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Городской конкурс юных журналистов 
Городской конкурс юных журналистов 
Городской конкурс юных журналистов 

«««Мы рождены для печатных изданий
Мы рождены для печатных изданий
Мы рождены для печатных изданий» » » 

Лучшее в 2018Лучшее в 2018Лучшее в 2018   

От редакции 
Городской конкурс юных журналистов — событие 

традиционное — в этом году проходил уже в двенадца-
тый раз. Как всегда за звание лучших боролись редакции 
школьных газет и юнкоры в двух номинациях: «Лучший 
журналист» и «Лучший фотокорреспондент».  Материа-
лы, поданные на конкурс как и всегда отличаются по 
темам и формам подачи, по стилю и содержанию. Здесь 
и про экологию, и про героев войны, и про родной го-
род… За это члены жюри и любят наш конкурс — за раз-
ноплановость детского творчества. 

Новинкой этого года стал очный тур, где участникам 
сначала предстояло поучаствовать в пресс-конференции, 

позадавать вопросы героям, а потом в режиме «здесь и 
сейчас» подготовить текст по итогам встречи. Смельча-
ков на первый раз оказалось немного—всего десяток, да 

и основная масса — это бесстрашные юнкоры пресс-
центра школы №90 «Соты». Они вообще в этом году 
побили все рекорды по массовости участия и по количе-
ству выигранных призовых мест. 

Этот спецвыпуск познакомит вас лишь с несколькими 
работами, но зато самыми лучшими. Надеюсь, вам по-
нравиться, также как нравится нам из года в год читать 
и смотреть  работы юных журналистов. 
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# Память # герои ВОВ 

Алина Бобкова,  

18 лет, школа № 90 
Публикуется в сокращении 

Любимый дедушка, прадедушка 
Миша! (Интересно, как бы ты хотел, 
чтобы тебя называли? В детстве 
тебя называли Микхаэль). Дедушка 
дорогой, я очень хотела бы погово-
рить с тобой, обнять, пожалеть тебя, 
ведь ты столько пережил! 

В прошлом году открыли архивы, 
и передо мной отсканированный 
документ, где зафиксирована твоя 
смерть. «Книга учета мертвых» – так 
официально жестоко и бездушно 
называется документ в архивах. 
«Тетрадь для регистрации умерших 
больных в эвакогоспитале № 2543» 
– выведено чьей-то рукой на общей 
тетрадке. Листаю странички. Вот и 
твое имя. Кинберг Михил Иванович, 
1 з.с.п. (Первый запасной стрелко-
вый полк), год рождения 1903, при-
зван Опаринским РВК, причина 
смерти – «сыпной тиф, аскоридоз»... 
Слѐзы на глазах... Это была ненуж-
ная никому смерть, ее совсем не 
должно было быть!!! Читаю другие 
строчки: дизентерия, сыпной тиф, 
воспаление легких, воспаление по-
чек, язва желудка, дистрофия… Ведь 

это совсем не боевые раны!!! Многие 
из умерших даже не успели побы-
вать на фронте! Как это больно! 
Много эстонских фамилий, как и у 
тебя. Вас призвали в Красную армию 
и отправили в тыл. Мало ли чего. 
Ведь вы, эстонцы, неблагонадежные! 
И кого интересовало, что ты вырос в 
СССР, искренне любил свою страну и 
свою семью: свою дорогую жену и 
пятерых дочек! Ради них и жизнь 
было не жалко отдать на передовой! 
А тебя – в тыл, за Урал, в Камышлов 
Свердловской области. 

Дедушка, я даже представить, не 
могу, что ты чувствовал тогда, когда 
ехал в ледяном вагоне всѐ дальше 
от семьи, когда ты лежал на боль-
ничной койке, когда умирал… Тебе 
было страшно и одиноко? Но я уве-
рена, что ты всегда вспоминал свою 
любимую Милечку. Ваша история 
любви достойна книги. Еѐ мне рас-
сказала бабушка Зоя, твоя дочка. 

