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Ушли красиво
Команда «Телеканал Культура» запомнится люби-
телям школьного КВНа интеллектуальным юмо-
ром, звонким голосом Дарьи Пожинской и танца-
ми Юрия Бронштейна.

Есть такая фраза: «Вещи всегда находят своих коллекционе-
ров». Так и в Школьной Лиге КВН кубок всегда находит своего 
победителя. 26 апреля на финале игры кубок во второй раз до-
стался команде 6‑й гимназии «Телеканал Культура», чье вы-
ступление жюри прокомментировало как слишком лириче-
ское и ностальгирующее, но все же лучшее. Ничего удивитель-
ного: «Телеканал культура» – это дружный коллектив из четы-
рех одиннадцатиклассников, участвовавших в Школьной Лиге 
в последний раз. Поэтому‑то главной темой их выступления 
и был их уход из родного проекта. Победу в финале последне-
го учебного года нельзя обозначить иначе как «ушли красиво».

Полина Бежалова отыграла в команде всего год. Но, несмо-
тря на это, успела полюбить ее. Впрочем, как и весь КВН в це-
лом. «Благодаря КВНу у меня прошла боязнь сцены. Очень на-
деюсь, что в будущем еще попаду в эту игру, но уже не в Школь-
ную Лигу», – делится своими мыслями Полина.

Вообще, начав заниматься подобным творческим делом, 
да еще и любимым, сложно представить свое будущее без не-
го. Например, КВНщиков‑пионеров, стоящих у самых истоков 
известнейшей московской передачи, таких как Михаил За-
дорнов, Леонид Якубович и Геннадий Хазанов, мы часто мо-
жем видеть на телевидении. Они, так сказать, продолжили 
делиться с народом своим юмором, только каждый из них по-
шел в своем направлении.

Возвращаясь к архангельскому школьному КВНу, хочу за-
метить, что у него нет определенного местоположения. Неку-
да повесить табличку «Мы находимся по адресу такому‑то». 
Шутки у ребят‑участников могут рождаться дома, на улице, в 
гостях – везде. В школе наметывается сценарий, и там же про-
ходят репетиции. В СДДТ осуществляется прогон, где собира-
ются мозговики школьных команд и обсуждают все: от тема-
тики шуток до характера освещения. И уже в КЦ «Соломбала‑
Арт» проходит заключительный и самый интересный этап – 
выступление команд. Все команды отличаются друг от дру-
га, их состав разношерстен, темы шуток сильно варьируют-

ся, но в этом и есть прелесть школьного КВНа: показать зри-
телю юмор со всех его сторон.

Уходить из мира школьного КВНа сложно, даже если в ру-
ках заветный выигранный кубок финальной игры. И ника-
кие внутренние попытки не помогут убедить себя, что это 
был лишь один из этапов жизни, что это что‑то типа работы, 
которую давно пора было сменить. «Но тогда, – скажут ухо-
дящие КВНщики, – это была самая замечательная работа».

 ⇥ Ася Булыгина, 11 класс, гимназия № 3, фото Илья Леонюк
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Школа танцев Юрия Бронштейна – один из самых ярких 
моментов выступления команды «Телеканал Культура»

Кубок Школьной Лиги КВН второй год подряд возвращается 
в 6‑ю гимназию

Работу отрядов оценивали ветераны пионерского 
движения

«Я, ты, он, она – вместе Детская организация!»
20 апреля прошёл праздничный слёт городской Детской организации 
«Юность Архангельска», посвящённый 90‑летию пионерского движения.
За последний год это был самый масштабный слет «Юны». 
Здесь были почти все отряды, которые выступали со сво-
ими отчетами‑визитками. Всем присутствовавшим бы-
ли представлены члены жюри – ветераны пионерии.

После продолжительного вступления все отряды по-
делили на четыре площадки и вверили волонтерам Цен-
тра подготовки волонтеров САФУ. Первая площадка на-
зывалась «Орлятский круг». Участникам рассказали 

об истории возникновения круга, о его обычаях, а по-
том все вместе пели традиционные орлятские песни.

Вторая площадка – «Арт‑объект» – позволила участ-
никам проявить все свое воображение и оформитель-
ские способности. Ребята сделали совершенно ориги-
нальные плакаты на юбилейную тематику.

На третьей площадке рассказывали об устройстве 
пионерской организации, о пионерских гимнах и о пио-
нерской атрибутике.

О символике и значках пионеров активисты узна-
ли во время работы четвертой площадки. Затем ребя-
та под руководством волонтеров пытались воспроизве-
сти увиденное в современном восприятии и даже при-
думать что‑то свое. Через 40 минут все рисунки были 
представлены на суд жюри. Участники должны были 
представить и защитить свои работы.

После того как победителям вручили грамоты и сер-
тификаты, я поинтересовался у членов жюри, как они 
относятся к современным мероприятиям и движени-
ям, которые в чем‑то копируют пионерию.

– Странно слышать, когда говорят: «Мы впервые 
что‑то делаем», – поделилась мыслями Светлана Алек-
сандровна Коваль, доцент института социально‑гума-

нитарных наук САФУ. – Мы очень плохо знаем историю. 
Сейчас говорят: «Вот мы проводим «Зарницу», занима-
емся военно‑патриотическим делом». Это все рождалось 
еще в 60‑е годы. То же тимуровское движение, о кото-
ром мы иногда вспоминаем. Оно зародилось давным‑
давно – книга, основанная на реальных событиях, вы-
шла ещё в 1940‑м году.

– Ну а я уверена, что «ЮнА» будет достойным пре-
емником традиций пионерии, – отметила ветеран пио-
нерского движения Евгения Владимировна Шахова. – 
С каждым годом хороших дел все больше, это радует.

 ⇥ Сергей Панов, 7 класс, гимназия №21, фото автора.
За работу! Нужно успеть нарисовать плакат 
на тему 90‑летия пионерии

Дорогие ребята!
19 мая исполняется 90 лет со дня образова-
ния Всесоюзной пионерской организации.

За это время в ряды пионерии были 
приняты миллионы граждан нашей стра-
ны. Многие из нас выросли под сигналы 
«Пионерской зорьки», с хорошими книга-
ми и фильмами «Васек Трубачев и его то-
варищи», «Улица младшего сына», «Тимур 
и его команда». Сегодня, спустя десятиле-
тия, в сердцах пионеров тех лет осталась 
светлая грусть по тому времени. В пионер-
ском движении было много хорошего: по-
мощь, взаимовыручка, дружба, полезные 
в социальном плане дела и многое другое.

Сейчас в нашем городе с успехом раз-
вивается детское движение «Юность Ар-
хангельска». Более пяти тысяч активистов 
городской детской организации гордятся 
своим ярким галстуком цвета российского 
триколора, с интересом участвуют в соци-
ально значимых делах: помогают детским 
домам и пенсионерам, устраивают празд-
ники и акции. Члены «Юности Архангель-
ска» – ребята очень любознательные, ак-
тивные, инициативные. За ними будущее 
столицы Поморья, они понимают: только 
вместе мы сильны и едины.

Поздравляю ветеранов пионерского дви-
жения и сегодняшних активистов детских 
организаций с днем рождения пионерии. 
Желаю вам быть достойными своих герои-
ческих предшественников, горячо любить 
Родину, помнить и хранить ее славную ис-
торию, хорошо учиться, быть здоровыми 
и сильными. А главное, не оставаться рав-
нодушными. Будьте готовы всегда прийти 
на помощь людям, родному Архангельску 
и своей стране!

 ⇥ Мэр Архангельска 
Виктор Павленко

Архангельская городская школьная газета – совместный проект мэрии Архангельска и газеты 
«Архангельск – город воинской славы». Издаётся под патронатом мэра Архангельска Виктора Павленко.
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День за днем

Спасение в спорте
В жизни каждого человека случа-
ются переломные моменты. Когда 
понимаешь, что таким как раньше 
больше не будешь. Когда видишь ре-
шение всех своих проблем и на жа-
лость к себе просто не остается 
времени. Этот невероятный спо-
соб стать лучше – спорт. И многие 
находят именно в нём смысл сво-
ей жизни.

