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В с е р о с с и й с к а я  г а з е т а  Д Л я  Д е т е й  и  П о Д р о с т к о В

15 августа — 
Всемирный день бездомных животных
Отмечается в третью субботу августа. Эта дата 

считается не праздником, а поводом пробудить у людей 
сознательное отношение к братьям нашим меньшим.

По всему миру в этот день проходят благотворительные 
мероприятия в помощь бездомным животным.

День начинался совершенно 
обычно. Как всегда, мы с па-
пой взяли нашу собачку Бусю 
и пошли в магазин. Вдруг мой 
взгляд упал на столб с объяв-
лениями. Их там было очень 
много, но одно особенно вы-
делялось. Я прочитала, что 
через пару часов возле библио-
теки будет праздник «Краски 
лета». Недолго думая я реши-
ла пойти и через час уже была 
там.

На улице играла весёлая музы-
ка, все танцевали, пели, наря-
жались в смешные костюмы. 

Потом случилось то, чего я совсем 
не ожидала. Нам раздали сухие крас-
ки Холи! Мы кидались ими, делали 
красивые яркие фото. Конечно же, 
со блюдая социальную дистанцию  
и все необходимые меры безопас-
ности, ведь угроза коронавируса пока  
в силе.

Праздник никого не оставил рав-
нодушным, и по домам все разошлись 
счастливые и чумазые.

Хочу сказать огромное спасибо со-
трудникам Дома культуры и русского 
музея обрядов и быта в Романцево. 
Это они придумывают для нас такие 
замечательные праздники!

Полина БАРАННИКОВА, 10 лет,
Московская обл., Романцево.
Фото Виктории РУДИНСКОЙ

СЧАСТЛИВЫЕ

Я сейчас на даче. Из-за коронавируса осо-
бо никуда не хожу, если только по посёлку.  
И творчество как-то не творится.

Из письма в редакцию.
Рис. Маргариты МОСКОТИНОЙ
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Моя малая родина

Я живу в селе Орловка Ивнянского района Белгородской 
области. Моё село маленькое, но очень красивое. Люди тут 
живут добрые, готовые прийти на помощь. История села 
богатая.

Здесь похоронена Герой Совет-
ского Союза Мария Сергеевна 
Боровиченко.

Свой подвиг девушка совершила  
14 июля 1943 года у деревни Орловка. 
Она спасла лейтенанта Корниенко, 
прикрыв его своим телом и при этом 
метнув гранату во вражеский танк.  
К сожалению, ей в сердце попал ос-
колок снаряда, и она погибла. 

Спустя 20 лет после гибели Марии 
Боровиченко было присвоено звание 
Героя Советского Союза. В честь неё 
названа улица в посёлке Ивня. И моя 
улица в Орловке названа в честь этой 

храброй девушки. В 1978 году на мо-
гиле М.С. Боровиченко установлен 
памятник.

Наша школьная детская органи-
зация «Мы белгородцы» носит имя 
Марии Сергеевны Боровиченко. Жи-
тели села всегда помнят тех, кто от-
дал свои жизни за светлое будущее.  
В течение года за памятником уха-
живают, возлагают к его подножию 
цветы.

Я горжусь, что живу в этом селе.

Димитрий СМОЛЕВ, 11 лет,
Белгородская обл., Орловка 

ГОРжУСь, ЧТО жИВУ В ОРЛОВКЕ

ЧЕРНИЧНАЯ 
ПОРА

С лучами рассвета проснусь,
Окину взглядом поляну,
В лазурной реке окунусь,
А после — краски достану.

Бережно кистью мазок
Черкну по белому «снегу».
Сделаю солнца кружок,
Зайца, готового к бегу.

Тихую заводь реки
И камыши из гранита,
Звёзды, что так далеки,
И облака, что размыты,

Птиц, поющих дуэтом,
И у тропы подорожник...
Кто-то любит поэтов,
А мне по душе — художник.

Кристина ПОЛЯНСКАЯ, 13 лет,
объединение «журналистика  
и риторика»
ЦРТДЮ «Пресня», Москва

КРАСКИ
ЛЕТА

Как весело измазать руки и рот в чернике! Принести 
 домой полное ведёрко ягод с лесным мусором: листи-
ками, мхом, иголочками, букашками — и перебирать. 
А потом вдоволь наесться пирожками или просто 
так, самой черникой. Либо съесть её со сметаной  
и молоком. 