Жили в лесу на хуторах, у каж-

дой семьи своѐ хозяйство. В начале 
XX века Столыпинская реформа дала 
возможность крестьянам Российский 
империи получить надел земли на 

Севере или в Сибири. И ваши родите-
ли рискнули поехать в неизвестность: 
твои – из Эстонии, бабушкины – из 
Латвии. В Северных лесах им опреде-
лили участки земли, теперь это Опа-
ринский район Кировской области. 
Обосновались, корчевали лес, сеяли 
хлеб, сажали картошку, держали до-
машний скот.  

Эмилия была старше, она уже по-
бывала замужем. Муж погиб на Пер-
вой мировой, а две дочки умерли в 
младенчестве. Поэтому она жила с 
семьей родителей. Это была высокая и 
красивая девушка. Однажды ей при-
снился сон – она явно увидела лицо 
своего будущего мужа, твоѐ! Она не 
особо поверила, конечно, посмеялась, 
рассказывая сон сѐстрам. Но на сле-
дующий день ты пришѐл к еѐ брату по 
каким-то делам. И ваши взгляды 
встретились… Это была любовь с пер-
вого взгляда! Тебе пришлось доказы-
вать свое право на счастье! Пришлось 
убеждать родителей в своих серьез-
ных намерениях. Ну, и что, что стар-
ше, ну, и пусть, что была замужем. 
Люблю!  

Дедушка, ты такой настоящий был! 
Настоящий мужчина, хоть и было тебе 
тогда всего 18 лет. И вот вы пожени-
лись и стали жить вместе, как полага-
ется, вместе с твоей родней. Бабушку 
недолюбливали, делали разные гадо-
сти. То оговорят, то подсунут кусок 
сахара под подушку – мол, ворует… 
Бабушка не выдержала, собрала свои 
вещи и ушла. Дедушка, а ты, ты на-
стоящий герой! Наперекор всем род-
ным взял свои инструменты – пилу да 
топор – и бросился вслед за ней! 
Своими умелыми руками построил дом 
в Опарино, и вы стали жить-поживать 

да добра наживать, в любви да согла-
сии. Ты работал столяром, бабушка 
Миля воспитывала дочек, ухаживала 
за козами, пряла, шила, вязала, выши-
вала. Она была большая рукодельни-
ца! Дочки Надежда, Эльза, Эмма, 
Вильма и Зоя во всем помогали по 
хозяйству и очень тебя любили. Ты 
делал для них деревянные игрушки и 
любил проводить время вместе с ни-
ми. Они очень веселились, когда ты с 
эстонским акцентом называл любимую 
младшенькую Зою «Соя». Объясняли, 

что соя – это растение, а у нас-то – 
Зоя. Но ты так и продолжал говорить: 
«Соя». 

Началась война. Тебя в начале 

1942-го призвали в армию, прабабушке 
одной пришлось «поднимать» детей. 
Чтобы иметь хоть немного денег, она 
устроилась на кирпичный завод и таска-
ла тяжеленные вагонетки с сырыми кир-
пичами из цеха в цех. Это было очень 
трудно. Наверняка, ты сам все это зна-
ешь – видел с облака, как выживали 
твои родные, и помогал им как ангел-
хранитель. Но Эмму спасти не удалось. 
Она заболела скарлатиной и умерла. 
Жили твои девочки очень бедно, ели 
лебеду и не только... 

Эту историю рассказала после войны 
прабабушка. Маленькая четырехлетняя 
Зоя весной 43-го нашла на грядке две 
маленькие гнилые картошинки. Чтобы 
никто не увидел, быстрее спрятала их в 
карман, пробралась к маме на кухню и 
шѐпотом, чтобы никто не услышал, по-
просила испечь ей дранички. Только ей 
одной, чтобы ни с кем из сестѐр не де-
литься… Но какие драники из малюсень-
ких гнилушек? Их надо делать из свежей 
картошки. Натереть на мелкой тѐрке, 
хорошенько отжать, добавить крахмала 
и яйцо, посолить. Потом пожарить на 
топлѐном маслице. Вкусно! Так делала 
драники твоя Эмилия и моя бабушка 
Зоя. Вкуснее не бывает! 

Несмотря ни на что, бабушка всегда 
была оптимистом. Она всегда говорила 
детям: «Радуйтесь, что живете в Совет-
ском Союзе, у вас столько возможно-
стей, и обязательно учитесь! И дети учи-
лись, работали, создавали семьи, разъе-
хались в разные города. Бабушку Милю 
обожали все внуки, всем она помогала, 
каждого понянчила.  

