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Поговори со мною, мама 

В этом году я перешла в новую школу – гимназию №11, где учителем 

технологии работает моя мама Лариса Петровна Тимофеева. 

Казалось бы, что теперь я могу с ней общаться с утра до вечера. Но,…  К 

ней подойти-то не всегда возможно: столько вокруг неѐ девчонок. Иногда меня 

разрывает от ревности: «Ну что ты их всех любишь больше меня?!» Этот 

мучительный вопрос я, наконец, решилась ей озвучить. И вот мамин ответ: 

 Любить больше или меньше?! Это же не бухучѐт. Здесь не может быть ни 

суммы, ни разности. Если любишь, значит, любишь – жалеешь, заботишься, 



помогаешь. Любовь - это труд, иногда тяжѐлый, неблагодарный поначалу. 

Но это бумеранг. Выше этого труда ничего нет. 

 Как- то не могу соединить: любовь - это чувство, а труд - это всѐ-таки 

деятельность, работа.  

 Скорее всего, любовь – это не просто чувство. Здесь я согласна с Э. Золя, 

что «любовь – это труд, труд души и тела». И если бы в человеке любовь 

хотя бы ассоциировалась с трудом, то у нас было бы иное отношение к 

ответственности за признание «люблю». 

 Мамочка, сейчас я вспомнила нелучшие мои поступки и твои слова 

несмотря ни на что: «Иринка, я тебя люблю, моя доченька». А потом ты 

вела меня на кухню, накрывала красивый стол, и откуда – то 

появлялись «мои вкусняшки», а мы за этой трапезой строили планы на 

завтрашний день. 

 Да, моя девочка, спасибо, что помнишь. И попробуй запомнить совет из 

Великой Книги: «Пусть тебя меньше беспокоит- любят тебя или нет. 

Главное, что любишь ты». 

 Сейчас я поняла, почему вокруг тебя всегда дети. Конечно, им нравится 

заниматься творчеством – вон сколько выставок вы с ними сделали, во 

скольких проектах участвовали, и сделали это с любовью. 

 О! Дети – это рентген. 90% информации мы усваиваем глазами и только 

2%- ушами. Дети учатся только в деятельности. 

 Ах, вот в чѐм «тайна» воздействия на нашу самость! Перед глазами ожили 

мгновения, давшие мне иногда силы, иногда веры и всегда любви. Я с 

интересом наблюдаю, как мама работает – радостно, весело, 

с настроением. Кажется, что ей всѐ легко даѐтся. Хотя … Как – то мы с ней 

делали домашнюю работу – каждая свою, она тогда осваивала новую 

технологию, а я «сидела» над физикой… Задача не решалась. Учебник 

закрыла и злющая на весь мир начала стонать. В ответ – ни звука. Смотрю 

– вокруг маминого рабочего места гора использованных материалов, но 

готового изделия нет, а она опять начинает смешивать краски… Через пару 

минут слышу: «Вспомнила, надо же - упустила. Иринка, сейчас будешь 

комментировать». С меня как будто кто – то всю злость убрал. Открываю 

учебник. Задачу я всѐ – таки решила, а главное - я усвоила мамин урок: 

если делать, так делать! А ещѐ мама верит, что всѐ вокруг 

материализуется, и сделанное в радости, радость и принесѐт. 

Рычкова Ирина, 11 Б 

Номинант конкурса юных журналистов «Суперперо» 

 

 

 



ПРОСТО ДЫШИ 

Вот и встретились два одиночества, развели у дороги костѐр, а костру 

разгораться не хочется — вот и весь разговор... 

В нашем спектакле «Просто дыши» встретились 17 одиночеств...  

Причины разные — результат один — или «никому не нужен», или - «Никто 

меня не понимает, рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна». 

Но эта встреча перевернула жизнь каждого героя спектакля. У всех 

появилась возможность высказаться: чаще спросить (что уже очень важно ) 

вслух о своей проблеме, пусть и реже — но и ответить. Главное — 

услышать друг друга. И когда «уставшие» от заботы своей мамочки 

недовольно бурчат на еѐ «доброе утро», «завтрак готов» - опять, 

достала и продолжают валяться в постели — услышали: «А я так хочу, 

чтобы утром меня будила мама», то, словно, по велению какой — то силы 

все просыпаются и встают. Как так! Они же не знали, что у Кольки мама 

умерла.  

И чей -то голос, как набат: «Неужели в маминой заботе мы нуждаемся 

только в еѐ отсутствии?» окончательно тормознул всю агрессию 

собравшихся. 

