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#События #мама-главное слово #сочинение 

Мамин праздник 
Александра Кузякина 

27 ноября 2016 года во Дворце 
Молодѐжи прошло замечательное 
мероприятие – областной фести-
валь «Мамин праздник».  Двена-
дцать мам со всей Ярославской об-
ласти прошли несколько этапов: 
интеллектуальный, кулинарный. 
Завершением стало дефиле в обра-

зе таких героинь фильмов, как Мэри 
Поппинс, Лида («Кавказская плен-
ница»), Людмила Прокофьевна 
(«Служебный роман») и т. д. Участ-
ницы проявили себя с лучшей сто-
роны, показав: чтобы добиться все-
го, не нужно быть моделью или 
известной актрисой, нужно  стать 
мамой. 

Своими впечатлениями подели-
лась  жительница г. Ярославля По-
торочина Вера, занявшая первое 
место: 

- В моей жизни произошло неза-
бываемое событие, о котором я 
буду вспоминать и рассказывать!!! 
На этот конкурс меня вдохновила 
моя дочь Екатерина, мне очень хо-
телось, чтоб она мной гордилась и 
брала с меня пример! Мама – это 
самое главное и первое слово!!! И 
когда я услышала об этом праздни-
ке, решила попробовать, а смогу ли 
Я? Отправила презентацию на тему 
«Мама – профессионал» и к моему 

удивлению я прошла в следующий 
этап. И теперь передо мной стояла 
задача подготовить дефиле один в 
один по образу из кинофильма. Мне 
досталась Мэри Поппинс. Я очень об-
радовалась, это мой типаж, так как я 
работаю тренером-преподавателем, и 
вжиться в этот образ для меня не со-
ставило трудностей.  

И вот настал самый трогательный, 
волнительный и удивительный день –
День матери. 12 мамочек пришли про-
демонстрировать свои способности! 
Если честно, я очень волновалась, для 
меня выступать на сцене при таком 
количестве народу очень сложно, все 
внутри переворачивалось. 

Самым интересным и запоминаю-
щим было дефиле. Все мамочки очень 
круто подготовились и перевоплоти-
лись в своих персонажей. Все образы 
были яркими и интересными! 

В это день я испытала столько по-
ложительных эмоций, счастья, востор-
га, просто не передать словами. Когда 
ты стоишь на сцене, и жюри произно-
сит твоѐ имя, что ты первая, и в этот 
момент ты смотришь на детей, как у 
них горят глаза, вот ради этого все и 
стоило! 

Я бы хотела отдельно  сказать ог-
ромное спасибо своей семье за лю-
бовь и поддержку, а также клубу 
«Молодая семья»! 
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Николай Левин 
14 декабря 2016 года прошло на-

граждение участников и победителей 
всероссийского конкурса сочинений 
«Россия и Беларусь: историческая и 
духовная общность». Художественный 
музей открыл свои двери для  учеников 
различных школ, гимназий и лицеев со 
всей Ярославской области, написавших 

и отправивших свои работы в Оргкоми-
тет конкурса.  

Участники и гости мероприятия 
смогли увидеть фильм о тесных взаи-
моотношениях России и Беларуси, как в 
прошлом, так и в наше время. На цере-
монии награждения выступил кандидат 
филологических наук – Карпов Денис 
Львович. Он выразил своѐ чрезвычай-
ную радость по поводу тех сочинений, 
которые ему удалось прочитать: 

- Несмотря на отсутствие развития 
творческих способностей в рамках 

школьной программы, всѐ же остались 
творческие люди. И это важно, ведь 
именно возможность видеть и чувство-
вать прекрасное и делает нас людьми.  

Всего из Ярославской области в 
конкурсе приняли участие 418 школь-
ников. По итогам работы жюри 110  
стали лучшими. Отдельными грамотами 
были награждены и педагоги, которые 
наставляли и помогали участникам 
конкурса. 

