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«БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ» - БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Этим летом около 400 российских школьников,
приехавших со всей страны в Образовательный центр
«Сириус» (г. Сочи) на июльскую смену «Большие
вызовы-2019», решали глобальные задачи в сфере
биотехнологий, генетики, современной энергетики —
всего 12 направлений. В числе участников оказались
и наши юные земляки – Карина Кузнецова, Александр
Ивлев, Владислав Куприянов и Семен Цокуренко,
успешно прошедшие региональный этап одноименного
конкурса, координатором которого выступил Центр
поддержки одаренных детей «Платформа 33».

Научно-технологическая образовательная программа «Большие вызовы-2019» для финалистов прошла уже
в третий раз. По итогам смены в ОЦ
«Сириус» ее участники представили
65 полноценных проектов — от идеи
до работающей модели. За три недели школьники предложили решения
актуальных научно-исследовательских
задач по направлениям, соответствующим Стратегии научно-технологического развития России – от больших
данных, искусственного интеллекта, генетики, нано и космических технологий
до когнитивных исследований, биотехнологий, освоения Арктики и Мирового
океана. Смена «Большие вызовы» —
это реальные практические задания,
то, над чем сейчас работают научноисследовательские центры и круп-

ные производственные компании.
Они выступили партнерами программы,
а заодно и присмотрели себе здесь свой
будущий кадровый состав.
«Ребята, которые вошли в финал,
десятиклассники, могут претендовать
на разные формы государственной поддержки, в первую очередь на гранты
президента Российской Федерации для
одаренной молодежи. Это большое признание и для ребят, и для экспертов, и
все больше и больше возможностей
включать все регионы», — отметила руководитель Образовательного центра
«Сириус» Елена Шмелева.
Некоторые из разработок школьников уже сегодня могут быть запатентованы. Работа над проектами, которые
отметили специалисты, будет продолжена, внедрением полученных резуль-

татов займется Инновационный научно-технологический центр «Сириуса».
По словам участницы смены «Большие вызовы» Карины Кузнецовой (г.
Гусь-Хрустальный), каждая работа
оказалась интересна, актуальна и
оригинальна, исходя из предложенных
методов ее реализации. Запомнился
проект беспроводных датчиков контроля состояния труб, которые следят за
температурой и передают все данные
через веб-сайт, а также проект по созданию материалов для репродуктивной
медицины (хирургия). Привлекла вни-

мание такая тема, как «Бактериальное
выщелачивание шлаков черной металлургии с целью получения пигментов».
Но самым запоминающимся для Карины и ее юных коллег стал проект, в
котором ей самой довелось принять активное участие – «Эффективное антибликовое покрытие для солнечных
элементов» (направление – «Новые
материалы»).
Проектная группа, в которую вошла
К. Кузнецова (на фото), в течение трех
недель кропотливо работала над расчетами, выбором материалов и мето-

дами их применения. Ребята проводили
опыты, всевозможные исследования.
Одним из сложных моментов стал
процесс проектирования системы
позиционирования оборудования по
направлению к солнцу. Юные проектировщики прошли через две предзащиты, во время которых провели скрупулезную работу над ошибками.
«Мы активно помогали друг другу, поддерживали – вспоминает недавние события финалист программы «Большие вызовы» Карина Кузнецова. – Я хочу отметить,
что ребята, с которыми я подружилась в
«Сириусе», не зациклены только на науке
и определенных учебных предметных областях. Они еще и очень позитивные, открытые и жизнерадостные люди».
Кстати, в ОЦ «Сириус» хорошо понимают, что к ним приезжают не просто
одаренные старшеклассники, увлеченные только наукой, а подростки,
которые живо интересуются различными направлениями в музыке, искусстве. В период проведения июльской
смены «Большие вызовы», состоялось
открытие музыкального конкурса «Созвездие», с успехом прошло выступление хореографических групп ведущих
балетных школ страны и российского
пианиста, композитора, победителя
международного конкурса молодых музыкантов «Eurovision Young Musicians
2018» Ивана Бессонова. А еще ребята
стали участниками экскурсий по г. Сочи и
горному курорту «Роза Хутор» (Красная
Поляна). В общем, домой юные интеллектуалы, участники образовательной
программы «Большие вызовы», увезли
большую «копилку» ярких впечатлений,
а главное - новых знаний, которые станут
залогом их дальнейшего успеха.
Фото с сайта sochisirius.ru и из личного архива К. Кузнецовой
Анна ПЕТРОВА,
главный редактор
газеты «Планета детства»,
г. Владимир
От редакции. Репортажи и статьи о том,
как прошло лето у школьников нашего региона, читайте на стр. 4-5 сегодняшнего выпуска
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« В е с т и РД Ш »

В этом номере с читателями областной газеты «Планета детства» информацией о деятельности
Российского движения школьников поделится региональный координатор РДШ во
Владимирской области Юрий Антонов и его коллеги, друзья и юные помощники – члены
дружной команды детско-юношеской организации, которая 29 октября
отметит свой очередной день рождения. С наступающим!

СРЕДА и другие дни СЧАСТЬЯ

«Курс на мечту, набирай высоту!»
- это главный девиз, под которым
во Всероссийском детском центре
«Смена» в г. Анапа прошел «Большой школьный пикник» Российского
движения школьников. 900 участников из 80 регионов России накануне
летних каникул встретились на черноморском побережье. Участниками
профильной смены стали финалисты
Всероссийских проектов «Медиашкола»,

«Фокус», а также победители региональных конкурсных отборов, в
число которых вошли учащиеся 8-х
классов МБОУ «Бавленская средняя
школа»: Вероника Бакланова, Елизавета Дорофеева, Карина Яковлева, Елизавета Фадеева, Иван Кобишев, Владислав Савельев, Дарья
Сажина и Валерия Николаева.
На протяжении двух недель мы осваивали образовательные модули под

руководством наставников-экспертов. В ВДЦ «Смена» были организованы профильные школы. «Классные
встречи», мастер-классы, общение и
обмен опытом - это лишь малая часть
одного дня Большого школьного пикника. Незабываемым, уникальным
останется в памяти каждый из дней,
проведенных в «Смене». Одно из запоминающихся событий - финальный
матч Кубка РДШ с участием звезд
российского футбола. Из девятисот
участников образовательной программы «Большой школьный пикник»
в финальном матче предстояло сыграть только тридцати ребятам, прошедшим конкурсный отбор. В состав
одной из команд-финалисток вошли
наши ребята, учащиеся Бавленской
средней школы, воспитанники секции
футбола: Иван Кобишев и Владислав Савельев.
Эмоции в этот день просто зашка-

ливали, трибуны ревели. Конечно же,
значимым событием этого матча стало выступление прославленных игроков российского футбола, ветеранов
ФК «ЦСКА» Москва и сборной России
в составе этих команд - Евгения Алдонина и Ролана Гусева. В прямом
эфире матч вел комментатор «Матч
ТВ» Дмитрий Жичкин. Игра протекала на встречных курсах, никто не
хотел уступать. В серии послематчевых пенальти сильней оказались футболисты в красной форме, в составе
которых оказались и бавленцы. А
дальше… Поздравления от тренеров,
болельщиков, ветеранов и, конечно,
памятные подарки. Во время церемонии награждения мальчишки громко
праздновали победу, поднимали над
головой заветный кубок.
«Среда и другие дни счастья» - такой
слоган был выведен на форме каждого
участника смены. «Смена» подарила

нам возможность встретиться с С.Н.
Рязанским, летчиком-космонавтом,
Героем РФ, председателем РДШ. Мы
узнали много нового и интересного о
работе и жизни космонавтов на МКС. А
фотографии, сделанные Сергеем Николаевичем с борта орбитальной станции,
привели всех в полный восторг!..
Незабываемыми стали встречи с
актерами театра и кино, с группой
«Интонация», Но, пожалуй, главным
событием для каждого участника
смены все-таки останется осознание
простого слова «дружба». За эти 14
дней мы стали настоящей большой
дружной семьей. Каждый из нас,
расставаясь, увез в своем сердце
теплую грусть. Но с уверенностью
можно сказать, что в этом же сердце
есть солнечный уголок, где навсегда
поселились «Смена» и РДШ…
Активисты РДШ,
МБОУ «Бавленская средняя школа»

В КАЖДЫЙ КЛАСС - «КЛАССНЫЙ ЧАС»:
В поисках героев
хронология добрых дел нашего времени…

Школьники Владимирской области
полюбили Всероссийский проект Российского движения школьников «Классные встречи». Но они хотят уже пойти
дальше и стать не только участниками
этого проекта, но и организаторами
подобных встреч. Совсем недавно учащиеся образовательных организаций
нашей области познакомились с его новым форматом.
«Классные часы» - относительно
новое направление проекта, которое
дает школьникам уникальный шанс
стать частью региональной команды
«Классных встреч». Школьники проводят уроки в своих учебных заведениях,
рассказывают об известных лично-

стях, показывают видеоролики о них,
а также проводят интерактивные игры.
Новый проект стартовал 13 сентября.
За это время активисты РДШ нашей области провели уже 12 «Классных часов».
Первыми к проекту присоединились активисты из г. Суздаль (Дарья Бочарова)
и г. Петушки (Олег Поликарпов), которые предложили учащимся своих школ
сыграть в игру «ДА/НЕТ». Подхватила
инициативу своих друзей Оля Майорова
из г. Владимира, которая провела игру
«Угадай Мелодию» и поразмышляла с
участниками встречи о тех качествах,
которыми должен обладать творческий
человек.
Олег Поликарпов провел
еще два «Классных часа» для
учащихся гимназии № 17, г.
Петушки,
которые помогли
им лучше сплотиться. 24 сентября Данила
Скрябин вместе со школьни-

ками Красной Горбатки – преодолевать
страх публичных выступлений.
25 сентября Мила Германова поговорила с первоклашками о профессиях, которые сегодня актуальны и
набирают все большую популярность.

