
кого Матвея живут два скелета: один — старенький, залатанный, еще помнящий юного дедушку Федора, 
отважно оставшегося с ним однажды один на один, и потому памятный и бережно хранимый, второй — со-
временный, сверкающий своими совершенными металлическими шарнирами, с его помощью Матвейка по-
знает такой интересный ему мир анатомии.

Людмила  ПЕНЬКОВА
г. Тула

 

НЕ ПЛЮЙТЕ НА ЗЕМЛЮ, ОНА ВЕДЬ ЖИВАЯ 
 

 Дело было в городе Счастьедар, который считал себя самым счастливым городом. 
«Почему, если не секрет, ты называешь себя счастливчиком? —  спрашивали его. «Не сек-
рет,— с радостью отвечал город. Люди, которые являются моими жителями, горожанами 
— несказанно красивые люди! Они красиво думают, доброжелательно общаются между 
собой и совершают красивые поступки — заботятся о моем здоровье, привлекательности, 

чистоте и уюте. Благодаря их вниманию, я такой светлый, лучистый, радостный. Согласитесь, приятно прой-
тись по улицам красивого, ухоженного города! Красота не может оставлять равнодушными никого! Она вы-
зывает улыбки на лицах людей, а улыбки наполняют их жизнь радостью, делают ее более яркой и празднич-
ной! В этом и заключается мое счастье!»  

 Надо сказать, горожане, действительно, любили свой город, бережно и уважительно к нему относи-
лись, старались делать его с каждым днем еще краше! Эти люди были высококультурными. Никто из них не 
позволял себе обижать другого человека. Никто из них не позволял себе плевать на землю. Им было непо-
нятно, как можно так необдуманно, несправедливо поступить по отношению к нашей очаровательной род-
ной планете Земля — плевать ей в лицо! Она такого немилосердного отношения к себе не заслуживает! Мы 
— все земляне, дети нашей Земли. Она, конечно же, чувствует боль и огорчение — в таких случаях. Земля 
ведь живая! 

В городе было так чисто, что, если бы вы даже очень постарались найти на его улицах и площадях, 
хоть единственную соринку, вы бы зря потратили время!  Каждый житель знал, что — для мусора есть урны! 
Словом местные люди дорожили чистотой и уютом того края, где проживали. 

В ста километрах от города Счастьедар находился другой город.  
Город назывался Можлуч от слов «можно лучше». Жители Можлуча по разному относились к своему 

родному городу. Люди высококультурные берегли его красоту и чистоту, и таких горожан было подавляю-
щее большинство. Другие, к счастью немногочисленные, обладали низкой культурой поведения в обществе, 
а потому мусорили, не стесняясь, открывали свой рот и для неблагозвучных слов, тем самым мешали городу 
быть самым счастливым среди всех остальных городов. Городов, в которых проживали бы сплошь и рядом 
только грязнули, к счастью, не бывает. Не бывает потому, что все они не выжили бы в таких непригодных 
для жизни условиях. 

Однажды, как это случается в сказках, неизвестно каким ветром, в город Счастьедар занесло жителя 
из города Можлуч. Человек оказался из того числа людей, кому безразлична красота и чистота. Совершенно 
не задумываясь о том, что делает, он, докурив сигарету, швырнул окурок себе под ноги и, плюнув прямо на 
тротуар, хотел продолжить путь, но не тут то было! Город, который все это видел, мгновенно прореагировал 
на некультурное поведение гостя. Он счел его действия неуважительными по отношению к себе, а значит  
своим землякам-горожанам. Молниеносно на месте плевка появилось ведро с водой. Откуда ни возьмись, на 
руках нарушителя приземлилась швабра, она как будто прилипла к его рукам и тащила за собой к ведру. 
Владу, а гостя звали именно так, ничего не оставалось делать, как повиноваться ей. Он не только отмыл тро-
туар на месте своего плевка, швабра заставила его освежить территорию на пятьдесят метров вокруг. Это для 
того, чтобы урок был хорошо усвоен. А урок такой — согласно главному закону нашей родной Вселенной — 

закону притяжения, невозможно причинить зло другим людям, не причинив его и себе тоже. Владу при-
шлось подчиниться швабре, другого выхода  у него не было.  

На этом неожиданности для Влада не закончились. Окурок, невольно собравший недовольные взгля-
ды возмущенных прохожих, прямо с земли снова оказался во рту того, кто его выбросил. О, как же  Владу 
было отвратительно неприятно держать в зубах окурок, по которому прошлась не одна пара обуви пешехо-
дов. К тому же окурок еще и пронзительно покрикивал: «Почему ты не опустил меня в урну, я тебя спраши-
ваю?! Заставил краснеть перед людьми! Всему же свое место, пойми! Цветам — клумбы и цветочные мага-
зины, пешеходам, переходящим проезжую часть дороги — пешеходный переход, шапке — голова и так 
дальше. Ты понял меня?!» Окурок так плотно сидел между зубами курильщика, словно склеил собой верх-
ний ряд зубов с нижним, поэтому Влад смог только искренне кивнуть головой в ответ. В следующее мгнове-
ние стиснутые зубы разжались, и он поспешил отправить говорящий окурок в урну. Оттуда донесся голос 
его бывшей сигареты: «Вот теперь я на своем месте! Спасибо!» 



