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Фотокнига «…ЗАМАХНУЛИСЬ НА СИБИРЬ…» это не только развернутый фоторепортаж о поездке команды независимой открытой
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Выпуск фотокниги – результат коллективных усилий педагогов, родителей и учеников школ Долгопрудного и Москвы.
«…ЗАМАХНУЛИСЬ НА СИБИРЬ…» - фотокнига о незабываемой поездке в прекрасный и гостеприимный город Омск. С годами
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НЕСБЫТОЧНАЯ МЕЧТА, КОТОРАЯ СБЫЛАСЬ
Несколько слов о предыстории поездки авкруговцев в Омск. Идея родилась не на пустом месте. Сначала была незабываемая церемония награждения авкруговцев в стенах школы
№ 10 (директор Е.Г.Исаева) г. Долгопрудный Московской области, на которую приехала из
Омска писательница и член жюри конкурса литературного творчества школьников «Крылья»
Серафима Орлова с наградными документами.
Встреча с преподавателями, родителями и юными авторами оказалась яркой и очень теплой. Откровенная беседа с Серафимой затянулась до позднего вечера. Этому событию были посвящены тематические выпуски газет «А» в КРУГе» из Долгопрудного и «СтильНО» из Омска.
Тогда даже и предположить никто не мог, что уже меньше, чем через год состоится наша поездка
в Омск с ответным визитом. Говорят, что и несбыточные мечты сбываются, если этого ОЧЕНЬ захотеть.
Так вот, на очередной совместной встрече родителей и детей одна из мам, эмоционально, не рассчитывая, видимо, что сказанное получит продолжение, заявила: «А почему бы и нам не навестить омичей?!»
Многие тогда в ответ только улыбнулись: мечты-мечты. Я тогда тоже подумал, что это была только
вслух сказанная мысль, и не более того.
Но не тут-то было. Как оказалось позже, родители были настроены всерьез и решительно. Пришлось все сомнения отодвинуть в сторону и приступить непосредственно к подготовке поездки. Практического опыта в организации мероприятия такого масштаба ни у кого не было. Поэтому в процесс включились все заинтересованные стороны. Старались предусмотреть все нюансы. И только благодаря коллективным усилиям и слаженности в действиях, в конечном итоге, поездка состоялась на высшем
уровне.
СПАСИБО всем, кто поддержал замысел и помог идею реализовать в жизнь!
Владимир ТОЛСТИКОВ,
главный редактор независимой открытой газеты «А» в КРУГе»,
руководитель УМЛ детско-юношеской журналистики
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ВОТ ОНИ, ГЕРОИ, ЗАМАХНУВШИЕСЯ НА СИБИРЬ

Москва. Казанский вокзал, 11 февраля 2020 года
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ТУДА
Ой, описать поездку в двух словах, значит, это ничего не сказать.
О сборах в Омск я объявила маме заранее, за две недели.
А вот чемодан собирала только в последнюю ночь.
И вот настал день отправления.
Но даже эту нотку позитива я спугнула своим опозданием в назначенное время на вокзале.
Напомню, если кто забыл, что с собой у меня был «маленький кошелек»:
мой огромный чемодан, акула Леонид (мой лучший друг и моя муза), борсетка и фотоаппарат.
Вот вся группа выдвигается, а я впопыхах заталкиваю свои вещи в ленту и вдруг пропадает Леонид.
Так мне еще пришлось лезть в ленту за ним.
Наконец-то мы в поезде. Началось наше незабываемое путешествие.
Это то время, когда мы познаем друг друга, замечаем что-то новое.
А родители тем временем отдыхают от нас.
Ну так вот, ехали мы туда в дружеской и непринужденной обстановке.
У нас начали внутри просыпаться маленькие экономисты и кулинары.
Ведь кому еще в голову могла прийти идея заварить гречку в контейнере, купить сливки в вагоне-ресторане и наутро полноценно позавтракать? Никому! А нам пришла…
Александра РОТАРЬ
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ПОСЛЕДНИЕ МГНОВЕНИЯ ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ
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П О Е Х А Л И…
МОСКВА - ОМСК:
впереди 2.605км и 40 часов в пути

Республика Татарстан
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На станции Вятские поляны
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Готовимся к публичным чтениям в музее им.Ф.М.Достоевского
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Станция Красноуфимск. Перед нырянием в сугробы.
На улице минус 20, кругом снег, а нам нипочем…
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Станция Любинская. Следующая – ОМСК!!!
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День I, радостный

На перроне в Омске
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ВЕСЕЛАЯ ДОРОГА - ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ

14

С утра 11 февраля я встала в предвкушении нашей поездки. День был немного суетливым. Собирала оставшиеся вещи. Вечером я с родителями уселась в машину и поехали за Дашей с Настей. Когда мы вместе собрались у нас была веселая дорога до вокзала. Мы пели песни и просто общались друг с другом.
Мы приехали на вокзал и там нас уже ждали Владимир Иванович, Саша Степанова и ее мама, Ирина Владимировна. Чуть позже подоспела Саша Ротарь. Родители проводили нас на перрон, и мы обнялись на прощание.
Завалились в вагон вместе с багажом и уселись по своим местам. Начали располагаться, разложили свои вещи
и сели дружно кушать. У кого-то была аппетитная курочка, у кого-то ароматные сосиски, все были довольны, и
никто не был обделен.
Всю ночь мы не спали, разговаривали часами напролет, играли в карты и пили чай. На утро мы позавтракали и все занимались своими делами: читали, рисовали, общались, в общем скучно нам точно не было. Еще,
все мы готовили небольшие отрывки Достоевского «Записки из Мертвого дома» для выразительного чтения.
Старались прочувствовать текст, но, к сожалению, они нам позже не пригодились.
Виды за окном нашего поезда были просто необыкновенные. Огромные кучи снега, ели со снеговыми
шапками, безумные закаты и рассветы. На одной из остановок нам удалось выйти подышать свежим воздухом.
С Настей мы решили еще и поваляться в снегу, ведь его было так много и был он пушистым и белоснежным.
Чуть позже мы узнали, что нашего проводника зовут Алексей, тогда я решила подать идею посвятить ему
стих. Получился «кривенький» маленький стишок, который мы совместно придумали. А вот кстати и он:
"Спасибо Лехе за стакан,
Спасибо Лехе за спасение мира,
Раз мир спасен,
Значит Леха был отблагодарен!"
Всей командой мы пошли зачитывать ему стих и подарили что-то на подобие пастилы. Таким образом
мы его отблагодарили за отличную поездку.
Яна СУСЛОВА

