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«Всероссийский квест
«Сталинградская битва»
Военная история России знает немало примеров мужества и
героизма, воинской доблести солдат на поле битвы. Одновременно объединяя и разрушая, война способна оставить неизгладимый
след в памяти каждого человека.
75 лет назад, 2 февраля 1943 года завершилось одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны - Сталинградская битва.
Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен
Сталинграда и в самом городе продолжалась эта ожесточенная
битва. Она развернулась на огромной территории площадью около 100 тыс. кв. км при протяженности фронта от 400 до 850 км.
Участвовало в этом грандиозном сражении с обеих сторон на
разных этапах боевых действий свыше 2,1 млн человек. По целям,
размаху и напряженности боевых действий Сталинградская битва
превзошла все предшествующие ей сражения мировой истории.
5 февраля в школе № 19 города Заволжье прошел Всероссийский квест «Сталинградская битва».
Главным гостем мероприятия стал ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Горьков Александр Васильевич. Александр Васильевич родился в
1931 году в Шатковском районе, окончил
Институт инженеров водного транспорта,
27 лет работал в органах Госбезопасности.
Он сказал напутственные слова участникам
игры, и пока шла игра, Александр Васильевич
провел урок мужества в 6 классе, ребята подготовили исследовательскую работу о Сталинградской битве и ветеранах, жителей
нашего города - Кнутова Павла Ивановича и Седова Евгения Евтихеевича.
Перед началом квеста учащиеся 8 класса - Горохов Роман и
Пушкина Ульяна, призеры районной игры «Зарница», провели
мастер-класс по сборке и разборке автомата.
Во время квеста участники отвечали на вопросы викторины,
которые состояли из исторических фактов Сталинградской битвы
и выполняли практические задания: сооружали носилки, по звуку
пытались определить вид оружия периода Великой Отечественной
войны, расшифровывали координаты прибытия противника, при
помощи бумажных самолетов прокладывали путь побега из плена.
Наш квест, посвященный 75-ой годовщине победы в битве
под Сталинградом, прошел успешно! Ребята не только узнали
новые важные исторические факты о войне, но и продемонстрировали свои знания о Сталинградской битве, решая логические задачи на каждом этапе квеста.
Будем достойны памяти предков!
«Знайте, что за вами очень красивая, сильная и богатая страна
Россия, поэтому помните, что нашу страну нужно не только защищать, но и облагораживать. Я думаю, у вас все впереди! И я смотрю на вас и радуюсь! И уверен, что новое поколение будет лучше
жить, лучше работать и прилагать все усилия, чтобы наша страна
процветала!» (Горьков А.В.)
Актив МБОУ СШ № 19 с УИОП,
город Заволжье
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«Мы - патриоты
России»
Реализуя военно-патриотическое направление
деятельности РДШ и программу «Дорога добрых
дел», детское объединение «Содружество» Починковской
школы
подготовило
и
провело военноспортивную игру
«Мы – патриоты
России» для учащихся
вторых
классов.
В игре соревновались
команды
«Дружба»,
«Лучики»,
«Светлячок» и «Огоньки». Задорно и весело они
поприветствовали друг друга и приступили к выполнению заданий.
Разминка прошла в виде эстафеты по передаче
макета пистолета. Ответственно подошли участники к выполнению задания на эстафете «Донесение в
штаб», на которой необходимо было быстро положить пакет-донесение в сумку, накинуть её через
плечо, надеть пилотку и доставить
в «штаб». Аккуратно ребята выполняли задание
эстафеты «Пройди
по болоту», на
которой
нужно
было, прыгая по
«кочкам», перебраться на другой берег и не попасть
в «болото». На эстафете «Разведчики» ребята показали свою физическую силу, игроки присев на корточки и положив руки впереди сидящему, шли
«змейкой» между конусами. А сделать это было
совсем непросто. На эстафете «Меткие стрелки»
ребята сбивали «вражеские танки». На эстафете
«Отечество» капитан помогал своей команде на
финише составить из букв слово «Отечество».
Участники игры «Мы – патриоты России» показали свои ловкость, быстроту и силу, а болельщики подбадривали
свои
команды
громкими
аплодисментами
и
«кричалками». По
итоговым результатам игры команды-победители
были награждены
дипломами и памятными подарками. Игра стала
ярким событием для школы, а главное – все участники и организаторы игры получили заряд бодрости и массу положительных эмоций, которые каждому запомнятся надолго!
Патрогин Олег,
заместитель председателя
Совета ДОО «Содружество»,
МБОУ Починковская СШ,
Починковский район
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«Кто выбирает - тот побеждает»
Центральной избирательной комиссией России в 2007
году было принято решение: ежегодно отмечать День молодого избирателя. На протяжении одиннадцати лет третье
воскресение февраля – праздник для совершеннолетних
граждан Российской Федерации, которые первый раз посетят
выборы в предстоящем году.
2018 год – важный год для всей нашей страны, ведь 18
марта состоятся выборы Президента Российской Федерации.
Каждый человек, которому уже исполнилось восемнадцать
лет, имеет право посетить выборы и отдать свой голос одному из кандидатов.
Методисты Центральной библиотеки Краснобаковского
района провели квест-игру «Кто выбирает – тот побеждает».
В мероприятии приняли участие команды из нескольких
школ Краснобаковского района, а именно старшеклассники
школы №1 и школы №2 р.п. Красные Баки, Ветлужской школы, студенты Краснобаковского лесного колледжа и Краснобаковского
филиала
Варнавинского
технологоэкономического техникума.
Перед началом квест-игры глава центральной избирательной комиссии Краснобаковского района –
Корзунова Наталья Васильевна, познакомила ребят подробнее с понятием «выборы»,
с их структурой и историей. Отметила,
что в 2018 году Нижегородская область
участвует не только в выборах Прези-

дента, в сентябре этого года предстоит также выбрать губернатора нашей области.
Информация, которой поделилась Наталья Васильевна,
заинтересовала ребят. Все ли запомнили и усвоили слушатели можно было узнать по итогам квеста. Задания квеста были
непростые: разгадать шифры, отгадать слово, назвать особенности избирательного права.
Перед началом игры от организаторов прозвучал такой
вопрос: «У всех ли есть программа «Сканер» на мобильных
устройствах?». Да, каждая команда подготовилась. Но зачем
же это? После каждого выполненного задания участники
находили код и данная программа выдавала либо букву, либо
фразу, побеждала та команда, которая отгадает слово и быстрее всех справится с заданиями. Интересно, не так ли?
После длительного прохождения этапов все отправились
на подведение итогов. Победителями квест-игры стали студенты Краснобаковского лесного колледжа. Краснобаковцы
могут не переживать о новом поколении, ведь все ребята
показали, что многое знают о выборах и правилах голосования!
А ты все знаешь о предстоящих выборах? Готов к главному выбору страны?
Мокеева Елизавета,
корреспондент детской
областной редакции СПО НО,
Краснобаковский район

