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17 июля — Всемирный день эмодзи 
Популярные в электронном общении пиктограммы  

и смайлики образуют графический язык, получивший 
название «эмóдзи», или «эмóджи» (от японских слов 

«картинка» и «знак, символ»). Дата необычного праздника 
выбрана неслучайно: именно 17 июля «установлено» 

на пиктограмме, обозначающей календарь.

Пандемия коронавируса внесла 
свои изменения в организацию 
летнего загородного отдыха. 

В лагерь не возьмут без справки об 
отсутствии контактов с больными 
COVID-19. Особые меры будут со-
блюдаться и в лагерях. Количество 
ребят в отрядах сокращено вдвое. 

Будет меньше кроватей в спальных 
корпусах, столовые также будут кор-
мить ребят с соблюдением социаль-
ной дистанции. А вот общелагерные 
меро приятия останутся: и дискотеки,  
и творческие встречи, и спортивные 
соревнования. Но проходить они бу-
дут только на свежем воздухе.

Из-за ограничения контактов  
в лагерях не будет общепринятых 
родительских дней. Поэтому сове-
туем запастись гостинцами впрок  
и не съедать их сразу же в автобусе 
по дороге в лагерь: вкусняшки при-
дётся есть экономно, чтобы хватило 
на всю смену.

И всё же, несмотря на коронави-
рус, лагерное лето стартовало! Же-
лаем тебе, дорогой друг, набраться 
сил, найти новых друзей, с пользой 
провести время в кружках и секциях. 

Ждём от тебя увлека-
тельных историй об 
отдыхе в лагере, в де-

ревне или на даче у бабуш-
ки с дедушкой. Снимай фото  
и видео, присылай к нам  
в редакцию. Расскажи о своём 
лете в «Пионерке». И помни: 
вместе с нашей газетой лето 
скучным не бывает!

Фото из архива ДОЛ «Орлёнок», 
Московская обл., Клинский р-н

В Подмосковье 15 июля стартовало лагерное лето. В связи 
с режимом самоизоляции летняя оздоровительная кампания 
началась на полтора месяца позже. Вместо четырёх лагер-
ных смен ребят ждут всего две, но так же по 21 дню каждая.

ЗДРАВСТВУЙ, ЛАГЕРНОЕ ЛЕТО!
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Моя малая родина    Ростовская область

НА бЕРЕГАх ВЕРхНЕГО ДОНА
Дон — одна из крупных рек в европейской части России. Её 

длина 1870 километров. Дон протекает по территории пяти 
областей и берёт своё начало почти в Подмосковье, на туль-
ских холмах. И, пока доберётся до Донского казачьего края, 
находящегося не только в Ростовской, но и в Волгоградской 
области, его путь проходит по областям Тульской, Липецкой 
и Воронежской.

Ростовчане, которые живут в ни-
зовье Дона, называют север 
Ростовской области — станицы 

Вёшенскую, Казанскую и их окрест-
ности — Верхним Доном. В действи-
тельности же это среднее течение 
реки. Но именно здесь, на берегах 
Верхнего Дона, если путешествовать 
вниз по течению, появляются пер-
вые станицы и хутора. Именно в этом 
краю проходили события, описанные 
Михаилом Шолоховым в знамени-
том романе «Тихий Дон». В этих краях 
река Дон и её берега очень красивы. 
Правый берег — высокий и крутой,  
а левый — пологий и низменный. 
Вдоль берегов тянутся полоски леса. 
В основном это недолговечные вер-
бы, поэтому пейзажи берегов по-
стоянно меняются. Местами правый 
берег подступает к самой реке в виде 
меловых гор, кое-где в них встреча-
ются заброшенные пещеры, о кото-
рых знают только местные жители.  
В пойме реки растут пролески, тюль-
паны Биберштейна, шпажник тонкий, 
иван-чай, ландыши. Многие любят 
собирать букеты полевых цветов  
и этим наносят ущерб природе.

Жители Верхнего Дона любят свой 
красивый привольный край, гордят-
ся его природой и историей. Да  
и многие гости, побывавшие на Верх-
нем Дону, влюбляются в него и стара-
ются по возможности вновь приехать 
сюда.

На берегах Верхнего Дона, в окрест- 
ности станиц и хуторов и даже чуть 
подальше, есть много мест, где 
люди любят отдыхать, проводить 

пикники, ловить рыбу. В разгар лета,  
в основном в июле и августе, по Верх-
нему Дону часто вниз по течению 
плывут большие плоты с палатками 
и навесами. На них путешествуют 
туристы из Воронежской, Липецкой 
областей, жители Москвы, Петербур-
га и других отдалённых мест. Судо-
ходство же на Верхнем Дону, можно 
сказать, завершилось. Пассажирские 
суда-кометы на подводных крыльях 
ходили здесь в советские времена 
от Воронежской до Волгоградской 
областей и обратно. Но это оста-
лось в далёком прошлом. А в начале  

2000-х годов по Дону закончили хо-
дить грузовые баржи, доставлявшие 
каменный уголь в районы Верхнего 
Дона из города Лиски, что в Воро-
нежской области. Теперь же для тех, 

кто всё ещё отапливает помещения 
углём, его привозят автомобильным 
транспортом. Наверное, для эколо-
гии реки это лучше. Теперь в летнее 
время по Верхнему Дону носятся 

только небольшие моторные лодки 
и частные маленькие катерки.

