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Одаренные дети: ими гордится Центр [Текст]: сборник эссе воспитан-

ников Центра, получивших наивысшие звания и ранги в рейтинговой системе 
«Новый шаг» / отв. за вып. Е. В. Калмыкова; сост.: Е. В. Калмыкова, О. В. Са-
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кин Роман Васильевич, 2018. – Вып. 7. – 102 с. 

 
 
 
В Астраханском областном центре развития творчества действует рейтин-

говая система «Новый шаг». Ее цель – определение наиболее талантливых и ода-
ренных детей. По количеству набранных рейтинговых баллов дети получают 
звания: «Первооткрыватель», «Творец», «Талант», «Лидер», «Триумфатор», 
каждое из которых включает в себя три ранга: «Базовый», «Высший», «Элит-
ный».  

Тема сборника – «Создаем будущее». 
Предназначено для педагогов, психологов, воспитанников детских обра-

зовательных центров, их родителей и всех, кто интересуется проблемами разви-
тия гармоничной личности. 
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Вообще-то, я думаю, совсем неспособных к добру людей нет. 
Бывает, что человек ожесточился и ему кажется, что в его душе нет места 
для доброты, но это ошибка, это временно: не совершая добрых дел, человек 

чувствует себя неуютно в этом мире. 
 

Евгений Миронов 
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АБРОСИМОВ АНАТОЛИЙ 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 

 
Я занимаюсь в ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития твор-

чества», посещаю «Школу ведущих «Премиум+». Опытные педагоги учат нас 
актерскому мастерству, сценическому движению, правильной речи. Здесь я 
приобретаю уникальный опыт общения со своими сверстниками и взрослыми 
людьми, который я использую в повседневной жизни. Полученные знания по-
могают мне в учебе по всем предметам, особенно на уроках русского языка и 
литературы. 

Наш Центр существует уже более 80 лет. Когда-то это был Дворец пио-
неров и школьников. В настоящее время здесь много бесплатных кружков, где 
учат петь, танцевать, лепить и рисовать, декламировать стихи... Здесь часто ор-
ганизовывают встречи с интересными людьми, поездки, концерты, конкурсы и 
фестивали, в которых мы тоже принимаем участие. 

Болеющие душой за детей мудрые и высокопрофессиональные руководи-
тели и педагоги прививают нам основы нравственности, патриотизма, трудо-
любия, умения дружить и раскрывают в нас лучшие человеческие качества. Это 
и есть их добрые дела. 

 
 

АМИНОВА САИДА 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 

  
Давайте спросим себя: что же такое доброта? Доброта – это радость в ду-

ше, которую мы ежедневно дарим окружающим людям. Она бескорыстна и ча-
сто проявляется в бережном отношении даже к незнакомым людям. Чем боль-
ше мы делаем добрых дел, тем счастливее становимся. 

А ведь это правда, чем больше добрых поступков мы совершаем, тем бо-
лее счастливыми себя ощущаем. Говорят, что в мире технологий и быстрого 
Интернета больше не осталось добра. На самом деле, добрых людей на Земле 
больше, этому подтверждение – создание различных благотворительных фон-
дов, волонтерских движений, дней добрых дел, акций милосердия. Я знаю не-
мало людей, которые совершают добро. Например, люди открывают приюты 
для бездомных животных, помогая нашим маленьким друзьям спастись от хо-
лода и голода. Или есть люди, которые помогают пожилым перейти дорогу. 
Скажу больше – телевизор тоже помогает совершать добрые дела. Вы спросите: 
«Как?». Тот же самый Первый канал, который ведет сборы денег для больных 
людей, болеющих раком или ДЦП, так мы помогаем всем миром. 

Приведу пример из собственного опыта. Я являюсь членом коллектива 
Астраханского областного центра развития творчества «Школа ведущих «Пре-
миум+». В один из дней руководитель нашего коллектива Зульхида Халитовна 
попросила нас выступить в детском саду клоунами, и мы согласились. Если 
честно, я ни разу не пожалела что пошла туда. Детки радовались и говорили нам, 
что им очень понравилось наше представление. Ребятки не хотели с нами рас-
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ставаться. Все было прекрасно. Эмоции у детей были такими искренними, что я 
почувствовала себя такой счастливой и нужной людям! 

В заключении хотелось бы сказать – делайте добро, и вы будете самыми 
счастливыми людьми на Земле! 
 
 

БРЕДИХИНА ДИАНА 
Ансамбль русской песни «Астраханские россы» 

 
Я – волонтер. Но кто такие волонтеры? Волонтеры – это люди, которые 

всегда готовы прийти на помощь, не требуя вознаграждения. Быть волонтером 
– это огромный плюс, ведь в волонтерстве много перспектив: общение с людь-
ми, погружение в культуру разных уголков мира, обмен знаниями и опытом. 
Волонтерство дает возможность посмотреть на себя и мир иначе, по-особому. 

Я занимаюсь в Астраханском областном центре развития творчества 
больше 10 лет. Посещаю театральную студию «МЫ», ансамбль русской песни 
«Астраханские россы». Ежегодно мы приезжаем с выступлениями для больных 
или пожилых людей. Наше творчество делает их счастливее, и я очень рада 
этому, ведь это означает, что я приношу пользу обществу. 

Я работаю волонтером в Музейно-культурном центре «Дом купца Тетю-
шинова». Здесь мы проводим различные образовательные и концертные меро-
приятия, на которых я с радостью включаюсь в общее дело и помогаю тем, кто 
в этом нуждается. Я участвую в открытии выставок, провожу экскурсии для по-
сетителей и мастер-классы по рукоделию. Мы выступаем в детских садах и до-
мах престарелых. 

Когда я занимаюсь этим, то чувствую себя нужной. Чего только стоят те 
улыбки, которые я вижу на лицах людей! Я преданна своему делу. Делать лю-
дей счастливыми – долг волонтера. 
  
 

ВАЛЕТОВА СОФЬЯ 
Школа хороших манер, Театральная студия «Масяня» 

 
Что же такое добро и что такое добрые дела? Я думаю, что добрые дела – 

это хорошие поступки, которые ты совершаешь не для того, чтобы кто-то тебя 
похвалил, а просто из любви и сострадания к нуждающимся. На Земле есть 
много тех, кому не хватает добрых дел и добрых поступков. 

Мы с друзьями часто кормим животных и птиц. Как приятно смотреть в 
их счастливые мордочки! Жаль, что я не могу обогреть и накормить их всех, 
наверное, поэтому я мечтаю в будущем стать для них доктором. 

Однажды нам с мамой удалось найти дом и ласковую хозяйку для одной 
потерявшейся собачки. Собака была, наверное, выброшена из дома. Хозяин, не 
справившись с болячками стареющего питомца, просто избавился от него та-
ким жестоким способом. Мы отмыли и подлечили несчастную, а потом отдали 
одинокой старушке, которая была очень рада тому, что обрела верного друга. 
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А еще с ребятами принимаем участие в концертах для пожилых людей, с 
которыми работает моя мама. Рассказываем стихи и поем песни. Ведь так при-
ятно почувствовать заботу и поддержку ближнего, радоваться вместе малень-
ким, но таким важным победам над одиночеством. 
 
 

ГОЛУБЯТНИКОВА ВАЛЕРИЯ 
Образцовый детский коллектив РФ ДСКВ «Колокольчики» 

 
Добро в тебе – это добро, которое ты совершил для других. 

Роджер Бэбсон 
 

Сопереживание, сочувствие, готовность включиться в общее дело, прий-
ти на помощь тем, кто нуждается – такова суть волонтерского движения. Слово 
«волонтер» у всех на слуху, и интерес к этому виду деятельности растет. Во-
лонтерство включает в себя участие в различных мероприятиях, знакомство с 
новыми людьми.  

В переводе с французского языка «волонтер» – человек-доброволец. В 
моем понимании волонтер – это человек с чистой совестью, доброволец с бога-
той душой, потому что не каждый сможет потратить время, свободное от уче-
бы, чтобы посвятить его окружающим людям. Но я считаю, каждый человек 
должен заниматься общественно-полезной деятельностью, заботиться о ближ-
них людях, бескорыстно отдаваться работе. Примеров волонтерской деятельно-
сти множество, добрые поступки проявляются в мелочах. Ведь не так сложно 
уступить место в общественном транспорте человеку старше меня, помочь 
найти нужную улицу, донести тяжелую сумку пожилому человеку. 

Участвуя в благотворительных концертах, я дарю кусочек счастья и добра 
другим людям. И возникает такое чувство, что не я пришла помочь людям, а 
они мне. 

 
 

ГУКАСОВА МАРГАРИТА 
Образцовый детский коллектив РФ ДСКВ «Колокольчики» 

 
Как известно, 2018-й год объявлен в России Годом волонтера. «Волон-

тер» в переводе с французского языка означает «доброволец», и таких добро-
вольцев в нашей стране много. Тысячи людей по собственной воле помогают 
провести крупные спортивные соревнования, различные экологические и соци-
альные мероприятия, собирают средства для лечения больных, участвуют в по-
исках пропавших. 

Я считаю, что главные качества волонтера – это сердечность, неравноду-
шие, способность сопереживать. Волонтеры воспринимают чужую беду как 
собственную и изо всех сил стараются прийти на помощь нуждающимся. Они 
бросают все дела, чтобы как можно быстрее оказаться там, где необходимо. 
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Я пока не могу участвовать в волонтерском движении в силу моего воз-
раста, но мы с родителями регулярно направляем деньги в разные фонды по-
мощи детям с серьезными заболеваниями. 

Когда я вырасту, я тоже буду волонтером. Моя мечта – создать приют для 
больных и бездомных животных, так как мне очень хочется помочь им и облег-
чить их жизнь.  

В мире постоянно происходит множество событий, реализуются проекты, 
где требуется волонтерская помощь. Каждый из нас может принять участие в 
том мероприятии, которое ему наиболее интересно. Это очень важно – созда-
вать дружелюбную обстановку, всегда быть готовым прийти на помощь тому, 
кто в ней нуждается, дарить людям атмосферу праздника и позитива, потому 
что это и нас самих делает по-настоящему счастливыми. 

 
 

ДОМАРЕНКО ВЕРОНИКА 
Студия спортивно-бального танца «Капель» 

 
Хочу начать свой рассказ о том, что не все в нашем мире волонтеры, но 

каждый может делать добрые дела. Главное – быть и оставаться человеком в лю-
бой ситуации. Помогать можно делом, словом, помочь человеку можно, даже 
просто выслушав его. Возраст – не помеха для помощи. В свои 10 лет, я, конеч-
но, не могу сказать, что сделала много добрых дел, но все же. Моя помощь не 
глобальна, она существует в рамках моей семьи и друзей. Я могу помочь своим 
одноклассникам в решении сложных примеров, если они ко мне обращаются.  

Ученик нашей школы заболел страшной болезнью, и его семья не оста-
лась один на один с бедой. Всей школой мы собирали средства на лечение это-
го мальчика. Его родители нам были очень благодарны, они смогли поехать в 
другой город на лечение. 

В моем классе есть семья, в которой один папа воспитывает троих маль-
чиков. Так случилось, что в их семье не было средств на продукты, мы всем 
классом собирали им помощь. Их папа плакал, когда мы ее передавали. Это 
были слезы и благодарности, и счастья оттого, что мир не без добрых людей.  

Есть семьи, у которых нет возможности приобрести деткам какие-то вещи 
или игрушки, мы с мамой отдаем мою одежду, которая мне уже мала по разме-
ру. 

Я пока не состою в каком-либо из волонтерских движений, но уже могу с 
гордостью сказать, что я – человек и всегда буду оставаться человеком, кото-
рый готов прийти на помощь... 

Люди, творите добрые дела! От этого мир станет добрее!!! 
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ДОРОШ АРТЕМ 
Студия спортивно-бального танца «Капель» 

 
Меня зовут Артем, мне 10 лет. Я занимаюсь спортивными бальными тан-

цами с 4 лет.  
На занятиях тренер учит нас не только танцевальным движениям. Любой 

танец – это колоссальная работа мышц всего тела. Поэтому большое внимание 
мы уделяем спортивной нагрузке: бег на выносливость, работа на пресс, отжи-
мание, прыжки и многое другое. На соревнованиях наша основная цель – это 
победа! Выдержать на паркете 8 танцев подряд – нелегкая задача. Нам помогает 
общая физическая подготовка. Ведь мы – Спортсмены с большой буквы. Как и 
в других видах спорта, у нас тоже есть спортивные разряды. И я очень хочу в 
будущем получить звание мастера спорта. На сегодняшний день я уже сделал 
первый шаг – мне присвоили I юношеский разряд.  

В свободное от уроков и занятий танцами время я гуляю на улице, мы с 
друзьями играем в футбол. Это очень популярная игра, ее можно назвать моим 
хобби. Я знаю много мировых футболистов, которые благодаря своему упор-
ству и тренировкам добились популярности. Такие игроки являются для меня 
примером для подражания. 

Спорт занимает в моей жизни главное место, ведь это здоровье, сила и 
красота! 
 
 

ДОСМУХАМБЕТОВА САБИРА 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 

 
Я посещаю Астраханский областной центр развития творчества, а именно 

– Школу ведущих «Премиум+». Мне здесь очень нравится. Когда я хожу на за-
нятия, у меня поднимается настроение. 

Независимо от того, стану ли я артисткой, ведущей шоу-программ или 
выберу себе другую профессию, занятия в Школе ведущих «Премиум+» позво-
лят реализовать мои возможности, а приобретенные знания, умения и навыки 
обязательно найдут применение в жизни. 

Мне очень нравятся педагоги Центра, они дружелюбны и приветливы со 
своими воспитанниками. За период обучения у меня накопилось много достиже-
ний в конкурсах и фестивалях. Я неоднократно становилась лауреатом всерос-
сийских и областных конкурсов. Мы, воспитанники Школы ведущих, активно 
участвуем в жизни Центра. Нас часто привлекают на мероприятия – бал воспи-
танников, новогодние праздники, День защиты детей, фестивали и конкурсы. А 
еще мы выступаем в качестве волонтеров и помогаем режиссеру Центра. 

Спасибо педагогам Зульхиде Халитовне и Александру Александровичу, 
которые учат нас творчеству, фантазии и, конечно, добру. Все это мы будем 
стараться нести в наш прекрасный мир.  
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ЕПИФАНОВА ВАЛЕРИЯ 
Школа хороших манер, 

Образцовый детский коллектив  
художественного творчества «Искусство бисероплетения» 

 
Волонтерство – это не хобби, 

Это то, без чего уже себя не видишь, не осознаешь. 
Твори добро другим во благо. 

 
В основе волонтерского движения лежит старый как мир принцип: хо-

чешь почувствовать себя человеком – помоги другому. 
Пик развития волонтерского движения пришелся на годы жесткого про-

тивостояния времен «холодной войны». В 1961 г. по инициативе президента 
США Джона Кеннеди и при одобрении конгресса было основано государствен-
ное агентство «Корпус мира». Романтики говорят, что ради оказания беско-
рыстной помощи развивающимся странам. Помощь оказывалась и оказывается 
законами мировой политики, любые государственные решения принимаются, 
прежде всего, в интересах государства. 

Волонтерское движение в России насчитывает не одно десятилетие. Од-
ной из целей добровольческой работы является реализация творческого потен-
циала. Цель волонтерства состоит в создании условий для вовлечения любого 
человека в добровольческое движение, его активизацию и развитие подобной 
деятельности. 

Добровольчество – фундамент гражданского общества. 
5 декабря в России отмечается День добровольца. Волонтеры трудятся в 

больницах и социальных учреждениях, помогают найти пропавших людей, ока-
зывают посильную помощь пострадавшим в стихийных бедствиях, сохраняют 
природу и памятники культуры, помогают в проведении международных меро-
приятий, восстанавливают имена погибших солдат. 

Доброволец – это человек, который добровольно, то есть по своей воле 
решил посвятить часть своей жизни другим людям, помогая им справиться с 
жизненными трудностями… Волонтерами становятся из желания быть всегда в 
центре событий общественной жизни. 

Доброта – это отзывчивость, душевное расположение к людям, стремле-
ние делать добро другим. 

В наши дни идет возрождение волонтерства.  
Волонтеры – это группы людей, которые развивают общество, работают 

напрямую с ним. Они понимают проблемы нуждающихся и первыми стараются 
их решить. Это люди, которые добровольно готовы потратить свои силы и вре-
мя на пользу обществу или конкретному человеку. Волонтеров называют обще-
ственными помощниками, внештатными добровольными сотрудниками, асси-
стентами, лидерами. 

Волонтеры вынуждены проявлять личную волю для достижения обще-
ственного интереса в крайне трудной ситуации. Он всегда будет помогать тем, 
кого даже не знает. 
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Волонтером можно быть и один раз в жизни, да хоть один день в жизни, 
когда угрожает опасность. Необходимость в работе волонтеров чувствуется в 
России сегодня гораздо острее, чем когда-либо, например, в решении таких 
проблем, как рост детской безнадзорности и сиротства, злоупотребление нарко-
тиками.  

Для сегодняшнего волонтера доступны многие направления – уход за 
больными, строительство новых объектов, работа с людьми, отстаивание их ин-
тересов, самопожертвование во имя ближнего, на благо человечества мира, а 
главное – самого себя. 

Самая распространенная деятельность волонтеров в России – это помощь 
детям, оставшимся без родителей, оказавшимся в кризисной ситуации, разовые 
акции по сбору новогодних подарков, помощь в лечении и обучении детей, 
пропаганда здорового образа жизни. 

Волонтеров ждут в приютах, центрах временного содержания трудных 
подростков, все больше появляется благотворительных организаций, оказыва-
ющих юридическую и психологическую помощь нуждающимся в ней. 

Люди помочь друг другу должны, 
Кто это сделает, если не мы? 

Мы – волонтеры великой страны, 
Наши дела России нужны! 

В России только 7 % населения участвует в волонтерском движении и 
около 15 % принимает участие в каких-либо общественных делах. Труд волон-
теров весьма ценен. Эти люди достойны уважения и служат примером для 
остальных. 

Я считаю своими обязанностями в волонтерском движении: 
• развитие лидерского и творческого потенциала, организацию работы 

детей и молодежи по оказанию помощи сверстникам, другим людям; 
• развитие правовой культуры молодежи; 
• умение принимать оптимальное решение; 
• умение слышать и слушать собеседника; 
• оценивание переживания и состояния другого. 
Волонтерское движение положительно влияет на активность жизненной 

позиции, поднимает общий уровень эрудиции, помогает приобрести критиче-
ское видение действительности и развивает коммуникативные навыки. 

Хочется надеяться, что волонтерство будет процветать далее и приносить 
добро людям, ведь жизнь дается один раз, и ее нужно прожить достойно. 

Я никогда не думала, что моя жизнь какая-то необычная, чтобы помогать 
слабым, готовить своими руками подарки и поздравлять с праздниками одино-
ких – какой-то особый поступок. Я считала, что так живут все, что так должны 
поступать все. 
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КАЛЕНОВ ДАНИЛ 
Творческое объединение «Природа и творчество» 

 
Я люблю заниматься спортом, мой любимый вид – каратэ. В эту секцию 

ходят мои друзья не только по классу, но и по школе. Тренировку мы начинаем с 
разминки. Тренера зовут Михаил Николаевич, но мы его называем сэнсэй. Он 
нас познакомил с основателем каратэ – Гитином Фунакоси, фотография которого 
весит в нашем зале. На каждой тренировке мы проходим бой с невидимым про-
тивником. У меня уже есть белый пояс, и на этом я не стану останавливаться. 

Я хочу заслужить черный пояс по каратэ. Мне нравится заниматься, ведь 
здесь воспитывается сила воли, укрепляются мышцы, я себя лучше чувствую. 
Наш сэнсэй всегда говорит: «В сильном теле – сильный дух». Все, чему научусь 
на тренировках, я никогда не применю в реальной жизни. Каждый день по окон-
чанию урока мы повторяем клятву: «Я обязуюсь всегда и везде придерживаться 
духу справедливости и нигде и никогда не применять полученные мною знания, 
за исключением случаев самозащиты семьи или близких друзей, в минуты край-
ней опасности для их жизни, а также для поддержания закона и порядка». 

И за это я хочу поблагодарить своего учителя! 
 
 

КУЗНЕЦОВА ПРАСКОВЬЯ  
Образцовый детский коллектив РФ ДСКВ «Колокольчики» 

 
Мой новый друг 

Зимой я увидела раненую ласточку. Она лежала неподвижно. Я взяла ее 
домой, начала осматривать и поняла, что у птицы повреждено крыло. Всю зиму 
я ухаживала за ней. 

Когда пришла весна, ласточка окрепла и улетела в свое гнездо. 
С тех пор птичка прилетала ко мне каждую весну, чтобы поприветство-

вать меня, и каждую осень, чтобы попрощаться со мной, улетая в теплые края. 
Ласточка мне стала новым другом. 

 
Птаха-серый воробей 

 
Птаха-серый воробей 

Прилетел к нам из полей, 
Быстро зернышки клюет, 

С нами весело живет. 
 

Смастерили ему дом, 
Чтоб уютно было в нем. 

Есть и корм там, и водица, 
Чтоб ему здесь и напиться, 
Пусть живет и веселится! 

Под крышей слышен крик: 
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«Чик-чирик, да чик-чирик!» 
Очень любит угощенье, 

Просо, зернышки, печенье. 
 
 

КУЧЬЯНОВ ЯРОСЛАВ 
Студия спортивно-бального танца «Капель» 

 
Быть волонтером – это уметь сопереживать, сочувствовать, уметь творить 

добрые дела в окружающем нас мире. Вокруг нас много людей, которые нуж-
даются в помощи: человек попал в беду, нужно уметь его поддержать в труд-
ную минуту – добрыми словами, делами. Много инвалидов, пожилых людей, 
которым мы можем помочь. 

Творить добро и не ждать награды – это благие дела. В трудной ситуации 
может оказаться каждый, а выйти из нее очень сложно. Но если рядом оказы-
ваются волонтеры, то преодолеть трудности можно достаточно легко. Волонте-
ры помогают во время пожаров, наводнений, землетрясений. 

А я помогаю своей бабушке, ведь ей трудно ходить. Мою полы, помогаю 
готовить еду, делаю все, что она попросит. И мне радостно от того, что ей при-
ятна моя забота. Поэтому мне кажется, что я тоже волонтер – волонтер добра. 

 
 

ЛОСКУТОВА МАРГАРИТА 
Образцово-художественный ансамбль  

эстрадно-спортивного танца «Класс-Центр» 
 

Добрые дела делают человека лучше. Очень важно помогать другим, по-
тому что любой человек может оказаться в трудной ситуации. Человек, которо-
му помогли, тоже станет помогать другим, и добра в мире станет больше. Мне 
всего 8 лет, и я не могу оказывать большую помощь, но делаю то, что в моих 
силах: защитить слабого, накормить бездомную собаку, подать руку, открыть 
дверь. Я верю, что на мои поступки другие люди откликнутся добром. Мир 
станет лучше и веселее. 
 
 

МАРТЕМЬЯНОВА АНАСТАСИЯ 
Образцовый коллектив вокальный ансамбль «Настроение» 

 
Что такое «добро»? Каждый понимает по-своему. Кто-то считает, что «доб-

ро» – это когда ты добрый и вежливый, а кто-то думает, что это умение хорошо 
относиться к окружающим. Я же понимаю под словом «добро» добрые дела.  

Добрые дела – какие они, сколько их? Как найти ответы на эти вопросы? 
На них не стоит искать ответ, надо просто помогать людям и не считать коли-
чество добрых дел, которые ты сделал. Ведь ты делаешь их потому, что тебе 
это нравится.  
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Что же я могу сделать в свои 10 лет? Очень многое! Я помогаю детям, ко-
торые нуждаются в помощи, – отвожу с мамой вещи и игрушки в детские дома. 
В детский сад я отдаю игрушки, в которые уже не играю. На Новый год мы с 
мамой собираем сладкие подарки и отвозим в детский дом детям, которые это-
му радуются, их лица становятся счастливыми. 

Добрые дела могут быть любыми. Со своим ансамблем «Настроение» я 
выступаю на благотворительных концертах и концертах для ветеранов. Пою 
дома людям, которые не могут выходить из дома в силу своего положения.  

Всегда надо помогать тем, кто нуждается в этом. Я делаю это от всего 
сердца, не для славы, а для людей. Я помогаю родителям, брату, сестре, бабуш-
ке, дедушкам и своим одноклассникам. Помощь может быть разная, но она 
важна в любом ее выражении.  

 
 

МИХАЙЛОВСКАЯ ЯНА 
Образцовый коллектив вокальный ансамбль «Настроение» 

 
Меня зовут Яна Михайловская, мне 11 лет. Учусь я в городе Астрахани в 

5а классе СОШ № 58. Хочу поделиться небольшим опытом волонтерского 
движения. С раннего возраста мои родители вложили в мое сознание понима-
ние того, что от сопереживания, сочувствия и стремления помочь окружающим 
зависит наша жизнь.  

Я занимаюсь в Образцовом коллективе вокальном ансамбле «Настрое-
ние», который часто принимает участие в благотворительных концертах. Од-
ним из организаторов таких концертов является фонд «Шаг на встречу» имени 
Веры Жилкиной. Целью таких мероприятий является сбор средств, направляе-
мых на поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Каждый 
год мы с коллективом выступаем на губернаторской елке в Астраханском об-
ластном центре развития творчества, которую организовывают для детей из дет-
ских домов и малообеспеченных семей. Приятно смотреть на счастливые лица 
детей, которым нравятся наши выступления.  

