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Родники памяти и дорога к успеху: 
ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

В октябре Владимирский институт развития образования имени Л. И.  Новиковой, ведущий региональный научно-методический и образовательный центр, 
отметил своё 75-летие. ВИРО уже много лет успешно занимается профессиональной переподготовкой и повышением мастерства педагогов 

с применением современных учебных технологий и инновационных образовательных разработок. 
С 2014 года одним из важнейших направлений в работе стало развитие дополнительного образования детей.

На базе института работают несколько областных профильных школ: Школа социального лидерства, Школа юных корреспондентов и Школа художественного слова. 
Уже много лет активно работает Интеллектуальная школа (олимпийского резерва). В этом юбилейном году состоялось открытие еще двух Школ  –  исторической 

памяти и самоменеджмента. О том, как и чему здесь учат, нашей редакции рассказали сами руководители этих уникальных образовательных проектов.

Сергей КУРАСОВ, заведую-
щий кафедрой образовательных 
технологий Владимирского ин-
ститута развития образования 
имени Л. И. Новиковой, доцент, 
кандидат исторических наук, ру-
ководитель Школы исторической 
памяти:

 «У каждого человека есть па-
мять, у каждого общества тоже. 
Но что такое «коллективная» 
память? Как она устроена? Что 
на нее влияет? Ответы на эти и 
другие вопросы ищут участники 

Школы исторической памяти. 
Сегодня, как никогда, важна 
культура памяти, бережное от-
ношение к прошлому. Нам нужно 
научиться распознавать концеп-
ции и символы, основываясь в 
своей работе на различные фор-
мы памяти: памятники, фильмы, 
музеи, музыку, названия сел и 
улиц. Важно не только сохранить 
воспоминания о больших исто-
рических событиях, но оставить 
потомкам и память о себе. 

У памяти есть оборотная сто-

рона – забвение. Почему мы за-
бываем свое прошлое? Как сде-
лать так, чтобы наше общество 
сохранило свою историческую 
память? Все это тоже сложный и 
интересный предмет для обсуж-
дения. Об этом мы говорим на 
наших занятиях в Школе исто-
рической памяти. История своей 
семьи, региона и страны должна 
стать для ребят не просто набо-
ром фактов, которые они встре-
чают в учебниках, а «живым 
узелком» на память».

«Все, что было не со мной, помню»

Самоменеджмент – 
КЛЮЧ к управлению собой

Александр ОВЕЧКИН, доцент 
кафедры педагогического менедж-
мента Владимирского института 
развития образования имени Л. И. 
Новиковой, руководитель Школы са-
моменеджмента:

 «Мы часто думаем о своем буду-
щем, мечтаем, ставим цели и строим 
планы. Но на жизненном пути неред-
ко возникают трудности, связанные с 
нехваткой времени или сил, возмож-
ностей или способностей. Кто-то в 

таких обстоятельствах начинает уны-
вать и опускать руки… А кто-то реша-
ется изменить свою жизнь и отправ-
ляется на поиски ключей от закрытых 
дверей. Самоменеджмент – это ключ 
к управлению собой и своей жизнью, 
к повышению личной эффективно-
сти, продуктивности и изменению 
качества жизни. В областной Школе 
самоменеджмента мы учимся анали-
зировать свои потребности, желания 
и мечты, грамотно ставить цели, оце-

нивать свои ресурсные возможности, 
планировать свое время, мотивиро-
вать, контролировать себя и, главное, 
действовать! Самоменеджмент – это 
не волшебная палочка, которую мож-
но однажды взять в руки и навсегда 
стать властителем своей судьбы. Это 
каждодневный труд, дающий воз-
можность человеку исполнить свои 
желания, достичь заветных целей и 
прожить свою жизнь более наполне-
но и ярко».

От редакции. Пожелаем нашим друзьям и коллегам успехов! О том, чем живут и какие проекты реализуют педагоги и воспитанники других профильных школ, читайте в этом выпуске газеты «Пла-
нета детства». Активисты Российского движения школьников, многие из которых обучаются в Школе социального лидерства, познакомят вас с обзором новостей на стр.2, а воспитанники Школы 
художественного слова приглашают вас в свой литературный клуб, «разместившийся» на стр. 8. Юные корреспонденты тоже готовы рассказать, как проходят уроки по изучению основ журналистики. 
Материалы юных корреспондентов вы сможете найти на других газетных полосах.
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В школе № 9 г. Карабаново состоялось торжественное открытие Центра 
образования естественно научной и технологической направленностей «Точ-
ка Роста». Его открытие стало продолжением реализации федеральных про-
ектов «Современная школа» и «Успех каждого ребёнка» национального про-
екта «Образование».

Здесь каждый учащийся может погрузиться в мир химии и физики. Теперь 
9-ая школа – это ещё и место новых спортивных рекордов! В рамках госу-
дарственной программы Владимирской области «Развития образования» в 
школе обновлён спортивный зал.

Мы искренне надеемся, что возможность заниматься в современных, ком-
фортных условиях, станет для школьников и педагогов толчком к новым победам!

Вероника БАКЛАНОВА
Фото: Жанна Бикунова

На базе Владимирского инсти-
тута развития образования имени 
Л. И. Новиковой для педагогов 
всех территорий региона прошло 
совещание на тему: «Организация 
деятельности школ «Российского 
движения школьников». 

Педагогам было предложено 
посетить четыре интерактивные 
площадки, где члены команды 
#РДШ33 подробно рассказали о 
направлениях деятельности Рос-
сийского движения школьников.

Теперь педагоги, побывавшие в 
ВИРО, знают, что

– существует множество класс-
ных проектов РДШ, в которых 
можно и НУЖНО участвовать!

– презентации могут быть не 
только полезными, но и красивы-
ми (для педагогов был проведён 
мастер-класс по креативному 
оформлению социальных сетей и 
презентаций).

Марафоны Классных встреч – хо-
рошая традиция активистов РДШ.  
С 7 по 14 октября в нашей области 
прошло много интересных и весё-
лых Классных встреч.

 В Новопоселковской школе Ков-
ровского района состоялась встре-
ча с выпускником школы, депутатом 
Совета народных депутатов Ков-
ровского района Дмитрием Доло-
тиным.

Ребята поговорили о важности вы-
бора профессии, спорте, творчестве.

 В школе №1 города Радужный 
Классную встречу провела Надеж-
да Георгиевна Рокицкая – ветеран 

педагогического труда. Она вспом-
нила много интересных историй из 
своей школьной практики.

 Почетным гостем школы №1 
города Судогды стал Максим Сер-
геевич Денисов. Доцент кафедры 
«Автоматизация, мехатроника и ро-
бототехника» Владимирского госу-
дарственного университета расска-
зал о работе на кафедре, а также 
поделился научным опытом.

 В школе №9 города Карабаново 
прошла Классная встреча с помощ-
ником начальника УМВД России по 
Александровскому району по работе 
с личным составом, подполковником 

СПАСИБО, дорогие учителя!

В очередном выпуске детской газеты в рубрике «Вести от наших друзей!» мы 
предоставляем слово активистам Российского движения школьников. Регио-
нальный медиацентр #РДШ33 предлагает вашему вниманию свою новостную и 
фото подборку.

Марафон Классных встреч

Добро пожаловать в ряды РДШ!

АКТИВИСТЫ РДШ СОБРАЛИ 
БОЛЕЕ 70 ТОНН МУСОРА!

внутренней службы Натальей Вла-
димировной Зайцевой. В процессе 
общения ребята познакомились с 
особенностями ее работы, а также с 
тонкостями поступления в вузы МВД.

 Завалинская школа города Коль-
чугино открыла свои двери для 
молодого режиссёра и студента 4 
курса ВГИК им. С. А. Герасимова 
Ивана Власова. Он рассказал ре-
бятам о том, что такое вдохновение 
и творческий стимул, а также про 
поездку на Дальний Восток. Поде-
лился своим опытом работы над до-
кументальным фильмом.

Данила СКРЯБИН

В начале сентября по всей стране 
отмечался День солидарности в борь-
бе с терроризмом. Каждый вспоминал 
в это время трагические события, слу-
чившиеся в Беслане в 2004-м году…

К памятным мероприятиям присо-
единились и активисты РДШ. Они 
провели уроки памяти, акции, при-
уроченные к этой дате, митинги и 
радио линейки, погружающие в со-
бытия тех страшных дней.

В школе №2 г. Судогда в память о 
погибших детях, учителях и родителях 
школьники, совместно с волонтерским 

отрядом «Отзывчивые сердечки», 
запустили в небо шары. В Энтузиаст-
ской школе установили мемориаль-
ную доску в честь выпускника школы 
Станислава Жевлаковича, геройски 
погибшего на Северном Кавказе от 
рук террористов. Он был удостоен ор-
деном Мужества посмертно.

А в школе №18 г. Муром прошло 
торжественное открытие памятного 
знака «Фронтовое письмо». На меро-
приятии побывали почетные гости: 
ветераны, педагоги и учащиеся. 

