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В Курске состоялся финал 
VIII областного конкурса профес-
сионального мастерства «Замеча-
тельный вожатый».  Организаторы 
конкурса - комитет по делам моло-
дёжи и туризму и комитет образо-

вания и науки Курской области.
Участниками конкурса традиционно стали старшие 

вожатые, педагоги-организаторы, курирующие деятель-
ность детского движения, руководители детских объе-
динений. 

П р о г р а м м а 
«Замечательный 
вожатый» - одно 
из приоритетных 
направлений го-
с у д а р с т в е н н о й 
молодёжной поли-
тики Курской об-
ласти. Основные 
задачи программы 
- повышение про-
фессионального 
мастерства и пре-
стижа труда стар-
шего вожатого, выявление талантливых руководите-
лей детских общественных объединений, поиск идей 
по обновлению педагогических технологий в деятель-
ности детских организаций. Конкурс «Замечательный 
вожатый» имеет славные многолетние традиции: начи-
ная с 2001 года обладателями призовых мест стали 24 
человека.

Первый этап конкурса состоялся в октябре-ноябре 
2013 года в каждом районе, городе Курской области, где 
были выбраны победители для участия в финальном об-
ластном этапе конкурса. 

В финале приняли участие 28 старших вожатых из 
муниципальных районов и городских округов Курской 
области: Большесолдатского, Глушковского, Горше-
ченского, Дмитриевского, Железногорского, Касторен-
ского, Кореневского, Курского, Курчатовского, Ман-
туровского, Медвенского, Обоянского, Октябрьского, 
Поныровского, Рыльского, Советского, Солнцевского, 
Суджанского, Тимского, Фатежского, Черемисиновско-
го, Щигровского, г. Курчатова, г. Щигры, г. Курска. 

Финалисты прошли 4 конкурсных задания: защи-

та программы деятельности детского общественного 
объединения, защита проекта занятия по коллективно-
творческой деятельности, импровизированный конкурс 
и самопрезентация «Моё педагогическое кредо» (рас-
крытие ведущих педагогических идей, жизненных при-
оритетов, разнообразия своих увлечений, отношения к 
детям, коллегам, профессии). Во всех заданиях оцени-
валось педагогическое мастерство,  профессиональные 
знания, находчивость, оригинальность мышления, ор-
ганизаторские способности. Председателем жюри была 

Минаева Нина 
Алексеевна, ме-
тодист кафедры 
педагогики и пси-
хологии Институ-
та непрерывного 
профессиональ-
ного образования 
(повышения ква-
лификации и про-
фессиональной 
переподготовки) 
специалистов от-
расли образова-
ния.

Победители конкурса: лауреат I степени - Крав-
цова Светлана Алексеевна, старшая вожатая МОБУ 
«Вторая Рождественская СОШ»  Медвенского райо-
на, лауреат II степени - Соловьева Ольга Никола-
евна, старшая вожатая МОУ «Рышковская  СОШ» 
Курского района, лауреат III степени - Зиновьева 
Марина Ивановна, старшая вожатая МКОУ «Бру-
совская СОШ» Поныровского района.

Обладателями Дипломов за высокий уровень подго-
товки и успешное выступление на VIII областном кон-
курсе профессионального мастерства «Замечательный 
вожатый» стали: 

1. Кирей Светлана Игоревна - старшая вожа-
тая МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 
углублённым изучением предметов художественно-
эстетического цикла № 27 имени А. А. Дейнеки»,  
г. Курск.

2. Захлунина Юлия Сергеевна -  старшая вожатая 
МКОУ «Черницынская СОШ» Октябрьского  района.

Партнёрство во имя ребёнка

(Окончание на 2-3 стр.)
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Сердце отдаю детям

3. Романцова Зоя Николаевна - старшая вожатая 
МКОУ «Защитенская СОШ» Щигровского района.

4. Фоминова Светлана Юрьевна - старшая вожа-
тая Ниженского филиала МКОУ «Покровская  СОШ» 
Черемисиновского района.

5. Плотникова Елена Николаевна - старшая вожа-
тая МБОУ «Косиновская СОШ» Обоянского района.

6. Солдатова Марина Николаевна - старшая вожа-
тая МКОУ «Званновская СОШ» Глушковского района.

7. Толмачева Татьяна Витальевна -  старшая во-
жатая МОУ «Мантуровская СОШ» Мантуровского рай-
она.

В рамках конкурса состоялся семинар-практикум 
«Партнёрство во имя ребёнка» с участием И. И. Фриш-
ман  - доктора педагогических наук, профессора, заме-

стителя председателя Международного союза детских 
и пионерских объединений СПО-ФДО. На семинаре-
практикуме рассматривались положения Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы, в частности VII раздел «Дети - участники реализа-
ции национальной стратегии»; методические рекомен-
дации по созданию условий для развития деятельности 
молодёжных и детских общественных объединений в 
целях расширения участия детей в общественной жиз-
ни и принятии решений, затрагивающих их интересы; 
игровые технологии в деятельности детских объедине-
ний.

Победители и участники конкурса получили призы 
и памятные подарки.

Для меня конкурс «Замечательный вожатый» 
был увлекательным событием, требующим со-

бранности, подготовки, профессионального мастерства, 
поиска путей решения поставленных задач и творческо-
го подхода. Здесь же я приобрела новые знания, кото-
рые обязательно буду использовать в дальнейшей своей 
работе, обменялась опытом, получила от членов жюри 
полезные советы. Данный конкурс оставил самые ис-
кренние, неизгладимые впечатления. Я думаю, что «За-
мечательный вожатый» - это возможность старших во-
жатых  проявить свои способности, поделиться опытом, 
показать себя, а также хороший урок для саморазвития 
и самореализации. 

Глубокое впечатление оставила лекция, практикум 
по игровым технологиям и импрвизированный конкурс, 
проведённые Ириной Игоревной Фришман. 

Детское общественное пионерское объединение 
«Дружба», которым я руковожу - это маленькая планета 
талантливых ребят, где каждый день не похож на преды-
дущий, где каждый миг - поиск чего-то нового, интерес-
ного. Оно создано 6 марта 2002 года. В его состав входит 
41 пионер - это мальчики и девочки, все такие разные: 
непоседливые, любопытные, шаловливые, прилежные, 
все необыкновенные, но все крайне интересные и талант-
ливые. Дети вступают в объединение и в дальнейшем  
участвуют во всех его делах с огромным желанием. Вся 
работа ведётся по программе деятельности «Здравствуй, 
страна Пионерия!», в ходе которой изучаем историю 
пионерского движения села и возрождаем тимуровскую 
работу. Мы с ребятами проводим тематические сборы, 

праздники, концерты, 
организуем акции, опе-
рации и коллективно-
творческие дела. Де-
лаем компьютерные 
презентации и распро-
страняем памятки и 
буклеты на актуальные 
темы.  Все результаты, 
достигнутые в ходе ра-
боты, ребята освещают 
в своей газете «Пио-
нерский вестник». Чле- 
ны нашего объединения одерживают победы на район-
ных и областных конкурсах, ежегодно мы становимся 
победителями и призёрами областного фестиваля «Дет-
ство без границ». 

Любим играть, поэтому  проводим в объединении  
игры-путешествия, интеллектуальные,  познавательные 
и подвижные игры, разучиваем  игры русского народа, 
разрабатываем настольные игры. Живём интересно и 
весело.

Своим коллегам хотелось бы пожелать новых идей, 
творческих успехов, пополнения копилки достижений, 
реализации программ, развиваться самим и развивать 
своих воспитанников, достигая всё новых и новых вы-
сот зажигать самые яркие звёздочки.

Светлана КравцОва, 
старшая вожатая МОБУ «вторая 

рождественская СОШ»  Медвенского района

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Слово победителям
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Должность старшей вожатой я занимаю третий 
год, работаю с детским объединением «Раду-

га». Данное объединение было создано в 1997 году, его 
символом является цветик-семицветик. Девиз нашего 
объединения: «Что бы мы ни делали - вместе навсегда, 
потому что в школе есть «Радуга»-дуга!» Я рада, что 
мне досталась такая возможность - воспитывать детей. 
Это - самое благородное и чистое дело на земле. Я вос-
питатель, должна видеть всю сложность детской жизни. 
Я стараюсь слушать и слышать ребёнка, чувствовать 
вместе с ним, вести его за собой в прекрасный мир фан-
тазии и красоты, быть рядом и чуть впереди, и никогда 
не останавливаться на достигнутом, ведь впереди так 
много интересного!

