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События

Дарим добро ветеранам

Пресс-центр
ДОО «Солнышко в руках»

В рамках Всероссийской акции #МыВместе волонтеры ЦВР «Алиса» вместе с руководителем Ольгой Владимировной Бархатовой продолжают ежедневно доставлять
продукты питания и лекарства пенсионерам
Бора,которые находятся в группе риска изза угрозы коронавирусной инфекции.
Также волонтеры в выходные дни дежурят
в штабе на приёме заявок от населения.
Номер телефона для приёма заявок:
89101450868, 8(83159)92860.
6 марта ребята из юнармейского отряда
«Знамя», волонтерского отряда «Дари добро» и ДОО «Солнышко в руках» поздравили ветерана Великой Отечественной войны
Соловьеву Марию Матвеевну с Международным женским днем 8 марта.
Спасибо Вам, Мария Матвеевна, за вашу
отвагу, патриотизм и стойкость. Желаем Вам
безграничного здоровья, жизненных сил и
долголетия! Пусть ваша душа вечно будет
молодой и красивой, а сердце добрым и отзывчивым!
Спасибо Вам за то, что этот день такой
светлый и красивый, радостный и солнечный. Вы — настоящая гордость, пример и
идеал женщины! Пусть здоровье будет с
вами многие годы!
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Событие

У «Романтиков и Фантазеров»
Пресс-центр
объединения «Волонтеры»

28 февраля волонтерским объединением
«Добротворцы» в школе №8 была оформлена
выставка фотографий Ветеранов Великой Отечественной войны. Всё это – родные и близкие учеников нашей школы, гордость целых
поколений!
В знак памяти и благодарности Ветеранам за
их подвиги с сегодняшнего дня в нашей школе
проложена Дорога памяти, доблести и славы!
Мы помним, мы гордимся!

3 марта 2020 года в рамках Акции «75 добрых
дел» в Отделении дневного пребывания пенсионеров г.о.г.Бор состоялся концерт, посвященный
Международному женскому дню, который организовали волонтеры «Школы волонтеров» ЦВР
«Алиса», совместно с ансамблем «Светлица»
ЦВР "Алиса».
В рамках концерта прозвучало много песен,
стихов, литературно-музыкальных композиций,
посвященных 75-летию Великой Победы.
Волонтеры поздравили ветеранов и подарили пенсионерам, ветеранам труда праздничные
фоторамки. Царила праздничная атмосфера!
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Событие

Ветеранам вручают медали
Пресс-центр
Октябрьской школы
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18 марта в поселке Октябрьском состоялось торжественное вручение медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Юбилейные награды участникам войны, труженикам тыла должны были
вручать учащиеся МБОУ «Октябрьская
СШ», юнармейцы отряда «Защитник Отечества». Но, по сложившимся обстоятельствам («в связи с неблагополучной
ситуацией по новой коронавирусной инфекции»), вручали руководители юнармейцев: Арситов К.М. и Родионова Л.А.
В торжественной церемонии приняли участие глава администрации г.о.г.
Бор Александр Викторович Киселев,
начальник управления социальной политики администрации г.о.г. Бор Ольга
Юрьевна Ершова и начальник территориального отдела Владимир Александрович Рыжаков.
Мы желаем ветеранам здоровья, любви близких и выражаем слова огромной
благодарности за Великую Победу, за
ратный и трудовой подвиг.

Событие

Конкурс «Символы и атрибуты»
Пресс-центр «РиФ»

17 марта в центре « Алиса» прошел конкурс «Символы и атрибуты» в рамках программы «Ориентир» для детских общественных объединений среднего звена.
Участникам было предложено пройти три
этапа
• Смотр-конкурс «Знаменных групп».
Участники выполняли строевые команды,
ритуал почетного караула, склонение знамени.
• «Викторина» проходила на знания государственной символики и символики детского движения.
• «Орлятский круг» – ребята под гитару
пели песни и делились лучшими моментами из жизни своего детского объединения.
После прохождения всех этапов участники изготовили памятные сувениры «Подарок ветерану».
Были подведены итоги конкурса по номинациям:

Номинация «Знаменная группа»:
1 место– СШ № 2, Октябрьская СШ
2 место – ОШ № 20,
3 место – СШ №8,
Номинация «Лучший командир»:
1 место – СШ № 2, Октябрьская СШ
Номинация «Викторина»:
1 место– СШ№2,
2 место – Октябрьская СШ,
Останкинская СШ,
3 место – СШ №8, Краснослободская ОШ,
Номинация «Барабанщики»:
1 место - Останкинская школа.
Номинация «Подарок ветерану»:
Лучшие работы – СШ №8, 2, 22,
Останкинская школа
Это поколение патриотов своей страны,
готовых с честью нести знамя своей организации, своей школы, своей страны в Дни
Воинской славы и памятных дат Российской Федерации.
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В школы!

Кем быть? Каким быть?
Пресс-центр НДР «ЮТА»

11 марта в школе №8 состоялся профориентационный урок для обучающихся 9-10
классов школ города Бор, на котором ребята
получили подробную информацию об общих
правилах приёма и поступления на факультеты ПИМУ от заведующей отделом профориентации и работы с абитуриентами Нины
Николаевны Меркуловой.
Для участников профориентационного урока была определена работа следующих площадок:
«Профилактика заболеваний» – интерактивная беседа с участниками о внешних признаках заболеваний и их профилактике, Людмила Евгеньевна Ревина (учитель биологии);
«Здоровый образ жизни – путь к успеху» –
об основных составляющих здорового образа
жизни: укреплении здоровья, сбалансированном питании, активной жизненной позиции,
двигательной активности, отказе от вредных
привычек, Татьяна Дмитриевна Валова (педиатр ГБУЗ НО ЦРБ);
«Урок оказания первой помощи» – оказание
первой медицинской помощи пострадавшим,
Александр Юрьевич Блёсткин (преподаватель ОБЖ);
«Шагнуть в медицину. Как работает профильный класс?» – из опыта работы в профильном классе, презентация работы цифровой лаборатории «Архимед», Татьяна
Борисовна Пряхина (учитель химии);
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«Зрение – основа здоровья человека» – о
профилактических мероприятиях по предупреждению развития заболеваний органов
зрения, о диагностике зрения и рекомендациях по его сохранению и восстановлению
после напряженных занятий за компьютером.
Руслан Олегович Панов, Татьяна Сергеевна
Филатова, Екатерина Константиновна Гладышева (волонтёры-медики ПИМУ).
Правильный выбор профессии позволяет
реализовать свой творческий потенциал, избежать разочарования, оградить себя от неуверенности в завтрашнем дне.

Событие

Акселератор проектов
Пресс-центр
школы 1
12 марта в Борском бизнес-инкубаторе
проходил Акселератор проектов. Ребята
приняли участие в двух площадках:
– Школа КВН;
– Акселератор проектов.
Нижегородские спикеры познакомили ребят с основой проекта и рассказали, что
нужно сделать, чтобы именно их проект
можно было реализовать. На площадке
КВН, рассказывали, по какому принципу
строятся шутки, сфера их применения, а
также показали это на примере. Мероприятие прошло очень интересно. Для нашей
молодёжи это был огромный опыт.
Мы побывали на двух интерактивных площадках:
– Акселератор проектов, где нам рассказывали о реализации проектов, их защите и
форумах, на которых можно получить гранд
на реализацию своего проекта,
– площадка КВН, где нам рассказывали
как правильно придумывать шутки, тх принцип, где их можно применить и как.
Помимо этого для нас подготовили занимательные мастер-классы на обеих площадках.
Для нас это очень ценный опыт, который
мы обязательно будем воплощать в жизнь.
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Эксклюзив

Три дня в Москве
Ксении Алешиной
Алешина Ксения,
9 класс, школа 8

Мы все любим рассказывать истории. Мы делаем это под стук колес в
поезде, сидя с гитарой у
костра, когда снимаем ролики, фотографируемся,
делимся фото с друзьями
и пишем посты в социальных сетях

Сегодня мне хотелось бы рассказать одну замечательную историю. Историю о ярком и насыщенном детстве, классных возможностях и
новых открытых горизонтах… Историю моего
успеха.
Все началось в 2016 году, когда я впервые отправилась на областную смену «Радуга успеха»
в детский центр «Лазурный». Именно там я узнала о детском движении не только нашего региона, но и всей страны. Именно там я поняла, что
хочу изменить свою жизнь, стать частью чего-то
большого, стать частью одной команды, в которой очень много единомышленников, классных
идей и интересных проектов.
Закружилось? Завертелось? Еще как!
В течение года я увлеклась медиа. Вместе с командой ученического актива мы создали школьное телевидение. Это был настоящий успех,
абсолютно новый формат для нашей школы!
Спецвыпуски и тематические программы создаются и по сей день. «Школа БезОпасности»,
"Калейдоскоп событий», «Четвертник» - все это
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наша общая работа и я горжусь этим!
7:46
Затем были ещё две смены «Радуга успеха»,
на одной из которых я была в роли лидера областного актива детских и молодёжных организаций Нижегородской области. На смене 2018 года
вместе с командой актива мы впервые представили образовательный проект «Дети – детям»и
поделились опытом с нашими сверстниками в
таких направлениях как «Искусство публичного
выступления», технология «Big Date», "Визуализация и инфографика». Слушали нас, слушали
мы и вместе с ребятами создавали крутые продукты для ресурсов детского движения региона.
В 2017 году я отправилась во Всероссийский
детский центр «Орлёнок» на смену «Гагаринские
старты». Поначалу мне казалось, что космос и
я – это абсолютно разные вещи, которые никогда не соприкоснуться... Но по итогу смены, когда
я нашла там классных ребят, стала участницей
по — настоящему полезных мероприятий, пооб-

щалась с Героем России, космонавтом, председателем Российского движения школьников Сергеем
Рязанским, я поняла, что всё что порой кажется
невозможным для нас, всё что кажется очень далеким может оказаться довольно близким и максимально интересным. Достижение получено: я
открыла для себя возможности Российского движения школьников!

