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КОЛОНКА

РЕДАКТОРА

Здравствуйте,
дорогие читатели!
И снова  мы с вами не успели заметить, 

как прошла целая половина учебного года, 
и как снег на голову грянул самый радост-
ный зимний праздник  - Новый Год! Кстати, 
о снеге - в этом году в нашем южном городе 
свершилось настоящее чудо: зима пришла 
к нам прямо по календарю, осыпав парки 
и улицы донской столицы пушистым снегом 
уже 30 ноября. Но только чудо это продер-
жалось совсем недолго, и на смену пришли 
плюсовые температуры и противные серые 
пейзажи... Но Новый Год – время настоящих 
чудес, и мы никогда не престанем верить в 
заснеженную зиму! Придёт время и до нас 
доберётся лютый мороз, пушистый белый 
снег и гололёд.

Бытует мнение, что любят не за что-то, а 
вопреки всему. Вот и я люблю зиму вопре-
ки морозам, снегопадам и гололёдам. Уже в 
последние деньки ноября каждый из нас за-
думывается над тем, как же он проведёт но-
вогодние праздники. Наступает время прият-
ной предновогодней суеты! Ничто не может 
так поднять настроение, как хрустящий снег 
под ногами, аромат хвои, мандаринов и го-
рячего шоколада. Да и кто же из нас не любит 
подарки?! Для меня зима – это самое тёплое 
время года. В эти морозные зимние деньки 
нас согревают не молоко и мёд, а счастли-
вые улыбки наших близких и тёплые объятия.

Это полугодие выдалось для нас очень 
тяжёлым, и, несмотря на гостеприимство, 
проявленное к нам со стороны 47й и 80й 
школ, родной дом не заменит ничто. Мы 
очень тоскуем, но всё-таки боремся с зимней 
хандрой, добиваемся целей, одерживаем по-
беды и движемся только вперёд. Редакция 
газеты «Школьная Правд@» поздравляет всех 
победителей и призёров городского этапа 
Всероссийских предметных олимпиад и же-
лает вам удачи на следующем этапе! 

В декабре во всех школах Ростова и Ро-
стовской области прошла акция под назва-
нием «Помощь детям Донбасса» от благотво-

Наступает Новый 
2015 год! Это будет 
год Деревянной Ко-
зы и Синей Овцы. Год 
спокойствия, осто-
рожности, быстрой 
смены декораций и 
настроения. Год, ког-
да к поставленным 
целям нужно идти 
медленно, но вер-
но, прислушиваясь 
к своей интуиции. В 
этом году, по мнению 
астрологов, каждому 
человеку предостав-
ляется возможность 
перестроить свои пла-
ны и сделать шаг к но-
вым возможностям. 

Совет актива шко-
лы, поздравляет Ад-

Дорогие учащиеся 
МАОУ СОШ N 53. Же-
лаем вам здоровья, 
активного участия в 
жизни школы, настоя-
щей дружбы, успехов 
в учебе, девятикласс-
никам достойной сда-
чи ОАГ, одиннадцати-
классникам успешной 
сдачи ЕГЭ, спортсме-
нам побед в соревно-
ваниях. Всем успеш-
ного года и новогодне-
го настроения!!!

 Амина Бикулова

Обращение Лидера
ученического самоуправления

министрацию школы, 
весь педагогический 
коллектив и всех уче-
ников с наступаю-
щим Новым годом!

Дорогой педаго-
гический коллектив, 
поздравляем Вас 
с Новым годом! От 
всей души желаем 
Вам здоровья, и сил 
на второе полугодие. 
Благодаря Вашему 
труду мы становимся 
немного умней, нем-
ного добрей, чем бы-
ли. И Вы меняетесь 
вместе с нами. Мы 
желаем Вам только 
позитивных измене-
ний в этом наступаю-
щем году!!!

продолжение стр. 2
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рительной организации «Красный Крест». Рос-
сийский Красный Крест – это общественная 
благотворительная организация, которая яв-
ляется участником международного Движения 
«Красного Креста» и «Красного Полумесяца». 
Международное Движение «КК» и «КП» объе-
диняет свыше 500 миллионов человек в 181 
стране мира. Всю свою деятельность Россий-
ский Красный Крест направляет на оказание 
помощи нуждающимся в ней людям. 

Также нельзя обойти вниманием ежегодную 
акцию «Рождественский перезвон», в которой 
нашей школе также предстоит принять учас-
тие. В рамках городской акции планируется 
реализовать более 70 программ, включающих 
поздравления пожилых людей и ветеранов, 
детей, находящихся в больницах, приютах, 
домах ребенка и интернатах, а также детей с 
ослабленным здоровьем. Особое внимание 
будет уделено детям-беженцам из Украины. 
Благотворительные акции предполагают вру-
чение новогодних подарков и оказание мате-
риальной помощи, творческие новогодние по-
здравления, спектакли, мастер-классы, игры 
и просто занимательное общение. По итогам 
прошлогодней акции «Рождественский пере-
звон» такую поддержку получили около 8 тысяч 
ростовчан.

Итак, что несёт нам Новый 2015 Год? Все мы 
знаем, что каждый год по Восточному кален-
дарю имеет особенное значение, и у каждого 
года есть свой символ. Светила обещают, что 
2015 год, символ которого Деревянная овца, 
- это новая страница в жизни тех, кто открыт 
всему новому и готов развиваться.

