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Все  добрые люди празд-
нуют Новый год только один
раз, а школьники и их родите-
ли - дважды. И ежегодно все
ждут 1 сентября как большой
праздник. Но, как принято, пе-
ред праздником в доме наво-
дят порядок.

Вот и в каждом большом
школьном доме перед нача-
лом учебного года в летний
период все работники школ и
других образовательных уч-
реждений, дети, родители,
спонсоры-предприниматели
проделали огромную полез-
ную работу.

С 19 по 21 августа во всех
образовательных учреждени-
ях города и района работала
комиссия, которая должна
была констатировать готов-
ность образовательных уч-
реждений принять детей и
успешно работать с ними в
течение 2013/2014 учебного
года.

Надо отметить, что все
школы, дошкольные учрежде-
ния, учреждения дополни-
тельного образования (ДДТ,
ДШИ, ДЮСШ) выполнили ко-
лоссальную работу по органи-
зации косметического ремон-
та предметных кабинетов,
организовали и вовремя за-
кончили капитальный ремонт.

Нелидовские школьники и
дети, живущие и обучающие-
ся на селе, 2  сентября вошли
в светлые, красивые помеще-
ния с хорошей мебелью и со-
временным оборудованием.

Блестяще подготовлены
школа №5 и гимназия №2. Они
приняты комиссией без каких-
либо замечаний. Хорошо обо-
рудованные кабинеты, уют,
вкус и эстетика в оформле-
нии, где все на своих местах
и нет ничего лишнего – все это
увидели и отметили члены
строгого жюри. Отрадно на-
блюдать: педагогические кол-
лективы этих школ, дети, ро-
дители работают так, что эти
образовательные учрежде-
ния с каждым учебным годом
становятся все лучше и луч-
ше.

В школах №3 и №5 полно-
стью меняется оборудование

Готовы
«грызть
 гранит
науки»!

Кто не любит лета? Я
больше чем уверена, что ник-
то. Все любят купаться в реч-
ке, загорать, ездить в лес,
собирать грибы и ягоды… Как
всё-таки быстро пролетели
летние деньки!  И вот 2 сен-
тября  2013 года в средней
образовательной школе №5
прошла торжественная ли-
нейка. Нарядные мальчики и
очаровательные девочки с
рюкзаками и цветами торопи-
лись  в школу на праздник.

1 сентября - праздник
Первого звонка. Это самый
долгожданный день для тех,
кто впервые переступит
школьный порог. Этот  празд-
ник  особенный не только для
первоклашек, но и для выпус-
кников школы. И те и другие
вступают в совершенно но-
вую жизнь. Поэтому этот
день для них самый волную-
щий и запоминающийся.  Это
праздник и для тех, кто не
впервые сядет за парту, а
сделает очередной шаг по
длинной, но такой интересной,
полной открытий школьной
дороге...

В этом году в школу
№5 поступило 96 первокласс-
ников, четыре 1-х класса бу-
дут учиться в нашей любимой
школе.

Всё прошло очень тор-
жественно и радостно. Уча-
щиеся школы пели песни, рас-
сказывали стихи, старшек-
лассники даже подготовили
клятву для первоклашек. Сво-
ей напутственной речью по-
здравила учеников директор
школы Бомбина Зинаида Пет-
ровна,  которая пожелала нам
хороших оценок, здоровья и
всего самого доброго.

Нашу школу ремонти-
ровали всё лето, и теперь у
нас новая столовая, пласти-
ковые окна, красиво покра-
шенные стены ,современные
лампы .

Теперь мы точно готовы
получать новые знания  и
«грызть гранит  науки»!!!

        Алина ЯКОВЛЕВА
Н а снимках:  школьный

звонок позвал всех на первый
урок (Школа №5)

в столовых, проведен осно-
вательный ремонт этих по-
мещений.

Очень приятно было рабо-
тать членам комиссии в Но-
воселковской, Селянской,
Земцовской и Пустоподлес-
кой школах. Хочется отме-
тить, что эти сельские школы
сегодня отвечают всем со-
временным требованиям к
образовательным учрежде-
ниям и нисколько не уступа-
ют по оформлению и оснаще-
нию городским школам.

А учитывая, что школьни-
ков на селе совсем немного,
педколлективы небольшие, а
здания и территории остают-
ся огромными и их нужно по-
стоянно содержать в поряд-
ке и ремонтировать, комиссия
отметила, что работникам
этих школ приходится подчас
нелегко, но тем не менее уч-
реждения прекрасно подго-
товлены к новому учебному
году.

В школе №3 тоже проде-
лана огромная работа: в бо-
лее светлые и радостные
тона покрашены панели в ко-
ридорах, на окнах появились
красивые современные што-
ры, приведены в порядок
большинство предметных ка-
бинетов, пришкольная терри-
тория, убраны полуразрушен-
ные помещения, которые на-
ходились на стадионе. Школа
становится уютнее и краше.
Хотя в этом образовательном
учреждении есть кабинеты, в
которых и учителям, и роди-

телям надо приложить фанта-
зию, собственные силы и най-
ти средства.

Очень во многом меняет-
ся облик школы №4: фасад
школы, подсобные помеще-
ния, столовая, коридоры и
учебные кабинеты, огражде-
ние.

Особенно изменилось
здание начального звена: там,
благодаря косметическому
ремонту, более светлыми,
нарядными стали рекреации,
очень уютные и красивые
классные комнаты ждут де-
тей.

По-домашнему теплая ат-
мосфера создана усилиями
педагогов, спонсоров в Дет-
ском доме. Дети живут по 1,
2-3 человека в комнатах с
мягкой мебелью, игрушками,
современными телевизора-
ми, компьютерами.

Для них организованы иг-
ровые комнаты, комнаты для
выполнения домашних зада-
ний, кабинет психолога, лого-
педа. Прекрасно оборудованы
прачечные, душевые кабины.

С теплотой и заботой под-
готовили два здания (учебное
и интернат) педагоги и все
работники коррекционной
школы: учебные кабинеты,
мастерские, спортзал с тре-
нажерами, жилые комнаты,
душевые кабины. Ежегодно
эта школа принимается ко-
миссией без замечаний.

В детских дошкольных уч-
реждениях комиссия отмети-

ла умение фантазировать,
мастерить многое своими
руками, при небольших сред-
ствах создавать красоту,
комфорт для своих маленьких
воспитанников. Земцовское
ДОУ отличается яркостью
оформления и хорошей до-
машней аурой, затейливо
оформленной территорией,
где детям, я думаю, очень
весело и комфортно играть,
общаться друг с другом.

Детский сад №1 «Ромаш-
ка» в этом году красиво окай-
млен новым крепким ограж-
дением, которое, правда, уже
пытались сломать в одном
месте те, видимо,  кто рань-
ше «по-хозяйски» пользовал-
ся территорией этого дош-
кольного учреждения, особен-
но в вечернее и ночное вре-
мя.

В дошкольных образова-
тельных учреждениях №1,
№2, №3, №4, №6, №7 сегод-
ня чисто, светло, уютно.

Многое из того, что необ-
ходимо дошкольнику, сделано
заботливыми, умелыми  ру-
ками воспитателей, их по-
мощников, родителей.

Территории приведены в
порядок, украшены цветами и
яркими сооружениями из де-
рева и пластмассы: мы виде-
ли и танк, и паровоз, и Бабу
Ягу, и разных симпатичных
зверюшек.  Уверена: дошколя-
там интересно в их родных
«садиках».

Сейчас идет ремонт кров-

Здравствуй, школа!

ли в ДОУ №7. Во всех школах
заменены окна и освещение.

Очень серьезно проверя-
ли члены комиссии пожарную
сигнализацию, все объекты с
точки зрения безопасности,
соблюдение санитарно-гигие-
нических правил.

Замечания, полученные
от  инспекторов Пожнадзора,
были устранены.

