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14 сентября в ДЦ «Спут-
ник» состоялась презента-
ция творческих объедине-
ний Дома детского творче-
ства. Зал кинотеатра пре-
вратился в  Галактику,  пла-
нетами которой стали ее
направления: художе-
ственно-эстетическое,
культурологическое, физ-
культурно-спортивное,
спортивно-техническое. А
первой была планета Уп-
равлениум, на которой я
как директор  рассказала
о деятельности Дома дет-
ского творчества, отметила
педагогов и воспитанни-
ков, активно принимающих
участие в районных и го-
родских мероприятиях, а
также осветила достиже-
ния учреждения и воспи-
танников  в различных кон-
курсах, фестивалях, сорев-
нованиях.

На  планете Художе-

ственно-эстетическая
свое мастерство показали
воспитанники вокально-
иструментальной студии,
хореографического коллек-
тива «Жемчужинка», круж-
ка игры на гитаре, клуба
юных журналистов и лите-
ратурного кружка «Лира».
Выступления детей были
очень  эмоциональными.
Вокально-инструменталь-
ные группы «Нон-стоп» и
«Инфинити» (рук. Нилогов
Э.Ю.) сразили зрителей
своей внутренней энерге-
тикой, музыкальными  спо-
собностями. Юные гитари-
стки  (рук. Добролеженко
Б.В.) пели известные пес-
ни под гитару. Хореографи-
ческий коллектив «Жемчу-
жинка» (рук. Петрова Л.Д.)

представил танцевальное
творчество, исполнив
танцы в русском стиле.   А
кружок «Эстрадные
танцы» под руководством
Дураниной Л.П.  набирает
новую группу.  Юные журна-
листы рассказали о рабо-
те над выпусками газеты
«Животворящее слово», а
воспитанники кружка
«Лира» поделились свои-
ми достижениями (рук. Ми-
шакова С.А.).

 Открыты  два новых
кружка этого направления:
театральная студия (рук.
Барменкова Т.В.) и куколь-

ный театр (рук. Летова
К.Э.).  Планета
Художественно-эстетичес-
кая оказалась очень яркой
и творческой.

Планета  Физкультур-
но- спортивная оказалась

этом году  деятельность на
планете  Культурологичес-
кая стала шире, так как к
ней присоединились еще
две телестудии «Кнопка» и
«Наш городок» (рук. Хохлов
В.Л.). И все  события, отра-
жающие школьную жизнь,
творчество детей, вы може-
те увидеть на канале ТВЦ
в телепрограмме «Дай-5»
по четвергам.

Самая маленькая из
планет в Галактике Дома
детского творчества  -
Спортивно- техническая.
Она представлена круж-
ком «Автодело» (рук. Федо-
ров А.С.).     В ней занима-
ются творчеством  автолю-
бители, будущие автомеха-
ники.

Дом детского творче-
ства ведет   активную дея-
тельность  по патриотичес-
кому воспитанию школьни-
ков, проводя вечера в  «Ли-

меньших размеров, но, не-
смотря на это, ее значи-
мость  велика. Воспитанни-
ки кружков «Шахматы» и
«Шашки» (рук. Козырев
В.Н., Белов В.В.) активно
развивают логическое
мышление, изучая ходы и
сложные комбинации,  их
достижения  мы  видим в
соревнованиях городского
и регионального уровней.

Планета Культурологи-
ческая  (рук. Дворников
О.В.) отражает все творче-
ство учреждения в своих те-
лепрограммах.  Ребята мо-
лодежного  медиа-центра

«Дай-5» упорно осваивают
видеоискусство. Они  сами
создают   видеоролики,
анимационные и докумен-
тальные фильмы, которые
становятся победителями
различных конкурсов.  В

тературной гостиной»,
праздничные программы
для ветеранов Великой
Отечественной войны и ве-
теранов труда, акцию «По-
делись своим теплом».
Наше учреждение  являет-
ся организатором  таких
праздничных программ
для жителей города, как
«От всей души», «Родное
сердцу слово-  мать», «Но-
вогодняя феерия» и других,
посвященных  различным
календарным датам.

Для детей школьного
возраста  педагогом-орга-
низатором  Барменковой
Т.В. проводятся  тематичес-
кие программы, имеющие
разную направленность:
познавательную, игровую,
интеллектуальную.

