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Седов Даниил, 
председатель районного Совета лидеров  

Союза детских и молодежных  
общественных объединений "Пестрый круг",  

Балахнинский муниципальный район 
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Мы продолжаем рассказывать об уникальных сервисах для создания инфографи-
ки и графического дизайна! Скорее создавайте ее в бесплатном онлайн-
конструкторе "Pictochart". Это просто! Открывай мобильный, считывай QR-код и 
создавай уникальные дизайны! Детская областная редакция ждет твои работы! 
Присылай их нам на почту gazetaspo@mail.ru, а мы обязательно разместим твои 
инфографики на страницах нашей газеты и в группе "Союза пионерских органи-
заций" Нижегородской области в социальной сети "ВКонтакте" vk.com/spo_no. 

Широков Александр,  
куратор районного Совета лидеров  

Союза пионерских и детских организаций  
"Золотой ключик", 

Павловский муниципальный район 



В марте этого года исполнилось пять лет, как Крым 
вернулся на историческую родину. 18 марта 2014 года 
крымчане провели референдум в пользу воссоединения с 
Россией. И теперь мы едины! 

А что такое Крым для тебя? 
Крым для меня, в первую очередь, это международ-

ный детский центр "Артек"- самое лучшее место на Земле. 
Где бы я ни побывала еще, это место так и останется для 
меня самым красивым, ярким и незабываемым воспомина-
нием детства!  

Июнь 2018 года… Синее ласковое море, красавец 
Аю-Даг, разноцветье южной природы, достопримечатель-

ности, артековские песни, подготов-
ка и проведение спортивных меро-
приятия к чемпионату мира по фут-
болу, танцевальные интерактивы, 
калейдоскоп дел и событий…  
Знакомство с новыми людьми и за-
рождение дружеских связей в 6 про-
курорском отряде правозащитников, 
получение новых знаний и посеще-
ние Генеральной прокуратуры Кры-
ма, экскурсия в бывший лагерь 
смерти "Красный" и реконструкция 
Нюрнбергского процесса…  

Разве можно все это забыть? Однажды на рассвете 
покорить Аю-Даг, стать автором опубликованного в Кни-
ге Артека рассказа о встречах с человеком, который явля-
ется моим идейным 
наставником - Герое 
России, космонавте 
Сергее Рязанском, стать 
обладателем знака об-
щественного признания 
"Звезда Артека" и под-
няться на воздушном 
шаре в звездное ночное 
неба Артека – это ли ни 
крымское чудо?  

А еще Крым – это город-герой Севастополь, где жи-
вет замечательная девчонка – Вита Воржева – моя подруга 
из лагеря "Янтарный"… 

 Наверное, поэтому, сегодня я вновь и вновь повто-
ряю слова одной из артековских песен "Крым. Артек. Рос-
сия – вместе навсегда"… 

Алешина Ксения, 
лидер областного актива  

детских и молодежных общественных  
объединений Нижегородской области, 

городской округ город Бор 
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#Крым. Артек. Россия – вместе навсегда!  
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Артек – мечта, счастье, сказка! 
И этой мечте для меня суждено 
было осуществиться. Я еду в 
Артек! Март, третья смена. Вол-
нительные дни ожидания и вот 
он – остров мечты! Счастье для 

всех мальчишек и девчонок, он поразил меня с первого 
взгляда. Природа, солнце, даже воздух там какой-то осо-
бенный. Ну, и, конечно же, новые знакомства, друзья.  

Вместе с другими ребятами  нашей области мы были 
распределены в лагерь "Речной". Круговорот Ар-
тековской жизни закружил сразу… Походы, 
поездки, экскурсии, репетиции, занятия в сту-
диях, вечерние мероприятия, соревнования, 
конкурсы… Ни одной свободной минуты, 
но самое главное – море эмоций и впечатле-
ний. С первых же дней нам покорилась  
Медведь-гора Аю-Даг. Восхождение на гору 
заняло почти два часа. Путь довольно слож-
ный, а местами даже опасный. К тому же, 
"усыпанный" вопросами различных персонажей, 
в которых переодевались вожатые. Но, главный 
сюрприз ожидал нас на вершине – это посвящение в арте-
ковцы. Уставшие, не чувствующие ног, но по-настоящему 
счастливые, мы возвращались в отряды. Так как 2019 год 
Указом президента был объявлен Годом театра, то наша 
смена называлась "Театральная история". Мы все на время 

смогли почувствовать себя актерами.  Я участвовал в 
спектакле впервые. Каждый отряд ставил 

пьесу по произведениям А.П. Чехова. Нам достался 
"Хамелеон", а мне роль Елдырина. Два дня репетиций, и 
мы - на сцене! Ощущения незабывае-
мые, но, как я понял, главное – это не 
забыть слова. Костюмы, свет софитов, 
аплодисменты и заслуженное второе 
место.  

Очень сильное впечатление на 
меня оказала поездка в Севастополь, а 
именно, панорама "Оборона Севасто-

поля 1854-1855 гг.", посвящен-
ная событиям 349 дневной 
обороны города периода 
Восточной (Крымской) 
войны. Ф.А. Рубо, автору 
работы, настолько реали-
стично удалось воссо-

здать событие, что живо-
писные изображения объ-

единились с реальными предметами того сраже-
ния и вместе со звуками выстрелов, криками солдат 

получается "эффект", который  просто не передать 
словами. Это нужно обязательно увидеть.  

Артек подарил мне много нового: я впервые вышел 
на сцену, поднялся на вершину горы, освоил гончарное 
ремесло, но самое главное – Артек подарил мне новых дру-
зей! И я решил для себя, что обязательно туда вернусь!  

Букин Даниил, 
районная детская общественная  

организация "Парус", 
Лукояновский муниципальный район 

#Мечты_сбываются! 

"Как тебе про Артек рассказать?..." - "Артек—это море бескрайнее, и солнце веселое раннее. Ра-
дость, которая в сердце навек! Вот что такое, вот что такое Артек!" - слова из артековской песни, 
полюбившейся всем ребятам. Действительно. Артек—это удивительное и самое незабываемое вос-
поминание из детства каждого, кто там побывал! Говорят, что жизнь артековца делится на "до" Ар-
тека и после. Это флагман детских лагерей не только России, но и всего мира! Именно о воспомина-
ниях из Артека с тобой, дорогой читатель, поделятся наши журналисты! 

 

Кто ответит,  
кто скажет, что значит 

Это светлое слово 
"Артек"? 

Был вопросом  
таким озадачен  
И до нас не один  

человек… 
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#У_каждого_есть_такие_места... 
  С чего начинается Артек? С первых за-
душевных отрядных огоньков, с услы-

шанных от любимых вожатых легенды 
об Абсолюте и Медведь-горе, с похода 
в самую уникальную шко-
лу. Настоящая страна детства – 

"Артек" – самое незабываемое и яркое 
воспоминание в жизни любого ребенка,  

когда-либо здесь побывавшего.  
Моя смена называлась "Будущее начинает-

ся сегодня". "Артек" подарил мне уникаль-
нейшие возможности и помог поверить в себя. Незаменимая 
практика, колоссальное количество мастер-классов по фото, 
телевидению, написанию текстов и верстке, радио, интернет-
журналистике, различные пресс-конференции с интересней-
шими личностями и все это в рамках 
форума, на протяжении которого с 
нами работали самые профессиональ-
ные медиа педагоги страны, знающие 
свое дело от а до я. И как же насыщен-
но прошло … нет, пролетело время в 
постоянной суете. 

