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Необыкновенное путешествие 
в «Детство без границ»

В Москве и Подмосковье, на территории лагеря 
«Поречье» проходили заключительные мероприятия 
XVI Международного фестиваля «Детство без границ», 
в которых Курскую область представляла делегация 
Детской общественной организации «Родник» города 
Железногорска.

Каждый день был насыщен различными мероприя-
тиями. Не было ни одной свободной минутки. С первого 
дня нас загрузили работой. Сначала наш экипаж (так на-
зывался каждый отряд) выбрал капитана. Им стал Егор 
Барков из Ханты-Мансийского автономного округа. За-
тем мы распределились по 
службам: санитары, прес-
са, почта, «сюрпризки» 
и шоумены.  Каждый 
сам выбирал себе дело 
по душе. 

Очень увле-
кательными были 
работы служб. Са-
нитары проверяли 
порядок в корпусах 
и на линейке, двум са-
мым чистым комна-
там вручали бумаж-
ные алмазы, а самым 
грязным - свинок. Прес-
са каждый день оформляла 
стенгазеты, в которых описывала события 
предыдущего дня.  Спортсмены готовили за-
рядку и частично  соревнования. «Сюрпризки» дарили 
радостные моменты людям, например, поздравляли с 
днём рождения. Шоумены проводили забавные игры 
перед мероприятиями и в перерывах между ними.

Я работал на почте. Мы с ребятами сделали 3 по-
чтовых ящика из картона, обклеили цветной бумагой и 
поместили на первом этаже всех жилых корпусов. Каж-
дый день мы вынимали из них письма, сортировали по 
экипажам и отправляли адресатам. 

Все службы готовили своё индивидуальное, не по-
хожее на другие выступление.  

Вожатые придумали интересную легенду, по ко-
торой жил лагерь на протяжении всего времени. В ней 
говорилось о том, что дети и вожатые - это моряки, по-

терпевшие кораблекрушение и попавшие на необитае-
мый остров. На этом острове жили злые духи - плохие 
качества (лень, безразличие и т.д.), которые устраивали 
нам различные испытания. 

Все мероприятия, проходившие в течение дня, 
были взаимосвязаны и направлены на то, чтобы осво-
бодить из плена положительные качества, такие как 
доброта, фантазия, отзывчивость, самоорганизация. 
День заканчивался вечерним делом. Все экипажи вы-
полняли задания, например, придумать историю ме-
ста «острова», изображённого на фотографии, или 

разыграть сказку. 
Все делегации подготовили интерес-

ные мастер-классы. 
Мы обучали маль-

чишек и девчо-
нок твистингу 

(фигурки из 
в о з д у ш -
ных шаров). 
На мастер-

классах можно 
было и само-

му многому 
научиться. Я 
теперь умею  

варить мыло.
Увлекательны-

ми и познавательными были экскур-
сии в зоопарк и Московский Кремль. 

Запомнились представление в цирке им. Ю. Никулина 
на Цветном бульваре и спектакль «Необыкновенный 
концерт» в театре кукол им. С. Образцова.

Благодаря этой поездке мы научились многим инте-
ресным играм, узнали о деятельности детских организа-
ций других городов и самое главное - приобрели друзей 
из разных уголков нашей огромной страны и ближнего 
зарубежья. Спасибо СПО-ФДО за организацию и про-
ведение фестиваля «Детство без границ», а также об-
ластному комитету по делам молодёжи и туризму за 
возможность проявить себя, попробовать свои силы в 
различных видах деятельности.

Даниил Пигарев, 
ДОО «родник», гимназия № 1, г. Железногорск



класс№ 6 (212), июнь, 2014 г. класс2

Живя в мире 
взрослых, часто слы-
шишь, как они гово-
рят детям: «Ты уже 
не ребёнок! Пора 
быть взрослым и 

самостоятельным человеком! Ты уже вышел из границ 
детства!» Но ведь у детства нет границ. Ничто не может 
помешать детству: ни города, ни расстояния, ни время. 
Детство оно такое. Безграничное...

То, что детство действительно безграничное, я по-
нимала в разные моменты. 
Когда в штабе СПО-ФДО 
нас обнимали и говорили 
о том,  как хорошо, что 
наша делегация  приехала 
на фестиваль «Детство без 
границ». Когда в одном 
автобусе до лагеря  «Поре-
чье», на базе которого проходил лагерный сбор, ехали 
делегации из Железногорска, Перми, Владикавказа, 
Чайковского, а в автобусе всю дорогу не смолкали пес-
ни, которые пели ребята.  Когда на сцене ребята с Яма-
ла и ХМАО проводили игры с залом. Когда девчонки и 
мальчишки из Железногорска, Пермского края, Росто-
ва и Воронежа демонстрировали привезённые из своих 
детских организаций мастер-классы. Когда делегация 
соседнего государства Казахстан обучала всех членов 
фестиваля считалкам, которые они используют у себя 
в детском объединении. Когда всех ребят и их руко-
водителей разделили на 6 экипажей (отрядов). Когда 
взрослые люди, которые руководят детскими органи-
зациями у себя в регионах, бегали вместе с ребятами 
по станциям, придумывали легенды и сказки для ве-
чернего дела, писали социальные проекты, танцевали 
на стартине. Когда все участники фестиваля с непод-

дельным интересом гуляли в Московском зоопарке, с 
восхищением смотрели программу в цирке Никулина 
на Цветном бульваре и дружно хохотали над «Необык-
новенным концертом» в театре кукол Сергея Образцо-
ва. Когда ребята, которые живут в Ханты-Мансийском 
автономном округе и Курской области, после уча-
стия в семинаре по самоорганизации смогли для всех 
участников фестиваля организовать спортивный тур-
нир и дискотеку, без помощи своих руководителей  
и вожатых. 

Когда все ребята и все взрослые этого лагерного сбо-
ра, разделившись на группы, 
обсуждали короткометраж-
ные мультфильмы. Когда во-
жатые, которые работают в 
Москве, в центре внешколь-
ной работы «Синегория», 
рассказывали нам, руково-
дителям, о системе деятель-

ности детских организаций и работы старших вожатых 
в столице. Когда всем фестивалем готовили великолеп-
ный гала-концерт, который прошёл в городе Звенигоро-
де, в концертном зале имени Любови Орловой. Когда 
на сцене делегации буквально из каждого уголка нашей 
необъятной Родины представляли визитки, которые 
рассказывали о деятельности детских организаций в их 
регионе. Когда дети плакали, уезжая и прощаясь со сво-
ими вожатыми и представителями других делегаций…

То, что мы пережили, то, какой опыт мы получили, 
в очередной раз окунувшись в планету безграничного 
детства - это ни с чем не сравнимое чудо! Настоящее 
чудо 2014…

Д. а. ПлОхих,
старшая вожатая ДОО «россия Молодая», 

МОУ «лицей № 5»
   

Раньше я иногда задумывалась над тем, что мы - 
дети - можем сделать в своей жизни. Как можем помочь 
нашей стране и людям. И всем, и каждому отдельному 
человеку.

Моё посещение фестиваля «Детство без границ» по-
могло мне определиться со своим местом в таком не-
лёгком деле, как патриотическое воспитание. Я многое 
переоценила, много нового узнала.

Но расскажу всё по порядку. 28 апреля в 21:30 мы 
встретились на вокзале. Оставались томительные ми-
нутки до отъезда поезда в столицу России - Москву. На-
строение было и приподнятое, и радостно-тревожное.

Попрощавшись с родителями, мы сели в поезд. Так 
и началось наше незабываемое приключение. 

В Москве, на перроне, нас встретил замечательный 
человек - Андрей. Он был очень увлечённым, расска-
зывал нам много интересного. Я только потом улови-

ла, что он человек с ограниченными возможностями. А 
ведь радости и интереса к жизни ему не занимать. Он 
проводил нас в СПО-ФДО, где мы смогли завести пер-
вые знакомства с ребятами из  Пермского края.

После утомительной дороги мы приехали в лагерь 
под названием «Поречье». Ребята разных регионов, раз-
ных национальностей, разных интересов быстро нашли 
общий язык. А ведь Ханты-Мансийск, Курскую область 
и Северную Осетию разделяют не просто расстояния, а 
мили и мили.

Вечером все представляли визитные карточки сво-
их регионов. Мы как будто совершили путешествие по 
разным точкам огромной страны.

И все последующие дни были напряжёнными, эмо-
циональными и очень запоминающимися. Каждый день 
был богат впечатлениями, новыми познаниями и урока-
ми. Всё вертелось и проносилось, как один миг.
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Юнкоровские вести

В один из дней проводились мастер-классы. Всем, 
кто мог и хотел, предоставлялась возможность научить 
других тому, что умеет делать сам. Можно было нау-
читься твистингу, мыловарению, проводились танце-
вальные флешмобы. 

