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В этом году первомайские празд-
ники беловские пионеры в составе 
делегации Курского союза детских и  

пионерских организаций провели в Москве на заключи-
тельных мероприятиях XVII Международного фестива-
ля «Детство без границ». 

Каждый день фестиваля был насыщен, разнообразен 
и творчески неповторим. В первый день состоялось зна-
комство с делегациями, где ребята из разных регионов 
России, СНГ рассказывали 
о деятельности своих дет-
ских организаций. Курская 
делегация пионеров твор-
чески представила себя: 
были танцы, песни, бой ба-
рабанщиц.

Побывали мы и на 
научно-практической кон-
ференции «Нам доверено 
хранить и продолжать», 
которая проходила в Из-
майловском Кремле. В 
этой конференции от на-
шей делегации участвова-
ла Сибилёва Александра. В 
своём докладе она рассказала о деятельности КСДПО и 
обо всех акциях, в которых принимают участие курские 
ребята.

В развлекательном центре «Фэнтэзи парк» прохо-
дили общие мастер-классы, которые показывали все 
делегации - участники фестиваля. Я показывала мастер-
класс «Звуки барабана». Ребятам было очень интересно 
попробовать самим сыграть на пионерском барабане, и 
они очень долго не отходили от меня.

В последний день нашего пребывания в Москве 
прошел гала-концерт, в котором принимали участие не 
только участники фестиваля, но и приглашенные гости. 
Во время этого мероприятия делегации были награжде-
ны дипломами и кубками за участие в XVII Междуна-

родном фестивале «Детство без границ» из рук предсе-
дателя Международного союза детских общественных 
объединений СПО-ФДО А. Волохова. Наша делегация 
также была отмечена, и нам был вручен кубок фести-
валя.

По программе организаторов мы посетили театр 
«Россия», где просмотрели мюзикл «Красавица и чудо-
вище», от которого у ребят остались приятные впечат-
ления. Мы побывали в музее Великой Отечественной 

войны на Поклонной горе, 
где экскурсовод рассказал 
о боевых действиях Совет-
ской армии, в том числе и о 
событиях на Курской дуге. 
Дополнительно  для нас 
была проведена обзорная 
экскурсия по московским 
достопримечательностям, 
с рассказом об истории 
знаменитых зданий, где мы 
увидели всё великолепие 
нашей столицы. 

Запоминающимся со-
бытием нашего пребывания 
на фестивале стало посе-

щение знаменитого цирка имени Никулина на Цветном 
бульваре.

Время пролетело слишком быстро. Море незабыва-
емых впечатлений, полученных на фестивале, останется 
в нашей памяти навсегда. Эта поездка принесла много 
положительных эмоций и новых друзей из разных горо-
дов, с которыми было так грустно расставаться. Но я на-
деюсь, что мы всё-таки ещё встретимся и вспомним все 
радостные моменты, которые нас с ними связывают. 

Беловская делегация благодарит СПО-ФДО за ин-
тересную программу Международного фестиваля «Дет-
ство без границ», где мы реализовали свои способности 
и приобрели новые знакомства.

     Анастасия ПЕТРОВА, Беловская СОШ

«Содружество»
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ЧЕРТОВА Алла Альбертовна, 
председатель комитета 

по делам молодежи и туризму Курской области

Для всех участников детского движения, его партнёров и союзников СПО-ФДО давно 
стал надёжным другом и наставником, настоящим вожатым. Совместные проекты и програм-
мы - главный ориентир современной жизни детского движения, её движение по точно про-
ложенным маршрутам к достижению значимых целей. 

Дети - главное богатство любой страны, юные граждане - строители будущего всей планеты. Сегодня участники 
детского общественного движения активно включаются в решение важных проблем своих детских организаций, своих 
городов и страны в целом, завоёвывают уважение среди ровесников и земляков добрыми и значимыми делами. По-
лучает новое развитие добровольческое движение.

ЧЕРКАШИН Игорь Викторович, 
председатель комитета внутренней политики 
Администрации Курской области

Два с половиной десятилетия растёт и развивается уникальный Международный союз 
СПО-ФДО, правопреемник добрых дел Всесоюзной пионерской организации. За четверть 
века наследие пионерии было не только сохранено, но и приумножено активностью детей, 
подростков и взрослых, их заботами о Будущем.

Неоценимо значение деятельности СПО-ФДО для укрепления связей поколений, разви-
тия международного сотрудничества детей разных стран. Деятельность разных, но равных общественных объедине-
ний детей, подростков в субъектах Российской Федерации и на постсоветском пространстве является неоспоримым 
фактом значимости для юных граждан разных стран чувства сопричастности к общему делу, желания быть нужным и 
полезным людям, мечты о равенстве, справедливости, праве на объединение со сверстниками.

ИВАНОВА Оксана Леонидовна, 
председатель Курского союза детских и пионерских организаций

В первичных детских объединениях трудятся настоящие энтузиасты, преданные вожат-
ской профессии. На их плечах - заботы об общих делах, в их сердцах - беспокойство о благо-
получии каждого ребенка в отряде, о его личностном росте, гражданском становлении. Во-
жатское мастерство - особый дар, его предназначение - подарить детям радость творчества в 
среде единомышленников, дать опыт совместного дела, товарищеского взаимодействия, лич-
ной инициативы, ответственности за принятые решения, гордости за выполненную работу. 
Путь, пройденный с настоящим вожатым, остается в судьбах юных на всю жизнь.

                   * * *
Мы, дети этой планеты,
Так рады сегодня, так рады сейчас,
СПО-ФДО спасибо за это,
Вы с нами всегда, и мы любим вас!
Пусть в ваш День рожденья царит только радость, 
Весь мир окунется в покой и уют.

И пусть никогда не придет к вам усталость,
СПО-ФДО отдаем мы салют!
От детских сердец летит поздравленье
Всем, кто жизнь миру детства без остатка отдал.
СПО-ФДО, мы с тобой без сомненья
И хотим, чтоб и ты нас не забывал!

Полина НИКОЛАЕНКО, 
ДПО «Феникс» МКОУ «Нижнемордокская СОШ» Глушковского района

Поздравляем
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СУХОЧЕВА Светлана Николаевна, 
заместитель председателя Курского союза детских и пионерских организаций

Пусть наступающий год жизни Международного союза СПО-ФДО будет плодотворным 
и созидательным, пусть каждый новый замысел и дело помогают рождению настоящего дет-
ского счастья.

Желаем юному поколению, вожатым, руководителям и ветеранам детского движения 
успехов, отличного настроения, творческой инициативы, неиссякаемой энергии, оптимизма, 
новых свершений, мира и благополучия!

Вожатые «Планеты Детства» Поныровского района Курской области

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! Примите наши поздравления в честь серебряного 
юбилея СПО-ФДО! Объединение детей и взрослых - это вечный союз юности и мудрости на 
благо мира. Огромное спасибо за фестиваль «Детство без границ», он дает возможность раз-
виваться детям и тем, кто с ними работает. Фестиваль действительно не имеет границ, а его 
руководители - самые активные и жизнерадостные люди. Вы своим примером заражаете нас, 
и мы хотим вас только радовать. Желаем всем мира и добра, процветания и творческих идей, 
больше положительных примеров и достойных результатов!

Весной в ВДЦ «Орленок» по 
традиции состоялась специализи-
рованная смена СПО-ФДО «Разные 
- равные».

Делегация Курской области 
состояла из 9 человек, обучающихся 
школ Курчатова. Мы поделились 
опытом работы детской обще-
ственной организации «Росток» 
МБОУ «Гимназия № 1». На меро-
приятиях, посвященных 70-летию 
Великой Победы, мы рассказали об 
акции «Знамя Победы» и деятель-
ности «Музея боевой славы Курской 
битвы» нашего лицея, основная 
экспозиция которого рассказывает 
о боевом пути 11 Гвардейского 
Прикарпатско-Берлинского Крас-

нознаменного ордена Суворова 
2-ой степени Танкового корпуса, 
участвовавшего в боях под Про-
хоровкой.

Форум СПО-ФДО «Разные - 
равные» запомнился мне не только 
интересными мероприятиями, но и 
встречами с интересными людьми 
- ветеранами войны, летчиком-
космонавтом Героем России Еленой 
Серовой.

Особое спасибо вожатым пе-
дагогического отряда «Товарищ», 
которые сделали наш отдых насы-
щенным разнообразными интерес-
ными событиями.

Илья ЛУКЪЯНЧИКОВ 

На смене присутствовала Ири-
на Игоревна Фришман - доктор 
педагогических наук, профессор, с 
которой у нас было много встреч, 
дискуссий, интервью. В рамках 
смены для самых активных ребят 
работали комитеты, где каждый мог 
найти себе занятие по душе, стать 

спикером делегации, организатором 
мероприятий, репортером. Я состоя-
ла в организационном комитете, где 
вместе с заместителем начальника 
лагеря мы придумывали и вопло-
щали в жизнь различные проекты 
смены СПО-ФДО.

