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Вот прозвучал гимн СПО ФДО, 
второклассники дали клятву, 
им повязали галстуки и вручили 
медали с эмблемой «Роман-
тиков и фантазеров». Они гор-
дились собой. Затем началось 
путешествие по карте Cтраны 
Расчудесии: лабиринты, за-
гадки и вопросы. Один из кон-
курсов назывался «Веселый 

волейбол». Он мне понравился 
больше всего. Дальше ребята 
вспомнили главные праздники 
России и своей организации: 
День флага, День России, День 
Победы, 15 января – День СПО 
ФДО, 1 октября – День Союза 
пионерских организаций Ниже-
городской области. А потом весь 
зал исполнил песню «Дружба 

крепкая». На «Игровой» строи-
лись в геометрические фигуры, 
а на «Экологической поляне» 
нас познакомили с делами своих 
организаций. Завершила фести-
валь «Тропинка затейников», где 
ребята клеили эмблему СПО НО. 
Все прошло энергично, красочно 
и ярко.

Некоторые участники ушли 
с праздника с разноцветными 
воздушными шариками. Каждый 
получил большую дозу радости!

[Александра Литвинова, 5-й 
класс, школа № 4]

Два спортивных зала, бассейн 
в четыре дорожки – мечта всех 
школьников. Есть огромный 
актовый зал с нежно-бежевыми 
стенами, в котором на высокой 
и большой сцене с занавесом бу-
дут выступать ребята на празд-
никах. Кабинеты очень большие, 
в некоторых висит по две зе-
леных доски и по одной элек-
тронной. Но есть и маленькие 

кабинеты, например наш – для 
английского языка, где всего 
девять парт. Конечно, школьни-
кам не обойтись без телефонов, 
которые иногда разряжаются, 
для их зарядки на первом этаже 
есть специальные ячейки.

На втором этаже в одном 
из коридоров на полу нарисо-
вана шахматная доска, а на ней 
стоят большие шахматные фи-

гуры. На каждом этаже более 
пятнадцати кабинетов.

Около школы есть большая 
детская площадка. Рядом – фут-
больное поле, три беговые до-
рожки, волейбольная и теннис-
ная площадки. Там уже вовсю 
занимаются ребята. И самое не-
обычное – у каждого класса есть 
свой кабинет дополнительного 
образования. Наша школа – луч-
шая в Нижегородской области! 

[Ирина Гончарова,  
7-й класс, школа № 1]

В середине сентября ученики 
школы № 2 с пятого по один-
надцатый класс отправились 
пешком на Моховые горы 
на очередные Молодецкие 
игры имени Александра Пере-
света. Для начальных классов 
игры провели на территории 
самой школы.

Под тенями высоких сосен каж-
дый класс должен был пройти 
10 этапов. На «Исторической 
викторине» с помощью позна-
ний о Древней Руси нужно было 
разгадать кроссворд. На этапе 
«Боевой листок» ребята проявля-
ли творческие способности для 
создания плакатов, посвящен-
ных сохранению природы и теме 
«Скажем терроризму – нет!».

Для самого, на мой взгляд, 
интересного этапа – «Юный по-
жарный» – приехала пожарная 
машина. С помощью брандспой-
та, (так называется шланг, кото-
рым тушат огонь), участники сби-
вали мощной струей воды мяч 
на подставке. Также пожарные 
показали удивительное явление: 
они делали распыляющий режим 
у брандспойта, и на водяном 

облаке появлялась самая на-
стоящая радуга! На этапе «Юный 
спасатель» нужно было оказать 
первую помощь пострадавшему, 
на «Башне» – достроить деревян-
ную башенку. Еще были «Русские 
игры и забавы», «Дартс», «Мет-
кий стрелок», «Юный эколог». 
А самым душевным был этап 
«С песней весело шагать», в ко-
тором пели под гитару.

И, конечно, все участники 
с удовольствием отведали гречки 
с тушенкой прямо на природе. 
Вот что говорит об играх учитель 
русского языка и литературы Та-
тьяна Анатольевна Старцева:

– Проводить Vолодецкие 
игры уже стало традицией. 
Дети находятся на природе, 
общаются вживую, а не сидя 
за компьютером. И для укрепле-
ния здоровья это очень хорошо, 
и для сплочения коллектива. 
Ребятам нравится, они всегда 
очень ждут Молодецких игр. 
Им даже не столько важно, 
кто победит, а важны вос-
поминания, которые остаются 
надолго в памяти и на фото-
графиях.

