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 Близится исконно русский 
праздник 23 февраля - день защит-
ника Отечества - один из дней воин-
ской славы России. Конечно, вы уже 
догадались, о ком именно пойдет 
речь. И совсем неважно, сколько 
лет тому или иному представителю 
сильной половины человечества, 
служил ли он в армии или еще нет. 
Это единственный день в календаре 
страны, позволяющий мужчинам 
иметь сугубо свой, «мужской» празд-
ник, а женщинам - лишний раз по-
благодарить и поздравить сильную 
половину человечества. Раньше он 
назывался Днем Красной Армии, а 
сегодня этот праздник отмечают те, 

кто защищал, защищает и будет за-
щищать нашу Родину. Это праздник 
настоящих мужчин, защитников в 
самом широком смысле этого сло-
ва.
 Также в этом номере Вы уз-
наете о том, как быть патриотом; с 
помощью теста «Насколько ты кре-
ативный человек?» выясните, как 
сильно развита у вас данная спо-
собность; откроете для себя малоиз-
вестные факты из жизни Вити Чере-
вичкина. Приятного чтения! 

С уважением, главный редактор 
Анастасия Киктева

Дорогие друзья! Содержание

ВТОРОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ 
РОСТОВА-НА-ДОНУ стр.2

 Масленица-праздник, кото-
рый отмечали ещё наши предки-сла-
вяне. Непременными атрибутами 
веселий, связанных с окончанием 
холодной поры, являлись румяные и 
круглолицые блины, символизирую-
щие собой солнце, которое должно 
было вступить вовремя в свои вла-
дения.
 Масленица по народным 
поверьям, самый весёлый и очень 
шумный праздник. Каждый день 
этой недели имеет своё название, 
которое говорит о том, что в этот 
день нужно делать.
Понедельник -  встреча
Вторник – заигрыши 
Среда  - лакомка
Четверг – разгул 
Пятница – тёщины блины 
Суббота – золовкины посиделки
Воскресенье-проводы 
 В Масленицу первым делом 
долг каждого человека был, помочь 
прогнать зиму и разбудить природу 
ото сна. На это и направлены народ-
ные традиции празднования Масле-
ницы.
 Этот праздник традиционно 
отмечался на Руси широко, весе-

ло, с особым размахом, ведь после 
неё начинается самый долгий пост. 
Олицетворением праздника высту-
пает чучело Масленицы. Сжигание 
чучела на масленицу — обряд очень 
важный, связанный с плодородием. 
Много веков назад наши предки ве-
рили, что через жертвоприношение 
можно избавиться от любых бед и 
невзгод. Именно поэтому само чу-
чело изготавливалось по образу и 
подобию человека. К тому же, Мас-
леницу обожали наряжать в разноо-
бразные женские платья, ассоции-
руя ее с уходящей зимой.
 Говорят, что именно в мас-
леничную неделю надо от души по-
веселиться, чтобы потом весь год 
жилось счастливо. Всю Масленицу 
сметана, масло, сыр и блины не 
должны сходить со стола. 
Пусть эта праздничная не-
деля подарит вам радость 
на весь грядущий год!
С щедрой Масленицей!

Анастасия Киктева, лидер 
ДМОО «Команда XXI века»,

обучающаяся школы № 99
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ВТОРОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ 
РОСТОВА-НА-ДОНУ

 События Великой Отече-
ственной войны навсегда запечат-
лелись в нашей истории, памяти 
и сердцах ростовчан. На примере 
героизма всего русского народа,  
храбрости и самоотверженности 
воинов воспитывалось не одно под-
растающее поколение. Поэтому се-
годня очень важно не забывать и 
быть благодарными за тот великий 
подвиг, который совершили наши 
деды и прадеды и гордо нести зна-
мя Великой Победы, чтобы ни один 
герой не был забыт. 
 Город Ростов-на-Дону был 
оккупирован врагом и освобожден 
советскими войсками 14 февраля  
1943 года. Наступательная опера-
ция под Ростовом началась 8 фев-

раля 1943 года. В этот день войска 
28-й армии под командованием 
генерала Герасименко вошли в Ба-

