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8 августа — День физкультурника
Вторая суббота августа в нашей стране считается Днём 

физкультурника. Физическая культура — залог здоровья 
человека. Как известно, здоровый дух — в здоровом теле! 

Лучший способ отметить этот день — сделать зарядку, 
отправиться на пробежку или поплавать, принять 

участие в спортивном состязании с друзьями.

Организаторы получили тыся-
чи самых разных творческих 
работ из 57 регионов РФ,  

а также из Белоруссии, Казахстана, 
Украины. За каждым детским рисун-
ком — целая история. Подчас это под-
линная трагедия, настоящий подвиг, 
тревога, пронзительная любовь. Нет 
ни одной равнодушной, формальной 

работы. Вместе со всей страной дети 
переживали произошедшее и выра-
жали свои мысли и чувства в своих 
рисунках.

Человек живёт со своими радостя-
ми и устремлениями. Взрослые ходят 
на работу, дети — в школу. Мы обща-
емся с друзьями, занимаемся спортом, 
посещаем музеи и выставки, смотрим 

фильмы и спектакли, отправляемся  
в путешествия... Но вот приходит 
беда. Всё меняется. Жизнь начинает 
течь по новым законам. В такой ситу-
ации люди проявляются по-разному: 
один впадает в уныние, другой недо-
вольно ворчит, а третий мобилизуется 
и начинает помогать не только себе, 
но и окружающим.

Есть люди, которые в сложной си-
туации проявляют себя как герои. 
Сейчас это в первую очередь врачи. 
Именно они, жертвуя своим сном, 
подчас рискуя жизнью, напрягая все 
свои знания и умения, спасают самое 
главное, что есть у человека, — его 
жизнь.

Давайте вместе посмотрим неко-
торые из этих удивительных работ, 
рождённых самой жизнью и неравно-
душным взглядом ребёнка. Огромное 
спасибо всем участникам акции!

Посмотреть виртуальную выстав-
ку-акцию «Спасибо врачам» можно 
в пространстве виртуального музея 
«Школа Неменского» по адресу: 
shkola-nemenskogo.ru/spasibo-
vracham

Александр ВОЛКОВ,
Управление непрерывного 
художественного образования 
(Школа Б.М. Неменского),
Москва

В 28-м номере газеты я прочи-
тала о Дне вспоминания люби-
мых книжек. Хочу рассказать вам 
о книге, которая стала частью 
моей жизни. 

У   Аркадия Петровича Гайдара есть 
рассказ, который называется «Маль-
чиш-Кибальчиш». Наш музыкальный 

пионерский отряд, дружный и весёлый, 
тоже называется «Кибальчиш». В этом году 
ему исполнится 50 лет.

Во Дворце пионеров, который находится 
на Воробьёвых горах в Москве (где я зани-
маюсь на барабане), стоит памятник герою 
рассказа Мальчишу-Кибальчишу — отваж-
ному и смелому. Да здравствует Мальчиш-
Кибальчиш! 

Диана ГРИДНЕВА, 5-й кадетский класс, 
школа № 1574, Москва

Впервые произведение,  
о котором пишет Диана, 
было опубликовано в апреле 
1933 года в «Пионерской прав-
де». Как оно называется?

АКтИВНый чИтАтЕЛь

Выставку-акцию «Спасибо врачам» организовало Управ-
ление непрерывного художественного образования Москов-
ского центра развития кадрового потенциала образования 
совместно с Международным союзом педагогов-художников. 
Её поддержали Московская общественная палата и многие 
средства массовой информации, среди которых — «Пионер-
ская правда». 
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«Радость научного открытия». 
Рис. Вероники К., 13лет. Брянск«Врачи». Рис. Вики А., 13 лет. Мордовия

«Они первые спешат на помощь!» 
Рис.  Алексея С., 10 лет. Оренбургская обл., Шарлык

SOS!
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Мы с тобой наследники Победы!    Моя малая родина

Серово, Ушково, Смолячково… Что объединяет эти посёлки? 
«Расположение на берегу Финского залива», — скажут одни. 
«Дачи, отдых, шашлыки», — начнут перечислять другие.

Все эти посёлки и правда явля-
ются любимым местом отдыха 
жителей Санкт-Петербурга. К со-

жалению, многие мои ровесники не 
могут сказать о них больше. Написать 
этот материал я захотела после того, 
как пообщалась с моим приятелем.

— Мы с друзьями отдыхали в Уш- 
ково, — сказал он мне. И всё бы ни-
чего, но ударение у него почему-то 
сместилось со второго слога на пер-
вый.

— Почему ты так странно называ-
ешь этот посёлок? — удивилась я.

— А как? От слова «уши» или «ушки» 
название посёлка и происходит, — 
ответил приятель.

Не хочу показаться занудой, но так 
нельзя!

Вооружившись камерой и телефо-
ном (интернет знает всё), я решила 
исследовать вопрос. Точкой отсчёта  
в навигаторе поставила памятный 
знак, посвящённый Дмитрию Ушко-
ву в одноимённом посёлке. И мы 
поехали…

Дорога заняла всего час. И вот я уже  
словно на другой планете — вдали 
от городской суеты. Выхожу из ма-
шины, и меня встречают карельский 
лес, шум моря, ласковый прибрежный 
песочек. Понятно, что так привлекает 
в этом месте отдыхающих.