Верхнедонской район расположен 
в стороне от железной дороги и от 
автомобильной трассы, соединяющей 
Москву и Ростов-на-Дону. Поэтому  
и туристов не так уж и много, хотя 
есть у нас такие знаменитые места от-
дыха, как песчаный пляж в нескольких 
километрах от хутора Стоговского. 
Из-за этого он и получил неофици-
альное название Стоговская коса.  
В этом месте, где русло Дона делает 
крутой поворот, река намыла очень 
длинный песчаный берег. В жаркий 
летний день горячий светлый песок 
донского пляжа напоминает, напри-
мер, пляж у курортного города Анапы 
в Краснодарском крае. Сюда, на Сто-
говскую косу, приезжают отдыхать  
и жители соседних областей Украины.

В период купального сезона  
в районе Стоговской косы собирает-
ся много туристов — они приезжают 
на легковых автомобилях, многие из 
которых с прицепами. Под деревьями 
и большими кустарниками они разби-

вают туристические палатки и живут 
целыми неделями. Конечно, этот бе-
рег реки не предназначен для такого 
количества отдыхающих-«дикарей». 
Но это место — общественная тер-
ритория, поэтому собираться здесь 
людям не запретишь. Проблема в том, 
что большое количество отдыхающих 
оставляет после себя очень много 
мусора. Эта захламлённость огор-
чает местных любителей природы. 
Здесь установлены металлические 
контейнеры для сбора твёрдых бы-
товых отходов, но их всё равно не 
хватает, и горы мусора лежат ещё  
и возле контейнеров.

Да и местные жители, отдыхая на 
берегах Дона на пикниках, часто 
оставляют после себя неубранный 
мусор. Поэтому хотелось бы, чтобы 
люди проявляли бережное отно-
шение к природе, к реке Дон и её 
берегам!

Другая беда реки Дон в том, что  
в последние годы он стал мелеть. 
Хотя это, наверное, проблема мно-
гих рек европейской части страны. 
Из-за изменившегося климата на Дону 
по весне практически не случаются 
половодья, которые раньше мощ-
ным потоком от берега до берега 
чи стили русло реки. Не чистят теперь  
и дно реки земснарядом, как это 
было, говорят, в советские времена. 
Вот и появляются то тут, то там пес-
чаные отмели. 

Так что благополучие Дона-батюш-
ки зависит от всех людей, кто живёт 
и отдыхает на его берегах, а также 
от поддержки государства. Нельзя 
забывать, что на берегах Дона рас-
положены сотни деревень и сёл, ху-
торов и станиц. В одной из них жил 
знаменитый писатель, воспевший на 
весь мир и сам Дон, и страсти его 
жителей в переломные моменты рус-
ской истории.

Виктория МУРАВЬЁВА, 15 лет.
Ростовская обл., Верхнедонской р-н, 
станица Казанская.
Фото автора
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Вложил он в хутор свои труд и лю-
бовь. Оттого и для мальчика,  
и для братьев с сестрой земля 

эта стала отчей. Связаны они были  
с ней кровно и душевно.

У крылечка росли сосна и ёлка — 
огромные, развесистые. И «Поле под 
дубками» раскинулось платочком.  
А дубков было два — выросли благо-
родные великаны. И липы, и рябины 
кронами шелестели. И берёзовая ал-
лейка у кузни: берёзки посади-
ли отец со старшим братом. 
Природа сделалась частью 
жизни и частью судьбы. 
Дети дышали с приро-
дой в такт. Она прора-
стала в душу и питала, 
точно материнское 
молоко.

До школы, куда 
мальчик пошёл в пер-
вый класс, пять вёрст 
надо было топать пеш-
ком каждый день. Но 
ему не привыкать было — 
ни пешачком, ни босиком. 
Жили очень небогато, хотя 
отец с матерью работали от зари 
и до зари. Отец был кузнецом, дело 
имел с огнём и с металлом. А мать 
не покладала рук — на детей. Детей 
было сначала пятеро, потом — семе-
ро. И они помогали отцу с матерью  
с малолетства, точнее, даже сызмаль-
ства. Спали дети на сене, укрывались 
собственной одеждой…

«Но в сарае своём по ночам мы 
вдвоём засыпали несмело. Одинокий 
кузнечик сверчал, и горячее сено шу-
мело… Мы, бывало, корзинки грибов, 

от дождя побелевших, носили. Ели 
жёлуди с наших дубов — в детстве 
вкусные жёлуди были!..»

Мальчику пошёл, должно быть, все-
го восьмой год, когда он начал пасти 
скотину — мать будила его спозаран-
ку. Только совсем младшие могли 
спать подольше. Дел-то невпроворот. 
Да он и не роптал — продирал гла-
за и шёл в поле. Но вот послушайте,  
с какой любовью мама поднимала 

его: «…Солнышко уже взошло! 
Проснись, детка!.. Петуш-

ки, воробушки, птички 
синички, все букашки, 
все жучки загудели, 
полетели, побежали 
кто куда! Ну вставай 
же! День начался!..»

