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                   Событие

Торжественным шествием со знаменем, флагами, цветами, шарами и духо-
вым оркестром по улице Ленина начался главный праздник борских ДОО 
- слет «День пионерии», посвященный 95-летию пионерской организации

Торжественным шествием со знаменем, флагами, 
цветами, шарами и духовым оркестром по улице 
Ленина начался главный праздник борских ДОО 
– слет «День пионерии», посвященный 95-летию 
пионерской организации. В нем приняли участие 
более 250 ребят – делегатов от 24 детских обще-
ственных объединений и организаций среднего 
звена нашего округа.
На торжественном митинге звучали поздравитель-
ные речи ветеранов пионерского движения, стихи, 
призывы, барабанная дробь, а также состоялось 
чествование лучших детских организаций и вожа-
тых города. Затем ребята отправились на позна-
вательно-игровую программу «Салют пионерии!» 
по станциям: «Пионер – всем ребятам пример!», 
«Орлятский круг», «Словарь пионера», «Будь го-
тов!» и другие.
Дипломы и ценные подарки получили:
«Правофланговая детская организация» (1 место) 
– ДОО «Исток», школа №20, «Активная детская 
организация» – 2 место – ДОО «Ручеек», шко-
ла №2, ДОО «МиД», школа №11, 3 место – ДОО 
«Алые паруса», Затонкая школа, ДОО «Солнышко 
в руках», Ямновская школа.
«Лучшее портфолио и вахтенный журнал» – 1 
место – ДОО «Исток», школа №20, 2 место – 
ДОО «Алые паруса», Затонкая школа, 3 место – 
ДОО «Солнышко в руках», Ямновская школа.
«Лучшая вожатая» – Буянова Марина Владими-
ровна, ДОО «Исток», школа №20.
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95 крылатых лет. Это время достойного пи-
онерского братства.

Сегодня, как никогда, важным остаются до-
бро и честность, справедливость и смелость, 
забота и милосердие, дружба и поддержка, 
и девиз современных пионеров "За Родину! 
Добро и справедливость!" – главный марш-
рут детей и взрослых. Вместе! С командой! И 
никак иначе! Мы будем достойны!

Время подвигу есть в поступках наших 
ребят: мы продолжаем лучшие традиции 
пионерского движения в новом движении 
российских школьников. Единое движение 
региона – в едином движении страны!

Дорогие друзья! Уважаемые ветераны пио-
нерского движения, старшие вожатые, руко-
водители и активисты детских организаций, 
наши партнеры и друзья Международного 
Союза детских общественных объединений 
"Союз пионерских организаций – Федерация 
детских организаций", родители, учителя, ру-
ководители органов управления образовани-
ем, главы администраций, девчонки и маль-
чишки Нижегородской области – спасибо за 
работу и поддержку!

С праздником! С юбилеем! С днем детских 
организаций России! Идем дальше! Вместе! 
Смело! Уверенно! Достойно!

Вячеслав Амосов,
председатель Совета "Союза пионерских 

организаций" Нижегородской области, 
председатель Нижегородского 
регионального отделения РДШ

 крылатых лет! 

День пионерии 
по-борски



                   Событие
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19 мая 2017 года в ГБУК НО «Нижегород-
ский государственный ордена «Знак Поче-
та» театр юного зрителя» состоялся фи-
нал областного конкурса организаторов 
детского общественного движения «Вожа-
тый года – 2017».
В этом году конкурс посвящен 95-летию со 
дня основания пионерской организации и 
реализации основных направлений Обще-
российской общественно-государствен-
ной детско-юношеской организации «Рос-
сийское движение школьников».
В конкурсной программе финала приняли 
участие:

Наша вожатая – лучшая в области!

 В рамках финала областного конкурса районны-
ми детскими организациями были организованы 
игровые площадки, также прошел фестиваль во-
жатских отрядов «Мы историей славной едины».
  Победителем конкурса организаторов дет-
ского общественного движения в Нижегород-
ской области «Вожатый года – 2017» стала 
Коробова Любовь Витальевна, старшая во-
жатая средней школы № 2 городского окру-
га г. Бор, руководитель детского общественного 
объединения «Лукоморье». 
  «Цветик-семицветик» снова на Бору!

Подробнее о финале областного конкурса ор-
ганизаторов детского общественного движения 
Нижегородской области «Вожатый года – 2017»

Рядом и, конечно,
немножко впереди

Благодаря им, ребята живут интерес-
ной жизнью, развиваются и, что осо-
бенно актуально в Год экологии, много 
внимания уделяют охране и сохранению 
окружающей природы: ежегодно чистят 
пруды, аллеи, сажают деревья. А зимой, 
когда животным приходится выживать, 
они делают многое, чтобы облегчить их 
судьбу. Ведь по статистике большинство 
птиц умирает не от холода, а от голода. 
Но как такое могут узнать дети? Для это-
го вожатые вместе с детьми в рамках 
Зонального конкурса «Вожатый года», 
что проходил на Бору в начале февраля, 
отправились на интерактивное занятие 
«Птичий базар», подготовленное педаго-
гами ЦВР «Алиса».

Вожатые... Как может одно 
слово объединять добро-
ту, преданность, целеу-
стремленность? Неверо-
ятно, но это так. Для нас 
вожатые — это лидеры, 
что поддерживают в труд-
ную минуту, направляют, 
помогая найти истинный 
путь

- Белова Валерия Игоревна, старшая вожатая,  
г.Дзержинск, руководитель детского общественно-
го объединения «Инициаторы»;
- Береговая Евгения Андреевна, вожатая, школа 
№ 125 Автозаводского района  Нижнего Новгоро-
да, руководитель детского общественного объеди-
нения «Созвездие»;
- Карпова Екатерина Георгиевна, старшая вожа-
тая г.Кулебаки, руководитель детского обществен-
ного объединения «Радуга»;
- Коробова Любовь Витальевна, старшая вожатая 
средней школы № 2 г.Бор, руководитель детского 
общественного объединения «Лукоморье»;
- Шипова Юлия Сергеевна, старшая вожатая, Вач-
ского района, руководитель детского обществен-
ного объединения «Радуга».

6   апрель-май  2017

 Восемнадцать участников разных детских организа-
ций области активно участвовали в  конкурсах, которые 
помогли узнать, какие птицы улетают в теплые края, ка-
кие остаются, чем их кормить и где они живут. Итогом за-
нятия стало изготовление кормушки. Съедобной! Чтобы 
не осталось отходов, загрязняющих лес. Запоминайте, 
что для нее нужно: интересная заготовка из бумаги, по 
меркам которой делается основа (птичка, звезда, цветок 
– на что хватит фантазии), мед и зерно. Главным пре-
имуществом является ее полная экологичность.

Всего за 30 минут вожатые узнали много нового и ин-
тересного не только для себя, но и для своих детей. Это 
лишь малая часть того, на что они идут ради нас. Отбла-
годарить их очень легко. Просто улыбнитесь!

Ксения Завьялова, 
10 класс, школа 6 
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Фото из музея Ямновской пионерии
Пионеры закладывают беговые дорожки, 1954 г.

Концерт для шефов

Наши сердца бьются в унисон 
Детская общественная организация «Ритм» школы №20 пять раз 
становилась правофланговой в городском округе г. Бор, и это нас 
ко многому обязывает. Мы, активисты, понимаем, что в год 95-ле-
тия пионерии нужно очень постараться своими делами показать, 
что мы достойная смена пионерии.

История 
ямновской
пионерии

У них не было красных галстуков и пио-
нерской комнаты, и сельский клуб отдал им 
старое знамя, из которого сшили галстуки, а 
в школе отделили уголок, где положили пи-
онерское знамя, горны, барабаны. Первые 
пионеры рисовали стенгазеты, организовы-
вали кружки, выступали с концертами, зани-
мались физкультурой и спортом.

В 1937 году пионеры выпускают стенгазе-
ты к 16-ой годовщине Великой Октябрьской 
Социалистической революции, продолжают 
организовывать различные кружки, высту-
пать с концертами в сельском клубе, за-
нимаются физкультурой и спортом. В 1939 
году над пионерской дружиной школы взяла 
шефство школа Автозаводского района го-
рода Горького.

Когда началась Великая Отечественная 
война, наши пионеры начали работать в 
колхозе, помогать взрослым: пилили дрова 
для школы, помогали семьям фронтовиков 
готовить хозяйство к зиме, трудились на по-
лях. В 1942-1943 годах они приняли участие 
во Всероссийском пионерском воскреснике 
«Пионеры – фронту». 

 В послевоенные годы пионерская орга-
низация была малочисленной. В основном 
пионеры занимались тимуровской работой. 
Они помогали тем семьям, отцы которых по-
гибли на войне; собирали лекарственные 
травы и почки, металлолом.

После окончания учебного года пионеры 
трудились на полях колхоза.  Отличились 
пионеры: Томчук Володя, Кондрашова Надя, 
Новоторов Юрий, Томчук Николай, Сидоро-
ва Катя, Лотонина Альдона.

 В 1954 году пионеры разбили школьный 
стадион под руководством учителя физкуль-
туры  Пургина Александра Федоровича. Ре-
бята хорошо потрудились: сделали беговые 
дорожки, волейбольную и баскетбольную 
площадки,  занимались озеленением улиц 

В нашем селе Ямново (тог-
да Линёво) первый пио-
нерский отряд образовал-
ся к 1933 году. Он состоял 
из 10 человек. 

 У нас в организации есть свои традиционные 
дела: ктд «Гордое имя Учитель», ктд «Копилка до-
брых дел», ктд «В дверь стучиться Новый год».

 Также много дел в направлении «Экология»: 
акция «Оберегай» (субботники в пойме р.Волга 
и озера Спасское), акция «Перерождение» (сбор 
макулатуры), акция «Нет жвачке!», акция «Покор-
ми птиц зимой», марафон «Эко – шашки», акция 
«Батарейка» (проект «Батарейка» занял в этом 
году  3 место в области).

Мы все за здоровый образ жизни. Наш девиз:  
«Наше поколение всегда в движении». Поэтому 
всегда проходит всероссийская зарядка, «Стар-
тин», дни здоровья в ФОК «Красная горка», турнир 
по теннису, традиционный пробег памяти учителя 
физкультуры Худабердина Вафы Хусаиновича.

С нами всегда рядом наша вожатая Буянова 
М.В.,  у которой свой  жизненный девиз: «Бороть-
ся, искать, найти и не сдаваться». Мы так и будем 
узнавать что-то новое, делать добрые полезные 
дела, пропагандировать ЗОЖ и постараемся не 
пасовать перед трудностями. И пускай наши серд-
ца бьются в унисон со временем. 
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села. По улицам села впервые прошла первомайская 
организация.

 В 1957 году, следуя рекомендациям ЦК партии, пи-
онеры нашей школы стали разводить кроликов и цы-
плят. Летом  впервые были созданы полеводческо-
тракторные бригады. 

В 1959 году состоялся большой праздник содруже-
ства двух пионерских дружин: Ямновской и Белкин-
ской, на который собрались все пионеры близлежа-
щих деревень. В этом же году они впервые прошли 
маршем на первомайской демонстрации. 

В 1961 году для пионеров состоялся большой пе-
ший поход Ямново – Макарьево. Ребята узнали мно-
го интересного об истории волжских городов.  

В 1974 году в Ямново было построено новое здание 
школы,  и работа  продолжилась в ее новых стенах. 
Продолжала «кипеть» и жизнь пионерии. 

 С каждым годом пионерских отрядов  в Борском 
районе становилось все больше, работа интереснее. 
С юбилеем вас, бывшие пионеры!

                    День пионерии

Участники ДОО «Солнышко в 
руках», Ямновская школа 

                    День пионерии

Илья Семенов, 
президент ДОО «Ритм»  

Фото Кузнецовой Е.С.



Зачем сейчас нужны пионеры?

Ксения Завьялова, 
10 класс, школа 6 

Фото автора

Пионерской организации исполнилось 95 лет! 
19 мая 1922 года II Всероссийская конференция 
комсомола постановила: создать по примеру Мо-
сквы пионерские отряды во всех городах и селах 
страны. И в ноябре 1923 году в селе Бору был 
организован первый пионерский отряд.

Такие активные организации

Анна Попова, 
6 класс, школа 2

Он состоял всего из 7 ребят. 
Через несколько месяцев отряд 
значительно пополнился и ему 
выделили комнату в клубе име-
ни Томского (ныне Краеведче-
ский музей). Она и стала на Бору 
первой пионерской комнатой. В 
мае отряду было присвоено имя 
Карла Либкнехта – руководите-
ля коммунистов Германии.

К концу 1924 года на Бору ра-
ботали уже три пионерских от-
ряда. Чем занимались эти ре-
бята? Они собирались вместе, 
помогали взрослым и детям, 
учились работать в столярном 
и инструментальном цехах, из-
учали пожарное дело. Когда в 
1927 году в стране была объ-
явлена борьба за ликвидацию 
неграмотности, борские пионе-
ры переплетали книги для за-
нятий, нянчились с малышами, 
чтобы освободить матерей для 
занятий в ликбезе. Они и сами 
часами учили взрослых грамо-
те! Например, ученица 4 класса 
Г.Матова после уроков брала 
букварь, пузырек с чернилами, 
тетрадь, ручку и шла обучать 
неграмотных. За это ее награ-
дили шерстяным платьем.

Весной 1933 года прошел пер-
вый районный слет пионеров. 
На него прибыли более 100 де-
легатов из сел и деревень.

С первых дней Великой От-
ечественной войны борская 
пионерия развернула широкую 
работу в помощь фронту. Ребя-
та помогали копать противотан-
ковые рвы вдоль берега Волги 
для защиты стекольного заво-
да, рыть траншеи для зенитных 

установок в борских лугах, со-
брали более 6000 рублей на 
строительство самолета «Горь-
ковский пионер»,  внесли свой 
вклад в строительство танка 
Т-34 «Горьковский пионер». 
«Пусть наш лом превратится в 
снаряды!» - под таким девизом 
собирали металлолом дети, 
проживающие на ул. Ленина 
города Бор. Еще пионеры по-
могали ухаживать за раненым 
в госпиталях, шествовали над 
семьями фронтовиков, выращи-
вали на пришкольных участках 
овощи для фронта, собирали 
лекарственные травы, мох для 
перевязок, ягоды.

