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Письма тёплых слов

О важном
Мы никогда не думали, что 

будем жить в такое время. Что 

пожелания мирного неба над 

головой станут актуальными, 

и в активный словарный запас 

вернутся понятия «фашизм» 

и «национализм». Что стихо-

творная строчка «Хотят ли рус-

ские войны?» станет для каж-

дого из нас внутренним вопро-

сом, требующим глубокого 

осмысления.  

Мы не готовились к этому, а 

наши дети тем более. Но такое 

время пришло. Уже сейчас по-

нятно, что так, как раньше, боль-

ше не будет. Новая реальность 

создаётся у нас на глазах, и мы 

тоже её творцы.   

Самое малое, что мы сейчас 

можем, — это хотя бы словом 

поддержать тех, кому сложнее 

всего, тех, кто каждую минуту 

рискует своей жизнью ради каж-

дого россиянина.  

Наши дорогие солдаты, мы 

помним о каждом из вас, мы 

гордимся вами и очень ждём 

вашего возвращения домой.  

 

Мария АВТИНА. 

Слова — это не просто сло-
ва. Они могут обладать ог-
ромной силой, помогая снова 
встать на ноги. Жизнь не все-
гда складывается так, как мы 
планировали. В таких случаях 
нужно поддержать, чтобы 
вернуть веру в себя и поднять 
настроение.  

Акция «Письмо солдату» со-

брала молодёжь из городских 

школ, Центра детского творче-

ства, общества православной мо-

лодёжи «Primus» и студентов тех-

никума. Мы написали письма под-

держки российским солдатам — 

участникам специальной военной 

операции на Украине. «Парням, 

которые ведут боевые действия, 

некогда думать про героизм. Они 

делают свою работу в нечелове-

ческих условиях, через страх и 

боль», — эти слова мамы рос-

сийского солдата Евгения Родио-

нова, погибшего во время чечен-

ской войны, стали лейтмотивом 

встречи. Мы узнали о судьбе во-

семнадцатилетнего героя, став-

шего небесным покровителем 

православных воинов, посмотрев 

небольшой фильм про Женю. 

После этого взялись за письма.  

Мы все понимали, что любая 

вещь, которая происходит в мир-

ное время, заставит улыбнуться 

солдата. В наших письмах мы 

выразили всю теплоту и душев-

ность, всю меру нашей благодар-

ности российским солдатам. Ещё 

рассказывали интересные собы-

тия из нашей жизни, глупые и за-

бавные истории, которые про-

исходят у нас дома, где нет оглу-

шительных взрывов и стрельбы. 

Всё это от нас далеко, но всё 

равно тяжело воспринимать про-

исходящее. Вскоре к встрече при-

соединились активисты россий-

ского мотоклуба «Ночные волки». 

Сейчас это единственный русский 

клуб, представляющий отече-

ственное мотодвижение на ми-

ровом уровне, имеющий богатые 

традиции и долгую историю. К 

началу 80-х годов прошлого века 

движение начало принимать кон-

кретные очертания. Люди не про-

сто катались на мотоциклах, они 

поддерживали протестные, не по-

ощряемые тогдашней официаль-

ной властью рок-группы, обес-

печивали безопасность музыкан-

тов, занимались организацией 

нелегальных концертов. Мотоклуб 

изначально создавался как серь-

ёзная организация. «Ночные вол-

ки» никогда не заявляли себя как 

силу, противостоящую закону, но 

и ограничивать себя в свободе 

они тоже никому не позволяют. 

Байкеры приехали в наш город 

не просто для того, чтобы забрать 

наши письма и передать их сол-

датам. Они рассказали нам о том, 

как побывали на Донбассе в сен-

тябре 2021 года. Какую работу 

проводят «Ночные Волки» отде-

ления «Донбасс», чем занимают-

ся юнармейцы Луганской и До-

нецкой народных республик. Сей-

час байкеры активно развивают 

движение «Русский лес». Его за-

дача — восстанавливать леса в 

разных уголках России. Очень 

важной и интересной была ин-

формация о том, как не попасть 

в информационные и психологи-

ческие ловушки неонацистов.  