Мама была про-
стая крестьянка, но 
после таких слов 
очень мудрено не 

начать слагать сти-
хи. Поэзия жила в её 

речи естественно, как 
ромашки в поле. А отец  

и вовсе уважал литературу, 
хотя окончил всего несколько 

классов. Он и детей своих к чтению 
приохотил. В доме было много книг 
благодаря отцу. Книги здесь читали 
вслух и стихи заучивали с радостью. 
Да и пели все вместе. А когда мальчи-
ку было лет десять, отец сделал ему 
бесценный подарок — томик Некра-
сова вручил. И сын пронёс его через 
всю жизнь, даже на войне с этой кни-
гой не расставался. 

Вот я думаю: откуда берутся на-
родные поэты? Их ведь взращивают 

Машина времени    Путь комет

«СТОЯЛА КУЗНИЦА В ЗАГОРЬЕ, 
И Я ПРИ НЕЙ С РОЖДЕНЬЯ РОС…»

Этот мальчик был деревенским. Точнее, даже хуторским. 
Их семья жила на хуторе в Загорье. Это Смоленская земля, 
где и ельники, и буераки, и болотца — не самый плодородный 
край. Дед Гордей, к примеру, бомбардир (артиллерист) цар-
ской армии, царю-батюшке четверть века отслужил, но 
вовсе был безземельным. А отец столько сил положил на то, 
чтобы землю купить и обиходить, и хлеб на ней выращивать, 
и помидоры, и облепиху со смородиной. И вырастил!

не университеты — сама земля. Мать, 
отец, природа — это тоже земля.  
А книга в детстве — тот благодатный 
ветер, что надувает твой парус поэ-
зии. Народный поэт — это соль земли. 
Наш герой стал именно что народ-
ным поэтом. Дело тут не в тиражах, 
когда книг у тебя выходит сто томов,  
а когда люди знают твои стихи, пото-

му что эти строчки западают в память 
и помогают жить. Стихи этого поэта  
на фронте творили чудеса. А его ге-
рой, никогда не унывающий, проходя 
сквозь огонь и беду к Победе, тоже 
стал народным.

Большим поэтам всегда выпадает 
трудный выбор. Они стоят перед этим 
выбором всю жизнь. Политика нашей 
страны почти никогда не совпадала 
с политикой жизни отдельного чело-
века. Семья поэта пережила множе-
ство испытаний — несправедливых, 
обидных. Некоторые считают, что он 
отрёкся от своих. Но это не так! 
Ему не дала бы это сделать врож-
дённая совестливость. Эта совест-
ливость живёт в каждой его строчке.  
У него есть стихотворение, коротень-
кое совсем, но такое важное: «Я знаю, 
никакой моей вины в том, что другие 
не пришли с войны… Речь не о том, 

но всё же, всё же, всё же…» Если он 
мог кого-то спасти, то всегда спасал, 
перед каким бы трудным выбором ни 
ставила его жизнь.

Он был активным человеком, 
максималистом, но никогда не пре-
давал — никого и ничего. Я читала 
воспоминания его младшего брата — 
замечательная книжка, бесхитрост-
ная, правдивая, глубокая. Она всё рас-
ставляет по местам. Становится ясно, 
каким крупным человеком был этот 
поэт. Иначе он не смог бы выпускать 
свой журнал — один из самых смелых, 
чест ных и ярких, что были в стране. 

Его стихи — такие русские — напо-
минают мне езду на резвой лошадке. 
Телега чуть подрагивает, но катится, 

катится, как с горки. Слышно цоканье 
копыт, такое живое, весёлое, безу-
держное. И начинаешь улыбаться от 
полноты жизни, от полноты чувств…

В июне этому поэту 
могло бы исполниться 
110 лет. Он был очень 

красивым человеком. Назо-
вите его имя!

Татьяна КУДРЯВЦЕВА, 
редактор по Санкт-Петербургу
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Лето онлайн

ЖУРНАЛИСТИКА В СЕТЯх
Карантин нанёс удар по живому общению. На помощь 

пришли интернет и соцсети, где организовала занятия 
молодёжная редакция «Журфикс». Но удобно ли это, а глав-
ное — эффективно? 

Немного о том, как юнкоры по-
лучают новые знания. Уроки 
проходят в онлайн-формате, 

а точнее, в переписке «ВКонтакте», 
ведь выполнять практические задания 
так намного удобнее! Занятие идёт 
три часа, с небольшими перерывами 
для перекуса и отдыха от гаджетов. 
Чтобы разнообразить материал, уче-
ники часто смотрят видео, записан-
ные преподавателем, потому что 
многим воспринимать информацию 
на слух проще, чем в печатном виде. 
За несколько минут до начала учитель 
делает перекличку, чтобы с уверен-
ностью сказать, кто на месте, а кто 
отлынивает от любимого дела. 

