
 

 

 Дорогой наш читатель! 

Если ты хочешь рассказать о своей организации, сообщить об интересном событии, поде-
литься со сверстниками своими мыслями, пиши нам : luba-22@list.ru, с пометкой пресс-
центр РДОО «Астра». Тебя услышат 5 тыс. астровцев. Это твой шанс сказать свое слово 
обществу и детскому движению Собинского района. 

 

ИЗДАНИЕ РАЙОННОЙ ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АСТРА» 
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
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К Вам обращается лидер РДОО «Астра»  

Комиссарова Юлия 

«Астра» - динамичная организация, она стремится 
к развитию и год от года становится все лучше. А все 
благодаря вам, дорогие астровцы. Вы своими усилия-
ми и трудами добиваетесь высоких результатов. В 
этом году вы тоже замечательно потрудились, не пре-
тендуя на награды и похвалы, потому что главное – не 
почести, главное – это хорошие поступки и стремле-
ние к совершенству!  

На правах нового лидера хочу пожелать: "Пусть 
"Астра" станет путеводной звездой в жизни каждого 
из нас, звездой, освещающей путь в светлое успешное 
будущее. Пусть "Астра" зажжёт даже в самых сокро-
венных уголках ваших сердец пламя, заражающее 
своими теплом и энергией окружающих. Пусть это 
пламя разлетится вокруг фантазирующими искрами 
Добра, Отзывчивости и Красоты.  

Лидер! Гори всегда! Гори везде! Гори в учебе и     
труде!"  
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Память о войне… Её не сотрёшь с го-
дами… Она вечна.  И пока мы помним 
ушедших от нас, они рядом, 
они с нами. А значит, жива 
связь поколений. А значит, 
жива Россия! Пожалуй, нет 
ни одной семьи, в чью судь-
бу безжалостно не ворвалась 
бы война. Вот и в моей се-
мье есть участники  Великой 
Отечественной войны. Я 
помню о них. Я горжусь 
ими.  

Мой прапрапрадед, Ис-
тратов Александр Иванович,  
родился 10 октября 1890 го-
да в д. Карачарово в православной, трудо-
вой, крестьянской семье. 

Семья была бедная, во время коллек-
тивизации радостно приняла вступление 
в колхоз. Александр к тому времени уже 
был взрослым и имел свою семью. Вме-
сте со своей женой они растили 9 детей, 
из которых старшим был Василий. 

Началась война. Вместе с Василием  
прапрапрадеда призвали на службу. В со-
ставе 106 Стрелковой дивизии старший 
сержант Истратов прошёл войну. Прини-
мал участие в битве за Москву. Был ра-
нен. После ранения попал на второй Бе-
лорусский фронт, освобождал Белорус-
сию, Польшу. Победу встретил в Герма-
нии, в самом Берлине, был у стен      

рейхстага.  
Вернувшись в родные края, работал в 

родном колхозе конюхом. Но недолго 
пришлось ему пожить – фронтовые доро-

ги, бессонные ночи, ране-
ния, гибель сына, укоротили 
его жизнь, и в 1953 году он 
умер. 
Трагична и судьба   Васи-
лия. В 1943 году в районе 
села Бичикаракул во время 
налёта вражеской авиации 
он был убит и похоронен в 
братской могиле. Домой на 
родину пришла похоронка.  
Во время празднования 30-
летия Победы Советского 
народа над фашистской Гер-

манией в д.Курилово был воздвигнут па-
мятник воину – освободителю и воздвиг-
нута  мемориальная доска  погибшим ге-
роям. На этой доске вечно запечатлены 
имена героев – освободителей. Под номе-
ром 28 числится Истратов Василий Алек-
сандрович, родной брат моего прапрадеда 
Виктора. Каждый год в день Победы, 9 
мая, мои односельчане приходят к памят-
нику, возлагают цветы. 

Вечная Вам память! 
Я очень рад, что мой прапрадед, по-

знавший всю горечь войны, прожил  до 
глубокой старости и пронес в душе ра-
дость Победы. 

Марков Андрей  
ШДОО «Доброе дело»,  

МБОУ Куриловская ООШ 

 

День Победы - это действительно праздник со слезами на глазах. Слезы радости 
и гордости смешиваются 9 мая со слезами горечи и потерь. Отдавая дань памяти 
погибшим фронтовикам, ушедшим из жизни ветеранам, чествуя ныне здравствую-
щих, мы понимаем: это благодаря их мужеству на передовой и героическому труду 
в тылу была достигнута Победа. Это они отвоевали мир на земле, ценой их крови 
оплачена независимость нашей Родины и свободная жизнь всех будущих поколе-
ний. Мы помним обо всех, кто день за днем приближал Великую Победу. 
Мы в неоплатном долгу перед вами за спасённый мир, за стойкий труд, за веру в бу-
дущее.  

Низкий поклон вам, Победители, и большое  спасибо за жизнь, за мир, за свобо-
ду! 
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Я хочу рассказать про свою прабабушку 
- Софью Владимировну , которая роди-
лась и жила  в  Белоруссии, на хуторе, 
граничащем с Лит-
вой. У неё было 
нелегкое детство: 
мама  умерла рано, 
воспитывала её ма-
чеха, которой ма-
ленькая Соня по-
могала во всех до-
машних делах.  

В 1941 году 
немецкая ар-
мия  напала 
на СССР. Настало 
время жестокой, 
кровопролитной 
Великой Отечественной войны. Многие  
жители тех мест, в том числе и моя ба-
бушка, были захвачены гитлеровцами в 
плен. Крепкие юноши, молодые девушки 
были  увезены от Родины за тысячи ки-
лометров.  Мою прабабушку отправили в 
Германию  работать в немецкой се-
мье.  Все годы войны ей  было сложно 
осознавать, что теперь ее место на чуж-
бине. 

Но было ли легче тем, кого забирали в 
домашнюю прислугу? Как сказать. Туда 
отбирали в основном молодых девушек. 
Они работали в многодетных бюргер-

ских семьях — у чиновников, адвокатов, 
банковских клерков или врачей. По срав-
нению с рабочим лагерем при заводе или 
шахте им было, конечно, легче — они да-
же могли иметь свою каморку. Но до-

машним работни-
цам тоже периоди-
чески напоминали, 
что они люди второ-
го сорта. 
К счастью, бабушка 
попала в семью, в 
которой не было ме-
ста жестокости. Но  
ее сердце ни на ми-
нуту не покидали 
мысли о родных 
краях.  
Через 3 года в Гер-
мании прабабушка 

повстречала своего будущего мужа - Его-
ра, он также был пленником. В 1945 году  
закончилась война  и мою прабабушку 
выпустили из Германии.   Вместе с пра-
дедушкой  они вернулись в Белоруссию.  