Арина ТАТАРЕНКО 

Форум «Разные - равные» 
был ознаменован юбилейными 
датами: 70 лет со дня Великой 
Победы, 25 лет СПО-ФДО, 55 лет 
ВДЦ «Орленок», 5-й юбилейный 
форум. Каждому ребенку была 
дана хорошая поддержка и пло-
щадка для реализации своих идей 
и проектов.

Со смены я вынесла много 
нового и интересного, незабывае-
мые впечатления и массу эмоций! 
Ну а самое главное, теперь я с уве-
ренностью могу сказать, что у меня 
есть друзья-орлята во всех уголках 
нашей огромной России.

Марина ТАТАРЕНКО

ЗИНОВЬЕВА Марина Ивановна, 
старшая вожатая МКОУ «Брусовская СОШ» 
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«Детство без границ»

***
Юное поколение 2040 года!
К вам обращаются ваши сверстники из 2015 года. 

Нас с вами разделяют 25 лет. Возможно, многие из нас 
к тому времени «чего-то» добьются в жизни: станут 
известными учеными или преуспевающими бизнесме-
нами, слетают в космос, а может и на другую планету, 
изобретут лекарство от неизлечимой болезни или поко-
рят горную вершину. А вы в это время будете наслаж-
даться прекрасной порой детства. Будете встречаться с 
девчонками и мальчишками с пяти континентов Земли. 
Разные у всех имена, обычаи, наречия. Но эти 25 лет со-
всем сотрут барьер языковых преград, вы легко будете 
общаться по-английски, по-испански, на хинди и бенга-
ли, на языках африканских племен - в общем, пользо-
ваться тремя тысячами языков, и каждый из них должен 
стать не барьером, а мостиком к разуму и сердцу друго-
го человека. 

И компьютерное общение к 2040 году, наверное, 
уйдет в прошлое. Ведь встречи детей разных народов 
мира наверняка интереснее, веселее, живее, чем обще-
ние с помощью даже такой «умной машины».

Пока мы были маленькими, не задумывались о том, 
что происходит вокруг. Но с каждым днем возникают 
тысячи, нет, миллионы «почему». Мы ищем ответы на 
свои вопросы у взрослых, у друзей, в школе, в книгах, 
в Интернете.

Мы растем, становимся членами детской органи-
зации, принимаем активное участие в охране природы, 
в борьбе за мир, за искоренение вредных и пагубных 
привычек. И начинаем понимать, что, несмотря на свой 
возраст и малые силы, Человек - хозяин всего, что есть 
на планете. Человеку принадлежит это высокое небо и 
прозрачный воздух, которые можно закоптить дымом 
военных пожарищ, отравить вредными выбросами про-
мышленных предприятий, и этим поставить под угрозу 
все живое на Земле.

В это самое время, когда мы пишем вам послание, 
большую тревогу вызывает у всего русского народа по-
ложение, сложившееся в братской Украине. Постоянные 
обстрелы украинской армией своих же городов на юго-
востоке страны приводят к гибели ни в чем не повинных 
мирных жителей. А сколько детей уже не увидят голу-

бое небо, не порадуются наступившему дню, и все из-за 
«заигравшихся в войнушку» политиков.

Этот год для нас знаменателен 70-й годовщиной 
победы в Великой Отечественной войне, о которой вы 
теперь знаете только из книг и кино. А нам довелось 
встречаться с участниками событий тех грозных 1941-
1945 годов. Рассказы нашей землячки, ветераны войны 
Чукаевой Елены Максимовны заставляли нас забывать, 
в какое время мы живем, переносили в те далекие годы, 
на поля сражений, где молоденькая санитарка оказы-
вала помощь раненым бойцам. А скольких солдат она 
вынесла на своих хрупких плечах! 19 июля 2014 года 
Елена Максимовна умерла, она была последним ветера-
ном войны, проживавшим на территории нашего села 
Банино. Ужасы той войны не должны повториться!

Поэтому мы обращаемся к вам: ведь лучше не допу-
стить этих бед, а бороться за то, чтобы небо над нашей 
головой было всегда чистым!

Дорогие сверстники!
Какого прогресса ни достигло бы человечество 

к 2040 году, нам очень хочется, чтобы все дети были 
милосердными. Восприимчивость к чужой беде, стрем-
ление помочь в трудной жизненной ситуации, отзывчи-
вость и любовь к окружающим людям также помогут 
человечеству спасти окружающий мир.

Иногда находятся люди, которые сомневаются в 
возможностях детей: «Маленькие, да что они могут?»

Могут, и очень многое!
Правильно воспитанный ребенок готов к подвигу, 

и к труду, и к благородным поступкам. Он способен 
противостоять всем мерзостям жизни, но только не в 
одиночку, а с помощью умного и доброго друга. Пусть 
такой друг будет у каждого из вас!

В наше время у человечества есть еще реальная 
опасность - наркомания, охватившая некую часть моло-
дежи. Поэтому, если в ближайшие годы мы не противо-
стоим этой трагедии,  призываем вас сплотить усилия 
человечества в борьбе с этим недугом.

Сегодня мы - дети, завтра - народ. Сегодня мы - 
дети, а завтра - хлеборобы и виноградари, конструкторы 
и строители, врачи и космонавты. Нам с детства принад-
лежит наша Земля, пока единственная обитаемая плане-
та в нашей Галактике. Если мы не убережем ее для вас, 

Именно так в этом году назывался один из конкурсов фестиваля «Детство без границ». Много 
интересных работ поступило на конкурс, авторы ответственно и творчески отнеслись к заданию. 
Их работы настолько яркие, искренние, правдивые и фантастические, что позволяют без труда за-
глянуть в будущее из сегодняшнего дня. 
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а вы - для будущих поколений, то через какое-то время 
в космосе будет мертвая обледеневшая планета. На ней 
никогда не будет ни цветов, ни птичьего пения, ни дет-
ского смеха...

Разве можно допустить такое? Поэтому соединим 
усилия независимо от того, в каком времени живут дети, 
а также независимо от цвета кожи, национальности, по-
литических и религиозных убеждений и будем бороть-
ся:

за мирное небо над головой;
за чистые моря и реки;
за щедрые поля и леса;
за удобные жилища, красивые школы;
за возможность встречаться друг с другом.
Сделаем нашу планету Планетой Добра и Разума!

Алексей СУЯЗОВ, 
детское объединение «Дружба», 

МКОУ «Банинская ООШ» Фатежского района

   * * *
В нашей школе активно работает детская организа-

ция, членом которой я являюсь, и приходя домой, с вос-
торгом рассказываю о наших делах, успехах и с грустью 
о том, что не получилось. 

Моя мама с интересом слушает мой рассказ, а потом 
предается своим воспоминаниям. В моей семье пионе-
рами в своё время были все: бабушки, дедушки, папа и 
мама. Они запомнили своё вступление в пионеры, так 
как всё было торжественно и строго. Перед тем, как 
прийти на линейку, они учили торжественное обещание 
пионера, знание которого проверяла пионервожатая. В 
то время пионерская организация называлась «Всесоюз-
ная пионерская организация имени Владимира Ильича 
Ленина». Мама помнит, что ни одна линейка не обхо-
дилась без пионерского горна, барабана и пионерского 
знамени. Ребят собиралось много. Все стояли на линей-
ке, боясь нарушить дисциплину и торжественность мо-
мента. Было ощущение, что принадлежишь большой и 
дружной семье, которая всегда тебя поддержит и поза-
ботится о тебе. 

Быть пионером тогда было не только почётно, но 
и ответственно. Бабушка рассказывала, как у них про-
ходили конкурсы по сбору макулатуры и металлолома, 
участвовали  в тимуровской работе. Помогали пожилым 
и одиноким людям по хозяйству: мыли полы, убирали 
во дворах, помогали в уборке урожая. Ещё пионеры по-
могали учителям - носили уголь, складывали дрова, ко-
пали картофель, который сажали в колхозах. Для этого в 
погожие дни в школе отменялись уроки. И возле школы 
всегда был хороший огород. Ученики даже отправляли 
выращенные овощи на Выставку достижений народ-
ного хозяйства в Москву. В начале весны каждый год 
пионеры делали скворечники в столярной мастерской, 
которая находилась в школе. Классы соревновались, кто 

лучше и больше сделает скворечников. Их развешивали 
вокруг села, а потом наблюдали, какие домики заселены 
птицами. В те годы в школе было очень весело.

