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«Не спрашивай, что дала тебе Родина. Скажи лучше, что ты для неё сделал» (А.П. Чехов) 

КЛЮЧ                                №8 (2018 г.) 

Долгосрочный социальный проект ПМЦ «Кировский» и Союза Писателей России 

 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ 
семинар в Доме писателя 

Рукописи не горят... 
Речь — это то, что делает человека человеком. 

Речь формирует весь мир, который нас 

окружает. Поэтому каждый, кто ощутил 

творческую природу слова, стал посвящённым, 

уникальным художником, способным создавать 

реальность.  

Все ребята, которые после школы, после 

утомительных занятий, находят в себе силы не 

идти плясать или скакать, а посещают студию 

журналистики — настоящая элита. Ведь у них 

есть потребность думать и выражать свои 

мысли.  

Радует, что семинары в Доме писателя 

собирают талантливую молодёжь. Ведь путь в 

большую литературу обязательно начинается с 

единомышленников.  

В добрый путь! 

Сергей Горюнов, президент Международного 

фонда «Ребёнок XXI века», спонсор проекта.
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Литературные зарисовки студии «Созвучие»  

Алонова Мария

Что такое слава? 
Слава. Что это такое? Я думаю, что слава это, 

например, когда ты прошёл войну, или построил 

гигантский корабль, или ты – поп-звезда. Но бывают 

ещё люди вундеркинды, они похожи на людей X. 

Например, Надя Рушева. Она с пяти лет рисовала 

необыкновенные работы. Ника Турбина с такого же 

возраста писала стихи. Обе девочки прославились на 

весь мир. Но слава была вредна для их психики! 

Ещё одна маленькая девочка ( фамилию не помню) 

играла на пианино. Её папа мечтал стать известным 

музыкантом, но не смог из-за травмы руки. Он 

решил, что его дочь станет великой пианисткой, хотя 

девочка мечтала стать доктором. Но отец бил её и 

заставлял играть. Она, конечно, стала известной, но 

убежала из дома… 

В общем, слава – это и хорошо, и плохо! 

Алексеев Кирилл 

Я хотел бы… 
Я хотел бы стать популярным и 

профессиональным киберспортсменом.* Я 

считаю, что если у тебя есть слава, то в этом 

можно найти много плюсов, например, — связи; 

не будет нужды в деньгах; но так же всегда 

должен быть баланс: там, где хорошее, там есть и 

плохое. Минусы славы – это зависть, многие люди 

от зависти могут сделать что-то плохое и сломать 

психику слабому человеку. Лично я хотел бы стать 

популярным. Но нужно всегда быть осторожным. 

 

*киберспортсмен – профессиональный игрок 

в компьютерных играх, сейчас созданы разные 

сцены для них. 

Митрясова Светлана

Мама 
Я помню сад цветущий, 

Что детством весь пропах. 

Там слышат наши уши, 

Любовь у всех в сердцах 

В саду том много роз, 

А также есть тюльпаны, 

Но помню я из грёз 

Цветок, что пахнул мамой. 

Он, словно детство, сладкий, 

И светел словно день, 

Но на призыв он падкий  

Воспоминаний тень. 

 

 

 

 

Он любит видеть слёзы, 

Когда припомнишь детство, 

Где были в радость грозы 

И мы не знали бедствий. 

В цветах, что здесь растут 

Мамули вижу глазки. 

И, если люди их сорвут, 

Конец настанет сказке. 

Мне сладок запах дома, 

Где есть лишь смех и счастье. 

В просмотре, 

 где фотоальбома 

Принять готовы все участье. 

 

 

 

И Мамин нежный шёлк, 

Что льётся с милых рук 

Хранить — мой главный долг, 

Коль сердца слышу стук. 

* * * 
Ты согрей меня пылким 

костром, 

Если надо, сожги все стихи. 

Я твоим давно стала рабом, 

Искупая свои же грехи. 

 

Вот-вот новая будет зима, 

Но её проведём мы не вместе. 

