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В с е р о с с и й с к а я  г а з е т а  Д Л я  Д е т е й  и  П о Д р о с т к о В

1 сентября — День знаний
В 1935 году в нашей стране ввели единое начало 

занятий в школах с 1 сентября, установили 
продолжительность учебного года и даты проведения 
каникул. Ранее в городских школах дети приступали 
к учёбе в августе, в сельских — в середине осени, когда 

заканчивались сельскохозяйственные работы. 
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АВот и подходит к концу лето-2020. 

В этом номере наши юнкоры расска-
зывают о том, чем оно запомнилось. 
Надеемся, что и ты, дорогой друг, 
несмотря на ограничения с самоизо-
ляцией в этом году, получил за вре-
мя каникул отличные впечатления  
и хорошо отдохнул.

Желаем всем здо-
ровья и с новыми 
си ла ми начать 
новый учебный год!  
Не забудь спросить 
одноклассников, 
подписа лись  ли 
они на «Пионерку».  
«Пионерская правда» всегда рада 
старым и новым друзьям. Вместе 
интереснее!
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Многое этим летом было 
на карантине и дистанционно. 
Хорошо хоть, что наша собака 
гуляла как обычно, а не онлайн! 

Из письма в редакцию

4 »

Фото Дениса СТЕПАНОВА.  
Лагерь пионерского актива 
 «Парусный», 
Московская городская 
пионерская организация
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Моя малая родина

Я очень люблю свой город Благовещенск. Пожалуй, самое 
красивое место в нашем городе — это пруд в центре. Ему 
более 260 лет! К сожалению, в последние годы он всё сильнее 
зарастает камышом и затягивается тиной. Я, как и многие 
горожане, переживаю по этому поводу и написала вот эту 
экологическую сказку.

С рассветом город пробуждается, 
вместе с ним просыпаюсь и я. 
Утренний ветерок разгоняет ту-

ман. И тогда вы можете видеть меня. 
Говорят, что я — украшение города. 
При этой мысли рябь покрывает мою 
поверхность. А ведь мне уже больше 
двух столетий. И на своём веку я по-
видал немало.

Когда я был ещё молод и полон 
сил, мне приходилось много работать: 
люди использовали мою энергию для 
вращения турбин и строительства 
города. Я в то время был прозрачен, 
как хрустальное стёклышко, вокруг 
меня росли вековые деревья. Люди 
приходили ко мне набрать чистой 
студёной воды.

Весну я очень жду. Солнце подни-
мается высоко. Ещё чуть-чуть, и оно 
растопит тяжёлый лёд. Возвращаются 
перелётные птицы. Дует холодный 
ветер, а молоденькая верба уже рас-
пустила зелёные листочки. Но кра-
сивее всего я выгляжу, когда склоны 
покрываются первой зелёной травой 
и множеством цветов! По поверхно-
сти воды плывёт осыпавшийся цвет 
черёмухи. А воздух необыкновенно 
чист.

Летом просыпаюсь рано: громкий 
щебет птиц не даёт спать, каждая 
торопится новостями поделиться. 
Вьются стрекозки, игриво касаясь 
глади. Всё лето до холодов гостят  
у меня лебеди, утки и гуси. Уж они-то 
любят поболтать.

— Ну и как там, на юге? — спра-
шиваю я.

— Прелестно, прелестно! — курлы-
кает лебедь. — Там так томно светит 
солнце, и пальмы склонили макушки, 
чтобы дать нам, вольным птицам, тень!

— Мы бывали на разных водо-
ёмах, — поделился гусь. — Там они 
теплее, а в некоторых даже попада-
ются хищники, которые так и норо-
вят нас поймать себе на обед. Только 
здесь нам привольно, здесь мы можем 
спокойно вывести и вырастить своих 
деток. Ты для нас родной!

А важная утка, поправляя своё гнез-
до, заметила:

— Нет места лучше нашего пруда! 
И все вместе они закивали голова-

ми и загоготали: «Да, да, да».
Шли годы, я видел разные лица: мо-

лодые и старые, весёлые и грустные. 
С течением времени я становился 
старше, но неизменно был местом 
притяжения: мужчины рыбачили, жен-
щины вечером приходили отдохнуть 
на моём берегу. 

А сколько радости было у детей, 
когда жарким летом их приводили  
в парк покататься на качелях и потом 
поплавать в любимом пруду! Тёплыми 
вечерами мальчишки делали плоты  
и катались, взрослые садились на бе-
регу у костра, ели печёную картошку, 
играли на гармони, пели песни. Я лю-
бил их слушать. Влюблённые парочки 
катались на лодках, любовались на 
уток и лебедей, на лилово-оранже-
вый закат, отражающийся в моей гла-
ди. Мне это было приятно, и я гордил-
ся своей чистотой и красотой, играл  
с мальками, иногда всплёскивающими 
на поверхности.