Вот такие трудности и невзгоды при-
шлось пережить моей прабабушке Софье 
Владимировне  во время войны. Однако 
мы всегда должны помнить, что даже 
среди врагов найдутся добрые люди. 
 

Хребтова Ирина, 
ШДОО «МЫ» 

МБОУ ООШ №2 г. Собинка 
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Чем дальше уходит в историю 1945 год, тем меньше рядом с нами тех, кого мы 
называем солдатами Победы. Мы, наследники Великой Победы, преклоняемся пе-
ред ратным подвигом солдат Отчизны, героическим трудом тружеников тыла.  
Много хороших слов сказано в адрес ветеранов Великой Отечественной войны. Хо-
чется, чтобы память о каждом из них жила в наших сердцах вечно. Чтобы наши де-
ти и внуки гордились своими славными предками. Отстояв в бою, пережив ранения 
и боль, они, собрав все силы, дали жизнь нам, своим детям, внукам и правнукам; 
научили терпению, мужеству, доказав собственным примером, как важна жизнь, 
полна счастья и радости.  

Совет лидеров РДОО «Астра» 
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К этой могиле не приходят родные.  
К ней подходят люди, которые помнят 
скромного русского человека, честно 
отдавшего за Родину свое здоровье. 
Это захоронение ветерана войны Хар-
ламова Анатолия Александровича. 
Анатолий Александрович был демо-
билизован из рядов Советской армии 
по болезни. Он состоял на учете в во-
енкомате г. Гусь-Хрустальном как 
красноармеец и инвалид войны. Па-
мятник был поставлен военкоматом г. 
Собинки после того, как ребята из 
краеведческого кружка обратились в 
архивы Минобороны и получили от-
вет, что А.А. Харламов служил в годы ВОВ в частях Красной армии, которые прини-
мали участие в боевых действиях.  

Мы, волонтерский отряд ШДОО «Факел», когда составляли план действий нашего 
отряда, в первую очередь  включили  в него уход за захоронениями ветеранов Вели-
кой Отечественной войны снайпера Лапиной Галины Андреевны и красноармейца 
Харламова Анатолия Александровича. 

Мы знаем, что родных в нашей сторонке у них не осталось, поэтому это наше дело. 
Продумали все: где взять инвентарь для уборки, кто принесет цветы, кто отвечает за 
воду. В назначенный день все собрались у школы. Погода была отличная, поэтому 
мы с хорошим настроением приступили к делу. Оградку у памятника Лапиной 
Г.А.поставил колхоз им. Ленина ныне ЗАО им. Ленина. А ограду у памятника Харла-
мова А.А. решили не ставить: места немного. Да и пусть любой человек без препят-
ствий подойдет к могилке, поприветствует ветерана. Еще апрель, а уже наши цветы 
на могилках показали свои зеленые головки. Значит, наши осенние труды не прошли 
даром.  

Мы подходим к памятнику воинам, 
павшим в годы Великой Отечественной 
войны и задумываемся над тем, а как 
было бы хорошо, если бы они остались 
живы. Сколько всего они смогли бы 
сделать. Какая бы красивая и могучая 
стала бы наша Родина, если бы не было 
войны. Но историю нельзя изменить... 
И значит, в наших руках сделать Роди-
ну великой державой. 

 
Максимова В. и Семина З. 

ШДОО «Факел»  
МБОУ Рождественская СОШ 
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С 2017 г. в Устьевской школе действует добровольческий волонтерский отряд 
«С нами мир добрее», целью которого является оказание посильной помощи 
жителям Колокшанского сельского поселения. 2018-2019 учебный год был очень 
плодотворным, нам удалось провести большое количество благотворительных 
акций в школе, а также принять активное участие в мероприятиях района. 

Мы провели: концерт ко Деню пожилого че-
ловека, праздничное поздравление для работ-
ников детского сада «Колокольчик», «Осеннюю 
неделю добра». В числе наших дел: «Подарок 
первокласснику», «Подготовка школы к новому 
учебному году», «Новый год с хвостиком», 
«Поможем храму вместе», «Спасем деревья», 
«Покормите птиц». Запланированы акции: 
«Мемориал», «Тепло в подарок ветерану», 
«Читаем детям о войне», «Поздравим жителей 
с праздником Великой Победы», «Весенняя не-
деля добра».  

Самым запоминающимся мероприятием стала акция «Спасем деревья!», которая 
прошла в апреле 2019 года. Всем известно, что благодаря сбору макулатуры можно 
спасти большое количество деревьев от вырубки. К сожалению, принять участие в 
районном Эко-марафоне «Сдай макулатуру- спаси дерево» осенью мы не успели, а 
весной марафон не проводился. И тогда, на общем сборе ШДОО «Турист», было 
принято решение провести акцию в школе. Назвали мы ее «Спасем деревья!» 
Участникам волонтерского отряда «С нами мир добрее» во главе с командиром от-
ряда было поручено провести агитационную работу по привлечению добровольцев 
не только среди ребят и родителей школы, но и среди жителей п. Колокша. Нача-
лась активная работа…  Жители поселка и ученики школы приносили старые газе-
ты, журналы, коробки. Приносили даже книги! Но мы не стали сдавать их в макула-
туру (рука не поднялась), решили оставить их в школьной библиотеке. Некоторые 
жители не могли самостоятельно доставить макулатуру в школу, тогда на помощь 
приходили ученики вместе с родителями, которые выезжали на дом и забирали бу-

магу. Родители помогли нам догово-
риться с организацией, перерабаты-
вающей бумагу, о вывозе макулату-
ры. Кузов грузовой машины был за-
бит полностью. В итоге мы собрали 
1080 кг макулатуры, а это почти 11 
спасенных деревьев!  

Мы были очень счастливы, что 
смогли защитить часть нашей род-
ной природы и порадовать детей чу-
десными подарками. 

 

Активисты ШДОО «Турист» 

МБОУ Устьевская ООШ 
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Военно-патриотический клуб «ПАМЯТЬ». 
Наш клуб создан более десяти лет назад. На данный момент состав клуба — это 

10 инициативных молодых ребят с активной жизненной позицией под руковод-
ством Баева Владимира Васильевича, преподавателя ОБЖ и технологии. 