Эксклюзив

Эти смены перевернули моё сознание. Я поняла, что могу больше! Присоединившись к команде
регионального пресс — центра, я осознала насколько круто всегда быть в центре событий!
В 2018 году я стала участницей Всероссийского
конкурса «Лига ораторов». По началу было безумно волнительно снимать и выкладывать видео
в Instagram. Но увидев, огромный поток комментариев: «Супер!», «Ксюша, продолжай», «Жду твой
следующий ролик»… Я убедилась, что это — моё!
И действительно, «Лига ораторов» будто открыла
во мне второе дыхание! С каждой неделей мои видео становились всё лучше, а я все уверенней….
И да! Я стала финалистом!
Три дня в Москве были настоящей сказкой. Я
внимательно слушала каждое слово преподавателей, которых теперь видела в живую, рядом. А
мастер — класс Лины Арифулиной — настоящего
профессионала своего дела, открыл нам всю важность коммуникаций и новые возможности общения. Ну и как у настоящего медийщика день мой
заканчивался ровно тогда, когда я напишу пост
для группы «ВКонтакте» о прошедшем дне, ведь
сегодня это важно - своим примером показать какие возможности есть у таких же ребят, как и я!
Осенью 2018 года я отправилась во Всероссийский детский центр «Смена». На смене «В Парке
будущего» я поняла, что постоянное движение и
тот неимоверно быстрый ритм жизни, это хоть и
сложно, но все — таки безумно интересно, ведь
ты успеваешь так много, так много узнаешь и так
много находишь. Ты просто на пике своей продуктивности! «В парке будущего» я впервые приняла
участие в записи программы для «Классного радио»… Тогда я и подумать не могла, что уже через
2 года у меня появится собственная программа
«Самое время читать!»...
В январе 2019 года я – главный редактор областной-онлайн платформы «НАША ВЕРСИЯ»:
по-настоящему уникального ресурса, где контентплан и содержание создаем мы, школьники региона. Конечно, попасть в редакцию несложно, но
смочь заинтересовать школьников своим материалом по самым разным специальным проектам –
задача не из легких!
На платформе я общаюсь с корреспондентами,
работаю с текстовым и визуальным материалом.
Мне искренне нравится то, что я делаю... Потому
что это важно - заполнять сеть интересным контентом! Присоединяйтесь,
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Неравнодушные

Вместе мы сильнее и продуктивнее
Света Тарасова,
8 класс, школа 2
Фото
пресс-центров
«Вестник "Каравеллы»
и «Лицеист»

21 век – век технологий и инноваций. Но не все блага нашей современной жизни положительно влияют
на окружающую среду. За последние 200 лет экологическое состояние нашей планеты намного ухудшилось и это не секрет ни для кого. Но нельзя бросать
родную Землю на погибель. Давайте подумаем, как
человек может помочь природе.
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Я считаю, что по отдельности люди
не способны помочь в экологических
проблемах. Например, если один человек будет убирать мусор, да пусть даже
не один, а десять человек будут его
убирать, то всегда найдется еще двадцать человек, которым не хочется или
просто все равно. Они будут мусорить,
даже если нельзя, будут рвать цветы,
а не сажать, будут рубить деревья и
не соблюдать нормы морали. Всегда
найдутся те, кто испортит всю работу.
Выражение «начни с себя» я считаю
довольно самонадеянным. А точнее
надежда возлагается на людей, но…
Выражение имеет смысл, если каждый
или хотя бы подавляющее большинство будет следовать этим правилам.
Что конкретно я могу сделать для
природы? Отнюдь немногое. Например, могу посадить деревья – это будет
плюс для экологии и людей, которые
дышат этим воздухом. Могу убрать мусор и не мусорить сама. Могу сдавать
мусор на переработку. Но многое ли
изменится, если лишь я этим займусь?
Я думаю, что самая большая и эффективная помощь будет, если я организую
митинг «поможем природе», к примеру.
Это будет самым полезным, ведь я,
во-первых, привлеку больше народа,
а во-вторых выведу проблему в массы.
Пусть каждый знает, но не каждый помнит о том, что эта проблема масштабнее, чем мы знаем. Я увеличу свои
силы в разы, а значит, окажу большую
помощь планете.
Каков же вывод? Вместе мы сильнее и продуктивнее, и пока каждый не
начнет заботиться о природе и воспринимать проблему серьезно, мы не сможем в нужной мере ей помочь.

Нескучные люди

Самые ценные моменты
Вероника Лютова,
6 класс, школа 2
Фото
из семейного
архива
автора

Я очень люблю свою семью. У нас много прекрасных традиций. Я хочу рассказать про самые важные.
У нас патриотическая семья. Мы уважаем старших и чтим память павших в Великой Отечественной войне. Каждый год 9 мая нам, младшему поколению, рассказывают истории жизни и подвигов
наших прадедов и прабабушек. Я всегда со слезами на глазах слушаю истории о своих родных.
Моей бабушке Вере Ивановне Запылихиной сейчас 83 года. На начало Великой Отечественной войны ей было 5 лет. У них в семье дружно и счастливо жили мама, папа и четверо детей. Но началась
война! Отца, моего прадеда Ивана, забрали на
фронт. Дома остались мама и дети: Вера, Павлик,
Коля и Толя. Павлику было 2 года, Коле 8, ну а Толе
всего 6 месяцев. Вскоре он умер от голода… И
детей осталось трое. Они везде и всегда держались вместе. Утром мама уходила на работу. Дети
оставались одни дома. Целый день одни! Старшие
присматривали за младшими, кормили их, сами готовили еду и делали несложные домашние дела.
В один страшный день матери передали письмо.
В нем было написано: «Ваш муж Иван Мольков
попал в плен и был расстрелян». Как это ужасно
звучит! Война уже в самом начале забрала двоих.
Мама не могла впасть в отчаянье, ведь на нее надеялись три ребёнка, которых нужно было кормить,
воспитывать и одевать. Самое сложное было найти
пропитание зимой и ранней весной, когда припасы
заканчивались. За продуктами нужно было ехать
в город. Поздней весной и летом еду было найти
намного проще. Ребята ходили в лес за ягодами,
грибами, орехами, рвали зелень, собирали корешки – и все это ели. Вспоминать эти слова бабушки
всегда тяжело, но это самое малое, что мы можем
для них сделать. Фотографии погибшего прадеда и
моих родных мы бережно храним.

Ещё одна наша традиция – продолжать коллекцию советских монет, который начинал собирать
мой прадедушка Виктор Федорович Лютов. А через
некоторое время её отдадут нам с сестрой. Мы считаем очень важным продолжать собирать коллекцию, потому что это память о нашей семье, о моем
прадедушке.
Но самое главное и бесценное, что осталось от
наших родных – это старинный псалтырь, который
достался моей маме от прапрабабушки. Этой книге уже более 300 лет, она издана в конце 18 века.
Раньше такие книги стоили очень дорого, но к счастью прапрадед и прапрабабушка смогли её приобрести. Значит, они были грамотными и образованными людьми. Значит, огромную сумму денег они
посчитали нужным потратить именно на книгу, то
есть на свое образование. Псалтырь из поколения
в поколение наша семья бережно хранит уже три
века. В советские времена это было очень опасно – церковные книги были запрещены, и мои родственники тщательно прятали псалтырь. Сама книга очень тяжёлая, в толстой обложке, с замочками,
страницы уже пожелтели и рвутся при малейшем
движении, поэтому мы её держим в надежном месте рядом с иконами. Этот псалтырь – наш семейный оберег.
В нашей дружной семье 4 человека: мама Марина, папа Владимир, младшая сестра Влада и я.
Иногда вечером в выходные мы собираемся вместе и смотрим фильмы, но такие вечера случаются
очень редко из-за того, что свободного времени у
нас очень мало. Самые ценные минуты происходят
именно тогда, когда мы проводим время вместе.
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Личность

Удивительный «Дубровский»
Роман Новгородов,
7 класс, школа 2

Недавно я открыл для себя Нижегородский камерный музыкальный театр им.В.Степанова, 16 ноября
я побывал на мюзикле «Дубровский». В нем смешались рок, опера, фольклор и эстрада. Постановка
была признан лучшим спектаклем Нижнего Новгорода 2017 года, а исполнители ролей Дубровского
и Троекурова – Владислав Бурцев и Сергей Попов
– стали Лауреатами театральной премии «Нижегородская жемчужина-2018». Месяц назад на Всероссийском фестивале музыкальных театров «Видеть
музыку» в Москве спектакль произвёл фурор, собрал
два аншлага и получил восторженные отзывы критиков и московских режиссеров.
Билеты на этот мюзикл раскупаются быстро, поэтому мне пришлось долго ждать. И не зря! Реальность
превзошла все мои ожидания. Интересно, увлекательно, потрясающе! Красивая музыка, современные декорации, эффектные костюмы, яркие хореографические номера, спецэффекты. В 1 действии в
зал выбежали разбойники, начали хватать зрителей
и вытаскивать на сцену. Мне повезло: вытащили и
меня! Связали, посадили на большой пень, сняли
ботинок и даже хотели забрать его себе. Но он никому не подошел по размеру, и мне его вернули! Во
втором действии на сцену вышли настоящие русские
борзые! Два часа пролетели совершенно незаметно.
Зрители аплодировали стоя.
По заданию газеты «Алиса» мне удалось пройти за
кулисы, пообщаться со актёрами и задать несколько вопросов исполнителю главной роли Владиславу
Бурцеву.
– Владислав, какой он, Ваш Дубровский?
– Он более лиричен и сентиментален, чем в пове-
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сти Пушкина. В своей постановке мы взяли лучшее из этого произведения, самое
интересное и драйвовое.
– Что для Вас самое интересного в
этой роли?
– Работа над ней. Каждая роль меняет
актера, ведь он репетирует 25 часов в сутки, ищет правильную линию персонажа. А
когда появляется результат, оказывается,
что это только начало.
– Почему ваш спектакль должен посмотреть каждый школьник?
– Потому что в его основе вечные темы
– любовь, дружба, верность, предательство - и их современная подача. И потому
что мы любим своего зрителя.
В жизни Владислав Бурцев не очень
отличается от своего героя. Он такой же
добрый, интересный и отзывчивый. Он
оставил мне автограф на программке и
попросил сделать то же самое других артистов.
Донести русскую классику до сердец современных детей в доступной яркой современной форме – это многого стоит!