Поэтому, когда мне предложили поучаствовать в 
районном конкурсе «Замечательный вожатый - 2013», 
я с удовольствием согласилась и не пожалела, так 
как именно победа в нём позволила мне участвовать 
в областном конкурсе профессионального мастерства 
«Замечательный вожатый». Собираясь на конкурс, я 
очень волновалась, ожидала, что обстановка будет на-
пряжённой, все будут постоянно соперничать между 
собой, жюри будет строгим и придирчивым. Но ока-
залось всё совсем наоборот, я даже не верила, что это 
конкурс. Все вокруг были такими весёлыми и жизнера-
достными, постоянно поддерживали друг друга, много 
шутили, переживали за своих товарищей и искренне 
радовались их победам, несмотря на то, что многие из 
нас впервые видели друг друга. Если в первый день 
волнение ещё присутствовало, то во второй день я 

вообще забыла, зачем 
приехала, и просто на-
слаждалась обстановкой 
тепла и взаимопонима-
ния, царившего вокруг. 
Казалось, что я всех уже 
очень давно знаю и ра-
довалась просто обще-
нию. Видела вокруг 
огромное количество 
талантливых, неорди-
нарных людей, близких 
мне по духу. Жюри, ко-
торое должно было быть очень строгим, кажется, пере-
живало за нас больше, чем мы сами. И когда подвели 
итоги и я оказалась победителем, мне очень хотелось, 
чтобы победителями вместе со мной были все, чтобы 
всем дали кубки, потому что мы все были одинако-
выми, мы все много работаем и являемся пионерами 
своего дела. Этот конкурс дал мне огромный заряд 
энергии. Я полна самых разных планов, творческого 
задора и жизненного оптимизма. И хочется пожелать 
всем организаторам и участникам данного фестиваля 
такого же задора и оптимизма, а также много счастья, 
потому что только счастливый человек способен тво-
рить и наполнять энергией окружающих. Хотелось бы, 
чтобы таких встреч было как можно больше.

Ольга СОлОвьёва, 
старшая вожатая МБОУ «рышковская СОШ» 

Курского района

Конкурс «Замечательный вожатый - 2013»  в 
душе у меня оставил самые добрые впечат-

ления. Хочу поблагодарить организаторов конкурса в 
лице А. А. Чертовой, спасибо им большое за то, что они 
уделяют большое  внимание детям и нам, вожатым.

Огромное спасибо жюри за тёплое отношение во  
время конкурса. Выходя на сцену, я очень боялась, но, 
увидев  добрые лица жюри и своих коллег в зале, ис-
пытала эмоциональный подъём. Мы были все как одна 
большая семья, в которой я многому научилась и поня-
ла, что мои дети очень талантливые; их работу заметила 
заместитель председателя СПО-ФДО Фришман Ирина 
Игоревна. Ей за это огромное детское и моё спасибо. 
Как ещё раз не сказать о том, что если мы вместе, то мы 
победители. 

Третье место, которое я завоевала в конкурсе, это 
место нашего объединения «Алые паруса». Работает 
объединение по программе «Край ты наш любимый», 
которая включает в себя следующие направления: «Вот 
мой дом родной», «Рядом много интересных людей», 
«Узнавай, береги, умножай», «Вместе весело шагать».

Главной задачей своей работы считаю: научить ре-
бёнка не только видеть хорошее  и героическое, но и вос-

питать в нём гордость 
за это, сформировать 
стремление посвятить 
свою жизнь добру и со-
зидательному труду.

Каждый участник 
объединения, пройдя по 
ступенькам по реали-
зации дел программы,  
узнает историю своей 
малой родины и сможет 
рассказать  об этом со-
временникам.

Коллегам хочу пожелать: любите свою работу, 
ставьте перед собой конкретные цели и добивайтесь по-
ложительного результата.

Хочу закончить словами замечательного человека 
Н. А. Минаевой: «Не беритесь за многое, а возьмите 
малое и из него сделайте многое».

 Марина ЗиНОвьева, 
старшая вожатая МКОУ «Брусовская СОШ» 

Поныровского района
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Гайдар 
в памяти поколений
Конкурс проводился 

по двум номинациям: про-
за (рассказ, эссе, новелла) и 
поэзия (ода, стихотворение, 
баллада) в двух возрастных 
категориях (от 7 до 11 лет, с 
12 до 15 лет).

В нём приняли участие 
школьники из большинства 
районов Курской области, 

было прислано около четырёхсот работ. Все они 
интересны и разнообразны по жанру и стилю 
изложения. Одни представляют из себя иссле-
довательские работы, глубоко освещают жиз-
ненный и творческий путь Гайдара, другие до-
стойны внимания за яркое освещение личных 
впечатлений от посещения льговского музея 
А. П. Гайдара, на страницах третьих авторы 

работ, используя эпистолярный жанр, делятся с 
писателем сокровенными мыслями, взглядами на 
литературу, на современное общество. Результа-
ты конкурса показали, что дети не только чита-

ют произведения Гайдара, но и считают его 
одним из лучших детских писателей. Каж-
дый ребёнок находит у него книгу по душе. 
Проблемы, поднятые Гайдаром в книгах, 
очень актуально звучат в наше время. Как 
не потерять себя, веру в добро и людей, как 
научиться ценить дружбу и сохранить взаи-
мопонимание в семье - вот над чем задумы-

ваются школьники, читая книги Гайдара.
«Меняются времена, нравы людей. Как жал-

ко, что в современном мире нет того патрио-
тизма, который был в Советском Союзе. Где 
каждый человек был друг другу прежде всего 
товарищем, который всегда приходил на помощь 
в трудную минуту. Мы спешим быть «продви-
нутыми» в мире техники, открываем новые воз-
можности, но забываем о ближних. Люди стали 
озлоблены и совсем забыли такие нравственные 
понятия, как честь, достоинство, любовь к Роди-

не…» (Романенко Эдда, СОШ № 1 им. В. Б. Бес- 
сонова, г. Льгов)

«Читая книги Аркадия Гайдара, постоянно 
убеждаешься в том, что этот писатель обладает 
даром делать читателя сопричастным событиям, 
описанным в произведении, заставляет задумать-
ся, чью сторону ты сам бы принял. И, в конце кон-
цов, ты незаметно для себя делаешь выбор вме-
сте с героями произведения, и всегда этот выбор 
оказывается на стороне добра, справедливости и 
чести. В собственной жизни мы каждый день де-
лаем выбор, определяем свою судьбу». (Шматова 
Елена, Касторенская СОШ № 1)

«Гайдар! Как он любил свою Родину! И эта 
любовь ворвалась на страницы его книг, которые 
до сих пор актуальны. Они учат нас быть патрио-
тами своей Родины, всегда приходить на помощь, 
сожалеть и сопереживать в горе, радоваться, ког-
да счастье у других!» (Самойлов Евгений, Крас-
нознаменская СОШ Касторенского района)

«Жизнь и книги Гайдара - настоящая школа 
для нас. Наука быть Человеком». (Елисеев Ан-
дрей, СОШ № 1 им. В. Б. Бессонова, г. Льгов)

в рамках празднования 110-летия со дня рождения детского писателя аркадия Гай-
дара по инициативе комитета по культуре Курской области льговским литературно-
мемориальным музеем а. П. Гайдара был объявлен конкурс творческих работ «Гайдар в 
памяти поколений». его целью была популяризация творчества писателя, формирование 
у подрастающего поколения патриотических качеств и чувства сопричастности к исто-
рии Отечества, развитие художественного вкуса и самовыражения детей. На страницах 
«Класса» - творческие работы ребят.

Директор Льговского литературно-истори-
ческого музея С. Н. Северинова и заместитель 

губернатора Курской области В. В. Проскурин на-
граждают победителя конкурса «Гайдар в памяти 

поколений» Ирину Злобину (СОШ № 5,  г. Льгов)
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 В те дальние-дальние годы, когда страной правил  
царь, жила-была семья сельского учителя Петра Исио-
доровича Голикова. До сих пор  в небольшом городке, 
называемом когда-то Ольговым, а теперь просто Льго-
вом, среди «густых садов» и «вишнёвых кустов» стоит 
домик, в котором родился и жил  славный Мальчиш Ар-
каша, да отец Аркаши, да мать Аркаши, да его сёстры.