Невозможно также не упомя-
нуть о самой специфичной и неорди-
нарной школе "Артека", которую мы 
посещали через день, и о сетевых обра-
зовательных модулях, проходящих 
между этими днями. Такого доступно-
го интерактивного и интересного обра-
зования мы еще не получали. История в музеях и прогулках 
по Севастополю, Херсонесу, биология в ботаническом саду, 
география в горах с геологами – вот, чего так не хватает, по 
мнению даже самого директора детского центра, современ-
ным ученикам.  

Отдельного внимания заслуживает всем так полюбив-
шаяся столовая с анимацией, на которой артековцам раздают 
различные сладости. Как же приятно осознавать, что все, 
оказывающееся у тебя на столе, экологическо-натуральное, 

да притом еще и такое вкусное, что пальчики оближешь. 
Конечно, работа – работой, учеба - учебой, но ведь мы 

– дети, а значит, нам необходимо отдыхать и просто насла-
ждаться жизнью, набираться сил! "Артек" - самое уникаль-
ное, неповторимое и незабываемое место со своими традици-
ями, обычаями, легендами и тайнами. Активный образ жиз-
ни, зарядки по утрам, спортивные старты, восхождение на 
Аю-Даг, при покорении которой гордость берет вверх над 
тобой с каждым пройденным шагом, душевные вечерние 
мероприятия, песни всем отрядом и зажигательные танцы, 
смешные истории и моменты - все это настолько плотно вре-
зается в память, что уже никогда не забудется.  Недаром го-
ворят, что "Артековец сегодня – артековец всегда!". Ведь это 
не просто формальный статус, нет. За этим емким словом 
кроется нечто большее, чем обычное название. Артековец – 

это образ мыслей, стиль жизни и 
состояние души. Верно подмечено, 
что, уезжая, каждый ребенок увозит 
вместе с собой "Артек", а частичку 
себя оставляет в нем. 
Я обязательно вернусь к тебе, 
"Артек"! – именно так звучит глав-
ная мечта практически каждого уез-
жающего отсюда ребенка. А знаете, 
в чем основное отличие мечты от 
грез? Да в том. что им свойственно 
сбываться! Этот замечательный дет-
ский центр подарил мне самых вер-
ных друзей,  научил чувствовать, 

призвал к ответственности за все нами прирученное.  Буду-
щее начинается сегодня: оно будет таким, каким его сделаем 
мы с вами! 

 

Жудеева Валентина, 
лидер областного актива  

детских и молодежных общественных  
объединений Нижегородской области, 

Ленинский район, г. Нижний Новгород 

5 

Моя мечта сбылась! Я побывала в Артеке на первой 
смене 2019 года "Взгляд за горизонт".  

Учитывая способности и увлечения детей, нас распреде-
лили по разным отрядам. Мне посчастливилось оказаться в про-
фильном DJS-отряде в лагере "Хрустальный". И тут началась, 
насыщенная мероприятиями и событиями, жизнь! Всё было 
расписано по минутам. В Артеке часто и не помнишь, какой 
сегодня день недели, потому что каждый новый день – как от-
дельная история. 

Ежедневно мы занимались в школе электронной танце-
вальной музыки, обучались основам диджеинга, танцевали, пе-
ли, а также организовывали зажигательные массовки и заряжали 
толпу. На протяжении всей смены мы готовились к самому яр-
кому событию — VIII ARTEK CHILDREN CREATIVITY FEST, 
которое было самым интересным и сложным творческим сорев-
нованием для профильных отрядов. И вот наступило самое мега 
шумное и мощное общеартековское событие всей смены: крутая 
музыка, танцы до упаду, невероятные эмоции. Наш отряд занял 
первое место! Мы получили золотой диск! 

В Артеке мы научились играть в Артбол, стреляли из 
пневматической винтовки в тире, посещали Артековский Дво-
рец спорта, где проходила веселая спортландия. Каждый ребе-
нок, борясь за честь своего отряда, чувствовал себя настоящим 
участником олимпийских эстафет, получая море позитивных 
эмоций. 

В лагере также была насыщенная культурная программа. 
Мы посетили краеведческий музей Артека, экскурсовод которо-
го поведал нам об истории прекрасного Крыма. На сцене дворца 
Суук-Су мы пробовали себя в роли актеров, танцоров и певцов. 

В этом же дворце проходили театрализованные премьеры, где 
наш отряд инсценировал постановку пьесы "Девочка со спичка-
ми". 

Запоминающимся событием первой смены стал Всерос-
сийский фестиваль "ArtScience", который прошёл в День рос-
сийской науки. На нескольких площадках действовали зоны 
научных представлений. Здесь можно было почувствовать себя 
"повелителями молний" на представлении 
тесла-шоу, совершить путешествие по вир-
туальным мирам в VR-кинотеатре и даже 
попробовали совершить хирургические 
операции на манекене. Каждый ребёнок 
здесь увидел, что наука и изобретательство 
– творческий, увлекательный процесс. 

Эти двадцать дней пролетели на 
одном дыхании, как не хотелось уезжать! У 
меня появилось много новых друзей, с 
которыми мы были как единое целое. По-
ездка в Артек стала одним из самых ярких 
и значимых событий моего детства. Очень 
хочу попасть в этот лагерь ещё раз! Артек 
– удивительное место! Артек объединяет, дарит радость, пози-
тивные эмоции, добро и любовь. 

Ангузова Валерия, 
районная детская общественная  

организация "Надежда", 
Шарангский муниципальный район 

#Артек, ко_мне_корабликом_бумажным_приплыви…  

 

У каждого есть такие 
места, забыть о кото-
рых невозможно, хотя 

бы потому, что там 
воздух помнит твое 

счастливое дыхание.  
Э. М. Ремарк 



Одним из самых счастливых воспоминаний из 
моего детства – это веселые задания, загадки и квесты 
моего дедушки. Каждый раз, когда я приезжала к 
нему с бабушкой в гости, он всегда озадачивал меня 
интересными ребусами и заданиями, за выполнение 
которых можно было получить какую-нибудь очень 
вкусную сладость. Но не сладости манили меня, а са-
ми загадки и задания. Однажды, помню, 
дедушка дал мне задание в огороде в по-
исках самого редкого цветка, который у 
них рос. А информацию о том, что это за 
цветок, можно было найти в книжке ого-
родника у нашего соседа. Каким было 
мое удивление, что после всех поисков в 
книжке и в огороде этим цветком оказал-
ся обычный мак.  

Когда мне было 9 лет, я попросила 
папу, чтобы он отвёз меня к бабушке с 
дедушкой. Мне не терпелось получить 
новые задания, ведь с каждым разом они 
становились интереснее и веселее. Папа 
пообещал, что отвезёт меня вечером. 
Сколько было счастья в этот день у меня. 
И вот, в ожидании встречи с дедушкой, я принялась 
фантазировать, что же он мне предложит в этот раз: 
поход в лес или поиск ответа на загадку в деревенской 
библиотеке? 