Руководство 2‑й школы реши-
ло организовать спортивный день. 
Все ученики, кандидаты в мастера 
спорта, ребята, завоевавшие медали, 
и те, кто добивается своих первых 
(пока) побед, – все собрались вме-
сте. Кто‑то – похвастаться, кто‑то – 
получить совет.

Это ребята, которые точно смогут 
защитить себя, да и всю школу то-
же. В целом, большинство занима-
ется спортом около четырех – ше-
сти лет. Здесь все говорят про здо-
ровье, про правильный образ жизни, 
что идет вразрез со всеми представ-
лениями о нашем поколении.

В каждом классе спортсменов при-
мерно пять человек. И это не самое 
большее. Среди них – лыжники, хок-
кеисты, футболисты, волейболисты. 
Удивительно, но есть и представи-
тель такого вида спорта, как гребной 
слалом – большая редкость для Ар-
хангельска.

«Занятия спортом очень помог-
ли мне укрепить здоровье, – рас-
сказывает Ксения Дерягина. – Ко-
гда я только начинала, у меня были 
большие проблемы со спиной. Недо-
могания исчезли сами собой. Спор-
тивная гимнастика буквально из-
лечила меня».

Сидеть на месте и смотреть теле-
визор – крайне просто и не требует 
совершенно никаких усилий. А эти 
люди каждое утро думают о сво-
ем здоровье, довольные, успешные, 
они перебороли себя, свои слабости 
и могут действительно уважать се-
бя. Хотя бы за сделанный правиль-
ный выбор.

 ⇥ Алена Чащина, 10 класс, школа № 2

Из жизни одного класса
8 «А» класс школы №35 на весенних каникулах совершил путешествие в Чехию. Лиза 
Ягудина: «Прага – очень красивый и чистый город, на улицах много музыкантов. 
Запомнились удивительные соборы в готическом стиле и дружелюбные жители!».

Как и предполагалось, 
на праздник собралось ог-
ромное количество гостей: 
бывшие и нынешние педаго-
ги, дети – обучающиеся раз-
личных коллективов СДДТ, 
родители, а также предста-
вители администрации го-
рода Архангельска. Для того 
чтобы отметить это событие, 
руководство СДДТ не слу-
чайно выбрало концертный 
зал КЦ «Соломбала‑Арт», так 
как на протяжении многих 
лет ребята из театральных 
и хореографических сту-
дий Дома творчества пред-
ставляли здесь свои итого-

вые выступления. Празднич-
ный концерт шёл почти два 
часа, но это того стоило.

– 60 лет – солидная дата, 
и Дом творчества по праву 
может гордиться своими кол-
лективами, которые показыва-
ют свои достижения не только 
на городском, но и на регио-
нальном, федеральном и ме-
ждународном уровнях, – от-
метила директор Дома твор-
чества Ирина Владимировна 
Гораль. – Концерт получился 
ярким, праздник удался, все 
педагоги и дети молодцы!

Долгое время директо-
ром СДДТ отработала заме-

ститель мэра по социальным 
вопросам Ирина Васильев-
на Орлова.

– Ярких воспоминаний, 
связанных с Домом творче-
ства, очень много. Но пре-
жде всего это то, что здесь 
всегда работал дружный 
педагогический коллектив. 
Я вспоминаю много празд-
ников, конкурсов, творче-
ских событий, ребят, ну и 
конечно, переезд Дома твор-
чества в новое здание. Рабо-
тать в то время было труд-
но, но интересно.

⇥ Александр Анисимов,  
8 класс, школа № 35

60 лет с любовью 
к детям

15 апреля случилось знаменательное событие для Соломбальского 
Дома детского творчества: школа юных талантов отпраздновала 
шестидесятилетие.

Рябиновые дети
Как очистить дно реки от загрязнений? Как избавить город от мусора? 
Можно ли связаться с инопланетянами? На эти вопросы постарались 
ответить ребята первой сессии Рябинового проекта.

Рябиновый проект – это дет-
ский технопарк, где детские 
фантазии воплощаются в ре-
альность и используются 
во благо нашей страны. Ре-
бята из Архангельского го-
родского штаба школьни-
ков имени А. П. Гайдара ор-
ганизовали группы для раз-
работки проектов, в которые 
вошли пятиклассники и се-
миклассники. Школьники 
проделали большую рабо-
ту – штурмовали библиоте-
ки, Интернет и другие источ-
ники информации. Им помо-
гали Штаб школьников и спе-
циалисты в выбранной обла-
сти знаний.

И вот 12 апреля в малом зале 
АГКЦ ребята собрались, что-
бы подвести итоги Рябино-
вого проекта. Дети предло-
жили очистить реку с помо-
щью явления турбулентно-
сти. Город от мусора помо-
жет очистить красивая хо-
дящая чудо‑корзина, а свя-
заться с инопланетным ми-
ром можно с помощью язы-
ка цвета: черно‑белая гам-
ма означает слово «инопла-
нетяне», а телесная – «люди». 
А еще ребята смогли задать 
интересующие их вопросы 
заместителю мэра по соци-
альным вопросам Ирине Ва-
сильевне Орловой и экс‑мэ-

ру Портленда (США) мисте-
ру Эдварду Сасловику.

Кстати, а почему проект 
«Рябиновый»? На этот во-
прос ответила организатор 
самого проекта и студент-
ка САФУ Марина Постнико-
ва: «Каждая ягодка рябины 
неповторима, но тем не ме-
нее они скреплены в грозди, 
а из гроздей получается де-
рево. Так же и ребята: их идеи 
уникальны, и их очень много. 
Мы объединяем их в груп-
пы – грозди, –после чего по-
лучается наше красивое ря-
биновое дерево».

 ⇥ Анастасия Рязанова, 
10 класс, 10 школа

фотофакт
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Активисты 
XXI века
19 мая исполняется 90 лет пионерскому движению в России и три 
года городской Детской организации «Юность Архангельска». Это 
совпадение неслучайно, так как «ЮнА» продолжает самые лучшие 
традиции пионерии.

«Юность Архангельска» чем‑то похожа 
на Дом пионеров. Формировалась она 
так: в каждую школу города центр «Ра-
дуга» присылал предложение сформиро-
вать отряд активистов, помогали в этой 
работе также педагоги других учрежде-
ний дополнительного образования детей. 
Школьники охотно откликались. Спустя 
три года участников организации ста-
ло более пяти тысяч! Активисты прово-
дят мероприятия организации в своих от-
рядах и школах. «Юность Архангельска» 
работает по следующим направлениям: 
гражданско‑патриотическое – «Наслед-
ники», лидерское – «Команда», эколого‑
туристическое – «Зеленый щит», право-
вое – «Это наше право!», спортивно‑оздо-
ровительное – «Школа здоровья».

«Мы – актив!»

В 2010–2011 учебных годах «ЮнА», ранее 
уже организовавшая свою работу по прин-
ципу «звенья – отряды – дружина», со-
здала окружные советы и сформирова-
ла Штаб, чтобы школьники сами могли 
подключиться к управлению делами в ор-
ганизации. Главная цель окружного со-
вета – повышение инициативы учащих-
ся при подготовке и проведении меро-
приятий, обсуждении перспектив раз-
вития «Юны». Представители окружных 
советов вошли в состав Штаба, цель ко-
торого – помогать отрядам и дружинам, 
привлекать детей и молодежь к активно-
му участию в жизни общества.

Для штабистов разработана специаль-
ная программа обучения «Мы – актив!». 
По общему заключению руководителей 
Елены Валерьевны Добрыниной и Ольги 
Владимировны Воронцовой, организация 
деятельности Штаба дает возможность са-
мим ребятам – представителям отрядов 
образовательных учреждений – на равных 
с педагогами участвовать в управлении 
делами Детской организации.

