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Уважаемый читатель! Время не стоит на месте, а это значит, что областная 
газета "НАШЕ ВРЕМЯ" меняется и совершенствуется! 
Теперь на страницах нашей газеты ты можешь увидеть "следы" виртуальной 
реальности — QR-коды, сканируя которые ты сможешь получить еще больше 
интересной и полезной информации! 
Если у тебя не установлено приложение для сканирования QR-кодов, то ска-
чай его прямо сейчас! Просто в приложении Play Market, AppStore или Mi-
crosoft Store (в зависимости от вашей операционной системы) введите в строке 
поиска словосочетание QR—код. Иди в ногу с "нашим временем"!  
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"НАШЕ ВРЕМЯ", № 26 (декабрь 2018) 

"Лидер 21 века" — это моя исто-
рия, полная взлётов и падений, 
побед и поражений, длившаяся 
целых 3 года. Если бы в самом 
начале моего пути мне сказали, 
что через пару лет я стану при-
зёром всероссийского этапа, то я 

бы не поверил, а всё потому, что 
тогда я был немного замкнутым и 

чересчур скромным. Именно этот кон-
курс помог мне раскрыться и найти применение сво-
им талантам. 

Победив в районном этапе, я поставил себе 
высокую цель - стать лучшим лидером области. Я 
усердно работал, старательно выполняя каждое зада-
ние и, несмотря на поражения, всё равно начинал 
заново с ещё большей мотивацией развиваться. На 
этом этапе мне удалось найти свою команду, которая 
поддерживала меня на всём моём пути, за что я им 
сердечно благодарен. 

И вот, мечта свершилась! 2 место на всерос-
сийском этапе – это не только моё личный успех, это 
– успех региона! Место и грамота не самое важное, 
что я получил. Намного важнее для меня знания и 
опыт, приобретённые в процессе участия, да и от са-
мого процесса я получил просто множество положи-
тельных эмоций, впечатлений и колоссальную под-
держку. 

Но самое главное, что дал мне конкурс – это 
знакомство с единомышленниками, лидерами регио-
на и всей России, ведь не зря же говорят, что "Лидер 
XXI века" - кузница кадров и команд. Мы делимся 
друг с другом идеями и помогаем в их реализации, у 
нас впереди новые проекты и коллаборации. Ведь 
именно в руках нашего поколения будущее страны! 

Спасибо всем, кто помогал и поддерживал! 
Мечтайте, ставьте цели, работайте и добивайтесь! 
Даже если кажется, что ничего не получится, всё рав-
но берите и делайте, ведь упорный труд всегда воз-
награждается! 

Широков Александр, 
куратор районного Совета лидеров 

СПДО "Золотой ключик", 
Павловский муниципальный район 

"Лидер XXI века" - это не про-
сто конкурс, это целая жизнь, 
работа над собой, невероят-
ный спектр эмоций и под-
держка со стороны… Продол-

жать можно до бесконечности, 
ведь у этого конкурса нет границ. 

Но скажу одно: для меня "Лидер 
XXI века" - это мечта, которая стала целью. 

Цели бывают разные, но для их достижения 
необходим труд. Да, да, не зря же говорят, что "без 
труда не вытащить и рыбку из пруда". Вроде бы ста-
рая поговорка, но и сейчас она актуальна. Именно 
усердная работа над собой была важной частью мое-
го участия в конкурсе. Где-то было трудно, а где-то 
легко, но я не сдавалась и шла дальше, потому что я 
верила в себя и свою мечту, стремилась к достиже-
нию своей цели. А самое главное, я знала, что в меня 
верят. 

Помощь и моральная поддержка со стороны 
также являются важной частью успеха. Ни один ли-
дер не сможет справиться без своей команды, поэто-
му благодаря моим родителям, друзьям и Союзу 
"Крылатая юность", я смогла достичь различных вы-
сот, одной из которых является 2 место в этом кон-
курсе. Я желаю, чтобы рядом с вами всегда находи-
лись люди, которые поддержат ваши идеи и помогут 
воплотить их в жизнь.  

Конкурс стал важным этапом моей жизни. На 

вопрос: "Что я получила от этого конкурса?", самым 
лучшим ответом будет - эмоции. За время прохожде-
ния конкурса я испытала и радость, и тревогу, и даже 
тоску. Можно было увидеть и мои трясущие колени, 
и мою улыбку до ушей. И разве это не счастье? Сча-
стье! И не верьте никому, кто говорит обратное! 

Но конкурс завершился… Это не конец! Да, 
все в нашей жизни заканчивается, и как бы ни было 
грустно, нужно идти дальше — к новым целям, к но-
вым победам, к новым вершинам! Нельзя стоять на 
месте после исполнения мечты, нужно развиваться, 
общаться и получать массу новых неизведанных эмо-
ций. Нужно быть собой, и тогда ты даже не заме-
тишь, как новые мечты и цели появятся перед тобой, 
словно гром среди ясного неба. 

Вильданова Алина, 
лидер СДОО "Крылатая юность", 
городской округ город Дзержинск 
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#Лидер_-_парус_поймавший_ветер 
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В рамках волонтёрской ак-
ции во время проведения Декады 
пожилого человека ребята из дет-
ского общественного объединения 
"Маленькая страна" побывали в 
гостях у ветерана войны и труда - 
Клавдии Ивановны Фёдоровой. Мы 
давно хотели оказать ей помощь по 
хозяйству, а также побеседовать с 
Клавдией Ивановной о её детстве и 
юности. 

Наша встреча была похожа 
на живой урок истории! Клавдия 
Ивановна рассказывала душевные 
истории из жизни о том, как пошли 
учиться перед самой войной, как 
собирали металлолом для танков и 
снарядов, как пережили Великую 
Отечественную, как помогали 
взрослым восстанавливать разру-
шенное колхозное хозяйство, как 
наравне со взрослыми работали в 
поле. 

"В семье нас было семеро", - 
рассказала нам 
Клавдия Ива-
новна. - Мать 
заболела и рано 
погибла, а отец 
очень много ра-
ботал, поэтому 
видеться прихо-
дилось редко. В 
основном, вся 
работа по дому 

была на мне и моей сестре. Нам то-
гда было по 6-7 лет".   

Но больше всего нас заинте-
ресовал рассказ Клавдии Ивановны 
об октябрятах и пионерах. Быть 
принятым в эту организацию было 
очень почётно, пионерами станови-
лись только самые достойные. "В 
пионеры меня принимали во время 
войны в 3 классе. Работы у нас бы-
ло много," - рассказала Клавдия 
Ивановна.  

Пионерские отря-
ды помогали взрослым 
в колхозе, работали 
на прополке, собира-
ли металлолом для 
фронта, по праздни-
кам разносили не-
большие подарки по 
домам, помогали на 
огородах. Иногда на ра-
боту пионерам приходилось 
выходить вместо уроков, вместе со 

своим учителем. Это и было 
то, что сейчас мы называем 
волонтёрской деятельностью: 
посильная помощь стране, 
фронту и соотечественникам. 

На единственной сохранив-
шейся пожелтевшей фотогра-
фии мы увидели босоногих 
одноклассников Клавдии Ива-
новны - пионеров послевоен-
ного времени. Интересно бы-

ло слушать 
её расска-
зы. Все 
истории 
вставали 
перед гла-
зами, словно кадры старого доку-
ментального фильма! В финале сво-
его рассказа она неожиданно для 
ребят с глубоким чувством прочи-
тала стихотворение военных лет. 

В конце встречи Клавдии 
Ивановне мы подарили не-

большой сюрприз для под-
нятия настроения как ее, 
так и нашего! Это был 
музыкальный подарок в 
исполнении солистки 
школьного ансамбля рус-

ской песни "Заряница". 
Третьеклассница в ярком 

концертном костюме испол-
нила для Клавдии Васильевны не-
сколько задорных песен. 

Встреча с Клавдией Иванов-
ной оставила у нас самые тёплые 
впечатления, а главное, мы убеди-
лись, что волонтёры и добровольцы 
были и будут востребованы в обще-
стве всегда! 

 
Кузнецова Арина,  

ДОО "Маленькая страна", 
Московский район  

г.  Нижнего Новгорода 

#Твори_добро 
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Никитин Игорь,  
Куштанова Анастасия,  

Веселова Анастасия,  
ДОО "СИМС", 
Княгининский  

муниципальный район  

Волонтеры и 
добровольцы 
были, есть и 

будут востребо-
ваны в обще-
стве всегда! 

