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31 июля — День вспоминания любимых книжек
Праздник установили участники Международного книжного 

интернет-форума. В этот день книголюбам разрешается 
отложить все дела и посвятить время любимому занятию.  

Ещё это хороший повод разместить в соцсети пост с цитатами 
из любимых произведений или организовать флешмоб на тему книг  

и чтения. А что придумаешь ты?

Вы, белоснежные немые облака,
Несётесь вдаль стремительно, игриво,
Как беззаботное, счастливое дитя,
Всё радуясь иль плача так наивно.
 
Смотреть отрада, как после дождя
Вы улыбаетесь улыбкою смущения
И, вдаль вновь безмятежно уходя,
Даруете надежду, утешение.
 
Когда мне грустно, я на вас смотрю,
Ищу в тиши небес покой и наслаждение.
И после снится мне, как птицей я парю
И жду, когда рассвет подарит 

пробуждение...
 
Фёдор СИТДИКОВ, 15 лет, Москва

СлОжнО, нО Очень 
уВлеКаТельнО!

Сколько раз тебя тоже спрашива-
ли: «Решил, кем станешь?» Пожалуй, 
и вправду пора задуматься! Поделим-
ся своим опытом в сфере журнали-
стики.

Наша первая встреча с такой интересной 
профессией произошла несколько лет 
назад. Мы узнали, что в школе открыва-

ется кружок юных журналистов. Оказывается, 
стать настоящим журналистом можно уже  
в юном возрасте. Мы заинтересовались и сразу 
побежали!

Многие боятся брать интервью и выступать 
на камеру. Но когда ты погружаешься в дело, 
забываешь обо всём. Поэтому не беспокойся: 
у тебя получится!

Каждый день мы используем навыки, необхо-
димые журналисту. Профессионалов отличает 
то, что они владеют ими в лучшей степени.  
А этому как раз и можно научиться, практи-
куясь! Например, рассказывать скороговорки, 
писать текст на выбранную тему, брать интер-
вью у людей на улице...

Пробуем перо

а вот одна замечательная игра (как для од-
ного человека, так и для компании).

1. Вырезаем карточки, можно из бумаги.
2. На каждой пишем по одному слову. Лучше та-

кие, чтобы их было сложно сложить в предложение. 
Перемешиваем и вытаскиваем по очереди. А теперь 
из этой последовательности слов составляем текст! 
Можно ставить разные задачи: придумать сказку, рас-
сказ, интервью, новость. Ещё интереснее — на время.

Пробовать себя в новых областях — это сложно, 
поначалу страшно, но очень увлекательно!

алиса и Мария СеРеДИнСКИе, 
школа № 2086, Москва

ОБлаКа
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Моя малая родина    Касимов

Я живу в городе Касимове Рязанской области. Может быть, 
кто-то и не слышал об этом маленьком городке, но для меня 
он близкий и родной. Я его очень люблю. В нашем городе есть 
и хорошие, и плохие стороны — как и везде, наверное. Но  
я хочу рассказать вам о Касимове с хорошей стороны.

Почти ровесник Москвы, город 
Касимов был основан в 1152 го- 
ду. Рим стоит на семи холмах, 

а Касимов — на семи оврагах. Это 
один из древнейших городов Рязан-
ского края.

МаленьКИй ДРеВнИй КаСИМОВ

на СахалИне
Это стихотворение я на-

писал, когда делал коллаж 
в школе о краснокнижных 
животных. На Сахалине 
я никогда не был, но много 
про него слышал и когда-
нибудь обязательно там 
побываю, как мой любимый 
писатель Чехов. 

Эх, взлететь бы 
чернохвостой чайкой

В голубое небо Сахалина!
И полюбоваться рыбной стайкой
В море, что синей аквамарина.
Где-то там, вдали, на Сахалине,
Есть чудесные природные места —
Это Поронайский заповедник,
Где застыла вековая красота.
Бурый мишка, как енот, собака,
Соболь, лис и бурундук,
Ласка, горностай, навага —
Вот его жильцов неполный круг.
Нам сберечь их нужно 

непременно.
Ведь они порой мудрее нас: 
От природы брать умеют в меру,
Чтоб оставить жизненный запас.
И тогда нам остров улыбнётся,
Зашумит зелёными лесами
И дождём кристальным обольётся,
Поделившись красотою с нами.

Сергей КОМИССаРОВ, 11 лет,
Москва

Наш город окружён лесами, лу-
гами и красив в любое время года. 
Касимов стоит на живописных 
берегах Оки, где я люблю рыба-
чить летом. В реке много рыбы. 
В выходной мы были на рыбалке  

и поймали плотву и ерша. Но мне 
стало жалко их, я загадал желание, 
и папа отпустил их в речные глубины. 
Иногда хочется верить в чудеса!

