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«Самое красивое слово» 
ПЪололжаетея KOHKVDC шШ 
Продолжается конкурс 
«Самое красивое 
слово», объявленный 
нашей газетой. 
Работы направлять 
по адресу: 455038, 
пр. Ленина, 124/1, 
редакция газеты 
((Магнитогорский 
металл», на конкурс 
«Самое красивое 
слово». 

Для начала стоит постигнуть тайну своего внутреннего космоса 

Война и мир 
Самое красивое слово -

«мир», а самое страшное -
«война». Когда я слышу это 
убийственное слово, мне сразу 
вспоминаются кровь, слезы, 
разлука, дети, погибшие в Бес-
лане... Сколько людей убивают 
за деньги! Они думают, что 
защищают Родину, но ее не 
надо будет защищать, когда все 
страны мира будут дружить. 
Если бы меня слышал весь мир, 
я бы громко закричал: «Люди, 
давайте жить с миром!» 

Павел КОНДАУРОВ, 
ученик 7 «Б» класса, 

школа № 58. 

Моя святая 
Родина 

«Россия!» Для меня это самое 
красивое слово в великом, могу
чем русском языке потому, что 
я люблю свою Родину. Я прекрас
но понимаю, что, к сожалению, 
в нашей стране не все так хоро
шо и гладко: низка зарплата, не
высоки пенсии, мизерны посо
бия... Но я твердо убеждена в 
том, что Россия «воспрянет ото 
сна» и «поднимется с колен». 
Россия - не просто красивое сло
во, это моя святая Родина! Глав
ное - любить свое отечество, 
потому что эта любовь дает 
силы. 

АннаДЕРЯГИНА, 
11 «А» класс, школа № 20. 

Кумир - он 
только твой! 

«Кумир» - слово, занимаю
щее огромное место в моей 
жизни, поэтому оно мне ка
жется очень красивым и по
этичным. 

Кумир - он только для тебя, 
Кумир - он только твой! 
И разлучиться с ним нельзя: 
Кумир всегда с тобой! 
И осознать реальность ты не 

в силах, 
Ведь в снах, придуманных то

бой, все так красиво.,. 
Мерина СЕРГЕЕВА, 

ученица 11 «Б» класса, 
школа № 66. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Приносим 
извинения Марине за то, что в 
прошлом выпуске «Самого кра
сивого слова» ее фамилия под за-

h—«-лютней «Он наполняет радое~* 
тью» была ошибочно напечата-

р на как Серова. 

Солнышко -этоя 
Много красивых слов в русском языке, но самое 

красивое - «солнышко». Почему? Солнце - основа 
нашей жизни. Когда я думаю о солнышке, мне ста-' 
новнтся тепло, как в летний день. А главное - так 
меня называет чача. И поэтому в моей душе всегда 
светит солнышко. ~-~ „ ~ 

' Настя КАМЕНЕВА, 
ученица 5 «Б» класса, школа № 8. 

где-

Ради любви 
**о зачем 

Самое красивое слово — «любовь». Человек всегда 
ищет свою вторую половинку, и, только найдя ее, 
становится по-настоящему счастливым. Если чело
век любит, то ему хочется жить ради любви. Люби
те друг друга! Жак сказал мне один парень: «Любви все 
возрасты покорны!» Я с ним 'ёоЩшеяЩ^^^ 

Елена МАРКВАРТ, 
ученица 8 «Б» класса, поселок Наровчатка. 

Дневничок 
Только ё тобой я поделюсь всеми Только fM^^ т ы нШ0Муихне 

расскажешь, ты..* душа.Ть, 

но 

мечтамщ A v u t a , yw слов-
XKa^^JZoa^aZcueaeM 

н 0 оневнмчок, к У ^ ^ т ц Я г м ты 
^оспом^нт^в^чатл 

иЪТеТР°^ажемсвоитайны, 
чпиопим ей свои мечты feceZ^-ошей случных 

г-^"ж"Га;Гткитро, 
ученица И «А» класса, 

школа Да 2U. 

Сердце мамочки 
«Мамочка» - самое прекрасное слово на 

земле. На всех языках оно произносится 
одинаково: звучно, нежно и красиво. Ума» 
мочки нежные, добрые и ласковые руки, ко
торые все умеют. У мамочки верное чуткое 
сердце, в котором никогда не угасает лю
бовь. Сколько бы ни было тебе лет, мама 
всегда будут тебя любить, а тебе всегда 
будут нужны ее любовь и ласка. И чем силь
нее твоя любовь к матери, тем светлее и 
радостнее будет жизнь. 

