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Крик редактора 
звонкий смех – все смеши-

вается в единую весеннюю 

симфонию, которой напол-

нен легкий цветочный воз-

дух. Кажется, я все еще не 

вижу улыбки на твоем ли-

це. Грустить в такое время 

– просто преступление! 

Возможно, ты, дорогой чи-

татель, просто еще не от-

крыл до конца свое сердце 

миру. Зря, ведь он так пре-

красен, особенно в апреле! 

Мы, наконец, можем хо-

дить по сухому асфальту, 

одевать любимые кеды, 

любоваться расцветом 

новой жизни. Пробужде-

ние природы рождает 

множество новых идей и  

безумную эйфорию, от 

которой трудно избавиться, а 

оно нам и не нужно. Голова 

кружится от количества ра-

достных мыслей – все это 

какое то приятное беспокой-

ство души. И в то же время 

ласковый ветер пронизывает 

все тело, наполняя его свеже-

стью и надеждой на что-то 

большее. 

  Не стоит забывать, что в 

апреле есть замечательный 

праздник: «День Космонавти-

ки», который отмечается 12 чис-

ла. Тогда, в 1961 году молодой 

Юрий Гагарин стал первым че-

ловеком, полетевшим в космос. 

Это одно из самых знаменатель-

ных событий в истории челове-

чества и оно всегда вызывало 

гордость у наших соотечествен-

ников. Поэтому большая часть 

нашего выпуска посвящена 

именно этому празднику. 

Ну что ж, дорогой читатель, 

приглашаю тебя в незабываемое 

путешествие по страницам 

нашего волшебного апрельского 

выпуска. Вот-вот! На твоем ли-

це уже появляется улыбка. Так 

держать. Пусть каждый твой 

день будет наполнен большими 

и маленькими радостями, весе-

лыми шутками и жизнелюбием 

– это залог счастья, которое ты 

можешь построить сам. 

P.S. Осторожно! При чте-

нии некоторых статей можно 

случайно улететь в космос! 

 

Лера РЯЗАНОВА 

Здравствуй,  дорогой чита-

тель! Ты держишь в руках све-

женький, пропитанный труда-

ми  и талантами юной редак-

ции, выпуск «Свободной ла-

дьи». В этот раз, мы с распро-

стертыми объятьями встречаем 

озорной и музыкальный ап-

рель. Капели, пение птиц, 



3  

Крик редактора «Пленительный путь 
 к признанию» 

ства детей и молодежи 

прошла красочная церемо-

ния закрытия.  Награжде-

ние победителей, выступ-

ление  ансамблей и хорео-

графических групп удив-

ляло зрителей каждую ми-

нуту. Без подарков не 

остался никто, даже самые 

юные дарования. Церемо-

ния закрытия состоялось 

при многочисленной пуб-

лике преданных фанатов и 

поклонников. В качестве 

жюри фестиваль извест-

ные деятели культуры. 

Эван Рай и Санатан были 

искренне восхищены работой 

конкурсантов, заявив, что эти 

дети и подростки реализуют 

все свои планы в будущем.  

-Самое главное для артиста, - 

говорит Эван Рай - это работа 

над собой.  

А мы, зрители, любова-

лись танцевальными, вокальны-

ми и театральными коллектива-

ми, очаровавшими нас с первого 

взгляда своей детской 

душевностью. Поэтому 

конкурс-фестиваль 

«Шелковый путь» не 

оставил никого равно-

душными.  

Всегда Ваша,  

 Стелла ЛЕБЕДЕВА 

В нашем городе прошел 

4 международный фестиваль-

конкурс  детского и юноше-

ского творчества «Шелковый 

путь».  

 Мероприятие радовало 

зрителей и участников с 9 по 12 

апреля. В нем приняли участие 

театральные коллективы, юные 

дизайнеры и модельеры, масте-

ра по декоративно-прикладному 

творчеству, ведущие игровых и 

шоу-программ. Каждый день 

запомнился нам различными 

необычными моментами, будь 

то конкурс театров моды или 

мисс «Шелковый путь».  Участ-

ники пробовали себя в самых 

различных видах творчества, 

проявляя свою креативность и 

оригинальность идей. И вот, ко-

гда конкурсные дни остались 

позади, в Дворце творце творче-
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так случайная 

«встреча» с ка-

менным товари-

щем подарила 

космонавту осо-

бую изюминку. 