Ещё я делал черничные шпажки из сосновых иголочек 
с наколотыми на них черничинками.

А можно устроить черничный ужин на траве. Блины  
с черникой в сметане, с молочно-черничным коктейлем 
и черничным пюре!

У
РА

ГА
Н В июле у нас в посёлке был сильный ура-

ган! Сорвало лист железа в бане, немного 
порвало теплицу, сломало два дерева. С дома  
и с колодца тоже сорвало шифер. Когда шифер 
с колодца слетел, он прямо в забор воткнулся, 
и забор наклонился. На улице свалился старый 
холодильник с мукой. А где росла капуста, сров-
няло бороздки.

После урагана ночью гроза сильная прошла. 
И град в диаметре где-то два сантиметра.

У соседей в посёлке крыши посносило, печ-
ные трубы наклонило, копны с сеном разлета-

лись. И ещё снесло остановку.
Никто не пострадал, но все что-то да ремонтировали. 

И свет два дня настраивали. Всё восстановили! 
А из сломанной ураганом берёзы получилось много 

веников. И берёзовый камуфляж.

Лев ПЕРШИН, 13 лет.
Пермский край, Юрлинский район, 
пос. Комсомольский
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Моя прабабушка (мама бабушки 
Галины Васильевны) — Таисия 
Георгиевна Злобина. В их се-

мье было 8 сестёр. Отец умер после 
войны от ранений. После школы-се-
милетки Таисия пошла работать. Но 
брат настоял, чтобы хотя бы одна из 
сестёр получила образование. 
И она, окончив советское 
педучилище, 40 лет от-
работала учителем 
начальных классов! 
Таисия Георгиевна 
награждена ме-
далями «За доб-
лес тный труд .  
В ознаменова-
ние 100 -летия 
со дня рождения  
В.И. Ленина», «Ве-
теран труда СССР», 
«За доблестный 
труд в  Великой 
Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», ме-
далью «50 лет Победы  
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

У бабушки (мамы моей мамы) Гали-
ны Васильевны Мильчаковой вопрос 
выбора профессии не стоял, ведь 
она выросла в учительской среде. 
Окончив в 1979 году Глазовский пед-
институт имени В.Г. Короленко, Га-
лина 20 лет отработала директором 

Юсовской сельской школы Фалён-
ского района и учителем начальных 
классов. Её педагогический стаж —  
37 лет. Награждена почётной гра-
мотой Министерства просвещения 
РСФСР, медалью «Ветеран труда». 
Галина Васильевна вспоминает, как 

у неё учились близнецы. Их 
трудно было различить,  

а они пользовались 
этим. Поменяются 

местами — и не зна-
ешь, где Ваня, где 
Серёжа. 

Моя тётя (ма-
м и на  се с т р а) 
Елена Алексеев-
на Смовзюк тоже 
стала учителем 
по примеру ба-
бушки и мамы. 

Родители хоро-
шо отнеслись к её 

выбору. Окончив 
Глазовский пединсти-

тут имени В.Г. Королен-
ко, в 1993 году Елена стала 

учителем начальных классов. 
Её педагогический стаж — 14 лет. 
Вспоминает о талантливом «писате-
ле» Юле. Девочка не любила читать 
и на уроках внеклассного чтения 
всегда рассказывала произведения 
неизвестных авторов, которые ник-
то никогда не читал. Оказалось, она 

Выбираю профессию

Расскажу о нашей династии, в которой четверо педагогов: 
моя прабабушка, две бабушки и тётя. И это здорово! 

КЕМ Я СТАНУ?
Самый сложный вопрос для детей: «Кем 

я стану?» Уже в юном возрасте многие 
пытаются найти на него ответ. 

«Меня зовут Варя. В этом году я иду 
в первый класс. Знаете, недавно заду-
малась: ведь я уже не маленькая, но  

и не взрослая. Сад позади, школа впереди. Оста-
ётся только будущее. Кем я стану, когда выра-
сту? Вон Улька решила: она модель. Ленка ска-
зала: «Буду спортсменкой!» А я кем? Ответ на 
этот вопрос решила уточнить у мамы, ведь она 
давно взрослая. Она не ответила, а отвела меня  
в какое-то здание. Там было много людей. Потом 
мама сказала, что это Дом культуры, в котором 
дети занимаются тем, что им нравится. Значит, там  
в одном из кружков есть ответ на этот загадочный  
вопрос? Надо пробовать всё! Начну-ка с рисова-
ния».