Мама - это мама, 
С мамой я дружу, 
С мамой я играю, 
С мамой я пою. 
Вот такая мама, 
Подруженька моя, 
Самая любимая, 
Самая красивая, 
Мамочка моя! 
Светлана КОСТЕРЕВА, 
ученица 7 «Б» класса, школа № 3. 

Ценностижизт шыслить над главным 

Ъасибо,ты ^fiSS^W^STS 

Спокойствие - планете Земля! 
В нашем языке много красивых слов: «мама», «солнце», «небо», «ра

дость», «музыка», «любовь», «счастье»... Но для меня самое красивое-
«мир». В детстве я читала надпись на флажках «Миру - мир!», но 
никак не могла понять, что она означает. 

Я живу на Урале, но события в Беслане потрясли меня, и только 
сейчас, осознав весь ужас последствий терроризма, я поняла: да, миру-
мир. Только тогда можно будет говорить о счастье и любви, слушать 
музыку, только тогда мамы не будут бояться за своих детей. И если 
перевести лозунг «Миру-мир!» дословно, то получится: «Планете Зем
ля - спокойствие и тишину!» Как актуален этот лозунг в наши дни! 

Ирина ТАРАСОВА, 
ученица 11 «А» класса, школа № 61. Наши берегини я счастлив, 

что живу «Мама», «любовь» 
и «свобода» 

Среди множества красивых слов - «любовь», «сча
стье», «мир», «доброта», «мама» - одно мне нра
вится очень-очень. Оно звучит, словно песня: «бе
региня»; Тек можно назвать каждую женщину, 
которая любит и бережет своих детей, свой дом, 

Моя мама - берегиня, и бабушка тоже. Они до
рожат всем тем, что у них есть, оберегают нас, 
детей, от злам обмана. Пусть see наши берегини 
будут здоровы и счастливы! 

, , АннаХАЧИЯН, 
ученица 5 «В» класса, школа № 1. 

Чтоб он стал вечен 
Когда на нашей планете воцапитм „ . 

мы поймем, наконец, значение эт£? "Pf 

Но одно могу сказать: мир-Z^l ^ 
любовь, взаимопониманиеtJacTmT^ 
компромисс. Чтобы мир H ^ S S S 
любить его и боготворить. ' б° 

я ^ я - Л « ^ ^ ^ е т ^ а д в А : 

Сильнее смерти 
«Любовь» - самое главное, нежное, 

красивое слово. Оно важнее всего, что 
существует на земле. Любовь дана 
каждому человеку, даже самому пло
хому. Любовь сильнее смерти. Толь
ко на ней держится жизнь, только 
она — двигатель жизни. 

Альфия МАМЕДОВА, 
ученица 9 класса, школа № 23. 

Мне кажется, что самое 
красивое слово- «жизнь». В 
ушедшем году я три раза 
был в реанимации. Каждый 
раз, выходя из больницы, я 
радовался всему. Радуюсь 
маме, когда она склоняется 
надомной, обнимает, целу
ет. Радуюсь солнышку, 
дождю, который бараба
нит по окнам, пушистому 
снегу. Радуюсь, что могу чи
тать книги, смотреть муль-
тики, ходить в школу. Каж
дому человеку подарена 
жизнь, но все живут по-
разному. Хочу, чтобы моя 
жизнь была интересной. Я 
счастлив, что живу и что 
рядом со мной моя мамочка 
и родные. 

„ Арггем ЗАЙЦЕВ, 
ученик 1 «Б» класса, 

^ ^ к - ч . , ^ . школа № 48. 

Немного о себе: в данный момент мы находимся 
в местах лишения свободы, но стараемся не про
пускать ни одного выпуска вашей газеты. Особен
но конкурс «Самое красивое слово». И решили вам 
написать. 

Вообще-то существует много красивых слов -
«мама», «любовь», «свобода». «Мама» - самое кра
сивое слово, оно ассоциируется с понятиями «теп
ло», «любовь», «радость» и «забота». У слова «лю
бовь» много значений, она может быть настоя
щей, а может - изменчивой. Еще существует лю
бовь с первого взгляда. Мы, люди, в нее не верим, 
пока не встречаем такого человека, который до
рог и мил сердцу нашему. А слово «свобода» в бук
вальном смысле - это слово-рай. Человеку надо до
рожить свободой и наслаждаться ею, пока есть 
возможность. Свободы можно лишиться за счи
танные минуты, и от этого никто не застрахо
ван. 

С уважением к вам несовершеннолетние 
Данил САЛ И MOB, 

Павел ОСТАПЕНКО, 
Х^ч Валерий КРБ1ЛОВ и совершеннолетний 

Вячеслав КОМАРОВСКИЙ. 


