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Тоска без объявлений

Детская ПраВДа

По поводу работы 

Школы актива вопросов 

не задавайте: ждем либо 

подписания 
договора 

от Елены Сергеевны 

(третий месяц), 
либо 

воздействия 
на 

нее 

администрации 
города, 

либо Новогоднего чуда!!!

9-16 января 2016 года в 
Первенстве России по фехто-
ванию среди юниоров в городе 
Сочи примет участие сбор-
ная Волгоградской области. 
Основной её состав дебютан-
ты - участники фехтоваль-

ного клуба "Мушкетер". 

От всех наших  
романтичных душ и сер-
дец поздравляем С Днем 
рождения Валерия Ми-

трофаненко!

Доброго времени суток, дорогой 
читатель! Вашему вниманию пред-
ставляется декабрьский номер газеты 
«Опаньки»!!! Последний месяц 2015 
года прошел насыщено для каждого из 
нас.Что же будет в номере? 

Всем известно, что наш друг и 
старший инструктор Лагутин Паша 
вернулся из армии. Главный вопрос 

его рассуждений: «Служить в армии 
или нет?» Многие из нас и не знали, 
но он еще в детстве мечтал послужить 
на благо Родины. Так же он напоминает 
всем о важном дне - Дне ракетных во-
йск стратегического назначения.

Еще мы откроем психологическую 
теорию под занимательным названием 
«Теория ведра с крабами». Я не буду 
заранее раскрывать смысла этой за-
мечательной идеи, хотя она походит на 
нашу жесткую реальность. 

И тут же нас осветят рассказы из 
далекого и самого лучшего детского 
лагеря – из «Артека». И причем от 
двух авторов сразу! Одна статья будет 
о самом лагере и времени в нем, чему 
новому он научил. А другая расскажет 
нам, как Крымская земля очищает и 
показывает правду. Осознание того, что 
нынешние население XXI века – это 
поколение потребителей и эгоистов. 
Личная выгода превыше всего. Но 

каждый может изменить себя, сказать: 
«нет» и, пожертвовав барышом, стать 
по-настоящему счастливым.

Так же к декабрьскому номеру 
прибыли стихи из Нижнего Тагила, 
история Прусского кота из Калинин-
града и рассказ о снайпере из Брянска – 
настоящем герое! Во время оккупации 
он сильно «проредил» строй немцев, 
участвовал во многих диверсионных 
операциях в составе легендарного пар-
тизанского отряда. К слову о памяти: 
свою работу продолжают «Волонтеры 
Победы», об этом вы сможете так про-
честь в этом номере.

Если ты дочитал до этого момента, 
знай, когда ты перестанешь копаться в 
том, что уже произошло... и тревожить-
ся о том, что ещё не случилось... тогда 
ты сможешь ощутить Радость Жизни 
и от чтения в том числе. А теперь весь 
номер в твоем распоряжении! До ско-
рых встреч!
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25 декабря, в преддверии 
Нового года, мы с ребятами 
посетили Губернаторскую 
ёлку – главный праздник для 
самых талантливых и ак-
тивных старшеклассников 
Волгоградской области!

3 декабря «Первые ласточки» в 
составе регионального Волонтерского 
корпуса Победы  приняли участие в 
торжественном возложении цветов 
в Зале воинской славы на Мамаевом 
Кургане. Мероприятие прошло в рам-
ках дней единых действий. Это всегда 
большая честь - отдать дань всем по-
гибшим за наше настоящее.

15 декабря исполняется 100 лет со 
дня рождения Георгия Свиридова - со-
ветского и российского композитора, 
пианиста, Народного артиста СССР, 
Героя Социалистического Труда, лау-
реата Государственных премий. Среди 
сочинений Свиридова — сюита «Вре-
мя, вперёд!» и всемирно известные 
музыкальные иллюстрации к повести 
А. С. Пушкина «Метель».

Елизавета 
МОНИЧ
г.Волжский
Юлия
ШТРЫКУНОВА
р.п. Средняя Ахтуба

В программу входил "Новогодний 
КВН"! В конкурсе остроумия при-
няли участие пять лучших команд 
Волгоградской области, а главным 
гостем была команда Высшей лиги 
КВН — "Саратов".  Участников ёлки 
потрясли выступления, многие не 
ожидали увидеть на сцене одну из 
знаменитых команд Клуба Весёлых и 
Находчивых. 

Всем ребятам понравилось ме-
роприятие! Оно было наполнено по-
зитивом и хорошим предновогодним 
настроением!  Немногим была дана 
возможность побывать на главной ёлке 
города! Все наши приглашения – это 
награда за активную общественную 
работу, достижения в учебе и жизни.

