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Невидничая Мария 
 

 
Время надо беречь! 
Каждая секунда дорога… некоторые люди 

не берегут его. 
Время - это странная штука. Оно идѐт 

настолько быстро, что не замечаешь, как 
взрослеешь. 

Береги время, береги каждую секунду, 
чтобы не потерять всю жизнь. 

 
 
 

Войцеховская Екатерина 
 

 
Может, плохо человеку бывает тогда, 

когда его предают? Или когда ему одиноко? 
А может, тогда, когда от него 

отвернулись все близкие и родные люди и он 
потерял смысл жизни? 

Однозначно ответить невозможно, ведь 
все мы разные и по-разному реагируем на 
события, которые уготованы нам судьбой. 

Самое важное – это во всех ситуациях 
оставаться человеком, трезво оценивать то, 
что происходит, и понимать, что мы живѐм 
один раз и для мелочей в нашей жизни нет 
места! 
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Стоит ли думать о том, что происходит 
вокруг? Какие люди нас окружают? Как 
довериться человеку после предательства, 
если ключ от души был выброшен много раз и 
отыскать его всѐ сложнее и сложнее? Я могу 
долго рассуждать об очень многих сложных 
вопросах, но прийти к конкретным ответам 
не могу. Для меня сейчас становится важным 
именно первичный отбор людей в свой круг 
друзей и близких, чтобы не разочароваться в 
мире, в обществе и в человеке как в таковом. 
Раны душевные заживают намного дольше, 
чем физические. 

 

 
Я думаю, что могущество человека в 

способности оставаться человеком в разных 
ситуациях. Быть трезвым при принятии 
сложных решений. В умении помочь людям, 
излагая честно свои мысли. Человек, который 
знает, чего он хочет от жизни, могуч внутри. 
Тот, у которого есть цель, может горы 
свернуть. Такие люди могут правильно 
формулировать свои мысли, открыто их 
высказывать.  
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Балыбердина Александра 
 

 
Я считаю, что хороших людей на Земле 

много. Просто они разбросаны по всему миру, 
чтобы в каждом уголке Земного шара дарить 
добро и преумножать любовь. Для меня любовь 
и добро – очень близкие понятия.  

Если родители ругают тебя, 
воспитывают, не надо обижаться и злиться. 
Родители заботятся о тебе, любят тебя и 
стараются, чтобы из ты вырос умным, 
честным, культурным человеком. 

Культурный человек – это тот, кто 
уважает окружающих и слушает их, умеет 
корректно излагать мысли и любит своих 
близких. 

 

Я бываю откровенной со многими людьми.  
Но чаще делюсь своими впечатлениями, 

радостью именно с друзьями, с самыми 
близкими. 

Всѐ и всегда я рассказываю только своей 
мамочке, только ей раскрываю все свои 
секреты. В детстве я многое рассказывала 
подругам  до того, как девочка, которую я 
считала своей лучшей подругой, мои тайны 
рассказала другим, и мне было очень 
неприятно, когда все обсуждали мои секреты и 
сокровенные мечты. 
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До двенадцати лет моя мечта была одна: 
я очень хотела завести собаку, мне нужен был 
друг, так как с одноклассниками отношения не 
складывались. 

 А сейчас моя мечта – это добиться 
успеха в творчестве, стать педагогом и 
помогать людям. 

 

Я считаю, что надо стараться быть 
лучше, стремиться к идеалу. Надо понимать, 
что нет в мире идеальных людей, но хороших 
людей всѐ-таки много. 

Для меня идеал – это Господь. Я считаю, 
что нужно стремиться к нему, нужно 
становиться лучше. Нельзя быть злым, 
завидовать, ревновать, ругаться. Надо 
стремиться к единому целому – к Богу! Тогда 
будет гармония, спокойствие, мир и любовь.  

Мне очень жалко, что люди этого не 
понимают. 

 

Я считаю, что человеку дано то, что не 
дано многим существам на Земле. Это любовь, 
искренность, уважение. Только человек может 
рассуждать. Могущество человека по 
отношению к другим живым существам в силе 
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его мысли и слова. Но обращаться с главным 
оружием человека, словом, нужно очень 
аккуратно, ведь словом можно как возродить 
человека, так и тяжело ранить его! 

 

……

Я считаю, что любовь – это… 
Нужно научиться различать три 

понятия, которые часто путают. 
Если тебе просто симпатичен человек, 

его характер, то он только нравится тебе. 
Если ты любишь человека, но замечаешь 

его недостатки, это влюблѐнность. 
Если же ты любишь человека, не замечая 

его недостатков, смотришь на себя и 
анализируешь себя и свои поступки по 
отношению к нему, это и есть настоящая 
любовь. 

 
 
 

Гудина Таисия 
 

Сам человек решает, каким ему быть! Он 
сам может измениться за время, но на него 
может повлиять и общество. А ещѐ человек 
способен переосмысливать свои действия! 

Люди, бывает, идут за обществом, 
бывает, они отталкиваются от него, а иногда 
просто сидят на месте... 
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У каждого человека своѐ мнение о мире, о 
правильном и неправильном. Каждый человек – 
личность, и сам решает, какой будет его 
жизнь! 

 

Я думаю, что людей уважать стоит. 
Уважение – это важно! 

Если человек что-то рассказывает, ему 
будет комфортней с людьми, которые 
слушают, не мешают! То есть гораздо 
приятнее общаться с уважающим тебя 
человеком! 

Если не уважать окружающих, они не 
захотят с тобой общаться, а это крайне 
неприятно и обидно! 

Живя среди людей, понимаешь, что 
уважение необходимо! 

 
 
 

Дормидонтова Софья 
 

 
Людям не всегда можно доверять. 
 Иногда детский коллектив 

настраивается против одного человека, все 
дают ему неприятные прозвища, постоянно 
дразнятся, надоедают, хвастаются, что они 
гораздо лучше. Тому, кого обижают, 
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приходится либо терпеть и сдерживаться, 
либо срываться. 

Я никогда ни за кем не повторяю, потому 
что я не хочу стать такой, как те, кто, 
подражая друг другу, делают гадости 
окружающим. 

 
 
 

Дрягина Дарья 
 

Человек, который готов сдаваться, не 
добьѐтся ничего, потому что он всегда что-
то делает, но никогда это дело не завершает. 
И какой же в этом смысл? 

Да, человек целеустремлѐнный добьѐтся 
многого, того, чего он на самом деле хочет. 
Человек же, который привык сдаваться, 
никогда ничего не достигнет. 

Нужно многое уметь делать, думать, 
доводить до конца, тогда многое может 
ждать впереди.  

И всѐ станет возможно! 
 

« …

»

Многие люди берут пример с других: 
слова, движения и даже характер и мысли. 
Люди хотят быть похожими друг на друга. Я 
считаю, что у человека должна быть своя 
точка зрения и своѐ мышление. 
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Он должен сам себя контролировать и 
всегда думать: «А то ли я делаю?». 

Самоконтроль – это то, что зависит 
только от нас самих.  Возможно, мы можем 
пожалеть о том, что совершили, просто 
плывя по течению, то есть вслепую повторяя 
за обществом всѐ, что оно предлагает. 

Не время определяет человека, а он сам 
определяет, каким ему быть. 

 
 
 

Зуб Маргарита 
 

Я считаю, что человек зависит прежде 
всего от самого себя. 

 Если человек сильный в духовном плане, 
уверенный в себе, общество может даже не 
поколебать его точку зрения, его характер. 
Общество способно изменить только слабого 
человека, неспособного отстаивать своѐ 
мнение. Не всегда нужно прогибаться под  
мнение общества, но всегда оставаться 
непоколебимыми – это тоже ни к чему 
хорошему не приведѐт. 

Просто нужно слушать  своѐ сердце и 
уметь иногда прислушиваться к обществу.  

Нужно всегда иметь своѐ мнение и голову 
на плечах, а не идти на поводу окружающих. 
Как говорится, все люди ошибаются, и их 
глупости не обязательно повторять.  
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Я считаю, что в важных вещах нужно 
делать как все. Но такие важные вещи 
случаются крайне редко, поэтому лучше 
прислушаться к своему сердцу. 

 
 
 

Клим Смертин 
 

В мире все живые существа рождаются, 
живут, дышат, умирают. 

