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В чем ценность нашей жизни?  Все мы восприни-
маем свои возможности как должное, иногда даже 
обвиняем природу в неидеальной фигуре или 
тусклых волосах, например. Мы проносимся по 
жизни галопом, часто не смотря по сторонам и не 
обращая внимания на окружающих. Бешеный ритм 
жизни и жесткая конкуренция оставляют не много 
места в наших сердцах для сочувствия, сострадания 
и понимания. С экранов телевизоров, уличных 
афиш  нас старательно убеждают, что реализовать 
себя в жизни может каждый, для этого нет ни барье-
ров, ни преград, ни ограничений.

Ограничения… А как быть тем, кого ограничила 
сама природа, отняла шансы на успех и обычную 
человеческую жизнь? Люди с ограниченными 
возможностями... Они редко кому жалуются и никому 
не открывают свои чувства до конца. Их надежды на 
нормальное существование угасают день за днем, 
словно догорающие свечи. Модное сейчас слово

«благотворительность» часто остается лишь словом, 
пиаром, рекламой. Реальной помощи часто просто 
нет. И хотя обеспеченных людей становится все 
больше, далеко не каждый из них может 
расщед-риться и пожертвовать частью своего капи-
тала, чтобы помочь взрослым или детям с ограни-
ченными возможностями здоровья. Конечно, никто 
не обязан делиться кровно заработанными деньга-
ми, но ведь человек может ощутить себя полноцен-
ным, лишь помогая другим, не правда ли? Сочув-
ствие в сердце и сострадание на деле смягчают и 
очищают нас; делая добро другим, мы помогаем и 
себе.

Но, слава богу, не все сердца зачерствели. « Ты 
нам нужен!» — разве эти слова не способны разбу-
дить в любом человеке, обделенном природой, 
силы и желание жить и бороться? Именно эта фраза 
стала девизом людей, не забывших о том, что они 
люди. Акция «Ты нам нужен!» объединяет 

детей-инвалидов и тех, кому возможности и душа (а 
она – главное), позволяют помочь ближним. Не все в 
нашем мире измеряется деньгами, но их роль 
немаловажна, особенно когда расходы на лечение, 
необходимые продукты и препараты на голову 
превышают доходы. Люди, помогающие другим, не 
совершают чуда: они просто замечают не только 
себя, видят проблемы других и не остаются безраз-
личными к ним. Это, поверьте, по силам каждому. 
Помощь измеряется не количеством выделенных 
денег, а размерами сердца и души. Если чувства и 
заботу вообще можно измерить...

Жизнь — не дорога с односторонним движени-
ем, где нужно смотреть только вперед. Часто и по 
сторонам от тебя есть вещи, достойные внимания. 
Просто отвлекись от себя, от своих проблем хотя бы 
на секунду и — оглянись. Может, и заметишь 
что-нибудь…

Анна ЧЕБОТАРЕВА, лицей № 22
Об акции «Ты нам нужен!» читайте на стр. 4-5.

Одно из мгновений благотворительного марафона год назад.
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×åì çàïîìíèëñÿ ôåâðàëü
 è î ÷åì øåï÷åò ìàðò?

Февраль был отмечен многочисленными мероприя-
тиями,  проходившими на городском уровне. Давайте  
же узнаем о них подробнее. Моим «экскурсоводом» по 
событиям последнего зимнего месяца стала директор 
Центра развития детской одаренности  (ЦРДО) Ирина 
Николаевна Жадан. Остановимся на самых значимых 
мероприятиях.

   •  Стартовал городской этап турнира «Смешарики»  для 
маленьких умников среди 2–4 классов. Самых–самых выби-
рали в пяти дисциплинах: математика, русский язык, литера-
тура, иностранный язык и естествознание.
   •  Подведены итоги традиционного конкурса «Ориентир — 
Иваново!», проходившего в виде виртуальной экскурсии по 
двум номинациям — видеофильм и презентация. Особенно 
успешны в этой работе   школы № 19 и 20, 
детско–юношеский центр № 1.
   •  Определены победители и призеры городской школьной 
олимпиады  по черчению. Поздравляем ребят из  школы № 18!
  •   Делегация из 37 ребят посетила МГУ.  Ивановцы — 
учащиеся лицеев №21, 22, «Гармония» и  школы №  4 — 
привезли четыре награды.
    •    Впервые в истории города Иванова стартовала  олим-
пиада по основам православной культуры среди учащихся 
5–11 классов.
    •      Также в первый раз прошла олимпиада по журналисти-
ке на базе Ивановского государственного университета. 
Рады сообщить, что победителем среди одиннадцатикласс-
ников стала Юлия Шнурина из школы № 61, а среди десяти-
классников лучшей названа Аня Чеботарева (лицей № 22). 
Обе девушки — корреспондентки газеты «Просто КЛАСС!». 
Ура!
    •     Состоялась презентация городского школьного телеви-
дения « КЛАССное ТВ».
    •      Определены победители конкурса социальных проек-
тов «Иваново — город будущего». Ими стали: гимназия
№ 32, школа № 24, координационный совет руководителей 
органов ученического самоуправления.
    •     6 марта в  ТРЦ «Серебряный город»  состоится благотво-
рительный марафон «Ты нам нужен!». Читайте об истории и  
идее акции в этом номере «ПК!».
  •   10 марта в администрации города Иванова состоится 
награждение победителей конкурса по проблемам избира-
тельного права в номинациях «Викторина», «Эссе»,
 «Реферат».
    •     14 марта — заключительный  тур осеннего математиче-
ского конкурса среди учеников   5–7 классов.

Катя ГУРЫЛЕВА, школа № 18

 «Ëûæíÿ Ðîññèè–2010»

В такую зиму, как нынеш-
няя (а она порадовала нас 
довольно продолжительны-
ми морозами), мозг подска-
зывает: холодно, сиди дома. 
А сердце чувствует: радость 
— где–то далеко за окном. И 
сердце в который раз оказы-
вается правым.

Жизнь не заканчивается  
учебой и домом. И это в 
очередной раз подтвердила 
традиционная Всероссийская 

массовая гонка «Лыжня 
России–2010». В этот 
день парк «Харинка»  
объединил более полу-
тора тысяч человек, 
которые решили прове-
сти выходной в окруже-
нии радостных красных 
носов и веселых 
горящих глаз.

Всего было организо-
вано 13 стартов: школь-
ники, студенты, семей-
ные пары, ветераны, 
VIP-гости, профессиона-

лы и любители всех возрастов. 
Специально ко 
Дню святого 
Валентина доба-
вили тринадца-
тый премьерный 
забег для 
влюбленных пар.

Лыжня не 
приходит одна, в 
том смысле, что к 
ней «пристает» 
о т л и ч н о е 

на-строение, да так крепко, что 
не оторвать. А чтобы обеспе-
чить его, организаторы поста-
рались на славу. Скоморохи, 
веселые конкурсы и прочие 
национальные забавы 
привлекли внимание и детей, и 
взрослых. Но «королевой бала», 
была, естественно, «Лыжня 
России», собравшая среди 
снегов сотни горожан.

Самыми массовыми оказа-
лись забеги школьников: на 

них пришлось чуть менее 
половины всех участников. 
Семиклассница Маша Абрамо-
ва из школы № 65 стала побе-
дительницей на дистанции 
среди девушек 1995 года 
рождения и младше. В той же 
возрастной юношеской группе 
золото взял ученик школы 
№ 63 Роман Круглов. Среди 
девушек 1992–1994 годов 
рождения лучшая — Настя 
Рябова, среди юношей первым 
к финишу пришел Сергей 
Новиков из ДЮСШ № 5. Эта 
спортивная школа подготови-
ла для родного города множе-
ство победителей всех мысли-
мых и немыслимых соревнова-
ний, и ее воспитанники заняли 
большинство призовых мест 
среди школьников и студентов.

