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Как проснулась весна... 

Света Белоглазова, 10 лет 

На прошлой неделе мы с четырьмя коллегами 

из клуба юных журналистов «КОФЕ» и руководи-

телем Д.В. Литвиновой отправились на экскур-

сию в нижний Чегдомын, чтобы  посмотреть, 

проснулась ли весна.  

        Приехав на реку Чегдомын, мы увидели, что 

снег стал серо-чёрным, верхний слой уже начал 

таять. Снежный наст был похож на белые, холод-

ные, блестящие волосинки. 

         На речке видны трещины, но лёд ещё креп-

кий, хотя кое-где появилась наледь. Над рекой ви-

сит мост, он нуждается в ремонте: при движении 

по нему трещит, некоторые доски прогнили, а не-

которые и вовсе отсутствуют. 

 Если посмотреть на деревья, то видно, что 

на вербе появились пахучие, пушистые почки. В 

воздухе чувствуется запах весны, радости и весе-

лья. Мы с ребятами не только наблюдали, но и иг-

рали на мосту, бегали по льду и водили ховород 

вокруг маленькой ёлочки. Здорово, что весна 

проснулась! 

*** 

Наше путешествие под названием «Проснулась 

ли весна?» - началось! Юные журналисты – Све-

та Белоглазова, Саша Калинин, Женя Фирсова, 

Диана Викторовна Литвинова и, конечно же, я, 

собрались в путешествие на речку 29-го февраля 

2016 года. 

 Мы сели в машину, ехали недолго, но весело. 

Настроение было отличное! Солнечный день плес-

кался своими эмоциями прямо нам в глаза. Женя 

снимала наш путь на телефон, и мы хохотали всю 

дорогу. 

Приехали мы на нижний Чегдомын, остановка 

«Пятая зона», на речку, и увидели такую потрясаю-

щую картину: небо было голубое-голубое,  солнце 

сияло ярко, на деревьях стали проклёвываться поч-

ки вербы, а птицы весело щебетали вокруг. Через 

речку протянулся деревянный висячий мост, мы 

решили перейти по нему на другой берег. Пере-

крытие и перила давно нуждаются в ремонте. 

Надеюсь, что люди, которые отвечают за мост, это 

увидят и починят. 

 Усмотрев маленькую, красивую, аккуратную 

ёлочку, юные журналисты решили возле неё сфо-

тографироваться. Возле ёлочки сверкали прота-

линки, а на чистом, белоснежном снегу мы разгля-

дели крохотные блестящие снежинки. Такого я еще 

не наблюдала! Когда мы начали переходить по 

мосту, увидели внизу треснувший лед, и решили 

походить по нему. Вниз надо было спуститься по 

огромным булыжникам. После спуска юные жур-

налисты легли на лед и стали фотографироваться. 

Было весело! 

     Я сделала вывод: весна начинает открывать свои 

блестящие солнцем глаза. Поверьте, друзья, весна 

вас не забыла! Она «бежит» к нам согревать своим 

теплом и добротой! 

Настя Кошевая, 10 лет 

Одно мероприятие — разное видение, разная подача материала.  Вашему внима-

нию представлены зарисовки Светы и Насти, обучающихся младшей группы объ-

единения «Юный журналист».  

«Пробуждение весны», рисунок автора 
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Когда 

все ма-

ленькие де-

вочки  мечтали 

стать моделями, 

актрисами или певи-

цами, я мечтала о покорении 

космоса. Когда все хотели 

стать космонавтами, я знала, 

что буду учителем, так как лю-

била проводить занятия и об-

щаться с маленькими детьми. 

Однако, в этом году я снова 

в е р н у л а с ь  н а  к у р с 

«скафандров и ракет».  Я да-

же помню тот день… 

  Это было 12 апреля 2015 года. 

По телевизору шли различные 

передачи о Дне космонавтики. И 

меня привлек один сюжет о жиз-

ни космонавтов на МКС 

(Международной космической 

станции). Я вспомнила о своем 

детском увлечении. За один ве-

чер узнала много новых инте-

ресных фактах о деятельности 

человечества в этой области,  

биографии космонавтов и кон-

структоров кораблей.  