Но только человек способен любить, 
сочувствовать, ценить что-либо, созданное 
другим. 

Всѐ это называется любовью, любовь и 
есть самое истинное могущество человека. 
Без неѐ мы не сможем прожить ни дня. Люди 
должны общаться, делиться мыслями, 
уважать друг друга.  

Мы обязаны ценить творчество разных 
людей, помогать друзьям и близким и 
понимать, что каждый из нас разный. 
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Многие спрашивают: «От чего зависит 
человек: от себя или от общества?» 

Общество, конечно же, может изменить 
человека. Люди меняются в зависимости от 
окружающей их обстановки. Но всѐ-таки 
человек больше зависит от себя. 

С самого рождения он «вылепливает» себя 
и свой характер. Он может измениться в 
лучшую или в худшую сторону в зависимости 
от того, как он захочет, потому что ему 
самому стоит выбирать, в каком мире ему 
придѐтся жить. 

 
 

Мутных Ирина 
 

Часто, забывая улыбки, счастливые лица 
друзей, родных или просто знакомых, мы порой 
совершаем ошибки, причиняя боль самым 
дорогим существам.  

Больно… а что такое боль? Наверняка,  
каждый человек задавался таким простым, на 
первый взгляд, вопросом. 

Пожалуй, начну с дружбы. 
Взаимоотношения между друзьями - это 
большой подарок в жизни, который мы 
должны, нет, просто обязаны ценить, только  
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мы причиняем боль не только каким-то 
жестом, но и словом. Друг - это человек, 
которому мы полностью доверяем, 
рассказываем ему тайны, секреты, делимся 
впечатлениями, но, бывает, происходят ссоры, 
которые полностью могут изменить нас.  
Иногда мы готовы отдаться сказанным 
словам, моментам неприятностей или 
неудачам, взвалить или выплеснуть этот 
тяжѐлый груз на друзей.  Срываясь и обижаясь, 
мы делаем больно не только себе, но и друзьям,  
дальше ждѐм извинения от них, не объяснив 
причины нашей обиды, нагнетаем обстановку 
с каждым днѐм, а всѐ из-за чего? Думая о своей 
боли, мы не замечаем, как причиняем еѐ 
дорогому человеку, акцентируя своѐ внимание 
лишь на эгоистичных мыслях о себе.  

Теперь самое время поговорить о родных и 
близких людях, о тех, кому достаѐтся  меньше 
всех любви и внимания. Многие считают, что 
эти люди всегда обязаны нас понимать с 
полуслова, они должны прощать наши 
выплески эмоций, но никто не задумывается, 
что люди не телепаты, как хотелось бы нам, 
не стоит злиться и обижаться за их 
непонимание, за неправильные догадки. Обычно 
мы обижаем самых близких, незаслуженно 
причиняем боль именно им, а потом жалеем о 
своих уже сказанных словах в их адрес. 

Мы всегда можем избежать 
конфликтных ситуаций, если будем прежде 
просто слушать и контролировать себя, 
больше думать о людях, о друзьях и знакомых. 
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*** 
Когда мы живѐм, ничего на душе не тая, 
На душе так спокойно и чисто. 
Будто солнышко ярко сверкая, 
На небе звезда воцарится. 
 
Ты забудь про обиды и ссоры. 
Живи улыбаясь всегда! 
Знаешь, всѐ в жизни не так уж и просто. 
Порой не отыщешь следа. 
 

И вот сижу я у окна… 
Сижу и плачу – я одна… 
И вьюга, снег, 
И всѐ смешалось… 
Всѐ как во мне: любовь и страх! 
И ветер воет злобно, страшно –  
Ведь ты одна, да, да… Одна… 
Вот я заплачу тихо-тихо, 
Но вижу в сумраке ночном 
Твой милый взгляд, 
Как будто вечный… 
И вспомню я его потом… 
Возможно, встретимся мы вместе… 
И будем вместе мы гулять… 
Но ветер повторяет вечно: 
«Не надо, девушка, мечтать»… 
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*** 
Мне «очень хорошо» 
Мне очень хорошо, 
Но скоро станет хуже… 
Бегом, бегом бегу, 
Бегу я в дом по лужам… 
Я двойку получил, 
И я не беспокоюсь… 
Мне очень хорошо,  
Но скоро я расстроюсь… 
 

 
 

Кожемяко Валерия 
 

Все маленькие дети играют в игрушки. 
Игрушки ломаются со временем. 

А люди играют с людьми, которые со 
временем тоже ломаются. Но почему? Они же 
не куклы! А, может, и куклы… 

Маленькие дети вряд ли берегут игрушки. 
А мы вряд ли бережѐм людей. Берегите тех, 
кто рядом с вами! От людей зависит многое! 

Из-за нас человек может стать грубым, 
злопамятным, а может быть мягким и 
добрым. «Как?» – спросите вы. Очень просто! 

 
Дорожите, любите,  
Цветы им дарите! 
Будьте вежливы, 
Счастливы с ними! 
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Берегите людей!  
Их любите, любите, 
Помогайте всегда, 
Ведь им дороги им! 
 

 
 

Красногорских Екатерина 
 

Порой я много думаю об одиночестве. 
Лично для меня это сеть угнетений, ночи 
переживаний и слѐз. 

Одиночество подкрадывается ко мне 
незаметно, именно во времена неких 
воспоминаний, разочарований. Оно опутывает 
мои мысли полностью, заставляет 
замкнуться в себе, искать плохое в себе и в 
окружающих. Одиночество уничтожает меня 
изнутри. 

Я очень хочу, чтобы люди не подпускали 
это чувство к себе, а поняли его как можно 
быстрее, ведь если его хоть раз допустить, 
оно останется с человеком на всю жизнь.  

 

Книги… Для меня они создают иллюзию 
доброго, понимающего мира. Книги – 
проводники чистых помыслов, полезных 
поступков. Сквозь них я могу попасть в разные 
миры, найти отражения определѐнных 
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персонажей в себе. Благодаря книгам я учусь 
совершенствовать свой характер.  

Когда я ощущаю в руках напечатанный 
свежеизданный шедевр, сердце начинает 
колотиться в несколько раз быстрее. В этот 
миг я готова охватить всю книгу, успеваю 
полюбить еѐ, но в то же  время я вскоре 
испытываю и огорчение от того, что она 
закончилась. 

Давайте начнѐм ценить то, что нам 
даѐт рука мастеров. Мы сделаем лучше 
только себе: станем совершеннее, а самое 
главное – хоть где-то сможем отыскать свой 
идеальный мир! 

 
 
 

Кузнецова Александра 
 

Я считаю, что делать надо именно так, 
как ты считаешь нужным. Каждый человек 
мыслит по-своему, и поэтому люди 
отличаются по характеру друг от друга.  

Каждый человек должен жить так, 
чтобы он запомнился чем-то хорошим, а 
запоминаются обычно индивидуальности. 
Именно поэтому надо делать всегда так, как 
думаешь. 
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Справедливость – это честные выборы 
депутата или президента. Это когда вы 
относитесь к человеку дружелюбно и 
слушаете его и наоборот. Я могу признаться, 
что я не всегда поступаю справедливо по 
отношению к другим людям, и теперь я 
понимаю, как неприятно было тем людям, с 
которыми я плохо обошлась. Не каждый 
человек может объяснить, что такое 
справедливость.  

Мне бы хотелось всѐ чаще и чаще 
встречать справедливых людей! Без 
справедливости не будет порядка, будет хаос! 

 
 
 

Кузнецова Ольга 
 

Для меня мечта – это что-то очень 
личное, то, чего нельзя рассказывать людям, 
даже тем, которых ты очень хорошо знаешь. 

Обычно говорят, что если ты 
расскажешь свою мечту, то она не сбудется. Я 
же думаю, если ты веришь и очень этого 
хочешь, мечта обязательно свершится.  

Не бойтесь мечтать. Своя мечта должна 
быть у каждого человека. 
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Музыка… Все еѐ слушают, дают слушать 
другим, но не каждый воспринимает еѐ всерьѐз. 

Само слово «музыка» означает вид 
искусства, с помощью которого мы можем 
передавать свои настроения и чувства. Для 
меня музыка является олицетворением моей 
души. Это что-то очень личное, такое, чем я 
не могу ни с кем поделиться. Когда я слушаю 
музыку, я ощущаю спокойствие, 
умиротворѐнность, в какой-то степени 
прилив сил, энергии. Слушая еѐ, я 
расслабляюсь, не вижу и не слышу ничего 
вокруг.  