Хотя, по мне-

нию многих, Га-

гарин был сплош-

ной 

«изюминкой»: 

его синие глаза, 

открытая улыбка 

и простота сделали его кумиром 

миллионов. Прекрасная полови-

на человечества сходила по кос-

монавту с ума: к нему бросались 

на улицах, приемах и торже-

ственных встречах. Самые ярые 

фанаты, пробиваясь сквозь стену 

охранников, кидались целовать-

ся, рвали пуговицы на мундире. 

Позднее Гагарин даже возил с 

собой запасные. 

А вот еще забавный случай, 

произошедший на приеме у Бри-

танской королевы Елизаветы II. 

Не знающий тонкостей этикета 

Гагарин во время чаепития съел 

лимон из чашки. Чтобы не ста-

вить гостя в неловкое положе-

ние, королева последовала его 

примеру, чем ошарашила всех: 

она шустро выловила лимон, 

проглотила его, да еще и вос-

кликнула: «Великолепно!». А я 

вот теперь с гордостью могу 

сказать, что «пью чай» истинно 

как Гагарин. 

Уже потом родилась легенда 

о том, что Гагарин, который все 

никак не мог поверить, что пе-

ред ним настоящая королева, 

потрогал под столом королев-

скую коленку. 

Юрий Алексеевич Гагарин 

отдавался всему полностью и с 

особым трепетом, будь то семья 

или профессия. Когда в кон-

структорском бюро Сергей Ко-

ролев показывал подопечным 

капсулу корабля «Восток», Га-

гарин первым полез внутрь, но 

сначала разулся. Королев улыб-

нулся, глядя на него - ему по-

нравилась аккуратность по от-

ношению к машине. 

«Не плачь, мама, я больше 

так не буду!». Именно с такими 

словами обнял мать первый кос-

12 апреля, День космонав-

тики. В этот день вспоминают 

великого русского космонавта 

– Юрия Алексеевича Гагари-

на. Все мы знаем его как пер-

вого человека, вышедшего в 

открытый космос, но ведь го-

раздо интересней узнать Гага-

рина с менее официальной 

стороны, взглянуть на него 

как на простого человека, 

жизнь которого наполнена 

интересными и забавными 

случаями. 

Многие, наверное, обраща-

ли внимание на странно изо-

гнутую левую бровь космо-

навта. Забавный высокий по-

лумесяц над глазом придает 

внешности какое-то особое 

обаяние, делает ее приятнее и 

даже милее. И кто бы мог по-

думать, что навечно удивлен-

ная бровь появилась на лице 

Гагарина, когда он выпрыг-

нул из окна своей знакомой, 

но в полете неудачно зацепил-

ся за куст и приложился голо-

вой о бордюр. Конечно, над 

бровью поколдовали пласти-

ческие хирурги, а на следую-

щий день после неприятности 

Гагарину и вовсе пришлось 

идти на встречу с важными 

людьми с фальшивой наклад-

кой. Смешная дуга осталась 

из-за сросшегося шрама. Вот 

 

Неофициальный 
Гагарин 
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и упала 

картина. И 

он сказал: 

это очень 

нехоро-

ший знак». 

А в по-

следнее 

утро забыл 

дома про-

пуск на 

аэродром 

и вернулся 

за ним…» Быть может, если бы 

на них космонавт обратил вни-

мание, был бы жив и сейчас. Но 

все это лишь догадки, а судьба 

строит все по-своему.  

Наверное, даже если бы Гага-

рин знал о своем недолгом пути, 

не отказался бы от полетов в 

космос: «Нет у меня влечения 

сильнее, чем желание летать. 

Летчик должен летать. Всегда 

летать». 

К сожалению, мечта Юрия 

Гагарина еще раз побывать на 

звездных просторах так и не 

осуществилась. Зато благода-

ря ему, она появилась у мил-

лионов детей. А кому-то из 

них вскоре действительно по-

корился этот необъятный и 

прекрасный космос. Но это 

уже совсем другая история.  