  Сейчас я слежу за запусками 

пилотируемых и грузовых ко-

раблей.  У меня в комнате на 

стене висит большой постер, на 

котором изображен астронавт в 

полный рост, а на отдельной 

полочке стоят телескоп и книги 

о космосе.  Многие факты удив-

ляют меня и радуют. Например, 

то, что праздник День студента, 

отмечаемый 25 января, оставил 

след и в космической истории.  

В этот день, 55 лет назад, первые 

космические студенты успешно 

сдали экзамены и, получив ква-

лификацию «Космонавт», были 

зачислены в Звездный отряд. Их, 

лучших космических летчиков 

страны, было шестеро: Андриян 

Николаев, Павел Попович, Гри-

горий Нелюбов, Валерий Бы-

ковский, Герман Титов и Юрий 

Гагарин. Любой из этих шести 

мог стать Космонавтом №1, и 

каждый был человеком храбрым, 

раз готовился отправиться в не-

известность.  

  В этом году мне посчастливи-

лось побывать в Московском 

планетарии – хранилище исто-

рии освоения космоса. Там вы-

ставлены макеты космических 

кораблей, телескопов, планет. 

Можно проводить эксперимен-

ты, связанные с невесомостью, 

потрогать своими руками метео-

риты, а также посмотреть фильм 

в Большом Звездном зале.  В 

Планетарии есть магазин МКС, 

что переводится как Магазин 

Космических сувениров. Там я 

купила себе книги и магниты,  

которые будут напоминать мне о 

том чудесном месте.  

  Я очень горжусь, что  именно 

наша страна начала освоение 

космоса и продолжает держать 

лидерство в этой сфере по сей 

день. Я не знаю, как сложится 

моя жизнь. Возможно, буду учи-

телем, а, может быть, встану на 

путь к звездам. Надеюсь, мои 

родители будут гордиться мной, 

потому что я обязательно добь-

юсь хороших результатов! 

Екатерина  Рехтина, 15 лет 

          Космос 
                                           Мечта  жизни моей... 

В Московском планетарии много интересного 
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Рисунки на парте –  

самовыражение или хулиганство? 

Как выяснилось, некоторые 

ученики не желают бережно от-

носиться к школьной мебели. Это  

и стало для меня темой настоя-

щего исследования. 

Очевидно, что опрос прово-

дить неэффективно, но вот  

наблюдение – отличный вариант. 

В школу я хожу, уроков много, 

даже не придётся напрягаться, 

ведь на какую парту ни глянь – 

везде одна и та же песня. 

За неделю мне удалось про-

следить, как изменялось состоя-

ние более сотен парт, каждый 

день я заходила в новый кабинет, 

который хранил для меня множе-

ство посланий. 

Результатом моего наблюде-

ния стала некая статистика, циф-

ры которой не оставляют поло-

жительных впечатлений: из 130 

парт почти половина (47%) от-

мечена нецензурной лексикой. 

Треть (29%)  яро заявляет, что 

Ваня Иванов – самый красивый 

мальчик в школе. Меньшая часть 

желает завести знакомство (19%), 

а оставшиеся 5% просто любят 

рисовать. 

Анализ самых различных ка-

ракуль, прозвищ и имен, вопро-

сов и посланий говорит о том, 

что это настоящее самовыраже-

ние учеников. Как грустно, что 

ребята проявляют себя именно 

таким образом, а не в искусстве и 

творчестве. 

Наталья Пашкова, 15 лет 

Размышляя о теме нашего выпуска, я наткнулась взглядом на 

страницы книги: белая бумага, чёрные буквы… А что это зна-

чит для меня, для журналиста? Не имеет значения, где я пи-

шу, важно то, что об этом узнают люди. Что может помочь 

мне, школьнице, распространить информацию среди множе-

ства учеников? Интернет? – не оригинально. Тетрадный ли-

сток? – не актуально. Парта! Обыкновенная школьная парта 

идеально подходит!  

Объявление на счастье 
«Улыбнись! Оторви свой взгляд от 

телефона, оглянись вокруг: жизнь 

яркая, веселая, насыщенная» - под  

таким девизом прошла первая экс-

периментальная акция юных жур-

налистов клуба «КОФЕ». 

     В последнее время в интернете 

встречается очень много фотографий 

с забавными объявлениями по типу 

«Оторви цветочек», «Возьми усы, если 

хочешь», «Если не хватает на проезд, 

возьми монетку». Нам стало интересно, 

отвлекутся ли люди от своих мыслей и 

как отреагируют на шуточное предло-

жение.  Это и послужило толчком для 

акции.  

