ПОВЕРИТЬ
В «НЕВОЗМОЖНОЕ»

Что для тебя «невозможное»?
Зачем в него верить или не верить?

Абрамов Егор, 12 лет
г. Пермь
6-й отряд, д/л «Хрустальный»
Для меня слово «невозможно» почти ничего не значит. Кроме некоторых случаев (физических). Например: человек не может и, наверно, никогда не сможет допрыгнуть до Луны или какой-нибудь другой планеты, не сможет пробежать без спец.
аппаратуры со скоростью света. Но иногда некоторые люди реально делают то, во что «невозможно» поверить! Их называют
учеными. Без них у нас не будет ничего нового! Поэтому они
нам очень важны! Еще есть люди, которые делают невозможное способностями своего тела. Например, больше всего съесть
какой-либо еды. Кидают бутылочки с разных высот, чтобы она
встала на донышко. Есть много разных примеров, когда люди
делают невозможное. Когда я был маленьким и у меня что-то
не получалось, мама говорила мне: «Не расстраивайся! У тебя
обязательно все получится!» После этого я переставал расстраиваться и доделывал не получившееся дело. И мама тогда говорила: «Запомни! Нет ничего невозможного!» Вот моя история,
почему для меня нет невозможного! Мне кажется, что стоит
не верить в невозможное. Ведь все может произойти в любое
время и абсолютно в любом месте! Ну, как говорится, кому как.
Я очень сильно хотел попасть в «Артек», и я сделал это благодаря своим стараниям! Этот «Артек» с этой чудесной книгой запомнятся мне на всю жизнь! Иногда подумываю, что надо просто жить!
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Павлов Пантелей, фотокорреспондент д/л «Хрустальный»
Авгулевич Яна, 12 лет
г. Чита
9-й отряд, д/л «Морской»
«Невозможное» — это нечто такое, что по определению быть
не может или не должно… Для каждого человека эта невозможность своя — это то, что ты сделать не можешь. Для меня, как
для спортсмена, который занимается фигурным катанием, —
это многооборотные прыжки в три и более оборотов, сложные
вращения четвертого уровня. Верить или нет в свои «невозможности», каждый решает сам. Человек пытается преодолеть
себя, свои страхи и стать лучше. Вера в свои силы укрепляет
нас, и невозможностей становится меньше, а если очень верить
в себя, то их не будет совсем.
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Я верю в себя! Я все смогу! «Нужно бежать со всех ног, чтобы
только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!»
Эти слова Льюиса Кэрролла актуальны и в наши дни. Движение — это жизнь! Обязательно нужно двигаться, развиваться,
чтобы стать лучше, сильнее, умнее. Чтобы стать лучше, чем
твой соперник, нужно трудиться над собой в два раза усерднее,
чем он. И чем усерднее ты будешь работать над собой, тем лучше будет результат! Что на самом деле в жизни нас изменяет?
Превращения с человеком, личностью происходят по мере его
взросления и развития. Изменяемся мы в процессе обучения
и познания чего-то нового. Самая познавательная и увлекательная вещь в мире — это книга. Книга — источник знаний.
Еще нас изменяют хорошие поступки и добрые дела. Мы становимся успешными и образованными. Если же человек ничего
не делает для своего развития, то его интеллект стремится
к нулю. Мой девиз — много читать и делать добрые дела!
Авинов Георгий, 12 лет
Орловская обл.
13-й отряд, д/л «Полевой»
Где-то в самой глубинке России жил мальчик, которого звали
Саша, ему было 13 лет. Он очень любил играть в «лего» и мечтал построить себе огромный дом на берегу моря, но у него
не было такой возможности, так как он жил в бедной семье
и у него не было так много денег. Папа всегда говорил своему
сыну: «Нельзя поверить в невозможное, добивайся того, чего
хочешь, и у тебя обязательно все получится». Но Саша понимал,
что конструктора на большой дом у него не хватит, а покупать
материал для строительства очень дорого. Он думал, где взять
деньги, попросить у родителей не вариант, своровать — поса-
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дят. «Точно, — придумал Саша, — надо их заработать». Но как,
это тоже вопрос. Продать вещи? У него нет ненужных вещей,
помогать кому-то он не очень хотел, и вдруг он вспомнил, что
он умеет делать карамель на палочке, мама научила его делать
это еще в 9 лет. Сахар у него есть, форма и сковорода тоже. Вечером этого же дня он сделал очень много леденцов. На следующее утро он пошел их продавать на базар, сначала спрос был
маленький, но потом все стали покупать их, и в итоге за один
день он смог заработать 400 рублей. Он понимал, что этого ему
не хватит, и на следующий день он принес еще больше леденцов и заработал уже 800 рублей, но этого все равно не хватило.
