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РАЙЦЕНТР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   В Автозаводской школе №111 за последние недели 

марта, прошло много мероприятий:  «Папа, Мама, Я - 

спортивная семья»,  лучшая презентация на тему:  «Моя 

семья самая лучшая» и  «Весёлые старты»! 

   «Папа, Мама, Я - спортивная семья» – в этом 

соревновании участвовали  по три семьи из каждого 

класса  (4-6 класс). Соревнования проходили в 

школьном, спортивном зале.  Победителям вручили 

грамоту и небольшой презент. 

   «Моя семья  самая лучшая» – в презентации 

показывались фотографии с увлечениями семьи, чем 

они занимаются в свободное время и как проводят лето, 

что ребёнок помогает делать маме или папе. 

   «Весёлые старты» – проходили они так же  в 

спортивном зале школы. От класса в команде должны 

были участвовать пять девочек, и пять мальчиков.  

Победитель не определён.  Между двумя командами 

победила ДРУЖБА!   

   Так же  оценки за третью четверть повысились.  

Хорошистов стало значительно больше, чем в первой и 

второй четверти! 

Молотова Татьяна, МБОУ СОШ № 111 

 

«Вожатый года-2013». 
22 марта 2013 года в Центре творчества детей 

Сормовского района города Нижнего Новгорода 

прошёл конкурс организаторов детского 

общественного движения «Вожатый года-2013». 

 
На конкурсе были представлены такие районы 

Нижнего Новгорода:  

1.Сормовский район был очень хорошо  

подготовлен по всем номинациям. В смотре 

детских организаций дети подготовили много 

сюрпризов для зрителей и жюри. Так же ребята 

вставали в круг и играли в игры, пели песни под 

гитару. После на творческом выступлении 

"Навстречу завтрашнему дню"сормовцы 

продемонстрировали оригинальное 

представление. 

                            2.Автозаводский район 

представил нашему взору путешествие, которое 

было чётко и понятно рассказано. Так же были 

представлены стенды с фотографиями, газета 

«Поколение NEXT» Автозаводского района. 

После последовало музыкальное представление. 

 

3.Приокский район представил газету и стенд 

с фотографиями. Больше всего мне 

3.Приокский район представил газету и стенд с 

фотографиями. Больше всего мне понравилось у них 

представление. Видео в самом начале выступления было 

благополучно представлено. А танец в самом конце 

выступления очень порадовал. 

 

4.Московский район показал на сколько он любит свою 

вожатую своим выступлением. Начало было в виде космоса, 

что было очень оригинально. 

5. Ленинский район показал замечательную сценку как 

единый букет. И куда же без финальной песни.   

6. Канавинский район устроил лотерею с призами в виде 

леденцов. Так же у них была своеобразная программа. И 

зажигательные танцы.  
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Открытие финала конкурса очень понравилось всем 

зрителям! 

 

В смотре-конкурсе детских общественных объединений-все 

получили грамоты за участие: Приокский, Автозаводский 

район, Сормовский и Канавинский. 

В конкурсе районных вожатских отрядов победил: 

вожатский отряд "Отражение" Советский район и вожатский 

отряд "Феникс" Канавинскийрайон. 

Педагогический отряд "Комиссар" Дворца детского 

творчества им. В.П,Чкалова будет участвовать внеконкурса. 

В конкурсе организаторов детского общественного движения 

победил: 

Лебедев Сергей Валерьевич-старший вожатый 

разновозрастного детского объединения "Разведчики" МБОУ 

СОШ № 156 Сормовского района 

Больше всего понравилась поддержка от каждого района. 

Ребята очень переживали друг за друга. Все были 

оригинальны и позитивны.  Каждый проделал огромную 

работу, за что мы говорим огромное спасибо и удачи в 

следующем году.  

 

Мерлушкина Юлия, МБОУ СОШ № 127 

 

В Автозаводском районе  

города Нижнего Новгорода  

дан старт городской акции  

«Копилка Добрых Дел». 
Каждое детское объединение, совет 

старшеклассников школы целый год реализовывали 

социальные проекты, организовывали акции, 

праздники, участвовали в конкурсах. Теперь настало 

время поделиться этой информацией с остальными 

участниками городской акции. В течение месяца 

молодежные объединения собирают фотоальбом 

достижений и мероприятий и присылают его в Центр 

развития творчества детей и юношества для 

включения в фотоотчет о проделанных делах в 

городской отчет по акции «Копилка Добрых дел». 

Данная презентация достижений Автозаводского 

района состоится в апреле 2013 года на городской 

конференции детских объединений. Если и в вашей 

школе есть интересные фотографии, то присылайте 

их нам по электронному адресу: avtcrtdu@mail.ru/ 

 

Вашему вниманию первые фотоотчеты! 

МБОУ СОШ № 127 

1 сентября 

 
 

День Учителя 

 

mailto:avtcrtdu@mail.ru/
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ПИСЬМО РЕДАКТОРА 

 

Здравствуйте! Весна еще никак не может войти в свои права, но весеннее 

настроение наблюдается уже в каждом прохожем. И никакие ветра, метели 

и снега не смогут забрать у нас это прекрасное время года. Каждый с 

нетерпением ждет первых проталинок и яркого солнца. И мы вам точно 

заверяем, что «Весна в окно стучится и гонит со двора(зиму)» (И. Тургенев). 

А чтобы Вам было нескучно проводить свободное время, советуем прочитать 

нашу газету, в которой вы найдете последние новости города, узнаете кто 

такие лидеры и чем они занимаются, увидетете самые яркие моменты 

конкурсов в нашем фоторепортаже! Вперед! 

 

 

P.S. Ваши статьи мы так же ждем на адрес электронной почты: 

avtcrtdu@mail.ru, annasachkova@mail.ru. 

 

Сачкова Анна Сергеевна 
 

 

mailto:avtcrtdu@mail.ru
mailto:annasachkova@mail.ru
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В Нижегородской области с 18 марта стартует месячник по борьбе с наркоманией  

"Нижегородцы против наркотиков". 
В рамках месячника во всех крупных городах области, в т.ч. и в Автозаводском районе,  будет расклеена 

социальная реклама с номером телефона горячей линии, по которому в любое время можно будет сообщить об 

употреблении или продаже наркотиков. Также в крупных торговых центрах будут установлены ящики, при 

помощи которых можно будет анонимно сообщить о местонахождении наркопритонов и других точек по 

продаже наркотиков. 

В Автозаводском районе также с 18 марта объявляется месячник по противодействию наркоугрозе 

«Автозаводский район – территория без наркотиков!» 