тайск. Три стрелковые бригады 
освободили южную часть горо-
да, а затем началось наступле-
ние на Ростов. Бои за город дли-
лись несколько дней. Засевшие 
в городе немецко-фашистские 
войска оказались почти в пол-
ном окружении.
 В Ростове бои шли бук-
вально за каждый дом. Гитлеров-
цы прилагали огромные усилия, 
чтобы уничтожить советских 
воинов, занявших территорию 
железнодорожного вокзала. Они 
предпринимали до десяти атак в сут-
ки, но каждая из них оказывалась 
неудачной, поглощенная мощным 
огнем защитников вокзала.
 Решающее наступление на-
чалось в ночь с 13 на 14 февраля, и 
к двум часам дня наши войска по-

давили последние опорные 
пункты врага. Гитлеровцы 
стали отходить из Ростова. 
После недели ожесточенных 
боев за освобождение горо-
да на его улицах наконец-то 
воцарилась тишина...
 В память о погибших вои-
нах частей и соединений 
Советской армии, освобо-
ждающих Ростов, сооружен 
величественный мемориал 
в Кумженской роще, нахо-
дящийся в юго-западной ча-
сти города, на пересечении 

реки Дон и Мертвого Донца. Отсюда 
широкая дорога ведет к памятнику 
«Штурм», установленному на песча-

ной речной косе. На 18-метровую 
высоту взметнулась металлическая 
стрела, указывающая направление 
главного удара наступавших боевых 
соединений. У памятника находится 
и братская могила с уложенными на 
нее гранитными плитами, на кото-
рых высечены имена павших геро-
ев.
 И мы, внуки и правнуки ге-
роев битвы за Ростов, несем в эти 
дни цветы к обелискам и мемори-
алам в благодарность своим дедам 
и прадедам, навсегда оставшимся 
молодыми, смотрящими на нас с 
истлевших фотокарточек полными 
чувства исполненного долга и гор-
дости глазами. И мы, чтобы не усты-
диться перед этим взглядом, будем 
достойны их светлой памяти.

Кизлик Ирина, 
лидер ДМОО «Команда XXI века»,

обучающая гимназии № 118
При подготовке материала был 

использован Интернет-источник 
http://www.rodb-v.ru/rostov-on-don-
southern-russia-pearl/VOV/release/

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ 
ЗАЩИТНИКОВ!

 Что для россиян значит День 
защитника Отечества? В этот день 
мы отдаем дань уважения и бла-
годарности тем, кто мужественно 
защищал родную землю от захват-
чиков, а также тем, кто и сейчас, в 
мирное время, несет нелегкую и от-
ветственную службу. 
 Не забываем и о юношах – 
будущих защитниках - тех, кто по-на-
стоящему достоин этого звания. Се-
годня мы отмечаем этот праздник 
уже не как день рождения Красной 
Армии, а как день настоящих муж-
чин, ведь каждый мужчина, даже 
если никогда не держал в руках ору-
жие, по натуре своей - защитник. 
Защитник своей семьи, близких, 
друзей, своей малой Родины, и все-
го нашего Отечества! В этот день 

поздравляют и женщин — ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны, женщин-военнос-
лужащих. 
 Среди традиций 
праздника, сохранившихся и 
сегодня в бывших советских 
республиках, — чествование 
ветеранов, возложение цве-
тов к памятным местам, про-
ведение праздничных кон-
цертов и мероприятий. Одна 
из традиций праздника в Москве 
- торжественная церемония у стен 
Кремля, возложение венков к Моги-
ле Неизвестного Солдата. 
 Дорогие защитники Отече-
ства! Редакция районной  газеты 
«Волонтерский вестник» поздрав-
ляет вас с Днем защитников Оте-
чества! Вы наша гордость, наша 
опора. Вы оказываете поддержку и 
приходите на помощь в трудную ми-

нуту. Мы любим, ценим и уважаем 
вас. Мы постараемся украсить вашу 
жизнь, сделать ее ярче и светлее. 
Желаем вам оптимизма, бодрости, 
хорошего настроения. Удачи вам и 
успехов!