В лесах Касимова много грибов  
и ягод: земляники, черники, голубики.

Самое любимое место летнего от-
дыха — это озеро в посёлке Сынтул. 
Вода там очень чистая, вокруг чистый 
песочек. И холодная, потому что из-
под земли бьют родники. Но мы всё 
равно купаемся. 

Касимов интересен для турис-
тов. Здесь уживаются две культуры, 
две религии, две истории — русская  
и татарская. У нас есть целые улицы 
с домами в стиле ампир и средневе-

ковыми татарскими сооружениями. 
В нашем городе много памятников 
древней архитектуры, храмов. Есть 
храм Георгия Победоносца с высо-
кой колокольней, Вознесенский ка-
федральный собор, церковь Николая 
Чудотворца, церковь Пресвятой Тро-
ицы. Моя самая любимая — церковь 

Благовещения Пресвятой Богороди-
цы. Все они очень красивые и внутри, 
и снаружи. Все построены в разных 
архитектурных стилях. 

В нашем городе есть музей колоко-
лов, где находятся колокола от самых 
маленьких до огромного. Большой 
красивый краеведческий музей, где 

проходят выставки и презентации. 
Есть музей самоваров — они там раз-
ных форм и видов. Недавно появился 
музей бабочек и стрекоз. 

Мне нравится путешествовать по 
родному краю. А так как я учусь в пра-
вославной школе, то люблю посещать 
святые места. И в следующий раз обя-
зательно расскажу об одном из них.

Иван БОРИСОВ, 12 лет, 
Рязанская обл., Касимов.
Фото автора

аКТИВный чИТаТель
1. Какая из церквей города Ка-

симова самая древняя?
2. Как раньше назывался мой род-

ной город?
3. В какую великую реку впадает 

наша красавица Ока?
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Это имя дано лагерю в память 
о юных героях революции. Оно 
пришло из давней, но не забы-

той песни об отважном парнишке  
в краснозвёздной будёновке, павшем 
во время далёкой Гражданской вой-
ны. «Орлёнок, орлёнок, взлети выше 
солнца...» — так поётся в этой песне. 
Я думаю, ты наверняка её слышал.

История образа орлёнка началась 
ещё в далёком 1936 году. Тогда со-
ветский писатель Марк Даниэль на-
писал пьесу «Зямка Копач». В основе 
её сюжета лежал рассказ о том, как во 
время Гражданской войны в Белорус-
сии пятнадцатилетний красноармеец 
Зямка Копач совершает героический 
поступок. История повествует, как 
отряд, в котором сражался мальчишка, 
попадает в плен (тюрьму), после чего 
становится ясно, что первым поведут 
на расстрел их командира Андрея 
Кудрявцева. Бесстрашный Зямка об-
манывает охрану, убегает из тюрьмы 
и связывается с подпольем, которое 
и отбивает Кудрявцева.

В тюрьме герой сочиняет песню, 
которая потом становится гимном 
его отряда. Это было переделанное 
стихотворение Александра Пуш-
кина «Узник» («Сижу за решёткой  
в темнице сырой…»). В нём поэт об-
ращался к орлу, а пятнадцатилетний 
герой пьесы — к орлёнку. Эти строки 
очень понравились зрителям, и после 
успешного дебюта композитор Вик-
тор Белый предложил поэту Якову 
Шведову написать песню «Орлёнок», 
которая завоевала народную любовь 
в СССР.

Особенно популярной песня ста-
новится в годы Великой Отечествен-
ной войны. Многие комсомольцы-
разведчики, бойцы Красной армии  
и партизанских отрядов тогда повто-

рили подвиг её героя. А спустя мно-
го лет образ мальчика в будёновке 
прочно закрепился как символ Все-
российского пионерского лагеря — 
символ мужества, героизма, справед-
ливости. Образ, которому следуют 
уже на протяжении шестидесяти 
лет тысячи мальчишек и девчонок.  
И соответ ствуют всегда в своей жиз-
ни, даже в игре. В подтверждение это-
му есть история. Её нам поведала Га-
лина Ечкалова, которая в 1960–1970-е 
годы работала в «Орлёнке» вожатой, 
методистом. А ещё именно она стала 
редактором самого первого номера 
газеты «Салют, Орлёнок!».

— Орлят знакомили с тем, чем 
занимаются пограничники, а потом 
разыгрывали с ними некоторые си-
туации. По сигналу тревоги ранним 

утром детей выводили на линейку. 
Выезжала пограничная машина, и ре-
бятам говорили: «Мы ловим группу 

«диверсантов». Не переживайте, мы 
будем вас охранять!» И дети расхо-
дились, — рассказывает Галина Григо-
рьевна. — Затем снова была тревога  
и линейка, на которой пограничники 
уже просили у детей помощи в «по-
иске диверсантов». Мы распредели-
лись по всей территории «Орлёнка» 
и ждали встречи… Один ребёнок, на 
которого напал диверсант (на самом 
деле переодетый заведующий фото-
лабораторией), действительно вжил-
ся в роль. Когда шпион начал задавать 
ему вопросы, в ответ он… запел пес-
ню «Орлёнок, орлёнок, взлети выше 
солнца». Понимая, что не способен 
совершить предательство.