Уважаемые автозаводцы! На нашем сайте  Вы сможете узнать о мероприятиях и социальных акциях, 

проводимых в рамках месячника на территории Автозаводского района. 

Телефоны «доверия» 

421-05-48 (Управление федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Нижегородской 

области) 

268-68-68 (ГУ МВД России по Нижегородской области) 

256-10-78 (Прокуратура Автозаводского района) 

293-49-34 («Оперативная» связь  администрации Автозаводского района) 

 

Человек рождается на свет, 

Чтоб творить, дерзать  и не иначе… 

Чтоб оставить в жизни добрый след 

И решить все трудные задачи! 

Лишь тот, кто обладает силой воли 

Поймет смысл благородного труда 

Забота возрождения Отчизны 

Не только государства – всех людей 

Воспитывать здоровый образ жизни 

И благородству научить детей! 

(агитбригада по здоровому образу жизни  

РСДиМОО «Жемчужина») 
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ФОТОГАЛЕРЕЯ 

Конкурс «Новое поколение 21 века» 

  

 

      Бабаева            Василенко       Малышев        Гаршина  

       Ксения                Дарья              Сергей          Анастасия 
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Дружба превыше всего! 

 

 

Конкурс «Вожатый года-2013» 
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Ляхова Елизавета, Буслаева Екатерина, 

МБОУ СОШ № 127 

фоторепортаж «Лидер 21 века» 

 

 
Шебалов Александр, МБОУ СОШ № 127 

«Стильно, позитивно – быть здоровым, жить активно!» 
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ЛИДЕРЫ ГОВОРЯТ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совсем недавно, 14 марта, в школе №19, подошел к концу городской 

этап конкурса «Новое поколение  XXI века». Этот день надолго 

останется в моей памяти, так же как и этот замечательный конкурс! 

Мне запомнилось абсолютно всё! Сколько было волнения, 

переживаний, ярких моментов и красочных эмоций! А сколько всего 

нового и интересного я узнала, сколько завела новых знакомых и  

друзей! И все это благодаря конкурсу «Новое поколение  XXI века»! 

Как же это происходило? Сейчас вы все узнаете! 

Началось все, конечно же, с подготовки. Мы с Советом 

старшеклассников «АСС» Автозаводского района довольно часто 

собирались и репетировали, так как репетиция для нас – это не 

только «прогон» выступления, но и отличный шанс собраться 

вместе, заняться любимым делом – делом, которое нас объединяет. 

Во время подготовки мы очень умело совмещали приятное с 

полезным: танцевали, пели, а так же очень много смеялись, потому 

что когда мы вместе - для грусти, скуки и лени не остается даже 

местечка!  

Итак, спустя множества репетиций, часов долгой и упорной 

подготовки, наконец-то настал тот день - день, которого мы все так 

ждали – 14 марта, конкурсный день. С самого утра нас переполняло 

волнение, но по сравнению с положительными эмоциями, оно ушло 

на второй план. Последние репетиции, сборы, дорога – все 

промчалось со скоростью света. Конкурс становился все ближе и 

ближе. Установка стендов, остается час… Мой стенд состоял из 

футбольного поля, мяча, игроков, команды соперников, а так же 

болельщиков, тренировок и стадионов, ведь моя жизнь –  игра! 

Кругом суета, становится жарко. А времени все меньше и меньше. 

Друзья помогают. Именно сейчас я очень нуждаюсь в их поддержке. 

В такие моменты я особенно благодарна судьбе за то, что у меня есть 

такие друзья. Я не одна, нас много, и вместе – мы сила. 

Старт. Первый свисток. «Команда «АССа» в сборе, 

предлагаю провести тренировку и выработать тактику победы!  

Капитан команды – Гаршина Анастасия…» Первые шаги сделаны! 

Люди подходят к моему стенду, им становится интересно, а меня 

затягивает рассказ, хочется поделиться всем, что я знаю, рассказать 

много всего интересного, ответить на все вопросы! Со временем все 

волнения, весь страх исчезает, становится очень легко и просто 

рассказывать свою историю, общаться с людьми: гостями и 

участниками конкурса, с жюри. Так же мне безумно понравилось не 

В своей презентации он не только 

рассказывал о своем совете и делился 

информацией, но и проводил потрясающие и 

невероятные опыты, которые запомнились, 

наверное, всем, кто их видел!  

Презентация стендов завершена, 

двигаемся дальше. Впереди все самое 

интересное - импровизационный конкурс и 

творческие выступления! 

Конкурс импровизаций, на мой взгляд, 

был не из простых: каждому конкурсанту 

давалась цитата из его же сочинения на тему 

«Моё завтра начинается сегодня». Нужно было 

пояснить смысл этого высказывания и 

объяснить, что имелось в виду. Отмечу, что все 

участники хорошо справились с этим 

заданием.  

Творческие выступления всех 

участников были невероятными! Мне 

понравилась та атмосфера в команде, те 

чувства и эмоции, которые ребята хотели 

донести до зрителей. Мне самой понравилось 

передавать эти чувства другим, делиться 

информацией, удивлять всех танцами и 

песнями, заряжать зал энергией, а так же 

получать эту энергию взамен - она придавала 

сил и уверенности!  

Настало время, пожалуй, для самого 

волнительного момента – награждения 

победителей. Самых ярких, активных и 

отличившихся участников жюри решили 

наградить дипломами «За участие», а самых 

лучших – дипломами за I, II и III место. Дарья 

Василенко и Ксения Бабаева  - девочки из 

Автозаводского Детского Общественного 

Объединения «Цвет Нации» - разделили 3 

место в номинации «Лидеры детских 

общественных объединений (14-15 лет)». Наш 

Автозаводский Совет Старшеклассников 

«АСС» тоже не остался незамеченным: меня и 

Сергея Малышева наградили дипломами «За 

участие» в номинации «Лидеры молодежных 

общественных объединений от 16 до 18 лет». 

Второе место в данной номинации заняли 

Александра Миролюбова и Екатерина 
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Когда я решила принять участие в конкурсе "Лидер 21 века", то никак 

не предполагала, что он будет настолько увлекательным для меня.  

Интересные темы, вопросы, конкурсы, общение с ребятами, новые 

знакомства, новый опыт. Но обо всем по порядку. 

Итак, первый этап не составлял большой сложности для меня, 

потому что писать сочинения и статьи для меня было уже знакомым 

и приятным занятием (спасибо детскому объединению), да и тема 

была мне очень интересна. Рассказать о себе и своем объединении, 

да ещё и в увлекательной, необычной форме, и высказать свое 

мнение относительно будущего и влияния на грядущие события 

нашего настоящего - эти темы показались мне очень интересными. 