#Карта 

добрых 

дел детского 

общественного 

объединения 

"СИМС" 



У наших бабушек и дедушек есть замечатель-
ный праздник - Международный День пожилых людей. 
Этот праздник дает возможность подрастающему поко-
лению выразить глубокое уважение и сказать теплые 
слова благодарности всем пожилым 
людям за их добросовестный труд, 
за их огромный жизненный опыт, 
доброту, мудрость. Члены волон-
терского объединения "ШОК" Сер-
гачской средней школы № 1 и обу-
чающиеся начальных классов, под 
руководством педагогов 
С.В.Евдокимовой, Е.А.Пеньковой, 
С.В.Ерахтиной посетили 
"Сергачский  дом-интернат для 
престарелых и инвалидов" в с. Яно-
во Сергачского района с концер-
том и поздравлениями в честь Де-
кады пожилого человека. Внима-
ние детей растрогало пожилых 
людей, а концертные номера пода-
рили хорошее настроение. Ребята 
пели песни, танцевали, читали 
стихи. Педагог Светлана Викто-
ровна Евдокимова исполнила не-
сколько любимых песен, которые 
порадовали наших дедушек и ба-
бушек, было отрадно смотреть, как 
они весело подпевали песни. 

Седовласые зрители с улыбкой и неподдельным 
теплом встречали каждый номер в исполнении юных 
гостей. Забота о нуждающихся и одиноких людях явля-
ется неотъемлемой частью жизни нашего общества и 
дает престарелым людям веру жизни, не думая, что они 

уже никому не нужны. Радостные лица пожилых людей 
и просьбы посещать их в будущем стали наивысшей 
наградой для участников этого мероприятия. 

Посещение Дома престарелых 
стало нашей хорошей, доброй тра-
дицией. Каждый новый поход в  дом
-интернат для пожилых людей помо-
гает детям добрее и трепетнее отно-
ситься к бабушкам и дедушкам, к их 
возрасту, к их жизненному опыту, 
способствует сплочению детей и 
людей более старшего возраста. Де-
ти всегда рады навестить бабушек и 
дедушек и сделать их жизнь немно-
го радостней и разнообразней, пода-
рить им частичку своего сердца! В 
конце встречи ребята подарили цве-
точки с пожеланиями, сделанные 
своими руками! 

 
Евдокимова 

Светлана Викторовна, 
учитель истории   

Сергачской школы №1, 
Сергачский  

муниципальный район 
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#Поделись_частичкой_добра 

В нашем детском объединении "Городок дет-
ства" существует очень хорошая традиция –  прово-
дить акцию "Милосердие". 

В канун  праздников Дня пожилого человека мы 
с ребятами из детского объединения начинаем ак-
тивно готовиться к этой акции. Наши младшие ре-
бята готовят своими руками сувениры на память, а 
старшие - делают приглашения и готовят букеты 
цветов. А когда сувениры, приглашения и букеты 
готовы, мы посещаем на дому педагогов-
пенсионеров и школьных работников, проживаю-
щих в селах Кочуново и Инкино. Вручаем им по-
дарки, букеты, приглашения на праздничный кон-
церт, который проходит в нашей школе. И детям, и 
взрослым эта акция очень нравится. Мы предлага-
ем, чтобы все учащиеся школ области проводили 
такие акции и навещали ветеранов-педагогов!  

Сорочкина Екатерина,  
ДОО "Городок детства", 

Бутурлинский муниципальный район 
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Забота о нуждающихся 
и одиноких людях яв-

ляется неотъемлемой ча-
стью жизни нашего обще-

ства и дает престарелым лю-
дям веру жизни, не думая, 

что они уже никому не 
нужны.  

#Милосердие 



Атлас профессий - это не просто районная игра, 
это возможность раскрыть свои творческие способ-
ности, проявить себя, узнать об устаревших и новых 
профессиях. 

В наше время, а особенно подрастающему по-
колению, очень интересно знать, на кого же стоит 
идти учиться после школы, какую специальность 
получать, какие профессии наиболее востребованы? 
Для ответа на эти вопросы нами была придумана и 
разработана районная игра "Атлас профессий".  

Командам каждой школы района, участвующих 
в этой игре, предстояла трудная задача — они долж-
ны были уверенно пройти три этапа конкурса, что 
бы сразиться в финале. Это совсем нелегкая борьба! 
Презентации, ответы на вопросы, творческие вы-
ступления - все требует внимательности и ответ-
ственности. 

И вот... 3 этап. Результаты. Кто же пройдёт в 
финал? Те, кто выкладывались на все 100 процен-
тов, упорно шли к победе, а главное верили в нее 

Финал. Самые активные команды. Накалённая 
обстановка. Рвение к победе. Все участники жутко 
волнуются. Одно выступление ярче другого. Просто 
дух захватывает! 

Вот такая вот проходит у нас в районе интерес-
ная и захватывающая игра "Атлас профессий"! 

Воронцова Ирина, 
председатель районного Совета лидеров  

СДОО "Солнечный круг", 
Городецкий муниципальный район 
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#Бал_победителей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 ноября 2018 года в Доме творчества город-
ского округа города Выкса состоялась акция 
"Фронтовое чаепитие". 

Городской совет старшеклассников "Мы —
молодые" и Выксунская детская организация 
"СОЮЗ" совместными усилиями украшали стек-

лянные баночки для чая, которые были вручены 
ветеранам - участникам "Бала победителей". 

"Бал победителей" - это ежегодная уникальная 
встреча ветеранов из России, стран СНГ и Балти-
ки, приуроченная к годовщине начала контрна-
ступления советских войск в битве за Москву 5 
декабря 1941 года.  

К сожалению, с каждым годом героев стано-
вится меньше, поэтому для нас важно поблагода-
рить ветеранов за подаренное нам будущее и пе-
редать воспоминания о войне молодому поколе-
нию, которое сегодня не всегда в полной мере 
представляет вклад нашего народа в Великую по-
беду и его цену. 

 

Журналисты ВДО "СОЮЗ", 

городской округ город Выкса 

#Атлас_профессий 
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Хочу рассказать одну удивительную исто-
рию. Эта история о неравнодушных людях, о нас, о 
детях из детского общественного объединения 
"Поколение NEXT"! 

На окраине города Павлово есть микрорайон 
Калининский. Здесь я живу и учусь вместе с други-
ми ребятами из детского объединения.  У нас  краси-
вая природа, есть много небольших озер. Каждый 
водоем ждет нашей помощи. 
Дело в том, что пруды и озера на 
территории микрорайона прак-
тически полностью заброшены и 
мы боремся за существование 
каждого из них.  Об одном  из 
таких водоемов и хотелось бы 
рассказать. Это пруд "Осинник", 
так его называют местные жите-
ли.  Когда мы пришли на берег 
пруда, он  напоминал болото, 
берега были заросшие, на поверхности воды зеленая 
ряска. Работы было много и мы немедленно приня-
лись за дело. Проходившие мимо взрослые одобри-
тельно улыбались, нашлись и добровольцы-
помощники из числа местных жителей.  Они же и 
рассказали нам историю водоема. Пруд был создан 
50 лет назад местными жителями. Поначалу здесь 

брали воду для домашнего скота, полоскали белье, 
купались, а в  последнее время…. водоем превратил-
ся в заросшее болото. Люди обходят стороной за-
брошенный пруд. Водоем гибнет…. 

  Мы не раз приходили на "Осинник", чтобы 
очистить прибрежную часть пруда. Работа спори-
лась, но результатов нашего труда было не видно. 
Посоветовавшись с ребятами, мы решили обратить-

ся к местным жителям за помо-
щью по спасению водоема. 
Взрослые услышали нас и с ра-
достью помогли нам, себе и при-
роде. С помощью техники пруд 
осушили, очистили дно от ила, 
расширили, заполнили водой. 
Сейчас водная гладь пруда вновь 
играет на солнце, как бы благо-
даря людей за свое второе рож-
дение. На берегу "Осинника" мы 

установили самодельный агитационный плакат с 
призывом сохранить природу! 

Возрождение пруда "Осинник" пример спло-
ченности и неравнодушия людей! 