Через несколько дней началась учеба, и ему некогда было зарабатывать, тем более он вообще забыл про свою мечту. Проходили годы, и вот уже взрослый Саша, который пошел в 11-й класс,
задумывается, куда же ему поступить. И тут он вспоминает про
свою мечту — построить дом. Саша заканчивает 11-й класс
на золотую медаль и поступает в тот Московский строительный университет, который он хотел. После окончания университета с красным дипломом он пошел работать в лучшую строительную компанию России. Там со временем он получал
должность все выше и выше. После он стал директором этой
компании. И когда он поднялся на столь высокое место работы,
он снова вспоминает про свою мечту — построить дом на краю
моря. Саша сказал сотрудникам, чтобы через год этот дом уже
стоял на берегу черного моря в Анапе. И ровно через один год
огромный, красивый дом, который не описать словами, был построен. И тогда он вспомнил то, что говорил ему папа в 13 лет:
«Нельзя поверить в невозможное».
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Азаров Владимир, 15 лет
г. Санкт-Петербург
2-й отряд, д/л «Озерный»
А кто сказал, что нельзя верить в невозможное, что нельзя
делать недосягаемое, что нельзя жить не как все? Именно вера
в невозможное на протяжении уже многих веков заставляет
людей совершать настоящие подвиги и открытия. Сколько великих людей прошли под лозунгом: «Смысл жизни — бороться,
преодолевая себя». Примером может служить легендарный
оратор Демосфен, рожденный заикой, выдающийся ученый Ломоносов, выходец из простой семьи рыбаков, готовый сидеть
за одной партой с первоклассниками, мужественно терпя их насмешки, лишь бы получить знания, которые он просто бы
не смог получить в своем селе. А каждый артековец тоже уже
успел поверить и сделать нереальное, ведь попасть сюда многим кажется невозможным. Верить в неосуществимое — значит, быть целеустремленным и иметь большую силу воли.
В прошлом году, когда я был здесь, мне очень понравилось,
и я захотел приехать сюда снова. Хотя за один год набрать много грамот было проблематично, я поверил в мечту, и вот я здесь.
Мне кажется, если бы у людей не было возможности делать нереальное, а следовательно, и верить в него, жизнь была бы просто бессмысленным существованием. Что бы тогда делали
сильные духом паралимпийцы или жители бедных регионов?
Да и просто люди, которые хотят жить не как все. Пирог настоящей победы потому-то и такой сладкий, что достигается большим трудом. У каждого в этой жизни есть свои задачи и препятствия на пути к желанной цели. Кто-то хочет стать лидером,
но по своей природе зажат, кто-то мечтает моделировать космические корабли, но имеет проблемы с математикой и физикой. Таким образом, у каждого из нас есть свой лабиринт, по которому мы должны пройти и который мы сами создали.
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По-моему, невозможного вообще не существует, есть только
труднодостижимое.
Данная смена как раз и названа «Dissendiо», чтобы призывать к чему-то новому и к цели, которую каждый артековец хочет достичь: получить интересные навыки, приобрести новых
друзей, раскрыть весь свой потенциал, отлично проявив себя
в тех или иных дисциплинах.
Александрова Милана, 12 лет
г. Опочка
7-й отряд, д/л «Лазурный»
Много раз в детстве я слышала об удивительном лагере «Артек», в который так хотели попасть все дети советского времени. В своих мечтах я часто представляла, с какими интересными людьми познакомилась и сколько же новых открытий
совершила, если бы каким-то чудом оказалась в «Артеке».