Арина  

МИФТАХУТДИНОВА 
монавт, когда вышел к ней в 

аэропорту, уже прославленный 

108 минутами полета. Однако 

обещание Гагарин нарушил – в 

1968 году он «взмахнул крылья-

ми» в очередной и, как оказа-

лось, последний раз. Были маяч-

ки предупреждений - как гово-

рила дочь Гагарина, Елена, го-

раздо позднее: «Перед гибелью 

папы у нас дома разбились часы 

Смех в массы 
своим искро-

метным юмо-

ром и ориги-

нальностью. 

«КВН – это 

очень долгая 

подготовка, 

вечные нервы 

перед выступ-

лением, адре-

налин, это что-

то большее, 

чем игра» - де-

лится один из участников. Сидя 

на кресле и наблюдая за проис-

ходящим на сцене, сложно 

представить, каких трудов все 

это стоило. Потные ладони, 

бесконечное волнение, страх и 

вместе с тем неумолимая ра-

дость в глазах, радость за пода-

ренные людям улыбки – вот по-

чему это событие надолго оста-

вило свой след в памяти каждо-

го, будь то участник или зри-

тель. 

                                                                                     

Лера РЯЗАНОВА 

15 марта во Дворце творче-

ства детей и молодежи г. Орен-

бурга состоялся полуфинал 

школьной лиги КВН. На этот 

раз, 7 команд поборолись за 

место в финальном юмористи-

ческом поединке, и только чет-

верке самых лучших удалось 

пройти отбор.  

С самого начала перед 

участниками встала непростая 

задача: побороть волнение, 

ведь за их выступлением 

наблюдали сотни глаз! И им 

удалось. Все ребята продемон-

стрировали свой невероятный 

как актерский, так и танцеваль-

ный таланты. И, конечно же, 

каждая из команд поразила 
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лит народ. 

Его присут-

ствием заин-

тересована 

молодая гра-

финя Теодо-

ра Палин-

ская. Ей по 

завещанию 

принадлежит  

наследство, 

в котором указано, что она 

должна выйти замуж в течение 

6 месяцев, иначе все  отходит в 

руки родственников за грани-

цей. Теодора не принимает 

предложение руки и сердца 

знатного барона, в душе наде-

ясь на расположение «мистера 

Икса». На очередной встрече 

главному герою предстоит 

скрываться под маской принца 

Кирасова, чтобы удостоиться 

чести поцеловать руку извест-

ной графине. Здесь же развора-

чивается история любви Тони и 

иностранной  циркачки Мейбл. 

Мать Тони, хозяйка бара 

«Зеленый попугай», категориче-

ские против женитьбы сына на 

особе дурных кровей. Кульми-

нация разыгрывается в этом са-

мом баре. Барон открывает всю 

правду о «мистере Иксе» в 

надежде, что она не выйдет за-

муж за недостойного шута и не 

станет «принцессой цирка». 

Главный выбор в жизни Теодо-

ры станет самым неожиданным  

моментом для нашего зрителя. 

Как часто судьба диктует нам 

свои условия, которые мы долж-

ны принять с достоинством… 

Постановка «Принцесса цирка» 

знакомит зрителей с  атмосфе-

рой артистов и великосветского 

общества, что становится изю-

минкой спектакля.  Если Вы хо-

тите испытать на себе все пере-

живания главных героев, то обя-

зательно посетите оперетту 

«Принцесса цирка». 

 

Стелла ЛЕБЕДЕВА 

Театр музыкальной коме-

дии, созданный в 1935 году на 

базе Винницкого театра, издав-

на был известен своими опе-

реттами. Творческим приме-

ром стала «Принцесса цирка» 

Имре Кальмана.  Премьера со-

стоялась в Венской опере 26 

марта 1926 года. Оперетта в 

трех действиях сочетает в себе 

неумолимую грусть и чарую-

щую радость, печальную лю-

бовь и душевную юность, 

столкновение возрастов, непо-

нимание и цирковые драмы. 

Могут ли быть вместе люди 

из совершенно разного мира? 

Это судьбоносная встреча или 

минутный восторг? Можно ли 

графине выйти замуж за шута 

и циркача? Все это ждет тебя,  

мой любимый зритель,  на цир-

ковой арене. 