Каждую весну перед окончанием учебного года 
проводился пионерский костёр. Недалеко от села на 
поляне за день до праздника ребята собирали дрова и 
устанавливали высокий костёр. На празднике пели пио-
нерские песни, играли в игры, пекли картофель. Летом 
при школе был пионерский лагерь. Самая замечатель-
ная игра, в которой любили участвовать все пионеры, 
- «Зарница» - проходила всегда в конце апреля - начале 
мая, в зависимости от погоды. Игра проходила по шко-
лам, а потом лучшие команды собирались померяться 
своими силами в районе. Игра состояла из смотра строя 
и песни, проходили соревнования по пулевой стрельбе, 
разные спортивные состязания. А ещё надо было знать 
азбуку Морзе, условные сигналы, применяемые в Со-
ветской Армии, дорожные знаки и многое другое.

В те годы дети жили по ленинским и пионерским 
законам, у них была общая цель, общая идеология, они 
знали, к чему стремиться (всё это из воспоминаний 
мамы и бабушки).

1991 год был последним годом пионерской органи-
зации в нашей школе. Отменили и галстуки, и сборы, и 
пионерские песни. Не осталось ни пионерских отрядов, 
ни дружины. Дети были предоставлены сами себе. И это 
очень сильно сказалось на духовном и нравственном 
воспитании подрастающего поколения.

Сейчас пионерская организация в нашей школе су-
ществует уже несколько лет. Правда, живут дети не так, 
как те пионеры, о которых я рассказала. И все-таки:

Мы глядим в грядущее уверенно,
В жизни цель прекрасна и светла.
И дорог немало нам отмеряно,
И зовут нас важные дела! 
Изменилась символика, некоторые традиции, но 

осталось главное: желание заботиться об улучшении 
своей и окружающей жизни, о семье, родине, приро-
де, о людях. Хочется, чтобы жизнь вокруг становилась 
хоть чуть-чуть чище, краше и добрее. Я думаю, пройдут 
годы, десятилетия, жизнь изменится, и пионеры своими 
делами будут приносить радость и пользу себе, своим 
друзьям, людям. И делать это не на показ. Наша пио-
нерская организация будет очень дружной, заботливой, 
совершать самые мудрые поступки, обдумывая их не-
сколько раз. Я надеюсь, что наша организация сможет 
помочь каждому участнику обрести друзей и едино-
мышленников, раскрыть свой природный и творческий 
потенциал, найти дело по душе и себе дорогу в жизнь. 
Всех, кто хочет внести свой вклад в прокладывание но-
вого курса корабля, который носит имя Родина, я при-
зываю вступить в нашу организацию. 

Оксана КОФАНОВА, 
11 лет, детская организация «Дружба» 

МБОУ «Большеанненковская СОШ» 
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Добровольчество

У Курского союза детских 
и пионерских организаций 
есть добрая традиция: весной 
встречать гостей - Москов-
ский разновозрастный отряд 
«Надежда» с  агитпоходом 
«Нести добро и радость лю-
дям!». Начало традиции было 
положено 6 лет назад, в Год 
молодежи, в этом году творческая программа называ-
ется «Славься, Отечество!» и посвящена она 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

С 6 по 10 апреля ребят тепло принимали ветераны 
войны и труда, проживающие в ОБУ «Курский пансио-
нат ветеранов войны и труда «Сосновый бор»; дети и 
взрослые, проходящие 
оздоровление в ОБУЗ 
«Областной детский 
санаторий», санатории 
им. Черняховского, Об-
ластном медико-социаль-
ном реабилитационном 
центре им. Преподобного 
Феодосия Печерского; вы-
нужденные переселенцы 

из Украины, проживающие 
в пункте временного раз-
мещения; военнослужащие 
ВЧ 367088; члены детских и 
подростковых объединений 
Глушковского, Золотухин-
ского, Курского районов,  
Курска. Всего состоялось 
11 концертов. 

Для юных артистов была организована экскур-
сионная программа, ребята посетили краеведческий 
музей и Центр народных промыслов в Глушков-
ском районе, Коренную пустынь, приняли участие в 
спортивно-развлекательной программе в Спортивно-
оздоровительном центре имени В. Терешковой.

Вечер удивительного дня. Кто-то репетирует танцы, 
чтобы они были еще ярче; кто-то в стороне повторяет 
свои слова  для того, чтобы они еще сильнее проникали в 
души людей; девчонки готовят костюмы к завтрашнему 
дню, заботливо пришивая пуговицы; шумит фен; из ком-
нат доносятся смех и шутки, и все это под мелодичную 
гитару Даши Поляковой. Но самое главное, что в воздухе 
летает волшебное единение всех ребят, общая счастли-
вая усталость и желание просто быть рядом друг с дру-
гом - просто быть вместе. Откуда же все это берется?!
Да любой прожитый нами день приносит море эмо-
ций, чувств и переживаний, которые открывают для 
нас не только окружающий мир, но и внутренний мир 
каждого из нас. Любой концерт и любой зритель дает 
нам повод задуматься и о себе, и о людях вокруг нас.
Именно поэтому вечером на сборе мы столько говорили 
об утреннем концерте, который проходил в пансиона-
те «Сосновый бор». Нашими зрителями были поистине 
великие люди - ветераны войны. Я не могу найти слов, 
чтобы описать свои чувства, когда я увидела слезы в 
глазах этих бабушек и дедушек. Слезы! Люди, которые 
выдержали страшную войну, которые прошли через 

страшное, плакали от такой душевной тихой ноющей 
боли! Мы всколыхнули давно забытые чувства и воспо-
минания. Все ребята замечали, что пожилые люди, кото-
рым трудно пройти по коридору без палочки или встать 
со стула без поддержки, благодаря нас, крепко-крепко 
сжимают наши руки и прижимают к себе! Откуда же 
берется эта сила? Да просто мы становимся настолько 
близкими для них, что они собирают все остатки сил и 
хотят прижать как можно ближе к себе нас, ребят, ко-
торых они уже считают своими внуками. Так что самое 
малое, что мы можем и должны сделать, это так же при-
жать наших зрителей к себе!

Вот все звуки затихают, убираются чайники, вы-
ключаются фены, заканчиваются репетиции, и уста-
лые, но такие вдохновленные ребята расходятся по 
комнатам. Звучит нежное командирское: «Отбой!»
Звуки окончательно затихают, но волшебство, связы-
вающее всех нас, все еще витает в воздухе.

Таня НОВИКОВА 
По материалам сайта 

http://www.otryad-nadezhda.ru
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Вахта Памяти
Меня зовут Петрищев Иван. Мне 8 лет, и я учусь во 

2 классе. Я хочу рассказать о самом главном. Думая, что 
в жизни главное, я ещё совсем недавно бы сказал: 

- Главное - это то, что мне дорого, то, без чего я не 
могу обойтись. Это прежде всего мои любимые мама, 
папа. Я очень люблю своего младшего братика, люблю 
ходить в школу, там у 
меня есть замечатель-
ные друзья. Ещё мне 
нравится играть в компьютерные игры, купаться в реч-
ке, с папой ловить рыбу, путешествовать. Я и сейчас до-
рожу всем этим. Но теперь я знаю точно, главнее всего 
- это мир. 

Я не видел войны. О ней мы читаем в книгах, слу-
шаем на уроках и классных часах, в школьном музее 
много материала, рассказывающего об ужасах войны с 
фашистами. Я знаю, что война - это всегда слёзы, горе, 
разруха. Но та война было давно. Затянулись раны, по-
росли травой овраги, на местах боёв стоят памятники. 
Мы ухаживаем за ними, на праздник носим цветы. Мы 
свято чтим память о героях той войны.

Но то, что происходит сейчас на Украине, меня 

очень тревожит. Перед глазами лицо мальчика, моего 
сверстника, у которого война забрала папу, младшего 
братика, ручку, ножки. И это уже нельзя вернуть никог-
да, как и нельзя вернуть многим детям этой страны по-
гибших родителей, разрушенные дома, украденное дет-
ство. Вечерами мы вместе с мамой и бабушкой смотрим 

новости по телевизору. 
И когда показывают 
детей, сидящих в под-

валах, стариков, замерзающих в своих квартирах, гро-
хот танков и развалины школ, детских садиков, сердце 
сжимается от боли.

 Бабушка рассказывает, что такие страшные события 
они тоже пережили. Ведь моя бабушка вместе со своей 
семьёй переехала в Россию из Таджикистана. Тогда там, 
на родине моей мамы, тоже стреляли, гибли ни в чём не 
повинные люди. И бабушка с дедушкой, боясь за своих 
детей, оставили в том далёком краю свой благоустроен-
ный дом, работу, знакомых и друзей. Они бежали оттуда, 
чтобы навсегда забыть эти страшные картины. А сейчас 
они видят трагические события на Украине, и болью на-
полняются их сердца, а в глазах стоят застывшие слёзы. 
Никто не может быть равнодушным к людскому горю. 

Поэтому я знаю точно, главное на свете - это мир. 
И если будет мир, будут цвести сады, светить ласковое 
солнышко, смеяться дети, радоваться жизни старики. 
Как же хочется, чтобы те люди, от которых зависит мир, 
поняли это. Неужели война кому-то нужна? 

Я каждый день твержу как заклинание:
Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет мир!