Алексей ЩЕРБАКОВ,
студент ИвГУ

И збирать умеем
В прошлом номере «ПК!» 
мы публиковали вопро-
сы викторины по избира-
тельному праву. И вот 
инициатор этой акции — 
избирательная комиссия 
Ивановской области — 
подвела итоги конкурса.

Участвовать в нем поже-
лали 26 ребят, учеников 
5–11 классов. Кстати, лиди-
рующее место по количе-
ству заявок заняла гимна-
зия № 32. Будущие избира-
тели (а может, кто–то из них 
станет и политиками) для 
победы в викторине 
должны были отправить 
ответы на вопросы, обяза-
тельно приложив к ним 
свой рисунок на тему выбо-
ров.

Лучшей художницей и 
избирательницей признана 
десятиклассница гимназии 
№ 32 Марина Куртова, а 
второе и третье места 
соответственно завоевали 
Андрей Мицык (школа
№ 64) и Софья Ларионова
 (лицей № 21). Победителям 
вручили призы и благодар-
ственные письма. 

Молодцы, ребята! 
Теперь мы можем говорить 
с гордостью, что избирать 
умеем.

Михаил ЕМЕЛИН,
студент  ИвГУ

Íî ïîìíèò ìèð ñïàñåííûé…
Можно ли забывать о тех, 

кому мы обязаны жизнью, и 
вспоминать о них только по 
праздникам? Считать, что 
кому–то нужна твоя помощь, 
только если тебя об этом 
попросят или что–то тебе за 
это дадут? А так, по сути, 
несложно делать что-то 
безвозмездно, от души, ради 
простой улыбки, слез радости 
и обычного слова «спасибо». 

Несколько дней в конце 
февраля старшеклассники 
школы № 62 оформляли стену 
памяти и  звездную аллею. 
Замерзшие, сонные и слегка 
голодные (правда, нас кормили 
тортами, бутербродами и 
отпаивали горячим чаем), мы 
рисовали огромный баннер на 
тему взятия рейхстага. Изма-
занные в краске, мы напомина-
ли  трубочистов. Пол второго 
этажа был красным — на нем 
рисовали 30 больших звезд с 
высказываниями великих 
людей о войне.

Для чего, а точнее, для кого 
все это делалось? В нашей 
школе проходили празднич-
ные мероприятия для ветера-

нов, участников Великой 
Отечественной войны, героев 
фронта и тыла. С первых минут 
их пребывания в  нашей школе 
мы увидели  счастливые  лица, 
ветераны были тронуты, что у 
входа их встречали самые 
маленькие ученики. У стены 
памяти многие из них заплака-
ли: на огромном баннере были 
прикреплены фотографии 
военных лет. Затем мы пригла-
сили гостей в концертный зал.

Школьные артисты выкла-
дывались полностью. Песни 
военных лет, танцы, видеопо-

с т а н о в к и , 
музыкально-литературные 
композиции... А самое главное 
— вручение медалей, выпу-
щенных специально к 
65-летию Великой Победы, и 
подарков. При выходе из зала 
все фотографировались у 
стены памяти и спрашивали: 
«А когда карточки будут?»

Ветераны ушли со словами: 
«Спасибо вам большое». А нам 
никогда не хватит слов, чтобы 
выразить им свою благодар-
ность. 

Ника, школа № 62
От редакции. Подобные акции, 
вручение юбилейных медалей 
ветеранам прошли и в других 
школах областного центра.

фотоокно

Воспитаники кадетского корпуса имени 
генерал–фельдмаршала графа Б.П. Шереметева и ветераны 
войны на открытии фотовыставки «Доблесть, достоин-
ство и честь»  в городской администрации. 
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Метеобюро  пока затрудняется дать 
точный прогноз на март, но мы и без него 
знаем: пришла весна! И все в классе уже свер-
нули шеи, отчаянно завидуя тем, кто нахо-
дится по ту сторону окна! 

Но не все беспечно радуются долгожданному 
солнцу, забыв о своих проблемах и делах! Участ-
ники городского дискуссионного клуба тща-
тельно  готовились  к  конференции, посвящен-
ной Второй мировой войне. Целыми днями 
делегаты не  вылезали  из библиотек, репетиро-
вали свои речи перед учителями, родителями 
или просто зеркалами, чтобы непременно 
блестяще выступить на конференции  в 
лицее № 21. Именно он  принимал у себя гостей 
из разных учебных заведений города, представ-
лявших интересы той или иной страны.

Конференция проходила в форме междуна-
родного саммита (встречи на высшем уровне) 
государств-участников Второй мировой войны. 
Представители тринадцати стран выступали с 
приветственными речами и высказывали свои 
точки зрения по проблемам самой кровопро-
литной войны в истории человечества. Другим 
делегациям предоставлялось право реплики: 
они могли высказать свое одобрение, поддерж-
ку чьей–то позиции, а возможно, и несогласие с 
ней или сомнение.

Затем началось самое важное —  выступле-
ние главного докладчика, автора резолюции. Ее 
обсуждение проходило в форме закрытых деба-
тов. После рассмотрения и внесения всех 
поправок — голосование.

Все делегаты следовали строгим  правилам 
парламентской процедуры: выступления и 
вопросы должны были быть корректными и не 
содержать оскорблений. Ведь главная цель кон-
ференции — поддержание международной 
безопасности и стабильности.

 Ирина КУЛИКОВА, лицей № 21  

В Ивановском государственном 
университете прошло чествование побе-
дителей и призеров регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 2010 года и их 
педагогов-наставников. Кстати, в этом 
году ивановские школьники впервые 
участвовали во всех двадцати предмет-
ных олимпиадах.

фотоокнофотоокно Åùå íå âèäåëè?
 Ïîñìîòðèòå!
«КЛАССное ТВ» — так называется 

городское школьное телевидение. Пилот-
ный выпуск новостей был представлен в 
администрации города. Иваново — один 
из немногих регионов, где проект вопло-
тился в реальность.

Занятия юных телевизионщиков прохо-
дят на базе ЦРДО, многие ребята из команды 
«КЛАССного ТВ» уже определились с выбо-
ром своих интересов: телеведущие, корре-
спонденты, операторы, дизайнеры, монтаже-
ры. В будущем подростки смогут  применять 
полученные знания на практике.

Смотреть «КЛАССное  ТВ» можно будет в 
единой школьной Интернет–сети. На стадии 
развития канала выпуски новостей (их 
продолжительность — 10 минут) будут выхо-
дить один раз в неделю. В них  появятся 
сюжеты на актуальные для подростков темы.

Затем к новостям прибавятся и тематиче-
ские программы. Уже сейчас разработаны 
проекты «Для самых маленьких», 
«Телеуроки», «Наши звезды», «Прямой эфир» 
и «Абитуриентам». Школьное телевидение 
призвано развивать таланты молодежи в 
сфере телевидения и отражать взгляды 
ивановских старшеклассников на окружаю-
щую жизнь.

Татьяна ЩЕРБАКОВА,
школа № 61

обсуждаем проблему
У каждого человека есть 

свои права. Нарушение 
чьих–либо прав ни к чему 
хорошему не приводит, а в 
большинстве случаев  грозит 
лишением свободы на 
какой–то срок. Увы, некото-
рые люди думают, что могут 
остаться безнаказанными, 
нарушая права другого чело-
века.
…Говорят, не повезет, если 
черный кот дорогу перейдет. В 
тот день никакой черный кот 
нам дорогу не переходил. Я и 
мой друг гуляли по улице, 
полной людей и магазинов. 
Вдруг компания подростков 
лет одиннадцати–семнадцати 
стала нас окликать, привлекать 
наше внимание. Удивленные и 
ошеломленные, мы ускорили 
шаг, но неизвестные догнали 
нас и остановили, обращаясь к 
моему спутнику с «просьбой» 
отойти и «по–пацански» пого-
ворить.

