
Основана 6 марта 1925 года11 сентября 2020 г.  № 34 (10543–10544)
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12 сентября — Всемирный день 
оказания первой медицинской помощи

Конечно, квалифицированно медицинскую помощь 
оказывают медики. Но иногда жизнь пострадавшего 

зависит от того, кто первым оказался на месте 
происшествия. Праздник посвящён не только врачам  

и спасателям, но и всем неравнодушным людям.

Коварный вирус, пандемия ко
торого захлестнула весь мир, вы
рвал из жизни нашего товарища. 
Дмитрий Лебедев был полон пла
нов и желания работать, вся его 
судьба была связана с пионерской 
организацией. 

Дмитрий Николаевич родился в Моск
ве. С 1970 года состоял в пионер
ском штабе Свердловского района 

столицы. В 1970х — член Московского го
родского пионерского штаба МГК ВЛКСМ, 
комиссар, знаменосец. 19 мая 1972 года, 
в день 50летия пионерской организации, 
командовал историческим парадом пионе
ров на Красной площади. С 1976 года по 
сей день руководил пионерским штабом 
«Комиссары» Кировского района Москвы.  
С 1992 года — координатор Московского 
городского Совета пионерской органи
зации. Член Совета Международного со
юза детских общественных объединений 
«Союз пионерских организаций — Феде
рация детских организаций».

Дмитрий Николаевич Лебедев был обо
зревателем «Пионерки» и нашим большим 
другом. Вместе с пионерами МГПО помо
гал приводить в порядок новое помещение 
редакции, а впоследствии был с ребятами 
нашим частым гостем. 

Сильные идеи

Всероссийский детский 
центр «Орлёнок» присо
единился к Всероссийскому 
форуму «Сильные идеи для 
нового времени». 

Ребята создают проекты, ко
торые помогут выбрать тех
нологическую стратегию раз

вития страны. Авторы 100 лучших 
идей презентуют их президенту, 
федеральным и международным 
экспертам. 

В форуме принимают участие 
более 70 мальчишек и девчонок 

из Москвы, Московской области, 
Краснодарского края и Республики 
Адыгея. Среди идей ребят — вве
дение выборной системы уроков 
в старшей школе, создание инфор
мационных центров по междуна
родному обмену для школьников.

«Наш проект называется «Рас
правь крылья» — это сайт и мо
бильное приложение для помощи 
детям с ограниченными возмож
ностями здоровья. Каждый школь
ник сможет зарегистрироваться на 
нашем сайте  и стать волонтёром. 
Одна из функций, которая будет 

доступна в приложении, — инфор
мационные карточки. Благодаря им 
можно будет, например, выучить 
язык жестов. Когда творишь доб
ро, делаешь лучше и самому себе,  
и всему миру», — рассказала участ
ница смены Анастасия Фролова из 
Московской области. 

Всего орлята предложили око
ло 40 идей развития сферы обра
зования в России. Финал форума 
состоится 21 сентября в Сочи.

По материалам пресс-службы 
ВдЦ «Орлёнок» 

для нового времени

БОРОТьСЯ 
дО КОнЦА
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Моя малая родина

В моём детстве мама часто приводила меня на набереж
ную Салгира. Я любила бегать по тропинке здоровья вдоль 
реки, наблюдать за утками, важно плававшими среди много
численных островков, кормить хлебными крошками голубей  
и вдыхать сладкий аромат распустившихся на клумбах лилий.

Набегавшись вволю, я приходи
ла умыться чистой родниковой 
водой, струившейся из белого 

фонтана, располагавшегося рядом 
под развесистыми ивами. Красивая 
полукруглая форма фонтана живо
писно сочеталась с белой ротондой, 
возвышавшейся над рекой, и украша
ла набережную. На фигурной плите 
значилась надпись, что «сей фонтан 
устроен греком Апостолом Савопуло 
в 1861 году».

Мама рассказывала мне, что фонтан 
этот необычный, а его вода обладает 
целебными свойствами. Среди жи
телей Симферополя распространи
лась легенда, что некогда проходил 
в этих местах слепой грек, и, умыв
шись прохлад ной водой из родника, 
он вдруг прозрел. В благодарность за 
своё исцеление старик велел соору

дить здесь фонтан. С тех пор многие 
годы горожане почитали этот родник. 

Рано утром приходили к нему 
люди, чтобы помолиться и умыться 
чистой водой. Население города 
считало этот источник священным  
и верило, что если выпить воды нато
щак маленькими глотками, то исчезнут 
все болезни. Особенно много людей 
приходило к фонтану 1 мая, ведь, по 
легенде, грек Савопуло исцелился 
именно в этот день.