После столь обстоятельного рассказа 
о Штабе мне захотелось увидеть штаби-
стов воочию. Одиннадцатиклассницы шко-
лы № 8 Алена Шашкова и Настя Хотенов-
ская в Детской организации с самого ее 
основания: «Три года назад мы записались 
в отряд активистов в школе, – рассказыва-
ют девушки. – Нас стали приглашать на со-
брания сюда, в «Радугу». И до сих пор мы 
здесь. Занимаемся в кружке «Лидер». Мы 
организуем мероприятия, форумы, флеш‑
мобы, сами участвуем в них». Для девчо-
нок «Юность Архангельска» – это общение 
и новые знакомства, возможность созда-
вать что‑то, участвовать в мероприятиях. 
Это поездки в другие города и детские ла-
геря, культурное времяпрепровождение. 
А ведь Алена и Настя – выпускницы. Меня 
заинтересовало то, как они успевают го-
товиться к экзаменам и оставаться шта-
бистами. «Занятия в организации не ме-
шают учебе, – пояснила Алена. – Даже на-
оборот. Стараешься распределять время 
правильно. Это организовывает».

Пионерия всё живёт…

«Да, Детская организа-
ция похожа на пионе-
рию, – уверенно заме-
чает координатор ор-
ганизации Ольга Вла-
димировна Воронцова. 

– «ЮнА» взяла все са-
мое лучшее, что было в пионерии, – нрав-
ственные ценности. Когда мы посвящаем 
ребят, когда проводим линейки, всегда го-
ворим им, что они – образец для подра-
жания, потому что они активисты, кото-
рые не сидят на месте, пытаются изменить 
что‑то к лучшему. Мы стараемся привить 
детям потребность совершать добрые де-
ла, создавать, а не просто пользоваться 
благами, которые уже есть». По мнению 
Ольги Владимировны, пионерия заложи-
ла основу лидерского направления: прин-
ципы работы, коллективно‑творческое де-
ло и так далее.

«ЮнА» похожа на пионерию не только 
по части нравственного воспитания детей. 
Елена Валерьевна Добрынина, директор 
центра «Радуга», поясняет: «У организации 
так же, как и у пионерии, есть свои зако-
ны. Некоторые из них точь‑в‑точь повто-
ряют пионерские: закон о дружбе, о вы-
полнении дел. У нас есть галстуки, толь-
ко не красные, а триколор».

Активист сегодня

«Нынешний активист 
думает о своем бу-
дущем, – рассказы-
вает Елена Валерь-
евна. – Ребята зна-
ют, чем они будут за-
ниматься дальше и 

в зависимости от этого принимают уча-
стие в определенных мероприятиях. Они, 
как губки, впитывают информацию, пото-
му что в школе их такому не научат. Они 
коммуникабельны, готовы на общение, 
прагматичны в хорошем смысле слова».

Для координатора «Юны» активист – 
это человек, который занимается волон-
терской деятельностью. Он всегда готов 
помочь, полон идей и инициатив. «Акти-
вист недолго думает, будет он что‑то де-
лать или нет. Обычно он спрашивает: «Ко-
гда? Где? И какая форма одежды?». У та-
ких ребят совершенно другое мышление, 
они расширяют свои границы. Они очень 
общительные. Они учатся быть не толь-
ко лидерами, но еще и очень вниматель-
ными людьми и товарищами».

По мнению штабисток Алены и Насти, 
активист обладает такими качествами, 
как инициативность, креативность, от-
ветственность, умение работать в коман-
де и прислушиваться к другим, быть со-
образительным и вести людей за собой.

Продолжая пионерские 
традиции
У руководителей «Юности Архангельска» 
есть идеи и план развития организации 
в будущем. Например, уже сейчас разра-
ботан долгосрочный проект по осущест-
влению не только развлекательной и учеб-
ной деятельности центра, но и обществен-
но‑полезной работы. «Мы хотим начать 
работу с детьми‑инвалидами, – поясня-
ет Елена Валерьевна. – Нужно написать 
проект, подготовить детей‑волонтеров. 
На одном из заседаний штаба мы про-
вели курс лекций об инвалидности в со-
временном мире. Мы хотим, чтобы на-
ши активисты не боялись работать с та-
кими людьми. Мы хотим, чтобы ребята 

дали детям с ограниченными возмож-
ностями тепло общения». В планах – не-
большие совместные мероприятия, похо-
ды к детям‑инвалидам в гости.

Проекты, акции, учёба
Стоит упомянуть и о достижениях орга-
низации. Дети написали экологический 
проект «Весеннее преображение», кото-
рый был полностью реализован и профи-
нансирован центром «Гарант» как проект‑
победитель. Активистки Юлия Никули-
на и Анастасия Хотеновская в 2011 году 
вошли в состав Молодежного совета Ар-
хангельска и теперь представляют орга-
низацию на уровне города.

«Юность Архангельска» проводит бо-
лее 20 мероприятий городского уровня 
в год, сотрудничает с другими городами. 
Ребята сами создали группу в «ВКонтак-
те» и в ней общаются с активистами дру-
гих регионов страны.

Акцию «12 минут полета», посвя-
щенную Году космонавтики, проводи-
ли в один день, в одно время, по одно-
му сценарию с активистами Тамбова. 
Осенью 2010 года ездили в Каргополь 
в «Школу актива». Летом 2011 года при-
нимали у себя гостей, учащихся Моск-
вы – представителей детских организа-
ций. На осенних каникулах 2011 года со-
стоялась выездная Школа актива в Усть-
янском районе.

В марте 2012 года Министерством 
по делам молодежи, спорту и туризму 
Архангельской области в рамках конкур-
са социальных проектов по профилакти-
ке наркомании и злоупотребления пси-
хоактивными веществами в молодежной 
среде был поддержан проект Детской ор-
ганизации «Bene Valete», который сейчас 
успешно реализуется.

«Пионерская правда»
Из беседы с руководителями Детской ор-
ганизации «Юность Архангельска» я по-
няла: несмотря на то что пионерского дви-
жения официально больше не существу-
ет, традиции его остаются жить. Это и мо-
ральные ценности, и система организации, 
и цели. У современного общества есть от-
личная возможность выбрать самое луч-
шее и правильное из всего опыта прошло-
го. Центр «Радуга» и «Юность Архангель-
ска» стремятся перенять все самое хоро-
шее у пионерии.

Елена Валерьевна протянула мне пап-
ку с листами: «Дети писали, что для них 
значит Детская организация. Я храню эти 
записи». Тут были и неуверенные детские 
почерки, и ровные взрослые, кто‑то писал 
с ошибками, кто‑то без. Среди всех запи-
сей я выбрала написанные детьми в том 
возрасте, когда они еще в качестве под-
писи ставят только имя и первую букву 
фамилии: «Для меня Детская организа-
ция – это возможность сделать мир луч-
ше». Или: «возможность улучшить себя 
и помочь другим, пообщаться с интерес-
ными людьми».

 ⇥ Ирина Фокина, 11 класс, школа № 45

На позитиве

19 мая 2009 по инициативе департамента образования мэрии города была учреждена городская Детская организация 
«Юность Архангельска»

На закладке Ломоносовской аллеи



4 www.shagi29.ru Архангельская городская школьная газета «ШАГИ». №22 (23) апрель – май 2012

Повести роковых лет

Детство в концлагере
События военных лет наложили отпечаток на каждую советскую семью. Каждому сегодня есть, что рассказать о своих дедах и прадедах, о тех, 
кто на фронте потом и кровью отвоёвывал победу, и о тех, кто в тылу не щадил своих сил, помогая армии. Но одним из самых страшных явлений 
войны стали концлагеря, откуда не вернулись домой миллионы людей. Мой дедушка, Анатолий Михайлович Исаев, ребёнком попал в рабочий 
концлагерь. Вот его история.

«Каждую минуту в опасности…»
Вторая мировая война – шесть лет мучений, голода, страха. Шесть 
лет, покалечивших миллиарды судеб не только наших соотечест-
венников, но и граждан других государств.

Кёрт Бреснитц – почётный горожанин Ас-
пена (штат Колорадо, США), друг семьи, 
у которого мы гостили прошлым летом. 
История его жизни в военные годы – од-
на из немногих со счастливым концом.

Родился Кёрт в городе Вена в Австрии. 
На тот момент, когда провозгласили гит-
леровский режим, ему было 19 лет. Он 
состоял в организации скаутов, которую 
тут же переформировали в молодёжное 
движение Гитлера, а самого Кёрта за ев-
рейское происхождение выгнали из шко-
лы с жёлтой нарукавной повязкой. На этой 
повязке изображалась еврейская звезда – 
знак того, что Кёрт не считается больше 
австрийцем и любой может безнаказан-
но унизить его.