Пока этот номер готовился к 

выпуску, наши письма дошли до 

Белгородской области. Мы наде-

емся, что совсем скоро тёплые 

приветы из Усть-Катава доберутся 

до наших защитников и порадуют 

их словами поддержки! Очень хо-

чется, чтобы наши слова заста-

вили российских солдат улыб-

нуться и хоть на минутку попасть 

в мирное время! Za наших!  

Дарья СКРЯБИНСКАЯ. 

Фото 

https://vk.com/club199417243

Александр Горшунов, байкер из «Ночных волков», в Белгород-
ской области передаёт письма усть-катавских ребят одному 

из сопровождающих гуманитарный груз 
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В десятый раз на сцене 
Дворца культуры состоялся 
фестиваль «Со страниц учеб-
ников на сцену». Яркое «фран-
цузское» начало настроило 
зрителей на утончённый и 
увлекательный театральный 
вечер. 

 Перед залом появился непо-

седливый Буратино, своим золо-

тым ключиком отворяющий новые 

двери юным дарованиям. 

А дальше на сцене один за 

другим появлялись театральные 

таланты! Реалистичные декора-

ции, тщательный подбор костю-

мов, как нельзя наиболее точно 

соответствующих ролям актёров, 

их артистичность завораживали 

и приковывали взгляды к сцене. 

Меня и многих из присутствующих 

в зале поразили театральные на-

выки актёров, не соответствую-

щие возрасту юных дебютантов. 

Неунывающая команда, со-

стоящая из шести девчонок Пеп-

пи-Длинный Чулок, талантливые 

циркачи, дружное лесное брат-

ство, поразительная театральная 

постановка «Все мальчики — ду-

раки!» и «Экспресс-театр» седь-

мой школы — всё это красочным 

калейдоскопом пронеслось по 

сцене. 

Сидя в зале, я неоднократно 

слышала слова мальчика одной 

из команд, который подбадривал 

себя и товарищей фразой: «На-

деюсь, мы выиграли». Где-то на 

передних рядах, держась за руки, 

девочки из творческих объеди-

нений перешёптывались о том, 

какая же команда займёт при-

зовое место. Сердце каждого 

участника трепетало в ожидании 

итогов конкурсной программы. 

И вот судьи объявили призёров 

фестиваля. Третье место в номи-

нации «Дебют» заняла команда 

«Мир Фантазии» из посёлка Па-

ранино, второе в номинации «Что 

за чудо эта сказка» — «Экспресс-

театр» седьмой школы, а побе-

дителем в главной номинации 

«Браво» стала студия «МаскеРад» 

также из седьмой школы. Не могу 

не согласиться с мнением судей 

о том, что хотелось бы дать звание 

победителей всем участникам фе-

стиваля, ведь благодаря неверо-

ятным постановкам к окончанию 

мероприятия зал был переполнен 

положительными эмоциями.  

Мария МАЛЬЦЕВА. 

Фото https://ukdk.chel.muz-

kult.ru/news/78540470 

В нашей школе впервые ре-
шили совместить два конкур-
са «А ну-ка, девушки!» и «А ну-
ка, парни!» в одно мероприя-
тие.  Сборная девушек под на-
званием «Джентльменки уда-
чи» выступила против сбор-
ной парней «Грусть». 

Было интересно и увлекательно! 

Разные шутки с обеих сторон, где 

разный взгляд на обычные вещи: 

— Почему мужчины уходят за 

хлебом? 

—  Ответ прост: по дороге! 

Или вот ещё: 

— Чем отличается балерина 

от миндаля?  

— Формой (имелась ввиду 

форма ногтей)! 

Таких вопросов было много, 

поэтому все много смеялись. От 

каждой команды были представ-

лены визитки с танцами, песнями, 

стихами и признаниями. Но са-

мым классным, по моему мнению, 

был показ мод. Он был стильным! 

