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Знайте своих героев!



В 1945 году закончилась 
Великая Отечественная война, 
которая навсегда останется в 
памяти русского народа.

Было очень много смертей. Люди 
отдавали свои жизни за свободу 
нашей Родины. И в честь вели-
кой победы придумали чудесную 
акцию «Вальс Победы». Нам уда-
лось поучаствовать в этом важном 
мероприятии. Когда мы услышали 
первые звуки вальса, мы сильно 
заволновались, боясь ошибиться. 
Но всё прошло хорошо, никто из 
нас не перепутал движения. Спа-
сибо нашим ветеранам за то, что 
они подарили нам мирное небо 
над головой.

Рустам ТЁМНЫЙ и Саша ЧЁРНЫЙ  
Фото Ксении ЛЕВИНОЙ
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Танец памяти

Вальс победы
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Друг, оторвись от своих 
подготовок к экзаменам и 
других дел и выгляни в окошко. 
Пока ты читаешь этот текст, 
я разрешаю тебе немного 
попрокрастинировать.
Закрой глаза и представь себя 

там, где бы ты больше всего хо-
тел бы сейчас оказаться… Тебе 
в этом месте так уютно и так 
тепло, позволь этому чувству 
комфорта поглотить тебя, охва-
тить со всех сторон и подарить 
тебе пару минут лёгкости. От-
дохни немного именно так, в 
мягких объятиях спокойствия 
и умиротворённости. Пред-
ставь, как вдохновение окуты-
вает тебя, проникает в каждую 
клеточку твоего тела. Внутри 
тебя будто взорвалась бомба с 
бабочками, они щекочут тебя 
изнутри своими крылышками, 
заставляя жмуриться от слад-
кого удовольствия и видеть 
фейерверки под прикрытыми 
веками.  И это позволяет тебе 
буквально оторваться от земли 
и взлететь…
Вдыхай воздух полной грудью, 

ведь в этот момент ты по-насто-
ящему счастлив, здесь и сей-
час, тебе хочется кричать что-
то типа «Юх-ху-у-у-у!», бегать 
кругами от дурманящей голову 
беззаботности. Позволь себе 
немного легкомыслия, поддай-
ся этой лёгкости и отправь свой 
разум в далёкое путешествие, 
из которого вернёшься отдох-
нувшим и посвежевшим, с но-
выми силами и снова будешь 
зажигать людей вокруг своей 
улыбкой, искрами в глазах и за-
ливистым смехом.
Открой глаза. Открой глаза и 

посмотри вокруг. Видишь ли 
ты мир теперь чуточку луч-
ше? Я надеюсь, что да, иначе в 
моих стараниях не было смыс-
ла. Ты теперь справишься со 
всеми своими делами, возьми 
ручку (или то, что тебе нужно) 
и принимайся за дело. Я в тебя 
верю.

Татьяна ОНЕГИНА

6 мая на стадионе «Восток» 
звучал Вальс Победы. Кажется, 
что весь город пришёл сюда.

Была очень солнечная погода, 
мы с  классом с удовольствием 
смотрели, как танцуют старшие 
ученики. Все были очень наряд-
ные и красивые. Нас окружало 
много людей. Мне понравился 
день, проведённый с классом. 
В честь праздника мы с моими 
родителями посетили памятник 

погибшему солдату. Я благодар-
на тем, кто воевал и боролся до 
самого конца за нашу страну. 

Особую благодарность я хочу вы-
разить своим бабушке и дедушке. 
Я очень горжусь ими и желаю всем 
ветеранам крепкого здоровья и всех 
благ! Я хочу, чтобы на земле никог-
да больше не было войны! Всех с 
праздником 9 Мая! 

Ангелина ТАНОВА
Фото Ксении ЛЕВИНОЙ

В память о войне
Прокрастинируй
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Прошло 74 года со дня 
окончания Великой 
Отечественной войны. 
Миллионы жизней забрала эта 
кровавая, беспощадная война. 
Много людей не вернулось, 
многие пропали без вести.

Мой прадедушка Калмыков Геор-
гий Захарович участвовал в Великой 

Письмо Самиры Абетовой 
народному артисту СССР 
Василию Семёновичу Лановому 
в рамках проведения конкурса 
«Есть такая профессия – Родину 
защищать».

