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Мы книгам преданы на век!
27 мая отмечается Всероссийский день библиотек

Развилковская библиотека. Кто в ней не бывал? 
Местные жители наверняка все. Одни за книгами 
проходят, другие на мероприятия, устраиваемые в 
этих стенах. Библиотека живёт полноценной жиз-
нью, обеспечивая культурным досугом весь посё-
лок. А между тем в ней работает всего три человека.

Юных жителей 
посёлка Развилка 
поздравляем с 

Международным 
днём защиты 

детей!
Ольга Колыванова, заведующая Развилковской 
библиотекой.  Руководит учреждением без ма-
лого шесть лет. Влюблена в своё дело и заража-
ет им коллег и посетителей. 

Вероника Перепеличенко, ведущий библиотекарь, моло-
дой специалист. Работает в библиотеке совсем недав-
но. Ведет онлайн рубрики, отвечает за техническую 
часть мероприятий. Запустила два библиотечных он-
лайн проекта – это шоу программа «Веселая семейка» и 
художественный мастер-класс «Весёлая кисточка»

Марина Никитина, руководитель любитель-
ского объединения. Успешно работает с осо-
бенными детьми, ведёт кружок «В гостях у 
сказки» и с жителями пожилого возраста, яв-
ляется руководителем клубного формирования 
«Нам года не беда», который создан в посёлке 
Развилка  в рамках программы «Активное дол-
голетие»

Пускай этот самый счастливый 
день в году будет безоблачным, яр-
ким, радостным и наполненным 
детским, звонким смехом. Пусть 
сегодня все дети почувствуют себя 
счастливыми и безмятежными, а 
детство каждого ребёнка всегда бу-
дет светлым, настоящим, благо-
получным и защищенным от бед, 
болезней и печалей. С днем защиты 
детей!

Порядок во дворе
Дворы стали зелёными и, казалось 

бы, глазам приятно смотреть на обно-
вившийся весенний мир! Но малейшие 
детали непорядка портят внешний вид 
уличного пространства. Сотрудника-
ми УК «Эстет» проводятся работы по  
благоустройству, чтобы жителям было 
уютно во дворе также, как и в собствен-
ной квартире. У дома № 48 окосили тра-
ву. Подобные работы будут проводить-
ся на всей территории управляющей 
компании в летний период. Отремон-

тированы металлические ограждения 
у дома 41, корпус 2. Произведена сани-
тарная обработка (окраска) деревьев и 
кустарников от жуков, паразитов, зиму-
ющих на деревьях насекомых-короедов 
с целью закупорки трещин.

Большинство жителей относятся 
к общему имуществу, как к личному, 
берегут, следят, чтобы и другие не пор-
тили. Но всё же случаются чрезвычай-
ные происшествия, виновники кото-
рых чаще остаются безнаказанными, 

а последствия приходится исправлять 
сотрудникам УК. Так, в начале мая  не-
известными людьми совершены ван-
дальные действия в отношении общего 
имущества, а именно вынесена метал-
лическая входная группа в подъезде 
№5 многоквартирного дома 45 посёлка 
Развилка. Сотрудники УК «Эстет» по-
ставили дверь на место, но убедительно 
просят бережно относиться к общедо-
мовому имуществу и следить за его со-
хранностью! 
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ОТДЫХ ЗДОРОВЬЕ

ЛЮДИ И ЖИВОТНЫЕ

Осторожно, клещ!

Кошка, мышка или попугай?

Наступление тепла влечёт за собой 
не только отличную погоду, пикники 
на природе и прогулки, но и такое 
неприятное явление как активи-
зация клещей. Клещи – это мелкие 
членистоногие животные из отряда 
паукообразных, которые живут на 
планете уже несколько миллионов 
лет. Так как они живут в основном 
в почве, то период их активности 
выпадает на время, когда она про-
гревается до +5 градусов. Многие из 
представителей данного подкласса 
являются переносчиками тяжелей-
ших заболеваний, таких как клеще-
вой тиф, энцефалит и боррелиоз. 

