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Суджанская команда включала в себя Затолокину 
Татьяну, Ткачёву Инну, Ворошилина Егора, Дорошенко 
Артёма и руководителя Агаркову Марину Викторовну. 

Рассказывает объединение 
«Слободские мастера»:
Мастера из самых разных уголков нашей Родины 

приезжают на ВДНХ для того, чтобы показать свои 
работы, провести мастер-классы, пообщаться с колле-
гами. В этом году ярмарка была юбилейной, десятой. 
СПО-ФДО участвовал в этом замечательном деле все-
го третий раз, но Детская ярмарка ремёсел была яркой, 
красочной, работы школьников зачастую не уступали в 
мастерстве работам взрослых.

Быть участником ярмарки сложно, но так инте-
ресно! Наше творческое объединение «Слободские 
мастера» работало и летом, ведь надо было слепить и 
обжечь много разнообраз-
ных игрушек. Наш учитель 
народный мастер России 
Юрий Степанович Спесив-
цев не считаясь с собствен-
ным временем проводил в 
мастерской с нами целые 
дни. Итог работы - больше 
сотни игрушек -  к концу 
августа был бережно упа-
кован и подготовлен к пере-
возке. Ещё мы взяли с собой 
глину для мастер-классов, 
сувениры для новых друзей 
и, конечно же, наши курские яблоки. А ещё в наших 
рюкзаках были  народные костюмы, футболки КСДПО 
и пионерские галстуки.

Утром мы приехали в Москву. Как радостно было 
увидеть, что, несмотря на ранний час, нас встречает Оле-
ся, сотрудник СПО, наш добрый друг. Об Олесе Ледене-
вой и Наталье Стуловой  просто нельзя не рассказать, 
ведь все дни выставки круглые сутки они были вместе 
с нами, кормили, отправляли на экскурсии, заботились 
о нас. Проблемы решались сами собой, в присутствии 
жизнерадостных и доброжелательных Наташи и Олеси  
ныть и жаловаться на тяжёлую жизнь было стыдно. Но 

если честно, то дни наши были очень напряжёнными и 
трудными. Ранний подъём, завтрак и долгая дорога из 
Ясенево, где мы жили в Международном детском цен-
тре, на ВДНХ. С утра до вечера мы работали, а потом 
нас ждали приятные часы общения с новыми друзьями. 

Как хорошо, что мы жили в МДЦ, ведь у нас здесь 
были и уютные комнаты, и столовая, где даже манную 
кашу все ели с удовольствием, и большой актовый зал 
для общих встреч, и уютный холл, где можно было ве-
черком попить чаю… Персонал центра - удивительно 
добрые и отзывчивые люди. Так что жили мы в усло-
виях, очень напоминающих наши любимые летние ла-
геря.

Местом нашей работы стал павильон 69, располо-
женный недалеко от северного входа на ВДНХ. К со-
жалению, он находится немного в стороне от центра 

выставки, что сказалось на по-
сещаемости ярмарки. Но мы не 
скучали, расставив свои игруш-
ки,  отправлялись на мастер-
классы к другим делегациям, к 
взрослым мастерам,  знакоми-
лись с ВДНХ, успели побывать 
на праздновании Дня города, на 
Международной книжной вы-
ставке…

А когда был наплыв посе-
тителей, приходилось жарко. 
Мастер-классы вели Егор, Таня, 
Инна. Знаете, как трудно за 20-

30 минут научить ребёнка лепке свистульки! Зато сколь-
ко радости, когда всё-таки получится игрушка. Наши 
работы покупали не только для детей, но и в коллекции, 
ведь мы работаем в традиции старинного суджанского 
промысла. Успевали рассказать гостям о Судже, о шко-
ле, о приёмах лепки и украшения игрушек. Уставали 
сильно, но выручало то, что рядом были друзья, ребята, 
волонтёры  Александр и Алексей, руководители делега-
ций, которые с первого же дня перестали делить нас на 
чужих и своих.

На Детскую ярмарку ремёсел СПО-ФДО  приеха-
ли ребята из Московской, Нижегородской, Самарской  

2014 год - Год культуры

Мы - хранители культурно-
исторического наследия России

В городе Москве на ВДНХ состоялся X Московский международный фестиваль ремёсел, приуро-
ченный к празднованию Дня города. В рамках фестиваля проходила Детская ярмарка ремёсел при 
поддержке Международного союза детских общественных объединений «Союз пионерских органи-
заций - Федерация детских организаций» (СПО-ФДО) и Московской палаты ремёсел. Курскую об-
ласть представляли команды из городов Железногорска и Суджи. 
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областей, республики Коми, Забайкальского края, Вол-
гограда, Костромы - всех не перечислить. Не только 
учили друг друга  ремёслам, но и рассказывали о том, 
чем живут детские организации, обменивались  пионер-
скими и  детскими газетами, сувенирами, значками. А 
какие замечательные поделки привезли все на ярмарку! 
Как приятно было увидеть среди кукол, сшитых в Арза-
масе, «портреты» курянок Насти и Маши Толмачёвых.  
Клуб «Дорога» из города Лысьва привёз поделки из са-
мых настоящих уральских самоцветов. Из Самарской 
области мастерицы привезли традиционные вышивки, 
сложное вязание. 

Мы  научились плести пояса на дощечках, попро-
бовали плести из соломки у наших земляков-желез-
ногорцев,  с интересом наблюдали за работой мастеров 
из Гжели и из колледжа Фаберже.

Незабываемые впечатления оставило представление 
делегаций, где каждая команда рассказывала о родном 
крае, о своём творческом объединении. В этой встрече 
участвовал  председатель СПО-ФДО А. В. Волохов и 
его заместитель И. И. Фришман. Из их рук все мы по-
лучили сертификаты участников выставки, дипломы 
Московской палаты ремёсел, памятные сувениры, за-
мечательные книги. А ещё каждый участник Детской 
ярмарки ремёсел получил весёлый галстук-бабочку в 
цветах эмблемы СПО-ФДО. Так мы в них и сфотогра-
фировались на память.

Дни мчались слишком быстро. Вот уже подошёл 
час прощания. Традиционный обмен адресами, телефо-
нами, обещания писать и помнить - всё это опять напом-
нило лагерь. А у нас впереди был ещё один замечатель-
ный день, полный новых впечатлений. Мы побывали 
на Красной площади, видели смену почётного караула 
у могилы Неизвестного солдата. Незабываемой стала 
прогулка по Кремлю, просто потрясли экспонаты Ору-
жейной палаты, много нового о Первой мировой войне 
рассказала выставка в Историческом музее.

Раннее утро, нас встречает Суджа. Уж не сон ли эти 
московские каникулы? Да нет, что вы! Уже строим но-
вые планы, пытаемся воплотить в жизнь то, чему научи-
лись на ярмарке, надеемся на новые встречи. 

Мы благодарны КСДПО за предоставленное нам 
право побывать на этом чудесном празднике ремёсел, 
за интерес к нашему промыслу, за высокую оценку на-
шего творчества. Большое спасибо сотрудникам ЦМП, 
ведь именно они занимались подготовкой нашей поезд-
ки. Большое спасибо за помощь ЗАО «Суджанский мя-
сокомбинат». Спасибо нашим друзьям-железногорцам, 
ведь все дни ярмарки мы были единой командой, помо-
гали друг другу, по-настоящему подружились. 

Замечательные дни Московской международной 
ярмарки ремёсел, Детской ярмарки ремёсел СПО-ФДО 
навсегда останутся в нашей памяти.

Т. ЗаТолокина, Е. ВоРошилин, 
и. ТкачЕВа, а. ДоРошЕнко

 Железногорск представляли обучающиеся объеди-
нения «Соломенная планета» Центра детского твор-
чества: Владислав Мельников, Светлана Фафенрот, 
Татьяна Зайцева, Софья Здоровец и педагог Елена Ни-
колаевна Макарова. Им - слово.

Дети легко влились в поток праздничных меро-
приятий и на протяжении всех дней работы ярмарки 
неоднократно проводили мастер-классы по плетению 
из соломки. Для этого выбирались самые простые виды 
плетения, с которыми может справиться начинающий. 
Даже тот, кто никогда не держал в руках солому, не-
большой цветок сплетёт буквально за 5-10 минут. Стоит 
сказать, что дети имели большой успех по проведению 
мастер-классов, их мастерство отметили организаторы 
фестиваля и пригласили к дальнейшему сотрудниче-
ству. 

Ребята курских команд за эти дни сильно сдружи-
лись, познакомились и пообщались с командами из 
Коми, Белгородской области, Нижегородской области, 
Волгограда, Читы, Самарской области. 

Они и поделились своим мнением по поводу уча-
стия в поездке. 

Владислав Мельников, занимается плетением и 
аппликацией из соломки 10 лет: «Цель данного фести-
валя и Детской ярмарки ремёсел была направлена на 
знакомство с различными видами творчества, а также 
сближение всех начинающих мастеров, обмен опытом 
в проведении мастер-классов. В Международном дет-
ском центре нашу делегацию города Железногорска 
встретили тепло. С организаторами мы сразу же нашли 
общий язык, друг другу помогали советами в решении 
различных ситуаций. В первый день прибытия мы не-
много пообщались с другими делегациями из разных 
областей и городов. После чего отправились на ВДНХ, 
где все дни проходила ярмарка, и по пути нам расска-
зали немного об образовании этого культурного цен-
тра города Москвы. 