Иногда бывают дни, когда я чувствую 
себя в полном одиночестве. Тогда я включаю 
грустную музыку. Комок в горле и слѐзы… 
просто выплеск эмоций. Мне становится 
лучше. Музыка – это часть моей души. 

Цените музыку, ведь она всегда с вами. 
Музыка – это друг, который всегда рядом. Она 
никогда не подведѐт и не предаст вас. 
Берегите еѐ. 
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Куклина Екатерина 
 

Часто в своей жизни люди совершают 
ошибки.  

Иногда это неосторожное действие по 
отношению к другому человеку, иногда – 
неправильный поступок, который может 
заставить тебя позже пожалеть о нѐм. 
Любая ошибка – ключ к твоему будущему, 
который рано или поздно не позволит тебе 
снова оплошать и поможет не совершить 
какую-то очередную глупость . 

Если мы научимся распознавать и 
понимать свои ошибки, мы положим начало 
своему опыту. 

 
 
 

Лимонова Елизавета 
 

Мне кажется, самыми откровенными мы 
бываем с людьми, которых любим. 

Любовь - это ощущение некой детской, 
может быть, даже, наивности, так как 
любимый человек - это тот человек, которого 
выбрало сердце. Я думаю, что это из-за того, 
что ты считаешь выбранного человека своим 
единомышленником, частичкой себя и знаешь, 
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что он поймѐт все твои решения и примет их 
так или иначе. 

 

Есть два хода развития этой мысли: 
наступить опять на те же грабли или же 
отступиться и, возможно, потерять своего 
человека навсегда? А нужно ли это? Возможно, 
это уже пройденный этап жизни и стоит ли 
идти дальше? Обычная влюблѐнность и всего? 
Что даст это «сначала», куда оно приведѐт и 
зачем оно нам? 

Да ничего это уже не даст… было и 
прошло. Не стоит ворошить старое. А лучше 
взять себя в руки и идти дальше. Если это 
было, то возвращать это не нужно и 
бессмысленно, так как отношения между 
людьми представляют своеобразную нить, 
если еѐ порвали, то очень сложно опять 
связать, а если даже и связать, то останутся 
узелки, на которые вы будете натыкаться 
вновь и вновь. 
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Маракулин Кирилл 
 

 
Без доверия сейчас 
Нету дружбы, нету нас. 
Нет того, что нас сближает 
И в конфликтах примиряет. 
Но, доверившись чуть-чуть,  
Станет дружбы ясной суть. 
 

 
Булдакова Александра 

 
 

Мне больно от вранья, 
Людских подразделений, 
От лицемерия, 
Наигранности мнений. 
 
Мне страшно от людей 
Нахальных и двуликих, 
От правды лживых новостей, 
От равнодушия великих. 
 
Мне грустно потерять 
Что-то большое и родное, 
Случайно отыскать 
Огромней, но чужое. 
 
Мне не понять людей 
Со внутреннею суетливостью, 
Людей без целей 
И с правдивой лживостью. 
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Наймушина Юлия 
 

Агрессия есть у всех. Только у каждого она 
выражается по-разному. Например, у людей 
бывают нервные срывы, обиды по поводу и без, 
ссоры из-за недопонимания, а у некоторых - 
истерики. 

Агрессию попытайтесь остудить, 
думайте холодной головой, попытайтесь 
разобраться. А если агрессия появилась из-за 
посторонних обзывательств, то полностью 
игнорируйте их. Не отвечайте тем же, нужно 
быть выше этого. 

Агрессия – это огонь, который находится 
внутри вас, и вот наступает момент, когда 
ему нужно вырваться наружу. Не стоит так 
делать, ведь вы можете потерять дружбу с 
этими людьми. 

Ни в коем случае не давайте огню 
агрессии разгореться. 

Эмоции и чувства есть у каждого, но они 
очень разные. Бывает так, что люди боятся 
их показывать по разным причинам: 
внутренний страх, неуверенность в себе. 

Всѐ это приводит к накоплению 
положительных и отрицательных эмоций 
внутри. Им тут же надо выйти наружу. Если 
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у человека вспыльчивый характер, то человек 
может во время выплеска эмоций закричать, 
если сдержанный, то ему легче выплакаться. 

Если у вас такие мысли, которые вам не 
хочется рассказывать, тогда ведите личный 
дневник. 

Надо давать эмоциям выход, чтобы они 
не накапливались внутри. 

 

Я хочу жить своей жизнью!  
Но за всѐ соответствующая плата. 
Допустим, что я хочу рисовать без 

ошибок, очень красиво. Но я хочу учиться 
этому сама, хочу, чтобы понимание пришло ко 
мне само.  

Хочу жить своей жизнью! Но я понимаю, 
что всѐ в жизни чего-то стоит и здесь тоже 
какая-то плата должна быть, я смирилась с 
ней.  Я уже много раз сталкивалась с тем, что 
меня не понимали и обижали. Это, конечно же, 
неприятно, но нужно быть готовым к тому, 
что всегда есть люди, которые меня не 
поймут.  

Моя плата такова! Я смирилась с тем, 
что меня не все понимают. 
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Половникова Анна 
 

Я считаю, бороться надо, ведь люди не 
роботы, у которых не может быть ошибок! 

Даже если ты совершил ошибку, даже 
если у тебя что-то не получается, нужно 
бороться! Только не сдаваясь, только борясь, 
можно достичь результата, достичь своей 
цели. Если не бороться и работать спустя 
рукава, результата не будет! 

Люди борются за всѐ в своей жизни, и без 
этого никак нельзя. 

 
 

Потехина Юлия 
 

Я думаю, что не стоит быть таким, как 
все, потому что в жизни должны быть и есть 
разные люди с разными интересами, 
характерами и разным мнением. А под всех 
нельзя подстроиться, всѐ равно не получится. 
Поэтому я считаю, что у людей должно быть 
свое мнение и своя точка зрения. 

В жизни нужно думать своей головой и 
идти вперѐд, не сдаваясь. 
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Рябова Анна 
 

Я вырасту волком, пускай недалеким 
бродягой, 

По мне, это лучше, чем быть 
безотказным терьером. 

Быть может, вы примете это за 
грубость, но я бы 

Желала преодолевать, а не строить 
барьеры. 

 
Сквозь несправедливости правды и 

сладости веры 
Желала бы не пронести в сердце 

склонности к лжи. 
Возможно, вы примете это за грубость, 

но мне бы 
Хотелось ловить, а не переправлять в 

души близких ножи. 
 

***  
И, исчерпав свои ресурсы как поэт, 
Отправишься душой на искупленье 
В страну, где прячется от грѐз 
воображенье   
И вместо умерших в зародыше сонет. 
 
Ища бессмысленно завязанный сюжет, 
Вернее, способ скрыться от развязки, 
Ты лишь добавишь в души близких маски, 
Точней, поверишь, что в них есть секрет. 
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*** 
 
Сотни улиц под чѐрной вуалью неба, 
Ты закрыт, и тебя не тревожат звезды, 
Только душит темно-алая простынь, 
А душа говорит, что не все так серьѐзно, 
Только выбросить нужно наивные грѐзы 
И доделывать то, что давно не доделал. 
 
Сквозь немые осколки пропавших песен 
Ты всѐ будешь идти к несвоим идеалам, 
Поддаваться и следовать сдержанным 
нравам 
И стараться исполнить, что жизнь 
приказала, 
Только вряд ли ликующей явится слава, 
Которой ты мало душой интересен... 
 

***  
 

Гитара, крем от комаров 
Палатка, лес, костѐр и ужин, 
Пусть это не удел богов, 
Но нам другой предел не нужен. 
 
Немного песен, трепет струн, 
Немного холод, но не в сердце. 
Шоссейных ритмов дальний шум  
До жара не даѐт согреться. 
 
Стихи, тетрадка, карандаш, 
Рисунок, ластик, чьи-то души. 
Ты вряд ли мне свою отдашь, 
Но разрешишь о ней послушать… 
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»

Сквозь тѐмную ночь, что меня накрывает, 
Сквозь чѐрную яму ночных полюсов 
Я чувствую: боги душой управляют, 
И благодарю этих стойких богов. 
 