26 сентября Виктория Миронычева поделилась лайфхаками со
своими одноклассниками и советами о том, как бороться с волнением
перед сценическим выступлением.
Данила Божко провел юбилейный,
10-й «Классный час», на котором поговорил с учениками пятого класса о таком
трудном выборе, как выбор профессии.
Ксения Панина из города Карабаново
посоветовала ребятам доводить каждое
дело до конца.
27 сентября Мария Воркуева рассуждала с активистами лидерского
авангарда «Вектор» о человеческих
ценностях.
Ребята – участники «Классных часов» Российского движения школьников
узнают много нового и интересного и с
нетерпением ждут новых встреч и увлекательных мероприятий. Как говорится:
«Дальше - больше!»

Юные краеведы стали финалистами
Всероссийской экспедиции РДШ
С 17 по 19 сентября в Тверской области более 120
школьников со всей России приняли участие в финале Всероссийской туристско-краеведческой экспедиции Российского движения школьников «Я познаю Россию».
Школьники из 38 регионов России собрались на финале
флагманского проекта РДШ «Я познаю Россию». Команда
«Активисты школьного музея» из посёлка Бавлены Владимирской области в творческой форме в национальных костюмах представила наш регион и рассказала участникам
о достопримечательностях Малого Золотого кольца России.
Одним из главных впечатлений для ребят стала поездка в
город Киржач, где бережно чтут память первого космонавта
Юрия Гагарина.
На финале Всероссийского проекта школьники проехали в экспедиции по городам Тверской области – посетили
Тверь, Торжок, Вышний Волочек, Бежецк. В каждом городе
ребята знакомились с его историей, знаковыми местами,
известными жителями и традиционными местными промыслами: вышивали золотой нитью в Торжке, создавали линогравюры в Бежецке. С познавательной лекцией к ребятам
приезжал основатель проекта «Москва глазами инженера»
Айрат Багаутдинов, который рассказал юным краеведам о
промышленном туризме на примере Тверской области.
«Любовь к своему региону – это основа любви к нашей
большой Родине», – отметил на закрытии финала председатель регионального отделения РДШ в Тверской области
Аркадий Перведенцев.

Школьники выразили готовность участвовать в новом сезоне проекта и даже выступить экспертами по своему региону
для будущих краеведов!

Информационная справка
Экспедиция «Я познаю Россию» является флагманским проектом
Российского движения школьников. В этом сезоне участниками стали
более 5000 школьников. Они разрабатывали тематические маршруты
по своим малым городам. Ребята вели свои блоги, в которых делились
интересными фактами о тех знаковых местах, в которых они побывали. Среди участников проекта немало семейных команд, четыре из
которых стали участниками финала. Профессиональное жюри, состоящее из представителей «Поискового движения России», историков
и краеведов, определило самые уникальные, интересные и интерактивные маршруты. Лучшие авторы стали финалистами проекта «Я
познаю Россию»

Проект Российского движения школьников «Классные встречи» активно
реализуется на территории Владимирской области. За сентябрь удалось провести семь встреч с людьми разных профессий.
«Классные встречи» являются значимой составляющей федерального проекта «Социальная активность». Главная цель - помочь школьникам обрести
важнейшие ценностные ориентиры благодаря общению с яркими, интересными
людьми: деятелями культуры и искусства, учеными, спортсменами, общественниками и другими известными личностями современности. Дети могут задать
любой вопрос - о личной жизни, карьере и профессиональных успехах героя.
В нашем регионе первая сентябрьская «Классная встреча» прошла в школе № 3 г. Камешково, где своими секретами профессионализма поделилась
фотограф, руководитель Студенческого медиацентра Владимирского Государственного Университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых Анастасия Козлова.
Буквально через неделю ученики школы № 18 округа Мурома познакомились с журналистом телерадиокомпании «Муромский Меридиан» Марией
Жуковой и узнали многое о том, как складывается ее профессиональная
карьера, с какими сложностями приходится сталкиваться телерепортеру. В
этот же день, в Муроме, но уже в СОШ № 19, прошла «Классная встреча»
с руководителем школы Лидерства «Звёзды» Натальей Слиньковой. Поговорили о Санкт-Петербурге, о любимых книгах и о том, как важно любить то
дело, которым занимаешься.
«Юмору можно учиться всегда!», - считает капитан команды КВН «Заряд»
Дарья Матюнина. 18 сентября она встретилась с учениками Сновицкой школы и рассказала много интересного о том, как рождаются шутки и чем живет
КВН сегодня.
С региональным координатором РДШ Юрием Антоновым 20 сентября пообщались ученики школы социального лидерства. Обсудили детали работы
РДШ на год и узнали, какие дела запланированы в ближайшем будущем.
Участники проекта «Классные встречи» готовы брать пример с тех уникальных людей, которые делятся с ними своим опытом и знаниями. К примеру, таким человеком для ребят стала председатель регионального отделения
РДШ Ирина Курышева, с которой они встретились в Судогодской школе №2.
Школьники активно обмениваются впечатлениями о проекте: «Классные
встречи» - это хорошая возможность познакомиться с интересными людьми разных профессий! Особенно радует неформальная обстановка общения. У нас есть
возможность почувствовать себя «наравне» со столь почетными гостями…» - отмечает один из участников встреч Александр Волынский, учащийся школы №18
округа Муром. «Классные встречи» нашли горячий отклик в душах ребят.
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НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД:

34 недели ярких открытий

День знаний – день особенный для каждого человека, для каждой семьи.
Это праздник детства и светлых воспоминаний, радостный момент встречи с
учителями, одноклассниками и родной школой.
Бавленская средняя школа в новом учебном году открыла свои двери для
296 учащихся. Под звуки гимна Владимирской области девушки-старшеклассницы в нарядных русских сарафанах и кокошниках угостили караваем новых
юных друзей – дорогих наших первоклассников! Эмоции, букеты, поздравления и… приятный сюрприз! На праздник приехали почетные гости: глава
Кольчугинского района В.В. Харитонов и методист управления образования
администрации Кольчугинского района А.А. Шутова. Они вручили нашим педагогам награды - памятные медали и грамоты, подписанные президентом
страны В.В. Путиным, за вклад в развитие детского движения (РДШ). Поздравления с Днем знаний и добрые напутствия прозвучали от директора
школы А.И. Петрухиной.
Прозвенел первый звонок, опустел нарядный школьный двор, и вот она –
долгожданная встреча со своим классом в уютном, отремонтированном кабинете. Для первоклашек – это самый волнительный момент – первый в их
жизни настоящий урок. Для выпускников он тоже волнителен. Ведь это их
последний День знаний в стенах родной школы. А пока… Впереди учебный
год, 34 учебные недели – насыщенные, плодотворные, и, в то же время, яркие
и интересные!
После проведения классных часов и уроков мы все вместе собрались в
актовом зале школы, где прошло мероприятие, посвященное 75-летию области. Прекрасна Владимирская земля! Богата своими золотыми полями,
прозрачными родниками, бело-розовыми садами. Но главное богатство
– это люди. 1 сентября и на уроках, и на классных часах, и на итоговой
общешкольной встрече наши учителя рассказывали нам о выдающихся
людях, наших земляках, внесших неоценимый вклад в развитие области:
М. М. Сперанский, братья Столетовы - Александр Григорьевич и Николай
Григорьевич, Н. Е. Жуковский, В. К. Зворыкин, М. П. Лазарев, В. А. Солоухин, А. И. Фатьянов, Н. П. Каманин и многие другие исторические личности,
которыми мы, бесспорно, гордимся. А еще мы гордимся нашими учителями
- ведь за каждым нашим успехом, за каждой нашей победой стоит нелегкий
труд Учителя. С новым учебным годом вас, дорогие наши учителя!
Екатерина ЛЮДЬКОВА, Кольчугинский район

Портрет на фоне…

Елена Николаевна Мухотдинова —
творческий, активный педагог, ведущий большую работу с одаренными
учащимися, результатом которой являются их победы во Всероссийской
олимпиаде школьников по русскому
языку и литературе на муниципальном, региональном и заключительном этапах.
Среди ее учеников – призер Всероссийской олимпиады II уровня
«Высшая проба», победители гуманитарной олимпиады «Умники и
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ИВАН ЕФИМОВИЧ ЖУКОВ.
Человек-легенда
Начался новый учебный год. По
традиции, поздравить учеников
нашей школы № 2 с Днем Знаний
приехал Герой Советского Союза,
легендарный
летчик-испытатель
Иван Ефимович Жуков, выпускник
нашей школы. В биографии Ивана
Ефимовича много необычного. Родился он в последний день 1934 года
в городе Владимире. В 53-м одновременно окончил среднюю школу № 2 и
местный аэроклуб ДОСААФ. Сегодня наша школа носит его имя, здесь
открыт музей.
Иван Ефимович Жуков – легендарный человек. В числе первых
он испытывал новый истребительперехватчик, сверхзвуковой самолет
МИГ-25. Уникальную машину огромных размеров и необычной конструкции летчики окрестили «фантомасом». В 1981 году при испытании
истребителя МИГ-25, ввиду возгорания одного из двигателей, Иван
Жуков, рискуя жизнью, сумел посадить самолет, хотя мог и катапультироваться. Благодаря этому подвигу,
конструкторы смогли «доработать»
новую модель истребителя. За мужество и героизм, проявленные при
освоении нового вооружения и военной техники, полковник Иван Жуков
был удостоен звания Героя Советского Союза. За время дальнейшей
службы Жуков освоил полеты на
всех типах самолетов вооруженных

«С юбилеем, дорогой наш УЧИТЕЛЬ!»