     Наша команда на автобусных оста-

новках «Четвертый квартал», «Девятый 

квартал», «Заря», а также на подъездах 

домов по улице Блюхера развешала 

более 50-ти объявлений такого содер-

жания: «Возьми, чего тебе в жизни не 

хватает: любовь, здоровье, деньги, 

успех» и т.д. Для чистоты эксперимента 

результаты мы решили собрать ровно 

через час.  И в итоге у нас получилось, 

что любовь выбрал 21 чегдомынец, 

здоровье - 14, деньги понадобились 12-

ти нуждающимся, а необходимость в 

успехе потребовалась восьмерым ре-

спондентам. 

     Если рассматривать данный экспе-

римент в крупном масштабе, то можно 

сделать выводы, что большинство жи-

телей Чегдомына нуждаются в любви и 

здоровье.  

Юнкоры -

экспериментаторы 
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Мини-собаки  

блеснули красотой 

Конкурс красоты среди собак состоялся в     

Чегдомыне. Главная изюминка выставки -  

среди конкурсантов только мини-собаки. 

   В первую пятницу 

февраля в РДК про-

изошло долгождан-

ное событие - вы-

ставка чистокровных 

собак «Dog Show». 

Среди участников -  

померанский шпиц, 

йоркширские и той– 

терьеры, ши-тцу. Эти 

породы  привлекают  

заводчиков миниа-

тюрностью и обаяни-

ем. Не смогли они 

оставить равнодуш-

ными и зрителей, 

задачей которых бы-

ло выбрать самого 

красивого и воспи-

танного питомца. 

   Каждая из собачек 

была окружена любо-

вью и вниманием окружающих и, особенно, вла-

дельцев. Они одевали своих собак в маленькие 

платьица и костюмчики, делали им смешные 

прически и необычные стрижки. Каждый из пи-

томцев проявлял совершенно индивидуальный 

характер: один не сводил взгляд со своего хозяи-

на, другой не мог усидеть на одном месте, а тре-

тий даже боялся спуститься с рук.  

   В программе не было показательных выступле-

ний, но четвероногие конкурсанты проявили себя 

в недолгом дефиле, по результатам которого, 

общим голосованием победил уникальный поме-

ранский шпиц Дапекси Селдам Трежа. 

   Этот маленький восьмимесячный песик поко-

рил сердца всех присутствующих и забрал глав-

ный приз. 

ЮЛИЯ ПАВЛЕНКО, 14 ЛЕТ 

Татьяна Трефилова со сво-

им любимцем  - Селом 

Телевизор, ком-

пьютер, телефон - все 

это отвлекает нас от 

реальной жизни.  

Уже с 3-х лет дети 

пытаются что-то понять 

в телефоне и компью-

тере. Иногда этому пре-

пятствуют их родители. 

Я считаю, что и пра-

вильно делают. Однако, 

не все отцы и матери 

считают правильным 

отбирать гаджет у ре-

бенка.  

Посмотрите на мир 

реальными глазами! В 

компьютерных играх 

развлекают детей раз-

ные персонажи. Так по-

чему же мама или папа 

не могут подойти к сво-

ему ребенку и почитать 

с ним книжки? Они да-

ли телефон ему в руки, 

а сами своими делами 

занимаются! Разве это 

правильно? Конечно, 

чуть-чуть детям поиг-

рать в телефон все-таки 

можно, но не целый же 

день! 

Раньше детвора гу-

ляла на улице, сража-

лась в снежки, лепила 

снеговиков, играла в 

прятки и делала из де-

ревяшек ружья. А сейчас 

они думают только о 

том, как следующий 

уровень пройти! 

Один раз я осталась 

дома смотреть за своим 

трехлетним братом Ар-

темом. Он у меня лю-

битель поиграть в теле-

фон и посмотреть 

мультики, но я приду-

мала более интересные 

занятия. В итоге, за це-

лый день мы с ним  

сделали бумажную га-

далку, послушали клас-

сическую музыку и по-

танцевали под нее, не-

много побесились, но, 

главное, Тема ни разу 

не вспомнил про ком-

пьютер и про телефон! 