Кутнякова Алина, 
лидер ДМОО «Команда XXI века»,

обучающаяся школы № 90
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ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ 
ПАТРИОТОМ? 

Какого человека можно назвать 
патриотом? Патриот – тот, кто лю-
бит свое отечество, свою страну, 
город, село. Ростовчанам присуща 
гордость за свой удивительный и 
отличающийся от других город, со-
четающий в себе первозданный ко-
лорит и внедрение инноваций.

Каждый человек, который здесь ро-
дился и вырос, приехал погостить 
и остался работать или учиться, 
видит: все, что делается в городе 
Ростове-на-Дону, делается для каж-
дого из нас. Патриотизм просыпает-
ся тогда, когда человек вкладывает 
свою душу, силы и умения в свой 
город.
Так кто же такие патриоты? Это те, 
кто безвозмездно хранит веру в От-

ечество в своем сердце и не 
кичится этим призванием, 
чья преданность на протяже-
нии всей жизни выражается 
не в словах, а в делах.
 «Сохранение памяти, пере-
дача её из поколения в поко-
ление – одна из важнейших 
задач. И этой работой сегод-
ня заняты больше 150 ты-
сяч участников различных 
волонтёрских движений», - 
отмечает президент РФ Вла-

димир Владимирович Путин.
Нужно любить и беречь природу 
вокруг нас, радоваться перемен-
чивой погоде, людям, без которых 
в принципе невозможно предста-
вить нашу жизнь. Нужно быть че-
ловеком, готовым всегда прийти 
на помощь своей Родине, если она 
окажется в тяжелой ситуации,  под-
ставить свое плечо тому, кто оказал-
ся в беде. Ценить и делать лучше то 
место, где живёте, Уважать окружа-
ющих вас людей, изучать и помнить 
историю и традиции своего народа 
и участвовать в жизни своей стра-
ны. Это и значит быть патриотом.

Камалова София, 
лидер ДМОО «Команда XXI века»,

обучающаяся школы № 65

ЖИЛ В РОСТОВЕ ВИТЯ 
ЧЕРЕВИЧКИН

Имя Вити Черевичкина, возможно, 
молодому поколению ростовчан из-
вестно только по названиям парка 
в центре города и улицы в Проле-
тарском районе. Кто-то, может быть, 
припомнит слова песни «Жил в Ро-
стове Витя Черевичкин».
Жил в Ростове Витя Черевичкин,
В школе он отлично успевал.
И в свободный час он, как обычно,
Голубей любимых запускал.

В советские годы эту фамилию знал 
каждый ростовский школьник. В 
школах создавались пионерские 
дружины имени Вити Черевичкина, 
на подвиге пионера-героя воспи-
тывали ребят. Фотография расстре-
лянного Вити с мертвым голубем в 
руке присутствовала в постоянной 
экспозиции областного музея крае-
ведения.
В Великую Отечественную войну 
звания Героев Советского Союза 
были посмертно присвоены многим 
подросткам-пионерам. Мы назы-
ваем Витю пионером-героем, хотя 
звание Героя Советского Союза ему 
присвоено не было. Какой же подвиг 
он совершил?
Немцы вошли в Ростов 21 ноября 
1941 года. По улице Черевичкиных 
грохотали танки. В парке Фрунзе 
стреляли - там проходила линия обо-

роны наших войск. Немцы быстро 
ее сломили.
Наискосок от дома Черевичкиных 
располагался немецкий штаб. Улица 
была заставлена автомобилями, мо-
тоциклами они стояли прямо на 
трамвайных путях. Витя ушел из 
дома покормить голубей. Не прошло 
и получаса, как Витю во двор ввел 
немец с винтовкой. Он повел его во 
двор, к сарайчику, где находились го-
луби. Все решили, что Витю застре-
лят прямо там, в сарае. Пока немец 
думал, что делать с голубями, маль-
чик откинул косяк, загораживающий 
леток, и голуби выпорхнули на улицу. 
Они расселись рядом, на крыше. Тог-
да немец повел Витю в штаб. Ближе 
к вечеру к Черевичкиным пришла 
соседка и расс