Мы, как и многие другие, чтим память тех, кто отдал за нас свои жизни. Находясь 
в ВПК «Память», мы каждый раз напоминаем себе и другим о том, как важно пом-
нить и гордиться! Мы ухаживаем за памятниками, реставрируем их и обелиски 
нашего поселения, помогаем в организации митингов. 

За последние годы мы добились хороших результатов. В нашей копилке немало 
побед. А начиная с 2016 года, кубок сборов казачьей молодёжи не доставался нико-
му, кроме нас. Этот год не стал исключением.  Мы снова первые! Помимо наших 

побед в этом году мы активно вели волонтёрскую 
деятельность. Периодически приводили в порядок 
обелиск и братскую могилу, проводили массу за-
нятий с младшими школьниками по патриотиче-
скому воспитанию, организовывали военно-
патриотические игры. 
Мы хотим только преумножать свои успехи, раз-
виваться и идти вперед  к новым вершинам! 

Активисты ВПК «Память»                                                                           
МБОУ Воршинская СОШ 
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Юнармия – это общественное движение, со-
зданное по инициативе министра обороны РФ 
С.К. Шойгу, одобренное Президентом РФ           
В. В. Путиным. Участие в юнармейском движе-
нии добровольное, деятельность регламентирует-
ся единым уставом.  

В Собинском районе действует ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», в состав которой входят обучаю-
щиеся 12 образовательных организаций района. В течение всего учебного года 
юнармейцы приняли участие в соревнованиях  по практической стрельбе, которые 
состоялись на базе Управления Росгвардии по Владимирской области,  посетили 
двухдневные военно-тактические соревнования в г. Судогда, провели конференцию 
«Память неизвестному солдату. 30-летие создания поискового движения в России», 
посетили  войсковую часть 30616-7  п. Пакино Ковровского района, участвовали в 
торжественном мероприятии, посвящённом Дню образования Федеральной службы 
войск Национальной гвардии РФ, участвовали во Всероссийской акции 
«Сирийский перелом», провели V Слёт Всероссийского детско-юношеского военно
-патриотического общественного движения «Юнармия». А также ребята с большим 
желанием ведут  шефскую работу. Осенью и весной помогают людям старшего воз-
раста справляться с работами в огороде, а зимой расчищают дорожки  к домам.  
Круглый год идет работа по содержанию в чистоте и порядке мемориальных ком-
плексов района.  

Для мальчишек и девчонок Юнармия – это школа будущего, где воспитывается 
настоящий характер, смелость, целеустремлённость патриотизм и воля к победе. 

Совет лидеров РДОО «Астра» 
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В октябре 2018 года в МБОУ СОШ №1 г. Лакинска состоялось торжественное меро-
приятие по открытию музейной экспозиции, посвящённой истории школы. Действи-
тельно, школа №1 г. Лакинска имеет богатую историю. 

На праздничном мероприятии присутствовало много гостей. Это и педагоги-ветераны: 
Чувилина Антонина Александровна, Комлева Татьяна Александровна, Лебедева Татьяна 
Ивановна, Кирсанова Нина Николаевна; выпускники школ, которые посвятили свою 
жизнь детям: Клёнова Елена Владимировна и Дементьева Татьяна Александровна; крае-
вед - любитель нашего города Бычкова Нина Фёдоровна, а также руководитель музея 
народного образования Владимирской области Владимирского института развития об-
разования имени Л.И. Новиковой Корешкова Надежда Владимировна, представители 
Управления образования администрации Собинского района.  

В теплой дружественной обстановке мы рассказали присутствующим об истории ста-
новления и развития образования в городе Лакинске,  представили уникальные фотогра-
фии и экспонаты далёкого прошлого. Все сведения были собраны по крупицам. Говорят, 
что народ, не помнящий своего прошлого - не имеет будущего. Прошлое – это история, 
которая раскрывает сущность настоящего и нас самих. История помогает нам лучше и 
глубже понимать свою страну, свой народ. С этого начинается культура государства, 
культура народа. Сохранению традиций, связывающих разные поколения, осмыслению 
истории малой Родины, а значит, и Отечества служит музей, путеводный огонек, место, 
которое помогает по - новому взглянуть на вещи.  

Вот и энтузиасты нашей школы взялись за создание музея. Благодаря им, Земляники-
ной Елене Александровне и Тимке Натальи Юрьевне,  в школе работает клуб исследова-
телей, а посетители увлечены краеведческой работой. Под руководством Дешевых Тать-
яны Анатольевны, заместителя директора по воспитательной работе, и руководителей 
клуба учащиеся нашей школы уже несколько раз принимали участие в грантовой про-
грамме ВПОО «Милосердие и порядок» и благодаря этому началось создание музея. 
Хочется выразить огромную благодарность Аникееву Григорию Викторовичу за оказан-
ное внимание к нашему проекту и его поддержку.  

Открытие новой экспозиции 
- это итог непростой, кропот-
ливой, напряжённой, но ра-
достной совместной работы 
учителей и обучающихся 
школы, жителей нашего го-
рода и всех заинтересован-
ных в этом добром деле. 

 

Ипатова Дарья 

МБОУ СОШ №1 г. Лакинска 
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10 апреля 2019 года  в нашей школе со-
стоялась традиционная  научная  конфе-
ренция. В этом году она была посвящена 
году театра. Конференция проходила в 
форме конкурса на лучшую исследователь-
скую работу. Учащиеся среднего звена 
представили свои исследовательские ра-
боты по различным темам. Они должны 
были провести исследование, оформить 
его в соответствии с необходимыми пра-
вилами, подготовить презентацию. 

 Ученики пятого класса Бубенцова Вика, 
Смирнова Лиза и Трухин Егор выступили   
с темой « История возникновения теат-
ра» (научный руководитель  Панина Т. 
В.) . Ребята рассказали и показали исто-
рию возникновения  и развития античного 
и русского театров. Оказывается, театр в 
России появился очень давно. А первыми 
актерами были скоморохи, они не только 
положили начало драматическому искус-
ству в нашей стране, но и создали куколь-
ный театр, который пользуется большой 
популярностью по всему миру и сегодня. 

Ученики  шестого 
класса  Салаева Ка-
рина,  Орлова Поли-
на  и  Карпова Ира  
познакомили нас  с 
самыми знамениты-
ми театрами мира 
(научный руководи-
тель Тихонов Ю. 
А.). Такими театра-
ми являются Ми-
ланский театр «Ла 
Скала», Сиднейский 
оперный театр, 
Большой театр в Москве, Венская госу-
дарственная опера и многие другие.  