Задания всегда очень разнообраз-
ные, и юнкоры выполняют их с удо-
вольствием. Сначала их просят опи-
сать своё настроение, затем написать 
текст на выбранную тему, а в конце 
всегда задание на креатив: нарисовать 
что-то или сделать интересное фото. 
Все работают продуктивно. Ведь, как 
ни странно, нет соблазна на что-то 
отвлечься, как это часто происходит 

в студии. Посмотреть на красивую 
стену, заварить чай с бергамотом, 
щёлкать колпачком от ручки — всё это 
мешает усвоению материала. А дома 
всё внимание приковано к экрану.

Ещё один плюс обучения онлайн — 
почти неограниченное количество 
человек, которое может одновре-
менно заниматься. Например, когда 
даётся задание написать небольшую 
зарисовку, в студии это приходится 
делать от руки, что занимает намного 
больше времени, а затем все читают 
свои работы вслух, вместо того чтобы 
просто отправить их в чат. Быстро по-
смотреть заданный ролик лично тоже 
не вариант, а онлайн — запросто!

Вот что думают юнкоры молодёж-
ной редакции по поводу занятий он-
лайн.

Лиза Разумова: «Мне нравится, ког-
да мы пишем художественные зари-
совки. Когда нам дают свободу мысли 
и не загоняют в серый инфостиль».

Мила Боровицкая: «С учётом того, 
что занимались мы долго, становилось 
трудновато. Я во время перерывов за-

ЦВЕТНыЕ ОбЛАКА

варивала себе кофе, открывала окно. 
И как раз начинался стрим. Так что  
я наслаждалась атмосферой, и писать 
и креативить было немного легче».

Даниил Чувакин: «Я хорошо отно-
шусь к таким занятиям! Но считаю, 
что живое общение гораздо важнее».

По результатам опроса, опублико-
ванного в группе редакции, 78% уче- 
ников согласно с утверждением Да-
ниила. Всё-таки это неудивительно: 
так хочется поскорее встретиться  
с друзьями, учителями и тренерами 

на занятиях. Но всегда нужно верить 
в лучшее. Лето в разгаре! Можно со-
бирать грибы и ягоды, ждать урожая 
фруктов и овощей, купаться в бас-
сейнах и реках, смотреть ночью на 
звёзды. 

Набирайтесь сил и впечатлений, 
и уже скоро все мы увидимся не он-
лайн!

Артём бАРАНОВ, 14 лет.
Молодёжная редакция «Журфикс»,
белгород

Здравствуйте, уважаемая редакция!  
Я перешёл в 6-й класс. Написал стихо-
творение для моей учительницы русского 
языка Антонины Павловны, но она ещё 
про это не знает. Мы в классе писали  
в конце года сочинение по картине Петра 
Кончаловского «Сирень в корзине». Анто-
нина Павловна так интересно описыва-
ла нам картину, что у всех получились 
очень хорошие работы. Высылаю вам 
фотографию нашей дачной сирени. Она 
у нас не хуже, чем у Кончаловского.

Сергей КОМИССАРОВ,  11 лет,
Москва. Фото автора

Вы видели хоть раз цветные облака?
Нет, ещё не видели? Так это не беда.
Вам надо отправляться в сады в начале лета.
Вот там найдёте чудо вы облачное это.
Оно средь свежей зелени свободно и легко
Колышется на веточках. Не пропустить его! 
И в каждом таком облаке по сотни разных звёзд!
Рисунок их затейлив, как Млечный путь, непрост. 
Цвета: бордовый, белый, лиловый, сизый, красный.
Оттенок где-то нежный, а где-то яркий, ясный.
Да запах разливает, что зелье колдовское:
Вдохнёшь — и сразу счастье охватит неземное.
И всем своим объёмом, воздушностью природы
Как будто бы стремится в лазоревые своды.
Коснись его рукою, и ощутишь прохладу,
Приятную, росистую и нежную награду. 
Такой сирень я видел не раз в своём саду.
Вы тоже приглядитесь. Поверите: не лгу!
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КАК ГАГАРИН К ОРЛЯТАМ 
В ГОСТИ ПРИЕхАЛ
Это был ноябрь 1964 года. 400 пио-

неров детского лагеря «Звёздный» 
собирались в Сочи на встречу с отря-
дом космонавтов, среди которых был 
и первый космонавт планеты Юрий 
Гагарин. Однако внезапно ухудшилась 
погода, и поездка оказалась невоз-
можной. Но…

Но Юрий Алексеевич понимал, как 
много значит для детей эта встреча. 
Он уговорил своих товарищей, и от-
ряд космонавтов на электричке отпра-
вился в Туапсе, где их должны были 
встретить.

— В тот день маленький орлятский 
жёлтенький автобус с художествен-
ным руководителем Виктором Мало-
вым и детьми отправился встречать 
космических гостей в Туапсе, — вспо-
минает заведующая библиотекой 
центра Бронислава Ядревская. — По-
года выдалась холодная, дождливая  
и ветреная. Торжественную линейку 
нельзя было проводить на Звёздной 
площади. И встреча орлят и космо-
навтов прошла на палубе дружины 
«Звёздной».