Я всегда считала это невозможным.
«Артек» — это международный центр, в который приезжают
дети из разных стран. Лагерь раскинулся в уникальном месте,
богатом природными красотами, — на южном берегу Крыма.
Это место… Здесь все настолько фантастическое… Я никогда
не верила в исполнение своей заветной мечты, это было слишком недостижимо! Каждая минута насыщена чем-то новым…
С каждым вдохом сердце замирает, подстраиваясь под бурный,
суетливый ритм новой жизни… Новой жизни в «Артеке». Здесь
все столь живописно… Летний зной и морской аромат окутали
меня. Красивые, величавые горы и каменистый пляж на время
стали миром, в котором я буду жить. Не хватит и миллиарда
слов, чтобы описать «Артек». Тем более сейчас от восхищения
я не могу сказать совсем ничего… Лишь пару слов: «Нет ничего
невозможного, нужно просто захотеть».

36

ПОВЕРИТЬ В «НЕВОЗМОЖНОЕ»

Литвинцева Валентина, фотокорреспондент д/л «Лазурный»
Арсеньева Вера, 12 лет
г. Санкт-Петербург
5-й отряд, д/л «Лазурный»
Многие говорят, что на свете есть то, что просто невозможно. Взрослые объясняют детям то, что человек никогда не сможет летать, что человек никогда не сможет перестать учиться,
что мы, люди, никогда не сможем стать такими же преданными,
как собаки, и еще много всего. Но на самом деле никто и никогда не задумывался о том, что в разное время для людей разное
было невозможно. Изобретатели всегда придумывали именно
то, чего еще не было. Им первым за всю историю приходит в голову мысль: «А вдруг еще не все есть, что могло бы быть?!»
Именно эти люди берут и из «ничего» делают историю! А сде-
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лать историю из «ничего» получается только у тех, которые верят в то, что «ничего» — это на самом деле все. Ведь в итоге получается, что сейчас все в мире сделано именно из этого
«ничего»! И в итоге мы понимаем, что невозможного в принципе не существует потому, что все становится возможным постепенно. Постепенно у людей появляются новые идеи, новые
мысли, новые чувства, которые, казалось, уже все давно известны. Главное, найти то «ничего», из которого может получиться
новое «что-то»! И главное, верить, что такое «ничего» еще есть!
Афанасьева Анастасия, 14 лет
г. Белгород
2-й отряд, д/л «Кипарисный»
Для каждого человека разные понятия невозможного. Для
кого-то невозможно прыгнуть с парашютом, кому-то кажется
невозможным побороть свой страх, а кто-то думает, что невозможно исполнить свою мечту. Для меня было невозможным попасть в лагерь «Артек». Я искала разные способы и нашла конкурс, принимала в нем участие, старалась. Ходила в кванториум.
Там я научилась делать неньютоновскую жидкость и создавать
кристаллы разных видов. И узнала много нового про нанотехнологии.
Также я проводила исследование на Белгородском заводе
красок «Квил», узнавая, какие нанотехнологии они используют.
В ходе эксперимента я выяснила, что они добавляют в краску
наночастицы серебра. И вот я выиграла путевку в «Артек». Моя
мечта стала реальностью, просто нужно что-то очень хотеть
и обязательно для этого что-то делать! А без труда не вытащишь и рыбку из пруда!
Теперь у меня, конечно же, есть новая мечта. Это попасть
в «Наноград». Я буду дальше продолжать участвовать в конкур-
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сах, сделаю все, чтобы на следующий год попасть в этот интереснейший лагерь.

Бабаянтс Анастасия, 14 лет, г. Армавир, 4-й отряд,
д/л «Речной»
Белозерцева Александра, 15 лет
пгт Кузьмоловский
3-й отряд, д/л «Озерный»
Где находятся границы невозможного? Какая волшебная сила устанавливала их?
Чтобы найти их, можно прошагать во все стороны света
до самого его предела, но в итоге окажется, что ты эти границы
нарушил, но так и не определил их точное местоположение.