Огромное спасибо Инструкторско-
му отряду «Первые ласточки», Област-
ному Центру Молодежной политики и 
лично Ирине Шинкаренко, Детскому 
оздоровительному лагерю «Зеленая 
волна» и лично её директору Алексею 
Владиславовичу Щеглову! И, конечно, 
отдельно благодарим Комитет по моло-
дежной политики Волгоградской обла-
сти, который все это организовал!
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Валерий
МИТРОФАНЕНКО
с. Ставрополь

11-12 декабря 2015 года 
Движение Добровольцев 
Ставрополья и Северо-
Кавказский федеральный 
университет при поддерж-
ке Министерства образова-
ния Ставропольского края 
проводят традиционный 
слет добровольцев «Зим-
ний Доброград».

Главной темой форума в этом году 
станет «Сетевое взаимодействие». В 
форуме примут участие представите-
ли добровольческих команд, ВУЗов, 
департаментов по делам молодежи из 
девяти регионов Юга России.

Форум пройдет в формате мастер-
классов, где будут представлены раз-
личные направления добровольческой 
деятельности. Также в рамках форума 
пройдут пленарные заседания, на ко-
торых мы сможем взглянуть на работу 
под другим углом, обменяться опытом 
и определить стратегию развития 
добровольчества на Юге России, обсу-
дить актуальные проблемы молодежи 
и наметить возможные направления 
сотрудничества.

Мы бы очень хотели, чтобы именно 
вы, те, кто развивает добровольчество 
в регионах, внесли свой вклад в орга-
низацию форума «Зимний Доброград». 
Начать можно с работы над програм-
мой форума, которую вы можете уви-
деть ниже. Мы предлагаем провести 
скайп конференцию и подумать, как 
можно совместными усилиями улуч-
шить программу и внести в нее ваши 
идеи и предложения. 

10 декабря
Заезд гостей из регионов

11 декабря
10:00-11:00 – встреча участников и регистрация
11:00-13:00 – пленарка (форма дискуссии)
13:00-14:00 – обед
14:00-17:00 – Мастер-классы
17:00-19:00 – социальный театр
19:00 – ужин 

12 декабря
10:00-13:00 – мастер-классы
13:00-14-00 – обед
14:00-16:30 – мастер-классы
16:30-17:10 – итоги, награждение, завершение
17:10-19:00 – концерт

13 декабря
Свободное время, прощание, отъезд участников. 
Экскурсия по городу.

Евгений
СИМОНОВ
г. Волжский

Международный день 
кино — это праздник кине-
матографистов — работ-
ников этого удивительного 
искусства и его любителей 
по всему миру.

Днем рождения кино считают 
именно 28 декабря 1895 года, когда 
в парижском кафе на бульваре Капу-
цинок Огюст и Луи Люмьер предста-
вили широкой публике первый в мире 
короткометражный фильм «Прибытие 
поезда на вокзал Ла Сьота». Это был 
первый фильм в истории кинемато-
графа, который был показан публике 
за деньги. 

Демонстрация «Прибытия поезда 
на вокзал Ла Сьота» вызвала настоя-
щую панику у зрителей: они вскаки-
вали с мест и убегали из зала, боясь, 
что приближающийся на экране поезд 
раздавит их… 

Сейчас же кино стало неотъемле-
мой частью нашей жизни. Поздравляем 
всех работников кинематографа с про-
фессиональным праздником!
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ЦЕНТР МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ
Волгоградская область

В администрации Волгоградской 
области состоялось торжественное 
награждение победителей Первого 
регионального конкурса методических 
материалов по организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи. Орга-
низатором выступило ГБУ ВО «Центр 
молодежной политики» при поддержке 
комитета молодежной политики Волго-
градской области.

Вручая дипломы лауреатам кон-
курса, председатель комитета мо-
лодежной политики Волгоградской 
области Елена Слесаренко отметила, 
что организация и наполнение смен в 
учреждениях отдыха и оздоровления 

детей региона должны соответствовать 
современным тенденциям в этой сфере, 
и основная задача конкурса – выявить 
лучшие методические практики для 
их использования специалистами по 
работе с молодежью.

«Качественный детский отдых, это 
не только здоровый сон, правильное 
питание, свежий воздух и комфортные 
условия проживания. Для нас важно 
организовать насыщенную программу, 
чтобы время каникул прошло для ре-

бенка увлекательно, запомнилось ему 
яркими событиями, открыло для него 
новые способности в творчестве или 
желание стать волонтером», – сказала 
председатель Облкоммолодежи Елена 
Слесаренко.

Работы, содержащие сценарии 
мероприятий различных направле-
ний (спортивные, патриотические, 
художественные, добровольческие и 
т.д.), рассматривались жюри по трем 
номинациям: «Лучшие методические 

материалы» (общелагерный уровень), 
«Лучшие методические материалы» 
(отрядный уровень) и «Лучший мето-
дический сборник».