Так что не просто так лагерю дали 
именно такое имя. Тысячи детей  
и взрослых с гордостью несут это 
особое звание — орлёнок. Берегут 
его и орлятскую честь. И если ты тоже 
когда-нибудь станешь орлёнком, а на 
твоей груди окажется заветный орлят-
ский значок, то поймёшь, насколько 
это важно.

анна ВОРОБьЁВа, Московская обл.

Машина времени   «Орлёнку» — 60!

ТОТ СаМый ПаРень В БуДЁнОВКе
Почему всё-таки именно «Орлёнок»? Откуда появилось это 

название у Всероссийского пионерского лагеря? И кто этот 
парнишка в будёновке, изображённый на орлятских значках 
и символике?
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лето в разгаре

ШКОльнИК ИДЁТ на РаБОТу

Устроиться на работу можно 
уже в 14 лет. Главное — соблю-
дать определённые условия  

и школьнику, и его работодателю. 
Рабочий день в 14 лет может длить-
ся только 4 часа. На полный рабо-
чий день можно рассчитывать лишь  
с 18 лет. В подростковом возрасте 
молодой человек имеет право начать 
свою деятельность и получать зарпла-
ту, но родители должны об этом знать.

Чаще всего школьники ищут подра-
ботку на летние каникулы. Они хотят 

провести их с пользой. Но некото-
рые даже во время школьных занятий 
совмещают два вида деятельности,  
и весьма успешно. 

Пример такого человека — Валерия 
Нефёдова, ученица одиннадцатого 
класса школы № 18. У неё получается 
работать даже в непростое время 
подготовки к ЕГЭ. Валерия поделилась 
своим опытом:

— Я и раньше старалась работать во 
время учёбы. Иногда это были подра-
ботки на день или вечер. Одно время 

я работала официантом. Заканчивала 
учиться в 13:00, а в 14:00 уже нуж-
но было приехать на рабочее место  
в другой конец города и находиться 
там до вечера. За месяц я поняла, что 
такую работу совмещать с успешной 
учёбой сложно. Сил катастрофически 
не хватало. Потом я нашла работу, ко-
торой посвящаю воскресенье. Учёба 
осталась в безопасности.

Конечно, успевать всё всегда  
и везде может не каждый. Для этого 
требуется серьёзное планирова-
ние времени. Нужно изучить свои 
права, быть готовым к тому, что в день 
придётся одновременно выполнять 
много разных задач. И помнить, что 

если во имя работы приходится жерт-
вовать учёбой, лучше сделать выбор 
в пользу последней.

Ольга СИДОРОВа, 8-й класс, 
школа № 18, центр внешкольной 
работы «Галактика», новосибирск,
участник онлайн-чемпионата 
«ЮниорМастер» по компетенции 
«журналистика»

Дорогой друг! А как 
ты решаешь пробле-

му своих карманных 
денег? Поделись сек-
ретами с нашими 

читателями.

Многие ребята хотят подрабатывать. Не только на ка-
никулах, но и во время учебного года. Часто работать без 
ущерба для учёбы не получается. Но на самом деле сочетать 
занятия и работу можно.

еСлИ не БуДеТ ДенеГ
Как изменится наша жизнь, если у лю-

дей закончатся деньги? Придётся долго 
привыкать к существованию без ценных 
бумажек.

Сейчас у нас есть дома, квартиры, машины. Но 
со временем всего этого не станет — без 
денег. Люди начнут менять имущество на 

еду, а само жильё окажется заброшенным, потому 
что нечем будет платить за электричество и тепло. 
Многим придётся жить на улице. А когда-нибудь 
закончится и еда.

Чтобы добыть пропитание, люди поначалу 
примутся за драки и ограбления. Потом научатся 
строить жильё из веток и листьев. Начнут выращи-
вать овощи на земельных участках. Человечеству 
придётся убивать больше диких зверей, чтобы 
получить мясо для еды и шкуры для одежды. Все 
станут похожими на первобытных людей…

Но я очень надеюсь, что этого не случится. Ведь 
мы живём с деньгами.

Иван ЗайЦеВ, 10 лет,
творческая студия «Дивное кино».
Красноярский край, 
Дивногорск
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1. ОПРеДелИ И ЗаПИШИ Те 
КачеСТВа, КОТОРые нРаВяТСя 
В СеБе БОльШе ВСеГО

Подумай о том, какой хочешь ви-
деть свою жизнь. Во сколько вставать? 
С кем общаться? Как влияют на твои 
способности и решения черты собст-
венного характера? Такой самоанализ 
поможет определить комфортную 
сферу работы. Первый шаг к опре-
делённости — разобраться в себе. 