Памятный знак стоит прямо у При- 
морского шоссе, пыльный и непри-
мечательный... Обхожу памятник  
и вижу, что за ним находится не-
большой сквер. Поднимаюсь в гору, 

и передо мной — целый мемори-
альный комплекс, посвящённый 
воинам, погибшим во время вой-
ны на Карельском перешейке. Тут  
и солдатская сумка, отлитая из бронзы,  
и письмо-треугольник, и летящие жу-
равли. Особое место в комплексе 
занимает большой памятник Ушкову.

В будний день на Финском зали-
ве народу немного. Но даже сейчас  
я заметила на тропинке мемориально-
го комплекса людей: мужчина что-то 
рассказывал своим дочерям. Я подо-
шла, и мы разговорились. Оказалось, 
эти люди — дачники.

— Мы каждый раз стараемся сюда 
заходить, и я рассказываю дочкам  
о войне, — сказал мой собеседник.

— А вы знаете, в честь кого назвали 
ваш посёлок?

— Конечно! В честь героя Совет-
ского Союза Дмитрия Ушкова. Во 

время Великой Отечественной вой-
ны в окрестностях Ленинграда шли 
ожесточённые бои, и этот человек 

повторил подвиг Александра Матро-
сова. Он закрыл своим телом амбра- 
зуру дзота. Жители посёлка часто 
приносят к этому памятнику цветы.

— Многие думают, что подвиг был 
совершён где-то здесь...

— Есть такое мнение, но это не так. 
Ушков погиб в районе посёлка Лем-
болово, это 30 км отсюда.

Итак, я побывала в посёлке Ушково, 
посетила мемориальный комплекс 
Героям Отечества и пообщалась  
с местными жителями. Меня об-
радовало, что люди, отдыхающие  
в посёлке, знают историю Дмитрия 
Ушкова… Я решила отыскать место 
захоронения героя, а заодно узнать 
о нём побольше.

Следующей точкой в навигаторе 
стало Северное кладбище в посёл-
ке Парголово. Именно там, соглас-
но интернет-источникам, похоронен 

ефрейтор Ушков. Я купила красные 
гвоздики и вошла на территорию ог-
ромного кладбища. Много легенд 
и историй, связанных с ним, знают 
местные жители. Северное кладбище 
необычное: тут можно увидеть и со-
временные захоронения, и старинные 
склепы, и братские могилы времён 
Великой Отечественной войны. Па-
мятник, который я искала, находился 
на участке с братскими захоронения-
ми. Я стояла у могилы героя, смотрела 
на его фотографию и вспоминала всё, 
о чём прочитала в интернете.

Каким он был, Дмитрий Ушков?.. 
Начнём с того, что очень молодым. 
Когда Дмитрий погиб, ему было всего 
20 лет. При этом его считали вете-
раном: трижды был ранен и трижды 
возвращался в строй. Он легко мог 
заменить и пулемётчика, и сапёра. 
Дмитрию поручали самые невыпол-
нимые задания, и он их выполнял.

В день гибели Дмитрий Ушков шёл 
впереди всех. У вражеского дзота 
оказалось, что гранат у него больше 
нет. И тогда он закрыл амбразуру сво-
им телом. Наши прорвались! Звание 
Героя Советского Союза было при-
своено Ушкову посмертно...

Именем героя названы улица  
в Галиче, село Пантелеево, где он ро-
дился, и тихая улочка в Выборгском 
районе Санкт-Петербурга. На стене 
одного из домов я обнаружила мемо-
риальную доску с именем Дмитрия 
Ушкова. Эта улочка стала последней 
точкой в моей экспедиции.

А сколько ещё таких памятных мест 
ждёт участников новых экспедиций  
в поисках утраченной памяти! Мухи-
но, Серово, Заходское, Рябово, Тара-
сово, Кравцово, Смолячково… И это 
только на Карельском перешейке.

Вера БАУКИНА, 11 лет,
школа № 474,  
Санкт-Петербург

ЭКСПЕДИЦИЯ В ПОИСКАХ 
                                    УтРАчЕННОй ПАМЯтИ
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Мне нравится с разбега прыгать 
в речку, потому что брызги 
разлетаются во все стороны 

и тело обволакивает вода. А зимой 
мне нравится сидеть в тишине, завер-
нувшись в тёплые вещи, и смотреть  
в окно на падающий снег. Мне нравит-

ся смеяться так сильно, что начинает 
болеть живот. Нравится слушать, как 
моя подруга что-то тихо напевает. 
Бежать через всю улицу в объятия 
человека, которого я давно не видела.

Мне нравится улыбаться сквозь 
слёзы, потому что кто-то меня рас-

Машина времени

МНЕ НРАВИтСЯ
Мне нравится, когда утром я откидываю одеяло и по моим 

ногам пробегает холодок. Нравится пить горячий чай, по-
тому что он приятно обжигает горло и наполняет каждую 
клеточку тела теплом. Проводить рукой по корешкам книг  
в библиотеке или магазине, потому что создаётся ощущение, 
как будто мы с ними давно знакомы. 

