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У «Романтиков и Фантазеров»
                События

В начале ноября состоялась организационная 
встреча активистов детских общественных объ-
единений. Ребята ознакомились с положением 
областного фестиваля «Бумеранг», приняли 
участие в деловой игре «Проект будущего» и ма-
стер - классе по технике «Инфографика».

Домашним заданием для активистов стало: 
оценить работы сетевого проекта «Шаги к успе-
ху».

Пресс-центр Совета «РиФ»

В конце октября активисты Совета детской 
инициативы «Романтики и Фантазёры» про-
вели для детских общественных объединений 
WORKSHOP «Генератор идей». В разработке 
проектных инициатив командам участникам 
были предложены:

– креативные идеи,
– современные тренды и формы работы
– кейсы по решению проблем и постановке 

цели,
– чек-лист.
Получив багаж знаний, команды приступили 

к подготовке своих проектных инициатив.
В начале ноября состоится защита проект-

ных инициатив. Желаем креативных идей и 
нестандартного подхода!
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Ресурсный центр 
развития добровольчества г.Бор

В начале октября волонтеры Ресурсного цен-
тра развития добровольчества г.о.г.Бор, объ-
единения «Школа волонтеров» ЦВР «Алиса» 
провели акцию «День добра и уважения», по-
свящённую Дню пожилого человека

На центральных улицах города волонтеры 
раздавали памятки для пожилых людей с теле-
фонами экстренных и социальных служб. 

Пресс-центр 
объединения «Волонтеры»

в конце октября  волонтеры Ресурсного центра 
развития добровольчества присоединились к 
акции Волонтеров Победы и вручили ветеранам 
Великой Отечественной войны Легкий Алексею 
Касьяновичу и Семенычевой Галине Ивановне 
сотовые телефоны с бесплатной сотовой свя-
зью.

Ветераны с благодарностью приняли подарки 
и пожелали волонтерам здоровья.

В начале ноября волонтеры навестили 
Кустову Анастасию Павловну. Они продол-
жили дарить сотовые телефоны ветеранам 
Великой Отечественной войны.

Подаренный сотовый телефон – средство 
оперативного реагирования и экстренной по-
мощи. У телефона крупные кнопки, громкий 
звонок и удобный интерфейс.

В середине октября 9 команд волонтеров 
из школ г.о.г.Бор приняли участие в онлайн-
игре «Олимпиада4life», которую провели во-
лонтеры Международного обучающего про-
екта «Dance for life». Организаторы подводят 
итоги игры.

🚩 В это время волонтеры Ресурсного цен-
тра добровольчества г.о.г.Бор провели акцию 
«Стоп ВИЧ, СПИД!»  на улицах и площадях 
г.о.г.Бор,раздали жителям информационные 
буклеты.

🚩 Посмотрите сколько у волонтеров прово-
дятся разных акций и мероприятий!

Вступайте в наши ряды волонтеров Ресурс-
ного центра добровольчества



В Клубе кинологов «Друг»

В начале октября учащиеся клуба 
кинологов «Друг» приняли участие в 
уборке берега озера Бездонное от му-
сора. Мероприятие состоялось в рам-
ках Всероссийской осенней недели 
добра, организатором выступил Ре-
сурсный центр развития добровольче-
ства г.Бор. Береговая линия озера Без-
донное была очищена.

Вот как написали об этом сами ре-
бята: «Это не просто уборка озера от 
мусора; ведь для нас, гуляющих с соба-
ками по лесам и полям, это насущная 
проблема безопасности прогулки! Всем 
спасибо!»

                       Событие
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Успехи чир-спорта «Алисы»

В конце сентября состоялось Первен-
ство Нижегородской области по Чир-
спорту!

Наши спортсмены после долгого пере-
рыва, вызванного карантином, вышли на 
спортивную площадку и показали хоро-
шие результаты.

Чирлидинг - стант дети
 Стант «Искра»
Чирлидинг - стант юниоры
 Стант «Пламя»
Стант «Энергия»
На соревнованиях также было проведе-

но награждение по итогам 5 этапов Ниже-
городской «Школьной лиги» по виду спор-
та «Чир спорт» за 2019 год.

Наши спортсмены, представляющие 
ЦВР «Алиса» в итоговом зачёте заняли 

1 место!
Тренеры:
Филатова Дарья Александровна
Филатов Роман Алексеевич 
Лобачев Максим Николаевич
Молодцы!

Пресс-центр объединения
 «Чирлидинг»
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Николай Чибаров, 5 класс,  
Ямновская школа

Девочка-кадет

 Знаете, кто нескучный человек? Моя старшая сестра На-
дежда. Еще два года назад она училась в обыкновенной 
сельской школе, а теперь …    

«К нам приехали кадеты!» - взволнованно гудели учени-
ки. «У них велопробег», –быстро пронеслась новость по 
Ямновской школе. Гости и их мероприятие произвели та-
кое большое впечатление на мою сестру, что она приня-
ла решение поступать в Нижегородский кадетский корпус 
ПФО имени генерала армии Маргелова В.Ф. Для этого она 
упорно трудилась.!

 Девочка-кадет в таком мужском учебном заведении 
учится на «хорошо» и «отлично», занимается карате, лег-
кой атлетикой, участвует в полевых сборах и соревновани-
ях. Ей никогда не скучно, потому что она сама, нескучный 
человек.

Наша Надя очень жизнерадостная, красивая, добрая и 
отзывчивая, не по годам мудрая и рассудительная. Ценит 
дружбу и умеет дружить. У нее спокойный характер и от-
личное чувство юмора. Надежда хорошо фотографирует, 
отлично танцует, пишет стихи и рассказы, быстро бегает и 
обладает стальной силой воли. 

В будущем она хочет стать военным журналистом, для 
чего занимается в кружке журналистики, и верно служить 
своей Родине. Трудная и опасная профессия! Надя стала 
для меня примером того, как человек при желании может 
изменить свою жизнь. Я горжусь своей сестрой!



Читатель
 с самым толстым формуляром

В Центральной детской библиотеке есть чи-
татель с самым толстым для своего возраста 
формуляром. В неделю он читает по 4-6 книг. 
Он умеет сочинять и собственные увлекатель-
ные истории. А недавно он стал победителем 
большого библиотечного конкурса «Летние_
ПриклюЧтения». Этому нескучному мальчику 
всего 11 лет. Это Алексей Субботин, ученик 
5-б класса школы №2.

Лёша несколько раз участвовал в конкурсах 
библиотеки. Во время последнего он читал 
книги: «Эрагон» Кристофера Паолини, «Фла-
вия Де-Люс» Алана Бредли, «Таня Гроттер», 
Дмитрия Емеца, «Энола Холмс» Ненси Сприн-
гер. Это было одним из заданий – прочитать 
книгу в жанре детектив.

Еще один этап конкурса – сочинить свою 
истории. Алексей написал интересный рас-
сказ про семью ежей «Похитители молока» - 
про то, как они с другом расследовали дело, 
кто выпил молоко в то время, пока кот Мур-
зик спал на диване. В заключительном этапе 
конкурса многие участники рисовали и лепили 
поделки к своим историям, а Алексей сделал 
фотографию ежа и себя как иллюстрацию к 
произведению.

На вопрос, почему ты так любишь читать, 
он ответил: «Читать книгу более интересно, 
чем «сидеть» в телефоне. К тому же, это мож-

но сделать в любой момент, когда захочешь. 
Я читаю с первого класса и очень рад этому. 
Конкурс украсил наши каникулы».

 А всего в конкурсе «Летние_ПриклюЧтения» 
было 9 победителей, и их наградили грамота-
ми и подарками. Принять участие в конкурсе 
можно было с любого этапа. Наша Централь-
ная детская библиотека проводит много меро-
приятий в течение учебного года и в каникулы. 
Принимайте в них участие! Будьте нескучными 
людьми!
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                 Личность

Фото  автора

Александра Гамонина, 
8 класс, школа №4



Оказывается, еще в феврале в «Телевичке» о 
ней сняли ролик, отправили его на проект, и толь-
ко 11 июня позвонил продюсер с НТВ и сказал, 
что из 1600  участников отобрали 60  и среди них 
– Вика.  Ей дали всего 10 дней, чтобы выучить 4 
песни на английском и одну на русском языках. 
Вика начала заниматься ими со своим педаго-
гом по вокалу Еленой Владимировной Торопо-
вой. Кастинг проходил онлайн. Через 10 дней на 
экране компьютера высветилось два человека 
– педагог по вокалу и оператор. Они попросили 
спеть по одному куплету из каждой песни. Затем 
сказали, что им очень понравилось и что они хо-
тят поговорить с педагогом. Ей они сказали, что 
«у Вики очень правильно поставленный голос, 
ждите июля – с вами свяжется продюсер». И 9 
июля Вике позвонили: «Поздравляем - ты в про-
екте!». 