Гостей также пригласили познако-
миться с лагерем — замечательным 
подарком советской детворе. Сопро- 
вождаемые орлятами космонавты  
с интересом узнавали, в каких усло-
виях отдыхают дети, осматривали 
просторные и светлые комнаты, сто-
ловую. Восхищение у всех вызвала 
школа. После линейки гости были 
приглашены в приёмный корпус на 
пресс-конференцию с участием 
пионеров. Космонавты общались  
с орлятами и отвечали на их вопросы. 
Главное, что волновало ребят, — это, 
конечно же, что нужно, чтобы стать 
космонавтом.

На прощание герои космоса поже-
лали мальчишкам и девчонкам заме-
чательного отдыха, успехов в учёбе. 
В Книге почётных гостей космонавты 
сделали такую запись: «Дорогие ре-
бята-пионеры! Мы очень рады встре-
че с вами, тому, что увидели в вашем 
лагере. Сегодня хмурый день, волны 
набегают на берег — осенняя погода. 
Но даже в этих условиях чувствует-
ся, что здесь замечательное место 
ребячь его празднества, где можно 
хорошо отдыхать и учиться. 

Желаем интереса к книгам и учё- 
бе, к жизни и радости. Учитесь, ра- 
дуйтесь в вашем великолепном ла-
гере!»

Прощание гостей с ребятами было 
трогательным и тёплым. Этот день ос-
тался в памяти пионеров «Орлёнка».

Роман РОМОхОВ, 
Краснодарский край

КАК РОДИЛСЯ «ЗВЕЗДОПАД» 
АЛЕКСАНДРы ПАхМУТОВОЙ

Песни Александры Пахмутовой 
представляют собой отражение це-
лой эпохи. По ним можно изучать 
историю нашей страны. Но для нас 
особенно ценно, что в её произве-
дениях отразилась любовь и к «Ор-
лёнку», которая нашла выражение  
в двух композициях, подаренных ему.

В 1964 году Александра Пахмутова 
и её супруг поэт Николай Добронра-
вов гостили здесь несколько дней. 
Они присутствовали на общем сборе, 
знакомились с повседневной жизнью 
орлят, вместе с ними сидели у костра, 
купались в море, говорили о многом, 
были свидетелями горячих споров, 
слушали орлятские песни. Творческая 
атмосфера жизни в лагере произвела 
на них впечатление. Прощаясь, они 
пообещали написать песню об «Ор-
лёнке». И мы знаем, что своё обеща-
ние сдержали.

Уже в августе 1965 года, к всеоб-
щей радости, Александра Пахмутова 
вместе с Николаем Добронравовым 
вернулась в «Орлёнок» — в лагерь 
«Солнечный» (тогда лагеря называ-
лись дружинами). Вместе с вожатыми 
и деть ми Александра Николаевна от-
правилась в поход. День был полон 
разных впечатлений и событий. Это  
и тепло костра, и потрескивание поле-
ньев под тихие разговоры, и песни под 
гитару. Но особенно необыкновен-
ным в тот вечер стало ночное звёзд- 

Страна моего детства   ВДЦ «Орлёнок» — 60!

В ГОСТЯх У ОРЛЯТ
«Орлёнок» — место встреч детей и взрослых. И среди по-

следних — те, чьи имена известны всей стране и миру. Это 
люди, которые вдохновляют ребят быть лучшими. В пер-
вое десятилетие жизни лагеря орлятам посчастливилось 
встретиться и пообщаться с известными композиторами, 
космонавтами, писателями, актёрами. Для многих эти 
моменты оставались в памяти тёплыми воспоминаниями. 
И мы хотим поделиться с тобой некоторыми из них.

ное небо, которое и вдохновило её 
на создание композиции «Звездопад». 

И вот настал день разъезда. Пер-
вые мальчишки и девчонки, уезжаю-
щие из лагеря, садились в автобусы, 
как вдруг зазвучала эта песня: «Что 
пожелать вам, мальчишки, девчон-
ки? Встретиться снова бы в нашем 
«Орлёнке»…»

Песня «Звездопад» стала символом 
верности орлятской дружбе. Она яв-
ляется частью песенной традиции,  
а за время смены звучит только один 
раз — при прощании.

Тогда же появилась ещё одна зна-
менитая композиция Александры 
Пахмутовой — песня «Орлята учат-
ся летать». Она тоже стала в лагере 
традиционной — под неё проводят 
марши.

Герман ЛЬЯНОВ, Краснодар



6

 п и о н е р с к а я  п р а в д а   № 2 6   1 7  и ю л я  2 0 2 0  г .

Мы с тобой наследники Победы!

Мы решили выйти на улицу 
с флагом и погулять вокруг на-
шего дома. Ведь совсем рядом 

с ним есть несколько улиц, названных 
в честь героев Великой Отечествен-
ной войны.

Папа рассказал нам, какой подвиг 
совершили стрелок-радист Назар 
Губин, стрелок-бомбардир Семён 
Косинов и командующий экипажем 
Иван Черных, в честь которых как раз 
и назвали улицы в Кировском районе. 