Иван ПЕТРИЩЕВ, 
ДО «Алые паруса» МКОУ «Михайловская СОШ 

имени Героя Советского Союза В. Ф. Нестерова» 
Черемисиновского района

Я не видел войны,
Но знаю по рассказам взрослых,
Что это смерть и боль,
Страдания и слезы.

Я не видел войны,
Но много прочитал о ней.
Глаза мои слез были полны,
Хоть и прошло с тех пор немало дней.

Убивали немцы взрослых и детей,
Пожары не щадили деревни и села,
Коснулась война всех семей
И выжгла души людские дотла.

Я видел много фильмов о войне,
И каждый раз сердце билось сильней,
Когда я вижу русского солдата с гранатой в руке,
Знаю, для врага ничего нет страшнее.

Я знаю много о героях той войны,
О генералах и полководцах,
Без них мы просто не смогли б
Прогнать фашистов с нашей земли.

И вот сейчас мы радуемся
Мирному небу над головой,
А ведь страшно только подумать,
Что не было бы Родины и нас с тобой!

Кирилл КАРАЧЕВЦЕВ, 
12 лет, МКОУ «Бобрышевская СОШ» Пристенского района
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Профильная смена

На линейке было зачитано обращение к участникам 
смены  Фришман Ирины Игоревны, доктора педаго-
гических наук, профессора, заместителя председателя 
Международного союза детских общественных объе-
динений «Союз пионерских организаций - Федерация 
детских организаций» (СПО-ФДО), которое послужило 
добрым напутствием детям и вожатым.

В профильной смене принимают участие 250 юных 
представителей детского общественного движения Кур-
ской области. Смена носит одноименное название с меж-
дународной детской программой «Союза пионерских 
организаций - Федерации детских организаций» - «Игра 
- дело серьезное». Ведь именно игра представляет собой 
особую деятельность, которая с раннего детства сопро-
вождает человека на протяжении всей жизни, является 
важным инструментом самопознания, социализации, со-

зидательной активности, именно игра призвана объеди-
нить взрослых и детей в едином творческом союзе.

Главной целью данной смены является создание 
условий для распространения современных методик, 
игровых технологий в детских организациях, а также 
обеспечение качественного уровня организации досуга 
детей Курской области.

Гайдаровцев ожидают встречи с интересными 
людьми, игровые проекты, конкурсные программы, 
творческие презентации, организация дискуссионных 
площадок, творческие вечера-концерты, детские мастер-
классы, спортивно-оздоровительные мероприятия и др. 
Ребята приобретут новый опыт - образовательный, ин-
теллектуальный, лидерский, творческий.

Смены ОДЦ «Гайдаровец» проходят непрерывно с 
1977 года. Лагерь является преемником лучших тради-
ций областной школы пионерского актива. Руководи-
тель «Гайдаровца» сегодня - Шалимова Валерия Ген-
надьевна, творческий и педагогический путь которой 
связан с «Гайдаровцем» многие годы.

Гайдаровцы на линейке получили в подарок значки 
и приняли участие в общелагерном селфи.

  *  *  *
У ребят соседнего с нами двора 
Была интересная очень игра: 
Они почему-то старались всегда 
Узнать, кому срочная помощь нужна.
Старушке, когда та чуть-чуть приболеет, 
Ребята готовы на помощь прийти: 
Сходить в магазин, в аптеку ли сбегать 
Всегда с удовольствием могут они.
А если слабого кто-то обидит, 
Так больше обидеть его не дадут. 
Увидят: кто-то скучает без дела -
Так доброе дело ему и найдут.

Павел БАРКОВ, 
5 «А» кл., МКОУ «Черемисиновская СОШ 

им. Героя Советского Союза И. Ф. Алтухова» 
Черемисиновского района

А с теми строги, кто любит дразниться. 
Они для себя выбирают из книг 
Имена, которыми можно гордиться 
И которые лучше делают их.
Один Тимуром себя называет, 
Другой Кибальчишем, Марусь есть пара, 
Есть Димка и Алька, но каждый знает: 
Все имена из рассказов Гайдара.

Ярко, творчески, весело прошла линейка открытия 38 смены областного детского центра «Гай-
даровец». С приветственными словами выступили гости: Иванова Оксана Леонидовна, замести-
тель председателя комитета по делам молодежи и туризму Курской области, Колышев Игорь Алек-
сеевич, начальник управления молодёжной политики, физической культуры и спорта города Курска, 
Шумаков Михаил Анатольевич, руководитель регионального отделения Всероссийской обществен-
ной организации «Молодая Гвардия Единой России». Были вручены грамоты вожатым, проявившим 
себя активно не только в педагогическом отряде, но и в молодежной политике города Курска и 
Курской области.
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Какой мальчишка в детстве не мечтал стать космо-
навтом? Это, пожалуй, была самая распространенная 
мечта всех моих друзей. Посмотреть - как там, высоко 
за облаками? Повстречаться с инопланетными суще-
ствами. Вступить в контакт с другими цивилизация-
ми... и наконец-то узнать, есть ли жизнь на Марсе. Еще 
с самого раннего детства меня манили звездные дали. 
Я очень люблю читать фантастические и научные кни-
ги о космосе, смотреть телепередачи на эту тему, а вот 
чтобы встретиться с настоящим космонавтом, о таком 
я, если говорить честно, 
даже и не мечтал.

И вот однажды я узнал, 
что к нам в школу едет из 
Москвы настоящий космо-
навт. Я не спал всю ночь 
перед встречей, готовил во-
просы. Так о многом хотелось спросить 
человека, который побывал там, где не 
многим суждено побывать.

К нам в гости ехал летчик-космонавт  
Герой России Александр Лазуткин, ко-
торый 10 февраля 1997 года отправил-
ся в свой первый космический полет. 
Он провел 184 дня и 22 часа на косми-
ческом корабле «Союз ТМ-25» и орби-
тальном комплексе «МИР». 15 августа 
1997 года вернулся на землю. К встрече 
с именитым гостем я решил подгото-
виться заранее: искал и распечатывал 
информацию об Александре Ивановиче, 
готовил вопросы.

А приехал он к нам не случайно, в 
марте этого года в нашей школе проходил 
сеанс космической связи с космонавта-
ми, находящимися в космосе, организо-
ванный Анатолием Сытником, членом областного клуба 
«СПОРАДИК» при ЮЗГУ.

И вот наступила эта долгожданная минута. Он пе-
реступил порог нашей школы. Обычный, спортивного 
вида, подтянутый человек, с добрыми глазами и оча-
ровательной улыбкой. «Разве так выглядят герои? Он 
же обычный человек», - подумал я в первую секунду 
встречи. Но когда он заговорил, все в зале слушали его 
затаив дыхание. Оказалось, что о космосе он, как и я, 
грезил с детства: смотрел фильмы, читал книги, играл 
в космонавта. «Мечтая стать космонавтом, я хотел по-
смотреть на Землю со стороны, побыть в невесомости 
и увидеть инопланетян. Жаль, что с инопланетянами 
так и не встретился», - в шутку сказал он. Мечта его 
детства сбылась в 40 лет, он отправился в космос. Но 
на это ушли десятки лет тренировок и кропотливой ра-
боты над собой.

Его рассказ о длинной дороге в космос можно было 

слушать бесконечно. Это удивительно напряженные 
рабочие будни космонавтов. Он подробно остановился 
на проверке уникальных возможностей человеческого 
организма в разных условиях: в лесу, в воде, в пустыне, 
в северных широтах. Много интересного я узнал о са-
мом полете, о «клевом» состоянии невесомости, когда 
можно спокойно ходить по потолку и там же устраи-
вать себе кровать. «Ни один маг на земле не может 
творить таких чудес, что можно вытворять в космосе», 
- рассказывал Александр Иванович.

Самым интересным 
оказалось, что Лазуткин не 
понаслышке знаком с экс-
тремальными ситуациями в 
полете, он занесен в Книгу 
рекордов Гиннесса по числу 
экстремальных ситуаций.

«Был пожар, столкновение с 
грузовым кораблем и разгерметиза-
ция корабля. Отказ систем, которые 
производят кислород и поглощают 
углекислый газ», - с завидным спо-
койствием рассказывал Александр 
Иванович. Именно это и стало при-
чиной того, что он не вышел в от-
крытый космос, хотя это и было за-
планировано.

Я очень волновался, что не успею 
спросить Александра Ивановича, во-
просов было столько много, каждый 
хотел узнать о жизни космонавтов 
из первых уст. А интересовало ребят 
многое: в каких условиях живут и ра-
ботают космонавты, чем питаются, 
как часто они общаются с родными, 
как они чувствовали себя во время 

полета. И вот настала моя очередь, и я спросил: «Какие 
школьные предметы помогли стать космонавтом?»