Война обстоятельств меня захватила, 
Под натиском страхом я не был сражѐн; 
Пусть жизнь меня долго преградами била –  
Я, может, был ранен, но не поражѐн. 
 
И даже пред местом исчадия пыток, 
Где бродит тенями сквозь души весь тлен, 
Меня не сломил ни несчастий избыток, 
Ни ужас, ни горе, ни страх и ни плен. 
 
Не важно, узки ли судьбины ворота, 
И как наказаньем заряжен курок. 
Ведь я – властелин своей жизненной квоты, 
Ведь я – капитан души, а не игрок!.. 
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Садаков Слава 
 

Один мой друг в ходе разговора спросил 
меня, в чем разница между барьером и блоком. 
Я толком тогда и не ответил. Позднее мне 
рассказали, что барьер - это мелкая преграда 
на жизненном пути, и чтобы ее преодолеть, 
достаточно легкого усилия, а блоки - это 
огромные, массивные препятствия, которые 
практически невозможно преодолеть.  

Конечно, есть такие люди с сильной 
личностью, которые двигают эти огромные 
блоки, подобно атлантам, как в одной песне 
«атланты держат небо на каменных руках».  

Но с близкими людьми преодолевать эти 
препятствия легче, а значит, быстрее. Также 
нужно не забывать и об уважении друг к другу. 
Конечно, есть такие люди, у которых нет 
уважения, а значит, и близких, они одиноки и в 
трудную минуту не смогут рассчитывать на 
кого-либо.  

Если бы не было бы уважения и близких 
нам людей, то что было бы с человечеством? 
Смогли бы мы достичь всего, чего мы достигли 
сейчас: покорять вершины, двигать вперѐд 
технический прогресс, писать стихи, сочинять 
музыку, рисовать картины и многое-многое 
другое? 

Я считаю, что нет.  
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Семенищева Евгения 
 

Справедливость – это самое важное 
качество человека. Справедливый человек – 
это человек, который всегда помирит друзей, 
поделит конфету поровну. 

Справедливый человек будет выполнять 
то, о чѐм его просят. Мне кажется, 
несправедливость происходит потому, что 
для некоторых просто не имеет значения то, 
что думают или делают другие. 

В моей жизни было не очень много 
несправедливых людей.  

А я считаю, что таких людей быть не 
должно. 

 
 

Скурихина Анна 
 

***  
 

Писать - это не между делом, 
В разряды "хобби" вход закрыт. 
Бумага, ручка - два предела, 
Слова питают лист навзрыд. 
 
Никаких - в свободный вечер. 
Места нет принуждению к вам: 
К рисункам строк и воску свечек, 
Окаймляющих лист по бокам. 
 



31 

 

Вдохновения ступор окатит не раз; 
Заставит и ночью вскочить на кровати, 
Слепо-тщетно во тьме найти карандаш, 
Попутно идею в шѐпот запрятав. 
 
Запечатление гнетущих дум 
На пригодных для письма обрывках 
Преследует цель лишь одну - 
Опустошиться. 
Хотя бы 
Наполовину. 
 
Кусочек урвав из того, что гложет, 
Рвано себя устремить на бумагу. 
Благодарю/проклинаю за эту 
возможность 
Себя или Бога? - смятенно: "Не знаю..." 
 
Неспособность замарать почерком, 
Мыслями-душами-собою листы 
Убивает больнее и как-то почѐтнее, 
Чем это - побочным эффектом - 
Неосознанно делаешь 
Опять же 
Ты. 
 

Стрекотали бурливо кузнечики, 
Млело солнце, и грелась земля. 
Стало лето, и пламенным плечиком 
В запястье уткнулась и я. 
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Весь каменный замер навечно бы -  
Безустальный страж хрусталя. 
И плевать, что всю жизнь - поперечные, 
Из тепла на руках вензеля 
 
Соткутся, как шрамы, (не лечится!), 
И вовсе не шрамы - клейма 
Наших судеб, моя не-изменщица. 
И горы, и реки - поля 
 
Перед взглядом причудливо мечутся, 
А гармония - нет, не ушла. 
Столько лет не утихнут кузнечики, 
Не остынет под нами земля. 
 

 
Диана, Диана, Диана! 
Письмами Вашими пьяна, 
Почерком диким и рваным -  
Строками вскрытые раны. 
 
Ваш голос - он тих, и крайне 
Вкрадчиво, вглубь и в тайны 
Вливается терпким чаем, 
Кипятком по губам - случайно 
 
Ошпарит Ваш стих, и страсть 
Стоит смерти, и стоит пасть, 
Коленями выбив асфальт. А масть 
Вашей крови горячей - сласть. 
 
Откровенна - и слишком даже, 
Что разума быстрой пропажи, 
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Пребывая от Вас - во блажи, 
Не замечу под Вашей стражей 
 
Низких тонов. Запинание 
На нервных местах и молчание. 
Молчите и плачьте - я правильно 
Вас пойму и несильно - за талию 
 
Обниму, и не надо быть северной, 
Нет железных людей - проверено.  
Ваши вздохи - немые сомнения, 
Вы - безумны, Диана Арбенина. 
 

 
В теле обычного не-человека 
Плещется море, и капает полдень 
По капельке кофе в соленую реку, 
И штормами дух переполнен. 
 
А пенистым волнам - в пустых 
Сосудах водой растекаться, 
И синим огромным китам - пруды 
В длинных побитых пальцах -  
 
И только. А душа, она темно-, 
Темно-синего цвета, - как кит. 
Врезается медленно в воду 
И на дне, обессилев, спит. 
 
Тяжѐл еѐ груз на небе и суше, 
Но извечное белое море 
Впускает в себя только душу, 
Нет тела, а будут - просторы. 
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Как крохотная пылинка, 
Так и топкое грустное море, -  
Мы - дети былой старинки. 
Мы - жизни одной природы. 
 

 
Швырни эту правду в лицо! 
Вылетай! Ты взметнись до огня 
Лампы под потолком. 
С кем я буду? - Меня 
 
Заколотят в странных, 
Безумных песнях. 
Наполняя карманы 
Кручиной, воскресну. 
 
Я хозяин собственных строк, 
И слетать с зыбких тросов ума 
Мне дозволено! Вымотав срок, 
В железобетонный спектакль дня 
 
Возвращусь, никому не обязан 
Быть в клетке из правил и норм! 
Рвутся слова и сносит педали, 
Я болен на вечер! Мой истинный дом 
 
Мне пророчил свободу, и вот -  
Открыты звезды для полета. 
Не следящий за словами идиот 
Мысленно зовет из тьмы кого-то; 
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Не сдерживать хлипкие створочки грани 
Разума, состояния пульса, зрачков! 
Сейчас тот момент, когда айсберги тают 
И предельно психогений возбужден, 
 
И мысль я никому не должен доносить! 
Вороны! Клетка! Мелодия! Высь! 
Облака взрываются: "Бум!! Бам!!", и нить 
Рассудка сгрызает рысь, 
 
И я бессилен! Течение слишком 
Сильно несет, я не чувствую пальц; 
Ритм уносит все выше и выше, 
Рядом хрипит разоренный паяц, 
 
Это край?! Тень размыта и дальше 
Покрывает земли крик и боль, 
И препятствовать дикому танцу 
Извилин - всуе, себе не король! 
 
Но утихает барабанный стук, 
И тише все становится кругом. 
И приступ явится на новый круг, 
А я. 
Я НЕ ВЛАДЕЮ СУЩЕСТВОМ! 
 
 

 
Запнувшись на "всѐ!", ты ушла 
Бесшумно, стремительно, с горем, 
Плескавшимся в стенах, углах 
Некогда нашего дома.  
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И дом, в котором мы жили, 
Раскрыл свои окна и дико взревел, 
Поднимая чулановы пыли 
С засохшими листьями - вслед. 
 
Он выл и метался, плакал и бил 
Себя изнутри, и с изнанки срывались 
Отпечатки - наши, мне больше не мил 
Разбитый несчастный бедняга из камня. 
 
Покинув скрипящие двери и гул, 
Пустоты в своем сердце ничуть не найдя, 
Спокойный к невзгодам, на поле уснул 
В расписанном небе для... 
тебя и меня. 
 

