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Крик редактора 
чужд День Святого Валенти-

на. И чаще причинами не-

любви к этому празднику яв-

ляется либо факт того, что он 

не исконно русский, как, 

например, Масленица, либо 

просто негативное отношение 

к нему. А зря. Не стоит осуж-

дать День Влюбленных, это 

не бесполезная дата, вбивша-

яся в память людей. Чем пло-

хо лишний раз и как-то непо-

вторимо сказать и сделать 

приятное любимому челове-

ку? Да и сам поступок не-

безызвестного Святого Ва-

лентина быть может натолк-

нет кого-нибудь на малень-

кий, конечно, не столь серьез-

ный, но подвиг. 

 А вообще, нельзя вспоми-

нать о любви только раз в го-

ду. Ничто не мешает сказать 

приятные слова родным или 

друзьям в любое время. Поча-

ще напоминай дорогим людям 

как они тебе нужны и насколь-

ко важны они в твоей жизни. 

Без повода, от души. 

 Любовь – сама по себе чу-

до. И любить – значит быть 

немножко волшебником. И 

чтобы любовь в сердце не 

угасла, достаточно подкиды-

вать в этот костерок искорок 

для пламени поярче. Не забы-

вай быть волшебником для 

кого-то, мой любимый чита-

тель. А лучше, припаси огонь-

ка для всего света. 

Арина  

МИФТАХУТДИНОВА 

23 января 2014 г. в Орен-

бургской областной универ-

сальной научной библиотеке 

им. Н. К. Крупской состоялся 

вечер - встреча «Война. Бло-

када. Память». Мероприятие 

организовано совместно с 

Дворцом творчества детей и 

молодежи г. Оренбурга, 

МОБУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 17».  

В рамках встречи выступи-

ли свидетели тех трагиче-

ских событий, жители бло-

кадного Ленинграда и участ-

ники обороны, ныне жители 

г. Оренбурга: Анатолий Сер-

геевич Гаврилов - Председа-

тель областной обществен-

ной организации «Жители 

блокадного Ленинграда», 

Николаева Зоя Николаевна - 

преподаватель французского 

языка школы №50 (на пен-

сии), Фенер Валентина Алек-

сандровна, участница оборо-

ны Ленинграда Людмила 

Николаевна Малина. 

Мария СТАНЧЕВА 

Здравствуй, дорогой чи-

татель! А, знаешь, я тебя 

люблю! Не удивляйся, этот 

номер насквозь пропитан лю-

бовью. Нашей редакции хо-

чется поделиться частичкой 

этого всемирного добра и 

теплоты с каждым, кто возь-

мет в руки свежий номер 

«Свободной ладьи». Конечно, 

полюбить жестоких бессер-

дечных людей очень сложно. 

Давай постараемся выгнать из 

сердца равнодушие и злость, 

чтобы фраза «любить весь 

мир» перестала быть просто 

красивым штампом. 

 Февраль – штука, вроде 

бы, суровая, но особенная 

тем, что в ней есть один де-

нек, когда можно еще раз 

подтвердить свои чувства к 

кому-то или набраться смело-

сти и впервые признаться. 

Меня огорчает, что многим 
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ны. В 10-12 лет девочки 

начинают взрослеть. Гор-

мончики в крови и все другие 

дела. Конечно, вместе с взросле-

нием приходит влечение к про-

тивоположному полу. А как же 

привлечь к себе такого желанно-

го Петю из 5 «В»? Ответ один: 

раскраситься поярче. 

Сейчас очень много форумов, 

где мамочки, обсуждают, стоит 

ли давать своей девятилетней 

дочери косметику. Наиболее ча-

стый ответ: «Пусть играется, ни-

чего плохого в этом нет, моя 

красится и ничего!» 

Скажу честно, мне очень жаль 

этих маленьких малышек, мате-

ри которых, наверное, и не заду-

мываются о будущем своего ре-

бѐнка. 

Она красива. Прямая осанка, 

густые ресницы. Она проходит по 

улице и слышит восхищѐнные 

комплименты. «Я не видел нико-

го красивее этой девушки», - 

твердят мужчины. Они падают к 

еѐ ногам, готовы выполнить лю-

бой еѐ каприз. Но зачем ей это? 

Ей всего 14 и она спешит домой, 

чтобы успеть на очередную се-

рию «Универа». 

Что же послужило такому 

быстрому «взрослению»? Косме-

тика. Накрашена неаккуратно, но 

главное потолще и поярче. Так 

ведь красивее. Да и все подруги 

так давно уже делают. 

Мне стало интересно, почему 

же девочки и девушки так себя 

разукрашивают? Возможно, хотят 

казаться взрослее, а может быть 

есть какая-то другая причина. 

 Пообщавшись с некоторыми 

девочками, которые красятся уже 

в свои 14 лет, я поняла, что все 

они не довольны своею внешно-

стью. «Просто глаза маленькие, а 

когда подведѐшь - нормальные 

вроде». «Да у меня круги под гла-

зами, а так их не видно. Выгляжу 

нормально сразу». 

