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Дорогой друг!
Я обращаюсь сегодня к тебе. 

Знаю, что ты молод и красив, до-
рожишь своим здоровьем, потому 
что его в аптеке не купишь. На-
чинай каждый день с утренней 
зарядки, с улыбки, приучи себя 
обливаться холодной водой даже 
в зимнее время, старайся не нару-
шать режим, дружи с законом, по-
люби лыжи и коньки, легкую ат-
летику, футбол, хоккей. Главное 
- веди здоровый образ жизни. Ни-
когда «не позволяй себя ленить-
ся» , твоя «душа обязана трудить-
ся и день, и ночь». Наркотикам, 
сигаретам, алкоголю скажи раз и 
навсегда: «Нет»! И никогда их не 
пробуй! Ты же прекрасно знаешь, 
что они несут с собой смерть. В 
столице Мордовии - Саранске мо-
лодые люди проводят сейчас ак-
цию под названием «Наркостоп». 
Поддержи ее, сообщи об этом дру-
гу, взрослым. 

Милый друг! Живи и радуй-
ся, рядом с тобой мама и папа, 
братья, сестры. В нашем городе 
есть прекрасный Дом детского 
творчества, где тебе всегда будут 
рады, его двери открыты для де-
тей дошкольного возраста, уча-
щихся школ города и района, 
гимназистов, студентов. Здесь 
много кружков, одни ребята от-
дают предпочтение греко- рим-
ской борьбе, другие моделируют 
самолеты, пробуют себя в журна-
листике, танцуют, увлекаются ту-
ризмом, рисуют, поют…  Спеши-
те раскрывать свои таланты, для 
нас вы - маленькие бриллианты. 
Здесь всегда вас поймут и обяза-
тельно протянут руку. 

Любовь Горбунова.

Колонка главного
редактора

Поддержим мы футбольный мировой чемпионат -
народ здоровьем будет пусть богат!

Шумбрат, Мордовия!
Тебя приветствовать я рад!
В Саранске скоро состоится

Футбольный мировой чемпионат.
Футбол у нас - всегда в большом почете,

Да я и сам люблю в футбол играть.
Честь выпала великая Мордовии-

Голы в ворота будут
Мировые звезды забивать.

Спортивные успехи наших ходоков
Заставили весь мир о нас заговорить.

Так хочется сыграть мне с Марадонной,
Дасаеву Ренату гол забить!

Сейчас я посещаю детский сад «Ромашка»
И в школе раннего развития учусь,

И пусть Мордовия - не Англия,
Не родина футбола,

Но я своей республикой горжусь!

* * *
Здоровый, безопасный образ жизни -

Людям смелым!
Саранск пусть будет чистым и душой, 

и телом.
Народ родной, мордовский мой, 

Дадим наркотикам мы бой!
Футбол - как двигатель прогресса,

О нас сегодня пишет мировая пресса.
Поддержим мы футбольный

Мировой чемпионат.
Народ здоровьем пусть богат!

 Иван Курзаев, воспитанник
«Школы раннего развития

«Малышок».

В Доме детского творчества 
г.Ковылкино работает клуб замеча-
тельной интеллектуальной игры «Что? 
Где? Когда?». Сам клуб был создан 
группой энтузиастов и уже 15 лет ра-
ботает, привлекая на свои мероприятия 
большое количество молодёжи разных 
возрастов. «Что? Где? Когда?», «Брейн-
ринг», «Свою игру» мы проводим во 
всех учебных заведениях города. Очень 
тесно сотрудничаем с районной библи-
отекой, которая, по существу, является 
Almamater нашего клуба. Помимо чем-
пионата города мы организуем множе-
ство турниров, ни одни каникулы не 
проходят без интеллектуальных игр. 
Школьники сами являются авторами 
многих вопросов, проявляя интеллекту-
альное творчество, работая с книгами, 
интернетом и телевидением.

Здоровый, безопасный образ жизни человека -
девиз людей и ценность века!

 Интеллектуальное движение в стра-
не развивается давно, и сами вопросы 
порой приобретают такое звучание, что 
неподготовленного человека вводит в 
полное непонимание. Но нашей основ-
ной целью является не научить отга-
дывать сложный ребус, а познакомить 
человека с мировыми и национальными 
культурными ценностями, традициями 
разных стран и народов, современными 
событиями в мире.