КОМАНДА «А» в КРУГе» в ОМСКЕ

40 часов позади
и никакой усталости…
Нас распирал ураган позитивных
эмоций. Здравствуй, Омск! И это притом,
что после «весенней» Москвы Сибирский
город встретил нас трескучим морозом и
пронизывающим ветром.
Зато нас тепло встретила организатор
и вдохновитель конкурса Наталья Юрьевна
Кузнецова и с первых мгновений нахождения на Сибирской земле, согревала нас необыкновенной душевностью и вниманием.
Не случайно для всей команды она стала
нашей заботливой мамой.
А вот расслабиться после длительной
поездки нам не дали. Только и успели, что
оставить в хостеле вещи не разобранными и
сразу же отправились на обед.
На железнодорожном вокзале в Омске
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РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬ… ОМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ
На сайте volna.org опубликован список самых красивых железнодорожных станций России (правда,
московские станции в него не включали). Омский железнодорожный вокзал в этом списке занял
второе место. Составитель рейтинга по поводу омского ЖД вокзала так выразил свое мнение: «Яркий
снаружи, благородный внутри, вобравший в себя неоклассицизм, конструктивизм, модернизм».
Минаева Ирина Владимировна решила выше сказанное подтвердить собственными фото.
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40 часов, словно 4 минуты…
11 февраля. 16:00. Стою жду машину, которая отвезет меня на Казанский вокзал, а дальше - в неизвестность. Стою, думаю, еще не знаю на 100 процентов, хочу ли куда-то ехать. Подъезжает машина, из
которой выходит моя подруга, настроение явно поднимается. По дороге заезжаем за хлебом и еще одной
«коллегой», а дальше прямо - в Сибирь.
Как только сели в поезд, сразу полегчало. Собралась замечательная команда, я поняла, что не зря
собралась ехать так далеко.
В Красноуфимске мы вышли подышать свежим воздухом и попрыгать в сугробы. В поезд вернулись
все мокрые, но счастливые.
40 часов пролетели, словно 4 минуты. Мы добрались до места назначения, где нас встретили и
помогли нам с заселением в хостел.
Анастасия ПОТОРОКА
======================================================================

Дорога, сплотившая нас
Настолько продолжительной поездки в плацкарте еще не было в моей жизни. Дорога хоть и была
долгой, но во многом сплотила нас и дала толчок к последующему общению. Мы нашли много интересных занятий в поезде, и, думаю, время, проведенное там, запомнится на многие годы.
Александра СТЕПАНОВА
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По пути к хостелу «ГЛОБУС».
На лицах после 40-ка часов езды усталость видите? То-то и оно. И не увидите.
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СИБИРЯК СОЛЕНЫЕ УШИ
Первый день в Омске оказался интеллектуальным и очень насыщенным. В городе пронизывающий морозный ветер и ужасный гололед: накануне было резкое потепление. Но природные
препятствия не стали для нас помехой.
Нашу команду заселили в хостел “Глобус”. Мы не успели отдышаться, как последовала команда отправляться на обед. После обеда, как говорится, по закону Архимеда, полагается поспать,
но не в нашем случае. Вся наша редколлегия пошла в литературный музей им. Ф.М.Достоевского.
На экскурсии мне все понравилось. Особенно запомнилась необычная фраза - "Сибиряк соленые уши".
После экскурсии в музее мы выразительно читали предложенные тексты «Записок из мертвого дома» Ф.М.Достоевского на видеокамеру. Записи остались в музее на хранении. День оказался
тяжелым, но мы не устали, так как поужинали в экзотическом кафе «Про Тесто», где отведали великолепные сибирские пельмени. Это придало нам столько сил, что бодрствовали всю ночь.
Дарья БУЛАНОВА
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ПРОГРАММА
пребывания делегации «А» в КРУГе» в ОМСКЕ
День I
Приезд.
Обед в кафе «ДОМ КИНО».
Экскурсия в Омский государственный литературный музей
им. Ф.М. Достоевского.
Участие в акции «Читаем Достоевского»
(выразительное чтение текстов из «Записок из мертвого дома» на камеру.
Ужин в кафе «МЕСТО ПРО ТЕСТО».
День II
Экскурсия в Генерал-губернаторский дворец.
Посещение выставки «Художник и конфета».
Участие в мастер-классе «Подарок как искусство».
Экскурсия в Омский областной музей изобразительных
искусств имени М.А.Врубеля.
Экскурсия в «Музей мебельного мастерства».
Посещение экспозиции «Выставка миниатюр».
Экскурсия в Омский государственный академический театр драмы.
Экскурсия «за кулисы» академического театра драмы.
Обед в кафе «IBIS».
Просмотр спектакля «Онегин» в Омском областном ТЮЗе.
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День III
Обзорная экскурсия по залам Омской государственной областной научной
библиотеки имени А. С. Пушкина.
Участие в мастер-классе «ДУМАЕМ – ПИШЕМ».
Участие в мастер-классе «ГОЛОС АВТОРА».
Участие в мастер-классе «ЧТО ТАКОЕ ЛОНГРИД».
Церемония награждения участников VII Межмуниципального
открытого конкурса литературного творчества школьников «КРЫЛЬЯ».
Представление делегации «А» в КРУГе» на церемонии награждения
Выступление Дарьи Булановой перед участниками конкурса и зрителями.
Квестовый мастер-класс
для «СтильНо» (Омск), «Горностай» (Новосибирск)
и «А» в КРУГе» (Долгопрудный, Московской обл.).
Ужин в кафе «МЕСТО ПРО ТЕСТО».
«Круглый стол» с членами редколлегии из газеты «Горностай».
День IV
Прогулки по городу в свободном режиме.
Ритуал моржевания в снегу на стыке двух рек: Иртыша и Оми.
Посещение Омского государственного историко-краеведческого музея.
Посещение Кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы.
Отъезд.
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Кафе «Дом кино». Первая трапеза в Омске.
Авкруговская команда в полном составе.
Только Минаева И.В., автор фото, оказалась за кадром.
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После обеда, рысцой по морозному городу, с шуткамиприбаутками успешно преодолели полтора километра на пути к
Омскому государственному литературному музею им. Ф.М.Достоевского, где была запланирована экскурсия по экспозициям «Достоевский и Сибирь» и «Казарма омского острога».
Литературный музей имени Ф.М. Достоевского был открыт
28 января 1983 года. Он расположен в одном из старейших зданий
Омска, построенном в 1799 году, для комендантов Омской крепости.
В экспозиции представлены редкие прижизненные издания Ф.М.Достоевского, номера журналов «Время», «Отечественные записки», «Русский вестник» с публикациями произведений
писателя. Ценным экспонатом является Евангелие 1823 года издания – точно такая книга была подарена петрашевцам в тобольской пересыльной тюрьме декабристками Н.Д. Фонвизиной и П.Е.
Анненковой.
Рассказ о годах, проведенных Ф.М.Достоевским на каторге,
произвел на всех неизгладимое впечатление. Экспозиция, наполненная живыми артефактами того времени: книгами, предметами
быта каторжников – также никого не оставила равнодушным.
По сложившейся в музее традиции, ребята прочитали отрывки из книги Ф.М.Достоевского «Записки из Мертвого дома».
Правда, с текстами пришлось знакомиться, как говорится, буквально на ходу, без предварительной подготовки.
Видеозаписи чтения отрывков сотрудники хранят в музейном архиве.
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В ЛИТЕРАТУРНОМ МУЗЕЕ им. Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО
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ЧТЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ТЕКСТОВ
«ЗАПИСОК ИЗ МЕРТВОГО ДОМА» Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО
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День II, «стахановский»
Второй день пребывания в Омске оказался самым насыщенным. Так, о культуре и истории оформления конфет, сладостей и подарков не только в России, но и в других странах аввкруговцы узнали, посетив выставку «Художник и конфета».
А на мастер-классе «Подарок как искусство» юным журналистам было предложено самостоятельно изготовить свою
собственную неповторимую подарочную упаковку для конфет, для чего необходимо было придумать не только оригинальный внешний вид упаковки, но и уникальное название.
Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А.Врубеля - один из крупнейших в Сибири. Его художественное собрание включает коллекции зарубежного и русского искусства от античности до наших дней. В настоящее
время собрание ООМИИ имени М. А. Врубеля насчитывает около 30 тысяч единиц хранения и продолжает активно пополняться. Авкруговцы были погружены в удивительный мир изобразительного искусства.
А о «Музее мебельного искусства», где ребята увидели подлинные реликвии мебельного гарнитура фабрики братьев
Габс специально созданные в 1849 году для убранства Мраморного дворца в Санкт-Петербурге, можно говорить только в
восторженных тонах.
Омский академический театр драмы – старейший театр города Омска, основан в 1874 году. Нынешнее театральное
здание построено в 1905 году по проекту архитектора И.Г.Хворинова. Омский драматический – театр с богатой историей и
традициями.
После обзорной экскурсии по залам театра драмы началась экскурсия «закулисная». Неизгладимое впечатление на
присутствующих произвело увиденное: сложные механизмы сцены, техническое оснащение звукового и светового оформления спектаклей, мастерские по изготовлению декораций и костюмов.
Под впечатлением ребята были и после просмотра спектакля «Онегин». Неожиданным для нынешних школьников
стало современное прочтение классического произведения, которое все хорошо знают по школьной программе. Московский режиссер Юрий Печенежский определил жанр спектакля как blues с одним антрактом. Свою концепцию прочтения
«Евгения Онегина» он объяснил как желание услышать героев эмоциями сегодняшнего зрителя, не прибегая при этом к
крайностям в виде мобильных в руках актеров, но и не одевая их в «старинные костюмы пропахшие нафталином».

