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5 октября — День учителя
Учитель — одна из самых важных  

и уважаемых профессий. В этот день педагогов  
с благодарностью поздравляют ученики  

и выпускники, чествуют учителей  
и на государственном уровне. 

С праздником, наши дорогие и любимые учителя!  

30 лет назад в «Артеке» по
явилось удивительное содруже
ство детей и взрослых — Союз 
пионер ских организаций — Фе
дерация детских организаций 
(СПОФДО).

СПО-ФДО — хранитель и продолжа-
тель лучших традиций Детского дви-
жения в России и СНГ. С «Золотой 

иглой» и «Детским орденом милосердия», 
«Молодёжной морской лигой» и «Лигой 
юных журналистов» ты, дорогой друг, на-
верняка знаком не только по публикациям 
в «Пионерке». Добрые дела союза — это 
ещё и фестиваль «Детство без границ», 
и увлекательные творческие смены во  
всероссийских детских центрах «Смена» 
и «Орлёнок», в «Артеке». 

О СПО-ФДО, конечно же, не рассказать 
в одном номере газеты. Сколько удиви-
тельных ребят — будущих лидеров нашей 
страны, их наставников объединяет союз! 
«Пионерка» предлагает тебе тоже стать 
ньюсмейкером своего детского движе-
ния. Рассказать о самых запомнившихся 
делах, новых друзьях. О своих вожатых... 
Ждём твоих историй на нашу редакцион-
ную почту или размести пост в соцсетях  
с хэштегами #СПО_ФДО #30летВместе 
#ВерныТрадициямДетства, и мы сами 
его найдём!

Тридцать лет истории СПО-ФДО по-
казали, что вместе мы способны побе-
дить любые трудности.  Даже панде-
мия коронавируса не смогла разрушить 
дружбу, заразить вирусом безразличия  
и лени. Неслучайно в гимне СПО-ФДО 
так и поётся: 

Мы огромная юная сила,
Мы союз СПОФДО!

С юбилеем, наш верный друг!

Михаил БаранникОВ,
главный редактор

C 1 по 11 октября во всех почтовых 
отделениях идёт Декада подписчика. 
Уже сейчас можно оформить подписку 
на «Пионерку» на следующий год по 
льготной цене. Подпишись сам и не 
забудь помочь это сделать друзьям! 
Наш подписной индекс — П3808.

Оформить подписку можно и  на 
нашем сайте www.pionerka.ru.

ДЕкаДа 
ПОДПиСЧика

С ЮБиЛЕЕМ, СОЮЗ!
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Моя малая родина

Учебный год начался не совсем обычно: отменены массовые 
мероприятия, культурные программы и сборы. Но наших 
ребят это совсем не останавливает! Осенняя неделя добра 
дала старт добрым делам и проектам. 

Во-первых, в сентябре у нас про-
шёл День мира. Ребята из началь-
ных классов Семинской основ-

ной школы посетили занятие «Мир 
нужен всем» и мастер-класс «Журавли 
объединяют мир».

В рамках Дня чистого воздуха  
и голубого неба активисты ДО «Алые 
паруса» высадили аллею можжевело-
вых саженцев. В этот день стартовал 
ещё один крупный проект — «Сдай 
макулатуру — спаси дерево». Толь-
ко представьте: за два дня удалось 
собрать около 250 килограммов ма-
кулатуры!

А в честь Дня благотворительности 
активисты подготовили открытки, тёп-

ОСЕнняя нЕДЕЛя ДОБра

ВСё ПОЛуЧиЛОСь

лые слова и поздравления ветеранам 
и организовали акцию «Чистое село».

Наш марафон добрых дел продол-
жается!

Детское и молодёжное движение 
ковернинского района, 
нижегородская обл., 
ковернино

Волонтёрская команда ВРОДО «Созвез
дие талантов» в рамках осеннего похода 
дружбы в детские общественные объеди
нения в честь дня рождения СПОФДО 
побывала в Ленинском муниципальном 
районе Волгоградской области. Именно 
здесь 99 лет назад появился первый пио
нерский отряд в Царицыне. 