Многое сделано в Нели-
довском техникуме, особен-
но в здании по ул. Советской.
Хорошо оборудована столо-
вая, где обучаются повара и
кондитеры. Этому новому
учебному заведению доста-
лось в наследство сразу не-
сколько зданий, поэтому и
потрудиться  здесь придется
немало.

Отдел образования, рай-
ком профсоюза работников
отрасли, комиссия благодарят
коллективы всех учреждений
системы образования за ог-
ромную работу по подготов-
ке к новому учебному году,
всех тех, кто иногда и в от-
пуске, и в выходные работал,
чтобы детям было приятно
сесть за школьную парту,
прийти в свою группу, секцию,
кружок, студию.

Мы поздравляем всех де-
тей,  работников сферы обра-
зования, ветеранов педагоги-
ческого труда с Днем знаний
и желаем крепкого здоровья,
новых смелых замыслов,
счастья!

Светлана МИШАКОВА

Прошел год, и нелидовцы снова отметили
День рождения города. Особенно рады    этому
были дети. Несмотря на моросящий дождь, ребя-
та с энтузиазмом принимали участие в различ-
ных конкурсах, играх и викторинах, которые орга-
низовал Дом детского творчества. Не обошлось
и без каруселей и аттракционов, «приехавших»
к нам их других городов. На сцене пели песни,
танцевали, в общем, одна концертная программа
сменяла другую.

Сельские поселения каждый по-своему пред-
ставили себя. Особенно понравилась Баба-Яга
из Заповедника.К вечеру в парке стало собирать-
ся все больше  зрителей: на вечернем концерте

День города: и отдыхали, и веселились
выступали приезжие гости и детские танце-
вальные коллективы гимназии №2 и школы
№5. Все с интересом смотрели и танцевали
под зажигательную музыку.

 Не разочаровал в этот раз и салют. Ровно
в 22.30 в небе над площадью взлетели тыся-
чи разноцветных искр  фейерверка.

В завершение праздника на сцене свое ма-
стерство показывали диджеи. Любители элек-
тронной музыки еще долго танцевали, и все
веселились.

Несмотря на пасмурную погоду, День горо-
да прошел хорошо!

                               Наташа МИНЧЕНКОВА

На сцене - хор ветеранов
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За время летних каникул
мне удалось посетить один из
старейших городов Крыма-
Евпаторию. На данный мо-
мент возраст  города состав-
ляет 2500 лет. И  его назва-
ние  за 25 веков менялось 3
раза. Первое поселение, су-
ществовавшее на месте ны-
нешней Евпатории, носило
название Керкинитида. Когда
же появилось Крымское хан-
ство, название города стало
Гезлев.  И лишь в 1784 году,
когда Крым вошел в состав
Российской империи, город
получил название Евпатория.
В Евпаторию мы приехали к
родственникам. Они тепло и
радушно встретили нас.

Мы много купались, заго-
рали, но главным и знамена-
тельным стало знакомство с
достопримечательностями
Крыма. Об одной из них мне
бы хотелось рассказать  по-
подробнее.

 Первой экскурсией  была
экскурсия в город Бахчиса-
рай, который является быв-
шей столицей Крымского хан-
ства. Бахчисарай переводит-
ся как “сад - дворец”.

И вот мы с мамой отпра-
вились в путь. 86 километров
от Евпатории в комфорта-
бельном автобусе оказались
совершенно мимолетными.
Экскурсовод Вячеслав всю
дорогу рассказывал легенды
и сообщал исторические све-
дения, касающиеся нашей по-
ездки. Приехав в Бахчисарай,
мы направились к первому
объекту посещения - Ханско-
му дворцу, основанному в 16
веке. Войдя через главные

Незабываемое путешествие
Этим летом я отдыхала на Кавказе с группой, которая

насчитывала 31 человек. Руководили группой С.А. Мишакова,
А.Л. Пономарев, Н.Г. Севрюк. В нее вошли дети из разных школ
и классов, но в течение 20 дней мы сдружились.

Программа отдыха была очень насыщенной: каждый день
– купание в море, прогулка на теплоходе и «банане» в откры-
тое море, аквапарк «Золотой пляж», где мы целый день (!)
катались по разным, крутым и не очень, горкам. Нам было
весело и интересно! Кто не хотел проделывать крутые вира-
жи, тот плескался в бассейне или загорал на шезлонге.

Мы побывали сразу на двух морях: Черном и Азовском.
Отправившись на полуостров Тамань, мы познакомились с
природой, историей этих мест, искупались в целебных вул-

Вот и закончились пос-
ледние летние деньки.
Сентябрь перелистнул  ка-
лендарный лист и объявил
всем о начале нового учеб-
ного года. В этом году праз-
днование Всемирного Дня
знаний выпало на воскре-
сенье, поэтому в школах 1
сентября перенесли на
понедельник. С самого
утра школьники в парадной
форме с красивыми буке-
тами спешили в школу, что-
бы поздравить своих учите-
лей, увидеть одноклассни-
ков и после длинных  лет-
них каникул начать новый
учебный год.  Особенно
приятно было смотреть на
первоклассников. Мне сра-
зу вспомнилось,  как, буду-
чи маленькой, я  в яркой
бордовой форме  с букетом
хризантем, счастливая,
шла в первый класс.

 Очень торжественно
проходил этот  школьный
праздник в гимназии№2.
Поздравив свою классную
руководительницу, мы уст-
ремились на школьную ли-
нейку, которая проходила в
ДК «Шахтер». В зале собра-
лись гимназисты, родители
и учителя. Когда же все за-
няли места, нашу  линейку
объявили открытой.  Пес-
ни и танцы радовали
школьников и учителей, но
больше всего радовали
поздравления, со всех сто-
рон осыпающие нас в это
чудесное сентябрьское
утро. Первой поздравила с
Днем знаний гимназистов
директор гимназии№2
Янина Михайловна Стуло-
ва. Она   тепло приветство-
вала  51 первоклассника.
Они с этого дня начинают
свою дорогу в школьную
жизнь. Услышали поздрав-
ления и 11 классы, которые
в этом году выходят на фи-
нишную прямую, ведь для
них этот учебный год пос-

ледний. Директор отмети-
ла следующие достижения:
гимназия  занимает 5 мес-
то среди инновационных
школ Тверской области по
результатам ЕГЭ, ее 6 уче-
ников окончили в прошлом
учебном году  школу с   се-
ребряными и золотыми
медалями. Янина Михай-
ловна  наградила  дипло-
мами    учеников, особо от-
личившихся  в подготовке
школы к новому учебному
году, а также за заслуги  в
различных областях зна-
ний, и пожелала им успе-
хов в учебе, достижении
целей. В заключение   она
сказала: «Вместе мы боль-
шая и крепкая сила, имя
которой - гимназия».

Также в этот знамена-
тельный день поздравле-
ния звучали от заместите-
ля Главы администрации
Нелидовского района Бе-
резникова Юрия Алексее-
вича, председателя Сове-
та ветеранов  Перцева Ми-
хаила Петровича.

Вторая часть этого тор-
жественного мероприятия
была посвящена нашим
маленьким человечкам -
первоклассникам. Для них
сегодня звучал первый
школьный звонок, после
которого одиннадцатик-
лассники надели на них
красные ленты и переда-
ли свои наставления. В
ходе программы перво-
классники познакомились
с Кузьмой Ивановичем До-
мовым, охраняющим  гим-
назию, и подружились с
ним. Затем мы все вместе
спели гимн гимназии и с
хорошим настроем  отпра-
вились в школу, по которой
за три месяца успели со-
скучиться.

Диана СТАВЦЕВА
На снимках: День зна-

ний в гимназии № 2

По школе
соскучились

В столице крымского ханства:
                             потрясающе!