ПОГРОМ зАКАзыВАЛИ? Илья СМИРНОВ, 
историк

Вслед за вирусной инфекцией по Соединённым Шта-
там прокатилась волна погромов: сносят памят-
ники, грабят магазины, поджигают маши-
ны и дома. А местные власти запрещают 
полиции вмешиваться. Можно ли такое 
вообразить, чтобы мэр поддерживал 
уничтожение родного города?

Можно. История знает примеры, когда 
погромы заказывали сверху. Самый 
известный — «культурная револю-

ция» в Китае. Её даже Владимир Высоцкий 
воспел:

Возле города Пекина
Ходят-бродят хунвейбины,
И старинные картины
Ищут-рыщут хунвейбины…
Хунвейбины переводится как «красные 

охранники». Картины и статуи им понадо-
бились не для музея и не на продажу. Для 
уничтожения. Обезумевшие «охранники» даже 
разломали кусок Великой Китайской стены 
(поскольку это пережиток феодализма). Кто 
казался им слишком умным, над тем издевались: 
поливали краской и всякой дрянью, ставили на ко-
лени (точно как сейчас в Америке), избивали, иногда 
до смерти. Безнаказанность (и бесплатные билеты для 
быстрого перемещения по стране) обеспечили власти.

В середине 1960-х годов возник конфликт между двумя глав-
ными людьми в Поднебесной: Мао Цзэдуном и Лю Шаоци. 

Мао допустил много ошибок и терял авторитет. Чтобы 
сохранить власть, он под нелепым предлогом (якобы 

в пьесе «Разжалование Хай Жуя» неправильно 
изобразили средневековую историю) объявил 

неугодных коммунистов «капиталистами»  
и «агентами СССР», а своих сторонников при-
звал к погромам. Это называлось «огонь по 
штабам»: по государственным учреждени-
ям, где плохо поддерживали Мао, по уни-
верситетам, музеям, театрам, буддистским 
монастырям. Два года банды цзаофаней 
(«бунтарей») и хунвейбинов творили, что 
хотели. Скоро они начали уничтожать 
друг друга. Возник хаос, вплоть до улич-
ных боёв, в которые пришлось вмешаться 
армии.

Кроме прочего ущерба «культурная ре-
волюция» ещё и выставила великую страну 

на посмешище. Но Мао Цзэдун своей цели 
добился.
Его опыт сейчас повторяет Демократиче-

ская партия США, которая использует банды 
мародёров против своих противников из Респуб-

ликанской партии, надеясь таким образом спихнуть 
с должности президента Дональда Трампа.

В борьбе за власть поджигают собственный дом.

смешил. Нравится, когда музыка 
настолько захватывает и погружает  
в мир звуков, что я выпадаю из реаль-
ности. Нравится плести детям косич-
ки. Делать первый глоток воды после 
физкультуры, потому что он разлива-
ется по всему телу и охлаждает. 

Мне нравится наблюдать за людь-
ми, за грацией их походки, за тихими 
всплесками рук, за волнами в волосах. 
Нравится слушать голоса моих зна-
комых и разделять их на две группы: 
мягкие и звонкие. 

Мне нравится летать на самолётах 
и рассматривать квадратики полей, 
дома, похожие на игрушки, моря, огни 
городов. Видеть облака, освещённые 

лучами солнца и потому приобре-
тающие разные цвета и оттенки: от 
иссиня-чёрного до прозрачно-белого. 

Мне нравится смотреть на звёзды, 
потому что они похожи на блёстки, 
которые кто-то рассыпал. Нравится 
спать и видеть хорошие сны, которые 
не забываются под утро, а хранятся  
в памяти ещё очень долго.

Мне нравится чувствовать капли 
дождя на щеках. Нравится кататься 
на велосипеде на большой скорости.

Мне нравится счастье в мелочах.

Анастасия НАГОРНАЯ, 15 лет,
Молодёжная редакция «Журфикс», 
Белгород 

Рис. Ивана БОРИСОВА, 12 лет. Рязанская обл., Касимов 
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Когда рождаются мечты? Когда чело-
веку плохо? Или когда у него всё хорошо, 
но хочется большего? Наверное, они по-
являются в любое время, ведь мечтать 
не вредно — вредно не мечтать. И опять 
же, что просить у судьбы: корыто, хру-
стальную туфельку, материальные бла-
га или то, что нельзя увидеть, измерить 
или достать? И каково это — мечтать 
и знать, что мечта никогда-никогда не 
сбудется? А какие мысли рождаются  
у людей, которые имеют всё необходи-
мое, кроме одного — здоровья?

Наверное, лучше спросить у них, ведь у каж-
дого своё понимание счастья. И оказывается, 
что оно вполне достижимо. Дети, явившись 

в этот мир с диагнозом «детский церебральный 
паралич», мечтают о том, что нам кажется сущей 
ерундой или привычным делом: сделать шаг, со-
гнуть руку, проползти несколько метров, само-
стоятельно сесть или научиться стоять не падая...