Слушая рассказы мамы, я умывала 
лицо, смачивала царапинки на своих 
разбитых коленках, и вскоре они чу
десным образом заживали.

С тех пор я очень люблю прихо
дить на городскую набережную,  
чтобы посидеть в уютном тенистом 
уголке возле белокаменного фонта
на, почитать в тишине интересную 

ФОнТАн САВОПулО

Что вы делаете, когда вам грустно? 
Я прошу папу поехать на речку. Беру 
с собой раскладной стульчик, краски, 
кисточки, воду и начинаю творить!  
И настроение улучшается, становится 
спокойно и тихо на душе.

Если мне грустно, я люблю лежать на зелёной 
траве и смотреть, как по небу плывут, а иногда 
и бегут облака. Рассматривать их, фантазиро

вать, на что они похожи.
Люблю звёздное небо. Когда погода ясная, 

видны все звёзды и многие созвездия. Я люблю 
смотреть на полную луну, пытаясь в бинокль раз
глядеть её разноцветье. А ещё у меня есть мечта: 
хочу рассмотреть звёздное небо и луну в телескоп.  
Я живу в городе, где многоэтажные дома, свет фо
нарей тушит красоту ночного неба, да и телескопа 
у меня нет. Но, если долго мечтать о чёмлибо, 
уверен, что мечта обязательно сбудется!

Я люблю небо, потому что оно безгранично, 
бесконечно, загадочно. Небо — это огромная 
неизвестность. Смотрю на небо и думаю только  
о хорошем. 

Ещё я очень люблю смотреть на воду. Люблю, 
когда по реке бегут небольшие волны и бьются  
о берег, создавая приятный звук. 

Я люблю слушать крик чаек, парящих над водой. 
Люблю смотреть, когда чайки резко бросаются на 
воду, пытаясь поймать рыбку.

Я люблю бросать в воду мелкие плоские камеш
ки, делая «блинчики». Мы соревнуемся с папой,  
у кого больше «блинчиков».

А ещё я люблю в тихую безветренную погоду 
смотреть, как облака на небе отражаются в водной 
глади. Это очень красиво!

иван БОРиСОВ, 12 лет,
Рязанская обл., Касимов. Фото автора

книжку. Уходя домой, всегда вспо
минаю старинную крымскую легенду  
и обязательно умываюсь прохладной 
родниковой водой.

Кристина ШКедЯ, 15 лет, 
Республика Крым, 
Симферополь.
Фото автора

БезгРАничнО, БеСКОнечнО, зАгАдОчнО
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Спасением для нашего класса 
стал минисериал «Романовы» 
от компании Star Media. У се

риала один сезон, который в каждой 
серии повествует об определённом 
правителе из династии Романовых. 
Это настоящие документальные 
фильмы и в то же время лекции по 
истории!

Повествование охватывает все 
важнейшие события русской истории  
в период с 1613 по 1917 год. Ярко, 
красочно и интересно рассказывает 

о личностях правителей, внутренней 
и внешней политике, о тонкостях  
и деталях. 

На уроках мы смотрели фильмы,  
а дома повторяли материал по учеб
никам. Приходя на урок, могли до
вольно чётко пересказать события  
и даты. Вот таким образом мы выучили 
историю по сериалу!

Виктория гАлееВА, 15 лет.
Молодёжная редакция «Журфикс», 
Белгород

лайфхак

ВыучиТь иСТОРию ПО ФильМу
С 7го класса материал, который мы проходили по истории 

в школе, стал сложным и запутанным. Иногда по вечерам 
многие из нас по три часа сидели над одним параграфом! 
Времени не оставалось не то чтобы на хобби, даже на ос
тальные уроки. Но мы нашли решение.

СМОТРиТе нА здОРОВье!
Мы с ребятами собрали подборку самых 

увлекательных документальных филь
мов о здоровье. Просмотр хотя бы одного 
фильма из списка сделает вас на шаг 
ближе к познанию себя и своего здоровья.

«КАК дОЖиТь дО 101 гОдА»
Это кино будет интересно каждому, ведь стрем

ление жить дольше — самая давняя человеческая 
мечта. Сообщества учёных посвятили жизнь по
искам эликсира долголетия, путешествовали по 
всему миру, чтобы встретиться с людьми, которые 
рассказывали свои секреты долгой и здоровой 
жизни.

«САхАР»
Если вы думаете, что йогурты, фруктовые соки  

и злаковые батончики — кладезь полезных ве
ществ, то фильм в первые же минуты просмотра 
докажет обратное. Это история о том, как мода на 
«здоровое питание» на самом деле приводит нас  
к ожирению. Режиссёр и актёр Дэймон Гамо снял 
на камеру свой эксперимент, где показал, что на 
самом деле будет происходить с телом, если пи
таться исключительно едой, имеющей маркировку 
«полезно для здоровья». Фильм навсегда поменяет 
ваше представление о здоровом рационе.