Яркие краски осени делают меня 
особенно красивым. Ветер гонит по 
воде кораблики — опавшие листья. 
Надо мной слышны крики диких 
гусей и уток, улетающих в тёплые 
края. Дольше всех со мной остают-
ся лебеди. Это птицы основательные  

ВОСПОМИНАНИЯ СТАрОГО ПрУДА

• Попробуй и ты, дорогой 
друг, написать рассказ от име-
ни неодушевлённого предмета, 
какой-либо достопримечатель-
ности.
• Есть ли в твоём городе или селе 
места, которые необходимо бла-
гоустроить?
• расскажи нашим читателям 
о любимых уголках твоей малой 
родины. 

АКТИВНЫЙ
ЧИТАТЕЛЬ

и, пока не будут уверены, что лебе-
дята выдержат дальнюю дорогу, не 
улетают. Только северный ветер со 
снегом прогонит их в тёплые края.

Зимняя пора хороша по-своему. 
Расчистив снег для катка, все удив-
лялись, что лёд так прозрачен. Дно 
казалось таким близким, что сквозь 
глубину было видно проплывающих 
рыбок. Даже в мороз приходили 
люди, брали с собой коньки, сани  
и всей семьёй катались, катались, пока 
вконец не устанут.

Время шло, я старел. Я прощался 
со многими, со многими знакомил-

ся, и это было так обыденно, так 
хорошо и спокойно. Вот уже две 
сотни лет я служу людям. И карти-
на немного поменялась: да, люди 

купаются, приходят отдохнуть око-
ло меня, но немного по-другому…  
Теперь я не так чист, как прежде. Од-
нако я рад служить людям.

Лебеди и гуси что-то стали реже 
прилетать. Вижу их изредка, но они 
всё так же рады пообщаться со мной. 
Я спросил их:

— Почему вы так редко заглядыва-
ете ко мне?

— Пруд, пруд, наш милый пруд! — 
курлыкал молодой лебедь, скользя по 
глади вместе со своей подружкой. — 
Что же с тобой стало? Мы прилетали 
в тихий, чистый, укромный уголок, от-
далённый от шума города! Теперь мы 
не можем оставаться тут надолго. Но 
не можем и бросить старого друга. 
Будем прилетать!

Мне стало так грустно. А ведь прав-
ду мне сказал мой юный друг! Я стал 
мутный, грязный. Не так бережно от-
носятся ко мне люди. 

Время изменило наш город. Он 
стал лучше и красивее, но обо мне 
стали забывать. А ещё недавно гово-
рили, что такого красивого пруда ни-
где больше нет. Ах, как это печально!

Что же происходит со мной? Берег 
зарос камышом, водная поверхность 
затянута тиной, всё реже поют со-
ловьи. Я гибну… Что будет со мной 
дальше?

Люди! Сберегите то, что стало вам 
родным, спасите меня для ваших де-
тей, внуков и правнуков! Жизнь у меня 
долгая — более двухсот лет, и ещё 
столько же я буду вас радовать, если 
бережно будете ко мне относиться. 
Я верю в вас! И верю, что опять будут 
рассекать водную гладь пловцы, ка-
раси будут играть чешуёй на солнце,  
а жители — любоваться вновь вернув-
шимися утками и лебедями.

Алина НАСрЕТДИНОВА, 15 лет,
школа № 6, республика Башкортостан, 
Благовещенск
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И вот лето подходит к концу, 
а наша поездка, как оказалось, 
получилась даже интереснее, 

чем обычно! Летом мы редко ездим 
по России, а тут так хорошо узнали 
места родной страны, познакомились 
с природой матушки Руси. 

За два с половиной месяца мы 
побывали в 19 городах, в том числе  
в Геленджике, Кисловодске, Ялте, 
Ростове, Феодосии, Таганроге... По-
купались в Чёрном и Азовском морях, 
совершили восхождение на гору Аю-
Даг в Крыму, побывали на Царском 
пляже в Новом Свете, переночевали  
в палатке и даже съездили к подно-
жию Эльбруса! Нам, конечно же, при-
шлось ограничивать себя в посещении 
торговых центров, музеев, парков раз-
влечений и прочих мест скопления 
людей. Зато удалось в это сложное 
время приблизиться к неописуемым 
красотам южной России. 

До свидания, лето!   Где были? Что видели?

И ПУСТЬ ВИрУСЫ НЕ МЕшАюТ  
Коронавирус вторгся в нашу жизнь неожиданно, и мно-

гое просто исчезло из привычного распорядка. На летних 
каникулах многие люди остались дома, вместо того чтобы 
наслаждаться отпуском. Но нашей семье пандемия не поме-
шала зарядиться положительными эмоциями, и мы, как и во 
все прошлые годы, вновь отправились в летнее путешествие. 
Правда, на этот раз по России на машине...

