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Вожатые. Как может одно слово объединять 
доброту, преданность, целеустремленность? 
Для нас вожатые – это лидеры, что поддержи-
вают в трудную минуту, направляют, помогая 
найти истинный путь. 
Благодаря им ребята много внимания уделяют экологи: 
ежегодно чистят пруды, аллеи, сажают деревья. Это 
особенно актуально в Год экологии. А зимой, когда 
животным приходится выживать, они делают многое, 
чтобы облегчить их судьбу. Ведь, по статистике, боль-
шинство птиц умирают не от холода, а от голода. Но как 
такое могут узнать дети? Для этого вожатые вместе 
с детьми в рамках зонального конкурса «Вожатый 
года», что проходил на Бору в начале февраля, от-
правились на интерактивное занятие «Птичий базар», 

подготовленное педагогами ЦВР «Алиса». Восемнад-
цать участников разных детских организаций области 
прошли конкурсы, которые помогли узнать, какие 
птицы улетают в теплые края, какие остаются, чем 
их кормить и где они живут. Итогом стало изготов-
ление съедобной кормушки. Все, что для нее нужно, 
это лишь интересная заготовка (птичка, звезда), мед 
и зерно. Главным преимуществом является ее полная 
экологичность.

Всего за 30 минут вожатые узнали много нового 
и интересного для детей. Это лишь малая часть того, 
на что они идут ради нас. Отблагодарить их очень 
легко. Просто улыбнитесь!

[Ксения Завьялова, 10 класс, школа №6]

• Событие

ДЕТСКАЯ ГАЗЕТА

Скромный, спокойный, всегда 
вежливый. Это мой приятель Саша 
Стрекалов.
Он учится у нас в 6-м классе, и свои 12 лет 
уже знаменит в определенных кругах. 
Саша – активный участник военно-
патрио тической игры «Зарница». Пусть 
пока не командир, но, я надеюсь, скоро 
им станет. Он ответственный, порядоч-
ный, отзывчивый человек, готовый при-
йти на помощь в любую минуту, облада-
ющий чувством юмора. В общем, у него 
есть все качества настоящего лидера. 
Еще Александр принимает участие в раз-
личный конкурсах и привозит оттуда на-
грады. Он номинант на звание «Гордость 

школы» в прошлом учебном году. До шестого класса Саша занимался 
в танцевальном кружке нашего Дома культуры. Их группа «Эксклюзив» 
занимала только призовые места в муниципальных конкурсах. Сейчас он 
решил больший акцент сделать на учебе, и по предметам у него только 
«хорошо» и «отлично». 

Саша – хороший помощник не только своим родителям, но и бабушке 
с дедушкой. Помогает на огороде и выполняет многие другие дела. Алек-
сандр способен помочь не только своим родным и близким, но и товарищам 
в школе. Никогда не бросит в трудной ситуации. Поможет словом, делом.
Пусть он пока еще только подросток, но с таким приятелем можно пойти 
и в разведку. 

[Денис Вайнбанум, 8 класс, Краснослободская школа]

Вы сейчас сидите в уютном кресле, завернувшись 
в теплый плед, и небольшими глотками потяги-
ваете кофе? А может, вы устроились на диване 
перед экраном телевизора? Очнитесь! Я знаю 
фильм, который заставит вас задуматься о самом 
важном – о предназначении человека! Это кар-
тина «Излечить страх» режиссера Александра 
Пархоменко.
Она повествует о жизни русского хирурга, священни-
ка, причисленного к лику святых. Еще при жизни его 
почитали за необыкновенную любовь и милосердие. 
Речь идет о Валентине Феликсовиче Войно-Ясенец-
ком, более известном под именем Луки Крымского. 
Режиссер показал последний год жизни святителя 
и трудный путь его к святости, начиная с 1917 года. 
 Главный герой постоянно оказывается перед вы-
бором: стать известным художником или хирургом, 
лечить тело или врачевать души, воспитывать своих 
детей, потерявших мать, или прийти на помощь не-
знакомым людям. В Валентине Феликсовиче оказался 
такой внутренний стержень, который не сломался ни 
от тяжелого горя, ни от жестоких пыток, ни от труд-
ностей ссылок, ни от предательства. 

