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                     Камчатское краевое отделение общероссий-

ского общественного благотворительного фонда 

«Российский детский фонд» подвело итоги Все-

российского конкурса «Читаем Альберта Лиха-

нова: книги об истинах, честности и победах». 

Церемония награждения проходила в Камчат-

ском Духовно-просветительском центре с уча-

стием первых лиц края  и города.  

                  В «Обращении к неравнодушным друзь-

ям» (А. Лиханов) сказано, что «есть одно бед-

ствие—покруче всякой стихии. И оно не стихий-

но, не с неба падает. Это нарастающая малогра-

мотность детства, отказ от чтения, печальное 

прощание с настоящей литературой, подменяе-

мой дешевыми суррогатами… 

                  Завершающийся Год литературы в России 

был для того и введен, чтобы обернуть сознание 

всей нации—а детства в первую очередь—к цен-

ностям, воспитываемым классикой и КАЧЕ-

СТВЕННОЙ современной литературой». 

                    И очень приятно, что среды участников кон-

курса был и наш ученик, Зуев Николай. На цере-

монию награждения пригласили и дедушку Ни-

колая, который тоже принимал участие в напи-

сании эссе по книгам Альберта Лиханова.  

                     В издательстве Детство, Отрочество , Юность 

вышла целая серия книг романов Альберта Ли-

ханова. 

                     Начало войны глазами малыша, первые тре-

воги - за отца и за маму, за страдающую Родину, 

недетские картины наступившей беды. И в то же 

время—детский мир во всём светлом многооб-

разии, поиск ценностей, никогда не преходя-

щих… 

                      О войне пишут для того, чтобы не забывали 

ее новые люди. А еще для того, чтобы эти новые 

люди, спотыкаясь о тяготы своих собственных 

дней, знали: они не первые, кто-то жил до них 

на этом свете. А потому стоит посмотреть в про-

шлое, когда не знаешь, как идти в будущее. 

                 В повестях нет боевых эпизодов с врагом. И в 

то же время герои очень даже сражаются, пото-

му что их враг не в каске и с автоматом, он чаще 

всего безлик, как, например, всегда бывает не-

зримой подступающая смерть. 

                     Детям прошлой войны немало досталось 

горьких уроков. Но они не знали, что может быть 

как-то по-другому, и смеялись, когда было не до 

смеха, они плакали, остро чувствуя чужую боль. 

Слова сострадания, сочувствия, сопереживания 

– впрочем, за словами ведь скрыты очень не-

простые человеческие состояния – не только 

воспитывают людей, но и делают их мудрее. 

                  «Я не раз замечал, что дети войны, к кото-

рым отношусь и сам я, - пишет Альберт Ана-

тольевич, - взрослели раньше ребятишек 

иных, новых поколений. Своя собственная и 

чужая боль как бы распахивала крылья 

наших вовсе не маленьких душ и готовила к 

взрослой жизни. Все это в полной мере отно-

сится и к детям нынешним. Увы, и им хватает 

и горя, и голода, и нерадостей разного рода. 

Так что спотыкаясь о них, помните – не вы 

первые, не вы последние». 

                     Ближе познакомиться с новыми книгами 

Альберта Лиханова можно в школьной биб-

лиотеке. 

Молодежь - это будущее государства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С ПРАЗДНИКОМ, 

ЛЮБИМЫЙ 

ГОРОД!   

слова Б.С. Дубровина  
музыка Е.И. Морозова 

Величава, сурова Камчатка, 
Край сокровищ земных необъятный. 

Сквозь рассветный туман 
Вновь курится вулкан 

И зовет рыбаков океан.  
Камчатка – судьба ты моя, 

Навеки родные края. 
Любовь ты и гордость моя, 

Великой России земля.  
В жизни стоит любого богатства 
Наше дружное, крепкое братство. 

Мы надеждой живем, 
Ты, Камчатка, – наш дом, 

Как святыню тебя бережем.  
 Камчатка – судьба ты моя, 

 Навеки родные края. 
 Любовь ты и гордость моя, 

 Великой России земля.  
День России берет здесь начало, 
На Камчатке, у наших причалов. 

Нет надежней щита, 
Чем границы черта, 

Здесь России форпост – навсегда. 
Камчатка – судьба ты моя, 

Навеки родные края. 
Любовь ты и гордость моя, 

Великой России земля. 