Мне и моим одноклассникам очень
повезло - могу сказать это уверенно. На
своем жизненном пути мы встретили
человека, который стал для нас маяком,
освещающим дорогу в будущее. Наш
наставник – один из лучших в нашем
регионе учителей русского языка и литературы. Елена Николаевна Мухотдинова
– удивительно мудрый, позитивный человек, талантливый педагог. В августе она
отметила замечательный юбилей, с чем
мы и спешим ее поздравить!
Я считаю, что быть учителем – это
призвание. Далеко не каждый человек сможет освоить такую сложную,
ответственную и гуманную профессию.
Елена Николаевна Мухотдинова,
учитель школы № 18 о. Муром, очень
любит свой предмет. Она доносит
знания до детей максимально доступно и интересно.
Еще один очень важный момент
– не все учителя умеют находить общий язык с подростками. Елена Николаевна «на одной волне» с нами,
за что мы её очень любим. Спасибо
за поддержку, понимание и желание
понять каждого из нас! Успехов Вам
и всего самого наилучшего!
Ярослава КРОНШТАТОВА, о. Муром

Ноябрь 2019 г.

умницы», победители регионального этапа Всероссийского конкурса
«Лучший урок письма», победители
регионального конкурса сочинений
«Я помню! Я горжусь!». Ее ученики
занимаются в областной интеллектуальной школе, участвовали в программе «Литературное творчество»
образовательного центра «Сириус»,
в профильной информационной
смене «Россия сегодня» Международного детского центра «Артек».
Марии Малышевой (ныне выпускнице школы) вручена персональная
стипендия «Надежда Земли Владимирской». Елена Николаевна является победителем окружной Ярмарки
педагогических идей, призером регионального конкурса «Геймификация в образовании», победителем
муниципального и лауреатом областного конкурса лучших учителей
Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта
«Образование».
Елена Николаевна Мухотдинова
имеет звание «Почетный работник
общего образования Российской
Федерации», награждена Почетной
грамотой Министерства образования
и науки Российской Федерации.

сил страны.
Иван Ефимович в свои 84 года
удивляет энергичным характером.
Посещает многочисленные школьные мероприятия. Проводит Уроки
Мужества и классные часы, во время которых рассказывает о нелегкой
профессии военного летчика. Вот
и в этот раз после торжественной
линейки Иван Ефимович сфотографировался с первоклассниками, а
затем отправился на встречу с отличниками нашей школы. В их числе
оказался и я. Руководитель школьного музея Татьяна Анатольевна
Хренова представила нашему гостю
каждого отличника, рассказала о его
успехах в школьной и внешкольной
жизни.

Иван Ефимович был восхищен
разносторонностью интересов и целеустремленностью наших ребят. А
затем слово предоставили учащемуся 7-го класса Льву Киндееву.
Он оказался одним из 68 участников
детской экспедиции к Северному полюсу на атомоходе «50 лет Победы»,
приуроченной к 60-летию атомного
ледокольного флота. Лев рассказал
о своем увлекательном путешествии,
показал презентацию и фотографии с
Северного полюса. Мы были впечатлены услышанным, а Иван Ефимович
буквально засыпал Льва вопросами и
даже стал называть его ласково «Лёвушкой». Он пожелал успехов в учебе
и в делах, за которые мы беремся,
сказал, что гордится нами, но велел
«не зазнаваться».
Школьники подарили Ивану Ефимовичу цветы, конфеты, портрет, поделки, выполненные своими руками.
В завершении встречи сделали две
общих фотографии: одну на фоне
фотовыставки, а вторую – возле
граффити с портретом И.Е. Жукова,
нарисованного на стене нашей школы. Этот арт ребята приурочили к
юбилею героя. В декабре Иван Ефимович отпразднует 85-й день рождения. С нетерпением будем ждать
следующей встречи с этим легендарным человеком!
Вадим ХВАЛОВ,
объединение «Юный журналист»,
МАУДО «ДДюТ», г Владимир
Фото с сайта школы № 2

Искусство идёт
К ДЕТЯМ

Уникальная выставка открылась 3 октября в школе № 40 г.
Владимира. Здесь представлены
работы мастера акварели, заслуженного художника России Виктора Шамаева, а также творчество
владимирского графика, члена
Союза художников России Владимира Корчагина.
Валентина Исаковна Корчагина
поделилась со школьникам интересными и трогательными историями

создания
художественных
произведений. Так, картина,
на которой изображены башмачки, была написана в военные годы. Тогда главным
желанием ребенка были не
новые гаджеты, как сейчас,
а… теплые и чистые башмачки. Юные ценители живописи
узнали, что такое «техника
офорта» (разновидность гравюры на металле) и почему
художники выбирают именно
такой сложный метод работы.
Выставка продлится два
месяца, затем переедет в
другие школы. Проект «Искусство
идет к детям» успешно действует в
школах Владимира третий год. Его
задача - расширение кругозора учащихся, создание нового культурновыставочного пространства в стенах
образовательных учреждений, а самое главное, организаторы выставки хотят пробудить у ребят интерес к
живописи и другим видам искусства.
Мария КИСЕЛЕВА, г. Владимир
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ЛЕТО совершенно ЛЕТНИХ
Время счастливых людей

Дорогие наши юные читатели, давайте вспомним, каким было лето-2019? Что запомнилось вам больше всего? Об этом – ваши публикации на тему отдыха и летних впечатлений.

Лето - долгожданное время
года. Начинаются каникулы, теплые дни, путешествия.
Наши сердца бьются так сильно!..
Трудно высказать все чувства, когда звучит это прекрасное слово –
«лето». Наши глаза загораются от
того, что мы видим вокруг. Сердце
замирает, когда звучит прекрасное
пение птиц. А какие удивительные

эмоции вызывают горные пейзажи!..
Чистый воздух, красивые природные
виды, ощущение полета от нахождения на пике горной гряды. Какое
чудо света – горы! Величественные,
словно могучие великаны, уснувшие
навсегда
Я еще безумно люблю море! Особенно на закате, когда оно становится коралловым, таким необычным,
что можно влюбиться в него навечно. Я смотрю на море, не отрывая
глаз. Ночью море еще загадочнее.

Луна оставляет на воде лунную дорожку, по которой хочется идти бесконечно, не останавливаясь. Веет
приятный легкий морской бриз, и кажется, что мы с морем находимся на
одной волне. Чувствуешь, как будто
у вас с ним есть некое притяжение,
некое сходство. Летом мы окунаемся в удивительную атмосферу
счастья и начинаем ценить жизнь во
всех ее проявлениях. Спасибо тебе,
лето, за то, что ты есть!
Дарья ЛИСОВА,
Суздальский район

Молдова – солнечная страна-сказка

«Дружба крепкая не сломается» именно с этой фразы из детской песни
хочется начать разговор о наших летних
каникулах. Третий год подряд русским
и молдавским ребятам удается вместе
отдохнуть. Летом мы путешествовали,
играли, творили и даже… влюблялись.
В июле 25 молдавских школьников
- призеры и победители республиканских и европейских конкурсов - приехали в лагерь «Тонус». Это очень талантливые ребята. Они умеют играть
на духовых инструментах, исполняют

народные танцы, поют, профессионально играют в футбол и в совершенстве владеют приемами карате.
Большим подарком для наших гостей стало знакомство с главным городом района - г. Собинка, с. Орехово,
родиной отца русской авиации Н. Е.
Жуковского. А еще - путешествие по
Золотому кольцу, экскурсия по Красной площади. В числе почетных гостей
оказались главные инициаторы русскомолдавского союза - глава Дубоссарского района Григорий Владимирович

Поличинский и глава Собинского района Александр Всеволодович Разов.
Скрепил этот союз своим приездом
Посол Республики Молдова Андрей
Кириллович Негуца.
В свою очередь в августе 25 российских школьников отправились отдыхать в детский лагерь «Prietenia»
(что в переводе означает «Дружба»),
расположенный в селе Кошница Дубоссарского района. Южный ветер и
жаркое солнце, постоянная забота и
интересный досуг сделали отдых не-

забываемым.
Впечатлений
у
ребят осталось огромное количество.
Поделимся некоторыми из них…
Елизавета: «Начнем с природного
богатства Молдовы - виноградников.
Представьте себе огромнейшие поля!
Каждый кустик пропитан нежностью,
заботой и любовью. От этого у плодов удивительный вкус. Винограда
вкуснее я не пробовала никогда в
жизни. А каков Днестр! Вода прозрачная, теплая, как парное молоко, течение стремительное, берега крутые.
Пляж… золотой».
Александр: «Мы увидели не просто дуб, а дуб с многовековой историей. Да-да! Этому дубу более 300 лет.
Именуют его Суворовским, потому что
Александр Васильевич со своей армией в 1791 году отдыхал в этом месте
после перехода реки Днестр».
Иван: «Запомнилась встреча с Послом РФ в Республике Молдова Олегом Владимировичем Васнецовым…
Территория посольства - это маленький кусочек нашей с вами огромной
страны, который расположен в Молдове. Здесь распространяются законы
РФ. Все почти как в России. Только
вот... абрикосы под окнами растут!»
Полина: «Кто из вас имел возможность «посидеть» в кресле президента? А кто выступал с высокой трибуны? Мы вот смогли все это сделать!
В один из жарких солнечных дней

