


Дорогие друзья!

Перед нами – глаза детей-сирот, отчаянно кричащие о 

помощи и зовущие папу и маму…

Справа от нас – приёмные родители, хоть и не 

сдающиеся, но часто унывающие и борющиеся из 

последних сил за счастье своих приёмных детей…

Слева от нас – выпускники детских домов и интернатов, 

искалеченные, израненные и больше не могущие лететь 

над дорогой жизни…

А в середине – БФ «Помогаем» и круг ее друзей, которых 

объединили Милосердие и Любовь.

Милосердие, принимающее боль другого человека как 

свою собственную и не могущее спокойно жить рядом с 

горем.

Любовь, преодолевающая все невзгоды и дающая надежду тем, кто ее утратил, и 

чьи глаза потухли.

МЫ БЛАГОДАРНЫ ВСЕМ ВАМ!

ВАМ, чьи глаза не отворачиваются от взгляда детей, находящихся в беде!

ВАМ, чьи руки и ноги быстры на добрые дела и на помощь!

ВАМ, чей ум и совесть не позволяют прожигать свою жизнь, но побуждают 

делиться теплом и радостью с теми, у кого их нет!

ВАМ, чье сердце, несмотря ни на что, открыто для чужой боли и радости!

Мы благодарим и молимся за всех ВАС!

С глубоким уважением,

Председатель Наблюдательного совета

БФ «Помогаем»

священник Андрей Пинчук
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Упражнения для разминки 

«Ассоциация со встречей» 

Участникам предлагается высказать свои ассоциации с встречей. К 
примеру: «Если бы наша встреча была животным, то это была бы….. 
собака». 

«Карлики и великаны» 

Все стоят в кругу. На команду: «Великаны!» – все стоят, а на команду: 
«Карлики!» – нужно присесть. Ведущий пытается запутать участников 
– приседает на команду «Великаны». 

«Сигнал»  

Участники стоят по кругу, достаточно близко и держатся сзади за 
руки. Кто-то, легко сжимая руку, посылает сигнал в виде 
последовательности быстрых или более длинных сжатий. Сигнал 
передается по кругу, пока не вернется к автору. В виде усложнения 
можно посылать несколько сигналов одновременно, в одну или в 
разные стороны движения. 

«Меняющаяся комната» 

Тренер: «Давайте сейчас будем медленно ходить по комнате. А 
теперь представьте, что комната наполнена жвачкой и вы 
продираетесь сквозь нее. А теперь комната стала оранжевой – 
оранжевые стены. Пол и потолок, вы чувствуете себя наполненными 
энергией, веселыми и легкими как пузырьки в «Фанте». А теперь 
пошел дождь, все вокруг стало голубым и серым. Вы идете печально, 
грустно, усталые…» 
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«Ревущий мотор» 

Тренер: «Вы видели настоящие автомобильные гонки? Сейчас мы 
организуем нечто вроде автогонок по кругу. Представьте себе рев 
гоночного автомобиля – «Рррмм!» Один из вас начинает, произнося 
«Рррмм!» и быстро поворачивает голову налево или направо. Его 
сосед, в чью сторону он повернулся, тут же «вступает в гонку» и 
быстро произносит свое «Рррмм!», повернувшись к следующему 
соседу. Таким образом, «рев мотора» быстро передается по кругу, 
пока не сделает полный оборот. Кто хотел бы начать?» 

 

 

Часть 1. «На старте» 

Посвящена знакомству и установлению контакта ведущего и группы, 
снятию барьеров, созданию атмосферы доверия и сплочению 
группы. 

1.1. Упражнение «Баранья голова» 

Тренер: «Нам предстоит большая совместная работа, а потому нужно 
познакомиться и запомнить имена друг друга. В тренинге нам 
представляется шикарная возможность, обычно не доступная в 
реальной жизни, - выбрать себе имя. Ведь часто бывает: кому-то не 
очень нравится имя, данное ему родителями; кого-то не устраивает 
форма обращения, привычная для окружающих, скажем, все зовут 
девушку Ленка, а ей хочется, чтобы к ней обращались «Леночка» или 
«Ленуля». Есть люди, которые в детстве имели забавную кличку и 
были бы не против, чтобы и сейчас в неформальной обстановке к 
ним обращались именно так. У вас есть тридцать секунд для того, 
чтобы подумать и выбрать для себя игровое имя. Все остальные 
члены группы и ведущий в течение всего тренинга будут обращаться 
к вам только по этому имени. А теперь представимся друг другу. 
Сделаем это так, чтобы сразу и прочно запомнить все игровые 
имена. Наше представление будет организовано так: первый 
участник называет свое имя, второй – имя предыдущего и свое, 
третий – имена двух предыдущих и свое и т.д. Последний, таким 
образом, должен назвать имена всех членов группы, сидящих перед 
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ним. Записывать имена нельзя – только запоминать. Эта процедура 
называется «Баранья голова». Почему? Если вы, называя своих 
партнеров, забыли чье-то имя, то произносите «баранья голова», 
конечно, имея в виду себя, а не того, кого забыли. Дополнительное 
условие – называя имя человека, обязательно посмотреть ему в 
глаза. 

1.2. Упражнение «Заключение контракта» 

Выработка правил группы производится с помощью мозгового 
штурма. Все правила записываются на доске или листе ватмана: 

1. Закон «ноль-ноль» (о пунктуальности). 

2. Правило «поднятой руки» (высказываться по очереди, когда один 
говорит, остальные молча слушают и, прежде чем взять слово, 
поднимают руку). 

3. Без оценок (принимаются различные точки зрения, никто друг 
друга не оценивает, обсуждаем только действия, критика должна 
быть конструктивной). 

4. Конфиденциальность (что происходит на занятии, остается между 
участниками). 

5. Правило «Стоп» (если обсуждение какого-то личного опыта 
участников становится неприятным, тот, чей опыт обсуждается, 
может закрыть тему, сказав «Стоп»). 

6. Активность (чаще всего, те, кто проявляют активность на занятиях, 
приобретают по окончании курса больше, чем те, кто был пассивен 
на занятиях). И др. правила. 

 

Часть 2 «В мире людей». 

Посвящена дальнейшему сплочению группы, повышению 
коммуникативной грамотности участников, обучению навыкам 
конструктивного общения, умения слушать, высказывать свою точку 
зрения, приходить к компромиссному решению и пониманию других 
людей. 
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2.1. Беседа «Наши сходства и различия» 

Тренер задает вопрос всем участникам: 

— Как вы считаете, люди похожи друг на друга? А чем они могут быть 
похожи? (характером, стилем жизни, манерой поведения, общими 
взглядами, тем, что живут на планете Земля и т.д.) 

— В то же время, этим же самым люди могут друг от друга отличаться 
(разные характеры, разные взгляды и т.д.) 

— Как вы думаете, с какими людьми проще общаться – с теми, кто 
похож на вас или с теми, кто от вас сильно отличается? С кем легче 
найти общий язык? 

— А хотели бы вы, чтобы все люди были друг на друга похожи и во 
всем всегда понимали друг друга? Не было бы скучно жить в таком 
мире? 

— А что будет, если все люди станут настолько разными и 
непохожими друг на друга, что у них не найдется ничего общего? 
Представьте себе это. Смогут ли они тогда общаться между собой, 
что-то делать вместе? 

Необходимо подвести участников к выводу, что все мы в чем-то 
похожи друг на друга, а в чем-то сильно отличаемся. И это хорошо, 
потому что каждый человек – это маленькая вселенная, со своими 
особенностями и индивидуальными качествами. Очень здорово в 
чем-то быть похожим на других, а в чем-то дополнять их. 

2.2. Упражнение «Рекламный ролик» 

Тренер: «Всем нам хорошо известно, что такое реклама. Ежедневно 
мы множество раз видим рекламные ролики на экранах телевизоров 
и имеем представление, какими разными могут быть презентации 
того или иного товара. Поскольку мы все – потребители 
рекламируемых товаров, то не будет преувеличением считать нас 
специалистами по рекламе. Вот и представим себе, что здесь мы 
собрались для того, чтобы создать свой собственный ролик для 
какого-то товара. Наша задача – представить этот товар публике так, 
чтобы подчеркнуть его лучшие стороны, заинтересовать им. Все – 
как в обычной деятельности рекламной службы. Но один маленький 
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нюанс – объектом нашей рекламы будут являться конкретные люди, 
сидящие здесь, в этом кругу. Каждый из вас вытянет карточку, на 
которой написано имя одного из участников группы. Может 
оказаться, что вам достанется карточка с вашим собственным 
именем. Ничего страшного! Значит, вам придется рекламировать 
самого себя. В нашей рекламе будет действовать еще одно условие: 
вы не должны называть имя человека, которого рекламируете. Более 
того, вам предлагается представить человека в качестве какого-то 
товара или услуги. Придумайте, чем мог бы оказаться ваш протеже, 
если бы его не угораздило родиться в человеческом облике. Может 
быть холодильником? Или загородным домом? Тогда что это за 
холодильник? И каков этот загородный дом? Назовите категорию 
населения, на которую будет рассчитана ваша реклама. Разумеется, в 
рекламном ролике должны быть отражены самые важные и – 
истинные – достоинства рекламируемого объекта. Длительность 
каждого рекламного ролика – не более одной минуты. После этого 
группа должна будет угадать, кто из ее членов был представлен в 
этой рекламе. 

При необходимости можете использовать в качестве антуража 
любые предметы, находящиеся в комнате, и просить других игроков 
помочь вам. 

 

Часть 3 «В море эмоций» 

3.1. Упражнение «Называем чувства» 

Тренер: «Давайте посмотрим, кто может назвать больше слов, 
обозначающих разные чувства. По очереди называйте слова и 
записывайте их на лист ватмана». 

Вопросы для обсуждения в группе: 

1.Какое из названных чувств тебе нравится больше других?  

2. Какое, по-твоему, самое неприятное чувство? 

3. Какое из названных чувств знакомо тебе лучше (хуже) всего? 

3.2. Игра «Ролевая гимнастика» 
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Эта игра направлена на снятие напряжения, эмоциональное 
оживление, она способствует расширению поведенческого 
репертуара. 

Тренер обращается к группе: 

- Мы сами можем выполнять одни и те же вещи по-разному, т.е. быть 
разными в разных ситуациях. Давайте попробуем в этом убедиться. 