О том, что было дальше рассказывает сама 
Виктория:

– Через полтора месяца нам прислали элек-
тронные билеты на «Стриж». И мы с бабушкой 
поехали. За пять минут до прибытия в Моско-
ву с нами связался шофер такси. Он отвез нас 

на базу, бывший детский лагерь, где мы и жили 
целый месяц. Уезжать оттуда было запрещено. 
Это чудесное место, чистое, уютное, на берегу 
водоема. После ужина у нас уже было первое 
собрание. На следующий день начались заня-
тия вокалом. На базе проходили распевки, вы-
бор песен, занятия хореографией, там снимали 
и интервью с участниками. Наш день начинался 
в 8 часов. В 8.45 зарядка, в 9 часов завтрак. На 
телефон нам скидывали расписание. Выходных 
не было. Экскурсий и поездок, какие были у пре-
дыдущих участников, у нас из-за коронавируса 
тоже не было. На проекте мне исполнилось 12 
лет. Этот День рождения я никогда не забуду. 
Все меня поздравляли и пели для меня.

Сьемки выступлений проходили в здании Глав-
кино. Предварительно мы ездили туда на репе-
тиции. В последнюю неделю, во время съемок, 
вставали в 6 утра, в 7 был завтрак, в 7.45. по-
давался автобус, а возвращались мы в 23, 24 
часа и позже. Это потому что НТВ арендовало 
здание Госкино, и каждый день стоил им не один 
миллион. А для нас участие в проекте, дорога, 
питание, проживание было бесплатным. Мне по-

Виктория Груничева: 
«Я не звезда!»

                   Эксклюзив

Иван Диев, 
5 класс, школа №6

Мы уже писали про Викторию Груничеву – участницу Международ-
ного детского вокального конкурса «Ты супер!»  До 26 октября Вике 
нельзя было давать интервью. И вот мне первому удалось погово-
рить с ней о подробностях конкурса.
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                   Эксклюзивнравилась организация проекта; все очень четко, 
без задержек. Нас обслуживали 500 человек, счи-
тая вожатых, сопровождающих, работников базы, 
столовой».

Вика участвовала во втором съемочном дне. 
Всего их было 5, после каждого «отсеивались» 7 
человек. Вике пришлось уйти после 2 дня. 

А вот что сказала мне бабушка Вики Таисия Ни-
колаевна Литвинова:

«Накануне выступления Вика долго репетиро-
вала, и мы приехали на базу в три часа ночи. А 
в 6 часов я уже ее разбудила. Внучка спала все-
го три часа. На съемках дети сначала исполнили 
гимн, потом Вика спела с Алексеем Воробьевым 
на презентации. Он встал перед ней на колено и 
подарил большой букет ромашек. И только в 17.45 
внучка вышла на сцену со своей песней «Sing in 
back». Это взрослая песня о любви. Члены жюри 
так и сказали. Но не мы ее выбирали. Песня и ко-
стюм были утверждены заранее».

  Все, кто смотрел проект, обратили внимание, 
что интервью у Вики брали на берегу озера. Ока-
зывается, для съемки приехали 12 операторов! 
Вика рассказывала о себе, о своих близких, о том, 
что у нее умерла мама и воспитывают ее бабушка 
и дедушка. Она совсем не волновалась во время 
интервью и во время выступлений. 

- Вика, какие были твои первые шаги в вокале?
- Я начинала заниматься вокалом у Ларисы Вик-

торовны Черненковой в вокальной студии «Экс-
промт». Занимаюсь вокалом уже 4 года. Пою в 
ансамбле «Фреш» у Елены Владимировны Торо-
повой в ЦВР «Алиса».  

- Какие у тебя достижения? 
- Каждый год я участвую в конкурсе «Талант» и 

Международных конкурсах вокалистов «Мы вме-
сте!» и «Взлетай» и занимаю призовые места

 - Кто из знаменитостей тебе понравился 
больше всего?

- Алексей Воробьев и Елка – она такая добрая, 
милая, а Вадим Такмаков подпевал мне, но это не 
показали. Денберел Ооржак подарил мне футболку.

- Кто приехал к тебе на выступление для под-
держки?

- Моя тетя Наталья Николаевна Моргунова, ба-
бушка и Елена Владимировна. Они стояли за ку-
лисами и смотрели меня на большом экране. А вы 
в это время видели их по телевизору.

- Каковы твои дельнейшие планы?
- Еще раз побывать на проекте и дойти до конца.
- О чем ты мечтаешь?
- О собаке.
- Каково это быть звездой?
- Я не звезда!
- Ты считаешь себя особенным человеком?
- Нет, я такая же, как все.
- Что для тебя важнее всего в жизни?
- Моя семья, друзья и вокал. 
Увидеть выступление Вики вы можете в ЦВР 

«Алиса» и в Интернете. Для этого просто набери-
те в поисковике «Виктория Груничева – ты супер!»



Кинолог с большим сердцем 

В нашем городе множество 
детей занимается киноло-
гией.  Это наука об истории 
происхождении собак, о по-
родах наших верных друзей, 
их выведении и дрессиров-
ке. И это очень интересно! 
Виолетта Иванова, учени-
ца 11 класса школы №11 – 
многократный победитель 
спортивных кинологических 
соревнований.. 

Ксения Клопцова, 11 класс, 
школа №11
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                    Увлеченные

–  Виолетта, расскажи о своей собаке.
– Моя прекрасная Тася – часть нашей семьи. 

Мы с ней мелькая семья внутри нашей большой. 
Она дарит мне счастье каждый день уже 4 года, 
и мы лучшие подружки! Я мечтала о собаке с 12 
лет, хотела заниматься с ней, дрессировать её и 
выводить на прогулки. Но только тогда, когда я 
пришла в клуб кинологов «Друг» в ЦВР "Алиса" 
, для меня началось изучение кинологии. Я тра-
тила на это все свободное время. Тася -  лучший 
мотиватор. Даже когда мы просто гуляли, она 
находила способ показать себя: пролезала под 
лавочками, вставала на задние лапы перед про-
ходящими мимо людьми и вела себя как самая 
образцовая собака! В "Алисе" мы занимаемся 
"послушанием", трюками, учимся поиску вещей, 
выборке пахучих веществ из баночек, конусов, 
специальных ящиков, обыскиваем автобусы. А 
еще скачем, прыгаем и радуемся любимому делу!

– Сколько времени уходит на занятия?
– Мы занимаемся 3 раза в неделю по 3 часа. 

Еще мы ходим гулять с Тасей в парки и леса. Ей 
особенно нравится прыгать в песке у Волги и ло-
вить на лету еловые шишки. Да и показать себя 
на прогулке она всегда готова: и лапу даст, и па-
лочку принесёт. 

– Я знаю, что вы занимались аджилити? Что 
это такое?

– Это один из кинологических видов спорта, в 
котором хендлер, человек, обучающий собаку, 
указывает препятствие, а собака должна преодо-

левать его, уворачиваться – и делать это быстро. 
Для этого выстраивается специальная трасса из 
барьеров, горок, качелей, которую собака должна 
пройти за определенное количество времени, не 
совершив ошибок.

– Удивительно! Ты, наверняка, читаешь кни-
ги о воспитании собак?

– Я больше люблю изучать навыки с Тасей на 
практике. Читаю лёгкие книги, часто это фэнтези. 
Из  романов любимого Стивена Кинга отдельное 
местечко в моем сердце занимает "Кладбище до-
машних животных".

– С кинологией связана и твоя волонтерская 
деятельность. 