Водянова Анастасия, 
ДОО "Поколение NEXT", 

Павловский муниципальный район 

"Наше Время", № 26 (декабрь 2018) 
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#Возрождение 

#Встань_и_иди 

    Живя своей обычной, размеренной жизнью 
мы часто не замечаем, что у кого-то случилась беда 
или даже, зная об этом, искренне сочувствуем и ду-
маем: хорошо, что не со мной. Человеку, оказавше-
муся в такой ситуации, кажется, что весь мир отвер-
нулся от него и его семьи. Любая помощь в такой 
ситуации помогает поверить в положительный ре-
зультат и придает сил. 
       В нашем селе Саконы есть такая семья. Вот уже 
10 лет Дима прикован к инвалидному креслу. Так 
случилось, что в августе 2008 года молодой крепкий 
парень 22-х лет практически в одночасье потерял 
способность к самостоятельному передвижению. 
Нет, он не попал в аварию, нет, он не упал откуда-
либо, нет, его не покалечили злодеи, а без каких-
либо причин его сразил спинальный инсульт. 8 дол-
гих лет Дима и его семья  пытались самостоятельно, 
без чьей-либо помощи справиться с недугом. У Ди-
мы есть мечта - встать на ноги. И вот появилась та-
кая возможность с помощью аппарата ExoAtlet.  
   В апреле 2017 года была создана группа по-
мощи Анисимова Дмитрия "Встань и иди", открыт 
сбор денежных средств на реабилитацию и приобре-
тение ExoAtlet. Дима почувствовал, что он не оди-
нок в своем горе, поддержка, помощь придает ему 
сил.  
   Мы не могли остаться в стороне. Первым 
делом было участие в благотворительном забеге 

"Дима, иди!". По инициативе нашей пионерской ор-
ганизации "Каравелла" в общеобразовательных ор-
ганизациях прошла районная акция "Встань и иди!". 
Акция была организована с целью привлечения вни-
мания общественности к проблемам людей с огра-
ниченными возможностями.  

19 октября у Димы день рождения. Мы так-
же проводим поздравительную акцию. В этом году 
перед домом Димы лидеры пионерской организации 
устроили небольшой концерт: танцевали, читали 
стихи, подарили плакат  с наилучшими пожелания-
ми. Потом Дима загадал желание и  запустил в небо 
воздушные шары. Пусть они летят к его заветной 
мечте. Мы очень верим, что всё будет хорошо! 

Когда кому - то в этой жизни плохо, 
И он своею болью оглушён! 

Пожалуйста, не слепни и не глохни!  
Скажи ему: "Всё будет хорошо!" 

 
Зяблицева Анастасия,  

лидер ПО "Каравелла", 

Ардатовский 

муниципальный район 
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Выбирая будущую профессию 
многие мои друзья с интересом погля-
дывают на разные направления: ме-
дицина, IT-сфера, строи-
тельство… А я уже 
знаю, что хочу стать 
журналистом.  

Пишут, 
что в ближай-
шем будущем 
профессия 
журналиста 
будет автома-
тизирована, и 
робот сможет 
интересно напи-
сать любую ста-
тью – введи только 
исходные данные. А 
я уверена, что останется 
спрос на авторскую журна-
листику, и ни одна машина не заменит 
живое человеческое общение и сооб-
щество по интересам. 

Именно для таких как мы, вла-
деющих словом, умеющих написать 
так, чтобы погрузить читателя в уни-
кальный мир того события, о котором 
он читает со страниц газеты или жур-
нала, в Приокском районе был органи-
зован фестиваль школьных пресс-
центров. 

А состоялся он в первый день 

осенних каникул - 29 октября. Вы зна-
ете, что это за дата? Сто лет назад, 
именно в этот день был созван Первый 

Всероссийский съезд союзов 
рабочей и крестьянской 

молодежи, на котором 
был создан комсомол. 

Мы единогласно 
решили посвятить 
наш фестиваль 
главной теме ок-
тября этого года - 
"100-летие 
ВЛКСМ".  
В этом году в жюри 

фестиваля мы при-
гласили профессио-

нальных журналистов, 
которые тщательно оце-

нивали каждую газету и 
стендовую презентацию специ-

ального выпуска, посвящённого 100-
летию ВЛКСМ. Потом каж-
дый из членов жюри про-
вёл мастер-класс и по-
делился с нами секре-
тами "высшего пило-
тажа" в журналисти-
ке. 

Член жюри 
фестиваля – Назаро-
ва Анастасия Валерь-
евна, корреспондент 

"Комсомольской правды" в Нижнем 
Новгороде отметила, что детская жур-
налистики очень хорошо развивается в 
нашем районе. Я с её мнением соглас-
на. У нас много талантливых ребят, 
пресс-центры есть в каждой школе, а 
районная детская редакция газеты 
"Приокский перекрёсток" входит в 
состав детской общественной органи-
зации "Юный приокчаин". 

Этот фестиваль оставил в нас 
много хороших эмоций, нового опыта, 
интересных знакомств и помог кому-
то из ребят больше узнать о профессии 
журналиста, а кто-то на сто процентов 
утвердился в выборе своей будущей 
профессии.  

Юнкоры Нижегородской обла-
сти, обращаюсь к вам: если вы уже 
определись с выбором профессии, чув-
ствуете свой талант и знаете, как это 
делается - задумайтесь, вдруг именно 

вы будущие звездные журналисты 
России!  

 
Матвеева Татьяна,  

активист Совета РДОО 
"Юный приокчанин", 

Приокский район  
г. Нижнего Новгорода 

#В_журналисты_я_б_пошёл, пусть_меня_научат! 

#Билет_в_будущее 

"Наше Время", № 26 (декабрь 2018) 

Ни одна маши-
на не заменит 
живое челове-

ческое общение 
и сообщество 
по интересам! 

С 13 по 15 ноября 2018 года мне посчастливилось 
побывать на масштабном мероприятии - фестиваль про-
фессий "Билет в будущее", которое  проходило на Нижего-
родской ярмарке для учащихся 6-11 классов. Фестиваль 
профессий – это площадка в формате профессиональных 
проб, объединяющая школьников, экспертов отраслевых 
направлений, специалистов обра-
зования и профориентации.  

Образовательная площадка 
включала в себя восемь отрасле-
вых зон: IT и коммуникации, 
транспорт, новые материалы, здо-
ровье, энергетика, космос, "умный 
город" и сельское хозяйство. Каж-
дая отраслевая зона была пред-
ставлена девятью специальностя-
ми.  

Я прошла 3 отраслевые зо-
ны: космос, транспорт и энергетика, и попробовала себя в 
6 профессиях. Больше всего мне понравилась площадка о 
космосе. На ней спикер Антон Громов, известный блогер, 
рассказывал нам о космосе и "космических" профессиях. 
А ещё на этой площадке нас посетил губернатор Нижего-

родской области Глеб Сергеевич Никитин, который охот-
но пообщался с нами и ответил на интересующие нас во-
просы.  

На завершающем этапе мы получили "траекторию 
профессионального развития" — рекомендации по изуче-
нию программ дополнительного образования в регионе.  

Это было очень интересное и познава-
тельное мероприятие, которое помогло 
определиться мне и многим другим ре-
бятам с будущей профессией.  
 

Валерия Муравьева,  
активист районного объединения  

старшеклассников "Ювента", 
Краснобаковский 

муниципальный район 
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Проблема выбора профес-
сии стоит всегда. Особенно она 
актуальна теперь в связи с измене-
ниями, которые происходят в 
нашем обществе. О большинстве 
новых профессий школьники име-
ют немного информации, да и тра-
диционные профессии претерпева-
ют существенные изменения. 
Безусловно, профессиональный 
выбор, сделанный с учётом запроса 
рынка труда, требований профес-
сии к человеку и его индивиду-
альным особенностям - 
важнейшее условие 
успешного освоения 
профессии, гармо-
ничного вхождения 
в трудовую дея-
тельность, форми-
рования конкурен-
тоспособного про-
фессионала, а в 
итоге – благополу-
чия его семьи. 

