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12 апреля — День космонавтики
В этот день в 1961 году на корабле «Восток»  

лётчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин  
совершил первый в мире полёт в космическое пространство. 

Первый полёт человека в космос продолжался 108 минут. 
Корабль выполнил один оборот вокруг Земли и совершил 

посадку в районе деревни Смеловка Саратовской области.

ART-ЧЕЛЛЕНДЖ
Творчество — вот универсальный спо-

соб занять всю семью полезным делом, 
когда все #СидимДома.

C длинных весенних каникул Центр детско-
го творчества Ноябрьска начал проводить  
в своей группе ВКонтакте @cdtnoyabrsk еже-

недельный арт-челлендж. Идея так понравилась 
жителям города, что к акции присоединились все 
желающие! За две недели творчества в ней приня-
ло участие более 50 активных и целеустремлённых 
ребят вместе со своими родителями.

В преддверии Дня космонавтики челлендж про-
водится по теме «Космос глазами детей». Юные 
ноябряне представляют яркие рисунки, объёмные 
аппликации и модели и даже алмазную мозаику.

Воспитанницы творческого объединения «Па-
литра» Таисия Дикая и Маргарита Чиркова изоб-
разили магическо-чарующее звёздное небо. Вика 
Дашевская из школы ведущих «Академия «КМ» 
нарисовала «Лунтика в космосе». Работы девоч-
ки добрые и искренние. Один из самых младших 
участников — пятилетний Егор Быков — изобразил 
фантастические планеты, ярко-жёлтое солнце  
и ракету, летящую навстречу приключениям.

Космос — тема многогранная и неисчерпаемая. 
Организаторы челленджа рады принять все тво-
рения. Самые активные участники обязательно 
получат памятные дипломы. Cвоими работами 
ребята делают мир вокруг себя ярче и красивее.

Екатерина  ТЕТЕРИНА, Ноябрьск

Что день грядущий нам готовит,
Никто не может знать теперь.
Кто не страшился даже пули,
Боится вдруг, взглянув на дверь.

Мы все — наивные котята,
Нас просят дома посидеть,
А нам так хочется побегать
И порезвиться, пошуметь.

Не манит вовсе перспектива
Держаться в четырёх стенах
И в потолок смотреть уныло,
Вздыхая «ох» иль, может, «ах».

Надеюсь я, что кончится уныние,
Надеюсь, что победа уж близка,
Мы будем жить и здравствовать, я верю,
Когда сплотимся все против врага.
 
Фёдор СИТДИКОВ, 15 лет,
Москва
 
Чтобы тебя, как героя этого 
стихо творения, не посеща-
ло уныние, не забывай заходить 
на сайт pionerka.ru и в соцсети 
@pionerkaru, где продолжается наша 
акция «Нескучный карантин»!
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#ЯОстаюсьДома
Ребята из центра образования № 5 го-  

рода Ногинска Московской области 
написали обращения к людям во вре-
мя самоизоляции: врачам, волонтё-
рам, учителям, пожилым, сверстникам. 
И показали своему педагогу Галине 
Маскаевой. Но как сделать так, чтобы 
все увидели эти слова поддержки и бла-
годарности? Марина Мирошкина, главный 
научный сотрудник, доктор педагогических 
наук (Институт изучения детства, семьи и вос-
питания Российской академии образования), 
вместе с активистами Международного союза 
детских общественных объединений «Союз 
пионерских организаций — Федера ция детских 
организаций» (CПО-ФДО) и нижегородского 
Союза пионерских организаций бросила клич 
по регионам. За несколько часов пришли сотни 
писем от школьников из разных уголков России. 
При поддержке СПО-ФДО добрая идея рас-
пространилась по всей стране. В этом номере 
мы начинаем публиковать обращения ребят. 

Читай 2-ю и 6-ю страницы  
и присоединяйся к акции!
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Наверняка читатели за-
метили, что все мои статьи 
посвящены достопримеча-
тельностям родного Ижев-
ска. Со страниц «Пионерской 
правды» ребята уже узнали 
про крокодила Гошу и маль-
чика Ижика.

А сегодня я хочу рассказать 
о памятнике, который располо-
жен совсем недалеко от мое-

го дома. Это памятник собаке, но не 
простой, а собаке-космонавту.

У всех на слуху первые собаки-
космонавты Белка и Стрелка. Кто же 
такая Звёздочка? Собака Звёздочка 
была членом экипажа пятого корабля, 
который вывели на орбиту 25 марта 
1961 года. Это был последний полёт 
животного в космос, перед тем как 
на орбиту Земли отправился первый 
космонавт Юрий Алексеевич Гагарин.

Корабль, на котором летала Звёз-
дочка, назывался «Восток 3КА-2». Но 
Звёздочка была на корабле не одна. 

Вместе с ней летал манекен Иван 
Иванович. Ведь в полёте отрабаты-
вались системы жизнеобеспечения 
человека. Звёздочка и Иван Иванович 
находились на орбите Земли около 
двух часов. А потом капсулу с собакой 
и манекеном вывели с орбиты.

Приземлилась капсула на границе 
Удмуртии и Пермского края. Затем 
Звёздочку привезли в Ижевск. Ка-
кое-то время она жила в ижевском 
аэропорту, а после собаку перевезли 
в Москву.

