
Человек, который 
знает ответы на мно-
жество исторических 
«Что?», «Где?» и «Ког-
да?», недавно приручил 
большого пеликана.

Встреча с Учителем 
года — 2015 на 2-й 
стр.

Большинство ре-
бят только планирует 
поиграть в снежки и 
скатиться с ледяной 
горки. А наш автор 
ещё летом всё это 
успел.

О походных чудесах 
читай на 5-й стр.

Лыжи у печки сто-
ят? А пора бы им на 
тренировку!

Подсказки для бу-
дущих чемпионов на 
6-й стр.

Предновогодняя 
кутерьма начина-
ется! Надо успеть 
разгадать загадку, 
слепить горшок и вы-
растить снеговика. 
Ты с нами?

Ждём на 7-й стр.!
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Поющие стеллажи
В Центре детского творчества 

Владивостока, в помещении клуба 
«Следопыт», появилась библиотека 
авторской песни.

Екатерина ГАРБУЗ,
 пресс-отряд «Юный следопыт», 

г. Владивосток.
Фото Марины ГАРБУЗ.

Руководитель клуба Татьяна Викто-
ровна Никитченко рассказала:

— Специальной цели создать такую 
библиотеку вроде и не было. Просто 
педагоги и ребята на встречах часто 
пели хорошие песни известных бардов, 
всегда интересовались творчеством 
местных авторов. Прошедшим летом 
в лагере даже несколько своих изда-
тельских проектов именно этой теме 
посвятили. 

Многие тогда высказались: мол, хо-
рошо, если бы под рукой были сбор-
ники со словами песен — в походе или 
экспедиции могут пригодиться! Так и 
зародилась идея специального собра-

ния. Попали в него диски, которые я 
приобретала для клубной медиатеки. 
Наш педагог Татьяна Олеговна Олесова 
принесла более 15 песенных сборни-
ков и подарила их клубу. Начало было 
положено.

Открывшаяся библиотека общедо-
ступная, она рассчитана и на детей, и 
на молодых людей, на взрослых. Здесь 
будет интересно каждому, кто любит 
авторскую песню. На полках стеллажей 
можно найти не только ноты и песни, но 
и статьи об их авторах. Тут есть и диски 
с записями песен, которые сочинили пе-
дагоги и ребята из «Следопыта», сбор-
ник, выпущенный для вожатых отряда 
«ОАЗИС». Приходите, гости, в читальный 
зал клуба, выбирайте, что полистать, а 
что послушать, спеть!

Ребята из «Следопыта» решили, 
что будут устраивать и литературно-
музыкальные гостиные, вечера с пригла-
шением известных приморских бардов, 
поэтов, композиторов, исполнителей 
авторской песни. Обязательно пройдут  
праздники, встречи с читателями. Тут 
даже клипы собираются снимать! Но-
вая библиотека авторской песни станет 
хорошим местом для семейного отдыха 
и общения в выходные дни.

В ящике что-то 
полезное

Пионерская дружина «Пламя» Со-
дружества «Я-МАЛ» провела для ре-
бят из младших классов викторину 
«Будьте здоровы!». Маша, Медведь 
и Зайка пришли к малышам не с 
серьёзной лекцией, а предложили 
поиграть.

Леся ЛЕБЕДЕВА, школа № 12, Ямало-
Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск.

Приготовили для команд интерес-
ные эстафеты, вопросы, кроссворды 
и много других заданий. Например, 
собрать на скорость пазлы с изобра-
жением полезных продуктов, овощей 
и фруктов, восстановить пословицы, 
«потерявшие» своё окончание. Конеч-
но, все про здоровье!

Появился во время игры и загадоч-
ный чёрный ящик.

— Внутри лежит предмет гигиены. 
Очень всем нужный! Отгадаете — ваш 
будет, — загадочно сказали ведущие.

Сколько же всего вспомнили ребя-
та! Для поддержания чистоты и мыло, 
и шампунь, и расчёска необходимы. 
А без носового платка и мочалки как 
обойтись? Сюрпризом же оказалась 
зубная щётка.

Так, играя, напомнили друг другу и 
про режим дня, и про завтраки-обеды, 
которые со школьными нагрузками по-
могают справляться. А ещё упражнения 
для бодрости разучили. Хорошо бы, 
ребята не забывали всё это в своей 
жизни использовать. Наши пообеща-
ли, что так и будет.

Как же мне хо-
чется крепко 
стиснуть друж-
бу в нашем 
классе!

Из письма 
в редакцию.

Ха-ха-ния

Доска Доска 
на выростна вырост

Приятно иметь дело Приятно иметь дело 
с людьми, которые с людьми, которые 
тянутся к знаниям!тянутся к знаниям!

Фото Ильяса ГИЛЯЗУТДИНОВА.