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

бы подумать, помечтать или
сбросить тоску. Все это хо-
рошо, но еще одним важным
объектом, который мы посе-
тили во дворце, был гарем.
Множество комнат, представ-
ляющих жизнь ханов, удалось
посмотреть. В первой комна-
те – посуда, являющаяся не-
пременным атрибутом прида-
ного невесты. Здесь девушки
часто пили кофе .Также в экс-
позициях были представлены
украшения и одежда женщин.
Мы посетили свадебную и
прядильную комнаты. Прово-
див нас в сад, экскурсовод
обратила внимание посетите-
лей на Фонтан слез. По леген-
де этот фонтан сделан мас-
тером хана Крым - Гирея
Омером. Этот хан был очень
жестоким  человеком, никого
не любил и не щадил. Он был
властным и бессердечным.
За это люди сравнивали его с
комком шерсти. Но однажды
привезли к нему в гарем на-
ложницу  Диляре  невиданной
красоты. Великий хан искрен-
не полюбил ее . Но она тоско-
вала по родине, плохо ей было
в гареме, и зачахла она от
несчастья. После  ее смерти
хан заскучал и горе пронзило
его сердце. Тогда он вызвал к
себе мастера и приказал ему
сделать  Фонтан слез. «Сде-
лай так, чтобы камень через
века пронес мое горе, чтобы
камень заплакал, как плачет
мужское сердце», - сказал
хан.  И сделал Омер фонтан,
посередине которого сверху
в круглом рельефе было сде-
лано  маленькое отверстие,
через которое в чаши капала

и отправились в  пещерный
город Чуфут – Кале, в кото-
ром жили  караимы.

 Вначале мы полюбова-
лись  Успенским монастырем,
высеченным прямо в скале
из- за появления  там чудот-
ворной иконы, а затем мы
пешком поднялись в горы.
Дорога была длинной, тяже-
лой, каменистой, солнце пек-
ло очень сильно. Но  мы все -
таки добрались до входа в
пещерный город. Вообще Чу-
фут- Кале переводится как
«еврейская крепость».  Когда
мы вошли в него, экскурсовод
Людмила в шутку предложи-
ла подобрать квартиры экс-
курсантам. Кто выбирал по
размерам, кто по красоте, а
затем мы полезли выше. И
увидели караимские  кенасы.
Пройдя  немного  выше, мы
добрались до самой высокой
точки горы Бурунчак  высо-
той 564 метра над уровнем
моря. И это того стоило, так
как вид с горы был просто
великолепным. Был виден
даже сам город Бахчисарай в
микроскопическом размере.
Здесь, на вершине горы, был
мавзолей Джанике - Ханым.
Это была предводительница
гарнизона воинов. Она погиб-
ла, отважно защищая город во
время осады. Отец  Джанике
хан Тохтамыш  приказал воз-
двигнуть  мавзолей на месте
гибели дочери. В глубине вы-
сокого портала мавзолея по-
коится надгробие с изящной
арабской вязью: «Это гробни-
ца знаменитой государыни
Ненекеджан- ханым, дочери
Тохтамыша - хана, скончав-
шейся месяца рамазана 841
года(1437)».  Осмотрев мав-
золей,  мы прошли около 50
метров и оказались на краю
обрыва. Было немного страш-
но, но от пейзажей, которые
мы увидели, захватывало
дух. Зарядившись позитивной
энергетикой, подышав горным
воздухом,  мы отправились
обратно вниз . А для себя я
отметила, что в настоящее
время быт человека хорошо
обустроен благодаря новым
технологиям, а вот раньше
людям  было действительно

нелегко, потому что им при-
ходилось по нескольку раз в
день спускаться и поднимать-
ся в гору, для того чтобы дос-
тавить продовольствие, воду
и необходимые для жизни
вещи.

Спуск был легче подъема.
Возвратились мы довольные,
с яркими впечатлениями от
увиденного.Затем нас при-
гласили в кафе, где мы попро-
бовали национальный плов и
чебуреки. Все было просто
потрясающим. Потом мы
вновь сели в автобус и от-
правились в  Евпаторию.
Было жаль расставаться со
столицей крымского ханства.
Мне хочется туда попасть
еще.

По дороге наш экскурсо-
вод Вячеслав рассказывал
все новые и новые истории.
А когда мы подъезжали к Ев-
патории, он произнес очень
мудрые слова: «Сколько бы
раз вы ни приезжали в Крым,
он каждый раз будет откры-
вать вам все новые и новые
тайны». Эта поездка остави-
ла у меня неизгладимые впе-
чатления.

         Диана СТАВЦЕВА
На снимках:  комната неве-
сты в ханском дворце; Бах-

чисарайский фонтан;   на
вершине горы Бурунчак.

ворота, мы увидели портал
Алевиза и  железную дверь,
которая называется Демир -
Капу. Дальше мы отправи-
лись в зданиие дворца, пере-
жившего реконструкцию. Пер-
вым делом нас ввели в зал
Дивана. Он так называется
потому, что в этом зале под-
чиненные крымского хана со-
бирались на рассмотрение
серьезных дел. Ведь даже у
великих правителей были со-
ветники, без которых они не
могли  принимать решения.
Показав этот зал, нас повели
через фруктовую веранду, и
мы оказались в чудесной лет-
ней беседке, посредине кото-
рой находился фонтан. Имен-
но туда люди приходили, что-

вода. И отверстие это напо-
минало глаз, из которого ка-
пали слезы. А.С.Пушкина в
1820 году, посетившего Бах-
чисарайский дворец, взвол-
новал только этот фонтан, и
он написал поэму  «Бахчиса-
райский фонтан» и стихотво-
рение:
Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой
и поэтические слезы.

Пушкин, впервые увидев
этот фонтан, возложил к нему
две живые розы. И по сей
день  работники дворца ежед-
невно приносят две живые
розы к этому фонтану. На этой
печальной ноте мы покинули
резиденцию крымских ханов

канических грязях, а смывали мы эту замечательную грязь в
водах Азовского моря.

А когда мы шли под солнцем, искупавшись в вулкане, мы
были похожи на инопланетян. Там же, сев в «паровозик», мы
доехали до небольшого зоопарка, где охотно «общались» со
страусами, павлинами, косулями, волками, попугаями, белка-
ми. В один из вечеров мы побывали на концерте Стаса Пьехи,
и нам очень понравилось исполнение молодым талантливым
певцом эстрадных песен.

Кроме всех этих развлечений, мы каждый вечер гуляли в
парке «Ореховая роща», что недалеко от нашей гостиницы.
Там очень чисто и красиво: много деревьев грецких орехов,
цветов, особенно роз.

А еще в Анапе из окон гостиницы очень красивый вид на
горы. Это было незабываемое путешествие!

Елизавета СЕВРЮК
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Уезжала на «Бумеранг» разновекторная команда с неболь-
шой доминантой молодых дайпятистов из 13 человек – верну-
лась сплоченная команда юных киношников способная про-
должать делать в Нелидовском районе детское телевидение и
пробовать свои силы в съемках маленьких  игровых, докумен-
тальных и анимационных фильмов.

Нелегко работать детским студиям: только придут ребята,
научатся и еще поступают после 9 и 11 классов в СУЗЫ и
ВУЗЫ- и уезжают из Нелидова. Поэтому, когда нас критикуют,
что фильмы желают быть лучше, мы объясняем, что наши сту-
дии учебные.  «Бумеранг» - это высший форум : во-первых, на
него нелегко попасть - «Дай 5», например, сняла более 20 филь-
мов на заочный конкурс «Дети-детям». Все они представлены
на сайте «PRO  Бумеранг.ТВ». Во-вторых, «Бумеранг» рабочий
форум, и студийцы,  кроме обучения на мастер-классах, ак-
тивно обучаются в работе. Все наши ребята стали юнкорами и
активно писали во все 3 выпускаемые в «Орленке» газеты, а
кроме того,  сняли  4 фильма: 2 игровых, 2 документальных и
даже организовали добровольческую акцию.