Воспитательный потен-
циал несет в себе и
выставочная деятельность
(п ед аг ог -о рг ан изатор
Громова Н.П.).

Дорогие ребята! Мы
приглашаем Вас в свои
творческие объединения и
на наши мероприятия.

       Елена  СТАВЦЕВА,
директор Дома детско-

го творчества
На снимках: хореграфи-

ческий коллектив «Жемчу-
жинка» средняя и млад-
шая группы; общий снимок;
вокально-инструменталь-
ный ансамбль; юные жур-
налисты.

Галактика Дома детского творчества

Пролетело лето, и мы снова оказались  за школьными
партами. Мы были рады снова увидеть наших учителей
и познакомиться с новыми . В этом году у нас добави-

лись три новых предмета : физика , французский  и немецкий
языки . Учительница по физике оказалась очень добрая, и нам
понравилось работать с различными приборами. На французс-
кий язык пошли только половина класса, как и на немецкий .
Мне выпало идти в группу французского языка,  и об этом я
хочу рассказать подробнее.

Французским языком мы занимаемся один раз в неделю, но
зато у нас сразу два урока подряд.  Нашу учительницу зовут
Наталья Алексеевна,  она очень интересная личность. Еще в
детстве ее привлекал французский язык, а понравился он  На-

талье  Алексеевне  своими звуками и  произношением. И дей-
ствительно, в  этом языке множество красивых слов , напри-
мер , « Bonjour « или « Au revoir».  Как говорит Наталья Алексе-
евна, раньше английский язык был не так популярен, как сей-
час, а  интерес вызывал именно французский.  Поэтому после
школы она решила и дальше изучать этот язык . Закончив Твер-
ской университет, в 80-е годы Наталья Алексеевна  приступи-
ла к работе .  Раньше работала в первой и четвертой школах ,
а сейчас обучает детей  еще и в гимназии .

На первом и втором уроках  Наталья Алексеевна познако-
мила нас с французским алфавитом,  многими французскими
словами, счетом.

Она рассказала  нам, в каких странах говорят на француз-

ском языке это Франция, Швейцария, Бельгия, Люксембург, Ал-
жир, Монако, Гвинея,  Бурунди, Бенин, Габон, Заир,  Руанда,
Камерун, Чад, Мавритания, Сенегал, Конго, Канада, Мали и мно-
гие другие страны . На третьем и четвертом уроках мы попро-
бовали читать по- французски, и у нас неплохо,  я считаю,
получилось . Наталья Алексеевна - очень творческий человек,
и урок стремится сделать интересным. Вот, например,
предложила  разыграть нам  сценку встречи двух французов,
это было необычно и забавно, а к концу урока  мы уже сдавали
алфавит и счет до двенадцати на оценку. Наталья Алексеевна
рассказала  нам , о том,  что на ее уроках мы будем изучать
разные стихи и песни на французском , в общем, скучать не
придется.

Мне уже нравится французский язык, он  очень красив, и
если  захотите его изучать, то вы не пожалеете!

Елизавета БЕЛОВА

Споём по-французски!УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ НЕЛИДОВО
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                                            Не смейте забывать учителей.
                              Пусть будет жизнь достойна их усилий.
                                               Учителями славится Россия,
                                                   Ученики приносят славу ей.
                                                                         А. Дементьев.

Учитель существует на свете, чтобы сеять  “разумное,
доброе, вечное”. Учитель – это  звучит гордо. Кто же
такой учитель? Во-первых, он учит нас жизни в широ-

ком смысле этого слова. Учитель для нас - лучший друг, кото-
рый всегда  даст добрый совет.  Ведь он хочет провести нас
так по школьной дороге, чтобы к окончанию школы мы не сто-
яли в нерешительности у порога наступающей самостоятель-
ной жизни, а у нас   были бы уже ориентиры: куда мы пойдем
дальше, кем мы будем. Поэтому учитель в нашей жизни явля-
ется не только преподавателем своего предмета, но и муд-
рым наставником. Хороший  учитель не тот,  кто обладает
прекрасными знаниями, а тот человек, который эти знания
может донести до учеников . Такой учитель является масте-
ром своего дела, ведь тогда ученикам будет легко учиться,
они будут все понимать. И,  может быть, тогда  будет отдача
в том,  что большинство из них выберут эту же профессию.
Многие учителя преподают не только  школьную программу , но
дают ученикам дополнительные  знания, багаж своей эруди-
ции. Учат детей не заучивать наизусть, а  разбираться в науке
и уметь пользоваться первоисточниками: книгами, энцикло-
педиями. Это очень важно. Ведь перед школой стоит задача
научить детей учиться.