Позже мама с родителями приехали в 
Опарино, где ты построил дом, где про-
жила жизнь твоя любимая жена Эмилия, 
где выросли твои дети. Бабушка Зоя 

высыпала из пакетика горсть земли с 
«твоей» могилки на бабушкин «холмик». 
И вы соединились еще раз. Хотя, я ду-
маю, вы давно уже вместе – там, на не-
бесах… 

Дедушка Михаил, ты был такой за-
ботливый, любящий, надежный, искрен-
ний, сильный, уверенный в себе. Именно 
таким должен быть настоящий мужчина 
и настоящий герой. Как жаль, что твоя 
жизнь оборвалась так нелепо. Мы пом-
ним о тебе. 

Пусть ты не стал героем всей страны, 

это не твоя вина. Но для меня, ты, Миха-
ил Иванович Кинберг, – настоящий ге-
рой! Просто потому что ты жил честно и 
любил жизнь. 

Герой, потому что жил честно 
1 место в номинации «Лучший журналист», заочный 
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Анна Кудряшова,  

13 лет, школа №90 
Наверное, каждый человек сталки-

вался с насмешками, издевательства-
ми, или с физическим насилием. Если 
насмешки длятся продолжительное 
время, то это буллинг. И это очень 
серьѐзно! 

Нельзя терпеть гнѐт и считать, что 
ничего нельзя сделать. Надо что-то 
делать! Если ты стал жертвой, срочно 
обратись за помощью. Самостоятель-
но справиться с травлей почти невоз-
можно, поэтому выход нужно искать 
вместе со взрослыми. И помни – ты 
можешь сменить свой круг общения, 
класс, школу. Если ты видишь, что 
над кем-то издеваются, не оставляй 
ситуацию без внимания! Обязательно 
сообщи взрослым и поддержи того, 
кому нужна помощь 

Кулинарное творчество 
1 место в номинации «Лучший фотокорреспондент» 

# Личность # проблемы # экскурсия 

Алѐна Сморякова,  13 лет, школа №76  
Однажды мы побывали в Ярославском колледже индустрии 

питания. Наше путешествие по нему длилось достаточно дол-
го. 

В бухгалтерии считали, сколько потребуется денег на при-
готовление угощений. В одном цеху готовили печенье 
«Минутка», в другом запекали курицу. В столовой услышали 
рассказ про дизайн столовых, кафе и ресторанов, а также 
научились делать ракету и цветок из салфеток своими рука-
ми. В конце экскурсии же попробовали еду, приготовленную 
своими руками. 

Скажи буллингу «нет»! 
1 место в номинации «Лучший фотокорреспондент» 
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Русский язык глазами иностранцев 
1 место в номинации «Лучший журналист», заочный этап 

#Мир вокруг #как говорить на русском 

- Сейчас международным 

языком считается английский, 
русский распространен далеко 
не во всех уголках мира. Почему 
вы выбрали именно этот язык 
для изучения? 

Доминик: Дело в том, что в шко-
ле, в которой я учился, мы все учили 
немецкий – это было обязательно. В 
седьмом классе мы выбирали второй 
язык – английский или русский. Ме-
ня всегда интересовала Россия, и я 
решил выбрать русский. Правда, 
английский всѐ равно потом при-
шлось учить. 

Питер: Меня восхищает Россия, 
потому что это огромная страна с 
большим количеством ресурсов, бо-
гатой культурой. Мне кажется, у вас 
более образованные люди, а это 
очень важно для меня. Россия – не-
обычная страна, а русский язык бук-
вально притягивает своей таинст-
венностью. 

- Язык, как известно, начина-
ют учить с алфавита. Сложно ли 

учить русскую азбуку? Как вы-
глядят наши буквы со стороны? 

Д.: Выучить азбуку совсем не 
сложно, к буквам я привык быстро. 
Много схожего с чешским. Вот если 
взять китайский, то их письменность 
гораздо сложнее, конечно. Но рус-
ские буквы выглядят угловато, мож-
но сказать, как много квадратов.  