Что самое удивительное: 
несмотря на большое количе-
ство взрослых на улице, никто 
не вмешался в эту неприятную 
ситуацию. Кто-то с интересом 
за нами наблюдал: наверное, 
хотел «хлеба и зрелищ». А что 
же делать четырнадцатилетне-
му парню, которого  окружила 
толпа подростков? Конечно же, 
он, колеблясь, согласился 
отойти и поговорить 
«по-пацански». Через некото-
рое время друг мой вернулся, 
и только когда мы отошли, он 

признался, что ему пришлось 
отдать во время «разговора» 
свой сотовый телефон.
 Что произошло? Мало того, 
что моего друга унизили, —не-
известные люди нарушили его 
право на собственность.  Из–за 
этого инцидента парень не 
только лишился телефона, но 
теперь с опаской проходит 
мимо той самой злополучной 
улицы, где произошло это 
безобразие. Позднее ему 
пришлось оправдываться 
перед матерью… Если бы 
этого случая не было, не было 
бы и проблем, которые возник-
ли в жизни моего друга.  
Однако он не стал обращаться 
в милицию из–за страха перед 
ворами–подростками. Хотя 
мне кажется, что лучше было 
бы это сделать. Подобные 
инциденты нельзя  оставлять 
без внимания, потому что 
малолетние бандиты будут 
продолжать чувствовать себя 
безнаказанными, портить 
жизнь окружающим, с возрас-
том совершая более тяжкие 
преступления! А взрослые 
удивляются, почему растет 
уровень преступности в нашей 
стране, хотя сами неосознанно 
потворствуют процветанию 
подобных правонарушений.

И это происходит в нашем 
родном городе? Зачем же так 
позорить свою малую Родину?! 
А наиболее страшным в той 
ситуации мне показалось то, 
что самый младший в той 

компании, на вид одиннадца-
тилетний мальчик, не только 
нецензурно выражался и 
подражал своим старшим 
«товарищам», но еще и курил.

Хочется обратиться с 
призывом к горожанам: «Люди, 
не будьте равнодушными!» 
Если вы видите толпу подрост-
ков, пристающих к мирным 
гражданам, постарайтесь 
прояснить ситуацию или хотя 
бы вызвать милицию.

Я мечтаю жить в городе, где 
не нужно опасаться, что в 
любую секунду у тебя могут 
отобрать личную вещь. Хочу, 
чтобы взрослые следили за 
своими детьми, воспитывали 
их, чтобы у ребят не было даже 
мысли покушаться на чужую 
собственность и причинять 
кому–либо вред, боль и 
страдания своими поступками. 

Дана МОСКВИНА,  
гимназия № 23

От редакции. Проконсульти-
ровавшись со специалистами 
из органов внутренних дел, мы 
обращаем внимание наших 
читателей на следующее. 
Если вы стали жертвой 
разбойного нападения на 
улице, необходимо обязатель-
но сообщить об этом в мили-
цию. И чем скорее вы это 
сделаете, тем выше шансы 
сотрудников правоохрани-
тельных органов на задержа-
ние людей, совершивших 
противоправные деяния.  Таких 
примеров предостаточно.

Êðèê äóøè

Ãîðîä áóäóùåãî
Как выглядит наш город 

в глазах школьников? Это 
они продемонстрировали в 
рамках конкурса социаль-
ных проектов «Иваново — 
город будущего».

Чтобы что–то построить, 
отремонтировать или органи-
зовать, ребятам нужна помощь 
взрослых. Не случайно строгое 
жюри должно было выбрать 
лишь шесть работ, достойных, 
по мнению судей, презентации 
перед мэром. Главное для 
участников конкурса — 
хорошо владеть материалом, 
логично его излагать и 
отвечать на вопросы.

Многие работы были 
посвещены 65–летию Вели-
кой победы. Гимназия № 32 
предложила отреставриро-
вать обелиск славы, а коорди-
национный совет руководи-
телей органов ученического 

самоуправления — в День 
Победы пустить в небо 65 
черных и оранжевых шаров.

Когда–то обсерватория 
гимназии № 32 была самой 
высокой точкой в городе, и 
там школьники наблюдали за 
звездами. Теперь ученики 
решили возобновить жизнь 
астрономического кружка. А 
школа №  66 стала первой, кто 
сотворил виртуальный музей, 
чтобы  познакомить всех 
желающих  со знаменитыми 
людьми и достопримечатель-
ностями на сайте.

Многие школы выступали 
с интересными проектами. 
Волонтерские пункты, 
макеты школьных площадок 
и т.д. — это то, что делают 
ребята сейчас, чтобы  Ивано-
во стало  лучше.

Катерина ЗАУГРИНА,
школа № 64

П о л у ч ат ь 
знания и быть 
умным сегод-
ня престижно.

Эту идею 
док азывают 
м н о г и е 
ива-новские 
шко-льники. 
А вы с ними 
согласны или 



ПРОСТОàêöèÿ êëàññ!
№184

УВАЖАЕМЫЕ ИВАНОВЦЫ!

Оргкомитет акции «Ты нам нужен!» приглашает педа-
гогов, детские и молодежные общественные объедине-
ния, школьников, представителей региональной и муни-
ципальной власти, бизнес-сообщества, неравнодушных 
людей принять участие в благотворительном марафоне
 «Ты нам нужен!».

Место проведения благотворительного марафона: 
торгово–развлекательный центр «Серебряный город», 
корпус В, атриум

Дата проведения: 6 марта 2010 года
Время проведения: с 10.00 до 20.00
Основная цель акции — объединение усилий власти, 

бизнеса, общественности для поддержки детей с ограничен-
ными возможностями.

Основная задача — оказание конкретной помощи 
детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями 
здоровья.

Символ благотворительного марафона — апельсин. 
Все его дольки плотно прижаты друг к другу, и если не 
окажется даже одной, самой маленькой, это будет заметно. 
Яркий, насыщенный цвет этого фрукта символизирует 
открытость, доброту и тепло человеческих взаимоотноше-
ний. Каждый из нас является частью одного целого, как 
дольки в апельсине. 

Формат мероприятия — многочасовой марафон по 
сбору финансовых средств для оказания адресной помощи 
нуждающимся детям-инвалидам, детям с  ограниченными 
возможностями здоровья.

Организаторы акции:
 • Ивановская городская Дума; 
 • Администрации города Иванова;
 • Ивановская городская ученическая Дума;
 • МОУ ДОД «Центр развития детской одаренности».

Участники:
  • творческие коллективы города;
 • семьи детей с ограниченными возможностями здоровья, 
воспитанники дошкольных образовательных учреждений 
коррекционной сети, клубов для детей с ограниченными 
возможностями здоровья;
 •  учащиеся образовательных учреждений города;
 • физические, юридические лица — добровольные пожерт-
вователи.

Порядок участия в акции
Юридическое или физическое лицо может:

 • оказать адресную спонсорскую помощь семье, воспиты-
вающей ребенка–инвалида или ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, дошкольному образовательному 
учреждению коррекционной сети, клубу для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья;
 • сделать благотворительный взнос, перечислив средства 
для детей–инвалидов на расчетный счет;
 • оказать спонсорскую помощь при проведении марафона.

Ожидаемый результат
Все средства, полученные в ходе марафона из разных 

источников (благотворительные взносы или продукция 
партнеров акции, собранные благотворительные пожертво-
вания граждан и т.д.), по предложениям оргкомитета будут 
целевым образом использованы для оказания конкретной 
помощи детям-инвалидам или детям с ограниченными 
возможностями здоровья.

Контактные телефоны: (4932) 32–52–07, 47–16–35, 49-07–40.
Для желающих принять участие в акции реквизиты благо-
творительного фонда «Родной город»: 
ИНН 3702020290, КПП 370201001, 
Филиал «Вознесенский» АКБ «Инвестторгбанк», г. Иваново
р/счет 40703810500000000026 
к/сч. 30101810800000000772 
БИК 042406772 с пометкой: «Благотворительный марафон».