–  Я занимаюсь канистерапией. На помощь 
ближним и в 11 классе всегда найдётся время. С 
клубом кинологов «Друг» мы ходим в Центр со-
циальной помощи семьи и детям, где общаемся 
с детками, помогаем им в реабилитации. Многие 
из них  поначалу боятся собак, однако Таисия ве-
дёт себя настолько прилежно, что через несколь-
ко сеансов терапии дети уже ждут нового занятия 
и бегут обниматься с ней! Моя Тасечка очень ум-
ная девочка и понимает все без лишних слов. 

– С какой профессией ты хочешь связать 
свою жизнь?

– Я хочу поступить в Нижегородскую сельскохо-
зяйственную академию, на факультет зооинжене-
рии. Продолжу заниматься канистерапией на сто 
процентов! Я бы хотела работать с Тасечкой всю 
жизнь.

Фото автора
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                Увлеченные

Когда в руках фотоаппарат

Сейчас все дети умеют фотографировать. Но мало кто зани-
мается этим почти профессионально. Знакомитесь – 
Милана Носковская, ученица 11-б класса школы №1.

Юлия Балакина, 11 класс, 
школа №1

– Милана, в каком возрасте ты поняла, что 
хочешь стать фотографом? 

 – Мне было 8 лет, когда крёстный повёл меня 
в огород. Я не слушала его, но когда он показал 
фотографии (а это были шедевры), я поняла, что 
тоже хочу фотографировать, находясь в самом 
обычном месте, даже в огороде. После этого я 
начала брать его камеру и просить научить меня 
фотографировать. В 12 лет родители записали 
меня на курсы фотографии. Я много занималась. 
В 14 лет мы переехали в другую страну. Летом 
было сложно найти друзей, и меня спас фото-
аппарат. Я снимала в парках, на природе, потом 
нашла очередные курсы, где меня очень тепло 
встретили. 

– Какие эмоции ты испытываешь, когда у 
тебя в руках фотоаппарат?

– Перед каждой ответственной фотосессией я 
очень переживаю, но когда встречаюсь с моде-
лью, сразу успокаиваюсь и понимаю, что сегодня 
фотографии получатся по-своему волшебными. 
Когда начинается процесс съёмки, сначала нуж-
но установить контакт с моделью, чтобы она не 
была замкнута. Поэтому фотосессию я начинаю с 
того, чтобы повеселиться, подурачится. Нередко 
фотографии из этой серии получаются самыми 
яркими, потому что человек не играет эмоции на 
камеру, а живёт ими. Мне очень нравятся такие 

кадры, они напитаны жизнью.
– С какими трудностями ты сталкиваешься?
– Бывает, попадаются "всезнающие" модели, 

которые все знают лучше фотографа, не слуша-
ют что им говорят. В итоге фото им не нравят-
ся, и виноват при этом фотограф. Но всегда есть 
люди, понимающие твой труд и идущие на встре-
чу новым идеям.

– Родители поддерживают твой выбор?
– Они всегда поддерживают мои начинания,  

переживают все моменты, все трудности вместе 
со мной. Их поддержка очень важна для меня. В 
такие моменты, когда мне хочется опустить руки, 
всё бросить, они помогают мне перебороть себя 
и идти дальше.

– Милана, хотела бы ты поделиться опытом 
с начинающими?

– Я занимаюсь фотографией как хобби и имею 
дополнительный заработок. В дальнейшем обя-
зательно буду учиться на фотокурсах и мастер-
классах. Если в будущем получится дать свой 
мастер-класс, то будет очень здорово!

– Что ты пожелаешь начинающим фотографам?
– Не сдавайтесь, идите дальше, несмотря на 

все трудности! Не останавливайтесь на одном 
уровне, заводите новые знакомства в этой сфере!

Фото автора



1. Фото Казяниной Ульяны, 4 класс, школа №17
2. Фото Крючковой Анастасии, 4 класс, школа №17.
3. Фото Гусевой Полины, 10 класс, школа №1

Победители конкурса 
«Краски борской осени: 

водоемы» 

3 4

                       Наш Пресс!

12   сентябрь-октябрь 2020

Номинация «Озера, пруды»
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1. Фото Климиной Валерии, 8 класс,
    Октябрьская школа
2. Фото Кокорина Сергея, 5 класс, 
    школа № 11
3. Фото Климиной Марии, 6 класс, 
    школа № 11
4. Фото Ежова Ильи, 10 класс, 
   Останкинская школа



                      В школы!

14   сентябрь-октябрь 2020

1. Фото Агафоновой 
   Александры, 8 класс, 
   Ямновская школа
2. Фото Шилиной Е.П., 
   лицей
3. Фото Терещенкл Яны, 
    4 класс, школа №17

Номинация «Реки»
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                       В школы!

1. Фото Чарыковой О.В.
    школа № 103
2. Фото Морозова
  Савелия, 4 класс, 
  школа № 17
3. Фото Лапиной 
   Маргариты, 3 класс, 
   Каликинская школа

Номинация «Жанровая фотография»



Аниматорам никогда не скучно!

Лера Климина, 7 класс, 
ДДТ «Каравелла»

  Нескучные люди

В доме детского творчества «Каравелла» от-
крылась Школа аниматоров. Ребята в  возрасте  
9-14 лет,  под руководством Марии Валерьевны 
Романовой сами составляют сценарии меро-
приятий, программу развлечений, придумыва-
ют игры, а затем с готовыми материалами и хо-
рошим настроением выступают в детских садах 
и стенах родного Дома детского творчества.

 С аниматорами не бывает скучно. Это самые 
веселые и активные ребята, с которыми я ког-
да- либо встречалась. Даже в любой ситуации, 
когда нечем заняться или есть свободное вре-
мя, эти ребята могут придумать и провести игру 
так, что окружающие присоединятся! 

Они рассказывают, что часто в своих высту-
плениях импровизируют, и об этом никто не до-
гадывается! Недавно ребята показывали пред-
ставление для детей детского сада «Ивушка». 

И здесь произошла такая ситуация, с которой 
аниматоры никогда ранее не сталкивались. Во 
время игровой программы неожиданно пришли 
дети из другой группы, и юные аниматоры со-
всем смогли выйти из этой ситуации: она при-
гласили ребят играть вместе со всеми. 

Анастасия Старикова, участница школы ани-
маторов: 

«Было неожиданным участие в программе 
большого количества детей. Сначала мы рас-
терялись, но потом взяли себя в руки и про-
должили работать с ребятами»

Вот такие нескучные люди есть в моём окру-
жении! Хотите так же, как они импровизировать 
и не скучать, скорее присоединяйтесь к Школе 
аниматоров!

16 сентябрь-октябрь 2020

Кто такие нескучные люди? Скорее всего, это те, с которыми не бы-
вает неловких пауз в общении и  долгих раздумий как провести со-
вместный досуг. Они могут развеселить не только себя, но и людей 
вокруг. Такими и являются мои друзья, про которых я сейчас вам 
расскажу!
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 В конце октября на территории ВДЦ «Смена» прошла смена для лидеров уче-
нического самоуправления России «Следуй за мной». Ученицам нашей школы, 
Радостной Юлии, Храмовой Анастасии и мне, Шульге Анне, выпала возмож-
ность стать ее  участниками. Там собралось более 100 ребят из разных уголков 
нашей страны. 

Шульга Анна, 
11  класс, школа №1

Следуй за мной!
                 vip-событие

Безусловно, для меня эта смена стала большим 
толчком и шансом развить свои лидерские качества 
и приобрести новые навыки. Каждый день для нас 
проводились образовательные программы, тренин-
ги и мастер-классы, что позволило ребятам увезти 
с собой большой багаж знаний. Также проводились 
мероприятия, позволяющие раскрыть творческий 
потенциал каждого участника смены. Мы каждый 
вечер ставили номера, готовили выступления, в ко-
торых каждый мог проявить себя. На территории 
лагеря расположен «Парк будущего», в котором мы 
проходили специализированное обучение. Каждый 
участник мог выбрать себе одну специальность, с 
которой хотел бы ознакомиться. В конце смены мы 
получили сертификаты о прохождении обучения. 
Помимо этого мы совершали подъем на гору «Эко-
номическую», оттуда открывался захватывающий 
вид на Чёрное море. Также мы не раз выходили на 
берег к морю.

