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 «Романтики и фантазеры»  - так называется 
Союз начального и среднего звена детских обще-
ственных объединений и организаций городского 
округа город Бор. Координатор его деятельности 
– Центр внешкольной работы «Алиса». Здесь 
собирается актив Союза, здесь планируются все 
мероприятия. Сокращенно его все называют кра-
сивым словом «РиФ».

В этом году Союз продолжил единый проект 
«Эстафета добрых дел», который так нравится 
детям и взрослым. Первый его этап собрал се-
миклассников всего округа.

 Для них работало 10 мастер-классов, в кото-
рых ребята смогли не только поучаствовать и 
узнать о разных направлениях добрых дел, но и 
выбрать для своего детского объединения самое 
интересное. После участия в мастер-классах 
члены детских организаций и объединений обсу-
дят идею выбранного проекта в своих советах, 
проведут его и оформленный проект пришлют в 
«Алису» для создания единого проекта всех до-
брых дел городского округа город Бор.

Более подробно о проекте расскажут наши кор-
респонденты.

Совет детской инициативы

«РиФ» 
продолжает 
эстафету 
добра



                   Событие

17 сентября в ЦВР «Алиса» состоялось долгожданное событие 
– фестиваль-конкурс «Я, ты, он, она – вместе дружная страна». 
В ЦВР «Алиса» приехали семиклассники из 22 школ. 
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«Фестиваль народов мира»
Есть единство! 

Копилка мастер-класов 
фестиваля

Ôîòî Èâàíà Äàíèëîâà, 
 6 êëàññ, ëèöåé

По заданию редакции журнала «Зазеркалье» 
мы побывали на этом интересном мероприятии. 
Семиклассники заняли весь зрительный зал.

  У каждой команды было свое домашнее за-
дание – представить один из народов мира. Ко-
манды выходили на сцену, пели песни про свой 
народ, рассказывали стихи, танцевали народные 
танцы. Мы увидели индейцев в перьях, вьетнам-
цев в шляпах-конусах, греков в тогах, россиян в 
сарафанах, ирландцев в зеленых костюмах, шот-
ландцев в клетчатых юбках, испанцев с цветком 
в волосах, а еще цыган, татар, румын, украин-
цев, чехов и даже бразильцев.

Еще интереснее стало, когда все разошлись по 
станциям. Каждая команда подготовила красоч-
ный стенд о своей стране. Того, кто к ним под-
ходил, они учили национальным танцам и играм. 
Все были в ярких красивых костюмах. В конце 
фестиваля ребята в самых интересных нарядах 
приняли участие в Показе национальных костю-
мов. От сцены мы не могли отвести глаз. Пока 
жюри подводило итоги, в зале и на сцене танце-
вали даже учителя.

 А победили в конкурсе семиклассники из Крас-
нослободской и Линдовской школ. 

У нас в «Алисе всегда интересно!

Милена Алиева,  Маша Крюкова, 
4 класс, школа 6

«Веселая переменка» – ребят позна-
комили с играми, которые они смогут 
провести с первоклассниками.

«Новоселье для птиц» – участники из-
готовили кормушки для птиц.

«Дети-детям» – помог ребятам изго-
товить открытку к дню мамы.

«Лучший друг - книга» – игра, как нуж-
но обращаться с книгами, изготовле-
ние закладок.

«Юные краеведы» – обсуждали, какие 
музеи могут быть созданы в их школах.

«Доброе сердце» – изготовили пода-
рок, детям с ограниченными возможно-
стями здоровья.

«Дорожная азбука» – оформляли пла-
кат о правилах дорожного движения;

«Волонтером быть здорово» – зна-
комство с работой волонтеро.



Время единых действий
наступило!

Более ста ребят – самых активных участни-
ков детского самоуправления Борского округа 
и взрослых из 25 образовательных организа-
ций округа собрались в нарядно украшенном 
зрительном зале. Сначала они познакомились 
с новостями общенациональной общественно-
государственной детско-юношеской организа-
ции «Российское движении школьников», еще 
раз вспомнили ее цели и задачи, особенности и 
структуру. Затем активисты Союза детской ини-
циативы «Романтики и фантазеры» представили 
презентацию результатов деятельности детского 
общественного движения в нашем округе за про-
шлый учебный год. Далее ребята отправились на 
площадки: «Совет детской инициативы», «Совет 
старшеклассников», «Совет волонтеров», «Стар-
шие вожатые».

На площадке «Совет старшеклассников» акти-
висты Совета, победители областных конкурсов 
ученического самоуправления и «Новое поко-
ление 21 века» представили свой опыт работы, 
после чего обновленный состав Совета занялся 
распределением обязанностей и планированием 
деятельности на новый учебный год. На площад-
ке «Совет детской инициативы» сначала про-
шла деловая игра "Формула командного успеха" 
(упражнения на развитие коммуникабельности, 
координации совместных действий на основе не-
вербального восприятия друг друга, творческого 
мышления, в итоге которой Совет вывел фор-
мулу командного успеха - это умение общаться, 
поддерживать друг друга, доверять товарищу и 
устанавливать взаимоотношения в команде так, 
чтобы совместно эффективно выполнять по-
ставленные задачи). Затем председатель Со-
вета Ксения Алёшина рассказала о деятельно-
сти Совета в прошлом учебном году, активисты 
распределяли обязанности и планировали свою 
деятельность. На третьей площадке - «Совет во-
лонтеров», где после игры на знакомство «старо-
жилы» Совета провели фрагмент урока из Меж-
дународного проекта «Танцуй ради жизни».

В это время старшие вожатые Бора посвящали 
новичков в вожатые, проводили игру на знаком-
ство и сплочение команды, решали, что нужно 
сделать, на что обратить особое внимание, как 
работать борскому отряду старших вожатых «На-
дежда» в рамках Союэа ДОО «Романтики и фан-
тазеры» и в рамках РДШ в новом учебном году.

Екатерина Смирнова,
9 класс, школа 2 

Фото автора

Учебный год для активистов начался! В 
ЦВР "Алиса" в начале сентября успешно 
прошел Единый день городских активов 
"Время единых действий".

                       Событие

6   сентябрь-октябрь 2017



              Событие
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«БОР – это мы!»
Экопоколение выбирает действие

Ирина Кузнецова, 
10 класс, лицей

Более 300 учеников 10 классов всех школ окру-
га, педагогов и гостей собрались в зрительном 
зале. Сначала нас приветствовали начальник 
УНО Л.А.Алексеева и депутат Совета депутатов 
г.о.г.Бор В.А.Кашин. Затем он зачитал телеграм-
му-обращение председателя Законодательного 
собрания Нижегородской области Е.В.Лебедева. 

 «Мы-экопоколение!» - так назывались визитки 
команд. 10-классники в творческой форме рас-
сказывали о своем вкладе в решение экологи-
ческих проблем, призывали беречь родную при-
роду, не загрязнять свой город. Все выступления 
были сделаны с душой. Очень понравился волж-
ский корабль с матросами и капитаном Затон-
ской школы и глобус с живыми океанами лицея. 

После этого  ребята отправились на тема-
тические площадки:  «На этой планете жить 
мне и тебе»» (проект экологической акции), 
«ЭКОлогично»(специальный репортаж), «Грин-
микс» (вокал), «Экологические колокола при-
роды» (познавательно-экологическая игра), 
«ЭКОбум» (спортивная хореография), «Цветоч-
ная фантазия» (флористика), «ЭКОкреатив» 
(социальная реклама), «Удивительное рядом» 
(фотокросс), «Заповедные водные объекты» 
(практическая работа «Гидрологические иссле-
дования»), «ЭКОэнергия» (игры на лидерство).
Через час мы снова собрались в зрительном 
зале и рассказали, и показали, чему научились 
на площадках. 

Фото автора

Городской традиционный слет старшеклассников 
прошел в этом году не как обычно, в лагере «Ор-
лёнок», а в нашей любимой «Алисе». И оказалось, 
что это нисколько не хуже, даже наоборот – теплее и 
ближе друг к другу.

К «Открытому микрофону» с представителями 
законодательной и исполнительной власти все го-
товились заранее, поэтому вопросов к главе ад-
министрации г.о.г.Бор А.В Киселеву было много. 
Ребята не стеснялись разговаривать с главным 
человеком нашего города, спрашивали про спор-
тивные площадки, про экологию в округе, про про-
блемы школ.

 Слет завершился общей экологической песней 
«Прости, Земля, мы ведь еще растем!», солиро-
вали на сцене участники площадки «Гринмикс». В 
прошлом году я видела репортаж о предыдущем 
слете, но не предполагала, что вживую это так ин-
тересно и динамично.



Четвероклассники Бора 
хотят делать добро

                   Летопись «Алисы»

В начале октября команды самых активных 
учеников 4 классов из детских обществен-
ных объединений 15 школ города и района 
отправились в ЦВР «Алиса», чтобы принять 
участие в 1-м этапе акции «Дорогой добрых 
дел» в рамках программы ДОО младшего 
звена «Лесенка в Расчудесию». Нас собра-
лось много – 150 человек!

Мы выбирали программу добрых дел в рай-
оне и школах, чтобы участвовать в них весь 
этот учебный год. Еще мы работали на 10 
мастер-классах. Они были организованы так, 
что каждому было понятно, как проводить 
добрые дела: делать кормушки для птиц, ри-

 «Услышим музыку в природе» - так назывался фе-
стиваль в ЦВР «Алиса», посвященный Международ-
ному дню музыки. В нем приняли участие ученики 5 
классов из 12 школ Борского округа. 

Музыка – это универсальный язык общения между 
людьми. Она помогает людям во всем мире лучше по-
нимать друг друга. Поэтому наш фестиваль дал воз-
можность ребятам-ровесникам познакомиться и под-
ружиться.

Для них были организованы музыкальные станции: 
обучение игре на барабанах и деревянных ложках, об-
учение элементам народного и современного танца, 
песенный аукцион и экспромт-импровизация, «Угадай 
мелодию» и даже «Нарисованная песня».

Праздник прошел интересно, творчески. Всем ребя-
там очень понравилось. Мы хотим чаще собираться 
на такие праздники.    

Мария Исхакова, 
4 класс

Ксения Тарасова, 
5 класс

Пятиклассники города 
учатся слушать музыку 

совать экологические плакаты, рассказывать ро-
весникам о правилах дорожного движения, о важ-
ности экологии, проводить волонтерские акции.

 Спасибо организаторам мероприятия! Они ска-
зали нам, что надеются: мы применим полученные 
на акции знания в своих школах. Будем стараться!

8  сентябрь-октябрь 2017
Фото Белякова Ивана



Кто лидер XXI века?

                   Летопись «Алисы»
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В начале октября в Центре внешкольной работы «Алиса» 
прошел муниципальный этап областного конкурса «Лидер 
XXI века» среди ребят 14-15 лет. В нем приняли участие 7 
лидеров детских объединений школ No 1, 2, 10, 11, 20, Боль-
шепикинской.

Сначала ребята и их команды показали свои визитки: кто 
танцевал, кто пел, а кто и речь произносил о лидере и его 
успехах. Визитные карточки назывались «7 шагов к мое-
му успеху» и представляли собой рассказ о составляющих 
пути, который точно приведет их к достижению цели. Всем 
участникам мероприятия запомнились игры с залом, кото-
рые также проводили лидеры. 

На втором этапе лидеры представили социальные про-
екты по решению проблем экологии: «Мы за чистый Бор», 
«Живой мир» и другие. Представленные социальные проек-
ты позволили собравшимся рассказать о важных проблемах 
и предложить пути их решения. Это действительно полез-
ные дела,которые будут воплощены в школах.

 

Иван Беляков, 
6 класс, школа 2
Ксения Алешина, 
8 класс, школа 8

Лидерство – это выражение внутренней силы человека, уверенности в 
себе. Такой человек не боится, не сомневается, потому что знает, что он 
прав. Он берет ответственность и за себя, и за других. Сначала – за себя, 
за правильность выбранного пути. А потом и за других, которые идут за 
ним. Лидерство – в ответственности и понимании того, что твои поступки 
значат для других, для тех, что сплотились вокруг тебя ...

На третьем этапе конкурса прово-
дились игры с залом: кто интерес-
нее, живее, ярче. Зрителям очень 
понравилось. Я и сам не удержал-
ся и повеселился от души. В конце 
мероприятия всем участникам по-
дарили сладкие призы и хорошее 
настроение, а лидеров наградили 
дипломами.

Победителем стала Марина Гав-
риленко из детского общественного 
объединения «Радуга» школы N6, 
2 место заняла Щёлокова Дарья 
из ДОО «Новое поколение», а 3 
место разделили Груздева Вера из 
ДОО «Мальчики и Девочки» и Вася-
гин Максим из Совета молодёжной 
инициативы. Я очень рад за ребят, 
ведь это победа всей команды. 
Было очень интересно слушать ре-
бят, когда они рассказывали о том, 
что делают в своих объединениях. 
Пусть они всегда будут такими же 
активными и сделают еще много 
добрых дел со своими командами! 

Фото Ксении Алёшиной



Такая интересная

10   сентябрь-октябрь 2017

                   Что, где, когда

Вот прозвучал гимн СПО ФДО, второкласс-
ники дали клятву, им повязали галстуки и 
вручили медали с эмблемой «Романтики и 
фантазеры». Они гордились собой. Еще в пи-
онервожатые торжественно приняли новень-
ких и повязали им красные галстуки.