Ребятам предлагается следующее:  

А) Рассказать известное стихотворение (см. приложение 2) 

следующим образом: 

- шепотом; 

- с пулеметной скоростью; 

- со скоростью улитки; 

- как робот; 

- как иностранец. 

Б) Походить как: 

- младенец; 

- глубокий старик; 

- лев. 

В) Посидеть как: 

- пчела на цветке; 

- наездник на лошади; 

Г) Нахмуриться как: 

- осенняя туча; 

- рассерженная мама; 

- разъяренный лев. 

Д) Улыбнуться как: 
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- кот на солнышке; 

- само солнышко. 

Обсуждение в группе: 

Каким образом каждому участнику понравилось рассказывать и 
слушать стихотворение? Каким образом понравилось ходить, сидеть, 
хмуриться и улыбаться? 

Часть 4. «В глубине души» 

4.1. Упражнение «Волшебная рука» 

Каждый участник группы на листе бумаги сверху пишет свое имя, 
затем обводит свою руку карандашом. На каждом пальце 
предлагается написать какое-либо свое качество, можно раскрасить 
пальцы в разные цвета. Затем «ладошки» пускаются по кругу и 
другие участники между пальцев могут написать другие качества, 
которые присущи тому, чья ладошка. 

Обсуждение в группе: 

Что нового узнал о себе? Акцент при обсуждении ставится на том, что 
есть доля правды о нас и в том, как мы себя воспринимаем, и в том, 
как видят нас другие люди. 

4.2. Упражнение «Волшебная лавка» 

Необходимо сосредоточиться на представлении о себе, о своих 
особенностях и на их анализе, обдумывании, чтобы им хотелось 
изменить. Упражнение позволяет прийти к мысли: чтобы 
приобрести что-то новое, нам всегда приходится платить. Также 
можно задуматься о существенных для каждого жизненных целях. 

Тренер: «Я хочу предложить вам упражнение, которое даст вам 
возможность посмотреть на самих себя. Необходимо поудобнее 
устроится. Несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть и полностью 
расслабьтесь. Представьте себе, что вы идете по узенькой тропинке 
через лес. Вообразите окружающую вас природу. Осмотритесь 
вокруг. Сумрачно или светло в окружающем вас лесу? Что вы 
слышите? Какие запахи вы ощущаете? Что вы чувствуете? Внезапно 
тропинка поворачивает и выводит вас к какому-то старому дому. Вам 
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становится интересно, и вы заходите внутрь. Вы видите полки, 
ящики. Повсюду стоят сосуды, банки, коробки. Это – старая лавка, 
причем волшебная. Теперь представьте, что я – продавец этой 
лавки. Добро пожаловать! Здесь вы можете приобрести что-нибудь, 
но не вещи, а черты характера, способности – все, что пожелаете. Но 
есть еще одно правило: за каждое качество, ваше желание, вы 
должны отдать что-либо, другое качество, или от чего-то, отказаться. 
Тот, кто пожелает воспользоваться волшебной лавкой, может 
подойти ко мне и сказать, чего он хочет и ответить на вопрос: «А что 
ты отдашь за это?» Участник должен решить, что это будет. Обмен 
состоится, если кто-либо из группы захочет приобрести это качество, 
способность, умение, то, что отдается, или если хозяину лавки 
(тренер), покажется этот обмен равноценным, понравится эта 
способность, умение. В заключение обсуждение, что каждый из 
участников пережил, чувствовал. 

 

Часть 5. «Финал» 

5.1.Упражнение «Чемодан в дорогу» 

Группа садится по кругу.  

Тренер: «Мы завершаем нашу работу. Сейчас каждый из вас по 
очереди будет ставить перед собой этот стул (тренер ставит стул в 
центр круга). Каждый участник группы будет подходить к вам, 
садиться на стул, и называть одно качество, которое, на его взгляд 
помогает вам, и одно, которое мешает. При этом надо помнить, что 
называть следует те качества, которые проявились в ходе работы 
группы и поддаются коррекции. После того, как все выскажут свое 
мнение, следующий участник берет стул и ставит напротив себя.  

 

5.2. Упражнение «Размышления в пути» 

Участникам предлагается ознакомиться с приложением 1 и 
поработать над ним дома. 

5.3.Упражнение «Аплодисменты по кругу» 
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Тренер: Мы хорошо поработали сегодня, и мне хочется предложить 
вам игру, в ходе которой аплодисменты сначала звучат тихонько, а 
затем становятся все сильнее и сильнее. 

Ведущий начинает тихонько хлопать в ладоши, глядя и постепенно 
подходя к одному из участников. Затем этот участник выбирает из 
группы следующего, кому они аплодируют вдвоем. Третий выбирает 
четвертого и т.д. последнему участнику аплодирует уже вся группа. 

5.4. Упражнение «Подарок» 

Участники встают в круг. 

Тренер: «Сейчас мы будем делать подарки друг другу. Начиная с 
ведущего, каждый по очереди средствами пантомимы изображает 
какой-то предмет и передает его своему соседу справа (мороженое, 
ежика, гирю, цветок и т.п.) 

 

Приложение 1 

Упражнения для домашней работы и подготовки к следующим 
встречам, посвящено созданию условий способствующих осознанию 
своей жизненной перспективы, жизненных целей, путей и способов 
их достижения. Упражнения не обязательны, предполагают 
определенную предрасположенность к самоанализу и не являются 
по сути игровыми. 

Упражнение «Автобиография» 

Основная цель этого задания — ощутить, каким образом наше 
прошлое повлияло на наше настоящее, и как это влияние 
продолжает сказываться до сих пор, чтобы освободиться от него и от 
тех стереотипов поведения, которые уже не соответствуют нашим 
сегодняшним интересам. Нас здесь будет интересовать не столько 
перечень внешних событий как таковых, сколько внутренняя 
история нашей жизни, исследований тех условий, событий и людей, 
которые повлияли на нее, и то, как происходило взаимодействие с 
ними. Для того, чтобы люди, которые, возможно, будут читать вашу 
биографию, понимали о чем идет речь, следует вкратце 
остановиться на каких-то существенных внешних событиях вашей 
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жизни, таких как время и место рождения, национальность, 
социально-экономическое положение вашей семьи, количество 
братьев и сестер и каким по счету родились вы, общие социальные 
условия, в которых вы жили, и какие природные условия вас 
окружали. Постарайтесь указать влияние всех этих факторов на ваше 
развитие, и, вообще, если вы ссылаетесь на какие-то внешние 
обстоятельства своей жизни, объясните, какое, по вашему мнению, 
влияние они на вас оказали: 

Стиль 

Излагать свою биографию можно по-разному. Некоторые делают это 
в хронологическом порядке, рассказывая о своей жизни год за 
годом; другие предпочитают начинать с того места в своей жизни, 
которое по каким-то причинам привлекает их больше всего. Каждый 
из этих подходов может применяться достаточно успешно. Иногда 
хорошо их сочетать, набросав вначале общий план основных 
событий в хронологическом порядке, а потом, останавливаясь 
подробно на том, что в данный момент больше всего привлекает, а 
затем, вновь возвращаясь к плану, чтобы проверить, не выпали ли 
из рассказа какие-то существенные моменты. Пишите так, чтобы вам 
было легко, даже если при этом ваше изложение будет грешить 
против грамматических и стилистических правил. Самое важное — 
начать писать любым способом. Попробуйте излагать мысли в виде 
потока сознания, и не страшно, если важные вопросы и проблемы 
проявятся не сразу, но лучше, чем заранее ограничивать изложение 
жесткими рамками плана. Описывая свою жизнь, будьте как можно 
более откровенны и беспристрастны, не пытайтесь подвергать 
цензуре те места, которые могут, по вашему мнению, представить 
вас в невыгодном свете. Наоборот, вы почувствуете, что обращая 
внимание на те моменты своей жизни, которых вы стесняетесь, вы 
узнаете немало полезного для себя. Постарайтесь указать, в чем 
заключаются ваши «больные места». Стремясь достичь наиболее 
объективной и честной позиции во взгляде на свою жизнь, вы 
сможете лучше ее осознать и в дальнейшем предпринимать более 
конструктивные шаги. 

Если вы обнаружите, что ваша биография оказалась слишком 
длинной и бессвязной, хорошо вдобавок к ней написать более 
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короткий и четко организованный вариант, который поможет вам 
лучше увидеть собственные стереотипы. Длинный вариант послужит 
тому, чтобы вы почувствовали себя свободнее и отобрали материал; 
он важен для вашего внутреннего использования. Короткий вариант 
поможет рассказать о себе другим и организует ваши собственные 
мысли. 

Ваше развитие в целом 

Каким человеком вы были в разные периоды своей жизни? Как вы 
изменились с тех пор? Воспринимали ли вас окружающие так же, как 
вы воспринимали себя? Какие маски вы носили? Как искажали свою 
истинную натуру, чтобы быть принятым окружающими; чтобы 
защититься от них? Проиллюстрируйте все это своими рисунками. 
Опишите любые кризисы развития или поворотные моменты вашей 
жизни, во время которых происходили изменения в вашем 
отношении к жизни или уровне осознания. Такие события часто 
переживаются как «испытание» или «инициация» (процесс 
взросления, или «кто я?») и могут проходить как кризис или проверка 
на прочность. 

Какие стереотипы вы замечаете в своей жизни? Существуют ли 
какие-нибудь определенные конфликты, которые повторялись в 
различных ситуациях? Вынесли ли вы из своего жизненного опыта 
какие-то уроки? 

Конкретные вопросы 

Опишите ваши самые ранние воспоминания, и неважно, 
действительно вы это помните или это плод воображения. Опишите 
свои повторяющиеся детские сны. Укажите любые травмировавшие 
вас события. Например, болезни, несчастные случаи, смерти, 
расставания, насилие, сексуальные оскорбления и т. д. Как это 
повлияло на вас? 

Характер жизни в целом и ее значение 

Рассказывая о своей жизни, подумайте, какой, как вам кажется, она 
отражает архетип? Придумайте миф или сказку о своей жизни. 
Запишите ее и проиллюстрируйте рисунками, на которых основные 
действующие лица будут представлены в виде каких-то архетипов. 
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Если бы вам пришлось ее озаглавить, какие бы названия (название) 
и подзаголовки вы использовали? Принимаете ли вы свой 
жизненный опыт или относитесь к нему отрицательно? В чем, как вы 
полагаете, состоит более глубокое значение и предназначение 
вашей жизни? 