П.: Я бы сказал, что русские бук-
вы выглядят как какой-то таинствен-
ный шифр. Хотя азбука не очень 
сложная, проблем не было. Единст-

венное – рукописные и печатные 
буквы отличаются, чтобы писать от 
руки, нужно специально учиться. Но 
мне нравится так писать, выглядит 
красиво. 

- Есть ли буквы, сложные в 
написании? Какие звуки сложно 
выговаривать? 

Д.: Это для нас легко, потому что 
в чешском есть еще более сложные 
звуки, чем в русском. Например, «ř» 
произносится как «рш» или «рж», в 

один звук. 
П.: Мне тяжело писать буквы «Й» 

и «Ц». Особенно «Ц», потому что в 
рукописном варианте она похожа на 
«У», это меня сбивает. Из звуков 

сложными я бы назвал [л], [ж], [ц], 

[ш’] – в английском они либо отсутст-
вуют, либо произносятся иначе. 

- Что считает самым трудным в 
грамматике русского языка? 

Д.: Деепричастия! Сложно воспри-
нимать вещи, которых нет в твоем 
языке. Я никогда ими не пользуюсь, 
когда говорю по-русски. В нашем 
классе деепричастия были проблемой 
для всех, никто не знал, как их пра-
вильно употреблять. Ещѐ много пута-
ницы было с предлогами. Наш предлог 
«по» в русском означает «после», 
«про» значит «для», «до» - «в». Быва-
ло недопонимание из-за этого. 

П.: Очень непривычно, что у каж-
дого предмета есть род. От рода в 
русском языке зависит почти всѐ, по-
этому приходится постоянно думать, 
«шевелить мозгами», как вы говорите. 
Слова, заканчивающиеся на Ь – это 
страшная вещь, никогда не ясно, како-
го они рода. Приходится запоминать 
каждое. 

- Питер, знаешь ли ты ещё кого

-нибудь в Австралии, кто учит 
русский? Есть ли школы с русским 
языком? 

П.: Нет, никого не знаю. В наших 
школах такой язык тоже никто не 
учит, на это есть какие-то глупые по-
литические причины. Учить иностран-
ный или нет – каждый школьник выби-
рает сам. Сейчас если и учат какой-то 
язык, то это японский, потому что это 
выгодно для нашей страны. Русским 
языком занимаются дети из русскоя-
зычных семей. Обычно семья нанима-

ет частного преподавателя или отдает 
ребенка в школу при посольстве. 

- Доминик, как обстоят 
дела с русским языком в Че-
хии? В целом, чехи понима-
ют русскую речь? 

Д.: По популярности русский 
занимает третье место после 
немецкого и английского. Около 
10% учат его в школе, но анг-
лийский, конечно, очень популя-
рен. Пассивно русскую речь по-

нимают неплохо. Если говорить о 
всей стране, то активно могут 
говорить около 20% - в основном 
это взрослое поколение, которое 
учило русский обязательно, и 

украинские мигранты. 
- Есть ли в русском языке какие-

то нелогичные вещи? 
Д.: Мало, но есть. Например, 

«черный кофе», хотя логически тут дол-
жен быть средний род. Но это не страш-
но, в чешском слово «трамвай» тоже 
женского рода. Ещѐ словосочетание «ни 
в коем случае», но по сути это должно 
звучать «ни в каком случае». А откуда 
появилось «коем»? Это не ясно. 

П.: Я не вижу ничего нелогичного. 
Напротив, русский язык мне кажется 
очень логичным, почти как математика. 
Чтобы говорить по-русски, надо много 
думать, а исключения есть в любом язы-
ке. 

- Я думала, вы мне скажете что-
нибудь про падежи. Слышала, что 
они с трудом даются иностранцам. 
Так ли это? 

Д.: Нам крупно повезло, ведь у рус-
ского и чешского одна языковая группа. 
Системы падежей очень схожи, хотя есть 
разница в некоторых деталях. Например, 
в творительном падеже: тетрадь – с тет-
радью. По правилам чешского, там 
должно быть окончание «оу», но у вас 
такого вообще нет, это нам приходится 
запоминать. Ещѐ несколько таких мелких 
деталей создают сложности, но это пре-
одолимо. 