 
Открытые люди всегда рискуют, не тая 

своих чувств, мыслей и сомнений,  показывают 
себя целиком окружающим, которым только 
остаѐтся решить – принимать неприкрытую 
честность или нет. 

Всегда было сложно не покрыться 
защитным панцирем враждебности, 
напыщенности и равнодушия, поэтому цените 
простоту открытого человека, но имейте в 
виду, что такая личность не так невинна, 
ведь она беззастенчиво знает, что 
открытость – это беспроигрышная лотерея. 
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Сырчина Анна 
 

С определѐнного момента своей жизни я 
не могу доверять людям. Чтобы я открылась 
какому-либо человеку, я должна его несколько 
раз проверить. Из-за этого я много ссорилась с 
важными для меня людьми. Я надеюсь, что 
такого больше не повторится. 

Доверие…   
От этого слова многое зависит в любых 

отношениях. К сожалению, в настоящее время 
некоторые люди пытаются поднятся на том, 
что унижают кого-то. Для некоторых это 
удобно. И этих людей можно понять: лучшие 
должности, деньги, карьера… Жаль, что эти 
люди – пустышки. Внутри они давно 
опустели. Лживость и коварство – вот и всѐ, 
что в них есть. 

А недоверие… Это просто страшная 
вещь! 

 
 

Устинова Мария 
 

Отведи меня к изгибу реки, 
Отведи меня туда, где конец войне. 
Убери слезу с моей щеки. 
Нужно снова быть невредимой мне. 
Унеси меня далеко на своѐм крыле 
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Мимо тьмы, где сирены поют. 
Смой с моей кожи яд, 
Пусть ненависть птицы склюют. 
Ведь я всего лишь трещина  
В этом хрустальном замке, 
Ведь я всего лишь пустота 
В золотой арке. 
Смой с моей кожи грусть, 
Отведи меня домой в слепящем сне. 
Веди меня сквозь тайны, что я узнаю, 
Нужно снова быть невредимой мне. 

 

Сегодня в мире творится такое,  
Что непонятно, обретаешь ты или теряешь. 
Правило теперь непростое, 
Хотя думаешь, что верно свой путь 
направляешь. 
Жизнь выстроилась перед тобой, 
Не трать еѐ впустую, пропуская сквозь. 
Смотри в глаза, когда разговариваешь со мной. 
Ты смотришь, а я вижу тебя насквозь. 
Я вижу твои красные глаза. 
Я вижу боль за твоей гордостью. 
Я вижу, как за затишьем скрывается гроза. 
Я могу прочесть тебя полностью. 
Я вижу себя в зеркале на стене. 
Опять я стою перед ним. Опять. 
Я вижу всѐ во мне. 
Я нашла человека, которому могу доверять. 
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***  
 

Говоришь, люди поймут меня? 
Здесь уже не может быть совпадений. 
Почему тогда вижу лишь себя 
Во время моих взлѐтов и падений? 
В твоей лжи я вижу правду, 
И через сотню преград 
Всегда увижу масть твоей карты, 
Различу твой рай и ад. 
Я вижу незаживающие шрамы, 
Я знаю все твои возвышения, 
Все пережитые драмы, 
Все твои похождения. 

 

 
Я слышу звук тиканья часов. 
Это говорит о том, что время летит. 
Уходят самые прекрасные моменты. 
К сожалению, их никто не возвратит. 
 
Я слышу звук тиканья часов. 
Кто будет помнить твоѐ лицо, когда умрешь? 
Кто навсегда запомнит твой голос? 
Кто вспомнит твою улыбку, когда уйдешь? 
 
Я слышу звук тиканья часов. 
Ночь превращается в день, 
Меня все еще беспокоят вопросы. 
Это моя личная мигрень. 
Мосты рухнут, и куда мне идти? 
Вперед или назад? 
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Скажи, чего я достойна? 
Информации безнадежен нехват. 

 

Я жду дождя. 
И сильных ветров. 
Жду стук и гром. 
И плачет где-то 
Холодный ливень. По земле. 
Еще все голой, но весенней. 
Нас разрывает в тишине. 
Где гром и ливень? Поскорей бы. 
И я смотрю, как завывает  
Та тьма моих воспоминаний 

 
 
 

Фролов Кирилл 
 

Мне кажется, поведение человека зависит 
от разных случаев: если человек находится в 
плохом обществе, то оно его портит, а если 
наоборот, то он становится лучше в чѐм-
либо. 

А по большей части всѐ зависит от 
самого человека. В его руках – к какому 
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обществу тянуться: к задирам или умным, к 
нарушителям беспорядка или мирным людям. 

Часто люди повторяют за другими 
людьми. Так и появляется толпа… 

 
 
 

Чуркина Валерия 
 

Я такой же, как и вы, человек.  
Каждый день проходит для меня без 

особых приключений, события не охватывают 
меня с головой... Я ничем не выделяюсь из 
толпы. Я - часть серой массы, как и вы.  

Мои руки никогда не создавали творения, 
способного изменить мир. Мои слова никогда 
не затрагивали умы и души, я не способна 
перевернуть мир, изменить человека.  

В мире множество людей, которые во 
всѐм лучше меня. Я - бездарность, так могут 
сказать многие. Я ничем не отличаюсь от вас. 
Я - маленькая точка в скоплении тысяч ярких 
звѐзд.  

Вы никогда не заметите меня, если мы 
вдруг столкнемся взглядами. Вы никогда не 
задумаетесь о мире, существующем внутри 
меня. Никогда не узнаете о полете 
торжествующей мысли, вырывающейся 
вперѐд из тьмы сострадания моего к вам, 
рабам прогресса. Вы будете слишком заняты, 
обращая свое внимание не к окружающему вас 
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миру, а к своим бездушным гаджетам. Не ВЫ 
контролируете их, а ОНИ контролируют 
ВАС. Есть отличие между мной и вами. Оно не 
велико, но имеет огромное значение. Я ЖИВУ. 
ВЫ лишь СУЩЕСТВУЕТЕ. И даже маленькая и 
незаметная точка имеет более большую душу 
и разум, чем яркая, но абсолютно пустая 
звезда… 

 
***  

 
Нет, я не выкину всѐ это! 
Не дам погибнуть существу. 
Я буду верить, может, где-то 
Есть место счастью и добру… 
 

…

Говорят, жизнь-игра, 
А любовь-лишь притворство, 
Что нет в людях добра, 
Есть лишь зло и упѐртость. 
 
Говорят, что все мы- 
Лишь игрушки, не люди, 
Что и жизни-то в нас,  
Как в свинине на блюде. 
 
Говорят, мы живем, 
Чтобы есть и работать, 
И что нет в нас души, 
Что все мы лишь роботы. 
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Существует ли зло? 
Или зло - это люди?.. 
Если все мы мертвы, 
То и в жизни нет сути? 
 
Говорят, что слова- 
Лишь сложение букв, 
Что нет в них ничего, 
Есть лишь слог, есть лишь звук. 
 
В мире нет никого, 
Если слушать людей. 
В мире нет ничего, 
Кроме глупых речей.. 
 

*** 
 

А ты идешь по улице и ищешь перемен. 
И руки твои сцеплены, душа укрыта в плен. 
Глаза твои открытые ведет тебя вперед, 
А сердце кандалами всѐ горе волочѐт.  
И ищешь ты не горести, в тебе еѐ полно, 
Не ищешь ты открытости, забыл уже давно. 
И сердце ледяное, нет сути уж топить. 
Ты жаждал быть любимым, но не умел 
любить… 
 
Ты грел себя улыбками других, чужих людей. 
В давно забытой радости ты видел себя с ней. 
Коришь себя отрадностью беспечного житья 
И катишься в разверзнутый ад страха бытия. 
 
И ты идешь по улице, но нет уж твоих сил 
Ты жаждешь всѐ вернуть, ты столько раз просил. 
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Но всѐ уже потеряно и нет пути назад. 
И умереть скорее ты был уже бы рад. 
 
Глаза твои открытые всѐ ищут перемен, 
А сердце не откроется, не жизнь теперь, а тлен. 
Хотел бы ты остаться, не шествовать вперѐд. 
И боль тебе уж нравится, она тебе идѐт. 
Бредешь по тихой улице, и все уже ушли. 
Ты мог бы и не париться, но скован в кандалы. 
И руки твои связаны твоими же словами. 
Просил бы ты прощения, но губы не давали. 
 