 Очень печально, что в этом году,  как оказалось, что моя

Учитель — это звучит гордо
самая  любимая  учительница  Янина Михайловна Стулова
больше не  ведет уроки русского языка и литературы  в нашем
классе. Ее уроки  захватывали  меня,   развивали  творческие
и поэтические способности. Янина Михайловна очень  внима-
тельна, обаятельна, справедлива, и  я с замиранием сердца
ждала, когда будет ее урок.

Слушать ее объяснения, рассказы было интересно, и на
русский язык я приходила, как на праздник. Говорят, что рус-
ский язык  самый трудный,  а для меня он является любимым
предметом.   Речь Янины Михайловны всегда  очень красивая,
эмоциональная и выразительная. Я  стремлюсь  хорошо
учиться, и хочу быть на нее похожей. Уроки Янины Михайлов-
ны проходили  на едином дыхании с учениками, и всегда
казалось, что звонок прозвенел не вовремя, а очень рано. Сво-
ими знаниями она увлекла меня. И, несмотря на то, что она
директор, уроки ее были исключительно интересными. Она
объясняла материал доступно,  приводила примеры из жизни,
учила нас думать и  не бояться высказывать свою точку зре-
ния.  А еще мне нравится, что Янина Михайловна всегда  строй-
ная, подтянутая, организованная,  ее урок всегда проходил
четко, все слушали внимательно. Она являла собой образец
настоящего учителя, наставника. И часто я представляю ее
учительницей из произведения Валентина Распутина «Уроки
французского» Лидией Михайловной, которая заботилась и
любила своих учеников.  Янина Михайловна не только препо-
давала конкретно свои предметы,  а и учила всему доброму и
вечному: любить свой край и природу, уважать и любить сво-
их родных,   привлекала  к участию в конкурсах и олимпиадах.

А  благодаря ее урокам литературы,  я еще  больше полюбила
книги и читаю их с большим  увлечением.

Я  хочу поздравить всех учителей  с праздником  и поже-
лать им творческих  успехов и  работать в школе еще долго-
долго. Ведь мы вас всех очень любим.

Диана СТАВЦЕВА

Я. М. Стулова

Я  хочу Вам рассказать о своей прабабушке. Её зовут Ша-
таева Любовь Глебовна. Бабушка родилась в деревне Высоки-
но Ржевского района Тверской области. Эта деревня располо-
жена на берегу реки Вазуза. Сейчас там построили плотину и
образовалось огромное водохранилище. Отец бабушки Нилов
Глеб Нилович работал в Зубцове писарем, так как он один из
немногих в деревне был грамотным. Мать, Анна Ефремовна,
вела домашнее хозяйство, пахала, сеяла, держала домашний
скот, растила детей.

У бабушки были старшая сестра Мария и младший брат
Геннадий. В 1930 году их семья переехал в город Ржев, где
прапрадеда Глеба назначили начальником литейного цеха на
машиностроительном заводе. В Ржеве бабушка пошла  в шко-
лу и закончила 6 классов. Потом деда перевели в деревню
Чертолино под Ржевом и вся семья переехала туда. Старшая
сестра Мария закончила в Чертолино школу, потом выучилась
на учителя и уехала в Куйбышевскую область преподавать.

В школе бабушка очень любила заниматься спортом, уча-
ствовала во всех вечерах, во всех спортивных
соревнованиях. У неё был очень хороший учитель литерату-
ры. Бабушка и сейчас помнит очень много стихов Маяковско-
го, Пушкина, Лермонтова. А тогда им часто давали лошадь и на
праздники она с группой ребят ездила по деревням с
выступлениями.  Школу бабушка закончила в июне 1941 года, а
через две недели, 22 июня, началась война. Почти все бабуш-
кины одноклассники ушли на фронт. Она с младшим братом
уехала в Калинин, где поступила на исторический факультет
педагогического института, а её брат -в машиностроительный
техникум, но немцы наступали очень быстро, и уже в конце
октября были под Тверью.