Кроме того, я стараюсь принимать участие во всевозможных школьных 
благотворительных мероприятиях. Оно заключается в помощи престарелым 
людям: сходить в магазин за продуктами, помочь по дому, в огороде. Так жалко 
смотреть на беспомощных стариков. Они так радуются, когда мы приходим. 
Пусть это и небольшая помощь, мне на душе спокойней с сознанием того, что 
сегодня какая-то бабушка или какой-то дедушка получили немного внимания, в 
котором они так нуждаются.  

Помимо людей, на улицах нашего города живет много бродячих голод-
ных животных. Они тоже нуждаются в нашей помощи. Когда я вырасту, то от-
крою приют для животных. Пусть не всем, но многим помогу. Их настолько 
много, что помочь всем мы сможем только вместе.  

Хочу призвать всех людей на Земле: будьте добрее и задумывайтесь не 
только о себе, но и об окружающих людях, животных. Может, кому-то нужна ва-
ша помощь. Переиначив известную фразу, можно сказать: «Добро спасет мир». 
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НИКОЛАЕВ ЯРОСЛАВ  
Студия спортивно-бального танца «Капель» 

 
Доброта – это Солнце, которое согревает душу человека.  

Все хорошее в природе от Солнца,  
а все лучшее в жизни – от человека и его доброты. 

Михаил Пришвин 
 

Когда я прочел это изречение, то оно, как молния, пронзило мое сердце 
своей теплотой, согрев душу и перевернув мировоззрение. 

А что же такое добрые дела? Думаю, это хорошие поступки, которые лю-
ди совершают каждый день и не ради славы, а от чистого сердца, чтобы окру-
жающим стало лучше, комфортнее. Нужно только захотеть, и добрые дела 
можно делать каждый день. 

Я могу делать добрые дела, покормив зимой птиц, собрав игрушки и кни-
ги для детей из детского дома, помогая маме по дому, а пожилой соседке ку-
пить продукты в магазине… В летнее время во дворе дома я помогаю соседям 
вскапывать грядки и ухаживать за посаженными растениями. Для пожилых со-
седей покупаю аптеке или магазине все, что им необходимо. 

Еще со времени посещения детского садика мы с папой каждый год масте-
рим кормушки для птиц и развешиваем их около дома, на территории школы или 
вблизи нашего района. И в холодное время года следим за их наполняемостью. 

А еще у меня с соседкой первого этажа есть «тайная миссия»: мы тихо-
нечко подкармливаем в нашем дворе бездомных кошек и собак. Некоторые жи-
вотные меня уже знают и издалека, учуяв, подбегают встречать, когда я прихо-
жу со школы или танцев. 

На день Победы мы вместе с классом поздравляли ветеранов, а с родны-
ми прошествовали вместе в Бессмертном полку. Это вызвало у меня в душе ко-
лоссальный заряд положительной энергии! И захотелось совершать еще больше 
добрых поступков, зарядившись доброжелательной энергетикой. С некоторыми 
ветеранами мы поддерживаем связь в течение года: звоним, справляемся о здо-
ровье, всегда готовы им помочь. 

Для добрых дел не нужно ждать удобного случая, их надо делать каждый 
день. Например, почему бы не покормить бездомную собаку? Отношение к жи-
вотным, братьям нашим меньшим, является показателем нашей человечности. 

Добрый человек всегда вежлив, тактичен и с уважением относится к дру-
гим людям, особенно к старшим по возрасту. Это убеждение в меня закладыва-
ла с рождения мама. И я стараюсь всегда вести себя культурно и обходительно. 

Если тебя окружают хорошие люди, ты сам становишься добрее. Не зря 
существует пословица: скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. 

Но почему сегодня человек несет другому человеку больше зла, чем 
добра? Может, потому что доброта – это такое состояние души, когда человек 
способен прийти на помощь другим, дать добрый совет, а иногда и просто по-
жалеть. Не каждый способен почувствовать чужое горе как свое собственное, 
пожертвовать чем-то для людей, а без этого не бывает ни доброты, ни милосер-
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дия. Добрый человек притягивает к себе, как магнит, он отдает частицу своего 
сердца, свое тепло окружающим людям. 

Будь добрым, не злись, обладай терпеньем. 
Запомни: от светлых улыбок твоих 

Зависит не только твое настроение, 
Но тысячу раз настроенье других! 

Эдуард Асадов 
Я считаю, что творить добрые дела легко и просто. Оглянитесь вокруг, 

наверняка рядом живут люди, нуждающиеся в вашей помощи. Возможно, в со-
седнем доме живет бабушка, которой надо купить и принести продукты. Надо не 
лениться совершать добрые поступки и не следует ждать благодарности в ответ. 

Люди издавна считали, что доброта – одна из важнейших черт характера 
человека, поэтому в народных сказках добро всегда побеждает зло, а свет – 
тьму. Творите добро! Именно для этой цели людям дарована наивысшая цен-
ность – жизнь! 
 
 

РОГОЖКИНА АНАСТАСИЯ 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 

 
Меня зовут Анастасия Рогожкина, мне 11 лет, я занимаюсь в Школе веду-

щих «Премиум+» Астраханского областного центра развития творчества. Я хочу 
рассказать о волонтерах, которые в нашем городе помогли особенным детям. 

3 июля 2018 г. волонтеры устраивали особенным детям праздник. Акти-
висты молодежного крыла областного штаба Общероссийского народного 
фронта, волонтеры общественного движения «Молодежь губернии» организо-
вали развлекательную программу в Областном реабилитационном центре для 
детей и подростков с ограниченными возможностями. Воспитанники Центра с 
нетерпением ждали встречи с веселыми аниматорами. Ребята рисовали дерево 
добра, пускали и ловили мыльные пузыри и воздушные шары, путешествовали 
на паровозике. Никто не остался без внимания и подарков.  

Этим добрым делом астраханская молодежь не ограничилась. В отделе-
нии Центра, готовящемся к открытию после переоборудования и капитального 
ремонта, молодые люди провели субботник: вымыли окна и помогли собрать 
строительный мусор. 

Вот такими добрыми поступками волонтеры раскрашивают наш мир. Я 
считаю, что все, в том числе и я, должны помогать нуждающимся людям. Луч-
шей наградой для волонтера являются не деньги, а счастливый взгляд тех, кому 
удалось помочь. 
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РЫЖКОВ АЛЕКСАНДР 
Образцово-художественный ансамбль 

эстрадно-спортивного танца «Класс-Центр» 
 
Многие, говоря о волонтерах, сужают значение этого слова, подразумевая 

помощь пожилым или больным людям. Помощь, поддержка и внимание, да, со-
гласен… 

Я стал волонтером в конце лета. Но необычным волонтером – я помогаю 
животным. Да-да животным, брошенным собакам и кошкам, которые тоже 
нуждаются в защите. Началось все банально и просто. Раньше я спокойно отно-
сился к зимующим на улице животным и не задавался вопросом: испытывают 
ли они голод, холод или боль… 

Зимой у меня появился пес Мартин, он – мой друг и член нашей семьи. 
Нам многое пришлось пройти вместе, и я понял, что собака – это тоже живое 
существо, маленький член семьи. Он тоже чувствует, плачет и радуется. Он то-
же болеет, и ему нужна помощь.  

С появлением Мартина я стал обращать больше внимания на бродячих 
собак, кормить их.  

Один раз к нам во двор приблудился маленький щенок. На вид ему было 
меньше месяца, он был похож на шар, закусанный блошками, на ушках уже 
начинался лишай. Этот малыш был настолько беспомощным, а взрослые соба-
ки не давали ему шанса выжить, что у меня не было других вариантов, кроме 
того, как взять его. Я в этот же день созвонился с приютами. К сожалению, в 
Астрахани нет таких заведений, куда можно привезти такого кроху…  

В приюте «Верный друг» одна из волонтеров мне сказала, что у этого 
подкидыша появятся шансы уйти в семью только в том случае, если я приведу 
его в порядок.  

Через длительные разговоры мама сдалась, подкидыша я привел в поря-
док, мы избавились от всех паразитов. Малыш отъел вполне симпатичную мор-
дочку. Волонтер из собачьего приюта была права: нашего подкидыша сразу за-
брали в добрые руки. А мне она посоветовала обратиться в Школу кинологов и 
взять шефство над одним из местных четвероногих ребят.  

Так я познакомился со своим подопечным, его зовут Граф. Теперь я со-
провождаю его на тренировках и кормлю, убираю вольер. Я надеюсь, что скоро 
смогу устроить его, как и моего подкидыша, в хорошую семью.  

В приют приезжает много людей, они привозят еду и медикаменты. Но 
также брошенным животным нужен уход, внимание и забота.  

Мы есть то, что мы делаем, это так. И быть человечным под силу каждо-
му, просто нужно сделать первый шаг.  
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САРСЕМБИЕВА ДАРИНА 
Образцово-художественный ансамбль  

народного танца «Тантана» 
 

Пусть дел не миллионы, 
Но руки их спасают жизнь. 

Со всей душой волонтеры 
Стараются исправить мир! 

Анна Киященко 
 

2018 год в России был объявлен Президентом Российской Федерации го-
дом добровольца и волонтера. «Это будет ваш год, год всех граждан страны, 
чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила России», – сказал В.В. Пу-
тин, выступая на церемонии вручения премии «Доброволец России». 

Президент Российской Федерации отметил, что «подобных примеров 
гражданского участия и солидарности становится с каждым годом больше». 

Что же такое волонтерство? На самом деле все просто: это вид любой 
бескорыстной деятельности, любые действия во благо обществу или конкрет-
ным людям. Волонтером может стать каждый. В каждом городе России есть 
волонтерский центр, где проходит отбор волонтеров. 

С каждым годом актуальность волонтерства все больше возрастает. Ак-
тивные и заинтересованные люди, неравнодушные к нуждам и проблемам дру-
гих есть во всех уголках земного шара, именно они являются душой общества. 
В нашем городе есть такой центр, он называется «Новый шаг». 

История возникновения волонтерства в мире уходит корнями в далекие 
времена Ярослава Мудрого, когда только создавались сиротские дома. Кроме 
того, всем известная христианская добродетель по всему миру являлась ярчай-
шим признаком волонтерской работы, пусть даже в малых масштабах. 

Например, в работе Зимних олимпийских игр в Сочи в 2014 г. приняло 
участие 25 000 волонтеров. Они встречали гостей, помогали в навигации, орга-
низовывали пункты питания. Кроме того, участниками волонтерской програм-
мы Чемпионата мира по футболу–2018 в России стали тысячи человек. 

Я могу с уверенностью сказать, что волонтеры обладают активной жиз-
ненной позицией, определенными целями, могут бескорыстно помогать нуж-
дающимся и делать мир лучше! 
 
 

СЕМЕНЕНКО АРИНА 
Творческое объединение «Компьютерный мир» 

 
Говорят, что сегодня каждый живет сам по себе, не вникая в проблемы 

других. Добро – это маленькие добрые дела. Из добрых дел, как из кирпичиков, 
складывается Доброта. Каждый год с весны по осень мы с семьей благоустраи-
ваем около своего дома участок: сажаем деревья, цветы, кустарники и поливаем 
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их. Бабушки и дедушки, живущие в нашем доме, любуются красотой зеленых 
насаждений, где еще недавно был участок мусора.  

Приезжая к своей бабушке в Харабали, мы любим ездить отдыхать на ре-
ку Ахтубу. Сколько мусора оставляют после себя отдыхающие?! Меня трево-
жит, когда я вижу отношение других людей к природе. Мне хочется крикнуть: 
«Люди, берегите природу! Дайте земле подышать! Убирайте мусор за собой!». 
Растительный мир, который нас окружает, тоже нуждается в помощи, мы, лю-
ди, должны помочь зеленому миру расти и процветать. Если не убирать, то 
грязь заполонит весь мир. А человеку нужен воздух, чистый кислород, чистая 
вода, нужно беречь окружающий мир, ведь тем самым мы помогаем сами себе.  

Своими добрыми делами я раскрашиваю окружающий мир в цвета радуги. 
 

 
СИДОРЕНКО ЕВГЕНИЙ – РАШИД 

Студия спортивно-бального танца «Капель» 
 

Совершая добрые дела, можно сделать кого-то счастливее, самому испы-
тать радостное чувство за него. Каждый день найдется кто-то, кому нужна по-
мощь – одинокие старики, бездомные коты и собаки. 

Я сам стараюсь помогать близким, друзьям и старикам, а также братьям 
нашим меньшим, покормить бездомного котенка и собаку. В дальнейшей жиз-
ни я хотел бы заниматься волонтерством, добровольно помогать людям, напри-
мер: разыскивать людей, детишек, которые часто теряются, и помогать одино-
ким старикам. Когда ты осознаешь, что даришь добро, ты сам становишься 
лучше, и отношение к тебе со стороны окружающих тоже меняется. 

В моей жизни был такой случай. Я шел со школы домой и, проходя мимо 
небольшой ямы, заполненной маслянистой жидкостью, увидел в ней шевеля-
щийся комок. Я быстро наклонился и вытащил его из ямы. Оказалось, это ма-
ленькая собачонка. Я принес ее домой, мы с мамой отмыли ее, высушили и 
накормили. Маленькую рыжую собачку я назвал Кнопкой. Мне было очень 
приятно, что я спас жизнь этого животного.  

 
 

ТАЛАНЯН МАРИАНА 
Образцово-художественный ансамбль 

народного танца «Тантана» 
ТАЛАНЯН МЕРИНЭ 

Образцово-художественный ансамбль 
народного танца «Тантана», 

Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 
 

Как можно раскрасить мир добрыми делами? Может быть – это волон-
терство? 
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Слово «волонтер» имеет иностранное происхождение, оно означает доб-
ровольный. Так называют тех, кто добровольно и без выгоды для себя отдает 
свое время, умение, силы, чтобы помогать людям, которые в этом нуждаются.  

Это может быть помощь бедным, пациентам с неизлечимыми заболева-
ниями в больницах, забота о детях-инвалидах и престарелых, у которых никого 
не осталось, благоустройство городов, работа в приютах для животных, прове-
дение и помощь в культурных и спортивных мероприятиях. 

Труд волонтера важен и нужен. Спросите меня, хотела бы я стать волон-
тером?! ДА, меня это очень привлекает. 

Сегодня в России работает около 7 миллионов волонтеров, и эта цифра 
растет с каждым днем. Существуют волонтерские организации, которые можно 
найти в социальных сетях. Однако самый обычный человек или даже ребенок 
может помогать нуждающимся и творить добро всякой организации. Таким 
добрым делом может стать сбор вещей для бедных, еда для бездомных живот-
ных, развлечение детей в детских домах и больницах. 

2018 год объявлен в России годом добровольца и волонтера. Ведь что 
может быть лучше, чем творить добро?! Вместе мы можем сделать этот мир 
хоть немного счастливее!!! 

 
 

ТЮМЕНЕВ НИКОЛАЙ 
Творческое объединение «Золотой ключик» 

 
Мне очень близка поднимаемая тема, потому что я считаю, что совершать 

добрые поступки просто и приятно. Для этого не обязательно быть богатым и 
сильным, нужно иметь доброе сердце!!! На добрые дела способен любой чело-
век, умеющий сострадать, чувствовать чужую боль, сопереживать проблемам 
окружающих. Именно такие люди становятся волонтерами. 

Волонтеры помогают людям, животным, природе и ничего не просят вза-
мен. Эти люди объединяются в группы по интересам и организуют движения. Я 
видел много телевизионных передач про волонтеров, помогающих бездомным 
животным. Я узнал, что волонтеры существуют не только в нашей стране. Лю-
бовь к животным и желание им помогать объединяет людей во всем мире.  

Не так давно я узнал, что есть такие страны, в которых устраивают бои 
собак, в результате которых животные гибнут. А в Корее собак даже специаль-
но выращивают, чтобы потом съесть… Люди бывают невероятно жестокими по 
отношению к животным. И это очень страшно. Волонтеры же делают наш мир 
лучше и добрее! Они спасают животных от гибели, вызволяют их у мучителей 
и браконьеров. 

2018-й – год волонтерства в России. Отличившиеся волонтеры получили 
правительственные награды. И это заслуженно!!!  

Я пока еще не стал волонтером, но уже принимал участие в спасении жи-
вотных. Однажды мы с родителями ездили на природу. Когда мы купались, то 
случайно обнаружили браконьерские снасти. В этих сетках запутались черепа-
хи. Мы их освободили и выпустили в речку. Сетки мы вытащили из воды, что-
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бы другие животные не угодили в них. Это не единственный случай, когда я 
помог животным. В будущем я обязательно найду единомышленников для сво-
их добрых дел. Я очень хочу внести в наш мир частичку доброты и тепла!!! 

 
 

ЧУМАЧЕНКО ЯРОСЛАВ 
Студия спортивно-бального танца «Капель» 

 
Наша страна велика, здесь проживают люди разных национальностей, 

уровней образования и благосостояния. К сожалению, и здоровье не у всех от-
личное. Многие из жителей нашей страны нуждаются в поддержке и помощи.  

Участвовать в благотворительной деятельности непросто. Не только по-
тому, что это требует финансовых вложений, и у многих нет такой возможно-
сти, а еще и потому, что смотреть на страдания человека – это тяжелая мораль-
ная нагрузка. Когда люди объединяются и разделяют эмоции друг друга, пере-
живать горестные события намного легче, а позитивные эмоции увеличиваются 
многократно. Маленькие дети в силу возраста не могут активно участвовать в 
поиске пропавших людей, делать благотворительные взносы, но они могут ина-
че проявить свое участие. 

Я давно занимаюсь танцами, благодаря этим занятиям у меня появилась 
возможность помочь больным и нуждающимся деткам. Выступая на благотво-
рительном новогоднем концерте, я стал частью волшебства, которое осветило 
глаза детей радостью, а лица – улыбками. Это было здорово! Дети забыли о 
своих болезнях и даже те, кто сидел в инвалидных креслах, казалось, танцуют 
вместе с нами. Я считаю, что это большая честь – выступать на таких концер-
тах, которые дают детям возможность почувствовать себя здоровыми, ничем не 
обделенными, испытывать совместную радость и ожидать чуда. Чем больше 
людей будет включаться в этот процесс, тем быстрее помощь достигнет адреса-
та, тем здоровее и счастливее будет наше общество. Участвуя в волонтерском 
движении, человек становится духовно богаче и выше. Ничего не может быть 
выше и почетнее миссии – помогать людям! 
 
 

ШИШЛАКОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Творческое объединение «Природа и творчество» 

 
Волонтерство – это очень хорошее и важное дело, помощь людям. Будучи 

ученицей 6 класса, к этому движению я не имею прямого отношения, так как не 
состою ни в каких общественных организациях. Но могу смело себя отнести к 
этому движению, ведь я помогаю детям с ограниченными возможностями, ко-
торые вместе со мной посещают бассейн в спортивно-оздоровительном центре 
«Звездный» города Астрахани. 

Бассейн я посещаю уже три года, хожу в группу «Дети с ограниченными 
возможностями», тренером которой является мастер спорта по плаванию Юлия 
Олеговна Лобанова. Как и другие дети, мы тоже любим плавать. Физические 
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отклонения у ребят в нашей группе разные, кто-то плохо ходит или вообще не 
может ходить, кто-то плохо слышит и т.д. Тренеру одному трудно справляться 
с ребятами. 

В этой группе я являюсь самой старшей, поэтому помогаю тренеру с 
младшими ребятами. Слежу за их поведением, помогаю надеть или снять пла-
вательные принадлежности. Мне нравится помогать тренеру, и ребята меня 
слушаются. Все ребята в нашей группе добрые и отзывчивые, помогают друг 
другу. Думаю, что я тоже имею непосредственное отношение к волонтерскому 
движению, потому что этим маленьким ребятам нужна поддержка и помощь не 
только родителей, но и других ребят. 
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Искусство бросает вызов технологиям,  
а технологии вдохновляют искусство 

 
Джон Лассестер 
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АЛЕЩЕНКО ВАЛЕРИЯ 
Образцово-художественный ансамбль  

народного танца «Тантана» 
 

Социальные сети давно стали необходимостью в повседневной жизни. 
Это источник информации, расширение кругозора и общения. 

Как и вся молодежь, я тоже активно пользуюсь социальными сетями, с 
помощью которых я делюсь своими достижениями, впечатлениями, путеше-
ствиями, выражаю свои мысли, завожу новых друзей и знакомых, а также лю-
буюсь и радуюсь за всех, кто находится в этом огромном медиапространстве. 

Астраханский областной центр развития творчества является значимым 
представителем культуры для молодежи в Астраханской области, поэтому у не-
го должны быть странички в социальных сетях. Это поможет людям познако-
миться с работой Центра, найти интересные для себя увлечения, стать популяр-
ным. В таких социальных сетях, как Instagram и ВКонтакте должны размещать-
ся достижения воспитанников Центра.  

Очень важно, когда твое творчество оценивается лайками и репостами.  
 
 

БОРОВСКИХ ВАРВАРА 
Образцово-художественный ансамбль  

народного танца «Тантана» 
 

Меня зовут Варвара, я занимаюсь хореографией в ансамбле народного 
танца «Тантана».  

Так получилось, что я, как и многие сверстники, ношу в себе частичку 
«медийного человека»: не могу без телефона, компьютера, телевизора – словом, 
цифровых гаджетов, и, главное, – я не могу жить без самой информации. Медий-
ная среда вокруг меня невероятно расширилась. Я подразумеваю связь человека 
со всем медиапространством, включающим как традиционные формы СМИ в 
виде газет, журналов и телевидения, так и новые платформы доступа к новым 
цифровым средам. В этом отношении мой телефон – только одна из возможных 
платформ распространения информации. Если меня оторвать от телефона, смогу 
ли я через два дня ощущать себя нормальным человеком?  

В прошлом году в нашем Центре проходил конкурс по продвижению его 
положительного имиджа в социальных сетях. В нем я принимала участие, еже-
дневно публикуя фотографии в социальных сетях с разнообразными моментами 
и событиями из жизни моего любимого коллектива «Тантана» с проставлением 
обязательного хэштега «#королевствоТалантов». По итогам набранных лайков 
и репостов моих публикаций я была награждена «Призом зрительских симпа-
тий». За время прохождения конкурса я находилась в курсе всех культурных 
событий нашего города, поскольку ансамбль «Тантана» принимал участие во 
многих мероприятиях. 

Все мы, конечно, разные люди: кто-то более медийный, кто-то менее. Но 
думаю, что время, потраченное на медиа, не утекает впустую, если человек 
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включает внимание, память, если он использует традиционные способы осмыс-
ления полученной информации, ведь в этом случае он формирует новые знания. 
Кроме того, часть времени отдается развлекательным занятиям.  

 
 

ЕРМОЛАЕВА КСЕНИЯ 
Образцовый коллектив вокальный ансамбль «Настроение» 

 
Меня зовут Ксюша, мне 10 лет. Я занимаюсь в вокальном ансамбле 

«Настроение». 4 года назад, когда мама привела меня в этот коллектив, я дума-
ла это скучно – просто петь. Но оказалось, что показалось. И вот мы с друзьями 
посещаем разные конкурсы, где занимаем первые места, путешествуем по го-
родам, принимаем участие в фестивалях. Здесь я отмечала десятилетие нашего 
вокального ансамбля «Настроение».  

«Шер» означает «делиться» (share). На интернет-жаргоне это слово озна-
чает «поделиться чем-то в социальной сети». Я решила зарепостить наш кол-
лектив подружке, и она согласилась ходить к нам на занятия.  

Социальные сети давно стали не чем-то повседневным, а необходимо-
стью, без которой невозможно представить не только межличностное общение, 
но и рабочий процесс. Поэтому я с большим удовольствием делюсь своими до-
стижениями в Интернете, выкладываю свои медали, дипломы, фотографии со 
всех выступлений и не только. Мне это очень нравится и огромное спасибо мо-
им педагогам Анне Анатольевне, Анастасии Геннадьевне и Екатерине Констан-
тиновне. И главное спасибо моей маме и бабушке, которые когда-то привели 
меня в Центр. 
 
  

ИВАНОВА АЛИСА 
Творческое объединение «Компьютерный мир» 

 
Мне 14 лет. Я родилась и выросла в городе Астрахани, учусь в 8 классе 

школы № 37. 
Как и любой подросток, я довольно много времени провожу в Интернете: 

сижу в социальных сетях (ВКонтакте, YouTube, Instаgram), читаю книги, смот-
рю сериалы и фильмы. Также я уделяю время и онлайн-олимпиадам, в основ-
ном по точным наукам – алгебре, геометрии и информатике. 

Я нечасто захожу на сайт Астраханского областного центра развития 
творчества, но слежу за новостями в социальных сетях, там публикуются все 
мероприятия, которые уже прошли или планируются. Удобно и то, что можно 
посмотреть расписание занятий и концертов не только на сайте, но и в офици-
альных группах. Я не представляю Центр без социальных сетей, ведь именно 
здесь я и узнала о его существовании и о занятиях, которые там проводят. У 
каждого творческого объединения существует официальная группа. Самыми 
популярными социальными сетями являются ВКонтакте и Facebook, по моему 
мнению, именно там должен быть представлен Центр. 
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КАТАЛИЕВА АНЕЛЬ 
Образцово-художественный ансамбль  

народного танца «Тантана» 
 

Астраханский областной центр развития творчества – центр личностного 
развития, радости, дружбы, общения и открытий, стартовая площадка для сотен 
астраханских ребятишек, с которой для многих начинается путь к настоящему 
мастерству. Я думаю, что творческая деятельность делает маленького человека 
существом, мечтающим о творческом будущем. 

