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НАШ ОПРОС

“Дома спала бы много, 
но рада 

приехать сюда!”
ЗИМНЯЯ неделя работы площадки “#Вяз-

никиВзрослыеДети” обещает быть насы-
щенной. Юные кореспонденты  задали участникам 
и организаторам форума актуальный вопрос:”Чем 
бы вы занимались сейчас, если бы не участвовали в 
работе площадки “#ВязникиВзрослыеДети”? И спи-
керы на радость нам были откровенны.

Инесса Эдуардовна 
СУРОВОВА:

- В это время дома я бы работала, ведь начались 
трудовые будни. Я рада, так как здесь драйв, новые 
лица, интересные идеи, весёлое настроение!

Лариса Валентиновна 
ГРИШИНА: 

- Наверное, была бы на работе в школе. Конечно, 
я рада быть частью площадки “#ВязникиВзрослые-
Дети”, потому что люблю работать с молодёжью.

Ирина Сергеевна 
МАКАРОВА:

-  Наш форум - это что-то новое и интересное. 
Такого я ещё не пробовала. И это здорово!

Денис Андреевич 
СТАЛЬНОВ: 

- Чего бы я делал... Плюшки бы ел, чай с экле-
ром пил. А так приехал сюда, вас встретил -  я очень 
счастлив. 

Мария Сергеевна 
ЗАВАРЫКИНА: 

- Я бы выгуливала собак, занималась своими 
кошками и вышивала крестиком. Я пока не опреди-
лилась, рада ли я.

Марина Владимировна 
ПЕТРОВА:

- Дома спала бы много и начала бы готовиться 
к работе. Однако я безумно рада, что вновь сюда 
приехала.

Опрос подготовили 
Александра КЛИМОВА, Анастасия ОШКИНА, 

Диана ГЛУШКО и Дмитрий КРАСАВЦЕВ.

ВВ  РАЗГАРРАЗГАР спортивной смены  спортивной смены 

образовательной площадки 
образовательной площадки 
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дружеский приём. С приветствен-
дружеский приём. С приветствен-

ным словом выступила директор 
ным словом выступила директор 
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ститель главы  администра-

ции муниципального образования 
ции муниципального образования 

Вязниковский район Вязниковский район по социальным вопро-по социальным вопро-

самсам Лазарев Александр Александрович. Вместе с 
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Алексей  Богданов и мастер спорта, чемпион России 
Алексей  Богданов и мастер спорта, чемпион России 
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В конце нашей активной беседы мы со спортсме-
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нам всегда идти к своей цели и  добиваться её.
нам всегда идти к своей цели и  добиваться её.

АлександраАлександра ЕФРЕМОВА. ЕФРЕМОВА.

АКТИВИСТ движения «Вязники – уличный спорт» Андрей Глазков поделился впе-чатлениями от участия в проекте «#ВязникиВзрослыеДети»:- Море эмоций нам и ребятам по-дарила поездка на территорию пло-щадки «#ВязникиВзрослыеДети». Такого восхищения я лично не испы-тывал очень давно. 
Мы ехали своей командой к ре-бятам, которых не знали, и это было впервые. Этому предшествовали сбор команды, детальная проработ-

ка программы и расстановка целей и задач. 
Процесс был весьма интересный - мы понимали, что подросткам просто нужно дать то, что просят в их возрас-те организм и ум. 

Именно поэтому было решено обязательно пообщаться на равных, по-простому, и сразу занять ребят делом без всякой нудной морали о пользе либо вреде чего-либо. Никому не нужны в этом возрасте умные до-воды и статьи. Нужен пример!  И мы сразу ринулись в бой на заснежен-

ную улицу, предварительно познако-мившись с ребятами. Встретили нас, кстати, очень горячо - как своих. Вопросы были заданы интересные и по делу - это настоящие взрослые дети.  Ставка для начала была сдела-на на Русские Зимние Забавы, и она сработала - творилось настоящее буйство красок, криков, движений и драйва. Наверное, я и не предпо-лагал, что все до последнего могут с головой уйти в это веселье, захватив с собой даже всех своих наставников площадки. 