Познакомьтесь с маленькой Лизой. Ей уже  
8 лет, и её диагнозу тоже. Инструктор Галина 
Ермолова называет Лизу «Мисс Заботливость  
с добрейшим сердцем», «чемпионка по внима-
нию к тренеру», «трудолюбивая спортсменка».  
ДЦП полностью не лечится, но Лиза не унывает, 
у неё есть мечта, и вполне достижимая: победить 
на соревнованиях, тренируясь на роликах и лыжах  
вместе с Галей (так дети ласково называют своего 
тренера).

Занятия проходят с помощью специального обо-
рудования — роллятора и «ски-виллов». После  
тренировок девочка испытывает усталость, но 
воспринимает её с радостью. Ведь это значит, что 
тело чувствует напряжение, мышцы со временем 
окрепнут, и тогда желанный старт окажется осу-
ществимым. Лиза очень полюбила тренировки  
и даже освоила абсолютно новый вид спорта, кото-
рый ей тоже нравится: катаясь на роликах, девочка 
играет в футбол и учит этой игре свою сестрёнку 
Катю и маму.

Этим летом Лиза хотела бы с помощью роли-
ков отправиться в путешествие «на своих дво-
их», как говорит её мама, чтобы ощутить радость 
пространства, поймать ветерок, подставить лицо 
солнышку, ненадолго забыть о зависимости от 
взрослых и совершить путь не только в пределах 
стадиона «Дружба» села Майма, но и дальше. Ведь 
она, выполняя все упражнения, которые для неё 
подобрала Галя, достигла отличного результата: 
начала вставать без помощи других и делать шаг.

Теперь Лизе всё чаще снятся сны, где она летит 
на лыжах с самого крутого склона горы. Летит так 
быстро, как только может. Лизина мама говорит, 
что, когда дети во сне летают, они растут. Девочка 
этому охотно верит. А ещё она не сомневается, 
что её мечты сбудутся, нужно лишь немного по-
дождать. 

Я думаю, что и у Лизы, и у всех, кто занимает-
ся с Галиной, есть возможность научиться видеть 
мир ярче и шире, потому что в детях появляется 
вера в свои силы. Неслучайно говорят, что до-

рогу осилит идущий. И пусть каждый шаг, сде-
ланный самостоятельно, станет наградой заме-
чательным людям, которые создали этот проект  
и воплощают его в жизнь!

таисия тОЛСтИК, 13 лет,
Москва

Юная Москва    Уважаемые взрослые, обратите внимание!

«КОШКИН ДОМ» ВНЕ зАКОНА?

Два года назад к нам прибежали 
две кошки — Мурка и Кася. Они 
жили в гаражах, но гаражи снес-

ли из-за строительства МДЦ. Кошки 
остались без крыши над головой,  
и мы построили для них новый домик, 
чтобы им не холодно было зимой. 
Ещё у нас в подвале живут две кош-
ки — Чернушка и Горошек.

Все наши питомцы стерилизованы  
и привиты нашими силами (на средст-
ва жителей нашего дома). У нас на 
руках есть документы об этом. Всех 
кошек регулярно кормят. Еда никогда 

не остаётся на улице, лотки убирают 
после кормления, никакой антиса-
нитарии.

Наш «Кошкин дом» прилегает к цо-
колю нашего дома, к вытяжке из под-
вала, поэтому он как бы отапливается. 
В нём всегда тепло и сухо. Домик не-
большой, 70×60×34 см, двухэтажный. 
Мы содержим его в чистоте, регуляр-
но моем уже второй год. Стоит он  
с ноября по май, а с приходом тёплой 
погоды мы убираем домик до сле-
дующего холодного сезона. Снятый 
домик промываем, дезинфицируем, 
красим заново. 

Нареканий со стороны жителей 
наш «Кошкин дом» никогда не вызы-
вал. Напротив, это гордость нашего 
дома. Ребята рассказывают про него 
в школе на классном часе на тему 
«Добро своими руками».

Но в апреле этого года его убрали. 
Наша управа считает, что есть закон 
о том, что кошки не имеют больше 
права жить в подвалах и на улицах. То 
есть в Москве дворовых кошек быть 
не должно. Уже два раза по наше-
му адресу вызывали службу отлова 

животных. Жители дома боятся, что 
отлов будет организован без их ведо-
ма и наших питомцев ждёт страшная 
участь.

Мы очень просим вас помочь. Мы 
были в городах Зеленоградске и Свет-
логорске Калининградской области  
и видели там домики с подогревом, 
которые устанавливают муниципаль-
ные власти районов! Почему нельзя 
так же сделать в Москве? Ведь в Зе-
леноградске уличные кошки могут 
спокойно жить, их кормят, для них 

строят дома. Разве в наших городах 
разные законы, разная Конституция?

С нами солидарны другие семьи  
и жители нашего дома 74 корпус 4 по 
улице Авиационная. 

Лёня, 13 лет, и Коля, 16 лет

Редакция обращается к мос-
ковским властям с просьбой 
поддержать инициативу ре-
бят и разобраться в сложив-
шейся ситуации.

Уважаемая редакция! К вам обращаются дети. Мы живём 
в Москве на улице Авиационная. Мы очень просим Вас помочь 
спасти наших уличных кошек и домик, который мы соб-
ственными руками изготовили специально для пушистых 
питомцев!

