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От редакции

Осталось в прошлом напряжение, продлившееся всю 4 четверть 2019-2020 учебного года, когда ограничивалось всё, что только
можно – прежде всего, человеческое общение. Всё это властно растопило яркое, тёплое лето, как всегда богатое на интересные
события и встречи. После этих долгих каникул мы встретились в стенах родной школы несколько другими, встретились не так, как
встречались раньше…
Давайте ценить и беречь живое человеческое общение. Когда чувствуешь крепкое плечо друга. Когда пожимаешь его руку. Когда с
радостью смотришь в его глаза. Оказывается, всё это так легко потерять…

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ – ШКОЛАМ РОССИИ

В начале июля воспитанники Медновской санаторной школы-интерната, участвовавшие в проектах по киновоспитанию в
течение учебного года, были приглашены на настоящие съемки фильма.
Благотворительный проект «Киноуроки в школах
России» родился в 2014 году и стал за эти годы всероссийским, народным. Возглавляют его энтузиасты из Центра
развития интеллектуальных и творческих способностей
«Интелрост» (г. Санкт-Петербург) – писатель, сценарист и
режиссер Елена Дубровская и продюсер Виктор Меркулов.
Проект является инновационной педагогической технологией, его цели и задачи прекрасно сообразуются со
«Стратегией развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года». Уникальность проекта состоит в
том, что каждый киноурок создается как эффективный
инструмент для воспитательных целей педагога и посвящен
одному человеческому качеству или понятию. Честность,
совесть, мужество, великодушие… Список весьма обширен.
Проект вышел на абсолютно новый уровень, приблизившись к каждому ребенку России через конкретную социально значимую деятельность. Теперь в каждом регионе
проект стартует с акции «Киноэкология»: школьники собирают макулатуру, средства от сдачи которой используются
для съемок фильма.
Образовательные учреждения Тверского региона собирали макулатуру в феврале, каждое свою долю – чтобы
суммарно получилось ровно столько, сколько нужно для
съёмки небольшого фильма.
И вот, наконец, долгожданный результат: первый
съёмочный день! 2 июля была разбита тарелка с рабочим
названием фильма «Дом», который выйдет с грифом
«Тверская область – школам России» (см. фото на стр. 2).
Кирилл, главный герой – отнюдь не лидер, наоборот, у него
немало проблем, но переступить через них ему помогает

коллективное дело, которое зиждется на заботе о слабом и
беззащитном. Коллективизм, растворенный через архитектурный гений Н. Львова, оставившего изящное рукотворное
наследие на тверской земле.
В съемках приняли участие воспитанники детской
театральной студии «Алые паруса» из г. Твери и Медновской санаторной школы-интерната. Медновским ребятам
проект «Киноуроки в школах России» знаком не понаслышке. С 2014 года они посмотрели и обсудили большинство фильмов проекта, а педагоги подготовили сборник
методических разработок. Очень скоро они смогут размышлять над готовой картиной «Дом». Премьера на тверской
земле ожидается 20 октября.
Дело, начатое авторами и энтузиастами проекта,
уникально, ибо в каждом фильме отчетливо угадывается
дыхание российского города или края – Санкт-Петербурга,
Новгорода, Твери, Карелии – и влюблённых в него жителей
Великой России.
Порой кажется, что авторы проекта поставили перед
собой настолько амбициозные задачи, выполнить которые
в современных условиях почти невозможно. Они создают и
несут детское кино детям в обход кинопроката, коммерции,
в обход бюрократической машины. И тем не менее «Дом»,
снятый на тверской земле, – это уже тридцатый фильм
проекта. Дело, наверное, в том, что, как и герои своих
фильмов, авторы сами являются сильными положительными лидерами. Они знают, что и зачем они делают
и готовы взять на себя за это полную ответственность.
А значит, все у них получится!
Виталий Солдатов

Камера! Мотор! Снято!

Съёмки короткометражного фильма «Дом» проходили
в Загородном комплексе «Компьютерия». Кирилл
Вышеславцев, Валера Смирнов Валера, Сергей и Кристина
Осиповы, Женя Власова, Волемир Парыгин и Григорий
Орлов первый раз побывали на съёмочной площадке.