В оргкомитет было подано 57 ме-
тодических разработок и сборников, 
апробированных участниками 44 про-
грамм специализированных областных 
профильных смен и лагерей Волгоград-
ской области в 2015 году.

Профессионально-общественную 
экспертизу проводили члены экс-
пертного совета из числа преподава-
телей ведущих организаций высшего 
профессионального образования, 
муниципальных учреждений сферы 
молодежной политики.

По решению жюри 13 специали-
стов и учреждений отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи награждены 
дипломами первой степени, 11 — ди-
пломами второй степени, 5 — дипло-
мами третьей степени. Сертификаты 
получили 33 учреждения, молодежных 
организаций, детских оздоровительных 
лагерей (центров).

Лучшие работы будут рекомендо-
ваны для участия в III-ем Всероссий-
ском конкурсе методических программ 
и разработок Федерального института 
развития образования (г. Москва). Ме-
тодические материалы лауреатов кон-
курса войдут в сборник и будут исполь-
зованы в работе специалистами сферы 
молодежной политики региона.

В материале использованы фотографии Андрея Николаевича Рябца 
и Центра Молодежной Политики Волгоградской области.



матрИца ПамятИ
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Иван
РОЖКОВ
г. Брянск

Мой прадедушка Рожков Валентин Лукьянович родил-
ся в 1913 году в поселке Алтухово Навлинского района 
Брянского уезда Орловской Губернии. Война застала его 
в родном поселке. На тот момент ему было двадцать 
восемь лет.

К октябрю 1941 года немцы за-
хватили нашу область. Территория На-
влинского района – это непроходимые 
хвойные леса, поэтому, оставшиеся 
в живых, солдаты и местные жители 
уходили в леса, и создавали партизан-
ские отряды. 

Согласно сводкам 6 октября в рай-
оне села Борщево Навлинского района 
был сформирован партизанский отряд 
«Смерть немецким оккупантам», куда 
вступил и мой прадед. Знамя отряда 
было сделано из красного детского 
одеяла, с вышитыми на нём буквами.

Мой прадедушка был отличным 
охотником, как говорится «бил белке в 
глаз». Этот навык определил его спец-
ификацию в отряде. Такие снайперы во 
время войны были на вес золота.

Отряд «Смерть немецким окку-
пантам» во время оккупации сильно 
проредил ряды немцев. Только на 

счету моего прадеда три немецких 
обученных снайпера. Он участвовал 
во многих диверсионных операциях. 
А за успешно проведенную дерзкую 
операцию по взрыву Навлинского же-
лезнодорожного моста, где под откос 
был пущен целый состав с немецким 
вооружением, он был награждён ме-
далью «За отвагу».

В 1945 году на радость родным 
мой прадед вернулся домой живой. 
Его грудь была увешана орденами и 
медалями. Фотография прадеда на-
ходится в Навлинском музее в экспо-
зиции «Партизанское движение».

Я очень горжусь моим праде-
дом!

В тему

Павел
ЛАГУТИН
г. Знаменск

Здравствуйте, дорогие читатели, вас привет-
ствует рядовой запаса Лагутин Павел. В наше время 
часто обсуждается вопрос: служить или не служить 
в армии; многие говорят, что просто теряют год, не 
пойми на что; нужна ли нам вообще армия? На эти и 
многие другие вопросы я попытаюсь дать ответы.

Сам я с самого детства хотел 
пойти в армию, как любой другой 
человек, подлежащий призыву, 
слушал армейские песни и мечтал, 

что когда-нибудь я их тоже буду 
петь, придя домой.

Шли годы, я поступил в инсти-
тут и получил отсрочку от армии. 

После окончания института мне при-
шла повестка. Я ни от кого не бегал, 
потому что скрываться от армии счи-
тал ниже своего достоинства. Наконец, 
9 декабря 2014 года я пошёл служить. 
Служил я недалеко, в городе Знамен-
ске Астраханской области, в 80 км от 
Волжского.



неПрИДуманная жИзнь

Меня окружали профессионалы 
своего дела, люди, которые достигли 
высокого уровня в своём деле, люди, 
которые слаженно действовали по 
тревоге и выполняли задачи в любой 
обстановке. Без труда этих людей не 
возможно было существование всего 
4 ГЦМП.

На сегодняшний день полностью 
ушла дедовщина, царившая ранее. Те-
перь все общаются на равных и все ра-
ботают, в каждой казарме есть горячая 
вода, стиральные машинки и душевые 
кабинки, современное медицинское ле-

чение, магазины на территории части, 
довольно приличное денежное доволь-
ствие. Можно долго рассуждать, нужна 
ли такая армия сейчас. Да, нужна, но 
служба не должна превышать одного 
года. Больше в современном мире и 
не нужно.