Эта работа не осталась незамеченной: мастера на про-
смотрах хвалили работы студии «Дай 5».   Удостоены мы и
благодарности Фонда  поддержки детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. А наши учредители  ДК»Шахтер»,
Дом детского творчества,  Школа №3 награждены благодар-
ностями «Бумеранга». Пусть студию «Кнопка» представляли
2 человека, но ребята работали одной командой и их доля в
общей копилке весьма заметна. Большую помощь в съемке
фильмов оказал Стас Крылов.

Горжусь, что за год «Дай 5» заработала почти 30 путевок в
лагерь «Орленок».

Приглашаю детей, подростков, особенно тех, кто выбрал в
качестве своей будущей профессии кино, телевидение и фото,
посещать «Дай 5». Но очень желательно, чтобы у детей дома
был какой-то аппарат и компьютер с монтажной программой,
которую мы можем помочь установить. Дело пойдет, а за Не-
лидовом закрепится звание «Города детского ТВ и кино». Еще
раз благодарю наших «старичков» Марию Кузнецову- в роли
вожатой, Стаса Крылова – члена оргкомитета «Бумеранга»,
которые сработали отлично и нам помогли. Кстати, они полу-
чили приглашения-сертификаты в «Орленок» на будущий год.
Значит, делегация Нелидовского района снова будет одной из
основных на «Бумеранге» 2014 года. А в ней прибавится коли-
чество студий других школ. А пока «Дай 5» и «Кнопка»  стали
дипломантами форума за заочные работы и лауреатами за
работу, сделанную на «Бумеранге».

                                                                 Олег ДВОРНИКОВ
На снимке: Мария Кузнецова, почётный президент «Дай-5»

 17 июля выездной ла-
герь «Юные бродяги» на-
чал своё незабываемое
путешествие в город – ку-
рорт  Анапу. Я ездила в со-
ставе отряда. Наше путе-
шествие началось с прогул-
ки по Москве. Мы походили
по улицам  города, дошли
до Третьяковской галереи.
Отдохнули в парке и у фон-
танов. Потом мы сели на
поезд и поехали в Новорос-
сийск. В этом городе мы
первый раз за поездку ис-
купались в море, соверши-
ли прогулку на теплоходе,
экскурсию в аллею городов
героев. После купания мы
сели на автобус и поехали
в пункт назначения – Ана-
пу.

В   первый день нашего
прибытия мы успели не
только расселиться по но-
мерам, но и погулять в пар-
ке «Ореховая роща », ко-
торый находится через до-
рогу от гостиницы. Парк от-
дыха «Ореховая роща» уса-
жен прекрасными деревь-
ями (грецких орехов).
Здесь вдоль прогулочных
аллей высажено огромное
количество различного
сорта роз. Они цветут ярки-
ми красками с ранней вес-
ны до поздней осени. На
следующий день мы пошли
на центральный пляж. Пе-
сочек, море – как это заме-
чательно! Мы часами не
вылезали из воды и  заго-
рали на  солнышке. Также
мы ходили на каменный
пляж, который находился
сразу же за парком. Чтобы

Отдохнули на славу!

попасть к морю, нужно спу-
ститься со скалы или пой-
ти в обход. Вы не представ-
ляете, какой вид открывал-
ся перед теми, кто спускал-
ся по обрыву !Только пред-
ставьте себе: стоишь на
обрыве, вокруг море, дует
ветер в лицо … Ах …Как хо-
рошо!!!

Если вы думаете, что
мы только и делали, что ку-
пались в Чёрном море, то
вы глубоко ошибаетесь.
Нам удалось сходить в са-
мый большой аквапарк
Анапы «Золотой пляж». Он

как раз  находится рядом с
центральным пляжем. Ак-
вапарк «Золотой пляж» -
визитная карточка Анапы.
Открывшись в 2001 году, он
стал настоящим центром
притяжения гостей и жите-
лей города. Это не удиви-
тельно: здесь каждый най-
дёт себе развлечение по
вкусу. В аквапарке более 20
водных горок и аттракцио-
нов. Здесь можно совер-
шать спуски на специаль-
ных надувных кругах, гоноч-
ных ковриках, рафтах и
просто по открытым жело-
бам. В аквапарке пред-
ставлены аттракционы лю-
бой сложности: от спокой-
ных до супер-экстремаль-
ных. Для любителей адре-
налина-«Чёрная дыра» и
«Лампа Аладдина», «Гор-
ный поток» и «Камикадзе».
На горке «Семейный раф-
тинг» можно совершать

спуск сразу всей семьёй на
пятиместном надувном
плоту. Аттракцион «Штор-
мовая волна» порадует
абсолютно всех возможно-
стью попрыгать на волнах.
Для маленьких посетите-
лей есть водный городок
«Остров сокровищ» с мно-
жеством лабиринтов, го-
рок, водных пушек.

Ещё мы ездили на
грязевой вулкан «Тиздар».
Как  весело купаться «в
грязи»! Жаль только: это
удовольствие продолжает-
ся всего 10-15 минут. Пос-
ле грязей мы отправились
купаться в Азовском море.
Это море теплее, чем Чёр-
ное, но зимой, в отличие от
Чёрного, оно быстрее за-
мерзает.  Ещё мы побыва-
ли на концерте в честь Дня
Военно-Морского флота и
на шоу  Стаса Пьехи. Боль-
ше  всего мне понравился

Стас Пьеха, который выс-
тупал на  Летней эстраде.
Как приятно видеть эстрад-
ных артистов не по телеви-
зору, а наяву! Стас испол-
нил много своих прекрас-
ных песен.

В один из дней мы от-
правились в открытое
море на «банане».

Уезжать из Анапы не
хотелось, хотя все за вре-
мя поездки соскучились по
родственникам. В Москве
на обратном пути нам уда-
лось побывать в зоопарке
и на представлении в дель-
финарии. В общем, поезд-
ка удалась на славу.
Столько нового и интерес-
ного я узнала во время по-
ездки! Мне ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ
ПОНРАВИЛОСЬ!!! Если
удастся, я обязательно по-
еду в Анапу  в следующем
году.

       Алина ЯКОВЛЕВА

На снимках: у мемориала защитникам Новороссийска;
прогулка на «банане»; в аквапарке; на грязевом вулкане.

В аквапарке

Бумеранговцы сработали
 на “отлично”!

ТАК ДЕРЖАТЬ, ЮНЫЕ КИНОШНИКИ!

24 августа вокально-инструментальная студия Дома
детского творчества  , под руководством Нилогова Эдуар-
да Юрьевича выехала на очередной открытый молодежный
рок-фестиваль “Ураган”. В поселке Оленино он проходит уже
9 год подряд. Организаторами фестиваля выпустили адми-
нистрация Оленинского района, местное отделение Всерос-
сийской политической  партии “Единая Россия”, и управле-
ние культуры Оленинского района. В этом году участие в
фестивале  приняли и нелидовские рок- группы “Нон-стоп”,
“Инфинити” и солисты. Приятно осозновать, что мы уже
“доросли” до мероприятия такого масштаба. Ведь в нем при-
нимали участие более 15 коллективов со свей России. Сре-
ди них такие известные группы, как “Become a Dream” (г.
Тверь), “EventuS” (г. Смоленск), “LATALESS” (Эстония, С.Пе-
тербург), “ANCKORA” (г. Москва).

Многие участники были награждены  грамотами и специ-
альными призами.   За активное участие мы тоже были
награждены грамотами. Подобного рода фестивали провод-
тсядля развития патриотизма и пропаганды здорового об-
раза жизни.                                       Элона  КОРОЛЬКОВА

«Ураган» в Оленино
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Газета «Животворящее слово» выходит в рамках про-
екта “Животворящее слово”, победителя Международ-
ного конкурса «Православная инициатива-2012».

Олег ДВОРНИКОВ
Диана СТАВЦЕВА
Екатерина МАЛЫШЕВА
Елизавета СЕВРЮК

Наталья МИНЧЕНКОВА

Обратная связь с читателями осуществляется  через руководителя проекта
«Животворящее слово» Е. В. Ставцеву и главного редактора газеты С. А. Миша-
кову. Ждём от вас отзывов, предложений, замечаний и пожеланий.