По дороге в деревню я внимательно разглядыва-
ла вид из окна, хотелось заметить что-то интересное. 
Дедушка всегда мне говорил, что нужно замечать не-
обычное в простых вещах.  

Как же я обрадовалась, когда приехала и увиде-
ла бабушку с дедушкой. Бежала им на встречу со 
счастливыми глазами. 

Пока бабуля готовила что-то на кухне, я, смот-
рев с любопытством на дедушку, спросила: "Ну, какие 
же задания меня ждут сегодня?" Он улыбнулся и с 
небольшой ухмылкой проговорил мне: "Лизонька, я 
вижу, что ты уже довольно большая и умная девочка. 
Ты так ловко и быстро выполняешь мои задания. Те-
перь я хочу, чтобы ты могла сама придумывать и со-

здавать что-то интересное. Это твоё самое 
главное задание от меня. С этого момента 
именно ты будешь воплощать всё в реаль-
ность: мысли и идеи. Я верю, что у тебя 
все получится!" 
Какая-то грусть и печаль настигла меня, 
потому что все мое детство прошло в этих 
загадках и заданиях, но, вдумавшись в де-
душкины слова я поняла, что я хочу быть 
лидером и следовать своим правилам, ме-
нять жить вокруг меня и жизнь окружаю-
щих к лучшему!  
Теперь я стараюсь принимать активное 
участие во всех мероприятиях в школе и 
районе. Пробую создавать свои акции и 
проекты и вовлекать участвовать в них 

своих сверстников и ребят из детского объединения. 
С тех пор и на всю жизнь в моей памяти навсе-

гда остались слова дедушки! 
 

 
Иванова Елизавета, 

лидер районного Совета 
Союза детских общественных организаций 

"Солнечный  круг", 
Городецкий муниципальный район  

#Лидерское_задание_детства 
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Наша семья решила посетить Парк Юрского 
периода и контактный зоопарк, который открылся 
в деревне Бебяево близ поселка Пешелань Арза-
масского района.  

Посещение таких мест – удивительная 
возможность открыть для себя что-то новое, 
обогатиться впечатлениями. Зоопарк располо-
жен на горе, куда вела деревянная лестница. 
Наверху стояли неподвижные фигуры динозав-
ров, а в клетках и загонах содержались различные 
животные. Мы посмотрели на двугорбых верблю-
дов, страусов, черных и рыжих лисичек, косуль, маленьких 
симпатичных осликов. В особой клетке 
наверху притаилась рысь, которую не сра-
зу заметишь. Животные оказались общи-
тельными и совершенно не боялись людей, 
позволяли себя гладить, хватали еду прямо 
из рук. Очень милыми оказались олени-
маралы. Их нам удалось немного подер-
жать за рога. Обитатели зоопарка произве-
ли неизгладимое впечатление и подарили 
много положительных эмоций. 

После мы проследовали в другой сегмент комплекса, 
чтобы посмотреть на обитателей парка Юрского 
периода. До этого мы их видели только на кар-
тинках, а теперь представилась возможность 
посмотреть на динозавров в натуральную вели-
чину. Всего их было восемь: игуанодонт, ти-
раннозавра, паразауролоф, сальтазавр и другие. 

При приближении людей ящеры издавали утроб-
ный рев, свирепо посматривая немигающими гла-

зами и совершая различные движения. Особое впе-
чатление производил тираннозавр. С непривычки 

можно испугаться, но к ним очень быстро привыкаешь и 
начинаешь воспринимать все, как должное. 
Прогулка на свежем воздухе в "обществе 
динозавров" доставила нам массу удоволь-
ствия и приятных впечатлений детства на 
всю жизнь! 

Урезкова Ольга, 
лидер районного Совета  

Союза детских общественных  
объединений"Лучезарные", 

Большемурашинский 
муниципальный район 

 

Для того, чтобы 
посмотреть на инте-
ресные вещи, необя-

зательно ездить 
далеко. Удивитель-
ное совсем рядом, 
надо его только 

рассмотреть. 

#Парк_Юрского_периода 
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2019 — ГОД ИСКУССТВА И НАРОДНОГО  

ТВОРЧЕСТВА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Мой прадед Богомолов Иван  
Григорьевич -  герой Советского Сою-
за, участник Великой Отечественной 
войны 

Родом он был из деревни Скоро-
думовка Лукояновского района, выхо-
дец из крестьянской семьи. Радовались 
приятным переменам в деревне скоро-
думовские крестьяне, был доволен 
успехами хозяйства и Иван Богомолов, 
мой прадед. Он хорошо понимал, что в 
общих делах артели есть частица и его 
труда. В стране росли новые города, 
обновлялись деревни. И вдруг дохнул 
огнем  июнь 1941 – го года. 

Что делать? Чем помочь Родине? 
– задумался колхозный конюх Иван 
Богомолов. И он в первый же день ухо-
дит на фронт. 

Фашистские войска приближа-
лись к Смоленску. На подступах к го-
роду бои усиливались. В составе одно-
го из боевых соединений стоял у стен 
древнего города сержант Богомолов. С 
тыла подходили новые части. Два меся-
ца длилось Смоленское сражение. Бе-
шеные атаки гитлеровцев мужественно 
отбивали защитники города. Однажды  
во время боя за спиной прадеда что – то 
грохнуло. Страшная сила подняла его в 
воздух и швырнула на землю. И тутже 
он почувствовал, как что – то острое и 
горячее больно стукнуло по ногам. Но-
ги не слушались. Прадеда ранило. Вра-
жеские осколки вспороли икроножные 
мышцы. Испытывая страшную  боль, 
он полз в сторону санвзвода, осыпае-

мый комьями земли от разрывов снаря-
дов. Ранение оказалось серьезным.  
Прадеда отправили в госпиталь в Горь-
ковскую область, в родной Лукоянов, 
откуда провожали его на фронт земля-
ки. Родной городок, встречи с родными 
и с земляками действовали на раненого 
бойца лучше лекарства. После госпита-
ля он больше месяца жил в родной се-
мье. С костылями под мышкой он це-
лыми днями бродил за околицей Скоро-
думовки, тренируя ноги перед вторым 
отъездом на фронт. По нескольку раз 
обошел окрестности деревни, словно 
стараясь навсегда запомнить милые с 
детства места. Фронтовику, опаленно-
му порохом, роднее казались теперь 
каждый бугорок и овражек, весенние 
поля скородумовского колхоза. 

Из молодого козленка сварила 
жена ему бульон, врачи велели язву 
лечить. Он  ложку хлебнет да сморщит-
ся – знать, больно все ему было. А ма-
ленькие голодные дети, в том числе 
моя бабушка Лида, смотрели на него, 
не сводя своих глазенок. Отец тогда 
бросал ложку и приказывал матери 
накормить сначала детей. 

