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В Сочи завершилась Олимпиада. Вся наша семья и в том
числе я с интересом наблюдали за происходящими соревнова-
ниями и, конечно же, пристально следили за результатами на-
шей сборной по всем спортивным дисциплинам.  Россия заня-
ла 1 место в медальном зачёте, и  это  настоящая победа. У
нас завоёваны 33 медали: 13 золотых, 11 серебряных и 9 брон-
зовых. Это настоящий триумф.

Наблюдая за зимней Олимпиадой в Сочи, я для себя откры-
ла очень много новых интересных видов спорта, к тому же в
этих дисциплинах и российские спортсмены выступили про-
сто отлично. Первое - это могул – разновидность лыжного
фристайла, в котором спортсмены спускаются по бугристому
склону и при этом выполняют акробатические прыжки. Наш
спортсмен Александр Смышляев  завоевал здесь бронзовую
медаль. Второе- это шорт-трек – скоростной бег на коньках на
короткой дорожке, обычно проводится на хоккейной площадке.
Это очень динамичный вид спорта, где события развиваются
молниеносно, до самой финишной черты нельзя предугадать
результат забега. В этой дисциплине российские спортсмены
завоевали много медалей: Виктор Ан – золото и бронзу, а Вла-
димир Григорьев -серебряную медаль,  в эстафете на 5000-
метровой дистанции  наша команда завоевала еще одно золо-
то, а Виктор Ан стал трехкратным чемпионом Сочинских
олимпийских игр.

Я впервые наблюдала за соревнованиями скелетонистов.
Скелетон представляет собой спуск по ледяному желобу на
двухполозных санях на укрепленной раме лицом вперед. Спуск
происходит на огромных скоростях, превышающих 130 км/ч.
Сотые доли секунды отделяют победителей от проигравших,
малейшая ошибка приводит к большому проигрышу. В этой дис-
циплине у женщин бронзовую медаль завоевала Елена Никити-
на, а у мужчин золото завоевал Александр Третьяков.

Также я следила и за всеми остальными зимними видами
спорта. Мы были очень рады первой нашей бронзовой медали,
завоёванной Ольгой Граф в скоростном беге на коньках. На
недосягаемой высоте были наши фигуристы в командных со-
ревнованиях( Евгений Плющенко, Юлия Липницкая, Елена Иль-
иных и Никита Кацалапов). Победителями  в парном спортив-
ном катании стал  наш спортивный дуэт: Татьяна Волосожар и
Максим Траньков.  Аделина Сотникова стала олимпийской чем-
пионкой в одиночном  женском фигурном катании, завоевав
золотую медаль.  Очень расстроились  из-за снятия с соревно-
ваний Евгения Плющенко.

Ждали и наконец дождались победы наших лыжников, за-
воевавших серебро в мужской эстафете 4*10 км. Рады победе
наших биатлонистов: Ольги Велухиной - серебро в спринте и
Евгения Гараничева – бронза в индивидуальной гонке. А вот
Александр Логинов,  Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко и
Антон Шипулин совершили невероятное, завоевав золото в
мужской биатлонной эстафете. Ещё хочется отметить наших
саночников, которые завоевали 2 серебряные медали – это
Альберт Демченко  и наших спортсменов в эстафете, и Ольгу
Фаткулину, завоевавшую серебро в скоростном беге на конь-
ках.  В сноуборде золото у  Вика Уайлда. А какая   борьба была
в лыжных гонках на 50 км!  И самое удивительное то, что  в
этом виде спорта Россия заняла все три призовых места. Алек-
сандр Легков – завоевал золото, Максим Вылегжанин – сереб-
ро( кстати, всего у Максима на Сочинской Олимпиаде –три
серебряных  медали), Илья Черноусов – бронзу.

Обо всех наших победах можно рассказывать бесконечно.
Мы знаем, что  российские спортсмены  - самые лучшие во
всем мире.

                                                                  Алина ЯКОВЛЕВА

Олимпиада
 в Сочи

В 2014 году Зимние Олим-
пийские игры прошли на тер-
ритории нашей Родины. Это
уже вторая для России Олим-
пиада. Первая проходила в
Москве в 1980 году. Наша стра-
на ответственно подошла к
организации Олимпиады. На
подготовку всех сочинских
объектов ушло 7 лет. Сочи
принял около 3000 спортсме-
нов из 88 стран.