 23 февраля я первый раз по-
смотрела фильм «Офицеры» 
с вашим участием. А ещё ви-
дела, как Вы пели песню из 
этого фильма. Здорово! Вы 
– настоящий офицер! Очень 
отважный и честный. Мне ка-
жется, что мой папа похож на 
вас. Папа тоже военный, он – 
сержант и с 2007 года служит 
в 13 ракетной Оренбургской 
Краснознамённой дивизии, в 
батальоне охраны и развед-
ки. Папа много раз представ-
лял наш Ясный на военных и 
спортивных соревнованиях в 
Оренбурге и даже в Москве, 
где всегда был призёром. Ещё 
у папы есть медали и знаки 
отличия. Папа не из военной 
семьи, но он очень хочет, чтобы 
его сыновья, мои младшие бра-
тишки, тоже выбрали эту очень 
важную профессию. 

Я очень горжусь своим папой 
и точно знаю, что он не струсит, 
если надо будет встать на защиту 
нашей Родины и никогда не даст 
войне вновь обрушится на нашу 
страну. Ведь война – это очень 
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Здравствуйте, Василий Семёнович!
страшно, только в одном фильме 
«Офицеры» я увидела так много 
горя, слёз и потерь. А когда пред-
ставишь, что твоих родных вой-
на тоже не обошла стороной, то 
чувствуешь и боль, и гордость за 

своих бабушек и дедушек.
Я, Василий Семёнович, хочу 

Вам рассказать о своей праба-
бушке, Тукпановой Сание.       Её 
война застала в Москве, где она 
жила со своей семьёй. Прабабуш-
ке было 17 лет. Старшие братья 
ушли на фронт, а она со своими 
сёстрами пошла работать на во-
енный завод по изготовлению 

ящиков для боеприпасов. Рабо-
тали по 12 – 14 часов в день, до-
ски для ящиков носили на своих 
хрупких плечах, и к концу смены 
стирали их до крови. За годы вой-
ны она со своей семьёй испытали 

все тяготы тех лет: голод, хо-
лод, болезни, потери. Всё это 
было ради победы, ради мира 
в нашей стране, ради жизни 
нового поколения. Я бабушку 
совсем не помню, мне было 
2 года, когда её не стало, но 
мои родители рассказыва-
ли, что она очень радовалась 
рождению первой правнуч-
ки и всегда повторяла, что 
ради этого стоило пережить 
страшные дни войны. Все на-
грады, медали, знаки отличия 
прабабушки хранятся у моего 
дедушки.

Василий Семёнович, я, ког-
да вырасту, буду учителем 
или воспитателем. Папа с 
мамой не против моего вы-

бора, хотя говорят, что это очень 
нервная работа. А я очень хочу 
учить детей добрым делам, рас-
сказывать о подвигах защитников 
нашей Родины. И я обязательно 
покажу им фильм «Офицеры» и 
расскажу о профессии, название 
которой «Защищать Родину».

С большим уважением к Вам, 
Самира АБЕТОВА.

Отечественной войне, был ефрей-
тором и вернулся домой живым. Он 
получил 3 медали за свои подвиги 
и героизм. К сожалению, спустя не-
сколько лет после войны, мой праде-
душка умер и его захоронили вместе 
с заслуженными медалями. До сих 
пор мы не знали, за какие подвиги и 
какими медалями он был награжден.

И вот, спустя несколько лет, благо-
даря всемирной сети интернет мы 
нашли данные о нашем прадедушке 

и наконец-таки узнали, за какие за-
слуги он был награжден. Он получил 
две медали «За отвагу», а также ме-
даль «За оборону Москвы».

Я очень горжусь подвигами своего 
прадедушки. Горжусь его мужеством 
и бесстрашием, горжусь его героиз-
мом и смелостью. Горжусь, что ког-
да-то был рожден на свет, горжусь, 
что не ушел из жизни, не оставив 
след.

Лидия РЕМХЕ

Сильный и стойкий Брест
Брестская крепость была 
построена в 1836 году для обороны 
от врагов. Внутри крепости были 
казармы для служащих  и их 
семей. 

Но вдруг началась очень страшная 
пора, фашистская Германия напала в 
1941 году. Было очень много постра-
давших, а некоторые умирали на гла-

зах своих сослуживцев и попадали в 
плен. 