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Можно стремиться к цели, но потратить на это годы и не достигнуть предела ее осуществления. Невозможное — обманчивая вещь. Когда тебе кажется, что ты сделал все, что мог, на горизонте появляется новая цель, к которой хочется идти.
Но в любом движении к невозможному главное — верить в него. Если бы мы все были немного похожи на Королеву из «Алисы в Стране чудес», говорящую: «В иные дни я успевала поверить в десяток невозможностей до завтрака!», добавили к этому
толику наивности, какая была у Алисы, то открыли бы огромное количество возможностей. Нужно только не терять голову!
Болтышева Анастасия, 17 лет
Рязанская обл., д. Перикаль
13-й отряд, д/л «Янтарный»
Каждый из нас, даже те, кто старательно полирует логикой
свой разум, хочет верить в невозможное. В то, что, может
быть, совсем случайно, без объяснений и различных условий
что-то невозможное вдруг воплотится в реальность. Люди
слишком долго жили в мире бок о бок с вопросами, на которые не могли дать ответы. В нашем подсознании уже давно
укоренилось необъяснимое желание верить в невозможное.
И объяснять невозможное еще более невозможными вещами.
И убеждать себя: «Ты можешь все».
Нам кажется, что вселенная не может существовать без высших сил, и мы придумываем еще более невозможные теории,
что тешит наше самолюбие и спасает от экзистенциальных
кризисов. Осознав свою ничтожность, мы сразу же накладываем на ноющие раны, нанесенные сомнениями, повязку непоколебимой веры в личность и ее способности совершить что угодно. Как поплавки, мы старательно уходим под воду, каждый раз,
когда нас тянет туда, где находятся ответы на все наши вопро-
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сы. Но там, в глубине, есть лишь тьма, одиночество и ответы.
Так мы и остаемся на плаву, качаемые туда и обратно на протяжении всей своей жизни.
Но мне кажется, есть что-то, что не позволяет мне нам слепо
верить в невозможное. Или полностью отказаться от него. Это
безошибочный признак любви к истине — не принимать никакую невозможность с большей уверенностью, чем позволяют
доказательства. Многие из нас подавляют это чувство, благодаря подходящим условиям, в которых мы живем. Нас учат не задавать лишних вопросов, верить в то, что верят другие, отталкивать все новое, если нам оно не нравится. Но бесконечно
разнообразная, своенравная и загадочная вселенная имеет
свойство разрушать все обыденное и вопреки здравому смыслу
обрушивать на голову все, что казалось невозможным, превращая нереальное в такую же рутину. Лишь найдя гармонию между открытостью всему невозможному и здоровому скептицизму, мы сможем увидеть все то, что существовало рядом на
расстоянии вытянутой руки, просто в том направлении, куда
мы никогда не отпускали взгляд.
Бондаренко Александр, 13 лет
Ставропольский край
7-й отряд, д/л «Янтарный»
Что для тебя «невозможное»? Зачем в него верить или не верить? Для меня невозможное — это то, что человек даже не может представить в самых отдаленных уголках фантазии. Но даже невозможное для всех и в разные времена было различным.
Я уверен, что если бы людям, которые жили в Средние века узнали, как сейчас живем мы, то они бы точно сказали, что это
невозможно. Но, как мы видим, это вполне возможно. Альберт
Эйнштейн говорил: «Те, кто не знают о чем-то невозможном,
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верят в это, так и появляются гении и изобретатели». Также
Альберт Эйнштейн говорил: «Только те, кто предпринимают
абсурдные попытки, смогут достичь невозможного». Зачем
«верить в невозможное»? Я думаю, что затем, чтобы были мечта, надежда, вера. Ведь те, кто не верят в невозможное, живут
в ограниченных рамках, а те, кто верят в невозможное, верят
в безграничное, невероятное, и начинают идти за этим невозможным, и находят его.
Зачем «не верить в невозможное»? По моему мнению, в этом
нет необходимости. Я думаю, что не верят в невозможное только те, люди у которых нет будущего.