Личность

Об особенностях
современного рисунка

Динара Казакова,
8 класс, школа 1
Разбираетесь ли вы в современном рисунке?
Много ли вы знаете современных художников?
Уверены ли вы, что правильно понимаете понятие «художник»?
Многие люди представляют художников как
взрослых людей, рисующих портреты масляными красками на холсте. И никак иначе. Но
на самом деле с приходом новых технологий
искусство стало более доступным, понятным,
изучаемым, и появление новых творцов среди
молодёжи не заставило себя ждать.
Интернет так же сыграл свою роль. Художники хотели делиться своими работами с
другими людьми, а потому начали создавать
группы и аккаунты в соц. сетях в которых выкладывали свои рисунки. Множество людей,
множество работ традиционных (традишинал)
и графических (диджитал), множество новых
стилей. Стили рисования встречаются разные. Как практически не имеющие различий,
так и являющиеся полными противоположностями друг друга.
На примере одних из моих любимых художников я и хочу показать эту разницу. Grey Pillow
(Надежда, рис.2) и Mikx Art (Анастасия, рис.1)
являются прекрасными примерами. Они обе
рисуют великолепные работы высокого уровня, но их видения рисунка совершенно не похожи. Надежда чаще рисует животных, чем
людей, а Анастасия людей, нежели животных.
В целом работы Grey Pillow являются более
милыми и воздушными. Её группу приятно
просматривать вечерами, и каждый смотрящий на тебя котёнок заставляет расплыться в
улыбке, а нежные цвета и прекрасная композиция только прибавляют уюта и тепла.
Работы же Анастасии приятно рассматривать и наслаждаться проработанностью, не отводя взгляда от одного фрагмента порой по 5
и по 10 минут. Несмотря на, на первый взгляд,
мягкость рисунка все линии очень чёткие, смелые, и это придаёт свой шарм её стилю.
Искусство. Оно окружает нас. Фрески, здания, персонажи фильмов и даже коробки изпод молока. Всё это – плоды творчества множества людей. Искусство разнообразно и не
редсказуемо. Умение и желание создавать нечто новое своими руками и умом является во
многом сутью человека и общества в целом.

Каждый человек способен творить. Рисование
это, лепка, дизайн, написание романов или
подделки из бумаги – неважно, главное делать
это с душой и любовью к тому, что ты делаешь.
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Увлеченные

А вы были в ЦТМ?
Милена Алиева, 6 класс,
школа 6
Фото из группы ЦТМ

14

февраль-март 2020

Центр театрального мастерства – это необычный театр. Он появился три года назад в здании Нижполиграфа на улице Варварской в Нижнем Новгороде. Меня очень
удивило. Сцены там нет, актеры играют в
небольшом зале. Иногда кажется, что до
них можно дотронуться рукой. Зритель видит стены из красного кирпича и совсем
немного декораций. Руководит ЦТМ актер
театра драмы, Заслуженный артист России Александр Сучков. Он так говорит про
свой театр: «Ориентиры команды - современная драматургия, экспериментальные
формы, диалог со зрителем. На нашей
площадке можно увидеть постановки других камерных театров Нижнего Новгорода».
Играют в ЦТМ актеры нижегородских
театров. За месяц здесь можно увидеть
до 20 разных спектаклей. Такого нет ни в
одном театре Нижнего. Они небольшие –
от часа до двух. После спектаклей здесь
часто проходят их обсуждения: актеры и
режиссер садятся в зале и предлагают высказаться зрителям. За три года существования Центр театрального мастерства
организовал и провел: Всероссийский
фестиваль-конкурс независимых театров
«Театральная стрелка», Международную
школу-лабораторию «Линии театра», Фестиваль-лабораторию современной драматургии, множество вечеров актерской
импровизации «Наизнанку».
В ЦТМ идут спектакли по пьесам известного современного драматурга Константина Стешика и многих других. Два
спектакля поставил Иван Комаров, вошедший в шорт-лист 10 лучших российских театральных режиссёров 2018 года. «Кодекс
курильщика» - постановка о рождении зла
и стремления быть счастливым. «Летели
качели» – драма о взрослении и конфликте отцов и детей. «Говорит Москва» - моноспектакль, история о взаимоотношениях Светланы Аллилуевой с отцом. «Во
всем виноват Вайнштейн» - рок-спектакль
о желании быть услышанным. «Сосед» спектакль в жанре «разговоры». А названия этих спектаклей говорят сами за себя:
«Пилорама плюс», «Солнечная линия»,
«Спасти камер-юнкера Пушкина», «Романсы», «Колхозница и Рабочий», «Марютка», «Между».
Каждый вечер с этим театром – это умный вечер.

Увлеченные

Совсем не горе от ума
Фото с сайта
Нижегородского ТЮЗа

А я недавно открыла для себя спектакль «Горе
от ума». Он идет в ТЮЗе с 2015 года. Его поставил главный режиссер театра Виктор Шрайман.
Идея о том, что умных, честных и прямолинейных
людей часто не любят окружающие, актуальна
во все времена. Главным в постановке режиссер
сделал линию безответной любви Чацкого к Софье.
Роль Александра Чацкого исполнял Никита Чеботарев, а Софью Павловну – Диана Шрайман.
Актеры хорошие, но мне не очень понравилась их
игра: слишком серьезно, не воодушевило. Гораздо больше мне понравилась Лизанька, служанка, в исполнении Анны Бледниковой. Она играла
очень задорно и весело, зрители больше всех
аплодировали именно ей! Своей радостью она
заражала всех, и зрители начинали улыбаться.
Сначала я не узнала её, а потом … ! Мое второе
открытие – эта актриса снималась в популярных
сериалах «Метод», «Запретная любовь» и «Московская борзая». Невероятно!
Вот что я узнала о ней. Анна Бледникова окончила Российский университет театрального искусства – ГИТИС. С 2012 года она работает в Ни-

Сорокина Анна, 7 класс,
школа 2

жегородском театре юного зрителя. Она лауреат
высшей театральной премии города «Нижегородская жемчужина». Из интервью с ней я узнала,
что при работе над любой ролью Анна старается
полюбить и оправдать каждого персонажа, даже
отрицательного. Но Лиза в «Горе от ума» – персонаж совсем не отрицательный, а весёлый, интересный.
В спектакле мы увидели очень красивые костюмы 19 века: актрисы ходили по сцене в пышных
платьях, а актёры – во фраках. На сцене стояла
старинная мебель: красивый диван, несколько
стульев, часы с кукушкой. Меня поразила такая
режиссёрская находка: чтобы показать бал в зале
на втором этаже, он использовал театр теней! В
окнах в вальсе кружились тени танцующих гостей
Фамусова. Это было очень необычно и красиво!
Хорошо, что спектакль поставлен в классическом стиле, в духе 19 века! Сейчас во многих театрах классику переделывают на современный
лад. Это совершенно не нужно детям. В ТЮЗе
мы увидели то, что хотел донести до зрителя
А.С.Грибоедов, погрузились в волшебную атмосферу далекого прошлого
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Год памяти и славы

Победители фотоконкурса
«Память в сердце храня»
В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
– В рамках акции «75 ДОБРЫХ ДЕЛ», посвященной 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне в ЦВР «Алиса» проходил конкурс фоторабот для детских общественных объединений «Память в сердце храня»!
– в номинации «Сюжетное фото «Прошлое и настоящее».
приняли участие ДОО «Дар», МАОУ СШ № 8, ДОО «Линия жизни» МАОУ лицей, ДОО «Слободка» Краснослободская ОШ,ДОО
«Родник» Октябрьская СШ, ДОО «Имени А. Дельфонцева» Чистопольская СШ
Результаты голосования можно увидеть в группе ВК ЦВР
«Алиса»

Номинация «Сюжетное фото: прошлое и настоящее»
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Номинация «Сюжетное фото: прошлое и настоящее»

Номинация «Фото военного времени – копия»
в номинации «Сюжетное фото «Фото
военного времени - копия»
приняли участие:
ДОО «Дар», МАОУ СШ № 8, ДОО
«Линия жизни» МАОУ лицей, ДОО
«Родник» Октябрьская СШ

9
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Кавалер ордена
Александра Невского
Виктория Казанцева,
8 класс, школа 8