Он потерял всех друзей. Кто‑то от-
вернулся сам, кого‑то арестовали на-
цисты. Люди просто‑напросто пропа-
дали. Сегодня они есть, завтра их могло 
не стать. Перед выходом из дома Кёрт 
всегда заранее прощался с родными, 
потому что не был уверен в своём бла-
гополучном возвращении. «Если у тебя 
нет коричневой униформы со свасти-

кой, ты каждую минуту в опасности», – 
рассказывал он.

Евреев уничтожали, над ними жесто-
ко издевались, их убивали. Кёрт помнит 
случаи глумления у синагоги: как на ве-
рующих выливали горячую смолу, как то-
пили в реке мужчину, выкрикивая на-
цистские лозунги…

Через какое‑то время Кёрт был призван 
в немецкую армию рыть траншеи на ли-
нии фронта. Иметь оружие ему не пола-
галось, что значило верную смерть. По-
нимая это, родители молодого солдата 
собрали крупную сумму денег и подку-
пили нацистского чиновника. Тем самым 
они смогли получить бумаги «выпуска». 
Вскоре Кёрт бежал в Гамбург, а после – 
в Аспен, где его дядя предоставил жи-
лье и возможность работать.

Кёрт прибыл на место с восьмью дол-
ларами в кармане. Вся семья погибла, 
и ничего не оставалось, как поднимать-
ся на ноги самостоятельно. В эмиграции 
Кёрт стал единственным часовщиком Ас-
пена. Он занимается починкой изделий 
до сих пор, из любви к своему делу.

Сейчас Кёрт – энергичный старичок, ак-
тивно участвующий в деятельности го-
рода. Он член благотворительных орга-
низаций по вопросам образования, бла-
гоустройства дорог и парков. Его всегда 

приглашают на Новогодний парад как са-
мого уважаемого жителя, помня и чтя 
прошлое, в благодарность за настоящее.

 ⇥ Виктория Мельникова, 
11 класс, школа № 45

Дедушке было всего семь лет, когда началась 
война, но в его воспоминаниях остались отдель-
ные яркие эпизоды, как фрагменты кинофиль-
ма. Жил он тогда в маленькой деревне Псков-
ской области, на территории, которая была за-
хвачена фашистами. Семья большая – четверо 
детей. И так нелегко, а тут ещё и отца забра-
ли на фронт. «Прибегает домой папа и с порога 
кричит, что война началась. Он собрался за час, 
сел на коня и уехал. Больше мы с ним не виде-
лись», – с грустью в голосе поведал мне дедушка.

Через полгода деревня попалась на пути 
эстонскому карательному отряду. Сжигались 
избы, людей расстреливали. Но в этот раз се-
мье моего деда несказанно повезло. Позволи-
ли вынести вещи первой необходимости, выве-
сти корову из хлева, но избу всё‑таки сожгли. 
Люди остались на пепелище. Не было ни одно-
го целого дома во всей деревне. «Решили ехать 
к тетке в соседнюю деревню. Покидали вещи 
в сани, запрягли корову и отправились в путь».

Летом 1942 года вернулись обратно, построи-
ли землянку. Но жить спокойно не давали па-
трульные немецкие отряды, которые прочесы-
вали окрестные деревни в поисках партизан. 
И однажды нашли. И снова разрушили все по-
стройки, согнали людей на станцию и отпра-
вили в рабочий концлагерь на территории не-
мецкого города Мюльхайм‑на‑Руре.

Детям в концлагере приходилось так же не-
легко, как и взрослым. Тех, кому уже было 12 лет, 
заставляли работать на заводе. Всех, кто был 
младше, оставляли в лагере убирать мусор. 
С провинившимися взрослыми жестоко расправ-
лялись, детей били за малейшую провинность.

Ко всем трудностям прибавлялись ещё и бом-
бёжки. Одна из них разрушила лагерь до осно-
вания. Когда прекратились звуки взрывов, лю-
ди вышли из убежища и увидели, что остались 
от лагеря одни дымящиеся развалины да об-
ломки, лишь одна комната осталась неповре-
жденной. «Мы все вышли, и у меня глаза на лоб 

полезли, – рассказывает дед, – лагерь разру-
шен, а угловая молельная комната целая, даже 
крыша не обвалилась. Это я хорошо запомнил».

Через два дня после этого события всех пе-
ревезли в рабочий концлагерь в городок Гота. 
Шел уже 1944 год. Детям стало немного легче. 
«Мы под стеной сделали подкоп и через него 
сбегали в город. Этот подкоп находили, засы-
пали, но мы снова отрывали».

В городе маленькие оборвыши просили ми-
лостыню. Редко, но попадались добрые люди. 
«Бывало, подойдешь к бедной старушке просить 
милостыню, а она не только подаст, а ещё и до-
мой поведет, там накормит и с собой даст еды».

Так и дожили до 1945 года, когда лагерь осво-
бодили американцы. Немцы не сопротивля-
лись, оставили город американским военным 
без боя. Люди с восторгом ждали своих осво-
бодителей. С этим событием у дедушки связа-
ны самые радостные воспоминания. Детям да-
вали двойной паёк, каждый день кормили шо-
коладом, разрешали даже заползать в маши-
ны. Все уже чувствовали конец войны, победу 
над фашистами.

А потом пришло время возвращаться на ро-
дину. Через фильтрационный лагерь в Поль-
ше, условия в котором были ужасными: каж-
дый день допросы по нескольку часов, из еды 
только каша, личные вещи отобраны. Здесь 
семью продержали до лета 1945 года. 9 мая 
того года деда не помнит, накануне сильно 
отравился и ещё неделю болел. Вот такой 
День Победы! Все радуются, ликуют, а у не-
го даже сил говорить не было.

Из фильтрационного лагеря люди отправи-
лись на свою малую родину восстанавливать 
дома, вливаться в обычную, мирную, жизнь.

Ничто так не трогает, как переживания на-
ших близких. Зная, что пришлось пережить род-
ным людям, мы попытаемся не допустить по-
добного в будущем.

 ⇥ Александра Водомерова, 9 класс, школа № 62
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Праздник Мнения

9 Мая – святой праздник 
или просто выходной?
Страна отметила праздник Победы. И если для взрослых это святой праздник, возможность 
поклониться ветеранам, то для некоторых нынешних школьников это просто выходной.

В прошлом году 9 Мая я был свидетелем одного слу-
чая. Я стоял около высотки и раздавал Георгиевские 
ленточки. Ко мне подошли две девочки лет четырна-
дцати, взяли несколько оранжево‑черных матерчатых 
полосок и ушли. Затем пришли опять и попросили еще. 
Я задумался: куда им столько? Но то, что я увидел по-
том, вызвало во мне ярость. Этими ленточками они 
решили украсить шнуровку на своих кроссовках. Воз-
можно, многие скажут, что они сделали это неосознан-
но и не со зла. Но ведь это символ Победы, а не мод-
ный аксессуар. Вот я и задумался, что для современ-
ных школьников означает этот праздник. Провести ма-
ленькое социологическое исследование помогла учи-
тель русского языка и литературы Татьяна Германов-
на Чагодаева, которая попросила семиклассников на-
писать эссе на тему «9 Мая в моей семье».

Многие из них подошли к работе несерьезно, хотя 
у некоторых проскакивали патриотические мысли. Од-
нако, к моему удивлению, были и такие работы, в ко-
торых школьник как будто описывал свое скучное вос-
кресение у телевизора.

У многих современных подростков чувство гордости 
и скорби в День Победы и вовсе отсутствует. Даже если 
оно и есть, то оно не искреннее. Многие в своих рассу-
ждениях говорили о том, как они с семьей идут на па-
рад, чтобы не отделяться от всеобщей толпы, а затем 
расходятся по домам смотреть телевизор. Вот и все.

