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Отзывы 

 Идея выпускать журнал такого фор-
мата гениальна. В каждом номере отра-
жаются добрые дела всех людей, орга-
низаций, спонсоров, направленных на 
поддержку людей с инвалидностью. Это 
не только материальная поддержка, но и 
информационная, духовная. С каждым 
выпуском открываешь для себя что-то 
новое, новых людей. И не только знаешь, 
но и видишь, что жизнь кипит. Одна моя 
знакомая сказала, увидев впервые пя-
тый номер журнала, а на тот момент их 
уже вышло восемь номеров, «Как много 
мы пропустили! Как много интересного 
делается в городе! Мы тоже хотим уча-
ствовать в мероприятиях, почувствовать 
движение жизни вокруг нас». 

Именно это и делает журнал осо-
бенным, когда его читаешь, чувствуешь 
жизнь и окунаешься в ее поток.

«Добрый город» стал частью жизни 
людей с инвалидностью, открыл окно 
в мир. Очень надеюсь, что журнал и в 
дальнейшем будет издаваться. Добрых 
проектов, как и добрых людей, в городе 
станет ещё больше. 

Ковалева Анна Сергеевна                                                                                                                       
Председатель Правления 

Ставропольской городской   
общественной организации 

инвалидов «Вольница»

 Благотворительный фонд «Дары 
волхвов» выпускает замечательный, 
душевный и интересный журнал «До-
брый город». В нем мы узнаём о жизни 
людей, детей нашего города, которые 
находятся в разных жизненных ситуаци-
ях, о добрых проектах, которые для нас 
и наших детей делают добровольцы и 
разные общественные организации. В 
седьмом выпуске журнала есть и наша 
просьба о помощи. Оплатить курс «То-
матиса». Чудо произошло. Нашлись 
добрые люди, которые помогли моей 
дочери закрепить результаты. Огромное 
материнское спасибо и низкий поклон! 
Я знаю, что не нам одним уже помогли, 
благодаря просьбам-статьям в журнале 
«Добрый город». Лично я сама была 
тронута статьёй, которая называется 
«Благодарность от Лауры». Девушка так 
описывает своё чувство радости и бла-
годарности за новые очки, что на глаза 
просто наворачиваются слезы. А сколь-
ко среди особенных деток талантов, по-
этов, танцоров и певцов!  Мы с Анютой 
желаем журналу «Добрый город» долгих 
лет жизни! Для помощи особенным лю-
дям

С уважением, 
Оксана Федченко, 

мама Анечки Исавердовой. 

Здравствуйте! Спасибо за замеча-
тельный, яркий и познавательный жур-
нал! 

Листая его красочные, глянцевые 
страницы, становится ясно, сколько за-
мечательных и неравнодушных людей 
в нашем городе, крае и регионе делают 
одно большое ДОБРОЕ дело – помогают 
детям и подросткам.

Знакомство нашего образователь-
ного учреждения с журналом «Добрый 
город», началось год назад, в рамках 
сотрудничества с благотворительным 
фондом «Дары волхвов». 

Этот журнал, на своих страницах, 
отражает не только работу волонтеров 
фонда, но и интересную информацию о 
проходящих в городе мероприятиях для 
детей с ОВЗ, художественных выстав-
ках, психологических мастер – классах, 
акциях и концертах. 

Для родителей, в журнале пред-
усмотрены не только познавательные 
рубрики педагога – психолога и врача 
педиатра, но и творческие странички со 
стихами, сказками, притчами и правди-
выми историями из жизни самых обыч-
ных детей и их семей.

В течение года, все учащиеся нашей 
школы, с 1 по 10 классы, ежемесячно 
получают журнал «Добрый город» и с 
нетерпением ждут следующего выпуска. 

Желаем Вашему замечательному из-
данию процветания! 

Надеемся на дальнейшее долгосроч-
ное и плодотворное сотрудничество 
с благотворительным фондом «Дары 
волхвов». Спасибо!

Педагоги ГКОУ 
«Специальная

(коррекционная) 
общеобразовательная школа 

№ 33 города Ставрополя» 
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Очень нравится журнал «Добрый го-
род»! С нетерпением ждем каждый но-
вый номер. Интересные истории, полез-
ная информация и душевное тепло - то, 
чем наполнен каждый номер. Здорово 
увидеть репортаж о мероприятии, в ко-
тором участвовал сам, узнать, о чем - то 
интересном, что происходило без нас. 
Ведь все статьи связаны с добрыми де-
лами. Мы узнаем, как одни люди дарят 
другим тепло и заботу! Чем живут, о чем 
мечтают те, кто больше всех нуждаются 
в защите и внимании. О добрых людях 
готовых помогать и защищать. А сколько 
талантов открывает нам журнал! Море 
позитива испытываешь, листая его стра-
ницы! Думаю, что для многих журнал 
был бы интересным и даже необходи-
мым. Жалко, что слишком маленький 
тираж!

С уважением, 
Илона Богданович

Хотелось написать отзыв о журнале 
«Добрый город». Начну с того, что бла-
годаря  руководителю проекта, Елене 
Кузнецовой, данный журнал можно взять 
абсолютно бесплатно, что немаловаж-
но в нашем коммерческом мире. Но в 
данном журнале, в отличие от осталь-
ных, нет никакой навязчивой рекламы 
товаров и услуг. Прочитав хоть один 
экземпляр «Доброго города», вы пой-
мете его, главным образом, душевную 
роль, поскольку он от корочки до корочки 
пропитан жизнеутверждающими моти-
вами, дающими веру и надежду во все 
доброе и человечное на Земле. Люблю 
полистать этот журнал в одиночку, пе-
ред сном, в теплой кровати, под лампой 
ночного светильника, мягко освещающе-
го наши иконки на журнальном столике. 
Сразу испаряется вся суета и тревож-
ность прошедшего дня, мысли приводят-
ся в порядок, и впервые задумываешься 
о чем-то более важном и нужном, дела-
ешь выводы и под молитвы Всевышне-
му приходишь к успокоению. Все будет 
хорошо! Я в это верю, и знаю. И журнал 
не раз подтверждал мою веру в доброту 
и понимание. Спасибо ему!

Наталья Пащенко

«Доброта спасет мир» - смело можно 
утверждать, читая журнал «Добрый го-
род». Истории из жизни, которые в нем 
публикуются, учат нас быть милосерд-
ными, открытыми к нуждам окружающих 
людей. Желаю процветания и роста чи-
тателям журнала!!!

Екатерина Захарова, 
заместитель директора
Ставропольской краевой 
библиотеки для слепых и 

слабовидящих
имени В. Маяковского.
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Я всегда с особым трепетом жду 
выхода и беру в руки очередной номер 
бесплатного журнала «Добрый город». 
Этот журнал всегда красочно и со вку-
сом оформлен. Он отпечатан на плотной 
глянцевой бумаге, как говорится, срабо-
тан на отлично. В журнале мы можем уз-
нать про замечательных людей, которые 
вкладывают часть свободного времени, 
сил и энергии на благо людям, детям и 
молодежи с особыми потребностями. 
Педагоги, врачи, фотографы, добро-
вольцы, художники, творческие люди, 
родители сильных и мужественных ре-
бят и неравнодушные жители нашего 
замечательного города и края. 

  «Добрый город» наполнен заботой 
и искренним милосердием. От него идёт 
незримый, но ощущаемый душою свет. 
В советское время этот журнал по до-
стоинству получил бы «Знак качества».  
Добрые дела, которые описываются в 
журнале, могут удивить даже здоровых 
людей. На что способны дети, которых 
поддерживают родители, учителя (за-
частую индивидуального обучения), 
преподаватели художественной школы, 
волонтёры, руководители различных 
кружков. Открытые лица заботливых 
наставников и информацию о них можно 
увидеть на страницах «Доброго города».

Поистине, с материнской заботой по-
добраны в журнале фотографии поделок 
и детских рисунков.  Это вдохновляет ре-
бят и помогает им в обретении веры в 
себя, даёт необходимый фундамент для 
становления личности.  

  Воистину, «Добрый город» универ-
сален. В журнале, как на хорошей яр-
марке, есть всё на разные вкусы. Тут 
можно прочесть стихи, сказки, рассказы 

о хороших людях, помогающих фонду 
в издании журнала, получить психоло-
го-педагогические рекомендации для ро-
дителей по вопросам воспитания детей 
и подростков, оказавшихся в беде, про-
честь статьи с рекомендациями врачей.  
А также посмотреть красочные рисунки и 
фотографии, увидеть логотипы спонсор-
ских организаций.

   В журнале можно найти необходи-
мые адреса как государственных, так и 
общественных организаций, помогаю-
щих инвалидам в Ставрополе и крае.

 Искренние благодарные отзывы о 
нём так же были опубликованы на стра-
ницах «Доброго города» - этого своео-
бразного государства в государстве.

В его чудесных проектах участву-
ют все магазины Кондитерского дома 
«Любимая Шоколадница».  Их адреса 
скрупулёзно выложены в печати. Храм 
Преображения Господня, Ресторан здо-
рового питания «Морковь», «Ёксель», 
магазин «Мясной» на ул. Серова, 10, 
кафе «Мираж», типография «Город 26», 
эко-проект «Субботник», фотолабора-
тория Ольги Массоровой «10х15», ПАО 
Сбербанк, ПАО Бинбанк и ещё много ор-
ганизаций, поддерживающих проект. 

  Тяжёлое бедствие для семьи, в кото-
рой серьёзно болен ребёнок. Но есть ор-
ганизации и люди, которые не оставляют 
эти семьи без внимания. На совместных 
занятиях дети учатся рисовать, изготав-
ливать поделки, аппликации, общаться 
друг с другом. А для тех детей, которые 
не могут приходить на занятия по раз-
ным причинам, в журнале помещаются 
обращения с фотографиями и описани-
ями детской беды для помощи им «всем 
миром», как всегда было на Руси. И от-

кликаются чуткие сердца людей. 
   Значимо и то обстоятельство, что 

ребёнок больше не ощущает того жутко-
го, щемящего одиночества и забывает 
о нём, когда приходит на мероприятие, 
а тем более на праздник, созданный 
добровольцами.  Коллективные игры, 
общая трапеза, подарки, конкурсы, где 
побеждает дружба – вся обстановка 
способствует поднятию настроения, а 
значит и улучшению самочувствия. А 
это так важно!!!  Собираясь вместе на 
праздник, они попадают в другой мир, в 
котором забывают о своём недуге, игра-
ют, смеются, общаются, аплодируют вы-
ступающим.

Добровольцы собирают материалы, 
обменивают новыми, возникающими 
мыслями и идеями, как же лучше и ин-
тереснее, радостнее провести праздник, 
чтобы всех присутствующих буквально 
окрылить.

Все, кто участвует в благотворитель-
ных мероприятиях, совершает не только 
доброе, но и богоугодное дело.

Коллектив благотворительного фон-
да служит особенным детям, их семьям, 
будущему. Как же много в Ставрополе 
неравнодушных  людей, готовых дарить 
время и силы для кропотливой, но  не-
обходимой работы - деле помощи стра-
дающим детям и подросткам. Поклон и 
уважение за такую работу!

Член Союза журналистов и 
Российского союза 
профессиональных 

литераторов 
Ольга Бори (Семёнова)
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Хочу выразить огромную благодар-
ность директору благотворительного 
фонда «Дары волхвов» Елене Ген-
надьевне, коллективу фонда, всем 
спонсорам, журналу «Добрый город». 
Я очень рада, что в нашем городе есть 
столько добрых людей. Спасибо Вам, 
что предоставляете для наших деток по-
дарки, веселые мероприятия, благотво-
рительную помощь. Ведь для наших осо-
бенных деток жизнь уготовила совсем не 
детские трудности, для них «Жизнь - это 
преодоление» - не пустые слова. Благо-
даря журналу многие детки были увиде-
ны и услышаны, получили колоссальную 
помощь в прохождении, так им нужных 
реабилитаций. Моя дочь тоже получала 
помощь от Волшебницы на прохождение 
«Томатиса», спасибо! Я, когда беру но-
вый номер журнала, погружаюсь в него 
с головой. Ведь он такой живой, яркий и 
очень нужный нам, особенным семьям. 
Благодаря добрым, волшебным ста-
тьям, фотографиям, хочется жить и ве-
рить в лучшее. Самое важное, что этот 
журнал нас объединяет и каждая семья 
знает, что они не одни в этом мире. 

    Спасибо за добрые сердца, за по-
мощь, за понимание проблем в которых 
оказываются семьи с особенными детка-
ми. Вы всегда чуткие и внимательные. 
Я желаю Вам всем, нашим добрякам, 
крепкого здоровья, терпения в Вашем 
нелегком, но благодарном труде. Желаю 
Вам процветания, интересных замыслов 
и идей, ярких и значимых событий.

 
С уважением, 

Юлия Хаперскова.

Уважаемая Елена! Спасибо вам за 
добрые дела, акции, интересные статьи, 
которыми наполнен ваш журнал. Читая 
их, ярко и непосредственно осознаёшь, 
насколько наше общее дело важно для 
многих людей. Сегодня подобное от-
ношение – нечастое явление в нашем 
социуме. Читаем с огромным удоволь-
ствием вместе с детьми. Замечательные 
иллюстрации, познавательные статьи, 
акции, фоторяд, творческие мастерские.

Отдельное спасибо за благотвори-
тельные акции, о которых вы расска-
зываете на страницах журнала. Это 
помогает не только развиваться, но и 
стремиться к доброте, самопознанию, 
саморазвитию, самопожертвованию. 
Материал в журнале направлен на объ-
единение семей с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, обще-
ственных, коммерческих организаций, 
всех неравнодушных людей и способ-
ствует установлению сотрудничества и 
социальную поддержку детей.

Вы не пытаетесь донести до них раз-
мытое «помогать — это хорошо», Вы 
пытаетесь объяснить им: помощь может 
быть самой разной. Для одних это ред-
кий эмоциональный порыв, для других 
— выстроенная система. Вы молодцы! 
Так держать!!!

      Надеемся на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество с Вами.

                                                                                   
 Анна Сергеевна Ежакова 
зам. директора по воспи-

тательной работе  гимназия 
«ЛИК-Успех»

Когда я беру в руки свежий номер 
журнала «Добрый город», в моей душе 
уже нет места плохому настроению, гру-
сти или торопливости. Я не слышу, о чем 
разговаривают рядом, о чем меня спра-
шивают, я погружена в то волшебное 
ощущение света, добра и тепла, которое 
исходит от каждой фотографии, каждой 
интересной заметки или истории. 

Множество интересных дел, ма-
стер-классов, встреч проводит благо-
творительный фонд «Дары волхвов». И 
чем больше мы узнаем об этих добрых 
делах, тем больше людей начинают при-
нимать в них участие! 

Большое спасибо всем доброволь-
цам фонда за то, что они дают людям 
возможность не просто думать и мечтать 
о добрых делах. Они учат нас делать эти 
добрые дела!!! 

Член родительского 
комитета 

СКОО «Объединение помощи 
молодым инвалидам»  Карамова 

Алла Петровна
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Мысли 
вслух 

Благотворительные фонды, организации, созданные 
для помощи людям. Родители детей и молодежи с особы-
ми потребностями, все обращаются к нам. С просьбами о 
сборе средств на реабилитацию, дорогостоящий тренажер 
и т.д. 

Мы пишем обращения, собираем пожертвования, но 
это занимает много времени. А если помощь нужна бы-
стро? Почему не создать Единый центр, где будет собрана 
информация о людях, кого коснулась нужда или инвалид-
ность, и информация о возможностях организаций города. 
Человек обращается с конкретной проблемой. Если у НКО 
есть доступ к этой единой базе информации – это всего 
пара звонков. Чтобы узнать какая организация сможет 
оказать помощь быстрее. Пара звонков, чтобы человек не 
бегал по городу, как белка в колесе. Ведь у него и так мно-
го проблем. Мы выбрали путь помощи людям и должны 
сделать её ещё лучше.    