30

НА ВЫСТАВКЕ «ХУДОЖНИК И КОНФЕТА»

31

«АЛЕНКА» с обложки шоколада
Казалось бы, что интересного в обычной конфетной обертке? Между тем, это настоящее искусство. С некоторыми
рисунками связаны удивительные истории. К примеру, когда экскурсовод упомянула о всем знакомой шоколадке
«Аленка», оказалось, что руководителю команды известны некоторые очень интересные факты о создании этой упаковки.
История знаменитого и всеми любимого шоколада «Аленка» началась еще в 60-х годах, когда правительство
СССР приняло продовольственную программу, одним из пунктов которой было создание нового вкусного молочного
шоколада. Был объявлен конкурс на выполнение госзаказа, и выиграла его кондитерская фабрика «Красный октябрь».
Искать "лицо с обложки" решили через газету "Вечерняя Москва". На конкурс
прислали тысячи фотографий симпатичных девочек разных возрастов, но выбрали
только одну. Прототипом "Аленки" стала маленькая Лена Геринас, которая уже
успела украсить собой обложки двух журналов.
Правда, для шоколадной обертки фотографию немного «подрисовали»: девочке изменили цвет глаз с карего на голубой, немного удлинили лицо, подрумянили щёки, а губы сделали более припухлыми.
Так, в 1966 году появилась упаковка для шоколада, ставшего узнаваемым не только в СССР, но и за его пределами.
Сегодня Елена Геринас, наша землячка, живет в подмосковных Химках. Она замужем и воспитывает двоих детей.
По специальности Елена фармацевт.
Публикация подготовлена по материалам из открытых источников
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МАСТЕР-КЛАСС «ПОДАРОК КАК ИСКУССТВО»
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Авкруговцы и горностаевцы с авторскими подарками
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ДЛЯ МЕНЯ СИБИРЬ АССОЦИИРУЕТСЯ С…
ПЕЛЬМЕНЯМИ, КОНЕЧНО!