Деревянная овца – центральный персонаж 
этого года – добросердечна, великодушна и 
всегда готова услужить. У неё широкий круг 
друзей и знакомых, она занята самыми раз-
ными видами деятельности и легко находит 
общий язык с людьми.

Хорошо ли это, когда овца находит общий 
язык с людьми, нам покажет 2015 год, а пока 
редакция газеты «Школьная Правд@» поздрав-
ляет всех читателей с Новым Годом и желает 
вам быть в следующем году такими же трудо-
любивыми и общительными, как и символ бу-
дущего года! Счастливого Нового Года, дорогие 
друзья! 

Главный редактор: 
Арина Загоруйко 

РЕДАКТОРА

Здравствуйте,
дорогие читатели!

КОЛОНКА

Ростов – «город – самородок»
                                           «….Ростов – город самородок, носящий в себе самом        
                                           здоровые семена для будущего развития…..»
                                                                                       Городской глава А. М. Байков

«Когда новый человек, по сло-
вам путешественника, попадает 
в Ростов на Дону, энергическая 
физиономия вечно занятого, всег-
да куда-то спешащего ростовского 
жителя сейчас бросается ему в 
глаза.  Даже дамы и те двигаются 
по ростовским мостовым быстро 
и порывисто, точно им тоже неког-
да». Богатый город, кипучий, дея-
тельный. Везде это купить-продать, 
продать-купить, но человека, спо-
собного отвлечься, хотя на миг от 
этого, стоном стоящего в воздухе, 
лозунга, вы почти не найдете»... 

Уже с 1860 года в городе осу-
ществлялся ряд перемен. Был 
построен Кафедральный собор. 
Расширение и строительство в 
Ростове проходило очень быстро. 
В 1869 году было построено домов 
в городе – 2917, а численность 
населения увеличилась до 35600 
человек. Дом Максимова на Со-
борной площади, самое красивое 
и единственное по своей величине  
здание в городе: здесь помещают-
ся  магазины, отделение Таганрог-
ского Окружного Суда и  городские 
общественные учреждения; Все ре-
формы и обновления происходили 
в эти года благодаря городской гла-
ве А.М. Байкову. 

Но самое главное – увеличилось 
количество заводов и фабрик, при-
быль и обороты которых превыша-
ли прежние достижения. Макарон-
ных фабрик в Ростове стало уже 4, 
рыбных заводов – 5, кирпичных – 
2. Всего по городу насчитывалось 

40 предприятий. Считая перечи-
сленные заводы, число всех заве-
дений торговли равнялось 1223.

Рыбная промышленность тор-
говля рыбой приносили городу 
миллионные доходы. Торговля ры-
бой осуществлялась в двух местах: 
Ростове и Гниловской станице. 
Основная торговля осуществля-
лась с ноября и длилась три зимних 
месяца. Купцы привозили рыбу по 
льду и оптом сдавали покупателям 
со всей России. А вот весной ры-
бой торговали только в Гниловской 
станице, т.к. в Ростове в это время 
начиналась навигация – погрузка 
хлебом и железом.

В это же время открылось Волго 
– Донское пароходство. Началось 
строительство железной дороги 
от Царицыно до Калача. 28 янва-
ря 1868 года на станцию Ростов 
пришел первый локомотив. Ростов 
становился конечным торговым 
пунктом, местом перегрузки и пе-
ревозки товара. Благодаря про-
ложенным дорогам увеличилось 
сообщения между Воронежем и 
Кавказом, железные дороги имели 
огромное значение для торговли, 
хозяйства, быта города. 

 В облике города происходили 
изменения, по указу главы в 1863 
году был приведен в порядок Бога-
тый источник. Так как в городе еще 
не существовал водопровод и во-
довозы на телегах развозили воду 
по городу, подъезд к источнику был 
невозможен. После ремонта были 
проведены сходни, сооружена на-
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сыпь и построили открытый 
колодезь для набирании во-
ды ведрами, подход к колодцу 
был оснащен каменной лест-
ницей.  24 декабря 1865 года 
на пожертвования торгового 
казака С.Н. Кошкина, купцов 
1 и 2 гильдии  Г.В. Дмитриева 
и Т.П. Кукса был построен во-
допровод для города.

По самому центру Росто-
ва проходила Генеральная 
балка, которая начиналась 
около тюремного замка, 
проходила через главный 
городской сад, по северной 
стороне которого росли ту-
товые и фруктовые деревья, 
по улице Таганрогской через 
балку был переброшен дере-
вянный мост. На заседании 
городского общества было 
принято решение о строи-
тельстве каменного моста 
и проложенную по балке ог-
ромной закрытой трубы для 
стоков осадков. В 1864 году 
Дума торжественно открыла 
проезд по мосту. Назвали этот 
мост в честь главы города 
«Байковский мост».

Начинается в эти года и пе-
ренос центра города на ули-
цу Садовую, по которой ука-
зом главы было запрещено 
строительство деревянных 
домов. Садовая начинает 
преображаться, строитель-
ство каменных домов укра-
шают улицу: дом Мелконова 
на углу Большой Садовой, 
табачная фабрика Кушнаре-
ва — колоссальное здание. 
Дома на Большой Садовой 
улице: Шушпанова, Петрова, 
Игнатенко, Хазизова, Кая-
лова, Мордовцева. В горо-
де с 1864 года начинается 
строительство тротуаров и 
мощение улиц, с 17 августа 
1863 было введено нуме-
рация домов.  Предместья 
города составляли: Богатый 
Источник, Доломановка, Но-
вое поселение (Нахаловка) 
и Затемерницкое поселение 
(Бессовестная).  С 1868 го-
да по Садовой начал ходить 
первый омнибус, который в 
1887 году сменила конно-
железная дорога.

