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Конкурс «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» – место, 

где твоим талантам есть место! 
В конце марта стартовал Всероссийский конкурс «Большая перемена-2021» (проект президентской платформы «Россия – страна возможностей»).

Регистрация участников на 
платформе bolshayaperemena.
online пройдет до 1 июня теку-
щего года. Главная цель кон-
курса – дать возможность 
каждому школьнику и студен-
ту раскрыть свои таланты. 
Критерием оценки на «Большой 
перемене» является не академи-
ческая успеваемость, а навыки, 
которые пригодятся детям и под-
росткам в современном мире: 
умение работать в команде, ком-
муникативные качества, способ-
ность находить нестандартные 
решения в сложных ситуациях.

В новом сезоне конкурса на-
ряду со старшеклассниками смо-
гут принять участие ученики 5-7 
классов. А финал конкурса прой-
дет в июле 2021 года в «Артеке». 
Победителями в этой возрастной 
категории станут 300 школьни-
ков, они получат суперприз – 
«путешествие мечты» на поезде 
«Большая перемена» от Москвы 
до Владивостока и обратно.

Победителям конкурса вручат 
денежные призы, которые они 
смогут направить на образова-
ние и саморазвитие. 300 учени-
ков 10 классов и 150 студентов 
3-4 курсов образовательных уч-
реждений среднего профессио-
нального образования получат 
по 1 миллиону рублей, 300 учени-
ков 8-9 классов и 150 студентов 
1-2 курсов получат по 200 тысяч 
рублей. Расширится и палитра 
вызовов «Большой перемены». 
В новом сезоне конкурс пройдет 
по направлениям: наука и тех-
нологии («Создавай будущее!»), 
искусство и творчество («Тво-
ри!»), журналистика и новые 
медиа («Расскажи о главном!»), 
волонтерство («Делай добро!»), 
историческая память («Помни!»), 
здоровый образ жизни («Будь 
здоров!»), экология («Сохраняй 
природу!»), урбанистика («Ме-
няй мир вокруг!»),  путешествия 
и туризм («Познавай Россию!»). 
развитие образовательных тех-

нологий («Открывай новое!»), 
молодежное предприниматель-
ство («Предпринимай!») и специ-
альное направление «Служи От-
ечеству!», партнером которого 
выступит движение «Юнармия».

В начале апреля на конкурс 
зарегистрировались уже 150 ты-
сяч человек. В прошлом году в 
«Большой перемене» участвова-
ли более миллиона школьников, 
и 1200 человек стали победите-
лями. 

Своими впечатлениями о кон-
курсе с нашей редакцией по-
делилась финалистка конкур-
са-2020 Снежана ЩАНОВА:

«Я получила море навыков, 
знаний, побывала на встречах с 
известными людьми. Ну, а самое 
главное, нашла новых друзей и 
подруг, которые навсегда оста-
нутся в моем сердце. Все мы 
стали одной большой семьей, 
которая проделала огромную 
работу и получила заслуженную 
награду».

Еще одна финалистка, Софья 
ИШУНЬКИНА, рассказала о фи-
нальном этапе конкурса прошло-
го года:

«Семь школьниц из Владимир-
ской области, в составе которых 
посчастливилось оказаться и 
мне, прошли в финал «Большой 
перемены». Конкурс – это не-
забываемые эмоции, позитив 
и творческий креатив. А еще - 
встречи с блогерами, артистами, 
бизнесменами и управленцами, 
баттлы, тренинги, мастер-клас-
сы от известных людей. За-
помнились лекции и встречи со 
спикерами высокого государ-
ственного уровня: Валерием 
Фальковым, министром науки 
и высшего образования РФ; Ан-
дреем Фурсенко, помощником 
Президента РФ;  Сергеем Ки-
риенко, первым заместителем 
руководителя администрации 
Президента РФ; Сергеем Крав-
цовым, министром просвещения 
РФ; Эрнестом Мацкявичюсом, 

журналистом, телеведущим; 
Владимиром Машковым, акте-
ром и режиссером; Алексеем 
Комиссаровым, генеральным 
директором АНО «Россия – 
страна возможностей»; пред-
ставителями «Росатома», 
«Яндекса» и руководителями 
всероссийских детских центров 
«Орленок», «Смена», «Океан». 
Также на «Большую перемену» 
приехали ректоры топовых выс-
ших учебных заведений: МГТУ 
им. Баумана, РАНХиГС, МГИМО, 
НИТУ МИСиС, ВШЭ.1 ноября 
состоялось прямое включение с 
космонавтами, которые поздра-
вили нас прямо с космической 
орбиты. Нереальные эмоции! В 
режиме видеосвязи с финали-
стами конкурса пообщался Пре-
зидент Российской Федерации 
Владимир Путин. Он рассказал 
нам о том, каким должен быть 
лидер XXI века, а еще пожелал 
нам удачи и успехов».

Анастасия СЕРОВА (г. Му-
ром), одна из победительниц кон-
курса «Большая перемена-2020», 
планирует связать свою жизнь с 
журналистикой, и потому на кон-
курсе показала свои способности 
именно в этом направлении. Мил-
лион, который она получила в ка-
честве приза, потратит на оплату 
своего дальнейшего обучения. 
Кроме того, эта победа дала ей 
возможность получить 5 баллов 
к портфолио при поступлении в 
ведущие вузы.

«Я считаю, что все наши идеи, 
которые мы представили на кон-
курсе, в будущем можно будет 
реализовать» - уверена Настя. 

От редакции. Пожелаем 
успехов и самореализации всем 
школьникам, которые реши-
ли принять участие в конкурсе 
«Большая перемена» в этом году! 
Пусть все намеченные планы 
претворятся в жизнь, а получен-
ный опыт пригодится в будущем!

Фото из личного архива 

Анастасии Серовой
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В здоровом теле 
здоровый дух!

Цена Победы Чарующий Пушкинский бал…

В чертогах РАЗУМА

Есть в нашей гимназии № 3 прекрасная многолетняя традиция – Пушкин-
ский бал. Он переносит нас в 19 век, во времена Онегина и Чацкого, в мир 
вальса и польки, фраков и галстуков, дам и кавалеров!

По традиции, в начале торжества раздаются громкие фанфары… Хозяйка бала 
отворяет дверь, и в зал, где мерцает желтоватый свет, входит шумная толпа. Кто-
то заводит светскую беседу, а кто-то с нетерпением ожидает танцев. Наряды бли-
стают роскошью, а лица –  юной красотой.  Звучит тихая трель –  это объявили 
грациозный полонез. Голоса смолкают, и в центре зала выстраиваются пары. Ве-
личественным шагом пары то подходят ближе друг к другу, то расходятся, а потом 
плавно кружатся. Затем объявили мазурку, следом котильон и прекрасный  вальс. 

Мы долго готовились к Пушкинскому балу, оттачивали движения и репетировали 
танцы. Наши учителя русского языка и литературы Наталья Александровна Тара-
сова и Наталья Алексеевна Ганичева написали сценарий торжества. Подростки 
21-го века перевоплотились в модных дам и благородных офицеров. Мы будто пе-
ренеслись на два столетия назад. Даже когда все закончилось, в душе продолжала 
звучать мазурка из популярнейшего классического балета «Коппелия». И хотелось 
продолжать кружиться и порхать в облаках. Пока душа танцует, балу быть!..

Светлана ПОНОМАРЁВА, г. Владимир (Фото предоставил автор)

На базе оздоровительного лаге-
ря «Искатель» в Ковровском районе  
состоялась областная профильная 
смена «Зимний «Искатель» для ода-
ренных старшеклассников и лидеров 
ученического самоуправления. На этот 
раз, согласно игровой модели смены, 
мы оказались в залах Музея Земли. 
Каждый отряд  представлял один из 
тематических залов: Биосфера, Ат-
мосфера, Ноосфера, Литосфера и Ги-
дросфера (педотряд «Родник»). 

Наш третий отряд был выбран от-
ветственным за самую таинственную 
экспозицию – Ноосферу. Мы узнали, что 
она аккумулирует в себе все знания, со-
бранные человечеством. Идея эволюции 
мысли нашла свое отражение как в на-
шем выступлении на вечере знакомств, 
так и в оформлении отрядного уголка. 
Наши умельцы смогли «смастерить» 
даже мозги! Неудивительно, что мы на-
звали свой отряд – «Чертоги разума». 

Смена длилась всего неделю, и 
каждый день оказвался лучше преды-
дущего. Командиром нашего отряда 

ребята единодушно выбрали меня, что 
было очень приятно. Самым любимым 
оказалось «Вечернее дело». Нужно 

было подготовить короткие сценки. А 
еще мы побывали в «школе будущего» 
на уроке мемологии и устроили со-
ревнование за право первым узнать 
загадку чемодана. Запомнились два 
дела – «Битва экстрасенсов» и «Час 
Земли». В 666-ой сезоне «Битва экс-
трасенсов» сошлись сильнейшие «про-
видцы» от каждого отряда. Им нужно 
было найти пропавшего человека. За  
действием наблюдали приглашенные 
гости и многократный победитель Бит-
вы – Шарлатан Надуваев.  

Последним делом стал «Час Зем-
ли». Залы музеев (отряды) должны 
были передать свои самые ценные  
экспонаты будущим поколениям. А на 
сцене показать все это без слов, дви-
жениями. Наш отряд решил передать 
книгу. Кстати, мы в лагере отмечали 
Новый год. Праздник оказался щедр 

на чудеса и невероятные сюрпризы
В общем, в конце смены расста-

вались ребята со слезами на глазах 
и надеждой на скорую встречу. Она 
состоялась уже 31 января. Помимо 
комиссаров и ребят на нее пришли 
студенты – подросшие искатели. Мы 
собрались в детском центре «Абри-
кос», с трудом разместившись в не-
большом зале. Обсуждали идеи для 
летней юбилейной смены. Комиссары 
предложили объединиться в команды, 
вести соцсети и выпускать газету «Го-
лос Искателя» не только летом. А еще 
у лагеря появится свой Тик-ток канал. 
Собравшиеся оживленно обсудили все 
предложения. Я сразу поняла - хочу по-
ехать на летнюю смену в «Искатель»!