За эти две недели мы не только приобрели но-
вые знания, но и обрели новые знакомства. Я по-
знакомилась с ребятами из разных городов, краёв 
и республик России. Было очень интересно узнать, 
как они живут, чем их ритм жизни отличается от мо-
его. Меня очень поразило то, что все ребята были 
из отдалённых от столицы городов, из маленьких 
сел, посёлков и городов. Это здорово, когда у ребят 
из глубинок нашей страны, есть возможность про-
явить себя, реализовать свои идеи и узнать новое. 

 Организатором смены «Следуй за мной» являл-
ся Российский союз молодёжи. Для меня эта орга-
низация стала настоящим открытием. Очень здо-
рово, что такие организации существуют в нашей 
стране и дают ребятам большие  возможности. Мне 
выпала огромная честь стать членом Российского 
союза молодёжи.

Эта смена была направлена, в первую очередь, 
на развитие ученического самоуправления во всех 
уголках нашей большой страны, а также на обмен 
опытом, чтобы ребята из разных регионов могли 
перенимать друг у друга различные навыки и зна-
ния.

Я решила взять небольшое интервью у ученицы 
нашей школы, которая так же побывала со мной в 
«Смене», чтобы она поделилась своими впечатле-
ниями.

– Настя, расскажи, какие эмоции у тебя вы-
звала эта поездка.

– Я очень рада, что побывала в таком месте. На 
территории лагеря царила невероятная атмосфе-
ра. Когда незнакомые ребята здороваются с тобой, 
улыбаются, желают хорошего дня, тебе тоже хо-
чется улыбнуться им в ответ, ты заражаешься от 
них этой энергией. Поэтому воспоминания об этой 
поездке у меня вызывают только положительные 
эмоции.

-– Настя, а хотелось бы тебе что-то важ-
ное реализовать в нашей школе? Организовы-
вать проекты или мероприятия?

– Да, меня очень вдохновила эта поездка и очень 
хочется применить полученные знания в жизни. Ду-
маю, что сейчас мы с девочками будем думать о 
реализации каких-то мероприятий и проектов.

– Спасибо, что поделилась со мной своими 
впечатлениями.

Я и девочки очень рады тому, что нам выпал такой 
шанс. Эта поездка запомнится нам на всю жизнь, 
она принесла нам много положительных эмоций.          



Анна Сорокина, 
7 класс, школа №2

                      Помним! Гордимся!

Когда я попросила рассказать родителей о наших родственниках-участниках 
Великой Отечественной войны, мне рассказали о моих прадедушке и прабабушке, 
показали их фотографию, хранившуюся у нас дома. На ней прадед одет в военную 
форму. На груди у него – ордена...

 Кузнецов Валентин Яковлевич, участник Вели-
кой Отечественной войны. Родился 24 мая 1924 
года, 

Призван на действительную военную службу 
29 августа 1942 года комиссией при Богородском 
городском военном комиссариате Горьковской 
области. 

Прошёл военную службу:
1.Август-Ноябрь 1942 год – 6-й Учебный бата-

льон в МВД 17-й дивизион, стрелок.
2.Ноябрь 1942-Апрель 1943 год – 7-й Сталин-

градский тяжёлый танковый полк, младший ме-
ханик, водитель тяжёлых танков.

3.Апрель 1943-Декабрь 1943 года – 7-й учеб-
ный Сталинградский тяжёлый танковый полк, 
курсант.

4.Декабрь 1943-Май 1944 год – 7-й Сталинград-
ский тяжёлый танковый полк, механик-водитель.

5.Май 1944-Май 1945- 26-й Ленинградский тан-

ковый полк, механик-водитель тяжёлых танков.
Военную присягу принял в октябре 1942 года 

при 6-м Учебном батальоне в МВД.
Участник Сталинградской битвы и других во-

енных операций. Войну закончил в городе Буда-
пешт, освободив его от фашистских захватчиков.

Правительственные награды:
• Орден «Красной Звезды»
• Медаль «За отвагу»
• Медаль «За победу над Германией»
• Медаль «20 лет победы в Великой Отече-

ственной войне»
• Нагрудный знак «25 лет победы в Вели-

кой Отечественной войне» и другие юбилейные 
медали и знаки.

Был ранен в левую ногу, тяжело контужен. Вме-
сте с женой, участницей Великой Отечественной 
войны, Кузнецовой Ниной Аркадьевной, воспи-
тали пятерых сыновей и трёх дочерей. Почти 40 

На груди у них ордена

18  сентябрь-октябрь 2020

Фото автора
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    Помнитм! Гордимся!
лет после войны трудился на речных просторах 
Волги в должности судомеханика. Трое сыновей 
продолжили семейную традицию, став, как отец, 
речниками.

Умер прадедушка 25 июня 2000 года.
Молодая красивая девушка на фотографии 

рядом с прадедом – моя прабабушка. Её звали 
Нина.

Кузнецова Нина Аркадьевна, участница Вели-
кой Отечественной войны. Родилась 14 января 
1926 года, умерла 15 июнь 2010 года.

1943 года как вольнонаёмная работала на пла-
вучем госпитале «Глеб Успенский» вместе со 
своим отцом, капитаном этого теплохода. Была 
санитаркой. Участница Сталинградской битвы. 
Из воспоминаний моей прабабушки:

«Это было тяжёлое и страшное время. В 1943 
мне было 18 лет, когда я впервые встретилась с 
врагом. Фашисты рвались к Волге, к Сталингра-
ду. Город лежал в руинах, но не сдавался. Наши 
солдаты стояли насмерть. Кругом тысячи ране-
ных и убитых. Наш теплоход «Глеб Успенский», 
где капитаном был мой отец был переоборудо-
ван в плавучий госпиталь. Наша задача – вы-
возить раненых с поля боя. Немецкая авиация 
постоянно бомбила и не давала возможности 
подойти к берегу и погрузить раненых солдат. 
Рискуя жизнью и пользуясь короткими передыш-
ками, мы 18-летние девчонки, на своих плечах 
переносили сотни раненых. 

Однажды, отчалив с ранеными от берега, мы 
караваном двинулись в город Куйбышев, чтобы 
оставить там раненых. Во время пути наши суда 
подверглись вражеским бомбёжкам. Нам повез-
ло, наш теплоход успел пройти опасную зону. А 
другой наш плавучий госпиталь «Ильич» подо-
рвался на вражеской мине. Весь экипаж и ране-
ные погибли. Среди них был мой родной дядя, 
брат моей матери – Николай Старчиков, который 
погиб на глазах своей родной сестры. Пусть ни-
когда не повториться тот ужас, который пережи-
ли мы».

Моя сестра Юлия Кузнецова к 75-летию 
Победы сочинила стихотворение. 

Мой дед – солдат
Ты сражался за Сталинград 
Много лет назад,
И смело рвался в бой
Храбрец, солдат.
Отечество ты отстоял 
Ценой своей судьбы,
И горькие слёзы ронял
На братские гробы.
Ты рвался врагу навстречу,
Не боялся умирать.
Была ли ночь, стоял ли вечер,
Ты мчался родину спасать.
И этот праздник День Победы
Мы будем праздник День Победы
Мы будем вечно почитать,
И выживших, и убиенных
Всем сердцем будем вспоминать.



Вероника Лютова, 
6 класс, школа №2

А вы никогда случайно не задумыва-
лись, как дети жили раньше? К приме-
ру, как они жили 75 лет назад. То есть 
в годы войны… Согласитесь, что в 
наше время можно купить что угод-
но. И мы сейчас не умираем с голода и 
холода. А теперь задумайтесь на ми-
нуту: если бы вы оказались без еды, 
зимней одежды, когда на улице адский 
мороз. Что бы вы делали?! Наверное, 
вы не сможете дать ответ на этот 
вопрос. Но мы можем узнать, как дети 
жили в то ужасное время. 

Что я и сделала.

 Моей бабушке Вере Ивановне Запылихиной 
83 года. Во время начала войны ей было 5 лет. 
В её семье были: мама, папа и четверо детей.

