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Оргкомитету и жюри 

краевого творческого конкурса  

журналистского мастерства имени Аркадия Гайдара, 

номинация «ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ ПЕРМСКОГО КРАЯ» 

 

 

Уважаемые члены жюри! 

Городская общественно-политическая газета «Искра» (г. Лысьва)  

представляет работы 

ученицы 10-д класса школы № 3 

Елизаветы АРЕФИНОЙ 

 

Елизавета – юнкор детской редакции «Искры» «МУРАВЕЙНИК». Тематическая 

страничка с таким названием выходит два раза в месяц. Авторы публикаций - учащиеся 

школ города с 7 по 10 класс. Ребята еженедельно, по воскресеньям, занимаются в 

редакции. Изучают методы сбора информации, жанровые особенности и структуру текста, 

азы фотодела и многое другое. 

Лиза занимается в детской редакции пять лет. У девочки врождённое чувство языка, 

поэтому её тексты всегда грамотны и логичны. Она умеет выделять главное из большого 

потока информации, скрупулёзно относится ко всем полученным сведениям. Даже тот 

факт, что девочка, придя в редакцию, попросила у родителей купить ей диктофон, говорит 

о многом. Кроме того, Лиза коммуникабельна, умеет и любит общаться с респондентами 

всех возрастов. Она сама выбрала для себя необычный метод получения информации от 

детей: Лиза не просто беседует с ними, а играет. В процессе совместного действа ребёнок 

открывается, в результате чего репортажи и зарисовки о них получаются яркими и 

эмоциональными.  

Юнкор много читает, освоила все информационные жанры и пользуется ими с 

лёгкостью. Тексты Лизы всегда отмечают на редакционных летучках, а взрослые 

респонденты, встречаясь с ней впервые, удивляются и восхищаются талантом юного 

журналиста. И действительно, Лиза – талант! Наша яркая «звёздочка! Надеемся, её ждёт 

большое будущее. 

Представляем вниманию жюри три текста Лизы: 

«ПОЧЕМУ ЭТУШ НЕ ЛЮБИТ ПШЁНКУ И КАК ПУГОВКИНА СПАС 

ГЕНЕРАЛ» («Искра» от 11 июля 2020 года) – репортаж с улиц города. Автор придумала 



и реализовала эксперимент: предлагала прохожим взглянуть на фотографии известных 

героев советских фильмов, которых играли актёры – участники Великой Отечественной 

войны. Респондентам нужно было назвать не только фильм и актёра, но и понять, что 

объединяет всех этих людей. Публикация интересна тем, что сочетает в себе не только 

репортёрские находки, но и сведения о воевавших актёрах. И конечно, она весьма 

познавательна для подрастающего поколения. 

«ТАНЦУЕТ «ТАРЕЛОЧКУ» И ИГРАЕТ НА САГАТАХ» («Искра» от 12 

сентября 2020 года) – зарисовка о юной ученице школы арабского танца «Жасмин» 

Анжелике Куприяновой. Эта 10-летняя девочка - единственная в Пермском крае, 

освоившая столь необычный восточный музыкальный инструмент. Юнкор подметила 

интересные детали, сумела совместить деловую информацию с собственными 

наблюдениями и в итоге создать удивительный чарующий образ юной восточной 

танцовщицы. 

«И НАЧИНАЕТСЯ СКАЗКА…» («Искра» от 22 мая 2021 года) – зарисовка о 

коллективе Дворца детского творчества «Едем. Плаваем. Летаем». Благодаря своему 

излюбленному приёму – игре, автор сумела показать неординарный и творческий ребячий 

мир. Зарисовка рождает ощущение, что юнкор действительно побывала в сказке. Сказке, 

которую творят собственными руками ученики начальной школы.  

 

Надеемся, что проба пера Елизаветы Арефиной окажется достойной награды. 

 

 

 

 

Главный редактор «Искры»                                                            Ирина КЕТОВА 
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«Надо, Федя, надо!» - кто 
не помнит этой знамени-
той фразы из фильма «Опе-
рация Ы и другие приклю-
чения Шурика»? Но немно-
гие знают, что тунеядца Фё-
дора, так ловко уплетаю-
щего в кадре шашлык, сы-
грал актёр Алексей СМИР-
НОВ - кавалер двух орденов 
Славы и ордена Красной 
Звезды. Он не любил де-
литься с близкими событи-
ями из прошлого, опалённо-
го войной. Поэтому, навер-
ное, и остался в памяти как 
актёр комических ролей.

АКСИНЬЯ 
ИЗ «ТИХОГО ДОНА»

Удивительно, как много мы не 
знаем о войне. А точнее, о тех, 
кто непосредственно участвовал 
в тех страшных событиях. Лю-
бимые нами известные артисты 
Юрий Никулин, Анатолий Папа-
нов, Элина Быстрицкая, Инно-
кентий Смоктуновский, Зиновий 
Гердт, Владимир Этуш, Георгий 
Юматов, Михаил Пуговкин, Вла-
димир Басов, Евгений Вестник, 
Сергей Бондарчук, Юрий Катин-
Ярцев, Владимир Гуляев и ре-
жиссёр Леонид Гайдай - участни-
ки Великой Отечественной.

