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ЮНЫЕ НАДЕЖДЫ ЛИТЕРАТУРЫ 
ТУЛЬСКОГО КРАЯ

Ни для кого не секрет, что будущее 
нашей страны зависит от молодежи. В 
конце апреля мне посчастливилось 
побывать на прекрасном литературном 
фестивале, участниками которого были 
активные и талантливые школьники и 
студенты до 18 лет, способные в скором 
времени оказать существенное влияние 
на развитие русской литературы.

21-22 апреля в городе на Неве 
Санкт-Петербурге проходил Один
надцатый Международный фести
валь детского литературного  
творчества.

На нем собралось около 400 юношей и 
девушек из разных уголков нашей необъятной 
страны и даже из других стран. Для фестиваля 
ребята подготовили стихотворны е, 
прозаические, публицистические работы, 
литературные переводы. Их работы оценивали 
известные питерские писатели. Они давали 
ребятам ценные советы и делились с  ними 
своим литературным опытом.

На этом фестивале присутствовала и 
делегация из Тулы и Тульской области под 
руководством педагогов Н. Е. Ростовцевой и

Т. В. Кудряшовой.. Ребята подготовили произведения разной 
направленности и успешно представили их жюри. Победителями 
фестиваля стали: Камилла Трегулова, Кирилл Агафонов, Анна 
Лукина, Андрей Мелехин, Екатерина Караваева, Полина 
Каменева, Мария Артамонова, Арина Калекина. Дипломы 
призеров получили: Ирина Кочеткова, Дарья Астахова и Анна 
Калинина.

Продолжение на стр. 2

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ «Творчество юных»
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Юные надежды 
литературы Тульского края

Окончание. Начало на стр. 1
В первый день состоялось торжественное 

открытие фестиваля, на котором присутствовали 
все члены жюри и участники. Приветствовали 
участников фестиваля известные питерские 
писатели и даже актеры! Затем ребята были 
приглашены на площадки для проведения 
семинаров.

Одним из самых интересных семинаров, по 
моему мнению, был семинар по литературным 
переводам. Вела его профессионал своего дела, 
переводчик со стажем, Виолетта Минина. 
Литературный перевод -  дело очень сложное. 
Нужно не только сохранить мысли и стилистику 
автора, но и привнести что-то свое, при этом не 
затмив писателя, чей труд ты переводишь. Такого 
сложного баланса должны были придерживаться 
все участники семинара. Ребята выходили по 
очереди к членам жюри и читали отрывки из своих 
переводов. После этого Виолетта Минина 
рассказывала о своем впечатлении от работы и 
указывала участникам на их недочеты. Семинар 
прошел в дружеской обстановке. Ребята получили 
ценные советы от профессионала, которые помогут 
им в будущем.

Не менее интересным получился семинар по 
публицистике. В своих произведениях участники 
семинара размышляли о счастье, о мире, о

человеческой  жизни, а кто-то подготовил 
увлекательные рассказы про родственников, живших 
в период Великой Отечественной войны.

На следующий день после выступления ребята 
получили возможность сходить в театр «Балтийский 
дом» и посмотреть спектакль «Остров сокровищ». Это 
стало отличной наградой участникам фестиваля от 
организаторов.

Туляки посетили Зоологический  музей, 
полю бовались видами «северной столицы », 
прокативш ись на теплоходе по каналам рек 
Петербурга.

Поездка в Санкт-Петербург останется в памяти 
тульских школьников надолго. Участники фестиваля 
нашли в городе на Неве новых друзей, вдохновились 
красотами Санкт-Петербурга, получили ценные советы 
от известных питерских писателей и просто отлично 
провели время! В следующ ем году Тульская 
делегация непременно примет участие в Двенадцатом 
Международном фестивале детского литературного 
творчества. Конечно, изменится состав участников. 
Кто-то повзрослеет, а кто-то реш ит впервые 
попробовать свои силы. Но я знаю, что останется 
неизменным. Это дружеская и рабочая атмосфера, 
присутствующая на фестивале.

Варвара КОРНЕЕВА
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НА КРЫЛЬЯХ ПОБЕДЫ
I I

Весна. На улице стало теплее, все чаще 
светит солнце, птицы запели свои песни. Они, 
как и мы, радуются весне и солнцу. Как же 
интересно наблюдать за птицами, которые 
прыгают с ветки на ветку, взлетают в небо. 
А вы знали, что существуют конкурсы по 
фотонаблюдениям за птицами? Об одном из 
них я и хочу рассказать.

5 мая на территории Государственного музея- 
заповедника  «Куликово поле» проходил V 
М еж региональны й конкурс по полевым 
фотонаблюдениям за птицами «На крыльях Победы». 
Этот конкурс проводится в рамках экологической 
акции «Всемирного дня перелетных птиц» и посвящен 
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной 
войне. Участниками конкурса могли стать жители 
Тульской области и других регионов России. 
Оценивали всех участников профессиональные 
орнитологи: ведущий орнитолог Тульской области, 
кандидат биологических наук, О.В.Швец; орнитолог, 
кандидат биологических наук, председатель 
Тульского отделения Союза охраны птиц России; 
орнитолог, доктор сельскохозяйственны х наук 
А.В.Аралов.