Сбор всех в беседке, установка перед съёмками.
Быстрое переодевание в заранее приготовленные и
утверждённые костюмы. Режиссёр фильма распределяет всех по ролям в массовке, ставит актёрские задачи.
Съёмки начинаются…
Действие сцены происходит в лагере, в котором находятся главные герои. Массовка играет роль отряда. Некоторые кадры сняли очень быстро, на какие-то пришлось
потратить много времени.
На съёмках присутствовали животные: дрессированная собака и котёнок. Съёмочной группе пришлось
придумывать, как сделать так, чтобы в кадре собака облизывала котёнка. Хозяева животных дали им время привы-
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«Снято!» – режиссер Елена Дубровская

Источник фотографий: https://tverlife.ru/lenta/v-tverskoj-oblasti-nachalis-sjomki-detskogo-filma-vospevajushhego-kollektivizm/

кнуть друг к другу, а потом обмазали котёнка разными
лакомствами. Животные сыграли очень хорошо и много
времени на их дрессировку не ушло.
Из-за того, что снимались сцены, происходившие в
разные дни, приходилось быстро бегать и менять одежду
и причёски. Актёры сменили около пяти комплектов
одежды.
Были и перерывы, когда нужны были только главные
герои. Массовка отдыхала – все пели песни под гитару
и общались. Ребята также успевали давать интервью
журналистам тверских телеканалов.
Последняя сцена, которую нужно было снять, – это
сцена у костра. По дороге на речку ребята повторяли
вечернюю песню, сочинённую композитором для этого

фильма. На берегу специальные люди из съёмочной
группы уже вовсю разжигали костёр. Так как уже
наступил вечер, на нас налетела туча комаров. Но, как
только запылал костёр, все они до единого исчезли. Пока
съёмочная группа готовилась, дети пели песни под гитару
и жарили хлеб. В итоге последняя сцена вышла очень
атмосферной и тёплой.
Все ребята получили океан незабываемых впечатлений и новых друзей. Погружаться в процесс съёмки
чрезвычайно весело и интересно. Это был один из самых
ярких дней лета…
Выпускница 2019 года
Кристина Осипова
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ЛОДКИ НА ВОДУ!
Лето, речка, палатки, песни у костра. Романтика… Кто
откажется от такого? Воспитанникам Медновской санаторной
школы-интерната Михаилу Вишнякову, Денису Смолину,
Валерию Смирнову и Антону Крылову рассказывали о походах
на слётах скаутов Дружины православных следопытов во имя
Михаила Тверского и предлагали поучаствовать. Сначала
ребята тянули с ответом. Но когда наступило жаркое лето, они
решились. Ведь по рассказам всё казалось очень классным!
Михаил, как вы готовились к сплаву?
В такой большой поход на несколько дней мы ни разу
не ходили, поэтому не знали, как быстро собрать палатку,
что взять с собой в рюкзаке и уж тем более как собирать байдарку. Нам казалось, что собрать её достаточно
просто, и, стоит только опустить верёвку на воду, она
нас сама по реке вывезет куда надо. С такими мыслями
мы начали готовиться к походу с нашим руководителем
Русланом Кловаком. Он нас учил ставить палатку и собирать её так, чтобы не потерять мелкие составляющие. Мы
с ним пробовали собрать и разобрать байдарку по определённому алгоритму. Даже список вещей для рюкзака
он прочитал нам несколько раз и заставил записать. Мы
были уверены, что к походу готовы и у нас все получится.
Как вы добирались до места?
В назначенный день мы прибыли к воротам школы №
47 г. Твери и начали загружаться в автобус. Вещей было
очень много и мы не понимали, как они могут уместиться в
таком маленьком автобусе, а уж тем более как они потом
поместятся в такие маленькие байдарки. Но в автобус
поместились все вещи, и даже для нас место осталось.
Ехать было тоже не очень легко, так как мы сидели на
самых последних местах и на нас наваливалось всё, что
могло навалиться: мешки с продуктами, туристические
коврики, палатки. Денис все это сдерживал своим телом,
а я держал Дениса. Дорога показалась долгой. Наконец,
мы выгрузили все вещи на берег реки Медведицы под
Лихославлем и начали собирать байдарки.
Сложно ли их собрать?
Нелегко. Когда Руслан Петрович озвучивал нам
порядок сборки, мы его слушали, но не запоминали.
Нам дали байдарку и сказали, что это наша – собирайте.
Воодушевлённые, мы бросились собирать. Все справились с этим заданием с первого раза, а нам пришлось
собирать ещё два раза заново, так как мы перепутали
переднюю и заднюю часть байдарки. Провозились мы
с ней достаточно долго. На берегу нас ждал небольшой
перекус, а затем прозвучала команда «Лодки на воду!».
Мы думали, что всё трудное позади и мы сейчас будем
плыть (нет, так не говорят) – будем идти по реке и радоваться солнцу, теплу, лету…
Вы ни разу не ходили по реке на байдарках. Каким было
первое ощущение, когда вы оказались на воде?