Затем началось путешествие по карте стра-
ны Расчудесии: лабиринты, загадки и вопро-
сы. Один из конкурсов назывался «Веселый 

«Поляна  Расчудесия»
 

волейбол». Он мне понравился больше всего. 
Дальше ребята вспомнили главные праздники 
России и своей организации: День флага, День 
России, День Победы, 15 января День – Союза 
пионерских организаций России, 1 октября – День 
Союза пионерских организаций Нижегородской 
области. Затем весь зал исполнил песню «Дружба 
крепкая». 

На «Игровой» строились в геометрические фигу-
ры, а на «Экологической поляне» нас познакомили 
с делами своих организаций. Завершила фести-
валь «Тропинка затейников», где ребята клеили 
эмблему СПО Нижегородской области. Все про-
шло энергично, красочно и ярко.

Некоторые участники ушли с праздника с раз-
ноцветными воздушными шариками. Каждый по-
лучил большую дозу радости! Наш Союз – очень 
дружный, у него славные традиции.

Александра Литвинова,
5 класс, школа 4 

Фото автора

Каждый год в сентябре в ЦВР «Алиса» проходит фестиваль детских обще-
ственных организаций «Поляна Расчудесия». В этом году на праздник при-
ехали ребята из 16 организаций. Все они входят в районный Союз «Роман-
тики и фантазеры», где живут по законам дружбы, добра и достоинства.



«Молодецкие игры» 
имени Александра Пересвета

Владислав Титаев,
 11 класс, школа 2 
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Под открытым ясным небом и под тенями вы-
соких сосен каждый класс должен был пройти 
10 этапов, проявив свои знания и способности 
и получив за них соответствующие баллы. На 
«Исторической викторине» с помощью познаний 
о Древней Руси нужно было разгадать кросс-
ворд. На этапе «Боевой листок» ребята прояв-
ляли свои творческие способности для создания 
плакатов, посвященных сохранению природы и 
теме «скажем терроризму нет!»

Для организации самого, на мой взгляд, инте-
ресного этапа «Юный пожарный» специально 
приехала пожарная машина. С помощью бранд-
спойта (так называется шланг, которым тушат 
огонь) участники сбивали мощной струей воды 
мяч на подставке. Также пожарные показывали 
удивительное явление: они делали распыляю-
щий режим у брандспойта, и на получавшемся 
водяном облаке появлялась самая настоящая 
радуга!

Ученики показали свои знания в ПДД и «Юном 
спасателе», где нужно было оказать первую 
помощь пострадавшему; сообразительность 
и аккуратность на «Башне», достраивая дере-
вянную башенку вынимаемыми из нее брусоч-
ками. Каждый мог проявить свою удаль и силу 
на этапе «Русские игры и забавы»; меткость в 
игре «дартс», умение находить азимут и бросать 
гранаты на «Метком стрелке»; побыть «Юным 
экологом». А самым душевным был этап «С пес-
ней весело шагать», в котором ребята пели под 
гитару.

Фото автора

                   Что, где, когда

В середине сентября ученики школы №2 с пятого по один-
надцатый классы отправились пешком на Моховые горы на 
очередные «Молодецкие игры имени Александра Пересве-
та». Для начальных классов игры провели на территории са-
мой школы.

Ну и конечно же, все участники игр с удоволь-
ствием отведали гречки с тушенкой прямо на при-
роде.

Вот что говорит о молодецких играх учительница 
русского языка и литературы школы №2 Старцева 
Татьяна Анатольевна:

– Проводить молодецкие игры уже стало тради-
цией. Большой плюс – это то, что дети находятся 
на природе, общаются между собой, нормально, 
вживую, а не сидя за компьютером. Конечно, это 
для укрепления здоровья очень хорошо, а также 
для сплочения коллектива. Это хорошая возмож-
ность проверить свои знания. Очень интересный 
этап «Юный спасатель» был с привлечением 
МЧС. То есть полезно узнать о наших городских 
службах. Я сама много нового узнала, в частности 
на ПДД. Самое главное – который год нам везет 
с погодой, благоприятствует нам небесная канце-
лярия. Ребятам нравится, они всегда ждут очень 
этих молодецких игр. И даже маленьких мы при-
влекаем, пятиклассников. Дети с самого начала 
привыкают к такой форме общения, которая при-
носит им что-то и познавательное, и увлекатель-
ное, и плюс к здоровью дает. Конечно, в интернете 
узнать можно все, но здесь такое реальное сопри-
косновение. Не столько им даже важно, кто побе-
дит, а воспоминания важны, которые остаются на-
долго в памяти и на фотографиях.

Когда-то прозвучала лишь идея, а сейчас мы ви-
дим уже целую традицию – каждый год вся школа 
участвует в весьма увлекательных «Молодецких 
играх» имени Александра Пересвета.



В ней мы смогли ощутить биение сердца Родины, 
ее ритм. Это особенный маршрут, позволяющий 
прикоснуться к русской истории, запечатленной в 
неповторимом облике городов, в архитектурных 
ансамблях старинных церквей и монастырей, в 
размеренном укладе жизни.

С 24 по 26 октября мы посетили множество важ-
ных, запоминающихся и уникальных мест:

В Сергиевом Посаде мы смогли прикоснуться к 
величию центра русского православия, включен-
ного в список Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО, мы побывали в Свято-Троицкой Серги-
евой Лавре.

В Переславле-Залесском создано более 20 му-
зеев. На берегу Плещеева озера, хранится дубо-
вый ботик Петра I – единственный из уцелевших 
до нашего времени кораблей потешного флота 
Петра.

В Ярославле помимо интересной обзорной экс-
курсии мы побывали в Международном творче-
ском центре «Эмалис» - единственном в России 
музее горячей эмали, где создали свою уникаль-
ную картину.

В Ростове Великом мы поняли значение фразы 
«опустить финифть в муфельную печь» и посети-
ли Ростовский кремль, где снимался знаменитый 

и любимый многими фильм «Иван Васильевич ме-
няет профессию», с новыми ощущениями мы по-
смотрели эту кинокартину в автобусе, когда двину-
лись в Москву!

И вот она... столица моей Родины!!!
Всем нам запомнилась удивительная обзорная 

экскурсия по Москве: Красная площадь, Воробье-
вы горы, здание МГУ, Белый Дом, здание Госдумы, 
центральные улицы столицы, Храм Христа Спаси-
теля, деловой центр «Москва-Сити» .

Особые воспоминания в моем сердце остави-
ли интерактивный парк «Россия – Моя История» 
на ВДНХ и экскурсия по выставке «Романовы». 
Сколько бы вам ни было лет, обязательно посети-
те это место! Впечатления от увиденного останут-
ся с вами надолго!

Я хочу сказать большое спасибо Правитель-
ству РФ, Министерству культуры РФ, ЦЭВДНО, их 
представителям и всем, кто был со мной в этой 
удивительной поездке! 

Екатерина Ляпина, Алёна Лукьянова, Олег Пар-
хоменко, Артем Шипилов, Алена Богданова и я 
– все мы надеемся, что данная программа будет 
и дальше реализовываться и помогать узнавать 
больше о своей Родине нам - будущему страны! 

Активисты на маршруте  
                   Путешествуем по России

«Золотого кольца»
 

Ксения Алешина,
8 класс, школа 8

Благодаря реализации в Нижегородской области программы раз-
вития детского культурно-образовательного туризма «Моя Россия» 
нам, активистам Нижегородской области, представилась прекрасная 
возможность – поездка «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО - Ярославль».

12   сентябрь-октябрь 2017



Активисты на маршруте  
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Мастера художественного слова 
говорят о проблемах природы

 В дни осенних каникул в ЦВР «Алиса» прошёл конкурс 
чтецов старшеклассников, посвящённый теме природы 
в произведениях мировой литературы «В ней есть душа, 
в ней есть свобода…». 

                   Старшеклассники

Как мне сказала организатор конкурса, куратор 
программы «Талант»  Ольга Владимировна Будано-
ва, его цель – приобщение старшеклассников к чте-
нию лучших поэтических произведений, формирова-
ние подлинного интереса к литературе и развитие их 
способностей в мастерстве художественного слова. 

Участники конкурса, ученики 9-11 классов, приеха-
ли из разных школ: гордских – № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 
20, 25, лицея и сельских – Большепикинской,  Остан-
кинской,  Каликинсой, Кантауровской, Ямновской, 
Редбкинской, Краснослободской и даже из поселка 
Октябрьский, из ДДТ «Каравелла».

Сидя в зрительном зале, внимательно слушая, по 
заданию редакции стихи, я сделала вывод: самый 
популярный автор на конкурсе – Роберт Рождествен-
ский. Еще ребята читали стихотворения Тютчева, 
Фета, Пушкина, Заболоцкого, Кольцова, борских по-
этов и, конечно, Есенина. Всего номеров было 53, 
конкурс продолжался почти более трех часов. 

Я попросила поделиться впечатлениями Владислав 
Роднова, ученика 9 класса. Он читал произведение 
«Полая вода всё держится» известного борского поэта 
Владимира Автономова: 

«Я участвую в этом конкурсе первый раз, хотя 
опыт выступления на сцене у меня есть, несколько 
лет занимался в кукольном театре. Здесь главное 
для меня – набраться опыта в прочтении литера-
турных произведений. Люблю литературу, поэзию, 

Александра Литвинова, 
5 класс, школа 4

романтику. Стихотворение, которое я 
буду читать – о природе, её красоте, о 
приходе весны на реку Керженец».

   Мне понравилось выступление Алины 
Дикуновой из  школы №1. Она выступала с 
произведением В. Глебова «И только ахает 
природа». Оно повествует о том, как при-
роде тяжело от мусора и отравы, которые 
человек сбрасывает в окружающую среду. 

Все участники старались показать свое 
неравнодушие к проблемам родной приро-
ды, и у них это получилось! Каждое высту-
пление сопровождалось жестами и мими-
кой конкурсантов. Конкурс получился яркий 
и доброжелательный. Мне он очень понра-
вился! Три часа пролетели незаметно.

Литература – чудесная вещь, с которой 
каждый должен быть знаком не только по 
книгам, но слушая произведения в испол-
нении неравнодушных читателей.

Фото автора



Филянино Анастасия, 

4 класс, Затонская школа

Прогуляйтесь сейчас по его берегу. Правда пре-
красно это болото?  Во что превратилось некогда 
прозрачное озеро? Вокруг бутылки, склянки, паке-
ты и пластиковые упаковки, которые разлагаются 
не менее 500 лет. В воде только чего нет: старые 
стулья, ящики, доски и все та же куча мусора. Ну 
просто дух захватывает от чудесного вида, до-
стойного имени «культурного наследия». 

В Мухинское озеро торговцы сливают отходы, 
бросают здесь коробки, упаковки. Они создают 
ощущение, будто ты находишься на свалке. По 
всему берегу разбросан мусор. И это также дело 
рук прохожих. 

Интересно, что профессор ли пройдет вдоль бе-
рега озера или молодой человек в наушниках – не-
важно. Оба они с легкостью могут бросить ненуж-
ный им хлам прямо под ноги или в воду. Почему 
бы и нет? «Главное, что я избавился от ненужного, 
а там уже не моя забота. Да к тому же здесь и так 

много мусора». Вполне логичный подход из сооб-
ражений разума. Но не сердца. Человек, любящий 
свой город, природу, уважающий других людей и 
себя, не станет руководствоваться потребитель-
ским отношением к природе. 

Пару лет назад перед администрацией округа 
встал вопрос: открыть Аллею славы на Борской 
ферме или облагородить территорию около Му-
хинского озера, подо что и предназначался пу-
стырь позади Центрального рынка. На мой взгляд, 
историко-культурное наследие нашего города 
важнее. Ведь озеро находится в плачевном состо-
янии, а создать новую аллею можно всегда. Но вот 
вернуть утраченное не всегда получается. 

Ну а пока что, чтобы хоть как-то остановить упа-
док Мухинского озера, давайте все-таки прислу-
шаемся к сердцу и будем повышать свою внутрен-
нюю культуру

Мухинское озеро: утраченная красота

    Вы знаете озеро у Центрального рынка? 
А знаете, что оно называется Мухинским 
озером? Лет сто назад жители гордились 
им, оно было чистым, ухоженным, и в нем 
даже полоскали белье
   Если сейчас идти со стороны рынка по 
тропинке, можно увидеть справа на кир-
пичной стене табличку: «Озеро Мухинское. 
Является исторической и природной до-
стопримечательностью г. Бор. Борчане! 
Берегите озеро, дорожите историей род-
ной земли!» Видели ее?

Владислав Титаев, 
11 класс, школа 2

Фото  автора

14   сентябрь-октябрь 2017
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Фото  автора

Бор – это свалка?

Александра Литвинова, 
5 класс, школа 4

Недавно я шла по улице Ленина увидела та-
кое!  Недалеко от колонки с водой находилась 
мусорная куча размером с письменный стол. 
Там и бутылки, и гнилая солома, и полиэти-
леновые пакеты, и  шланги, шины, бумажки. 
Рядом стояла разобранная машина. Ужасный 
запах. А около мусорной кучи растут молодые 
кусты ивы. И мне так их стало жалко!

И все травы и кусты поблизости, которые 
чахлые и больные. 

Мусор сюда выбрасывают проходящие мимо 
люди и жители улицы, а дети за ними по-
вторяют. Куча напомнила мне материк в Тихом 
океане – мусорный. По размерам он больше 
Мадагаскара! Австралия больше этого матери-
ка всего на несколько сотен квадратных кило-
метров. Из-за него загрязняется и отравляется 
вода, погибают рыбы и подводные растения. 
Мы губим природу! 