Летом 1942 года прадед вернул-
ся в действующую армию. Писал пись-
ма домой, передавал приветы своим 
любимым девчонкам. За два года он 
прошел нелегкий боевой путь. В суро-
вых фронтовых буднях, в жарких 
схватках с врагом мужал и креп харак-
тер воина. В сентябрьские дни 1943 
года Иван Григорьевич в составе 38 – й 
армии Воронежского фронта с боями 
приближался к Днепру. Подразделени-
ям дивизии предстояло форсировать 
Днепр, захватить плацдарм на правом 
берегу и удержать его до переправы 
главных сил. В ночь со 2 на 3 октября 
1943 года старший сержант Богомолов 
получил боевой приказ с группой де-
сантников форсировать реку. В десятый 
раз осмотрел оружие, средства перепра-
вы, он прикинул, куда его может отне-

сти течением и как лучше перебраться 
на правобережье. 

Накануне битвы за Днепр прадед 
получил два письма. Одно прислала 
жена, другое было с Белорусского 
фронта от брата. Письма навеяли много 
воспоминаний. Жена писала: "Старая 
изба под соломенной крышей ветшает". 
Воина – отца тревожила и изба, и дети, 
которым время от времени он посылал 
немного деньжат. 

Допоздна шел жестокий бой. 
Взвод, в котором находился прадед, 
отбивал одну атаку за другой с больши-
ми потерями для противника. За муже-
ство и отвагу, проявленные в боях при 
форсировании Днепра И.Г. Богомолова 
представили к званию Героя Советско-
го Союза. На следующий день предсто-
ял бой. Долго длилось это яростное 
сражение. В неравной схватке с фаши-
стами прадед пал смертью храбрых. 
Однополчане схоронили Героя на поле 
боя, недалеко от Киева. Несколько 
позднее о подвиге узнали земляки. Пра-
бабушке выслали Грамоту президиума 
Верховного Совета СССР о присвоении 
звания Героя Советского Союза для 
хранения, как память о муже – герое, 
подвиг которого никогда не забудется 
нашим народом. 

Уже после войны в Скородумов-
ку приезжали корреспонденты, рас-
спрашивали о герое, хотели больше 
узнать о нем. Вот такой был и остается 
в памяти моей семьи настоящий  герой 
той страшной Великой Отечественной 
войны, мой прадед Богомолов Иван 
Григорьевич. 

 
 

Пузанова Дарья, 
детская общественная 

организация "Орленок", 
Лукояновский   

муниципальный район 

#Прадед_Победы  
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74 ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ ... 

ПРОЕКТ "ДОРОГА ПАМЯТИ" 
Каждый, кто помнит и чтит своего родственника, сра-
жавшегося за Родину, может поделиться фотографиями 
и историей из домашних архивов. Собранные материалы 
будут увековечены в галерее "Дорога памяти" на терри-
тории Главного храма Вооруженных сил РФ. 
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#Праздник_единства 

"Привет, Настя", - сонно поздоровалась я с подру-
гой. Первым уроком музыка, а значит, пора бы и 
проснуться. 

Мы с Настей стали вспоминать, что мы делали на 
прошлом уроке…  Пели песни про космос, готовились ко 
Дню космонавтики! Значит, сегодня теория. 

"Ну вот, скучный урок будет! Скорее бы "майские", 
отдохнём, повеселимся!"  - мечтательно вздохнула по-
дружка. А вот у меня была совершена другая ассоциация с 
маем – скоро День Победы.  

78 лет назад, 22 июня 1941 года, прозвучало по ра-
дио выступление В. М. Молотова: 
"Сегодня в 4 часа утра без объяв-
ления войны, германские войска 
напали на нашу страну, атаковали 
наши границы во многих местах и 
подвергли бомбёжке наши горо-
да…" 

Четыре года люди жили в 
страхе и ужасе. Погибло 46 милли-
онов человек. Добрых, искренних, 
с широкой русской душой, не же-
лавших никому зла людей. Это 
была одна из самых жестоких войн 
за всю историю человечества…  

"Сегодня мы выберем песни 
на школьный концерт, посвящён-
ный дню Победы", - громко объ-
явила Лилия Васильевна, наш учи-
тель музыки. 

Я знаю много песен о войне. 
Война пугает меня, но песни, по-
священные ей, я всегда исполняю с 
трепетом и гордостью. Ольга Ни-
колаевна Васькина, наш педагог-
организатор, ежегодно готовит с 
активистами школьных общественных организаций теат-
рализованные представления, посвящённые 9 мая.  "А зав-
тра была война" - так в этом году будет называться наш 
концерт. Вся школа объединится в этот день. В такие мо-
менты особо чувствуется единство, которое всегда рядом 
с чувством коллективизма и дружбы. Ведь патриотическое 
направление в работе 3 Лицея города Сарова всегда было 
основополагающим и приоритетным, поэтому к праздно-
ванию Дня Победы мы подходим со всей ответственно-
стью и пониманием.  

На следующий день после концерта, рано утром 
мы, как и весь город, соберёмся на городской площади, 
чтобы увидеть самое важное мероприятие – парад Побе-
ды. Наша пионерская дружина "Космическая" имени 
Г.С.Титова каждый год активно принимает в нем участие: 
мы гордо несем знамя дружины и знамя 30-х годов, вы-
полняем ритуал коленопреклонения, возлагаем цветы к 
вечному огню, участвуем в акции "Бессмертный полк", 
неся таблички с именами пионеров-героев, барабанщики 
играют с военным оркестром, а чтецы декламируют стихи 
с трибуны.  

Для нас, пионеров, этот праздник осо-
бенно важен.  Пионеры-герои – одни 
из самых главных участников Великой 
Отечественной войны. Совсем юные, 
они спасали сотни жизней, не пожалев 
своих. Их подвиги забыть невозможно! 
Просто подумайте, каким отважным, 
храбрым и любящим свою Родину че-
ловеком ты должен быть? Сложно да-
же представить, как дети взрывали 
немецкую технику и себя вместе с ней, 
как тайно брали оружие и шли воевать, 
воевать за Отечество, за мать с отцом, 
за сестёр с братьями, за мир на Земле!  
После парада мы с ребятами обычно 
идём в городской парк и смотрим ре-
конструкции боев, участвуем в викто-
ринах, изучаем военную технику. 
Можно часами гулять по городу и 
наслаждаться чистым небом над голо-
вой, счастливыми играющими детьми, 
смотреть на задумчивых ветеранов… 
А вечером гремит салют, самый насто-
ящий праздничный салют! Любуясь 
им, вспоминаешь все пережитые за 

день эмоции: радость, печаль, страх, любовь, сочувствие 
и, конечно, гордость, гордость за свою страну! 

День Победы – это не просто праздник, это вечная 
память о тех, кто не пожалел своей жизни ради мира на 
земле.  