Влад почесал затылок: «Вот это приключения! Расскажу в своем городе, не поверят!» Он огляделся по 
сторонам, без преувеличения, вокруг царила красота и чистота! Влад впервые почувствовал, как это приятно 
замечать красоту, радоваться ей, не нарушать ее течение, а значит, самому быть частичкой этой красоты! Он 
некоторое время стоял и смотрел на прохожих, которые шли по тротуару, вымытому его руками, и ему было 
совсем не безразлично то, как люди относятся к чистоте и порядку. 

Город приветливо приглашал теперь уже высококультурного гостя Влада в любой из своих живопис-
ных уголков. 

Пространство города — это общая территория для всех людей, его населяющих. По состоянию города 
судят о людях, которые являются его жителями, горожанами. Любить свой город, значит поддерживать в нем 
порядок, сохранять и умножать его красоту, при этом, проявляя свои лучшие человеческие качества — лю-
бовь к окружающему миру, милосердие, доброту, уважение. 

 

Не плюйте на Землю, она ведь живая, 
Добрая, щедрая и не чужая! 
Счастья желает нам, мира и света 

Лучшая в космосе наша планета! 
Любите свой город, не засоряйте, 
Быть краше других городов помогайте! 
Ведь города сердце, конечно же — люди! 
Давайте об этом всегда помнить будем! 
Быть грубым, неряшливым плохо вдвойне  
Тебе самому и, конечно, стране! 

Людьми, в ком культура вообще не видна, 
Бесспорно, не может гордиться страна. 
Старайся порядок во всем соблюдать,  
Слова для общенья с людьми подбирать. 
Слова сорняки засоряют пространство, 
Ругательства — тоже плоды хулиганства! 
«Получишь лишь то, что другому отдал»,— 

Мудрец всем напутствие светлое дал! 
Иными словами — «Что сеял — пожнешь!» 

Получишь добро, коль его отдаешь! 
  

О СКАЗКАХ 
 

Ни один человек не вышел в жизнь из детства, не узнав, что такое сказка. Сказка, вовлекая в свое 

волшебство, очаровывает нас и уносит на крыльях захватывающих событий в мир небывалых чудес. Только 
в сказках птицы, звери, цветы, звезды, облака, разговаривают, как люди, дают мудрые советы, а люди умеют 
летать, как птицы, прыгать в котел с кипящей водой и становиться еще краше, мчаться на сером волке, как на 
стремительном быстроногом скакуне.       

В сказках всегда прославляются ум, смекалка, трудолюбие, отзывчивость, бескорыстие. В них высме-
иваются жадность, хвастовство, безделье, равнодушие. 

Сказки  очень хотят, чтобы все мы люди, уже с самого детства понимали: сердце, сияющее чистотой и 
любовью, побеждает зло, рассеивает его призрачные силы. Доброта, сострадание, милосердие являются яр-
кими лучами солнца любви и никогда не позволят темноте сгустить свои краски настолько, чтобы одержать 
победу. 

А еще сказки  очень выразительно говорят нам о красоте окружающего мира, о его участии в нашей с 
вами жизни. Они красноречиво дают нам понять, что все мы: люди, птицы, животные, звезды, цветы, моря и 
горы являемся частичками Вселенной. Вселенной мудрой, творческой, любящей нас. 

Все мы знаем из реальной жизни, как животные и птицы могут привязываться к человеку, с преданно-
стью и нежностью настоящего друга смотреть нам в глаза: здесь уже не нужны слова, чтобы услышать, что 
рассказывает их любящее сердце.  

Цветы тоже не остаются в стороне: активно участвуют в нашей жизни, не только украшая ее, но и со-
переживая человеку. Они способны повышать наш иммунитет, лечить, очищать воздух. Ученые выяснили, 
что цветы общаются между собой на своем цветочном языке. Слуховой аппарат человека устроен так, что 
мы не слышим разговор цветов. Не будем грустить по этому поводу. Своей сказочной внешней красотой и 
волшебным ароматом каждый цветок рассказывает о своей внутренней красоте. Всем известно, что без внут-
реннего сияния не бывает и внешнего. 

А самое главное, сказки уверены, что мир, в котором мы живем тоже волшебный. Они стремятся раз-
будить в нас с вами умение видеть знаки волшебства в реальной жизни. Одним из них является улыбка. Да! 
Да! УЛЫБКА! Ее понимают все люди нашей удивительной и прекрасной планеты Земля, где бы они ни жили  
и на каком бы языке ни разговаривали.  

Дорогие друзья! Давайте же чаще улыбаться, улыбаться сказкам, солнцу, цветам, друг другу. Улыбка 
— это отраженное на нашем лице солнышко. Она имеет свойство размножаться и притягивать к себе светлые 
волшебные силы Вселенной. Без сомнения, наши улыбки добавят красоты и света окружающему миру. 
 

 

 

 

 