Открытие Олимпийских
игр прошло 7 февраля. Цере-
мония  открытия преврати-
лась в красочное шоу. Всем
понравились три талисмана
Олимпиады – это белый мед-
ведь, леопард и заяц.

Право проводить Олимпи-
аду – само по себе означает
признание России сильным
игроком на международной
арене. Сочи стал первым го-
родом с субтропическим кли-
матом, где проходят Зимние
Олимпийские  Игры.

Сочинские игры длились
17 дней,  разыграно 98 комп-
лектов медалей в 15 видах
спорта.  Россия  одержала
победу в Олимпийских играх.

Церемония закрытия со-
стоялась 23 февраля. Она
была яркой и торжественной,
сочетая в себе всю  палитру
русской культуры.

Мы все очень рады и сча-
стливы.

         Виола ЖУРИХИНА

Российские спортсмены—
самые  лучшие в мире

 Аделина Сотникова

Александр Третьяков

Аделина Сотникова

        Ольга Граф

Евгений Гараничев

Биатлонисты А. Логинов, Е. Устюгов, Д. Малышко, А. Шипулин
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               Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и
                                            страдать...
                                               А.С.Пушкин

Александр Сергеевич Пушкин - это
поэт всех поколений. Его произ-
ведения сопровождают нас с ран-

них лет. В детстве нам рассказывали
сказки, в школьном возрасте мы учим
стихи, читаем повести. И каждый раз,
когда ты берешь в руки книгу Александ-
ра Сергеевича Пушкина, ты открываешь
что - то новое, и хочется читать и читать,
не прекращая. Мое любимое стихотво-
рение   А. С. Пушкина – «Зимний вечер».
Однажды, когда я шла по парку города
Евпатория, мне вспомнлось это стихот-
ворение, и чудесные строки  полились

Снова и снова я  пере-
читываю  книги своего лю-
бимого писателя Дмитрия
Емца. Это один из востре-
бованных современных
писателей у подростков.
Он знает, о чем писать и

21 февраля в кинотеатре
«Спутник» прошла интеллек-
туально-игровая программа
«У подножия Олимпа», кото-
рую подготовил Дом детско-
го творчества. Участниками
этой  программы стали уча-
щиеся школ №3,4,5 и  коррек-
ционной школы. Всего детей,
посетивших программу,  было
80 человек.

Мероприятие  началось с
театрализованной постанов-
ки. Перед зрителями появи-
лись боги древней Греции:
Зевс, Посейдон и прекрасная
Афина.   Они напомнили всем
присутствующим о природе  и
традициях  Олимпийских игр.
“Артисты” сумели донести до
детей олимпийское настрое-
ние очень эффектно и красоч-
но, используя  инновацион-
ные технологии.

На экране детям  была
предложена  яркая презента-
ция открытия Олимпийских
игр “Сочи- 2014”.

Далее началась   интел-
лектуальная игра. Сформиро-
вались 3 команды:   школа №3,
школа №4,  школа №5. Игра
проходила в три тура. Первый
тур состоял из разминки и ви-
деовопросов. Во втором туре
(блиц-опрос) участники ко-

Интеллектуальная игра
«У подножия Олимпа»

манд показали свои знания
истории спортивных игр и
умение быстро отвечать на
поставленные вопросы. За-
вершающим туром стали об-
щие вопросы.

Перед подведением ито-
гов  игры учащимся были
предложены для просмотра
видеоролики с участием на-
ших российских спортсменов
в Олимпийских играх, прохо-
дивших в Сочи. Ребята   про-

никлись атмосферой сплочен-
ности и переживания за на-
ших олимпийцев.

Итоги интеллектуальной
игры подвели наши театрали-
зованные герои (олимпийские
боги: Зевс, Посейдон, Афина).
Победителем  стала команда
из школы №3.

Игра была интересной и
увлекательной. Все участни-
ки были награждены сладки-
ми призами.