За недолгий срок я написала и резюме, и сочинение. Иногда я 

спрашивала совета у ребят из детского объединения и, конечно, у 

Сачковой Анны Сергеевны, нашего руководителя. И вот после того, 

как работы были отправлены, оставалось только ждать результатов и 

надеяться, что я пройду во второй тур. 

И я прошла! Прошли все ребята, отправившие свои работы. Я поняла, 

что в этом конкурсе у меня будут сильные соперники, но от этого 

конкурс становился только более интересным. Мы с другими 

лидерами, учувствовавшими в конкурсе от нашего объединения - 

Дашей Василенко, Настей Гаршиной и Сережей Малышевым, были 

очень частыми гостями у Анны Сергеевны, готовились к конкурсу: 

учили теорию, устраивали дискуссии, отвечали на вопросы. И даже 

в сам день проведения второго тура мы собрались пораньше, чтобы 

ещё разок попрактиковаться. Этот этап запомнился мне 

замечательными высказываниями, которые нам нужно было 

пояснить, живым обсуждением и интересными, зачастую очень 

необычными точками зрения.  Также мне было интересно послушать, 

какими ребята представляют себя через 20 лет. В общем, в тот день я 

пришла домой очень довольная. 

Подошло время третьего тура. Вот когда я порадовалась, что у меня 

много отзывчивых и готовых помочь друзей. Я бы ни за что не 

справилась без моей группы поддержки. Эти ребята не жалели своего 

времени, приходили на репетиции, помогали мне во всем. Да весь 

Совет помогал нам - лидерам! Если вам понадобится помощь, то 

обращайтесь к этим ребятам, самым отзывчивым и самым добрым. 

Подготовка к последнему туру была, наверное, самой увлекательной. 

А сам конкурс был просто потрясающим! Мне очень понравилось 

смотреть на выступления моих соперников, разглядывать их стенды. 

Я ужасно волновалась, когда защищала свой стенд и выступала на 

 
Здравствуй, уважаемый читатель! Я участник 

конкурса «Новое поколение 21 века». 

Сказать честно, подготовка к этому конкурсу 

дала мне очень много: новых друзей, новые 

навыки, незабываемые впечатления. Во время 

подготовки выступления я и моя команда 

постоянно шутили и веселились, что делало 

наши репетиции не обыденными и скучными, 

поэтому каждый член команды шел на 

репетицию, как на праздник и выкладывался на 

все 100%! Мы репетировали танец, миниатюру, 

снимали видео. Всё это было очень интересно, 

особенно когда что-то не получалось. 

Сложности объединяли нас, давая 

возможность узнать друг друга ближе. С 

каждой репетицией мы больше доверяли друг 

другу и раскрывались. Когда близился сам 

конкурс, наш коллектив стал настолько 

сплоченным, что мне, как лидеру, было с ними 

совсем не страшно выступать перед огромным 

количеством зрителей. Безусловно, мы все 

надеялись на победу, но когда выяснилось, что 

наше выступление было не самым лучшим, я с 

поникшей головой поехал домой, но команда 

меня подбодрила, сказав: «Да, мы не первые 

сегодня, но это были самые лучшие дни в 

Совете, спасибо тебе! Впереди область! 

Покажем им всем, что такое «АССы» своего 

дела!» 

После этих слов внутри меня произошел взрыв, 

прилив сил, желания и потенциал! И я, 

надеюсь, что на областном конкурсе моя 

команда будет так же меня поддерживать! 

«АСС» стал неотъемлемой частью моей жизни! 

Мы часто участвуем в разных проектах и 

мероприятиях, что воспитывает в нас 

положительные качества и дает возможность 
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Совсем недавно я поучаствовала в конкурсе лидеров «Новое 

поколение XXI века».  

Для подготовки к этому конкурсу все приложили 

немало усилий и терпения. Конкурс проходил в 3 этапа. Первый 

этап представлял собой написание резюме участника в 

творческой форме, а так же сочинения-размышления. Второй 

этап – теоретический, где все лидеры писали тест по основным 

аспектам лидерства, так же проходили дебаты. И наконец, 3 

этап, где мы защищали стенды, а так же показывали 

презентацию своих объединений и советов старшеклассников. 

Самым интересным этапом для меня стал 

практический, так как в нем мы смогли раскрыть и 

продемонстрировать лучшие стороны наших детских 

организаций. Но с другой стороны, этот тур требовал самой 

большой подготовки. Подготовки стендов, презентации 

объединения и множество других мелочей. 

Конечно, это все не прошло даром. Я, как председатель 

детского объединения «Цвет нации», заняла 3 место в 

городском этапе этого конкурса. 

У меня была замечательная группа поддержки, которая 

помогала мне не унывать, даже в самые трудные моменты 

конкурса. 

На этом конкурсе я приобрела новые навыки лидера, 

такие как умение мыслить быстро и нестандартно, улучшила 

свои организаторские способности. 

Конечно, в этом туре мне удалось проявить свой 

вокальный талант. Так как, я пела у всех четырех лидеров 

Автозаводского района.  

Конкурс произвел на меня неизгладимое впечатление. 

И поэтому я с большим удовольствием пойду на областной этап 

этого конкурса. 

Не прошел мимо меня и конкурс «Вожатый года». 

Готовиться к этому конкурсу было достаточно сложно, 

так как мы работали совместно с вожатыми, а не только своими 

сверстниками.  

Конечно, было легче в том, что если мы не понимали 

какой-либо момент нашего выступления, вожатые сразу шли 

нам на помощь и объясняли как и в каком порядке идут 

движения. 
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ВМЕСТЕ И НАВСЕГДА! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автозаводский Совет Старшеклассников - "АСС". 

В этом маленьком, но удивительно "теплом и прекрасном" мире живет одна большая дружная семья. Каждый 

"АССовец" несомненно вносит свою лепту для достижения общего дела- развития молодежного самоуправления. В 

этом году районный совет старшеклассников АСС провел огромнейшую работу, взаимодействуя с различными 

организациями районного и городского уровней. 

Нельзя не рассказать о проектах, которые мы провели в этом году.  

Одним из самых интереснейших мероприятий, организованных «АССом», стали районные лидерские сборы, 

проводимые нами впервые. Мы, конечно же, были заинтересованы в том, чтобы как можно больше активной 

молодежи нашего района приняло в них участие. Программа Сборов была обильна, интересна для учеников разного 

возраста, начиная от 13 и заканчивая 17 годами. В ходе Сборов были организованы такие мероприятия как: игры на 

сплочение, тренинги, рефлексия, фитнесс-марафон "Здоровая нация", мастер-классы и много другое. Все участники 

несомненно остались довольны работой нашего Совета и изъявили желание поучаствовать в данном проекте и на 

следующий год. Таким образом, в «АССе» появилась новая, а главное нужная традиция! 