Сейчас в Ижевске новый аэропорт, 
а на месте старого установлен па-
мятник Звёздочке работы скульптора 
Павла Медведева. 

Памятник похож на макет капсулы 
летательного аппарата, в которой 
приземлилась Звёздочка. Капсула 
открыта, у люка сидит собака. На са-
мой капсуле много полезной инфор-
мации: дата полёта, имена всех тех, 
кто участвовал в создании и запуске 
аппарата, первых космонавтов, членов 
поискового отряда, разыскивающего 

Моя малая родина  

Не так давно на вопросы 
родственников о выборе бу-
дущей профессии дети, во-
одушевлённые подвигами 
Гагарина, Леонова, Терешко-
вой, не раздумывая отвечали, 
что станут космонавтами. 
Но потом дети вырастали,  
и уже мало кто из них хотел 
посвятить жизнь космосу. 
Многие забывали об этом, 
увлекались другими направ-
лениями.

И всё-таки находились и те, кто, 
несмотря ни на что, шёл к сво-
ей цели. Некоторые отступали. 

Ведь помимо железной воли, чтобы 
стать космонавтом, требуются очень 
крепкое здоровье, большое терпение 
и вера в собственные силы.

Людей со всеми этими качествами 
мало, поэтому их сразу же начинают 
проверять на прочность — трениро-
вать. Учёные, разрабатывающие комп-

лекс тренировок, позаботились о том, 
чтобы на них можно было отрабо-
тать всё: от управления космическим 
кораблём до аварийной эвакуации. 
Тренировки длятся в течение несколь-
ких лет. Мастерству пилотирования 
космонавты обучаются на тренажё-
рах. Телемониторы создают полную 
иллюзию космического полёта.

В космосе все тела свободно пла-
вают в пространстве: они находятся 
в невесомости. Чтобы привыкнуть  
к такому необычному для человека со-
стоянию, космонавты проводят специ- 
альные тренировки под водой на при-
личной глубине. Это единственное 
место на Земле, где можно ощутить, 
что такое невесомость. Почувствовать 
её космонавты могут и во время полё-
та на реактивном самолёте, который 
круто взмывает вверх. На вершине 
набора высоты в нём наступает неве-
сомость, продолжающаяся тридцать 

секунд. Иногда люди в этот момент 
испытывают неприятные ощущения.  

Существует ещё множество различ-
ных тренировок, которые не менее 
важны для полётов к звёздам. Напри-
мер, космонавты должны быстро по-
кидать космический челнок в случае 
аварии при взлёте или посадке. А ещё 
они учатся ремонтировать искусст-
венные спутники, управлять манипуля-
тором, переносящим тяжёлые грузы.

Только единицы из сотен людей 
всё-таки становятся космонавтами. 
И я могу гордиться тем, что в моей 
области живёт такой герой — лёт-
чик-космонавт СССР, дважды Герой 
Советского Союза Анатолий Василь-
евич Филипченко. Это действительно 
великий человек с большим сердцем, 
всегда готовым на подвиги.

Виктория ГАЛКИНА, 17 лет, 
Воронеж

НА ПуТИ К ДЕТСКОй МЕЧТЕ#ЯОстаюсьДома

НАшА ЗВёЗДОЧКА

Звёздочку, и клички десяти других 
собак-космонавтов.

Горожане очень любят Звёздочку. 
Например, зимой на собачку надева-
ют вязаную шапочку и шарф.

Екатерина ДЕМАХИНА, 4-й класс, 
лицей № 41, Ижевск

«В космосе». Рис. Алисы ГАМБАРЯН, 5 лет. Санкт-Петербург

МЫ 
ПОБЕДИМ
Спасибо всем меди-

цинским работникам 
за то, что они для нас 
делают. Эти люди принимают на 
себя самый сильный удар, жертву-
ют здоровьем во благо всех нас. 
Моя мамочка — фельдшер скорой 
медицинской помощи. Каждый раз, 
когда она уходит на работу, я пе-
реживаю за неё. 

Хочется сказать всем, всем лю-
дям: пожалуйста, соблюдайте те 
правила, которые пытаются донес-
ти до всех нас. Оставайтесь дома! 

А всем медицинским работни-
кам — здоровья. Мы победим!

Диана БЕРЕЗИНА, 
Нижегородская обл., Ветлужский

НЕ ОСТАёМСЯ 
В СТОРОНЕ

Уважаемые взрослые! Учителя, 
врачи, сотрудники правоохрани-
тельных органов и все те, кто сей-
час стоит на переднем крае защи-
ты нашей огромной страны! Мы, 
активисты Детского обществен-
ного движения Нижегородской 
области, хотим сказать спасибо за 
ваш труд. Именно ваши неравно-
душие, ответственность за судьбу 
человечества, преданность своей 
работе помогают нам оставаться 
здоровыми и продолжать радовать-
ся каждому моменту нашей жизни 
в этом беспокойном мире.

Мы не остаёмся в стороне: про-
водим онлайн-акции для друзей 
со всего региона, чтобы карантин 
не казался скучным и бесполез-
ным. Уверены, что нашему приме-
ру последует как можно больше 
неравнодушных граждан нашей 
страны и объединится, чтобы об-
щими усилиями победить вирус.