36

В Омске в «протестных» акциях принимать участие не собирались. Но пришлось. Виною
тому стало кафе с необычным названием «ПРО ТЕСТО», где мы отведали настоящие
сибирские пельмени. На этом фото мы еще в предвкушении предстоящей трапезы.
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У Гамлета наверняка мог бы возникнуть вопрос: ПРО ЕСТЬ
или ПРО ПИТЬ? У нас этой проблемы не было: что можно
ПРО ЕСТЬ – проели и что можно ПРО ПИТЬ – пропили.
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Ну, какие слова! Одни эмоции. Омские пельмени – это нечто!
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После пельменей ТАКАЯ мечтательность нахлынула…
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В МУЗЕЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ им. М.А.ВРУБЕЛЯ
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«МУЗЕЙ МЕБЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» в зале им. М.А.ВРУБЕЛЯ
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44

До чего приятно посидеть на раритетной мебели!
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К музейным экспонатам прикасаться нельзя. К этому можно.
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В КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ МУЗЕЯ им. М.А.ВРУБЕЛЯ
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Погруженная в себя…

А картина-то многослойная!..
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На «Выставке миниатюр»
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На выставке миниатюр

… Ну, почему Вы не сказали, что мы увидим ТАКУЮ красоту?! Я бы бумагу и карандаши с собой
взяла, чтобы сделать эскизы.

53

54

«ВЫСТАВКА МИНИАТЮР» В МУЗЕЕ им. М.А.ВРУБЕЛЯ

Экспонаты на «Выставке миниатюр» можно рассмотреть только с помощью лупы
и микроскопа. Надписи под микроскопами потрясают воображение: «Рисунок на
человеческом волосе», «Караван верблюдов в ушке иголки», «Замок и ключ на
ножке муравья», «Подкованная блоха» … К слову, насекомые являются главными
героями почти каждой миниатюры – это и муравей, и муха, и бабочка, и даже
таракан. Особенно яркие примеры – композиции «Бабочка-кружевница», «Кузнечик, играющий на скрипке», «Стрекоза и спиритический стол». Не обошлось и
без всемирно известных героев – знаменитого Тараканища, Мухи-цокотухи, а
также Стрекозы и Муравья из басни Крылова.
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В книге отзывов Яна «наваяла» целое сочинение, чтобы хотя бы
пунктиром выразить гамму восторженных эмоций от увиденного в музее
им.М.А.ВРУБЕЛЯ.
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Загадка: авторы этого прекрасного фото тоже в кадре. Где они?

57

Старинная лестница в Губернаторском дворце
В Губернаторском дворце
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ОБЗОРНАЯ ЭКСКУСИЯ В АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ДРАМЫ
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«ЗА КУЛИСАМИ» АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ
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Уголок уединения актеров
перед выходом на сцену
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Сцена в миниатюре

В малом зале театра драмы
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Мастерская, где шьют костюмы для актеров
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У экспоната «самый любопытный,
который задает много вопросов» …
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И за кулисами театра Яну
не покидала мечтательность…

Уединились
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Не узнали? А это я, Булавка!
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...Каждый на своей волне…
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В Омском ТЮЗе.
Перед просмотром спектакля «ОНЕГИН».

68

Комната отдыха в хостеле «Глобус». Игра в поддавки. Простите, в шахматы.
- Так, здесь была моя пешка! Куда она исчезла?! (возмущенно, Яна)
- ...Ничего не знаю... (пожимая плечами, Наст я)
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«А я еду, а я еду за туманом
За туманом и за запахом… пальмы».
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В этом 8-ми местном номере
разместилась вся наша команда. Представляете?!
И даже не тесно было!

День III, вдохновенный
15 февраля состоялась церемония награждения участников VII Межмуниципального открытого конкурса
литературного творчества школьников «КРЫЛЬЯ», которая впервые проходила в уютном актовом зале Омской
государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина.
С вступительным словом выступила организатор и вдохновитель конкурса Наталья Юрьевна Кузнецова.
Она отметила, что состязание школьников «Крылья» проходят при поддержке Министерства образования Омской области, департамента образования Администрации города Омска и бюджетного общеобразовательного
учреждения города Омска «Лицей № 64». Наталья Юрьевна рассказала о расширении географии участников и
о том, что VII литературный конкурс собрал рекордное количество ребят, за что она выразила искреннюю
благодарность руководителям кружков, студий, которые взращивают юные таланты. Марина Леонидовна Селезнева, директор омского лицея №64, с особой теплотой отозвалась об организаторах и участниках литературного конкурса, а также пожелала дальнейших творческих успехов на всех направлениях.
Потом на сцену была приглашена авкруговская команда. Своими впечатлениями о городе, омичах, о
радушном приеме поделился руководитель группы В.И.Толстиков. Каждый участник тоже высказался. Выступления юных авторов отличались неподдельной искренностью и обилием положительных эмоций.
В.И.Толстиков от имени редколлегии «А» в КРУГе» вручил БЛАГОДАРНОСТЬ и букет цветов организатору
конкурса и бессменной сопровождающей авкруговской команды Наталье Юрьевне Кузнецовой. Завершающим
аккордом стала лирическая песня «Ангелы» в исполнении Дарьи Булановой.
В перерыве мероприятия были организованы мастер-классы и обзорная экскурсия по библиотеке. Финалом церемонии награждения стала коллективная фотосессия.
В малом Пушкинском зале библиотеки после официальных торжеств руководителем УМЛ детско-юношеской журналистики В.И.Толстиковым для редколлегий школьных СМИ «СтильНо» (Омск), «Горностай»
(Новосибирск) и «А» в КРУГе» (Долгопрудный, Московской обл.) был проведен квестовый мастер-класс.
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БЛАГОДАРНОСТЬ от «А» в КРУГе»
По завершении встречи В.И.Толстиков вручил руководителям редколлегий школьных СМИ «СтильНо» (Омск) и «Горностай» (Новосибирск) наборы сувенирной атрибутики,
привезенные из Долгопрудного.
От УМЛ детско-юношеской журналистики и независимой открытой газеты «А» в
КРУГе» за содействие в организации экскурсионной программы пребывания в Омске БЛАГОДАРНОСТИ были вручены:
- Виктору Соломоновичу Вайнерману, директору Омского государственного литературного музея им. Ф.М.Достоевского;
- Рудт Марине Сергеевне, заведующей организационным отделом Омского государственного литературного музея им. Ф.М.Достоевского;
- Юлии Геннадьевне Ескиной, заведующей музейным отделом Омского государственного академического театра драмы;
- Александру Викторовичу Ремизову, директору Омской государственной областной
научной библиотеки имени А. С. Пушкина;
- Наталье Николаевне Малининой, сотруднице отдела просвещения Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля;
- В книге посетителей Омского областного музея изобразительных искусств имени
М.А.Врубеля оставлена благодарственная запись от команды «А» в КРУГе».
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Доставка – за Кузьмой,
позитивное сопровождение – за Александрой