Ростов и Нахичевань не 
имели на тот момент об-

щей дороги и для улучшения 
жизни жителей и торговли на 
заседании главы города было 
принято решение построить 
шоссе между двумя города-
ми. Дорога официально была 
открыта 12 ноября 1867 года.

 В 1863 году в Ростове 
издавалась газета «Ростов-
ский-на-Дону вестник», С 
1876 г. стала выходить част-
ная газета «Донская пчела».

временам это было ще-
дрое пожертвование). 

В феврале 1886 года гра-
жданин г. Риги, Артур Мюл-
лер, входит с предложением 
устроить на собственный 
счет ботанический сад на 6 
десятинах и древесную шко-
лу на 4 десятинах, «если го-
род даст ему потребную для 
того землю».

Ботанический сад был 

В 1886 году по предложе-
нию А. М. Байкова  Дума от-
крыла в Ростове рисоваль-
ную школу, попечителем 
которой единогласно из-
бран Владимир Иванович 
Асмолов. На содержание 
школы в 1886 году было от-
пущено из городской казны 
500 рублей. 

Также с разрешения Ми-
нистерства Внутренних Дел 
в 1886 году свободный ху-
дожник А. О. Иванова от-
крыла музыкальную школу. 
Предметы преподавания: 
пение, фортепиано, виолон-
чель, теория и сольфеджио.

 В 1873 году составлен 
проект положения о море-
ходном классе в г. Ростове 
на Дону, который осущест-
вился  в 1876 году (ныне 
– Морской колледж имени 
Г. Седова). Были открыты - 
Петровское реальное учи-
лище, женская и мужская 
классические гимназии. 
В 1896 г. в Ростове уже 
насчитывалось 23 учеб-
ных заведения. Из них 14 
начальных училищ, где об-
учалось более 2 тысяч уче-
ников, 3 церковноприход-
ские школы, ремесленное 
училище.  

Как сильно поднималась 
в городе торговля, так и 
Ростов разрастался, увели-
чивался и делался весьма 
крупным центром. «Необы-
чайный рост города Ростова, 
возвысившегося до степени 
первоклассного торгового 
и промышленного центра 
со стотысячным разноха-
рактерным населением и 
сорокамиллионным годо-
вым оборотом» — вот факт 
в нашей жизни»  писал гене-
рал-лейтенант Рооп о путе-
шествии по Ростову, «Какой 
великой жизненной способ-
ностью одарен этот город, 
видно из того, что самозасе-
ление его носит необычай-
ный характер и не имеет се-
бе прецедента ни в одном из 
русских городов: сразу слов-
но из земли вырастает целая 
слобода, целая часть города».

Александр Сихарулидзе
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

Первый каменный театр 
в Ростове был построен В.И. 
Асмоловым в 1883 г. на Та-
ганрогском проспекте. (зда-
ние сгорело в 1920 году). 
В театре Асмолова играла 
труппа г. Шишкина, насчиты-
вающая в себе много талан-
тливых артистов. Ставились 
драмы, комедии и оперетки.

Вообще же постоянная 
театральная труппа действо-
вала в городе с 1863 года, 
в деревянном театре Гайра-
бетова, находившемся на 
месте нынешнего здания 
Городской Думы.

 В 1886 г. в Ростове поя-
вился телефон. Сеть теле-
фонов покрывала уже весь 
город и во второй половине 
1886 года соединила два 
соседних города: Ростов и 
Нахичевань.

На выгодных условиях 
городом была приобре-
тена библиотека госпожи 
Фронштейн, и в 1885 году 
открыта в Ростове давно 
желанная публичная би-
блиотека. Плата за чтение 
2 рубля в год, а в 1885 
году  М. М. Топчиев по-
жертвовал в Ростовскую 
Городскую Общественную 
библиотеку свое собрание 
книг - 332 тома ( по тем 

предоставлен жителям горо-
да, как место для прогулок; 
но  доходом от продажи ра-
стений из ботанического са-
да, пользовался А.Мюллер, 
в продолжении 30 лет, по 
истечении которых Ботани-
ческий сад поступил в веде-
ние города.

 31 марта 1886 года Н. М. 
Сарандинаки обратился в 
местное правление общест-
ва спасения на водах с пред-
ложением принять участие  
к открытию метеорологиче-
ской станции и  с 1 августа 
1886 года метеорологиче-
ская станция со штормовы-
ми предостережениями бы-
ла учреждена, а с 20 августа 
открыла свои действия.

 В 1873 году с разрешения 
Медицинского Департамен-
та была открыта в Ростове 
частная лечебница для при-
ходящих больных. А в октя-
бре 1878 года с закрытием 
госпиталя Красного Креста, 
Городская больница, соглас-
но постановлению Думы от 
27 сентября 1878 года, пе-
реведена в построенные для  
госпиталя барочные здания. 
Старшим врачом  был назна-
чен Линберг. Хирургическому 
отделению больницы отведе-
но особенное положение.
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Гете в Ростове!