Это было потрясающее ощущение. Мы разместились
в байдарке. На корме находился Валера, сзади я, Миша,
посередине Елена Николаевна. Денису и Антону повезло
(это мы уже потом поняли) – они оказались в байдарках,
где управляли взрослые. Нашей же байдаркой управляли мы сами, у Елены Николаевны вёсел не было. Нам
помогли оттолкнуться от берега, и нашу байдарку понесло
по течению. Нам стало страшновато, потому что управлять
у нас не получалось, и нам казалось, что она обязательно
перевернётся вместе со всеми пожитками. Пока мы шли
до первой стоянки, мы собрали все кусты, которые только
росли по реке. Байдарку заносило то вправо, то влево,
то крутило вокруг своей оси. Со всех сторон сыпались
указания: «Греби правым!», «Греби левым!», «Не греби
вообще!». Сознание наше спуталось, и мы вообще забыли,
где право, а где лево. На много километров по реке были
слышны наши вопли: «Валера, греби правым!», «Миша,
греби тише, мы сейчас перевернёмся!», «Елена Николаевна, лодку не раскачивайте!», «Помогите, нас в кусты
несёт!» «Вёсла ниже, воду загребай!» Руслан Петрович,
мило улыбаясь, шёл с Денисом на своей байдарке рядом
с нами по течению, почти не опуская вёсел. Только наш
экипаж никак не мог в это течение попасть. В общем, когда
мы добрались до стоянки, дежурные уже успели нарубить
дров и разжечь костёр.
Как вы всё-таки научились управлять байдаркой?
Мы гребли в разные стороны: один вправо, другой
влево. В конце концов, мы поняли, что таким образом
мы далеко не уплывём и решили грести синхронно. На
берегу вечером и на следующий день утром нам давали
советы, как правильно управлять байдаркой. Мы старались запомнить, даже были готовы записать – только
бы не забыть! Только дядя Дима молчал, и молчание его
означало: «Пока они себе шишек не набьют, ничего у них
не получится».
И вот второй день на реке. Перед отправлением долго
повторяли, каким веслом грести, если лодку заносит
вправо или влево. И о чудо! Через пару часов мы смогли
обходить кусты на реке и вписываться в повороты. Кто из
нас мог предположить, что Медведица такая извилистая,
что у неё есть течение и оно не зависит от поворотов и как
же трудно вписаться в этот поворот!.. Когда мы прошли
десятый, а может и двадцатый изгиб и смогли держаться
середины реки, а не чертить носом по берегу, мы поняли,
что управлять байдаркой научились. Второй день был
для нас радостным – от ощущения собственной победы
собственной победы над течением реки и над байдаркой.
Она нам подчиняется! Но проблемы оказались ещё
впереди…
Нам говорили, что Медведица очень мелкая река и в
ней много камней, что этим летом из-за дождей вода в реке
сильно поднялась, поэтому идти будет легко. Но расслабляться нельзя, потому что уровень воды падает каждый
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день. Мы это всё выслушали и забыли. На сборке байдарок
мы уже обожглись, теперь и это пропустили мимо ушей.
На третье утро уже привычными движениями
мы собрали палатку, упаковали и погрузили вещи в
байдарку. Уверенные, что у нас всё получается и управлять байдаркой теперь будет легко, мы сели в лодки.
Через час у нас стали уставать руки, мы начали спорить,
кто должен грести сильнее, кто должен отдыхать больше.
По реке разносился наш спор, о том, кому грести. Елена
Николаевна пыталась считать нам, говорить с нами на
разные темы, но вскоре ей пришлось замолчать, потому
что мы никак не могли выяснить, кто гребёт, а кто отдыхает. Пока мы спорили, о мелях мы не думали. А зря…
Мы сели на один-единственный камень на речке,
как будто он ждал именно нас. Все прошли мимо, а мы
сидим посередине реки и сделать ничего не можем. Выберешься из байдарки – она перевернётся. Начнёшь отталкиваться веслом от дна – так можно и байдарку разорвать.
Мы поняли, что совершенно беспомощны. На реке вновь
зазвенели наши голоса: «Помогите!». На помощь пришёл
Руслан Петрович. Он оставил байдарку с Денисом и, преодолевая сильнейшее течение, медленно и осторожно подобрался к нам. Но даже у него снять байдарку с камня получилось не сразу. И тогда нам сказали вылезти из байдарки.
Остаться в ней разрешалось лишь Елене Николаевне.
Прямо в одежде мы стояли по грудь в воде и держались
за Руслана Петровича, потому что течением нас сбивало с
ног. Он держал байдарку с Еленой Николаевной, а Елена
Николаевна держалась за байдарку, больше было не за
что. Так мы все вместе и сняли байдарку с камня и отправились дальше. Правда, мокрые до последней нитки.
У кого-нибудь переворачивалась байдарка?
Да, и как ни странно у Руслана Петровича. Мы не
видели, как это произошло, но услышали крики: «Весло
ловите!». На огромной скорости весло неслось к нам. Я
успел его поймать, но резиновый тапочек Дениса и зонтик
Руслана Петровича так и уплыли по течению…
Как проходил день на реке? Где вы останавливались?
Бóльшую часть дня мы проводили на воде и приставали к берегу только для перекуса или на ночёвку. Уже на
второй день руки ныли от усталости, но надо было терпеть,
и мы терпели. Очень помогали купания в реке. На каждой
стоянке мы резвились в воде, но как только раздавалась
команда «На берег!», не дай Бог кому-нибудь выйти из
реки последним… Наказание – чистить котлы.