Читайте больше 

книг, слушайте хоро-

шую музыку, побольше 

двигайтесь и уделяйте 

максимум времени сво-

им маленьким ангелоч-

кам! 

Настя Кошевая, 

10 лет 

 

Отвыкли от реальной 

жизни 
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ЧИТАЮЩАЯ МОЛОДЕЖЬ:  

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

Елена Львовна, много ли 

действительно читающих де-

тей приходят к вам в биб-

лиотеку? 

-Достаточно. За прошедший 

и за текущий год у нас запи-

сано 2515 читателей, и три 

четверти из них действи-

тельно часто приходят к 

нам в библиотеку читать 

интересные книги. 

Сколько у вас записано 

детей до 14 лет? 

-До четырнадцати лет у 

нас записано 2079 чело-

век. 

Расскажите, что, кроме 

обязательной школьной 

программы, предпочитают 

читать дети? 

-В зависимости от возраста. 

Дети начальной школы лю-

бят читать сказки, познава-

тельную литературу, журна-

лы очень любят. 

Дети среднего возраста 

предпочитают нелюбимые 

библиотекарями ужастики, 

любовные романы и фэнте-

зи, а также познавательную 

литературу и журналы. Са-

мые популярные авторы - 

это сестры Воробей, Дмит-

рий Емец, Стивен Кинг. 

Как вы думаете, чем от-

личается библиотека про-

шлого века от библиотеки 

наших дней? 

-Кардинально они ничем не 

отличаются, потому что 

наш основной фонд - это 

печатные книги на бумаж-

ных носителях. К сожале-

нию, в нашей библиотеке 

немного информации мож-

но найти на тех же дисках, 

но если есть спрос, мы  за-

ходим в Интернет и нахо-

дим ту информацию, кото-

рая нужна нашим читателям, 

в любом объеме.  

Как часто у вас обновляет-

ся книжный фонд? 

-Последние два-три года у 

нас фактически нет обнов-

ления, мы получаем очень 

мало книг. Когда-то дей-

«Черно-белое» путешествие никак не может обойтись 

без посещения библиотеки, ведь именно там, на бе-

лых листах книг, живут разные истории, написанные 

черным шрифтом. Чтобы узнать о том, читает ли их 

нынешнее поколение детей, мы поговорили с дирек-

тором детской библиотеки Харламовой Еленой Львов-

ной. 

Директор детской библиотеки 

Елена Львовна Харламова 
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ствовала очень хорошая фе-

деральная программа ком-

плектования библиотек, 

именно по ней мы получа-

ли порядка пятисот новых 

экземпляров книг в год.  

Также мы работали с ком-

панией «Деловая книга Ха-

баровск», и оттуда нам шла 

и художественная литерату-

ра, и познавательные книги. 

Сейчас у нас практически 

нет комплектования фон-

дов. Немного литературы 

присылается из Хабаровска, 

в основном, это краеведче-

ские книги, которые печа-

тается на краевые деньги и 

затем рассылаются прави-

тельством и министерством 

культуры Хабаровска.  

Проводите ли вы конкур-

сы для своих читателей? 

- Конкретно читательских 

конкурсов нет. Раньше мы 

проводили каждый год кон-

курс «Читатель года», но я 

не могу сказать, что это 

подстегивало детей к чте-

нию. Поэтому мы от него в 

последнее время отказа-

лись. Сейчас у нас прохо-

дит очень много разнооб-

разных массовых меропри-

ятий. Самые веселые из 

них - Библионочи, на кото-

рых посетителей год от го-

да становится все больше и 

больше.  

Как вы считаете, утратила 

ли книга свою ценность с 

появлением компьютеров 

и Интернета? 

- Уверенна, что  книга не 

утратит свою ценность ни-

когда! Просто меняются но-

сители информации, меня-

ются возможности доступа 

к книгам. В принципе, не 

важно, на каком носителе 

человек читает: электрон-

ная ли это книга, телефон, 

планшет, или обычная бу-

мага…Вообще не имеет ни-

какого значения, главное, 

чтобы человек читал, ведь 

чтение необходимо для 

развития воображения, фан-

тазии, из книги можно по-

черпнуть много полезных 

знаний. Литература - это 

настолько разнообразный 

мир вообще, что спорить о 

том, на каком носителе ее 

лучше читать, не имеет 

смысла. 