Орден Александра Невского был
учреждён 75 лет назад. В годы Великой Отечественной войны мой прадед Фролов Никита Сергеевич стал
кавалером этого ордена.
Мой прадедушка родился в 1900 году в
крестьянской семье. В 41год был призван
на фронт. Нелёгким был путь дедушки в
первые месяцы войны. Бои, окружение,
прорыв из него, снова бои. Потом ранение, госпиталь и опять бои. В ноябре 1942
года Никита Сергеевич окончил курсы
младших лейтенантов, и уже в офицерском звании снова оказался на передовой, да ещё и в самом пекле войны - под
Сталинградом. Вскоре ему пришлось
заменить в бою тяжелораненого командира роты. За мужество, проявленное в
Сталинградской битве, прадедушка был
представлен к ордену «Красной звезды».
«В боях 21 января 1943 года за высоту
155.0 в районе станции Воропоново Сталинградской области гвардии лейтенант
Фролов показал себя смелым и энергичным командиром. Под его командованием
были отбиты три контратаки противника,
уничтожено 2 блиндажа, 2 пулемётные
точки и до 40 солдат и офицеров противника», - так говорилось в представлении
к ордену.
Прадедушка часто вспоминал Сталинградскую битву, говорил, что бои там
шли тяжелейшие, много было погибших.
А его судьба как-то берегла, он был только ранен, три раза за время войны, но
прошел её от грозного 41-го до победного
45-го. А ещё фронтовая судьба определила Никите Сергеевичу стать участником двух величайших битв Великой Отечественной войны. После победы под
Сталинградом, в мае 1943 года, их перекинули под Курск.
Дед сражался на Курской дуге, не просто так названной Огненной. «Горели
дома, танки… Бывало, что и земля, политая горючим из разбитой техники, горела.
Гром канонады с обеих сторон стоял такой, что уши закладывало…» - так вспо-
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минал он о Курской битве. И снова судьба уберегла прадедушку, хотя немало его однополчан
погибло тогда.
Дальнейший фронтовой путь Никиты Сергеевича Фролова лежал на запад. Он участвовал
в освобождении Украины. За бои при форсировании Десны награждён орденом Отечественной
войны II степени. А за мужество и отвагу, проявленные в боях во время Бобруйской операции,
прадедушке вручили орден Александра Невского. Эта награда стала для дедушки счастливой.
Ведь через несколько месяцев орден Александра
Невского спас ему жизнь! В одном из боёв в орден попал осколок снаряда. Награда пострадала, но прадедушка остался жив. Орден Александра Невского носился на левой стороне груди, и,
если бы не он, осколок мог бы попасть в сердце.
Вот и получается, что Александр Невский спас
дедушке жизнь.
Уже почти 35 лет нет в живых моего прадедушки Никиты Сергеевича Фролова, бывшего
фронтовика, участника Сталинградской и Курской битв, чьё мужество и боевые заслуги отмечены многими наградами, в том числе орденом
Александра Невского. Но я всегда буду помнить
о нём и его подвигах.

К 700-летию Александра Невского

«Солнце земли русской»
Мы часто переоцениваем исторических личностей, пытаясь выставить их то лучше, то
хуже. Но действительно ли так важна для истории личность? Полководцев и князей в истории
России много, имена некоторых даже не дошли
до нас. Но есть те, чьи имена звучат настолько
громко, что трудно не задаться вопросом: почему и за какие заслуги их образы прошли сквозь
века? За подвиги и мудрость запомнили мы их
надолго. Одной из таких личностей был Александр Невский.
Начало пути каждого – это детство. Малые годы
Александра прошли в Переславле-Залесском. В
огромной отцовской библиотеке хранилось неисчислимое количество книг: русские летописи, византийские хроники и Александрия, греческий роман о
подвигах Александра Македонского. Юный князь
был заворожен историей своего тезки, который завоевал полмира и, как говорили, даже отодвинул
конец света.
Александр всегда был рядом с отцом Ярославом и вслед за ним перебрался в Новгород. Учился
у него искусству управления и науке войны. Тогда
главной угрозой был захват северной Руси крестоносцами. В Восточной Европе католическая церковь вела агрессивную политику захвата земель и
насильственного обращения язычников Прибалтики
в католическую веру. Крестоносцы тевтонского ордена стали угрожать русским землям, в первую очередь Новгороду.
Вот тогда князь Ярослав преподал сыну свой главный урок: русский князь не может допустить обращения своего народа в иную веру. Поэтому с крестоносцами он будет воевать, чего бы это ни стоило.
Александр отправился с отцом в свой первый военный поход.
Навстречу новгородским войскам вышли закованные в железо рыцари. Одним своим видом они
были способны обратить противников в бегство.
Александру прежде никогда не приходилось видеть
врага столь могучего. Но русские полки не дрогнули, они сами пошли в наступление и быстро начали
оттеснять рыцарей. Княжич Александр, задыхаясь
от кипящего в груди восторга, вместе с дружиной
гнал крестоносцев до самых городских стен. Ярослав сумел отобрать у ордена часть земель.
Путь Александра только начинался. В невесты
сыну Ярослава дали дочь полоцкого князя Александру Бричеславну. Это был политический расчет, чтобы заключить с Полоцком союзный договор.
Отца, князя Ярослава Всеволодовича, призвали на
Киевский престол, и он оставил наместником в Новгороде сына. Александру теперь нужно было самому воевать с рыцарями тевтонского ордена и самому договариваться с жителями Новгорода. К этому
времени уже не менее сотни лет Великий Новгород
жил по своей особому праву. Жители сами решали,
с кем воевать и как собирать подати. Князь, согласно договору, который он заключил с Новгородом
должен был делать, то что решит вече.
В начале июля 1240 года к Александру прибыл
гонец и сообщил, что шведские рыцари на многих

Арина Кочина,
7 класс, школа №6
кораблях прибыли по Неве и остановились у впадения в неё реки Ижоры. Их нужно было остановить. Нельзя было медлить. Чтобы собрать ополчение, требовалось решения вече и несколько
дней на сборы, зато княжеская дружина постоянно была в боевой готовности. Александр не
стал никого ждать и никого ни о чем спрашивать.
После молитвы в Святой Софии он обратился к
дружине: «Братья мои, не в силе Бог, но в правде». Александр выступил в поход с малой дружиной. Уже после вече дало согласие на поход
и ополченцы догнали дружину. Утром 15 июля
1240 года войско князя Александра обрушилась
на шведский лагерь. Они налетели немыслимым
множеством на ничего не ожидающих крестоносцев. Всё было стратегически распланировано,
рыцарям отрезали пути к отступлению. Но бой по
настоящему был окончен лишь вечером.
В Новгороде громкими возгласами приветствовали князя и дружину. После битве на реке Ниве
спустя несколько столетий Александр Ярославич
получит свое прозвище Невский, по которому его
помнят по сей день. Но как только развеялась
радость и гордость от победы, новгородцы задумались: князь нарушил договор, пойдя воевать
без разрешения на то вече. Александр был вынужден забрать семью и уехать в Переславль,
как это не раз делал его отец.
А с запада уже катилась лавина очередной
войны. Крестоносцы штурмом взяли крепость
Изборск, а вслед за ним после тяжёлой осады
сдался Псков. Александра вновь призвали на
новгородское княжение. Он вступил в бой. Крестоносцев ждало поражение. Мощным ударом
он вышиб немцев из Пскова. Ледовое побоище
получит свое название не просто так. Тех, кто не
успел скрыться в городе, выгнали на уже подтаявший лед, и он треснул. Железное войско ушло
под воду. Эта была безоговорочная победа и не
было ни единого, кто бы её не признал.
Увы, защитник земли русской окончит свой
земной путь в 42 года. 14 ноября 1263 года в
Федоровском монастыре Городца умрет монах
Алексей, который только вчера был великим князем Александром Ярославовичем Невским. Чуть
после во Владимире, главном городе страны, митрополит Кирилл выйдет к собравшимся перед
Успенским собором горожанам и скажет: «Чада
моя милая, разумейте яко зайдет солнце земли
русской».
Часто человеческая единица не важна в истории. Даже имена князей, царей и императоров
теряются в ней. Значит важно не наличие человека в определенном месте и не его влияние и
статус. Важней всего поступки, которые мы совершаем.
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Юный Пегас

Ночь перед битвой
Александра Невского
Дарья Неборачко,
9 класс, школа 1

Пятое апреля тысяча двести сорок второго года. Всё ещё темно, хотя на снегу уже начали затухать блики звёзд, холодно мерцающих где-то высоко в небе,
прикрывающихся пышной разорванной
периной облаков. Звёзды не желали видеть землю в тот момент, как бы предчувствовали ту беду, что вскоре обрушится
на многих собравшихся около Чудского
озера людей.
Две армии, два великих войска
выстроились на двух берегах замёрзшего водоёма. Немецкое, построившееся
ровными рядами и закованное в тяжёлые
прочные тиски лат, и русское, стоящее в
хаотичном беспорядке; в нём смешался
весь русский народ, от бояр и до простолюдин. Оно тускло мерцало разными
цветами, когда кольчуга ловила звёздный
крохотный лучик, когда медные, стальные и железные шлема попадали под яр-

20

февраль-март 2020

кий лунный свет. И тишина; тишина стояла над
озером, которое вскоре обагрится кровью сотен
жертв, павших в Ледовом побоище.
Князь Александр давно бодрствовал. Он
не смог сомкнуть глаз ни разу за всю ночь. Взор
его, затуманенный тяжёлыми думами, раз за разом окидывал ледяную степь, ловя всполохи огня
от разведённых на другой её стороне костров.
Эта битва - князь чувствовал это всем существом
- обязана была кончиться его победой. Да, его армия оснащена хуже, чем у противника, для неё
приходилось использовать болотные руды и тайком закупать железо, да, простые солдаты наряжены в пеньковое подобие кольчуги... Но он мог
буквально видеть, как обычный русский народ
поднялся, чтобы защитить себя и отстоять честь
России. Русская душа - вот то, что действительно
поможет победить! Нерушимая русская воля, то,
чем гордится каждый русский человек, вот она,
Русь в своём истинном проявлении! И Александр
Невский, он помог ей собрать силы за короткий