Единая 
информационная сеть 
помощи. Утопия или 
реальность?

Гостевой дом
Родителям ребят с особыми потреб-ностями, чтобы оставаться в тонусе, нужен хоть небольшой, но отдых. Чтобы восстановить силы. Быть рядом каждый день, психологически и физически не имея возможности расслабиться и от-дохнуть, трудно. 

Ребята требуют особого ухода, при-смотра и родители даже и не мечтают об отдыхе. Вернее, мечтают, но пока это проблематично. Оставить ребенка на не-сколько часов, день, два, неделю и т.д. Гостевой дом, который решает эту про-блему, отличный выход в таких ситуаци-ях. Опытные сотрудники, которые знают все тонкости общения с особенными детьми смогут помочь. За основу мож-но взять опыт гостевых домов Москвы и Санкт-Петербурга. Решить следующие вопросы:  
- найти дом, в котором будут времен-но находиться ребята;       - найти опытных сотрудников;- найти средства, чтобы оплачивать труд сотрудников (часто это доброволь-ные пожертвования, за счет которых можно оплачивать аренду помещения, коммунальные услуги и труд специали-стов);

- и т.д. 
Но. Дать передышку семье, воспиты-вающей особенных людей, можно. 

Благотворительность бывает разная
 Молодежь не должна ходить по го-роду с благотворительными ящиками, словно просить милостыню. Мало кто отказывается положить деньги, когда на тебя с фотографии, смотрит несчастный малыш, нуждающийся в помощи. Воз-можны варианты: благотворительные ящики в магазинах, организациях, пись-ма-обращения, ярмарки, акции в помощь детям. Или так, забегают в маршрутку на одну остановку с ящиком в руке или сто-ят на улицах возле торговых центров и банков. Какой вариант вызывает у вас больше доверия? А какое складывается мнение у молодых о благотворительно-сти?

Правильно. Благотворительность - это бесконечный сбор денег. Давайте рассмотрим другие вариан-ты помощи:
- Можно подарить семье, воспитыва-ющей ребенка с ограничением по здоро-вью, 1,5-2 часа своего времени. Ребенку радость, родителям отдых;- Другой более серьезный вариант - «Гостевой дом»;

- Можно провести бесплатный твор-ческий мастер-класс в студии для всех детей, которые приглашены на меро-приятие. Нарисовать картину, сделать открытку, мягкую игрушку, вырезать или слепить героев из известных муль-тфильмов и др.
- Погулять с ребенком, сделать со-вместную поделку, коллаж;- Поздравить с днем рождения!- Постараться привлечь своих друзей и знакомых к помощи;

- Сделать добрые дела регулярными, а не разовыми;

Елена Кузнецова
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Боль. В школе, на перемене, тя-
желой входной дверью мне прибивает 
пальцы. Я молча иду до туалета, опу-
скаю руку под ледяную воду. Внутри все 
кричит: «Мама!» Но никто от меня ничего 
не услышит. 

Началка. Бутерброд в столовой. Вы-
стрел в голову. Ошибка зубного врача, 
забытая вата. Гной распирает стенки. 
Мама ночью везет меня в клинику. Укол 
делать некому, врач сверлит зуб «нажи-
вую». Я терплю, сжав кулаки, как учил 
папа.

Насмешки. Главное не одежда, но 
ты подросток и это тоже важно! На зиму 
выбор: шуба сестры и пальто. Шуба де-
лает меня толстой. Пальто тонкое, про-
дувает ветер. Сила мечты топит снег. 
Мне на шапку, нос, щеки, льется с крыши 
вода. – Мама, можно в пальто? Отлично.

- Толстая! – окрики во дворе, вся сжи-
маюсь. Утром встаю с желанием. Пре-
кратить. Бегаю. До пота, до изнеможе-
ния. Каждый день, даже в дождь. Диета. 
Я смогла.  

Злоба. Удар, потом ещё 
один. Не физически, словами.                                                                                                                           
– Крыса, ты что делаешь! – поворачи-
ваюсь. - Это вы мне? – Тебе, тебе! – 
плевок в душу. Оказывается, нечаянно 
наступила на чужую шубу в маршрутке. 
Теперь ещё и крыса. Убираю ногу. Го-
ворю, извините. С лица медленно спол-
зает надменность. Теперь неудобно ей.                                                                                                                                              
– Извините меня, -  так беспомощно. В 
голосе уже нет агрессии. Есть понима-
ние. 

- Эй, сигарета есть закурить? Не ку-
ришь? – удар. Потом ещё один. Дальше 
почки, спина, кровавое месиво. Толпа 
подростков стоит молча над скрючен-
ным в позе зародыша телом. За что??? 
Кричишь: «Помогите!» Трусливая толпа 
разбегается торопливо. Трогаешь пульс. 
Жив!!! 

Равнодушие. На льду человек. 
Лицо в кровь, мокрый, телефон валяется 
рядом. Синий от холода. По бессвязной 
речи, понятно – пьяный. Идете мимо. 
Мимо?! Чей –то отец, муж, сын, дедушка. 
Все проходят, отводят глаза, думая, сам 
виноват, напился. Он мог просто не рас-
считать. Долго не пить, а тут праздник. 
Не судите. Я проездом. Бросаю сумки, 
тормошу, заставляю встать со льда, уса-

живаю на лавку. Подходит девушка, на-
бирает последний номер. В трубке крик: 
- Нашелся!!!  Обе чувствуем себя лучше.    

Черствость. Кошки. Греются 
возле люка. У одной на спине дыра. До 
мяса, размером с блюдце. Бедная, го-
ворят люди. И проходят мимо. Собака. 
Видны три лапы, одна от боли поджата 
к телу. Нюхает мокрый снег, и находит, 
кусок батона.  Покупаю еду в магазине. 
Ест, глотая куски жадно, смотрит в гла-
за с надеждой. Глажу ласково мокрую 
голову.

Ужас. Мама больна. Живу, как в ту-
мане. Врачи, таблетки, отчаяние. Вижу 
сон, понимаю, что справились.

Папа, реанимация. Перевод в палату, 
рентген. У отца не инсульт, а рак. Онко-
диспансер. Врач на меня смотрит с жа-
лостью. Больница. Дом. Делаем все воз-
можное. Днем работа, вечером – папа. 
Засыпаю, смертельно усталая.

Смерть. В день похорон светит 
солнце, я дрожу, но не от холода. 

Развод. С такой как я жить невоз-
можно. Дочь переживает страшно. Я 
подбадриваю как могу. Она меня успо-
каивает, говорит, все нормально. Потом 
плачем обе. Мы справились.

Безденежье. Новый год. На по-
дарки родным и друзьям – лучшее. Кни-
ги, Таллин. Юнна Мориц, прощай! Ткань, 
шкатулки, янтарные бусы, брошь… Жи-
вая вода Соляриса понимает меня, зная 

прошлое. 
Холод. Ледяная гора. Страшно 

скользко, каблуки - ледорубы. Аккуратно 
ступаю, цепляюсь за ветки. Промозглый 
ветер щекочет спину, продувает голову 
насквозь. Холод не чувствую. На сердце 
радость.

Победа. Новое дело, начатое с 
нуля. Мы победили. Высокая в небе 
звезда зовет меня в путь!  

Дружба. Вечером у подруги. Она 
жарит картошку, топит её в томате, ре-
жет сыр и зелень. Разложив на тарелке 
веером, усадила за стол и включила 
фильм. Говорить ни о чем не надо.

Счастье. Объятье дочери. Улыб-
ка мамы. Собака лижет щеки, нос. Тре-
угольник мира. Музыка. Кофе.  Встаешь 
утром с радостью, потому что живешь, 
как надо.

Сила. Не знаю, откуда она берется. 
Наверное, копится с детства. Когда год 
за годом, побеждая боль, насмешки, 
злобу, равнодушие, ужас, учишься жиз-
ни. Отделять зерна от плевел. Главное 
от второстепенного. Прощать, жалеть, 
снисходительно относиться к людям. 
Потому что любишь. Злых, усталых, 
жалких, агрессивных. Просто дети, вы-
росшие во взрослых. Просеиваешь че-
рез душу их эмоции и сострадаешь.

Вот тогда и приходит время, сделать 
что-то действительно важное. И ты мо-
жешь.  Ничто тебя уже не сломает.   

Ты поддержишь близких, друзей, зна-
комых, всех, кто тебе доверяет. Одно 
общее дело с командой. Милосердие – 
когда делишь с людьми всё, что имеешь.                                                                 
На это есть силы. Они копились годами.

Радость. Это свобода. Свобода от 
мнений, чужих решений. Поступки по со-
вести, правда. Ты расправляешь крылья 
и летишь куда тебе надо. Свободный, 
как ветер.  

Способность 
выжить. 

Сила. 
Свобода

Елена Кузнецова
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Конфеты

Недавно покупала конфеты. Красивая 
коробка, потрясающий дизайн обертки, а 
попробовала конфетку - ужас! Шоколад, 
как пластилин, есть невозможно. Никог-
да их больше не куплю.  

Некоторые люди так вкладываются 
во внешний «фантик»: дом, машина, те-
лефон, престиж, что времени подумать о 
внутреннем наполнении, почти не оста-
ется. Все силы таких людей  уходят на 
поддержание внешнего «лоска». Можно 
только сожалеть о несоответствии. Впо-
ру спросить: «Для чего живет и работает 
производство?» 

Мы, люди, не в подарок жизнь берем,                                          
                                                 

                                           

Мы смертны; нам дают её взаем.

Но всякий долг дают для возвращенья,       
    

Срок платежа все ближе с каждым днем.

Благодари же мир, лови мгновенье                                             
                                             

                                             
 

     Ч
то есть сейчас, то будет ли потом!

Проникни в сущность каждого явленья                                                    
                                                    

                                  

И лишь тогда уже суди о нем.

Не будь служителем чужого мненья,                                         
                                                

                                                
 

       И
мей свое сужденье обо всем.

Не требуй, чтобы мир свое движенье                                             
                                             

                                   

Вершил тебе желаемым путем. 

Не мы определяем направленье,                                   
                                         

                                         
                

      Ж
изнь движется, и мы за ней идем.

***

Вот что сказал один мудрец когда-то:                                          
                                                 

                                             

     - И
ным из нас без веры страшновато.

Пусть верует несильный человек,                            
                                           

                                           
                       

Чье сердце только верою богато.

Пусть вера будет крепостью для тех,                                            
                                                  

                                               

Кто с башен крепостных не целит в брата.

Но зло во имя веры – тоже грех,                                    
                                          

                                          
                    

А потому расплатою чревато.

Лишь доброта приносит нам успех,                                        
                                              

                                              
       

   Что зло родит, то не бывает свято.

Мирза Шафи Вазех
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Много животных умирает в страшных муках от того, что чьи-
то злые сердца, решаются на «забавы». Рассыпают отраву, издева-
ются над ними, заливают бетоном, клеем, расстреливают, пыта-
ют. Что происходит в сознании человека, решившегося на такое? 
Как можно не видеть у животного человеческих глаз, молящих о по-
мощи, о еде, о простой ласке. Одни, жалкие в своей беспомощности, 
со слепленной, грязной шерстью, смотрят на нас затравленными 
глазами. Другие, озлобленные от постоянной борьбы за жизнь и 
еду, сбившиеся в небольшие семьи, как нам кажется, представля-
ют угрозу. Но и те, и другие, как и люди, жаждут одного – чтобы их 
просто любили. 

Любовь, сострадание к животным – это один из показателей до-
броты, милосердия, великодушия в человеке. Лакмусовая бумажка, 
показывающая степень его человечности или духовной деградации.  

ЧУДО Вчера ночью у меня чуть не умерла 
собака. Йокширский терьер, Звездочка. 
Все началось с грусти и вялости, а но-
чью, набирая обороты, она начала дро-
жать мелкой дрожью и перестала дви-
гаться. Температура тем не менее, была 
в норме. Я носила её на руках, прижимая 
к груди маленькое, дрожащее тельце и 
просила святых, чтобы они спасли мою 
собаку. Праздничные дни, просто беда 
для тех, кому срочно нужна помощь. 
Клиника, в которой работает наш врач, 
начинает прием с 8.00. Я не перестава-
ла молиться. В какой-то момент душу 
наполнило чувство любви и благодати, 
и я поняла, что сейчас ей станет лучше. 
Звездочка пошевелилась.

- Ну что, моя хорошая, как ты себя 
чувствуешь? 

 Пушистый комок на руках тоскли-
во вздохнул. Через полчаса она вы-
пила воды, потом встала на ноги и 
пробежалась по комнате. Слабость 
ещё чувствовалась, но улучшения 
были налицо. К утру Звездочка но-
сом подтолкнула мячик, вызывая 
меня на игру, а в обед, надев теплый 
комбинезон, мы уже гуляли на улице.                                                                                                                                           
    Не знаю, что было с моей собакой. 
Точно знаю одно - сегодня на моих гла-
зах произошло ещё одно чудо. И случи-
лось оно перед Рождеством. 

ПеченькаЛетом в моем дворе появилась ласко-
вая рыжая собачка. Откуда она пришла, 
никто не знал. Утром она встречала жите-
лей подъездов, спешащих на работу, ве-
село виляя хвостиком. Целый день игра-
ла с ребятами или спала, свернувшись 
милым клубочком на теплом асфальте. 
Никто не знал её настоящего имени, но 
за её любовь к печенюшкам, которыми 
её щедро угощали дети все вскоре стали 
звать её Печенька. Вечером все расхо-
дились по домам, а Печенька ложилась 
спать, в ожидании нового дня. 

Наступила осень. Теперь Печенька 
провожала детей до школы, но потом 
верно возвращалась во двор. Вечером 
все встречались большой компанией, 
как и раньше, радовались, вспоминая 
лето. Начались дожди, стало промозгло 
и холодно. Возвращаясь с работы, я от-
крывала дверь подъезда и приглашала 
Печеньку зайти, погреться. Приносила 
еду и наливала воду в миску.  

Когда стало совсем холодно, я стала 
запускать её на ночь в подъезд, стели-
ла ей подстилку и ставила «ужин». Чуть 
позже, заметила, что я не одна такая 
сердобольная. Как-то увидела новое 
полотенце и чужую мисочку с едой. Все 
бы было хорошо, если бы не одно «но». 
Всегда найдутся люди, кого не устраи-
вают собаки в подъезде. Даже если они 
милые и ласковые, и играют с вашими 
детьми днем, вечером они превращают-

ся в «бродячих собак», которым нельзя 
дать на ночь приют. На двери подъез-
да появилось объявление о том, чтобы 
жители не пускали бродячих животных, 
иначе будет вызван санэпиднадзор.

Выяснилось, что у Печеньки будут 
щенки. Я продолжала искать ей хозя-
ина. Печенька, привыкшая к тому, что 
вечером её пускают в подъезд погреть-
ся, верно ждала у дверей. Я не могла 
взять её себе. Разные обстоятельства, 
предстоящий переезд в другую квар-
тиру и частые поездки в другой город, 
вынуждали меня отдавать свою собаку 
родственникам, Печеньке был нужен по-
стоянный хозяин. Много людей, узнавая 
о милой собачке, соглашались взять её, 
но узнав, что Печенька ждет щенков, от-
казывались. 

 В один из дней, Печенька пропала. 
Рабочие, которые ремонтировали подъ-
езд, рассказали, что Печеньку увезли на 
машине. Много путанной информации, о 
том, что Печенька пристроена в семью, 
но нет подтверждения. В связи с уча-
стившимися случаями плохого обраще-
ния с животными, по-прежнему пережи-
ваю о её судьбе.