2. ОБРаТИ ВнИМанИе на СВОИ 
хОББИ

Профессия будет занимать огром-
ную часть твоей жизни. Что нравится 
больше: любимое занятие, мотиви-
рующее развиваться и трудиться, 
или ненавистное дело, ради кото-
рого придётся силой заставлять себя 
вставать по утрам? У тебя есть шансы 
найти профессию по душе. Подумай 
о любимом занятии, которое всегда 
увлекает, но на него вечно не хватает 
времени. 

3. не МыСлИ СлИШКОМ уЗКО
Если ты любишь рисовать, то это 

не значит, что твой единственный 
путь — бедный уличный художник, 
к которому признание придёт толь-
ко после смерти. Обрати внимание 
на такие профессии, как дизайнер, 
гримёр, мультипликатор, декоратор, 
архитектор, флорист, стилист, рестав-
ратор или иллюстратор… Это далеко 
не полный список! 

4. не ВыБИРай ПРОФеССИЮ, 
ПОлаГаяСь лИШь на МненИе 
ОКРужаЮщИх

Если мама уверена, что твой луч-
ший путь — транспортный логист  

и ещё в день твоего рождения при-
смотрела подходящий вуз, хорошо 
обдумай правильность этого реше-
ния. Может, ты не переносишь мате-
матику и губишь свой талант поэта? 
Осмелься взять на себя ответствен-
ность за своё решение, ведь это твоё 
будущее. 

5. не ДуМай ТОльКО О ТОМ, 
КаКИе ПРеДМеТы ПРОще СДаТь

Выбирай направления, которые 
будешь изучать усерднее исходя из 

представлений о профессии мечты. 
«Общество», по чьему-то мнению, 
сдать проще всего, а там куда возьмут, 
туда и пойду — сомнительный способ 
выбора жизненного пути. 

Выбираю профессию

ПРИЗВанИе на ПОльЗу лЮДяМ
Многие подростки сталкиваются с проблемой выбора про-

фессии. Это ведь большая ответственность, определяющая 
образ и качество твоей взрослой жизни. Кто-то вечно не-
уверен, кто-то разрывается между множеством вариантов, 
а кто-то вообще не имеет ни малейшего представления  
о том, чего хочет. Как же выбрать такую специальность, 
которая будет приносить окружающим пользу, а тебе — 
доход и удовольствие? 

6. не БОйСя МечТаТь
Каждый в детстве видел во снах, 

как станет актрисой, космонавтом, 
певицей или футболистом. Но со 
временем мы отказываемся от собст-
венной мечты, «ведь нужно мыслить 
реально». Не бойся своих желаний: 
космонавтом стать нелегко, но впол-
не реально посвятить жизнь космосу  
и полётам. Почитай о работе инже-
нера, робототехника, авиамеханика, 
лётчика, космического психолога. 

7. ТеСТы на ПРОФОРИенТа-
ЦИЮ — ПИща Для РаЗМыШле-
нИй

Известные всем тесты, которые 
помогут определить профессию  
и покажут желание развиваться  
в какой-то отрасли, возможно, не 
до конца объективны, но помога-
ют ярче осознать то, что ты давно 
знаешь о себе сам. Благодаря им ты 
сможешь выявить черты личности, 

важные при выборе профессии. Ка-
кие же тесты выбрать?

Вот список самых распространён-
ных и надёжных, по мнению пользо-
вателей интернета: 

• «Тест Холланда» обещает пока-
зать, с какими профессиями перекли-
каются твои способности и возмож-
ности;

• «Предпочтительные виды про-
фессиональной деятельности» — этот 
тест даст знать, какие направления  
и сферы лучше выбрать, опираясь на 
свой тип личности.

8. ПРОФеССИИ БуДущеГО
Мир меняется с огромной скоро-

стью. Стремительно уходят как пере-
житок прошлого различные профес-
сии, но с ещё большей скоростью 
становятся нужны новые. Обратим 
внимание и на них. Через несколько 
лет востребованы будут такие специ-
альности, как дизайнер виртуальной 
реальности, биохакер, космогид  
и менеджер по космотуризму. Основ-
ные направления будущего: химия, 
биология и IT-технологии. 

Уже приняв решение о будущей 
профессии, человек любого возраста 
может несколько раз изменить выбор 
на противоположный. Это нормаль-
но, ведь каждый из нас имеет право 
решить, чем заниматься. И получить 
шанс найти собственное призвание, 
которое будет по душе и принесёт 
пользу людям.