23 февраля 2018 года в Усадебно-промышленном комплексе Баташевых, Шепелевых городского округа город Выкса состоялась торжественная церемония посвящения в ряды
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия».
Городской Совет старшеклассников «Мы-молодые» не
остался в стороне и принял участие в мероприятии. Активисты городского Совета старшеклассников «Мы-молодые»
открыли церемонию посвящения своим творческим выступлением «Мы помним! Мы гордимся!», в котором рассказывалось о молодом поколении 1941 года, судьбах людей, которые переживали тяжелое время Великой Отечественной войны, стойкости и храбрости русских солдат в боевых действиях.
Сегодня ряды юнармейского движения пополнили достойные юноши и девушки, учащиеся образовательных орга-

низаций города Выкса, они произнесли слова торжественной
клятвы, пообещав всегда служить своей Родине и стране.
Удостоверения новым членам Юнармии вручили начальник отделения подготовки, призыва граждан на военную
службу, Евгений Антипов и представитель авиационного
гарнизона Саваслейка-1, штурман авиационного отряда, майор Андрей Николаевич Земцов.
Мы поздравляем ребят с вступлением в ряды Юнармии!
Это большой и важный шаг для каждого из них! Глядя на
искрящиеся глаза юнармейцев, ты понимаешь, что нынешнее
молодое поколение - это серьезные, ответственные и целеустремлённые личности, которые уже сегодня умеют делать
осознанный выбор и совершать значимые поступки!
Городской Совет старшеклассников
«Мы - молодые»,
город Выкса
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«Дети учат детей»
Каждый из нас мечтает, чтобы новый год был наполнен яркими событиями и уникальными встречами. И я не
исключение.
В начале февраля мне предложили
поучаствовать во Всероссийском конкурсе «Лучшие практики наставничества» в номинации «Дети учат детей».
Конечно, когда принимаешь участие в
таком важном конкурсе, понимаешь,
что в нашей стране живут тысячи талантливых ребят, у которых тоже есть
чем поделиться и что рассказать. А значит, твоя задача - представить конкурсный материал достойного уровня.
Каков секрет моей конкурсной работы? Секрета нет, все просто! В своей
работе я описала, как мы с членами
детского областного Совета лидеров
«Союза пионерских организаций» Нижегородской области в рамках областной профильной смены «Радуга успеха
– 2017» проводили для активистов со
всего региона обучающие занятия и
мастер-классы, и на личном примере
показала, как можно стать настоящим
лидером, организатором, наставником.

«Как организовать мероприятие?»,
«Зачем нужно планировать свое личное
время?», «Какие существуют этапы
разработки проекта?» - на эти и многие
другие вопросы участники смены узнали ответы в рамках наших обучающих
занятий и мастер-классов.
И вот высота достигнута! Стали
известны первые результаты конкурса,
и наша работа вошла в ТОП-20 лучших
практик в номинации «Дети учат детей». Конечно, я не сразу поверила. Но
все оказалось действительностью!
И вот мгновение, и я уже в Москве,
на ВДНХ, на Всероссийском Форуме
«Наставник».
Форум стал ярким открытием для
меня, ведь именно здесь я смогла посетить мастер-классы генерального продюсера компании «Среда» - Александра
Цекало, генерального директора ООО
«Институт наставничество» - Бориса
Ткаченко, на которых шла речь о социальном и профессиональном ориентировании, самопродвижении и развитии.
На форуме я приобрела для себя немало
интересных идей и поняла, что такие

мероприятия дают каждому возможность проявить инициативу и становятся стимулом для того, чтобы двигаться
дальше; нашла новых друзей и познакомилась с лучшими практиками со всей
России.
За эту работу нас наградили дипломом участника Всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества».
И это для меня - настоящая гордость!
Хотелось бы отметить, что победителем конкурса в номинации «Дети
учат детей» стал нижегородец Кирилл
Трушов из театра «Пиано» Нижегородской области за инклюзивный фестиваль «Школа искусств», с чем я его искренне поздравляю!
Впереди у нашего Совета еще множество важных и интересных событий,
а значит, сейчас самое время поставить
перед собой новые цели и двигаться к
ним!
Макарова Екатерина,
член детского областного
Совета лидеров СПО НО,
Большемурашкинский район

«Действуй! Развивайся! Достигай!»
Если кто-то сегодня спросит меня «Куда?», то я без сомнения отвечу в «Смену», ведь это именно то место, куда я
хотела бы возвращаться вновь и вновь.
За активную работу в Совете старшеклассников «ФОРТИС» Вачского
района в январе 2018 года меня наградили путёвкой во Всероссийский детский центр «Смена» (город Анапа). Это
стало для меня настоящим сюрпризом и
личным достижением!
Две недели в детском центре пролетели совсем незаметно. Наша смена под названием «Город
Мастеров» была направлена на профориентацию и знакомство с профессиями, которые будут востребованы и актуальны через 5-10 лет.
На территории Центра расположен «Парк будущего»,
который состоит из 6 профориентационных павильонов и 25
полигонов профессий, оснащенных современным учебным
оборудованием и тренажерами для практического освоения
компетенций. Это ли не мечта?!
Я долго думала, какую же выбрать профессию, и остановилась на компетенции «Графический дизайн», где мы с ребятами на протяжении всей смены разрабатывали логотип и
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визитную карту собственного бренда. Это было очень увлекательно!
С особым интересом мы посещали «Софт» занятия, где
мы развивали навыки современного лидера, пробовали себя в
качестве организаторов мероприятий и проектов, а также совершенствовали свои ораторские способности.
Я научилась работать в фотошопе, открыла для себя новые профессии, одну из которых в будущем я бы хотела получить в университете, нашла новых друзей и стала частью маленькой, но
очень ценной для меня истории.
Так вот, почему же «Смена»? Потому что это важный
шаг к моим новым достижениям, стремлениям и открытиям,
и это именно то место, которое помогло понять мне, что я
сегодня хочу, и как мне этого достигнуть!
Действуй, развивайся, достигай, и тогда ты увидишь, как
все вокруг изменилось, и как изменился ты!
Мокеева Полина,
РСС «ФОРТИС»,
Вачский район
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«Вожатый года - 2018»: открывая новые горизонты»
«Вожатый – профессия - птица…», - сегодня эти
слова известны каждому, и вот уже на протяжении долгих лет они так и звучат из уст взрослых и детей, чье
призвание - творить новую историю детства.
1 февраля 2018 года был дан старт зональным этапам областного конкурса организаторов детского движения «Вожатый года—2018».
Тысячи ярких глаз и лучезарных улыбок, миллионы
новых идей и значимых дел, интересных событий и
незабываемых эмоций – всё это ежегодно объединяет в
себе конкурс «Вожатый года». 2018 год не стал исключением, а продолжил зародившиеся традиции.
В этом году зональный этап включал в себя: смотрконкурс на представление знаний и практического опыта работы детскими общественными организациями/
объединениями в части реализации основных направлений деятельности РДШ, конкурс творческих выступлений районных/городских отрядов старших вожатых на
тему: «Мы для своей страны», конкурс творческих выступлений среди районных/городских детских общественных организаций/объединений на тему: «Время
первых!».
Участники Конкурса продемонстрировали свои
профессиональные и творческие способности, поделились собственным опытом работы в реализации основных направлений деятельности Российского движения
школьников, представили свои проекты, мероприятия и
рассказали о своих планах и перспективах на будущее.
Каждый зональный этап отличается от предыдуще-