Первым под обстрел попал военный 
гарнизон. Фашисты хотели взять кре-
пость в свои руки, но они не ожида-
ли, что Брест такой сильный и стой-
кий, а потому всё пошло не по плану.

Эта страшная война длилась четыре 
года. В 1945 она закончилась, наши 

одержали победу! Эту историю про 
Великую Отечественную войну дол-
жен знать каждый взрослый и ребё-
нок, ведь много наших прадедов от-
дали жизнь ради нас. 

В честь героизма солдат, офицеров 
и командиров на территории Брест-
ской крепости были построены па-
мятники: «Жажда» и «Мужество».

Саша КЛЕЦОВ

В память о войне
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Выдержки из работы Вики 
Чирикиной, которая была 
в числе пяти победителей 
из Оренбургской области, 
прошедших в финал 
всероссийского конкурса 
«Мой дед».
Мой прадед, Пани-

шев Иван Федорович, 
был призван в армию 
в октябре 1939 года в 
состав 70 армии 228 
саперного батальона. 
Вначале был плотни-
ком, а в ноябре 1942 
переведен в саперы.
Служил до июня 1943. 
Под Старой Руссой 
был ранен дважды: 
12 мая 1942 года по-
дорвался на мине и по-
терял большой палец 
левой ноги, а  16 июня 
1942 года был ранен 
пулей под правую ло-
патку. 
Мой прадед действо-

вал в составе взвода 
по закреплению отби-
тых у противника уз-
лов обороны в районе 
действия 247 сапёрно-
го полка 37 ОБ. В боях 
со 2-го по 8-е мая 1943 
года в районе деревни Сычев-
ка, где проявил мужество и от-
вагу. В трудной обстановке под 
непрерывным интенсивным 
артиллерийским и пехотным 
огнем противника, проявляя 
исключительную стойкость и 
упорство, установил на флан-
гах и по фронту полка  145 
шт. ПМД-6, 10 шт. ЯМ-5, 18 
шт. ПОМЗ и 7 пакетов МЗП. 
Своевременно закрепленная 
местность способствовала 
отражению многочисленных 
ожесточенных контратак про-
тивника, который, попадая на 

минные заграждения, нес по-
тери в живой силе. Именно за 
этот подвиг он был награжден 
медалью «За отвагу». 
Также мой прадед совершил 

и другой подвиг: он, будучи 
конным посыльным, в одиноч-

ку  взял в плен майора и одно-
го солдата немецкой армии, за 
что и был награжден орденом 
«Красной звезды».     
О своих достижениях мало 

распространялся, так как был 
очень скромным и молчали-
вым человеком. К сожалению, 
он умер, когда я была совсем 
маленькой, и мне не удалось 
лично пообщаться с ним, но 
его внук, мой папа, много 
расспрашивал его и интере-
совался, и дед открыл завесу 
тайны. Его призвали из глу-
хой деревни, где даже не зна-

ли, кто такие фашисты. Ему 
представлялись они какими-то 
чудовищами с рогами, не гово-
рящие на человеческом языке. 
Но какого было его удивление, 
когда он с ними повстречался 
– такие же мальчишки, как и 

он сам! «Такие же! И 
нет рогов! Молодые 
парни, как я!» - так 
думал дедушка, когда 
пошел в рукопашную 
борьбу с молодым не-
мецким солдатом. Дед 
Ваня начал одержи-
вать победу, на что его 
противник взмолился: 
«Nein! Nein!».  Мой 
прадед остановился, 
осмотрел его, улыб-
нулся и оставил его, 
на что услышал не-
мецкое: «Danke!» 
Войны, раздоры, 

прения всегда были 
страшными и болез-
ненными для обще-
ства понятиями. При 
этих словах возника-
ет океан крови, море 
слез, озеро ненави-
сти, а все вместе взя-
тое – страдание. Но 
для прекращения этих 

мук существуют некие герои, 
наделенные особой силой – 
мужеством. Они могут быть 
не качками, не какими-то там 
борцами. Эти замечательные 
люди такие, потому что не 
могут смотреть на это все без 
сожаления. В их сознании су-
ществует девиз: «Кто, если не 
я?», горе мирных людей не 
умещается в их голове, и они 
осуществляют действительно 
героические поступки, даже не 
думая об этом.