Отправляясь в лес, пусть даже он 
и расположен рядом с домом, необхо-
димо основательно подготовиться. В 
первую очередь, правильно одеться. 
Длинные рукава, плотные брюки, же-
лательно, сапоги, косынка — откры-
тых участков тела должно быть по 
минимуму. Не будет лишним исполь-
зованием специальных аэрозолей для 
отпугивания клещей. 

После возвращения, нужно 
снять одежду, тщательно проверить 
её на наличие паразитов, осмотреть 
себя, особенно голову, шею, под-
мышки (лучше, если это сделает кто-
то из близких).  

— Но даже, не обнаружив клеща, 
стоит быть на чеку. Паразит может 
запросто, сделав своё дело, ретиро-
ваться, — рассказывает врач-эпиде-
миолог Константин Паршин, — сна-
чала энцефалит протекает в скрытой 
или слабой форме. Затем резко по-

вышается температура тела до 38-
39°C, появляются озноб, потливость, 
сильные головные боли распираю-
щего характера, нередко сопрово-
ждающихся тошнотой, рвотой и на-
рушением координации. 

Появляется заторможенность, 
апатия, лицо, шея и грудь такого 
больного  гиперемированы. Возмож-
но появление болей в различных 
участках тела, мышцах и суставах, 
иногда возникают фасцикулярные 
подёргивания. В дальнейшем на-
растает слабость, повышается пот-
ливость, возможны колебания ар-
териального давления, онемения 

отдельных участков тела без наруше-
ния двигательных функций. 

— Конечно, сразу нужно обратиться 
к врачу, — советует Константин Васи-
льевич, — Чем раньше больной попадёт 
в руки медиков, тем больше шансов спра-
виться с заболеванием. Но кроме энце-
фалита есть и другие болезни — болезнь 
Лайма, клещевой тиф. Все они опасны 
и представляют угрозу жизни человека, 
либо могут привести к инвалидности.

Лучшая профилактика, конеч-
но же, вакцинация. Если вы часто 
ходите в лес, стоит позаботиться об 
этом заранее. 

Наталья АКУЛОВА

В детстве я просила родителей разре-
шить завести мне животное. Больше 
всего хотелось иметь собаку, но папа 
был категорически против, и я соглас-
на была на кота, крысу или попугая. 
Но и их мои родители не торопились 
брать в дом. Став взрослой, от сво-
их собственных детей я слышу те же 
просьбы. Правда, кошка у нас есть, но 
дочь мечтает о щенке, а старший сын 
просит крыску. Но пока мы (родители) 
в раздумьях.

Когда дочь впервые, ей тогда 
было восемь, заговорила о собаке, 
наш папа поступил мудро: предло-
жил ей в течение месяца самостоя-
тельно вставать по будильнику на 
час раньше и отправляться во двор на 
утреннюю прогулку. Вроде как про-
верить: сможет ли она вставать рано, 
чтобы выгуливать свою собаку. Пер-
вые три дня Наташа вставала чётко 
в 6-30, пыхтела, одевалась, но шла на 
улицу, где гуляла примерно полчаса. 
На четвёртый день мы услышали бу-
дильник, который был в ту же секун-
ду выключен и наступила тишина. 
Вечером она и вовсе его отключила. 
Разговоры про собаку прекратились 
надолго. Сейчас дочери 16, но наша 
совушка встает в школу за полчаса до 
выхода из дома, а в выходные может 
проспать до обеда. Какая собака смо-
жет выдержать такую хозяйку-соню? 

Поэтому собаки у неё до сих пор 
нет. Ведь мы прекрасно понимаем, что 
весь груз ответственности ляжет на нас, 
а вернее, на меня, так как наш папа 
тоже сова. И хотя в детстве я мечтала о 

собаке, да и сейчас тоже живу с мыслью 
завести миттельшнауцера (для себя, а 
не для дочери), не тороплюсь. Изучаю 
породу, читаю специальную литерату-
ру по дрессировке и уходу, а главное — 
морально готовлюсь к появлению щен-
ка в квартире. Несомненно, дети смогут 
играть с собакой, гулять, при желании, 
но полностью нести ответственность за 
животное любой из них вряд ли сможет. 
Конечно, это не говорит о том, что все 
дети одинаково не способны ухаживать 
за собакой. Есть такие, кто вполне мо-
жет стать настоящим хозяином своему 
питомцу. И всё же каждый родитель 
должен быть готовым к тому, что, заво-
дя щенка, он берёт ответственность, в 
первую очередь, на себя. 