К 700-летию Александра Невского
срок и направил всю её на то, чтобы отстоять
свою честь и свою свободу, и в этом преимущество её армии.
Вскоре забрезжила алая, будто бы кровавая, заря. Свет нещадно гасил огни и так потускневших звёзд, гнал прочь низкие облака,
окрашивал снег в багровые цвета. Обе дружины источали суровую решимость, присущую
только тем воякам, кто уверен в своей победе и
будет идти до конца. Напряжение повисло над
льдом озера.
Невский молчал. Вся его фигура напряжённо замерла, будто бы он сам стал частью
холодного пейзажа, превратился в ледяную
статую. Только лёгкие облачка пара от его дыхания указывали на то, что эта грозная молчаливая статуя, облачённая в сверкающие в
лучах восходящего солнца доспехи, всё ещё
настоящий человек. Солдатам, что находились
поблизости, на какое-то мгновение стало не
по себе - вся фигура полководца источала неимоверной силы угрозу, и казалось, что сейчас,
стоит только его гордому белоснежному коню
сорваться с места, на противника обрушится
весь гнев Божий.
И, когда пунцовое солнце бросило яркие
лучи на лицо князя, в его глазах, где-то в самой
их глубине, отразилась яростная решимость.
Он поднял десницу в железной перчатке, и по
льду пробежал порыв морозного зимнего ветра, на секунду взметнув флаги обоих войск. И
люди одновременно двинулись, будто два цунами, чёрных, словно дёгтевых, с невнятным
шумом, напоминающим ворчание приближающейся грозы. Вразлад, мешаясь друг с другом и теряя свои позиции, люди с мучительной
медлительностью приблизились друг к другу...
Первые крики раненных, треск льда
и лязг вооружения, ржание коней и команды
командиров взводов - всё это смешалось в
громкий шум, слова будто бы растворились, и
всё, что было слышно, - это настоящий вой, в
котором нельзя было различить слов, только
просьба, отчаянная просьба тем, кто может услышать, мольба о помощи - будто сам воздух
дрожал от этого бессловного крика.
А Александр ждал.
Он пока что оставался на месте со своей конницей. Кони встревоженно топтались на
месте, чуя повисший в воздухе тяжёлый запах
крови и погнутого железа, холод смерти, повисший над озером. Воины переглядывались друг
с другом, крепко сжимая в руках копья.
И среди всего этого хаоса, порождённого самой Смертью, незыблемым осталась
только фигура полководца. Он и его конь словно слились в одно, и ни один из них не шевель-

нулся, пока Александр не отдал приказ.
Когда всё закончилось, солнце уже
скрылось за тучами. Воздух, источающий
терпкий трупный запах, давил на землю,
невидимым туманом растекался по потрескавшемуся льду, подхватывал последнее
дыхание раненных солдат, холодил усталых воинов, едва держащихся на ногах.
Многие потеряли своё оружие и сжимали в
руках его обломки. Князь всё ещё сидел в
седле: бока его коня оказались перепачканы кровью падших, он хрипел, устало опустив голову к снегу, к чьим-то бледным рукам.
Александр поднял голову и снял
шлем. Он огляделся по сторонам, медленно и будто нехотя выуживая из сумерек
очертания недвижных тел. Злоба в его очах
погасла, из-за век источалась скорбь, что
заставила вояк опустить глаза в изуродованную землю.
И тогда над безмолвной ледяной
пустошью пронёсся голос. Совершенно
неожиданный, разбивший тишь в мелкие
осколки, наполненный горечью и робкой
радостью, он вспыхнул и погас, разлетевшись в стороны эхом.
– Победа!
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Эксклюзив

«Я хочу, чтобы мои книги
пробуждали добрые чувства»

Динара Казакова,
7 класс, школа 1

Борский 8-классник Иван Беляков
выпустил книгу в московском издательстве, принял участие в Выставке-конкурсе юных писателей
России на Красной площади в Москве и поработал с Татьяной Устиновой. Совсем недавно, в середине января 2020 года издательство
заключило с ним договор на издание второй книги.
Иван Беляков родился 10 января 2005
года в г. Бор. Мама – Галина Алексеевна, работает заведующей производством
столовой школы №2, где учится сын.
С раннего детства Иван любит читать
книги. В объединении «Детская газета»
ЦВР «Алиса» он изучает журналистику,
пишет статьи, заметки, берет интервью.
А еще серьезно занимается плаваньем и
активно участвует в мероприятиях Российского движения школьников. В книге
«Мой путь к творчеству» представлены
все его произведения, написанные к середине 7 класса.
Я узнала об этом удивительном школьнике на занятиях объединении «Детская
газета» ЦВР «Алиса», в котором он зани-
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Фото автора

мается с 4 класса. Меня поразило, как упорно Иван шел
к своей цели, как много трудился, как родные и близкие
люди помогали ему верить в себя, каких огромных результатов он добился. Конечно, я прочитала его книгу. И
мне очень захотелось, чтобы о ней и ее авторе узнали
все борчане. Мы встретились после уроков.
– Ваня, расскажи, как все начиналось?
– После 2 класса в борском лагере «Орленок» я записался в кружок журналистики и написал свои первые
заметки о друзьях, о нашем отряде. Они были напечатаны в газете «Орленок» – многократном победителе
областных конкурсов школьной прессы. Заниматься
журналистикой мне очень понравилось, и в начале
учебного года я записался в объединение «Детская газета» ЦВР «Алиса», которым руководит Елена Владимировна Третьякова, редактор газет «Орленок» и «Алиса». Меня начали печатать в газете «Бор сегодня».
– Ты помнишь свою первую заметку в нашей газете?
– Конечно, она называлась «Мой любимый огород».
Сейчас вспоминаю об этом и улыбаюсь. Я люблю ездить в сад к бабушке, и в том, как из маленького семечка просыпаются и начинают расти овощи и травы, я видел нечто волшебное. Мне всегда хотелось рассказать
об этом людям. Затем вышли материалы: «Почему мы
помогаем другим?», «Увлечения, которые делают мир
лучше», «Как стать хорошим человеком», «Не сердитесь за подарки!» и другие. Каждый раз я с волнением
ждал их появления, переживал, поймет ли мою главную
мысль читатель? И, конечно, были сомнения, интересно ли я пишу. Победы в конкурсах школьной журналистики и литературного творчества разного уровня, от
городских до всероссийских, давали ответы на эти вопросы. Особенно меня вдохновляли призовые места в
главном конкурсе школьников Бора – «Таланте».
– А как у тебя появилась идея создания своей книги?
– За шесть лет занятий в объединении у меня накопилось много материала: заметки, статьи, рассказы, эссе,
фантастические произведения, Моя семья и мой педагог говорили мне, что они достойны составить хорошую
книгу. И я решился! Объединил их в книгу, выстроил порядок расположения материалов, подобрал иллюстрации. И начал искать, где ее можно выпустить. Родители
нашли для меня издательство «Ridero». Там согласились напечатать книгу. Это была большая радость для
всех нас. И работа началась! Мой редактор добавлял
материалы, редактировал, предлагал сократить, добавить или исправить текст. Это был первый шаг
– Как интересно! А второй шаг?
– Мне создали личный сайт автора, и для него нужно
было написать обращение к читателям, краткую автобиографию и разместить там ознакомительный фрагмент и обложку книги. Третий шаг состоял в том, чтобы
выбрать обложку. Это оказалось самым сложным.
– Почему? Я знаю, что с обложкой у тебя была
целая история!
– Да. Ее надо было выбрать такую, чтобы она привлекала читателя и отражала то, что написано в книге.
А это множество самых разных тем! Я очень долго ее
выбирал, и так ни на чем не остановился. Тогда мы с командой издательства, которая работала со мной, про-

Эксклюзив
вели конкурс среди моих подписчиков на лучшую
обложку. 30 вариантов! И ни один меня не устроил. В марте 2018 года мне прислали эскиз обложки, который меня устроил. Мы начали работать с
художником, добавлять нужные элементы и, наконец, получили то, что вы сейчас видите. На ней
изображен зимний пейзаж с избушкой и людьми
– то, что меня вдохновляло, к тому же большинство моих произведений написано зимой.
– Были ли еще трудности в работе?
– Да, возникли трудности с версткой книги. Издательство предлагало шрифты основного текста и заголовков, которые мне не нравились. Я
искал такие, которые были бы удобны для чтения и акцентировали внимание читателей на самых важных словах. Затем нужно было выбрать
иллюстрации, которые были бы привлекательны
и радовали глаз. Я сразу решил, что это будут
фотографии моих друзей, одноклассников, педагогов, репортажные фото с мероприятий, о которых я пишу. Но просто разместить их в книге – это
было неинтересно. Я выбрал вариант «фото как
картина, написанная цветными карандашами».
Это сразу оживило книгу.
– Да, она у тебя получилась легкая, красочная. Иллюстрации как будто парят в воздухе,
и на каждой есть рисунок карандашей, ластиков и даже точилки. Это добавляет ощущение
радости, детства. Кто придумал название?
– Я сам. Оно отражает содержание книги – в
ней собраны все мои работы за шесть лет, с тех
пор, как я начал заниматься литературным творчеством.
– Сколько в книге страниц?
– К моему удивлению, она получилась достаточно большая – 112 страниц. Ее разместили на
сайте, и мы начали ждать первых покупателей.
– Как быстро они появились?
– Спустя полтора месяца купили 7 экземпляров. Появились первые отзывы и комментарии.
Зате, покупателей стало прибавляться каждый
месяц, еженедельно уходило 10 книг. На сегодняшний день более 800 книг уже куплено. Когда
ушли первые 200 экземпляров, из издательства
мне написали, что это очень хорошая цифра и
предложили принять участие в Выставке– конкурсе книг юных писателей России в Москве.
Это было в июне 2018 года. Я как раз закончил
7 класс. Признаюсь, я долго сомневался, стоит
ли, заслуживает ли о моя книга участия в конкурсе, ведь есть более достойные. Но, наконец,
решился.
– Расскажи о поездке в Москву.
– Издательство оплатило мне проезд, проживание в гостинице «Космос», питание, экскурсии.
Встретили очень тепло. Первое мероприятие состоялось на Красной площади. Когда нас туда
привезли, там уже стояли многочисленные палатки, стенды, столы, шатры с книгами взрослых
и юных писателей. Открытие Выставки прошло
сразу после боя Курантов – в 12 часов. После
торжественного приветствия нас отвели к шатру
нашего издательства. 15 юных писателей России, как нас называли, приняли участие в мастер– классе по литературному творчеству с Татьяной Устиновой. Она рассказала, как начинала
свой путь, а главное – озвучила цели, к которым
начинающие писатели должны стремиться.
Затем каждый из нас презентовал свою книгу.
Мне понравились все: каждая была интересной
и содержательной, сочной, аппетитной. Затем
начало работать жюри, в него вошли редакторы

моего издательства под руководством Татьяны
Устиновой. Несколько дней они анализировало
наши материалы, отмечали достоинства и недостатки, писали советы по созданию следующих книг. Лучшие издания в награду получали
рецензию на издание книги. Моя книга получила ее! И первые 1500 печатных экземпляров
отправились в путь в книжные магазины по
всей стране.
– И сколько уже купили?
– Не могу сказать, счетчик на сайте не выделяет печатные и электронные экземпляры.
– Многие мальчики твоего возраста свободное время проводят за компьютерными играми
или в социальных сетях. А ты пишешь книги.
Почему такой выбор?
– Я всегда любил фантазировать, вдохновляться, во многих обычных вещах находил необычное и всегда хотел написать об этом.
– Какой ты видишь свою миссию как писателя?
– Делать мир добрее. Я хочу, чтобы мои книги пробуждали в людях добрые чувства, чтобы
они помогали в том, чтобы на Земле не было
зла, люди жили дружно, относились друг к другу с уважением. Сейчас в мире очень неспокойно, идут войны, активизировались террористы,
люди стали более злыми и агрессивными. Равнодушно к этому относиться нельзя! Каждый из
нас должен что– то делать, чтобы это прекратилось. Я пишу о хорошем и добром, чтобы люди
увидели, как много в мире добра и радости, и
стремились к ним.
– Издательство «Ridero» недавно заключило с тобой договор на издание новой книги.
– В соответствии с договором мне нельзя
рассказывать ее содержание. Могу только сказать, что ее героями станут люди шоу– бизнеса.
– Спасибо за интересный разговор! Надеюсь,
что стану одним из первых читателей твоей новой книги и что она будет не менее интересна,
чем первая.