Девочки, которые не красятся, 

говорят, что весь этот макияж ну-

жен лишь для привлечения вни-

мания. Психологи с этим соглас-

Важно помнить, что дет-

ская кожа намного чувстви-

тельнее. Раннее использова-

ние косметики влечѐт за со-

бой серьѐзные проблемы с 

кожей: акне, аллергические 

сыпи, опухание лица, раннее 

старение кожи. Кроме того, 

детские ручки ещѐ не так 

ловко управляются со всеми 

тюбиками и баночками, и ре-

зультат двух часов стараний 

перед зеркалом иногда пуга-

ющий и шокирующий. 

Перед тем как взять в руки 

помаду или тушь, стоит заду-

маться: нужно ли это тебе 

вообще? Ведь никто не хочет 

в свои 20, выглядеть на 40 с 

небольшим.  

Мария КОРОТКОВА 

Гормончики и все 
дела 
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День любви 

восхода солнца, становятся 

возле окна и смотрят на прохо-

дящих мужчин. Согласно по-

верью, первый мужчина, кото-

рого они увидят, и есть их 

суженный. Удивительно, но 

это поверье живо до сих пор – 

правда, многие ему следуют 

шутки ради, чтобы поднять 

себе настроение, и только. 

 Австрийцы встречают 

день Святого Валентина более 

торжественно. В этот день 

многие супружеские пары, да 

и просто влюбленные, из раз-

ных уголков Австрии отправ-

День Святого Валентина яв-

ляется главным праздником 

всех влюбленных на свете. Но 

во многих странах у любящих 

пар его принято отмечать совер-

шенно по-разному. И мы реши-

ли узнать о том, какие же суще-

ствуют традиции празднования 

этого замечательный праздника 

в разных странах мира. 

Например, во Франции раз-

мещают электронные табло, на 

которых 14 февраля все влюб-

ленные могут высказать друг 

другу нежные слова. У страст-

ных и любвеобильных францу-

зов принято дарить в этот день 

возлюбленным драгоценности и 

ювелирные украшения, а в неда-

лекой от Франции Италии, от-

куда, согласно легенде, берет 

свое начало День святого Ва-

лентина, этот день называют 

Днем Весны и Любви. Все тор-

жества проводятся на свежем 

воздухе – влюбленные гуляют 

целый день, не переставая при-

знаваться друг другу в любви.  

В Британии незамужние де-

вушки 14 февраля встают до 

ляются в маленький, но очень 

радушный городок Крумбах, 

уютно расположившийся в Бава-

рии неподалеку от Мюнхена. 

Влюбленные пары хотят по-

пасть туда, и это вовсе не слу-

чайность, ведь именно в этом 

городке есть церковь, заложен-

ная в честь Святого Валентина. 

Когда-то священник одаривал 

брачующихся влюбленных бу-

кетами цветов – теперь же, 

напротив, влюбленные несут 

букеты ему.  

В России можно праздновать 

День Всех Влюбленных 2 раза в 

год! Поскольку, помимо позаим-

ствованного у Европы дня Свя-

того Валентина, здесь имеется 

еще и свой день семьи, любви и 

верности — день Петра и Фев-

ронии, отмечается который 8 

июля. Этот день влюбленные 

чаще всего проводят вместе, гу-

ляя по паркам, посещая местные 

театры и устраивая романтиче-

ские ужины. 

Ксюша МЯГКОВА 

Стр. 4 



были связаны с идеалами 

супружества: взаимная лю-

бовь и верность, благоче-

стие, милосердие.  

В России 26 марта 2008 

года была единогласно 

одобрена инициатива об 

учреждении нового празд-

ника — «Дня семьи, любви 

и верности». Одним из глав-

ных инициаторов возрожде-

ния этого события является 

супруга Дмитрия Медведе-

ва — Светлана. Ей же при-

надлежит идея ромашки как 

символа праздника.  Во 

многих городах России бы-

ли поставлены памятники 

Петру и Февронии.  

Некоторые исследователи 

представляют Петра и Фев-

ронию с известным по лето-

А знаете ли вы? 

День Петра́ и Февро́нии 

отмечается 8 июля. В ста-

рину его называли день 

Февронии Русальницы.  

День покровителей семьи 

и любви. Согласно календа-

рю народных праздников, в 

этот день последние русалки 

уходят с берегов в глубь во-

доѐмов, поэтому купаться 

уже было безопасно. 

Пѐтр и Феврония — право-

славные покровители семьи, 

чей супружеский союз счи-

тается образцом христиан-

ского брака. 

           Идея проведения                

«всероссийского дня семьи, 

любви и верности» принад-

лежит властям города Муро-

ма, где обрели свой покой 

тела Петра и Февронии: по 

инициативе главы города в 

Госдуму было направлено 

воззвание с 15 тыс. подпи-

сей. 

 Их жизнь воплотила чер-

ты, которые испокон веков 

писям муромским князем 

Давидом Юрьевичем и его 

супругой. Князь Давид пра-

вил в Муроме с 1205-го по 

1228 год и принял постриг 

с именем Петра, о его су-

пруге практически ничего 

не известно. 

Празднование дня Петра 

и Февронии часто противо-

поставляют празднованию 

западного по происхожде-

нию дня святого Валенти-

на.  