Мы были на экскурсии по территории Кремля, и я 
поняла, что настоящий патриотизм рождается после 
того, когда увидишь свои корни, свою историю - исто-
рию своего народа и своей Родины.

Вся смена прошла просто замечательно. Фестиваль 
«Детство без границ» - это самые интересные, талантли-
вые, открытые, яркие, разносторонние Личности с боль-
шой буквы из разных точек нашей России.

Все собрались в одно время, в одном месте ради об-
мена опытом, ради новых друзей! Все оказались просто 
вовремя и в нужном месте! 

Ни разу я не пожалела, что именно так провела эти 
майские дни. Это путешествие надолго останется в моей 
памяти, а люди в моём сердце.

Я теперь знаю точно, как мне жить и что впереди у 
нашей многонациональной страны. Это мир и процве-
тание.

алина Оленина, 
ДОО «вертикаль», МОУ «СОШ № 8» 

Незабываемые яркие впечатления оставила у меня 
и моих одноклассников недавняя поездка в г. Льгов, на 
родину детского писателя  Аркадия Петровича Гайдара 
и героев-молодогвардейцев. Мы посетили музей Гайда-
ра, побывали на могиле Льговских молодогвардейцев, в 
краеведческом музее. Всё было так интересно. Но боль-
ше всех нам запомнился приём в пионеры и вступление в 
тимуровский отряд школы. Всё это произошло на одном 
дыхании. Мы выстроились около бюста писателя, дали 
торжественное обещание и с гордостью почувствовали 
себя частичками этой большой и интересной страны «Пио-
нерия». Галстуки нам повязали наши учителя, работники 
музея Аркадия Гайдара под звуки горна и барабана. Мы 
никогда не видели эти атрибуты пионеров прошлых лет, 
а когда нам их дали, мы все по очереди старались попро-
бовать играть, но не у всех получалось. Тогда наша заме-
ститель директора Тамара Павловна показала нам, как это 
делается, а наша классная Татьяна Ивановна играла в горн 
во время приёма в пионеры. Это так здо-
рово было. 

За эту поездку мы узнали много но-
вого и интересного. Стали тимуровцами 
и решили заботиться о старших и млад-
ших, быть милосердными, больше узнать 
о фактах времён Великой Отечественной 
войны. Стоя у памятника льговским мо-
лодогвардейцам, мы почувствовали и 
поняли, что испытали наши деды и пра-
деды, мы будем лучше помнить и чтить 
память павших, почитать живущих се-
годня героев и беречь мир.

Большое спасибо за эту поездку мы 
говорим её организатору - городскому 
Совету ветеранов войны и труда во главе 
с председателем С. З. Галимовой.

настя ПлакСина, 4 «б» класс
МбОУ «СОШ № 6» г. курчатова
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Финал конкурса

24 апреля состоялся финал областного конкурса лидеров детских общественных организаций «лидер XXI 
века». в отборочном туре участвовало 70 представителей из районов и городов курской области. возрастная 
категория участников 14-16 лет. Организаторы конкурса: ОбУ «Областной центр молодёжных программ», 
областная общественная организация «курский союз детских и пионерских организаций».

в результате конкурсных испытаний обладателями призовых мест стали:
лауреат I степени: Мирошниченко Юнона, детское объединение «рМиД», МбОУ «рыльская СОШ № 4»;
лауреты II степени: апалькова ангелина, детское объединение «Факел» МОУ «Мантуровская СОШ», и 

глуховцова екатерина, Совет старшеклассников «Молодёжное содружество» МкОУ «беловская СОШ»;
лауреаты III степени: Музалева Ольга, детское объединение «радуга» МОУ «СОШ № 9 им. к. к. рокоссов-

ского», г. Железногорск,  и Пожидаева кристина, молодёжное объединение старшеклассников «ровесники», 
МкОУ «касторенская СОШ № 1». 

Финал конкурса включал деловую игру на выявление лидерских качеств с участием команд поддержки, за-
щиту социальных проектов, творческий конкурс «радуга талантов». 

работу лидеров и их команд оценивало жюри в составе: Флигинских а. в., директор ОбУ «Областной центр 
молодёжных программ», беспалов Д. в., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии кгУ, 
Шерер н. а., руководитель курской региональной общественной организации социально-активного творче-
ства «вертикаль»,  Шалимова в. г., руководитель областного детского центра «гайдаровец», Солонская г. к., 
методист ОбОУ ДОД «Областной центр развития творчества детей и юношества», г. курск.

Финал конкурса проходил на базе Дворца пионеров и школьников города курска.
лауреаты I, II степени становятся претендентами на получение Премии Президента российской Федера-

ции и Премии губернатора курской области для поддержки талантливой молодёжи в 2014 году.

«Лидер XXI века» - это областной конкурс лидеров 
детских общественных организаций. Я знала об этом 
конкурсе давно, ведь многие ребята из моей детской ор-
ганизации «РМИД» уже участвовали в нём и даже зани-
мали призовые места. Как только мне предложили уча-
стие, я сразу же согласилась, потому что это хорошая 
возможность показать себя, свои способности, таланты 
и лидерские качества, а также научиться чему-нибудь 
новому.

Когда передо 
мной встал вопрос 
выбора команды, 
то уговаривать ни-
кого не пришлось, 
потому что все ре-
бята организации 
очень активные и 
творческие. Они 
сами проявляли 
желание участво-
вать и помогали в 
реализации моего 
проекта, большую 
помощь мне ока-
зали мои учителя 
и вожатые, за что я 
им очень благодарна.

Конкурс был организован на высоком уровне. Рабо-
ту лидеров и их команд оценивало компетентное жюри, 

в составе которого были руководители объединений, 
психологи и методисты. Финальный этап состоял из 
трех блоков: «Я - лидер», «Социальный проект» и «Ра-
дуга талантов». 

На первом этапе нам с командой предложили не-
которые нехитрые задания, например, собрать всем 
вместе пазл или сложить из бумаги самолётики. На 
первый взгляд это очень легко, но важно, чтобы  

команда слушала свое-
го лидера и выполняла 
всё быстро, а главное 
дружно. Моя команда 
меня не подвела, в чём 
я и не сомневалась. Мы 
справлялись с конкур-
сами весело и задорно, 
громко пели песни и 
писали пожелания дру-
гим командам. 

Второй этап за-
ключался в том, что 
каждый участник дол-
жен был представить 
свой социальный про-
ект, подготовленный 
заранее. Свою работу я 

написала на тему развития спорта в семье и назвала её 
«Беги вместе со мной». Я решила, что эта тема очень ак-
туальна в наше время, ведь несмотря на наш сумасшед-
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ший ритм жизни, времени на самых родных и близких 
часто не хватает и нет ничего лучше, чем провести это 
свободное время совместно занимаясь спортом, потому 
что это не только очень полезно, но и весело. Проекты 
других ребят тоже были посвящены очень важным те-
мам: патриотическому воспитанию, спорту, экологиче-
ским проблемам, добровольческой деятельности. 

В последнем конкурсе мы показывали свои твор-
ческие способности и таланты. Некоторые участники 
пели, некоторые танцевали, а мы с командой показы-
вали отрывок из агитбригады «Я выбираю жизнь», с 
которой уже занимали призовые места на различных 
смотрах. 

В результате я одержала победу в конкурсе, но это 
не только моя заслуга, это итог нашей общей работы с 
командой и организацией в целом, потому что без них 
я бы не справилась, ведь, как говорится, один в поле не 
воин. Конкурс «Лидер XXI века» позволяет проверить 
себя, свои личные качества, умение быстро принимать 
решения, организовать других людей, заинтересовать 
их, повести за собой и поддержать в трудную минуту 
- всё это, по моему мнению, и есть лидерские качества. 

Их нужно вырабатывать каждому, ведь они помогут не 
только на подобных конкурсах, они важны и в обычной 
жизни.

Юнона МирОШниченкО, 
детское объединение «рМиД», 

МбОУ «рыльская СОШ № 4»

В прошлом году в школе проводился праздник  
для самых маленьких жителей страны знаний, наших 
первоклассников.  Груз ответственности  по организа-
ции и проведению этого мероприятия был возложен на 
плечи пятиклассников, недавних выпускников началь-
ной школы. Они тщательно к нему готовились: усер-
дно репетировали,  подбирали музыку, придумывали 
костюмы. Но и первоклассники не сидели сложа руки: 
вместе с любимыми преподавателями учили стихи и 
песни.