Программа была очень насыщенная. Разминка 
на знакомство, кругосветка «Союз для детей», 
посвящение в члены СТ, мозговой штурм 

«Карта активной занятости Ленинска», проект «Рука 
в руке», вручение формы волонтёров команды, 
игры, песни в орлятском кругу… В рамках ограниче-
ний встречались с ребятами из молодёжного цент-
ра «Спектр» и клуба «Лидер» Ленинского ДЮЦ.

Всё получилось! Участники наших встреч ушли 
счастливые и довольные с буклетами, значками,  
в галстуках триколор и с новыми перспективами 
совместной деятельности и продолжения актив-
ного взаимодействия.

Детская организация «Созвездие талантов», 
Волгоград

ДЕЛО БуМажнОЕ, нО ВажнОЕ!
Десять лет назад эту акцию инициировала молодёжная организация 

«Радуга детства», которая объединяет 34 школьные детские образо
вательные организации города Коломны. 

Теперь это движение — целый проект, 
чтобы с малых лет ребята приучались 
беречь природу и заботиться о ней.  

В школах установлены контейнеры для сбо-
ра пластиковой тары, крышек, батареек, 
регулярно проходят уроки чистоты.

Сбор и переработка макулатуры — это  
способ сократить количество мусора  
и уменьшить вырубку лесов.

Каждый год учебные заведения Коломны 
собирают несколько сотен тонн макулату-
ры, которую после переборки отправляют  
в Рязань на завод вторсырья, где она об-
ретает вторую жизнь. Всего за годы акции 
ребята сдали более 800 тонн бумаги!

По информации группы @kzzavod  
«Вконтакте», Московская обл., коломна
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Президент России Владимир Путин сказал 
о Международном проекте «Единый час 
духовно сти «Голубь мира», который прово-

дится в рамках Международного дня мира: «Важ-
но воспитывать подрастающее поколение на ос-
нове высоких идеалов добра и справедливости,  
в уважении к общим страницам истории и её ге-
роям. Такой подход будет способствовать сбере-
жению дружеских, добрососедских отношений 
между нашими странами и народами на многие 
годы вперёд».

В международной акции активное участие 
приняли представители городской организации 
школьников «САМ» СДО «Я-МАЛ» Центра детского 
творчества города Ноябрьска. С трепетом ребята 
вырезали белых бумажных голубей мира, написали 
на каждом из них имя участника Великой Отечест-

Машина времени

ГОЛуБь Мира
Мир — это счастливая жизнь, спо

койствие, разумность, радость улыбок, 
душевное тепло и комфорт. И цель бес
срочной акции «Голубь мира» — мир во 
всём мире, жизнь без горьких слёз утрат, 
счастливые улыбки детей и матерей 
всей планеты.

венной войны, труженика тыла, героя и прикрепили 
вырезанного голубя на окне.

Так мы ещё раз смогли с благодарностью по-
имённо вспомнить тех, кто отдал жизнь за наше 

мирное небо и в годы Великой Отечественной 
войны, и в новейшей истории.

Татьяна ряВкина, ноябрьск

ЗаПишиТЕ МЕня В рЮЗ!
Тридцать лет назад в «Артеке», на Х слёте пионеров, Все

союзная пионерская организация имени В.И. Ленина передала 
эстафету сохранения романтики и творчества детских 
начинаний Международному союзу детских общественных 
объединений «Союз пионерских организаций — Федерация 
детских организаций» (СПОФДО).

Нас в СПО-ФДО много, и мы раз-
ные, но у нас много общего! 
Наш девиз — «За Родину, доб-

ро и справедливость!» С 2003 года 
детская общественная организация 
«Республика юных забайкальцев» вхо-
дит в состав содружества. 

РЮЗ объединяет около 25 тысяч 
детей и подростков из 26 районов 
Забайкальского края. В 2008 году 
«Республика юных забайкальцев» 
занесена во Всероссийскую книгу 
почёта. Каждый год РЮЗ проводит 
множество смен, проектов и конкур-

сов, в которых может принять участие 
каждый желающий.