Элона КОРОЛЬКОВА
Мария БАРМЕНКОВА

Алина ЯКОВЛЕВА

Вернуться
на землю победителем!

Прыжок с парашютом –
смело, незабываемо! Прежде
чем решиться на такой шаг,
несколько раз подумаешь.
Яркие впечатления, несколь-
ко мгновений свободного па-
дения, полет - оно того, мо-
жет быть, и стоит, но…  глав-
ное ведь решиться, приехать
и заплатить деньги за то, что
ты в буквальном смысле шаг-
нешь в пустоту и, наконец,
сделать тот самый шаг за борт
самолета.

Так вот, одним из моих
недавних желаний был пры-
жок с парашютом. И однаж-
ды, решив отвечать за свои
слова «хочу», рискнула сде-
лать, наконец, этот шаг. Не
спорю, подумать было над
чем. Узнав, что требуется для
прыжка, в один из выходных,
взяв спортивную форму, крос-
совки на толстой подошве,
деньги, я поехала в Тверь.
Прыжки совершаются на быв-
шем военном аэродроме
«Змеево» в двадцати мину-
тах езды от Твери. Субботнее
утро - накрапывал дождик,
немного хотелось спать и
подступало волнение. Прибыв
на аэродром, я ожидала уви-
деть немного суетливых ин-
структоров, которые поджи-
дают желающих прыгнуть. Но
никого не было. Тишина. «А
может, и не надо…» - робко
«зазвучало» у меня в голове.
Мои раздумья прервал моло-
дой человек невысокого рос-
та, который вышел в этот
момент из здания  аэродро-
ма. Мы разговорились. Он со-
бирался прыгать второй раз.
«Сумасшедший!» - подумала
я, и мы вместе пошли к месту
инструктажа. Там мы встре-
тили остальных желающих.
Команда у нас попалась мо-
лодежная: 18-25 лет, среди
них 3 девушки, включая меня.
Одному мальчику оказалось
вообще 15 лет, он прыгал вто-
рой раз. Замечу, что, если
вам еще нет 18-ти, то нужно
письменное разрешение роди-
телей на прыжок. Познакомив-
шись со всеми,  я выяснила,
что не только я прыгаю сегод-
ня в первый раз. Это немного
успокоило. Далее последова-
ли три часа теоретической
подготовки. Мы разобрали,
казалось бы, невероятные
случаи. Еще час мы провели
на специальной площадке за
практической подготовкой,

учились правильно прыгать,
висеть, разворачиваться на
подвесных моделях парашю-
тов. Большое количество ин-
формации, наконец, уложи-
лось в моей голове, и я за-
помнила точную последова-
тельность действий. Два
шага отделяют тебя от двери
самолета, раз шаг, два, оттал-
киваешься левой ногой и от-
деляешься от борта самоле-
та (от того, насколько сильно
ты оттолкнешься, будет зави-
сеть твоя дальнейшая траек-
тория и судьба полета)…521,
522, 523(громко считаешь
вслух, это специальный счет
для прыгунов), дергаешь коль-
цо, руки в стороны, вдоль
тела и… Я представляла, как
я сделаю это там, наверху.

Можно выбирать из двух ви-
дов парашютов:  «Юниор» -
система, где парашют откры-
вается автоматически, и «Д-
6» - кольцо придется дергать
самому. Если начинающий па-
рашютист выбрал «Д-6», но

растерялся, то сработает се-
кундомер и парашют все рав-
но откроется автоматически.
После этого нужно убедить-
ся, что основной купол пара-
шюта над тобой раскрылся и
нет никаких дефектов. В об-
мундирование парашютиста
входит еще и запасной пара-
шют. В случае, если основной
купол не раскроется, ты все-
гда сможешь приземлиться на
запасном. Запасной снабжен
второй степенью защиты -
специальным прибором – вы-
сотомером. Он срабатывает
на высоте 300 метров и при-
нудительно открывает запас-
ной парашют. Поэтому, после
того как ты выдернул кольцо,
убедился, что с твоим купо-
лом все в порядке, нужно «от-

ключить» запасной парашют.
Для этого нужно выдернуть
блокировочный шнур прибора,
и далее можно смело наслаж-
даться полетом.

И вот мы уже на поле. Для
того  чтобы допустили к прыж-
ку, проходим медкомиссию. У
меня немного пониженное
давление, но это от волне-
ния. Дальше, каждый надева-
ет рюкзак с парашютом, за-
пасной парашют, шлем, жилет.
Нас 18 человек, ждем, когда
разделят на две команды. Я
во второй. Когда уже стоишь
на поле в полной экипировке,
становится спокойнее. Неза-
метно прошло время, и уже
первые прыгуны возвращают-
ся, раскрасневшиеся и до-
вольные. Все спокойно, ника-
ких происшествий. Надо ска-
зать, большую роль играет
компания, с которой вы пры-
гаете. Мне попалась такая,
что, несмотря на всю серьез-
ность действа, не проходило
и пяти минут, чтобы мы не
смеялись и не шутили. Это от-
влекает от угрюмых мыслей
и настраивает на нужный по-
зитивный лад. Мы строимся и
направляемся к самолету.
Нас повезут на «АН-2», или
обычном «кукурузнике». Са-
мые высокие идут в конце –
им прыгать первыми. Такой
порядок. Взлетаем, мимо про-
плывают домики близлежа-
щих деревень, леса, река
Тверца, вдруг-  ничего не вид-
но и все как в тумане. «Не-
ужели мы на уровне обла-
ков?» проскочила паническая
мысль. Так и есть, вата обла-
ков совсем рядом, кажется,
можно дотянуться рукой и
потрогать. Из детских мечта-
ний вывел резкий гудок. На-
брав нужную высоту, пилот
дает сигнал - выпускающий
инструктор выбрасывает за
борт пристрелочный парашют
и наблюдает, куда упадет «при-
стрелка». Так определяется
курс захода и точка выброс-
ки. Мы делаем еще круг, и
опять звуковой сигнал, заго-
рается лампочка, и встают те
двое, которые должны пры-
гать первыми. «Пошел!»-слы-
шишь  ты и видишь, как чело-
век упал в никуда, потом вто-
рой…выглядываю в иллюми-
натор – два купола. «Слава
Богу!» - думаю про себя и про-
должаю сидеть с каменным
лицом. Проходит время, наша
пара следующая, я в ней вто-
рая. Встаю, левая рука на
кольцо, правая сверху прижа-
та к груди, кольцо на резинке
надето на руку, чтобы не по-
терять. Выпускающий и его
помощник улыбаются и кива-
ют мне: «Не бойся!». «Куда уж

там!» - промелькнуло у меня.
Я стараюсь улыбнуться в от-
вет. «Только бы все сделать
правильно, только бы ничего
не забыть…521..522..»,- по-
вторяю я про себя. Вот и я
следующая, стою перед рас-
крытой дверью самолета,
внизу земля, в голове пусто-
та – ни страха, ни суеты, ни-
чего. Раз, два… «Пошел!» - и я
за бортом, в воздухе, в небе,
в облаках. Меня запрокидыва-
ет, я лечу головой вниз…ры-
вок, и я успела глотнуть не-
много воздуха, меня встрях-
нуло – это открылся малень-
кий стабилизирующий пара-
шют (1,5 кв. м), предотвраща-
ющий кувыркания парашюти-
ста …521, 522, 523 – кольцо,
еще рывок, и я почувствова-
ла, что зависла в прямом
смысле этого слова – я завис-
ла в воздухе – это открылся
основной парашют (70 кв. м).
Не забыв посмотреть на ку-
пол над собой, я выдернула
шнур запасного парашюта. Все
спокойно, можно оглядеться.
Слышу, снизу кричат в гром-
коговоритель: «Второй, натя-
ни передние стропы!» - это
мне. Так кричат всем инструк-
торы, которые специально
стоят на протяжении всего
поля и помогают парашютис-
там управлять парашютом. Я