казала, что видела, как немцы вели 
избитого Витю в парк Фрунзе. Там 
его и расстреляли 28 ноября. Похо-
ронили Витю вместе с красноармей-
цами, погибшими в тот же день. По-
хороны состоялись холодным 
декабрьским днем, в центре того 
самого парка, при большом скопле-
нии людей.
 Голуби улетели в тот же день, когда 
расстреляли Витю. Дотемна они си-
дели на крыше сарая, а утром их уже 
не было. 
За что был расстрелян Витя Чере-
вичкин? Выполнял ли он задания на-
ших военных? Это, скорее всего, так 
и останется тайной. Витя оберегал 
своих родных и многого не расска-
зывал. Известно, что голуби в то вре-
мя рассматривались как надежное 
средство связи. Возможно, мальчик, 
живший напротив штаба, посылал 
голубей с записками в Батайск, где 
стояли наши войска. Недаром нем-
цы под страхом расстрела запреща-
ли ростовчанам держать радиопри-
емники и голубей. 

Масленикова Анастасия, 
лидер ДМОО»Команда ХХI века»,

обучающаяся школы № 82
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 2 февраля 2017 года в 
14.00  в патриотическом 
центре «Победа» 
состоится военно-
исторический форум 
молодежи и ветеранов 
«Сталинградская битва».  
 

 15 февраля 2017 года в 14.00  в корпусе 
Центра детского творчества «Школа 
танца» (пр. Королева, 25 г) состоится 
районный конкурс «Лидер года 2017». 
 

 23 февраля в парке имени Максима 
Горького проведут информационно-
агитационную акцию «Военная 
служба по контракту в Вооруженных 
силах РФ – Твой выбор». 

 Выборы в Молодежный пар-
ламент при Законодательном Собра-
нии Ростовской области вышли на 
финальный этап. Со своим кандида-
том определилась и донская столи-
ца, им стал самовыдвиженец Нико-
лай Архипов. Победитель рассказал, 
что намерен вплотную заняться во-
просами здравоохранения в моло-
дежной среде, а именно новшества-
ми, которые считаются модными, но 
могут оказаться пагубными.
 «Молодежь может дать аль-
тернативный взгляд на некоторые 
процессы, которые происходят в об-
ществе, потому что наши депутаты 
по некоторым причинам не могут 

знать всего. Они не всегда могут 
держать руку на пульсе, и молодежь, 
участвуя в законотворчестве, спо-
собна указать на моменты, что по-
зволит решать насущные проблемы 
более эффективно», – рассказал Ни-
колай Архипов.
 В Ростове выборы выда-
лись одними из самых жарких: на 
одно место претендовали сразу 13 
кандидатов. И хотя победил один, 
представителей донской столицы в 
Молодежном парламенте будет не-
сколько, так как любая молодежная 
общественная организация имеет 
право делегировать своего кандида-
та. На данный момент свои заявки 

в новый созыв подали более 70 кан-
дидатов, что уже больше, чем в про-
шлом году, а некоторые обществен-
ники еще не определились.
 Окончательный состав Мо-
лодежного парламента утвердят 16 
февраля на заседании комитета по 
молодежной политике, спорту и ту-
ризму Законодательного Собрания 
Ростовской области. Перед этим 
депутаты ознакомятся с анкетами 
кандидатов, а также с протоколами 
выборов на местах и делегирования 
общественными организациями.
 «Молодежный парламент – 
это та кадровая площадка, которая 
нужна всем: представительным ор-
ганам, исполнительным органам 
власти, избирательной комиссии. 
Мы все хотим видеть там талантли-
вых молодых профессионалов, на-
стоящих патриотов, которые готовы 
работать на благо своего города и 
своей области. Мы, депутаты Зако-
нодательного Собрания, всегда бу-
дем их поддерживать и помогать во 
всем», – рассказала председатель 
комитета по молодежной политике 
донского парламента Екатерина 
Стенякина. 