Жители Бора, берегите её! Убирайте мусор 
за собой и учите этому детей! Иначе мы погу-
бим себя своим же мусором.

Фото  Ирины Гончаровой,
Дмитрия Тигина

«Дорога цивилизации вымощена консерв-
ными банками», – так высказался Альберто 
Моравиа о сокрушительной силе прогресса. 
Тысячелетиями человек эксплуатирует окру-
жающую среду в угоду своим постоянно ра-
стущими потребностями. В своём стремлении 
получить как можно больше он наносит ей не-
поправимый ущерб. Эта экологическая про-
блема коснулась и нашего Бора. 

  Его промышленность – это пять предпри-
ятий, два из которых, стекольный и трубный 
заводы, достаточно крупные. Бор постоянно 
растет, а это значит, что скороо ему потребу-
ются новые заводы. А это в свою очередь зна-
чит, что увеличится количество отходов, вы-
брасываемых в атмосферу или же гниющих на 
переполненных свалках. Кто гарантирует, что 
не будет загрязнения почвы, грунтовых вод и 
воздуха. Ведь приобретая одни блага, мы те-
ряем другие. 

  Человек тесно связан с окружающей средой, 
он её часть. Именно поэтому стоит приложить 
все усилия, чтобы не навредить матери-при-
роде. Например, создать полигоны по хране-
нию и захоронению промышленных отходов, 
разместить специальные предприятия для их 
утилизации и многое другое. Борчане долж-
ны бороться за то, чтобы наша малая родина 
оставалась такой же чистой, какой она есть 
сейчас, не давать экономическому прогрессу 
повлечь за собой экологический регресс. 

Но начинать всегда следует с себя. Судя по 
грудам мусора на дорогах и в лесах, многие 
земляки еще не задавались вопросами, как со-
хранить ускользающую красоту природы для 
будущих поколений. 

  А, может быть, стоит?

Юлия Новикова, 11 класс 
Каликинская школа

Сохраним 
для потомков!
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                      Год экологии



Ксения 
Завьялова, 
11 класс, 
школа 6

Наш любимый кружок в «Алисе» – «Детская 
газета». В сентябре у нас прошло большое ме-
роприятие – фотокросс для участников борской 
Ассоциации юных журналистов «Бор сегодняш-
ний». Заявились 10 команд:  две наши, из ДЮЦ 
«Спартак», школ № 1, 6, 11, 15, 20, лицея, Крас-
нослободской.

Фотокросс – это гонка фотографов на улице. 
Нам предстояло выполнить 4 непростых зада-
ния. Первое: «Все только начинается».  Что фо-
тографировать? Может, как строится дом? И мы 
это сняли. Следующее задание: «Осень – время 
улыбок». Стать для нас фотомоделями согла-
сились две маленькие девочки на фоне желтых 
листьев. 

А вот корреспонденты школы №20 запечатле-
ли улыбку собаки, школы №1 – улыбку команды 
в прыжке со взрывом листвы. Команды постара-
лись! Ответом на загадку «Словно елка, весь в 
иголках» у спартаковцев стало фото крапивы, у 
лицея – вышка нижегородского телевидения, у 
школы №11 – обиженный мальчик.

 Задание «Отобразите на фотографии пред-
мет» (серый квадрат) только сначала показа-
лось легким. Получилось не у всех.  Снимали 
прицепы, окна, вентиляционные решетки, фото-
графии.На фотокроссе все  команды хотели по-
казать, какие они творческие и интересные. И у 
всех получилось.

 А еще, выполняя задания, мы узнали, что бор-
чане – очень доброжелательные люди.

                      НашПресс

И еще раз фотокросс 
школьных редакций 1

2

3 4
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                       Наш Пресс!

Филянино Анастасия, 

4 класс, Затонская школа

Работы фотокроссеров
Задание: «Сентябрь - время ловить улыбки»
Фото 4 – школа №11
Фото 5 – школа №20
Фото 7 – школа №6
Задание: «Отобразите на фотографии данный 

предмет» (серый прямоугольник)
Фото 4 – школа №11
Задание:  «Все только начинается»
Фото 1 – ЦВР «Алиса»
Задание: «Словно ёлка, весь в иголках»
Фото 3 – школа №15
Задание: «Креативное фото команды»
Фото 6 – школа №1
Фото 9 – школа №20.

Победители фотокросса "Бор сегодняшний"
1 место – лицей (95 баллов)
2 место – ЦВР «Алиса», команда 1 (83 балла)
2 место – ДЮЦ «Спартак» (83 балла)
3 место – школа №11 (72 балла)

Все фото смотрите в нашей группе в ВК «ЦВР 
"Алиса". Свой голос»

5

6

7

8 9



С Днем учителя, дорогие!

Фото автора

Наша школа №12 была построена в 1975 году. 
С тех пор она все время развивается: в классах 
стоят электронные доски, есть кабинет-музей, 
где собрано много старинных вещей, есть нео-
бычный кабинет музыки и многое-многое другое.

                      В школы!

 Наш педагог по музыке Галина Геннадьевна 
Ларинова старинные наряды предоставляет для  
торжеств, проводимых в школе. На ней еще ле-
жит большая ответственность за их звуковую 
часть. Ведь что за концерт без музыки? Наш исто-
рик Екатерина Владимировна Шумилова тоже хо-
рошая. К ней можно подойти с любым вопросом 
связанным, с предметом, или просто так – она не 
откажется помочь. Любим мы и учительницу по хи-
мии и биологии Татьяну Павловну Лапину, очень 
добрую ко всем ученикам, даже к шалунам. В на-
ших классах много цветов. Но самый «зелёный» 
класс у Ирины Леонидовны Мироновой, учителя 
русского языка и литературы.  Множество цветов 
красиво стоят на подоконниках, шкафах и специ-
альных подставках.

В школе №1 еще много интересных учителей. 
Если написать про каждого, то получится толстая 
книга. Мне очень нравится наша школа и наши 
любимые учителя. 

Настя Савельева, 
9 класс, школа 12 

На Неделе добрых дел, которая прошла  у нас 
в лицее в начале октября, наш 5-а класс ре-
шил, что будет здорово, если ребята из млад-
ших классов весело и с пользой проведут время 
в перемену. И мы провели физкультминутки на 
переменах в начальной школе. Потом мы танце-
вали флешмоб, а малыши повторяли движения 
под музыку. 

Во  главе нашего дела стояли Ксюша Петрова, 
Алёна Киселёва и Даша Стручалина. Остальные 
ребята помогали: одни тоже проводил тоже физ-

культминутки, а другие 
снимали это на камеру. 
Почти все малыши с 
удовольствием танце-
вали вместе с нами.

Когда ты можешь по-
могать младшим ребя-
там, а не обижать их, 
ты чувствуешь радость 
от своих добрых дел.

И хочется ещё раз 
сделать что-нибудь хо-
рошее!

Веселые 
переменки

Василиса Железнякова, 
5 класс, лицей

18   сентябрь-октябрь 2017
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                       В школы!

Наша школа – это мечта 
всех школьников

Ирина Гончарова, 
7 класс, школа 1

Два спортивных зала, один большой, другой 
маленький, бассейн в 4 дорожки длиной в 25 ме-
тров – мечта всех школьников.

 Конечно, есть огромный актовый зал с неж-
но-бежевыми стенами, в котором на высокой и 
большой сцене с занавесом будут выступать ре-
бята на праздниках.

 Кабинеты очень большие, в некоторых весит 
по две зелёные доски и одна электронная. Но 
есть и маленькие кабинеты, например наш, для 
английского языка, там всего девять парт. Ко-
нечно, школьникам не обойтись без телефонов, 
и они иногда разряжаются, специально для это-
го у нас в школе на первом этаже есть ячейки 
для зарядки телефонов. 

На втором этаже в одном из коридоров на полу 
нарисована шахматная доска, а на ней стоят 
большие шахматные фигуры. На каждом этаже 
более пятнадцати кабинетов. 

Около школы есть большая детская площадка. 
Рядом  футбольное поле, вокруг которого сде-
ланы три беговые дорожки, волейбольная пло-
щадка и теннисная. Там уже вовсю занимаются 
ребята. И самое необычное – у каждого класса 
есть свой кабинет дополнительного образова-
ния.

Наша школа лучшая в Нижегородской обла-
сти. Каждый из нас её любит.

Фото автора

Новый учебный год для меня и еще тысячи ребят начался в новой 
школе. Вы конечно догадались, что это школа №1. Какая у нас заме-
чательная школа!

 Наша справка
 Новое здание средней школы № 1– самое боль-

шое  в Нижегородской области.
Школа была построена всего за год. В нее пе-

решли ребята из старого здания, а также учатся  
много новеньких из микрорайона Красногорка.

В школе учатся 1008 детей. 1 сентября в тор-
жественной церемонии открытия принял уча-
стие губернатор Нижегородской области Вале-
рий Шанцев.

Школа №1 сегодня – это школа новых техно-
логий, где установлена информационная систе-
ма "Проход и питание", внедрено интерактивное 
расписание, создается виртуальная библиотека, 
которая позволяет получить школьные учебни-
ки и пособия в электронном виде - проект "элек-
тронные учебники". Учащиеся имеют доступ в 
виртуальные музеи - проект "Полезный интер-
нет". Создается единый центр хранения данных,



Александра Литвинова, 
5 класс, школа 4

Золотая осень. Любимое время года  
А.С.Пушкина, великого русского писателя. Сей-
час в лесу ярко и красочно. Каждое дерево за-
сияло своим цветом. Теперь каждый поймёт, по-
чему писателю так нравилась осень. Ее  краски 
навевали вдохновение. А сколько всего можно 
увидеть средь листвы! Вот птицы собираются 
улетать на юг. А вот белка готовится к зимовке. 
Ах, мы же забыли про золотой листопад! Жёл-
тые, красные, оранжевые листья сыплются на 
тебя как маленькие блестящие кусочки золота! 

В лесу сейчас как в сказке! Всем сейчас надо 
прогуляться по осеннему золотому парку или 
лесу.

 

В краю шарма и великолепия

Фото автора

  Вера Жердева, 7 класс, 
Краснослободская школа 

Лес осенью особенно красив. Именно сейчас 
можно наблюдать множество красок, которые 
летом не увидишь. Даже запах осеннего леса со-
вершенно другой.

В 5 классе мы завели традицию: совершать 
прогулки в осенний лес. И вот мы на нашем лю-
бимом месте с классным руководителем. Погода  
солнечная и настроение тоже «солнечное». Рас-
положились мы на полянке, освещенной ярким 
солнцем, устроили пикник. Мы поиграли в пио-
нербол, фотографировались, нашли  немного 
грибов в зарослях травы. 

Конечно, воскресные прогулки по лесу можно 
осуществлять и в любое другое время года, но 
осень придаёт им особый шарм и великолепия, 
ведь осень - это закат природы, следующий пе-
ред её долгим зимним сном. 

Такая прогулка придает нам большой заряд 
сил. Очарованные и заворожённые, мы выходим 
из леса. Вспоминаются строки А.С.Пушкина: 

                      Путешествуем по округу

«Осенняя пора – очей очарованье!» Трудно с 
этим не согласиться, да и наша прогулка этому 
доказательство!  

 Как прекрасен лес в его осеннем уборе! Здесь хорошо: утопают ноги в 
пёстрых  коврах из опавших листьев;  мягкие мхи, стайки остающихся на 
долгую зимовку  птиц своим щебетом создают дивную симфонию осени. 

20  сентябрь-октябрь 2017
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Маша Маркова, 
школа 2, 4 класс

Недавно я узнала, что есть такой проект – 
«Добрый Нижний». Он появился еще в 2008 
году. Это множество благотворительных дел, 
которые проходят не только в Нижнем Новго-
роде, но и во всей области. Те, кто в нем уча-
ствуют, хотят, чтобы всем было хорошо, чтобы 
люди стали добрее.

В этом проекте прошли такие замечатель-
ные акции: «Ежика спаси – батарейки к нам 
неси», «Ненужную бумагу – на нужное дело!»,  
«Внимание: маленький пешеход!», «Бабушка 
на час», «Добрый донор», экскурсия по улице 
Рождественской, десант по уборке мусора в 
заповеднике «Керженский» и многие другие.

У нас на Бору этим летом библиотекари и во-

лонтеры читали сказки, проводили викторины 
и раздавали книги на детских площадках.

 В августе все желающие могли помочь со-
брать в школу детей из нуждающихся семей, 
и 318 школьников получили письменные при-
надлежности. Очень мне понравились акция 
«Согреваем душу», когда люди вязали носки и 
варежки в психоневрологический интернат.

Ребята и взрослые! Делайте добро! Можно 
делать своими руками подарки ветеранам, под-
готовить концерт для пациентов в больнице, 
убрать мусор на своей улице, кормить птиц зи-
мой, взять домой бездомного котенка. И тогда 
наш город изменится к лучшему.

Однажды мы с друзьями нашли птенца. Он 
был крохотным и не мог сам летать. Я попро-
сила маму взять его к нам. Мы ухаживали 
за ним: поили водой, давали измельченный 
хлеб. Было очень жаль, когда он умер.

 Мне нравиться помогать тем, кто нуждает-
ся в помощи и защите.  Всегда, когда я вижу 
бездомных животных, пытаюсь найти им жи-
льё. Друзья помогают мне в этом. Недавно 
мы помогли бездомному котёнку, который за-
мерзал от холода и хотел есть. 

Людям я тоже люблю помогать. Недавно 
перевела бабушку через дорогу. Своим одно-
классникам помогаю с уроками, если какие-
то темы понимаю лучше, чем они.

