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Акция «КП»

За 310 пятерок в дневнике «отлично» в квадрате от губернатора
Фото Романа ИГНАТЬЕВА.

«Комсомольская правда» в Ниж- Вот это я понимаю, - одобрительно сказал
нем» подвела итоги второго эта- глава региона. - Так держать!
па акции «Губернаторский дневА потом показал ребятам документ, котоник». ▼
рый всегда лежит на его столе, - это Указ царя-реформатора Петра 1 от 26 января 1714
…Белые гольфы и кружевные банты на года. В нем царь приказал «Нижегородской
хвостиках, строгие пиджаки и школьные губернии быть особо».
ранцы - в приемной губернатора в этот день
- В 2014 году у Нижегородской области
собрались не строгие чиновники, а самые юбилей, - сказал Валерий Павлинович. - 300
обычные нижегородские школьники. Впро- лет - 300 пятерок. Молодец, Юля!
чем, не совсем так: все они - отличники, фиВ дневнике девочки губернатор поставил
налисты второго этапа акции «Губернатор- «отлично» в квадрате.
ский дневник», инициаторами которой стали
- Интересно, а если я пять автографов Шангазета «Комсомольская правда» в Нижнем цева соберу в дневнике, меня без экзаменов
Новгороде» и правительство Нижегородской в университет примут? - мечтала девочка пособласти. А партнером выступил Нижегород- ле встречи. - Вот было бы здорово!
ский государственный университет им. Н. И.
Размашистая подпись в дневнике, крепкое
Лобачевского.
рукопожатие - для каждого из ребят у губерВ течение всего второго полугодия нынеш- натора нашлось теплое слово.
Юле Алешиной есть чем гордиться:
него учебного года нижегородские школьни- Молодец, Николай из Сарова! - похвалил
теперь у нее в дневнике два автографа губернатора.
ки отправляли в редакцию «КП» копии страничек дневника с честно заработанными пятерками. Самые-самые и стали финалистами конОТКРЫТАЯ ТРИБУНА
курса.
- Когда посылал копию дневника на конкурс, даже не верилось, что попаду сюда, говорит девятиклассник Денис Черневский.
Денис учится в гимназии № 53, он мечтает
стать дипломатом. - Признаюсь, многие сверстники сейчас мне по-доброму завидуют…
На встречу с губернатором приехали учениРектор ННГУ НИУ имени
ки из разных районов Нижегородской обласЛобачевского Евгений ЧУПРУНОВ:
ти. Разный возраст, разные увлечения, но в
одном они все похожи - дневники этих девчо- ÇÂÍ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ï˚ ÊË‚ÂÏ, - ÌÂ ÔÓнок и мальчишек ну просто пестрят пятеркаÒÚÓ ‚ÂÍ ·ËÓÎÓ„ËË, ÌÂ ÔÓÒÚÓ ‚ÂÍ ÓÚÌÓми! И почти на каждой страничке - теплые
¯ÂÌËÈ Ë ÁÌ‡ÌËÈ - ˝ÚÓ ‚ÂÍ Ó·‡ÁÓ‚‡Ìслова учителей в благодарность родителям,
Ì˚ı Î˛‰ÂÈ. ä‡Ê‰˚È ËÁ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı
воспитавшим таких детей.
¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ ËÏÂÂÚ ‚ÓÁÏÓÊЯрослав Рябов из Нижнего Новгорода, наÌÓÒÚ¸ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ıÓÓ¯ÂÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ
пример, все шесть классов закончил с отли‚ Ì‡¯ÂÈ Ó·Î‡ÒÚË, Ì‡¯ÂÏ „ÓÓ‰Â. çËчием. Участвовал в турнире области по караÊÂ„ÓÓ‰ÒÍËÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÛÌËтэ, хорошо плавает, показывает отличные
‚ÂÒËÚÂÚ - Ó‰ËÌ Ò‡Ï˚ı ÔÂÂ‰Ó‚˚ı ‚Ûзнания на олимпиадах по математике и русВалерий Шанцев провел для финалистов акции маленькую экскурсию
ÁÓ‚ ÒÚ‡Ì˚. èËﬂÚÌÓ ÒÎ˚¯‡Ú¸, ˜ÚÓ
скому языку.
по своему кабинету.
ÏÌÓ„ËÂ Â·ﬂÚ‡, Û˜‡ÒÚ‚Û˛˘ËÂ ‚ ‡ÍˆËË
- Учиться в школе - интересно, - говорит
«ÉÛ·ÂÌ‡ÚÓÒÍËÈ ‰ÌÂ‚ÌËÍ», ıÓÚﬂÚ ÔÓмальчик. - Самый трудный предмет? Есть, конечно, - это история России. Но он - и самый Валерий Шанцев светловолосого паренька с дневники с пятерками. Будете рассказывать ÒÚÛÔËÚ¸ ‚ Ì‡¯ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ. åÂ˜Ú‡
мой любимый. Ведь это история нашей стра- румянцем на щеках. - Саровский ядерный об акции своим детям, для них ваш опыт бу- Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË Í‡Ê‰Ó„Ó ¯ÍÓÎ¸ÌËÍ‡ - ÔÓны, стыдно ее не знать.
центр - это наша гордость. В таком городе, дет очень важен. Уверен, при таком подходе Ô‡ÒÚ¸ ‚ ççÉì. èËıÓ‰ËÚÂ, Ï˚ Ó·Û˜ËÏ
Николай Жидков приехал из Сарова. За наверное, все отличники…
к воспитанию они будут учиться еще лучше, Í‡Ê‰Ó„Ó. ë ‰ËÔÎÓÏÓÏ ‚˚ÔÛÒÍÌËÍ‡
ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ÏÓÊÌÓ ‡·ÓÚ‡Ú¸ Í‡Í ‚
семь классов - ни одной четверки! Полина Бу- Любишь читать про Владимира Ленина? чем вы!
лаева - из Мухтоловской школы Ардатовского Похвально, - это в адрес второклассницы
Валерий Павлинович расписался в каждом Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ, Ú‡Í Ë Á‡ Û·ÂÊÓÏ.
района, Ирина Малышева из Дзержинска, Ди- Юли Курукиной из Ковернинского района.
из 16 дневников, а затем провел маленькую
ма Полунин из Сеченова…
Ребята не стеснялись, задавали вопросы, экскурсию по своему кабинету: показал руч- Губернатор Нижегородской
- Очень хотел победить в конкурсе, - при- младшие с интересом разглядывали получен- ку с пером, которой подписывает самые важ- области Валерий ШАНЦЕВ:
знается второклассник гимназии № 50 Ниж- ные автографы.
ные для области документы, коллекцию само- é·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ - ˝ÚÓ „Î‡‚- Обязательно сохраню свой дневник с ав- летов, статуэтки, карты дорог и схему газинего Новгорода Павел Князев. - Я ведь никоÌÓÂ Ì‡¯Â Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ó, „Î‡‚Ì˚È ·‡„‡Ê
гда не был в самом главном доме Кремля. А тографом, - сказал Миша Миронов из Воскре- фикации районов.
уж в кабинете у губернатора тем более. Инте- сенской средней школы. - Ребята в классе по- Мне очень понравились самолеты, кото- ‚ ÊËÁÌË. åÓ„Û Ò Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸˛ ÒÍ‡ресно посмотреть, где же он работает…
кажу, они очень хотели посмотреть.
рые стоят у губернатора в кабинете, - поде- Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Ì‡¯ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ - Ó‰ËÌ ËÁ
- Я хорошо помню встречу прошлого года,
- А вот я, к сожалению, свой дневник не со- лился впечатлениями второклассник из Дзер- ÎÛ˜¯Ëı ‚ ÏËÂ. ü ÌÂ‰‡‚ÌÓ ·˚Î ‚ ÍÓÏкогда «Комсомольская правда» впервые про- хранил, - сказал Валерий Шанцев. - Послево- жинска Леша Байков. - Оказывается, Вале- Ô‡ÌËË «àÌÚÂÎ», ‚ çËÊÌÂÏ çÓ‚„ÓÓводила конкурс, - рассказал ребятам губерна- енные годы были тяжелые, даже фотографии рия Шанцева назвали в честь летчика Вале- ‰Â Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ˆÂÌÚ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËﬂ
тор Валерий Шанцев. - Встреча с ребятами тех лет практически не сохранились… Я за- рия Чкалова. Здорово, я бы тоже хотел поси- ÔÓ„‡ÏÏÌ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ˝ÚÓÈ ÍÓÔÓ‡ˆËË. êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÍÓÏÔ‡ÌËË Ó˜ÂÌ¸
получилась очень теплой. Одна из девочек, кончил восемь классов, затем поступил в деть за штурвалом самолета!
кстати, пообещала тогда получить за год 300 техникум. На год больше учился и получил
Очень многие интересовались: будет ли ‚˚ÒÓÍÓ ˆÂÌËÚ ‚˚ÔÛÒÍÌËÍÓ‚ ççÉì,
пятерок. Вижу, она снова здесь. Получила?
специальность, которая позволила мне в продолжение акции «Губернаторский днев- ÍÓÚÓ˚Â ÔËıÓ‰ﬂÚ Ë Ò‡ÁÛ Ì‡˜ËÌ‡˛Ú
- Да! - ответила ученица второго класса ли- дальнейшем поступить в институт и потом ник»? Отвечаем: обязательно! Так что до ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì‡ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ
цея № 8 Нижнего Новгорода Юля Алешина. - В найти хорошую работу. Надеюсь, у вас, ребя- встречи в следующем учебном году!
ÛÓ‚ÌÂ.
моем дневнике даже 310 отметок «отлично»! та, это будет доброй традицией - хранить
Светлана САЗАНОВА.

‚ÂÎËÍËÂ
ıÛ‰ÓÊÌËÍË

уникальная коллекция

Уважаемые читатели!
Эту коллекцию
вы также сможете
приобрести по адресу:
Нижний Новгород,
ул. М. Покровская, 4.
Телефон для справок
8-904-042-24-89.
График работы:
вторник - суббота,
Наслаждайтесь качеством!
с 10.00 до 18.00

Каждую неделю, начиная
со вторника, в киосках и почтовых
отделениях города и области
в продаже - очередной том
коллекции
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В продаже
ня
с 14 июпа
телю

Каждому поку
«Комсомольской
правды»
ег
вс о за 159 руб.

альбомов
мировой живописи
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альбом

РЕКЛАМА

О дипломе ННГУ
мечтает каждый
школьник!