Светлана ПОНОМАРЁВА,  
г. Владимир

Фото предоставлено автором

В пресс-центре Союза журнали-
стов Владимирской области прошла 
презентация первого владимирского 
Youtube-сериала «Цена Победы», 
посвященного городу Владимиру в 
годы войны  и его жителям. Учащие-
ся объединения «Юный журналист» 
Дворца детского (юношеского) твор-
чества города Владимира побывали 
на презентации и стали первыми зри-
телями сериала.

Юнкоры встретились с его соз-
дателями: автором, журналистом 
телеканала «Шестой канал» (г. 
Владимир) Алексеем Домниным 
и пресс-секретарем филиала ПАО 
«Ростелеком» во Владимирской и 
Ивановской областях Аллой Плот-
никовой (эта компания стала иници-
атором создания фильма и выступи-
ла партнером съемочного процесса). 

Сериал «Цена Победы» посвящен 

городу Владимиру в годы Великой 
Отечественной войны, владимир-
цам-ветеранам, а также улицам об-
ластного центра, названным в честь 
наших земляков-героев. Сериал со-
стоит из трёх 15-минутных фильмов: 
«В тылу Победы», «Память Победы» 
и «Улицы Победы». Участники пре-
зентации посмотрели первый фильм, 
в котором рассказывается о том, как 
владимирцы узнали о начале войны, 
как жили и трудились в военные 
годы в госпиталях, на строитель-
стве оборонительных сооружений, 
как встретили 9 мая 1945 года. В 
сериале собрана уникальная, цен-
ная информация. Ведь не так много 
жителей Владимира знают, как жил 
родной  город в период военного ли-
холетья.  

Идея телепроекта возникла давно, 
когда Алексей Домнин выпустил пер-
вую статью о жизни г. Владимира в 
годы Великой Отечественной войны. 
Но возможность создать картину по-
явилась позже. Самые сложные ча-
сти работы (написание сценария и 
монтаж) выпали на период пандемии. 
Благо, продолжить работу удалось при 
поддержке городской администрации. 

Для меня трилогия «Цена победы» 
стала особенным сериалом: она рас-
ширила мои знания о Великой Отече-
ственной войне. 

Анастасия КОВАЛЬЧУК, 
г. Владимир

Фото предоставлено автором

В городе Киржач прошел 21-й 
лыжный марафон памяти погибших 
сотрудников «ЦСН ФСБ России». 
Эта гонка, пожалуй, самое мас-
штабное в нашем городе событие. 
Каждый год на него собираются 
сотни зрителей и участников, при-
чем, не только из Владимирской 
области, но и из таких городов, как 
Иваново, Коломна, Москва и другие.

В день проведения лыжной гонки 

был сильный мороз, столбик термо-
метра опускался до минус 33°C, но 
участников это не остановило. Ещё 
за несколько часов до начала со-
ревнований рядом с СОШ №7, на 
базе которой организовали мара-
фон, собралось множество болель-
щиков и спортсменов. Самый запо-
минающийся момент мероприятия 
– старт спортсменов на дистанцию 
50 км. Это соревнование между 

мужчинами 2002 года рождения и 
старше. В этом году в заезде уча-
ствовали более ста спортсменов. 
Победителями гонки в абсолютном 
зачете стали  Максим Черезов, 
Евгений Цепков, пришедший к 
финишу на четырнадцать секунд 
позже соперника, и Тимофей Мо-
исеев, отставший от Евгения на 
двенадцать минут. Если у зрите-
лей эта гонка вызывает бурю эмо-
ций, то несложно представить, что 
чувствуют ее участники. Надеюсь, 
этот марафон будет развиваться 
и собирать все больше зрителей и 
спортсменов.

Дарья ЗАГОРУЙКО, г. Киржач
Фото из личного архива автора

26 марта в группе регионального 
отделения РДШ проходил заключи-
тельный этап творческого фести-
валя «Краски детства», который 
стартовал в ноябре 2020 года. В 
течение дня выходили посты с со-
ветами от певцов, организаторов 
мероприятий, актеров, музыкан-
тов, хореографов и художников. 

Вышла подборка видеозаписей 
«Классных встреч» с людьми, до-
стигшими высоких результатов в 
сфере творчества: Лизой Арзама-
совой, Иваном Колесниковым, 
Павлом Камплевичем, Лесей 
Ярославской. Самой интересной 
частью дня стало знакомство с 
участниками фестиваля - их, к сло-
ву, оказалось почти 90 человек! Им 
было предложено проявить себя в 
пяти направлениях и 9 номинациях. 
В этот же день были оглашены ре-
зультаты:

Направление «Вокал»
– «Патриотическая песня»: «За 

того парня», Леонид Зорин, ДОО 
«Содружество», г. Владимир; 
«Эстрадный вокал»: «Кружится 
планета», РДОО «Мир», Меленков-
ский район.

Направление «Хореографиче-
ская постановка»

– «Небольшая танцевальная 
сценка»: «Кубики», ДОО «РМиД», 
о.Муром;

– «Танцы народов мира»: «Та-
рантелла», ДОО «Гелиос», Ковров-
ский район;

– «Классический танец»: РДОО 
«Астра», Собинский район.

Направление «Литературно-му-
зыкальная композиция»

– «Театр малых форм»: С. Есе-
нин, «Черный человек», Всеволод 
Уляков, РДОО «Астра» Собинского 
района;  «Театр моды»: РДОО «Им-
пульс», Гусь-Хрустальный район.

Направление «Социальный ро-
лик»

– «Ставка на Добро»: ДОО 
«Лад», Судогодский район

– «Вместе лучше»: ДОО «Эко-
биз», о. Муром.

Мы поздравляем всех победите-
лей и желаем участникам творче-
ского вдохновения!

От редакции. О жизни и дея-
тельности региональной коман-
ды РДШ читайте на стр. 3 нашей 
газеты.

Короткой строкой«Краски детства»

В новой рубрике «Вести от наших друзей» мы представляем подборку заметок, 
подготовленных творческим объединением «Юный журналист» Дворца детско-
юношеского творчества г. Владимира.  Надеемся, что нашу тематическую эста-
фету поддержат и другие студии и кружки журналистики. Слово – владимирцам!
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«Я люблю науку!» Владимирская область – рекордсмен 
по проведению «КЛАССНЫХ ЧАСОВ!»

Реалити-шоу  
– «ЗАЩИТНИКИ»

На планете РДШ

Российскому движению школьников свойственно важное качество – поиск новых форматов мероприятий, 
интересных современным школьникам.

В феврале РДШ совместно с 
Юнармией организовало патриоти-
ческое реалити-шоу под названием 
«Защитники», участниками которого 
стали шесть юнармейцев и шесть яр-
ких лидеров Российского движения 
школьников. Примечательно, что 
среди активистов РДШ оказались 
четыре представителя Владимир-
ской области: Вероника Пугачева, 
Данила Скрябин, Данила Порхун и 
Светлана Балакирева. 

Экстремальное реалити-шоу «За-
щитники» – это не просто шоу, где 
вокруг героев бегают операторы с 
камерами, но также есть и неожи-
данные повороты сюжета. Именно 
поэтому его участники старались 
быть на чеку. 12 девушек и юношей 
демонстрировали силу, сноровку, 
ловкость и интеллект. Все ради того, 
чтобы заслужить звание настоящего 
защитника! 

Об участии в проекте нам рассказа-
ла Вероника Пугачева: «Находясь во 
всей этой «движухе», ты начи-
наешь многое ценить, например, 

время, потому что во время 
съёмочного процесса оно бе-
жит незаметно. А еще ты на-
чинаешь ценить сон, так как 
съёмки начинаются очень рано 
и заканчиваются очень поздно».

Ребята, приехавшие из разных 
уголков нашей большой страны, бы-
стро подружились. Все они очень 
разные и каждый по-своему талант-
лив. Кто-то знает семафорную аз-
буку, а кто-то хорош в самообороне. 
Они соперники, но это не преграда 
для общения, обмена опытом, эмоци-
ями. Это тоже очень ценно в услови-
ях противостояния.

Для ребят участие в шоу стало 
настоящим шагом в неизвестность, 
ведь о своих задачах они узнавали 
непосредственно в день съемок. Но 
неизвестность создавала интригу, 
которая заряжала их энергией. 

Кстати, выпуски экстремального 
реалити-шоу «Защитники» можно 
посмотреть на официальной стра-
нице Российского движения школь-
ников в социальной сети ВКонтакте.

Активисты  РДШ Владимир-
ской области поставили рекорд 
– они провели 630 «Классных ча-
сов» только за один день! 

Детский региональный совет Рос-
сийского движения школьников ини-
циировал проведение целого марафо-
на классных часов в рамках проекта 
«Классные встречи РДШ». Планиро-
валось, что 19 февраля во всей Вла-
димирской области пройдет 360 класс-
ных часов, но активисты #РДШ33 так 
сильно старались, работая плечом к 
плечу, что план перевыполнили! 

К масштабной акции присоедини-
лись 13000 ребят из 100 образова-

тельных организаций области. Все 
они работали по одному сценарию 
– «Soft Skills», подготовленному 
активистами регионального совета 
РДШ.

«Мы очень хотели, чтобы 
Владимирская область просла-
вилась на всю Россию. Мы по-
стоянно помогали друг другу и 
мечтали - как же будет класс-
но, когда мы наконец-то по-
ставим рекорд!..»- рассказала нам 
активист РДШ г. Гусь-Хрустальный 
Алена Милюкова.