А когда у Кати, бросившейся разнимать дерущихся мальчишек: не 

поделили место встрою, начинается приступ астмы: она не может 



дышать, - все распри затихли, все бросились к ней на помощь. К счастью, 

лекарство было при ней. 

Понимание того, что нет ничего главнее жизни нам подарила Катя 

(кстати, очень профессионально сыграна роль). А наш спектакль подарил 

нам понимание , что самое дорогое у человека — это жизнь — моя, твоя, 

наша. И беречь еѐ вместе гораздо надѐжнее и безопаснее. 

В нашем спектакле мы все были в черном — и это не случайно: 

зритель не отвлекался на рассматривание фасона, цветочков, горошков, 

длины, фигуры... 

Всѐ внимание на понимании: « пойми меня, ведь я не дерево, хоть 

жилы смолами полны, я только капелька у берега твоей отхлынувшей 

волны». 

Логвинова Софья, 9 класс 

 

Встреча с мастером 

Второй год в гимназии реализуется проект «Встреча с мастером». На 

Неделе Искусств у гимназистов была возможность общения с деятелями 

искусств: актѐрами, режиссѐрами, писателями, поэтами, музыкантами. 

Каждая такая встреча с Мастером интересна по — своему, общее же 

— это погружение в профессию, и чем глубже погружение, тем больше 

открытий.  



Актриса музыкального театра Марина Вишневская убедила 7- 

классников в преимуществе чтения книг, в важности языковой грамотности, 

в уважении к русскому языку.   

Актѐр театра имени А.С. Пушкина Андрей Киндяков призвал 9-

классников как можно полнее заполнить свои файлы полезной 

информацией: она обязательно пригодится в дальнейшем. 

Ну а когда в гимназии зазвучал 

аккордеон, никакие слова были уже не 

нужны. Виртуозная игра Василия 

Кобзарева всех заворожила и увлекла. 

Настоящий Пѐтр Дранга, только наш, 

красноярский аккордеонист - виртуоз!!!  

Бывший солист группы «Яхонт» 

Андрей Иголкин удивил многих тем, что он 

является автором музыки знаменитой 

песни «Бессмертный Полк», а слова этой 

песни написал его отец. 

  

Белоголова Снежана, 10 В 

 

 



Новогодние пожелания 

Это был просто удивительный год, в 

нѐм было много потрясающих моментов! 

Многое, что казалось невозможным, 

произошло в уходящем году. 

Не потеряйте то, что имели. 

Дорогой Дедушка Мороз! Помоги всем 

нуждающимся людям найти человека, 

такого, который будет ценить и любить их, 

ничего не требуя взамен.  

11б класс 

  

Самая стильная и любимая нами Наталья Геннадьевна! В 

наступающем году пусть исполнятся Ваши мечты, мы очень хотим, чтобы 

Вы были счастливы и любимы, С Новым годом!!! 

Ваш 7в класс  

Катя Дирягина, желаю тебе 

поступить в ВУЗ на бюджет!  

Мамочка и папа, с Новым Годом! 

Верю, что вы построите новый дом! 

Артур Дмитриев, 11б класс 

 

Ох и трудную задачу ребята из 

3 б класса задали Деду Морозу 

Дедушка Мороз! Женя Луцко ждѐт 

ѐршского терьерчика, смешного и 

доброго, Синченко Мира хочет 

заботиться о собачке - шпице, а Ажиканова М. - о лабрадоре. 

Корчак Катя обещает ответственно относиться к учѐбе и поведению и 

ждѐт от тебя электрическую зубную щѐтку, а Алиса Березовская просит 

прислать ей школьные принадлежности. Рахмелдаева Самира очень хочет 

гироскутер, а ещѐ больше ждѐт, чтобы в Новом году еѐ родители стали 

добрыми. Криницына ждѐт, что ты ей подаришь тапочки и пижаму. 



Заветное желание Маркова Даниила иметь вратарскую форму для 

хоккея с мячом, а Виолетты Курочкиной - всегда при себе иметь ягодку 

сквиш. Шемберов Саша ждѐт футбольные «Найк» бутсы и Айфон 5С. 

Общая просьба к тебе, Дедушка Мороз, сделать так, чтобы люди 

научились не воевать, а все свои вопросы решать словами, чтобы в мире 

не было голодных, и все дети любили школу.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЧАСТЛИВОГО 

НОВОГО ГОДА! 