 Здоровый образ жизни всегда про-
пагандировался в нашем клубе, прежде 
всего своим собственным примером ру-
ководителя клуба, взрослыми членами 
клуба. Являясь руководителем клуба в 
течение многих лет, порой удивляю сво-
их подопечных, когда они узнают, что 
я по профессии врач, а среди взрослых 
членов клуба есть люди различных про-

фессий. Во всех вопросах, звучащих в 
клубе, отражается реальная жизнь чело-
века, мы не скрываем наличие вредных 
привычек в человеческом обществе, 
таких, как курение, винопитие, употре-
бление наркотиков. На множественных 
жизненных примерах в судьбах великих 
людей мы отражаем очевидную сла-
бость, несовершенство и гибельность 
вредных привычек. Мы учим своих чле-
нов правильно осознавать истинное зна-
чение любого социального явления для 
своей судьбы.

Алексей Падеров, педагог МБОУ 
ДОД «Дом детского творчества» 

г.Ковылкино
На фото: призёры Кубка 

г.Ковылкино по интеллектуальным 
играм сезона 2012-2013гг.
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Золотое перышко

Источник счастья

Жизнь

Праздник добра, радости

По утрам спешу в гимназию учиться,
Листья в лужах оказались

И грустят.
Дождь стучит по стеклам,

Он не злится.
Люди, кажется, тепла давно хотят.

Незаметно лето пролетело,
Отдохнуть на море я хотела.

И сбылась моя мечта, сбылась!
Счастья своего я дождалась!

Солнце с неба голубого улыбалось,
Я же радовалась вместе с ним.

Вечерами, сидя на диване,
Мы с котом теперь на фотографии глядим.

Все гениальное просто - нужно крепко жизнь однажды полюбить!

У каждого человека должно быть 
какое-то увлечение, его хобби.  Без этого 
человеку, на мой взгляд, было бы скуч-
но. Кто-то увлекается фотографией, кто-
то написанием картин, сбором марок и 
т.д., ну а мне нравится танцевать. Еще с 
детства я была активным и подвижным 
ребенком, мне нравилась музыка, и ус-
лышав пару ритмичных звуков, я пуска-
лась в пляс.

И вот когда мне исполнилось семь  
лет, мама предложила записаться в хоре-

Танцуйте, чтобы жить!

ографический кружок. Сначала я боялась, 
но, очутившись в просторном и одновре-
менно уютном зале, я почувствовала себя 
не хуже, чем чувствовала себя дома перед 
зеркалом. Мой взгляд сразу же упал на 
огромное количество грамот и благодар-
ностей, висевших на стене. И, конечно 
же, я никогда не забуду, как я в первый 
раз увидела свою учительницу по танцам 
– Елену Ивановну Шимчук. Она с легко-
стью находит общий язык абсолютно со 
всеми своими воспитанниками. 

В Доме детского творчества
Интересный работает клуб.

В коллективе каждый подросток
Очень дорог всем нам и люб.

«Равновесие» - клуб так назвали.
Ведь, о нем ребятишки мечтали.

После школы сюда спешат.
Здесь о многом с детьми говорят.

О наркотиках, алкоголе,
И порой так обидно, до боли,

Мол, нарушил мальчишка закон,
Виноват теперь сильно он.

Полицейские и педагоги
За детей постоянно в ответе.

К ним на помощь

«Сохраним мы тепло сердец - это в нашей сегодня власти!»

Танец – единственный вид искусства, в  котором  
мы сами являемся инструментом.

 Р. Фарнкаген

Письмо в номер

В здоровом теле - здоровый дух

Спорт – это жизнь. Спорт – это 
здоровье и долголетие. Именно по-
этому в настоящее время большое 
внимание уделяется спорту. Полити-
ка нашего государства направлена на 
то, чтобы у нас росло здоровое по-
коление. В городах и селах строятся 
спортивные оздоровительные ком-
плексы, Дворцы спорта. И чем боль-
ше у нас будет таких дворцов, тем 
больше будет здоровых людей, тем 
больше спортсменов Мордовия даст 
большому спорту.