Ребята из седьмого и восьмого классов 
Вавилов Сергей, Карпова Александра,  
Салаева  Анастасия  и Сажин Кирилл  
презентовали исследовательскую работу 
на тему «Известные театры Рос-

сии» ( научный руководитель  Кириллова 
Е. А.). Мариинский и Михайловский теат-
ры в Санкт- Петербурге, театр имени Ев-
гения Вахтангова, театр «Современник» в 
Москве, Ростовский государственный му-
зыкальный театр и другие. 

Девочки девятого класса Денисова Лера, 
Морковникова  Алина и Федотова Юля 
представили работу   на  тему «Театры 
Владимира» (научный руководитель  По-
пов А.В.). В главном городе нашей обла-
сти имеется несколько театров, все мы с 
ними, конечно, знакомы. Это Академиче-
ский театр драмы, театр «Разгуляй», Вла-
димирский академический театра драмы 
им. А.В. Луначарского , Владимирский об-
ластной театр кукол. Театр кукол мы посе-
щали ни один раз, и он стал нашим люби-
мым. Нас так заинтересовала информация 
о театрах Владимира,  поэтому в  ближай-
шее время мы с ребятами планируем по-
бывать  в драматическом театре. 

Кроме того, нам показали очень интерес-
ный фильм о здании театра. Теперь мы 

знаем, что такое партер, 
оркестровая яма, амфите-
атр и многое другое. 

По итогам конференции 
победу одержали учени-
ки пятого класса, которые 
были награждены грамо-
тами, а все остальные 
участники получили бла-
годарности. 

Я впервые принимала 
участие в конференции. 
Мне все очень понрави-

лось. Я считаю, что такие мероприятия 
нужно проводить в школе чаще, так как 
мы не только получили большое удоволь-
ствие от выступления и подготовки к 
нему, но и  узнали много нового.   

Бубенцова Виктория, 
Школьный пресс-центр, 

МБОУ Устьевская ООШ 
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2019  год  объявлен в России  Годом Те-
атра.  Я, воспользовавшись  правом интер-
вьюера, взял интервью у руководителя   те-
атральной студии «Карусель» Дома культу-
ры города Собинки, членом которой я явля-
юсь вот уже который год.  Да, к слову, этот 
год  является юбилейным для её  руководи-
теля, Боубатрын  Светланы Владимировны 
- 30 лет она отдала  служению  богине ис-
кусства- Мельпомене. 

Вопрос:  Какое учебное заведение окончили? 

С.В.:  В 1986 году я поступила в Московский Государственный Институт культу-
ры на факультет "Культурно-просветительная работа", который  успешно и окончи-
ла. 

Вопрос:   Куда пришли  на работу после окончания ВУЗА? 

С. В. : После окончания института я пришла на работу в Собинский клуб фабри-
ки «Авангард». Сначала я один год была "Заведующей массовым сектором", а через 
год меня перевели на должность "Заведующей детским сектором",где я работаю  и  
по сей день.  

Вопрос:   Как возникла идея  организовать театральную студию? 

С.В.: .Был кружок (актив) на общественных началах, но вот уже больше 10 лет 
появилась театральная студия!  Мы занимаемся постановкой театрализовано - игро-
вых представлений (новогодние представления, масленичные представления и 
фольклорно-театрализованные). С большим удовольствием вспоминаю   
замечательный масленичный праздник "Чудо-юдо женится",фольклорный праздник 
"Как из маминой печи жаром пышут калачи" и праздник, посвященный Дню защи-
ты детей "Сказка Алладина".  

Вопрос:  За столь долгий срок работы, наверное, через вашу студию прошло 
много юных артистов. Кого особо хочется вспомнить? 

С.В.: Вспоминаются многие, все были очень талантливые и яркие. Но особо 
вспоминается Вера Ершова, Ирина Куркина, Маша Засоркина, Вика Руснак, Света 
Боровкова, Вика Дубровкина, Ольга Меленьтева, Варя Сергеева, Оля Садовникова, 
Рамина Алиева, Ольга Трунова, Света Романова, Илья Соколов, Илья и Дима Киро-
вы, Артем Алексеев, Дмитрий Родин, Слава Карпов, Саша Каштанов, Андрей Чер-

нов, Миша Мохов, Володя Герасимов, Саша Ан-
тонов.  

Вопрос:  А  есть  ли выпускники студии, для ко-
торых  любительское увлечение  театром ста-
ло профессией? 

С.В.: Конечно,  это Илья Соколов, Дмитрий Ро-
дин, Слава Карпов.  

Лялюшин Данил, МБУ ДО ДДТ г. Собинки 
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В апреле в КЦ «Досуг» г. Владимира 
учащиеся МБОУ Асерховская СОШ Со-
бинского района приняли участие в от-
крытом городском фестивале детского 
театрального творчества «Радужная мас-
ка».  

Сказочную комедию по 
книге Астрид Линдгрен 
«Пеппи длинный чулок» 
показали наши юные актё-
ры из детского образцово-
го театрального коллекти-
ва «Вдохновение» МБУК 
«ЦНТХ п. Асерхово Со-
бинского района Влади-
мирской области». Этот 
коллектив всегда дарит 
зрителям массу приятных 
впечатлений и положительных эмоций.  

Как рассказал художественный руко-
водитель «Вдохновения» Сергей Алек-
сандровича Грызов (возглавляет коллек-
тив 15 лет) в год он ставит вместе с юны-
ми актёрами по два-три спектакля. А ещё 
коллектив постоянно гастролирует и 
участвует в различных театральных фе-
стивалях (в Санкт-
Петербурге, Киров-
ской области, Белару-
си), входит в реестр 
любительских театров 
России.  

Несколько лет под-
ряд спектакли 
«Вдохновения» закры-
вали фестиваль 
«Радужная маска». А 
теперь этот коллектив 
выступил на его от-
крытии. И как всегда представил яркий, 
очень музыкальный, весёлый и динамич-
ный спектакль.  

…Покой образцово-показательного 
городка, в котором всем заправляет попе-
чительский совет, где ни с того ни с сего 
появляются вдруг два мелких жулика, 
нарушает приехавшая сюда взбалмошная 

девочка по имени Пеппи длинный чулок. 
Она невероятно изумила и развеселила 
жителей, а благодаря ей они поняли, что 
совсем не обязательно всё должно быть 
образцово-показательным, особенно де-
ти. Они должны быть просто детьми…  

Исполнители всех ролей замечательно 
справились со своими актёр-
скими задачами. Особо стоит 
сказать об исполнительнице 
роли Пеппи, 11-летней Маль-
вине Скутиной. Она просто по-
корила своей энергией и дина-
мизмом и влюбила в себя зри-
телей. А роль Фрекен Розен-
блюм превосходно исполнил 
Егор Топал. Ему скоро 15 лет, в 
студии он занимается с шести 
лет. Яркие сценические образы 
создали Степан Федотов 

(Полицейский), Александр Спиридонов 
и Дмитрий Филиппов (в ролях жуликов), 
Татьяна Юдина (фрау Лорен) и Анаста-
сия Митрузаева (фрау Лаура), Кирилл 
Черёмухин (Томи) и Алина Габа (Аника).  

