От редактора
Здравствуйте, дорогие читатели «Литературного сундучка», ребята и взрослые! У вас в руках третий номер нашей газеты, и мы, его создатели, очень рады,
что вы снова с нами!
На дворе осень, начало нового учебного года. Позади лето
и беззаботная пора каникул. Каким стало для каждого из вас прошедшее лето? Отдохнули, повзрослели? Корреспонденты осеннего номера «Литературного сундучка» (как юные, так и взрослые
писатели) делятся на страницах издания своими произведениями, созданными по впечатлениям лета и начала осени.
Важная веха в истории столицы Кузбасса – 85-летие Рудничного района. Этой теме посвящена четвёртая страница газеты.
Ещё одно важное событие: у нашего издания новый спонсор.
Читайте о нём на пятой странице.
Ну и, конечно, напоминаем, что мы всегда с интересом ждём от вас новых материалов, которые необходимо присылать на электронный адрес газеты. Не забывайте, что любой читатель «Литературного сундучка» может стать его автором.

Как рассказать про небо?

Марина ЦЫПКАЙКИНА

Дождь – мой друг
Я люблю, когда идёт дождь. Я часто сравниваю свои эмоции и эмоции дождя. Мне кажется, что в выражении чувств мы схожи. Например,
когда я грущу, сидя на скамейке и слушая музыку, с очередной тетрадью и ручкой в руках, дождь может проронить несколько холодных капель воды. В такие моменты я поднимаю глаза к небу и говорю: «Ты прав, хочется плакать». Когда же дождь идет, он словно
обнимает меня и говорит со мной, разделяя мою грусть. Звуки дождя – это слова для меня.
Слова, которые я хочу услышать. Дождь – единственный, кому я могу доверить то, что
лежит на сердце. Я думаю о нём как о человеке, будто он живой.
Когда у меня нет зонтика, я мечтаю, чтобы начался дождь. Вы, наверное, думаете,
что я, попадая под дождь, как и все, быстро бегу домой. Но на самом деле я иду очень
медленно, пытаясь продлить те минуты, когда я ощущаю на лице капли и даже ручейки
воды. Ведь в мою душу я впускаю всё самое хорошее, что со мной происходит, в том числе
и дождь. Дождь – это часть моего мира. Он вливается в меня волшебной музыкой, и тогда
во мне просыпается вдохновение и желание напевать самые разные знакомые мне мелодии. А иногда я даже подпеваю дождю, потому что мне кажется, что его мотив мне давно
знаком.

Словно вата белая по небу рассыпалась…
Или серо-белые кружева размытые…
По неʹбу бирюзовому спешат,
Вперёд торопятся.
Мне так же, как и облаку, на небо очень хочется.
Чтоб погулять там вольно
В прозрачной вышине.
А если тоже хочешь – беги скорей ко мне!
Устин АЛЕКСАНДРОВ, 6 лет, школа № 34,
ТО «Вдохновение»

Милена СТАМАТОВА, 12 лет, школа № 46. ДО «Рудничок»
Дома детского творчества Рудничного района г. Кемерово

Опустилось низко небо,
Снова тучи собрались,
Разлеглись на глади речки,
Словно высь упала вниз.
Скоро грохот вновь раздастся,
Дождик грянет проливной,
Но не стоит нам пугаться –
Убежим с тобой домой!
Полина РАЧЕК, 9 лет, школа № 34,
ТО «Вдохновение»
Дождливый день. Полина ГУРЬЯНОВА, 14 лет, гимназия № 42,
ДО «Рудничок» Дома детского творчества Рудничного района г. Кемерово

Фотографии Яны ЧЕПРАСОВОЙ, 16 лет, школа № 26,
ДО «Рудничок» Дома детского творчества
Рудничного района г. Кемерово
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Когда вдохновляет работа мастера

Городская
фантазия
(сказка)