По словам Ф. Патрици, «всякое познание берет начало от разума и исхо-
дит от чувств». С малых лет моя мама, а теперь школа и Центр учат меня 
наблюдать за чем-то новым. Из книг, детских передач, а теперь из Интернета я 
узнаю много интересного об окружающем мире. Если я понимаю, что встрети-
лась с чем-то интересным, но непонятным, то обращаюсь за ответом в медиа-
пространство – это различные сайты, печатные издания, телевизионные пере-
дачи. Это очень удобно. 

При помощи информационных технологий родители получают возмож-
ность помогать в образовательной деятельности своих детей, а педагоги овла-
девают медиатехнологиями в сфере образования. В соцсетях Центр творчества 
знакомит с изменениями в своей работе, поддерживает свой имидж, воспитыва-
ет умение проявлять творчество в различных сферах медийной коммуникации. 

Вопросы накапливаются, надо обмениваться мнениями, делиться воз-
можными путями их решения. Проводя любой конкурс, необходимо учитывать 
правила сайта Центра. Правила проведения голосования следует публиковать в 
открытом доступе на специальной странице конкурса в соответствии с прави-
лами, указать сроки голосования. 

Медиапространство позволяет организовать подачу информации в режиме 
онлайн по единой форме, помогает оперативно отслеживать получение инфор-
мации от руководителей творческих коллективов и позволяет создать программу 
рабочих детских коллективов. Это рассказала мне мама. Конечно, каждый номер 
имеет видеоаннотацию. Через Интернет происходит подача заявок на участие в 
конкурсах, проектах, проводимых культурно-досуговым отделом Центра.  

Медиапространство помогает формировать грамотную аудиторию, 
предоставляет возможность взаимодействия с внешними СМИ, формирует 
навыки у школьников.  
 
 

КАШИРСКАЯ ЭВЕЛИНА  
Образцовый коллектив вокальный ансамбль «Настроение» 

 
Уже больше 5 лет я занимаюсь в любимом Астраханском областном цен-

тре развития творчества. И мое эссе будет посвящено тому, как будет выглядеть 
медиапространство Центра в будущем.  

Цель написания эссе – это посыл в будущее, так называемая «капсула 
времени». Хотелось бы прочесть эту удивительную книгу через 20–40 лет и 
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увидеть все то, о чем мечтаю, увидеть реализацию, возможно, самых нереаль-
ных и неожиданных задумок. А может, эту книгу прочтут мои внуки, правнуки 
или вообще инопланетяне? 

Итак, для начала уже сегодня хотелось бы видеть развитие информации 
на сайте Центра и в социальных сетях. Так, например, ввести голосование в се-
ти во время проведения городских конкурсов. Проводя любой конкурс, необхо-
димо учитывать, что, помимо основных критериев оценки жюри, всегда хочет-
ся поддержать «особого» конкурсанта: имеющего определенную харизму, уме-
ющего «управлять» аудиторией, удерживать ее внимание. Такой человек не 
всегда попадает под конкурсные правила, иногда этот участник получает приз 
зрительских симпатий, но только в тех случаях, когда правилами конкурса 
предусматривается такая номинация. Хотелось бы больше знать о таких участ-
никах, чтобы по результатам голосования на сайте Центра такой участник был 
определен и поощрен призом. Это, безусловно, еще один из стимулов проявле-
ния себя в творчестве. Необходимо опубликовать в открытом доступе на специ-
альной странице Центра правила проведения голосования, указать его сроки, 
опубликовать результаты и интервью с победителем. 

Также хотелось бы видеть странички всех коллективов в социальных се-
тях, но не простое их существование с размещением объявлений и видео с кон-
курсов, а с трансляцией розыгрышей за количество лайков по конкурсу или лю-
бому другому ролику, например, «закулисного» общения, с публикацией рей-
тинга участников коллектива и другим интересным направлениям. Кроме того, 
можно устроить соревнования по оценке таких страничек между коллективами 
Центра с обязательным поощрением лучшего представления коллектива и его 
творчества на страничке в социальных сетях, большего количества лайков и ре-
постов. Причем следует обязательно поощрить коллектив поездкой на конкурсы 
в другие регионы или в летний лагерь с целью создания еще большего количе-
ства интересных сюжетов и представления позитивного имиджа Центра. 

Все перечисленные материалы – контент – нужны для вызова интереса и 
инициации общения, для привлечения потенциальных воспитанников Центра и 
для того, чтобы показать ценность имени Центра, то есть его бренда и резуль-
тативность оказываемых услуг.  

А теперь помечтаем… Хотелось бы увидеть в социальных сетях наш са-
мый лучший Центр на первом месте по количеству лайков и репостов, чтобы 
только на нашем сайте были размещены обучающие и образовательные ролики, 
чтобы в связи с этим участников и руководителей Центра приглашали на все 
центральные каналы нашей страны и зарубежья, чтобы люди внеземных цивили-
заций узнали о нас и наконец-таки вышли на связь, чтобы они, пытаясь понять 
наш язык, смотрели трансляции в Интернете, пели и танцевали вместе с нами. 

И если вдруг вам все это покажется несбыточными мечтами, спросите у 
своих бабушек и дедушек, могли ли они мечтать о существующих сегодня воз-
можностях сотового телефона в своем детстве, да и вообще о самом телефоне, 
могли ли наши предки знать, что когда-то в космос полетит ракета и т.д. Меч-
тайте, и все сбудется!!!! 
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КОВАЛЕВСКАЯ СОФЬЯ 
Студия спортивного бального танца «Капель» 

 
Сегодня Интернет, пройдя долгий путь развития компьютерных техноло-

гий, стал доступен каждому человеку, в том числе и любому ребенку. Всемир-
ная сеть помогает высказаться – донести до всех желающих полезную инфор-
мацию, определенные сведения. Интернет-сайт – это прекрасный инструмент 
для того, чтобы преподнести себя миру.  

На мой взгляд, очень нужным и даже важным для процветания Астрахан-
ского областного центра развития творчества является наличие собственного 
сайта и страничек в социальных сетях. Нужно отметить, что сайт Центра очень 
интересен, понятен в использовании и содержит много необходимой информа-
ции! Это и сведения о самом образовательном учреждении (его история, место-
нахождение, информация о педагогах), и сведения о его деятельности (кружки 
и студии, расписание занятий, афиша, отчеты о мероприятиях), это и новости, и 
возможность задать вопросы и оставить свои отзывы. Сайт Центра очень удо-
бен, потому что имеет свою карту и полезные ссылки. Все это позволяет пред-
ставить наш Центр современным образовательным учреждением, идущим в но-
гу со временем!  

Наличие страниц Центра в социальных сетях («Одноклассники», «ВКон-
такте», «Facebook») позволит большему количеству людей, родителям и детям, 
узнавать новое из жизни Центра. Каждая такая страничка в социальной сети 
может стать визитной карточкой, с помощью которой пользователи Интернета 
будут получать нужные сведения о направлениях в работе Центра, смотреть 
фотографии, видео с проведенных мероприятий, творческие работы учеников. 
На странице можно создавать гостевую книгу, в которой подписчики будут 
оставлять свои отзывы и комментарии, делиться впечатлениями о работе круж-
ков и студий, их творческих вечерах и т.д. 

Думаю, можно с уверенностью сказать, что Астраханский областной 
центр развития творчества, имея интересный и продвинутый сайт в Интернете, 
создает свой имидж: открытого для новых веяний, доступного для людей учре-
ждения, интересного и разнообразного в плане обучения. Уверена, что любое 
яркое представление нашего Центра в социальных сетях – это очередной виток 
развития, возможность привлечь в ряды своих воспитанников новые силы и по-
вод для гордости теми ребятами, кто уже является его учениками! 

 
 

НОЧКА ЕВА 
Образцовый детский коллектив РФ ДСКВ «Колокольчики», 

Народный коллектив молодежный театр-студия «Мы» 
 

Я уже давно подписана и с удовольствием смотрю и ставлю лайки на 
страничке Астраханского областного центра развития творчества в Instagram. 
Еще я получаю информацию о новых конкурсах, смотрю фото с различных ме-
роприятий и конкурсов на сайте Центра www.center-dt.ru. Но на сегодняшний 
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день этого становится маловато, хочется получать все больше информации (по-
ка я на переменах или еду в транспорте, а в руках у меня телефон). Думаю, бу-
дет интересно выкладывать в Instagram новые фото, видео ежедневно, причем с 
утра, ведь это самое продуктивное время суток. Главное, чтобы эти фото были 
яркими и заманчивыми, это могут быть фото разных коллективов с конкурсов, 
выступлений, отчетных концертов, выставок. А в комментариях можно напи-
сать любую новость или обозначить ближайшую дату важного события. Можно 
рассказать об успехах какого-нибудь кружка за прошедший период, о достиже-
ниях Центра или коллектива. Можно рассказать про награду или диплом, кото-
рый получили воспитанники.  

А еще интересно почитать комментарии педагогов и руководителей кол-
лективов о детях. Родителей заинтересует, если с ними поделятся опытом, как 
правильно воспитывать детей или общаться с ними. А еще было бы здорово хо-
тя бы раз в месяц проводить конкурсы с лайками в Instagram (например, чтение 
стихов или «лучшая поделка»). Хорошо бы выкладывать информацию в 
Instagram о всех конкурсах, мероприятиях, выставках и концертах, которые 
планирует проводить центр. 

А когда я буду смотреть свой Instagram, то обязательно поставлю лайк и 
делаю репост интересных фоток. Уверена, что нас много, а значит, через нас 
еще больше детей и их родителей заинтересуются и захотят попасть к нам в 
Центр, записаться в кружки и поучаствовать в конкурсах. В Instagram будут все 
новые и новые подписчики и все больше и больше лайков. И тогда будет появ-
ляться все больше новых интересных идей и планов. 

Нас много, мы вместе и мы современные. Хотим идти в ногу со временем, 
узнавать новое. И у нас все получится!!! 

 
 

ПЕТРОВА ДАРЬЯ 
Студия спортивно-бального танца «Капель» 

 
В Астраханском областном центре развития творчества я занимаюсь 

бальными танцами, но, как каждый современный ребенок, провожу много вре-
мени в интернете.  

Я очень люблю смотреть видеоролики с выступлениями детских коллек-
тивов и обучающие уроки по лепке. Мне очень хотелось бы видеть их и на сай-
те нашего Центра. Во время проведения выставок мы видим много творческих 
работ.  

Хотелось бы видеть фото и видео материалов о работах и выступлениях 
наших воспитанников. 
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ПОТАПОВА КСЕНИЯ 
Образцово-художественный ансамбль  

народного танца «Тантана», 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 

 
Электронное письмо Областному дворцу творчества 

Здравствуй, дорогой мой Дворец творчества! Пишет тебе Потапова Ксю-
ша! Я тебя очень люблю, люблю педагогов, концерты и конкурсы. Хожу к тебе 
с 3 лет. Я начала с ансамбля «Тантана», где занимаюсь уже 5 лет. А в прошлом 
году я записалась в Школу ведущих «Премиум+». Мне все очень нравится. Но 
есть одно «но». 

Я, как и все мои сверстники, люблю «зависать» в социальных сетях, где 
узнаю много информации о разных направлениях танца, творчества, рукоделия. 
Но в Интернете о тебе мало информации. Вот, например, в «Тантану» я пришла 
после Дня открытых дверей, который мы с мамой посетили, а про Школу ве-
дущих мама узнала от Зайтуны Исмаиловны. А если бы про наши кружки и все 
мероприятия писали в Instagram, и у тебя бы был свой канал на YouTube, было 
бы очень здорово! Потому что сегодня эти социальные сети самые популярные. 
Однако вести их надо постоянно, и каждый день публиковать новую информа-
цию. Поверь, тогда ты станешь популярнее в миллион раз и привлечешь в свои 
стены немало других Талантов! 

Спасибо тебе за то, что ты есть! Целую, обнимаю тебя и всех преподава-
телей крепко, Ксюша Потапова.  
 
 

САБЕЛЬНИКОВ ЕГОР 
Творческое объединение «Автомоделист» 

 
Я обучаюсь в Астраханском областном центре развития творчества более 

5 лет и многого достиг благодаря своему педагогу Владиславу Анатольевичу 
Кирюхину.  

Я использую Интернет, чтобы быть в курсе всех новостей, слежу за собы-
тиями Центра на его сайте. Я считаю, что одного сайта недостаточно, чтобы за-
интересовать пользователя участием в различных соревнованиях и кружках. 
Хотелось бы, чтобы Центр был представлен в некоторых социальных сетях – 
ВКонтакте и Одноклассники. Ведь в них больший охват аудитории, а следова-
тельно, и выше вероятность того, что о нем узнают больше людей.  

Сегодня много подростков проводит большую часть времени в Интерне-
те, преимущественно в социальных сетях. Яркие фотографии, сжатый текст и 
видео привлекают подростков. На мой взгляд, это оптимальный вариант разви-
тия Центра. 
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САБИРОВА ЕВАНГЕЛИНА 
Образцово-художественный ансамбль  

народного танца «Тантана», 
Творческое объединение «Художественная керамика» 

 
*** 

Расскажу я вам друзья – 
Что такое «Интернет»? 

Вы о нем, конечно, знали. 
Ну, а может быть, и нет! 

 
Знают все ребята, что  

Игр там полным-полно! 
А еще полно друзей 

Из различных «соцсетей». 
 

Интернет, на радость мам, 
В помощь школьникам был дан! 

Эта помощь безгранична, 
Как и все пространство там. 

 
Уточнить заданье на дом, 

Отыскать на карте – Альпы. 
Сделать как подарок брату? 
Как помыть собаке лапы?  

 
Прочитать как можно больше 

О движении планет… 
В этом вам всегда поможет,  

Безусловно, Интернет! 
 

Только знать должны все дети, 
Что и раньше, и сейчас, 

«Делу – время» в Интернете! 
А «потехе» – только час! 
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А в спорте тот, кто хочет добиться убедительных побед, 
обязан пытаться прыгнуть выше головы 

 
Лев Яшин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 

АБУБЕКЕРОВА КАРИНА  
Образцовый детский коллектив РФ ДСКВ «Колокольчики» 

 
Спорт 

С физкультурой я дружу, 
На зарядку выхожу. 

Буду спортом заниматься 
И на роликах кататься. 
Я хочу здоровой быть 
И на плаванье ходить. 

Летом я футбол смотрела, 
За нашу сборную «болела». 

Нужна спортивная сноровка, 
Чтобы быстрым быть и ловким. 
К спорту относись с любовью, 
Он ведь дарит нам здоровье! 

 
 

АЛИКБЕРОВА ДИАНА, 
АЛИКБЕРОВА ЭЛИНА 

Образцово-художественный ансамбль 
народного танца «Тантана» 

 
Спорт помогает человеку быть в хорошей форме, он воспитывает харак-

тер и силу воли. Занимаясь спортом, мы укрепляем свое здоровье и получаем 
море положительных эмоций.  

В 2018 г. в России прошел Чемпионат мира по футболу. Хотя мы не ярые 
фанаты футбола, но все же вместе с семьей болели за нашу сборную. Невоз-
можно описать те эмоции, которые ты испытываешь, просматривая матч, ту ра-
дость при каждом забитом в ворота соперников мяче, когда вся страна вставала 
с трибун и кричала «ГООООЛ!!!!». В этот момент тебя переполняет чувство 
гордости за нашу сборную.  

Мы любим заниматься спортом, каждое утро делаем зарядку. А затем 
всей семьей идем на утреннюю пробежку. Мы любим играть в баскетбол, во-
лейбол, вышибалы, бадминтон, прыгать на скакалке. А еще мы очень любим 
кататься на велосипеде, каждый вечер мы ходим на Набережную. Наш девиз: 
«Сделай сегодня, сколько сможешь, а завтра сможешь еще больше!».  

Спорт – это здорово. Спорт – это круто. Спорт – это Вселенная. В нем 
тоже зажигаются и затухают звезды. Занимайтесь спортом!!!  
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БАГИРОВ РАХМАН 
Творческое объединение «Золотой ключик» 

 
Я хотел бы рассказать о том, как Чемпионат мира по футболу 2018 года 

повлиял на меня и моих друзей.  
Этим летом в России состоялся Чемпионат мира по футболу. До этого 

момента я не увлекался этим видом спорта и даже не знал правил. Мне больше 
по душе были единоборства. Я ходил на секцию по каратэ, получал достойные 
медали и дипломы.  

Когда состоялся первый матч России с Саудовской Аравией, я, призна-
юсь, не был уверен в силах нашей сборной, как и мои друзья. Мы договорились 
погулять и не стали смотреть матч. Но, когда я пришел домой, папа радостно 
сообщил о том, что наши выиграли со счетом 5 : 0! Я был очень удивлен. Тогда 
во всей России был праздник, все ликовали. Это был наш первый матч и первая 
победа! 

После этого я заинтересовался футболом и решил, что не могу пропу-
стить ни один матч. Мы смотрели футбол всей семьей. Несмотря на то, что в 
нашей семье разные интересы, за нашу сборную мы болели вместе. 

Мои друзья тоже не пропускали матчи и делились друг с другом своими 
впечатлениями, когда выходили гулять. Мы даже начали каждый вечер играть 
свой «Чемпионат», создали команды и распределили позиции. Я играл за полу-
защитника, потому что хорошо играю в атаке и в защите. Благодаря этой идее я 
познакомился с другими мальчиками, которые тоже увлеклись футболом. Это 
помогло мне завести новых друзей и укрепить здоровье. 

Несмотря на то, что Россия не вышла в полуфинал, я верю, что наша 
сборная на следующем Чемпионате мира выступит не хуже и войдет в финал!  

В любом случае: наша команда показала отличную игру за последние 
32 года. Это достойно уважения!  
 
 

БАЙХОИДЗЕ ЯРОСЛАВ 
Студия спортивно-бального танца «Капель» 

 
Спорт в моей жизни 

На меня, как и на многих мальчишек, произвел большое впечатление 
Чемпионат мира по футболу, который проходил в нашей стране. До этого я 
редко играл в футбол, он был для меня вроде развлечения, но после того, как я 
посмотрел Чемпионат мира, увидел эмоции наших игроков, болельщиков, да и 
просто людей, далеких от спорта, я увлекся им серьезно. 

Родители записали меня в секцию по футболу, в которую я пока хожу 
только 1 раз в неделю, так как я посещаю спортивно-бальные танцы уже 4 года 
2 раза в неделю. Иногда, когда у папы есть время, мы в школьном дворе рядом 
с домом тоже играем в футбол. 

Я считаю, что это очень интересный вид спорта, который развивает силу, 
выносливость, быстроту реакции, точность, и думать там тоже надо. Да и как в 
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каждом виде спорта, очень приятно побеждать, и особенно у других стран. Не-
смотря на то, что это очень травмоопасный вид спорта, меня это не пугает. Как 
поется в одной известной песне, перефразируя которую немного, можно сказать 
так – «Трус не играет в футбол». 

 
 

БАТАШАН НИКИТА 
Студия спортивно-бального танца «Капель» 

 
В этом году Чемпионат мира по футболу проходил в России. 
Я, как и вся страна, болел за нашу команду и радовался ее победам, ребя-

та не подвели и оправдали нашу надежду, впервые за 32 года попав в 1/8 фина-
ла. В нашей стране очень развит спорт, много чемпионов в любом его виде. 
Мой прадед играл в футбол в команде «Волгарь», а когда служил в армии, он 
играл за Советскую армию, защищая ее честь, и я горжусь этим. В школе я то-
же играл в футбол, ходил на соревнования и участвовал в эстафетах, на празд-
ники ходил маршировать, защищая честь школы.  

По окончании 9 классов был награжден грамотой «За успехи в спорте». 
Моя мама в детстве занималась народными танцами, а ее брат, мой дядя, с 6 лет 
и до армии занимался спортивно-бальными танцами. Тренировался в ансамбле 
«Время», а потом, став взрослее, перешел в «Факел», участвовал в конкурсах.  

Я решил продолжить семейную традицию и в 2011 г. записался в студию 
спортивного бального танца «Капель», где до сих пор занимаюсь. Мне нравится 
заниматься в этом коллективе, здесь хорошие преподаватели, отличный руко-
водитель – Г.А. Надеева. Наша пара достигла хороших результатов, участвуя в 
концертах и конкурсах. Сейчас у нас «С» класс, первый взрослый разряд, мы 
удостоены звания «Триумфатор гранд». 

 
 

БЕЖНАР ЯНА 
Образцовый коллектив вокальный ансамбль «Настроение» 

 
Мой любимый вид спорта – плавание 

Всем известно такое изречение: «О спорт, ты жизнь!». Сколько написано 
книг, снято фильмов и телепередач о пользе и необходимости спорта в жизни 
человека. Самое главное – найти для себя тот вид спорта, который подходит и 
доставляет удовольствие тебе. Таким для меня стало плавание. 

Занятия плаванием – это отличный способ стать сильнее и выносливее, 
поддерживать себя в отличной физической форме, залог прекрасной подтяну-
той фигуры. С каждой тренировкой ты чувствуешь, как твои мышцы наливают-
ся силой, как развиваются легкие, что особенно важно для тех, кто, как я, зани-
мается вокалом. К.Э. Циолковский говорил: «Я чувствую после прогулок и 
плавания, что молодею, а главное, что телесными движениями промассировал и 
освежил свой мозг». Плавание, на мой взгляд, – это особый вид спорта, потому 
что вода – родная стихия для человека. Рождаясь на свет, мы все выходим из 
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нее, недаром каждый младенец, еще не умея ходить, уже отлично себя чувству-
ет и двигается в воде. Существует даже особое направление в плавании – ле-
чебное. Многим людям, имеющим проблемы со здоровьем, назначают занятия 
плаванием. 

Но плавание развивает не только тело. Вступая в единоборство с водной 
стихией, преодолевая сопротивление воды и заставляя тело послушно сколь-
зить по поверхности воды, ты развиваешь дух. Гребок за гребком, преодолевая 
боль, усталость и лень, ты тренируешь силу воли, упорство и целеустремлен-
ность – качества, так необходимые человеку в современном мире. Недаром в 
Древней Греции о человеке, недостойном быть гражданином, говорили: «Он не 
умеет ни читать, ни плавать». Плавать означало не только умение держаться на 
воде, но и способность преодолеть волны моря и житейские невзгоды. 

Я очень благодарна своей бабушке, которая 2 года тому назад привела 
меня в бассейн «Спартак». Тогда я совсем не умела плавать и побаивалась глу-
бины, а сейчас я уже имею второй юношеский разряд. Плавание стало важной 
частью моей жизни. Я освоила разные стили плавания, научилась правильно 
дышать, находясь в воде. Больше всего мне нравится кроль. Хороший кролист 
похож на сильное и стремительное морское существо, преодолевающее беско-
нечные водные просторы. Труднее всего мне дается баттерфляй. И пусть вас не 
вводит в заблуждение, что баттерфляй в переводе означает «бабочка» или «мо-
тылек». Это один из самых сложных и красивых стилей, напоминающий плава-
ние дельфинов. От пловца он требует значительной физической подготовки и 
выносливости. Но как бы ни была сложна тренировка, после нее чувствуешь 
себя обновленным, и даже если было плохое настроение, то и оно улучшается. 
Знаете, как прекрасен луч солнца, пробивающийся сквозь облака над твоей го-
ловой, или снежинки, кружащие в морозном небе над чашей бассейна. Ведь я 
занимаюсь в открытом бассейне, и мои тренировки приносят мне и эстетиче-
ское удовольствие. 

Поэтому для меня самым лучшим видом спорта было и остается плава-
ние. И даже, если я не добьюсь каких-либо успехов, оно навсегда останется в 
моей жизни. 

 
 

БЕКБАУОВА ЭЛИНА 
Образцово-художественный ансамбль 

народного танца «Тантана» 
 

Мой любимый вид спорта 
Один из моих любимых видов спорта – гимнастика. Это очень красивый 

и достаточно интересный вид спорта. 
В жизни много разных увлечений, но именно гимнастика выделяется сре-

ди них. Так как, во-первых, гимнастика и танцы неотделимы друг от друга. Я 
обожаю танцы и посещаю в Центре творчества кружок танцев «Тантана» – об-
разцово-художественный ансамбль народного танца. Во-вторых, гимнастика и 
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танцы – это очень красиво, так как можно стать настолько гибким и тонким, 
стоит только захотеть. 

Также у меня есть кумиры среди гимнасток, я восхищена Алиной Кабае-
вой, Маргаритой Мамун, Натальей Лавровой, Юлией Барсуковой. Они меня 
вдохновляют, я стараюсь им подражать. Такие люди должны много трениро-
ваться, стараться быть лучшими во всем, а также никогда не лениться. Ведь ма-
стерство приобретается не с годами, а сильными сторонами человека и его 
лучшими качествами. 

Я не представляю свою жизнь без танцев и гимнастики. Это важные фак-
торы моей юной жизни. 

 
 

БОРЗЫХ ДАРЬЯ  
Студия спортивно-бального танца «Капель» 

 
Спорт – движение, а движение – жизнь. Без спорта наша жизнь не была бы 

такой красочной и интересной. Спорт можно сравнить с так называемым «дре-
вом», ветви которого – разновидности спорта. Одна из этих ветвей – футбол. 
Футбол – один из самых известных видов спорта, я его фанат. В 2018 г. наши 
футболисты особенно проявили себя, устроив самый настоящий праздник для 
всех фанатов.  