Во время боевой операции 16 дека-
бря 1941-го самолёт экипажа Черных 
был подбит зенитной артиллерией 
немцев. Несмотря ни на что, Семён 
сбросил бомбы на колонну враже-
ской техники и попал прямо в цель! 
Но самолёт горел, и молодые ребя-
та решили пойти на таран. Экипаж 
погиб.

Во время прогулки у мамы возникла 
идея снять небольшой фильм про этих 
лётчиков и других защитников Роди-
ны, чьи имена носят улицы в нашем 
микрорайоне Петербурга. Я думаю, 
это хорошая мысль. Нельзя забывать 

людей, отдавших свои жизни за мир, 
за Победу, за всех нас. Это гордые, 
значительные страницы великой исто-
рии страны, нашей Родины. И мама 
сняла этот фильм прямо на телефон. 
А потом долго монтировала его.

Какой же полезной оказалась эта 
прогулка! Я узнал столько нового… 
Кстати, мама после этого решила 
снять ещё несколько фильмов про 
улицы, по которым мы всё время хо-
дим.

Иван ЕРОФЕЕВ, 16 лет, 
гимназия № 272, Санкт-Петербург

Каждый год 9 Мая в нашей стране проходил торжествен-
ный победный парад. В этом году его отменили из-за коро-
навируса, но он состоялся чуть позже — в июне, день в день 
с парадом 1945 года! Не отметить такой замечательный 
праздник наша семья не могла.

ГЕРОИ — РЯДОМ С НАМИ

ЭТО НАДО ЖИВыМ
Великая Отечественная война… Каж-

дый раз, когда мы слышим эти слова, 
чувствуем одно и то же: горечь, скорбь, 
боль утраты и… гордость. Гордость за 
свою страну, за свой народ, за свою семью. 
Наверное, нет в России семьи такой, где б 
не памятен был свой герой.

Однажды в школе нам предложили написать 
исследовательскую работу по своей ро-
дословной. В работе обязательно должен 

был присутствовать пункт «Мои родственники  
в Великой Отечественной войне». Это исследо-
вание заинтересовало не только меня, но и мою 
маму. Сначала мы рассмотрели старые фотографии, 
побеседовали с родственниками, но информации 
было не так много. Стали обращаться в архивы, 
изучать интернет-ресурсы. Получили огромное 
количество информации. Как много мы не знали…

Я хочу рассказать о человеке, который внёс 
немаловажный вклад в Победу над немецко-фа-
шистскими захватчиками. Мой прадедушка Андрей 
Егорович Шатов родился в 1905 году в деревне 
Барышье (Барышево) Жирятинского района Ор-
ловской области в семье крестьянина-середняка. 
Получил образование два класса в уездно-приход-
ской школе при церкви святых бессребреников  
и чудотворцев Космы и Дамиана. 

Война застала прадедушку в Тульской области — 
там он работал на станции Скуратово на складе 
топлива. В марте 1942 года он был призван в ряды 
Советской армии по мобилизации. Зачислен в ба-
тальон связи 57-й отдельной курсантской бригады.  

В начале апреля в составе бригады прибыл на 
фронт в район Старой Руссы. Бригада потеря-
ла большое количество личного состава, и её 

влили в состав 116-й стрелковой дивизии. В мае  
1942 года после напряжённых боёв дивизию рас-
формировали, и прадедушка вместе с личным соста-
вом был направлен в город Онегу Архангельской 
области. В Онеге его зачислили пулемётчиком во 
вторую пулемётную роту 160-го стрелкового полка  
224-й стрелковой дивизии. Примерно в июле  
1942 года рота прибыла в деревню Пороги Онеж-
ского района Архангельской области. Оттуда  
в конце ноября выехали в Ленинград на станцию 
Синявино. В августе 1943 года прадедушке была 
вручена медаль «За оборону Ленинграда». В сен-
тябре 1943 года он был назначен на должность 
замкомандира отделения. 

Мы узнали, что имя моего прадедушки увекове-
чено в книге «Солдаты Победы» Тульской области. 
Я не застала его в живых, но, по словам моих род-
ных, он был очень добрым человеком, для него не 
было чужих детей, он воспитывал и родного сына,  
и падчерицу. А моей тёте каждый день за несколько 
километров носил свежее коровье молоко.

Я горжусь тем, что я правнучка человека, защи-
щавшего Родину и подарившего мне мирное небо 
над головой. Мы должны помнить, какой ценой 
была подарена нам жизнь. Цена войны написана 
аккуратными буквами на тысячах табличках над 
солдатскими могилами. Мы должны помнить, какой 
огромный вклад внесли наши родные в Победу 
над немецко-фашистскими захватчиками. Ведь это 
нужно не мёртвым, это надо живым!

Дарья бЛОхИНА,
брянская область, Нетьинка
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Навигатор

ВыТАщИТЬ ЧАЙКОВСКОГО 
                                               ИЗ-ПОД ДИВАНА!

Понятно, что имя русского ком-
позитора на обложке русского 
перевода появилось неслучай-

но — чтобы заинтересовать читателя. 
В оригинале книга называется Why 
Handel waggen his wig — «Почему Ген-
дель помахал париком» — как-то так 
приблизительно. Но читатель и без 
этого будет заинтересован, потому 
что с первых же строчек книга увле-
кает в свой мир.