Старт немецкому 
фестивалю дала эко-
логическая акция, в 
которой принял учас-
тие гость из Герма-
нии, художник-анти-
граффитист Тим Осеге 
(г. Кёльн). Открытие 
фестиваля прошло в 
«Creative Space», где 
теперь красуется ан-
тиграффити с изобра-
жением Гёте, нари-
сованное немецким 
художником. Идея 
антиграффити заклю-
чается в том, что при 
нанесении рисунка 
используется не кра-
ска, а техника «чисто-
го граффити» и баллон 
со смесью сжатого 
воздуха и песка. С 
помощью пескоструй-
ного аппарата под 
большим давлением 
песок распыляется 
по трафарету, очищая 
стену под ним от кра-
ски и грязи. Возмож-
ность поработать над 
портретом великого 
писателя художник 
из Кёльна дал всем 
желающим. Главный 

вопрос, который инте-
ресовал большинство 
присутствующих, - это 
отношение закона к 
подобной деятельнос-
ти. «Это очень спор-
ный вопрос, потому 
что в Германии ещё 
не существует зако-
на, который запре-
щал бы мне рисовать 
антиграффити, ведь, 
по сути, я просто очи-
щаю стены», – рас-
сказывает Тим. 

Гости фестиваля 
также имели возмож-
ность принять участие 
в викторине, а затем 
в небольшой конфе-
ренции с Тимом Осеге 
в стенах Креативного 
пространства. Будучи 
восторженным зри-
телем, изучающим 
немецкий язык и не 
понаслышке знако-
мым с Германией, я, 
конечно, не смогла 
удержаться и не вы-
разить своё восхище-
ние и благодарность 
нашему гостю. «Это 
вам спасибо, - улы-
бается Тим. - Если бы 

вы не изучали с та-
ким упорством и удо-
вольствием немец-
кий язык, меня бы не 
было на этом фести-
вале». К сожалению, 
Тим улетел домой 
уже на следующий 
день. Позже на своей 
странице в FaceBook 
он очень тепло от-
зывался о своём не-
большом визите в 
Россию:  «Tolles Land, 
tolle Menschen, ich 
komme wieder zurück 
nach Russland. Danke 
Goethe Institut für 
die Einladung. Bilder 
folgen...». («Прекрас-
ная страна, прекрас-
ные люди, я обяза-
тельно снова вернусь 
в Россию. Спасибо 
Гёте Институту за при-
глашение. Фотогра-
фии следуют…»). 

В рамках эколо-
гической акции все 
желающие могли при-
нести с собой мусор 
на утилизацию, на-
пример, старые бата-
рейки. Нам пока еще 
мало известно обо 

всех подобных эко-
логических акциях, 
но, изучая немецкий, 
мы волей-неволей об 
этом задумываемся. 
Ведь люди в Герма-
нии очень внима-
тельны к экологии. Я 
считаю, это хорошо, 
что и у нас развива-
ется эко-движение 
и появляются такие 
акции, как, напри-
мер, «Ростов – город 
будущего», благодаря 
которым можно пра-
вильно утилизиро-
вать мусор.

После небольшого 
перерыва праздник 
немецкого языка про-
должился на инфор-
мационной встрече с 
лектором DAAD Зиль-
ке Блюм: «Германия 
сегодня» в антикафе 
«Циферблат». В этот 
воскресный вечер 
«Циферблат» точно не 
ожидал такого наплы-
ва восторженных го-
стей! «Аудитория бы-
ла очень активной. Я 
довольна тем, как всё 
прошло. Мне хотелось 
показать другую сто-
рону Германии, и это 
получилось. Ведь есть 
факты, которые всем 
давно известны, и 
снова рассказывать 
о них было бы неинте-
ресно»,  - рассказыва-
ет сама Зильке Блюм.

На протяжении 
всей недели на ман-
сарде антикафе «Ци-
ферблат» проходила 
выставка немецкого 
фотографа Клауса 
Пфайффера (г. Дор-
тмунд) «Фотографии 
не молчат». Также все 
желающие посетили 
мастер-классы  Клау-
са «От классического 
искусства до iPhone 
Art». Здесь он провел 
небольшой фото-экс-
перимент на тему 
«Остров». Ростовские 
школьники и студен-

ты, участвовавшие в 
мастер-классе Клау-
са, сделали фотогра-
фии, которые в их 
понимании отвечают 
идеи «Остров». «Моя 
идея состоит в том, 
чтобы сравнить, ка-
кой метафорический 
смысл вкладывают 
в это понятие люди 
из России и из Гер-
мании. Мне кажется, 
будет очень занима-
тельно проследить 
связи и различия. Те-
ма «Острова» очень 
ёмкая, и поэтому, 
на мой взгляд, удач-
ная», - объясняет 
Клаус смысл своего 
эксперимента. В бли-
жайшем будущем он 
хочет провести вы-
ставку «Русско-немец-
кий остров приключе-
ний», где объединит 
работы немецких сту-
дентов и те фотогра-
фии, которые сняли 
участники семинара 
в Ростове.

