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    друзей

 письмо  другу 4

Строим отношения: Строим отношения: 

Как две сестры…Как две сестры…

Сёстры Галя и Нина родились в белорусской деревне Шилы. Всё 

у них было общее: секреты, переживания... Но девочки выросли: 

пришло время создавать семьи, искать счастье и призвание. 

Активистка Ниночка, желая получить профессию мечты, уеха-

ла в Россию. Освоиться в Москве, тем более в сфере киноин-

дустрии, оказалось не так-то просто. Но вокруг были добрые люди, 

и  вскоре  карьера  пошла  вверх:  столица  страны-соседки  стала  «своей». 

Милая Галя вышла замуж и родила дочку. Сестра тоже встретила 

cуженого: принцем на белом коне оказался русский парень Дима, 

в браке с которым у Нины появился сын.

О том, что было дальше, догадываешься? Двоюродные Вероника и Саша 

впервые увиделись в Беларуси и сразу подружились. У них, как и у Нины 

с Галей, всё общее: и секреты, и переживания...   

Если корни одни, то и души родные. А подобных судеб — тысячи, поэтому 

наши  страны — как  две  сестры:  дружат,  несмотря  на  годы  и  расстояние.

Анастасия Кончиц, г. Минск, Беларусь.
наши  стр Ана

Надо — поможем!Надо — поможем!Генкина бабушка и моя были соседками — жили напротив друг друга. 
На подоконнике у них цвела розовая герань, у нас — красная. Летом Генка отдыхал здесь, в Несвиже. Я же приезжал только 

в июле: на август родители отправляли в лагерь. Ах, как же весело мы проводили время! Строили шалаши, лазали по дере-
вьям, удили рыбу, собирали грибы, совершали набеги на чужие огороды... 

Обедали по очереди у обеих бабушек. Вкус блинов с подливкой, затирки с яйцом, 
пирогов с капустой ощущаю до сих пор! В восьмом классе я узнал, что Генка — сирота и живёт в Толмачёвском детском 

доме в Ленинградской области. Но больше он не приезжал в Несвиж — после 
инсульта его бабули не стало. На сей раз июль прошёл без верного друга. Я тосковал. Разыскал его адрес и 

отправил письмо.Ответ пришёл через месяц. В конверте лежала фотография родного лица… 
Всё те же смешливые чёрные глаза, тот же шрам на лбу, полученный от 

соседской бодливой  коровы, которая постоянно норовила кого-нибудь поранить 
единственным кривым рогом. На снимке Генка улыбается — он счастлив!Если б вы знали, как я рад, что наша дружба не исчезла, а выросла, как тесто 

в бабушкиной кадке, несмотря на расстояние и трудности! Более того, 

на зимних каникулах я еду к нему со своими родителями — они пообещали помочь парню 

устроиться в жизни. 
Максимилиан Скавиньский, г. Гродно, Беларусь.
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Нам года не беда!

В 1942 году Степану было шестнадцать. На фрон-

те он встретился с Димой, подростком из Рос-

сии. Мальчишки были партизанами: подрывали же-

лезнодорожные пути, искали в лесу патроны, снаряды, 

ходили в разведку. Сложно представить, сколько им 

пришлось пережить вместе! 

Жестокая судьба их разделила. После ранения 

Стёпа долго не вставал на ноги, а Диму звала 

Родина. С очередного задания парень не вернулся. 

Измученный Степан ещё несколько месяцев про-

вёл в госпитале. Там познакомился с красавицей 

Анной. С ней и связал жизнь после Дня Победы. 

За сорок лет он не забыл о своём русском друге. 

И, когда пришло письмо, не поверил глазам: 

с вложенной в конверт фотографии на него смотрел уже 

немолодой Дима. Рядом — пожилая женщина. На обрат-

ной стороне подпись: «Я и моя Алёна». Чудом Дмитрий 

остался жив. В 1945-м судьба забросила его в Гродно, где 

он встретил свою любовь. В Россию товарищ не вернулся: 

«Полюбил я вашу страну, как вторую Родину».

На радость всем в 1987 году состоялась долгожданная 

встреча друзей. 

И моего прадедушки Степана, и его товарища уже нет 

в живых. Но их история служит мне примером на-

стоящей дружбы.
Полина Куркина, г. Могилёв, Беларусь.

От прозы — польза!От прозы — польза!
Чем грозит чрезмерное увлечение литературой? Не только богатым сло-

варным запасом, но и новыми встречами.Учительница русского языка как-то предложила нам принять 
участие в конкурсе «Живая классика», который проводился 

в Беларуси впервые, в то время как в России существует с 2011 года.

«Вот скука!» — подумал я и удивился, когда одноклассники (и не 
только отличники) дружно вскинули руки вверх. Им делать 

больше нечего? Весна! Мальчишки под окном в футбол гоняют! Мне, 
правда, некогда: я в «World of Tanks» уже на 7-м уровне, а тут какая-то 
классика! Ситуацию усугубила педагог: «Илья, я тебе такой рассказ нашла — 

бомба». Ну, бомба — это интересно. Вообще-то, я люблю быть в 
центре внимания. Предложили прочитать Драгунского «…Бы». Оказа-
лось, прикольно!

 Так я занял 1-е место в республике и вышел на международный 
уровень. Москва! Экскурсия по городу, Кремль, Бал роботов, 

Третьяковка, аквапарк, планетарий… 
С ума сойти!

Важнее всего в этой поездке оказа-
лась встреча с пареньком из Рос-

сии, тоже взявшим «золото» за рассказ 
Виктора Драгунского. Думаю, мы по-
дружились не случайно: оба весельчаки 
и любим розыгрыши. Огромное спасибо классике за то, 

что я обрёл такого приятеля. Теперь в 
перерывах между футболом и компьютером 
я осваиваю новые книги. Иногда по совету 
российского товарища читаю «Денискины 
рассказы» младшим сестричкам. Видимо, де-
лаю это  не хуже, чем на конкурсе, потому что 
слушают они меня очень внимательно.  

юк  Илья Космач, г. Ганцевичи, Беларусь.
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Обижаешься  на  приятеля  из-за  того,  что  не  дал  списать  «домашку»,  и  заносишь  беднягу  в  чёрный  список? 
 И  зря!  Подобные  санкции ни к  чему  хорошему не  приводят.  Гораздо  интереснее  строить отношения.  Тем более 
что поучиться этому  есть  у кого. Читай, о  чём пишут  твои  сверстники. Они наверняка знают, что такое настоящая 
дружба. И ты поймёшь! А  поможет  тебе  подсказка — красная  строка.

а!
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Цель проекта — укрепление  дружбы между  народами Беларуси и  России ,

— Ïîäðîáíåå 
î êîíêóðñå 

«Ïèñüìî äðóãó» 
ìîæíî óçíàòü 

íà ñàéòå 
www.pvz.by 

— Ëó÷øèå 
þíûå ôèëîëîãè 

íàøèõ ñòðàí 
ñîáåðóòñÿ  

25—31 îêòÿáðÿ 
â Ãîìåëå.

— Òàì æå â 2004 ãîäó 
ïðîõîäèëà I îëèìïèàäà 

øêîëüíèêîâ Ñîþçíîãî ãîñó-
äàðñòâà «Ðîññèÿ è Áåëàðóñü: 

èñòîðè÷åñêàÿ è äóõîâ-
íàÿ îáùíîñòü». Ýòî áûë 

ïåðâûé ñîâìåñòíûé ïðîåêò 
ìèíèñòåðñòâ îáðàçîâàíèÿ 

Áåëàðóñè è Ðîññèè â ðàìêàõ 
Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà.
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