На наших глазах некий 

«мистер Икс» скрывается под 

маской черного клоуна и весе-

Туда, где море огней 
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Вселенная бесконечна 

фандр, вокруг тебя больше нет 

такого большого количества лю-

дей, и прямо сейчас ты призем-

ляешься на далекую, совсем 

неизведанную планету. Она 

необычайно похожа на Марс, но 

пески ее совсем не красные, а 

ядовито синие настолько, что с 

непривычки режет глаза. Нигде 

не видно ни деревца, ни куста, 

даже реденькой травки. Темпе-

ратура в -90 градусов совсем не 

ощущается в защитном костю-

ме. А небо такое же красивое, 

как на родной Земле. Есть 

возможность сделать всего 

один шаг и путешествие за-

канчивается. Ты снова в теп-

лом доме, с любимыми людь-

ми рядом. 

Настало самое подходящее 

время задуматься, что Космос 

бесконечен. И в какой бы да-

лекий уголочек Галактики не 

забросило отчаянного челове-

ка в воображаемом ска-

фандре, он не 

найдет края нашей 

Вселенной. Даже 

если представит, 

что наш безгранич-

ный Космос –это 

всего лишь про-

странство между 

кроватью и полом в 

комнате какого-

нибудь маленького 

существа с добрыми 

глазами. 

Ирина МЯГКОВА 

Каждый из нас когда-

нибудь мечтал о Космосе. С 

самого раннего возраста ма-

ленькие мальчишки и девчон-

ки, смотря на небо, представ-

ляют себя мужественными и 

невероятно смелыми космо-

навтами. Уже в детстве ребята 

мечтают об этом необъятном, 

безграничном, загадочном про-

странстве. Но большинство та-

ких мечтаний зачастую заканчи-

ваются всего лишь прыжком с 

парашютом или же гордым зва-

нием пилота. Ведьсовсем не у 

многих есть возможность по-

смотреть на родную Землю из 

иллюминатора космического 

корабля. Но не смотря ни на 

что, даже через многие годы 

бескрайние просторы, неизве-

данные планеты, млечные пути 

не перестают манить человека. 

Так давайте же осуществлять 

мечты детства! Для этого всего 

лишь нужно закрыть глаза и 

представить, что ты одет в ска-
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Вестник нищеброда 
им просто нет 

равных. 

Например, 

только гурма-

ны-студенты 

знают, что чай-

ные пакетики 

полностью 

раскрывают 

свой вкус толь-

ко с 4-го заваривания. Они, как 

знаменитый Дон Жуан знают 40 

относительно честных способов 

получить поцелуй и чужую кол-

басу. А кулинарные методы! 

Студент третьего курса может 

написать кулинарную книгу луч-

ше, чем какой-нибудь шеф-

повар. Жаль только курсовые 

работы отрывают несостоявших-

ся кулинарных гениев от кухни. 

Вот, например, самый изыскан-

ный гурман, попробовав пельме-

ни,сваренные в чайнике, поймѐт, 

что не ел он до этого настоящих 

пельменей. А какие приправы 

можно сделать из подручных 

средств для этого блюда. Пусть 

даже майонеза и кетчупа оста-

лось всего ничего, не огорчай-

тесь, пару капель кипятка плюс 

все, что осталось в банках. И ву-

аля. Кетчюнез.Это 

похлеще всяких со-

усов «Тартар» 

А что касаемо быта, 

то студенты просто 

гении. Ну скажите, 

зачем нужны все эти 

дорогущие клеѐнки 

из магазина всѐ по 

38, когда вокруг 

столько бесплатных газет раз-

дают? А посуда. Ведь мытые 

по 20 раз одноразовые тарел-

ки дают куда более много-

гранный вкус, чем скучные 

фарфоровые сервизы. Но за  

кулинарными делами нельзя 

забывать и о досуге. Настоя-

щий студент всегда подтянут 

и свеж. Ведь прыжки через 

турникеты в общественном 

транспорте очень помогают 

держать себя в форме. А гар-

дероб:  штопанные носки, 

винтажный свитер сделают 

Вас похожим на столичного 

хипстера. Ну или на бомжа из 

соседнего подъезда, это уж 

как повезѐт. 

Главное смотреть на все 

жизненные невзгоды с беско-

нечным оптимизмом и пом-

нить: трудолюбивый  балбес в 

конечном итоге станет космо-

навтом. А для этого нужна 

поистине космическая изобре-

тательность студента-

нищеброда и гагаринская 

улыбка. 