Но это с собакой сложно. Вы-
гул, дрессировка — обязательно. 
Если ребёнок просит животное, 
не стоит совсем отказывать. По-
пробуйте договориться и решить 
вместе. Скорее всего за котом или 
крысой даже семи-восьмилетний 
малыш сможет ухаживать — уби-
рать туалет или клетку, кормить, 
вычёсывать. Животное в доме — 
это замечательно! Это дополни-
тельный источник тепла и уюта. 
А ваш ребёнок будет учиться забо-
титься о ком-то. И, возможно, го-
дам к пятнадцати вы почувствуете, 
что теперь ему можно подарить и 
собаку — справится!

Татьяна КУЗНЕЦОВА

ПУТЕШЕСТВУЕМ НА 
МАШИНЕ!

А вы уже знаете, куда отправитесь летом отды-
хать? Вопрос, который волнует многих, особенно 
тех, кто ежегодно путешествует. «Заграница», как и 
год назад, вновь оказалась в большинстве направ-
лений «на замке», но опытные туристы, которые 
любят свою страну, уверены: стоит поискать место 
для отдыха в России! Однажды уже героями этой 
рубрики была семья Корецких. Любители зару-
бежных поездок, они вдруг поняли, что и на Роди-
не есть немало интересных мест. И сегодня они по-
делятся впечатлениями от прошлогодней поездки 
и расскажут о планах на нынешнее лето.

В прошлом году супруги Корецкие и двое их сы-
новей Женя и Игорь побывали на Селигере, а также в 
нескольких городах, которые стояли на пути к озеру.

— До Селигера можно добраться несколькими 
маршрутами. Самый короткий путь (450 км) через 
Волоколамск и Ржев. Оба города связаны с историей 
Великой Отечественной войны, поэтому мы реши-
ли посетить по дороге оба, - рассказывает отец се-
мейства Георгий.

Маршрут обсуждали всей семьёй. Решили, что в 
первый день побывают в обоих городах, заночуют в 
Ржеве, а к обеду следующего дня будут на месте. 

— В Волоколамске, - продолжает супруга Георгия 
Мария, — мне было интересно посмотреть старин-
ные храмы, а муж и мальчишки любят изучать исто-
рию войны, поэтому мы распланировали всё чётко, 
хотелось везде успеть. 

Музей и мемориал Героям-панфиловцам, Волоко-
ламский кремль и другие достопримечательности ока-
зались интересными и детям, и взрослым. Пообедав в 
кафе, отправились в город Ржев. 

— Ржев — старинный город, он был основан ещё 
в 12 веке, - рассказывает Георгий, - примечательных 
мест там очень много – за день не обойти. Поэтому 
мы решили посетить Банкирский дом братьев Рябуш-
киных, ржевский выставочный зал и мемориальный 
комплекс «Парк мира». И оказались под большим впе-
чатлением от всего увиденного.

Удивительным для туристов оказалось то, что на 
территории мемориала находится некрополь, в кото-
ром покоятся немецкие воины. Со времени его откры-
тия в 2002 году и до настоящего момента не утихают 
споры о необходимости увековечения памяти немец-
ких солдат на земле Ржева. Кроме того, на этой терри-
тории находится скорбный камень в память о погиб-
ших венгерских военнопленных.

На следующий день путешественники были на 
озере Селигер. С погодой повезло, всю неделю стоя-
ло солнце. Рыба ловилась, на мангале жарилось мясо 
и овощи, душевные песни согревали в прохладные 
вечера. Через неделю, возвращаясь домой, только и 
вспоминали о самых интересных моментах отдыха.

— А в нынешнем году куда планируете? — спра-
шиваю, а сама готова услышать нечто. И слышу: во Вла-
дивосток! Оказывается, Мария училась в этом городе в 
конце 90-х, с тех пор не была ни разу. 

— Надеюсь увидеть Владивосток таким же ро-
мантичным, загадочным. Пройтись по любимым 
местам, показать всё это супругу и детям, — гово-
рит Мария.  