Но несмотря на то, что мне очень нравится футбол, все-таки больше я 
люблю танцы, которыми я занимаюсь 5 лет. Мне очень нравится это увлечение. 
Спортивные интересы во мне воспитывали родители с самого детства: бабушка 
была пловчихой, папа футболистом, а мама, как и я, развивала свои навыки в 
танцевальном направлении спортивно-бальных танцев. 

Спорт – это круто, и я надеюсь, что все следующие поколения нашей се-
мьи будут заниматься спортом, ведь спорт – наша жизнь! 
 

 
БУЗЬКО АРИНА 

Образцово-художественный ансамбль  
эстрадно-спортивного танца «Класс-Центр» 

 
«О, спорт, ты – жизнь!». Я согласна с этим высказыванием. Спорту, 

наверное, столько же лет, сколько самому роду человеческому. Он становился 
частью жизни с развитием и ростом человечества. Во всех странах люди разных 
возрастов любят спорт и спортивные игры.  

Спорт не только помогает людям становиться сильнее и физически раз-
виваться, но и сближает их. Мировой чемпионат по футболу в 2018 г., прохо-
дивший в нашей стране, стал историческим событием, большим подарком и 
удивительным праздником для всех нас. Наши футболисты показали отличную 
игру! Теперь многие из них стали кумирами россиян. 

Какой удивительный и приподнятый настрой царил в Казани в течение 
этого месяца! Прекрасный город, болельщики с нарисованными на лицах сим-
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волами своих стран, с государственными флагами на плечах, дружеские отно-
шения между людьми, дух праздника – все это никогда не забудется, будет вы-
зывать светлую грусть. Горожане восхитили своим гостеприимством, открыто-
стью, приветливостью. Каждый с удовольствием отвечал на вопросы туристов, 
при необходимости показывал дорогу. Я с родителями читала и слушала отзы-
вы болельщиков из Аргентины, Ирана, Бразилии, в которых говорилось, что о 
России у них сложилось очень благоприятное впечатление, что снова хотят 
приехать в Казань, что люди здесь красивые, открытые и доброжелательные. 
По-моему, футбол раскрыл людям мира глаза, создал хорошее отношение к 
России. А в наших сердцах Чемпионат еще больше укрепил патриотизм, чув-
ство гордости за страну. 

Я не первый год занимаюсь современными спортивными танцами, куда 
меня привела мама. Я ей за это очень благодарна. Для меня это не просто мод-
ное времяпрепровождение, это возможность поддерживать себя в хорошей фи-
зической форме, быть более собранной и организованной. Я получаю большое 
удовольствие, когда принимаю участие в различных состязаниях по танцам, 
езжу в разные города, узнаю много интересного. Мои занятия спортом дают 
возможность почувствовать радость собственных достижений. Не получалось у 
тебя когда-то сделать мостик или сесть на шпагат, а теперь занимаешь призо-
вые места на соревнованиях! И ты понимаешь цену приложенных усилий и ра-
боты над собой. Кроме того, осознаешь, что настойчивость хорошо помогает в 
достижении любых целей. В личной коллекции у меня много кубков и медалей, 
и мне это очень нравится. Значит, все было не зря: тренировки, дополнитель-
ные занятия, преодоление боли, а иногда и собственной лени. А еще спорт для 
меня – это возможность познакомиться с новыми людьми и общение с друзья-
ми, которые разделяют твои увлечения. 

Необязательно быть профессиональным спортсменом, чтобы получать 
пользу и удовольствие от занятий спортом. Многие бегают по утрам, кто-то хо-
дит на аэробику и фитнес, кто-то играет в футбол или занимается каратэ. Глав-
ное, чтобы это нравилось. 

 
 

БУТЫРИН МИРОН 
Студия спортивно-бального танца «Капель» 

 
В первый раз на танцы меня привела мама. Тогда я и познакомился со 

своими преподавателями. Я не понимал, зачем мне это надо. Поначалу было 
очень сложно. Меня постоянно ругали за корявые движения, у меня не получа-
лась растяжка, я не понимал, что значит чувствовать и слушать музыку, когда 
танцуешь. Были эпизоды, когда я не хотел идти на занятия и со слезами на гла-
зах просил маму больше не водить меня. Но в один день, когда я с семьей смот-
рел телевизор, показали фрагмент очень красивого выступления детского кол-
лектива. Мне тоже захотелось научиться красиво танцевать, как те дети. После 
постоянных напряженных тренировок мой преподаватель Юлия Владимировна 
сказала, что она меня допускает до соревнований. После первых выступлений у 
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меня появилась уверенность в себе и желание продолжить обучаться танцам. 
Уже 6 лет я хожу на эти занятия. Благодаря им у меня окрепли мышцы, выпря-
милась спина, я перестал горбиться, стал более гибким, исчезла одышка, кото-
рая была сначала, мне стал нравиться определенный музыкальный стиль. Даже 
среди современных песен я стал прослушивать и чувствовать определенный 
ритм музыки, а также укладывать их в различные стили, которым меня обучают 
в нашем коллективе.  

Когда я танцую, у меня улучшается настроение. Мне нравится выступать 
с нашим коллективом на различных творческих мероприятиях и смотреть, как 
выступают другие коллективы.  
 
 

ГУБАНОВА ВАРВАРА 
Творческое объединение «Золотой ключик» 

 
Эстетическая гимнастика – это для девочек! 

Занимаюсь я в Творческом объединении «Золотой ключик» и хочу вам 
рассказать о таком чудесном виде спорта, как эстетическая гимнастика. 

Эстетическая гимнастика – это такой вид гимнастики, в котором объеди-
нились спорт и танец. Впервые увидев девочек-гимнасток, я была восхищена их 
грацией, осанкой и пластикой. И я решила, что хочу попробовать стать гим-
насткой! 

Наши занятия – это труд, это насыщенные тренировки и упорство. Это 
общение с девочками, это поддержка и командный дух. Это общение с трене-
ром, что-то новое и интересное в движениях и музыке. Это наши командные и 
личные достижения. 

Результатом нашей команды, которая носит название «Волжские ласточ-
ки», стали многочисленные участия в региональных и всероссийских конкурсах 
и фестивалях. Это поездки в новые города, где мы представляли свой регион. 
Это знакомство с новыми людьми и новыми городами нашей большой Родины. 

Эстетической гимнастикой я занимаюсь уже 4 года. Сначала я сильно 
стеснялась, переживала, что у меня что-то не получится. Но благодаря под-
держке тренера и команды у меня есть свои личные достижения и успехи. И те-
перь я уверена, что труд, терпение, упорство и желание могут помочь испол-
нить задуманное. 

Я считаю, что эстетическая гимнастика – это то, что может быть интерес-
но девочке любого возраста. Она не только многому научит, но и подарит 
большую радость и красоту! А потому хочу пожелать вам: любите спорт и жи-
вите с радостью! 

ГУСЕВ ЕГОР 
Студия спортивно-бального танца «Капель» 

 
В этом году в мире спорта произошло очень важное событие для всех 

любителей, болельщиков футбола и спортсменов – это Чемпионат мира по фут-
болу! Для нашей страны этот Чемпионат стал особенным, потому что он про-
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ходил в России. Тысячи людей готовились к этому событию. Если быть чест-
ным, то я поначалу спокойно относился к футболу и проведению Чемпионата в 
России. Раньше я смотрел футбол пару раз по телевизору. Но когда начался 
Чемпионат–2018, я, сам от себя не ожидая, стал таким ярым болельщиком, что 
не пропустил ни одного матча, где играла наша сборная по футболу, внима-
тельно наблюдал за игрой команд-соперников. Во дворе все ребята играли 
только в футбол. А как наша семья расстроилась, когда наши проиграли хорва-
там!!! Несмотря на то, что сборная России не вышла в финал, наши футболисты 
– молодцы! Они сражались до конца и подарили нам чудесный праздник фут-
бола. Для нас они – победители!  
 
 

ДВОРЯДКИН АРТЕМ 
Студия спортивно-бального танца «Капель» 

 
Спорт в моей жизни занимает важное место. С раннего детства я усвоил 

уроки здорового образа жизни и хорошо знаю, что занятия спортом укрепляют 
здоровье, закаляют организм, воспитывают силу и выносливость, развивают 
интеллект, например, шашки и шахматы. Этими видами спорта я занимаюсь 
много лет, участвовал в различного рода соревнованиях, был неоднократно 
награжден грамотами и дипломами. 

Но мой любимый вид спорта – это футбол, им я увлекся в 1 классе, начал 
посещать футбольную секцию при МБОУ «Бирюковская СОШ» под руковод-
ством тренера Андрея Михайловича Колдаева. Наша команда успешно высту-
пила на районном турнире по футболу имени В.В. Климова. В Астрахани я 
продолжил заниматься любимым видом спорта и в течение 2 лет посещал сек-
цию по футболу под руководством Сергея Петровича Дворядкина. 

Ярким событием для всех фанатов футбола стал Чемпионат мира–2018, 
который проходил этим летом в России. Трудно передать впечатления от игры 
нашей команды, которая впервые за многие года вышла в четверть финала. 
Наши спортсмены показали прекрасную игру. Особенно незабываемыми стали 
виртуозные комбинации Артема Дзюбы, мастерски отбитые мячи вратаря Иго-
ря Акинфеева и многие другие моменты в поединках с соперниками. 

Я горжусь нашими футболистами, но мой кумир – Лионель Месси, вели-
кий спортсмен, легенда футбола, лучший игрок мира, который сейчас играет за 
испанский футбольный клуб «Барселона». Он всегда подтянут, техничен и 
быстр в движениях.  

 
ДЕМИНА ДАРЬЯ 

Студия спортивно-бального танца «Капель» 
 

Каждый человек относится к спорту по-своему. Кто-то занимается им ре-
гулярно, кто-то – время от времени. Многие предпочитают смотреть спортив-
ные трансляции по телевизору, ходить на различные соревнования, поддержи-
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вать свои команды. Но никто не станет отрицать его важность в нашей жизни. 
Вот и в нашей семье у всех свои отношения со спортом. 

Мой дедушка занимался футболом. Он был центральным нападающим, 
играл вместе с Ринатом Дасаевым. Мой дедушка и сейчас в очень хорошей фи-
зической форме: он отлично плавает, бегает, отжимается, чеканит мяч. Мы вме-
сте с ним любим смотреть игры наших сборных по футболу и хоккею, всегда 
переживаем и очень эмоционально болеем!  

Моя бабушка занималась гимнастикой и народными танцами. И сейчас, 
несмотря на занятость на работе, она находит время, чтобы сходить с нами в 
бассейн или покататься на велосипедах. А моя мама занималась художествен-
ной гимнастикой, она кандидат в мастера спорта по этому виду. Мама очень 
гибкая и пластичная. Вместе с ней я люблю заниматься растяжкой, делать 
упражнения на пресс, прыгать через скакалку. 

Даже моя прабабушка, которой уже почти 95 лет, дружит со спортом. По 
утрам она старается делать зарядку!!! Прабабушка любит смотреть футбол и 
хоккей и даже знает фамилии игроков нашей сборной!  

Я тоже люблю спорт. Занимаюсь спортивными бальными танцами в ССБТ 
«Капель». У меня D класс, III юношеский разряд. Бальные танцы, наверное, – 
самый грациозный и эстетичный вид спорта. Это спорт, требующий немалых за-
трат силы и энергии. Соревнования по спортивным танцам, всевозможные чем-
пионаты, конкурсы по бальным танцам держат танцоров в тонусе и форме, учат 
выдержке и хладнокровию, воспитывают силу воли и веру в победу.  

А еще я люблю играть в шахматы. Мой дедушка научил меня играть еще 
в дошкольном возрасте. Вечерами мы всегда играем в шахматы, это у нас тра-
диция! Некоторые скажут, что шахматы не для девочек или что это очень скуч-
но. Категорически не согласна. Шахматы – это не просто спорт или игра, это 
способ научиться думать и размышлять. 

Мы все любим спорт! Вместе посещаем спортивные мероприятия, участ-
вуем в различных конкурсах, болеем за нашу сборную! Спорт сближает нашу 
семью, делает ее еще дружнее! 
 

ДЖАНАЛИЕВА ЗАРИНА 
Национальная студия «Нур» 

 
Спорт в моей жизни 

У нас спортивная семья, 
Папа, мама, брат и я. 

Папа – мастер в каратэ, 
Мама – плавать мастер, 

С братом любим волейбол, 
Громко крикнем вместе: «Гол»! 

Люблю я скейт, люблю велосипед, 
Люблю на самокате рассекать. 

Вот в чем залог успеха и удачи – 
Свой организм в тонусе держать! 
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Спорт – это движение, 
Движение – это жизнь, 
Жизнь – это здоровье, 

Его надо беречь, 
Ни за какие деньги, 
Его нам не купить! 

Спортом больше занимайтесь, 
Не ленитесь никогда. 

Быть здоровым человеком – 
Гордость каждого, друзья! 

Я – спортсменка, я пою, 
В Центр я ходить люблю. 
Моя спортивная семья – 
Это гордость для меня! 

 
 

ДОКУЧАЕВА КСЕНИЯ 
Студия спортивно-бального танца «Капель» 

 
На мой взгляд, самый красивый вид спорта – это танцы. Танец – это 

больше, чем спорт. Это искусство грациозных, элегантных, пластических дви-
жений, сопровождаемых музыкой. Через танец мы выражаем свои чувства. Не-
возможно быть равнодушным к танцам.  

В настоящее время существует много разных танцевальных направлений, 
и каждый может найти именно то, что интересно ему. Свой выбор я остановила 
на спортивных бальных танцах. За годы занятий танцы сделали меня артистич-
ной, открылись творческие способности. Кроме того, я стала более выносливой, 
ловкой, целеустремленной, стала добиваться поставленных целей. Танцы тре-
буют серьезного и ответственного подхода.  

И конечно, очень большое влияние на спортсмена оказывает тренер. Я 
тренируюсь у Юлии Владимировны Мышаевой, она поддерживает меня и по-
могает во всем.  

Спортивные бальные танцы – это мой любимый вид спорта. 
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ДЬЯКОНОВА МИЛЕНА 
Студия спортивно-бального танца «Капель» 

 
Я еще маленькая девочка, совсем недавно мне исполнилось 7 лет. «Я меч-

тала, и моя мечта сбылась!». Когда мне было 5 лет, по телевизору я увидела, 
как дети красиво танцевали в шикарных костюмах. И мне захотелось быть по-
хожей на них. Родители заинтересовались моим желанием: отдали меня на обу-
чение в студию спортивного бального танца «Капель». С первого занятия я по-
няла, что у меня получается, и мне захотелось приходить в студию еще и еще 
раз. Я с нетерпением ждала следующего занятия. 

Все больше занимаясь спортивными бальными танцами, я стала показы-
вать все лучшие результаты, что заметил и мой тренер. Это придавало мне еще 
больше сил, уверенности и желания заниматься именно этим видом спорта. 
Спустя месяц моих тренировок меня выдвинули на первый турнир. Это было 
очень волнительно, ведь еще совсем недавно я могла об этом только мечтать, я 
была счастлива. Впервые я выступала на паркете, это были незабываемые чув-
ства. Когда меня наградили медалью и дипломом, счастью не было предела. Я 
больше не представляла себя без танцев. В течение года я участвовала во всех 
турнирах нашего города, меня награждали медалями, дипломами и кубком. 
Мой первый учебный год в студии стал очень насыщенным победами и радост-
ным. Но это заслуга не только моя, но и родителей, а в первую очередь, моего 
тренера Полины Александровны Дутовой и руководителя студии Мугульсум 
Искаковны Надеевой. Я горжусь, что занимаюсь именно в этой студии своим 
любимым видом спорта.  

Начинается новый учебный год, и я уже готова к тренировкам, новым до-
стижениям и победам. Теперь я точно знаю, что спорт – это главное в моей 
жизни! 

 
 

ЗДОРКИНА АНАСТАСИЯ 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 

 
Мы верим твердо в героев спорта.  

Нам Победа, как воздух, нужна!  
Мы хотим всем рекордам, 

Наши звонкие дать ИМЕНА!!!  
 

О спорте можно говорить бесконечно, но я расскажу только минимум.  
В жизни людей спорт играет немаловажную роль, да и присутствует в 

жизни человека всегда. Если взять, например, коньки, хоккей, велосипед, фут-
бол. Разве есть на Земле человек, который хоть раз не катался на коньках или 
на велосипеде? Или есть хоть один человек, который не играл бы в хоккей или 
не гонял мячик во дворе, то есть не играл в футбол. Мне кажется, что таких лю-
дей нет! А если и есть, то я просто удивлена! Каждый человек играет в спор-
тивные игры или смотрит матчи по телевизору. 
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Я, например, наблюдала за играми наших футболистов. Радует, что наша 
команда добралась до четверти финала, но огорчает, что команда России оста-
лась без медалей. Искренне надеюсь, что когда-нибудь мы станем чемпионами 
мира по футболу.  

Мне, если честно, больше нравится смотреть хоккей, этот вид спорта я 
уважаю. Мне интересно посмотреть старые матчи, времен выдающихся хоккеи-
стов СССР: Харламова, Петрова, Михайлова, Гусева, Васильева, Третьяка и т.д. 
Конечно, есть и современные звезды хоккея России: Малкин, Радулов, Коваль-
чук, Семин, Овечкин, Дацюк, Капризов и т.д. Российская команда всегда будет 
оставаться на пьедестале мирового спорта. Так же, как и в фигурном катании, 
биатлоне, лыжах, плавании и т.д.  

Надеюсь, что наш российский спорт и наши спортсмены будут процве-
тать на олимпе мирового спорта!!!  
 
 

ИЖБЕРДИЕВА ЭЛЬМИРА 
Образцово-художественный ансамбль 

народного танца «Тантана» 
 

Спорт – это часть моей жизни. Это то, что объединяет людей на планете. 
Недаром говорят, что спорт – это мир, на самом деле, так оно и есть. А фраза: 
«Быстрее! Выше! Сильнее!» только подтверждает этот факт. Я уважаю всех, 
кто занимается спортом, – это большой труд. Только вспомните наши самые 
выдающиеся победы на международной арене, например: дзюдоист Дмитрий 
Носов выиграл свою золотую медаль Олимпийских игр, сломав руку в финале 
турнира. Эта цена олимпийской золотой медали – самой высшей награды 
спортсмена! Вот еще один пример: сборная России по футболу в этом году за-
няла высшее место в своей новейшей истории, дойдя до ¼ финала чемпионата 
мира, войдя в 8 лучших команд мира, обрадовав миллионы болельщиков нашей 
команды по всему миру.  

Как я уже писала ранее, этим летом у нас в стране прошел большой спор-
тивный праздник – Чемпионат мира по футболу FIFA. К сожалению, в нашем 
городе не проходили матчи, но до ближайшего пункта назначения на правах за-
ядлого футбольного болельщика в город-герой Волгоград поехал мой брат! Он 
около 10 лет болеет и поддерживает главный футбольный клуб нашего города – 
«Волгарь». Наступил 2018 год, и мечта моего брата сбылась! Благодаря Чемпи-
онату мира и кубку конфедераций (на котором брат, кстати, тоже присутство-
вал в 2017 г. в Сочи на полуфинальном матче между Германией и Мексикой) он 
увидел «живьем» игру одного из лучших нападающих мира Мохаммеда Салаха 
и Роберта Левандовски. Из-за нехватки свободного времени он успел выкупить 
билеты только на два матча: «Саудовская Аравия – Египет» и «Япония – Поль-
ша». Спортивным праздником он остался доволен! 

Я сама занимаюсь в ансамбле народного танца «Тантана» около 9 лет. Раз 
в год мы даем традиционный отчетный концерт. Вместе с коллективом мы объ-
ездили много городов, среди которых Казань, Москва и Сочи. И всегда занима-
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ли призовые места. Всего этого мы не смогли бы достичь без участия руково-
дителя нашего коллектива – Зайтуны Исмаиловны Рамазановой. 

В заключении хочется сказать, что спорт объединяет всех людей планеты. 
Любите спорт и занимайтесь им!  
 
 

КАМЫШНИКОВА ВИКТОРИЯ 
Образцовый детский коллектив РФ ДСКВ «Колокольчики» 

 
В этом году в июне в России проходил 21-й Чемпионат мира по футболу. 

И это были единственные матчи, которые состоялись в одной стране, но при 
этом на территории Европы и Азии. В Россию на Чемпионат мира по футболу 
со всех концов планеты слетелись футбольные болельщики из разных стран в 
красочных костюмах. На улицах городов было очень красочно и многолюдно. 
В Москве гостям предложили шедевр от русских поваров – курник в виде фут-
больного мяча, в основе которого – блины и курица. На этом Чемпионате ко-
манда России отличилась хорошей игрой. Вратарь Игорь Акинфеев остается 
бессменным первым номером, капитаном команды. Мы с семьей очень сильно 
переживали за игру нашей команды и радовались ее успехам! 

У меня очень спортивная семья:  
• мама играла в баскетбол и сейчас продолжает заниматься спортом, 

недавно сдала нормы ГТО, получив значок III степени и удостоверение; 
• бабушка в молодости плавала в бассейне, имеет II взрослый разряд по 

плаванию. Играла в баскетбол, волейбол, настольный теннис, ходила на бай-
дарках. Она и сейчас играет и обыгрывает всех нас, учит играть меня в большой 
теннис на корте; 

• дед в молодости занимался тяжелой атлетикой и тоже умеет играть в 
теннис; 

• папа в детстве занимался боксом и тяжелой атлетикой; 
• я занимаюсь балетом, вокалом и тхэквондо. Люблю играть в теннис; 
У меня очень спортивная семья, и я этому рада.  

 
КАПКАЕВА МАЙЯ 

Образцовый детский коллектив РФ ДСКВ «Колокольчики», 
Образцово-художественный ансамбль 

народного танца «Тантана» 
 

Моя спортивная семья 
Люблю я заниматься спортом, 
Встаю я ровно в шесть утра! 
Беру родителей, сестренку, 
Нам на зарядку всем пора! 
Ногами и руками машем, 

Друг друга веселим, смешим! 
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Потом бассейн по расписанию, 
И дружно плавать мы спешим. 
Затем на Набережной снова: 
Берем мы скейт и самокат, 

Гоняем смело мы с сестренкой. 
И мама рада! Папа рад! 

Люблю я заниматься спортом, 
Ведь мы – спортивная семья! 

Здоровье, сила, бодрость духа – 
Вот наши верные друзья! 

 
 

КАСАТКИНА АНАСТАСИЯ 
Студия спортивно-бального танца «Капель» 

 
Стандарт с Латиной навсегда  

Меня поймали в сети. 
А мне и горе – не беда, 

Коль танцы есть на свете! 
 

Паркет! Красивые пышные платья! Яркая музыка Латины! Волшебно, 
просто волшебно! И нельзя не влюбиться в этот вид спорта. 

Я уже не могу без танцев. Мне нравятся занятия, семинары, которые с 
нами проводят тренеры. Это очень трудный и упорный труд. Каждый день, как 
на работу, идешь на тренировку. Но я запомнила слова Галины Алексеевны 
Надеевой, что у спортсмена нет выходных. Да! Я согласна, тем более верно, ко-
гда есть результат, когда ты получаешь за успехи медали, грамоты и кубки. И, 
наоборот, в случае неудачи снова идешь и трудишься до получения нужного 
результата. Этот вид спорта дарит красивую осанку, учит выносливости, терпе-
нию, умению радоваться успехам друзей, воспитывает силу воли. 

И я очень хочу, я мечтаю, чтобы бальные танцы стали олимпийскими ви-
дами спорта! 
 

КИРЮХИН АРТЕМ 
Творческое объединение «Автомоделист» 

 
Город Астрахань расположен на реке Волге, в основном все астраханцы 

умеют плавать. С 4 лет я занимался плаванием, до 11 лет участвовал во многих 
соревнованиях, занимал призовые места и имею II юношеский разряд.  

В настоящий момент я увлекаюсь техническим видом спорта, в котором 
меня привлекает то, что созданные мной модели имели высокую скорость и хо-
рошую управляемость на спортивных испытаниях. В данном виде спорта у ме-
ня II разряд. Многократно я участвовал в областных и всероссийских соревно-
ваниях, завоевывал призовые места. Занимаюсь в творческом объединении 
«Автомоделист», помогаю в постройке закрытой трассы для запуска радио-
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управляемых моделей. Надеюсь, что это даст новый стимул для развития авто-
модельного спорта в нашем регионе.  

 
 

КЛИМОВА ОЛЬГА 
Образцовый детский коллектив РФ ДСКВ «Колокольчики» 

 
Медиапространство представляет собой определенную часть социального 

пространства, где люди могут создавать в реальном времени визуальные и зву-
ковые вещи.  

Сегодня весьма развиты социальные сети, в которых общаются не только 
дети и подростки, но и старшее поколение. Мне кажется, что Центр тоже дол-
жен развиваться в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Facebook). Люди 
даже из других городов смогут увидеть, что Центр развивается и становится 
современнее и лучше.  

Важно размещать в соцсетях не только фотоотчеты о проведенных меро-
приятиях, но и анонсы и афиши предстоящих событий: мероприятий, конкур-
сов и выставок. Все желающие смогут задать в чате интересующие вопросы и 
записаться на мастер-классы и другие мероприятия, проводимые в Центре. У 
каждого творческого объединения будет своя группа, где они будут размещать 
фото и приглашения на свои концерты и выставки. Руководство будет просмат-
ривать и выбирать самое лучшее для размещения на сайте. А мы, в свою оче-
редь, всегда рады помочь нашему любимому Центру!  

 
 

КУЗЬМИН ТИМОФЕЙ 
Студия спортивно-бального танца «Капель» 

 
Какую роль играет спорт в моей жизни? У каждого человека свое мнение. 