Второй день недели 
немецкого языка за-
помнился музыкаль-
ным шоу «Кто хочет 
стать миллионером» 
с Яном Квиличем и 
Паулиной Пекки. Ян 
– коренной берли-
нец, а Паулина - ро-
дом из Финляндии, 
но уже давно живет 
в Германии. Ян Кви-
лич - референт Гёте-
Института, специали-
зируется на проектах 
с немецким языком, 
в которых он объе-
диняет такие страны, 
как Россия, Украина, 
Казахстан и Финлян-
дия. «Мои песни ори-
ентированы на лю-
дей, которые только 
учат немецкий язык, 
- рассказывает Ян. – 
Проект называется 
«Jan und Freunde». 
Мои друзья – это все, 
с кем мы поём и для 
кого мы поём». На 

В этом году приход зимы запомнился жителям донской 
столицы ещё одним радостным событием: официальным 
открытием центра немецкого языка – партнёра Гёте Ин-
ститута. В период с 30 ноября по 2 декабря все желающие 
проводили вечера в уютной компании немецких друзей.
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этот раз Ян приехал в 
Россию с одной Пау-
линой, но круг друзей 
у него огромный! 

Паулина - пианист-
ка и композитор. Они 
давно дружат с Яном 
и вместе пишут му-
зыку. Когда ее по-
просили описать Яна 
при помощи 10 при-
лагательных, Паулина 
назвала следующие 
характеристики: ин-
тересный, нетерпе-
ливый, загадочный, 
хаотичный, импуль-
сивный, талантливый, 
по-детски наивный, 
теплый, веселый, му-
зыкальный. Вот такие 
интересные друзья 
провели с нами этот 
вечер и буквально 
«зажгли» ростовскую 
публику! Вместе с ау-
диторией они пели 
так, «чтобы услышали 
в Москве и в Берли-
не», устраивали вик-
торины и конкурсы, 
а также дарили при-
зы самым активным 
участникам. Облада-
тельницей миллиона 
стала студентка тре-
тьего курса ИФЖиМК 
ЮФУ Соня Захаро-
ва. Но мы не сказа-

ли миллиона чего? 
Миллиона калорий! 
В подарок девушка 
получила рюкзак с 
эмблемой Гёте Инсти-
тута, битком набитый 
сладостями.

Пиком  фестиваля 
оказалось рождест-
венское кулинарное 
шоу. Гости вместе 
с Грегором Фреем, 
языковым ассистен-
том Гёте-Института, и 
поваром Кириллом 
Мурашкиным готови-
ли вишневый штру-
дель и рождествен-
ское печенье. Несмо-
тря на технические 
задержки, все гости 
терпеливо дождались 
начала мероприятия, 
обсуждая с Грего-
ром рождественские 
традиции Германии 
и России. Большой 
ажиотаж вызвал но-
вогодний стол и при-
готовление рождест-
венских блюд.

Когда повар Ки-
рилл Мурашкин до-
брался до мансарды 
«Циферблата», в кафе 
закипела работа! Все 
работали весело и 
слажено. В этот вечер 
гости разделились 

на два лагеря: одни 
готовили вишнёвый 
штрудель, вторые 
– рождественские 
eihnachtsplätzchen». 
Шеф оценил работу 
своих помощников  
на «отлично». «При-
ятно, что аудитория 
была искренне увле-
чена процессом го-
товки. И удивительно: 
никто не подрался 
из-за печенюшек!» - 
смеётся Кирилл.

Заключительными 
мероприятиями этой 
недели стали занима-
тельные беседы за 
круглым столом – це-
лых два Stammtisch 
с Грегором Фре-

ем. Но что такое 
«Stammtisch»? Само 
слово состоит из двух 
частей Stamm (ко-
рень) и Tisch (стол). 
Сидя за одним сто-
лом с дружелюбным 
и открытым Грегором, 
мы сразу же почув-
ствовали коренные 
изменения в нашем 
разговорном немец-
ком языке в лучшую 
сторону. Два уютных 
вечера, проведённых 
в тёплой дружеской 
обстановке, мы об-
суждали тонкости не-
мецкого юмора и тра-
диционный немецкий 
праздник – Октобер-
фест. Несомненно, 

эти встречи оставили 
неизгладимый след 
в наших сердцах. 
Совсем не хотелось 
покидать уютную 
мансарду «Цифер-
блата» и приятное 
общество Грегора, 
чтобы идти домой. 

Фестиваль «Гёте 
в Ростове» объеди-
нил под одной кры-
шей «Циферблата» 
и познакомил друг 
с другом множество 
весёлых и интерес-
ных людей. Немец-
кий язык расширил 
наш круг общения 
сегодня, и он уже 
начал менять нашу 
жизнь. Неделя была 
очень насыщенной и 
очень жаль, что она 
так быстро подошла 
к концу. Она пока-
зала, что немецкий 
нас объединяет, и 
помогла найти ответ 
на вопрос «Warum 
Deutsch?» («Поче-
му немецкий?»). 
Очень жаль, что всё 
хорошее так быст-
ро подошло к концу! 
Теперь все гости с 
замиранием сердца 
ждут увлекательной 
недели немецкого 
языка в апреле, отку-
да обязательно при-
несу репортаж и я, 
Ваш покорный слуга, 
Schreibikus!

Арина Загоруйко 
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ЛАГЕРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ

Весь мир наслышан о 
богатстве русских земель. 
Запасы дерева, руды, воды 
превышают совокупность 
запасов нескольких стран, 
а широкие поля и вольные 
степи радуют глаз. Но не 
только природными ресур-
сами богата наша Родина, 
а так же великими умами. 
Ломоносов, Пушкин, Лер-
монтов, Мечников, Менде-
леев, Чайковский, Чехов! 
Как много русских имен 
и фамилий до сих пор на 
устах у людей всего мира! 
Но со временем научная зна-
чимость государства все па-
дала и падала. И вот сейчас, 
когда все говорят, что новое 
поколение не принесет ни-
чего хорошего, можно смело 
назвать это клеветой. Ведь 
тогда бы не существовало 
специализированных смен 
во Всероссийском Детском 
Центре «Орленок». В одной 
из которых довелось поуча-
ствовать и мне.