Диана БАХТЕЕВА

- у #РДШ33 есть тик-ток.
- после выпуска из школы детям 

необязательно прекращать актив-
ную деятельность - можно присо-

единиться к открытому факультету 
РДШ.

До новых встреч!
Олег ПОЛИКАРПОВ

Есть еще одна 
«Точка роста»!

Какой замечательный праздник 
– День учителя. Сколько всего при-
ятного успевают сделать ребята для 
своих наставников в этот день!..

В школе №25 г. Владимира празд-
ник прошёл в стиле «25 фильм пред-

ставляет». Школьные кабинеты 
украсили в формате кинокартин Мос-
фильма, где все желающие могли 
сделать фотографии, поучаствовать 
в викторинах и получить подарки.

Во многих школах прошёл #Благо-

ДАРИТЕльныйМарафонРДШ
Каждый ученик подошёл к поздра-

вительному марафону творчески. 
Одни проводили классные встречи, 
другие снимали видеоролики. Активи-
сты из школы № 5 города Кольчугино 
и Детского общественного объеди-
нения «Маяк» создали видеоролики 
с «каверзными» вопросами, которые 
задали своим преподавателям.

Детское Общественное Объеди-
нение «Гармония» тоже не осталось 
в стороне. Ребята устроили целый 
концерт для преподавателей, состо-
ящий из театральных постановок. 
Хореографическая студия тоже под-
ключилась к поздравлениям.

Воспитанники студии «Азбука 
танца» поздравили с Днём учителя 
педагогов Юрьев-Польского района.

Во многих школах прошли дни са-
моуправления, где старшеклассники 
попробовали себя в роли учителя. 
Все ребята очень старались, про-
явили внимание и уважение к своим 
преподавателям.

 Екатерина СЕМЕНОВА

Не забудем трагические 
события в Беслане!..

В первых числах октября завершилась Всероссий-
ская акция «Экодежурный по стране», организованная 
Российским движением школьников.

С 10 сентября по 1 октября на территории Российской Фе-
дерации прошли массовые субботники, организованные ак-
тивистами РДШ. Всего же во Всероссийской акции «Экоде-
журный по стране» приняли участие более 20 тысяч человек 
- активисты Российского движения школьников, их родители 
и педагоги. 

Наша область не стала исключением из правила. 
Мы тоже молодцы! В ходе акции удалось собрать 73 
тонны мусора и побить весенний рекорд, когда было 
собрано 60 тонн.

Анна НАЗАРОВА
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Встреча с героическим Волгоградом

«Обнимая небо 
крепкими руками!..»

Эхо событий

Ученики нашей школы №2 продолжили работу над документальным фильмом о Герое Советского Союза Ива-
не Ефимовиче Жукове. Именно здесь он учился, здесь родилась его мечта стать летчиком и летать на боевых 
самолетах.

Жуков – выпускник школы 1953 
года, военный летчик-испытатель, 
Герой Советского Союза. Его имя 
образовательное учреждение с 
гордостью носит с 2005 года. Идея 
создания фильма пришла к ребятам 
весной: в апреле Иван Ефимович, 
к сожалению, ушел из жизни, и 
школьники поняли, что необходимо 
таким образом почтить его память.

Иван Ефимович Жуков был пре-
данным другом школы, наставни-
ком, человеком, на которого рав-
нялись школьники. Встречи с ним 
всегда проходили в доброжела-
тельной атмосфере благодаря его 
душевной теплоте и оптимизму. В 
память о герое ребята решили снять 
документальный фильм.  

С начала июня команда активи-
стов приступила к съемкам. Выпуск-
ники 11 «А» класса Денис Верши-
гора и Михаил Красавин взяли на 
себя работу операторов. Ученики 
10 «Б» класса Мария Кустова и 
Вадим Хвалов выступили в роли 
корреспондентов. 

В стенах школы съемочная группа 
записала сразу несколько интервью 
с людьми, хорошо знавшими Ивана 
Ефимовича. Своими воспоминани-
ями поделились выпускники школы 
№2, закончившие ее в 1953-м году: 
Владимир Петрович Плаунов, ин-
женер ракетной и авиационной тех-
ники, писатель, и Юрий Тарасович 

Душу вложишь - всё сможешь!

День Учителя – это 
праздник… ученика!

Рябоненко, композитор и поэт. Они 
рассказали о своих юношеских го-
дах, о знакомстве с будущим Героем 
Советского Союза, о доброй и креп-
кой дружбе, которую они пронесли 
через годы. Владимир Петрович 
и Юрий Тарасович отметили, что 
Иван Ефимович всегда был готов 
помочь, дать совет, с ним интересно 
было беседовать. 

Для участия в съемках приехала 
дочь Ивана Ефимовича – Татьяна 
Ивановна. В интервью она расска-
зала, что ее папу всегда отличала 
скромность: он никогда не хвалился 
своими наградами и званиями. А 
еще был отличным отцом, дедом и 
прадедом, любил проводить время 
с семьей. Главным увлечением Ива-
на Ефимовича была фотография. 
Татьяна Ивановна подробно рас-
сказала о снимках, размещенных 
в фотогалерее на втором этаже 
нашей школы. Завершился съемоч-
ный день чаепитием и совместным 
фото.

Фильм о герое – это только часть 
той большой работы, которая на-
правлена на сохранение памяти о 
замечательном человеке. Мы гор-
димся, что школа носит имя Ивана 
Ефимовича Жукова!

Вадим ХВАЛОВ,
объединение «Юный журналист» 

ДДюТ, г. Владимир
Фото предоставил автор

Учащимся Курловской средней 
школы посчастливилось стать участ-
никами экскурсии по Волгограду.         

Во время этой поездки дети и учите-
ля посетили историко- мемориальный 
комплекс «Героям Сталинградской 
битвы» на Мамаевом кургане, посмо-
трели смену роты почетного караула в 
Пантеоне славы, Центральную набе-
режную, Аллею героев. Увидели ме-
мориальный сквер, площадь Павших 
борцов, нулевой километр, проехали 
по улице Мира – символу возрожден-
ного послевоенного города, побывали 
у дома сержанта Якова Павлова – од-
ного из бастионов солдатской славы, у 
руин мельницы Гергарда.

Особенно всем запомнилось посе-
щение музея «Память», посвященного 
взятию в плен 31 января 1943 года все-
го личного состава штаба 6-й полевой 
армии вермахта, в том числе и генера-
ла-фельдмаршала Фридриха Паулю-
са. Впечатлила поездка на метротра-
ме – скоростном трамвае, маршрут 
которого проходит под землей, а 
станции похожи на станции метропо-
литена. Самой необычной экскурсией, 
по мнению учащихся, оказалось по-
сещение настоящего бомбоубежища. 
Под звуки сирены, оповещающей о 

воздушной тревоге, ребята спустились 
под землю, где незабываемую атмос-
феру создали многочисленные экспо-
наты времен Великой Отечественной 
войны, Особый интерес вызвал се-
кретный проход в другую часть города. 
Но и это ещё не все. Ребята смогли 
самостоятельно обеспечить полноцен-
ную деятельность объекта, примерить 
форму солдат и разыграть ситуацию 
«спасение раненого».

Дни, проведенные в Волгограде, 

стали для учащихся не просто за-
креплением знаний, полученных в 
школе. Ребята узнали много нового, 
прикоснулись к истории, изменившей 
ход Великой Отечественной войны, 
испытали гордость за свою страну и 
солдат, которые боролись с фашиз-
мом и победили его.

Юнармейцы МБОУ 
«Курловская СОШ»,

Гусь-Хрустальный район
Фото предоставлено авторским коллективом

День Учителя - это всегда волни-
тельный праздничный день. Учите-
ля ждут поздравлений от своих уче-
ников, а дети с любовью и трепетом 
готовят для них сюрпризы.

Для нашей «Мелеховской средней 
общеобразовательной школы №1 
имени И.П. Монахова» эта дата в 
2021 году стала вдвойне празднич-
ной. У нас прошел День самоуправ-
ления! Началось все с праздничной 
линейки и представления учителей-
дублеров из числа обучающихся 
старших классов. Ох, и непросто 
это, вести уроки!.. 

В этот день все было как-то по-
особенному красиво и празднично. 
По всей школе учащиеся развесили 
плакаты с поздравлениями от раз-
ных классов. Кто-то сделал видеоро-
лики, кто-то принес букеты цветов. А 
мы, ребята из ДО «Пламя», решили 
спросить у учителей, есть ли у них 
какая-то заветная мечта? Специаль-
но для наших педагогов мы провели 
марафон «Мечта учителей».

Своими желаниями с нами по-
делилась София Валерьевна Сха-
бицкая: «Моя самая давняя мечта 
– путешествие в горы. Невозмож-
но описать всю прелесть природы, 
когда смотришь на нее с «высо-
ты небес». Понимаешь, насколько 
величественны и грациозны горы. 
Кажется, будто поднимаешься над 
всем миром, шаг – и ты уже пере-
шёл озеро, поле или целый город. 
Чувствуешь полную свободу во всем 
теле. Мелкие проблемы и невзгоды 
становятся ничтожными. Наедине с 
природой появляется возможность 
задуматься о своей жизни, многое 
переосмыслить…». 