Также, важная и неотъемлемая часть работы каждого Совета - это создание и реализация своего проекта. В этом году 

«АСС» выбрал экологическую тему, так как считает ее одной из самых актуальных в наше время. В дни глобализации 

и индустриализации все меньше внимания уделяется окружающей среде, ее защите и сохранению. Мы решили внести 

свой вклад в "экологическое здоровье" нашего любимого района. Организованный нами проект "ЭКОлогиЯ" набирает 

все больше оборотов. Поскольку экологические мероприятия, проводимые на Автозаводе, охватывают лишь 

определенную группу учащихся, занимающихся профильными предметами, то мы решили привлечь к этой важной, 

по нашему мнению, проблеме всех школьников. В ходе реализации проекта нами предусмотрены сбор макулатуры и 

посадка Аллеи Лидеров. Наиболее активные участники проекта будут пользоваться приоритетным правом посадки 

деревьев. У каждого дерева будет стоять табличка, где написан номер школы и имя лидера, который посадил дерево. 

На данном этапе реализации проекта проводится активный сбор макулатуры, к которому привлечены не только 

школьники, но и просто граждане Автозаводского района, которым не безразлична экологическая ситуация в мире. 

Нельзя не вспомнить новогодние елки, организуемые «АССом» и Центром Развития Творчества Детей и Юношества. 

Каждый ребенок, побывавший на невероятно волшебном и удивительном новогоднем представлении, заряжается 

только положительными эмоциями и получает огромную порцию радости и счастья, которые так сейчас необходимы 

для подрастающего поколения. 

Много мероприятий задумано, много реализовано, но все наши победы и достижения не были бы осуществимы без 

теплого и радушного коллектива, без родного, но иногда строгого руководителя - Сачковой Анны Сергеевны и, 

конечно же, без нашего любимого Центра, который помогает детям обрести смысл в жизни, развиваться и 

самосовершенствоваться. 

Совет Старшеклассников «АСС» - это большая и дружная семья, которая готова с радостью принять новых людей, 

мечтающих реализовать себя в жизни, обрести друзей, воплотить свои планы и замысла в жизнь! 

Мы всегда рады видеть вас, а главное слышать! 

 

Васильева Светлана МБОУ СОШ №137, районный совет старшеклассников «АСС» 

Студенова Екатерина МБОУ СОШ № 137, районный совет старшеклассников «АСС» 
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В районном совете старшеклассников «АСС» я совсем недавно. И первый конкурс, в 

котором я приняла участие, был «Новое поколение 21 века». Подготовка у лидеров началась гораздо раньше, а 

группа поддержки  начала свои репетиции с 16 февраля. 

Первые двадцать минут было тяжело. Незнакомые люди, какие-то странные движения, танцы (это было 

непривычно,  я с детского сада не занималась ничем подобным). Я была приятно удивлена тому, какие добрые, 

коммуникабельные, общительные люди  здесь меня окружали. Поэтому влиться в коллектив было несложно. 

На репетициях всегда было весело, особенно у Малышева Сергея,  да и во время выступления меня поджидали 

сюрпризы. Дело в том, что выступать я должна была в костюме тигра, а выступала в образе «Змея Горыныча», 

но меня это не огорчило. 

По поводу Ксюши Бабаевой. Такая маленькая, а уже лидер с чёткой жизненной позицией. Если бы таких 

людей было больше, возможно и жили бы мы совершенно по-другому. 

Подобные мероприятия я никогда не посещала, скажу честно. Я была приятно удивлена тому, какие 

достойные проекты представляет молодёжь. Глядя на них, хочется продумать что-то своё, достойно защитить и 

реализовать.   

Мне очень понравился проект «ЭкологиЯ», разработанный молодёжью Автозаводского района. Понравилось, 

то, как серьёзно и ответственно подходил каждый из лидеров к своей работе. Каждый показал все свои 

положительные стороны, свои достоинства. Кто-то поёт, кто-то танцует, и всё это было грамотно объединено в 

выступление, сочетающее в себе таланты Лидера, а так же проект, ради которого всё это делалось. 

Безусловно, конкурс мне понравился. Хорошая организация, я оценила возможность дать 

подрастающему поколению высказаться, понять их взгляд на какие-то проблемы, возможно, услышать 

неординарное решение этих проблем. Такие мероприятия, на мой взгляд, просто  необходимы. Я с 

удовольствием, если такое необходимо, буду участвовать в группе поддержки на областном этапе! 

 

Федотова Ирина, МБОУ СОШ № 43, совет старшеклассников «АСС» 

Автозаводского района, участник конкурса «Новое поколение 21 века» г. Н.Новгород, 

2013 год 

 

 

 «Детские организации будущего – 2050 года» 

 

2050 год– это год открытий и увлечений. Время самых активных, мечтательных и талантливых ребят. ( Конечно 

же, они берут пример с ребят из «АССа»). Реализуются самые масштабные планы и сокровенные мечты, каждый 

строит свой мир и создает в нем свои «Детские организации».  

Предоставляем вашему вниманию несколько «Детских Организаций 2050 года». Читайте внимательно и 

запоминайте:  

«Детская организация - Путеводители» 

С этими ребятами вам не придется скучать, вы откроете для себя новые виртуальные трехмерные туры и 

почувствуете весь вкус и радость жизни.  

Вы будите перемещаться с одной планеты на другую, для вас откроются новые возможности. 

«Детская организация -  Роботы» 

Эти ребята помогут обрести  вам взаимопонимание, гармонию и любовь. К 2050 году все желающие смогут купить 

в магазине робота, который будет сделан своими руками. Они будут активно следить за экологией нашего мира, а 



 
 

МАРТ 2013 ГОД 
  

14 
 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 «…Не зная прошлого, невозможно понять  

                                                    подлинный смысл настоящего и цели будущего…». 

                                                                                                            М. Горький 

 

     В наше время мы много говорим, вспоминаем своих предков. Исследуя историю своей семьи, мы духовно 

обогащаемся, укрепляем свои семьи. Это необходимо, чтобы мы могли с уверенностью смотреть в будущее. 