А спорт в Мордовии любят. Об 
этом говорят достижения наших гим-
настов и ходоков, которые приносят 
олимпийское золото в копилку Рос-
сии.

Прошло более 4 лет, как у нас в 
селе Рыбкино открылся физкуль-
турно-оздоровительный комплекс. 
Сюда приходят не только учащиеся 
школы, но и взрослые. В спортивном 
зале каждый находит себе занятие по 
душе: волейбол, мини – футбол, тен-
нис, а кто-то предпочитает легкую ат-
летику и гимнастику. Всем нравятся 
занятия в тренажерном зале. 

Учащиеся школы очень любят 
спорт. В школе проводятся различ-
ные спортивные мероприятия: «Ве-
сёлая эстафета», «Спорт против нар-
котиков», Дни здоровья. Три года 
школа являлась муниципальной экс-
периментальной площадкой проекта 
«Спортивная суббота». В школе есть 
команда спортсменов, которые гото-
вятся к соревнованиям под  руковод-
ством Федора Ивановича Киселёва. 
Чтобы занять первое место, они про-
водят в ФОКе много  времени.

С 2009 года Рыбкино стало цен-
тром легкоатлетического спорта на-
шей республики. В  ФОКе проходят 
республиканские соревнования юных 
легкоатлетов «Веселые старты» на 
призы братьев Шукшиных. Ежегодно 
собираются более 10 команд со всей 
республики.

Результатом проводимых меро-
приятий можно считать достижения 
наших учащихся. Дарья Очкина – 1 
место в Республиканских соревно-
ваниях по бегу на призы участников 
Олимпийских игр В. Парваткина и В. 
Потемкина, г. Инсар; 1 место в тради-
ционном легкоатлетическом кроссе 
памяти Героя Советского Союза А.Г. 
Котова (2012 г., село Троицк). Елена 
Сорокина – 1 место в Республикан-
ских соревнованиях по бегу на при-
зы главы администрации Ковылкин-
ского района, 2 место на призы В.М. 
Чегина, 1  место на призы главы РМ 
В.Д. Волкова. Спортивные успехи 
есть и у других наших учащихся.

Спорт – это здоровье, отличное 
настроение. Дух соревнования спла-
чивает, отвлекает молодёжь от пьян-
ства и наркотиков. Спортивный образ 
жизни - залог здоровья будущего по-
коления.

Фёдор Киселёв,
МБОУ «Рыбкинская СОШ».

Политика государства - 
растить здоровое поколение

Вот уже 21 год в Польцовской сред-
ней общеобразовательной школе Ко-
вылкинского муниципального района 
преподает физическую культуру мастер 
спорта международного класса, от-
личник физической культуры и спорта 
России, Заслуженный работник физиче-
ской культуры РМ Виктор Николаевич 
Панькин. И все эти годы он старается 
привить своим  воспитанникам любовь 
к жизни, движению, культуру физиче-
ского воспитания.

Абсолютное большинство учащих-
ся нашей школы посещает секцию по 
спортивной ходьбе, которую ведет Вик-
тор Николаевич.

Ребята выезжают со своим тренером 
на многочисленные соревнования само-
го разного уровня: от муниципального 
до международного.

В последние годы очень хорошие 
результаты по бегу показывают Горяев 
Григорий, Храмов Николай, Макеева 
Мария и Велькин Виктор по спортивной 

И стар и млад здесь спорту рад

Вот ракушки разноцветные, медузы,
Я – в объятьях моря, благодать!
Хочется на юг еще раз съездить,
Мне б весну и зиму переждать.

А пока гимназия, уроки,
Заглянуть хочу еще в музей.

Человек я очень любознательный,
Жизнь не представляю без друзей.
Жизнь имеет смысл. Я это знаю.

И здоровьем надо дорожить.
Ах, как гениальное все – просто!

Нужно крепко жизнь однажды полюбить!
                               Дарья Ястребцева,

4 класс, гимназия №1.