Константин ДЕСЯТНИКОВ, 
Нижегородская обл., Воскресенский

Фото из семейного архива
Андрея КИСЕЛёВА.

Ташкирмень, Татарстан
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Памятники этому человеку сто-
ят чуть ли не во всех странах 
мира. Американские астро-

навты даже на Луне оставили ме-
даль с его изображением. А ещё  
скульптурную инсталляцию — там 
же, на Луне.

Его именем названы суда, самолё-
ты, дворцы культуры, парки, станции 
метро, школы, улицы, районы и даже 
целый город. В Антарктиде в честь 
него именовали хребет. А когда 
геологи обнаружили в Казахстане 
редкий неизвестный минерал, то 
дали ему имя, образованное от фа-
милии этого человека. Представьте 
себе, и цветы такие есть — особый 
сорт гладиолусов, посвящённый его 
улыбке!

Родился этот мальчик посредине 
России. И почти вся его сознатель-
ная жизнь прошла посредине века. 
И ещё одна любопытная законо-
мерность — главные события его 

Путь комет

ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ЗНАЛ ВЕСЬ МИР
И не просто знал — любил. Рассказать про него под 

этой рубрикой, не называя имени, почти невозможно. Но  
я попробую. Ваше дело — сообразить, кто же он и почему 
я говорю о нём в сегодняшнем номере.

жизни произошли весной. Весной 
он родился, весной совершил свой 
дерзкий подвиг. И навечно остал-
ся тоже в весне. Кстати, улыбка  
у него была абсолютно весенняя — 
открытая, как первые весенние лучи, 
которые способны растопить лёд.

В роду у нашего героя были плот-
ники и рабочие. Дед по матери 
работал на Путиловском заводе, 
а по отцу — плотничал. И отец был 
плотником, и старший брат тоже им 
стал. У отца вообще были золотые 
руки, вся деревня его уважала. Он 
и дом сам построил, и всю мебель  
в доме смастерил, и колодец с чи-
стой студёной водой выкопал. А ког-
да сын (этот самый мальчик) прыгнул 
с высокого трамплина (это в шесть-
то лет!) и сломал лыжину, отец 
сумел изготовить для него новые 
лыжи. Он и планер смог починить, 
который старший брат притащил до-
мой из школы. Потом ребята запус-
кали планер в небо, получилось это 

у них не с первого раза, но планер 
всё-таки воспарил. Как счастливы 
были тогда мальчишки! Недаром  
в стихотворении, ставшем любимым 
в детстве нашего героя, были такие 
строчки: «Я хочу, как Водопьянов, 
быть своей страны пилотом! Чтоб 
летать среди туманов, обгоняя са-
молёты». Когда ему было лет во-
семь, он впервые увидел самолёт 
близко-близко. Самолёт тот фрицы 
покалечили во время боя. Наши лёт-
чики подбили несколько штурмови-
ков, но их краснозвёздный истреби-
тель тоже упал у болота. Мальчишки 
помогали лётчикам выбраться, зала-
тать дыры на самолёте и взлететь. 
Один из лётчиков посадил самого 
маленького мальчика в пилотскую 
кабину, разрешил рассмотреть  
и потрогать все приборы. Мальчик 
запомнил эту минуту на всю жизнь. 
Как миг обретения цели, к которой 

начал шагать. А волей он обладал 
невероятной. Постоянно преодо-
левал, казалось бы, непреодолимые 
препятствия, которые ему ставила 
жизнь. И даже самого себя пре-
одолевал. Роста был невысокого, 
а занялся баскетболом. Да ещё как 
занялся — капитаном команды стал. 
Команды, которая побеждала. А ког-
да учился в военном училище, его 
чуть было не отчислили. За то, что 
не мог грамотно посадить самолёт. 
Малый рост мешал правильному 
углу обзора, у юноши даже чувство 
земли из-за этого снижалось. Но он 
нашёл выход: положил на пилот-
ское сиденье толстую подкладку.  
И всё исполнил блестяще. А учили-
ще окончил с отличием. Упорства 
ему было не занимать.

Он всю жизнь учился: в училище, 
техникуме, потом ещё в одном учи-
лище и в академии. И у отца учился 
всему: и лошадь запрячь, и забор 
поставить, и топор на топорище 
насадить. И у мамы учился: мама 
очень много читала, хотя и работала 
не где-нибудь в библиотеке, а на 
ферме. Сын тоже читать выучился, 
сам, ещё дошкольником. 

Семья была простая, но очень 
дружная. Три сына и дочка (наш ге-
рой родился третьим), и у каждого 
свои обязанности: и дров наколоть,  
и крапивы набрать для щей, и кар-
тош ку выкопать полузамёрзшую, 
чтобы лепёшки испечь. Все бедовали  
в Великую Отечественную войну, 
все помогали друг другу и кова-
ли одну победу. Когда фашистов 
выбили из деревни, дети пошли  
в школу. Тогда не было ни тетрадок, 
ни хороших ручек: писали на кусках 
газет, на обоях, а вместо палочек 
для счёта наш герой использовал 
гильзы от патронов. Ему нравилось 
учиться — вот что было самым глав-
ным!