Хочется отметить то, что это было 

награждение только по области, и те-
перь победители – авторы лучших ра-
бот – будут соперничать с учащимися 
из других областей и городов по всей 
России. Хочется лишь пожелать даль-
нейших успехов победителям области и 
надеяться на шанс поучаствовать в 
этом конкурсе в следующем учебном 
году.    

«Любить чтение – это обмени-

вать часы скуки, неизбежные в 

жизни, на часы большого насла-

ждения» 
(Шарль Луи Монтескье) 

«Моя мама мне говорила: «Если ты станешь сол-
датом, то будешь генералом, если станешь мона-
хом, то будешь настоятелем». Вместо этого, я стал 
художником, и стал Пикассо» 

Пабло Пикассо 

Лучшие мамы на сцене Дворца молодежи 

Конкурс лучших 
школьных сочи-
нений шагает по 

стране 
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Пропавшие выходные 
#События #умники и умницы 

от нервничающих агонистов то и дело 
прилетают к более спокойным теоре-
тикам.  

И вот моя очередь. Как же неудоб-
но с микрофоном, когда весь зал мо-
жет слушать твоѐ нервное дыхание. 
Задерживаю воздух, и иду за пюпитры. 
Оказывается, за 20 секунд вполне ре-
ально исправить пять ошибок. А вот и 
конкурс красноречия. Немного запина-
ясь, я излагаю ареопагу своѐ согласие 
с точкой зрения Михаила Пришвина – 
как и большинство участников игры. 
Затем тройка игроков ждет полминуты, 
пока судьи окончательно вынесут вер-

дикт. И вот результаты – я первый 
выбираю дорожку! С чувством ликова-
ния я встаю на желтый квадрат с циф-
рой 1. Настоящая борьба впереди. 

Время спрессовалось. Вот соперник 
на красной дорожке выбывает. Вот я 
не смог ответить на один вопрос и 
перехожу в третий этап. Ну же, один 
правильный ответ до победы! Но не 
суждено. Мне не везет – ответа на 
третий вопрос у меня нет. А побеждает 
в результате самый осторожный игрок, 
выбравший зеленую дорожку. У меня 
немного дергается губа, но внешне я 
спокоен. Еще не конец – можно попро-
бовать заработать очки на медалях и 
орденах. 

Последующие игры запомнились 
мне урывками. Вот девушка впервые 
осмелилась не согласиться с фразой в 
конкурсе красноречия, а потом вызва-
ла бурю аплодисментов, первой побе-
див на красной дорожке. Вот Нянков-
ский (полагаю, немного скучавший) 
подтрунивает над неточными ответами 
теоретиков и агонистов. А потом спо-
рит с председателем ареопага, считая, 
что неполный ответ засчитывать нель-
зя. 

Всего в этот день провели 10 игр – 
около 6 часов почти непрерывной 
игры. Тяжело было это вынести – не-
которые в конце просто валились от 
нервного напряжения, да и я был 
обессилен. В конце подсчитал свои 
«трофеи» – 6 орденов и 2 медали. В 
рейтинге это 7 очков. Вроде неплохой 
результат. 

Второй декабрьский четвертьфи-
нал был гораздо спокойнее и лично 
для меня, и для других игроков. Не 
было уже страха перед неизвестным – 
все было знакомым, виденным. И все-
таки вторая серия игр тоже сумела 

удивить. Во-первых, часть агонистов 
не приехали, и поэтому все вопросы 
двух игр адресовались исключительно 
«в зал», а это просто россыпь орде-
нов и медалей. Во-вторых, на красной 
дорожке люди играли далеко не так 
плохо, как в первый раз. А в-третьих, 
в этот день теоретики были на удив-
ление «не в форме». Если в первой 
игре вообще без ответа (как агони-
стов, так и теоретиков) осталось всего 
пару вопросов, то теперь почти каж-
дое обращение ведущего в зал выли-
валась во множество версий, предпо-
ложений и догадок, ни одна из кото-
рых не была правильной. 