тяну, вокруг проплывают
дома, леса, шоссе с автомо-
билями, - красота, одним сло-
вом. И ты в воздухе, не пада-
ешь, не кувыркаешься куба-
рем - ты паришь. Чудо- изоб-
ретение, которое позволяет
нам, людям, с роду не имев-
шим крыльев, почувство-
вать, как это – лететь. И это
прекрасно! Но  весь полет
длится около 3-х минут, и
нужно опять сгруппировать-
ся и готовиться к приземле-
нию: ноги вместе, вперед, ко-
лени полусогнуты. Кажется,
еще далеко, но вот видишь,
как в буквальном смысле
земля набегает на тебя, зна-
чит, уже скоро. Опять немно-
го страшно. Чувствуешь удар
о землю, но не больно, пада-
ешь на бок и понимаешь, что
ты на земле. «Когда призем-
литесь, обязательно встань-
те и помашите руками в сто-
рону старта!» - вспоминаю
слова инструктора. Это нуж-
но для того, чтобы инструк-
торы, которые наблюдают за
каждым приземлившимся в
бинокль, знали, что ты жив.
Теперь осталось собрать па-
рашют и вернуться ко всем
победителем, а именно такое
чувство испытываешь после
всего.
   Екатерина  МАЛЫШЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Дорогие ребята!  14 сентября  2013 г. в 13.00 на базе   кинотеатра «Спутник» состоится презентация творческих

объединений Дома детского творчества.  Вы сможете узнать полезную  информацию  о  нашем  Доме детского
творчества, его коллективах, воспитанниках, педагогах.  Педагоги дополнительного образования  представят вам
разнообразные программы, отличающиеся друг от друга содержанием, формами и методами работы,  которые
ориентированны  на различные социальные группы, интересы и потребности обучающихся и их родителей.

Знакомство  с работой  творческих объединений  поможет вам выбрать занятие  по душе, окунутся в мир  интерес-
ного   общения,  испытать  радость творческих открытий.  Достаточно лишь прислушаться к себе и понять, в какой
сфере лучше проявить свои способности и склонности. Мы ждем Вас!

                                                                                                                                                                                Елена  СТАВЦЕВА,
                                                                                                                                                  директор Дома детского творчества



  4 сентября   2013 г.4 ЖИВОТВОРЯЩЕЕ СЛОВО

«Зеленый остров» и вкус романтики…

Эта газета для детей хо-
роша тем, что она помогает
выразить точку зрения моло-
дежи, подростков на любую
тему, по любому вопросу.
Очень интересно читать не-
которые корреспонденции де-
тей.

Денис ПАРЕЦКИЙ
8 кл., гимназия №2

* * *

Я сам писал статьи еще в
«Орешки», а теперь суще-
ствует газета «Животворя-
щее слово». Она живая, ин-
тересная, со множеством
фотографий. Мне такая газе-
та нравится.

Роман СЫТЕНСКИЙ
8 кл., гимназия №2

* * *
Хорошо, что есть такая

молодежная газета «Живот-
ворящее слово». Мне особен-
но нравятся в ней публикации
о различных соревнованиях и
турнирах, так как я сам актив-
но занимаюсь спортом.

Павел ЛЕМЕШЕВ,
8 кл., гимназия №2

* * *
Мне понравилась моло-

дежная православная газета
«Животворящее слово». В

Лето позволяет выбирать самые разные виды отдыха,
если позволяет погода. А во время палаточного отдыха она
является определяющим фактором. В этом году погода нас
порадовала, и, оставив тучи позади, на неделю фестиваля
«Распахнутые ветра» выглянуло солнце. Фестиваль, посвя-
щенный  знаменитому барду  Ю.А.Визбору, проходил в Осташ-

ковском районе  на озере Селигер в период с 29 июля по 4
августа. Здесь, на базе летнего лагеря, раскинулся палаточ-
ный городок.  Люди приехали не только из Тверской области, но
и из других городов России. Идя по тропинке, можно было только
успевать считать флаги делегаций, их было около 40. Делега-
ция Нелидовского района  здесь не в первый раз. Во главе с
музыкальным руководителем Любовью  Быстровой ансамбль
«Зеленый остров» в прошлом году стал лауреатом,  и в этом
посетил фестиваль в качестве участника.

Днем коллективы  учились в творческих мастерских, что-
бы улучшить свои навыки и умения. Замечу, что в этом году
Любовь Быстрова тоже вела мастерскую по детским ансамб-
лям наряду с такими известными бардами,  как Юрий Лорес,
Ксения Полтева, Григорий Данской, Сергей Ильин, Виктор По-
пов, Роман Ланкин, Ксения Кузнецова и многими  другими. А
под вечер все юные участники, а также барды выступали на
пляжной сцене с прекрасным видом на озеро. Ну,а какой же
отдых в палатках без песен у костра!  Для того  чтобы никому
не было холодно, были приглашены специальные мастера, ко-
торые каждый вечер удивляли все новой конструкцией боль-
шого костра. Сидя там и подпевая выступающим, каждую пес-
ню пропуская через себя, где-то порадуешься, где-то погрус-
тишь, почувствуешь настоящий вкус романтики и совершенно
другой жизни.

В свободное от песен  время можно было поиграть в мяч,

искупаться, поучаствовать в праздновании Дня Нептуна, съез-
дить на небольшом  теплоходе в Нило-Столобенскую пустынь.
Неделя не прошла даром. За это время все запаслись положи-
тельными эмоциями, отдохнули и набрались сил для новых
свершений. Это ли не счастье!?

                                     Екатерина МАЛЫШЕВА
На снимкках: открытие фестиваля; палаточный городок

Открытие фестиваля

Каждое лето многие семьи выезжают куда-нибудь отды-
хать: кто-то на море, за границу, кто-то в санаторий, а кто-то
предпочитает отдых на местных озёрах.

 В Жарковском районе недалеко от озера Чистик прожива-
ет моя прабабушка Мария, у которой мы гостим каждые кани-
кулы. В этом году мы со всей семьей побывали на знаменитом
озере. А знаменито это озеро тем, что вода в нем прозрачная
и имеет изумрудный оттенок. Дно озера даже на глубине вид-
но, как на ладони. В этом озере все необычно:  цвет воды,
напоминающий морскую, да и само озеро излучает положи-
тельную энергию.   Там всегда много отдыхающих. Сюда приез-
жают насладиться красотой  люди как из близлежащих райо-
нов, так и из других областей.

Прабабушка мне рассказывала, что озеро назвали Чистик
потому, что  в этом месте была вырубка леса и вокруг озера
«чистили» делянки местные работники леса. А еще говорят,
что когда-то в далеком прошлом в наших краях побывала Ека-
терина II. Проезжая мимо озера, она бросила в него горсть се-
ребряных монет для того, чтобы вода стала чистая, ведь ни
для кого не секрет, что серебро очищает воду.

   Затерянное среди соснового бора в Кащенском лесниче-
стве, это уникальное озеро привлекает  отдыхающих  волшеб-
ной чистотой воды. Общая площадь озера - 17,1 га., располо-
жено оно среди холмов, так как образовалось  из погребенного
льда. Основу его питания составляют подземные источники.

  Озеро Чистик решением исполкома райсовета № 154 от
30 июля 1981-го года объявлено памятником природы  культур-
но – эстетического назначения. Вокруг озера выделена охран-
ная зона радиусом 500 метров.

   Я с нетерпением буду ждать следующих каникул, чтобы
посетить это чудесное место!

                                                          Мария БАРМЕНКОВА
ПРОБА ПЕРА

С ЛЮБОВЬЮ -О ПРИРОДЕ

Есть такое озеро…
В ГАЗЕТУ О ГАЗЕТЕ

Отзывы
ней можно прочитать обо
всех событиях, которые
происходят в нашем городе.
В газете затрагиваются
темы, интересующие наше
молодое поколение, поэтому
ее интересно читать.