Юные актёры увлекали своей игрой, 
они и сами были увлечены ею, видно бы-
ло, что они получают колоссальное удо-

вольствие от того, 
что творят на 
сцене: смеются, 
шутят, гоняются 
друг за другом, 
прячутся, танцуют, 
бегают, прыгают. 
Но и размышляют, 
и делают выводы. 
Музыкальное со-
провождение спек-
такля, интересные 
костюмы и декора-

ции также порадовали. Так что крики 
«Браво!» и бурные аплодисменты зрите-
лей по окончании спектакля были вполне 
заслуженными.  

  
Активисты ШДОО «Алый парус» 

МБОУ Асерховская СОШ 
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ПРОБА ПЕРА 
Я очень люблю театр. Даже иногда самая  играю. Скорее нет, балуюсь. Игрой это 

назвать сложно.  Лучше скажу так: принимаю участие в театрализованных действах во 
время детских массовых праздников. В начальных классах, как и многие мои сверстни-
цы, мечтала стать актрисой…  
        Сейчас смотрю на жизнь немного реальнее, хотя «…мне иногда кажется, что я 
птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла 
руки и полетела»…  Помните, у Островского?  В своем областном центре в драмтеатре  
им. Луначарского я пересмотрела практически весь репертуар. Но то, что я увидела на 
сцене  Московского Губернского театра, превзошло все мои ожидания.  
         Родители,  зная мою страсть к театру, подарили мне билет  на пьесу  «Вишневый 
сад», которую поставил  режиссер Сергей Безруков. Еще задолго до  поездки в Москву 
я начала собирать информацию о «новой сенсации», как писали многие московские из-
дания и Интернет - источники. Работа над спектаклем началась еще летом, и часть ре-
петиций прошли в усадьбе К.С.Станиславского в Любимовке, где летом 1902 года гос-
тил Чехов и где у него возник замысел этой пьесы. Эскиз спектакля С.Безрукова 
«Вишневый сад» был показан в июне 2018 года в естественных декорациях усадьбы, в 
настоящем вишневом саду. Вот это да!  После такой информации я немного приуныла, 
ведь настоящий сад не заменишь никакими декорациями. А мы знаем, что по замыслу 
Чехова,  Вишневый сад - это не просто пейзаж в пьесе, на фоне которого разворачива-
ются события, а  одно из основных действующих лиц.  
       Как  я ошибалась! Спектакль «Вишневый сад» Губернского театра не отпускал ме-
ня несколько дней после просмотра. Со мной это бывает нечасто.   
       Написанная в 1903 году, на сломе эпох, чеховская пьеса сегодня актуальна, как ни-
когда. Ведь и сейчас мы живем в эпоху слома времен, смены формаций. В постановке 
театра на первый план выходит личная драма Лопахина, но и чеховская тема уходящей 
эпохи и неизбежной утраты ценностей прошлого звучит не менее ясно и пронзитель-
но. История о потере вишневого сада в постановке Сергея Безрукова становится исто-
рией многолетней и безнадежной любви – любви Лопахина к Раневской. О любви, ко-
торую Лопахину надо выкорчевать из своего сердца, как вишневый сад, чтобы жить 
дальше.      
         Меня, безусловно,  поразила игра актеров, но декорации превзошли все мои ожи-
дания!  Знаменитый вишневый сад обрел вполне зримый образ - он цвел, увядал по хо-
ду пьесы, а в финале будто бы   исчез  с лица земли.  А запах сена,  как бы небрежно 
брошенного у настоящей телеги с краю,  был настолько  ароматен! Актеры ходили не 
по традиционной дощатой сцене, а по траве. Настолько она была  правдоподобна, что 
её хотелось потрогать. 
       Я  видела постановку «Вишневого сада»  и  на сценах других театров, где все дей-
ствие, хоть и происходит на фоне сада, но ты его не замечаешь, воспринимая  лишь как 
некий символ: о его судьбе говорят,  его пытаются спасти, о нем спорят и философ-
ствуют, о нем  вспоминают и мечтают….  
       Но то, что я увидела на сцене  в Губернском театре, не поддается оценке! Я впер-
вые поняла слова, которые много раз произносила на уроках: «… вишневый сад в пье-
се - действующее лицо». Лицо, глядя в глаза которому, понимаешь несовершенство, 
мелочность человеческих отношений перед величием холодной и прекрасной  приро-
ды! 

Дубровкина Виктория, член объединения  «Основы журналистики» МБУ ДО ДДТ г. Собинки 
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С самого начала текущего года по всей 
стране начались праздничные мероприя-
тия, посвященные 100-летию поэта Алек-
сея Ивановича Фатьянова. Безусловно, 
наша школа не осталась 
в стороне: прошла вы-
ставка, посвященная 
юбилею поэта-земляка; 
акция, в рамках которой 
учащиеся смогли услы-
шать песни, слова к ко-
торым написал знаме-
нитый земляк, но глав-
ным событием в рамках 
празднований стала 
встреча с внучкой поэта Анной Николаев-
ной Китиной – Фатьяновой, которая посе-
тила школу с внуком советского компози-
тора Бориса Мокроусова – Максимом 
Максимовичем Мокроусовым.  

Встреча прошла по инициативе учите-
лей русского языка и литературы Ольги 
Николаевны Корней и Дмитрия Максимо-
вича Родина при поддержке администра-
ции школы и администрации города в ли-
це главы Елены Геннадьевны Карповой.  