Мой вывод на тему этого эссе заключается в том, что нужно
верить в невозможное, чтобы это невозможное случалось. Ведь
наша смена тоже связана с невозможным, ведь я до приезда
в «Артек» думал, что попасть сюда невозможно. И я очень счастлив, что я здесь и сейчас, и я никогда не забуду этого важного
момента в моей жизни.
Борец Светлана, 16 лет
г. Тюмень
8-й отряд, д/л «Лазурный»
Я уверена, что каждый человек на этой планете слышал
в свой адрес такие слова: «Это невозможно». И практически каждый когда-нибудь прислушивался к этим словам и переставал
делать это самое «невозможное». Но находились и ненормальные дураки, которые не знали, что что-то в этом мире невозможно, которые продолжали искать выходы, продолжали верить — и открывали. Новые законы, элементы, изобретения,
лекарства — все это когда-то было выдумкой. Тогда, может, невозможное — это всего лишь отговорка? Под словом «невозможное» я понимаю вещь или достижение, которое не может
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быть выполнено в наше время. Мы называем полеты на Марс
невозможными, но забываем, что когда-то так же думали про
Луну. Мы говорим, что ботинки, в которых можно летать, и ноутбук, сворачивающийся в трубочку, — совершенно невыполнимая вещь, но ведь две сотни лет люди даже не думали о сотовых
телефонах. Ко всему прочему, есть свое личное «невозможное»,
преодолев которое достигаешь новых вершин в своем развитии.
Для меня «Артек» еще буквально 4 года назад был «невозможным». Я читала о нем в книгах, видела в фильмах и даже не мечтала попасть в это чудесное место. А в этом году я в «Артеке»
уже второй раз, и для меня попасть сюда является уже не чем-то
невозможным, но волшебным. У меня уже новое «невозможное», к которому я стремлюсь.
«Зачем же верить в невозможное? Разве нельзя ставить перед собой обычные цели и добиваться их?» — спросите вы.
Цель — это одно, это что-то повседневное и обычное, ведь цели
мы ставим себе каждый день, а невозможное — что-то, что может и не сбыться, но во что надо верить при любом раскладе.
И закончу я фразой великого физика Альберта Эйнштейна:
«Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного».
Брянкина Александра, 16 лет
Ярославская обл., г. Рыбинск
11-й отряд, д/л «Озерный»
У каждого человека есть цель всей его жизни. Кому-то она
может показаться незначительной, для других же — невозможной. Одному хочется собрать коллекцию редких монет, другому — объездить весь мир, а третьему — просто быть любимым.
Мне кажется, если ты стремишься к своей цели, то обязательно
через какое-то время добьешься желаемого результата. Многие
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писатели, поэты на примере своих произведений доказывали
это не раз. Вот на первый взгляд, что может быть поучительного сказках?
Для маленьких это волшебный мир чудес, где нет ничего невозможного: звери разговаривают, люди летают, перевоплощаясь в разных существ, мертвые оживают. По моему мнению, тот,
кто рос на сказках, допускает невероятные мысли, которые
в процессе взросления реализуются, и осознание невозможного
приходит быстрее. Самое главное — воспринимать мир таким,
какой он есть.
А теперь возьмем пример из школьной программы. Все наверняка читали повесть о герое Советского Союза, летчике
Алексее Маресьеве, Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Для меня это один из самых ярчайших примеров невозможного. Человек провел 18 суток в лесу. Все эти дни и ночи
он продвигался на восток, по зимнему лесу, без пищи, с перебитыми ногами. В госпитале ему ампутировали ноги, и, казалось
бы, все, инвалидом нет смысла жить, но герой поставил себе
цель — вернуться в небо. После упорных тренировок и переподготовки Маресьев вновь взлетел.
После прочтения действительно понимаешь, нет в этом мире ничего невозможного. Раньше лишь Жюль Верн фантазировал о том, что человек сможет летать, погружаться надолго
в воду, сейчас же это не пустые мечты. Человечество не стоит
на месте, и с каждым днем невозможное становится возможным. И, кто знает, возможно, именно ты откроешь новое миру,
главное — поверить в себя, набраться терпения и упорно идти
к своей цели.
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