Знаете ли вы о том, что не только в лесах, в домах, но и на городских улицах тоже живут духи?
И чем старее город, тем больше духов в нём обитает. «Но совместимы ли духи с городским шумом,
светом, суетой?» – спросите вы. Вполне. Днём духи прячутся под крышами и на чердаках старинных домов, в мебели и архивах музеев, в затемнённых переулках, где мало прохожих, в кронах
и дуплах деревьев, а ночью их можно увидеть и уж тем более услышать. Ночные звуки и шорохи –
это всё они! Духи помогают людям и всем обитателям города: переводят через дорогу детей и бездомных животных, которые не знают дорожных правил. Так же, бережно и заботливо, водят духи
по городу пожилых людей. В парках поднимают упавшие с деревьев гнёзда и руководят птичьим
хором, чтобы он был стройным, приятным для слуха и радовал нас, городских жителей. Оберегают головы прохожих от случайно выпавших из окон домов и с балконов предметов. Однако было
бы глупо думать, что духи озабочены исключительно судьбой людей и только с той целью и существуют, чтобы о нас с вами, городских жителях, заботиться. Просто, живя с нами бок о бок, как
и люди, выполняют они круг определённых обязанностей, чтобы в жизни города и его обитателей
царил порядок. Но вот если между духами возникают разногласия и пропадает слаженность в работе, это уже отражается на нашей с вами жизни, тут уж порядка ни в чём не жди. Пример тому
такая история.
В одном старинном доме одного из городов Старой Европы жили духи: Арон (что значит приносящий свет), Куба (то есть второй, его так назвали потому, что был он младшим братом Арона, а значит,
вторым по старшинству, чему он немало огорчался), третьего духа звали Матеуш (дар Божий).

отвлекался от своей важной работы – дирижёрства
птичьим оркестром, он засматривался на игры и беготню ребятишек во дворе и начинал подыгрывать
им. Ребятишки кричали от восторга ещё громче,
и тут уж было не разобрать, где ребячий визг и гам,
а где звуки скрипки Матеуша. Настоящая какофония стояла во дворе! Жильцы с ворчанием захлопывали ставни. Спасала ситуацию Лидия (что значит
красивая) – лёгкая и изящная, быстрая, настоящая
фея воздуха. Она поднималась над ребячьей толпой, раскрывала свой зонтик, и тотчас начинался
дождь. С визгом разбегались по домам раскрасневшиеся ребятишки, а их визг сменялся мерным барабанным звуком дождя по стеклу, которому подыгрывал Матеуш.
Арон совершал обход по дому, сверял ход часов
по солнцу. Когда он сообщал о заходе солнца и приходило время ложиться спать, Лидия раскрывала
свой зонтик над головами детей, они мигом засыпали, и им снились добрые радостные сны. А Матеуш
играл колыбельные. Вот так слаженно все работали. А люди даже и не замечали этой работы, думали, что это всё само собой у них в доме хорошо и правильно складывается. Знала о духах только добрая
пожилая женщина Ветта (что значит маленький
домашний правитель). Она была главной по дому –
домоправительницей. Ветта жила в мансарде и из
маленького окошечка своей комнаты могла многое
разглядеть сверху через пенсне. А ещё она любила
ходить по скрипучим лестницам дома под тем предлогом, что высматривает бродячих котов. Таким

Куба и Арон

Матеуш был замечательным скрипачом. Когда
он играл на своей скрипке, нельзя было отличить
звуки музыки, например, от шума дождя или щебета птиц, или завывания ветра в домовой печи. Настолько звуки его скрипки были слиты со звуками
природы. Играя на скрипке поздними вечерами,
Матеуш своей музыкой усыплял жителей дома,
а по утрам, когда Арон объявлял начало нового
дня и восход солнца (в обязанности Арона входило
следить за распорядком дня), Матеуш будил своей
музыкой птиц, и те начинали щебетать, всё громче и громче, пробуждая горожан. К полудню во
дворе звучал настоящий птичий оркестр под руководством Матеуша. Иногда случалось, что Матеуш

