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Запятая

Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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Дорогами ПОБЕДЫ

ВЕЛИКИЙ АКТЕР И РЕЖИССЕР
б этом удивительном человеке я узнала на уроке музыки, когда учительница
рассказывала нам о музыке в кино и демонстрировала картины Евгения Матвеева. После уроков
мои восторженные одноклассники
говорили: «Мы обязательно посмотрим его фильмы». Меня этот человек очень заинтересовал, и я решила
узнать о нем побольше.
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«ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Этот
фильм стал для меня настоящим потрясением. В нем рассказывается о
советском времени, о том, как жил и
трудился народ. Главный герой
фильма — председатель колхоза Захар Дерюгин (его играл Евгений
Матвеев). Меня поразило, как слажено работал народ: все друг другу
помогали. Вся деревня могла помочь
построить дом за один день. А еще
людям было дорого каждое пшеничное зернышко. А вот современные
люди, не мучаясь угрызениями совести, выбрасывают хлеб в мусоропровод. Хлебное зерно почему-то потеряло для них всякую ценность.
«СУДЬБА». Мне стало интересно, что же произойдет с героями
дальше, и я посмотрела продолжение фильма «Любовь земная» —
«Судьба», в котором рассказывается о Великой Отечественной войне.
Я даже представить себе не могла,
что в военные годы все было так сурово! Немцы показаны очень жестокими. Они расстреливали русских за любую провинность.
Я глубоко переживала драму, пока-

занную Матвеевым, и была рада,
что конец этой картины — добрый
и счастливый. Мне кажется, что ребятам моего возраста обязательно
надо смотреть такие картины – они
учат любить Родину и быть честными и сильными.
«ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ». В этой
киноленте рассказывается о судьбе
легендарного бунтаря Емельяна Пугачева, который объявил себя государем. Под чужим именем он собрал
вокруг себя тысячи простых людей,
тяжело живших в то время. Людям
казалось, что они нашли необходимую для себя поддержку в лице Пугачева, они искренне верили в его
ложь. Если задуматься о мотивах поступков Пугачева, в них очевидно
желание сделать жизнь народа лучше, но не чужды были Емельке и
корыстные тщеславные мотивы.
Образу бунтаря, созданному Матвеевым, невольно сопереживаешь.
1 июня — 10 лет, как Евгений
Матвеев ушел из жизни. Наша
учительница музыки Жанна Юрьевна Сипапина — референт по
культуре Фонда Евгения Матвеева
по поддержке ветеранов кино.
Я знаю, что она добивается того,
чтобы на доме в Москве, где жил
этот замечательный человек, установили мемориальную доску. Это,
безусловно, необходимо, ведь мы
не должны забывать о таких великих людях, как Евгений Матвеев!
Юлия ЛАПШЕВА,
5«А» класс школы № 858

Ранним утром 9 мая активисты Молодежного парламента столицы, ребята из Южного округа собрались на
Коптевском бульваре, чтобы
возложить цветы у памятного
знака «Всем павшим за Отечество». После чего сели в десять автомобилей и поехали в
город Тулу.
ак начался небезызвестный автопробег «Дороги Победы», третий
год привлекающий внимание молодежи к истории городов-героев
и Великой Отечественной войны.
Прибыв на место, участники автопробега возложили цветы к мемориалу «Тулякам, погибшим в годы Великой Отече-
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ственной войны 1941–1945 гг.», встретились с ветеранами и представителями молодежных организаций города, а вечером
посетили популярные музеи: «Тульский
Кремль» и «Тульский пряник».
Напомним, что автопробег проводится
c 2011 года Молодежным парламентом
Москвы совместно с ГБУ «Центр моло-

дежного парламентаризма». За это время
ребята посетили Санкт-Петербург, Смоленск, Минск, Брест, Волгоград, Киев,
Одессу, Севастополь и «Оборонное кольцо» столицы.
Центр молодежного парламентаризма
www.molparlam.ru

Ñïîðòïëîùàäêà --------------------------

Футбол ОБЪЕДИНЯЕТ
19 мая состоялся товарищеский матч между командами
Общественной молодежной палаты города Москвы
и Совета муниципальных образований.
есмотря на то, что целью игры было
укрепление партнерства ее участников, каждый «футболист» выложился на 100%. Об этом красноречивее
всего говорит счет – 5:4. Команды сражались
за каждое очко и действовали буквально на
пределе возможностей, однако вырвать победу все же удалось молодым парламентариям.
Также в этот день на футбольном поле
встретились команды окружных советов Мо-
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лодежных общественных палат. Ребята из Чертанова не остались в стороне, они вошли с состав сборной Южного округа. В итоге 1-е место заняла сборная ЮАО, 2-е — сборная ЦАО,
3-е — сборная ЮЗАО, 4-е — сборная САО.
В конце турнира его участников ждал сладкий сюрприз — торт в виде футбольного мяча.
Центр молодежного парламентаризма
www.molparlam.ru