Их фотографии мы сложили 
в одну папку и вышли на улицы 
Лысьвы, чтобы проверить земля-
ков. Ответят ли они на главный 
вопрос: что объёдиняет звёзд 
советского телеэкрана? Знают 
ли лысьвенцы хоть что-то об их 
жизнях или только о ролях? И 
кто лучше осведомлён – старшее 
поколение или молодёжь?

- Забыла кто это, но она Ак-
синью в «Тихом Доне» играла, 
- наш первый респондент, пен-
сионерка Галина КИРЧАНОВА, 
довольно быстро узнаёт актёров. 
Правда, Элину Быстрицкую, так 
мастерски перевоплотившуюся в 
ту самую Аксинью, не вспомнила. 
Кстати, не только она запамято-
вала единственную в нашем аль-
боме даму, но и остальные участ-
ники опроса - тоже. Зато многие 
знают её знаменитую роль…

Из биографии 
Отец Элины Быстрицкой был 

военным врачом. Наверное, по-
этому в 13 лет будущая актриса 
начала работать санитаркой во 
фронтовом передвижном эвако-
госпитале. Позже окончила кур-
сы и стала лаборанткой. Моло-
же Элины из девушек там никого 
не было. За один раз госпиталь 
мог принять 5000 человек. Эли-
на Авраамовна повидала много 
смертей и решила, что не смо-
жет работать по этой специаль-
ности, поэтому после окончания 
медтехникума пошла в театраль-
ный институт.

В 36 ЛЕТ 
ПОПАЛ НА ТЕЛЕЭКРАН

- А это Юрий Никулин! Кто же 
его не знает?! - расплывается в 
улыбке 19-летний Арсений ТИУ-
НОВ. Он почти не угадал осталь-
ных актёров, зато сделал пра-
вильное предположение: о том, 
что все они участники войны.

Феноменально, но Юрий Ни-
кулин пользуется особой попу-
лярностью среди опрашиваемых. 
Его угадывают все. Вспоминают 
гениального Семёна Горбункова 

из «Бриллиантовой руки», Бал-
беса из «Самогонщиков» и «Кав-
казской пленницы» и другие его 
роли. А вот о военных годах ак-
тёра мало кто знает.

Из биографии 
Всего через несколько меся-

цев после окончания школы, 8 
ноября 1939 года, весь выпуск 
Никулина призвали в армию, на 
советско-финляндский фронт. В 
Великую Отечественную он слу-
жил под Ленинградом. Артист 
рассказывал, что семь раз был 
на волосок от смерти. Однажды 
его спящим вытащили из блин-
дажа, в который тут же угодил 
снаряд. А как-то он сам вышел 
из траншеи на перекур, а спу-
стя мгновение туда упала бомба. 
Когда он вернулся в Москву, ему 
было 25. Начал выступать в цир-
ке. А в кино дебютировал только 
в 36 лет.

ДАЖЕ НА ВОЙНЕ – 
«АРТИСТ»

- Это актёр из «Бриллианто-
вой руки», а это «кто не рабо-
тает, тот ест». Ага, Дуремар из 
«Буратино», учитель из «При-
ключений Электроника», на-
чальник Шурика, - 18-летний 
Максим Бражников называет 
практически все фильмы, в 
которых участвовали знаме-
нитости из нашей фотопапки. 
Кстати, молодое поколение 
чаще узнаёт именно фильмы, а 
не актёров.

Из биографии 
Михаил Пуговкин в 1941 году 

ушёл добровольцем на фронт. 
Был в окружении, но сумел 
выбраться к своим. В августе 
1942-го под Ворошиловградом 
его тяжело ранило в ногу. Её 
хотели ампутировать, но в по-
следний момент вышло пред-
писание Сталина о прекраще-
нии бессмысленной ампутации 
конечностей у солдат. Так Ми-
хаилу повезло. Между боями 
Пуговкин смешил товарищей 
байками, за что его прозвали 
«артистом». Солдат показался 
знакомым генералу Фёдору Ра-
евскому, любившему искусство. 
На тот момент Пуговкин уже 
успел сняться в трёх фильмах. 
Генерал посчитал, что на сцене 
от Михаила будет больше поль-
зы, чем в танковых войсках, 

и отправил его доучиваться в 
театральную школу…

А ГОЛОС ЗВОНКИЙ, 
РЕЖИССЁРСКИЙ

- Знакомое лицо. Так это же 
режиссёр Гайдай! - радуется 
собственному правильному от-
вету наш следующий респон-
дент Оксана ЛАТЫПОВА и 
тут же перечисляет многие его 
фильмы: «Пёс Барбос и необык-
новенный кросс», «Приключе-
ния Шурика», «Бриллиантовая 
рука», «Иван Васильевич меня-
ет профессию»…

