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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков Мысли вслух

Бурный поток информации 
льётся на наши головы. 
Каждый день случаются 
происшествия, принима-
ются законы. То, что было 
вчера актуально, сегодня 
безнадёжно устарело. 
Пропадает уверенность 
в завтрашнем дне, ведь 
мир меняется с бешеной 
скоростью. 

Ещё в мае люди ходили на 

митинги, были различные го-

лодовки. Для кого-то такой 

мир был идеальным: можно 

не работать, рисовать пла-

каты и всем говорить, что ты 

относишься к креативному 

классу. Но кому-то это не по-

нравилось, он щёлкнул паль-

цами, и всё: уже июль, и мир 

снова поменялся.

Щёлк! И выходить на ули-

цы с протестом становится 

дорого – большие штрафы. 

Щёлк! И под контроль пыта-

ются взять Интернет. Щелк! И 

над многими СМИ сгустились 

тучи в виде «Закона о клеве-

те». Это всё произошло на-

столько быстро, что никто не 

понял, как это случилось. Мир 

снова не тот, что раньше.

Подобные законы не столь-

ко меняют ситуацию в стране, 

сколько людей. Неужели мы, 

обычные люди, не законода-

тели ничего не решаем? Но 

трагедия в Крымске убеждает 

нас в обратном. Пусть нашего 

мнения по какому-то поводу и 

не спросят. Но зато мы можем 

спасти несколько десятков 

жизней, которые явно ценнее 

любого закона. Собрать не-

сколько тонн гуманитарной 

помощи, приехать волонтё-

рами и также спасти чью-то 

жизнь. Кажется, седьмого 

июля мы проснулись единой 

нацией. Можно сказать, что 

мир снова поменялся.

Простому человеку стало 

сложно оставаться вдалеке от 

политики или общественных 

проблем. Каждый день нуж-

но что-то решать, разгребать 

поток информации. Кто-то же 

обязательно спросит: «А что 

ты думаешь по поводу того и 

того?». Вот мы и кружимся в 

круговороте  событий. 

Всё меняется с бешеной 

скоростью и бывает тяжело 

оставаться верным своим 

взглядам. Законы, происше-

ствия нашу страну перевер-

нули несколько раз. Причём 

её стало особенно тяжело лю-

бить, когда с одной стороны 

на ухо шепчет оппозиция, а  с 

другой власть. Кому доверять 

и кто прав? Оставаться пре-

данным своим собственным 

взглядам, точнее вообще их 

сформировать — это, пожа-

луй, самая большая проблема 

нашего изменчивого време-

ни.

Александр 
АРТЮШЕНКО, 17 лет.

Про-
снулся 

в другом 
мире

* * *
Я несу тебе в коробке

Городок, стоящий в пробке,

С суетою, шумом, бегом

Перепутавшийся — снегом.

Закутки морозных улиц

Запахнулись и свернулись.

Ворот подобрав, закутав,

Снег идёт, следы запутав

Заплутав, походкой детской,

То ли робкий, то ли дерзкий

То ли мимо, то ли прямо

Снег идёт полдня упрямо

Толкотня кругом и давка

И метелью, как удавкой,

Городок перехлестнуло

Прикоснулась — и уснуло

Всё: и в центре, 

и предместьях.

Городок мой стал безвестным,

Позабытым и дрожащим,

Где-то в темноте – лежащим.

Суетой кишат прилавки

И фонарик на булавке

От порывов разболтался.

Город мой один остался.

Он не выскочит из пробки.

Снег идёт в моей коробке

Между дном и верхней 

крышкой.

Я несу себя под мышкой.
Антон СЫСОЛЯТИН.

Насмотревшись кино и се-
риалов, мы вступаем на порог 
взрослой жизни совсем деть-
ми. Нам кажется, что, будучи 
молодыми и самоотвержен-
ными, мы знаем всё. Но никто 
не рассматривает вариант 
ложной тревоги. 