Ласковая, милая, но никому ненуж-
ная. Всех, кто знает о её местонахожде-
нии, просьба позвонить или написать на 
эл. почту фонда: dary-volhvov@mail.ru

Елена Кузнецова
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У нас стартовал новый проект. Волон-
терский отряд «Небо». 

Поддержка творческих мам, ребят с 
особенностями развития, всех людей, 
умеющих своими руками творить чудеса. 
Мы шли к этому проекту с начала выпу-
ска журнала. Во всех номерах мы стара-
лись рассказывать о талантах и работе 
мастеров. 

Фатима Кривогузова «Домик, в кото-
ром живет чай», Юлия Хаперскова «Свя-
зано с любовью». Мария Федоренко 
«Марья – искусница», Илона Богданович 
- воздушные ангелы из органзы, разно-
цветные подушки, игры для малышей.  
Всего две недели назад она достала с 
чердака швейную машинку. Наташа Шу-
ляк. Алла Карамова. Да, и мои волшеб-
ные орешки с пожеланиями, тоже вклад 
в работу волонтерского отряда. Всё в 
общую копилку!  

Логотип проекта разработан на ос-
нове картины Евгения Кузнецова «День 
открытых дверей», 2009г.

Проект поддержали: ПАО Сбербанк, 
Компания «Ёлкин дом», СКО ВТОО 
«Союз художников России», ООО «Ам-
фи-Дент».

Картина Евгения Кузнецова «День открытых дверей», 2009г. 
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Благотворительный проект 
"Добрый город"

Самое большое Чудо города 
- это люди!

  Кризис, нет денег, долги, но через 
все пробивается людская доброта. Как 
нежный цветок умудряется проложить 
себе дорогу через толстый слой асфаль-
та, так и она, пробивая равнодушие, 
находит лазейку в сердце каждого че-
ловека. Хочется дарить подарки, делать 
добрые поступки, чтобы все радовались! 

Мы начали открывать благотвори-
тельные ящички. С магазина на ул. 
Тухачевского 26/2, нереально вкусные 
тортики, получили четыре семьи. Спаси-
бо всем неравнодушным людям! «Вкус 
лета», «Рубин», «Наполеон», «Прага». 
Двум семьям достались торты из «Люби-
мой Шоколадницы» по адресу: ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 5/2. Ребята из отряда «Доброде-
тели», Адам и Александр (рук-ль Анже-
лика Каткова МАОУ лицей №17), дарили 
новогодние открытки, сделанные школь-
никами лицея. Спасибо, ребята! Торты 
с двух ящиков (Шеболдаева,8 и Карла 
Маркса, 37/1) достались всем, кто пришел 
на новогоднее представление. Добрый 
проект детского клуба «Бакалаврик»! Но 
это уже другая история и публикация.                                                                                                                                      
 По общему решению с администрацией 

Кондитерского дома, решено поблагода-
рить добровольцев. Тех людей, которые 
с начала проекта открывают благотво-
рительные ящики. Я вручала торты. 
Вернее, по просьбе ребят и взрослых, 
это получились не торты, а разные пи-
рожки. Самые любимые у большинства 
– с чечевицей! Как оказывается помощь? 
Вы кладете пожертвование в наши бла-
готворительные ящики «Добрый город», 
которые стоят в магазинах Кондитер-
ского дома «Любимая Шоколадница», 
ресторане «Морковь» и в магазине 
«Мясной». Раз в месяц мы открываем 
ящики и на собранную сумму покупаем 
продукцию магазина. Продукция достав-
ляется адресно или люди, которым нуж-
на помощь, приглашаются в магазин. Пе-
редаю вам слова благодарности от всех, 
кто уже получил поддержку.

P.S. Вы не увидите все фотографии. 
Просто потому, что не каждый готов по-
казать, что ему трудно. 

Благодарим всех людей, кто соглаша-
ется на фотосъемку.
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мечты сбываются
Ёлкин дом

С Новым годом, Рождеством!
Счастья и любви в ваш Дом!
Сердце радость наполняет,

Ангел в жизни помогает!
Анна Мартынова

Вове Бондареву 23 года, но он 
по-прежнему рад «говорящей книжке». 
Хотели записать на флешку аудиокни-
гу, но выяснилось, что Вова, как и его 
мама, Тамара Михайловна, частые гости 
«Ставропольской краевой библиотеки 
для слепых и слабовидящих имени В. 
Маяковского» и у них нет недостатка в 
таких книгах. 

- Любая книжка с кнопкой, - попросила 
мама. – Пусть даже детская. Ему нравят-
ся рассказы про природу, космос. В про-
шлом году Вове подарили книгу про ро-
ботов-трансформеров, он был очень рад.

Мечту Вовы и Карима исполнила Али-
на Крылова, учащаяся 10 «А» класса 
МБОУ СОШ  №26. 

- Я хочу, чтобы как можно больше 
ребят радовались. Пусть у них сбудутся 
мечты! – передавая книги для ребят, ска-
зала Алина.   

«Музыкальное что-нибудь», магнит-
ный конструктор, паровозик, домик для 
кукол, герои известных мультфильмов… 
Большинство просили конструктор. 
Огромная благодарность директорам 
Компании «Ёлкин дом», Вадиму и Оксане 
Зинченко, за поддержку благотворитель-
ной акции «Мечты сбываются». В этом 
году, как и в прошлом, случилось много 
удивительных историй с покупкой подар-
ков. 

 Елена Моргунова, художница из Мо-
сквы, ещё в начале декабря прислала 
ребятам посылку с конструктором «Бан-
чос», две работы на керамике: «Улит-
ка», «Море» и шесть сборников своих 
стихотворений. Книги и картины Елены 
мы вложили в пакеты с подарками на 
благотворительной акции. Сборники, по 
согласованию с автором, достались тем 
ребятам и молодежи, которые сами про-
буют писать стихи, рисуют и у них заме-
чательно получается!

Саша и Маша Лысенко очень любят 
рисовать, делать поделки из пласти-
лина, строить волшебные дома из кон-
структора. На елке желаний висели две 
их игрушки – веселые кактусы с распу-
стившимися цветами. Девочки получили 
творческие наборы от «Елкиного дома» и 
картину Елены Моргуновой.   

Савелий Головин, как и в прошлом 
году, отказался от своих подарков, в 
пользу ребят. В этом году, Савелий с 
папой поздравили Андрея Пащенко и На-
стеньку Уклеину. Андрюша получил мяч 
для фитбола. Наталья, мама Андрея, 
была удивлена поступком Савелия. 

- Спасибо родителям за правильное 
воспитание сына! – сказала она. Такого 
ребенка  будут уважать одноклассники. 
Он растет замечательным человеком!

Настенька получила удивительный 
подарок: развивающий коврик и деревян-
ные музыкальные инструменты. Все по-
дарки Савелий с папой, как и в прошлом 
году, вручили ребятам лично.   

София Мацукатова, исполнила мечту 
Кости Боровкова. «Золотая рыбка», шутя 
назвали мы Софию! В письме у Кости 
было три желания и они исполнились!

«Тимофею 4,5 года, он увлекается ма-
шинками, строит для них трассы и треки 
из всего, -написала мама Тимоши, Аня. 
Будет рад любому подарку, ведь все они 
дарятся с душой!»

Поздравляем вас с Зимой
Новым годом, Рождеством!

Пусть ваш дом наполнит счастье
 И совсем уйдет ненастье! 

(Анна Мартынова)
Огромная благодарность коллективу 

магазина! Все сотрудники приняли уча-
стие в акции. Алена Николаева просила 
телефон и её мечту исполнила Валерия 
Савченко. Анжелика Оганесян купила 
магнитный конструктор Ярославу Ла-
зареву. Счастье девчонок, кукла Лол и 
пупсик с приданным от Риты Морозовой 
достался Мирославе Хаперсковой и Ане 
Усенко. 

  «Новый год - самый красочный и 

волшебный праздник в году! В него верят 
взрослые и дети. Я тоже верю в волшеб-
ство исполнения желаний! Моя мечта 
– это дартс!» - написал Садыков Илья и 
был услышан Ангелиной Гейслер.  

  Александр Черкашин исполнил 
мечту Ярослава. Найдите фотографию 
счастливого малыша возле елки, в его 
руках голубой автомобиль. Нашли? Это 
Ярослав. Но больше всего просьб испол-
нили Вадим и Оксана.

- Только в детстве ощущаешь в пол-
ной мере восторг, ожидание подарка 
от Деда Мороза, - улыбается Вадим. – 
Здорово, когда все имеют возможность 
получить в подарок то, о чем мечтают. 
Мы участвуем в акции для того, чтобы 
как можно больше ребят радовались чу-
десам. 

Благодарим за участие в акции волон-
терские отряды: «Добродетели» МАОУ 
лицей №17 и «Фармацевты» ГБПОУ СК 
«СБМК».   

  Все родители прислали отзывы и 
слова благодарности в адрес добрых лю-
дей, исполнивших мечты ребят, дирек-
торов и дружного коллектива магазина, 
поддержавших акцию! Спасибо за добро!  

- Это очень трогательно. Здорово, что 
люди откликаются! – сказала Анжелика 
Оганесян.

Большое спасибо за такой чудесный 
подарок магазину «Ёлкин Дом» и спонсо-
рам. Ярику подарили  то,, что он просил 
- магнитный конструктор

Спасибо магазину «Елкин дом» за ис-
полнение детских мечт!))). Очень рады 
что в нашем городе есть добрые люди, 
которым не безразличны наши особен-
ные детки. Спасибо что делаете жизнь 
наших детей хоть чуточку ярче и веселее.

Юля Хаперскова

Спасибо «Ёлкиному дому» и всем до-
брым людям, кто откликнулся на акцию, 
за чудесный подарок! Игорь получил тот 
подарок, что просил!!!

Мама Лариса

Спасибо большое магазину «Ёлкин 
дом», бф «Дары волхвов», за прекрас-
ную возможность получить невероятный 
подарок и море положительных эмоций. 
Спасибо вам!                

Илья Армейский
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Рождественский базар
ресторан "Морковь"

 16 декабря. Три творческих ма-
стер-класса. Игры и танцы со Снегуроч-
кой и Дедом Морозом. Торт «Добрый 
город». Лотерея без слез. И, конечно, 
рождественский базар. Благодаря та-
лантливым, творческим людям, умею-
щим творить чудеса своими руками - все 
прошло на УРА! 

Мастер-класс «Малахитовая шка-
тулка» - декупаж елочных игрушек и 
праздничных деревянных елочек от Фа-
тимы Кривогузовой. На рождественском 
базаре были представлены творческие 
работы Фатимы: чайные домики, зимняя 
икебана, рождественские венки, удиви-
тельные лошадки-качалки. Благодар-
ность семье Фатимы. В организации и 
проведении мероприятия участвовали 
все! 

Изготовление праздничных откры-
ток по сказкам П. Бажова «Серебряное 
копытце» - мастер-класс от Анжелики 
Катковой. Кстати, все кто пришел на ме-
роприятие получили в подарок новогод-
ние открытки, изготовленные учащимися 
лицея. Благодарим за предоставленные 
призы на лотерею для всех ребят:       

Дарью Кузнецову, Дмитрия Ко-
лесникова и, конечно, весь коллек-
тив ресторана «Морковь»  Кондитер-
ский дом «Любимая Шоколадница»                                                                                

Компанию «Ёлкин дом» Кинотеатр «Ок-
тябрь» М-н «Мясной» ИП Наливайко 
Фотолабораторию Ольги Массоровой 
«10х15» 

Благодарим Деда Мороза (Сергея 
Пасечникова) и Снегурочек (Настю Рыб-
кину и Раю Буттаеву) за проведенные 
игры, танцы, счастливые улыбки ребят! 
Аню Еременко и Клима Юндина за уди-
вительную лотерею. Ни одной слезинки. 
Всем досталось то, о чем мечталось! 
Наталью Колодяжную за переданные 
на рождественский базар потрясающие 
картины. Елену Моргунову за уникаль-
ные подарки для ребят. Машу Федо-
ренко, Настю Сыпко, Дашу, Тамару за 
участие и поддержку. Аллу Петровну 
Карамову и Татьяну Владимировну Быч-
кову из общественной организации инва-
лидов «Путь», за помощь в организации 
и проведении новогоднего базара. 

Благодарность - волонтерским отря-
дам ГБПОУ СК «СБМК» «Фармацевты», 
МБОУ лицей №14 «Дари добро», МАОУ 
лицей №17 «Добродетели» и, конечно, 

коллективу и добровольцам фонда.

Спасибо за добро!
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19 декабря «Рождественский ба-
зар» в ПАО Сбербанк. Огромная бла-
годарность всем, кто поддержал во-
лонтерский проект «Небо»: «Отдел 
сопровождения клиентов малого биз-
неса», «Управление по работе с про-
блемными активами юридических лиц», 
а также всех сотрудников банка, кто 
приобрел изделия. Творческие подарки 
были предоставлены мамами ребят с 
особенностями развития. Собранные 
средства пойдут на поддержку двух на-
правлений: частичная помощь в сборе 
средств на покупку вертикализатора и 
тренажёра для ходьбы, укомплектован-
ных на основе универсального подъём-
ника MINIK, для Кристины Богданович и 
аренда арт-студии, где проходят творче-
ские мастер-классы для ребят, встречи, 
занятия. 

Благодарим сотрудников ПАО Сбер-
банк за добрые сердца, за поддержку 
нового направления в помощи. «НЕБО» 
объединяет творческих родителей ре-
бят с неограниченными способностями, 
мужественных людей, которые хотят до-
казать этому миру: «Мы сильные, мы хо-
тим и можем помогать другим!», а также 
всех желающих, неравнодушных людей. 

Спасибо за добро!  
  

Рождественский базар
ПАО Сбербанк
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Детский клуб 
досуга и развития 

«Бакалаврик»

Девиз нашей команды: креа-
тивность мышления – залог 
успешного будущего! 

Педагогический коллектив клуба до-
суга и развития «Бакалаврик» окажет 
помощь в развитии художественно-эсте-
тических способностей и формировании 
творческой личности ребенка от 1,5 лет. 
Окружающая среда и программы по раз-
витию интеллекта и творческих способ-
ностей, организованные в нашем клубе, 
направлены на всестороннее развитие 
интеллекта, эстетического вкуса и по-
знавательной сферы. Помимо базовых 
общеразвивающих курсов, проводится 
множество дополнительных программ 
(изобразительное искусство, ритмика и 
хореография, английский язык, шахма-
ты, консультации логопеда и психоло-
га). Основная цель наших курсов – гар-
моничное развитие личности ребенка, 
формирование творческих способно-
стей, эмоционального интеллекта, речи 
ребенка. Все занятия проходят в игро-
вой форме. Они составлены с учетом 
психологических и возрастных особен-

ностей детей, что позволяет добиться 
лучших результатов. 

Каждое воскресное утро мы прово-
дим мастер-классы по различным ви-
дам художественного творчества. Это 
и лепка из полимерной глины, работа 
с фоамираном, бумагой, природным и 
другими материалами. Формат наших 
встреч подходит как для детей дошколь-
ного возраста (от 4,5 лет), так и для де-
тей младшего школьного возраста.

 Мы с гордостью можем сказать, что 
наши детки, их родители и весь педаго-
гический коллектив клуба, это большая 
и дружная семья. В стенах клуба часто 
проходят всевозможные конкурсы, кон-
церты, праздники. Не исключением ста-
ли и предновогодние дни! Про одно из 
событий хочется рассказать подробнее. 

24 декабря Детский клуб «Бакалав-
рик» совместно с благотворительным 
фондом «Дары волхвов» подарили ра-
дость детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья! Новогодняя сказка 
«Волшебное путешествие», исполнен-
ное студентами хореографического 

отделения Ставропольского педагоги-
ческого института, сладкие подарки от 
кондитерской фабрики «Шоколадница», 
наборы для творчества от Детского клу-
ба «Бакалаврик» наполнили радостью 
сердца деток и озарили их лица улыб-
ками!!! Мероприятие получилось по-до-
машнему теплым и праздничным! Всем 
организаторам огромное спасибо!