Елена Валерьевна Анасимова 
тоже поделилась с нами похожей 
мечтой: «Я бы хотела ещё раз по-
бывать на Кавказе, забраться на вы-
сокую гору и полюбоваться красотой 
природы». Ирина Александровна 
Алёшина, наш любимый директор, 

мечтает о том, чтобы в школе было 
всем комфортно, чтобы дети любили 
свой второй дом, уважали учителей 
и… всегда улыбались. Ольга Влади-
мировна Махалина мечтает о том, 
чтобы ученики сдали экзамены на 
«отлично», Наталья Владимировна 
Осинская хочет, чтобы было боль-
ше свободного времени, которое 
необхоимо посвятить семье. Ольга 
Александровна Тихоненко мечтает 
прыгнуть с парашютом, Валентина 
Викторовна Солохина хочет, что-
бы побыстрее начались каникулы. А 
Валентина Фёдоровна Толмачёва 
мечтает о том, чтобы в школе появи-
лось как можно больше современ-
ного оборудования, а также, чтобы 
дети не болели и были любознатель-
ными. И еще одно необычное жела-
ние. Ирина Владимировна Блинова 
хочет, чтобы количество документов 
уменьшилось.

Закончился этот замечательный 
день праздничным концертом. А мы 
пожелали нашим дорогим учителям, 
чтобы все их мечты исполнились!

Майя АНТОНЫЧЕВА, 
Ковровский район

Фото предоставлено автором
Вы когда-нибудь прикладывали 

усилия для того, чтобы стать пер-

вым среди первых? Думаю, да! Но 
не у каждого это получается.

Только люди сильные духом и те-
лом могут преодолеть все препят-
ствия. В их числе – наша землячка, 
ковровчанка Светлана Фолифоро-
ва. В октябре в Португалии проходи-
ли Чемпионат и первенство Европы 
в велокроссовых дисциплинах, а 
также финальный этап Кубка мира. 

В составе сборной России от 
Владимирской области, помимо 
Светланы Фолифоровой, высту-
пили Антон Фолифоров, Ольга 

Шипилова-Виноградова и мастер 
спорта РФ Александр Трунин.  У 
нашей команды два «серебра» 
Чемпионата Европы. Владимир-
ские спортсмены показали блестя-
щие результаты, приняв участие 
в финальном этапе Кубка мира. 
В общем зачете Светлана стала 
лучшей, победив в велокроссовых 
дисциплинах спортивного ориенти-
рования.

Мария РЫБИНА, 
г. Ковров

Фото с сайта nashregion33.ru
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Воспоминания о лете,В этой рубрике мы расскажем о том, чем живут наши школьники 
не только в солнечное летнее время, но и в другие дни и сезоны. 
Они практически каждый день открывают для себя что-то новое, 

интересное, неизведанное...»

Дороги страданья и боли... 
Дороги великих побед!

Это лето надолго останется в моей па-
мяти. В августе моему любимому лагерю 
«Искатель» исполнилось 55 лет. 

Владимирский областной профильный 
лагерь для одаренных старшеклассников 
ведет свою историю с 1966 года, сохраняя 
свои законы и традиции. Лагерь зажег 
огонь творчества и дружбы в сердцах ис-
кателей уже нескольких поколений.

Августовская смена достигла «кос-
мических» масштабов. Неслучайно она 
называлась «Нам открывать далекие 
миры». Во Владимирскую область «при-
летели» экспедиции с восьми планет, 

чтобы найти могущественный артефакт. 
Он может справиться с бедами, постигши-
ми далекие цивилизации. А освоиться на 
Земле «пришельцам» помогал областной 
педагогический отряд «Родник». Я вошла 
в делегацию Ледяной планеты. Ниже тем-
ператур, чем там, не сыщешь ни в одной 
галактике! Жители планеты шутят, что 
вместо того, чтобы вдыхать кислород, 
они его пьют. Но со временем холод стал 
проникать в отношения между людьми. 
Народ Ледяной планеты стал медленно 
замерзать изнутри. В поисках спасения и 
была отправлена экспедиция на Землю. 

В «Искатель» я приезжаю уже в четвер-
тый раз. Могу называть себя «стариком» ла-
геря, но впервые я ощутила ответственность 
именно на этой летней смене. Надеюсь, что 
я помогла новым ребятам погрузиться в 
удивительный искательский мир. Два года 
назад мне помогли в этом другие «старики». 
Я благодарна всем за смену и прекрасное 
время, проведенное в лагере. Наш отряд 
был признан «Самым поющим, дружным и 
гостеприимным». Мы справились с разны-
ми заданиями: создали модную коллекцию, 
выступили на межпланетной спортивной 
олимпиаде и даже открыли на один день 
собственный ЗАГС.                         

Особенно волнительным оказалось дело 
о войнах разных эпох, начиная с Древней 
Руси и до Великой Отечественной войны. 
Наш отряд показал феномен братания на 
Первой Мировой. Солдаты в минуты зати-
шья оставляли оружие и покидали окопы, 
чтобы вместе со своими  противниками от-
метить  самые теплые, семей ные праздни-
ки  (такие, например, как Рождество). Так 
случалось, что и на войне находилось место 
простым человеческим чувствам. Другие 
отряды показывали противостояние между 
родными людьми во время Гражданской во-
йны, переживания матерей за своих сыно-
вей на фронте, цитировали строки из рома-
на «Война и мир» Льва Толстого. 

Еще одно важное дело – выборы пре-
зидента «Искателя». Они проводятся раз 
в четыре года и их сопровождает агита-
ционная кампания. Президент продолжа-
ет свою работу и за пределами лагеря. 

На выборах победил Никита Любушкин 
из отряда «Фотон». Я очень рада за него 
и желаю успехов на новой «должности»!  

Памятный артефакт, который обрел 
каждый – это дружба, радость, любовь и 
огонь в сердцах. 

Светлана ПОНОМАРЕВА, 
объединение «Юный журналист» 

ДДюТ, г. Владимир 
Фото с интернет-ресурсов 

лагеря«Искатель» и педотряда «Родник» 
От редакции. Владимирский педотряд 

«Родник» вышел в финал всероссийского 
образовательного проекта, попав в 20-

Очень интересно и познавательно прошли каникулы у ребят МБОУ «Курлов-
ская СОШ». 12-13 августа учащиеся посетили военно-патриотический парк Во-
оруженных сил РФ «Патриот» в Кубинке и город воинской славы Ржев. 

В парке «Патриот» школьники получили прекрасную возможность познако-
миться с военным прошлым страны. Ребята не только увидели историческую 
реконструкцию и различные образцы исторической и современной военной 
техники, но и сами прошли курс молодого бойца. Познакомились с различны-
ми военными специальностями, видами оружия и даже смогли пострелять из 
винтовки и забраться в Т-34 и немецкий «Тигр».        

Школьники побывали также в стилизованной партизанской деревне, где 
узнали многое о партизанских отрядах, боровшихся с врагом во время Вели-
кой Отечественной войны, увидели блиндажи и землянки. Не оставила никого 
равнодушным и экскурсия в главный храм Вооруженных сил РФ, который по-
священ ратным подвигам народа России.

День в Ржеве начался с посещения краеведческого музея, который зна-
комит с бытом военных лет. В одном из музейных залов была представлена 
большая карта сражений, в другом – гордость музея – диорама «Бой за Ржев 
24 декабря 1942 года», созданная сотрудниками музея и местными художни-
ками. Далее наша экскурсия продолжилась к обелиску освободителям Ржева 
— это мемориал высотой 25 метров, установленный на гранитном постаменте 
в 1963 году. Не оставил никого равнодушным музей «Ставка Сталина», кото-
рый был открыт 3 июля 2015 года в деревне Хорошево.  В этом небольшом 
деревянном доме под Ржевом Верховный главнокомандующий Иосиф Висса-
рионович Сталин провел ночь с 4 на 5 августа 1943 года и впервые отдал при-
каз о проведении в Москве салюта в честь освобождения Орла и Белгорода 
в ходе Курской битвы. 

В музее воссоздан исторический интерьер времен Великой Отечественной 
войны. Апогеем поездки стало посещение Мемориального комплекса в па-
мять о солдатах Великой Отечественной войны, возведенного на месте кро-
вопролитных боёв под Ржевом в 1942-1943 гг.            

Сколько нового, интересного, познавательного и величественного увидели 
школьники в этой поездке!.. 

Юнармейцы МБОУ «Курловская СОШ», 
Гусь-Хрустальный район

Фото предоставлено авторским коллективом

Летом привычная для нас школа 
преображается в «место радости 
всех детей» – лагерь отдыха с 
дневным пребыванием.   

Центр внешкольной работы горо-
да Кольчугино ежегодно открывает 
летний лагерь для детей от 7 до 17 
лет. В этом году начальник лагеря 
Анастасия Михайловна Никола-
ева решила придумать что-то уни-
кальное, то, что выделит эту смену 
на фоне других. Именно так и по-
явилась идея о создании профиль-
ного отряда старших школьников.  