ходьбе.
Они привезли заслуженные награ-

ды с последних Всероссийских сорев-
нований по бегу и спортивной ходьбе, 
посвященных памяти заслуженного ра-
ботника  физической культуры России, 
мастера спорта СССР А.В. Мельникова. 
Макеева Мария, ученица 7 класса, за-
няла 1 место, Велькин Виктор, ученик 
6 класса, получил медаль за 2 место. 
Горяев Григорий занял 3 место, Храмов 
Николай  - 3 место.

Также воспитанники Виктора Нико-
лаевича становились призёрами муни-
ципальной предметной олимпиады по 
физической культуре.

Виктор Николаевич не ограничива-
ется выездами на соревнования в другие 
города и населенные пункты. Он и сам 
со своими воспитанниками является 
«гостеприимным хозяином». Вот уже 
9 лет традиционно в конце мая в селе 
Польцо проводятся республиканские со-
ревнования по бегу и спортивной ходьбе 

на призы главы Ковылкинского муни-
ципального района, на которые при-
езжают гости из школ Ковылкинского 
и других районов Республики: Торбе-
евского, Атюрьевского, Рузаевского, 
Лямбирского, столицы Мордовии – Са-
ранска. И  с каждым годом участников  
становится все больше.

 Эти соревнования стали для наше-
го, да и для всех окружающих сел, на-
стоящим праздником добра и радости. 
В этот день и стар, и млад собираются 
на центральной улице села, где всяче-
ски поддерживают и своих, и приез-
жих спортсменов. В 2014 году эти со-
ревнования будут проведены в 10 раз.

Несмотря на то, что учащихся в на-
шей школе становится с каждым годом 
все меньше, мы продолжаем традиции 
наших старших товарищей.

Мария Вельмакина,
ученица 7 класса

МБОУ «Польцовская СОШ».

Детский сад комбинированного вида «Ромашка»- 
это прекрасный островок счастливого детства инте-
ресных почемучек- девочек и мальчиков. Ребята - на-
род любознательный, добрый, верят в волшебство. 
В средней группе «Сказка» дети полны фантазий, 
им нравится сочинять стихи, сказки, герои которых 
ведут здоровый образ жизни, делают самомассаж, 
дыхательную гимнастику, занимаются спортом. Вос-

Время шло, мы разучивали танцы. 
И вот пришло время первого высту-
пления. Мы все очень обрадовались. 
И вот настала наша «минута славы». 
В этот момент я очень волновалась, и 
все забыла. Елена Ивановна успокои-
ла и внушила в нас уверенность. Мы 
вышли на сцену и выступили просто 
замечательно.

С тех пор прошло 7 лет. Мы с на-
шим коллективом разучили много тан-
цев разных жанров. Хореографический 
коллектив «Радуга» принимает участие 
в всех мероприятиях Дома детского 
творчества, городских  концертах и 
муниципальных, и республиканских 
конкурсах. 

Мне бы хотелось поблагодарить 
Елену Ивановну за работу. Она отдала 
столько времени и сил, чтобы мы чего-
то добились, научились танцевать.

Недавно Елене Ивановне присвое-
но звание «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации». 

Танцуйте и получайте удовольствие 
от того, что вы делаете. Поверьте, нет 
таких людей, которые не умеют  танце-
вать. Попробуйте, и у вас обязательно 
получится, и, может, для кого-то танец 
станет частью жизни. Танцуйте, чтобы 
жить!

 Валентина Паршина, 
участница хореографического 

коллектив «Радуга»,
 ученица 11 «А» СОШ № 2.

Ежегодно в нашей республике проводится ак-
ция «Без наркотиков». Казалось бы, всё уже сказа-
но, всё обсуждено. Но проблема наркомании про-
должает существовать. Мир наркоманов сегодня 
приблизился к каждому из нас. Все чаще мы го-
ворим о них, все чаще встречаем, читаем в прес-
се, слышим о трагедиях, произошедших в семьях 
знакомых, виной которых стали наркотики. Особое 
беспокойство вызывает тот факт, что у наркомании 
– “молодое лицо”. Основное число людей, потре-
бляющих наркотики, сейчас составляет подраста-
ющее поколение. Потребление наркотиков, став ча-
стью молодежного досуга, увлечений, захватывает 
все новые клубы, дискотеки, учебные заведения, 
дворы.