оказались в огромном прохладном
здании — президентуре. К сожалению, личной встречи с президентом
не произошло, но экскурсию по апартаментам нам провели».
Анастасия: «24 августа нам удалось
стать участниками республиканского
митинга в честь дня освобождения Молдовы от фашистских захватчиков. Потрясающее впечатление!.. Ком в горле
и искренние слезы. Представьте себе
стены огромной высоты, а на них видны
силуэты людей-ангелов с портретами
погибших воинов. А еще - белые голуби,
парящие в воздухе, военный оркестр и
огромное количество людей, объединенных общей скорбью. Мы были поражены... и насквозь пронизаны болью и
горечью. Каждый из нас думал о том,
какой ценой досталась победа. Победа,
которую принесли нам наши прадеды
и прабабушки. Они победили, прежде
всего, потому, что были ЕДИНЫ. Единая
страна, нерушимый союз России и Молдовы, всех 15 республик».
29 августа дверь в волшебную «Нарнию» закрылась. Мы прилетели домой.
Наше путешествие в солнечную страну-сказку закончилось. «До свидания,
Молдова! До свидания, друзья!»
Анастасия МИЛОЙЧИКОВА,
воспитанница русско-молдавского
отряда «Содружество»,
учащаяся МБОУ Ставровская
СОШ, РДОО «Астра»

«Паутинка», которая держит нас вместе ЛЕТО В ГОРОДЕ

Я всегда хотела побывать во Всероссийском детском центре «Орленок». Мечта осуществилась этим
летом. Поездка стала наградой администрации города Владимира за мое
участие в подготовке и проведении
городских мероприятий. Из Владимира
поехала группа в составе пятидесяти
школьников. Мы стали участниками
уникальной программы «Профессиональные старты», которая прошла в
«Орленке», в палаточном лагере.
Задача «Профстартов» – обучение
подростков, содействие их личностному росту, получение педагогических знаний. С первого же дня я поняла, что хочу пройти собеседование
и хоть на время стать вожатой в отряде. «Вожатство» – интересная и
вместе с тем нелегкая профессия. За
короткий срок вожатый должен стать
для детей добрым советчиком и лучшим другом. Вот и мне с напарником
выдалась возможность попробовать
себя в этой роли. И если сказать честно, то мне понравилось. Сложно, утомительно, но видеть радость на лицах
детей, когда у них что-то получается
– это именно то, ради чего действительно стоит идти работать в лагерь.
Вожатый нашего отряда для знакомства выбрал необычный способ. Взял
клубок бечевки, перекинул его в другой
конец круга и коротко рассказал о себе.
Тот, кто получал клубок, тоже начинал

рассказывать о себе и передавал веревку следующему человеку, не выпуская ее из рук. Эта «паутинка» до сих
пор держит нас всех вместе.
Мы узнали множество законов
и традиций лагеря «Орленок»: совместные песни по утрам, вечерний
сбор отрядов, «орлятский» круг, легенды. Когда стали набирать ребят
на роль журналистов, мне сразу
стало понятно, что работа в прессцентре - это мое дело. Помогло то,
что я занимаюсь в объединении
«Юный журналист» (ДДюТ).
«Профессиональные старты» привлекают своей яркой и насыщенной
программой. У ребят
есть возможность побывать на встречах с
интересными людьми, пройти различные
образовательные и
психологические курсы. Я научилась быть
проводником
для
слепого человека и
поняла, как работать
с людьми разного
возраста. Мне удалось попасть на один
из самых интересных
мастер-классов – самогипноз. Я получила много полезных
знаний, собираюсь и

дальше продолжать изучать науку –
психологию.
Сложно отметить, какое событие
запомнилось мне больше всего. Хочется вспомнить яркий прощальный
бал. На нем я выступала вместе с ансамблем. Эти несколько часов прошли как в сказке — приятная музыка,
танцы, разговоры.
Смена подошла к концу… Все
очень грустили, когда прощались,
но мне помогло ясное предчувствие,
что я обязательно сюда еще вернусь.
Ольга МИНИНКОВА, объединение
«Юный журналист» МАУДО
«ДДюТ», г. Владимир
Фото из архива автора

Кто-то летом отдыхал в других
городах и странах, а я провела лето
дома, в своем родном городе. В это
время года в Киржаче проходит много праздничных мероприятий для детей и подростков.
1 июня на разных городских площадках прошли концерты, посвященные Дню защиты детей. 11 и 12 июня
мы отмечали День России. Перед горожанами выступили лучшие певцы
и танцоры. Утром 22 июня состоялся
митинг, посвященный дню памяти и
скорби. Это событие никого не оставило равнодушным… Вечером того же
дня в городе прошла акция «Мирный
рассвет». Жители города приняли участие в велопробеге, а после смогли посмотреть фильм под открытым небом.
В жаркие летние дни прошел пятый
по счету, ежегодный (летний) фестиваль акустического творчества «Гитара - Душа моя», на котором выступили
талантливые музыканты и исполнители. Они подарили зрителям теплую и

душевную музыку под звуки струн.
Летом 2019 года г. Киржач отметил свой 687-й день рождения.
Жители и гости города собрались на
главной площади, чтобы отметить
это событие и посмотреть праздничный концерт. Завершился праздник
ярким фейерверком и дискотекой.
А еще летом в Киржаче прошло
два фестиваля красок, что не могло
не порадовать молодежь. Жаркий
Open-Air, игры, выступления артистов, фаер шоу, детский городок и,
конечно же, пакетики с разноцветной
краской – все это приметы праздника. В общем, как вы поняли, дорогие
читатели, все это разнообразие мероприятий скрасило мои летние каникулы. Ведь для того, чтобы хорошо
провести лето, совсем не обязательно куда-то уезжать. В городе тоже
можно хорошо отдохнуть и получить
массу ярких впечатлений.
Дарья ЗАГОРУЙКО, г. Киржач
Фото с сайта: киржач24.рф
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В «Искателе» возможно ВСЁ!
С 11 по 28 августа я отдыхала в лагере для одаренных
старшеклассников нашего региона «Искатель». Комиссары
областного педагогического
отряда «Родник» во главе с
Ольгой Гусевой подготовили
для ребят необыкновенную
смену под девизом: «Ключ
без права передачи». Раньше,
согласно главной легенде,
в уютных «домах», в которых разместились шумные
и веселые мальчишки и девчонки, жили талантливые,
творческие люди. Прошлые
«хозяева» - кулинар, путешественник, писатель, режиссер, фермер, мореплаватель,
историк и музыкант - оставили
после себя «богатое наследство». А точнее - удивительную атмосферу творчества,
духовного поиска и позитива.
Этот август мы с друзьями
словно прожили отдельно от
всего остального мира. У нас
не было времени скучать. «Искатель» - удивительное место,
где можно ярко проявить себя
и показать все, на что ты способен. В лагере на протяжении
всей смены работали 12 профильных школ: психологии,
межкультурных коммуникаций,
социальных инициатив, журналистики, безопасности, природы, 3 D моделирования, прототипирования, истории, бизнеса
и права. Искательские уроки
совсем не похожи на обычные.
К любому заданию мы под-

Дорогой читатель, ты наверняка слышал строчку из песни: «Лето - это маленькая жизнь»
и испытал то незабываемое чувство, когда сначала с нетерпением ждешь нового приключения, живешь в восторге от предвкушения предстоящего, и спустя какое-то время радуешься
тому, что твои ожидания точно совпали с реальностью? Все это произошло и со мной.