«Меня зовут Маша. Я окончила 6-й класс. На 
вопрос «Кем я стану?» ответа ещё не нашла. Но 
школа уже даёт подсказки. Я поняла, что точные 
науки мне не по душе. Моя сфера — это творчество 
и гуманитарные предметы».

Эти две истории моих сестёр дают нам понять: 
профессию выбрать непросто. Но не надо опускать 
руки! В этом непростом вопросе могут помочь 
школа, друзья, знакомые, конкурсы, семья и учителя.

Родители, не навязывайте выбранную вами про-
фессию своим детям. Пусть они решают сами, 
поддержите их. Ребята, интересуйтесь всем.  
И тогда найдёте ответ на вопрос «Кем быть?».

Екатерина ПЯНКО, 14 лет,
школа № 548, 
Москва.
Рис. Марии ПЯНКО, 13 лет

сама придумывала истории и так ув-
лечённо их озвучивала, что не могла 
остановиться. Тётя и дети слушали 
её с удовольствием! Может быть, она 
стала писателем?

Моя вторая бабушка (папина мама) 
Тамара Ивановна Катаева — отлич-
ник народного образования России, 
учитель высшей категории. В детстве 
с сестрой и подружками играла  
в школу, где непременно была учи-
телем. Её родители не хотели этого, 
понимая, как трудна и ответственна 
миссия педагога. Но бабушка насто-
яла на своём. Она окончила Киров-
ский педуниверситет в 1972 году, три 
года работала директором школы во 
Владимирской области и 30 лет — 
учителем русского языка и литера-
туры в фалёнских средних школах  
№ 1 и № 2. 

Интересных случаев в бабушки-
ной педагогической практике много, 

но особенно памятен один из них. 
Это было в лихие 1990-е годы. Та-
мара Ивановна работала классным 
руководителем Кости Костицына,  
у которого сгорел дом. Семье выдели-
ли квартиру с голыми стенами. Узнав  
о беде, учителя, одноклассники, их 
родители отдавали последнее, чтобы 
помочь Костику. В то время взрос-
лым не платили вовремя зарплату, но 
деньги для погорельца были собра-
ны. Костя окончил школу с золотой 
медалью и поступил в университет!  
Стал инженером, женился, купил 
большую квартиру, воспитывает троих 
детей. 

Вот такая наша педагогическая 
династия. Я подсчитала: её общий 
стаж — 124 года. Может, и мне тоже 
стать учителем?

Анфиса КАТАЕВА, 5-й класс,
ЛИнТех № 28, Киров

ГОРжУСь СВОЕЙ ДИНАСТИЕЙ ПЕДАГОГОВ
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В конце июля прошёл региональный 
этап Всероссийского конкурса лидеров 
и руководителей детских и молодёж-
ных общественных объединений «Лидер  
XXI века». В конкурсе приняли уча стие 
победители и призёры городского кон-
курса «Лидер», который проводился  
в Содружестве «Я-МАЛ» в начале года.

Конкурс состоялся в онлайн-формате. Лидеры 
подготовили видеоролик-рассуждение на 
тему «Образ современного лидера и руко-

водителя в молодёжной среде», представили пре-
зентацию о своём вкладе в деятельность детского 
или молодёжного объединения.

В режиме реального времени командой решали 
кейсы — проблемную ситуацию. Жюри конкурса 
оценивало умение грамотно распределять задачи 

и время в команде, отвечать на вопросы и аргумен-
тировать позицию, комплексный подход к решению 
проблемы, целесообразность предложенных идей 
и то, как можно их реализовать.

По итогам конкурса одними из победителей 
стали Ирина Фатеева, представитель городской 
организации школьников «САМ» Центра детского 
творчества, и Кирилл Антоняк, волонтёр из орга-
низации «Открытые сердца» гимназии № 1. Теперь 
юные лидерам предстоит представлять Ямал на 
заочном федеральном этапе конкурса. 