        Детский клуб «Бакалаврик» 
находится по адресу ул. Осипенко 10, 
корпус Б, офис 119. Телефон для спра-
вок 8(962)4082656. Официальный сайт 
dk-bakalavrik.ru, Instagram:bakalavrik_
detskiiklub

 Директор Детского клуба «Бака-

лаврик», старший преподаватель ГБОУ 
ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» Спербер 
Оксана Игоревна
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Ставропольская краевая библиотека 
для слепых и слабовидящих 
имени В. Маяковского

Незрячим читателям – 
лучшие услуги!

Задумывались ли вы о том, как по-
лучает информацию незрячий человек? 
Как читает, использует современные 
информационные технологии и многое 
другое? Научно доказано, что 90% ин-
формации мы получаем визуально и 
лишь 10% посредством слуха, осязания 
и обоняния.

По официальным данным в Ставро-
польском крае проживает более 6 ты-
сяч людей со стойкими нарушениями 
зрения. Помочь незрячему человеку 
открыть мир книги и получить в удобном 
для него режиме доступ к информации 
– главная миссия Ставропольской кра-
евой библиотеки для слепых и слабови-
дящих имени В. Маяковского. К сожале-
нию, многие жители города Ставрополя 
и края не знают об этом учреждении 
культуры. 

Давайте разберемся, чем же уни-
кальна данная библиотека? 

Прежде всего, это единственное в 

крае специализированное учрежде-
ние, осуществляющее более полувека 
библиотечное обслуживание людей с 
серьезными нарушениями зрения (со-
здана в 1962 г.). Более 163 тысяч книг 
в различных форматах для незрячих 
и слабовидящих имеет в своем фонде 
библиотека – напечатанные шрифтом 
Брайля, укрупненным шрифтом, «гово-
рящие» книги на CD-дисках, флеш-кар-
те, тактильные книги для детей. Би-
блиотека предоставляет возможность 
получить книгу в специальном формате 
не только в стенах краевой библиотеки. 
Хорошо развита система надомного об-
служивания тех, кому физически тяжело 
прийти в библиотеку. Также по всему 
краю действует 49 специальных пунктов 
выдачи книг специальных форматов на 
базе центральных библиотек города 
(района), местных организаций Всерос-
сийского общества слепых и коррекци-
онных школ-интернатов для слепых и 
слабовидящих детей (гг. Кисловодск, 
Георгиевск). Некоторые жители края 

используют услуги библиотеки заочного 
абонемента и получают необходимые 
книги непосредственно по адресу про-
живания  «почтой слепых» через почто-
вые отделения. 

Для желающих повысить свой уро-
вень компьютерной грамотности функ-
ционирует специализированный Центр 
поддержки образования с бесплатным 
доступом к wi-fi, оснащенный специаль-
ными техническими приспособлениями 
для незрячих (читающая машина,  элек-
тронная лупа, электронный видеоуве-
личитель, брайлевский дисплей и др.) 
и соответствующим программным обе-
спечением для озвучивания просматри-
ваемой информации на компьютере. В 
Центре есть возможность работать как 
самостоятельно, так и воспользоваться 
помощью опытных специалистов. Они 
не только дадут ценные советы, но и 
обучат работе с предлагаемой в Центре 
техникой. Также по запросу пользова-
телей осуществляется перевод необ-
ходимых учебных и иных печатных ма-

териалов в предпочтительный формат 
(по системе Брайля, крупным шрифтом, 
озвученная информация на  CD-дисках 
и флэш-картах).

Ни для кого не секрет, что живое 
общение не заменит ни общение в со-
циальных сетях, ни по Skype и др. Би-
блиотека – место для приятного и полез-
ного общения, встречи с интересными 
и известными людьми города и края, 
специалистами социально-значимых 
учреждений города и др. Библиотека – 
площадка интеллектуально-творческого 
развития читателя, его уникальных та-
лантов и способностей. Как результат, 
можно привести множество примеров – 
издание на базе библиотеки литератур-
ных произведений незрячих и слабови-
дящих авторов (Григорьев, О. Весенняя 
(Лыкова), Д. Гостищев, Л. Каппушева и 
мн. др.); организация творческих бене-
фисов; участие и победа читателей в 
международных и всероссийских интел-
лектуально-творческих конкурсах, фе-
стивалях, форумах и др. (Международ-
ная премия «Филантроп», «Всемирный 
Парамузыкальный фестиваль»  и др.).

Комфортные и благоприятные усло-
вия созданы в библиотеке для работы 
с незрячими и слабовидящими детьми 
и их родителями. Помимо специализи-

интересного для своего читателя. От-
носительно недавно библиотека стала 
развивать актуальное направление ра-
боты – инватуризм. Зная о проблемах, с 
которыми сталкиваются люди с различ-
ными физическим нарушениями, библи-
отека создала в 2014 г. Центр поддерж-
ки доступного туризма «Инватуринфо». 
Его специалисты помогают найти от-
веты на различные вопросы в области 
доступного туризма (доступность рос-
сийских и зарубежных курортов, особен-
ности работы службы сопровождения 
маломобильных граждан в аэропортах, 
оформление документов для выезда за 
рубеж и мн. др.); ведут серию изданий 
«Мир без границ», посвященную тем 
или иным туристическим маршрутам 
Ставропольского края, России и зару-
бежных стран, а также вопросам органи-
зации путешествия, выбора типа отды-
ха и иным туристским формальностям; 
организуют адаптированные поездки 
по краю в партнерстве с туристической 
фирмой (при наличии финансовой под-
держки), пешие экскурсии по городу.

Полноценно воспринимать окружаю-
щий мир незрячему человеку помогло 
внедрение библиотекой 3D технологии, 
благодаря которой появился новый 
формат доступа к информации – 3D мо-

рованного фонда детских книг, предо-
ставляется консультационная помощь 
профессионального психолога в во-
просах воспитания и развития ребен-
ка, приобщения его к чтению и др. Для 
маленьких посетителей проводятся раз-
личные познавательные мероприятия, 
в т.ч. адаптированные экологические 
экскурсии на Аллее для слепых и слабо-
видящих «Тропа здоровья», где ребята 
имеют возможность ближе познако-
миться с различными видами растений, 
узнать какой формы листья, как пахнут 
и др. Создана Аллея при спонсорской 
поддержке «Ротари клуб Ставрополь».

Доброй традицией стало проведение 
раз в два года для данной категории 
читателей краевого фестиваля литера-
турного-художественного творчества, 
который проходит, как правило, в г. Кис-
ловодске на базе коррекционной шко-
лы-интерната № 18. Дети и молодежь с 
нарушением зрения всегда с нетерпени-
ем ждут этого события, чтобы продемон-
стрировать свои таланты в различных 
областях – литературе, музыке, танце, 
декоративно-прикладном творчестве. 
Для их социокультурной реабилитации 
это очень значимое событие.

Библиотека не стоит на месте и по-
стоянно находится в поиске нового и 
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дель. Выиграв грант на Всекавказском 
молодежном форуме «Машук-2015», 
команда молодых специалистов реали-
зовала проект «Трогательный мир». Его 
результатом стало создание коллекции 
3D моделей и макетов некоторых ар-
хитектурных брендов Ставропольского 
края, России и мира (памятник М. Лер-
монтову в Пятигорске, собор Василия 
Блаженного, Эйфелева башня и др.). 
Важно отметить, что модели дополнены 
комплексными изданиями в специаль-
ных форматах для незрячего и слабови-
дящего человека.

Сегодня, мы часто слышим такие 
слова как «инклюзия», «интеграция». 
Говорим о том, что не нужно делить на 
категории «инвалид», «не инвалид». 
Каждый из нас – прежде всего, человек 
со своими особенностями и потребно-
стями. Донести эту мысль в широкие 
слои населения, в том числе до моло-
дежи, – также немаловажная задача 
библиотеки. 

Вот уже 15 лет ежегодно в партнер-
стве со Ставропольской краевой обще-
ственной организацией Всероссийского 
общества слепых (ВОС) с 15 октября 

по 13 ноября в крае проводится акция 
«Месячник «Белая трость», в которой 
принимают участие более 6 тысяч жите-
лей. В ее организации принимают актив-
ное участие библиотеки края, местные 
организации ВОС. Главная цель акции 
– привлечь внимание широкой обще-
ственности к проблемам незрячих и 
слабовидящих людей, их достижениям. 
В этот период в различных уголках края 
проходят уроки доброты, различные 
игры и тренинги, демонстрирующие мир 
незрячего человека; встречи с успеш-
ными людьми, имеющими проблемы 
по зрению и др. Параллельно в сети 
Интернет проходит Всероссийская сете-
вая акция «Белая трость», где созданы 
группы ВКонтакте, Facebook. Здесь пока 
наиболее активно профессиональное 
сообщество, кто так или иначе связан 
с решением вопросов реабилитации. 
А вот для привлечения интернет-ау-
дитории из числа молодежи (которая 
наиболее Интернет-активна) не хватает 
информационной поддержки и продви-
жения сообщества Акции в сети.

Но надо отметить, что среди моло-
дежи в реальной среде, приобретает 

популярность организуемая библиоте-
кой тифлопросветительская площадка 
«Мир на ощупь». Она проводится чаще 
всего в образовательных учреждени-
ях города и края, на общегородских 
мероприятиях. Участникам площадки 
предлагаются: мастер-классы чтения и 
письма по Брайлю, ориентировки с бе-
лой тростью в пространстве; знакомство 
с книгами адаптированных форматов 
для незрячих и слабовидящих людей, 
тифлотехническими и иными специаль-
ными бытовыми средствами, облегчаю-
щими им жизнь.

Постоянную информационную по-
мощь библиотека оказывает также 
специалистам, занимающимся различ-
ными аспектами реабилитации людей 
с ОВЗ, – реабилитологам, тифлопе-
дагогам и др., будущим специалистам 
(студентам). На официальном сайте в 
разделе «Профессионалам» представ-
лен уникальный электронный ресурс в 
помощь специалистам сферы образо-
вания и воспитания.

Завершая короткий рассказ о библи-
отеке, хочется отметить сплочённую 
команду профессионалов, ориентиро-
ванных на инновации, для которых би-
блиотечная деятельность стала стилем 
жизни, проявлением гуманизма и опти-
мизма.

Всегда рады новым читателям и пар-
тнерам!!! Комфортная безбарьерная би-
блиотечная среда ждет вас!

Мы находимся по адресу:
г. Ставрополь, 

ул. Социалистическая, 1;
тел. : (8652) 56-12-43, e-mail: skbs@

skbs.ru.
Читайте о нас на сайте: www.skbs.ru, 

а также в группе «Ставропольская 
краевая библиотека для слепых» 

(ВКонтакте, Одноклассники, 
Facebook, Google, YouTube, Twitter)

Автор статьи:
Екатерина Захарова, 

заместитель директора Ставрополь-
ской краевой библиотеки 

для слепых и слабовидящих имени 
В. Маяковского
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«Я знаю точно невозмож-
ное возможно…»

Вы смотрите на что-то и 
говорите: «Почему?». 

А я мечтаю о чем-то, чего 
никогда не было, и говорю: 

«А почему бы и нет?». 
Бернард Шоу
 
Если вы сомневаетесь в своих силах, 

познакомьтесь с биографиями извест-
ных инвалидов. Правда так назвать их 
язык не поворачивается – невозможно 
быть инвалидом, сохраняя веру в себя и 
силу духа. Даже физические недостатки 
не могут помешать человеку, жить ак-
тивной, полноценной жизнью, добивать-
ся поставленных целей, творить, быть 
успешным. Невозможное возможно и 
тому доказательство истории из жизни 
великих людей с альтернативными воз-
можностями, как наших современников, 
так и предшественников, добившихся 
успеха вопреки тому, что должно было 
их остановить.

Мы расскажем историю молодого 
человека - инвалида по зрению первой 
группы Александра Лещева, который, 
несмотря на трудности преодоления, су-
мел найти в себе силы жить и радовать-
ся несмотря ни на что.

 В 1992 году в молодой семье родил-
ся мальчик Саша. Беды ничто не пред-
вещало и только через два месяца мама 
Саши – Лариса Александровна узнала, 
что её сын слепой от рождения. Жизнь 
разделилась пополам: до, и после. Отец 
ребенка покинул семью сразу после 
рождения мальчика, а молодая мама 
пыталась выжить одна с ребенком ин-
валидом на руках, без посторонней по-
мощи. Устроилась в мебельный цех на 
тяжелую физическую работу, потом в 
издательство газеты, в пекарню, цветоч-
ный магазин, а мальчик почти все время 
сидел дома один. Когда находилось сво-
бодное время, мама все силы отдавала 
подрастающему сыну. Хотелось спать, 

но приходя с работы, читала Саше сказ-
ки и стихи, благодаря этому у него разви-
лась феноменальная слуховая память. 

Когда Саша немного подрос начал 
учиться в Кисловодской специализиро-
ванной коррекционной общеобразова-
тельной школе-интернате № 29 IV вида, 
решение отдать его на обучение в незна-
комый город далось непросто. Но парень 
постепенно привыкал и к новой обста-
новке и к людям. Как говорит сам Алек-
сандр: «в школе его не очень жаловали, 
считая хулиганом». В эти слова вериться 
с трудом, потому что в Ставропольской 
краевой библиотеке для слепых и слабо-
видящих имени В. Маяковского, читате-
лем которой он является, за ним прочно 
закрепился образ «добряка».

Из школы Саша часто бегал к сосед-
ским мальчишкам поиграть с ними во 
дворе, почувствовать их тепло и свободу 
общения. Бывало всякое: мальчики не 
хотели принимать непрошеных гостей, 
да еще не таких как они, поэтому ча-
стенько дрались, но потом привыкли и 
звали в гости.

Успешно окончив школу, Александр 
вернулся в родной Ставрополь, и все 
повторилось сначала, он опять сидел 
дома один в четырех стенах, слушал 
телевизор и радовался, когда в дом при-
ходили редкие гости, с которыми можно 
было пообщаться, попить чай и спеть 
песни. Саше необходимо было найти но-
вых друзей, познакомиться с соседями, 
научиться самостоятельно выходить из 
дома, в магазин, в библиотеку, научить-
ся общаться с людьми и наладить взаи-
моотношение с окружающими.

Одной из главных психологических 
проблем человека с инвалидностью яв-
ляется проблема одиночества. Это тя-
желое психологическое состояние обыч-
но сопровождается плохим настроением 
и тягостными эмоциональными пережи-
ваниями. Глубоко одинокие люди, как 
правило, очень несчастны, так как у них 
мало социальных контактов, а их личные 

Александр 
Лещев

связи с другими людьми либо ограниче-
ны, либо вовсе разорваны. 

Когда в библиотеку обратилась Са-
шина мама Лариса Александровна и по-
ведала рассказ о том, что он практически 
не выходит из дома и не умеет ходить 
с белой тростью, это вызвало у сотруд-
ников удивление. Ведь в школе, которую 
закончил Александр, обязателен курс со-
циально-бытовой ориентировки. Что это 
нежелание учиться или наше «авось», 
может у него все получится само собой. 
И началась долгая и кропотливая работа 
по восстановлению нормальных связей 
с окружающим миром, налаживание 
новых отношений и конечно установле-
ние личной заинтересованности самого 
Александра в адаптации и социализа-
ции. 

Под влиянием усилий, направлен-
ных на адаптацию и развитие Саши, 
его состояние варьировалось от почти 
полной бытовой беспомощности до вы-
сокой самостоятельности и социальной 
активности. Как на весах, перевешивало 
то одно, то другое… Особую важность 
приобрела адекватная оценка возмож-
ностей Александра как им самим, так и 
его социальным окружением – семьей, 
педагогами и обществом в целом. Пока 
в сознании Саши не сформировалось 
понимание того, что незрячий человек 
может быть вполне социально полно-
ценным, уверенным и успешным о дру-
гих достижениях не могло быть и речи. 