«Классные часы Классных встреч» 
– новая форма проведения привычных 

всем классных часов. Во время об-
суждения важных тем транслиру-
ются видеофрагменты «Классных 
встреч» с известными людьми, кото-
рые высказывают свою позицию по 
какой-либо обсуждаемой проблеме. 
«Активисты сами взяли иници-
ативу в свои руки, подготовили 
сценарий, активно обсуждали 
все детали процесса и поста-
вили рекорд!» – поделилась с нами 
своими впечатлениями Кристина 
Александровна Семенова, руково-
дитель проекта «Классные встречи» 
во Владимирской области.

Рекордом, достигнутым при реа-
лизации нового проекта, да и самим 
проектом «Классные встречи РДШ», 
восхищаются и педагоги. Своим мне-
нием о важности таких проектов для 
молодежи поделился Эльнур Эль-
шадович Нуриев, директор школы 
№ 9 г. Карабаново.

Организаторы отмечают повы-
шенный интерес ребят к «Классным 
встречам». Ведь для них это хорошая 
возможность не только узнать мне-
ние известных людей о том или ином 
событии или проблеме, но и самим 
поделиться своими мыслями с одно-
классниками и педагогами.

В нашем выпуске, по доброй традиции, размещаются мате-
риалы, предоставленные пресс-центром Регионального от-
деления РДШ 33. Читатели в очередной раз могут оценить 
масштаб проделанной работы активистами Российского дви-
жения школьников и удивиться разнообразию направлений 
деятельности этой организации, познакомиться с акциями и 
важными делами, в которых приняли участие члены регио-
нального отделения РДШ.

Активисты РДШ Владимирской области традиционно прини-
мают активное участие в творческих активностях, посвящённых 
Дню Российской науки.

Популяризация науки является одним из ключевых направлений в деятель-
ности Российского движения школьников. РДШ подготовило множество и 
важных и интересных дел: акцию «Я люблю науку», квиз «Научное погруже-
ние», флешмоб «Я люблю науку», акцию «Академия несуществующих наук».

Активное участие в этих акциях приняли члены РДШ школ № 1, № 2, № 5, 
№ 7 г. Кольчугино, ЦВР г. Юрьев-Польский, школы № 2 г. Судогда.

В акции «Я люблю науку» ребятам предлагалось создать фотографию, 
используя шаблон с надписью: «Я люблю науку» (вместо слова «люблю» на 
шаблоне изображено сердце) или написать эту фразу на листе бумаги, а в на-
рисованное сердце поместить предметы, символизирующие любимую науку 
участника. 

Кристина Федина, ученица школы № 9 г. Карабаново, призналась в любви 
химии: «Я очень люблю химию, поэтому к этому заданию я подошла 
с креативностью, нарисовав пробирку с химическим препаратом».

Во время проведения акции «Академия несуществующих наук» участники 
«придумали» науку, которой нет в реальности. Им удалось даже создать ее 
эмблему и поделиться с ребятами своей задумкой. Эмблему можно было на-
рисовать, изготовить из подручных материалов или сделать с помощью гра-
фических редакторов. Долматовская школа придумала много разных наук: от 
шаурманологии до любвиведения! Теперь мы точно знаем, где можно неплохо 
подзаработать на продаже шаурмы)).

Квиз «Научное погружение» проходил в онлайн-формате в официальной 
группе поднаправления «Наука» в социальной сети ВКонтакте. Участники 
смотрели эфир, переходили по ссылке на сервис Google, заполняли и отправ-
ляли формы с ответами. Для ребят из Иваново-Эсинской школы это не со-
ставило труда. Они с большой радостью приняли участие и, в итоге, отлично 
провели время!

Мечты должны сбываться! 
Напомним, ко дню учителя РДШ 
проводило акцию «Мечта учите-
ля», в рамках которой каждый 
школьник мог рассказать в соци-
альных сетях о самом заветном 
желании своего педагога. 

Активистка Никологорской школы 
Вязниковского района Дарья Монако-
ва написала в соцсетях о том, что ее 
учитель русского языка и литературы 
Елена Валерьевна Веретина мечтает 

о новых книгах для библиотеки.
В день книгодарения, в рамках 

совместной акции РДШ и книжного 
издательства «Эксмо-АСТ», регио-
нальное отделение РДШ исполнило 
мечту Елены Валерьевны! В Николо-
горскую школу была передана целая 
коробка книг из серии «Библиотека 
продвинутого школьника».

Всего в комплект вошли более 60 
книг. Среди них - издания Чарльза 
Диккенса, Артура Конан Дойла, Луи-

зы Мей Олкотт на английском языке, 
Макс Фрай и Филипа Пулмана, научно-
популярные работы Стивена Хокинга, 
Якова Перельмана, Гюзель Абдуло-
вой, энциклопедии, книги по развитию 
digital-навыков и многие другие.

Как здорово, что мечты сбываются 
не только у детей, но и у педагогов!

Между мечтой и жизнью: 
Акция РДШ и «Эксмо-Аст»
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Олимпийские звёзды«Интеллектуальная школа»: 
три мгновения весны

В Центре поддержки одаренных детей «Платформа 33» Владимирского института развития образова-
ния имени Л.И. Новиковой с 22 марта по 9 апреля проходил седьмой очный учебный сезон «Интеллекту-
альной школы».

В трёх весенних сменах дополнительной общеобразовательной обще-
развивающей программы приняли участие более 100 юных интеллек-
туалов из 16 муниципалитетов Владимирской области. Школьники 8-11 
классов прошли очное обучение по девяти предметам: биологии, геогра-
фии, информатике, истории, литературе, русскому языку, математике, 
физике и химии. Каждая смена длилась четыре дня. За это время школь-
ники  освоили 22 часа учебных занятий повышенного уровня сложности, 
направленных на подготовку к муниципальному и региональному этапам 
всероссийской олимпиады школьников. Для проведения занятий были 
приглашены преподаватели Владимирского государственного универси-
тета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столето-
вых, Национального исследовательского университета МИЭТ, Ковров-
ской государственной технологической академии имени В.А. Дегтярева.

Кроме интенсивных и углубленных занятий по любимому предмету ре-
бят ждали разнообразные творческие мероприятия, интеллектуальные 
игры, научно-познавательные лекции и мастер-классы.

О том, как проходила одна из смен «Интеллектуальной школы» нашей 
газете рассказала его участница Ярослава КРОНШТАТОВА:

«Четыре дня школьники углубленно изучали предметы гуманитарного 
цикла: литературу, историю, русский язык, а также знакомились друг с 
другом и интересно проводили время. Днем проходили занятия с лучшими 
педагогами области. Мы анализировали разнообразные темы, часто не 
из школьной программы. А вечером нас ждали комиссары педагогическо-
го отряда «Родник». Эти четыре дня очень напомнили мне искательскую 
смену, так как у нас почти не было свободного времени. Мы много об-
щались, играли и работали в командах. Как говорят комиссары, лучший 
отдых - это смена деятельности. За эти несколько дней мы посетили две 
«Классные встречи». В конце смены состоялась церемония ее закрытия. 
Ребята адресовали слова благодарности организаторам весенних смен, 
преподавателям и комиссарам, показали творческие номера. Не просто 
сказали «спасибо», а спели, зарифмовали, нарисовали. Нас всех пригла-
сили принять участие в летней, юбилейной смене «Искателя».

Мы очень любим свою школу и всегда радуемся победам и дости-
жениям друг друга. Олимпиады по предметам и различные конкурсы 
помогают каждому школьнику открыть свои таланты и способности. 

У нас в школе есть традиция: ученики, которые учатся на отлично, 
получают билеты в музей. Если быть точнее, то это проект музея на-
уки «Эврика» – «В музей за пятерки». В этом учебном году наши от-
личники совершили «путешествие» в научный мир. Мы очень рады за 
них. Желаем новых побед и открытий!

Сегодня нам хочется рассказать об ученице 10 класса нашей школы 
– Марие Лапаевой, олимпийской звездочке. В 1 класс Зимёнковской 
СОШ она пришла в 2011 году. За время обучения показала отличные 
знания по всем учебным предметам. Мария принимает участие во мно-
гих предметных олимпиадах школьного, муниципального и региональ-
ного уровней и завоевывает призовые места. Вот лишь небольшая 
часть летописи ее достижений:

2015 год – 2 место по русскому языку (муниципальный уровень)
2017 год – 2 место по географии (муниципальный уровень)
2018 год – 1 место по литературе, 2 место по английскому языку и 

обществознанию (муниципальный уровень)
2019 год – 1 место по литературе и обще-

ствознанию, участие в региональном этапе 
по литературе;

2020 год – 1 место по литературе и об-
ществознанию, участие в региональном 

этапе по обществознанию.
Маша – творчески одаренная лич-
ность, а еще она является участни-

цей и победителем многих конкур-
сов, конференций и турниров. В 
2020 году Мария заняла 1 место 
в программе ранней профессио-
нальной подготовки и профори-
ентации школьников JuniorSkills 

в компетенции «Дошкольное об-
разование», приняла участие во 
всероссийском этапе.

Маша - пример для всех нас. 
Она активно участвует в об-
щественной жизни класса, 
в различных мероприятиях 
школьного, муниципального 
и регионального уровней, по-
сещает кружки и секции. За 

отличные успехи в учении Машу 
ежегодно награждают Похвальным 

листом. Мы рады, что учимся с Ма-
рией в одной школе!

Кристина СУРИКОВА, 
Дарья ФЕДОСОВА, 

Муромский район

Гордость школы

«Мои главные качества харак-
тера – целеустремленность, ак-
тивность и коммуникабельность», 
– так говорит о себе Егор Куз-
нецов, ученик 10 класса МБОУ 
«Якиманско-Слободская СОШ» 
округа Муром.