№50 Зазеркалье

23

Твори добро

«Найденыши и потеряшки»
Вероника Лютова,
6 класс, школа 2

Моя мечта – стать журналистом. И я стараюсь делать всё, чтобы исполнить ее.
Сейчас я участвую в Медиакроссе от Лиги
юных журналистов, где каждый понедельник нам дают задание. Первое – найти подходящую для себя НКО (некоммерческую
организацию) и связаться с ними.
Я выбрала НКО «Найденыши и потеряшки» г. Ржев. Она была создана в 2019 году,
чтобы помогать животным, которые нуждаются в заботе и любви. Это те, кого сбила
машина, кого покалечили другие животные
или люди, те, кого предали хозяева.
Я выбрала «Найденыши и Потеряшки»,
потому что люблю животных и всегда хотела помогать им. Мы всегда должны помнить, что в ответе за тех, кого приручили!
Бездомные животные - проблема, которую не решишь легко и просто...
Чаще всего собаки, кошки оказываются
на улице из-за безответственности и жестокости человека. Причины могут быть
разные, почему домашнее животное оказывается на улице. Самые распространённые из них: аллергия, переезд, животное
потерялось или же просто надоедает. И потом просто животные погибают! Но не все
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Фото с сайта приюта
«Найденыши и потеряшки»

люди могут быть такими жестокими и безответственными к животным. Есть люди, которые создают специальные организации, приюты и мероприятия для того, чтобы на улице мы всё меньше
и меньше видели страдающих от голода и холода
животных.
Я задала вопросы руководителю НКО «Найденыши и потеряшки», чтобы больше узнать о бездомных животных:
– Какие мифы вы слышали о бездомных животных?
– Мифов много один из них: бездомные животные представляют опасность, они все агрессивные и от них надо срочно избавляться.
– Какие самые раздражающие вопросы или
фразы о приюте вы слышали?
– Раздражает, когда звонят люди и говорят, что
мы всем обязаны, потому что мы зоозащитники.
– Как вы думаете, какая самая распространённая причина появления бездомных животных?
– Это безответственность людей.
– Как вы думаете, нужно ли проводить мероприятие по снижению численности бездомных
животных?
– Да, мероприятия проводить надо и самое гуманное - это стерилизация.
Во время Медиакросса я поняла, как нелегко
быть волонтёром.

Миниатюры

Добрая музыка серого дня
Добрая музыка,
8 класс, школа 8
Наступила ранняя зима. Но по-осеннему моросил дождь и под ногами расползались грязные
лужи. Над головой серело небо. А тут ещё промозглый ветер стал срывать капюшон с моей головы. Я стояла на остановке в ожидании автобуса и мёрзла, глядя на нахохленных медлительных
голубей, клюющих что-то возле дороги. Подошёл
автобус с хмурыми людьми. Я посмотрела на
их по разным причинам раздражённые лица и
вошла, чувствуя, как недовольные взгляды придирчиво изучают меня с головы до ног. Двери закрылись, автобус тронулся, и вдруг…. что-то изменилось. Я даже не сразу поняла, что именно.
Сняла с головы капюшон и услышала нежную ме-

лодию, льющуюся из автобусного приёмника. Это
водитель решил развеселить своих пассажиров.
Все слушали переливы мелодии, её трогательную интонацию, и лица разглаживались. На них
появились улыбки, а на некоторых – мечтательное выражение. В забрызганном дождём стекле
я увидела собственное отражение и удивилась
тому, как блестят мои глаза, поднимаются брови, а примятые кудряшки приобретают задорный
вид. Я поймала себя на том, что невольно подпеваю светлой музыке, которая говорила, что зимний дождь прекрасен, ветер свеж, люди добры, а
птицы не голодны. Вот и меня ждёт теплый дом и
горячий чай с лимоном.

А счастье наше – в мелочах
Вера Морозова,
11 класс, школа 6
Эта осень стала для меня особенной. Многие
жаловались, что лето выдалось холодное, дождливое...Но зато какая была осень! Теплая, радостная! В сентябре еще цвели космеи и астры,
бархотки и флоксы. Погода была солнечная, как
в августе, а деревья слегка желтели. Надо было
видеть весёлых пауков, бегающих по саду туда
и обратно по грядкам. Такие вечера я обычно
проводила в беседке. Делала устные предметы,
закутавшись в мягкий клетчатый плед и, скажем
так, совмещала приятное с полезным. Настроение сразу поднималось, и больше не хотелось
ничего, только бы тянулось время!
Октябрь тоже радовал нас приятными деньками. Листья пожелтели очень быстро, всего за
какие-то две недели. Мы с классом очень ждали этого времени, чтобы сделать прекрасные
фотографии со школьным клёном. Более того,
хотелось выходить после уроков и любоваться
не него, собирать опавшие листочки, сидеть на
лавочке и смотреть на детишек, бегающих около
школы. «Вернуть бы те годы, только уже пересмотреть взгляды и не спешить домой, а гулять
здесь до самого заката»,– думала я. Немножко
грустно, но эта грусть приятная, как бальзам на
сердце.

Однажды, возвращаясь из школы, я прошла
мимо трехэтажного здания, расположенного недалеко от парка. Напротив него был тротуар, а
рядом с дорогой - невысокие клены. Признаюсь,
никогда не замечала такой красоты. Вся дорожка была усыпана большими желто-оранжевыми
листьями, кое-где последний раз зеленела трава,
красные ягодки спелой рябины висели гроздьями у домов, глаза слепили лучи яркого дневного
солнца на чисто-голубом небе! Мне захотелось
сразу же нарисовать это, но, увы , с собой у меня
был лишь простой карандаш... Да и разве можно
за 2 часа изобразить все так, как есть в натуре?
В этот момент в голове у меня играли лирические песни и было желание оставить тяжелый
портфель и кружиться вместе с воздушными листьями. Как это было прекрасно!.. Тишина, легкий ветер, уединение, солнце, гармония. Что еще
нужно для счастья?
В этот момент я и поняла, что мы не замечаем
прекрасного вокруг себя, вечно куда-то спешим,
уткнувшись в экран мобильного телефона, мечтаем о жарких странах и море, о чем-то далеком...А
счастье…Счастье в мелочах. Главное – вовремя
это увидеть и понять!
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«Это я… или весь мир
сходит с ума?»
Светлана Тарасова,
7 класс, школа №2

«
В 2019 году мировой кинематограф
потрясла новая криминальная драма Тодда
Филлипса от студии DC «Джокер».
Фильм получил не очень хорошие отзывы кинокритиков, но был продвинут на
Оскар в таких номинациях: «Лучшая мужская роль» (Хоакин Феникс), «Лучший
саундтрек», «Лучший фильм», «Лучший
режиссер» (Тодд Филлипс), Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая работа
оператора», «Лучшие костюмы», «Лучший звук, «Лучший монтаж звука, «Лучший грим и прически». Но конкуренция
была слишком высока, поэтому фильм
получил лишь два «Оскара», А также Золотого льва», Премию «Soundtrack Star
»и два «Золотых глобуса». Также был номинирован на золотую малину -- «Приз
за пренебрежение человеческой жизнью
и общественной собственностью».
Если говорить о звездном касте, то
можно выделить таких актеров, как Хоакин Феникс, потрясающе исполнивший
заглавную роль, Роберт Де Ниро, сыгравший ведущего Мюррея Франклина и
Зази Битц в роли соседки главного героя.
Режиссером выступил Тодд Филлипс, из-