 Помогать - это круто, помогать правильно!

Все можно делать 
своими руками

Помогать – это правильно!
Виктория Шаповалова, 
6 класс, школа 1

                       Добрые дела

1 октября – День рождения Междуна-
родного Союза СПО-ФДО.
27 лет живет с тенденциями движения 

«Только вперед!» огромная юная сила. 
Сохраняя добрые пионерские тради-
ции, живя в настоящем с массой новых 
событий и конкретных дел, детская ор-
ганизация стремится в будущее, объ-
единяя активных, веселых и небезраз-
личных к происходящему вокруг, детей 
и взрослых.
В этот праздник пожелаем нашему 

объединяющему началу процветания, 
новых горизонтов и идей, интересных 
событий и воплощения всего задуман-
ного в жизнь на благо нашей Родины.

 Ñ ñàéòà ÑÏÎ ÔÄÎ

Жить 
на благо Родины!



Лучше быть, чем казаться

Как было бы хорошо взглянуть на себя со сто-
роны! Такое огромное желание появилось у меня 
после просмотра фильма-сказки «Королевство 
кривых зеркал». Он был снят режиссером Алек-
сандром Роу по книге Виталия Губарева.

Героиня фильма девочка Оля вечно не слуша-
лась бабушку, капризничала, ленилась. И что од-

Говорят, что «у войны – не женское лицо». Да, 
наверное, вообще не человеческое. И в этом 
нам помогает убедиться фильм «А зори здесь 
тихие».
   Мое первое знакомство с ним (теперь люби-

мым) произошло, когда в День Победы его по-
казали по телевизору.
     Двухсерийный фильм режиссера Станисла-

ва Ростоцкого по повести Бориса Васильева вы-
шел на экран в 1972 году. Сюжет фильма таков. 
   В начале июня 1942 года пять зенитчиц и их 

командир, старшина Васков, отправившись в 
разведку, неожиданно обнаруживают, что в этой 
далекой от фронта местности высадился не-
мецкий десант. Об этом необходимо сообщить 
в штаб. Но маленький отряд отрезан от своих, 
и найти выход можно только ценой собственной 
жизни.
   Все бойцы старшины Васкова гибнут одна за 

другой. Только осознаешь первую смерть Лизы 

Бричкиной, которая нелепо утонула в болоте, как 
даже не вскрикнув, от немецкого ножа умирает 
Соня Гурвич. Уходят и остальные девчата: Женя 
Комелькова, Галя Четвертак и Рита Осянина. Эти 
девчонки мечтали о большой любви, семейном 
тепле, но на их долю выпала жестокая война, и 
они до конца выполнили свой воинский долг. 
  Старшина добивает немецких солдат, а послед-

них берет в плен, держась на пределе своих сил. 
Ну не мог он отпустить убийц своих ненаглядных, 
любимых девчонок.
   «А зори здесь тихие»… Тихие зори звучат горь-

ким упреком войне. Девушки-солдаты на фоне   
скромной русской природы с ее тихими зорями - 
протест против жестокости войны.
 Если бы я могла, то обязательно бы отдала по-

беду в номинации «Лучший фильм на иностран-
ном языке» премии «Оскар» моему любимому 
фильму «А зори здесь тихие».

Анастасия Баранцева, 11 класс, 
Затонская школа

нажды вышло? Благодаря старому зеркалу Оля 
встретилась с собственным отражением – девоч-
кой Яло. Зеркальный двойник показывает Оле 
все её худшие качества. Они попадают в Коро-
левство кривых зеркал, где нет обычных зеркал, 
потому что злые и нечестные обитатели королев-
ства желают казаться лучше, чем они есть на са-
мом деле. Девочкам пришлось пережить много 
опасных приключений. Оля и Яло спасают из пле-
на Гурда. Это мальчик, который отказался делать 
кривые зеркала. Как хорошо иметь таких друзей 
как Гурд! Они не подведут, защитят от подлости, 
помогут отстоять добро и справедливость. Девоч-
ки освобождают  жителей от обмана кривых зер-
кал. А Оля  избавляется от недостатков, которые  
раньше в себе не замечала.

Этот фильм учит быть вежливым, не грубить 
старшим и сверстникам, уважать их и часто гля-
деть на себя «со стороны».

Если бы я оказалась в царстве «кривых зер-
кал», то нас было бы двое:  Настя и догадались?  
Ятсан. Вот так!

Анастасия Тарханова, 
4 класс, Ямновская школа

 
22  сентябрь-октябрь 2017

                       Читай! Смотри!

Горький упрек войне
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Никогда не думала, что фигурное катание за-
интересует меня. Но после того, как на олимпи-
аде в Сочи я увидела выступления самой юной 
спортсменки  сборной Юлии Липницкой,  я стала 
смотреть каждое ее выступление, 

Девочке тогда было всего 15 лет, ученица 9 клас-
са, а она уже добилась колоссального успеха: 

стала самой юной чемпионкой в истории зимних 
олимпиад. Не каждый в таком возрасте способен 
успевать в учебе  и быть первой в спорте мирово-
го масштаба. Это меня поразило. Я горжусь, что 
на нашей земле есть такие талантливые в спорте 
люди, как Юлия.

Я начала смотреть интервью с ней.  Видно, что 
Юлия – человек  очень уверенный в себе. Когда у 
неё брали интервью сразу после ее выступлений, 
она легко, без напряжения и волнения отвечала 
на вопросы, говорила, что фигурное катание, это 
то, ради чего она живет.

 Юлия – целеустремленный, трудолюбивый и 
очень успешный человек. И это не по волшебству, 
не просто так ей далось. Глядя на нее я поняла, 
что нужно помнить, что мы сами создаем свою 
жизнь, а иногда и жизнь других. Юлия Липницкая 
- пример того, что на месте сидеть нельзя, нужно 
идти в перед. 

Девчонки, хватит сидеть дома, пора на лед! Ле-
довый дворец работает круглый год. Спорт по-
могает быть уверенным в себе, добиваться цели. 
Разве это на главное в жизни?

Вероника Демина, 2 курс НОКК

Стать такой, как Юля

Все знают всемирную сеть Интернет. С помо-
щью интернета можно передавать различную ин-
формацию: файлы, тексты, видео и аудио запи-
си. Но мало кто знает, как появился Интернет! Так 
давайте включим нашу воображаемую машину 
времени и переместимся в тот момент истории, 
когда зародился Интернет. 

29 октября 1969 года планировалась передача, 
по тогда никому не известному Интернету, коман-
да входа LOGIN, от компьютера в Лос-Анджелесе 
к компьютеру в Стенфорде. Между ними расстоя-
ние в 640 километров! С первой попытки было пе-
редано только 2 символа LO, после чего сеть вы-
шла из строя. Но к 22:30 передача была успешно 
завершена. 

В первые годы работы Интернета были доступ-
ны новости, электронная почта, доска объявле-
ний. Также в то время уже была почтовая рассыл-
ка, но спама тогда ещё не было. Спам появился 

немного позже. 
Чтобы дойти до современного уровня Интерне-

та разработчикам предстояло ещё много работы. 
Для дальнейшего развития Интернета много лю-
дей работало, придумывало и что-то разрабаты-
вало. 

Далее последовало множество улучшений и из-
менений, борьба с аналогами, о которых сейчас 
никто ничего не знает. О дальнейшей его истории 
можно писать книги и снимать фильмы. Моей це-
лью было рассказать вам, как он зарождался. По-
искав, вы можете найти намного больше инфор-
мации, и вся она мне кажется важной, полезной, 
познавательной и интересной.

 Плывите по волнам Интернета, находя новую и 
новую информацию! Удачи в путешествии по Ин-
тернету. 

Александра Литвинова, 5 класс,  школа 4

Как зарождался 
Интернет

                      Хочу все знать!



В кружке «Розовый фламинго» нам очень нра-
вится, потому что здесь много животных и они 
очень милые. Это шиншилла Шуша, черепаха 
Тетя Мотя, ахамаринские улитки, морские свин-
ки Люси и Капелька, хомячиха Бусинка, волни-
стые попугаи Лора и Кеша, большая попугаиха 
Маргоша. 

А больше всех нам нравится хомяк Босс. Он 
ласковый, пушистый и добрый. Мы общаемся с 
ними, разговариваем, берем на руки. Всех мож-
но потрогать и узнать, как с ними общаться, как 
ухаживать. Еще в «Розовом фламинго» много 
интересных растений.

Руководитель кружка Людмила Евгеньевна 
играет с нами в увлекательные и познаватель-
ные игры: «Угадай животное» (по изображению 
на карточке), «Занимательные слова» (о расте-
ниях и животных), «Викторина про природу» – и 
учит, как бережно относится к ней. 

Спасибо!

В «Розовом фламинго»
интересно всем!

Полезная информация

Многие жители нашего города знают 
Клуб любителей природы «Розовый 
фламинго» в нашем центре. Здесь 
ребята ухаживают за цветами и жи-
вотными, изучают природу нашего 
края, знакомятся с Красной книгой.

Набор детей в объединение осущест-
вляется с 8 лет.

Расписание занятий
Понедельник 
14.50-16.30
Вторник 
10.30-11.30 и 12.30-16.00
Среда  
13.00-16.30
Четверг
10.45-11.55

Сергей Степанов, 
4 класс, школа 6

24  сентябрь-октябрь 2017

Фото автора

                 Твоя «Алиса»



                 Твоя «Алиса»

Захар Денисюк давно мечтал научиться играть 
на классической гитаре. В этом году он пришел 
заниматься в объединение «Гитара», руководит 
которым мастер своего дела Сергей Борисович 
Рысев.

– Захар, зачем ты учишься играть на гитаре?
– Чтобы это стало моим хобби, чтобы высту-

пать на концертах, чтобы все знали, что я гита-
рист, чтобы играть хорошие песни про Великую 
Отечественную войну, про друзей, про мир, про 
тополь, парня и девушку. И еще чтобы, когда на-
учусь, сочинять свои песни.

– Как ты успеваешь совмещать это с учебой?
– После школы я час играю, затем уроки, от-

дых, прогулка, и еще час для закрепления.
– Какие трудности с гитарой у новичков?
– Болят пальцы, появились мозоли. Первая 

струна впивается как иголка. Но это все пройдет.
Гитара – это сейчас модное увлечение для 

мальчиков. Пусть у Захара все получится! 
А вы хотите научиться играть на гитаре? Тогда 

приходите к нам в «Алису»! 

 

Полезная информация

Основной вид работы – урок в форме 
индивидуального занятия. Постоян-
ное внимание педагог уделяет во-
просам посадки, постановки правой 
и левой рук, освоению различных 
способов звукоизвлечения, приемов 
игры и штрихов, знакомит воспитан-
ников с историей инструментов, его 
строением, правилами ухода за ними.
Набор детей в объединение осущест-
вляется с 8 лет.

Руководитель: 
Рысев Сергей Борисович

Расписание занятий
Для каждого ученика индивидуальное.

Мое хобби – гитара
Артем Степанов, 
5 класс, школа 2
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Ребята! У нас в ЦВР «Алиса» много заме-
чательных объединений. Это «Судомодель-
ный», «Художественное вязание», «Световое 
шоу», «Детское телевидение», «Газета «Али-
са», «Брейк-данс», «Настольный теннис», 
«Водное поло», «Спортивная акробатика». 
Работают неоднократные призеры Нижего-
родской области объединения «Черлидинг», 
«Картинг», «Кинологи». Есть знаменитые 
танцевальные и вокальные коллективы и 
многие-многие другие.  Все они работают для 
вас. Приходите заниматься к нам в «Алису»! 

Фото Белякова Ивана





Этим мальчишкам нравятся 
трудности

                       Спорт-Бор
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Акробатика - один из самых красивых видов спорта. 
Движения акробатов завораживают своей легкостью, 
гармоничной красотой. В ЦВР «Алиса» со дня открытия 
работает объединение «Спортивная акробатика». 

Ксения Завьялова, 
11 класс, школа 6

 Тренер Филатов Роман Алексеевич уже седь-
мой год помогает ребятам развивать координа-
цию движений, ловкость, выносливость,  силу 
воли, контроля над своим телом. Когда я при-
шла к ним на занятие, два совсем юных маль-
чишки отрабатывали элемент "колесо". У них 
это хорошо получалось. Оказалось, что ребята 
занимаются акробатикой третий год. Что за-
ставляет мальчишек несколько раз в неделю 
отрываться от компьютеров, телевизоров и бе-
жать в спортивный зал? 

 Лев Шевченко: «Здесь надо очень много тре-
нироваться, а мне нравятся трудности. Я лю-
блю их преодолевать. Я был очень рад, когда 
мама сказала, что я буду здесь заниматься. 
Ведь я хочу вырасти спортсменом. Спасибо 
маме».

   Даниил Буторин: «Мне нравится делать «ко-
лесо с разбегом» и простое «колесо». Я очень 
хочу, чтобы у меня хорошо получалась еще 
стойка на руках. А вот «мостик» мне не очень 

нравится, потому что там надо поднимать голо-
ву. Я не боюсь его делать, я все осилю!»

От романа Алексеевича я узнала, что в на-
шем центре преподается такой подвид спортив-
ной акробатики, как прыжки на акробатической 
дорожке, т.е. выполнение элементов с опорой 
(перевороты) и без опоры (сальто) в акробати-
ческих комбинациях, что в объединении зани-
мается больше мальчиков, чем девочек и что 
наши акробаты активно участвуют во многих 
соревнованиях и выступлениях борских черли-
деров. 