Матеуш

образом Ветта всё знала о жизни каждого жителя
дома, включая и людей, и животных. Знала она
и о жизни духов, и об их трудной работе, которую
они выполняли исправно, судя по тому, как жизнь
жильцов текла спокойно, размеренно и без происшествий.
Не находил себе дела только Куба. Может быть,
потому, что имя его не заключало в себе больше
никакого значения, кроме как «второй». Вторым
Куба быть не хотел. Сказать точнее, он был просто
наблюдателем. Наблюдал со стороны за всем происходящим. Ему, конечно, этого было недостаточно,
но что делать? Больше-то ни к какой работе он не
был пригоден. У него не было такой лёгкости Лидии, чтобы летать с зонтиком, и не было тонкого
музыкального слуха, чтобы играть на скрипке, как
Матеуш. Следить за временем и распорядком дня,
как Арон, он тоже не мог – слишком уж он был медлительным и нерасторопным. Он бы прозевал не
только восход и закат, но и смену времён года! А уж
за детворой ему вообще не усмотреть!
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понять: так уж устроен женский
пол – любит он признания, и за
слова скорее отдаст сердце, чем
за что-то ещё, более существенное, например – поступки. Лидия
думала, что её любовь вдохновит
Кубу на то, что он найдёт себе
дело по душе, но этого не происходило. Куба поступков не совершал, он только не прекращал
восхищаться работой Лидии,
всюду ходил за ней, говорил комплименты и рассказывал о своих
мечтах. И справедливости ради
нужно заметить, что Куба был
искренен в своих признаниях.
За что же его винить? Однако
дело в том, что Лидия совсем забросила свои обязанности. Она
перестала летать и распахивать
свой зонтик, всё больше проводила времени с Кубой на балконе мансарды Ветты, где, присев
на краешек перил, снова и снова
выслушивала его комплименты и думала о том, что вот Арон
с Матеушом не ценят так её работу и так не любят
её, как Куба, потому и не говорят ей таких слов…
Без Лидии же работа Матеуша тоже начала
страдать. Дети его не слушались: они носились по
улице с утра до вечера или убегали в чужие дворы.
Вечером дети не могли заснуть, капризничали. Некому было распахнуть над ними зонтик добрых
снов. Цветы на клумбах под окнами дома высохли,
потому что Лидия не раскрывала и над ними своего зонтика, с помощью которого вызывала дождик.
Лидия потеряла интерес к своей работе, ей казалось, что никто её никогда так не ценил, как Куба,
и ни с кем не хотела больше быть, кроме как с ним.
Но больше всех горевала Ветта: без слаженной работы духов ей не справиться, хоть она и домоправительница!
Но однажды ясным летним утром случилось
вот что. Разыгравшиеся дети обнаружили на дереве птичье гнездо. Мигом несколько сорванцов
устремились к дереву и, цепляясь за ветки и креп-

ко обхватив ствол, ловко,
словно обезьянки, полезли
за ним вверх. Птицы забеспокоились и громко защебетали. Самый ловкий сорванец достиг своей цели,
схватил гнездо, стараясь
вытащить его из ветвей.
Но тут птицы обрушились
на захватчика и начали его
нещадно клевать. Мальчишка, защищаясь, раскачивал ветки с гнездом.
Птенцы уже были готовы выпасть из него, как
Ветта закричала из окна
своей мансарды: «Помогите! Птенцы гибнут!». А в
это время Лидия сидела
с Кубой на перилах балкона мансарды. Нужно
заметить, что она уже начинала скучать с Кубой:
ну что ещё, кроме комплиВетта
ментов, мог он ей сказать?
И какое интересное дело
можно было с ним затеять? Услышав слова Ветты,
Лидия бросила взгляд на гнездо, порхнула к дереву
и в последний момент подставила раскрытый зонтик под падающее гнездо так ловко, что оно вместе
с птенцами мягко упало прямо в зонт, словно в пушистое облако. Водрузив гнездо на ветки повыше,

Лидия распахнула зонт над
деревьями, и грянул долгожданный проливной дождь.
Дети с визгом разбежались,
а сорванец, что крался за
гнездом, не был так скор:
цепляясь за мокрый ствол,
он осторожно спускался. Он
уж добрался до конца своего
пути, но под деревом образовалась глубокая лужа, в которую разбойник успешно
и шмякнулся. Мальчишка
оказался чумазым до такой
степени, что его было не узнать. Прихрамывая, поплёлся он в рваной одежде домой.