«Успех состоит из длительного 
пути побед или же накопления опы-
та, полученного в результате твоей 
деятельности, — рассказывает член 
РЮЗ Дарья Коваль. — Он зависит от 
того, что ты делаешь каждый день,  
о чём думаешь, кем себя окружаешь, 
и от того, как упорно ты двигаешься в 
направлении к своей цели. «Респуб-
лика юных забайкальцев», в которой 
я состою уже третий год, стала для 
меня одной из площадок реализа-

ции себя. За это время я дважды 
стала финалистом регионального 
этапа всероссийского конкурса «Ли-
дер XXI века», заняла второе место  
в командном зачёте всероссийского 
конкурса «Молодые лидеры России» 
и успешно реализовала свой социаль-
ный проект. Ничего этого не было бы 
без стойкости, уверенности в своих 
силах и поддержки близких людей, 
в том числе и ребят из Республики 
юных забайкальцев!»

РЮЗ — площадка неформального 
общения, место, где ты реализуешь 
себя, развиваешься и делишься иде-
ями с новыми друзьями: «Знаем своё 
дело как свои пять пальцев — Забай-
кальская краевая детская обществен-

ная организация «Республика юных 
забайкальцев»!

По информации группы 
@zkdooruz «Вконтакте»
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Ребята стали частью большого 
и дружного детского коллектива. 
Самое трогательное — это клят-

ва, которую школьники произносят 
хором, пение гимна «Мы» и повя-
зывание каждому новому члену 
организации триколоровского 
галстука. 

Быть в рядах такой организации — 
значит выполнять поручения, её за-

Вот и вернулись мы домой. Закончилась 
смена в детском оздоровительном обра
зовательном лагере «Солнечный». Очень 
грустно было расставаться, и никак не 
хотелось уезжать.

Эта смена стала огромным зарядом для всех 
на будущий год! Чего мы только не делали: 
играли в ролевые игры, устраивали турнир 

по фрисби, побеждали в пионерболе, выбрали 
лучшего в конкурсе актёрского мастерства, захва-
тили флаги, сыграли партию живыми шахматами, 
натанцевались на дискотеке, попели песни у костра 
и много чего другого…

А самое главное — зажгли «Солнечный» своим 
настроением, энергией и активностью. Спасибо 
всем-всем-всем ребятам за эту наикрутейшую 
смену!

Межрегиональная детская общественная 
организация Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области «Ю-Питер»

В программе «ОтЛИЧНАЯ встре-
ча. Детская дипломатия друж-
бы» приняли участие ребята  

12–16 лет, активисты детских об-
щественных объединений Москвы  
и Московской области, Краснодар-
ского края и Республики Адыгея. На 
смене орлята отпраздновали 30-лет-
ний юбилей Международного союза 
детских общественных объединений 
«Союз пионерских организаций — 
Федерация детских организаций»  
(СПО-ФДО). 

Эти объединения занимаются во-
лонтёрством и привлечением под-
ростков и молодёжи к различной 
деятельности и проблемам, а также 

разрабатывают общественно значи-
мые проекты.

«Ключевым словом остаётся «друж-
ба», поэтому на смене мы учимся 
выстраиванию взаимоотношений  
и экологичному выходу из конфликт-
ных ситуаций. Этим важным навыком 
обладают далеко не все. Игры-тре-
нинги по ораторскому мастерству, 
а также организация дискуссионных 
площадок призваны развить навык 
конструктивного общения у подраста-
ющего поколения», — прокомменти-
ровала Елена Лобынцева, специалист 
программы смены.

По информации ВДЦ «Орлёнок»

Мне интересно!

ОТЛиЧная ВСТрЕЧа. 
ДЕТСкая ДиПЛОМаТия ДружБы
Программа с таким названием прошла в «Орлёнке» на де

сятой смене. Она направлена на работу с детскими иници
ативами, поэтому в ходе неё орлята участвуют в проектах  
и мастерклассах, которые сами придумывают и воплощают.

«Ю-ПиТЕр» В СТранЕ ЧуДЕС

ПОСВящЕниЕ В ДруЗья
В школах и общественных объединениях Луховицкого райо

на Московской области прошло посвящение пятиклассников  
в члены детской организации «Мы».

коны и отвечать за свои поступки,  
а самое главное — уметь дружить! 