ходили творчески, в игровой
форме, и такая методика помогала нам лучше усваивать
информацию. Благодаря школам многие искатели определились с выбором будущей
профессии.
Разнообразна
оказалась
программа лагеря. Каждое
вечернее дело отличалось
оригинальностью и яркостью.
Мы участвовали в конкурсе
танцев, в спектаклях и сцени-

ческих постановках, в командных соревнованиях, и даже
отмечали летом Новый Год.
Да-да! Ребята наряжали елку,
водили хороводы, изготавливали подарки, загадывали
желания под бой курантов.
Одним словом - в «Искателе»
возможно все!..
А еще в «Искателе» каждый
приобрел не одного, двух или
даже десять друзей. У нас появились две сотни новых дру-

зей и десятки наставников.
«Искатель» – это школа жизни, чудесное место, где ты
меняешься к лучшему, приобретаешь уверенность в себе
и своих силах, ощущаешь
ценность такого понятия, как
«дружба». На «большой земле» каждый из нас старается
сохранить в душе искательский огонь.
Мария ПЕТРОВА,
г. Владимир

«Фотофорточка» Анны Мороз
Анна Мороз, комиссар педотряда «Родник», считает себя
фотографом-любителем. Хотя
за те два года, что она всерьез
занимается фотографией, смогла показать себя настоящим художником. Анна даже звездное
небо видит не так, как мы, – оно
на ее фотографиях красивое,
бесконечное и загадочное.
Начинала Аня с самого простого – фотографировала закаты своего города. Сегодня
фотография для неё стала не
просто хобби, а важной частью
ее жизни. Кстати, любимый
жанр Ани – это пейзажи. Они у
нее получаются разнообразны-

ми по обилию цвета и выбору световых оттенков.
Анна сама по себе – разносторонний человек. Раньше она
активно занималась волейболом. Иногда пишет стихи, причем
не просто рифмованные фразы, а талантливые произведения,
которые высоко оценивают настоящие мастера литературы.
Анна входит в Союз писателей России. На свои стихи она пишет
музыку. А еще Аня красиво рисует, хотя по основному образованию она - ветеринарный врач.
Главным делом своей жизни Анна Мороз считает сотрудничество с педагогическим отрядом «Родник»: «Еще будучи подростком, я приезжала в лагерь «Искатель», и с восторгом смотрела,
как работают комиссары. Именно тогда, пять лет назад, я поняла,
что не хочу расставаться с этими замечательными людьми».
На смене «Искатель»-2019 она придумала идею с «Фотофорточкой» (стенд с фотографиями на территории лагеря). В каждом новом выпуске мы могли увидеть и себя, и своих друзей.
А главное – почувствовать, с какой теплотой и любовью автор
создает эти фотографии.
Елизавета ВЕРЕТЕНОВА, Камешковский район
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«Эта смена в лагере
у меня 33-я по счету!..»
Я хочу рассказать вам о Виктории Куликовой,
с которой мы вместе отдыхали в «Искателе». В
этой девушке сочетается очень много талантов и
ярких качеств. Ребята, которые побывали в лагере,
запомнили ее, как командира отряда «Язь» первой
половины смены, девочку с гитарой, которую часто
можно было увидеть в середине орлятского круга,
как активистку лагеря. А еще - как лучшую актрису
«Искателя-2019». Такое громкое звание Вика
получила на фестивале микрометражных фильмов,
впервые проходившем в лагере в этом году.
Неслучайно она стала героем интервью.
- Привет, Вика! Я знаю,
что тебя можно назвать уже
«ветераном», «стариком»
лагеря. Ведь сюда ты приезжаешь не в первый раз.
- Все верно! Я – Искатель
с четырехлетним стажем. В
этом году у меня пятая летняя
смена, и если я приеду сюда
еще зимой, то это будет уже
моя шестая зимняя смена. Но
я, кстати, побывала не только
в «Искателе». Начала ездить
в лагеря с 7 лет, и бывали
случаи, когда за год мне удавалось посетить аж пять лагерей(!). А эта лагерная смена у
меня 33-я по счету.
- Ого! Ты прямо рекордсмен! Пора переходить в
другой «статус». Что ты думаешь о работе комиссара?
- У меня такие мысли периодически возникают. Думаю, что человек, побывавший хотя бы
раз в сказке под названием «Искатель»,
изъявлял желание
стать комиссаром
«Родника». Это, конечно, не так просто сделать, но
я считаю, что к
идеалу нужно
стремиться.
- Согласна.
Дело инте-

ресное, но очень сложное.
Вика, я знаю, что у тебя много
талантов. Ты играешь на гитаре. У тебя есть какая-нибудь
история, связанная с этим
музыкальным инструментом?
- Да, есть такая романтическая история, связанная с лагерем «Искатель». Несколько
лет назад я увидела, как один…
очень красивый комиссар играет на гитаре. Естественно, женское сердце не смогло устоять,
и я решила научиться играть
так же. Взяла искательский
песенник и гитару у друзей,
начала заниматься. Выбирала
песню, смотрела на напечатанные аккорды и пыталась перенести их на струны. Вот так и
научилась играть.
- Интересный рассказ. А
теперь сменим тему. Расскажи, пожалуйста, в какой
класс ты перешла и куда
планируешь поступать
после школы?
- Я перешла в 11-й
класс. Это одновременно и грустно, и радостно,
потому что я понимаю,
что заканчивается важный этап в моей жизни. Скорее всего, я
больше никогда не
встречусь со своим классом (в его
первоначальным
составе), что тоже
вызывает грустные
чувства… А поступать я планирую в МГУ
или СПБГУ.
- Желаю тебе успешного
поступления.
Спасибо за интервью.
Всего доброго!
Беседовала
Анастасия
БОЛЬШАКОВА,
Селивановский район
Фото Анны МОРОЗ

«ДАНКО» - миллион мгновений счастья
Лето – время поездок на живописные морские пляжи,
окруженные горными склонами. Но я выбрала для своего
отдыха место куда лучше. Идеальный курорт – это там, где
отдыхает душа.
Для того, чтобы найти такое место, вам нужно в конце июля
поехать в город Ковров и забрести в самую чащу леса. Вы почти
без труда найдете это солнечное место, укрытое ветвями сосен
– издалека слышен детский смех, звуки гитары и слова орлятских песен. Это – лагерь «Искатель», в котором уже в четырнадцатый раз проводилась смена активов ДОО и школ «Российского Движения Школьников» – «Данко». Сюда съезжаются самые
активные и талантливые люди – люди с горящими сердцами.
Здесь даже статистика звучит по-особому. В этом году смене
исполнилось 14 лет. На смену приехали активно отдохнуть 250
старшеклассников, ударно и творчески поработать - 23 комиссара. Они подарили друг другу миллион мгновений счастья.
Главной приметой смены можно назвать то, что дети здесь не
только отдыхают. Каждый день – труд на благо отряда и работа
над собой.
«О смене можно говорить бесконечно!.. Главное то, что здесь
происходит настоящее становление больших личностей, которые в будущем наверняка станут великими людьми», – делится
своими впечатлениями участница смены Ксения Челышева.
Две главные составляющие хорошего отдыха: прекрасные

люди и красивые, живописные места. Самые незабываемые
закаты можно увидеть только здесь, на берегу Клязьмы. Ветви
деревьев нежно «обнимают» небосвод, будто защищая его от
чужих глаз. Затухают лиловые краски заката, и кажется, что
солнце целует нас на прощанье. Вместе с ним за горизонт уходят все проблемы и невзгоды.
А люди здесь – просто восьмое чудо света! Мы за 18 дней
успеваем стать одной большой дружной семьей. Эта атмосфера дает возможность лучше узнать себя, и в этом помогают самые лучшие люди на свете – ребята из педагогического отряда
«ДА!нко»,
«Для меня это самая запоминающаяся смена. Произошло
множество событий, которые перевернули осознание мира и
себя. Проводя время на смене, ты не думаешь ни о чем» - вспоминает мгновения смены комиссар педотряда «ДА!нко» Максим
Касаткин.
Многие скажут - зачем же всем этим «странным» людям съезжаться в лес, где нет Интернета и где вместо теплого пляжного
песка – колючие шишки? Все очень просто - здесь данковцы обретают семью по духу, заряжаются светом и добром. Просто
здесь отдыхает душа.
Екатерина ЧЕЛЫШЕВА,
г. Меленки
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Дебют на БОЛЬШОЙ сцене
и «маленькая» ПОБЕДА
С 31 мая по 2 июня в г. Суздале проходил XII Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Золотая легенда»

Педагог Кольчугинского ЦВР Елена Фадеева приняла участие в этом
грандиозном конкурсе и стала Лауреатом II степени!
Елена Владимировна – руководитель объединения «Муравейник»,
который занимается подготовкой
малышей к школе. Она любит петь,
увлекается музыкой и даже сочиняет
песни. Мы решили поговорить с Еленой Владимировной об ее участии в
Международном конкурсе, узнать,
какие впечатления у нее остались после этой поездки
Корр: Елена Владимировна, расскажите об учредителе Суздальского
Международного конкурса.
Елена Владимировна: Конкурс-

фестиваль был учрежден творческим
объединением «Триумф», г. СанктПетербург.
Корр.: Сколько дней длился конкурс, где конкретно он проходил?
Е.В.: Он длился два дня. Конкурсные прослушивания участников проходили в концертном зале Главного
туристического комплекса г. Суздаля.
Корр.: Сколько участников собрал
XII суздальский конкурс?
Е.В.: Точную цифру назвать не
смогу, но фестиваль был грандиозный. Участники приехали из разных
республик, областей и городов. Выступали творческие коллективы и
индивидуальные участники из Казани, Архангельска, Кирова, Ростована-Дону, Ивановской, Владимирской,
Московской, Челябинской, Тульской,
Ярославской и других областей.
Корр.: В каких номинациях Вы соревновались?
Е.В.: Конкурсанты-участники показывали свое мастерство в очень
многих номинациях: танцевальное,
вокальное, инструментальное, театральное, художественное творчество, театр мод, цирковое искусство,
молодые исполнители и барды.
Корр.: Мы знаем, что Вы выступали в номинации «Молодые композиторы и барды»…
Е.В.: Да, я исполнила песню собственного сочинения о Кольчугино,
которую написала 14 лет назад к юбилею родного города. И вот, в итоге
- Лауреат II степени!
Корр.: Мы Вас поздравляем с такой
замечательной победой! А раньше Вы
когда-нибудь принимали участие в та-
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«ДРУЗЬЯ, прекрасен наш СОЮЗ»
В прошлом номере нашей газеты мы открыли новую рубрику «ДРУЗЬЯ, прекрасен наш
СОЮЗ!..», посвященную пятилетию нашей газеты - первой значимой юбилейной дате. Сегодня творческую эстафету у объединения «Юный журналист» (ДДюТ, г. Владимир) перенимает
детская редакция газеты «Школолаз» (г. Кольчугино). Мы благодарим юных коллег за преданность нашему изданию, за активность и искреннюю влюбленность в свое дело.
ких крупных Всероссийских и Международных конкурсах?
Е.В.: Это мой дебют на большой сцене и маленькая победа. Очень жаль,
что я была единственным представителем из нашего города. У нас много
коллективов, которые могли бы достойно выступить со своими номерами
и получить заслуженные награды.
Корр.: Что Вам больше всего запомнилось, чем покорил фестиваль?
Е.В.: В завершении конкурсной программы фестиваля состоялся ярчайший Гала-концерт, на котором были
показаны лучшие номера и вручены
награды участникам. Описать все
происходящее на сцене трудно – просто не хватает слов! Замечательная
организация, доброжелательная обстановка, интересные мастер-классы,
творческая атмосфера, прогулка по
Суздалю – все это надолго останется
в моей памяти!
Несколько коллективов были награждены денежными грантами и
специальными призами. Они примут
участие в Международном конкурсефестивале «Русская сказка» в СанктПетербурге, в феврале 2020 г.
Корр.: Желаем Вам дальнейших
успехов в Вашем музыкальном увлечении, поздравляем Вас с победой!
Е.В.: Спасибо большое!
Беседовали Анастасия ГРЯЗНОВА,
Есения СЕРГЕЕВА, Анна НОВИКОВА,
Ирина ЛАЗАРЕВА,
г. Кольчугино