Полина МОРДОВСКая, 14 лет.
Молодёжная редакция «журфикс», 
Белгород

А ты, дорогой чи-
татель, уже решил, 

кем быть? Расскажи, 
что помогло тебе  
сделать выбор. Что 

было главным?

Рис. ульяны ПянКО, 11 лет, Москва
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Мы с тобой наследники Победы!

Война принесла страшные муки наро-
дам. Она разрушила города и сёла, иска-
лечила судьбы людские. Принесла боль, 
страдания, смерть. Об этом помнит 
не одно поколение. Такие раны никогда 
не заживут! Наши ветераны стояли 
насмерть и побеждали в жестоких боях 
даже тогда, когда горела земля, кроши-
лись камни, плавилось железо. Как мож-
но было это всё выдержать?

Мы потомки героического поколения. По-
этому будем вспоминать прадедов, пом-
нить, какой ценой завоёвано счастье просто 

жить на такой прекрасной Земле. Думаю, что никог-
да не прервётся связь поколений. Помнить — это 
нас священный долг. Это наша совесть, которая 
подсказывает: «Всем расскажи, чтобы никогда не 
иссякала людская благодарность!»

В многодетной семье моей прабабушки на фронт 
ушли все сыновья. Их было семеро. Михаил Три-
фонович перед войной окончил высшее военное 
училище. Сразу же был направлен на защиту Ле-
нинграда. В район Ладожского озера к посёлку 
Мга. В зимнее время охраняли людей, а также 
по льду вывозили и отправляли в тыл, спасая их 
от гибели и голода. Было спасено сотни тысяч 
ленинградцев. Затем контузия, ранение, потеря со-

знания. Оказался в Сосновом Бору Ленинградской 
области. После ранения и возвращения на фронт 
был назначен командиром 1244-го стрелкового 

полка 374-й стрелковой дивизии. Страшные бои! 
В день умирало по пятьсот бойцов. Фашист здесь 
неистовствовал. Мёртвых, казалось, было больше, 
нежели живых. Всё было стёрто в Мге. Ведь это 
единственная железнодорожная станция, связываю-
щая Волховский фронт и Тихвинское направление. 

И вновь сильнейшая контузия, ранение и потеря 
сознания. Михаил Трифонович не помнил себя  
и, сколько валялся в окопе среди сотен убиенных, 
не знал. Очнувшись, услышал лай собак. Это фрицы 
прочёсывали позиции русских. Михаил на мгнове-
ние испугался из-за собак, которых не обманешь: 
найдут живого среди мёртвых. Лежал под мёртвы-
ми и молился, как учила его бабушка. Удивительно: 
собаки не подошли в его сторону. К утру санитары 
подобрали. Вновь госпиталь № 1218, Рыбинск. 

После госпиталя Михаил Трифонович дошёл до 
Берлина. Имеет много наград. До самой пенсии он 
был на должности замполита Белорусского округа.

Война — незаживающая рана в душах, опалён-
ных ею. Такое забыть — это преступление перед 
памятью павших. Зверства фашизма страшны и не 
имеют срока давности. Чтобы такое не повтори-
лось, надо помнить. 

Кристина МаКСИМОВИч, 6-й класс,
школа № 2044, 
Москва

Великая Отечественная… В памяти разных поколений 
каждой семьи навсегда останутся её страницы. Вместе  
с прадедушкой Александром Андреевичем я побывала у Вечного 
огня, около монументально-декоративного рельефа «Тю-
мень — победителям», и была поражена этой скульптурной 
композицией. Идёшь вдоль барельефной стены и как будто 
ощущаешь страшные звуки того времени: шаги солдат, свист 
пуль, детский плач, стоны. Прадедушка долго рассматривал 
барельеф, остановился у изображения детей военных лет  
и сказал: «А здесь изображено и моё детство, которое при-
шлось на военные годы». Конечно, я решила расспросить обо 
всём своего прадеда.

не ЗаБыТь…

ВОеннОе ДеТСТВО ПРаДеДа

Прадедушка рассказывал, а я 
представляла пе ред собой не 
просто голодных детей, а ма-

леньких героев, перенёсших голод, 
одиночество, смерть близких.

Мама прадедушки Анна Василь-
евна, оставшись одна после гибели 
мужа, надолго слегла в больницу от 
тяжёлой работы в поле. От голода  
у неё отказали ноги — «обезножила» 
она, так тогда называли эту болезнь.  
А дома на плечах 15-летней сестры, 
тёти прадеда, остались четверо её 
детей от года до девяти лет. Два ма-
леньких брата умерли, выжили прадед 
и четырёхлетняя сестра. Саша писал 
маме, что все сыты и у них есть дро-
ва, чтобы та скорее выздоравливала. 
А сами с сестрёнкой в это тяжёлое 
время просили милостыню, ходили по 
домам в своей деревне, а потом и за 
семь километров в другую… 