Анастасия  

ЗАВЕРШИНСКАЯ 
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Городские  

легенды 

бу и украсил весьма инте-

ресно и причудливо, пора-

жая воображение бары-

шень. Чтобы веселить 

особ прекрасного пола, 

бывавших у него дома, он 

даже построил некое по-

добие метро. Но примечателен 

он еще и тем, что стоял горой за 

честь прекрасных особ. Как-то в 

оренбургском обществе один 

офицер оскорбил даму, распро-

странив о ней неприличные слу-

хи, на что Городисский ответил 

чуть ли не вызовом на дуэль. 

Офицер был немедленно выслан 

из города  властями во избежа-

ние эксцессов. 

Есть и другая, более печальная 

история романтика. Чтобы до-

биться сердца девушки, купече-

ской дочери, бывший владелец 

пивзавода, некий молодой чело-

век, украл ценную реликвию у ее 

отца, чтобы подставить своего 

Оренбург, хотя и провин-

циальный городок, но многое 

видал на своѐм веку: тут раз-

горались восстания и назре-

вали большие перемены, тут 

бывали великие люди и слу-

чались невероятные драмы. 

И, разумеется, за почти трѐх-

вековую историю нашего го-

рода тут произошло немало 

любовных историй, ставших 

городскими легендами. Сво-

бодная ладья, самое роман-

тичное издание нашего горо-

да, подготовило краткий об-

зор любовных легенд. Понес-

лась! 

Наверняка все видели не-

обычную арку на Беловке с ан-

гелами, гербовым орлом и го-

дом: 1755. Это Елизаветинские 

ворота, подарок русской импе-

ратрицы Елизаветы Петровны, 

обладающие одним любопыт-

ным свойством. По преданию, 

если сфотографироваться под 

ними со своей второй половин-

кой, то вы обязательно поже-

нитесь. Правда, нынешние во-

рота - это копия старых и неиз-

вестно, работает ли эта леген-

да. Так что дерзайте, проверь-

те, насколько это так! 

Много было в истории  

нашего города и пылких ро-

мантиков.  Один из таких– ад-

вокат Городисский, усадьба  

которого когда-то была одним 

из самых причудливых зданий 

города. Построил он эту усадь-

соперника за сердце девушки. 

И ведь почти добился негодяй 

своего.  Но, увы, не повезло 

нашему «Дон Жуану», рас-

крыл его вышеупомянутый 

адвокат.  Не построить, вид-

но,  на воровстве люби. 

Но что это мы всѐ о роман-

тиках, нужно же сказать сло-

во и о прекрасных оренбург-

ских девушках. Наши земляч-

ки всегда отличались красо-

той и очарованием. Разумеет-

ся, заглядывались на них и 

восточные гости. Да настоль-

ко очаровывались, что похи-

щали красавиц в свои гаремы. 

Но наши девушки не промах 

и многие из них умудрялись 

бежать вместе с караванами 

или же при помощи других 

женщин гарема. В честь таких 

беглянок в Меновом дворе 

была даже построена церковь, 

в память об их храбрости и 

мужестве. 

Так что и у Оренбурга есть 

свои «тѐмные аллеи». 

 

Сергей СЕМЁНОВ 
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Что такое любовь? 

Матвей, 3 года: Любовь  – это 

когда плачешь и не ложишься 

спать. 

Максим, 7 лет: Любовь – это 

когда любят девочек. 

Денис, 8 лет: Любовь – это ко-

гда мужчине нравится женщина. 

Александр, 8 лет: Любовь – это 

когда жена мужа любит. 

Никита, 12 лет: Любовь – это 

красота в графике. 

Настя, 8 лет: Любовь – это ша-

рики! Много шариков! 

Лера, 7 лет: Любовь-это когда 

дарят друг другу конфеты. 

Лев, 5 лет: Любовь –  это когда 

ради этой самой любви готовы 

рискнуть жизнью и когда целу-

ются. 

Полина, 10 лет: Любовь –  это 

когда мама отдаѐт тебе своѐ мо-

роженое.  

Дети – самые искренние ма-

ленькие человечки. Их уста-

ми, как говорится, глаголет 

истина. Поэтому «Свободная 

ладья», в преддверии Дня 

всех влюбленных решила за-

дать маленьким и взрослым 

детям вопрос, беспокоящий 

умы великих философов: 

«Что такое любовь?». А отве-

ты их не могут не радовать. 

Вика, 7 лет: Любовь – это ко-

гда люди любят друг друга. 

Маша, 3 года: Любовь –  это 

крепко обнять и поцеловать, а 

если люди на всей Земле не 

будут любить, будет грустно. 

Даша, 7 лет: Любовь – это ко-

гда друг другу дарят подарки. 

Ангелина, 9 лет: Любовь – 

просто любовь! 

Юра, 7 лет: Любовь – это ко-

гда мужчина протягивает руку 

женщине 

Стѐпа, 5 лет: Любовь  – это 

когда папа пишет маме посла-

ния с сердечками. 

Аня, 7 лет: Любовь наступает, 

когда человек влюбится. 