Вика ЧИРИКИНА

Герой войны Иван Панишев
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Танцуют все!
Конец учебного года - это обязательно 
подведение итогов. Члены танцевальнго 
объединения «Ритм» решили не нарушать 
эту традицию и подготовили отчётный 
концерт о проделанной за год работе.
Яркое, красочное, незабываемое представление 

по мотивам сказки «Страна хороших деточек» со-
стоялось в прошедшую субботу в ДК «Горняк». 
Сто тридцать пять обучающихся хореографиче-

ского коллектива «Ритм» Детско-юношеского 
центра вместе со своим талантливейшим руко-
водителем Олесей Юрьевной Рожковой вновь 
поразили зрителей театральной постановкой, в 
канву которого органично вписались танцеваль-
ные зарисовки коллектива. Родители, бабуш-
ки, дедушки и гости стоя дарили несмолкаемые 
аплодисменты юным артистам и замечательному 
педагогу. Браво!

Собственный корреспондент
Фото Татьяны ГРИЦЕНКО
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Будешь уважать ты, будут уважать тебя

Оставь на мне свой отпечаток
Сквозь тебя проходят люди, 
оставляя частичку себя где-
то внутри твоего сердца, твоей 
души. От этого не отвертишься, 
ведь если бы твоя личность была 
книгой, то точно сборником раз-
ных глав, которые писали люди, 
что были и будут в твоей жизни. 

Каждый оставляет на тебе свой 
отпечаток, так же как и ты на дру-
гих.

Как бы ни было грустно и обидно 
говорить это, но большинство глав 
– драмы и трагедии. Множество от-
рицательных моментов принесут 
в твою жизнь мимо 
походящие люди, но 
даже им стоит быть 
благодарными, по-
тому что это яркий 
пример, шаблон 
тех людей, которые 
больше не долж-
ны задерживаться в 
твоей жизни. Это, 
пожалуй, главное, 
чтобы они стали 
именно «мимо про-
ходящими», закаля-
ли тебя и являлись, 
пусть и горьким, но 
опытом.

Знаешь, тебе действительно сто-
ит задуматься, что ты приносишь в 
жизни людей, что отдаёшь им вза-
мен на улыбку, а что меняешь на 
чужой гнев в свою сторону. И мне 
кажется, что даже самый гнилой 
человек от того и гнилой, что никто 
не подарил ему тепла. Так подари 
же ты! Покажи, что он заслуживает 
получать добро, может, и одумает-
ся… Главное, не давай гнить само-
му себе. Пускай все скопившиеся 
тучи от твоих недоброжелателей 
разгонит ветер самолюбия. Ну по-
думай, зачем копить то, что ког-

да-то сделает из тебя полноценную 
тучу?

Белой полосы заслуживает жизнь 
даже человека с самой чёрной ду-
шой.

Попробуй забыть о зле, оставайся 
у других в отсеке «приятных воспо-
минаний» и не бойся промолчать в 
ответ на зло. Если ответишь, то для 
кого станешь лучше? Определен-
но мало, кто оценит. Чувство соб-
ственного достоинства — вот, что 
тебе стоило бы сохранять прежде 
всего. Так что смотри, нужно ли 
уподобляться? Оставь пакости для 

маленьких детей, ты же 
взрослее и мудрее. Или 
я ошибаюсь?

Хорошие воспомина-
ния, связанные с тобой, 
– вот это твоя остано-
вочка.

Оставь отпечаток, за 
который тебе никогда 
не будет стыдно, тог-
да жить станет легче 
и, поверь мне, намного 
счастливее.

Ксения ЛЕВИНА
Рисунок Людмилы 
ПОСТНИКОВОЙ 

Что для тебя значит близкий 
человек? Это тот, которому 
ты доверяешь? Для меня 
это, когда ты дорожишь 
им и уважаешь все его 
решения, интересуешься его 
самочувствием, доверяешь 
все, даже самое сокровенное. 
Но иногда тебе не нравится, 
чем он занимается, или тебе 
кажется странным его вкус.
Но разве его или твои вкусы 

мешают вашему общению? Да, 
вы не сможете обсудить что-то 
по вашим увлечениям. Но разве 
не важно то, что это нравится 
твоему близкому? Как бы тебе 
ни нравилось то, что он выбрал, 
попробуй это сам, а вдруг тебе 

это понравится. Нет, тебя никто 
не заставляет любить его выбор, 
просто попробуй. 
Я провела своего рода опрос. В 