Суть такова: пять девочек и пять 

мальчиков выбирали наряды для 

остальных оставшихся пяти маль-

чиков и девочек. И знаете, ярко-

розовый пиджак и чёрная сумочка 

очень даже будут смотреться на 

брутальном мальчике! Ещё за-

помнилось совместное задание, 

где команды соединялись в пары 

и изображали ситуацию, которая 

была им задана. 

Конкурс оценивало жюри: Мак-

сим Хужин, Ирина Слепова и 

Дмитрий Калашников. Понимаю, 

было сложно выбирать самых луч-

ших, ведь все очень старались.  

— Как круто участвовать в этом 

празднике, но как плохо быть в 

составе жюри! — сказала во вре-

мя подведения итогов Ирина 

Олеговна СЛЕПОВА. — Нам по-

нравились обе команды, которые 

сложились в инь-янь, в одно це-

лое. Думаю, это получилось 

классно! 

Интересный эксперимент объ-

единить два разных конкурса, по-

моему, удался! 

Яна ЗИНАТУЛИНА. 

Фото https://vk.com/pub-

lic179325427 

А ну-ка, вместе! 

Лицедеям браво!

Юбилейный фестиваль удался

«Джентльменки удачи» против «Грусти» 

Весна в разгаре. Вроде ниче-
го необычного нет. В этом 
году весна меня очень сильно 
вдохновила. Вы спросите, по-
чему же? Потому что я встре-
тилась с настоящим худож-
ником. А вы видели художни-
ков в лицо? Сейчас расскажу 
об этой встрече. 

Встреча с художником Игорем 

Берсенёвым прошла в библио-

теке. Приехал он к нам из Злато-

уста. Игорь — человек общитель-

ный и весёлый, и с таким же на-

строением берёт чёрную краску 

и начинает творить чудеса. У него 

довольно интересные, даже не-

обычные рисунки. Это больше 

всего похоже на абстракцию. Как 

оказалось, художник рисует про-

извольные линии, из которых вы-

ходит что-то очень 

крутое. Такие про-

изведения притяги-

вают взгляд. Раз-

глядывая их, я на-

ходила какие-то ли-

нии, в которых ви-

дела для себя 

смысл. В одной из 

его картин будто бы 

все символы знаков 

Зодиака собрались. 

Это чёткий круг, по 

которому они рас-

положились. И 

ощущение от этой 

картины было ма-

гическое. В библио-

теке мы увидели не 

только картины 

Игоря Берсенёва, 

но и посуду, деко-

рированную его 

принтами. А ещё у 

меня всегда было 

мнение, что творцы 

— очень серьёзные 

люди, которым не-

когда и не особо хо-

телось бы общать-

ся с простым наро-

дом. Но мои мысли 

были неверными. 

Художник рассказал много инте-

ресного о себе и своей жизни. 

Оказывается, раньше он увле-

кался музыкой, но подумал, что 

музыка у него слишком долго пи-

шется, и это не его. Тем не менее 

его мелодию мы всё-таки услы-

шали — она была похожа на успо-

каивающую релаксацию. Беседа 

с художником получилась очень 

спокойной и приятной для души. 

Я осталась очень довольна 

этой встречей, даже как-то на 

душе стало спокойнее. А его ри-

сунки меня заставили задуматься, 

что все люди талантливы, даже 

если делают что-то непривычное 

для большинства. 

Анастасия ШЛЕМОВА. 

Фото https://ukbibl.chel.muz-

kult.ru 

Смелый look для брутального парня

Весеннее  
вдохновение

Необычные картины Игоря Берсенёва 
завораживают зрителей
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В Усть-Катаве разработан 
новый проект. Он преобразит 
территорию, прилегающую 
к Спортивно-оздоровитель-
ному комплексу. Одними из 
первых с проектом ознакоми-
лись юные журналисты газе-
ты «БУМ», «Школы ТВ» и 
«Пресс-центра» МАОУ СОШ 
№ 5. Директор СОКа Анато-
лий Александрович Усик по-
знакомил ребят с интересной 
идеей. 