Однако некоторые подходят к празднику слишком 
формально. Например, парнишка класса 5‑го подошел 
к ветеранам Великой Отечественной войны и продекла-
мировал: «Уважаемые ветераны! Поздравляю Вас с ве-
ликим праздником…». Ну как 12‑летний школьник мог 
сам, от себя, выдать такую речь? Я соглашусь, что он 
их поздравил с уважением. Но как! Ведь мог же по-

дойти к ним и поздравить так, как он умеет, а ему ум-
ные учителя дали текст зазубрить и поручили с выра-
жением по памяти прочитать. Именно такие поздрав-
ления я называю режущим слух словом «отчитались».

Но, конечно, не все такие. Есть ребята, подходя-
щие к празднику со всей ответственностью. Некото-
рые устраивают концерты для ветеранов, поздравляют 
их и дарят цветы. Старики со слезами на глазах и чув-
ством гордости принимают их у молодого поколения.
У меня у самого и дедушка, и бабушка прошли вой-
ну. Сейчас их уже нет. Хоть я и был совсем мал, чтобы 
полностью осознать, какой ужас они пережили, я все 
равно понимал и понимаю, что эти люди заслужива-
ют огромного уважения. Они защищали Родину и по-
гибали за нее. Жаль, что не все способны прочувство-
вать это всем сердцем.

 ⇥ Глеб Малыгин, 10 класс, гимназия №21

Ася Булыгина,  
11 класс, гимназия 
№ 3:

– Мне кажется, что раз 
этот день вдохновлял, 
вдохновляет и будет 
вдохновлять на твор-
чество писателей, ху-
дожников, скульпторов 
и многих других деятелей искусства, то ему 
и правда нет цены. Только настоящими чувства-
ми и эмоциями наполняют сердце каждого че-
ловека, не только творца, воспоминания о годах 
войны и ее героях.

Арина Мурашева,  
6 класс, школа № 50:

– Этот праздник нравит-
ся мне тем, что к нам 
приезжают артисты, 
а на улицах продают 
сладкую вату. Но 9 Мая – 
это праздник скорее не 
для нас, а для взрос-
лых. Это день окончания войны, которой мы да-
же не видели. Да, мы помним, да, мы уважаем 
этот праздник, но он для взрослых. И для детей, 
которые способны по‑настоящему оценить всю 
его важность, ведь не все это могут. Нам в этот 
день нужно только сказать «спасибо» ветеранам, 
подарить им гвоздику и запомнить: 9 Мая – это 
хорошо, этот праздник нужно уважать.

Дмитрий 
Семенский,  
10 класс, гимназия 
№ 6:

– С одной стороны, безу‑
словно, это день памяти 
Великой Победы. Побе-
ды, давшейся нашему 
народу крайне непро-
сто, и только сила, храбрость и стойкость рус-
ских людей позволила остановить фашистскую 
Германию. С другой стороны, нет ли излишнего 
пафоса вокруг праздника? В этот день надо ве-
сти себя так, чтобы ветеранам не было стыдно 
за поколение, пришедшее на смену им, великим 
людям, спасшим страну.

Кристина 
Ксензова,  
6 класс, школа № 50:

– Мне кажется, этот 
праздник постепен-
но перестаёт быть по-
пулярным, но для ме-
ня это один из главных 
праздников нашей стра-
ны. Люди уже давно не думают об этом, ведь 
они даже не могут лишний раз уступить вете-
рану место в автобусе. Я считаю это неправиль-
ным. Но сам праздник отмечают очень весело, 
например, на набережной: танцуют, поют, весе-
лятся, устраивают концерты.

Диана Еленкова,  
8 класс, школа № 50:

– 9 Мая лично для ме-
ня – один из самых вели-
ких дней. Россия может 
гордиться тем, что мы 
одержали победу, хотя 
это было очень трудно. 
Это также трагичный 
праздник. Особенно для тех, чьи родственники 
погибли на войне, а таких не мало. Такое нико-
гда не забывается.

⇥ Опрос провела Ангелина Порохина, 
6 класс  , школа № 50

Как современные 
подростки относятся 
к 9 Мая?
С 9 мая 1945 года прошло уже 67 лет. 
Как современные подростки относятся 
к этому празднику?

Когда наши бабушки 
и дедушки были как мы…
В то время, когда нашим бабушкам и дедушкам было по 13 лет, не было ни ТВ, ни компьютеров. 
Тем не менее никто из них назвать своё детство скучным не возьмётся.

Игры между домашними 
обязанностями
Тамара Михайловна Сидорова: «В детстве я жила 
в деревне, поэтому забот у меня хватало: за цыплятами 
следить, чтобы коршун не утащил, в лес ходить за гри-
бами. Летом сенокос. Но все‑таки время для развлече-
ний и игр оставалось. У нас был козел с завитыми ро-
гами, какие только у горных бывают. Я все пыталась 
на нем покататься, вот только козел все время сопро-
тивлялся и вел себя как дикая необъезженная лошадь. 
С ребятами играли в лапту, в десять палочек, гоняли чи-
жика. Зимой с крыши овощехранилища в сугробы пры-
гали. Сугробы настолько высокие, что мы в них по го-
лову проваливались. Интересно было в них ходы стро-
ить. Но все‑таки мы в детстве очень сильно и много в 
чем помогали взрослым».

Какой ребёнок не любит 
быстрой езды на велике!
Виктор Сергеевич Серебряков: «Когда мне было 13 лет, 
я записался на легкую атлетику в детскую спортивную 
школу. Там я нашел много хороших друзей. Мы все ин-
тересовались спортом: катались на лодках, занимались 
подводным плаванием, катались на коньках. Чего мы 
только в детстве не делали! Водили лошадей на водо-
пой, пропалывали грядки в колхозе, запускали планер, 
и даже как‑то раз мы с братом нашли ружье, починили 
его и стреляли. Еще все дети любили гонять на велоси-
педе. Ребята постарше, у кого была сварка, сваривали 
из нескольких велосипедов один и катались на одном 
все вместе. В общем, детство у меня было очень бурным».

Раз – и взрослая!
Клавдия Яковлевна Зубова: «В моей семье было пять 
детей, я самая старшая. Школу я не закончила, даже 
в первом классе до конца не выучилась. Вскоре семья 
отправила меня работать домработницей в село Шот-

кинское. Хозяин этого дома был начальником в райо-
не, у него была жена – учительница, которая выучила 
меня читать, писать и считать.

Получается, что детства как такового у меня и не бы-
ло: учеба плавно перетекла в работу, и вот я уже взрос-
лая».

Рекорд – «Война и мир» 
за два дня!
Елена Дмитриевна Серебрякова: «В детстве я увлека-
лась спортом, особенно волейболом. Занималась в дет-
ской спортивной школе, и с нашей командой мы ездили 
по разным городам России, где соревновались с други-
ми детьми. Еще я запоем читала книги. В 13 лет прочла 
«Войну и мир» всего за два дня. Ездила в Лапоминку, где 
охотилась, рыбачила и собирала грибы с дядей и тетей».

Со школы приучались к труду
Нина Васильевна Хомякова: «Я окончила три на-
чальных класса в 21‑й школе. Запомнилось, как после 
уроков мы бегали по партам в классе. Затем я с роди-
телями переехала в Татарию и мне приходилось ходить 
учиться в школу за три километра. Мы, ученики, ра-
ботали в колхозе безвозмездно: собирали жёлуди, ра-
ботали на току, где сушили зерно, на прополке овощей, 
на уборке картофеля.

Еды было катастрофически мало, и мы всегда бега-
ли голодные. Весной на картофельном поле собирали 
гнилую картошку и пекли из нее блины. Зимой и вес-
ной было самое голодное время для нас, детей. Летом 
получше: в лесу – грибы, ягоды, в огородах – овощи, ко-
торые мы собирали не только у себя, но и у чужих лю-
дей и тут же съедали. Но, несмотря на всё это, мы жи-
ли дружно и весело».

 ⇥ Даниил Серебряков, 7 класс, гимназия № 6, 
Александр Анисимов, школа № 35, 

Михаил Козлов, 7 класс, гимназия № 6.
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Полпреды пионерства

« Одержимы 
воспитанием 
достойных граждан»

Елена Борисовна Ильина, на-
чальник отдела общего и дополни-
тельного образования департамен-
та образования мэрии города:

– Я пять лет проработала в 50‑й школе 
пионервожатой и очень счастлива, что ме-
ня жизнь свела с этой профессией. Обая-
ние пионерии было в социальной актив-
ности ребят. На моем веку не было та-
кого, что кого‑то не приняли в пионеры. 
Помню, как торжественный день приема 
в пионеры совпал с днем смерти Леонида 
Ильича Брежнева. Дети рыдали, что яр-
кого праздника не получится, потому что 
в стране траур.