Ни разу в своей жизни мы не проводили целого дня
на реке под палящим солнцем, поэтому совершенно не
поверили словам взрослых, что надо надевать одежду
с длинным рукавом и закрывать шею. Нас не убеждали, не повторяли по сто раз: «Закрой руки и шею!».
Раз сказали – не понял, значит, учись на собственных
ошибках. В итоге в первый же день сгорели руки и шея.
Так что научились быстро…
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Что вы делали, когда вставали на ночёвку? Как разбивали лагерь?
На стоянку мы прибывали уставшие, но дежурные
не имели права отдыхать. Они должны были накормить
лагерь. Мы разводили костёр, разбивали палатки и готовили ужин. У костра все вместе ели, как нам казалось,
безумно вкусную еду. Макароны, картошка, рис – всё
исчезало исключительно быстро. После ужина мы садились возле костра и пели песни под гитару.
Какой день запомнился больше всего?
Больше всего запомнился день, когда мы рисовали карты. Это была «днёвка», то есть целый день был
проведён на берегу реки. Мы разбили лагерь, более
основательно разместились на две ночёвки. Развесили
верёвки для просушки спальных мешков. Вечером по
традиции был удивительно вкусный плов и варёная на
костре сгущёнка. Несколько раз мы купались, ловили
рыбу, правда, ничего не поймали.
У нас даже было занятие по топонимике. Нам дали
задание нарисовать топографическую карту местности
в радиусе пяти километров. Было очень жарко, хотелось
купаться, но нам сказали: «Пока не нарисуете карту, о
купании забудьте». Делать нечего… Через час карта было
готова.
Каким был последний день похода?
В последний день мы шли мимо деревень Рамешковского района. В одном месте нужно было обходить в реке
коров – получилось. Останавливались в селе Замытье,
набирали воду из святого источника. На последней стоянке
мы целый час купались в реке, прыгали, ныряли. Весело!
Но уже через час мы вытаскивали байдарки, чтобы их
разобрать. Процесс оказался длительным, потому что
всё надо было протереть, просушить, сложить по нужным
сумкам, в нужные чехлы. Когда всё было собрано, нужно
было позвонить водителю. И как вы думаете, что помешало нам это сделать? Нигде не было связи. Мы долго
искали точку и, наконец, кое-как нашли её на мосту…
Жалко ли было расставаться?
Очень хотелось домой, всё-таки мы все устали. Но
одновременно хотелось ещё побыть среди этих людей, в
этой классной атмосфере.
Чему вас научил поход?
Поход научил нас быть дружными и слаженными
в единой работе. Нас учили искать ситуации, где нужна
наша помощь. Учили понимать слова и выполнять с
первого раза. Мы учились слушать советы взрослых, а не
познавать всё на своём опыте, когда станет уже поздно.
Учились слушать мнение коллектива и жить в этом, пусть
временном, коллективе. Мы учились быть самостоятельными и отвечать за свои решения и поступки. Нас учили
брать ответственность на себя и не бояться этой ответственности.
На следующее лето опять на байдарках по реке?
Безусловно!
Михаил Вишняков, Е.Н. Солдатова,
материал собрала Анжелика Савина
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МОРЯНА В КРЫМУ
Руководитель видеостудии «Кино-Отрок» Елена
Солдатова и победительница конкурса «Моряна—
2020» Мафтуна Кудусова вошли в состав делегации
педагогов и детей-лауреатов I тура Всероссийского
медиафестиваля для детей, юношества и семьи «Малая
Моряна—2020» и провели летом целых десять дней на
гостеприимной крымской земле.
В фестивале также приняли участие организаторы и
добровольцы из Твери, Ялты, Севастополя, Бахчисарая.
Вместе встретились и договорились о дальнейшем сотрудничестве педагоги из 13 образовательных учреждений
Тверского региона и Крымского полуострова.
Эта увлекательная поездка стала возможной благодаря победе проекта «Моряна» во Втором конкурсе президентских грантов, её главной задачей было подготовить
детей-участников ко II туру медиафестиваля. Для этого на
крымской земле с 27 июля по 5 августа было проведено
5 мастер-классов, 5 библейских встреч, патриотическая
морская викторина, литературно-музыкальный вечер,
съёмка совместной телепрограммы с победителями I тура
конкурса из Детского морского центра г. Ялты и обширная
экскурсионная программа патриотической и духовно-нравственной направленности.
Неизгладимое впечатление на всех гостей произвели две большие экскурсии в Севастополь. Кстати, ещё
одна задача этой поездки – познакомиться с тверскими
героями на территории города Севастополя. Гости побывали в СОШ № 26, носящей имя Е.М. Бакуниной, где им
показали музей знаменитой сестры милосердия, героини
двух войн (см. фото справа). В северной части города гости
возложили цветы на могилу контр-адмирала Ф. Нарбута,
героя Кавказской и Крымской войн, дворянина Тверской
губернии.
Побывали во Владимирском соборе г. Севастополя,
нижняя часть которого служит усыпальницей выдающихся
флотоводцев-адмиралов. Среди них два наших земляка.
У участников было время погулять по легендарному
городу, тверская часть делегации даже попала на настоящий бал на набережной… Многие были на крымской
земле в первый раз. Жалко было расставаться с этим
удивительным краем.
А значит, в новом учебном году можно смело ожидать
фильмов о море…
Елена Солдатова