ОСОБыЕ МЕчты ДЕВОчКИ ЛИзы
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Я занимаюсь этим видом спорта на 
стадионе «Динамо» у тренера 
Сергея Владимировича Кутелё-

ва. Он храбрый, добрый, заботливый, 
учит нас смелости, ответственности, 
не позволяет нарушать правила и ду-
рачиться. 

Иногда я играю нападающим, 
иногда — защитником. Сергей Вла-
димирович говорит, что надо про-
чувствовать задачи каждого игрока:  
и нападающего, и защитника, и вра-
таря. Больше всего мне нравится 
забивать голы и стоять в воротах.  
У каждого из нас, юных спортсменов, 
есть тетрадка достижений, где мы 
записываем, когда, с кем и как сыгра-

ли, кто и сколько забил голов, — это 
важно для спортивного роста. 

Однажды у нас состоялся шуточ-
ный матч — команда детей играла 
против взрослых. Со счётом 7:10 по-
бедили, конечно, папы и мамы. Мы 
расстроились, но не сильно, ведь нас 
поддерживали наш тренер и родите-
ли-зрители. А ещё наша команда «Ди-
намо» сражалась с командой «Факел». 
Мы проиграли, но тренер сказал, что 
играли мы хорошо. 

Играя в футбол, мы становимся 
смелыми, сильными и меткими.

Лев СМЕтАНИН, 2-й класс,
ЛИнтех № 28, Киров

Будь здоров!

ХОчУ СтАть фУтБОЛИСтОМ
Я мечтаю стать футболистом. И вот моя мечта начала 

осуществляться. Уже 5 лет я занимаюсь футболом. Это мой 
любимый вид спорта. 

БОЛьШЕ НИКАКИХ СтОМАтОЛОГОВ!
С детского сада я не представляла себе 

жизни без конфет. Бабушка давала мне 
их помногу, потому что я редко к ней 
приходила. Так она была рада моим ви-
зитам. Потом, когда у меня появлялись 
деньги, я сама покупала конфеты и ела 
их одну за другой. Ещё и сладким чаем 
запивала. Даже молоко с сахаром пила. 
Могла по пять ложек туда закидывать. 

Однажды у меня заболел зуб. Я плакала от 
боли, но конфеты всё равно ела. Когда их 
не было — бралась за печенье.

Зубная боль стала очень сильной. Я сообщи-
ла об этом маме. Она посмотрела и сказала, что  
у меня в зубе дырка.

— И что теперь делать? — испугалась я.
— К стоматологу идти, — ответила мама. — Не 

надо было столько сладкого есть и пить.
Когда мы пришли к врачу, я уселась в кресло,  

а мама держала меня за руку. Тётя-стоматолог 
отправила меня на рентген. Когда мы вернулись 
со снимком, то я снова оказалась в кресле. Стома-
толог взяла большой шприц с железными ручками, 
и мне стало страшно. Я крутила головой, вырыва-

лась, лила слёзы. Маме пришлось меня удерживать. 
Врач сделала укол, и я почувствовала, как мой язык 
онемел. Стоматолог уже ковырялась в моём зубе, 
вливала туда воду, дула воздухом из трубочки,  
а я всё ещё дёргалась и плакала.

Вскоре мне поставили пломбу. Прошло минут 
двадцать, а казалось, что целая вечность. Мне ска-
зали не есть два часа, и мы с мамой отправились 
домой.

Возле дома нас ждала бабушка. Она пришла  
в гости и принесла с собой конфеты. Мои лю-
бимые. 

Пока мама с бабушкой смотрели теле-
визор, я съела несколько конфет. И пломба 
вылетела. От страха я снова расплакалась. Мама 
зашла на кухню и всё поняла.

— Ну что, готовься. На следующей неделе опять 
пойдём к стоматологу, — сказала она мне.

— Не-е-ет!

Новую пломбу мне поставили куда быстрее. Но 
всё равно было больно.

Я решила: больше никаких стоматологов и ни-
каких конфет! Наверно.

Дарья ПОСЛЕД, 11 лет,
творческая студия «Дивное кино».
Красноярский край, Дивногорск.
фото Степана РАтНИКОВА

Дорогой читатель, возможно,  
и некоторые твои привычки приводили 

к неприятным последствиям? А может 
быть, у тебя есть личные лайфхаки, как 
не бояться визитов к стоматологам или 

другим врачам? Поделись опытом. Ждём 
твоих писем на мейл редакции  

и сообщений в соцсетях @pionerkaru
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Мы с тобой наследники Победы!

За четыре года война унесла 
жизни миллионов человек. Ради 
чего? Новые территории и гос-

подство над самой великой держа-
вой? Нет, всё было не так, да и не-
возможно знать наверняка, что было 
в голове у противника.

История величайшей Победы нача-
лась с Курской битвы. Немцы бежа-
ли, как трусы, забирая с собой всё на 
пути. Наши предки смогли противо-
стоять. Они держались до последнего 
и дали отпор врагу, запомнившийся 
на века. Они защищали семьи, детей  

и Родину. На войне не было отдель-
ных наций, все сражались плечом  
к плечу. В минуты затишья кавказец 
рассказывал о горных лугах, латыш 
вспоминал любимую Балтику, а рус-
ский — ржаные поля и тёплый хлеб, 
сделанный из тех колосьев. Их сбли-
жала преданность родной земле.

