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Мудрости от Емели
Труднее всего понять то, что 

не хочешь понимать.

Как только гений становится 
известным и востребованным, 
работать по-настоящему ему 
больше уже не дадут.

Даже если завернуть в золотую 
фольгу залежалый пирожок, он всё 
равно не станет королевским 
угощением.

Летние сборы  
в Ясной Поляне

«Муравейное братство» -  это не просто общественное 
движение, но и стиль жизни тех, кто ежегодно приезжает на летние 
сборы в музей-усадьбу «Ясная Поляна».

Каждый «муравей» помогает друзьям и новым, и старым, ищет 
ту «зелёную палочку», которую когда-то искал Лев Николаевич 
Толстой.

У каждого члена «Муравейного братства» своё представление 
о счастье. Они изучают природу, трудятся на благо общества, 
занимаются творчеством.

В нынешнем году летние сборы детского межрегионального 
движения «Муравейное братство» проходили в два этапа -  в 
конце июня и в начале июля. Здесь собрались ребята из разных 
регионов страны: Екатеринбурга, Астрахани, Воронежа, 
Скуратово, Рязани, Самары, Липецка, Новомосковска, Крапивны 
и Ясной Поляны. Из каждого региона по четыре-пять участников. 
Щёкинский район представляли десять «муравьёв» разного 
возраста, пятеро - из Яснополянской школы, пятеро -  из 
Крапивенской.

В день заезда второй смены сотрудники музея провели игру- 
квест «Тайна зелёной палочки», а затем на большой поляне прошло 
посвящение в «Муравейное братство». Каждая команда 
приготовила «Визитную карточку», в которой «муравьи» 
рассказывали о себе и своих делах. Так ребята познакомились 
друг с другом.

В программу летних сборов входила природоохранная работа 
на территории заповедника, ежедневно школьники пропалывали 
в теплице грядки с овощами и цветами, работали в яблоневых 
садах.

Ребятам был предложен курс туристической подготовки, в 
верёвочном городке в специальном снаряжении муравьи

преодолевали всевозможные преграды. А вечером ребят 
пригласили на концерт тульских бардов.

В один из дней ребята отправились на экскурсию в 
Государственный мемориальный историко-художественный 
и природный музей-заповедник художника Василия Поленова 
в Заокском районе.

Одним из домашних заданий участников «Муравейного 
братства» стал проект «Неизвестный Толстой. Страницы 
жизни». Каждой из восьми команд предоставили для проекта 
десятилетие из жизни писателя. Яснополянцам достались 
1859 -  1869 годы. Тот период, когда Толстой организовал школу 
в Ясной Поляне и сам в ней преподавал. Ребята рассказали о 
малоизвестных фактах из жизни писателя и показали сценку 
«Филиппок вырос», в которой учителя сыграла Алиса 
Кирюхина, а Филиппка -  Анастасия Полторыхина.

Участвовали ребята и в мастер-классах по флористике, 
занимались верховой ездой в музее «Ясная Поляна».

В течение летних сборов ребятам предложили снять 
видеоролик-отчёт. Съёмки велись на всех площадках: в саду, 
столовой, поездках и на экскурсиях. Из наработанных 
видеоматериалов монтировался итоговый видеоролик. В 
заключение смены все команды представили их публике. А 
чуть позже всех ждала развлекательная программа «Вечер 
сюрпризов». «Муравьи» играли, танцевали, пели песни. 
Команда Яснополянской школы (педагог дополнительного 
образования Нина Ростовцева) организовала игру «Поле 
чудес».

В последний день сборов ребята отправились на Щёкинский 
железнодорожный вокзал, где совершили интерактивную 
экскурсию по вагону XIX века.

У всех участников «Муравейного братства» остались 
незабываемые впечатления о летнем отдыхе в Ясной Поляне. 
Они все подружились и твёрдо решили вернуться сюда через 
год на очередные летние сборы.

Анастасия ПОЛТОРЫХИНА
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Камилла ТРЕГУЛОВА, 
ученица 8 класса ЦО № 31, г. Тула

КАЖДОМУ СВОЁ ВРЕМЯ
По дороге в школу, природа являет нам свои 

странности. Туман застелил дорогу густой дымкой. 
Ночью прошёл дождь, размывая землю и образовал 
лужи, дающие видимость глубокого озёрца. Хочется 
шлёпнуться в неё, но пачкаться совсем не хочется.

Осень, так плаксива, что, кажется, она не хочет 
отдавать свою власть над нами зиме или же просто на 
что-то обиделась. Она даже не жалеет своих слёз, 
заливая ими всё вокруг.

Зима тоже не отступает, хочет поскорее получить 
желаемое и подмораживает траву, чтобы побыстрее 
войти во власть. Всему своё время, гласит поговорка, 
и зиме не дано править, пока не придёт черёд её.

Весна прекрасна всегда. Её время придёт 
нескоро, но и она тоже начнёт борьбу за власть. Зима 
закончится и время весны придёт, а за ней тёплое лето, 
приносящее радость окружающим, а в большей 
степени детям.

Время летит быстро и стоит сказать:
«За любым времени года наблюдать можно вечно,

хоть это осень, зима, весна, лето. Все они прекрасны 
и очаровательны по-своему. Только каждому из них 
своё время».