А ещё он знал, любил и понимал 
природу, он сам словно был её час-
тью. И всегда находил общий язык  
с животными. Ещё совсем малень-
ким помогал матери выхаживать 
поросят на ферме. Животные, по-
нятно, чуяли в нём своего, сами 
шли к нему. Чужой злой пёс, сидев-
ший на цепи, становился ручным 
в присутствии этого человека. Его 
младшая дочка вспоминала потом, 
что отец по стоянно кого-то спасал  
и приносил в дом: то лань, то бе-
лочку, то цыплёнка. А в ванне у них 
плескалась утка с утятами.

Я помню, как оказалась в знаме-
нитом городке, где жила его семья 
уже без него. Над их балконом лас-
точки свили гнездо. Дом был боль-
шой, многоквартирный, но ласточ-
кино гнездо всего одно…

Мне кажется отчего-то, что этот 
человек не ушёл от нас. Просто, 
сделавшись кометой, навсегда ос-
тался в небе…

Татьяна КуДРЯВЦЕВА, 
редактор по Санкт-Петербургу.
В оформлении номера 
использованы рисунки из фонда 
Изостудии школьного центра 
Эрмитажа. 
Руководитель Борис КРАВЧуНАС «На поиски соседей». Рис. Глеба СОЛОВЬёВА, 8 лет

«Планета Эрмитаж». 
Рис. Вероники БРЮХОВЕЦ, 9 лет
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У учеников 1-го «Б» класса московской 
школы № 1492 есть хороший друг, с ко-
торым их познакомила классный руково-
дитель Елена Александровна Мордовцева. 
Во время карантина он вместе со своей 
хозяйкой на связи с ребятами онлайн  
и не даёт им унывать.

В нашем классном кабинете живёт волшебный 
лев. А зовут его Жорик, и он очень необычный. 
Настоящие львы жёлтые и с оранжевой гривой, 

а наш Жорик ярко-розовый с белой гривой. Знаете, 
почему он волшебный? Потому что в руках моей 
учительницы Елены Александровны он оживает.

Жорик очень любопытный, забавный и смеш-
ной. Во время уроков он сидит на верхней полке 
и смотрит, как первоклассники выполняют задания. 
А иногда львёнок проводит физкультминутки. 

Я очень рад, что Елена Александровна забрала 
льва к себе домой на время карантина. У Жорика 
появилось много интересных дел. Во-первых, он 
подружился с Кисонькой — кошкой моей учитель-
ницы. Им хорошо вместе, потому что они оба из 
семейства кошачьих. Во-вторых, Жорик помогает 
Елене Александровне: они вместе готовят, убира-
ют в квартире, а ещё снимают интересные видео 
для класса.

Я хочу поскорее увидеть всех ребят и обнять 
Жорика!

Артём ЛуКАшЕВИЧ

Я думаю, что мы с львом Жориком лучшие дру-
зья! Когда нам рассказали про опасный вирус, мы 
с Жорой не испугались. Лев остался в классном 
кабинете, а я пошла домой, не забыла помыть руки. 
Я радовалась тому, что смогу много времени про-
водить вместе с мамой. Мне нравится заниматься 

Советы опытного ученика

Постараюсь максимально крат-
ко рассказать о всех плюсах  
и минусах обучения на дому  

и ответить на самые часто задаваемые 
вопросы.

Начнём с положительного. На 
обучение в целом уходит меньше 
времени, а его качество не страдает: 
занятия проходят лично, одному че-
ловеку уделяется больше внимания,  
и есть возможность всегда вернуть-
ся к непонятому материалу. В связи  
с этим освобождается много сво-
бодного времени, которое можно 
потратить на спорт, хобби и отдых.  
А ещё не нужно вставать рано по 
утрам.

Минусов такого обучения почти 
не вижу, за исключением того, что 
значительно сокращается время об-
щения с ровесниками. Я к этому быст-
ро привык, так как я единственный 
ребёнок в семье и знаю множество 
способов времяпрепровождения  
в одиночестве.

А теперь вопросы, которые мне 
чаще всего задают.

— Тебе, наверное, очень скучно 
сидеть целый день дома?

— Нет, ведь дома я не сижу, а пол-
дня провожу в городе, на дополни-
тельных занятиях.

— Как проходит твой учебный 
день?

— Я просыпаюсь в 9:30, до 12:00 де-
лаю уроки (чаще всего 1–2 предмета  
в день), до 14:00 — дела по дому,  
с 15:00 до 20:00 у меня занятия.

— Ты успеваешь за школьной про-
граммой?

— Да. Но для этого нужно обладать 
хорошей самодисциплиной, так что 
некоторым будет сложно привыкнуть 
делать всё без пинка.

— На какие дополнительные за-
нятия ты ходишь?

— На две спортивных секции: 
ориентирование и кикбоксинг, в те-
атральную студию и в молодёжную 
редакцию «Журфикс».

И ещё я много путешествую, 
когда есть такая возможность,  
и в целом стараюсь разносторонне 
развиваться!

