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Хранители
времени

наш репортаж

На деревню
к дедушке

НыНешНяя зима на снег
богата. и на холод. Наконец-то
мы увидели настоящую русскую зиму! Глубокие сугробы,
крепкий морозец, коньки,
лыжи, санки – как же все это
здорово! а как приятно после
прогулки на морозе, завернувшись в теплый плед, пить
горячий чай...

Юные политики против пофигизма

Учеба, Учеба… Везде учеба: в школе
учат, дома учат, думаешь, хоть в городском парламенте школьников отдохнешь. ан нет, и здесь учат. В один
из холодных зимних дней у нас прошел
очередной урок лидеров в удобном зале
комплекса «альфа-центр», за что юные
политики благодарят директора Рафаэля СайфуАктивная
мулюкова.

высказала ведущий специалист управления
образования города Наталья Савелова. И,
разделившись на команды, парламентарии
разбежались по пяти площадкам, которые приготовили наставники.
На площадке «Хранители времени» создавали банк идей. На другой – «Точка РФ» – думали, как бороться с игроманией, курением,
безынициативностью – словом, пофигизмом.
Иногда одним решением удавалось убить «двух зайцев».
Так, мы постановили не разрешать игроманам входить
в игровые клубы, запретить выпуск игр, в которых
содержатся элементы насилия, вовлекать
зависящих от игр подростков в школьные
дела, чтобы у них не оставалось времени на
глупости. А если игроманы смогут избавиться
от зависимости, то помогут бороться с по-

жизнь –
это хорошо

Ш

кольники, желающие
что-то изменить в этом
мире, на этот раз решили доказать, что
проблема времени – лишь вымысел. И поставили цель – разрушить миф, что времени всегда
не хватает. Сначала они хотели сломя голову
броситься выполнять задуманное. Но кто же
берется за дело, не выслушав напутствия? Его

фигизмом, своим примером показывая, что
активная жизнь – это хорошо.
Юные парламентарии пробовали себя также
в качестве издателей газет, и, по-моему, у них
получилось. В газетах были отражены проблемы
школьников, их успехи, то, что интересует тинэйджера: от новых компьютерных «примочек»
и моды до здорового питания.
Поработав головой, ребята отправлялись
на следующую площадку, где им предлагали
игры на сплочение, умение жить в коллективе.
Вдоволь пообщавшись, парламентарии решили
поскрипеть костями. Ой, что это я говорю! Они
же у нас активные и спортивные. Значит, решили просто подвигать телом. Под зажигательные
латиноамериканские мелодии и задорный смех
незаметно подкрался конец урока, который
научил нас ценить время

Мороз и солнце, как известно,
день чудесный. Отправимся-ка мы в
деревню – лучшее место, чтобы до
конца прочувствовать всю прелесть
русской зимы. Кое-как преодолев
снежные барханы, подъезжаем к
дому. Из трубы валит дым, пахнет
баней и сосновым лесом. И вот на
плите свистит чайник, а в печи подрумянивается «дружная семейка».
Отведав горячего чаю с пирогами,
надеваем валенки и идем бороздить
деревенские просторы: кидаемся
снежками, валяемся в снегу – в
общем, просто отдыхаем и телом, и
душой. Катка здесь, к сожалению, не
найдешь – разве что возле колонки
с водой, поэтому остаются санки и
лыжи. До лыж мы тоже не большие
охотники, поэтому, запасшись ледянками, санками и просто картонками,
отправляемся на ближайшую гору
веселиться.
Вдоволь накупавшись в снегу и
полежав в глубоких сугробах, возвращаемся в избу и вновь пьем чудный горячий чай. Уже время обеда.
Как же пахнет этот борщ, да еще и с
деревенской сметанкой, вприкуску
со свежим хлебом из печи! Как мало
человеку для счастья надо!
Ближе к вечеру, хорошенько напарившись березовыми вениками,
укутавшись потеплее и сидя на печи
(ладно, так уж и быть), смотрим телевизор. Если такового не имеется,
просто слушаем местные деревенские байки, согреваясь чаем с
душицей.
Проснувшись рано утром, выходим на крыльцо, сладко потягиваемся, умываемся, завтракаем
свежеиспеченными блинчиками на
деревенском масле, обмакивая их
в малиновое варенье.
Ну, пора и честь знать – время
собираться домой.
Вернувшись в город, вспоминаем
два незабываемых денька. Ну что,
все еще хотите теплую зиму?

НАДЯ НОЯКСОВА,
лицей при МагУ

«Здесь можно танцевать»
На марафоне ребята придумывали разрешающие знаки

СУщеСтВУет ли марафон
длиною десять лет? «Да»,
– у тверждают педагоги
Дворца творчества детей
и молодежи. и называется
он «Наука – воистину
область чудес».

Н

а этой длинной дистанции
были ночной и дневной
марафоны, проходившие
в с те н а х д в о р ц а , в ы е з д в
Абзаково на двое су ток. За
эти годы более тысячи подростков успешно участвовали
в нем.
Традицией стало приглашать
на марафон ребят из научного
общества учащихся и активи-

стов советов школьного самоуправления. На творческих
площадках, руководителями
которых были педагоги Дворца
творчества детей и молодежи, центра детского научнотехнического творчества, студенты вузов, музыканты и
поэты, ребята познавали основы лидерства, знакомились с
интересными людьми.
В о ч е р е д н о м го р о д с ко м
интеллект уально-творческом
марафоне на базе Правобережного центра дополнительного образования детей
участвовали более пятидесяти
старшеклассников из 18 образовательных учреждений. На

площадке «Твой выбор» ребята
сплотились в команды, благодаря заданиям на адаптацию.
Они создали общий образ отряда на творческой площадке
«Мы», разработав арт-проект,
подчеркнули: мы разные, но
нас объединяет желание дружить, быть активными, заниматься спортом и наукой.
В нашей жизни много запретов и запрещающих знаков. На площадке «Я – лидер»
ребятам предложили придумать разрешающие знаки.
В р азны х р айо нах нашего
города молодежь хочет видеть
знаки «Разрешено смеяться»,
« З д е с ь м ож н о т а н ц е в ат ь » ,

«Мы разные, но нас объединяет желание дружить»

«Разрешается быть умным».
На площадках «Знание – свет»
и «Техническое творчество»
решали изобретательские, интеллектуальные и логические
задачи, занимались техническим моделированием. Жалели лишь, что марафон закончился быстро. Обменивались
телефонами, договаривались
о встречах.
В будущем году Дворец творчества детей и молодежи ждет
ребят на интеллект уальнотворческий марафон «Наука –
воистину область чудес»
ИРИНА УЛИЧЕВА,
начальник отдела Дворца
творчества детей и молодежи

ЮЛЯ ГИЛЛЕР,
школа № 64