ходе работы я смогла выяснить, 
что для многих людей уважение 
интересов близких людей – это 
принятие всех его увлечений 
и вкусов. И я согласна с ними. 
Если ты принимаешь человека, 
то принимай его любым. Будь он 
в слезах или в истерике от смеха. 
Ты чувствуешь себя с ним хоро-
шо? Тогда почему его или твой 
выбор должен перечеркнуть все 
ваши отношения? Если ты дей-
ствительно хочешь продолжать 
общение с этим человеком, то 
прими его. Даже, если в один 

день он будет странным, а в 
другой грустным. Ему нравится 
быть таким. Это его выбор. Бу-
дешь уважать ты, будут уважать 
тебя. Если ты начнёшь интересо-
ваться, как дела у его любимой 
группы, выиграла ли его коман-
да в соревнованиях и т.д., то ты 
даже представить не можешь, 
как ему будет приятно от того, 
что ты просто поинтересовался. 
Он будет рад. Разве это не важ-
но, когда близкий тебе человек 
радуется? По моему мнению, са-
мое важное в отношениях меж-
ду людьми – это принятие и по-
нимание всего, что происходит в 
жизни каждого.

Мира КЕРУЕНБАЕВА



Май 2019 год

ЮИД – юные инспектора 
движения. Вот уже в течение 44 
лет юидовцы образовательных 
учереждений принимают 
участие в различных 
соревнованиях. И наши ребята 
не остаются в стороне. 

8 мая состоялись данные со-
ревнования. Все дети были из 
разных школ, некоторые прие-

7
Муниципальный слёт

хали из соседних сёл. Участво-
вали ребята из 3 и 2-й, Целин-
ной, Еленовской школа, а также 
из ДЮЦа. 

В состязаниях было 3 этапа: 
медицинский, ПДД и велоси-
педный. Вначале ведущий при-
ветствовал гостей и знакомил 
ребят с жюри, в котором были 
представители ГИБДД и отдела 

Соревновались юидовцы

День без табака

Всемирный день без табака 
отмечается ежегодно 31 мая. 
Организация здравоохранения 
сообщает о более 25 заболеваний, 
течение которых ухудшается под 
воздействием курения. 

Этот день не является обще-

Курить вредно! государственным выходным 
в России. Однако страна под-
держивает акции, проводимые 
в этот день. Он был учреждён 
Всемирной организацией здра-
воохранения в 1988 году. Этот 
праздник придуман, чтобы 
люди не курили, не загрязняли 
свои лёгкие, а занимались спор-
том, 

образования, а так же директор 
автошколы. 

Команды представились и по-
казали творческие номера. Всё 
прошло отлично. Ребята про-
езжали на велосипедах разные 
препятствия, оказывали первую 
помощь и демонстрировали зна-
ния правил дорожного движе-
ния, а жюри подсчитывали бал-
лы. В итоге победила команда 
из школы Целинного.

Анэля МУНДАГАЛИЕВА

В Америке очень давно прово-
дили соревнование, кто больше 
всего выкурит сигарет. Победи-
ли два человека: они за один раз 
выкурили по две пачки сигарет 
и скончались на том же месте.

Лиза ПЕРГА.
Комикс 

Карины КУАНЫШПАЕВОЙ.
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Фотовзгляд

ФотоТатьяны ГРИЦЕНКО

Город весной
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Фото Виктории ПЛИСЕЦКОЙ

Фотовзгляд

Весенняя степь



Президент должен действовать 
во благо своей страны, а страна – 
это прежде всего народ, живущей 
в ней, который ждёт от президен-
та блогополочную жизнь.

Если бы я был президентом, то 
первым моим указом был бы во-
прос незамедлительного решения 
проблемы войны и терроризма. 
Мы, наши дети и будущее поколе-
ние должны жить в мире и согла-
сии. Нужно больше выпускать книг 
и фильмов, в которых не пропаган-
дируют насилие и жесткость, а про-
славляют доброту и милосердие.