Оргкомитет                             

Люди с ограниченными 
возможностями здоровья… 
Что мы чувствуем, произно-
ся эти слова? Горечь, состра-
дание? Или мы боимся 
смотреть в их грустные глаза, 
сталкиваться с тяжелыми 
взглядами? Или отворачива-
емся от них, как от изгоев?

Но ведь все мы — люди и 
земляки. И, может быть, всего 
лишь ваша улыбка поможет 
какому–то ребенку–инвалиду 
и подарит ему надежду…

Идея благотворительного 
марафона «Ты нам нужен!» 
родилась в стенах Центра 
развития детской одаренности, 
в Ивановской городской 
ученической думе. Наши 
сегодняшние собеседницы – 
куратор думы Мария Колпако-
ва и председатель ИГУД Елена 
Литова. 
— Одно из направлений 

деятельности ученической 
думы — разработка социально 
значимых проектов, а кто, как 
не дети с ограниченными 

возможностями здоровья, 
нуждаются в помощи обще-
ственности? Мы долго думали, 
в какой форме все это реали-
зовать. Сначала планировали 
просто встречи или неболь-
шой концерт, но потом задум-
ки разрослись, и мы направи-
ли все свои силы на воплоще-
ние проекта в жизнь. Знаете, 
когда вы видите таких ребят, 
невозможно оставаться 
спокойным. Два года назад мы 
начали тесно общаться с 
клубом «Росток», познакоми-
лись там с детьми. Возможно, 
поэтому у нас и появилась 
жажда помочь им.
— Почему символом этого 
марафона стал апельсин?
— Каждый из нас — часть 
целого, как дольки в апельси-
не. А в этом году наш апельсин 
усовершенствовался: в его 

середину добавлено сердце, 
символизирующее любовь и 
заботу, которые во все време-
на была неотъемлемой частью 

жизни каждо-
го человека. 
— Какие 
и з - м е н е н и я 
были внесены 
в план прове-
дения мара-
фона в этом 
году?

— Глобальных изменений не 
произошло, но в этом году в 
акции примет участие еще 
больше людей,  предпринима-
телей, школ, детских садов и т.д. 
В план основных мероприятий 
включены сбор средств в ходе 
массовых спортивных, 
культурных и молодежных 
м е р о п р и я т и й , 
пресс–конференция о ходе 
марафона, выступление твор-
ческих коллективов, вручение 
адресной помощи детям с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Планируется 
приезд выпускницы телешоу 
«Фабрика звезд»  Ирины 
Ортман: она всерьез заинтере-
совалась нашим марафоном и 
намерена внести в него свой 
вклад! 
— Как в этом году будет 
представлена «апельсиновая 
страна»?
— «Серебряный город» будет 
разбит на города и островки с 
кодовыми названиями, а 
атриум станет столицей 
страны добра.
— Будете ли вы развивать 
этот проект и дальше?
— Да, конечно! На данный 
момент наша мечта — вывести 
его на всероссийский уровень, 
чтобы в благотворительном 
марафоне могли поучаство-
вать не только жители Иванов-
ской области, но и все районы 
и области России. Все дети 
должны быть счастливы — мы 
будем стремиться к этому.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА,школа  № 61

Алена БАБАЕВА,
 лицей № 33

Кто, если не мы?

Иногда кажется, что  от 
помощи одного человека 
конечный результат не изме-
нится, но это не так. По 
десять, сорок, сто рублей 
собирались тысячи на благо-
творительном марафоне 
«Ты нам нужен!» в прежние 
годы.

Когда акция стартовала в 
первый раз, находились 
скептики, не слишком верив-
шие в то, что средства из 
апельсинометров пойдут на 
помощь детям с ограниченны-
ми возможностями. Но мы 
вынуждены их разочаровать: 
все до копейки пошло ребя-
тишкам…

В 2008 году к организато-
рам подключились спонсоры, 
готовые помочь подарками или 
средствами. Общими усилиями 
на марафоне было собрано 225 
тысяч рублей, из них 95 тысяч 
— через апельсинометры. 

С годами все больше и 
больше неравнодушных 
людей привлекается к 
участию в акции. Откликают-
ся не только предпринимате-
ли из «Серебряного города», 
но и те, кто узнал о марафоне 
и решил протянуть руку 
поддержки детям. Более чем 
тридцати семьям помогла  
Ивановская городская учени-
ческая дума. Благодаря спон-
сорам были закуплены трена-
жеры, беговые дорожки, 
дорогостоящие лекарства, 
выделены средства на лече-
ние. И это уже дало свои 
результаты: например, Павлу 
Федорченко сделали опера-
цию и он уже начал понемно-
гу ходить. (Читайте о Паше 
материал Виктории Кореги-
ной.) Депутаты ИГУД  часто 
приходят в гости к ребятам из 
клубов  «Росток» и «Шаг 
навстречу».  

Инициативу Ивановской 
ученической думы поддержа-
ли в Шуе, Тейково и Калинин-
граде и отметили в числе 
лучших из ста проектов на 
Всероссийском конкурсе 
«Доброволец года–2009». 

В этом году организаторы 
марафона надеются охватить 
еще больше участников, 
«Серебряный город» будет 
задействован по максимуму и 
станет единой доброй страной 
со «столицей» в атриуме. Изме-
нился и логотип акции: в 
центре апельсина теперь 
находится сердце.

Активно участвуют в мара-
фоне школы и молодежные 
организации. Они собирают 
игрушки, деньги. А в концертах 
выступают творческие коллек-
тивы города. 

Катерина ЗАУГРИНА,
школа № 64

Åñëè òû äîáðûé ÷åëîâåê,
 ñäåëàé õîòÿ áû îäèí äåíü ðåáåíêà, 
íóæäàþùåãîñÿ â ïîìîùè, ñ÷àñòëèâûì!

Øàãè íàâñòðå÷ó
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Мы не всегда дорожим своим 
здоровьем, считая его постоянной 
величиной. А как больно родите-
лям видеть страдания детей,  чьи 
возможности ограничены! Выдер-
живают не все. Некоторые  отцы 
уходят из семей, бывает, беззащит-
ные малыши оказываются в интер-
натах. Но смелые  и любящие мамы 
посвящают им всю жизнь. 

Наталья Ляпина с рождения Оли 
сказала себе, что ни за что никому ее 
не отдаст, несмотря на заболевание. 
Трудности начали преследовать их, 
когда не стало папы. Выживать 

пришлось вдвоем. К счастью, нашлись 
люди, которые оказали  помощь Оле и 
ее маме. 
— Сначала мы ходили в центр психо-
логической поддержки семьи и детей.  
Там я познакомилась с руководите-
лем клуба для детей с ограниченными 
возможностями «Лучик солнца» Лари-
сой Ивановной Ширяевой. Когда Оля 
была маленькая, я поначалу в отчая-

нии думала: «Больше не могу! 
Ничего не получается, нет 
улучшений». И все-таки продол-
жала водить дочку в центр. Зани-
мались сначала по 15 минут, 
иногда трудно было выдержать 
даже и это время. Но не ушли…
—  Есть дети, — продолжает 
Наталья Валерьевна, — которые 
могут обучаться, для них откры-
ты специальные школы. Но такие 
ребята, как Оля, необучаемы: им 
трудно понять, что такое буквы и      
цифры.  И поэтому она не учится. 

Раньше я могла работать, а теперь 
приходится сидеть дома, ведь мы с 
ней остались вдвоем.  Проблема в том, 
что для того чтобы пойти оформить 
какие–то документы, приходится 

просить знакомых посидеть с Олей. 
Неужели нельзя создать центры, куда 
можно приводить наших детей ? 