Событие состоялось 15 апреля. Школа 
встречала гостей театрально – музыкаль-
ной постановкой, подготовленной учащи-
мися и педагогами. Главного героя, Алек-
сея Фатьянова, сыграл Всеволод Уляков, в 
которого сразу, с первых слов, влюбилась 
внучка поэта. Слова 
восхищения она выра-
зила мальчику сразу 
после мероприятия и 
пригласила выступать в 
Москве со стихотворе-
ниями Фатьянова. Ан-
на Николаевна Китина 
– Фатьянова, являясь 
директором Культурно-
го Центра города 
Москвы, который но-
сит имя знаменитого дедушки-поэта, по-
благодарила Викторию Трофимова, Мар-

гариту Королькову, Татьяну Семенову, 
Анну Грибанову и Светлану Чепанову, 
учениц нашей школы, за участие в реали-
зации проекта Молодежного Совета при 

Департаменте культуры ад-
министрации Владимир-
ской области, в рамках ко-
торого были разработаны 
открытки и распростране-
ны на территории региона, 
а также в рамках концерта в 
Кремлевском дворце. Де-
вочки рисовали иллюстра-
ции к произведениям Фать-
янова, которые затем были 

перенесены на открытки.  

С приветственным словом к почетным 
гостям обратились директор школы Ва-
лентина Вячеславовна Бусурина и глава 
города Елена Геннадьевна Карпова. Они 
вручили гостям памятные сувениры и 
пригласили на торжества, посвященные 
80-летию города Собинки.  

Максим Максимович Мокроусов выра-
зил слова благодарности всем ребятам и 
учителям за подготовку прекрасного ме-
роприятия, поблагодарил за то, что па-
мять о композиторе и поэте жива.  

Встреча получилась очень душевной: 

играл оркестр, выступал Станислав Васи-

льевич Тарасов с песней под аккордеон, 

ребята пели и танцева-

ли, читали стихи, а пе-

дагоги радовались го-

рящим глазам детей, 

ведь поэзия Фатьянова  

такая жизненная и та-

кая простая для пони-

мания у всех возрас-

тов. Это владимирская 

поэзия! 

Казаковская Екатерина ,  ШДОО «Феникс»,             

МБОУ СОШ №4 г. Собинки 
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Вопрос, который стал  очень популяр-

ным после выхода в  свет  знаменитого 
фильма « Операция Ы  и другие приклю-
чения Шурика», « Как пройти в библиоте-
ку?» -  в пятницу, 19 апреля, был  как ни-
когда востребован и ни у кого не вызывал 
недоумения. Все дело в том, что  во Вла-
димирской областной научной библиоте-
ке в ночь с 19 на 20 апреля по-
театральному феерично прошла БИБЛИ-
ОНОЧЬ-2019, участниками которой нам 
посчастливилось стать благодаря нашему 
преподавателю Новиковой Татьяне Ана-
тольевне.  

Открыл масштабное ночное библиотеч-
ное событие  студенческий камерный 
балет «Гестус» 
ВлГУ. В полном соот-
ветствии с тематикой 
ночи и собственным 
названием он предста-
вил красочную и ин-
тригующую танцеваль-
ную композицию, в ко-
торой мимы, скомо-
рохи и куклы под пес-
ню из кинофильма 
Эльдара Рязанова  манили всех в волшеб-
ный мир театра.  

И после приветственных слов директо-
ра библиотеки Татьяны Васильевны Бра-
гиной огромная толпа гостей заполнила 
все библиотечное пространство, в кото-
ром, подобно рязановскому филь-
му, реальность слилась с вымыслом, ожи-
ли персонажи из книг. А библиотекари 
рассказывали невероятные и правдивые 
истории, придумывая мистификации и 
розыгрыши, и пытались 
раскрыть людям тайный 
смысл книг и, может быть, 
преобразить жизнь.            
На огромной площади биб-
лиотеатра старто-
вал театрально-
библиотечный 
квест, пройти который мог 
каждый, ведь подсказки на                                                        

                          
вопросы      можно было найти  на 

каждой из 8 площадок игры. Погрузиться 
в театральное действо можно было везде. 
Наше  внимание привлекало все, даже  
антракт. Но не обычный, а музыкальный. 
Он назывался «Споемте, друзья». Мы  
смогли также посетить и Театр миниатюр, 
и суфлерскую будку, угадать пьесу и при-
нять участие в кукольной постановке, 
краеведческие Владимирские подмостки, 
Театральную студию «Я в роли…», Теат-
ральное фотоателье «Я в образе…» и 
узнать , в чем состоял репертуар Влади-
мирского театра в эпоху НЭПа. 
Людей всегда  привлекало то, что делать 
категорически было нельзя. Мир закули-

сья всегда манит своей атмо-
сферой тайны. Помещения, 
в обычное время закрытые 
для посещения, в эту ночь 
открыли свои двери для всех 
желающих. Всю Библионочь 
шли экскурсии в святая свя-
тых – хранилище книжных 
памятников.  

В финале Библионочи всех 
ждал грандиозный сюрприз: лазерный 
спектакль на фасаде библиотеки, который 
рассказывал о зарождении на Земле жиз-
ни, разума и … книги. Лучи рисовали во 
тьме профили известных писателей и по-
этов, силуэты храмов, читателей, шагаю-
щих в распахнутые двери библиотек, и 
обращение ко всем: «Владимирская об-
ластная научная библиотека.  

Если  вы привыкли считать, что библио-
тека- это место только для хранения книг, 

то вам просто  необходи-
мо  посетить подобное 
мероприятие. Библионочь
-2020! Кто куда, а мы - в 
библиотеку!  Там уж точ-
но скучно не будет!             

Чепанова  Людмила,  любитель  
чтения и член объединения 

«Основы журналистики»                   
МБУ ДО ДДТ г. Собинки  
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Мне кажется, я могу считать себя 
счастливым человеком, потому что я по-
бывал в Артеке. Немногие современные 
дети знают, что это такое, а в советские 
времена  в этот лагерь попадали только 
лучшие из лучших. 

Артек - это волшебное место, это ла-
герь мечты! 

Этот замечательный детский центр 
находится в Крыму, на 
берегу Чёрного моря, в 
двадцати километрах 
от города Ялта, в по-
селке Гурзуф. Первая 
смена Артека откры-
лась 16 июня 1925 го-
да, эта дата является 
датой основания лаге-
ря. 

МДЦ "Артек"- уни-
кальное место! Природа, школа, педагоги, 
вожатые, дети, столовые - всё особенное! 

Артек состоит из девяти лагерей, у 
каждого лагеря своя территория, свой 
фирменный цвет формы. В каждом лагере 
15-20 отрядов, у каждого отряда свой 
профиль. В конце смены профильные от-
ряды всех лагерей устраивают "Лесную 
битву", "Морское многоборье", фестиваль 
"АССFеst", чтобы определить, какой ла-
герь в своем профиле на данной смене 
лучший. 

У каждой смены есть своя так называ-
емая "книга смены", а девизом смены ста-
новится цитата из этого произведения. 
Наша смена называлась "В Солнечном го-
роде", а "книгой смены" соответственно 
стала сказочная повесть  Николая Носова 
"Незнайка в Солнечном городе", поэтому 
вся матрица (программа) смены была свя-
зана с этим произведением. 