Я увидела, что на тренировках в «Алисе» 
ребята выполняют элементы с удовольствием 
Благодаря акробатике движения детей стано-
вятся более четкими, скоординированными. 
Акробатика полезна для здоровья, но это слож-
ный вид спорта. В планах у наших акробатов – 
соревнования в соседних областях.

Пожелаем им удачи! 



                      Спорт-Бор

Арина  Асонова, 
4 класс, школа 17  

  Я  часто думаю о будущем. Мне повезло, что, 
наконец-то, у меня появилась возможность рас-
сказать о своей мечте. Она появилась у меня 
несколько лет назад. Мечта, которую я хочу во-
плотить в жизнь.
   Когда я вырасту, то построю в нашей деревне 
Владимирово. новый клуб. Он будет большим и 
красивым. В нем будет много места для детей и 
взрослых. В клубе будут работать разные круж-
ки, библиотека и спортивный зал. А в выходные 
и праздники туда будут приходить жители нашей 
деревни. Все вместе они будут петь и танцевать. 
Дети будут показывать спектакли и все, чему на-
учились в кружках. Всем будет очень весело и 
приятно. А люди в моей любимой деревне ста-
нут дружнее и добрее. 
    Вот такая она, моя мечта.

Пусть люди станут добрее

  Я часто думаю о ...

Дарья Глазова,  
4 класс, школа 17  

   Наша жизнь очень стремительна. Мы часто бе-
жим вперед, не замечая, что происходит вокруг 
нас. А очень жаль. Ведь на свете столько вещей, 
которые достойны нашего внимания, о которых 
стоит задуматься.
    Я часто думаю о том, почему одни люди со-
вершают добрые поступки, а другие делают зло 
себе и окружающим?  Почему некоторые пере-
живают и помогают бездомным животным, а дру-
гие, наоборот, обижают и даже убивают наших 
младших беззащитных братьев?
   Как научить людей творить добро и не совер-
шать жестоких поступков?
   Наверное, с детства нужно воспитывать в лю-
дях такие качества, как уважение, честность, со-
страдание, трудолюбие и способность любить. 
Ведь в каждом человеке есть положительные 
черты. Родители, воспитатели, учителя приви-
вают детям эти качества с самого детства. Объ-
ясняют им, что такое хорошо, а что такое плохо.
   Я часто думаю. Я вообще очень люблю думать 
и читать.  Недавно прочитала слова А.П. Чехова:  
«Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте де-
лать добро». Они м мне очень близки. Они стали 
моим жизненным девизом.

Почему мы помогаем другим

28  сентябрь-октябрь 2017



Много ли на свете хороших людей?  Ино-
гда мы задаем себе такой вопрос. Я думаю, 
что пятьдесят на пятьдесят. Причем, хо-
роших взрослых больше. А детям мешает 
быть хорошим злое отношение взрослых, 
отсутствие тяги к знаниям и то, что не знают, 
как правильно себя вести, как делать добро. 

В нашем классе немало хороших ребят. 
Мой друг Захар Денисюк - добрый и трудо-
любивый человек, уважающий чужое мне-
ние. У него много увлечений, он занимается 
в кружках  плавания, игры на гитаре, руко-
пашного боя. А еще как волонтер детской 
организации «Ручеек» он раньше помогал 
пожилым людям, выступал перед ними с 
концертами.

 Одна из лучших учениц класса Ксюша 
Зуйкова много времени тратит на домаш-
ние задания, проекты, чтение. Она любит 
перечитывать повесть А.Гайдара «Тимур и 
его команда» и фэнтези про Гарри Потте-
ра. На перемене с Ксюшей нескучно – она 
любит рассказывать нам забавные истории, 
сама сочиняет стихи. Она хорошо дежурит 
по классу, правильно поливает цветы, укра-

шает классный уголок, любит порядок. И 
еще Ксюша очень скромная, трудолюбивая, 
а также добрая и отзывчивая. Она помога-
ет родителям наводить порядок в доме, не 
оставит в трудной ситуации ни родных, ни 
друзей, всегда делится с нами школьными 
принадлежностями, если кто-то забыл их 
дома. 

Одна из интереснейших учениц наше-
го класса – Саша Евстигнеева. Она любит 
разгадывать трудные кроссворды, участво-
вать в  мероприятиях, помогать учителю в 
проверке домашнего задания, разыгрывать 
сценки на презентации проектов. Саша обо-
жает животных, у нее 3 собаки и 4 кота, кото-
рых она балует. И даже для классного часа 
сделала о них презентацию. Саша помогает 
учителю заполнять журнал, старательно де-
журит по классу. Еще она увлекается плава-
ньем, занимается в ФОКе «Красная горка».

Я надеюсь, дорогие читатели, вы теперь 
знаете, как правильно себя вести, как де-
лать добро, как быть хорошим человеком.

В се  дети могут быть такими
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Как стать хорошим человеком

Иван Беляков, 
6 класс, школа 6

                                          К  Дню доброты

Мария Маркова, 
4 класса, школа 2

У нас в классе есть две отличницы:  
Арина Колесова и Кристина Кальгина. 
Они очень хорошие.

Арина помогает нам, объясняет новый 
материал, если мы не поняли на уроке, 
делится ручками, карандашами, краска-
ми – всем. Она вежливая девочка, от-
зывчивая, увлеченная. В ЦВР «Алиса» 
она занимается в объединении «Художе-
ственное вязание». Она уже много все-
го связала за 3 года занятий – сумочку, 
большого льва, цветы.

Кристина  тоже всем нравится. Она от-
зывчивая, добрая, любит учиться, зани-
мается вокалом в музыкальной школе, 
плаваньем в нашем центре. Кристина 
– очень воспитанная девочка, она не на 
кого не кричит, разговаривает со всеми 
хорошим тоном. Еще она с удовольстви-
ем помогает в классе нашему учителю 
Ирине Ивановне Копейкиной. 

Эти девочки – очень трудолюбивые 
люди. И все дети могут быть такими! 



                      Питомцы

  В начале лета у нас в семье появился 
новый житель – маленький уссурийский ено-
тик, их еще называют енотовидными соба-
ками. Они широко распространены в Китае, 
Японии и Уссурийском крае. От обычного 
енота он отличается строением лапок и хво-
ста. Мы назвали его Альф. 

  Его шерстка похожа на иголки ежика, но 
на самом деле мягкая. Во время игры Альф 
поднимает хвостик и носится по всему дому. 
Он любит играть со своими игрушками и 
купаться в ванной. Любимое место Альфа 
– это мой ящик, он часто там спит днем, а 
ночью перебирается на кровать. Мы взяли 
его совсем щенком, величиной с ладошку, и 
все лето Альф быстро рос. 

К концу осени он станет уже взрослым, ро-
стом с небольшую собаку. Когда мы ведем 
его на поводке по улице, чтобы выгулять в 
лугах, на него все оборачиваются.

Альфа все очень любят. Мама кормит его 
рыбой, мясом, кашей. Но любимое лаком-
ство енотика – это малина и арбуз. Он такой 
сладкоежка!

На него все оборачиваются

 Как многообразен собачий мир

В конце октября кинологи клуба «Друг» по-
сетили Интернациональную выставку собак 
всех пород  в Н.Новгороде на территории 
выставочного комплекса «Нижегородская яр-
марка». 

 Мы увидели, как  многообразен собачий 
мир, познакомились с редкими породами со-
бак, наблюдали за работой  экспертов и хенд-
леров на рингах и, конечно, «болели» за сво-
их коллег, участников породных рингов. Наши 
дебютантка Каткова Варя стала участницей 
чемпионата Юниорского хендлинга. С дебю-
том, Варя!

На породных рингах Пикунова Настя и не-
мецкая овчарка Ф.Б. Республика получили 
оценку «отлично» и «Лучший ветеран поро-
ды». Каткова Варя и кане корсо Н.Д Гарри 
Купер - оценку «большая перспектива 1, Луч-
ший щенок», а Кочетова Настя и эрдельтерьер 
Шэр Норджина - оценку «отлично, юниорский  
САС».

Поздравляем победителей и желаем даль-
нейших побед и наград!

Марина Иванова, 
клуб кинологов  

Гена Завьялов, 
4 класс, школа 6
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У моей одноклассницы Лены Антоновой 
кошка недавно родила котят.  Какое же было 
удивление, когда она сказала, что у ее кош-
ки родился очень редкий котенок. Один на 
400 тысяч!

- Лена, расскажи про своих питомцев?
- У нашей кошки родились котята. На первый 

взгляд, совсем обычные, мы на них и никакого 
внимания не обращали. Они лежали в коробке 
и иногда попискивали.  

– А сколько их?
– Две девочки и мальчик. Я прочитала, что 

трехцветный кот рождается один на 400 тысяч.
– А как вы узнали, что котенок редкий?
– Я долго просила маму, чтобы она посмо-

трела, кто из них мальчик, а кто девочка. Я  
хотела им дать имена. Сначала я думала, что 
трехцветный котенок – это девочка, потому что 
трехцветными и черепаховыми бывают только 
девочки, а два других – мальчики. А оказалось 
наоборот. Мама посмотрела и сказала, что это 
кот! 

– Да, это большая редкость! А что вы будете 
с котятами делать?

– Я просила маму, чтобы она разрешила 
оставить кота, а она не разрешает, потому что 
у нас, кроме них, еще живут две черепаховые 
кошки и кот. Мы будем искать котятам новый 
дом.

Один на 400 тысяч
Лиза Безаева, 3 класс 
Православная гимназия

                      Питомцы
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Кинологи любят 
не только собак

В начале сентября мы всем объединением 
ездили в конный клуб  «Конь-огонь». Красивая 
природа, настоящая русская изба и старинный 
самовар.

 Мы познакомились с конями, осликом, ено-
том, цесарками и покатались на лошадях. Мы 
специально привезли животным лакомства. Это 
непередаваемое удовольствие - когда кормишь 
коня с руки. Животные очень осторожно берут 
лакомств, едва касаясь ладони мягкими губами. 

В этой поездке мы познакомились с новыми ки-
нологами, пришедшими заниматься в наш клуб 
«Друг»,  их родителями и приняли участие в со-
ревнованиях «Веселые старты», которые прове-
ла наш тренер  Светлана Валерьевна. 

– Я думаю желающих будет много. Счи-
тается, что завести трехцветного кота – 
это к счастью.

– Да, трехцветные коты и кошки прино-
сят в дом удачу. А раньше в старину трех-
цветок можно было продать на корабль за 
большие деньги. Считалось,  что они при-
носят удачу и корабль ни за что не попа-
дет в кораблекрушение. 

– Лена, я желаю тебе и твоим питомцам 
удачи!



20  февраль  2015

Фото автора

И поверьте: 
места лучше нет

Денис Вайнбаум, 9 класс,
Краснослободская школа Каждый мечтает или мечтал побывать бы в 

Артеке. Что же такое Артек? МДЦ Артек – это 
комплекс 11 лагерей, находящихся на берегу 
Крыма, около Гурзуфа.

Мне выпала такая возможность, чему я был 
очень рад. Побывав в 10 смене в Речном лаге-
ре, когда в Крыму бархатный сезон, я не заме-
тил, как пролетели эти красочные и незабыва-
емые дни, за которые я приобрёл много новых 
друзей по всей России. 

     Мы были первыми во всей истории Артека 
профильным отрядом «Школа юных команди-
ров». Этим мы были очень горды и рады. 

     Этот профиль включал в себя начальную 
военную подготовку. Благодаря ему, мы в лагере 
«Речном» были организаторами подъёма на Аю-
Даг (Медведь Гора). Наш отряд присутствовал 
на открытие парка «Патриот» в Севастополе, на 
месте бывшей 30-ой батареи. Также мы были на 
действующих военных базах, на 19-ой батарее, 
которая находится рядом с Нахимовским учили-
щем, на флагмане Черноморского флота крей-
сере «Москва». Посетили музей Черноморского 
флота, Нахимовское училище. 

     Также мы участвовали в общелагерных экс-
курсиях в Севастополь и Ялту. 

Впечатления спецкора из «Артека»
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                      Действуй!
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Думаю, почти все дети у нас на Бору зна-
ют, что 29 октября 2015 года в соответствии 
с Указом Президента России в нашей стране 
появилась новая организация для детей – Рос-
сийское Движение Школьников (или коротко – 
РДШ). И хотя появилась эта организация уже 
больше двух лет назад, я узнала о ней слу-
чайно только сейчас. И это оказалось очень 
и очень интересным, потому что в РДШ каж-
дый школьник может проявить свои таланты и 
способности или выразить себя, совершая до-
брые дела! 

В РДШ есть несколько направлений деятель-
ности: можно принять участие в творческом 
конкурсе или фестивале, стать волонтером 
или юным пограничником, встретиться с Геро-
ем России или собрать команду друзей и вме-
сте сделать что-нибудь хорошее и полезное 
для людей, а еще – рассказать о себе и своих 
достижениях на сайте движкния. Победители 
конкурсов РДШ получают призы и награды, 
можно даже получить путевку во Всероссий-
ские лагеря «Артек» или «Орленок»! Участни-
ки РДШ носят симпатичные галстучки, очень 
похожие на пионерские, но только они трех-
цветные, как наш российский флаг. 

Участником РДШ может стать любой ребёнок 
с 8 лет. Для этого нужно зарегистрироваться 
на сайте рдш.рф или обратиться за помощью 
к региональному координатору, который есть в 
каждом городе, у нас в «Алисе». 