Ещё я научилась играть в большой 
теннис, а мы с сестрой благополучно 
провели целую смену в лагере «Пан-
да», как и в том году. Лагерь остался 
таким же уютным и родным, вожа-
тые — любимыми и понимающими,  
а друзья — весёлыми и готовыми под-
держать в трудную минуту. Правда, 
вместо 70 человек в «Панду» при-
ехало только 45. Там же я отметила 
свой 12-й день рождения. Меня позд-
равляли всем лагерем и специально 
провели праздник красок Холи! Не 

заскучать помогала и любимая «Пио-
нерка», интересные номера которой 
радовали меня каждую неделю. 

До конца лета осталось всего ни-
чего, так что всем желаю провести 
оставшиеся дни ярко и красочно, что-
бы они запомнились до следующих 
каникул. И пусть никакие вирусы вам 
не мешают!

Мария ЕршОВА, 12 лет, лицей № 6 
имени академика Г.Н. Флёрова,
Московская обл., Дубна

СТОЛИЦА С ВЫСОТЫ 
ГЛАЗАМИ ПЕТЕрБУрЖЦА
Москва — огромный город. И каждый 

раз, когда я оказываюсь там, получаю 
огромное удовольствие от прогулок. Мой 
папа такого же мнения о нашей сто-
лице. Однако его дико раздражает при-
сутствие высоток, а именно — Москва- 
Сити. Он уверен, что они портят па-
нораму. В какой-то степени я с этим 
согласен, но не совсем. Например, Моск- 
ва-Сити очень красиво смотрится в ве-
чернем освещении.

Мы стояли на набережной Москвы-реки 
и наблюдали за закатом. А высотки как раз 
находились над рекой, соседствуя с хра-

мом Христа Спасителя и Кремлём. Мне этот вид 
понравился, а папа в очередной раз возмутился: 
«Зачем здесь нужны высотки? Они же мешают  
и вовсе не гармонируют с городом!» Я возразил: 
с точки зрения гармонии именно с этого места 
Москва-Сити идеально вписывается в общую кар-
тину. Так или иначе, высотки построены не в самом 
центре Москвы, где смотрелись бы реально плохо.  
А в своём районе, по-моему, они очень даже  
к месту.

И тут я понял, что за всё время ни разу не был  
в самих башнях. Друзья мои туда попадают доволь-
но часто. И все хвалят. Говорят, что замечательный 
вид оттуда открывается.

Вот мы с родителями и решили туда добраться. 
Доехали до нужной остановки, дошли до высо-
ток, и папа в ужасе убежал, сказав, что не хочет  

и видеть это (то есть высотки). А нам с мамой было 
очень интересно оказаться внутри. И у нас это 
получилось. Мы попали на верх башни «Империя». 
Действительно, Москва прекрасно смотрится свер-
ху! Видно почти всё! От Останкинской башни до 
Воробьёвых гор и дальше… Кстати, мы и другие 
башни разглядели. Мне больше всего нравятся  
«Эволюция» в форме спирали ДНК и «Меркурий».

А от экскурсовода мы узнали множество инте-
ресных вещей: про будущие башни и про те, что 
планировались, но оказались непостроенными. 
Сейчас их всего 19, будет ещё две. Интересно 

посмотреть на них через несколько лет. Между 
прочим, мама была в восторге. 

Мне тоже всё понравилось. Я остался при своём 
мнении. Правда, вынужден признать: с некоторых 
мест Москва-Сити и правда смотрится лишней. Но 
не отовсюду. Теперь главная цель — попробовать 
завести папу в одну из башен, и тогда, возможно, 
он поменяет свою точку зрения. А вам нравится 
Москва-Сити?

Иван ЕрОФЕЕВ, 16 лет, 
гимназия № 272, Санкт-Петербург
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Лето всегда было моим 
любимым временем года.  
Я с радостью ездила в дет-
ские лагеря, знакомилась  
с новыми людьми и всяче-
ски старалась превра-
тить эти три месяца во 
что-то незабываемое. Но 
лето-2020 точно не похо-
дило на предыдущие…

Сразу после снятия режима 
самоизоляции родители  
и сестра уехали на дачу.  

В моём распоряжении остались 
растения в горшках, учебники  
и море информации в интернете. 
Поняв, что заниматься школьны-
ми предметами точно не буду,  
а в цветах не разбираюсь, я ре-
шила научиться новому.

Но чему? Спустя некоторое 
время меня осенило. Рисование! 
Недолго думая, я принялась за 
дело. Нашла онлайн-курс по 
рисованию для начинающих и, 
включив любимый сериал, начала 
творить. Спустя два дня я поняла, 
что всё это мне не поможет, да 
и формат натюрмортов, которые 
нужно было рисовать в огром-
ном количестве, мне не нравится. 
Поэтому удалила курс и решила 
просто копировать рисунки лю-
бимых персонажей из мультиков. 