По информации группы 
@detskaya_duma «Вконтакте»

а что интересного про-
исходит в твоей детской  

общественной организации?
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Учитель — есть такое слово.
В нём много мудрости, добра!
Вы скажете: «Так то не ново», —
Но это ново для меня.
Я постигаю суть науки,
Учусь вникать и понимать.
И в этом не бывает скуки —
Готов учитель помогать.
Он всё изложит, всё расскажет,
Всё объяснит и повторит.
И на ошибки мне укажет,
Что непонятно, уточнит.
Скажу учителю спасибо!
Хоть трудно подобрать слова,
Попробую стихами, ибо
Тут проза подойдёт едва.
Спасибо, мудрый, добрый, чуткий!
Спасибо, что приходите Вы в класс,
Мир вдохновений наших хрупкий
Храните Вы в учебниках для нас!

Сергей кОМиССарОВ, 11 лет,
Москва

День учителя

Принимая участие в онлайн-ак-
ции «Мечта учителя», хочу рас-
сказать о педагоге, который не 

представляет себя без творчества. 
Это Татьяна Алексеевна Петрова, 
учитель русского языка и литера-
туры, руководитель отряда ЮИД  
и детского общественного объеди-
нения «СМИД» Шатковской школы. 
Она занимается постановкой театра-

лизованных представлений и мечта-
ет о новых карнавальных костюмах, 
чтобы представления стали ещё ярче, 
интереснее и доставляли радость. 
И, если её мечта исполнится, я буду 
очень рада!

анжелика анОщЕнкОВа, 
шатковская школа,
нижегородская обл., шатки 

ПОЧЕМу я нЕ хОЧу БыТь уЧиТЕЛЕМ?

Ученики на уроках бывают 
невнимательны. Я сама иног-
да перекидываюсь записками 

с одноклассниками, и учителю это 
точно не нравится.

И ведь ещё надо проверить до-
машнее задание! А этот ужасный по-
черк у учеников: каждую букву надо 
разгадывать. На проверку будет ухо-
дить очень много времени. Как пред-
ставлю, так страшно становится… Но 
если ученик не сделает домашку? 
Придётся ставить двойку. Мне бы 
не хотелось ставить плохие оцен-
ки, потому что я расстрою ребёнка,  
а я не люблю расстраивать людей.

Учителя проводят много времени 
с учениками и привязываются к ним, 
а потом становится грустно, когда 
дети уходят из школы. Мне будет 
сложно прощаться с ними.

В профессии учителя много труд-
ностей и сложностей, однако воз-
можность учить детей и давать им 
новые знания очень ценна. Вообще 
я была уверена, что никогда не стану 
учителем. Но, пока писала эту ста-
тью, поняла, что учитель — важная 
профессия, и, возможно, я им стану.

Елизавета ДаЧкОВСкая, 10 лет,
измайловская школа № 1508, Москва

Если бы я была волшебницей, то обязательно бы исполнила 
самую заветную мечту каждого учителя. Но я не волшебница, 
а всего лишь ученица 7го класса. 

МЕЧТа уЧиТЕЛя

Я не хочу быть учительницей, потому что я люблю ти
шину, а дети, как мне кажется, в школе создают много 
шума. Ещё я перфекционист и люблю порядок во всём. Мно
гие школьники создают беспорядок на партах и в классе. 
И не всегда ученики, особенно начальных классов, красиво 
оформляют тетради.

СПаСиБО, МуДрый, 
ДОБрый, ЧуТкий!С ПраЗДникОМ!

Листья танцуют прекрасный вальс, ло
жась разноцветным ковром на землю. Ка
лендарь медленно отсчитывает дни. И меня 
не может оставить равнодушным очень 
важный и трогательный праздник — День 
учителя!

Школьные годы — самое замечательное время 
в жизни любого человека. Вот и я ещё вчера 
прилежно выполнял домашние задания, на уро-

ке ловил каждое слово своих замечательных педагогов 
школы № 110 города Новокузнецка. А сегодня я уже 
студент педагогического факультета Сибирского госу-
дарственного индустриального университета.

Я пришёл в школу совсем юным и неуверенным ребён-
ком. Обучение моё проходило в дистанционном форма-
те. Но какие это были интересные, наполненные новыми 
знаниями уроки! С трепетом и любовью я вспоминаю 
каждого педагога, вложившего в меня частицу своей 
души. И обещаю вам пронести ваши знания и любовь 
к своему предмету через всю свою жизнь.