СНЫ
Над спокойной речушкой склонились деревья. Они 

спят в лунном свете. Ещё не проснулись ни леса, ни равнины. 
Спят вместе с ними и разные животные, вместе со своими 
детьми. Так прекрасны сновиденья, уносящие всех в далёкие 
миры.

Таковы причуды сна, великолепием которым удивляет 
всех нас. Каждый зверёк, каждый из нас видит, что любит, что 
желает, но во тьме скрыты, и кошмар любящие приносить 
боль и долгие мысленные терзания. Только им не дано 
победить во сне, и приходит момент, когда сон становится 
ясны м  и чётким , позволяя всем невзгодам  скры ться за 
прекрасные сновидения и вернуться.

Сны приносят радость всем, когда придёт время, 
самые ужасные моменты просто уйдут в небытие, унеся с 
собой горе и отчаяние и, тогда сны снова станут прекрасны, 
какими и должны быть.

Сон это время спокойствия и отдыха, лишь сон всегда 
прекрасен для всех. Сновидения уносят вдаль и несут красоту 
этому странному, жестокому миру, но даже это, не даст им 
испариться, давая людям надежду и будущее.
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Камилла ТРЕГУЛОВА, 
ученица 8 класса ЦО № 31 им. Стащенко, г. Тула

ДВЕ СУДЬБЫ, давшие друг другу будущее

Лето настало. Каникулы начались. Пришло 
время отправлять детей по деревням, где молодёжь 
может надышаться свежим воздухом, и немного 
развеяться.

В деревню Бласинко приехала маленькая 
белобрысая девчонка по имени Катрина. Она ещё 
была молодой, да и ш кола в третьем  классе 
давал ась ей легко. Она приехала погостить к 
бабушке, которую давно уже не видела. Её бабка 
была известна всей деревне, её считали лучшей 
целительницей в округе. Лаврона, уже преклонных 
лет женщ ина, с самого детства занимающ иеся 
травами и лечением. Она привыкла к этой работе, 
да и вовсе это не работа, как она го вори л а : 
«Прекрасное времяпровождение для моих лет».

Катрина была маленькой, но очень умной 
девицей. Вся её семья происходила из достаточно 
знатного рода, да и отец её был бизнесменом, что 
особо не удивительно при такой значимости. Мать 
пошла в бабушку, став врачом и каким врачом? 
Конечно, специалисткой в хирургическом отделении. 
Известной на весь мир хирургом. Сама Катрина ещё 
не знала, какая работа была бы ей по душе, да и 
сколько ей только лет? Можно ещё сто раз сменить 
вкусы. Почти вся её семья, даже с отцовской стороны 
были врачами, а по стопам всей семьи девчушка ни 
в какую идти не хотела, да и работу Катрина эту 
считала сложной.

Стоило Катрине приехать, как она, бросив 
свои вещи, ринулась в огромный лес, такой родной 
и забытый за учебное время. Забежав в лес, Катрина 
не подумала о последствиях и, конечно, потерялась. 
В глубине леса стало страшно и деревья в гуще путали 
девочку постоянно запутывая следы. Катрина шла 
всё дальш е и дальш е, позабыв о правильном 
поведении в лесу.

Вдруг она встретила рыжую лису, та оскалила 
зубы, но всё же не напала, уйдя прочь. Только тогда 
напуганная девчуш ка  вспом нил а  о правилах 
безопасности. Она села на пенёк и стала ждать. 
Становилось всё жарче и жарче, да и звуки чащи 
стали сильнее пугать, впиваясь, как будто своими 
когтями за самое слабое в душе. Катрина начала 
рыдать, теряя надежду на спасение, но отчаяние 
ждало не только девочку.

В лесу в это время ежиха с тремя ежатами вышла 
на прогулку Нужно было учиться выживать в этом 
лесу, который скрывал очень много опасностей в 
своей гуще. Самый маленький ежонок вскоре отстал 
от своей семьи, пойдя за красивой белой бабочкой. 
И, конечно, он потерялся. Не смотря на ещё не 
совсем развитые инстинкты, ежик путь домой не 
смог найти, что и не удивительно.

Он долго плутал, лиса нашла ежонка, и каким-то 
странным образам малыш обманул ту, хотя обычно 
лисы без проблем ловят таких, как он.

Ёжик вышел к пеньку, где сидела девочка, та 
ещё плакала. Она взглянула на него и без проблем 
взяла на руки. Они нашли друг друга случайно. Всё же 
вскоре Катрину спасли охотники во главе с бабулей.

Катрина заботилась о ёжике и перед отъездом 
отпустила его в лес. В надежде, что тот найдёт пару и 
создаст семью. Кат, такое имя дала Катерина ёжику с 
которым её свела судьба.

Эта встреча и повлияла на то, чтобы Катрина 
выбрала свой жизненный путь. Её призванием стала 
работа с животными. Всего лишь маленький ёжик 
повлиял на судьбу маленькой девочки, а сам Кат 
нашёл пару, как и должно. И стал жить, как истинный 
ёж, всего лишь благодаря заботе Катрины. А кто знает, 
что случилось, если бы Ката не забрала Катрина?

Стоит чаще обращать внимание на самые 
незначительные мелочи в жизни, потому что именно 
они чаще всего влияют на будущее, гораздо больше, 
даже может самых легендарных событий.