Мы захотели встретиться с ребя-
тами-старшеклассниками, которые 
вошли в отряд лидеров. Попросили 
их рассказать о летней смене.

Ксения Аринина: «На протяже-
нии 15 дней мы, можно сказать, 
«узнавали себя». В этом нам по-
могали специальные тренинги, в 
основе которых лежит театраль-
ное мастерство. Мы   осваивали 
основы ораторского искусства, 
учились контролировать свои 
движения, управлять своими чув-
ствами, и даже переводить плохие 
эмоции в положительные! Все это 

должен уметь настоящий лидер!»
И правда, всю смену старше-

классники показывали свои силь-
ные стороны, приобретали новые 
навыки, раскрывали свои таланты, 
учились делать выбор и нести за 
него ответственность. Во время 
работы ребята примеряли на себя 
разные роли: художественных кри-
тиков в картинной галерее нашего 
города, фотографов в парках (им 
даже удалось устроить настоящую 
фотосессию), а самое главное - они 
обучились вожатскому мастерству. 
На протяжении всей смены тренин-
ги чередовались с общелагерными 
делами. Ребята-лидеры помогали 
детям. Например, в День семьи 
любви и верности они проводили 
для малышей мастер-классы: учи-
ли их клеить ромашки и плести вен-
ки. «Нам, новоиспечённым вожа-
тым, очень понравилось проводить 
время с младшими участниками 
смены. Они очень позитивные и об-
ладают особой энергетикой!» – по-
делилась впечатлениями Ксения 
Аринина. 

Конечно, лето – это яркие впе-

чатления, новые знакомства, ин-
тересные события, просто радость 
от каждого летнего дня! Нам, де-
тям, сложно в каникулы находить-
ся долго на одном месте, поэтому 
и спецотряд мог прервать занятия 
и… просто поесть мороженого!  
Благодаря такой приятной, душев-
ной атмосфере никто не торопил-
ся домой, каждый жил в ожидании 
нового дня, новых знаний и эмо-
ций.  

Здесь у всех отсутствовала бо-
язнь выражать собственные мыс-
ли, можно было предлагать свои 
идеи. Каждый чувствовал непере-
даваемое состояние творческого 
полёта.

Артём Лазарев: «А если «при-
землиться» и спустя время про-
анализировать ту смену, мне 
лично понравилось «руководить»,  
приви вать детям правила нор-
мального по ведения в обществен-
ных местах. Многие мои ребята-
ровесники и в 17 лет не знают, как 
подойти к тем, кто помладше. А 
мы, к примеру, ходили на экскур-
сию в заводской музей. Приходи-
лось руководить процессом пере-
движения детей и контролировать 
их поведение на улице – это очень 
ответственное дело!» 

 В конце смены ребята делились 
самыми сокровенными впечат-
лениями, анализировали преоб-
ражение друг друга «на свечке». 
В загородном лагере школьного 
актива есть такая замечательная 
традиция, когда отряд собирается 
и обсуждает свои открытия, на-
блюдает общий прогресс.  Ребя-
та делились своими чувствами с 
единомышленниками. Неслучайно 
участники программы до сих пор 
общаются, ведь вместе они проде-
лали такой сложный, но интерес-
ный путь! 

Редакция газеты «Школолаз»,
 Мария КИРИЛЛОВА, 

г. Кольчугино

ку лучших педагогических коллективов 
страны. Отбор был серьёзным – изна-
чально в соревнованиях принимали уча-
стие 145 педагогических отрядов со всей 
России. Теперь владимирской команде 
предстоит встретиться с сильнейшими 
соперниками. С 1 по 7 декабря в Москве 
за звание лучшего педотряда страны по-
борются команды из Москвы, Алтайского 
и Ставропольского краёв, Республики 
Мордовия, Вологодской, Воронежской, 
Кемеровской, Костромской, Омской, Ря-
занской, Тульской, Тюменской областей 
и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Смена «космических» масштабов

Отряд «Домино» со своим руководителем – А.М. Николаевой
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и не только...

СУНГИРЬ – древняя стоянка 
первобытного человека

БАТОН – НЕ ХЛЕБ ИЛИ… 
Кто такие «мажоретки»? 

В детской Школе искусств города Юрьев-Польский существует много разных направле-
ний в танцах. Есть здесь и новый вид творческого дела, которое образовалось на стыке 
спорта и танца. О нем не так давно стало известно в России.  Мы маршируем с оркестром 
и выполняем элементы с «батоном» (не путать с батоном хлеба) – специальной палкой, 
созданной как раз для этого. Нас называют – «мажоретки».

 «Мажоретки» – это де
вушки, которые идут на па

раде перед оркестром, эф
фектно жонглируя жезлом. 

Наша одежда для высту
плений – форма, похожая 

на парадную у военных, но 
только здесь присутствует 
такой элемент одежды, как 
юбка. Даже сапоги такие 
же высокие. Обычно мы 
выступаем на день Победы 
или другие государствен
ные праздники. Мой препо
даватель, Алина Вячесла-
вовна Гогохия, учится в 
11 классе и одновременно 
является нашим хореогра
фом. Она добрый и хороший 
человек. А её наставник и 
учитель – Яна Владими-
ровна Егорова.

На направление «Мажо
ретки» Алина попала случай
но. Пришла на пробы в другой 

ансамбль, но там отказали. 
В соседнем зале шли заня
тия с участием мажореток. 
Ее будущий хореограф, Я.В. 
Егорова, пригласила посмо
треть, как проходит урок. 
Алина сразу же «загорелась» 
и, в итоге, осталась. У наших 
наставников большой опыт 
поездок. Они побывали на 
областных конкурсах, откры
вали мероприятия в Москве, 
участвовали в показатель
ных выступлениях с духовы
ми оркестрами.

Я поинтересовалась у 
Алины, сложно ли препода
вать в таком коллективе?

«Быть преподавателем куда 

сложнее, чем кажется. На 
тебе лежит ответственность 
не только за себя, но и за кол
лектив, за душевное состояние 
исполнителей и их подготовку. 
Важно уметь найти подход к 
каждой девочке, быть с ними 
на одной волне, мотивировать 
и стараться быть тем, на кого 
можно равняться». 

Я верю, что это это 
танцевальноспортивное 
направле ние станет в буду
щем популярным. Ведь это 
выглядит так красиво, не
обычно и оригинально!

Анастасия КАЗАК, 
Юрьев-Польский район

Фото предоставлено автором

Летом я изнывал от 
жары. Я даже не мог выйти 
на улицу. А дома, несмотря 
на прохладу, было доволь-
но скучно. В поисках того, 
чем бы заняться, начал 
читать. Появилось больше 
свободного времени и бы-
вало, что «проглатывал» за 
день целое произведение. 
Я познакомился с разными 
повестями и романами, на-
пример, братьев Стругац-
ких («Пикник на Обочине») 
и Михаила Булгакова («Ма-
стер и Маргарита»). 

Однажды мне на глаза 
попалась книга Ивана Еф
ремова «Туманность Андро
меды». Прежде я не читал 
утопии, эта была первая. И 
она оставила смешанные 
впечатления: невероятное 
восхищение и осознание, 
что подобное не сможет во
плотиться в жизнь. Долго 
удивлялся красотой мира, 
изображенного в романе. 
Я отправился в книжный 
магазин и купил продолже
ние. Оно называется «Час 
Быка». Начал читать с та
ким интересом и желанием, 
что за четыре дня одолел 
все произведение. 

«Час Быка» – роман, в 
котором увлекательное 
приключение гармонично 
сочетается с уникальной 
ф и л о с о ф с к о  э т и ч е с к о й 
концепцией автора. Произ
ведение по своему замыслу 

противоречиво: антиутопия 
в контрасте с утопией. 

По сюжету после событий 
предыдущей книги прошло 
более 150 лет. Главные ге
рои – молодые космонавты, 
посланные в далекие про
сторы Вселенной. Там они 
обнаружили неизвестную 
ранее обитаемую плане
ту. Местные жители были 
очень похожи на землян, но 
при этом сильно отличалось 
политическое устройство 
их мира. Земляне жили в 
прекрасном обществе бу
дущего, без разделения 
на классы и языки, чего 
не скажешь об 
обитателях за
гадочной пла
неты. Они су
ществовали в 
условиях тира
нии и деспотии. 
О з л о б л е н н о е , 
р а з д е л ё н н о е 
на классы, пол
ностью кон
т р о л и р у е м о е 
кровавыми вла
дыками, обще
ство планеты 
ЯнЯх не особо 
о б р а д о в а л о с ь 
п р и ш е л ь ц а м 
землянам. Но 
особенно не
взлюбили зем
лян владыки 
из «Совета че
тырех» – вер

ховного органа управления 
планеты ЯнЯх. Они видели 
в землянах угрозу, и пыта
лись ее устранить. Члены 
экспедиции, в свою оче
редь, призывали жителей 
изменить свою жизнь, сде
лать ее лучше. 