МАСТЕРА СПОРТАМАСТЕРА СПОРТА  

       и #ВязникиВзрослыеДети       и #ВязникиВзрослыеДети

9 ЯНВАРЯ в де-
ревне Больше-

высоково  во второй раз 

начала свою работу  об-

разовательная площадка  

«#ВязникиВзрослыеДе-

ти». Около половины ре-

бят уже не впервые при-

нимают участие в этом 

проекте.
По опыту первой сме-

ны мы ожидали много ин-

тересной работы.  Однако 

до последнего момента 

было загадкой, что же нас 

ждёт конкретно. И только 

прибыв в Большевысоково, 

узнали - главной темой ста-

ли актуальные среди молодежи спорт и СМИ. 

Организаторы решили начать смену с вопросов работы мест-

ных СМИ: газет, телеканала и интернет-изданий. Именно поэто-

му первыми спикерами стали главный редактор газеты «Маяк» 

Никита Ефимов, корреспондент ТРК «Вязники» Дарья Борисова 

и её коллега – оператор Владимир Забегалов, главный редактор 

газеты «Районка, 21 век», директор медиахолдинга «Интранить» 

Андрей Веденеев. 
С приветственным словом выступила начальник управле-

ния образования Г.А. Рогова. Она кратко обрисовала программу 

смены. Стало понятно – нас ждёт 

пять дней постоянного  интенсива.

Затем с мини-лекциями высту-

пили спикеры. Мы узнали об осо-

бенностях редакционной жизни, 

секретах журналистского ремесла 

и магии телевизионного монтажа. 

И не только узнали, а попробовали 

на практике нелёгкий труд корре-

спондентов и телерепортёров. 

Участники смены были раз-

делены на три группы. Каждая 

из них под руководством одного 

из спикеров должна была под-

готовить и презентовать соб-

ственный информационный 

продукт: кто-то писал статьи, 

кто-то брал интервью, а кто-то снимал свой 

первый сюжет.  Было классно. 

Первый день прошёл на одном дыхании. Интересные спике-

ры, яркие и интересные задания, атмосфера конкуренции, но-

вые знакомства, свободное общение – этим и многим другим 

запомнилось нам начало смены. Впереди нас ждёт ещё масса 

творческих и ярких событий. Это значит, что будут и новые ре-

портажи. Следите за обновлениями в нашей группе «#Вязни-

киВзрослыеДети» онлайн в соцсети «ВКонтакте». 

Иван ЛИПКАН, Илья ЛОГИНОВ,

 Екатерина ГРЕБЕНКИНА, 

Елизавета ЗАХАРОВА.

ПЯТЬ ДНЕЙ ПЯТЬ ДНЕЙ 

ИНТЕНСИВАИНТЕНСИВА

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

А ты уже вступил А ты уже вступил 
в ряды волонтёров?в ряды волонтёров?

Указом президента РФ 2018 год объявлен годом
 Добровольца (Волонтёра).

Отсюда возникает вопрос: кто же такие волонтёры? 
Чем они занимаются?

С одной стороны, ответ очевиден: это люди, которые выполняют ка-
кую-либо работу с удовольствием и, главное, бесплатно. Данное движе-
ние зародилось давно, просто оно не имело официального названия. В 
России волонтёрство контролируется высшими органами власти  и регу-
лируется законодательными актами. 

Сейчас волонтёрство очень популярно и даже модно. Существующие 
в России добровольные организации в основном ориентированы на мо-
лодёжь, не занятую семейными обязанностями и постоянной трудовой 
деятельностью. Наиболее часто волонтёрские группы организовываются 
при вузах. Таким образом, волонтёры имеют возможность применять на 
практике полученные знания. На сегодняшний день волонтёрство дер-
жится на молодых инициативных людях, в сознании которых появляются 
мысли о поддержке и помощи нуждающимся. 