Что же испытывали юные школьники во время сво-
его первого  выступления, или, может, не первого? Что-
бы ответить на этот вопрос, мы решили обратиться к са-
мым надёжным источникам, к самим первоклассникам. 
Нами были опрошены три очаровательные первокласс-
ницы. Оказалось,  что  выступать на сцене перед публи-

кой им совсем не страшно. Некоторые признались, что 
это не первое их выступление. Например, ученица  пер-
вого класса Соня привыкла к сцене. Маленькая девочка 
даже выступала во Франции с танцевальным коллекти-
вом. Первоклассница  хочет и в дальнейшем принимать 
участие в школьных мероприятиях.

Во время праздника мы из-за кулис внимательно на-
блюдали за первоклассниками. Почти все они уверенно 
держались на сцене, выразительно читали стихи и пели 
весёлые песни. Все такие разные,  и в чём-то похожие 
на нас. Мы, наверное, были такими же, когда впервые  
переступили школьный порог.

Мы уверены, что юные школьники и дальше будут 
всех радовать своими талантами. Праздник,  по словам 
первоклассников, им понравился, ведь для них высту-
пали начинающие артисты средней школы: Беседи-
на Диана, Воробьёв Роман, Юркин Илья, Климушина 
Елизавета, Клейненберг Екатерина, Коваленко Анаста-
сия, Бартенева Арина, Брынцева Ксения, Фарафоно-
ва Анастасия, Медведева Маргарита, а также ученики  
2 «В» класса.

Мы очень рады, что  в нашей школе много талант-
ливых детей, особенно среди самых маленьких.

екатерина клейненберг, 
11 лет, 5 «б» класс, средняя общеобразовательная 

школа с углублённым изучением предметов 
художественно-эстетического цикла № 27 

имени а. а. Дейнеки», ДО «Спектр»

День первоклассника. Взгляд из-за кулис
Юнкоровские вести
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нам пишут

Недавно нам посчастливилось по-
бывать в ВДЦ «Орлёнок». Каждый 
год самых активных ребят области 
награждают путёвкой в один из лаге-
рей «Орлёнка».  Мы отдыхали в д/л 
«Солнечный». В течение пятой смены 
в детском лагере «Солнечный» прохо-
дил III Детский общественный форум 
СПО-ФДО «Созидатели достижений 
Отчизны». 

Представители 28 детских обще-
ственных организаций собрались на 
орлятской земле. 

Мы обменялись опытом и поуча-
ствовали в различных конкурсно-
игровых программах, таких как: вы-
ставка опыта детских общественных организаций, 
дискуссия, конкурсно-игровая программа по пяти но-
минациям (информация, безопасность, культура, право, 
наследие).

Во время форума проходила выставка детских обще-
ственных объединений. Там ребята рассказали и даже 
показали работу своего объединения. Мы тоже активно 
принимали участие в этой выставке. 

В рамках форума прошли мастер-классы, такие 
как: «7 правил выживания», «Сердце вожатого», «Не-
вербальное общение», «Осетинские народные танцы», 
«Социальная реклама».

Также прошли социальные акции, встречи спике-
ров детской общественной палаты форума, разработка 
программы встречи 70-летия победы «Юные на марш-

рутах славы и Отчизны», проведе-
ние спортивных состязаний, Skype-
конференции.

 Ещё мы нашли много друзей по 
всей России. Ведь дружба в «Орлён-
ке» - это дружба навсегда.

Самой запоминающейся была по-
ездка в город Новороссийск. Там мы 
посетили корабль-музей «Михаил 
Кутузов» и корабль «Надежда». Мы 
познакомились со строением корабля 
и с его историей.

Ещё мы посетили в городе Крас-
нодаре музей занимательных наук 
«Эйнштейниум». Там мы узнали 
много интересных и познавательных 

фактов о физике.
Кроме того, мы получили значок «Орлёнок», кото-

рый вручают только самым активным и лучшим. Также 
нам вручили дипломы, грамоты и сертификаты за ак-
тивное участие.

В «Орлёнке» мы получили море незабываемых впе-
чатлений, которые отложатся в нашей памяти как самые 
яркие и радостные моменты в нашей жизни. И, конечно 
же, самое лучшее, что мы получили - это время, про-
ведённое с новыми друзьями. И расставанье было очень 
грустным. Но мы верим, что мы ещё встретимся и вста-
нем в орлятский круг, споём душевные орлятские пес-
ни. Мы не забудем «Орлёнок» никогда. 

Юлия кОШМанОва и анастасия ПетрОва, 
МкОУ «беловская СОШ»

На общем собрании класса мы с ребятами решили 
провести благотворительную акцию по сбору макула-
туры. Оповестили всех учащихся и учителей о нашей 
акции - началось! Несли журналы, газеты, старые не-
нужные книги, тетради.

Акция должна была принести пользу в сборе маку-
латуры, привлечь классы к этому делу, освободить шка-
фы от старой бумаги в кабинетах, выручить деньги на 
полезные для учёбы цели, показать пример в выполне-
нии добрых дел.

Так мы собрали больше тонны макулатуры.
Кроме сбора макулатуры, её  вывоза на КБК (Кур-

ская бумажная компания), состоялась экскурсия по это-
му предприятию.

Родители наших  одноклассников помогли органи-
зовать перевозку (Францев Александр Петрович, Гуг-

нин Дмитрий Иванович, Мастихин Игорь, Мищенков 
Никита, Гудь Богдан, Гугнин Кирилл Дмитриевич).

Прибыв на КБК, мы выгрузили макулатуру в 
большие белые мешки, в которых взвешивали бума-
гу. Взвешенную бумагу забирал большой ковш, кото-
рый ездил по кругу. Он пересыпал её в отсеки, где 
она проходила не самый долгий, но интересный путь 
переработки.  Переработанные листы бумаги скручи-
вали в огромные рулоны, после чего разрезали их на 
туалетную бумагу.

Мы заработали 2390 рублей, потом, посовещав-
шись, решили купить лабораторные весы с гирями на 
200 грамм для кабинета химии.

Вывод: очень полезное дело, хоть и  требует много 
времени и больших сил.

Отряд «галактика» 7 «а» класса 
детского объединения «росток» 
 гимназии № 1 города курчатова
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Ре
цепт моего счастья

Письмо ДЕДУ
вахта Памяти

Моему прадеду Ушакову Якову Фёдоровичу,
кавалеру двух орденов Славы, 
двух орденов Отечественной войны

Здравствуй, дедушка, я уверена, что ты знаешь о 
моём существовании, хотя день моего рождения ото 
дня твоей смерти отделяют годы. Знаешь, что мы при-
ходим к тебе на могилку часто безо всякого особого по-
вода. Просто чтобы побыть с тобой рядом, посмотреть 
на твою фотографию, где ты молодой, высокий, с дерз-
кими глазами.

Так хочется поговорить с тобой.  Как много ты мог 
бы мне рассказать! Моя бабушка, жена твоего сына, 
показывала твои награды и письмо-грамоту от самого 
Сталина. Лично тебе, бойцу Троснянского партизанско-
го отряда 1-й Курской партизанской бригады.

Я горжусь, что у меня был такой героический пра-
дед, как ты, Яков Фёдорович! Горжусь, что ты прошёл 
через сущий ад, где не было права на ошибку. Хочу 
сказать тебе спасибо за возможность жить в свободной 
стране. В стране, где не убивают только за то, что ты 
еврей или русский, в стране, которую ты спас.

Представляешь, дед, в некоторых странах пытаются 
запретить праздновать Девятое Мая. А люди всё равно 
идут. С охапками цветов и слезами на глазах. И это 
очень хорошо. И правильно!

Семидесятилетие Курской битвы! Для нас это осо-
бая дата, потому что ты не только часть нашей семьи, но 
и часть истории нашей Родины. И от этого я чувствую 
свою значимость.

А ещё мне говорят, что я похожа на тебя и у меня 
такой же отчаянный и дерзкий характер. Иногда меня 
это сходство спасает от наказаний. И за это тебе тоже 
спасибо. Твой сын, как и ты, любит пчёл и занимается 
ими, а я ему помогаю. Вот так мы и живём. Живём, как 
говорит бабушка, хорошо. Потому что у нас есть глав-
ное, что вы дали - Мир. А всё остальное зависит от нас. 
И я с ней абсолютно согласна.

Ещё раз спасибо тебе за всё.
Твоя правнучка Кристина.

кристина МеренкОва, 
15 лет, МкОУ «разветьевская средняя 

общеобразовательная школа  Железногорского 
района», ДО «Мальчиш-кибальчиш»  

                *  *  *
Спасибо за Победу!
Сегодня, в этот День Великий,
В День счастья и Победы,
Несу в руках цветы гвоздики, 
Иду поздравить деда.