Особенно тяжело и голодно было 
после зимы, когда в доме ничего не 
оставалось. К весне картошка почти  

заканчивалась, и верхнюю часть кар-
тофелины, где уже проклюнулись ма-
ленькие ростки, тётя и Саша отрезали, 
оставляли на посадку. В сарае была 
большая ступа, чтобы толочь крапи-
ву, лебеду, рыбные кости, мороже-
ную картошку, которую находили, 
перекапывая огород. Из всего этого 
варили кашу или жарили в печке на 
сковороде. А ещё с сестрой бегали 
на колхозное поле, собирали колос-
ки и жевали их прямо на поле — так 
хотелось есть. Услышанные новости 
с фронта были неутешительными: 
тяжёлые бои, значительные потери. 
Маленький Саша часто плакал, уходил 
на огород, чтобы никто не видел его 
слёз…

«Самым главным для меня было 
помочь няньке и дождаться вместе  
с сестрой маму из больницы», — вспо-
минает Александр Андреевич. А ещё 
вместе со взрослыми Саша работал 
на тракторе, комбайне, сеялке, пас 
коров и лошадей, косил, копал кар-

тошку на колхозном поле, трудился 
вручную на заготовке дров и сена. 
Сильно уставал, но понимал, что всё 
это нужно для Победы…

В этом году прадеду как труженику 
тыла торжественно вручили юбилей-
ную медаль «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Он остался добрым и замечательным, 
многого добился в жизни: был трак-
тористом, начальником отделения 
растениеводства, главным агрономом, 
директором совхоза «Каменский» Тю-
менского района. Имеет много на-
град, звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства». 

Сейчас Александр Андреевич — 
председатель совета ветеранов 

Каменского муниципального об-
разования. Он гордится тем, что 
на территории села Каменка воз-
ведён памятник не только героям 
Великой Отечественной войны, но  
и труженикам тыла.

Прошлая жизнь людей нашей Роди-
ны — это наша история, и мы должны 
знать её. Причём не только победные 
страницы, но и горькие дни пораже-
ний, страдания, голод. В моей памяти 
навсегда останутся эпизоды жизнен-
ных трудностей, лишений из военного 
детства прадеда.

анна МеДВеДеВа,
Тюменская обл., Тюменский р-н, 
успенка
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навигатор

я СлыШу МИР — я еГО ВИжу
Героиня книжки Анны Анисимовой 

«Музыка моего дятла» издательства 
«Самокат» чрезвычайно любознатель-
ная. Девочка узнаёт людей по запахам, 
по походкам, по звукам, которые те из-
дают.

Она так и говорит: «Я жду запах». Появляет-
ся запах — появляется человек. Ещё она 
умеет с мамой делать торт «Муравейник», 

обожает играть в прятки и отлично знает свою 
квартиру. Вот выключат ночью свет — не заблудит-
ся. Девочка любит фантазировать, читать книжки  
и гулять. Одним словом, читатель и не сразу 
поймёт, что она ничего не видит. А всё потому, 
что жизнь девочки необычайно насыщенна, да  
и окружающие: папа, мама, дедушка, друзья — не 
относятся к ней как к инвалиду. Нет, нет, её жизнь 
даже богаче, чем у иных зрячих. Там столько друзей 
и неожиданных открытий! Одни книжки Бианки 

с объёмными картинками чего стоят. А походы  
в музей, где можно трогать экспонаты!

Автор утверждает, что жизнь незрячих людей 
не ущербна — она просто другая. В ней есть то, 
чего нет у остальных. Это не обречённость — это 
иные возможности. Но книга написана не для того, 
чтобы незрячие люди не унывали, а чтобы зрячие 
не боялись. В конце книжки есть инструкция «Как 
помочь незрячему человеку».

Истории в книжке здорово дополняют нежные 
иллюстрации Юлии Сидневой. Как героиня «Му-
зыки моего дятла» не может прожить одна, так  
и эта книжка требует собеседника. Её хорошо 
читать всей семьёй, обсуждать. Или потом пого-
ворить с другом. Это ведь так непросто — впустить 
в себя что-то новое, научить жить с этим и пойти 
с ним в мир.

елена уСачЁВа,
обозреватель

ВЗГляД В МеДИаБуДущее

Мне понравились общение, 
выступающие и их злобо-
дневные сообщения. Сначала 

мы побывали на онлайн-экскурсии 
по нашему городу. Её провёл Миха-
ил Рычков, выпускник нашего пресс-
центра. Он интересно рассказал  
о достопримечательностях Кирова. 
Мы распределились по группам. Кро-
ме кировчан в форуме участвовали 
представители Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Тулы, Нижнего Новгорода  
и даже Египта, США, Южной Америки, 
Германии. Мы определились с темой, 

и началось наше знакомство с неком-
мерческими организациями России...

