
                                Я буду таким же! 

Сединин Сергей Юрьевич, 11 лет 

                                                   сельская библиотека - филиал №10 

Чусовской район, п. Верхнее Калино 

 

Сказать, что повесть «Электроник-мальчик из чемодана» Евгения 

Велтистова меня потрясла,это значит,  ничего не сказать: она в прямом смысле 

слова перевернула все в моем понимании и восприятии окружающего мира. И все 

не потому, что у меня имя такое же, как у главного персонажа – Сережка, и я 

никогда не был «лоботрясом», простите за сленг. Я хорошо учусь, помогаю маме, 

поведение – хорошее, но проблема есть, точнее, была -  это  мои комплексы: 

страшно высказать свое мнение, подойти к девчонкам не могу, урок выучен, а 

отвечать – страшно… 

И вот в библиотеке я случайно увидел книгу проЭлектроника. Встреча с 

персонажами Е. Велтистова научила меня поверить в себя и свои возможности, 

научила ценить близких и друзей. Я сказал себе: «Я тоже буду таким, как мальчик 

из чемодана - честным, упорным, добрым, сильным и терпеливым!»,- и стал. 

Я никогда не отказываюсь от поручений учителя, но к каждому заданию я 

подхожу творчески и обязательно работаю в команде. Я научился золотому 

правилу: один в поле не воин. 

Но главный урок, который я усвоил для себя – это быть честным, не искать 

легких путей, а трудиться терпеливо и целеустремленно. 

Повесть Е. Велтистова, конечно, сказочная, и умом я понимаю, что это все 

фантазия автора, но в моем воображении живет мальчишка, которого вижу только 

я, он напоминает мне супер-героя, который прилетает на помощь в трудную 

минуту, я чувствую его защиту и поддержку, я снова набираюсь терпения и решаю 

возникшую проблему.  

Совсем недавно в моем классе был выпускной из начальной школы, 

хореограф начала с нами разучивать вальс. Мальчишки из старших классов 

посмеивались: « Вальс-это не круто, это - вчерашний день…». Так хотелось все 

бросить и уйти, но мальчик из моего воображения сказал: «Поступи так, чтоб не 

было из-за тебя плохо всему коллективу и твоей маме, точнее - по совести!» Мы 



выучили этот танец, зал на выпускном рыдал от восторга, а я чувствовал, что мой 

друг- Электроник где-то рядом и гордится мной. 