     Я хочу рассказать о семейной жизни своих прапрабабушки и прапрадедушки, а именно - о их романтической любви, 

которую они сохранили и пронесли через всю свою долгую, трудную, но счастливую жизнь. Для кого-то эта история 

покажется обычной, а для меня она является  примером в жизни. Узнал я обо всем от своей прабабушки Лукиной 

Клавдии Михайловны. 

     Прапрабабушке и прапрадедушке посчастливилось жениться по любви, и получить родительское благословление, 

что в те  далекие времена, по рассказам бабушки,  было большой редкостью. Браки заключались по расчету, договору 

родителей. Мнением будущих женихов и невест никто не интересовался. Сколько было слез и разрушенных судеб, 

никто не знает.  Но сейчас не об этом. 

   Михаил Алексеевич Лохов (1891-1977г.г.) – мой прапрадед, целеустремленный, умный, работящий молодой человек. 

Родился он в д. Лыткино,  Работкинского района (ныне Лысковский район) Нижегородской губернии в семье 

зажиточных крестьян. Мою прапрабабушку - Прасковью Федоровну Лохову (в девичестве Павлова, 1893- 1979г.г.;он 

знал и ранее, еще девчонкой. А теперь Прасковью не узнать. Воспитанная, красивая, статная девушка из семьи 

зажиточных крестьян. Родители души не чаяли в своей дочке и старались сделать для нее все, что только она пожелает. 

Шло время. Прасковья Федоровна занималась хозяйством.  Дети подросли,  стали называть ее мамой. И вот 

долгожданный день, в 1915г. вернулся из армии Михаил Алексеевич. Молодой, подтянутый, в военном мундире, в чине 

прапорщика, но такой родной и любимый.  Прасковья Федоровна от радости расплакалась, бросилась его целовать, а 

он обнял ее крепко- крепко.  Счастье переполняло их души. Казалось, все плохое и страшное позади, а впереди 

бесконечное счастье без слез и разлук.   На дворе двадцатые годы. Начало преобразования сельского хозяйства в стране. 

Крестьяне и их хозяйства объединялись в колхозы. Семье моего прапрадеда не удалось избежать этого. В 1932г. у них 

отобрали последнюю лошадь. Но, мои прапрабабушка и прапрадедушка нашли в себе силы и пережили это время. Они 

любили и поддерживали друг друга.      

    Михаил Алексеевич перешел работать в совхоз. Был назначен заведующим животноводческой фермы, на которой 

разводили коров, лошадей, свиней. Прасковья Федоровна занималась домашним хозяйством и воспитанием детей. Ведь 

в их семье было уже большое прибавление, родилось еще 11 детей, из которых пятеро потом умерло.    Михаил 

Алексеевич и Прасковья Федоровна в 1977 году отметили 67-ю годовщину свадьбы. В народе ее называют: «Каменная» 

свадьба. Название свадьбы символизирует крепость брака и то, что отношения мужа и жены как скала в бушующем 

океане жизни. Михаил и Прасковья - это действительно счастливая пара, сумевшая пройти столь долгий путь и сберечь 

свою любовь, несмотря на все тяготы и сложности в жизни. 

     Не знаю, как сложится моя судьба, но образец семейных отношений Михаила Алексеевича и Прасковьи Федоровны 

я пронесу через всю свою жизнь. 

 

Малихин Дмитрий, МБОУ Лицей №165 имени 65-летия «ГАЗ» 
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«Если в нас любовь живет - мы вечные…» 

И.Резник 

В одной школе в смежных классах учились девочка Лена и мальчик Вова. Он - в 10 классе, она - в 7. Володя 

- отличник из интеллигентной семьи. Леночка - юркая и бойкая девчонка, душа любой компании. Это были мои 

бабушка и дедушка – Тукмаков Владимир Васильевич и Кузнецова Елена Николаевна. На пересменках и в раздевалке 

они часто встречались. Его сразу восхитили большие голубые глаза, две тоненькие косички, заканчивающиеся  

локонами и большущие банты, вплетённые в эти косы. Когда Владимир закончил школу,  ребята перестали 

встречаться. Дедуля поступил в институт в  Горьком, а бабуля заканчивала восьмилетку в городе Кстово. Они часто 

ходили в театры, кино, походы, много гуляли, рассказывая друг другу о себе. Моей бабушке с дедушкой было очень 

интересно, он много знал, рассказывал ей интересные истории. Владимир был очень внимателен к Елене. Бабуля, 

незаметно для себя, очень полюбила дедулю за его внимание, нежность и порядочное отношение. Володя никогда 

прямо не говорил Лене, что любит её, хотя та очень хотела это слышать, а он всегда считал, что любовь надо 

доказывать поступками и отношением к любимой. Впервые он рассказал бабуле о своих чувствах в стихах, которые, 

красиво оформив, подарил ей на Новый год. Конверт для своего письма он тоже сделал собственноручно, украсив его 

медной пластинкой, на которой сам выгравировал заглавные буквы их имен. Так случилось, что их дни рождения 

очень близко: у неё 30 апреля, а у него 1 мая. И вот однажды, отмечая свои дни рождения с друзьями, Володя захотел 

остаться с Леной наедине, притворившись больным. Леночка не поняла этого порыва и ушла гулять с ребятами на 

Волгу. Володя не ожидал этого и метнулся за ними, но дверь оказалась запертой. Владимир не мог остаться без Елены 

и поэтому спрыгнул с балкона второго этажа за своей любовью, при этом повредив себе ногу. Это была первая и 

последняя их размолвка. С тех пор они понимают друг друга с одного только взгляда, жеста. Время шло. Дедуля 

окончил институт, а бабуля в это время уже работала. Раздельное проживание становилось невыносимым, и они 

решили соединить свои сердца. 29 июня 1974 года мои дедушка и бабушка поженились. По окончании сборов дедуля 

сделал свадебный подарок бабуле – путешествие по Волге до Астрахани. Во время путешествия Владимир как можно 

больше уделял Елене внимания и заботы: гуляя вечерами на палубе, он старался укрыть её потеплее, чтобы она не 

замёрзла, кормил свежими фруктами и овощами. Детки подросли. Бабуля пошла учиться в техникум. Дедуля всегда 

помогал ей: как в воспитании детей, так и в учебе. Порой ночами они сидели и решали сложные уравнения, которые 

никак не получались у Елены. Они всегда старались оберегать друг друга от любых невзгод.  

Однажды в дом пришла беда. Уехав в Ессентуки на лечение, бабуля серьёзно заболела и попала в больницу. 