Войду к нему в уютный дом
(Бываю часто здесь я),
Но именно сегодня в нём
Звучат Победы песни.

На круглом праздничном столе -
Большой самовар старинный.
И встретит дедушка меня 
С улыбкой доброй, милой.

Мы будем чай пить ароматный,
И, как всегда, я попрошу:
«Дедуль, поведай мне о той несладкой,
Тяжёлой жизни в ту войну».

И станет взгляд его суровым,
Вздохнёт он, вспомнив о войне.
О том, как в тяжкие те годы
О тишине забыли все.

О том, как города пылали
И реки красные текли…
Друзья друзей своих теряли, 
От пуль укрыться не могли.

О том, что все четыре года
В Победу верила Земля.
И знал народ, что страх и голод
Терпеть приходится не зря.

Я выслушаю речи деда
И крепко-крепко обниму.
Его поздравлю с Днем Победы,
И он на миг забудет про войну.

Сегодня, в этот День Великий,
За всё, что есть у нас сейчас,
Скажу дедуле я спасибо,
За каждый наш счастливый час!

Юлия ПетрОва, 
бобрышевская средняя 

общеобразовательная школа, 
Пристенский район

Проба пера



класс№ 6 (212), июнь, 2014 г. класс8
Дневниковые записи

27 июля 2010 года.
Сегодня мне 12 лет. Папа привёз путёвки в Евпа-

торию, в пансионат «Солнечный». Радости нет преде-
ла. Ура! Мы всей семьёй будем отдыхать на море. Ура! 
Ура! Молодец, папа! Ты всегда знаешь, чем порадовать 
нас!

8 августа 2010 года. 
Мы уже в Евпатории. Море солнца, радости, света. 

Сегодня с папой ходили в аквапарк. Кататься с горок - 
это так здорово! И бояться ничего не надо. Ведь папа 
рядом. Он всегда подстрахует меня. Правда, вначале 
боялась немного, но папа убедил, что ничего страшного 
нет. 

Вода в море тёплая-
тёплая, как парное мо-
локо. Папа учил меня 
плавать. Он хороший 
учитель, да и вода мор-
ская держит. В общем, 
плавать я научилась. 
Папа шутил, что я пла-
ваю «по-собачьи».

12 августа 2010 года. 
Сегодня мы с папой были в дельфинарии. Удалось 

купить билеты на передние ряды. Видела дельфинов 
близко-близко. Папа потом сфотографировал меня с 
дельфином. Я такая счастливая на этой фотке! Даже 
Саша, брат мой, позавидовал мне!

20 августа 2010 года. 
Скоро домой! А сегодня мы все вместе побывали в 

древнем парке. Папа у нас необыкновенный. Мы рас-
сматривали с ним всё окружающее в мельчайших дета-
лях. Ему было интересно всё. Он просто завораживал 
нас своей любознательностью, кажется, всё обыкновен-
ное становится для него необыкновенным. Я поняла: 
любовь к природе у меня - от папы.

15 июня 2011 года.
Сегодня мы на пасеке. Вокруг красота такая, лес-

ная поляна, полная цветов, чуть подальше - поле, засе-
янное гречкой. Душистый запах её ни с чем не спута-
ешь. Папа и здесь главный. Он пчеловод. Ещё с ранних 
лет он помогал дедушке с пчёлами - это кропотливый 
труд, который занимает много времени. Естественно, 
мы всей семьёй помогаем папе с работой. Каждую 
весну ульи нужно перевозить на места, где посажены 
разные медоносы. Выбор такого места очень увлека-
телен, просмотр новых живописных мест заставляет 
задуматься и приобщиться к своим корням и русской 
земле. Когда выпадает возможность, я всегда еду с па-
пой. Этим летом мы с братом помогали папе качать 

мёд. Это занятие не из лёгких, но мы справились. Саша 
помогал папе отбирать рамки с мёдом, а я их откачи-
вала в медогонке. Общение на природе с любимыми 
людьми сближает, мы разговариваем на разные ин-
тересные темы, папа делится со мной своим опытом, 
даёт дельные советы.

20 августа 2012 года.
Сегодня папа вместе с Сашей ходил на охоту. При-

несли три утки. Видели бы вы Сашу! Гордый, счастли-
вый, он сам тащил рюкзак, будто он был охотником, а 
не папа. Целый вечер они наперебой рассказывали о 
том, как они бродили по болоту, как завязли  в трясине, 
как стреляли уток. Такие семейные вечера мне особен-

но нравятся, они сбли-
жают нас, делают ещё  
роднее.

Июль 2013 года.
Поездка с ночёвкой 

на Сейм - это особое 
удовольствие для нашей 
семьи. Костёр пылает на 

берегу. Мы катаемся на лодке. Отсветы огня бликами 
разбегаются по воде. В такие минуты приятно погово-
рить по душам, помечтать о будущем. Лодка причали-
вает к берегу, мы садимся вокруг костра и начинаем 
петь. Да, да, петь! Душа наполнена счастьем и требует 
праздника. Папа и тут заводила. Он веселится вместе с 
нами.

Мой папа - надёжный, любящий муж, который под-
держивает маму во всех начинаниях. В радостные ми-
нуты веселится со всеми нами, в трудную минуту под-
бодрит и успокоит. Отцы не показывают свою любовь 
так, как делают это мамы, но они любят нас всем серд-
цем и всегда стараются защитить и оградить нас от всех 
бед и ненастья.

Папа очень занятой человек. Он руководит авто-
предприятием. Часто возвращается домой поздно, но 
он всегда находит время для общения в домашней об-
становке. Папа всегда интересуется моими делами, за-
ботлив и внимателен. Я в свою очередь интересуюсь, 
как прошёл его день. Я надеюсь, что мы и дальше будем 
вот так общаться: тепло и уютно.

«Ты вся в отца», - сказала мне когда-то мама. Она 
имела в виду сходство и во внешности, и во внутреннем 
облике. Это высшая похвала: ведь папа для меня - при-
мер во всём. И я довольна этим. 

Дарья рОЖкОва, 
9 «а» класс, МкОУ «кореневская средняя 

общеобразовательная школа № 1»

О том, что я веду дневник, никто из близких не догадывается. а я делаю хорошие записи о папе. 
ведь мы с ним бываем в самых различных местах: на рыбалке, на охоте, на пасеке. любим путеше-
ствовать по курортным местам крыма.

Я хочу рассказать вам о своей замечательной маме, 
доброй, отзывчивой, терпеливой, талантливой,  любя-
щей и понимающей меня, Федив Наталии Богдановне. 
Мама - сотрудник отдела социальных выплат Фатеж-
ского района. Теплоту своей души и заботу она дарит  
людям. Дома мама - замечательная хозяйка. Она вкусно 
готовит, особенно ей удаётся выпечка.

Мы часто говорим по душам. Я прошу маму расска-
зать о ярких впечатлениях её детства. Впечатления  раз-
ные, истории  поучительные. Я хочу поведать вам одну, 
рассказывающую о том, как в детстве мама 
всерьёз заболела кулинарией и не 
расстаётся с хобби по сей 
день.

Мама родилась 
на Украине. Сегод-
ня  это самостоятельное 
отдельное государство, а двад-
цать три года назад - союзная респу-
блика многонациональной страны - 
Советского Союза.

Одно из ярких впечатлений дет-
ства - подготовка к шумной, весёлой, 
музыкальной украинской свадьбе. За 
несколько дней до торжества в се-
мью приглашалась известная в округе 
женщина-кулинарка, которая вместе 
с помощницами гото-
вила самые различные 
блюда, в том числе и 
выпечку. Торты не укра-
шались - украшения рас-
кладывались отдельно в 
вазы. Мама, тогда ещё 
десятилетняя девочка, с 
интересом наблюдала за 
работой женщин.  Они казались ей настоящими волшеб-
ницами, творящими чудо из обычных продуктов. Гор-
дилась, что ей поручали взбивать крем. А через какое-то 
время просто просили не мешать. Мама не обижалась. 

По возвращении домой она решилась повторить 
хоть что-то из увиденного. Но только испортила про-
дукты. Не отчаялась. Желание научиться  готовить было 
огромным. Она терпеливо вырезала рецепты из журна-
лов «Крестьянка» и «Работница» и наклеивала вырезки 
в толстую общую тетрадь. Книги по кулинарии в то вре-
мя в магазинах продавались  редко.