Мы внимательно рассмотрели 

проект, и он нам очень понра-

вился. Территория возле спорт-

комплекса будет полностью пе-

репланирована. Если проект 

удастся защитить и получить 

одобрение на строительство, воз-

ле СОКа появятся новые спор-

тивные площадки, кафе, скалод-

ром и ещё много интересного. 

Всё продумано так подробно, что 

эта территория будет центром 

притяжения в любое время года. 

Анастасия ШЛЕМОВА. 

Мария АВТИНА. 

Центр  
притяжения  
«На семи ветрах»

Воскресный вечер. Ничего 
необычного не происходит. 
Последние солнечные лучи по-
падают в комнату. Доделала 
домашнее задание по русскому. 
Эх, пришло время математи-
ки, а ей заниматься так не хо-
чется… Встаю и иду за учеб-
ником. С самой верхней полки, 
где лежат семейные фото-
графии, мне в руки «прилета-
ет» снимок…  

Достаточно одного взгляда на 

фото, чтобы в голове сразу воз-

никла куча вопросов. «Ого, что 

это за ребята?! Почему они в 

красных галстуках и красивой 

форме? Что эти дети делают в 

нашем семейном фотоальбоме?» 

Становится уже не до математики. 

Конечно, какая тут математика, 

если появились дела поважнее. 

Вопросы о загадочном снимке не 

дают мне покоя. Я решаю идти 

за помощью к маме:  

— Мам, а что это за фото? 

Кто эти дети?  

И вот вместо математики мы 

беседуем с мамой на нашей уют-

ной кухне, потягивая из кружечек 

ароматный чай. И фотография в 

маминых руках уже не такая за-

гадочная. С неё смотрят школь-

ники разных возрастов — пионеры, 

а мама на какое-то время снова 

становится маленькой девочкой 

и вспоминает, вспоминает... 

 

В ПИОНЕРЫ ЧЕРЕЗ  

РАЗБИТЫЕ КОЛЕНКИ 

Ребят, которые плохо учились, 

в пионерскую организацию не 

принимали. Тогда они вставали 

на путь исправления, старались 

быть лучше, чтобы на торже-

ственной линейке получить за-

ветный красный галстук и почёт-

ное звание пионера. Моя мама 

была отличницей, и у неё есть 

своя история посвящения в пио-

неры, которая запомнилась на 

всю жизнь. Это произошло 19 

мая, когда она училась в 4-м клас-

се. Наступил день, которого все 

так долго ждали и к которому 

очень ответственно готовились 

— день посвящения в пионеры. 

Все ребята шли на торжествен-

ную линейку празднично одетые. 

Маме казалось, что она неверо-

ятно красивая: белоснежные голь-

фы, школьная форма и фартук, 

который бабушка шила для неё 

несколько дней. Но этот праздник 

души скоро закончился. Во время 

построения ребята случайно толк-

нули маму, она упала и разбила 

коленки. Кровь стекала по ногам 

и капала на гольфы... Но не это 

было самое страшное. Сбоку на 

фартуке образовалась дырка! Вот 

это было ужасно! Всю линейку 

её пришлось закрывать рукой. 

Наступает самый волнительный 

момент — повязывание красного 

галстука. Маму переполняют по-

ложительные эмоции, и в мыслях 

только одна фраза: «Наконец-то 

я пионер, всем ребятам буду при-

мер!» Все хором произносят клят-

ву пионера — ошибиться нельзя, 

слова учили наизусть! Потом по-

здравления и напутствия от пред-

седателя городского совета и по 

домам. У подъезда ждут радост-

ные родители, а по щекам мамы 

льются горькие слёзы. Ей стыдно, 

что она испортила фартук, хоть 

и не по своей вине. Родители 

долгое время утешали её, и очень 

скоро на маме был искусно за-

шитый фартук, ещё красивее 

прежнего. 