В мирное время пионеры за-
нимались сбором макулатуры 
и металлолома, тимуровской 
работой, сажали деревья, в кол-
хозах выращивали птиц и кро-
ликов, проводили интересные 
сборы, выезжали в лагеря и на 
предприятия с агитбригадами. 
Много времени уделяли художе-
ственной самодеятельности…

В начале девяностых пионе-
рия почти исчезла, но 1995 году 
на Бору был образован район-
ный Союз детских обществен-
ных объединений «Романтики 
и Фантазеры» – организация 
новых пионеров. Сейчас в нем 
состоит 36 объединений. У каж-
дого своя атрибутика, свои гал-
стуки. Но все они по сути про-
должают пионерские традиции.

Многие, кто этого не знает, за-
даются вопросом, нужны ли сей-
час пионеры. Считаю, что очень 
нужны. Это не просто органи-
зация, а своеобразная школа 
жизни. Находясь в коллективе, 
где все ребята не подвержены 
современному себялюбию, ты 
не только начинаешь менять-
ся в лучшую сторону, но и твое 
окружение невольно поддается 
этому.

А призыв у них теперь такой: 
«За Родину, добро и справедли-
вость будь готов!» 

Что вы ответите?

В нашей школе есть детские общественные 
объединения «Лукоморье» и «Ручеёк». Наша 
вожатая проводит для нас интересные игры 
и мероприятия, вместе с ней мы проводим 
различные акции и стараемся ей во всем по-
могать. Так же у нас проходит собрание ак-
тива, там мы обсуждаем школьные дела. В 
этом году ДОО «Лукоморье» заняли 1 место 
в номинации «Золотой Расчудесник», а ДОО 

Традиционно в в конце учебного года в ЦВР 
«Алиса» проходит слет борских детских обще-
ственных организаций начального звена Союза 
ДОО г.Бор «Романтики и фантазеры» по про-
грамме «Лесенка в Расчудесию», на котором 
подводятся итоги работы ДОО. В этом году в 
нем приняли участие 19 организаций, делегата-
ми от которых стали около 200 ребят. Слет был 
посвящен большой дате – 95-летию пионерской 
организации и назывался «Салют пионерии!» Он 

включал в себя торжественную часть в зритель-
ном зале и квест по 7 пионерским площадкам, на 
которых ребята показывали свои знания истории, 
строения, атрибутики СПО ФДО, СПО НО, РДШ, 
пионерской организации.
Вымпел «Золотой Расчудесник» получили  ДОО 
«Лукоморье» школы №2, «Серебряный Расчу-
десник» - ДОО «Исток» школы №20, «Бронзовый 
Расчудесник» - ДОО «Радуга» школы №17. 

«Лукоморье» и «Ручеек»

«Ручеёк» заняли 2 место в номинации «Активные 
детские организации».
 Мы очень рады нашим результатам!

О тех, кто получил вымпел «Золотой Расчудесник»

Фото из Музея борской пионерии

Фото с Дня пионерии, 2017
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Будь готов петь
 пионерские звонкие песни!
М.В.Секунова, 
руководитель 
Совета детской инициативы

Фото Завьяловой Ксении

Фото автора

  10 апреля в зрительном зале в рам-
ках программы «Лесенка в Расчудесию» 
прошел фестиваль-конкурс «Пионерские 
звонкие песни», посвященный 95-летию 
Пионерии. 

    Песни исполняли представители 13 
детских общественных организаций из 
школ № 2, 3, 5, 6, 8, 11,15,19,20, лицея, 
Октябрьской, Кантауровской, Линдовской.  

Пи онерс кие пес ни — осо бен ные, они 
не сут в се бе дух Пи оне рии. Бла года ря 
фес ти валю - конкурсу  ребята не толь-
ко услышали новые для себя песни, но 
смогли правильно понять их смысл, так 
многие из них сопровождались инсцени-
ровками и комментариями. Прозвучали 
песни «Взвейтесь кострами, синие ночи», 
«Ах, картошка…..», «Ес ли с дру гом вы шел 
в путь», «Детс тво — это я и ты», «Алые 
паруса» и многие другие.  С ними пионе-
ры  хо дили в по ходы, на ми тин ги, мас со-
вые ме роп ри ятия. Их за певали в ла гере, 
ими прославляли замечательную эпо ху 
Пи оне рии.

    Жюри определило победителей фе-
стиваля-конкурса:

  1 место -  СШ №2, ОШ №20, Кантауров-
ская СШ; 2 место – СШ №8, Линдовская 
СШ, ОШ №19,; 3 место – лицей, Октябрь-
ская СШ;  4 место – СШ №6, 11, ОШ № 5, 
15.

  В целом получился яркий праздник 
детских улыбок и громких аплодисментов.
Спасибо всем, кто принял участие. Пусть 
вас по жизни всегда сопровождают хоро-
шие и добрые песни, в том числе и пио-
нерские!

14 апреля более 20 школьников из Сове-
та старшеклассников г.о.г.Бор «Ровесник» 
посетили Законодательное собрание Ни-
жегородской области. 

Сначала нам провели экскурсию по его 
музею. Мы увидели, как зарождалась 
эта организация, рассмотрели ее печать, 
главные документы. Затем в зале Законо-
дательного собрания, в рабочих креслах 
депутатов, у нас появилась возможность 
проникнуться атмосферой зала заседаний 
и почувствовать себя на несколько минут 
действующими депутатами. 

В ходе мероприятия нам также рассказа-
ли об истории представительной власти в 
России, о работе молодежного парламента 
Нижегородской области, о том, как устро-
ена у нас законотворческая власть, про-
демонстрировали фильм, посвященный 
20-летию областного Законодательного со-
брания.

От такой интересной, расширяющий кру-
гозор встречи у всего Совета старшекласс-
ников Бора остались только добрые, хоро-
шие воспоминания.

Совет старшеклассников - 
в Законодательном собрании

Вера Соколова, 
Совет старшеклассников

             Летпись «Алисы»              Летпись «Алисы»
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Как жили герои духа
Елена Антонова, 3 класс,
Православная гимназия

Фото из архива пионерской 
дружины школы №20

           Кумиры

Тема была такая: "Новомученики и исповед-
ники 20 века: значение подвига героев духа". 
Она делала проект о новомученице Татиане 
Гримблит из Томска, медсестре, жившей в на-
чале 20 века.

–  Саша, почему ты решила рассказать 
именно ней?

–  Меня очень впечатлила судьба Татианы. 
Она ни при каких жизненных обстоятельствах 
не отреклась от Бога, писала стихи и помогала 
нуждающимся. Все заработанные деньги и те, 
что ей удавалось собрать в храмах города, она 
меняла на продукты и вещи и передавала за-
ключённым и ссыльным. 

– Ей, наверное, было очень трудно?
–  Да, ее много раз арестовали. Благодаря 

этому она познакомилась со священнослужите-
лями, которые томились в советских тюрьмах.

–  Как закончила свой земной путь Татиана? 
– Ее приговорили к расстрелу за то, что не от-

реклась от Бога и была милосердна к людям. Я 
восхищаюсь ее силой духа. Не каждый так смо-
жет.

– Насколько трудно было работать над 
проектом? 

–  Было не очень сложно, потому что мне по-
могала мама Наталья.

–  Как ты относишься к подвигу Татианы?
– Я им восхищаюсь, считаю, что с нее надо 

брать пример.
 – Чему тебя научила эта работа? 
–  Надо верить в Бога, он всегда поможет. Ни-

когда не сдаваться и быть хорошим человеком.
–  Как ты относишься к своей награде? 
– Я рада, что мой труд пошёл на добро!
–  Так держать, Александра! Ты молодец! 

На  Сретенских епархиальных 
детских краеведческих чтениях 
в Нижнем Новгороде борчанка 
Александра Воронова из 1 клас-
са Православной гимназии заво-
евала 1 место. 

Из книги "Православие и мир"

Имя Татьяны Гримблит сегодня мало из-
вестно даже верующим. Однако в 1920-е-30-е 
годы о ней знали христиане по всей России. 
Люди долгие годы силились «разгадать» фе-
номен Татьяны Гримблит.  То, что делала 
эта одинокая слабая женщина, вызывало не-
доумение даже у воцерковленных людей.

Короткая жизнь Татьяны Гримблит не 
была насыщена внешними событиями. «Вы-
дающийся православный миссионер», или, как 
ее называет игумен Дамаскин (Орловский), 
не была монахиней. Нет сведений о каком-то 
особом духовном, опыте, которым она дели-
лась с окружающими. Нельзя даже сказать, 
что она обладала особенным авторитетом 
среди верующих – почитателей, последова-
телей, учеников у нее никогда не было. Не 
было и слишком близких друзей. В жизни ее 
не было ни ярких подвигов, ни зримой славы.

И все же для гонимой Русской Церкви 
20-х–30-х годов она совершила подвиг. Всю 
свою сознательную жизнь она посвятила по-
мощи заключенным. Просто носила передачи 
– изо дня в день, из года в год. Помогала за-
частую совершенно незнакомым людям. Тра-
тила на это почти все, что зарабатывала 
сама, и побуждала делать то же других.

Пионер – 
всем ребятам 

Вячеслав Кучкин, 
5 класс, лицей

Машу Шелопаеву приняли в пионеры в 4 клас-
се. Она училась в 8-летней школе села Полянки. 
Посвящали в пионеры торжественно, все вол-
новались. Перед линейкой к ним пришли шефы 
- семиклассники. Они учили их завязывать крас-
ный пионерский галстук. Он символизировал ку-
сочек красного знамени. Затем новые пионеры 
на линейке торжественно произнесли клятву.

В ней они обещали хорошо учиться, помогать 
старшим, не обижать младших, «жить, трудить-
ся и бороться, как завещал великий Ленин, как 
учит Коммунистическая партия».  

Мария Петровна Шелопаева, моя бабушка, 
рассказывает: «В тот день все надели торже-
ственную форму. Мальчики, как и сейчас, белые 
рубашки, а девочки белые фартуки на корич-
невые платья. Форма у все была одинаковая. 
Было нас 25-27 человек. Семиклассники повя-
зали нам пионерские галстуки. 

   Все старались хорошо выполнять свою за-
дачу: хорошо учиться, помогать старшим, вести 
себя хорошо. Бывали случаи, когда двоечников 
и исключали   из пионерской дружины. Это было 
очень позорно и плохо.  

 А в моем селе жили одинокие старушки, кото-
рым была нужна помощь. Одну из них все звали 
"тётя Клавдия Чугунова". Жила она в землянке, 
разделенной на две части с одним окошечком,  
вместо стула стоял кусок бревна. Существова-
ла она на то, что шила всем одежду. Всё село 
шло к ней: кому юбку сшить, кому кофточку. Пи-
онеры помогали ей: где ведро воды принесли, 
где пирогов. Мальчики помогали, конечно, пи-
лить дрова. 

    Помогали мы и в колхозе на ферме: воз-
или на лошадях сено и солому коровам. Но это 
оказалось трудно, и мы продолжали помогать 
старушкам. Нам очень это нравилось, а бабуш-
ки угощали нас чаем. Недалеко от моего дома 
жила одинокая старушка тётя Нюра Столяро-
ва. Ее престарелая мать сильно болела. Ей мы 
тоже дрова пилили, кололи, складывали. Маль-
чишки помогали, а вечером начнут хулиганить – 
поленницу  разберут. А наутро опять собирают».

   В седьмом классе мою бабушку выбрали 
председателем Совета дружины. Ей сдавали 
рапорта командиры пионерских звеньев.. 

Вся дружина была разделена на отряды, а от-
ряды на звенья. В звене было примерно 5 че-
ловек. Каждый отряда возглавлял командир, ко-
торый каждую неделю сдавал рапорт о работе 
своего отряда и сведенья об учёбе. На листе 
была колонка, в которой отмечалось, сколько 
в отряде отличников, хорошистов, троечников, 
двоечников. Отличники занимались с двоечни-
ками, всё время подчеркивая: «Ты пионер! Ты 
должен хорошо учиться, как завещал великий 
Ленин!» Бабушка моя занималась с подшеф-
ным мальчишкой – Лёшой Курагановым. После 
смерти матери он начал сильно отставать в учё-
бе, и Маша его «вытянула» на «четверки».

  Запомнилось бабушке, как они ходили в со-
седнее село Танкиевка: «Нас приглашала пио-
нерская дружина. Мы общались, болтали, на-
ходили общий язык. А в Танкиевке был детский 
дом, подшефный для пионеров. До сих пор пом-
ню девочку Зою. Мы подружились, и я её при-
глашала домой, давала рыбы. Мама не смогла 
удочерить её, а вскоре детский дом закрылся. С 
тех пор я уже никогда не видела Зою».

 Запомнились бабушке пионерские сборы, 
лыжные соревнования между дружинами, по-
ходы, пионерские костры, сборы макулатуры и 
металлолома.

 «После 8 класса начинался комсомол. Луч-
шие пионеры становились комсомольцами. 
Сейчас уже нет ни пионеров, ни октябрят, ни 
комсомольцев. И уже дети могут спокойно по-
лучать «двойки» и никому не помогать, ведь 
единственное, чего им стоит бояться, это буду-
щего…» – бабушка замолкает, а я смотрю на ее 
фотографию в пионерском галстуке и думаю: 
«Как же ей повезло: она была пионеркой!»

           Кумиры
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Работа в редакции журнала 
«Зазеркалье» подарила мне 
встречу с таким уникальным че-
ловеком.

 Марину Владимировну Буяно-
ву, вожатую ДОО «Ритм» школы 
№20 поселка Толоконцево, я 
впервые увидела три года на-
зад на городском фестивале 
детских общественных объеди-
нений «Океан дружбы». На нее 
нельзя было не обратить вни-
мание: она знала ответы на все 
вопросы викторины о пионерии, 
она необыкновенно энергично и 
задорно вела свою организацию 
по станциям, она пела и танце-
вала наравне с ребятами, она 
разговаривала и улыбалась им 
так, что было понятно – это род-
ные, любимые люди.