К сожалению, не сразу и не всё получалось пригото-
вить вкусно по рецептам. Мамина мама - моя бабушка 
охотно помогала дочери, объясняла непонятное. А когда 
она самостоятельно испекла свой первый торт, родите-
ли были приятно удивлены, поздравляли её и хвалили.

В старших классах, по словам мамы, она пекла уже 
со знанием дела. Заботилась не только о вкусе, но и об 

украшении тортов, пирогов. Довольны были и одно-
классники, и домочадцы.

Мама воспитывалась в дружной православной се-
мье священнослужителя. В числе любимых праздников 
были Пасха и Рождество Христово. К святым праздни-
кам обычно пекли торты, пирожные, печенье. Выпечкой 
лакомились и члены семьи, и гости.

После окончания школы мама продолжила обуче-
ние в Курском фармацевтическом колледже. И, конеч-
но же, баловала сладостями своих подруг. «Наташа, 

ты адресом учёбы не ошиблась? Тебе бы 
в девятнадцатое училище, на 

повара-кондитера 
учиться!» - и в 
шутку, и всерьёз 

говорили подруги.
На свою свадьбу мама испекла 

двухъярусный медовик в виде сердца. По 
словам бабушки, он был превосходным!

Прошли годы. Мама не расстается с 
вкусным увлечением. И уже я с бабушкой  
помогаю ей. Могу приготовить шесть ви-
дов крема и испечь пирожное под назва-
нием «Картошка».

Однажды  нашу семью посетили 
гости - монахи, сопровождавшие ико-
ну Серафима Саровского по храмам 
Курской Епархии.  Дедушка предупре-
дил маму, что у нее два часа на приго-

товление ужина. Мама 
справилась. Гости были 
довольны. Один из мона-
хов, в мирской жизни ра-
ботавший поваром, отме-
тил  мамины кулинарные 
способности. 

Сегодня мама  пе-
чёт вкуснейшие торты не 
только для семьи, но и для 

друзей и знакомых: не только классические, но и в виде 
ракеты, куклы, танка, черепахи, автомобиля, медвежон-
ка, колобка… Полёт её фантазии безграничен! Хобби 
украшает её жизнь. Понравилось маме украшать торты 
мастикой. Здорово, интересно, празднично! Простор 
для творчества!

Совершенствовать своё мастерство маме помогает 
Интернет, где она находит новые идеи, рецепты, мастер-
классы, пошаговые инструкции.

Я горжусь своей мамой, от души желаю ей здоровья, 
а всем, кто попробует её выпечку - приятного аппетита. 

вадим ФеДив, 
МбОУ «Фатежская средняя  обще-

образовательная школа № 1», 
детское объединение «лидер»

  

Мир увлечений



класскласс 9№ 6 (212), июнь, 2014 г.

Я хочу рассказать вам о своей замечательной маме, 
доброй, отзывчивой, терпеливой, талантливой,  любя-
щей и понимающей меня, Федив Наталии Богдановне. 
Мама - сотрудник отдела социальных выплат Фатеж-
ского района. Теплоту своей души и заботу она дарит  
людям. Дома мама - замечательная хозяйка. Она вкусно 
готовит, особенно ей удаётся выпечка.

Мы часто говорим по душам. Я прошу маму расска-
зать о ярких впечатлениях её детства. Впечатления  раз-
ные, истории  поучительные. Я хочу поведать вам одну, 
рассказывающую о том, как в детстве мама 
всерьёз заболела кулинарией и не 
расстаётся с хобби по сей 
день.

Мама родилась 
на Украине. Сегод-
ня  это самостоятельное 
отдельное государство, а двад-
цать три года назад - союзная респу-
блика многонациональной страны - 
Советского Союза.

Одно из ярких впечатлений дет-
ства - подготовка к шумной, весёлой, 
музыкальной украинской свадьбе. За 
несколько дней до торжества в се-
мью приглашалась известная в округе 
женщина-кулинарка, которая вместе 
с помощницами гото-
вила самые различные 
блюда, в том числе и 
выпечку. Торты не укра-
шались - украшения рас-
кладывались отдельно в 
вазы. Мама, тогда ещё 
десятилетняя девочка, с 
интересом наблюдала за 
работой женщин.  Они казались ей настоящими волшеб-
ницами, творящими чудо из обычных продуктов. Гор-
дилась, что ей поручали взбивать крем. А через какое-то 
время просто просили не мешать. Мама не обижалась. 

По возвращении домой она решилась повторить 
хоть что-то из увиденного. Но только испортила про-
дукты. Не отчаялась. Желание научиться  готовить было 
огромным. Она терпеливо вырезала рецепты из журна-
лов «Крестьянка» и «Работница» и наклеивала вырезки 
в толстую общую тетрадь. Книги по кулинарии в то вре-
мя в магазинах продавались  редко.

К сожалению, не сразу и не всё получалось пригото-
вить вкусно по рецептам. Мамина мама - моя бабушка 
охотно помогала дочери, объясняла непонятное. А когда 
она самостоятельно испекла свой первый торт, родите-
ли были приятно удивлены, поздравляли её и хвалили.

В старших классах, по словам мамы, она пекла уже 
со знанием дела. Заботилась не только о вкусе, но и об 

украшении тортов, пирогов. Довольны были и одно-
классники, и домочадцы.

Мама воспитывалась в дружной православной се-
мье священнослужителя. В числе любимых праздников 
были Пасха и Рождество Христово. К святым праздни-
кам обычно пекли торты, пирожные, печенье. Выпечкой 
лакомились и члены семьи, и гости.

После окончания школы мама продолжила обуче-
ние в Курском фармацевтическом колледже. И, конеч-
но же, баловала сладостями своих подруг. «Наташа, 

ты адресом учёбы не ошиблась? Тебе бы 
в девятнадцатое училище, на 

повара-кондитера 
учиться!» - и в 
шутку, и всерьёз 

говорили подруги.
На свою свадьбу мама испекла 

двухъярусный медовик в виде сердца. По 
словам бабушки, он был превосходным!

Прошли годы. Мама не расстается с 
вкусным увлечением. И уже я с бабушкой  
помогаю ей. Могу приготовить шесть ви-
дов крема и испечь пирожное под назва-
нием «Картошка».

Однажды  нашу семью посетили 
гости - монахи, сопровождавшие ико-
ну Серафима Саровского по храмам 
Курской Епархии.  Дедушка предупре-
дил маму, что у нее два часа на приго-

товление ужина. Мама 
справилась. Гости были 
довольны. Один из мона-
хов, в мирской жизни ра-
ботавший поваром, отме-
тил  мамины кулинарные 
способности. 

Сегодня мама  пе-
чёт вкуснейшие торты не 
только для семьи, но и для 

друзей и знакомых: не только классические, но и в виде 
ракеты, куклы, танка, черепахи, автомобиля, медвежон-
ка, колобка… Полёт её фантазии безграничен! Хобби 
украшает её жизнь. Понравилось маме украшать торты 
мастикой. Здорово, интересно, празднично! Простор 
для творчества!

Совершенствовать своё мастерство маме помогает 
Интернет, где она находит новые идеи, рецепты, мастер-
классы, пошаговые инструкции.

Я горжусь своей мамой, от души желаю ей здоровья, 
а всем, кто попробует её выпечку - приятного аппетита. 

вадим ФеДив, 
МбОУ «Фатежская средняя  обще-

образовательная школа № 1», 
детское объединение «лидер»

  

Мир увлечений
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школьная форма 
в СССР
1920-е-1950-е годы: 

От эксперимента к клас-
сике

В 1918 году гимна-
зическая форма дореволюционной 
России была признана буржуазным 
пережитком и отменена вместе со 
многими другими разумными нара-
ботками в области образования. 

С точки зрения «классовой борь-
бы» старая форма считалась сим-
волом принадлежности к высшим 
сословиям (была даже презритель-
ная кличка для сентиментальной 
девочки - «гимназистка»). С другой 
стороны - форма символизировала 
абсолютную несвободу ученика, 
его униженное и подневольное по-
ложение.

Но у этого отказа от формы была 
и другая, более понятная, подоплёка 
- бедность. Ученики ходили в шко-
лу в том, что могли предоставить им 
родители, а государство в тот мо-
мент активно боролось с разрухой, 
классовыми врагами и пережитками 
прошлого.

Однако со временем, когда эпо-
ха экспериментов уступила место 
иным реалиям, было решено возвра-
титься к былому образу - к корич-
невым строгим платьям, фартукам, 
ученическим курточкам и отлож-
ным воротничкам.

Теперь уже «свободная форма 
одежды» стала ассоциироваться 
с буржуазной разнузданностью, а 
всех дерзких экспериментаторов 
1920-х было решено объявить «вре-
дителями» и «врагами народа».