Этих «почему» можно задавать бес-
численное множество раз любому из 
композиторов, чьи биографии разби-
рает Иссерлис, а рассказывает он их 
легко, с юмором и большой любовью 
к каждому. Гендель, Гайдн, Шуберт, 
Чайковский, Дворжак, Форе...

Композиторы, как любые талан-
ты, были людьми с чудинкой. Отец 
Генделя, например, категорически 
не хотел, чтобы сын занимался му-
зыкой, — и только удачное стечение 

обстоятельств позволило талантли-
вому юноше развиться в музыканта. 
Гайдн долгое время жил впроголодь. 
Шуберт был весельчаком и частенько  
с друзьями устраивал весёлые пи-
рушки. Чайковский вот однажды 
спрятался под диваном от одно-
го назойливого посетителя. Взлёт  
и трагедия, удача и провал — в жизни 
этих людей было всё. Но как легко, 
как изящно об этом написано! Так  
и хочется поставить симфонию Гайд-
на или песню Шуберта, ораторию 
Генделя или симфонию Чайковского.  
И под бессмертные звуки читать  
о композиторах, понимая, что класси-
ческая музыка — это здорово, а био-
графии композиторов — невероятно 
увлекательная вещь. Особенно если 
о них пишет Стивен Иссерлис.

Елена УСАЧЁВА,
обозреватель

Поднимите руку те, кто считает, что слушать класси-
ческую музыку — скучное занятие, а биографии композито-
ров — это ещё та нудятина. Ну признайтесь, признайтесь, 
что вы так думали. Но — до тех пор, пока не прочитали 
очаровательную книгу британского виолончелиста и писа-
теля Стивена Иссерлиса «Почему Чайковский спрятался под 
диваном», вышедшую в издательстве «Самокат». 

ЯРЛыЧКИ И «ЯКОРИ» В ТЕКСТЕ
Я читаю 40–50 книг в год. Как запо-

минаю информацию? Есть несколько 
проверенных лайфхаков.

1 Делаю заметки в книге. В бумажной — при по-
мощи стикеров-ярлычков, в электронной вы-

деляю фрагмент. Иногда прямо целыми абзацами,  
к которым потом могу вернуться, перечитать. Это 
позволяет выделить главное, оставить «якори»  
в тексте.

2 В книгах нон-фикшен перечитываю основные 
главы, выделенные фрагменты. Это позволяет 

закрепить информацию и взглянуть на неё чуть 
более осознанно. Иначе она потом быстро со-
трётся из кратковременной памяти. Перечитываю 
не сразу, а на 2–3-й день. Иногда могу вернуться 
позже ещё раз.

3 Выделяю структуру книги и основные части 
(то же касается нон-фикшен). После чего оп-

ределяю основные идеи/советы/мысли в каждой 
из них. Чаще всего выписываю.

4 Веду книжный блокнот. В него пишу только 
про понравившиеся книги. Выписываю цитаты 

и ключевые мысли, выводы.

5 Делаю заметки в телефоне по ходу чтения, 
которые потом ложатся в основу рецензий.

В среднем на чтение книги нон-фикшен у меня 
уходит неделя. Ещё дня 3–4 — на работу с ней.  
К самым интересным произведениям могу вер-

нуться позже, освежить в памяти или найти что-то 
новое. А в художественных чаще всего запоминаю 
только главную мысль и свои эмоции — для меня 
это важнее. Сюжет или имена главных героев со 
временем помню смутно.

Дарья щЕТИНИНА, 
Ростов-на-Дону

Лайфхак



8

 п и о н е р с к а я  п р а в д а   № 2 6   1 7  и ю л я  2 0 2 0  г .

Всероссийская газета для детей  
и подростков. Выходит 4 раза в месяц. 
газета распространяется по подписке 
и в розницу. Цена свободная.

Главный редактор  
Михаил БараННикоВ

Редактор елена яЦеНко
Корректор Юлия ПозНаХирко

адрес редакции и издателя: 
129090, Москва, ул. Гиляровского, д. 19.
Телефон/факс: +7 495 698‑61‑50,
e-mail: info@pionerka.ru

Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП «Волоколам-
ская типография»: 143600, Московская обл.,  
г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9. Заказ 1211.
общий тираж 15 000 экз. 

Подписано в печать 13.07.2020.  
Время подписания номера в печать:  
17:00 по графику, фактически 17:00. 

Учредители: АНО «Редакция газеты «Пионер-
ская правда» (издатель), Международный союз 
детских общественных объединений «Союз 
пионерских организаций — Федерация детских 
организаций».

© аНо «редакция газеты «Пионерская правда»

свидетельство о регистрации сМи 
ПИ № ФС 77–60418 от 29 декабря 2014 года,
выдано Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций.

Привет, мальчишки-девчонки! 

www.pionerka.ru

IS
SN

 0
03

2-
00

48

Подписка на «Пионерскую правду» — в любом почтовом отделении России по индексам П3808, 50101 
или не выходя из дома на сайтах podpiska.pochta.ru и shop.pionerka.ru /pionerkaru

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
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ГОРЕЛ МОЙ ДОМ

Мы — моя мама и я — жили в лесу.
Я косолапый мишка, мне ещё сов-

сем мало годиков. Наш дом — это 
большой лес.

