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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ      

Обустройство лагеря началось с прибытием отряда волонтёров накануне открытия Фе-
стиваля. Ребята натягивали оградительные ленты, размечали участки для палаток, помогали 
прибывшим правильно установить эти самые палатки в строгом соответствии с правилами. 
Кроме того, каждый волонтёр был закреплён за какой-нибудь из делегаций для инструктажа 
и обмена информацией. Также на плечи волонтёров легли хозяйственные работы по лагерю, 
проще говоря, - уборка территории. И, разумеется, фото и видеосъёмка.  Особо хочется от-

 В нынешнем выпуске молодёжки мне хотелось бы вернуться 
к событиям на Соловьёвой переправе в конце июля. Много рас-
сказывалось о программе Фестиваля «Соловьёва переправа», о 
реконструкции, а теперь хочется рассказать о людях, которые были 
настоящими «палочками-выручалочками» и для организаторов, и 
для гостей, и для участников Фестиваля. Я говорю о волонтёрах. 
Синонимом слова «волонтёр» является «доброволец». Так вот, 
наши волонтёры – это добровольцы, которые выполняют обще-
ственную работу исключительно на бескорыстных началах.

метить Смирнова Никиту, Агеева Дмитрия, Кузовчикова Владислава, Токарчук Юлю, 
Стамбровскую Алёну, Куколеву Екатерину. Отдельное спасибо Котельникову Александру 
и Алексееву Александру. Разумеется, это далеко не полный список наших волонтёров. И, что 
радует, число их постоянно увеличивается. Это значит, что наша молодёжь – неравнодушные, 
увлекающиеся люди, готовые прийти на помощь, не требуя за это никаких наград. А это в свою 
очередь доказывает, что в нашем обществе не всё безнадёжно.

Ф. БАРЫШЕВ, специалист по делам молодёжи
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БУДЕМ КРАСИВЫМИ В ШКОЛЕ
1 сентября – День знаний, в школах пройдут торжественные линейки. Как бы ни хорошо было отдыхать, 

но чем ближе сентябрь, тем больше ощущаешь необходимость общения с одноклассниками. Да, учеба – это 
труд, и вставать нужно будет ко времени, и вести себя более организованно, но 1 сентября – это праздник. 
Еще никаких уроков, домашних заданий. Первый раз за три летних месяца мы соберемся все вместе. 
Конечно, ребята повзрослели, этого нельзя не отметить, стали выше ростом, шире в плечах. Девочки в 
основном похорошели (это мое субъективное мнение).

Чем ближе к сентябрю, тем чаще у девчонок возникает тема наряда на 1 сентября. Оглядываясь на предыдущие 
торжественные линейки, хочу попросить своих сверстниц,  не надевать на мероприятие одежду, которая совершен-
но не подходит для этого события (нарядные разноцветные платья, летние варианты одежды). Школа – учебное 
учреждение. Я не считаю себя приверженицей строгих правил в одежде, но считаю, что на 1 сентября нужно 
выглядеть нарядно, но строго, по-деловому. Причем, я бы применила это не только к ученикам, но и к учителям. 
Молодежная мода сейчас развивается отдельно от взрослой. Здесь есть свои правила, которые непонятны взрос-

лым и порой ими не приемлются. Но 
есть понятие «уместности» и этим 
понятием не стоит пренебрегать.

Не уместно в школу ходить с 
открытой спиной или в шортах, не 
уместно (если это не урок физкуль-
туры) ходить в школу в спортивных 
штанах.

Давайте будем красивыми в 
школе! Мы ведь всегда оцениваем 
друг друга по одежде, по манере по-
ведения, умственным способностям.

Если умственный потенциал 
зависит и от наследственности, за-
ложенной в нас при рождении, то вы-
глядеть аккуратно по силам каждому.

Кто не согласен с моим мнением, 
давайте подискутируем на эту тему 
на страницах молодежной газеты.

Е. НОВИКОВА

БОТАНАМ
Согнувшись дугою над тоннами книг 
Студент и отличник «завял» и «поник» 
Ведь завтра экзамен придется сдавать 
И нужно урвать обязательно «пять».

Сквозь пот и сквозь слезы читает конспекты.
Различные нужные, умные тексты

Хоть в сон уже клонит и буквы плывут 
Он учит. Ведь знает - списать не дадут. 
Но крики с балкона его отвлекают, 
«Халяву» на завтра они зазывают 

И звон от разбитых бутылок и кружек 
Мешает учить, хотя это так нужно.

ПАРУС
Словно море мое горе 

Вкуса слез и цвета водки. 
Я всегда лишь красный парус, 

Что не может плыть без лодки. 
В дырах весь и грязных пятнах, 
И с трудом держу я ветер, 
Мне нельзя сбиваться с курса, 

Он давно уже намечен. 
Курс на счастье и стабильность 
В этом сумасшедшем мире. 

В мире, где для счастья нужно 
Делать лучше, мыслить шире.

АНТОН С.

Александр Котельников Мария Рыбакова и 
Виктория Пинчук

Подготовка поля для проведения Реконструкции

В минуты отдыха...