Правдивую историю Великой По-
беды должен знать каждый уважаю-
щий себя человек.

Виктория КАЛАчОВА, школа № 2. 
Ростовская обл., г. Аксай

ИСтОРИЯ БОЛьШОй ПОБЕДы

ОНИ ПРОСтО СЛУЖИЛИ
                              РОДИНЕМоя любимая книга о войне — «Великие 

битвы Великой Отечественной войны» 
Сергея Алексеева. Это не вымышленные 
истории, а реальные события, кото-
рые происходили с нашими воинами. Они 
даже не думали, что кто-то и когда-ни-
будь напишет о них книгу, а их поступки 
назовут подвигом. Они просто служили 
Родине, отдавая за неё свою жизнь, сра-
жались не ради славы, а ради свободы 
своей страны.

Эта книга заставила меня пересмотреть свои 
взгляды на многое. Жизнь человека бесцен-
на, и каждый должен оставить свой след  

в жизни! Я горжусь, что даже самые тяжёлые со-
бытия в истории страны не могли сломить нашего 
человека. Читая такие великие книги о войне, всё 
больше понимаешь, как богата Россия преданными 
людьми, патриотами!

Недавно от папы я узнал ещё об одном герое 
Великой Отечественной войны. Его зовут Василий 
Александрович Хайло. Это солдат, история которо-
го заинтересовала моего отца и всю нашу семью. 
Его фотография была первой, которую папа увидел, 
войдя в штаб. Он работает в военной части нашего 
города, а там на почётной доске можно прочесть 
истории жизни известных военных, героев России. 

История Василия поразила нас! Этот красно-
армеец в упорном уличном бою за город Мели-
тополь, оказавшись отрезанным от своих, про-
явил огромное мужество и героизм. 15 октября  
1943 года при контратаке танков противника он 
сам подбил три тяжёлых танка и сражался до тех 
пор, пока пушка противника не была уничтоже-
на. 3атем, пробравшись в здание, он продолжил 
бой с автоматчиками. Группа немцев из 15 человек 
пыталась взять его живым. Но им это не удалось. 
Василий уничтожал врага ручными гранатами. Тогда 
немцы подожгли здание. Не выходя из горящего 
дома, солдат продолжал вести бой и уничтожил 
ещё четырёх солдат и одного офицера. В этом 

Ты сидишь и непринуждённо вчитываешься в слова. За 
окошком светит солнце или, быть может, идёт дождь. Всё 
хорошо, даже если так не считаешь. Ведь не тебе решать, 
что значит «хорошо» для всех. Главное, что ты не слышишь 
звуки разрывающихся снарядов, стонов больных и горьких 
рыданий близких от вида умирающих. Это было у наших пра-
бабушек, прадедушек и более далёких родственников. Война 
проходила у них на глазах. Чёрствая. Бездушная. Великая. 
Никто не забыт. Ничто не забыто.

«Мои прадеды — победители!» 
Рис. Ирины БЕЛОУСОВОй,  тамбовская обл., Мичуринск

Как хорошо, что я живу на свете,
Когда приходит каждый год весна,
Когда счастливые смеются дети
И не стучится в окна к нам война.

Тогда пришла война. Её не ждали.
Разрушила надежды и мечты.
И уходили в ночь в чужие дали
От жён мужья, от матерей — сыны.

Молитвы матерей им вслед звучали,
Их не заглушит грохот канонад.
И снова эшелоны возвращались,
Чтобы забрать с собой других ребят.

Один мой дед служил в горах Кавказа,
Другой стеной стоял за Ленинград.
«Ты не пройдёшь, фашистская зараза!» —
Строчит, захлёбываясь, автомат.

Четыре года ждали этот май,
И он пришёл. Да здравствует Победа!
Героями своей родной земли
Вернулись с фронта молодые деды.

И бабушка, красивая, как сказка,
Пришла и озарила смыслом жизнь.
А вместе с ней пришли любовь и ласка,
Две жизни в жизнь одну тогда слились.

Жизнь мирная так быстротечна.
Вновь время тронет памяти струну,
И, повторившись в детях, деды будут вечно
Сиять, и жить, и праздновать весну.

Арина КОНСтАНтИНОВА,
Нижегородская обл., чкаловск

И ЖИть, 
И ПРАзДНОВАть 

ВЕСНУ

здании под развалинами он находился четыре дня 
до подхода нашего подразделения.

За проявленные мужество и героизм солдату 
Василию Хайло присвоили звание Героя Совет-
ского Союза.

Артур ШИШМАКОВ, 4-й класс,
ЛИнтех № 28, Киров
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Конечно, у меня есть некоторые про-
блемы с грамматикой, но я свободно 
общаюсь». Такой подход позволяет 
заполучить доверие собеседника. 

• Не нарушай личных границ. При 
первом общении не стоит распола-
гаться слишком близко к собесед-
нику. И помни, что некоторые темы 
нельзя затрагивать с малознакомыми 
людьми: можно задеть или ненароком 
обидеть. 

Заводить новые знакомства не так 
уж и трудно. Используя эти советы, 
ты значительно расширишь круг об-
щения. Помни: у тебя всё получится! 