го. Может быть, это люди, может атмосфера детства,
которую создают и взрослые, и дети, а может быть, это
настоящее «волшебство», которое идет от горящих
сердец участников.
«Этот Конкурс, словно маленькая жизнь, каждый
раз проживая которую, ты хочешь запомнить все моменты и не упустить ничего из своей памяти. Здорово
видеть счастливых детей, которые находят новых и
встречают старых друзей, делятся опытом, представляют собственные инициативы и идеи вожатых, чей огонь
в сердцах не угаснет никогда. А выход на сцену?! Это
ведь не только для лидеров, но и для руководителей
волнительный шаг. Находясь за кулисами, думаешь,
что все вот-вот уже начнется, волнуешься, боишься
забыть слова… Но вот мгновение, и ты уже на сцене,
улыбка невольно появляется на твоем лице, чувствуешь
поддержку зала, и все сливается в одно единое целое, в
общее дело, цель, желание!», - отмечает Мария Геннадьевна Щербакова, руководитель районного детского
общественного объединения «ВЕТЛА» Ветлужского
муниципального района.
История детства пополняется новыми впечатлениями и эмоциями! Желаем участникам Конкурса творческих успехов и открытий в полуфинале и финале Конкурса!
Корреспонденты детской
областной редакции
«Союза пионерских организаций»
Нижегородской области
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В МИРЕ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ
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«В формате открытий»
«Кто они лидеры? Какими
качествами обладают лидеры? Что
отличает настоящего лидера?», мы задаемся этими вопросами
множество раз в своей жизни. Кто
-то ищет ответы в книжках, кто-то
безостановочно бороздит просторы
интернета в поисках ответа, кто-то
бесконечно проводит опросы, но не многие находят истинный ответ на этот вопрос.
До недавнего времени я тоже задавала себе этот вопрос, но искать на него ответа не стала. Я решила найти
лидера в себе, и у меня это получилось.
В школе я постоянно участвовала в различных мероприятиях и конкурсах, ездила на конференции и форумы.
Мне было интересно все! Когда смотришь глазами ребенка
на этот большой мир, ты видишь, сколько возможностей он
тебе открывает, и тебе хочется получить все и сразу. Но без
работы над собой ничего не получится. Маленькими
шажочками, покоряя новые вершины, я пришла в Союз
детских общественных организаций (объединений)
«Крылатая юность», где началась моя новая жизнь.
«Крылатая юность» помогла мне раскрыть свои способности на новом уровне, вместе со своей командой мы
стали организаторами проектов и мероприятий, победителями конкурсов различных уровней, и именно в тот момент
я поняла, кто я есть… Я лидер! Да, лидер! Посмотрев на
себя уже повзрослевшую, я увидела совершенно другого
человека, который уже смело ведет команду ребят за собой, увлекая их своими идеями, целями и планами,
рвением и желанием. Мне стали доверять, доверять важные задачи. И в тот момент я думала,
что вот я уже настоящий лидер и моя высота
достигнута, но это не так…
Человек учится на протяжении всей
своей жизни! Это точно, и сегодня я в этом
убеждена!
В июне 2017 года на областной профильной смене «Радуга успеха» я решила поучаствовать в конкурсе «Лидер XXI века». Этот конкурс
был моим первым шагом к достижению мечты, мое осознанное решение и большая цель.
И вот я уже в «Ласточке», в числе 15 полуфиналистов
областного конкурса «Новое поколение XXI века». Впереди новые конкурсные задания, важные задачи, и расслабляться совсем нельзя. Ребята-участники все очень сильные,
и я это понимала, но «отступать» - это не про меня.
Рвение, желание, качества и приобретённые навыки
помогли мне войти в тройку лучших и пройти финал.
В финале конкурса я познакомилась с ребятами из
разных уголков нашей области и государственных профессиональных учебных заведений Нижнего Новгорода.
Поначалу я волновалась, но ребята оказались очень
интересными, и мы быстро подружились.
Подготовка к финалу конкурса шла полным ходом.
Мастер-классы, тренинги, новые знания и умения, которые
помогали в подготовке к конкурсным испытаниям финала.
Особенно мне запомнились мастер-классы
«Публичное выступление: секреты, ошибки, приемы», ведущим которого выступил
Владимир Путихин, резидент Stand-up
Нижний Новгород, и мастер-класс от Вячеслава Архипова, директора SMMагентства «BAND FOR BRAND» -
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«Социальные сети, как инструмент продвижения себя и
своей организации». Здесь каждый финалист конкурса
научился основным приемам работы с аудиторией, как на
публичном уровне (на сцене), так и на интерактивном
(интернет), узнали основные секреты успешной самопрезентации себя и своей организации, научились хитростям
борьбы с волнением и преодоления
страха и неуверенности.
На мастер-классах мне хотелось все записать и запомнить,
чтобы ничего не упустить, ведь
впереди главный этап - финал.
10 февраля в Центре эстетического воспитания детей Нижегородской области прошла прессконференция с финалистами конкурса.
В рамках пресс-конференции каждый участник обозначил основные проблемные вопросы, которые его волнуют, ответили на вопросы из таблицы, где за каждым номером ячейки скрывался вопрос, отвечать на которые необходимо было, опираясь на собственные знания и социальный
опыт, и, конечно же, искали ответы на вопросы СМИ и
представителей общественных организаций города и области.
Я представляла тему зависимости подростков от современных гаджетов. На первый взгляд, вам это может
показаться банальным вопросом, но он все же не решен до
сих пор. Помню, как зал поддержал меня, я видела, что они
согласны со мной и им нравятся мои идеи и предложения.
И вот финал… Волнительно. Понимаешь, что
каждый участник обладает своими уникальными качествами, но я же никогда не сдаюсь, а значит, и тут важно было собраться!
Поддержка родителей, друзей и наставников
- это самое ценное! Я помню, как выходила
на сцену, и все в зале хлопали и радостно
«гудели». От таких моментов по коже идут мурашки!
Когда пришло время объявлять победителя, все заметно заволновались. Я стала считать: 3 место, 2 место… Но в
самый важный момент немного растерялась, и не понимала
какое сейчас прозвучит место, и даже не могла понять кто
уже знал свой результат. И тут слышу «1 место» и вот уже
чуть-чуть… и звучит имя! Мое имя! Я
так подпрыгнула от радости, что
немного растерялась, не понимая,
куда идти, что делать! Это непередаваемые ощущения! Я запомню это навсегда!
Помню, кто-то из зала задавал мне на пресс-конференции
вопрос: «Что для тебя конкурс?».
Так вот, конкурс для меня - это люди.
Люди, которые дарят тебе эмоции, учат тебя
новому,
становятся для тебя настоящими друзьями. Ну и для меня,
это моя сбывшаяся мечта! Мечта, к которой я шла на протяжении нескольких лет.
Воропаева Полина,
СДОО «Крылатая юность»,
город Дзержинск
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«РДШ, я и команда»
соревновались в интеллектуальных знаниях истории страны,
а также проявляли свои лидерские качества, анализируя экологические проблемы современного общества и предлагали
свой вариант их решений.
После квест-игры все команды приняли участие в мастер
-классе «РДШ - моя душа», где совместными усилиями создали логотип РДШ с именами всех участников игры.
Интересный формат, увлекательные задания, творческие
конкурсные испытания, логические и интеллектуальные задачи объединили за общим делом мальчишек и девчонок со
всего района. Каждый участник получил заряд положительных эмоций, ярких впечатлений и нашел новых друзей, с
которыми теперь будет реализовывать социально значимые
проекты .
Курс выбран, задачи поставлены, а значит, теперь нужно
двигаться только вперед!
Активисты РСДО «Ровесник»,
Тоншаевский район