Информация с новостного сайта 
https://don24.ru

РОСТОВ ОПРЕДЕЛИЛСЯ СО СВОИМ КАНДИДАТОМ 
В МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ПРИ ЗС РО
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 Меня зовут Наташа. Мне 
18 лет, и с каждым днем все 
больше и больше моих знакомых 
говорят, что у меня действитель-
но хорошо получается быть лиде-
ром и руководителем, а я слушаю 
эти слова с радостным удивле-
нием. Я студентка СПбГУ, волон-
тер, бывший главный редактор 
районной газеты «Волонтерский 
вестник», которую вы читаете в 
данный момент, и это моя исто-
рия.
 Говорят, что лидерами не 
рождаются, и я считаю, это дей-
ствительно так. В детстве я была 
ужасно стеснительным и зажа-
тым ребенком. В школе - отлич-
ница, скромная примерная де-
вочка, у которой есть лишь пара 
друзей. Так продолжалось вплоть 
до поступления в старшую школу.
 В 10-м классе хорошая 
подруга, которой хотелось более 
активной социальной жизни, 
рассказала мне о молодежном 
общественном объединении 
«Команда XXI века», которое она 
недавно обнаружила, и привела 
меня туда с собой.
 Теперь я точно могу ска-
зать, что это был «переломный 
момент» в моей жизни. За не-
сколько месяцев я завела мно-
жество друзей, участвовала во 
многих мероприятиях, некото-
рые даже организовывала са-

мостоятельно. Вскоре пришло 
время маленького поощрения. 
В январе 2015 года мне дали пу-
тевку в ВДЦ «Орлёнок», о которой 
мечтает каждый ребенок еще со 
времен Советского Союза. Сме-
на в лагере оказалась посвяще-
на журналистике, так что мне вы-
пала возможность попробовать 
себя в роли корреспондента. Я 
убеждена, что никакой опыт не 
бывает лишним, так случилось 
и в этот раз: в сентябре лидеры 
«Команды» решили создать соб-
ственную районную газету, а я 
стала ее главным редактором. 
Год работы над «Волонтерским 
вестником», который совпал по 
времени с моей учебой в выпуск-
ном классе в школе, участием 
во многих интересных проектах 
и подготовкой к Единому Госу-
дарственному Экзамену, я без 
сомнения могу назвать самым 
счастливым на данный момент 
этапом моей жизни. В работе 
журналиста я в некоторой степе-
ни нашла себя. К тому же, очень 
тепло сознавать, что мне удалось 
оставить людям, которые стали 
моей семьей за 2 года, нечто, 
во что я вложила частичку своей 
души. 
 В сентябре 2016 года я 
поступила в Санкт-Петербургский 
государственный университет на 
филологический факультет. Меня 

окружают прекрасные люди и 
безумно уютный и волшебный 
город. Сейчас я стараюсь уча-
ствовать в различных мероприя-
тиях и их организации на уровне 
университета, волонтерской дея-
тельности, работе студенческого 
совета, устраиваю теплые вече-
ра с друзьями и активно ищу но-
вых знакомых. Пока мы молоды, 
успеть нужно многое! 
 Я не считаю себя особен-
но успешным человеком, а моя 
все еще относительно низкая са-
мооценка заставляет восприни-
мать теплые слова в свой адрес 
как комплименты, а не правди-
вые факты. Но по прошествии 
двух лет я вижу по собственному 
опыту, как сильно может изме-
ниться человек и это очень вдох-
новляет меня и заставляет дви-
гаться еще дальше. Если ты уже 
понял, что можешь многое, нет 
смысла останавливаться! Следу-
ющая цель – доказать себе, что 
ты можешь все!

История успеха  
Натальи Новиковой 

лидера детско - молодёжного 
объединения «Команда XXI века»
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ЛИДЕРЫ УЧАТ КРЕАТИВНОСТИ 
И ГЕНИАЛЬНОСТИ 

 21 января 2017 года в Цен-
тре детского творчества Вороши-
ловского района на базе корпуса 

«Эврика» состоялось 
мероприятие «Развитие 
креативности и гени-
альности». Программу 
подготовили и провели 
лидеры детско-моло-
дежного объединения 
«Команда XXI века» (ру-
ководитель – педагог 
дополнительного обра-
зования Юдакова О.Б.) 
и методист МБУ ДО ЦДТ 
Летучева С.К.
 Обучающиеся 
творческих коллективов 
ЦДТ посмотрев видеоролик, узнали 
о том, что такое креативность и кре-
ативное мышление в достижении 
цели, прошли творческое испытание 
«Места только для актеров» и выпол-
нили упражнения «Фотозагадка» и 
«Мост» способствующие развитию 
их творческих способностей и появ-

лению новых идей. 
 Всего в мероприятии приня-
ло участие 42 человека.