У наркотиков, безнадзорности, детской и под-
ростковой преступности есть альтернатива. Это 
искусство и спорт, это красота и мир, это здоровый 
образ жизни. В нашей школе проводится большая 
работа по профилактике вредных привычек. Еже-
годно мы принимаем участие в республиканском 
конкурсе творческих работ, целью которого явля-
ется развитие у детей и подростков отрицательно-
го отношения к распространению и употреблению 
наркотических средств, формирование здорового 
образа жизни. В этом году у нас была организо-
вана выставка рисунков, поделок «Мы выбираем 
жизнь!».В ней приняли активное участие учащие-
ся 5-11 классов. Особенно отличились работы Ни-
кишкина Максима и Лазаревой Кристины (8 кл.), 
Атякшевой А.(10 кл.), Водякова И. (9 кл.) Среди 

Вынесен приговор: наркомания виновна!

питанники группы «Сказка» одновременно являются 
героями своих постановок. Недавно Баба Яга вместе 
с Серым Волком делали утреннюю гимнастику, а Заяц 
рассказал детям о вредных привычках Кабана. Каждый 
день в «Ромашке» наполнен яркими событиями: похо-
дами в краеведческий  музей и городскую библиотеку, 
на ФОК. Здесь взрослые заботятся о здоровье детей.

 Татьяна Докторова, Ольга Семушенкова.

старшеклассников проведён конкурс сочинений. По-
бедителями школьного тура стали Штукарева Е.(8 
кл.), Чекашкин В.(9кл.), Родькина С.(10 кл.) В классах 
среднего и старшего звена проведены профилактиче-
ские беседы «Человек и его пороки», «СПИД - болезнь 
души», «Здоров будешь - всё добудешь», «Наркомании 
- твёрдое нет!». Учителя начальных классов рассказали 
учащимся младших классов о пагубном влиянии вред-
ных привычек в доступной игровой форме и, путеше-
ствуя вместе со своими питомцами от станции к стан-
ции, указали им дорогу к доброму здоровью. Учащиеся 
7 класса вместе с классным руководителем Лукьяно-
вой Н.М. пригласили всех на открытое мероприятие 
«Путешествие в королевство Здоровья», пробираясь к 
которому ребята в спортивных состязаниях боролись 
с врагами здорового образа жизни. Актёрским мастер-
ством всех удивил Кельмяшкин Олег, а ловкостью и 
сноровкой - Глазков Андрей и Паксин Кирилл. Среди 
старшеклассников состоялась ролевая игра «Суд над 
вредными привычками», которую помогла подгото-
вить Шушпанова Е.М., заместитель директора по вос-
питательной работе. Всё происходило как в настоящем 
зале суда. Судья (Кутузова Н.8 кл.) объявила о слуша-
нии дела по обвинению группы негативных явлений 
в причинении вреда обществу. Прокурор (с его ролью 
прекрасно справился Чекашкин В. из 9 класса) высту-
пил с обвинением к подсудимым Табакову, Алкоголеву, 
Наркотикову, Клееву в ежедневном нанесении огром-
ного вреда и ущерба окружающим людям.  Прокурор 
ЗОЖ утвердительно объявил, что подсудимые с «гово-
рящими»  фамилиями виновны не только перед совре-

менным человечеством, они виновны и перед буду-
щими поколениями людей. Со стороны обвинения 
выступило огромное количество свидетелей: врач-
нарколог, ученик, отставший в учёбе из-за курения, 
молодые люди, попавшие в неприятные ситуации 
из-за дружбы с подсудимыми, учащиеся, вырази-
вшие свой протест в творческих работах. Адвокату 
(Голованову М. из 9 кл.) пришлось труднее, ведь  
со стороны защиты не было ни одного свидетеля. 
Суд постановил, что подсудимые Табаков, Алко-
голев, Наркотиков, Клеев виновны в причинении 
вреда и угрозе причинения вреда всем людям без 
исключения и осудил вышеперечисленных лиц на 
пожизненное изгнание с планеты Земля! Приговор 
обжалованию не подлежит! 