П.: Я ещѐ с падежами мало знаком, 
но уже могу сказать, что это сложно. 
Нужно обязательно помнить часть речи 
и род. Очень трудно быстро всѐ воспро-
изводить в голове. Падежи – это та 
сложность, которую я хочу преодолеть. 
Чтобы говорить по-английски, не нужно 
думать о роде и падеже, мы не привык-
ли так много держать в уме, нам не нуж-
но менять окончание слова. В русском 
нужно всегда думать, как правильно 
поставить слово, но вы говорите на этом 
языке с рождения и просто не замечаете 
этого. Да, русский язык труден, но вме-
сте с этим он прекрасен. 

Арина Кукалова, 17 лет, школа №87 
Ежедневно используя русский язык, мы совсем не задумываемся 

о том, как он выглядит для иностранцев. Действительно ли наш язык 
очень сложен? Это я решила выяснить у Доминика, проживающего в 
небольшом чешском городке с гордым названием Быстршице-над-
Пернштейнем, и Питера – жителя солнечной Австралии. 
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Зимующие птицы Ярославля 
3 место в номинации «Лучший фотокорреспондент» 
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#Свободное время #прогулки  

Назарова Виктория, 11 лет, школа №90 
Я очень люблю наблюдать за птицами и фотографировать их. Этой зимой 

мне подарили новый фотоаппарат, и я устроила фотоохоту за птицами, кото-
рые зимуют в Ярославле. Гуляла в парках, у дома, старалась подобраться по-
ближе к птицам. В результате в кадр попали птицы разных видов: воробей 
домовый, большая синица, сорока обыкновенная, дрозд рябинник, пищуха 
обыкновенная. А в Павловской роще повстречался даже Большой пѐстрый 
дятел. В берѐзовой роще удалось сфотографировать больше всего птиц, там 
много кормушек, птицам – раздолье. 

Пост №1 
3 место в номинации «Лучший фотокорреспондент» 

Кристина Чаплыгина,  

18 лет, школа №90 
Каждую осень и весну у Вечного 

огня несут Вахту памяти старшекласс-
ники Ярославля. 15 сентября в смотре-
конкурсе Почѐтных нарядов на Посту 
№1 приняла участие команда школы 
90. Этому событию предшествовала 
усердная строевая подготовка. Дев-
чонки не уступали мальчишкам, выша-
гивая с автоматом наперевес, учили 
теорию, разбирали автоматы. В коман-
де были ребята, которые уже не пер-
вый раз заступали в почѐтный наряд, 
и те, кто пришел впервые. 

Когда стоишь у Вечного Огня, то не 
чувствуешь ни усталости, ни тяжести 
автомата на своих плечах. Зато пере-
полняет гордости за нашу Родину! 
Особенное чувство важности меро-
приятия переполняет каждого. Даже 
самые неугомонные ученики становят-
ся более серьезными, старательными 
и ответственными. 
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Лозбичева Анна, 17 лет,  

школа № 40 
Что такое волонтерство и каково 

быть волонтером, имея за спиной 
большой опыт? О своей волонтерской 
деятельности нам рассказала Дарья 
Борисова — руководитель отдела гра-
жданского образования и поддержки 
социальных инициатив детей молоде-
жи, а также волонтѐр Олимпийских 
игр в Сочи в 2014г. Подготовка потре-
бовала усилий и продолжительного 
количества времени: требовалось 
пройти несколько тестов и заполнить 
анкету. После этого проходили специ-
альные курсы подготовки в разных 
городах России, в соответствии с на-
правлением, на которое подавалась 
заявка волонтера. Дарья проходила 
трехдневные курсы в Казани, и по ее 
словам, это было очень увлекательно. 
На самой олимпиаде все было на-
столько прекрасно, что это оставило 
только яркие и незабываемые эмоции. 
Люди из разных регионов страны, из 
разных стран просто собираются в 
одном месте и имеют возможность 
познакомится друг с другом, расска-
зать о своѐм опыте и провести время 
с пользой. Новые знакомства, обще-
ние, тѐплая атмосфера — все это  

несѐт в себе волонтѐрская деятель-
ность. Вот такая история из жизни, 
помогла многое узнать о такой мас-
штабной волонтерской деятельности, 
о чувствах и эмоциях волонтера и 
помогла посмотреть на волонтерскую 
деятельность с другой, такой необыч-
ной и интересной стороны. 