Софья Казарова и Овакимян Арина, 
лидеры ДМОО «Команда XXI века», 

обучающиеся школы № 6

ЯНВАРЬ «КОМАНДЫ XXI ВЕКА»

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ ПИСЬМА ПСИХОЛОГУ
Отправляйте по электронному 
адресу, приносите свои твор-
ческие работы (статьи, стихи, 

рассказы, рисунки) в нашу 
редакцию.

komandaxxiveka@mail.ru с 
пометкой «Творчество»

Теперь у Вас появилась 
возможность публично или 

анонимно задавать вопросы 
психологу, ответы на которые 
мы будем публиковать, начи-
ная со следующего номера. 
Отправляйте свои письма на 

электронный адрес 
komandaxxiveka@mail.ru с 

пометкой «Психологу»

Дорогие ребята! 
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 Каждый день в школе, при 
устройстве на работу, в обычном 
разговоре мы слышим удивитель-
ное слово – креативность. Но кто 
из нас может дать точную формули-
ровку этому слову, оценить себя по 
достоинству, сказать,  что его идеи 
оригинальны и неповторимы, креа-
тивны? Давайте разберемся, что же 

это такое, и какого человека можно 
назвать креативным. Креативность 
– это особое личностное качество, 
позволяющее эффективно зани-
маться творческой, созидательной, 
новаторской деятельностью. Креа-
тивные люди – это те, кто способен 
находить новые и оптимальные пути 
решения поставленных задач. Они 

могут разглядеть проблему под раз-
ными углами, подчас увидеть ее так, 
как не видел раньше никто. 

Надежда Дробот, 
лидер ДМОО «Команда XXI века»

обучающаяся школы № 6

РАЗВИВАЙ СВОЮ КРЕАТИВНОСТЬ

Насколько ты креативный человек?
1. Возможно ли улучшить мир во-
круг вас? 
Да – 3 
Нет, меня и так всё устраивает – 1 
Да, кое-что изменить нужно – 2 
2. Когда начинаете какое-либо дело, 
вы всегда настроены на успех? 
Да – 3 
Обычно терзают со-
мнения – 1 
Нет – 2 
3. Возникает ли у вас 
желание сменить род 
деятельности, начать 
что-то новое, неизве-
данное? 
Да, интрига меня при-
тягивает – 3 
Хочу оставить всё, как 
есть – 1 
В зависимости от на-
правления нового дела 
– 2 
4. Вы начинаете заниматься новым 
делом, при этом появляется жела-
ние добиться в нём совершенства? 
Да – 3 
Меня устраиваете уже то, чего смо-
г(ла) достичь – 1 
Да, только если есть к нему интерес 
– 2 
5. Например, вы занимаетесь ка-
ким-либо делом. Что может вас оста-
новить или заставить бросить это 
занятие? 
Вы считаете, что работа полностью 
сделана и всё выглядит прекрасно 
– 3 
Вас более или менее удовлетворяет 
результат – 1 
Работа до конца не завершена, ис-
чезло вдохновение – 2 
6. Если новое занятие вызывает у 
вас интерес, хотите ли вы знать о 
нём больше? 
Да – 3 
Нет, меня интересует только самое 
основное – 1 
Нет, мне просто было любопытно – 
2 

7. К каким средствам вы прибегае-
те, когда всё идёт не так, как надо? 
Всё равно продолжаете работать, но 
не долго – 3 
Бросаете эту затею и считаете её не 
достижимой – 1 
Упорно продолжаете работать – 2 

