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Ответ на прошлое 
призовое задание

Подготовили Сергей СЕЛЕЗНЕВ и Елена КЛИГРИС

Фото Сергея СЕЛЕЗНЕВА.                 Рисунки Елены КЛИГРИС

Дело к лету, но на призовые 

задания полно ответов.

Почти все – с правильными 

ответами, но, как знаете, выи-

грает тот, кому улыбнется уда-

ча!

А вот и один из правильных 

ответов:

Дорогой Борбидон!

Я рада, что ты опубликовал 

(в прошлом номере) мое  письмо! 

Я отгадала твое задание. Ответ 

– ОСЕТР.

Я нарисовала, как ты и просил, 

попугая! Думаю, что тебе он по-

нравится. Буду ждать твоего от-

вета и на это письмо. Я учу Кешу 

говорить слово «привет». Я его на-

крываю тряпочкой, чтобы он не 

отвлекался во время занятий.

Приходи к нам на выставку в 

«Перспективу»

Лиза МАЛИНОВА, 10 лет.

Победителем этого задания 

становится Игорь ЗЕНКОВ из 

Ярославля (ЦАТ «Перспекти-

ва»). Поздравляю!

Игорь, позвони по телефону 

42-61-89, и ты узнаешь, когда 

можно будет получить приз от 

Елены КЛИГРИС.

Привет, Борбидон. Меня зо-

вут Катя. Сегодня на уроке обще-

ствознания мы говорили о помощи 

природе. 

К сожалению, каждый день мы 

делаем больно природе. Мы броса-

ем обертки от конфет, коробки, 

жевательные резинки на землю, 

ленясь выбросить в мусорный бак!

Но как же человек может по-

мочь природе?

Можно начать сдавать ма-

кулатуру или выбросить мусор 

в урну, в бак,  пусть хоть чуть-

чуть природа улыбнется.

Для птиц можно сделать кор-

мушки, чтобы они не голодали зи-

мой.

Бездомным животным нужна 

особая помощь. Какие-то нужда-

ются в еде, какие-то в тепле, но 

всем им не хватает семьи и дома. 

Государство также оказывает 

помощь таким животным,  соз-

давая заповедники и естествен-

ную среду обитания.

Не надо забывать, что, если 

делаешь плохо животным, рас-

тениям, рыбам, природе от это-

го становится хуже.

А еще мне понравилась твоя 

история про друзей, попавших в 

прошлое. Я всему поверила и те-

перь с нетерпением жду продол-

жения.

Катя ФЕТИСОВА

Катя, хороший вопрос: «Как 

мы можем помочь природе?». 

Правда, на него есть простой от-

вет: «Не вредить ей!». 

Культурный и воспитан-

ный человек никогда не выбро-

сит мусор на землю, не слома-

ет дерево, не сделает больно жи-

вотному, тем более бездомному, 

найдет способ, как помочь в хо-

лода птицам.

Про себя скажу: даже авто-

бусный билет не брошу в траву 

или на асфальт. Или выброшу в 

урну, или принесу в кармане до-

мой и выброшу в мусорный ме-

шок, чтобы потом вынести в му-

сорный бак.

Не зря говорится: чисто не 

там где подметают, а там, где 

не мусорят! Думаю, что каждо-

му человеку просто необходимо 

требовать с себя: не наноси вре-

да природе, не ленись – делай 

так, как тебя учили твои родите-

ли или школьные учителя! 

Если этого не делать, то ско-

ро все мы станем свидетелями 

экологической катастрофы!

Здравствуй, Борбидон.

Меня зовут Ирина. Я учусь в 

кадетском классе школы № 44.  

Мне 9 лет. В «Перспективе» я го-

товилась к конкурсу «Весеннее на-

строение. Мяу-Гав», делала по-

делки. Зимой я ездила в деревню. 

Там такие огромные горки! Ка-

таться было здорово, но я очень 

люблю лето. Скорей бы оно насту-

пило.

До свидания, Борбидон, 

до новых встреч!

Ирина, я, в свою очередь, 

желаю тебе победить в конкур-

се «Весеннее настроение. Мяу-

Гав». Знаю, что это конкурс де-

коративно-прикладного творче-

ства, который пройдет в номи-

нациях: мягкая игрушка, изде-

лия из бумаги и картона, лепка и 

изделия из нетрадиционных ма-

териалов. Очень интересно бу-

Бессмертный полк 
деревни Язвицево

мне всего три месяца. По-

этому папу я знала толь-

ко по рассказам своей 

мамы». 

И тут я спросил: «Ба-

бушка, а фотографии 

твоего папы сохрани-

лись?». 

Бабушка достала не-

большой пакет, в кото-

ром лежали черно-белые 

фотографии, и мы стали 

их перебирать. Она по-

казала мне своих брать-

ев и сестер, вспомина-

ла близких родственни-

ков. По ее щеке непро-

извольно покатилась  

слеза. «Никого из них 

уже нет в живых», – 

тихо сказала бабушка. 

Я положил голо-

ву ей на плечо, 

п о п ы т а л с я 

у т е ш и т ь . 

Мы на-

ш л и 

ф о т о -

г р а -

фию ее мамы, моей прабабуш-

ки, но фотографии ее папы, к со-

жалению, не было. Бабушка ска-

зала, что в деревне Язвицево, где 

они жили, стояло 14 домов, и в 

1953 году был пожар, сгорела вся 

деревня. Бабушка предположи-

ла, что фотографии могли исчез-

нуть в то время. 