Старшее поколение хорошо 
знает советских звёзд кинема-
тографа, хоть и не всех. Многие 
из знаменитостей вызывают на 
лицах горожан улыбку, будто 
возвращают их в пору безза-
ботной молодости. Несмотря на 
создание таких жизнерадост-
ных картин, Леонид Иович всю 
жизнь терпел боль и скрывал по-
следствия тяжёлого ранения…

Из биографии
Призвали Гайдая на фронт в 

феврале 1942 года. Направили 
в Монголию формировать кон-
ное пополнение для фронта. За 
звонкость голоса определили 
в полковую школу учиться на 
сержанта. В декабре 1942-го в 
ходе наступательной операции 
он забросал гранатами огневую 
точку противника, участвовал в 
захвате пленных, за что был на-
граждён медалью «За боевые 
заслуги». 20 марта 1943 года 
сержант Гайдай, подорвавшись 
на противопехотной мине, был 
тяжело ранен в правую стопу. 
Вернулся домой в январе 1944-
го на костылях со справкой о 
ранении, позже был определён 
в инвалиды.

САМ ЭТУШ ПРЕПОДАВАЛ
- Тут я всех знаю, я же сам 

артист, - нам встречается ин-
тересная личность – актёр теа-
тра драмы им. А. Савина Лео-
нид КОЖИН. - Много фильмов 
смотрел в молодости, а в ин-
ституте заставляли учить био-
графии звёзд советского экра-
на. У меня даже собственная 
театральная библиотека дома 
есть, молодые актёры иногда 
просят почитать. Мне же сам 

Этуш преподавал в институте 
имени Б.В. Щукина! Он с 35 лет 
преподавать начал…

Владимир Этуш известен 
многим поколениям ролями то-
варища Саахова в «Кавказской 
пленнице», стоматолога Антона 
Семёновича Шпака в «Иване 
Васильевиче» и другими.

Из биографии
Этуш ушёл добровольцем на 

фронт в 19 лет. Сначала его на-
правили в школу военных пере-
водчиков в Ставрополь, затем 
он попал в стрелковый полк. 
Владимир Абрамович с войны 
терпеть не мог пшёнку. Вспо-
минал: когда брали Азов, обоз 
с едой отстал, а у солдат оста-
лась только пшённая крупа. Её-
то они и ели целый месяц.

В 1943 году под Запорожьем 
Владимира тяжело ранили. 
После госпиталя получил 2-ю 
группу инвалидности и был ко-
миссован. В 1944-м Этуш вер-
нулся на 4-й курс театрального 
училища имени Щукина.

ТАКОЙ ВОТ УЧИТЕЛЬ!
- Это учитель из «Электрони-

ка»! - правильно называет пер-
сонажа из нашего фотоальбома 
23-летний Владислав.

Кто его играл, не знает. Под-
сказываем: актёр с красивой фа-
милией Евгений Весник. Кстати, 
роль учителя математики Тара-
тара Таратарыча, который так 
любил учеников, можно назвать 
одной из его самых трогатель-
ных. Он также сыграл Илью 
Руденко в «Яблоке раздора» и 
многих других знакомых нам с 
детства персонажей. 

Из биографии 
22 июня 1942 года Евгения 

Яковлевича призвали в армию 
и зачислили в ряды курсантов 
Смоленского артиллерийского 
училища. В январе 1943-го бо-
лее 700 молодых людей, стоя в 
строю, слушали приказ о при-
своении им офицерских званий. 
Всем было присвоено звание 
«лейтенант», лишь одному Вес-
нику – «младший лейтенант». 
Самое распространённое по-
мимо пребывания на гауптвах-
те наказание в армии – наряды 
вне очереди: мыть пол, чистить 
картошку, стирать скатерти и 
занавески. Евгений Яковлевич 
получал их чаще всех. Позже до-
служился до звания лейтенанта, 
был участником штурма Кёниг-
сберга.

МОГ БЫ СТАТЬ ВОЕННЫМ
- Этот артист умер, этот тоже, 

и этот, - у пенсионерки Алев-
тины САДАКОВОЙ необычный 
способ угадывания актёров.

Она поясняет: спешит к стома-
тологу, волнуется, вот и позабы-
ла всех. Зато без ошибки назы-
вает Владимира Басова и точно 
определяет: все предложенные 
артисты – фронтовики.

А что же Басов? Участник 
таких известных советских ки-
нофильмов, как «Приключения 
Электроника» (Стамп), «Москва 
слезам не верит» (Антон Кру-

глов), «Приключения Буратино» 
(Дуремар) и многих других.

Из биографии
Басов пошёл на фронт добро-

вольцем. Командовал батареей, 
показал себя храбрым офице-
ром, волевым командиром. Во 
время войны будущий режис-
сёр не оставлял увлечения ки-
нематографом, часто помогал 
киномеханикам устраивать по-
казы. В феврале 1945 г. Басов с 
ранением попал в госпиталь, но 
после выздоровления вернулся 
в строй. День Победы встретил в 
чине капитана. После войны ещё 
год служил в артполку. Он мог 
бы сделать блестящую карьеру 
военного, но не предал юноше-
ской мечты о кино.