Следующий мой указ будет по-
священ повышению благосостоя-
ния людей. Комплексное развитие 
наших городов и поселков, когда 
рядом с жильем есть все необхо-
димое семье: поликлиника, шко-
ла, спортивные площадки.  Очень 
важно озеленять города, строить 
парки. В нашем уютном городе 
не хватает только бассейна, впро-
чем, как и во многих городах, а 
ведь спорт – это здоровье. А здо-
ровье – это жизнь. Хотелось, что-
бы в школах помимо стадионов и 
спортзалов, были построены пла-
вательные бассейны и велись уро-

ки плавания.
Очень большое внимание я бы 

уделил теме здравоохранения. Мы 
живем в XXI веке, но почему-то 
умирает очень много людей. Осо-
бенно жалко детей, которые ухо-
дят из жизни в раннем возрасте. 
Надо создать центры, в которых на 
раннем этапе можно диагностиро-
вать болезнь, и начать лечить ее. 
Открыть такие центры в каждом 
российском городе. Бесплатное 
медицинское обслуживание всех 
жителей страны, которые ведут 
правильный образ жизни. Сегодня 
самые сложные операции успешно 
проводятся в федеральных клини-
ках при использовании новейшего 
оборудования. А как быть просто-
му человеку? Государство должно 
помогать людям, нуждающимся в 
долговременном уходе в стацио-
нере, дома. Лучшие условия жиз-
ни должны создаваться для людей 
с ограниченными возможностями.
Например, я очень удивляюсь, как 
пенсионеры могут жить на малень-
кую пенсию, ведь часто они не 
могут купить даже необходимого. 
Я бы увеличил пенсию всем пен-
сионерам, ветеранам труда, инва-

лидам, потому что из-за возраста, 
заболеваний они не могут работать, 
им не хватает достаточно средств 
на жизнь. Постарался бы сделать 
так, чтобы наши российские пен-
сионеры могли путешествовать 
по России. Если по определенным 
причинам возрастают цены на то-
вары в магазинах – заработная пла-
та тоже должна увеличиваться.

Третий мой указ как президента: 
я бы принял активные меры для 
того, чтобы остановить загрязне-
ние окружающей среды в нашей 
стране. Если воздух, которым мы 
дышим, вода, которую мы пьём, 
почва, которую мы используем для 
выращивания урожая, будет все 
больше и больше загрязняться, тог-
да мы будем страдать от разных за-
болеваний и иметь различные про-
блемы со здоровьем. Поэтому эту 
проблему необходимо решить как 
можно быстрее.

К сожалению, я перечислил лишь 
малую часть проблем, актуальных 
для современного российского об-
щества. Решение этих указов тре-
бует достаточного запаса времени, 
финансов.

Александр КАЗАКОВ, 11лет
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Когда мой папа – горный 
диспечер – приходит с работы 
очень усталым, я смотрю на него 
и думаю: «Если он так устаёт, то 
как, наверно, трудно отвечать за 
всю нашу огромную Россию?» 
Я думаю, что Владимир 
Владимирович в детстве тоже 
не думал об этой должности. 
Но скорее всего, я не права, 
ведь наш президент – очень 
целеустремлённый человек! Я 
тоже ставлю для себя цели, но 
чаще я просто мечтаю, и в моих 
мечтах сейчас рисуется такая 
картина: я вступаю в должность 
президента и оглашаю первые 
три указа.

Указ первый. Всем, кто окон-
чил техникумы и институты, обя-
зательно предоставить место для 
работы и приставить к ним стар-
ших товарищей, которые помогут 
ребятам в первые месяцы их дея-
тельности. Не секрет, что многих 

Если бы я был(а) Президентом – мои три первых указа
выпускников не берут на работу 
из-за того, что у них нет опыта. 
А где взять его, если мало кто ри-
скует принять бывшего студента? 
Надо даже ввести штрафы для тех 
начальников, которые не будут вы-
полнять этот указ. 

Второй указ. Выделение всех не-
обходимых средств на специаль-
ные больницы для людей с огра-
ниченными возможностями. Во 
многих случаях таким людям ве-
сти обычный образ жизни мешает 
то, что нет денег на восстановле-
ние и лечение, поэтому им оста-
ется надеяться только на помощь 
добрых людей. Конечно, наш рус-
ский народ всегда готов помочь 
тем, кому тяжело, но надо, чтобы 
государство всегда поддерживало 
деньгами таких людей. 

Указ третий. Направить деньги 
на дополнительное образование 
детей в сельской местности, по-
тому что в сёлах мало различных 
кружков и секций. А если не уви-

деть талант в ребёнке, то с каж-
дым годом в нашей стране может 
быть всё меньше и меньше вы-
дающихся артистов, писателей, 
спортсменов. 