Радость и прелесть пионерии была 
в том, что все были вместе, рядом бы-
ли комсомольцы, молодежная комсо-
мольская бригада. Был особый микро-
климат, инициативы, интересные детям. 
Над 50‑й школой шефствовала Воин-
ская часть 025025. Дети были в востор-
ге от «Зарницы», которую она проводи-
ла: на реке Кузнечиха мы штурмом бра-
ли крепость. С нашими шефами – заво-
дом «Красная кузница» – пять наших от-
рядов заключили договор на соревнова-
ние с комсомольско‑молодежными кол-
лективами завода «Отряд без «двоек» – 
бригада «без брака». Представляете, ка-
кие конкурентоспособные росли дети!

А помощь ветеранам! Как дети боро-
лись за присвоение школе или пионер-
ской дружине имени Героев Советского 
Союза, как пытались найти их, связаться 
с их близкими, создать музеи!

А тимуровское движение! Мы собира-
лись пионерской дружиной и обязательно 
делали красную звездочку на заборы пе-
ред домами ветеранов, могли им все по-
мыть и почистить перед забором, а если 
взрослые дети этих ветеранов разреша-
ли нам зайти на территорию, мы могли 
там тоже прибрать, помыть и почистить. 
Но в тайне. Это была эстафета добрых дел. 
Необязательно ко Дню Победы. Мы писа-
ли письма Героям Советского Союза. Ре-
бята учились, что каждое дело нужно до-
водить до конца, ставить цель, добивать-
ся результатов. Мы зачем прибираем тер-
риторию у дома ветерана? Чтобы облег-
чить ему  жизнь. Мы зачем писали Герою 
Советского Союза Александру Покрыш-
кину? Чтобы показать ему, что он не зря 
воевал. Мы под все подводили смысл – 
нравственный, гражданственный.

Во Дворце пионеров у нас были мастер-
ские для вожатых, меня научили бараба-
нить, чтобы я могла научить в свою оче-
редь детей. И я дома, когда не было сосе-
дей, брала барабан и барабанила все мар-
ши. Я до сих пор могу на столе отбить все 
марши, под которые выносили знамя Со-
вета дружины. Все вожатые вели кружки: 
туристический, фотодело, журналистику. 

Вожатый был уникальным современным 
менеджером: и психологом, и организато-
ром, и педагогом, и запевалой. Мы были 
одержимы воспитанием достойных гра-
ждан. Я была счастлива, что была в гу-
ще жизненных событий.

« Пионерия – праздник 
и кропотливая работа»

Елена Сергеевна Шестакова, 
учитель русского языка и литера-
туры школы №49:

– Опыт работы пионерской вожатой мно-
гому меня научил. Вожатые – это люди 
очень публичные, им надо сохранять по-
рядок во время сбора дружины, где вы-
страивалось по 12–15 классов, чтобы всё 
было так, как полагалось. Этому учились и 
не год, и не два, а намного больше. У пио-
неров ведь очень много традиций, надо 
их знать. Научиться держать внимание 
детей, когда ты одна стоишь перед сотней 
ребят. И в дальнейшем мне всё это, без-
условно, пригодилось, я уже не боялась, 
когда входила в класс на урок, когда вела 
педагогический совет, передо мной бы-
ли те же дети и те же учителя, которые 
когда‑то стояли передо мной на пионер-
ских линейках.

С ликвидацией пионерской органи-
зации мы многое потеряли. В пионер-
ских отрядах каждый мог показать се-
бя. Кто‑то учился хорошо, а кому‑то луч-
ше удавались трудовые операции. Дети 
привыкали к ответственности. В трудо-
вых лагерях старшеклассники помога-
ли младшим товарищам, и школа была 
как одна большая дружная семья, где 
всем интересно и весело. Мне лично 
очень жалко пионерской формы, крас-
ного галстука, даже девиза: «Будь го-
тов! Всегда готов!». Это было здорово. Это 
праздник, хотя и состоявший из кропот-
ливой работы вожатых. Но когда при-
дешь на пионерскую линейку, увидишь 
всех в красивой форме с алыми галсту-
ками и в красных пилотках, всегда ощу-
щаешь праздник.

« Даешь макулатуру 
Родине!»

Наталья Ивановна Армеева, 
руководитель школьного музея 
школы № 51:

– Пионеры были неотделимы от жизни 
страны. Отражение существующей жиз-
ни. Какое‑то дело в стране, то же самое 

делает пионерия. Допустим, строится 
Байкало‑Амурская магистраль, пионе-
ры собирают металлолом на нужды ма-
гистрали. Или объявлена акция по сбо-
ру макулатуры «Миллион Родине», есте-
ственно пионеры не могут быть в сторо-
не. Миллион надо собрать не килограмм, 
а тонн, и ежемесячно собирали, сколь-
ко могли. Вся пионерская комната была 
завалена макулатурой. Проходила опе-
рация «Тетрадь», собирали макулатуру 
не просто так, а для переработки на ар-
хангельском бумажном комбинате в те-
тради. И лучшие ребята от отличившихся 
школ присутствовали при выпуске этих 
тетрадей. Всё, что надо делать, мы всё 
выполняли.

Ни разу не пожалела, что пошла работать 
вожатой. С одной стороны, всю молодость 
ей отдала. Приходила в школу к восьми ча-
сам и до последнего урока второй смены 
до семи‑восьми часов вечера. Дел много 
было: с этим поговорить, с тем поговорить. 
В основном всё в перемены делалось и по-
сле уроков, совет дружины для одной сме-
ны провести, для другой. И если я прихо-
дила домой в пять часов, мама сразу бес-
покоилась, не заболела ли я. И как‑то даже 
не считались со временем, наверно, время 
такое было: надо значит надо. Зато эта ра-
бота давала опыт общения, возможность 
себя где‑то проявить, кому‑то помочь.

⇥ Татьяна Евграфова,  
Александра Водомерова, 9 класс, школа № 62

Как отмечали 50-летие пионерии
Моя бабушка, Любовь Михайловна 
Пахолкова, была пионеркой с 1968 
по 1972 годы. Эти годы для нее были 
самыми веселыми и запоминающими-
ся. В пионеры ее принимали на цен-
тральной площади поселка Шипицы-
но Котласского района Архангельской 
области, около памятника Владимиру 
Ильичу Ленину. Был холодный майский 
день, но, возвращаясь домой с торже-
ственной линейки, она не застегнула 
пальто, так как хотела, чтоб все виде-
ли, как алеет на ее груди пионерский 
галстук!

Пионерская жизнь в то время бы-
ла очень насыщенной: ребята ходи-
ли в походы, пели у костра под гита-
ру песни, которые моя бабушка поет 
мне до сих пор.

В 1971 году мою бабушку выбрали 
председателем Совета Дружины шко-
лы имени Зои Космодемьянской. Это 
была очень серьезная обязанность, но 
бабушка справлялась с ней без труда, 
так как с детства привыкла к ответ-
ственности и взаимовыручке, ведь она 
выросла в большой дружной семье, где 
она была десятым ребенком!

В 1972 году за отличную учебу и ак-
тивное участие в общественной и спор-
тивной жизни школы (она защищала 
честь школы в лыжных и баскетбольных 
соревнованиях) бабушку от Архангель-
ской области делегировали на праздно-
вание 50‑летия пионерской организа-
ции в Москву. Здесь она посетила Дво-

рец Съездов, где выступал с торжест-
венной речью Леонид Ильич Брежнев! 
Но больше всего во Дворце Съездов ей 
понравился буфет с бесплатными кон-
фетами и пирожными!