Значит следующий рассказ будет о поездке в сто-
лицу Приморья. Ох, и далеко же это! 

Наталья ПЕТРОВА
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«Живопись» и «жизнь» — слова с 
одинаковым началом

А к чаю — пирог!

У кого-то жизнь игра, у кого борьба, другие 
находятся в постоянном поиске «себя», а 
героиня нашей постоянной рубрики ещё 
в детстве определила, что вся её жизнь — 
живопись! 

Мария Камыса родилась и выросла в 
Развилке. Всё ей здесь дорого, а как худож-
ник, она умеет примечать то удивительное, 
что, возможно, не каждый из нас заметит. 

— С горечью наблюдаю, как места, зна-
комые с детства, застраивают, превращая 
люпиновые поля в жилые массивы, — расска-
зывает Мария, — я всегда знала, где появля-
ются первые ландыши, в каком месте купав-
ки. С детства я ходила их рисовать. 

Сначала рисование было увле-
чением, и родители поддерживали 
стремление в дочери учиться искус-
ству. Повзрослев, Мария поняла, что 
и дальше свою жизнь хочет связать с 
живописью. Окончила МАХЛ РАХ, 
училась у маститых художников, та-
ких как Леонид Владимирский (ил-
люстрировал книги «Приключения 
Буратино», «Волшебник Изумрудного 
города» - прим автора) и Владимира 
Преображенского. 

Мария Камыса в своём творчестве 
использует множество самых разнообраз-
ных техник и направлений, продолжая 

постоянно учиться и совершенствоваться. 
— Новая техника – это как ещё один 

язык, даёт возможность высказать те ощуще-
ния, то, что есть внутри, более тонко — объ-
ясняет художница, — поэтому направлений 
очень много: от гравюр до витражей и мозаик.

В Развилке у Марии прошли две 
экспозиции. Первая в детском саду 
«Сказка», следующая в местной библи-
отеке. Кроме того, Мария регулярно 
выставляется на московских площад-
ках. Так, со 2 апреля по 24 мая в Госу-
дарственном музее Востока состоялась 
выставка «Буква странника».

— Во время моего проживания в вол-
шебном городе Бурса возникла идея сделать 
серию миниатюр, посвящённых исламским 
городам. В этой серии представлены разные 
страны от Ирана и Турции до Индии. У меня 
уходило более двух месяцев только на поиски 
материалов, — рассказывает Мария Ка-
мыса, — это старые карты, упоминание в 
летописях и книгах. Прежнее расположение 
рек и крепостных стен. Я хотела, чтобы у 
каждого города был тот образ, который из-
начально задумывался. 

Но тема Востока лишь одна в ряду 

тех, которые интересны Марии. Осо-
бое место в творчестве художницы за-
нимает Россия. 

— У меня ещё в детстве были написаны 
картины, посвящённые русским монасты-
рям. Есть серия работ на тему Соловец-
кого монастыря. Я много ездила по северу 
России, — говорит Мария, — из-за коро-
навируса перенесена персональная выставка 
под названием «Сказки и легенды русского 
севера», но я надеюсь, что ценители живо-
писи увидят эти работы.

Сколько всего работ имеет в своём 
в арсенале — Мария не знает. Много. И 
жизнь, которая с живописью имеет оди-
наковое начало, ещё обещает много ин-
тересных проектов, путешествий и, ко-
нечно же, экспозиций. 

Татьяна КУЗНЕЦОВА

ИЮНЬ — 
ПЕРВЫЙ УРОЖАЙ

Пригласили меня друзья к себе на дачу на 
выходные. Не смогла отказаться! Городская 
жизнь, пусть и привычная, но отдохнуть 
полноценно не получается. Села на маши-
ну и через час уже была у друзей. Красота! 
Тишина, птицы поют, пчёлки с цветка на цве-
ток перелетают. У большой яблони садовые 
качели. Так и потянуло на них! Упасть и за-
быться! Так и сделала. А хозяева дачи уже на 
стол накрывают: молодой картофель (пока 
покупной), а вот редис, укропчик и лучок 
уже свои. Аромат не передать словами! 