Лидия

Ветта жалела Кубу, придумывала ему разного
рода работу, которую он выполнять не хотел. Куба
мечтал о работе руководящей, как у Арона, а лучше – волшебной, связанной с чудесами, как полёты и зонтик Лидии или
божественная игра на
скрипке Матеуша. Наблюдая изо дня в день
за полётами Лидии,
Куба незаметно для
самого себя влюбился
в Лидию. Правда, неизвестно, в саму Лидию
или в её работу, то есть
в работу своей мечты.
– Прекрасная Лидия! – решил объясниться фее воздуха Куба. – Ты так легка, так
грациозна в своих полётах. Ты так искусно
управляешься с детьми: быстро можешь их
успокоить и даже усыпить, и дождь вызывать ты тоже умеешь!.. Где мне до тебя?..
А ещё у тебя прелестные глаза и такой красивый зонтик. Когда он распахивается над
нашим двором, как будто белоснежное облако опускается над ним и затмевает солнце!
Лидия удивилась такому признанию. Не
потому, что она не знала всего этого. Просто
она относилась к своей работе очень просто,
как к чему-то само собой разумеющемуся. Таких слов ей ещё никто не говорил: ни
Арон, ни Матеуш, хоть и не могли без неё
управляться.
«Как тонко чувствует Куба! – подумала
Лидия. – Как красиво он может говорить!»
И Лидия отдала ему своё сердце. Можно её

– Молодец, Лидия! – закричали Ветта, Матеуш
и Арон. – Ты спасла птенцов! Мы не справляемся
без тебя, ты же видишь, возвращайся к нам! Ты нам
очень нужна!
«Ты нам нужна! Ты нам нужна! – звучали в голове Лидии голоса её друзей. – Вот этого не говорил
мне Куба!»

Лидия и Матеуш

– Лидия! – услышала она грустный голос Кубы.
– Прости, Куба, – оглянулась на него Лидия, –
кругом столько дел! Я должна вернуться туда, где
я нужна. Слышишь, как это важно?
– А где же нужен я?
– А это тебе ещё предстоит узнать, Куба. Спроси у Ветты. У неё куча дел, на какое-нибудь ты
сгодишься. Я уверена! И тогда ты тоже услышишь
такие важные слова, лучшую похвалу: «Ты нужен
нам!».
И фея упорхнула.
Порядок снова воцарился в старом доме, потому что каждый занимался своей работой. А Куба
по совету Лидии выполнял задания Ветты, пробовал то одну работу, то другую, не отдавая предпочтения ничему. Говорят, так до сих пор и пробует и не хочет довольствоваться значением имени
«второй».

Куба и Ветта

Марина ЦЫПКАЙКИНА.
Фото автора

Сказочная история навеяна куклами
Елены Владимировны Беляевой
Вот уже 17 лет Елена Владимировна работает педагогом в Доме детского творчества Рудничного района г. Кемерово, она руководит детским объединением «Веретёнце». Её воспитанники мастерят кукол,
костюмы, предметы национального фольклора, аллегорические композиции и ещё многое другое из любого подручного материала. В ход идёт
всё: опилки, сучья, трава, глина, бумага, ткань и даже просто ветошь.
Кукол Елены Владимировны и её учеников видели на выставках на
Алтае, в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Испании, Чехии… Каждая
кукла индивидуальна, со своим лицом и характером. Чтобы выразить
эту индивидуальность, придать лицу куклы своеобразное выражение,
художница учит детей внимательно и подолгу наблюдать за лицами разных людей, изучать эти лица, чтобы потом воплотить свои наблюдения
и впечатления в произведениях.
Рисунок
Елены БЕЛЯЕВОЙ
(батик)

На фото – куклы, изготовленные из тонированной марли,
льняной нити, паперклея, на каркасной основе
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85-летию Рудничного района
посвящается

На страже правопорядка

Рудничной район города Кемерово – старейший район. С него началась не только
история города, но и промышленная история всего Кузбасского края. Именно на территории будущего Рудничного района Михайло Волков обнаружил
уголь в Горелой горе. Случилось это в 1721 году. История
развития угольной промышленности нашего края тоже
началась на территории будущего Рудничного района.
Об этом можно в подробностях узнать, побывав в музеезаповеднике «Красная Горка». Мы же поздравляем всех
рудничан с 85-летием района и представляем нашим читателям лучшие сочинения рудничат – юных жителей
города, посвящённые Рудничному району.