Три дня она лежала без сознания. Ей делали прямое переливание крови. Дедуля всем сердцем рвался к ней, но его не 

отпускали с работы. Когда я смотрю на своих бабушку и дедушку, мне кажется, что их любовь началась совсем 

недавно, настолько искренни и чисты их чувства. Я тоже хочу, чтобы у меня был такой верный, внимательный и 

нежный спутник жизни, я мечтаю о любви одной на всю жизнь, о счастливой семье, в которой всегда будут царить 

мир и согласие. Ведь мне есть с кого брать пример. 

Вахромеева Анастасия , 8В класс МБОУ Лицея № 165 имени 65-летия «ГАЗ» 
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Любовь и мир вечны 

Д.Леннон 

Простая история. 

Моя семья очень большая. Все родственники дружат между собой, мы часто ходим друг к другу в гости. Я люблю, 

когда взрослые начинают вспоминать интересные истории нашего рода. Не раз я слышал о крепкой и дружной семье 

моих прабабушки и прадедушки Мёдовых, которую родные часто ставят в пример молодежи. Однажды я спросил 

свою бабушку:  

- Почему семья твоих мамы и папы была такой дружной? 

- В их доме всегда жила любовь, - сказала мне бабуля.  – Хочешь, я расскажу тебе о них? 

- Конечно, хочу, - ответил я. 

 Моя прабабушка Галина Петровна переехала со своей семьей в наш город издалека – поляки по 

национальности, они жили в западной Белоруссии, имели собственную мельницу и хлебопекарню. Но в конце 30-х 

годов семью Бируля (девичья фамилия прабабушки) раскулачили, они были вынуждены бежать из родных мест, 

чтобы не попасть в лагеря, в Сибирь. Осели в Горьком, у дальних родственников, живших в деревне Монастырка. 

Узнав о чувствах ребят, родственники обеих сторон стали препятствовать их отношениям: отец Александра, 

коммунист с 1917 года, чекист, не одобрял выбор сына, считая семью Бируля ненадежными. Родители Галины тоже 

не рады были такому родству, они отлично запомнили людей в кожаных пиджаках, разоривших их семью. Но чистая 

любовь молодых людей преодолела все сложности и в мае 1941 года влюбленные начали планировать свадьбу. 

Только их планам не суждено было сбыться – грянула война.  

Александр ушел  на фронт. Служил в 15-ом стрелковом полку, был автоматчиком, не раз глядел смерти в 

лицо. Галя ждала его дома. Прадед и прабабушка поженились 9 мая 1945 года, под праздничные залпы салюта 

сыграли скромную свадьбу. А дальше была жизнь, мирная жизнь, любимая работа шофера-дальнобойщика, 

дружная семья, четверо детей… У прадеда была очень интересная работа – шофер-дальнобойщик, он объехал 

полстраны на своем грузовике. А дома всегда ждала его любимая жена Галя и четверо детей – два сына и две дочери. 
Отдыхали Галина и Александр тоже всегда вместе – ездили в гости к родственникам во Владимир, путешествовали 

по местам военных действий. Пока Александр Михайлович серьезно не заболел, плавали по Волге до Астрахани. 

В конце 70-х годов семье выделили садовый участок. В конце 80-х годов дедушка серьезно заболел – 

сказывались старые ранения. Он часто лежал в больнице, Галина Петровна ходила к нему каждый день и утром и 

вечером, а когда ему стало совсем плохо, поставила раскладушку у него в палате и жила в больнице. До самого 

своего конца она помнила о нем, пронесла свою чистую любовь до самой смерти. 

Прадеда я не застал в живых, а вот бабушку Галю помню – несмотря на тяжелую болезнь, до конца своей 

жизни она была доброй, веселой.  

Узнав историю их с дедушкой любви, я долгое время размышлял об услышанном. Казалось бы, простая 

история обычных людей, но как же счастливо они прожили свою жизнь, ни дня не могли они провести друг без 

друга! Возможны ли сейчас, в мое время, такие глубокие чувства? Встречу ли я в своей жизни такую же любовь и 

верность? А хотелось бы…. 

Ефимов Степан, 5В класс МБОУ Лицея № 165 имени 65-летия «ГАЗ» 
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ИНТЕРВЬЮ 

Интервью с районным детским объединением «РОСТ» Сормовского района города Нижнего 

Новгорода. 

- Какие достижения есть у вашего объединения? 

-Ой, у нас много достижений. Если хотите узнать поточнее, пройдите к нашему стенду. (около 

стендов стоят разнообразные кубки, медали, грамоты) 

Как долго вы готовились к конкурсу? 

-Очень долго. Мы вкладывали очень много усилий. Вырезали цветочки, надували воздушные 

шарики, много оформительской работы выполняли. Нам помогали вожатые. 

Хотели бы вы выиграть? 

-Так естественно! Мы, ведь, этого достойны! (заулыбались девочки) 

Что бы вы хотели пожелать остальным участникам? 

-Удачи, конечно же.;) 

 

Интервью с Жарковой Мариной Викторовной, начальником отдела по вопросам 

дополнительного образования и воспитания департамента образования города Нижнего 

Новгорода, членом жюри городского конкурса «Вожатый года-2013» г.Н.Новгород. 

Вам нравится ваша работа? 

-Очень. Мы занимаемся вопросами организации деятельности детских общественных организаций 

Что бы вы хотели пожелать сегодняшним участникам? 

-Я хочу пожелать участникам очень хорошего настроения, победы в конкурсе. Ну это, наверное, не 

самое главное, а самое главное, чтобы вы нашли новых друзей и новых людей. 

Если бы у вас была волшебная палочка на три желания, то какие желания вы бы загадали, 

относящихся к вашей работе? 

-Ой, первое желание, наверное, чтобы у нас в каждом районе был хороший центр детского 

творчества, обязательно. Второе желание, чтобы наше детское движение Нижегородской области 

развивалось дальше и больше и было бы очень много интересных идей, проектов. И третье желание, 

чтоб всем-всем в этой жизни было интересно и каждый нашёл себе дело по душе! 

 

Горбова Юлия, МБОУ СОШ № 126, творческое объединение «Юный корреспондент» МБОУ 

ДОД «ЦРТДЮ» 
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Интервью с Амосовым Вячеславом Александровичем, председателем Союза пионерских 

организаций Нижегородской области, членом жюри городского конкурса «Вожатый года-

2013» г.Н.Новгород. 

Чем вы занимаетесь в Союзе? 

- Наша задача, моя задача, как председателя, чтобы с коллективами, которые вы сегодня видите, 

мы вместе взаимодействовали, разрабатывали много различных социальных проектов, 

проводили множество интересных мероприятий, учились быть самостоятельными, умными, 

развиваться. Я считаю, что очень важно и полезно учиться у вас, у детей, потому что вы всегда, 

во- первых, чем можете превзойти взрослого человека - это своей положительной энергией. 