После обеда мои добрые друзья пред-
ложили мне отдыхать, а сами под предлогом 
«чуток поковыряться на грядках», переоде-
лись и отправились каждый по своим делам. 
Валера занялся малиной. Обрезал верхушки 
веток, чтобы они начали ветвиться. Потом 
уже рассказал, что благодаря этому простому 
методу малинник будет плодоносить весь ав-
густ, а ягоды вырастут крупнее обычного. По-
том подкормил навозом — тоже очень полез-
но для кустарника. А сверху присыпал золой 
от размножения разных паразитов.

Лена долго возилась с садовой клубни-
кой. Уже позже рассказала: чтобы ягода была 
крупной и сладкой, в период цветения и по-
явления первых ягод нужно хорошо поливать 
кустики. Кроме того, в это время появляются 
любители полакомиться молодыми листьями 
и ягодками. Вредителей необходимо уничто-
жать. Ещё один опасный вредитель клубни-
ки – серая гниль. Методом замульчирования 
можно избавиться не только от серой гнили, 
но и дольше удерживать влагу в почве (если 
мульчировать с помощью опилок). 

— В начале лета дачные работы в самом 
разгаре, но иногда можно забыть о чем-то 
важном. Чтобы этого не произошло, лучше за-
ранее составить список основных дел, — по-
делилась дачница Елена, — Мы с мужем так и 
делаем. Конечно, у нас есть только выходные 
дни, поэтому работы немало. 

Я предложила свою помощь, и мне дове-
рили высадку в грунт рассады перцев. Прове-
дя для меня мастер-класс, Лена вручила ящик 
с тридцатью саженцами, а сама отправилась 
поливать садовые кустарники и деревья. 
После высадки перцев мы вместе посадили 
позднюю капусту и морковь. 

— Неужели не хочется просто денёк по-
валяться в тени деревьев, побездельничать? 
— спрашиваю Лену.

— Так мы всё успеем! — заверила подру-
га, — сейчас чайник поставим, у нас варенье 
ещё осталось вишнёвое, сейчас все пчёлы 
слетятся на его аромат! 

После чая мы взяли удочки и отправи-
лись на местный пруд. Большой надежды на 
улов не имели, но за нами шествовал кот Шал-
фей — оставить его без рыбки мы не могли. 
В итоге поймали двух мелких плотвишек. Кот 
был счастлив! 

А друзья, когда на следующее утро я со-
биралась домой, приглашали посетить их 
уютный уголок вновь. Я уехала, а они ещё весь 
день работали в саду. Для них это не только 
труд, но и удовольствие. Ведь результат тако-
го дела обязательно покажет себя в отличном 
урожае, а после и в ароматных заготовках. 

Наталья АКУЛОВА

ПИРОГ «ОТКРОВЕНИЕ»
Вам понадобится: 

яйца  — 3 штуки, 
масло сливочное  — 80 граммов, 
сахар  — 0,5 стакана, 
сахарная пудра  — 4-5 ст. ложек, 
соль  — 1 щепотка, 
мука пшеничная  — 200 граммов, 
крахмал  — 2 ст. ложки, 
сметана  — 150 миллилитров, 
клубника — 300 граммов. 

В миску насы-
паем муку, соль 
и добавляем хо-
лодное сливочное 
масло. Насыпаем 
сахар и всё пе-
ремешиваем. Получается тесто-крошка. 
Добавляем 1 яйцо и замешиваем тесто. 
Готовое тесто накрываем пищевой плён-
кой и охлаждаем 20 минут. Распределяем 
тесто по дну формы, оставляя по периме-
тру бортик. Вилкой прокалываем по всей 
поверхности и отправляем в духовку на 15 
минут. Запекаем при температуре 180-190 
градусов, до лёгкого румяного оттенка. 
Готовим сметанную заливку. В миску на-

сыпаем сахарную пудру и вбиваем 2 яйца. 
Добавляем сметану. Насыпаем крахмал и 
всё перемешиваем блендером. Из духов-
ки достаём форму с основой для пирога. 
Клубнику разрезаем на половинки и вы-
кладываем на основу. Сверху выливаем за-
ливку. Отправляем пирог в духовку на 20 
минут. Готовим при температуре 170 гра-
дусов. Сверху можно посыпать сахарной 
пудрой. Приятного аппетита! 