В прошлом учебном году Егор 
окончил основную школу с отли-
чием и также успешно продолжа-
ет учиться дальше. Он успевает 
по всем предметам на «отлично», 
проявляет интерес к  различным 
дисциплинам, но предпочтение 
отдает гуманитарным предметам: 
обществознанию, истории, рус-
скому языку. 

Поражает высокая результа-
тивность участия Егора в конкур-
сах и олимпиадах. Он ежегодно 
занимает призовые места на 
муниципальном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
истории, географии, обществоз-
нанию и праву. А в 2019-2020 
учебном году, благодаря своей 
целеустремленности и трудо-
любию, добился более высоких 

результатов, став победителем 
регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
обществознанию. В этом учебном 
году он закрепил свой успех:  по-
бедил    в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школь-
ников по избирательному праву и 
избирательному процессу и стал  
призером регионального этапа  
Всероссийской олимпиады школь-
ников по обществознанию, исто-
рии и праву.

За свои успехи в 2020 году Егор 
был награжден стипендией адми-
нистрации Владимирской области 
«Надежда Земли Владимирской» 
в номинации «Молодой иссле-
дователь в области социально-
экономических и гуманитарных 
наук», а также Персональной сти-
пендией Депутата Государствен-
ной Думы Российской Федерации 
Григория Викторовича Аникее-
ва «За отличные успехи в учебе 
и достижения в общественной 
сфере».

Интеллектуальный, эрудиро-
ванный, разносторонне развитый 
– все эти качества характеризуют 
этого юношу. Он постоянно стре-
мится узнать больше, выйти за 

рамки школьной программы, про-
явить себя не только в учебной 
деятельности, но и во внеуроч-
ной. Несмотря на свои успехи и 
победы, никогда не стремится вы-
делиться среди других учеников. 
Его можно смело назвать гордо-
стью школы.

Большая часть времени у юно-
ши уходит на учебу, но он находит 
время и на любимые занятия. Ув-
лекается нумизматикой, сочиняет 
стихи, любит проводить досуг за 
интересными книгами. 

–  В чем секрет успеха? -  спро-
сили мы у него. 

– Отправная точка любого успе-
ха — это желание, а если сильно 
хочешь чего-то достичь, то это 
уже 50% успеха. 

В марте Егор защищал честь 
нашей области в Москве, уча-
ствовал в заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады школь-
ников по избирательному праву 
и избирательному процессу. Он 
очень хотел достойно выступить 
и, в итоге,  показал хорошие ре-
зультаты на  испытаниях,  стал 
призёром олимпиады, получив ди-
плом второй степени.

Софья ГРИШИНА, г. Муром

Фотографии предоставлены авторами публикаций
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«Её знаний и энергии хватает на многое!..»

Её величество Литература!

Мой выбор - ФИЗИКА

Олимпиадный марафон
(Взгляд на литературу через призму интеллектуальных олимпиадных заданий)

В январе 2021 года я прини-
мала участие в региональном 
этапе олимпиады по литерату-
ре. Признаюсь – было, конеч-
но, волнительно, но вместе 
с тем и…любопытно. У меня 
большой интерес вызывали 
олимпиадные задания. 

Задания регионального эта-
па подготовлены так, что их 
невозможно решить без любви 
к предмету и без его пони-
мания. Принимают участие в 
олимпиаде только люди, тонко 
чувствующие литературу и по-
нимающие наиболее прогрес-
сивные теории в лингвистике. 

Олимпиада продолжалась 
пять часов. Задания оказались 
сложными, но вместе с тем не-

стандартными и интересными. 
Сначала участникам регио-
нального этапа нужно было 
проанализировать разговор 
двух известных литературных 
героев, и по незначительным 
деталям распознать их и по-
нять, кто с кем разговари-
вает. Второе задание – это 

семь четверостиший, кото-
рые следовало не просто 
сгруппировать по парам, а 
еще по стилистическим при-
знакам догадаться, какому 
поэту они принадлежат. Тре-

тье задание тоже оказалось 
нешаблонным, похожим на 
микроисследование. Нам были 
предложены семь картинок, 
шесть из которых – иллюстра-
ции к одному произведению, а 
одна «выбивалась» из общей 
коллекции, и иллюстрировала 
другое произведение другого 
автора. При этом легко было 
запутаться, так как в произве-
дениях «Шинель» Н. Гоголя и 
«Медный всадник» А. Пушкина 
было объединяющее ядро - 
Петербург. 

Четвертое испытание – ана-
лиз поэтического или проза-
ического текста (на выбор 
участника). Тексты незнако-
мые, да и авторы тоже, что 
называется, не из «школьной 
программы». Девятиклассни-
кам предлагались произведе-
ния Нины Катерли «Охо-хо» 
и Леонида Сергеева «Трам-
вайчик». Оба произведения 
касались философской темы 
– уходу людей из жизни. Я 

анализировала непростую, 
ставшую учебником человеч-
ности прозу Нины Катерли, где 
пересекаются фантастический 
и простой реализм, где то, чего 
быть не может, вырастает из 
абсолютной реальности и вы-
писано с удивительной досто-
верностью, как и сама жизнь. 

На следующий день пред-
седатель жюри К. С. Соколов 
по видеосвязи объяснял, как 
нужно было выполнить каждое 
задание, озвучил типичные 
ошибки, а свои работы с ис-
правлениями олимпиадники 
увидели в личных кабинетах. 
А еще спустя какое-то время 
состоялась видеовстреча с 
российским литературоведом 
и критиком, доктором фило-
логических наук, профессором 
кафедры истории русской 
литературы СПбГУ, состави-
телем заданий Игорем Сухих. 
Он обстоятельно отвечал на 
вопросы старшеклассников. 
Разбор заданий олимпиады 
был необходим и старшекласс-
никам, и авторам заданий. До-
бавлю еще, что когда я узнала 
свой результат на олимпиаде 
-79,5 баллов, и увидела строчку 
– «победитель», не поверила 
и неоднократно с замиранием 
сердца обновляла сайт. Я 
очень люблю литературу, и 
счастлива оттого, что первая 
серьёзная вершина мне по-
корилась. Буду стремиться к 
следующей!

Мария КИРИЛЛОВА,
г. Кольчугино

Одним из самых интерес-
ных школьных предметов 
я считаю обществознание. 
Мне нравится разбираться в 
структуре общества, основ-
ных процессах, которые в 
нем происходят; рассматри-
вать взаимоотношения меж-
ду людьми с точки зрения 
экономики, права, политики. 

Для себя решил точно – 
выберу обществознание как 
один из экзаменов испытания 
ЕГЭ, которое мне предстоит 
пройти в следующем году. 
Несколько лет подряд я про-
верял свои знания по дан-
ной дисциплине с помощью 
школьных олимпиад. В этом 
учебном году решил поста-
раться особо: не за горами 

выпуск и поступление 
в вуз, а хорошие ре-
зультаты на олимпиа-
дах добавляют баллы к 
поступлению. Прошел 
школьный этап и был 
допущен к участию в 
муниципальном. По-
считал, что в целом 
справился достойно, 
хотя, как мне казалось, 
допустил некоторые 
ошибки и недочеты. 
Каково же было мое 
удивление, когда не-
сколько недель спустя 
заместитель директо-
ра школы сообщила 

мне, что я стал призером в 
муниципальном туре. Но в 
то же время я осознавал и 
ответственность: придется 
защищать честь нашей школы 
на уровне области. Вместе 
с учителем истории и обще-
ствознания мы разработали 
детальный план подготовки, 
разбирали задания. Времени 
на подготовку ушло много.

Олимпиада проходила на 
базе Владимирского инсти-
тута развития образования 
имени Л.И. Новиковой. Она 
была поделена на два этапа. 
Первый проходил 1 февраля. 
Необходимо было ознако-
миться с текстом на одну из 
обществоведческих тем и 
выполнить по нему задания. 
Здесь пригодились навыки 

журналиста: старался стро-
ить фразы грамотно, логично, 
структурировать свои мысли. 
2 февраля состоялся второй 
этап олимпиады. Он пред-
ставлял собой тест. Я был не-
много озадачен количеством 
и разнообразием вопросов. 
От участников здесь требова-
лись отличные знания во всех 
отраслях обществознания: 
социологии, политике, праве, 
экономике. Постарался на-
браться уверенности и стал 
методично, шаг за шагом, 
отвечать. А вот при реше-
нии экономических задач 
столкнулся с трудностями, и 
понял, что эту сферу изучил 
еще недостаточно хорошо. 

Ни победителем, ни при-
зером я не стал – занял 
пятое место. Но говорю об 
этом не с сожалением, а с 
радостью от того, что полу-
чил опыт участия в подобных 
мероприятиях, проявил себя 
на областном уровне. Еще 
раз проанализировал свои 
знания,  понял,  где имею 
недочеты и как их нужно ис-
править. Теперь у меня есть 
время хорошо подготовиться 
и принять участие в олимпиа-
де в следующем году. 

Вадим ХВАЛОВ, 
объединение 

«Юный журналист» 
МАУДО «ДДюТ», 

г. Владимир

Не оскудевает наша земля 
талантами! Муромской Гим-
назии № 6 есть, кем гордиться 
- ведь именно здесь учатся 
по-настоящему одарённые и 
талантливые дети. Бесспор-
но, одной из таких учениц 
является Александра Ярова  
– учащаяся 9 гимназического 
класса. 

Александра успешно обу-
чается по разным школьным 
предметам и везде достигает 
высоких результатов. Формула 
ее успеха: талант, поддержка 
педагогов и, конечно, семья. 