Ваш Нищеброд, 

Сергей СЕМЁНОВ 

Кто из нас в детстве не меч-

тал стать космонавтом? Не хо-

тел, как Юрий Гагарин оседлав 

столп пламени, отправиться бо-

роздить космические просторы, 

крикнув короткое «Поехали». А 

сейчас мы выросли, поумнели и 

поняли: балбесов в космонавты 

не берут. Вот и приходится 

грызть гранит науки, как заве-

щал нам великий Владимир 

Ильич, несмотря даже на то, что 

на дворе уже апрель, и хочется 

отнюдь не учиться, а гулять, пу-

тешествовать, веселиться. Тяже-

ла дорога из балбесов в космо-

навты,  что ни говори, а впереди 

еще столько весѐлого: ЕГЭ, по-

ступление в ВУЗ, общага. И тут 

прямо таки бросает в дрожь: 

«Как же это я буду выживать в 

общежитии.  Вдруг придѐтся 

еще и не на серебре обедать и 

кушать не фирменные бабушки-

ны вкусности, а студенческую 

колбасу?» Но у «Свободной Ла-

дьи» есть пара козырей в рука-

ве, так что слушайте и записы-

вайте, господа абитуриенты... 

Как известно, студенты народ 

изобретательный, так что, прой-

дя общежитие, можно смело от-

правляться в тайгу или на Се-

верный полюс — не пропадѐшь! 

Скажем, в вопросах провианта 
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Не дело это – великому чело-

веку ездить на общественном 

транспорте! Поэтому 

«Свободная ладья» предостав-

ляет возможные альтернативы.  

Конечно, можно обойтись 

без оригинальных решений и 

позаимствовать кое-что у се-

верных соседей. Например, со-

бачью упряжку. Где Вы видели 

людей, которые бы 

рассекали по Совет-

ской, умело манев-

рируя милыми со-

бачками? 

Велосипед – это 

банально, хотя и по-

лезно. Но разве 

можно позволять 

ножкам так сильно 

напрягаться при 

необходимости пу-

тешествия из Степ-

ного в Южный? По-

этому я предлагаю 

нанять личного ве-

лосипедиста, проде-

лывающего всю фи-

зическую работу за Вас! 

Для тех, кто не любит быст-

рых движений, отлично подой-

дѐт помощь лучшего друга, ко-

торый согласится донести Вас 

до пункта назначения.  

Для любителей 

быстрой езды 

жизненно необ-

ходима тележка 

из супермарке-

та. Чем улица 

не большой ма-

газин?  

Кошки, хомяч-

ки, пѐсики – это 

банально. Заве-

дите себе насто-

ящего коня, на 

котором можно 

будет скакать по улицам горо-

да. А если пробки или ограж-

дения, то стоит лишь ударить 

кнутом – и все преграды будут 

пройдены. «Посмотрите на 

своего мужчину и на меня. На 

своего мужчину и на меня. Я 

на коне» - эта фраза приобре-

тѐт буквальный характер.  

В конце концов, можно изоб-

рести телепорт, исследовать 

подземные ходы или построить 

собственную ракету! Но самое 

лучшее - это, естественно, 

остаться дома и никуда не пой-

ти.  

Автобусы и автомобили 

оставим в прошлом. А пока, 

передайте за проезд, пожалуй-

ста! 

 

Всегда ваш, 

завсегдатай передвижений 

Аполлон КОЗЮЛЬКИН 

«Поехали!» - объявил тѐплым 

апрельским днѐм один улыбчи-

вый человек.  

«Поехали уже!» - вздыхает 

успешный Аполлон, присажива-

ясь на отвоѐванное место в пе-

реполненном автобусе. Рядом – 

огромный портфель маленького 

школьника, локоть невыспав-

шейся женщины и мужчинка, 

дыхание которого содержит в 

себе спирта больше, чем кисло-

рода. Где же свобода? Где же 

открытые просторы и светлое 

будущее? Впереди лишь води-

тель, болтающий по телефону, и 

назойливое «передайте за про-

езд, пожалуйста». 

Поехали! 
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смеха. Нельзя же так над 

человеком издеваться, 

дайте немного отдыха. 

Устала смеяться. 

Спасибо такому замеча-

тельному дню, люблю 1 

апреля. Жизнь продли-

лась ещѐ на век. Жаль, 

что так бывает лишь раз 

в году. Улыбка – это 

прекрасно. Особенно ис-

кренняя от смешной 

шутки. Когда люди улыбаются, 

они становятся красивее. 