Мне было интересно и полезно 
участвовать в форуме. Я больше 
узнала о своей прекрасной роди-
не, некоммерческих организациях  
и удивительных людях — волонтёрах, 
которые готовы работать бесплатно 
ради нас, детей, нашей страны. По-
могать другим, не думая о себе.

Я ближе познакомилась с профес-
сией журналиста, встретилась с ин-
тересными людьми, представителями 
разных специальностей.

И вот первый день форума закон-
чился. Я отправила свой материал 
жюри. Не знаю, какое место займёт 
моя работа, но уверена: этот опыт 
общения пригодится мне в жизни.

Это так увлекательно — жить в мире 
информации.  Спасибо, форум!

Эмилия ДжанТеМИРОВа, 5-й класс.
лИнТех № 28, Киров

В Кирове прошёл VIII межрегиональный форум школьных 
пресс-служб «МедиаРобоВятка — взгляд в медиабудущее».  
В этом году юные журналисты собрались онлайн. Темой 
форума стала работа некоммерческих организаций в нашей 
стране.

чуВСТВа, КОТОРые ДелаЮТ наС челОВечныМИ 
Сочувствие и сострадание — одни из 

важных человеческих качеств. Пристав-
ка «со» говорит о неравнодушии человека 
к чувствам и страданиям другого чело-
века или животного. Синонимом этих 
слов является и слово «сопереживание». 
Сочувствующий, сострадающий человек 
разделяет боль того, кто попал в беду, 
переживает трудные моменты жизни.

Отечественная литература даёт нам мно-
го примеров сочувствия и сострадания. 
Немало таких произведений я прочитала. 

Это, например, рассказ Леонида Андреева «Ку-
сака» и стихотворение Владимира Маяков ского 
«Хорошее отношение к лошадям». Писатели 
ярко и образно описывают жизненные ситуа-
ции: невозможно не сочувствовать бездомной 
дворняжке Кусаке, которая неожиданно на-
шла хозяев и так же неожиданно их потеряла,  
и лошади, упавшей на мостовую улицы в центре 
Москвы.

Может быть, брошенная Кусака снова встре-
тит хороших хозяев? Мне этого очень хочется.  
А поэт добрым словом и сочувствием приободрил 
упавшую лошадь.

Эти примеры из литературы показывают, что 
сочувствие и сострадание необходимы в жизни, 

делают нас достойными и человечными. В том 
числе и к братьям нашим меньшим.

Виктория МуРаВьЁВа, 15 лет.
Ростовская обл., 
станица Казанская

художник лидия ВИнОГРаДОВа
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Два неразлучных друга — 
кудрявый рыжик Димка и лю - 
битель соломенных шляп Тим-
ка — наконец собрались пойти 
на речку порыбачить. Доста-
ли удочки с балкона, взяли вед-
ро — и в дорогу.

По дороге на остановку Димка 
достал из рюкзака запасённые 
карманные деньги и предложил 

своему другу купить набор для шаш-
лыка в магазине.

— А что, неплохая идея! — согласил-
ся Тимка. — Только на чём мы жарить 
будем?

— А там, на речке, специальные 
мангалы для туристов и отдыхающих 
стоят. Шампуры я прихватил с собой,  
а спички куплю в магазине! Для кост ра 
можно использовать сухой хворост, — 
ответил Димка с энтузиазмом.

— Слушай, у меня в кармане мело-
чишка завалялась. Хочешь, добавлю, 
вдруг понадобится?

— А давай!
Скинувшись, друзья зашли в мага-

зин и купили спички с набором для 
шашлыка. Задержавшись в очереди 
на кассе, они еле успели на автобус.

— Да не переживай ты так, —  
успокаивал друга Димка, — Всё необ-
ходимое купили, кое-как, но успели. 
Могло быть и хуже.

Выйдя на нужной остановке, пар-
ни пошли к реке. Сначала они зашли  
в небольшую, но тёмную берёзовую 
рощу.

— У-у-у, — завыл Тимка, пытаясь 
разы грать рыжика.

— Меня не проведёшь, я в оборот-
ней не верю! Взрослые уже, хватит 
играть в глупые сказки! — отмахнулся 
Димка.

Посмеявшись, друзья вышли к реке. 
Выбрали удачное место с тенью от 
старой ивы, достали мясо и шампуры, 
накопали червей, закинули удочки. 
Димка остался дежурить — погляды-
вать на поплавок в ожидании клёва. 
А Тимка принялся нанизывать мясо 
на шампуры, предварительно разло-
жив на траве прихваченную из дома 
фольгу. И, как только парень собрался 
нести будущий шашлык на мангал и 
разводить огонь, его окликнул Димка:

— Клюёт! Подсекай! Кажется, сей-
час не язя, а целого кита вытащим!
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КТО Съел СыРОе МяСО? Истории с хвостиком

Спохватившись, Тимка быстро по-
ложил шампуры с мясом на фольгу  
и кинулся помогать другу.