С целью реали-
зации  направления 
"Личностное развитие"  дея-
тельности Российского движения  
школьников, активисты детского 
объединения "Единство" подгото-
вили и  провели для   обучающихся 
школы мероприятие "В поисках 
будущей профессии", направлен-
ное на определение будущей про-
фессии. В увлекательной форме 
ребята узнали о факторах, влияю-
щих на выбор профессии, знакоми-
лись с типологией и различными 
характеристиками профессий, по-

лучили некоторые советы и реко-
мендации по данной теме. С боль-
шим интересом ребята посмотрели 
презентацию, где были приведены 
статистические данные о востребо-
ванности различных профессий на 
современном российском рын-
ке труда. 
Небольшой тест помог ребятам 
узнать, к какому типу профессии 
они склонны, а какой вид деятель-
ности им противопоказан.  

Кем быть? Какой профес-
сиональный жизнен-

ный путь выбрать? 
Молодые люди 

должны отве-
тить на этот 
вопрос, ещё 
не повзрос-
лев и не став 
самостоя-
тельными. 

Социологи 
подсчитали, 

что 40 % молодё-
жи выбирают про-

фессию, не 
соответствующую их 
интересам и склонно-
стям, что влечёт за со-
бой разочарования, по-
рой и психические рас-
стройства. Велик и эко-
номический урон госу-
дарства. Ежегодно оно 
теряет миллиарды руб-
лей, так как более трети 
выпускников школ по-
ступают учиться и рабо-

тать по специальностям, которые 
не соответствуют их индивидуаль-
ным запросам и потребностям об-
щества. 

Социально-экономические 
преобразования в стране предопре-
деляют появление рынка труда и 
конкуренции на нём. Каждому вы-
пускнику просто необходимо по-
стигнуть премудрости своей пси-
хики, нервной системы и темпера-
мента, чтобы научиться выгодно 
предлагать свою кандидатуру рабо-
тодателю. Необходимо научиться 
объективно оценивать свои запро-
сы и потребности, определять те 
качества, которые предстоит сфор-
мировать для того, чтобы добиться 
успеха. 

 
 

Морозова Галина Викторовна, 
старшая вожатая МАОУ                                                                                                         

"Большемакателёмская СШ", 
городской округ город 

Первомайск  

#В_поисках_будущей_профессии 

"Наше Время", № 26 (декабрь 2018) 

Как хорошо когда у 
человека есть воз-
можность выбрать 

себе профессию не по 
необходимости, а со-
образуясь с душев-
ными склонностя-
ми". Апшерони А. 

"Атлас новых профессий" — это альманах перспективных отраслей и про-
фессий на ближайшие 15–20 лет. 

Он поможет понять, какие отрасли будут активно развиваться, какие в них 
будут рождаться новые технологии, продукты, практики управления и какие но-
вые специалисты потребуются работодателям. 

Если ты еще не посещал сайт 
"Атлас новых профессий", сканируй QR-код и 
узнавай о будущих профессиях прямо сейчас! 
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Торжественное празднова-
ние 100-летия ВЛКСМ - это уни-
кальный день в истории страны. В 
октябре мой Приокский район 
стал не менее важной частью в 
этой истории.  

Как можно 
пропустить такое 
событие? Я и мои 
друзья из район-
ного Совета 
"Юный приокча-
нин" не остались 
в стороне и при-
няли активное 
участие в празд-
нике.  

Итак, 26 октября 2018 года в 
Приокском районе состоялось 
важное мероприятие, которое по-
сетили все ветераны комсомоль-
ского движения нашего района - 
комсомольцы-активисты. Торже-
ство включало в себя дружеские 
встречи, песни под гитару, участие 
в акциях и фотосессиях и, конеч-
но, праздничный концерт. 

Среди присутствующих на 
празднике тут и там мелькали ре-
бята в белых футболках и в пио-
нерских галстуках – это мы, акти-
висты районной детской организа-
ции "Юный Приокчанин". Мы 
проводили акцию "Горящие ком-

сомольские сердца". "Нам важно 
знать всех комсомольцев Приок-
ского района, ведь это очень важ-
но для истории и для нас", - гово-
рили мы всем, кого приглашали к 

участию.  
Чтобы сохра-
нить в памяти 
имена комсо-
мольцев Приок-
ского района, 
мы предлагали 
всем гостям 
торжества напи-
сать свои имя, 
фамилию, отче-
ство и долж-

ность в комсомольской организа-
ции на горящем комсомольском 
сердце. Все сердца закреплялись 
на праздничной открытке и пре-
вращались в негаснущий костер 
ВЛКСМ.  

Беседуя с нами, гости ме-
роприятия вспоминали о комсомо-
ле и с ностальгией говорили о тех 
временах, когда тысячи юношей и 
девушек носили комсомольские 
значки и с гордостью говорили – я 
- комсомолец! А мы отвечали, что 
традиции, заложенные ВЛКСМ, 
продолжаются и в рядах современ-
ной молодежи. Молодое поколе-
ние помнит о своих предках, дав-

ших нам установку на всю жизнь – 
"За Родину, Добро и Справедли-
вость!".  

Никто не остался в сто-
роне. Все с трепетными чувствами 
приняли участие в нашей акции. 
Рассматривая панно из негасну-
щих комсомольских сердец, мы 
узнали, что с нами были секретари 
комсомольских комитетов в шко-
лах, на приокских предприятиях и 
ВУЗах; руководители школ комсо-
мольского актива; первые секрета-
ри районного комитета комсомола 
и даже агитаторы норм комсо-
мольской жизни! 

Множество ветеранов ком-
сомола Приокского района остави-
ли на память потомкам свои имена 
и напутствия. А мы сохраним вер-
ность лучших традиций ВЛКСМ 
для будущих поколений. 

Крыгин Никита, 
активист РДОО  

"Юный приокчанин", 
Приокский район 

г. Нижнего Новгорода  

#Горящие_комсомольские_сердца  

#Успехи_делим_пополам"  

29 октября 2018 
года исполнилось 100 
лет ВЛКСМ — Всесо-
юзному ленинскому 
коммунистическому 
союзу молодежи. Не-
смотря на распад Совет-
ского Союза, граждане 
нашей страны до сих 
пор вспоминают о нем с ностальгией. 
Помнят они и о комсомоле, хотя Все-
союзный Ленинский коммунистиче-
ский союз молодежи уже давно пре-
кратил свое существование. Для мно-
гих день рождения этой некогда круп-
нейшей в мире молодежной организа-
ции продолжает оставаться одним из 
любимых праздников. 

30 октября 2018 года актив Со-
юза детских объединений "Блики" 

совместно с Первомай-
ским краеведческим му-
зеем организовали фе-
стиваль "Беспокойные 
сердца", посвященный 
100-летию ВЛКСМ. Че-
рез песни, стихи, танцы, 
просмотры видеороли-
ков, фотографий были 

перелистаны страницы нашей славной 
истории. А почетные гости праздника 
представители старшего поколения с 
комсомольской юностью Синягин 
Анатолий Серафимович и Христофо-
рова Валентина Егоровна поделились 
своими воспоминаниями: "Комсомол 
дал нам настолько прочную базу, что 
и в последующие годы мы все нашли 
себе применение. Главное, чему мы 
научились – это умение общаться с 

людьми, принимать самостоятельные 
решения. Комсомол – это друзья, вер-
ные и преданные, потому что комсо-
мол – это желание сделать мир чище и 
радостней".  

В знак благодарности и уваже-
ния ребята подарили гостям цветы и 
сладкие подарки. 

Минькин Роман, 
СДО "Блики", 

городской округ город Первомайск  
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#По_дорогам_ВЛКСМ_вместе_с_папой 

29 октября 2018 года вся страна отмечала 
100-летие со дня основания Всесоюзного Ле-
нинского Коммунистического Союза Молоде-
жи. Я убеждена во мнении, что именно комсо-
мол был твердой и уверенной 
опорой государства в форми-
ровании физически-крепкой, 
духовно-сильной, нравствен-
но-волевой, интеллектуально-
наполненной, творчески-
одаренной, закаленной в тру-
де, бесконечно преданной Ро-
дине многомиллионной армии 
молодежи.  

И нам, педагогам и не-
равнодушным взрослым, 
очень важно трепетно сохра-
нять лучшие традиции про-
шлого в воспитании подраста-
ющего поколения. 

"С нами в поход!" - ска-
зали мы нашим детям и уве-
ренно отправились продол-
жать традиции комсомоль-
ских и пионерских туристиче-
ских слётов, семейных турпоходов. Туристиче-
ский слёт объединил детей и родителей Приок-
ского района, среди которых были представите-
ли детских общественных организаций "Юный 
приокчанин" и "Пирс", но главными организато-
рами и помощниками в этом деле выступила об-
щественная организация "Совет Отцов Приок-
ского района". 