В СССР школьная форма несколько раз менялась. 
Существовало несколько моделей. У девочек - класси-
ческое коричневое платье с чёрным повседневным или 
белым для торжественных мероприятий фартуком, за-
вязывавшимся сзади на бант. 

Платья были скромно украшены кружевными во-

ротничками и манжета-
ми. Ношение воротника 
и манжет было обяза-
тельным. В дополнение к 
этому девочки могли но-
сить чёрные или корич-

невые (повседневные) или белые 
(парадные) банты. Банты других 
цветов по правилам не допуска-
лись. В целом форма для девочек 
мало чем отличалась от дореволю-
ционного образца. 

Кроме того, после войны было 
введено раздельное обучение, от 
которого через несколько лет, прав-
да, отказались. 

Строгость нравов эпохи Стали-
на распространялась и на школь-
ную жизнь. Самые незначительные 
эксперименты с длиной или ины-
ми параметрами школьной формы 
сурово карались администрацией 
учебного заведения. 

Даже причёска должна была 
отвечать требованиям пуританской 
морали - «модельные стрижки» до 
конца 50-х годов были под строгим 
запретом, не говоря уже об окраске 

волос. Девочки обязательно носили 
косы с бантами. 

Оттепель
Потепление режима не сра-

зу сказалось на демократизации 
школьной формы, однако это всё-
таки произошло. 

Покрой формы стал более схож 
с теми направлениями моды, кото-
рые имели место в 1960-х. Правда, 
повезло только мальчикам. У них с 
середины 1970-х серые шерстяные 
брюки и курточки были заменены 
на форму из полушерстяной ткани 

синего цвета. Покрой курток напоминал классические 
джинсовые куртки (в мире набирала обороты так назы-
ваемая джинсовая мода). 

На боковой части рукава была нашита эмблема из 
мягкого пластика с нарисованным открытым учебником 
и восходящим солнцем. 

Страницы истории

Открытка 1950-х

нарукавные эмблемы на куртку 
и пиджак (1980-е)

Сейчас много разговоров о школьной форме, в школах её уже ввели. кто-то с этим согласен, кто-
то нет. некоторые считают, что стандартная для всех форма убивает формирующуюся индиви-
дуальность; кто-то - что форма помогает сгладить проявление классового неравенства. Сколько 
людей, столько и мнений. но чтобы окончательно разобраться в этом вопросе, советую почитать 
историю школьной формы. 
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1980-е: Перестройка в действии
В начале 1980-х была введена форма для старше-

классников. Такую форму начинали носить с восьмого 
класса. Девочки с первого по седьмой класс носили ко-
ричневое платье, как и в предыдущий период. Только 
оно стало ненамного выше колен. 

У мальчиков брюки и куртка заменялись на брюч-
ный костюм. Цвет ткани был по-прежнему синий. Так-
же синей была эмблема на рукаве. 

Очень часто эмблему срезали, так как она выгля-
дела не слишком эстетично, особенно по прошествии 
некоторого времени - краска на пластике начинала сти-
раться. 

Для девочек в 1984 году был введён костюм-тройка 
синего цвета, состоящий из юбки-трапеции со склад-
ками спереди, пиджака с накладными карманами и 
жилетки. Юбку можно было носить либо с пиджаком, 
либо с жилетом, либо весь костюм сразу. В 1988 году 
для Ленинграда, районов Сибири и Крайнего Севера 
было разрешено ношение синих брюк в зимнее время. 

В некоторых союзных республиках фасон школь-
ной формы немного отличался, также как и цвет. Так, 
на Украине школьная форма была коричневого цвета, 
хотя не запрещалась и синяя. 

Плиссированная юбка, жилет и главное - блузки, с 
которыми можно было экспериментировать, превраща-
ли практически любую школьницу в юную даму. 

Обязательным дополнением к школьной форме, в 
зависимости от возраста ученика, были октябрятский 
(в начальных классах), пионерский (в средних классах) 
или комсомольский (в старших классах) значки. Пио-
неры должны были также обязательно носить пионер-
ский галстук. 

Помимо обычного пионерского значка существовал 
особый вариант для пионеров, активно занимающихся 
общественной работой. Он был немного больше обыч-
ного, и на нём была надпись «За активную работу». 

Современная
Россия
В современной 

России нет единой 
школьной формы, 
как было в СССР, 
но школы, лицеи и 
гимназии, особен-
но наиболее пре-
стижные, имеют 
свою собственную 
форму, подчёрки-
вающую принад-
лежность учеников 
к тому или иному 
учебному заведе-
нию. 

школьная
форма в других странах
Самой большой европейской страной, в которой 

существует школьная форма, является Великобрита-
ния. Во многих её бывших колониях форма не была 
отменена и после независимости, например в Индии, 
Ирландии, Австралии, Сингапуре и Южной Африке. 

Во Франции единая школьная форма существовала 
в 1927-1968 годах.

В Германии нет единой школьной формы, хотя 
ведутся дебаты о её введении. В некоторых школах 
введена единая школьная одежда, не являющаяся 
формой, так как ученики могут участвовать в её раз-
работке. Что характерно, даже во времена Третьего 
Рейха школьники не имели единой формы - они при-
ходили на занятия в повседневной одежде, в форме 
Гитлерюгенда (или иных детских общественных ор-
ганизаций). 

В США и Канаде существует школьная форма во 
многих частных школах. В государственных школах 
единой формы нет, хотя в некоторых школах введе-
ны правила ношения одежды. На Кубе форма обяза-
тельна для всех учащихся школ и высших учебных за- 
ведений.

Для большинства средних и старших школ Япо-
нии обязательной считается школьная форма. В каж-
дой школе она своя, но на самом деле вариантов не так 
уж много. Обычно это белая рубашка и темные пид-
жак и брюки для мальчиков и белая рубашка и тем-
ные пиджак и юбка для девочек, или же сейлор фуку 
- «матросский костюм». К форме обычно даётся ещё и 
большая сумка или портфель. Школьники начальных 
классов, как правило, одеваются в обычную детскую 
одежду.

виктор СтеПанОв, 
14 лет, г. курчатов

Японские школьницы

Школьная форма в гамбии
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Моя малая родина

Гой ты, Русь моя родная, 
Хаты - в ризах образа... 
Не видать конца и края -
Только синь сосёт глаза.

С. А. Есенин.

Велика наша Россия, широки её необъятные просто-
ры. Но для каждого человека нет ничего ближе малой 
родины: места, где мы родились. Наши предки любов-
но, со знанием дела выбирали 
места своего поселения. Пото-
му все сёла и деревеньки стоя-
ли на красивых, защищённых 
от холодных ветров местах. 
Каждое название населённого 
пункта указывает на особые 
приметы тех мест.

У меня тоже есть своя маленькая родина - село Сто-
рожевое. Это самое обыкновенное село, каких десятки 
и даже сотни в нашей огромной стране. Ничем не при-
мечательное для постороннего человека, оно занимает 
огромное место в моей жизни. Я здесь родилась, здесь 
выросла, здесь первый раз пошла в школу, здесь мои 
друзья. Я люблю своё село, его густые леса, улицы с 
разноцветными домиками и палисадниками, пруд, рас-
положенный за селом. На этой земле жили и трудились 
мои деды и прадеды.

Село наше прекрасно в любое время года. Есть в 
нём особая, неброская красота. Оно небольшое, очень 
дружелюбное. Идёшь, со всеми здороваешься, потому 
что всех знаешь. А живут здесь трудолюбивые и нерав-
нодушные люди.

Таких пейзажей, как у нас, больше нигде и никто 
не сможет найти! Даже зимой, когда снег заметает все 
пути-дороги. Поздно вечером так приятно сидеть в те-
плом доме и слушать, как воет вьюга за окном. А утром, 
как только начинает рассветать, выйдешь за порог, и 
кажется, очутился в волшебном царстве. Всю ночь шёл 
снег, а к утру потеплело. Деревья стоят белые, пуши-
стые, как великаны в сказочной стране. Клёны, топо-
ля, акации похожи на застывшее кружево, связанное 
старушкой-зимой. Снег всё идёт и идёт, вокруг полно 
снежинок. Они летят, кружатся, падают. Великолепен 
вид зимней природы!

А в поле, за селом, сколько птичьих следов на сне-
гу! Кому адресованы эти послания? Нахохлившись, си-
дят птицы на ветках, им не до прелестей зимнего пей-
зажа. Ночной снег уютно укутал землю, но воробьям, 
воронам теперь не добраться до пищи. Горестно поджав 
лапы, они грустно наблюдают за мной сверху. Лишь 
крошки хлеба, насыпанные в кормушку, вызывают за-
метное оживление.