В библиотеке только зарождалась те-
атральная студия «Маски Я», в которой 
главные роли и тексты автора мы дове-
рили читать Александру. С молодыми 
инвалидами различных категорий ста-
вили мини спектакли «Басни Крылова», 
которые каждую неделю репетировали 
в библиотеке.  Ребята с удовольствием 
ходили на репетиции, а помогала  репе-
тировать мама Саши - Лариса Алексан-
дровна. Мы по-настоящему подружи-
лись, вместе придумывали декорации, и 
радовались общему успеху. Он мгновен-

но разучивал тексты. Начались первые 
выступления и первый успех, необыч-
ных артистов везде тепло встречали, им 
очень хотелось выступать и дарить свою 
радость людям. 

Все было хорошо, но возникла за-
дача, как помочь Александру самостоя-
тельно добираться до библиотеки, ведь 
он живет в районе стеклотарного завода, 
а это другой конец города и ехать надо с 
двумя пересадками. На помощь пришел 
его сосед - Рудик, который бескорыстно 
взялся помочь Саше и вместе с ним стал 
осваивать маршрут из дома до библио-
теки, ходить на репетиции и разучивать 
дорогу домой, помогая и поддерживая 
уверенность в своих силах. И через не-
сколько месяцев, мы увидели, как Саша 
самостоятельно шагает с тростью, а вда-
леке от него идут мама и Рудик.

Лариса Александровна всегда все-
ляла в сына уверенность в себе, учила 
не унывать и находить в жизни только 
позитивное. Именно поэтому Саша вы-
рос веселым и жизнерадостным моло-
дым человеком. Он всегда улыбается, 
приветлив в общении, по-доброму от-

носится к окружающим. При общении с 
девушками можно услышать, как ласко-
во он называет их по именам: Юлечка, 
Аллочка, Мариночка, Наташенька и так 
далее. Всегда желает только добра, а 
еще называет всех «умняшками».

После выступлений молодых инва-
лидов стали замечать и приглашать 
на обучение в другие студии города на 
спортивные тренировки, занятия йогой, 
танцами, хоровым пением.  Началось 
разностороннее развитие по интересам, 
которые выбирали сами ребята. Сейчас 
многие из них под руководством педаго-
гов успешно занимаются танцами, спор-
том, пением и выступают на различных 
площадках города. И конечно благодаря 
своему упорству, кропотливому труду и 
желанию заниматься достигают успеха.

Необходимо было не останавли-
ваться на достигнутом результате, мы 
рекомендовали отправить Сашу на про-
хождение дальнейшей реабилитации, 
дождавшись очереди, он поехал в город 
Волоколамск.  Поездка на несколько ме-
сяцев в центр реабилитации слепых ста-
ла настоящим потрясением и открытием 

для Александра. Усилия, затраченные в 
центре, не прошли даром, парень вер-
нулся радостным и окрыленным. «Вот 
только готовить не научился», – говорит 
Саша. Надеемся, что он научится хоро-
шо готовить и пригласит своих друзей в 
гости, ведь нет ничего лучше, чем радо-
вать близких!

Все мы думаем, что слабовидящему 
человеку, чтобы он мог активно жить, не-
обходимы: очки, трость, шрифт Брайля, 
специальный говорящий компьютер, со-
бака-поводырь, звуковой светофор, го-
ворящие часы, термометры и тонометры 
с речевым выходом, и многое другое. Но 
как быть, если все это у него есть, а он 
сидит дома и боится выйти за дверь сво-
его дома.

Пожалуй, трудно быть профессиона-
лом во всем. Нет такого универсального 
человека, способного показать незряче-
му человеку картину, спеть с ним песню, 
станцевать с тем, кто практически не 
умеет ходить. Работая с инвалидами, 
сотрудники библиотеки постоянно стал-
киваются с проблемой обмена информа-
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цией. Порой достаточно сложно понять, 
в какой именно помощи нуждается тот 
или иной человек: слепой, глухонемой, 
не способный самостоятельно пере-
двигаться. Постоянное сотрудничество, 
работа в тесном контакте дает большой 
шанс обрести умения и навыки общать-
ся с людьми, у которых имеются различ-
ные отклонения в здоровье.

Мы все должны уметь оказывать 
ситуационную помощь инвалидам. Это 
необходимо для того, чтобы любой че-
ловек – с ограничениями в здоровье или 
без них –мог свободно чувствовать себя 
в библиотеке, школе, больнице, банке, 
магазине, на стадионе, в театре.

Мы понимаем, что, только не боясь 
расплескать свою душу, не боясь вы-
разить свое участие в судьбе каждого 
из них, можно вызвать желание творить 
добро друг для друга и невозможное ста-
новиться возможным. Постепенно, шаг 
за шагом, от занятия к занятию молодые 
парни и девушки начинают чувствовать 

себя увереннее. На их лицах пропадает 
тень сомнения, растерянность. Теперь, 
спустя несколько лет после первого за-
нятия в библиотеке, они уже чувствуют 
себя командой. Совместные мероприя-
тия: дни рождения, выезды на природу, 
психологические тренинги, спортивные и 
культурно-развлекательные программы 
еще больше сближают их. И молодые 
люди – инвалиды, для которых обще-
ние было трудным шагом, теперь с удо-
вольствием проводят совместно время 
и получают от этого заряд бодрости и 
энергии. 

Александр довольно коммуникабель-
ный и любознательный, но недостаток 
общения со сверстниками наложил отпе-
чаток на его поведение. Он не мог долго 
быть в коллективе, постоянно отвлекал-
ся на телефонные звонки, давая понять, 
что происходящее его не волнует. Видя 
заинтересованность остальных в общем 
деле, он постепенно начал вникать в про-
исходящее, приобрел друзей, у него поя-

вились определенные симпатии. Сейчас 
ни одно мероприятие не обходится без 
его участия, и это очень радует. 

Очень часто вспоминается тот день, 
когда Саша робко встал на библиотеч-
ном мероприятии и громко запел песню 
«Господа офицеры». У всех присут-
ствующих дрожь пробежала по телу, 
настолько искренне он передал настрой 
этой песни. Мы подумали, поет будущий 
солист!? Сейчас в его репертуаре песни 
популярных авторов, патриотические и 
русские народные, песни Витаса и Григо-
рия Лепса, а песня «Обернитесь» стала 
визитной карточкой Александра Лещева.

Саша много читает, в основном по 
Брайлю, постоянно ходит в библиотеку, 
делится с ребятами своими впечатлени-
ями, цитирует любимых авторов, Ильи 
Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать 
стульев». Активный участник библиотеч-
ных мероприятий, акций. Действительно 
сейчас за плечами Александра Лещева 
– выступления на различных площадках 

города и края, участие в различных ме-
роприятиях, заслуженное признание и 
радость творчества. 

Современные технологии позволяют 
даже полностью незрячему человеку 
пользоваться компьютером, мобиль-
ным телефоном, планшетом и даже 
смартфоном. Александр не сидит на 
месте, старается их освоить, например, 
компьютер. Ведь компьютер в жизни 
незрячего – это не просто машина, это, 
прежде всего, его глаза. Сегодня Саша 
делает первые шаги на просторах ин-
тернета, поэтому компьютер – это его 
верный помощник.

Конечно, для инвалида по зрению 
существует проблема передвижения по 
улицам города, которая усугубляется 
плохим дорожным покрытием, отсут-
ствием озвученных светофоров, полным 
или частичным разрушением бордюров, 
различными препятствиями. Именно 
поэтому мы напоминаем ребятам, как 
правильно обратиться за помощью к 
незнакомым людям, проводим тренинги 
поведения в быту и общественных ме-
стах. И они нас учат, как создать для лю-
дей с инвалидностью правильную среду, 
комфортные условия, только жаль, что 
слышим только мы – люди, непосред-
ственно участвующие в жизни людей с 
инвалидностью. Хорошо бы всем людям 
овладеть правилами этикета, создать 
комфортные условия для инвалидов, не 
на бумаге и в отчетах, а на деле сделать 
городскую среду доступной.

Саша старается освоить новые про-
странства, всегда осторожничает при 
входе и выходе из помещения, особен-
но незнакомого, ведь впереди внезапно 
могут появиться ступеньки, а это крайне 
опасно. Старается идти не спеша, чтобы 
не задеть прохожих, аккуратно открыва-
ет двери, за которыми могут оказаться 
посторонние люди. Незнакомые  пре-
пятствия вызывают панику и испуг, а их 
преодоление требует больших волевых 
усилий и эмоциональных затрат. Именно 
поэтому специалисты библиотеки посто-
янно консультируют молодых инвалидов 
по вопросам, на каком транспорте до-

браться до дома, как правильно вызвать 
такси, куда обращаться в случае экс-
тренных ситуаций. 

Вспоминается случай, когда Саша 
из-за неуверенности и боязни спросить 
у посторонних людей номер автобуса, 
ждал его около трех часов и не мог уе-
хать домой. Хорошо, это было летом… 
Надеемся, что такие истории с ним бу-
дут происходить все реже и реже, и он 
научится находить радость от общения с 
посторонними людьми. А если что-то не 
будет получаться, постараемся помочь и 
вместе найдем выход из ситуации. 

Именно поэтому, когда сейчас смо-
тришь на успешного и талантливого 
человека, всегда приветливого и жизне-
радостного, понимаешь, что всё не зря, 
все состоялось и впереди много планов 
и открытий. И сразу всплывают слова 
известной песни Димы Билана «Я знаю 
точно, невозможное возможно…». 

Всё возможно, Саша! Мы с оптимиз-
мом верим, что у Александра Лещев 
авсё получится и исполнятся все его са-
мые заветные мечты и желания! 

Автор статьи: 
Ольга Тимофеевна Тодис, 

ведущий библиотекарь Ставрополь-
ской краевой библиотеки для слепых и 

слабовидящих имени В. Маяковского
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Аркадий и Джеф
Автор Аванесян Аркадий Иванович

(1 часть)

Дорогие Друзья!
Я хочу рассказать Вам про моего вер-

ного друга собаку-проводника по кличке 
Джеф.

 Началось всё с того, что в один из 
ноябрьских дней 2010 года мне позвонил 
знакомый из города Улан-Удэ, с которым 
я познакомился в глазной клинике Уфы. 
Виталий, так зовут моего знакомого, по-
ведал, что в Бурятском ВОС (Всероссий-
ское общество слепых) ему предложили 
получить собаку-проводника. А надо 
сказать, что будучи незрячим, я даже не 
подозревал, что в России есть школа, 
которая занимается подготовкой таких 
собак.

С того разговора прошло несколько 
месяцев. Всё это время я думал о той 
беседе и о том, стоит ли заводить подоб-
ную собаку. Мы с мамой в то время жили 
в съёмной однокомнатной квартире, я 
поделился мыслями с ней. Посоветовав-
шись, мы пришли к тому, что собаку надо 
брать. Уже и маме стало тяжело ходить 
со мной, подводили ноги, и возраст да-
вал о себе знать.

Наконец, я решился. В мае 2011 года 
подал заявку на получение собаки, и 
стал ждать, когда мне придёт уведом-
ление о том, что моя очередь подошла. 
Прошёл почти год с того времени, как 
мне позвонили из школы и сообщили, 
что я могу приезжать. Собрав все необ-
ходимые документы, начал готовиться в 
путь.

И вот я в поезде «Ставрополь-Мо-
сква», сидя в купе, всю дорогу думаю о 
предстоящей встрече с моим будущим 
другом. О том, как произойдёт эта встре-
ча. Пытаюсь представить, как выглядит 
моя собака, какие у него глаза, и какой 
он весёлый. Волнуюсь.

Мои спутники в купе только на следу-
ющее утро узнали о цели моей поездки, 
и о том, что я незрячий. Предложили по-
мощь в сопровождении меня до школы 
собак-проводников. Поблагодарив их за 
искреннее желание помочь, я расска-
зал, что в Москве меня будет ждать друг 

Андрей, который и поможет добраться 
до места. Слушая своих собеседников, 
я думал о том, что, наверное, только в 
нашей стране живут такие добрые и сер-
дечные люди, готовые оставить все свои 
дела и прийти на помощь ближнему. 
Да-а-а-а, это многого стоит. Я рад, что я 
живу в такой стране и с такими людьми!

Пять часов утра. Несмотря на то, что 
на дворе июнь, прохладно. Немного поё-
живаясь, выхожу из вагона, на перроне 
стоит Андрей. Увидев меня, он подбега-
ет, мы крепко обнимаемся. С тех пор как 
Андрей уехал из Ставрополя, прошло 5 
лет. Давно не виделись, есть о чём по-
говорить. Нахожу своего друга за время 
проживания в Москве немного распол-
невшим, но всё ещё очень подвижным 
и шустрым. На выезде из Москвы мы 
заезжаем перекусить в Макдональдс. До 
школы 31 километр.

Школа собак-проводников - един-
ственное учреждение такого типа в Рос-
сии, находится в деревне Чёрной, Бала-
шихинского района Московской области 
в очень красивой и живописной местно-
сти. Школу окружают леса, есть озёра, 
и совсем не ощущается близость такого 
мегаполиса как Москва.

Подъехав к школе, мы позвонили. 
Пришлось немного подождать, нам от-
ветил заспанный голос сторожа, недо-
вольный тем, что его разбудили рано 
утром в воскресный день. Узнав о том, 
что перед ним стоит человек, приехав-
ший в школу за собакой, он значительно 
подобрел. Впустив, сторож провёл нас 
на территорию. Вдруг, как из- под зем-
ли, вырос человек, который приветливо 
встретив нас, повёл в гостиницу, нахо-
дящуюся в центре школы. Гостиница 
мне понравилась. Отдельные номера со 
всеми удобствами. Чувствовалось, как 
всё тут предусмотрено для проживания 
незрячих людей. Приятно удивило, что в 
каждой комнате есть настольные говоря-
щие часы - это весьма удобно.

Предупредили, что столовая начи-
нает свою работу со дня официального 
заезда, то есть в понедельник. Оставив 
меня ненадолго, Андрей вышел, но ско-
ро вернулся с кучей продуктов, йогуртов, 

соков, которых хватило бы на целый 
взвод. Побыв немного времени, чтобы 
помочь мне обустроиться, Андрей уехал 
- несмотря на воскресенье, он работал. 
Такова жизнь в Москве - работа, работа 
и ещё раз работа.

Одному стало сразу скучно. Гостини-
ца в 3 этажа рассчитана на одновремен-
ное проживание сорока человек. Вышел 
в холл — никого. Присел на удобный 
диван, задумался, а правильно ли, что 
я беру собаку? Помимо всего это очень 
большая ответственность. Какие-то не-
понятные мысли лезут в голову. Устал. 
Вернулся в номер. Прилёг, и почти сразу 
провалился в нирвану. Я проспал часа 
полтора-два, и тут сквозь сон слышу го-
лоса. Неужели кто-то приехал? Встал, 
оделся и вышел в холл. Да, действи-
тельно. Мне не показалось - это люди! 
Ну, наконец! Подошёл, поздоровался, 
представился. Приехавшие были из 
Кировской области - мать с сыном, оба 
незрячие и сопровождающая их женщи-
на. Познакомились, я пригласил моих 
новых знакомых ко мне в номер на чай. 
Было очень приятно, так как я не пере-
ношу одиночество. Мои новые знакомые 
оказались общительными разговорчи-
выми людьми. Дмитрий весьма умный 
молодой человек, его мама Елена - раз-
говорчивая женщина и сопровождающая 
их Галина. Отдохнув вечером, мы выш-
ли немного прогуляться. Галина расска-
зывала нам, как выглядит школа, её рас-
положение и что нас окружает. Стояла 
чудесная погода. Как раз такая, что бы-
вает в начале лета с ароматом цветущих 
кустов и цветов и незнакомых мне до сих 
пор запахов. Тихо беседуя, мы подошли 
к вольерам, где находились две собаки. 
Галина сказала, что у вольерной пере-
городки нас разглядывают два чёрных 
лабрадора.