Взрослая жизнь – это не табу 

на комендантский час. Как ни 

странно, это ответственность, 

которую каждый забывает дома, 

когда идёт на улицу. Попадая в 

новый мир, вчерашний школьник 

меняет свои приоритеты, рас-

ставляя их в новой последова-

тельности. 

А что если произойдет ошиб-

ка? И то, что ты ставишь первым, 

должно быть вторым? Есть ли в 

этом вообще смысл? И нужно ли 

тогда прибегать к помощи психо-

лога или друга, чтобы выяснить, 

всё ли в порядке? Учёба утром, а 

вечером вечеринки — это уже не 

похоже на расписание заядлого 

книголюба. Мир меняется ровно 

в тот момент, когда мы ставим 

точку над вчера, и, взяв в руки че-

моданчик с прошлым, идём себе 

дальше. 

Мы-то думали, как это инте-

ресно: оказаться по другую сто-

рону горизонта. А оказалось, 

ничего и не изменилось. Всё те 

же интриги плетутся за нашими 

спинами, разве что мы в них уже 

не участвуем. И хорошо! Так как 

мы подошли к той самой двери, 

на ручку которой всё-таки стоит 

нажать?

Главное, не ошибиться и вы-

брать верное направление, что-

бы потом не было стыдно за за-

крытый когда-то замок. Рано или 

поздно в щель к вам заглянет 

кто-то ещё и укрыться будет не-

возможно, просто потому, что вы 

этого не захотите. Никогда не за-

хлопывайте дверь. Вдруг понадо-

бится помощь. Хотя всегда есть 

доктор, на приём к которому за-

пись не обязательна...

Дарья РУКАЧЁВА.

Насмотревшись кино и се- ка? И то, что ты ставишь первым, спинами, разве что мы в них уже 

Чемоданчик с прошлым 
не потерян

Меняется ли жизнь, когда взрослеешь

Наверное, каждый в своей 
жизни хоть раз сталкивался с 
подобной ситуацией: вы идёте 
по улице и вдруг замечаете пла-
чущего ребёнка. Одного. «Так 
не должно быть» – думаете вы 
и решаете узнать, в чём дело. 
Ребёнок дрожащим голосом от-
вечает, что потерялся, и снова 
плачет. Потерялся... Ещё бы, 
каково ему теперь, вдруг ока-
завшемуся одному в большом и 
незнакомом мире? И вот вы пы-
таетесь что-нибудь придумать, 
помочь малышу.

Мы с детства помним все эти 

бесконечные наставления родите-

лей относительно того, как нужно 

себя вести и что делать, если мы 

вдруг потерялись и не знаем, куда 

идти. А что делать? Конечно же, 

спросить взрослых. Нас так учили. 

Обязательно кто-то поможет или 

подскажет дорогу. Но время про-

ходит, и мы сами взрослеем, и уже 

на наши с вами плечи ложится от-

ветственность за младших. Здесь 

вспоминаются слова Линор Гора-

лик – известной журналистки и пи-

сательницы: «Страшно не то, что 

мы взрослые, а то, что взрослые – 

это мы». Действительно страшно. 

Но всё же, рано или поздно, прихо-

дится проходить через это.

К сожалению,  ситуаций, когда 

дети теряются, множество, и все 

они заканчиваются по-разному. 

Даже если исходить из самой опти-

мистичной статистики Следствен-

ного комитета при прокуратуре о 

том, что пропадают в среднем 15 

тысяч детей в год. Из них около по-

лутора тысяч никогда не находят. 

Чтобы лучше представить эту циф-

ру, озвучим её несколько иначе: 

каждые 30 минут пропадает один 

ребёнок. 48 детей в день. И каждый 

день из этих 48 потерявшихся, убе-

жавших, исчезнувших, четверых не 

находят никогда. То есть вдумай-

Куда идёшь, 
малыш?