Жизнь артековца очень насыщена: 
утренние зарядки и вечерние массовки 
(дискотеки), выездные СОМы (Сетевой 
образовательный модуль) и  уроки в шко-
ле, профили и  студии (секции, кружки), 
абсолюты (тихий час) и анимация 

(сладкий стол в столовой), экскурсии и 
квесты, спортландия и бассейн (кстати, с 
морской водой!), отрядные визитки, круги 
и "свечки" (собрания отряда).  

Отдельно хочу рассказать о школе Ар-
тека. Это очень красивое здание с не-
обычной планировкой: например, спуска-
ясь с третьего этажа, мы вновь оказыва-
лись на том же,  третьем этаже! Недаром 

школу Артека сравни-
вают  с Хогвартсом  из 
произведений о Гарри 
Потере. Вместо обыч-
ных звонков там игра-
ют различные мелодии. 
Уроки (математика, фи-
зика, химия) - это бесе-
ды, обсуждения, экспе-
рименты, проекты...  
СОМы - тематические 

экскурсии по литературе, географии, ис-
тории, обществознанию, биологии, ино-
странному языку в различные музеи, пар-
ки, сады, дворцы… 

Также у артековцев  есть свои тради-
ции. Я перечислю только главные из них. 

 Первая. Каждый раз при въезде на 
территорию лагеря и при выезде из него  
все дети в автобусе хлопают в ладоши. 
Это очень забавно! 

Вторая. Посвящение в артековцы. 
Начинается оно с  нанесения на лицо  
"боевой раскраски", затем отряды в со-
провождении своих вожатых совершают  
восхождение на гору Аю-Даг, где  дети 
произносят клятву.  
     Третья. Конечно же, артековские песни 
вечером у костра. Артеку 
 посвящены сотни песен, которые написа-
ны непосредственно в Артеке или бывши-
ми артековцами. 
Четвертая. На общеартековской церемо-
нии закрытия смены  всем  девочкам  да-
рят "Розу Артека".  А для того, чтобы этот 
цветок можно было бы привезти в любую 
точку нашей огромной страны, существу-
ет специальная упаковка. 
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Пятая. Обязательно 
каждому ребенку на 
память дают уголёк из 
прощального костра. 

Шестая. На прощание 
соотрядники повязыва-
ют друг другу на за-
пястье "ниточки друж-
бы" и обещают пом-
нить друг друга  всю 
жизнь. Ведь те, кто подружился в Артеке, 
становятся друзьями навеки! 

Прошло пять месяцев с того момента, 
как закончилась наша смена, но мы про-
должаем общение в социальных сетях. И 
мечтаем встретиться вновь, потому что 
"Артековец сегодня - Артековец всегда!" 

Я был в Артеке в ноябре 2018 года, 13 
смена, д/л "Озерный", 7 отряд -"7-я  
Вспышка", так как профиль нашего отря-
да - фотография.  Мы занимали призовые 

места по различным  спортив-
ным  соревнованиям и творче-
ским конкурсам. Наш отряд 
был в Севастополе, в Мас-
сандровском дворце, в Никит-
ском ботаническом саду. Так-
же мы посетили парк развле-
чений "Дримвуд» и кинопарк 
«Викинг" (место съемок одно-
именного фильма). И, конечно 

же, мы поднимались на гору Аю-Даг!  
Находясь в Артеке, я узнал много нового 

и интересного, я познакомился с детьми 
из разных регионов нашей страны, я по-
лучил массу ярких впечатлений и поло-
жительных эмоций! Жаль, что смена про-
летела так быстро, и нельзя вернуть всё 
назад... Но я буду прилагать все усилия, 
чтобы вновь оказаться в лагере мечты  
под названием  "Артек"! 

Костерев Артемий, МБУ ДО ДДТ г. Собинки 
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Когда я начинаю рассказывать о лагере 

«Искатель» друзьям и знакомым — мне 
не верят. Кто-то говорит, что я идеализи-
рую, кто-то — что нахожусь под впечат-
лением, но мало кто воспринимает мои 
слова всерьёз. Однако я продолжаю гово-
рить. Мне хочется, чтобы об этом чудес-
ном месте знали все: знакомые и незнако-
мые, друзья и враги, близкие и совсем да-
лёкие родственники!  

Там, в этом ковровском сосновом бору 
вот уже 40 лет под руководством Влади-
мирского областного педагогического от-
ряда «Родник» проходят августовские 
смены «Искателя». Только представьте, 
сколько людей, сколько таких же,       как 
и мы школьников, столкнулись с 
«кострами», которые горят в душе ещё 
очень-очень долго, с «делами», в которые 
вкладываешь все свои силы, с играми, ко-
торые заставляют задуматься, с волшеб-
ной внутренней теплотой! Огромное ко-
личество талантливых, успешных, а глав-
ное, счастливых людей.  

Конечно, пример тому — сам педотряд 

«Родник».  
Это люди, за 
которыми дей-
ствительно хо-
чется идти, 
люди, которые 
заставляют 
расти и развиваться. Это актёры, дизайне-
ры, журналисты, учёные, продюсеры — 
как не вспомнить о своих мечтах, глядя на 
них?! 

Знаете, наверное, я бы тоже не поверил, 
что где-то во Владимирской области, в 
нескольких часах езды от Лакинска, есть 
место, приезжая из которого хочется го-
реть и зажигать. Не поверил бы, если бы 
не был там трижды. И я безумно благода-
рен за то, что когда-то у меня появилась 
возможность попасть туда. Надеюсь, и 
вам повезёт так же.  

«Искатель — человек с большим горя-
чим сердцем», — поётся в лагерной 
песне. Загоритесь и вы, это, определённо, 
стоит того. 

 
Артём Дудкин, МБОУ СОШ №1 г. Лакинска 
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   В марте 2019 года  учащиеся 9а класса 
школы №4 города Собинки посетили 
братскую республику Беларусь, где прове-
ли весенние каникулы со своим классным 
руководителем Дмитрием Максимовичем 
Родиным. 

Поездка была насыщенной и носила ха-
рактер не только развлекательного путе-
шествия, но и образовательного.  