«Планирование будущего» 

Предлагаю написать вам приблизительный план своего будущего. 
Для начало необходимо выделить основные сферы, присутствующие 
в жизни каждого человека: семейная, профессиональная, досуговая. 
В каждой сфере необходимо наметить главные достижения, которых 
вы хотели бы добиться, события, которые могут произойти или вы 
бы хотели, чтобы они произошли. Постарайтесь поставить более - 
менее реальные цели и спрогнозировать реальные события. Теперь 
нужно выделить ближние и ближайшие цели, как этапы и пути 
достижения дальних целей. Можно расположить их в 
хронологическом порядке и даже написать приблизительные даты. 
Обратите внимание, нет ли противоречия между целями и 
событиями из разных областей вашей жизни? Может они помогают 
друг другу, или не оказывают друг на друга никакого влияния. 
Постарайтесь согласовать их. Оцените свои собственные 
достоинства и недостатки, которые могут повлиять на успешность 
достижения различных целей. Определите пути преодоления этих 
недостатков. Отметьте все внешние препятствия на пути к вашим 
целям. Определите пути преодоления внешних препятствий. 
Оцените возможность резервных вариантов в разных сферах жизни 
(на случай непреодолимых препятствий или глубокого противоречия 
между целями из разных сфер жизни). 

С каких целей вы начнете практическую реализацию своего плана. 
Укажите конкретную дату. 
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Приложение 2 

Зима!.. Крестьянин, торжествуя, 

                        На дровнях обновляет путь; 

Его лошадка, снег почуя, 

Плетется рысью как-нибудь; 

Бразды пушистые взрывая, 

Летит кибитка удалая; 

Ямщик сидит на облучке 

В тулупе, в красном кушаке. 

Вот бегает дворовый мальчик, 

В салазки жучку посадив, 

Себя в коня преобразив; 

Шалун уж заморозил пальчик: 

Ему и больно и смешно, 

А мать грозит ему в окно... 

 

Приложение 3 

Порассуждаем … 
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«Как же устроен я, и как же устроен мир, и какой же в этом всем 
смысл?.. Если думаешь долго и добросовестно, то, в конце концов, 
всегда поймешь…Ничего не поймешь, пока в себе не разберешься… 
Познать себя, чтобы уже после познавать все остальное... Если ты 
плохо знаешь, плохо понимаешь себя - ты ничего не поймешь в этом 
мире... Все, что только есть сущего, как-то отражается в тебе. По 
этому отражению ты о мире и судишь. Каждый судит по себе…Ничего 
не поймешь, пока в себе не разберешься. Для того, чтобы познать 
себя, требуются, пожалуй, только две вещи: "честность" и "время". 
Честность - чтобы спокойно докапываться в себе до правды, и время 
для того же. Потому что если ты не сумеешь видеть правду в себе - 
зеркале, отражающем весь мир - то, как ты можешь рассчитывать 
увидеть ее вне себя?... 

… Зло - противно. Я считаю страдание позором для себя, и нечестно, 
некрасиво причинять страдание другим...Человек должен поступать 
так, чтоб на земле было меньше зла... должен служить красоте и 
радости... 

... Я вижу, как растет и развивается жизнь, как она, уступая упорным 
исканиям мысли моей, раскрывает предо мною свои глубокие, свои 
чудесные тайны… 

Отрывок из пьесы Максима Горького «Дети солнца» (1905). 

 

Приложение 4 . 

Пословицы о дружбе 

• Птица сильна крыльями, а человек дружбой. 
 

• Крепкую дружбу и водой не разольёшь. 
 

• Настоящий друг познаётся в беде. 
 

• Нет друга, так ищи, а нашёл — береги. 
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• В настоящей дружбе так — сам пропадай, а друга из беды 
выручай. 
 

• Дружба крепка не лестью, а правдой и честью. 
 

• Легче друга потерять, чем найти. 
 

• Дорожи дружбой товарища. 
 

• Веника не сломишь, а по прутику весь переломаешь. 
 

• Человек без друга — что дерево без корней. 
 

• Неверный друг — опасный друг. 
 

• Не узнавай друга в три дня, узнавай в три года. 
 

• Какову дружбу заведёшь, такову и жизнь поведёшь. 
 

• Дружба от недружбы близко живёт. 
 

• Дружбу водить — так себя не щадить. 
 

• Друг научит, а недруг проучит. 
 

• Для доброго друга не жаль ни хлеба, ни досуга. 
 

• Для дружбы нет расстояний. 
 

• Для друга ничего не жаль. 
 

• Верному другу цены нет. 
• Без беды друга не узнаешь. 

 
• Без друга в жизни туго. 

17 
 



 
• Неизведанный друг нехорош для услуг. 

 
• 3наючи недруга, не зови на пир. 

 
• Короткий счёт, длинная дружба. 

 
• Старый друг лучше новых двух. 

 
• Жалеть мешка — не завесть дружка. 

 
• В согласном стаде волк не страшен. 

 
• Берись дружно — не будет грузно. 

 
• Человек без друзей, что птица без крыльев. 

 
• Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

 
• Не сошлись обычаем, не бывать дружбе. 

 
• Птицы сильны крыльями, а люди — дружбой. 

 

Приложение 5 

Великие люди о дружбе 

Истинная дружба должна быть откровенна и свободна от 
притворства и поддакивания.  

Марк Туллий Цицерон 

 

Не скоро становись другом, а сделавшись раз, старайся им 
оставаться, потому что одинаково постыдно — не иметь ни одного 
друга и менять многих друзей. 
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 Исократ 

 

Только в одном случае нам нечего бояться оскорбить друга, это 
когда дело идет о том, чтобы высказать ему правду и таким образом 
доказать ему свою верность. 

 Марк Туллий Цицерон 

 

Ни матери, ни жене, ни брату, ни собственным детям нельзя 
довериться так, как истинному другу.  

Неизвестный автор, древняя Индия. 

 

Подлинная дружба созревает медленно и расцветает только там, где 
люди действительно доказали ее друг другу.  

Филип Дормер Стенхоп Честерфилд 

 

Сколько различных выгод соединяет в себе дружба! Куда бы вы ни 
обратились, она к вашим услугам; она повсеместна; никогда она не 
докучает, никогда не приходит некстати, она придает благополучию 
новый блеск, и неудачи, которые она разделяет, в большей степени 
теряют свою остроту.  

Марк Туллий Цицерон 

 

Приложение 6 

История о короткой дружбе 

Придя домой, Яша услышал какой-то странный визг и писк. 
Зайдя на кухню, он увидел коробку, в которой ползал маленький 
черный щенок и жалобно скулил. Яша от радости тоже взвизгнул и 
стал подпрыгивать на месте. Наконец-таки его давнишняя мечта 
сбылась и у него теперь есть своя собака и настоящий преданный 
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друг. Он уже давно знал, что назовет свою собаку Мухтаром, как в 
фильме про одну умную и смелую милицейскую овчарку. Яша долго 
держал щенка на руках, гладил его, рассматривал со всех сторон, а 
потом спросил у мамы какой он породы. 

– Не знаю, сынок, – ответила мама, – спроси-ка лучше у папы. Это он 
сегодня, когда шел с работы, подобрал на улице одинокого щенка. 

Но оказалось, что и отец его тоже ничего не знал о породе щенка. На 
следующий день Яша пошел в библиотеку, нашел там книги про 
собак и стал их листать. В одной книге он увидел фотографию с 
черными щенками, ну прямо точь-в-точь как его Мухтар. А под 
фотографией была надпись "Щенки немецкой овчарки". 

– Ура, – воскликнул Яша, – у меня будет своя умная и красивая 
овчарка.  

Шло время. Щенок подрастал, его пора было каждый день 
выгуливать во дворе. Яша на свои деньги купил ему ошейник, 
длинный поводок и каждый вечер выводил своего Мухтара во двор. 
Он гордо прогуливался с ним мимо остальных ребят и часто 
хвастался своей породистой собакой. 

– Вот, глядите, какая у меня настоящая немецкая овчарка, знаете, 
каким Мухтар будет умным и сильным, когда вырастет, – говорил он 
своим приятелям.  

– Я его выучу, а когда он станет большим, то кучу медалей и наград 
получит. Я с ним в милиции бандитов ловить буду. 

С каждым днем дружба между мальчиком и его щенком 
становилась все крепче и крепче. Они всюду были неразлучны. 
Когда Яша уходил утром в школу, Мухтар садился возле двери и 
скулил до самого Яшиного возвращения. А как только дверь 
открывалась, и на пороге появлялся Яша, Мухтар радостно тявкая и 
виляя хвостом, бросался ему навстречу, и старался лизнуть языком 
лицо любимого друга. Он был уверен, что в целом мире нет никого 
лучше его Яши. 
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Мухтар быстро рос, но с каждым днем становился все больше 
похожим не на овчарку, а на обыкновенную дворнягу. Вскоре это 
стали замечать и другие. 

– Где же твоя овчарка, – насмехались некоторые ребята со двора. – А 
еще говорил, что в милицию пойдешь бандитов ловить. Твоя 
дворняга в милиции никому не нужна. 

Насмешки очень часто повторялись, когда Яша выводил гулять 
Мухтара. И он, не зная, что ответить, готов был от стыда провалиться 
под землю. Теперь он стал стесняться своей собаки и старался не 
показываться с ней во дворе, когда там играли ребята. 

– Вот навязалась на мою голову эта противная дворняга, – думал 
Яша. – Кругом все смеются, а мне с ней гулять приходится у всех на 
виду. 

Теперь он часто злился на Мухтара из-за всякой ерунды и мог 
запросто за малейшую оплошность сильно хлестнуть его поводком 
или ударить рукой. А Мухтар никак не мог понять, за что это вдруг 
самый близкий на свете человек его невзлюбил. Ведь он же не делал 
ничего плохого, всегда старался быть послушным и радовать своего 
друга. 

– Может, я громко лаю, – думал Мухтар, – или, может, нельзя 
облизывать языком и вилять хвостом. 