Оля старается общаться с людьми 
через прикосновения, а окружающие 
воспринимают их по–разному. 
Раньше, когда она не покидала 
пределов квартиры, рисовала людей 
без лиц. Ей не хватало живого обще-
ния, а сейчас даже соседей по 
именам знает. Дети с ограниченными 
возможностями чувствуют друг 
друга, и внутри многих из них живут 
таланты. Например, знакомый маль-
чик Игорь из нашего клуба очень 
любит петь, и сегодня он занимается 

с преподавателями, даже записал 
диск.
— Что помогает отвлечься от 
болезни?
— Благодаря социальным работни-
кам мы можем посещать  театр. В 
театр кукол постоянно ходим. На 
Новый год Лариса Ивановна постави-
ла спектакль, ей  удалось создать 
удивительно теплую атмосферу  
общения здоровых детей и наших. 
Ощущение было, что мы дома. Люди с 
ограниченными возможностями не 
должны находиться в четырех стенах. 
— Вы часто встречаете непонима-
ние со стороны здоровых людей?
— На одном из концертов в парке мы 
с Олей стояли у сцены. Мимо нас 
проходила супружеская пара с ребен-
ком. По их взглядам мне показалось, 
что мы вызываем у них неприязнь. 
Окружающие часто дразнят детей, 
подобных моей дочери, показывают 
им язык...  Один мальчик ругал Олю, 
что она не такая, как все.  Я пошла к 
его родителям и поговорила с ними. 
Надеюсь, что они хоть немного 
задумались над этой  проблемой.

Екатерина ЗАУГРИНА, 
школа № 64

    Äî÷êà Îëÿ è âñÿ æèçíü

Что может быть важнее для ребенка, чем внимание, 
тем более если он — с ограниченными возможностями? 

Наташа Кузнецова и ее бабушка  Валентина Сергеевна 
Кузнецова, председатель клуба детей–колясочников
«Росток», решили поделиться с нами своими впечатлениями: 
они были участниками благотворительной акции «Ты нам 
нужен!» в прошлом году.
— Ребята из движения «Наши» ввезли детей на колясках в зал. 
Мы с удовольствием посмотрели концерт. Артисты показыва-
ли красочное представление, красиво пели и танцевали. 
Больше всего запомнился клоун и бабочка на ходулях. Атриум 
«Серебряного города» был украшен множеством воздушных 
шариков. На весь зал растянули огромный флаг с символикой 
акции — оранжевым апельсином. Везде стояли 
апельсиномет-ры, в которые посетители «Серебряного 
города» опускали деньги в фонд марафона «Ты нам нужен!». 
Очень понравилась выставка-продажа поделок 
детей-инвалидов. Во время акции, а она шла весь день, школь-
ники города подарили нашим детям много мягких игрушек, 
открыток с добрыми пожеланиями, писем от ребят, канцтова-
ров. А еще были подарки, которые смогли переиначить даже 
жизнь. Паше Федорченко подарили компьютер, бесплатный 
Интернет провели Поповым и Игнатьевым. Депутат городской 
думы Сараф Мамедов персонально купил Андрею Воронину 
тренажер. Мамам подарили розы, вручили благодарственные 
письма управления образования.  После марафона, держа в 
руках целые сумки подарков, мы, счастливые,  отправились в 
«МакМастер». Уходить не хотелось. В этот день люди поверну-
лись к нам лицом.
— Кто пригласил вас на марафон?
— Из каждой школы выбрали самых тяжелых детей. 
— Будете ли вы участвовать в благотворительном мара-
фоне в этом году?
— От нашего клуба «Росток» будут участвовать одиннадцать 
детей, в том числе и мы. 
— Что изменилось после этой  акции в вашей жизни?
— Мы поняли, что есть много добрых людей, которые готовы 
подарить свое душевное тепло, доброту. Было очень приятно, 
что город откликнулся на наши проблемы. Люди получили 
материальные средства, и немалые. Очень хорошая помощь. 
— Какие есть пожелания к акции «Ты нам нужен!»?
— Хотелось бы, чтоб она не была разовой, чтобы добро и 
тепло детям–инвалидам люди дарили бы каждый день.

Александра МАЛКОВА, школа № 7

...Именно с этих слов  
врача-хирурга началась 
новая жизнь Паши Федор-
ченко после операции.

Страшный диагноз ДЦП
(детский церебральный пара-
лич) Паше поставили с рожде-
ния, и вот уже 17 лет его мама 
Антонина Павловна помогает 
сыну в прямом смысле слова 
встать на ноги.

«Я  ходила по всем больни-
цам нашей области. Но в 
итоге мы все равно оказались 
в подвешенном состоянии и 
были никому не нужны, — 
рассказывает Антонина 
Павловна. — Огромный вклад 
в нашу с Павликом жизнь 
внес клуб «Росток». Мы очень 
благодарны Валентине Серге-
евне Кузнецовой. Она пере-
живает и заботится о каждом 
ребенке, к каждому человеч-
ку с ограниченными возмож-
ностями находит свой 
под-ход, ищет спонсоров для 
детей, устраивает различные 
мероприятия. Она — вторая 
мама для наших  детей. 
Многие из них закрыты в 
себе, а клуб учит детей 
общаться. Благодаря «Ростку» 
у Паши появилось много 
друзей. Он больше не стесня-
ется выходить на улицу».

  «Ëþäè ïîâåðíóëèñü ê íàì ëèöîì»
«Мой дорогой, ты будешь ходить!»

Паша будет участвовать в 
акции «Ты нам нужен!» в третий 
раз. «На марафоне очень 
дружно и тепло, — говорит его 

мама. — Чувствуется 
забота со стороны 
организаторов. Спон-
соры дарят важней-

шие для детей вещи. Паше, 
например, подарили беговую 
дорожку, на которой ему необ-
ходимо заниматься, но самым 
важным шагом в нашей жизни 
была операция в сентябре 
минувшего года. А вот следую-
щие два месяца оказались 
самыми тяжелыми. Павлик 
лежал в гипсе и не мог пошеве-
литься. Все это время мы спали 
по два-три часа в сутки.

Паша у меня мужественный: 
когда шла перевязка, чтобы не 
показывать боли, он утыкался в 
подушку, а я плакала, смотря на 
него. Он выходил из кабинета, 
как будто ничего страшного не 
произошло, а сам украдкой 
вытирал слезы, чтобы я не 
видела», — продолжает свой 
рассказ Антонина Павловна.

Как все люди, Паша тоже 
мечтает, учится. У него есть 
свои интересы и увлечения. 
«Готовлюсь поступать в ИГЭУ на 
программиста. Мне нравится 

работать с компьютером, и я 
ремонтирую его сам. Также 
занимаюсь в ДЮЦ видеомонта-
жом — это мое хобби», — 
делится со мной юноша.

Паша сам ходит к друзьям 
из соседнего подъезда в гости, 
пока не без помощи «ходун-
ков». Также он поставил свой 
личный рекорд:  может само-
стоятельно дойти до крупного 
магазина, что находится в семи 
минутах ходьбы от его дома.

На столе у Паши — много-
численные грамоты по резуль-
татам  олимпиад. Среди наград  
бросается в глаза благодар-
ственное письмо с символикой 
«Ты нам нужен!» — это письмо 
вручено родителям Паши за 
большой труд и упорство на 
пути к своей цели.

«Я просто хочу ходить. Это 
главная цель и мечта моей 
жизни. Тогда я буду поистине 
счастливым человеком», — 
признается Паша.
Он все ближе и ближе реши-
тельными шагами подходит  к 
своей цели. Именно подхо-
дит— ведь так сложно учиться 
по-настоящему жить!

Виктория КОРЕГИНА,
лицей № 22

Åñëè òû äîáðûé ñïîíñîð,
 îêàæè àäðåñíóþ ïîìîùü
 ðåáåíêó, íóæäàþùåìóñÿ â íåé!

Åñëè òû äîáðûé ïàðòíåð, 
ïîääåðæè íàø äîáðûé ïðîåêò!

Участники доброго марафона–2009.

Власти не остаются 
в стороне от проблемы.