Бабушка вместе с жителями города рыла окопы, устанав-
ливала противотанковые заграждения, но все-таки 14 октября
немцы заняли город Калинин. Были страшные бомбёжки, везде
стреляли, и бабушка вместе с братом решила уйти из города.
Они попытались уехать, но никаких поездов уже не ходило. На
речном вокзале тоже не было ни одного теплохода и катера, и
они пошли пешком. Шли несколько дней, и в Рыбинске им уда-
лось сесть на баржу. На этой барже больше недели они плыли
по Волге до Куйбышева. В Куйбышеве им удалось сойти на
берег, и они добрались до своей старшей сестры, которая ра-
ботала в Бузулуке учительницей. Через некоторое время туда
же приехали родители бабушки и жили там до1943 года. Когда

в марте 1943 года освободили от захватчиков город Ржев,
отца  бабушки вызвали на работу и они вернулись в разрушен-
ный войной город. Вначале было очень трудно: не было домов,
город Ржев был разрушен почти до основания. Они жили у своих
знакомых, и только через несколько лет удалось построить
свой дом.

После окончания курсов  бабушка  работала во время войны
бухгалтером на железнодорожной станции.  Её брат закончил
лётное училище, и вся его жизнь была посвящена небу и само-
лётам. Закончил он свою службу в чине полковника на Украи-
не. После войны домой стали возвращаться солдаты. Бабушка
встетила моего дедушку и вышла за него замуж. Её мужем
стал Шатаев Николай Владимирович. Дедушка был шахтёром.
Он всю свою жизнь проработал на шахтах сначала в Тульской,
потом в Смоленской области, а потом его перевели в Нелидо-
во. В Смоленской области у бабушки родились дети - сын и
дочь. Когда дедушку перевели в Нелидово работать на шахту,
бабушка приехала вместе с ним. Дети окончили здесь школу.
Бабушка и в Нелидове работала бухгалтером в обществе
охотников и рыболовов. Она  рассказывала, что охотники, когда
находили детенышей убитых зверей, привозили ей в контору.
Однажды у неё в конторе несколько дней жили медвежата, их
мать медведица погибла. Потом этих медвежат забрали в
московский зоопарк.

Когда бабушкины дети окончили школу, они вместе с де-
душкой уехали жить в Новосибирск. В Новосибирске их дочь
вышла замуж, и там родилась моя мама. Потом бабушка вер-
нулась жить в Ржев, где жила её мать. У неё сгорел дом, ба-
бушка с дедушкой помогали его отстраивать. Через несколько
лет бабушка с дедушкой уехали  в небольшую деревню, где
было всего 3 дома, но там было очень здорово: лес, речка,
поля. Бабушка помогала растить своих внуков. Там очень ча-
сто гостила моя мама.

17 сентября моей прабабушке исполнилось 90 лет. В свой
день рождения бабушка получила поздравление от президента
России, которым очень гордится. Мы тоже приготовили ей
подарки и  поздравили её. Мы все её очень любим, часто наве-
щаем и желаем ей здоровья.

 Алина ЯКОВЛЕВА

Моя любимая прабабушка

Двадцатого сентября к
нам поступило неожиданное
предложение от учеников Но-
воселковской школы. Нас
пригласили посетить один из
футбольных матчей между
командами восьмого класса.
От такого мы никак не могли
отказаться и уже на следую-
щий день в назначенное вре-
мя были на стадионе школы.
Участники поделились на две
команды. Первая команда на-
зывалась  «Золотой мяч»,  и
ее игроками были Петухов
Никита, Жаркин Александр,
Мартынов Никита и Михайлов
Борис. Во второй  команде
«Гол» были Гунашев Сулей-
ман, Бедюков Илья, Петров
Дмитрий, Гаск аров Алек-
сандр. Капитанами команд
были Петухов Никита и Гуна-
шев Сулейман.

Поначалу оба  коллектива
показывали слабую игру, что
не вызвало у болельщиков
особого восторга. Но не тут-
то было!  Главный нападаю-
щий команды «Гол» - Дмитрий
Петухов – открыл счет точ-
ным ударом в дальний угол
ворот!  Но соперники сдавать-
ся не собирались, и их глав-
ной  задачей было исправить
досадную ошибку. Не сразу, но
у команды «Золотой мяч» это
получилось. Точный пас Мар-
тынова Никиты на своего ка-
питана приводит к сравнива-
нию счета!