— Аккуратнее! А то сорвётся — 
такую добычу потеряем! — кричал 
рыжик, натягивая леску. 

Наконец парням удалось вытащить 
на берег огромного карпа.

— Ого! Какой большой! Я и не знал, 
что у нас такие красавцы водятся! 
Даже жалко на уху пускать — пусть 
живёт себе, — улыбался Тимка, снимая 
рыбу с крючка и бросая в воду.

— Да ты что?! А к чему наши стара-
ния? — недоумевал Димка.

— Не волнуйся. Ещё успеем нало-
вить. А я пока пойду еду нам готовить. 

Любитель соломенных шляп пошёл 
к тому месту, где он оставил сырое 
мясо.

— Ага… Нужна нам мелюзга пуза-
тая, — обиженно пробормотал рыжик.

— Караул! Грабёж средь бела дня! — 
послышался испуганный крик Тимки.

Бросив удочку, Димка побежал  
к другу и пришёл в шок от увиден-
ного. На изорванной кем-то фольге 
лежали голые шампуры, а рядом ва-
лялись остатки от мяса.

— Это ещё что? Я не для этого, 
знаешь ли, десять минут в очереди 
на кассе стоял! — разозлился рыжик.

— Сам не знаю, чьих это рук дело! — 
начал оправдываться Тимка.

— Пенёк! За шашлыком следить 
надо было!

— Так ты же меня сам на помощь 
позвал!

— Мда… Незадача… И улов шикар-
ный потеряли, и провизии лишились.

— Да не расстраивайся ты так! На 
крайняк пойманную рыбу пожарим. 
Мне сейчас другое интересно: кто 
же съел сырое мясо?

— И правда, — оживился Димка. — 
Человек точно съесть не мог, мы при-
выкли к жареному. А лая собаки я не 
слышал что-то.

— Ты ещё скажи, что это оборотень 
был, — засмеялся Тимка.

Внезапно кусты зашевелились.
— Ага! Вот сейчас и узнаем, кто же 

съел наш шашлык! — крикнули парни, 
схватив палки с земли.

И, как только они приготовились на-
кинуться на подозреваемого «вора», 
из кустов вышел их приятель Коля 
Электрухин.

— Тише, ребят, успокойтесь, — ска-
зал он. — Ничего я не ел. Зато я видел 
того, кто это сделал.

— Видел? — спросил недоумева-
ющий Димка. — А почему не оста-
новил?

— Да понимаете ли… Иду я, значит, 
по тропинке, гуляю. И тут мимо меня 
пробегает какой-то дяденька и кри-
чит: «Ирбис, Ирбис!» И из этих кустов 
выпрыгивает пёс средних размеров 
с мясом во рту. Хозяин свою собаку 
отчитал, да и пошли они восвояси.  
Я же решил посмотреть, откуда этот 
пёс мясо взял. Прихожу, а вы на меня 
с палками!

— Извини. Не хотели, — рассеянно 
пробормотал Тимка.

— А их ещё можно догнать? — 
спросил Димка.

— Не думаю… Они уже, наверное, 
далеко ушли, и неизвестно в каком 
направлении.

Как только Коля договорил, кусты 
зашевелились опять, и из них показа-
лась голова какого-то дяди.

— О, это как раз хозяин пса, — под-
метил Электрухин.

— Дядя Валя? — вскрикнул Тимка, 
узнав в незнакомце своего родствен-
ника.

— Привет, Тимофей. Я смотрю, вы 
на рыбалку с друзьями пошли? — Ва-
лентин оглядел компанию ребят. —  
А мы тут с моим Ирбисом тоже рыбку 
ловим.

— И мясо чужое заодно едим, — 
сердито хмыкнул племянник.

— Извините за этот казус! Ирбиса 
ещё воспитывать и воспитывать. Мы, 
кстати, тоже шашлык готовим. Не 
хотите присоединиться? — вежливо 
предложил хозяин пса.

Ребята с радостью согласились.
Что ни говори, а шашлык у Тимки-

ного дяди вышел невероятно вкус-
ным! Парни даже поделились им  
с Ирбисом. Ещё друзья смогли нало-
вить много рыбы самых разных раз-
меров. 

В конце рыбалки Валентин снова 
предложил ребятам помощь:

— Ну и большой же у нас улов вы-
шел! Хотите, помогу довезти его до 
дома на своей машине?

— А мы поместимся? — поинтере-
совался Димка.

— Конечно же! Вы не стесняйтесь: 
места на всех хватит!

По дороге домой дядя Валя по-
советовал юным рыбакам быть бо-
лее внимательными. А то мало ли: 
не только мясо украдут, но и кое-что 
поважнее!

Варвара ПОнОМаРЁВа, 15 лет, Москва
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