Ночью мы проснулись от неприятного 
запаха. Пахло ужасом. Все наши соседи бе-
жали со страхом в глазах.

Мама кричала мне:
— Беги! Беги и не оглядывайся!
Я побежал. Мои пяточки горели. Было 

больно. Я укрылся в речке под большой ко-
рягой и ждал маму.

Когда за горой проснулось солнце, дыма 
не было. Я выбрался из-под коряги и пошёл 
искать маму. Страх и ужас разрывали моё 
сердечко от увиденного. Весь мой дом был 

чёрным и жутким. Я звал маму, но она меня 
не слышала.

Вот тут росли ягоды… Вот тут жила лисич-
ка с лисятами… А там — зайчиха, у которой 
недавно появились малыши…

Но что произошло? Почему мой красивый 
дом стал таким ужасным?

Мама! Вот она! Я нашёл её. Мама! Мама!..
Она молчит. Огонь забрал её…
Сгорел мой дом — сгорела жизнь.

Дарья ВАСЮТИНА, 10 лет,
творческая студия «Дивное кино».
Красноярский край, 
Дивногорск.
Рис. Анны САДОВСКОЙ, 12 лет 

1. Командная игра на льду. 
2. Не столько спорт, сколько 
философия. 3. Страна, которая 
обычно проигрывает в хоккей. 
4. Единственный в мире вратарь, который выиграл «Золотой 
мяч». 5. Приём в греко-римской борьбе из низкого партера. 
6. Спортивный снаряд, перекладина. 7. Приспособление для 
игры в хоккей. 8. Сложно-координационный вид спорта.  
9. Бывает лёгкая и тяжёлая. 10. Вид единоборств, в котором 
нет нападения. 11. Положение «вне игры». 12. Вид едино-
борств. 13. Прыжок в один оборот в фигурном катании.  
14. Обладатель высших достижений. 15. Знаменитый япон-
ский футболист. 16. Известный американский теннисист. 
17. Место, где проходят состязания по конному спорту.  
18. Игра в мяч на двухколёсных машинах. 19. Прыжок в фи-
гурном катании. 20. В шахматах — недостаток времени для 
обдумывания ходов. 21. Способ бега. 22. Выход мяча из игры. 
23. Часть одной игры в футбол. 24. Спортсмен, который бежит 
42 км 195 м. 25. Положение в шахматах, при котором любой 
ход ведёт к ухудшению позиции. 26. Командная игра с мячом 
(руками). 27. Капитан команды или фаворит соревнований. 
28. Снаряд для тенниса или пинг-понга. 29. Удар в боксе.  
30. Наставник команды. 31. Уровень квалификации спорт-
смена. 32. Американский профессиональный футбольный 
и хоккейный клуб. 33. Конные соревнования. 34. Один матч 
в футбол, волейбол, хоккей и прочее. 35. То же, что боди-
билдинг. 36. Место для выездки. 37. Наездник.

Составил Никита ТКАЧУК, 9 лет,
объединение «Журналистика и риторика»
ЦРТДЮ «Пресня», Москва

Чайнворд

«СПОРТ»

ОТВЕТы (см. «Пионерскую правду» № 6–25)

Кроссворд «Сила русской печи». 
По горизонтали: 1. Вьюшка. 3. Ухват. 

5. Жихарка. 8. Лежанка. 9. Спички. 10. Огонь. 
По вертикали: 2. Шесток. 4. Пирожок. 
6. Кочерга. 7. Печник.

Победный филворд. 
Ключевое слово: Отечество. 
Филворд «Летний». 
Ключевое слово: счастье.
Кроссворд в «Пионерке» № 23. По го-

ризонтали: 5. Берёза. 6. Бумага. 8. Кипяток. 
10. Ущерб. 11. Ларец. 12. Ясли. 13. Зять.  
17. Карта. 19. Аниме. 20. Алгебра. 21. Кин-
жал. 22. Бублик. По вертикали: 1. Сели-
ще. 2. Изгиб. 3. Купол. 4. Огурец. 7. Пять.  

8. Красота. 9. Картина. 14. Мантия. 15. Боец.  
16. Имение. 18. Алмаз. 19. Арбуз.

Филворд «Перелётные птицы». 
Ключевое слово: зарянка.
Кроссворд в «Пионерке» № 25. 
По горизонтали: 3. Богач. 6. Ежегод-

ник. 9. Бензин. 11. Алтарь. 16. Диаметр. 
17. Квадрат. 18. Улица. 19. Ноктюрн.  
20. Трутень. 21. Фигляр. 24. Гризли. 26. Су-
дарыня. 27. Игрун. 

По вертикали: 1. Подгон. 2. Хандра. 
4. Джаз. 5. Аист. 7. Геометрия. 8. Вреди-
тель. 10. Игрунья. 12. Локатор. 13. Пирог. 
14. Книга. 15. Башня. 22. Лиса. 23. Радуга. 
24. Гарпун. 25. Июнь.