Саша мечтает стать юри-
стом-международником или 
дипломатом. Путь к этим про-
фессиям долог и тернист. 
Такие специалисты должны 
быть всесторонне развиты, 
иметь гибкий ум и способность 
адаптироваться к любой, са-
мой неожиданной ситуации, 
А еще они должны искусно 
выражать свои мысли и распо-
лагать к себе людей – именно 
такими качествами и обла-
дает Александра. Владение 
несколькими иностранными 
языками – тоже важная со-
ставляющая профессии, Саша 
углублённо изучает англий-
ский, французский и немецкий 
языки. 

Александра ярко проявляет 
себя не только в традицион-
ных учебных дисциплинах, 
но и в других направлениях. 
Её знаний и энергии хватает 
на многое: быть одной из 
наиболее активных учениц 
на уроках, участвовать на 
всех этапах олимпиад, про-
верять уровень своих знаний 

в различных олимпиадах МГУ 
и Высшей школы экономи-
ки. Она  активный участ-
ник областных, окружных и 
школьных интеллектуальных 
конкурсов, олимпиад, викто-
рин. Ежегодно становится 
победителем и призёром в 
международных интеллекту-
альных конкурсах. В 2020-м 
она стала победителем и 
призёром по 10 предметам: 
победителем по английскому 
языку, географии, истории; 
призёром по русскому, фран-
цузскому языкам, а также 
праву, биологии, экологии, 
обществознанию, экономике. 
Выбрав для себя приоритет-
ные предметы, Александра 
успешно представила округ 
Муром на региональном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников в 2021 году. По 
русскому языку, истории и 
географии заняла 1 место; 
по обществознанию, праву, 
английскому языку – 2-е и 3 
места. 

Александра увлекается 
историей своего города и 
активно занимается краевед-
ческой деятельностью. Она 
твердо убеждена, что каждый 
человек обязан хорошо знать 
историю своего края, любить 
и почитать землю, на которой 
родился. Ведёт поисковую и 
исследовательскую деятель-
ность по топонимике родного 
города. Её исследовательские 
работы - «Важность сохра-
нения объектов культурного 
наследия города Мурома», 
«Комплексное исследование 
парка «Молодежный» округа 

Муром. Антропогенная нагруз-
ка, экология», «Исследование 
экологического состояния 
хвойных деревьев города 
Мурома на примере парка 
50-летия Советской власти» 
- получили высокую оценку 
на муниципальных научно-
практических конференциях 
школьников. 

В 2020 г. Александра приня-
ла участие во всероссийском 
конкурсе для школьников 
«Большая перемена» и со 
своей проектно-исследова-
тельской работой «Космос в 
Муроме» вышла в полуфи-
нал. Главным показателем 
её знаний являются не только 

всевозможные награды за 
олимпиады и конкурсы, но и 
её начитанность, грамотность, 
эрудированность. Саша инте-
ресна не только как ученица, 
но и как человек. Доброта и 
отзывчивость, ответствен-
ность и острое чувство спра-
ведливости, честность и от-
крытость, внимательность ко 
всему окружающему - список 
её достоинств можно продол-
жать бесконечно, но главное 
– это целеустремлённость. 
Пожелаем ей успехов и новых 
побед!    

Юлия ЗАЙЦЕВА, г. Муром

Участвовать в олимпиадах я 
начал еще в начальной школе. 
Первым серьезным испытанием 
стала олимпиада по математике 
в четвертом классе, и с тех 
пор я участвую в них каждый 
год - по разным предметам. В 
основном, конечно, по точным 
наукам (физике, математике и 
информатике) - они получаются 
у меня лучше всего. 

Самыми высокими результа-
тами за все время моего уча-
стия в различных олимпиадах 
стало 1 место по физике на 
региональном этапе олимпиа-
ды Максвелла в 8 классе и 1 
место со статусом победителя 
на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
по физике в этом году. Я уделяю много внимания именно физике, 
поскольку эта наука нравится мне своей способностью объяс-
нить большинство процессов, происходящих в нашем мире, и с 
большой точностью предугадать исход некоторых из них. А еще 
эта наука тесно связана с тем, что мы видим каждый день, и 
очень интересно устанавливать непосредственную связь между 
этой наукой и нашей повседневной жизнью.

В этом году, не смотря на пандемию, подготовка к регио-
нальному этапу мало чем отличалась от подготовки к област-
ным олимпиадам предыдущих лет. Нужно было много всего 
повторить, «прорешать» много задач и выучить что-то новое 
сверх программы. На самой олимпиаде я чувствовал не очень 
сильное волнение. Считал, что дальше регионального этапа 
вряд ли пройду. Но, все же, мне хотелось занять хорошее место 
на олимпиаде.

К региональному этапу по физике, как и ко всем предыдущим 
турам, мне помогала подготовиться мой учитель по физике 
Ольга Дмитриевна Государева, и я хочу сказать ей огромное 
спасибо за все то внимание и усердие, которое она уделяет 
нашей подготовке к олимпиадам по этому предмету. Следующим 
этапом стал для меня уже всероссийский уровень. По физике 
в этом году он проходил в Тюмени. При подготовке усиленно 
повторил все ранее мной изученное, а также освоил различные 
типы задач, которые иногда встречаются на всероссийском эта-
пе олимпиады, поскольку они для меня являются чем-то новым. 

Насчет того, куда буду поступать после школы, я еще, к со-
жалению, точно не решил. Но хотелось бы поступить в МФТИ 
или МГУ на специальность, связанную с физикой.  

Владимир ЧЕЧУРОВ, г. Ковров
Фотографии предоставлены авторами публикаций
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Точки роста уникальной 
сельской школы

Проводник в будущееНизкий поклон Вам, 
Алла Ильинична!

От редакции. Эта публикация посвящена юбилею директора школы Ирины Вадимовны Холодовой и 
юбилейной дате со дня постройки здания школы, открытого в 2011 году.

Нам, учащимся МБОУ «Эн-
тузиастская школа им. В.И. 
Шибанкова» Юрьев-Польского 
района, в стенах нашей школы 
комфортно и учиться, и отды-
хать. Мы можем похвастаться 
большими светлыми кабине-
тами, оснащенными по послед-
ним тенденциям сегодняшнего 
времени; лабораториями, ма-
стерскими, современной би-
блиотекой с компьютерами и 
скоростным интернетом; про-
сторным спортзалом, где поми-
мо учебных занятий проходят 
занятия в секциях. Настоящая 
гордость – это открывшийся в 2020 
году образовательный центр «Точка 
роста»: здесь ребята постигают азы 
компьютерной графики, кинемато-
графии, робототехники, знакомятся 
с удивительным миром шахмат. Да, 
не удивляйтесь! Все это сегодня есть 
в сельской школе. Во многом благо-
даря директору – Ирине Вадимовне 
Холодовой.

Начнем с того, что Ирина Вади-
мовна с детства мечтала о профес-
сии педагога. Этот  огонёк зажгла в 
ней первая учительница – Зинаида 
Михайловна Соколова. Строгая, 
но справедливая, она смогла сво-
им примером  привить маленькой 
девочке любовь к учительскому 
труду. «Окончив в 1979 году 
Небыловскую среднюю шко-

лу Юрьев-Польского района, я 
поступила во Владимирский 
педагогический институт, вы-
брав профессию «Учитель ма-
тематики». В 1983 году по рас-
пределению меня направили на 
работу в Городищенкую школу. 
Здесь я проработала два года, 
а  затем была переведена в Эн-
тузиастскую школу учителем 
математики», – рассказала мне 
Ирина Вадимовна. 

– Вы помните свой  первый 
рабочий  день?  Какие чувства 
испытали при этом?

– Конечно, 1 сентября для каждого 
учителя - особый праздник. Именно в 
этот день я переступила порог клас-
са, где сидели мои первые ученики. 
Боялась ли я? Нет! Я была уверена  в 
том, что хочу дать ребятам не только 
знания по предмету, но стать для них 
другом и наставником. И, вы знаете, 
мне повезло. Мальчишки и девчон-
ки - открытые, ласковые - встретили 
меня с необыкновенной радостью. 
Я с первых минут поняла: мы одна 
семья! 

– Вы когда-либо представля-
ли, что будете директором? 
Как Вы к этому пришли?

– Никогда не мечтала стать дирек-
тором, но так сложились обстоятель-
ства, что коллектив учителей в 2002 
году  меня избрал на эту должность, 
и по сей день я стараюсь оправды-

вать их доверие.
– Какие качества директора  

Вы считаете самыми  важны-
ми?

– Руководитель, на мой взгляд,  
должен обладать  организаторски-
ми качествами, справедливостью, 
уверенностью в себе, так как надо 
принимать решения, связанные с 
управленческой работой. При этом,  
находясь на такой должности, не 
стоит забывать  о том, что школа – 
это дом, в котором должно быть ком-
фортно и учителям, и детям. Надо 
уметь выслушать всех: ученика, пе-
дагога, родителя.   

– Расскажите об успехах и 
достижениях школы за послед-
ние годы?

 – Для нас особенным стал 2011 
год - в эксплуатацию пустили новое 
здание школы и объединили близле-
жащие школы в одну. Это был один 
из самых сложных моментов жизни!  
Уже в первый год учителя вместе с 
ребятами создали зимний сад, офор-
мили музей, а еще на территории 
школы разбили огород, цветники, 
посадили деревья и кустарники. 
Конечно, все эти благие изменения 
способствовали тому, что учащиеся 
показывали отличные результаты: 
первые  и призовые места в конкур-
сах, олимпиадах, спортивных сорев-
нованиях. И  здесь мне хотелось бы 
поблагодарить,  в первую очередь, 

коллектив учителей. 
– Назовите, пожалуйста, са-

мые значимые победы и дости-
жения.