Выступление Даши Булановой
на церемонии награждения
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На мастер-классе «ДУМАЕМ-ПИШЕМ»
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Яна Суслова и Александра Степанова
на мастер-классе «ДУМАЕМ-ПИШЕМ»
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На мастер-классе «ЧТО ТАКОЕ ЛОНГРИД?»
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Представление делегации «А» в КРУГе» во время
церемонии награждения участников конкурса литературного творчества школьников «Крылья».
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На фото слева – направо:
В.И.Толстиков,
Александра Степанова,
Анастасия Поторока,
Яна Суслова,
Дарья Буланова,
Кузьма Загороднев
с наградными
документами.
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Счастливый момент награждения участников
VII Межмуниципального открытого конкурса
литературного творчества школьников «Крылья».
Омск, 15 февраля 2020г.
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НА КВЕСТОВОМ МАСТЕР-КЛАССЕ

Перед началом занятия

80

Готовность к написанию эссе у каждой команды оказалась разной…

81

Авкруговцы сразу ощутили, каким образом
можно «поймать мысль за хвост». И, не
сговариваясь, сели на пол…

82

У кого-то мысли, как 9-й вал, сразу нахлынули: только и успевай их записывать, а
кому-то - было сложнее...

83

На мастер-классе в квествовом режиме Толстиков В.И. для редколлегий школьных
СМИ «СтильНо» (Омск), «Горностай» (Новосибирск) и «А» в КРУГе» (Долгопрудный)
неожиданно предложил острую подростковую тему «МНЕ НЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ», взятую из
видеообращения конкурсантки, которое показали на церемонии награждения. Для написания эссе выделялось 15-20мин. После этого все желающие без подготовки смогли прочитать свой текст перед присутствующими. Вашему вниманию предлагаем зарисовки
авкруговцев, данные с согласия авторов.

*

*

*

Я всегда любил философствовать, и, потому что у меня было много времени, научился этому искусству знатно. Поток моей мысли мог приводить меня в болотистые дебри, загроможденные поваленными деревьями, из которых каждую секунду хотел выбраться. Сначала чаще гулял по ясным полянам,
обсуждая моральные стычки друзей, но все чаще стал думать о своей жизни в этих дебрях.
Я утопал в болотах… долго… это было похоже на пытку, это было страдание, которое я не мог разделить с другими, так как оно было лишь моими мыслями, ничем более: ни печальными обстоятельствами, ни травмой или потерей, всего лишь я и моя мысль. Она быстро бежит через многие пейзажи, и я
обычно не поспеваю за ней, лишь изредка она останавливается, и тогда, только тогда могу осознать всю
сущность моего бытия, и понять, насколько я жалок.
Я настолько жалок, что три месяца выбирал самый лучший путь. Ходил по вокзалу, смотрел во
всех ящиках в поисках пистолета, ходил в строительные магазины, выбирая веревку… Я решил взять лаковый табурет и колючий канат, плетеный из двух меньших…
Я ни о чем не жалею. Ни о чем.
Шерлок Холмс
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*

*

*

Совсем недавно как раз на эту тему с подругой состоялся разговор,
который очень сильно меня взволновал. Передаю его содержание от первого лица.
«Мне не хочется жить. Почему подобные мысли возникают? Этого никто никогда не знал и не
будет знать. Никто не догадывается и не сможет догадаться… Как же трудно донести до родителей, что я
не могу быть отличницей… из-за нагрузки в школе.
Каждый день я просыпаюсь с ужасным настроением, потому что не хочу идти в эту школу. Где
каждую перемену все смеются над тобой, говорят за спиной и распускают слухи, а в лицо улыбаются.
КРЫСЫ! РАЗДРАЖАЮТ! За что мне такая жизнь? Кому я перешла дорогу?
Я ведь тихо сижу и никого не трогаю.
Побыстрее бы закончить школу. Не видеть учителей, которые унижают в любой
доступной ситуации. Не слышать дурацкие слухи по школе.
А родители перестали считать меня маленькой и послушной. А если вдруг не послушаюсь, то
забирают телефон. Как же они до сих пор не догадались, что у меня 2-ой есть телефон.
Ведь в нашем возрасте бессмысленно что-то забирать, подростки будут делать назло.
Тем самым маленькими, но уверенными шагами отдаляться.
Почему меня никто не воспринимает всерьез? И поэтому мне не хочется жить?..»
Агент БЕ

85

*

*

*

Мне жить не хочется. Хочу рвать и метать. Бегать из угла в угол. Бить кулаками стены в гневе.
Кричать на всю комнату, пока голос не начнет срываться и связки не порвутся в моей глотке.
Хлопать дверьми, пока они не слетят с петель.
Разбивать всю посуду, которая попадется мне под руку. Рвать на себе волосы.
В кровь сбить ноги об пол, ударяя голой пяткой по паркету...
Слезы неумолимо текут по красным и пылким щекам...
В ушах стоит звон, который сбивает с толку.
Сквозь него слышно эхо, отражающееся от бетонных стен...
Тишина... Все вокруг темно... Ушли вопли и крики. Остались лишь дрожащие стены вокруг.
Взгляд направлен сквозь одну из них в великое "никуда".
Умиротворение... Покой... И снова темнота...
Джеймс Бонд
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Ребята из «СтильНО», «Горностая» и «А» в КРУГе»
читают свои эссе на предложенную тему.
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После церемонии награждения проблем с выбором места ужина не было: конечно, ПРО ТЕСТО.
На этот раз точка была другой. А вот пельмени по-прежнему – аппетитные и вкусненные.
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Были очень тронуты, когда нам предложили столы сдвинуть, чтобы мы всей
группой смогли вместе разместиться.