отдохнуть от нее?
— Да, очень помогает. Раньше 
как–то и без этого обходилась, 
но сейчас, бывает, пью кофе 
даже во время урока. Люблю 
также конфеты. Помню, когда 
однажды съела конфетку на 
уроке, дети так на меня посмо-
трели… Но простили и даже 
поддержали.

Илья СТРЕЛКОВ,
ученик Т.В. 

Ильиновой,
       лицей № 

33

в и т . 
Иногда 

п о л е з н о 
посмотреть на 

са-мих себя со 
стороны.

— Какое место в вашей жизни 
занимает Татьянин день?
— Для меня этот праздник 
важнее, чем день рождения 
или Новый Год. Не знаю, 
почему, наверное, на каком– то 
подсознательном уровне. 
Кстати, недавно была очень 
удивлена: с этим праздником 
меня великолепно поздравил 
мой новый класс. Когда утром 
вошла в свой кабинет на 
первый урок, ученики неожи-
данно включили свет и хором 
запели поздравления, а потом 
дарили подарки. Как приятно!
— Еще  одно наблюдение: вы 
— истинный любитель кофе. 
Этот напиток помогает 
настроиться на работу и 
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необычный учитель биологии. На ее уроках не так 
просто соскучиться, но и легкостей в ее классе не 
сыскать. Одна из первых «стотысячников» — побе-
дителей конкурса в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование», обладатель 
гранта главы города за работу с одаренными 
детьми и множества грамот и благодарностей. И  
Год учителя — это точно ее год. «Просто КЛАСС!» 
решил пообщаться с ней и пригласил в гости, в 
свою редакцию.

— Каким образом вы решили 
выбрать профессию учителя? 
Было ли какое–то влияние со 
стороны родственников?
— Моя мама была преподава-
телем географии, она заслу-
женный учитель России. В моей 
семье уже пять поколений 
людей, верных этой профессии. 
Так что, думаю, учительство у 
меня в генах. Возможно, я 
никогда и не хотела стать педа-
гогом — сработало подсозна-
ние. Как говорит мой муж: 
«Учитель — это диагноз». 
— Когда приехали в Иваново, 
быстро акклиматизирова-
лись?
— Этот процесс проходил 
долго. Никак не могла привы-
кнуть ко многим вещам, напри-
мер к газовым горелкам: к тому 
времени на Камчатке, откуда я 
родом, их еще не было.
— Вы — обладатель множе-
ства наград за работу с 
одаренными детьми. Где и как 
вы с ними занимаетесь?
— С одаренными биологами 
мы встречаемся каждый год в 
лагере на Рубском озере, где 
организуем биологические 
экспедиции. Причем отправля-

емся в них не только с биолога-
ми, нередко выстраивается 
целая толпа добровольцев, 
жаждущих идти с нами. Чаще 
всего мы изучаем лес или выхо-
дим в «море», то есть плаваем 
по Рубскому озеру — по делу. 
Один раз встретила там пред-
ставителя «Красной книги» — 
гриб–коралл, который рос на 
дереве. Совершенно случайно 
его заметила, но, к сожалению, 
когда пришла на это место еще 
раз, уже не нашла его.  
— Вы очень любите походы. 
Откуда появилось такое 
хобби? И где интереснее: в 

Иванове или все–таки на 
Камчатке?
—  Моя мама — 
учитель–географ, очень 
любила походы и всегда брала 
меня с собой. Сравнивать, где 
лучше, сложно. На Камчатке 
природа более дикая, а в 
Иванове более 
«русская»: например, здесь 
растут такие великолепные и 

красивые деревья, как березы. 
Вообще походы занимают 
отдельное место в моей жизни. 
Даже с мужем я познакомились 
в походе.  
— В вашем кабинете много 
растений. Есть ли среди них 
экзотические? И если есть, то 
не могли бы вы рассказать их 
«биографию»?
— Большинство этих растений 
мне подарили ученики. Но есть 
и ряд уникальных «штучек». 
Например фикус, который я 
привезла из Крыма. Сначала он 
был очень маленький, но 
сейчас вымахал до трех метров. 

Многие растения здесь я выха-
живала очень долго. Некото-
рые попадали ко мне в руки 
совсем зачахшими, а сейчас 
они весьма удачно прижились 
на классных подоконниках. 
Отдельное место занимает 
растение, который мне препод-
нес глава города в качестве 
подарка на конкурсе «Лучший 
учитель года».
— О том, что ваш кот часто 
участвует в выставках, 
знает весь ваш класс. Есть ли 
у него успехи?
— У меня было много котов. 
Одного я даже брала с собой в 
поход, но он во время похода 
убежал. Я очень расстроилась, 
но муж сказал: давай купим 
какую–нибудь особую  породу. 
И мы решились на русскую 
голубую. Тогда это была очень 
редкая порода, и нашу краса-
вицу хотелось показать всему 
миру. Русская голубая - очень 
интересная порода, это умные 
и интеллигентные кошки. (За 
наградами хозяева и их люби-
мица не гнались.– Прим. ред.)
— Учась у вас много лет, заме-
тил, что вы стараетесь 
видеть в школьнике не 
только пустую голову, кото-
рую надо заполнить знания-
ми, но и личность. У вас такой 
подход к каждому?
— Считаю, что относиться к 
любому ученику как к обычно-
му человеку невозможно. Если 
выбирать более лояльный 
подход, то выстраивать контакт 
ученика и учителя легче. Если 
искать в ребенке личность, то и 
мне станет с ним интересно, и 
ему учиться будет не в тягость. 

ученик Т.В. 
Ильиновой,
       лицей №

33

— 
К о н -
трольные 
работы на 
ваших уроках 
— нечастое явле-
ние. Почему?
— Ученику нужно отчитаться в 
знаниях, а мне нужно знать, что 
ученик разбирается в материа-
ле. Так почему же нам не 
помочь друг другу? Думаю, что 
ученикам очень трудно писать 
контрольные, а мне затрудни-
тельно их проверять. А если, 
например, написать стихи на 
биологическую тему или 
плакаты нарисовать — мне 
будет интересно проверять, а 
ученику — работать. В любом 
виде творческой деятельности 
можно проявить те же знания, 
которые нужно показать в 
контрольной.
— А как вы проводите свое 
свободное  время? Смотрите 

какие–нибудь телепередачи?
— Да, сейчас чаще смотрю
 «Дом–2» и сериал «Школа». И 
очень рада, что работаю не в 
телевизионной «Школе», а в 
своем 33–м лицее. В «Доме–2» 
мне интересны не ссоры и 
драки: гораздо занимательнее 
наблюдать за так называемым 
лобным местом. Интересно, 
кого выгонят, кто кого подста-

в и т
Иногда

п о л е з н о
посмотреть на

са-мих себя со
стороны.

—
К о н -
трольные 
работы на 
ваших уроках 
— нечастое явле-

Åñëè çàâòðà â ïîõîä?
 Âñåãäà 
 ãîòîâà!

Åñëè çàâòðà â ïîõîä?
 Âñåãäà 
 ãîòîâà!

Считаю, что относиться к любому ученику как к 
обычному человеку невозможно. Если искать в 

ребенке личность, то и мне станет с ним интерес-
но, и ему учиться будет не в тягость. 
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Áðîíçà ñ çîëîòûì îòëèâîì  
Талантливые дети нашего города регулярно  

представляют Россию на международных 
соревнованиях. Один из самых ярких тому при-
меров — чемпион Европы, обладатель сере-
бряных и бронзовых медалей чемпионатов 
мира  образцовый хореографический 
ансамбль «Грация»,  коллектив с необычайно 
интересной биографией  и богатым арсеналом 
наград.

«Грация» родилась в 1997 
году. Учитель ритмики Ольга 
Александровна Подкорытова 
загорелась желанием  открыть 
кружок танцев на базе лицея
№ 22. Инициативу 
педагога–хореографа с 
энтузиазмом  поддержал 
Центр детского творчества № 
4. И вот  за грациозными 
плечами  ан-самбля уже 
тринадцать лет, творчески 
напряженных и 
по–настоящему звездных. 
Сейчас в «Грации» занимаются 
120 детей и подростков  от трех 
до восемнадцати  лет. А теперь 
обо всем поподробнее...