Одни считают его бесполезной тратой времени, другие люди видят смысл в за-
нятиях спортом. Спорт обладает многими свойствами: может объединять лю-
дей, знакомить их между собой, создавать новый круг знакомств. Спорт делает 
людей устойчивыми к негативным факторам внешней среды. Он приносит лю-
дям много хороших эмоций. 

В моей жизни спорт играет очень важную роль. Моим спортом являются 
спортивные бальные танцы. Мои педагоги и родители учат заниматься, не па-
дать духом, когда проиграл. Проигрыш для меня – это новый источник силы, 
ведь если начал заниматься спортом, не останавливайся, двигайся дальше! 

В настоящее время есть много различных видов спорта. Каждый может 
выбрать то, что хочет. Что касается меня, я люблю спортивные бальные танцы. 

Спорт помогает человеку быть в хорошей физической форме, а кроме то-
го, он воспитывает характер и силу воли. А еще занятия спортом дают почув-
ствовать радость собственных достижений. 
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Лично для себя я решил, что буду иметь активную жизненную позицию. 
Спорт – это жизнь и здоровье, залог хорошего настроения! Давайте дружить со 
спортом. 

 
 

КУРМАНБАЕВА АНАРА 
Образцовый коллектив вокальный ансамбль «Настроение» 

 
Меня зовут Анара, я вкратце хочу о многом, поэтому буду писать обо 

всем по чуть-чуть. Я очень люблю животных, и пока мне удается помогать 
только им. Кормлю бездомных животных и не даю их обижать злым, не хоро-
шим детям, так как с ними некоторые обращаются очень жестоко. 

Я с пяти лет занимаюсь в ансамбле «Настроение», сейчас мне уже 13 лет, 
и мне хотелось, чтобы нас чаще показывали по телевидению. Сколько у нас 
красивых номеров и отчетных концертов!  

Теперь о спорте. Я люблю играть в футбол, волейбол. Люблю бегать, 
чтобы поддерживать фигуру в порядке. Уроки физкультуры я не прогуливаю.  

А в науке меня интересует астрология, я люблю изучать и читать энцик-
лопедии. 

 
 

ЛОСКУТОВА ВЕРОНИКА 
Образцово-художественный ансамбль  

эстрадно-спортивного танца «Класс-Центр» 
 
Спорт играет огромную роль в моей жизни. Он делает человека здоро-

вым, сильным и выносливым. Не бывает спорта без дисциплины и саморазви-
тия. Я занимаюсь танцами с 3 лет.  

Неотъемлемой частью занятий является гимнастика и акробатика. Я до-
стигла успехов в этих видах спорта, и они стали частью меня. Я привыкла ста-
вить себе цели и достигать их.  

Благодаря спорту я стала более настойчивой и усердной. И это во всех 
областях моей жизни. Движение – жизнь! Я не из тех, кто отдыхает, лежа на 
диване, мой отдых наполнен движением вперед и новыми впечатлениями. 
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МАКАРЯН ВИКТОРИЯ 
Студия спортивно-бального танца «Капель» 

 
С детства мы знаем, что спорт играет огромную роль в жизни человека. 

Именно физические тренировки формируют фигуру и поддерживают здоровье. 
Без спорта человек не может получать удовольствие от жизни. Тем не менее, 
спорт – это не только катализатор крепкого здоровья, для кого-то спорт – это 
смысл жизни. Профессиональные спортсмены отдают жизнь спорту, жертвуют 
собой ради достижения великих целей.  

Каждый футболист в начале карьеры мечтает играть в сборной на Чемпи-
онате мира, забить гол, а еще лучше выиграть турнир. Нашим футболистам вы-
пала возможность бороться за золотой кубок, да и еще на родных стадионах. 
Для любого спортсмена это огромная честь. Перед турниром мало кто верил, 
что наша команда сможет выйти из группы, но ребята выкладывались на 
100 процентов, вышли из группы, обыграли «красную фурию», дошли до чет-
верть финала и почти выиграли хорватов, но чуть-чуть не повезло… Но все же 
я никогда не забуду это лето, оно принесло мне бурю незабываемых эмоций, я 
горжусь тем, что у нас такая сборная!  

Чемпионат мира не только порадовал любителей футбола, благодаря тур-
ниру было построено большое количество стадионов по всей стране, наш фут-
бол поднялся на новый уровень.  

Однако я никак не связана с футболом, моя страсть – бальные танцы. Это 
тоже очень трудный вид спорта, для достижения высоких целей нужно прила-
гать максимум усилий. Для любого спортсмена защищать честь стран на меж-
дународных первенствах – это особая честь! Это и моя мечта. Я буду стараться, 
чтобы она превратилась в быль. 
 

 
МАЛАХОВСКИЙ АНДРЕЙ 

Творческое объединение «Компьютерный мир» 
 

Сегодня о спорте очень многие говорят как о новых горизонтах и стиму-
лах для развития личности. В наше время вести здоровый образ жизни модно. 
Астраханцы от мала до велика выбирают всевозможные секции, спортивные 
залы и тренировки. Однако нужно понимать, что чтобы получить истинное 
удовольствие от такой деятельности, нужно найти занятие по душе. 

Мой дедушка, в прошлом успешный и результативный футболист, мечтал 
о том, чтобы я занимался в футбольной секции. Но я выбрал плавание. И не жа-
лею. Вода – это другая среда обитания. Не все дети могут ее полюбить, потому 
что здесь надо абсолютно по-другому дышать. Плавание – это уникальный вид 
спорта, который развивает все группы мышц, периферическое зрение, психоло-
гическую устойчивость. 

Я участвую в межведомственных и региональных (областных) соревно-
ваниях, которые оставляют в моей памяти массу впечатлений. Конечно, если 
быть откровенным, в моей работе есть неприятные моменты, например: подъем 
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в 5 утра, огромные расстояния, которые приходится преодолевать на автобусе. 
Но это малость по сравнению с возможностью увидеть спортивное мероприя-
тие изнутри, подняться на пьедестал почета и получить заслуженную награду! 
Или с командой пройти круг почета, когда на тебя смотрят тысячи глаз. Я по-
лучаю огромный заряд энергии и массу положительных эмоций. И мне это по-
могает в учебе. 

Как сказал американский журналист, спортивный комментатор Хейвуд 
Браун: «Спорт не воспитывает характер, а выявляет его». 

 
 

МИКРЮКОВА ДАРЬЯ 
Образцовый детский коллектив РФ ДСКВ «Колокольчики», 

ОСП «Центр развития ребенка – детский сад» 
 

Меня зовут Дарья Микрюкова, родители лаково называют меня Дашуля, 
Дашенька, Даренка. Мне почти 7 лет, из которых вот уже год я занимаюсь 
спортом, а именно – плаванием и чирлидингом. Конечно, туда я попала не сра-
зу, сначала ходила только на пение. В своих мечтах я видела себя милой за-
стенчивой принцессой, поющей на розовой сцене. Забегая вперед, скажу сразу, 
что музыка и сейчас со мной, и я являюсь ученицей музыкальной школы. 

Но спорт открыл во мне совсем другую Дарью. В июле 2017 г. нежным 
цветочком пришла я в бассейн. Плавать особо не умею, тренер строг, стало 
страшно… Но как только я очутилась в воде, поняла, как здесь круто. И вот со-
всем немного... и я плыву. Еще чуть-чуть, и плыву уже совсем не плохо. 

– Наверное, можно и побеждать! – подумала я. И это правильно! Победы 
не заставили себя долго ждать. Сейчас я уже выполнила норматив III юноше-
ского разряда по плаванию на спине и кролем, и это не плохо в мои-то годы.  

В моих планах взять золото Европы, а там будет видно, может, Мировое 
первенство, Олимпиаду. Главное – захотеть! 

Есть у меня еще одно спортивное хобби. Это чирлидинг. Это энергичный 
командный вид спорта. Здесь мы разучиваем танцы с различными акробатиче-
скими элементами, построением пирамид, а потом выступаем. Со своей коман-
дой я уже занимала первые места в Волжском и Москве. Сейчас готовимся к 
соревнованиям в Сочи.  

Конечно, ничего этого не случилось бы, если бы не мои папа и мама, ко-
торые живут моими интересами и во всем меня поддерживают.  
 
 

МИТЧЕНКО ДАРЬЯ 
Образцовый детский коллектив РФ ДСКВ «Колокольчики» 

 
Спорт – неотъемлемая часть нашей жизни. Не все любят заниматься 

спортом, хоть и знают, что он дарит физические силы и здоровье.  
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Я занимаюсь спортом нечасто, но очень люблю физические упражнения. 
При наличии свободного времени я с удовольствием посещаю бассейн, плаваю 
в реке или море.  

Почти все лето мы с семьей проводим на даче. Там я с удовольствием ка-
таюсь на велосипеде. 

Моя семья достаточно спортивная. Старшая сестра занимается каратэ. А 
мой папа – мастер спорта по гребле. Он до сих пор регулярно занимается греб-
лей и нас этому учит. Когда мы едем на море, то берем с собой байдарку и обя-
зательно ходим в байдарочные походы. 

Бывая на море, мы обязательно ходим на экскурсии и походы. В прошлом 
году ходили на экскурсию на потухший пять миллионов лет назад вулкан Кара-
даг. Сверху открывается вид на красивейшую скалу Золотые ворота. 

Мы часто бываем в Кисловодске. Зимой мы ездим туда гулять и кататься 
на санках, сноуборде, лыжах.  

Летом много ходим по тропам и горам. Мы поднимались на Малое и 
Большое Седло, были на плато Бермамыт, отдыхали на территории обсервато-
рии, которая расположена на горе Шаджатмаз. С обсерватории открывается ве-
ликолепный вид на Эльбрус и его подножие. 

В обсерватории живет як, которого зовут Машка. Она дружит с лошадями 
и спит на снегу. А еще у нее синий длинный язык. 

Забирались мы и дальше в Карачаево-Черкессию – в очень загадочное и 
известное место «силы» Джилы-Су. Джилы-Су в переводе означает «Теплая 
вода». Это урочище с источником теплого нарзана, давшим название всей окру-
ге. Кроме того, в этом месте много и источников минеральной воды. Сюда при-
езжают люди, чтобы подлечиться и попить минеральной воды. 

Об этом месте знают уже немало столетий, с давних пор сюда пешком и 
на лошадях по горным тропам добирались больные, чтобы принять нарзанные 
ванны и попить целебной водички.  

Сюда очень стремился Гитлер, здесь он искал «Шамбалу», чтобы обрести 
власть над миром. Долгое время в урочище было очень сложно добраться. 

В последние годы сюда провели асфальтированную дорогу от Кисловод-
ска. В долине есть кафе, медпункт, гостевые домики барачного типа. Здесь же 
течет мощный 40-метровый водопад Султан, воды которого берут начало в 
ледниках Эльбруса и впадают в реку Малка. 

По дороге к этому месту мы проезжали Долину Нарзанов, бывший пио-
нерский лагерь, к сожалению, уже почти разрушенный, где находится и основ-
ной источник. За сутки из нарзанного источника утекает в речку около миллио-
на литров свежайшего нарзана. Вода в источнике вкусная и холодная, вкуснее, 
чем магазинная во много раз. 

Также мой папа занимается настольным теннисом. Мы иногда ходим 
вместе с ним на тренировки. Это очень интересный вид спорта, в котором 
необходимо проявлять быструю реакцию, хорошую координацию движений, 
концентрацию. Когда я играю, это захватывает меня целиком! Мне нравится 
этот вид спорта, потому что в нем нет перегрузок, он не очень травмоопасный, 
зато развивает гибкость, координацию, выносливость и силу мышц. 
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Мне очень нравится заниматься спортом на любительском уровне. Я по-
нимаю, что спорт дарит нам физическую силу и крепкое здоровье. Без нагрузок 
наше тело ослабевает, становится неподвижным. Чтобы прожить долгую и 
счастливую жизнь, нам всем просто необходим спорт. 

Спорт помогает человеку быть в хорошей физической форме, кроме того, 
он воспитывает характер и силу воли. Занятия спортом способствуют укрепле-
нию здоровья. Даже простая зарядка утром под любимую музыку заряжает 
энергией на весь день. 

Очень важно не забывать о том, что со спортом физическое здоровье ста-
новится лучше. Я всегда помню об этом, поэтому с уверенностью могу сказать, 
что спорт играет важную роль в моей жизни. 

 
 

МОЖАЕВ НИКИТА 
Школа хороших манер 

 
Меня зовут Никита Можаев. В этом году мне на День рождения подарили 

очень быстрый и красивый велосипед. Каждый день мы с мамой ходили в парк, 
и я катался на велосипеде. Моя мама сидела на лавочке с нашей собачкой Ма-
сей, а я гонял на своем железном коне по аллеям парка. У моей мамы возникла 
идея: купить себе велосипед, потому что я уезжал далеко, а она за меня сильно 
волновалась. И вот мы с мамой на велосипедах! 

Прогулка на велосипедах стала нашим любимым и увлекательным хобби. 
Сначала мы катались в парке рядом с нашим домом, но потом мне захотелось 
поехать куда-нибудь еще. Мы с мамой решили каждый день посещать разные 
уголки города. Мы выучили правила дорожного движения для велосипедистов 
и решили поехать на дальние расстояния. Мы катались на Набережной, совер-
шили путешествие по аллее к стадиону, катались на Бульваре Победы, а самым 
долгим и интересным путешествием стала поездка к бабушке.  

Катаясь каждый день на велосипеде, я стал сильным, ловким и здоровым. 
У меня окрепли мышцы ног, улучшилось настроение и появились хорошие ре-
зультаты по физкультуре в школе.  

Я хочу сказать всем ребятам: «Если вы хотите прожить жизнь без похо-
дов к врачам и продлить ее до 100 лет и более, занимайтесь спортом!». 

 
 

МУХАМЕДАЛИЕВА АЙЛИН 
Образцовый коллектив вокальный ансамбль «Настроение» 

 
На протяжении своей еще небольшой, но очень насыщенной жизни, я ча-

сто слышу от своего дедушки такие слова: «Быстрее, выше, сильнее!». Это де-
виз Олимпийских игр. Значение этих слов я стала понимать совсем недавно, 
именно тогда, когда стала увлеченно заниматься художественной гимнастикой. 
Эти слова символизируют не только физическую силу спортсмена, но и его мо-
ральную храбрость и стойкость. Я прочувствовала каждое слово на себе, захо-
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тев быть быстрее всех в выполнении поставленной тренером задачи. Я захотела 
быть выше своих сверстников в уровне подготовки, и конечно, я очень хочу 
быть сильнее своих соперников. 

Художественной гимнастикой я занимаюсь около 2 лет. Это невероятно 
красивый и тяжелый вид спорта. Танец гимнастки завораживает зрителей гра-
циозностью и одновременно сложностью упражнений. Гимнастика развивает 
выносливость, пластичность, ловкость дисциплинирует человека. Я учусь кра-
сиво и пластично двигаться, выполнять сложные гимнастические элементы. Я 
стала более уверенной в себе. За все это я и полюбила гимнастику. 

Конечно, как ребенок, живущий в большой семье, я часто смотрю спор-
тивные передачи про разные виды спорта. Я хожу со своим папой на футболь-
ные матчи, а с мамой мы смотрим фигурное катание. В выходные мы всей се-
мьей катаемся на велосипедах и самокатах. А зимой наше любимое занятие – 
это катание на санках и коньках. 

Я считаю, что заниматься спортом нужно в любом возрасте. Спорт нужен 
нам как для физического благополучия, так и для формирования наших мо-
ральных качеств в будущем! Это должно быть частью нашей жизни, ведь это 
бесценный вклад в свое здоровое долголетие!  

 
 

МУХТАРОВА АМИНА 
Образцовый детский коллектив РФ ДСКВ «Колокольчики» 

 
2018 год для меня стал очень насыщенным и полным ярких событий. 

Многим этот год запомнится тем, что Россия в первый раз в своей истории ста-
ла страной-хозяйкой Чемпионата мира по футболу. В Россию со всех уголков 
мира съехались болельщики и лучшие футбольные команды. Для всех это со-
бытие стало большим праздником.  

Я и моя семья – папа, мама и сестренка Лейла, не пропустили ни одной 
игры, вместе мы собирались у экрана телевизора в предвкушении игры и боле-
ли за нашу любимую Россию. Игру команд России и Саудовской Аравии мы 
смотрели в кафе на побережье Черного моря, там собралось много болельщи-
ков. При просмотре этой игры мы получили море впечатлений, кучу положи-
тельных эмоций, наша команда победила со счетом 5 : 0. Урааааа!!!!! По окон-
чании игры мы возвращались домой счастливые, на улицах все радовались и 
кричали: «ОЛЕ-ОЛЕ-ОЛЕ!!!! Россия – Чемпион!!!». 

Также в этом году моя семья участвовала в ежегодном Велопараде, по-
священном 73-летию Победы в Великой Отечественной войне. На площади По-
беды собирались велосипедисты разных возрастов с велосипедами различных 
видов, многие оделись в красочные костюмы. А закончился парад у Петровско-
го фонтана, там награждали призеров и победителей, которые участвовали в 
конкурсе по разным номинациям.  

Мы, к сожалению, ничего не выиграли, но были безумно рады поучаство-
вать. С нами каталась даже моя маленькая сестренка Лейла, ей 3 годика, она 
сидела вместе с папой в специальном детском кресле, который крепится к вело-
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сипеду. Мы веселились, в пути пели песни, нас развлекали клоуны. Для нашей 
семьи – это настоящий праздник! По окончании Велопарада мы продолжили 
кататься на велосипедах по городу, и я ни капли не устала. 

И еще моя семья каждый год участвует в фестивале воздушных змеев 
«Воздухфест». Это очень яркое и интересное мероприятие, на нем проходят 
различные викторины, шоу мыльных пузырей, проводят интересные мастер-
классы для детей и взрослых. В воздухе летают красочные колоритные воздуш-
ные змеи, они бывают разных размеров и форм. Фестиваль проходит в Кремле, 
с воздушным змеем можно побегать по всей территории. 

Мне нравится участвовать в различных мероприятиях и конкурсах всей 
семьей! Потому что яркие впечатления остаются в памяти на всю жизнь, моя 
семья становится крепче и дружнее. Мы часто гуляем вместе, ходим на рыбал-
ку, играем в футбол и разные игры, путешествуем, один раз катались на пара-
шюте над морем и с воздуха видели стаю дельфинов, но катались без сестрен-
ки, потому что она еще мала.  
 
 

МЯГКОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Творческое объединение «Художественная керамика», 

Образцовый детский коллектив художественного творчества 
«Искусство бисероплетения» 

 
Меня зовут Елизавета Мягкова. Я хожу на занятия по художественной 

керамике» в ГАУ ДО «АОЦРТ», на спортивно-эстрадные танцы «Вива-Данс», 
летом стала юнармейцем в проекте «Юный защитник», в бассейн «Динамо». 

Спорт присутствует в моей жизни каждый день, я и плаваю, и танцую. 
В этом году я научилась плавать, летом пошла в спортивный клуб «Ди-

намо». А с июня в проекте «Юный защитник» я изучала новые для себя виды 
спорта: волейбол, гандбол, даже немного рукопашный бой и самооборона. 
Также проходили Уроки мужества, занятия по гребле на байдарках, квесты, иг-
ры на открытом воздухе, марш-броски, все это являлось частью общего проекта 
движения – «Юнармейское лето». 

Без спорта я уже не представляю, как можно жить! Он мне очень помога-
ет в жизни быть подтянутой, здоровой, выносливой и уверенной в себе. Мне 
очень нравится плавание и танцы. У меня много друзей, потому что мы любим 
СПОРТ! 
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НЕТАЛИЕВ ГАЛИМ 
Студия спортивно-бального танца «Капель» 

 
Меня зовут Галим! Я занимаюсь спортивно-бальными танцами в студии 

«Капель», но вот недавно у меня появилось еще одно увлечение – это игра в 
футбол. Увлекся им этим летом после Чемпионата мира по футболу. Я смотрел 
по телевизору почти все матчи. Мне очень нравилось, что во время матчей дома 
как будто начинался настоящий праздник. Мы всей семьей собирались и смот-
рели игру сборной России. До сих пор помню, как мы все радовались, когда 
сборная побеждала, особенно тогда, когда она играла против сборной Испании, 
но самым интересным матчем для меня стала игра нашей сборной против сбор-
ной Хорватии. Хоть я и переживал, когда наши проиграли, но именно этот матч 
показал мне, что красиво можно не только выиграть, но и проиграть. После это-
го матча моими любимыми футболистами стали Артем Дзюба и хорватский 
футболист Модрич, потому что они играли как настоящие капитаны своих ко-
манд. А еще мне понравился вратарь сборной России – Игорь Акинфеев.  

Теперь я тоже играю в футбол. Я учусь и стоять на воротах, и в защите, и 
играть в нападении, потому что мне интересно в футболе все. Не знаю – стану 
ли я таким же сильным футболистом как Артем Дзюба или Модрич, или таким 
же хорошим вратарем как Игорь Акинфеев, но теперь благодаря игре в футбол 
у меня появилось много новых друзей, а дружба в футболе – это самое главное. 
 
 

НЮНИН АЛЕКСАНДР 
Студия спортивно-бального танца «Капель» 

 
Кто-то занимается футболом, кто-то ходит на карате, а я занимаюсь спор-

тивными бальными танцами. Мне с самого раннего детства нравилось танце-
вать. Мама рассказывала, что когда я был совсем маленьким, то даже сидя в ко-
ляске, я пытался танцевать, если слышал музыку. Поэтому, когда я подрос, ма-
ма записала меня на занятия танцами. 

Танцы – очень красивый и интересный вид спорта, в котором необходимо 
проявлять хорошую координацию движений, гибкость и выносливость. 

Занятия танцами подарили мне много интересных людей, с которыми я 
познакомился на тренировках и соревнованиях. Очень важно иметь единомыш-
ленников. Еще занятия танцами дают почувствовать радость собственных до-
стижений. Когда понимаешь, что еще недавно танцевал простой «квадратик», 
то теперь тренер разучивает с тобой более сложные вариации, которые посте-
пенно превращаются в красивый и настоящий танец, то осознаешь цену прило-
женных усилий и работы над собой. 

Немногие станут профессиональными танцорами, главное, чтобы то, чем 
ты сейчас занимаешься, приносило тебе радость и удовольствие. 
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ОРЛОВА АЛЕНА 
Образцово-художественный ансамбль 

народного танца «Тантана», 
Образцовый детский коллектив РФ ДСКВ «Колокольчики» 

 
 

Рыбалка как вид спорта! 
Я люблю танцевать и петь, в настоящее время посещаю Образцово-

художественный ансамбль народного танца «Тантана». Мне очень нравится 
выступать на сцене. Еще я люблю кататься на роликах, лошади, велосипеде. 

Ни для кого не секрет, что Астраханская область является рыбным краем. 
В нашей семье есть традиция – заниматься ловлей рыбы. Мы очень увлечены 
этим видом спорта. Наша семья собирается вместе и выезжает на реку, озеро 
или пруд. Каждый член нашей семьи достает свои удочки и различные снаря-
жения, снасти и специальную одежду. Самыми распространенными объектами 
рыбной ловли считаются окунь, щука, судак, лещ, карась, сом, вобла. Ловить 
рыбу я очень люблю – это увлекательный, захватывающий и азартный процесс. 
Когда я была еще совсем маленькой, меня всегда брали с собой на рыбалку.  

Из наловленной рыбы мы готовим уху, потом играем в подвижные игры. 
Общение со своей семьей и чудесной природой, что может быть лучше для 
здоровья и отличного настроения?! Удачного отдыха и хорошего клева друзья!  
 
 

ПАНФИЛОВА АЛИСА 
Образцовый коллектив вокальный ансамбль «Настроение» 

 
Всем привет! Меня зовут Алиса. Я люблю играть в футбол. Поэтому в это 

лето я получила огромное удовольствие, наблюдая за Чемпионатом мира в 
нашей стране. Мне кажется, что в этом году наша сборная играла намного луч-
ше. Многие не верили в нашу команду, но тем не менее всей страной наблюда-
ли за игрой и гордились результатами. Когда по радио передали о последнем 
проигрыше, я закричала: «В следующий раз мы точно победим!». 

Перед чемпионатом шел выбор талисмана. Были предложены тигр-
космонавт, кот-вратарь и волк Забивака, который и победил. Этим летом я со-
брала большую коллекцию с волком Забивакой, а также заполнила журнал с 
наклейками футболистов. 

Во время проведения чемпионата всю страну охватил азарт болельщика. 
Даже те, кто не любит футбол, смотрели игры нашей команды, радовались за 
успехи и переживали за неудачи. Многие мои друзья захотели записаться в 
секции по футболу, стали больше интересоваться достижениями российского 
спорта, обменивались впечатлениями о прошедших играх, а вечерами во дворах 
домов проходили матчи. Вместо Халка, Железного человека и Капитана Аме-
рики героями молодежи стали Игорь Акинфеев, Артем Дзюба, Юрий Жирков.  

В нашей семье футбол больше всех люблю я. Однажды даже сама участ-
вовала в небольшом чемпионате. У папы на работе проводился матч, и меня 
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взяли в группу поддержки. Вместе с другими девочками я танцевала заводной 
танец с пушистиками в руках. Тогда наша команда выиграла со счетом 3 : 0. 
 