Уже через день первый порт-
рет был готов. Конечно, его нель-
зя было назвать прекрасным или 
очень красивым, но при взгляде 

на него хотя бы становилось 
понятно, кто на нём изображён  
и что это вообще такое. Я про-
должила творить.

Родители вернулись. Прошёл 
месяц, а я всё рисовала и рисова-
ла. Главными источниками вдох-
новения для меня стали филь-
мы, сериалы и мультики, которых  
я пересмотрела в огромном ко-
личестве.

В конце июля произошло 
необъяснимое: у меня напрочь 
пропало желание рисовать. Ве-
роятно, дело в том, что все идеи 
исчерпали себя, все обожаемые 
мною фильмы стали потихонь-
ку надоедать, да и сам процесс 
творчества уже не казался таким 
увлекательным. Я закинула все 

инструменты в ящик и начала 
думать, что делать. Не придумав 
ничего лучше, начала смотреть 
новый сериал, и… спустя два дня 
я с упоением рисовала своего 
любимого персонажа.

Лето закончится через не-
сколько дней. Я по-прежнему 
обожаю рисовать. Решение 
научиться этому занятию было 
лучшим за это лето, а может, и за 
весь 2020 год. Да, мои картинки 
далеки от шедевра, но я люблю 
их и горжусь каждым из своих 
творений!

Анастасия БОрИСОВА, 14 лет, 
Одинцовская лингвистическая 
гимназия, 
Московская обл., Одинцово

Страна моего детства    Мгновения уходящего лета

Я ТЕБЯ рИСУю…
Лето. Время отдыха, классная 

пора для прогулок, укрепления здо-
ровья для будущего учебного года. Но 
в этом году всё не так, как всегда! 

Я очень много времени провёл дома, 
сначала соблюдая карантин, затем са-
моизоляцию. А это совсем не весело. 

Пришлось находить интересные занятия. 
Много читал, рисовал, отрабатывал технику 
акварели, учился по дистанционной про-
грамме.

НЕ ТАК, КАК ВСЕГДА

Но летняя тёплая погода, яркое сол-
нышко позволяют на время забыть  
о болезнях и расслабиться. Я много фотогра-
фировал пейзажи, натюрморты, цветы, до-
стопримечательности своей малой родины. 
Ездил с папой и мамой на рыбалку, обучался 
на курсе «Грамотное письмо», занимался 
английским языком.

Хотя мы далеко не путешествовали в этом 
году, лето — это всё равно здорово! Мож-
но спать сколько хочешь, поздно ложиться  
и поздно вставать, долго гулять, любоваться 
самыми чудными уголками родной природы, 
куда не ступала нога человека.

Отдохнул, и с новыми силами в новый 
учебный год!

Иван БОрИСОВ, 12 лет,
рязанская обл., Касимов

Я плескался в тёплой воде пруда, ка-
тался на велосипеде, играл с новыми дру-
зьями. Помогал родителям на огороде  
и в саду, с домашними животными. 

Из-за коронавируса произошли изменения. 
Кто-то научился чему-либо новому или ос-
воил другую профессию. Кто-то переехал 

из города в село, так как в селе намного проще 
пережить такой не очень приятный момент — ка-
рантин. Особенно сложно, когда в семье есть ма-
ленькие дети. Им не объяснить, что надо сидеть 
дома, нельзя идти гулять на детскую площадку или 
на аттракционы в парк.

На моей улице всего две семьи с детьми. Я всегда 
жду каникул, когда приедут мои знакомые мальчиш-
ки из разных городов, чтобы погостить у бабушек 
и дедушек. Но в этом году ребята приехали ещё  
в марте и потом уже не уезжали. Началось дистан-
ционное обучение.

Я познакомился с новым соседом Федей, кото-
рый приехал из Белгорода. Я узнал, что его папа — 
чемпион мира по тайскому боксу Алексей Стоян.  
В 2016 году Алексею было присвоено звание масте-
ра спорта международного класса. Его прозвище — 
Гладиатор. Алексей руководит клубом смешанных 
единоборств, где тренирует детей и взрослых.

В июле я справил день рождения. Люблю, когда 
мы собираемся семьёй за праздничным столом, 
приходят друзья.

Часто летом я гулял в лесу. Щебетали птицы, 
стучал дятел... Я познакомился с разными живот-
ными в лесу, на пруду и даже дома. Обязательно 
расскажу об этом в своих других заметках.

С мамой и папой мы готовили много вкусных 
блюд: пироги, кексы, торты, салаты, смузи... Ведь 
лето богато овощами и фруктами!

Жаль, что лето подошло к концу. Но впечатления 
и эмоции, которые были пережиты за время кани-
кул, я запомню надолго. Надеюсь, что и следующее 
лето будет таким же незабываемым!