Первый танец
Это было недавно, это было 

давно…    «Конечно, было 
очень сложно», — Ольга Алек-
сандровна вспоминает себя 
тогдашнюю — учительницу 
ритмики. Были и проблемы, и 
сложности, но начало запом-
нилось не этим, а первым 
танцем. «Куклы» вышли на 
ивановские хореографические 
сцены — и полюбились. 
Танцующие на сцене дети  
увлеченно играют в Барби, но 
вот появляется маленькая 
кукла, которую тоже приглаша-
ют в игру…  В номере участво-
вали дети-первоклашки и 
пятилетняя девочка, которая к 
тому же была очень маленько-
го роста. 
«Сейчас этот утеночек вырос, 
окреп и до сих пор радует 
зрителей, нередко танцуя в 
«Грации» первые партии…» 

 «Грация» также запомни-
лась не 
только зрите-
лям, но и 
хореографам, 
работающим 
с детьми, и 
жюри конкур-
сов и фести-
валей, в 
которых она 
с т а л а 
уча-ствовать.
«Куклы» для 
п е р в ы х 

ис-полнителей – «и смех, и 
слезы». И бесконечный труд,  
подаривший кол-лективу 
первый общий и запомнив-
шийся успех.  Здорово, что 
коллективу все тринадцать лет 

помогает директор лицея № 22 
Виктор Михай-
лович Самсонян, а ЦДТ № 4 – 
дом родной.

КЛАССные помощники
Прошло время, ансамбль 

рос в качестве и количестве: 
желающих танцевать в
«Грации» становилось все 
больше, принять всех не было 
возможности. Возникали 
трудности и другого рода. 
Помощь в решении проблем 
пришла, в частности,  и со 
стороны Анны Сергеевны 
Подкорытовой, которая 
занялась развитием физиче-
ского потенциала  участников 
ансамбля.  Сама она занима-
лась художественной гимна-
стикой и спортивной аэроби-
кой. В расписании занятий 
появились  тренировки.  
Сейчас, как рассказывает 
тренер, дети стали сильными, 
выносливыми и  подающими 
большие надежды спортсмена-
ми.  Анна Сергеевны занимает-
ся постановкой танцев. Резуль-
татом этой работы стало 
приглашение пройти бесплат-
ное обучение  во Франции 
после блестящего выступле-
ния  «Грации» на конкурсе 
«Надежды России» в Сочи. 
Такую возможность 
А.Подкорытова упустить не 
могла и вернулась после 
летней стажировки в Париже с 
огромным запасом нового 
материала и творческих 
замыслов. 

Ирина Александровна 
Богова, которую поклонники 

балета знали как  солистку 
Ивановского музыкального 
театра, пришла в «Грацию» с 
пятилетней дочерью, чтобы 
научить ее танцевать. Сегодня 
Ирина Александровна в 
ан-самбле не просто родитель, 

но и педагог по классике, 
основе основ х о -
реографии. С ее 
п о я в л е н и е м  
диапазон творче-
ских возможностей 
маленьких граций 
«Грации» расширился. 
Уроков И.Бо-
говой, проходя-
щих раз в неделю, 
ждут с нетерпением.  
Родители и еще 

раз
 родители!

Н е д а в н о 
ансамбль справил 
новоселье, получив 
благодаря помощи 
городского управле-
ния образования  свое 
здание. В нем два 
зала, раздевалки; 
большой ремонт сделан 
силами родителей, которые 
сами проявили инициативу и 
не жалеют об этом. Всем стало 
тепло и уютно. Ольга Алексан-
дровна с улыбкой вспоминает, 
как мамы и папы приходили 
дружной командой красить 
стены, окна. Благодаря их же 
«инвестициям» шьются сцени-
ческие костюмы, проводятся 
утренники, отмечаются  дни 
рождения, организуются 
различные поездки и экскур-
сии. Родители, к слову, чтоб не 
скучать без дела,  пока их дети 
заняты на тренировках, в 
соседнем зале занимаются 
аэробикой и надеются в 
будущем создать свой 
ансамбль.

В изготовлении сцениче-
ских костюмов для «Грации» 
участвует ателье, но Ольга 
Александровна сознается, что 
эскизы  рисует сама, а их окон-
чательный образ корректиру-
ется на совете  мам и пап. Дети 
ходят друг другу в гости,  
вместе готовят уроки, да и 
родители дружат семьями. 
Сплоченность коллектива — 
дело не последней важности.

Чемпионат мира, или 
Ноябрьские приключения

…До отъезда в Германию 
остается полчаса.  Вдруг выяс-
няется: одна из девочек 
внезапно заболела. А она 
участвует в двух обязательных 
конкурсных  номерах, и  у нее 
очень сложные сольные 
партии (например, переворот 
без помощи рук). Как быть? 
Срочно вводить кого–то  и на 
вокзалах, в вагоне во время 
остановок репетировать, 
репетировать. Так и было. 
Первый день в Германии 
оказался свободным от высту-
плений — и снова бесконеч-
ные  репетиции. «Дети у нас 
умные, талантливые, стара-
лись все схватывать на лету. 
Мы боялись, что кто–то  запу-

тается, потому что все было
«перекроено»  за один день, но 
ребята молодцы, выступили 
здорово», —  с гордостью 
говорит Ольга Александровна. 

В Германии возникла стран-
ная ситуация: в местечке, где 
поселили  коллектив,  не оказа-

лось необходимого репетици-
онного зала. Пока эта проблема 
решалась, старались не 
потерять ни минуты:  размина-
лись в узеньких коридорах.

Ансамбль определили в 
большой спортивный 
комплекс, где «Грация» смогла 
не только репетировать, но и 
увидеть своих соперников. 
Какие у них были великолеп-
ные костюмы, каждая сборная 
была в своей спортивной 
экипировке. «Грация» выступа-
ла в традиционных  для нашей 
сборной  бело–красных костю-
мах. А в целом конкурс был 
морем красок.

 И вот прозвучали позыв-
ные чемпионата мира по 
танцевальному шоу.

… Уже на стадии 1/8 
финала началась ожесточен-
ная борьба, потом – 1/6, 1/4, 1/2  
и финал, где страсти перешли 
все границы.

После каждого номера 
сборные могли посмотреть 
свое выступление за кулисами 
на большом экране. Это очень 
помогало, так как все видели 

ошибки, которые  впослед-
ствии можно было исправить. 
Да и взглянуть на себя со сторо-
ны детям было интересно. 

«Грация» также нашла 
время на замечательную экскур-
сию и различные развлечения. 
Но в свободное время ансамбль 

старался поддержать россий-
скую сборную: ребята болели, 
кричали. И, как выяснилось, не 
зря: Россия показала очень 
высокий уровень. 

Самые запоминающиеся 
моменты — исполнение гимна 
России и вручение медалей. 
«Это были эмоции, которые 
невозможно описать словами. 
Такое нужно пережить самому...» 

В чемпионате мира 
участвовала 21 страна, собра-
лось много сильных коллекти-
вов. Но «Грации» есть чем 
гордиться: хотя ивановцы и 
оказались самыми маленьки-
ми на конкурсе, но на пьеде-
стале победителей постояли, 
завоевав для России бронзу. И 
я с гордостью за земляков 
говорю, что эта бронза с золо-
тым отливом!

…Чемпионат мира остался 
позади, внеся в копилку наград 
и достижений «Грации» 
прекрасную лепту.  А затем был 
международный конкурс в 
Дагомысе, где ивановский 
коллектив завоевал Гран–при. 
Поздравляем с победами и 

г по классике, 
основ х о -

С ее 
н и е м  

творче-
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граций
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И.Бо-
проходя-

 неделю, 
рпением.  
и еще 

и!
в н о

справил 
получив 
помощи 

управле-
вания  свое 

нем два 
аздевалки; 



Ивановская
городская

школьная газета
«Просто КЛАСС!»