– В 2018 году наша школа ста-
ла победителем в Открытом пу-
бличном Всероссийском смотре 
образовательных организаций и 
Всероссийском публичном смотре 
среди образовательных организаций 
«Творчески работающие коллекти-
вы школ, гимназий, лицеев России». 
В 2020 году Энтузиастская школа 
приняла участие в добровольной 
сертификации информационных тех-
нологий. Во Всероссийском рейтинге 
общего образования она вошла в 
70% лучших, и получила бронзовый 

сертификат, подтверждающий высо-
кое качество работы образователь-
ного учреждения. На базе нашей 
школы в 2020 году открыт Центр об-
разования гуманитарного и цифрово-
го профилей «Точка роста». На базе 
школы мы планируем открыть Центр 
образования естественнонаучной и 
технологической направленности. А 
еще мы занимаемся организацией 
работы по программам цифровой 
образовательной направленности. 
Идем в ногу со временем!

– Грандиозные планы!.. Благо-
дарю Вас за интересную беседу! 

Интервью взяла 
Оксана РОГОВА, 

Юрьев-Польский район

Доктор – одна из самых важных и уважаемых профессий. Эти 
решительные, смелые и трудолюбивые люди всегда готовы прийти 
на помощь.         

Это история жизни Аллы Ильиничны Лёвушкиной – выдающегося совет-
ского и российского хирурга, которого, к сожалению, сегодня уже нет с нами. 
Она родилась в Рязани, в тысяча девятьсот двадцать седьмом году. В юности 
Алла проводила время в туристических походах, изучала природу, растения 
и животных. Она очень любила читать, и важной книгой, оказавшей на неё 
наибольшее влияние, стала книга Викентия Вересаева «Записки врача». 
Именно с этого произведения началась её дорога в медицину. С профессией 
врача она связала всю свою жизнь. 

Только со второй попытки Алла смогла поступить во второй Московский меди-
цинский институт, но это не помешало ей стать, в итоге, одной из самых успеш-
ных учениц. Она всегда отличалась трудолюбием и любознательностью, посещала 
кружок по хирургии, училась у Александра Николаевича Бакулева – профессо-
ра с мировым именем. Её жизненный путь был полон трудностей, переживаний и 
падений, но благодаря невероятному упорству и преданности своему делу, Алла 
Ильинична смогла достичь невероятных высот в медицине. Она была в свое время 
названа старейшим в России практикующим хирургом. Будучи уже в пожилом воз-
расте, страдая от возрастного заболевания ног, продолжала спасать жизни людей. 

Алла Ильинична Лёвушкина проработала в практическом здравоохранении 
шестьдесят семь лет. Она закончила работать лишь тогда, когда ей исполнился 
девяносто один год. За всё время работы эта удивительная женщина провела 
более десяти тысяч операций, большинство из которых оказались успешными.

Сегодня тысячи докторов продолжают дело ее жизни. Я уверена, что они 
достойны звания героев, как и Алла Ильинична, и мы никогда не должны за-
бывать говорить им: «Спасибо».

Мария КУЛАКОВА, г. Собинка
Фото взято из открытых Интернет-источников

У каждого из нас есть препо-
даватель, который вложил в нас 
что-то особое, уникальное.  Стал 
не просто учителем, а наставни-
ком, проводником в будущее.

Для меня таким человеком яв-
ляется Татьяна Анатольевна Хре-
нова – учитель русского языка и 
литературы школы № 2, в которой 
я учусь. Она окончила Горьковский 
государственный педагогический 
институт по специальности «Русский 
язык и литература». Уже 34 года ра-
ботает учителем. Последние 15 лет 
– в нашей школе № 2. Сейчас Татья-
на Анатольевна – признанный про-
фессионал. Она удостоена звания 
«Почетный работник общего образо-
вания Российской Федерации», явля-
ется лауреатом областного конкурса 
Нацпроекта (в котором признана луч-
шим учителем 2009 года), награжде-
на Почетной грамотой Министерства 
образования РФ, Почетной грамотой 
Департамента образования админи-
страции Владимирской области. 

Ученики Татьяны Анатольевны 
ежегодно показывают хорошие 
результаты на олимпиадах различ-
ного уровня. Я сам неоднократно 
становился призёром по русскому 
языку и литературе в рамках муници-
пального этапа. В 2014 году десяти-
классница Дарья Крапивина стала 
победителем региональной олимпи-
ады по русскому языку и участником 
Всероссийского этапа. Татьяна Ана-
тольевна Хренова получила тогда 
диплом наставника. О ней написали 
в альманахе «Надежда земли Вла-
димирской». Ее уроки увлекательны, 
наполнены какой-то особой атмос-
ферой. Сухие и строгие правила 
грамматики, лексики, синтаксиса на 
уроках Татьяны Анатольевны звучат 
гармонично, и даже поэтично. Уроки 
литературы Татьяна Анатольевна 
старается проводить таким образом, 
чтобы мы не только поняли, но и про-

чувствовали каждое художествен-
ное произведение. 

Помимо уроков, Татьяна Анато-
льевна Хренова организует много-
численные внеклассные меропри-
ятия. В 2019 году команда нашей 
школы заняла первое место в кон-
курсе чтецов «Живая классика. 
Поэты пушкинской поры». Ученики 
нашей школы стали участниками 
проекта «Улицы наших героев» и на 
телеканале «Вариант» представили 
свой проект про знаменитого совет-
ского летчика Николая Гастелло.

Татьяна Анатольевна – руково-
дитель школьного музея. В нем со-
браны материалы о нашей школе 
№ 2, которая ведет свою историю 
с 1918 года. Центральное место в 
музее занимают экспонаты, посвя-
щенные Герою Советского Союза 
Ивану Ефимовичу Жукову, его имя 
носит школа. Татьяна Анатольевна 
Хренова организует встречи школь-
ников с этим уникальным человеком. 

Она поддерживает мое увлечение 
журналистикой, помогает в поиске 
тем для материалов. Организовала 
встречу с Владимиром Петровичем 
Плауновым, одноклассником И.Е. 
Жукова, другим известным выпуск-
ником школы № 2. Я взял интервью 
у Владимира Петровича Плаунова 
– ученого в области производства 
ракетной и авиационной техники, 
кандидата технических наук, писате-
ля, члена Союза славянских журна-
листов.   

Мне и моим одноклассникам по-
везло, что у нас есть такой педагог, 
как Татьяна Анатольевна. Я считаю, 
что учителю нужно не только иметь 
педагогическое образование, но и 
всей душой отдаваться любимому 
делу. Мы гордимся, что у нас есть 
именно такой наставник!  

Вадим ХВАЛОВ, 
объединение «Юный журналист»

 МАУДО «ДДюТ», г. Владимир
  Фото предоставил автор

Хренова Т.А. и Герой Советского Союза Жуков И.Е.
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Профессия – журналист
На занятиях в областной 

школе юных корреспондентов 
Владимирского института раз-
вития образования имени Л. И. 
Новиковой важнейшей темой 
является знакомство с твор-
чеством известных мастеров 
журналистики. Уже три года 
подряд юные журналисты 
глубоко изучают журналист-
ское наследие легендарного 
репортера газеты «Комсо-
мольская правда», автора де-
сятков книг на тему природы, 
телеведущего программы «В 
мире животных» (с 1975 по 
1990 годы). Василия Михайло-
вича ПЕСКОВА. В сегодняш-
ней подборке размещены два 
лучших отзыва юнкоров на 
произведения талантливого 
журналиста. Но в самом на-
чале хотелось бы вспомнить 
то, какой существенный вклад 
в дело освещения первого по-

лета человека в космос внес 
Василий Михайлович. Напом-
ним - в апреле мы отмечаем 
60-летие этого грандиозного 
события.

Василий Песков был пер-
вым репортером, рассказав-
шим миру о подвиге Юрия 
Гагарина. Он помнил 12 апре-

ля 1961 года в мельчайших 
подробностях. Приведем не-
сколько его эмоциональных 
комментариев, которые были 
опубликованы в газете «КП» 
по «горячим следам», сразу 
после известных событий.

— Все журналисты пред-
чувствовали: историческое 

ИМЕНА. ФАКТЫ. 
СОБЫТИЯ

Завершаются занятия в областной Школе юных корреспондентов - очередной, шестой 
учебный сезон. На этот раз он прошел в онлайн-формате. Таковы реалии сегодняшнего 
дня. Мы должны соблюдать ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. Но 
нам удалось и в таком режиме сделать многое: познакомиться с информационными жан-
рами, узнать, что такое «лид» и понять, как создается хороший, цепляющий заголовок. Мы 
снимали стендапы и изучали особенности работы на телевидении. Коснулись секретов ТВ 
рекламы. А еще постоянно отрабатывали умение правильно и четко говорить на камеру, 
подготавливали собственные видеообзоры новостей. В общем, тематический блок «Осно-
вы журналистики» оказался «по зубам» нашим юнкорам. Сегодня мы предлагаем вашему 
вниманию несколько лучших работ по теме «Профессия - журналист».

событие вот-вот произойдет. 
Но его подготовка проходи-
ла совершенно секретно! 
— вспоминал Василий Ми-
хайлович. — Достать инфор-
мацию, кто полетит, когда и 
как, было невозможно… Для 
меня, 31-летнего журналиста 
«Комсомольской правды», на-
ступил звездный час. Ведь я 
первый взял интервью после 
полета у Юрия Гагарина!

А еще первым сделал фото-
графии семьи. Звездного го-

родка тогда еще не было, и 
летчики, которым предстояло 
стать космонавтами, жили в 
Чкаловском… Мы дежурили в 
машине по соседству с домом, 
где жили семьи будущих героев 
(Титова и Гагарина). Когда по 
радио прошло сообщение о за-
пуске ракеты, мы бросились в 
квартиру Гагариных. А там уже 
соседи толпятся, жена Гагарина 
в слезах… Я сделал снимки - и 
быстренько в газету. Потом туда 
и другие репортеры нагрянули, 

но мы оказались первыми…».
Еще один важный факт. В 

легендарном «космическом» 
апреле спецкоры «Комсо-
молки» Василий Песков и 
Павел Барашев были един-
ственными журналистами на 
борту самолета, на котором, 
вернувшись из космоса, ле-
тел в Москву Юрий Гагарин. 
Именно там и были сделаны 
эти известные фотографии, 
опубликованные в газете 
«Комсомольская правда».