Но все, что бы ни сделал Мухтар, обязательно не нравилось его другу 
Яше. Теперь уже Мухтар не был тем веселым и игривым щенком, 
каким был раньше, он боялся сердить своего друга и старался быть 
тихим и незаметным. 

Вскоре Яша перестал появляться во дворе со своей собакой. 
Теперь он по вечерам ходил выгуливать Мухтара в небольшой парк, 
недалеко от дома, где их никто не мог увидеть. Так продолжалось 
недолго, до тех пор, пока в парке не произошел один случай... В тот 
вечер, гуляя с Мухтаром, Яша заметил стаю незнакомых бродячих 
собак. Они, громко лая, бегали по парку, а потом вдруг неожиданно 
бросились в его сторону. Собаки быстро приближались, а их злобное 
рычание становилось все громче и громче. 
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И вдруг Мухтар рванулся вперед. Он вырвал поводок из Яшиных рук 
и, защищая своего друга, кинулся навстречу собакам. А Яша бросился 
бежать. Позади себя он услышал взвизги и рычание, но бежал, не 
останавливаясь, и даже не обернулся посмотреть, что с его другом. 
Мухтар отчаянно дрался с целой стаей собак. Он знал, что их нужно, 
во что бы то ни стало задержать, но силы были не равны. В ту ночь 
Мухтар остался лежать совсем один, в пустом безлюдном парке 
среди высокой травы. Встать он не мог. Каждое движение приносило 
ему нестерпимую боль. Где-то вдалеке проезжали машины, ветер 
над головой шептал листьями, и лишь одинокая луна с грустью 
смотрела прямо ему в глаза. 

– Где он? – думал Мухтар, – почему он не вернулся? Что с ним? Жив ли 
он? Сумел ли убежать от собак? Может быть, он так же, как и я, где-то 
лежит и ему нужна помощь? 

Собрав оставшиеся силы, Мухтар медленно, скуля от боли, пополз по 
следу своего любимого друга. По запаху следов он выполз к дороге. 
Следы вели через улицу к высоким домам, в которых жили люди. 

– Он успел, он успел, – были последние мысли Мухтара, и его глаза 
закрылись. 

А в это самое время Яша спал в своей теплой постели. Он и не 
думал о том, что Мухтару нужна помощь. Вечером, вернувшись 
домой, Яша стал играть, а про Мухтара соврал, сказав родителям, что 
потерялся. 

Теперь каждый раз, встречаясь на улице с какой-нибудь дворнягой, 
Яша, вспоминая тот злополучный вечер в парке, быстро опускал 
глаза и отворачивался. Почему–то стыдно ему было смотреть в 
собачьи глаза. 

Такая вот история о короткой дружбе, в которой простая дворняга до 
последнего вздоха оставалась настоящим, верным и преданным 
другом. Умейте быть настоящим другом. 

Подумай:  

Настоящим ли другом оказался Яша? Как можно назвать поступок 
Яши? Мог бы Яша спасти Мухтара, если бы вернулся вечером к нему? 

22 
 



Любил ли Яша своего Мухтара? Вы стали бы стыдиться своей собаки-
друга, если бы вдруг вместо овчарки она выросла дворнягой? Вы 
захотели бы дружить с Мухтаром, спасли бы его, взяли бы его к себе 
домой? Трудно ли быть настоящим другом или нетрудно? 

Надоевшие подарки 

Лена очень любила розы, а еще ей нравились забавные и 
пушистые хомячки. Но срезанные цветы быстро вянут, а смотреть на 
хомячков в зоомагазине не очень интересно. И тогда Лена стала 
упрашивать маму, чтобы она подарила ей на день рождения кустик 
розы, а папу просила купить ей хомячка. Как-то утром проснулась 
Лена и видит, что на окне стоит горшок с маленьким розовым 
кустиком и с тремя розами, а на полу под окном стоит открытая 
коробка с красивым рыжим хомячком. Только теперь она вспомнила, 
что сегодня у нее день рождения, и бросилась целовать маму и папу. 
Потом Лена подбежала к своим подаркам и стала ими по очереди 
любоваться. Целый месяц Лена радостно заботилась о розе и 
ухаживала за хомячком. Цветы розы распустились еще больше и 
наполнили детскую комнату приятным ароматом, а хомячок уже 
настолько привык к своей маленькой заботливой хозяйке, что как 
только его вынимали из коробки, всюду бегал следом за Леной, не 
отставая от нее ни на шаг... 

Шли дни, кустик розы и хомячок стали Лене все больше и 
больше надоедать. Розовый кустик нужно было каждый день 
поливать и поворачивать к солнцу, а за хомячком нужно было 
каждый день убирать и чистить коробку, чтобы в комнате не было 
неприятного запаха. И вот однажды Лена вынесла розовый кустик и 
коробку с хомячком на балкон. Горшок с кустиком она поставила на 
перила, а коробку с хомячком – на табуретку. 

– Пусть теперь кустик дождь поливает, – решила она. – А за хомячком 
я могу теперь и вовсе не убирать, на балконе все время свежий 
воздух и ветерок, а значит, и запаха никакого не почувствуешь. 

Целую неделю жили кустик с хомячком на балконе. Сначала Лена 
каждый день выходила к ним на балкон. Но вскоре она позабыла о 
своих подарках, и кустик с хомячком остались совсем одни. За три 
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дня Лена ни разу не вспомнила о своих живых подарках. Теперь ей 
уже сильно хотелось собаку, и она упрашивала родителей купить ей 
маленького щенка. Только на четвертый день она вспомнила о своих 
подарках и вышла на балкон. Но ни розового кустика, ни хомячка 
она там не увидела. Коробка стояла на табуретке пустой, а горшка с 
розовым кустиком и вовсе не было. 

– Наверное, это мама или папа их взяли и перенесли в другое место, 
– подумала Лена и побежала узнать у мамы, где ее подарки. Она не 
знала, что прошлой ночью сильный порыв ветра свалил с перил 
горшок с розовым кустиком и он разбился об асфальт. А хомячка два 
дня тому назад, когда Лена была в школе, утащила большая черная 
ворона. Когда оказалось, что ни мама, ни папа ничего не знают о ее 
подарках, Лена поняла, что произошла какая-то беда, и 
почувствовала себя виноватой. После этого случая родители решили 
больше не дарить ей живых подарков. 

Подумай: Можно ли сказать, что Лена была незаботливой и 
безответственной девочкой? Если Лена захотела живые подарки, то 
должна ли она была заботиться о них? Должно ли быть у детей 
чувство долга и ответственности перед зависимыми от них 
животными? Правильно сделали родители, что решили больше не 
дарить Лене живых подарков? Почему? 

Спасительный маяк 

В рыбацкой деревне на берегу безбрежного океана жили два 
брата. Каждое утро они выходили из дому и направлялись к своей 
большой лодке. Проверив сети, они поднимали паруса и уплывали в 
бескрайние синие просторы океана. А вечером с уловом рыбы они 
возвращались в свой теплый уютный дом. Но однажды вечером, 
когда братья заканчивали ловить рыбу, внезапно подул сильный 
ветер и на океане начался шторм. Порывы ураганного ветра 
поднимали огромные волны и с грохотом обрушивали их на лодку. 
Частые молнии пронзали темные тучи, а невиданной силы ливень 
казался сплошной серой стеной. 

Оба брата очнулись на незнакомом скалистом берегу, когда 
солнце уже было высоко в небе, и стали вспоминать о том, что же с 
ними произошло. Они вспомнили про внезапно налетевший ветер, 
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про сильную бурю и про огромные пенящиеся волны, безжалостно 
кидающие их лодку на незнакомые скалы. Что было после, братья не 
помнили, но им стало ясно, что их лодки больше не существует, а им 
очень повезло, что они чудом остались в живых. Теперь им надо 
было искать людей, чтобы узнать, в какой стране они очутились из-
за бури, и в какой стороне находится их дом. Поднявшись по крутому 
скалистому берегу, братья зашли в лес, но через несколько минут 
они вновь вышли к океану. Снова и снова они заходили в лес и, куда 
бы они ни шли, все время выходили к берегу океана. Страшное 
предчувствие братьев вскоре подтвердилось. Да, они попали на 
небольшой остров, и кроме них на острове не было ни одного 
человека. Вдоль берега всюду валялись останки кораблей, доски, 
обломки мачт, выцветшие куски разорванных парусов, а иногда даже 
попадались человеческие кости. Братья поняли, что скалы и 
подводные камни этого острова потопили не один корабль и 
погубили много человеческих жизней. Скалы таили огромную 
опасность для проплывающих ночью кораблей. 

Так братьям пришлось жить на острове, а на их долю выпало 
множество испытаний, трудностей и лишений. Они жили 
впроголодь, питаясь только молодыми побегами бамбука, горькими 
корнями неизвестного растения и кислыми плодами незнакомого 
дерева. Спать им приходилось в шалаше, сложенном из веток и 
покрытом листьями, который все равно не спасал от сильных дождей 
и ветров. Одежда братьев совсем износилась и представляла собой 
жалкие лохмотья, а огня, чтобы обогреться, добыть им было негде. 

Как-то раз ночью, когда на море опять бушевал шторм, братья 
услышали слабые крики людей. Выбежав из шалаша, братья увидели 
вдалеке еле заметный в темноте белый парус тонущего корабля. Но 
помочь тонущим людям было никак нельзя. Через некоторое время 
человеческие крики стихли, и стало ясно, что все люди погибли. 
Долго не могли заснуть братья в ту ночь. Они все время вспоминали 
случившееся, отчаянные крики тонущих людей и вдруг поняли, как 
много горя приносят людям скалы этого опасного острова, как много 
слез льется из-за него в семьях моряков и рыбаков. Встав рано 
утром, братья пошли к океану. Они увидели на берегу множество 
обломков и вещей с утонувшего корабля, среди них валялось огниво, 
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с помощью которого можно было разжечь огонь. Внезапно чувство 
долга подсказало братьям, что на острове нужно обязательно 
построить маяк, чтобы светить плывущим кораблям. Надо было, 
чтобы люди, увидев в темноте огонь маяка, успевали вовремя 
развернуть свои корабли и, проплыв мимо скал, спастись от смерти. 
Вскоре над морем на самой высокой скале острова выросла 
сложенная из камней башня. Каждый день братья собирали на 
острове ветки и бревна, а вечером на самом верху башни разводили 
большой костер. По очереди они всю ночь следили за костром, 
поддерживая в нем большое пламя. И так продолжалось несколько 
лет. Теперь уже скалы и подводные камни острова не топили 
корабли. Моряки еще издали среди ночной темноты видели огонь и 
успевали вовремя поворачивать свои корабли в сторону. 