На протяжении остально-

РЕПОРТАЖ
“Забитый

гол оживил
наших

соперников”
го времени инициатива резко
переходила то к одной, то к
другой команде. Но счет ос-
тался неизменным и матч за-
вершился вничью. Впечатле-
ниями от игры с нами поде-
лился капитан команды «Зо-
лотой мяч», он же главный
нападающий и автор второго
гола, Никита Петухов: «Сегод-
ня мы провели вторую игру в
этом сезоне. Не  могу сказать,
что нам удалось сделать все,
что мы хотели, но в целом я
доволен игрой своей коман-
ды. Вначале у нас что-то по-
шло не так. Забитый гол в
наши ворота быстро оживил
моих партнеров. Нужно было
исправлять положение, что
нам удалось, пусть и не до
конца. Лучшим игроком мат-
ча считаю своего атакующе-
го полузащитника Никиту
Мартынова. Да, гол забил я,
но без его точного паса ниче-
го бы не получилось. И, есте-
ственно, мы будем продол-
жать работу над ошибками.
Эта игра послужит отличным
уроком».

У нас же, как у корреспон-
дентов и гостей, остались
яркие впечатления не только
от игры, но и от самих футбо-
листов. Все ребята оказались
очень дружелюбными и весе-
лыми.

Арина ДРОЗДЕЦКАЯ,
 Кристина

БОРИСЕНКОВА

  Помогли  ветерану
В штаб добровольцев поступило обращение от соседей Садико-

ва Павла Ивановича помочь ветерану убрать дрова  перед осенними
дождями.

Павел Иванович родом из Чертолино. После войны в 1948 году
переехал в Нелидово, которое в те годы бурлило – строились шах-
ты, а вместе с ними рос город. Работал в геологоразведке, шахто-
осушении, а последние 25 лет - на заводе “Пластмасс”. У ветерана 3
дочки, внуки и правнуки, но все живут, к сожалению, далеко от
Нелидова. Шесть лет назад у Павла Ивановича умерла жена, но
ветеран, не смотря на годы, в строю.

Отряд важнодельцев коррекционной школы под руководством
Людмилы Евгеньевны  Гылка всегда готов прийти на помощь
страждущим. Операция «Дрова» длилась несколько дней. Ветеран
остался доволен – зимой в доме будет тепло и уютно, а отряд добро-
вольцев подтвердил свой статус лучшего в районе лидера добро-
вольчества.

Сама Людмила Евгеньевна опытный и непревзойденный педагог-
психолог в работе с подростками. Она преподает, может быть, самый
важный предмет – урок бытового обслуживания. Нелидовский фи-
лиал ДСП «Важное дело» поздравляет Гылка Л.Е. с наступающим
праздником – Днем учителя. Желаем здоровья и успехов в работе сïîäðîñòêàìè.                                        Рустам МАГЕРРАМОВ
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Мне очень понравился Зоологический музей. Я никогда не
видела столько интересных экспонатов. Особенно запомни-
лись скелет огромного 25-ти метрового кита и мамонтов. Еще
очень понравился Эрмитаж. Там тоже было здорово. Я видела
много редких картин, посуды, которую использовали люди сто-
летия назад и многое другое. В общем, мне все очень понрави-
лось, и я не пожалела, что поехала в Петербург.

Оксана Кожевникова
* * *

Мне очень понравился спектакль «Элион», на который мы
ходили в театр Сказки. Фантастика, «чудики» и счастливый
финал – вот залог хорошего театрального спектакля, на мой
взгляд. А еще мне понравилась вечерняя прогулка по Санкт-
Петербургу  на автобусе. Старинные здания, огромные мосты,
магазины, люди, Нева, церкви, соборы – вечером все это смот-
рится по-другому. Спасибо Светлане Алексеевне и Елене Вик-
торовне за такую прекрасную поездку! С удовольствием съез-
жу еще раз!