Артѐм, 9 лет: Любовь –  это 

такое волшебное чувство, ко-

торое охватывает и пронизыва-

ет нашу жизнь. 

Люби, дорогой читатель: ку-

шай мороженое, дари конфе-

ты и тепло ближним! 

Мария СТАНЧЕВА 

Стр. 7 



Принцы вымерли 
вам представить Никиту. 

Он хорош, занимается в 

спортивном зале и, в об-

щем-то, следит за собой. 

Его любимая одежда – 

спортивный костюм, а 

еще он просто обожает 

сидеть в подъезде на 

грязных ступеньках и 

распивать пиво. Действи-

тельно, кому нужен све-

жий воздух и яркое солн-

це? Ведь дышать табач-

ным дымом намного при-

ятнее. После замечатель-

ной прогулки, Никита 

возвращается домой и, о 

Боже, он не собирается 

делать домашнее задание. Го-

раздо важнее для него отнюдь 

не школа, а просмотр картинок 

и «пацанских» цитат в интерне-

те, которые пишут такие же 

«повидавшие жизнь и уставшие 

от нее» парни. В принципе, на 

этом и ограничивается все его 

чтение, ведь зачем нужны кни-

ги, зачем становиться умнее и 

просвещеннее, расширять кру-

гозор? С друзьями потом и по-

говорить будет не о чем, а в 

Вы еще юная, но симпатич-

ная девушка. Целыми днями Ва-

ша голова занята мыслями о том 

самом единственном, который 

подберет «случайно» упавший 

платок, сразится за вас в по-

единке или же спасет от вселен-

ского зла. И, конечно же, такая 

эпичная история просто не мо-

жет кончаться иначе: Вы и Ваш 

герой убегаете в ярко-розовый 

закат на белогривом жеребце. 

 Но давайте жить сегодняш-

ним днем. Подумайте сами, ку-

да современным парням до 

принцев? Куда им до хороших 

манер, до романтики в конце 

концов?  Они стали слишком 

самоуверенны и думают, что 

девушку легко заполучить. Вся 

их борьба за сердце дамы огра-

ничивается комментарием 

«ниче такая» под фотографией в 

соц. сети. И все-таки, каковы 

наши теперешние принцы? К 

одному типу их точно отнести 

нельзя, поэтому продемонстри-

рую вам два противоположных 

друг другу.   

И так, уважаемы дамы, хочу 

случае чего они закидают его 

пустыми бутылками  из-под 

пива. Лучше вести беседы, до-

пустим, о машинах или о том, 

как кто-то вчера стащил пачку 

сигарет у отца. Самолюбие Ни-

киты растет день ото дня, ведь 

девочки всегда пишут ему вос-

хищенные комментарии под 

фото с голым торсом. От этого 

у Никиты совсем пропадает 

уважение к девушкам, ведь ему 

их так легко заполучить. Кста-

ти, не удивляйтесь, если  в его 

речи  промелькнут пару раз не-

приличные слова,  возможно и 

в Вашу сторону.  

А теперь познакомьтесь с 

Колей. Он неплохо учится в 

школе, читает книги и частень-

ко цитирует Ницше. Нет, он не 

зануда – у него прекрасное чув-

ство юмора. С девушками он 

вежлив, часто улыбается. Коля 

любит классические костюмы и 

рубашки, а еще он отлично иг-

рает на гитаре. Поговорить с 

ним можно о чем угодно: о ли-

тературе, о музыке, да и вооб-

ще о всяких пустяках. Коля от-

зывчив и прост, 

Стр. 8 



Стоит ли кричать, когда никто не 

слышит? 

ных парней нет, поэтому не сто-

ит тщательно искать и выбирать 

себе своего принца или же ве-

шаться на шею первому встреч-

ному. Просто будьте с тем, с кем 

вам хорошо. Он появится сам, 

когда вы и не ждете. Удачи! 

                                                                                                     

Лера РЯЗАНОВА 

хоть и немного упрям. Он 

совсем не пай мальчик, как это 

может показаться со стороны.  

Однажды, он сбежал на рок-

концерт в тайне от родителей. 

Ох и досталось же ему тогда…

С Колей всегда очень весело, 

он за словом в карман не поле-

зет. С ним вы чувствуете себя 

уверенно. 

 А впрочем, знаете, дорогие 

дамы, у каждого свои Коли и 

Никиты. Как правило, идеаль-

ны. Рамки, бесконечные рамки. И 

лишь вера в то, что дальше будет 

проще и лучше. 

Привет, моя любимая страна. 

Мне не стыдно говорить, что я 

патриот. Пожалуй, я просто хочу 

быть выше всех этих ноющих ин-

тровертов, которые лишь скажут: 

«Утро началось плохо, потому 

что я встал не с той ноги, не на 

тот пол, не в той квартире, не в 

том доме, не в том городе, не в 

Мы закрываем глаза перед 

толпой одинаковых лиц, не ви-

дящих в жизни смысла. Мы 

идем вместе с огромным пото-

ком людей в школу или по де-

лам. Так просто должно быть, 

и нас не должно это волновать. 