Однажды днем к острову подплыл парусный корабль и с него на 
берег сошли люди. Видя, как трудно братьям собирать ветки и 
бревна, а потом тащить их на высокую башню маяка, люди 
сжалились и предложили братьям бросить свой тяжелый труд и на 
корабле вернуться домой. Очень хотелось братьям возвратиться 
домой, но чувство долга и ответственности за жизни других людей не 
позволили им покинуть скалистый остров. Они хорошо понимали, 
что, уплыв с острова, они оставят в опасности многих людей. Они 
знали, если на острове потухнет огонь маяка, то скалы и подводные 
камни острова будут, как и прежде, в темноте топить все новые и 
новые корабли с людьми. 

– Нет, плывите без нас, – ответили братья людям. – Здесь нам тяжело 
жить, но гораздо страшнее другая тяжесть, тяжесть вины. Если мы 
уплывем с вами с острова и будем знать, что здесь продолжают 
тонуть корабли и гибнуть люди, то чувство вины наполнит тяжестью 
наши сердца. Корабль уплыл, оставив братьям еду и необходимые 
вещи. А вечером, как обычно, братья взошли на свою башню, чтобы 
опять всю ночь светить кораблям и совсем незнакомым людям. 

С того давнего времени прошло несчетное количество лет. В 
море теперь плавают современные теплоходы, гигантские танкеры и 
мощные сухогрузы. Многое с тех давних пор позабылось людьми и 
навсегда потерялось в веках. Скалы того острова уже давно разбиты 
волнами океана и не существуют на картах моряков. Но время 
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оказалось бессильным перед обыкновенным человеческим 
подвигом. В сердцах моряков и поныне осталась память о тех 
самоотверженных братьях, которые честно исполняли свой 
человеческий долг и светили людям до последнего дня своей жизни. 

Может быть, и вы, увидев на берегу моря маяк, вспомните 
добрым словом тех братьев, которые добровольно взяли на себя 
заботу и ответственность за жизни чужих и совершенно незнакомых 
людей? 

Подумай: Можно ли сказать, что жизнь братьев на острове была 
подвигом? Какой подвиг труднее: который совершается всю жизнь, 
или который длится одну минуту? Какие чувства и качества не 
позволили братьям покинуть остров? Хорошо ли, когда в жизни 
существуют такие люди, как братья, с красивым благородным 

сердцем? Трудно было бы вам повторить подвиг братьев? 

Три дерева 

Посреди вспаханного поля росли рядом три дерева: Ива, Береза 
и Сосна. Еще не так давно на месте поля шумел листвой лес, и 
многим людям, проходящим мимо, казалось странным и немного 
загадочным, почему из целого леса остались расти только эти три 
дерева. Люди знали, что когда-то давно в эти края пришла сильная 
засуха. После нее в лесу начался страшный пожар, а после пожара на 
месте выгоревшего леса человек распахал поле и стал выращивать 
на нем пшеницу. Но три дерева остались стоять нетронутыми, как 
будто засуха, а потом пожар и человек их совсем не заметили. 
Причиной же всему был один случай, с которого все и началось. 

По лесу бежал маленький Зайчонок, он остался без мамы и 
теперь в целом лесу был совсем один-одинешенек. Вырвавшись из 
зубов Лисы, он из последних сил спасался бегством и старался где-
нибудь спрятаться. Увидела Ива запыхавшегося зайчонка, 
почувствовала, что он не просто бежит, а неприятность у него какая-
то, и решила отозваться на его беду. Подозвала она ушастого 
малыша к себе и, опустив свои густые ветви до самой земли, 
спрятала его от Лисы. Стала она успокаивать дрожавшего трусишку, 
ласково поглаживая его спинку своими гибкими тонкими ветвями с 
нежными листьями. Лиса пробежала мимо, Ива свои ветви подняла, 
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а Зайчонок все не убегает, лишь еще сильнее к Иве прижимается. 
Оказалось что рана у него на лапе, много сил и крови он потерял и 
бегать ему уже трудно. Увидела белая Береза под Ивой раненного 
Зайчонка, пожалела его и напоила своим березовым соком. А потом 
Сосна, которая рядом с Ивой росла, тоже всей душой отозвалась на 
чужое несчастье и капнула на рану Зайчонка своей смолой, чтобы 
лапка поскорее зажила. Так Ива Зайчонка спрятала и приласкала, от 
ветра и дождя защищала, Береза кормила, а Сосна лечила. После 
всего этого благодарный Зайчонок стал считать Иву, Березу и Сосну 
своей новой семьей и остался жить рядом с ними. Ведь только самые 
родные и близкие способны на такую чуткость, отзывчивость и 
заботу. 

Однажды Зайчонок рассказал своим друзьям зайцам и белкам о 
том, что живет теперь с деревьями, которые помогли ему в трудную 
минуту и не оставили одного. И вскоре о добрых деревьях узнали все 
звери в лесу. Многие обиженные, больные и раненные звери и 
птицы стали приходить за утешением и успокоением к Иве, Березе и 
Сосне. А отзывчивые на чужие беды и нужды деревья всем, как 
могли, старались помочь. То укроют в тени от жаркого солнца, то от 
непогоды защитят, то убаюкают шелестом листьев, то уберегут от 
врагов, опустив вниз ветки и помогая взобраться тем, кто по 
деревьям лазить не умеет. Даже лесные великаны, зубры, медведи и 
кабаны, приходили к деревьям за лаской и заботой. 

Но однажды для леса наступили трудные времена. Все лето ярко 
светило солнце, а на небе не было ни одного облачка. В лесу от 
сильной засухи трава и цветы стали сохнуть и погибать, даже листья 
на деревьях без воды стали желтеть и опадать, как осенью. Но не 
забыли лесные жители Иву, Березу и Сосну, которые всегда 
старались утешить и позаботиться о них. Днем и ночью звери и 
птицы приходили к трем деревьям и, кто в чем мог, приносили им 
воду. Даже те, кто просто пробегал или пролетал мимо по своим 
делам, старались заранее набрать воды в реке, чтобы потом 
обязательно полить добрые отзывчивые деревья. Так с помощью 
благодарных животных Ива, Береза и Сосна не засохли, а 
продолжали расти и зеленеть. 
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К концу лета в высохшем лесу начался пожар. Пламя медленно 
двигалось по лесу и подбиралось к трем деревьям, и звери опять 
пришли на помощь и стали свои любимые деревья ограждать от 
пламени. Зубры валили сухие деревья, лоси, олени и кабаны 
оттаскивали их подальше, а звери поменьше сгрызали высохшую 
траву, и убирали сухие ветки. Остановился огонь недалеко от Ивы, 
Березы и Сосны, обступил их со всех сторон, а дотянуться никак не 
может. Нечего ему зажечь на своем пути, впереди только земля 
голая, которая не горит, даже травы сухой нет. Вскоре, когда пожар 
прошелся по лесу и потух, звери успели перебраться в соседние леса, 
а посреди черного пепелища и дымящихся бревен остались стоять 
нетронутыми только три дерева. 

На месте сожженного леса один человек решил сделать поле, 
чтобы вспахать его, засеять и богатый урожай получить. Показалось 
ему, что три дерева мешать будут, взял он в руки топор и пошел к 
трем оставшимся деревьям, чтобы срубить их. Увидели птицы 
человека, идущего с топором к трем деревьям. Полетели они в 
соседние леса и сообщили всем весть о том, что человек рубить 
деревья идет. 

Не получилось у человека деревья срубить. Только он подошел 
к деревьям, как вдруг увидел больших и малых зверей вокруг себя. 
Окружили они его, рычат, зубы оскаливают, угрожающе лапами 
машут, как будто предупреждают, что деревья в обиду не дадут. 
Понял человек, что лучше не связываться со зверями, и пошел 
домой. Дома он сказал своей семье, чтобы деревья не трогали и 
берегли, что заколдованные они, раз их засуха не одолела, пожар не 
спалил, и звери дружно защищают. Так и остались стоять три дерева 
посреди поля. А проходившие мимо поля люди так и не узнали, что 
деревья спасло их доброе и чуткое отношение к другим, 
отзывчивость на чужие горести и беды. 

Подумай: За какие качества звери полюбили Иву, Березу и Сосну? 
Почему Зайчонок стал считать деревья своей семьей? Почему даже 
сильные животные любили приходить к деревьям? Вам нравится, 
когда другие отзываются на ваши беды и просьбы, помогают 
преодолеть трудности и неприятности? Вам понравились обитатели 
леса? Чем?  
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Как вежливый поступок жизнь спас 

В реке плавали две рыбы, одна большая, а другая поменьше. 
Они вместе долго искали себе еду, и вдруг, откуда ни возьмись, 
прямо перед ними появился аппетитный червяк. 

– Это мой, это мой червяк, я его первая заметила, – закричала 
маленькая рыбка, и стала хвостом грубо отпихивать от червяка 
большую рыбу. 

– Пожалуйста, мне не жалко, ешь его на здоровье, – сказала большая 
рыба и вежливо уступила червяка. 

– Правильно, – сказала рыбка, – маленьким надо уступать. А сама при 
этом подумала: – До чего же глупа эта рыба, сколько силы у нее, а она 
еду вкусную уступает. Если бы я была такая же большая и сильная, 
как она, никому бы не отдала вкусного червяка, даже если 
понадобилось, отняла бы его силой. 

Довольная рыбка попробовала червяка на вкус, а потом взяла, да и 
проглотила его целиком. Вдруг неожиданно в одно мгновенье рыбки 
не стало, а сверху над водой раздался чей-то сердитый голос: 

– Опять мелочь на крючок попалась, и почему же сегодня большая 
рыба не ловится? 

Только теперь догадалась рыба, что ее вежливый поступок спас ей 
жизнь. Не уступи она червяка, маленькой рыбке, пришлось бы ей 
сегодня в ухе вариться... 