Дорогие учителя, вы профессионально воспитали во 
мне любовь и уважение, умения и навыки. И в будущем, 

став учителем, я хочу только приумножать ваши знания, 
любовь к вашей профессии!

Хотелось бы от лица всех учеников искренне позд-
равить вас с прекрасным праздником — Днём учителя!

артём ГаЛиЕВ, 
кемеровская обл., новокузнецк 
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Мы с тобой наследники Победы!

Валентина Мягкова родилась 
в 1923 году в Москве. В июне 
1941 года окончила школу № 20, 

а через несколько дней началась Ве-
ликая Отечественная война. Девуш-
ка трудилась на станкостроительном 
заводе имени С. Орджоникидзе, ко-
торый начал выпускать оборонную 
продукцию, а после рабочего дня 
тушила зажигательные бомбы, рабо-
тала в госпитале. 

После окончания военно-автомо-
бильной школы Валентина рвалась 
на фронт, но была оставлена на за-
воде вторым секретарём комитета 
комсомола. Перешла в родную шко-
лу старшей пионерской вожатой,  
а в 1944–1947 годах была членом ред-
коллегии журнала «Вожатый».

В 1947 году Валентина Мягкова 
была командирована во Всесоюз-
ный пионерский лагерь «Артек», где 
несколько лет работала старшей пио-
нерской вожатой лагеря № 2 «Суук-
Су». В связи с 30-летием комсомола 
её работа была отмечена орденом 
«Знак Почёта».

После возвращения в Москву Ва-
лентину назначили секретарём Ле-
нинского райкома ВЛКСМ в Москов-
скую среднюю художественную 
школу при институте имени В. Сури-
кова, где она также преподавала ис-
торию. Параллельно училась на ист-
факе в МГПИ имени В.П. Потёмкина. 

В 1952 году Валентину Степановну 
избрали 2-м секретарём Ленинского 
райкома ВЛКСМ, членом МГК ВЛКСМ, 
а также депутатом Ленинского район-
ного совета. В 1955 году она стано-
вится инструктором культурно-мас-
сового отдела ВЦСПС, занимается 

внешкольными учреждениями и пио - 
нерскими лагерями профсоюзов. Ле-
том работает в пионерских лагерях 
старшей пионервожатой.

В 1963 году Валентина Мягкова 
переходит на работу в Москов ский 
городской дворец пионеров и школь-
ников на должность методиста по 
пионерской работе, а через два года 
её назначают заведующей пионер-
ским сектором. Валентина Степа-
новна всегда щедро делилась своим 
богатым опытом.

Уже через год после ухода на пен-
сию Валентина Мягкова вернулась 
во Дворец пионеров на должность 
заведующей кабинетом по организа-
ции лагерной работы методического 
отдела. Более двадцати лет работала 

СТаршая ВОжаТая
Валентина Степановна Мягкова — ветеран пионерской 

организации, Московского городского Дворца пионеров, Все
союзного пионерского лагеря «Артек», участница Великой 
Отечественной войны.

Уходят люди,
Словно тает поколение
Тех, кто учил,
Кто выстоял в войне,

 
Душою не кривил,
Давал движение
И каждому,
И всей большой стране.

Лазурная артековская юность
И память добрая 

московского Дворца.
Не изменилась,
Не сломалась,
Не согнулась.
Осталась верной идеалам 

до конца.

Жизнь бесконечна! Светлые 
дороги 

Соединяют нас случайно 
иногда.

Разгладит память все обиды 
и тревоги,

А совесть будет камертоном 
навсегда!

Ольга МирОнЕЦ,
вожатая «Орлёнка», методист 
Московского дворца пионеров.
Пермский край

ухОДяТ ЛЮДи

методистом в Музее истории детско-
го движения Московского городского 
Дворца детского (юношеского) твор-
чества. За годы работы во Дворце 
пио неров Валентина Мягкова воспи-
тала многих молодых специалистов.

Валентина Степановна была пред-
седателем Совета ветеранов дворца 
и много сделала для сохранения па-
мяти о его сотрудниках — участниках 
Великой Отечественной войны. 