[Владислав Титаев,  
11-й класс, школа № 2]

«Поляна в Расчудесию»

В новой школе

Молодецкие игры  
имени Александра Пересвета

Ребята, вы когда-нибудь видели свирель? А я играю на ней уже 
второй год.

Это дудочка с шестью разными отверстиями. Играть на ней сначала труд-
но, но через 5–6 занятий становится легче. Нужно дуть в нее и закрывать 
пальцами отверстия. Получается нежная мелодия. Я уже умею играть 
на свирели «Колыбельную медведицы», «Песню Каде Руселя», «Как под 
горкой..». Мы исполняем эти мелодии на сцене в ансамбле свирелей. Первый 
раз мы выступили на конкурсе «Талант» весной. Всем понравилось, многие 
даже не знали, что в ЦВР «Алиса» есть такой ансамбль.

Наш руководитель Елена Валерьевна Базарова ведет занятия интересно, 
понятно объясняет, как играть по нотам, как и что зажимать, чтобы полу-
чилась музыка. А летом наш ансамбль ездил на II Всероссийский детский 
фестиваль «Диалог искусств» в Анапу и стал лауреатом I степени.

Приходите к нам в кружок заниматься или просто послушать свирель.

[Лиза Писаревская, 2-й класс, школа № 2]

У нас в школе есть секция дзюдо. Ее ведет учитель информатики 
Светлана Олеговна Небукина. Она – мастер спорта, победительница 
первенств России, Европы и мира. Я занимаюсь четвертый год, мне 
очень нравится. Занятия проходят три раза в неделю.

Сначала в спортзале мы бежим несколько кругов, потом встаем в три колоны 
и делаем кувырки, затем начинается бег с ускорением, ходьба на руках, 
ходьба на мостике, прыжки. Ребят в секции много. Многие тренируются 
в кимоно, это наша форма. Мы повторяем приемы в паре: подножки, броски. 
Чаще всего моя пара – Ярослав Кисельников. Мы ездим на соревнования 
и каждый раз привозим награды. У меня есть бронзовые медали областного 
турнира, соревнований клуба «Медведь» и ЦВР «Алиса».

Зачем я этим занимаюсь? Для самообороны, чтобы защищать своих 
близких. Дзюдо делает человека защищенным, сильным, ловким, уве-
ренным в себе.

[Дмитрий Тигин, 4-й класс, школа № 2]

В начале лета у нас в семье появился новый житель – маленький 
уссурийский енотик, их еще называют енотовидными собаками. 
Они широко распространены в Китае, Японии и Уссурийском крае. 
От обычного енота он отличается строением лапок и хвоста. Мы на-
звали его Альф.

Его шерстка похожа на иголки ежика, но на самом деле мягкая. Во время 
игры Альф поднимает хвостик и носится по всему дому. Он любит играть 
со своими игрушками и купаться в ванне. Любимое место Альфа – это мой 
ящик, он часто там спит днем, а ночью перебирается на кровать. Мы взяли 
его совсем щенком, величиной с ладошку, и все лето Альф быстро рос. 
К концу осени он станет уже взрослым, ростом с небольшую собаку. Аль-
фа все очень любят. Мама кормит его рыбой, мясом, кашей. Но любимые 
лакомства енотика – это малина и арбуз. Он такой сладкоежка!

[Геннадий Завьялов, 4-й класс, школа № 6]

Я играю на свирели!

Люблю дзюдо!

Крошка енот Альф

Каждый год в сентябре в ЦВР «Алиса» проходит фестиваль 
детских общественных организаций «Поляна в Расчудесию». 
В этом году на праздник приехали ребята из 16 ДО. Все они 
входят в Союз «Романтики и фантазеры», где живут по законам 
дружбы, добра и достоинства.

Новый учебный год для меня и еще тысячи ребят начался в но-
вой школе. Вы, конечно, догадались, что это школа № 1. Какая 
она замечательная!