На нашей улице самые шумные и голосистые дети. 
Скоро соберётся ребячья ватага в разноцветных курт-

ках, сапогах, шапках-ушанках и с визгом будет кататься 
на залитой горке, лепить снеговиков, играть в снежки и 
просто осыпать друг друга снегом. А кругом раздолье: 
гуляй - не хочу!

Вот хлопнула калитка. Это наш сосед, Дмитрий 
Николаевич, вышел на расчистку дорожек. Он так раз-
меренно машет лопатой, будто внутри у него часовой 
механизм.

А как же у нас красиво весной, летом, когда всё рас-
пускается и утопает в зелени и цве-
тах! Нигде нет такого чистого голу-
бого неба, которое так и притягивает 
взгляд! Нигде не дышится так легко, 
как в родном краю!

Ещё я люблю наблюдать, как 
просыпается ранним утром моё село. 
Смотришь из окна и видишь, как вос-

ходит солнышко. Как оно поднимается из-за леса, по-
том потихоньку пробирается по лугу и вот уже касается 
своими лучами крайних домиков села. Всё пробужда-
ется, оживает, начинает суетиться, бегать. Наступает 
новый день.

А вечером, с первыми звёздами, загораются окна 
домов, и на улицу выходит вся молодёжь: девчата и 
ребята. И целую ночь слышится то там, то здесь смех, 
музыка, песни.

Как радостно и приятно осознавать, что всё это 
твоё, такое родное и милое! Смотришь на эти деревца 
под окнами домов, на белый сельский клуб, на огоньки 
окон и понимаешь, что нет на свете ничего дороже этих 
мест. И куда бы ты ни уехал, где бы ты ни был, никуда 
тебя не будет так тянуть, как в этот маленький уголок на 
огромной карте нашей страны. И ничто тебя не встретит 
так ласково, приветливо, с любовью, как твои родные 
края: эти берёзки, лавочки и черёмухи.

Но, к сожалению, много на селе проблем. Жизнь 
стала другой. С каждым годом все малолюднее в дерев-
нях. Умирают старики, уезжает в другие края молодёжь. 
Много людей неработающих.

Родные поля! Они мертвы без умелых человече-
ских рук и постоянной о них заботы, давно не пахались 
и не сеялись. С каждым годом всё больше зарастают. 
А ведь труд на земле всегда считался самым нелёгким, 
но благородным делом. Во все времена он был уважаем 
и почитаем людьми. Не будет густых золотистых нив 
и продуктивных молочных ферм, если молодёжь свое-
временно не подхватит эстафету сельчан старшего по-
коления, не наполнится любовью к своей малой родине, 
земле отцов, или отчине, как её называли в старину.

Я не хочу, чтоб исчезло с лица земли моё село! Я 
верю, что его могут и должны спасти те дети, которые 
учатся сейчас в школе, то есть мои сверстники. Не сбе-
гут в город за лучшей жизнью, а сделают жизнь лучше 
в родном поселении. Нужны сельскому хозяйству мо-
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лодые, сильные, красивые, умные, работящие, весёлые. 
Историю делают люди. Именно от нас зависит будущее 
государства. Нельзя утверждать, что любишь Родину, 
не любя той земли, где родился.

Мы родом из села и этим гордимся. Мы не боимся, 
что в городе нас могут назвать деревенщиной. Мы ве-
рим, что когда-нибудь придёт время, и сёла вновь будут 
оживать, поля заколосятся, как встарь, золотыми хлеба-
ми, а дорогих гостей будут встречать душистым и румя-
ным хлебом-солью.

Очень хочется верить, что совместными усилия-
ми мы постараемся сделать всё, чтобы сохранить наше 
село.

А пока мы ещё учимся и у нас всё впереди. Надеем-
ся, что после окончания школы найдём своё призвание 
на родной земле. Ведь недаром народная мудрость гла-
сит: «Где родился, там и пригодился».

Мне почему-то кажется, да так оно и есть на самом 
деле, что нельзя никаким переездом убрать из жизни 
каждого из нас то место, где ты родился, где прошли 
твоё детство и молодость. И поэтому, несмотря ни на 
что, каждое лето наше село вновь оживает. Возвраща-
ются сюда те, кто когда-то выехал, но уже не одни, а со 
своими детьми и внуками. Приезжают не только за тем, 
чтобы повидать своих близких. Ещё очень хочется им 
увидеть своё родное село, узнать, как оно тут, измени-
лось ли что или всё по-старому?

А это значит, что любят люди свою маленькую 
родину, помнят о ней, и она будет жить вечно на этой 
огромной земле.

Яна ШаталОва, 
14 лет, МкОУ «Сторожевская основная 

общеобразовательная школа», ДО «родник»

вахта Памяти

Однажды, листая семейный альбом, я вдруг поймал 
на себе добрый взгляд задумчивых глаз.

- Это наша Катюшка! - почти одновременно ответи-
ли мои бабушка и дедушка.

Катюшка - так ласково они называли нашу про-
славленную родственни-
цу, жительницу деревни 
1-я Чаплыгина, участницу 
Курской битвы Екатерину 
Ивановну Чаплыгину. Мне 
очень захотелось познакомиться со 
свидетельницей Великой Отечествен-
ной войны.

Прабабушка Катя очень добрая и 
отзывчивая, гостеприимная хозяйка, 
всегда с вниманием относится ко всем 
людям, рада гостям.

14 ноября прабабушка Катя отме-
чала свой 90-летний юбилей. С огром-
ной радостью она встречала родных 
и близких, дорогих её сердцу людей. 
Приятна ей была поздравительная от-
крытка от президента РФ В. В. Путина, 
внимание со стороны Русановской ад-
министрации и соседей, которые пом-
нят день её рождения.

Людмила Николаевна, невестка прабабушки Кати, 
приехала из Днепропетровска:

- Я не могла не приехать, ведь Екатерина Ивановна 
всегда была для меня как родная мать. Она всегда добра, 
отзывчива, всегда поймёт и поддержит. Моя свекровь 
заслуживает слова только в превосходной степени. 
Жизнь её не баловала, но она не растеряла своей добро-

ты, тепла души, оптимизма, всегда была и остаётся ду-
шевным человеком.

В свой юбилей прабабушка Катя вспомнила своё 
озорное детство, в котором хватало забот по хозяйству, 
но у её бабушки и мамы «дела быстрее спорились». 

Вспомнила своих родных и 
близких, которых, к сожа-
лению, уже нет рядом с ней. 
Конечно, не обошлось и без 
воспоминаний о войне.

- Война - это всеобщее людское горе, -  
говорит прабабушка Катя. -  Не забыть мне 
бессонные ночи, свистящих пуль над голо-
вой, рядом разорванных гранат, раненых и 
убитых однополчан. Я рада, что мы смог-
ли выстоять, выдержать и победить. Пусть 
война никогда больше не повторится. После 
войны тоже было тяжело, приходилось вос-
станавливать разрушенное хозяйство, рабо-
тать с раннего утра до позднего вечера. Вот 
последние годы и живу-то хорошо, только 
ноги подводят.

Ещё было много разговоров о молодо-
сти, о пережитом, о наболевшем, о верных 
друзьях, которые и в горе, и в радости всегда 
рядом.

   Прощаясь с прабабушкой Катей, мы ещё раз поже-
лали ей здоровья, жизненного оптимизма, внимания и 
заботы со стороны родных и близких. А она, уставшая, 
но довольная, улыбаясь, всех благодарила за подарен-
ный праздник.

артём бабУхин, 11 лет,
МбОУ «Фатежская СОШ № 2», ДПО «истоки»
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кроссворд

Чтобы играть в эту игру, нужно взять любое крылатое высказыва-
ние и заменить в нём все слова на научные (или же почти научные) опре-
деления этих слов. в результате и получится псевдонаучный бред...

* * *
Нельзя сделать русскую на-

циональную еду несъедобной с 
помощью продукта переработки 
суспензии жира в воде.

* * *
Традиционный дом не может 

приобрести один из цветов при 
осмотре четырёх компонентов 
одного из его помещений, но этот 

цвет появляется при наличии в 
доме определённых плавательных 
средств с ударом на третью их со-
ставляющую.

* * *
Несмотря на то что кривизна 

водной поверхности над тем ме-
стом, где наиболее высоко давление 
среды на дне водоёма, сравнитель-
но мала, не исключено наличие в 

этом месте существ, лишь очень от-
далённо напоминающих человека.

* * *
У крайне отрицательного со-

стояния человека наблюдается 
один из признаков базедовой бо-
лезни.

* * *
Антитеза лжи может заменять 

иглу при необходимости про-
верки работы одного из органов 
чувств.

