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ПЕРВЫЕ ШАГИ

«Печенга» продолжает 
публиковать лучшие 
тексты, написанные 
юными студийцами Ме-
диашколы «АиФ».

Любимые места
родного города

ЛАВОЧКА НА АЛЛЕЕ

Моё любимое место находится на самой 
окраине Никеля. С виду это обычная ла-
вочка в самой обычной аллее с чудесным 
названием «Тропа здоровья».

Однажды во время прогулки подруга 
познакомила меня с молодым человеком, 
его звали Саша. Он мне сразу понравился, 
и вскоре мы с ним покинули компанию.

Милая беседа, казалось, длилась веч-
ность. Оказалось, он любит те же музы-
кальные группы, что и я, да и вообще ин-
тересы и взгляды во многом были схожи.

Наши отношения стремительно разви-
вались, он водил меня в разные интерес-
ные места, но почему-то каждый раз про-
гулка заканчивалась именно там, возле 
жёлтой лавочки.

В один из погожих осенних вечеров мы при-
сели на эту лавочку и, слегка обнявшись, при-
нялись болтать о всяких мелочах. Я уже тогда 
стала понимать, что влюбляюсь в него, но не 
могла себе в этом признаться, потому что дико 
стеснялась и боялась показаться глупой.

Тяжело вздохнув, я посмотрела на Сашу, 
его взгляд был прикован ко мне, и я не сразу 
поняла, что он хочет сделать... Он медленно 
наклонился ко мне и нежно прикоснулся к 
моим губам — это был мой первый поцелуй. 
Не сразу осознав, что происходит, я не знала, 

что делать. Разум покинул меня, голова кружи-
лась, и мне стало немного неловко. Так забавно 
об этом вспоминать…

Наверное, мы вели себя как дети, считая, что 
аллея будет нашим тайным местом, где нас не 
смогут увидеть знакомые, но независимо от 
времени года и погоды ноги вели нас именно 
туда.

Эти отношения уже в прошлом, но, приходя 
к жёлтой лавочке, я будто снова погружалась 
в атмосферу тепла и уюта. Мне хочется вновь 
испытать те эмоции, которых сейчас очень не 
хватает.

Яна Кандыбо.

Моё любимое место — «Тропа 
здоровья». С ней у меня связано 
одно из самых ярких воспомина-
ний детства.

Однажды, гуляя там морозным 
зимним вечером, я слушала музы-
ку и наблюдала за белочками. В тот 
вечер многие бродили по «Тропе» 
семьями, детвора играла в снежки, 
а некоторые старательно лепили 
снеговиков, и казалось, что все 
были заняты чем-то очень важным.

В воздухе витала праздничная атмосфера, 
потому что до Нового года оставалась всего 
пара дней. Я чувствовала, что этот вечер не 
будет обычным, ощущалось какое-то вол-
шебство вокруг, и я сама, не понимая своих 
ощущений, как будто готовилась к чему-то 
важному…

Подняла голову вверх и увидела потрясаю-
щую композицию из удивительной красоты ог-
ненных лент, которые рассекали небеса — это 
было северное сияние. Я увидела его впервые, 

и моему восторгу не было предела, я ощутила 
всё величие и красоту Севера, его природных 
явлений.

Теперь каждый раз, гуляя зимой здесь, я 
вспоминаю это небесное буйство красок. А 
«Тропа» теперь является для меня источником 
вдохновения, освобождает от всех грустных 
мыслей. Это место — мой маленький уголок 
счастья. 

Виктория Белоусова.

ТРОПА ЗДОРОВЬЯ

Получили одобрение

В родном Заполярном 
я больше всего люблю 
Детскую городскую библи-
отеку. Учась в начальной 
школе, я провела там много 
часов, читая рассказы Нико-
лая Носова и стихи Николая 
Некрасова. Но по-настоя-
щему я полюбила и осозна-
ла значимость библиотеки 
недавно,  два года назад.

Это был дождливый 
октябрьский день, я поссо-
рилась с друзьями, хотела с 
кем-то поделиться и услы-
шать совет, но дома никого не оказалось. И во мне 
совершенно неожиданно проснулось желание 
пойти в библиотеку и срочно что-то прочитать.