 

ВЕСЕЛО И НЕ ТРЕБУЯ  

НАГРАД 

Школьники в красных галстуках 

делали добрые дела: помогали 

пожилым людям по дому, чистили 

снег, ходили в магазин и даже ко-

пали огород. Такой вид деятель-

ности назывался тимуровская по-

мощь, а ребят звали тимуровцами. 

Все дела они делали добросо-

вестно, весело и не требуя наград. 

Иногда люди, которым помогали 

тимуровцы, приходили в школу и 

благодарили ребят. Тимуровцы 

очень напоминают мне современ-

ных волонтёров. Между пионер-

скими отрядами устраивались раз-

личные соревнования: сбор ма-

кулатуры, металлолома, уборка 

территории. После уроков ребята 

до позднего вечера ходили по до-

мам и улицам для того, чтобы со-

брать как можно больше бумаги 

или железа. Взрослые всегда шли 

навстречу детям, отдавая ненуж-

ное, разбирая завалы в своих га-

ражах и подвалах. Были и очень 

интересные случаи. Об одном из 

них рассказала мне мама:  

— Однажды в школе объявили 

сбор макулатуры. Мы с классом 

всегда активно принимали участие 

в любых мероприятиях и сразу 

после уроков отправились на по-

иски. Пачка за пачкой — гора бу-

маги становилась всё больше и 

больше. Мы были так увлечены, 

что не заметили, как ребята нашего 

класса стали расходиться по до-

мам. Остались шесть девочек и 

два мальчика, которые решили 

пройти по квартирам одного из 

домов. У одной старенькой ба-

бушки мы нашли настоящий клад! 

У неё оказалось огромное коли-

чество ненужной бумаги, газет, 

журналов. Женщина разрешила 

нам забрать весь бумажный мусор. 

В тот момент нас просто перепол-

няли эмоции: радость, азарт и ог-

ромное желание утащить всё, ведь 

могли прийти другие дети и забрать 

наше сокровище. Мы так увлеклись 

работой, что не заметили, как на-

ступил поздний вечер. Наконец, 

взяв последние пачки бумаги, мы 

направились в школу. На входе 

нас встречали испуганные роди-

тели, директор и учительница. Ни-

кто из ребят не понимал, что про-

изошло. Только по дороге домой 

мы стали осознавать, что уже почти 

ночь, и взрослые начали волно-

ваться. К счастью, родители нас 

не отругали. На следующее утро 

собранную макулатуру взвесили. 

Как же круто было слышать, что 

мы не зря трудились до поздней 

ночи, потому что наш класс выиг-

рал соревнование!  

 

ЕСЛИ ДРУГ ПОПАЛ В БЕДУ 

Быть примером во всём, по-

могать каждому, кто в этом нуж-

дается, — эти правила пионера 

моя мама не забывала никогда. 

— Был обычный зимний

школьный день, — вспоминает

она. — Мы учились во вторую

смену. Последними уроками у

нас была физкультура на лыжах.

Мы раньше ходили кататься в

лес достаточно далеко от школы.

Погода была хорошей, слегка

дул ветер, сыпал мелкий снег.

Ничего не предвещало беды. На

обратном пути стало очень хо-

лодно, температура воздуха упа-

ла. Все дети быстро поехали в

школу. Никто, кроме меня, не за-

метил отставшего от строя маль-

чика. Одноклассник был одет не

по погоде: у него не было варе-

жек, шерстяных носков, шарфа,

да ещё сломалась лыжа. Он стал

замерзать и не мог ехать дальше,

у него онемели руки и ноги. Тем

временем наступил вечер, стало

темно. Тогда я сняла с себя одну

пару носков, достала запасные

варежки и отдала их мальчику.

Мы кое-как, пешком добрались

до школы, где все заметили наше

отсутствие, поняли, что с нами

что-то случилось, и начали нас

искать. К счастью, всё закончи-

лось хорошо. 