Виктория КОРАБЕЛьНИКОВА, 13 лет, 
Софья ПИНИГИНА, 15 лет.
Молодёжная редакция «Журфикс», 
Белгород 

Навигатор

ЖДётЕ КОНЦА СВЕтА? ОН УЖЕ БыЛ
Что мы знаем о трилобитах? Да поч-

ти ничего. Что жили эти членистоногие 
в эпоху палеолита, что было их несмет-
ное количество, что все вымерли. И что 
если хорошенько покопаться в камнях на 
обочине дороги, то непременно найдёшь 
обломок с отпечатком трилобита или 
ещё какого подобного зверька. 

В  те далёкие времена земля наша была единым 
суперконтинентом Гондваной, а всё осталь-
ное пространство было занято водой. Потом 

океан отступил, континенты поменяли очертания, 
и в меловых отложениях суши теперь можно найти 
остатки древних обитателей.

Про этих самых древних и идёт речь в весёлой 
сказочной повести Светланы Лавровой «Трило-
биты не виноваты» издательства «Самокат». Свет-
лана сразу предупреждает, что о трилобитах она 
не так уж и много знает, не больше учёных: «Всё 
это — безответственная выдумка автора. А если 
честно, то про трилобитов мы почти ничего не 
знаем. Учёные дали им красивые латинские имена, 
сосчитали, сколько у них ножек, сообразили, как 
устроены глаза. Но где и как они жили, какие у них 
были повадки, заботились ли они о детёнышах, 
сражались ли с врагами, чем питались — всё это 
только предположения, покрытые мраком времён». 

Что ж, раз мы так мало знаем, то всё могло быть 
и так, как она рассказывает. А рассказывает Свет-
лана историю четверых юных учеников школы 
спецагентов, отправленных на поиск средства от 
Второго конца света. Ледниковый период всё рав-
но наступит, но юные разведчики сделают много 
открытий. Откуда и куда движется похолодание, 
у кого какие шансы выжить, можно ли отсрочить 
катастрофу и как. А также докажут, что мир живых 
существ не делится на первых и последних: для 
жизни на планете важны все!

Смелое предположение Светланы Лавровой, 
дополненное отличными иллюстрациями Никиты 
Терешина, вполне восполняет тот пробел, что есть 
в нашей науке по части второго периода палео-
зоя — ордовика, который был между 485 и 443 мил - 
лионами лет назад. Может, поначалу читать книж-
ку тяжеловато: не сразу удаётся перестроиться 
на восприятие героя, который живёт под водой, 
небольшой и не то что не может говорить и ви-
деть, а передаёт информацию и воспринимает всё 
вокруг несколько иначе. Для особо запутавшихся  
в конце книги есть специальные материалы  
с картинками, объяснения всех непонятных слов 
и явлений. Автор сразу предупреждает, что ни-
сколько не обидится, если читатель из всей книги 
прочитает только приложение: там тоже много чего 
интересного. Но если вы готовы к неожиданно-

стям и к тому, что всё в эпоху палеозоя возможно, 
то смелее штурмуйте неизвестные миры вместе  
с компанией трилобитов. А что-то вдруг пойдёт 
не так, помните: трилобиты ни в чём не виноваты!

Елена УСАчёВА,
обозреватель

КАК ПОНРАВИтьСЯ СОБЕСЕДНИКУ 

• В первые минуты знакомства обя-
зательно запомни имя и используй 
при обращении к собеседнику. Каж-
дому приятно, когда его называют 
по имени. 

• Будь приветливым. Хмурое лицо 
никого не привлекает. Если хорошо 
с чувством юмора — используй. Не 
забывай рассказывать весёлые исто-
рии из жизни. Это добавит доверия. 

• Смотри собеседнику в глаза. Это 
означает, что ты настроен вниматель-
но слушать. Беседы с таким зритель-
ным контактом наиболее искренние. 

• Помни о тоне голоса. Он должен 
быть мягким, спокойным. Не повышай 
и не понижай голос. 

• Не скрещивай руки и ноги. Мыс-
ленно раздели своё тело вертикаль-

ной чертой на правую и левую части. 
И не пересекай эту черту. Ладони 
лучше держать открытыми. 

• Интересуйся мнением собе-
седника. И не забывай отзываться  
и рассказывать о себе. Старайся таким 
образом «уравновесить» беседу. 

• Не говори слишком много «Я»: ты 
заставишь собеседника думать, что 
он тебе неинтересен. 

• Говори о чём-нибудь положи-
тельном. Сделай так, чтобы вы оба 
наслаждались темой — найдите об-
щий язык.

• Не задавай вопросов, ответить на 
которые можно лишь коротко слова-
ми «да» или «нет». «Что сегодня заста-
вило тебя улыбнуться?» — подобный 
вопрос поможет начать цепочку тем 
для разговора.

• Будь уверенным. Веди себя как 
человек, который знает, что делает. 
Это вызывает доверие. 

• Говори о себе в хорошем ключе. 
Если у тебя есть какие-то недостатки, 
поверь, для окружающих людей они 
не так очевидны.

• Перед тем как перечислять до-
стижения, назови свой небольшой 
минус. Например: «Знаешь, я уже 
несколько лет изучаю английский. 

