
ÏÓÄÎÆÑÊÈÉ    ÂÅÑÒÍÈÊ   27 декабря 2018 года, № 51 (10 287) 9

ÊÀÐÓÑÅËÜ
                               Подготовлена  учащимися  студии  журналистики
                           Дома детского творчества. Руководитель Н. А. Ефремова

Газета
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А мы  на занятии прове-
ли игровую программу
"Мамы как пуговки - на них
все держится".

О чем тема игры гово-
рит? О том, что мамы все
умеют, везде   успевают, го-
товы  прийти на помощь
своим  детям. Вот и у нас
задания были разные!

В веселых конкурсов
участвовали две команды -
"Солнышки" и "Кактусы".

- Добровольцы - особое
племя! Люди   эти  нужны в
любое  время! -  написала
эти  слова и вспомнила та-
кой случай.

Дело было весной. На
дворе стоял солнечный и до-
вольно теплый май. На ули-
цах благоухали цветы, и воз-
дух были наполнен приятным
ароматом,  чем-то по-детс-
ки знакомым. Из школы вы-
бегали ребята, девчонки со-
бирались компаниями и от-
правлялись в кино или  про-
сто гулять.  Среди веселых
ребят задумчивый Никита
как-то не вписывался.

- Эй, Никитка! - окрикнул
его друг, - айда в кино!

- Нет, я лучше домой.
- Да что с тобой сегодня

такое? Весь день сам не свой!
- Понимаешь, Вася, се-

годня во время завтрака я
услышал по телевизору, что
если  в мире будет больше
волонтеров, то наша Земля
станет лучше и безопаснее!

- Ну и что?
- То, что я так и не понял,

кто такой волонтер и как им
можно стать?

- Так спроси у родителей!
Ладно, ты не грусти, а я пошел
в кино, фильм вот-вот начнет-
ся. Ты точно не пойдешь?

- Нет, Вась, я, пожалуй, до-
мой.

С этими словами они ра-
зошлись.

Придя домой, Никита с ходу
спросил у мамы:

- Мама! Мама! А кто такой
волонтер?

- Сынок, это такой человек,
который помогает другим.

- Это работа?
- Нет, это скорее призвание

или даже судьба.
- А как им стать?
- В нашем городе есть  та-

кой кружок, я отведу тебя  зав-
тра после школы, и там тебе
все расскажут.

На следующий  день Ни-
кита  все  рассказал  Васе.  Тот
пожелал  ему  удачи, и  они

начали готовиться к уроку.
В Доме творчества Никиту

встретили так,  будто они все
были  с ним знакомы, будто
здесь одна большая и дружная
семья, а Никита был ее ма-
ленькой, но очень значимой
частью. Там он узнал много
важного и интересного.

- Дорогой Никитушка, - на-
чала преподавательница,  -
чтобы стать волонтером, со-
вершенно не нужно иметь су-
пер- силу или  уметь колдовать.
Просто нужно помогать людям!
Помни: волонтер - обычный
человек, он помогает людям и
не берет за это плату,  не тре-
бует ничего взамен. Если ты
хочешь, то мы с радостью при-
мем тебя в наш коллектив. Так
что,  ты с нами?

- Конечно,  - с улыбкой от-
ветил Никита.

Шло время,  нет, оно лете-
ло! Ребята работали, помогали
людям, проводили много вре-
мени  с друзьями в полезных
делах. Даже Вася присоеди-

нился к ним.  Календарь пере-
ворачивал свои страницы, а
они   были  заполнены  разны-
ми  интересными  записями.
Не было минуты свободной, а
были  только волонтерские
шаги - большие и маленькие.

Из  маленького  первокласс-
ника вырос взрослый парень.
Но несмотря на свой возраст,
он продолжал помогать окру-
жающим   людям  и  делать
добрые дела, находясь уже в
другом  городе.

И  вот однажды, вернув-
шись в родной город, купил
большой букет цветов, собрал
всех друзей из волонтерско-
го кружка и отправился к Ири-
не Семеновне. Для педагога
это было большим удивлени-
ем,  и ей было очень приятно
видеть Никиту и всех волон-
теров.  Затем он помог от-
крыть новый кружок и очень
часто приглашал своего на-
ставника на занятия, пусть  в
новый,  но очень дружный
коллектив.

Отряд не раз занимал
первые места, но Никита
всегда повторял своим ма-
леньким участникам, что
главное  участие, а не побе-
да, и что за добро платят
только добром.  Впослед-
ствии   эти строки  стали  де-
визом  кружка. Никита  ста-
рался научить и передать
ребятам  все то, чему научи-
ла его Ирина Семеновна. Ре-
бята  любили, уважали  и
оказывали  помощь ей, свое-
му  наставнику  и  всем окру-
жающим.

Вот  так поселился во-
лонтерский  дух  в  характе-
ре Никиты  на   всю  жизнь,
и приходить на помощь
нуждающимся  вошло в
привычку. Он  сам учит сво-
их  учеников - не проходить
мимо, если видишь,  что
человеку  плохо, если ви-
дишь, что в природе непо-
рядок.

Пусть эта история не со-
всем  реальная, но  так  мне
хотелось  донести   основную
мысль. Волонтерами  не
рождаются, ими становятся.

         Валерия  Потоцкая

ДОБРОВОЛЬЦЫ - ОСОБОЕ ПЛЕМЯ!

Мамы как пуговки -
НА НИХ ВСЕ ДЕРЖИТСЯ!