 

ПАРШКОВА УЛЬЯНА 
Образцовый коллектив вокальный ансамбль «Настроение» 

 
Спорт всегда приносит только радость и удовольствие. 
Конечно, каждый из нас окунулся в Чемпионат мира по футболу, который 

прошел этим летом в нашей стране. Месяц Чемпионата пролетел с невероятной 
скоростью.  

До этого я не интересовалась футболом. Но Чемпионат мира не оставил 
меня равнодушной. Мы успели его полюбить и привыкнуть к толпам иностран-
цев в российских городах. Всей семьей смотрели матчи по телевизору, не отры-
ваясь от экрана. Искренне болела, радовалась и переживала за нашу команду. Я 
получила незабываемую гамму эмоций, которая останется в моей памяти на 
всю жизнь. Спасибо игрокам за доставленную радость!  

Теперь для меня многие из них стали кумирами. Самоотверженная игра 
Артема Дзюбы на Чемпионате мира привела футболиста к всеобщему призна-
нию. 10 сентября 2018 г. игрок сборной России по футболу Артем Дзюба стал 
«Человеком года» по версии русского журнала GQ.  

Чемпионат стал красивым, масштабным и грандиозным событием для 
нашей страны, большим подарком и удивительным праздником для всех нас. 

В Россию из разных стран прибыли тысячи туристов и болельщиков, ко-
торые после окончания Чемпионата обещали еще не раз вернуться в нашу стра-
ну. Русское гостеприимство, дружественные отношения между людьми и дух 
праздника – все это надолго останется в памяти и будет вызывать лишь свет-
лую грусть о закончившемся празднике футбола.  

Самый крупный футбольный турнир четырехлетия еще больше укрепил 
патриотизм в наших сердцах и чувство гордости за страну. 

26 сентября 2018 г. в нашем городе будет проходить матч 1/16 финала 
Олимп – Кубка России «Волгарь» – «Зенит», мы с семьей обязательно пойдем 
болеть!!! 
 
 

ПЛЫГУН КИРА 
Образцово-художественный ансамбль 

эстрадно-спортивного танца «Класс-Центр» 
 

Моя спортивная семья! 
У меня большая дружная семья!!! Папа, мама, я, старший брат, две ба-

бушки и дедушка! Был еще один дедушка, но его уже нет с нами! Все мы очень 
любим и уважаем спорт. Папа в детстве занимался на байдарках и каноэ.  

Мама играла в гандбол и занималась плаванием. Сейчас это известная 
команда в нашем городе и не только – «Астраханочка»!!! Мы иногда выбираем 
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время и ходим на спортивные матчи нашей любимой команды. Сейчас мама 
тоже активно занимается спортом: играет в волейбол и возобновила занятие по 
плаванию. Три года подряд от своей организации она ездила на Спартакиаду. 
Всегда привозила почетные места, медали и грамоты! В этом году первый раз 
мама приняла участие в Дне физкультурника. И опять не подвела нас и заняла 
первое место по плаванию.  

Мы со старшим братом Ваней ходим в наш любимый коллектив «Класс-
центр». Там мы занимается танцами. Но это не простые танцы, а эстрадно-
спортивные! Наши педагоги и наставники занимаются с нами акробатикой, 
классикой, актерским мастерством и спецгимнастикой! От занятий танцами мы 
получаем большой заряд энергии и огромное удовольствие, особенно после 
конкурсов, когда получаем высшие награды!  

А еще вечерами втроем – я, мама и брат, любим погонять на велосипеде 
или идем в бассейн! Моя бабушка, даже находясь на пенсии, активно занимает-
ся плаванием. И дедушка, пребывая в зрелом возрасте, занимался футболом и 
его не раз награждали грамотами и ценными призами! 

Мы все очень любим смотреть спортивные передачи, особенно когда 
проходят олимпиады или чемпионаты! 

Спорт – неотделимая часть нашей жизни. Чтобы иметь хорошее здоровье, 
нужно обязательно заниматься спортом. Хотя бы выйти и пройтись по улице 
или побегать вокруг своего дома, а может, поиграть в футбол!!! Спорт помогает 
людям поддерживать хорошую физическую форму, делает их более организо-
ванными и дисциплинированными! 
 
 

ПОПОВ САВЕЛИЙ 
ОСП «Центр развития ребенка – детский сад» 

 
Надо непременно встряхивать себя физически, 

чтобы быть здоровым нравственно.  
Л.Н. Толстой 

 
Спорт – это как маленький космос, когда начинаешь его осваивать, то по-

падаешь в его бездну, в бездну безграничных возможностей. 
Спорт – маленькое, но важное слово в жизни человека. Мы не можем без 

спорта, каждый человек черпает что-то свое из него. Для нас, школьников, – 
это, прежде всего, здоровье, дисциплина, отличное самочувствие, прекрасное 
настроение. 

В 2018 г. наша страна провела мировой Чемпионат по футболу. Это очень 
большая ответственность и честь для России. Сюда приехали тысячи людей, 
вдохновленные футболом, профессиональные игроки, звезды футбола, которые 
стали примером для целых народов. 

Россия приняла Чемпионат мира по футболу, на мой взгляд, на лучшем 
уровне. Все фанаты были в восторге. По организации и по безопасности прове-
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дения Чемпионата Россия показала себя с хорошей стороны. Стадионы были 
отлично подготовлены. 

С 3-летнего возраста родители отдали меня в детскую группу школы 
спортивно-бального танца «Капель». Занятия мне понравились, несколько раз я 
участвовал в региональных соревнованиях и занимал призовые места в своем 
возрасте. Но всерьез увлекся гимнастикой, когда посмотрел выступления 
наших спортсменов по спортивной гимнастике и акробатике. Теперь я могу 
сказать, что мой любимый вид спорта – это спортивная гимнастика. Я зачислен 
в СДЮШОР 1, где занимаюсь с 4 лет, имею III юношеский разряд. Еще мне 
нравится делать различные акробатические элементы в воздухе, например, 
сальто. Мой тренер Галина Владимировна Абрамова – очень отзывчивый чело-
век, на ее тренировках понимаешь, что она любит свое дело и вкладывает в нас 
весь свой профессионализм и мастерство. Моя семья очень любит спорт, ведь 
если бы не мои родители, то я бы и не узнал, что такое спортивная гимнастика 
и акробатика. Все свободное время мама с папой уделяют моим тренировкам, 
направляют меня, указывают на мои ошибки, дают советы. Мои кумиры Сергей 
Ельцов и Алексей Немов. Хочу овладеть их техникой и мастерством исполне-
ния программы на перекладине, коне и других снарядах. Спорт – это наша се-
мья. Когда я ходил в ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития твор-
чества», то мне нравился урок хореографии, где я многому научился, там было 
весело. 

Спорт, вне всякого сомнения, – одно из главных средств воспитания, со-
вершенствования техники и точной координации развития физических качеств 
человека.  

 
 

ПРИХОДЬКО КИРА 
Образцовый коллектив вокальный ансамбль «Настроение» 

 
С 14 июня по 15 июля 2018 г. проходил 21-й Чемпионат мира по футболу. 

Всем известно, что он проходит каждые 4 года, и в этот раз выбор пал на Рос-
сию! Это значимое событие проходило в нашей стране, чему я была очень рада, 
гордость за страну меня переполняла. Впервые за всю историю футбола наша 
команда вышла в четверть финала! К сожалению, они проиграли, но это была 
игра! Игра захватывающая, эмоциональная – мы болели всей семьей. Мы пла-
кали от поражения и в то же время – от великолепной игры. Я все же горжусь 
нашей сборной, ведь они добавили много радости всем болельщикам и всем 
россиянам. В нашу страну приезжали болельщики из других стран, чтобы под-
держать свои команды. Из новостей я узнала, что им очень понравилось в Рос-
сии и хотелось бы вернуться сюда еще не раз. Я уже жду следующий Чемпио-
нат мира, который будет проходить в Катаре.  

Вы, наверное, уже догадались, что мой любимый вид спорта – это фут-
бол. Частенько я выхожу с подругой на улицу, чтобы с соседскими мальчишка-
ми поиграть. Мне очень нравится этот вид спорта, так как это подвижная игра, 
и она заряжает меня энергией на весь оставшийся день.  
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Стать профессиональным футболистом – это очень тяжелый труд, посто-
янные тренировки на протяжении всей футбольной карьеры с маленьких лет. 
Это я поняла, когда побывала на Астраханском центральном стадионе на тре-
нировке у своего четвероюродного брата. Ему скоро исполнится всего лишь 
5 лет, а он уже год ходит на тренировки по 3 раза в неделю и уже делает успе-
хи. Это очень тяжелый труд как для спортсменов, так и для их родителей. Я хо-
чу пожелать моему братику успехов, а нашу сборную поблагодарить за велико-
лепный чемпионат! 
 
 

РАМАЗАНОВ РАФАЭЛЬ 
Образцово-художественный ансамбль 

народного танца «Тантана» 
 

Я – Рамазанов Рафаэль, воспитанник Образцово-художественного ансам-
бля народного танца «Тантана». Уже много лет я занимаюсь народными танца-
ми и даже связал свою профессию с хореографическим видом искусства. Когда 
я был маленьким, меня родители привели в школу олимпийского резерва на 
секцию спортивной гимнастики. Сначала мне не хотелось ходить на занятия, 
так как было очень тяжело и больно. Но родители упорно меня водили, при-
шлось смириться и привыкать. Постепенно я стал влюбляться в этот вид спор-
та. У меня стали получаться элементы у снаряжений, я начал участвовать в со-
ревнованиях и получать призовые места, выезжать в другие города, знакомить-
ся с новыми интересными людьми, покорять новые вершины. Спорт помогает 
человеку быть в хорошей физической форме, а кроме того, он воспитывает ха-
рактер и силу воли. Я этому виду спорта отдал 5 лет.  

Параллельно я занимался танцами. Передо мной стал выбор – танцы или 
спорт? Так как у меня семья творческая пришлось выбрать танцы. Но все то, 
что я получил в спорте – это выносливость, трудолюбие, терпение, стремление 
к победе, все это мне пригодилось и в хореографическом искусстве.  

Как говорится, «в здоровом теле, здоровый дух». Занимайтесь спортом, 
это вас делает физически сильными и уверенными в себе людьми! 
 
 

РОМАНОВ ИЛЬЯ 
Творческое объединение «Художественная керамика», 

Образцово-художественный ансамбль  
народного танца «Тантана» 

 
Этим летом сбылась моя самая заветная мечта: родители купили мне ве-

лосипед. Мне очень нравится на нем кататься. Так как я еще маленький и до 
этого момента своего личного транспортного средства не имел, родители купи-
ли мне средний велосипед с двумя запасными колесами. Первое время даже на 
четырехколесном велосипеде я ездил неуверенно: ноги как будто путались в 
педалях, попа свешивалась с сидения, руль выскальзывал из рук. Но чем чаще я 
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ездил на нем, тем больше росла уверенность, что у меня все получится. Пока я 
боюсь снимать запасные маленькие колесики с заднего колеса, ведь понимаю, 
что без них буду чаще падать. Но, тренируясь каждый день, я легко сяду на 
двухколесный велосипед, и на следующий год вместе с моим старшим братом 
буду гонять по двору на такой огромной скорости, что дух будет захватывать. 

С этого года я стал ходить в бассейн, чтобы научиться плавать. Первое 
время, когда тренер учил меня, как держаться на воде, у меня ничего не полу-
чалось. Плавал я при помощи пояса для бассейна, иногда одевал ласты. Но уже 
через месяц я поплыл сам. В этот радостный день я позвал маму посмотреть на 
меня и порадоваться. Теперь я плаваю без пояса и с каждым разом становлюсь 
все сильнее и крепче. Мне нравится на занятиях нырять, собирать со дна бас-
сейна камушки, мелкие игрушки. На плавании я научился правильно дышать, 
стал сильнее и меньше болеть. 

Еще мне очень нравятся игры с мячом. А больше всего я люблю футбол. 
Это очень интересная игра. Когда мы с мамой идем в бассейн, то проходим 
школьное спортивное поле и видим на нем занимающихся ребят в красивой яр-
кой форме и строгого тренера со свистком. Дети послушно выполняют задания 
тренера: бегают, прыгают, отжимаются, приседают, отрабатывают приемы с 
мячом, играют в футбол. Я тоже хочу быть игроком детской футбольной ко-
манды. Мама пообещала, что на следующий год я обязательно буду ходить на 
тренировки по футболу.  

Спортом нужно заниматься. Это мне говорят и родители, и воспитатели в 
детском саду, и педагоги в творческих объединениях. Я занимаюсь спортом, 
чтобы быть намного лучше, чем сейчас. Я люблю играть в футбол, плавать и 
бегать, танцевать и кататься на велосипеде. Еще мне нравится такой вид спорта, 
как каратэ, который я со временем освою. Все это помогает мне быть сильным 
и здоровым. А еще от спорта получаешь удовольствие, он дарит хорошее 
настроение. 

 
 

САВЕЛЬЕВА АЛИСА 
Образцовый детский коллектив РФ ДСКВ «Колокольчики» 

 
Этим летом в нашей стране проходил Чемпионат мира по футболу–2018. 

Мы всей семьей смотрели матчи и болели за сборную России. Мы не пропусти-
ли ни одного матча, старались отложить свои дела или сделать их до начала 
трансляции. Особенно интересно было смотреть матчи с участием нашей сбор-
ной. Она выступила прекрасно на этом Чемпионате, чем сильно порадовала 
всех своих болельщиков. Она доказала, что Россия – это футбольная страна! 
Мы долго еще будем вспоминать матч России с Испанией и пенальти, который 
отбил ногой наш замечательный вратарь Игорь Акинфеев, тем самым обеспе-
чив путевку нашей сборной в четвертьфинал чемпионата. После этого матча 
меня и моих родных переполняло чувство радости и гордости за наших спортс-
менов. Жаль, что нашим ребятам не удалось победить в четвертьфинале коман-
ду Хорватии. Но мы видели, как они старались, но в этот раз удача была на сто-
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роне хорватов. Таким образом, наша сборная по футболу вошла на этом чемпи-
онате в восьмерку лучших команд мира!  

Наша страна очень хорошо подготовилась к проведению этого чемпиона-
та мира по футболу. Все спортсмены и болельщики остались довольны органи-
зацией Чемпионата, работой наших волонтеров, гостеприимством россиян. 

Для проведения Чемпионата мира по футболу–2018 в нашей стране были 
построены новые стадионы в нескольких городах (Нижний Новгород, Саранск, 
Волгоград, Самара, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Калининград). После про-
ведения мирового первенства на этих стадионах, а также на стадионах города 
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи маленькие мальчишки, начинающие 
футболисты, могут тренироваться и учиться играть в эту замечательную игру 
под названием футбол!  
 
 

САРАЕВА ВАРВАРА 
ОСП «Центр развития ребенка – детский сад» 

 
Спорт в мою жизнь пришел, когда мне было 5 лет, и мама привела меня в 

Школу олимпийского резерва на отделение спортивной гимнастики. Я гимна-
стику полюбила сразу, с первого занятия. Конечно, когда я вошла в зал, для ме-
ня все было незнакомо, какие-то бревна, кольца… Но когда я увидела девочек-
спортсменок постарше и то, что они делают на снарядах, то это привело меня в 
восторг. В моей голове промелькнула мысль о том, что я обязательно научусь 
делать также и даже лучше. Спустя некоторое время я уже освоилась, у меня 
появились любимые снаряды и упражнения. Я уже не делала круглые глаза от 
слов «колесо», «фляк», «рандат»… Не все и не всегда получается, но это только 
начало. Я знаю, чтобы стать чемпионом, надо много трудиться. И я обязательно 
достигну назначенной цели. 

Для меня спортивная гимнастика – очень красивый вид спорта, который 
развивает и силу, и гибкость, и волю к победе. Это все пригодится и в учебе, и в 
дальнейшей жизни. Мне хочется сказать всем детям и взрослым: «Обязательно 
занимайтесь спортом, чтобы быть сильным и здоровым». Если ты занимаешься 
спортом, значит, не такой, как все, ТЫ – ЛУЧШИЙ! 
 
 

САРТОВ ТИМУР 
Национальная студия «Нур» 

 
Меня зовут Тимур, мне 11 лет. Мне нравятся многие виды спорта. С 7 лет 

я занимаюсь плаванием и спортивно-бальными танцами. Я люблю бегать и иг-
рать в футбол. 

Этим летом в нашей стране проходил Чемпионат мира по футболу. Это 
произвело на меня огромное впечатление. Мы всей семьей смотрели все игры, 
болели за спортсменов нашей команды. Я очень увлекся футболом, не пропус-
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кая ни одного матча. Мы стали собираться с ребятами нашего двора и целыми 
днями играли в футбол.  

Летом мне исполнилось 11 лет. На День рожденья мне подарили костюм 
«Месси», бутсы и футбольный мяч. А мама заказала специально для меня очень 
красивый и вкусный торт с символикой чемпионата ФИФА. Я был очень рад! 

Пусть наши футболисты и не выиграли, но они играли достойно, держали 
нас в напряжении. Наши спортсмены показали всем, что такое настоящий фут-
бол. Это был праздник для всех фанатов.  

Это лето запомнится мне надолго. Я очень полюбил этот вид спорта, при-
обрел новых друзей и понял, что спорт объединяет и делает нас сильными.  

 
Футбол 

Футбол, футбол, футбол, 
Кричат мальчишки: «Гол!». 

Девчонки не скучают, 
За нами наблюдают. 

Собрался целый двор, 
Игра идет в упор, 

Бежим во весь напор. 
Мы устали не знаем 
И время не считаем. 
Весело летает мяч, 
Мы еле успеваем. 

На мне костюмчик «Месси» 
И бутсы на ногах. 

Что солнышко, что ветер, 
Что дождик, нипочем! 
Играем мы с ребятами, 

Футбол, футбол, футбол! 
По полю мчусь, как ветер, 

С улыбкой на губах. 
Колени перебитые  
И шрамы на ногах. 

Все мокрые, уставшие, 
Но счастливы и радостны. 

Играем мы с ребятами 
Футбол, футбол, футбол! 

В ворота мяч попал. 
Я рад! Ура! О, гол! 
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СЕЙТНАЗАРОВА ЛИАНА 
Образцовый детский коллектив РФ ДСКВ «Колокольчики» 

 
Мой любимый вид спорта 

С детства всем говорят, что спорт важен для здоровья человека. 
Одно из важных видов спорта – это плавание. Родители меня привели в 

бассейн в 7 лет, когда у меня начались проблемы со здоровьем. Нужно было 
укреплять мышцы спины. С тех пор плавание – мой любимый вид спорта! Я 
посещаю бассейн, чтобы быть в хорошей физической форме и не болеть про-
студными заболеваниями. Когда моей сестре исполнилось 3 года, ее тоже при-
вели на плавание. Плавание полезно для укрепления здоровья, тренировки 
мышц, развития дыхания и поднятия иммунитета. 

Мы с сестрой уже участвовали в городских соревнованиях по плаванию, 
где я заняла II место, а моя сестра – III. Я с удовольствием смотрю по телевизо-
ру соревнования по плаванию, болею за российских спортсменов. 

Заниматься этим видом спорта могут все желающие: маленькие дети, 
взрослые и даже пенсионеры. Мне очень нравиться плавать, и я советую всем 
своим друзьям и знакомым этот вид спорта. 

 
 

СОРОКИНА ЕКАТЕРИНА  
Образцовый детский коллектив РФ ДСКВ «Колокольчики» 

 
Праздник футбола 

Больше всего на свете я люблю петь. Но у меня есть еще одно увлечение 
– футбол. Мальчишки его просто обожают, а вот девочки почти ничего в нем не 
смыслят, но это не про меня. Моя мама – ярая болельщица, у нее есть любимый 
футбольный клуб, а папа играет в футбол с самого детства, но профессиональ-
ным футболистом так и не стал. По его словам, он футболист-любитель. Я счи-
таю, что у нас самая настоящая футбольная семья. 

Этим летом в самом начале каникул мы вместе с мамой и нашими друзь-
ями поехали в Москву. Так получилось, что мы оказались там как раз перед от-
крытием Чемпионата мира по футболу. Здорово, что в этом году его решили 
провести у нас, в России! 

Я видела много болельщиков, как россиян, так и иностранцев, прилетев-
ших к нам из разных уголков мира, чтобы попасть на матчи и поболеть за ко-
манду своей страны. Они гуляли по улицам Москвы, по Красной площади, с 
флагами и плакатами, наряженные в национальные костюмы, пели песни и би-
ли в специальные барабаны. Мы попали в эту футбольную атмосферу, где бо-
лельщики общаются между собой как друзья, улыбаются и желают друг другу 
удачи на соревновании. Моя мама на английском интересовалась у иностран-
ных болельщиков, откуда они приехали, а те, в свою очередь, спрашивали, кто 
ее любимый футболист и команда, потом мы делали общую фотографию на 
память. Мне и вправду запомнились эти веселые и яркие дни, ведь сложилось 
ощущение, что я попала на большой футбольный праздник. 
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Жаль, что в сам день открытия Чемпионата нам пришлось улетать обрат-
но в Астрахань, ни на один матч на стадионе мы не попали. Но я надеюсь, что у 
меня еще все впереди! 

Зато дома я болела за Россию изо всех сил. Все матчи, где играла наша 
команда, мы с мамой, папой и бабушкой смотрели от начала до конца. И в те 
моменты, когда нам могли забить гол, я зажмуривалась и затыкала уши – вот 
как я волновалась и переживала! А когда российские футболисты атаковали и 
счет становился в нашу пользу, я прыгала до потолка, хлопала в ладоши и кри-
чала от радости. Я даже думала, что наша команда станет Чемпионом мира... Ей 
всего лишь чуточку не хватило везения. 

После Чемпионата я твердо решила, что когда подрасту, обязательно по-
прошу родителей записать меня в девчачью футбольную секцию, ведь есть же 
такие? Папа научил меня кое-каким приемам, на футбольном языке они назы-
ваются финтами. Так что с мячом я почти уже на «ты». Может быть, я когда-
нибудь тоже выйду на поле со своей командой, будет сложнейший матч, но мы 
победим. Это моя маленькая спортивная мечта. Буду верить, что она непремен-
но сбудется. 

 
 

СТАНКЕВИЧ ПОЛИНА 
Образцовый детский коллектив РФ ДСКВ «Колокольчики» 

 
Люди всего мира любят спорт и игры, некоторые занимаются спортом 

ради здоровья, а некоторые – профессионально. В каждом городе много стади-
онов, спортплощадок, бассейнов, футбольных полей. Практически все виды 
спорта популярны в нашей стране, но футбол стоит на первом месте. 

В этом году в России проходил Чемпионат мира по футболу. В 11 городах 
России проходили его матчи. Для этого во многих городах были построены 
стадионы и тренировочные спортплощадки для футбольных команд. Два ста-
диона Астрахани были задействованы под тренировочные площадки и прини-
мали футбольные команды. 

К сожалению, мне не удалось посмотреть тренировочные игры команд, 
но я и моя семья с удовольствием смотрела матч, когда играла наша сборная, 
болели всей семьей. Мы смотрели игру на большом экране в парке «Аркадия». 
Там собралось много болельщиков и фанатов сборной России. Все дружно и 
громко кричали и болели за нашу команду, огорчались, когда противник заби-
вал гол. Но игроки не сдавались, собрав всю волю в кулак, они шли к победе. 

Когда наша сборная выигрывала матчи, я была рада за них. После каждо-
го матча в семье шли обсуждения игры. Это было очень интересно. 

Спорт в моей жизни занимает небольшую часть, но моя семья старается 
заниматься спортом. Всей семьей делаем велосипедные прогулки по городу, 
иногда бегаем по утрам и ходим в бассейн. 

Занятия спортом помогают поддерживать организм в форме, оздоравли-
вать его, делает человека более организованным и дисциплинированным и да-
рит радость жизни. Спорт – это жизнь!  
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СТАРКОВА АНАСТАСИЯ  
Образцовый коллектив вокальный ансамбль «Настроение» 

 
Имею ли я право хвалить себя за достижения? Самоуверенно? Думаю, что 

нет! Если человек трудится с ранних лет и добивается успехов, то он может 
оценить свои достижения и достигнутые цели.  

Ровно 10 лет назад, когда мне было всего 4 года, я познакомилась с Аст-
раханским областным центром развития творчества. Помню, что тогда я жутко 
любила петь. Мама видела во мне большой талант. Но начали мы все-таки с во-
кального ансамбля. «Настроение» – именно так он называется. Забегу немного 
вперед и скажу, что пением я занимаюсь до сих пор. Несмотря на то, что вре-
мени на любимое занятие остается все меньше. Во многом это заслуга руково-
дителя ансамбля, старшего товарища и просто хорошего педагога Анны Анато-
льевны Старковой.  

Помимо песен в моей жизни были и танцы. Это студия спортивного баль-
ного танца «Капель». Но с ними как-то не сложилось, так как желание петь бы-
ло сильнее. Моя неугомонность не давала покоя. В 4 года я пошла еще и в теат-
ральную студию. Тогда она называлась «Масяня». Уходила, возвращалась и так 
3 раза. Два года назад я вернулась в уже театр-студию «Мы». Занимаюсь здесь 
и по сей день. Благодаря «Настроению» я посетила множество городов России. 
Одним из них был Санкт-Петербург. Сказать, что я в него влюбилась – ничего 
не сказать. Мама уже устала слушать о том, что я мечтаю там жить. Но мечтать 
же никто не запрещает. Если сильно чего-то захотеть, то все обязательно полу-
чится. Я в этом уверена!  