Старый Рудник. Ксения СОЛОДКОВА, 16 лет, школа № 85,
изостудия «Волшебная палитра» (руководитель Ирина ИГОШЕВА)

По пути в Лесную Поляну: увлекательная топонимика
У каждого человека есть своя малая родина.
Моя малая родина – это город-спутник Кемерова
Лесная Поляна. Мне стало интересно, как давно
люди поселились на землях рядом с Лесной Поляной? Я узнала об этом, проведя топонимические
разыскания, то есть изучив смысл названий и историю происхождения поселений в окрестностях Лесной Поляны.
 Наш путь в Лесную Поляну мы начнём с
деревни Красная, или Красный Яр, что означает
«красивый, высокий берег». Эта деревня возникла
ранее 1763 года. Историки считают, что это была
заимка крестьян Щегловых, с которой впоследствии и началась история города Кемерово.
 Следуя далее, мы пересечём приток Томи –
речку Люскус. Рядом расположена возвышенность
с одноимённым названием. Название отражает
особенность ландшафта и означает буквально «возвышенность за рекой, на которой начинается чёрный лес». Название это возникло из языка кетов,
живших на территории Западной Сибири задолго
до появления тюркоязычных племён. Кетское происхождение имеет и название главной реки Кузбасса – Томь, что значит «тёмная река».
 По правому берегу реки Томи, в излучине,
расположилась деревня Журавлёво, которая основана в 1816 году крестьянами Журавлёвыми и названа по фамилии основателей.
 Неподалеку от поселения Журавлёво в советское время находилась лесоперевалочная база, вблизи которой возник посёлок Жургаʹ вань. Сейчас здесь
дачи. Далее – посёлок Журавлёвы Горы, начал он
застраиваться в одно время с Лесной Поляной. Однако этот топоним реальную действительность не отражает, поскольку гористая местность не является
средой обитания журавлей. Эти птицы предпочитают селиться в болотистых низменностях.
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 После Журавлёвых Гор следует деревня Солонечная. Возникла она в 1929 году и названа по
реке Солонечной, на берегу которой основана.
 В непосредственной близости к Лесной Поляне раскинулось село Андреевка. Основано оно в
1891 году переселенцами из Башкирии. Андреевкой называлась их родная деревня. Так же они назвали своё новое поселение.
 Неподалеку от улицы Окружная Лесной Поляны существовала деревня Казановка. Она возникла в 1924 году, а в 70-е годы XX века исчезла с
карты после закрытия фермы совхоза «Забойщик».
Жители переехали в Андреевку.
Итак, мы видим, что земли вокруг Лесной Поляны заселены с давних пор. Названия можно разделить на четыре группы:
– возникшие около 3,5 тысячи лет назад, в период заселения Западной Сибири племенами кетов
(река Томь, гора и река Люскус);
– относящиеся к XVIII–XIX векам (деревня
Красный Яр, деревня Журавлёво, село Андреевка);
– относящиеся к советскому времени (посёлок
Жургавань, деревня Солонечная, деревня Казановка);
– современные (жилой район Лесная Поляна,
коттеджный посёлок Журавлёвы Горы).
Таким образом, несмотря на юный возраст, моя
малая родина обладает богатой историей.

довательских работ школьников образовательных
учреждений Кемеровской области «Диалог-2017»,
а также опубликована в сборнике тезисов работ
участников XIX Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и творческих работ
«Первые шаги в науке», Москва, 2017.