Анна ЛЕВИТИНА

В детстве я очень любила вечера, проведённые в кругу семьи. 
Папа работал много, но именно он завёл традицию всем вместе 
собираться в воскресенье за столом, ужинать, чаёвничать, ведя 
долгие беседы, когда каждый, а нас было трое детей, рассказы-
вал свои новости, какие-то впечатления, играли в шахматы, со-
чиняли истории и так далее. Мама и старшая сестра пекли к чаю 
пироги. Разные. Но один мне нравился особенно. Готовили его в 
июне-июле, когда зрела клубника. Когда у меня появилась своя 
семья, я вспомнила про этот пирог, попросила у мамы рецепт, и 
теперь иногда пеку его в клубничное время. Дети обожают пирог, 
и как-то само собой получается, что он располагает к беседам. Я 
называю его пирогом откровений.  Так он и записан в моей кули-
нарной книжке.
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Самым близким и роднымСамым близким и родным

В добрый путь, юнкоры! В добрый путь, юнкоры! 

15 мая отмечается Международный 
день семьи. В коллекции наших поэтов 
и писателей есть множество произве-
дений, посвящённых своим самым род-
ным и близким людям — родителям, 
детям, братьям и сёстрам. 

Тамара СЕЛЕМЕНЕВА

ТАНЯ ИЗ ЯБЛОНОВКИ

Приближался Новый 1952 год.  Нео-
жиданно для всех нас мамина сестра тётя 
Миля и её муж нарядили у себя в доме на-
стоящую ёлку, купили детскую кроватку, 
большую куклу...                                                                              

— Но у них ведь нет детей!? – недоуме-
вали мы. И вообще, это очень необычная се-
мья: глухонемая жена и слышащий, говоря-
щий муж. Мы слышали от бабушки, что дядя 
Шура так полюбил красавицу Меланью, 
что её физический недостаток не стал пре-
пятствием и ещё до войны женился на ней.                                                                                                         
Взрослые всё время о чём-то тихонь-
ко разговаривали, но это явно не 
предназначалось для детских ушей.                                                                                                  
И вот перед самым Новым годом тётя с 
дядей уехали в Краснодар, вернулись с 
маленькой девочкой Таней. Уставшую с 
дороги, её уложили спать, а нам, пятерым 
детям, объяснили, что это наша двоюрод-
ная сестра. Ах, как нам хотелось её рассмо-
треть! Тихонько, на цыпочках по очереди 
заходили в комнату и смотрели. Таня спала.  
Вместо соски сосала большой палец правой 
руки, а левой крепко прижимала к себе ку-
клу. Худенькое личико то хмурилось, и она 
готова была заплакать, то вдруг счастливо 
улыбалось... Наверное ей снился сон о чём-
то добром и хорошем. А потом для всех нас 

устроили новогодний праздник у ёлки. Мы 
веселились и плясали, а маленькая Таня в 
костюме зайчика так смешно топала нож-
кой и хлопала в ладоши. Все получили 
сладкие подарки и остались очень доволь-
ны  праздником и тем, что теперь у нас поя-
вилась ещё одна сестричка. Вот такой полу-
чился Новогодний сюрприз!

     
Эпилог 

Повзрослев, мы узнали, что Таню взяли 
из детского дома, а нашли её в станице Ябло-
новка. Тётя с дядей присмотрели другую де-
вочку, но Таня сама выбрала их, подбежала и 
с криком «мама, мама»  уцепилась за тётин 
подол... И взяли именно её.  Таня была и оста-
ётся нашей сестрой. В шестнадцать лет 
от «доброй» соседки узнала, что не родная. 
Но всегда, до конца их дней, очень трепетно, 
с огромной любовью, заботой и уважением 
относилась к приёмным родителям.  У неё 
четверо детей и десять внуков. Дружная, 
прекрасная семья. А их с мужем отношения 
и пронесённая почти через пятьдесят лет 
любовь могут служить примером верности и 
семейного счастья.  