Красные галстуки, позывные горна и ритм 
пионерского барабана, гречневая каша на костре 

и песни в "орлятском кругу", инициатива, взаи-
мопомощь, интересные дела, дисциплина и воля 
к победе – все это сохранилось в самых лучших 
воспоминаниях отцов, которыми они подели-

лись на слете со своими деть-
ми. Всё в этот день было 
наполнено чувством дружбы, 
взаимной поддержки родите-
лей и детей. 
Именно в такие моменты у 
каждого и возникает, то самое, 
ощущение связи поколений. 
Как будто года отступили и 
взрослые вновь в строю дет-
ской общественной организа-
ции, а дети с огромной радо-
стью приняли участие во всем, 
отметив, что так весело, инте-
ресно, а главное вкусно они 
еще не проводили время. 
Наши дети готовы принимать 
лучшие традиции прошлых 
лет, когда эти традиции пере-
дают им родители. 

 
Кузнецова Марина Валерьевна,  

руководитель РДОО "Юный приокчанин", 
Приокский район г. Нижнего Новгорода 

29 октября 2018 года исполни-
лось ровно 100 лет со дня создания 
Всесоюзного Ленинского 
коммунистического союза 
молодежи!  

Что же это такое и 
зачем был создан?  Всесо-
юзный Ленинский Комму-
нистический союз моло-
дёжи — общественная 
молодёжная организация. 
Российский коммунистический союз 
молодёжи (РКСМ) был создан 29 ок-
тября 1918 года, а в марте 1926 года 
был переименован во Всесоюзный 
Ленинский коммунистический союз 
молодёжи (ВЛКСМ).  

8 октября на базе Дома Культу-

ры "Маяк" состоялось районное тор-
жественное мероприятие, на котором 

побывали активисты 
школ со всего райо-
на. А рассказать, как 
можно было стать 
комсомольцем, как 
это  -  быть в составе 
Союза Молодёжи, 
пришли те самые 
комсомольцы Крас-

нобаковского района. Это Атаманова 
В.В., Попова Т.А., Треушникова Л.Н. 
и Штанова Л.Н.  Они рассказали о 
том, как шла их комсомольская жизнь, 
как самостоятельно организовывали 
праздники для школьников (хотя сами 
еще были учениками), о том, каких 

результатов они добивались, состоя в 
комсомольской организации. Комсо-
мольцы не только рассказывали о сво-
ей деятельности, но и показали фото-
графии своей активной молодости. 

Мы берем пример со старшего 
поколения и также не сидим на месте, 
а реализуем проекты и мероприятия, 
занимаемся волонтерской деятельно-
стью и помогаем старшим – нашим 
педагогам! 

Кучкарова Эвелина,  
председатель Совета лидеров  

РДОО "Содружество", 
Краснобаковский  

муниципальный район 

#Живой_пример 
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29 октября 2018 года в нашей современной истории – 
это ещё одна знаменательная для подрастающего поколения 
дата.   

Прошло три года с момента создания Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организа-
ции "Российское движение школьников". Много это или ма-
ло? Для маленького ребёнка – это солидный возраст, для ис-
тории большой страны, этот временной отрезок, кажется 
очень маленьким. Но за эти три года, что прошло с момента 
образования РДШ, дети сделали очень много.  

И нам хотелось поздравить РДШ с праздником. Так, 
наша районная детская общественная организация 
"Флагман" стала организатором районной акции 
"Здравствуй, РДШ!".  

Инициаторами проведения стали лидеры детских об-
щественных объединений, члены районной Школы будущих 
лидеров. К выполнению задуманного были привлечены все 
члены детских общественных объединений, начиная с са-
мых маленьких. Сначала все дружно готовили квест "Что 
такое РДШ" – очень хотелось создать настоящую команду, 
рассказать о всех направлениях РДШ. Видеопоздравления… 
Здесь себя проявили все: кто умеет танцевать и кто не умеет, 
у кого есть слух и у кого его нет. Одним словом, все дружно 
поздравили РДШ с днём рождения! 

Материалы об этом событии размещались в социаль-
ной сети "ВКонтакте" с хэштегом 
#Ардатов_С_днём_рождения_РДШ. В акции участвовали 
все детские общественные объединения района, приняли 
участие более 1000 человек. 

 
Филькина Дарья, 

лидер РДОО "Флагман", 
Ардатовский муниципальный район  

#Три_года_РДШ КОНКУРС НА  

ЛУЧШИЙ ЛОГОТИП 

ИТОГОВОЙ РЕГИО-

НАЛЬНОЙ ВСТРЕЧИ 

АКТИВИСТОВ РДШ 

Нестеров Артем,  
активист СДМО "Ровесник", 

городской округ город Арзамас 

Устинова Марина,  
активист РДОО "Содружество", 

Краснобаковский муниципальный район 

Ежова Елена,  
активист "ДОО им. В.А.Галкина", 
Гагинский муниципальный район 

Принимай участие в 

конкурсе и разработай 

слоган и логотип итого-

вой региональной 

встречи активистов 
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#МоскваЗимаРДШ 

Школьные будни безумно утомляют. Нам - активи-
стам Российского движения школьников предоставилась 
возможность отдохнуть, получить новые знания и умения 
на III ежегодном фестивале Российского движения 
школьников. 

Он прошёл с 14 по 21 декабря 2018 года, в городе 
Москва и собрал активистов со всех уголков нашей стра-
ны. Фестиваль был наполнен различными образователь-
ными площадками, мастер-классами от экспертов, и 
встречами со знаменитыми людьми. 

Сначала, в уютной Москве собрались юные кине-
матографисты, которые создавали новые шедевры кино-
индустрии. Ребята посетили Мосфильм, телестудию Пер-
вого канала, Останкино, киностудию СоюзМультфильм. 
Также для юных актёров и режиссеров были организова-
ны классные встречи с актёрами телесериала Молодёжка 
- Владиславом Конопка и Марией Ахметзяновой, с актри-
сой театра и кино, телеведущей - Екатериной Шпица. Они 
рассказали ребятам о всех трудностях жизни актёра, 
лайфхаках и интересных моментах кинематографа. 

А затем приехали финалисты Всероссийских про-
ектов и конкурсов "Лига Ораторов", "Лидер XXI века", 
"Фокус", "Лучшая команда РДШ". 

В первый же день наша делегация посетила Измай-
ловский кремль. Мы окунулись в псевдорусский стиль 
этого прекрасного сооружения. Второй день для ребят 
стал самым насыщенным и интересным. Основными со-
бытиями этого дня стали посещение главного катка стра-
ны, а также Большого Московского цирка. 

В заключительный день фестиваля ребят ждали 
интересный воркшоп "Зимний фестиваль 2019", а также 
подведение итогов всероссийских конкурсов РДШ. Но 
самым знаменательным событием фестиваля стало его 
закрытие. Оно проходило в концертном зале Москвы - 
Tesla Place. Здесь проходила и Новогодняя ярмарка, и 
самая тёплая акция "Вместе с РДШ нам всегда уютно!". 
Но это не всё! На закрытие фестиваля приехали группа 
In2nation, группа Pizza и певец Стас Море. Также одним 
из наиболее важных событий этого вечера стала премьера 
новой песни РДШ - "Гори, гори ясно" певцом и продюсе-
ром Андреем Гризли. 

По итогам Зимнего фестиваля РДШ, Нижегород-
ская область может гордиться высокими достижениями в 

федеральных проектах и конкурсах "Лига вожатых", дет-
ском Кинофестивале РДШ, "Лига Ораторов", "Лидер 

XXI века" и "Фокус"! 
Зимний фестиваль стал местом встречи ярких улы-

бок, позитивных эмоций и душевных разговоров. Фести-
валь определил победителей множества конкурсов, но по-
настоящему победила лишь дружба, объединившая ребят 
со всей страны. Каждый участник этого события, каждый 
активист РДШ является частью такой уютной и дружной 
семьи. Это действительно здорово!  

Груздева Виктория, 
председатель ПО "Лига Пламенная",  

городской округ город Саров  
 

ИТОГИ ЗИМНЕГО ФЕСТИВАЛЯ РДШ - 2018 

Во Всероссийском проекте "Лига орато-
ров" вошла в десятку лучших и стала побе-
дителем в номинации "Выбор жюри"  
Ефремова Оксана, Балахнинский район. 