Артём БАРАНОВ, 13 лет. 
Молодёжная редакция «Журфикс», 
Белгород. 
Фото автора

Сейчас, в период 
карантина, многие 
наши читатели 

учатся дистанционно. 
Расскажите, ребята, ваши 
интересные или смешные 
истории, лайфхаки на тему 
онлайн-обучения. Ждём ваших 
писем!

Я ученик 7-го класса частного общеобразовательного учреж-
дения «ЦОДИВ» Санкт-Петербурга. Сейчас живу в Белгороде. 
Как же я и там и тут успеваю? 

КАК Я уЧуСЬ ДИСТАНЦИОННО

КЛАССНЫй ТАЛИСМАН

за компьютером, только жаль, что нельзя гулять 
на улице. Надеюсь, что скоро всё станет хорошо 
и мы снова пойдём в школу. 

Пожалуйста, передайте Жоре, чтобы он не вы-
ходил из дома и чаще мыл свои лапки.

Арина ЗАйЦЕВА

Дорогой Жорик, я тебе высылаю птицу, которая 
ест рыбу, а ещё я для тебя нарисовала цветок.

Хочу рассказать тебе о том, что я делаю дома. 
Мы с мамой читаем книги, рисуем, играем в арт-
лото, изучаем английский язык, смотрим электрон-
ные экскурсии, решаем разные задачи и примеры.  
А совсем недавно мы пекли блины!

Арина ЦИБуЛИНА

Я тоже знаком с Жориком, так как раньше учился 
у Елены Александровны. Лев всегда помогал нашей 
учительнице проводить уроки и был талисманом 
класса, даже знаменитостью. Одна моя однокласс-
ница написала про него сказку. Все 4 года он был 
нашим другом.

Сейчас же он стал больше общаться с перво-
клашками дистанционно, по видео. Благодаря 
этому мой младший брат считает львёнка своим 
близким другом. Мне и самому нравится смотреть 
эти милые видео!

Дмитрий ЛуКАшЕВИЧ, 5-й класс,
школа № 2007, 
Москва
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И столько же неравнодушных во-
лонтёров, которые ежедневно 
безвозмездно помогают людям, 

оказавшимся в группе риска. И ещё 
миллиард людей, которые сейчас, 
во время карантина, находятся на 
рабочих местах. И выполняют свои 
обязанности, чтобы нам с вами было 

максимально комфортно оставаться 
дома. В такое непростое для всех нас 
время хочется сказать им простое, 
огромное, человеческое СПАСИБО! 
Спасибо за вашу силу, решительность 
и отзывчивость. Все вместе мы смо-
жем победить пандемию корона-
вируса.

Дела нужные, дела полезные

ВМЕСТЕ МЫ СПРАВИМСЯ!
Знаю, что сейчас очень сложная обстановка. Тысячи про-

давцов стоят за прилавками, столько же таксистов и стро-
ителей продолжают выполнять свою работу. Миллионы 
врачей, медсестёр, бригад скорой помощи спасают наши  
с вами жизни. 

ФЛЕшМОБ НА КАРАНТИНЕ
Многие музеи мира временно закры-

ли свои двери для посетителей в связи 
с введением мер по противодействию 
коронавирусу. Они предложили посети-
телям присоединиться к онлайн-про-
ектам, надеясь сделать виртуальное 
посещение музея таким же насыщен-
ным, как и реальное. Не выходя из дома, 
можно совершить виртуальную прогулку 
по экспозиции музея, присоединиться  
к лекциям и детским занятиям; для всех 
желающих доступны бесплатные ау-
диогиды, мультимедийные устройства, 
короткие и увлекательные видео.

Музей Гетти, самый крупный художественный 
музей Калифорнии, запустил оригинальный 
флешмоб, призывающий пользователей 

социальных сетей воссоздать произведения ис-
кусства, которые им больше всего нравятся. Участ-

ники должны делать свои шедевры с помощью 
подручных предметов, используя предметы быта. 

Так сотрудники музея поддержали любителей 
искусства, которые из-за эпидемии коронавируса 
вынуждены находиться дома. В четырёх стенах 
часто становится скучно, и необходимо хоть какое-
то новое развлечение.

Учащиеся нашей школы приняли активное учас-
тие в этом необычном флешмобе. Они не только от 

души повеселились, но и существенно расширили 
свои познания в сфере искусства, познакомились 
с творчеством известных и малоизвестных худож-
ников.

Мирослава шуВАЛОВА,
училинская школа,
Арский муниципальный район, 
Татарстан

Мы станем более разумны-
ми, терпеливыми. Вместе мы 
справимся!

Мария ДЕМИДОВА,
Детский совет Приволжского района 
«Лидер и Содружество».
Республика Татарстан, Казань.
Фото предоставлены Всероссийским
движением «Волонтёры-медики»  
и пресс-службой Правительства  
Ленинградской области
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Мы с тобой наследники Победы!

Михаил Тарасович Дзиковский 
до войны жил и работал на 
Украине, был сильным и сме-

лым милиционером, но, к сожалению,  
в 1945 году был жестоко расстрелян.

Ещё один мой прапрадед — Алек-
сей Егорович Юраков. Он жил в селе 
Верхососна в Белгородской области, 
работал в колхозе, прошёл всю войну 
и вернулся с фронта живым, с много-
численными наградами и ранениями. 