И действительно, зачем при-

думывать что-то новое, если 

старые добрые 

шутки такие ис-

крометные. Ещѐ 

моя бабушка в 

детстве над ними 

смеялся, и папа 

смеялся, и я сме-

юсь, и дети мои 

тоже будут сме-

яться. Продлеваем 

жизнь нашей се-

мьи. 

Говорят, что когда 

смеѐшься, качает-

ся пресс. После 1 апреля все 

юноши нашего города ходят с 

оголѐнным торсом. Такие ку-

бики грех прятать. Насмеял. 

Наша радостная весенняя 

«Ладья» желает Вам никогда 

не грустить. Если же вдруг что

-то случилось, вспомните 1 ап-

реля и посмейтесь над такими 

любимыми шутками ещѐ тыся-

чу раз. 

 

Всегда ваша, 

остроумная  

Мария КОРОТКОВА 

Приветствую всех выжив-

ших после 1 апреля. Выйти 

целым и невредимым из-под 

такого яростного обстрела 

шутками было весьма сложно. 

Зайдя в любое помещение, каза-

лось, будто в воздухе висит сот-

ня ножей, можно было поре-

заться об острые фразы окружа-

ющих. Такие необычные «у тебя 

спина белая» и «у тебя шнурки 

развязаны» заставляли сгибать-

ся от смеха сотни раз. Не знаю, 

какой выдержкой нужно обла-

дать, чтобы не расхохотаться, 

когда такое происходит. 

Передаю привет своему од-

ношкольнику и его «Я беремен-

ный! Хахаха, я пошутил!» Я по-

чти поверила. Шалость удалась. 

Ребята, ребята, остановитесь, 

прошу. Дайте мне утереть слѐзы 

Шалость удалась 
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А знаете ли вы... 

чтобы шариковая ручка начала 

писать в невесомости, США 

потратило миллионы долларов. 

Но вот русские в космосе обхо-

дились простым карандашом, 

причѐм не внося в его кон-

струкцию никаких изменений. 

5. На самой маленькой пла-

нете день вдвое длиннее, чем 

год. Меркурий вращается во-

круг своей оси очень медленно, 

а один оборот вокруг Солнца 

занимает чуть меньше 88 дней. 

6. В любой данный момент 

времени на Солнце происходит 

около 3000 взрывов. Каждый 

из них занимает несколько ми-

нут и охватывает район разме-

ром примерно с нашу планету. 

7. С 1980 года «Лунное по-

сольство» вовсю продаѐт участ-

ки на Луне. За это время прода-

но уже 7% поверхности Луны. 

Стоимость 40 соток на спутнике 

Земли составляет 150 долларов. 

Покупатель получает сертифи-

кат о праве на собственность 

и фотографии участка, сделан-

ного американским спутником. 

Космос и по сей день остает-

ся загадкой для человечества, 

поэтому так хочется разгадать 

все его тайны, постичь красоту 

звезд и созвездий, окунуться в 

бескрайний мир неизведанного. 

Юлия РЫБАЛКО 

Большинство из нас в сво-

ей повседневной жизни видят 

лишь малую часть нашей 

Солнечной системы. Все что 

мы наблюдаем, это яркое 

Солнце днем и Луну с плане-

тами ночью. Безусловно, мы 

живем в огромной Вселен-

ной, простирающейся в бес-

крайнем Космосе, так давай-

те же пополним свои знания 

о ней. 

1. Все планеты солнечной 

системы могли бы поместиться 

внутри планеты Юпитер. 

2. Австралийские астроно-

мы сосчитали все звезды види-

мой Вселенной. Получилось 70 

секстиллионов (семь с 22 нуля-

ми). Это в 10 раз больше, чем 

число песчинок во всех пусты-

нях и пляжах Земли. 

3. Каждый год Луна удаляет-

ся от Земли на расстояние по-

чти 4 см. Причин этому много, 

одна из них — замедление пе-

риода вращения Земли 

на 2 миллисекунды в день. 

Учѐные не знают, как образова-

лась Луна, предполагают, что 

это — осколок Земли, 

«отбитый» крупным космиче-

ским телом, ударившим 

в поверхность Земли много 

миллиардов лет назад. 