«Может, один из них мой? - подумал 
я, - Может, он стоит сейчас и смотрит на 
меня? Скорее бы наступило завтра!»

Я проснулся в 6 часов утра. Умылся, 
сделал себе кофе. Кушать не хотелось. 
Скорее бы пришли инструкторы! В 8 
утра за нами зашли и пригласили прой-
ти в здание администрации. Как потом 
оказалось, ночью приехали ещё два ин-
валида со своими сопровождающими. И 
вот к нам стали по одному подходить и 
знакомиться наши инструкторы.

- Аркадий Иванович! - услышал я при-
ятный женский голос, - Здравствуйте, 
меня зовут Екатерина, я Ваш инструк-
тор. Мы познакомились и, разговаривая, 
направились в гостиницу.

- Вы посидите, а я приведу Вашу со-
баку.

- Как хоть его зовут? - спросил я.
- Джеф, - ответила Катерина.
- Красивое имя, - сказал я.

- Сама подбирала, обычно под чело-
века подбирают собаку. Но в Вашем слу-
чае всё наоборот, под собаку подбирали 
человека - рослого крепкого телосложе-
ния. Джеф - кобель доминантный. Вы 
должны проявить себя как лидер, иначе 
он Вас может не принять, - предупреди-
ла Катерина.

- Бывает и такое?
- Да бывает, что собаки не признают 

человека как хозяина.
Я всё-таки вышел из гостиницы. Ре-

шил подождать во дворе. От волнения 
немного вспотел, даже захотелось заку-
рить, хотя я не курю уже 12 лет. Стою, 
чувствую, как солнце жжёт лицо, но идти 
назад не хочется. Вдруг слышу возле 
себя мощное частое дыхание собаки. 
Невольно сделал полшага назад.

- Аркадий Иванович, не бойтесь. Это 
Ваш Джеф!

Он подошёл и лизнул мне руку. Ка-
кой тёплый и бархатный язык! Я при-
сел. Джеф приблизился мордой к моему 
лицу. Я обнял его и сразу понял, что уже 
люблю его.

- Привет дружище! Меня зовут Арка-
дий. Я буду твоим другом! И ещё дома 
нас ждёт наша мама!

- Не ожидала, что это произойдёт так 
быстро, - сказала Катя, - Честно говоря, 
у нас были большие сомнения, что Джеф 
может принять нового хозяина. Дело 
в том, что Джефа нам отдали из семьи 
уже взрослым. Его предали, и он никого к 
себе не подпускал, даже хотели списать. 
Но собака умная, и мы решили, что надо 
дать ему шанс. Я очень рада, что он Вас 
так воспринял. Поверьте, моему опыту, 
вы будете неразлучны. И ещё - Вы по-
ставили рекорд. Обычно собаки привы-
кают к новому хозяину 3-4 дня. Поздрав-
ляю Вас!

Вот так я обрёл своего лучшего друга, 
и имя ему Джеф!

Продолжение следует....
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Спасибо
Кто из нас не падал на асфальте, 

все знают, как пекут ладони… Асфальт 
сильнее человека, но семечко, которое 
пробивает дорожное полотно, сильнее 

асфальта. Я слабее дерева, слабее 
камня.. Быть мамой больных детей 

больно. Пекут ладони ободранные. Но 
есть семечко добра -  люди, которым 
не все равно. «Любимая Шоколадни-
ца» спасибо!!! Домашние чаепития 

всегда радуют и подслащают горькую 
пилюлю. Сколько аптек, гастрономов, 

но только в «Шоколаднице» я вижу три 
ящика пожертвований. Часто обращаю 
внимание на ящики «Доброго города» и 
приют «Лучший друг». Слава Богу, что 
мои дети имеют возможность пить чай 
с тортом, а животные приюта получают 
еду в миске. Добрые люди, как деревца, 
выросшие на асфальте. Могут сломать 
прохожие, могут сломать машины, но 

не напрасны их старания. Добро нужно 
моим доченькам и ещё многим людям. 

Спасибо!). Я помогу, чем смогу. 
Оксана Лысенко

Не лишайте себя 
радости жизни

В Ставрополе с каждым годом уве-
личивается количество семей где рож-
даются дети с особенностями развития 
(синдром Дауна, ДЦП, аутизм и т.д.). И 
я знаю не понаслышке, как тяжело при-
нять, что твой ребенок не такой как все. 
Жизнь многих таких семей кардиналь-
но меняется, становится разделенной 
событием рождения больного ребенка 
на два совершенно разных периода, на 
жизнь раньше и жизнь теперь. Раньше 
было как у всех, а теперь - ни на что 
не похожая, особая, тяжелая ситуация 
горя и несчастья для всех членов семьи. 
Многочисленными беседами с «особен-
ными» родителями я могу сделать вы-
вод, что родители испытывают ужасное 
эмоциональное напряжение, тревогу, 
обиды, чувство вины и находятся в хро-
ническом стрессовом состоянии. Таким 
семьям очень нужна психологическая 
поддержка. 

Только пережив чувство боли и горя, 
человек способен рассмотреть ситуацию 
спокойно и более конструктивно подойти 
к решению своей проблемы. 

Практически все мамы из таких семей 
проходят через ужасную депрессию. И 
очень часто их состояние здоровья не 
вызывает серьезных опасений, хотя на 
самом деле депрессия родителей очень 
опасна для их детей. Развитие ребенка, 
особенно маленького, замедлятся и ис-
кажается. 

Из-за чего же может возникнуть это 
тяжелое заболевание? Все банально: 
это может быть длительное ожидание 
диагноза, невнимание близких и друзей 
в тяжелое время, отчаяние в глазах ре-
бенка, бессонные ночи, хроническая 
усталость. Из-за таких факторов, доста-
точно мелочи, чтобы спровоцировать 
нервный срыв. Но ведь своим деткам вы 
нужны бодрые, сильные, уверенные. 

   Дорогие мои, особенные родители 
не лишайте себя радости жизни, удо-
вольствий и интересных событий. Вы 
что-то можете делать вместе с ребен-
ком, но у вас должна быть и собственная 
жизнь. Слепая жертвенность не прине-
сет пользы ни ребенку, ни вам. Если вы 
будете удовлетворены жизнью, вы смо-
жете дать больше, так нуждающемуся в 
вас человечку. 

 С уважением Юлия Хапёрскова

«День сурка»     
В пять утра у Фарруха начинается 

рабочий день. В 10.00 он возвращает-
ся, чтобы накормить завтраком Хануму. 
Умываются, одеваются, завтракают 
– всё вместе. Потом Ханума играет в 
развиваюшие игры: перебирает руками 
мозаику, отбивает шар над кроватью. 
Ханума сама сидеть не может, только с 
поддержкой. Потом занятия с приходя-
щей медсестрой.  Далее, иппотерапия 
(верховая езда), курсы мануальной тера-
пии (если они по плану) - все по графику. 
Обед. Отдых. В 18.00 гимнастика 1-1,5 
часа. Ужин. В 20.30-21.00 приготовле-
ние ко сну. В промежутках этого графи-
ка – работа. И так, каждый день. Чтобы 
сходить в кино, как-то отдохнуть, об этом 
и речи нет. Все время в тонусе. Бывают 
и по-другому. Все родственники, друзья, 
знакомые – сплошная группа поддержки. 
Но большинство – одиноки. 

Родственники, друзья, сосе-
ди – не проходите мимо, ваша 
помощь бесценна! Раз в неде-
лю, при желании и чаще, по-
будьте с ребенком с особыми 
потребностями. 

Это каждодневная работа, где нет от-
пусков. А когда нет отдыха, последствия 
страшны: интернат для тех, кто не вы-
держал, развод, усталость, депрессия. 
Дайте отдых родителям, будьте мило-
сердными. Жизнь - бумеранг. Помогут в 
трудную минуту вам и вашим детям. 
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Снегурочка
Меня зовут Мацак Марина Никола-

евна. Я родилась и училась в нашем 
замечательном городе,  Ставрополе. 
После школы поступила в Пятигорский 
Технологический Университет, где по-
лучила профессию бухгалтера. После 
окончания института и по настоящее 
время работаю главным бухгалтером.                                                                                                                             
В моей жизни было много разочарований 
и невзгод, но, несмотря на это, я жизне-
радостный человек. Считаю, что жизнь – 
это череда полос. Белой и черной. Когда 
ты делаешь что-то хорошее для людей – 
белых полос всегда больше.   Мне было 
14 лет, когда мою маму парализовало и 
я стала главной в семье. Несмотря на 
свой ранний возраст, пришлось выйти на 
работу и совмещать все: работу, учебу и 
домашние хлопоты. Когда было совсем 
невмоготу, я всегда обращалась к Богу 
с вопросом: «За что? Почему такое ис-
пытание мне, а не кому-то другому?»                                                                                          
С того момента прошло много лет, мамы 
не стало, когда мне было 20. В 21 год 
я родила свою первую дочь. Я была 
счастливейшим человеком, и предста-
вить себе не могла, что жизненные про-
блемы скоро начнутся с новой силой.                                                                                               
В 2009 году я родила вторую дочку и 
получилось так, что в нашей семье по-
явился особенный ребенок. Дальнейшие 
года мы жили в больницах и реабили-
тационных центрах, пока мой ребенок с 
диагнозом ДЦП не начал ходить сам. 

В 2013 родилась третья дочурка, 
и я стала многодетной мамой. Т. к. в 
нашей семье есть особенный ребе-
нок, лучше понимаешь, как они ждут 
праздника. В 2015 году у меня роди-
лась идея. Почему бы не порадовать 
особенных ребятишек приездом Деда 
мороза и Снегурочки на дом, в ново-
годние праздники? Одновременно с 
этим возник вопрос, где взять сладкие 
подарки для такого количества ребят?                                                                                                 
На помощь пришли социальные сети. 
Обычные люди со всего города захотели 
принять участие. Кто один подарок пре-
доставил, а кто и два. Так, в первый год 

нашей новогодней акции «Делай Добро - 
2016», мы поздравили на дому 40 деток!                                                       
На следующий год мы не смогли оста-
новиться. Акция «Делай Добро - 2017» 
помогла поздравить уже 86 ребят!

Вообще, 2017 год у нас был богат 
на разные добрые мероприятия. К 9 
мая мы создали благотворительную 
акцию «Ленточка Добра», где приняли 
участие все рукодельницы г. Ставро-
поля. В Дербетовском детском доме 
Ипатовского района Ставропольского 
края, мы порадовали ребят георги-
евскими ленточками ручной работы.                                                                  
1 июня, туда же были переданы раз-
вивающие игры, которые собрали для 
детей, неравнодушные люди. Также, 1 
Июня, для деток с диагнозом ДЦП, был 
организован праздник, совместно со 
Ставропольской городской обществен-
ной организацией инвалидов «Вольни-
ца» и байкерами г. Ставрополя. С нашей 
стороны, мы порадовали деток сладким 
столом, а все, что требовалось, предо-
ставили жители города Ставрополя. В 
этом году с новогодней акцией пришлось 
расширить свои возможности. 

 Акция «Новогодняя сказка для детей 
инвалидов - 2018» была разбита на два 
этапа. Часть детей мы пригласили на 
мероприятие в кафе, а остальных, по 
старой доброй традиции, мы поздравили 
на дому. В этот раз было 158 детей, и 
я надеюсь, что каждый ребенок остался 
доволен. Ведь счастье в глазах детей и 
их улыбки - это самая большая благо-
дарность для нас!

Планы на будущее очень большие! 
В году много праздников, в которые хо-
телось бы порадовать ребят, очень хо-
чется привнести больше света и ярких 
красок в их жизнь..

Хочу обратиться к мамам особенных 
деток. Каждая из вас может сделать 
сказку не только для своего ребенка, 
но и для окружающих детей. Не закры-
вайтесь в себе, не бойтесь новых начи-
наний. Пробуйте и у вас обязательно 
получиться.

Ваша Снегурочка, Мацак Марина 
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ГБПОУ СК "СБМК" 
волонтерский 
отряд 
"Фармацевты"

Совесть и сострадание - это чувства 
мешающие или помогающие нам жить?

Мы все сейчас живём в мире, где 
очень часто сталкиваемся с ложью, 
лицемерием, гневом, предательством. 
Сердца людей зачерствели и даже стали 
жестокими у некоторых. Но при этом все 
же мы стремимся к чему - то доброму и 
светлому, пытаемся разобраться в том, 
кто мы, в чём смысл жизни. Поэтому при 
воспитании подрастающего поколения, 
особое место уделяем развитию состра-
дания и милосердия. Мы часто слышим 
и произносим эти слова, но до конца не 
вслушиваемся в сами слова, не вдумы-
ваемся в смысл сказанного. 

Сострадание - значит страдать, испы-
тывать те же чувства, эмоции, которые 
испытывает страдающий человек. Таким 
образом, мы сопереживаем с ним его 
боль. Милосердие означает милое серд-
це, то есть мягкость, открытость, добро-
ту. Милосердие - это сострадательное, 
доброжелательное, заботливое, лю-
бовное отношение к другому человеку. 
Без этих качеств невозможно построить 
светлое будущее и невозможно разви-
ваться человеку как личности. Никакой 
прогресс невозможен, если мы остаёмся 
слепы и глухи к страданиям живых су-
ществ, включая нас самих. 

Но задайте себе вопрос: Насколько 
мы сострадательны? Способен ли я 
пройти спокойно мимо голодного, без-
домного живого существа? Оставят ли 
меня равнодушными те, кто просят о 
нас о помощи, попав в беду? Готов ли я 
приютить у себя людей, пострадавших 
от пожара, наводнения и оставшихся 
потому без жилья? Каждый человек в 
глубине души знает правильный ответ, 
но не каждый способен ответить на него 
честно, потому что современный мир не 
поощряет чувство сострадания. Впро-
чем, весь мир винить не имеет смысла, 
виноваты мы, кто в нем живет. 

С детства детям внушается мысль о 
том, что «или ты, или тебя», что нужно 
бороться за место под солнцем. Пусть 
родители воспитывают ребенка в люб-
ви, но есть школа, улица, сверстники, 
агрессивное телевидение и Интернет. 
Как считают многие, совесть и сострада-
ние - это скорее чувство, мешающие нам 
жить полноценной жизнью. Однако быть 
милосердным или жестоким, каждый 

также решает сам. Нужно ответить само-
му себе на вопрос: а мне самому нужны 
ли сочувствие и сострадание?

Человек, которому не хватает состра-
дания к людям и ко всему живому, может 
постепенно развивать в себе эти каче-
ства. Как это сделать? Самый быстрый 
и простой способ – добрые дела. Можно 
начать помогать сначала родственникам 
и друзьям, которые нуждаются в этом, 
затем незнакомым людям. Ведь так про-
сто это сделать! Нужно лишь желание и 
естественно начать с самого себя! Ведь 
наши дети наблюдают и повторяют за 
нами. Если родителям не чужды такие 
выражения как «милосердие», «добро-
та», «сострадание», «ответственность», 
то, подрастая, дети начинают совершать 
добрые поступки сами. А когда вырастут, 
наше поколение может быть спокойным 
за свою старость. Хочу привести не-
сколько самых простых примеров до-
брых дел, на которые не надо тратить 
денег, только свое искреннее желание!