ПОРА ПОДВОДИТЬ ИТОГИ 
Из 20 опрошенных старшее 

поколение безошибочно опре-
делило, что все предложенные 
нами актёры – участники войны. 
А вот молодёжь показала знания 
только на 40%. Самыми узнавае-
мыми оказались Юрий Никулин, 
Владимир Этуш, Леонид Гайдай. 
Затруднись назвать Элину Бы-
стрицкую, Юрия Катина-Ярцева, 
Владимира Гуляева. Мне кажет-
ся, это хороший повод воспол-
нить пробелы. 

Готовясь к опросу, прочла 
много интересного. Казалось 
бы, такие знакомые с детства 
лица - и вдруг они предстают ге-
роями совсем других картин: не 
комедийных, лирических, а до-
кументальных, военных. И труд-
но представить, что мы могли 
бы никогда не увидеть неподра-
жаемых Балбеса, Дуремара или 
Шпака... И знаменитые фразы из 
гайдаевских фильмов не стали 
бы олицетворением целой эпохи 
- лучшей, в которой наша страна 
восставала из руин и пепла.

Елизавета Арефина,
10-й класс, школа № 3.
ФОТО МАРИИ ЗЫКОВОЙ

И ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

проект «поколению
победителей».
Уроки истории.

Почему Этуш не люПочему Этуш не люББил пшёнкуил пшёнку
и как Пуговкина спас генерали как Пуговкина спас генерал

классный выходной

Сегодня все, кто любит 
активный отдых с удоч-
кой, должны радоваться: 
у них праздник - День 
рыбака. Расскажу и я 
о первой в жизни рыбал-
ке.

У меня в саду два лучших 
взрослых друга - Анатолий 
Анатольевич Дряхлов и Васи-
лий Иванович, фамилии кото-
рого не знаю. Но он полный 
тёзка легендарного комдива, 
поэтому иногда я в шутку на-
зываю его «Чапаевым».

В четверг вечером Анато-
лий Анатольевич одолжил 
мне удочку, а на первую в 
моей жизни рыбалку пошёл 
с самим «Чапаевым»! Мы на-
копали червей для наживки, 
сложили их в банку и приго-
товили ломоть хлеба для при-
корма. Мама привезла меня с 
Василием Ивановичем на реч-
ку Лысьву, в район деревни 
Каменный Лог.

Сначала «Чапаев» научил 
меня чудесному превращению 
короткой удочки в длинную. 
Тут важно расправить все 
кольца в одно целое. Дальше 
прошёл мастер-класс по на-
саживанию червя на крючок. 
Оказывается, прежде чем его 
надеть, нужно три раза по-
плевать на него и сказать не-
сколько волшебных слов. Ну 
что ж, теперь всё готово, мож-
но забрасывать удочку…

В первый раз пришла ле-
ска ни с чем. Во второй раз 

потеряли червя. В третий раз 
опять ни с чем. Тогда Василий 
Иванович скатал маленький 
шарик из мякиша хлеба и на-
дел его в качестве наживку 
на крючок. Я закинул удочку 
и стал ждать поклёвки. А Ва-
силий Иванович в это время 
занялся прикормом рыбы. Он 
бросал кусочки хлеба в реку 
рядом со мной. Но и этот ва-
риант не сработал.

Тогда решила попробовать 
поймать рыбу моя мама. Но и у 
неё не вышло улова. Василий 
Иванович сказал: не клюёт 
потому, что погода неподхо-
дящая. Караси и лещи спря-
тались на дне, в ямах. А ещё 
он открыл секрет: чтобы рыба 
брала наживку, в неё лучше 
добавлять чесночка для запа-
ха. Ничего себе! Сколько все-
го нужно знать и уметь, чтобы 
выловить рыбу! 

Признаюсь: рассчитывал, 
что у меня обязательно полу-
чится поймать рыбку хотя бы 
с третьего раза, как в сказке 
Александра Пушкина о рыба-
ке и рыбке. Остался без уло-
ва, но не расстроился, потому 
что провёл вечер на природе в 
хорошей компании. В следую-
щий раз обязательно наловлю 
рыбы на вкусную уху, потому 
что знаю о чудодейственной 
силе чеснока....
Николай Басалаев, 
2-й класс, 
лицей «ВЕКТОРиЯ».
ФОТО ИЗ АРХИВА

СЕМЬИ БАСАЛАЕВЫХ

Думал, Будет 
как в сказке…

...но золотую рыбку не поймал

Элина 
БЫСТРИЦКАЯ

Орден 
Отечественной 
войны 
II степени,
медаль 
«За победу 
над 
Германией»

Юрий 
КАТИН-ЯРЦЕВ

Орден 
Красной 
Звезды, 
медали 
«За боевые 
заслуги», 
«За победу 
над 
Германией»