С тех пор я видела Марину 
Владимировну очень часто, на 
всех мероприятиях Союза дет-
ских общественных организа-
ций Бора «РиФ». Она всегда 

была в движении, ее глаза всег-
да смотрели по-доброму. И ее 
организация всегда занимала 
призовые места! В год 95-летия 
пионерии я поняла, что это мой 
долг – рассказать всем об этом 
необыкновенном человеке. 

Она влюбилась в романти-
ку пионерского движения, как 
и миллионы мальчишек и дев-
чонок тогда, еще в детстве. И 
уже не смогла расстаться с ним. 
Вступив в ряды пионеров в год 
100-летия В.И.Ленина, Мари-
на чувствовала особую ответ-
ственность и не только бралась 
за самые трудные пионерские 
дела, но и вела за собой других, 
увлеченно играла в пионерском 
театра  дружины.  Ей все было 
интересно. В 5 классе ее выбра-
ли делегатом от города Бор  на 
областной слете тимуровцев в 
Арзамасе. В 1972 году их пио-
нерский отряд был награжде-
ны значками и грамотой газеты 

«Пионерская правда» за победу 
в викторине «Турнир смекали-
стых». Чтобы ответить на все 
вопросы, пятиклассники побы-
вали не только в школьной, по-
селковой, но и областной библи-
отеках. 

«С тех пор и на всю жизнь у 
меня появился девиз «Бороться, 
искать, найти и не сдаваться! – 
говорит Марина Владимировна. 
– А в 8 классе я начала рабо-
тать вожатой у младших ребят, 
и мне это понравилось. Органи-
зовывать с ребятами праздники, 
викторины, разыгрывать сценки 
для концертов. После окончания 
школы, в 1983 году, меня при-
гласили туда работать старшей 
пионерской вожатой. И это ста-
ло моей судьбой – «и каждый 
день, и каждую минуту о чьих-то 
судьбах главная забота, кусочек 
сердца отдавать кому-то – та-
кая, брат, у нас с тобой работа». 

Уже через полгода в новень-
кой трудовой книжке вожатой 
пионерской дружины имени А.П. 
Гайдара Марины Кочетовой по-
явилась благодарность «за хо-
рошую работу с пионерским 
активом». А всего за 22 года 
работы вожатой их было 24. 
Торжественные и рабочие пио-
нерские сборы, смотры строя и 
песни, сборы макулатуры и ме-
таллолома, поисковая работа, 
концерты для жителей поселка, 
тимуровская работа, праздники 
народов мира и СССР, летние 
и зимние зарницы с выездом в 
лес, которые всегда заканчива-
лись пионерским костром, – все 
это с радостью и задором орга-

низовывала для своей дружины 
старшая вожатая Марина. Она 
стала одной из лучших в Бор-
ском районе, и ее направили 
сначала на всесоюзные курсы 
старших пионерских вожатых 
в Москву, где выбрали в группу 
возложения венков к могиле не-
известного солдата, а затем и в 
знаменитый лагерь «Орленок». 

В 1995 году по семейным об-
стоятельствам Марине Влади-
мировне пришлось оставить 
любимую работу на 12 лет, но 
она всегда была рядом: руково-
дя кукольным театром школы, 
постоянно помогала вожатым, а 
ино-гда, как я поняла, делала за 
них их работу.

В  2007 году Марина Владими-
ровна вернулась. И началось! 
Традиционные КТД «Гордое 
имя Учитель», «Копилка добрых 
дел», «В дверь стучится Новый 
год!» и текущие коллективные 
творческие дела – любимая фор-
ма работы вожатой , экологиче-
ские акции по уборке озер и рек 
Бора, социальные проекты и ак-
ции, сборы макулатуры, встречи 
с ветеранами, концерты, празд-
ники, конкурсы, акции. А также 
участие в фестивалях, играх, 
митингах и шествиях районного 
Союза детских общественных 
организаций, на которых всем 
видно, что «Ритм» и «Исток» – 
самые дружные команды, что 
ребята работают вместе каждый 
день, что все делают сами. Ока-

зывается, секрет в том, что вожа-
тая ставит перед ними сложные 
задачи, сама во всем показыва-
ет пример и говорит волшебные 
слова: «Все у вас получится. Вы 
одна команда!». На конкурсах у 
них всегда самые интересные 
стенды, самые увлекательные 
игры, самые умные задания, а 
около них всегда толпится всех 
больше народу. И каждого Ма-
рина Владимировна встречает с 
любовью и необыкновенной до-
бротой.

В 2016 году ДОО «Ритм» при-
няла участие в областном про-
екте «КТД года» и стала победи-
телем в номинации «Открытие 
года», а президенты организа-
ции разных лет становились по-
бедителями конкурса «Лидер 
года». Еще в самом начале ра-
боты вожатая поставила задачу 
«Если быть, то первыми!» – и  
«Ритм» 5 раз становился право-
фланговой организацией среди 
среднего звена, а детская обще-
ственная организация младшего 
звена «Исток» была удостоена 
бронзового, затем серебряного 
и, наконец, золотого «Расчудес-
ника» – главного звания ДОО на-
шего округа.

 А еще такой факт: в школе 
была хорошая комната актива, 
но благодаря Марине Владими-
ровне она стала любимой, инте-
ресной, где все хочется посмо-
треть и потрогать. Там у ребят 
проходят заседания, мозговые 

штурмы перед КТД. Неоднократ-
но она становилась победите-
лем конкурса «Лучшая комната 
актива» в городском округе г.Бор.

И вот уже четыре  года подряд 
на общегородском празднике 
в честь Дня пионерии Марину 
Владимировну Буянову, самую 
энергичную, оптимистичную, ум-
ную,  добрую, опытную, ведущую 
ребят за собой на хорошие, нуж-
ные, достойные дела на благо 
Родины, города, школы дела, на-
граждают как лучшую вожатую 
округа. Я считаю, и весь Бор со 
мной согласится, что она – наше 
достояние.

Я горжусь, что знаю этого че-
ловека!

Вожатый – особая 
профессия

Ксения Завьялова, 
10 класс, школа 6

Я даже не догадывалась, что вожатой можно 
работать более 20 лет. И не просто работать, 
а все эти годы горячо любить свою профес-
сию, «гореть», вести вперед, отдавать кусочек 
сердца каждую минуту.  

Фото из  архива  музея пинерии 
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Им можно гордиться
Фото автора

Александр учится в 6 классе в Краснос-
лободской школе. В 12 лет он уже знаме-
нит в определённых кругах. Саша активный 
участник школьного и муниципального эта-
пов зарницы. Пусть пока не командир, но я 
надеюсь, вскоре им станет. Он ответствен-
ный, порядочный, отзывчивый, готов прийти 
на помощь в любую минуту, обладающий 
чувством юмора. В общем, обладает всеми 
теми качествами, которыми должен обла-
дать настоящий лидер.

     Танцевальная группа «Эксклюзив», в 
которую входил Александр, занимала только 
призовые места или становилась абсолют-
ным победителем в муниципальных конкур-
сах. До шестого класса Саша посещал тан-
цевальный кружок в Доме Культуры. Сейчас 
он решил больший акцент сделать на учёбу.

     Александр и сам лично принимает уча-

стие в различных конкурсах, откуда привоз-
ит различные награды и занимает призовые 
места. Номинант на звание «Гордость шко-
лы» в 2015 – 2016 учебном году.

 Успевает он и в учёбе: по предметам у 
него только хорошо и отлично.

  Саша хороший помощник не только своим 
родителям, но и бабушке с дедушкой. Помо-
гает им на огороде: поливает, собирает яго-
ды и выполняет ещё многие другие дела.

  Александр способен помочь не только 
своим родным и близким, но и товарищам в 
школе. Никогда не бросит в трудной ситуа-
ции. Поможет словом, делом.

   Пусть он пока ещё только подросток, но с 
таким приятелем можно пойти и в разведку. 
Я надеюсь, что наши приятельские отноше-
ния в скором времени перерастут в крепкую 
дружбу.

Денис Вайнбаум, 8 класс, 
Краснослободская  школа 

                      Друзья

Фото автора

                       В школы!

Он родился 29 апреля 1971 года. В 1978 году 
начал учиться в нашей школе. Учителя помнят 
его добрым и  жизнерадостным школьником. Од-
ноклассники вспоминают о нём как о человеке с 
широкой душой, ответственном и щедром друге. 
Дмитрий принимал участие в районных олимпиа-
дах, спортивных соревнованиях, «Зарнице», уча-
ствовал в самодеятельности,  играл на гитаре. А 
самое  главное – возглавлял школьную  комсо-
мольскую организацию,  окончил школу с золотой 
медалью. 

Затем получил высшее образование, работал 
старшим майором милиции. В 1995 году возгла-
вил спецотдел быстрого реагирования ГУОП при 
УВД Нижегородской области. Неоднократно был 
в командировках в зоне боевых действий в Че-
ченской республике. В 1995 году был назначен 
командиром группы СОБ сводного отряда Вол-
го-Вятского региона. Награждён орденом «За за-
слуги перед Отечеством». Все это мы узнали на 
торжественном митинге. 

Больше всего нас потрясло, как героически по-
гиб Дмитрий Вячеславович. 6 марта 1996 года 
при выполнении очередного задания его группа 

на площади Минутка в Грозном была подбита на 
бронетранспортёре, а командир был ранен. Но 
несмотря на это, Дмитрий Вячеславович прикрыл 
своих товарищей, расстреливая из автомата бое-
виков, что помогло выполнить задание. Даже ра-
неный, он умело руководил действиями группы! 
После того, как неприятель затих, командир по-
мог укрыться товарищам, то есть спас им жизнь. 
При очередном наступлении врага был смертель-
но ранен. Указом президента России посмертно 
был награждён Орденом мужества. Ему было 
всего 25 лет.

День открытия мемориальной доски стал боль-
шим событием для всей школы. К нам приехали 
представители администрации нашего города, 
Нижегородской епархии, его одноклассники. По-
сле торжественного митинга все прошли в акто-
вый зал.  Ребята подготовили выступление про 
войну в Чечне, учителя рассказывали, каким был 
Дмитрий. На сцене звучали стихи и песни, посвя-
щенные тому, кто остался навеки в строю.

Сябаев Дмитрий Вячеславович – пример для 
подражания, наш герой. Очень жалко, что именно 
таких людей забирает жизнь.

Навечно в строю:
Дмитрий Сябаев

Недавно в нашей школе произошло событие, 
которое глубоко тронуло мою душу. Я считаю, 
что об этом должны знать все. У нас открыли 
мемориальную доску в честь героя, выпуск-
ника Сябаева Дмитрия Вячеславовича. 

Скромный, спокойный, всегда вежливый, во 
многом отличающийся от своих одноклассни-
ков, мой приятель Саша Стрекалов.
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Дарья Ефимычева, 
7 класс, школа 1



Полина Гедроиц, 10 класс, школа 6

 Кирилл  прочитал нам несколько своих расска-
зов. Это удивительные истории о самоотвержен-
ных людях – героях Великой Отечественной вой-
ны. Произведения молодого писателя отличаются 
особым стилем повествования, языком, простым, 
лёгким, понятными в то же время ярким, запоми-
нающимся.

Удивительно, что человек, живущий совсем в 
иное время, в современном мире, смог деталь-
но передать своим читателям ту пору тяжёлой и 
страшной войны.

Большое спасибо Кириллу за его творчество, за 
эти действительно интересные и затрагивающие 
сердца людей произведения. Думаю, каждый из 
нас должен прочитать хотя бы пару его рассказов. 
Приятного чтения! 

Большие детские сердца

Фото Завьяловой Ксении, школа №6

                   Что, где, когда

«Ïàìÿòü î âîéíå íàì

 êíèãè îñòàâëÿþò»

                   Что, где, когда

Татьяна Краснослободцева, 
10 класс, школа 6

Для встречи с читателями был пригла-
шен один из молодых писателей города 
Бор Кирилл Фомин. Он студент 4 курса 
Борского губернского колледжа. Свое 
первое произведение Кирилл  написал в 
8 классе, с тех пор прошло 6 лет, а он не 
перестает удивлять своих читателей рас-
сказами о Великой Отечественной войне.

Они небольшие, по 2-4 страницы, их 
легко читать. В них говорится о простых 
людях, которые «по долгу перед страной» 
ушли на фронт – о летчиках, снайперах, 
партизанах, водителях, танкистах. Кирилл 
не обошел стороной и письма близким, ко-
торые писали бойцы. Из учебников исто-
рии мы знаем, что не все письма доходили 
до адресата. Вот и мы, когда читаем рас-
сказ Кирилла «Письмо» задаем себе во-
прос: получили ли родные весточку о том, 
что один из их сыновей был взорван на 
мине и уже никогда не вернется домой?

Встреча прошла очень хорошо. Кириллу 
было задано много вопросов, касающихся 
его произведений. Нашлись и те, кто решил 
с ним поспорить. Данная встреча очень 
удачно  завершила Неделю детской книги, 
но я надеюсь, что она будет не единствен-
ной и что в скором времени мы снова уви-
дим молодого писателя в стенах одной из 
библиотек города.

На Бору стартова-
ла акция по сбору 
пластиковых про-
бок «От сердца к 
сердцу».

Красивые красные металлические контей-
неры, изготовленные в форме сердца, в коли-
честве 36 штук установлены во всех школах, 
ФОКах, культурных центрах и других обще-
ственных заведениях города. Собранные пла-
стиковые пробки, например, от бутылок, паке-
тов молока как вторсырье будут сдаваться на 
переработку, а вырученные от их реализации 
средства пойдут на нужды детей, страдающих 
тяжелыми заболеваниями.

Есть у акции и еще одна цель в Год экологии 
– приучение детей и взрослых к раздельному 
сбору мусора. Было решено, что деньги, выру-
ченные от продажи пробок, в первую очередь 
будут направлены на приобретение инвалид-
ной коляски для дошкольника Захара Аверина 
(диагноз: детский церебральный паралич).