Маленькая страна, кто мне 
расскажет, кто покажет, где 
она, где она?

Целую смену, то есть 
двадцать один день я про-
вела в Орленке и спешу вам 
сказать, что это далеко не то, 
что представляет себе каж-
дый взрослый и ребенок, 
когда слышит это название. 
У всех в голове один сте-
реотип - элитный  лагерь, с 
хорошими условиями. На 
самом деле, скажу я тебе, 
дорогой читатель, обычный 
детский центр, растянув-
шийся на берегу черного 
моря. Орленок состоит из 

семи лагерей :Звездный, 
Солнечный, Штормовой, 
Стремительный,  Олим-
пийский, Комсомольский, 
Дозорный. Мою  смену, ко-
торая называлась «Я - на-
следник великой страны», я 
провела в лагере Звездный. 
Режим дня ребенка в буд-
ний день: Подъем, время 
личной гигиены, зарядка, 
завтрак, школа, обед, тихий 
час/ доп.занятия, полдник и 
дальше каждый день что-то 
менялось в общепринятом 
плане. Лагерные дискотеки, 
к которым так все привыкли, 
бывают всего раза два-три за 
смену, не этим здесь детей 
развлекают. А чем же тогда? 

Ни минуты покоя.
Помимо школы дети посе-

щают всевозможные круж-
ки и концерты. Например, в 
первый же день весь лагерь 
повели на концерт класси-
ческой музыки. Среди юных 
Орлят нашлись любители 
этого жанра, которые восхи-
щенно апплодировали стоя. 
За всю смену мы четыре ра-
за посещали кружки по тому 
направлению, которое нам 
больше всего понравилось 
и после получили сертифи-
кат. Например, я обзавелась 
навыками кукольного мас-
тера, мои подруги посещали 
оригами, войлок, живопись, 
психологию, а для маль-
чиков были организованы: 
плавание, водное поло, ави-
амоделирование и много 
другое (А также и для дево-
чек!). На протяжении всей 
смены проводились всевоз-
можные конкурсы, соревно-

вания, как спортивные, так 
и творческие. КВН, Вечер 
талантов, Вечер поэзии, Ве-
чер песни под гитару, вечер 
национальных гостинных. 
О нем хочу вам рассказать 
подробнее. Каждая команда 
получала от двух до четырех 
национальностей, прожива-
ющих по всей России. На-
ша задача была представить 
их культуру, быт, историю, 
обычаи. А потом команды 
ходили  друг к  другу в го-
сти, с интересом слушая и 
оценивая. Также состоялся 
вечер делигаций. Каждая 
область представляла себя и 
была хозяйкой в определен-
ном месте. Конечно, все ре-
бята выступили замечатель-
но, ведь они очень старались 
передать всю свою любовь к 
малой Родине зрителям.

Легенды лагеря.
На обширной территории 

Орленка есть много удиви-
тельных мест. И с каждым 
из них связана своя легенда. 
О дружбе, любви, верности, 
смелости, мужестве. Когда 
команда гуляет по террито-
рии, вожатый рассказывает 
новые легенды. Легенда о 
синих крабах: если найдешь 
их всех, то будешь счастлив 
и обязательно сюда вер-
нешься. Легенда о ступень-
ке любви, на которую нельзя 
наступать. Легенды о семи 
старцах, которые оживут 
только тогда, когда люди 
оставят у их ног все злые 
помыслы и деяния. Легенд 
огромное множество, и все 
живут в сердцах Орлят.

Но самая главная легенда, 
которую нужно знать, - это 
легенда об Орленке.

Когда детский центр толь-
ко строился, встал вопрос 
о его названии. Было мно-
го разных вариантов. Но 
остановились на одном: 
«Орленок». Кто же это та-
кой? Это мальчик, который 
пожертвовал собой, ради 
того, что бы спасти своих 
товарищей красноармейцев. 

По легенде, деревню, в ко-
торой он жил, уничтожили 
фашисты. Убили его мать и 
сестру. Мать наказала ему 
направляться к тете, и он 
двинулся в путь. По дороге 
мальчика подобрали крас-
ноармейцы, для которых он 
стал верным помощником и 
другом. Все стали звать его 
Орленком. Потому что мал 
он был для звания Орла. Но 
вскоре пришлось им расста-
ваться. Мальчик очень не хо-
тел этого, и поэтому генерал 
поставил условие. Если Ор-
ленок сможет делать то, что 
пригодится красноармейцам 
- он остается. Тогда мальчик 
нашел горн. И впредь преду-
преждал он отряд, как толь-
ко завидит врага. Но один 
раз решил Орленок прове-
дать тетю и ушел из лагеря. 
Возвращался поутру, когда 
весь отряд еще спал. Но за-
видел врага, готовившего-
ся напасть. Перед ним стал 
трудный выбор: либо он 
сейчас бежит, спасая свою 
жизнь, либо рискует жиз-
нью, трубит в горн и преду-

преждает своих товарищей. 
Не раздумывая, мальчик 
залез на высокую сосну и 
затрубил, что есть силы. 
Красноармейцы проснулись 
и отразили напор врага. Но 
мальчика убили фашисты. 