Иннокентий 
СМОКТУНОВСКИЙ

Орден 
Отечественной 
войны I степени, 
медали 
«За отвагу» 
(1943 и 1945 гг.), 
«За победу 
над Германией»

Николай 
ТРОФИМОВ

Орден
Отечествен-
ной войны 
II степени, 
орден Красной 
Звезды, медали 
«За оборону 
Ленинграда», 
«За победу 
над 
Германией»

Леонид 
ГАЙДАЙ

Орден 
Отечествен-
ной войны 
I степени, 
медали 
«За боевые 
заслуги», 
«За победу 
над
Германией»

Евгений 
ВЕСНИК

Орден Красной 
Звезды, орден 
Отечественной 
войны II степени, 
медали 
«За отвагу», 
«За взятие 
Кёнигсберга», 
«За победу 
над Германией»

Анатолий 
ПАПАНОВ

Ордена 
Отече-
ственной 
войны I и II 
степеней

Владимир 
БАСОВ

Орден 
Красной 
Звезды, 
орден 
Отечественной 
войны I степени, 
медали 
«За боевые 
заслуги»,
«За победу 
над Германией»

Зиновий 
ГЕРДТ

Орден 
Отечествен-
ной войны 
I степени, 
орден 
Красной 
Звезды

Владимир 
ЭТУШ
Орден Красной 
Звезды,
орден 
Отечественной 
войны I 
степени,
медали 
«За оборону 
Москвы», 
«За оборону 
Кавказа», 
«За победу 
над Германией»

Алексей 
СМИРНОВ

Орден 
Красной 
Звезды, 
орден 
Славы II 
и III степени, 
медали 
«За отвагу», 
«За боевые 
заслуги»

Михаил 
ПУГОВКИН

Орден 
Отечествен-
ной войны 
II степени, 
медаль 
Жукова, 
медаль 
«За победу 
над Германи-
ей»

Владимир 
ГУЛЯЕВ

Ордена 
Красного 
Знамени, 
Отечествен-
ной войны 
I и II степе-
ней

Юрий 
НИКУЛИН

Орден 
Отечествен-
ной войны 
II степени, 
медаль Жу-
кова, медали 
«За отвагу», 
«За оборону 
Ленинграда», 
«За победу 
над 
Германией»

«А это Юрий Никулин. 
Кто же его не знает?!»

Узнали актёровУзнали актёров

Узнали фильмыУзнали фильмы

Знают, что актёры воевалиЗнают, что актёры воевали

20%20%
73%73%
94%94%

82%82%
70%70%
72%72%

41%41%
57%57%
96%96%

Молодёжь

Среднее 
поколение

Пенсионеры



Восточная культура так 
и манит оторваться от 
привычной нам обыден-
ности и окунуться в пе-
стрящие, захватываю-
щие дух традиции. Стать 
ближе к Востоку за счи-
танные минуты? Да за-
просто! Его секреты от-
крывает девятилетняя 
ученица школы арабско-
го танца «Жасмин» Ан-
желика КУПРИЯНОВА.

«ДЗЫНЬ», «БРЯК», 
«ТРРРРЬ»

В апреле уже каждый 
знал, что такое карантин. 
В режиме самоизоляции не 
все способны развиваться, 
особенно когда до этого 
занимались в студии, но у 
Анжелики получилось. На 
протяжении пары месяцев 
ей давал мастер-класс но-
ситель арабской культуры, 
музыкант Уссама Жерес 
ШАХИН. Он обучал девоч-
ку искусству игры на сага-
тах. Этот музыкальный ин-
струмент напоминает две 
маленькие тарелочки. Они 
крепятся на пальцы при по-
мощи резинок. Сагатами 
танцовщица может акком-
панировать себе во время 
танца. На словах звучит до-
вольно просто. Но попро-
буйте двигаться и играть 
одновременно! Для этого 
нужен опыт.

- Ударила - один звук, за-
держала – другой, - объяс-
няет педагог Анжелики Та-
тьяна ЮГОВА. - Может быть 
«дзынь», может «бряк», а 
может и «тррррь».

Юная танцовщица успеш-
но выступает в конкурсах и 
занимает призовые места. 
За время самоизоляции 
она стала призёром сра-
зу нескольких престижных 
всероссийских и междуна-
родных состязаний. Все гра-
моты пришли Анжелике в 
электронном виде, но ведь 
хочется иметь награду на 
руках. Поэтому девочка и 
её мама сами печатают за-
работанные на конкурсах 
дипломы.

НОГИ – ПОД РИТМ, 
А ТЕЛО – ПОД МЕЛОДИЮ

Ещё из индийских филь-
мов знаю, что каждое дви-
жение в восточном танце 
что-то означает. Педагог 
Татьяна Югова рассказы-
вает: постановка строится 
по особой системе. Сна-
чала подбирается музы-
ка – такая, чтобы на душу 
легла, которую хочется 
слушать не раз. Затем 
составля-

ется танец, в котором сло-
ва переводятся в жесты. 
Поэтому текст песни жела-
тельно выучить наизусть. 
Если жест не подходит к 
фразе, это будет выгля-
деть нелепо, особенно для 
тех, кто знает язык. Есть 
и ещё одна особенность 
арабского танца: ноги в 
нём двигаются под ритм, а 
тело – под мелодию.

