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«Самое красивое слово» 
- Просто обожаю страничку «Самое Н 
-Просто 
красивое слово». Когда я ее читаю, то 
получаю море впечатлений, - пишет нам 
Анна Щенникова, студентка 
магнитогорского индустриального 
колледжа. 
Действительно, конкурс пришелся по 
душе и большим и маленьким. 
В следующем субботнем номере «ММ» 
мы подведем его итоги и объявим 
победителей. А пока - новые» 
конкурсные работы. 

Первый взгляд на мир 
Детство - самая счастливая пора жизни. О 

нем писали великие писатели и поэты, сочиня
ли замечательную мушку великие композито
ры, снимали фильмы знаменитые режиссеры. 

Все понимают, как важен этот период жиз
ни: в детстве мы первый раз смотрим на мир, в 
первый раз улыбаемся и говорим «мама». Это 
беззаботное время, когда мы учимся мечтать. 
Мечты детства обычно бывают самыми милы
ми и простыми. И когда они сбываются, мы чув
ствуем огромную радость. Потому что это все
гда будет напоминать нам о детстве. 

ЛенаТЕРЕНТЬЕВА, 
ученица 8 «Б» класса, школа № 21. 

Любовь 
сквозь слезы 

Иногда задаюсь вопросом: зачем нужна лю
бовь, если она причиняет боль? Но не знать 
любви - не знать счастья. Чувство любви на
столько необъятно, что все твое существо го
тово вспыхнуть искрящимся устьем, тя^ 
рого хватит всему миру, а главное - любимому 
человеку. 

Этот серый мир ожил для меня, 
Черно-белой краски стерт печальный цвет. 
Я в далеком блеске радужного дня 
Повстречала близкий сердцу силуэт. 
Жизнь строится на любви. Пусть любить по

рой больно, но уметь любить - значит уметь 
радоваться сквозь слезы. „„.^ 

Катрин МАКИТРО, 
ученица 11 «А» класса, школа № 20. 

Маленькая крепость 
Из множества красивых слов на земле мне бли

же слово «дом». Дом - это семья, твоя маленькая 
крепость, где тебя всегда поймут и не обидят. Дом 
- это улица, на которой прошло детство. Дом -
это наш прекрасный город. Дом - это все, что ты 
любишь и чем дорожишь. 

АнараРЫСКАЕВА, 
ученица 8 «В» класса, школа № 21. 

Составные жизни 
Жизнь - как красиво и гордо звучит это 

слово. Жизнь дается нам как подарок свы
ше единственный раз. Нужно прожить ее 
красиво, с любовью и миром. 

Ж - животноводство 
И - искусство 
3 - занятие, хобби 
Н - наука 
Ь - мягко и уютно по жизни. 
Эти компоненты сочетаются в великой 

силе, которую называют «жизнь». 
Елена КАДОШНИКОВА, 

ученица 11 «В» класса, 
школа № 59. 

Время, когда мы учимся мечтать 

Дедушка и я 
Я считаю, что слово «дедушка» очень радост

ное и ласковое. Дедушка может многому на
учить, многое рассказать. Дедушка любит нас, 
внуков. У него всегда добрые глаза. Я посвятил 
этот стих своим дедушкам. 

У меня есть славный друг. 
Он умеет все на свете: 
Сможет сделать стол и стул, 
И однажды сделал он 
Самолет размером с дом. 
Самолет тот не летал, 
Только крыльями махал. 
Знает сказки он любые, 
Говорят, еще какие. 
Вот и дружная семья: 
Вот он дед, а вот он я. 

Влад НАУМОВ, 
ученик 3 «А» класса, школа № 47. 

Магнитка -
звучит красиво ..„,„. 

Прекрасна и символично судьба Магнитки. 
И само это слово звучит гордо, красиво. В нем 
- героизм нашего народа и его творческая сущ
ность. В прошлом году городу исполнилось 75 
лет, и он по-прежнему остается могучим про
мышленным бастионом. Магнитогорцы уме
ют не только самоотверженно трудиться, но 
и хорошо отдыхать. Мой любимый уголок 
Магнитки - профилакторий «Южный», а 
дома отдыха на Банном и в Абэаквве давно 
завоевали признание металлургов. Такое воз
можно только в том городе, где в центре вни
мания находится человек труда. 