По вашему мнению, нуж-

но ли подрастающему по-

колению чтение книг? 

- Книги тренируют речь и 

воображение, дают знания и 

учат анализировать. Если 

ребенок не читает, он не 

научится грамотно говорить 

и образно выражать свои 

мысли. Чтение расширяет 

кругозор, учит пользоваться 

информацией, поэтому со-

временное поколение обя-

зательно нуждается в кни-

гах. 

Как вы привлекаете вни-

мание молодежи к кни-

гам? 

- Мы постоянно проводим 

мероприятия различной 

направленности в стенах 

библиотеки или с выездом, 

всегда готовим к ним книж-

ные выставки. Самый про-

стой, доступный и эффек-

тивный способ привлечь 

читателей - вербальная ре-

клама: мы просто рассказы-

ваем о том, насколько инте-

ресны те или иные книги и, 

как правило, их берут и чи-

тают.  

 

    Все-таки, как оказалось,  
современное поколение не 
такое уж «компьютеро-
интернетозависимое», как 
нам казалось раньше. Мно-
гие подростки все-таки 
предпочитают своему теле-
фону добрую бумажную 
книгу. 

 Ксения Егорова,  

12 лет 
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Печь торты — это занимательно! 

Тема номера «Черно-белое пу-

тешествие» - обширные про-

сторы для фантазии, например: 

плохое и хорошее, страшное и 

веселое, а еще горькое и слад-

кое. А что может быть вкуснее 

и слаще, чем аппетитный шо-

коладно-кремовый торт? Я ре-

шила провести эксперимент и 

попробовать самостоятельно  

испечь черно-белый торт 

«Зебра».  

Никогда ничего сама не пекла, 

поэтому предложила своей ба-

бушке побыть моим консультан-

том. За рецептом я обратилась к 

всемирному всезнайке – Интерне-

ту. Сходила в магазин, пригото-

вила все ингредиенты и с энтузи-

азмом приступила к делу. 

 Сначала я миксером взби-

ла яйца с сахаром, растопила 

сливочное масло (немного по-

могла бабушка), взяла необходи-

мое количество муки, погасила 

соду со сметаной и замесила 

жидкое тесто.  

После разделила его на две ча-

сти.  В  одну часть добавила еще 

чуть-чуть муки, а в другую — ка-

као-порошок. Еще раз взбила 

миксером. Получилось аппетит-

ное месиво. Попробовала тесто - 

вкусно! Как говорится, «повар 

голодным не останется». Вот и я 

не осталась!  

Мы с бабушкой поочередно лож-

ками заливали в сковороду 

«черное» и «белое» тесто, и по-

лучилась – зебра. К этому време-

ни духовка нагрелась до темпе-

ратуры 200 градусов, и наш тор-

тик отправился на «Мальдивы», 

то есть в печь.  Я очень внима-

тельно следила за ним в окошеч-

ко, чтобы не пригорел, а бабушка 

наливала чай. 

   И вот – торжественный момент!  

Торт получился ароматный, 

пышный и красивый, с зажари-

стой  корочкой.  Я разрезала его  

на две части, пропитала  йогур-

том и промазала кремом из  

 

Этапы приготовления тор-

та. На фото автор 

 Начинающий кондитер - Настя 

Кошевая 
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Продолжение. Начало стр. 8. 

сливочного масла и сгущённого молока. Верх  

украсила такой же вкуснятиной, а сверху потерла 

шоколадку. У нас получился шикарный, невероят-

но вкусный и аппетитный торт!  

  Считаю, что эксперимент по превращению 

десятилетней девочки в кулинара удался! Пеките 

торты: это интересно, весело и занимательно, да 

еще и очень вкусно! 

Анастасия Кошевая, 10 лет 

Рецепт торта «Зебра» 

Яйца - 5 шт. 

Сахарный песок - 1,5-2 стака-

на 

Масло сливочное 

(растопить) - 150-200 г 

Сметана - 1 стакан (200 г) 

Сода (погасить уксусом) - 0,5 

ч. ложки 

Мука - 2 стакана (250-270 г) 

Какао - 2 ст. ложки 

(Объем стакана - 200 мл) 

Крем: 

400г сметаны 

150 г сахара 

2 ч. л. ванильного сахара 

Глазурь: 

100 г сливочного масла 

5 ст. л. молока 

6-7 ст. л. сахара 

5 ст. л. какао 

 

Настроение у человека 
бывает черным и бе-
лым. Черным, когда 
он расстроенный, 
грустный или обижен-
ный, а белым - когда  
веселый, радостный 
или счастливый.  
 