Читая страницу за стра
ницей, я все больше углу
блялся в сюжет. В романах 
Ефремова, помимо красоч
ной истории, всегда есть 
подробное описание мест, 
пейзажей и внешности пер
сонажей. «Час Быка» не 
был исключением. Хорошо 
зная историю России того 
времени, я нашел несколь
ко важных ана логий в са
мом произведении. За это 
произведение Ивана Анто
новича Ефремова называ
ют пророком. Пророком, ко
торый описал в романе все 
события, происходившие до 
се годняшнего дня.  

Роман «Час Быка» понра
вился, еще не раз буду его 
перечитывать.                                                    

Иван РЫЖОВ, 
объединение «Юный 

журналист» ДДюТ, 
г. Владимир

«Час быка» настал!..

Мне довелось стать участ-
ником интересной экспедиции. 
Я побывала на стоянке древ-
него человека, а еще вместе 
с друзьями посетила выставку 
«Сунгирь» во Владимиро-Суз-
дальском музее-заповеднике. 
Хочу поделиться своими эмо-
циями и впечатлениями с вами!

«Сунгирь – стоянка древнего 
человека, находящаяся неда
леко от Владимира. Её раскоп
ки длились почти 30 лет. Это 

одна из самых старых стоянок 
древнего человека. Ей около 30 
000 лет. Как это определили? 
У историков есть свои методы 
датировки. В этом месте было 
найдено уникальное парное за
хоронение детейподростков, 
у которых сохранились кости и 
зубы в идеальном состоянии. 
Именно их отправляли на иссле
дование в различные институты, 
и даже в Оксфордский универ
ситет. С помощью современных 

исследований выяснили возраст 
этих останков точнее. 

Одежда детей была обши
та бусинами, сделанными из 
рогов оленя, клыков песца. 
Было ли это украшением или 
показателем социального пре
восходства, пока неизвестно.
Такая инсталляция представле
на во ВладимироСуздальском 
музеезаповеднике. Также при 
раскопках захоронения были 
найдены копья, сделанные из 
костей мамонта, и многое дру
гое. Самым популярным экс
понатом на выставке можно 
назвать Сунгирскую лошадку. 
Их две, и некоторые ученые 
считают, что лошадь являлась 
тотемным животным посе
ления древних людей. Позже 
специалисты, с помощью ис
следований и использования 
современных технологий, смог
ли восстановить внешность че
ловека того времени. 

Ярослава КРОНШТАТОВА, 
г. Муром. Фото из открытых 

интернет-источников

Книга - это целое искусство. 
Оно увлекает тебя окончатель-
но и бесповоротно, как только 
открываешь первые страницы. 
Если бы не одно «но»… 

В наше время мало кто ув
лекается дополнительным чте
нием. У таких людей постоян
но много отговорок, начиная с 

того, что «у меня нет времени» 
и заканчивая тем, что «мне это 
не надо». Со временем у таких 
людей появляются большие 
проблемы с фантазией, гра
мотностью и речью. Если бы 
они хоть раз прочитали книгу, 
которую потом экранизирова
ли, поняли бы ощутимое раз

личие эмоций, узнали, какие 
сцены не вошли в фильм и 
просто вдохновились на про
чтение новых книг. 

Читайте, друзья! Это увле
кательный процесс.

Кира СТЕПАНОВА, 
Кольчугинский район

Фото из открытых интернет-источников
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Страх, который мешает 
стать журналистом

Женя Тихонова не боится трудностей!

Шаг в открытое небо

Долгое время я жила в такой ре-
альности. Но от текстов «не спря-

таться, не скрыться», и когда, всё 
же, приходилось писать, я перечи-

тывала каждую статью или пост раз 
по десять, обязательно показыва-
ла родителям и только после этого 
кому-то ещё.

А потом подруга предложила 
мне присоединиться к проекту «Ре-
сурсный Медиацентр» в г. Гусь-
Хрустальный. Нужна была команда 
от школы. Идея заключалась в том, 
чтобы школьники, благодаря этим 
знаниям, создавали и развивали 
школьные СМИ: аккаунт в инста-
граме и школьную газету. Занятия 
проходили онлайн на платформе 
Zoom. Я сначала собиралась ходить 
только на занятия по SMM: редакту-
ра, дизайн и газета меня не очень 
привлекали.

План с SMM не сработал. На пер-
вом занятии, на которое я попала, 
мы занялись редакторской правкой. 
Это занятие не впечатлило никого 
из нашей команды. Мы даже не по-
няли, что происходит. Какой-то не-
известный нам мужчина рассказы-
вал про запятые, в то время как мы 
пришли в проект, чтобы покорять 
инстаграм. Как итог, в следующий 

Пару лет назад я и подумать не могла, что буду писать тексты для газеты. Ведь их же увидят люди! 
Их прочитают! А вдруг этот текст кому-то не понравится? Ну, уж нет!.. 

Если что-то и писать, то только для себя, и никому не показывать!

Женя Тихонова - весёлая, разговорчи-
вая 14-летняя девочка – хорошо играет 
на пианино, любит петь, рисовать, зани-
малась разными видами спорта: гимна-
стикой, фигурным катанием и танцами. 
Увлекается азиатской культурой, изучает 
корейский язык. Также она питает инте-
рес к итальянскому и английскому язы-
кам. В этом году Жене предстоит сдавать 
экзамены, как в музыкальной школе, так 
и в образовательной (хотя она еще толь-
ко в 8 классе). Вы удивлены? Дело в том, 
что моя собеседница решила окончить 8 

класс экстерном, и уже скоро, со второй 
четверти, перейдёт в 9 «б» класс. О своей 
«необычной» учёбе девочка решила рас-
сказать вам, дорогие читатели.

– Женя, насколько легко тебе да-
ётся эта учёба? 

– Если оценивать в баллах от 1 до 
10, то где-то 6-7. Материал усваивает-
ся легче, когда тебе объясняют темы. 
Также я смотрю полезные видеоролики. 

– Когда ты начала учёбу? 
– С середины июня и до начала сен-

тября я проходила программу 8 класса, 

потом перешла к учебному курсу 9-ого.
– А как проходят твои занятия? 
– Я занимаюсь на дому. В целом, 

распорядок дня такой же, как в школе: 
встаю в 7 часов утра, в 8, в определен-
ные дни, приходит репетитор по англий-
скому языку. Каждый день у меня по 5-7 
уроков. В основном, моим образовани-
ем занимаются родственники, которые 
приезжают примерно два раза в неде-
лю. Они хорошо знают точные науки. 
После того, как я освоила программу 8 
класса, пришла в школу и сдала учите-
лям экзамены по разным предметам. 

– У тебя есть свободное время? 
– Летом я могла и погулять, и искупать-

ся. Сейчас началась музыкальная школа, 
и на «гулянки» времени почти не остается.

– Женя, а кем ты хочешь стать в 
будущем?

– Я бы хотела выбрать профессию 
криминалиста: интересно вести рассле-
дования. Ещё у меня неплохо получится 
быть психологом - мне нравится разби-
раться в людях. 

От автора. Добавлю, что Женя живёт 
вместе с бабушкой. Она рано потеряла 
маму – ей было всего 10 лет, когда ее 
не стало… Так трагически сложилось, 
что папа тоже не может жить вместе с 
ней. Жене помогают два старших брата 
и другие родственники. Но, несмотря на 
то, что в жизни уже было столько потерь, 
Женя не опускает руки, а, наоборот, по-
стоянно развивается, радуется каждому 
дню и подает пример другим.

Мария СОЛОВЬЁВА, 
Суздальский район

Фото предоставлено автором

В нашей школе №7, в 8 «А» классе, 
учится интересный человек – Матвей 
Морозов. Он занимается изучением 
попугаев. Я решил узнать, насколько 
хорошо он разбирается в этой теме и 
с чего началось его увлечение этими 
экзотическими птицами?

– Матвей, когда ты начал изучать 
попугаев?

– Попугаями я начал интересовать-
ся с 2019 года. Именно тогда я захотел, 
чтобы в нашем доме появился попугай-
чик. Но это было невозможно, так как у 
нас уже жил кот. 

– Почему ты заинтересовался 
именно попугаями?

– Попугаи очень интересные птицы. В 
них сочетаются красота и ум. Они удивля-
ют своим внешним видом и разнообрази-
ем пород. В мире есть как самые большие 
попугаи — «чёрные какаду», так и самые 
маленькие — «дятловые» попугаи.

– У какого попугая самый острый клюв?
– У попугаев породы “кеа”. Они населяют горы и леса Новой Зеландии. Пита-

ются насекомыми, но были известны случаи, когда стаи попугаев убивали овец. 
Также эти попугаи не прочь исследовать содержимое рюкзаков туристов. 

– Почему попугаи могут разговаривать или повторять звуки человека?
– Разговорчивость попугаев обусловлена строением их тела. Ну и, конечно же, 

попугаи - очень умные птицы. Речь человека похожа на звуки, издаваемые други-
ми попугаями, поэтому птицы и пытаются их повторить. 