Счѐт второй игры для меня был 
скромнее – три с половиной очка. В 
этот же день было подведение ито-
гов. 30 человек должно было пройти 
дальше. И когда в числе прочих полу-
финалистов назвали мою фамилию, я 
понял, что не зря пожертвовал двумя 
выходными и часами свободного вре-
мени на подготовку к играм. Ведь 
мало того, что я узнал много нового – 
у меня остались незабываемые воспо-
минания, которые запомнятся надол-
го. 

Анатолий Кокташев 
Что делают в воскресенье нор-

мальные подростки? Высыпаются, 
доделывают все домашние зада-
ния и отдыхают перед новой ра-
бочей неделей. Но утром 27 нояб-
ря и 11 декабря 60 школьников 

Ярославской области ехали в пе-
дагогический университет, зная, 
что сегодня им отдохнуть не уда-
стся. Это были участники пятого 
сезона гуманитарной олимпиады 
«Умники и умницы Ярославии», 
собравшиеся на четвертьфиналь-
ные отборочные игры. 

Первый четвертьфинал был волни-
тельным, интригующим. Ведь никто из 
участников не знал точно, как всѐ это 
будет происходить. Да, всем 60 школь-
никам высылались правила игры, мож-

но было посмотреть игры предыдущих 
сезонов, но одно дело – сидя в своей 
квартире смотреть, как незнакомые 
тебе люди стоят на дорожках, а совсем 
другое – оказаться там самому. По 
другую сторону экрана всѐ это выгля-
дит иначе.  

И вот первая игра. Ведущий Миха-
ил Нянковский объявляет агонистов. 
Конкурсы пролога – нужно исправить 
ошибки в словах, а затем за 30 секунд 
высказаться по теме, которую тебе 

дали буквально за полчаса до начала 
игр. И первым игрокам сложнее всего 
– у них нет столько времени, чтобы 
подготовить своѐ выступление, сколь-
ко у последующих за ними. Но вот 
пролог проходит (для кого успешно, 
для кого не очень), и агонисты стано-
вятся на дорожки. Вопросы не слож-
ные (для тех, кто готовился заранее), 
но, то ли первой тройке не повезло, то 
ли просто туда попали мало что читав-
шие люди, но все игроки выбывают из 
игры.  

Я в волнении –  выступаю в треть-
ей тройке игроков, а пока, уже наме-
тив, что я буду говорить ареопагу, 
пытаюсь бороться за вопросы, которые 
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Девушка с обложки из школы № 90 
Елизавета  Самохвалова 

В 2013 году старшеклассница школы №90 Анастасия Языко-
ва заняла второе место на конкурсе «Мисс Россия», официаль-

но получив статус одной из самых привлекательных девушек 
страны. Наш корреспондент пообщался с Анастасией и разуз-

нал, как же обстоят дела у нашей выпускницы сейчас. 

– Самое яркое впечатление от 

конкурса «Мисс Россия-2013»? 
– Помню, как я, одетая в длинное 

вечернее платье, шла по сцене, на 
которой было много ступенек. Я раза 
три чуть не упала, было очень страш-
но. Шел прямой эфир на всю Россию, 
и чувствовалось огромное давление. 
Но в итоге результат превзошѐл все 
ожидания. Самое теплое воспомина-
ние – когда я встретила своих родите-
лей и увидела в их глазах гордость за 
свою дочь. Чувство поддержки от 

родных в любой ситуации было для 
меня лучшей мотивацией. 

– Как повлияла эта победа на 
твою жизнь?  

– Если бы не это, я бы, наверное, 

не переехала в Москву. И, вообще, 
жизнь сложилась по-другому. Сидя в 
Ярославле, я чувствовала себя, как в 
маленькой коробочке, закрытой от 
всех возможностей. Москва помогает 
реализоваться и понять, что ты на 
самом деле хочешь делать в своей 

жизни. 

– Чем ты занимаешься сейчас? 
– Сейчас я учусь в РЭУ им. Плеха-

нова на факультете Международных 
экономических отношений. Также я 
продолжаю работать в fashion-
индустрии, стараюсь развиваться как 
профессионал в сфере визажа. 