«ВСЯ ПРАВдА ОБ уПРАЖнениЯх»
 «Я не занимаюсь спортом, потому что не могу 

проводить несколько часов в тренажёрном зале, 
у меня и так не хватает времени». Если в этих 
словах вы узнали себя, то Майкл Мосли готов вас 
переубедить и заставить полюбить спорт через 
собственный эксперимент. Вы узнаете о том, как 
тратить на спорт всего лишь три минуты в неде
лю и улучшить своё состояние здоровья. А также  
о том, какие скрытые возможности таят в себе 
такие простые виды физической активности, как 
ходьба, и почему для разных людей эффективны 
разные виды упражнений. 

«ВРедный здОРОВый 
ОБРАз Жизни»

Автор не совершил ошибку, назвав фильм имен
но так. Миф о том, что можно вести полностью здо
ровый образ жизни, — один из самых популярных  

в наше время. Регулярно заниматься спортом, отка
заться от вредных привычек, не есть фастфуд — ка
жется, это универсальный рецепт здоровой жизни. 
Но если такой образ жизни называется здоровым, 
то почему люди всё равно часто болеют и умира
ют? Фильм разложит все факты по полочкам.

«КОРПОРАЦиЯ «едА»
 Главная идея фильма — показать, что ради при

были различные корпорации знаменитых фирм 
продуктов пренебрегают экологией, гуманностью 
по отношению к животным и даже здоровьем по
купателей. После просмотра фильма понимаешь, 
как много, казалось бы, безобидных коробочек  
и баночек на прилавках магазинов умело скрывает 
от глаз потребителей нечто страшное.

Анастасия АгАРКОВА, 16 лет.
Молодёжная редакция «Журфикс», Белгород
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Однажды, когда у старшекласс
ников возник спор, был ли ста
рый мост через реку Пахру в 

городе Подольске арочным или арка 
там была просто украшения ради 
(этот мост сейчас выглядит совсем 
подругому), они написали наобум  
в автодорожный университет МАДИ 
(адрес нашли в интернете). Им от

ветил кандидат технических наук, 
заведующий лабораторией иссле
дования мостовых сооружений МАДИ  
и всё разъяснил: да, мост был ароч
ным!

Мы часто обращаемся со своими 
вопросами к разным взрослым людям 
и почти всегда получаем полезные, 
понятные, подробные ответы.

хочу всё знать

СПРАШиВАеМ — нАМ ОТВечАюТ
У нас в классе давно заведено: есть вопрос — обязательно 

ищем ответ. Ищем в книгах, узнаём у родителей. А стар
шие ребята подсказали, что можно обращаться с вопросами  
в детские журналы или в музеи.

ПОчеМу «ПОЖАРСКие»?
Както мы делали пожарские 

котлеты, и мама рассказала, почему 
они так называются. Оказывается, 
их придумали не во время пожара,  
и с героем Дмитрием Пожарским 
они никак не связаны. Рецепт созда
ла в 1830–1840х годах Дарья Пожар
ская, хозяйка трактира в старинном 
городе Торжке. 

Мы с мамой стали собирать все ре
цепты пожарских котлет. Мне подска
зали, что вкусные пожарские котлеты 

подают в Москве в столовой ГУМа.  
Я написала на сайт ГУМа — моё пись
мо передали технологам столовой, 
и мне прислали рецепт, который мы 
с мамой сразу же протестировали. 
Получилось очень вкусно.

Если у кого в семье есть свои ре
цепты пожарских котлет — пришлите 
мне, пожалуйста. Буду всем благо
дарна! И приятного всем аппетита!

дарина БАСихинА

ПОСылКА из СиБиРи 
Наша учительница когдато жила недалеко от Байкала. Она нам иногда 

рассказывала о нём, и мне эти истории очень нравились. Я нарисовала 
Анне Владимировне большую картину — озеро Байкал, нерпу, белку, 
омульков и лягушку. 

Анне Владимировне понравился мой рисунок. Только она сказала, что 
ни разу на Байкале не видела и не слышала лягушек. Мы озадачились всем 
классом: живут ли они там? По совету учительницы я написала в детский 
журнал «Сибирячок» (его издают в Иркутске), и через несколько месяцев 
мне пришла из Сибири посылка. Там оказались разные игры, а также жур
нал с ответом на моё письмо. Так мы все узнали, что на берегах Байкала 
живёт два вида лягушек: остромордая и сибирская.

Соня еВТухОВич

МОй дуБОК
Однажды я захотела вырастить дубок. Посади

ла жёлудь в горшок с землёй. Через некоторое 
время появился росток. Я заботилась о растении, 
но оно всё равно погибло...