«Сердца» наполняются быстро. В школах 
даже появилось негласное соревнование – кто 
больше принесет. В детских общественных 
объединениях ведется учет пробок, которые 
принесли ребята.

Благотворительные акции необходимы наше-
му обществу. Благодаря им, наши дети учат-
ся сопереживать, совершать бескорыстные 
поступки, откликаться на чужую беду. Мы на-
деемся, что этот урок доброты и милосердия 
дети запомнят навсегда и пронесут через всю 
жизнь.
У этой акции - важные и актуальные цели.

Мы запустили в школе снятый нами ролик, по-
священный акции, оповестив о ней таким обра-
зом  каждого ученика школы. Так у нас было по-
ложено начало очень хорошему делу...
Сейчас, находясь в ВДЦ "Орленок", далеко от 

своей любимой школы № 8, я получила изве-
стие, что наша школа стала лидером, собрав 50 
кг крышек, у школы  № 2 - 30 кг, на третьем ме-
сте - школа № 17.
Спасибо, друзья мои!
Конечно, это только начало, и я верю, что ак-

ция будут продолжена...
Спасибо всем тем, чьи уши слышат, в чьих 

сердцах живут любовь и сострадание, чьи руки 
творят добро...

Ксения Алешина,
8 класс, школа 8

Писатель. Это человек, который пишет художественные произве-
дения. А знает ли современная молодежь хотя бы одного писа-
теля в лицо, представляет ли себе, какой это тяжелый труд? Над 
этими вопросами на Неделе детской книги предложили задумать-
ся работники центральной детской библиотеки.

Встреча с юным писателем
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Фото из архива библиотеки



«Наигрыш» и «Задоринка» 
– большие молодцы!
Творческая группа объединения 
«Баян-аккордеон»

Фото Ведягиной С.С.

Фото автора
Последние два месяца для нас были заме-

чательные! Посудите сами: в апреле мы уча-
ствовали во Всероссийском конкурсе «Радуга 
талантов плюс», в мае  - в Международном фе-
стивале-конкурсе «Есть целый мир в душе тво-
ей» и заняли призовые места.

Первый конкурс проходил в Арзамасе, куда 
приехали очень много участников из разных 
регионов России. Наши ребята участвовали в 
двух номинациях: «Оркестры» и «Сольное ис-
полнение». Среди солистов был первый раз на 
таком конкурсе Малых Андрей (2 год обучения, 
класс «Баян-аккордеон»). Говорят, что первый 
блин комом, а у него все получилось! Андрей 
стал дипломантом 2 степени. Наш оркестр рус-
ских народных инструментов «Наигрыш» жюри 
отметило особо: что коллектив большой (20 
участников) и что основной состав - детский. 
Результат- лауреат 2 степени. 

  Международный фестиваль состоялся в 
Нижнем Новгороде, и тоже собрал очень много 
участников. Среди них и наш ансамбль ложка-
рей «Задоринка», и учащийся 3 года обучения 
по классу «Баян» Рыскин Максим. Ложкари ис-
полнили две музыкальные композиции: «Коле-
со» и «Россия матушка». Максим играл «Вос-
поминание» А. Доренского и парафраз на тему 
известной песни Б.Мокроусова «Одинокая гар-
монь». Ребята очень волновались, но это не по-
мешало им выступить достойно – стать лауреа-
тами 2 степени. Молодцы!

А подготовила всех ребят наш любимый педа-
гог и руководитель коллективов Светлана Сте-
пановна Ведягина.

Программа состояла из 3 этапов:
– фотовыставка «Заповедные уголки Борской 

земли»,
– конкурс костюмов из бросового материала 

«Волшебные превращения»,
– интеллектуальный конкурс «Животный и рас-

тительный мир Нижегородской области».
Ребята с большой ответственностью подошли 

ко всем конкурсным заданиям. На фотовыстав-
ку они представили более 40 работ с изображе-
ниями растительного и животного мира Борской 
земли. Для конкурса «Волшебные превращения» 
костюмы изготовили из мусорных мешков, пла-
стиковых бутылок, дисков, разноцветной бумаги 
и других материалов. К ним команды подобрали 
стихотворное, юмористическое, музыкальное со-
провождением. На интеллектуальном этапе ребя-
та отвечали на вопросы викторины, разгадывали 
кроссворды, головоломки, криптограммы по эко-
логии, по звукам и голосам отгадывали насеко-
мых и животных.

Все детские организации продемонстрировали 
не только знания, но и сплоченность, умение ра-
ботать в команде. 

«Экологическая кругосветка»
по борской земле

Творческая группа объединения 
«Романтики и фантазеры»

 В  начале апреля у нас в «Алисе» прошла 
конкурсно-познавательная программа «Эко-
логическая кругосветка», посвященная Году 
экологии в России. В ней приняли участие 12 
детских общественных объединений и орга-
низаций города.

             Летпись «Алисы»              Летпись «Алисы»
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 Ребята, вы когда-нибудь видели свирель? А 
я играю на ней уже второй год. Это дудочка с 
шестью разными отверстиями. Играть на ней 
сначала трудно, через 5-6 занятий становится 
легче. Нужно дуть в нее и закрывать пальцами 
отверстия. Получается нежная мелодия. Я уже 
умею играть на свирели «Колыбельную медве-
дицы», «Песню Каде Руселя», «Как под горкой». 
Мы исполняем эти мелодии на сцене в ансам-
бле свирелей. Первый раз мы выступили на 
конкурсе «Талант» весной. Всем понравилось, 
многие даже не знали в ЦВР «Алиса» есть такой 
ансамбль. 

 Наш руководитель Елена Валерьевна Базаро-
ва ведет занятия интересно, понятно объясняет, 
как играть по нотам, как и что зажимать, что-
бы получилась музыка. А летом наш ансамбль 
ездил на II Всероссийский детский фестиваль 
«Диалог искусств» в Анапу и стал лауреатом 1 
степени.

Приходите к нам в кружок заниматься или про-
сто послушать свирель!

Расписание занятий
Понедельник 
8.30-11.40 14.00-16.25 
Вторник 
8.30-10.50 14.00-17.10
Среда  
9.00-11.40  14.00-16.25 
Четверг
9.20-10.05  14.00-17.10 
Воскресение
9.00-11.20

Я играю на свирели!

Лиза Писаревская, 
2 класс, школа 2
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А еще у нас интересно прошло итоговое откры-
тое занятие для родителей – форме лингвисти-
ческой игры «Play and learn English». 4 коман-
ды показывали знания лексики и грамматики, 
умение читать, писать и говорить по-английски 
в рамках изученных тем. Продемонстрирова-
ли также знание знаков фонетической транс-
крипции, а также учились слушать, вступать в 
диалог, работать в команде, вносить ответы в 
специальные бланки, проверять задания с по-
мощью ключей.

Победителями игры стали Крайнова Мария, 
Якушева Анна и Селезнева Марина. Из 164 мак-
симально возможных баллов они набрали 152. 
Девочки показали не только отличные знания, 
но и отличные способности работать в команде. 
Второе место с количеством баллов 145 заняли 
Фунтиков Даниил, Смирнова Эвелина и Самари-
на Дарья. Поздравляем! Молодцы!

 Игры и песни
по-английски

Русская свирель ещё недостаточно изучена. 
Специалисты давно пытаются соотнести бы-
тующие свистковые инструменты с древнерус-
скими названиями. Наиболее часто летописцы 
употребляют три названия инструментов тако-
го типа — свирель, сопель и цевница.

По преданию, на свирели играл сын славянской 
богини любви Лады — Лель. Он делал себе весной 
свирель из прутиков березы.

Слово «свирель» более древнее, чем «сопель«, 

поскольку оно встречается в общеславянском 
языке и, следовательно, существовало еще в эпо-
ху, предшествовавшую разделению этого языка 
на восточную, западную и южную ветви. Однако 
относилось ли такое название к инструменту 
определенного вида сказать трудно: в древней 
Руси «свирцом», «свирянином» называли исполни-
теля на любом духовом инструменте, кроме рога 
и трубы — «трубачея».

(Энциклопедия музыкальных инструментов)

Сергей С

27 марта у нас в объединении «Английский 
язык» состоялось открытое занятие в группе 
детей от 7 лет на тему: «Любимая одежда». 
Педагог дополнительного образования Юлиан-
на Игоревна Вершинина показала гостям объ-
единения, как и с какой целью используются 
игровые технологии на занятиях по английско-
му языку.

Лексические игры-соревнования «Подбери 
слова к картинкам» и «Прочитай, найди и рас-
крась» позволили проконтролировать знание 
лексики по теме «Одежда» и умение читать из-
ученные слова. Подвижная игра «Что ты уме-
ешь делать?» и песенка-игра с движениями во 
время динамической паузы помогли детям вос-
становить силы для дальнейшей работы. Игра 
«Послушай и угадай» способствовала разви-
тию навыков аудирования, речевая игра «Ка-
кую одежду ты носишь?» – развитию навыков 
диалогической речи.

Еремина Катя,
объединение «Английский язык»

Фото Ники Залесской

Фото Ники Залесской

22  апрель-май  2017



Все мальчишки дураки!?

Иван Беляков,
5 класс, школа 2

Фото Даниловой  С.Н.
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  Наш театральный коллектив «Образ» 
на конкурсе «Талант» показывал спек-
такль «Все мальчишки дураки…». Первый 
раз за все годы конкурс проходил КЦ «Те-
плоход». 

Наша замечательный режиссер Свет-
лана Николаевна Данилова решила по-
ставить спектакль по пьесе современного 
драматурга Ксении Драгунской. Это ве-
селая история о приключениях писате-
ля Пумпочкина в детстве и во взрослой 
жизни, с необычными превращениями, 
со спорами мальчишек и девчонок. «Все 
мальчишки дураки…» – так на заборе на-
писала Анечка, и шесть вредин-девчонок 
с нею согласны. Главную роль в спектакле 
исполнял мой друг Артем Мельник из 6-а 
класса. 

– Артем, чем тебе нравится эта роль?
– Мой герой Макакий Пумпочкин – весе-

лый, задорный, энергичный. Роль получи-
лась интересная и поучительная.

– Перед выходом на сцену ты ощущал 
волнение?

– Конечно. Но после первых слов на 
сцене волнение исчезло.

– Сколько лет ты занимаешься в «Об-
разе»?

– Уже второй год, участвовал в разных 
спектаклях, один из самых запомнивших-
ся – «Кот в сапогах».

 Я в этой постановке про мальчишек и 
девчонок исполнял роль Милиционера, 
очень красивого, умного и статного муж-
чины. А всего ролей было шестнадцать.

 Нашему театру в этом году исполни-
лось четыре года, и ровно четыре раза в 
«Таланте» мы занимали призовые места. 
Этот год не исключение. Наш спектакль 
получил 1 место! А насчет того, что все 
мальчишки дураки…. Когда они начали 
девочкам дарить пирожное, мороженое, 
газировку, говорить комплименты и с ува-
жением к ним относиться, то всем стало 
понятно, что мальчишки совсем не дура-
ки, а веселые и умные друзья.

Ансамбль «Зажигай» - это один из вокальных 
коллективов «Арт-студио» ЦВР «Алиса» (рук.То-
ропова Е.В.). Он представлял Бор на областном 
конкурсе «Парус надежды», который проводится 
1 раз в 2 года среди творческих коллективов Ни-
жегородской области. «Зажигай» стал лауреатом 
2 степени в конкурсе вокалистов и вокальных ан-
самблей в эстрадном жанре. Поздравляем!

Поздравляем 
победителей!

             Летпись «Алисы»              Летпись «Алисы»

В «Алисе» состоялся традиционный конкурс 
юных инструменталистов «Музыкальное от-
крытие». В нем участвовали 34 музыканта: 
ученики музыкальной студии «Росинка» ЦВР 
«Алиса», ДДТ «Каравелла» и Линдовской шко-
лы искусств. 3 участника конкурса получили 
высшую оценку жюри - Гран-при: в возраст-
ной категории В ученица Линдовской школы 
искусств Блинова Полина, класс преподава-
теля Букиной Н.Н., в возрастной категории С 
– ученик музыкальной студии «Росинка« ЦВР 
«Алиса» Рыскин Максим, класс преподавате-
ля Ведягиной С.С., в возрастной категории Д 
– Шайхмагомедова Жанна, ученица лицея. По-
здравляем всех, желаем творческих удач!

8-9 апреля Образцовый детский хореографиче-
ский коллектив "Родники" принял участие в XIII 
Всероссийском конкурсе хореографических и 
цирковых коллективов в г. Дзержинск, где полу-
чили достойные награды:
Диплом лауреата - группа 8 года обучения
 (танец «На горе, на горке»),
Диплом 3 степени - группа 7 года обучения
(танец «Заплетись, плетень»).

Поздравляем с победой финалистов Всерос-
сийского конкурса-фестиваля видеотворче-
ства «Арктур». Это Дубова Александра, Ба-
танова Мария, Колмякова Ольга, Чеснокова 
Лиза, Тарасов Кирилл, объединение «Теле-
вичок». Руководитель - Галина Григорьевна 
Акимова.

   В международном конкурсе «Музыкальное со-
звездие», который прошел на базе Нижегород-
ского губернского колледжа, приняли участие 
воспитанники объединения «Баян, аккордеон»: 
Рыскин Максим - дипломант 1 степени, Малых 
Андрей - участник. Поздравляем! Желаем уда-
чи в следующих конкурсах!
   В районном конкурсе «Музыкальное откры-
тие» 5 участников объединения получили  пять 
призовых мест: лауреат 3 степени - Малых Ан-
дрей (баян, 2 год обучения), Гран-При (средняя 
возрастная категория) - Рыскин Максим (баян, 
3 год обучения), лауреат 1 степени – Потыли-
цына Мария (аккордеон, 3 год обучения), ла-
уреат 3 степени Рыпалов Андрей (баян, 3 год 
обучения), лауреат 1 степени (старшая воз-
растная категория) Натолока Григорий (баян, 6 
год обучения). Поздравляем! Так держать! 