На самой ярмарке мы получили массу впечатле-
ний об этой незабываемой поездке, которые останут-
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Ре
цепт моего счастья

ся надолго в памяти. С 
нашим педагогом Еленой 
Николаевной Макаровой 
мы посетили множество 
мастер-классов, пообща-
лись с мастерами, по-
делились своим опытом 
работы, полученным 
в своём объединении. 
Каждый из нас узнал 
что-то новое. 

У всех делегаций 
было домашнее задание: 
подготовить и предста-
вить «визитную карточ-
ку», в которой рассказы-
вали о своём городе, крае (области), о роде занятий. 
Нам очень понравилось. Также была экскурсия по 
Москве, где нас познакомили с историей великих зда-
ний, расказали о знаменательных событиях, людях. 
Вся поездка прошла на высшем уровне подготовлен-
ности как организаторов, так и представителей из раз-
ных областей. Говорю огромное спасибо всем орга-
низаторам и делегациям за полученные впечатления, 
опыт, за то, что сблизили нас и надолго сдружили 
друг с другом».

Светлана Фафенрот, её опыт работы с соломкой де-
вять лет: «Мне очень понравилась поездка. Всё было от-
лично спланировано, организовано и проведено. Прият-
но было, что о нас помнили с самого первого дня, когда 
ранним утром приехали встречать на вокзал и проводи-
ли до места проживания. В первый же день окунулись в 
водоворот событий: фестиваль ремёсел и мы среди его 
участников (приятно и почётно!); небольшая экскурсия 
по ВДНХ. 

Во второй день работа на ярмарке с проведением 
мастер-классов, сами посещали другие мастер-классы, 
а вечером представление своих презентаций, где каж-
дая команда рассказала о себе. Здесь мы узнали много 
нового, что нас ещё больше сдружило. Последующие 
дни были не менее насыщенными, мне понравилось 
всё: организация и проведение ярмарки; экскурсии по 
праздничной Москве днём, а в особенности вечером, 
когда везде горят и сверкают огни, наш экскурсионный 
автобус плавно переезжает из района в район, и всё это 
под интересный рассказ гида; место нашего проживания 
в Международном детском центре. 

Возвращались домой уставшие, но не менее счаст-
ливые. Хочу поблагодарить всех за такую интересную 
поездку, отдельное спасибо организаторам и их помощ-
никам».

Софья Здоровец, соломкой занимается пять лет, и 
Татьяна Зайцева, она к этому виду творчества пришла 
недавно - год назад: «Нам понравились и экскурсии, 
и ярмарка, и все остальные проведённые мероприя-

тия. На ярмарке в нашу 
задачу входило помо-
гать проводить мастер-
классы более опытным 
Владу и Светлане, а так-
же рассказывать всем 
заинтересовавшимся о 
себе. Что приехали мы 
из города Железногор-
ска Курской области, 
занимаемся в Центре 
детского творчества на 
объединениях «Плете-
ние из соломки», руково-
дитель которого Наталья 
Николаевна Здоровец, и 

«Соломенная планета», руководитель - Елена Никола-
евна Макарова. 

На одном из них создаём объёмные изделия, на 
другом большое внимание уделяем декоративному 
панно, где используем и аппликацию из соломки, 
и объёмные виды плетения. Наталья Николаевна и 
Елена Николаевна помогают нам создавать замеча-
тельные изделия, которые не стыдно подарить своим 
друзьям и родственникам на какое-нибудь торжество. 
Узнаём много интересного о народных традициях, 
участвуем и часто побеждаем в конкурсах от город-
ского до международного уровня. Центр детского 
творчества - это для нас второй дом, мы себя в нём 
чувствуем свободно и комфортно. Спасибо всем, от 
кого зависела наша поездка».

«Нам посчастливилось в первые дни учебного 
года продлить себе каникулы, побывать в ином, соз-
данном специально для нас творческом мире. Найти 
друзей по интересам», - сказали после приезда домой 
дети из железногорской команды. И это ведь здорово! 
Спасибо всем организаторам фестиваля и поездки!

Е. н. МакаРоВа, 
методист, педагог дополнительного образования 

МоУДоД «ЦДТ» г. Железногорска
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Крым. Евпатория
Лето… Наверное, сложно представить это прекрас-

ное время года без путешествий. Именно летом для тебя 
открывается столько всего интересного. Поэтому как-то 
не правильно все три месяца просидеть дома. Ведь так 
здорово узнавать много нового. И как это замечательно, 
когда можешь увидеть мир своими глазами! 

Этим летом мне предоставилась отличная возмож-
ность поехать в Крым в Евпаторию. До этого я никогда 
не была в этом городе. Поэтому интерес, любопытство 
переполняли меня. Думаю, всем известно, что Крым - 
это неповторимое место. Каждый его уголок по-своему 
прекрасен. И побывав там однажды, обязательно вер-

нёшься снова. Ведь в Крым невозможно не влю-
биться! И о нём можно говорить бесконечно,  но, 
когда ты видишь всё это своими глазами, то по-
нимаешь весь смысл этих слов.

И пусть дорога  до Евпатории была нелёгкой, 
она всё равно оставила столько приятных впе-
чатлений. Мы летели  на самолёте, и это был не-
забываемый полёт! А когда мы, наконец, добра-
лись, нас поселили в санаторий «Бригантина». 
И теперь я могу сказать, что это действительно 
очень хороший санаторий. Процедуры, прово-
дившиеся в нём, дали прекрасный результат.

«Бригантина» располагается не в самой Ев-
патории, а недалеко от неё, в посёлке Заозёр-
ное. А в Евпаторию мы ездили  на экскурсию. 
И увидели, что это очень красивый город. Такой 
старинный, необычный. И, пожалуй, прав был 
Маяковский, сказав фразу: «Очень жаль мне тех, 
которые не бывали в Евпатории». Мы, посмо-
трев небольшую часть города, поняли - Евпато-
рия останется в памяти навсегда.

Впечатлила меня и экскурсия на катере. 
Мы отплывали на большое расстояние в море 
и через прозрачную воду наблюдали за морски-
ми обитателями и останками затонувших кора-
блей. Выходили на открытую палубу, и когда 
катер набирал огромную скорость, а ветер дул 
с неимоверной силой, у всех перехватывало ды-
хание. Всеми силами пытались покрепче удер-
жаться, но счастливые улыбки всё  равно не 
сходили с лиц.

И, конечно же, мне очень понравилась поезд-
ка в дельфинарий. Для нас сделали прекрасное 
представление. И думаю, дельфины - эти заме-
чательные существа - точно не оставили никого 
равнодушным. А ещё, в компании с морскими 
котиками и китами, они полностью влюбили в 
себя всех зрителей.

Чёрное море и крымское солнышко подари-
ли всем нам массу положительных эмоций на 
весь год. И возможно, мы бы отдыхали в этом 

санатории вечно, но всё рано или поздно заканчивает-
ся… Вот и наш отдых стал подходить к своему заверше-
нию. Грустно было расставаться с ребятами, с которыми 
провёл эту замечательную смену и к которым уже так 
привык. Но ведь каким бы ни было трудным расстава-
ние, за ним обязательно будут встречи. Я благодарна за 
предоставленную мне возможность побывать в таком 
удивительном месте. Благодаря этой поездке моё лето 
было насыщенным и запоминающимся. Чудесный город 
Евпатория, посёлок Заозёрное, санаторий «Бригантина» 
и, конечно же, неповторимое Чёрное море останутся в 
моём сердце навсегда.

карина БаРДакоВа,
 17 лет, МкоУ «Глушковская Сош»

Заместителю Министра культуры Российской 
Федерации алле Юрьевне МанилоВой 

БлаГоДаРноСТь
Уважаемая алла Юрьевна!

Во время летних каникул 2014 года нам, школьникам 
курской области, посчастливилось принять участие в 
федеральном проекте «Моя Россия». эту возможность 
подарило нам Министерство культуры Российской Фе-
дерации.

150 мальчишек и девчонок из образовательных учреж-
дений города курска и курской области совершили пу-
тешествие по туристско-экскурсионным маршрутам: 
«Петергоф - детям России», «Москва - Золотое кольцо», 
«Сокровища древней казани», «Ясная Поляна - детям 
России», «крым». Мы получили яркие впечатления и по-
знакомились с новыми друзьями, увидели много красивых 
памятных мест, приобщились к отечественной истории 
и культуре. Такие путешествия помогают нам бережнее 
относиться к наследию прошлых веков, укрепляют па-
триотические чувства к родной стране. Полученные впе-
чатления мы стремились отразить в эссе и приняли уча-
стие в областном творческом конкурсе «Моя Россия».

Мы от души благодарим Вас за предоставленную воз-
можность познакомиться с богатой культурой различ-
ных регионов России, узнать их историю, отдохнуть и 
получить заряд положительных эмоций. Мы уверены, пу-
тешествовать по родной стране важно и нужно и жела-
ем проекту «Моя Россия» дальнейшего продолжения.

Участники федерального проекта 
«Моя Россия» - школьники курской области

Моя  Россия
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Моя Алушта
21 августа я и ещё 

16 весёлых и активных 
ребят в сопровождении 
двух учителей: Лыковой 
Ларисы Григорьевны и 
Панкратовой Элеоноры 
Викторовны вылетели 
из Курска в  солнечный 
Крым. Перелёт был лёг-
ким, уже через 2 часа мы 
оказались в центре Крыма  
- Симферополе.  А ещё че-
рез 15 минут мы ехали в автобусе в Алушту. В Алуште 
мы разместились в лагере «Кипарис». Время было уже 
позднее, все готовились к отбою, но нас встретили очень 
радушно, провели небольшой инструктаж, покормили, 
и мы расселились по небольшим, но уютным комнатам. 
Мы долго не могли заснуть, так как делились первыми 
впечатлениями.

