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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков Каникулы

Этим летом я побывала в 
Греции: на родине богов, в 
месте проведения первых 
Олимпийских игр, главной 
кладовой древних куль-
турных богатств нашей 
планеты.  

Мне очень хорошо запом-

нилась экскурсия в город 

Линдос. Это городок с бело-

снежными домиками и узки-

ми улочками. Там не встре-

тишь многоэтажек, так как 

Греция подвержена земле-

трясениям. Зато среди этих 

домиков ощущаешь себя 

очень уютно, всё рядом: до-

рожка, зеленый сад. 

Над городом возвыша-

ется скала, на которой рас-

положен Акрополь Линдоса. 

Чтобы туда подняться, нужно 

преодолеть длинную лест-

ницу. Температура воздуха 

росла с каждой пройденной 

ступенькой, но мы справи-

лись. 

Первое, что бросилось в 

глаза – высеченное в ска-

ле изображение греческо-

го корабля. Я заметила, что 

повсюду лежали камни, на 

многих из которых были вы-

гравированы слова и изобра-

жения. А ещё выше можно 

было увидеть разрушенный 

храм Афины Линдской, от 

которого остались только ко-

лонны.  

Вернуться к автобусу мож-

но было верхом на осле. Ехать 

на этом животном довольно 

страшно. Ослик маленький, 

кажется, что он меня вот-вот 

скинет.  Зато теперь я знаю, 

каково это –  путешествовать 

верхом. 

После Акрополя мы отпра-

вились в церковь Цамбики. 

Рядом с ней растёт знамени-

тый древний дуб, в который 

помещена икона.  

 Далее наш маршрут ле-

жал к Семи источникам. Идти 

пешком пришлось по краю 

обрыва, среди горок, дере-

вьев и камней. Вот уже видно 

и слышно, как текут источни-

ки, сливаясь в один. Но пре-

жде чем попробовать воду, 

нужно было пройти через 

туннель длиной 187 метров. 

Этот туннель был построен 

итальянцами. Считается, что, 

пройдя его, человек избавля-

ется от всех своих страхов и 

грехов. 

Пройдя по узкому темно-

му туннелю, мы попробова-

ли разную по составу воду 

из каждого источника. Ходят 

слухи, что водица целебная. 

Не знаю, как от болезней, но 

от изнуряющей жары и жаж-

ды избавляет враз.  

Всё слилось воедино во 

время этого путешествия: 

усталость и внутреннее 

успокоение, радость и удо-

вольствие от того, что силы 

потрачены с пользой для са-

мого себя!

Анна ШИЛЛЕР, 14 лет.

Отдых 
на 

Олимпе
Деревня Таборы, что в Алапаевском му-
ниципальном районе, вроде и неболь-
шая, и школы здесь нет. Ближайшая – в 
селе Коптелово. Но количество жилых 
домов здесь не перестаёт расти. За по-
следние шесть лет сюда перебрались 
сразу три семьи. 

Этот факт, возможно, и вовсе не заинте-

ресовал бы местных жителей – мало ли кто 

у них селится. Если бы не обстоятельство, 

что две семьи приехали не откуда-нибудь, а 

из далёкой культурной столицы нашей стра-

ны – Санкт-Петербурга. Это уже интересно. 

Что им могло понадобиться в маленькой 

уральской деревне? Третья семья жила по-

ближе – в Первоуральске, но тоже почему-

то предпочла Таборы городу. 

Каждая из семей – Кадухины, Гуцалы и 

Венгловские –  переехала из города в де-

ревню по своим причинам. Освоиться на 

новом месте, где жизнь течёт по несколько 

иным правилам, чем в городе, было непро-

сто. Не сразу далось обустройство хозяй-

ства, строительство дома. Но благодаря 

взаимной помощи и помощи местных жи-

телей, городские освоились и даже сдела-

ли жизнь таборинцев  ярче. Как оказалось, 

семьи эти не совсем обычные. Старообряд-

цами их назвать, наверное, всё-таки нельзя, 

но и обычными православными тоже. Они 

следуют старым русским традициям, любят 

природу и устраивают для всей деревни на-

стоящие праздники.

–Какого они Ивана Купалу провели! – 

вспоминает директор Коптеловской школы, 

где учатся старшие ребята, Евгения Магда. 

Конечно, по городу ребята скучают – по 

его оживлённым улицам, по метро и воз-

можности в выходной день сходить в зоо-

От перемены мест 
жизнь не меняется

Городские жители переезжают в деревню Таборы целыми семьями 

парк. Но от своих привычек и увлечений 

после переезда не пришлось отказываться 

ни родителям, ни их детям. Женя Кадухин 

окончил в этом году восьмой класс. Он рас-

сказал, что в Таборах у них когда-то жила 

прабабушка, учительница начальных клас-

сов. А сейчас есть родственники по папиной 

линии, поэтому они и переехали сюда из 

Первоуральска. Ему нравится средневеко-

вье и на одном из праздников они с другом 

устроили целое представление, сражаясь 

на мечах, как настоящие рыцари. 

Егор Гуцал и Глеб Венгловский тоже 

окончили восьмой класс. Их родители были 

знакомы ещё в Санкт-Петербурге. 

–Когда мы жили в Питере, мама много 

занималась театром, – поделился Егор. – А 

ещё пела в народном ансамбле. Здесь она 

продолжает заниматься любимым делом 

– ездит для этого в Дом культуры в село 

Коптелово. Кстати, четыре моих младших 

сестрёнки тоже поют и выступают на всех 

концертах. 