Советую и вам вступить в эту организацию. 
Вас ждёт много нового, необычного и интерес-
ного! 

Александра Литвинова, 
5 класс, школа 4

     Нашему отряду единственному выдали три 
формы: общелагерную, профильную и военную. 
В военную форму входили вещмешок, броне-
жилет, плащ-палатка, сапёрная лопата, фляжка 
и противогаз, всё это мы носили с собой и на 
себе. В одной из военных частей была военная 
техника и что самое главное, в неё можно было 
залезать. Не каждому представиться случай по-
сидеть за рулём «Катюши»,  бронетранспортё-
ра, почувствовать себя пилотом вертолёта. 

 Я горжусь тем, что был знаменосцем в отря-
де, когда мы посещали Севастополь: все 5 раз. 
Мне был также интересен и полезен разговор 
один на один с начальником штаба Региональ-
ного отделения движения «Юнармия» по Сева-
стополю Владимиром Коваленко. Он рассказал 
много интересных особенностей «Юнармии» в 
Севастополе и Крыму. 

     В конце смены наш отряд проходил игру 
«Щит и Меч» в парке «Патриот» (аналог игры 
«Зарница – Школа безопасности»), где мы по-
казывали все свои умения, которым научились 
или повторили: строевая и огневая подготовка, 
разбивание бивака, переправа через речку, про-
ходили полосу препятствий.

    Смена закончилась общеартековской мас-
совкой. Прожив 21 день в  «Артеке», домой 
возвращаешься другим человеком: по-другому 
смотришь на привычные вещи. Поэтому, побы-
вать в этом лагере, забыть его нельзя, ведь эти 
воспоминания на всю жизнь.

     В «Артек» хочется возвращаться снова и 
снова.

РДШ.

Вступай!



Екатерина
Дунаева, 
выпускница

                      Ты молодой!

 Вот уже почти тысячу лет книга была и остается 
лучшим другом человека. Она позволяет ему заглянуть в 
разные уголки Вселенной, познать тайны природы и че-
ловеческого характера, провести досуг в пользе. Долгое 
время к ней относились, как к святыне, хранили в запер-
тых сундуках и с благоговением брали в руки. Их переда-
вали из поколения в поколение, годами создавали фамиль-
ные библиотеки. Книга помогла человечеству утолить 
жажду знания.

Но сегодня у книги появилась серьезная кон-
куренция – телевидение и Интернет. Все чаще в 
руках у людей новомодные гаджеты, а очереди 
в кинотеатр многократно превосходят очереди в 
библиотеку. Друг человека все чаще остается пы-
литься на полке. Так почему же постепенно уга-
сает интерес людей к чтению? Почему молодое 
поколение с презрением поглядывает на томики 
с классикой? 

Один из популярных вопросов среди молодых 
родителей – как заставить ребенка читать. Ин-
тернет на этот запрос выдает свыше 10 милли-
онов ссылок, предлагающих свои пути решения 
проблемы. Но ничего не меняется. Почему? Сама 
формулировка «как заставить читать» несет в 
себе негативный подтекст и заставляет считать 
чтение сложным и неприятным времяпровожде-
нием. Принуждение к чтению не позволяет по-
нять, какое удовольствие может доставить инте-
ресная книга. 

В последнее время, чтение чаще всего ассо-
циируется с «обязаловкой». Вам знакомы такие 
фразы: «Ребенок обязательно должен научиться 
читать до того, как пойдет в школу!» или «Если не 
будешь читать,  станешь дворником». 

Вспомните школьные списки литературы  и лет-
ние вечера, когда вы изо всех сил старались вник-
нуть в содержание «Тихого Дона» Шолохова или 
«Доктора Живаго» Пастернака. Многие книги из 
школьной программы трудны для понимания под-
ростков, потому что они писались, в основном, 
для людей, имеющих богатый жизненный опыт. 

Так как же заинтересовать молодое поколение 
в чтении? Ответ прост. Нужно позволить им чи-
тать то, что им нравится. Безусловно, это риско-
ванный путь, но, как говорится, игра стоит свеч. 
Рано или поздно молодежь обратится к класси-
ке. Например, начав читать нашумевшие романы 
Паоло Коэльо или Даниэллы Стил, они через не-
которое время откроют для себя произведение 

Читайте разумное, 
доброе, вечное!
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                       Ты молодой!
сестер Бронте или Льва Николаевича Толстого, 
после детективов Устиновой непременно обра-
тятся к классике: Конан Дойлю, Агате Кристи. 

Не стоит запрещать читать и фантастику. Во-
преки сложившемуся мнению, фантастические 
произведения вряд ли можно назвать литера-
турным мусором. Читая подобные книги, мы про-
водим что-то вроде мысленного эксперимента, 
пытаясь представить жизнь в будущем, предпо-
лагаемое выживание человечества после ката-
строфы или грядущие социальные проблемы. 
Описывая футуристическое будущее, автор не-
редко описывает состояние современного обще-
ства. Среди фантастической литературы есть и 
своя классика, например, романы Беляева, Брэд-
бери, Замятина, Хаксли и многих других. К тому 
же, читателю нередко требуются минимальные 
знания физики, химии и биологии, чтобы понять, 
о чем идет речь в произведении. В этом заслуга 
фантастики: читаешь, к примеру, о путешествии в 
космос, и одновременно повторяешь законы ме-
ханики. Удобно!

Однако принуждение к чтению – не единствен-
ная причина угасания интереса к книгам. Еще сто 
лет назад у человечества не было такого боль-
шого количества способов, как провести досуг. 
Многие предпочитали скоротать вечер за инте-
ресной книгой и чашечкой чая. Сегодня у челове-
ка появился выбор. Мы проводим около 9 часов 
в день на учебе или на работе, где имеем дело с 
огромным потоком информации. Поэтому в сво-
бодное время мы стараемся снять напряжение, 
отдохнуть, расслабиться. Книга наоборот, застав-
ляет человека думать, размышлять о написан-
ном. Сейчас распространилось такое понятие как 
«чтение для удовольствия». Книжные магазины и 
электронные библиотеки предлагают на выбор 
массу расслабляющего чтива – любовные рома-
ны, приключения, иронические детективы. Можно 
говорить о том, что книга постепенно теряет свою 
первичную, образовательную, функцию. Она ста-
новится средством развлечения. 

Однако, у «расслабляющего чтива» есть одно 
весомое преимущество: люди раскупают его как 
горячие пирожки. Любая книга, даже самая глу-
пая и плохо написанная, способствует расшире-
нию кругозора и пополнению словарного запаса, 
она заставляет человека анализировать прочи-
танное и делать выводы. Это значит, что развле-
кательные романы и детективы отчасти выполня-
ют первичную функцию книги. 

К сожалению, сейчас вместо того, чтобы прочи-
тать книгу, многие предпочтут посмотреть фильм, 
снятый по ее мотивам, считая, что никакой раз-
ницы в этом нет. Но редкий фильм соответствует 
тому, что написано в книге. Он отражает видение 
режиссера, другими словами, в киноленте выра-
жается субъективное мнение одного человека, 
которое не всегда является правильным.  Смотря 
фильм вместо прочтения книги, мы присваиваем 
себе эту позицию. Книга же заставляет нас сфор-
мировать свою собственную точку зрения, ана-
лизировать поступки героев с позиции человека, 
живущего в другое время и имеющего другие цен-
ности. Читая, мы сравниваем образ жизни в про-
шлом и образ жизни в настоящем. Фильм не по-
зволяет нам сделать подобный анализ. К тому же, 

нередко многие эпизоды из книги, имеющие в 
произведении ключевое значение, «вырезают-
ся». Напротив, некоторые сцены добавляются 
для зрелищности, например, сцены драки. Они 
даже могут противоречить сюжету произве-
дения. Что же делать в такой ситуации? Про-
вести небольшой эксперимент: сначала про-
читать книгу, а потом посмотреть фильм. Не 
отказывайте себе в удовольствии поразмыш-
лять, подстегнуть свое воображение. 

Почему же мы отказываемся от чтения в 
пользу фильмов? Ответ прост. У поколения 21 
века изменился тип восприятия информации.  
Наши родители привыкли мыслить линейно, 
читая строчку за строчкой, чтобы лучше по-
нять написанное. А мы мыслим образами. Что-
бы лучше воспринять информацию, нам нужна 
картинка. Вот почему многие статьи в Интерне-
те сопровождаются графиками, диаграммами, 
иллюстрациями. 

По этой же причине мы отказываемся от 
чтения всей книги в пользу краткого содер-
жания. Но сжатое повествование отражает 
лишь хронологию событий и не дает ответа 
на вопрос:«Какова главная мысль произведе-
ния?» В каждой книге автор пытается коснуть-
ся философских вопросов: борьба добра и зла, 
конфликт отцов и детей или же необходимости 
прогресса. Действия героев, их реплики и есть 
своеобразные ответы на этот вопрос.  Без них 
произведение теряет свою цель. И тогда зачем 
читать краткое содержание? 

Главная задача на сегодняшний день – на-
учиться использовать доступные современные 
технологии разумно, извлекая из них макси-
мальную пользу. Интернет был создан, чтобы 
человек имел свободный доступ к информа-
ции, узнал больше, как устроен мир, что про-
исходит за пределами города, страны и многое 
другое. Он поможет искать книги в любой би-
блиотеке мира, не выходя из дома. 

Тогда вперед! А обмениваться прочитанным 
будем в рубрике «Читай! Смотри!»



Нам не хватает тишины

Тишина... Вот чего больше всего не хватает в 
наше время! Постоянное тарахтенье машин и 
другой техники не позволяет нам спастись ино-
гда даже в собственном доме. 

Если прибавить современные скорости, ядо-
витые газы, ощущение скученности в городе, 
то даже у детей страдают  и нервы, и сердце, 
и психика.

Мне иногда так не хватает спокойствия и ти-
шины, звуков природы и пения птиц. А вам? К 
сожалению, даже в нашем относительно тихом 
городе это не всегда возможно ощутить. Я хочу 
предложить вам один способ найти тишину: 
сходите на природу. И возможно это вернет 
вам, ребята, всем так необходимое душевное 
равновесие. Тихих вам каникул!

                                                                                                                                                                      

Ника Луначарская, 
9 класс, школа 6

                     Послушайте!

Недавно наш класс сидел на уроке, и вдруг 
всем на телефоны пришло уведомление, что 
наша одноклассница разместила новую за-
пись на стене в социальной сети. Эта девоч-
ка уже который день не приходила в школу. 
Она писала: «Я ухожу навсегда, и больше 
меня никто не увидит. Я больше никому не 
помешаю». Рядом было ее фото, чёрно-бе-
лое. 
Мы перепугались. Все знают о волне само-

убийств подростков. Мы начали звонить ей, 
писать, пытались добиться от неё ответа на 
вопросы: «Зачем? По какой причине? Ссора 
с родителями? Чья-то смерть? Плохие оцен-
ки в школе? На тебя кто-то давит?» 
 Всё оказалось проще: виновата любовь, а 

точнее её осколки. Эта история закончилась 
хорошо, благодаря внимательным друзьям. 
Но неужели расставание с любимым челове-
ком  стоит того, чтобы уйти из жизни?
Детям хватает времени на разные глупости 

и ошибки. Одна из них – незнание различия 
между "ты мне нравишься" и "я тебя люблю". 

Если юноше понравилась девушка, это не 
значит, что он ее любит. Это в сериалах ге-
рои сразу влюбляются друг друга,  а в книгах 
любящая пара всегда вместе. Но жизнь су-
ровей. Наша одноклассница влюбилась и не 
могла пережить, когда ей сказали: "Прощай! 
Я тебя не люблю!" Как же ей быть? Ведь мы 
"живём и любим один раз".
Эта фраза не совсем точная. Мы в жизни 

влюбляемся не меньше 5-6 раз. Мальчиков 
рождается больше, чем девочек, поэтому 
вероятность того, что некоторых девушек 
ждёт одиночество, меньше, чем у парней. А 
ошибку уйти из жизни не исправить. Если на-
столько плохо и больно, что  жить не хочется, 
поможет поддержка окружающих и осозна-
ние того, что эта любовь – вероятно, одна из 
многих ошибок, которые так важны для со-
вершенствования самого себя. 
А ещё, люди, давайте чаще улыбаться и 

смотреть прохожим в глаза, не оглядываясь 
назад. Помните, вся жизнь ещё впереди!

Чем заканчивается любвь
Лиза, 7 класс

Фото Ксении Завьяловой
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Андрей Соколов, 
11 класс, школа 6



Андрей Соколов, 
11 класс, школа 6

Когда 
нарушают

 закон 

В последнее время слово коррупция стало слы-
шаться нам все чаще и чаще. Но все ли знают, 
что оно значит? Почему вокруг этой темы столько 
шумихи? Попытаюсь разобраться, в чем же дело.

Слово коррупция имеет латинские корни: 
corrumpere означает "растлевать", а corruptio — 
"порча" или "подкуп". На этом основании было 
сформулировано общее определение. В широком 
смысле – это использование должностными ли-
цами вверенных им прав и властных полномочий, 
связанных с официальным их статусом возможно-
стей, авторитета и имеющихся связей для личной 
выгоды. 

Звучит страшно, в более простом контексте 
коррупция – это злоупотребление властью (слу-
жебным положением) в личных целях. Или же 
продажность, получение или дача взятки, подкуп. 
Тоже страшно. Данное поведение направленно на 
получение выгоды, которая выражается в день-
гах, драгоценностях, дорогих вещах, различного 
вида услугах и всех прочих ценностях, характер-
ных для человека. 