 

ПИОНЕР — ЭТО НА ВСЮ 

ЖИЗНЬ 

Когда мама выросла, она стала 

работать в школе старшей пио-

нерской вожатой. Она организо-

вывала различные конкурсы для 

детей, проводила мероприятия 

для всей пионерской дружины, 

курировала шефство старших 

школьников над младшими. Ра-

бота с детьми так ей понравилась, 

что она решила связать свою 

жизнь с ними. Теперь, спустя мно-

го лет, мама работает воспитате-

лем в детском саду и получает 

наслаждение от своей деятель-

ности.  

Мамины рассказы так увлекли 

меня, что я смогла представить 

себя в роли пионерки, даже по-

чувствовала торжественный мо-

мент вручения красных галстуков. 

Теперь понимаю, откуда у меня 

появилось желание помогать лю-

дям — я же мамина дочь, дочь 

пионерки! Вступив в волонтёрскую 

организацию нашего города и уча-

ствуя в добрых делах, я смело 

могу говорить: «Я похожа на пио-

нера и всем ребятам буду при-

мером!» А за математику не пе-

реживайте, про неё я не забыла, 

она сделана. 

Анастасия КОРНЕЕВА. 

Фото из личного архива 

автора. 

Буду всем примером!

Смотры художественной самодеятельности были традиционным соревнованием между школами
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В современном мире много 
проблем, связанных со здо-
ровьем человека, некоторые 
из них связаны с сигаретами 
и алкоголем. Многие люди 
страдают зависимостью от 
табачных и алкогольных из-
делий, а избавиться от неё 
не так-то просто. 

Если ты подросток, в опреде-

лённый момент возникает огром-

ное желание попробовать что-

то новое. В некоторых случаях 

этим «новым» становятся алко-

голь или сигареты. Причины бы-

вают разные: хочется казаться 

взрослее, друзья «берут на сла-

бо» или побеждает обычный ин-

терес. Каждый сам решает для 

себя, пробовать или нет, но стоит 

помнить: есть большая веро-

ятность, что ты не сможешь оста-

новиться тогда, когда сам этого 

захочешь. 

Что обычно говорят те, кто ока-

зался в плену вредных привычек? 

Подсознательно понимаю, что 

пить и курить плохо. Завтра бро-

шу. Но как бросить, если у тебя 

зависимость? Учёные доказали, 

что подростковый организм в де-

сять раз быстрее привыкает к 

спиртным напиткам, чем усто-

явшийся взрослый. А мозг де-

вушки-подростка более уязвим 

для алкоголя. Конечно, есть люди 

с железной силой воли, которые 

завтра смогут остановиться не 

только на словах, но и на деле. 

Нужно помнить, что на зависимых 

людях наживается производитель. 

Он получает очень большой до-

ход, потому что кто-то не может 

жить без его товара, придумывает 

как сделать продукт более удоб-

ным для употребления, видоиз-

меняя его. Например, сейчас на 

одном уровне с табачными сига-

ретами находятся электронные. 

Они очень популярны у подро-

стков из-за разнообразия «вку-

сов». 

А вы знали, что можно стать 

курильщиком, даже не пробуя си-

гареты? Людей, которые нахо-

дятся рядом с курящими, назы-

вают пассивными курильщиками. 

Они точно так же, как  курильщи-

ки, имеют риск заболеть раком 

или астмой. Так что знайте: если 

вы не курите, вы рискуете из-за 

окружающих. Курение и алкоголь 

вредят не только людям, но и 

природе. Брошенные в лесу окур-

ки — это причина пожаров.  Почти 

весь крепкий алкоголь продаётся 

в стеклянных бутылках, осколки 

которых очень часто попадают в 

реки.  Стекло разлагается в при-

роде более тысячи лет.  

Каждый сам решает для себя, 

подвергать ему свой организм та-

ким испытаниям или нет. Но нужно 

помнить о том, что плата за это 

будет огромной не только финан-

сово, но и морально. Восстано-

вить потерянное здоровье невоз-

можно, поэтому оно бесценно. 