Утро следующего дня было солнечным, но слегка 
прохладным. После вкусного завтрака мы отправились 
на море. Какое чистое и ласковое оно было!!! С вос-
торгом  вся наша ватага бросилась в море. Как здорово 
было плавать, нырять, а потом загорать на тёплой галь-
ке!  Когда солнышко поднялось повыше, сразу стало 
жарко. После отдыха на пляже мы пообедали, отдохну-
ли, а потом, ура, снова на море!

А вечером мы веселились на дискотеке, где позна-
комились с ребятами из Ростова-на-Дону, Рязани и Ве-
ликого Новгорода.

Такой замечательный пляжный отдых сочетался с 
экскурсиями.

24 августа мы отправились в прекрасный и величе-
ственный город-герой Севастополь. Я уже была в Се-
вастополе, но он снова поразил меня своей красотой! 
Морская прогулка по Севастопольской бухте, подъём на 
Сапун-гору, посещение Диорамы - все это было очень 
интересно и незабываемо!!! В этот же день мы побы-
вали в  Херсонесе, увидели раскопки древнегреческого 
города и колокол, в который Буратино бросил камень в 
фильме о своих приключениях.

26 августа утром мы посетили знаменитый ялтин-
ский зоопарк «Сказка». Сколько там замечательных жи-
вотных! Они совсем ручные, не боятся людей и живут 
там не в клетках, а в просторных вольерах. Затем мы 
отправились в Алупку, где у подножия Ай-Петри стоит 
потрясающий своей красотой и роскошью алупкинский 
Воронцовский дворец. Экскурсия по дворцу меня про-
сто восхитила! Архитектура, убранство дворца, зимний 
сад - такого великолепия я ещё не видела!!! 

Замок «Ласточкино гнездо», приютившийся на Ав-
рориной скале, удивил меня своей миниатюрностью. Он 
буквально висит на 40-метровой высоте над морем. Дух 

захватывает, когда смотришь вниз, стоя рядом с этим 
чудесным замком.

Как быстро пролетела неделя в Крыму!!! Как не хо-
телось уезжать! Эта поездка была потрясающей! Столь-
ко впечатлений, новых друзей она принесла! Говорят: 
«Увидеть Париж и умереть», а когда увидишь Крым, 
наоборот, хочется жить!

Валерия СаПРУноВа, 
14 лет, миротворческий клуб «Радуга» 

«Сош № 50»

В гостях у Льва Толстого
Этим летом мне выпала поистине замечательная воз-

можность принять участие в программе «Ясная Поляна 
- детям России» в составе группы детей из Курской об-
ласти, и, признаться честно, я получила от этой поездки 
даже больше, чем ожидала. С самого начала нашего не-
большого  путешествия и до последней его минуты всё 
вокруг было увлекательно, красиво, интересно, мы по-
стоянно узнавали что-то новое, чему-то учились. 

Ясная Поляна поразила меня красотой своей при-
роды, чистым и свежим воздухом,  атмосферой тишины 
и спокойствия и, разумеется, своей богатой историей.  
Сколько же интересных мест нам удалось посетить за 
такой небольшой промежуток времени! История каждо-
го из них была рассказана нам в мельчайших подробно-
стях, было приведено множество интересных фактов, мы 
смогли получить ответы на все вопросы, интересующие 
нас, за что хотелось бы сказать огромное спасибо науч-
ным сотрудникам музея. 

Конечно, обзорная экскурсия по Туле тоже была для 
меня интересной, но посещение усадьбы Льва Нико-
лаевича Толстого я, скорее всего, запомню на всю свою 
жизнь. Это непередаваемое ощущение - видеть всё то, 
что ежедневно видел сам писатель, заходить в дом че-
рез те двери, в которые входил он, увидеть посуду, из 
которой ела семья Толстых, мебель, одежду и даже со-
хранившиеся до наших дней рукописи хозяина усадьбы. 
В такой обстановке кажется, что ты сам попал в прошлое 
и имеешь уникальную возможность видеть его именно 
таким, каким оно было. Находиться здесь - будто при-
нимать участие  в событиях старины, а не просто читать 
о них в книге или слушать на уроках. 

Конечно, я мечтаю когда-нибудь вернуться сюда ещё 
раз и снова пережить все эти положительные эмоции. 
Хотелось бы сказать, что замечательными были не 
только экскурсии, но и наше проживание в санатории. 
Добрый, приветливый персонал, вкусное и сытное пи-
тание, комфортные и просторные номера, удобный экс-
курсионный автобус и, конечно, новые друзья: всё это 
- замечательные воспоминания о моём летнем приклю-
чении. 

анна кашко, 
МБоУ «Рыльская Сош № 4»
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Побывали в столице фонтанов
Этим летом ребятам из Беловского района посчаст-

ливилось стать участниками программы экскурсионных 
и туристических поездок школьников, организованной 
Минкультуры России, «Петергоф - детям России». 
Наша программа длилась 4 дня. Конечно, этого време-
ни мало для полного изучения всех красот Петергофа, 
но мы осмотрели его основные достопримечательности, 
узнали историю основания. 

Всем известно, что Петергоф называют столицей 
фонтанов. Фантастический вид на город открывается с 
моря: туристов встречает Большой дворец, разместив-
шийся на краю естественной террасы. На её склоне 
сверкает Большой каскад фонтанов, открывает кото-
рый мощными струями фонтан «Самсон». Далее вода 
вольно бежит по Морскому каналу, украшенному зо-
лочёными маскаронами и облицованному гранитом. 
Канал делит Нижний парк на западную и восточную 
части. В восточной части находятся дворец Монпле-
зир, «Римские фонтаны», каскад «Шахматная гора», 
фонтаны «Пирамида», «Шутихи», «Солнце». Про-
ект «Петергоф - детям России» - это значимый и важ-
ный проект. Каждый ребёнок должен знать историю  
своей страны и побывать в таких местах, как Петергоф, 
Санкт-Петербург, Москва. Ребята из Беловского райо-
на, которым выпала  возможность  поучаствовать в этом 
проекте, выражают благодарность всем организаторам, 
спасибо огромное.

Екатерина ГлУхоВЦоВа, 
Беловская Сош 

Казань - 
третья столица России

Утром я приехала на вокзал и, увидев много знако-
мых лиц, очень обрадовалась. Но ещё было много не-
знакомых мне ребят, с ними предстояло прожить 4 дня, 
я очень боялась, что не смогу подружиться...

Мы сели в поезд и стали потихоньку знакомиться. 
Я поняла, что с этими людьми будет очень весело и ин-
тересно, к счастью, я не ошиблась! В поезде «Москва-
Казань»  мы уже вместе пели песни, разговаривали на 
общие темы, мы всё больше узнавали друг друга.

По прибытию в Казань я была приятно удивлена! 
Вокзал очень современный и красивый, тут нас встре-
тили и повезли в Деревню Универсиады. По дороге в 
деревню мы увидели только малую часть этого пре-
красного города, но даже эта часть вызвала у нас огром-
ный восторг! В Деревне Универсиады нам всем очень 
понравилось, ведь это один из немногих студенческих 
городков нашей страны. Многие захотели там жить и 
учиться, но это уже другая история. 

После завтрака мы поехали на экскурсию по Ка-
зани. И тут вся красота и величие древнего города от-
крылись нашему взору! Современные спортивные по-
стройки и бесценные исторические здания отлично 
дополняли друг друга в панораме Казани! Огромное 
впечатление на нас произвёл Казанский кремль, на тер-
ритории этого кремля было множество красивейших, 
старинных и даже необычных построек таких как ме-
четь Кул-Шариф, Спасская башня, башня Сююмбике, 
Благовещенский собор. Одно очень оригинальное зда-
ние мы увидели за территорией кремля - это была по-
стройка в виде казана, мы даже и не могли представить, 
что там ЗАГС! За этот день мы многое увидели и узна-
ли, вечером  поехали в деревню, где пели песни под ги-
тару, разговаривали и знакомились с людьми из других 
городов, этот вечер прошёл так же незабываемо, как и 
день. Утром нас ожидала поездка в Свияжск, это город-
остров, который окружён водой со всех сторон.

Дело шло к вечеру, нам было пора покидать Казань 
и отправляться в Москву. В поезде мы и наши замеча-
тельные руководители изменили песню и рассказали  
в ней историю нашей поездки. Утром наша компания  
уже гуляла по столице, на Красной площади мы сдела-
ли  замечательные фотографии на фоне Кремля, ГУМа, 
Спасской башни! Кроме этого, мы посетили мавзолей, 
где покоится великий вождь - Ленин. 

И вот мы на Курском вокзале, ждём свой поезд, 
поём песни, мы стали одним целым за эти дни и после  
приезда в Курск не перестали общаться, созваниваться. 
Я очень рада, что поехала в Казань, увидела и узнала 
много интересного, мой кругозор расширился и я по-
знакомилась с новыми людьми.

Надо сказать спасибо тем, то организовал эту поезд-
ку, это послужило накоплению новых знаний о нашей 
великой Родине.