1. Пообщаться искренне со своими 
детьми

2. Перевести бабушку через дорогу
3. Уступить место в общественном 

транспорте
4. Взять себе домой бездомную кош-

ку или собаку
5. Поучаствовать в благотворитель-

ной акции 
6. Подержать дверь для тех, кто идёт 

сзади
7. Улыбнуться чужому ребёнку в ав-

тобусе в пробке
8. Посетить местный питомник для 

животных 
9. Поделиться шоколадкой
10. Помочь донести тяжёлые сумки 

кому-то
Сейчас очень много различных соци-

альных учреждений, которые нуждаются 
в помощи. Так почему же мы такие чер-
ствые, ведь так просто взять и помочь и 
не обязательно деньгами, можно просто 
стать волонтёром! А на Западе опыт 
благотворительности или волонтерства 
является весомым плюсом при приеме 
на работу, очень жаль, что в нашей стра-
не, пока это не плюс.

Лилия Алексеевна Крылова, препо-
даватель ГБПОУ СК «СБМК»

Елена Андреевна Семенченко 
председатель ЦМК фармации

Лилия Алексеевна Крылова 
куратор волонтерского отряда «Фармацевты»

Перед Новым годом, 
по сложившейся у нас на 
специальности доброй 
традиции, мы с ребята-
ми поздравляем детей из 
ГКОУ «Специальная (кор-
рекционная) школа №33. 
Делаем сладкие подарки. В 
этом году мы собрали око-
ло 40 пакетов и вручили 
их детям лично. Принять 
участие в поздравлении 
мог каждый желающий, а 
желающих было немало. 
Доставлять радость де-
тям – это здорово!

Мы подошли к подго-
товке с большим энтузи-
азмом и с удовольствием 
собирали эти «кулечки ра-
дости»! 

Придя в школу, мы 
встретили детей, кото-
рые подбегали к нам со 
светящимися глазами и 
восторженно спрашива-
ли, кому же принадлежат 
эти подарки? 

А мы с радостью отве-
чали, что их передал нам 
Дедушка Мороз!

Добровольцы – это 
люди, похожие на добрых 
эльфов, они всегда нахо-
дят время, чтобы тво-
рить чудеса во благо лю-
дям. Мы рады быть в их 
команде!

Дарова Анжела, 
студентка 

ГБПОУ СК «СБМК»                                                                                                             
специальность 

«фармация»
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Молодежная 
рубрика 
(14+)

Вареники с 
сюрпризом

Я хочу рассказать о традиции, кото-
рую открыла для себя совсем недавно. 
А именно, о гадании на варениках с сюр-
призом.

Старинная легенда, пришедшая к 
нам из стародавней Руси, гласит, что на 
Старый Новый год можно узнать свою 
судьбу. Пусть не на всю жизнь, а только 
на предстоящий год, но прогноз обычно, 
бывает очень точным.

Вареники с сюрпризом – это метод 
гадания, с помощью которого вы можете 
узнать, что ждет вас в ближайшее вре-
мя. Их готовит один человек, заранее 
закладывая сюрпризы в начинку. Затем, 
во время ужина или дружеской беседы, 
каждый наугад выбирает для себя один 
вареник или парочку, чтобы узнать, что 
грядущий год готовит.

Начинка может быть разная, напри-
мер:

Грецкий орех – благополучие в семье.
Нитка – предстоит интересное путе-

шествие
Сахар - вас ждет сладкая жизнь (в 

этом году вы всего будете добиваться 
легко, без особого труда)

Фасоль - пополнение в семье
Перец – острые ощущения
Пуговица – к долгожданной обновке
Укроп- это здоровье
Некоторые приносят вареники с пред-

сказаниями на работу или в гости к дру-
зьям, чтобы вместе определить, что их 
ждет в будущем и от души повеселиться.

Что касается меня и моей семьи, то 
мы готовили вареники с сестрой и ба-
бушкой. Это было очень увлекательно и 
забавно. Самое главное, что этим делом 
было приятно заниматься нам всем. Мы 
учились рецепту у нашей бабушки, а ей 
это было приятно. После приготовления, 
мы пригласили всю нашу семью к нам 
домой и с большим интересом стали до-
ставать «судьбу». 

Мне вот, например, попались варени-
ки с сахаром, монеткой и хлебом.

Моей сестре - кольцо, как она и меч-
тала.

Остальным родственникам досталось 
тоже много всего интересного.

Надеюсь, это гадание станет хоро-
шей традицией к празднику и мы каждый 
Старый Новый год будем собираться 
все вместе, чтобы погадать на варени-
ках с сюрпризом.

Анна Еременко
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Елена Суворова 

Об авторе
Елена Суворова родилась в Обнинске 

в 1997 году. Закончила среднюю школу в 
Москве. В настоящее время она студент-
ка факультета психологии и педагоги-
ки Академии социального управления. 
Елена проявляла интерес к творчеству 
с ранних лет, посещала курс живописи в 
Академии акварели и изящных искусств 
Сергея Андрияки. В последние годы 
занимается компьютерной графикой. 
Интересуется информационно-коммуни-
кационными технологиями и японской 
литературой. Некоторые рассказы Еле-
ны стали популярны на порталах моло-
дых литераторов.

Для литературного творчества Елены 
характерен особый личный подход. Его 
суть состоит в поиске удивительного в 
простом, в создании особой ситуации, в 
которой простое на первый взгляд собы-
тие неожиданным образом превращает-
ся в событие более сложное, ведущее 
читателя к каким-то обобщениям и лич-
ным выводам для себя.

Астра
Маленький лучик всегда был весел 

и задорен. Он бегал с другими своими 
братьями по полям и приносил радость 
всему, чего касался своими теплыми 
ладонями. Не важно, что именно это 
было. Жук ли, цветок ли, мышка ли – все 
были рады лучику как самому большо-
му подарку. Маленький лучик ничего не 
боялся, всегда жил сегодняшним днем 
и никогда не сдавался. Но у него была 
одна, столь же малая, как он, слабость.

Однажды лучик, играя высоко в обла-
ках, встретил снежинку и влюбился. Она 
пленила его своей экзотической красо-
той, лёгкой походкой, певучим голосом. 
Все в ней казалось лучику прекрасным 
и ослепительным. Лучик был очарован.

Долгое лето он растил любовь в глу-
бине своего крохотного сердечка, не ре-
шаясь подойти к возлюбленной, стесня-
ясь признаться. Каждый уходящий день 
дарил лучику надежду и уверенность, но 
в то же время, и страх перед отказом. Но 
вот однажды, в один из серых, неверо-
ятно тоскливых осенних дней маленький 

лучик решил признаться снежинке. Под-
нявшись на самый верх облаков, туда, 
откуда можно было увидеть весь мир, 
он подошел к своей избраннице и нежно 
прошептал:

– Я долго наблюдал за тобой, – улыб-
нулся и погладил снежинку по холодным, 
обжигающе холодным, волосам.

– Я тоже... – тихо произнесла она и, 
под теплым прикосновением лучика, 
превратилась в каплю, удивительно по-
хожую на слезу. Капля эта, холодная, 
упала на лучик, потушив его, и вмиг ста-
ла теплой. Не останавливаясь, она по-
текла по облакам и упала на совсем не-
давно набухший бутон осеннего цветка. 
Когда он распустился, то был прекрас-
ней всех цветов на свете. Его аромат 
был одновременно и пленяще сладким, 
и освежающе холодным. С тех пор люди 
называют этот цветок астрой – подар-
ком, упавшим с небес.

Стеклянный столик
– Мама! – позвала маленькая девоч-

ка, дергая женщину за рукав кремового 
пальто. – А ты знала, что над нами сте-
клянный столик?

Девочка подняла крохотную ручку и 
указала пальчиком вверх.

– С чего же ты взяла, доченька? – ла-
сково улыбнулась мама, поглаживая ре-
бенка по пушистым волосам. – Над нами 
облака, небо.

– А под небом стеклянный столик! – 
воскликнула девочка, не собираясь сда-
ваться. – Мама, вот ты когда смотришь 
на облака, тебе разве не кажется, что 
они на чем-то лежат?

Женщина посмотрела в небо, заме-
чая пару облачков, что с нижней стороны 
были плоские.

– Доченька, – тихо сказала она, про-
должая смотреть вверх, – тебе это толь-
ко кажется.

– Ну как же? – обиженно протянула 
девочка. – А когда шарик случайно от-
пускаешь, он, долетая куда-то, будто 
упирается в невидимое препятствие и 
зависает. Тоже кажется?

– Кажется, – ласково произнесла 
мама, вновь ероша мягкие волосы.



66 67

Девочка на мгновение замолчала, 
уступая, но вскоре снова заговорила. Ее 
тоненький голосок эхом разлетелся по 
улице.

– Мама, знаешь, а я Бога видела. 
Правда. Там, – девочка вновь указала 
вверх, – за столиком.

Женщина проследила взглядом за ру-
кой дочки и покачала головой.

– А я не видела, – вздохнула она, при-
крывая глаза.

– Как же не видела? – удивленно ах-
нул ребенок. – Ты же раньше меня ро-
дилась!

Помолчав немного, девочка снова 
продолжила:

– Ничего, увидишь еще. Я вот, напри-
мер, часто его вижу, – девочка улыбну-
лась и указала пальцем в небо. – Мама...

***
Тем временем домой вернулся устав-

ший художник. Вдохновения не было, 
заказов тоже. Картины не писались и не 
продавались... Сплошное невезение!

Мужчина медленно прошелся по ком-
нате и остановился возле прозрачного 
журнального столика. Наклонившись, он 
достал из-под него одну из своих работ. 
На холсте была изображена мама с доч-
кой. Женщина смотрела в небо, держа за 
руку дочурку, а та в свою очередь на что-
то указывала, улыбаясь.

Художник смотрел на картину, не 
отрываясь. Множество мыслей сейчас 
роились в его голове, мелькали какие-то 
образы, знаки, он думал о прошлом, 
вспоминал, как писал эту работу... Но 
вот, сморгнув, он сказал:

– Бездарно! Совершенно неудачный 
экземпляр! – и порвал холст напополам.

Слепое пятно
«В этом году весна холоднее, чем 

обычно» – про себя отметила я и, пое-
жившись, ступила на узенькие ступеньки 
трамвая. Пробив билет, прошла в самый 
конец состава, так как свободных мест 
не было, протиснулась меж двух муж-
чин, встав лицом к большому окну.

Сегодняшний день был мучительно 
долгим, и единственное, чего хотелось 
сейчас, это оказаться дома в своей тё-

плой постели с ласковым котом под 
боком. Я устало наблюдала, как улицы 
медленно проплывали мимо, и лишь 
отрывисто выдыхала. Весь вагон, каза-
лось, разделял моё состояние. Каждому 
поскорее хотелось отдохнуть.

Один привычный поворот, второй, 
третий... И вдруг мой взгляд неожидан-
но зацепился за сравнительно крупное 
чёрное пятно на асфальте. С интересом 
разглядывая свою необычную находку, 
я вдруг с испугом осознала, что это че-
ловек. Мужчина, судя по всему, лежал 
на тротуаре лицом вниз и не двигался. 
Испуганно посмотрела по сторонам, 
пытаясь отыскать взглядом хоть одного 
заинтересованного в помощи прохожего, 
но безуспешно. Потом ровно с тем же 
выражением на лице осмотрела пас-
сажиров, пытаясь понять, видят ли они 
то же самое, что и я, но лица всех при-
сутствующих оказались крайне холодны 
и пусты. Ни единой эмоции, по которой 
можно было бы строить догадки! Что же 
это?

Не думая, сделала шаг назад в по-
рыве выйти на следующей остановке, 
чтобы помочь, но замерла, упуская воз-
можность. Какое-то пожирающее вол-
нение, почти граничащее со страхом, 
окутало все тело. И не пошевелиться! 
А что надо делать в таких ситуациях, 
я не знала. Трамвай со скрежетом ко-
лыхался, а сердце неугомонно билось. 
Никогда раньше не сталкивалась с та-
ким. Что же делать? И надо ли вообще 
что-то делать?! Я слишком далеко уже 
от этого человека. Возможно, ему по-
может кто-нибудь другой? Оглянулась, 
чтобы вновь посмотреть на тело, но уже 
поздно. 

Трамвай сделал еще один поворот, 
выводя из поля зрения ужасающую 
картину. Вновь встала на прежнее ме-
сто, стараясь не думать об увиденном. 
Скрип-скрип. Тук-тук. Звуки салона трам-
вая наполняли мою голову, вытесняя 
мысли. Все, кроме одной. Нет. Нет-нет-
нет. Меня будет мучить осознание того, 
что я могла что-то сделать и не сделала.

Нажав на кнопку на поручне, тем са-

мым подавая сигнал, что хочу выйти, я, 
выдержав несколько возмущенных кри-
ков со стороны водителя, покинула душ-
ный транспорт. Две остановки. Ровно на 
столько отъехал трамвай от нужного мне 
места. Я быстрым шагом возвращалась 
по трамвайным путям, не давая себе 
думать о предстоящем и задаваться 
вопросами «Какой в этом смысл?» или 
«Как меня это касается?».

Спустя десяток минут, наконец, оказа-
лась у цели. Человек все так же лежал, 
неподвижно и угнетающе. Просто глядя 
на него, можно было почувствовать та-
кой страх и отчаяние, что не хватит слов 
во всех языках мира, чтобы описать это 
чувство. Склонившись над человеком, 
отметила, что одежда его выглядела 
вполне опрятно. Темно-коричневое не-
приталенное пальто и утепленный берет 
на голове. Из-под тела торчала деревян-
ная трость, которую он, по-видимому, 
сжимает в руках.

– Дедушка, – присев рядом, легонько 
толкнула его в плечо. Ответа не после-
довало. Повторила свои действия чуть 
более настойчиво и вдруг услышала 
слабое кряхтение. Следом старик на-
чал слабо ворочаться и предпринимать 
попытки встать, которые, собственно, 
ни к чему не привели. Без лишних слов 
помогла ему перевернуться на спину. 
Как ни странно, я не ошиблась. Это и 
правда был старик. Лицо его, полностью 
изъеденное старостью, устало обвисло. 
На лбу и левой щеке остался след от 
асфальта.

– У вас что-нибудь болит? – спросила 
я, стараясь говорить как можно громче, 
чтобы дедушка смог услышать мой от 
волнения тихий голос. Он не ответил и 
лишь как-то странно посмотрел. Решив 
не дожидаться ответа, достала из кар-
мана телефон и набрала номер скорой. 
Объяснив ситуацию, попросила прие-
хать как можно скорее и назвала адрес. 
Тяжело вздохнув, вешая трубку, переве-
ла взгляд на старика, который по-преж-
нему смотрел, не отрываясь и не моргая 
на мое лицо. Если честно, этот взгляд 
пугал. Он был как у мертвого. Но, к сча-

стью, дедушка дышал. Так что для тако-
го рода волнений не было причин.

– Мама, – вдруг сипло произнес он. 
Скрипуче, еле слышно. Не может быть! 
Он что, думает, что я его мать?

– Нет, дедушка, вы ошибаетесь, – не-
много взволнованно произнесла я и по-
пыталась хоть чуть-чуть приподнять его, 
чтобы он хотя бы смог сесть, но старик 
упирался, словно маленький капризный 
ребенок, и все продолжал лежа смо-
треть.

– Мама, прости за тот раз...
После он еще много говорил, изви-

нялся вплоть до приезда скорой. Старик 
так и не понял, что я не была его родней. 

Когда его положили его на каталку, он 
в последний раз позвал мать и... умер. 
Врачи лишь устало посмотрели на него 
и увезли к машине. После один из них 
подошел ко мне и спросил, кем я прихо-
жусь покойному. Я ответила, что просто 
проезжала мимо. Мужчина слабо улыб-
нулся и со вздохом сказал:

– Жаль беднягу. Он судя по всему 
долго пролежал на земле, холодный 
весь. Удивительно, что раньше никто нас 
не вызвал. Может, жил бы ещё.