Может быть, третий указ и не так 
важен, но я сама посещаю Дет-
ско-юношеский центр и чувствую, 
как занятия в пресс-клубе помога-
ют мне и в учёбе, и в общении с 
одноклассниками, и, скорее всего, 
в выборе профессии.

Поэтому я хочу, чтобы и сель-
ские ребята тоже могли зани-
маться интересным и полезным 
делом.  

Наверное, для того, чтобы указы 
президента помогали стать на-
шей стране самой лучшей в мире, 
надо всё хорошо проанализиро-
вать и обдумать. А чтобы это су-
меть сделать, надо многому нау-
читься. Поэтому я пока стараюсь 
на «отлично» заниматься в школе 
и мечтать о хорошем будущем.

Вероника НИКОЛАЕВА, 11 лет

Всероссийский конкурс

* * *
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День детства

Пели,плясали и играли
Празднично, с большим размахом 
отгремел День детства в нашем 
городе. 18 мая площадь у дворца 
культуры «Заря» пела, плясала и 
играла. 

Яркое игровое представление ДК 
«Горняк» создало мальчишкам и 
девчонкам позитивный настрой на 
весь день, поэтому на площадках, 
организованных Детско-юношеским 
центром, ребята выложились на все 
100. Они и снимали кино с юными 
журналистами пресс-клуба «Слово», 
и осваивали технику штампов в ри-
совании, представляли себя немно-

Ежегодно в Ясном проходит 
мероприятие «Зажги свою 
звезду». В нём принимают участие 
победители заочного конкурса 
«Ясненская звездочка».
 

И для меня участие в этом конкур-
се, возможно, стало последним, так 
как после 9 класса я собираюсь по-
ступать в лицей для одаренных детей 
Оренбуржья. 

Выходя на сцену, я испытываю что-
то особенное. Конечно, волнение 
присутствует всегда, но на этот  раз 
было что-то другое. Я на минуту по-
думала, что, возможно, для меня это 
будет последним выступлением на 
публике. Выступая, я постаралась 
выложиться на все сто и хотела как 
можно точнее запомнить все детали 
этого момента. Я привыкла, когда во 
время выступления на сцену направ-
лен свет и всё внимание зрителей 
обращено на тебя. И  как-то очень 
грустно расставаться с этим. Но я на-
всегда запомню то, что было связано 
со сценой – ведь это частичка меня. 

Участие в вокальных конкурсах 
– это всегда опыт, который пыта-
ешься применять в последующих 
выходах на сцену. А «Ясненская 
звездочка» – это конкурс, в кото-
ром я участвовала с 7 по 9 класс. И 
в этот раз я видела знакомые лица 
жюри, выступающих со мной ре-
бят. 

Конечно, я понимаю, что сейчас 
уже надо уделять внимание своей 
цели, которой я хочу добиться – это 
стать врачом. Но поступив в лицей, 
я постараюсь не забывать свое хоб-
би и буду  заниматься любимым де-
лом и там! 

Дана БОДУКОВА

Сцена – частичка меняДетство, детство ты куда бежишь?
Детство – весёлая пора, без забот 
и хлопот. Каждый год наш город 
отмечает в мае День детства.

Ребята разных возрастов собра-
лись здесь. Организаторы проводи-
ли разные конкурсы, игры и танцы. 
Но всё это было немного скучно 
именно для нас, зато малышам 
очень понравилось. Мы же с удо-
вольствием танцевали с волонтёра-

го десантниками, когда запускали в 
небо парашюты собственного изго-
товления. У ребят была возможность 
просто порисовать мелками на тему 
«Я рисую детство», а на творческой 
площадке «ИграриУМ» развивали 
навыки публичного выступления, ар-
тистизма и интеллекта.

Параллельно на стадионе «Восток» 
туристическое объединение «Вер-
тикаль» проводило открытое пер-
венство по спортивному туризму, в 
котором участвовали юные туристы 
ДЮЦа, Еленовской школы, Свет-
линского и Домбаровского районов. 

Надо отметить, что большинство 
призовых мест в багаже дюцевских 
команд.