– Какой самый умный и разговорчивый попугай?
– Многие считают, что самый умный и разговорчивый попугай — это попугай по-

роды “жако” по имени Прадл, который знал более 1000 слов. Но на самом деле ре-
корд был поставлен “волнистым” попугаем, которого звали Пак. Он знал 1728 слов.

– А есть в природе «самый быстрый» и «самый медленный» попугаи?
– Самыми быстрыми попугаями считаются “волнистые попугайчики” — скорость 

их передвижения достигает 120 км/час. Но они летают так быстро не всегда, а 
только, когда ищут пищу. Самый медленный попугай, как я думаю - “совиный”. Он 
более известен, как “какапо”. Этот попугай вообще не умеет летать.

– Спасибо, Матвей, за интервью! Я узнал много интересного.
Павел МЕЛЬНИКОВ, г. Гусь-Хрустальный

Фото из открытых интернет-источников

раз на редактуре от нашей школы 
была только я: остальные сбежали 
на SMM. Пожалела ли я о том, что 
осталась? Ни разу! Спустя пару за-
нятий стало понятно, что нам очень 
повезло с преподавателем — Артё-
мом Владимировичем Гусевым.

Как оказалась, русским языком на 
редактуре занимались не так часто. 
В основном мы учились по матери-
алам Максима Ильяхова, автора 
книги «Пиши. Сокращай». Говорили 
про стоп-слова, про то, как правиль-
но приводить примеры. Кроме того, 
мы ещё учились правильно критико-
вать и принимать критику. Для меня 
это было очень важно.

Почти каждое занятие начина-
лось с проверки домашнего зада-
ния. Артём читал вслух наши тек-
сты, а потом просил нас по очереди 
сказать, что у автора получилось хо-
рошо, а что нужно доработать. При-
чём, если на первых занятиях мы не 
знали, кто что написал (потому что 
присылали тексты лично Артёму), 
на следующих нужно было «скиды-
вать» наши работы в общую группу. 
Для меня это был вызов. Хотелось 
спрятаться куда-нибудь, чтобы меня 
никто не видел и не знал, что это 
мой текст. Но с каждым новым за-
нятием я всё больше привыкала к 
такому режиму работы.. Тем более, 

что Артём обязательно сначала хва-
лил каждую статью и только потом 
указывал на недочёты. Нас он учил 
тому же.

Помню, как на одном из занятий 
он сказал: «Мы все творцы. Кри-
тиковать нас будут часто, но надо 
учиться выслушивать критику и 
правильно её воспринимать». Мы и 
учились и, как по мне, очень даже 
успешно.

Постепенно желание спрятаться 
под стол, когда читают твой текст, 
исчезло, да и щёки перестали напо-
минать по цвету помидоры. Сейчас 
мне уже намного проще написать 
статью, зная, что она попадёт в 
школьную или какую-то другую газе-
ту, и опубликовать пост в соцсетях. 
Пропала нервная дрожь при мысли 
о том, что твой текст кто-то прочи-
тает. Конечно, неправильно будет, 
если я скажу, что это произошло 
благодаря только одному человеку, 
но Артём мне очень сильно помог. 
Именно с момента занятий у него и с 
медиацентра началась моя любовь 
к журналистике. Именно он показал 
мне, что с любыми страхами можно 
справиться. Именно благодаря ему 
я пошла в «Школу юного корреспон-
дента». 

Ксения АНТИСТОВА, 
г. Петушки

Прыжок с парашютом – незабы-
ваемое чувство, которое остается в 
памяти навсегда! Для меня эти ми-
нуты тоже подарили незабываемое 
ощущение свободного полета.

На аэродроме «Семязино» я со-
вершил прыжок с парашютом с само-
лета Ан-2. С высоты трех километров 
я летел в тандеме с инструктором. 
Перед взлетом наша команда пара-
шютистов долго ждала разрешения 
на полет – около трех часов. Нако-
нец, нам дали команду собираться. 
Нужно было надеть специальный 
костюм. Честно признаюсь, я волно-

вался. В моей голове крутилась лишь 
одна мысль: «прыгать или нет»? Нас 
познакомили с правилами безопас-
ности, и мы направились к самолету. 

Самолет оказался маленьким, си-
него цвета. Мы начали взлетать, и 
вскоре поднялись выше облаков. И 
вот, наступил момент, когда откры-
лась дверь, и нужно было шагнуть 
в открытое небо. У меня сильно за-
стучало сердце, участилось дыхание. 
Прозвучали слова: «Приготовить-
ся!», и наша команда прыгнула.  

 Сильный поток воздуха ударил в 
лицо. Я испытал чувство свободного 

полета. В голове промелькнул целый 
калейдоскоп мыслей. Они быстро ме-
нялись, и я практически ничего не по-
нимал. Мы пролетели мимо облака, 
и я увидел солнечный, яркий город 
Владимир. Парашют начал раскры-
ваться, и при спуске я смог увидеть 
деревья, машины, людей. Они были 
словно игрушечными. Парашют 
плавно опустил меня на землю.  Все 
спрашивали, как прошел полет, по-
нравился ли прыжок? Но я не мог го-
ворить от нахлынувшего счастья.  Я 
был так рад, что сбылась моя мечта!  

Тимофей АЛЕШИН, 
объединение «Юный журналист», 

ДДюТ, г Владимир 
Фото предоставил автор

ПОПУГАИ — интересное ХОББИ
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Портрет на фоне...
Осенью этого года для молодежи в возрасте от 14 до 23 

лет начала действовать Пушкинская карта. Деньги с нее 
можно потратить на посещение различных культурных ме-
роприятий, проходящих в разных городах России. В число 
таких проектов вошел и «Музейный лекторий», который 
размещен в музейном центре «Палаты». 

Я тоже решила воспользоваться Пушкинской картой и по-
сетила лекцию знаменитого египтолога Виктора Солкина 
«Рамсес Великий: Солнце Египта и созвездие шедевров». За 
два часа я поняла, как мало знаю о Древнем Египте. Вик-
тор Солкин красочно описал все богатство этой культуры. 
Кому-то древние египтяне кажутся «поклонниками» Смерти, 
возводящими целые города и храмы в ее честь. «На самом 
же деле, – утверждает египтолог – египтяне очень любили 
жизнь». Свою землю они ласково называли «утробой», свя-
зывая ее с образом матери. Они не отделяли душу от тела. 
Душу они готовили пройти все испытания загробного мира 
для того, чтобы достичь вечности, а тело бальзамировали. 
Все это описано в «Книге Мертвых», как ее называем мы, 
или «Слово устремленного к свету» - так переводится ее на-
звание с древнеегипетского. Египтяне делали гробницы и 
пирамиды из крепких, «вечных» материалов, покрывая их из-
нутри и снаружи яркими росписями и рельефами. Считалось, 
что все сделанное из камня – вечно, отдано времени и богам.

В Египте родился великий фараон Рамсес (II). Его имя 
означает «рожденный Ра». Ему предназначалось стать 
Солнцем Египта. С детства его готовили к роли правите-
ля. Он исполнил то, что ему было предначертано. Правил 

Солнце ЕГИПТА

«Дюймовочка»-кремень: 
В ЧЁМ СИЛА ХРУПКОЙ ДЕВОЧКИ?

Встреча с ВЫСОКОЙ звездой

Я работала этим летом вожа-
той в детском лагере отдыха при 
Кольчугинском МБУДО «ЦВР». 
Мне запомнилась очень яркая, 
необычная девочка, которая 
поразила меня своим талантом, 
приняв участие в одном из спор-
тивных мероприятий. 

Надо сказать, что удивила 
юная спортсменка не одну 
меня, а весь наш лагерь. На 
празднике зрители и участники 
были восхищены гимнастиче-
скими и хореографическими 
выступлениями юной звёздоч-
ки – она показывала уникаль-
ные спортивно-хореографи-
ческие композиции. Больше 
всего поразил номер, в кото-
ром она, в такт сложной музы-
ке, ходила на руках. Стройная 
«дюймовочка» обладает такой 
силой и красотой движений, 
ловкостью и равновесием, что 
не каждому профессиональ-
ному спортсмену это по плечу. 
Кстати, в лагере, она, также 
как и многие другие ребята, 
была активной участницей 
всех творческих дел.

Я решила поближе позна-
комиться с ней. Узнала, что 
зовут эту успешную спор-
тсменку Анастасия Жижи-
кина, ей 13 лет и учится она в 
школе №7. Анастасия – очень 
трудолюбивая, талантливая, 
активная девочка. Она упорно 

стремится реализовать все 
свои способности и таланты.

В классных и школьных 
делах без Анастасии не обой-
тись. Она является примером 
для своих одноклассников. Я 
удивляюсь, как она только все 
успевает: занимается в МБУДО 
«ЦВР» в детском объединении 
«Красота и грация», в Коль-
чугинской ДЮСШ, в популяр-
ном танцевальном коллективе 
при Кольчугинском Дворце 
культуры «Данс Шоу». Свои 
танцевальные номера Настя 
украшает неординарными спор-
тивными элементами. Благода-
ря ее участию, танцевальные 
движения всегда наполнены 
уникальными, яркими деталями 
спор тивной акробатики.