Димитрий СМОЛЕВ, 11 лет,
Белгородская обл., Орловка

НЕЗАБЫВАЕМОЕ ЛЕТО
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Я обратила внимание на белобры-
сого парнишку. Судя по пакету  
с рекламой, он тоже возвращал-

ся с книжной ярмарки. Сидел непо-
далёку от меня и перелистывал стра-
ницы книги так сосредоточенно, что  
я решила с ним познакомиться. Сосед 
мой по лавке — шестиклассник. Он 
сказал, что книгу эту просила купить 
мама, если будет продажа.

Он и купил. Это «Мальчик со шпа-
гой» писателя Владислава Крапиви-
на. Мамина любимая книга с детства.  
И теперь очень нужна ей. И в вагоне 
кто-то отозвался на известное имя 
писателя и название книжки. Серёжа 
Каховский, её главный герой, как бы 
оказался среди пассажиров нашего 
не очень набитого народом вагона. 
Свой, не один такой мальчишка ря-
дом.

— Тут про пацана… Он из лагеря 
ушёл, потому что директор думает: 

можно с ребятами делать что хочет. 
Ушёл, а тот его давай ловить, — мне 
сосед говорит.

С этого и началась история Серёжи 
Каховского и его друзей в книжке.  
А в жизни — сами знаете, хоть сегодня 
может случиться. Один почтенного 
вида гражданин говорит: 

— Мы с моими ребятами прочитали 
«Оруженосец Кешка», «Трое с площа-
ди Коронад», «Мальчик со шпагой»... 
Возраст такой, когда надо разобрать-
ся: кому всё равно, а другие беспо-
койные, что-то отстаивают, спорят, 
набивают себе шишки… Вот тут-то  
и Владислав Крапивин, его герои.

Время сейчас другое, да и вы 
другие, друзья, и отношения с окру-
жающим миром другие. И про пио-
неров спрашивают: «А они есть?» 
(Есть, как и другие детские обще-
ственные организации.) А книги  
Владислава Петровича издаются  

в разных и в лучших издательствах, 
есть фильм по роману «Мальчик со 
шпагой»...

А вагон метро не клуб, где офи-
циально обсуждают книги. Тут по-
говорили немного, кто хотел, вот  
и всё. Бывает такое, что и лучших об-
суждений стоит. Вот такая простая 
история… Владиславу Петровичу 

Крапивину, нашему большому другу,  
автору, шлём  горячий привет от пре-
данной «Пионерской правды». 

А знаете, мне казалось, что в те 
минуты вы тоже были с нами в этом 
вагоне метро! И я очень рада, что ста-
ла свидетелем такой встречи.

Лидия КВАСНИКОВА

До свидания, лето!    Пошелестим страницами

МЫ ЕХАЛИ С ММКЯ...
Знаете, конечно, наши дорогие читатели, что это огром-

ная Московская международная  ярмарка книжек — ММКЯ. 
В этом году она в здании Манежа. Здесь можно с удовольст-
вием и надолго заблудиться. Попробуйте! Не пожалеете.  
А где книги, там и «Пионерская правда».

В вагоне метро по дороге домой с книжной ярмарки однажды 
случилась небольшая история.

Летние каникулы — время, свободное 
от уроков, но не от чтения. Ведь впере-
ди новый учебный год, и осилить список 
школьной литературы лучше заранее. 
Я спросила своих сверстников, учеников 
восьмых классов, читают ли они летом 
произведения из школьной программы  
и какие читают с удовольст вием. 

В опросе приняли участие 25 человек. 80% оп-
рашиваемых читают весь список на лето, 15% 
читают выборочно, 5% не читают совсем. 90% 

уделяют чтению от одного до нескольких часов  
в день, 10% читают в день менее часа.

КНИГИ — КОрАБЛИ МЫСЛИ

Наибольший интерес среди девочек вызвало 
произведение Уильяма Шекспира «Ромео и Джуль-
етта». Это настоящая пьеса про любовь, которая 
вошла в историю человечества как легенда. Маль-
чики с интересом читают «Ревизора» Николая Гого-
ля. Сюжет произведения и его герои актуальны до 
сих пор. На вопрос «Что бы вы исправили в школь-
ном списке литературы?» 90% восьмиклассников 
отметили, что было бы здорово добавить больше 
произведений зарубежных авторов XIX века.

Почему важно читать книги? Чтение развивает 
воображение и кругозор, повышает интеллект, 
пополняет словарный запас. Фрэнсис Бэкон писал: 
«Книги — корабли мысли, странствующие по вол-
нам времени и бережно несущие свой драгоцен-
ный груз от поколения к поколению». Читайте!

Анна ГрЕХОВОДОВА, 14 лет.
Молодёжная редакция «Журфикс», 
Белгород
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Мы с тобой наследники Победы!

В 1941 году Виктор Александро-
вич был мобилизован на 
дальнейшие военные 

действия в составе 311-й 
стрелковой дивизии. 
Защищал Брестскую 
крепость в июле 
1941 года, был ра-
нен. В 1942 году 
его наградили от-
пуском в родную 
деревню. Это надо 
было заслужить!