Во Всероссийском проекте "Фокус" в но-
минации "Найди улыбку" 2 место занял 
Русинов Алексей, Богородский район. 

Во Всероссийском конкурсе для лидеров и руководителей детских и моло-
дежных общественных объединений "Лидер XXI века" 2 место в номинации 
"Лидер детского общественного объединения 14-15 лет" у Вильдановой Али-
ны, Союз детских общественных объединений (организаций) "Крылатая 
юность", г. Дзержинск; в номинации "Лидер детского/молодёжного обще-
ственного объединения 16-18 лет" 2 место у Широкова Александра, Союз 
пионерских и детских организаций "Золотой ключик", Павловский район.  
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#Китежская_Русь 

Светлояр… Только произнесите это слово, и вообра-
жение перенесет вас в прошлое. Город, не пожелавший сда-
ваться врагу и ушедший под воду… 
Звон колоколов в вечерних сумерках… 
Все это озеро Светлояр – святыня зем-
ли русской.  

Озеро Светлояр  - главная досто-
примечательность Воскресенского рай-
она. Оно располагается на окраине села 
Владимирское и является памятником 
природы федерального значения.  

По мнению ученых, озеру не-
сколько тысяч лет. С ним связано огромное количество ле-
генд, преданий, произведений искусства. В течение несколь-
ких веков озеро было объектом поклонения верующих, по-
скольку считалось одной из христианских святынь.  

Озеро Светлояр было названо так в честь старорусско-
го бога Яра. Воды озера никогда не мутятся. Что ни бросишь 
в них – не принимают, на другой же день брошенное волной 
на берег выкинет.  

Светлояр – это по-настоящему сказочное, живописное 
озеро, под водами которого, согласно преданию, сокрыт та-
инственный город град Китеж: "Когда войска Батыевы подо-
шли близко к граду Великому Китежу, старцы праведные 
обратились с молитвой к Царице Небесной, взывая о помо-
щи. Вдруг Божественный свет озарил страдающих, и Матерь 
Божия спустилась с небес, держа в руках чудодейственный 
покров, который и сокрыл град Китеж".  

С тем, что Светлояр – озеро необычное, согласны и 
ученые. "Чудесные" свойства воды они объясняют загадочно-
стью его происхождения.  

По внешним признакам Светлояр – типичное леднико-
вое озеро. Но ледниковые озера, как правила, мелководны. 
Светлояр же глубок. Короленко высказал предположение о 
вулканическом происхождения озера, о том, что старый кра-
тер вулкана наполнился водой. Но где тогда лава и пепел? 

Многие объясняли появление озера карстовым провалом: 
вода промыла мягкие меловые отложения, образовала грот, 

который впоследствии обрушился. Гео-
логи не подтвердили эту версию. Прору-
бив скважину вблизи озера, они обнару-
жили водоносный слой на глубине двух-
сот метров. А карстовые провалы воз-
можны лишь на глубине до пятидесяти 
метров. Итак, карстовая гипотеза тоже 
не подтвердилась.  
На Светлояре были десятки экспедиций. 
Первыми его начали исследовать сту-

денты Казанского университета еще в конце XIX века. Три 
летних сезона посещала берега Светлояра экспедиция 
"Литературной газеты". Серьезных научных отчетов об этих 
изысканиях нет, а вот газетных публикаций много.  

"В придонном слое ила обнаружены остатки древеси-
ны. Это зримые кусочки гнилого, но еще твердого дерева. 
Хорошо заметно, что один из кусочков имеет косой срез". 
Позднее геолокатор подтвердил наличие в этом месте анома-
лии. Под илом и тонким слоем придонной породы было не-
что, не пропускавшее звук. Когда аномалия была оконтурена, 
получился овал, напоминающий границы города. Это зона 
стала объектом особого внимания исследователей. Члены 
экспедиции "Литературки" назвали ее зоной "К", имея в виду 
град Китеж, некогда ушедший под воду.  

Предварительный анализ образцов позволил сделать 
вывод, что Светлояр существует на земле тысячи лет.  

Сегодня град Китеж не найден. Остается надеяться, 
что озеро когда-нибудь раскроет свою тайну.  

Десятников Константин,   
Самодурова Ирина, 

лидеры РДОО "Возрождение", 
Воскресенский муниципальный район 

"Наше Время", № 26 (декабрь 2018) 

В XIX веке село Никитино принадлежало помещику, 
хотя в селе и была Никольская (деревянная) церковь, поме-
щик Сергей Степанович Ненюков решил построить камен-
ный храм, который был открыт 14 октября 1914 года на Ба-
зарной площади в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 
отсюда и название. Архитектура храма напоминает стиль 
"барокко".  

Интересный факт в том, что строительство началось 
ещё в 1904 году и продолжалось долгих десять лет, только 
один фундамент закладывали три года, а для особой прочно-
сти в него добавляли куриные яйца, собираемые с населения. 
Около тридцати лет жители села Никитино слушали коло-
кольный звон, который божественным эхом разносился по 
всей округе, но пришли и другие, смутные времена.  

В 1936 году храм закрыли и разграбили. Кресты с ку-
полов сняли, колокола растащили, иконами в сельсовете то-
пили печку, лишь небольшая часть их уцелела. Образа, веру-
ющие люди, прятали по домам на свой страх и риск, а по 
рассказам старожилов, люди, рушившие храм, погибли через 
три дня по разным причинам.   

Более 70 лет в храме располагался колхозный склад, 
мельница. Под сводом прочно обосновались голуби да шумел 
ветер. Храм глядел на село пустыми глазами.  

В 2004 году была попытка восстановить храм. Наблю-
дая за ремонтом, люди радовались, у них появилась надежда, 
но вскоре ремонт неожиданно закончился…  

Никитинцы видели, как, в буквальном смысле слова, 

храм плачет. Вся 
наружная побелка и 
краска смылась со 
стен буквально за 
пару недель. Люди 
видели эти слезы и 
терпеть такое уже 
не было сил… 

Шесть лет назад началось восстановление храма По-
крова Пресвятой Богородицы силами жителей села, благо-
чинный Починковского округа отец Михаил Кожухарь дал 
благословение на благое дело и словно вселил надежду в 
людей. На уборку Храма приходили не только взрослые, но и 
школьники под руководством учителей. Субботники здесь 
стали регулярными.  

Сейчас ремонт еще не закончен, внутри стоят строи-
тельные леса, но иногда по праздникам с разрешения батюш-
ки в Храме проходят службы. С каждым разом народу на 
службу приходит все больше и больше. Люди поверили, что 
общими усилиями можно вернуть Храм к жизни.  

Я уверена, что храм будет полностью восстановлен и 
улицы нашего села вновь наполнятся колокольным звоном.  

Мельниченко Диана,  
                                 ДОО "Солнечная республика", 

Починковский муниципальный район 

#Выстоял_и_воскрес... 
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У каждого человека есть своя малая Родина— это 
город, в котором он родился. Жизнь моих родителей и 
мое рождение связано с Арзамасом. Именно в этом городе 
долгое время жили мои папа и мама, пока не переехали в 
другой город.  

Как-то я спросил у мамы, какая 
из арзамасских достопримечательно-
стей ей особенно дорога. Она ответила, 
что это мемориальный комплекс "В 
память погибшим 4 июня 1988 года" и 
рассказала историю из своего детства. 
История произошла, когда маме было 
три с половиной года. Субботним 
утром 4 июня 1988 года в 9:32 на под-
ходе к железнодорожной станции Арза-
мас 1 (320 метров от вокзала) взорва-
лись три вагона грузового поезда 
№3115. Этот поезд вез взрывчатые ве-
щества для горных работ из Дзержин-
ска в Казахстан. На месте катастрофы 
образовались две воронки. Одна из них 
была глубиной с девятиэтажный дом и 
радиусом 76 метров. По официальной 
версии, причиной трагедии стало нару-
шение техники безопасности при пере-
возке взрывчатых веществ. От взрыва 
город оказался без газа, воды и элек-
тричества. В то страшное утро по офи-
циальным данным погиб 91 человек, 
включая 17 детей. Около 800 человек 
были ранены, в том числе и моя ба-
бушка, которую отбросило взрывной 
волной. А моя мама чудом не постра-
дала, хотя ее засыпало стеклом, пока 
она спала на кровати около окна. Их 
дом находился близко к вокзалу (меньше километра) и от 
взрывной волны у них не только выбило стекла, но прова-
лился пол. Взрыв разрушил и повредил 954 жилых дома. 
Из-за того что у бабушки была травма, она оказалась в 

больнице вместе с моей мамой. Больницы были перепол-
нены пострадавшими и ранеными. Мама помнит огромное 
количество людей в коридорах. В тот день на работу вы-
шли все врачи города. Они боролись за жизни раненых. 