26

февраль-март 2020

вестный режиссурой таких фильмов, как «Мальчишник в Вегасе» с Брэдли Купером и «Впритык»
с Робертом Дауни младшим. Сценарий был написан совместно со Скоттом Сильвером, а музыкой
занялся Хильдур Гуднадоуттир.
Джокер – один из самых известных антагонистов Бэтмена в комиксах DC. Действия фильма
разворачиваются в 90-х, в Готем-сити – городе,
погрязшему в преступлениях. Главный герой Артур Флек – аниматор с нездоровой психикой. Всю
жизнь мать говорила ему, что он должен нести в
мир радость, должен улыбаться. Его мечта стать
комиком провалилась после первого выступления. Его нездоровый смех пугал людей.
Однажды, когда он ехал на метро, трое пьяных
начали приставать к Артуру. Он был после работы в костюме клоуна. В один момент аниматор
просто выхватил пистолет и застрелил обидчиков. Он смотрел, как они мучаются, как им больно, но продолжил стрелять. Затем убежал. Люди,
прочитавшие об этом в газетах, вдохновились его
поступком и вышли на митинги против богачей.
В городе водворился хаос. Артура пригласили в
шоу Мюррея и представили как Джокера. Что происходило дальше? Разговор. Выстрел. Слова.
Полиция. Смех. Авария. Боль…
Нарисовав себе улыбку кровью на лице, Артур
создал образ, который не забудут никогда. Образ
клоуна, сошедшего с ума. Клоуна, купающегося
в крови и боли. С неадекватным смехом и безумными идеями.
Психологическая драма поднимает социальные
темы, не боится говорить о вещах, о которых другие бы промолчали. За это ее и полюбили зрители. За высокий уровень насилия фильм получил рейтинг R. С бюджетом в $55-70 миллионов
фильм собрал кассу в $1 074 251 311, став самым
кассовым фильм с таким высоким рейтингом,
сместив «Дедпул» и «Дедпул 2».
Когда я смотрела фильм, эмоциям не было предела. С первых минут, когда видишь город, наполненный грязью и разрухой, людей – горестных,
отчаявшихся, погруженных в боль и сомнения,
начавших забастовки против богачей, против властей, невольно вспоминаешь нас в 90-е. То есть
события современности, по сути фильм отражает
наш мир, наше общество в целом. Артур – обычный человек, каких много. У него есть странности,
пугающие окружающих, и я вижу в этом, что каж-
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дый человек со своими увлечениями не похож на остальных, у каждого есть внутренний мир, свои переживания и обиды. Люди
держат их в себе, и если их вскрыть, выпустить наружу, то кто знает, что там будет.
Вся боль Артура, все обиды, причиненные
ему обществом, в один момент вырываются
наружу через насилие. Я вижу в этом своеобразный крик о помощи одинокого человека, не умеющего выражать свои эмоции.
Он просто жертва, решившая бороться с
людьми, с болью. Просто делает он это своими способами.
Каждый вынесет для себя мораль фильма свою. Для каждого что-то своё здесь
станет особенно запоминающимся. Для
меня такими стали два момента: первый
– когда у Артура во время работы забрали табличку и избили в подворотне ни за
что, потом просто посмеялись и убежали.
А вторым стала фраза: «Моя мама всегда
говорила мне: «Улыбнись, сделай счастливое лицо». Говорила… мое предназначение
– приносить радость и счастье в этот мир».
Не знаю, почему она меня так задела, но я
почувствовала, как ему больно. Что он разочарован этим миром, и фраза «Надеюсь
в моей смерти будет больше смысла, чем
в жизни» обрела для меня новый смысл.
Трудно представить, чтобы человек настолько был потерян и подавлен. Мне было
неприятно смотреть на его лицо, когда он
улыбается, потому что в глубине души я
понимаю, как ему больно и тяжело. Даже
то, что он сумасшедший, что он убил несколько человек, для меня не стало таким
страшным, потому что я его не осуждаю.
Его мотивы вспыхнули из искры злобы в его
душе и спички давления общества. Катализатором послужило психическое расстройство. Даже если человек неприятен или не
здоров, зачем его бить? Зачем унижать?
Зачем провоцировать и высмеивать? Люди
сами роют себе могилу своими действиями.
Нужно быть толерантным и понимающим. К
сожалению, не все это понимают.
В фильме множество социальных тем.
Поднимаются такие важные вопросы, как
социальное и экономическое неравенство,
наплевательское отношение к простым людям со стороны богатых и правительства,
инвалидность, черные стороны политики и
души общества.
Я не считаю фильм глупым или слишком взрослым, как говорят многие. Драма с
высоким рейтингом, наоборот, дает зрителю прочувствовать всю палитру эмоций. А
конкретно «Джокер» заставляет еще и за-

думаться: «А правильно ли мы поступаем сейчас?
Правильно ли мы относимся к другим? Зачем и почему мы так резки и ненадежны? Это ведь может
задеть или ранить. Мы ведь можем создать своего
Джокера…». Люди считают, что насилие неприемлемо для показа на экранах, но именно резкие события и заявления заставляют поверить в реальность
и возможность происходящего. Советую посмотреть
фильм, приготовив платки для слез и хорошую нервную систему.
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О чем ты думаешь
Дарья Неборачко,
9 класс, школа 1

О чём вы думаете, когда видите на улице покалеченного человека? Да, наверняка возникает
любопытство, возможно жалость, ведь вид человека в инвалидной коляске вряд ли будет вызывать восхищение. А вид костылей и подавно…
Было ли вам интересно как именно этот человек
получил травму? Нет, скорее всего нет. А детям
это вообще не интересно – большая их часть
просто начнут смеяться, а те, кто постарше, пустят ещё и слухи. Правду говорят, что дети бывают ну очень жестоки по отношению к другим.
К чему всё это было сказано? Я хочу
кое-что вам показать. Приоткрыть эту завесу,
чтобы вы посмотрели на всё это чужими глазами, а точнее глазами одного парнишки лет эдак
шестнадцати. Придётся опускать голову пониже, поскольку этот парень достаточно высок, не
под два метра, конечно, но достаточно к этому
близко. Уже появились характерные для мальчишек его возраста сутулость, мрачный взгляд,
в комплектах одежды очень плотно поселились
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тёмные толстовки и рваные джинсы, а на руках
– постоянные пластыри, скрывающие сильно выделяющиеся на бледной коже синяки от
постоянных драк с соседскими мальчишками.
Под капюшоном скрываются многочисленные
тёмные кудряшки, которых наш герой почемуто стыдится – думает что такие волосы больше
подходят девчонкам, но обстричь их никак желание не появляется. Ну и завершается образ
телосложением этого паренька – высокий и худощавый. Назовём его Ваней.
Так вот, однажды гулял он, этот самый
Ваня, по улицам своего пригорода - вообще
ему нужно было зайти в магазин по маминому поручению, но, как и всякий подросток, он
не торопился за покупками – захотелось пройтись по улице. Было ещё светло, уже довольно
сильно морозило, на асфальте уже лежал тонкий слой несколько раз почти до конца растаявшего грязного снега. Птиц слышно не было,
людей вокруг тоже не наблюдалось, за исключением нескольких куда-то спешащих взрослых и неторопливо прогуливающегося по тротуару дедушки из соседнего подъезда. Ваня,
сильно надвинув на голову капюшон и нацепив
наушники, бесцельно бродил по дорогам, то
и дело поглядывая на серые громады пяти- и
семиэтажных домов и обходя площадки, где
ещё веселилась малышня и где то и дело раздавались грозные женские окрики бдительных
матерей. Парень лениво размышлял об очень
важных, на его взгляд, вещах – например об
одной красавице-однокласснице, о симпатии
к которой он до сих пор не признался никому
из знакомых, о том, что сегодня вечером снова
придётся сбегать из квартиры, чтобы добраться до хоккейного матча с друзьями на ближайшем открытом стадионе, о том, как же его достали соседи сверху, которые вот уже полторы
недели никак не могли закончить ремонт. И
Ваня не сразу заметил, что его кто-то зовёт, так громко играла музыка в ушах. Он спустился
с небес только тогда, когда почувствовал, что
его кто-то дёрнул за рукав толстовки. Подросток машинально встряхнул рукой, сбрасывая
чужие пальцы, и повернулся к говорящему, вытаскивая наушники и убирая их в карман, отметив, что, как бы он ни хотел идти за покупками,
он уже дошёл до магазина.
Прямо перед ним стояла инвалидная
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коляска, на которой пристроилась девчонка из
параллельного класса. Ваня смутно её помнил,
видел пару раз в школе, и всегда где-то неподалёку от неё маячил брат, который, наверное,
и возил её по кабинетам. Парень поморщился
от отвращения и отшагнул в сторону – это веснушчатое курносое лицо вызывало у него беспричинную злость. Девочка, будто поняв это,
отдёрнула руку, прижимая её к груди, поправляя лежащий на плечах яркий узорчатый платок красного, чёрного и оранжевого цветов.
- Прости, мне показалось… Я перепутала
тебя с одним моим знакомым, - немного хриплый от холода голос, принадлежащий девчонке, снова заставил Ивана скривиться. Он в который раз со злостью подумал, что эта особа
его жутко раздражает.
– Чего хотела? – грубо спросил он, свысока глядя на девочку и засунув руки глубоко в
карманы. Тут же он решил съязвить: - денег не
дам.
– Нет-нет, мне не нужны деньги, у меня есть!
– девчонка испуганно замахала руками, будто
сама мысль, что она хотела попросить у кого-то
денег, внушала ей ужас или отвращение. – Мне
просто… Мне нужно попасть в этот магазин, но
я не могу, я не могу ходить, а пандуса здесь
нет…
– Я не буду тебе ничего носить, - снова так
же грубо оборвал нежданную собеседницу парень, с мрачным удовлетворением заметив
дрожь её немного посиневших пальцев.
– Н-нет, нет, я не прошу… Если тебе не
сложно, помоги пожалуйста подняться наверх?
Только вверх по ступенькам, вниз я сама…
Ваня не удержал обидный смешок. Помогать
ей ещё, конечно… Он поднялся по трём низким
ступенькам и обернулся к девчонке, которая
продолжала смотреть на него.
– А ты не можешь встать и подняться по
этим ступенькам?
На лице парня растянулась кривая ухмылка, когда в серых глазах девочки мелькнуло
непонимание. Она приоткрыла было дрожащие
губы, чтобы ответить, когда Иван снова её оборвал, заходя внутрь магазина:
– Я не буду тебе помогать, уродина.
Подросток краем глаза заметил, как девочка вздрогнула всем телом и сразу отвернулась, положив ладошки на колёса инвалидной
коляски. Там же она и оставалась, пока Ваня
вяло рассматривал содержимое немногочисленных полок магазина, выискивая нужные
продукты, и пока выходил из дверей с небольшим пакетом в правой руке. Парень с презрением оглядел девочку и снова шагнул к ней.
– Чего ты тут сидишь?
Она подняла голову и быстро стёрла со
щёк влажные, понемногу замерзающие, следы