Маленькие дети чаще теряются по недосмотру старших

тесь, каждые шесть часов, когда вы 

спите, идёте в школу, возвращае-

тесь домой, — навсегда пропадает 

один ребёнок! А ведь это – лишь 

официальная статистика.

Часто кажется, что эти пропажи, 

случаи, о которых всё время гово-

рят нам знакомые, вообще всё, о 

чем было написано выше, происхо-

дит в каком-то другом, параллель-

ном мире: не здесь, не сейчас, что 

«нас это не коснётся». И это понят-

но: пока сам не увидишь – не пове-

ришь. Таков закон жизни, а жаль... 

И хотя, возможно, слухи действи-

тельно немного преувеличены, 

случаи всё-таки происходят. Из-за 

недосмотра старших дети всё-таки 

пропадают.

Вот, например, совсем недав-

но на озере Таватуй  с моим знако-

мым произошла история. 22 июня,  

накануне праздника Ивана Купа-

лы, он поехал с семьёй на озеро 

и по пути на пляж сфотографиро-

вал маленькую девочку. Подойдя 

к озеру, он узнал, что потерялся 

ребёнок: семилетняя девочка 

ушла купаться и не вернулась. Её 

старшая сестра, как выяснилось, 

уехала на озеро тайком от роди-

телей и взяла девочку с собой, 

так как оставить её дома было не 

с кем. Люди на пляже тут же нача-

ли искать ребёнка повсюду, но это 

ничего не дало, и когда мой зна-

комый подошёл к берегу, к нему, 

вся в слезах, прибежала сестра 

девочки и стала умолять помочь 

ей. Тут он вспомнил, что как раз 

сфотографировал девочку невда-

леке отсюда. Он показал фото де-

вушке, и, надо же такому случить-

ся, что она узнала на снимке свою 

сестру. К счастью, эта история 

тогда закончилась хорошо: девоч-

ку нашли через полчаса, недалеко 

от того места, где была сделана 

фотография. Оказалось, храбрый 

ребёнок просто-напросто отпра-

вился на поиски цветущего папо-

ротника. По словам девочки, она 

заметила чудесное растение где-

то по дороге из окна машины, и, 

наслушавшись рассказов сестры, 

решила поискать это место.

Такая вот получилась забавная 

история, которая, однако, могла за-

кончиться весьма плачевно. Можно 

себе представить, как перепугалась 

старшая сестра девочки – она со-

вершенно не знала, что ей делать, 

что говорить родителям. Она кри-

чала на своего друга, который дол-

жен был смотреть за её сестрой, но 

сам ушёл куда-то… А ведь будь она 

чуть повнимательней и заботься о 

ребёнке чуть получше, ничего бы не 

случилось. Хотя на самом деле им 

ужасно повезло: эта история могла 

закончиться гораздо хуже…

Напрашивается вопрос: а что мы 

с вами можем сделать для того, что-

бы избежать таких историй? Конеч-

но, никто не застрахован от такого, 

ведь нам не дано знать, куда судьба 

занесёт нас завтра или через неде-

лю, но ведь куда лучше попытаться 

понять всё на чужих ошибках и, воз-

можно, что-то исправить в себе. У 

многих из нас есть младшие братья 

и сёстры. Что делать, чтобы не про-

исходило таких историй?

Я думаю, каждый извлечет для 

себя здесь важный урок: всем 

нам нужно понять, что на на-

ших плечах лежит огромная от-

ветственность за детей, и наш с 

вами долг научить их быть осто-

рожными и внимательными, не 

разговаривать с незнакомцами, 

не отходить далеко от взрослых и 

так далее, но, мне кажется, пре-

жде всего, нужно научить этим 

качествам самих себя, ведь дети 

всегда смотрят на старших и ста-

раются подражать им.

Евгения НЕЖДАНОВА.

Этому потерявшемуся ребёнку повезло. Он встретил на сво-
ём пути не просто неравнодушных взрослых, а сразу сотрудни-
ков службы безопасности, которые помогут ему найти родите-
лей.
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