Шефство над газетой «Литературный сундучок» взял Кемеровский региональный совет ветеранов
Общественной организации органов внутренних дел и внутренних войск России. Председателем Совета является Станислав Ильич Евдокимов. В Совет ветеранов органов внутренних дел нашей области
входит 8 395 человек, из них 65 – ветераны Великой Отечественной войны.
Ветераны правоохранительных органов оказывают большую помощь кузбасской полиции. Их знания и опыт
позволяют раскрывать преступления. Молодые сотрудники полиции прислушиваются к их советам, доверяют их
опыту. Ветераны помогают в работе с несовершеннолетними правонарушителями. Проводят большую общественную работу: организуют уроки мужества, встречи и беседы со школьниками по безопасности жизнедеятельности.
В Главном управлении МВД России Кемеровской области, на улице Островского, существует музей боевой
и трудовой славы ОВД Кемеровской области, которому 10 ноября исполнится 30 лет. Заведующая музеем
и экскурсовод Лариса Александровна Бурцева увлекательно рассказывает об истории милиции, а потом
и полиции, в нашем государстве и Кузбассе. Корреспонденты «Литературного сундучка» посетили этот музей.
Вот что они у
 знали.

Из истории полиции города Кемерово

Возникновение и становление милиции в нашем государстве связано со
становлением и утверждением советской власти. Владимир Ильич Ленин
создал новое рабоче-крестьянское государство и рабоче-крестьянскую милицию, которая должна была охранять
советскую власть. Так что первые милиционеры были революционерами.
На территории нашей области советская власть начала утверждаться
с конца 1919 года. В 1918 году село Щеглово (так раньше назывался город Кемерово) получил статус города, а в декабре 1919 года возникла Щегловская
советская милиция. Первая советская
милиция была конной. У первых милиционеров не было даже формы, они
не получали жалованья по нескольку
месяцев, хотя оружие у них имелось.
Дело в том, что страна в те годы находилась в тяжёлом экономическом
положении. Кроме того, необходимо
было повышать образование сотрудников милиции. В стране в то время был
очень высоким процент безграмотного
населения.

Первая щегловская милиция, 1920 г.,
фото из архива музея боевой и трудовой славы ОВД Кемеровской области

Не отрываясь от своих обязанностей – охраны правопорядка –
милиционеры оканчивали школы по ликвидации безграмотности,
а также специальные милицейские школы. Установление советский власти, Гражданская война – все эти события коснулись и нашего края, повлияли на развитие и его системы правопорядка.
В годы Великой Отечественной войны кузбасская милиция проявила героическую отвагу. Кто-то ушёл на фронт и не вернулся, получив звание героя посмертно. Кому-то удалось пройти все испытания войны, заслужить всенародную славу и продолжить работать
в рядах милиции. Знаменитая своей храбростью 150-я Сибирская
добровольческая дивизия им. Сталина (переименованная позже
в Гвардейскую стрелковую 22-ю Рижскую дивизию) формировалась на территории города Юрги. В честь наших земляков-храбрецов в Кемерове названа одна из улиц – Сибиряков-гвардейцев.
После войны страна была истощена. Нищета, голод породили
многочисленные бандитские группировки, которые стремились
к наживе путём грабежей и убийств. Наш город Кемерово не остался исключением. Но кемеровской милиции удавалось снизить число банд, конечно, не без потерь в собственных рядах.
История современной российской полиции совсем мала – всего
шесть лет. О ней стоит рассказать отдельно. Но, наверное, не так
важно, как называется структура, отвечающая за защиту граждан,
главное, будь то полиция или милиция, чтобы эта структура обеспечивала безопасность людей нашей большой страны, что совсем непросто. Экспонаты музея, рассказ экскурсовода позволяют почувствовать гордость за свою страну, за людей, которые живут рядом
с нами и стараются по возможности сделать нашу жизнь спокойнее
и защищённей.

Аня КОНОВАЛОВА, 9 лет, школа № 85
(научный руководитель – учитель
начальных классов Олеся Вячеславовна ЛЕЛЮХ)

Материал публикуется в сокращении. Полная
работа удостоена диплома III степени в городском
конкурсе исследовательских и творческих работ
«Первые шаги в науке», диплома I степени на областной научно-практической конференции иссле-

Я живу на проспекте Шахтёров
В столице Кузбасса я живу
И краем родимым своим дорожу.
Площади, парки, фонтаны пред вами,
Гордятся городом кемеровчане.

Тянулась улица в зелени вся.
На ней поселилась бабуля моя.
Дом был высокий: в три этажа,
Казался он всем великаном тогда.

В нём улиц, проспектов сегодня не счесть,
Но место особое в городе есть.
Там родилась и выросла я.
Проспект Шахтёров – улица моя.