Желаем Ирине и Кириллу получить новый опыт 
от участия в конкурсе, проявить свои лидерские 
качества, умение вести дискуссию и отстаивать 
свою точку зрения, творчески находить выход из 
любой ситуации!

Екатерина ТЕТЕРИНА,
Ноябрьск

Страна моего детства

В «ОРЛёНКЕ» СНОВА ОТДЫХАЮТ ДЕТИ

Участниками смены стали ре-
бята из Краснодарского края, 
Москвы и Московской обла сти, 

Республики Адыгея, Ставропольско-
го края, Ростовской, Мурманской  
и Архангельской областей, Ямало-
Ненецкого автономного округа  
и Республики Саха. 

Предыдущая, 8-я, смена была экс-
периментальной. «Орлёнку» дове-
рили серьёзную миссию — первым 
в России организовать отдых детей 
из разных регионов в условиях пан-
демии коронавируса. Смена прошла 
отлично. «Мы примем все меры, для 
того чтобы и новая смена оказалась 

успешной», — сказал директор центра 
Александр Джеус.

В «Орлёнке» соблюдаются все пра-
вила санитарно-эпидемиологиче ской 
безопасности. А программы состав-
лены так, чтобы орлята из разных 
уголков России друг с другом не пе-
ресекались. Продолжает действовать 
и запрет на родительский день: об-
щение с детьми только по телефону. 

«Пионерка» желает ор-
лятам и всем нашим чита-
телям отлично отдохнуть  
и набраться сил перед учеб-
ным годом!

Во Всероссийском детском центре стартовала 9-я смена. 
«Орлёнок» принял 2475 ребят из десяти субъектов РФ. Здесь 
проходит XXIV Всероссийский фестиваль визуальных искусств 
и организовано 12 тематических программ. 

ЮНЫЕ ЛИДЕРЫ НОЯБРьСКА
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Летом в лесу растут не только 
обычные ягоды, а ещё и ядо-
витые — например, вороний 

глаз. Это травянистое растение имеет 
одну ягодку синего цвета, напоми-
нающую глаз вороны. Вороний глаз 

смертельно ядовит. Его ягоды вызы-
вают остановку сердца, листья вы-
зывают судороги и головокружение,  
а корешок — рвоту и боли в животе.

Ядовитые ягоды растут и на кустах. 
Например, жимолость лесная. У неё 

красные ягоды, они растут попарно. 
Эти ягоды любят клевать птицы, а вот 
у человека они вызывают рвоту, диа-
рею, боли в животе.

Очень красивый цветущий кустар-
ник волчье лыко нельзя даже трогать! 
У него ядовито всё: и листья, и ягоды, 
и корень, и кора. Тронув растение, 
можно получить ожог. Его красные 

Будь здоров!

ЯДОВИТЫЕ ЯГОДЫ ЛЕСА
Юнкор из Подольска Коля Гаврилюк продолжает свой цикл 

заметок на тему «Ядовитые опасности Подмосковья» — такое 
у нашего автора этим летом увлечение. На этот раз речь 
пойдёт о ядовитых ягодах.

Волейбол — прекрасный вид спорта 
для развития силы, быстроты, вынос-
ливости, ловкости, гибкости. Белгород-
ская область на протяжении многих 
лет известна благодаря волейбольному 
клубу «Локомотив-Белогорье». У него мно-
жество болельщиков, и подрастающее 
поколение белгородцев стремится иг-
рать так же хорошо, как знаменитые 
волейболисты белгородского клуба.

Матвей Захаров пять лет занимается волей-
болом в спортивной школе олимпийского 
резерва № 25. Игроки команды, в составе 

которой играет Матвей, — чемпионы Белгородской 
области, призёры чемпионата России, а в прошлом 
году стали чемпионами России. В команде Матвей 
играет на позиции доигровщика, неоднократно 
признавался лучшим игроком игр разных уровней. 
Я поговорила с юным волейболистом.

— Как у тебя появилось желание заниматься 
волейболом? Было ли трудно? 

— Меня отвели на волейбол ещё в 9 лет, мне 
тогда без разницы было. Вначале было несложно. 
Единственное, команда моего тренера уже зани-
малась год, а я пришёл новичком. С тренировок 
сбегал, когда было лет 10–11. Вообще не хотел 
заниматься, но заставляли — сейчас я этому рад.