Мне хотелось узнать, в чём моя ошибка. Я на
писала письмо в Государственный биологический 
музей им. К.А. Тимирязева с просьбой помочь 
мне советом. 

Вскоре получила такой ответ: «Надеюсь, что 
Вы собрали опавшие жёлуди осенью. Если они 
были сорваны с дерева летом, то о проращива
нии не может быть и речи. Жёлуди необходимо 
поместить в полиэтиленовый пакет с влажным 
торфом или опилками. Пакет в течение 2 месяцев 
содержат в холодильнике, периодически приот
крывая для проветривания. В конце этого срока 

семена должны начать прорастать. Когда сформи
руется корешок длиной 1–1,5 см, жёлуди можно 
достать из холодильника и посадить по одному 
в стаканчики с почвой. При посадке сам жёлудь 
должен лежать на поверхности земли, а корень 
заглубить в почву. Землю можно приобрести  
в цветочном магазине (для декоративнолистных 
растений). Стаканчики с проростками желательно 
поставить в хорошо освещённое место: подо
конник южного окна или под лампу. Полив по 
мере подсыхания почвы. Весной в мае высадить 
молодые растения в сад на постоянное место».

Благодаря этому полезному совету я смогла 
вырастить свой маленький дубок.

Сейчас осень — самое время для сбора жёлу
дей для их проращивания. Буду рада, если комуто 
пригодится мой рассказ.

Ольга дОРОнинА
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Что такое «доброжелательная 
школа» и добра ли она к учени
кам? Ответы на эти вопросы я 

решил выразить в рисунке. Изобразил 
школу с улыбкой, потому что я её так 
воспринимаю. Ведь я каждый день 
иду в неё с радостью для получения 
знаний и общения. А уходя, уношу до
мой только положительные эмоции.

Могу с лёгкостью сказать: в школе 
с внедрением проекта «Доброжела

тельная школа» стало намного ком
фортнее. Дети и учителя улыбаются, 
а это значит, они учатся и работают  
в благоприятных условиях. У нас доб
рые понимающие учителя, повара  
и другие сотрудники школы.

Когда вокруг все добрые и улыба
ются, жить лучше и веселее. 

димитрий СМОлеВ, 11 лет,
Белгородская обл., Орловка

где были? что видели?

дОБРОЖелАТельнАЯ ШКОлА
Так называется проект в сфере образования, который уже 

год продолжается в Белгородской области. Он изменил прин
цип отношений «учитель — ученик — родители», исключил 
разобщённость, отстранённость, недопонимание.

Это было обычное утро вы
ходного дня, накануне кото
рого мы были с семьёй в цир
ке. Пришли довольно поздно.  
Я планировала, конечно, хоро
шо выспаться. Но не тутто 
было!

люТиК

Младший брат по неизвестной 
причине посчитал необхо
димым разбудить меня в то 

утро очень рано. Он вырвал меня изо 
сна и начал говорить о том, что под 
моим столом чтото рыжее, большое 
и пушистое. Полусонная, не совсем 
понимая, что я делаю, я подошла  
к столу, не ожидая ничего необыч
ного. С любопытством заглянула под 
стол и увидела комок меха. Чтото во 
мне вздрогнуло. Я вышла из комнаты, 
вошла снова, надела тапки. Появилась 
догадка — возможно, это кусок меха 
или воротник от маминой куртки. Сно
ва вышла из комнаты. Чтото всё равно 
не сходилось.

Мысли пролетали в голове мгно
венно. Любопытство оказалось силь
нее непонимания и страха. Я снова 
вошла в комнату, присела, заглянула 
под стол, протянула руку к шерсти, 

истории 
с хвостиком

коснулась её… И тут произошло не
что! Шерсть под рукой вздрогнула,  
я отшатнулась в сторону... Оно жи
вое! Поймите меня правильно. У нас 
в доме никогда не было домашних 
животных, а тут — такое! 

Вдруг появилась идея. Возможно, 
это розыгрыш родителей. Они реши
ли подарить нам кролика (уж не знаю, 
почему именно кролик) и стоят под 
дверью, затаив дыхание, следят за 
нашей реакцией. Повидимому, этот 

малыш, кем бы он ни был, застрял,  
и я должна его выпустить! 

И вот не представляете, что про
изошло дальше! Я отодвинула стол 
на небольшое расстояние. И оттуда 
выбежал огненнорыжий, донельзя 
испуганный и быстрый… кот! Я завиз
жала и прыгнула с ногами на кровать, 
молясь, чтобы кот до меня не добрал
ся. За мной стоял мой брат. Я осозна
ла, что мы кричим вместе.