роль Царя сыграла С.Е Азовцева,
руководитель объединения «Юный
журналист».
Надо отметить, что играть вместе
со взрослыми – это для нас и большая
честь, и большая ответственность.
Мы в своей постановке постарались
отразить сложные темы, затронутые
в сказке. Коснулись темы неотврати-

мости возмездия
за ложь и обман.
Как А.С. Пушкину
удалось в простой,
увлекательной
форме рассказать
такую сложную и
страшную
историю? Да еще так,
чтобы она оказалась близка и понятна как четырехлетнему ребенку,
так и взрослому? Этого мы так и не
смогли понять. Но… На то он и гений!
Со своей литературно-музыкальной постановкой мы выступили перед
ребятами детского садика, а в день
рождения А.С. Пушкина нас услышали и увидели участники районного
библиотечного мероприятия «Сво-

Пушкинский юбилей

В июне исполнилось 220 лет со
дня рождения великого русского
поэта, гения всех времен и народов
– А.С. Пушкина. А еще в 2019-м году
исполняется 185 лет великой русской
сказке Александра Сергеевича «Золотой петушок». Это замечательный
повод познакомить читателей наших
кольчугинских библиотек с великим
сказочным наследием Пушкина!
С неменьшим энтузиазмом, как и
в постановке по книге «Волшебник
Изумрудного города», мы вновь взялись за дело! К нам присоединились
юные гимнастки из объединения
«Красота и грация» ЦВР – они изобразили грациозную, красивую, но
«коварно многоликую» обманщицу
и колдунью – Шемаханскую царицу,
которая обольстила старого, поглупевшего Царя Дадона. Сложную

Семьи Наумовых и Обрываевых, краевед
Н.В. Панкратова на Новодевичьем кладбище в городе Москве

педагоги ЦВР, но и родители – семьи
Обрываевых, Старуновых, Загоруйко.
Руками мам, пап, бабушек были сделаны фантастические декорации, стенды
с фотографиями, на которых запечатлены мы, актеры.
Театр получился у нас настоящий!..
Творческую атмосферу создавали
красивые костюмы, необычные декорации – все, как в реальном театре.

Яркое начало

полняли на флейте Маша Обрываева
и ее преподаватель А. А. Ермалюк, но
и хореографическую гимнастическую
композицию (объединение «Красота и
грация», ЦВР)
Очень интересно было репетировать
и играть вместе с взрослыми. Они за
это время стали нашими друзьями, помощниками, наставниками. Нам помогали не только работники библиотеки и

Память СЕРДЦА...

В следующем году исполняется 115 лет со дня рождения Павла Михайловича
Зернова – нашего выдающегося земляка, много сделавшего для укрепления
ядерной обороноспособности страны. Много лет имя Павла Михайловича было
почти полностью засекречено, в советские времена его биография подробно не
исследовалась. В память о нем названа улица в городе Кольчугино, установлен
бюст в деревне Литвиново.
Отдел культуры администрации Кольчугинского района совместно с Литвиновской сельской библиотекой регулярно организует и проводит Зерновские чтения,
посвященные памяти знаменитого земляка – личности государственного масштаба, ученого, крупного организатора оборонной промышленности СССР.
Во время проведения Зерновских чтений, состоявшихся в марте этого года,
жительница деревни Литвиново Лариса Петровна Наумова предложила съездить к месту захоронения П. М. Зернова, которое находится на Новодевичьем
кладбище в г. Москве.
Лариса Петровна – активный, неравнодушный к делам своего населенного пункта человек. А еще она – талантливый организатор всяких полезных и нужных
творческих дел и праздников, энтузиаст-общественник, замечательная артистка,
мама двух прекрасных дочерей, да и просто разносторонний, яркий, интересный человек. Конечно, такие люди всегда собирают вокруг себя таких же неравнодушных
людей. Своей идеей по почтению памяти П.М. Зернова у места его захоронения
Лариса Петровна увлекла местного краеведа Н.В. Панкратову, которая занимается исследованием биографии нашего великого соотечественника. А еще на это
предложение живо и деятельно откликнулась семья Обрываевых – жителей деревни Литвиново. Ольга Викторовна Обрываева, ее дочь Елена, мама двух замечательных дочек – Марии (9 лет) и Полины (6 лет), также являются активистами
своей деревни, участниками культурной жизни Литвиновского клуба.
Поездка состоялась. Литвиновцы-энтузиасты приехали домой, переполненные яркими впечатлениями. Мы решили поговорить с ними об этом событии.
Ольга Викторовна Обрываева, бабушка Марии и Полины Обрываевых:
«Очень хочется, чтобы наши дети и внуки помнили своего знаменитого земляка,
гордились, что он родился на их земле, чтобы детям и внукам можно было показать его могилу, возложить цветы к памятнику».
Лариса Петровна Наумова, ее дочери Анастасия и Ульяна: «Мы привезли
с собой на московскую землю немного литвиновской земли, взятой у памятника
Павлу Михайловичу Зернову».
Н.В. Панкратова, кольчугинский краевед: «На могиле П. М. Зернова возведен семейный памятник, рядом с ним похоронены его жена и дочь. Площадь
надгробного комплекса в основании занимает цветник. К сожалению, видно,
что за ним редко ухаживают. Мы постарались, насколько возможно, привести
захоронение в порядок, и договорились приехать в следующий раз с садовым
инвентарем и посадить неприхотливые многолетники, не требующие особого
ухода. Если так получилось, что некому содержать захоронение в достойном
состоянии, то, наверное, долг кольчугинцев не допустить забвения в головах и
разрушения на месте захоронения».
Желаем энтузиастам-литвиновцам исполнить данное обещание. Не лишней
в этом деле будет и помощь местной администрации.
Беседовали Анна НОВИКОВА, Ирина ЛАЗАРЕВА,
Елизавета ЦЕХ, Артём ЗЕНЦОВ, газета «Школолаз», город Кольчугино