«Природа и есть тот источник красоты которого достается на 
всех, из которого каждый черпает по мере разумения» (Тими-
рязев К.А.)

Во время чтения книги Василия Пескова “Окно в природу” 
будто попадаешь в сказочное и волшебное место, которое с 
первых строк очаровывает своей красотой. В своем произве-
дении автор хотел показать, как положительно природа влия-
ет на человека. Она вызывает в нем восторг и умиление. Ведь 
окружающий мир красив, разнообразен в своих проявлениях, он 
помогает отдыхать нашему сознанию от повседневной суеты, 
которой обычно наполнена наша жизнь. Автором данного про-
изведения является Василий Михайлович Песков — советский 
писатель, журналист, путешественник и ведущий телевизион-
ной программы “В мире животных”.

Об «Окне в природу» главный редактор газеты «Комсомоль-
ская правда» Владимир Сунгоркин в беседе с читателями ска-
зал так: “Василий Песков сочетает в себе качества неутомимого 
натуралиста-путешественника и мастера журналистики. Он оди-
наково хорошо владеет и фотокамерой, и пером. Принцип его 
“Окна” - о самом серьезном в мире природы рассказывать увле-
кательно - неизменно им соблюдается. Но важно подчеркнуть: в 
жертву занимательности никогда не приносится научная досто-
верность всей информации. У молодого читателя ”Окно в приро-
ду” формирует мировоззрение, основанное на знаниях”.

Автор книги описывает свои наблюдения и приводит отрывки 
из писем, в которых люди рассказывают об удивительном по-
ведении животных. Интересная особенность - в книге опубли-
ковано много анекдотов про представителей фауны, которые 
смогут поднять настроение каждому. Вы когда-нибудь слышали, 
чтобы кошка, потерявшая своих котят, проявила материнскую 
любовь к инкубаторским цыплятам, лишенным материнской 
ласки? Автор разместил и юмористичные записи охотоведа и 
зоолога Бориса Петровича Завацкого: “Убежала кобыла вме-
сте со столбом. Целый день ходил за ней, упрашивал вернуться. 
Бесполезно”.

Сюжет книги В. Пескова поначалу может показаться обыч-
ным, но это не так. Постепенно читатель перемещается в ска-
зочный мир природы. Он вместе с рассказчиком гуляет по зим-
нему лесу. Приходит осознание того, что природа - часть нашего 
мира. Эта книга никогда не надоест своим читателям, и люди 
будут возвращаться к ней на протяжении всей жизни, так как не 
каждый писатель сможет описать красоту окружающего мира с 
таким восторгом и оптимизмом. Благодаря этому произведению 
люди будут ценить природу еще больше.

Анастасия СЕРОВА, г. Муром
Фото из открытых Интернет-источников

Эта книга не задумывалась 
как что-то конкретное о во-
йне или о каком-то конкретном 
человеке. Автору была инте-
ресна тема, он по крупицам 
собирал всё, что слышал о 
тех временах. Имена, факты, 
события. Ну и, конечно же, 
люди, увековеченные в исто-
рии борьбы с фашизмом. Эти 
фамилии сразу всплывают в 
памяти, когда речь заходит о 
войне: Жуков, Баграмян, Васи-
левский, Симонов, Сталин.  25 
глав, 25 историй, 25 подвигов. 
Как мне рассказать об этом? 
Что выделить и не упустить? 
Как передать свои чувства? 

Невозможно без слёз чи-
тать письма юного солдата 

Адольфа Павленко. Юноша девятнадцати лет, почти мальчик, 
уже понимает, что каждый новый день может быть последним. 
Но, всё же, он так надеется вернуться домой, скучает по родной 

земле, особенно по маме. Но увидеть ее после войны ему так и 
не довелось. Он отдал жизнь за Родину. 

Георгий Георгиевич Шубин. Прославленный разведчик. А 
я о нём и не знала бы, если бы не прочла эту книгу. А знаете, 
сколько он сделал для Победы? Сколько «языков» взял, инфор-
мации добыл, а главное - сколько жизней сохранил благодаря 
умелому планированию военных операций.

Очень трогательная история Петра и Карла. Простого учителя 
из Швейцарии и украинского юноши-художника. Позже он станет 
известным художником Петром Баланом, а пока это исхудавший, 
теперь уже бывший узник концлагеря, приговорённый к смерти. 
Смерти в неволе он предпочёл бегство. Судьба пощадила юношу, 
даровав ему жизнь и встречу с прекрасными людьми.

Василий Михайлович пишет просто, как будто говорит с то-
бой, ведет откровенную беседу. И в то же время он в каждой 
строке остаётся журналистом, пишущим для миллионов читате-
лей, твёрдо знающим, что точное слово лучше красивого.

Почему важно читать книги о войне, например, такие, как про-
изведение В. Пескова «Война и люди»? Прежде всего, потому что 
в них отразились судьбы миллионов людей военного поколения. О 
войне рассказывают не только писатели. Живы ещё ветераны, и 
те, кто трудился в военное время в тылу, а также дети войны. Вели-
кая Отечественная не ушла в прошлое, она жива в нашей памяти. 

Юлия СЫСОЕВА, г. Киржач
От редакции. Этой публикацией мы открываем тематиче-

скую подборку газетных материалов, посвященных Великой 
Победе. Ежегодно на страницах нашего издания размещаются 
статьи и репортажи на тему героического подвига советского 
народа в Великой Отечественной войне. Вот и на этот раз мы не 
оставим без внимания эту важнейшую и святую для нас тему.

Всем известно, что журна-
лист всегда находится в центре 
событий.  Именно благодаря 
людям этой профессии мы 
узнаем обо всем, что проис-
ходит в мире. Журналисты 
своей деятельностью могут 
влиять на формирование об-
щественного мнения.

Каковы задачи журналиста? 
Во-первых, он – информа-

тор. Журналист должен четко 
и ясно передавать информа-
цию о том или ином событии. 
При этом информация должна 
быть актуальной, правдивой и 
объективной.

Во-вторых, данная профессия 
считается не только творческой, 
но довольно ответственной  и 
опасной. Ради получения до-
стоверной информации журна-
листы оказываются на «передо-
вой», а это и «горячие» точки, и 
ковидные госпитали, и районы 
ЧС. Зачастую корреспонденты 
не просто свидетели событий, 
но и участники.

Чем интересна эта про-
фессия?
• ты всегда в тренде главных 

новостей;
• ты знакомишься с интерес-

ными и знаменитыми людь-
ми;

• ты можешь побывать во 

всех частях мира.
А еще это возможность вы-

разить себя.
Какие же качества необ-

ходимы для работы журна-
листом?
• это уважение к людям 

(журналист очень часто 
контактирует с людьми, а 
потому он должен уметь 
находить с ними общий 
язык);

• умение связно излагать 
свои мысли;

• высокий уровень грамот-
ности;

• хорошая дикция;
• умение анализировать ин-

формацию;
• выносливость и стрессоустой-

чивость.
Как стать журналистом?
Можно поступить в вузы, где 

есть факультеты журналисти-
ки. Нужно сдать несколько эк-
заменов: русский язык, англий-
ский язык, литература. А также 
пройти дополнительное испы-
тание – творческий конкурс.

Журналистом работать 
очень интересно и увлекатель-
но. Эта работа позволяет  рас-
крыться человеку, проявить 
свои творческие таланты.

Оксана РОГОВА, 
Юрьев-Польский район

Послесловие
Я оказалась в числе первой команды, 

которая делала газету «Планета дет-
ства».  Встречались «по работе» каж-
дый месяц, когда приезжали на занятия 
во Владимирский институт развития об-
разования, слушали друг друга и наших 
наставников, черпали новые знания. 

А самое крутое – это знакомство с 
единомышленниками! Мы так дружи-
ли и так вдохновляли друг друга. И 
это не смотря на разницу в возрасте. 
Каждый удостоился публикации в первой областной детской газете. 
Лично у меня было такое ощущение, когда разместили мою замет-
ку, что я приз ТЭФИ получила. 

Наши ежемесячные «командировки» в областной центр стали отлич-
ным трамплином в серьезную взрослую жизнь, где работа в команде 
просто неизбежна (какую бы сферу деятельности мы ни выбрали). Уме-
ние сплоченно работать, соблюдать дедлайн и ответственно подходить 
к делу – всему этому я фактически научилась на занятиях в областной 
Школе юных корреспондентов. Как раз за год перед поступлением в уни-
верситет, на факультет журналистики. Мне это очень помогло. 

Кроме знаний я получила массу незабываемых эмоций. Для меня 
было почётно ездить во Владимир на творческую «сходку» с такими 
же активными и творческими ребятами-журналистами, как и я. И мы не 
просто общались, а достигали общей большой  цели. Мы все были фа-
натами своего дела. Выполняли домашние задания. Куда же без них? 
А наши наставники поощряли любую благую инициативу. Атмосфера 
была рабочая, но непринуждённая. 

Это случилось целых шесть лет назад. И я рада, что в моей жиз-
ни была такая Школа, которая многому научила. Спасибо нашим 
педагогам и, прежде всего, руководителю Анне Юрьевне Петровой. 
Сейчас мы с ней уже коллеги, работаем вместе на муромском теле-
видении. Она - редактор, а я - корреспондент. Вот такая показа-
тельная история!.. И мне всё очень нравится. Спасибо всей команде 
ВИРО! А молодым будущим журналистам желаю нащупать нетрону-
тые ниши в профессии. Дерзайте, друзья!