По словам девочек-участ-
ниц спортивных коллективов 
Кольчугинской ДЮСШ и Цен-
тра внешкольной работы, «…
Анастасия умеет радоваться 
не только своим успехам, но 
и успехам других…» (отзывы 
Алины Бесединой и Инги До-
ломан). По отзывам педагогов 
этих коллективов, Настя «…от-
ветственно подходит к любому 
делу, на неё во всём можно 
положиться; …требователь-
ность и целеустремлённость, 
которые воспитывает она в 
себе, помогают ей добиваться 
высоких результатов…»

Все, кто знают Настю, от-
зываются о ней, как о скром-
ном, спокойном и добром че-
ловеке. Анастасия обладает 
сама и заряжает других неис-
сякаемой энергией, задором, 
оптимизмом и верой в победу. 
Именно поэтому она и являет-
ся победителем и призёром 
спортивных соревнований, 
конкурсов, фестивалей и про-
ектов различного уровня.

Не оставляет Настя без 
внимания и свою млад-
шую сестрёнку, для ко-
торой старается быть 
примером, воспитывает 
в ней ответственность и 
олимпийский характер.

Корр.: Настя, можешь 
назвать самые яркие, 
престижные конкурсы, в 
которых участвовала и 
побеждала?

Анастасия: – Завоева-
ла «Гран-при» в Междуна-
родном конкурсе-фести-
вале хореографического 
искусства «В гостях у Не-
птуна», который проходил 
онлайн; оказалась в числе 
лучших на Международ-
ном конкурсе-фестивале 
хореографического искус-
ства «Московские звёзды» 
(онлайн), Международном 
фестивале «Жемчужина зо-
лотого кольца России» в городе 

своей страной 67 лет в 13 веке до нашей эры. За это время 
он провел ряд победных войн, заключил первый в истории 
мирный договор и внес огромный вклад в развитие архи-
тектуры Египта. Он построил много храмов и гробниц, не 
только себе, но и своей жене Нефертари и любимому до-
машнему льву. Рамсес чтил отца и обожал мать, запечат-
лев их изображения на величественных строениях.

К концу жизни фараон стал считать себя равным богам, 
истинным Солнцем Египта. Он изображал себя рядом с 
бессмертными вершителями человеческих судеб и возво-
дил свои статуи колоссальных размеров, до 20 метров в 
высоту. Сейчас, к сожалению, многие из них разрушены 
и не восстановлены, т.к. у правительства Египта нет воз-
можности их воссоздать.

Виктор Солкин с воодушевлением рассказывал об уди-
вительном мире древней цивилизации. Он искренне увле-
чен своим делом, и этим увлекает своих слушателей, кото-
рые охотно следуют за ним к «берегам Нила». Я и дальше 
с удовольствием продолжу пользоваться Пушкинской кар-
той. Не будь ее, я бы не узнала об этой замечательной 
лекции. Это уникальная возможность молодым людям не 
просто посетить культурные мероприятия, но также рас-
ширить свой кругозор и дополнить свои знания о родном 
крае, стране и мире.                    

Светлана ПОНОМАРЕВА, 
объединение «Юный журналист» ДДюТ, 

г. Владимир                         
Фото предоставил автор

Владимире, 9-м Международ-
ном творческом фестивале-
конкурсе «Ты лучший!»,  Втором 
Всероссийском конкурсе-фе-
стивале творчества и искусств 
«Душа России» в городе Вла-
димире, Региональном проекте 
«Детский спорт» – «Отличник 
по физической культуре».

Корр.: Как и когда ты при-
шла в спорт?

Анастасия: – Я начала за-
ниматься в три года. Роди-
лась в Казахстане, там у меня 
до сих пор живет много моих 
двоюродных сестрёнок. А к 
тренеру меня привела бабуш-
ка. Мне понравилась гимна-
стика. У меня почти сразу все 
стало неплохо получаться, и 

с тех пор я спорт не бросаю!
Корр.: Как считаешь, 

твои успехи – это природ-
ный талант или всё-таки 
результат большого труда?

Анастасия: – Считаю, 
что при наличии любого та-
ланта надо всё-таки много 
трудиться, тренироваться, 
слушать своих педагогов 
– именно благодаря им я 
и стала настоящей спор-
тсменкой. Они всегда под-
держивали во мне уверен-
ность в своих силах, веру 
в себя, учили не сдавать-
ся, когда не получается. 
Ну, и моя замечательная 
бабушка и родители меня 
поддерживают –  для них я 
сделаю всё!

Корр.:  За что же ты всё-
таки любишь «свои» виды 

спорта – художественную, эсте-
тическую гимнастику, акроба-
тику, а также хореографию?

Анастасия: – Мне очень нра-
вится сам процесс тренировки, 
когда правильно сделанный 
трудный элемент приносит ра-
дость. А красивая осанка, по-
ходка, плавные движения – все 
это украшает человека!

Корр.: Интересно, сколько 
же весят все твои награды, 
вместе взятые?

Анастасия: – Все медали ве-
сят 1 кг 110 граммов, а все кубки 
– больше четырёх килограммов. 
Мама специально подсчитала… 

Корр.: В общем, все сразу с 
ходу и не поднимешь! А в буду-
щем кем мечтаешь стать?

Анастасия: – Хочу связать 
свою жизнь со спортом. А в 
ближайшее время планирую 
принять участие в междуна-
родных, всероссийских сорев-
нованиях, конкурсах и проек-
тах – буду и дальше пробовать 
свои силы.

Корр.: Настя, спасибо за 
искренний разговор. Желаю 
тебе звёздных успехов и вы-
соких достижений!

Во время беседы с Настей я 
хотела понять, в чём её сила, 
этой хрупкой девочки? Думаю, 
что сила Насти заключается 
в её любви к своей семье, 
к сестрёнке, к родителям, к 
своим друзьям и педагогам. 
Ведь ради того, чтобы они ей 
гордились, Настя готова горы 
свернуть!

Желаю и вам, ребята, всег-
да мечтать и добиваться по-
ставленных целей!  

Алиса СЕРЕДА, 
районная детская газета 

«Школолаз», 
город Кольчугино

В нашей школе №3 г. Камешково состоялась встреча с арти-
стом театра и кино Андреем Свиридовым, широко известным 
зрителям по роли охранника Гены в сериале «Универ». 

Андрей стал участником проекта РДШ «Классные встречи». Он 
провёл дружескую беседу со школьниками, рассказал о себе и своей 
профессии. Ребята задали ему много вопросов. Они интересовались 
фактами его биографии, спрашивали о мечтах и планах на будущее.

После встречи Андрей - открытый и искренний собеседник - 
раздавал автографы всем желающим. Ребята рады были с ним 
сфотографироваться. На кадрах Андрей оказался выше всех!..  
Это не удивительно – ведь прежде чем стать актером, он был 
известным белорусским баскетболистом.

Подготовил Константин ЛЕБЕДЕВ, г. Камешково

От редакции. Андрей Свиридов – белорусский и российский 
актер. Он известен по эпизодическим ролям в сериалах «Уни-
вер», «СашаТаня», в фильмах «Что творят мужчины!», «Оби-
таемый остров», «Неваляшка» и другим проектам. C пяти лет 
занимался баскетболом. Мастер спорта, был членом молодеж-
ной национальной сборной Белоруссии, двукратным чемпионом 
СССР среди молодёжи, чемпионом СНГ среди молодёжи, чем-
пионом Белоруссии, чемпионом Европы среди молодёжи (1994). 
Переехав в США, играл за баскетбольную команду «The George 
Washington University». В 25 лет закончил карьеру в связи с трав-
мой. Прошёл обучение в актёрской школе в Лос-Анджелесе (по 
инф. сайта kino-teatr.ru)

Фото со страницы vk.com/wall-155358131_720
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Это моя ОСЕНЬ 

«Я знаю точно: 
невозможное возможно!» Дорогие читатели!

Предлагаем вместе с нами оценить красоту фраз и разнообразие лите-
ратурных образов, которые создали в своих произведениях воспитанники 

Школы художественного слова под руководством своего талантливого 
наставника С. В. Рыбаковой. Пожелаем им дальнейших творческих успехов!Осень – интересное время года: 

хочется тишины и покоя (с одной 
стороны), а в то же время ждёшь 
чего-то нового. Сразу вспомина-
ются слова А. Блока: «И невоз-
можное возможно, дорога долгая 
легка…» 

А почему так говорят: «невоз-
можное возможно»? Что обозна-
чают эти два противоположных 
слова? Всего одна отрицательная 
приставка, а как быстро она меня-
ет значение слова. У каждого на 
этот счёт своё мнение. Я предпо-
лагаю, что «невозможное» – это 
не утвердительный факт, а лишь 
способ заставить задуматься. 
«Невозможное» – это вызов каж-
дому, шанс проявить себя с поло-
жительной стороны. И если приме-
нить к слову жизненный фактор, 
то это самое «невозможное» не 
навсегда. Оно просто требует про-
должения… 

А и правда, какой антоним мы 
подберём, чтобы услышать что-
то положительное? Вероятный?  
Выполнимый? Допустимый? Осу-
ществимый? Реальный? Исполни-
мый! Возможный! Именно такой 
смысл вложили создатели про-
ектов в программы: «Ты супер!», 

«Лучше всех!». Здесь участники 
показывают то, что могут сде-
лать лучше других. То, что нам 
казалось невозможным, в их ис-
полнении стало возможно. Перед 
глазами сразу встают образы 
спортсменов-паралимпийцев. Это 
люди сильные духом, способные 
преодолеть себя, свои недуги. 
В Токио-2020 был выбран девиз 
Паралимпийских игр: «У нас есть 
крылья». В основу церемонии от-
крытия легла судьба маленького 
однокрылого самолета, который 
пытается взлететь в огромном 
«пара-аэропорте». Главной участ-
ницей стала 13-летняя японская 
актриса на коляске. 