Отец детей учил, мать помогала ему.
Прошло четыре года. Переехала семья Голиковых в 

поселок Вариха, что под Нижним Новгородом, а потом 
и в Арзамас.

И всё было бы хорошо, да злые силы напали на рус-
скую землю - германцы. Дымом повеяло от вишнёвых 
садов, порохом - от родных домов. Встали русские люди 
на защиту родной земли. В первый же день ушёл в сол-
даты отец Аркадия, а его самого отдали в 1 класс реаль-
ного училища. Но не мог Мальчиш спокойно учиться, 
когда кровь льётся да плач матерей над землёй несёт-
ся, сбежал он на фронт к отцу. Да не долго длилось его 
путешествие:  через четыре дня задержали Мальчиша и 
домой вернули.

Учился Мальчиш хорошо, но мечтал о сражениях и 
подвигах.

А в России уже и царя свергли, и рабочие управлять 
страной стали.

Рос Аркаша крепким мальчишкой, и в 14 с полови-
ной лет ушёл в Красную армию, приписав себе лишние 
годы.

Хоть и засомневались вначале, но всё-таки приняли 
Мальчиша на командные курсы. Вот и получилось, что 
в 15 лет он уже ротой командовал, а в 17 - полком.

Любил Мальчиш армию, всю жизнь хотел ей посвя-
тить. Но в 1923 году из-за старой контузии он тяжело за-
болел.  Когда  написал прощальное письмо, посоветовал 

тогда ему командир книги писать. И захотелось Маль-
чишу рассказать новым мальчишкам и девчонкам, какая 
она была жизнь, потому что повидать ему пришлось 
немало. Стал Мальчиш Аркадий Петрович разъездным 
корреспондентом. Он писал не только статьи в газету, 
но и книги для детей. Детей, особенно мальчишек, он 
не только любил, но и знал их насквозь, и так говорил с 
ними, что любой мальчишка готов был по первому слову 
Мальчиша совершить героический поступок. Был у него 
друг, четырёхлетняя девочка Алька, которая говорила: 
«Если Аркадий Петрович умрёт, то и я убьюсь тоже».

Наступил 1941 год. Снова дымом покрылись наши 
поля и леса: фашисты напали на нашу страну. Подня-
лись все от мала до велика защищать своё Отечество. 
И задумал Мальчиш Аркадий Петрович скорее попасть 
на фронт.

«Тихо звякает, покачиваясь на дужке, пустое ведро. 
Отчётливо слышны шаги Мальчиша по промёрзшей 
земле.

…У гребня насыпи спиной вдруг ощутил: сзади кто-
то прячется, рывком обернулся и увидел.

Они прятались… близко: возле самой тропы…
В запасе лишь несколько мгновений…
- Ребята, немцы! - крикнул он.
Треснула одинокая очередь.
Но прежде чем пулемёт застучал опять, в кусты, где 

прятались немцы… полетели гранаты».
Так закончилась жизнь нашего героя. Но закончи-

лась ли?
Мы читаем книги Аркадия Петровича, смотрим 

фильмы… Для нас он - Мальчиш-Кибальчиш, «великан 
с доброй душой».

анастасия БУШиНа, ученица 5 класса, 11 лет, 
МБОУ «иванчиковская СОШ» льговского района

Песню «Гайдар шагает впереди» исполняют 
воспитанники ДШИ № 1  им. Г. В. Свиридова (г. Курск)

 

Павел Егорович Гайдар 
(правнук А. П. Гайдара)

о добром великане по имени
Мальчиш - аркадий Петрович 

СКаЗКа-раССКаЗ
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К 110-летию писателя

Как выразить свои личные впечатления? У каждо-
го наверняка есть воспоминания, связанные с первыми, 
сильными увлечениями. В детстве 
для нас - это первые сказки, про-
читанные бабушками и мамами. 
Но вырастаем мы, меняются наши 
идеалы, расширяется и видоизме-
няется круг чтения. И сказки пре-
вращаются в серьёзных, умных и 
гениальных собеседников.

В этом году в нашей школе 
проводился конкурс сочинений о 
жизни и творчестве Аркадия Гайда-
ра. Я решил поучаствовать.

Принявшись за работу, сно-
ва и снова перечитывал рассказы, 
сказки и повести Гайдара. Писал, 
перечитывал - получалось сухо и 
неинтересно. Всё время чего-то не 
хватало.

Нахожу в Интернете фильм 
Первого канала «Гибель Гайда-
ра. Легенда о красном всаднике». 
Наверное, навсегда останутся в 
памяти слова из сказки «Горячий 
камень», выбитые на надгробной 
плите писателя:  «И на что мне 
другая жизнь? Другая молодость? 
Когда моя прошла трудно, но ясно 
и честно».

Фильм смотрел на одном дыха-
нии. И кадр за кадром мне стали от-
крываться неизвестные и трагиче-
ские факты жизни писателя. Передо 
мной зримо предстал «весь гений 
этого человека».

Будучи еще ребёнком, Арка-
дий Голиков высказывал не по-
детски взрослые взгляды, мысли, 
стремился к взрослым поступкам. 
Чистый, собранный, мечтающий 
совершить героический посту-
пок, требовательный к себе и не 
прощающий слабости и низости 
другим. Человек, который стал прародителем тимуров-
ского движения, который знал, что такое писательская 
слава.

В то же время я увидел одинокого, больного чело-
века, с грузом собственных поступков и обид. Умирает 

мать… Остался один. Без ра-
боты, без поддержки и денег. 
Вот как Гайдар говорит о себе: 
«У меня есть только три пары 
белья, вещевой мешок, поле-
вая сумка, полушубок, папаха 
и больше ничего и никого: ни 
дома, ни места, ни друзей». 

Была в жизни писателя и 
любовь. Четыре женщины были 
спутниками его жизни. Но  не 
нашёл писатель счастья, не об-
рёл тихого семейного уголка. 

Спасало только писатель-
ство. Креп талант, оттачивался 
художественный почерк, а в 
душе росла  неутолённая, неис-
требимая любовь к стране, к её 
людям.  Только герои его произ-
ведений по-настоящему счаст-
ливы. Они стремятся к мечте, 
мечтая жить в стране добрых 
и честных людей, «в которой 
взрослые строят новую жизнь, 
а дети им в этом помогают». В 
семьях царит покой и согласие.

Красный всадник… Чело-
век со сложной и яркой судь-
бой, который через всю свою 
жизнь пронёс веру в простых 
и добрых людей, в счастливое 
будущее родной страны.

Красный всадник… Писа-
тель, подаривший миру Чука и 
Гека, горячий камень, возвра-
щающий молодость, девочку 
Светлану из «Голубой чашки», 
взрослые поступки Тимура и 
других героев. Гайдаровский 
мир будет всегда примером для 
многих поколений мальчишек 
и девчонок. 

Борис ЧевыЧелОв,
10 класс, МКОУ «Свердликовская СОШ»,

 Суджанский район                             

   ПаМЯТи   а. ГаЙДара
Звезда добра сиять не перестала,
А ярче засияла в тот момент,
Когда из-под пера писателя Гайдара 
Возник Тимур - отважный пионер.

Собрал он дружную ватагу ребятишек, 
И, чтобы время даром не терять,
Мальчишки поспешили добрым делом
Увлечь себя и людям помогать.

Ребята наслаждались результатом
И радость получали от труда, 
Но всех главней для них была награда,
Что помощь эта так нужна была!

Я снова рядом с книгами Гайдара,
И в памяти всплывают имена…
Вот  Алька со своей  военной тайной,
Весёлый черноглазый мальчуган.

Мелькают кадры, словно киноплёнка,
Вот Чук и Гек дерутся меж собой,
А вот Ивашка тащит в гору камень,
Чтоб сторож-дед стал снова молодой…

Идёт война, гремят разрывы пушек,
Но храбро бьётся с буржуинами Мальчиш.
- Что за страна такая, - возгласы я слышу, - 
Где тайну знает вот такой малыш?!

Гайдар хотел поговорить о самом важном,
О том, что жизнь проверит, кто ты и какой.
И потому герой его отважный, 
С горячим сердцем, чуткою душой.