Алёна ВАРРЕС,
                           Школа №4

* * *
Я с удовольствием чи-

таю номера православной
газеты «Животворящее
слово». Все заметки пишут,
в основном, дети, поэтому
статьи и газеты доступны и
понятны. Ребята пишут на
злободневные и актуальные
для нас, молодых, темы, по-
этому заметки вызывают
такой интерес. Хорошо, что
у нас в городе есть такая
молодежная газета!

Дарья ВОИНОВА,
Школа №4

* * *
Газета «Животворящее

слово» полезная, яркая со-
держательная. Я всегда жду

и прочитываю номер с боль-
шой радостью. Мне нравится,
что в газете много внимания
уделяется молодым. На ее
страницах обсуждаются воп-
росы и проблемы подрастаю-
щего поколения нашего горо-
да. Материалы газеты способ-
ствует духовному росту и
просвещению. Читая каждый
номер, человек многое для
себя приобретает и познает.
Лично  я узнала много  инте-
ресного, полезного, поучи-
тельного.

Анастасия ЯКОВЛЕВА,
Школа №4

* * *
Мне очень понравилась

газета «Животворящее сло-
во». Все заметки о разных
событиях  оформлены твор-
чески, использовано много
фотографий, что очень важ-
но для нас, подростков. Ин-
тересно узнавать из газеты,
чем живет наш город, каким
творчеством увлекаются
твои друзья и знакомые. А

самое главное, газета «Жи-
вотворящее слово» излучает
свет и добро, которое необ-
ходимо ребенку и взрослому.

Удачи всем и новых твор-
ческих открытий!

           Нкита КУЛАКОВ,
7 кл., гимназия №2

* * *
Прочитав молодежную

православную газету «Жи-
вотворящее слово» выпуск
№4, 5, я был удивлен, что в
нашем городе подростками
выпускается  такая  большая
по объему  и содержанию га-
зета. Очень интересное офор-
мление газеты, четко обозна-
чены рубрики. Из газеты мож-
но узнать о жизни нашего го-
рода и района в целом,  о его
достопримечательностях.
Затронуты проблемы моло-
дежи, такие как  алкоголизм,
курение, которые процветают
в нашем городе. Очень поучи-
тельная и познавательная га-
зета. Ее полезно почитать как
подрастающему поколению,
так и взрослым.    Желаю вам
побольше читателей, твор-
ческих успехов и дальнейше-
го процветания.

  Влад ДВОРНИКОВ,
 6 кл., гимназия №2

Человек – существо, пред-
назначенное самой природой
для ведения активного обра-
за жизни. Движение являет-
ся определяющим фактором
для нормального функциони-
рования всех систем его орга-
низма.

Не вызывает сомнения
то, что спорт – это залог здо-
ровья и гармоничного разви-
тия!

 Мы, дети, занимаемся
спортом довольно охотно и с
удовольствием, и это очень
хорошо, поскольку спорт —
это жизнь. Доказано, что
люди, которые дружат со
спортом, живут гораздо боль-
ше и чувствуют себя всегда
прекрасно. Особенно следует
обратить внимание на заня-
тия спортом детьми летом,
поскольку в другие времена
года, особенно зимой, занятия
спортом для детей сопряже-
ны с некоторыми неудобства-
ми, например, погодными ус-
ловиями, и могут быть не

 Стадион – для детей
                 и взрослыхстоль эффективным.

 Этим летом   спортком-
плекс «Старт» организовал
свою работу в летний пери-
од таким образом, чтобы
каждый житель нашего горо-
да   нашел себе спортивное
увлечение   по плечу.

Сам  стадион с оборудо-
ванными и всегда чистыми
спортивными площадками
предназначен, в первую оче-
редь, для людей, регулярно
занимающихся спортом. Но,
конечно, здесь  рады каждо-
му посетителю.

На протяжении всего
летнего сезона здесь прохо-
дили различные спортивные
мероприятия: соревнования
по плаванию, первенство по
футболу, турниры, эстафеты.
В июне-июле работал летний
спортивно-оздоровительный
лагерь для детей и подрост-
ков.

Для самых юных посети-
телей ежедневно (кроме по-
недельника) работали детс-
кие аттракционы. Малыши с
удовольствием катались на
ярких  каруселях, а также на
детских  электромобилях.

24 августа, в День горо-
да, на «Старте» прошел тур-
нир по пляжному волейболу
(уже 4-ый  турнир за лето),

турнир по городкам.
Практически каж-

дый летний вечер на
стадион приходили (и
сейчас приходят) как
дети, так и взрослые.  У
каждого   свои увлече-
ния: одни катаются на
роликах или скейтбор-
де, другие  играют с мя-
чом,   занимаются
спортивной ходьбой и
бегом, а некоторые ук-
репляют свои мышцы
на бесплатных трена-
жерах, которые   нахо-
дятся на одной из
спортивных площадок.
Но хотелось бы, чтобы
тренажеров было боль-
ше и более современ-
ных.

А в целом  приятно
осознавать, что нынеш-
нее подрастающее по-
коление все чаще отда-
ет предпочтение не
вредным привычкам, а
спорту. И, несомненно,
в этом есть заслуга ра-
ботников  стадиона
«Старт».

  Маша
 КЛИМЕНТЬЕВА

Лагерь «Звездный»
Словно чайка, пролетела наша смена, словно сон.
И тобой теперь, Орленок, я на веки покорен.
Моря синь, песчаный берег, знаменитый синий краб…
Вас увидеть, встретить снова  я, конечно, буду рад.
Лагерь «Звездный», как корабль, нас унес в страну
                                                                                мечты,
Где дороже всех и лучше новый друг мой, ты.
Увезем кусочек моря в чемоданах мы с собой,
Кипарисов строгий шепот, солнце, ласковый прибой
Загоревшим я приеду  в наш февраль, к снегам, в пургу
И родным про все легенды и про «Звездный» расскажу.

                                           Мария КОРОЛЁВА,
 школа №5
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 Под благословенье
Под благословенье пойду
В радости и трепете,
                                  и страхе.
Господи! Пойми мою нужду:
Так летать охота Божьей
                                       птахе.
Верю, что Тобою я храним –
Воспарю над гордостью
                                  и ложью.
Верю: шестикрылый серафим
Двум крылам подняться
                       ввысь поможет.
26 апреля 2007 г.

Они уходят, не допев
куплета…
И. Тальков

С глубокой печалью в душе
хочется сказать слово о Ва-
лентине Николаевиче Штубо-
ве.

На протяжении несколь-
ких лет поэт был большим
другом нашего объединения
«Литературная гостиная». Он
бывал на всех наших поэти-
ческих вечерах до тех пор,
пока болезнь не сразила его.

Ни разу не отказал, все-
гда находил время и силы.
Скромный, тактичный, без ка-
кого-то даже намека на звез-
дность, он всякий раз появ-
лялся у нас почти незаметно
и так же незаметно мог про-
сидеть весь вечер, пока ему
не предоставлялось слово.
Но при этом внимательно,
серьезно слушал робкие дет-
ские стихи, по достоинству
оценивал их и искренне радо-
вался каждому маленькому
успеху юных дарований. Не-
громкий глуховатый голос,
почти детская застенчи-
вость, непритязательность
во всем – и в то же время
сила и точность мысли и сло-

ва в его стихах. Вот это все-
гда поражало в поэте и чело-
веке Валентине Штубове.

Когда уходят такие люди,
испытываешь какое-то щемя-
щее чувство вины: мало слу-
шали, мало ценили, простого
человеческого тепла и учас-
тия недодали.

Но вина эта так и останет-
ся неискупленной. Увы.

И все же сегодня хочется
сказать вослед замечатель-
ному, талантливому челове-
ку: простите нас, Валентин
Николаевич.

Прощайте, Валентин Нико-
лаевич.