Отвечая на главный вопрос, нуж-
но или не нужно служить, отвечаю: 
нужно! Те, кто говорят, что просто 
потеряли год, ничему не научились - 
неудачники. Они ныли и часто лежали 
в госпиталях. В конце концов, не нужно 
будет оправдываться перед детьми, по-

чему их папа не служил. Как приятно 
разговаривать с друзьями на одном 
языке на армейские темы.

В армии, как нигде, ценится друж-
ба, когда помогаешь товарищу эки-
пироваться, делишься с ним кофе, 
предупреждаешь его о приходе про-
веряющего. В армии ты понимаешь, 
что такое настоящий патриотизм. 
Патриотизм – это не ношение вещей с 
российским флагом, что само по себе 
не плохо, гораздо патриотичнее будет 
выкинуть мусор в урну, вести здоровый 
образ жизни и заниматься спортом, 
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делать зарядку по утрам, это служба 
в вооружённых силах Российской 
Федерации.

Хочу поздравить всех ракетчиков с 
Днём ракетных войск стратегического 
назначения. Тем, кто окончил службу, 
найти работу, поступить на учёбу и 

найти своё место в жизни. Тем, кто в 
армии, лёгкой службы и скорейшего 
дембеля.

Я надеюсь, что в России служба 
в армии останется престижным и по-
чётным делом для каждого гражданина 
России. Россияне всегда стремятся 
к миру. Лучшая гарантия мира – это 
сильная и боеспособная армия.

только Для Взрослых

Александра
НОВИКОВА
г. Минск

В психологии есть ин-
тересная теория – «Теория 
Ведра с Крабами». И хоть 
описывает она поведе-
ние ракообразных, однако 
очень ярко характеризует 
то, что происходит в чело-
веческом коллективе.

Эта теория описывает следующее 
явление. Выловленных крабов скла-
дывают в ведро без крышки. Каждый 
из крабов легко мог бы покинуть это 
ведро. Более того, многие так и пы-
таются сделать. Но остальные крабы 
вцепляются в него клешнями и зата-
скивают обратно. В результате все они 
оказываются в кастрюле с кипятком.

Когда человек пытается изменить 
свою жизнь к лучшему, будь то от-
каз от курения или алкоголя, занятия 
спортом и диета, курсы иностранного 
языка, приятели говорят: «Да пере-
стань, зачем тебе это надо?!» и про-
тягивают сигарету, рюмку, предлагают 
пропустить тренировку, съесть кусочек 
торта – это «крабовое ведро». Когда вы 
получаете второе высшее образование, 
а коллеги громко удивляются, зачем 

вы тратите время, ведь на работе и так 
устаете – они просто те самые «крабы 
из ведра».

Это человеческая природа, и ни-
чего с ней не поделать, кроме одного 
– быть сильнее ведра и лезть вперед, 
даже когда тебя тянут назад сто че-
ловек.

Менталитет краба, или другое 
название «краб в ведре», отлично 
описывает людей, которые считают: 
«Если я не могу этого получить, то и 
ты тоже». Эта метафора — отсылка к 
ведру с крабами. По одиночке крабы 

спокойно выбираются из него, но вме-
сто этого они тянут друг друга вниз. 
Как только один становится «королём 
горы» — практически выбрался, то все 
остальные крабы снизу просто утяги-
вают его обратно вниз. 

Если проводить аналогию с людь-
ми, то члены групп стараются затянуть 
вниз любого, кто практически добил-
ся успеха. Это не всегда происходит 
осознанно. Но факт остается фактом. 
Просто часто людям трудно принять 
успех другого человека, ведь они так 
не смогли. 

Что же остается делать в этой 
ситуации? Каждый решает сам каким 
крабом ему быть. Просто надо сделать 
правильный выбор. И у каждого он 
свой.

Всем добра)
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Автор - Людмила Ивановна Богатова.

Галина
АКИМОВА
г. Калининград

Дорогие друзья! Здравствуйте!
Разрешите представиться: я – Прусский Кот!
Адрес моего дома: Россия, город Калининград, ул. Фрунзе, 

дом № 112, Историко-культурный центр «Великое посоль-
ство» в Королевских воротах. 
А до 1945 адрес моего дома был такой: Германия, Восточная 

Пруссия, город Кёнигсберг, улица Королевская, Королевские 
ворота.