Дарья СУЧКиНа, 15 лет, 
Малогнеушевский филиал 

Куйбышевской школы рыльского района   

АркАдий ГАйдАр -
крАсный всАдник

Жизнь даётся человеку один раз.  её нужно прожить достойно. её нельзя будет потом переписать набело.   
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Заняться было нечем. Компьютер был под запретом, 
на улицу идти не хотелось: шёл дождь. Решил покопать-
ся в старых вещах на чердаке. Пыли тут было столько, 
что хотелось чихать. Я осмотрелся и, не заметив ничего 
интересного, хотел уже покинуть это пыльное помеще-
ние, когда в самом конце комнаты заметил сундучок. 
Вот это находка! Он ещё и закрыт!  Наконец-то настоя-
щее приключение! Порывшись в карманах, я нашёл то, 
что мне было нужно: кусочек проволоки.  Вот теперь 
я его открою!  Хитрый замочек поддался не сразу. Но 
надо было знать и меня. Если что-то не получается, я 
иду до конца. Вот он и открыт… 

С трудом приподняв крышку сундучка, я заглянул 
внутрь. И что же я увидел? Небольшой стопкой лежали 
несколько фотографий и книга. На фотографиях я нико-
го не узнал. Но, как я уже сказал, отступать не по мне. 
Взяв драгоценную добычу, я пошёл искать маму. Толь-
ко она могла мне помочь в разрешении этой загадки. 

Мама мыла посуду…  Понимая, что надо ей помочь, 
иначе желаемого  не получу, я решился:

- Мам, давай я тебе помогу.
- Помоги, - мама удивлённо приподняла брови.
Справился я быстро. Зная, что маму не проведёшь, 

потому что понимает она меня просто замечательно, я 
сразу приступил к делу:

- А кто это на  этих старых фото?
- А… Так ты всё-таки их нашёл. Ну, тогда, сынок, 

пройди путь до конца. Если я тебе просто расскажу, это 
будет неинтересно. Прочти для начала книгу.

Сев за стол, я положил перед собою книгу. Называ-
лась она «Тимур и его команда».  «Ну, что же, - решил 
я, - выясню, кто такой этот Тимур».

Очнулся я лишь тогда, когда увидел, что за окном 
стало темнеть. Книга, к моему удивлению, мне понрави-
лась. В ней предвоенные события переплетались с рас-
сказом о деятельности мальчика Тимура и его друзей. 
Я был поражён его сильным характером и смелостью. 
Мне хотелось поделиться с кем-нибудь своими пережи-
ваниями. А выслушать меня  в данный момент могла 
только моя мама. 

- Поговорим? - предложил я ей. Подобное предло-
жение отказа никогда не встречало.

- Книгу ты прочитал, как я поняла, - мама внима-
тельно на меня посмотрела.

- Почему ты её хранишь? И кто эти дети на фото-
графиях? - засыпал я её вопросами.

- Это я и мои друзья, - сказала она задумчиво.
Мама стала перебирать фотографии. Как сразу она 

изменилась. Помолодела, что ли. Я понял, что дети на 
фотографиях, как и Тимур со своими друзьями, помо-
гали  теперь уже ветеранам войны. У меня защемило 
сердце.  Недалеко от нас жил ветеран, одинокий чело-
век. Я забегал к нему время от времени, помогал, иногда 

беседовал о военном времени. Мне с ним всегда было 
интересно.

«А почему бы и мне с моими друзьями не органи-
зовать свою команду? Друзья у меня хорошие, они не 
подведут», - решил я.  

На следующий день работа уже кипела: в школе 
уточнили список ветеранов  (как мало их осталось в жи-
вых!) и после уроков пошли к ним в гости. Даже то,  что 
мы к ним пришли, обрадовало их. А уж работы в дерев-
не всегда хватает! Время прошло незаметно. Все были 
довольны: и наши милые старики, и  мы сами. 

Я тоже, как и мама, решил сделать фотографии, ко-
торые  когда-нибудь смогу показать  своему сыну. Пусть 
он не забывает главное правило нашей семьи - помогать 
тем, кто нуждается в помощи. И пусть цепочка добрых 
дел не прерывается никогда.

Но я ещё не до конца удовлетворил свой интерес: 
теперь  нужно было узнать, что за человек Аркадий Гай-
дар, ведь книга его была просто замечательной. Разоча-
рован я не был. Ведь можно сказать, что именно о себе 
Гайдар и писал. Уже в 13 лет он патрулировал улицы, 
совсем мальчишкой стал командиром. А когда в армии 
служить не смог, не отчаялся: стал писать книги для де-
тей, таких же мальчишек, как и я. 

Несколько позднее я прочитал ещё несколько рас-
сказов писателя. Оказывается, с одним из них я уже был 
знаком: мы его проходили в начальных классах. Рассказ 
«Горячий камень» уже тогда заставил меня сильно за-
думаться… 

Теперь я стал взрослее. Все события, происходящие 
со мной, стараюсь понять и оценить. И мне кажется, 
что каждый человек должен прожить свою жизнь так, 
чтобы её не захотелось прожить сначала. И именно эти 
слова можно считать завещанием Гайдара будущим по-
колениям.

Ярослав КрУПеННиКОв, 13 лет,
МКОУ СОШ имени в. С. Шатохина 

Черемисиновского района 

Завещание тимуровцам
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Твой выбор

Фотографией я стала заниматься 
лет с девяти. Снимала всё подряд: 
задумавшуюся бабушку за вязани-
ем, спящего котёнка среди моих 
аккуратно сложенных учебников, 
красные яблоки на зелёной траве. 
Я не задумывалась ни о жанре, ни 
о композиции, ни о свете и тенях 
своих работ. Это было легко, про-
сто, увлекательно. И только когда я 
стала старше, пришла заниматься в 
школьную фотостудию осознанно, 
была просто поражена тем, сколько 
всего должен знать фотохудожник! 

К тому времени я уже была влю-
блена в фотографию и посвящала ей 
практически всё своё свободное вре-
мя! Ведь это так здорово: в суете буд-
ней разглядеть, уловить, успеть запе-
чатлеть то, чего не видят другие.

Фотография - это жизнь, до краёв 
наполненная радостью и печалью, 
находками и потерями, открытиями 
и разочарованиями! Фотография - 
это всего лишь одно мгновение жиз-
ни, но оно столько может расска-
зать! Я перебираю свои снимки. Они 
такие разные! Вот мы всем классом 
на экскурсии в краеведческом музее 
рассматриваем предметы старины, 
назначение которых даже не знаем. 
На этой - в вихре вальса мои одно-
классники на весеннем балу. А здесь весёлые соревно-
вания на стадионе оздоровительного лагеря! И каждая 
их этих фотографий рассказывает, как здорово жить, 
если у тебя есть семья, друзья, увлечения!

Есть у меня и другие сним-
ки. На одном из них на покрытых 
инеем ветвях замёрзшие яблоки. 
Очень метафорично: не успели, 
не нашли, потеряли. Это словно о 
тех моих сверстниках, кто выбрал 
не жизнь, а её отражение в призме 
наркотического дурмана. 

Фотография парня с едва тле-
ющим огоньком зажигалки в руках 
сделана не мной. На ней мальчиш-
ка, который писал стихи, читал 
рэп, был открытым и доброжела-
тельным, но не смог разобраться, 
где настоящая жизнь, а где лишь 
её мираж. У меня нет фотографии, 
на которой был бы запечатлён мо-
мент, когда он остался один без 
сознания после того, как надышал-
ся газа, может быть, из той самой 
зажигалки, чей огонёк заменил 
ему настоящий рассвет. Всё про-
изошло ночью. Наверное, на той 
фотографии была бы беспросвет-
ная чернота… А какой ещё может 
быть  смерть?!

Я вновь перебираю свои фото-
графии, где алеют тюльпаны, сме-
ётся голубоглазый малыш, пенят-
ся волны на морской гальке… В 
них те самые краски жизни, кото-
рые не каждый видит. Пусть мои 

фотографии помогут разглядеть красоту в обыденном, 
помогут выбрать жизнь!

Юлия ЗаМараева, кружок «Юнкор», 
Дом детского творчества Пристенского района

Я выбираю жизнь!

На фотографии подросток стоит на пустыре у железнодорожной насыпи. Там, за стальным по-
лотном, где-то за его спиной, начинается восход солнца. Но парень его не видит. Он смотрит вдаль. 
в его ладонях едва заметный огонёк на зажигалке. Обычный снимок, сделанный цифровой мыльницей, 
далёк от художественного совершенства, но что-то там, внутри, не даёт оторваться от напря-
жённых пальцев, сосредоточенного взгляда, вытянувшейся в струнку фигуры. и долго потом не от-
пускает ощущение тревоги.