Но волонтерская деятельность 
может быть не только в масштабах 
России, но и в городе. О своей волон-
терской работе в городе Ярославле 
нам рассказал Вячеслав Юртаев — 
руководитель молодѐжных мероприя-
тий и волонтерской молодѐжной ини-
циативной группы актива «Вмиг». В 
Ярославле существует огромное коли-
чество волонтѐрских мероприятий, во 
многих из которых принимал участие 
Вячеслав. Этими мероприятиями яв-
ляются: Тотальный диктант, акция 
Георгиевская ленточка и Бессмертный 
полк, городской пикник «Пир на Вол-
ге», Язабег, бегом по золотому коль-
цу, флешмоб добра, весенний добро-
вольческий марафон «Даѐшь добро», 
также различные субботники, соци-
альная помощь детям, помощь без-
домным животным и так далее. 

Волонтерам нравится то, что они 
делают. Каждый раз у них появляют-

ся новые открытия, новые возможно-
сти, и им хочется делать добро.  

Интерес к волонтерству из года в 
год нарастает. И я думаю, что это 
благодаря именно таким примерам 
для нового поколения волонтеров, 
как Дарья и Вячеслав. Такие как они 
на своей деятельности показывают, 
насколько это интересно и познава-
тельно быть волонтѐром. Конечно, 
бывают и трудные ситуации в волон-
терской деятельности, но они скраши-
ваются общением с людьми, энтузиаз-
мом, пониманием своего дела и любо-
вью к нему. Волонтеры — это откры-
тые и добросовестные люди, они ви-
дят во всем возможность помочь, и 
стать им может каждый. Главное — 
проявить желание, и тогда жизнь ста-
нет красочней и интересней. Возмож-
но оно поможет вам открыть свои 
таланты, вы познакомитесь с очень 
интересными людьми, улучшите навы-
ки языков, будете путешествовать или 
же сделаете что-то значимое для сво-
ей страны. Быть волонтером — это 
невероятно интересно, это значит 
посвятить часть своей жизни полезно-
му и значимому для себя и окружаю-
щих значимому делу. 

Волонтерство – это часть жизни 
2 место в номинации «Лучший журналист», очный этап 

 Волонтерство – ключ к открытию мира 
1 место в номинации «Лучший журналист», очный этап 

Алена Руфанова, 17 лет, 

МОУ ДО «Дворец пионеров» 
«Активный волонтер, участник 

олимпийских игр в Сочи и руководи-
тель городских волонтерских меро-
приятий», - с таким торжественным 
приглашением в аудиторию зашли 
люди, волонтерская биография кото-
рых насыщена событиями. По внеш-
нему виду наших спикеров и не ска-
жешь, что они добровольцы: ни кра-
с о ч н ы х  м а е к  с  н а д п и с ь ю 
«волонтер», ни фирменных брасле-
тов с различных акций, однако в 
ходе беседы понимаешь, что добро-
вольчество для Дарьи и Вячеслава 
— дело всей жизни. 

 Не олимпиада, а олимпий-
ские игры 

Рассказ о своем участии в олим-
пийских играх в Сочи Дарья начала с 
описания  тех испытаний, которые 

ей необходимо было преодолеть, 
чтобы стать волонтером на играх. 
Тест по английскому, тест на органи-
заторские и математические способ-

ности-  заключительным этапом в от-
боре волонтеров стало прохождение 
курсов добровольчества в Казани.  
Желающих принять участие в играх в 
Сочи шутливо ругали за то, что вместо 
«олимпийских игр» они говорили 
«олимпиада». «Олимпиада в школе,  а 
здесь олимпийские игры», — дословно 
передает Дарья слова своего куратора 
в Казани.  

«Праздник-праздник» 
Отправляя заявку на участие в 

Играх, Дарья хотела быть волонтером 
на церемонии открытия и закрытия 
Олимпийских игр, но по приезде в 
Сочи ее команде  из десяти человек  
поручили функцию «праздник-
праздник». Она и другие волонтеры 
делали аквагрим на лицах болельщи-
ков — в виде флага страны или лого-
типа сборной.  