Мафтуна Кудусова: «Я очень много узнала об
истории К рыма. Больше всего мне запомнились поездки
в Севастополь и посещение южного берега К рыма. Мы
побывали на смотровой площадке на Ласпинском перевале. К рым оттуда виден как на ладони. Посетили
храм Воскресения Х ристова на скале Форос, прогулялись по окрестностям Ливадийского дворца. Всё, что
нам довелось увидеть, можно перечислять очень долго,
лучше увидеть все это своими глазами!»
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КИНОФЕСТИВАЛЬ ПО-ДОМАШНЕМУ
В связи с ограничительными мерами весной 2020 года XI Всероссийский
детско-юношеский кинофестиваль «Детское кино – детям!» прошёл на базе
Медновской санаторной школы-интерната в закрытом формате.
Фестиваль ведёт свою
историю с 2010 года. Он
адресован
современным
российским кинопедагогам,
руководителям
видеообъединений,
воспитателям,
учителям и педагогам дополнительного образования.
Оргкомитет
получил
121 видеоработу, на конкурс заявились 49 видеообъединений из разных уголков Российской Федерации: Москвы
и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, Ярославля, Липецка и Липецкой области, Ульяновской области, Кирова, Екатеринбурга, Пермского края,
Приморского края, Алтайского края, Томской области,
Новосибирской области, Республик Удмуртии, Башкортостана, Марий Эл, а также видеообъединение из г. Луганска.
7 видеообъединений представляли г. Тверь и Тверской
край. В конкурсную программу вошли 64 видеоработы.
1 мая, в день закрытого просмотра, работало Детское
жюри, председателем которого была воспитанница видеостудии Анжелика Савина. Ребята отметили 7 работ
званиями победителей.