Новичок-«Книговичок» с душой бывалого театрала
В городской библиотеке №3 города
Кольчугино во Всемирный День театра состоялось необычное мероприятие – открытие Театра книги, который
мы назвали «Книговичок».
Инициаторами интересного творческого просветительского начинания
стали заведующие городскими библиотеками №1 и №3 Р. Б. Борисова и Г. А.
Абрамова, а также краевед Н. В. Панкратова. Они дали старт долгосрочному
проекту, направленному на создание и
развитие Театра книги, в котором могут
играть и дети, и взрослые (родители, библиотекари, педагоги).
Задачей такого необычного библиотечного театра является не просто
постановка спектакля, а творческое
представление содержания любой
книги с элементами театрализации,
включая музыкальное, танцевальное,
спортивно-хореографическое направление. Вот такой простор для фантазии и творчества! Мы тоже решили
принять участие в проекте – уж очень
интересно детям играть со взрослыми
людьми, тем более – с педагогами!
Наша редакция – активный читатель и участник библиотечных проектов, - таких как Центр детского чтения,
городские библиотеки. И в этот раз
мы откликнулись на предложение поддержать своим творческим участием
такое нужное и интересное дело.
В этом году исполняется 80 лет со
дня выхода первого настоящего бестселлера – книги российского писателя
А. М. Волкова «Волшебник Изумрудного города». На этой книге выросло
не одно поколение нашей страны, начиная еще с советских времен.
Мы в своем представлении-спектакле по мотивам этой замечательной
книги попытались представить ее
героев как бы воочию, в конкретных
живых образах. Для тех ребят, кто
еще не читал эту книгу, наше представление дало возможность узнать
о ней подробнее, а значит - заинтересоваться ее сюжетом.
В своей театральной постановке мы
постарались творчески использовать
не только живую музыку, которую ис-
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бодный микрофон», где по традиции
собираются жители нашего города,
чтобы прочитать перед публикой свои
любимые пушкинские произведения.
За то время, что мы приготовили литературные постановки, мы выросли на
«две головы». Учились у наших взрослых, старших друзей-актеров мудрости,
терпению, умению вникнуть в образ героя, которого мы представляем.
Ждем с нетерпением новых выступлений. Есть уже уверенность, что в
этом учебном году мы будем очень
востребованы!
Анна НОВИКОВА, Артём ЗЕНЦОВ,
Милана ДУБОВКИНА,
Саша ДУБИК, Кристина ИВАНОВА
и все актёры Театра
«Книговичок» при городских
библиотеках №1 и №3,
редакция газеты «Школолаз»
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ПРОФЕССИЯ
«ЖУРНАЛИСТ»:
ВЫБОР СДЕЛАН
Каждый в своей жизни рано или поздно начинает задумываться о своем будущем. Я - не исключение. С самого детства
меня интересовала лишь одна тема – «медицина». Начиная от
страничек в энциклопедии «Я познаю мир», заканчивая сложными статьями о различных заболеваниях.
Почему я на тот момент так увлеклась этой профессией? Она
вызывала у меня большой интерес. Каждый день я старалась
узнавать что-то новое, развиваться в этой сфере. Все шло стабильно, выбора своего я не меняла, но однажды в мою жизнь
пришла журналистика. Все началось с самого обычного кружка
в лагере, в который брали всех желающих. Я писала заметки,
брала интервью. Потом я решила попробовать себя в написании
статей, которые лично меня глубоко интересовали.
Профессия журналиста с каждым днем привлекала меня все
больше и больше. Мне хотелось постоянно работать над материалами, я старалась делать все качественно. В итоге, продолжила заниматься любимым делом уже в городском кружке
журналистики. С того момента начала делать упор больше на
это направление деятельности, нежели на медицину. Поняла,
что с приходом в мою жизнь нового интересного занятия, поменяла не только точку зрения на выбор профессии, но и свое
мировоззрение.
Как же я обрадовалась, когда узнала, что есть возможность
обучиться журналистике во Владимире, в областной школе юных
корреспондентов. Я, не задумываясь, сказала «да», потому что
поняла, что искренне влюбилась в это дело. Для меня журналистика – это своеобразная форма самовыражения, а еще – общение с людьми и возможность узнать много нового. Теперь я точно
знаю, что хочу связать свою жизнь с этой профессией.
Варвара ВИНОГРАДОВА, г. Ковров

Я решила побеседовать с
ребятами разного возраста на
тему их выбора и задала один
вопрос: «Кем ты хочешь стать
в будущем?»
Арина Цыбукова, 3 класс:
«Я хочу стать ветеринаром и
помогать животным, которые
попали в беду. Уже не раз им
помогала: однажды моя собака на улице повредила лапу, я
вынесла из

дома перекись водорода и обработала рану».
Кирилл Широков, 3 класс:
«Я мечтаю стать археологом.
Хочу «найти» разные виды
динозавров и построить свой
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ПРОФЕССИИ, которые мы выбираем

Запрограммировать будущее

Мы живем в эпоху автоматизации и робототехники, используем в жизни самые разные устройства. Они работают с помощью
компьютерных программ. Компьютеры операционной системы
Windows или MacOS. Android и IOS - для телефонов… И это я
назвал только базовые программы: браузеры, игры, антивирусы. Кстати, программа, благодаря которой я набрал этот текст,
тоже была кем-то когда-то создана.
Сегодня IT-сфера затрагивает все технологические процессы
любой деятельности. Есть специалисты, которые занимаются
информационной безопасностью. На предприятиях работают
автоматизированные станки. Огромную роль в развитии современной медицины играет робототехника. Эти технологии используют во время проведения медицинских операций, во время
лечения и дальнейшей реабилитации пациентов.
Из сообщений СМИ я узнал, что в Японии, в рамках пилотной
программы, в некоторых школах роботы ведут уроки английского языка. В образовательных организациях финского города
Тампэрэ проходит эксперимент - здесь часть предметов вместе
с учителями преподают роботы. Они также учат людей английскому языку в южнокорейских школах. Автоматизированные

Любимая-нелюбимая…

Карл Маркс говорил: «…профессии кажутся нам самыми
возвышенными, если они пустили в нашем сердце глубокие
корни, если идеям, господствующим в них, мы готовы принести в жертву нашу жизнь и все
наши стремления. Они могут
осчастливить того, кто имеет к
ним призвание, но они обрекают на гибель того, кто принялся
за них поспешно, необдуманно,
поддавшись моменту».
Я уже определилась с будущей профессией - хочу
стать нейрохирургом. В детстве попала в больницу
и увидела, как
врачи борются за
жизнь своих пациентов. Это на меня
произвело сильное
впечатление!..
Многие считают, что эта
профессия
слишком трудна
для девушек, но
я не боюсь трудностей. В будущем я также
не оставлю без внимания
и свои увлечения - это рукоделие и журналистика.
Без этих занятий моя жизнь
была бы иной. Я очень люблю
изготавливать поделки своими руками, а писать статьи
и рассказы – мое призвание.
Возможно, в будущем буду
писать статьи про медицину.

Ноябрь 2019 г.

парк, где будут находиться
скелеты динозавров. Я верю,
что у меня все получится».
Дмитрий Савёлов, 3 класс:
«В будущем планирую стать
стоматологом. Я очень хочу помогать людям. У меня развита
мелкая моторика, и я более всего
люблю кропотливую работу. Еще
я хочу стать иллюстратором. Возможно, я буду рисовать картинки
к известным рассказам».
Анна Андросова, 5 класс:
«Я еще не определилась с будущей профессией, но склоняюсь
к тому, что стану художником или музыкантом.
В любом случае, я
свяжу свою жизнь с
творческой деятельностью, потому что
творчество – это бескрайний простор фантазии. Сидеть в офисе
для меня слишком
некомфортно».
Дарья Кабицына, 9 класс:
«Для себя я выбрала очень интересную профессию:
это учитель ИЗО и черчения.
С детства я очень люблю
рисовать и до сих пор развиваюсь в этом направлении.
В прошлом году закончила
обучение в художественной
студии и теперь беру частные
уроки у профессионалов своего
дела».
Светлана ПОЛЯКОВА,
г. Гусь-Хрустальный

Быть или не быть?..

30 сентября в школе №5
г. Киржача прошел опрос на
тему выбора профессий.
Ученики начальных классов
с легкостью ответили на все
вопросы. Типичными ответами
стали: «Врач», «Пожарный»,
«Космонавт». На вопрос «Почему вы сделали такой выбор?» дети отвечали, что хотят
помогать людям и спасать их.
С учениками среднего звена
возникла проблема. Большинство учащихся не определились
еще точно с выбором профессии.
На этот раз список ответов
оказался таким:
«Пойду туда, где больше
платят»;
«Куда поступлю, там и буду
учиться»;
«Мама говорит идти на
юриста, но я хочу быть учителем рисования»;
«А где легче всего работать
и больше всего платят?»;
«Я пойду на курсы маникюра»;
«Родители
настаивают,
чтобы я стал врачом, но мне
не нравится эта профессия!»
Очень печально, что многих
ребят заставляют выбирать ту
или иную (часто нежеланную)
профессию родители. Вполне
возможно, что сегодняшние
дети лет через 10-15 лет будут ненавидеть свою работу
и очень жалеть, что не стали
теми, кем хотели бы быть.
Юлия СЫСОЕВА, г. Киржач

устройства помогают в учебе
детям, которые не могут самостоятельно ходить в школу
из-за различных травм опорно-двигательного аппарата.
Все чаще появляется информация о роботах, которые могут выполнять самую
разную работу по дому. Есть
и другие интересные и необычные изобретения, касающиеся сферы робототехники.
Андроид София с развитым
искусственным интеллектом
может без проблем общаться
с человеком на самые разные темы, понимать его язык,
двигаться, как он, показывать
эмоции. Роботы стали нашими
помощниками, и они постоянно совершенствуются.
Я учусь в десятом классе
и, конечно, думаю о будущей
профессии - решил стать
программистом. Сегодня я
занимаюсь в компьютерном
объединении Дворца детского (юношеского) творчества
г. Владимира. С нашим преподавателем Владимиром Викторовичем Васильевым мы знакомимся с различными компьютерными программами, - от самых простых до очень сложных.
Кроме того, я поступил в Школу программирования при ВлГУ,
изучаю язык программирования Pyton. Занимаюсь и в «Кванториуме» по направлению VR/AR, где нас учат 3D моделированию.
Параллельно с этим продолжаю заниматься журналистикой. В
прошлом году закончил областную «Школу юных корреспондентов». Полученные знания помогают мне в работе над выпусками
газет объединения «Юный журналист» и написании заметок в
областную детскую газету «Планета детства». В современном
обществе эти профессии развиваются быстро и в некоторых
аспектах соприкасаются. Я читаю различную литературу, чтобы
расширить знания о программировании, его направлениях и возможностях. Это – наше настоящее и будущее, и я хочу внести
свой вклад в прогрессивное и перспективное направление.
Дмитрий БЕЗЕНКОВ,
объединение «Юный журналист»
МАУДО «ДДюТ», г. Владимир
Фото предоставлено автором