За четыре дня, проведенных в Минске, 
ребята успели побывать в музее Великой 
Отечественной войны, Национальном му-
зее этнографии и быта, который представляет собой несколько десятков гектаров 
земли с расположенными на них архитектурными сооружениями, доставленными из 
разных регионов Беларуси, спортивный комплекс "Минск - Арена", Национальную 
библиотеку, "Остров слез", храмы и школу искусств "Зорка", с которой ведет актив-

ное сотрудничество Дом культуры нашего районного цен-
тра. Были организованы и пешие прогулки по столице, во 
время которых ребята познакомились с архитектурой, 
площадями, памятниками и мемориалами.  
Конечно, не обошлось и без национальных блюд. Ребятам 
выпала возможность попробовать различные блюда из 
мяса, картофеля, а также молочную продукцию.  
Само нахождение в братской республике ребятам доста-
вило огромное удовольствие, дети получили массу поло-
жительных эмоций, выучили несколько слов на белорус-
ском, а классный руководитель в очередной раз сделал 
вывод: "Какие хорошие выросли дети!" 
 

Тульский Артем, ШДОО «Феникс»,  
МБОУ СОШ №4 г. Собинки 
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  ПРОБА ПЕРА 

Что же это такое - «счастье»? Когда мы говорим о счастье, нам представляется 

нечто прекрасное, нечто такое, чего нашей душе хочется больше всего на свете, не-

что такое, что заставляет нас улыбаться, так искренне-искренне улыбаться, что аж 

скулы сводит! Это то, отчего в душе светло, то, с чем ни за что не хочется расставать-

ся! То, что заставляет любить эту жизнь, то, что заставляет проживать её, проживать 

так, чтобы душа пела, чтобы сердце трепетало, чтобы каждая мелочь, каждый пустяк 

вызывали восторг! 
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Счастье не может быть единым. Да, именно поэтому нельзя дать ему точного 

определения. Для кого-то счастье-новая машина или квартира, для кого-то-новая 

одежда.  А иногда счастье других кажется полнейшей ерундой! Например, кто-то 

становится счастливым при виде обыкновенного росточка. Многим современным 

людям не понять такого счастья-ну росточек и росточек, что с того? Ну, зелененький, 

подумаешь? А для кого-то росточек-новая жизнь. Маленькая, зелёная жизнь, которая 

пробилась сквозь слой земли. Жизнь, которая только-только начала развиваться, 

жизнь, которая будет бороться за право жить. Разве это не восхитительно? Для мно-

гих счастье-видеть родных и близких, знать, что они живы и здоровы. Боже мой! Вы 

только представьте, что мы 

имеем! Мы можем видеть 

маму и папу, сестёр, брать-

ев. Мы можем обнять их, 

поцеловать. Но кто ценит 

всё это? Кто ценит каждую 

минуту, каждую секунду, проведённую с родными и близкими? Мы не умеем ценить 

то, что имеем. Осознание зачастую приходит к нам слишком поздно. Приходит тогда, 

когда уже ничего не исправить. Вы даже не можете поверить, какие мы с вами счаст-

ливые! У нас есть руки, ноги, мы можем видеть, слышать, говорить. Ерунда? Пу-

стяк? Прочтите произведение Александра Беляева «Голова профессора Доуэля» и то-

гда поймёте. Человеку-инвалиду, у которого нет ног, так хочется ходить, бегать, пры-

гать. Он видит, видит, как всё это делают другие люди, видит и ночами ревёт в по-

душку. Он видит, как люди сидят на лавочках, валяются на кроватях, видит и не по-

нимает, почему они ничего не делают, почему так бесполезно распоряжаются тем, о 

чём ему, инвалиду, остаётся только мечтать! Для него было бы беспредельным сча-

стьем ступить хоть маленький, крошечный шажочек! 

Счастье-понятие относительное, оно для каждого своё. Счастье познаётся в срав-
нении. Да-да, в сравнении, как бы абсурдно это не звучало! Ведь очень немногие мо-
гут быть счастливы за других людей, увы, очень немногие. Но те единицы, что уме-
ют это, достойны носить звание “Человека”, как никто другой. Давайте же научимся 
настолько любить других людей, чтобы их счастье становилось и нашим! А знаете, 
ведь мы по-любому научимся! Хотите знать когда? А тогда, когда у нас появятся лю-
бимые люди. Тогда, когда мы сами станем для кого-то любимыми людьми! 

Мне кажется, что самое большое счастье-это то, что мы с вами живы, то, что мы 
с вами здесь, что мы дышим, едим, любим. То, что мы распоряжаемся своей жизнью, 
и тем, что она нам даёт. Каждая секунда, каждый прожитый миг-уже огромное сча-
стье! 

 

Блюхерова Екатерина                                                                                                                                            
ШДОО «Старшеклассник»,  

МБОУ Ставровская СОШ 
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Любимому городу посвящается… 

 
Наш город совсем небольшой, 
Но с очень доброй душой. 
В нём тихая Клязьма-река,  
А в небе плывут облака. 
  
И восемь десятков лет 
Наш город смотрит на свет. 
Наш город особый – Собинка, 
На карте малая родинка. 
  
Здесь школа моя и друзья, 
И мамочка рядом моя. 
И Собинки лучше нет, 
Хоть пешком обойди белый свет. 
 
 

Комаров Иван,  

ШДОО «МЫ»                                                     

МБОУ ООШ № 2 г.Собинки 

И платья кружевом расшиты 
 
И платья кружевом расшиты,  
И туфли, как хрусталь, блестят.  
Огнём горящие ланиты  
Поцеловать себя манят. 
 
 Вокруг всё красочно и ярко,  
Страстей бушующих накал.  
Кружась, я выхожу из парка 
 И тороплюсь на первый бал!  
 
Там ждут гусары с нетерпеньем  
И, предвкушая маскарад,  
С огромной жаждой, даже с рвеньем, 
Мне в пояс кланяться спешат.  
 
Вхожу в красивейшие залы  
И взгляды на себе ловлю. 
Я празднику даю начало.  
Ах, как я эту жизнь люблю!  
 

Стрельцова Анастасия, 
ШДОО «Солнышко» 

МБОУ СОШ №2 г. Лакинска 
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Жду маму 
 

Жду маму. Пью горячий чай.  
Смотрю в окно так равнодушно  
И вижу надпись: "Не скучай" – 
 Всё будет так, как тебе нужно!  
 
Откинув горькие сомненья, 
 Тетрадку в руки я взяла,  
Чтоб написать стихотворенье  
И доказать, что я смогла.  
 
Не будет больше слёз печали,  
Бегу от горести скорей.  
Читатели по мне скучали 
 И ждали радостных вестей! 
 

Стрельцова Анастасия, 
ШДОО «Солнышко» 

МБОУ СОШ №2 г. Лакинска 