Любимый край Любимый край 

                   Город, в котором мы живем, - город воин-
ской славы. Петропавловск-Камчатский – это 
город с интереснейшей историей. В нашем го-
роде проживают разные люди: разные по 
национальности, по вере, по интересам, по 
взглядам и т. д. Каждый человек, живущий 
здесь, по-разному представляет себе наш го-
род в будущем, и у всех есть какие-либо мыс-
ли о том, как сделать его лучше.  
                     Я решила опросить нескольких человек и 
узнать: «А как же они видят Петропавловск-
Камчатский в будущем, и что бы хотели со-
здать они в нашем городе?» Люди разных воз-
растных категорий по-разному отвечали на 
эти вопросы. Кто-то сказал, что хотел бы воз-
обновить работу тех предприятий, которые 
сейчас не работают. Кто-то говорил о том, что 
наш город, конечно, очень сильно отличается 
от таких крупных городов как Москва и Санкт-
Петербург, но все же он развивается по свое-
му особому пути. В то время, как кто-то гово-
рил о том, что не хочет ничего менять, некото-
рые сказали, что наш город станет прекрас-
ным, если внести некоторые изменения, 
например: отремонтировать старые здания. Я 
услышала даже то, что надо каким-либо обра-
зом повлиять на работу коммунальных служб 
и выделить деньги на ремонт подъездов и 
установку домофонов там, где всего этого нет. 
Кроме того, по мнению жителей нашего горо-
да, надо отремонтировать дорогу и сделать 
тротуары там, где это надо, заняться заменой 
автобусов на более новые, выделить террито-
рию и сделать там парк, построить еще одну 
новую церковь, театр, построить больше па-
мятников и заняться реставрацией старых. 
Среди опрошенных были и те, кто выступал за 
изменения в законах, в основных развиваю-
щихся в нашем городе направлениях образо-
вания, а также за внедрение в производство 
новейших технологий. 
                               Конечно, все изменения, которые пред-
ложили опрошенные, реализуются по мере 
возможности: ремонтируются дороги и зда-
ния, создаются и реставрируются памятники, 
внедряются новые технологии, проводятся из-
менения в образовании, но не стоит забывать 
о том, что одна из главных проблем человече-
ства на сегодняшний день – это загрязнение 

окружающей среды. Согласитесь, что не очень 
то и приятно, идя по улице и восхищаясь пей-
зажем, натыкаться на мусор. То есть можно 
сказать, что красота и величие города зависит 
не только от его правительства, но и от тех, 
кто в нем живет. 
                                Я бы хотела сказать, что каждый должен 
стремиться стать лучше, тогда и место, где он 
живет станет красивее, богаче, успешнее и ин-
тереснее. 

Джвршян Естер, 9-в 

Ко дню рождения города    

На окраине России 
Есть чудесная земля. 

Здесь живут мои родные, 
Здесь друзья мои и я. 

Здесь вулканы и медведи, 
И огромный океан, 
И японские соседи 

Ближе всех из дальних стран. 
Жаль, коротенькое лето, 
Слишком долгая зима, 

Но привыкли все вообще-то, 
Как привыкла я сама. 

Есть места еще в России 
Где чудесная земля, 

Но Камчатки нет красивей - 
Это родина моя! 

Малкина Оля, 5-б1 

                          Интереснейшую прогулку, 
посвященную 275-летию со 
дня рождения нашего города, 
совершила ученица 11-В клас-
са Мазур Ольга. Она предста-
вила фотографии  современ-
ного города, сравнивая их со 

старыми фотографиями. Получилось 
очень увлекательное путешествие 
во времени: многие места узнавае-
мы, но видно, насколько изменился 
наш город, как он развивается и хо-
рошеет!  

                О красотах природы Камчатского края 
можно говорить без устали и бесконечно. 
Любое время года на Камчатке, будь то лето 
или зима, весна или осень, имеет свой окрас 
и обильную палитру цветов. 
                  Камчатка, это как сказка, в которой мож-
но попасть одновременно и в забитый льда-
ми залив и на цветущий луг с буйными тра-
вами. Камчатка—уникальная земля, в при-
роде которой живут и вулканы и гейзеры, 
реликтовые растения и кристально чистые 
озера, где медведь и человек ходят одними 
тропами. 
                  Об этой красоте и написано наше с ма-
мой стихотворение. 

Любимый край земли Камчатки, 
Мой дом, ведь тут я родилась, 

Таких красот, как здесь, не встретишь, 
Хоть долго будешь ты искать. 
Прекрасны сопки и вулканы, 
На них в окно свое смотрю, 

Залив с большими кораблями 
И запах моря я люблю, 

Долина гейзеров чудесна, 
Три брата нас всегда здесь ждут, 

И краски осени мгновенно 
Свой отпечаток создадут. 

Вкус ягод спелых не забуду, 
Бруснику, жимолость люблю, 
И черемшу  я  помнить буду, 
Медведей бурых не забуду - 

Тебя, камчатка, я люблю! 
Алексеева Эвелина, 5-б1 

                         По легенде Кутх-Ворон является Прародителем 
ительменского народа на Камчатке. Именно он создал 
растительный и животный мир Камчатки, вулканы и 
реки, горы и леса… 
                    Автор-составитель ительменских загадок—Клавдия 
Николаевна Халоймова. Она ительменка, родилась в 
селе Сопочном, яркий представитель национальной 
интеллигенции. Была основателем в селе Ковран  этно-
графического кружка, где вместе с детьми собирали и 
записывали ительменские сказки, легенды, обычаи, 
все, что касалось прошлого ительменского народа. 
Клавдия Николаевна—одна из авторов ительменского 
Букваря, с ее помощью были написаны и другие учеб-
ники и словари для изучения ительменского языка.  
                   Воспитанники детского объединения «Я рисую 
мир» (руководитель Ложковых Т.В.) приняли участие в 
создании книги «Детям Кутха».  

Детям Кутха 

Выставка в школе 