Подумай: Что спасло большую рыбу? Вы в жизни вежливо уступаете 
маленьким и слабым или можете обидеть их, пользуясь своей силой? 

Чудище с двумя хвостами 

Ночью к дереву, где спали белки, подбежала Лиса. Она все 
время оглядывалась по сторонам, как будто чего-то боялась. 

– Вы слышали? Вы слышали новость? – вполголоса заговорила она. 

– Какую? – спросили проснувшиеся белки. 

– В нашем лесу появилось ужасное Чудище. Не попадайтесь ему на 
глаза, а то слопает целиком и даже косточками не подавится. 
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– А какое оно, на что похоже? – спросили испуганные белки. 

– У него двое рогов, два хвоста и два крыла на голове растет. 

– Ай-ай-ай. Вот ужас-то какой. Надо всех зверей предупредить, чтоб 
знали, – сказали белки и разбежались по лесу, чтобы передать 
страшную новость всем зверям. 

Вскоре проснулся и всполошился весь лес. Напуганные звери 
среди ночи собрались на берегу реки и стали вполголоса спорить и 
гадать, что же им теперь делать. Первым набрался смелости Лось и 
сказал: 

– Я сейчас побегу к этому Чудищу, сначала испугаю его своими 
большими рогами, а потом его забодаю и прогоню. 

Убежал Лось, а через некоторое время прибегает. Глаза от ужаса 
круглые, от страха слова вымолвить не может. 

– Ну, что, что случилось, – стали наперебой спрашивать его звери. – 
Рассказывай поскорее, прогнал ли ты Чудище или нет? 

Отдышался Лось, немного успокоился и говорит: 

– У этого Чудища сзади рядом с толстым, словно дерево, хвостом 
глаза есть. Я хотел его незаметно сзади боднуть, а оно меня хвостом 
как обхватило, как подняло, еле вырвался и ноги свои унес. 

– Ладно, теперь я пойду к Чудищу, – храбро сказал Медведь. – Раз ты, 
Лось, не смог Чудище рогами забодать, значит, я его своим ревом 
напугаю, а потом зубами и когтями с ним справлюсь... 

Медведь скрылся в темном лесу, но вскоре прибежал испуганный и 
весь дрожащий от страха. 

– Ну что, – спросили его звери. – Победил ты Чудище, прогнал его из 
нашего леса? 

Огляделся трусливо Медведь по сторонам и шепотом говорит: 

– Нельзя его победить. Оно такое огромное, такое ревучее, такое 
страшное. Я только на него с когтями и зубами, а оно хвать меня 
своим сильным хвостом, подняло до середины деревьев и чуть 
рогами меня не проткнуло. Еле вырвался и ноги унес от него. 
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Опечалились звери и решили из лесу удирать кто куда, пока 
еще живы и целы. Увидела Ласточка, как тяжело и страшно зверям 
стало, и говорит: 

– Я тоже хочу слетать к Чудищу. Расскажите мне Медведь и Лось, в 
какую сторону лететь надо. 

Вдруг, забыв о страхе, Медведь, Лось и Лиса стали смеяться. 

– Да стоит ему на тебя взглянуть, как ты от страха упадешь, – сказал 
Лось. 

– Да если он одним только хвостом взмахнет, тебя ветром сдует, – 
смеясь, сказал Медведь. 

– Зачем тебе, глупая Ласточка, лететь к Чудищу, – спросила Лиса. – Ты 
же совсем маленькая, все время в небе летаешь. Тебя Чудище 
никогда не тронет. Это нам, зверям, бояться и спасаться надо. Не 
стала Ласточка слушать насмешки зверей и улетела сама искать 
Чудище. Она долго летала в непривычной темноте, пока не увидела 
среди деревьев огромное непонятное животное сразу с двумя 
хвостами спереди и сзади. Поздоровавшись с Чудищем, она вежливо 
сказала: 

– Извините меня, за то, что я мешаю вам спать. 

– Ничего страшного, – проревело Чудище. – Меня Лось с Медведем 
уже успели разбудить. 

– Скажите, пожалуйста, это правда, что вы съедаете всех подряд, 
даже Лося и Медведя чуть не проглотили? 

– Я только листья и траву ем, а от Лося и Медведя я лишь защищался, 
когда они на меня сонного напали. 

– А вы не такое уж страшное и опасное Чудище, как про вас звери 
говорят, и крылья у вас на голове совсем маленькие, – сказала 
Ласточка 

– Я не Чудище, а просто Слон из цирка. А это вовсе не крылья, а мои 
уши. Я заблудился в лесу и сильно хочу пить. 
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– Я знаю, где река, и могу вам показать дорогу к ней, – сказала 
Ласточка. 

Слон обрадовался, а Ласточка села к нему на хобот и стала указывать 
ему дорогу к реке. Когда Слон вышел из леса к реке, все звери в 
страхе и панике стали разбегаться в разные стороны и прятаться кто 
куда. Из своих укрытий они видели, как Ласточка, сидя на толстом 
хвосте, указывает Чудищу, куда идти, а оно, молча, повинуется. К 
удивлению всех зверей Чудище стало пить воду из реки своим 
толстым хвостом, а после из него, как из фонтана, стало, поливать 
себя водой. После этого Ласточка повела Чудище в сторону 
большого города и с тех пор их двоих больше никто никогда не 
видел. 

Звери и сейчас все спорят, гадают, да никак понять не могут, 
чем маленькой птичке удалось покорить двухвостое Чудище, чем 
испугала она его и как заставила навсегда уйти из леса. 

Подумай: Чем покорила ласточка Слона? Почему Слон прогнал 
Медведя и Лося, а Ласточке ничего не сделал? Почему Ласточка, 
которой Чудище не грозило, все-таки полетела к нему? Красиво она 
поступила или глупо? Что надо было сделать Лосю и Медведю? 
Помогает ли вам в жизни вежливость, делаются ли люди добрее, 
если с ними вежливо общаться? 

Почему же не поругали? 

Зоя, говоря по телефону со своей подругой Валей, стала 
рассказывать ей удивительную новость: 

– Алло, Валя, представляешь, я сегодня утром уронила и разбила 
чашку с блюдцем, а когда родители пришли с работы и узнали про 
это, то даже не рассердились. Не понимаю, что это с ними случилось. 
Они почему-то совсем не стали меня ругать и наказывать. 

– А я знаю почему, – ответила Валя. – Ты, наверное, не стала скрывать 
и хитрить, а обо всем родителям первая рассказала, честно и 
откровенно, во всем призналась. 

– Как ты угадала? – удивленно спросила Зоя. 
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– А потом, – продолжала Валя, – ты искренне, от всей души 
попросила прощения, потому что по правде сожалела, что все так 
произошло. 

– Да, точно, а откуда ты знаешь, как все было? 

– Просто со мной недавно тоже похожая история произошла. Только 
я платье порвала, а мама меня не поругала. Ей понравилось, что я не 
молчала и не скрывала, а наоборот, сразу же показала платье, 
которое я сама пыталась зашить. И она поняла, что я искренне, по-
настоящему жалела о случившемся. 

Зоя, попрощавшись с Валей, положила трубку, а сама 
задумалась. Она вдруг вспомнила недавний случай, когда в школе ее 
нечаянно ударил дверью Сергей. Она вспомнила, как присела и 
стала плакать, а он как-то не по правде, смеясь, стал просить 
прощения и жалеть. И она из-за его неискренности и притворства 
так и не смогла его простить. 

- Все-таки это красиво, – подумала Зоя, – когда человек не 
притворяется и не хитрит, а говорит и поступает искренне, честно и 
откровенно. 

Подумай: Какого человека легче простить: того, кто просит прощение 
искренне, по-настоящему или того, кто притворяется? Почему 
нравятся искренние поступки, слова, извинения?  

Как искренность маленькие чудеса сотворила 

Люди не всегда помнят о том, что правдивость и искренность 
очень в жизни помогают. Если человек делает что-то от всего сердца, 
поступает искренне и откровенно, он начинает нравиться другим, и 
тогда даже самые сердитые и страшные могут вдруг сделаться 
добрыми и заботливыми. А как такие маленькие чудеса происходят, 
вы сейчас узнаете. 

Заблудилась Юля. Зашла за ягодами далеко в лес, а дороги 
назад найти не может. И «ау» кричала и на помощь звала, да только 
уж лес слишком большим оказался, ни одного человека поблизости 
не было. Покричала Юля, а потом села на траву, склонила голову и 
стала горько плакать. А когда все свои слезы она выплакала и 
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подняла голову, то увидела рядом с собой большущего Волка. Он 
обнюхивал ее и, облизываясь, раздумывал, стоит Юлю съесть или не 
стоит. 

– Волк, миленький, что мне делать? Я домой очень хочу, а дорогу 
потеряла. 

Она крепко, обеими руками обняла Волка за мохнатую шею, 
прижалась и еще больше расплакалась. Много Волк повидал за свою 
жизнь, но такого не видел. И кричали люди, увидев его, и на деревья 
от страха залазили, и палками защищались, но чтобы вот так, обнять 
и искренне, всем сердцем, попросить о помощи, такого с Волком ни 
разу не случалось. Что-то шевельнулось в волчьем сердце, решил он 
Юле помочь и показал девочке, в какой стороне люди живут. 
Обрадовалась Юля, поцеловала Волка на прощанье и побежала со 
всех ног к людям. Бежала она так быстро, что вскоре споткнулась и 
скатилась в овраг, прямо на спящего Медведя. Проснулся Медведь, 
заревел, и хотел уже было накинуться на Юлю, как вдруг услышал: 

– Мишка, прости меня, пожалуйста. Я совсем не хотела на тебя 
падать, я просто давно заблудилась в лесу и так спешила домой, что 
совсем не смотрела себе под ноги, – ласково сказала Юля и 
погладила Медведю лапу. От искренних извинений что-то 
шевельнулось в сердце у Медведя. Не раз в жизни будили его люди, 
а как разбудят, так сразу же, не извиняясь, поскорее убегают. А тут 
вдруг прощения просят, да еще по-настоящему и от всей души. Сразу 
же простил Медведь девочку и даже еще более короткий путь 
подсказал. Побежала Юля по лесу коротким путем и, когда уже стало 
вокруг темнеть, повстречалась с хромающим Оленем, которому в 
ногу какая-то железка вцепилась. Очень жаль стало ей Оленя и, 
забыв о себе, о том, что уже совсем поздно, Юля решила помочь и 
обратилась к нему: 

– Давай я тебе помогу, Олень, посмотрю, что у тебя с ногой. 

