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Школа, здравствуй!
И снова в позолоте тополя,
А школа как корабль у причала,
Где ждут учеников учителя,
Чтоб новой жизни положить начало.

Сентябрьским утром наша школа
встречала своих учеников, чтобы
вместе отправиться в незабываемое
путешествие по великой Стране знаний в новом учебном году.
Море цветов, сияющие глаза детей,
взволнованные лица учителей и родителей… Радость общения с одноклассниками и новыми друзьями;
удивление: как все изменились, повзрослели, похорошели; и надежда:
этот год будет самым плодотворным,
счастливым; уверенность: чудеса бывают, и они совершаются именно
здесь, в любимой школе!
Одним словом – Праздник!
И в первую очередь для самых
младших, ведь они – юные исследователи и почемучки – сегодня главные виновники торжества.
Вот они под музыку выходят на линейку, еще не поняв до конца значимости этой минуты…

Трогательно звучат в их исполнении стихи.
Слушает аудитория, затаив дыхание.
Взрослые вспоминают свое детство,
свой первый школьный день, свой
первый звонок.
Торжественно и призывно в двадцать второй раз звучит он в нашей
школе, приглашая ребят в путь, полный радости открытий, трудностей и
побед.
— С новым учебным годом! — поздравляет всех директор Зинкевич
Ольга Владимировна. — Пусть он
будет успешным!
Учащиеся выпускных классов провожают первоклассников на их первый урок.
В школах за парты садится Будущее России.
Главный редактор
Елена Владимировна
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Мир детства
Убегаю… Ухожу…Улетаю… оставляю дома все заботы, друзей, коллег и
отправляюсь в Мир Детства. Детство,
которое совсем недавно, казалось, уже
и не вернуть. И вот я здесь. На месте.
Здесь сбываются детские мечты, здесь
самое ценное – улыбка ребенка! Ну,
здравствуй, «Международная летняя
деревня «АЛТАЙ»! Маленький островок детства, где еще хочется побывать даже взрослому, а уж ребенку,
тем более не хочется совсем уезжать
из этого пленительного, насыщенного
часами и минутами различных дел
уголка МИРА, УЮТА и ДРУЖБЫ!
Приехать в МЛДД очень хотела давно. Вожатой не попала работать, хотя
бы в отряд воспитателей попаду! Решила. Мечта сбылась! И вот я работаю в газете этого большого ,вечно
кипящего страстями МИРА ДЕТСТВА!
Попала в ДЕРЕВНЮ и сразу
обомлела. Вижу здания, небо, сосны,
настоящий самолет в центре , о котором так много мне моя дочь рассказывала(кстати она то здесь уже четвертый раз отдыхала и работала), и не могу поверить, что я теперь тоже частица этого мира.
Я – часть всего этого
необъятного, сказочного королевства. Вокруг
сотни таких же и непохожих на меня людей,
людей
объединенных
единой целью –
СДЕЛАТЬ МИР
ДОБРЕЕ, ЧИЩЕ,
СПРАВЕДЛИВЕЕ!

Внутри тепло от океана улыбок, от
моря сердечной доброты, излучаемого
каждым. Здесь всякий найдет что-то
новое, а что –то навсегда оставит в
прошлом. Конечно, скептики скажут:
«А как же семья?» Но вы только подумайте: у вас появилась новая семья,
20-30 сыновей и дочерей, которые в
тебе видят только хорошее, которые
тебя полюбили только за то, что ты им
отдаешь частицу себя! Да еще эта семья интернациональная! Каково?
Так что наслаждаясь летней картиной мира , открывая в себе и в людях
только хорошее, помните, что сказка
не бывает долговечной. Живите так,
чтобы не было мучительно больно за
безвозвратно прошедшее время в
МЛДД . Но в тот промежуток и не хотелось думать о прощании, и каждое
утро, открыв глаза и все еще не веря в
происходящее, я про себя произносила: «Здравствуй, ГОРОД ДЕТСТВА!
Здравствуй, МЛДД «АЛТАЙ”
Елена Подолянченко, август 2015 год
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Мерзликинские чтения
«Поэт жив, пока звучат его стихи»
Немало талантливых людей, известных не только в крае, но и по
всей России. Один из них наш земляк Леонид Мерзликин – поэт, критик, рецензент, переводчик, выпускник Литературного института им.
А.М.Горького в Москве, известный
поэт России 2-й половины 20 века,
входивший в десятку лучших поэтов
России.
В 1996 году в первую годовщину
смерти Л.С.Мерзликина на его малой
родине в поселке Белоярск прошел
вечер памяти Леонида Семеновича, в
котором участвовали родственники
поэта, друзья, алтайские поэты и писатели, творческая интеллигенция и
все почитатели таланта поэта. О жизни Л.Мерзликина, его творчестве
рассказывали удивительные люди:
поэты Игорь Пантюхов, Станислав
Вторушин, Василий Нечунаев, Леонид Бахаев. Им судьба подарила счастье
быть
знакомыми
с
Л.С.Мерзликиным на протяжении
многих лет, видеть рождение его стихов, расцвет его таланта. Этот вечер
положил начало Мерзликинских чтений.
Основная
задача
проведения
Мерзликинских чтений – это дань
памяти поэту, популяризация его
творчества, приобщение жителей г.
Новоалтайска и всего Алтайского
края к культурным ценностям.
Мерзликинские чтения проводятся
ежегодно с 2000 года в г. Барнауле и
г. Новоалтайске в последнюю неделю сентября.