Но началась война! Ёе отца забрали на фронт. 
Остались мама и дети. Детей звали: Вера, Пав-
лик, Коля и Толя. Павлику было два года, Коле 
восемь. Ну а Толя… Толе было 6 месяцев! Но 
он умер от голода… И детей осталось трое. Они 
везде и всегда держались вместе. 

Утром мама уходила на работу. Дети остава-
лись одни дома на протяжении всего дня. Но в 
один день матери передали письмо. Там было 
написано: «Вашего мужа взяли в плен, а потом 
убили…» Звучит ужасно, но это происходило на 
самом деле. Семья потеряла двух людей. А во-
йна длилась только месяц. Мама, когда узнала 
очень горевала. Но у неё было ещё три ребён-
ка, которых нужно было кормить, воспитывать 
и одевать. Самое сложное было найти пропи-
тание. Ведь за ним нужно было ехать в город, а 
они жили в деревне. Весной и летом еду было 
найти намного проще. Ребята ходили в лес за 
ягодами и грибами. Еще хкопали картошку. В ос-
новном кона была гнилая.

Прошло время. Моя бабушка начала ходить в 
школу. Вот только от деревни до школы рассто-

яние было 7 километров. И от дома до школы 
она доходила сама. И несмотря на такие рассто-
яния бабушка училась на отлично. Когда закон-
чилась война бабушка всё ещё ходила в школу. 
Я помню, как она мне говорила, что у неё была 
подруга Маша. Училась она не очень хорошо. А 
в то время репетиров не было. И моя бабушка 
помогала ей в учёбе. 

Так прошли её военные, а потом и учебные 
годы… 

После учёбы бабушка хотела учиться даль-
ше, но ей сказали, что сначала берут тех, у кого 
родители герои войны. Потом ей посоветовали 
пойти на секретаря в военкомат. Но она отказа-
лась. Когда она увидела девушек, работающих 
в этом здании она сразу передумала трудиться 
=здесь. В её мыслях было: «Они ведь город-
ские, а я обычная деревенская девчонка…». По-
сле этого она устроилась на работу строителем, 
штукатуром. Работали они даже по выходным. 
Бабушка очень хорошо трудилась. Проработа-
ла она 40 лет. Её часто награждали медалями 
и грамотами. Она была очень хорошим работ-
ником. 

Я горжусь своей бабушкой!

Военное детство

20 сентябрь-октябрь 2020

Фото автора
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Нижний Новгород не носит славных званий «Го-
род-героя» или «Город воинской славы». Но наш 
город внес немалый вклад в победу в Великой 
Отечественной войне. Наши земляки трудились 
по 12-15 часов сутки, не жалея себя.

Почти за четыре военных года в Горьковской 
области было сформировано 56 соединений 
и частей Красной армии, только в ноябре 1941 
года было сформировано 72 отряда народного 
ополчения, участвующих в Битве под Москвой. 
Однако главный вклад, который внесли горьков-
чане в победу, — это производство.

Сложно себе представить, что у нас в Нижнем 
Новгороде для нужд фронта был выпущен каж-
дый второй автомобиль, каждый третий танк и 
каждая четвертая артиллерийская установка.

С первого года войны в Горьком было произ-
ведено 71 398 автомобилей, или 34,8% от всех 
типов машин, поставляемых на фронт.

Большую роль в помощи фронту сыграл Горь-
ковский автомобильный завод. ГАЗ стал выпу-
скать самоходные артиллерийские установки 
(САУ) СУ-76 и СУ-76м. За годы войны было вы-
пущено более 9 тыс. самоходок (39,1% общесо-
юзного производства). В годы войны выпускал 
также армейские автомобили с двумя ведущими 
осями. На базе легкого автомобиля-вездехода 
ГАЗ-64 был создан броневик БА-64, на фронт 
отправлено почти 6 тысяч таких машин. Автоза-
вод изготавливал батальонные 82-миллиметро-
вые минометы, поставив фронту 24 145 штук. В 
1941—1943 гг. автозаводцы выпустили более 2 
тысяч аэросаней.

Тяжелым испытанием стали авиабомбежки 
предприятия. В 1943 году в результате семи на-
летов на автозаводе было разрушено около 50 
зданий, 9 тысяч единиц оборудования, 8 тысяч 
моторов, 28 мостовых кранов и многое другое, 
погибло 232 человека.

Восстановить завод было делом чрезвычайной 
важности. Появились комсомольские ремонтные 
отряды, а рабочие даже устроили социалистиче-
ские соревнования по скорости ремонта станков. 
Жили, ели и спали прямо там, без отрыва от про-
изводства. 

Для завода «Красное Сормово» в годы Великой 
Отечественной войны основной продукцией ста-
ли танки Т-34 и подводные лодки. Всего за годы 
войны завод поставил фронту 12 038 танков и 27 
подводные лодки.

С первых дней войны над созданием наиболее 
совершенной конструкции боевых самолетов ра-
ботал Горьковский авиационный завод им. С. Ор-
джоникидзе. В кратчайшие сроки было налажено 
серийное производство истребителей ЛАГГ-3. В 
1941 г. завод №21 изготовил 1994 истребителя.  

Всего за 1941−1945 годы Горьковский авиаза-
вод выпустил 19 202 самолетов типов ЛаГГ и 
Ла, то есть каждый третий отечественный ис-
требитель.

В выполнении военных заказов участвовали 
все промышленные предприятия. Завод им. 
Ульянова, единственный в стране, изготав-
ливал специальную электроаппаратуру для 
судостроения, береговых установок и кора-
блей Военно-морского флота. Завод «Красная 
Этна», производивший крепежные изделия, 
пружины, проволоку, кроме этого, обеспечивал 
все промышленные предприятия страны лен-
той холодного проката. На территории завода 
«Красная Этна» в июле-августе 1941 г. был 
сформирован Горьковский мотоциклетный за-
вод на базе предприятий, эвакуированных из 
Ленинграда и Харькова. За годы войны он по-
ставил фронту почти 6 000 армейских мотоци-
клов М-72 с прицепной коляской под ручной 
пулемет.

Коллективы заводов «Двигатель револю-
ции», «Красная Этна», автозавода освоили 
производство 120-миллиметровых минометов. 
Всего за годы войны было выпущено 43 688 
минометов различной модификации.

В память о трудовом подвиге города Горько-
го и горьковчан, о весомом вкладе горьковских 
предприятий и их тружеников в приближение 
Победы ¬- город Нижний Новгород достоин но-
сить звание «Город трудовой доблести».

Как город помогал фронту

Сорокина Анна 
7 класс, школа №2



                     Письмо в будущее

Фото пресс-центра Школы волонтеров

22  сентябрь-октябрь2020

Анна Лосева  
8 класс, школа 8

Благодаря волонтерам 
будет жить наша планета 

Здравствуйте, дорогие ребята!
Мне всегда нравилась деятельность во-

лонтёров. Я считаю, что волонтёры – это 
те люди, благодаря которым будет жить 
наша планета. И что у вас, в 2050 году, их 
очень-очень много. У нас в 20-е годы их 
не так много, как бы хотелось.

В моём городе Бор волонтёрская дея-
тельность процветает. Районной Школой 
волонтёров в ЦВР «Алиса» руководит 
замечательный педагог, очень добрый и 
энергичный человек Ольга Владимиров-
на Бархатова. Под её руководством су-
ществует волонтёрский отряд, который 
организовывает и проводит множество 
добровольческих акций и принимает уча-
стие в благотворительных делах. 

В наше время существует множество 
волонтёрских программ и проектов по 
всей стране. Мне очень нравятся проек-
ты, посвящённые Великой Отечествен-
ной войне. Волонтёры проводят благо-
творительные концерты для ветеранов, 
поздравляют бывших солдат с праздни-
ком великой Победы, вручают им и все 
желающим Георгиевские ленточки! 

А что будет с волонтёрскими отрядами 
через 50 лет? Меня сейчас волнует во-
прос: будут ли они процветать и дальше 
или прекратят свою деятельность? Я счи-
таю, что со временем волонтёрские отря-
ды наберут ещё большую популярность и 
приобретут множество новых возможно-
стей. В 2050 году каждый человек станет 
волонтёром. Ребята, я не ошиблась? Вся 
Россия у вас – то волонтеры: маленькие, 
большие, юные, серебряные.. Я даже вам 
немного завидую, ведь у вас появилось 
множество технологических и техниче-
ских возможностей для добровольческих 
подвигов. 