Праздники праздниками, буд-

ни буднями. И лишь пелена 

бесперспективности в глазах 

подрастающего поколения. 

Контрольные, зачеты, экзаме-

той стране.» Я хочу верить, 

что мы в силах все изме-

нить. Главное верить в это 

и идти к своей цели. Глав-

ное не споткнуться о лю-

дей, которые будут думать 

иначе и убеждать и тебя в 

этом. Не слушать людей, 

которые построили для се-

бя рамки. Или даже забо-

ры. Ведь нужно расширять 

горизонты, видеть удиви-

тельные вещи в обыденном 

мире. И кричать, чтобы 

хоть кто-нибудь, да точно 

услышал. Чтобы еще в од-

ном сердце зажегся пусть 

маленький, но огонек не 

безразличия.  

Ирина МЯГКОВА 
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Вестник нищеброда 
А ведь любовь это еще 

и самое сладкое чувство. 

И девушки, зная об этом, 

готовы есть сладости ки-

лограммами в ожидании 

большой любви. Так поче-

му же не воспользоваться 

этим и не подарить своей 

возлюбленной корзиночку 

миниатюрных пирожных? 

Только представь, как она 

обрадуется такому сюр-

призу, так что поскорее 

беги в ближайшую конди-

терскую, наш дорогой 

Дон Жуан. 

Но не только сладостями жи-

ва любовь. И прекрасные дамы, 

при всей своей любви к сладко-

му, ждут еще и заботы. Так что 

чаще обнимайте своих бары-

шень, встречайте их после пар с 

термосом кофе, закутывайте в 

пледы и кормите с ложечки. В 

общем, хольте и лелейте. В 

наши суровые русские зимы 

подарите ей тѐплые рукавички, 

которые будут напоминать ей о 

вас в самые лютые морозы.   

И естественно будьте романти-

ками. Пишите стихи, делайте 

Скоро 14 февраля, а это 

значит, что наши сердца по-

степенно просыпаются после 

долгой зимне-осенней спячки 

для новой вспышки любов-

ных чувств. 

 Всѐ легче и легче быть ро-

мантиком, улыбаться и знако-

миться с прекрасными девушка-

ми, совершать всевозможные 

подвиги ради любви. И даже 

если в кармане осталось только 

100 рублей, не стоит отчаивать-

ся. Свободная ладья знает, как 

ухаживать за барышней на сэко-

номленные средства. Ведь где 

наша не пропадала! Поехали! 

В первую очередь, какая 

девушка не хочет ощутить 

себя фотомоделью, на кото-

рую устремлены объективы 

фотокамер, почувствовать 

себя знаменитостью. Так 

устрой для нее фотосессию, 

наш дорогой Ромео,  с со-

бой в роли фотографа. И, 

конечно же, лучше снимать 

не на телефон, а на бруталь-

ную «зеркалку», пусть даже 

и одолженную у знакомого. 

комплименты, гуляйте на набе-

режных, ведь еще в 19-ом веке 

эти места стали одними из са-

мых романтичных. К тому же, 

на скромные 100 рублей не по 

средствам поход в кафе или 

кино, а на набережных эти ме-

ста отсутствуют. 

Но никакие подарки, кино и 

фотосессии не заменят вашего 

тепла, искренности и чувства 

юмора. И, как сказал один из 

героев Ремарка:«Запомни одну 

вещь, мальчик: никогда, нико-

гда и еще раз никогда ты не 

окажешься смешным в глазах 

женщины, если сделаешь что-

то ради нее. Пусть это даже 

будет самым дурацким фар-

сом. Делай все, что хочешь, - 

стой на голове, неси околеси-

цу, хвастай, пой под ее окном. 

Не делай лишь одного - не 

будь с ней рассудочным». 

Ваш нищеброд, 

Сергей СЕМЁНОВ 
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Записки 

 из дневника 

внеш-

ность, 

а за-

тем 

уже 

слуша-

ют твои рассказы и рассужде-

ния. Ну и вообще, не надо 

наплевательски относиться к 

себе, ведь как ты выглядишь 

может зависеть и от того, как 

ты себя ощущаешь! 

Маленькое счастье. 

Дети — главная радость 

нашей жизни. Какие же они 

милые и добрые. И главное, 

они любят тебя за то, что ты 

есть. Просто за то, что ты 

находишься с ними рядом. 

Вот у меня есть такое 

«маленькое счастье» в лице 

моего младшего братика, кото-

рый каждый день мчится меня 

встречать после школы. Слож-

но поверить, что совсем недав-

но я была единственным ре-

бенком в семье. 

Привет, дорогой дневник! 

Я всегда неожиданно для себя 

начинаю писать свои мысли, а 

через несколько дней мой 

настрой на писательство куда-то 

улетучивается. Но не в этот раз! 

Взгляд со стороны. 

Угадай, кто, как не я, может 

мучиться с брекетами ради од-

ного зуба? Это произошло, ко-

гда я увидела впервые себя по 

телевизору. Всѐ было отлично, 

но один кривой зуб портил всю 

картину! Год мучений прошѐл 

(ладно, я почти и не мучилась), 

и вот мои зубки совершенно 

ровные. Теперь я могу улыбать-

ся во все 32! 