89

СВОБОДНЫЕ СЮЖЕТЫ
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ГУЛЯЯ ПО ЗАСНЕЖЕННОМУ ОМСКу
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В долгопрудненской ПРОСТО ШАПКЕ
на фоне омского магазина ПРОСТО ШАПКА
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Время, застывшее в бронзе
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О омских закатах можно слагать стихи и писать картины…
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Неугомонный Дон Кихот у омского ТЮЗа
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НОЧНОЙ ОМСК
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ЗИМНИЕ ЗАРИСОВКИ
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СЕГОДНЯ – МИГ, ЗАВТРА - ВЕЧНОСТЬ
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Ну, романтики омичи - романтики во
всем. Эти белые голуби –
сентиментальное напоминание
о прошедшем празднике влюбленных.
Праздник прошел, а голубей никто
снимать не собирается
и намерений таких нет…

104

В музее им. М.А.Врубеля
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День IV, грустный, прощальный…

В месте слияния Оми и Иртыша, на заснеженном льду кто-то моржевал, кто-то валялся,
кто-то прогуливался, а кто-то... фиксировал увиденное на фотоаппарат…
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

ОМСК САМЫЙ-САМЫЙ-САМЫЙ…
Омск самый непобедимый... Ни один враг за всю историю войн даже не пытался напасть на Омск. За
это город получил негласное прозвище "невидимка". В блицкриге фашистской Германии планировался план
захвата России, но только до Урала. Зато во время холодной войны СССР с американцами из-за огромного
технологического значения Омск стоял на 3-м месте в списке на уничтожение со стороны блока США.
Омск расположен на реке Иртыш, именно в том месте, куда впадает Омь. Кстати, от этой реки и произошло название ОМСК. Многие знаменитости России родились в Омске. К примеру, художник Михаил Врубель, артистка Любовь Полищук, замечательный актер Михаил Ульянов. Кстати, Омск по праву носит почетное звание театральной столицы Западной Сибири.
Только один город на планете носит название Омск. К примеру, свои Санкт-Петербург, Москва или
Одесса есть у тех же американцев.
Во Вселенной есть планета, названная Омском. Ее 21 февраля 1969 года открыла сотрудник Главной
Крымской обсерватории, почетный член Астрономо-геодезического общества при РАН Бэлла Бурмашова омичка.
Омск - самый солнечный... Город - миллионник, считается самым солнечным во всей России. Среднее
количество солнечных дней в году - более 300! Это столько же, сколько на Кипре, Монако, Марокко, Сенегале,
Кисловодске, Сочи.
Исторически город начал строиться на месте слияния Иртыша и Оми там, где высадился полковник
Иван Бухгольц, приехавший строить Омскую крепость. Имя основателя города записано не только в анналах
истории. Площадь у Речного вокзала, расположенную рядом, назвали его именем. На предполагаемом месте
его высадки, чтобы увековечить это событие, возвели памятный знак - пушку времен легендарного основателя
города. Рядом с ней лежат и ядра. Интересно, что пушка настоящая, она даже представляет некоторую антикварную ценность.

107

Место ссыльных... В начале своей истории Омск был местом военных и ссыльных. По этой причине мужское население Омска значительно преобладало. Чтобы это хоть как-то исправить и выровнять соотношение,
сюда начали переселять из соседних городов ссыльных женщин. В Омск ссылали многих известных людей России. Самый яркий пример - русский писатель-классик Федор Достоевский, написавший в Омске некоторые свои
произведения. Когда-то Ф.М. Достоевский писал об этом городе: "Омск гадкий городишко. Деревьев почти нет.
Летом зной и ветер с песком, зимой буран. Природы я не видал. Также композитор, автор романса «Иртыш»
Алябьев и партийный деятель Куйбышев, отбывавший срок в омской тюрьме. Именно поэтому появилась шутка
о том, как расшифровывается Омск, - Отдаленное Место Ссылки Каторжных. Кстати сказать, нынешний облик
Омска утопает в зелени. Правда, пронизывающие ветры остались.
Омск согласно данным Википедии – был столицей Государства Российского (1918-1920гг.). В тоже время
некоторые исследователи исторического наследия склонны считать, что юридически город до сих пор столицей
и остается. Потому что и на сегодняшний день нет ни одного документа, отменявшего бы решение тогдашнего
правителя, Александра Колчака.
Омск считается экономическим, образовательным и культурным центром Западной Сибири. В городе расположено большое количество крупных промышленных предприятий, развивается средний и малый бизнес. В
городе работает более 10 театров, Концертный и Органный зал. Ежегодно в Омске проходят разнообразные фестивали, выставки, концерты российских и зарубежных исполнителей. Омск сегодня - город-сад, город молодежи, город науки.
Омск выделяется среди других крупных городов России разнообразием своей архитектуры. Исторический
центр Омска отличается многоликостью исторической архитектуры и колоритом архитектурных ансамблей.
История Омска богата интересными событиями и фактами... Она развивалась вместе с изменениями, происходящими в стране и мире. За пару столетий Омск из острога превратился в крупный промышленный город,
центр Западной Сибири....
Публикация подготовлена по материалам
из открытых источников
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Обед в кафе IBIS. Конечно,
все было вкусно,
но в ПРО ТЕСТО вкуснее…

Омский Арбат – улица
Чокана Валиханова
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Фото-головоломка: найдите нас…
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«ШАР БУХГОЛЬЦА», являющийся своеобразным символом освоения Сибирской земли и
одновременно памятным знаком, посвященным основоположникам города Омска.
Источник: https://omsk.media/dostoprimechatelnosti/pamyatniki-i-skulptury/202-pamyatnik-derzhava-onzhe-id-buhgolc-omsk.html
©
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ПЕЙЗАЖНЫЕ ЗАРИСОВКИ ИРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ МИНАЕВОЙ
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КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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ФОТО-ПОДБОРКА ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ ПЕТРОВОЙ
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А мороз «кусается»
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Что-то грустно мне…

МИЛЫЙ ОМСК, ТЕБЕ СПАСИБО!
Летом едут все за солнцем
Мы с "А" в «КРУГе» за зимой.
Мы на север, мы на север,
Мы за снежною зимой.

Мы устали, мы старались,
Хоть не полон результат.
Но зато хороший повод,
Написать нам альманах.

Будем мы носы морозить,
Получать морозный шок.
Будем мы в снегу купаться
И забудем обо всем.

В наш день отъезда
Очень грустно на душе.
Все мечты и все надежды,
Мы оставили тебе.

Город Омск, открыв объятья,
Встретил нас, как снежный дом.
Приютил на три денечка,
И пошло все кувырком.