4. Невероятно, но для того, 
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Соедините точки и получится рисунок 

Кораблик детства 
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Раскрасьте.  

Пусть у каждой цифры будет свой 

цвет.  
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Подготовила 

Ксения МЯГКОВА 

Разгадайте кроссворд 
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*** 

Я люблю вечера весенние: 

Так не холодно, так не жарко; 

За окошком под птичье пение 

Снег тает от солнца яркого. 

Эти краски рисуют зеленью: 

Как-то талантливо, как-то просто; 

Дарят жизнь замѐрзшим растениям, 

Что покинут нас уже осенью. 

Не испортит картину весенний дождь, 

Краски не смоет, только разбавит. 

Так, что если кто-то сюда попадет, 

Зимних красок уже не узнает. 

Мало улиц сегодня пустых. 

Первый раз за столько недель. 

Наступил второй месяц весны: 

Мы так ждали тебя, апрель! 

 

                                   Саша 

 ЛАЗАРЕВА 

Проба пера 
*** 

Нам суждено гореть, взмывая 

Над остывающей Землѐй 

Вслед за утраченным раем, 

За очарованной зарѐй. 

 

Мы, мотыльки, взмываем выше  

Туда, туда в ночную мглу 

А там, откуда то с крыши 

Уже похожи на звезду. 

 

И мы летим за чьим то светом 

Кометы, Бога иль звезды, 

И остаѐмся без ответа 

В мгновеньи вечной пустоты. 

 

И ощутимей притяженье, 

И вот мы падаем без сил, 

Мы только страстное мгновенье, 

Пик угасающих светил. 

 

Нам суждено сгореть, погибнуть, 

Но не угаснуть без следа, 

Ведь мотыльку милее вспыхнуть 

Вслед за мечтою, как звезда.  

Сергей  

СЕМЁНОВ  
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Сотри границы в своей голове 
Эти мысли являются надгроби-

ями мечт и желаний!  

Никому неизвестно, сколько 

гениальных идей было захоро-

нено в пространстве между 

ушами благодаря столь бездар-

ным сожителям! Подобные 

мысли являются границей меж-

ду тем, кто вы сейчас и тем, 

кем вы хотите быть. Заметьте, 

просто мысли в голове, ни об-

стоятельства, ни способности, 

ни положение в жизни на дан-

ный момент, а мысли, прочно 

впечатанные в сознание обще-

ством. И если я сейчас сказала 

бы что- то вроде: «Для челове-

ка нет ничего невозможного! 

Все в ваших руках, стоит толь-

ко захотеть!», то вы бы имели 

полное право закрыть эту стра-

ничку и перейти к чтению дру-

гого материала. Поэтому я не 

буду так делать, а лучше рас-

скажу Вам об одном человеке. 

Думаю, что данное повествова-

ние будет намного поучитель-

нее и доступнее, чем слова, 

давно осевшие в подсознании, 

но так и не сумевшие заставить 

мыслить иначе и начать дей-

ствовать с целью воплотить 

свои мечты в жизнь.  

Итак, Ник Вуйчич. Больше 

же он известен как человек без 

рук и без ног. Думаю, что Вы 

сразу подумали о том, что где-

то уже о нем слышали, но те-

перь просто попробуйте осмыс-

лить то, чем он живет и как он 

живет.  

Ник с самого детства верил, 

что Бог создал его таким для 

какой-то особой цели. И одна-

жды понял свое предназначе-

ние. «Господь взял мое необыч-

ное тело и наделил меня спо-

собностью воодушевлять и 

вдохновлять людей. У Бога 

есть планы на людей, планы, 

которые дают людям надежду 

и будущее - говорит Ник,- "Я 

научился плавать, набирать на 

компьютере 43 слова в мину-

ту, самостоятельно чистить 

зубы. И продолжал молиться 

о чуде, прося Бога о руках и 

ногах. Но Бог не дал мне чу-

да. И тогда я понял, что имен-

но в таком виде я являюсь чу-

дом для других людей. Сей-

час я езжу по миру со служе-

нием «Жизнь без ограниче-

ний». Есть много людей с ру-

ками и ногами, но они инва-

лиды в разуме. Им нужно по-

мочь найти правду и сча-

стье".  