Гаяне ТОВМАСЯН, г. Муром

КТО ЖЕ ТАКОЙ ЖУРНАЛИСТ?И это всё о нём: юбилей газеты
«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»
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 имени Л.И. Новиковой»

«Джейн Эйр». Роман, 
который запал в душу

Культурная программа

«Самое тяжкое наказание – 
это муки совести»

«Молодая гвардия», живи!..

На странице использованы фотографии, находящиеся в открытом доступе в Интернете

Спектакль «Молодая гвардия» 
впервые показали во Владимирском 
академическом театре драмы в 2015 
году. Он сразу привлек внимание 
зрителей. В год премьеры «Моло-
дая гвардия» стала лауреатом об-
ластной премии в области культуры, 
искусства и литературы и получила 
приз «Бронзовый витязь» XIII Меж-
дународного театрального форума 
«Золотой Витязь».

Мы с классом собрались пойти 
в театр на спектакль о героях, и об 
этом я рассказала своей бабуш-

ке. Она очень растрогалась, когда 
вспомнила знаменитый советский 
фильм «Молодая гвардия» режис-
сера Сергея Герасимова. «Показ ни-
кого не оставлял равнодушным. Из 
кинотеатра все выходили в слезах». 
Сюжет известен многим: в годы Ве-
ликой Отечественной войны фаши-
сты заняли город Краснодон. Сме-
лые, героические юноши и девушки 
организовали отряд сопротивления, 
назвав свою подпольную группу 
«Молодая гвардия». 

В театре зрители сидели через 

Я уверена, что каждый второй 
слышал про известный роман 
Федора Достоевского «Престу-
пление и наказание», но все ли 
читали его? Это произведение 
проходят в школе в 10 классе. 
Многие школьники придержи-
ваются глупого стереотипа, что 
если книга из школьной програм-
мы по литературе, то она обяза-
тельно скучная и неинтересная. 
Дорогие читатели, я постараюсь 
опровергнуть это мнение. 

Начну с того, что этот роман –  
настоящий вихрь событий, где есть 
множество исповедей, скандалов, 
откровений. Книгу нужно не про-
сто читать, а проживать ее. Толь-
ко таким образом можно читать 
Достоевского. Атмосфера кни-
ги – тяжелая и мрачная, а жизнь 
главного героя как бы пульсирует: 
накопление сил для рывка, прыжок 
и… падение. Это будто болезнь. Но 
герой болен потому, что мир не-
здоров. Он чувствительнее других 
к какой-либо заразе, и жизнь его 
разделена на две полосы -  либо 
он погибнет от болезни, либо, все 
же, победит её. На протяжении 500 
страниц мы с волнением прожива-
ем все жизненные перипетии Роди-
она Раскольникова.

Раскольников - противоречивая 
натура, и я так и не смогла опре-
делиться, как я к нему отношусь. 
С теорией героя романа о том, 
что люди делятся на «обыкновен-
ных» и «необыкновенных» можно 
вроде бы и согласиться. Но он 
наделяет особыми правами «не-
обыкновенных» людей, что у меня 
лично вызывает, мягко говоря, 
недоумение. Себя он причислил к 

этому человеческому «разряду», 
и, воспользовавшись правом со-
вершать деяния во имя благих це-
лей, совершил преступление.

Прямо-таки «горе от ума». 
Этим преступлением Расколь-
ников вознамерился освободить 
мир обездоленных и бедных от 
зла, которое воплощала в себе 
старуха-процентщица. Только 
не было в теории Родиона даже 
простого предположения, что 
«необыкновенные» должны нести 
ответственность за свои поступ-
ки. Наверное, ему бы даже уда-
лось избежать наказания, если 
бы не его вечно сомневающаяся 
натура. Как оказалось, плохо он 
себя знал. На преступление он 
не способен, а, точнее, не имеет 
«таланта» преступника. Все сде-
лал грубо, резко и непродуманно. 

Раскольникова разрывают про-
тиворечия, нарушают его внутрен-
нюю душевную гармонию и это 

два места друг от друга, как того 
требовали санитарные требования. 
Такое ощущение, что вокруг обра-
зовалась пустота. Зал затих. Каза-
лось, будто существуешь только ТЫ 
и ИСТОРИЯ. Я сидела на первых 
рядах и вздрагивала от каждого 
шороха, который доносился из сто-
ящих напротив динамиков. Крики 
боли, шепот, от которого бросало 
в холодный пот – все это накаляло 
атмосферу и заставляло вжиматься 
в кресло. 

В художественных военных филь-

мах часто можно услышать речь 
фашистов. Ее редко переводят, по-
зволяя зрителям додумать смысл по 
интонации, взгляду и жестам гово-
рящего. В школе я изучаю немецкий 
язык и потому непроизвольно начала 
переводить диалоги захватчиков. Но 
это меня не успокоило, а, напротив, 
напугало. Враги приобрели… чело-
вечность. Они оживленно говорили 
о чем-то, шутили, как обычные люди, 
и от этого становилось еще страш-
нее. Не укладывалось в голове – как 
могли они так зверски губить людей, 
вызывать у них такие страдания? В 
одной из сцен яркая девушка Люба 
Шевцова бодро отплясывала перед 
немцами, весело стуча каблучками. 
Девушка выдавала себя за актри-
су, чтобы добыть информацию для 
«Молодой гвардии». Пока Люба 
развлекала фашистов, один из них 
тащил какую-то несчастную женщи-
ну за волосы. Немец поволок плен-
ницу в подвал, где начал ее пытать. 
«Что делать? Зарыдать? Убежать?» 
Люба была в смятении. Но она не 
могла выдать свои эмоции. Ведь 
тогда все дело их организации про-
пало бы. Люба продолжала весело 
стучать каблучками под истошные 
крики женщины.

Под конец спектакля я заплакала. 
Старая мать принесла вещи един-

ственному сыну. Немцы, одетые как 
мясники на скотобойне, приветливо 
улыбались и даже согласились пере-
дать посылку. Дрожащими руками 
мать доверчиво протянула им пере-
дачку, но фашисты захотели позаба-
виться. Дальше все стало похоже на 
детскую игру в «собачку». Послед-
ний дар матери своему сыну летал 
по сцене, словно пыльный мяч. Жен-
щина склонялась к ногам здоровых 
мужчин, а они продолжали игру. Они 
смеялись - мать бежала; они кидали 
- мать рыдала. Я не могла сдержать 
слез, и ничего уже больше не видела 
и не слышала...

Спектакль закончился. Акте-
ры вышли на поклон мертвенно 
бледные, в одежде, испачканной 
бутафорской кровью. Они кланя-
лись, пытались улыбаться и будто 
говорили: «Все закончилось. Мы 
больше не Олег Кошевой и не Люба 
Шевцова, а актеры Владимирского 
драмтеатра. Вы можете аплодиро-
вать, говорить и вставать со своих 
мест». Но для меня еще ничего не 
закончилось! Я продолжала сидеть, 
вжавшись в кресло, не в силах по-
шевелиться.

Светлана ПОНОМАРЁВА, 
объединение «Юный журналист»

МАУДО «ДДюТ», г. Владимир
Фото с сайта драмтеатра 

становится для него одним из 
весомых наказаний. Если до пре-
ступления он не готов был сми-
риться с определением себя как 
«обыкновенного», то после убий-
ства ноша «необыкновенного» 
для него стала слишком тяжела. 
Слишком многое потребовалось 
от него в деле «приобщения» к 
избранным. Наверное, Родион не 
смог бы сохранить ясность ума, 
если бы был одинок. Но рядом 
оказались его любящие мать и 
сестра, друг Разумихин и Сонечка 
Мармеладова. 

Глубокий философский роман, 
наполненный терзаниями и со-
мнениями главного героя. После 
такого романа хочется почитать 
что-то простое, легкое… Впрочем, 
такое желание почти всегда воз-
никает после прочтения произве-
дений Достоевского. 

Юлия СЫСОЕВА, 
г. Киржач

Если бы у меня спросили про мою 
любимую книгу раньше, то я бы за-
труднилась ответить. А сейчас я уве-
рена, что это книга Шарлотты Брон-
те «Джейн Эйр». Она мне не просто 

понравилась, а запала в душу.
А теперь вспомним сюжет. Это 

роман о девушке с нелегкой судь-
бой. Джейн осталась сиротой и её 
приютила тетя Рид, которая её не 
взлюбила.  Она была отправлена в 
приют. Эта часть романа была ос-
нована на реальных событиях, глав-
ными героями которых стала  сама 
Шарлотта и её сестры. Пройдя тер-
нистый путь, Джейн Эйр встретила 
свою настоящую любовь и обрела 
счастье. Шарлотта Бронте очень 
умело своим литературным талан-
том смогла передать всю сложность 
сюжетной линии, тревожность 
той ситуации, в которой оказалась 
Джейн Эйр. 

Эта книга может заставить вас 
задуматься над важными жизненны-
ми вопросами,  Умение любить, ис-
кренность в отношениях, душевная 
красота – такие качества присущи 
главной героине. Я обязательно буду 
возвращаться к этому произведению 
еще много раз.

Дарья ВАСЛЯЕВА, 
г. Гусь-Хрустальный

Вероника РЫЖКОВА, 
Муромский район

***
Раздаётся щебет воробья,
Прилетают с юга птичьи стаи.
Наконец весна – в родных краях,
Позади уже чужие дали.

Солнце поднимается всё выше,
За окном звенит ручей теперь.
Ходит важно ночью кот по крыше.
Знает: не вернётся к нам метель.

На душе теплее с каждым днём,
А всю грусть снега с собой забрали,
Мир объят невиданным огнём,
Ах, весна, весна! Мы так скучали!
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