Волонтёрские отряды будут пользо-
ваться инновациям и показывать пожи-
лым, нуждающимся в помощи людям то, 
что они не могут увидеть вживую. Как же 
это возможно, - спросите вы? Я думаю, 

что 30 лет появились очки виртуальной реаль-
ности, надев которые можно будет не только 
что-то посмотреть, но и потрогать. Люди вместе 
с волонтёрами будут отправляться в виртуаль-
ные путешествия. А главное – ежегодно 9 мая и 
в дни великих сражений они будут виртуально от-
правляться в знаменитые места сражений Вели-
кой Отечественной войны, видеть подвиги наших 
прадедов своими глазами. 

И это будет потрясающе! Мы еще больше бу-
дем осознавать, какими невероятными жертвами 
досталась нашему народу Победа. Будем осозна-
вать, как правильно нам жить и работать, чтобы 
их жертвы были не напрасны.  Этим летом я была 
на Сапун-гора, на Ялтинской трассе. Мы поклони-
лись 28-метровому обелиску и Вечному огню, ко-
торый горит у его подножия. На обелиске выбиты 
имена всех павших героев, а также название под-
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разделений и частей. Слезы наворачивались на 
глаза. Сколько людей здесь погибло, какие ве-
ликие подвиги они совершали! А вы, наверняка, 
можете это увидеть. Мне сейчас, когда вы чита-
ете эти строчки, 45 лет, и я каждый год перед 9 
мая привожу сюда своих детей и внуков. А еще в 
Сталинград, Псков, Прохоровку, на Волоколам-
ское шоссе… 

Еще я думаю, что у вас во время важных акций 
проводятся прямые эфиры на огромных вирту-
альных площадках. Каждый человек будет обя-
зан поприсутствовать на таком прямом эфире.  

В школах за волонтёрские дела будут ставить 
зачёты, таким образом с самого детства приу-

чать поколение к добру. Волонтёрство станет од-
ним из основных занятий в нашей стране, каждый 
человек будет вовлечён в это большое дело!

Я считаю, что волонтёрская деятельность никог-
да не перестанет существовать! Она будет только 
процветать и приобретать новые отрасли, новые 
идеи и возможности. Быть волонтёром - это по-
чётно во все времена и на всех планетах! Если вы 
уже слетали на Марс и нашли там цивилизацию, 
то заразили волонтерством и марсиан.

До свидания, дорогие друзья! Желаю вам т 
успехов! Ваше дело очень благородное и всегда 
будет актуально, оно не прекратит свою деятель-
ность никогда!



Черно-коричневое 
будущее

 24   сентябрь-октябрь 2020

После такого длительного карантина приятно 
выйти на улицу. Жаль, что большинство людей, 
поглощенные гаджетами и проблемами бытия, 
не замечают происходящего вокруг. Стоит лишь 
оглянуться, как взору открываются виды, напо-
минающие пейзажи, что рисует воображение, 
когда читаешь хвалебные рассказы и стихотво-
рения, написанные русскими поэтами. 

Осень предшествует грубой зиме, поэтому ме-
няет свой темп. Начиная с мягкой и теплой пого-
ды, постепенно разукрашивая и раздевая дере-
вья, и заканчивая морозами и унылыми лицами 
людей, разочарованных холодами и такой же 
унылой атмосферой. Но во всем нужно искать 
плюсы. Любое время года красиво по-своему. 
Зима – своими уютными домашними вечерами, 
морозными узорами на окнах и искрящимся сне-
гом. Весна – расцветающей природой, ярким сол-
нышком и просыпающейся жизнью. Лето – своей 
атмосферой отдыха, жаркими днями и теплыми 
дождями, что поливают цветы, благоухающие на 
улицах и в садах. Осень. О, осень, она достойна 
приза за самые красивые пейзажи, поражающие 
своей атмосферой радости и уныния одновре-
менно! Художник, смешавший самые яркие кра-
ски и сделавший огромный хаотичный мазок по 
листу – вот, кто создал её. Осень подводит людей 
к зиме, готовит к холодам, давая порадоваться 
теплу еще немного. 

Ученики, входя в новый поток знаний и подстра-
иваясь под течение, ритм учебы, сами не осозна-
вая того, радуются, расцветают, счищают с себя 
этот толстый слой пыли и лени, что накопили за 

лето. Люди в последние разы достают заветные 
корзинки и ножи, готовясь закончить грибной 
сезон. Вот у кого настоящий праздник. Клюква, 
растущая на болотах, отдает все свои плоды 
любителям, шныряющим в поисках заветных кис-
леньких ягод. Цветы, стойкие, «мужественные», 
раскрывают бутоны, несмотря на холода. Наши 
местные смельчаки – осенние хризантемы «ок-
тябринки» и их младшие сестрички маргаритки 
– самое настоящее очарование осени. Словно 
маленькие, храбрые детишки, они распускают-
ся, радуются жизни и последним теплым лучам 
солнца, требуя взамен лишь радость людей и не-
много влаги, упорно претерпевая все трудности, 
что приносит переменчивая осень.

Деревья, что распускают крону весной и раду-
ют людей все лето, спасая от солнца и принося 
эстетическое удовольствие, даже они не все вы-
держивают это прекрасное время года, сдаваясь, 
сбрасывая листья. Конечно, они борются до по-
следнего листа, но каждый раз терпят поражение. 
А их листья, такие маленькие, но такие упорные, 
разделяются на лагеря. Красные и оранжевые – 
воинствующие, угрожающие, готовые бороться 
до последней капли крови. Желтые – «ветераны 
тыла». И зеленые –те, кто предпочитает решать 
вопросы словами, а не действиями агрессивно-
го характера.  В этой схватке не участвуют лишь 
хвойные деревья, которые избегают любого кон-
фликта, зная, что победят.

Что расцветает осенью? Да всё, просто огля-
нись.                                                                                

 

Оглянись!
Светлана Тарасова,
8 класс, школа №2

                      Ты молодой!

Фото Ксении Комаровой, 
4 класс, Октябрьская школа 



                 Театралы

   Нижегородский театр юного зрителя. Пусть с 
виду и не скажешь, но внутри скрывается настоя-
щая сказка. Спектакли, сцена, актёры…  
   Уделим минуту его истории. В 1927 году актёр 
и режиссёр Н.И. Собольщиков-Самарин в своём 
письме обратился к выпускникам нижегородского 
театрального техникума.  Письмо начиналось с 
таких строк: «Мои молодые друзья! На ваше ус-
мотрение я вношу следующий проект…». Конечно 
же молодые актёры откликнулись на его призыв.
  Театр открыл свои двери 28 ноября 1928 года  
спектаклем «Недоросль» Д. Фонвизина. У моло-
дого театра не было ещё ни своей сцены, ни сво-
его здания. Первые спектакли играли в Нижего-
родском театре Драмы.
  К своему десятилетию Областной театр юного 
зрителя получил своё первое здание на ул. Гру-
зинской. Сейчас в этом здании театр «Комедiя». 
Даже после войны ТЮЗ продолжал активно ра-
ботать.
  В наши дни театр ставит разные постановки: 
«Недоросль», «Горе от ума», «Спящая красави-
ца» и еще более 20 спектаклей в репертуаре.
  В 2018 году его поетила я. Объектом мое-
го внимания стал спектакль «Черномор». Это 
переосмысление поэмы А. Пушкина «Руслан и 

Людмила». Один этот факт уже взывал у меня 
насторожённость. Я огромная фанатка творче-
ства Пушкина и, как я ожидала, мои сомнения не 
прошли даром. 
  Сложных для понимания младшей аудитории 
персонажей убрали. Таких как: Рогдай, Фарлаф, 
Ратмир – соперники Руслана; старик Финн и его 
возлюбленная ведьма Наина. Их заменили на 
трёх принцесс из королевств: льда, огня и возду-
ха. Каждое из их королевств постигло проклятие 
Черномора. В королевстве льда люди застыли, 
как каменные, в воздушном королевстве утопали 
в золоте, а огонь в пламенном королевстве по-
тух. От оригинальной истории, в общем, остались 
лишь главные герои и голова брата Черномора.  
   Но это единственная существенная претензия 
к спектаклю. Всё остальное было на высоте: игра 
актёров (особенно царя),спецэффекты и декора-
ции. Скучно мне уж точно не было. Со мной была 
младшая сестра Оля, и она с радостными возгла-
сами покидала зал. Это ли не хороший показа-
тель качества увиденного?
  Хороший посыл из простых истин: жадность – 
это плохо, вечная любовь – хорошо. Ощущение 
волшебства и красоты. Разве не это составляв-
шие хорошего театра для детей?