А вот Владимира Моисеевича Ше-
мякина моя мама сама нашла с помо-
щью специального интернет-ресурса, 
на котором была информация о том, 

МОИ ПРАПРАДЕДЫ — ГЕРОИ
Я никогда не видела своих 

прапрадедушек, но знаю, что 
их у меня было трое и все они 
были участниками Великой 
Отечественной войны. Мно-
го о них я слышала от мамы.  
Я очень горжусь ими, ведь для 
нашей семьи они настоящие 
герои. Герои, которые ценою 
собственной жизни подарили 
нам мир.

В колхозе работал старшим ча-
баном, пас овец. Стадо было 
большое — более 11 тысяч го-

лов! В 1937 году как лучший чабан 
Василий Иванович был отправлен  
в Москву на выставку. Там он получил 
приз — велосипед. В то время это был 
единственный велосипед в колхозе. 
Я ду маю, прадеду даже завидовали.

В 1943 году Василий ушёл на фронт. 
Он был командиром отделения воен-
но-строительного отряда, ремонтиро-
вал и строил мосты. Под пулемётным 
огнём противника дважды переправ-
лялся со своим отделением на правый 
берег реки Тисса. Василию Ивано-

вичу поручили заброску троса для 
сборки моста из подручных средств. 
Порученная задача была выполне-
на — строительство моста закончено. 
Началась эксплуатация. Получили со-
общение, что сверху реки по тече-
нию плывут плоты, которые угрожают 
сохранности моста. Василий после 
дневной работы вместе со своим 
отделением в ночном дежурстве  
в полной темноте на лодке встречает 
плот. Вовремя заброшенным якорем 
Василий остановил плот, и опасность 
была ликвидирована. За подвиг на 
реке Тисса Василия Сытника награ-
дили орденом Красной Звезды. 

Я никогда не видел прадедушку, но 
горжусь тем, что я его правнук. Мне 
есть с кого брать пример.

Егор СЫТНИК, школа № 20,
Краснодарский край, 
пос. Светлый путь Ленина

ЕСТЬ С КОГО БРАТЬ ПРИМЕР
Наш прадедушка Василий Иванович Сытник в 1930-е годы  

с семьёй был переселён из Ростовской области в Краснодарский 
край. Он пользовался большим уважением у односельчан, пото-
му что и сам всегда с уважением относился к окружающим.

#ЯОстаюсьДома

СОБЛЮДАйТЕ 
КАРАНТИН

Моя мама одна из 
тех врачей в клинике, 
которые согласились 
работать и в такое время. 
Им был дан выбор, но она точно 
решила, несмотря ни на что, про-
должать помогать людям. Я не 
беспокоюсь о её здоровье, ведь 
она и её коллеги предприняли все 
меры предосторожности. Я считаю 
поступки таких людей воистину 
героическими. Сейчас все долж-
ны понимать, что именно от нас 
зависит наше здоровье и здоровье 
наших близких. Соблюдайте каран-
тин, читайте книги и занимайтесь 
творчеством!

Данила ПЯТКИН, 
Нижегородская обл., Кулебаки

РАДИ ОБЩЕй ЦЕЛИ
Я хочу поблагодарить всех 

взрослых, которые сейчас сража-
ются с вирусом. Врачей, которые 
находятся в зоне риска и продол-
жают делать свою работу. Учёных, 
которые трудятся над тестами  
и разработкой лекарства. Людей, 
которые работают в сфере торгов-
ли, обеспечивают людей продукта-
ми первой необходимости. 

Я глубоко уважаю людей, кото-
рые работают на благо человече-
ства и ради общей цели.

Кристина ЛуКЬЯНОВА, 
Саратовская обл.

Если тебе нравится при-
носить пользу людям и ты 
хочешь найти новых друзей, 
заходи на сайт Междуна-
родного союза детских об-
щественных объединений 
«Союз пионерских органи-
заций — Федера ция детских 
организаций» (CПО-ФДО) 
www.upo-fco.ru и становись 
членом одной из детских об-
щественных организаций. 

Делать добрые дела вмес-
те интереснее!

где он служил во время войны, когда 
погиб и где захоронен. Так мы узнали, 
что Владимир Моисеевич был красно-
армейцем 229-й стрелковой дивизии. 
Погиб в битве за Москву 18 декабря 
1941 года. В деревне Ново-Волково 
Рузского района Московской области 
есть мемориал, на котором увекове-
чено имя моего прапрадеда.

В нашей семье есть традиция:  
в канун праздника 9 Мая мы покупаем 
букет красных гвоздик и едем воз-
лагать цветы к мемориалу в дерев-
ню Ново-Волково. Там мы говорим 
спасибо всем ветеранам — живым  
и павшим — за мирное небо и солнце 
над головой, за возможность жить, 
дружить и любить.

Каждый год всей семьёй мы участ-
вуем в шествии «Бессмертный полк». 
По Красной площади проносим порт-
реты своих бессмертных героев. Там 
я впервые увидела живое море из 
портретов героев других семей. Тогда 
я и поняла, как много людей погибло, 
какой дорогой ценой досталась нам 

Победа в Великой Отечественной 
войне.