Сам Егор больше помогает папе. Сейчас 

они вместе строят дом. 

–Здесь мне нравится, – добавляет он, – 

экология хорошая и много простора.

У Егора и Глеба, кстати, есть увлечение – 

стрельба из пневматической винтовки. Егор 

даже участвовал в соревнованиях под Тюме-

нью и показал очень неплохие результаты. 

В общем, с переездом в деревню новых 

людей, жизнь в Таборах закипела. В гости на 

праздники сюда теперь приезжают местные 

жители из соседних городов – Екатеринбур-

га, Первоуральска, Нижнего Тагила... А не-

давно в соседнюю с Таборами деревню Ни-

конова из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга 

переехали ещё две семьи – тоже уважающие 

старорусские обычаи. Ребята из этих семей 

будут тоже ходить в школу села Коптелово, 

где уже с нетерпением ждут новых учеников. 

Ксения ДУБИНИНА.

Семья Богдана переехала в Таборы из 
Санкт-Петербурга. Но ему не пришлось 
отказываться от своих увлечений. Жизнь в 
деревне тоже оказалась интересной.

Почти каждый из нас в глуби-
не души хотя бы раз мечтал, 
о том, чтобы покинуть свою 
малую родину и реализовать 
себя в более крупном городе. 
Перспективы, карьера, новые 
знакомства и культурные от-
крытия слепят глаза мечтате-
лям. Но почему одни всё-таки 
воплощают мечты в жизнь, 
а другие остаются в своём 
городке?

Например, я всегда задумы-

ваюсь о том, каких людей я по-

теряю. Смогу ли приобрести в 

другом городе такую же лучшую 

и понимающую подругу, обой-

тись без поддержки родителей, 

действительно воспользоваться 

теми перспективами, которые 

откроет мне новый город. Не 

затеряюсь ли среди множества 

других людей, таких же как и я, 

приехавших в поисках лучшего, 

в поисках своего счастья...

Моя мечта – прекрасный го-

род, Северная столица – Санкт-

Петербург. Я была в этом городе 

столько раз, чтобы понять – я хочу 

остаться здесь навсегда. Но есть, 

кроме всех страхов, ещё одно но: 

я была в Петербурге в качестве 

туриста с достаточным количе-

ством средств на отдых и про-

живание. Когда ты не думаешь 

о том, на что жить, город улыба-

ется, принимает тебя. Так же ли 

радушно он встретит тебя, когда 

будут нужны работа и жилье?

Зовут большие города
За и против переезда на новое место

Друзья, переехавшие в исто-

рическую столицу год назад, по-

делились со мной своими впе-

чатлениями о самостоятельной 

студенческой жизни. Самым 

главным для них стала возмож-

ность начать всё с чистого ли-

ста. Ничто в этом городе не на-

поминает им о прошлом. Они 

больше не зависимы от него. 

В сравнении с Екатеринбургом 

Питер дал им лучшее образо-

вание, неплохие общежития, 

чистые и ухоженные улицы, кон-

церты «звёзд», которые к нам 

никогда не приедут, уникаль-

ные выставки, музеи с богатыми 

историческими коллекциями, 

знаменитые театры. 

Без недостатков не обходит-

ся нигде. Так, например, ребя-

там приходится подрабатывать, 

чтобы хватало не только на не-

обходимые вещи, но и на досуг. 

Петербургские театры и звёзд-

ные концерты – не самое деше-

вое удовольствие. Желание жить 

вместе, а не в общежитии, они 

так за год и не воплотили, так как 

съёмная квартира в мегаполисе 

– тоже не всем доступна. 

Решив жить в чужом городе, 

они взяли на себя ответствен-

ность за учёбу, расходы, стирку, 

питание – всё легло теперь на их 

плечи. Сумев правильно распо-

рядиться своим временем, ре-

бята наслаждаются свободой. 

Подводя итоги прожитого 

в Санкт-Петербурге года, они 

сказали, что не пожалели о 

своём решении. Они хотят про-

должать покорять Северную 

столицу, мечтают обзавестись 

своей квартиркой и друзьями. 

Конечно, разлука с Екатерин-

бургом даёт знать о себе, они 

скучают по друзьям и дому. Но 

то, что они вдвоём, делает их 

сильнее. 

В Интернете можно найти 

множество советов о том, как 

освоиться в новом городе. Их 

можно принять к сведению, но 

главное – как ты оцениваешь 

свои силы, готов ли ты к тому, 

чтобы навсегда оставить свою 

малую родину. Моё мнение та-

ково: хорошо там, где нас нет, 

то есть прежде чем решиться на 

переезд, нужно взвесить все за 

и против, оценить объективно, 

с какими трудностями ты стол-

кнёшься и готов ли ты к этому. 

Но существует и другое мне-

ние: лучше сделать и пожалеть, 

и потом говорить, что хотя бы 

попытался, чем не сделать и по-

жалеть, так навсегда и оставив 

мечту мечтой. Выбирать вам!

Анна ДОЛГАНОВА.
ОТ РЕДАКЦИИ: А ты мечтал 

о переезде или совершил его? 

Расскажи свою историю. 

Многие  мечтают переехать в другой город, чтобы узнать его 
ближе. Но осуществлению мечты мешает множество страхов...
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