Номинация «Лучший игровой фильм»
•ГРАН-ПРИ

Видеостудия «Кино-ОТРОК»
ГКООУ «Медновская санаторная
школа-интернат»
Видеоработа «Удачный бросок»

•1 МЕСТО

Образцовый самодельный коллектив
«Детская телестудия “Метроном”»
г. Вышний Волочек Тверской области
Видеоработа «История одного кино»

•2 МЕСТО

Денис Котунов и Никита Голованов
на съёмках фильма «Прости меня» (май 2019)

Как всегда работало и профессиональное жюри, которое
отметило 32 работы в 15 номинациях. В этом году членам
жюри пришлось работать заочно. В состав жюри вошли:
• Иван Демидов, директор ГБУК «Тверьгосфильмофонд» (председатель жюри);
• Виктор Бабковский, драматург и сценарист,
кандидат искусствоведения;
• Ирина Успенская, тележурналист ВГТРК «Тверь»,
киновед, член Союза кинематографистов России;
• Людмила Бабковская, киновед, сценарист;
• Юлия Ельмина, главный специалист Управления
по культуре, спорту и делам молодёжи администрации
г. Твери, театральный педагог, режиссёр.
В сентябре на базе Тверского государственного
университета вышел сборник материалов XI Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), которая прошла в этом году заочно.
15 исследователей и педагогов-практиков представили
статьи на различные темы в области кинопедагогики и
медиаобразования.
Виталий Солдатов

Видеостудия «Кадриль»,
г. Лысьва Пермского края
Видеоработа «Жвачка»

•3 МЕСТО

Медиацентр «Следопыт», г. Владивосток
Приморского края
Видеоработа «Практикантка»

Номинация «Лучший анимационный фильм»
•1 МЕСТО

Студия «Оранжевый кактус» клуб по месту
жительства «Юность», г. Екатеринбург
Анимационный фильм «Собака»

•2 МЕСТО

Образцовый детский коллектив «Школа
анимации», Центр анимационного творчества
«Перспектива», г. Ярославль
Анимационный фильм «Всё будет хорошо»

•3 МЕСТО

Школьная видеостудия «2х2», МБОУ СОШ № 2
г. Глазов Республики Удмуртия
Анимационный фильм «Птичка»

А. Кудусов и С. Четвертных на съёмках фильма «Удачный бросок»
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УРОКПУТЕШЕСТВИЕ

Режиссёр И. Кудусов и звукорежиссёр Д. Горюнов на съёмках фильма.