Споры вокруг различных ти- 
пов фотоувеличителей, объективов, 
равно как и дебаты между сто-
ронниками аналоговой и цифровой 
фотографии, - пустая трата вре-
мени. Тот, кто полагает, что спе-
циальное оборудование позволяет 

получать лучшие фотографии - за-
бывает о главном: лучшие снимки 
делают лучшие фотографы. Фото-
техника никогда не будет являться 
определяющим фактором.

Brooks Jensen, 
редактор журнала Lens Work

Людей неинтересных для фото-
графии в мире нет - в каждом суще-
ствует красота, которая может 
озариться внутренним светом. За-
жечь этот свет (хотя и очень ред-
ко) может и фотограф.

В. Михайловский, фотограф

Фото автора
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Не так давно детская общественная организация 
«Родник» города Железногорска отметила свой 16-й 
день рождения. Каждый год меняется форма проведе-
ния праздника. Ведь хочется сделать этот праздник осо-
бенным, не похожим на предыдущие: были и театрали-
зованные представления, и интересные путешествия, и 
концерты  с участием членов ДОО, викторины и кон-
курсы различной тематики. В этом году прошёл конкурс 
«Лидер XXI века» в актовом зале МОУ «СОШ № 8».

Не случайно он проводился на базе именно этой 
школы. В прошлом учебном 
году детское общественное 
объединение «Вертикаль», 
рук. Зайцева Елена Леонидов-
на, 8-й школы вело активную 
работу по пропаганде здо-
рового образа жизни, за что 
и было отмечено дипломом 
ХV международного фести-
валя «Детство без границ» в 
рамках Всероссийской акции 
«Займись спортом!».

Задачей конкурса явля-
лось выявление талантливых 
лидеров, способных вести за собой, создавать положи-
тельную эмоциональную атмосферу в общественном 
объединении, а также оценку организаторских, креатив-
ных и коммуникативных способностей конкурсантов. 
Несмотря на то, что детская организация «Родник» на-
считывает более 2000 человек, только 11 самых лучших, 
ярких, творческих, активных ребят в возрасте от 13 до 
16 лет вышли на сцену. Свои личностные качества со-
перники смогли продемонстрировать в трех конкурс-
ных заданиях. 

Конкурсная программа оказалась насыщенной и на-
чалась задолго до самого мероприятия. На заочный этап 
участники представили свои резюме и эссе «Кто он - ли-
дер XXI века?».

Основная программа конкурса длилась более трёх 
часов. Сначала участники представили жюри своих со-
перников. Это было первое задание «Расскажи мне обо 
мне». Вечером перед началом конкурса у ребят было 30 
минут, чтобы как можно больше узнать о сопернике и 
рассказать о себе. И уже на самом конкурсе проявить 
весь свой артистизм, креативность и способность убеж-
дать, чтобы как можно лучше представить соперника.  

Чтобы понять, чем интересуется сегодняшняя моло-
дёжь, какие проблемы её волнуют и чем действительно 
хочет заниматься, был проведён конкурс  «Социальный 
проект». Он потребовал и от участников, и от членов 
жюри предельной концентрации. Нелегко за 5 минут 
представить свою идею по улучшению социальной сре-

ды (класса, школы, двора, улицы, парка и т. д.), потом 
ответить на вопросы и выслушать рекомендации экс-
пертов. Думается, что советы  окажутся полезными всем 
без исключения, потому что рекомендации давали на-
стоящие профессионалы своего дела.

Украшением конкурса стали выступления коллекти-
вов Центра детского творчества: театра эстрады «Бюро 
Х» (рук. Ширяева Ольга Ивановна) и ансамбля спор-
тивного бального танца «Магия» (рук. Кузина Светлана 
Алексеевна).

Последний конкурс за-
ключался в творческой са-
мопрезентации участников. 
«Творческое задание» по-
зволило каждому конкур-
санту продемонстрировать 
свои способности. Зрители 
увидели настоящий концерт, 
на котором звучала музыка 
скрипки и гитары, превос-
ходное чтение стихов, про-
фессиональное исполнение 
песен и танцев. 

По итогам конкурса  все 
участники получили грамоты и памятные призы.

3 и 2 место заняли Секретарёва Ксения (гимназия 
№ 1) и Музалёва Ольга (школа № 9 им. К.К. Рокоссов-
ского).

Абсолютным победителем конкурса, как по сум-
ме набранных баллов, так и по единодушному мнению 
жюри, стала Оленина Алина, представлявшая на кон-
курсе детское общественное объединение «Вертикаль», 
МОУ «СОШ № 8». Да и её группа поддержки не сидела 
на месте. Их яркое выступление (не предусмотренное 
программой), активная поддержка и сумасшедшая энер-
гетика запомнились всем присутствующим. 

Но не стоит огорчаться проигравшим, ведь они - 
уже лидеры: активные, трудолюбивые, целеустремлён-
ные, креативные. Выйдя на сцену и с честью пройдя все 
испытания, доказали себе и окружающим, что способны 
на большее, а успех обязательно ещё придёт.

От всей души поздравляю участников конкурса 
«Лидер XXI века», ребят из детских общественных объ-
единений и старших вожатых с днём рождения детской 
общественной организации «Родник» города Железно-
горска и желаю новых открытий, творческих успехов во 
всех ваших делах, совместных удач и стремлений! Ведь 
только совместные усилия приносят желаемый резуль-
тат и дарят радость! С праздником!

С. в. ПиГарева, 
координатор детского движения, 
МОУ ДОД «цДТ», г. Железногорск

В стремлении к успеху
Юнкоровские вести
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С 11 по 15 декабря 2013 года на базе санатория 
«Соловушка» состоялись зимние профильные сборы 
областного детского центра «Гайдаровец», на которые 
съехались 40 юных представителей детского обще-
ственного движения, участники профильной летней 
смены ОДЦ «Гайдаровец» - ребята творческие, инициа-
тивные. Организаторами сборов выступили комитет по 
делам молодёжи и туризму Курской области, областная 
общественная организация «Курский союз детских и 
пионерских организаций». Цель зимних сборов - со-
действие развитию социально-творческого потенциала 
детских общественных организаций, формирование ли-
дерских качеств у детей и подростков Курской области. 
В зимних сборах приняли участие и активисты детского 
движения из Фатежского района, победители и призёры 
областного фестиваля «Детство без границ», участники 
творческих смен в «Гайдаровце», учащиеся Фатежской 
средней школы № 2 Денис Машевский, Никита Шаш-
ков, Евгений Мезенцев, Алина Кислинская, Анна Сы-
чева.

Рассказывает Денис Машевский:
- Очень рад, что вместе с ребятами принял участие 

в зимних сборах «Гайдаровца»! До этого считал, что в 
детском центре проходят только классные летние сме-
ны. От зимних сборов ждал «бомбы». Так и случилось. 
В канун Нового года мы осуществили «Полёт к мечте». 
Именно так назывались увлекательные недельные сбо-
ры, в которых каждый имел возможность проявить себя, 
защищая социальные проекты, готовясь к творческим 

презентациям, вечерам, концертам, участвуя в спортив-
ных мероприятиях. На дискуссионных площадках учи-
лись аргументировано доказывать свою точку зрения, 
задавали самые разные вопросы комиссарам «Гайдаров-
ца», задумывались над тем, как сделать жизнь детских 
объединений и свою собственную более насыщенной и 
интересной. 

Мы приняли участие в тренингах на темы смысла 
жизни, достижения целей, своей роли в жизни общества, 
которые провела с командами гость встречи, представи-
тель СПО-ФДО И. И. Фришман. Зимние сборы позволи-
ли обменяться опытом работы с ребятами из различных 
детских объединений области. Всё самое лучшее, инте-
ресное взяли на заметку. 

Наша делегация привезла на сборы видеофильм 
- отчёт об участии в летней международной смене в 
Йошкар-Оле в спорткомплексе «Чудо-кони» и в школе 
№ 5 «Обыкновенное чудо», известной в России своими 
творческими новаторскими идеями.

 На вечерних «свечках» мы подводили итоги каж-
дого дня, откровенно рассказывали о себе, делились 
проблемами, с которыми сталкиваемся в повседневной 
жизни.