С давних времён на месте моего 
дома располагались городские ворота. 
В начале XIX века, когда в Кёнигсбер-
ге шли большие ремонтные работы,  
старые ворота были снесены. 30 ав-
густа 1843 года в присутствии короля 
Фридриха-Вильгельма IV состоялась 
торжественная закладка новых Коро-

левских ворот, строительство которых 
завершилось в 1850 году. В 1848 г. на 
фасаде ворот появились скульптурные 

изображения «отцов города» - скуль-
птуры Отакара II, Фридриха I, Аль-
брехта Бранденбургского, выполнен-
ные известным в то время немецким 
скульптором В. Штюрмером. 

Кёнигсберг – город сложной судь-
бы: поселение пруссов, замок и трех-
градье рыцарей тевтонского ордена, 
герцогство, королевство прусских 
королей. После 1945 года по решению 
Потсдамской конференции город стал 
российским. Люди приходят и уходят. 
А коты никогда никуда не уходили. Вот 
и получается что именно мы, коты, на-
стоящие хозяева этой земли.

10 февраля 2005 года Памятник 
архитектуры федерального значения 
«Городские ворота «Королевские» 
был передан в ведение Музея Миро-
вого океана. Одним из первых в новом 
музее поселился я – Прусский Кот. 
А таким обаятельным создала меня 
калининградский скульптор Людмила 
Ивановна Богатова.
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Людмила
БОГАТОВА
г. Калининград

Из века в век история менялась 
От рыцарства до наших дней, 
И земли разным людом заселялись, 
Но нет здесь жителя родней. 
Тот, кто жилище охраняет, 
Уют, тепло приносит в дом, 
Сам по себе везде гуляет – 
Зовется прусским он котом.

За прошедшие 10 лет я стал одной 
из «визитных карточек» Калининграда,  
своеобразным талисманом ворот – хра-
ню символические ключи от городских 
ворот, рассказываю легенды и сказки. А 
особенно любознательным открываю 
городские тайны.

В первую неделю весны пригла-
шаю в гости своих сородичей. На-
родный праздник «Неделя Прусского 
кота» стал традиционным и любимым 
в городе. Главное событие недели - 
выставка произведений декоративно-
прикладного творчества «Усатые – по-
лосатые». А главные герои выставки 
– коты, кошки и котята, выполненные 
из различных материалов мастерами 
самого разного возраста – от 5лет до…
без возрастных ограничений. Лучшего 
кота традиционно выбирает народное 
голосование. Открытие выставки всег-
да сопровождается праздничным кон-
цертом «Про усатых-полосатых», и всю 

неделю в Королевских воротах прово-
дятся концертно-театрализованные 
представления, творческие встречи, 
викторины и мастер-классы, посвя-
щенные знаменитому Прусскому коту. 
Заканчивается неделя закрытием вы-
ставки и награждением авторов самых 
оригинальных кошачьих портретов.

Дорогие друзья!
Если вы приедете в Калинин-

град, начните знакомство с городом 
с Королевских ворот. А я буду вашим 
личным экскурсоводом. Познакомлю 
с историей города, оборонительными 
сооружениями, даже покажу кусочек 
подземного хода, поведаю истории о 
прусских королях и помогу сделать на 
память мой портрет!

До встречи в Королевских во-
ротах!

Россия. Калининград. 
Прусский кот

сказкИ Для Взрослых
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Юлия
ШТРЫКУНОВА
р.п. Средняя Ахтуба

В октябре меня наградили путёвкой в Международ-
ный детский центр "Артек" на смену "Город мастеров" 
Перед тем как поехать я старалась узнать как можно 
больше о лагере. Перерыла весь интернет, все сайты 
ему посвященные. Узнала об отрядах, распорядке дня, о 
вещах которые необходимы, и конечно о самих лагерях 
центра. В этом году работает шесть лагерей, четыре 
из которых круглогодичные: Лазурный, Янтарный, Мор-
ской и Хрустальный - в него то я и попала.

Каждый лагерь имеет свои особен-
ности, как по расположению так и по 
мероприятиям. В «Артеке» не только 
красиво, но и интересно, с уверенно-
стью могу сказать, что ещё интереснее 
тем, кто попал в профильный отряд! 
Профильные - отряды, у которых есть 
своя направленность и углубленное 
изучение какого-либо дела. В каждом 
лагере существует три профильных 
отряда: Морской, Туристический, и 
Журналистский (в простонародье— 
Мор, Тур, Жур.). На распределении по 
отрядам мне пришлось хорошенько 
подумать и взвесить все "за" и "про-
тив"... Нет! ни каких против не было... 
я же в «Артеке»! И всё же подумать 
пришлось: 

•Журналистский - мне всегда хоте-
лось научиться писать хорошие статьи 
и больше узнать о самой профессии 
журналиста.

•Туристический - я обожаю Тур-
град и Турэстафету в лагере актива: 
узлы, переправа, палатки, костры... 
всего и не описать.