Белые стены. Чѐрный потолок. 
Еѐ глаза открытые и слѐз уж нет давно. 
Ты грел себя речами о счастье и любви.. 
Твоя любовь растаяла.. 
А счастье? Где же ты? 
Белые стены. Чѐрный потолок. 
В твоих глазах нет радости, убил любовь давно. 
Ты грел себя речами о счастье и любви. 
Твоя любовь потеряна. 
А счастье-лишь мечты.. 
 

Когда ты потерян и выхода нет - иди. 
Когда твоим целям преградили путь страхи - лети. 
Когда ты уверен, что ничего не выйдет - делай. 
Когда в чѐм-то сомневаешься - дерзай смелее. 
Тебя не остановить. Ты волен сам выбирать судьбу. 
Тобой нельзя управлять. Ты сам себе командир. 
Ты знаешь свой путь. Я - твой друг. Я с тобой иду. 
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Когда мы вместе, мы покорим весь мир. 
Иди вперѐд. Не грусти ни о чѐм. 
Я - твой друг. Мы вместе идѐм. 
И пусть ты шагаешь совсем один, 
Но я - твоя Совесть, наш дух един. 
И если ты сбился, не знаешь, куда идти. 
Я покажу тебе три совсем разных пути. 
Два из них - моя смерть, лишь один со мной 
Ты сможешь пройти, оставляя меня живой. 
И я не прошу, чтоб ты выбрал путь, 
Который меня спасѐт, я погибну пусть. 
Но один шаг - и ты сбился с пути, 
И даже я не смогу тогда тебя спасти. 
Иди вперѐд. Не грусти ни о чѐм. 
Я - твой друг. Мы вместе идѐм. 
И пусть ты шагаешь совсем один, 
Но я - твоя Совесть, наш дух един. 
Ты выберешь путь, что спасѐт меня. 
Мы вместе опять, спасшись от огня. 
Ты выбрал тот самый, единственный путь, 
Что спас твою Совесть, ты знаешь суть. 
И днѐм, и ночью я буду с тобой. 
Идѐм мы вместе, ты позволил мне быть живой. 
Настанет время, мы будем идти вперѐд. 
Твоѐ тело погибнет, но дух единый во мне живѐт. 
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…

Я пишу тебе, и становится легче. 
Я пишу тебе, и уже не так больно. 
Я пишу тебе, даже когда мои плечи 
Опускаются вновь и вновь поневоле. 
Я пишу тебе, если до ужаса грустно. 
Я пишу тебе, если я чувствую счастье. 
Напишу тебе вновь, когда будет пусто 
В душе моей терзаной, ищущей радости. 
Ты возьмешь мои письма, прочтешь их быстро. 
И глаза свои устремишь ты в небо. 
Ты увидишь слова, лишѐнные смысла. 
Я охвачена счастьем и убита горем. 
Ты сожжешь бумагу, забудешь письма. 
На мольбы мои ты ответишь резко. 
А я так хотела не быть забытой! 
Дрогнет твоя рука. Тебе слишком мерзко. 
Ты не можешь ответить, молчишь бесчестно. 
Я пишу, но слова свои вновь теряю. 
И страдать, кричать было бы уместно, 
Но я вновь пишу, ведь я доверяю. 
Я пишу тебе вновь, когда мне грустно... 
Я пишу тебе вновь, когда скучаю... 
Я пишу тебе письма, пока не пусто 
Станет в голове моей, я собой ручаюсь… 
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Янбекова Екатерина 
 

Я не люблю откровенничать, держу всѐ в 
себе. Но из-за этого порой я бываю зла и 
грустна. 

Вы спросите, почему я не откровенничаю 
с мамой? Я скажу, что мне не хочется 
напрягать маму своими проблемами, и мне 
кажется, что она меня не поймѐт. 

Подругам и друзьям я тоже не могу 
сказать, потому что я боюсь, что они могут 
насмеяться надо мной и всѐ рассказать 
другим. Настоящего друга я ещѐ не нашла. 
Может, потому что я ещѐ не готова 
встретить такого человека или я могу ещѐ всѐ 
подержать в себе. 

 

Я думаю, что человек может зависеть 
только от себя, ведь любое решение мы 
принимаем сами. 

Даже если на нас кричат или 
заставляют, мы сами в голове принимаем 
решение: остаться таким или измениться? 

Я думаю, что если человеку нравится 
быть самим собой, то никакое время или 
другой человек его не изменят. У нас должна 
быть своя голова,  и мы не должны быть как 
все. На мой взгляд, у нас должно быть что-то 
отличающее нас от общества.  
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Я считаю, мы должны принимать 
решение сами именно своей головой и не 
смахивать это на время. 

 

Люди бывают разные: справедливые и 
несправедливые. Сегодня я увидела таких 
людей. С одними мне было очень приятно 
работать, с другими нет. Мне очень обидно, 
что люди, которые поступают по отношению 
к другим несправедливо, хотят, чтобы к ним 
относились лучше. 

Я тоже поступаю несправедливо.  Думаю, 
что все когда-нибудь поступали 
несправедливо. Но рано или поздно жизнь нам 
всем преподаѐт урок. И когда с вами случается 
подобная ситуация и вы поступаете на 
несправедливый путь, то это уже ваш выбор. 

 
 

Петухов Владимир 
 

Я считаю, что истинное могущество 
человека в том, чтобы он умел замечать то, 
на что ему указывает жизнь, судьба, чтобы 
идти по правильному пути, потому что когда 
человек замечает знаки судьбы и следует 
этим знакам, он никогда не отступится и не 
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ошибѐтся, он будет идти по правильному 
пути, а может, даже поведет других людей за 
собой. Будет любить их, заботиться о них, 
будет помогать им идти верным путѐм. 
Человек, о котором я говорю, может передать 
все свои умения другим людям, которые так 
же, может быть, поведут других людей за 
собой. 

 
 
 

Кирилловых Елизавета 
 

Я думаю, что  истинное могущество 
человека заключается в понимании людей и его 
открытости перед обществом.  Когда один 
человек понимает, уважает и поддерживает 
другого, тогда всем становится легче на душе, 
лучше. И  если человек открыт для общения, 
то остальные тоже "вылезают из своих 
раковин". 

Я полагаю, что могущество человека 
также заключается в постоянном 
самосовершенствовании. Постоянное 
развитие во всем. Наверное, даже когда мне 
будет 80 лет, я буду удивляться новым 
книгам и многим другим вещам. 
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Гудименко Светлана 
 

Я считаю, что истинное могущество 
человека  - это умение творить добро.  

Если человек будет добрым, то от этого 
другим станет легче жить, может быть, 
люди потянутся  за ним, будут тоже 
творить добро. Тогда у всех не будет проблем 
с общением, потому что люди начнут 
доверять друг другу. Я думаю, что если 
делаешь добро, то улучшаются отношения 
между людьми, появляется доверие.  

Поэтому я считаю, что истинное 
могущество человека - то умение творить 
добро. 

 
 

Пентина Виктория 

Я думаю, что людей беречь надо, ведь 
человек – это частица твоей души, без 
которой жить, я считаю, невозможно. Только 
люди могут развлечь тебя. Я очень люблю 
своих друзей, родственников и всех, кто рядом 
со мной. Все те, кого ты так бережѐшь, 
нуждаются в твоей любви и ласке. Меня 
любят и ухаживают за мной, и я отвечаю 
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людям тем же. Я никогда не брошу своих 
близких и родных в трудную минуту, ведь я их 
люблю!  

Я дорожу своими близкими и родными! 
 

 
Пластинина Виктория 

 

Могущество человека в том, что каждый 
человек, рождѐнный в этом мире, должен 
достигать каких-либо целей, а не сидеть на 
месте и думать только о своей мечте, что она 
сама сбудется. 

Еще могущество человека состоит в 
том, что в нем с рождения есть доброта, 
честность, справедливость, и каждый человек 
сможет всѐ вовремя исправить, если 
приложит усилия. 

 
Шуплецов Дмитрий 

 

Истинное могущество человека 
заключается в сострадании, понимании и 
искренней помощи. Ни животные, ни птицы, 
ни насекомые не могут чувствовать так, как 
человек. 
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Чернышѐва Анастасия 
 

Человек – существо могущественное. Он 
может сделать другого человека счастливым 
или несчастным. Человек может творить, 
делать что-то полезное, а может 
уничтожать и разрушать. Человек может 
любить и ненавидеть.  