А позже уже росли этажи…
Сегодня не сможешь поднять головы!
Дома вырастали, строились школы,
И были они красивы и новы.

С ним рос, процветал Рудничный район.
Одним из старейших считается он.
Его первое имя знают все:
В честь шахтёров – Горловское шоссе.

По-прежнему тянутся вдоль проспекта дома,
Но улица внешне, конечно, не та.
Проспектом Шахтёров назвали её,
За годы здесь изменилось всё.

Здесь «Центральная» шахта когда-то была.
«Северная» тоже давала угля.
Шахта «Бутовская» полита поʹтом:
Там тоже шахтёр ударно работал.

Проспект Шахтёров сегодня другой,
Уходит он вдаль широкой волной.
Проспект отражается в ярких витринах,
Огнями сверкает он в магазинах.

Мы живём в Лесной Поляне.
Алиса ЩЕПЕТОВА, 9 лет, школа № 85
(руководитель Ирина Игошева)

Дворец Шахтёров детишек встречает
И всех рудничан к себе приглашает.
Гуляют здесь мамы, младенцев качая,
Старушки бредут, подростков ругая.
Спешит на уроки с утра лицеист,
И даже рулит велосипедист.
Все по проспекту шагают, бегут.
Просторно, приятно любому тут.
Дома приютил старинные он,
И здесь же новый микрорайон.
Виден с проспекта сосновый бор,
Цветущий, зелёный любой здесь двор.
А утром так сладко пахнет проспект –
От фабрики кондитерской запах конфет.
Проспект в районе каждому дорог:
С него зарождался когда-то город.
С гордостью вам заявляю, друзья,
Живу на проспекте Шахтёров я!
Дарья ИВАНОВА, 16 лет, школа № 34

Заведующая музеем Лариса БУРЦЕВА и председатель Совета ветеранов
Станислав ЕВДОКИМОВ познакомили юных корреспондентов
с историей милиции Кемеровской области

Юные корреспонденты ДО «Рудничок»
Дома детского творчества Рудничного района г. Кемерово:
Гриша БЕЛОУСОВ (14 лет), Влад ШАРБУР (14 лет),
Таня ПРОСТАКИШИНА (13 лет), Милена СТАМАТОВА (12 лет)
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На страже правопорядка