Думай. Анализируй.
Решай

Из года в год на плечи миллионов подростков ложится ответственность выбора своего
жизненного пути, а значит, выбора своей будущей профессии.
К сожалению, при этом
судьбоносном выборе дети часто ошибаются. Ведь в мире
насчитывается около 40000
различных родов деятельности, и оступиться предельно
просто. Так и я, сделав выбор
в пользу профессии «преподаватель иностранных
языков», не могу быть
уверена, что не пожалею об этом.
В любой
профессии
есть свои
достоинства
и недостатки.
Специальность, которую предпочла
я – не исключение.
Ведь «учитель» - не
просто профессия. Именно
этот человек закладывает у
детей любовь к предмету, дисциплине, учебе в целом. Эта
специальность не является
самой простой в эмоциональном плане. Неслучайно говорят, что у учителей должны
быть «железные нервы». Психологи рекомендуют в один
день общаться с 3-6 людьми,
в то время как представители
педагогической профессии

контактируют с учениками, которых порой больше в десятки
раз. И это мы еще не сказали
о невыполненных домашних
заданиях и проблемных учениках. Выматывает педагогов
плотный график работы и нехватка свободного времени.
Однако в этой профессии
есть и много плюсов. Первый –
возможность самовыражения в
творческой профессии. Второй
плюс – понимание
того, что
твое дело
является
очень важным. Нам
всем хочется
ощущать себя
кому-то нужным
и
необходимым.
Приходить на работу,
которая приносит тебе
радость - настоящее
счастье! Это еще далеко не
все достоинства специальности
«педагог».
Хотела бы я вам посоветовать последовать за моим выбором? Я могу сказать «да»
только в том случае, если у
вас к этому делу лежит душа.
Не забывайте о самых важных
критериях при выборе будущего занятия: хочу, могу и буду!
Ксения ЧЕЛЫШЕВА,
г. Меленки
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Литературный клуб
Дорогие читатели! Мы рады вновь представить вам творческие работы наших юных коллег, воспитанников
областной Школы художественного слова. Благодарим их наставника - Светлану РЫБАКОВУ –
за возможность оценить по достоинству красоту поэтических и прозаических строк.

Моя осень
Каждый человек по-своему видит осень. Для одних
она – цветастая пора, для других – дождливая чародейка.
Моя осень – это не только великолепная пора, но и время
раздумий, лёгкой печали, долгих прогулок и посиделок в
кругу родных.
На мой взгляд, осень – лучшее время года. Почему?
Потому что она преображает мир! С ее приходом все
становится другим. Вам нравится запах первого осеннего
дождя? А звенящий сентябрьский ветерок? А шуршащие

листья? О чем говорят они нам? Конечно, о приближении
заморозков и скором наступлении зимы. Шумит, звенит
лес, что виден из окна моего дома. Это так он прощается
с нами до весны. Природа готовится ко сну.
Я люблю осень во всех ее проявлениях. Это удивительное время года поражает разнообразием красок и прозрачностью воздуха, переменчивой погодой и особенным
печальным очарованием.

Надежда МУРАТОВА, г. Муром

Юлия БЕЛЯКОВА, г. Владимир
***
По темным бунинским аллеям,
По тихим питерским дворам,
Надежду дерзкую лелея,
Наивным следуя мечтам,
Бродила я в стране Морфея.
Мне каждый раз встречался ты.
Как жаль, что кончилась аллея
И наши развели мосты.
Быть может, я и не любила –
Все было шуткою весны.
Примчалась рыжая кобыла
И растоптала спешно сны.
Тебя еще я не забыла,
Но смело провела черту.
Спасибо, рыжая кобыла,
За волю, крылья и мечту!

Матвей КАВИНОВ, г. Владимир
***
Как часто, горько ошибаясь,
Родных людей не бережем.
Чужою жизнью восхищаясь,
Мы самых близких предаем.
Несправедливо, что родные
Живут под гнетом горьких слов.
А дарим мы слова иные
Тому, кто нас предать готов.
Не тратьте время на пустое.
И каждый день, и каждый час
Держитесь правила простого:
Спешите к тем, кто любит вас.

Диана АББАСОВА, выпускница Школы художественного слова (2019 г.),
студентка 1 курса Московского государственного психолого-педагогического университета

Гроза
Безмолвность молний
		
тянет за собой
Гортанный рев набата.
На черном небе
вижу жаркий бой,
Мелькание булата.
Закрыты окна, улица гола.

Человек и мечта

Нас окружает огромный мир, полный красоты. Эта красота – творение
человеческих рук: картины великих
художников, музыкальные произведения гениальных композиторов, архитектурные сооружения талантливых зодчих… Как и благодаря чему
появились на свет эти творения? Я
убеждена: благодаря мечте.
Мечта в жизни человека играет
огромную роль. Наверное, можно
прожить и без мечты, но только не
ярко и полноценно. Да и мечты бывают разные: кто-то думает о домике у
реки и личном счастье, а кто-то о процветании всего человечества. И это
замечательно! Ведь и те, и другие заставляют человека идти вперед, дарят ему надежду на лучшее. Сами по
себе желания не сбываются. Чтобы
они осуществились, нужно приложить
усилия, необходимо потрудиться.
К сожалению, есть люди, которые
предают свою мечту, отказываются
от нее, сталкиваясь с малейшими
трудностями. Но, к счастью, много
и таких, которые идут к мечте, несмотря ни на что. Давайте вспомним
Ассоль, героиню произведения А.
Грина «Алые паруса». Как много ей
пришлось пережить! Все смеялись
над ее мечтой, не верили, что принц
и алые паруса – это осуществимо. И
только она – Ассоль – продолжала

надеяться и ждать. И… дождалась!
Что нужно, для того чтобы мечты
сбывались? Оказывается, совсем
немного. Просто рядом должны быть
близкие люди, которые поддержат
тебя, помогут тебе и не дадут отказаться от мечты. Но и сам человек не
должен сидеть сложа руки.
В одной христианской притче говорится о женщине, пришедшей к Богу
в лавку. Женщина, увидев Бога, воскликнула:
– Господи! Это ты?
– Да, это я, – ответил Бог.
– А что у тебя можно купить?
– Все, что пожелаешь.

Василина АЛЕКСЕЕВА, выпускница Школы художественного слова (2019 г.),
студентка ВЛГУ, Юридический институт

Одноклассникам
Друзья мои! Вот дни и пролетели.
Мы в детство
не вернёмся никогда.
Но друг для друга
и для нашей школы
Мы – одноклассники! На все года!

Вы подарили мне частичку сердца,
Кусочек жизни, всю свою любовь.
Где б ни была я,
буду к вам стремиться,
Ждать тёплой встречи с вами
		
вновь и вновь.
Мне вспоминать о вас
		
всегда приятно.
Мы всё делили с вами пополам.
Я не забуду ни за что на свете,
Как хорошо всем вместе было нам.

– Тогда дай мне, пожалуйста,
здоровья, счастья, любви, успеха и
много денег.
Бог доброжелательно улыбнулся
и ушел в подсобное помещение за
товаром. Через некоторое время он
вернулся с маленькой бумажной коробочкой.
– И это все?!! – воскликнула удивленная женщина.
– Да, все, – ответил Господь. –
В моем магазине продаются только
семена.
Так и в жизни: надо из семян мечты вырастить реальность… И тогда
можно побежать по мокрому песку к
своим алым парусам.
Екатерина КОЧУРКОВА,
г. Петушки

Елизавета ТРИКОЗЕНКО,
г. Владимир
***

Отчего, скажи мне, так бывает?
Отчего теперь мы не вдвоём?
Летний день уже нас не встречает.
Только имя на губах – твоё.
Пусть не быть с тобою больше рядом,
Светлый образ в сердце сохраню.
Дни с тобою были мне наградой,
И я верила любому дню.
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Алина КАПИТАНОВА, г. Муром
Здравствуй, осень!

Весь мир подернут мраком.
Смотрю из-за дрожащего стекла
На танец иль на драку?
А мне б ладони протянуть шутя.
Я бурей так влекома!
Пускай опять вольфрамово дитя
Путь пролагает грому!

Платон ШАМРОВ,
Муромский район

Кленовый лист упал на землю –
Резной, багряно-золотой.
Сегодня осень я приемлю,
Прощаясь с летней теплотой.

***
Мы оглянуться не успели –
Подкралась осень незаметно.
Листва пожухла, поредела,
Уходит с томной грустью лето.

Взметнулись птицы в поднебесье –
Пришла пора лететь на юг.
И лучик промелькнул чудесный,
Печально посмотрев вокруг.

Морозец ранним утром чаще
Ложится искрами на землю.
Все вперемешку в настоящем,
Но дню осеннему я внемлю.

Александра МАТВЕЕВА,
г. Лакинск

Наталья НОВОЖИЛОВА,
Муромский район

Не зря!
Иду я осенью холодной.
Все тускло. Нет почти листвы.
И этой сыростью природной
Меня не вдохновить, увы.

Навсегда
Могут люди, я верю,
		
стать звёздами
И в ночи украшать небосвод,
Могут птицей взметнуться
		
над «гнёздами»,
Чтобы близких беречь от невзгод.

Так не хватает красок ярких.
Так скучны серые дожди.
А мне бы дней хотелось жарких,
И чтобы холод – позади.
Но все же этот мир прекрасен!
Я не одна – со мной друзья.
И в сером дне все не напрасно.
И, значит, все вокруг не зря.
Адрес редакции: 600001, г. Владимир,
пр-т Ленина, д. 8 а
Телефон: (4922) 36-68-06
Сайт: viro33.ru

И когда в необъятном просторе
Незнакомая вспыхнет звезда,
Распахнувши все окна и шторы,
Ты поймёшь: я с тобой навсегда.
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