Следующий вопрос: откуда у меня 
в квартире кот? От моего крика про
снулись родители. И тут я услышала 
удивлённый голос мамы: «А ты откуда 
взялся, малыш?» Кот резко побежал 
обратно в мою комнату. Я продол
жала стоять на кровати. Вошла мама. 
Оказалось, что это не их проделки! 
В присутствии мамы я немного успо
коилась. А кот — нет. Он с разбегу 
забрался на высокий шкаф в моей 
комнате и испуганно поглядывал на 
меня. Теперь мы уже всей семьёй ду
мали, откуда в квартире взялся кот  
и что нам с ним делать. Мама пред
положила, что он голоден, принесла 
ему кусок сырника. Он не шелохнул
ся. Родители ходили под впечатлени
ем и машинально проверяли окна, 
входную дверь, вентиляцию. Никто не 
мог проникнуть к нам незамеченным.

Дальше вижу, что мама одевается  
и направляется в гости к соседям 
сверху. Мы с ними не знакомы, но зна
ем, что у них живут несколько котов 
и собака. Догадка оказалась верной. 
Соседка пришла за котом. Оказа
лось, что зовут его Лютик и пропал 
он не утром, а во второй половине 
предыду щего дня. Выбежал из квар
тиры, сидел в подъезде. Перепутав 
этажи, видимо, вбежал к нам, когда  
я возвращалась из магазина.

Как мы его не заметили раньше? 
Всё просто. От страха кот спрятался  
и сидел очень тихо. Видимо, притво
рялся меховым воротником. А что? 
Если поставить себя на его место — 
ведь он оказался на другой, незнако
мой ему планете! Бедняга!

Соседка сдержанно нас поблаго
дарила и вылетела из нашей квар
тиры, обнимая своего питомца. Мы 
все стояли растерянные. В реакции 
соседки было чтото, что заставило 
нас почувствовать себя виноватыми. 
Видимо, она тоже сразу не могла 
осознать, что произошло. Через не
сколько часов она позвонила нам по  
телефону и поблагодарила ещё раз 
за Лютика. 

Всё хорошо, что хорошо кончает
ся. И у моей истории тоже хороший 
конец! Папа сказал, что мы и котик 
отделались лёгким испугом. Рыжий 
кот Лютик отправился обратно к хо
зяевам. 

Из разговора с соседями через не
которое время мы узнали, что Лютику 
было сложнее, чем нам. Он оправился 
от нервного потрясения только через 
неделю после происшествия и стал 
снова прежним забавным котом. 

Вот такая история, которую мы те
перь часто вспоминаем с семьёй!

Мария ОСинКинА, 13 лет, 
школа № 1554, Москва,
участник онлайн-чемпионата 
«юниорМастер» по компетенции 
«Журналистика»
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Мы с тобой наследники Победы!

Здравствуй, прадедушка 
Иван Гаврилович! 

В нашей школе был урок, посвя
щённый блокаде Ленинграда. 
О том, как трудно и страшно жи

лось там во время войны взрослым 
и детям. Как героически защищали 
город военные и жители. Об этом  
и ещё о том, что нам показывали 
ленинградский хлеб, я рассказала 
дома. Я очень удивилась, как мало 
его давали. 

А бабушка в тот день рассказала 
мне про тебя. Жалко, что я не могу  
с тобой встретиться. Мне грустно, 
что ты не узнал о Победе и о том, что 
наша страна спасла мир от фашизма.

Война оставила свой след в каж
дой семье. Не вернулся с войны твой 

брат Митя, а Миша пришёл, хоть  
и сильно израненный. Уже много лет 
моя бабушка хранит фотографии как 
память о тебе и твоих братьях. От неё 
я узнала, что ты работал в школе учи
телем, а в первые дни войны ушёл на  
фронт.

Мы не знаем, были ли у тебя орде
на и медали: ты никогда не писал об 
этом. А для нас ты навсегда будешь 
героем. Ты не пожалел своей жизни 
ради того, чтобы мы жили и на Земле 
был мир. Наша семья всегда будет 
гордиться тобой.

Спасибо тебе, прадедушка, за по
беду!

Твоя правнучка Софья гРеКОВА,
Республика Бурятия, 
с. Кома

Ты нАВСегдА БудеШь геРОеМ
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«Мой дедушка — герой». 
Рис. Максима РЯзАнОВА, Самарская обл., Отрадный

БеРегиТе МиР
Алексей Иванович Фунтов — мой дед, 

который погиб под Витебском, выполняя 
особое задание. А ведь ему был 21 год... Он 
настоящий герой, и я им горжусь! 