Милый Омск, тебе спасибо,
Но пора нам уезжать.
Лучший город Долгопрудный,
Заскучал уже без нас.
Дарья Буланова
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Вот уже сзади подходит поезд, который увезет
нас в Москву, и мы покинем гостеприимный
Омск. Как бы пафосно это не звучало, но Омск
останется в нашей памяти на долгие-долгие
годы. Такие страницы в жизни не забываются…
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ДОРОГА ДОМОЙ

Дружба, скрепленная в Сибири
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ОГРОМНЫЙ ПЛЮС В ЖИЗНИ
Поездка в Омск – одно из самых ярких событий в моей жизни. Некоторые моменты из поездки особенно сильно
врезались в память. Например, экскурсия по закулисным тропинкам драматического театра, где кроме актеров и обслуживающего персонала никто больше не бывает. На меня неизгладимое впечатление произвела церемония награждения,
где помимо тожественной части были организованы мастер-классы.
А также прощальная прогулка по снежному Омску, это вам не Москва, где почти не было зимы. Люди в этом
прекрасном городе очень добрые и улыбчивые.
Для меня поездка в Омск - это не только экскурсионное время, учебная программа и процедура награждения, но
и новые знакомства, расширение кругозора.
Говорят, серьезная поездка меняет человека. И это действительно так. Пока мы были в этом чудном городе, все
узнали друг друга намного больше, чем знали до поездки. Теперь мы не просто редколлегия "А" в КРУГе“, а семья "А"
в КРУГе ".
Конечно же в нашей поездке были и минусы и. Но если все сравнивать, то плюсов было гораздо больше. Самый
главный плюс - очень много интересного произошло в это время. Если честно, то плюсов было очень-очень много, а
если их перечислять, то придется заново писать эту зарисовку, так как поездка в Омск - это один огромный плюс в
нашей жизни. О минусах я уже не помню. Значит, они были не существенные.
Исходя из этой поездки, готова и к другим тоже, так как все поездки с друзьями - это непередаваемые эмоции,
которые невозможно забыть.
И на мою маму моя поездка оказала серьезное воздействие. Сначала она была в шоке, так как об Омске узнала не
сразу. Шок постепенно прошел. Потом была я в шоке, что теперь уже мама была готовой ехать с нами и готова была
взять отпуск. Но не сложилось.
Переписка наша была насыщенной. Мама каждую минуту писала и интересовалась тем, как у нас все происходит.
Одним словом, эта страница в моей жизни на многие годы останется в памяти.

Дарья БУЛАНОВА
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Долгожданный миг встречи.
Москва. Казанский вокзал. 18 февраля 2020г.
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ЧТОБЫ ПОБЫВАТЬ В ОМСКЕ, НУЖЕН БЫЛ ПОВОД.
ПОВОД НЕОЖИДАННО ПОЯВИЛСЯ.
В ОМСКЕ НЕЖИДАННО ПОБЫВАЛИ…
Вы когда-нибудь бывали в Омске? Вот и я даже никогда не планировал, знаю только, что есть такой
город в Сибири. Еще мне мама рассказывала, что моя прабабушка родом из Омска, но во время войны вся
ее семья погибла, прабабушка вышла замуж за прадедушку, кадрового военного, и больше в Омск не возвращалась.
Итак, Омск – город в Сибири, один из крупнейших в этом регионе. Но просто так собраться и поехать
туда – зачем? Посмотреть? А что там смотреть, думал я… И тут Владимир Иванович решил со своими подопечными, юными корреспондентами газеты "А" в КРУГе", организовать экспедицию по участию в финале
литературного конкурса «Крылья". В том числе предложили поехать и мне. Больше всех обрадовалась моя
мама и сказала, что мы поедем всей семьей, т.к. еще повода побывать в этом городе у нас может и не быть.
Февраль 2020 года. Прилетели мы глубокой ночью, немного поспали и в путь! Началось наше путешествие с проспекта Карла Маркса, но направились мы не в центр города, а в противоположную сторону. И
ничуть не пожалели. Посмотрели здание ж/д вокзала, театр «Арлекин», цирк. Вышли на бульвар, на котором
в самом разгаре шла стройка к 75-летию Победы. Наверное, сейчас это уже одно из любимых мест омичей.
И уже по бульвару Победы спустились к Иртышу.
Иртыш! Можно все буквы в этом слове написать заглавными, потому что река поражает своим величием! Вот бы увидеть ее летом, думаю, это еще более великолепное зрелище.

124

По набережной мы добрались до центра города, по пути осмотрели достопримечательности и в
обед встретились с основной командой участников газеты "А" в КРУГе". Нас ждал сюрприз – мы познакомились с вдохновителем и организатором конкурса «Крылья» Натальей Юрьевной Кузнецовой. Почему
сюрприз? Потому что Наталья Юрьевна приготовила для нас обширнейшую программу по знакомству с
городом. Сами мы бы, наверное, никогда не собрались в Литературный музей им. Ф.М. Достоевского. Мне
казалось, что бывший дом коменданта Омской крепости – это даже не сама крепость и это скучно.
Не тут-то было. Два часа пролетели мгновенно, а главное, о непростой жизни Достоевского нам
рассказали с такими эмоциями, которые невозможно получить из сухой книжной информации об этом
великом писателе.
Если бы вас спросили, какое блюдо вы ассоциируете с Сибирью? Подумайте! А я, не задумываясь,
ответил: пельмени! И очередным сюрпризом стало посещение пельменной. Я даже не буду пытаться перечислить, пельмени каких форм, цветов, размеров вы можете здесь не просто увидеть, но и попробовать.
А уж начинки… В общем, приезжайте и пробуйте сами! Это так вкусно, что удержаться невозможно. Поэтому
из кафе мы еле выползли – попробовать хотелось все!
Перечислять, где еще мы были и что видели – не имеет смысла, обязательно надо ехать и все увидеть самому. Но все же о самом финале конкурса хочу рассказать. Во-первых, потому что мы шли к библиотеке пешком через весь центр Омска. В этот день сияло солнце (до этого было пасмурно и шел снег),
город как будто преобразился, и мы в очередной раз увидели его по-новому. Молодой, озорной, улыбающийся – таким Омск предстал в наш праздничный день. Он радовался вместе с нами.
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Во-вторых, потому что награждение проходило в уютном зале Омской государственной областной
научной библиотеки имени А. С. Пушкина. Мы уже думали, что нас нечем удивить, но библиотека поразила
своим размахом. Широкая торжественная лестница, просторный холл, в котором встречали гостей, конференц-зал – все это в библиотеке на высшем уровне. Мы были в полном восторге. И встреча участников
на входе волонтёрами, и мастер-классы, а уж сама торжественная часть претендует на то, чтобы ей посвятили отдельную статью. Все было организовано силами сотрудников и учащихся «Лицея «64» г. Омска.
Уверенные, спокойные и в тоже время весёлые ведущие, профессиональные музыкальные номера, даже
фокусы! Интересная задумка записи выступлений участников. Приехать не все смогли, а тут мы как будто
переносились в разные уголки России, в которых живут юные писатели и поэты конкурса «Крылья".
Вот и подходит к концу наше пребывание в этом замечательном сибирском городе. Нам казалось,
что достаточно трех дней, чтобы посмотреть этот город. Теперь же я понимаю, что с удовольствием приезжал бы сюда снова и снова. В разное время года, чтобы увидеть, как город-красавец преображается к
очередному сезону. Но все же улицы, лестницы, башни, крепости никогда не заменят человеческого тепла
и доброты. А именно так нас здесь встречали. Спасибо Омску, омичам, конкурсу «Крылья»!
Кузьма Загороднев
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ
ЯЗЫКОМ СТАТИСТИКИ