На этой встрече она увидела пионе-
ров со всего мира. 19 мая, в день рожде-
ния пионерской организации, она при-
нимала участие в параде на Красной 
площади, вместе с другими пионерами 
она маршировала перед трибуной, где 
присутствовали все члены Политбюро 
ЦК КПСС. Также бабушка посетила ре-
дакцию газеты «Комсомольская прав-
да», где она передала мягкую игруш-
ку – страуса, сделанную руками ребят 
одного из архангельских детских до-
мов. Там же состоялась встреча с ко-
мандующим погранвойсками Леони-
дом Григорьевичем Карацубой.

Мою бабушку наградили в Москве 
почетным значком «50 лет пионер-
ской организации» и сказали, что че-
рез 50 лет, когда будет 100‑летие пио-
нерской организации в 2022 году, ее 
пригласят на празднование. Но, к со-
жалению, пионерская организация 
распалась.

Бабушка с большой любовью вспо-
минает те времена и своих друзей‑пио-
неров. Позднее она была секретарем 
комсомольской организации, секре-
тарем партийной организации, но это 
уже совсем другая история.

 ⇥ Карина Торосян, 
4 «Б» класс, школа № 62

КАПИТАНЫ СОЛНЕЧНОЙ МЕЧТЫ
Так называли пионерских вожатых. Они всегда стояли рядом с детьми, но чуть‑чуть 
впереди. Сегодня бывшие пионервожатые занимают самые разные должности, 
но по‑прежнему испытывают ностальгию по алому галстуку и общему делу.
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Проектор

Мало кто знает, что в Архангельске есть место, где можно увидеть другое кино – авторское, а также ста-
рые фильмы – классику кинематографического искусства. Более четырёх лет клуб любителей кино «Синема-
тика» приглашает зрителей посетить сеанс. О «Синематике» и реалиях современного кинематографа рас-
сказала один из основателей клуба, научный сотрудник «Музейного объединения» Наталья Козлова.

«Тика»
– Почему для названия клуба 
любителей кино было выбра-
но утончённое «Синематика»?

– Вначале это слово звуча-
ло по‑другому: не синемАтика, 
а синематЕка. Как библиотека, 
фильмотека – собрание фильмов. 
Окончание «тика» даёт оттенок 
деятельности вокруг «синема». 
Получается, мы что‑то делаем 
вокруг фильмов. Связанное с са-
мим просмотром кинопроизве-
дения, а также его изучением.

– Как возникла и осуществи-
лась идея создания клуба?

– Пять лет назад мы вместе с Ар-
сением Трофимом, архангель-
ским пианистом, мечтали: по-
сле реставрации музея Писахо-
ва будем собираться в нем и смо-
треть старое немое кино, а Ар-
сений будет тапером. Из такой 
студенческой мечты и родилась 
идея создания тапёрского ки-
нозала, которая легла в основу 
«Синематики». Мы молоды. Нам 
лишь четыре года. Отчасти отто-
го, что долгое время мы ждали, 
пока у нас появится свой «уго-
лок», такой как музей Писахова. 
Наконец случай представился, 
мы получили совершенно новое 
место, где с нуля начали строить 
«атмосферный» проект с новыми 
лицами, новыми мнениями. Меч-
та, которую мы с друзьями спо-
койно осуществляли на диване, 
органично влилась в мир музея.

– Цели, поставленные «Сине-
матикой», распространяют-
ся только на кинематограф?

– Изначально клуб создавал-
ся для привлечения внимания 
молодёжи к музею. Умной, ини-

циативной. Не могу сказать, что 
за четыре года мы окончатель-
но сформировались как клуб лю-
бителей кино, работающий сам 
по себе. Но мы уже можем вести 
свой проект в нужном направле-
нии. «Синематика» и музей Пи-
сахова сплотили инициатив-
ных единомышленников. В этом 
и есть наша миссия – собрать мо-
лодых и талантливых, вывести их 
в «свободное плавание», где они 
самостоятельно могли бы реали-
зовывать свои проекты, созда-
вать независимую культурную 
среду города. К счастью, посте-
пенно это происходит, но суще-
ствуют проблемы, которые так 
быстро не решить.

«Голливуд тоже 
бывает умным»
– Когда проявилась ваша ки-
нопривязанность?

– В годы студенчества. Появи-
лась возможность купить видео-
магнитофон, под влиянием дру-
зей возникли предпочтения. То-
гда и начала знакомиться с ки-
но. А одним из первых режис-
сёров, поразивших меня, стал 
Джармуш.

– Какие фильмы запали в ду-
шу с детства?

– «Однажды в Америке». Нам с се-
строй было около 10 лет, и роди-
тели, ничего не подозревая, по-
вели нас в кинотеатр… Они крас-
нели, а мы с открытыми ртами 
смотрели во все глаза. И сей-
час смотрю его с удовольстви-
ем. Обожала «Бэмби». Послед-
ний фильм, запавший в душу, – 
«Музыка под снегом».

– А сын уже начинает приоб-
щаться к кинематографу?

– Да, но не к авторскому кино, а 
к кассовому. Но любит смотреть 
советское кино. Для того чтобы 
заинтересовать десятилетнего 

сына, нужно достаточно эмоцио-
нально рассказать ему о филь-
ме. Недавно мы с мужем смо-
трели нашумевшего «Артиста». 
Саша заявил: «Фу, не буду я ва-
ше немое кино смотреть!». Од-
нако, мельком наблюдая за сю-
жетом, он всё ближе придвигал-
ся к нам. Досматривали фильм 
мы вместе.

– Представьте, у вас есть воз-
можность выбрать кинопро-
фессию…

– Меня привлекает должность ди-
ректора картины. Я люблю быть 
организатором, привыкла руко-
водить. Да и сценарии уже со-
здавала. Но и режиссёром очень 
хочется быть, получить для се-
бя новый захватывающий опыт.

– Ваш любимый жанр, ре-
жиссёр?

– Я достаточно всеядна. Глав-
ное, чтобы фильм был глубоким, 
умным. Даже Голливуд бывает 
таким.

– Какой современный россий-
ский фильм вы рекомендуете 
к просмотру?

– Российскую полнометражку 
Сергея Лобана «Шапито‑шоу». 
Я считаю, что этот фильм откры-
вает новую эпоху в развитии рус-
ского кинематографа. Эта музы-
кальная молодёжная комедия 
отчасти создана на деньги зри-
телей, вложившихся в неё. Кар-
тина просто, профессионально 
и доступно для зрителя подни-
мает вечные, современные и ак-
туальные вопросы.

Арктическая 
«фишка»
– Что для вас «Синематика»?
– Моя неотъемлемая частица. 
То, чем я живу. Друзья и обще-
ние. К тому же за то время, по-
ка я работаю в музее Писахова, 

«Синематика» стала частью мо-
ей работы. И на её основе уже 
родилось молодёжное движе-
ние, включающее литераторов, 
фотографов. Я считаю, молодым 
людям очень важно самореа-
лизоваться, и такие площадки 
как «Молодёжный клуб», родив-
шийся на основе «Синематики», 
помогают в этом. В Архангель-
ске живёт огромное количество 
молодых людей, имеющих же-
лание творить, поделиться тем, 
что им дорого. Я считаю, «Сине-
матика» – первый шаг к этому 
молодёжному движению, к са-
мореализации.

– Клуб любителей кино может 
выйти на уровень кинотеатра?

– Я так не думаю. Главное отличие 
клуба от кинотеатра – обсужде-
ние фильма, которое невозможно 
в том же «Модерне». К тому же су-
ществует авторское право, кото-
рое не позволит нам выйти на та-
кой уровень. Наш город находится 
не в лучшем положении: кинотеа-
тры живут за счёт кассового ки-
но и показывают фильмы, на ко-
торые зритель пойдёт без коле-
баний. Кинопрокатчики диктуют 
жёсткие условия: в какое время, 
день и сколько раз фильм должен 
быть запущен в сеанс, составляют 
план показа для каждого предо-
ставленного фильма. Для нас это 
неприемлемо. У нас каждый мо-
жет предложить и представить 
кинопроизведение, которое ему 
нравится. И график достаточно 
гибкий: за несколько дней до по-
каза мы можем изменить свой 
выбор. К тому же показываем 
и ретро‑кино, знакомим с исто-
рией кинематографа. Да и те-
матика фильмов разнообразна, 
к примеру, в следующем году мы 
планируем просмотр экраниза-
ций литературных произведений. 
Все эти причины, сложенные во-
едино, не позволят клубу выйти 
на уровень кинотеатра.