анастасия ЗаДнЕПРоВСкаЯ, 
16 лет, клуб старшеклассников «экстрим» 

МБоУ «ленинская Сош» октябрьского района
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комсомол в истории страны

Неумолимо летит время, оставляя позади мимолёт-
ные эпизоды, яркие и не очень события, значительные 
даты…

Не так давно вся страна отметила 95-летие комсо-
мольской организации, которая объединяла в своих 
рядах активную, творческую, передовую молодёжь, ко-
торая совершала полезные и важные дела на благо сво-
ей страны. Комсомол был создан в первые годы после 
революции и на долгое время стал школой жизни для 
многих поколений молодых.

В день этого юбилея в школе состоялся большой 
праздник старшеклассников и детской общественной 
пионерской орга-
низации с участием 
ветеранов комсомо-
ла разных лет. Го-
товясь к этой дате, 
мы старались узнать 
историю комсомо-
ла, её сильные традиции, ре-
альные цели и задачи. У нас 
возникла уникальная возмож-
ность познакомиться с комсо-
молом поближе, найти друзей 
и единомышленников, а самое 
главное, ощутить свою нуж-
ность обществу, родине.

И встреча с ветеранами 
комсомола не стала для нас по-
терянным временем.

7 ноября в школе состо-
ялся большой и интересный 
праздник, посвящённый 95-летию комсомола и Дню во-
инской славы, для учащихся 9-10-11-х и 5-х классов. На 
праздник пришли уважаемые гости, ветераны комсомо-
ла 40-х, 50-х, 60-х, 70-х, 80-х годов. Это Петренко Иван  
Ерофеевич - участник ВОВ, Быкова Лидия Алексан-
дровна - участница освоения целинных земель, Галимо-
ва Софья Зарифовна - депутат Курчатовской городской 
Думы, председатель Совета ветеранов войны и труда  
г. Курчатова, ветеран комсомола 60-70-х годов. Это Но-
водворский  Андрей Владимирович - боевой офицер, 
участник афганских событий, Варнаков Валерий Нико-
лаевич - делегат 19 съезда Комсомола, первостроитель 
города и Курской АЭС. Учащиеся с огромной благодар-
ностью встретили своих гостей. В актовом зале стояла 
тишина. Гости пришли со своими наградами, орденами, 
медалями, комсомольскими путёвками. 

Праздник начался комсомольской песней «Это наша 
биография» и стихами, которые проникновенно прочи-
тала ученица 10 «А» класса Львова Милена:

Песнею, поэмою, трибуною,
Ничего от близких не тая,
Повторись опять, моя сумбурная
Юность комсомольская моя. 

Ведущие - учащиеся 11 «А» класса  - Нешин Иван 
и Чебонянц Софья напомнили историю комсомола, его 
награды, что комсомольцы были всегда там, где нужны 
Родине их молодость и задор, их силы и бодрость, пре-
данность и самоотверженность.

Об этом говорили и гости. И. Е. Петренко вспом-
нил свои военные, грозные, сороковые комсомольские 
годы. Л. А. Быкова рассказала о комсомольской юности 
покорителей целины, А. В. Новодворский - о выполне-
нии комсомольских и партийных поручений во время 
афганских событий. В. Н. Варнаков, делегат  19 съезда 
комсомола, призвал молодёжь быть всегда впереди, в 

труде и в учёбе, рассказал 
о том, как строили город 
и КАЭС, говорил о тех 
комсомольцах-героях на-
шего города, что  были 
верными и преданными 
друзьями, что комсомол 

для них был другом, желанием 
сделать мир чище и радостней, 
и что комсомольцы всех по-
колений не растеряли все эти 
качества.

На празднике исполнили 
комсомольские  песни и стихи 
Р. Рождественского, А. Ме-
жирова и др. 30 учащихся 5-х 
классов были приняты в пио-
неры. Ветераны  повязали им 
галстуки.

На празднике звучали сло-
ва: «И потому отмечать сегодня день рождения комсо-
мола - это значит идти вперёд, принимая из прошлого 
всё лучшее. Хорошо, что мы, наконец, поняли, что не 
на обломках старого строится новое, а на фундаменте, 
заложенном теми, кто был до нас!»

По окончании праздника все пионеры и желающие 
сфотографировались у копии знамени Победы. Всем 
участникам праздник очень понравился. Организатор 
праздника - музей Боевой славы школы.

Дети получили задание продолжить писать Книгу 
Памяти и написать все об этих героических людях, ко-
торые пришли к ним на встречу.

Очень важно, чтобы сведения о них сохранились в 
истории, а их имена остались в памяти благодарных по-
томков, ведь никто из них никогда не думал о наградах 
и почестях - они просто исполняли свой комсомольский 
долг.

Я уверена, что наши учащиеся будут с достоин-
ством нести эту вахту памяти и передадут её будущим 
поколениям.

Комсомол - это эпоха плодотворного труда, кро-
вавых сражений, активной деятельности и великих 
свершений. Комсомол прошёл славный путь и навеки 
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вписался в историю нашей страны, оставив множество 
ярких страниц своей биографии, где есть место и побе-
дам, и подвигам, и героям, и знаменитым именам. 

Гвардия комсомольцев вела за собою юношей и 
девушек, и все они были энтузиастами и романтиками. 
Именно поэтому именем комсомола названы горные 
вершины, улицы, площади и города!

Очень интересным был рассказ первостроителя 
Курской АЭС, делегата XIX съезда ВЛКСМ Варнако-
ва В. Л. Он сказал, что нельзя не отметить подвиг ком-
сомольцев, которые съехались со всех уголков в 60-70 
годы на всесоюзную ударную комсомольскую стройку 
и построили атомную станцию, возвели молодой город 
атомщиков - Курчатов.

Всё самое яркое, заводное, романтичное, боевое в 
жизни страны было связано с именем комсомола, го-
ворили гости праздника нам, молодому поколению. 
БАМ, освоение целины, комсомольские стройки… об 
этом знаем мы, нынешние старшеклассники. Скольким 
юношам и девушкам комсомол дал путёвку в жизнь, 

определил их биографии. И мы не должны забывать 
нашу историю.

С комсомольским билетом у сердца молодые 
люди шли на подвиги, защищая Родину. Вспомните 
Александра Матросова, Зою Космодемьянскую, ге-
роев «Молодой гвардии», льговских комсомольцев-
молодогвардейцев, отдавших свои жизни за свободу и 
независимость родной страны. Принадлежность к ком-
сомольской организации делала просто невозможным 
и недопустимым такие поступки, как предательство, 
трусость, малодушие.

Комсомольцы умели трудиться. Умели учиться и 
отдыхать. Умели дружить, любить и мечтать, быть па-
триотами своей страны и гордо нести знамя Родины.

Сегодня они - это наши бабушки и дедушки. Им 
есть что рассказать о своей юности. И мы надеемся, что 
станем продолжателями их дел и традиций.

Мария ФоМичЕВа, 
16 лет, 10 «Б» класс

МБоУ «Сош № 6» г. курчатова

Что такое комсомол? - 
Это юность родины.
Что такое комсомол? - 
Это гордость родины.
Это чудо-города, 
Что в тайге построены, 
Это трудные пути, 
Что геройски пройдены!..

М. Пляцковский
Комсомол... Странное слово... Большинство моих 

сверстников не только не смогут объяснить, что скры-
вается за ним, но даже и не слышали его ни разу. Так 
было и со мной до той поры, пока однажды во время че-
ствования пенсионеров в сельском клубе в День пожи-
лого человека я не узнала о том, что мой сосед Севидов 
Алексей Игнатьевич был секретарём комсомольской 
организации нашего совхоза, который тогда называл-
ся «Октябрьский». Оказывается, мой сосед в 1974 году 
был делегатом XVII съезда ВЛКСМ в Москве. 

Меня эта информация очень заинтересовала. Я ре-
шила пойти к Алексею Игнатьевичу домой, чтобы по-
больше узнать о его комсомольской деятельности. Он 
достал коричневый дипломат, подаренный ему на XVII 
съезде в Москве, который был полон старых фотогра-
фий.

- Давно я в него не заглядывал, - сказал Алексей Иг-
натьевич. - Здесь хранится память о моей комсомоль-
ской юности, лучших годах жизни.

- А что значит «комсомольская»? - спросила я. Надо 
было видеть лицо Алексея Игнатьевича! Он посмотрел 

на меня недоверчиво: неу-
жели я не понимаю, о чём 
речь. Поняв, что я дей-
ствительно не шучу, он с 
грустью проговорил: 

- Надо знать свою 
историю. Лет тридцать на-
зад никто бы не поверил, 
что о комсомоле так бы-
стро забудут. А это несправедливо, даже обидно. Ведь 
в истории комсомола немало славных страниц.

Оказалось, что комсомол - это молодёжная орга-
низация, а само слово - это её сокращенное название: 
коммунистический союз молодёжи. Он был создан 
сразу после Октябрьской революции, чтобы вовлечь 
молодёжь в общее дело строительства новой жизни. 
Комсомольцами становились те, кто не хотел стоять в 
стороне, у кого было много сил, энергии, энтузиазма 
и кто верил в идеи коммунистической партии, хотел 
стать её помощником. Комсомольцы были впереди 
там, где трудно: воевали, боролись с беспризорно-
стью, строили новые города, железные дороги, метро-
политен и просто добросовестно трудились на благо 
своей страны.

- А когда вы вступили в комсомол? Как это было?
- Когда я учился в 8 классе, нас приняли в ряды 

ВЛКСМ - Всесоюзный ленинский коммунистический 
союз молодёжи. Это был 1966 год. Чтобы вступить в 
ряды комсомола, нужно было ответить на вопросы пе-
ред комиссией, и она принимала решение: принять тебя 
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или нет. В комсомол мы вступали в г. Обоянь, куда до-
бирались пешком. Было очень почётно носить звание 
комсомольца. В торжественной обстановке мне вручи-
ли комсомольский билет и прикололи комсомольский 
значок.