Анастасия Катасонова (выпуск 2020 г.): «Этот
кинофестиваль проходил не совсем в обычном режиме:
не было поездки в лагерь «Компьютерия», не было ребят
из других студий и городов, но всё равно кинофестиваль
прошёл отлично. Посмотрев чужие работы, я отметила для
себя что-то интересное, у меня появились новые идеи».
Михаил Вишняков (8 класс): «На кинофестивале мне
понравилось всё – от ведущих до атмосферы в зале. Ещё
бы хотелось отметить премьеру, которую ждала вся школа.
Фильм Дениса Котунова «Удачный бросок», снятый моим
одноклассником Исломом Кудусовым, оправдал все мои
ожидания. Спасибо за классно проведённый день».
Ислом Кудусов (8 класс): «Фильм, над которым
я работал, получил от Детского жюри Гран-при. У этой
работы особая история. Однажды руководитель студии
Виталий Валерьевич Солдатов предложил сделать
Денису Котунову, бывшему воспитаннику школы-интерната, сюрприз – снять фильм по его сценарию, который
он написал в 2018 году. Мы с моим другом Димой Горюновым согласились.
Ознакомившись с режиссёрским сценарием Дениса,
я начал искать актеров. На главную роль решил пригласить своего младшего брата Абдуллу, для массовки были
приглашены ребята из разных классов. Нам был необходим
актер на роль тренера, но подходящих кандидатур не было.
Тогда Виталий Валерьевич позвонил выпускнику 2015 года
Сергею Четвертных, и он согласился нам помочь. Оператором попросили быть девятиклассника Никиту Голованова, который дважды был на медиасмене в «Орлёнке» и
многому там научился.
Главные сцены снимали в спортивном зале. Мне
пришлось не только руководить процессом, но и следить за
тем, чтобы пролетающий мяч не попал в камеру. Съемки
прошли весело, впереди был долгий процесс монтажа.
Когда фильм был смонтирован, Дима подобрал звуки, шумы
и музыкальные темы. Наконец, фильм был готов! Премьера
состоялась на школьном кинофестивале. Мы хотели поехать
к Денису в Старицу и лично показать, что у нас получилось,
но из-за пандемии не смогли это осуществить».
Денис Котунов: «Идея о сюжете фильма ко мне
пришла зимой 2018 года, когда я учился в 6 классе Медновской санаторной школы-интерната. Сценарий написал за
2-3 дня, но, к сожалению, не смог сам снять фильм, потому
что в то время все были заняты съемками другого проекта.
Не было свободной камеры. А потом мне пришлось уехать
навсегда из школы и вернуться в Старицу… Для меня было
большим сюрпризом, когда в начале этого лета я получил
фильм «Удачный бросок», который сняли ребята. С большим
волнением я посмотрел его. Ребята молодцы! Всё сняли, как
я и хотел. Все мои ожидания оправдались. Если бы не мои
друзья по школе-интернату, то моя идея вряд ли смогла бы
воплотиться в жизнь. Большое спасибо, ребята!».
Анжелика Савина

15 сентября воспитанникам 5-9 классов Медновской санаторной школы-интерната представилась
возможность побывать на экскурсии в городе Ржеве.
Главной целью поездки было посещение нового
мемориала Советскому солдату.
Учитель истории Светлана Ивановна Алиева, по
совместительству профессиональный экскурсовод, уже
в пути знакомила ребят с историей тверского края и
ржевской земли. Во Ржеве её сменила коллега Наталья
Георгиевна Дранова. Все рассказы и истории ржевского
экскурсовода были проникнуты любовью к своему славному городу.
Ржев – первый город, который встречает Волга на
своем пути от истока к Каспию. Когда-то там, у впадения в
Волгу речки Холынки, стояла древняя Ржевская крепость.
Но от неё давно уже ничего не осталось. Ржев – город,
восставший из пепла. И весь он от Соборной горы до
дальних окраин представляет собой огромный Мемориал
нашей памяти беспримерному подвигу, мужеству, самопожертвованию...
Парк Мира
Первой точкой экскурсии был большой мемориальный комплекс на въезде в Ржев со стороны Осташкова.
Рядом памятники от Казахстана и Киргизии, установленные в честь земляков: клумбы, стены с гравировкой и
памятной надписью, надгробия, на которых перечислены
имена погибших воинов.

