
Письмо поэтессе от учащейся 6-го класса 

 Здравствуйте, Марина Ивановна!  

Сегодня у нас был не совсем обычный классный час… Это был Час 

поэзии «Этот век из вдохновенья, это век из серебра». 

 Теперь мы знаем, какое время называется Серебряным веком, знаем о  

Вас, поэтессе Марине Цветаевой. Наша учительница сказала, что Вы писали 

в основном для взрослых, и это -  удивительные стихи. Я, когда подрасту, 

обязательно прочитаю их. 

 Но оказывается, что есть у Вас не только «взрослые» стихи. Мы 

прочитали Ваше письмо, адресованное детям, то есть нам. Написано оно 

Вами в уже далеком прошлом, 1937 – 1938 годах ХХ века. И это 

замечательно, что это письмо сохранилось. 

 Прочитав его, я поняла, что у Вас удивительные не только стихи, не 

менее удивительное и это письмо. Мне казалось, что Вы обращаетесь именно 

ко мне, к моим одноклассникам. Как часто мы не задумываемся о том, что 

кто-то нуждается в нашей помощи, поддержке, что есть на Земле места, где 

люди голодают, где не хватает питьевой воды… 

 Конечно, если я не пролью зря эту воду, то в Африке ее не станет 

больше. Но бесцельно расходовать воду, я согласна с Вами, - это 

преступление. Ведь наши природные запасы тоже истощаются. И к тому, что 

нам дано природой, надо относиться очень бережно. 

 А Ваши строки о хлебе?.. Они заставили меня задуматься о том, что 

есть люди, у которых нет еды, где хлеб - на вес золота. Теперь я не смогу 

выбросить даже маленький кусочек хлеба. А еще я подумала, что мы – 

счастливые дети, живем в стране, где нет голодных, где государство 

заботится о людях. 

 Не бояться смешного… К этому совету я прислушалась особо. Иногда 

бывает так трудно помочь человеку в «смешной» ситуации. Проще, как все, 

засмеяться, пройти мимо, не заметить… И это порождает равнодушие. А я не 

хочу быть равнодушной! 

 Вообще, все Ваше письмо – наказ нам, да и не только нам… Оно учит 

нас добру, быть внимательным к родителям, старшим. Быть тактичным в 

любых жизненных ситуациях. 

 Спасибо, Марина Ивановна, что у Вас нашлось время, обратиться к 

нам, детям! 

Лисова Злата, 6 «А» класс 