Боялся Олень людей, сколько раз на него люди охотились, гонялись, 
и убить хотели. Но теперь он почувствовал искренность слов 
девочки. И, поверив в то, что она от всего сердца хочет ему помочь, 
не испугался и подошел к ней, показав свою больную ногу. Железкой 
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оказался охотничий капкан. Сняла его Юля, а благодарный Олень 
быстро ее до самого дома довез. 

Так искренняя просьба, искреннее извинение и искренняя 
помощь помогли Юле из лесу выбраться и домой возвратиться. Ведь 
искренность чудеса творит, потому что сразу же чувствуется другими 
и делает их намного добрее. 

Подумай: Почему слова Юли так нравились зверям? Если бы Юля 
стала как-нибудь хитрить, притворяться, говорить неправду, смогли 
бы почувствовать это звери? Неискренность помогла бы Юле или, 
скорее, навредила? Вам понравилась искренность и правдивость 
Юли? Хотели бы вы дружить с неискренним человеком, который 
притворяется и часто скрывает от вас правду? Какие качества, 
помимо искренности, вы заметили в Юле?  

 

История про один обман 

Целый час Женя купался в озере и не хотел вылезать из воды. И 
наплавался, и побрызгался вдоволь, и уже сто раз нырял за камнями, 
лежащими на дне, но на берег к родителям ему выходить не 
хотелось. Боялся, что больше не разрешат купаться. Скучно стало 
ему в воде, и от нечего делать Женя решил пошутить, и стал кричать: 

– Тону! Тону! Помогите! Спасите! 

При этом Женя стал так хорошо притворяться, захлебываться, 
нырять с головой и бить руками по воде, что родители всерьез 
испугались и прямо в одежде бросились в воду его спасать. Тут Женя 
вынырнул и стал громко смеяться. Он признался, что тонул 
понарошку, и что ему просто захотелось пошутить. Но за такую 
шутку родители его наказали по-настоящему и заставили сидеть на 
берегу. Час, а может и два, наказанный Женя хныкал и просил 
прощения. А как только его простили, он сразу же опять побежал 
купаться. От радости он заплыл очень далеко, а когда стал 
возвращаться к берегу, силы его покинули, и он начал тонуть. Опять 
руками по воде бьет, с головой ныряет и захлебываясь, кричит изо 
всех сил: 
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– Тону! Тону! Помогите! Глянули в его сторону родители и остались 
сидеть на берегу, решив, что он опять шутит. Вскоре Женя 
захлебнулся и пошел ко дну. Очнулся он в лодке у спасателей. Как его 
спасли и что с ним произошло, он не помнил, но зато он на всю 
оставшуюся жизнь запомнил, чем могло закончиться для него 
вранье. 

Подумай: Вам понравилась шутка Жени? Шутка была похожа на 
безобидную выдумку или на жестокий некрасивый обман? Чем для 
Жени могло закончиться вранье? 

Дворец врулей 

Иногда случается так, что человек немножко соврав, с большим 
трудом может остановиться. Тогда приходится обманывать все 
больше и больше, аж до самого конца. А еще бывает, что человек 
завирается так сильно, что его вранье начинает ему казаться 
правдой. Вот тут-то бессовестного лжеца и подстерегает главная 
опасность: в любой момент он может незаметно для себя очутиться 
во дворце врулей. В этом необычном призрачном дворце все 
обманы и враки начинают сбываться. Но, очутившись раз в этом 
дворце, выбраться из него не так просто. Не найдет человек выхода 
из бесчисленных комнат, пока не станет честным и не сделает все 
свои обманы правдой. Впрочем, некоторым, кому нравится 
обманывать, эту историю можно и не слушать. Ведь они сами могут 
попасть во дворец и все увидеть своими глазами. Ну, а если кому–то 
из вас врать не нравится и попадать в эту страну не хочется, то 
приготовьтесь слушать об удивительных приключениях девочки 
Лизы. 

Лиза была в общем-то неплохой девочкой, но иногда, если ей 
очень было нужно, она могла запросто соврать. А если уж она 
начинала кого-нибудь обманывать, то остановиться не могла. Как-то 
раз, выйдя во двор, Лиза увидела у Маши большую новую куклу. Она 
была в красивом платьице, умела ходить за ручку и говорить слово 
«мама». Увидев такую куклу, Лизе вдруг захотелось соврать, и она 
заявила Маше, что у нее тоже дома есть точно такая же кукла. Только 
она намного больше и лучше, потому что может не только говорить 
и ходить, но и громко плакать. Не поверила Маша словам Лизы и 
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стала расспрашивать о кукле, какая у нее одежда, когда и кто ее 
купил, где она сейчас лежит и можно ли на эту куклу взглянуть. И тут 
пришлось Лизе все больше и больше завираться. А когда она совсем 
завралась, то перед ее глазами стали появляться разноцветные 
большие круги и пятна. Они становились все больше, и вскоре Лиза 
перестала видеть и слышать. Очнулась она в незнакомой комнате 
рядом с огромной куклой. 

– Вот это да, – воскликнула Лиза. – Ну, прямо точь-в-точь такая, о 
какой я Маше наврала. 

Не успела Лиза обрадоваться, как вдруг кукла стала очень 
громко плакать. Сначала Лиза закрыла свои уши, а потом решила 
убежать из комнаты. Она толкнула дверь, но та оказалась запертой. 

– И зачем это я врала, что у меня такая огромная кукла есть, – 
подумала Лиза. – Что мне теперь делать с ней, такая тяжелая, что 
даже поиграть с ней нельзя. И тут Лиза искренне подумала: 

– Вот увижу Машу, обязательно признаюсь, что про свою большую 
куклу я ей соврала. 

Только Лиза об этом подумала, как кукла стала превращаться в 
облачко, а потом и вовсе исчезла. Дверь из комнаты сама 
отворилась, и Лиза, осторожно озираясь по сторонам, прошла в 
большой безлюдный зал с колоннами. Как только Лиза дошла до 
середины зала, вдруг неожиданно стало темнеть. Лизе сделалось 
страшновато, потому что на потолке появились какие-то тени, очень 
похожие на приведения. И тут вспомнила Лиза, как вчера она, 
хвасталась ребятам в школе, что совсем не боится темноты и что 
даже темные подвалы с приведениями ее не испугают. 

А в зале тем временем становилось все темнее и страшнее. 
Вспомнила Лиза, как кукла исчезла сразу после того, как она решила 
рассказать Маше правду и сознаться в своем вранье, и тут же 
решила обмануть темноту: 

– Вот встречу ребят, – громко сказала она на весь зал, – обязательно 
скажу им всю правду о том, что я очень боюсь темноты и 
привидений. 
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Но темнота как будто не услышала ее хитрости. В зале с каждой 
минутой все больше и больше темнело, а одна тень на стене стала 
даже похожа на зубастое чудовище. 

– Что же мне делать, – думала испуганная Лиза, – Как мне избавиться 
от придуманных мною врак? Может, мне надо исправиться и 
перестать бояться темноты. Вдруг враки, став правдой, исчезнут. 
Надо мне сделать так, как будто я никого не обманывала и не боюсь 
темноты и привидений. 

Так Лиза и поступила. Она заставила себя не бояться темноты и 
принялась ходить по залу, заглядывать в темные углы и 
дотрагиваться до теней на стенах. Она угадала. Как только ее вранье 
перестало быть враньем и превратилось в правду, темнота сразу же 
пропала, и в зале снова стало светло. Лизе сильно захотелось домой, 
она огляделась вокруг и увидела еще одну дверь. 

– Может быть, через эту дверь можно выйти из этого противного 
дворца, наполненного моими враками, – подумала она. 

Но это был не выход, за дверью оказалась еще одна почти пустая 
комната, в которой стоял только стол с какими-то книгами и кресло. 
Забралась Лиза на кресло, чтобы узнать, о чем книги, и вдруг с 
удивлением обнаружила, что на столе лежат ее школьные учебники, 
а под ними ее тетради. Вспомнила Лиза, как неделю назад сделала 
только половину уроков, а маме соврала, сказав, что быстро успела 
сделала все уроки, потому что не вставала из-за стола. Только 
захотела Лиза из этой комнаты убежать, как вдруг почувствовала, что 
крепко прилипла к креслу и встать никак не может. Пришлось ей и 
тут свои враки в правду превращать и доучивать не сделанные 
уроки, не вставая с кресла. Только когда все уроки были доделаны, 
кресло наконец-таки отлипло, и Лиза поспешила выйти из этой 
комнаты. В следующей комнате стоял стол с кастрюлей, тарелкой и 
ложкой. Заглянула Лиза в кастрюлю, а там самая обыкновенная 
гречневая каша, которую Лиза терпеть не могла. Каждый раз, когда 
мама давала ей эту кашу, Лиза незаметно несколько ложек 
выкидывала в мойку и смывала водой. Маму она при этом каждый 
раз обманывала, притворяясь, что съела всю кашу и очень наелась. 
Теперь же вся эта выкинутая каша, про которую она врала, стояла на 
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столе и ждала ее. Испугалась Лиза, что кастрюля сейчас к ее рукам, 
как кресло, прилипнет, быстро руки от кастрюли отдернула и бегом к 
следующей двери, хотела открыть эту дверь, а она заперта. Поняла 
Лиза, что схитрить ей опять не удастся. Пока всю кашу не съешь, 
двери ни за что не откроются. Даже заплакать ей захотелось. Но 
плачь – не плачь, а кашу ей все же пришлось съесть до последней 
ложки, чтобы ее вранье правдой стало и исчезло. 