Дед Алексей призывался из Рязанской земли. 
Дома у него оставались мама и сестра. Хочу 
всем рассказать о мужестве поколения, ко

торому выпала такая доля — выгнать Гитлера со 
свитой вон из СССР и уничтожить фашизм. Всмот
ритесь в это юное лицо. Сколько таких молодых 
людей отдали самое дорогое — жизнь...

План «Барбаросса» был рассчитан на молние
носную войну, но перерос в затяжную. Отечество 
встало на защиту. Вся Белоруссия в мгновение 
превратилась в партизанский отряд. Дед с отрядом 
прорывался на высотку, где находился Витебск. 
Это было всего 30 километров, но красноармейцы 
шли полгода. Взять точку было невозможно: по 
периметру города стояли железобетонные доты, 
зенитные установки. Фашисты вокруг создали вал, 
названный «Пантерой». 

Это был настоящий витебский котёл. Здесь 
ежедневно погибал целый полк. Красноармейцы 
обогревались в траншеях. Бойцы, перевязав раны, 
шли в наступление на горку брать Витебск. Солдаты 
гибли, прежде чем могли приблизиться к неприяте
лю на расстоянии выстрела из винтовки. Это была 

исходная позиция наступления на горку. Все кости 
бойцов были иссечены осколками, артиллерией, 
которая не давала продыху. Встав, они шли и шли 
вновь и вперёд, на высотку.

19 декабря 1943 года, на 911й день войны, осво 
бодили Витебск. Бой шёл 12 часов. Первыми  
в город вступили части под командованием пол
ковника А.П. Савченко. Первый Прибалтийский  
и Третий Белорусский фронты прорвали оборону 
противника и продвинулись вперёд на 80 километ
ров, не дав врагу ни минуты на передышку. 

В результате обходного манёвра окружили  
с флангов витебскую группировку немцев и взя
ли в плен даже генералов. В эту честь и в честь 
моего деда, так как он причастен к этой победе,  
в Москве был дан салют из 20 залпов. Мне бабушка 
рассказала, она слушала радиотарелку. А ещё был 
«Фронтовой выпуск № 1. Сражение за Витебск». 

Фашисты оставили под городом более 20 тысяч 
трупов. Сдалось в плен свыше 10 тысяч солдат  
и офицеров. Вокруг Витебска ещё пять дней шли 
бои. И ещё 77 тысяч пленённых и убитых. Бесслав
но они закончили своё существование.

А мой дедушка похоронен 150 метров северо
восточнее деревни Пущай Дубровинского района 
Витебской области. За его могилкой ухаживают 
школьники. Я подрасту и буду навещать эти святые 
места. В Витебской области работают поисковые 

отряды. Я слежу за сводками. Они ещё находят 
взрывоопасные предметы и останки бойцов. Ис
следуют, хоронят. Всё это напоминает нам, как 
близка война.

Мир очень хрупок. Берегите его! Ведь как хо
чется просто жить, радоваться прекрасному, нести 
добро, улыбаться солнышку.

Алексей ПенТЁШКин,
Москва
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навигатор

Стартует история так же. Китай
ский император издаёт указ, что 
от каждой семьи один воин дол

жен пойти на войну. Но отец Мулан 
стар, он не выдержит невзгод похода. 
И тогда дочь переодевается юношей, 
берёт меч отца и отправляется на 
сборный пункт. Девушку ждут тяже

лейшие испытания, но все они лишь 
закалят её характер, сделают блиста
тельным воином. Столкнуться ей при
дётся не только с противником, но  
и с магией. И из всех битв Мулан вый
дет победителем.

Непросто было актёрам гото
виться к таким сложным съёмкам. 

Я люБлю чиТАТь! 

Жаль, что школьные уроки 
остав ляют так мало време
ни для чтения. Больше всего  

я люблю читать фантастику и... Пушки
на! Я прочитала серию книг про Гарри 
Поттера и считаю, что фильм можно 
не смотреть. Книга увлекательнее,  
и многих интересных сцен из книги  
в фильме просто нет. Ещё я прочитала 
серию книг Натальи Щербы «Часо
деи». В ней не только присутствует 
волшебство, но и рассказывается 
о сложных семейных отношениях. 
Мне кажется, обе эти книги похожи. 
И Гарри, и Василиса (главная героиня 
«Часодеев») росли без родителей. 
Гарри научили магии, а Василису — 
часодейству.

У Пушкина мне нравится книга 
«Дубровский» (правда, автор не ус
пел её дописать). Также мне нравятся 
«Повести Белкина» и «Пиковая дама». 

Дата релиза нового фильма Walt Disney Pictures «Мулан» 
постоянно сдвигалась. Сначала был март, потом июль.  
И вот премьера — с 10 сентября на экранах долгожданная 
кино адаптация супермегапопулярного в своё время мульт
фильма о приключениях китайской девушкивоина «Мулан». 

