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Совершили путешествие 
по рекам мира, 
окунулись в прошлое 
и провели серию 
научных экспериментов 
в районном 
историко-краеведческом 
музее болотнинские 
школьники. Мероприятие 
прошло в рамках Года 
науки и технологии.

Физика простым 
языком

— Берем две точки 
опоры. И обычный лист. 
Если я на него просто 
поставлю стакан с водой, 
— голос Любови Кири-
ченко, директора район-
ного музея, звучит интри-
гующе, — что произойдет? 
Правильно. Листу стакан не 
удержать, он просто упадет. 
Это вы и без меня знаете. А 
теперь поговорим про ребра 
жесткости. Бумажный лист 
складываем и…

Вуаля! Ребята завороже-
но следят за происходящим. 
Елизавета Лапутенко учит-
ся пока только в 4-м клас-
се, результат эксперимента 
ее по-настоящему удивил.

— Два стакана с водой, 
на них гармошку из бумаги, 
и можно сверху еще стакан 
с водой поставить. Конеч-
но, мне это запомнится, 
— делится впечатлениями 
участница экскурсии «Про 
воду, реки и моря».

Зато пословиц о воде 
девочка знает немало. Гово-
рит, когда тему по «Окру-
жающему миру» изуча-
ли, очень многое дедушка 
рассказывал.

«Хочу всё 
знать!»

Многие из приглашен-
ных на встречу с отгадыва-
нием пословиц справились. 
Вспоминая названия рек на 
разных континентах, блес-
нули кругозором.

— Я про Нил узнал еще 
в пятом классе, это по исто-
рии было. А физики у нас еще 
нет. Но в экспериментах я 
уже участвовал на одном 
празднике в Новосибирске, 
— говорит Артём Сечкин. — 
Там всякие опыты проводи-
ли с водой, с огнем. 

Поэтому ассистировать 

ведущей в одном из испы-
таний мальчик вызвался без 
колебаний. Интересно же!

Любознательность для 
«технарей» естественна. 
Участники экскурсии —  
воспитанники районного 
Дома детства и юношества 
по направлениям «Легокон-
струирование» и «Судомоде-
лирование». Мало им школь-
ных уроков, знания добыва-
ют повсюду.

— Все увиденное мне уже 
известно, хотя опыты сегод-
ня очень понравились. Когда 
бываю в Интернете, часто в 
рекомендациях попадают-
ся эксперименты. Обяза-
тельно смотрю. Например, 
пенопласт расплавится, если 
его резко опустить в ацетон, 
— раскрывает шестикласс-
ник Захар Фроленко один 
из источников своей осве-
домленности. — Я и раньше 
видел, например, что масло 
легче воды. Его добавляют в 
воду, затем соль, оно погру-
жается и всплывает.

Если знаешь — 
понимаешь

Свойства окружающих 
человека веществ нужно 
знать и понимать, счита-
ют ребята. 

— Это в жизни пригодит-
ся, — уверен Илья Будар-
ный. — Например, как 
научиться плавать. И когда 
ты плывешь, что делать 
правильно, как вести себя, 
чувствовать воду. Мне папа 
много рассказывал об этом. 
И о водоемах, о берегах.

К слову, для четверо-
классника сегодня первый 
день занятий в ДДЮ. И 
явно не последний, ведь 
теперь физические зако-
ны стали куда понятней. 
А значит, удастся постро-
ить корабль, который не 
потонет! 

Проводниками в есте-
ст вен нонау ч н ы й м и р 
становятся не только роди-
тели. Экскурсию сотруд-
ники музея подготовили в 
рамках Года науки и техно-
логий, следующую прове-
дут через месяц и посвятят 
электричеству.

Страницу подготовила 
Екатерина ГОРШКОВА

 J МИР КНИГ

Не будь защитников, 
что с Родиною б стало?

Звучат на всю страну 
строки болотнинских 
поэтов. Расходятся, 
словно круги по тихой 
воде повседневных 
обывательских 
забот, бередят душу 
и напоминают о 
тяжелейшем для всего 
народа испытании — 
Великой Отечественной 
войне. Дипломом за I 
место во Всероссийском 
литературном конкурсе 
награждена Галина 
Воробей.