О семье Мерзликиных
О своих отце и матери Л. Мерзликин немало пишет в стихах. Их образы — яркие, чѐткие, достоверные,
например, в поэме «Семѐн Бахай».
Образ любимой матери запѐчатлѐн
Леонидом Мерзликиным в поэмах
«Купава», «Млечный путь», в стихотворениях «Мамина шаль», «Чай».
В 40-х годах при отсутствии отца
главой семьи считалась мать. Жили
бедно. В похозяйственней книге тех
лет сельсовет указал: «В хозяйстве
крестьян Мерзликиных скота нет…»
Старший сын Николай (1923 г. р.)
ушѐл добровольцем на фронт, прибавив себе года, и погиб под Москвой;
средний - Иннокентий (1930 г. р.)
вернулся инвалидом с о. Сахалина,
подорвавшись на японской мине. Семью старшей дочери Анны (1911 г.)
репрессировали в 1937 году, мужа еѐ
Степана Гонюкова расстреляли гдето в Кемеровской области, а она вернулась с детьми на Алтай к родителям.
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Творчество Л. С. Мерзликина
Над тайгою блескуче и зыбко
Выплывает звезда, словно рыбка.

Блудным сыном древнего сказанья,

Час, другой – и от края до края
Их уж плещется целая стая.

Я пришѐл к тебе на покаянье,

Жертвою скитаний и дорог

Позабытый всеми уголок.

А потом как-то так, незаметно,
Звѐзды высыпят густо, несметно.
Сотни сотен. Пегасы и Лиры,
Альфы, беты и всякие дыры –
Можно спятить! И, точкой мерцая,
Где-то мчится планета земная.

И стою, как будто бы нездешний,
До кровинки здешний человек...
Улетели птицы из скворечни.
Скоро ночь. А ночью будет снег.

А на ней, на единственной в мире,
Есть Сибирь и посѐлок в Сибири
И костѐр возле старой протоки,
На доске чешуя и молоки,

Травинка моя всхожая,

И уха в котелке закипает,
И июльский рассвет наступает...

Чего же я, чего же я

Росинка моя Русь,

Никак не разберусь?

И я живу затеями,
И я не без того.
Зачем мы просо сеяли?
Чтоб вытоптать его?..

...Стою, дышу прокуренно
Под тенью у куста.
И мать глядит прищуренно
С могильного креста.
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Открытие стадиона
24 сентября в нашем городе состоялось событие краевого масштаба открытие
стадиона
имени
А.Смертина, знаменитого футболиста. Все старшеклассники школы отправились туда для поддержки
наших спортсменов, а так же танцоров и певцов, принимающих участие
в празднике. И вот на стадионе команды спортсменов. Что удивительно, в числе каждой из них – учащие-
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нашей школы. Это и футболисты, и
волейболисты, и лыжники, и легкоатлеты. А певцы и танцоры – тоже
наши ученики, занимающиеся в коллективах «Коробейники», «Ланце»,
«Данс-холл»,
«Свой
выбор»,
«Сольвейг». Везде танцуют и поют
ребята нашей школы! Мы гордимся,
что в городе есть где заниматься