Не упустили возможность понаблюдать за 
птицами и обучающиеся объединения «Экология 
души» Областного эколого-биологического центра. 
Камилла Трегулова, Анна Лукина и Екатерина 
М ихайленко на день стали орнитологам и и 
фотографами. Девочки должны были пройти свой

швшь Ж Щ Ж

маршрут, по дороге делая снимки различных видов птиц, 
которых в заповеднике более 100! Финишировав, нужно 
было сопоставить фотографии птиц с их названиями.

Девочки сфотографировали много видов птиц, в 
числе которых зарянка, ласточка деревенская, садовая 
славка, и получили море удовольствия от наблюдения 
за природой. Хоть их команда и не заняла призовое 
место, девчонки не расстроились. Они прекрасно 
провели время, наблюдая за птицами, и посетив 
достопримечательности Куликова поля. А в память об 
этом конкурсе у них останутся прекрасные фотографии 
и сертификаты участников.

Варвара КОРНЕЕВА

I---------------------------------------------------------------------------------1

Сначала сделали птиц фото. 
j Как их зовут - узнать охота! j

I____________________________________________________________ I

У в и д е т ь  п т и ц у  н е л е г к о .  
О н и  л е т а ю т  в ы с о к о .

This document was created using S olid  Converter  PDF To remove this message, purchase the
product at www.SolidDocuments.com

http://www.SolidDocuments.com


Софья ОЙДИНСКАЯ,
ученица 7 класса школы № 15, п. Первомайский Щёкинского района

О чем думал червяк, 
забравшийся в яблоко

- Помогите! Спасите, тону! -  кричал Червяк, 
утопающий в яблочном компоте.

А вот с чего все началось...
Одним прекрасным днем червяк Степа залез на 

огромное ветвистое дерево с красными, наливными 
яблоками. Он выбрал самое большое, самое сладкое, 
самое сахарное яблоко и начал его есть. Яблоко так 
понравилось, что он решил недельку пожить в нем.
Наевшись до отвала, наш Червяк уснул.

Степан проснулся от того, что кто-то толкал его в 
бок. Открыв глаза, червяк увидел такого же, как и он 
сам, червяка.

- Как ты здесь очутился? -  спросил Степан у 
незнакомца.

- Это у тебя надо спросить. Я здесь работаю стражем 
у Его Высочества Червятана 15. Это яблоко -  его дворец.
А .  ты, наверное, приезжий, прибыл, чтобы заполучить 
руку принцессы?

- Какой принцессы?
- Странно, разве ты не знаешь, что король Червятан 

15 выдает замуж свою единственную дочку Черветту.
Чтобы заполучить руку принцессы, надо рассказать три 
истории с вымыслом, и если они понравятся Черветте, 
то ты станешь её мужем.

Стражник толкнул Степана в очередь и закрыл за 
ним ворота.

Долго стоял Степан в очереди и видел, как старые и 
молодые, доблестные и смелые черви-женихи длинной 
вереницей уходили из дворца. Вот, наконец, настала 
очередь Степана.

- Здравствуй, знатный червяк! Как зовут тебя? Откуда 
ты прибыл и зачем? -  спросил Король.

- Зовут меня Степка, я самый обычный червяк.

Диана ИВАНОВА, 
ученица 4 класса

Яснополянской школы им. Л. Н. Толстого

ЯБЛОНЕВЫЙ САД
Удивительное зрелище -  яблоневый сад!

Весной волшебный аромат цветущих деревьев волнует душу. 
Летом лёгкий шёпот листвы позовёт и укроет от палящего зноя 
и солнечных лучей. Осенью яблоня накормит душистыми 
плодами.

Какое изобилие сортов! Словно матушка-природа прошлась 
с кистью по саду и с любовью разукрасила каждое яблочко по- 
своему, а солнышко поцеловало их в румяные щёчки.

Яблоневый сад дарит людям наслаждение. А мы в ответ 
должны любить и ухаживать за ним.

«Экосвет» апрель 2018 г. Гл. редактор: Н. Ростовцева, 
Газета ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологический 

центр учащихся»

- Шутник. В наш дворец не пустили бы простого 
червяка. Одна история принята.

- Какая история? Я просто залез в яблоко и уснул.
- Не может бы ть. В округе нет ни одного яблока, не 

занятого каким-нибудь «королем». О оо . Ты опять меня 
обманул. И вторая история принята.

- Я ничего не понимаю, мне все это снится. Никогда 
не было у червей короля.

- Как?! А я кто, по-твоему? Шут гороховый. Это ж надо 
так врать.

Черветта не удержалась и захохотала.
- Ох, как ты меня рассмешил! Ты справился с 

заданием, и теперь станешь моим мужем.
После свадьбы возлюбленные отправились на море. 

Степка сразу же бросился в воду. Вдруг какая-то 
неведомая сила захлестнула его, и наш червяк стал 
тонуть. Сколько Степка не кричал, никто не пришел ему 
на помощь. Так и утонул наш герой в пучине яблочного 
компота.
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