   Татьяна  БАРМЕНКОВА

Писатель Дмитрий Емец

«Свеча горела на столе…»

из моих уст. Вдруг кто - то сзади подхва-
тил строчки последнего четверостишия.
Это была украинская девушка. Она спро-
сила меня: “Вы тоже любите Пушкина?”,
на что я ответила согласием. Девушка
сказала, что «Зимний вечер» - тоже ее
любимое стихотворение. Я была рада
тому,  что встретила еще одного любите-
ля  творчества великого русского поэта.

 Белинский говорил о Пушкине так:
“Пушкин принадлежит к вечно живущим
и движущимся явлениям, не останавли-
вающимся на той точке, на которой зас-
тала их смерть, но продолжающим раз-
виваться в сознании общества. Каждая
эпоха произносит о них свое суждение...”
Мы очень часто обращаемся к творче-
ству  А.С. Пушкина.

10 февраля  Гимназия №2 и  Дом
детского творчества организовали лите-
ратурную гостиную, посвященную памя-
ти Пушкина. Ведь именно в этот день
177 лет назад,  как писал в письме друг
поэта П.А.Вяземский, «завершилось
земное бытие великого поэта земли рус-
ской Александра Пушкина, но его поэти-
ческий гений, его слава бессмертны.” На
вечер собрались журналисты, воспитан-
ники кружка «Лира» и учащиеся Гимна-

зии №2. Были у нас и гости - это Анна Шту-
бова и Игорь Столяров. Пришли также и
некоторые родители учащихся. Наша гос-
тиная по традиции началась с зажжения
свечи в честь дня памяти А.С. Пушкина.
Организатором гостиной была Светлана
Алексеевна Мишакова, она на протяжении
всего мероприятия вела интересный рас-
сказ  о нашем любимом поэте. Участники
вечера подготовили замечательные номе-
ра: ребята читали стихи, пели, играли на
гитаре. А потом все вместе делились зна-
ниями о Пушкине, называли  свои люби-
мые стихотворения. Слово было предос-
тавлено и гостям, которые с удовольствием
поделились своим мнением о великом
поэте с ребятами.

Второй частью нашей беседы стало об-
суждение творчества   поэта Михаила Юрь-
евича Лермонтова.  Дело  в том, что в 2014

Многие любят праздник
Рождества Христова. Это-
му празднику посвящено
очень много замечатель-
ных песен, которые дети с
удовольствием разучивают
в школах, детских садах и
учреждениях дополнитель-
ного образования.

 14 января  в  ДЦ  «Спут-
ник» состоялся  фестиваль
«Свет Рождественской
звезды»,   который был
организован под  эгидой
Церкви иконы Балыкинс-
кой Божией Матери.  В нем
приняли участие все обра-
зовательные учреждения
города.

На празднике зрите-
лям были представлены
очень интересные  песни,
связанные с этим замеча-
тельным праздником.  На
сцене выступили   солисты,
вокальные и танцеваль-
ные коллективы. Своими
номерами поразили  Вале-
рия Кривенченко, воспи-
танница д/с №7  (песня
“Яркая звёздочка “),  Дарья
Игнатова и  Полина Бело-
ва, учащиеся школы №5
(песня “ Рождество “), ан-
самбль «Непоседы детско-
го сада №4 ( “ Рождествен-
ская песенка “) и  многие
другие. Из танцев хочется
отметить танец “Ангелочки
“, который исполнили вос-
питанники  детского сада
№2. На праздник приеха-

Свет Рождественской  звезды
ли и  ребята из других горо-
дов, чтобы порадовать нас
своими песнями. В заклю-
чение мероприятия все
артисты  вышли на сцену и
исполнили  великолепную
песню “Свет Рождества “.