Мы дОлгО ЖдАли

Если ты умеешь (и любишь!) 
читать, ты никогда не ску
чаешь. Ты фантазируешь,  
и тебе снятся хорошие и ин
тересные сны. Ты приобрета
ешь опыт, который трудно 
приобрести в жизни, пото
му что в жизни мы редко по
падаем в такие приключения, 
какие описаны в книгах.

Всем им пришлось освоить приёмы 
фехтования по системе ушу, очень 
непростые в постижении. На пло
щадку были привлечены специали
зированные каскадёрские коман
ды из Китая, Монголии, Австралии  
и других стран. Да и вообще массовка 
в этом фильме впечатляет. 

«Мулан» не только фильмпри
ключение, но и немножко ещё пу
тешествие по Китаю. Снимался он  
в 20 локациях, так что зритель уви
дит провинцию Хубэй в Централь
ном Китае, «поющие пески» пустыни 
МиньшаШан в провинции Ганьсу на 
северозападе Китая, Нацио нальный 
геоло гический парк Чжанье Дань

ся на севере Центрального Китая, 
Огненные горы, деревню Мазар,  
а также города Дуньхуан и Цзюцюань 
в провинции Ганьсу.

В фильме много массовых сцен, 
так что бутафорам и пошивочному 
цеху пришлось постараться, чтобы 
всё подготовить вовремя. За три меся
ца костюмеры сшили 1114 костюмов 
для массовки, сотни — для крестьян 
и служителей, сделали головные 
уборы, бутафоры колдовали над 
оружием. Всё получилось масштаб
но и красочно. Как обычно и бывает  
у Walt Disney Pictures.

елена уСАчЁВА

ОСень
Лучами солнца улицы пронизаны,
В осенней дымке чуть мерцает свет.
Там, где восходит утро, 

над карнизами,
Гуляет ветер, листьями согрет.
 
Ещё стоят недвижимые улицы
В рассветной этой светлой тишине,
И солнце отражением любуется,
Горящим в каждом утреннем окне.
 
А вскоре там, внизу, мелькнёт 

под арками
Машин однообразный караван.
Кругом деревья полыхают яркие,
Молчат дома, укутаны в туман.
 
Алёна КОлеСниКОВА, 15 лет,
объединение «Журналистика 
и риторика»
ЦРТдю «Пресня», Москва

Ещё я обожаю стихи Пушкина. И бас
ни Крылова.

Сейчас дочитываю «Детей капитана 
Гранта» Жюля Верна. Это захватываю
щая книга о путешествиях по морям  
и океанам в поисках пропавшего 
судна.

Кстати, если ты много и вниматель
но читаешь, ты правильно пишешь! 

Хотя я всё равно часто делаю глу
пые ошибки... Но ничего страшного: 
я научусь!

дарья БыКОВА, 13 лет,
объединение «Журналистика  
и риторика»
гБОу дО ЦРТдю «Пресня», 
Москва

дорогой друг, поделись 
своим читательским опытом. 
Какая книга из прочитанных 
за лето тебе особенно понра-

вилась и почему? 
Какую книгу обязательно по-

советуешь прочитать своим дру-
зьям? давайте вместе создадим 
рейтинг чтения «лето-2020»!
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Вся эта история 
началась с того, что 
Жене, младшей сест
ре Коли Электрухина, 
нужно было идти в пер
вый класс, поэтому для 
девочки было решено 
оборудовать специаль
ный уголок в квартире.

— Придержика здесь. 
Отлично. Теперь попробуй 
прикрепить ножку к парте. 
Возьми шуруп и шуруповёрт, — 
подсказывал Коля своей по
друге Василисе Лисичкиной. 
Так вышло, что Вася вечно 
любила пробовать чтони
будь новое, к примеру, чи
нить и мастерить. А тут слу
чай удобный подвернулся: 
для Жени привезли парту,  
и Лисичкина решила помочь 
Коле собрать её, да и юноша 
сам был не против.

— Молодец, хорошо за
крепила, крепко держится! 
Теперь нам осталось вставить 
в рельсы выдвижной столик  
и зафиксировать, — похвалил 
подругу Электрухин, и потом 
ребята вместе установили 
нижний ярус.

В результате вышла удоб
ная и со временная парта. 
Прямо то, что надо будущему 
первокласснику. К этому вре
мени Женя вместе с мамой 
вернулись домой, и девочка 
была в восторге от новой час
ти своего уголка.

Несколько дней спустя 
Вася поехала в летний лагерь 
«Мишка Косолапый» на две 
недели. Девочка никогда не 
была в подобного рода мес
тах. Семья Лисичкиных обыч
но ездила летом куданибудь 
на море, а своей дачи у них 
не было. В лагере Василисе 
понравилось с первых дней. 
Ребята оказались дружелюб
ными, и девочка быстро нала
дила с ними контакт.