— Что ты чувствуешь перед началом игры? И 
какие эмоции после победы?

— Перед началом все выходят, как будто это их 
последняя игра. Сделав шаг на площадку, понима-
ешь: пути назад нет. Настрой — отдать все силы! 
Эмоции после победы — это что-то нереальное, 
ради них стоит работать!

— Что самое главное для команды? 
— Главное — дисциплина во время соревнований 

и тренировок.

ягоды вызывают сильнейшие боли  
в животе.

Ещё одна ядовитая ягода — бузина 
красная. Это кустарник, а ягоды на 
нём растут гроздями.

Красивый и ароматный цветок лан-
дыш тоже является ядовитым растени-
ем. В сентябре на месте цветов появ-
ляются ягодки размером с горошек. 
Они очень ядовиты и вызывают шум 
в ушах, головную боль и судороги.

При отравлении ядовитыми лесны-
ми ягодами нужно выпить четыре-пять 
стаканов воды, вызвать рвоту, принять 
активированный уголь в дозировке по 
своему весу и срочно вызвать врача.

Коля ГАВРИЛЮК, 10 лет, 
Московская обл., Подольск

— Какая игра запомнилась тебе как самая 
сложная?

— 1/2 чемпионата России, когда играли с Моск-
вой. Мы все уверенно вышли, знали, что игра будет 
не из простых. В начале первой партии проиг-
рывали 2:9, но вышел наш игрок на подачу, и мы 
наверстали мячи, смогли выйти вперёд и выиграть 
партию. Потом выиграли 2-й сет, но проиграли 
3-й. Мы знали, что если не возьмём 4-й сет, то мо-
жем проиграть. Шла напряжённая борьба. И вот 
счёт 24:23 в нашу пользу, мы принимаем их подачу.  
Я знал, что последний мяч полетит мне. Они по-
дают — у нас плохой выбитый приём! Наш пасую-
щий выбегает, даёт просто высокий пас мне,  
и я забиваю!

— Что ты делаешь для поддержания физиче-
ской формы, пока нет тренировок?

— Обычно мы тренируемся шесть дней в неделю 
по два часа. Сейчас я каждый день выполняю фи-
зические упражнения, которые нам задаёт тренер 
в общей группе соцсети.

— Свяжешь ли ты свою будущую профессию  
с волейболом?

— Скорее всего, да. Я уже много вложил сил, 
времени и своего здоровья в это дело.

Пожелаем Матвею и его команде успехов  
и только побед!

Валерия ДЕМЧИШИНА, 14 лет.
Молодёжная редакция «журфикс», Белгород 

ЭТО НЕ ПРОСТО ИГРА! 



6

 п и о н е р с к а я  п р а в д а   № 3 0   1 4  а в г у с т а  2 0 2 0  г .

Мы с тобой наследники Победы!

Дедушка вспомнил героиче-
скую историю советского 
пионера Володи Дубинина. 

Он был разведчиком. Когда узнал  
о том, что немцы собираются зато-
пить каменоломни в Керчи, рискуя 
жизнью, прошёл вражеские посты, 
предупредив партизан об опасно-
сти. Но в 1942 году мальчик погиб  
от взрыва мины. Посмертно Володя 
награждён орденом Красного Зна-
мени.

То, что война не щадит даже де-
тей, дедушка испытал на себе. Его 
отец, Иван Иванович Щепин, без 
вести пропал на фронте в сентябре  
1941 года. А дедушка появился на свет 
1 ноября. Юрий Иванович так никогда 
и не увидел своего отца. На память 
от него остались лишь пожелтевшие 
письма. В последнем Иван Иванович 
просил свою супругу Любовь назвать 
ребёнка, который родится, Юриком 
или Рудиком. Прабабушка выполнила 
эту просьбу. Так мой дедушка стал 
Юрием.

Самое жуткое воспоминание пер-
вых лет жизни дедушки — голод. Он 
вспоминает, что в то время приходи-
лось есть картофельные очистки, печь 
пирожки с травой, а хлеб был главным 
лакомством. Сахар дедушка впервые 
попробовал в четыре года. Прохожий 
решил угостить мальчика и протянул 
на ладони квадратный кусочек неви-
данного лакомства. Дедушка помор-
щился и недоверчиво отодвинул руку: 
«Кака!» Он и сейчас не очень любит 
сладкое и самые вкусные конфеты 
оставляет для нас, своих внуков.