В название Детского Цен-
тра заключен тайный смысл. 
Здесь воспитывают настоя-
щих героев.

Звездная команда,
Звездный ребенок.

Это два звания, которые 
можно получить в лагере 
«Звездный». За что же они 
присваиваются?

На протяжении всей сме-
ны в четном подъезде стоит 
красивый стенд. На нем ви-
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сят небольшие визитки ка-
ждой команды, на которых 
красуются золотые звезды. 
Эти звезды ребята получа-
ют за победу в каких-либо 
состязаниях. Команда, на-
бравшая в своей возраст-
ной категории больше всего 
звезд, становится Звездной 
командой.

Звездный ребенок - это 
человек, который собрал 
необходимую общеприня-
тую формулу для своего 
возраста. В этой формуле 
есть как и Активный участ-
ник (т.е. ты везде участву-
ешь, помогаешь команде, 
делаешь стенды), Органи-
затор ( ты ставишь сценки 
на общелагерные меропри-
ятия, устраиваешь темати-
ческие вечера), так и Побе-
дитель ( слово победитель, 
думаю, не нужно разъяс-
нять) и Душа команды ( че-
ловек, без которого команда 
- не команда ,тут ты просто 
должен быть очаровашкой 
и симпатяшкой :3). В конце 
смены, на последнем Гала 
концерте детей,  собравших 
эту формулу торжествен-
но награждают под аппло-
дисменты зала. Оба звания 
очень почетны.

ОСУ - маленькие взрослые.
ОСУ, для тех, кто не знает, 

- это органы самоуправле-
ния в Орленке. Существует 
несколько сфер ОСУ. 

Капитаны - люди, руко-
водящие каждой командой. 
Они отвечают за дисципли-
ну и готовность команды к 
мероприятиям. Если коман-
да не слушается капитана, 
то она вообще никого не 
слушается.

Физорги-люди, отвечаю-
щие за спортивную жизнь 
команды. Мне посчастливи-
лось работать именно в этой 
сфере. Каждое утро я и мой 
напарник, товарищ физорг, 
будили ребят на зарядку, 
проводили ее, ходили на со-
веты. На советах нам сооб-
щали о соревнованиях, дава-
ли задания о формировании 
команд, проведении разных 
инструктажей. 

Практически каждое вос-
кресение проходили спор-
тивные соревнования, и су-
дьями были молодые физор-
ги. Очень захватывающая 
обстановка, скажу тебе.

Чизорги - люди, которые 
следят за чистотой в ком-
натах, на отрядном месте 
и в столовой. Они так же 
ходят на советы, где полу-
чают задания, проверяют 
комнаты, ставят баллы. 
Для такой работы подхо-
дят серьезные ребята, по-
тому что не до смеха, когда 
вещи разбросаны, кровати 
заправлены неправильно, 
в шкафу что-то шевелится, 
а проверка все ближе.

Техносфера и Сфера без-
опасности - люди, проводя-
щие с нами чуть ли не ежед-
невно инструктажи о нашем 
здоровье. Они ходят на сво-
еобразные лекции, рисуют 
плакаты. Их рабочая жизнь, 
в основном,- сплошные 
творческие моменты. 

Спецотряды -  это коман-
ды, в которых дети не только 
отдыхают, но и учатся чему-
то новому. 

Мне посчастливилось по-
пасть в Пресс-отряд и Ин-
тел-отряд. Вот так команда 
поделилась на творческих и 
технических.

Ребята с пресс-центра хо-
дили на мероприятия, встре-
чи, конференции, все при-
мечали, записывали. Наши 
кураторы обладали богатой 
фантазией, учитывали же-
лание детей. Мне даже уда-
лось побывать на лекции 
русского космонавта Сергея 
Рязанского. Орленок также 
посетила спортсменка Оль-
га Зайцева. Удивительно, 
правда? Все интересные со-
бытия примечал наш пресс-
центр. И благодаря этому 
каждую неделю выходил 
свежий выпуск авторской 
газеты «Млечный путь». 

В Интеле работали же 
начинающие программи-
сты. Они учились создавать 
цифровые мультики и исто-
рии, работать в фотошопе 
и многое другое. Занятия 

проходили в оборудованных 
классах.

И самым, наверное, науч-
ным спецотрядом была ко-
манда ребят по программе 
«Наш класс - Атомкласс». 
Бок о бок двадцать один 
день мы жили с юными фи-
зиками. Будущим россий-
ской науки. Поинтересовав-
шись, я узнала, что все они 
из математических школ. В 
которых примерно восемь 
математик и пять физик в 
неделю. Настоящие техна-
ри! Ребята комментировали 
мою языковую школу сло-
вами:» Ого! Мне и три ино-
странных в неделю хватает, 
а тут целых восемь.

Новые таланты.
В Орленке ребята могут 

примерить на себя роль ак-
тера, танцора, певца, вожа-
того. Благодаря всевозмож-
ным кастингам. Ведь глав-
ная задача - дать ребенку 
раскрыться, чтобы каждый 
желающий мог понять, его 
это или нет. Танцкласс под 
руководством хореографа 
показал себя на Гало кон-
церте, где также блеснули 
юные актеры в главных ро-

жатые уговорили сходить на 
кастинг, и я прошла! Другие 
же увидели потенциал, и в 
итоге мне досталась главная 
женская роль на Гало кон-
церте! О таком я не могла и 
мечтать.

И я далеко не одна такая. 
Много ребят, кому  вожатые 
помогли раскрыться и пове-
рить в себя.