– Как вы думаете, возможно 
ли проведение кинофестива-
ля в Архангельске?

– У провинциального фестиваля 
должна быть «фишка», и Архан-
гельску важно её найти. К при-
меру, «фишку» арктического ре-
гиона. Она даст тематику и век-
тор развития. Но безусловно, не-
обходима поддержка властей. 
Губернатор Ефремов любил ки-
но, и поэтому фестиваль прово-
дился. Ушёл губернатор – про-
пал фестиваль. Для проведения 
нужны большие средства. Если 
удастся их найти, возможно да-
же проведение фестиваля кино 
арктического или Баренцева ре-
гиона. Я думаю, только в форма-
те таких фестивалей возможно 
полноценное знакомство с ав-
торским кино.

– Что мешает продвижению 
авторского кино в массы?

– Кинотеатров не хватает. Плюс 
жёсткие прокатные рамки, все-
го две недели. Сарафанному ра-
дио не дают работать: после это-
го срока просмотра зритель уже 
может пойти в кинотеатр по от-
зывам друзей, выискав свобод-
ную минутку. Вдобавок ко все-
му прокатчик не хочет предо-
ставлять авторское кино в па-
кете с кассовым.

– За каким кино будущее?
– За короткометражными филь-
мами. Поняла это летом 2011 го-
да на фестивале «Киношок» 
в Анапе. Как раз короткометраж-
ки и несут в себе новые автор-
ские идеи, приток свежего воз-
духа в мировой кинематограф. 
Поэтому «Синематика» ищет ре-
жиссёров. Мы хотим представить 
работы молодых архангельских 
режиссеров, которые занимаются 
кино, видеоколлажами и видео‑
инсталляциями.

 ⇥ Максим Каменный, 
11 класс, школа №73

Мечта, 
которую мы 
с друзьями 
спокойно 
осуществляли 
на диване, 
органично 
влилась в мир 
музея

“Синематика» – моя неотъемлемая частица. То, чем я живу. Друзья и общение.”
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Школьная мода Театр

Что ещё нам 
остаётся 
кроме смеха?
«На моей могиле в каждую го-
довщину моей смерти пусть 
читают по мне поминальную 
молитву. А если читать мо-
литву не будет особого жела-
ния, пусть выберут какой‑ни-
будь рассказ из самых весе-
лых рассказов и прочитают 
в слух на любом языке. И пусть 
мое имя будет помянуто луч-
ше со смехом, нежели вообще 
не помянуто…». Эти строчки 
завещания Шолом‑Алейхема 
послужили эпиграфом к спек-
таклю «Поминальная молит-
ва» Архангельского драмтеа-
тра имени М. В. Ломоносова. 
Премьера состоялась 20 апре-
ля. Эту замечательную пьесу 
написал Григорий Горин по мо-
тивам произведений Шолом‑
Алейхема.

Трогательная история семьи евреев, 
живущих в деревне Анатовке. В де-
ревне, «где с давних пор жили рус-
ские, украинцы, евреи. Жили вместе, 
работали вместе, только умирать хо-
дили каждый на свое кладбище…». Во-
обще‑то эта история не только одной 
семьи, а история целого народа, выну-
жденного из‑за человеческой глупо-
сти скитаться по земному шару.

Я смотрела постановку этого спек-
такля 1993 года театра Ленком, где 
в главных ролях играли такие акте-
ры, как Леонов, Абдулов, Захарова. Ко-
нечно, я не могла в полной мере про-
чувствовать через монитор компью-
тера все эмоции, но я смеялась и пе-
реживала вместе с героями.

И надо сказать, что у меня были 
опасения перед тем как идти на по-
становку нашего театра. Но это всё 
зря. Потому что драматический те-
атр мало чем уступает. Все было на-
столько эмоционально, ярко, что, даже 
зная, что сейчас будет говорить герой 
и что будет происходить дальше, я все 
равно переживала до глубины души, 
словно впервые слышала эти тексты.

Этот спектакль интересен и ва-
жен еще тем, что режиссер Петр Ор-
лов очень точно уловил настроение 
людей. Сегодня, мне кажется, только 
искусство способно заставить людей 
осознать и предотвратить свои ошибки, 
как‑то расшевелить нас, что ли. Потому 
что вера во многие институты обще-
ства давно подорвана, даже вера в веру 
и та трескается. Нужно понять како-
во это – быть на другой стороне, про-
сто почувствовать вместе с героями.

Я думаю, каждый зритель лично 
для себя найдет что‑то в этом спек-
такле. Тут были и танцы, и восхити-
тельные декорации, и любовная ли-
ния. И даже, несмотря на серьезность 
темы и вообще всего происходящего, 
герои даже в самые трагические мо-
менты шутили, иронизировали.

Мама: Почему смех? Тевье, поче-
му смех?

Тевье: А что нам еще остается в этой 
жизни, Берта? Что еще?

 ⇥ Надя Азайева,  
11 класс, школа №73

На днях в КЦ «Соломбала‑Арт» состоялся до-
вольно необычный, но успевший за несколь-
ко лет стать традиционным, конкурс непро-
фессиональных портных «Королева выпуск-
ного бала», который проводит Соломбаль-
ский Дом детского творчества.

Стоит подробнее рассказать о сути конкур-
са. Девушкам необходимо было создать соб-
ственными руками наряд, который они пред-
ставляли на суд жюри и зрителей. Оценить 
всех сразу было бы сложно, поэтому конкур-
санток разделили на три возрастные катего-
рии: выпускницы детских садов, начальной 
школы и ученицы 8–11 классов.

Открыли конкурс малышки из детских 
садов, наряды которым шили мамы. Стоит 
отметить, что сшиты платья были безуко-
ризненно, притом что материалы были не-
обычными. Например, одна из девочек де-
монстрировала вязаное платье, которое очень 
необычно смотрелось на фоне других. Несмо-
тря на волнение, маленькие манекенщицы 
преодолели стеснительность и продефили-
ровали в своих нарядах ничуть не хуже стар-
ших участниц.

Для старшеклассниц конкурс был шан-
сом не просто пройти по подиуму, а заявить 
о себе и своем таланте профессиональному 
жюри. Костюмы они шили самостоятельно, 
и оценка дизайнерских способностей игра-
ла для них важную роль. Сначала выходи-
ли девушки исключительно в розовых атлас-
ных платьях, что вызвало у меня подозре-
ние, не оговаривался ли цвет нарядов зара-
нее. Но мои опасения оказались напрасны-

ми. На сцене стали появляться другие крас-
ки и текстуры: модные сейчас платья с цве-
точным принтом, а также вышитые бисером, 
в восточном, французском стилях.

Маргарита Кузнецова из детского Театра 
моды «Каприз» создала сразу три совершенно 
разных платья: бежевое в стиле 60‑х, ярко – 
красное коктейльное платье. Мне же больше 
всего понравился созданный ею образ стре-
козы – платье из переливчатой бирюзой тка-
ни. «Конечно, было сложно совмещать учебу 
и создание платьев, – делится впечатления-
ми начинающий модельер. – Большую часть 
я шила сама, но мне немного помогала ма-
ма». Кстати, Риту наградили дипломом в но-
минации «Лучшая романтическая модель», 
что вполне логично.

Хочется также отметить невероятное пла-
тье Валерии Кречко, сшитое по образу ге-
роини аниме. «Я увлекаюсь аниме, – расска-
зывает Лера. – Это вдохновило меня на со-
здание моего наряда. Платье можно считать 
моим дебютом и, как оказалось, успешным. 
Я планирую и дальше заниматься дизайном 
одежды, развиваться и совершенствоваться 
в этом занятии». К сожалению, королевой ба-
ла она не стала, но награда за самый креа-
тивный наряд досталась именно ей.

На мой взгляд, такой уникальный кон-
курс необходимо проводить чаще, так как он 
способствует развитию творческих навыков 
и талантов. Ведь увлечение юности при под-
держке взрослых может перерасти в дело 
всей жизни.

 ⇥ Наталья Самылова, 11 класс, школа № 45
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