Волшебный класс
В школе был один волшебный класс. Когда из класса все

уходили,  всё в нем  оживало:  парты разговаривали, стулья
двигались. Но когда в класс кто-то входил, все замирали. Од-
нажды зашел учитель быстро в класс, все замерли, и учитель
не заметил, что у парты ножка поднята. Учитель часто садился
за одну парту, и эта парта решила, что она знатная.

Мебель  даже не подозревала, что их раскроют.  Как-то
один ученик, Миша, захотел остаться в классе,  спрятался.  Его
никто не заметил, парты и стулья ожили.  Миша удивился это-
му, тихонько вышел из укрытия.  Ну что оставалось делать ме-
бели, их раскрыли. Умоляли  не  сдавать их. Миша  их  не  сдал,
и стали они  дружить.  Даже парты  иногда ему подсказывали.

Но  знатная парта себя  считала  главной  и  всегда коман-
довала. Мише это не понравилось, и  он  у нее спросил: «Поче-
му ты всегда командуешь? Вы  же  все  друзья». Она объясни-
ла. А  оказалось, что  учитель садится  здесь  потому, что  зани-
мается с учеником дополнительно, а  не  потому, что  считает
эту парту главной.  Стыдно стало парте, извинилась она перед
всеми, и больше такого не происходило.

                                                                                   Влад Лисин

Пишем  сказки

Например, нужно было при-
думать однокоренные слова к
слову "Мама". Задание пока-
залось легким. Мама, мамоч-
ка, мамуля - быстро все на-
писали.  А потом пришлось
задуматься, и  родились та-
кие слова -  матушка,  ма-
менька, материнский, маму-
сенька ...

Из подручных материалов
нужно было изобразить маму
на кухне и маму, которая со-
бирается на вечеринку.  Ри-
совали   вместе собиратель-
ный портрет  мамы,у одной
команды получился образ
идеальной мамы, а у другой
- мама-королева.

Специалист отдела ЗАГС
Пудожского района Елена
Анатольевна Ишкова расска-
зала студийцам о самом пер-
вом документе в жизни каж-
дого человека - свидетель-
стве о рождении, которое по-
лучают мамы и папы при ре-
гистрации рождения своего
ребенка,  а   именно:  какие
сведения вносятся в этот до-
кумент, для чего он вообще
нужен, как  нужно с ним об-
ращаться.

По результатам конкурсов
больше баллов набрала ко-
манда "Солнышки", но в оби-
де никто не остался, тем бо-
лее,  что одна из участниц
студии Наташа Рущук  угос-
тила всех своей вкусной вы-
печкой, а руководитель сту-
дии Наталия Андреевна -
сладостями.

Участвуем в конкурсе

У нас

в  студии

Закончились заня-
тия в школе, и насту-
пили зимние канику-
лы. Инка брела по зна-
комой тропинке и пла-
кала. Ей совсем не хо-
телось, чтобы насту-
пил Новый год, не хо-
телось школьного
маскарада,  даже
предстоящая поездка
с родителями в Моск-
ву не радовала. Снег
падал и смешивался
со слезами девочки. Причина ее слез? Сегодня Сережка
сказал, что они больше не дружат, он начал встречаться с
Аленой. Инка пересела за другую парту, гордо сказав:

- Ну и ладно! Мне все равно!
Все уроки она еле сдерживалась, чтобы не разрыдаться.

Два года они не расставались с Сережкой, и в девятый класс
пришли   на  линейку  вместе, держась  за руки. И так все
можно  перечеркнуть? Их мечты, прогулки, совместные трени-
ровки… Инка пришла домой, села на диван и раскрыла свой
дневник. Перечитывала о счастливых моментах их дружбы и
плакала. Что делать? Так незаметно и уснула.

В первый день каникул спала долго. Потом лениво ходила из
угла в угол. Решила не идти на бал в школу, поэтому не нужно
готовить костюм. Торопиться некуда. Звонок в дверь прервал ее
грустные  мысли. Это прискакала Верунька, подружка. От нее
ничего не скроешь: как клещами все вытащила. И не дала ни
минуты покоя. Тут же стала придумывать план мести изменнику.
Инка уже через полчаса смеялась, хоть и сквозь слезы. План
Веруньки ей понравился, и они приступили к его воплощению.

… И вот Новогодний  школьный бал!
Кружатся пары,  ребята почти все  в мас-
ках, в костюмах, некоторых даже не уз-
нать.  Сережа стоял в стороне со своей
новой подружкой. Они улыбались и нико-
го не замечали вокруг. Но вдруг в зал вош-
ла интересная пара. Девушка в роскош-
ном  платье Феи и ее Рыцарь, с гусарс-
кими  усами  и черными кудрями. Все
узнали Инну, а  кто рыцарь -  не могли
узнать. Они танцевали, кавалер красиво

ухаживал за своей Феей… Все любовались ими. И, конечно,
главный приз - большой торт -  вручили им. Сергей не отво-
дил глаз от Инны, пытался заговорить с ее поклонником, но
они деликатно откланивались и продолжали вальсировать.

Фея  и  ее  загадочный Рыцарь  ушли, не дожидаясь окон-
чания бала. И  о них только и было разговоров.

…Инка  с Верунькой дома пили чай на кухне и хохотали.
Сюрприз удался! Утром позвонил Сережка. Но Инна ответила,
что  очень спешит. Нужно  на  автобус   проводить  своего
нового друга… И на сердце у нее было легко и спокойно.

                                                                                                В.Н.

Новогодняя  история


