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В начале октября в Центре 
внешкольной работы «Алиса» 
прошел региональный этап об-
ластного конкурса «Лидер XXI 
века» среди ребят 14-15 лет, 
в котором приняло участие 
6 лидеров детских объедине-
ний школ № 1, 2, 11, 20, Канта-
уровской и Краснослободской.
Сначала ребята и их команды по-
казали свои визитки: кто танцевал, 
кто пел, а кто и речь произносил 
о лидере и его успехах. 

На втором этапе лидеры 
представили социальные про-

екты по решению проблем 
экологии: «Мы за чистый Бор», 
«Живой мир» и другие. Это 
действительно полезные дела, 
которые будут воплощены 
в школах. 

На третьем этапе конкурса 
проводились игры с залом: кто 
интереснее, живее, ярче. Зрите-
лям очень понравилось. Я и сам 
не удержался и повеселился 
от души. В конце мероприятия 
всем участникам подарили слад-
кие призы и хорошее настроение, 
а лидеров наградили дипломами.

Победителем стала Марина 
Гавриленко из детского обще-
ственного объединения «Радуга» 
школы №6. Я очень рад за наших 
ребят, ведь это победа всей ко-
манды.

Было очень интересно слушать 
ребят, когда они рассказывали 
о том, что делают в своих объ-
единениях. Пусть они всегда будут 
такими же активными и сделают 
еще много добрых дел со своими 
командами! 

[Иван Беляков, 
6-й класс, школа №2]

Дружная страна 
народов мира
По заданию редакции газеты «Алиса» мы побывали на очень 
интересном мероприятии – фестивале-конкурсе «Я, ты, он, 
она – вместе дружная страна». В ЦВР «Алиса» приехали семи-
классники из 22 школ. Они заняли весь зрительный зал! 
У каждой команды было домашнее задание – представить один из на-
родов мира. Команды выходили на сцену, пели песни про свой народ, 
рассказывали стихи, танцевали народные танцы. Мы увидели индейцев 
в перьях, вьетнамцев в шляпах-конусах, греков в тогах, россиян в сара-
фанах, ирландцев в зеленых костюмах, шотландцев в клетчатых юбках, 
испанцев с цветком в волосах, а еще цыган, татар, румын, украинцев, 
чехов и даже бразильцев. 

Еще интереснее стало, когда все разошлись по станциям. Каждая 
команда подготовила красочный стенд о своей стране. Того, кто к ним 
подходил, они учили национальным танцам и играм. Все были в ярких 
красивых костюмах. В конце фестиваля представители каждой коман-
ды приняли участие в Показе национальных костюмов. От сцены мы 
не могли отвести глаз. Пока жюри подводило итоги, в зале и на сцене 
танцевали даже учителя.

 А победителями конкурса стали семиклассники из Краснослободской 
и Линдовской школ. У нас в «Алисе» всегда интересно!

[Милена Алиева, Маша Крюкова, 4-й класс, школа №6]

Этим ребятам нравятся трудности
Акробатика - один из самых 
красивых видов спорта. Дви-
жения акробатов завораживают 
своей легкостью, гармоничной 
красотой. В ЦВР «Алиса» со 
дня открытия работает объ-
единение «Спортивная акроба-
тика».
Тренер Роман Алексеевич Филатов 
уже седьмой год помогает ребятам 
развивать координацию движе-
ний, ловкость, выносливость,  силу 
воли, умение контролировать свое 
тело. 

Когда я пришла к ним на заня-
тие, два совсем юных мальчишки 
отрабатывали элемент «колесо». 
У них это хорошо получалось. 
Оказалось, что ребята занимаются 
акробатикой третий год. Что за-
ставляет мальчишек несколько раз 
в неделю отрываться от компьюте-
ров, телевизоров и бежать в спор-
тивный зал? 

Лев Шевченко: «Здесь надо 
очень много тренироваться, а мне 
нравятся трудности. Я люблю их 
преодолевать. Я был очень рад, 
когда мама сказала, что я буду 
здесь заниматься, ведь я хочу 
вырасти спортсменом. Спасибо 
маме!».

Даниил Буторин: «Мне нра-
вится делать «колесо с разбегом» 
и простое «колесо». Я очень хочу, 

чтобы у меня хорошо получалась 
еще стойка на руках. А вот «мостик» 
мне не очень нравится, потому что 
там надо поднимать голову. Но я не 
боюсь его делать, я все осилю!»

От Романа Алексеевича я уз-
нала, что в нашем центре препо-
дается такой подвид спортивной 
акробатики, как прыжки на акро-
батической дорожке, т.е. выпол-
нение элементов с опорой (пере-
вороты) и без опоры (сальто) в 
акробатических комбинациях, что 
в объединении занимается боль-
ше мальчиков, чем девочек и что 

наши акробаты активно участвуют 
во многих соревнованиях и высту-
плениях борских черлидеров. 

Я увидела, что на тренировках 
в «Алисе» ребята выполняют эле-
менты с удовольствием. Благодаря 
акробатике, движения детей ста-
новятся более четкими, скоорди-
нированными. Акробатика полезна 
для здоровья, но это сложный вид 
спорта. В планах у наших акроба-
тов – соревнования в соседних об-
ластях. Пожелаем им удачи!

[Ксения Завьялова, 
11-й класс, школа №6]

Лидером быть просто!
Кто лидер XXI века?

Убирайте мусор за собой!
Недавно я шла по улице Ленина и увидела такое!  Недалеко от 
колонки с водой находилась мусорная куча размером с письмен-
ный стол. Там и бутылки, и гнилая солома, и полиэтиленовые 
пакеты, и  шланги, шины, бумажки. Рядом стояла разобранная 
машина. Ужасный запах. А около мусорной кучи растут моло-
дые кусты ивы. И мне так их стало жалко! И все травы и кусты 
поблизости, которые чахлые и больные.
Мусор сюда выбрасывают проходящие мимо люди и жите-
ли улицы, а дети за ними повторяют. Куча напомнила мне ма-
терик в Тихом океане – мусорный. По размерам он больше Ма-
дагаскара! Австралия больше этого материка всего в несколько 
сотен квадратных километров. Из-за него загрязняется и отравляет-
ся вода, погибают рыбы и подводные растения. Мы губим природу! 
Жители Бора, берегите ее! Убирайте мусор за собой и учите этому детей! 
Иначе мы погубим себя своим же мусором.

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

Очарованье осеннего леса
Традиция нашего класса – прогулки в осеннем лесу. Октябрь-
ское воскресенье было солнечным, настроение тоже было сол-
нечное, когда мы на лесной полянке устроили пикник. 
Как прекрасен лес в осеннем уборе! Ноги утопают в пестром ковре из 
опавших листьев и мягкого мха, стайки зимующих птиц своим щебетом 
создают дивную симфонию осени.  Множество красок, которые не увидишь 
никогда в другое время. Даже запах осеннего леса совершенно другой. 
Мы играли в пионербол, общались, фотографировались, искали грибы в 
зарослях травы. Осень придала всему этому особый шарм и великолепие, 
ведь осень - это закат природы перед долгим зимним сном. 

Очарованные и завороженные, мы возвращались из леса. Мне вспом-
нились слова А. С. Пушкина про осень: «очей очарованье» Трудно с этим 
не согласиться, да и наша прогулка этому доказательство.

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

Ребята, если у вас есть интересные заметки, стихотворения, 
рассказы, или вы хотите их написать, приходите к нам в ре-
дакцию или присылайте на электронную почту: gazetaalisa@

yandex.ru, в группу «ВК» «Свой голос. ЦВР «Алиса»