Опираясь на собственный опыт, могу подчеркнуть только одно: эта 
деятельность затягивает, и невозможно остановиться. Желание должно 
прийти само, его нельзя навязывать. В моём случае всё началось с акции  
помощи бездомным животным ещё в студенческие годы и переросло в 
участие в одном из масштабных событий России – Олимпиаде 2014 года 
в Сочи. 

Работая на площадке «#ВязникиВзрослыеДети», мы не остались в 
стороне. Мы провели анкетирование среди участников осенней смены. 
По результатам которого было решено создать волонтёрский отряд из 
участников зимней смены для реализации молодёжных проектов.

Марина ПЕТРОВА, 
модератор.

##ВязникиВЗРОСЛЫЕДЕТИ
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11 ЯНВАРЯ мы посетили одну из 
самых успешных школ Вязни-ковского района - Стёпанцевскую СОШ. Она знаменита своими спортивными победами, среди которых 3 место в России по волейбо-лу по линии Российского движения школь-ников. Но не надо думать, что ученикам кро-ме уроков предлагаются только спортивные секции. Творчество тоже является важной частью жизни этой школы.

Кроме катания на коньках и игры в волей-бол нам предложили поучаствовать в трёх мастер-классах. Все они были посвящены символу наступившего года. Мы узнали, как правильно работать с глиной, на-
учились лепить собачку в корзинке, 
поверили в свои силы и познако-

мились с 
прекрасным ма-
стером Сергеем 
Шкарёвым и его 
произведения-
ми.

На другом 
мастер-классе 
мы смогли са-
мостоятель-
но сделать 
а р о м а т н ы й 
сувенир из 
к о ф е й н ы х 
зёрен и 
мишуры на 
м а г н и т е . 
А на тре-
тьем мы 

изготовили 
очень полезную вещь -   

красивый брелок из кожезаменителя со светоотражающими элементами, ведь всем известно, как важно иметь на себе та-кую деталь одежды в тёмное время суток.
Но на этом мастер-классы не закончи-лись. К нам в Большевысоково приехал за-мечательный педагог, лауреат районного конкурса «Учитель  года» Епифанова Н.А. Она научила нас технике пластилиногра-фии. Мы создавали «муз» спорта. Все они вышли оригинальными, забавными и непо-хожими друг на друга.

Этот день оказался очень насыщенным событиями, встречами, мастер-классами, но мы не уставали, потому что было очень интересно и увлекательно. Огромное спа-сибо всем организаторам за это!

Корреспонденты 1-го сообщества.

МастерМастер--класс в Большевысоково
класс в Большевысоково

ПОСЛЕДНИЕ два дня второй смены образовательной площадки «#ВязникиВзрос-

лыеДети» выдались для участников проекта очень насыщенными. В пятницу ре-

бят с самого утра ждал спикер по актёрскому мастерству   Ирина Свирина. Теперь наша 

молодёжь - настоящие актёры! Но и это не всё. Ближе к обеду прибыла команда по туриз-

му из Вязниковского ЦДОД, которая провела для нас фотоквест на лыжах. Позднее нас 

ждал ещё один сюрприз - лучшие шахматисты района посетили Большевысоково. Они 

научили нас профессионально играть.  Определился  и победитель - Елизавета Захарова 

завоевала «золото» в чемпионате лагеря. 

Четвёртый день пролетел на удивление быстро. И вот наступает день пятый, заклю-

чительный. Смена закрывалась 13 января, в День российской печати. В этот день де-

ревню Большевысоково  посетили первый заместитель директора департамента инве-

стиций и внешнеэкономических связей администрации Владимирской области Олег 

Макаров, депутат Законодательного Собрания Владимирской области Роман Кавинов, 

глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин,  а также, не побоимся этого 

слова, главный краевед Владимирской области и журналист электронной газеты “При-

зыв” Николай Фролов. Присутствовал и главный 

редактор газеты “Маяк” Никита Ефимов. Ещё в 

последнем дне принимали участие местные во-

лонтёры – мы много говорили о волонтёрстве и 

добровольчестве.  Гости затрагивали темы под-

держки молодёжи и наших инициатив, привлече-

ния инвестиций. Говорили о том, как важно знать 

историю своей родной земли.