Между нами большая стена, 

Не увидимся мы, хоть убейте!
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Ульченко Полина 

Герой 
Герои — самоотверженные, не страшащиеся 

никаких трудностей, преград, сильные духом  люди. 

Порой нам кажется, что в современном мире почти 

не осталось героев, но... это не так. Героических 

людей куда больше, чем вы себе представляете.  

Возможно, многие со мной не согласятся, но я 

считаю героями и тех людей, а конкретно 

родителей, которые воспитывают своих детей одни. 

Да! Именно они... Люди, которые по каким-то 

причинам остались без своих «вторых половинок», с 

детьми на руках... 

Скорее всего вы скажете: «Они — обычные люди, с 

некими жизненными трудностями, и в их поступках 

нет ничего героического. У всех встречаются 

трудности в жизни...» У всех... Но, я говорю не о 

«всех», я говорю о тех, кто с этими жизненными 

трудностями справился, о тех, кто не отдал своих 

детей при первой же возможности в детский дом, о 

тех, кто нашёл в себе смелость взять на себя 

ответственность  самостоятельно растить своё чадо, 

несмотря ни на какие предстоящие и для многих 

непосильные трудности... Вот о ком я говорю! Вот те 

люди, которых по праву можно назвать героями.  

Я вольна так утверждать, т.к. знаю ситуацию 

изнутри... Большую часть своей жизни я провела без 

матери. И самым главным для меня источником 

поддержки и опоры был и остаётся по сей день — 

мой отец... 

Он все свои силы, нервы, всю свою жизнь подарил 

мне... Он никогда не падал духом, хотя на это была 

масса причин. Он всегда помнит и заботится обо 

мне. И даже, несмотря на то, что я расту в неполной 

семье, я никогда не ощущаю себя обездоленной что 

ли, лишённой чего-то... матери... Нет! Никогда! У 

меня всё есть... Все те, в ком я нуждаюсь и кто 

нуждается во мне — рядом. «Других» мне не 

нужно... И я безумно благодарна моему отцу за то, 

что он сделал для меня, ради меня... за все его 

старания, силы, потраченные на моё воспитание. Я 

знаю... порой это было и бывает нелегко, а порой 

ещё труднее, но папа героически справляется со 

всеми трудностями, встречающимися ему на пути. 

Я безумно его люблю. Он для меня сотворил мир... 

Мой отец,по крайней мере для меня, — Герой!

Алексеев Кирилл 

Не надо теряться! 
Никогда не надо теряться. Если ты потеряешься, то 

ты можешь поддаться ситуации и проиграть. Я 

считаю, чтобы не растеряться нужно быть 

харизматичным и оригинальным. Это нужно, чтобы 

уметь выкрутиться. 

Алонова Мария

Щенки 
Однажды, когда мы приехали на дачу, мы увидели, 

что на нашем участке бегают 10 щенков со своей 

мамой - большой собакой. Я играла с ними, кормила 

их. На следующее утро я услышала, что щенки 

скулят. Я выглянула из окна и увидела, что наша 

соседка поймала их маму, посадила её в клетку и 

запёрла! Когда соседка ушла в магазин, я 

прокралась на её участок и выпустила собаку из 

заточения. Собака сразу побежала к щенкам 

кормить их. Так я спасла собаку и щенков от голода

Погонялова Анастасия 

Конфликт 
Конфликты бывают разные и развязка в этой 

ситуации бывает разная. Допустим в автобусе сидит 

девочка, подходит бабушка и начинает орать и 

говорить: «Что ты села? Не видишь я тут стою, мне 

сколько лет, уступи место!» Девочка может 

отреагировать по-разному. Может начать орать в 

ответ, а может тихонько встать и промолчать. Мне 

по душе больше второй вариант. Зачем орать, зачем 

портить настроение и нервы? Нет смысла. Лучше 

вообще не попадать в конфликты. Но если это 

беспредел то надо отстоять своё право. Например: в 

магазине вас обсчитали на 100 рублей. Надо 

отстоять эти деньги, они не падают с неба. Я хочу 

донести до людей, что не надо быть агрессивными, а 

если вы и встряли в неприятную ситуацию, то надо 

выходить из неё вежливо, по-умному.