Много семей потеряли тогда своих 
близких. Многие жители остались без 
домов. Большое количество людей ис-
калечило взрывом. Трагедия объедини-
ла всех жителей Арзамаса. 
Неподалеку от места взрыва был уста-
новлен памятник "В память погибшим 4 
июня 1988 года". Его сделали на мест-
ном машиностроительном заводе из 
искореженных рельсов и остатков ваго-
нов, которые были разбросаны взрыв-
ной волной. В центре скульптурной 
композиции памятника ‑ часы. Их 
стрелки показывают время 9 часов 32 
минуты (время взрыва). Автор памятни-
ка – Е.П. Мастрянский. Рядом с памят-
ником находятся часовня и мемориал с 
именами погибших в той страшной тра-
гедии. Каждый год 4 июня к мемориаль-
ному комплексу приходят люди, чтобы 
почтить память о погибших при взрыве. 
Я посетил это место и еще раз проникся 
историей, которую рассказала мама. Я 
никогда не видел таких памятников. 
Мрачная и бесформенная груда метал-
ла. Этот памятник как напоминание о 
том, что любое оружие или взрывчатые 
вещества в первую очередь несут угрозу 
жизни и здоровью людей. Я бы хотел, 
чтобы ни в одном городе нашей страны, 
да и во всем мире, не было повода воз-

водить такие памятники. 
Парфенов Дмитрий, 
ПО "Алые паруса", 

городской округ город Саров 

#В_память_погибшим... 

#Храм_Святых_Царственных_Страстотерпцев 

16 июля 2018 года в Сарове освятили первый в Ни-
жегородской области храм-памятник, посвящённый се-
мье последнего Всероссийского императора Николая II и 
его семьи.  

Когда я с мамой посетил этот храм, мне стало очень 
интересно узнать, почему его назвали Храмом Святых 
Царственных Страстотерпцев.  

Российский император Николай II, его жена импе-
ратрица Александра, их дети-княжны Ольга, Татьяна, 
Мария, Анастасия, наследник Цесаревич Алексей бы-
ли расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Ека-
теринбурге в подвале дома инженера Епатьева. Это 
было очень жестоко.  

Церковь канонизировала Николая  II  и его семью, и 
с 17 июля 2000 года отмечают день памяти Святых Цар-
ственных Страстотерпцев. 

Идея построить в Сарове храм-памятник возникла в 
2002 году, во время подготовки к празднованию 100-

летия прославления Серафима Саровского. Именно Нико-
лай II сыграл решающую роль в канонизации этого свято-
го в 1903 году. В марте 2014 года у поклонного креста на 
улице Менделеева состоялся молебен и ко дню рождения 
Николая II была залита фундаментальная плита для храма.  

Согласно проекту заслуженного архитектора Рос-
сии Андрея Анисимова, белокаменный храм построен в 
стиле новгородско-псковской архитектуры. Внутри цер-
ковь расписана в древнерусском стиле. На стенах изобра-
жены около 150 святых,10 икон Божией Матери, около 3 
десятков многофигурных композиций, в том числе редкие 
иконографические сюжеты. 

В этом храме можно находиться часами,  разгляды-
вая изображения святых на стенах. Мне хочется прихо-
дить в этот храм снова и снова…  

Артамонов Иван, 
ПО "Алые паруса", 

городской округ город Саров 

"Наше Время", № 26 (декабрь 2018) 

Я бы  хотел, чтобы ни 
в одном городе нашей 

страны, да и во всем мире, 
не было повода возводить 
такие памятники. 
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#Четыре_озера 

Наш Ардатовский район славен многим. Здесь 
проходил Иван Грозный со своим войском брать Казань, 
Емельян Пугачёв собирал крестьян на восстание, здесь 
родились четыре героя Советского Союза…  

Разнообразна и природа. В этой статье мне хочет-
ся рассказать о таком природном явлении как "карст".  
Карст – слово не русское. Оно происходит от названия 
местности Карст на северо-западе Югославии. Карстом 
называется особая форма земной поверхности, где недра 
сложены из растворимых горных пород: известняков, 
гипсов, солей. Подземные воды, двигаясь по порам, тре-
щинам, растворяют эти породы и образуют в их толщах 
пустоты различной величины и формы. Рост этих пустот 
приводит к быстрому или медленному провалу потолка 
над ними. Так образуются различной формы и величины 
воронки, ямы, котлованы и своеобразные овраги. Если 
образующиеся пустоты имеют вход снаружи – они назы-
ваются пещерами.  

Вот как описаны карстовые явления профессором 
С. Станковым в его книге "Очерки физической геогра-
фии Горьковской области": "В пределах Горьковской 
области имеется только один район расположения кар-
стовых образований: это местность, пересекаемая реками 
Пьяной, Сережей и Тешей. Карстовые явления выражены 
здесь, как правило, тремя формами образований: про-
вальными воронками и впадинами, пещерами и озера-
ми… 

Именно такое происхождение имеют Мухтоловские 
озёра. Четыре озера: Нуксенское, Чарское, Комсомоль-
ское, Большое признаны памятниками природы и имеют 
свои истории и загадки.  Эти провальные озера большей 
частью округлой формы соединяются протоками в целый 
ряд озер… Многие из озер имеют подземный отток: под-
земные потоки связывают одни озера с другими и с сосед-
ними реками. В них нередко наблюдается большая не-
устойчивость уровня воды. Но самая удивительная загадка 
– озеро Чарское. Раз в пять лет – не больше, не меньше! – 
по осени из него уходит вода. Остается несколько неглу-
боких ям. Но речка Чара, протекающая через озеро и впа-
дающая в Сережу, вновь наполняет Чарское на следую-
щий пятилетний цикл. В озерах с подземным стоком, рыба 
то появляется, то исчезает, кочуя по подземным рекам-
ходам. В некоторых озерах иногда вся вода с рыбой ухо-
дит под землю, но затем озеро снова наполняется водой, а 
вместе с тем возвращается и рыба… Очень интересное 
зрелище, которое будоражит ум. 

Озеро Большое, как понятно из названия, самое 
большое по площади. Это озеро ещё знаменито тем, что 
здесь находятся "блуждающие" острова. В незапамятные 
времена на острове стоял Большеозерский монастырь, от 
которого ныне не осталось и фундамента… Согласно ле-
генде, тати убили здесь священника по имени Витаха. И с 
той поры ту часть острова, где сие несчастье произошло, 
называют Витахой. Именно от нее и открываются знаме-
нитые на всю округу плавающие острова. Хотя островами 
их, конечно, можно назвать лишь с натяжкой, это скорее 
плавающее болото. По науке называется "сфанговая 
сплавнина": Сверху переплетение корней травы и деревь-
ев, а снизу озеро. На сплавнице встречаютсся деревья, 
конечно же, невысокие. Есть даже столетние сосны высо-
той всего до шести метров. Большие деревья ломает и 
опрокидывает ветер, но они являются своеобразными па-

русами. Сегодня самый большой плавающий остров имеет 
метров 40 в длину и вполовину меньше в поперечнике. И 
его уже почти прибило к берегу. А еще год назад остров 
был метрах в тридцати от берега. 

Следует отметить, что местности с карстовыми 
провальными озерами в пределах нашего района - одни 
из самых красивейших                                                         
живописных мест. Здесь любят отдыхать семьями, песча-
ные пляжи никого не оставляют равнодушными. 

Приглашаем всех посетить эти интересные места! 
Елена Владимировна Белова,  

Ардатовский муниципальный район, 
руководитель РДОО "Флагман"  

"Наше Время", № 26 (декабрь 2018) 
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Первые ассоциации, которые возникнут у жителя Ни-
жегородской области при упоминании Княгинино, наверняка 
будут связаны со всем известной молочной продукцией. Од-
нако есть у этого города и другие поводы для гордости. К 
примеру, он считается самым студенческим населенным 
пунктом Европы, оставив позади громкие имена Болоньи, 
Оксфорда и Кембриджа. Практически каждый пятый мест-
ный житель является счастливым обладателем зачетки. 