Нашей владимирской спор-
тсменке-колясочнице Вере Му-
ратовой принадлежит нынешний 
мировой рекорд по пауэрлифтингу 
среди паралимпийцев в своей ве-
совой категории – 143 кг.  Вера Ге-
оргиевна – мастер спорта между-
народного класса. Она «взлетела» 
над своими недугами и показала 
наилучший результат. Вера не 
останавливается на достигнутом, 
а ищет новые возможности, чтобы 
проявить свой талант. Сейчас она 
осваивает музыкальный инстру-

мент – африканскую калимбу. 
В Указе Президента мы чита-

ем, что государственные награды 
присуждены «за большой вклад в 
развитие отечественного спорта, 
высокие спортивные достижения, 
волю к победе, стойкость и целе-
устремленность». Да, для таких 
людей невозможное возможно! 

Андрей Граничка завоевал 
золотую медаль в плавании на 
дистанции 100 м брассом сре-
ди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата в 
категории SB5 и установил миро-
вой рекорд с результатом 1 мину-
та 25,13 секунды. Он настоящий 
сильный человек. Всё преодолел, 
нашёл своё место в жизни.

Сможем ли мы так?  Следует за-
думаться и с уверенностью посмо-
треть в будущее: надо поверить в 
свои силы и признать, что многое 
всё-таки возможно! И тогда осень 
станет умиротворённой, золотой, 
очаровательной. И мы, сидя на 
скамейке в парке, будем напевать 
слова современной песни Димы 
Билана: «Я знаю точно: невозмож-
ное возможно!»

Дарья КИТАЙКА, 
Юрьев-Польский район

Моя четырнадцатая осень стремительно ворвалась в сентябрь, сбила лет-
ний режим, заставила пересмотреть время тренировок, дала понять, что пора 
учиться. 

Школа и тренировки забирают практически весь световой день, который 
и так стал короче, но полюбоваться изменениями, происходящими в приро-
де, время находится всегда. Всё же осень – самое живописное время года. 
Осень – неизменный вдохновитель творческих людей. Ковры золотых берёз, 
багряных клёнов, полыхающие гроздья рябины и боярышника… 

Всю палитру красок вобрала в себя осень.  А как хороши цветы на клум-
бах! Яркие, тянущиеся к солнцу, они не спешат увядать, они всё еще живы. 
Осенний воздух необыкновенно свеж, а тишина в старом парке – звенящая. 
Опавшие листья повсюду: на крышах домов, на тропинках и асфальте. «Упала 
осень на асфальт…». Я очень люблю слушать перешептывание падающих 
листьев. Они будто говорят: «Всё, время уходить». Сразу на память приходит 
рассказ О. Генри «Последний лист». Лёгкая грусть прокрадывается в сердце, 
но тут же проходит. Ведь уверенность, что всё повторится вновь, остаётся.

Подари мне на память, осень,
Ярко-красный кленовый лист,
Неба низкого грустную просинь,
Птиц оставшихся пересвист.
Бриллиантовой паутинкой
Проведи по моим рукам.
Пусть ещё потанцует дождик,
Напевающий «трам-пам-пам».
Моя четырнадцатая осень трудная, но очень красивая. Она где-то между 

детством и взрослостью, заставляющая о многом задуматься и позволяющая 
помечтать. Я рада тому, что это именно моё время.

Виктория МЕНЬКОВА, г. Ковров

Пусть мир станет чище!

Осень – это самое необыкновен-
ное время года. Я бы сравнила её с 
языческой богиней, потому что она 
многолика. 

Осень-собериха, как заботливая 
хозяюшка, сначала сплачивает лю-
дей в весёлом и радостном труде по 
сбору урожая, а потом щедро стол 
накрывает. В полях, садах и огоро-
дах приготовлено ею много полезно-
го и вкусного. Собирай – не ленись, и 
тогда сочные овощи и фрукты будут 
снабжать витаминами в холодную 
зимнюю пору, а рожь и пшеница 
превратятся в муку, а затем станут 
хлебом.

Осень щедрая несёт
Овощей на целый год,
Яблоки румяные, сладкий мёд,
Золотого хлебушка каравай –
Славен и богат у нас урожай!
Осень-запасиха всех прокормит. 

Она щедра на лесные дары: грибы и 
орехи. Как говорится в пословицах, 
осенью и воробей богат, и у кошки 
пирог.

Осень-художница раскрашивает 
всё вокруг яркими красками и дарит 
нам прекрасную пору «очей очарова-
нья», музу, вдохновляющую поэтов, 
художников и музыкантов. Но «пыш-

ное природы увяданье» трогает не 
только утончённые натуры, но и всех 
живущих в современном гиперактив-
ном мире. 

Ну, кто пройдёт мимо сверкающих 
багрянцем гроздьев рябины или оде-
тых в золото берёзок и клёнов? В эту 
пору мне хочется слиться с осенью, 
полетать в воздухе серебряной пау-
тинкой и, шурша кленовым листоч-
ком, незаметно опуститься на землю. 

Мне хочется прыгать, как весёлая 
синичка, порхать от подсолнуха к 
подсолнуху и лакомиться созревши-
ми семечками. Но вот отрываться от 
земли и улетать вслед за журавлями 
в чужие, пусть даже самые тёплые 
края, мне почему-то совсем не хочет-
ся. Лучше я останусь здесь и буду 
грустить, провожая осень.

Вот и сброшены пышные наряды, 
красавица нахмурилась и преврати-
лась в осень-водяницу. Теперь она 
то шуршит моросящими дождями, то 
плачет холодными ливнями, омывая 
землю-матушку после знойного лета. 
На одних навевает грусть-тоску, в 
других вселяет философские мысли, 
призывая задуматься над смыслом 
жизни. 

Не хмурься, милая осень! Что по-
делать? Так устроен мир. Не плачь 
проливным дождём, не сердись, хле-
ща упругим ветром, успокойся и, как 
мудрая богиня, благослови природу 
на покой первым покровом снега.

Елизавета ШИРКАНОВА, 
Камешковский район

***

Я долго жил в твоём плену,

Но не могу любить одну.

Пусть день за днём идут спеша,

А осень – даст последний шанс.

Я руки в холод окуну

и медленно пойду ко дну,

Но осень встретит, чуть дыша,

Я вспомню, как ты хороша

Мария МАКАРОВА, 

г. Меленки
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Каждый человек мечтает о чём-то и пытается превратить желаемое в 
реальность. У каждого есть своя заветная мечта. Это своеобразный ориен-
тир в жизни. Моя мечта – сделать так, чтобы окружающий мир стал чище. 

Мы живём на планете Земля, которая от рождения так прекрасна. Леса, 
поля, солнце на восходе и закате. Утренняя роса, сверкающая на листьях 
растений. Всё это радует нас. Но… Нетронутая красота не смогла остать-
ся нетронутой. 

Мы знаем, как загрязнены реки, озёра, леса. Как трудно найти чистый уго-
лок природы! Даже в самом дальнем лесу и то много мусора. Из-за мусора, 
оставляемого людьми, погибают растения и животные. Звери страдают и 
от пожаров, возникающих по вине человека. Но вот парадокс! Помочь пла-
нете можем только мы, люди. Что же для этого нужно? Остановиться! Оду-
маться! И взяться за благие дела, направленные на сохранение природы.

Если уж мы называем землю нашим домом, то давайте беречь этот дом. 
Разве это не долг каждого из нас? Я призываю всех, детей и взрослых: 
«Берегите природу, сохраняйте её богатства и красоту!» 

 В школе я отвечаю за работу экологического направления. Мы с ребя-
тами сажаем деревья, очищаем берег реки от мусора, убираем террито-
рию школы и прилегающий к ней парк. Это мой посильный вклад в реали-
зацию моей мечты. 

Я считаю, что каждый должен следовать за своей мечтой, каким бы 
трудным ни был путь. Надо прилагать усилия, для того чтобы мечта 
осуществилась. Я очень хочу, чтобы все шли по лестнице мечты и же-
ланий, которые задумали. Надо прилагать усилия для того, чтобы мечта 
осуществи лась! 

Владислава КОЛОМЕНЦЕВА, г. Меленки

Фото: wide-w.com

Не хмурься, милая осень!..
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