- А как вы стали секретарём комсомольской орга-
низации совхоза?

- В 1971 году, отслужив в армии 2 года, я вернулся 
в родной совхоз и начал работать слесарем. В 1972 году 
поступил на заочное обучение в Рыльский техникум и 
получал профессию механика. В том же году, будучи 
простым слесарем, был принят в ряды коммунистиче-
ской партии. Затем, по предложению директора совхо-
за В. И. Гайдукова, был избран секретарём первичной 
комсомольской организации совхоза «Октябрьский». 
Наш совхоз был в числе самых крупных хозяйств в 
районе, поэтому моя должность секретаря была осво-
бождённой, я занимался только комсомольской рабо-
той. Под моим началом было 165 комсомольцев.

- В чём заключалась ваша работа?
- Очень важно, чтобы комсомольская организация 

была сплочённой и крепкой. А добиться этого секре-
тарь сможет, если он станет настоящим организатором. 
Для этого прежде всего нужно, чтобы секретарь комсо-
мольской организации был тесно связан с комсомоль-
цами, постоянно был среди молодёжи, знал её нужды, 
интересы и запросы. И второе, умел привлечь к работе 
в организации каждого комсомольца, своим советом, 
опытом воспитывал новый комсомольский актив.

Во время посевной кампании, заготовки кормов, 
уборки урожая приходилось ездить и на телеге, и на 
мотоцикле. Надо было успеть везде - выпустить стен-
газеты, кого-то поздравить с днём рождения, кого-то с 
трудовым отличием, побывать на фермах и в красных 
уголках, увидеть молодых скотников, доярок. Кроме 
производственных, повседневных забот у секретаря 
было много других обязанностей - собрания, отчёты 
перед РК ВЛКСМ, приём новых членов, культмассовые 
мероприятия.

Молодёжь на селе, особенно активисты комсомола, 
участвовали во всех проводимых мероприятиях. День 
животноводов, Проводы зимы, День молодёжи, рай-
онные спортивные соревнования, легкоатлетический 
кросс - везде наши ребята принимали активное уча-
стие.

Мы поддерживали тесную связь с сельскими 
школами. Ежегодно 1 сентября поздравляли тех стар-
шеклассников, кто летом помогал в уборке урожая, 
девчат-доярок, тех, кто пас телят и молодняк. Дарили 
часы, книги, разные подарки. Оплачивали туристиче-
ские путёвки.

За активное участие в сельскохозяйственном про-
изводстве и за большую общественную работу был 
награждён почётной грамотой министерства совхозов 
РСФСР, благодаря которой уже восемь лет я являюсь 
ветераном труда, хотя на пенсии я только третий год.

- Да, интересное время было! Расскажите, а как вы 
попали на съезд ВЛКСМ?

- В 1974 году я был избран депутатом областного 
совета. В этой должности вместе с первым секретарём 
обкома комсомола Б. М. Чухраёвым я был приглашён 
на XVII съезд ВЛКСМ. Выборы делегатов проводились 
закрытым (тайным) голосованием на областных комсо-
мольских конференциях.

- А что такое съезд?
- Съезд ВЛКСМ - высший орган Всесоюзного ле-

нинского коммунистического союза молодёжи. Оче-
редные съезды созывались Центральным Комитетом 
ВЛКСМ не реже одного раза в 4 года. Съезд заслуши-
вает и утверждает отчёты ЦК ВЛКСМ, Центральной 
ревизионной комиссии; пересматривает, изменяет и 
утверждает Устав комсомола; намечает общую линию 
работы комсомола и очередные задачи ВЛКСМ; изби-
рает ЦК ВЛКСМ и Центральную ревизионную комис-
сию. Решения съезда были обязательны для всех орга-
низаций ВЛКСМ и каждого комсомольца.

- Какие впечатления у вас остались после съезда 
комсомола?

- Самые приятные, которые до сих пор живут в 
моей памяти. Выступление Л. И. Брежнева вызвало 
чувство гордости за наш комсомол. Съезд проходил 
с 23 по 27 апреля 1974 года, и кроме заседаний у нас 
была очень насыщенная культурная программа: посе-
щение музеев и мавзолея В. И. Ленина, экскурсия по 
Москве. Неизгладимое впечатление произвёл на меня 
кремлёвский зал, посещение космодрома, где нам под-
робно рассказывали о жизни комсомольца-героя Ю. А. 
Гагарина. Жили мы в двухместных номерах гостиницы 
«Россия», которая находилась напротив Кремля. А ещё 
- это новые знакомства, друзья, интересные люди. В от-
чётах звучали цифры и факты о делах комсомольцев, 
и это заставляло гордиться нашим народом, нашим до-
стоянием. Было ощущение, что мы можем все вместе 
сделать очень многое!

Комсомол дал нам много и прежде всего воспитал в 
нас активную жизненную позицию, ответственность за 
свои поступки, серьёзное отношение к делу.

Я слушала Алексея Игнатьевича и думала: «Изме-
нился общественный строй, изменилось и отношение к 
комсомолу. Комсомольское поручение, ленинский за-
чёт, комсомольская путёвка - для нас эти понятия ниче-
го не значат. А для молодёжи XX века они соотносились 
с делами, были наполнены энтузиазмом, патриотизмом. 
Комсомол - это удивительный, интересный этап в исто-
рии нашей страны. Жаль, что сейчас эта организация 
не существует. Конечно, моему поколению будет что 
вспомнить, но только не комсомольскую юность...»

ирина ПоДколЗина, 
15 лет, ДоПо «Юность»

 МокУ «любачанская средняя 
общеобразовательная школа» 

Медвенского района
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Моё замечательное лето

Итак… Северный Кавказ. Хаджох. Когда попадаешь 
во владения Кавказских гор, тебя не покидает чувство, 
что ты находишься под надёжной защитой величествен-
ных гигантов. Автобус петляет по горному серпантину,  
я сижу у открытого окна, вдыхаю  хрустальный воздух 
и любуюсь пейзажами.  Испытываю и некоторую тре-
вожность -  на Кавказе живёт горячий народ. Но красота 
местности берёт своё -  хочется  отлично отдохнуть  и 
узнавать много нового и интересного!  

Хаджох - горный курорт на Северном Кавказе, в 
республике Адыгея. Даже название посёлка необычное: 
Хаджох в переводе с черкесского - место старых захо-
ронений.  Здесь действительно много памятников при-
роды. До сих пор происхождение многих из них волну-
ет умы учёных-исследователей.                                                                                                                          

Удивительно хорош посёлок утром, когда туман 
нежно стелется на предгорье! Человеку, который здесь 
вырос, можно позавидовать: сколько  красоты он видит 
в этих удивительных местах. А воздух! Он настолько 
чист, что, если делать глубокий вдох, может закружить-
ся голова. С интересом знакомлюсь с миром  животных 
и растений, ведь в душном городе обычно любуешься   
яркими цветами на газонах.

 Восхитительны в Хаджохе вечера! Огромное ко-
личество мерцающих звёзд протянулось по бездонному 
небу. Светлячки - весёлые фонарики -  кружатся в ночи, 
заигрывая с тобой. Невольно начинаешь их рассматри-
вать, безудержно смеяться и радоваться столь  прекрас-
ному моменту. 

Загадочная, дикая природа, малоисследованные 

горные ущелья привлекают в эти места многочислен-
ных туристов. В Хаджохе много горных рек с поистине 
хрустальной водой. К примеру, река Белая - визитная 
карточка посёлка, по-местному, «кавказская пленница», 
гордая и красивая, подобная женщине-горянке. Через её 
пороги можно попасть к жемчужным водопадам, пора-
жающим своей мощью, таинственностью, граничащей 
со страхом неизведанного. 

Когда смотришь на реку с высоты, с какого-нибудь 
уютного места, её  быстрое течение уносит твои мысли 
в неизведанный мир, где гостем являешься именно ты. 
Ты тот, кому она готова продемонстрировать силу сво-
ей власти.

Горные реки - это не только красота здешних мест, 
но и раздолье для рафтингистов, которые ежегодно 
тренируются и устраивают соревнования в пределах 
бушующих порогов реки. Мне посчастливилось прой-
ти небольшой мастер-класс под руководством тренера 
-  победителя межобластных соревнований  по рафтин-
гу, проходивших в республике Адыгея. Ощущения не-
передаваемые!

В Адыгее я провела около трёх дней. Возникло 
невероятное желание стать частью этого прекрасного 
мира, почувствовать свободу! Достаточно дотронуться 
до нежного на ощупь песка, при дуновении ветра по-
чувствовать приятную дрожь, и твоё сердце переполня-
ет радость, так и хочется взлететь в небо! 

Трудно не понять стремления людей проникнуть в 
мир подземелья, искупаться в водопадах, которых здесь 
множество, запечатлеть каменное чудо природы - горы. 

Самый чудесный город - 
это тот, где человек счастлив.

Э.-М. Ремарк
Самым красивым городом я считаю Ростов-на-

Дону, потому что родилась именно там.  Счастли-
выми моментами пропитаны мои воспоминания о  
городе  детства.

…Весна. Пение птиц. Журчание ручьёв. Детский 
смех.  Мы с бабушкой за руку гуляем по берегу Дона, 
напевая казачьи песни и наблюдая за движением  барж 
и судов по реке. Помню, как всей семьёй мы ездили на 
велосипедах по городу. Было интересно наблюдать со 
стороны за прохожими, которые вечно куда-то спеши-

ли, любоваться маленькими детьми, которые упра-
шивали взрослых купить им сладкую вату. 