Поэтому я всегда общаюсь с вами, и мне очень нравится, потому что именно общаясь с 

ребятами видишь то, что вам интересно и что вы хотите, в чём хотели быучувствовать, какие 

идеи хотели бы реализовать. Вообще, работа в Союзе огромная, потому что Союз объединяет 

1200 детских общественных организаций, 58 районных и городских организаций, а если 

говорить о количестве, то 145 тысяч детей. У нас есть сайт, у нас есть группа Вконтакте. 

Вы помогали кому-нибудь готовиться к конкурсу? 

-Помогать можно каждому советами, подсказать, но,потенциально, конечно же нет. Хотя, в 

этом нет ничего страшного. Можно и помочь, подсказать как правильно вести программу, как 

правильно написать социальный проект. Я очень много работаю со старшими вожатыми, 

методистами.  

Вам нравится ваша работа? 

-Да. У меня девиз по жизни: 

"Каждый делает творчески, иначе зачем?". Поэтому к любому делу нужно подходить 

профессионально, творчески, целеустремлённо и самое главное - понимать зачем ты это 

делаешь. Я понимаю. 

Что бы вы хотели пожелать участникам? 

-Участникам я хочу пожелать удачи, хорошего настроения, быть уверенным в себе несмотря на 

обстоятельства, которые могут быть. Конкурс есть конкурс. Всегда есть победители, всегда 

есть и те, кто учувствуют. Но самое главное, важная задача этого конкурса - это объединить 

интересы детей, объединить интересы взрослых, подарить друг другу хорошее настроение, 

рассказать о своих делах, самое главное - идти дальше, в ногу со временем, не останавливаться, 

наоборот, быть совершенными.  

А если бы у вас была волшебная палочка на 3 желания, то какие бы желания вы исполнили? 

-Когда говорят вопрос о желании, всегда очень трудно, потому что их очень много. Если  

примирительно к нашей работе, именно к детской организации, то я бы загадал 3 желания: что 

бы мы шли в ногу со временем; то, чем мы занимаемся, что делаем понимали для кого и для 
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Автор интервью Фомичева Виктория, МБОУ СОШ № 126, интервью с Неугодовой Юлией 

Владимировной, старшей вожатой МБОУ СОШ № 59 Автозаводского района г. Н.Новгорода 

 

Почему вы захотели участвовать в конкурсе «Вожатый года» и зачем? 

-Чтобы побеждать! 

Хотели бы вы другую работу? 

-Да, хотела бы работать по своей специальности, но мне очень нравится работать с детьми, потому 

что ты им даришь свою энергию, а они платят тебе добротой и отзывчивостью. 

На кого вы учитесь? 

-На государственного служащего в президентской академии. 

Как вы готовитесь к конкурсу «Вожатый года? 

Ходим на репетиции, совершенствуем свои организаторские и творческие способности. 

Кто вам больше всего нравится в районном детском объединении? 

- Настя Гаршина – лидер Совета. 

Считаете ли вы работу вожатым перспективной? 

- Смотря чего вы хотите добиться. С развитием образования и новыми законами, профессия вожатой 

и педагогов становится более актуальной, чем 5 лет назад. 

Сколько человек в вашем объединении? 

- 25 

- Как вы считаете нужен ли этот конкурс? 

Да, чтобы реализовать и показать себя. 

 

 



 
 

МАРТ 2013 ГОД 
  

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Десять заповедей хорошего настроения. 

1. Улыбайся! Улыбка поднимает настроение и 

делает тебя еще красивее. Знай, что когда ты 

улыбаешься, происходит выработка гормонов счастья! 

2. Давай людям больше, чем они ожидают, и 

делай это с радостью! 

3. Улыбайся, когда отвечаешь на телефонный 

звонок. Улыбку можно услышать! 

4. При невзгодах настоящего нужно утешаться 

мыслью, что были времена и более тяжкие, да и те 

прошли… Поэтому, улыбнись! И иди вперед! 

5. Всегда есть повод, чтобы улыбнуться! 

6. Улыбка имеет эффект зеркала! Улыбнись… и 

ты увидишь улыбку! 

7. Улыбайся, даже когда тебе грустно, ведь это 

может принести кому-то радость! 

8. Ищи того, кто может заставить тебя 

улыбнуться, потому что лишь улыбка способна 

сделать ярким самый мрачный день! 

9. На все вещи смотри с позитивной стороны, 

ведь даже неудача может обернуться победой! 

10. Помни, улыбка – кривая, которая выпрямляет 

все! 

Всех прекрасных девушек и женщин 

редакция газеты поздравляет  

с 8 марта! 

 

Пусть всегда женский день не 

кончается, 

Пусть поют в Вашу честь ручейки, 

Пусть солнышко Вам улыбается, 

А мужчины Вам дарят цветы. 

С первой капелью, с последней 

метелью, 

С праздником ранней весны 

Вас поздравляем, сердечно желаем 

Радости, счастья, здоровья, любви! 

 

 

Пусть первый подснежник 

Подарит Вам нежность! 

Весеннее солнце подарит тепло! 

А мартовский ветер подарит надежду, 

И счастье, и радость, и только добро! 

 

 

Пусть будет этот День Весны 

Для Вас особенно чудесным 

И полным ясной глубины 

И пряных запахов древесных. 

Пусть алый цвет и бирюза 

Рождают праздничность и песни, 

Пусть будут яркими глаза, 

И будут радостными вести. 
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«А НА ПОСЛЕДОК…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ты и я. 

Мой цветок счастья. 
Существует старое придание о цветке, у которого нет имени. Легенда сложилась более трёхсот лет назад. 

 

В старом заброшенном замке под куполом ночи лишь звёзды могли осветить безымянное сплетение прекрасного чуда. 

Откуда я это знаю? Я стал невольным зрителем цветения самого великолепного, что только мог увидеть…В моей памяти 

на долгие века останется тот момент, когда я стал самым счастливым и самым несчастным человеком.  

Я тогда только вернулся в свой родной край. В городе М., как и всегда, царствовала тишь. Длинные, почти безлюдные 

улицы. Свет старых серых фонарей. Смех детей за окном. Горящие вывески в чёрной глуши. Нет ни одного такого 

балкона, на котором бы не было цветов. Не зря этот город прозвали цветение сакуры.  А после самой главной улицы 

идёт знаменитый мост. Рядом с ним упал нелепый, но такой нежный и родной парк. Достопримечательностей нет как 

таковых. Только памятник Свободы. Памятник, который поставили в честь борьбы простого народа против устоев всего 

прочего мира. За памятником виднелся грандиозный замок. С самого детства я смотрел на него с восхищением. Но 

никогда не видел его хозяина. Помню ещё как в детстве мы с Марием наводили шуму, да такого, что полгорода бегало 

за нами сорванцами. Да были же времена! Всё было так легко и просто. Но время не стоит на месте. 