«Представляете, если бы я писал с ошибками? Все 
предметы важны: математика, физика - это предметы, 
без которых даже невозможно и мечтать о космонавти-
ке. На борту во время полета мне пришлось даже паять, 
чему меня научил учитель труда. Учите все! Даже если 
вы не станете космонавтами, в жизни все пригодится!» 
- сказал Александр Иванович.

Я раньше и не подозревал даже, что Герой Рос-
сии, человек, покоривший космос, может быть таким 
простым, душевным, открытым и дружелюбным. Эта 
встреча произвела на меня большое впечатление. Фо-
тографию с космонавтом и его автограф я буду хранить 
как свой талисман удачи.

Тихон САМОТЕЙКИН, 
13 лет, ДО РУМИД, МБОУ «Обоянская СОШ № 2»

Нам пишут
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Я всегда с нетерпением жду летние каникулы. Хо-
чется отдохнуть, выспаться, поездить по гостям, но про-
ходит у меня один-два таких дня, и я устаю ещё больше. 
Скучаю по школе, по одноклассникам и даже по учи-
телям. И вот они, долгожданные каникулы, традицион-
но я хожу в лагерь «Надежда», который уже много лет 
работает при школе. Но в школе мы только кушаем в 
столовой, а все дни проходят на детской площадке «Не-
унывайка», само название говорит о том, что унывать 
нам некогда. Каждый день проходит так весело, словно 
мы на карусели, только сели, и понесло нас… 

Лагерь пролетел одним мгновением, чуть устала, 
ну, думаю, всё, отдых заслужила, говорю бабушке: 
«Бабуль, никуда я не поеду, буду отдыхать». Бабушка 
посмотрела на меня так, что я поняла: она мне не ве-
рит. Прошло два дня, и я загрустила, начала звонить 
своим подружкам и друзьям, но они разъехались, кто к 

родным, кто в лагеря. Остались у меня те, кто приехал 
к нам в деревню из города: Алина из Москвы, Дима 
из Курска и многие другие, всего в моём отряде было 
семь человек, а я восьмая. Так как я очень активно 
проживаю школьную жизнь, я решила так же провести 
лето. Организовала тимуровский отряд, и наш отдых 
превратился в лагерь труда и отдыха. Конечно, город-
ские ребята от нас отличаются, а это я поняла, когда 
мы с отрядом пошли полоть огород труженицы тыла 
Савенковой В. В., моим друзьям пришлось полоть ого-
род на коленях, дело в том, что тяпать они не умеют. 
Я им помогала, учила, приговаривая: «Как приятно бу-
дет бабушке, а мы после работы довольные пойдём на 
речку». Варвара Васильевна нас поблагодарила за по-
мощь, вместе попили чай и пообещали прийти ещё. 

Но когда я увидела лица тимуровцев, то про себя 
подумала: зачем пообещала? 

Так сложились обстоятельства, что я получила воз-
можность съездить в учебно-оздоровительный детский 
центр «Магистр». Именно там я провела 18 наилучших 
дней лета. «Магистр» - это профильный лагерь для ода-
ренных детей. Я не была самым активным человеком в 
отряде, но мне это не помешало познакомиться с огром-
ным количеством ребят и обзавестись хорошими дру-
зьями, не помешало участвовать в жизни отряда и всего 
лагеря. 

С самого начала нам дали понять, что времени на 
безделье не будет. Все дни пребывания в «Магистре» 
были расписаны поминутно. С каждым утром мы от-
крывали для себя что-то новое, ведь дни были не просто 
неповторимыми, но ещё и тематическими. День любви, 
День песни, а также День субкультур, в который нам 
удалось побывать на самом настоящем концерте. В одно 
утро мы проснулись под звук горна, а под нашими окна-
ми мы увидели настоящих пионеров, оказалось, что мы 
«попали в прошлое». Не зря на этот день тематика была 
«СССР» и по совместительству это был Родительский 
день. Родителям было очень приятно оказаться в годах 
своей молодости, а детям узнать, чем жила тогдашняя 
молодежь. В Военный день на «Зарнице» нам пришлось 
побывать на самой настоящей войне между отрядами. 

Чтобы победить, приходилось «убивать», для этого 
было достаточно сорвать погоны с противника. 

К нам в лагерь приезжали гости нашей страны, 
например, туристы из Франции и Китая. Школярам-
магистровцам представилась возможность познако-
миться с иностранцами и попрактиковаться в знании 
иностранных языков. В течение смены наши магистры 
проводили разные творческие студии, их можно было 
выбрать по интересам и уже там познакомиться с ре-
бятами из других отрядов. Также были мастер-классы, 
например, по математике, но это совершенно не та ма-
тематика, которую преподают в школах, мы разбирали 
«Теорию игр» и алгоритмы, с помощью которых можно 
выиграть в той или иной игре. Для преподавания мастер-
класса к нам приезжали молодые будущие учителя из 
Курска. 

Но смена закончилась, «семья» разъехалась, и всё,  
что я могу сделать, это написать впечатления о ней. А 
впечатления у меня очень хорошие, смена была незабы-
ваема, полна веселья, креатива, сколько интересного мы 
узнали, это просто нельзя передать словами. «Магистр» 
навсегда останется в моём сердце.

Анастасия ОБУХОВА, 
МКОУ «Касторенская СОШ № 1» 

Мое замечательное лето
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На речке кто купался, кто загорал, а я думала, 
как же быть, и вдруг моя Алина-москвичка кричит из 
воды: «Алин, а мы завтра кому-нибудь пойдём помо-
гать?». Я от радости чуть не захлебнулась и ответила 
ей: «Конечно, я вам обещаю, вы это лето никогда не 
забудете!» 

Вечерами мы играли на стадионе в футбол, где со-
бирались две команды по 10 игроков. И ходили за бабу-
шек встречать коров из стада, место встречи - в конце 
улицы Яковлевка на хорошей равнине. Рядом речка Бру-
совец, можно было рыбачить, но мы в основном играли, 
так как от нашего крика рыбка просто не клевала. А ло-
вить рыбу лучше с утра, но об этом я расскажу позже, 
а пока как мы встречали коров: их пригоняет каждый 
пастух по-разному, и вот однажды мы так заигрались в 
прятки, что не заметили, как прошли бурёнки. Мчимся 
домой, а впереди у дедушки вырвался телёнок, наверно, 
мы его испугали, решили дедушке помочь. Начали его 
ловить, а он от нас, я сразу вспомнила рассказ «Тимур 
и его команда», когда они козу искали, а мы телёнка 
ловили дотемна. Идём домой и думаем, где же наши ко-
ровы, но они оказались умными: 
дворы свои сами нашли. А меня 
от бабушкиного строгого разго-
вора спас дедушкин телёнок. Я, 
когда ходила через луг, ему спа-
сибо говорила, а он опять хотел 
от нас побегать.

Рыбалка у нас также прошла 
весело. Договорились с ребята-
ми встать пораньше и встретить-
ся на плотине, я пришла в 6:00, 
разложила снасти, нацепила чер-
вяка на крючок, закинула удочку 
и вижу своих рыбаков: сонные, они после прополки вы-
глядели лучше. Поздоровались, говорю: «Ну что, гото-
вы?» Кое-как ответили, проверила их снасти, которых 
не оказалось (на что рыбу ловить собирались?). Вроде 
ребята городские, должны знать толк в рыбалке, но и 
тут тупик. Конечно, я им дала наживку, моя москвич-
ка от червяка убежала, а от её визга вся рыба уплыла. 
Мы поймали несколько карасиков для котика и пошли 
к дедушке Ване брать уроки рыбалки. Но здесь мы не 
только слушали, как ловить рыбу, а выкопали чеснок 
и положили на сушку. Дома отдохнули, а в обед поеха-
ли на велосипедах на речку. И вот вроде была погода 
как погода, вдруг откуда ни возьмись набежали тучи, и 
Дима вспомнил о дедушкином чесноке. В течение полу-
часа мы уже убрали в сарай чеснок и в беседке пили чай 
с мёдом. Дедушка - заядлый пчеловод, раньше у него 
было 10 ульев с пчёлами, а сейчас осталось 3. «Уже, ре-
бята, здоровье не то, раньше моложе был и в колхозе 
работал, дома хозяйство больше было, всё успевал, а 
теперь спасибо, что есть внуки-помощники», - сказал 
дедушка и дал нам по баночке мёда. Дождик закончил-
ся очень быстро, даже не намочил землю, но чеснок бы 

испортил. Ещё одно доброе дело было занесено в нашу 
копилку. 

Перед празднованием начала Курской битвы нам 
надо было привести в порядок памятники, здесь мои 
горожане меня обхитрили, взяли из дому сенокосилку, 
и пока мы рвали травку внутри Братской могилы, они 
быстро и хорошо окосили вокруг. 