и подняла на него взгляд. Подросток решил уточнить:
- Почему ты в магазин пришла? У тебя, из
старших дома никого нет, что ли?
- У… У меня старший брат заболел, а мама на
работе… Некому больше, - сероглазая, немного
запнувшись, всё же объяснила ситуацию. Иван
громко фыркнул и резко дёрнул её за руку, крепко стиснув пальцы на холодной и хрупкой ручке.
«Зачем ты приехала? Ты даже в магазин попасть
не можешь!» - хотел он проговорить, но почти
сразу понял, что находится явно не возле магазина. Отовсюду пахнуло почти нестерпимо жарким ветром, да и сразу всё вокруг как-то изменилось… Иван огляделся по сторонам. Площадка,
лето. Повсюду зелёные кусты и скамейки, ещё
неподалёку дорога, по которой то и дело пролетали машины и с негромким звоном проезжали трамваи. Прямо около него пробежал чей-то
карапуз лет четырёх, сразу за ним устремилась
какая-то бойкая старушка. Воздух наполнил запах листвы, пыльцы и разгорячённого асфальта,
почти оглушительное щебетание каких-то птиц и
звуки чьей-то возни. Ивану хватило только одного раза, чтобы оглядеться и понять, что в этом
месте он никогда не был. Или был, но забыл…
Повсюду бегали дети лет до двенадцати, многие скамейки, окружающие детскую площадку,
оказались заняты бабушками, дедушками, мамами или папами. А ещё парень разглядел ту
девчонку, которую он только что схватил за руку.
Весёлая, румяная, с ярко блестящими глазами,
распущенными тёмными волосами до лопаток
и в средней длины юбке, она с видимым удовольствием ела какое-то мороженое и щебетала
с подружкой, то и дело поправляя лёгкую кофточку с какими-то цветами, то и дело норовящую
соскользнуть ниже и открыть немного загорелые
плечики. Инвалидной коляски нигде поблизости
не было… Парень хотел было подойти поближе, когда девочка неожиданно вскочила на ноги,
с весёлым криком приветствуя своего брата –
крепкого рыжего парня с длинными руками, который, видимо, только что пришёл. «Она ходила?»
– мелькнула неожиданная мысль в голове Вани:
– «Тогда почему перестала?»
Тут же откуда-то сбоку раздался визг –
иначе и не скажешь – одной из женщин, которая,
видимо, потеряла своего карапуза в толпе. И
тут же – смех, доносящийся со стороны дороги. Парень обернулся в ту сторону и увидел, как
мальчик лет шести сидит на дороге, внимательно рассматривая букашку, неторопливо и лениво
ползущую по обжигающе горячей поверхности. И
сразу же следом раздался оглушительно громкой гудок и визг тормозов – прямо на ребёнка
неслась какая-то машина. Мальчик, увидев её,
громко заплакал, роняя игрушку. Ещё один крик,
и Иван и моргнуть не успел, как та девчонка вы-
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скочила на дорогу. Машина загудела ещё громсерая курточка, явно не подходящая зимнему
че, кто-то громко вскрикнул от ужаса, а девчонка,
сезону, и тёплая юбка, подол которой волочился
даже глазом не моргнув, решительно вытолкнупо земле между колёсиками. Оба не говорили
ла паренька на тротуар, уводя его от опасности.
ни слова – каждый думал о чём– то своём. ДеИван на какую–то секунду закрыл глаза,
вочка нервно перебирала пальцами шарф, нии сразу же вокруг раздался вой десятка голосов,
как не решаясь спросить своего спутника что с
глухой удар и громкая ругань. Впрочем он подниним случилось и почему он так неожиданно ремать веки – подросток уже понял что случилось.
шил помочь, только иногда поглядывала на него
Ту сероглазую девчонку сбила машина. Вот попронзительными серыми глазами через плечо,
чему она перестала ходить… Крики понемногу
будто бы не до конца веря в происходящее. Так
начали затихать, где–то в отдалении завыла сибыло до того самого момента, пока они не дорена «неотложки», а потом и это погасло.
брались до десятиэтажного дома, в котором
Подросток резко открыл глаза. Снова заснежила Маша. Тут парень выпустил ручки коляски
женная улица около магазина. Снова тишина.
и отошёл на шаг, глядя на то, как Маша с удивВаня почти в недоумении осмотрелся по столением разворачивается к нему. Она молчаронам, а потом понял, что кто– то дёргает его
ла некоторое время, потом как– то растерянно
за руку, и, не сообразив что случилось, разжал
улыбнулась тонкими и бледными губами.
пальцы. И только после он наконец смог сфоку– Спасибо, – поблагодарила она, немного
сировать взгляд на этой странной девочке – она
привстав в каталке, опираясь на руки и тут же
откатилась поближе к стене, прикрыв образовав* * опустившись
*
обратно. – Дальше я сама…
шиеся на запястье синяки платком, и смотрела
Иван только кивнул, провожая её взгляна него расширенными от мимолётного страха
дом. Вот раздалось противное пиликание доглазами. Только сейчас Иван обратил внимание
мофона, затем стук закрывшейся двери… И
на осунувшееся лицо, неестественную бледвсё стихло, оставляя парня наедине с холодом,
ность и впалые глаза. Даже руки у неё казались
быстро сгустившейся темнотой и растерянными
тоньше, чем должно быть. Должно быть это всё
мыслями. О чем вы думаете?....
пережитки операций или чего– то в этом роде.
– Как тебя звать? – неожиданно хрипло поинтересовался он. Девочка молчала несколько
секунд, потом тихо ответила:
– Маша.
– Маша, – задумчиво повторил он, глядя на
выбивающиеся пряди волос из– под платка. Затем подошёл ближе и, крепко ухватившись за
колёса кресла, одним резким рывком поднимая
её по этим злочастным ступенькам. Маша тихо
охнула, с удивлением оглянувшись на парня, а
тот, не говоря ни слова, вкатил её в магазин.
– Что ты хотела?
– Мне? Хлеб, только хлеб, – растерянно ответила Маша, глядя на него широкими от удивления глазами. Иван только кивнул и, уже не
глядя на неё, потянулся к полкам. Больше он
ничего не говорил вплоть до того, как он не вывез её на улицу.
– Где живёшь?
– Что ты… Не нужно, я сама… Спасибо, правда, я сама могу, – сбивчиво забормотала сероглазая, стараясь дёргать колёса своей коляски.
– Где ты живёшь? – упрямо повторил парень,
крепко держа ручки за спинкой её каталки и не
давая сдвинуться с места. Через несколько секунд Маша сдалась и всё же назвала необходимый адрес – оказывается она жила совсем не
далеко от дома Вани, в соседнем квартале. Парень молча покатил коляску туда, не глядя по
сторонам и крепко сжимая ладони на холодной
Фото Кати Куртиной, школа 6
резине. Ему отсюда был виден платок, лёгкая

30

февраль-март 2020

Юный Пегас

В поле горит
Арина Кочина,
6 класс, школа 6
В тот день было на удивление жарко. Сёма
с сестрой Агнией пошли в поле. Речушка,
отделяющая лес от знойных степей с ветром, несла столь нужную прохладу.
Шалаш было решено построить вокруг
остатков ствола давно высохшего дерева.
Каркасом послужили старые большие ветки. Вырванную с корнем траву уложили на
палки. Настил закончен.
Наперегонки было решено бежать до
села за водой и старым одеялом. Оно лежало в сарае уже год, и дети часто таскали его для своих поделок. Пробегая мимо
одинокой берёзы, краем глаза Сёма заметил костлявую старушку. В руках у неё был
серп, а на голове венок из полевых цветов.
Но мальчишка не придал этому значения.
Обратно бежали они с матрасом на плечах, и снова почудился Сёме образ уродливой старухи.
Время было после полуденное. Солнце
особенно припекало. Они отдыхали под
навесом. Приятный прохладный ветерок
дуло с леса. Тут из ниоткуда повеяло свежим хлебом. Кто-то три раза уважительно
постучал по стенке шалаша. Агния быстро
схватила брата и закрыла рот. Сидели тихо
до следующих трёх ударов и нерешительного четвёртого. Потом пять… шесть…
Дети сидели неподвижно. Когда все шорохи стихли, Агния шепнула брату на ухо
чуть дыша:
– Это полудница.
В душе она корила себя за такую глупую
промашку. Ну надо было им строить шалаш в полдень. «Заботливая» старуха презирает любую работу в поле в это время
суток.
По шалашику ударили с нечеловеческой силой. Часть сухой травы опало, образовывая дыры. Через них Сёма увидел
льняное платье в пол. Полудница злилась
и переступала с ноги на ногу. Но в какойто момент она остановилась, подошла ко
входу в шалаш. Он был маленьким и не
доходил ей до пояса. Аккуратно сжимая в
костлявых рябых пальцах пламенный шарик, она поставила его наземь. Маленькая
пламенная девочка. Огневичок вскочила
на ножки и осмотрелась.

Агния схватив Сёму в подмышку и выкарабкалась через крупную дыру. Со всех ног они побежали в перёд.
У той самой берёзки сестра дала себе минуту отдыха. А Семён мог наблюдать как от охваченного огнём шалашика пламя расходилось
дальше по полю. Огненная девочка резвилась
и игралась.
С громкими криками «пожар» все побежали к
селу. Там дядя Лёша уже заметил дым. На своём экскаватаре он поехал к речке.
Взрослые, сидящие в кабине и цеплявшиеся
за двери, похватали вёдра. Лопатами вливали
воду и всыпали песок.
Тётя Люба прижимала к юбке заплакавшего со
страху Сёму.
– Пожарных надо!
– Пока они будут и города ехать, выгорит и земля, и лес.
Мама Агнии была категорически против этой
идеи. Дочь подёргала её за рукав и рассказала,
как всё было. Мать моментально изменилась
в лице. Громче кого бы то ни было она стала
требовать бригаду пожарных. Уж очень была суеверна. Огневички не остановятся, пока не выжгут всё!
Алексей – герой всего села. На тракторе с полны ковшом речного песка он уже спасал положение.
К вечеру пожарные жители добровольцы из
города и дождь сбили последние искры. А шустрый Огневичок оказался лишь горсткой пепла.
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