- После выбора музыки 
придумываются движения, 
а дальше идут долгое выу-
чивание, отработка, - про-
должает открывать секреты 
танца Татьяна Николаевна. 
- В последнюю очередь тан-
цовщица задумывается над 
образом - костюмом, укра-
шениями для тела и головы. 
Важно, чтобы они подходили 
к танцу, ведь на конкур-
сах за это м о г у т 
с н я т ь бал-
лы или, 
наобо-
р о т , 
д а т ь 
допол-
нитель-
ные.

Кстати, Анжелика каж-
дый раз предстаёт в изуми-
тельных образах. Это дело 
рук её мамы Елены Влади-
мировны, бесподобного ди-
зайнера и швеи.

В ОБРАЗЕ ЛЕБЕДЯ
Анжелика очень скромна 

в общении, но когда танцу-
ет, отдаёт музыке всю себя. 
Возможно, именно через 
движения ей проще пере-
дать истинные чувства. И 

делает она 
это захваты-

вающе! Кста-
ти, любимый 

элемент юной ар-
тистки – тарелочка: 

изящное вращение 
бёдрами. А 
вообще в 
арабских 

танцах каждое 
движение имеет своё на-
звание. Они достаточно за-

бавны: «ключ», «штопор», 
«каракатица».

Помимо танцев Ан-
желика увлекается 

рисованием, чита-
ет и стремится по-
пробовать себя 
в театральном 
искусстве и в 
музыке. Один 

из образов, ле-
бедь, великолепно 

отображает её мягкий 
темперамент.

Девочка признаётся: за-
ниматься танцами на ка-
рантине, в режиме онлайн, 
было крайне сложно. Не 
всех устроил этот вариант. 
Многие испугались, ведь 
проще, когда преподаватель 
может подойти и поправить 
тебя тактильно. А здесь уче-
ницам приходится внима-
тельно слушать, что говорит 
хореограф. Восприятие уро-
ков стало совершенно иным. 
Да и педагогу приходилось 
подбирать десятки новых 

слов, чтобы наглядно объяс-
нить, что нужно делать. 

За выполнение домаш-
него задания полагалась 
награда - виртуальные ал-
мазы, накопив которые, уче-
ницы получали поощрение. 
Благодаря онлайн-занятиям 
у воспитанниц студии выра-
боталась ответственность, 
они могли самостоятельно 
посещать онлайн-вечеринки 
и концерты, которые в этот 
период проводились до-
вольно часто.

Оказывается, если ты 
талантлив и энергичен, ни-
какой карантин не помеха. 
Берите пример с Анжелики: 
стремитесь к целям и дости-
гайте их. Пробуйте что-то 
новое. Даже такие трудные, 
но красивые арабские тан-
цы.
Елизавета Арефина,
10-й класс, школа № 3.
ФОТО ИЗ АРХИВА 
СЕМЬИ КУПРИЯНОВЫХ

Ищем 
таланты Танцует «тарелочку» 

и играет на сагатах

Конкурсы продолжаются!
Дорогие читатели! Наш конкурс «Правнуки помнят» в рамках проекта «Поколению Победителей» завершён, но Год 

памяти и славы продолжается. А потому предлагаем вам принять участие в новом конкурсе - «Артефакт Победы». 
Высылайте нам фотографии семейных раритетов, связанных с военным годами. Это могут быть фотографии ваших пра-

дедов – участников войны, их награды и документы. А может быть, в домашних шкафах хранятся одежда или предметы 
быта того времени? Возможно, вам дороги прабабушкина чашка, пережившая голодные тыловые годы, или её любимая 
шкатулка. К снимку нужно добавить небольшой комментарий: чем именно памятна вашей семье эта вещь. Не забудьте 
указать свои имя-фамилию, школу-класс и контактный телефон родителей.

Снимки можно принести в редакцию (каб. № 6), выслать по электронной почте kogevnikova_77@mail.ru или опублико-
вать в группе «Муравейника» «ВКонтакте» (раздел «Обсуждения. Конкурс «Артефакт Победы»).
Елена Кожевникова, редактор детского приложения
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Ещё из индийских филь-
мов знаю, что каждое дви-
жение в восточном танце
что-то означает. Педагог
Татьяна Югова рассказы-
вает: постановка строится
по особой системе. Сна-
чала подбирается музы-
ка – такая, чтобы на душу
легла, которую хочется
слушать не раз. Затем 
составля-

 В последнюю очередь тан
цовщица задумывается над 
образом - костюмом, укра-
шениями для тела и головы. 
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к танцу, ведь на конкур-
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вообще в 
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танцах каждое 
движение имеет своё на-
звание. Они достаточно за-

бавны: «ключ», «штопор», 
«каракатица».