Я ими была довольна. Незаметно лето подходило к 
концу, и мы назначили встречу своей вожатой, чтобы 
рассказать, как у нас проходит отдых, но не успели мы 
похвастаться, как Марина Ивановна начала нас хвалить: 
«Молодцы, ребята, вы столько сделали добрых дел, что 
мне очень приятно слышать в ваш адрес радостные сло-
ва благодарности». Но у нас ещё было одно неиспол-
ненное желание, нам хотелось своим отрядом сходить в 
однодневный поход на Михалёвский пруд. Одним нам 
нельзя. И тогда мы решились попросить свою вожатую, 
чтоб она сходила с нами в поход с ночёвкой. Другого 
ответа мы и не ждали: «Ребята, с удовольствием я с 
вами пойду хоть на три дня, вы заслужили - кто умеет 
трудиться, тот умеет отдыхать. Завтра на велосипедах 

мы уезжаем в поход». 
 В поход, конечно, нас собра-

лось больше, но это хорошо. Будет 
веселее! Погода выдалась на сла-
ву, мы купались, играли, жарили 
шашлык, слушали байки Костяна, 
ели уху. Здесь мои рыбаки дали 
всем фору: наловили больше всех. 
Я посмотрела на своих городских 
друзей и поняла, что за два летних 
месяца они стали похожи на нас, 
деревенских классных мальчишек 
и девчонок: такие же загорелые, 

активные, весёлые, добрые, а главное, трудолюбивые. 
Поход прошёл как одно мгновение. Впереди были 
прощальные гастроли, как положено, мы ещё раз 
проведали тружеников тыла, поговорили, попроща-
лись и договорились следующим летом встретиться 
опять. И продолжить тимуровское движение, потому 
что лето я провела с пользой не только для себя, но 
и подарила частичку добра людям, которые нам по-
дарили Мир. И мы теперь можем им ответить добром 
и уважением. А мои друзья звонят мне постоянно и 
спрашивают: «Ты план на каникулы летние состави-
ла? Мы приедем!» А я им просто отвечаю: «Мой план 
всегда со мной: нести добро и радость людям. И если 
мы все будем добрыми, то и жизнь будет намного ин-
тересней и полезней».  

Закончить хочу словами из очень хорошей песни: 
Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой? 
Иди, мой друг, иди всегда дорогою добра!
Вот такое у меня замечательное лето, а следующее 

ещё будет лучше…
 Алина ТУБОЛЬЦЕВА, 13 лет, 

ДО «Алые паруса» МКОУ «Брусовская СОШ»
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Малая родина

Сегодня нам задали в школе написать сочинение на 
тему «Моя малая родина». Учительница спросила, все 
ли знают о чём писать, и мои одноклассники ответили 
«да». Я промолчал, потому что с некоторых пор, когда 
я слышу слово родина, у меня что-то болит в груди и 
хочется плакать.

У каждого человека есть своя Родина. Я родился 
на Украине, моя малая родина - это Донбасс, Донецкая 
область, город Константиновка. Это город областного 
значения, расположен в северной части области на реке 
Кривой Торец (бассейн Северского Донца). Расстояние 
до Донецка 55 км. Константиновка считается центром 
стекольной промышленности Украины. Здесь распола-
гается ряд предприятий и единственный на Украине 
научно-исследовательский институт стекла. Моя Кон-
стантиновка - это самый красивый, самый лучший город 
на всей Земле, ведь именно здесь я родился, сделал пер-
вый шаг, пошёл в школу, встретил своих друзей...

По выходным и во время каникул я с родителями 
часто ездил в город Донецк. Мы наслаждались красотой 
этого города, гуляли в парке Щербакова, в Парке кованых 
фигур, были в планетарии, цирке, на «Донбасс Арене».

«Донбасс Арена» - это огромнейший стадион. Пер-
вый в Украине и Восточной Европе спроектирован и 
построен в соответствии со стандартами УЕФА для ста-
дионов категории «Элит». Задумывалась «Донбасс Аре-
на» задолго до того, как футбольная команда «Шахтер» 
выиграла Кубок УЕФА, а Украина получила право при-
нимать у себя Евро-2012.

В соответствии с программой подготовки Донецка к 
Евро-2012 в 2011 году украинской компанией «Альтком» 
было начато строительство нового терминала аэропор-
та, проект которого был разработан специалистами из 
Хорватии. 14 мая 2012 года перед началом Чемпионата 
Европы по футболу новый терминал аэропорта имени 
Сергея Прокофьева был торжественно открыт.

Донецк принимал Евро-2012. В течение месяца здесь 
прошли пять матчей финальной части Евро-2012 - три 
поединка группового этапа, четвертьфинал и полуфи-
нал. В июне Донецк стал большим спортивным центром 
на карте Европы. Англичане, французы, испанцы, пор-
тугальцы, поляки, россияне - футбольные болельщики 
со всех уголков Старого Света пели песни на «Донбасс 
Арене», заполняли фан-зону, зажигали на вечеринках 
в кемпинг-парке, наполняли улицы города улыбками и 
иностранной речью. Зарубежные гости посещали музеи, 
театры и выставки, приобщаясь к украинской культуре, 
открывая для себя Донецк с другой стороны. И город 
в ответ платил туристам гостеприимством, благожела-
тельностью и искренностью своих жителей.

И, конечно же, город был заполнен болельщиками 
сборной Украины, которая провела два поединка на 
«Донбасс Арене». Многие из них оставались до послед-
него матча Евро-2012 в Донецке.

Вот так счастливо жила и развивалась моя малая 
родина до мая 2014 года. Война... Она разделила жизнь 
нашей большой и дружной семьи на до... и после... Что 
же случилось? Кому стала выгодна эта война? За что 
разбомбили, расстреляли такие красивые города, поче-
му многие люди лишились Родины?

«Донбасс Арена»... Один из лучших футбольных 
стадионов Европы фактически прекратил работу в мае 
2014 года в связи с происходящими на востоке Украины 
событиями.

Сейчас на моей малой родине идёт война, гибнут 
люди, а самое главное, ни в чём не повинные дети. В чём 
они виноваты? А в моей душе остаётся тепло от нашей 
той жизни, наших традиций, обрядов. Ведь мне каждый 
год Святой Николай (19 декабря) приносил под поду-
шку сладости, а потом в школе проходил утренник.

На Старый Новый год, когда все выходили на учёбу 
в школу после зимних каникул, мы переодевались в па-
стухов, которые возвестили о рождении Иисуса Христа, 
в козу, брали с собой Рождественскую звезду, решето, 
накрытое рушником, туда насыпали пшеницу и шли по-
здравлять все классы и другие коллективы с Новогод-
ними праздниками. Мы показывали театрализованное 
представление, пели колядки, щедровки, посевалки, же-
лая всем здоровья и благополучия в новом году.

Сердце сжимается от того, что на моей малой ро-
дине остался мой старший брат, ему нужно продолжить 
учёбу. Сколько разрушенных судеб, разломанных семей 
нам приносит война...

Мой прадедушка родом из России, его малая родина 
село Верхнесмородино Поныровского района Курской 
области. Он мне много рассказывал о ней и говорил: 
«Вот живу я уже сорок пять лет на Украине, а сердце 
моё там, в России, и все сны мои тоже о России». Я его 
раньше не понимал, а теперь понимаю потому, что очень 
скучаю по своей малой родине, красивому и родному го-
роду Константиновке, по своим родным и друзьям. Рос-
сия - великая страна, она спасла нам жизнь, у меня здесь 
тоже очень много родственников, я обрёл хороших дру-
зей. Теперь Россия стала мне Родиной, как прадедушке 
Украина. А каждый вечер я молюсь, чтобы закончилась 
страшная и непонятная война на моей малой родине, 
чтобы во всём мире был мир. 

Дмитрий СТАХ, 
ДО «Алые паруса» МКОУ «Брусовская СОШ» 

Поныровского района 
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Как-то мама вернулась с работы и взволнованно 
сказала: «У нас в семье будут дети - мальчик и девоч-
ка!» Я запрыгала от счастья. Кто они? Как их зовут? 
Сколько лет? Какие волосы? Глаза? А мама смотрела 
на меня и тихо улыбалась. Я ведь тогда не знала, что 
мама целый год ездила в детский дом, искала девочку, 
похожую на меня. И нашла! Дети были родные брат и 
сестра, а разлучать их нельзя...

Как ждала этого дня! Я почти не спала всю ночь, а 
утром вскочила с постели раньше всех. Что сделать, чтоб 
понравились детям их комнаты? Красные, жёлтые, зелё-
ные шары летали по всей комнате, самые красивые мои 
рисунки были на стенах, скромные подарки ожидали де-
тей. Я ждала со страхом и волнением и постоянно звони-
ла папе каждые полчаса, пока их везли из Ивановского.

Открылась дверь. На пороге стола маленькая девоч-
ка с распахнутыми голубыми глазами, два смешных хво-
стика были стянуты туго синими резинками. И мальчик 
с испуганным лицом, поджатыми губками. Ресницы! 
Темные, густые, длинные, такие же и у сестры. В бес-
помощном взгляде - страх, недоверие и любопытство: 
«Неужели ты наша старшая сестра?»