Хочу быть идеальной! 

Ты не представляешь, как мне 

этого хочется! Я согласна, люди 

не идеальны, но должны стре-

миться к лучшему. Не надо за-

цикливаться на внешности. Но 

если об этом не думать? То что? 

А как же внутренний мир? Ну 

не выглядеть же как чудище! 

Люди сначала смотрят на твою 

Живи! 

Сегодня чудесный день! Я 

поняла, что могу сделать 

больше, чем предполагала. А 

ведь обычно у меня категори-

чески не хватает времени. 

Страшно подумать, что все 

эти секунды, минуты, часы, 

года я трачу впустую. Нам 

дарован самый бесценный по-

дарок — жизнь. 

Ну же, так действуй и 

наслаждайся жизнью! 

Дневник, я знаю, что ты 

лишь плод моего воображе-

ния. Но хочу заключить с то-

бой соглашение, кто как не ты 

сможешь быть честнее со 

мной и подтолкнуть меня на 

путь истинный. Поэтому пе-

рейдѐм к сделке. В ней всего 

три пункта. 

 Если я стану толстой — 

признайся в этом. 

 Если я надену платье со 

спортивной обувью — 

убей меня. 

 Если ты увидишь, что я 

трачу своѐ время впу-

стую — скажи мне об 

этом. 

Вот и всѐ. Договорились! 

Юлия РЫБАЛКО 
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    Капучино для любви,  

или как не замерзнуть во время душевной 

вьюги 

убеждали, что настоящая цен-

ность отношений заключается в 

верности, благодарности, 

нежности и взаимном уважении. 

Никто со стороны не мог пода-

рить ей ту сказку, в которой она 

хочет остаться с одним и един-

ственным принцем на белом 

коне. Впрочем, неважно, глав-

ное, чтоб человек был хороший.  

Юля совсем раскисла. На ми-

лом личике появилась грустная 

улыбка: «Наверное, даже у каж-

дой снежинки есть «вторая по-

ловинка», а у меня никогда не 

будет»- с досадой поду-

мала девушка, сделав 

глоток свежезаваренно-

го капучино. Но потом 

она вспомнила, что од-

на ее знакомая семья 

вместе уже двенадцать 

лет.  Они учились в од-

ном классе, сидели за 

За окном уже третий день 

бушевала вьюга, закружив в 

свою колыбель машины, лю-

дей и даже животных, которые 

остались на улице, без домаш-

него тепла и уюта. Со стороны 

пейзаж выглядел потрясаю-

щим:  на улице уже стемнело, 

и даже снег, состоящий из мел-

ких кристалликов льда, мед-

ленно кружился в воздухе, 

напоминая своим присутстви-

ем, что сейчас самое время по-

мечтать. 

Именно в один из таких ве-

черов, девятиклассница Юля, 

отложив все свои дела,  решила 

подумать о чувствах людей (да 

и своих любовных пережива-

ний накопилось достаточно). 

Она села за свой рабочий стол, 

включила душевную музыку и 

стала смотреть в окно,  раз-

мышляя о своем будущем. Она 

уже давно разочаровалась в 

таком вселенском и красивом 

слове - любовь. Фильмы, сти-

хи,  примеры друзей не вдох-

новляли юную особу со свои-

ми принципами и верой, не 

одной партой и влюбились 

друг в друга. Встречаться нача-

ли с 17 лет, хотя родители бы-

ли против, потому что считали, 

что слишком рано заводить 

любовные романы в таком воз-

расте. Угрожать долго не при-

шлось, потому что скоро слу-

чилось одно приятное событие. 

Молодая, увлеченная пара со-

общила всем, что скоро они 

поженятся. А летом сыграли 

свадьбу. Через два года роди-

лась светловолосая, голубогла-

зая девочка с именем Маргари-

та. Юлечка часто забегала к 

ним после уроков и гуляла с 

ней по городским скверам и 

паркам. Она мечтала, чтобы и 

у нее все сложилась в жизни 

также хорошо.  

Добрые. Заботливые. Счаст-

ливые.  Юля посмотрела на 

свою чашку с недопитым кофе. 
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пройти ряд испытаний. В 

этом году организаторы предло-

жили посостязаться в таких но-

минациях как творческая само-

презентация, дискуссия, пред-

ставление «один день из жизни 

лидера Детской Общественной 

Организации». Одной из самых 

зрелищных стало творческое за-

дание - импровизация.  

В ходе этих испытаний ребята 

проявили себя как истинные 

профессионалы-организаторы, 

лидеры, не смотря на волнение, 

сделали все на самом высоком 

уровне.  

- Одним из непростых зада-

ний, стала дискуссия, – делится 

впечатлениями одна из участниц 

Маргарита Бахмат. – Вопросы 

были неожиданными, а время на 

их обдумывание практически не 

было. 

Выбрать истинного лидера из 

всех, по мнению жюри, одарен-

29 января во Дворце творче-

ства детей и молодежи прошел 

городской этап всероссийского 

конкурса лидеров и руководите-

лей детских и молодежных об-

щественных организаций 

«Лидер 21 века». Основная цель 

прошедшего традиционного ме-

роприятия - выявление творче-

ски работающих руководителей 

с активной гражданской и жиз-

ненной позицией, их поддержки 

и поощрения. 