#НРОРДШ

Сегодня нет ни одного школьника, который бы не знал о
Российском движении школьников. Ребята со всей страны с
большим удовольствием участвуют в проектах, мероприятиях и конкурсах, которые проходят в рамках реализации основных направлений деятельности РДШ.
Активисты районного Союза детских организаций
«Ровесник», районного Совета старшеклассников «Азимут» и
активисты РДШ Буреполомской школы приняли участие в
игре по станциям «РДШ, я и команда», которую для ребят
провели педагоги Центра детского творчества Тоншаевского
района.
Игра состояла из 8 этапов, на которых ребятам было
необходимо проявить свои творческие и интеллектуальные
способности, креативное мышление и фантазию, навыки командной и индивидуальной работы.
Участники игры создавали проекты по четырем направлениям деятельности РДШ, составляли план мероприятий в
рамках организации школьной недели РДШ, отгадывали имена литературных героев и авторов данных произведений,

«Чкаловские старты»
После конкурсных испытаний все ребята и организаторы
были приглашены в зрительный зал на презентацию нового
фильма «Крылья Чкалова», где всех присутствующих поздравили гости Чкаловска, в том числе режиссер фильма, почетный гражданин Нижегородской области Цирульников Александр Маркович.
Все команды были награждены дипломами участников
игры, а победители грамотами и памятными подарками.
«Чкаловские старты» стали ярким событием для всего
района, ведь вот уже несколько лет эта игра собирает более
100 ярких мальчишек и девчонок со всего района и дарит
улыбки и незабываемые эмоции взрослым и детям.
Активисты РДШ
МКОУ СШ № 4 им. В.В. Клочкова,
город Чкаловск
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#НРОРДШ

В День рождения Валерия Павловича Чкалова в Доме
культуры им. В.П. Чкалова состоялась традиционная общегородская игра-путешествие «Чкаловские старты». В этом году
она также посвящена Году спорта в Нижегородской области.
Игра объединила 9 команд-экипажей детских общественных организаций и школьных коллективов городского
округа город Чкаловск.
На первом этапе «Быстрее! Выше! Сильнее!» ребята
представили творческие выступления, в которых показали
основные достижения района и его важные исторические
даты.
После творческих выступлений экипажей участники
приступили к интеллектуальному конкурсу, состоящему из
трех туров «От малой родины к большим полетам»,
«Легендарные перелеты», «По-чкаловски дерзать и побеждать». Здесь ребята проявили все знания об истории города
Чкаловска и продемонстрировали свои интеллектуальные
способности, отвечая на вопросы викторины.

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ ВОЛОНТЕРА
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«Сделать мир лучше просто!»
Будьте добрее
Не сложно делать добро,
Сложно решиться на то,
Чтобы делать добро.
Когда мы, активисты Союза
«Росток» и учащиеся Дома творчества,
предложили идею благотворительной
ярмарки, мы не знали, что из этого
может получиться. Очень хотелось
помочь девочке Полине из нашего
города Лысково, у нее диагноз ДЦП, с
которым придется бороться всю
жизнь! Ей необходимо пройти реабилитацию, после которой Полине будет
легче, но все процедуры стоят больших денег, и без посторонней помощи
семье девочки невозможно собрать
деньги.
У нас было много мыслей, что
может что-то не получиться, что мы не
успеем сшить достаточное количество
игрушек на продажу, что рукодельницы Лысковского района не захотят
участвовать и не дадут свои поделки,
что Торговый центр «Богатырь» не
предоставит площадку, но случилось
все наоборот!
Нас очень тепло встретили в ТЦ,
разрешили проводить ярмарку! И мно-

гие лысковские мастерицы откликнулись на наш призыв.
Педагоги Дома творчества вместе
с ребятами специально подготовили
поделки: брошки из бисера, брелоксобачки из дерматина, открытки в технике скрапбукинг, новогодние шары с
цветами из фоамирана и много других
сувениров новогодней тематики.
Итак, настал день ярмарки. В
нашем небольшом городе благотворительный сбор денег отнюдь не редкость, поэтому было опасение, что
люди будут проходить мимо, но случилось настоящее предновогоднее чудо!
Не могут лысковчане пройти мимо
чужого горя, тем более, когда люди
знают друг друга в лицо, понятия
«чужое» просто нет.
Кто-то специально пришел на
нашу ярмарку, кто-то шел и случайно
увидел. Люди покупали сувениры, ктото просто опускал деньги в ящик.
Уникальность нашей акции в том,
что и предложили идею, и провели её
мы – дети! Конечно, нам помогали
взрослые – педагоги ДДТ, которые
поддержали идею и вместе с нами готовили сувениры, родители помогали

шить поделки, создавать фигурки из соленого теста, а также
принимали активное
участие в оформлении
ярмарки.
Все вместе – Союз Росток, учащиеся и
педагоги Дома детского творчества - мы
считаем, что такое
волшебство должно происходить каждый год, и решили сделать из этого
события новую добрую традицию,
поэтому мы снова попробуем повторить чудо!
Создавайте чудеса и вы, ведь это
так просто, стать на некоторое время
настоящим волшебником и творить
добро!
Седова Анастасия,
Малова Варвара,
активисты РСДОО «Росток»,
Лысковский район