Вполне естественно, что это негативно воспри-
нимается в обществе, несет за собой отрицатель-
ную реакцию и преследуется законом. Никогда не 
уподобляйтесь такому поведению!

    Давайте рассмотрим на наглядном примере, 
что такое коррупция. Творчество против нее может 
действенно «выстрелить». Детям лучше всё объ-
яснять на простых примерах в виде сказок, исто-
рий, рассказов, повествований. Данный конкурс 
впервые заставил меня задуматься о проблеме 
коррупции в обществе, о том, как надо правильно 
себя вести, чтобы не попасть в такую ситуацию. 
Поскольку я в будущем собираюсь стать спортив-
ным журналистом, пишу в газету для подростков, 
я хочу привести такой пример.

В одном городе была местная спортивная ко-
манда по хоккею. Она играла в первом дивизионе 
и ставила перед собой задачу выиграть чемпио-
нат. Их основные соперники также боролись за 
высшее место в турнирной таблице чемпиона-
та. 

И вот настала решающая игра между этими 
двумя командами, игра, которая показала бы, 
кто станет чемпионом дивизиона. Наши хокке-
исты усердно готовились к игре и хотели по-
бедить честным путем. А вот представители 
второй команды решили пойти другим путем и 
определить исход финальной встречи заранее.

 Что они сделали? Попросили главного судью 
финальной игры, сделать так, чтобы их коман-
да не имела проблем в предстоящей игре. Точно 
говоря, настойчиво попросили засудить сопер-
ников. Конечно, взамен за определенную плату. 
Тайно была совершена сделка, которая полно-
стью устраивала обе стороны: главному судье 

                       Послушайте!

№47 Зазеркалье     37

предложили взятку, и он согласился с условием, 
что никто никогда об этом не узнает. И взятку 
ему дали. 

Получается, судья злоупотребил своим слу-
жебным положением, когда взял деньги, когда во 
время матча действовал не по правилам игры, 
нечестно подсуживал подкупившей его команде. 
Соперники проиграли. Это самый настоящий при-
мер коррупции: использование должностными 
лицами вверенными им правами в целях личной 
выгоды.

Закон был нарушен. Эти люди преступили его, 
значит, стали преступниками. И их надо судить в 
суде и определять им уголовное наказание в со-
ответствии с Уголовным кодексом РФ – и того, кто 
брал взятку, и того, кто давал.

Плохо еще и то, что были нарушены нравствен-
но-моральные принципы. Горько думать, что ради 
личной выгоды люди, порой, готовы пойти на все. 
Мы должны сделать все, чтобы  коррупции у нас 
в стране не было. Молодежь против коррупции!



                 Ôàíòàñòè÷åñêèé ðàññêàç

Черно-коричневое 
будущее

Однажды ночью я неожиданно проснулся. По-
смотрел в окно увидел нечто необыкновенное. 
Дело в том, что из него виден лес. В этот раз он 
сиял каким-то черно-серым светом. В чем дело? 
Я решил выйти на улицу и посмотреть. В коридо-
ре заметил большие ботинки и подумал: чьи они? 
Оказалось, мои! Я посмотрел на свои ноги. Какие 
они большие! А руки? Да просто огромные! На окне 
стояла ваза, которой раньше не было. А в зеркале 
я увидел какого-то высокого парня, одетого в плащ. 
Это был мой плащ. Да это же я! Неужели за ночь я 
вырос на 15 лет, не меньше? Я вышел на улицу. А 
там! Машины летают по воздуху, хрустальные до-
роги, дома наши постарели. 

Везде грязь. Я пошел в лес. Мертвая тишина. 
Это было ужасно и невыносимо. Почему так? Был 
ядерный взрыв? Но тогда бы все живое погибло. Я 
увидел, что по коричневой траве идет сгорбленная 
старушка. Внезапно я узнал ее! Это была наша со-
седка тетя Зина, только старше лет на двадцать.

– Тетя Зина!
Она обернулась:
– Чего тебе, юноша?
Она меня не узнала.
И не узнал его. Стволы деревьев почернели, 

фиолетовые листья у них были покрыты липкой 
смолой, а кусты стали низкими и корявыми. Птиц, 
зверей, бабочек и других насекомых не было видно 
совсем. В лесу стояла тишина.

– Я давно не был в родном городе. Скажите, что 
здесь произошло? Почему вместо леса – корявые 
черные деревья.

– Эх, парень! – сказала она. – Жители нашего 
города не хотели беречь природу. Хозяева заводов 
выбрасывали все, отходы накопившееся за многие 
годы, в лес. Жгли костры, а потом забывали их ту-
шить, из-за чего и сгорели многие деревья. И ты не 

поверишь, совсем недавно на наш город упала ле-
тучая тарелка и уничтожила почву, посевы и даже 
все рыбы погибли. Мы думали, что это иноплане-
тяне. А оказалось, что новая разработка нижего-
родских ученых. Научный прогресс у нас убивает 
природу.

И она пошла дальше. А я шел по этому страшному 
лесу и думал:                                                                                                                                                        

«Если посмотреть на нашу планету, то можно 
сделать вывод, что планета Земля на грани гибели. 
Люди совсем забыли про экологию: они засоряют 
реки, озёра, моря, океаны и всю нашу бескрайнюю 
природу. Кроме того они забыли про свои обязан-
ности которые могли бы сохранить экологию нашей 
планеты: бросать бутылки в уличные корзины, не 
срубать деревья, всегда тушить костёр в лесу».

Задумавшись, я не заметил глубокой ямы и упал 
в нее…

Когда я открыл глаза, то увидел, как в кино, не-
обыкновенно чистый мир, где все люди в мире хо-
дят в белых футболках, вода в океане изумрудная, 
птицы сливаются с облаками, а самое главное, 
что в этом сказочном мире нет ни одной машины, 
все люди ездят на велосипедах, веселятся, ходят 
в кафе пить чай или просто лежат в поле и любу-
ются миром. А я смотрю на всё это и удивляюсь: 
насколько же это хорошо –  жить в чистом мире, 
полном радости и веселья.

И только недавно я узнал, что наша планета 1 
раз в десять лет проходит временную петлю. Это 
длится всего одну десятую долю секунды. Кто в 
этот момент проснется, тот попадет в свое будущее 
через 15-20 лет. Видимо, так и произошло со мной.

Я не хочу, чтобы в 2037 году Бор и природа во-
круг стали ужасными. Так давайте же и мы сохра-
ним нашу родную планету, наш родной город! 

              

Иван Беляков,
6 класс, школа 6
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     Давным-давно, уж не вспомнить когда, жила 
на свете Мать короля. У неё были мягкие руки и 
тёмные, как запёкшаяся кровь, глаза. Она при-
шла из-за горизонта, принеся с собой могучую 
силу в словах, которых никто не слышал, и ни-
когда больше не уходила. И никто не знал, что 
она делает, но каждый знал о ней, каждый с ней 
считался.
     У неё были земли, богатые настолько, что мог-
ли вырастить золотые яблоки. У неё были дети 
- лучшие воины на всей земле. У неё были слу-
ги, искуснейшие мастера слова. Однажды она 
ушла. Никто не знал куда, но каждый был уве-
рен: за горизонт, за полные сокровищ Покинутые 
холмы, туда, откуда она однажды пришла сама и 
откуда привела своих слуг. Она ушла, а земли, и 
дети, и слуги остались королю. 
     Король был смел и горд, его делом были меч и 
трон, и он хотел видеть рядом с собой женщину, 
подобную его Матери. Трижды приводил он под 
венец жён, трижды ждал, чтоб одна из них ста-
ла Матерью детей короля. Ни один из слуг его 
Матери не хотел ждать Мать детей короля. Они 
ждали Мать самого короля, и ничто не могло за-
ставить их поверить в то, что она не придёт.
     Первой король привёл женщину с мыслями 
острыми, как железо, в платьях, как вороньи 
крылья. Она была дочерью старого купца, хи-
трого, всю жизнь проведшего в ремесле слов, 
и, когда слуги Матери короля пришли к ней, она 
не поверила им. Она не верила никому, а птицы, 
подобные её матери, верили ей. По первому её 
слову они хватали каждого, на кого она показы-
вала, относили туда, куда пешему не было входа 
и откуда не было выхода, выклёвывали глаза и 
раздирали плоть. Так она истребила половину 
слуг Матери короля. 
      Но слуг Матери короля было больше, чем 
всех её птиц, у них были стрелы и были слова, 
принесённые Матерью короля оттуда, куда она 
ушла. Они перестреляли птиц и обратили свои 
слова против их хозяйки. И тогда первой женщи-
ны, приведённой королём, не стало.
      Второй король привёл женщину с кровью 
красной и горячей, как огонь, и ногами тверды-
ми, как камень. Она была дочерью воина, героя, 
вместе с королём побеждавшего врагов, горде-
ца, и, когда слуги Матери короля пришли к ней, 
она не поверила им. Она была горда собой, сво-
им местом и своим мужем, и каждого, в ком она 
подозревала завистника, сжигал покорный ей 
огонь, и каждого она бросала на камни. Так она 
уничтожила почти всех оставшихся слуг Матери 
короля. Но оставшиеся были так искусны в сло-

вах, что она не смогла не верить им. В их глазах 
была честность, и произносили они слова, кото-
рым их научила Мать короля. Они потушили огонь 
ненависти. И тогда второй женщины, приведённой 
королём, не стало.
       Третьей король привёл женщину с головой 
белой, как яблонь цвет, и глазами тёмными, как 
времена войн. Никто не знал, откуда она и что ви-
дела, но когда слуги Матери короля пришли к ней, 
она не поверила им. Она была мягка и добра, и 
она знала все слова, какие могли сказать ей ста-
рухи, помнящие не покинутыми людьми  холмы. 
Она пела, и она смотрела тем, кто говорил с ней, в 
глаза, и она была страшнее всех ужасов войны, но 
никто не верил тем, кто боялся её. И она не стала 
убивать слуг Матери короля.
      Она собрала их вместе и сказала им слова, 
которых никто не слышал. Она улыбалась, и глаза 
у неё мерцали как у Матери короля. Она сделала 
из слуг преданных подданных, которые стали ува-
жать её, и весь мир узнал о Матери детей короля.
      Никто не знал, что она делала, но каждый знал 
её, каждый с ней считался. Она была с королём 
долго, и король дал ей земли своей матери, бо-
гаче которых не было, а она дала ему детей, ис-
куснейших воинов на земле.  Но король был стар, 
поэтому часто в снах, покрытых туманами и пеле-
ной, он видел свою мать. И увидев последнего из 
своих детей, он собрался уходить.
       Проводив своего мужа в последний путь, Мать 
детей короля ушла, а вместе с ней ушли мир и 
покой, надежда и счастье. И никто больше не слы-
шал слов, оставшихся с тех времён, когда были не 
покинутые любовью холмы.

Варвара Котова, 
9 класс, школа 2

Когда еще были не покинутые
      любовью холмыбудущее

Ëåãåíäà



                      Юный Пегас. Год экологии

 40   сентябрь-октябрь 2017  

Казалось бы, только что царствовала ночь, 
а солнце уже заиграло лучами в деревьях. Этот 
свет проникал везде: на полянки, за кусты, в 
дупла, в реку, в болота, на берега. Он словно 
будил лесных жителей: «Эй, сони! Вставайте! 
Утро наступило!» И весь лес оживился, просы-
палось все вокруг. Только один зверёк ленил-
ся вставать – обитатель норы на берегу реки 
Керженец, которая неспешно протекала по 
огромному заповеднику, называемом людьми 
Керженским. 

В норке уже давно обитала семья выхухолей. 
Здесь родились и выросли все их предки, она 
передавалась от старшего к самому младше-
му. Самым младшим в семье сейчас был Тома. 
Иногда он вел себя лениво и легкомысленно, 
но чаще всего был находчивым и любознатель-
ным и даже слишком активным. В лесу его счи-
тали затейником и фантазёром. Тома знал всех 
зверят в лесу так же хорошо, как и они его. 

Этим утром он очень не хотел вставать и всё 
глубже закапывался под траву, что служила 
одеялом. 

– Тома, вставай! Все уже проснулись, только 
ты лапки тянешь, – будила его мама. 

– Не хочу вставать. Ещё слишком рано. 
– Самое время! Сейчас наши любимые вкус-

ные прудовики, катушки, беззубки и пиявки еще 
спят. Ну же, вставай!

Тома лениво и неторопливо поднялся и по-
плёлся за мамой. Ему  хотелось спать, ведь 
вчера, когда все уснули, он выбрался из норки 
и наблюдал за звёздами. 

Его братья и сестры уже давно встали с по-
стелек, привели себя в порядок и были готовы 

выйти на охоту. Только Тома, заспанный и рас-
трёпанный, никуда не хотел идти. Вышел папа. 

– Привет, молодёжь! Готовы охотиться? 
– Да! – ответили зверята хором. 
– Ныряйте! – дал им команду самый старший 

в семье, прадед выхухоль, помнивший еще 
времена войны. 

Все разом нырнули в воду. Тома поспешил 
за ними. И вот в воде мелькнули их хвостики. 
Началась охота за водными насекомыми, их 
личинками, жучками, паучками.