Потом в соста-
ве войск 3-го Бе-
лорусского фронта 
прапрадед освобож-
дал Европу от немецких 
захватчиков! В апреле 1945 
года дедушка Виктор участ-

вовал в обороне города-крепости 
Кёнигсберг. Он был смелым  

и отважным солдатом, по-
этому удо стоен прави-

тельственных наград,  
в том числе получил 
медаль «За отвагу».

В о й н а  з а к о н -
чилась для него 
не 9 мая. Виктор 
А лекса н д р ови ч 
демобилизовался 
только 31 октября 

1945 года. Как рада 
была семья: родной  

и любимый человек 
вернулся с войны живой 

и невредимый! 
Возвратившись домой, 

прапрадед трудился в колхозе. 

У него было 6 детей, в том числе  
и моя прабабушка Тамара. 

Горжусь моим прапрадедушкой! 
Он с честью и отвагой прошёл самые 
трудные сражения в годы Великой 

Отечественной войны, защищая нашу 
Родину, и живым вернулся домой.

Майя ДОКИНА, 2-й класс,
ЛИнТех № 28, Киров

ЗАЩИТНИК БрЕСТСКОЙ КрЕПОСТИ

ЧУДОМ ОСТАЛСЯ НЕЗАМЕЧЕННЫМ

К сожалению, из-за того, что про-
шло много времени, бабушка 
не помнит, где воевал Евгений 

Нефёдович, но знает, что он попал 
в плен. По рассказам, его везли  
в Германию. Ехали они по железной 
дороге в вагонах без крыш, словно  
в телегах. В одном таком небольшом 
вагоне сосредоточено было человек 
сто тридцать. Дорога заняла около 
месяца.

Время подходило к зиме, часто шёл 
снег. Одежда была не по сезону, по-
этому, когда на ночь пленных клали 
спать на голой земле, просыпался не 

каждый: замерзали... Многие были 
совсем обессилены. И это неудиви-
тельно, ведь еды люди практически 
не видели.

Привезли их в один из лагерей.  
В саму Германию было запрещено 
ввозить советских военнопленных. 
Мой прадед во время перегона плен-
ных в сборный пункт, даже не наде-
ясь остаться в живых, завернул в лес. 
Чудом остался незамеченным. В это 
время с поля в деревню, располо-
женную неподалёку, возвращались 
женщины. Увидев истощённого парня, 
они подхватили его под руки и спря-

Мой прадед Евгений Нефёдович Степанов родился в неболь-
шом селе Иволгинского района — Ключах. На войну его забрали 
молодым парнем, он тогда служил в армии. 

Мой прапрадедушка Виктор Александрович Макеров  
(1913–1979) родился в Оричевском районе Кировской области.  
В 1939 го ду в 26 лет он ушёл защищать нашу Родину в совет-
ско-финской войне. Служа стрелком в составе пехотных войск,  
с доблестью прошёл все испытания этой войны.

тали в середине женской толпы. Им 
удалось увести его от лагеря, а потом 
спрятать в стоге сена. 

Женщины рассказали о бежавшем 
пленном главному в деревне. Он 
помог сделать документы. Евгений 
Нефёдович остался жить в той дере-
вушке у девушки, на которой потом 
женился. И, как только смог, праде-
душка вернулся на Родину.

Мне страшно представить, что пе-
режил прадед за годы войны, через 
какие испытания прошёл. Я горжусь 
его стойкостью и решительностью. 
И с гордостью буду рассказывать  
о прадеде своим детям и внукам!

Кристина НЕОКЛАДНОВА,
Коменская школа,
республика Бурятия

КО
Н

К
У

рС

КО
Н

К
У

рС

«День Победы в моём селе». Фото Ульяны ЧМЫХУН, 
республика Крым, Белогорский р-н, Ароматное

«Мой прадед — артиллерист». рис. Алексея КОНСТАНТИНОВА, 
Нижегородская обл., Чкаловск
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Мы с тобой наследники Победы!    Навигатор

Одна из таких книг — «Девочка из города» 
Любови Воронковой. Это история о девоч-
ке-сироте, оказавшейся в годы войны без 

родных в чужом селе и нашедшей там новую семью 
и дом. Девочку зовут Валентинка. Сначала она была 
боязливой, неразговорчивой, часто вспоминала, как 
бомбили её город. В деревне все думали, что она 
не сможет привыкнуть к новой жизни. Деревенские 
дети её часто обижали. Но постепенно она ста-
ла привыкать к новой семье, начала рассказывать 
интересные истории, которые когда-то слышала, 
научилась лепить из теста жаворонков, захотела 

ДЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ О ВОЙНЕ

Энциклопедия рассказывает о 
тех, кто бился за Победу на 
фронте и в тылу. О подвигах и 

героизме. О том, что было бы, если 
бы гитлеровцы победили. Об ужас-
ных и радостных страницах военной 
истории Белгородской области.