На параде Победы я впервые услы-
шала очень красивую песню-гимн 
(композитор — Максим Дунаевский, 
автор слов — Мария Левашко). За-
кончить свой рассказ о героях моей 
семьи я хочу строками из этой песни:

Услышь меня из глубины времён,
Ты мой родной, 

мой легендарный прадед!
И с высоты, 

на мир спасённый глядя,
Найди себя среди других имён.
Я с гордостью встаю 

в Бессмертный полк,
Ведь память о тебе 

для сердца свята,
И помнить подвиг 

каждого солдата
Для правнуков Победы — 

высший долг!

София ЧуйКО, 3-й класс, 
гимназия № 4, Московская обл., 
Подольск

Рис. Арины МАРТИРОСЯН, 
Ставропольский край
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Навигатор

А ЭТО ТЫ — НАЯВу И В СКАЗКЕ

Так будущая писательница ока-
залась в деревне Сосновка, где  
в бывшей школе поселили ребя-

тишек. Они не шумели, не бегали, не 
баловались. Ирина помогала взрос-
лым по хозяйству, гуляла с младши-
ми, старалась затевать с ними игры, 
чем-то порадовать. Вряд ли тогда она 
думала, что будет про это писать,  
а подопечные, с которыми водила 
хоровод, станут её героями. Скорее 
всего, ей это и в голову не прихо-
дило. Но всё, что тогда случилось, 
никуда не делось, осталось с ней  
навсегда.

И высокие сосны, окружавшие дом, 
шумели и шумели. «Там были луг, лес, 
речка. И шкаф с книгами». Быстро ели 
из мисок кашу, но никто не просил 
добавки. А потом в спальне долго не 
засыпали. Девочка звала маму. Она 
не знала, что маму убили фашисты,  
и звала её в темноте… Вот в дом при-
шло первое письмо с фронта от папы. 
Ирина читала его вслух много раз. 
Была и первая похоронка. Её полу-
чила добрая заботливая женщина, 
которая ухаживала за детьми.

Горстка взрослых, не разлучавших-
ся с ребятами, делала своё дело не 
по-особенному, просто так, как надо. 
И от этого появились тепло, доверие 
друг к другу и понимание: главное — 
ты нужен ему, а он тебе.

Голос Сосновки не замолкал и мно-
го лет спустя. Повесть о ней вышла, 
когда Токмакова была уже извест-
ным писателем. «Сосны шумят» — про 
войну. Но не про фронт, а про то, 
что если война, она везде. Она там,  
где ты.

Все книжки Токмаковой — про де-
тей, даже если они про природу. Кто 
же ещё может услышать, как разгова-
ривают дубовые сеянцы, дятел с сини-
цей или жучок и смеющийся лютик? 
Истории про таких, какой ты на самом 
деле на улице, в школе и дома. Самый 

обыкновенный. Но вдруг… Это ты —  
в центре невероятного приключения, 
и от тебя зависит его итог.

Вот Барнабас Злин (из сказки «Ма-
руся ещё вернётся») издевается над 
речкой. Завязал её тройным кол-
довским узлом, и ничего больше не 
журчит, не льётся, почти не дышит. 
Ни рыбки, ни стрекозы, ни травин-
ки. Самые сказочные герои, Рыцарь 
Яшмовый и Кленовая Королева, не 
могут справиться со Злином. Чита-
телю придётся самому принимать 
решение. Как поступить? Ведь кто-
то в опасности, зовёт на помощь… 
Опасно, сам можешь попасть в беду. 
Другие, может быть, сами разберутся. 
Сколько всяких трудностей в жизни, 
в природе… А есть такие люди, ко-
торые не умеют сами радоваться,  
а только другим завидуют.

Для того и пишутся хорошие книж-
ки, чтобы таких злинов или вреднюг 

У каждой книжки своя жизнь. Так и у повести «Сосны шу-
мят» Ирины Петровны Токмаковой. Её в детстве, во время 
Великой Отечественной войны, отправили далеко-далеко  
в тыл с домом ребёнка. Там были совсем малыши и воспитан-
ники постарше. А заведовала домом её мама, детский врач. 
Вот и уехали вместе.
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Маленькая Лилия живёт на маяке 
и каждые четыре часа поднимает-
ся наверх, чтобы завести механизм. 

Ведь маяк должен работать постоянно.  

У Лилии есть папа, он путешественник  
и учёный. Он уезжает надолго, а когда 
возвращается, рассказывает дочке удиви-
тельные истории про подводные глубины, 
привозит ей ракушки. Каждая ракушка — 
рассказ. Одним из таких рассказов стала 
история про самого одинокого кита на 
свете. Папа уехал, а Лилия вдруг почувст-
вовала, что они с китом в чём-то похожи. Но 
ведь что-то можно сделать, чтобы в мире 
не было одиноких китов.

Книга издательства «Манн, Иванов и Фер-
бер» так и называется — «Самый одинокий 
кит на свете». Её авторы — нидерландские 
писатель и художник Ким Крабейлс и Се-
бастиан ван Донинк. Картинка, как это 
часто бывает в хороших книгах, отлично 
дополняет текст. Маленькая Лилия в ог-
ромном-преогромном мире. Её папа. Маяк. 
Кровать Лилии из гигантской раковины. Её 
трогательный уютный мир. Одинокий кит. 