Яркой получилась и церемония закрытия об-

разовательной площадки. Этого мы ждали мень-

ше всего, ведь уже привыкли в эти дни жить на-

сыщенно. Но не будем расстраиваться - ведь уже 

весной молодёжный форум «#ВязникиВзрослые-

Дети» снова откроет двери для нас!

Даниил ГОРОХОВ, Никита МАЕВ.

ЗАКОНЧИЛИСЬ каникулы. Вместе с ними и наш 
уже второй интенсив-выезд на образователь-

ной площадке «#ВязникиВзрослыеДети», основными 
направлениями которого были спорт и СМИ. 

Честно говоря, к спорту я до этого не имел ника-
кого отношения, занимаясь им лишь в рамках школь-
ной программы. Но всё-таки решил попробовать себя 
в новом направлении, для чего собрал вещи и с осо-
бым энтузиазмом поехал на смену. И не жалею. Меня 
заинтересовали встречи с представителями местных 
СМИ, гостями из Законодательного Собрания Влади-
мирской области, администрации района, движения 
#ВязникиУличныйСпорт, волонтёрского корпуса Вяз-
никовского района, мастерами спорта. 

Уроки от педагога ораторского искусства, извест-
ных шахматистов района, специалиста по классиче-
ской йоге; целый день на базе Стёпанцевской школы 
в окружении чутких педагогов; катание на коньках, 

лыжный поход, футбол на снегу, тёплая ат-
мосфера, профессиональная работа орга-
низаторов и модераторов – этим и многим 
другим запомнится зимняя смена на уже 
родной мне образовательной площадке 
«#ВязникиВзрослыеДети». 

Приехав домой, я, не задумываясь, 
отыскал коньки и пошёл на каток, что-
бы научиться кататься на них. Уже сей-
час учусь играть в шахматы. И написал 
эту статью в газету «Маяк». А это значит 
лишь одно – огромная работа с 9 по 13 
января проделана не зря. Самым высоким 
показателем этой работы является про-

снувшееся у молодёжи желание 
заниматься спортом самим и 
продвигать его в массы, писать 
заметки в средства массовой ин-
формации и делиться своими ма-
ленькими победами.

««К спорту К спорту 

не имел никакого не имел никакого 

отношения...отношения...»»

ВТОРАЯ смена образовательной площад-

ки «#ВязникиВзрослыеДети» подошла 

к своему завершению. Мне бы хотелось выразить 

огромную благодарность организаторам, модера-

торам и участникам смены. Без преувеличения, это 

было великолепно. Всё - на высшем уровне. Все 

5 дней были интересными и весёлыми. Именно во 

время этой смены мы стали сплочённее. Мы были целеу-

стремлённы и всё делали с удовольствием. Царила атмосфера 

дружбы, которая ощущалась сердцем. Эта смена изменила мою 

жизнь в лучшую сторону. Я многое переосмыслил, многое понял, 

многое приобрёл. 

Эмоции переполняют. Воспоминания греют душу. Этот фо-

рум уже стал частью моей жизни. С приближением каникул я 

начинаю думать о любимом лагере в Большевысоково. Начинаю 

представлять, что будет во время новой смены. Но лагерь всегда 

превосходит мои ожидания.

Новая ступень в жизни. Новые цели. Новый этап. 

Спасибо всем. До встречи в весенюю смену.

Евгений ВАСИЛЕВСКИЙ.

Новая 
ступе

нь в 
жизни

Иван ЛИПКАН.