     Рассмотрим каждого 

из моей семьи. У де-

душки настроение, как и 

у многих, бывает либо 

хорошим, либо плохим, 

это зависит от разных 

поводов, например: за-

держали зарплату, по-

высились цены в мага-

зинах, выходной и т.д.  

    У бабушки плохое 

настроение бывает не-

сколько раз в неделю, в 

зависимости от того, 

случались ли на работе 

неприятности. 

     У младшего брата, 

которому три года, из 

100% настроения - 50% 

радости. К примеру, он 

каждый день спрашива-

ет маму: «Завтра на ра-

боту идти?». Если нет, 

то он с улыбкой, если 

да - печальный. 

     Мой папа - человек 

серьезный. Его люби-

м о е  с л о в о  - 

«разберемся».  Когда он 

приходит с работы 

уставший, с черным 

настроением, я наливаю 

ему чай, и у папы сразу 

появляется улыбка, так 

сказать, к нему возвра-

щается «белое» настро-

ение. 

    Я тоже  человек про-

тиворечивый, и настро-

ение у меня бывает раз-

ное. Хорошее - четыре  

раза в месяц точно, каж-

дое воскресенье! Когда 

я просыпаюсь в выход-

ной, настроение у меня 

просто шикарное, ведь 

не надо никуда идти, не 

надо рано вставать. 

 

Настя Кошевая,  

10 лет 

 

     В кинотеатре шла 

премьера фильма 

«Смешарики. Легенда о 

золотом драконе».                    

      Перед сеансом мы 

запаслись чипсами, 

газированной сладкой 

водой и попкорном. 

Купили билеты и про-

шли на третий ряд. В 

зрительном зале было 

прохладно, сиденья 

были  удобными, мяг-

кими и чуть-чуть тёп-

лыми. Посетителей 

было немного - около 

20-ти человек. 

     Мультфильм был 

интересным и весе-

лым: главный герой 

Бараш превратился в 

гусеницу, чем ввел в 

заблуждение не только 

своих друзей, но и аф-

риканское племя. В 

итоге, вернуться в свое 

тело ему помогли дру-

зья, что в очередной 

раз доказывает посло-

вицу «сам погибай, а 

товарища выручай».      

     Фильм  нам понра-

вился, мы весело про-

вели время, и советуем 

всем читателям ходить 

в кино! 

Подготовили Настя 

Кошевая и  Женя  

Фирсова 

Настроение  

бывает разное… 

Обычно в кино ходят по желанию, а мы с моей 

сестрой и коллегой по клубу журналистов Же-

ней Фирсовой по заданию: написать статью на 

тему «черно-белое». А так как кино у нас ас-

социируется с черно-белыми кадрами, мы от-

правились в кинотеатр «Ургал». 

На задание к  

Смешарикам 
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Лаборатория творчества— 

путь к успеху 
Пробовали ли вы стать пред-

принимателем в 15 лет? Заре-

гистрировать свое предприя-

тие и реализовывать соб-

ственную бизнес-идею? А вот 

мне посчастливилось прове-

рить свои силы в этом нелег-

ком деле. 

С 13 по 23 марта 2016 го-

да я ездила в город Сочи, в эко-

номический лагерь 

«Территория успеха», для того, 

чтобы глубже изучить предпри-

нимательство. Эта поездка бы-

ла яркой, познавательной и ин-

тересной. Причиной сочинской 

поездки стало мое увлечение - 

изготовление открыток ручной 

работы. В прошлом году я за-

щитила  проект по предприни-

мательскому делу на эту тему.  

В  Сочи мы жили в ши-

карном санатории «Авангард». 

Красивая территория, пальмы, 

бассейн и прекрасный пляж на 

Черном море – все это радовало 

глаз. Всего из Хабаровского 

края приехало восемь ребят: 

Павел Соловьев, Алексей Лит-

винов, Константин Денисов, 

Егор Головань, Никита Кули-

ков, Кристина Пермякова, Ва-

силина Аникина  и я, Екатерина 

Рехтина. Сопровождали нас и 

помогали в лагере педагоги: 

Оксана Ивановна Одариченко и 

Ирина Валентиновна Кузмен-

кина. Но, кроме нас, в эксклю-

зивный экономический лагерь, 

организованный фондами СУ-

ЭКа, приехали представители  

из Приморского края, Усть-

Абаканского района и г. Черно-

горска Республики Хакасия. 