Скородумова Ульяна, 
журналист "Космической"  

пионерской дружины имени Г.С.Титова, 
городской округ город Саров  
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#Василий —  дед Василия 

Я, Комаров Василий - внук 
участника Великой Отечественной 
войны.  Немного найдется моих 
сверстников, у кого воевали деды, у 
всех уже прадеды.  Меня и назвали в 
честь деда - Смирнова Василия Андре-
евича. В семье деда Василия было де-
вять детей, у него шестнадцать внуков 
и семь правнуков. Среди них имя Ва-
силий только у меня. Это меня ко мно-

гому обязывает. 
Последние годы своей жизни 

Смирнов Василий Андреевич жил со 
своей дочерью Смирновой Верой Ва-
сильевной, моей мамой, поэтому в 
нашем семейном архиве сохранились 
документы моего деда: партийный би-
лет, трудовая книжка, учетная карточ-
ка члена КПСС, наградные документы. 
Наибольший интерес вызвало у меня 

удостоверение о медали "За отвагу". Я 
узнал, что этой медалью награждаются 
военнослужащие "за личное мужество 
и отвагу в боях с врагами Советского 
Союза на театре военных действий, 
при защите неприкосновенности госу-
дарственных границ или при борьбе с 
диверсантами и прочими врагами Со-
ветского государства".  

(см. продолжение на стр. 10) 
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Мне стало интересно, за какой 
подвиг мой дед, человек, в честь кото-
рого назвали меня, получил такую вы-
сокую награду. Я хочу знать как можно 
больше о его фронтовом пути, чтобы 
уверенно и гордо отвечать на вопросы 
окружающих.  Я Василий – внук участ-
ника Великой Отечественной войны 
Смирнова Василия Андреевича, я гор-
жусь этим. 

У моего деда - 
обычная судьба 
русского человека 
из провинциальной 
глубинки того вре-
мени. Родился он в 
1919 году 15 марта 
в деревне Пёскуша 
Варнавинского уез-
да Костромской 
губернии. Окончил 
4 класса начальной 
школы в д. Пёскуша 
Белышевского рай-
она, Нижегородско-
го края в 1930 году. 
После школы стал 
работать в колхо-
зе.  В 1941 году он должен был вер-
нуться, отслужив срочную службу  в 
армии. Срок службы уже подходил к 
концу, дома с нетерпением ждали его 
возвращения родители, и ждала его в 
соседней деревне Юденское девушка 
Тоня Юденцева. Но фашисты отложили 
время встречи на 5 лет ... 22 июня 1941 
года мирный труд людей прервала вой-
на. Она "вошла" в жизнь каждой семьи, 
убивая людей, разрушая дома. Мой 
дедушка в это время служил в армии в 
Белорусском военном округе, был сер-
жантом.   

Каждый год в День Победы 
Смирнов Василий Андреевич вспоми-
нал свой боевой путь, своих боевых 
друзей, рассказывал нам о войне. Я был 
маленьким, помню, как сидел на коле-
нях у деда, с интересом разглядывал 
его блестящие фронтовые награды. Его 
воспоминания записаны моим старшим 
двоюродным братом и хранятся в 
школьном музее: "Когда началась вой-
на, я служил в авиачасти, город Барано-
вичи, охранял самолёты. Война застала 
авиачасть врасплох –  немцы начали 
бомбить аэродром. Нам пришлось от-
ступать, добрались лесами до Гомеля. 
Там нас распределили по частям. Я по-
пал в пехоту. Участвовал в обороне 
Москвы, там и получил первое ранение. 
В Смоленской области зимой 1942 года 
я был разведчиком, помощником ко-
мандира взвода. А командиром взвода 

был молодой солдат. Однажды нужно 
было идти в разведку, а командир забо-
лел, пришлось мне идти с небольшой 
группой и сапёрами. Сапёры размини-
ровали проход, оборвали провода. Я 
полз по траншее первый. Увидев 
немецкую разведку, решил обойти её 
сзади. Немецких разведчиков было 
двое. Я подкрался с бойцом Зиновым 

сзади, схватил одного 
немца за шею. Другой 
немец сзади не выстре-
лил, потом опомнившись, 
стал стрелять в Зинова, но 
не задел его. Стрелявший 
немец был убит, а другого 
немца взяли в плен. За 
взятие "языка" я получил 
медаль "За отвагу". 
"В Смоленской области 
получил ранение, лежал 
на лечении в госпитале. 
Подлечившись, вернулся 
в часть, вечером вернул-
ся, а утром часть пошла в 
наступление. Это было в 
октябре 1944 года в Лю-
баве в Латвии.  В этом 

бою меня ранило в ногу. Я с большим 
трудом дополз до траншеи, она оказа-
лась немецкой. Кругом убитые. Я раз-
резал сапог, сбросил его, обрезал часть 
шинели, завернул раненую ногу и пере-
вязал ремнём. Было уже холодно, нога 
замёрзла. А тут ещё услышал немецкую 
речь.… Притворился мёртвым. 

Время от времени приходилось 
шевелить ногой, чтобы окончательно 
не замёрзла.  Немцы были недалеко. Я 
потерял много крови и вскоре потерял 
сознание. Когда пришёл в себя увидел 
русскую самоходку. Хотел крикнуть, 
но голоса не было. С трудом взмахнул 
рукой. Солдаты увидели меня. Оказа-
лось, я пролежал в траншее больше 
суток. Солдаты вывезли меня в лес. 
Затем латвийские санитары доставили 
меня в сарай, где оказали мне первую 
медицинскую помощь. Потом я попал в 
санчасть, поместили меня в палату для 
умирающих. Из пяти раненых выжил я 
один. После выздоровления меня увез-
ли в Москву, где сделали несколько 
операций на ноге. Потом эвакуировали 
в Казань, а оттуда на станцию Василье-
во в дом отдыха. Больше года я провёл 
в госпиталях и только в ноябре 1945 
года вернулся домой в родную деревню 
Пёскушу. Ещё год приходил в себя до-
ма, только летом 1946 начал нормаль-
ную трудовую жизнь. 

На войне были и смешные слу-
чаи. Немецкая и русская части распола-

гались рядом. Слышны были даже го-
лоса. Наш солдат, по национальности 
узбек, ходил за обедом для солдат. 

Перепутав ходы, он попал к 
немцам. Он закричал: "обедать". 
Немцы схватили его, всунули в рукава 
шинели палку, написали бумагу, при-
крепили к спине: "Вам не вояка, и нам 
не язык" и отпустили к русским". 

С войны дед вернулся инвалидом 
второй группы.  В колхозе нет легких 
работ, но, я считаю, что ему все же по-
везло. Он женился на любимой девуш-
ке и стал работать. Стал бригадиром, 
кладовщиком в колхозе, а последние 18 
лет, до выхода на пенсию дед рабо-
тал почтальоном. За почтой он ездил в 
село Новопокровское за 6 км на лоша-
ди, запряженной зимой в сани, а летом 
в тарантас. Любили его сельские ребя-
тишки, счастье проехать на дяди Васи-
ном тарантасе хоть несколько метров. 
О своей послевоенной жизни дед вспо-
минал: "В январе 47 года решили с То-
ней пожениться. Прожили жизнь душа 
в душу, у нас 9 детей, да только страш-
ная война, проклятая война забрала 
здоровье моей Тонюшки. Немало и 
мужских дел легло на её плечи, ведь я – 
калека. Не выдержало сердце такой 
нагрузки, рано она умерла. Младший 
сын Андрей ещё в школу ходил". Семья 
деда продолжала жить в его родной 
деревне Пескуше. 