Но я хочу рассказать о другой достопримечательности 
нашего города – о единственном в Нижегородской области 
предприятии по производству головных уборов для военно-
служащих - Княгининской швейной фабрике. Этот двухэтаж-
ный дом выделяется своим масштабом и парадным видом. 

Кстати, располагается фабрика в самом центре города 
в комплексе зданий, в состав которого входит и уникальная 

для Княгинино историческая архитектурная постройка. Сего-
дня это объект культурного наследия регионального значе-
ния и подлежит государственной охране.  

Владельцем этого дома был купец Павел Федоров Ду-
наев. Проект здания был утвержден еще в 1868 году, а основ-
ные работы по его строительству завершились к июлю 1870-
го.  

После 1917 года в здании расположилась промысловая 
кооперативная артель "Шапочник".  

При реконструкции в середине ХХ века к зданию бы-
ло пристроено еще несколько цехов, в результате чего был 
полностью утрачен исторический дворовый фасад. Тогда же 

бывший дом П.Ф. Дунаева был покрыт серой штукатуркой 
"под шубу".  

Только в 2014 году были проведены ремонтно-
реставрационные работы, восстановившие облик этого об-
разца провинциальной гражданской архитектуры второй 
половины XIX века.  

Сегодня "Княгининская швейная фабрика" - одно из 
самых уникальных производственных предприятий Нижего-
родской области. В этом году она отметила свой 90-летний 
юбилей. 

Фабрика известна в России своей выпускаемой про-
дукцией – головными уборами для всех силовых структур и 
всех родов войск. Фуражки, пилотки и бескозырки, пошитые 
руками княгининских швейников, носят и генералы, и рядо-
вые от Владивостока до Калининграда.  

Очень часто княгининские мастера разрабатывают и 
шьют уникальные головные уборы 17-19 веков для историче-
ских клубов и даже для киностудии Мосфильм. А еще ни 
один парад Победы на Красной площади не обходится без 
военных фуражек и пилоток образца Великой Отечественной 
войны, пошитых в Княгинино. 

Вот такая уникальная достопримечательность есть в 
моем маленьком, но  любимом и дорогом сердцу городе Кня-
гинино. 

Галанкин Роман, 
РДОО "Млечный путь", 

 Княгининский муниципальный район  

#Большая_гордость_маленького_города 

#Огонь_памяти 
Чтобы знали…  Чтобы горди-

лись… Чтобы помнили… Именно для 
этого создаются в больших городах, не-
больших селах и совсем маленьких дерев-
нях памятники защитникам Отечества.     

Одно из таких памятных мест у нас 
в г. Княгинино - мемориал советским вои-
нам, погибшим во время Великой Отече-
ственной войны. Находится он на цен-
тральной площади города. Именно сюда 
приходят княгининцы 9 мая, 22 июня, в 
дни воинской славы России. Именно здесь 
на мемориальных досках находят жители 
района родные для них имена и фамилии 
воинов, погибших во время войны.  

Появился памятник на центральной 
площади Княгинина спустя 20 лет после 
окончания войны. Он был открыт 6 ноября 
1965 года. Памятник — это солдат с под-

нятым автоматом.  Позже 
были установлены плиты 

с надписями фамилий 
Героев Советского 
Союза – княгинин-
цев – Сироткина 
А.П., Домнина 
П.И., Ренова В.И., а 
также всех воинов, 

погибших в годы войны. Был установлен и 
Вечный огонь, который зажигался по зна-
менательным датам.   

Знамена-
тельное событие в 
нашем городе со-
стоялось 7 ноября 
2018 года - торже-
ственная церемония 
зажжения Вечного 
огня у мемориала 
героям Великой 
Отечественной 
войны. Теперь огонь памяти горит в 
нашем городе постоянно, а не только в 
праздничные дни и даты.  
Очень символично, что частица Огня Сла-
вы была взята от Вечного огня у Могилы 
неизвестного солдата у стен Кремля в 
Москве. В специальной лампаде огонь в 
Княгинино привезли глава администрации 
города Р.Ю.Яшин и глава местного само-
управления Княгининского района 
Д.А.Тараканов.  
Почетное право зажечь Вечный огонь 
было предоставлено ветеранам Великой 
Отечественной войны Н.В.Сироткину, 
Н.И.Стукачеву, В.Ф.Ананьеву и участнику 

боевых действий в Афганистане 
Д.В.Слушкову.  

Все обучающиеся нашей школы 
приняли участие в этом важ-
ном мероприятии. Волонтер-
ский отряд старшеклассни-
ков и активисты детского 
общественного объединения 
"Новое поколение" провели 
акцию среди населения 
"Георгиевская ленточка". 
Старшеклассники возложили 
к Вечному огню гирлянду, а 

учащиеся школы - живые цветы.  
Мы рады, что огонь у памятника 

будет гореть вечно, что он будет напоми-
нанием о тех людях, которые сражались за 
нашу Родину и отстояли ее независимость 
в годы Великой Отечественной войны. 

Очень важно, чтобы память об 
исторических событиях жила в сердцах и 
душах людей. 

Десятова Александра,  
ДОО "Новое поколение", 

Княгининский  
муниципальный район  

 

"Наше Время", № 26 (декабрь 2018) 

Очень важно, 
чтобы память 
об историче-

ских событиях 
жила в сердцах 
и душах людей. 
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"НАШЕ ВРЕМЯ", № 26 (декабрь 2018) 

Мы часто говорим о важности связи по-
колений и взаимопонимании среди "отцов" и 
"детей". Но, к сожалению, несмотря на это, зача-
стую родители многих ребят-активистов не все-
гда правильно воспринимают то, чем занимают-
ся их дети. Для 
того, чтобы по-
казать взрослым, 
кто же такие со-
временные 
"пионеры", чле-
ны городского 
Актива Союза 
детских и моло-
дежных объеди-
нений 
"Ровесник" стали 
организаторами субботнего вечера с 
родителями "Будем знакомы! Будем 
дружить!". 
        Ребятам хотелось рассказать и 
показать родителям как можно боль-
ше о своей деятельности, поэтому 
программа этого вечера получилась 
очень насыщенной! По традиции, 
как и любое мероприятие Союза, она началась с 
зажигательного интерактива. Затем яркая и 
творческая презентация деятельности городско-
го Союза "Ровесник".  

После того, как родители зарядились хо-
рошим настроением и почувствовали позитив-
ную энергетику от ребят, они отправились на 
мастер-классы, где узнали о символах и  атрибу-
тах "Ровесника", "Союза пионерских организа-
ций" Нижегородской области, Международного 
союза детских общественных объединений 
"Союз пионерских организаций — Федерация 
детских организаций", а также Российского дви-

жения школьников. Научились конструировать 
КТД, с честью прошли испытания на развитие 
креативности, а также попробовали себя в роли 
лидера и организатора. Все мастер-классы были 
подготовлены активистами нашего Союза. 

         А эмоциональным и логическим 
завершением нашей встречи стал лири-
ческий вечер "Я вам скажу, мы не 
напрасно жили...." о деятельности мо-
лодежной организации "Молодая гвар-
дия" в годы Великой Отечественной 
войны. Ведь как мы можем жить и тво-
рить под девизом "Мы строим своё бу-

дущее", если не бу-
дем знать и хра-
нить прошлое? 
Действительно, ни-
как. И мы, и роди-
тели это прекрасно 
понимаем. Ребята 
подготовили стихи, 
песни о своих 
сверстниках, кото-
рые отдали свою 
жизнь за то, чтобы 

мы жили, учились и были счастливыми!  
           Я могу смело сказать, что этот субботний 
вечер не прошёл зря! На эту встречу многие се-
мьи пришли с младшими детьми, которые увле-
ченно включались в работу мастер-классов и с 
интересом смотрели выступление своих стар-
ших братьев и сестер. Возможно, именно они 
станут нашей сменой в ближайшем будущем!  

Ульянина Яна, 
член Городского актива СДМО "Ровесник", 

городской округ город Арзамас 

#Будем_знакомы! Будем_дружить! 
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