   Псевдонаучный бред

Ответы на вопросы - одни прилагатель-
ные! 

По горизонтали:
2. Прямые, которые лежат в одной пло-

скости и не пересекаются. 3. Один из видов 
симметрии. 4. Одна из моделей числового про-
межутка. 5. Неравенства вида х > а и х < а . 9. 
Слагаемые, которые отличаются только свои-
ми коэффициентами. 12. Прямая с указанными 
на ней началом отсчёта, направлением отсчёта 
и единичным отрезком. 13. Неравенства вида 
х ≥ а и х ≤ а. 15. Один из видов симметрии. 

По вертикали:
1. Из всех общих кратных для чисел наи-

большее значение имеет это. 6. Натуральные 
числа, числа, им противоположные, и число 
ноль. 7. Треугольник, у которого две стороны 
равны. 8. Числа, имеющие одинаковые моду-
ли, но отличающиеся знаком. 10. Таким бывает 
луч. 11. Для терминов «луч», «отрезок», «ин-
тервал» есть общее название - … промежутки. 
14. Когда составлено уравнение по условию за-
дачи, то говорят, что составлена такая модель.

Прилагательные
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Кроссворд
По горизонтали:
2. Параллельные. 3. Осевая. 4. 

Геометрическая.  5. Строгие. 9. По-
добные. 12. Координатная. 13. Не-
строгие. 15. Центральная.

По вертикали:
1. Наименьшее. 6. Целые. 7. Рав- 

нобедренный. 8. Противоположные. 
10. Открытый. 11. Числовые.14. 
Математическая.

Псевдонаучный бред
Кашу маслом не испортишь. 
Не красна изба углами, а крас-

на пирогами.
В тихом омуте черти водятся.
У страха глаза велики.
Правда глаза колет.

Занимательная математика
Покупка коровы
Прибыль крестьянина - это раз-

ница между 10 процентов скидки 
от первоначальной цены и 125 про-
центами. В результате составляет 
35 процентов, или 105 рублей. Иэ 
этого следует, что 1 процент - это 3 
рубля. Значит первоначальная цена 
курицы - 300 рублей. 

Покупка мороженого
Двадцать копеек
Если школьники сложили свои 

деньги вместе, но на мороженое 
опять не хватило, значит, второй из 
них ничего не добавил первому - у 
него ничего не было. А так как ему 
не хватило двадцати копеек, значит 
мороженое столько и стоит.

Многодетный отец
Детям соответственно 2, 5, 8, 

11, 14, 17, 20, 23, 26 лет. Отцу 48 
лет

.

Любитель груш
В пакете было 6 груш. В суббо-

ту Вася съел две груши, в воскресе-
нье тоже две груши. 

шифровка 
В тексте буквы по-разному 

перевёрнуты, заменены цифрами, 
похожими по написанию. Мозг «в 
режиме реального времени» распо-
знаёт символы, и у нас формирует-
ся восприятие текста, как будто он 
написан нормальными буквами.

Изображён такой текст:
Данное сообщение показывает, 

какие удивительные вещи может 
делать наш разум! Вмечатляющие 
вещи! Сначала это было трудно, но 
сейчас на этой строке ваш разум 
читает это автоматически, не за-
думываясь об этом. Гордись, лишь 
определённые люди могут прочи-
тать это.

Прочитайте текст, приведённый ниже. насколько сложна для вас эта задача?
94НН03 С006Щ3НN3 П0К4ЗЫ8437, К4КN3 У9N8N73ЛЬНЫ3 83ЩN М0Ж37 93Л47Ь Н4Ш Р4ЗУМ! 

8П3Ч47ЛЯЮЩN3 83ЩN! СН4Ч4Л4 Э70 6ЫЛ0 7РУ9Н0, Н0 С3ЙЧ4С Н4 Э70Й С7Р0К3 84Ш Р4ЗУМ ЧN7437 Э70 
4870М47NЧ3СКN, Н3 З49УМЫ84ЯСЬ 06 Э70М. Г0Р9NСЬ. ЛNШЬ 0ПР393Л3ННЫ3 
ЛЮ9N М0ГУ7 ПР0ЧN747Ь Э70.

Покупка коровы
Крестьянин купил на рынке курицу, после продол-

жительного торга он уговорил продавца уменьшить цену 
на 10 процентов от первоначальной. Жене крестьянина 
курица не понравилась, и она заставила её продать в 
следующее же воскресенье на ярмарке, при этом её цена 
стала на 25 процентов дороже. В результате семья зара-
ботала 105 рублей. Сколько стоила курица сначала?

Покупка мороженого
Два школьника пришли в магазин, чтобы купить 

себе мороженое. Одному не хватило на покупку двад-
цати копеек, а другому - одной копейки. Они сложили 
свои деньги вместе, но всё равно денег не хватило даже 
на одну порцию. Сколько стоит мороженое?

Многодетный отец
У одного человека было 9 детей, причём все они ро-

дились через одинаковые промежутки времени, а сум-
ма квадратов их возрастов равнялась квадрату его соб-
ственного возраста. Сколько полных лет было каждому 
из детей?

Любитель груш
Вася купил в субботу большой пакет 

груш. Мальчик сразу съел треть груш, в 
воскресенье он съел половину оставшихся 
груш. В понедельник Вася заглянул в пакет 
и увидел, что там осталось всего две гру-
ши. Сколько груш было в пакете в начале 
выходных?

Занимательная математика 

Ответы 
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Как стать умнее

J K L

Учёные выяснили, 
что уже к 30 годам в ра-
боте мозга начинаются 
перебои, к 40 - существен-
но ухудшается память. 
Пока это время ещё не 
наступило, надо срочно 
начинать работать над 
собой, ведь впереди - но-
вый учебный год.

Больше читай  
Чем сложнее и необычнее будут книги, тем лучше. 

Сложные конструкции, длинные, развёрнутые предло-
жения, редкие слова, познавательные статьи из нашего 
журнала и особенно стихи - самый настоящий «Растиш-
ка» для твоего мозга.

Барабань по столу 
А ещё лучше возьми за правило аккомпанировать 

услышанной музыке: на колене, крышке стола или 
свежекупленном тамтаме - не важно. Ладонями или 
палочками для еды. Нейро биолог Анируд Патель из 
Сан-Диего считает, что чувство ритма играет важную 
роль в обучении. Ведь за него отвечают ба-
зальные ганглии - доли мозга, вовлечённые 
в моторные функции.

Слушай классическую музыку 
Особенно Моцарта. В 1995-м психолог 

Френсис Раушер хитростью заманила в ком-
нату тридцать крыс. Два месяца там периодически 
звучала Соната для двух фортепиано до мажор. После 
эксперимента выяснилось, что животные стали не толь-

ко лучше танцевать, но и пробегать лабиринт быстрее 
и с меньшим количеством ошибок, чем другая группа 
крыс, живших эти два месяца в тишине.

тренируй память  
У лондонских такси-

стов, например, увеличен 
гиппокамп - часть мозга, 
отвечающая за эмоции и па-
мять. Чем ты хуже?

играй в шахматы, 
шашки  

Эти игры не только 
могут сделать тебя богаче, 
но и прекрасно развивают 
мышление. Если ты считаешь, что играешь в шахматы 
слишком хорошо, попробуй играть ещё и на время, что-
бы на принятие решения уходило не больше минуты.

играй в «тетрис»  
Исследование американских учёных показало, что 

эта классическая головоломка может оказывать по-
ложительное воздействие на развитие мозга человека. 
Тестирования подтвердили, что регулярная практика 

игры в «Тет рис» может увеличить объём серого 
вещества в мозге игрока и улучшить его способ-
ности к мышлению. 

Мозг людей, которые в ходе эксперимента в 
течение трех месяцев играли в эту головоломку 
по полчаса в день, претерпел изменения в об-

ластях, связанных с движением, критическим мыш-
лением, рассуждением, языком и обработкой ин-
формации.

Рассказывает 
Знайка

- Женя, я хочу, чтобы ты был 
внимателен!!! Попробуем: если 
мама несёт мясо, капусту, кар-
тошку, свёклу, что у нас будет на 
обед?

- Борщ!
- Молодец! А если тряпку и ве-

дро с водой, то что?
- Я такого не ем!

Миша идёт с матерью из сади-
ка:

- А мне сегодня почему-то дали 
половину груши...

- А остальным что - целые?
- Нет, всем тоже.
- Значит, так надо.
- Как это надо, если я могу це-

лую скушать! 

- Мама, а я буду дворником 
когда вырасту.

- Поче-
му?

- Буду 
весь день 
во дворе гу-
лять.

J K L