•Морской - только об этом про-

филе я не знала ничего, разумеется, 
кроме таких распространенных слов 
как кок, кубрик и гальюн. Но морское 
дело всегда притягивает, в этом я убе-
дилась после встречи с легендарным 
Крапивинским отрядом "Каравелла" в 
Екатеринбурге.

Так какой же отряд выбрать? Ре-
шено! Морской!

- Мор.отряд, вёсла на воду!
- Иии раз!
С этих слов начинался выход с 

море, приём пищи и всё самое интерес-
ное. С первых же дней мы начали изу-
чать морское дело, ведь кульминация 
смены - межлагерные соревнования по 
морскому многоборью. В эти соревно-
вания входили такие дисциплины как: 
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семафор, такелаж, шлюпочная гонка, 
перетягивание каната и морская песня. 
Расскажу о самых непонятных словах 
из этого списка:

Семафор - это флажковая азбука. 
Конечно, я с этим сталкивалась в ла-
гере актива, но всегда была уверенна 
что все 33 буквы никогда не выучу, 
как оказалось - всё возможно, главное 
захотеть.

Такелаж - вязание морских узлов, 
как на руках, так и на трубе, да ещё и 
на время! Но сперва нужно выбрать 
название, ведь "Как корабль назовёшь, 
так он и поплывёт". Предложения были 
разные, но остановились мы на "ЯЛ-
26". Ял - беспалубное судно. 26 - коли-
чество гребцов, то есть человек в отря-
де. На протяжении всей смены, каждый 

день, любую свободную минуту мы по-
свящали профилю. Конечно, не стоит 
забывать и о лагерных мероприятиях: 
массовки, спортландия, конкурс визи-
ток и вечера самодеятельности, в них 
мы тоже принимали активное участие. 
Первый выход в море, первый гребок 
веслом, посвящение в моряки - самые 
волнительные и запоминающиеся мо-
менты, но прежде нужно сдать зачёт по 
строению шлюпки и командам, что бы 
ты подуключину с гауссовым гаком не 
перепутал, а при команде "табань" не 
ставил вело на валёк. Вот последний 
человек сдал зачёт, вечер открытия 
навигации, раздали тельники: уже 
моряки.

 Дни полетели с бешенной ско-
ростью. Выходы в море, тренировки 

после отбоя, разучивание песен, экс-
курсия в Город-герой Севастополь, 
поездка по южному берегу Крыма, 
подъём на Аю-Даг. Так же стоит упомя-

нуть волшебную школу «Артека». Да, 
вам не показалось, именно волшебную. 
В ней есть всё, лестницы которые но-
ровят тебя запутать, дружные классы, 
профессора и маги преподающие детям 
знания и, конечно, же звонок с урока, 
больше напоминающий музыку на 
сеансе релаксации.

Не успел оглянуться, а смена уже 
подходит к концу, до соревнований 
казалось ещё долго, но вот остались 
считанные дни. Волнение, жажда по-
беды и страх переполняли нас накануне 
соревнований. И вот «день Х».Все 
в выглаженной парадной форме по-
строились у дверей флотилии, через 
мгновенье всё начнётся. Статьи будет 
мало, что бы рассказать, что творилось 
на соревнованиях. Слёзы, сорванные 
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голоса, улыбки на лицах ребят, было 
всё. Расскажу об итогах: На первом 
месте расположились Лазурники, сле-
дом мы - Хрустальники, а замыкают 
тройку Янтарники. Нашу авторскую 
песню оценило жюри, и позже мы её 
запишем на студии звукозаписи, а вот 
отрывок из неё:

 "...Вот первый выход 
и первый гребок,
Ветров соленых свежий глоток.
И Адалары в свете яркого дня –
Лучше нет для меня.
Передо мною километры воды,
И только алый рассвет впереди.
Белеет снегом парус шлюпки моей,
Не расставаться бы с ней.
В руках измятый прочь 
от счастья билет,
Синеет море, пылает рассвет,
Что не забыть мне душой моряка,
Я не прощаюсь, Море, пока!"

Хочу сказать огромное спасибо 
своей организации, второй семье - 
Инструкторскому отряду "Первые 
ласточки" за подаренную  возможность 
побывать в МДЦ "Артек". Там я при-
обрела опыт и знания, познакомилась 
с интересными людьми и подружилась 
с ребятами из Челябинской, Оренбург-
ской, Тюменской, Свердловской, Лу-
ганской областей, Татарстана, Осетии, 
Крыма, Башкирии и других регионов 
нашей страны.