О чём эта история? О том, что ты никогда 
не бываешь один. Что где-то ждёт тебя твой 
кит, твой друг. Надо только уметь услышать 
его. И о том, что многие наши чудеса на-
ходятся рядом с нами. А мы в погоне за 
несбыточным частенько про это забываем.

Елена уСАЧёВА

стало поменьше, а лучше всего было 
бы и вовсе от них избавиться. Но ведь 
не будет нам такого счастья. Так что 
без тебя всё равно не обойтись ни  
в сказке, ни наяву.

В марте исполнилось 90 лет со 
дня рождения Ирины Петровны Ток-
маковой. Она была лауреатом ли-
тературных премий Льва Толстого  
и Александ ра Грина, а Государствен-
ную премию ей вручал президент Рос-
сии Владимир Путин. Её произведения 
выходили много раз в разных изда-
тельствах, и не исключено, что они 
отыщутся у вас дома. Стоит посовето-
ваться со старшими: они ведь, навер-
ное, тоже читали в детстве про «Крош-
ку Вилли Винки» и про «Алю, Кляксича  
и букву А».

А также повесть «Ростик и Кеша», 
сказки «Маруся ещё вернётся»,  
«И настанет весёлое утро», «Счаст-
ливо, Ивушкин!», «Людмилка и Тим  
в сказочном саду», «Звёздные масте-
ра», книги стихов «Весело и грустно» 
и «Карусель», переводы с английско-
го: «Всегда ваш, пёс Бутс» Р. Киплинга  
и «Космические демоны» Дж. Рубинс-
тайна. И ещё многое-многое другое.

Почему я вспомнила «Сосны шу-
мят»? Маленькие обитатели дома  
в Сосновке выросли достойными 
людьми и не потеряли друг друга  
в жизни. Иногда мне кажется, что в ге-
роях других книг Токмаковой — даже 
самых что ни на есть фантастиче-
ских — я различаю реальные черты 
её друзей военного времени.

Лидия КВАСНИКОВА

Напряжённым в этом году выдалось ожидание 
результатов Международного конкурса детских 
и молодёжных СМИ «ЮнГа+». 

Более 1400 юнкоров из 242 детских редакций 
России и зарубежья с волнением в сердце сле-
дили за судьбой конкурса. Из-за карантинных 
мероприятий очную часть конкурса органи-
заторам пришлось перенести. Но результаты 
заочного конкурса были оглашены в срок. Пя-
теро юнкоров «Пионерской правды» заняли  
11 призовых мест в восьми номинациях! Это 
Артём Удовицкий, Алексей Александров, Яна 
Макарова, Арсений Калюжный и Викентий Ко-
пытков. Поздравляем, ребята!

НАшИ ПРИЗёРЫ «ЮНГА+»
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Когда мы все учились во втором 
классе, Петя как-то решил, что 
в соседнем кабинете учитель-

ница лучше. Он сказал нашей Анне 
Владимировне:

— В классе через стенку учитель-
ница добрая, она бы меня читать не 
заставляла!

— Тогда давай я тебя переведу  
в класс к этой учительнице, — отве-
тила Анна Владимировна.

— Нет, меня не возьмут к ней, там 
же уже четвёртый класс, — расстро-
ился Петя.

— А я тебе в характеристике напи-
шу, что ты очень воспитанный, стара-
тельный, любишь читать, вниматель-

ный, эрудированный, — пообещала 
учительница.

Петя совсем сник:
— Мы о нашем попугае-хулигане 

так тоже написали, когда его продать 
решили. А покупатели приходили, 
видели, что он драчун, и уходили. Так 
попугай с нами и живёт!

3-й «В» класс, 
гимназия № 4, Московская обл., 
Подольск 

Расскажи интересные 
или забавные исто-
рии из жизни твоего 
класса. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА

Филворд

КОСМИЧЕСКИй
Задание: реши филворд, из оставшихся семи 

букв составь фамилию космонавта.

Слова: астрономия, атмосфера, Белка, Венера, вселенная, 
галактика, звёзды, Земля, комета, космонавтика, космос, Ко-
ролёв, Леонов, Луна, луноход, Марс, Меркурий, метеорит, 
«Мир», Нептун, орбита, планета, Плутон, ракета, Сатурн, 
Солнце, спутник, Стрелка, Терешкова, Уран, Циолковский, 
Юпитер. 

Составил Максим СМИРНЫХ, 11 лет, 
школа № 474, Санкт-Петербург

ДРуЖБА
Жила-была черепаха по кличке 

Радуга. Её панцирь от рождения 
был не серым, коричневым или 
зелёным, как у других черепах: он 
был разноцветным!

Как-то раз Радуга отправилась на озеро, 
чтобы навестить свою подругу — улитку 
Точку. Они начали играть в интересную 
игру. 

Вдруг к ним подлетела птичка Кирик. 
Подруги заметили, что птичка грустит. Тог-
да они пригласили её принять участие в их 
игре. Все вместе они стали играть в цир-
ковых акробатов. Им было очень весело!  

С тех пор они лучшие друзья.

Маша КАИРА, 1-й класс,
школа № 1492, Москва. 
Рис. автора 

Пробуем перо