Думаю, что такие сборы очень нужны, ведь они 
помогают увидеть себя в зеркале других, раскрыться, 
встретиться со сверстниками-единомышленниками, по-
чувствовать себя уверенно и повести за собой других.

Спасибо организаторам за позитивные и полезные 
зимние сборы.

Курская область является лидером в разработке темы профильных лагерей. 12 декабря 
актив профильного лагеря «Гайдаровец» обсуждал возможности развития проектов детей и 
молодёжи в этой сфере. На встрече с лидерами присутствовали О. л. иванова, и. и. Фриш-
ман. в разработке идей принимали участие ребята, которым есть что предложить своим 
сверстникам и взрослым. и. и. Фришман поделилась опытом создания социальных проектов 
и рассказала о деятельности СПО-ФДО в поддержке программ профильных лагерей. разговор 
был конструктивным и позволил обсудить причины проблем, которые не решаются долгое вре-

мя. Участники разговора задали вопросы и получили импульс для их решения. время для творчества есть - при-
соединяйтесь! Пусть тема профильного лагеря станет поводом для встреч замечательных людей. 

По материалам сайта www.upo-fco.ru

Зимние сборы в «Гайдаровце»
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Нам предстояло 
провести в дороге 9 ча-
сов, но всё это кажется 
минутами, когда рядом 
друзья и наши замечатель-
ные песни, которые не старе-
ют с годами.

Программа не давала нам 
скучать! Мы успели только за-
кинуть чемоданы и позавтракать, 
как тут же вернулись в автобус, и 
нас ждала обзорная экскурсия по го-
роду. 

Гомель полон сюр-
призов, и один из них 
- удивительные скульп-
туры, которые, кажется, 
проживают жизнь вместе 
с людьми. Кого вы толь-
ко не встретите на улицах 
этого города. И клоуна Ка-
рандаша, и лодочника, во-
допроводчика, но больше 
всего нам понравился пу-
тешественник около вок-
зала, он сидит на огром-
ном чемодане, набитом... 
книгами! Да, именно кни-
ги раньше люди брали с 
собой в путь.

Так мы добрались до 
новой достопримечательности, 
дворца Румянцевых-Паскевичей. 
Это известнейший дворец ге-
нерал-фельдмаршала Петра Ру-
мянцева, над которым трудились 
видные архитекторы 19 века - 
Бланк, Мосцепанов, Алексеев. 
Здание находится на крутом бе-
регу реки Сож, откуда открыва-
ется очаровательный вид. 

Дворец был полон редкими 
коллекциями искусства, так он 
стал постепенно превращаться в 
музей. И сейчас с радостью принимает гостей и тури-
стов, которые ценят искусство и историю. Многие экс-
понаты были утеряны во время Великой Отечествен-
ной войны. Но, так или иначе, у нас разбегались глаза 
от такого количества красоты вокруг. 

Многих поразила библиотека Паскевичей, но 
большая часть книг была на французском. Это свя-

занно с тем, что раньше в высшем 
обществе было принято вести разго-
воры на французском языке, читать 
книги.

Дальше мы отправились в 
Гомельский парк, где нас встре-
тили очень гостеприимно жи-
тели этого места, белочки. Он 
один из самых красивых в 
СНГ, находится на правом 
берегу реки Сож возле 
бывшего ручья Гомий. 

Парк появился благо-
даря стараниям воена-
чальников Румянцева 
и Паскевича. Осенью 
он особенно красив. 
Всё вокруг играет кра-
сками, и кажется, ты в 
какой-то сказке.

Но сказки сказками, 
а обед по расписанию. 
И, к сожалению, нам 
пришлось покинуть это 
красочное место.

На следующий день 
мы посетили Гомель-
ский областной музей 
военной славы, где нам 
рассказали не только о 
военной истории, но и 

то, как были образованы пер-
вые органы по борьбе с пре-
ступностью. Там мы провели 
почти весь день, и это было 
действительно очень ин- 
тересно.

Но мы успели соскучиться 
по дому и нашему любимому 
Курску, нас ждала дорога до-
мой. В дороге нас также со-
провождала гитара и весёлые 
рассказы друзей. 

Мы ещё много интерес-
ного узнали за эти дни, проведённые в Гомеле, но 
лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так 
что собирайте чемоданы и вперёд, навстречу путе-
шествиям!

Мария СОрОКиНа, 
разновозрастный добровольческий 

отряд «вместе»

 Мы снова 

  в дороге. 

 Мы снова 

   в пути!

Октябрь - замечательное время для путешествий. С этими словами ребята из разновозрастно-
го добровольческого отряда «вместе», действующего на базе областного центра молодёжных про-
грамм, собрали чемоданы, взяли гитару и отправились в замечательный город Гомель.
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Репортёр за-
молчал, а я ещё 
долго вглядывалась 
в лица девочек, до 
боли знакомые мне. 
Да это же девчонки 
из нашего клас-
са - бывшие одно-
классницы. Много 
хлопот было с ними в школе. Учителя ругали за ча-
стые пропуски без уважительных причин. Родители 
не знали, что и делать с дочками: совсем от рук от-
бились. Они начали курить и даже потихоньку пить. 
И это в 7 классе. Помню, классный руководитель 
объявила, что на следующей неделе на классный 
час к нам приходит врач-нарколог, попросила при-
готовить вопросы. Мальчики ухмылялись: что, мол, 
скажет нового - и так всё знаем. Девчонки немного 
насторожились - наверное, имеет какие-то факты по 
нашему классу.

И вот перед нами - долгожданный гость. Высокий, 
подтянутый, моложавый. 
Сразу видно: со спортом 
дружен. Его выступление 
привлекло наше внимание.

«Здоровье - это одна 
из важнейших ценностей 
человека, залог его благо-
получия и долголетия. Ведь от здоровья человека за-
висит его жизнь. При встрече мы спрашиваем друг 
друга о здоровье и опять желаем здоровья. И в этом 
заложен большой смысл. Мы желаем человеку здрав-
ствовать, жить здраво, то есть полезно и для себя, и для 
окружающих. Жить в гармонии с природой. Жить оду-
хотворённо, качественно. Здоровье - главное условие 
человеческого счастья. Добыть и сохранить здоровье 
может только сам человек.

Вы взрослеете, происходит становление вашей го-
товности к жизни в обществе взрослых людей, причём 
как равноправных участников этой жизни. Вам ещё 
далеко до истинной взрослости, но вы стремитесь к 
ней и претендуете на равные со взрослыми права. Вы 
хотите самоутвердиться, и нередко самым простым 
и быстрым способом удовлетворения этих потребно-

стей вам представляется 
употребление алкоголя, 
табака, а иногда и нар-
котиков. И действитель-
но, некоторым это даёт 
возможность на какое-то 
время почувствовать уве-
ренность в себе, лёгкость 
в общении, помогает от-

влечься от своих проблем. Но какова цена этих сомни-
тельных удовольствий?»

Потом врач открыл книгу Марка Твена «Приклю-
чения Тома Сойера» и начал читать фрагмент, где опи-
сываются ощущения ребят от первой затяжки. 

«После вкусного обеда, состоящего из рыбы и яич-
ницы, Том сказал, что теперь ему хочется научиться 
курить. Джо ухватился за эту мысль и объявил, что он 
тоже не прочь. Гек сделал трубки и набил их табаком. 

Они растянулись на земле, опираясь на локти, и на-
чали очень осторожно, с опаской втягивать в себя дым. 
Дым был неприятен на вкус, и их немного тошнило, но 

все же Том заявил: 
- Да это совсем легко! Знай я это рань-

ше, я уж давно научился бы.
- И я тоже, - подхватил Джо. - Плёвое 

дело!..
Разговор продолжался, но вскоре он 

начал чуть-чуть увядать, прерываться. 
Паузы стали длиннее. Пираты сплевывали всё чаще и 
чаще… Несмотря на все их усилия, им заливало горло, 
и каждый раз после этого начинало ужасно тошнить. 
Оба сильно побледнели, и вид у них был очень жал-
кий».

Класс замер в ожидании, и кажется, тоже поблед-
нели лица ребят. И вдруг посыпались вопросы:

- А что было потом? Почему произошло это?
Врач спокойно, неторопливо, словно приглашая к 

беседе, продолжал откровенный разговор с нами:
- Произошло резкое сужение сосудов головного 

мозга - головокружение.
В организм детей поступило большое количество 

никотиновой кислоты, то есть яда. Отсюда - тошно-
та, торможение аналитических процессов в головном  
мозге.