Я попытался осмыслить жизнь 
близкого мне человека, Человека, чье 
имя мне дали при рождении. Мой дед 
прошел трудными дорогами войны, 
был трижды ранен. Я горжусь, что он 
был разведчиком. Я много узнал о жиз-
ни семьи моего деда, о его трудной, но, 
я думаю, счастливой судьбе. Моя мать 
Смирнова Вера Васильевна назвала 
меня в честь своего отца - Василием в 
надежде на то, что я, как мой дед, буду 
настоящим мужчиной, защитником 
Отечества, верным долгу, честным, 
трудолюбивым. Дед Василий - наш 
семейный герой, именно на него я хочу 
быть похожим, как и он хочу решать 
любые проблемы, быть хозяином своей 
жизни, а не плыть по тече-
нию. Понимаю, что мне нужно жить 
так, чтобы я с гордостью мог сказать: 
"Я - Василий - внук Василия!" 

 
 

Комаров Василий, 
районная детская общественная  

организация "Ветла",  
Ветлужский  

муниципальный район 

#Василий —  дед Василия 

10 



"НАШЕ ВРЕМЯ", № 28 (май 2019) 
"П

У
Т
Ь

 К
 П

О
Б

Е
Д

Е
!" 

#Мы_помним! 

Для нашей семьи, как и для 
жителей нашей огромной стра-
ны ,слово "Победа" исполнено глу-
бочайшего смысла. В нем смеша-
лись память о выживших и погиб-
ших, слезы радости и скорби. Про-
ходят годы, десятилетия, сменяют-
ся поколения, но разве можно пре-
дать забвению подвиг воинов, за-
щитивших не только нашу жизнь, 
но и само звание человека. 

Великая Отечественная вой-
на – одно из тех редких историче-
ских событий, память о которых 
не стирается со временем. Все 
дальше и дальше уходят от нас эти 
страшные и в то же время героиче-
ские дни 1941-1945 годов. Однако 
память о событиях семидесятиче-
тырехлетней давности никуда не 
ушла, она остается с нами. Но для 
нынешнего подрастающего поко-
ления Великая Отечественная вой-
на - это далекое прошлое, событие, 
которое по мировосприятию не 
имеет для них прямого отношения 
к современной жизни. Поэтому 
очень важно, чтобы дети узнали 
правду о войне, прониклись уваже-
нием и гордостью к ветеранам вой-
ны и труженикам тыла. Сегодня 
особенно важно вернуться к исто-
кам нашей великой победы, 
осмыслить уроки и ценности этого 
величайшего события, что имеет 
огромное значение как для сохра-
нения памяти о легендарных за-
щитниках Родины, так и для вос-
питания молодого поколения в 
деле беззаветного служения Ро-
дине и своему народу. 

Если мы, внуки и правнуки 
воевавших, не передадим своим 
детям то, что хранится в нашей 
памяти как свидетельство того, что 
пережили наши дедушки и бабуш-
ки, связь времен, семейная нить 
прервется. Необходимо попытать-

ся восстановить эту связь, чтобы и 
наши дети ощутили: они имеют, 
пусть и опосредованное, отноше-
ние к тем далеким военным собы-
тиям. Начинать делать это нужно 
как можно раньше, пока в малыше 
еще не иссяк естественный инте-
рес ко всему происходящему в ми-
ре. Верно сказано: "Забыл про-
шлое – потерял будущее". 

Мой прадед, Абрашин Иван 
Петрович, 1 августа 1917 года 
рождения, уроженец  деревни Тар-
лановка, Брянской области, был 
военным летчиком-истребителем. 
Он добавил себе один год по доку-
ментам, чтобы поступить в воен-
ное летное училище.  

За время Великой Отече-
ственной войны имел большое ко-
личество боевых вылетов и одна-
жды был тяжело ранен в бою с 
двумя немецкими бомбардировщи-
ками, которых смог сбить. За это 
был награжден орденом "Красной 
звезды". После ранения был пере-
веден в транспортную авиацию на 
дальний Восток, на границу с Япо-
нией. 

В 1945 году во время войны 
с Японией был повторно награж-
ден орденом "Красной звезды" . 

Выписка из приказа о 
награждении:  "Старший техник, 
лейтенант Абрашин Иван Петро-
вич, участвуя в бою 19 августа 
1945 года в районе аэродрома 316 

ШАД, что северо-западнее Ване-
мяо, проявил себя в составе свод-
ного отряда 48-го района Авиаба-
зирования. В двухчасовом бою, 
действуя смело и решительно, ог-
нем из автомата и гранатами своим 
личным примером содействовал 
успеху победы уничтожению обо-
ронявшегося взвода японских сил. 
В результате боя уничтожил двух 
японских офицеров,  восемнадцать  
солдат противника, а двух взял в 
плен. 

"За смелые, решительные 
действия в бою достоин награжде-
ния орденом "Красной звезды". 

В 1946 году был переведен в 
свою родную часть, которая дис-
лоцировалась в Германии, в городе 
Магдельбург, где встретил свою 
жену (мою прабабушку) Трухину 
Софью Петровну 1923 года рожде-
ния, которая была старшей опера-
ционной сестрой. Она встретила 
войну 22 июня 1941 года в долж-
ности медсестры, гуляя по ул. 
Большая Покровская города Горь-
кого. Во время войны она была 
ассистентом знаменитого академи-
ка Блохина и спасала жизни мно-
гих советских солдат.  

 
 

Абрашин Богдан, 
районный Союз детских и 

молодежных общественных  
организаций "Жемчужина", 

Автозаводский район 
г. Нижний Новгород 
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Мой прадедушка Соколов Павел Александрович в 1939 
году был заведующим нашей Новопокровской школы. В 1940 году 
его призвали в армию. 22 июня 1941 года началась Великая Отече-
ственная война. Прадедушка защищал нашу Родину. Он прошел 
всю Великую Отечественную войну и никогда не забывал о своих 
учениках. В нашем семейном архиве сохранились фронтовые 
письма Соколова П.А. своим ученикам, т.к. их учительницей во 
время войны была моя прабабушка Соколова Зинаида Васильевна. 
Они поженились после войны. Из множества писем я прочитала о 
маленьких героях большой войны. Вот это письмо: 

6 января 1945 года 
"Здравствуйте, дорогие ребята! Благодарю вас за ваше 

письмо и Новогоднее пожелания. Взаимно - желаю и вам отлич-
ных результатов в учёбе в 3-й четверти Нового 1945 года. 

Очень жаль, что не получили вы одного моего письма и 
наша переписка становилась уже неинтересной; но сейчас, ка-
жется мне, будем получать все ответы, которые будут нами 
написаны. 

Из вашего письма видно, что некоторые ученики с плохими 
оценками закончили вторую четверть. Это меня сильно огорчило. 
О том, что Вася Собровин плохо учится и нарушает дисциплину 
вы писали в первом письме. Но какую оказали 
вы помощь ему и как вы помогли учителям вы 
ничего не написали. 