 Так случилось, что наша семья  переехала в 
Курскую область, в уютный и тихий город Фатеж. 
Считаю его так же, как и  Ростов-на-Дону, своей ма-
лой родиной. Города разные, но такие любимые! В 
дни каникул я обычно отправляюсь в путешествие 
- в город своего детства. Но прошлогоднее лето по-
дарило много других интересных поездок.  

 Вас, дорогие читатели, я приглашаю  вместе со 
мной послушать шум прибоя, полюбоваться горами 
Северного Кавказа, восхититься красотой улиц и 
площадей столицы России - города Москвы. 
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Любуешься ими и понимаешь, всё-таки прав был поэт 
и актёр Владимир Высоцкий: «Лучше гор могут быть 
только горы!».

Необыкновенное чудо природы - Чёрное море!   
Каждое лето я спешу на встречу с ним и убеждаюсь, что 
новая встреча не  похожа на предыдущую. 

Слегка приглушённый шум прибоя, солоноватый 
воздух, играющие лучи солнца над пенистыми волнами, 
радостный детский смех на пляже - всё это необыкно-
венно радует.

Думаю, попав на побережье Чёрного моря, вам за-
хочется увидеть ещё и таинственный подводный мир,  
насладиться морским свежим воздухом, в котором при-
сутствует  сравнительно маленькая частица йода, и при 
вдохе ощутить его с новой силой. Сидеть на камнях, в 
каком-нибудь отдалённом безлюдном месте, и мечтать 
о полёте над безбрежной гладью моря. Потрясающее 
наслаждение  - внимать шёпот ветра, который с необык-
новенной любовью развевает твои волосы, как будто 
гладит их. Если долго и пристально вглядываться в го-
ризонт, можно увидеть дельфинов. Сколько доброты и 
ласки несут они! 

Прекрасно море при закате солнца, когда огромный 
огненный шар  тает в волнах, и его  едва видимый свет, 
словно от свечи, отражается на блестящей морской гла-
ди. Наконец солнце медленно и плавно уходит за гори-
зонт. Кажется, это море убаюкало его, укрыв в своих 
глубинах до рассвета. 

 В разное время суток море меняется -  в хорошую 
погоду дарит спокойствие и умиротворение, ночью 
или в шторм вызывает чувство тревоги, граничащее со 
страхом. Но я нашла в себе силы перебороть страх и по-
любоваться сильным, непредсказуемым Чёрным морем 
именно в шторм.

Друзья, хочу пожелать и вам яркой незабываемой 
встречи с морем. Моя любовь к нему безгранична! 

Лето подарило мне ещё одну незабываемую поезд-
ку в столицу России - город-герой Москву.

Столица уникальна тем, что жизнь в ней кипит даже 
ночью. Город погружается в сон к 4 утра. Ближе к рас-
свету, когда нет огромного скопления машин и людей, 
можно прочувствовать тишину и усталость большого го-
рода. Выйти на балкон многоэтажного дома, укутаться 
в плед и наблюдать рассвет, пытаясь осмотреть всё, что 
подвластно взору. Высотки спят в безмолвии, как будто 
бы склонив головы. Но вскоре их крыши и окна заиграют 
в лучах солнца, поток автомобилей помчится по улицам, 
тротуары заполнят прохожие  и город оживёт.

Недельное путешествие по Москве - прикосновение 
к истории древнего и в то же время всегда молодого го-
рода, знакомство с достопримечательностями столицы, 
впечатления, наблюдения, желание впитать в себя ранее 
незнакомое, уникальное. 

Первый экскурсионный маршрут - Воробьёвы горы, 
хорошо известные туристам. Но я решила посетить их 
с семьёй ночью, чтобы с высоты птичьего полёта по-

любоваться красивейшей в блеске огней столицей. От 
увиденного испытала сильные эмоции и чувства. Мне 
захотелось творить, познавать, реализовывать свои меч-
ты! 

Обернулась - чуть  вдалеке увидела высотное здание 
Московского государственного университета.  Оно ка-
жется таким неприступным! И, думаю,  таким манящим 
для  абитуриентов  со всех уголков страны, мечтающих 
учиться в главном вузе страны. 

Дневные впечатления от Москвы были такими же 
яркими. Сталинские высотки, храм Христа Спасителя 
- красивые, величественные.  Идя по Красной площа-
ди, испытала чувство гордости! Сколько исторических 
событий вместила она.  Подумать только, фашисты 
рвались к столице, а солдаты в ноябре 1941 года  с па-
рада на Красной площади уходили на фронт защищать 
Москву и Отечество, не зная, выживут ли в схватке с 
фашистами, но уверенные в том, что враг будет разбит. 
А в июне 1945 года Красная площадь встречала уже 
воинов-победителей.

На Красной площади, как всегда, много туристов, 
спешащих запечатлеть храм Василия Блаженного, Спас-
скую башню, почётный караул у стен Кремля. Столица 
красива в любое время года, но летом она буквально 
утопает в цветах, которые украшают  не только газоны, 
но и магазины, административные  здания и даже…   де-
ревья и фонарные столбы.

Я с удовольствием гуляла в парках, которые облю-
бовали дети. Их смех, улыбки, крики восторга дарили 
мне частичку хорошего настроения.

Следующие два дня я посвятила походу в Третья-
ковскую галерею - музей русского изобразительного 
искусства. Маленький уютный дворик, красивые залы, 
картины-шедевры. Внимательно слушаю рассказ экскур-
совода о том, что основателями галереи в 1856 году стали 
меценаты, купцы братья Третьяковы. Братья занимались 
благотворительностью и общественной деятельностью. 
Оба  были коллекционерами, но Сергей Михайлович за-
нимался этим как любитель, а вот для Павла Михайло-
вича это стало делом всей его жизни, в котором он видел 
свою миссию. И сегодня благодарные потомки вспоми-
нают имена русских меценатов, патриотов России.

  Мне понравились работы художников-портретистов 
И. Н. Крамского и Д. Г. Левицкого. В арсенале великих 
художников были лишь холсты и краски. Но в портре-
тах им удалось передать малейшие черты характеров 
своих героев, которые, кажется, вот-вот сойдут с поло-
тен в зал. Картины и сегодня продолжают радовать и 
вдохновлять людей.

…Пребывание в столице незаметно подошло к кон-
цу. Жаль расставаться с этим прекрасным городом. Но 
поезд «Москва - Курск» везёт меня в соловьиный край. 
Под мерный стук колёс я засыпаю.   

До новых встреч!
Мария МаРТыноВа, 15 лет, 

До «истоки», МБоУ «Фатежская Сош № 2»
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Родные люди

Мне давно хотелось написать сочинение о человеке, 
без которого не было бы меня, без чьей заботы, внима-
ния, любви и понимания я не считалась бы счастливой. 
Бабушка Антонина Петровна… В моей жизни не суще-
ствует и никогда не существовало более близкого серд-
цу человека.  

Она не была на войне, не строила БАМ, не летала 
в космос и не поворачивала 
реки вспять. Нет, она всю 
свою жизнь прожила  в По-
ныровском  районе Курской  
области, в селе Брусовое.
Сейчас ей 70 лет, она имеет 
двоих детей, трёх внуков, 
одного правнука. Она - моя 
любимая бабушка.

Так в моей жизни случилось, что бабушка мне за-
менила отца и мать. Родить ребёнка несложно, гораздо 
сложнее уберечь его от напастей столь несправедливой 
жизни. Наверное, не хватит слов, чтобы выразить бла-
годарность и признательность са-
мому дорогому человеку на свете, 
который смог это сделать.

Могу ли я сказать, что несчаст-
на, потому что не знаю, что такое 
забота отца и матери, надёжные 
сильные руки, поддержка в труд-
ную минуту? Нет! Всё это с само-
отдачей и любовью преподнесла 
мне бабушка. Она сумела заменить 
отца и мать. В своём бесконечно 
любящем сердце она поместила 
любовь за троих, стараясь запол-
нить теплотой и нежностью недо-
стающее мне внимание.

В наше время поставить ре-
бёнка на ноги очень непросто, 
а сделать это в одиночку сложнее 
вдвойне. Приходилось нелегко… 
Я помню, как в детстве, понимая 
всю сложившуюся незавидную си-
туацию в семье, я подавляла свои 
желания, детские капризы и ша-
лости. Я не знала, что такое иметь 
всё, что захочешь. Да что гово-
рить... И сейчас не знаю… Но раз-
ве от этого я несчастна? Разве ж 
имею к кому-то упрёк? Вовсе нет. 
Я благодарна бабушке за то, что 
она научила меня ценить эту жизнь 
такой, какая она есть; видеть её ра-
дости и огорчения, стремясь всегда 
к чему-то большему и лучшему. 
Я не знаю, что такое зависть, по-

тому что бабушка научила меня ценить то, что имеешь 
сам, а не то, что есть у других.

Она подарила мне веру. Теперь я целенаправленно, 
без боязни, иду к своей мечте и верю в то, что она обяза-
тельно осуществится.