Курск. Спортивный комплекс «Надежда». Соревнования по теннису. Местное время 19 часов. 
играют две команды: лицея и гимназии. в каждой команде по 5 человек. Судит игру Петров и. Ф., 
чемпион нашего города по теннису. Группы поддержки яростно болеют за свои команды. Немного о 
правилах игры. Участники играют 20 минут до 21 очка. Побеждает команда, в которой все игроки 
наберут максимальное количество очков. алина и учащаяся гимназии иванова ира. С первой подачи 
инициативу захватила лицеистка. её игра поражает быстротой реакции и точностью ударов. вся 
игра проходит в очень жёстком и быстром темпе с явным перевесом в сторону алины. игра закан-
чивается победой учащейся лицея со счётом 2:5.

 

единственная красота, 

которую я знаю - это здоровье.
Генрих Гейне
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- А какова же альтернатива всем этим вредным при-
вычкам?

Градом посыпались ответы ребят:
- Молодёжные клубы, досуговые центры, спорт, 

спорт, спорт!
- Да, спорт. Великая сила - спорт! Он приносит здо-

ровье, счастье, чувство оптимизма. Спорт на-
полняет нас жизненными силами, 
дарит радость и удовольствие. Он 
тренирует упорство, выносливость, 
терпение, силу воли. Спорт и нар-
котики, курение, алкоголь несовме-
стимы. Но спорт - одно из сильных 
средств борьбы с этими врагами. Главное для человека 
- это физические упражнения и здоровый образ жизни. 
Наркоман, пьяница, курильщик не может быть силь-
ным. Эти скрытые враги разрушают тело человека и его 
волю.

- Считают, что курение - это «круто», «модно», ку-
рение помогает похудеть и, вообще, курение - это удо-
вольствие.

- А запах изо рта - это «классно»? И так ли уж «кру-
то» заботиться только о внешнем впечатлении, забывая 
о том, что внутри лёгкие курильщика выглядят совсем 
не «классно».

Курение не решает проблем, оно на время отодвига-
ет их: как только сигарета докурена, человек начинает 
нервничать и чувство тревоги возвращается. 

Табак - самый затягивающий наркотик. Отказаться 
от курения не так легко, как представляется. Организм 
привыкает к никотину, и желание становится нестерпи-
мым. 

Курение не помогает 
стать стройнее. Куриль-
щики обладают разными 
формами, размерами, как 
и некурящие.

За курильщиком тянется шлейф отвратительного за-
паха. Плохо пахнет изо рта, руки, волосы, одежда - всё 
пропитано запахом табака. Не правда ли, сомнительное 
удовольствие?

- Как действуют наркотики на организм человека?
1. Изменяется толщина сосудов, вызывая инсульты 

и паралич. Как правило, развивается бессонница, голов-
ные боли, депрессия, потеря памяти.

2. В печени накапливаются токсины наркотиков. Из-
вестны случаи отказа работы печени. 

3. Наркотики уменьшают чувство голода, вызывают 
сухость во рту, нередко - тошноту. Зубы разрушаются, 
так как сходит эмаль.

4. Кожа быстро стареет, становится сухой и тонкой. 
В мышцах и костях резкие боли при отсутствии нарко-
тиков.

5. За 1,5-2 года регулярного употребления наркоти-
ков уничтожаются практически все вены.

6. Ухудшается внимание, память, способность со-
средоточиться.

7. Иммунитет подавляется, частые тяжёлые болез-
ни, СПИД.

8. Средняя продолжительность жизни наркомана - 
21 год. 50% наркоманов погибают спустя полгода по-

сле начала регулярного приёма зелья, 
только 13% доживают до 30 лет и 
только 1% - до 40 лет.

Ещё в Древней Греции физиче-
скому воспитанию уделялось особен-
ное внимание. Древние эллины воз-
водили в культ гармонично развитого 

человека, недостатки физического развития считались 
столь же постыдными, как и изъяны в интеллектуальном 
образовании. Платон называл хромым и того, кто не умел 
писать, и того, кто не умел бегать или плавать. История 
сохранила имена выдающихся граждан древнего мира, 
которые соответствовали термину «гармоничный чело-
век». Пифагор, теорема которого известна школьникам 
всего мира, был могучим кулачным бойцом. Отец меди-
цины, древнегреческий врач Гиппократ считался очень 
неплохим борцом и наездником. Обладателями различ-
ных наград за спортивную доблесть были философы 
Платон и Сократ, поэты-трагики Софокл и Еврипид.

...Прошло два года, с тех пор многое изменилось 
в жизни нашего класса. Все ребята записались в спор-
тивные секции и с удовольствием посещают их. Мы со-
ставили план классных спортивных мероприятий и уже 
провели соревнования по мини-футболу, волейболу, 
лёгкой атлетике. В школьной игре «Зарница» наш класс 

занял почётное 1 место. Впереди лыжный 
кросс «Зимняя спартакиада», соревнова-
ния по пионерболу, баскетболу, гиревому 
спорту.

По результатам врачебного осмотра 
прошлого и текущего года наш класс зани-

мает лидирующие позиции. 
Алина Антонова и Ира Иванова продолжают обуче-

ние в Курске. Как видите, они уже преуспели в спорте.
И снова голос из репродуктора доносит: «Воскре-

сенье. 10 ноября. Два часа дня. Соревнование по бегу 
на короткую дистанцию между командами Кореневских 
средних школ № 1 и № 2. Болельщики волнуются, при-
ветствуют свои команды. На старт! Внимание! Марш! 
Ура! Победила команда школы № 1».

Все участники беговой команды - ребята из нашего 
класса. Так держать! Можно порадоваться за однокласс-
ников: разъяснительная работа в школе пошла на поль-
зу. Победил здоровый образ жизни, спорт, спорт стал 
нашим главным другом. И жизнь полноценная, яркая и 
счастливая, продолжается…

Светлана БелиКОва,
9 «а» класс, Кореневская средняя 
общеобразовательная школа № 1

При усидчивой умственной 
работе без движения и телесного 

труда - сущее горе. 
 лев Николаевич Толстой  

Нужно поддерживать крепость тела, 

чтобы сохра нить крепость духа. 
виктор Гюго
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1. Когда и где прошли первые олимпийские игры? 
2. Когда и где прошли первые современные олим-

пийские игры? 
3. Когда был принят первый талисман олимпийских 

игр? 
4. Когда впервые был зажжён Олимпийский огонь? 
5. В каком году советские спортсмены впервые при-

няли участие в Олимпийских играх? 
6. Самый первый олимпийский чемпион в марафон-

ском беге? 
7. Великий математик, оставивший в «наследство» 

знаменитую теорему, был олимпийским чемпионом в 
кулачном бою. Кто это? 

8. По книгам какого американского олимпийского 
чемпиона по гребле примерные родители всего мира вос-
питывают своих детей?  

9. Какое современное государство считается роди-
ной Олимпийских игр? 

10. На открытии Олимпийских игр команды идут 
в порядке алфавита страны-организатора. Но впереди 
всегда шествует команда одной и той же страны. Какой? 

11. Какая страна принимала Зимние Олимпийские 
игры чаще других? 

12. В каком городе Летние Олимпийские игры прош-
ли зимой? 

13. Уникальная гимнастка: имеет 18 олимпийских 
медалей, из них девять - золотых. Кто она? 

14. В каком олимпийском водном виде спорта высту-
пают только женщины? 

15. Какой вид спорта входил в программу Олимпий-
ских игр с 1896 по 1924 гг. и вновь вернулся в неё только 
с 1988 года? 

16. Что изображено на Олимпийском флаге? 
17. Каков девиз Олимпийских игр? 
18. Высшая награда Олимпийского чемпиона в Древ-

ней Греции? 

Из истории Олимпийских игр 

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Помните, что этикетки на всех коробках с мячами пе репутаны. Достаньте сначала мячик из коробки с эти кеткой 

«Белые и жёлтые теннисные мячи». Предпо ложим, вам попался жёлтый мячик. Возьмите эти кетку «Жёлтые теннис-
ные мячи» и наклейте её на эту коробку, откуда вы только что достали мяч, затем снимите с неё этикетку «Жёлтые и 
белые теннисные мячи» и наклейте её на одну из оставшихся коробок. Но на какую? Если вы наклеете её на коробку, с 
кото рой сняли этикетку «Жёлтые теннисные мячи», это будет означать, что этикетку «Белые теннисные мя чи» нельзя 
заменить, но ведь известно, что этикетки на ВСЕХ коробках наклеены неправильно. Следова тельно, наклейте этикет-
ку «Белые теннисные мячи» на коробку без этикетки, а этикетку «Белые и жёлтые теннисные мячи» на коробку, где 
была этикетка «Бе лые теннисные мячи». Если бы мячик из первой ко робки был белым, то нужно было бы наклеивать 
эти кетки наоборот. Сыграем партию в теннис?