– Как ты попала в модельный 
бизнес? 

– Однажды моя знакомая пригла-
сила меня пойти в ярославское мо-
дельное агентство, так и завязалось. 

Впоследствии очень удачно сложи-
лось – на меня вышли наши москов-
ские коллеги. 

– Какие трудности ты встрети-

ла на своем пути?  

– Самое сложное для меня – это 
распределение свободного времени. 
Часто приходилось ездить в Москву 
работать, из-за этого много пропуска-
ла по учебе, поэтому у меня иногда 
были проблемы в школе, а сейчас и в 
университете. 

– Не могла бы ты дать не-
сколько советов ученицам нашей 

школы по уходу за собой? 
– Мне кажется, это очень индиви-

дуально. Я использую самые баналь-
ные средства по уходу за собой. Еже-
дневно с утра советую пить стакан 
воды натощак, чтобы «запустить» 
работу организма. Я стараюсь ходить 
в спортзал хотя бы три раза в неде-
лю. Молодое поколение начинает 
курить в школьные годы, это прямой 
путь для тех, кто хочет иметь плохую 
прыщавую кожу к двадцати годам. 

Самый шикарный уход за своим телом 
– это правильное питание и здоровый 
образ жизни. 

– Какие у тебя планы на буду-
щее? 

– Планов очень много. Из более 
общего – построить карьеру в сфере, 
которая мне будет приносить удо-
вольствие. Я еще не определилась, 
что это будет. Как любая девушка, я 
хочу создать крепкую дружную се-
мью. 

Вот так отзываются об Анастасии 

ее одноклассники… 
– Когда Настя участвовала в кон-

курсе, очень переживала за творче-
ский номер, но у неѐ все получилось. 
Она стала знаменитостью в Ярослав-
ле, но не «заразилась звездной болез-
нью», осталась таким же добрым и 
открытым человеком, – вспоминает 
Ксения Самойлова.  

Как выяснилось, Настя – не просто 
девушка с обложки. Она умная, энер-
гичная, целеустремленная, готовая 
помочь и открытая для общения. Та-
кой и должна быть настоящая короле-
ва красоты. 

 

«Идеальная красота, самая восхитительная на-
ружность ничего не стоят, если ими никто не 
восхищается» 

Оноре де Бальзак  
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Как покорить СириусКак покорить Сириус  
Анна Ойцева 

В России правительство и прези-
дент стараются поддерживать юные 
дарования. Создаются различные об-
разовательные центры, в которых 
детей обучают, совершенствуя их 
мастерство. Самым популярный – Си-
риус – находится в Сочи. Сюда со 
всех уголков нашей необъятной Роди-

ны приезжают известнейшие педаго-
ги, тренеры и профессионалы своего 
дела.  В Сириусе несколько направле-
ний: спорт (хоккей, фигурное ката-
ние, шахматы), искусство (ИЗО, тан-
цы, музыка), наука (химия, биология, 
математика) и литературное творче-
ство. Мне посчастливилось обучаться 
в Сириусе в качестве литератора. В 
первый же день смены мне и моим 
одноотрядникам дали понять: «Вы – 
одарѐнные дети». Себя я одарѐнной 
никогда не считала.  

Я с седьмого класса занимаюсь 
журналистикой и увлекаюсь литерату-
рой – к одиннадцатому имею несколь-
ко побед в различных профильных 
состязаниях. Но я более, чем уверена: 
при большом желании достичь такого 
успеха может любой, нужно только 
постараться и вовремя расставить 
приоритеты. Признаюсь, никогда не 
ограничивала себя в том, что может 
помешать занятиям журналистикой. 
Параллельно учѐбе ходила в трена-

жѐрный зал, бассейн, гуляла с друзья-
ми.  