Послевоенное детство тоже было 
непростым. Чтобы выжить и прокор-
мить детей, прабабушка Люба забра-
ла дедушку Юру вместе с его братом 
Сашей на Алтай. Там обещали работу 
и жильё. По дороге до места назначе-
ния у них украли чемодан с вещами. 
Чтобы восстановить документы, пра-
бабушке пришлось на время отдать 
детей дальним родственникам. А те 
не очень-то хотели кормить чужих 
ребят и отправили мальчишек соби-

рать милостыню. Каждый раз, когда 
дедушка вспоминает это, на его гла-
зах появляются слёзы…

На Алтае прабабушка-дюймовоч-
ка — её рост был всего 150 см — ва-
лила лес! Старшего брата дедушки 
на год пришлось отдать в интернат, 
там он окончил первый класс. Потом 
семья вновь вернулась на родину,  
в Костромскую область. Там дедушка 
отправился в школу.

Школьные годы он вспоминает  
с ностальгией. Казалось бы, только 

НЕСАХАРНОЕ ДЕТСТВО   

СНАЙПЕР
С каждым днём всё меньше остаёт-

ся живых свидетелей событий Великой 
Отечественной войны. Я пишу о своём 
прадеде, который, как и все, совершил 
героический подвиг — разбил и уничто-
жил врага. 

Фронтовые фотографии… Как много их! Это 
наследие моих прадедов. Листаю семейный 
альбом. Вот 1930 год, 1937, 1941, 1945-й... Как 

живые смотрят люди, а многих уже нет с 1941-го… 
Война несёт смерть, горе, разрушает и калечит 
человеческие судьбы. Война — это страшно, не-
допустимо! 

Человек рождается для жизни и созидания, для 
счастья и радости. Как печально, что не все мо-
лодые люди это понимают и не помнят прошлое 
Родины. В наше время многое уходит в забвение. 
Мы начинаем терять память о том, какой ценой 
завоёвано это счастье — жить, просто быть в мире 
под одним общим солнцем. 

Я имел радость общения со своим прадедом. Он 
по званию был рядовой. Пётр Аникеевич Крючков — 
типично бывалый Василий Тёркин. Так мы его назы-
вали дома. Было заметно: о чём бы дед ни говорил, 
всё фокусировалось на теме «Война». Я много услы-
шал о ней не по кино и не по книгам. Узнал столько 
неожиданного для себя, о чём даже не пишут  
в книгах.

Судьба Петра Крючкова была трудной, но счаст-
ливой. С двух лет — сирота. Всю войну прошёл 
разведчиком-снайпером. Тяжёлое ранение в голову 

получил лишь в 1944 году, почти ослеп, но был 
годен к строевой службе в тылу. До последнего 
дня жизни (а прожил он почти 97 лет) считал себя  
в чём-то виноватым, так как никто из его сверст-
ников из ужасного 1941-го не вернулся. Бывало, 
из тридцати солдат, ушедших в разведку, возвра-
щалось двое, из сорока — трое, зачастую лишь он 
один! И так целый год: всё на переднем плане. 

Моего любимого дедушку зовут Юрий Иванович Щепин.  
В ноябре он отметит 79-й день рождения. Во многом де-
душка — пример для меня. Он очень интересный собеседник  
и, кажется, прочитал миллион книг! Юрий Иванович рас-
сказывает мне про охоту, рыбалку, русский флот, а недавно 
мы говорили о партизанах.

закончилась война, но лыжи для урока 
физкультуры выдавали всем! А ещё де-
душка часто вспоминает библиотеку. 
Представляете, там он брал интерес-
ные книги с красивыми иллюстрация-
ми и дома по ночам под одеялом со 
свечкой, чтобы мама не видела, читал 
запоем приключенческие истории, 
энциклопедии, рассказы...

Страна долго оправлялась от вой-
ны. Мальчишки с юных лет обучались 
военному делу, учились стрелять из 
мелкокалиберных винтовок. Дедушка 
Юра окончил обычную школу в селе 
Никола в Костромской области, но 
смог поступить в институт. Отучив-
шись, много лет своей жизни отдал 
Кирово-Чепецкому химическому ком-
бинату, участвовал в пуске трёх цехов 
завода, работал старшим технологом, 
начальником участка.