Конечно же, если счастливый конец нашего 
«суда» можно было бы претворить в реальность, 
много жизней было бы спасено и счастливых лю-
дей стало больше. К сожалению, мы не можем 
этого сделать. Но в то же время, мы не должны 
бездействовать, необходимо бороться. Ведь добро 
побеждает зло! Прокурор ЗОЖ уничтожил «вред-
ную четверку», а стало быть, мы должны равняться 
на него. Мы обязаны быть на стороне ЗОЖ,  и толь-
ко тогда нас ждет успех!  Дети достойны того, что-
бы жить яркой, насыщенной, здоровой жизнью на 
территории, свободной от наркотиков. За это стоит 
бороться. Я хотела бы, чтобы, взявшись за руки, мы 
помогли друг другу побороть это страшное зло! 

Штукарёва Елена,
8 класс МБОУ «Вечкенинская СОШ».

Они идут.
И в обиду детей не дадут.

Постоянно в поездках дети,
Ценим очень моменты эти.
Посетили ледовый дворец,

Автомат разбирали в части.
Сохраним мы тепло сердец,
Это в нашей сегодня власти!
На глазах меняются ребята,
И с учета многие уж сняты.

«Равновесие» - клуб для ребят,
Жить по совести дети хотят.

Андрей Севостьянов,
11 класс, СОШ №6.
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Жизнь – это роскошный подарок природы и его 
нужно оправдать. Я – человек будущего. Сама при-
рода запрограммировала нас, детей-сирот, так, что 
мы должны постоянно преодолевать трудности. 
Первая и главная, по-моему, трудность – владеть 
своей волей, своим характером. Существует мне-
ние, что нет более трудного соперника у человека, 
чем он сам. Поэтому так легко в нашем возрасте 
попасть под зависимость дурной компании. А сре-
ди них находятся такие, кто любит покрасоваться 
перед сверстниками, желающие быть в центре вни-
мания, но, как сказал М.Ю.Лермонтов, «в начале 
поприща мы вянем без борьбы», нравственно опу-
стошенные живут без всякой цели.

Всем известно, что наркоман представляет опас-
ность как для окружающих, так и для самого себя. 
У них нарушается память, мышление, внимание, 
работоспособность. Они становятся лживыми, раз-
дражительными, агрессивными. Говорят, юность 
– это пора колоссальной энергии. Молодые могут 
все! Я вполне согласна. Это, действительно, возраст 
космической и атомной энергии души и тела, кото-
рую можно использовать для разных дел. И страш-
ный грех, по-моему, не загружать себя в эту пору: 
школа – уроки – и все? Мне кажется, это не только 
мало, убого, но и недальновидно. Ведь страна ждет 
умных и талантливых, дерзающих и находящихся в 
постоянном поиске. 

Справиться с проблемой наркотиков, если еще 
нет зависимости, снять стресс, почувствовать уве-
ренность в себе помогает хорошая физическая на-
грузка.

Я думаю, вы со мной согласитесь в том, что 
спорт – это сила, здоровье, дисциплина и, наконец, 
досуг. Без наркотиков, сигарет и прочих «удоволь-
ствий». А еще спорт учит собранности, организо-
ванности, учит преодолевать трудности. Спорт – 
это самоутверждение человека, а самоутвердиться 

Мы выбираем мир без наркотиков!

Есть в Доме детского творчества 
кружок «Волшебная глина», который 
ведет педагог Косицина Татьяна Вик-
торовна. Она говорит: «К детям мы 
всю жизнь идем, свое сердце отдаем».

С большой охотой посещают дети 
ее кружок. Здесь они обучаются  при-
емам лепки и росписи и знакомятся 
с секретами изготовления глиняных 
игрушек.

Когда заходишь в кабинет «Вол-
шебная глина»,  поражаешься много-
образию  выразительных и красочных 
работ из глины. Рядом с забавными 

«К детям мы всю жизнь идем, свое сердце отдаем»
детскими поделками мастерские  рабо-
ты педагога. Это яркие народные игруш-
ки – барышни, петухи, кони, олени и 
множество красивых композиций по 
сказкам, на темы «Животный мир», «Се-
мья».