Худенькие и маленькие, они присели на краешек 
дивана и стали осматриваться. Настя и Владик мол-
чали. Напряженность и тишину разрушил наш коте-
нок Черныш. С поднятым вверх хвостом и громким 
«мяу» он стремительно вскочил в комнату и прыгнул 
на диван. Секунда - и черный комочек был в руках у 
Влада! Сколько восторга, счастья и удивления... Влад 
никогда не брал в руки котенка. Лицо его осветила 
лёгкая улыбка, он дотронулся до мягкой шерстки, по-
гладил - и уже смеялся. Оттаяла и сестричка. «Теперь 
я подарю котенка», - подумала я с радостью. И не-
много с грустью... Пушистый царапчик принадлежал 
только МНЕ... Помню, мне очень хотелось заплакать. 
«Жадина-говядина», - твердила про себя. Тут вспом-
нила про подарки! Дети несмело разглядывали их. А 
потом... Все вместе сели за стол. На нашей большой и 
уютной кухне стало неожиданно тесно.

Вот так они стали сразу нашими, родными... Прошло 

3 года. Мои новые брат и сестра ходят в Замостянскую 
школу, стараются хорошо учиться. Мои замечательные 
мама и папа сделали всё, чтобы им было тепло у нас. 
Дети научились громко смеяться, бегать, веселиться. 
По вечерам, когда проверены все уроки, усаживаемся 
на диван, и маминых ласковых рук уже мало, чтобы 
обнять нас троих. А в глазах мамы - радость, немного 
усталости, нежность и любовь. О прошлой жизни в Ива-
новском детском доме Рыльского района никто не вспо-
минает (им тогда было 3 и 4 года). Я думаю, детская 
память должна хранить только светлое...

Сначала Настя с Владом боялись даже детского 
сада. Боялись и со страхом спрашивали у воспитателей: 
«Заберут нас сегодня домой?» Сейчас они у нас улыб-
чивые, озорные и веселые.

Мне кажется, мои младшие очень гордятся, что у 
них есть я, старшая сестра. И знают, что на большой пе-
ремене я приду и спрошу: «Никто не обижает?» А ещё 
у них есть мои бабушки и дедушки, которые полюбили 
их как родных. Теперь Насте нравится проводить кани-
кулы в деревне у бабушки в Пушкарном, где она с удо-
вольствием возится с кроликами, цыплятами, помогает 
бабуле печь блины и пирожки с вишнями.

Я очень долго жила одна... Теперь нас трое, и я 
счастлива. У меня хорошая семья, где нас всех одина-
ково любят. А я чувствую себя взрослой, ведь на мне 
- забота о моих голубоглазых. Мальчике с пушистыми 
ресницами и девочке с голубыми хитрыми глазами. В 
праздники и дни рождения мы накрываем стол с раз-
ными вкусностями, смеёмся, шутим и пьём чай с виш-
нёвым вареньем. Оно пахнет летом, счастьем, солнцем, 
теплом и радостью.

Мы вместе обогрели наших голубоглазых, мы - боль-
шая настоящая семья, мы - самые счастливые... Хотя, 
как говорит мой папа, трудности впереди, во взрослой 
жизни. Но мы их преодолеем. Справимся. Обязательно 
преодолеем. Все вместе. Папа, мама, Настюша, Влад и 
я, Кристина, старшая сестра.

Кристина КРОТОВА, 11 лет, 
МКОУ «Замостянская СОШ» Суджанского района 

История моей семьи 

Как долго я жила одна... Целых 8 лет! Папа, мама и я. Мне всегда хотелось жить в большой семье. 
Чтобы было шумно, чтобы все сидели за праздничным столом, пили чай с вишнёвым вареньем, смея-
лись, шутили... Вот так я представляла тихое семейное тепло в нашем маленьком доме.

А где-то в холодных детских домах мечтали о том же маленькие дети. Одинокие, брошенные и 
никому не нужные. Их грустные лица я видела по телевизору много раз. И, засыпая, часто мечтала о 
сестричке. Из детского дома...

Много раз просила родителей взять к нам домой девочку. Но мой строгий папа по-доброму объ-
яснял: «А игрушками сможешь делиться? Они же только твои!» Я не отставала, снова и снова про-
сила. И получилось!
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Ìû ñàæàåì 
ñåìåíà

Мы природу обожаем, 
от вредителей спасаем.
Мы сажаем семена. 
Вот высокая сосна,
а за нею дуб и клен, 
елей целый батальон -
чтоб шумел зеленый лес, 
полный сказок и чудес.

Íå ðóáèòå ëåñ!
Мы - спасатели природы!
И древесные породы 
не годится вырубать!
Это каждый должен знать.
Ведь леса у нас прекрасны,

и растут там ива, ясень,
дуб, береза, сосны, клен.
Мы поможем им - спасем!

Çàäà÷à
Здорово жевать жвачку,
Но реши одну задачку,
Если ты ее потом
Прилепил под стул тайком.

То же сделал друг твой Коля,
Таня, Паша, Маша, Оля,
Кто под парту, кто на стол,
Кто-то вовсе прям на пол.

Зарастет вся школа грязью,
А уборщица одна
Моет, трет и подметает.
Да не робот ведь она.

Будет ли кругом порядок -
В классе, в школе, во дворе,
Если лень в контейнер бросить
Мусор мне или тебе?

Ïðèçûâ
Давайте сажать деревья,
Бездомных кормить животных,
Чтоб было на свете меньше
Несчастных, больных, голодных.
            
           ***
В лесу ты не играй с огнем,
Ведь птицам, зверям нужен дом.
Большое пламя может вспыхнуть,
А зверям в нем легко погибнуть.

Сергей ГРЕШИЛОВ, 
12 лет, школа № 54

Опавшие листья шуршат под ногами,
Иду с рюкзаком я у всех на виду.
Пока что ведет меня за руку мама,
Но все ж я сама уже в школу иду.
Открыты все настежь широкие двери,
И смотрят с улыбкой вокруг все на нас.
Ну, здравствуй, ну, здравствуй, 
  такой долгожданный
Мой первый - такой удивительный класс!

      Полина СИПАТОВА, 
          8 лет, школа № 43

Çäðàâñòâóé, øêîëà!Ýòî 
íàø äîì

Вечер всюду темень выстроил.
Алый свет горит в окне.
Льется речка серебристая.
Ели тянутся к луне.

Небо солнце занавесило
Тканым звездным полотном.
Ива голову повесила,
Накручинясь перед сном…

А когда звезда последняя
Тонкий луч опустит вниз,
Кромка ночи унаследует
Ангельский прощальный бриз.

Чудно это благовоние!
Если так тому и быть,
Возжелай ему законные
Аредовы веки жить. 

Марина КУЛИКОВА, 
          2 курс КГУ

Àêðîñòèõ

Литературный лицей

Наш Литературный лицей - уникальная возмож-
ность для творческих натур, любителей русской сло-
весности, пробующих себя в поэзии, прозе, публицисти-
ке, краеведении! 

Здесь юные поэты и прозаики совершенствуют 
своё литературное мастерство, узнают тонкости 

технологии стихосложения и написания прозы, встречаются воочию 
с известными курскими авторами, которые являются их профессио-
нальными наставниками. Наши лицеисты - способные, активные, та-
лантливые. Судить об этом вы можете по их произведениям, которые 
мы публикуем в этом номере.

Школа - наш родной дом,
В школу с радостью идем.
Школу очень любим мы,
В школе очень мы дружны.
В классе вместе мы считаем,
Пишем, учим, умножаем.
А учительский наказ
Помогает всякий раз.

         Андрей ЩЕДРИН, 
           2 класс, школа № 43
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Вам часто снятся цветные сны? Я вижу их каждый 
день. Но совсем недавно мне приснилось нечто не-
обычное, о чем я с удовольствием расскажу. Весенний 
день. Иду по влажной, зелёной, мягкой траве. Мои бо-
сые стопы окунаются в мокрый густой ковёр. Аромат 
весенней природы затягивает меня заглянуть во все та-
инственные уголки. Но что за чудо?! Что-то необычно 
яркое, цветное бросилось мне в глаза. Что это может 
быть? Наверное, это какая-то сказка…

Через несколько секунд я оказалась на огромной 
красочной поляне. Летом это явление ничем бы не 
привлекло моё внимание, но весной оно казалось чу-
дом. Яркие розовые облака сгущались именно над этой 
поляной, необычайные птицы пели так, что хотелось 
уснуть, молоденькая травка не ко-
лыхалась от силы ветра, хотелось 
вдохнуть и больше не выдыхать, 
всю жизнь наслаждаться этим сла-
достным ароматом. Но самым нео-
бычным явлением были пять алых 
цветков, растущих неподалёку от 
меня. Они привлекали и манили 
своей красотой.