Поздравил всех присут-
ствующих Отец Сергий.  Он
сказал, что это тот день, то
событие, которое  явилось
переломным моментом  в
человеческой истории.
Именно в этот знамена-
тельный день родился
Христос, родился Спаси-
тель, про которого волхвам
напели ангелы.  Батюшка
отметил , что  мероприя-

тия, посвященные этому
празднику, проходят в пе-
риод с 5 по 17 января. В Му-
зейно-выставочном центре
проведена замечательная
выставка поделок и рисун-

Участники интеллектуальной игры

Поздравление отца Сергия

году исполняется 200 лет со дня его рож-
дения. Я всегда с восхищением вспоминаю
строки из моего любимого стихотворения:
“Тучки небесные, вечные странники! Сте-
пью лазурною, цепью жемчужною Мчитесь
вы, будто как я же, изгнанники С милого
севера в сторону южную». Его стихи также
звучали на вечере. После чего мы все вме-
сте пили чай с угощениями. Гостиная про-
шла замечательно, все получили удоволь-
ствие и вдохновение.

                                         Диана СТАВЦЕВА
На снимках: музыкальный подарок от

Арины Дроздецкой; о Пушкине с любовью;
участники литературной гостиной.

как донести свои мысли до
читателей. Он не только
молодежный,  но еще и
детский писатель.

В своих популярных се-
риях книг, таких как   «Таня
Гроттер,  Мефодий Бусла-
ев и Школа ныряльщиков
» он пишет о приключени-
ях таких же подростков, как
и я. В этих книгах полно муд-
рых высказываний  и фило-
софских мыслей. Напри-
мер: «Поступок всегда
важнее слов. Человек спо-
собен орать два часа – и
помочь. Или два года сю-
сюкать – и предать».

В его произведениях
герои переступают черту за
пределы этого мира. Он

описывает иные миры.
Дмитрий Емец дал яс-

ное определение слову
«чудо». «Чудо- это отступ-
ление от обычного поряд-
ка вещей , которое делает
наш мир хоть капельку
нравственнее . А если мир
не становится нравствен-
нее , то это не чудо, а фо-
кус» .

С каждой прочитанной
книгой я становлюсь взрос-
лее , переживая важные
моменты из жизни героев
вместе с ними.

С тех пор  как я начала
читать этого автора, я смот-
рю на мир не так, как рань-
ше.

 Екатерина БОРИСОВА

литературная гостиная

ков на рождественскую те-
матику.

7 января в ДКШ  дети
побывали на  Рождествен-
ской елке, где посмотрели
сказку и приняли участие в
аттракционах.  Все ребята,
принявшие участие в рож-
дественских мероприяти-
ях,  получили сладкие при-
зы.

Елизавета БЕЛОВА
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16 февраля на базе
средней школы №4 про-
шли межрайонные сорев-
нования по шашкам и шах-
матам в честь Дня
Защитника Отечества.
Организатор   соревнова-
ний  -  Дом детского твор-
чества.

Участниками   стали
учащиеся школ города, а
также гости из Западной
Двины. Всего участников –
39. Из них 32 шахматиста и
7 шашистов.

Перед началом сорев-
нований  руководители
шахматного (Козырев В.Н.)
и шашечного ( Белов В.В.)
кружков провели для учас-

Турнирная таблица  по шахматам среди школьников 4-8 классов
№ участники             город             школа  класс  1 2 3 4 очки места
1 Савицкий  Стас Зап.Двина 6  @ 1 1 1 3 1
2 Кукрус Слава            Нелидово гимн. 8  0 @ 1 1 2 2
3 Семениг Влад  Нелидово шк. 4 4  0 0 @ 1 1 3
4 Двойников Д.            Нелидово гимн. 5  0 0 0 @ 0 4

Турнирная таблица  по шахматам среди школьников  5-6 классов
№ участники              город             школа класс 1 2 3 4 очки места
1 Барсуков Сергей Нелидово гимн. 6 @ 1 1 1 3 1
2 Цепелев Саша   Нелидово шк. 3 5 0 @ 1 1 2 2
3 Абдулаева Аня Зап.Двина 6 0 0 @ 1 1 3
4 Богданов Дима            Нелидово шк. 4 6 0 0 0 @ 0 4