А я все никак не мог успоко-

иться: «Ты его так и не видела ни 

разу?». 

Бабушка вздохнула и ответи-

ла: «Нет, в 1943 году пришла по-

хоронка, это означало, что отец 

погиб. Все мужчины из нашей 

деревни погибли, никто не вер-

нулся домой». 

После войны в Язвице-

ве установили обелиск воинам 

ВОВ, где на памятной плите 

выбиты имена и фамилии тех, 

кто не вернулся, кто погиб, за-

щищая нашу Родину. Есть там 

и имя моего прадеда – Голов 

Алексей Васильевич. И хотя 

деревни уже нет, но памятник 

остался. Его ежегодно посеща-

ют ученики Ильинской шко-

К огда нам в школе пред-

ложили стать участника-

ми акции «Бессмертный 

полк», я пришел домой и спро-

сил у мамы: «А из наших род-

ственников кто-нибудь был на 

войне?». Мама ответила, что 

ее дедушка погиб во время Ве-

ликой Отечественной, но  уз-

нать об этом подробнее мож-

но у моей бабушки в с. Аньково 

Ильинского района  Иванов-

ской области.  

В ближайшие выходные мы 

поехали на родину маминых ро-

дителей.  Еще по дороге у  меня  

возникла масса вопросов, и я с 

нетерпением ждал, что же мне 

сейчас начнет рассказывать ба-

бушка. Оказалось, она очень 

мало помнит о своем отце. Его 

звали Голов Алексей Василье-

вич, он родился 27 марта 1901 

года, жили они в деревне Яз-

вицево Ильинского района. В 

1941 году, когда началась вой-

на, его призвали…

 «В то время на фронт за-

бирали всех мужчин, – про-

должала свой рассказ ба-

бушка. – Когда он ушел 

на войну, в доме 

остались пять 

детей,  я 

была са-

мой млад-

шей, было 

лы, облагораживают террито-

рию вокруг обелиска, а 9 Мая в 

дань памяти павшим возлагают 

цветы.

От бабушки я уезжал с чув-

ством гордости за своего пра-

деда. С уверенностью могу ска-

зать, что он был мужественным 

человеком. 

Вечером дома я долго не мог 

заснуть, все думал, как же было 

тяжело в те годы тем, кто ухо-

дил на войну, зная, что может 

и не вернуться; тяжело было и 

женщинам, которые оставались 

одни с детьми. Я позвал маму и 

сказал, что мне бы очень хоте-

лось съездить в эту несуществу-

ющую деревню, где есть малень-

кая частичка памяти о моем пра-

деде, и возложить цветы. Мама 

мне пообещала, что мы обяза-

тельно там побываем и покло-

нимся тем людям, которые ради 

нас отдали свои жизни.

Эта моя мечта осуществи-

лась. И еще: во время праздни-

ка, посвященного Дню Победы, 

я с гордостью нес транспарант с 

именем моего прадеда по ули-

цам нашего городка.

Илья ОЛЕНИЧЕВ, 

МОБУ СОШ №  2, 

г. Гаврилов-Ям,

педагог-наставник 

С. А. РОДИОНОВА 

дет познакомиться с работами, 

участвующими в конкурсе. 

А то, что ты отдохнула в зим-

нем лесу, –  прекрасно. Наша ху-

дожница Наталия Евтухова по-

старалась передать всю прелесть 

и свежесть зимнего леса в своем 

замечательном рисунке. 

Ирина, а ты знаешь, что не-

давно завершился городской 

конкурс «Авторская открыт-

ка. Весеннее  настроение», орга-

низованный арт-галереей «Ко-

бальт»? Победу одержала Анна 

Подковкина из ЦАТ «Перспек-

тива».

Давайте со страниц моей га-

зеты все вместе поздравим Анну 

и ее педагога Анастасию Нико-

лаевну Аксененкову с победой!

Меня зовут Настя. Мне 8 

лет. Я люблю рисовать и играть 

с кошкой. У меня есть кошка 

Рысь. Ей 12 лет. Она ест, спит 

и иногда играет. Если она хочет 

есть – или мяукает, или кусает-

ся и царапается.

В «Перспективе» мне нра-

вятся занятия по компьютерной 

графике. И в «Калейдоскопе при-

роды».

Борбидон, ты умеешь проле-

зать через лист? Я умею… его 

нужно сложить и разрезать.

Да, Настя, представляешь, я 

даже рассказывал в своей газе-

те, как это можно сделать. Но 

все равно спасибо за то, что ты 

мне об этом напомнила. Мно-

гие люди действительно не зна-

ют, как можно пролезть через 

такой маленький лист (да про-

сто разрезать его надо по-умно-

му).

Меня зовут Игорь. Мне 10 

лет. Я занимаюсь самбо. Мне 

нравятся собаки, разные виды 

камней, звезды и созвездия, ма-

тематика особенно.

Еще я хожу  в «Перспекти-

ву». Там я занимаюсь лего-ани-

мацией, флейтой, веду калейдо-

скоп природы.

У меня дома есть собака по-

роды сенбернар по кличке Ежик.

Игорь ЗЕНКОВ

О, Игорь! Собак породы 

сенбернар не спутаешь ни с ка-

кими другими. Бетховена знают 

все. Правда, есть собаки, похо-

жие на сенбернаров, – москов-

ские сторожевые.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Почта Борбидона

 «Зимой в деревне».
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 «Весеннее настроение».
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