Кстати, о мечте. Когда-то я мечтала попасть на Кремлевскую елку. Мечта 
сбылась в 2014 г. По взмаху волшебной президентской палочки я попала в 
сказку. Это был незабываемый Новый год. Мечты сбываются. Доказано. Воз-
можно, и мечты о городе на Неве тоже сбудутся, и заниматься генной инжене-
рией, и помогать людям с наследственными заболеваниями я буду именно в 
Санкт-Петербурге. Почему нет?! 

Да и еще за эти годы я сменила три общеобразовательные школы, но 
«Настроение» не поменяю никогда! 
 

 
СУББОТКИНА ПОЛИНА 

Образцовый детский коллектив РФ ДСКВ «Колокольчики» 
 

Спорт – это физические упражнения для укрепления и поддержания ор-
ганизма. Мой любимый вид спорта – это фигурное катание, несмотря на то, что 
я им не занимаюсь. С самого детства папа звал меня к телевизору смотреть со-
ревнования по фигурному катанию, я всегда бежала и садилась смотреть. Для 
меня это было что-то невероятно красивое. Я считаю, что фигурное катание – 
это самый красивый вид спорта. Все движения грациозны и эмоциональны. Но 
фигурное катание не такой уж и легкий вид спорта, для того чтобы заниматься 
им, нужно очень много сил и терпения. На фигурном катании можно получить 
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травмы, это очень печально, нужно представить насколько упорно трудятся фи-
гуристки и фигуристы. Я всегда ценю труд фигуристов и восхищаюсь ими, они 
действительно делают многое, что может выдержать не каждый человек. Со-
всем недавно вышел невероятный фильм «Лед», который вызвал у меня много 
волшебных эмоций. Этот фильм о фигурном катании, там действительно пере-
даны труд и сила воли фигуристов. Фигурное катание является самым «ста-
рым» видом спорта, оно было включено в программу Олимпийских игр. Я 
очень люблю этот вид спорта и всегда восхищаюсь им! 
 

 
СУКТАЛИЕВА ДИЛИЯ 

Образцовый художественный ансамбль  
народного танца «Тантана» 

 
Будущее сложно запланировать. Как бы нам не хотелось контролировать 

нашу жизнь, в большинстве случаев это невозможно. Все же у нас должны быть 
планы и цели на будущее, к достижению которых мы должны стремиться.  

Моя мама считает, что перед собой надо ставить высокие цели и изо всех 
сил их добиваться. В какой-то степени я с ней согласна. У каждого человека, 
ребенка или взрослого, есть свои мечты. Я думаю, что людей, которые бы не 
мечтали о чем-нибудь в своей жизни, просто не бывает. Мечты могут быть ма-
ленькие и большие, сбыточные и несбыточные.  

У меня есть своя мечта. Я хочу стать хореографом и создать свой ан-
самбль, который будет гастролировать и покорять сцены нашей необъятной 
России и, конечно же, за рубежом. Еще будучи совсем маленькой девочкой, я с 
превеликим удовольствием и большим интересом смотрела выступления ан-
самбля знаменитого хореографа Игоря Моисеева, которые транслировались по 
телевизору. Моя мама, заметив это, привела меня в Астраханский областной 
центр развития творчества, в ансамбль народного танца «Тантана». Она переда-
ла меня в руки талантливого руководителя ансамбля Зайтуны Исмаиловны Ра-
мазановой. Мне тогда было всего 3 года. И именно с этого момента у меня 
начала зарождаться мечта, планы на будущее. Сейчас мне 11 лет, но я имею 
уже много наград и достижений, которых нет у некоторых детей моего возрас-
та. Благодаря ансамблю и руководителю Зайтуне Исмаиловне я покорила мно-
гие сцены нашей России и за рубежом. А получив в Казани приз «Самый арти-
стичный исполнитель», я поняла, что не могу без сцены. В этом году я посту-
пила в Астраханский колледж культуры на специальность «Балетное искус-
ство». И мои планы потихоньку начинают реализовываться. Благодаря моей 
семье и Зайтуне Исмаиловне, которые всегда рядом со мной и поддерживают 
меня в трудные минуты, у меня начали «расправляться крылья». 

Многие люди начинают с малого и достигают вершин. Главное – пра-
вильно поставить цель!  
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СУКТАЛИЕВА ЭЛЕОНОРА 
Образцовый художественный ансамбль  

народного танца «Тантана» 
 

Мне 10 лет, учусь в 5 классе СОШ № 74. Мне очень нравится математика. 
Я с удовольствием принимаю участие в олимпиадах, проектной деятельности, 
готовлю различные выступления и презентации по этому предмету.  

В свободное от школы время я занимаюсь танцами. Это мое хобби. В ан-
самбле народного танца «Тантана» я с 3 лет. С этим ансамблем меня связывает 
много интересного и увлекательного. На занятиях наш любимый хореограф 
Зайтуна Исмаиловна знакомит нас с танцами разных стран и народов, где мы 
изучаем их культуру и быт, обряды и традиции. С изучением каждого танца мы 
познаем много интересного и самобытного. Мне очень нравится танцевать, 
участвовать в выступлениях, конкурсах, концертах, фестивалях с самыми раз-
личными танцами. Их в нашем коллективе много. Это и русский, и татарский, и 
армянский, и грузинский, и таджикский, и гуцульский, и марийский танцы. Мы 
познакомились и с танцами народов мира: турецкий, болгарский, памирский и 
др. Часто наш коллектив выезжает на конкурсы и фестивали в другие города 
нашей страны. Мы были в Москве, Питере, Казани, Волгограде, Саратове, Пя-
тигорске, где познакомились с творчеством других коллективов, показали себя. 
Очень радует, что возвращаемся мы всегда с наградами: дипломами и кубками, 
что стимулирует нас еще больше трудиться и познавать новое.  

Мною подготовлен проект «Наш ансамбль “Тантана” – это дружная се-
мья». С этим проектом я выступила в своей школе в своем классе, где познако-
мила своих одноклассников с моим творчеством. Показала видео с наших от-
четных концертов разных лет. Мое выступление очень понравилось однокласс-
никам и заинтересовало их. Я горжусь тем делом, которым занимаюсь. 
 
 

ТИМОФЕЕВА ЕВА 
Студия спортивно-бального танца «Капель» 

 
Летом 2018 г. вся Россия жила футболом. Россия в первый раз в своей ис-

тории стала страной-хозяйкой мирового Чемпионата по футболу. Для меня эти 
дни были очень интересными, я с удовольствием смотрела игру нашей сборной 
и с нетерпением ждала следующих матчей.  

Для нашей семьи каждый матч российской сборной был как праздник. 
Мы готовили что-нибудь вкусненькое, приглашали друзей и в шумной компа-
нии болели за нашу сборную. Мы даже приобрели специальную атрибутику: 
дудки, ладошки-трещотки и фан-шапки. Результат нашей сборной был просто 
потрясающий, все были ею довольны. Очень жаль, что мы не дошли до финала, 
но это же игра, и побеждает сильнейший.  

Весь месяц, пока шел футбол, – вся Россия просто жила им. Каждый че-
ловек говорил, обсуждал и делился своими впечатлениями.  
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Я занимаюсь танцами в студии спортивного бального танца «Капель» и 
во время Чемпионата мира по футболу у нас тоже проводился летний чемпио-
нат. Мы с коллективом поехали в Анапу на Всероссийские соревнования по 
бальным танцам. Все танцоры – и маленькие, и большие, – болели за нашу ко-
манду по футболу, все смотрели и обсуждали матчи. Была футбольная атмо-
сфера на соревнованиях по танцам – это мне очень понравилось и запомнилось.  

Такие крупные турниры закаляют дух спортсменов, и каждый для себя 
достигает своих высот. Занимаешься ты футболом или танцами, результат дол-
жен быть максимальным!!! 

 
 

ТОЛСТОВА АНАСТАСИЯ 
Студия спортивно-бального танца «Капель» 

 
*** 

Шесть лет я танцам посвятила, 
Сначала просто так ходила, 

Не понимала, что к чему, 
Теперь же с радостью бегу. 

 
Стараюсь, кубки получаю, 

Тренировки я не пропускаю 
И сестре стараюсь помогать, 

И во всем пример хороший дать. 
 

Футбол мы всей семьей смотрели, 
И очень громко все болели. 

Мне нравится вершины достигать, 
На сцене в бальном платье выступать. 

 
Пусть будут первые места 
И много грамот и медалей, 

На танцы ведь пошла я неспроста 
Чтоб мамины мечты сбывались. 
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ТОЛСТОВА ТАТЬЯНА 
Студия спортивно-бального танца «Капель» 

 
*** 

Мы спортивная семья – 
Мама, папа, Настя, я! 

Папа – он у нас пловец, 
Мама – тоже молодец! 

 
Все на великах гоняем, 
Танцы просто обожаем, 

Каждый день я тренируюсь, 
И немножечко волнуюсь. 

 
Кубков много я хочу! 

Очень, очень, не шучу. 
И поэтому стараюсь 
И красиво одеваюсь. 

 
 

УРВАНЦЕВА ВАЛЕРИЯ 
Образцово-художественный ансамбль 

народного танца «Тантана» 
 

Как мы знаем, в этом году в России прошел Чемпионат мира по футболу–
2018. Наша команда футболистов дошла до 1/4 финала, что всю страну поверг-
ло в шок. Вы зададитесь вопросом: почему это было для всех удивлением, а я 
вам расскажу. Потому что сборная команда России никогда не проходила 
столько этапов. А тут такое случилось! Поэтому все не могли прийти в себя по-
сле таких событий.  

Наши футболисты – молодцы, ведь они заставили многих любить футбол, 
в том числе и меня. Раньше я не особо понимала этот вид спорта, так как наши 
футболисты не приносила никаких достижений стране. Кроме того, этот чем-
пионат заставил волноваться и переживать абсолютно каждого, я, например, с 
моей подругой и нашими семьями кричали на весь дом, когда наши забивали 
голы, это были незабываемые эмоции, которые останутся в нашей памяти на 
всю жизнь. Болельщики, приехавшие из других стран мира, волновались не 
только за своих, но и за наших спортсменов. Я считаю, что этот Чемпионат за-
ставил всех сплотиться и быть одним целым! 
 
 



75 

ФРОЛОВА ДАРЬЯ 
Образцовый коллектив вокальный ансамбль «Настроение» 

 
Меня зовут Даша, мне 8 лет. Я занимаюсь вокалом в образцовом ансам-

бле «Настроение» четвертый год. Я обожаю посещать этот коллектив, эту 
дружную компанию! Ведь там я общаюсь с ребятами и познаю азы музыки. Но 
в моей жизни также есть место спорту, которым я занимаюсь 2 года. Спортив-
ная гимнастика делает меня гибче, выносливее и прививает дисциплину к спор-
ту. Я люблю наблюдать за нашими спортсменами, которые выступают на 
олимпиадах и чемпионатах мира. И, возможно, когда-нибудь мне удастся сов-
местить мое вокальное творчество и спортивные достижения в виде единого 
номера. 

Буду стремиться к новым вершинам и победам везде и всегда!!! 
 
 

ФРОЛОВА ЕКАТЕРИНА 
ОСП «Центр развития ребенка – детский сад» 

 
Мне 7 лет. Я учусь в 1 классе. Уже третий год я занимаюсь таким замеча-

тельным видом спорта, как чирлидинг. Все началось с того, что мы с мамой 
пошли записываться в спортивную школу в секцию акробатики. Проходив ме-
сяц на тренировки, к нашему сожалению, тренер сказала, что я не подхожу для 
занятий данным видом спорта. А мне очень понравилось, я смотрела, как боль-
шие ребята делают красивые акробатические элементы, и мечтала научиться 
так же. Спустя недолгое время, мама показала мне видео с выступлением ко-
манды чирлидиров. Я была в восторге, потому что они не только здорово тан-
цевали, но и делали красивые акробатические элементы, которые мне так нра-
вились. Мама с папой меня записали в спортивно-молодежный клуб «Аван-
гард» к лучшему тренеру Алевтине Александровне Глазуновой. И мы беско-
нечно рады, что я тренируюсь именно у нее. Она открыла мне этот удивитель-
ный и энергичный мир чирлидинга.  

Чирлидинг играет огромную роль в моей жизни. Я тренируюсь 5 дней в 
неделю по 2 часа. С тех пор, как я стала посещать тренировки, я стала реже бо-
леть. У нас очень дружная, сплоченная команда. Этот вид спорта привил мне 
такие замечательные качества, как дисциплина, ответственность, воля к победе, 
выдержка. У меня появилось много новых друзей. Мы часто принимаем уча-
стие в соревнованиях, причем не только в местных, но и в выездных. За 2 года 
тренировок и выступлений наша команда заработала много медалей.  

Я выступаю не только в команде, но и сольно. На сегодняшний день у 
меня 30 медалей разного достоинства. Каждый день я с нетерпением жду новой 
тренировки, встречи с тренером и своими чирлидерами. За это время я очень ко 
всем привязалась и люблю как родных. Для нас это вторая семья, а тренер – 
наша вторая мама. И, конечно, в нашей команде всегда царит только позитив-
ный настрой, мы не боимся новых элементов и постигаем их, а это поможет в 
дальнейшем достичь новых высот. Чирлидинг – это круто!  
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ХАДЖАЕВА АИДА 
Студия спортивно-бального танца «Капель» 

 
*** 

Первый раз – в первый класс! 
А на танцы – много раз! 

Тренируюсь каждый день, 
Делать это мне не лень. 

 
Мама привела меня, 
Не жалею я ни дня. 

Платья здесь красивые 
И друзья счастливые. 

 
Танцы очень я люблю! 

Маму я благодарю! 
Хочу кубки получать 

И потом известной стать! 
 
 

ХАДЖАЕВА ДИАНА 
Студия спортивно-бального танца «Капель» 

 
*** 

Готова каждый день тренироваться 
(И можно даже школу пропустить), 
Родителей порадовать, стараться, 
Что мама не успела, воплотить! 

 
Мне нравится красиво одеваться, 

На сцене вальсом покружить. 
Хочу я результатов добиваться 

И выступлением своим заворожить! 
 
 

ШИЛОВА АРИНА 
Творческое объединение «Золотой ключик» 

 
Половину своей жизни я занимаюсь спортом. В 4 года мама привела меня 

в танцевальный коллектив «Бэби Данс». Необычен он тем, что танцы здесь со-
четаются с художественной гимнастикой. Это новое направление в России – эс-
тетическая гимнастика. Мне очень нравилось выполнять плавные танцевальные 
движения в сочетании с гимнастическими упражнениями. Я одна из первых де-
вочек в нашем коллективе, которая смогла сесть на шпагат, и у меня это полу-
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чалось с легкостью. И в нескольких танцах это умение наш педагог использо-
вала: я завершала танец красивым шпагатом.  

Но я такой человек, что мне нравится постоянно экспериментировать, 
пробовать что-то новое. Когда я пошла в 1 класс, нам объявили о наборе в 
группу бальных танцев, и я с радостью сказала маме, что хочу попробовать но-
вые танцы. Мои навыки в эстетической гимнастике очень помогли мне. Зани-
малась я недолго – полгода, у меня был партнер, мы изучили два красивых тан-
ца: ча-ча-ча и вальс. У нас начались первые соревнования. И, если честно, мне 
как-то не по душе пришлась обстановка этих соревнований: суета и много лю-
дей. А впереди предстояли поездки в другие города. И я поняла, что мне не хо-
чется никуда ездить, тем более без мамы и папы.  

Моя мама много лет назад, еще до моего рождения, начала заниматься 
спортом: спортзал, танцы, кроссфит. И мама всегда говорила такую фразу: «Я 
занимаюсь спортом для себя, для здоровья». И я поняла, что тоже хочу зани-
маться спортом для себя, а не ради медалей. Тем более что профессиональный 
спорт отнимает много времени, сил и отвлекает от учебы, а учеба для меня 
очень важна.  

И я снова решила, что хочу уйти из бальных танцев и пойти на трениров-
ки с мамой. Это было так круто! Заниматься во взрослом зале кроссфитом, у 
меня был самый настоящий тренер-спортсмен. Я научилась стоять на голове, 
правильно приседать, отжиматься, долго и правильно бегать, делать очень по-
лезное упражнение «берпи».  

Но все-таки танцы меня манили, я дома постоянно придумывала все но-
вые и новые танцы, устраивала концерты. И вот совсем недавно я снова верну-
лась к своему любимому занятию. На этот раз я пришла в танцевальный кол-
лектив «Ивушка». Мы выбрали этот коллектив вместе с бабушкой, она учла все 
мои пожелания: здесь мы уже начали изучать и классические танцы, и спортив-
ные, а главное – у нас впереди много интересных концертов и выступлений в 
моей родной Астрахани.  

Желаю всем здоровья и найти спортивное увлечение по душе! 
 
 

ШТОНДА ВИОЛЕТТА 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 

 
Меня зовут Виолетта. Мне 12 лет. 2018 год стал очень значимым не толь-

ко для меня и моей семьи, но и для всей нашей страны. Ведь этим летом состо-
ялся Чемпионат мира по футболу, который проходил в России. Этот праздник 
для всех фанатов, а также обычных граждан. И хоть футбол не проходил в 
нашем городе, его транслировали по многим каналам телевидения. И наша се-
мья старалась по возможности смотреть все матчи, особенно если это касалось 
выступления нашей команды. Я даже записывала результаты матчей в специ-
альной программке, чтобы знать, какая команда выйдет в финал чемпионата.  

Наша семья, как и все жители России, болела за нашу сборную. Когда 
наша команда забивала гол соперникам, то мы громко кричали и радовались. 
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Наша сборная достойно показала себя на Чемпионате мира по футболу. Хоть 
мы не «дошли» до финала, я горда за нашу страну. 

Футбол любят не только взрослые, но и дети. Поэтому каждый вечер все 
дети нашего двора, мальчики и девочки, брали в руки мяч и начинали играть. 

Наша дружная семья тоже любит заниматься спортом. Моя мама профес-
сионально занимается танцами, а папа – в фитнес-клубе. Я люблю кататься на 
роликах и на коньках, а мой младший брат уже целый год занимается карате.  

В школе у нас часто проходят спортивные соревнования «Веселые стар-
ты». И мой класс всегда одерживает победы. 

Я думаю, что неважно, каким именно видом спорта ты занимаешься. 
Главное заниматься, принимать участие в соревнованиях, тогда в жизни будет 
много впечатлений и наград за проделанную работу. 
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Вы думаете, всё так просто? Да, всё просто.  
Но совсем не так. 

 
Альберт Эйнштейн 
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ГОДЫНА АМАЛИЯ 
Образцово-художественный ансамбль  

народного танца «Тантана» 
 

Меня зовут Амалия Годына, мне 11 лет, я учусь в 5 классе. Мои самые 
большие достижения лежат в области учебы и танцев. В течение нескольких 
лет я участвую в различных олимпиадах по математике и русскому языку и все-
гда занимаю призовые места. В прошлом году заняла I место в Областном кон-
курсе по окружающему миру. В своем проекте я рассказала о проблеме утили-
зации и переработки мусора в Астраханской области. Провела анкетирование 
среди своих одноклассников, выявила на территории области пункты, занима-
ющиеся утилизацией бытовых отходов, провела опыты в лаборатории, выпу-
стила листовки с рекомендациями по обращению с отходами.  

Также мне было интересно поучаствовать в конкурсе чтецов. Кроме это-
го, я активно учу два языка – английский и китайский.  

Мое увлечение вне школы – это танцы. Народными танцами в ансамбле 
«Тантана» я занимаюсь с 4 лет. Наш ансамбль неоднократно занимал призовые 
места в конкурсах разного уровня. Благодаря танцам я путешествую. Наш кол-
лектив регулярно принимает участие в конкурсах и фестивалях. Ездим мы 
обычно по городам России. Руководители фестивалей организовывают экскур-
сии по городу. Это прекрасная возможность узнать свою страну изнутри.  

Танцы для меня – целый мир. Я и дальше хочу развиваться в этом 
направлении и достичь высоких результатов. Я надеюсь никогда не останавли-
ваться на достигнутом, всегда шагать только вперед! 

 
 

ГРИГОРЬЕВА ВИКТОРИЯ  
Школа хороших манер 

 
Стремление ребенка к саморазвитию заложено природой. На мой взгляд, 

это является важной особенностью в развитии личности. Помогают нам в этом 
родители и учителя. Можно посещать развивающие центры или самим активно 
заниматься исследованиями. Я считаю, что второе полезнее, так как дает воз-
можность более глубокого изучения определенной темы и развивает творческие 
и мыслительные способности.  

В декабре 2017 г. я участвовала в Областном конкурсе технических про-
ектов «Астрахань. Вчера, сегодня, завтра» при Центре детского научно-
технического творчества и заняла 3 место с проектом «Ключница» и номина-
цию «За оригинальную идею в области здоровьесберегающих технологий» с 
проектом «Подставка для книг». В последующем ключницу я подарила бабуш-
ке на новоселье, а подставкой для книг я пользуюсь дома при подготовке к уро-
кам. В феврале 2018 г. я приняла участие в Областном конкурсе исследователь-
ских проектов «Астрахань – 500» и также заняла 3 место в секции «Юное поко-
ление на страже здоровья астраханцев» с проектом «Изучение безопасности 
участников дорожного движения и выбор маршрута в школу». При подготовке 
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к данному проекту мы с мамой методом наблюдения изучали дорожную обста-
новку на пешеходных переходах возле школы и на железнодорожном переходе 
по пути следования к школе. Были сделаны выводы. Работа была интересной, 
потому что для обоснования результатов нужно было узнать новую информа-
цию и сделать красочную презентацию. 

Участие в проектах позволяет получать новые знания, возможность об-
щения со сверстниками, лучше узнавать компьютер, возможность приобрете-
ния ораторских навыков. Попробуйте и вы заняться чем-то новым и будьте 
внимательны на дорогах. 
 

 
ГРУНИН СВЯТОСЛАВ 

Творческое объединение «Автомоделист» 
 

Изобретение будущего! 
Я посещаю творческий кружок «Автомоделист», где мы создаем модели 

различных транспортных средств. Я задумался. Каждый год создают все более 
новые автомобили с улучшенными опциями. А какое транспортное средство 
будущего создал бы я?  

Я хотел бы создать летающий автомобиль, который работает на электриче-
ском моторе или солнечных батареях, чтобы не загрязнять окружающую среду. 
В летающем автомобиле будет установлен компьютерный навигатор с автома-
тическим управлением в целях избегания аварийных ситуаций и пробок на до-
рогах. Дверь будет открываться по отпечаткам пальцев хозяев автомобиля. Еще 
автомобиль может трансформироваться простым раскладыванием крыльев в 
самолет, который можно использовать не только в обычной жизни, но и для пу-
тешествий по другим странам. 

Я хочу, чтобы машина была удобной и надежной, защищала и оберегала 
жизни людей. Летающий автомобиль – это прорыв в технологии будущего!  

 
 

ДИБРОВА АННА 
Студия спортивно-бального танца «Капель» 

 
Меня зовут Аня, мне 8 лет. Еще в 1 классе учительница предложила мне 

поучаствовать в конкурсе научно-исследовательских проектов. Меня заинтере-
совало участие в этом конкурсе, ведь это хорошая возможность узнать много 
нового и интересного, казалось бы, в обычных вещах. 

Я предложила своему другу, однокласснику и моему партнеру по танцам 
Владу подготовить совместный проект. Темой нашего исследования стала вода и 
ее удивительные свойства. При помощи родителей мы провели много интерес-
ных опытов, чтобы наглядно увидеть, как проявляются свойства воды. Мы узна-
ли, что, во-первых, вода может течь не только вниз. Она самопроизвольно может 
подниматься вверх. Во-вторых, благодаря силе поверхностного натяжения вода 
может не выливаться из перевернутого стакана и удерживать на плаву булавку. 
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В следующем году мы снова стали участниками конкурса проектов и про-
должили изучать свойства воды и ее влияние на окружающий мир. С помощью 
проведенных опытов мы убедились, что химический состав и свойства воды 
напрямую влияют на рост и развитие растений, поэтому загрязнение пресных 
вод является серьезной проблемой человечества. 

Я и дальше продолжу изучение этого обычно-необычного вещества! 
 

 
ИКСАНОВА ЭЛЬЗА  

Творческое объединение «Сувенирная мастерская» 
 

Мое хобби – рукоделие, поэтому я пришла заниматься в Астраханский 
областной центр развития творчества в творческое объединение «Сувенирная 
мастерская». С педагогом Райсой Зайнуллаевной Иманалиевой я научилась 
шить для себя и изготавливать интересные интерьерные вещи для дома. Актив-
но принимала участие в различных выставках декоративно-прикладного твор-
чества и конкурсах, организованных Центром, не раз занимала призовые места. 

В школе мне нравятся такие предметы, как математика, география, но 
особенно я люблю биологию. Мне очень нравится познавать окружающий мир, 
получать новые знания о природе, о значении человека в живой природе.  

С 5 класса мы в школе занимаемся экологической деятельностью. Наш 
отряд называется «Эйкос». В марте 2018 г. я приняла участие в VI открытом 
конкурсе проектов и учебно-исследовательских работ «Начинай!», который 
проходил в Центре, с темой «Выращивание клариевых (африканских) сомов в 
условиях циркулярной аквапонической экосистемы в МБОУ «Гимназия № 1». 
Летом этого года за активное участие в экологическом движении наш отряд 
«Эйкос» был награжден поездкой во всероссийский лагерь «Орленок». Это бы-
ло не только время отдыха, мы там активно общались, обменивались опытом, 
принимали участие в конкурсах, эко-квестах, защищали проекты, встречались с 
известными людьми. Особенно запомнился форум «На старт, эко-отряд РДШ».  