Второго ноября педагог дополни-
тельного образования Косицина Татьяна 
Викторовна была приглашена в Саранск 
на республиканский фестиваль народно-
го творчества «Шумбрат, Мордовия!», 
где она успешно провела мастер – класс 
на тему «Лепка из глины композиции  
«Дружба народов». Большое количество 
гостей фестиваля наблюдало за работой 
мастера. Ловко вырастали в ее руках вы-
разительные глиняные фигурки.

Татьяна Викторовна представила на 
фестивале большую интересную вы-
ставку лучших авторских работ. Радова-
ли взор праздничные фигурки мокшанок 
и эрзянок с богатым осенним урожаем. 
Поражала взор грациозная фигура ма-
тери с младенцем на руках. Посетители 
выставки с интересом рассматривали 
композицию «Масленица», на которой 
красовались  мокшанка со стопой бли-
нов и веселый кавалер с развернутой  
гармонью.  Также понравился гостям 
выставки Емеля на печи в красной ру-
бахе, в лаптях и с балалайкой в руках. А 

рядом с ним  симпатичный усатый каза-
чок и танцующая цыганка Кармелита, в 
красивом переливающемся платье. Чуть 
подальше - композиция «Дружба», где 
русская и мокшанка держат вместе ру-
мяный каравай.

От всех работ веет теплотой и любо-
вью, которые вложила в них автор. Та-
тьяна Викторовна сама по себе человек 

добрый и интересный. Ее творческие 
занятия благотворно влияют на не 
окрепшие детские сердца, формируя в 
них ростки добра и любви, что помо-
жет детям удержаться на правильном 
жизненном пути и стать порядочными 
и полноценными людьми. 

Евгения Евсеева,
кружок «Волшебная глина», ДДТ.

в жизни, особенно в наше время для нас, детей-сирот, 
невероятно сложно. Но, видимо, так заведено, что, 
потеряв одно, дети, оставшиеся   без попечения роди-
телей,  обретают нечто большее. В 2006 году в лице 
своих шефов – сотрудников Управления ФСКН России 
по Республике Мордовия мы обрели добрых, внима-
тельных, заботливых друзей. Наши шефы принимают 
участие в организации культурно-массовых, спортив-
но-оздоровительных  мероприятий.  А мы стараемся 
добиваться хороших результатов в учебе и спорте, тем 
более, примеров для подражания в нашей республике 
сколько угодно. 

Наши ребята являются постоянными участниками 

соревнований и конкурсов различного ранга. Так, 
в прошедшем  учебном году ребята нашей школы-
интерната приняли участие в окружной спарта-
киаде Приволжского федерального округа среди 
воспитанников детских домов и школ-интернатов 
«Спортивный олимп», где заняли первое место; в 
межрегиональном конкурсе прикладного искус-
ства «Семьей единою живем» по программе «Вер-
нуть детство». Танцевальная группа девочек стала 
лауреатом фестиваля детского творчества «Звезды 
детства» в городе Чебоксары. Участвуя в интеллек-
туальной развивающей игре «Великолепная пятер-
ка», ребята заняли второе призовое место. Учащие-
ся нашей школы неоднократно принимали участие 
в проведении конкурсов исследовательских работ, 
занимая призовые места как в республиканских, 
так и во Всероссийских учебно-практических 
конференциях. А работа Силкина Михаила была 
удостоена Диплома 3 степени за участие в Между-
народном  интернет-конкурсе  «Молодежь выби-
рает ЗОЖ». И вот совсем недавно, участвуя в ре-
гиональном этапе интеллектуально-развивающей 
игры «Ума палата»,   команда  заняла второе почет-
ное место. Каждому участнику был вручен серти-
фикат на получение электронной книги. 

Мы живем в третьем тысячелетии. Так давайте 
будем стараться своей учебой, дальнейшим трудом 
сделать окружающий мир добрее, лучше, краси-
вее. Хочется верить, что у нас хватит сил улучшить 
мир. Мы идем навстречу жизни, идем с раскрытой 
душой, а в душе – большая любовь к родной зем-
ле, родному очагу, желание нести людям радость, 
пользу, счастье. Мы выбираем мир без наркотиков! 

Светлана Подгорнова, 
ученица 10 класса

Кочелаевской школы-интерната. 


