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 К 100-летию комсомола

В честь юбилея комсомола городская 
Ассоциация юных журналистов провела 
для школьных пресс-центров г.Бор 
фотокросс «Бор комсомольский». В нем 
приняли участие и ребята из студии 
школьного телевидения «Телевичок». 

Чтобы выполнить задание «Не расстанусь с комсо-
молом...» им предстояла встреча с Анатолием Алек-
сандровичем Дунаевым, бывшим секретарем коми-
тета комсомола завода «Теплоход». Не все знают, 
что именно там зародился 5 марта 1918 года бор-
ский Коммунистический союз молодежи и что он 
на полгода старше, чем Всесоюзная организация. 
А.А.Дунаев рассказал ребятам об истории комсомо-
ла и своей комсомольской юности и добавил: «Мы 
проводили очень много субботников, сдавали нор-
мы ГТО». 

В ходе фотокросса ребятам нужно было выполнить 
четыре задания на улицах города и выложить лучшие 
в группу ЦВР «Алиса» «Свой голос». В итоге две ко-
манды «Телевичка» заняли два призовых места – в но-
минации «...раньше думай о Родине, а потом о себе» 
и в номинации "Комсомольцы-добровольцы...». На-
звания всех заданий были взяты из комсомольских 
песен. Я поздравляю телевичков с победой, а особен-
но капитанов команд – Кирилла Тарасова и Алену Си-
няеву. Продолжайте в том же духе! 

А мероприятия для школьников, посвященные 
комсомолу, в «Алисе» не заканчиваются. И впереди 
нас ждут конкурсы комсомольских песен (програм-
ма «Вектор успеха»), стенных и печатных газет (про-
грамма «Свой голос»). Будут дооформлены к юбилею 
и стенды музея комсомола. 

Дарья Самодурова, 11 класс, 4 школа

Сильный - 
на стороне слабого

«Бор комсомольский»

Каким будет герой 
нашего времени?

Наверняка, многие из моих 
сверстников не знают о том, 
кто такой Павка Корчагин, 
или же думают, что это 
«какой-то герой какой-то 
войны». От этого становится 
грустно, ведь главный герой 
книги Николая Островского 
«Как закалялась сталь» – 
настоящий человек, чья юность 
в годы Гражданской войны 
прошла в борьбе за счастье 
трудящихся. Он стал примером 
для подражания нескольких 
поколений советских людей.  

Накануне 100-летней годов-
щины рождения комсомола 
я всерьез задумалась: «А нуж-
ны ли такие герои сегодня?» 

Павка Корчагин – человек, 
крепко любящий свою Родину, 
отстаивающий честность и по-
рядочность при любых условиях. 
Смелый и надежный юноша, за-
каленный в боях комсомолец. 
Он проявляет прямолинейность, 
твердость, необыкновенную 
любовь к человеку. Даже став 
инвалидом, он продолжал 
быть полезным людям.  Он на-
помнил мне Данко из рассказа 
М.Горького. «Светя другим, сго-
раю сам!» – вот девиз Корчагина.

А современный молодой 
человек обладает ли такими ка-
чествами? Понятно, что сегодня 
не встретишь героя, как Корча-
гин, летящего на вороном коне 
с шашкой наголо, замерзающего 
в зимнюю стужу с одной лопатой 
в руках, строящего узкоколейку. 
Но нам тоже необходимо понима-

ние того, что «Самое дорогое у че-
ловека – это жизнь. Она дается 
ему один раз, и прожить ее надо 
так, чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые 
годы, чтобы не жег позор за под-
ленькое и мелочное прошлое».

Я считаю, что у героя нашего 
времени должны быть широкие 
интересы, высокий интеллект 
и жизненная цель. Павка Кор-
чагин выделялся бы из толпы 
в наши дни. Скорее всего, он 
противостоял бы коррупции, бо-
ролся за решение экологических 
проблем, развивал юнармейское 
движение, а может быть, сражал-
ся с преступностью или изобрел 
бы лекарство от всех болезней.

Современный Павка Корчагин 
научил бы нас ценить жизнь, бо-
роться за справедливость, Родину 
и добро. Он стал бы примером 
для людей с ограниченными воз-
можностями. Я уверена, что Павка 
Корчагин – герой на все времена.

Ксения Алешина, 
9 класс, школа №8

 Читай! Смотри!

Комсомольцы были храбрые, всегда готовые защитить 
тех, кому нужна помощь. Сейчас комсомольцев нет. 
Но некоторые молодые люди поступают как они.

Я расскажу про своего дядю Алексея Павленкова. Ему 27 лет, он 
тоже мог бы быть комсомольцем. В прошлом году весной он позд-
но вечером возвращался домой. Неожиданно дядя услышал крики. 
Женщина звала на помощь: ее бил мужчина и хотел отобрать сумку. 
Леша, не раздумывая, бросился ей помогать. 

Леша в детстве занимался боксом. Он никого не боится, всегда 
защищает слабых. Дядя бросился к этому человеку. Он повалил 
мужчину и держал,  пока не приехала полиция. 

Я считаю, что так должен поступать каждый. 
София Савина, 4 класс, 
Православная гимназия

«Сахарный 
ребенок» на Бору
В Центральной детской библиотеке состоялась 
встреча борских школьников с известной 
московской писательницей Ольгой Громовой.

Она оказалась человеком доброжелательным и интересным в обще-
нии. От нее мы узнали, что становиться писателем Ольга Константи-
новна вовсе не собиралась. Она работала в библиотеке, когда после 
страшного землетрясения в Армении в 1988 году в ее доме был ор-
ганизован пункт приема помощи пострадавшим, который организо-
вала Стелла Нудольская. Именно о ней и идет речь в книге Ольги 
Константиновны «Сахарный ребенок» (12+).

Действие происходит в 30-40 годы прошлого века. Девочка 
счастливо росла в Москве в любящей семье, пока ее отца не посади-
ли в тюрьму как врага народа. Тогда у Стеллы закончилось детство...

Ольга Константиновна рассказала, что Стелла Натановна вела 
активную жизнь. Она занималась разработкой удобрений, препода-
вала в школе, основала кружок «Юные помощники милиции», по ра-
боте объездила всю страну, была замужем, вырастила сына. Даже 
в старости на инвалидности она продолжала всем интересоваться. 
Стеллу Натановну О. Громова описала как оптимистичного и радост-
ного человека, который пройдя через серьезные испытания, не оби-
делся на весь мир.

Ольга Константиновна буквально заставила ее сесть за воспоми-
нания о детстве, записывать их в тетрадь, а позже осваивать ком-
пьютер и печатать самой. А идея написать об этом книгу для под-
ростков родилась только после того, как Стелла Натановна съездила 
на встречу с детьми в гимназию. Перед смертью она попросила Ольгу 
Константиновну написать повесть. Так и появился любимая многими 
детьми и взрослыми книга «Сахарный ребенок».

По окончанию встречи писательница раздала всем автографы 
и сфотографировалась с нами на память. Мне все очень понравилось, 
и я хотела бы, чтобы такие встречи проводились в нашем городе как 
можно чаще.  

Екатерина Грачева, 
9 класс, школа №6

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В июне наша юные корреспонденты писали про «До-
броград» – летний лагерь ЦВР «Алиса». Недавно мы 
узнали, что он стал победителем конкурса «Лучший 
лагерь» г.о. г. Бор.  
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