Интересна и форма подачи ин-
формации: всё подкрепляется кра-
сочными иллюстрациями, которые 
основаны на реальных фотографи-
ях. Истории рассказываются в виде 
графического романа. Также есть 

советские плакаты времён войны  
и понятные яркие карты. Есть и сло-
ва, от которых мурашки по коже, — 
слова тех, кто видел и ощущал войну  
в городе на себе.

«Мы показали книгу мальчишкам 
6–8 лет. Они были счастливы, когда 
только открыли форзац и увидели 
танк во всей красе. Здесь показано 
и где сидит танкист, и как называется 
каждая часть танка», — говорит Диана 
Владимировна Бабаскина, начальник 
отдела спецпроектов Департамен-
та внутренней и кадровой политики 
Белгородской области.

Отдельного внимания достойна 
и обложка. Один из авторов, Вадим 
Юрьевич Кумейко, рассказал, что она 

стилизована под офицерский план-
шет.

Несмотря на то что энциклопедия 
детская, из неё можно вынести мно-
го нового и интересного взрослым. 

Весь этот год отмечается 75-летие 
Победы нашей страны в Великой Отече-
ственной войне. Мы с одноклассниками 
по совету учителя Эльвиры Равиловны 
Араслановой читаем книги о событи-
ях тех дней и о героических поступках 
простых людей, приближавших Победу.

ДЕВОЧКА ИЗ ГОрОДА узнать, как из глины можно слепить посуду для 
кукол. И даже спасла маленького мальчика, когда 
тот оказался на льдине! 

Однажды новые друзья защитили её в драке  
с деревенскими мальчишками. Постепенно у неё 
появились интересные дела и поручения в доме. 
Валентинке понравилось ухаживать за ягнятами 
и телёнком. Она была с ними очень ласкова, кор-
мила, гладила, обнимала. Когда наступила весна 
и дети пошли за вербой, её удивила красота леса. 
Она увидела, как увлекательна и прекрасна жизнь 
рядом с природой, вдали от города.

Книга научила меня тому, что даже в трудной 
ситуации нужно надеяться на хорошее, что помощь 
и поддержка могут прийти, когда уже не ждёшь.  
И, конечно, быть внимательнее и добрее  

к людям! 

А о какой книге можешь рас-
сказать ты, дорогой читатель?

Виктор НЕУСТрОЕВ, 2-й класс,
ЛИнТех № 28, Киров

К 75-летию Великой Победы издательский дом «Мир Бело-
горья» выпустил научно-популярную книгу — детскую энцик-
лопедию «Моя Белгородчина: Великая Отечественная война».

ДЕТИ ВОЙНЫ
...Родители погибли в сорок 

третьем,
А бабушка вчера лишь полегла.
Растоплена разрушенная печка,
Единственная ценность у тебя.

Быть может, завтра уж придут 
фашисты,

И от печи не будет и следа.
Но в сердце детском 

всё ещё томится
Надежда, что закончится война.

Дети войны, неслыханную ношу
Вы пронесли сквозь страшные года!
Не стану память вашу я тревожить,
Но не забыть теперь мне никогда

Тот вой и рокот боевых снарядов,
Испуганные красные глаза,
И раздающиеся где-то сзади
Всхлипы мальчишки из соседнего 

двора.

Тебя не знала я, тебя я не встречала,
Но ты разжёг в моей душе огонь!
Огонь любви, надежды и печали,
Каким был полон твой 

сгоревший дом.

Александра АСТЕН, 17 лет.
ростов-на-Дону, 
лицей № 103 имени С. Козлова

Например, устройство Вечного огня, 
зачем немецкие ветераны приезжают 
на Белгородчину и как белгородцы 
узнали о конце войны.

Софья ТЕрЕЩЕНКО, 14 лет,
Молодёжная редакция «Журфикс», 
Белгород

Художник Владимир ГАЛЬДЯЕВ
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Тимка, Димка и Коля Электрухин приеха-
ли погостить на дачу к дедушке Тимо-
фея Афанасию Сергеевичу. Дача нахо-

дилась в небольшом посёлке, окружённом 
лесами, через которые протекала мелкая 
речка. 

Дом у Афанасия был деревянный, с черда-
ком, на котором хранился всякий хлам в виде 
старых лыж или ржавой трёхкилограммовой 
гири. В нём кроме кухни имелись ещё две 
комнаты и пристройка с душем. Тимка с ком-
панией расположился в большей комнате. 

Также у Афанасия был небольшой огород, 
где он выращивал морковку, огурцы и мали-
ну с земляникой. Ребята невероятно обра-
довались, когда увидели кусты со вкусными 
ягодами. Можно и самим есть, и привезти  
в город, чтобы угостить родителей и друзей.