Наш лагерь существовал 

как мини-государство со свои-

ми законами и властями. Валю-

той в лагере служили 

«щедринки» - деньги, назван-

ные в честь программного ди-

ректора Фонда СУЭК «Новая 

Евразия» Ольги Валерьевны 

Щедриной. Наше государство 

давало нам госзадания и зака-

зы. Я выполняла задание  

«Рекламно-информационное 

пространство». На больших ли-

стах каждый день нужно было 

обновлять информацию о своей 

региональной команде: что 

произошло нового, и какие 

успехи были достигнуты.  

Главная задумка смены – 

воспитать в нас будущих пред-

принимателей. Мы должны бы-

ли понять, что для нас предпри-

нимательство: просто увлече-

ние или будущая профессия, а 

также попробовать осуще-

ствить свою бизнес-идею на 

месте. 

Мы думали, что едем в 

Сочи отдыхать, но на самом 

деле нас ждала трудная, серьез-

ная  работа, а также посещение 

тренингов, на которых нас обу-

чали вести бизнес, выживать на 

рынке и продвигать свой товар, 

регистрировать свои организа-

ции, заключать договоры на 

субсидии и заполнять докумен-

тацию для налоговой. 

По вечерам были различные 

развлекательные игры. Кроме 

работы, нас возили на экскур-

сии. Мы были в сочинском 

Дендрарии, Дельфинарии и на 

Олимпийских объектах: курор-

тах «Роза Хутор» и «Красная 

поляна». Свободного времени у 

нас почти не было.  

Именно там, в экономиче-

ском лагере, мы впервые поста-

вили на учет в налоговую ин-

спекцию свои предприятия. Ре-

бята учили играть в шахматы и  

Екатерина Рехтина в Сочи 
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плавать в бассейне, 

предлагали услуги са-

лона красоты и комна-

ты отдыха, делали ре-

кламу и снимали ви-

деоролики.  ООО 

«Лаборатория творче-

ства» - так звучало 

название общества, где 

я была лидером. Вместе 

с Василиной Аникиной 

мы изготавливали и 

продавали изделия, сде-

ланные своими руками, 

и проводили мастер-

классы по изготовле-

нию открыток. Самое 

интересное, что просто 

так ничего делать было 

нельзя. Реализовывать 

свой бизнес в своем но-

мере – нелегально, по-

этому нужно было 

брать в аренду помеще-

ния или столы, а также 

заказывать  материалы 

на торговой базе. Еще 

на территории лагеря 

действовал банк, где 

можно было положить 

свои деньги на депозит, 

а также уплатить нало-

ги и штрафы. Каждый 

вечер мы сдавали кас-

совые книги в налого-

вую, где записывали 

свои расходы и доходы.  

Честно, было очень 

сложно работать с серь-

езными документами, 

трудиться до двух ча-

сов ночи и вставать в 

семь утра.  

В конце смены 

были объявлены побе-

дители, которые выби-

рались по трем катего-

риям: самый большой 

доход, наличие клиен-

тов и заработанная при-

быль. Я и моя коллега 

даже не надеялись на 

победу, но заняли тре-

тье место, а также побе-

дили в нескольких но-

минациях. Самыми 

предприимчивыми из 

всех оказались мальчи-

ки из нашей команды. 

Первое место заняли 

Константин Денисов, 

Павел Соловьев  и 

Алексей Литвинов, ко-

торые организовали 

креативное агентство 

«Кенгуру».  

Я рада, что побы-

вала на «Территории 

успеха», где определи-

ла для себя, что пред-

принимательство – это 

не развлечение, а очень 

серьезное дело, кото-

рым должен заниматься 

предприимчивый и са-

моуверенный человек. 

А связать ли с этим 

свое будущее или нет, я 

еще думаю. 

Екатерина  

Рехтина, 15 лет 

Василина Аникина,  Екатерина Рехтина  и  

результат их деятельности 

Чегдомынская команда предприимчивых 
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