Коллективы, солисты...



Год назад в зоомагазине наша семья об-
ратила внимание на странных зверьков. Не-
большие, с коричневой шубкой, голова вытя-
нутой формы, уши большие и круглые, хвост 
длинный, крысиный, а на конце – красивая 
кисточка. Какие смешные крыски! «Это чи-
лийские белки дегу», - поправил меня про-
давец. Мы решили, что они будут жить у нас.

Эти зверушки были выведены учеными ис-
кусственно. Я назвала питомцев Кира и Кузя. 
У них очень цепкие когти, они могут лазать 
верх, поэтому белки живут у нас в клетке. 
Оказалось, они любят траву и фрукты. Все 
лето мы с бабушкой сушили для них яблоки 
и сено. Купать их надо в специальной пыле-
вой смеси из вулканических пород. Наш кот, 
кажется, сам боится таких соседей: однажды 
бельчонок так стукнул его по носу, что теперь 
Барсик наблюдает за ними издали.

Кузя любит дергать зубами прутья клетки, 
и получается такой звук, будто он играет на 
струнах гитары. Кира в этот момент сидит и 
слушает, как «друг упражняется в музыке». 

                      Питомцы                      Питомцы
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Такие забавные гитарист Кузя 
и спортсменка Кира

Аня Небасова, 5 класс, 
Октябрьская школа

26 апрель-май  2017

Ей нравится бегать в колесе, и мы в шутку гово-
рим, что она занимается фитнесом.

Я люблю своих белок, но могу сказать, что 
уход за ним не такой уж и легкий.

На дрессировочной площадке 
ЦВР «Алиса» 14 мая состоя-
лось итоговое занятие по кани-
стерапии с нашими подшефны-
ми детками и их родителями 
из Центра социальной помо-
щи семье и детям. Весь год мы 
встречались с ними, проводили 
весело праздники, читали книги 
собакам, обучались общению и 
контакту с животными и друг с 
другом. И вот, наконец, конкурс, 
где дети показали, как они на-
учились рассказывать о себе и 
животном, показывать команды, 
навыки работы с  собаками. Все 
ребята получили сертификаты 
«Помощник юного кинолога» и 
почетные звания:
Кондаков Алексей – самый ки-

нологический, Анохин Александр  
– самый профессиональный, 
Шумаков Артур – самый любоз-
нательный, Рыжова Алина – са-
мая заботливая,  Рыжов Артем 

– самый спортивный, Вахламов 
Артемий - самый  позитивный, 
Вахламов Дмитрий – самый дру-
желюбный, Калашников Иван- 
самый креативный, Калашников 
Дмитрий – самый настойчивый,  
Шишов Александр – самый от-
ветственный.
За год мы очень привязались к 

нашим подшефным, не хотелось 
расставаться. Мы вспомина-
ли, как встретились впервые на 
программе, сколько всего ново-
го познали вместе с ними через 
занятия канистерапией. В наших 
силах помочь тем, кто нуждается 
в нашей помощи и знаниях, по-
делиться вниманием и заботой. 
А собаки воспринимали этих де-
тишек как хозяев, подчинялись 
их командам и дарили свое теп-
ло и ласку.
Мы не прощаемся, мы говорим: 

до свидания! До нового учебного 
года! До новых встреч! 

Соколова Ульяна,
Смирнова Яна, 
объединение «Кинологи»

Догадов Виктор, 3 класс,
Большепикинская школа С приходом весны вся наша семья любит про-

водить время на даче. Я тоже люблю это время 
года. В природе все оживает, распускаются цве-
ты, ярче греет солнышко. А как же приятно на-
блюдать за птичками, которые прилетают к нам 
из теплых стран! 

Но вот однажды начался дождик. Я с родителя-
ми спрятался дома, но подумал: «А как же птич-
ки?» Я посмотрел в окно и увидел, что птички си-
дят под крышей и мокнут. Мне так стало жалко. 
И вот тогда я решил им помочь и построить для 
них уютный домик.

Мы все дружно принялись за дело. Вместе с 
папой мы распилили дощечки. Затем сколотили 
домик для птиц. Когда домик был готов, я его по-
красил, а папа закрепил его на крыше нашего 
сарая. 

Я очень рад, что у птичек теперь есть свой 
дом. Теперь им не страшны ни сильный ветер, 
ни дождь. Я надеюсь, что птички полюбят свой 
новый дом и будут прилетать к нам каждый год.

Птицы больше не мокнут

23 апреля клуб кинологов «Друг» совместно с кино-
логическим  центром «Ральф» на дрессировочной 
площадке ЦВР «Алиса» провели ежегодные сорев-
нования «Управляемая собака». Мы ждали этих со-
ревнований, переживали за свое участие, всем хо-
телось быть победителями. Проигравших нет, так 
как любое участие  дрессировщика с собакой - это 
бесценный опыт для дальнейшего развития и дрес-
сировки, проверка своих сил и контакта с  четверо-
ногим другом. Соревнования проходили по классам 
- возрастным категориям и степени  мастерства.

 12 мая в клубе кинологов "Друг " проходили сорев-
нования по гранатометанию. Этот вид спорта всегда 
включается в областные чемпионаты по кинологии. 
Надо не только попасть гранатами в цель, но и одно-
временно показать работу своей собаки - выдержку 
и удерживание собаки при гранатометании в задан-
ном положении.

Собакам хочется сорваться и бежать за летящей 
гранатой, но надо сидеть и ждать. А задача киноло-
га - забросить все гранаты с заданного расстояния  
и не промазать. Вот где нужна самоконцентрация, 
сила броска, меткость и, конечно, уверенность в 
дрессировке четвероногого друга!

Каткова Варя

С собаками всем интересно



Иванов Святослав

Максим Черноскутов: 
«Будем бороться до последнего»

Фото из фотоальбома объединения 
«Судомодельный»

    В начале апреля команда  младших черли-
деров «Искорки» приняла участие в фитнес-фе-
стивале  «Жить здорово - здорово!»
    Это открытый спортивный фитнес-фести-
валь Нижнего Новгорода,  в программу которого 
включены мастер-классы по различным видам 
современных спортивных и танцевальных на-
правлений! Он традиционно проходит на базе 
Факультета физической культуры и спорта НГПУ 
им. Козьмы Минина. 
  «Искорки» познакомили гостей фестиваля с 
самым зрелищным и непростым видом спорта 
– черлидингом. А тренеры команды Дарья Алек-
сандровна Дюдина и Роман Алексеевич Фила-
тов провели для всех желающих мастер-классы 
по черлидингу.

                       Спорт-Бор                      Спорт-Бор

Алек

Максим Черноскутов – 
игрок борских юниор-
ских футбольных команд 
«Спартак» и «Кварц» по 
футболу и мини-футбо-
лу. Среди его достиже-
ний – призовое место в 
чемпионате Нижегород-
ской области по футболу 
и участие в финальной 
части Первенства При-
волжского федерального 
округа по мини-футболу.

Андрей Соколов, 
10 класс, школа 6

Воспитанник краснодарского футбола, игра-
ющий на позиции флангового атакующего полу-
защитника, является одним из ведущих игроков 
команды. С ним мы решили обсудить прошедший 
футбольный сезон и задачи в наступающем сезо-
не, а также побольше узнать о самом игроке..

– Максим, недавно завершилось Первен-
ство России по мини-футболу, зона При-
волжского федерального округа, где вы 
заняли 4 место. Как ты можешь прокоммен-
тировать результат команды и оценить свой 
вклад в игру?

– Была задача занять 1 или 2 место. К со-
жалению, мы её не выполнили, так как стали 
лишь четвертыми. Для меня сезон был не осо-
бо плодотворным: за 7 матчей всего 1 забитый 
гол и 2 голевые передачи. По большей части у 
меня были другие задачи на поле. Основные 
из них - это остановка атаки соперника, частые 
подключения к атаке с фланга и передачи в 
штрафную площадь, постоянные обострения 
ситуации на половине поля соперника.

– Скоро начинается Первенство Нижего-
родской области по футболу среди юнио-
ров 2000 года рождения. Как идёт подготов-
ка к сезону? Какие задачи поставлены перед 
командой?

– Подготовка к сезону идёт полным ходом, 
активно готовимся и стараемся подойти к нему 
максимально восстановленными, с новыми си-
лами. Конкретных задач на Первенство еще не 
было поставлено, но очевидно, что мы будем 
бороться за высшие места в турнирной таблице. 

– Кто, на ваш взгляд, составит основную 

конкуренцию в борьбе за высшие места?
– Пока ещё трудно судить об этом, считаю, 

что все команды могут побороться за титул. 
Всё решится ближе к началу сезона, когда уз-
наем своих соперников. Мы обязательно будем 
подходить к каждому матчу как к последнему.

– Кратко охарактеризуйте работу главного 
тренера команды?

– Наш тренер уделяет большое внимание 
тренировочному процессу: привносит в него 
новые упражнения, задания. Для сыгранности 
команды наибольшее внимание он уделяет 
подготовке фланговых атакующих полузащит-
ников, через которых строится наша игра в ата-
ке.

– И последний вопрос: что вы ждете от на-
мечающегося сезона?

– Конечно же, надеемся на интересный се-
зон. Хотим занять первое место, так как это 
будет впервые в истории для нашей команды 
юношей. И так как это последний сезон для нас 
перед выпуском уже во взрослый футбол, бу-
дем отдавать все силы в каждом матче и бо-
роться до последнего.  

Остается только пожелать удачи нашему 
спортсмену в наступающем футбольном сезо-
не. Надеемся, он принесет Максиму множество 
результативных действий, а главное долго-
жданную победу в Первенстве Нижегородской 
области.

  А в конце апреля младшая группа черлидеров 
«Искорки» выступила на городском конкурсе 
красоты «Мисс Бор-2017», в котором приняли 
участие   самые красивые, целеустремленные 
и творческие  девушки города в возрасте от 18 
до 25 лет. 
  Наши юные спортсменки украсили домашнее 
задание  Алины Фока, которая и получила ти-
тул королевы красоты.  

Недавно наша команда побывала на област-
ных соревнованиях по контурным моделям 
корабля, подводной лодки и колесного судна. 
Они проходили в Доме детского творчества 
«Юный автомобилист» Нижнего Новгорода со-
стоялись, и в них приняли участие 12 команд 
из Н.Новгорода, Заволжья, Дзержинска. Пуш-
карев Артем, Плотников Максим и Скворцов 
Петр впервые приняли участие в соревнова-
ниях такого уровня. 

    Ребята начали готовиться к ним еще в 
ноябре и очень ответственно отнеслись к 
подготовке моделей. Им помогали старшие 
судомоделисты: Голованов Илья и Чесноков 
Александр. Хотя наша команда не получила 
призовых мест, но ребята приобрели большой 
«боевой» опыт, много новых впечатлений и 
желание совершенствоваться дальше. Зато 
парни победили в викторине и получили за это 
сладкий приз.

   Хотим выразить большую благодарность 
родителям  за помощь в организации поездки 
- Александру Автономовичу Логинову и Арка-
дию Львовичу Голованову. 

Юные судомоделисты и черлидеры 
Бора выступают в Нижнем

Черлидеры «зажигают»!

Фото из группы «Футбольная команда «Кварц»
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                      Год экологии

 В Борском краеведческом музее, в 
единственном в области, постоянно 
работает выставка «Заповедный Кер-
женский край».

Она состоит из трех залов. При вхо-
де сразу обращаешь внимание на 
диораму «Волки. Схватка». Действие 
происходит поздней осенью, зверей и 
птиц не видно. «Земля уже промерз-
ла, но снега еще нет. На переднем 
плане, среди высохшей травы на краю 
поля, два волка делят остатки добычи. 
Идет схватка. Бешеный оскал, взды-
бившаяся шерсть. Их тела дрожат от 
усталости и боли, но волки не сдают-
ся. И только два сухих борщевика да 
старый, мудрый волк-спокойно наблю-
дают за происходящим.» – об этом го-
ворит табличка у диорамы.

     Второй зал открывает задумчивый 
лось. Не думал, что они такие огром-
ные! Здесь же смешная лиса, трудо-
любивый дятел, усердно долбящий 
дерево, хорек, пытающийся залезть 
на дерево, рысь с большими глазами 
и с кисточками на ушах. 

   Третий зал посвящен птицам за-
поведника. Самая большая – орел, ко-
торый смотрит на пойманную добычу. 
Самая маленькая и красивая – сизо-
воронка, которая привлекает сизым 
цветом тела и клюва. А больше всего 
мне понравились мечеклювая колибри 

Не оправиться от ран

Ксения Завьялова,
10 класс, школа 6

Фото автора

Бор. Большинство россиян сразу же представляют 
вековые сосны, окруженные полумраком. Но для жите-
лей городка, что стоит на правом берегу Волги близ 
устья Оки, это слово означает их малую Родину. При-
рода борского района прекрасна. 

    Я часто бываю в лесах большепикенского ка-
рьера. Весной они наполняются зарослями про-
стрела, в народе называемого сон-травой. Этот 
фиолетовый цветок с нежными, пушистыми ле-
пестками и яркой желтой сердцевиной увекове-
чен не только в красной книге, но и в народных 
легендах. Одна из них гласит, что давным-давно 
решила Зима вступить в очередной бой с Весной. 
Все цветы испугались и вновь погрузились в сон, 
только один прострел гордо выпрямил стебелек 
и раскрыл свой яркий венчик. Солнце заметило 
сигнал и согрело землю теплом, открыв тем са-
мым дорогу Весне. 

Недавно я вновь побывала на большепикен-
ском карьере. В каждом темно-зеленом листике 
брусники и каждой ягодке можжевельника теперь 
чувствуется осень. Но что я вижу? На сломлен-
ной ветке молодой елочки весит пустая пивная 
банка – метка грибников. Недалеко, на дне ов-
рага, валяется красная детская колоша, внутри 
сплошь заросшая мхом, а в ней гордо растет бе-
лый гриб.