Молодые выхухоли рассыпались по реке: 
кто плыл влево, кто  вправо. Тома же решил: 
«Сейчас вот уплыву от них подальше, вылезу 
на берег и посплю немножко». Он ринулся впе-
ред, но через некоторое время начал засыпать 
и уже закрыл глаза... как вдруг что-то зацепи-
лось за его шёрстку. Тома попытался вырвать-
ся, но у бедного зверька ничего не получалось. 
Он настолько испугался, что решил прикинуть-
ся мёртвым. Неожиданно что-то большое и 
мягкое вытащило его из воды, и тут же послы-
шались голоса: 

– Лёша, кто это? Какой у него длинный нос! 
Как хоботок! А усов сколько! 

– Первый раз такое вижу. Хвост голый, ког-
ти длинные-длинные, а лапки маленькие. Не-
виданный зверь! Смотри-ка: ты его крючком по 
боку цапнул. 

– Ой! Ой! Что я наделал? Скорее неси его 
дедушке! 

Томку положили в ведро и понесли. «Куда 
меня тащат? Кто такой дедушка? Кто эти го-
ворящие звери?» – думал он. И вдруг вспом-
нил: про таких больших зверей с голыми ла-
пами говорил прадед. Он называл их «люди» 
и очень боялся. «Внучки мои! Давным-давно 
алчные люди уничтожили почти всех выхухо-
лей! С ними нельзя связываться. Если встрети-
те, плывите от них как можно быстрее!» Томе 
стало страшно и одновременно интересно. Но 
вот люди остановились. Он приоткрыл глаза. 
Вокруг стояли два мальчики и мужчина с седой 
бородой 

– Ну что, рыбаки? – спросил дедушка у ре-
бят. – Дорыбачились? Говорил я вам, что ря-
дом заповедная зона и нельзя там играть. Что  
у вас в ведре. Не верю своим глазам! Да это 
детеныш выхухоли! 

Ребята подняли головы. 
– Смешное слово, деда! Что за выхухоли?
– Зверек, занесенный в Красную книгу. Его 

почти невозможно встретить! Я думал, что 
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люди давно истребили всех выхухолей.

–  Почему? У них такой ценный мех?
– Да, мех у этого зверька ценный. Но главное, ре-

бята, у выхухоли под хвостом есть железа, которая 
выделяет очень приятный запах. Ее содержимое 
использовалось в производстве духов. Смотрите 
– зверек крохотный, а запах от него так силен, что 
в прежние времена коровы отказывались пить из 
водоемов, где жили выхухоли. Этот малыш – чудо, 
не виданное здесь уже много десятков лет. Вы его 
поранили?

Дедушка склонился над зверьком и стал про-
щупывать его животик. Томе стало щекотно, он за-
смеялся и открыл свои маленькие круглые глазки. 

– Ах ты притворщик! – удивился дедушка. 
Он аккуратно вынул крючок из шерсти Томы:
– Ребята, пойдемте отнесем выхухольчонка об-

ратно. Нельзя держать у себя заповедных зверей 
даже несколько минут.

Мальчики взяли ведро и вошли в заповедную 
зону. Там было тихо, только слышалось звонкое 
пение птиц. На берегу дедушка сказал:

– Ну что, приятель, плыви домой, к родителям. 
Поди волнуются все. И гляди, не засыпай больше.

Тома нырнул в холодные воды Керженца и 
скрылся из виду. А дедушка сказал:

– Значит, живы зверьки. Спасибо заповеднику!
«Вот это приключение!– думал Тома, плывя сре-

ди нежных лилий и заповедных русских лотосов.– 
Расскажу –  никто не поверит».

Дома ему, конечно, попало за то, что далеко 
уплыл один и заставил всех волноваться. А боль-
ше всех ругался прадедушка: 

– Люди – самые опасные звери! Попадёшь к ним 
в лапы – не выберешься живым!

– А вот неправильно ты говоришь, – ответил 
Тома. – У людей руки, а не лапы. И руки эти стре-
мятся помочь, а не убить нас. Это надежные  руки, 
потому что они из заповедника!

Осень. Лес. Утро воскресенья.
Еще час назад наша маленькая конная груп-

па ехала под моросящим дождем, а сейчас 
лучи солнца играют в каплях на желтой листве. 
Легко приподнимаясь на рыси в такт лошади, я 
наслаждалась последождевой свежестью. Еще 
час назад мир был серым и мрачным, а сейчас 
он вновь заиграл яркими красками. Листья бе-
рез приобрели милый глазу желтый цвет, трава 
в деревне вновь стала насыщенно-зеленой, и 
даже старые деревянные дома начали казать-
ся новее.

 Наша семья держит несколько лошадей, мы 
их очень любим. Мы любим всех своих много-
численных животных: собаку, котов, кролика, 
енота Альфа – и балуем их. Это члены семьи, 
наши младшие братья и сестры. Никому из де-
тей и в голову не придет «отлынивать» от убор-
ки и чистки вольеров и конюшни. Конечно, на 
нас с сестрой-двойняшкой Настей, как на стар-
ших, ложится самая большая нагрузка, но и 
четвероклассник Гена старается. Работы в де-
ревне всегда много, но наша мама придумала 
то, чего ждешь, как награду – конные прогулки 
и походы всей семьей. Маршрут мы состав-
ляли все вместе так, чтобы он был не только 
развлекательный, но и познавательный. Мы 
уже объехали все окрестные деревни и леса, 
нашли много достопримечательностей и нача-
ли выбираться в дальние уголки. Сегодня мы 
движемся в Ситниковский орнитологический 
заказник. 

 Мы с вороным конем Тошей замыкали ше-
ствие. Наша группа проехала небольшую, за-
терявшуюся в борских леса деревушку Сунгу-
рово и рысью двигалась сквозь сосновый лес. 
Воздух поражал чистотой и свежестью, сме-
нявшиеся лесные пейзажи – тихой незатей-
ливой красотой. И вдруг мой взгляд выхватил 
чужеродную картину: яркое нагло кричащее 
красное пятно на заросшем мхом поваленном 
бревне – большая пустая банка из-под пива… 
Зачем она здесь? Гармония природы была на-
рушена, и моя психика не могла смириться с 
этим: возвращала в неприятную картину, воз-
мущалась и печалилась.

 Мы уже выехали на насыпь около Ситни-
ковских озер, когда Тоша резко дернулся в сто-
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рону, в кусты бересклета. Я с трудом удержалась в 
седле. Что испугало молодого коня? Над тропинкой, 
на ветке сосны висел кусок рваной светло-фиоле-
товой пленки. Холодный душ из града дождевых 
капель и фиолетовый цвет пленки вызвал в памяти 
картину: два близко растущих дерева, поваленное 
бревно, заросшее мхом, и среди них в капельках 
росы два нежных цветка, только-только распустив-
шие свои фиолетовые пушистые лепестки, и между 
ними – шмель, танцующий свой первый весенний 
танец. Это чудо я увидела на такой же семейной 
конной прогулке весной. Тогда мы с Тошей тоже от-
стали от всех, я быстро распаковала фотоаппарат и 
успела запечатлеть прекрасную картинку. Все лето 
собиралась распечатать ее в большом формате и 
повесить над письменным столом, но, как это часто 
бывает, не успела.

Мы с Тошей выбрались из кустов и помчались до-
гонять остальных. Пристроившись в хвост нашей 
конной колонны, я потрепала по чёрной гриве сво-
его вороного красавца и огляделась. Гнедая Айва 
и рыжий Мурзик неспешно шли по грунтовой до-
роге мимо череды деревьев, скрывающих озерную 
гладь. На них тихо переговариваются сестра Настя 
и мама. Где-то вдали слышны крики чаек. 

Мы объехали озера через поселок Нагорный и 
вскоре вступили на территорию знаменитого Сит-
никовского орнитологического заказника. Я была 
здесь первый раз, и очень удивилась тому, что все 
изменилось почти в один миг. Еще несколько минут 
назад крики чаек были фоновым шумом, а сейчас 
их стало слышно очень отчетливо. Возможно, эти 
мелькающие силуэты над небольшими островками 
в центре одного из озер, это те самые серебристые 
чайки, снимки которых меня так заинтересовали, 
когда я читала о заказнике в Интернете. Я заранее 
готовилась к встрече с чудом, ведь огромный пти-
чий заказник с десятками тысяч птиц, расположен-
ный на расстоянии всего одного конного перехода от 
дома, – это настоящее волшебство.

 Я любовалась на парящих в синеве осеннего 
неба серебристых морских птиц, Тоша мирно брел 

в хвосте… Хруст раздался неожиданно. В этот раз 
мы почтили своим присутствием кусты справа от 
дороги. Чего на этот раз испугался конь? Какой-то 
необычной, невиданной птицы? Выбравшись из за-
рослей и убрав несколько листьев с крупа Тоши, я 
обернулась. В колее лежали три больших пластико-
вых бутылки. 

– Испугался, малыш? 
Тоша повернул ко мне голову, и в глубине его тем-

но-карих глаз мне почудился вопрос: ну зачем здесь 
это бросили? Что тебе ответить, мой верный конь? 
Что люди иногда не понимают, что творят, или что 
мы нередко ведем себя гораздо хуже, чем звери?...

Перейдя на рысь, мы вновь быстро догнали нашу 
маленькую группу. Мама с Настей уже спешились и 
стояли около самой кромки воды. Я привязала Тошу 
к остальным лошадям и подошла к берегу озера. 
Водоемов было несколько, они переходили один в 
другой – бывшие карьеры для добычи торфа уже 
много лет был затоплены водой и успели порасти 
березняком. Глядя на эту чистую голубую водную 
гладь, и не подумаешь, что под ней скрывается быв-
шее болото.

– Мам, неужели на этих озерах и правда самое 
крупное в Европе поселение чаек?

 – Да, именно у нас на Бору, но уточню, что кон-
тинентальное поселение. Чайки сейчас заполонили 
маленькие города и деревни, и многие их не любят. 
Мало кто знает, что чайка – особенная птица. Ведь 
колонии чаек охраняют малочисленные виды птиц.

– Как это охраняют? – в разговор вступила моя 
молчаливая сестра. 

– Ну, конечно, не закрывают собой и не летают с 
охраной. Дело вот в чем: колония чаек самим своим 
существованием создает условия для других птиц, 
рядом с ними и другим пичужкам хорошо.

–  Крикливые соседи им не мешают! – решила по-
шутить я.

– Помогают! Например, здесь в десятки раз боль-
ше гнездовий уток, чем в других местах нашей обла-
сти. Еще я знаю, что здесь живут редкие красношей-
ные и черношейные поганки. Чего засмеялись? Это 
не грибы, а уточки такие симпатичные. 
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– Поехали на них смотреть! – предложила Настя 
самая любопытная среди нас.

– Не получится. Вы думаете, что заказники и за-
поведники похожи на зооопарки? Войдете в лес, а 
животные и птицы сами к вам прибегут и прилетят, 
чтобы вы их увидели. Нет они живут в дикой приро-
де, человека боятся, даже прячутся от него.

Мама всегда готовилась к походам серьезно: она 
много читала о тех местах, куда мы едем, чтобы по-
том рассказать нам самое главное.

– Жаль, – Настя уже следила взглядом за летя-
щей над водой чайкой.

– Знаете, чем еще интересны чайки?  – спросила 
она. – Эти птицы без последствий для здоровья мо-
гут менять рацион питания. В последние годы он у 
них изменился. Здесь, в заказнике, они по-прежнему 
питаются рыбой. А во многих других местах теперь 
более половины рациона чаек составляют отходы 
со свалок. Орнитологи даже считают, что это свое-
образная защитная реакция дикой природы на дея-
тельность человека… 

– Такую деятельность? – спросила нас Настя, кив-
нув на гниющий кусок помидора, лежащий в воде 
возле берега.

– Сразу видно, что здесь часто бывают люди. И 
это в заказнике! – я закончила ее мысль, поскольку 
они у нас часто совпадали. 

Увлеченные красотой местности, мы не сразу за-
метили, в каком состоянии берег. Пустые бутылки, 
пачки от сигарет, одноразовые влажные салфетки, 
стаканчики. Люди добрались и до этого почти за-
поведного края. В заказниках с посещением не так 
строго, как в заповедниках. Вот и едут сюда отды-
хать, порезвиться на природе десятки нижегород-
цев, да и свои мусорить не забывают. 

Мы достали из седельных сумок большие черные 
пакеты и молча разбрелись по берегу. Мы не первый 
раз убираем мусор, но каждый раз это очень непри-
ятно и обидно за нашу природу. И я не могу ниче-
го с собой поделать – злюсь на этих людей, на их 
бескультурие, потребительское отношение, эгоизм. 
Наверняка, здесь и дети были. Взрослые показали 
им отрицательный пример. Мусорите, детишки! На-
плюйте на природу! 

Возвращались мы дорогой через деревню Омано-
во. Настроение у меня было испорчено. Весь путь 
до дома взгляд постоянно выхватывал в лесу то 
пивные банки, то пакеты, то бутыли. Ксюша, надо 
успокоиться! Ведь не за этим наша семья ездит в со-
вместные конные прогулки. Надо подумать о чем-то 
хорошем, и я вспомнила весеннюю парочку нежных 
цветков сон-травы и влюбленного в них шмеля. И 
поняла, что улыбаюсь.

Поздно вечером, когда мы дома расседлали ло-
шадей, я вдруг подумала: а вдруг на следующий год 
и туда, к нежным цветам доберется эгоистичный че-
ловек и бросит пустую пивную банку. Гармония при-
роды будет уничтожена. И тогда пройдут годы, одно 
поколение сон-травы, занесенных в Красную книгу, 
сменится другим, юные чайки встанут на крыло и 
невольно вступят в ряды утилизаторов отходов. А 
банка останется. Природа долго не сможет опра-
виться от ран, что нанесли ей люди…
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