Мне очень трудно говорить о бабушке… Трудно по-
тому, что, говоря о самом близком, самом дорогом и не-

заменимом человеке, боюсь 
недосказать чего-то, на первый 
взгляд маленькое и незамет-
ное, но на самом деле не ме-
нее важное и значительное. 
Удивляюсь, каким терпением 
и силой обладает эта женщина. 
Человек, испытавший в этой 

жизни боль, беды и страдания, не сломалась. Любовь, 
выдержка и вера в то, что я обязательно должна про-
жить свою жизнь достойно и счастливо, продолжают 
пылать в сердце бабушки  негаснущим огнём. Я просто 
не имею права не оправдать её надежд.

С какой искренней радостью 
и гордостью она смотрит на все 
мои победы!

Нет человека, более искренне 
переживающего за мою судьбу, 
переносящего со мной все мои 
трудности на своих плечах, неза-
висимо от тяжести ноши.

За свои всего шестнадцать  
прожитых лет я в какой-то степе-
ни осознаю ту непредсказуемость 
жизненных ситуаций, которую го-
товит судьба. На этом непростом 
пути мы можем испытать всё: 
подножку на ровном месте, пре-
дательство лучших друзей, но для 
меня есть то единственное, чему 
можно верить всегда - это слово 
бабушки.

Скоро осенние каникулы. 
Снова за окном будет темно и бу-
дет завывать холодный  ветер. А я 
буду сидеть с бабушкой дома, где  
тепло и уютно. В доме будет тихо, 
только слышно, как кот поёт свою 
песню. И бабушка будет расска-
зывать мне о своей жизни. Я буду 
слушать бабушку, любуясь ею. 

Я люблю тебя, родная моя.
Елена РаССаДникоВа, 

17 лет, МкоУ «Брусовская 
Сош» 

Поныровского района, До 
«алые паруса»

Бабушка, 
я люблю тебя!

      ТиМуРОВцы

Однажды мама рассказала 
Про свой тимуровский отряд, 
Как ветеранам помогала 
И каждый помощи был рад. 
Как красный галстук пионерский 
Учил их всех добрее быть 
И людям старших поколений 
Всегда на помощь приходить. 
Мне интересно очень стало: 
Кто он, Тимур, тимуровский отряд?
И почему огнём победы 
Глаза тимуровцев горят? 
Гайдар, писатель и боец, 
Учил нас честно жить 
И, как тимуровцы его, 
Мимо беды не проходить. 
Гайдар нас учит: «Помоги -
И будешь счастлив сам! 
Ведь только добрые дела 
Приносят радость нам!» 
И есть тимуровцы сейчас, 
Они все в нас живут. 
Лишь помощь людям, доброта 
Наш шар Земной спасут.

Светлана ТощакоВа, 
15 лет, МБоУ «Рыльская Сош 

№ 1 им. Г. и. шелехова»
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      ВеТеРаНаМ

Болят пусть военные раны, 
Мы снова встречаем весну. 
Взгляните в глаза ветерану, 
Прошедшему эту войну.

В них - страх пережитых сражений, 
В них - горечь и слёзы утрат. 
В них - боли и грусть поражений, 
Которые вынес солдат.

Но в этих глазах есть и радость: 
Они пережили войну. 
И вновь собрались ветераны, 
Встречая сегодня весну.

И снова сады зацветают, 
Салюты гремят в вашу честь, 
Тюльпаны вам школьники дарят. 
Спасибо за то, что вы есть!

За то, что спасли наши жизни, 
За то, что смогли победить. 
Спасибо за верность Отчизне, 
За землю, где можем ходить.

За мирное небо над нами, 
За то, что прошли вы войну. 
Спасибо от всех, ветераны, 
За эту Победы весну!

Когда я был совсем маленьким, мама повезла меня 
летом на свою родину, в с. 2-е Поныри. Там, в доме ба-
бушки, увидел я фотографии. На них были запечатлены 
военные моряки. Тут же, на стене, висел портрет мо-
лодого моряка, выполненный на картоне «химическим» 
карандашом. Я спросил у бабушки: «Кто это?» Она с 
гордостью и грустью ответила: «Это твой дедушка Петя 
- моряк». Так состоялось моё первое знакомство с ге-
роическим дедом Петром Ильичом Пешковым.

Потом в шкафу нашёл я дедушкины вещи, которые 
лежали с той поры, когда он пришёл с фронта: китель, 
бескозырку с ленточками, ещё какие-то предметы. Ча-
стенько надевал я всё это на себя и падал, запутавшись 
в одежде, но снова вставал и говорил: «Я - как дед!».

В столе лежали дедушкины награды. Были там и 
фотоальбомы, письма, потрёпанный песенник, куда дед 
записывал тексты песен о море и ге-
роизме моряков.

...Сейчас мне 18 лет, я в том же 
возрасте, в каком мой дедушка ока-
зался на войне. Часто ставлю себя 
на его место и думаю: как бы я по-
вел себя в той или иной ситуации? 
А ситуаций на фронте было хоть от-
бавляй.

Например, освобождение Сева-
стополя, в котором дед участвовал, 
был награждён. Когда в бой подни-
мались бойцы в тельняшках и беско-
зырках, немцев охватывала паника. 
Для того чтобы войти в Севасто-
поль, надо было очистить Сапун-
гору, высоты Сахарная Головка и 
Безымянная. Солдаты и матросы 
шли по кустарнику. Когда прош-
ли половину нейтральной полосы, 
немцы начали контрнаступление. В 
это время «заговорили» пулемёты, 
автоматы, винтовки с обеих сторон. 
Бой принял ожесточённый харак-
тер. Наши бойцы залегли и продол-
жали вести огонь. Нельзя было даже 
пошевельнуться или переползти на 
другое место, потому что как толь-
ко поднимешь голову, начинают 
стрелять снайперы. Пули и осколки 
от мин свистели примерно в 25 сан-
тиметрах от земли. Сквозь шум боя 
дедушка услышал крик и стон. Он 
узнал голос своего товарища Леньки 
- помощника командира взвода. Дед 
подполз к другу, взвалил на спину 

и боком оттащил в овраг, там сделал ему перевязку и 
опять пополз к своим. Хотя от оврага было всего метров 
10-11, ползти пришлось около часа. Несколько очере-
дей из автомата выпустил противник по дедушке, пули 
жужжали вокруг, как шмели. Добрался дед до места и 
только тогда увидел, что в руке остался только приклад 
от автомата, остальное отсекло осколком.

Бой не затихал ни на минуту, всё больше и больше 
разгораясь, усилился миномётный и артиллерийский 
обстрел. Жара стояла невыносимая. С наступлением 
темноты отдали приказ отойти на прежние рубежи, в 
траншеи. Это было 5 мая 1944 г.

На следующий день, вечером, вышли на исходный 
рубеж для продолжения наступления. Окопы вырыть 
было невозможно, и бойцы прятались за естественные 
укрытия - бугорки и кустики. Не прошло и десяти ми-

нут, как разгорелся сильный ми- 
номётно-артиллерийский бой. Ночь 
превратилась в день.

Утром войскам, бравшим Са-
харную Головку, объявили, что се-
годня будет всеобщее наступление 
по всему фронту. Все готовились к 
этим решающим минутам, прибли-
жающим освобождение Севастопо-
ля.

В 9 утра начался штурм: сотни 
наших «катюш» подошли к передо-
вой и стали пускать свои грозные 
снаряды по противнику. Кругом 
стоял сплошной гул. Земля и воз-
дух были объяты пламенем пожа-
рищ. Артиллерийско-миномётный 
штурм продолжался два часа. В 11 
часов в небе появились сотни на-
ших самолётов и начали бомбить 
немцев. Как только путь был рас-
чищен, солдаты и матросы пошли 
в атаку.

Дедушка с товарищами в числе 
первых ворвался в траншеи врага. 
Так была взята высота Сахарная 
Головка. Сколько радости было в 
те минуты, когда матросы и сол-
даты салютовали освобождённому 
городу моряков - Севастополю! А я 
сегодня рад и горжусь, что в числе 
освободителей был и мой дедушка 
- Пётр Ильич Пешков!

Сергей оВСЯнникоВ, 
18 лет, 

МкоУ «игишевская Сош»

Вахта Памяти

Мой дедушка - защитник Севастополя

Виктория ЕРоФЕЕВа, 
13 лет, МкоУ «Быкановская 

Сош» Горшеченского района
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Знаешь ли ты классиков?
литературная викторина 

1. Какую пословицу использовал 
Н. В. Гоголь в качестве эпиграфа к 
своей пьесе «Ревизор»? 

2. Кто написал на своём портре-
те следующие слова: «Победителю 
ученику - от побеждённого учите-
ля»? 

3. Столько витязей было в поэме 
А. С. Пушкина «Руслан и Людмила»? 
Назовите их имена. 

4. Какой литературный герой во-
евал с ветряными мельницами? 

5. Как звали арапа Петра Велико-
го? 

6. Назовите первого в русской литературе поэта-
крестьянина. 

7. Эпиграфом к какому произведению А. С. Пуш-
кина служат следующие слова: «И жить торопится, и 

чувствовать спешит»? 
8. Как называется произведение  

А. С. Пушкина, в котором есть слова 
«Тиха украинская ночь»? 

9. Какие наиболее известные оперы 
по произведениям А. С. Пушкина напи-
сали композиторы  П. И. Чайковский, 
М. И. Глинка, Н. А. Римский-Корсаков, 
М. П. Мусоргский, А. С. Даргомыж-
ский, Э. Ф. Направник? 

10.  В каком романе Л. Н. Толсто-
го трагическая судьба главной герои-
ни связана с двумя лицами, носящими 

одно и то же имя? 
11.  Как звучит фамилия знаменитого современника 

и тёзки Пушкина, который был великим дипломатом, 
а в мире искусства прославился своей стихотворной 
комедией и вальсами для фортепиано? Обратите вни-

Математический кроссворд

Разгадайте ключевое слово по 
вертикали.