«По зову сердца»
Волонтер – это человек, который
по зову сердца совершает добрые
дела, стремится помочь тем, кто
нуждается в поддержке и защите.
2018 год объявлен Годом добровольца, что усиливает значимость
тех, кто занимается волонтерской
деятельностью.
В нашем районе волонтерские объединения начали
появляться в 2014 году, и уже сейчас неравнодушные ребята и взрослые ведут активную работу на базе 4 школ.
В 2017 году было образовано районное волонтерское
объединение «ДоброМир», которое объединяет добровольцев всего района.
Одним из приоритетных направлений нашего объединения является социальное волонтерство.
Наше объединение ведет тесную работу с домоминтернатом для пожилых людей и инвалидов. В преддверии Нового года волонтеры объединения «ДоброМир» решили подарить им сказку и организовали акцию
«Волшебником стать просто». Ребята заранее собрали подарки, призывая жителей Краснобаковского района поучаствовать в акции, и устроили для жителей дома-
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интерната настоящее чудо, показав театрализованное представление, в конце которого Дед Мороз и Снегурочка поздравили всех с Новым годом.
В 2018 году стартовал проект «Шаг на встречу», в рамках которого проводятся благотворительные ярмарки по
сбору средств для детей, больных хроническими заболеваниями. Уже проведены две ярмарки, собранные средства с
которых были перечислены мальчику - нашему земляку.
Мы не стоим на месте и развиваем проект дальше. К
нам присоединились участники отделения дневного пребывания людей пожилого возраста. И теперь мы вместе организуем благотворительную ярмарку, которую планируем
провести на самом большом празднике – день поселка
Красные Баки.
Волонтерская деятельность открывает для ребят новые
возможности, помогает раскрыть таланты, найти единомышленников, а самое главное – увидеть радость и улыбки
на лицах тех, кому нужна помощь. Помощь, которую волонтеры оказывают по зову сердца!
Истратова Ольга Сергеевна,
руководитель волонтерского
объединения «ДоброМир»,
Краснобаковский район
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«Спешите делать добро!»
Добро творите. Рук не опускайте.
Цените каждый миг и каждый час.
Живите радостно. И просто знайте,
Что многое зависит лишь от нас!
Совершать добрые дела может каждый! Для этого не нужно много материальных средств, а нужно просто желание!
Поэтому в этом учебном году Союз детских
и
молодежных
объединений
«Ровесник» стал инициатором городского
социального проекта «Марафон Добрых
дел». Участниками Марафона стали члены
детских, молодёжных и волонтёрских объединений всех школ города.
Старт «Марафону Добрых дел» дала
акция «Старость надо уважать!», где ребята организовали встречи с ветеранами,
выставки творческих работ «Бабушкин
сундучок», оказали адресную помощь по
хозяйству, обучили людей преклонного
возраста пользоваться ресурсами сайта
Государственных услуг. Главная задача
данной акции - это привлечение внимания
молодежи к проблемам пожилым людей, а
также выражение им благодарности и признательности.
И вот уже другое доброе дело на старте! Акция «Вредным привычкам – НЕТ!».
И здесь ребята постарались на славу! Организованы спартакиады, интерактивные
спортивные переменки, «Веселые старты»,
круглые столы и дискуссии о здоровом

образе жизни, «День спортивной формы» и
многое другое.
Эстафетную палочку добрых дел приняла акция «Твори Добро!», её цель – помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сбор макулатуры и покупка необходимых вещей и канцтоваров,
организация благотворительной выставки,
встречи с детьми из «Реабилитационного
центра для детей и подростков с ограниченными возможностями города Арзамаса» - все это помогает таким детям не чувствовать себя одинокими!
А впереди у нас еще не одно доброе
дело: акции «Дети – детям», «Мы в ответе
за тех, кого приручили», «Я люблю Арзамас!», «Здоровым быть здорово!».
Быть волонтером - это значит быть
ответственным, инициативным, отзывчивым, добрым и честным!
Становись волонтером! Спеши творить добро и жизнь вокруг станет светлее,
добрее и радостнее!
Полухина Татьяна Александровна,
руководитель СДМО «Ровесник»,
город Арзамас

«Открытые сердца»
«Открытые сердца» принимали участие в проекте
«Волшебная крышечка», который шагает сейчас по всей
России. Его смысл в том,
чтобы собрать пластиковые
крышечки и переработать их.
Все деньги, вырученные с крышек, идут на благотворительность в фонды. В нашей Гимназии очень активные ребята и
родители, которые буквально за 2 дня собрали более 150
крышечек.
Также в течение всего 2017 года «Открытые сердца»
активно участвовали в различных мероприятиях, посвященных Году экологии, в частности в раздельном сборе мусора
и батареек, проводимых в Гимназии. С начала нового учебного года волонтеры и учащиеся Гимназии собрали около
800 батареек и отправили собранные батарейки на переработку.
Делать добро просто! Главное начать, а там твое сердце укажет тебе новые пути и направления!
Волонтерское объединение «Открытые сердца»,
МБОУ Гимназия № 4,
город Кстово

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ ВОЛОНТЕРА

Волонтерское объединение Гимназии №4 города Кстово называется «Открытые сердца» и существует с 2012 года. Волонтеры Гимназии принимают активное участие в
школьных и городских мероприятиях, выступают организаторами различных добровольческих проектов и акций. Несмотря на то, что 2017-2018 учебный год начался совсем
недавно, «Открытые сердца» уже проделали большую работу.
Волонтеры Гимназии провели акцию «Книги детям
Сирии». В течение недели учащиеся и учителя собирали
книги для детей из Сирии,
изучающих русский язык
при православной церкви.
Также волонтерское объединение Гимназии провело масштабную акцию
«Помоги храбрецу». Она
заключалась в том, чтобы
собрать игрушки для
онкобольных детей, подопечных фонда НОНЦ. Акция прошла успешно: за полторы
недели было собрано огромное количество разнообразных
игрушек. К этой акции присоединились другие школы, волонтерские отряды «Школа волонтеров» и «Факел» и даже
волонтеры из Нижнего Новгорода. Было очень приятно
осознавать, что многим людям не безразличны чужие проблемы.
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«А какой спорт интересен тебе?»
С 9 по 25 февраля в Пчёнчхане прошли XXIII Зимние
Олимпийские игры.
В этом году на олимпиаде было представлено 15 зимних
спортивных дисциплин, составляющих собой 7 зимних видов спорта, 3 коньковые дисциплины (фигурное катание,
конькобежный спорт и шорт-трек), 6 лыжных дисциплин
(горнолыжный спорт, лыжный спорт, фристайл, лыжное
двоеборье, прыжки с трамплина и сноуборд), 2 бобслейных
вида спорта: бобслей и скелетон, и 4 других вида спорта:
биатлон, кёрлинг, хоккей и санный спорт.
На Олимпийских играх в Пхёнчхане были представлены
92 страны, в том числе и Россия.
Российские спортсмены продемонстрировали единство
народа, силу духа и неизменную любовь к спорту.

Россия на XXIII Зимних Олимпийских играх в
Пчёнчхане завоевала 17 медалей – 2 золотых, 6 серебряных и
9 бронзовых. Это ли не гордость?!
Вдохновившись примером наших спортсменов, мы решили узнать у ребят из нашего региона, какой спорт им интересен сегодня и почему.
Юные спортсмены не скромничали, а поделились с нами
не только своими увлечениями, но и рассказали о собственных достижениях в спорте.
Буевич Варвара,
МБОУ СОШ № 135,
Приокский район,
город Нижний Новгород

«Для меня спорт - это целая жизнь! Буквально недавно в Самаре состоялись Всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок митрополита Самарского и Тальятинского». В
соревнованиях приняли участие 26 команд из регионов России и Казахстана. Конкуренция была большая, но у меня получилось, и я заняла 1 место! Я этим очень горжусь! Мне нравится говорить о своем спорте, ведь немногие девочки занимаются
дзюдо. Я уже очень давно занимаюсь данным видом спорта, все началось, когда еще
училась в 4 классе, сейчас без дзюдо я себя не представляю!»
Ирина Остапец,
Воротынский район