Может быть, Васе самостоятельно 
трудно готовиться к занятиям, тогда нужно 
ему помочь. Но если он ленится, нужно его 
заставить учить уроки в школе после занятий 
под вашим наблюдением. Каждый класс дол-
жен быть дружным, сплоченным и каждый 
ученик должен стараться, чтобы его класс 
был лучшим в школе, а, следовательно, бо-
роться, чтобы не было в нём плохих учеников. 

Сейчас у вас в школе организован пио-
нерский отряд. Так вот задачей каждого пио-
нера должно быть – помощь в учёбе своим 
товарищам и помощь учителям в их работе. 

Разве Вася Собровин не может стать 
хорошим учеником и быть пионером? 

- Может! 
Нужно ему в этом помочь. Товарище-

ская взаимопомощь и взаимовыручка должна 
быть в учёбе, в работе, на фронте; должна 
быть повсюду. 

Васе нужно улучшить дисциплину, так 
как отличная дисциплина – залог успеха в учё-
бе. Наша Красная Армия не одержала бы таких побед, если бы в 
ней не было отличной воинской дисциплины. А Вася этого ещё не 
понял. 

Я знаю, что вы, ребята, желаете в будущем стать кто 
лётчиком, каким был Чкалов, таким, как Трижды Герой Совет-
ского Союза Александр Покрышкин; кто желает стать тракто-
ристом, кто артиллеристом, кто моряком; каждый в послед-
ствии должен служить в красной Армии. Для этого сейчас на 
уроках военного дела, на уроках физкультуры, дома в свободное 
время нужно тренировать себя в физическом развитии, трениро-
ваться в преодолении разных трудностей, чтобы развивать свою 
силу, стать ловким и смелым. Сейчас зимой нужно для этого ор-
ганизовывать коллективное катание на лыжах, на коньках, де-
лать пешие походы. 

Девочки должны учиться рукоделию, помогать в работе 
своим матерям, учиться санитарному делу. 

Всем быть такими, как комсомольцы Александр Матро-
сов, Илья Шалунов, Зоя Космодемьянская, Лиза Чайкина, моло-
догвардейцы города Краснодона. Этим вы будете крепить оборо-

носпособность нашей страны. Хорошо вы работали летом 1944 
года.  О вас сказал Иосиф Виссарионович в своём докладе о 27 
годовщине Октябрьской революции. Эту похвалу нашего вождя 
должны оправдать в предстоящем труде. 

Также не нужно забывать и о том, что вы весной будете 
сдавать экзамены. Чтобы сдать отлично, нужно сейчас лучше 
изучать проходимый материал, начать повторение пройденного. 
Не нужно повторение откладывать на последние дни перед экза-
менами, так как лучше погулять весной, нежели сейчас, да тогда 
и поспеите всё пройденное повторить. Этим займитесь обяза-
тельно сейчас! 

Старайтесь как можно лучше и интереснее поставить 
работу в пионерском отряде. Работу поставьте так, чтобы 
каждый ученик 3 и 4 класса желал вступить в пионеры, стать 
ленинцем. 

Работы в свободное от учёбы время, для вас много: сбор 
металлолома, сбор и заготовка местных удобрений к весне, шеф-
ство над молодняком животноводческих ферм, читка газет насе-
лению, культурно -просветительные мероприятия, помощь семь-
ям – фронтовиков – это работа пионеров и школьников и она 
будет большой помощью всему советскому народу и Красной Ар-

мии в окончательном разгроме врага в его собствен-
ном логове. 
          В прошлом письме вы просили описать: какую 
помощь оказывают дети Красной Армии на фрон-
те? Раз вы одного моего письма не получили, могу 
повториться. 
Помощь их очень разнообразна. В 1944 году, нахо-
дясь в обороне под г. Псков один мальчик много раз 
по заданию нашего командования переходил линию 
фронта, ходил свободно в расположении немецких 
частей, выяснял сведения  о противнике и обратно 
возвращался к нам. Он был разведчик. Награжден 
медалью "За отвагу". Некоторые мальчики научи-
лись ремонтировать оружие, были связными и т.д. 
В нашей части есть и сейчас один мальчик – Витя 
(13 лет), так он играет на барабане в духовом ор-
кестре, участвует в художественной самодеятель-
ности. Он носит военную форму: шинель, погоны, 
гвардейский значок, присвоено звание "ефрейтор", 
но я его называю пионером. Мальчик очень умный, 
боевой, дисциплинированный. При встрече с ним он 
меня приветствует по-пионерски, когда я ему гово-
рю: "Пионер! За дело Ленина, Сталина – Будь го-
тов!" Он отвечает: "Всегда готов" и отдает пио-
нерский салют. Когда он учился в школе, состоял в 

пионерском отряде, но сейчас он уже забыл, что означает подня-
тие правой руки со сжатыми пальцами выше своей головы. Ниче-
го не знает о пионерском галстуке, не знает, почему он красный, 
что означает каждый из трех его концов; не знает, что и почему 
изображено на пионерском значке, забыл также и текст торже-
ственного обещания…" 

Конец письма, к моему сожалению, утерян, но и эта часть 
письма рассказывает о роли детей в Великой Отечественной 
войне. 

Мой прадед Соколов Павел Александрович открыл для 
меня в своих письмах секрет Великой Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне. Он состоит в единстве всех людей: 
детей и взрослых, стариков и женщин. "Наше дело правое – мы 
победили!" 

 
Соколова Ирина, 

районная детская общественная 
организация "Ветла", 

Ветлужский муниципальный район 

#Письмо_с_фронта! 

ПОРТАЛ "ПАМЯТЬ НАРОДА" 
В каждой семье есть истории воевавших родственников, из воспоминаний которых 
и складывается общая картина освобождения нашей Родины. Вписать рассказы о судьбах 
людей, каждым своим шагом приближавших победу нашего народа, в летопись Великой 
Отечественной войны — долг каждого человека, неравнодушного к своей стране. Сегодня 
у вас появилась возможность опубликовать здесь истории о войне близких вам людей, со-
хранив их имена для истории России.  
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Нас учат ставить цель и достигать её.  
А что после этого? Новая цель или спокойный век-
тор неменяющейся жизни? У Лицеистов всегда но-
вые цели, новые стремления, новые горизонты. 

Одной из главных лицейских традиций явля-
ется ежегодный слёт отличников, спортсменов и 
просто самых активных ребят с 7-го по 11-й класс. 
Лучшие ученики Лицея собираются вместе с учите-
лями в неформальной обстановке на загородной 
базе для того, чтобы узнать друг друга получше, 
активно отдохнуть. И этот год не стал исключени-
ем! 

В этот раз смена была по-
священа Году театра в России. 
Ребятам-организаторам при-
шлось немало потрудиться, что-
бы эти два дня стали незабывае-
мыми и яркими. 

Все мероприятия прошли 
на высоком уровне, но больше 
всего участники смены отметили 
квест-игру "Мы все актёры одно-
го театра", лирический вечер 
"Поэтам России..." и игру 
"Интуиция". 

Итогом вечера стал Орлятский круг у костра. 
Под гитару пели песни о главном: о дружбе, любви, 
детстве, да вообще о жизни в целом. 
На следующее утро ребят ждал самый долгождан-

ный момент смены - посвящение в Совет старше-
классников, с торжественной клятвой тех, кто толь-
ко начал работать в нём. 