Инга ПИРИЕВА 

КРОХОТНОЕ ЧУДО

Маленькие ручки,
Пухленькие пальчики.
Глазки словно бусинки,
Сладенькие зайчики. 

Сколько же в вас нежности,
Радости, тепла,
Милой безмятежности,
Хрупкости, добра.

И живет комочек,
Счастья и любви.
И цветет росточек,
Бог его храни.

И сердечко мамочки,
Словно расцветает,
И от счастья бабочки,
Вновь в душе летают.

Мамочки родные –
Ангелы детишек:
Трудности зубные,
Ночью куча книжек,

Колики-животики,
Первые шаги,
Записи в блокнотике,
Время, не беги!

Пусть же улыбнутся
Мамы всей Земли,
Пусть глаза зажгутся,
Счастьем чтоб цвели.

Обнимите крепко
Мамочку свою,
И скажите нежно:
«Я тебя люблю!»

Юлия ГРАЧЁВА

СЕМЕЙНЫЙ ФОТОАЛЬБОМ

В синий бархат одет с позолотой
Дорогой наш, семейный альбом.
Охраняет архивные фото,
Тайну древа и рода геном.

Двух столетий нечёткие лица,
Вижу сквозь черно-белый туман. 
Время быстрое мчится и мчится,
Я едва узнаю по глазам.

В нём сокрыты семейные драмы,
Отголоски победной весны,
Боевые, военные шрамы.
В нем история нашей страны.

Расскажите мне, старые фото,
Обо всех, ничего не тая!
Прадед мой обнимает кого-то
Братья младшие иль сыновья?

Под берёзкой стоит возле речки
Видный парень красив и плечист.
Чья малышка смеётся у печки?
Кто тот строгий юнец-гимназист?

На слегка пожелтелой бумаге
Юной бабушки солнечный взгляд.
Дед с мячом в босоногой ватаге,
Лопоухих, смешливых ребят.

На перине щекастая кроха -
Слёзки замерли в детских глазах.
Кто оделся в наряд скомороха
С новогодним подарком в руках? 

Я на море, я в белой панаме,
Жарит солнце, вокруг  ребятня.
Прижимаюсь к совсем юной маме,
Что на фото моложе меня.

Книгу судеб по фото читая,    
На последней странице моя   
В ярких красках цветная, большая, 
Так любимая мною семья!

Впервые свою статью ребята из (тогда 
еще 2 класса «Г» Развилковской шко-
лы) для нашей газеты написали в но-
ябрьский номер 2018 года. Она была 
о том, как дети представляют школу 
будущего. Потом были и другие статьи, 
заметки, интервью. После интересных 
и познавательных экскурсий юнкоры 
рассказывали о своих впечатлениях 
нашим читателям. Темы материалов 
были разные и интересные. Нередко 
ребятам предлагалось выполнить ре-
дакционное задание, с которым они 
успешно справлялись. Юным журна-
листам помогал их учитель – Ирина 
Владимировна Чугина, которая ведёт у 
ребят кружок. На нём дети учатся азам 
корреспондентской работы. 

Но позади начальная школа, и 
школьникам предстоит проститься с 
первым учителем. Чтобы эти годы, а 
вместе с тем и первый журналистский 
опыт запомнились надолго, руковод-

ство УК «Эстет» решило отблагодарить 
юнкоров за проделанную работу, вру-
чив им грамоту. Представители управ-
ляющей компании, в числе которых 
была директор УК Елена Емелина,  
пришли в школу,  встретилась с чет-
вероклассниками. Вместе они сделали 
фотографию на память.

Мне, как человеку, который всё это 
время был в тесном контакте с юными 
журналистами из Развилковской шко-
лы, хотелось бы тоже поблагодарить ре-
бят, пожелав каждому найти свой путь в 
жизни, ориентироваться на ту профес-
сию, которая, в первую очередь, прине-
сёт удовлетворение. Кем бы вы ни стали: 
журналистами, педагогами, врачами, по-
варами, рабочими, главное — интерес к 
делу, которым занимаешься. Только тогда 
в жизни будет радость и ощущение удов-
летворения от прожитых лет. А, если вам 
нравится писать — пишите! Это ведь так 
увлекательно! 

Ваша Татьяна КУЗНЕЦОВА