Авторы редколлегии газеты «А» в КРУГе» приняли участие в состоявшихся
IV, V,VI и VII Межмуниципальных открытых конкурсах
литературного творчества школьников «Крылья» в Омске (2016 – 2019).
За последние четыре года 9 школ Московской, Иркутской областей и города Москва в составе редколлегии «А» в КРУГе» представили 25 своих воспитанников на конкурс в Омск.
1. АНОО (ГОБУ) «Физтех-лицей им. П.Л.Капицы г. Долгопрудный Московской области – 9:
- Никита Тихомиров, Регина Шайхутдинова, Мария Егорова, Мария Подобед, Михаил Кренгауз (Товарушкин), Эльнур

Алиев, Александра Панченко, Дарья Головатская, Александра Рыскина;
2. АОУ школа №10 г. Долгопрудный Московской области – 9:

- Александра Людикайнен, Александра Степанова, Анастасия Поторока, Кристина Сурнаева, Артем Тверезовский,
Изабелла Арбузова, Дарья Буланова, Патимат Магомедова, Александра Ротарь;
3. Предуниверсарий при МГГУ г. Москва – 1:
4. ГБОУ школа №1474 г. Москва – 1:
- Екатерина Шубенкова;
- Кузьма Загороднев;
5. Лицей при институте международной торговли и права г. Москва – 1:
- Полина Лазовская;
6. МОУ-СОШ № 14 г. Клин Московской области – 1:
- Анна Зонтова;
7. МБОУ СОШ №29 Иркутская область, р. п. Чунский – 1:
- Дарья Ластовчук;
8. АОУ школа №9 г. Долгопрудный Московской области – 1:
- Яна Суслова;
9. АОУ школа №1 г. Долгопрудный Московской области – 1
- Ксения Божевалова-Калинина.
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ПОЛНЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ
КОНКУРСОВ ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА
ШКОЛЬНИКОВ «КРЫЛЬЯ»
-
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-

2016г. – 2 частника
Никита Тихомиров, дипломант I степени;
Екатерина Шубенкова, дипломант II степени.
2017г. – 8 участников
Никита Тихомиров, лауреат II степени
Регина Шайхутдинова, лауреат III степени
Мария Подобед, лауреат III степени
Михаил Кренгауз (Товарушкин), лауреат III степени
Мария Егорова, дипломант I степени
Александра Рыскина, дипломант II степени
Екатерина Шубенкова, дипломант III степени
Эльнур Алиев, дипломант III степени
2018г. – 10 участников
Ксения Божевалова-Калинина, лауреат II степени
Кузьма Загороднев, лауреат II степени
Александра Людикайнен, лауреат III степени
Дарья Головатская, лауреат III степени
Анастасия Поторока, дипломант I степени
Артем Тверезовский, дипломант I степени
Кристина Сурнаева, дипломант I степени
Полина Лазовская, дипломант II степени
Изабелла Арбузова, дипломант II степени
Анна Зонтова, сертификат участника

-

2019г. – 13 участников
Александра Панченко, лауреат II степени
Кузьма Загороднев, лауреат III степени
Анастасия Поторока, дипломант I степени
Александра Степанова, дипломант II степени
Кристина Сурнаева, дипломант II степени
Дарья Ластовчук, дипломант II степени
Анна Зонтова, дипломант II степени
Изабелла Арбузова, сертификат участника
Патимат Магомедова, сертификат участника
Дарья Буланова, сертификат участника
Александра Ротарь, сертификат участника
Яна Суслова, сертификат участника
Артем Тверезовский, сертификат участника

Всего в конкурсах приняло участие
25 авторов. Из них 8 по два раза:
1. Никита Тихомиров – 2016, 2017
2. Екатерина Шубенкова – 2016, 2017
3. Кузьма Загороднев – 2018, 2019
4. Анна Зонтова – 2018, 2019
5. Кристина Сурнаева – 2018, 2019
6. Артем Тверезовский – 2018, 2019
7. Анастасия Поторока – 2018, 2019
8. Изабелла Арбузова – 2018, 2019

ПОСЛЕСЛОВИЕ
В работе над проектом фотокниги приняли активное творческое участие
члены редколлегии независимой открытой газеты «А» в КРУГе» УМЛ детско-юношеской журналистики,
авторы фото и зарисовок:
Дарья Буланова
Кузьма Загороднев
Ирина Владимировна Минаева
Александра Степанова
Яна Суслова
Елена Николаевна Петрова
Анастасия Поторока
Александра Ротарь
Владимир Иванович Толстиков
Мария Андреевна Шестакова
Отдельной строкой выносим искреннюю благодарность Наталье Юрьевне Кузнецовой,
организатору и вдохновителю Межмуниципального Открытого конкурса литературного творчества
школьников «Крылья» в Омске за предоставленные фото и видео материалы.
Благодаря коллективным усилиям в распоряжении редакции оказалось более 2.500 фотографий (из которых в издание отобрано 210 фоторабот) и огромное количество видеосюжетов.
И, как следствие, перед вами итоговый продукт – иллюстрированная фотокнига «…ЗАМАХНУЛИСЬ НА СИБИРЬ…»,
вобравшая в себя самую разнообразную гамму чувств и ассоциаций участников поездки в Омск.
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