Турнирная таблица  по шахматам среди  мальчиков  1-5  классов
№ участники              город             школа класс 1 2 3 4 5 6 очки места
1 Соколовский Даня Нелидово гимн. 2 @ 0,5 1 1 1 1 4,5 1
2 Юрко Трофим  Нелидово гимн. 1 0,5 @ 0,5 1 1 1 4 2
3 Ермолаев Андрей Нелидово гимн. 3 0 0,5 @ 1 1 0 2,5 3
4 Джежелий Вова Нелидово шк. 4 3 0 0 0 @ 1 1 2 4-5
5 Малютин Дима Зап.Двина 5 0 0 1 0 @ 1 2 4-5
6 Житенёв Саша Нелидово шк. 4 2 0 0 0 0 0 @ 0 6

Турнирная таблица  по шахматам среди девочек  2-4 классов
№ участники              город             школа класс 1 2 3 4 5 6 очки места
1 Кетлерова Ирина Нелидово гимн. 2 @ 1 1 1 1 1 5 1
2 Сотченкова Надя Нелидово гимн. 4 0 @ 1 1 1 1 4 2
3 Юрко Полина  Нелидово шк. 4 3 0 0 @ 1 1 0 2 3
4 Абдулаева Ася Зап.Двина 3 0 0 0 @ 1 1 2 4
5 Большенкова М. Нелидово гимн. 3 0 0 0 0 @ 1 1 5-6
6 Касаткина Настя Зап.Двина 3 0 0 0 1 0 @ 1 5-6

Турнирная таблица  по шахматам среди школьников 1-х классов
№ участники              город             школа класс 1 2 3 4 5 6 очки места
1 Яковлев Роман Нелидово гимн. 1 @ 0,5 1 1 1 1 4,5 1-2
2 Папернов Артём Нелидово гимн. 1 0,5 @ 1 1 1 1 4,5 1-2
3 Кукоба Павел  Нелидово гимн. 1 0 0 @ 1 0 2 3 3
4 Дорофеев Миша Нелидово гимн. 1 0 0 0 @ 1 1 2 4
5 Козлов Даня              Нелидово гимн. 1 0 0 1 0 @ 0 1 5-6
6 Иванов Лёша    Зап.Двина              1 0 0 0 0 1 @ 1 5-6

Турнирная таблица  по шахматам среди школьников   1 –х классов
№ участники               город            школа класс 1 2 3 4 5 6 очки места
1 Желамский Егор Нелидово гимн. 0 @ 1 0 1 1 1 4 1-3
2 Павлов Никита Нелидово шк. 5 1 0 @ 1 1 1 1 4 1-3
3 Бодров Сергей Нелидово шк. 5 1 1 0 @ 1 1 1 4 1-3
4 Конюхова Ксения Нелидово гимн. 1 0 0 0 @ 1 0 1 4-6
5 Шварц Илья              Нелидово шк. 4 1 0 0 0 0 @ 1 1 4-6
6 Севрюк Миша   Нелидово гимн. 1 0 0 0 1 0 @ 1 4-6

Турнирная таблица  по шашкам среди школьников
  № участники  город             школа 1 2 3 4 5 6 7 очки место
1  Дубровский  Олег  Нелидово  №4 @ 0,5 2 2 2 2 1,5 10 1
2  Крылов Павел Нелидово  №4 1,5 @ 1,5 0,5 2 2 2 9,5 2
3 Садовщикова Алиса   Зап. Двина 0 0,5 @ 2 2 2 1 7,5 3
4  Муравьев Артем  Зап. Двина 0 1,5 0 @ 0,5 2 1 5 4
5  Чобану Михаил  Зап. Двина 0 0 0 1,5 @ 1 1 3,5 6
6  Крылов Никита Нелидово №4 0 0 0 0 1 @ 0,5 1,5 7
7 Львова Олеся   Нелидово №4 0,5 0 1 1 1 1,5 @ 5 4

Этот вид спорта нам по душе!
тников небольшую экскур-
сию в живой уголок, радос-
тную достопримечатель-
ность школы №4. Дети
получили хороший эмоци-
ональный заряд перед
предстоящей борьбой.

Родители волновались
не меньше  своих детей.
Мама Юрко Трофима Юлия
Сергеевна сказала, что ее
сын ходит в шахматный
кружок с подготовительной
группы, и в турнире Трофим
участвует уже не первый
раз.

Цепелева Надежда
Буджановна пришла под-
держать своего сына, пяти-
классника из школы №3
Александра Цепелева. Од-
ногруппники считают его
серьезным соперником.