Учредитель:
«Центр развития

детской одарённости»
Директор:
И.Н.Жадан 

Адрес редакции:
153002, г. Иваново,

ул. Громобоя, 2.
Телефон: (4932) 49-07-39

Главный редактор — Татьяна Полосина
Руководитель Школы юного
журналиста ЦРДО — Юлия Малинина
Редакция: Алена Бабаева, Катя Гурылева,
Анна Чеботарева, Александра Малкова,
 Виктория Корегина, Екатерина Заугрина
 Ника Герасимова, Татьяна Щербакова, 
Дана Москвина, Ирина Куликова,
Илья Стрелков, Михаил Емелин, Леша Щербаков

Дизайн и верстка — Наталья Климова
Фото: Виктория Белова, Михаил Емелин,
Мария Дюповкина, Ника Герасимова,
Алексей Щербаков

  Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением автора публикаций. Перепечатка
материалов или воспроизведение части информации из газеты допускается только со ссылкой на «Просто КЛАСС!».

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 37-00014 от 05.09.2008 г.
выдано Управлением Россвязькомнадзор по Ивановской области.

E-mail:
prostoklass@inbox.ru

Тираж: 10 000 экз.
Номер подписан в печать

1.03.2010 в 17-00.

Газета отпечатана
в типографии

ЗАО «ГРАНАТ»
г.Иваново,

ул. Калашникова, 28.

 

№18
ПРОСТОôàêòû êëàññ!88

Äâèæåíèå – æèçíü!Äâèæåíèå – æèçíü!
«Мы за фитнес и за спорт, 

за движение вперед!»  — с 
такими словами  команда 
лицея № 22 (а впоследствии 
— и серебряный призер 
г о р о д с к о г о 
фитнес–фестиваля «Движе-
ние — жизнь») вступила в 
марафон.

Девизы других участников, 
конечно, отличались от этого, но 
всех их объединяло одно: жела-
ние двигаться, не стоять на 
месте, совершенствоваться и 
просто зажигать! Наверное, 
именно из–за этой жажды 
движения, смешанной со 
спортивным азартом, фитнес– 
фестиваль и прошел на громкое 
«ура!».

А т р и у м 
торгово–развлекательного 
центра «Серебряный город» 
буквально взрывался от апло-
дисментов в честь каждой 
команды, болельщики 
одобрительными возгласами 
подбадривали участников. В 
общем, атмосфера царила 
невероятная! 
Организовали все это празд-
ничное действо управление 
образования администрации 
города Иванова, комитеты по 
делам молодежи, по физиче-
ской культуре и спорту и 
управление федеральной 
службы по контролю за оборо-
том наркотиков России по 
Ивановской области. А веду-
щие фитнес-клубы города 
предоставили своих инструк-
торов для участия в фестивале. 
От детей требовалось только 
активное участие!

Кстати, в этом году к фести-
валю впервые присоедини-
лись команды учреждений 
среднего профессионального 
образования, например, 
Ивановский кооперативный 
техникум. Количество школ, 
охваченных идеей «Движе-
ние — жизнь», также стреми-

тельно растет! И тем выше 
конкуренция, интересней 
борьба, тем больше нервов   
(но каких приятных!) тратят 
участники.

Однако перейдем от 
ощущений к итогам. После 
районных туров в финал вышло 
двенадцать команд. В течение 
итогового этапа участники 
соревновались в трех блоках по 
четыре команды в каждом. 
Техника движения у фитнес– 
специалистов  менялась от 
степ–аэробики до элементов 
кикбоксинга. Участники стара-
тельно повторяли далеко не 
простые движения и па, пыта-
лись сквозь усталость улыбать-
ся и соблюдать синхронность. 
Честно говоря, не завидовала 
жюри, ведь команды так удиви-
тельно слаженно, дружно и 
ритмично двигались, что 
определить победителей было 
практически нереальной 
задачей! Но судьи справились: 
тройку призеров замкнула 
команда гимназии 
№ 3 «Самородки», серебряны-

ми медалистами стал коллектив 
«Адреналин» из лицея № 22, 
ну а чемпионами городского 
фитнес-движения была 
признана команда гимназии № 
44 Scream! Радость девчонок 
и мальчишек из гимназии № 
44 невозможно передать 
слова-ми! Они прыгали, 
визжали и обнимались, не 
стесняясь толпы зрителей в 
атриуме.  Именно эти три друж-
ных коллектива представляли 
наш город на областном этапе, 
который прошел в интернате 
имени Стасовой.

Все команды были награж-
дены памятными призами, а 
творческими подарками участ-
ников и зрителей порадовали 
ансамбль танца «Сказка» и 
другие исполнители. Я думаю, 
все, кто побывал на финале 
фитнес–фестиваля «Движе-
ние — жизнь», получили заряд 
положительных эмоций и 
убедились в точности назва-
ния! Движение — это действи-
тельно жизнь!

                             Центр иностранных языков 
                      «ГЛОБУС» приглашает всех жела-
               ющих принять участие в музыкальном 
          конкурсе GLOBAL Music, который организует-
         ся центром «ГЛОБУС» весной 2010 года при 

             поддержке управления образования администра-
                ции г. Иванова на базе ТРЦ «Серебряный город».
                Конкурс GLOBAL Music — грандиозное музыкальное
             мероприятие городского характера, участие   в  котором
             может принять  любой ивановец, способный   исполнить
                      песню на иностранном языке, — ребенок,  подросток,  
                           студент, взрослый человек.
               Для участия в конкурсе нужно принести  запись
        собственной песни на иностранном языке в 
               центр  "ГЛОБУС". 

Адрес: г. Иваново, 153003, ул. П.Коммуны, 16, 
                  корп.Д, офис 2. 
                    Возраст участников не ограничен!

                             Центр иностранных языков 
                      «ГЛОБУС» приглашает всех жела-
               ющих принять участие в музыкальном 
          конкурсе GLOBAL Music, который организует-
         ся центром «ГЛОБУС» весной 2010 года при 

             поддержке управления образования администра-
                ции г. Иванова на базе ТРЦ «Серебряный город».
                Конкурс GLOBAL Music — грандиозное музыкальное
             мероприятие городского характера, участие   в  котором
             может принять  любой ивановец, способный   исполнить
                      песню на иностранном языке, — ребенок,  подросток,  
                           студент, взрослый человек.
               Для участия в конкурсе нужно принести  запись
        собственной песни на иностранном языке в 
               центр  "ГЛОБУС". 

Адрес: г. Иваново, 153003, ул. П.Коммуны, 16, 
                  корп.Д, офис 2. 
                    Возраст участников не ограничен!

Õîðîøåãî ïëàâàíèÿ, 
«Óëûáêà»!

Õîðîøåãî ïëàâàíèÿ, 
«Óëûáêà»!

Говорят, все началось с 
золотой рыбки, которая 
жила в аквариуме детско-
го сада № 194 «Улыбка». 
Наверное, кто–то услышал, 
как дети просят у рыбки 
чуда: «Пусть в садике 
(к слову, одном из лучших 
в областном центре), 

старый обшарпанный 
бассейн превратится в 
новенький!» И теперь 
«Улыбка» — девятый по 
счету детсад с современ-
ным бассейном. И плавать 
здесь — одно удоволь-
ствие!

Случилось чудо — кончилась зима!
И даже испытание морозом

Мы принимаем как каприз прогноза —
Весна пришла! И нами правит МАРТ!

Давайте же поздравим друг друга с началом 
всеобщего обновления, а еще — всех предста-
вительниц прекрасной половины человече-
ства с их Днем, без которого уже никак не про-
жить!  Цветы, улыбки, признания в любви — 
пусть все будет!

Ñ ïåðâûì âåñåííèì ïðàçäíèêîì!
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