От осознания того, что люди, все это 
время проходившие мимо, не обращали 
внимания на старика, явно нуждающе-
гося в помощи, к горлу подступил ком 
горячих слёз.

– Спасибо, – напоследок произнес 
врач и уехал, оставив меня на улице со-
всем одну. Я невидящим взглядом смо-
трела на людей, проплывающих мимо, 
полных холода и безразличия. Этот ста-
рик был для серой массы людей чем-то 
невидимым, крохотным, незначимым. 
Будто бы он являлся слепым пятном в 
глазу общества. И вот сейчас, думая об 
этом, мне становилось страшно. Повер-
нувшись, я посмотрела на место, где 
лежал тот дедушка, чье имя мне так и 
не удалось выяснить, и увидела его де-
ревянную трость. Такую же одинокую и 
забытую всеми. И не выдержав гнету-
щего чувства людского безразличия, я 
заплакала.
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Оля и Бананан 

Благодаря девочке из г. Ессентуки и 
случилась эта история. Девочка прохо-
дила лечение в Питерском дельфинарии 
и вскоре у неё появились такие улуч-
шения, что её папа арендовал бассейн 
в своем городе, купил дельфинов, мор-
ских котиков и стал бесплатно занимать-
ся с детьми с особенностями развития. 
Днем дельфины зарабатывали, делая 
веселые представления, а вечером афа-
лины и белый северный китенок белуха, 
по прозвищу Бананан, плавали с группой 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

На первом занятии я плавала с афа-
линами. 

Мона и Цыганчонок работали в паре, 
синхронно подплывали с обеих сторон, я 
брала их за плавники, и мы плавали по 
кругу, на мелкой части бассейна. Иногда 
подплывал Афанасий, сменял Цыган-
чонка, давал ему возможность получить 
от тренера рыбку. Поразительно умные, 
они выполняли все команды по свистку 
и за это получали угощение, рыбку. Где- 
то на втором занятии ко мне подплыл 
китенок Бананан, я его обняла, и мы 
поплыли. Мама замерла от испуга, когда 
мы с ним помчались на глубокую часть 
бассейна. А вдруг он решит прыгнуть 
через кольцо, а я на глубине могу пойти 

ко дну? Тренер свистнул в свисток, для 
дельфинов это значит: «Ко мне. Полу-
чи рыбку», Бананан вернулся на более 
мелкое место, получил угощение, и мы 
продолжали плавать.

 На суше я хожу с ходунками, а в воде 
я умею ходить без поддержки, вода меня 
держит. Тренер командует: «Оля! Ходи!» 
Бананан подталкивает меня сзади, слов-
но говорит: «Плыви!». Я обнимаю его, 
и он увлекает меня за собой. Из всей 
команды Бананан ни на кого так не ре-
агировал, как на меня. К другим он и не 
думал подплывать, а стоило мне опу-
ститься в воду, и он не покидал меня все 
занятие. В конце тренировки он перего-
раживал мне выход и говорил: «Не ухо-
ди. Будь со мной». Взрослые смеялись, 
что у нас с ним любовь. Это правда, я его 
очень люблю.

На представлении Бананан нарисо-
вал картину, её продали на «аукционе», 
а мальчик, который её купил, подарил 
картину мне. Мои десять занятий закон-
чились. Мне так не хотелось покидать 
любимых дельфинов, что всю дорогу 
домой я прорыдала. Хоть прошло более 
пятнадцати лет, я их не забуду никогда! 
Они, по-прежнему, мои друзья, которые 
всегда со мной.

Ольга Маковкина.

Молодежь не такая 
уж плохая

В этой статье мы бы хотели погово-
рить об ошибочном восприятии взросло-
го человека к большинству подростков. 

В наше время зачастую можно ус-
лышать такие слова как: «Потерянная, 
невоспитанная и необразованная моло-
дежь».

В большинстве случаев подобные 
мнения являются ошибочными, так как 
среди молодых людей также встречают-
ся весьма добрые, отзывчивые и искрен-
ние личности. 

Нам кажется, что не стоит делать 
преждевременных выводов, ведь нельзя 
рассуждать о ком-либо не зная, что он из 
себя представляет. 

Мы надеемся, что в скором времени 
эти стереотипы рухнут и современная 
молодежь докажет свою правоту и то, 
что в нынешнем мире по - прежнему жи-
вет доброта, честность и доверие.

Алина Крылова ученица 10 класса 
МБОУСОШ № 26

Антон Козлов СРМК Кс11

Ангел мой всегда со мной
Мой любимый, дорогой.

Он меня оберегает
И от всяких бед спасает.
Если что случится вдруг, 
Ангел сразу тут как тут.

Мой любимый, дорогой
Он с рождения со мной.

 
Кристина Богданович



70 71

В хоккей играют настоящие 
мужчины…

1 апреля 2012 года, маленького маль-
чика Алексея мама первый раз приве-
ла на ледовый каток хоккейного клуба 
«Союз».

 Алексей смотрел на ледовое поле и 
у него захватывало дух. Посеребренный, 
чуть голубой, дышащий прохладой лед 
казался одновременно и холодным и по 
настоящему волшебным. 

И вот прошло время. Алексею десять 
лет, пять из которых он игрок триум-
фального хоккейного клуба «Союз» под 
руководством неизменного главного тре-
нера Затеева Дмитрия Николаевича. 

Юные хоккеисты еще называют себя 
«Медведями», с завидной регулярно-
стью показывая свой не по детски стой-
кий и решительный характер  соперни-
кам.

«Занятия хоккеем - это не только 
спортивные тренировки, соревнования, 
дух соперничества и физические нагруз-
ки, это еще и любимое хобби, которое 
приносит массу удовольствия от обще-
ния со сверстниками и друзьями по ко-
манде» - рассказывает Алексей. 

За время занятий в клубе, и участии 
во многих турнирах не только в родном 
Ставрополе, но и в городах Невинно-
мысске, Тихорецке, Сочи,  п. Выселки и 
др. Алексей получил множество наград 
и медалей, среди них -  «Хрустальная 
шайба» в г. Сочи, золотая медаль – за 
соревнования в п.  Выселки, серебряная 
медаль за II место в г. Тихорецке, награ-
да «Лучшему ледовому рыцарю» и др.

«Занятия хоккеем закаляет мальчи-
шек, делает их смелыми, решительны-
ми, воспитывает мужской характер и 
настойчивость в достижении цели» - го-
ворит мама Алексея, Ольга Николаевна. 

 Алексей любит тренироваться и рас-
сказывать о своем любимом виде спор-

та. 
Такая возможность ему представи-

лась на встрече с ребятами с особыми 
потребностями, организованной благо-
творительным фондом «Дары волхвов».

Ребята услышали интересные исто-
рии о спортивных турнирах, тренировках 
и соревнованиях, имели возможность 
рассмотреть и примерить хоккейную 
форму, подержать в руках настоящую 
клюшку защитника и шайбу. 

Встреча оказалась познавательной и 
веселой одновременно.

 А в завершении встречи Алексей 
поделился с ребятами своей мечтой – 
продолжать тренировки в команде Став-
ропольского президентского кадетского 
училища.
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медаль за II место в г. Тихорецке, награ-
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«Занятия хоккеем закаляет мальчи-
шек, делает их смелыми, решительны-
ми, воспитывает мужской характер и 
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творительным фондом «Дары волхвов».

Ребята услышали интересные исто-
рии о спортивных турнирах, тренировках 
и соревнованиях, имели возможность 
рассмотреть и примерить хоккейную 
форму, подержать в руках настоящую 
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Волшебные сказки Лучезары 

(Ольга Семёнова)

"Знахарь"

Сказка
Жил на свете мужичок
По прозванию Жучок.

Бедный был да продувной
И не знал судьбы иной.

Вечно шел голодным спать
На полати, не в кровать,

Но по веянью времен
Стал смекалист и умен

У одной не бедной бабы
(чтоб обед добыть хотя бы)

Он украл кусок холста
С хитрой думой неспроста

Положил под стог с соломой.
Утром по дороге к дому

Распустил в деревне слух, 
Словно перышки петух,

Что он мастер в ворожбе,
Все расскажет о судьбе...

Баба это услыхала,
Погадать проситься стала. 

Мужичок спросил: «Что дашь 
За работу?» «Если блажь 

Скажешь мне, то не надейся 
На награду, а злодейство 

Лишь откроешь мне - тотчас 
Будет масло, сыр и квас».

Так поладили. Гадать 
Стал ей «знахарь», 

И сказать Истину легко ему,
Где запрятан холст. «В дому 

Точно нет его», - хитрюга 
Делал будто бы потуги,
Морща сразу лоб и нос
 - Ты пойди-ка на покос 
Недалеко от Буренки.

Там, под стогом, что в сторонке, 
В той, с которой виден мост, 
Твой надежно спрятан холст.

Баба счастлива. Холстина 
Отыскалась. А детина 
По прозванию Жучок 

Получил сполна... Толчок 
Этот случай дал другому:
Через три дня к его дому

 Без телеги прямиком 
Барина слуга пешком 
Подошел. Жучок слугу 

Слушать стал. «Там, на лугу, 
Жеребенок пасся белый и пропал. 

Кто это сделал?
Смог бы ты сейчас сказать: 

Жеребенка где искать?
Почесал мужик в затылке.
Он же, плут, увел скотинку, 
Сам всерьез сказал слуге:

- На одной скачи ноге 
До лесочка. Там, под вязом, 

Жеребца увидишь сразу,
Он привязанный стоит 
И копытцами стучит.

* * *

Отыскали жеребенка,
Привели с чужой сторонки. 

Барин приказал скорей 
Мужику дать сто рублей.
А к деньгам еще и слава

Разлилась по царству лавой
 Про Жучка... И до Царя 

Донеслась, видать, не зря. 
Дело было после бала,
У Царя кольцо пропало,
Да венчальное к тому ж,

Он хоть Царь, но все же муж.
 Щепетильная пропажа,
На кого подумать даже 

Царь не знает сам. Скорей 
Знахаря позвать велел. 
Отослал за ним повозку, 
Отыскали под березкой 

В страхе жутком мужичка, 
Того самого Жучка.

Привели сначала к дому, 
Отряхнув с него солому. 
Привезли к Царю, а тот 
Взял скорее в оборот 
Мужичка и говорит,

Пусть ему поворожит 
И расскажет: где кольцо,

А не то его лицо 
С головою вместе с плеч 

Присказка
Сказки разные бывают

Веселы, грустны, смешны
Их с любовью принимают

И отлично понимают:
Сказки очень нам нужны.

Сказка - друг и сказка – нянька,
Ваш советник и стезя,

Хладный душ, парная банька,
Нам без сказки жить нельзя

Иллюстрация Алисы Никитиной
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Кучер скрылся, лишь штиблеты 
Промелькнули. Подтвердил, 

Что мужик его раскрыл,
Он друзьям. Теперь остался 

Повар: «Если догадался 
Мужичок, узнает он

И меня, то ради жен,
Ради жизни - сразу в ноги 

Бросимся к нему. 
Подмоги Будем у него просить,

Наши жизни не губить.

***

Третьи петухи запели,
Мужичок вскочил с постели.
 - Слава Богу! Есть все три.

И пошел скорей к двери.
Лишь раскрыл ее, все трое

 На колени пали, молят 
Пощадить, не выдавать,

И кольцо ему отдать 
Предлагают. Отдают.

- Лишь не сказывай Царю.
- Хорошо! Я вас прощаю.

И не выдать обещаю.
Убежали три вора,

Не дождались до утра.

* * *

Ну и что же мужичок? 
Он убрал половичок, 
Половицу приподнял 

И кольцо под пол бросал. 
Сверху этой половицы 
Положил он рукавицу.

Утром Царь спросил: «Скажи,
Что ты тут наворожил?»

И ответил мужичок:
- Я убрал половичок,
А вот эту половицу 

Я отметил рукавицей. 
Здесь венчальное кольцо. 

Удивленное лицо 
У Царя. Полы подняли 

Слуги и кольцо достали. 
Щедро знахарь награжден, 
Бесконечно счастлив он. 
Получивши денег много, 
Собрался уже в дорогу. 

Напоен и накормлен 
К воротам уходит он.

Царь по саду погулявши
И, жучка в ладонь поймавши, 

Тут затеялся опять 
Мужичонка испытать.

Говорит ему сурово: 
- Угадаешь, право слово,
Что лежит в моей руке,

Будешь в новом армяке».
А мужик трухнул чуток 

- Что ж, попал-таки, Жучок 
В государевые руки».

Удивился Царь: «Науки 
Мудрено твои познать».
И велел скорей позвать 

Слуг с новейшим армяком.
- Не идти ж тебе пешком.

Вот лошадка, отправляйся 
И до дому возвращайся.

I
***

Мужичок галопом мчится,
Чтоб подальше от столицы, 

От Царя и его слуг 
Оказаться. Чистый луг 
И речушки, и лесочки,
Горы миновал и кочки.

Прибыл в незнакомый град,
Дом купил, женился. Рад,

Что умчался далеко 
И отделался легко.

***  

Сказка кончилась, но все же 
Забывать, друзья, негоже 
Поговорку. Помним сами:
«Не садись в чужие сани».

Хорошо, как повезет,
Ну, а вдруг - наоборот.

Жук с опаской жизнь прожил,
Никому не ворожил,

А теперь уж старый стал 
И бояться перестал,

Но сказал мне по секрету:
- Выше Правды счастья нету! 

Чтобы это осознать,
От вранья пришлось бежать. 

Много-много лет дрожать. 
Нас же научила мать:

Жить по Истине - не лгать 
И друзей оберегать.

С детства это помнить надо: 
Честность - лучшая награда, 

Чтоб в Гармонии, в тиши 
Созидался Храм Души. 

Отсечет царевый меч.
Коль узнает - то награда 
Ожидает. Все, как надо, 

Поразмыслил Царь, и вот 
Служка в комнату ведет 

Мужичка и оставляет
До утра. «Не помешает 
Тут никто тебе гадать 

И маленечко поспать».

***
Как один мужик остался, 
Так отчаянью предался, 
А потом решил бежать. 
Только надо подождать:
После третьих петухов 

Тягу дать, и был таков...
В это время три дворовых 
Мужичка вполне здоровых 
Рассуждали, как им быть,

Чтоб свою покражу скрыть. 
Повар, кучер и лакей 
Порешили у дверей 

Все подслушать. Коль мужик 
Угадает - им не жить,

Коли нет - и мы молчок,
А тем часом мужичок.

Лег для вида на кровать,
Стал тихонечко зевать.

*** 

Первый должен был лакей 
Все подслушать у дверей.
Он подкрался. В этот час 

Петухи запели враз.
«Слава, Господи, тебе! - 

Мужичок сказал себе,
 - Есть один уже, а двух-то 
Подожду». Свеча потухла 

У лакея, а душа
В пятки вся ушла. Спеша,

Прибежал к друзьям: «Ах, братцы! 
Точно сможет догадаться 

Мужичок. Меня узнал. 
Я к двери - он закричал:

«Есть один и двух дождусь!
Что мне делать? Я боюсь:

Сдаст Царю и всех замучат». 
Тут пошел послушать кучер.

На ту пору вдругорядь 
Петухи взялись орать.

- Слава Богу, есть уж два,
Одного дождусь!» Едва 

Мужичок промолвил это,

Иллюстрация Алисы Никитиной
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Иллюстратор
Екатерина 

омельченко

В мире, где иногда слишком много вещей 
сделано по шаблону, приятно радовать людей 
красивыми векторными иллюстрациями, напол-
ненными индивидуальностью и теплотой. 

Мою работу в качестве дизайнера журнала 
«Добрый Город» вы уже видели.

Хочу так же вам представить некоторые мои 
работы в качестве иллюстратора.

Фотограф 
Андрей Шевченко
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