На вопрос: «Не меша-
ют ли занятия в шахматном
или в шашечном кружках
учебе?» - все ребята одно-

значно ответили, что нет. А
Барсуков Сергей (ученик
Гимназии №2, 6-б класс)
уверен, что шахматы ему
очень помогают в подго-
товке школьных уроков,
особенно по математике.
Сергей шахматами зани-
мается с 4 – х  лет.  Играть
его научил  Василий Нико-
лаевич Козырев. Его  друг
Слава  Кукрус (Гимназия
№2, 8 класс) согласился  с
тем, что шахматы  положи-
тельно влияют на учебу, и
в сегодняшнем турнире он
намерен  занять  1-е  или
2–е место.

Третьеклассник  Вова
Джежелий  из школы №4
занимается шахматами
уже третиий год. Этот  вид
спорта ему особенно по
душе. Вова признается, что
сегодня он пришел за по-
бедой. Его одноклассица
Полина Юрко перед

«схваткой» немного  не-
рвничала, но настроена
была только на призовые
места.

Маша Большенкова,
третьеклассница из Гимна-
зии №2, пожелала всем
удачи в соревнованиях.

Игры проходили по об-
щепринятым правилам.
Несмотря на чувство со-
перничества, обстановка
на турнире была доброже-
лательной. В соревновани-
ях, как правило, победите-
ли не были известны до
самого последнего момен-
та. Однако соперники отно-
сились друг к другу хорошо.
Все участники  турнира иг-
рали на достойном уровне,
а победители и призеры
соревнований награждены
дипломами соответствую-
щих степеней, а команда
Западной Двины получила
еще и сладкий приз.

На снимках:  шахматные  баталии; победители и призеры
шахматных турниров: среди 4-8 классов,  среди девочек,  сре-
ди первоклассников; победители  и призеры в турнире по шаш-
кам.      Мария БАРМЕНКОВА

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

Илья ПОЗДНЯКОВ
Диана СТАВЦЕВА
Виола ЖУРИХИНА
Елизавета БЕЛОВА

Анна БАШКИРОВА

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.

Татьяна БАРМЕНКОВА
Мария БАРМЕНКОВА

Алина ЯКОВЛЕВА

На прошедшем  6 февраля
в Доме детского творчества
заседании «Круглого  стола»
состоялся необычный разго-
вор о взаимодействии детс-
ких СМИ района, медиа-цент-
ра «Дай-5» и прихода церкви
Балыкинской иконы Божией
Матери с целью сохранения
духовности в крае и развития
её у подрастающего поколе-
ния.

Тон разговору задала ди-
ректор Дома детского твор-
чества Е. В. Ставцева. Она в
рамках обозначенной темы
круглого стола рассказала о
тех направлениях, по кото-
рым сегодня работает Дом
детского творчества, реали-
зуя проект «Животворящее
слово». Издаётся молодёж-
ная газета, которую  члены
клуба юных журналистов де-

Каждый год  25 января
нелидовцы отмечают День
освобождения своего города
от немецко-фашистских зах-
ватчиков.

Накануне этой знамена-
тельной даты  24 января    Дом
детского творчества  провел
кинолекторий, посвященный
Дню освобождения города
Нелидово. Участниками кино-
лектория стали учащиеся
Гимназии №2. В  зале киноте-
атра «Спутник», где проходи-
ло мероприятие, собралось
больше 80-ти  человек.

Перед просмотром филь-
ма  школьникам была предло-
жена интересная информаци-
онная программа, которая
включала в себя презентацию
об истории родного города,
просмотр видеороликов  на
патриотическую тематику и
мини-викторину. Самые  ак-
тивные ребята  получили
сладкие призы за знание ис-
торического прошлого города
Нелидово.