А в ДК «Горняк» зажигали свои 
звёзды 200 участников гала-кон-
церта муниципального фестиваля 
«Ясненская звёздочка», который вот 
уже в 24 раз проводит Детско-юно-
шеский центр.  Возрастной диапазон 
артистов был от 5 до 14 лет, и каждое 
выступление юных талантов при-
нималось зрителями на «ура». Все 
участники награждались дипломами 
и, по традиции, сладкими призами. 
Видеозапись концерта отправлена на 
областной фестиваль «Зажги свою 
звезду».

СОБ. КОРР.

ми. После этого разбежались по 
площадкам. 

Наш класс пошёл играть в «Кро-
кодил» – очень увлекательную и 
интересную игру. На площади мы 
снимали, фотографировали, играли 
и танцевали. После наш классный 
руководитель дал нам мороженое. 
Было весело и интересно.

Анэля МУНДАГАЛИЕВА
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Бижанова Жангуль
Чирикина Виктория 

Мирошникова Кристина
Никитина Олеся

Будет сложно, 
но у вас всё получится

Привет, я – Школовой!

Примите наши поздравленья!
Дорогие виновники торжества. В преддверии или по прошествии 

праздника хотим поздравить каждого с вашим днем. День рождения 
– это праздник, который вы должны посвятить себе целиком и 

полностью, отложить все заботы на потом и отдаться торжеству. В 
этот прекрасный майский день хочется пожелать лишь одного, чтобы 
в душе всегда была весна. Чтобы все невзгоды обходили стороной, а 

близкие преподносили только самые приятные сюрпризы.
Искрене ваша редакция газеты «Грузовик»

В  мае свой день рождения отмечают наши коллеги:
Николаева Вероника

Тимофеева Ксения
Гельманова Малика
Поздраляем!

Ну, что, друганы? Я все 
понимаю: весна, ничего 
делать не хочется, охота 
прыгнуть в лето с головой, про 
экзамены даже не заикаюсь! 
Но, товарищи школьники, 
бомжами вам быть не очень-
то хочется – жизнь тяжелая, 
знаете ли – не всем достанутся 
коробки из-под холодильника. 
Поэтому ноги в руки и вперед 
сдавать экзамены!

Хочу вас предупредить – будет 
сложно, но вы все вывезете и во-
обще все будет супер. Да и оцен-
ки – это вообще не главное, глав-
ное – быть хорошим человеком, 
как бы это глупо ни звучало. Да 
можно и в школу не ходить вооб-
ще, писать умеете, читать тоже, 
что еще нужно? Считать свои 
копейки сможете. Советую вам 
развивать в себе человечность 
и гуманность, а не склонность 
к техническим наукам, которые 
мне, например, вообще в жизни 
не пригодились. 

ДА И ВААПЩЕ Я ОЧИНЬ ГРА-
МАТНЫЙ МАЛАДОЕ СУЩИСТВО 
ВСЕХ ЛУБЛУ, ЦЫЛУЮ
НАДЕЮСЬ БОЛЬШИ НИ ВСТРЕ-
ТИМСЯ

ВАШ ШКАЛАВОЙ

Слёт одарённых

Май насыщен множеством 
событий и праздников. Мы 
решили спросить у ясненцев, 
с чем у них ассоциируется этот 
последний месяц весны.

Люди старшего поколения связыва-
ют его с Днём Победы. У школьни-
ков май ассоциируется с окончанием 
учебы, экзаменами, зачетами, пред-
стоящими каникулами. Для многих 
май – это весна, цветы, первые ба-
бочки.

А для кого-то – это дни рождения 
родных и близких, личные праздники. 

Вот такой он, весёлый, звонкий и 
прекрасный месяц май!

Мира КЕРУЕНБАЕВА

В прекрасный 21 майский день стены Дома культуры «Горняк» 
впустили в себя 130 самых замечательных детей Ясненского 
городского округа. 

Войдя в зал, я сначала увидела пустые кресла, которые вскоре заняли 
участники и зрители слёта одарённых детей.

Ребята много работали, чтобы их пригласили на это мероприятие: уча-
ствовали в олимпиадах, создавали проекты и защищали их, пели, танце-
вали, писали статьи, снимали видеосюжеты, за что заслуженно получи-
ли дипломы и маленькие подарки.

Атмосферу праздника создавали юные артисты города Ясного.

Виктория ПЛИСЕЦКАЯ
Фото Татьяны ГРИЦЕНКО 

Месяц май.
С чем он ассоциируется? 


