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Здравствуй, Даша!
Мне 17 лет, через год за-

канчиваю школу. Хотелось 
бы нормально подготовить-
ся к поступлению, ни на что 
не отвлекаясь. Но однокласс-
ница решила, что я любовь 
всей её жизни, и буквально не 
даёт мне прохода. А мне, во-
первых, сейчас не до отноше-
ний, а во-вторых, я к ней со-
всем ничего не чувствую, она 
мне безразлична. Как тактично 
ей это объяснить, мне же с ней 
ещё учиться?

Макс

Команда «Кадетское брат-
ство» (младшая возраст-
ная группа) 14-20 мая при-
няла участие в XIII Все-
российском военно-
патриотическом слёте ка-
детских классов общеоб-
разовательных учрежде-
ний Российской Федера-
ции, город-герой Новорос-
сийск - город воинской сла-
вы Анапа.

Привет, Макс!
Думаю, стоит именно так ей 

всё и сказать. Прости, мол, я 
сейчас не заинтересован в от-
ношениях, у меня на первом 
месте учёба и поступление в 
вуз. Произноси это спокойным 
голосом, не кричи и не ругай-
ся. Просто спокойно и твёрдо, 
глядя в глаза, объясни ей, что 
для тебя значит учёба и почему 
любые отношения тебе сейчас 
будут мешать. Удачи!

Ваша Даша

Ваша 
Даша

Поколение Next

Кунгурские кадеты достойно представили Кунгур на всероссийском военно-
патриотическом слёте

В деревне любая утренняя пробежка особенная…

 испытано на себе

9 июня 2018, суббота 
№ 61 (16282)

«На недельку, до второго, я уеду в Комарово»… Так как же 
провести четверть месяца в деревне и не «умереть от скуки»?

7 дней без Интернета, ма-
газинов и привычного обра-
за жизни. И это не сюжет но-
вого «ужастика». Это реаль-
ная жизнь, которая поджида-
ет меня через час. Я еду в де-
ревню.

ДЕНЬ 1. Скучать некогда. Ло-
пату «в зубы» - и вперёд. Ра-
бота в деревне, конечно, най-
дётся для каждого. Но «по-
техе - час» никто не отменял. 
Поэтому после «трудов пра-
ведных» на огороде пытаюсь 
поймать сотовую связь. «На-
прасно», - подсказывает ба-
бушка. Ну и ладно. Обойдусь. 
Однако неделя не должна 
пропасть даром. Надо прове-
сти время интересно. Да! Но 
не сегодня...

ДЕНЬ 2. Если хотите найти 
что-то необычное или даже 
загадочное, то добро пожа-
ловать на чердак. Залезать 
туда страшновато, но фона-
рик выручает. Чего тут только 
нет. Вижу старую одежду (70-
ые годы примерно). Убеж-
даюсь в том, что мода имеет 
свойство «возвращаться». А 
ещё нахожу большие короб-
ки, где много-много книг. Как 
ни странно, в основном, зару-
бежных авторов. Но из школь-
ной программы я тоже кое-
что отрыла. А ещё здесь есть 
коллекция старых открыток, 
стеклянные ёлочные игруш-
ки, которые были ещё «при 
царе Горохе». 

В итоге я побывала в гар-
деробной, библиотеке и ан-
тикварной лавке одновре-
менно. 

ДЕНЬ 3. Помогаю деду в ма-
стерской. Кстати, там тоже 
много интересного. Собаки 
залаяли (ещё одна неотъем-
лемая черта деревенской 
романтики). Шум. Это до-
ски привезли. На тракторе. 
Между прочим, на нём класс-
но кататься. Кабина высоко, 
всё тарахтит. Экзотика свое-
го рода. Можно взять немно-
го досок и гвоздей, чтобы 
построить дом на дереве. А 
что? Ребятня в деревне есть, 
а строительство - дело увле-
кательное. Может быть, это 
трудно понять в городской 
суете. Но когда вы приедете 
в гости к бабушке, вы буде-
те мыслить иначе. Уж поверь-
те мне. 

ДЕНЬ 4. Домик на дереве до-
строен. Что дальше? Беру 
фотоаппарат и отправля-
юсь в поход. Только не в лес! 
Там клещи. Просто пройдусь 
по деревенским улочкам-
закоулочкам. Пофоткаю поля, 
реку и другие деревенские 
красоты. А когда в город при-
еду, можно выложить творе-
ния в социальные сети. Впро-
чем, я ещё подумаю… А вот 
если вы снимать умеете хоро-
шо, то лайки вам точно обе-
спечены. 