Необычным в этом ме-

Мой прадед Петр Ильич Новинский
воевал в Великую Отечественную войну
и получил много наград. Первая – это ор-
ден Славы III степени за героизм. Украша-
ли его грудь и медали – за взятие Варша-
вы и Берлина, за форсирование реки Одер.
Во время войны он был связистом. Под
Ржевом надежно обеспечивал связь с

У моего деда есть медаль  «За отвагу». Я вам сейчас рас-
скажу этот случай. Мы с вами окунемся в атмосферу Второй
мировой…

Мой дед и его боевые товарищи оказались в плену у нем-
цев. Но они не смирились и решили бежать. А еще они хотели
сообщить нашим, где находится немецкий штаб.

Когда они совершили побег, немцы организовали погоню за
ними. Дед приказал своим друзьям бежать, а сам их прикры-
вал.

Побег удался!
                                                                     Илья ПОЗДНЯКОВ

Вектор  взаимодействия

анкетирование учащихся об-
разовательных учреждений
города и района.

вопрос об  отношении моло-
дых людей к церкви.  Они от-
вечали совершенно по -раз-
ному: «Церковь нужна для
того, чтобы молиться, духов-
но расти, чтобы обирать на-
род, попасть в рай, испове-
доваться и  очищаться от
грехов».

В ходе  состоявшегося
диалога  юные журналисты
осудили такие человеческие
пороки, как жадность, за-
висть, глупость, враньё, аг-
рессивность, жестокость  и
другие.  Они рождаются в не-
благополучных семьях, при-
ходят с экранов ТВ. На сей
счёт были уместны малень-
кие притчи монаха  Варнавы,
которые из  его книги прочла
Е. В. Ставцева. Настоятель
местной церкви иеромонах
Николай рассказал о том, по
каким направлениям церковь
работает с молодёжью. Это

воскресные школы,  фестива-
ли, встречи  со священника-
ми,  проведение совместных
праздников. Вектор дальней-
шего взаимодействия — про-
должить выпуск молодёжной
газеты, возобновить моло-
дёжное  вещание на местном
телеканале, привлекать моло-
дёжь к участию в православ-
ных  ярмарках, конкурсах,
фестивалях.

В заключение воспитанни-
кам Дома детского творче-
ства была передана литера-
тура, полученная приходом в
Российском  библейском об-
ществе.

               Диана ЛЕНСКАЯ

На снимках: Г.В. Ляпина,
помощник благочинного Нели-
довского округа по социаль-
ному служению;  обсуждаем
проблемы и направления в
работе с молодежью.

Помним героев
и  тружеников

маршалом К.Г. Жуковым.
Прадед был ранен в битве под Сталинградом, долго лежал

в госпиталях. Лечиться пришлось и в Сибири, и на Украине.
А еще в нашей семье помнят и мою прабабушку Анну. Она

была труженицей тыла.
                                                                   Анна БАШКИРОВА

Побег удался!

В эти памятные дни хо-
чется написать о друге.

Афганистан. Далекий и
близкий. Вроде бы все другое:
климат, ландшафт, религия,
обычаи. В  то же время все
очень похоже на бывшие  на-
шисреднеазиатские республи-
ки. Я жила некоторое время в
Таджикистане и хорошо по-
мню: древние горы, дороги
«серпантином», страшная

Слово о друге

Я поняла, куда дальше ле-
жал его путь. Говорю бодро: «
Ну, Слав, держись, вернешь-
ся в орденах, может быть,
даже Героем Советского Со-
юза». А он в ответ грустно
так:  «Зачем мне ордена?
Живым бы вернуться. Вот у
меня друг, так он без ног
уже…» Мы попрощались. Сла-
ва пошел к поезду.

   …Прошел почти год.

роприятии было то, что в роли
ведущих  выступили сами
воспитанники  Дома детского
творчества (ученицы Гимна-
зии №2),  они доказали стар-
шему поколению, что знают
историю нашего города  на
«отлично». А выступление
Оксаны Кожевниковой  со
стихотворением «Пожар над
Нелидовом» просто покорило
зрителей.

Несмотря на то, что в ки-
нозале было достаточно хо-
лодно, время пролетело
очень быстро, ведь  всех со-
гревала теплая и доброжела-
тельная атмосфера.

   Татьяна  БАРМЕНКОВА

ствовали: вместе ездили в
Москву, в  Ригу, ходили в по-
ходы. Окончив  Земцовскую
школу,  он решил, как и  его
старший брат Анатолий,
стать военным.   После   ар-
тиллерийского военного учи-
лища служил под Мурманском,
женился, растил сына.