Чуть дальше цветки прекрасного бересклета с 
тоской смотрят на поляну, посреди которой рас-
кинулась огромная куча строительного мусора. 
Лес уже начал скрывать ее, но кустарник помнит 
день, когда приехал огромный КАМАЗ и на месте, 
где еще минуту назад была уютная полянка, по-
явилась гора пластика, бетонной крошки, старых 
обоев и гнилого дерева. Бересклет не знал, что 
совсем недалеко, в деревне Мякотинское, недав-
но снесли дом и его хозяин вывез все в лес, что-
бы сэкономить. 

Очарование леса нарушено алчными и эгои-
стичными людьми. Пройдут года, одно поколение 
прострела сменится другим, молоденькая елочка 
вырастет в роскошного гиганта, а на месте бере-
склета появится новое деревце. Но лес еще дол-
го не сможет отправиться от раны, что нанесли 
ему люди…

Такого нет нигде

Иван Беляков, 
5 класс, школа 2

                      Год экологии

Год экологии идет уже 
шесть месяцев. А что вы 
сделали? Может быть, 
узнали больше о приро-
де борского края? Если 
еще нет, то я расскажу, 
как это можно сделать 
даже в непогоду.

с клювом в 10 сантиметров и и вяхирь с лапами утки. И, 
конечно, в музее есть русская выхухоль, занесенная в 
Красную книгу России. 

   Во всех залах еще можно посмотреть большие фото-
графии птиц, животных, насекомых. Вот лебеди купают-
ся в озере Черном, вот поющий тетерев, трусливый заяц, 
злой волк, бабочка, севшая на цветок. Еще есть спящая 
сова, испуганный зимородок, змея, обвившая росток лан-
дыша, удод, орел, засыпающая соня, чекан, долбящий 
дерево, клест на ели. А это зяблик спрятался за кустик, 
цапля гуляет по болоту … И так можно перечислять до 
бесконечности. Лучше посмотрите все своими глазами!
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Корреспондентам из школы №6 
удалось стать свидетелями этого 
поистине исторического события.

 Как только мы оказались на 
месте, наше внимание привлекла 
группа ветеранов около сцены. 
Мы задали несколько вопросов 
одному из них – подполковнику 
Валентину Васильевичу Абину, 
бывшему командиру отдела бо-
евых сигнальщиков на Северном 
флоте. 

– Что для вас значит День По-
беды?

– Это великий праздник, кото-
рый касается всех граждан нашей 

страны, когда все люди радуются: 
и ветераны, и молодёжь. Я очень 
рад, что современное поколение 
не забывает эту судьбоносную 
дату и чтит ее героев.  

– Какая у Вас любимая книга 
о войне? 

– Больше всего я люблю читать 
книги о полководце Георгии Жу-
кове, а также знаменитом летчи-
ке Валерии Чкалове. На теплохо-
де его имени я служил.

 Мы очень благодарны Вален-
тину Васильевичу за его душев-
ный разговор. Зрители прибыва-
ли. Они заполнили все дорожки 
сквера, всю площадь перед па-
мятником «Девочка и ветеран». 
Спустя некоторое время в сквер 
приехали гости: губернатор В. 
П. Шанцев, митрополит Нижего-
родский и Азамасский   Георгий, 
председатель Законодательного 
собрания Е. В.Лебедев, мэр г.Бор 
А.В. Киселев и многие другие. 
Каждый выступил с поздрави-
тельной речью, каждый говорил, 
как они гордятся, что люди не 
забывают войну и чтут память о 
ее героев, например, с помощью 
монументальных построек, таких, 
как наш новый фонтан.

Очень большое впечатление 
на нас и всех зрителей произвел 
смотр юнармейских отрядов бор-
ского округа. По площади сквера 
торжественным строем прошли 
представители разных видов во-
йск, даже сестры милосердия. 

Затем участники мероприятия 
поспешили к фонтану, который 
был торжественно открыт. 

Нам удалось задать вопрос 
о любимой книге о войне главе 
Бора А.В. Киселева. Оказалось, 
он любит читать стихи Владими-
ра Высоцкого, потому что в них 
замечательно отражены горести 
и радости Великой отечествен-
ной войны. 

Затем зрителям было предло-
жено отведать солдатской каши 
и выпить горячего чая, нагретого 
на дровах. Каша оказалась вкус-
ной, чай с ржаным хлебом горя-
чим. Уже темнело, но никому не 
хотелось уходить из сквера, от 
сияющего разноцветными струя-
ми фонтана, от звучащих в такт 
им звукам военных песен, от это-
го радостного, приподнятого на-
строения, когда все гордятся сво-
ей страной, своим народом.

После всего увиденного, хочет-
ся надеяться, что таких меропри-
ятий, развивающих патриотизм 
в молодом поколении, будет 
с каждым годом все больше и 
больше. Мы очень надеемся, что 
уже через несколько лет бывшие 
школьники тоже сделают нечто 
большое и важное в память о 
страшных событиях 1941-1945 
годов.

Екатерина Грачева,  
Татьяна Краснослободцева, 

школа 6
Фото авторов
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Алексей Вальков, 9 класс 
Краснослободская школа

–  Вера Алексеевна, как для 
Вас началась война?

–  Это было воскресенье. Мы 
всей семьей пришли вечером 
с огорода, папа, как всегда, 
включил радио в 5 часов вече-
ра  и попросил меня плясать, 
но вместо весёлой музыки мы 
услышали страшную новость: 
фашистская Германия напала 
на Советский Союз.

–  Сколько Вам было лет на 
начало войны?

–  Мне было 8 лет, нас было 
четверо детей в семье, я самая 
старшая.  

–  Из Вашей семьи воевали?
–  Да, мы проводили  на фронт 

отца и четырех братьев мамы. 
Отец и три дяди погибли. Вер-
нулся один дядя инвалидом. 

Затем по радио объявили, что 
всем военнообязанным нужно 
быть утром 5 июля на желез-
нодорожном вокзале, при себе 
иметь документы, пару носок, 
ложку, чашку и немного еды. 
Эта ночь прошла неспокойно, 
мы все переживали, не спали. 
А утром со всех улиц родные 
и близкие провожали своих от-
цов, дедов, братьев на войну. 
Такой плач, такой крик по всему 
городу был! Это невыносимо! 
До сих пор все это стоит в ушах. 

–  Был голод, как Ваша се-
мья  выжила?  Чем питались?

–  Да, был голод. Хлеб дава-
ли по карточкам, 400 граммов в 
сутки. Мы варили суп из крапи-
вы, щавеля, ели заячью капусту 
и мороженую картошку,  все, 
что придется. Собирали коло-
ски, чтобы помочь фронту.

–  Была  ли у Вас возмож-
ность учиться?

–  Да. И мы старались хорошо 
учиться, хотя было очень тя-
жело. Помню, в 4 классе у нас 
было военное дело. Мы изуча-
ли винтовку, учились стрелять 

из нее, как пользоваться пор-
тянками и заправлять их в са-
поги. Читать приходилось при 
лампадке, поэтому сейчас зре-
ние совсем плохое.

 –  А фашистов Вам прихо-
дилось видеть вживую?

–  Недалеко от Семенова, у 
деревни Осинки, находился ла-
герь военнопленных немцев. В  
моей памяти на всю жизнь оста-
лась такая история. На нашей 
улице остановилась машина, 
за рулем сидел солдат в немец-
кой форме.  К нему подошел 
мужчина с ребенком на руках  и 
воскликну: «Так ты тоже попал 
в плен? Над тобой, наверное, 
не издеваются  и не бьют так, 
как ты издевался надо мной»? 
Оказалось, что наш солдат был 
в немецком плену и узнал в во-
дителе своего мучителя.  

–  Какое событие было са-
мым страшным для Вас?

–  Самым страшным для нас 
было, когда  над нами, нашими 
домами летели немецкие само-
лёты, когда мы видели  вспыш-
ки от падающих бомб  над го-
родом Горьким. Это было очень 
страшно и взрослым ,и детям!

–  А какое самым радост-
ным?

–  Каждый день и каждый ве-
чер мы слушали сводку и радо-
вались каждому освобожден-
ному городу, селу, деревне. Но 
самым радостным событием 
было окончание войны. 

–  Людям тяжело приходи-
лось в тылу?

–  Очень тяжело. Работали по 
12 часов. В деревнях карточки 
продуктовые не давали,поэтому 
голодали.

–  Как тогда друг к другу от-
носились люди?

–  Доброжелательно, помо-
гали, поддерживали, делились 
продуктами с соседями.

–  Что было важно для каж-
дого из вас во время войны?

–  Ждали писем от отца, и жда-
ли скорей бы закончилась война.

–  А как Вы узнали о Побе-
де?

–  По радио. Все вышли  на 
улицу. Столько было радости! 
Кто плакал, кто кричал! Это до 
сих пор всё перед глазами.

–  Вы очень активный че-
ловек. Чем Вы занимаетесь 
сейчас?

–  Я до сих пор продолжаю  
общественную деятельность. 
Возглавляю Совет ветеранов 
Краснослободского сельсове-
та, выступаю на митингах, по-
священных Дню Победы и Дню 
памяти. 

– Вера Алексеевна, Вы по-
лучили юбилейную медаль в 
честь 70–летия Победы...

– Да, у нас в Краснослобод-
ском сельсовете были вручены 
медали 37 труженикам тыла 
и детям войны. Это прошло 
очень торжественно!        

–  Спасибо, Вера Алексеев-
на  за Вашу  активную жиз-
ненную позицию, инициатив-
ность и отзывчивость. А что 
бы пожелали  Вы сегодняш-
ней молодежи?

–  Сегодня неспокойно в 
мире, и мне бы хотелось, что-
бы молодое поколение не за-
бывало об уроках этой страш-
ной войны.  Будьте патриотами! 
Любите свою Родину! Изо всех 
сил старайтесь сохранить мир, 
завоёванный нашими дедами, 
отцами и братьями! Ваш долг 
– собрать и сохранить воспо-
минания об этих суровых годах, 
которые выпали на наш народ.

– Спасибо! Мы будем ста-
раться жить достойно.

На благо победы в Великой Отечественной  
войне трудились не только взрослые, но и 
дети. Одна из таких девочек, а теперь бабу-
шек проживает в моей деревне. Это  Тихонова 
Вера Алексеевна. Она только что закончила 
1 класс, когда началась война.

Это горькая фраза «дети войны»

Задуматься над проблемой исторической памяти борчнаам пред-
ложили на открытии фонтана  в Сквере 70-летия Победы 6 мая.

Долг памяти. 
Открытие фонтана  в Сквере Победы  



                       Действуй!

Фото автора

Гагаринские старты 
в«Звездном» 

Ксения Алешина,
8 класс, школа 8 В лагерь «Звёздный» на эту смену приехали 

активные, дружные, веселые ребята из разных 
регионов нашей страны – победители и призё-
ры Всероссийских олимпиад по истории, физи-
ке, обществознанию; победители и участники 
Всероссийских и региональных конкурсов по 
робототехнике, ракетомоделированию и космо-
навтике. 

Здесь всем ребятам предлагается не пассив-
ный, а активный отдых, во время которого мож-
но приобрести новый опыт (образовательный, 
интеллектуальный, лидерский, творческий), ко-
торый, конечно же, пригодится в жизни.

«Орлёнок» – это 13 смен в году. Каждая из них 
неповторима. В смене «Гагаринские старты» я и 
мои товарищи узнали много нового об истории 
освоения космоса, современных разработках и 
исследованиях. А еще мы все дружно наблюда-
ли Луну и планету Венера с помощью професси-
онального телескопа, выполняя Творческое Ис-
следовательское Задание Команды, мы создали 
макет первого модуля МКС «Заря». И конечно 
я нашла много друзей из Москвы, республики 
Чечня и Башкортостан, Ростовской области ... 
Мы стали настоящей командной! 

«Орлёнок» и лагерь «Звёздный» имеют свою 
историю и традиции, о которых нам рассказы-
вали наши любимые вожатые. Проходя квест 

«Звёздный – наш дом», мы узнавали то, что 
необходимо знать будущему «орлёнку». 

«Орлёнок» – детская здравница. На смене 
мне и моей команде удалось поиграть в те 
игры, в которые играл сам Ю.А. Гагарин в сво-
ем детстве. 

А еще мы путешествовали! Посетили Крас-
нодар, Новороссийск, Туапсе, Геленджик… 
Интересна и разнообразна природа и история 
южных российских городов! 

«Орлёнок» – вечерний огонёк, орлятский 
круг, символы и ритуалы – создают атмосферу 
доверия и дружбы между детьми и взрослы-
ми. В лагере «Звёздный» множество легенд. 
Кажется, что у каждого уголка здесь есть своя 
история, которая бережно хранится детьми и 
взрослыми. 

Одна из достопримечательностей лагеря – 
Звёздная площадь, где летом для торжествен-
ного открытия смен собираются ребята из всех 
лагерей «Орлёнка»! Эта площадь становится 
поющей, когда смена завершается и приходит 
время расставаться. За Звёздной площадью – 
любимое место для отдыха и проведения ве-
черних «огоньков» – Звёздная роща. А сразу 
за корпусом начинается Космическая лестни-
ца, которая ведёт к первой в России Детской 
астрономической обсерватории. 

«Орлёнок» – место самых удивитель-
ных встреч. Писатели и политики, учёные и 
спортсмены, артисты кино, эстрады, балета 
дарят мальчишкам и девчонкам незабываемые 
минуты общения. Мне удалось побывать на 
встрече с актрисой, певицей и одной из «папи-
ных дочек» Лизой Арзамасовой, которая рас-
сказала нам о фонде «Старость в радость». в 
конце встречи мы записали трогательное по-
здравление для бабушек и дедушек, находя-
щихся в социальных приютах. 

Космос… Как много в этом слове… Мне 
всегда хотелось встретится с настоящим кос-
монавтом. И в «Орлёнке» моя мечта сбылась! 

К нам приехал Герой России, летчик-кос-
монавт, председатель Российского движения 
школьников Сергей Николаевич Рязанский 
(на фото). Встреча, как говорится, прошла в 
теплой и дружественной обстановке... Сергей 
Николаевич – открытый к разговору и очень по-
зитивный человек. 