Главная цель смены была достигнута: все 
участники проявили свои таланты, нашли новых 
друзей и приятно провели время, зарядившись поло-
жительными эмоциями перед предстоящими экзаме-
нами. 

Именно в таких сменах и кроется главный сек-
рет успеха Лицеиста - на них коллектив всей школы 
может сплотиться, стираются все границы между 

возрастами и статусами: и 
учителя, и дети в равных 
условиях отдыхают и об-
щаются между собой, игра-
ют и выступают на сцене. 
Эта добрая и светлая тра-
диция дружбы сохраняется 
и передаётся лицеистам 
уже более 15 лет. 

 

 

 

Кабанова Светлана, 

лидер областного актива  

детских и молодежных общественных  

объединений Нижегородской области, 

городской округ город Арзамас 

#Лицейское_братство 

В марте в школе № 2 г. Лукоянова в рамках 
реализации направления деятельности Российского 
движения школьников "Личностное развитие" про-
шла литературная гостиная "Язык неистощим в со-
единении слов", посвящённая Году театра в России. 
Программа была насыщенной и интересной не толь-
ко для учащихся, но и педагогов 
школы. 

Одним из мероприятий Ли-
тературной гостиной был музы-
кально-театральный вечер "Весь 
мир – Театр!". Каждый класс пред-
ставил небольшие сценки, связан-
ные с историей развития театраль-
ного искусства, используя костю-
мы, декорации для яркости и кон-
трастности своих сцен. 

Всех поразила театральная 
постановка романа в стихах А.С. Пушкина "Евгений 
Онегин". Юные актеры постарались передать всю 
тревогу главной героини Татьяны, пишущей письмо 
Евгению. Артистам удалось передать всю робкую 
натуру Татьяны: ее голос дрожал, руки не держали 
перо, мысли путались… и каждый, без исключения, 

в этот момент очень сопереживал юной героине. А 
любовь и забота няни, которая обожала свою милую 
Танечку и готова была сделать все для своей воспи-
танницы, передана с такой чуткостью и высокими 
чувствами… что казалось, будто бы на сцене не ак-
теры, а настоящие близкие и родные люди. 

Актрисы справились со своими 
ролями. А декорации и костюмы 
помогли передать колорит эпохи 
XIX века и быт дворянского рода. 
Благодаря театру можно передать 
не только историю эпохи, но и ав-
торский замысел, заключенный на 
страницах книг. 
Этот вечер получился таким ду-
шевным, ярким, интересным, об-
разным и музыкальным. Ребята 
показали своё театральное и ора-

торское мастерство, а зрители окунулись в настоя-
щую атмосферу театра.  

Тощева Ирина, 
МБОУ СШ №2 г. Лукоянова, 

Лукояновский муниципальный район 
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#Театр_со_школьной_скамьи 



"Время действовать" - под таким названием 
состоялся муниципальный форум в Первомайске. 
Впервые он был организован по инициативе ак-
тива Союза детских объединений "Блики" и Со-

вета старшеклассников 
"Вектор". Форум прошел 
в рамках Всероссийской 
добровольческой акции 
"Весенняя неделя добра 
2019" и объединил ак-
тивных и добрых ребят 
из детских обществен-
ных организаций. 
Старт форуму дали стен-

довые презентации детских общественных орга-
низаций, которые проходили в рамках смотра-
конкурса детских организаций.  Все презентации 
ребят показывали, что детская общественная ор-
ганизация – это  площадка, где они, молодые и 
энергичные, могут раскрыть себя, творить и об-
щаться, делать добрые и нужные для общества 
дела, показать свою гражданскую позицию. 

Продолжил форум экологический суббот-
ник. Ребята дружной большой командой убра-
лись в парке "Лукоморье". Отдохнули за аромат-
ным чаепитием со сладостями.  

И продолжился форум работой творческих 
площадок. Участники форума погрузились в один 
ритм с Российским движением школьников, разу-
чивая танцевальные движения, в мир красок – 
рисуя эмблему Весенней Недели Добра. Посорев-
новались в силе и меткости на площадке "Вперед, 
к ЗОЖ", научились делать слайм (игрушка из вяз-
кого желеобразного материала) на эксперимен-
тальной станции. На "Песенном перевале" испол-
нили лагерные и пионерские песни под гитару. 
Поиграли в шашки и шахматы. Почитали люби-
мые книги на станции "ЧитайКакЯ". Доказали, 
что ребята дружные и сплоченные на станции 
"Мы - команда". 

Участники форума смогли "оживить" лю-
бимый парк, наполнить музыкой добра, энергией 
молодого задора, окутать аурой взаимопонима-
ния и поддержки, раскрасить яркими красками 
творчества, создать атмосферу добра и хорошее 
настроение. 

Пуштринова Наталья Петровна, 
руководитель  

союза детских организаций "Блики", 
городской округ город Первомайск 

В весенние каникулы в Центре 
дополнительного образования район-
ного поселка Тонкино прошла районная 
школа актива детских общественных объеди-
нений Тонкинского района. Как и всегда, про-
грамма была насыщенной. Все полученные зна-
ния и весь опыт с областных школ и семинаров 
представили на данном занятии ребята нашей 
организации. 

Работа проходила на четырех площадках, 
которые организовали члены Совета районного 
детского общественного объединения "Союз 
мальчишек и девчонок". Образовательная пло-
щадка по работе с платформой "Canva" и обуче-
ние работе в молодёжных СМИ - данные мастер
-классы организованы с целью повышения уров-
ня информационной культуры и цифровой гра-
мотности членов детского движения в Тонкин-
ском районе и формирования положительного 
имиджа районного объединения. Как организо-
вать и провести игровую площадку, снять 
напряжение рабочего дня – на эти вопросы 
участникам районной школы актива тоже были 
даны интересные ответы. Ребята узнали много 
нового о том, как подготовить и провести массо-
вое мероприятие в своем районе. 

В подведении итогов занятия выяснили, 
что в проведении любого мероприятия необхо-
дим чёткий план и тщательная подготовка, но 
место есть и экспромту, где активисты показали 
свои таланты в театре экспромт. 

Это была отличная и слаженная работа 
всей команды! Дальше – еще интереснее! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Веселова Светлана Александровна, 
руководитель районной детской  

общественной организации "СМиД", 
Тонкинский муниципальный район 

Над выпуском работали: 
Ответственные за выпуск – Амосов Вячеслав Александрович, председатель Совета "Союза пионерских органи-
заций"  Нижегородской области; Айзатуллина Динара Наилевна, заместитель председателя Совета "Союза пио-
нерских организаций"  Нижегородской области. 
Координатор детской областной редакции –  Тарасов Никита Андреевич, педагог-организатор  
ГБУДО ЦЭВДНО. 
Корректоры  –  Мышаева Евгения Петровна, учитель русского языка и литературы МБОУ "Средняя школа  
№ 13"  г.о.г. Дзержинска. 
Детская областная редакция газеты "Союза пионерских организаций" Нижегородской области  
"НАШЕ ВРЕМЯ". 
Журналисты детских общественных организаций Нижегородской области. 
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#Каждое_дело — с_пользой! 