Однажды великий Сэм Купер, владелец спортивного магазина «Мячи и ра-
кетки», проверял новую партию теннисных мячей. Вдруг он заметил, что на трёх 
ящиках неправильно наклеены этикетки. Будучи известным любителем головоло-
мок, он увидел в этой ситуации прекрасную возможность поломать голову. Вот 
условия этой головоломки.

Возьмите один теннисный мяч из любого ящика, не заглядывая ни в него, ни 
в остальные ящики. Зная цвет только одного теннисного мяча, определите, какие 
должны быть этикетки на каждом из этих ящиков.

Попробуйте решить задачу за десять минут. Использовать дополнительное 
время не разрешается.

Головоломный теннис

викторина
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Ответы 

викторина
1. 776 г. до н.э., Афины.
2. 1896 г., Афины.
3. 1968 г., Франция.
4. 1936 г., Германия.
5. В 1952 г., Хельсинки, Фин-

ляндия, XV Олимпийские игры.

6. Луис Спирос.
7. Пифагор.
8. По книгам доктора Бенджа-

мена Спока.
9. Греция.
10. Греция.
11. США, четыре раза: 1932, 

1960, 1980, 2002.
12. В Мельбурне, в 1956 г. 

Находится-то Мельбурн в Австра-

лии, а жара у них наступает в де-
кабре.

13. Лариса Латынина.
14. Синхронное плавание.
15. Теннис.
16. Пять разноцветных колец 

по числу континентов.
17. Быстрее. Выше. Сильнее.
18. Оливковый венок.

По горизонтали
3. В этом югославском городе олимпийские игры 

прошли в 1984 году. 4. Командный вид спорта, в ко-
тором целью является забить мяч в ворота соперника 
ногами или другими частями тела (кроме рук) большее 
количество раз, чем команда соперника. 6. Зимний вид 
спорта, сочетающий лыжную гонку со стрельбой из 
винтовки. 7. Этот украинский спортсмен, выступав-
ший за сборную СНГ на играх 1992, стал олимпийским 
чемпионом по фигурному катанию. 8. Биатлонист из 
ФРГ, олимпийский чемпион 1984. 9. Спортивная 
командная игра с мячом, цель которой - забросить 
руками мяч в корзину соперника. 10. Оружие, кото-
рым в совершенстве должен 
владеть биатлонист. 12. Так 
называли победителя игр 
в Древней Греции. 13. Эта 
россиянка завоевала золо-
тые олимпийские медали 
сразу в двух видах спорта: 
лыжных гонках и биатлоне. 
15. В каком олимпийском 
виде спорта используется 
сабля? 16. Родина олимпийских игр. 18. 
Так называют скоростной спуск с горы по 
трассе, размеченный воротами. 19. Один 
из древнейших видов спорта, включаю-
щий в себя соревнования на различных 
снарядах, а также в вольных упражнениях 
и опорных прыжках. 20. Российская лыж-
ница, двукратная чемпионка олимпиады 
в Нагано. 22. Штрафной бросок в хоккее, 
серия которых иногда может решить ис-
ход игры. 23. Вид спорта, в котором две команды ста-
раются поразить твёрдым, круглым мячом или шайбой 
цель - ворота противника, используя клюшки.

По вертикали 
1. Этот горнолыжный курорт недалеко от Ван-

кувера стал одной из главных арен олимпиады 2010. 

2. Командная 
спортивная игра 

с мячом и би-
той.  5. Немецкая 

биатлонистка, дву-
кратная чемпионка 

Олимпиады в Солт-
Лейк-Сити. 7. Этот рос-

сийский лыжник, олим- 
пийский чемпион, нёс 
флаг сборной на откры-
тии игр в 1988, 1998 и 
2002 годах, а всего уча-
ствовал в пяти олимпиа-
дах. 11. Так называли 
судей и распорядителей 
игр в Древней Греции.  
13. Эта выдающаяся со-
ветская фигуристка за-
воевала золото на трёх 
олимпиадах подряд.  14. 
Вид спорта, в котором 
игроки располагаются на 
противоположных сторо-
нах разделённой сеткой 
площадки и перекиды-
вают волан через сетку 

ударами ракеток. 17. Хорватская горнолыжница, за-
воевавшая сразу три золотые медали на одной олим-
пиаде (2002 г.).  21. Эта командная игра на льду родом 
из Германии, напоминающая керлинг, 
включалась в программу белых Олим-
пиад 1936 и 1964 годов. 

Кроссворд «ОлиМПиЙСКие виДы СПОрТа»
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XXII Олимпийские 
зимние игры в Сочи 
пройдут с 7 по 23 февраля 
этого года.

За 17 дней соревно-
ваний в семи олимпий-
ских видах спорта будут 
разыграны рекордные 

98 комплектов наград. На игры прие-
дут 6000 спортсменов-олимпийцев и 
членов команд из приблизительно 85 
стран. Спортивная программа «Сочи 
2014» поставила олимпийский рекорд 
как по общему количеству видов со-
ревнований, так и по числу новых ви-
дов, включённых в программу.

Очень интересны олимпийские ме-
дали.

До Олимпиады никто не может 
прикасаться к ним без перчаток и на-
девать себе на шею, так как это исклю-
чительное право победителей. 

Приобрести олимпийскую медаль 
за деньги невозможно - на подобную 
торговлю наложен строжайший за-
прет. 

Для Олимпийских игр в Сочи бу-
дет изготовлено рекордное количество 
медалей - 1254 штуки: 98 комплектов 
олимпийских и 72 комплекта паралим-
пийских медалей. 

Золотые олимпийские медали весят 531 грамм, се-
ребряные - 525 граммов, бронзовые - 460 граммов. 

Диаметр медали составляет 100 мм, толщина  
- 10 мм. 

На лицевой стороне медали (аверс) изображены 
Олимпийские кольца. На оборотной стороне (реверс) 
- название вида соревнований на английском языке 
и эмблема игр «Сочи 2014». Официальное название 

игр на русском, английском и фран-
цузском языках размещено на ребре 
(гурт). 

Для Олимпиады в Сочи медали 
впервые не чеканят на монетном дворе, 
а по одной «режут» на фрезере. 

На самом деле золотая олимпийская 
медаль тоже состоит из серебра. Лишь 6 
граммов золота 999 пробы напыляется 
сверху уже на заключительном этапе 
производства. Это требования Между-
народного олимпийского комитета. 
Медаль не может быть очень дорогой, 
чтобы не вводить в искушение своего 
обладателя. Штифт, к которому крепит-
ся лента медали, способен выдержать 
вес до 100 кг. 

Кристалл в центре олимпийской ме-
дали - это высокопрочный прозрачный 
поликарбонат. Он не должен потуск-
неть со временем, в отличие от других 
материалов, и всего в три раза дороже 
стекла.

- Когда ты соби-
раешься делать уроки? 

- После кино. 
- После кино - поздно. 
- Учиться, мама, никогда не 

поздно!

Учитель спрашивает учени-
ков: 

- Какая личность, с которой вы 
столкнулись в течение учебного 

года, потрясла вас сильнее всего? 
- Меня - Наполеон. 
- Меня - Юлий Цезарь. 
- А меня - мой отец, когда уви-

дел дневник.

 Урок истории:
- Скажи, Серёжа, где Суворов 

одержал свою первую победу?
- На 150-й странице, Марья 

Иванна!

Главное правило математики: 
если решается легко, значит ты ре-
шаешь неправильно.

- Дорогой, ну зачем же ты ку-
пил нашему мальчику небьющую-
ся игрушку!

- А что такое?
- Он же ею перебил все окна и 

посуду!

Навстречу Олимпийским играм

1. Биатлон. 
2. Бобслей.
3. Кёрлинг. 

4. Коньковые 
виды спорта. 
5. лыжные 

виды спорта.
 6. Санный спорт. 

7. Хоккей.

ОлиМПиЙСКие 
виДы СПОрТа