В финале приняли участие 

шесть лидеров детских обще-

ственных организаций, победи-

тели окружных этапов конкур-

са. В их числе оказались Злата 

Самородова, Валентин Жигай-

ло, Варвара Летинская, Екатери-

на Истифеева, Маргарита Бах-

мат и Ольга Попова, учащиеся 

школ областного центра. 

Конкурсантам предстояло 

ных конкурсантов, было не-

легкой задачей. Учитывались 

все детали, в том числе и ак-

тивность групп поддержки 

ребят. Коллегиальным реше-

нием победа была присужде-

на Екатерине Истифеевой, 

учащейся школы № 83 (пос. 

Городище). Именно ей до-

стался главный приз конкур-

са. По сложившейся доброй 

традиции, победитель Всерос-

сийского конкурса «Лидер 21 

века» награждается поездкой 

во Всероссийский Детский 

Центр «Орлѐнок». Уже в бли-

жайшее время Катя, в коман-

де не менее одаренных детей 

со всей Оренбургской обла-

сти, поедет на побережье Чер-

ного моря. 

 

Алена КЛЕЩЕРЕВА 

чтобы никогда не расстаться». 

Может Господин случай выбе-

рет день, когда двое, уставших 

после работы или учебы людей, 

сядут в один автобус и поедут. 

Их взгляды встретятся. Миг пре-

вратится в вечность. И рейс по-

мчится в путешествие, длиною в 

жизнь.  

Так и суждено. Каждый встре-

чает свою любовь, дышит ей, 

как воздухом,  обожествляет, 

Она отогнала  прочь тоскли-

вые мысли и храбро заявила 

самой себе: «Я буду счастлива. 

Пусть не сейчас. Пройдет вре-

мя, и мы с ним встретимся, 

красит свою жизнь в самые яр-

кие и насыщенные краски, сме-

ется, приготовив ужин для сво-

его спутника, грустит,  волну-

ется и  хочет пронести эти от-

ношения через года.  Мы долж-

ны сказать «большое спасибо» 

тому, кто придумал любовь, 

ведь она спасает, лечит и вдох-

новляет на безумные поступки.                                        

  Стелла ЛЕБЕДЕВА 

Новый лидер XXI 

века 
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РАЗБИТОЕ 

СЕРДЦЕ 

Николки уже было потянулись 

за подарком, но не тут то было. 

Строптивая девчонка, смеясь и 

краснея, обняла какого-то деся-

тиклассника и подарила ему 

бумажное сердечко. Ему, неро-

мантичному бугаю, а не чув-

ствительному Николаю.  

Он выбежал из школы, 

наплевав на оставшиеся уроки, 

и разорвал валентинку. «Как 

она могла! Злюка! Неблагодар-

ная! Бесчувственная! Меркан-

тильная! Мы с ней общались 

целых пять дней! Взрослых ей 

подавай. Ну, я ей покажу взрос-

лых!» - думал несчастный, ко-

гда бежал домой. В порывах 

неслыханной дерзости он со-

рвал с себя шапку и попросил 

взрослых купить ему сигареты: 

горевать, 

так горе-

вать! Ку-

рить, что-

бы успо-

коиться – 

это так по-

взрослому. 

Но даже 

табаку не 

удалось 

заполнить 

зияющую 

дыру в 

Недавно произошла ужас-

нейшая история. Просто ве-

личайшая трагедия всех вре-

мѐн и народов! Повесть пе-

чальнее, чем повесть о Ромео 

и Джульетте. 

Восьмиклассник Коля шѐл в 

школу счастливый, окрылѐн-

ный любовью и утяжелѐнный 

валентинкой для своей возлюб-

ленной из 7 «В». Мальчик со-

вершил величайший подвиг – 

купил еѐ (валентинку, есте-

ственно) в соседнем магазине 

за 3 рубля! «Подарю ей, а она 

подарит мне…я буду самым 

счастливым…хоть бы по ал-

гебре не спросили…блин, сего-

дня еще и собрание...ах, вот 

она! Вот она – моя маленькая 

принцесса» - думал он. Руки 

груди Колечки. Он откашлял-

ся, пустил скупую слезу и хо-

тел было натянуть шапку 

(нечего морозить ушки ра-

ди…этой), как вспомнил, что  

мама должна уже вернуться с 

собрания!  

Гонимый страхом и отчая-

нием, разочарованный юноша 

вернулся домой и увидел 

разъярѐнную мать: 

-Месяц без компьютера, - 

начала было женщина. 

-Мама, но у меня болит 

сердце! Меня предали, мама! 

Меня не любит она… все 

женщины одинаковы! Мама, я 

не верю в любовь! Моѐ серд-

це разбито! Какая мне школа, 

если я пустой…внутри… я не 

в силах чувствовать… 

-Я тебе покажу любовь!  

Осколки разбитого сердца 

и следы от отцовского рем-

ня…  

14 лет – это не шутки.  