8

№ 5 (77) 2020 г., октябрь

Следом в комплексе идёт кладбище, на котором захоронены погибшие бойцы-красноармейцы. За воротами
кладбища расположены братские захоронения, в которых
покоятся останки более чем десяти тысяч человек, установлен памятник солдатам, возведена памятная стена.
В 2002 году здесь построили и освятили часовню во имя
русского князя Александра Невского.
Немецкое кладбище состоит из нескольких частей:
братские захоронения солдат, аллея из камней, на
которых высечены имена погибших, заканчивающаяся
скорбным крестом, мемориал в память о погибших на
тверской земле немецких военнопленных, а открывает
немецкое кладбище копия скульптуры «Скорбящие
родители».
Соборная гора
Далее путешественники отправились в центр
Ржева. С Соборной горы полюбовались удивительным
видом города. Здесь на горе возвышается 25-метровый
обелиск, украшенный каменными барельефами, а также
могила Неизвестного солдата, над которой горит Вечный
огонь, и братские могилы ржевских подпольщиков и
партизан – могила генерал-майора А.Ф. Куприянова и
братская могила советских офицеров, павших при освобождении Ржева.
Домик Сталина
По дороге к главной достопримечательности,
Ржевскому мемориалу Советскому солдату, была остановка у дома, в котором 5 августа 1943 года состоялась
встреча Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР Иосифа Виссарионовича Сталина
с командующим Калининском фронтом генерал-полковником Андреем Ивановичем Еременко.
Мемориал Советскому солдату
Летом 2020 года возле деревни Хорошево в Ржевском районе открылся мемориал Советскому солдату.
Вид 25-метровой фигуры бойца, распадающейся снизу
на летящих журавлей, пробирает до слёз… Возводили
памятник около года, а на его торжественном открытии 30
июня присутствовали президенты России и Белоруссии.
В.В. Путин отметил, что «Ржевский мемориал – еще один
символ нашей общей памяти», а А.Г. Лукашенко сказал,
что «как только мы забудем дорогу к этим святым местам,
мы обязательно будем воевать».
Мария Ускова

Татьяна Исакова: «У обелиска Героям на Соборной
горе застали церемонию передачи останков солдата, чьё
имя удалось поисковикам установить – Трофим Изотов,
1909 года рождения. Запали в душу слова мужчины, когда
останки проносили мимо нас: «Посторонитесь, ребята!
Солдат на родину едет!» Какой же важной работой занимаются поисковики, возвращая имена из небытия… С
волнением искала я на мемориальных плитах фамилии
своих родственников, которые пропали без вести в ржевской мясорубке. К сожалению, попадались только однофамильцы…
Как филологу был интересен рассказ экскурсовода
у Домика Сталина о глаголе «салю`товать». Именно со
ржевской земли был отдан приказ И.В. Сталина о первом
салюте во время войны: так решено было отметить
взятие советскими войсками города Орла и Белгорода.
Зачитывая приказ Ставки Верховного Главнокомандующего от 5 августа 1943 г., диктор радио Юрий Левитан
от волнения сместил ударение на другой слог: «Москва
будет салютовáть!» С того августа новый глагол звучал
только по-левитановски, а старая норма произношения
была признана устаревшей…»
Айсель Агаева (6 класс): «Я надолго запомню эту
экскурсию. Памятник Советскому солдату красивый и
огромный. Улетающие журавли символичны, как в песне
на стихи Расула Гамзатова:
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей…
Максим Суслов (6 класс): «Я никогда не забуду
Ржевский мемориал и находки поисковиков: моторы самолетов, поднятые из болот, зенитную пушку. В музее мне
были интересны вещи солдат: именные капсулы, вилки,
ложки, пули. Не забуду 18 тысяч могил русских солдат.
Запомнился самолет, который видно с Соборной горы.
Мне понравилось всё!».

Поездка стала возможной благодаря поддержке СРО НП «НАКС».
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