«Спортом я занимаюсь с самого детства. Все началось с бега по утрам, а потом это
уже перешло на профессиональный уровень. Сегодня выделить один конкретный вид
спорта для себя я не могу, я увлечен всем, что связано со спортом. Но у меня всегда
была цель построить свой собственный тренажерный зал, чтобы заниматься силовыми упражнениями, и мой папа мне в этом очень помог. К ноябрю 2017 года мы вместе с отцом построили свой домашний тренажерный зал, и по собственному плану
тренировок я за короткий срок привел себя в хорошую форму!»
Ярцев Сергей,
Дивеевский район

«Я без спорта никуда! Я из тех, кто считает, что спорт - это жизнь! Мне нравится развиваться в этом направлении. Раньше я занимался футболом, но быстро понял, что
это не мое. Тогда я решил, что хочу попробовать себя в хоккее! Сегодня уже прошло 7
лет, как я занимаюсь этим видом спорта. У хоккея есть одна отличительная особенность: этому спорту можно учиться всегда. Думаете, как такое возможно? На самом
деле секрета тут нет, хоккей - игра с людьми, с множеством людей, ты никогда не
знаешь, как любой из этих людей себя поведет, что будет делать. Сейчас я уже времени не замечаю на тренировках, мне хочется расти еще и еще, ведь я мечтаю стать
настоящим хоккеистом и попасть в Сборную России по хоккею».
Симонов Александр,
город Нижний Новгород

«Лыжи - это мое всё! Я уже не представляю себя без этого спортивного направления! Лыжный спорт—сложный спорт, нужны сильные ноги, выносливость, быстрота
и желание, без которого ничего не получится. Ежегодно я со своей сборной езжу на
тренировки в Финляндию, где как раз в это время проходят лыжные гонки. Я с большим удовольствием и внимательностью наблюдаю за спортсменами: как держат
спину, как дышат, совершают подъем в гору, ведь именно сосредоточенность на
этих моментах позволяет спортсмену «бежать» первым!»
Левина Светлана,
город Нижний Новгород
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«Победа! Гордость!
Стремление!»

#ВсейСемьейвБудущее
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В Краснобаковском районе в рамках
областного проекта «Всей семьей в будущее» прошли семейные соревнования по
зимним видам спорта.
В соревнованиях участвовали активные
семьи со всего района. Взрослые и дети,
объединившись, продемонстрировали свои
спортивные навыки в таких направлениях,
как лыжные гонки и гонки на сноубордах,
показали силу и единство своих семей, поделились своими секретами успеха соблюдения здорового образа жизни.
Победителей по итогам соревнования
выделять не стали - в семейных соревнованиях победила «дружба»!
После соревнований семьи еще долго
делились своими впечатлениями от мероприятия, пили горячий чай и
запланировали мероприятия
на следующий год!
Актив РОС «Ювента»,
Краснобаковский
район

А как же творчество? Без творчества никак! В рамках акции организовали фотокросс по двум темам:
«Новое поколение – здоровое поколение», «Мы со спортом дружим!».
Участниками
фотокросса
стали более 50 человек, в
том числе на конкурс
было
представлено
10 семейных фоторабот, каждая из которых отличалась художественным оформлением. Чтобы учащиеся и
педагоги школы смогли
увидеть работы ребят, активисты организовали школьную
выставку. Получилось здорово!
Самым ярким и запоминающимся моментом акции стал общешкольный мастер-класс по танцам. Каждый
участник мог прийти и научиться
движениям современных видов танца, а также предложить свой танец и
стать настоящим тренером.
«Спортивная неделя» удалась!
Актив МАОУ «СШ №1»,
город Перевоз

#ВсейСемьейвБудущее

«Спортивная
семья»

Школа № 1 города Перевоза
приняла активное участие во Всероссийской акции «Я выбираю
спорт, как альтернативу пагубным
привычкам».
Всё началось с желания,
а затем появилось множество интересных идей!
Только вот как их собрать воедино, ничего
не упустив?
Лидеры ученического самоуправления
школы решили провести
в школе «Спортивную
неделю» и наполнить каждый
день мероприятиями, направленными на популяризацию спорта и здорового образа жизни.
С чего начать? Конечно же, с
зарядки! Каждый учебный день
начинался с проведения утренней
зарядки. Ребята старших классов с
удовольствием взяли эту обязанность на себя. Юные спортсмены
с радостью откликнулись на
предложения активистов и с большим интересом отнеслись к мероприятиям недели, на зарядку всегда
приходили самыми первыми!

#СПОРТ

Мини-футбол - широко распространённое в русскоязычных странах наименование
футзала ФИФА - командного вида спорта,
одной из разновидностей футбола, соревнования по которому проводятся под эгидой
ФИФА.
17 и 19 января на базе МБУ ФОК
«Олимп» г. Выкса проходил областной этап
Всероссийского турнира по мини-футболу
Всероссийского проекта «Мини-футбол в
школу».
Городской округ город Выкса и школу
№ 12 представляли команды девушек 20002001 г.р. и 2002-2003 г.р.
В ходе серьезных спортивных состязаний победителями турнира в возрастной
группе 2000-2001 годов рождения стала
команда нашей школы, выиграв соперниц из
города Бор со счетом 7:0. Команда девушек
2002-2003 годов рождения заняла третье
место.
Поздравляем девушек и их наставников
- Макарова А.В. и Казарова Ю.В. с победой.
Игра получилась сильной! Желаем всем
участникам спортивных побед и
удачи на следующем этапе
соревнований!
Активисты РДШ
МБОУ СШ № 12,
город Выкса

«Спорт - дело важное»

«Спорт и еще раз спорт»
В феврале команда учащихся
Горевской школы во главе с учителем
физической
культуры
Н.А. Широковой приняла участие в
районных соревнованиях «Лыжная
России - 2018», которые прошли на
стадионе «Энергетик» Уренского
района.
В лыжной гонке приняли участие 146 человек в возрасте от 5 до
69 лет.
Соревнования проходят в районе ежегодно, и с каждым годом
количество участников становится
все больше и больше, а лыжный
спорт в городе Урень набирает
свою популярность.
Самое
интересное,
что
наибольше количество участников
гонки в этом году составила категория учащихся 1-4 классов, юные
лыжники не только не уступают