1. Числа, употребляемые при 
счёте предметов. 

2. Четырёхугольник с прямыми 
углами. 

3. Цифры 0, 1, 2, 3…
4. Наглядное представление 

разных числовых данных. 
5. Результат от деления. 
6. Число, показывающее, на 

сколько равных частей разделено 
целое. 

7. Сумма одинаковых слагае-
мых. 

8. Закон сложения.
9. Площадь квадрата со сторо-

ной 100 м. 
10. Отрезок, длина которого 
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ответы 

мание: его имя, отчество и фамилия имели одну особен-
ность - каждое из этих слов состояло из 9 букв. 

12. Как звали чеховских трёх сестёр? 
13. Названия каких произведений Н. В. Гоголя со-

стоят всего из трёх букв? 
14.  Кто из русских писателей был непревзойден-

ным автором коротких фраз и утверждал, что «крат-
кость - сестра таланта»? 

15. Какие три одноимённых произведения написа-
ны А. С. Пушкиным, М. Ю. Лермонтовым и Л. Н. Тол-
стым? 

16. Какие одноимённые произведения написаны  
Л. Толстым и М. Горьким? 

17.  Какая повесть одного из писателей XX века оза-
главлена строкой из стихотворения М. Ю. Лермонтова? 

18. Из каких произведений А. С. Пушкина взяты 
следующие строки: 

1) «Глаголом жги сердца людей». 

2) «Да здравствует солнце, да 
скроется тьма». 

3) «Там русский дух... там Ру-
сью пахнет!» 

4) «...В Европу прорубить 
окно...». 

5) «А счастье было так возмож-
но, так близко». 

6) «Откуда ты, прекрасное дитя?» 
19. Назовите пары русских или советских писате-

лей, которые создали произведения под одинаковыми 
названиями - «Золото», «Хлеб», «Буря». 

20. Назовите произведения, в названия которых 
входят слова-антонимы (то есть противопоставления). 

21. Названия каких литературных произведений на-
чинаются с тех же букв, что и фамилии их авторов? 

22. Кто из русских писателей был по образованию 
врачом? 

Математический кроссворд
1. Натуральные. 2.  Прямо-

угольник. 3. Арабские. 4. Диаграм-
ма. 5. Частное. 6.  Знаменатель.  
7. Произведение. 8.  Перемести-
тельный. 9. Гектар. 10. Единичный.  
11. Острый. 

литературная викторина 
1. На зеркало неча пенять, коли 

рожа крива. 
2. Жуковский на портрете, пода-

ренном А. С. Пушкину. 
3. Четверо - Руслан, Рогдай, 

Фарлаф, Ратмир. 
4. Дон-Кихот, герой романа Сер-

вантеса. 
5. Ибрагим. 
6. Ломоносов. 
7. К первой главе романа «Евге-

ний Онегин». 
8. «Полтава». 
9. П. И. Чайковский - «Евгений 

Онегин», «Пиковая дама», «Мазе-

па»; М. И. Глинка - «Руслан и Люд-
мила»; Н. А. Римский-Корсаков - 
«Золотой петушок», «Сказка о царе 
Салтане», «Моцарт и Сальери»;  
М. П. Мусоргский - «Борис Году-
нов»; А. С. Даргомыжский - «Ру-
салка», Направник - «Дубровский». 

10. «Анна Каренина» - Алексей 
Александрович Каренин и Алексей 
Кириллович Вронский. 

11. Александр Сергеевич Гри-
боедов. 

12. Ольга, Маша, Ирина. 
13. «Вий», «Нос». 
14. А. П. Чехов. 
15. «Кавказский пленник». 
16. «Детство». 
17. «Белеет парус одинокий» -  

В. П. Катаев.
18. 1) «Пророк». 2) «Вакхиче-

ская песнь». 3) «Руслан и Людмила». 
4) «Медный всадник». 5) «Евгений 
Онегин». 6) «Русалка». 

19. «Золото» - Д. Н. Мамин-
Сибиряк и Б. Полевой. «Хлеб» -  
Д. Н. Мамин-Сибиряк и А. Н. Тол-

стой. «Буря» - В. Лациси и И. Эрен-
бург. 

20. «Война и мир» - Л. Н. Тол-
стой, «Дни и ночи» и «Живые и 
мёртвые» - К. М. Симонов, «Вол-
ки и овцы» - А. Н. Островский, 
«Толстый и тонкий» - А. П. Че-
хов, «Принц и нищий» - М. Твен, 
«Преступление и наказание» -  
Ф. М. Достоевский, «Волк и семеро 
козлят» - русская народная сказка. 

21. «Полтава», «Повести Бел-
кина» - Пушкин, «Что делать?» 
- Чернышевский, «Город жёлтого 
дьявола» - Горький, «Повесть о на-
стоящем человеке» - Полевой. 

22. А. Чехов, Д. Вересаев,  
М. Булгаков, Г. Горин, А. Арканов.

Упорный гном
Через пять дней. 
За четыре дня и четыре ночи 

гном поднимется на 4000 метров и 
на пятый день он достигнет верши-
ны.

Упорный гном решил покорить верши-
ну горы высотой 7000 м. Каждый день он 
поднимается на 3000 м, а потом устраива-
ется на ночной привал. Хозяин горы - злоб-

ный тролль - каждую ночь стаскивает гнома на 2 км 
вниз по склону. Гном не отступает и на следующий 
день продолжает подъём. 

Через сколько дней после начала 
восхождения упорный гном добьётся 
своей цели?

Упорный гном
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Мы не перестаём 
удивляться сложности 
и богатству русского 
языка и хотим поде-
литься с читателями за-
нимательными и неожи-

данными фактами, которые вы наверняка не знали:
• Большинство слов с буквой Ф в русском языке - 

заимствованные. Пушкин гордился тем, что в «Сказке 
о царе Салтане» было всего лишь одно слово с буквой 
Ф - флот. 

• В русском языке есть всего 74 слова, начинаю-
щихся с буквы Й. Но большинство из нас помнит лишь 
йод, йог и город Йошкар-Ола. 

• В русском языке есть слова на Ы. Это названия 
российских городов и рек: Ыгыатта, Ыллымах, Ынах-
сыт, Ыныкчанский, Ытык-кюёль. 

• Единственные слова в русском языке с тремя бук-
вами Е подряд - это длинношеее (и прочие на -шеее, на-
пример, криво-, коротко-) и змееед. 

• Единственное слово русского языка, которое 
не имеет корня - вынуть. Считается, что в этом слове 
так называемый нулевой корень, находящийся в чере-
довании с корнем -им- (вын-им-ать). Раньше, примерно 
до XVII века, этот глагол выглядел как вынять, и в нём 
был материальный корень, такой же, как в снять, об-
нять, понять (ср. снимать, обнимать, понимать), однако 
впоследствии корень -ня- был переосмыслен как суф-
фикс -ну- (как в сунуть, дунуть). 

• Слова бык и пчела - однокоренные. В произведе-
ниях древнерусской литературы слово пчела писалось 
как бъчела. Чередование гласных ъ / ы объясняется про-
исхождением обоих звуков из одного индоевропейско-
го звука U. Если вспомнить диалектный глагол бучать, 
имеющий значения «реветь, гудеть, жужжать» и этимо-
логически родственный словам пчела, букашка и бык, 
то становится ясным, каково же было общее значение 
этих слов. 

• Даль предлагал заменить иностранное слово ат-
мосфера на русские колоземица или мироколица. 

• В Книге рекордов Гиннесса 1993 года самым 
длинным словом русского языка названо рентгеноэлек-
трокардиографического, в издании 2003 года превысо-
комногорассмотрительствующий. 

• Самые длинные существительные - человеконена-
вистничество и высокопревосходительство. 

• Самое длинное междометие, включённое в грам-
матический словарь - физкульт-привет (15 или 14 букв 
в зависимости от статуса дефиса). 

• В русском языке есть так называемые недостаточ-
ные глаголы. Иногда у глагола нет какой-либо формы, 
и это обусловлено законами благозвучия. Например, 
победит. Он победит, ты победишь, я... победю? побе-
жу? побежду? Филологи предлагают использовать за-
меняющие конструкции «я одержу победу» или «стану 
победителем». Поскольку форма первого лица един-
ственного числа отсутствует, глагол является недоста-
точным.

Сал
ют, олимпиада!

ЗЛО и СЛО и НЛО

Улы
бнись.. .
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J K L

Рассказывает 
Знайка

Несколько занимательных фактов 
о русском языке

- Дети, начер-
тите квадрат со сторо-

ной десять сантиметров! 
- Марьиванна, что же это за 

квадрат такой - с одной стороной?!

- Что такое абстрактное поня-
тие? - спрашивает учитель. 

- Не знаю... 
- Тогда слушай! Это то, что 

нельзя потрогать, но можно поду-
мать о нём... Сможешь теперь при-
вести пример? 

- Да, раскалённое железо…

Перед началом экзамена. Пре-
подаватель: 

- Вы не волнуйтесь, положи-
тельную оценку все получат. 

Ученик: 

- А положительная - это какая? 
- Больше нуля!

В школе задали сочинение на 
тему: «Мои родители». Девятилет-
ний мальчик написал: «Родители 
нам достаются в таком возрасте, 
что от многих привычек нам их 
уже не отучить». 

J K L

J K L
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