Арина Кочина, 
7 класс, школа №6
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Краски и звуки 
ушедшего лета

Вот и настало лето!
Та самая прекрасная пора, когда солнце с са-

мого утра и до позднего вечера нещадно окаты-
вает незадачливого прохожего, одетого по не-
давней весенней погоде, нестерпимым жаром, 
когда асфальт на улице накаляется настолько, 
что по нему буквально невозможно ступить и 
шагу, вслед за закатом в воздухе незаметно об-
разуются целые тучи комаров и школьникам на-
конец можно вздохнуть свободнее - больше не 
предвидится никаких контрольных, самостоя-
тельных и прочих крайне нелюбимых ученика-
ми мероприятий. Скоро наконец согреется вода 
в озёрах и речках, а там и карантин закончится 
- наконец можно будет прогуляться по улицам, 
разглядывая лица друзей и то и дело отмечая 
изменившийся тембр голосов и прочие мелочи. 
Каждый соскучился по шумным и людным ме-
стам, по походам в магазины и другим малень-
ким радостям привычной жизни. Кто-то, правда, 
и рад оставаться дома, но, в любом случае, их 
не так уж и много.

Давайте порадуемся этой поре!
Она может подарить множество хороших и ин-

тересных вещей.
Сестрица Лето любит разные забавы. Не по-

этому ли летом нас так тянет на улицу? Где же, 

как не там, можно повеселиться как следует, от-
правляясь в различного рода походы, уезжая в 
летние лагеря, да и просто бегая с приятелями 
по дворам в игру "казаки-разбойники"? Не по-
тому ли, что это молодая хохотунья Лето тянет 
нас с собой поиграть? Ведь ей наверняка скучно 
в одиночку. И она делает всё, чтобы к приходу 
Осени вы покрылись бронзовым загаром со сле-
дами одетых шлёпанцев и шорт. Птицы громким 
пением стараются отвлечь вас от дел, благоуха-
ющие цветы под окнами приветливо покачивают 
венчиками, зазывая пчёл, и всё вокруг охватыва-
ет летнее настроение!

Но это пока что только начало лета, верно?
Посмотрим, что наша подружка приготовила 

нам в этом году!
С первым днём лета!

*    *    *

Вот и настал второй день лета!
Для кого-то уже словно прошло несколько не-

дель, кто-то до сих пор живёт в мае-месяце, но 
на календаре отчётливо значится второе июня, 
а это значит, что лето только начинается. А ещё 
это означает, что Лето отдаёт первый подарок!

Что за подарок?
А с чего начинаются сутки?
Конечно с ночи. А ночью обыкновенные 

люди видят сны. А это означает, что первый 
по-настоящему летний сон, обе части которого 
приходятся на начало и конец летнего дня, мы 
видим именно в ночь между первым и вторым 
июня. И это и есть первый подарок от нашей под-
ружки Лета!

Знаете, первый летний сон - это всегда очень 
важное событие. Кто-то, к сожалению, его не за-
поминает. Но это всегда что-то значимое. Что 
способно объединить людей. Хотя бы на одну 
ночь.

Двадцатилетняя Адель - назовём нашу се-
годняшнюю героиню так, раз имена нам не так 
важны - очень уж устала за день, полный пер-
вых летних забот, что, когда голова с крутыми 
тёмными кудряшками коснулась подушки, всё, о 
чём она могла мечтать, - это отдых, который по-
зволил бы ей расслабиться и явиться завтра на 
праздник одной знакомой, которая решила отме-
чать свой день рождения на природе.

После этого должна была пойти длинная череда 
событий, связанных с работой... И уже это утом-
ляло, хотя вокруг ничего не было, как это обычно 
бывает во снах после долгого рабочего дня.
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Каково же было её удивление, когда, стоило 
ей раскрыть глаза, её почти ослепил яркий синий 
свет. Только спустя некоторое время зрение вос-
становилось, и оказалось, что Адель лежит на 
широком лугу, покрытом мягкой зелёной травой. 
Девушка встала и огляделась. Вокруг не было 
видно ничего, кроме бескрайних волн мягких ли-
стьев и редких цветов. Наряд тоже изменился. 
Вместо слегка потрёпанной пижамы оказался 
лёгкий летний сарафан, на голове расположи-
лась широкая соломенная шляпа, а на ногах 
оказались лёгкие босоножки, которые она виде-
ла недавно на витрине одного магазина. Впро-
чем на этот факт девушка не обратила внимания 
- мало ли, это же сон.

–Хей, Адель! Привет!
Адель быстро развернулась, с удивлением гля-

дя на смуглую веснушчатую девочку лет семи-
восьми, - девушка не видела её, когда оглядыва-
лась. Девочка, наряженная в летний комбинезон, 
широко улыбалась и блестела неестественно 
большими глазами цвета чистых морских волн. 
Это должно было удивить, ведь Адель раньше 
не видела подобных глаз, но, из-за того ли что 
всё происходило во сне, из-за того ли что девоч-
ка не пробуждала ощущения опасности, девуш-
ка осталась разве что немного взволнованной.

– Идём, Адель! Тебя ждут!
На руке Адель сжались крохотные детские 

пальцы - и вот она уже бежит вслед за весело 
смеющейся девочкой, увлекающей её куда-то 
далеко, далеко... Пейзаж не менялся, но под-
нявшийся ветерок шевелил травы вокруг, пахну-
ло сильным запахом цветов и жары. Адель при-
шлось придерживать одной рукой свою шляпку, 
но она вскоре улетела, следуя за ветром. Мимо-
лётом девушка заметила, что у девушки босые 
ноги...

Неожиданно окружение изменилось. Появи-
лись аккуратные беседки и клетчатые пледы, 
деревья и кусты... И люди. Много людей всех 
возрастов. На ветках в нескольких метрах над 
землёй расселись старички, иногда с громким 
улюлюканием бросающие в других шарики с во-
дой. На пледах расселись старушки и девочки, 
забавляющиеся куклами и настольными играми. 
Парни и девушки постарше, ловко подвязавшие 
юбки, носились вокруг, забавляясь игрой в салки. 
Мальчишки с воплями бегали с водными писто-
летами наизготовку...

– Они ждут тебя, Адель! Поиграй с ними! У 
тебя есть ещё время!

Адель, кивнув головой, сразу бросилась к бе-
седке, где увидела несколько водных пистоле-
тов. Дорогу ей преградила стайка пробегающих 
мимо ровесниц, преследуемых весело хохо-
чущим парнишкой крепкого телосложения. Он 
хлопнул Адель по плечу, радостно что-то взвизг-
нул и умчался. Адель, вмиг позабыв про игруш-
ки, помчалась вслед...

Что происходило дальше? Адель не запомни-
ла. Всё смешалось в одно яркое пятно. Но, ког-

Фото Яхановой А.В., 
Д.С.«Теремок »
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да радостная девушка проснулась, она, глянув в 
зеркало напротив кровати, на какую-то секунду 
разглядела мокрые спутавшиеся волосы, в ко-
торых мелькнули листочки и мелкие веточки, ра-
достно сияющие глаза... И маленькую девочку, 
будто бы стоящую за ней. Потом это всё исчез-
ло, уступая место привычному образу, который 
Адель видела каждый день. Впрочем, радост-
ных ощущений это не умалило. Девушка встала 
и подошла к столу, на котором лежал неровный 
клочок бумаги, на котором косыми буквами было 
написано приглашение на праздник. Длинново-
лосая усмехнулась, отходя к шкафу. Она была 
уверена, что это... Не совсем сон. Там точно 
были другие люди. А эта маленькая девочка...