Помню нашу последнюю
встречу  в сентябре 1985 года.
Он ехал в Ленинград, а отту-
да – в Кушку и…

Он уже собирался домой
в отпуск, как вдруг в мае 1986
года  пришло страшное изве-
стие: бронетранспортер с
группой наших солдат и офи-
церов там, в Афгане, подо-
рвался на мине. Среди них

жара в июле и легкое марево
над городами и селами.

Вот где-то рядом - грани-
ца, а там  - Афганистан. И ко-
лючий,   сильный ветер с пес-
ком, который в тех местах
называют «афганцем».

Не думала я тогда, в 1977-
ом году, что страна эта скоро
будет для всех нас не просто
определенным   местом на
карте мира, экзотической зем-
лей, а горячей точкой,  нашей
общей болью.

Мой сосед, мой ученик и
наш с братом общий хороший
друг Слава Касаткин был спо-
койным, мирным, улыбчивым
парнем. Мы дружили, путеше-

был и Вячеслав Касаткин.
Было ему всего 25 лет. Награ-
дили его боевым орденом-
Орденом Красной звезды. По-
смертно.

…Провожали мы его всем
поселком: родные, друзья,
одноклассники, учителя. По-
мню, что мать его, тетя Нюра,
несмотря на страшное горе,
держалась достойно. Когда
привезли тело Славы, она
подняла голову и тихо сказа-
ла военкому: « Я вам сына
отдала служить, а вы мне
что?» Военком, надо отдать
должное, держался с честью,
по-мужски. Промолчал в от-
вет, не стал спорить с мате-
рью. Ответить было нечего.

   Сын Славы  Павлик  дав-
но вырос, у него семья, ребе-
нок. Вырос без отца. А наш
Слава, мой ученик, друг и со-
сед, наш застенчивый, улыб-
чивый Слава так и остался
молодым. Навечно.

Я бережно храню те не-
многие фотографии, что оста-
лись у меня. Черно-белые
еще…

    Светлана МИШАКОВА

лают своими силами. Сегод-
ня клуб объединяет более
двадцати детей. Это актив-
ные, увлеченные своим заня-
тием подростки. На  страни-
цах газеты  было проведено

Елена Викторовна озвучи-
ла ряд ответов, касающихся
отношения молодёжи к вред-
ным привычкам, организации
досуга. Интересными и нео-
жиданными были ответы на

ЖАДНОСТЬ, ДАЙ
БОЛЬШУЮ КАСТРЮЛЮ!

– Жадность, а жадность,
дай большую кастрюлю!

– Не дам, самой мало!
– Жадность, а жадность,

дай кастрюлю поменьше!
– И поменьше не дам!
– Жадность, а жадность,

дай тогда самую маленькую!
– Сказала, не дам, зна-

чит, не дам!
– Ну, не хочешь, как хо-

чешь! На тебе тогда пирожок!
– Давай! А почему толь-

ко один? Ты же ведь щед-
рость!

– Так я и хотела тебе по-
больше дать. А ты не дала!

Так жадность сама себя
и наказала!

ССОРА
Поднялась буря в стака-

не воды. А когда улеглась…
Оказалось, что и стакан-то
пустым был!

ПУСТАЯ ПОМОЩЬ
Обещало богатство - бед-

ности помочь делом. И по-
могло. Словом!

НАЧАЛО И КОНЕЦ
Если у работы всегда

есть начало, то у лени никог-
да нет конца!

НИ ЗА ЧТО!
Попросило смирение у

гордыни прощения. Так, ни за
что… И ни за что его не по-
лучает!

ВКУС ЛЖИ
У сладкой лжи – всегда

горький привкус!
«ДОБРАЯ» МЕСТЬ
Лесть - это тоже месть.

Только - за доброе дело.
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ
Украл человек сто руб-

лей. А потерял – тысячу…
ГЛАВНЫЙ ВИНОВНИК
Не дурной пример вино-

ват,
 что  он заразителен. А

тот, кто ему последовал.

Притчи  монаха Варнавы

Историю города знаем!