 

Погонялова Анастасия 

Панды
А вы знали, что панды — единственные медведи, 

которые не впадают в спячку? Ещё интересный факт: 

панды вообще всеядные животные, но почему-то 

едят только бамбук. В бамбуке содержится 

множество питательных веществ. Панды невероятно 

милые, но они так же входят в топ самых опасных и 

агрессивных животных. Но не думайте, что все 

панды такие, всё дело в защите и в условиях 

проживания. 
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Смирнова Дарья 

Разум животных 
Животные или братья наши меньшие загадочные и 

таинственные не менее чем космос. Читая 

различные истории, я удивляюсь, какие же 

сообразительные животные. Порой животные могут 

быть умнее и разумнее человека. Ещё меня 

удивляет невероятная преданность животных к 

своим хозяевам. Взять, например, истории, в 

которых люди оставляли животных на верную 

смерть от голода и холода. Но братья наши меньшие 

всё равно продолжали любить "своего" человека. 

Этим мне и нравятся животные, ведь в отличии от 

людей они любят всем сердцем и не могут по-

другому. 

Рак Никита 

Разум животных 
Да, не спорю, что мы самые умные, но и животные 

тоже умные найдутся такие люди, которые совсем 

ничего не понимают. Ворона - самый наглядный 

пример умных животных, они очень умные во 

многих опытах шокировали учёных. И была в 

Германии самая умная собака, с ней провели 

эксперимент, который показывали по телеку: рядом 

с собакой было много игрушек, собака знала 

названия всех кроме одной. Когда ведущий говорил 

названия игрушек собака приносила их хозяину, 

когда же собаку услышала незнакомое слово, то 

методом исключения нашла ту самую игрушку. 

Алексеев Кирилл 

Биография 
Я родился в 2005 году я очень любил играть, гулять и 

прыгать по площадке. Потом я пошёл в детский 

садик около моего дома. С детства я был не совсем 

послушным, на так бы я не был бы собой. Потом я 

пошёл в школу, я очень не хотел идти в школу и 

даже заплакал. И по сей день я учусь в школе, и я не 

очень хорошего мнения о школе. Пока на этом 

кончается моя биография, но это не конец! 

 

Хлабова Виктория 

Как стать взрослым? 
Чтобы стать взрослым надо доказать, что ты можешь 

сделать сам. Или нужно что-то сделать 

самостоятельно без всякой помощи. С  родителями у 

меня всё хорошо, либо я решаю, что делать, либо  

родители. 

 

 

Эмоции 
Случай в кафе (например). Я сижу с подружкой, и мы 

пьём кофе с ней. Вдруг к нам начал приставать 

мальчик. Мы сидим и на обращаем внимания. А он 

всё пристаёт и пристаёт. Мы решили попросить 

охранника, чтобы тот выставил из кафе, но охранник 

его не выгнал. Потом мальчик снова принялся 

приставать, я не выдержала и заорала, вылила на 

него свой горячий кофе. После этого мы с подругой  

ушли из кафе.

 

Сивак Виктория 

Тепло 
Я научилась чувствовать тепло, 

Терзая в голове всего одну лишь мысль, 

А, если всё тепло прошло? 

Что надо там себе сказать, смирясь. 

Но не хочу терять я человека, 

Который очень странно впал мне в душу. 

Ведь я же - не безумная калека, 

И понимаю, что тот очень сильно нужен. 

Я даже на секунду в безразличии 

Ищу кусочек того самого тепла 

И нахожу приятное отличие. 

Я понимаю, что не зря пережила, 

Пережила тревогу и смятение, 

Пережила сомнение и боль, 

И наработала чудесное умение — 

Брать всё тепло, когда рядом с тобой.