Виктория УСОВА. 

Рисунок автора.

Выбор за тобой

Усть-Катав — это город 
на двух реках. А ещё это город 
на… трёх мостах! Я хочу рас-
сказать про один из них. 

Брянский мост через реку 

Юрюзань соединяет центральную 

часть города с железнодорожным 

и автобусным вокзалом и посёл-

ком Шубино. До него через реку 

был проложен маленький пеше-

ходный мостик без перил. 

В августе 1941 года в Усть-Ка-

тав стали прибывать поезда с 

оборудованием, материалами 

Брянского машиностроительного 

завода. Брянские рабочие и их 

семьи были эвакуированы в Усть-

Катав. Их расселяли по правому 

берегу реки Юрюзани, а других в 

посёлке Шубино. Через реку 

Юрюзань необходим был более 

надёжный мост. Несмотря на тя-

жёлые времена, его всё же нача-

ли строить. Строительство моста 

было закончено летом 1944 года. 

 Однажды во время весеннего 

наводнения 1946 года чуть ниже 

Брянского моста образовался 

мощный затор льда. Вызывали 

самолёт из Челябинска с рабочи-

ми, чтобы взорвать затор. Лёд 

стоял долго, пока не обнаружили 

причину затора.  А причина была 

в том, что первая льдина заце-

пилась, а за ней и все остальные. 

На этом месте произвели подрыв 

зарядом тола. Лёд после взрыва 

двинулся валом под мост. В июне 

1964 года было ещё одно на-

воднение, и уровень воды до-

стигал половины высоты балки 

жёсткости Брянского моста, ко-

торая получила повреждения от-

дельных элементов.  Из-за этих 

двух наводнений мост деформи-

ровался. 

Перед Новым годом в 2019 

году волонтёры Усть-Катава укра-

сили мост подсветкой. По ту сто-

рону реки находится большое де-

рево. Оно необычное, мы назы-

ваем его Деревом желаний. Если 

его обнять и загадать желание, 

оно обязательно сбудется!  

Гуляя по Брянскому мосту, мож-

но остановиться и смотреть, как 

течёт река. Я люблю здесь бы-

вать, потому что тут тихо и спо-

койно. 

София ГРИГОРЬЕВА. 

Фото из открытых  

источников. 

Этот мост видел многое
Как вы думаете, что сего-

дня я вам расскажу? К сожа-
лению, моя история не заста-
вит вас улыбнуться, но лично 
моё мнение: об этом молчать 
не стоит. 

На просторах интернета по-

явилась шокирующая новость. В 

городе Челябинске нашли девочку, 

которая жестоко издевалась над 

животными. Никто не мог поду-

мать, что подросток может быть 

настолько бездушным. Она — гор-

дость в музыкальной 

школе, но в душе её 

тьма... По этому случаю 

неравнодушные люди 

решили написать пети-

цию «Мы с тобой, Бэл-

ла!» (так звали послед-

нюю собачку), которая 

побывала у неё в руках. 

Петиция о том, чтобы 

никогда и ни за что не 

было живодёрства. В 

этой петиции было тре-

бование наказать же-

стокую девочку. А как 

бы вы поступили, если 

бы увидели жестокое 

обращение с животны-

ми? К сожалению, сей-

час всё больше людей, 

которые агрессивно на-

строены по отношению 

к животным. Но есть и 

такие, кто действительно пере-

живают за животных, не только 

за своих, но и бездомных. Самое 

главное, что я хотела сказать: да-

вайте будем беречь животных! У 

них жизнь значительно короче, 

чем наша. Они такие же живые 

существа, как и мы. Берегите этот 

живой мир, прошу вас, оставай-

тесь людьми! 

Анастасия ШЛЕМОВА. 

Рисунок Елизаветы 

КАЛИНИНОЙ. 

Мы с тобой, Бэлла!