Валентина Мягкова награждена 
многочисленными наградами, она 
отличник народного просвещения. 
До последних дней Валентина Сте-
пановна поддерживала связь с со-
трудниками и выпускниками Москов-
ского дворца пионеров. Они была  
гордостью пионерии и Детского дви-
жения, верным другом и наставником.

наталья аЛЕкСанДрОВа,
Москва
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навигатор

Ежегодно воспитанники детской организации 
«ТАИР» становятся участниками финальных 
мероприятий Международного фестиваля 

«Детство без границ», который проходит в Моск-
ве. Организаторы фестиваля — представители 
Международного союза детских общественных 
объединений СПО-ФДО.

Таировцы в составе Содружества «Я-МАЛ» про-
вели захватывающую и позитивную неделю. Спа-
сибо СПО-ФДО и СДО «Я-МАЛ» за интересные 
встречи, открытия и знакомства!

Фото из архива ДО «Таир», ноябрьск

Тайна ПрОПаВшЕГО ПОрТрЕТа

Пропала гордость района, душа 
дома № 19 по улице Гиляров-
ского — портрет композито-

ра Скрябина. Для жителей улицы 
эта новость стала неожиданностью  
и большим ударом, ведь он служил 
ориентиром и в течение шести лет 
украшал дом. 

Юные журналисты газеты провели 
расследование о таинственном ис-
чезновении портрета. По одной из 
версий, которую мы услышали, яркий 
портрет варварски закрасили люди  
в чёрном. Некоторые жители дома  
№ 19 убеждены в том, что портрет 
имел негативное влияние на спокой-
ную жизнь района. Дело в том, что 

больше ста лет назад композитор 
Скрябин первым использовал све-
томузыку с помощью большого ко-
личества ярких цветов. И с момента 
появления портрета на стене дома 
суеверные жители принимали свет 
автомобильных фар и громкую музы-
ку за оживший портрет композитора. 
Именно поэтому сентябрьской ночью 
противники светомузыки избавились 
от ненавистного портрета, стерев его 
с лица дома.

Милана уПОрОВа, школа № 185,
настя ЗЕЛЮкОВа, школа № 1935,
Павел ГаЛашЕВ, школа № 1236,
Москва 

Детская организация «ТАИР» прини
мает участие в фотокроссе, посвящён
ном 30летию Союза пионерских органи
заций — Федерации детских организаций.

ВСТрЕЧи, ОТкрыТия и ЗнакОМСТВа

У Со юза пи онерс ких ор га низа ций — Фе дера ции детс ких 
организа ций есть свои журналы и газета: «Костёр», «Мурзил
ка» и «Пионерская правда». Редакция «Пионерки» находится 
в Москве на улице Гиляровского. Недавно здесь произошло 
событие, которое послужило поводом для журналистского 
расследования наших юнкоров... 

наМ нужны наши ПраВа
Наш Международный СПОФДО праз

днует 30летие, и мы вместе с ним! Са
лютуя такой дате, все детские и мо
лодёжные организации нашей страны 
рассказывают о своих традиционных  
и важных делах.

Мы хотим рассказать о нашем традиционном 
деле — проекте «Детская общественная 
правовая палата Оренбургской области — 

нам нужны наши права». 
ДоПП была создана в 2007 году по инициативе 

Оренбургской областной общественной органи-
зации «Федерация пионерских и детских органи-
заций». Члены Детской общественной правовой 
палаты — ребята 14–16 лет.

Юные члены палаты озвучивают своё мнение 
по разным вопросам на Детском референдуме. 
Организуются  встречи с представителями власти, 

экспертиза программ и законопроектов региона, 
проходят совещания по вопросам, затрагивающим 
интересы ребёнка.

Детская общественная правовая палата поддер-
жана Министерством образования, Министерством 
молодёжной политики, спорта и туризма Оренбург-
ской области, Комиссией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав правительства области.

Ребята пропагандируют права ребёнка среди 
сверстников. Достижениями ДоПП можно считать 
интерес власти к мнению детского сообщества. Чле-
ны палаты успешно выступали перед обществен-
ной палатой Оренбургской области, встречались  
с губернатором, председателем законодательного 
собрания, обсуждали проблемы с вице-губерна-
торами, руководителями министерств и ведомств. 

Оренбургская областная общественная 
организация «Федерация детских организаций»
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ПриСОЕДиняйСя!