«Артек», ко мне корабликом 
бумажным приплыви
«Артек», меня ты снова
к морю позови
«Артек», счастливый остров 
дружбы и любви
Как сон прекрасны берега твои...



sos

Анжела
БАРМУШКИНА
г. Волжский

Девиз: «Мы требуем! Никогда не забывайте, что Вы 
нам обязаны!»…именно к такому выводу я пришла после 
невероятной поездки в Международный детский центр 
«Артек» Крым. Но обо все по порядку.

В начале декабря, благодаря Вале-
рии Сыроежкиной, мне представилась 
уникальная возможность побывать в 
лучшем детском лагере мира - МДЦ 
«Артек». Если рассказывать о самой 
поездке, то статья займет как минимум 
половину газеты. Скажу три слова – 
это было восхитительно! Крым – это 
место моря и гор, это «место силы и 
очищения». 

В результате нашего путешествия 
я сделала следующий вывод. В нашей 
жизни мы (97 % людей) совершенно 
не замечаем, как требуем. Требуем от 
государства больше денег и защиты, 
требуем от родителей, от учителей, от 
друзей, даже от дворника мы требуем 
чистоты и порядка! Но при этом никто 
и никогда не задумывается: «А что я 

сделал для этого человека, учрежде-
ния, города, чтобы у меня было право 
«требовать»?» Мы требуем от друзей 
и родных, чтобы они всегда были 
рядом, но когда нам самим предостав-
ляется возможность уехать, заработать 
больше – вопрос о выборе даже не 
ставиться. Личная выгода – всегда 
превыше всего.

 Мы требуем от других, но никогда 
не спрашиваем с себя – порядочности, 
честности, знаний, человечности. Бес-
конечное количество добра, сделанное 
по отношению к нам, мы никогда не 
замечаем – страшно то, что считаем это 
должным. Мы не хотим учиться благо-
дарить, не быть равнодушными, мы 
делаем все на показ, чтобы заметили, 
чтобы погладили по голове, поставили 

галочку. Поколение XXI века – это по-
коление потребителей и эгоистов. Мы 
поступаем так и учим этому наших 
детей. И это страшно…

Научитесь говорить: «спасибо», 
«пожалуйста», «здравствуйте», научи-
тесь благодарить, заботиться о других, 
в конце концов научитесь требовать от 
себя! Чтобы наша жизнь стала лучше – 
не нужно менять людей вокруг, страну, 
правительство и законы, нужно из-
менить себя и свое отношение к миру. 
Да это самое сложное, но это самое 
важное. Вот чего на самом деле никогда 
не стоит забывать: «Чем больше ты 
отдаешь, тем больше ты получаешь». 
Спешите творить добро, как правило, 
времени на это никогда не будет до-
статочно.
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Артем
ПАЙВИН
г. Волжский

Я видел женщину 
с душой в морщинах.
Прохожий спутал бы её с мужчиной,
Знакомый не узнал бы со спины,
И тенью увядающей весны
Лицо её накрыто беспричинно,
Сама же спит - и в яви видит сны.
При чине не умея мыслить чинно,
В бесчинстве не признав 
своей вины,
В своём монашестве сама повинна -
Предав друзей, отрезав пуповину
Обещанного лишь на половину,
Но не свершённого в делах земных.

"Вк"

Берегите сильных людей. Сильные 
люди бывают намного беззащитней 
слабых. Во время урагана гибкий 
тростник гнётся и шуршит, а сосна 
просто ломается и умирает навсегда 
— говорят китайцы, а китайцы знают, 
что говорят.

Сильные люди отвечают вовсе не 
за себя. И даже не за своих близких. 
Они отвечают за весь мир, попавший в 
их орбиту. Потому что сила притягива-
ет к себе — так говорят физики, а они 
тоже знают, что говорят.

Сильные люди вовсе не здоровее 
и не крепче всех прочих. Просто они 
точно знают, что не имеют право падать 
в обморок и умирать, пока от них всё 
еще кто-то зависит. Они способны во 
время обширного инфаркта прыгнуть 

в воду, доплыть до тонущего ребёнка, 
вытащить его на берег, удостовериться, 
что ему больше ничего не грозит, — и 
только тогда отключиться. Так говорят 
медики — а медики повидали на своем 
веку куда больше чудес, чем физики и 
китайцы вместе взятые.

А еще сильные люди очень одино-
ки. И вовсе не потому, что никого не 
терпят рядом с собой. Просто… Они 
же сильные? Вот никому и в голову 
не приходит, что и им бывает больно, 
страшно, одиноко, просто тоскливо.

Ходят по земле сильные, молчали-
вые люди. С ними не всегда легко, не 
всегда приятно, не всегда комфортно 
— зато надежно. Это и есть та самая 
кавалерия, которая всегда приходит на 
помощь в последний момент.

Берегите сильных людей.