 Я получил отличную работу здесь, поэтому и вернулся сразу после окончания университета. Со школьных лет влюблён 

я был в одну девицу. И вот я встретил её вновь. Спустя 7 лет она стала такой красивой, женственной. Одним словом 

идеал, который мне не по зубам. Да, я любил её, но любил я смотреть издалека, а не рядом быть. Я чувствовал 

наслаждение только при её нежном взгляде. Сколько всего я видел в этих голубых глазах, но я так и не сказал, что 

чувствовал. Да и не нужно было. Если волк одиночка подпустит к себе кого-либо, сердце будет ранено. Я много всего 

уже повидал, и чувства те, что испытал, вновь увидеть не желаю. Эта милая девушка ни когда бы не стала моей женой. 

Она не видела души моей, лишь оболочку, что совершенно меня не интересовало.  

*** 

 Я начал писать этот дневник, чтобы после своей смерти единственная кого я любил, узнала всё. Всё мою правду и ложь.  

Я начал работать в новом театре. А замок так и влёк меня своей загадочностью, но я пытался заглушить порывы 

любопытства. Он стоял такой величественный, гордый, недоступный. Меня всегда и везде тянуло к неизвестному.  

*** 

Сегодня я проснулся ночью из-за странного свечения в окне. Этот свет шёл из замка. Я ещё долго смотрел в окно. Зябко. 

Но это совсем не важно. Тот замок…И как он был освещён луной! Что-то в этом было. Понять что мне так и не удалось. 

Я подвинул кресло к открытому окну, заварил чашечку кофе и уселся поудобнее. Так и кончилась моя ночь. Наутро 

меня одолела тяга, невозможная тяга к этому зданию. Я не мог ждать ни минуты. Сердце так стучало, что стук биения 

затмевал все мои мысли и голоса людей. Быстрыми шагами я пошёл в замок. Вот уже на пороге. Сердце ужасно бьётся. 

Я звоню в звонок. На порог выходит молодая девушка. Словно ангел открыл предо мною дверь. На вид лет 20. Стройная, 

высокая. Лицо её сияло, словно месяц на небе. Её звонкий голосок дал о себе знать. 

- Я могу вам чем-то помочь?- звонко ответила милая девушка. 

- О, простите. Я не знаю, что принесло меня сюда, но к вашему дому меня так тянет…  Я не буду более вас отвлекать, 

пойду прочь.  

- Постойте, ну куда же вы? Зайдите, выпейте чаю. Будьте моим гостем - с явной радостью в глазах пробормотала сама 
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- Как увлекательно, – это явно был сарказм.- Ну, сами посмотрите на мою жизнь и скажите, разве она 

интересна? 

Но, не смотря на это, её смех казался мне пением птиц. Я определённо влюбился, так было интересно мне 

узнать о её жизни, но спрашивать было бы наглостью. Мои глаза пылали страстью. Я больше не хотел лишь 

издалека смотреть на столь прекрасную особу. Я желал быть рядом с ней. Так проговорили мы с ней часов до 

восьми. Вот уж не знаю почему, но как только она узнала, сколько время на дворе ринулась выпроваживать 

меня. А что мне оставалось? Я покинул столь чудное место.  

*** 

Девушку я больше не встречал и к ней не заходил. Она пропала. Её образ начал выветриваться из моей головы, 

но впечатление от встречи с ней осталось навсегда. Я ждал её появления неделю, месяц… 

*** 

Марионелла стала светом моей души. Ангелом - спасителем. Но свет пропал, пропал в серости бытия. Через 

год после нашей последней встречи я вновь проснулся от свечения. Естественно на утро я отправился к ней. 

Дверь отрыла всё та же милая девушка. Я лишь зашёл узнать, что за свечение, но ответа так и не дождался. 

Кажется, что не хотела она меня видеть. Даже дверь полностью не открыла. Похоже все надежды и мечты 

зазря… 

*** 

Прошёл год. 

Я должен, должен разгадать эту загадку. Это свечение. И Марионелла. Но как? Как попасть в дом, где тебе не 

рады? После этих мыслей я заглянул в библиотеку. Любил я почитать историю перед сном, но наткнулся на 

книгу о моём городе. Ночью я отыскал интересные факты замка. Наутро я был уже у её порога. Марионелла 

открыла дверь. Я требовал оправданий. Она лишь опустила глаза и сказала, что бы я убирался прочь. Но я не 

оставил всё так. Ночью пробрался в загадочный замок, но вместо обычной гостиной с камином я увидел поток 

красно-синих бабочек. Они ринулись прямо на меня. И вот я уже не в старом замке, а в другой вселенной. Всё 

кружится вокруг меня. Бабочки, причудливые создания - все куда-то мчатся без оглядки. Пытаюсь пробраться 

сквозь непроходимые джунгли. Всё бегу и бегу, но выхода нет. На миг я пришёл в отчаянье. И мир раскрасился 

в голубые, зелёные и черные цвета. Маленький ручеёк представился мне голубым водопадом. Джунгли 

окрасились в зелёно-черные цвета. Красота зародилась в моих жилах. Силы снова пришли ко мне. Я с 

уверенностью встал и продолжил свой путь по разноцветной долине снов. Но тут ненароком я заметил чудный 

цветок. Он имел самый чудесный аромат на свете. Я почувствовал такое облегчение. Приглядевшись, я узнал 

в цветке черты лица возлюбленной. И цветок заговорил: 

- Ах, это вы! Да как посмели залезть ко мне в дом!  

- Марионелла? Это вы? 

Глаза бусинки забегали. Но после отвела взгляд вниз на зеленовато- черную траву.  

- Я побоялась в вас влюбиться.  

- Вы прокляты? Ведь это магия! О таком мире можно только мечтать! О, эта красота, сравнима только с вами.  

- Вы оглохли?! Уходите! 

- Постойте, прошу вас. Расскажите мне всё. Я хочу знать. 

- При одном условии. Никто и никогда не узнает об этом. 

- Конечно. – Мои глаза горели ещё большей страстью, чем когда-либо. 

- Я родилась в этом замке более трёхсот лет назад. Родители мои это и есть этот сказочный мир. Бабочки и все 
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