Человек может многое, но только если 
сам этого захочет. 

 
 
 

Колобова Ксения 
 

Нужно беречь людей, чтобы не остаться 
одной, чтобы было, с кем поговорить. 

Нужно беречь людей, помогать им, 
выручать, не бросать, не оставлять одних, 
поговорить или промолчать в нужную 
минуту. 

Ещѐ нужно беречь близких, не делать 
того, чтобы твои друзья страдали и 
беспокоились. У друзей может быть плохое 
настроение, а если поделиться с ним хорошим 
настроением, то всѐ будет прекрасно не 
только у друга, но и у тебя. 
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 Жуйков Роман 
 

В чѐм смысл жизни?  
Этим вопросом сотни лет задаются 

люди всей планеты. Я сам долго думал об 
этом. И дошѐл до того, что смысл жизни – 
просто жить. Любить, и быть любимым. 
Жениться, растить детей и дарить счастье 
всем своим близким. 

 Вот смысл жизни! 
 

 
Изместьева Любовь 

 

…

Мой любимый детский сад: 
Все кричат, визжат, шумят. 
Ну, а мне тут не до игр: 
За той дверью дремлет тигр. 
Я кричать, визжать хочу, 
Но вдруг я тигра разбужу. 
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Янбекова Екатерина 
 

 
Люди бывают разные: справедливые и 

несправедливые. Сегодня я повстречалась и с 
теми, и с другим. 

Со многими было очень приятно 
находиться рядом, но не со всеми. Мне очень 
обидно, что люди, которые поступают по 
отношению к другому человеку несправедливо, 
хотят, чтобы к ним относились лучше.  

Я тоже поступала несправедливо.  
Думаю, что все когда-нибудь так делали. Но, 
рано или поздно, жизнь нам всем преподаѐт 
урок. И, когда с вами случается подобная 
ситуация и вы выбираете несправедливый 
путь, то это уже ваш выбор. 

 
 

Ушакова Полина 
 

Я часто думала: 
Зачем нам книги строки? 
Быть может, там для всех для нас уроки? 
Быть может, с помощью всех этих фраз 
Жизнь открывается по-новому для нас? 
 
А может, помогает нам понять себя самих? 
Не замечать, что недостатки есть в других? 
Я поняла, что дело только в нас- 
Какую книгу мы прочтѐм сейчас. 
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Ашихмина Софья  
 

Я думаю, что беречь людей стоит, 
потому что если не делать этого, не 
заботиться о них, то ты навсегда потеряешь 
человека, которому сделал больно, ведь люди - 
это не игрушки.  

Окружающих нужно беречь, заботиться о 
них, любить, и у тебя будут близкие люди, 
которые поддержат тебя, и  с ними ты 
будешь счастлив. Я могу защитить своих 
близких от бед, которые сама приношу, не 
делая им больно, то есть стараясь избегать 
ситуаций, когда я сама являюсь причиной чьей-
то боли.  

Не делайте больно близким, и вы 
защитите их по-своему. 

 
 

 
Пушкарева Екатерина  

 

Мне кажется, что обязательно надо 
беречь всех: и знакомых, и близких.  

Это цель моей жизни и мне кажется, что 
есть люди, которые уже достигли этой цели. 
Надо беречь людей, относиться к ним с 
любовью и теплом. Допустим, когда мама 
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уходит на работу, а на улице холодно, надо еѐ 
беречь и уважать, надеть ей куртку.  

И мне кажется, что люди, которых 
берегут, проживут дольше и счастливее. 

 
 
 

Дектерѐва Валерия  
 

Мне кажется, людей стоит беречь, 
потому что, когда их не станет, вам не о ком 
будет заботиться и некого беречь. И если вы 
не будете беречь окружающих сейчас, то и вас 
в будущем никто беречь не будет. 

Я считаю, что нужно больше времени 
проводить с близкими, потому что тот 
момент, когда их не станет, может 
случиться неожиданно! 

 
 

Панкратов Алексей 
 

В чѐм заключается могущество человека? 
Я полагаю, могущество человека заключается 
в способности здраво и правильно мыслить, 
воплощать свои мысли в реальность, хорошо 
относиться к окружающим, быть 
терпеливым и отзывчивым. 
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Стародубцева Елена 
 

В чѐм могущество человека? Я думаю, 
что могущество человека заключается в 
умении прощать и давать право на ошибку, 
анализировать то, что происходит вокруг, 
давать шансы, быть терпеливым по 
отношению к ближнему. В этом человеческое 
превосходство над другими существами. 
Человек сам выбирает: быть ему 
могущественным, быть мудрым или же стать 
таким, как большинство, не умеющих ценить 
своего соседа. Желаю многим людям научиться 
человеческим качествам, присущим личности, 
у умных, мудрых старших, которых мы иногда 
не слышим или не хотим слушать, когда им 
есть что нам сказать, ведь они и есть наше 
спасение. 

 
 

Кижнев Кирилл  
 

Я думаю, что людей беречь стоит.  
Потому что когда человек бережѐт 

другого, это значит, что он его любит, ценит, 
а самое главное - старается защитить от 
различных неприятностей, ведь многие из нас 
не берегут ни своих родителей, ни друзей, хотя 
они все стараются нас защитить.  
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Я считаю, что научиться беречь своих 
близких очень легко, надо только это 
осознать. 

 
 

Крюков Матвей 
 

Могущество человека может 
проявляться по-разному. 

 Оно может выражаться разрушениями и 
убийствами себе подобных, а может и 
наоборот - выбором мирных путей во 
избежание конфликта и поиском новых, 
миролюбивых решений. Кстати говоря, фраза 
«убийство себе подобных» очень редко 
встречается в природе, что, к сожалению, 
очень часто встречается в человеческом 
обществе. Быть добрым можно двумя 
способами: по-хорошему и по-плохому. Если 
человек делает это первым способом, то это, 
несомненно, очень хорошо, но если он 
использует второй способ, то это тоже 
хорошо, ведь он поступает так не ради себя 
любимого, а для близких людей. 

Истинное могущество человека 
выражается тремя средствами: любовью, 
терпением и состраданием. 
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*** 
Не бойся быть не таким, как все, и когда-

нибудь все захотят быть таким, как ты. 
 

*** 
Бриллиант, упавший в пыль, всѐ равно 

остаѐтся бриллиантом, а пыль, поднявшаяся в 
воздух, всѐ равно остаѐтся пылью! 

 
*** 

Необходимо доверять судьбе, то есть 
доверять себе! Не надо ждать, что судьба 
толкнѐт тебя, надо самому сделать этот 

шаг. Пусть даже над тобой смеются. Никогда 
не бойся показаться смешным, никогда не 

бойся совершить ошибку! На ошибках учатся. 
 

*** 
Люди делятся на три группы: зрители, 

игроки и кукловоды. Кукловоды – 
руководители, игроки – участники, а вот 

зрители… Зрители боятся показаться 
смешными, боятся быть собой. Этим самым 

они убивают себя, свою душу… 
 

*** 
Человек горд по своей натуре. Время не 

стоит на месте, да и идеалы не те, что были 
раньше. У людей появляется стадное чувство: 

если все так делают, то и я буду говорить 
так. У таких людей, видимо, не хватает 

уверенности в себе. Они боятся показаться 
смешным. 
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*** 
Если человек говорит, что он не хам и 

часто ведѐт себя по-хамски, то все так 
делают, то этот человек просто пытается 

влиться в общество, чтобы быть как 
остальные. Стоит ли? 

 
*** 

Если люди говорят, что нельзя никому 
верить, значит, и авторам этих слов тоже 
нельзя верить. Парадоксально, но это так. 

 
*** 

Одиночество убивает общество.  
  

*** 
Если совершил ошибку, надо бороться 

дальше, чтобы не наступать на одни и те же 
грабли и не совершить новой ошибки. Если не 

получилось с первой попытки, не нужно 
сдаваться, пусть даже силы на исходе. 

 
*** 

Нужно как можно трепетней, 
уважительней относиться к тем людям, 
которые тебе дороги и понимать, что мы 

можем изменить по отношению к ним! 
 