Орленок. Помнишь, я 
говорила тебе, что зва-
ния «Звездный ребенок» и 
«Звездная команда» очень 
почетны? Это, конечно так, 
но есть более высокая по-
хвала - «Орленок». Это 
звание дается за доброту 
к окружающим, верность 
делу, чистоте мысли, му-
жество, любовь к близким. 
Помните того мальчишку, 
о котором я рассказывала 
легенду? В честь которого 
назван Орленок? Так вот 
это звание тоже посвящено 
ему. Ребята, которые носят 
значок, должны сохранять в 
себе эти качества. Но как же 
его получают? Тайным голо-
сованием. Все, конечно, счи-
тают себя самым добрым, 
щедрым и мужественным. 
Но что видят окружающие? 
Значок орлятский - он не для награды,

Его вручают в жизни только раз.
На последнем огоньке отрядном,

Без суеты, без шума, без прикрас. 
Только раз - за дела и мысли,

Только раз - за дерзанья и смелость,
Только раз - чтоб в дальнейшей жизни
Ты хранил нашей дружбы верность,

Чтоб тепло отдавая людям,
Шел вперед не жалея сил.

Ну, а если вдруг трудно будет,
У себя тихонько спросил:

А тому мальчишке в двадцатом,
Разве легче было в бою?

Но ведь он же оставил орлятам:
Песню, гордость, мечту свою...

Заключение.
Орленок - замечательное 

место. Маленькая страна со 
своими законами и традици-
ями. Страна детства и меч-
ты. Каждый, кто побывал 
в Орленке больше никогда 
не будет прежним, поэтому 
не жалейте сил и времени, 
если вам уж удалось туда 
попасть.

Ольга Манюкова 

лях, музыканты, певцы. Кто 
знает, может именно эти ре-
бята потом будут блистать 
на мировых сценах?

Орлятские мама и папа                                                       
То, что в Орленке так ин-

тересно - заслуга персонала, 
который работает с детьми. 
В основном вожатые - это 
педагоги с высшим образо-
ванием, но иногда и просто 
люди, любящие детей. Они 
поддерживают, помогают, 
верят в успех, следят, вол-
нуются и поэтому иногда 
ругаются и наказывают. Но 
их основная задача - помочь 
ребенку почувствовать себя 
особенным, подтолкнуть на 
что-то. Я грезила о большой 
сцене, но боялась. Мои во-
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Weihnachtsplätzchen

ГОТОВИМ НА 5+
Новый Год уже наступает нам на пятки, а это значит, что 

пришло время накрывать стол и приглашать гостей! Но ка-
кой же Новый Год может обойтись без сладкого стола? От 
мала до велика - от печенья до конфет - готовим мы для 
большого праздничного стола, не жалея сил и времени и 
не скупясь, чтобы порадовать своих близких в эту волшеб-
ную ночь года и единственную ночь, когда можно уплетать 
все вкусности за обе щёки без угрызений совести! В этот 
Новый Год предлагаю вам порадовать своих близких тра-
диционными немецкими Weihnachtsplätzchen.

НАМ ПОНАДОБИТСЯ:
100г сахара;
165г мёда или патоки;
1,5 ч.л. молотого имбиря;
1 ч.л. молотого душистого 

перца;

1 ч.л. молотой корицы
1 ч.л. молотой гвоздики
2 ч.л. соды;
125г сливочного масла;
1 яйцо;
525г муки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
В кастрюле смешиваем 

мёд, сахар и все специи и 
доводим до кипения, мед-
ленно помешивая. Лучше 
готовить под присмотром 
взрослым и соблюдая все 
правила безопасности, 
чтобы не обжечься кипя-
щей смесью! Затем сни-
маем с огня кастрюлю и 
кладём две чайные ложки 
соды, перемешиваем. Вся 

смесь сильно вспенится и 
поднимется, поэтому луч-
ше брать кастрюлю с высо-
кими стенками. Кладем в 
кастрюлю масло. Для удоб-
ства можно порезать ма-
сло на небольшие кусочки. 
Размешиваем смесь, по-
ка масло не растает. До-
бавляем яйцо  и муку по 
чуть-чуть, маленькими пор-
циями, не забывая пропу-
стить через сито. Теперь 

наконец-то замешиваем 
тесто! Лучше замешивать 
тесто руками. Поначалу это 
будет сделать довольно не-
просто, но вы всегда може-
те обратиться за помощью 
к взрослым. Когда наше 
тесто будет готово, нужно 
будет дать ему немного 
отдохнуть. Для этого нужно 
завернуть тесто в пищевую 
пленку и оставить на час в 
холодильнике. Пока наше 
тесто подходит, нужно на-
вести порядок на своём 
рабочем месте: убрать 
со стола грязную посуду, 
помыть её и приготовить 
скалку и формочки для пе-

ченья. Достаём тесто из хо-
лодильника и раскатываем 
в пласт толщиной пример-
но 0,5 см и вырезаем фор-
мочками печенье. Кладем 
на противень, застелен-
ный пекарской бумагой, 
и выпекаем в разогретой 
до 170 градусов духовке 
12-14 минут, пока не зару-
мянятся края. Готовое пе-
ченье достаём из духовки, 
красиво выкладываем на 
блюде и подаём к празд-
ничному столу.

Пусть ваши новогодние 
праздники пройдут весело и 
со вкусом!

Арина Загоруйко 