Ростислав
СМИРНОВ
г. Нижний Тагил

Нефть будет стоить за 250,
Рубль поднимется, все говорят.
Доллар опустится,
Кризис пройдет.
И президент Украины поймет,
Что человек создавал государство
Ради людей, а не ради коварства.

Наталья
МОРОЗОВА
г. Нижний Тагил

Я ангел твой - слуга небес,
 кому-то я, частичка ада.
Не проявляю к ним я интерес.
Мне ничего от них не надо!

Гонит ветер листья клёна по земле,
 по земле позёмкою,
Помню, мне из них венок,
 папа спёл красивый.
Папе было 30!
 Молодой! Счастливый!

чернИльное 
ИскусстВо

Яков
ЛУКЬЯНЕЦ
Отряд «Кречетъ»
г. Нижний Тагил

Есть у нашей ёлочки 
Волшебная иголочка.
Её нужно оторвать 
И желанье загадать.
Я скажу иголочке:
«Помоги мне, ёлочка!
Чтобы все были дружны,
Чтобы не было войны,
Чтоб у бабушки любимой
Не болела голова,
Чтоб друг другу все дарили
Только добрые слова!

Марина
ЛУКЬЯНЕЦ
Отряд «Кречетъ»
г. Нижний Тагил

Расскажу я вам, ребята:
Жил давно в России царь…
Был кудрявый и усатый
Пётр Первый-государь…
За дела свои большие
Был Великим назван он
И за подвиги святые
Вечной славой награждён.
Я узнал, что Пётр Первый,
Поразмыслив как-то раз,
Очень важный, очень верный,
Он издал такой указ:
Повелел, чтоб по России
С этих пор под Новый год
Ёлки украшал лесные
Православный наш народ.
С той поры в российских семьях
Зажигаются огни
Ради счастья, и веселья,
И удачи, и любви!



Бармушкина Александра, Абре-
тенева Диана, Гвоздик Елена, 
Дронова Анастасия, Елисеева 
Аксинья, Кожевников Антон, Му-
хатов Айдар, Отунчиева Нукрыз, 
Цитрикова Елена, Чужинова 
Дарья (художники-дизайнеры)

На обложке: рисунок Елены Ци-
триковой, цитата из песниЮ-
рия Кукина.

Волгоградская региональная 
молодежная общественная 
организация «Инструкторский 
отряд «Первые ласточки»

Адрес: Россия. Волгоградская 
область. г.Волжский,
б-р. Профсоюзов,13. 
МБУ "Дворец молодежи 
"Юность".
chao1976@mail.ru
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Александр
ФИСЕНКО
г.Ленинск

От имени и по поруче-
нию Деда Мороза примите 
самые искрение поздравле-
ния с Новым годом!

Девчонки и Мальчишки, а так же 
Читатели газеты «Опаньки»! Чтобы 
Дед Мороз в следующем году подарил 
вам подарок вы должны соблюдать 
следующие правила на 2016 год (а 
лучше заключить Договор, согласно 
ст. 421 ГК (Гражданский Кодекс). 
Действия правильные от 01.01.2016 до 
31.12.2016г.:

1. Быть Умничками; 
2. Любить себя и Окружающих, 

причем Ближних своих больше себя 
самого; 

3. Не кусать Брата или Сестру за нос 
или ухо; 

4. Не подкладывать учительнице 
кнопки на стул; 

5. Руками не кушать манку;

6. Читать книги и много;
7. Заниматься спортом; 

8 . Не ходить в ДУШ ночью (только 
в Лагере актива); 

10. Не обманывать старших и млад-
ших, любых; 

11. Быть Щедрыми, но если попросят 
Скотч или Ватман в лагере, то закройте 
глаза попрошайке и бегите, ибо Скотч 
и Ватман это - Святое!!!! (И вообще 
свое нужно иметь!);

12. Ходить в Театр и Музей!;
13. Путешествовать по миру и Рос-

сии; 
14. Совершать маленькое 

чудо каждый день!; 
15. Любить Страну и свою 

малую Родину!;
16. Помогать всем кто нуж-

дается в помощи! 
При соблюдение всех 

пунктов Дед Мороз обязан 
в новым 2016 году, а имен-
но в ночь с 31.12.16г по 
01.01.2017г подарить ваш 
долгожданный подарок. Все 
правила Договора соблю-
дены, осталось только По-

здравление. 
 Желаю чтобы ваша радость не 

имела границ, УЛЫБАЙТЕСЬ каж-
дый день, дарите улыбку прохожим, 
родным и близким. Если вам скажут 
что у вас поехала крыша - Улыбайтесь! 
Будьте самыми порядочными честны-
ми и конечно верьте в чудеса!  С Новым 
Годом! Счастливого Рождества! 