Конечно, по действительным 

социальным меркам Ник-

человек с ограниченными воз-

можностями. Но, на самом 

деле, нет никаких ограниче-

ний, кроме тех навязанных 

обществом и застрявших у 

нас в голове. Наши мысли со-

здают нашу реальность, та-

кую, в которой мы и живем. 

Только нам самим под силу 

стереть все границы и понять, 

что нет предела возможности! 

При написании этой статьи 

мы желали только одного, 

чтобы ты, мой милый чита-

тель, оказавшись на месте 

нашего пассажира, сделал 

свой выбор.  

С уважением,  

Алена КЛЕЩЕРЁВА 

Пределы существуют только в 

алгебре!- вот, что должен пом-

нить каждый из нас. Представьте 

совершенно обычную жизнен-

ную ситуацию: человек едет в 

школу, институт или на работу. 

Он смотрит в окно, скорее всего, 

слушает музыку и изредка погля-

дывает на остальных пассажиров. 

А в это время в голове у него 

проносятся сотни различных 

мыслей. И совершенно привычно 

среди них оказываются великие 

цели, гениальные идеи и гранди-

озные планы! 

 По сути, любую из этих мыс-

лей пассажир может воплотить в 

жизнь. Но, скорее всего, они так 

и останутся громкими, многообе-

щающими словами, быстро про-

несшимися в голове и затерявши-

мися среди потока сознания. «У 

меня не получится это сделать», 

«я не достаточно талантлив и 

способен », «это слишком слож-

но», «у него получится явно луч-

ше», «да кто я такая?!», «Хм, не-

плохая идея, может быть как-

нибудь потом…» - какие знако-

мые слова! Как часто мы слышим 

их вокруг и произносим сами! 
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Лев. Этот 

знак подой-

дет к весне 

с гордо 

поднятой 

головой, но 

споткнется о мнение окружаю-

щих. Ведь произведенное впе-

чатление может быстро испор-

титься. 

Дева. У 

этого зна-

ка начнут-

ся труды и 

заботы, и 

он даже 

будет получать от этого удо-

вольствие, если успеет сделать 

все. 

Весы. К 

ним одна-

жды придет 

решение 

проблемы, 

над кото-

рой этот 

знак думал очень долго. Ведь 

как говорится : семь раз отмерь 

- один раз отрежь. 

Скорпион 

находится в 

унынии, по-

тому что он 

устал от вы-

сокого ритма 

своей жизни. Ему нужно про-

сто немного отдохнуть от про-

блем, а потом решать их со све-

жей головой. 

 

Стрельцов  

ожидают 

перемены к 

лучшему, 

но вскоре 

придется 

заплатить 

за них. В любом случае, ко 

всему надо относиться фило-

софски. 

Козерог 

решитель-

но настро-

ен на пере-

мены в бу-

дущем, ко-

торое уже 

не за горами. Остается только 

сжать волю в кулак и идти к 

намеченной цели. 

Водолей. 

Все интри-

ги, которые 

он плел – 

рассыпятся 

как карточ-

ный домик. 

Стоит быть внимательнее, 

иначе можно остаться одно-

му. 

Рыбы не 

только меч-

тают, но и 

действуют. 

И у них по-

является 

надежда на 

получение положительного 

результата в деле, которое 

они задумали. 

Овен благода-

ря своей упер-

тости может 

потерять мно-

гое. Стоит по-

думать: надо 

ли настаивать 

или стоит пойти на компромисс. 

А иногда надо послушать совет 

друга. Прислушайтесь к мнению 

близких. 

Телец с весной 

расцветает. Он 

снова может 

вдыхать арома-

ты зелени и 

слушать пение 

птиц. Не стоит 

халатно относиться к своему здо-

ровью. Но в целом весна будет 

радовать Тельцов. 

Близнецы за-

вершат многие 

начатые дела. 

В целом они 

будут непло-

хие, но оста-

навливаться на 

достигнутом не стоит. Этой вес-

ной Близнецы будут успешны в 

любом своем начинании. 

Рак. Этому 

знаку не 

надо огляды-

ваться в про-

шлое, лучше 

смотреть и 

идти вперед. 

И тогда ста-

рые раны перестанут ныть, а но-

вых шишек можно будет избе-

жать. 

Гороскоп 

Валерия КОРЖОВА 
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