Хлабова Виктория 

Собака 

У собаки есть разум. Собаки очень умные, 

послушные и хорошие друзья. Собаки могут  

 

выполнять приказы человека, они радуют людей и 

даже встречают хозяина с работы. Собака понимает 

своего хозяина, когда ему грустно и поднимает ему 

настроение. А, когда собаке скучно, то тогда человек 

сам её пытается развлечь.   
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Сивак Виктория 

Как стать взрослым? 
Начну с того, что я не хочу взрослеть. В данном и 

подростковом возрасте огромное количество 

плюсов. Например, беззаботность, безработность, 

право на ошибки, свободное время, помощь родни 

во всём и всегда. Плюсы можно перечислять вечно, 

но минус один - многие не понимают, что именно 

детство - лучшая пора в жизни человека и хотят 

скорее стать взрослыми. 

Наслаждайтесь учёбой в школе, в колледже, в 

универе... 

Живите сегодняшним днём, веселитесь, радуйтесь, 

будьте счастливы и не спешите взрослеть!

Смирнова Дарья 

Герои 
Многие из нас задумываются, а кто является героем?  

Есть люди, что просто, к примеру, принимают 

участие в различных шоу, но они только называются 

героями. На самом деле они ничего героического не 

сделали, просто пришли на это шоу. 

Но есть и настоящие герои. Люди, которые не просто 

зовутся героями, а являются ими. Несколько лет 

назад я услышала по новостям, что один мальчик, 

возвращаясь из школы, увидел горящий дом, и двух 

детей внутри. У мальчика даже не было времени 

подумать стоит ли это делать. Он просто кинул вещи 

и побежал спасать детей. В итоге он спас малышей 

из «лап огня». 

Я горжусь такими людьми, ведь они поступают 

самоотверженно.

 

       

ЗАГАДКИ 

Погонялова Настя 

Переставь буквы и угадай слово: 
О Н И В Т Л Р Е Я Т 

Й У М К П Д О О С А 

О К Б А Н А 

С Е Т Р О Т 
 
 

Хлабова Вика 

Переставь буквы и угадай слово: 
К Ш К У А У 

Г Н У Ш Р К И 

М А О С Т В Ц Е 

О Е Л К Д Ж Л 

 

 

Ульченко Полина 

Расшифруйте текст 
П 8 6 У_1_4ё (1 000 000)_31_821ХН18ЕНН1, 

1_Б1ЖЕ!_7Н18А_8_РАЖ_816ЁМ 

7ТАЗ_Т81РЕН8Я_НЕТЛЕННЫЙ_ 

А4Е (1 000 000)_ТО_8Н18Ь_ (1 000 000) 
ЕНЯ_НА6ЁЛ 

_4Т1_б_та ( 1 000 000)_Н8_было_81круг, 

Я_8Е7Ь_81_8ЛА7Т_9Е8НЫХ_(1 000 000)УК! 

Подсказка 

8 - коньюкция здесь в литературном плане  

Конъю́нкция (от лат. conjunctio — «союз, 

связь») — логическая операция, по смыслу 

максимально приближенная к союзу «и». 

Синонимы: логи́ческое «И», логи́ческое 

умноже́ние, иногда просто «И» 
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Ретро под дождём 
Дата основания коллектива «Ретро под дождем» — 2 декабря 2017 года. Дуэт 

талантливых исполнителей Ивана Нагибина и Анастасии Ковалёвой — это 

волна настоящего, подлинного искусства, глубины и душевности, которой так 

не хватает в нашей жизни. Каждый номер дуэта — это дар великой силы 

любви, существующей вне времени, являющейся основой и смыслом бытия; 

это преображение зрителей, когда перед слушателями открывается 

единственный и неповторимый путь к самому лучшему в себе. 

https://vk.com/public173488303  

 

Квесты по ПДД в Центрах для детей-сирот № 7 и № 8 

     

Волонтёры — лучшие друзья с ними можно смело готовиться к самостоятельной жизни: 

Шумеева Полина, Жданова Ксения, Прохоров Артём (команда из ГБОУ СОШ № 285). 
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