Помимо танцев Ан-
желика увлекается 

рисованием, чита-
ет и стремится по-
пробовать себя 
в театральном 
искусстве и в 
музыке. Один 

из образов, ле-
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отображает её мягкий 
темперамент.
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За время самоизоляции 
Анжелика Куприянова по-
лучила более 13 дипломов. 
Самые значимые из них - 
Всероссийского фестиваля 
танцевального искусства 
«Волшебный лотос», Все-
российского фестиваля 
танца «Танцевальный тро-
фей»  и Международного 
конкурса-фестиваля Star 
Fest.

Одновременно двигаться и играть на сагатах 
очень сложно

Невероятные образы 
для Анжелики создаёт 
её мама Елена Владими-
ровна



Горы бумаги и литры 
клея – что ещё нужно 
для счастья? Казалось бы, 
обычные предметы быта, 
а какие завораживающие 
вещи из них можно создать! 
И если вам не с кем разде-
лить увлечение бумажным 
рукоделием, добро пожа-
ловать в коллектив Дворца 
детского творчества «Едем. 
Плаваем. Летаем». Тут вы 
точно найдёте друзей 
по интересам!

Всё это из бумаги
Родной Дворец! От этого 

места так и веет теплом дет-
ства и радостью. Кабинет, в 
котором располагается твор-
ческое объединение, не такой 
большой, но зато в нём много 
цепляющих глаз поделок: тут 
Щелкунчик, там самолёты и 
роботы, а на верхних полках - 
корабли разных размеров. Всё 
так и пестрит яркими цветами. 
Сначала не веришь глазам, но 
абсолютно всё тут сделано из 
бумаги. И не какими-нибудь 
профессионалами, а руками 
учеников младших классов. 
Невероятно!

– Мы создаём технические 
модели, - отвечает на вопрос 
о необычном названии объеди-
нения руководитель Татья-
на ГОРДЕЕВА. - «Едем» – это 
машины, «плаваем» – корабли, 
«летаем» – самолёты. 

Наземный, водный, воздуш-
ный транспорт - основные темы 
бумажного моделирования. 
Однако сегодня творческие 
идеи воспитанников коллек-
тива давно вышли за их рам-
ки. Ребята не ограничиваются 
созданием одних корабликов 
да самолётиков, а творят мно-
го другого интересного.

По словам Татьяны Арка-
дьевны, в этом году они реали-
зовали 15 проектов в рамках 
одного главного - «Академия 
развития талантов». 

- Каждый ребёнок предло-
жил что-то необычное, - по-
ясняет руководитесь. - Нынче 
отличился Антон Киршин с 
проектом «Богатырская наша 
сила». Он захотел сделать 
оружие, но мы не работаем с 
металлом и деревом. Поэтому 
предложила ему другой вари-
ант: оружие богатырей - щит, 
меч и шлем. 

Кто на дуэль?
В кабинете шумно. Дети 

расстилают на рабочих сто-
лах специальные коврики и 
начинают рукодельничать. 
И взаправду мастерят мечи! 
Кто-то клеит лезвие, кто-то 
рукоятку. Со стороны оружие 
как настоящее, а берешь в 
руки – лёгкое, как пёрышко. 
Ну, кто поборется со мной на 
дуэли? Мой противник – деся-
тилетний Александр Клемен-
тьев. Дерёмся не на жизнь, а 
за бутылку клея. В итоге за-
ключаем мирное соглашение, 
и Саша проводит для меня 
мини-экскурсию по кабинету. 
Его коммуникативные спо-
собности не пропадают да-
ром: вместе с руководителем 
они записали мастер-класс 
по изготовлению бумажного 
бычка, где мальчик стал ве-
дущим.

Ежегодно в сентябре ребя-
та проводят в школе № 2 (фи-
лиал в пос. Орджоникидзе) 
необычную акцию - «Я - успеш-
ный пешеход». Они беседуют 
с детьми первых-третьих клас-
сов о правилах дорожного дви-
жения и дарят им закладки-
светофорики, сделанные 
своими руками.

В конце учебного года, в мае, 
традиционно организуют твор-
ческий праздник, где присут-

ствуют и ребята, и взрослые. 
Когда родители приходят к 
ребёнку на занятие, то понима-
ют, как это трудно: просидеть 
целый год за изготовлением 
технической модели. Итоговые 
праздники проходят уже пять 
лет. Также на них чествуют де-
тей, которые завершили трёх-
годичное обучение и прощают-
ся с коллективом. 

Гостиная для одного
В связи с пандемией корона-

вируса до Нового года нельзя 
было приглашать на занятия 
коллективы, и Татьяна Арка-
дьевна придумала новую форму 
для творческих уроков – моно-
гостиную (гостиную для одного 
человека). Ко Дню матери педа-
гог разработала мастер-класс 
«Тайное пожелание божьей ко-
ровке» и пригласила семью Ча-
рушиных. Первоклассник Карл 
совместно с мамой сделал по-
дарок бабушке.