взрослым, но и с большой радостью пробуют свои силы на длинных дистанциях.
По итогам праздника все
участники соревнований были
награждены дипломами и грамотами, а победители получили заслуженные кубки и медали.
«Лыжная Россия - 2018» - это
важное событие для всего Уренского района, оно проводится с
целью привлечения населения к
регулярным занятиям физкультурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, популяризации
лыжного спорта, сдачи нормативов
ВФСК ГТО
Актив МАОУ
«Горевская СОШ»,
Уренский район
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«Что знаем мы о Комсомоле?»
29 октября 2018 года исполнится четыре года возглавлял комсомоль- строительство
100 лет Комсомолу. Мы, молодое поко- скую организацию города. Это были нефтеперерабатыление 21 века, лидеры и активисты годы огромного подъема экономики вающего
завода
детских и молодежных общественных Советского государства. Строились под городом Горьобъединений, что знаем мы о Комсомо- Братская, Куйбышевская, Сталинград- кий и на Горьковле? Что объединяло молодежь 20 века, ская и Горьковская ГЭС. Велась подго- скую ГЭС.
какие дела и события происходили в товка к созданию магистрами века –
С 1953 года
истории Ленинского комсомола? И что БАМа.
началось большое
общего объединяет молодых людей
В нашем городе в 1951-1955 г.г. движение за подъдня сегодняшнего и прошлого века? За были построены современные произ- ем сельского хоответом на эти воводственные цеха зяйства и освоение целинных и залежпросы мы отправидля выпуска трак- ных земель. Комсомольские путевки на
лись не в Интернет,
торных деталей, целину получили и наши земляки.
как сейчас это пристроились пяти- За освоение целинных земель Кулебакнято, а к людям,
этажные
жилые ская
комсомольская
организация
творившим
истодома, школы, дет- награждена Красным Знаменем, а кулерию.
ские сады. Завод бачане А.Д. Ваньков и В.И. Калинин
Мы побывали в
металлоконструкбыли награждены государственными
гостях у Николая
ций
успешно наградами.
Владимировича
освоил изготовлеВ числе 30 тысяч комсомольских
Веснина, ветерана
ние
металличе- активистов в 1954 году я был направкомсомольского
ских опор для лен на укрепление колхозов нашей
движения. Нам быэлектропередач
области.
ло интересно узнать о времени, прове- Сталинградской и Куйбышевской ГЭС
ГК ВЛКСМ организовал большую
до Москвы. Эти высоковольтные ли- шефскую помощь сельским комсоденном им в комсомоле.
Из воспоминаний Веснина Николая нии пересекли весь наш район.
мольским организациям: отправляли
Особо мне запомниВладимировича.
художественную литературу, ор1952 года,
Мое поколение, прошедшее ком- лось лето
ганизовывали концерты. Не
сомольскую закалку, очень ценит и когда в один из восзабывали про досуг и город«Я никогда не
гордится наградами и всенародным кресных дней более
ской молодежи, во Дворце
комсомольцев
забуду это время!
признанием великих заслуг комсомола. 300
культура и «Теремке» проГосударство высоко оценило комсо- пришли в городской
водили вечера отдыха,
Мы совершали
мол, наградив его орденами Красного парк с лопатами и
смотры
художественной
интересные и
для
Знамени и Трудового Красного Знаме- носилками,
самодеятельности. Массоважные дела!»
ни, тремя орденами Ленина и орденом очистки и углубления
вые спортивные мероприякольцевого пруда. Осотия проходили в городском
Октябрьской Революции.
парке и за городом.
В комсомол я вступил еще до вой- бенно активно проявили
ны в 1939 году. В то время я учился в себя комсомольцы завода им.
Большая работа велась по воспитаВыксунском металлургическом техни- Кирова, и с ними пришел и работал нию подрастающего поколения. По
куме. Нас собрали в Доме Культуры, и наравне со всеми, директор завода комсомольским путевкам в школы
секретарь Горкома Комсомола Евгения А.А. Боровиков. Сколько было радости направлялись пионерские вожатые.
Дмитриевна Максаковская вручила нам у детворы, когда сошла мутная вода, и Комсомольские организации цехов и
комсомольские билеты. Свой билет я чистый пруд принял первых купальщи- предприятий оказывали шефскую поков. А в октябре того же года комсо- мощь пионерским дружинам и загохраню до сих пор.
пионерскому
лагерю
В 1941 году мне исполнилось мольский актив города с помощью ди- родному
18 лет, и я был призван в армию. ректора лесозавода В.П. Шевцова по- «Ореховец» (лагерь им. А. Матросова).
Направили меня в часть ракетно– строили рядом со стадионом добротГоды пребывания в комсомоле для
термических войск, под Горький в Зе- ный стрелковый тир, 15 лет до по- большинства молодых людей были
стройки в городе футбольного поля он периодом самой яркой и активной жизленый город. Нас обучали управлебыл любимым местом трени- ни, годами роста самосознания и утвернию
и
обслуживанию
ровок и соревнований по ждения мировоззрения. Комсомол мно«Катюш». По окончанию
стрельбе учащейся моло- гим помог найти правильную дорогу в
курсов решением КГБ я
дежи школ, техникума и жизни. И те, кто сегодня вспоминают
был направлен в Нижний
«Комсомольская
работников милиции.
Тагил на завод по выэто время, говорят, что комсомол в их
молодость моя В пятидесятые годы сердце и душе навсегда, это всегда
пуску снарядов
для
это мое личное
молодежь с большой гордо, важно и ценно, это целая исто«Катюши».
становление!»
охотой приходила в рия, которая объединяет каждого из
Я всегда был активгорком комсомола с нас и сегодня!
ным комсомольцем, и мне
просьбой
о приеме в
посчастливилось быть изМорозова Юлия,
ВЛКСМ
и
за
комсомольскими
бранным первым секретарем
СПДО «Родник»,
путевками для трудоустройства и
Кулебакского ГК ВЛКСМ и членом
Лупанов Артем,
Горьковского и Арзамасского обкомов направлением на великие стройки.
ГСС «Ровесник»,
Помню, как в июле 1953 года ранним
город Кулебаки
комсомола.
Приняв эстафету комсомольского утром под звуки духового оркестра
вожака от А.П. Фадеева, я с 1951 года провожали 20 молодых кулебачан на
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«Стану я таким как папа!»
«Поговорим о
важном...»
В редакции газеты «Земля ветлужская» прошло мероприятие в форме круглого стола, которое было посвящено 100летию Российской армии. В числе почетных гостей были участники Великой
Отечественной
войны,
воиныинтернационалисты, молодые люди, которые решили посвятить свою жизнь
защите Отечества. Рассказы о службе, о
настоящей мужской дружбе никого не
оставили равнодушными.
Представители творческого объединения «Поиск» - Смирнов Егор, Кузнецова Валерия и Душеина Екатерина стали
свидетелями настоящего исторического
события, ведь в одном зале собрались
настоящие Защитники Родины разных
эпох! Мы также приняли участие в работе круглого стола и рассказали о том,
какая работа ведётся в нашей школе по
гражданско-патриотическому
воспитанию школьников на примере деятельности нашего творческого объединения
«Поиск» под руководством Натальи Сергеевны Левашовой.
Именно такие встречи и воспитывают в нас гордость за свою страну и своих
земляков!
Актив РДОО «Ветла»,
творческое объединение «Поиск»,
МОУ Ветлужская школа № 2,
Ветлужский район