Я надеюсь, что мое участие в экологической деятельности в школе помо-
жет сделать окружающий мир лучше, чище и безопаснее.  
 
 

КАЛМЫКОВ ЭДУАРД 
Творческое объединение «Художественная керамика» 

 
Этим летом мне посчастливилось побывать на археологических раскоп-

ках на одном из интереснейших памятников археологии Нижнего Поволжья 
«Самосдельское городище». Мое увлекательное познание нового началось с 
приезда и размещения в палаточном лагере, в котором мы жили на протяжении 
недели. Я впервые в жизни жил в таком лагере, ночевал в палатке в спальном 
мешке, познакомился с ребятами – участниками экспедиции, общался с насто-
ящими археологами. Для меня все это было впервые! И мне это очень понрави-
лось. 
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Каждый день вместе с ребятами я вставал в 6 утра, а в 7 часов мы уже 
были на раскопе. Мы расконсервировали участок из кирпичных руин пяти до-
мов XIII века. Это период Золотой орды. Первоначальные раскопки открыли 
нам только расположение помещений. Копать нужно было аккуратно, снимая 
верхний слой земли, а дойдя до кирпичной кладки – зачищать место с помощью 
специальных щеток, кистей, чтобы не повредить тот культурный слой, который 
мы обнаружили.  

После того как был раскопан третий дом, мы начали находить фрагменты 
керамики. Керамика была разная: с узорами из волнистых линий, полосок, с ри-
сунком лепесточка, похожего на дубовый лист, посуда, покрытая глазурью. Это 
были различные изделия: и кувшины, и чаши, и горшки. Вот только некоторые 
названия из них: венчик кувшина, окатанный водой, кувшин с рефлением (это 
уже гончарная керамика), кувшин-кружка, кирпич строительный, лепной котел 
с изогнутой раковинообразной ручкой, фрагмент от бронзового котла, гончар-
ный типичный светильник и др.  

На раскопках я находил много альчиков, это кости коленей барана. Зна-
чит, можно сказать, что в старину люди разводили баранов. Альчики – это та-
кая старинная игрушка, в которую играли и дети, и взрослые. 

В следующий раз я приобрел действительно хорошие находки: кусочки 
от лезвия ножа, рукоятку от ножа, кусочки от гвоздей, щеколды от замка, прак-
тически целый навесной замок и деталь от него. Кстати, замок оказался важной 
находкой. Его передадут в музей. При раскопе я также обнаружил кусок шлака, 
это свидетельствует о том, что в этом месте было производство меди. А еще я 
нашел ледоходный шип. Раньше ледоходные шипы прикреплялись к подошве 
обуви, чтобы исключить скольжение при ходьбе по льду и снегу. Кстати, рядом 
с городищем находится пересохшее русло реки. Мы его каждый день перехо-
дили, когда шли на раскоп. Большая часть моих находок не сразу была мне по-
нятна, потому что все было ржавое и нецелое. И в этот момент мне приходи-
лось консультироваться у настоящего археолога. Но к концу экспедиции я уже 
сам мог определить характер фрагментов. 

Самая ценная моя находка на раскопках – это иконка или накладка бирю-
зового цвета. Точное ее наименование определят ученые после изучения. Эту 
находку специалисты оформили в строгом соответствии правилам археологи-
ческой экспедиции. Ее упаковали в пакет с надписью о том, что она найдена на 
раскопе № 3 Самосдельского городища Левого берега, ей присвоен номер 194. 
После того, как ученые составят коллекционную опись, мою находку передадут 
в Государственный исторический музей, который находится на Красной пло-
щади в Москве. Я обязательно посещу этот музей, если поеду в Москву. 

На соседнем от нас раскопе работала команда настоящих специалистов: 
это и археологи, и нумизматы, и керамисты, и археоботаники, и археозоологи. 
Их находки были очень интересны. Они раскапывали слой VIII века. Меня по-
разила находка – скелет воина с проломленным черепом и оружием в руках. 
Его изучат, опишут и обязательно передадут в Музей этнологии и антрополо-
гии в Москве. 



85 

Много загадок прошлого открылось мне в этой экспедиции, но и вопро-
сов добавилось. Археология – это такая наука, в которой, окунувшись раз, хо-
чется изучать прошлое все дальше и дальше. 

 
 

КОТЛЯР АНАСТАСИЯ 
Студия спортивно-бального танца «Капель» 

 
Наука – это вечно 

Меня зовут Анастасия Котляр, я хожу в Астраханский областной центр 
развития творчества с 7 лет. Посещаю занятия по спортивным бальным танцам 
в коллективе «Капель» и Образцовом детском коллективе комплексного воспи-
тания «Колокольчики». 

Я учусь в СОШ № 56 имени А.С. Пушкина. В нашей школе бывают от-
крытые уроки, научные конференции, мы защищаем проекты. В апреле был 
проект по информатике, посвященный Астраханскому кремлю. Я узнала много 
нового и интересного, нужно было собрать фотографии, описание кремля. 

Ярким стал проект по рисованию, посвященный Радуге цветов. Мы узна-
ли, что означает каждый цвет, его характеристику и значение.  

Кроме того, я посетила конференцию, проходившую в библиотеке имени 
Н.К. Крупской и посвященную знаменитым врачам России. Книгу написала из-
вестный врач Татьяна Александровна Левина. Рассказ шел о 7 томе книги, где 
рассказано о знаменитых врачах, которые работали и по сей день работают, 
спасая жизни людей. 

А еще я хотела бы изобрести робота, который бы ходил за меня в школу и 
делал домашнее задание. Если в нашем мире был бы такой робот, то это удиви-
ло бы весь мир. Тогда мы отдыхали бы после школы, а уроки бы за нас делал 
бы робот-ученик.  

Можно многое изобрести и придумать в этом мире, на то и существует 
человек, чтобы создавать и творить. У человека много фантазий и опыта. Ведь 
наука – это жизнь, все движется вперед, и это вечно. 
 
 

МЕДВЕДЕВА СОФЬЯ 
Студия спортивно-бального танца «Капель» 

 
Каким было бы человечество, если когда-то не появилась наука? Вероят-

но, мы не очень отличались бы от животных. Думаю, что наука стала спасением 
для человечества. Роль науки в нашем обществе трудно переоценить, особенно, 
когда происходят научные революции – открытия, за которыми следуют карди-
нальные сдвиги в представлении о мире или в жизни человека.  

Я каждый год участвую в школьных научных конференциях и с удоволь-
ствием изучаю мир, в котором мы живем. Наука дает нам представление о мире 
и жизни. Она необходима для развития разных сторон личности, ее талантов и 
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способностей. С помощью науки человек может определить свое призвание и 
выбрать дело своей жизни. 

 
 

МИХАЙЛОВ АЛЕКСЕЙ 
Творческое объединение «Компьютерный мир» 

 
Хочу стать инженером 

Мне с детства нравилось работать с различными конструкторами, соби-
рать из них модели машин, самолетов и другой техники. Особенно мне инте-
ресно было собирать роботов, сначала по инструкции, а затем из деталей набо-
ра придумывать своих. Я был очень увлечен этим.  

Когда мне исполнилось 9 лет, я начал ходить в секцию робототехники ре-
гионального школьного технопарка (РШТ). Там мы собирали и программиро-
вали роботов. Один из них – это робот-борец сумо. С помощью датчиков он 
определял границы своей территории, противника на ней и удалял его за преде-
лы этой территории. Также я собирал радиоуправляемого робота, способного 
объезжать различные препятствия. Я думаю, что на базе такого робота можно 
создать электронного помощника для людей с ограниченными возможностями. 
Этим летом я занимался в секции микроэлектроники. Там я познакомился с 
проектом Arduino и изучил возможности работы с ним. На базе платформы Ar-
duino мы разрабатывали концепцию электронной столовой, организацию авто-
матического дозирования и подачи блюд через мобильное устройство. Занима-
ясь в технопарке, я выступал с итоговыми презентациями в конференциях, ко-
торые проводились по окончании программы обучения. 

С 2016 г. я занимаюсь в Астраханском областном центре развития твор-
чества у преподавателя Ирины Ильиничны Новиковой в творческом объедине-
нии «Компьютерный мир». Под ее руководством мы работали с Российским 
комплектом STEM образовательной робототехнической платформы LEGO 
MINDSTORMS Education EV3. Мною был собрана и запрограммирована мо-
дель робота-цветосортировщика. С этим проектом летом 2018 г. я выступал на 
конференции «Юный исследователь – Юг» в рамках Российского турнира «Эв-
рика» в Анапе, где занял 1 место. 

В будущем я хочу стать инженером-робототехником. Я считаю, что эта 
профессия очень важна и нужна в современном мире. Роботы могут принести 
много пользы людям, заменяя их на опасных и вредных производствах, а также 
оказывать помощь тем, чьи возможности ограничены из-за возраста или болез-
ни. С докладом о роли роботов в современной жизни я выступал на II открытой 
областной научно-исследовательской конференции учащихся (1–4 кл.) «Первые 
шаги в науку» (16–17 марта 2017 г.), которая проходила в Центре детского 
научно-технического творчества. 

Чтобы стать грамотным инженером-специалистом, нужно знать математи-
ку, физику, уметь программировать. В свободное от учебы время я дополнитель-
но изучаю математику и информатику, участвую в очных и заочных олимпиадах 
разного уровня: школьных, региональных, всероссийских. В большинстве из них 
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мне удается занимать призовые места. Я считаю, что инженеру нужно ясное ло-
гичное мышление, умение видеть на шаг вперед, поэтому я занимаюсь игрой в 
шахматы. В этой области мне также удалось добиться некоторых успехов. Ду-
маю, что смогу стать хорошим специалистом в области робототехники, буду со-
здавать новые модели роботов, которые станут необходимыми в жизни.  

 
 

МЯГКОВА УЛЬЯНА 
Творческое объединение «Компьютерный мир» 

 
Академик Л. Ландау писал: «Главное – делайте все с увлечением». 
В раннем детстве меня, в первую очередь, привлекали почему-то не сказ-

ки, а детские научно-популярные журналы, из которых я узнавала о тайнах жи-
вотных и растений. Во 2 классе моя любимая учительница предложила сделать 
первые шаги в науке. Так как дома было много словарей, я написала о сказках и 
буквах. Так появились мои первые научные работы «Загадки Лукоморья» и «В 
лабиринтах азбуки». За одну из них я была награждена дипломом на турнире-
конференции «Эврика», который состоялся в Анапе. 

Сейчас же меня интересует нечто другое. Когда я перешла учиться в дру-
гую школу, учительница спросила, почему я пришла именно в эту школу. Я от-
ветила правдиво: «Я хочу быть ученым». Меня очень интересуют математика, 
биология и химия. Изучая именно эти науки, думаю, смогу постичь тайны ген-
ной инженерии, которые и позволят мне приблизиться к заветной цели. А хочу 
я создать средство для борьбы с генетическими заболеваниями у детей. 

Это трудно? Безусловно. Однако я уверена, что если хорошенько поста-
раться, то все получится. Очень хочется, чтобы мое лекарство позволило боль-
ным детям бегать, прыгать, радоваться солнцу, загадывать желания, глядя на 
падающие звезды, обнимать маму и папу. 

Генная инженерия сегодня – это область знания, от развития которой в 
нашем мире зависит будущее человечества. И я мечтаю сказать свое слово в 
науке, сделать мир хоть чуточку светлее, красивее и добрее.  
 
 

ПЛЫГУН ИВАН 
Образцово-художественный ансамбль 

эстрадно-спортивного танца «Класс-Центр» 
 

Я хотел бы рассказать о том, что хожу на занятия не только в Астрахан-
ский областной центр развития творчества, но и в Региональный школьный 
технопарк, где существует множество различных курсов и направлений. Сего-
дня много детей и подростков занимается в технопарке, и каждый может найти 
там занятие по душе. И мне очень нравится там заниматься. 

Я ходил на разные курсы, и каждый мне запомнился чем-то своим. Уже 
второй сезон я хожу на курсы по микроэлектронике, где мы паяем, собираем 
различные устройства, изучаем языки программирования. Мы создаем соб-
ственный инкубатор для выращивания земноводных. Так же я ходил на курсы 
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по робототехнике, 3D моделированию, созданию мобильных игр. По микро-
электронике мы изучали различные виды команд, необходимых для исправной 
работы нашего проекта. После окончания первых курсов по микроэлектронике 
мы создали «Умный будильник, медленного пробуждения». На курсе по робо-
тотехнике мы придумали «Робота-борца сумо». 

Технопарк развивает логическое мышление, любовь к технике и учит 
творить!!! Здесь можно завести новых друзей или встретиться со старыми. Я 
люблю ходить как в Технопарк, так и в Центр детского творчества. 

 
 

РАМАЗАНОВ ГАДЖИ 
Творческое объединение «Компьютерный мир» 

 
На протяжении всего существования человечество сталкивается со мно-

гими проблемами. И каждый из нас за день решает тысячи мелких задач. Мы не 
задумываемся над этим, но постоянно пользуемся достижениями науки. В мире 
много всяких достижений, которые помогают людям. Мне кажется, что наука – 
это желание человека все знать, создавать что-то новое, тем самым делая жизнь 
лучше. И у каждого из нас есть возможность внести свой вклад в науку. Вот и 
мне хотелось бы изобрести что-нибудь полезное для людей. В наше тяжелое 
время случается много катастроф, аварий, болезней, вследствие которых мно-
гие люди теряют память. И во многих случаях ее невозможно восстановить. 
Мне хотелось бы принести пользу таким людям. 

Мое изобретение называется «Манипулятор мыслей». Он может воспро-
изводить потерянную память. А как он устроен, спросите вы? Основой этого 
устройства является небольшая стеклянная кабина, внутри которой находится 
кресло, а сверху – манипуляторный шлем. В шлем встроен чип, который, в 
свою очередь, посылает импульсные сигналы в отдаленные участки мозга. И 
этот сигнал переносит наши воспоминания на экран компьютера. Устройство 
предназначено для пожилых и перенесших травму людей. Это помогло бы им 
восстановить потерянную память. Я хотел бы, чтобы мое изобретение приме-
нялось бы в медицине и было доступно для людей. 

 
 

СЕЛЕЗНЕВ ЕГОР 
Творческое объединение «Компьютерный мир» 

 
Я хочу стать робототехником. Для достижения этой цели я постараюсь 

хорошо учиться, поступить в технический вуз. Особенно мне нравится матема-
тика. Я люблю конструировать и делать что-то своими руками, читать энцик-
лопедии и фантастику. Я хочу научиться программировать. 

Помимо учебы я посещаю кружки «Компьютерный мир» и «Радиотехни-
ческое конструирование» в Астраханском областном центре развития творче-
ства. Заниматься в этих кружках мне очень нравится. Дополнительно я изучаю 
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английский язык в кружке «Абсолем». Я посещал «Робототехнику» и матема-
тический кружок «МилиМэтры». У меня III юношеский разряд по шахматам. 

Я участвую в онлайн-олимпиадах. В конкурсе детских проектов «Я по-
знаю мир» получил диплом за лучшую работу в секции «Я и мой компьютер». 

Знания, полученные на занятиях, пригодятся мне в будущем. 
 
 

ЧУМАЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ 
Студия спортивно-бального танца «Капель» 

 
Мои исследования 

С самого раннего возраста я увлекался разными научными эксперимента-
ми. Меня всегда интересовало, как течет ток по проводам, откуда берется свет, 
как образуются вулканы и много еще чего. Когда я начал учиться в гимназии, 
передо мной открылись возможности участия в конференциях. Первая моя по-
пытка состоялась еще до школы, когда я поучаствовал со старшим братом в 
научном биологическом исследовании по выращиванию пальмы-клещевины. 
Это было увлекательно и интересно. 

Однажды летом мы отдыхали на берегу реки, и я заметил маленьких во-
домерок, изящно скользящих по воде. Я тут же начал задавать родителям во-
просы о том, что позволяет водомеркам держаться на воде. Мама предложила 
изучить это явление. Я со своей одноклассницей начал исследовать особенно-
сти воды. В нашем регионе актуальна проблема очищения воды, поэтому изу-
чение ее свойств – это первый шаг на пути к изучению и поиску способов со-
хранения чистоты нашей реки.  

Участвуя в конференциях, посвященных этой тематике, я познакомился с 
людьми, которые подсказывали мне, какие аспекты моего исследования могут 
оказаться наиболее интересными для ученых нашего региона и для меня лично. 
Тема очищения воды меня увлекала все больше, и я решил не останавливаться 
на достигнутом. Каждый год я приобретаю новые знания, провожу эксперимен-
ты, перерабатываю информацию и поднимаюсь на новую ступеньку в своих ис-
следованиях. Я хотел бы изобрести такой аппарат, который не только сможет 
очистить воду, но и обогатить ее элементами, необходимыми нашему организ-
му для здоровой жизнедеятельности. Мне очень хочется, чтобы наша вода стала 
чистой и лечебной! 
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МИР МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ 
 

Фотоискусство 
 
 

«Фотография – это выражение впечатления. 
Если прекрасное не жило бы в нас, 

как бы мы могли узнать его?» 
Эрнст Хаас  
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ЛУЧШИЕ РАБОТЫ  
 

по итогам конкурса «Мир моих увлечений» среди воспитанников  
творческих объединений, вошедших в сборник 

«Одаренные дети: ими гордится Центр». Выпуск № 6 
 

 
 

НОМИНАЦИЯ «ФОТОИСКУССТВО» 
 

 
Тема «Природа – дом, в котором живет человек» 

 
Паршкова Ульяна – Образцовый коллектив вокальный ан-

самбль «Настроение» 
 

Тема «Усы, лапы и хвост» 
 

Губанова Варвара – творческое объединение «Золотой ключик» 
 

 
Тема «Смех до слез» 

 
Савельева Алиса – Образцовый детский коллектив РФ ДСКВ 

«Колокольчики» 
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Дорогие педагоги! 
 

Архиреева Татьяна Валерьевна 
Ахметова Ильмира Тагировна 

Бородин Александр Александрович 
Воронова Анастасия Геннадьевна 

Глазкова Елена Валерьевна 
Донская Ольга Анатольевна 

Докучаев Евгений Николаевич 
Дутова Светлана Алексеевна 

Заиграева Наталья Александровна 
Исянева Эльмира Масудовна 

Кирюхин Владислав Анатольевич 
Кузнецова Виктория Владимировна 

Куканова Марина Рейнольдовна 
Лебедева Елена Ивановна 

Мышаев Дмитрий Алексеевич 
Мышаева Юлия Владимировна 
Надеева Мугульсум Искаковна 

Новикова Ирина Ильинична 
Объедкова Юлия Георгиевна 

Рамазанова Зайтуна Исмаиловна 
Сомова Ирина Валентиновна 
Старкова Анна Анатольевна 

Тажибаева Зульхида Халитовна 
Троицкая Юлия Владимировна 

Уналбанова Зульфия Жахсылыховна 
Цепляева Александрина Олеговна 

Чаркина Марина Дмитриевна 
Черничкина Ольга Александровна 
Шагарова Людмила Александровна 

Шамордина Юлия Игоревна 
Ющенко Анастасия Александровна 

Яваев Рубин Тагирович 
 
 

Спасибо Вам! Ваша профессия – это образец добродетели, человеколю-
бия и мудрости. Ваш ежедневный путь – это путь к сердцам подрастающего 
поколения, путь к вершинам знаний. Желаем вам новых открытий и професси-
ональных побед, здоровья, творческой активности! И пусть благодарность и 
достижения ваших воспитанников станут для вас достойной наградой! Пусть у 
каждого из вас никогда не исчезнет желание делиться своими знаниями, быть 
нужными и полезными тем, ради кого вы работаете – ДЕТЯМ! 
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
 

Художественная направленность 
 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана»: 

Аликберова Диана, Аликберова Элина, Алещенко Валерия, Бекбауова Элина, 
Боровских Варвара, Годына Амалия, Ижбердиева Эльмира, Каталиева Анель, 
Орлова Алена, Рамазанов Рафаэль, Сабирова Евангелина, Сарсембиева Дарина, 
Сукталиева Дилия, Сукталиева Элеонора, Таланян Мариана, Таланян Меринэ, 
Урванцева Валерия. 

Образцово-художественный ансамбль эстрадно-спортивного танца 
«Класс-Центр»: Бузько Арина, Лоскутова Вероника, Лоскутова Маргарита, 
Плыгун Иван, Плыгун Кира, Рыжков Александр. 

Студия спортивно-бального танца «Капель»: Байхоидзе Ярослав, Ба-
ташан Никита, Борзых Дарья, Бутырин Мирон, Гусев Егор, Дворядкин Артем, 
Демина Дарья, Диброва Анна, Докучаева Ксения, Домаренко Вероника, Дорош 
Артем, Дьяконова Милена, Касаткина Анастасия, Ковалевская Софья, Котляр 
Анастасия, Кузьмин Тимофей, Кучьянов Ярослав, Макарян Виктория, Медве-
дева София, Неталиев Галим, Николаев Ярослав, Нюнин Александр, Петрова 
Дарья, Сидоренко Евгений-Рашид, Тимофеева Ева, Толстова Анастасия, Тол-
стова Татьяна, Хаджаева Аида, Хаджаева Диана, Чумаченко Владислав, Чума-
ченко Ярослав. 

Образцовый коллектив вокальный ансамбль «Настроение»: Бежнар 
Яна, Ермолаева Ксения, Каширская Эвелина, Курманбаева Анара, Мартемьяно-
ва Анастасия, Михайловская Яна, Мухамедалиева Айлин, Панфилова Алиса, 
Паршкова Ульяна, Приходько Кира, Старкова Анастасия, Фролова Дарья. 

Образцовый детский коллектив РФ ДСКВ «Колокольчики»: Абубе-
керова Карина, Голубятникова Валерия, Гукасова Маргарита, Камышникова 
Виктория, Капкаева Майя, Климова Ольга, Кузнецова Прасковья, Микрюкова 
Дарья, Митченко Дарья, Мухтарова Амина, Ночка Ева, Савельева Алиса, Сейт-
назарова Лиана, Сорокина Екатерина, Станкевич Полина, Субботкина Полина. 

Национальная студия «Нур»: Джаналиева Зарина, Сартов Тимур. 
Ансамбль русской песни «Астраханские россы»: Бредихина Диана. 
Творческое объединение «Художественная керамика»: Калмыков 

Эдуард, Мягкова Елизавета, Романов Илья. 
Творческое объединение «Сувенирная мастерская»: Иксанова Эльза. 

 
Научно-техническая направленность 

 
Творческое объединение «Автомоделист»: Грунин Святослав, Кирюхин 

Артем, Сабельников Егор. 
Творческое объединение «Компьютерный мир»: Иванова Алиса, Ма-

лаховский Андрей, Михайлов Алексей, Мягкова Ульяна, Рамазанов Гаджи, Се-
лезнев Егор, Семененко Арина. 
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Социально-педагогическая направленность 
 
ОСП «Центр развития ребенка – детский сад»: Попов Савелий, Сарае-

ва Варвара, Фролова Екатерина. 
Творческое объединение «Золотой ключик»: Багиров Рахман, Губанова 

Варвара, Тюменев Николай, Шилова Арина. 
Творческое объединение «Природа и творчество»: Каленов Данил, 

Шишлакова Елизавета.  
Школа хороших манер: Валетова Софья, Григорьева Виктория, Епифа-

нова Валерия, Можаев Никита. 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+»: Аминова Са-

ида, Досмухамбетова Сабира, Здоркина Анастасия, Потапова Ксения, Рогожки-
на Анастасия, Штонда Виолетта, Абросимов Анатолий. 

 



98 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Слово к читателям директора  
Астраханского областного  
центра развития творчества Н.М. Конновой 

 
 

3 
 

Раскрасим мир добрыми делами! 
 
Абросимов Анатолий 7 
Аминова Саида 7 
Бредихина Диана 8 
Валетова Софья 8 
Голубятникова Валерия 9 
Гукасова Маргарита 9 
Домаренко Вероника 10 
Дорош Артем 11 
Досмухамбетова Сабира 11 
Епифанова Валерия 12 
Каленов Даниил 14 
Кузнецова Прасковья 14 
Кучьянов Ярослав 15 
Лоскутова Маргарита 15 
Мартемьянова Анастасия 15 
Михайловская Яна 16 
Николаев Ярослав 17 
Рогожкина Анастасия 18 
Рыжков Александр 19 
Сарсембиева Дарина 20 
Семененко Арина 20 
Сидоренко Евгений – Рашид 21 
Таланян Мариана, Таланян Меринэ 21 
Тюменев Николай 22 
Чумаченко Ярослав 23 
Шишлакова Елизавета 23 

 
Лайк, шер, репост – 

шаг в дополнительную реальность 
 
Алещенко Валерия 27 
Боровских Варвара 27 
Ермолаева Ксения 28 
Иванова Алиса 28 
Каталиева Анель 29 
Каширская Эвелина 29 
Ковалевская Софья 31 
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Ночка Ева 31 
Петрова Дарья 32 
Потапова Ксения 33 
Сабельников Егор 33 
Сабирова Евангелина 34 
 

Спорт в моей жизни! 
 
Абубекерова Карина 37 
Аликберова Диана, Аликберова Элина 37 
Багиров Рахман 38 
Байхоидзе Ярослав 38 
Баташан Никита 39 
Бежнар Яна 39 
Бекбауова Элина 40 
Борзых Дарья 41 
Бузько Арина 41 
Бутырин Мирон 42 
Губанова Варвара 43 
Гусев Егор 43 
Дворядкин Артем 44 
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