Молодого Войно-Ясенецкого сыграл А.Саминин. Его 
персонаж получился многранным и очень человечным, 
тогда как Виталий Безруков, сыгравший зрелого Луку, 
сумел показать богатый духовный мир святителя, его 
мудрость и служение не только Богу, но и людям. Это 
уже святой. Очень выразительна роль Анны, жены Ва-
лентины Феликсовича. Вместе с героиней мы страдаем, 
видя, как она угасает, как теряет веру в свои силы, как 
мечтает уйти, устав бороться за свою жизнь. 

В фильме особенно меня поразили две сцены. Пер-
вая – возвращение к жизни брошенного храма, когда 
Войно-Ясенецкий срывает с дверей храма тяжкие око-
вы. Вторая сцена – когда в церковном облачении Лука 
отправляется в больницу и отстаивает свое право делать 
операцию только в присутствии иконы Божией Матери. 
 С грустью я смотрю на своих современников: невы-
ученное домашнее задание, злые насмешки над теми, 
у кого что-то не получается. Если бы они посмотрели 
эту картину, их души проснулись бы, вышли из страш-
ного равнодушия! Фильм заставляет поверить в добро. 
Удивительно, что святые люди ходят по Земле. Их 
душа так огромна, что они щедро раздают ее частички 
людям, чтобы сделать их жизнь светлее и ярче, на-
полнить ее смыслом.

[Анастасия Мухина, 8 класс, 
Каликинская СШ]

Коля – двоечник у нас,
Каждый день позорит класс.
Получает двойки
И головомойки.
И в один прекрасный день
Он пришел, как грамотей:
 – У меня – пятерки,
А у вас – по двойке!
Открываем дневники –

Там у всех плывут «гуси».
– Я вчера пятерки
Исправлял на двойки.
Вы меня простите!
Зла только не держите!
Сам во всем признался
И не побоялся.
Мы его простили,
С миром отпустили.

Недавно наша команда побывала на областных соревнованиях 
по контурным моделям корабля, подводной лодки и колесного 
судна. Они проходили в Доме детского творчества «Юный автомо-
билист» Нижнего Новгорода и участие в них приняли 12 команд 
из Н.Новгорода, Заволжья, Дзержинска. Артем Пушкарев, Максим 
Плотников и Петр Скворцов впервые приняли участие в соревнова-
ниях такого уровня. 
Ребята начали готовиться к ним еще в ноябре и очень ответственно от-
неслись к подготовке моделей. Им помогали старшие судомоделисты – 
Илья Голованов и Александр Чесноков. Хотя наша команда и не получила 
призовых мест, ребята приобрели большой «боевой» опыт, много новых 
впечатлений и желание совершенствоваться дальше. А еще – парни по-
бедили в викторине и получили за это сладкий приз.

Хотим выразить большую благодарность родителям – Александру Ав-
тономовичу Логинову и Аркадию Львовичу Голованову – за помощь в ор-
ганизации поездки.

[Участники объединения «Юный судомоделист», ЦВР «Алиса»]

РЯДОМ И НЕМНОЖКО ВПЕРЕДИ

С НИМ МОЖНО ПОЙТИ 
В РАЗВЕДКУ

КОЛЯ-ДВОЕЧНИК

ФИЛЬМ, КОТОРЫЙ ЗАСТАВИТ ОЧНУТЬСЯ

ЮНЫЕ СУДОМОДЕЛИСТЫ 
БОРА – В НИЖНЕМ

• Лучшие дети округа

• Читай! Смотри!

• Увлеченные

• Юные поэты

[Елена Антонова, 3 класс, Православная гимназия]
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