Светлана МИШАКОВА

Над землею
Я  хочу быть ветрами храним,
Пролетая во сне над
                                  землею –
Над холмами, над вечным
                                     покоем,
Над горячим покоем людским.
Опьяняет боязнь высоты.
И воздушная пропасть
                                  клубится.
Светят звезды, как русские
                                      лица, -
Так же ясны, добры и чисты.

Все просторней, все крепче
                                      крыла:
Это память летит над
                                  землею;
Над полями, над вечным
                                 покоем –
Звон синицы и клекот орла!
Рядом с памятью
кружит луна  –
Золотая ночная планета.
Хочет память во имя
                                 рассвета
Всех ушедших согреть имена.

Я крылами тяжелыми бью;
Я мечусь по родному
                              раздолью –
Чтоб окликнуть по имени долю
Всех живущих и долю свою.

А навстречу забвенье
                                   плывет;
В его вязком бездонном
                                      тумане
Все тесней и тесней
                             расстоянье,
Все больней и больней
                                 небосвод.
Даль тесна и округа тесна;
И зимою становится лето.
Все больней и больней
                            до рассвета!
Все острей и багровей луна!

… Я упал в неживой окоем.
Но земля не пустила
                                разбиться.
И летят настоящие птицы
За рассветным туманным
                                       окном.
25 мая 1983 г.

Памяти Валентина Штубова

Дом детского творчества  активно реализует проект «Жи-
вотворящее слово», который является победителем между-
народного конкурса «Православная инициатива».

 За период  с  февраля по август месяц юными журналис-
тами подготовлены и проведены  мероприятия различной на-
правленности для школьников: литературные гостиные, кино-
лектории по патриотической тематике с приглашением вете-
ранов, тематические  встречи, акции. В период летних каникул
проведены  игровые программы “Ступеньки доброты”, “Замо-
рочки из мешочка”, направленные на развитие межличност-
ных  отношений, воспитание доброты, милосердия, взаимопо-
мощи.

Юнкорами выпущено 5 номеров газеты «Животворящее
слово». Наша газета оказалась востребованной и читаемой

детьми и их родителями, учителями, работниками культуры и
других сфер деятельности.

   4 сентября  в рамках проекта «Животворящее слово»
вкинотеатре “Спутник”  Домом детского творчества  проведе-
на познавательная программа «Компьютер и книга».

В фойе кинотеатра царила добрая атмосфера праздника.
Здесь школьников встречала красиво оформленная фотовыс-
тавка   под названием «Лето – это маленькая жизнь», на кото-
рой была отражена  работа Дома детского творчества в лет-
ний период – это и конкурс рисунков на асфальте, и поездки
детей на различные экскурсии,  встречи с интересными людь-
ми, мастер-классы и многие  другие развлекательные мероп-
риятия. Дети с большим удовольствием  рассматривали сним-
ки: кто-то  узнавал себя на фотографиях, а кто-то вспоминал
прошедшие летние  деньки.

Также вниманию детей была предложена информация о
новых книгах, которую работники  детской библиотеки  разме-
стили на стеллажах в фойе.

Сама программа «Компьютер и книга» была очень инте-
ресной и содержательной. Юные журналисты  под руковод-
ством Татьяны Викторовны Барменковой, педагога-организа-
тора Дома детского творчества, сумели с помощью совре-
менной театральной постановки рассказать детям о наших
постоянных спутниках жизни: книге и компьютере. Основную
мысль о пользе и вреде компьютера артисты сумели донести
детям очень эффектно и красочно, используя инновационные
технологии.  Герои  Мадмуазель Книга, Мистер Компьютер, учи-
тельница, Гоша, Клепа и Шпилька эмоционально разыграли си-
туации, которые могут произойти с любым человеком.

На экране детям  был предложен и ряд презентаций о книге
и компьютере, а работник детской библиотеки Ольга Тарасен-
кова познакомила детей с книжной выставкой.

В заключение программы ведущая   подчеркнула важность

Книга
и компьютер

книги в жизни человека и подвела итог, озвучив 10 фактов в
пользу книги. Выводы маленькие зрители смогли сделать сами.

Елена СТАВЦЕВА
На снимках: герои программы «Компьютер и книга»; фо-

товыставка — детям.

Осенью все школы города
и учреждения дополнительно-
го образования распахнули
двери для учеников. На доро-
гах стало появляться много
детей разного возраста, и пе-
ред взрослыми  встала зада-

План мероприятий Дома детского
детского творчества
 на сентябрь-октябрь

4 сентября — познавательная программа “Книга и
компьютер”, фотовыскавка “Лето- это маленькая жизнь”.
Место проведения — кинотеатр «Спутник».

11  сентября — кинолекторий  “Азбука дорожного дви-
жения” с участием инспектора по пропаганде безопас-
ности дорожного движения О.В. Конфеткина. Место про-
ведения — кинотеатр «Спутник».

14 сентября  — Презентация творческих объедине-
ний Дома детского творчества. Место проведения — ки-
нотеатр «Спутник».

Сентябрь — выставка декоративно-прикладного твор-
чества “Бумажная фантазия”. Место проведения — Шко-
ла №4.

Сентябрь -— районный смотр-конкурс по пожарной
тематике “МЧС Росии глазами детей”. Место проведения
— пожарная часть.

4 октября — праздничная программа «От всей души»,
посвящённая Дню учителя и Дню пожилого человека.
Место проведения — кинотеатр «Спутник».

Октябрь — шахматно-шашечный турнир среди школь-
ников города. Место проведения — Школа № 4 и гимна-
зия № 2.

Незнание правил не освобождает
от ответственности

ча – обезопасить путь ма-
леньких пешеходов.

Олег Викторович Конфет-
кин, инспектор по пропаганде
безопасности дорожного дви-
жения  (на снимке), с удоволь-
ствием дал интервью для на-
шей газеты.

 С его слов я узнала, что с
9 по 14 сентября по Тверской
области проходит профилак-
тическое мероприятие «Неде-
ля детской дорожной безопас-
ности».

Для всех водителей авто-
транспорта объявлен период
повышенного внимания с це-
лью безопасного передвиже-

ния детей по дороге в школу и
со школы. Олег Викторович
ск азал, что 11 сентября –
День единой  дорожной безо-
пасности. В этот день во всех
школах города должны прово-
диться тематические откры-
тые уроки с демонстрацией
видеороликов с приглашени-
ем работников ГИБДД. А 12
сентября состоится акция
«Автокресло детям».  Акция
направлена на то, чтобы обес-
печить безопасное передви-
жение детей на транспорте.
Водителям автотранспортов
необходимо в салоне иметь
детское кресло или специаль-

ное  удерживающее устрой-
ство (детям до 12-ти лет).
Нарушителей ждет штраф в
размере 3000 рублей.

Еще Олег Викторович от-
метил, что дети тоже в обя-
зательном порядке  должны
соблюдать правила дорожно-
го поведения с целью предот-
вращения травматизма. В
случае если общепринятые
правила нарушил несовер-
шеннолетний, отвечать за
нарушителя придется его ро-
дителям. (сумма штрафа –
800 рублей)

 - А еще острой проблемой
на дороге, - говорит инспек-

тор, - остается нарушения
водителей  двухколесного
транспорта. Нередко за рулем
скутера или мопеда, для уп-
равления которыми не требу-
ется водительского удосто-
верения, можно видеть несо-
вершеннолетних, которые
плохо знают, либо не знают
вообще правила, и фактичес-
ки не подготовлены к участию
в дорожном движении.  Уп-
равлять такого вида транс-
портом можно только с 16 лет.

После содержательной
беседы с Олегом Викторови-
чем Конфеткиным хочется
донести до всех жителей на-
шего города, что   наше здоро-

вье и благополучие зависит
в первую очередь от нас са-
мих.

Поэтому Правила дорож-
ного движения все дети и
взрослые  обязаны соблюдать
неукоснительно.
   Татьяна БАРМЕНКОВА