АннаСЕРГЕЙЧЕВА, 
ученица 9 «Г» класса, школа № 50. 

Гармония 
природы 

Гордимся папой 
ГШ _ 

Что может быть прекраснее природы? 
Она всегда серьезна, но в то же время у нее 
есть тонкий неповторимый юмор, понят
ный для тех, кто умеет слушать и видеть. 
Природа уникальна - в ней нет двух одина
ковых людей. Ее нельзя обуздать - она веч
но свободна, ее бесполезно умолять - она 
неумолима. 

...Природа пониманью неподвластна, 
Она всегда уверенна, строга, 
В ней все так гармонично и прекрасно, 
Будь то в лазури утра облака 
Иль сена стог, мерцающий росою, 
Иль первый цвет подснежников весною, 
Иль лист хрустящий с брюхом золотым, 
Тумана чуть прохладный дым... 

Елена КИРЮХИНА, 
ученица 10 «А» класса, 

школа № 54. 

мамой^ Папа-добытчик. OnZZ^e^'Z^ 3астУпитс» " меня с 
дый год получает билет с подати Т. л К О м б и н а т е мастером. Каж-
меня путевку в «Горное ущ!ль!»^то"IL™ ?Щ< V* для 
кормят и интересные конкурсы т° К О М б и н а т с к и й лагерь, там вкусно 

каток. А когда на катке будетТпТаздгшТ дРУ*ь™и « меня берет на 
™сь - у м е н я н о в ш конькТ2еТку^л„1Т^ ** 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Юля БЕШЛЯГА, 
ученица 3 «А» класса, школа № 55. 

Доброе солнышко 
Лпя меня самое кпасияпе слово — солнышко. Для меня самое красивое слово - солнышко. Все доброе и хорошее срав

нивают с солнцем. Мамы говорят своим детям: «Солнышко ты мое!» 
С восходом солнца все оживает и просыпается. Если бы его не было, мы 
не смогли бы жить, ведь это свет, тепло, радость. 

ИлюзаБАЙРАМГАЛИНА, 
ученица 7 «А» класса, школа № 42. 

Музыка в душе 
Самое красивое слово - это музыка. Музыка 

входит в душу, успокаивает. Я привыкла слу
шать популярные мелодии, но и классика для 
меня тоже интересна. Жаль, что я не все о 
ней знаю. Чтобы лучше понять классическую 
музыку, нужно послушать ее в залах консер
ватории. 

Анастасия ГОНЧАРОВА, 
ученица 7 «Б» класса, 

школа № 50. 

Ты одна 
поймешь 
и простишь 

Уже поздно, а ты еще не спишь, 
Ложись, тебе же завтра вставать рано. 
Но ты все равно дождешься детей, покричишь, 
А в ответ красивое слово «мама»! 
А завтра придешь с работы, 
Не успеешь отдохнуть, готовить надо. 
Весь день какие-то заботы, 
А в ответ красивое слово «мама»! 
Ты одна поймешь и простишь, 
Всем успехам нашим рада, 
Что-то подскажешь, где-то промолчишь, 
А в ответ красивое слово «мама»! 
Я считаю, что самое красивое слово - «мама», 

потому что оно адресовано самым красивым, са
мым добрым, самым любящим нас женщинам. 

А. ЗАГУМЕННИКОВА, 20 лет. 

Сонное 
царство 

Много прекрасных и не
жных слов вспомнили чи
татели. Но ни радость, ни 
любовь, ни цветы, ни даже 
мама не заменят сон. Ни
чего не надо человеку, если 
им овладевает сон. Он за
вораживает, дает силы 
после трудного дня. Сон -
самое загадочное, красивое 
и желанное и ничем не за
менимое слово. 

Людмила ГАВРИЛЮК. 

Маминалюбовь 

Весна - начало жизни 
Весна - символ мира, любви, жизни. Это са

мое прекрасное время, когда начинает просы
паться природа. Наступает весна -иу меня на 
душе становится тепло и весело. Для меня весна 
- это время любви. Именно весной особенно ощу
щаешь мир и гармонию*-' 

Катя ЕРМАКОВА, 
ученица 10 «Б», школа № 64. 