Я дотронулась до одного из 
них и попыталась его сорвать. Но 
у меня ничего не вышло. Внезап-
но от цветков стал исходить яркий 
свет, он озарял мои глаза. Среди 
этого сияния появился облик мо-
лодой девушки: темноволосой го-
лубоглазой красавицы. Она про-
тянула мне руку, сказав, что хочет 
сделать подарок. Волшебница с 
лёгкостью сорвала пять цветков и 
произнесла: «В честь твоего дня 
рождения я подарю их тебе, но 
без повода не губи природу!» Она 
отвернулась, и свет исчез, а цве-
ты остались в моих руках. Уходя, 
волшебница промолвила: «Стоит 
только загадать желание и улыб-
нуться цветку!» Я посмеялась и 
ушла, а цветы небрежно кинула в 
сумку. Обернувшись, я не увидела 
ни поляны, ни волшебницы. По до-
роге домой я размышляла, правда 
ли всё это. Неужели какие-то цве-
ты могут исполнить заветное желание? Не долго думая 
я решила проверить.

Сидя на диване, я взяла алый цветок и, улыбнув-
шись, сказала: «Хочу летать!» Тотчас же я поднялась 
над кроватью и вылетела в окно, попав в космос. Я про-
летала мимо далеких холодных звезд, с наслаждением 

огибала планеты, но вскоре мне это надоело. Жутко 
захотелось домой. Как только я подумала об этом, не-
ожиданно в моей руке появился второй цветок. В этот 
момент я не могла улыбаться, но всё же, натянув маску 
улыбки до ушей, произнесла: «Хочу домой». Немед-
ленно после этих слов я оказалась на диване с взъеро-
шенными волосами и шокированным лицом. «Как здо-
рово! Это всё правда, правда!»

Мое желание загадать еще что-нибудь не унима-
лось. «Хочу платье, как у Женьки, только ещё краси-
вее… и ослепительно яркие туфли», - улыбнувшись, 
сказала я. Тут же на моём теле возникло алое, как сам 
цветок, платье с белыми рукавами, а на ногах появи-
лись изысканные туфельки. «Надо непременно пока-
зать подружкам! Пусть позавидуют!»

Я никогда не носила туфли на высоком каблуке, 
поэтому, когда вышла во двор, 
еле-еле могла удерживать равно-
весие. Моя походка напоминала 
утиное перебирание лапками, а 
неуклюжесть вызвала обидные 
насмешки подружек. В отчая-
нии я сняла туфли, швырнула их 
в сторону и в слезах побежала 
домой. В тот момент я поняла, 
что важно быть самой собой, а 
не копировать кого-то. Но тем 
не менее мне снова хотелось 
чего-то нового. Вечером, взяв 
ещё один цветок и в который раз 
улыбнувшись, я сказала: «Хочу 
быть самой богатой!» Лицо моё 
стало округлым, появились очки, 
белая блузка, и я значительно 
выросла, оказавшись в крупном 
офисе. Люди обращались ко мне 
на «вы» и спрашивали вещи, 
касающиеся математики, но я 
не могла ответить, потому что 
не знала этого. Со всех сторон 
слышались незнакомые фразы, 
которые привели меня в отчая-
ние… Я вспомнила, что у меня 
остался еще один цветок, взяла 
его и, натянув улыбку, прошеп-
тала: «Хочу быть сама собой и 
жить своей жизнью!». Я снова 
оказалась дома на потрёпанном 
диванчике, а потом проснулась.

Сон помог понять мне важную вещь, которая с тех 
пор стала моим девизом: будь сама собой и ни на кого 
не обращай внимания, только тогда всё обязатель-
но получится!

  Анастасия ЕСЬКОВА, 
                              лицей № 6

Представь, я доброту увидела во сне
В искрящихся и радужных оттенках…
Она верхом парила на коне
И мир наш одевала в яркий слепок!
Она уверенно шагала впереди,
И солнце улыбалось ей навстречу,
И каждая травинка позади
Искрилась теплотой и добрым светом.
Планета изменилась будто враз!
И сразу люди счастливы на свете стали!
А я подумала тогда еще как раз:
«Не уходи, добро, 
Хоть на чуток останься с нами!»
А под конец сквозь сон услышала слова,
Звучавшие как эхо в бесконечность:
«Почаще совершайте добрые дела,
И с вами буду я тогда навечно!»
Проснулась… луч игривый сентября
Скользнул по щечкам 
                            и блеснул на веках…
«Какое счастье, - прошептала я, -
быть искренним и добрым человеком!»
Так совершайте добрые дела
И радуйте друг друга ежечасно,
Чтоб наша жизнь всегда была полна
Любви и нежности, заботы теплой чашей!
Чтоб каждый мог сказать про вас, что вы
Надежный друг и человек отменный!
Творите добрые дела… И в трудный миг
Вам добротой воздастся непременно!               

Äîáðîòà
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Однажды на затерянном в море острове, где жили 
четыре сестры-феи, в волшебном саду начали спеть 
плоды. Урожайный выдался год. Слишком много для 
четырёх фей зрело яблок и винограда. Да и оливы радо-
вали невиданным ранее урожаем. Хотели феи дождать-
ся, когда созреют все плоды 
на их острове, да подарить их 
людям на тех островах, где 
они не растут. А пока ждали 
они, к острову, на котором 
стоял их замок, что был лишь 
шпилем древней башни, о 
чем уже даже сами феи поза-
были, прибило лодку. 

А в лодке той - моло-
дой юноша, умирающий от 
жажды. Он распутывал сети, 
когда налетел неожиданно 
сильный ветер и унес легкое 
деревянное суденышко дале-
ко в море. Феи спасли юно-
шу, напоив живой водой из 
реки, да угостили плодами из 
сада. Звали того юношу Ом. 
И поразился он красоте и мудрости трёх сестер. Чет-
вертая же - Ая - опасалась молодого сильного юношу, 
тайно подслушав его разговор с Наей о том, что хочет 
он срубить несколько деревьев в саду, чтобы построить 
лодку и вернуться на ней домой да рассказать людям о 
дивном острове. Она спросила у Реи и Каи, разрешат 
ли они рубить деревья, но те лишь пожали плечами. 
Деревьев много, все крепкие. На лодку материал най-
дется. А из старой яблони так и на ладью хватит. 

Той же ночью пришла Ая в сад и нашептала старой 
яблоне, что хотят срубить ее ради лодки, чтобы чело-
век мог отправиться домой, потому что не место ему 
на острове. Поникли у яблони ветви, хоть и была она 
лишь деревом, да только росла она, посаженная феей, 
и корни её, всё это время давая рост и силу, питала 
вода волшебной реки, созданной магией двух сестер. 
Потому-то и научилась яблоня чувствовать и понимать 
слова, ощущая листьями и корнями их смысл. Ая осто-
рожно сняла спелое яблоко с низко опущенных ветвей 
и села под опустившейся почти до самой земли кроной, 

прислонившись спиной к стволу. Откусила кусочек от 
яблока и стала тихо рассказывать старой яблоне, какая 
интересная, полная событий и приключений жизнь у 
кораблей. Как ценят и любят свои суда моряки, как за-
ботятся о них. Как вместе с кораблями люди противо-

стоят морским бурям. И 
как в этих приключениях 
закаляется дух и корабля, 
и команды. 

Убаюканная расска-
зами Аи, старая яблоня 
засыпала, уже мечтая о 
тех временах, когда будет 
она ладьёй, гордо рассе-
кающей морские волны. 
Листья медленно желте-
ли и осыпались - дерево 
засыпало.

На рассвете солнце 
осветило лишь голые вет-
ви старой яблони. Ная, 
Кая и Рея испугались: не 
болезнь ли это и не зараз-
на ли она для других де-

ревьев в саду. Но Ая подошла к сёстрам, раздала им по 
зрелому семечку из того яблока, что ела этой ночью у 
корней яблони, и по спелому плоду, что нашла между 
осыпавшихся листьев на рассвете. И сказала, что луч-
ше срубить на корабль высохшее дерево, чем живое. К 
тому же у них есть семена старой яблони, а в них - и 
память об этом дереве, зеленом, цветущем и плодоно-
сящем. А яблоню она высушила своей магией, чтобы 
не чувствовала та боли, когда будут рубить её ствол.

Своё яблоневое семечко посадила Ая еще ночью, а 
сестры - днем, тихо посмеиваясь над слишком уж бес-
покоящейся обо всех живых существах феей, но как 
огня избегающей сильного, молодого и красивого юно-
шу, целыми днями скрываясь от него в дальних ком-
натах их небольшого замка и выходя на улицу только 
по ночам. Странности сестры им нисколько не мешали, 
разве что забавляли. Уплывет юноша на своем корабле, 
успокоится и Ая. Снова начнет гулять днем по саду, а 
по ночам спать, как и раньше.

Анна ЛОГВИНОВА, школа № 43
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