Ребята задавали ему вопросы о реализуе-
мых проектах в РДШ, о том, как стать космо-
навтом, о людях, которые окружали будущего 
Героя России в детстве и подростковом воз-
расте, какие они давали ему советы и осуще-
ствились ли его детские мечты. С пожеланиями 
каждому участнику мероприятия осуществить 
все задуманное мы расстались, надеясь на но-
вые встречи! 

За эту незабываемую смену я и мои друзья 
успели проверить свою эрудицию и заполнить 
пробелы в знаниях в познавательном мара-
фоне «Разминка перед стартом». На занятии 
«Путь к звёздам» мы погрузились в историю 

Впечатления спецкора из «Орлёнка»

 Вы знаете, что такое «Гагаринский 
старт»? 
Так называется пусковая площад-
ка, с которой впервые в мире стар-
товал космический корабль с пило-
том на борту. «Гагаринский старт» 
для всех землян – это старт в ос-
воении космоса, одно из великих 
достижений, прославивших нашу 
страну. А еще это название допол-
нительной общеразвивающей про-
граммы, успешно реализованной в 
марте 2017 года во Всероссийском 
детском центре «Орлёнок». Мне 
очень хочется поделиться с вами 
впечатлениями и приобретёнными 
знаниями. 

отечественной космонавтики, посетили экскур-
сию «Гагарин: человек и легенда», где узнали 
интересные факты из биографии первого космо-
навта Земли. Знакомство с ним продолжилось 
на акции «Гагаринский диктант», а затем на би-
блиоигре по книгам о космонавте. Еще в нашей 
команде прошел тематический огонёк «Чтобы 
быть первым». 

Для активных ребят, у которых есть множество 
творческих и организаторских идей, все смену 
работал Фонд «Со-Действие»: вместе мы раз-
работали и организовали Диско-музыкальную 
программу и фотокросс «Орлёнок – наш дом». 

В заключение вот что скажу: сколько бы лет 
тебе ни было, ты обязательно должен побывать 
в этом удивительном месте. «Орлёнок» – это 
маленький мир, в котором таятся приключения, 
яркие эмоции и воспоминания. 

Поверь, все твои лучшие моменты в жизни бу-
дут связаны именно с этим местом. Все люди 
здесь улыбаются тебе. Всегда. Везде. Здесь 
нет места для грусти. Как поётся в песне: «Пом-
ни, каждый – твой верный друг». И это правда. 
Здесь тебя всегда поддержат и помогут. С пер-
вых дней мы с ребятами сдружились так, как 
будто знали друг друга 1000 лет. Вечерами мы 
пели песни под гитару, танцевали, веселились и 
смеялись до слёз. Вожатые здесь лучшие и по-
нимающие. В конце смены тяжело осознавать, 
что уже завтра мы все разъедемся по разным 
городам. 

Поездка в «Орлёнок» меняет тебя и твоё со-
знание. Ведь здесь 21 день тебя окружают до-
брые, отзывчивые, понимающие люди. Если ты 
собрался поехать в «Орлёнок», то без всяких 
сомнений – поезжай!
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Анастасия Мухина, 8 класс, 
Каликинская школа

Вы сейчас сидите в уютном кресле, завернув-
шись в теплый клетчатый плед, и небольшими 
глотками потягиваете горячий кофе? А может, 
вы устроились  на  мягком диване перед экра-
ном телевизора, просматривая очередной моло-
дежный сериал? Возможно, с монитора компью-
тера на вас летят невиданные монстры,  и вы 
вместе с героями неизведанной планеты  поко-
ряете пространство далекой галактики. 

Очнитесь! В мире создано множество филь-
мов, способных перевернуть вашу душу, гото-
вых вывести вас из бесполезного оцепенения! Я 
знаю фильм, который заставит вас очнуться  и 
задуматься о самом важном – предназначении 
Человека!  Это фильм, повествующий о жизни 
русского хирурга, священника, причисленного к 
лику святых русской православной церковью, с 
очень емким  названием «Излечить страх» ре-
жиссера Александра Пархоменко.

 Сюжет картины очень непростой. В основе 
лежит биография  человека,  сумевшего  в труд-
ной ситуации сделать правильный выбор,  еще 
при жизни почитаемого за свою необыкновен-
ную любовь и милосердие, за святость и бес-
корыстие. Речь идет о Валентине Феликсовиче 
Войно-Ясенецком, более известном под именем 
Луки Крымского. 

Режиссер решился на смелый шаг, объеди-
нив два временных пространства -последний 
год жизни святителя и трудный путь его к свя-
тости, начиная с  1917 года.  Удачным, на мой 
взгляд, является участие «голоса за кадром», 
повествование от первого лица, от имени Луки, 
предавшегося воспоминаниям о своей нелегкой 
жизни. 

Главный герой постоянно оказывается перед 
выбором: стать известным художником или хи-
рургом, спасающим жизни тысяч людей;  лечить 

тело или врачевать души; воспитывать своих 
детей, потерявших мать из-за тяжелой болезни, 
или придти на помощь совершенно незнакомым 
страждущим людям.  В Валентине Феликсовиче 
оказался такой внутренний стержень, который 
не сломался  ни от тяжелого горя, ни от жестоких 
пыток, ни годами ссылок, ни предательством.  

Актерам, принявшим участие в фильме, уда-
лось точно передать характер героев. Зритель 
проживает жизнь Луки, разделяя его горе, ра-
дуясь его победам. Это центральная фигура, 
самая яркая, самая выразительная. Молодого 
Войно-Ясенецкого  сыграл А.Саминин. Его пер-
сонаж получился многоранным и очень человеч-
ным, тогда как В.Безруков, сыгравший зрелого 
Луку,  сумел показать богатый духовный мир 
святителя, его мудрость и  служение не только 
Богу, но и людям. Это уже святой.  Очень вы-
разительна роль Анны, жены Валентины Фелик-
совича. Вместе с героиней мы страдаем, видя, 
как она угасает, как теряет веру в свои силы, как 
мечтает уйти, устав бороться за свою жизнь, 
смирившись со смертью. 

Предатель, перевоплотившийся из врача в 
священника, а потом предавший свой приход, 
уйдя в работники НКВД,  оставляет едкую го-
речь, такое неприятное «послевкусие» Иуды.  
Мы уже почти не узнаем доброго священника, 
пред нами настоящий злодей, предпочитающий 
«мертвую душу мертвому телу». Каждый выбор 
делает сам. 

Самые драматичные события фильма сопро-
вождаются  классической и  духовной музыкой. 
Музыка расставляет «смысловое ударение»  на 
самые важные моменты в фильме. Мужество 
хирурга, выполняющего сложнейшую операцию 
под обстрелом, подчеркивает тревожная  сим-
фоническая музыка.  Духовная музыка, звуча-
щая во время службы в храме, готовит нашу 
душу к восприятию философского, Божествен-
ного, вечного. Единый монолит-сюжет и музы-
кальное сопровождение находятся в удивитель-
ной гармонии, дополняя  друг друга. Авторам 
фильма удалось найти ту единую грань, когда 
нет ничего лишнего, когда музыка не навязыва-
ет, а дополняет сюжетную линию, делая её ярче 
и богаче.

Каждый фильм оставляет след в памяти и в 
душе.  Весь фильм великолепен, но особенно 
меня поразили две сцены. Первая - возвраще-
ние к жизни  брошенного храма, когда Войно-
Ясенецкий  срывает с дверей храма тяжкие око-

вы, что очень символично - он душу выпускает 
к людям, потому что с этого момента и до са-
мой смерти  для него самое главное – спасение 
души человеческой.  Заколоченные окна рас-
пахиваются, свет проникает внутрь храма. Это 
свет Спасителя, свет, который показывает нам 
истинный путь. Вторая сцена –сцена необык-
новенного мужества и силы духа: в  церковном 
облачении Лука отправляется в больницу и от-
стаивает свое право делать операцию только 
тогда, когда в операционной находится икона 
Божьей Матери. 

Очень важен в этом фильме историзм. Пе-
ред нами жизнь человека, переплетающаяся 
со сложной исторической эпохой: революция, 
репрессии, война. Жизнь страны вместилась в 
жизни одного человека. Все эпизоды тщатель-
но продуманы, декорации, начиная от огромных 
уличных часов и заканчивая суровой тюремной 
обстановкой, рисуют реальную историческую 
картину, где-то грустную, где-то жизнеутвержда-
ющую.

На мой взгляд, фильм получился! Это и био-
графия реального лица, это и грустные уроки 
истории, это и повесть о Любви к жизни, о борь-
бе за веру. 

С грустью я смотрю на своих современни-
ков: невыученное домашнее задание, злые на-
смешки над теми, у кого что-то не получается. 
Если бы хоть раз по велению сердца мои одно-
классники посмотрели этот фильм, их душа бы 
проснулась, вышла из страшного равнодушия! 
Этот фильм заставляет поверить в добро. Уди-
вительно, что святые люди ходят по Земле. Их 
душа так  огромна, что они щедро раздают её 
частички людям, чтобы сделать их жизнь свет-
лее и ярче, наполнить её смыслом. И фильм 
«Исцелить страх» – настоящий путь к любви.
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Фильм, который заставит очнуться

Поднять пустую бутылку и выбросить ее в 
урну. Что может быть проще? Оказывается, 
многое. Современным подросткам, да и не 
только им, легче выбросить фантик от конфе-
ты в ближайшие кусты, чем пройти несколь-
ко лишних метров к мусорному баку. Они не 
видят, как от всего подобного «загибается» 
наша планета. А ведь однажды она может и 
отомстить. Лучшие люди пытаются предупре-
дить об этом. Так Хаяо Миядзаки, японский 
режиссер, в мультфильме «Навсикая из До-
лины ветров» отобразил мир, к которому мы 
можем прийти, если будем развиваться в том 
же разрушительном для планеты духе.

 Навсикая, юная княжна из Долины ветров, 
всеми силами пытается показать, как пагуб-
но действие человечества на природу. Бес-
прерывные войны, попытки выжечь Лес все 
больше ухудшают ситуацию. Что для них этот 
Лес? Агрессор, убийца? Юная княжна убеж-
дает, что Лес непрерывно поглощает токсины, 
очищая  планету. Но люди не слушали ее. От 
них страдали и омы, сказочные стражи Леса, 
что ценной своей жизни защищали его. Тогда 
Навсикая, жертвуя собой… А же дальше?

Многие мои сверстники не любят фантасти-
ку, потому что считают ее несерьезной, и не 
читают, не смотрят подобные произведения. 
Но может, не стоит забывать народную му-
дрость: «В сказке ложь, да в ней намек – до-
брым молодцам урок» – и посмотреть муль-
тфильм, чтобы иметь собственное мнение.

Они очищают 
планету

Ксения Завьялова, 
11 класс, школа 6
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Кадры из фильма «Исцелить страх»



Что такое жизнь? Почему мы должны ценить её? 
Все ли понимают, что она дается только один раз? 
Все эти вопросы актуальны сегодня. И как горько 
слышать о прокатившейся по России волне само-
убийств подростков!

Однажды по телевидению я увидела репортаж 
о пятнадцатилетней Лене Тумайкиной. Ее жизнь 
перечеркнула автокатастрофа, забравшая роди-
телей и принесшая много травм. Девушка пережи-
ла две клинические смерти, множество операций, 
но не утратила веру в жизнь. В настоящее время 
Лена проходит реабилитацию. Она мечтает про-
сто выйти на улицу на своих ногах, полюбоваться 
на природу и постоять под дождем. Какая тяга к 
жизни у человека, побывавшего дважды на пороге 

смерти! Для неё нет ни лени, ни усталости - она 
стремительно идет к достижению целей.

В это же время дети, здоровые, красивые, пол-
ные сил, выбирают смерть. То есть ставят точку 
в своей земной жизни. Мало кто из них понимает, 
что это не игра, не будет больше синего неба над 
головой, не будут рождены дети, не будут сделаны 
ими научные открытия. Они не представляют, ка-
кую боль принесут родителям своим эгоистичным 
решением свести счеты с жизнью!    

И вспоминаются слова Антуана де Сент-
Экзюпери, говорившего, что хотя человеческой 
жизни нет цены, мы всегда поступаем так, словно 
существует нечто ещё более ценное.

                       Послушайте!                     Послушайте!

Гибель детей на Сямозере в Карелии. Круше-
ние самолета ТУ- 154 в Сочи. Грузовой самолет 
Boeing- 747 упал на дачный поселок под Бишке-
ком…
Произошел теракт, упал самолет, взорвалась 

бомба, корабль затонул – и снова погибли люди, 
старики, дети. Именно такие новости сейчас чаще 
всего мелькают на экранах телевизоров, печата-
ются в газетах, появляются в Интернете.
 Словно кто-то безжалостно вырывает страницы 

из надоевших книг – резко обрываются человече-
ские жизни. Быстро, дешево, фальшиво. 
Что при этом испытывают родные погибших? 

Думаю, панику, бессилие, боль, отчаяние.
Сотни, тысячи, миллионы умирают из-за поли-

тики, вероисповедания, катастроф, безжалост-
ных войн, нелепых несчастных случаев.  Однако 
не только природные катастрофы и несчастные 
случаи виновны в их смерти, самое страшное – 
человеческий фактор. Безразличие, халатность, 
неосторожность, вражда, соперничество, разные 
взгляды  на жизнь – из-за этого пропадает жизнь 
другого человека. Человеческая жизнь уже не 
ценна, ведь их много…
А они не хотели  умирать. Они не представляли 

себе, что обычная поездка за границу может так 
закончится, что на дом с неба полетят снаряды, 
что спускаясь в метро, они не поднимутся обрат-
но. Зачем они погибли?  Напрасно.
Другое дело, когда жизнь отдается за семью, 

любовь, родину. Так солдаты во время Великой 
отечественной войны, хорошо знающие, что идут 

Елена Прокудина, 7 класс, школа 20

Не ставьте точку!
Дарья Соколова, 10 класс, школа 8

на смерть, погибали не зря. Уходили мужчины, 
женщины, старики, дети. Уходили без числа…
Почти в каждой семье есть герои той войны, со-

вершившие подвиг во имя Родины. И моя семья 
гордится прадедом и прабабушкой. Они знали, что 
на их плечах судьба будущих поколений  своей 
страны. Благодаря им небо над нашими головами 
мирное.
Обращаюсь к своим современникам: «Люди, 

оставайтесь людьми. Помните: жизнь человече-
ская бесценна и каждый имеет на неё неоспори-
мое право. Если на ваши плечи возложена ответ-
ственность за чью-то жизнь, относитесь к этому 
вопросу серьезно, выполняя качественно свою ра-
боту, правильно воспитывая своих детей, не день-
гами и дарами цивилизации, а своим вниманием, 
временем и любовью». 
Люди, будьте друг к другу чуточку добрее, и тогда, 

может быть, к нам вернется взаимовыручка, ува-
жение, настоящая дружба, тогда прекратятся кон-
фликты, войны, и жизнь человеческая начнёт чего-
нибудь да стоить, только потому, что она есть.