Арина Кочеткова
* * *

Санкт-Петербург – потрясающий и невероятный город с
множеством пейзажей и достопримечательностей! Туда и по-
ехала наша группа в конце сентября. Под чутким руководством
Мишаковой С.А. и Ставцевой Е.В. мы отправились в путь. До-
рога была неблизкая, но это стоило того! И вот перед нами
после долгого путешествия открывается великолепный вид.
Обыкновенных зданий не было! Все они были украшены колон-
нами, лепниной и т.д. Мы посетили Эрмитаж, Кунсткамеру,
Зоологический музей.  В Кунст-камере хранится огромный гло-
бус,  потрясающий, в первую очередь, размером! А Зоологи-
ческий музей  богат чучелами разнообразных животных. И он
удивителен тем, что там хранится настоящий целый мамонт.
Также там можно увидеть скелет синего кита, самого огромно-
го млекопитающего на Земле, а еще чучела львов, жирафов,
верблюдов, обезьян.

Но мы не остановились  на этом и покатались на теплохо-
де. Экскурсовод рассказал нам множество интересных ве-
щей, которых мы еще не знали. Но, по моему мнению, самым
интересным и захватывающим было представление «Элион».
Красочные костюмы, великолепные декорации – все это со-
провождалось талантом и мастерством актеров. Главный ге-
рой – Тим – попадает в сказочный мир Элион и должен спасти
два мира, переписав рукопись, На пути к этой цели его ждут
опасные приключения с новыми друзьями, с которыми он по-
знакомился в волшебной вселенной.

 Приключения захватывали, но пришло  время ехать до-
мой. Мне очень жаль было покидать Петербург….

Юлия Орлова
* *  *

 Меня очень впечатлил спектакль «Элион». Он подходит
как для детей, так и для взрослых. В антрактах и перед нача-
лом спектакля зрителей развлекали мимы – фантастические
существа. Сам спектакль говорит о том, что все в этом мире
взаимосвязано.

Еще мы были в Эрмитаже, Зоологическом музее, в Кунст-
камере, гуляли по Санкт-Петербургу и видели много любопыт-
ного. В общем, мне там очень понравилось и не хотелось уез-
жать,

Анастасия  Пахомова
* * *

Больше всего в Санкт-Петербурге мне понравился музей
А. С. Пушкина. Во время  экскурсии по его квартире, благодаря
впечатляющим рассказам экскурсовода, мы практически за-
ново переживали события того времени. Все без исключения
ощутили атмосферу 1837 года, когда Никита Козлов нес по ко-
ридору раненого Пушкина,  когда в 2.45 поэт умер… Мне все
это запомнилось.

Еще мы побывали в Эрмитаже, в Зоологическом музее, в
Кунст-камере, катались на теплоходе по вечернему городу.
Большое спасибо Мишаковой Светлане Алексеевне и Ставце-
вой Елене Викторовне за яркую поездку! Я обязательно поеду
в этот город снова!

Мария Барменкова

Петербургская
мозаика

С 27 по 30 сентября члены клуба юных журналис-
тов и чтецов (26 человек) г. Нелидова совершили увле-
кательную экскурсию в северную столицу.  Они позна-
комились с историей города Санкт-Петербурга, его до-
стопримечательностями, такими, как Эрмитаж, Кунст-
камера, посетили музей А. С. Пушкина, театр Сказки,
Зоологический музей, совершили экскурсию на тепло-
ходе по Неве и обзорную эскурсию по городу. И всё это
благодаря проекту «Животворящее слово». У детей ос-
тались яркие и неизгладимые впечатления, которыми
они делятся с читателями газеты.

У собора Казанской Божией Матери

«С нами Пушкин»

Что тебе снится крей-
сер «Аврора»?

Здесь жил великий поэт

На теплоходе

В театре

В Кунст-камере

Екатерина Великая
на «прогулке»

С ветерком по Неве

Представление нача-
лось в фойе

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

Рустам МАГЕРРАМОВ
Диана СТАВЦЕВА
Кристина БОРИСЕНКОВА
Юлия КРЕМНЕВА

Арина ДРОЗДЕЦКАЯ

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

Елизавета БЕЛОВА
Ирина МАРКОВА

Алина ЯКОВЛЕВА

* * *
Мне очень понравился театр Сказки, спектакль «Элион».

Замечательные герои  мне очень запомнились.  В  фойе  была
выставлена на продажу интересная коллекция кукол ручной
работы, одну из них я купила на память.  Смешные мимы
развлекали ребят во время антрактов. В театре работал  буфет,
где  продавалось очень вкусное мороженое.

Также мне понравился  Пушкинский музей. Там нам
экскурсовод рассказывал об обстоятельствах дуэли и смерти
А.С. Пушкина. Еще очень понравился Зоологический музей.