Много комнат еще пришлось пройти Лизе, и каждый раз 
приходилось ей исправлять свои давние обманы. А когда все ее 
враки закончились, она открыла последнюю дверь, и перед глазами 
опять поплыли цветные круги и пятна. Очнувшись, Лиза увидела, что 
она стоит во дворе, на том же месте где и стояла, а Маша ей вопрос 
следующий задает про куклу. Оказалось, что все ее долгие 
приключения во дворце врулей на самом деле были, только одним 
мгновением и Маша даже совсем не заметила отсутствия Лизы. И тут 
Лиза вспомнила то, что пообещала сделать, когда была во дворце 
врулей. Потупив от стыда глаза, она честно призналась: 

– Маша, у меня нет на самом деле никакой большой куклы. Я просто 
тебя обманула, потому что хотела поиграть с твоей куклой. 

– На, играй, мне не жаль, – сказала Маша и протянула Лизе свою 
куклу. 

Так закончилась эта история. Лиза и теперь помнит про дворец 
врулей и знает, что надо делать, чтобы там не оказаться опять. А 
всем врунам и лгунам она советует стараться быть честными. Ведь 
тогда, случись что, комнат с их враками в этом дворце окажется 
совсем мало. 

 

Подумай: Как вы считаете, во дворце врулей у вас было бы много 
комнат с враками или мало? Почему Лиза быстро научилась 
честности? Обманывать других вам: приятно; так себе; совсем 
неприятно? Похожа ли история на правду? Если «нет», то: на что 
больше она похожа, на выдумку или обман? Из-за каких качеств Лизе 
часто приходилось врать?  

Я построил бы дом для собак 
40 

 



Каждый вечер Полина с Захаром встречались на собачьей 
площадке, выгуливая своих собак. Они познакомились месяц назад, 
вечером, когда Полина выгуливала своего пуделя Антошку, а Захар 
тренировал свою почти взрослую овчарку Эльзу. Мальчик и девочка 
быстро сдружились, ведь они оба очень любили собак и могли 
часами о них говорить. 

– Лучше собак на свете никого нет, – как-то раз сказал Захар. – Мне 
они так нравятся, что если бы у меня было много денег, то я для всех 
дворовых собак построил бы дом-гостиницу и покупал бы им еду. 

Если сказать по секрету, то Захару всегда нравились только 
большие, сильные и послушные служебные собаки. Он и Эльзу свою 
тренировал, лишь для того, чтобы вместе с ней чувствовать себя 
более сильным и смелым. А на маленьких собак он не обращал 
никакого внимания и только Антошку подолгу гладил, ласкал, и мог с 
ним забавляться, чтобы этим понравиться Полине. Как-то раз рядом 
с собачьей площадкой появилась облезлая и больная бездомная 
собака. Она обнюхивала траву и искала себе еду. 

– Она сейчас заразит наших собак, надо ее прогнать, – сказал Захар 
Полине и быстро скомандовал, – Эльза, фас, взять ее. 

– Не надо, останови ее, – закричала Полина. 

Но тренированная и послушная овчарка уже мчалась к больной 
собаке. Она набросилась на нее, и вскоре раздался жалобный визг 
несчастной дворняги. Захар улыбался, он был доволен, видя как его 
сильная Эльза хорошо исполнила его команду. Полина не 
выдержала и бросилась разнимать собак. Пока она с трудом 
удерживала Эльзу за поводок, дворняге удалось вырваться и 
убежать. Полина посмотрела в глаза Захару: 

– Как ты мог улыбаться, видя как собаке больно, и спокойно слушать 
ее визг, – сказала она. – Ты притворялся. Ты на самом деле не 
любишь собак. 

– Но ведь она противная, грязная и больная, – стал защищать себя 
Захар. 
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Но Полина его уже не слушала, она позвала своего Антошку и ушла. 
С того самого случая Полина больше не появлялась на собачьей 
площадке. Теперь она выгуливала своего Антошку в другом месте, 
чтобы не встречаться с Захаром. 

Подумай: Как вы думаете, по-настоящему ли любил собак Захар? 
Может быть, он любил больших и сильных собак? Какие качества 
Полина успела заметить в Захаре? Можно ли Захара назвать 
лицемерным человеком? Почему? Можно ли верить словам 
человека, что он любит собак, если он десять собак погладил и 
накормил, а одну стал безжалостно прогонять тяжелой палкой? 

Вежливый Цветок 

Неизвестно откуда, сильный ветер принес крохотное желтое 
семя. Оно упало среди травы и полевых цветов, а через некоторое 
время из земли появился маленький зеленый росток. 

– Разрешите мне, пожалуйста, и дальше расти вместе с вами и 
получать силу от солнечных лучей, – обратился он к растениям, 
росшим вокруг него. – Я долго летел, а теперь мне хочется отдохнуть, 
как следует пустить корни и вырасти. 

Травинки и цветы не стали возражать: – Пускай себе растет 
вежливый незнакомец, земли на всех хватит. Они немного 
потеснились, и солнечные лучи стали кормить и давать силы 
маленькому ростку. Вскоре на лесной поляне вырос красивый и 
очень необычный цветок. Он еще не успел раскрыть лепестки, а 
пчелы уже нетерпеливо жужжа, кружились рядом. 

– Ах, как он приятно пахнет, этот новенький, – жужжали они, – когда 
же он раскроет свои лепестки и угостит нас нектаром? 

Но Цветок не торопился раскрываться, а ждал, когда его корни как 
следует врастут в землю и укрепятся. Он все сильнее врастал в землю 
и все шире распускал свои листья. 

– Извините меня, пожалуйста, я не загорожу вам солнышка, если 
раскрою здесь свои листья? – спрашивал Цветок одуванчика. – А вам 
я не помешаю, милая ромашка, если мой корешок прорастет в земле 
рядом с вашим? 
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Все были очарованы культурностью и вежливостью нового 
Цветка и, конечно же, разрешали расти ему ввысь и вширь. В один 
из солнечных дней лепестки Цветка чуть-чуть приоткрылись, и по 
всему лесу разнесся прекрасный и нежный аромат. Некоторые 
пчелы, находившиеся поблизости, учуяв прекрасный запах Цветка, 
сразу же прилетели, чтобы попробовать новый цветочный нектар. 
Цветок был удивительной формы. Он был похож на кувшинчик с 
очень узким горлышком. Несколько пчел по очереди залезло в него, 
а обратно ни одна не вылезла... 

– Наверное, нектар у нового Цветка очень вкусный, раз пчелы даже 
лететь домой не хотят, – думали соседние травинки и полевые цветы.  

А на следующий день все повторилось. Новые пчелы прилетали к 
Цветку, заползали внутрь и больше не появлялись. Так 
продолжалось много дней. 

– Куда же все пчелы деваются? Как они там внутри цветка все 
помещаются? – удивленно спрашивали травинки и цветы друг друга, 
но ответа никто не знал. 

В конце концов, ромашка решила задать Цветку вопрос. 

– Скажи, где все пчелы, почему они не выползают наружу – спросила 
она. 

– Им так приятно внутри меня и так нравится мой сок, что они до 
самой ночи не хотят улетать домой, а выползают только тогда, когда 
становится совсем темно и все уже спят, – ответил Цветок. А пока 
пусть наработавшиеся пчелки хорошенько отдохнут во мне, они 
ведь за день так сильно устают, – нежно и ласково произнес Цветок. 

К вечеру подул сильный ветер. Он пригнул новый Цветок к 
самой земле, и из него на землю вытекла приятно пахнущая желтая 
жидкость с наполовину съеденными пчелами. После того, как ветер 
раскрыл его страшную тайну, Цветок сильно изменился и уже не был 
добрым и ласковым, как раньше. Нет, он не испортился, а просто 
перестал лицемерить, притворяясь хорошим, и стал самим собой. 
Долго скрывая свои коварные замыслы, он успел укрепиться 
корнями в земле, вырасти и набраться сил, и теперь ему некого было 
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бояться. Всем растениям вдруг стало ясно, кому они дали вырасти на 
своей полянке. 

– Нам надо что-то делать, – забеспокоились трава с цветами, – ведь 
этот Цветок, если разрастется, то скоро погубит всех наших друзей-
пчел. 

Но что делать – никто не знал, пока кто-то не вспомнил про 
растущий неподалеку вьюнок. Растения дружно попросили его 
обвить своими быстрорастущими и вьющимися стебельками 
опасный лицемерный Цветок и крепко обвязать его лепестки. 
Вьюнок тут же решил выполнить просьбу растений и принялся за 
свою обычную работу. Он стал быстро расти, и через несколько дней 
его длинные стебли, как змеи, обвились вокруг опасного Цветка. 
Вьюнок снизу доверху опутал Цветок и крепко скрутил его лепестки, 
не давая ему заманивать пчел. Очень скоро Цветок стал вянуть и 
постепенно засох. А трава и полевые цветы еще долго вспоминали 
лицемерие и двуличие Цветка, который умело притворяясь добрым 
и вежливым, скрывал свои ужасные замыслы и страшные дела. 

Подумай: В чем проявлялось лицемерие и двуличие Цветка? Почему 
Цветок вдруг перестал лицемерить и притворяться хорошим? 
Почему плохие люди часто бывают лицемерами и стараются 
показать, что они хорошие? Вам хотелось бы дружить с лицемерным 
и двуличным человеком, у которого под внешним красивым 
поведением спрятаны некрасивые мысли и желания? 
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Наша организация была создана в 2009 году и объединила две группы 

неравнодушных людей: волонтеров, которые работали в детских больницах и 

отделениях, помогая тяжелобольным детям, и приемных родителей, принявших в 

свои семьи детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Именно это и обусловило основные направления работы организации и категории 

тех, кому мы помогаем: тяжелобольные дети и дети-сироты.

Мы радуемся тому, что уже не один тяжелобольной ребенок, благодаря нашим 

усилиям, смог пройти лечение и получить шанс на выздоровление. Радует нас и то, 

что дети, долгое время находившиеся в учреждениях государственной опеки, с 

нашей помощью находят любящих родителей. Наша организация предлагает руку 

помощи тем, кто свое детство провел в интернатах и, выйдя за их стены, не знает, как 

жить во взрослом мире.

Наша команда гордится тем, что с каждым годом к нам присоединяется все больше 

волонтеров, ведь это говорит о том, что есть много неравнодушных людей, готовых 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.

Мы доступны, мобильны и молоды душой.

Присоединяйтесь к нам!

С уважением, команда БФ «Помогаем»

Ответственный за издание:  Кулик О.М.

Ответственный за текст:       Марченко Т. Г.

Дизайн:        Грязев И.А.

Верстка:         Кулик О.М.
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