Выполняй задания, поме-
ченные этим значком, 

и становись активным 
читателем!

Подробности  
на нашем сайте в разделе 
«акТиВный ЧиТаТЕЛь» 

или по ссылке 
www.pionerka.ru/reader

Выпуск издания осуществлён при финансовой 
поддержке Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям (Роспечать).

наши ДруЗья — МаСки и ПЕрЧаТки

1. Берёт интервью, пишет 
статьи. 2. Хорошо разби-
рается в приборах и маши-
нах. 3. Строит дома. 4. Врач, 
который помогает людям 
поддерживать работу серд-
ца. 5. Отлично разбирается  
в картах и знает все на-
звания стран и материков.  
6. Работает с больши-
ми объёмами денежных 
средств. 7. Спортивный 
педагог. 8. Ходит на про-
мысловых судах. 9. Мастер 
трюков в кино.

Чайнворд

Составил 
Саша иСаЕВ, 12 лет,
объединение 
«журналистика и риторика»
ЦрТДЮ «Пресня», Москва

П
рО

Ф
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и

Прохожие, которых мы встрети-
ли, следуют правилам носить 
маски в общественных местах 

и транспорте, а также обрабатывать 
руки санитайзером. И рекомендуют 
так поступать всем.

В пандемию очень важно защи-
щать себя. Пока вы носите маску, вы 
оберегаете себя и свою семью от 
коронавируса. Особенно это важ-
но в общественных местах, в транс-
порте — везде, где много людей. 

Мы советуем всем мыть руки после 
прогулки и перед едой. Важно также 
не забывать мыть фрукты и овощи. Бе-
регите себя, своих родных и близких!

Елизавета ДаЧкОВСкая, 10 лет, 
измайловская школа № 1508,
анастасия ОВЧинникОВа, 10 лет, 
школа № 878,
Софья ПОЛЕщук, 11 лет, 
школа № 2031,
Москва   

Нам стало интересно, что думают люди по поводу защиты 
себя от вируса. И мы спросили об этом москвичей, которых 
встретили недалеко от редакции «Пионерской правды».

БЕЛый ЦВЕТОк
На территории воронеж

ского храма в честь иконы 
Божией Матери «Взыскание 
погибших» рядом с Домом 
матери прошла благотвори
тельная акция «Белый цве
ток», организованная наши
ми волонтёрами совместно 
с родителями, воспитанни
ками воскресной школы и со
трудниками храма.

Акция проводится на Воронеж-
ской земле каждый год. Она 
объединяет взрослых и детей 

в деле помощи детям, страдающим 
онкологическими заболеваниями. 
Ребята заранее мастерят цветы, ре-
петируют номера для благотвори-
тельных концертов. Взрослые пекут 
кулинарные изделия для благотвори-
тельной ярмарки, делают сувениры, 
организуют экспресс-кухню.

Ведущий программы, координатор 
направления «Уроки добра» Вилен 
Сай ян рассказал об истории возник-
новения акции «Белый цветок» за 
рубежом и в России. В концертной 
программе выступили гости акции — 
солисты вокальной студии «Соловуш-
ка» Дома пионеров и школьников.

В игровой части, организованной 
для детей приюта Дома матери ве-
дущими Наоми, Николь и Мишель 
Чилайша, Китом Ланиным и Соней 
Рязанцевой, было много песен, игр  
и загадок. Всем старался создать 

празд ничное настроение большой 
белый Заяц, в роли которого был Ни-
кита Токарев.

Прошёл мастер-класс по изготов-
лению белого цветка, организован-
ный куратором направления «Мастер-
ская подарков» Натали Колтаковой.

И, конечно, нам хотелось бы сказать 
о комплекте выездной музыкальной 
аппаратуры, которую мы приобрели 
при поддержке Фонда президентских 
грантов. 

Благодарим всех участников  
и организаторов акции! Вырученные 
средства пойдут в помощь детям, 
страдающим тяжёлыми формами 
онкологических заболеваний.

Детское добровольческое 
сообщество «ДОМ», Воронеж. 
Фото карины ПирОГОВОй

Субботы московского школьника. 
Мастер-класс «Профессия — репортёр» в «Пионерской правде»