Высокая цена  жизни

Пора 

  40  апрель-май  2017

Общество. Как часто слышим мы это вездесу-
щее слово? Невозможно угадать, что будет с 
нами завтра, а тем более через пятьдесят, сто 
лет. Но всегда, с образования самых первых ци-
вилизаций, существовали проблемы, неразре-
шимые, преследующие людей. Но относительно 
недавно человек встретился с верным, но весь-
ма опасным другом. 
Интернет – так и манит нас своими простора-

ми, стоит только этому слову легко пронестись 
в голове. Вся библиотека мира, всевозможные 
науки, «друзья», общение, виртуальные путеше-
ствия по миру – для этого даже не нужно выхо-
дить из уютной комнаты, освещаемой экранами 
компьютера, планшета, телефона. Словно в ро-
мане Рэя Брэдбери «451° по Фаренгейту»! И вот 
ужасы вымысла прошлого века нас незаметно 
окружили, а мы и не заметили (а кто-то и до сих 
пор не замечает) этого. 
Общество? Скоро не будет этого понятия. Ско-

ро будет лишь Интернет с миллиардами «ников», 
и все будут «друзьями», причем неразлучными. 
Посмотрите, а вернее, послушайте. Слышите? 
Вот и я не слышу ни словечка от той парочки, 
влюбленной, похоже, в свои телефоны. Они ду-
мают, что они что-то упустят, не ответив на чье-
то сообщение в соцсетях. Да, они правы в одном 
– упустят, но только свою жизнь. Упустят шанс 
взглянуть в глаза живому, рядом находящемуся 
человеку и сказать, как же они прекрасны. 
И что же делать? Во все времена между по-

колениями существует хотя бы небольшая, но 
пропасть. Родителям нужно постепенно, с са-
мого рождения ребенка, выстраивать мостик к 
нему, на тот край обрыва. Придет время, когда 
малыш подрастет и постарается помочь маме и 
папе выстроить эту спасительную ниточку вза-
имопонимания. И в этом непростом деле вам, 
безусловно, сможет помочь Интернет! Ведь там 
есть все, что нужно. Вся семья дружно усядется 
на диванчике, возьмет в руки гаджеты, и каждый 
углубится в свой красочный и волшебный мир. 
Зайдешь в такой дом и сразу поймешь – вот где 
покой, уют и полное понимание. Ни криков, ни 
ссор, ни обид. Что может быть лучше? 
Прогуливаясь по улицам, часто можно увидеть 

чудесную картину – молодая мама гуляет со сво-
им ребенком. Малыш где-то там играет в песоч-
нице, бегает по игровой площадке. А мамочка, 
усевшись на скамеечку, смотрит в экран теле-
фона. Сынок упал – на крик пошла, подняла и, 
не обращая внимания на тянущиеся маленькие 
ручки, отправилась обратно. Малыш всхлипыва-
ет-всхлипывает, да и перестанет. Ну не могу я 
смотреть без радости и умиления на такую мате-
ринскую любовь (только вот, к чему?). 
А потом вдруг узнаешь о случаях, подобных 

тому, что произошел в прошлом году в нашем 
городе. Трагичная история девочки, у которой  
развелись родители. Она ушла в себя, пыта-
лась найти выход эмоциям, попробовать что-
то новое. Ведь на редкость яркая, творческая 

и энергичная была личность. С отцом девочка не 
общалась, а мама жила своей жизнью. Вместо 
того, чтобы найти себе хорошее занятие, хобби, 
давшее бы выплеск тем накопившемся эмоциям и 
энергии, она стала увлекаться, так называемым, 
веселящим газом. В конце концов, ее организм не 
выдержал и потерял возможность поддерживать 
связь ее сознания с миром навсегда. 
Мало кто из детей теперь старается перебросить 

с того края обрыва на другой хотя бы веревочку. А 
если такие попытки и есть, то они полностью пре-
секаются «верным» другом Интернетом, который 
властвует там, на другой стороне и отсекает все 
пути. Не только дети, но и взрослые уходят в за-
манчивые сети. Ведь так просто это сделать – все 
под рукой, никаких усилий – и ты уже как будто и 
не здесь, тебе не важна реальность, бороздишь 
по просторам двоичного кода вместе с миллиона-
ми мнимых друзей. 
Верен Интернет тем, кто не поддается его чарам. 

Для большинства же он – опасный враг. Враг тако-
го вымирающего понятия как «общество». Он за-
бирает у нас детство, у детей – их матерей, учит 
нас, как жить. Но жить он учит в его мире, а не в 
нашем с вами. Если мы забываем, как помочь друг 
другу в беде и просто, в конце концов, побеседо-
вать, то чему же он нас тогда учит?

Общество 
скоро 

исчезнет?
Владислав Титаев

11 класс, школа 2



Не верь одиночеству
Прозвенел звонок. Ученики еле дождались раз-

решения покинуть класс и дружно рванули на вы-
ход. «Ну вот опять не вписались в проем. Впрочем, 
когда было иначе?» - с этими мыслями из-за пар-
ты поднялась темноволосая сероглазая девочка 
среднего роста. В ее глазах не отражалось ничего, 
кроме безразличия. Думаю, вам будет интересно 
узнать кто эта девочка? Я назову лишь ее имя — 
Лена. Если вы не против, город, школа, класс оста-
нутся в тайне. Ведь это не так важно, правда?

Итак, Лена вышла на крыльцо школы и не спеша 
направилась домой. По дороге она в очередной раз 
вспоминала те тяжелые события, которые привели 
ее в этот город. Звуки снарядов, что разрывались 
в тишине. Кроваво-алый закат, что залил собой не-
босвод. Через неделю после перового обстрела 
мать, отец, Лена и ее младший братик покинули 
страну. Жизнь девочки резко изменилась. 

Первым местом, в котором они остановились, 
был поселок городского типа. Лену записали в шко-
лу. В тот, первый, день девочка вошла в класс, на-
деясь забыть боль одиночества, что преследовала 
ее все эти дни. Она хотела открыться детям, что 
не знали войны. Но ее ждало разочарование: класс 
не принял непонятную новенькую. И с тех пор она 
больше не чувствовала себя защищенной.

Так произошло в следующей школе, и в следую-
щей. Менялись города и школы, но отношение де-
тей не менялось. И с каждым новым отказом при-
нять ее, сердце девочки закрывалось все сильнее. 
И вот в очередной школе Лена уже не открылась, а 
сильнее затянула замки одиночества. Попытки но-
вых одноклассников завести разговор воспринима-
лись девочкой как угроза. И вскоре ребята начали 
чувствовать отторжение к новенькой. Так в их клас-
се началась холодная война. 

С тех пор прошло два месяца. И сейчас, шагая 

по заледенелой дорожке, Лена чувствовала непра-
вильность происходящего. «Возможно мне стоило 
открыться им?» На этой мысли она заметила свою 
одноклассницу, идущую впереди. Рядом не было 
ни души. Лена даже не успела понять, что произо-
шло, как увидела, что Катя лежит на дороге.

В один момент она оказалась рядом и попыта-
лась помочь. Но как только одноклассница ступила 
на правую ногу, то сразу же повалилась назад. Поз-
же девочки узнали, что у Кати сильное растяжение, 
подвернулась стопа. Но сейчас, находясь одни по-
среди зимней улицы, они растерялись. Кате было 
очень больно, и редки слезы катились у нее по ще-
кам. Лена протянула руку:

– Давай мне свой телефон. 
Она набрала номер катиной мамы, описала ей 

ситуацию и вновь начала поднимать девочку, ста-
раясь говорить как можно успокаивающе:

– Твоя мама сейчас придет с работы, а мы, чтобы 
не замерзнуть, аккуратненько пойдем домой. 

Так, медленно и осторожно, опираясь на Лену, 
Катя дошла до своего подъезда. Оказалось, что он 
был недалеко. Машины ее мамы не было видно, и 
девочки так же медленно и аккуратно поднялись в 
квартиру. Лена помогла Кате сесть на стул и спро-
сила, где можно найти лед. 

– Прямо, вторая дверь направо, – тихо ответила 
Катя.

Лена достала лед, обернув его в тонкое поло-
тенце, приложила к ноге, а потом отвлекала одно-
классницу разговорами до тех пор, пока не приеха-
ли ее родители. 

На следующий день на уроке, читая учебник, она 
получила записку: «Спасибо!»

Одиночество кончилось.
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Ксения Завьялова, 
10 класс, школа 6

                 Рассказ

                       Юный Пегас Дорога к весне

Красный, зеленый, серо-металлический, синий – 
все цвета крыш домов отра-жались в воде и сме-
шивались воедино с примесью бурых оттенков. 
Солнечный свет стремился на землю и, отражаясь 
от зеркальной поверхности луж и талого снега, сле-
пил в глаза и отставлял после себя яркие белые 
пятна, из-за которых ничего нельзя было разгля-
деть. Под ногами, которые разъезжались в разные 
стороны, была снежная каша, бурлившая и выпле-
скивающая в воду искры прозрачных кристалликов. 
Прохладный ветер дул в сырую спину и подгонял 
вперед, торопя все больше и больше. 

Женька бежал по проселочной дороге напере-
гонки с воздушными облаками, которые беззаботно 
плыли в синеве неба. Озорной солнечный зайчик в 
очередной раз оставил свой белесый след на его 
взоре, и он не заметил целого моря, в которое с 
плеском нырнул, но, к счастью, у него были новень-
кие резиновые сапоги. Когда он перешел вброд во-
дную преграду, то на миг остановился, с легкостью 
вдохнул свежий воздух и оглянулся назад.

– Егор! – прокричал он. – Давай быстрее, а то 
опоздаем!

Уже порядком запыхавшийся и мокрый Егорка 
бежал по таявшей дороге, пытаясь угнаться за сво-
им нетерпеливым другом.

– Сейчас-сейчас, уф… – он расстегнул верхнюю 
пуговицу своей куртки, и ноги опять пустились пля-
сать неуклюжие танцы со снежным рыхлым покро-
вом и лужами, которые рябили на солнце. 

Впереди уже виднелась невысокая каменная 
ограда. Друзья воодушевились – их цель была со-
всем близко, еще один отважный рывок и они там. 
Яркие, поблескивающие в солнечных лучах снеж-
ные искры летели в разные стороны и градом осы-
пали тихие лужи, которые превращались в кипящий 
котел. Мальчишки собрали все свои силы и понес-
лись дальше по дороге. Егор все также отставал, 
он уже не чувствовал ног и пытался не подвести 
своего друга. 

– Быстрее, а то не успеем! – постоянно доноси-
лось издалека от Жени.

Они были уже в нескольких шагах от заветной 
цели. Еще пара цветных крыш, пара ярких искр и 
танец напоследок – и вот, они добрались. Оба тя-
жело опустились на камень, из которого была сде-
лана та ограда. Женька посмотрел на Егора и ра-
достно подмигнул.

– Смотри! – он показал рукой вперед. – Мы как 
раз вовремя.

Перед ними открывался великолепный вид – 
обширные луга, которые были на окраине города. 
Кое-где уже проявилась прошлогодняя пожухлая 
трава и чернозем, в котором скоро вновь вырастет 
вкусная сладкая кукуруза. Друзья начали вспоми-
нать, как они летом постоянно бегали на это поле и 
гуляли среди длинных, уходящих в небо колосьев, 
следя за тем, когда же созреет этот чарующий жел-
тый плод. 

Когда и Егор уже восстановил свое неровное ды-
хание и его ноги вновь обрели прежнюю силу, они 
прошлись вдоль ограды и пересекли границу через 

небольшой проход, который образовался за долгие 
годы. 

– Слышишь? – Егор обратился к другу.
– Птицы поют.
И тут, они оба улыбнулись и молча начали спу-

скаться вниз по нехоженому снегу. Друзья зашли 
далеко в поле. Они шли, слушали переливы пти-
чьих голосов и ощущали теплое дыхание.

– Чувствуешь это? – спросил Женька.
– Весна! – сказал Егор и полной грудью вдохнул 

влажный, но приятный воздух. 
Женя достал из кармана какое-то семечко и по-

ложил его на ладонь. Путники смотрели на это 
желтое зернышко, которое как будто светилось при 
солнечном свете. 

– Я сохранил его с прошлого лета, – и семя со-
скользнуло с наклоненной ладони.

Мальчишки опустились к своей частичке из про-
шлого, которая согревала их душу, как и солнце, 
что также хорошо помнило эту крупицу родом из 
недавнего лета. 

Друзья поглядели на далекий горизонт, ветер ве-
село потрепал их нерасчесанные волосы. Они все-
таки успели! Успели встретить весну и подарить 
ей скромный, но такой по-теплому прекрасный по-
дарок – желтое зернышко, которое вобрало в себя 
всю ласку и доброту весеннего солнца и которое 
скоро станет тянутся высоко к небу. Постепенно 
будут разворачиваться зеленые листья, и непре-
менно снова прибегут сюда Егор и Женька, кото-
рые обязательно узнают посаженную ими золотую 
кукурузу.

                 Рассказ

                           Юный Пегас

Владислав Титаев
10 класс, школа 2
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