Терпеливый друг

В мире известно около четырёхсот пород собак. Существует наука, которая занимается изучением собак, кинология, что в переводе с греческого означает «наука о собаках».
А люди, занимающиеся выведением новых пород собак, изучением их повадок называются кинологами – собаководами. Мой папа Сергей Николаевич Простакишин работает
кинологом в исправительной колонии № 40. Я, как и папа, очень люблю собак. Легко ли
быть кинологом? Какая самая лучшая порода собак для охранной службы? Эти и другие
вопросы я задала своему папе.
– Собака какой породы более работоспособна?
немецкая овчарка. В алеманнских законах
– Немецкая овчарка более работоспособна, исседьмого столетья говорится, что человека,
полнительна, сосредоточенна и менее утомляема,
убившего овчарку, ждёт суровое наказание.
чем другие породы собак, поэтому её можно счиПосле и армия, и полиция признали немецтать одним из лучших видов служебных собак.
кую овчарку абсолютно пригодной для слу– Как растёт немецкая овчарка?
жебного использования. Начиная с тысяча
– Растёт щенок до полутора лет. В период подевятьсот первого года началось ее широкое
слепрививочного карантина он содерприменение в органах обжится в доме и не выводится на улищественной безопасности.
цу, поэтому малыш «выплёскивает»
Отправленные на фронт невсю свою энергию на всех, кто живёт
мецкие овчарки спасли нес ним в доме.
мало человеческих жизней.
– Говорят, что у немецких овча– Что происходит с сорок уши «домиком», правда ли это?
баками, которые не могут
– Да, чаще всего уши у немецкой
больше служить: состариовчарки начинают подниматься «долись или заболели?
миком» (или «чепчиком»), иногда за– Их отдают в добрые
валиваясь на какую-то одну сторону.
руки или оставляют как доПервым признаком того, что уши рамашних питомцев.
стут правильно, является то, что уши
– Какой режим дня
становятся крупными и тяжёлыми.
у собак на службе?
Поздний подъём ушей связан с не– Режим такой: утреннее
достатком в организме щенка минекормление и водопой, уборка воральных веществ или ослабленным
льеров, выгул, тренировки, обеЩенок немецкой овчарки
иммунитетом. Иногда из-за болезни
денное кормление и водопой,
по кличке Кира
в раннем возрасте одно ухо или оба
тренировки, выгул, вечернее
у щенка могут не встать совсем.
кормление.
– А каков темперамент у немецкой овчарки?
– К каким болезням склонны немецкие ов
– При правильном воспитании немецкая овчарчарки?
ка уравновешенна, с крепкой нервной системой,
– В основном к болезням опорно-двигательной
уверена в себе, абсолютно искренняя, добронравсистемы, даже молодые животные могут страдать
ная (за исключением возбужденного состояния),
от дисплазии тазобедренных и локтевых суставов.
внимательная и управляемая.
Дисплазия – это неправильное развитие какихОна должна обладать мужеством, боевым инлибо органов или тканей. Ещё если специально
стинктом и твёрдостью, чтобы быть собакой-комне обрабатывать собаку, её может укусить клещ.
паньоном, охранной, защитной и караульной соЕсли всё-таки клещ её укусил, то нужно вытащить
бакой. Как только немецкая овчарка
признала в вас своего хозяина, она
всегда будет стараться угодить вам
и драться за вас насмерть, а для этого
у неё достаточно силы и решимости.
Немецкие овчарки несколько настороженны по отношению к незнакомцам, и обычно требуется некоторое время, чтобы их бдительность
ослабла. Их нежелательно оставлять
в одиночестве на очень длительное
время, потому что они нуждаются
в постоянном общении с человеком.
Они служат в милиции, помогают
спасателям, служат собаками-поводырями, а также участвуют в военных действиях.
– Знаешь ли ты, папа, историю
немецкой овчарки?
– История немецкой овчарки
вкратце такая. Предком немецкой
овчарки являлся малый индийский
волк, который жил четыре тысячи лет
Кира – участница соревнований и телезвезда
до нашей эры. Семьсот-двести лет на(её показывали по телеканалу «Мой город»)
зад появилась схожая с сегодняшней

Литературно-художественное издание
Адрес учредителя: 650002, Кемеровская область,
г. Кемерово, пр. Шахтёров, 46Б,
МБОУ ДО «Дом детского творчества
Рудничного района г. Кемерово»
e-mail: pressa_ddt@mail.ru, тел. 64-22-30.
Сайт: ddt46b.ucoz.ru.

Таня Простакишина с овчаркой Кирой

клеща и ежедневно обрабатывать место укуса на
теле собаки.
– В чём сложность работы с собаками, насколько опасна эта работа?
– Опасности такие: собака может покусать, обучение командам – очень сложная задача. Но в любом случае собакам труднее, чем человеку: их и
в огонь запускают, и выстрелов учат не бояться.
– За что дают собакам награды?
– За результат тренировок, за победу в соревнованиях.
– В каких соревнованиях они участвуют?
– В разных: поиск человека, поиск наркотиков,
задержание, поиск сотовых телефонов.
– Какие породы собак наиболее подходят для
службы?
– Немецкая овчарка, восточно-европейская
овчарка, ротвейлер, лабрадор, кавказская овчарка, средне-азиатская
овчарка.
Вот так с помощью интервью я
узнала много нового и интересного
о собаках. Теперь я могу ответить
на вопросы: «Легко ли быть кинологом?», «Какая самая лучшая порода
собак для охранной службы?».
А вы? Вы запомнили, сколько
известно в мире пород собак?
Таня ПРОСТАКИШИНА, 13 лет,
школа № 24, ДО «Рудничок»
Дома детского творчества
Рудничного района г. Кемерово
Фото автора.

Интервью Тани Простакишиной с папой-кинологом победило
в двух конкурсах: в 3-м Всероссийском конкурсе, посвящённом Дню
отца, «Расскажу я вам про папу»
и 12-м Международном конкурсе
«Творчество без границ».
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