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«Самое красивое слово» 
Кажется, участники конкурса перечислили 
так много слов, что уже ничего новенького не 
будет. Но нет! Слова «хлеб», «воспоминания», 
«детство», «дочь» встретились в читательских 
письмах первый раз. Но и те, которые часто 
встречаются на конкурсной страничке, -
мама, любовь, мечта, дружба - все равно будто 
впервые. Потому что у каждого из нас своя мама 
и своя мечта... 

Без цветного и яркого детства жизнь была бы 
черно-белой и бессмысленной 

Сияние 
солнышка 

Солнышко - это такое сло
во, о котором невозможно ска
зать что-то плохое. Оно со
гревает в трудную минуту, 
дает свет цветам, травке, бу-
кашечкам, людям - всем жи
вым существам. От его сияния 
на душе становится легче, 
светлее. Солнышку радуется 
весь земной шар. Без него было 
бы темно на земле, царила бы 
ночь... Пусть всегда будет сол
нце! 

Цветное детство^ 

"IZmcZmf. »Р°<»яоси:Л* лей Ребенок делает пер*Щ считать. Ьез 

ал енти». ВЕНЕДИКТОВ^, 

Крыльями 
взмахнет душа 

Сергей ГОЛДОВИН, 
ученик 7 «В» класса, 

школа № 21. 

ohopa 1„: 
Мама - два слога, четыре буквы. 
Чтобы произнести это слово, язык 

даже не напрягается. Это первое сло
во, которое говорит ребенок. Слово 
имама» - нежное, волшебное, созвуч
ное с природой. Когда люди еще не уме
ли говорить, у них уже были привязан
ность и чувство долга перед своей ма
мой. 

Мама - это невидимая опора, на ко
торую всегда можно положиться. У 
некоторых людей нет мамы, но они 
все равно ее почитают и любят. Моя 
мама помогает мне в трудные мину* 
ты и дает советы. Я люблю свою маму 
и не смогла бы без нее жить, 

Светлана КРАШЕНИННИКОВА, 
ученица 8 «А» класса, школа № 21. 

Я знаю, что наступит время, 
Наступит мой черед - в тот час 
Оставлю этой жизни бремя, 
Но только не сегодня, не сейчас. 

И крыльями, как ласточка, душа 
Взмахнет и всех обнимет небом. 
И в синей дали, не спеша, -» 
Нежданно на людей прольется снегом. 

Это стихотворение сочинила моя 
старшая сестра Валя. Когда я его читаю, 
у меня наворачиваются слезы. В русском 
языке очень много красивых слов, но са
мое красивое - душа. Потому что и сле
зы, и радость, и красота, и милосердие, 
и любовь - это состояние души. 

Анна СКРИПИЧНИКОВА, 
ученица 5 «Б» класса, школа № 7. 

Моя дочка 
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рос ть. Л. КРАСЛОВА, 
51 год. 

Дружба - это мир, согласие и правда 
Смысл слова «дружба» таит в себе много приятных понятий-мир, согласие, правда. 

В семье тоже должна быть дружба, ведь это главное. Вы знаете, почему идет война в 
Чечне? Потому что люди забыли о дружбе, от этого они воюют и воюют. Люди, не 
забывайте про самое красивое слово! Живите в мире! 

Виктория ТОЧИЛКИНА, 6 «А» класс, школа № 20. ^ 

Символ работы 
-О немуже написали, - думал я 
Но каково было мое удивление * „ >л„ 

п"™етсяи»™«ошо слово. 
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труд пахарей. * " Сере61'»с*»е капли росы, 

Ярослав КАЙГОРОЛОВ 
ученик 8 «А» класса, школа № 21.' 

Счастье мое, 
где ты? 

Если спросить любого человека, что для 
него счастье, он, наверное, сразу и не отве
тит. Что для меня счастье? Разве не счас
тье, проснувшись, осознавать, что ты часть 
огромного, постоянно меняющегося мира? 
Разве не счастье жить в этом мире, созда
вать новое для будущих поколений? Разве не 
счастье видеть радость на лицах своих близ
ких? Именно поэтому я считаю, что слово \ 
«счастье» - самое красивое слово русского j 
языка и вообще - самое лучшее слово в мире! I 

Эльвира НАУРЯЗБАЕВА, 
учащаяся МГМЛ. 

Загадочное небо 
В русском языке каждое слово скрыва

ет загадку, и я хочу разгадать загадку 
слова «небо». Мне кажется, в нем отра
жается сентиментальная романтика, 
оно содержит в себе тайны, которые на 
протяжении многих веков разгадывает 
человечество. Небо, словно отец, благо
словляет нас и защищает от бед и опас
ностей. У него, как у нас, существует 
настроение: когда на улице ясный, сол
нечный день, кажется, будто небо улы
бается, если же идет дождь, то капли -
это слезы неба, а пасмурная погода и снег 
- его задумчивость и настороженность. 
А когда смотришь на ночное небо,усе
янное яркими звездами, то хочется до
лететь до них, веря, что ты когда-ни
будь преодолеешь границу между нашей 
Землей и безграничным черным про
странством. .. 

Наталья МАРТЫНЮК, 
10 «А» класс, школа № 62. 

Мечта 
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ную - нового у 0 со-
году загадывает мечту 
кровенном. Е к а т е р и н а 

м л Р Ч Е Н К О В А , 
П «А» класс, школа 

Оно нам Слеза 
лечит раны... 

Нет лучше слова «мама», 
Прекрасней его нет! 
Оно нам лечит раны 
От всех обид и бед. 
Лишь мама помогает, 
Любовью согревает. 
Душою озаряет, 
Даря нам в жизнь билет! 

Юлия СКРИПКИНА, 
школа № 32. 

настроения 
Слеза - чистейшая капелька душевного 

настроения, именно поэтому мне нра
вится это маленькое слово. Причиной 
слез могут стать разные жизненные об
стоятельства и ситуации. Одни плачут 
от огромного счастья, другие - от горя. Я 
мечтаю, чтобы люди никогда не плакали 
от горя, а только от огромного счастья и 
хорошего настроения! 

Елена КАДОШНИКОВА, 
11 «В» класс, школа № 59. 

На самой 
высокой ступени 

По моему мнению, в мире нет самого краси
вого слова. Каждое слово по-своему красиво: 
«жизнь», «мама», «мир», «любовь», «учи
тель»... Все слова служат нам, и каждое из 
них находится на своей ступени. Но на самой 
высокой, на мой взгляд, должно стоять слово 
«любовь». Это чувство, которое нельзя опи
сать, а можно только испытывать... 

Ольга ОСКОЛКОВА, 
учащаяся ПЛ № 17. 

Очарование 
минувших дней 

В этом годуя расстаюсь со школой. С кем 
разделить эту первую потерю? Будут мами
ны слезы на последнем звонке. И бабушка на
верняка скажет: 

- Катя, какая ты уже большая. 
Но первый учитель, трудные и любимые 

уроки, дружный класс останутся в моих вос
поминаниях. 

Слово «воспоминания» вызывает теплые 
чувства. С ними человек не бывает одинок. В 
моменты воспоминаний он честен передел-^ 
мим собой. Воспоминания делают его сенти
ментальным, потому что на них отклика
ется сердце. Порой «призрак невозвратимых 
дней» будит грустные чувства, но таким об
разом мы что-то переоцениваем и осознаем. 

Екатерина МАРЧЕНКОВД, 
ученица И класса, 

школа № 20. 