*** 
Я задумался о том, что с течением 

времени я меняюсь. 
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*** 
Если в жизни ты хочешь чего-то 

добиться, то нужно стараться делать всѐ для 
достижения цели, даже если у тебя не 

получается. Если ты будешь сдаваться, то 
ничего не добьѐшься. 

 
*** 

Каждый человек индивидуален, у каждого 
свои качества и манеры. Не нужно повторять 

за другими, чтоб мир не был одинаковым. 
 

*** 
Не стоит быть таким, как все. Не всегда 

все всѐ делают правильно, повторять чужие 
ошибки не нужно. Каждый человек должен 

быть индивидуален, а если все будут 
одинаковы, то жить в этом мире будет совсем 

скучно. Быть одинаковым скучно.  
 

*** 
Нужно раскрывать свой потенциал. Если 

быть как все, то будет скучно, можно 
потерять себя и больше никогда не 

раскрыться. А если никогда не раскрыться, то 
рискуешь не узнать, какой ты. 

 
*** 

Если ты не будешь уважать 
окружающих, станешь грубить им, обзывать, 

обсуждать за спиной, то у тебя не будет 
друзей, тебя тоже не будут уважать и ты 

будешь никем для окружающих. 
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***  
Я считаю, что нужно уметь дружить, 

так как это пригодится всегда. Во время беды 
без друзей будет плохо, так как никто не 

подбодрит тебя и не поможет. 
 

*** 
Если быть лидером, то только хорошим. 

 
*** 

Уметь дружить стоит, так как без 
этого умения мы, люди, не сможем жить 

вместе, совершать 
вместе хорошие поступки. 

 
*** 

Стоит доверять людям, они могут 
помочь тебе, но если тебя кто-то обманул, то 

больше не верь этому человеку. 
 

*** 
Стоит доверять проверенным людям, а 

не первым встречным.  
 

*** 
Нужно доверять людям, но если они 

обманули тебя, то не спеши поверить им 
снова, ведь ты точно будешь знать: если они 
обманули  один раз, то могут сделать это и 

во второй, и в третий раз… 
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*** 
Стоит доверять людям, но смотря 

каким. Родителям можно и нужно доверять - 
они поймут. Проверенным друзьям тоже, ведь 
они могут обсудить проблему и дать совет. А 

остальным доверять не стоит. 
         

*** 
Мне кажется, всем подряд доверять 

нельзя.  
 

*** 
В разных ситуациях всѐ происходит по-

разному. Всѐ зависит от того, какой человек… 
Доверие ко всем – это ошибка, потому 

что не все люди могут быть честны с тобой! 
 

*** 
Я думаю, что нужно доверять, но не всем, 

ведь некоторые могут просто обмануть. Но, 
если ты уверен в человеке, тогда ему нужно 

доверять. 
 

*** 
Я думаю, людям стоит доверять, потому 

что лишь доверяя друг другу, можно свернуть 
горы, но доверять нужно аккуратно. 

 
*** 

Людям нужно доверять. Невозможно 
быть одному, без друзей, так как, если ты 
останешься один, то тебе некому будет 

помочь. 
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*** 
Доверять всѐ, в том числе жизнь, следует 

только проверенному человеку. 
 

*** 
Справедливость – это чувство, когда 

всем хорошо и спокойно. Несправедливые люди 
приносят много боли и страданий.  

 
*** 

Справедливость приветствует каждого 
человека.  

 
*** 

Умение жить справедливо – это самое 
важное качество человека.  

 
*** 

Справедливость – это когда всѐ по-
честному. Это когда все вместе что-нибудь 

делают. Когда один человек защищает 
другого. 

 
*** 

Я думаю, справедливым быть лучше, чем 
несправедливым. 

 
*** 

Справедливость – это честность 
человека. Если человек сдерживает обещание, 

значит, он справедливый. 
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*** 
Справедливость – когда человек 

поступает правильно, с умом. Часто нам 
хочется встречать справедливых людей.  

 
*** 

Справедливость – это когда все дружно 
живут. Справедливость – это счастье. 

 
*** 

Справедливость – это когда кто-то 
дружит с кем-то, когда никто никого не 

боится. 
 

*** 
Мне кажется, быть лидером иногда 

надо… Нужно уметь воспитать в себе 
человека, который может контролировать 
ситуацию, быть для всех опорой. Но иногда 
надо вести себя скромнее, уметь слушать 
других. Надо суметь найти в себе золотую 

середину. 
 

*** 
Уметь слушать людей очень важно, так 

как, если не успеть вовремя развить этот 
навык, то ты так и не научишься работать в 

команде, заводить новых друзей. Ведь 
«слушать» и «слышать» - это две разные 

вещи. 
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*** 
Я считаю, что нужно друг с другом 

дружить, так как друг может помочь в 
трудную минуту, ведь иногда это бывает 
очень нужно. Друг – это человек, который 

понимает, поддерживает, пытается помочь и 
быть нужным. Я очень благодарна своим 

друзьям! 
 

*** 
Я считаю, что стоит дружить, ведь без 

дружбы не было бы любви, заботы, жалости, 
доброты. Стоит ли вообще жить без дружбы? 
Порой люди лишают себя дружбы, запираясь в 

сети Интернет, не выходя за пределы 
виртуального общения… Проблему 

отсутствия дружбы я считаю весьма 
актуальной в наше время.  

 
*** 

Стоит ли дружить? Да, стоит! Без 
друзей жить нельзя, ибо друзья - это те люди, 
которые тебя любят, поддерживают, и ты их 

любишь. 
 

*** 
Я считаю, что уметь дружить очень 

важно; надо уметь жертвовать чем-либо ради 
друзей. 

 
*** 

Человек может всѐ. Но лучше всего у него 
получается обижать других. 
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*** 
Стоит ли считаться с людьми? 

Я думаю, стоит, потому что мы такие 
же, как и все. 

 
*** 

Всем нужно работать над собой, так как 
нужно совершенствоваться! 

 
*** 

Я полагаю, уметь дружить стоит. У 
каждого человека должен быть настоящий 

друг, ведь без друзей не существует и 
половины нас самих. 

 
*** 

Нужно работать над собой, так как 
совершенству нет предела. 

 
*** 

Я считаю, что надо считаться с людьми, 
потому что, когда ты один, тебе скучно, а 

когда со всеми –  весело. 
 

*** 
Стоит ли беречь людей? 

Да, потому что мы можем обидеть 
человека и нам будет весело, а если нам 

напакостят, то мы очень легко обидимся. 
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*** 
Людей нужно беречь, потому что это не 

игрушки, а живые существа. Нужно хорошо 
относиться к человеку! 

 
*** 

Да, людей стоит беречь, потому что все 
люди добрые, они пытаются сделать лучше. 
Человека нужно беречь и не говорить плохие 

слова, ведь от таких слов любой может стать 
несчастным. 

 
*** 

Человека надо беречь, а если  людей не 
беречь, то можно сломать их жизнь, а она 

вновь не появится. 
 

*** 
Надо беречь вещи, которые тебе дороги, 

да и не только. Надо радоваться тому, что у 
тебя и так есть, а не поиграл и выкинул! И 

людей, которых ты любишь, тоже надо беречь 
и уважать. 

 
*** 

Людей стоит беречь. Потому что все 
люди уникальны. Мы разные, но мы все вместе! 

 
*** 

Людей стоит беречь. Потому что 
каждый человек уникален и, если его не если 

потерять, никогда не найти точно такого же 
человека.  
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*** 
Стоит беречь людей, потому что людей 

нельзя заменить, как игрушки.  
 

*** 
Люди живые, не нужно давать их в обиду. 

 
*** 

Могущество человека в отношении к 
другим людям, но это приходит с годами. 

Таких людей называют мудрыми. Бывает, это 
проявляется в воспитании, только жалко, что 

редко. Люди не идеальны, но это не должно 
мешать им уважать друг друга. 

 
*** 

Стоит ли искать настоящего друга? 
Нужно искать настоящего друга, пусть 

эти поиски будут длится всю жизнь, но зато 
этот друг не предаст, не обидит и не бросит 

тебя в трудные моменты. 
 

*** 
Я думаю, что не надо спорить до 

хрипоты, ведь можно проиграть спор и только 
поругаться с людьми. Но в некоторых случаях 

всѐ-таки лучше спорить до конца и уметь 
отстаивать свою точку зрения. 
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