Одноклассники удивляются: «Как 
ты участвуешь во всех этих конкур-
сах?» Ответ прост до наивности – 
«Беру и участвую». Не стесняясь про-
являть себя, предоставляя свои рабо-
ты на критический анализ строгого 
жюри и выступая на публике, я учи-
лась и получала удовольствие от это-
го процесса. Сформировалось моѐ «я» 
и осознание, что хочу посвятить жур-
налистике жизнь.  

Сейчас, будучи семнадцатилетней 
девушкой, я понимаю: у человека 
должно быть любимое занятие, к ко-
торому он относится с душевной теп-
лотой и которому готов отдать не 
только свободное время, но и частич-
ку собственной души.  

Я уверена, что при большом жела-
нии люди способны воспитать в себе 
талант.  

Я также согласна со словами своей 
знакомой: «Кем бы человек не стал, 
важно, чтобы он оставался Челове-
ком». Но это уже совсем другая исто-
рия… 

«Человек, обладающий врожденным талантом, испытывает величайшее счастье тогда, когда ис-пользует этот талант» 

 Иоганн Вольфганг  
Гете 
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В декабре в городе проходил 
конкурс «Листовка ЗОЖ», где 
каждый школьник мог придумать 
и нарисовать плакат на тему здо-
рового образа жизни  

Анна Колюшникова 
Молодые люди разных городов и 

стран немало внимания уделяют сво-
ей внешности, забывая, что красота 
снаружи зачастую зависит от здоро-
вого организма. Также многие подро-
стки считают, что пагубные привычки 
делают их старше, но, конечно, не все 
с этим согласятся. 

Я стараюсь вести здоровый образ 
жизни, но, разумеется, важно не пе-
регибать палку, к чему могут привес-
ти современные веяния. У меня много 
единомышленников, с которыми я 
могу поговорить о правильном пита-
нии, спортивных занятиях и о многом 
другом. Даже при малом желании 
каждый человек  может начать сле-
дить за собой. В социальных сетях 
можно найти много советов для поху-
дения, а так же для того, чтобы бро-
сить курить. Так постепенно человек 
сможет обрести красивый внешний 
вид и здоровый организм.  

Каждый день, несмотря ни на ка-
кую усталость, я делаю упражнения, 
которые помогают держать себя в 
форме, а уходит на них не больше 
часа. Рацион питания у меня норми-
рованный, и я стараюсь избегать жир-
ной пищи. Моя подруга однажды 
«переборщила» с диетами, после чего 
у нее начались проблемы со здоровь-
ем, иногда ее состояние доходило до 
полуобморочного. Такой пример под-
тверждает, что ко всему нужно подхо-
дить  обдуманно. Я посещал неодно-
кратно лекции по правильному пита-
нию и здоровому образу жизни, люди, 
рассказывающие об этом, стали для 
меня примером. 

Если кому-то кажется, что ЗОЖ—
это непозволительная роскошь, то 
такой человек, скорее всего, просто 
ищет отговорки.  

Я занимаюсь дома и не трачусь на 
тренажѐрный зал или специальное 
оборудование. Продукты питания не 
все дешѐвые, но можно найти компро-
мисс, а исключение из рациона чип-
сов и тому подобного точно уменьшит 

расходы средств. Что касается лек-
ций, их можно посмотреть в интерне-
те, советы будут те же. 

А ты ведешь здоровый образ 
жизни? 

#ЗОЖ #конкурс листовок #модно 

Все представленные на конкурс листовки можно увидеть  

в группе в контакте: https://vk.com/album-65762609_239239348 

Анна ведет активный образ 

жизни 

Здоровье — это драгоценность, и притом един-
ственная, ради которой стоит не только не жа-
леть времени, сил, трудов и всяких благ, но и 
жертвовать ради него частицей самой жизни, 
поскольку жизнь без него становится нестерпи-
мой и унизительной. 

М. Монтень, 
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#Свободное время #города #люди 

Ксения Степанова 
Недавно мы вместе с классом  ез-

дили в Москву. Мы хотели полюбо-
ваться на то, как столицу украсили к 
Новогодним праздникам, и походить 
по ГУМу и Центральному Детскому 
Миру. Для меня это был долгождан-
ный визит в город, где я всю жизнь 
мечтала жить и учиться. По правде 

говоря, такую любовь к сердцу России 
мне привили родители. 