В преддверии Дня защитни-
ка Отечества в большом про-
екте «Моя дружная семья» по-
участвовала семья Тиуновых. 
Татьяна Аркадьевна отправила 
её в гости в разные объеди-
нения Дворца. В «Цветочном 
калейдоскопе» Полина Тиуно-
ва изготовила для любимого 
папы открытку с гвоздиками, 
у художников-кудесников на 
третьем этаже нарисовала 
портрет, в «Декор-стиле» сма-
стерила коллаж. А 22 февраля 
пригласили в гости всю семью, 
вручили папе подарки и медаль 
с надписью «Лучшему солда-
ту», изготовленную из слоёного 
теста. 

Подарок отцу - не един-
ственная заслуга Полины. На 
протяжении двух месяцев она 
работала над тем, что стало до-
стоянием Дворца: над театром 
теней. Он стал частью проекта 
«Академия развития таланта». 
Идея театра - показать детям, 
как рождались технические 
средства. Главные герои - ска-
зочные персонажи. На само-
лётах тут летают зайцы. Театр 
полностью выполнен из кар-

тона, покрыт самоклеющейся 
плёнкой, что позволяет трогать 
его, и обёрнут белым мехом. 
Включаешь в темноте фонарь, 
берёшь в руки палочки с накле-
енными к верхушке героями - и 
начинается сказка... 

Счастлива, 
что еду во Дворец!
Коллектив «Едем. Плава-

ем. Летаем» существует уже 
семь лет, в нём 75 детей. Они 
занимаются в первую и вто-
рую смены в зависимости от 
школьных уроков. Помимо 
Дворца Татьяна Аркадьевна 
проводит занятия в началь-
ной школе-детсаду и в лицее. 
Педагог признаётся: не любит 
сидеть на месте. Со следую-
щего года планирует обучать 
искусству бумажного модели-
рования учеников школы № 2 
(бывшей тринадцатой).

Татьяна Аркадьевна добро-
желательна и отзывчива, она 
искренне любит детей и своё 
дело, постоянно развивается. 
В любую свободную минутку 
занимается разработкой бу-
мажных макетов. Бумага – её 
любимый материал: поделками 
из неё увлечена с пяти лет.

- Выхожу из дома, закрываю 
дверь - счастлива, что еду во 
Дворец, - воодушевлённо гово-

рит рукодельница. – Хотя порой 
и добираюсь до работы из пос. 
Невидимка (я там живу) по два 
часа. Закрываю двери кабине-
та - счастлива, что еду домой, 
что увижу семью. Говорят, люди 
с возрастом выгорают, а у меня 
всё наоборот: мне хочется тво-
рить, придумывать что-то новое.

Татьяна Аркадьевна любит 
спорт: бегает на лыжах, ходит 
в бассейн, когда-то занималась 
дзюдо. Рыбачка со стажем – 
муж увлёк. Самое большое до-
стижение – рыба длиной в 73 
см и весом в 2 кг 450 г.

Подарок педагогу – 
дипломы учеников
Этот год для женщины юби-

лейный: 25 лет педагогиче-
ской деятельности. Наградой 
руководителю стали успехи 
её воспитанников. Так, Поли-
на Тиунова с работой «Шир-
ма театра теней «Лунный 
свет» заняла первые места 
во всероссийских конкурсах 
детско-юношеского творче-
ства «Жила-была сказка» и 
«Новогодний калейдоскоп», 
а также в Международном 
- «Талантливые дети Рос-
сии». Карл Чарушин получил 
диплом лауреата I степени 
в Международном конкурсе 
детского творчества «В ожи-
дании Нового года», а Елиза-
вета Тетюева стала лауреа-
том Всероссийского конкурса 
детей и подростков «Золотая 
рыбка». Она представила ма-
кет арт-объекта для парковой 
зоны «Лесная вода».

В объединении «Едем. Пла-
ваем. Летаем» занимаются ре-
бята начальной школы. Здесь 
они получают важные навыки 
для дальнейшего развития. А 
потом переходят в другие кол-
лективы Дворца - технической 
направленности. Мальчишек 
привлекают мотосекция, «Ро-
бототехника», кружок «Мой 
друг компьютер», а девчонки, 
как правило, рукодельничают 
на более серьёзном уровне. 
Возможно, некоторые решат 
связать жизнь с техникой и 
поступят в колледжи или в 
университеты этой направ-
ленности.

Елизавета Арефина, 
10-д класс, школа № 3.
ФОТО ЕЛЕНЫ КОЖЕВНИКОВОЙ
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умники 
и умницы И начинается И начинается ссККааЗЗккАА……

Ребята и педагог (справа) показывают 
свои достижения: богатырские аму-
ницию, оружие и ширму театра теней

В конце учебного года награждают 
победителей конкурсов

Даже не верится, что всё это
сделано из бумаги...
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