8. По-вашему мнению, как нужно 
выбирать профессию? 
В первую очередь должен быть к 
ней азарт, способности и будущие 
перспективы – 3 
Учесть спрос на профессию и её 
престижность – 1 
Какие преимущества можно от неё 
получить – 2 
9. Имеете ли вы собственные не-
реализованные проекты, которое 
значительно облегчат вашу деятель-
ность? 
Да, даже несколько – 3 
Да, но их сложно реализовать – 1 
Нет, для чего это вообще нужно – 2 
10. Как вам больше нравится про-
водить свой досуг? 
В уединении и в размышлениях – 3 
В компании друзей – 1 
Всегда по-разному, всё зависит от 
настроения – 2 
11. Вы остались наедине с собой, 
чем вы займётесь? 
Будете мечтать и строить безумные 
планы – 3 
Найдёте занятие и начнёте что-то 

делать – 1 
Предадитесь мечтам связанных со 
своей работой – 2 
12. Внезапно вас захватила инте-
ресная идея, где и когда начнёте её 
обдумывать? 
Вне зависимости от местонахожде-

ния и в любое время – 3 
Исключительно наедине – 
1 
В том месте, где более спо-
койно — 2 
13. Как себя поведёте при 
отстаивании собственного 
мнения? 
Откажетесь, если аргумен-
ты другой стороны более 
убедительны – 3 
Строго будете настаивать 
на своём, даже если дово-
ды не в вашу пользу – 1 
Ваше мнение изменится 
при сильном давлении оп-

понентов — 2 
Результаты к тесту
От 30 до 39 баллов 
Ваше воображение очень развито, 
к любой работе и ситуации вы под-
ходите с творческим взглядом. Если 
вы научитесь правильно применять 
свои способности, то в любом начи-
нании вас ждёт большой успех! 
От 20 до 29 баллов 
Бесспорно, вы умеете нестандартно 
мыслить, но иногда вы не полно-
стью раскрываете свой потенциал. 
Вы обязательно добьётесь призна-
ния, если будете работать над своим 
развитием дальше. 
От 13 до 19 баллов 
Ваша креативность, к сожалению, 
не очень велика. Может дело в том, 
что вы себя просто недооцениваете 
или перед вами, не было творческих 
задач. Проверьте в свои способно-
сти, найдите какое-нибудь интерес-
ное занятие. 
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1.       Разговорное и почти официаль-
ное название знаменитой винтовки 
Мосина, принятой на вооружение 
Императорской армией в 1891 году. 
Их производство было остановлено 
только после Второй мировой вой-
ны.
2.       Известный государственный и 
политический деятель, в честь кото-
рого был назван тяжелый танк вре-
мен Второй мировой войны КВ-1.
3.       Фамилия руководителя Совет-
ского государства, распорядивше-
гося праздновать День рождения 
Красной армии 23 февраля.
4.       Под этим городом, наряду с го-
родом Псковом были остановлены 
23 февраля 2018 года германские 
войска, шедшие на Петроград (хотя 
считают, что этот случай был вы-
мышленным в целях пропаганды, и 
в этот день по военным сводкам на 

фронтах наблюдалось затишье).
5.       Один из самых смертельно 
опасных и крайне вынужденных 
приемов ведения воздушного боя. 
Например,  такой прием был совер-
шен в годы ВОВ такими летчиками, 
как Гастелло, Талалихин.
6.       Фамилия изобретателя самого 
известного и распространенного в 
мире стрелкового оружия. 

Исаева Мария, лидер ДМОО 
«Команда XXI века»,
обучающаяся школы №101

Кроссворд

Загадки
1) Любой профессии военной 

Учиться надо непременно, 
Чтоб быть опорой для страны, 

Чтоб в мире не было ... 

2) Моряком ты можешь стать, 
Чтоб границу охранять 
И служить не на земле, 

А на военном ... 

3)Можешь ты солдатом стать 
Плавать, ездить и летать, 
А в строю ходить охота - 

Ждет тебя, солдат, ... 

4)Брат сказал: «Не торопись! 
Лучше в школе ты учись! 
Будешь ты отличником - 

Станешь ... 
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