Наш день в Москве начался с по-
хода в Исторический музей, в котором 

нас провели по экспозициям, посвя-
щенным петровской эпохе. Далее мы 
отправились в ГУМ. Магазин был ук-
рашен жѐлтыми гирляндами, которые 
светились даже в дневное время, и 
выглядел нереально красиво! Но меня 
нельзя было заставить сидеть в этом 
прекрасном здании! На пару с подру-
гой мы направились на Красную пло-
щадь, после вышли на мост, откуда 
виднелась одна из Сталинских высо-
ток. Я кричала и радовалась, как ре-
бенок. Наверное, водители машин, 
стоявшие в пробке, смотрели на меня, 
как на психически больную, но радо-
сти моей не было придела, я чувство-
вала себя самым счастливым челове-
ком на белом свете. Я каждым милли-
метром сердца ощущала просторы и 
могущество этого города, чувствова-
ла, что я здесь своя. Нигде я так не 
проникалась в реальность, как в этом 

городе.  
Новогодняя Москва — словно 

большой сказочный дворец, украшен-
ный Дедушкой Морозом в самые раз-
ные краски праздника. Завершилась 
наша поездка визитом в ЦДМ, откуда 
я тоже сбежала по направлению к 

Новогодняя Москва 

Большому Театру. И снова та же эмо-
ция принадлежности к Москве. Я шла 
одна, меня окружали незнакомые лю-
ди, легкий ветер обдавал меня. Я бы-
ла одинока, но меня это совершенно 
не страшило: меня согревала атмо-
сфера города. Фантазии о том, что 
когда-нибудь я  стану студентом, буду 
пользоваться метро, работать и жить 
в столице, уже создавала рядом со 
мной образы моих будущих друзей, 
знакомых и даже молодого человека. 

Покидая город, я поняла, что от 
моей души отрывается самая важная 
часть. 

Ариадна Киселькова 
Анна Мельник – корреспондент и 

ведущая программы «Вести. Яро-
славль». Если вы видели еѐ в эфире, 
то можете представить себе только 
серьѐзную девушку, которая на па-
мять зачитывает большое количество 
информации. Но, если вы встретитесь 
с ней лично, перед  вами окажется 
совершенная противоположность.  

Меня познакомили с ней через 
общих друзей родителей. Скажу чест-
но, я очень волновалась перед встре-

чей: не каждый день жизнь предос-
тавляет шанс пообщаться с 
«человеком из телевизора» да ещѐ и 
ведущей.  

Я зашла в кафе, где меня уже 
ждала Анна. Подойдя к еѐ столику, я 
увидела большой чайник, как оказа-
лось позже, с имбирным чаем. Она 
предложила сесть, и мы не заметили, 
как разговорились. Тем было крайне 
много: тележурналистика, телевиде-
ние, радио и ярославские новости. Мы 
разговаривали об еѐ карьере: о том, 

как она складывалась и развивалась. 
Я предложила построить интервью в 
формате «продолжи фразу».  

- В детстве я всегда мечтала 
стать… археологом. 

- Моѐ главное достижение в жизни 

– … вышла замуж, работаю. 
- Если бы я выиграла миллион, … я 

выплатила бы ипотеку. 
- Я и дня не смогу прожить без… 

кофе и качественного сна. 
- В свободное время я… встреча-

юсь с друзьями, хожу в кино, рабо-
таю, работаю … и работаю. 

- Если бы я попала в Книгу Рекор-
дов Гиннесса,… то это было бы за 
количество скороговорок, произне-
сѐнных в течение 1 минуты. 

- Увидев себя на обложке журна-
ла, я … подивилась бы на свой цвет 
глаз. 

- Не могу провести зимний вечер 
без… тѐплого одеялка, котиков и му-
жа. 