ДЕНЬ 5. Я бы назвала его 
«День Шурика». Почему? По-
тому что я стала Шуриком. 
Хожу по деревне и собираю 
«сказки, легенды… тосты». 
Да, иногда сходить к сосе-
дям очень интересно. Город-
ские жители отвыкли от это-
го. Зря. Я вот «прошвырну-

лась по соседям» и узнала 
много нового об истории (в 
каждом доме хранят фронто-
вые фотографии), а ещё со-
брала много материалов, ко-
торые можно отнести к фоль-
клору и этносу. Даже узна-
ла историю нашего деревен-
ского болота. Так уж и быть. 
Дам совет. Если вы не знае-
те, какую тему взять для НОУ, 
то съездите в деревню. Там 
получите «вагон и маленькую 
тележку» информации. Мне 
даже рассказали пару стра-
шилок, основанных на реаль-
ных событиях. Да, да…

ДЕНЬ 6. 05.00. Рассвет. До-
рога. Я бегу. Нет, со мной 
всё нормально. Погони нет. 
Я просто бегу. В городе тоже 
часто встречаются бегущие 
люди. Но это не то. В дерев-
не любая утренняя пробеж-
ка особенная. Ты и природа. 

Больше никого нет. А потом 
йога. Роса, птицы поют… 

ДЕНЬ 7. Он же последний. 
И руки уже не тянутся к теле-
фону. Ты уже привык, что сре-
ди прохожих животных боль-
ше, чем людей. Петух, который 
горланит с утра пораньше, уже 
не действует тебе на нервы. А 
рассветы-то, а зори-то… Да, я 
уже перешла на деревенский 
говор. Что тут такого? В дерев-
не полно прелестей. Кому-то 
они покажутся… своеобразны-
ми, «с приветом». Но именно 
они сделали неделю в деревне 
запоминающейся. Более того, 
я провела время здесь так ин-
тересно, как никогда не прове-
ду его в городе. 

ДЕНЬ 8. Да, я осталась в де-
ревне ещё на недельку. ☺

Полина Цивилева
Фото автора

На слёт съехалась 21 ко-
манда из 16 регионов стра-
ны: от Мурманска до Бурятии, 
чтобы побороться за право 
стать лучшей. 

Впервые кадеты школы № 
12 им. В.Ф. Маргелова были 
представлены обучающими-
ся 2-4 классов и в большин-
стве номинаций соревнова-
лись со старшеклассниками. 

На конкурсе «Его величе-
ство Вальс!» дебютирова-
ла юная пара - Макар Гостю-
хин и Ирина Концевая (3 «б» 
класс) и, как отметило жюри, 
у танцоров большое будущее, 
гран-при ждёт ребят. Коман-
да отличилась во всех творче-
ских конкурсах слёта: «Визит-
ная карточка команды» - 3 ме-
сто, «Музыкальный КиВиН» - 2 
место, «АРТ-конкурс стенга-
зет» - 3 место. Команда шко-
лы достойно представила 
себя и в интеллектуальных со-
стязаниях: интеллектуально-
познавательная игра Брейн-

ринг «История Черноморско-
го флота России» - 3 место, в 
олимпиадах по общеобразо-
вательным предметам в тех-
ническом направлении отли-
чился Николай Пагоманов (2 
«б» класс) - диплом 1 степе-
ни, в гуманитарном направле-
нии - Виктория Елисеева (4 «в» 
класс) - диплом 3 степени. В 
военно-спортивных соревно-
ваниях ребята также добились 
большого успеха: 2 место по 
перетягиванию каната, 2 место 
в военно-спортивной игре «Тя-

жело в учении - легко в бою», 3 
место по мини-футболу. В сда-
че норм ГТО Софья Бабоши-
на (3 «в» класс) - лучшая в беге 
на 60 метров, на 1 километр, в 
метании гранаты, в её копилке 
3 золотые медали. Также в сда-
че норм ГТО отличились Артём 
Семериков (2 «б» класс), Ири-
на Концевая и Софья Бабоши-
на, вернувшись со слёта с ди-
пломами и золотыми медаля-
ми. 

Администрация школы 
сердечно благодарит родите-

лей и почётных попечителей, 
социальных партнёров - Алек-
сандра Павловича и Татья-
ну Михайловну Высоцких, де-
путата Кунгурской Думы Ва-
лентину Александровну Вы-
соцкую за помощь в органи-
зации поездки. От лица всех 
ребят мы благодарим наше-
го директора Эдуарда Алек-
сандровича Комягина за под-
держку кадетского движения.

Руководители 
Александр Логинов, 

Галина Кермасова

Во «Флешке» продолжает-
ся книжная эстафета. Наде-
юсь, вы успели прочитать за-
гаданные книги, потому что 
пришла пора новых. Присы-
лайте свои книги и отзывы о 
прочитанном на нашу стра-
ничку «Вконтакте» или на элек-
тронную почту, и мы напечата-
ем ваш список! 
Итак, поехали!
1. Детская книга, опублико-
ванная до 1980 года.
2. Книга о спорте.
3. Сборник рассказов автора, 
которого вы раньше не чита-
ли.

Делитесь своими пережи-
ваниями с Дашей, присылая их 
на электронную почту pishu-
v-iskru@yandex.ru с помет-
кой «Письмо Даше», прино-
сите в редакцию по адресу г. 
Кунгур, ул. Ленина, 45 или 
присылайте во «Вконтакте»: 
vk.com/id467028897. 

Ни один вопрос не оста-
нется без ответа!

..