ИЗ ЛЕТОПИСИ ВОСПОМИНАНИЙ

Война… Какое это страшное слово! Каким мужественным нужно
быть человеком, чтобы просто говорить о войне.
Мне хотелось бы рассказать вам о своем папе, который является для
меня настоящим примером мужества, доблести и отваги, чей дух понастоящему силен, ведь пережив настоящую войну, он не боится об этом
говорить.
Моего папу зовут Лохов Сергей Николаевич,
он родился 14 октября 1964 года в деревне Дресвищи. Учился в Дресвищенской средней школе, вступил в комсомол в 1980 году. После
8 класса поступил в Сокольское ПТУ № 9.
Закончил его в 1983 году по специальности
водитель.
10 ноября 1984 года он был призван в ряды
Советской армии. 8 декабря 1984 года он приняв
присягу в воинской части № 2033, стал служить в
Московском пограничном отряде. Начинал службу рядовым, закончил
младшим сержантом. За время службы мой папа был стрелком, водителем, миномётчиком, командиром отделения.
А в 1986 году он попал в Афганистан. При проведении операции в
кишлаке Даркат мой папа был ранен, подорвался на мине, проходил лечение в госпитале.
За время службы награждён медалью «Воину – интернационалисту
от благодарного Афганского народа», медалью «За боевые заслуги», имеет нагрудный знак «Отличник погранвойск» 1 и 2 степени. Я очень хочу
быть похожим на своего папу, а ещё на старшего брата Дениса, который
недавно демобилизовался из вооруженных сил России.
Папа очень мало рассказывает о войне в Афганистане, а я смотрел
фильмы об этом и понимаю, сколько он пережил за время службы. Проходят годы. Многое со временем забывается, но подвиг наших солдат
нельзя вычеркнуть из истории, из нашей памяти. Много горя, бед и страданий принесли нашему народу годы жестоких сражений
в чужом краю. Но и там, в далёком Афганистане, советские воины проявили лучшие свои качества: мужество, стойкость, благородство. В неимоверно
трудных условиях боевой жизни, вдали от дома,
ежечасно подвергаясь опасности, они сохранили
верность военной присяге, воинскому и человеческому долгу.
Я очень люблю своего отца и горжусь его мужеством, стойкостью, верностью воинской присяге
и Родине.
Даниил Лохов,
МКОУ Дресвищенская ООШ,
городской округ Семеновский

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Что для тебя значит
служба в армии?»
«Армия… Чем старше я становлюсь, тем чаще слышу это слово. Но на самом деле, оно
меня нисколько не пугает. А наоборот, это моя цель. Я с самого детства мечтаю поступить на
службу в армию и стать настоящим защитником своей Родины.
С самого детства я любил слушать и читать истории о подвигах Героев Великой Отечественной войны, смотреть фильмы о войне. Это всегда увлекало меня.
Вот уже несколько лет я являюсь членом патриотического движения «Юнармия» в своем
районе, и это очень значимо для меня. Юнармейцы - это мужественные, сильные, ответственные и целеустремленные люди, с искренним и добрым сердцем.
Что для меня значит служба в армии? Скажу так: это мои цель, стремление и желание, и
могу отметить без преувеличения - это моя жизнь!»
Мазуров Николай,
МБОУ СШ № 6 ,
Кстовский район
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УВЛЕКАЯ ЗА СОБОЙ

«Вожатый - профессия творческих людей»
Вожатый – профессия творческих
людей. В школе №1 г. Кулебаки
работают замечательные педагоги, среди них старший вожатый,
руководитель ДОО «РИТМ» Галаева Ксения Игоревна.
В 2017 году ДОО «РИТМ» по
итогам марафона среди детских общественных объединений стало лучшим объединением в городском округе город Кулебаки и
награждено почетным вымпелом «Победитель марафона
«Время действовать!».
Наша вожатая Ксения Игоревна – волшебница, она
способна зажигать наши детские сердца, увлекать своими
идеями, вести за собой, делать ярким любое мероприятие.
Но у нее есть еще один талант - создавать своими руками
уникальные авторские куклы.
Именно о них мы решили узнать и поговорить с их
автором.
Здравствуйте, мы знаем, что создание авторских кукол
- ваше хобби. Сколько вы занимаетесь этим видом творчества?
- Созданием авторских кукол я занимаюсь второй год.
Как возник интерес к созданию кукол своими руками?
- Мой творческий путь был долгим. Рукоделием
увлеклась около 5-ти лет назад. Вдохновили на него коллеги по работе, которые открыли для меня удивительный
мир творчества. Сначала я создавала цветы из лент, затем
знаменитых игрушек Тильда и мишек-тедди.
Летом 2016 года на просторах интернета я увидела
авторских кукол и влюбилась в них.
Расскажите немного о своем пути к созданию сегодняшней куклы, с чего начинали, с каких материалов?
- Кукла - это фантазия автора и она может быть сделана абсолютно из любых материалов. Я создаю своих кукол
в смешанной технике. Голова, ручки и ножки у них слеплены из полимерной глины, а тело текстильное. Но главное, для меня, чтобы кукла была сделана с душой и радовала своего обладателя.
Где вы учились, заканчивали ли вы специальные курсы или вы мастер-самоучка?
- Художественного образования у меня нет. Азы изготовления кукол изучала на онлайн-курсах Татьяны Симуковой. Сейчас ищу свой стиль, экспериментируя с
разными техниками создания авторских кукол.
Как приходят в голову образы новых
кукол?
- Вдохновение можно найти во всем, и в
первую очередь, в самом себе. Очень
часто меня вдохновляют картины известных художников, природа. Также изучаю

литературу по истории костюма. Но порой
кукла сама решает, кем ей быть.
Помните ли Вы, какие-нибудь интересные случаи про кукол из детства?
- Помню, что в детстве очень часто
шила своим куклам одежду. Может любовь к ним зародилась уже тогда. Два года
назад реставрировала куклу, которая живет в
нашей семье уже третье поколение. Сначала в нее
играли моя мама и тетя, потом я, а теперь моя маленькая
двоюрдная сестра.
Участвуете ли вы в выставках, где можно увидеть ваши работы?
- В выставках пока не участвовала. Но совсем недавно
мне удалось посетить Международный салон кукол в
городе Москва. Это крупное и долгожданное событие,
которое собирает художников и ценителей кукол со всего
мира. Мои работы можно посмотреть в социальных сетях
https://vk.com/id100120657, а также на интернет-площадке
Ярмарка Мастеров https://www.livemaster.ru/kseniagalaeva.
Большая радость, когда у человека есть любимое дело,
но еще большая радость, когда это дело
становится предметом гордости.
Ксения Игоревна на своем примере показала, что можно совмещать
множество интересных и полезных
дел, просто выделив хотя бы немного времени на свои увлечения и хобби.
В современном мире есть множество занятий, которые для некоторых людей становятся делом всей жизни, а для кото-то увлечением на всю жизнь. Вязание, плетение, гончарное мастерство, лепка из соленого теста - это лишь малая часть того,
чем уже сегодня может заняться любой из нас. Главное,
чтобы это дело в действительности нравилось именно тебе,
а не кому-то другому.
Не бойтесь искать себя, ведь всем известно «тот кто
ищет, всегда найдет» - так и есть; посещайте мастерклассы, смотрите видеообзоры и видеокурсы, читайте книги и советы, пообщайтесь с людьми, которые занимаются
близким для вас делом, и вы достигните своей цели
Мы благодарны Вам за такую содержательную беседу.
Вы для нас пример для подражания и источник вдохновения! Желаем успехов, свежих идей и образов! Вы делаете
этот мир еще краше!
Ковшарева София,
Мочалова Ксения,
ДОО «Ритм»,
МБОУ «Школа № 1»,
город Кулебаки
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