Впрочем Адель скоро забыла о произошед-
шем.

Но это ведь только начало. Только первый по-
дарок Лета.



А вы когда-нибудь задумывались о том, что 
происходит по ночам? Какие тайны скрывает 
бархат тьмы, пока Морфей водит вас по своему 
царству? Какие чудеса способны прятаться за 
непроницаемой на первый взгляд завесой суме-
рек?

И, наконец, ещё один вопрос. Возможно ли 
увидеть все эти чудеса? Наверняка можно, но 
достаточно трудно... А я вам отвечу - нет, в этом 
нет совершенно ничего трудного, если вы, конеч-
но, задались такой целью. Достаточно просто 
дождаться ночи и выйти на улицу. Далеко от-
ходить не нужно: два-три шага от дверей дома 
или подъезда – и вы уже вошли в гости к Ночи. 
Не волнуйтесь, хозяйка встретит вас радужно; 
нужно только суметь рассмотреть те чудеса, что 
таит в себе ночная темнота.

А некоторым и вовсе стараться не надо.
ерой сегодняшнего рассказа - ничем не при-

мечательный паренёк. Живёт на окраине совер-
шенно обычного города, имя Миша, тринадцать 
лет от роду. Занимается спортом, ударник в шко-
ле. Пожалуй, единственное выбивающееся во 
всей его немного нескладной и неопрятной фи-
гуре - это его волосы. Немного ниже плеч, веч-
но распущенные по плечам... Такие не у каждого 
парня, верно? А у Мишки они раскиданы по пле-
чам и спине в таком небрежно-восхитительном 
беспорядке, что и не сразу вспомнишь про это.

Впрочем сейчас не о волосах; Миша заболел 
и вынужден проводить дни в постели с градусни-
ком и обжигающе горячим чаем. Ничего серьёз-
ного, всего лишь простуда... Но эта простуда 
никак не хочет отпускать паренька. Он не может 
выходить на улицу, едва ходит по квартире и со-
всем не может спать. Бессонница так крепко в 
него вцепилась, что мальчишка не может даже 
глаз закрыть. Всё, что ему оставалось, – это 

ночи напролёт лежать в постели, наблюдать за 
отблесками света от машин на потолке и терпе-
ливо дожидаться утра, когда проснётся сначала 
бабушка, затем папа и после мама, когда подни-
мется суета и нужно будет снова пить лекарства 
и чай. Тогда мама будет постоянно ходить вокруг, 
наводя порядок; папа, быстро проверив сына и 
поцеловав его в лоб, уйдёт на работу; а бабушка 
будет постоянно сидеть рядом, охать, качать го-
ловой и поправлять подушку или одеяло.

Так было и в эту ночь. Миша совершенно без-
эмоционально уставился на дверь, ведущую на 
небольшой балкончик, и считал секунды, иногда 
тихонько ворочаясь, чтобы не будить старших. 
Мимо проехала машина – в стекле окна отраз-
ился звук низко пофыркивающего мотора.

– Миша!
Парень вздохнул и закрыл глаза. Голосок, раз-

давшийся откуда-то со стороны двери в сосед-
нюю комнату, смешался с тихим пощёлкивани-
ем часов и размеренным дыханием бабушки, и 
Мишка решил, что ему просто послышалось.

Часы на тумбочке запищали, возвещая о на-
ступившей полуночи, и сразу умолкли.

– Миша!
Снова тот же голос, только громче и явствен-

нее, на этот раз он прозвучал гораздо ближе. 
Мальчишка вяло повернулся на спину, без осо-
бого интереса высматривая обладательницу 
того голоса; его это ни капельки не удивило, как 
практически ничто не может убедить болеющего 
человека. Просто не было сил, чтобы удивиться. 
А удивиться было чему - прямо около Мишкиной 
кровати стояла девчонка, младше него. Почти 
ничего не было видно, однако Миша смог рас-
смотреть большие и даже немного блестящие 
глаза.

– Что ж ты дома сидишь? - девочка присела на 
28  сентябрь-октябрь 2020
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край кровати, слегка наклонив голову. Свет от 
фар очередной машины осветили россыпь вес-
нушек и длинную, до пояса, толстую косу.

– Бо-ле-ю, – по слогам, хрипло и тихо, выгово-
рил паренёк. Так, чтобы не разбудить бабушку.

Девочка подумала немного, а затем по комна-
те разнёсся тихий смех. Она откинула в сторону 
одеяло, в которое отчаянно кутался Мишка, и 
потянула его за руку.

– Пойдём!
И мальчик подчинился. Он встал и медленно 

пошёл за странной девочкой, водя свободной ру-
кой по сторонам, чтобы не уронить что-нибудь. 
Родителям нужен отдых, это он знал твёрдо.

Девочка потянула его по небольшому коридо-
ру, затем открыла дверь и повела вниз, по лест-
нице. Миша не успел даже надеть свои тапочки, 
поэтому сейчас ножкам было холодно, однако 
сказать об этом мальчик постеснялся - он уже 
разглядел, что его неожиданная знакомая тоже 
идёт босиком, и подумал, что, раз уж девочка 
может ходить так, то и он сможет.

Девчонка вывела его на улицу и останови-
лась, когда с тихим щелчком закрылась дверь.

– Смотри внимательнее!
Миша послушно осмотрелся по сторонам. 

Пока что он не видел ничего необычного: всё 
как и утром, только темно и фонарь горит. Но, 
когда Миша сказал об этом своей спутнице, она 
только звонко рассмеялась.

- Посмотри там! - и указала на какой-то тём-
ный закуток, спрятавшийся под ветками каких-
то кустов. 

Мишка присмотрелся повнимательнее – вя-
лость куда-то пропала - и слегка наклонил го-
лову. Под кустами что-то шевелилось. Нельзя 
сказать что именно, но там что-то было.

– Это... Кошка, – неуверенно пробормотал 
мальчик, вглядываясь под куст. Девочка опять 
засмеялась.

– Или это стайка летучих мышек из Нарнии, 
–прошептала она.

Мишка не поверил. Он точно знал, что Нарния 
- это выдумка! Просто кино. И об этом он сразу 
сказал спутнице, на что она только загадочно 
улыбнулась.

Паренёк снова принялся осматриваться по 
сторонам. Вот теперь он заметил много-много 
таких тёмных закутков, где как будто что-то ко-
пошилось. И даже как будто попискивало! 

Миша проморгался, затем перевёл взгляд на 
какой-то пакет, который сюда, должно быть, за-
несло ветром.

И вдруг пакет встал!
Он поднялся на ручки, немного покачался, а 

потом снова лёг, прошуршав на своём языке не-
сколько слов.

– А это мистер Нукк. Скажи ему привет! – ра-
достно прошептала девочка.

И мальчик сказал ему "Доброй ночи, мистер 
Нукк!". А мистер Нукк, снова прошелестев что-
то, улетел, подхваченный лёгким ветерком.

Мальчик провёл на дворе всю ночь. Он встре-
чал всё новых и новых знакомых, здоровался 
с ними, разговаривал и слушал самые разные 
рассказы. Правда, он ничего не понимал. Но де-
вочка объяснила, что это со всеми так поначалу.

Мишу нашли утром, спящим на скамейке око-
ло подъезда. Перепугавшиеся родители отчита-
ли его за это, бабушка поворчала, а потом всё 
вернулось в нормальное русло. Мишка скоро 
поправился и смог выходить на улицу. И почти 
каждый день дожидался ночи, тихонько выхо-
дил на улицу и вставал около двери подъезда. 
Снова и снова встречался с жителями ночного 
мира, слушал их, и иногда ему казалось, что 
он слышит что-то знакомое. И он всегда-всегда 
здоровался с мистером Нукком. Но тот всегда 
был очень занят, и поговорить с ним у Миши ни-
как не получалось.

Ах, лето! Каких только чудес ни насмотришь-
ся в эту пору! Вы тоже когда-нибудь попробуйте. 
Нужно выйти, когда солнце уже совсем сядет, а 
на небе зажжётся ночное светило – Луна. По-
пробуйте присмотреться и прислушаться; и тог-
да вы непременно найдёте этот летний подарок! 

Фото Соковикова Ильи, 
5 класс, школа №10
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