Конкурс «Герои Великой 
Победы» проходит ежегодно. 
Организаторы — Союз писа-
телей России, Министер-
ство обороны, Министерство 
просвещения и Министерство 
культуры РФ, Российская госу-
дарственная библиотека, изда-
тельский дом «Не секретно».

В этом конкурсе Гали-
на Николаевна участвовала 
дважды, и оба раза выходи-
ла в финал (2017, 2019 годы). 
По итогам «Герои Великой 
Победы — 2020» ее стихотво-
рение «Фронтовые письма» 
признано лучшим в номина-
ции «Поэзия», в которой свои 
работы представили около 16 
тысяч авторов. У каждого из 
них — своя внутрисемейная 
история, опаленная войной. 
Есть она и у Галины Воробей.

— Три моих дядьки на 

фронте с 18 лет воевали, толь-
ко один вернулся. Неходячим. 
Привезли его в 1947-м сани-
тарным поездом. А два так и 
не вернулись. Один пропал 
без вести, другой Финскую 
прошел, был убит бандеров-
цами. И зять — муж старшей 
сестры — воевал. Был наводчи-
ком «Катюши», получил конту-
зию, — рассказывает болот-
нинская поэтесса. — Отец в 
войну работал на восстановле-
нии дорог, но недолго: получил 
увечье, вернулся и всю жизнь 
на железной дороге проработал.

Не забыла маленькая Галя, 
как с трепетом ждала мать 
весточки от мужа, сколько 

было в них любви, надежды и 
веры в исходе противостояния 
с врагом:

Мать сохранила письма 
фронтовые,

Отец писал их нам с пере-
довой,

Берут за сердце те слова 
простые:

— Храни вас Бог! С Побе-
дой жди домой!

Это фрагмент стихотворе-
ния «Фронтовые письма» Гали-
ны Воробей. Оно включено в 
сборник, куда вошли произ-
ведения победителей из всех 
номинаций конкурса.

Всем неравнодушным к 
поэзии, и особенно военно-
патриотической, произведе-
ния нашей землячки доступ-
ны на страницах изданных 
Болотнинской районной 
библиотекой сборников: 
«Рассказы», «С печатной стро-
кой наедине», «Звезда судь-
бы», «С чего начинается Роди-
на», «Нет пути у ней иного» и 
«Край родной». Кроме того, 
в библиотеку недавно посту-
пили два экземпляра новой 
книги Г.Н. Воробей, изданной 
в Новосибирске. А также по 
экземпляру — в администра-
цию района, совет ветеранов 
и библиотеку Болотнинского 
педагогического колледжа. На 
350 страницах собраны проза, 
стихи, басни и произведения 
для детей.

К волшебному искусству 
своими руками 
прикоснулись  участницы 
клуба «Долголетие» при 
центральной библиотеке 
Болотнинского района. 
Некоторые из них с 
техникой «алмазная 
мозаика» уже знакомы, 
а для других она стала 
настоящим открытием.

Хобби-вечер «Серебря-
ные алмазы» собрал вместе 

16 мастериц, и они приступи-
ли к созданию ярких полотен 
по готовым схемам. Действо-
вали не спеша, по крупицам 
создавая образы. Фигур-
ки животных и сказочных 
персонажей, изображения 
достопримечательностей 
полуострова Крым — дале-
ко не полный список худо-
жественных сюжетов. Прежде 
чем обучать пенсионерок, 
организаторы сами изучи-
ли все тонкости дела. 

Мо з а и ч н ы е  н а б о р ы 
приобретены по проек-
ту «В библиотеку за здоро-
вьем», в его рамках еще две 
встречи запланированы на 
октябрь. Это будут встречи 
с нутрициологом и врачом 
на тему поддержания здоро-
вья. Начатые под присмо-
тром наставников рабо-
ты мастерицы завершат у 
себя дома. И по окончании 
проекта устроят выставку 
шедевров.

 J ТВОРЧЕСТВО

Мерцание красоты

 J ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

От Волги-матушки 
до Миссисипи