- Обычно мне говорят, что я… 
слишком сумасшедшая и непохожая 
на себя на экране. 

- Я ценю в людях… честность. 
(«Настоящий журналис.» - добавляю 
я.) 

- Чем больше углубляешься в про-

фессию, тем… интересней. 
- Я никогда не… прыгала с пара-

шютом … пока что. 
- Во время эфира я чувствую се-

бя… напряжѐнно. 

- Обычно, чтобы выйти из нелов-
кой ситуации, я… пытаюсь перевести 
всѐ в шутку. 

Оказывается, известные люди при 
личном знакомстве могут раскрыться 
с другой стороны: быть интересными, 
весѐлыми, немножко сумасшедшими в 
хорошем смысле этого слова и люби-
телями имбирного чая. 

Нестандартное интервью 
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Как проиграть и не потерять себя? 

#Колонка #первый опыт #все к лучшему 

Алена Руфанова  
- Помнишь, мы как-то писали про 

самолет на Стрелке? Его история 
может иметь продолжение! –  сказа-
ла мне Даша, прикрепив к сообще-
нию положение о проведении город-
ской конференции «Отечество».  

«Ну, а что, предложение заман-
чивое, тем более про самолет я уже 

что-то знаю», «Неееет, там же будут 
люди, очень много людей, а вдруг я 
не отвечу на вопрос?! Нет, опреде-
ленно нет!» – боролась я сама с со-
бой.  

Немного подумав, я все-таки со-
гласилась на участие в конферен-
ции. И тут-то появилась проблема. 
Нет. Проблемище! Мне было не важ-
но, где и как достать информацию 
Клубе-самолете. Я с ужасом пред-
ставляла, как запнусь на середине 
текста, забуду слова или чего хуже – 

не отвечу на вопрос. Весь месяц под-
готовки к конференции я ходила под 
гнетом страха. Сердце ѐкало, в горле 

пересыхало, а голос дрожал только 
при одной мысли о предстоящем вы-
ступлении. Но дни летели со скоро-
стью света, и вот настал час X. Наев-
шись пирогов в школьной столовой, 
мы отправились рассказывать про 
детище Ф.И. Лощенкова –  Клуб-
самолет ярославского городского 
Дворца пионеров.  

«Так, ребята, вытягиваем бумажку 
с номером», «Ну, что? Какая?» – 
«Третья». За те 20 минут ожидания 
своей очереди я пересмотрела все 
возможные сценарии развития собы-
тий. Казалось, этот день не закончит-
ся никогда, как внезапно мой конку-
рент говорит: «Спасибо за внимание». 
И вот я стою перед жюри и участника-
ми и рассказываю… В.В. Путину (на 
стене висел портрет), как хорошо бы-
ло детям в 1980-1986 годах, ведь они 
могли прийти на экскурсию в настоя-

щий самолет! 
Было совсем не страшно, наобо-

рот, хотелось говорить, кричать вовсе 

горло, что мы молодцы, мы сами на-
шли всю информацию, а не просто 
скопировали, распечатали и прочита-
ли! Мне было так хорошо и легко на 
душе, что я совсем не ждала дня на-
граждения. А он наступил. Скажу пря-
мо: я не заняла 1 место, не заняла 2-
ое и даже 3-ое. Но я осталась победи-
телем для себя. Переступив через 
страхи и сомнения, я поняла, что нет 
ничего страшного в том, чтобы рас-
сказать то, о чем знаешь. 

К чему вся эта сказка «о трусли-
вой Алене, отважном педагоге Дарье 
и их нелетающем самолете»? Да к 
тому, чтобы ты, читающий, не боялся 
публичный выступлений, был уверен 
в себе и с гордостью принимал и по-
беды, и поражения. И главное — ни-
когда не желай кому-то «утереть 
нос», стремись одолеть самого себя, и 
эта победа будет важнее всяких на-

град и медалей! 

Публикация о Клубе-самолете Дворца пионеров  
в газете «Юнсть» , июнь 1981 года 