Комната, в которой вместе 
со своими соседками Ангели
ной и Вероникой жила Вася, 
была небольшой, но уютной. 

Из мебели в ней стояли шкаф, 
три тумбочки, три кровати  
и маленький комод для обуви.

В конце недели произошло 
небольшое происшествие: 
Вася играла с ребятами в во
лейбол и решила сбегать во 
флигель, чтобы попить воды. 
Поднявшись на этаж, Лисич
кина услышала грохот, кото
рый исходил из её комнаты. 
Прибежав туда, Вася увиде
ла сидевшую на полу Анге
лину и валяющийся рядом  
с ней ящик от комода. На шум 
подоспели также Андрей  
и Павел. Ребята сидели в хол
ле и делали декорации для 
спектакля, и внезапно появив
шийся грохот обеспокоил их.

— Это ж как его потянуть 
надо было, чтобы сорвать  
с рельсов, — удивился Анд
рей.

— Да он и так на соплях 
держался! — отрезала Геля. —  
А теперь мне влетит от вожа
той за порчу имущества!

— Ладно, не боись, с кем 
не бывает. Нам нужно скорее 
декорации для завтрашнего 
спектакля доделать, это зай
мёт у нас ещё немного вре
мени. А потом починим, — 
подбодрил девочку Паша.

— Покажите мне, что у вас 
получается, — попросила 
мальчиков Геля.

— Хорошо, пойдём.
Троица ушла, в комнате ос

талась только Вася. Она ре
шила приготовить для друзей 
небольшой сюрприз...

— Паш, Андрей, у вас шу
руповёрт есть? — спросила 
Лисичкина у ребят.

— Есть, но зачем он тебе? — 
Андрей бы с радостью назвал 
этот день «Днём бесконечных 
загадок».

— Да так, нужен для кое
чего...

Паренёк протянул для по
други необходимый ей пред
мет, после чего Вася ушла.

— Обалдеть, неужели она 
решила починить его? — про
шептал Паша.
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— А пойдём посмотрим! — 
предложила Ангелина.

Ребята постарались как 
можно тише пройти к ком
нате, где недавно стоял сло
манный комод. Увиденное по
разило их: ящик был на своём 
месте, как будто ничего и не 
вылетало.

Рис. Вари КулеШенКО

— Ого, Вась, это ты сама 
сделала? — спросила у по
други Ангелина.

— Да. Я вставила ящик 
обратно в рельсы и закре
пила там коечто. Теперь он 
держит ся надёжнее, — отве
тила Вася Лисичкина со зна
нием дела.

Паша проверил её слова:
— Действительно, крепко 

держится! Ого! А я до этого 
думал, что девчонки ничего 
в ремонте не смыслят, толь
ко лампочки заворачивать  
и обои клеить умеют. Кто 
тебя этому научил?

— Один друг из Москвы, 
когда мы вместе парту для 
его младшей сестры соби
рали.

— Слушай, Вась, поможешь 
нам декорации доделать? — 
улыбнулся Андрей.

— Конечно!
Вожатые и остальные 

дети были рады тому, что 
декорации получились яр
кими, а главное, надёжными, 
и спектакль прошёл на ура. 
Сама Вася ещё не раз по
могала друзьям. Например, 
гости из соседнего флигеля 
очень удивились, когда уви
дели самолёт из бутылки  
и папьемаше, который ле
тал под потолком с помо
щью лески. В конце смены 
Лисичкиной вручили слад
кий приз за активное участие  
в мероприятиях. По приезду 
в Москву девочка поделилась 
им с Колей с благодарной, 
сияющей улыбкой.

ОСенние ПРОгулКи
Я очень люблю осенние прогул

ки с родными людьми и друзьями. 
Мне кажется, в них есть чтото 
особенное.

Возможно, это тепло, которое излучают 
люди вокруг тебя: оно не даёт замёрз
нуть даже в самый холодный день, так 

как согревает лучше костра.
Может быть, это огненные танцы падаю

щих листьев. Или же голоса друзей и семьи, 
которые перекрывают своей нежной мело
дией устрашающий вой пса по имени Ветер.

Наверное, это останется для меня загад
кой. Но, пока я способна помнить подобные 
моменты, пока способна ощущать мгнове
ния, видеть невероятный мир, окружающий 

меня, и вдыхать чудный, свежий аромат осе
ни, я буду жить и знать, что именно в эти 
секунды можно отыскать счастье!

Алиса СуРКОВА, 12 лет,
объединение «Журналистика и риторика»
ЦРТдю «Пресня», Москва