Когда библиотекарь спросила, что бы я хоте-
ла взять, я даже не нашлась, что ответить. На тот 
момент у меня не было ни любимого жанра, ни 
тем более писателя. И тогда мне посоветовали 
книгу Э-М. Ремарка «Три товарища». Читала я её 
без остановки и даже не заметила, как прошёл 
целый день, и библиотека закрывалась.

Возвращаясь домой, я была под огромным 
впечатлением. Роман не только отвлёк меня на 
некоторое время, он дал возможность посмо-
треть на ситуацию с другой стороны, и я нашла 
решение своей проблемы. На следующей же 

день я помирилась с друзьями и стала по-ино-
му относиться к дружбе.

Я люблю приходить в библиотеку, бродить 
среди стеллажей, вдыхать неповторимый за-
пах старых книг, который мне очень нравится, 
сидеть в читальном зале, общаться с библио-
текарями – ведь они настоящая ходячая энци-
клопедия! Вам когда-нибудь доводилось пить 
чай в дождливую погоду в компании библиоте-
каря? Если нет, то вы многое потеряли.

Я считаю, что вовремя прочитанная книга — 
это огромная удача. Она может кардинально 
изменить вашу жизнь и указать правильный 
выход в той или иной ситуации.

Анна Ермакова.

В этот день артисты театра «Лучик» 
представили участникам семинара новую 
версию постановки «Теремок наоборот». 
Сюжет известной всем сказки был адапти-
рован под индивидуальные особенности 
персонажей. Кроме того, большое место 
в обновлённом сценарии авторы отвели 
вопросам взаимоотношений между геро-
ями детского произведения.

По словам куратора проекта, замести-
теля директора по УВР Надежды Трифо-
новой, построение отдельных сцен, ра-
бота над образами проходили в режиме 
особой скрупулёзности. В деятельность 
были вовлечены и воспитанники до-
школьного учреждения, и воспитатели, и 
родители.

На семинаре состоялось награжде-
ние участников творческого конкурса 
«Арт-валенок». Думаю, не стоит объяс-
нять, что на суд жюри должны были пред-
стать поделки из валенок. Чего только 
не было на выставке уже готовых экспо-
натов! Вниманию присутствующих пред-
стали валенки-домики, рас-
шитые и расписные валенки, 
валенки-животные и пр.

Победителем в номинации 
«Арт-объект» стала семья 
Марии Синичкиной, в номи-
нации «Оригинальная идея» 
победу одержала Ольга 
Клоцкина. За «Парные ва-
ленки» приз получила семья 
Вики Бирюковой, в номина-
циях «Необычные вещи из 
валенок» — семья Давида 
Газизуллина, «Роспись по 
валенкам» — Роман и Вячес-
лав Головины, «Праздничные 
валенки для Деда Мороза» — 
Алиса Петровна Ярошевич, 
«Праздничные валенки для 
Снегурочки» — Ольга и Наде-
жда Сенчуковы. А Гран-при за 
самую лучшую рабо-
ту конкурса достался 
Наталье Малыхиной.

По окончании тор-
жественной части 
присутствующим на 
семинаре было пред-
ложено поучаствовать 
в работе одной из пяти 
студий, где каждый 
мог попробовать себя 
в роли художника, изо-
бретателя... На время 
перевоплотиться в 
мастера прикладного 
творчества или поу-
читься хореографии.

В студии «Сыпучие 
картинки», к приме-
ру, участники попытались создать нечто 
оригинальное из кинетического песка. В 
«Стране мастеров» учили простым азам 
«рисования» на воде, а в танцевальной 
студии «Солнечные ритмы» — неслож-
ным танцам, которые в последствии 
можно разучить с малышнёй. Особой 
популярностью пользовалась студия 
«Маленькие учёные». Здесь её участники 
освоили множество опытов, не особенно 
сложных, но могущих пригодиться не 
только в профессиональной деятельно-

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

В детском саду №38 состоялся районный семинар «Учимся, играя»

сти, но и в домашних условиях с детьми.
Семинар показал, что предложенный 

формат общения получил всеобщее одо-
брение как один из способов освоения 
новых методик общения с дошколятами. 
Поэтому такой вид практических заня-
тий будет практиковаться и дальше, с 
привлечением ещё большего числа кол-
лег и единомышленников.

Константин Фёдоров.
Фото автора.

Фото Евгения Маручка