- В целом, организация была на 

высшем уровне, все атрибуты, какие-
то значки, сувениры,  мы увезли к 
себе домой. Например, часы с логоти-
пом Игр я носила целых три года. Но, 

на самом деле, не это главное. Важное 
в этих олимпийских играх то, что мы 
общались с людьми со всей страны, 
даже со всей планеты. 

Ярославль и добровольцы 
«В нашем городе активно развива-

ется событийное волонтерство», —  
рассказ Вячеслава звучал как призыв к 
действию. Слушаешь его и понимаешь:  
быть волонтером действительно важно. 
И  « Б е с с м е рн н ы й  по л к » ,  и 
«Георгиевская ленточка», и  масштаб-
ные спортивные мероприятия – все 
акции нуждаются в волонтерах, равно 
как и сами волонтеры нуждаются в 
добрых делах. Помогать другим для 
добровольца как воздух – без него нет 
жизни.  

«Волонтерство – ключ к от-
крытию мира», — такой философ-
ской фразой наши спикеры закончили 
свой рассказ о том, как добровольче-

ство важно в современном мире. Ни 
корыстные цели, ни меркантильные 
интересы — никакое зло не способно 
одолеть силу добра волонтеров!  
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Кадры 
Номинация «Лучший фотокорреспондент» 

Милана Коценко «Двое в городе» 

Настя Новикова «Он улетел» 

Александр Столесников 

«С днем рождения, Ярославль!» 

«» 

Мария Ефимова 

“Мое любимое место — Белкино” 

«» 

Елена Челнокова «Весеннее солнце» 

Лиза Клюшкина «Жизнь дана на добрые дела! 

Ксения Баранова  

«Лошадь — друг человека» 
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Про мальчика и рыбу 
Сказка-быль 

#Экология # не проходи мимо 

Гордей Никулинский, 8 лет, 

школа № 90 г. Ярославля 

Расскажу я вам сегодня не то сказ-
ку, не то быль. 

Живу я в славном граде Ярослав-
ле. Однажды осенним днѐм оказался 
я на Тверицкой набережной реки Вол-
ги. Решил прогуляться вдоль берега, 
полюбоваться природой. Деревья уже 
сбросили листья, и стали заметны 
птицы. Вот синички щебечут, переле-
тают от древа к дереву. Вот дятел 
шустро осматривает кору, заглядыва-
ет в дупла в поисках насекомых. На 
другом берегу видны купола церквей. 
Волга, тихая да спокойная, катится 
вниз по течению. Лепота! 

Подошѐл я ближе к воде и ахнул: 
на песке зелень химическая! Мусор 
валяется – бумажки, банки, склянки… 
В воде – глыбы бетона, железяки раз-
ные. Огляделся, а вдали трубы видне-
ются – дымят-коптят. Откуда столько 
грязи?  

И тут заметил у самой воды Щуку. 
Вдруг заговорила Щука человеческим 
голосом: «Что же вы делаете, люди? 
Посмотри, сколько мусора вокруг! 

Заводы сливают в реки грязные стоки, 
выбрасывают в атмосферу вредные 
соединения. Яд с городских свалок 
проникает в окружающую среду. Да-
же те, кто приходит на берег отдох-
нуть, полюбоваться природой, броса-
ют бутылки да пакеты. Невозможно 
стало жить ни в воде, ни на суше. 
Скоро и вам будет нечем дышать, 
нечего пить!» 

Сказала так рыбка и вдруг стала 
неживой – превратилась в деревяшку. 
Оказалась щука веткой дерева. Взял я 

заколдованную рыбку в руки и заду-
мался: «Если ничего не изменить, 
если не спасти природу, то все звери 
и птицы станут неживыми, деревья 
засохнут, погибнет природа. И люди 
тогда тоже не выживут!» 

Природа не может справиться с 
загрязнением сама. Каждый из нас 
должен заботиться о ней! И тогда мы 
будем гулять в чистом лесу, пить чис-
тую воду, дышать чистым воздухом, 
жить счастливо и красиво в своем 

городе. 
Сказка – быль, и в ней намѐк – 

добрым молодцам урок! 