                                                                       Алина Яковлева
* * *

Поездка оставила в моей памяти просто неизгладимые
впечатления. Мне понравилось буквально все: Пушкинский и
Зоологический музеи, Эрмитаж. Запомнилась экскурсия на
теплоходе, несмотря на то, что было очень холодно плыть по
реке Неве. Но больше всего мне понравилось в театре, там
проходил очень интересный спектакль «Элион». Никто не
ожидал, что концовка этого спектакля пройдет в  фойе. В
антрактах зрителей развлекали актеры-мимы.

                                                                    Елизавета Белова
* * *

Особенно запомнилась экскурсия в музей-квартиру А.С.
Пушкина. Я узнал о жизни великого поэта, о семье, о его детях.

В  Санкт-Петербурге    красивые дома,   особенно мне
понравились ночные огни.

                                                                     Андрей  Шкутков
* * *

Больше всего мне понравился  спектакль «Элион»  в театре,
так как  было много разных эффектов, частые смены
декораций. И, конечно же, понравились сами герои. Они были в
фантастических костюмах.

Интересной оказалась и экскурсия в музей А.С. Пушкина.
Вел ее Александр Курочкин. Из его рассказа я многое узнал о
жизни Пушкина.

В Зоологическом музее  я узнал о морских, сухопутных и
летающих животных.

Мне очень понравилась архитектура зданий Санкт-
Петербурга.

                                                                            Илья Бельков
* * *

 Санкт-Петербург  вот уже 4 год встречает  нас своими
теплыми объятиями. Хотя в нем миллионы людей и машин,
Питер кажется  просторным.  Он величественный!  Мы
прогуливались по берегам Невы. Несмотря на холод, экскурсия
была великолепной. Вечером  мы снова смотрели  Петербург.
Нам показали самый известный российский крейсер «Аврора».
Сейчас  он является музеем.

Побывали на фантастическом спектакле «Элион». Он
удивил нас своими красочными костюмами и завораживающим
сюжетом. В антрактах нас развлекали мимы. Они танцевали,
позировали для фотографий и показывали акробатические
номера. Финал был потрясающий!  Под звуки бурных
аплодисментов зрителей осыпали разноцветным конфетти. Мы
были в восторге.

                                       Юлия Кремнева,  Ирина  Маркова

* * *
Запомнился Эрмитаж: старинная мебель, посуда, картины.

Три этажа  этого великолепия, даже можно заблудиться.
В Кунст-камере  наш экскурсовод очень интересно

рассказывала о  первых экспонатах и   большом глобусе.
                                                                  Полина Шолохова
                                               * * *
Как приятно ощущать себя  петербургской барышней, изящ-

но прогуливающейся по улицам, со всех сторон окруженных
великолепными   домами и дворцами.  Вспоминается фраза:
“дивные парки, соборы, мосты  -все это творенья Петровой
руки”. Так началась наша трехдневная экскурсия . Я  никогда
не была в Петербурге, поэтому мне было очень  интересно
увидеть ту красоту, изящество и великолепие, сочетающееся
в этом чудном городе. Первое утро, и мы уже на теплоходе
плывем  по каналам  старинного  Петербурга - пожалуй, это
самая лучшая экскурсия нашей поездки,  потому что именно
утренней туманной дымкой, грозным ветром и плывущими
облаками Петербург представляется во всей своей красе. Как
вдохновенно  плыть  по каналам, со всех сторон окруженным
старинными домами,  проплывать под мостами, эскизы которых
делали великие мастера, любоваться шпилем крепости,
расположенной на Заячьем острове, величественным
Эрмитажем,  и кажется, вот он весь, Петербург,  как на ладони.
После этого нас ждала  экскурсия в Эрмитаж. Глаза
разбегались от изобилия экспонатов: картины, вазы, ковры,
скульптуры и другое говорило само за себя. Сразу можно
сказать:  России  есть чем гордиться. За четыре часа мы успели
многое посмотреть.

На следующий день мы посетили музей Пушкина, в котором
более подробно познакомились с его биографией, историей
дуэли и последними месяцами жизни, которые он провел в
Петербурге. Затем, посетив Собор Казанской Божьей матери,
мы отправились в театр,  на фантастическую постановку, те-
мой  которой  стала победа добра над злом. Яркие костюмы и
декорации,  эмоциональные  и талантливые актеры окунули и
детей, и взрослых в мир сказки.