Весь день друзья провели, гуляя по посёл-
ку и знакомясь с соседями. К своему удив-
лению, они встретили маленькую девочку, 
которая куда-то шла со странным узелком.

— Это я угощение для русалочек несу, они 
в речке водятся. Около леса узел оставлю  
и домой вернусь, — объяснила она ребятам.

— Вот чудачка, — усмехнулся Коля, когда 
девочка отошла подальше. — Начиталась 
сказок и думает, что русалки на самом деле 
существуют! А так только диких зверей мож-
но привлечь — лис, например. Они по по-
мойкам в поисках провизии шастать любят, 
могут ещё и кур воровать! 

Ребята дружно расхохотались и решили 
вернуться домой, так как начало вечереть. 
За ужином Афанасий обрадовал компанию, 
объявив, что рано утром они поедут на ры-
балку на дальнее озеро и проведут там 
целый день. Решили лечь спать пораньше.

Ночью Коле снилось, что он выловил из 
озера огромного окуня. Но, как только юно-
ша вытащил крючок изо рта рыбы, она начала 
тревожно бормотать:

— Пацаны, проснитесь, кто-то по чердаку 
ходит…

Электрухин вскочил, осматриваясь по 
сторонам. Включив свет, встретился взгля-
дом с недоумевающим Тимкой. Димка же 
сидел на раскладушке, испуганно озираясь 
по сторонам.

— Эй ты, будильник невыключенный, что 
это за шуточки такие? Сейчас половина 
второго, нам в семь вставать. Не выспимся 
же! — разозлился Николай.

— А я вам говорю, что кто-то по чердаку 
ходит. Афанасий Сергеевич спит в своей 
комнате, да и к чему ему там находиться 
в такое позднее время? Может быть, это 
домовой?
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ДрУЗЬЯ рАСХОХОТАЛИСЬ
ЖИВОТНЫЕ

Чайнворд

— Ага, а сам ещё с нами над девчонкой 
с узелком хохотал. Скажи ещё, плюшевый 
мишка ожил. Двадцать первый век на дворе, 
какие домовые? Наверняка птицы по крыше 
ходят, спи давай! — буркнул Тимофей.

— Во даёшь! Пятнадцать лет человеку,  
а он в древние байки верит! Я, когда жил со 
своими родителями на старой квартире, год 
спал в комнате, где… ну, понимаешь, мой де-
душка ушёл из жизни. И никаких привидений 
я не видел! Вещи сами по себе не двигались! 
Нормально жил, как обычные люди, — Коля 
пытался успокоить товарища, доказывая, что 
никакой нечистой силы не существует.

— А моя тётя живёт в тринадцатом подъ-
езде на тринадцатом этаже в квартире 1313.  
И всё у неё прекрасно, никаких несчастий 
не случается! — поддержал друга Тимка. — 
Все эти суеверия сплошная липа! 

— Я тоже тут случай вспомнил… Старшая 
сестра моей подруги вместе с парнем были 
ночью на кладбище. Сказали, что там было 
очень скучно, ничего паранормального не 
происходило. Они даже после такого опыта 
смелее стали, — приободрился Димка.

— Вот видишь! Страхи и суеверия — лишь 
плод нашего воображения. Они достались 
нам от далёких предков. Тогда наука была 
плохо развита, и не всему находилось ло-
гическое объяснение. Ладно, давайте уже 
обратно ложиться, а то не выспимся, — ска-
зал Тимка и лёг под одеяло. 

Коля и Димка последовали его примеру. 
Разоблачение суеверий — это хорошо, но  
и про сон забывать не стоит. Особенно когда 
рано утром будет подъём на рыбалку.

Варвара ПОНОМАрЁВА, 16 лет

1. Домашнее животное. 2. Большой полосатый кот.  
3. Речное животное. 4. Длиннохвостый грызун. 5. Хищ-
ная морская рыба. 6. Одна из самых крупных змей. 7. Пти-
ца с самым большим размахом крыльев. 8. Усатая рыба.  
9. Дикий кот с очень густым мехом. 10. Пятнистая пантера.  
11. Санитар деревьев. 12. Глазастик с полосатым хвостиком.  
13. Насекомое, которое умеет строить дом. 14. Вид крокодила.  
15. Промысловая пресноводная рыба. 16. Морское млекопи-
тающее с большими клыками. 18. Самый высокий в животном 
мире. 18. Лесная хищная птица. 19. Это животное получило 
название за необычную внешность. 20. Самое быстрое из 
живых существ. 21. Покрыт большими длинными иглами.  
22. Полосатая лошадка. 23. Горбатый заяц. 24. Самая малень-
кая обезьянка. 25. У древних египтян эта птица считалась 
священной. 26. Живёт в домах и «поёт» по ночам.

Составила Загидат АБДУСАЛАМОВА, 9 лет,
объединение 
«Журналистика 
и риторика»,
ЦрТДю «Пресня», 
Москва
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