Новые знакомства позволяют расширить круг общения  
и найти собеседников. Порой знакомиться бывает нелегко, 
ведь все мы хотим показать себя с лучшей стороны. Мы при-
готовили советы, которые помогут тебе произвести хорошее 
впечатление на собеседника. 

Лайфхак
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Знаете, некоторые люди на 
словах много говорят о правах 
животных и о том, что лю-
бят их. Но они безразличны 
к тем, кому реально нужна 
помощь, кто живёт прямо  
у них под носом. А точнее, на 
улице, у подъезда, у мусорки…

Имя моё вам знать не обязатель-
но, я обычный кот. Бездомный… 
А почему я стал таким? Сейчас 

расскажу. 
Когда-то давно совсем маленьким 

я оказался в приюте. Как, не помню. 
Было скучно и в клетке неуютно. О, как  
я был глуп… Видел, как забирали ко-
тов домой, и мечтал о том же. Мечта 
сбылась. Меня забрали. Я стал по-
дарком на день рождения для одной 
симпатичной девочки. Вы бы видели, 
как она была рада: ласкала меня, иг-
рала со мной. Но не прошло и ме-
сяца, как эта девочка стала ко мне 

безразлична. Меня забывали кормить 
по несколько дней. Блюдечко с водой 
вылизывал до последней капельки. 

Я стал не нужен. Меня выкинули во 
двор за ненадобностью. Но я же не 
игрушка! Я — живой!»

Такую же историю могли бы рас-
сказать тысячи животных, живущих на 
улицах любого города, любой страны. 
Каждый из них мечтает найти свой 
дом, заботливого, любящего хозяи-
на, чтобы не ютиться в подвалах и на 
чердаках. Не таскаться по подворот-
ням. Не искать еду на помойках. Вы, 
наверное, подумаете: «Ах, бедные 
животные!» Но, выйдя на улицу, всё 
равно пройдёте мимо таких же без-
домных котят. 

Если каждый из нас приютит хотя 
бы одного бродячего котёнка, то на 
одного несчастного животного станет 
меньше. Мы сможем дать им билет  
в счастливую жизнь. А сами получим 
четвероногого друга и члена семьи.

Если берёте животное просто по-
играть — подумайте, надо ли…

Екатерина ПЯНКО, 14 лет, 
школа № 548, Москва.
Рис. Варвары ПЯНКО, 7 лет
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ИСПОВЕДь УСАтОГО БРОДЯЖКИ

СОБАКИ УчАт ДРУЖБЕ И ДОВЕРИЮ

Мы узнали, что кинологом Алек-
сандр стал, потому что во 
время службы в армии попал  

в часть, где было много собак. Решил 
попробовать себя в новой роли —  
и получилось!

Наш гость рассказал, что в полиции 
работают собаки в возрасте с 6 меся-
цев и до 9 лет. У них даже есть отпуск, 
как и у людей, но длится он всего две 
недели. В это время собаку кормят, 
выгуливают, её посещает кинолог. Ест 
она всё: от мяса до хлеба. 

Собака может запомнить только 
одну команду в день. Урок идёт мак-
симум час. Самые простые команды: 
«Лежать!», «Голос!», «Сидеть!». Нам 
продемонстрировали пару команд — 
Арчи выполнил всё отлично! А услы-
шав любимое «Гулять!», вскочил и был 
готов к путешествию.

Мы узнали и о профессиях собак. 
Ищейки надрессированы на поиск 

людей, охотничьи — на животных.  
А вообще любая собака универсаль-
на, ведь у неё есть мозг, хороший 
нюх, глаза и уши, а у робота только 
программы, написанные человеком! 
Нюх собаки перехитрить почти не-
возможно. 

Самое интересное преступление, 
раскрытое собакой в Кирове, связано 
с похищенным телевизором, когда 
собака по запаху вещи определила 
вора из десяти подозреваемых! 

Сложнее всего дрессировать ма-
леньких собак, но их можно научить 
делать сальто. Ещё можно выдресси-
ровать собаку, и она будет доводить 
человека до автобуса, а потом сама 
уходить домой!

Есть люди-легенды, а есть соба-
ки-легенды, и их очень много. Од-
ной такой стала собака Александра 
породы колли. Она три дня шла по 
запаху человека и нашла его! Другой 

пример — классический: в Японии 
собака долго ждала своего хозяина  
у станции метро, а он умер. Ей за 
верность даже памятник поставили!

Мы получили несколько полезных 
советов, что делать, если нападает со-
бака. Не паниковать, не убегать — на-
против, наступать на неё и стараться 
сделать себя больше (можно поднять 

руки, куртку, велосипед). В итоге со-
бака испугается и убежит. 

Напоследок нам показали, как ра-
ботает собака. У одного мальчика 
спрятали мячик, и по запаху вещи 
Арчи быстро его нашёл!

Эмилия ДЖАНтЕМИРОВА, 
ЛИнтех № 28, Киров

В нашем лицее проходят встречи с интересными людьми 
разных профессий под названием «28 вопросов». Однажды  
к нам, четвероклассникам, пришёл кинолог Александр Евсеев 
со своей немецкой овчаркой, другом Арчи. Мы замучили гостя 
вопросами, но он отвечал весело и непринуждённо.