Последний день нашей экскурсии  имел научную направ-
ленность. В Кунст-камере мы узнали  много  нового  о  Ломоно-
сове  и его открытиях, о коллекции Петра I. В Зоологическом
музее получили много полезной информации о животных, на-
селяющих нашу планету.

Экскурсия в Петербург была яркой и запоминающейся, а
самое главное -  интересной.

                                                                      Диана Ставцева

Петербургская
мозаика  Ежегодно у нас в городе

проводится   смотр-конкурс
по противопожарной темати-
ке «МЧС Росии глазами де-
тей». Организаторами конкур-
са  являются ГУ МЧС России
по Тверской области, ГКУ «Уп-
равление противопожарной
службы, защиты населения и
территорий Тверской облас-
ти», Тверское отделение Все-
российского добровольного
пожарного общества. Смотр-
конкурс проводится в два
тура: первый  районный тур
проходит  с 12 сентября  по 8
октября 2013г., а второй об-
ластной тур с 16 по 25 октяб-
ря в городе Твери. Целью

В этом году в районном
этапе конкурса  приняли уча-
стие    ребята  из школ  № 3, 4,
5, гимназии №2,  Новоселков-
ской школы,  Земцовской шко-
лы, ДШИ,    социального при-
юта,  ГБУ Специальной шко-
лы-интерната VIII вида,  а так-
же воспитанники детских са-
дов №4,6,7. Всего представ-
лен   171 экспонат, из них 129
рисунков и 42 образца при-
кладного творчества. Все ра-
боты,  на наш взгляд, замеча-
тельные. Каждая из них име-
ет  свое  необычное содержа-
ние и оформление, соответ-
ствующее тематике конкурса.
Поделки, выполненные из раз-
личных материалов, и рисун-
ки  разделены по номинаци-
ям: «Чрезвычайные ситуа-
ции», «Работа спасателя»,
«Дело было на работе», «Вы-
ходить на лед опасно», «Де-
тям спички не игрушка» и дру-
гие.  Очень интересная рабо-
та  ребят из Специальной шко-
лы -интерната VIII вида -Бой-
кова Александра и Лопухина
Владимира под названием
«МЧС придет на помощь». В
ней очень четко выдержана
тематика, а  именно работа
спасателей МЧС в сложных
ситуациях на льду. Воспитан-

ница этого же учреждения
Богданова Мария  выполнила
свою работу бисером, назы-
вается она «Я будущий спа-
сатель». Не менее  интерес-
ная работа под названием
“Всегда на страже”  Новикова
Ильи и Павлова Алексея из
Социального приюта для де-
тей и подростков. Экспонат
привлекает внимание своей
оригинальностью,выполнен
он путем точения, выпилива-
ния и росписи по дереву. Хо-
чется отметить  выразитель-
ную работу”На боевом посту”
в технике “декупаж”-Терещен-
ко Марины из гимназии №2. А
вот  Сорокина Екатерина из
Новоселковской школы пред-
ставила на конкурс свою ра-
боту в технике выжигания и
росписи по дереву. Очень по-
нравился и вертолет учаще-
гося школы №5 Смирнова
Владислава, сделанный из
пенопласта.  Работа “Огнету-
шитель”   Сафроненкова Де-
ниса (школа №3) очень нео-
бычная. Это объемная мягкая
игрушка.  Интересная работа
и Барменкова Михаила (шко-
ла №5)  под названием «За-
горелся Кошкин  дом»,  выпол-
ненная в технике «плетение».
Рисунков, представленных на
конкурс, очень много.  Самые
яркие из них - Лебедевой Ека-
терины (школа №5), Ставце-
вой Дианы (гимназия №2), Гу-
стовой Анны (ДШИ), Бровци-
на Александра (школа №3),
Загорец Юлии (школа №4),
Яковлевой Алины (школа
№5).Рисунки дошкольников
Носова Ивана и Васильева
Егора из  гимназии №2 также
заслуживают похвалы.

Мы желаем участникам
новых творческих идей, и ко-
нечно  же, победы в конкурсе.

Ирина МАРКОВА,
Юлия    КРЕМНЕВА

На снимках: детское
творчество детей

МЧС глазами детей

В Эрмитаже

В Зоологическом музее

На Невском - “ночные
волки”