 

Разочарованный в любви, 

но всегда Ваш, 

Аполлон КОЗЮЛЬКИН 
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Гороскоп от Валерии  
ЛЕВ: 

Новое 

чувство 

станет 

настоя-

щей 

встряс-

кой для Льва, так как он ощу-

тит в себе желание постоянно 

быть рядом с этим человеком. 

 

ДЕВА: 

Предста-

вителей 

знака Дев 

ожидает 

не самый 

легкий 

период в любовных отношени-

ях.  

 

ВЕСЫ 

У Весов, 

имеющих 

вторую 

половин-

ку, насту-

пит самый счастливый период 

в их отношений. А те, у кото-

рых еще нет любимого челове-

ка, 

найдут 

свою лю-

бовь.  

СКОР-

ПИОН: 

В Скор-

пионе 

проснется креативность и он 

будет очень часто устраивать 

партнеру сюрпризы и дарить 

ОВЕН: 

Предста-

вителям 

этого зна-

ка в нача-

ле года не 

повезет в 

любви, 

так как личная жизнь из-за по-

стоянной занятости понемногу 

отходит на второй план. 

 

ТЕЛЕЦ: 

Тельцам 

будет 

оказано 

множе-

ство зна-

ков внимания со стороны про-

тивоположного пола. 

 

БЛИЗНЕ-

ЦЫ:  

В сердце 

Близнецов 

поселится 

настоящее сильное чувство, 

которое будет сводить этого 

человека с ума.  

 

РАК:  

Рак будет 

без ума от 

счастья, 

наслажда-

ясь каждой 

минутой проводимой рядом со 

своим любимым человеком. 

подарки. 

СТРЕЛЕЦ: 

Влияющий 

на любов-

ную сферу 

этого знака 

Марс сильно раскрепостит этих 

людей, которые перестанут чув-

ствовать себя жертвами в отно-

шениях, перестанут лить слезы 

в подушку, оплакивая свою 

судьбу. 

КОЗЕРОГ: 

Увлеченные 

работой лю-

ди знака Ко-

зерога со-

всем позабу-

дут о своей семье, детях и лю-

бимом человеке. 

 

ВОДОЛЕЙ: 

Именно в 

это время 

стоит рас-

считывать 

тем из пред-

ставителей этого знака Зодиака, 

кто до этого мечтал узнать, что 

такое истинные чувства, мечтал 

о семье и детях. 

 

РЫБЫ: 

Любовь 

отойдет на 

второй 

план, пото-

му  что представители Рыб бу-

дут охвачены перспективой ка-

рьерного роста или развитием 

своего нового проекта. 

Стр. 15 



Проба пера 
***  

Возможно,  

Что-то не так, когда все получается. 

Возможно, 

Нужные люди слишком редко встречаются. 

И все забывается, 

Стирается, 

Крошится. 

Я тут 

С вытянутыми вперед руками 

Желаю в бездну скорее сброситься. 

А ты? 

Окликнешь ли, 

Или предпочтешь остаться? 

Чтобы 

Горячим вечером 

С кем-то 

Громкими фразами наотмашь кидаться. 

Нет! 

Остановишь, 

Верить заставишь и улыбаться, 

Через силу делать что-то, 

Стараться. 

А все для чего? 

Ты будь нужным смыслом 

Чтобы на секунду в бесконечной рутине 

Погрузиться, наконец, в самые добрые мысли. 

 

И вновь все пройдет. 

Дни уйдут, 

Перемены останутся. 

А я верю. 

Снова. 

Всему миру. 

Через все преграды 

Тепло в душах наших точно останется. 

 

Ирина МЯГКОВА 
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*** 

В ее пленительном движеньи 

Свобода птицы на ветру, 

Еѐ волнует приближенье, 

Как блики солнца поутру. 

 

Она, как бурный вихрь, тревожит 

Сонливость медленной души, 

То становясь со мною строже, 

То будто пропастью во ржи. 

 

Своим, как будто снежным взглядом 

Она бросает сердце в дрожь, 

И сердцу более не надо 

Побед и подвигов вельмож. 

 

Она сияет ровным светом, 

А я- угрюмый мотылѐк, 

Едва покинувший планету, 

Летящий к свету огонѐк. 

Сергей СЕМЁНОВ 

Утешителю 

Когда хрустят под ногами мечты, 

Когда съедает бумагу огонь, 

Срывается с уст волшебное "Ты!". 

Приди, утешитель мой! 

 

Ты рядом - и реки идут назад, 

Срывая мосты на своѐм пути. 

В морозы согреет любимый взгляд. 

Мой утешитель, приди!  

 

И ропот шагов, и шѐпот любви, 

И тѐмная прядь волос -  

Клеймом на памяти, как ни крути. 

 

Мой утешитель, идѐшь? 

Тук-тук! Вот беды уходят прочь, 

Лишь солнце да свет впереди. 

И отступает упрямая ночь  

У милого на груди. 

 

Солѐные губы поцеловав, 

Слезинки смахнул рукой. 

Скажу, погладив его рукав: 

"Люблю, утешитель мой!"  

Мария СТАНЧЕВА 
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 Нежный Оренбург 
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