Я очень горжусь своим дедушкой. 
Недавно на занятии технологии учи-
тельница дала нам задание сделать 
открытку к Дню Победы. Я решил по-
дарить её дедушке Юре — ребёнку 
войны, потерявшему отца, пережив-
шему голод, лишения и ставшему 
замечательным человеком!

Захар НОВОСёЛОВ, 3-й класс,
ЛИнТех № 28, 
Киров 

Сам Пётр Аникеевич до конца своих дней не 
мог понять и осознать сохранения его жизни. Ведь 
пять лет кругом свистели пули, ухали снаряды, 
скрежетал металл, горели лес, самолёты, танки; 
оглушал залп «катюш», гуляли шальные пули, клубы 
зловонного дыма закрывали всё вокруг, а мороз 
в минус сорок сковывал руки и ноги. С каждым 
метром продвижения на запад гибли друзья. Их 
оставалось на безымянных высотах всё больше  
и больше. Нервы рвались, душа выла навзрыд. От-
сутствие весточки с тыла парализовывало мысли. 
Но сила воли и цель помогали бойцам. Низкий 
поклон вам, дорогие! 

Мне запомнился рассказ Петра Аникеевича  
о бое на Волге за Сталинград. Выстроены пер-
пендикулярно к реке на противоположных бере-
гах танки двух враждующих армий. На одном из 
них молодая немка танцевала и с акцентом пела  
в микрофон песню «Катюша». Блондинка с раз-
вевающейся на ветру шалью, алой розой в вол-
нистых пшеничных волосах по пояс. Она складно 
пританцовывала. Это была психологическая атака 
для русских бойцов. Какая несовместимость! Вой-
на — чудовище, трагедия — и проявление жизни. 

Для снайпера Петра Аникеевича Крючкова это 
было самым трудным заданием. Все замерли. Не 
мог прадед воевать с женщинами. Но на войне, 
как на войне, стреляют... 

Полифония войны. Она страшна, трагична и пе-
чальна. Сколько горя выпало на судьбы поколения! 
Мы любим вас, ветераны, гордимся вами! О вашем 
подвиге расскажем детям.

Виктория ФОМИНА, 6-й класс, 
школа № 2044, Москва
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Навигатор

Комиксы уверенно входят в нашу 
жизнь. Уже почти не слышны наивные 
голоса, что это недоразумение нашей 
жизни, что комиксы вредны и чита-
ют их только недоучки. Комикс — это 
особый тип чтения, где читатель ста-
новится полноправным сочинителем 
предложенной истории. Недаром же 
комиксы настолько популярны в мире. 
Но не глупцы же они там все!

Истории французского писателя Жюльена 
Неля про Лу покорили не только французов. 
Рассказами про обычную девочку, живущую 

вдвоём с мамой, зачитываются во многих странах. 
Издательство «Самокат» выпускает первую книгу 
приключений «Лу! Чепуховый дневник».

Многие мечтают иметь такую маму, с которой 
можно и повеселиться, и погрустить. Кому можно 
всё рассказать, и даже о первой любви. А досталась 
такая мама только Лу. Мама у неё писатель, но за 

столом её застанешь нечасто: всё больше она 
валяется на диване и режется в игровую приставку.

Лу фантазёрка и мечтательница. Все свои тай-
ны она поверяет дневнику. Здесь и её фантазии  
о Тристане, мальчике из соседнего дома, и надеж-
ды на будущее. Ещё она планирует спасти маму, 
которая упрямо прячется от жизни на диване. Од-
ним словом, жизнь бурлит.

Прелесть чтения этого комикса, как и любого 
другого, — это допридумывание истории, домыс-
ливание того, что осталось за картинками, в той 
белой полосе, что эти картинки разъединяет. Чи-
тать эту книжку вы будете долго: Нель невероятно 
дотошный художник. Его картинки полны деталей, 
которые можно рассматривать бесконечно, а за-
кончив читать книгу, открыть её с начала. Потому 
что надо ведь как-то занять себя, ожидая выхода 
продолжения. А оно будет. Издательство обещает, 
что выпустит все восемь книг про Лу. Будем ждать!

Елена УСАЧёВА

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ФОТОГРАФИИ

В прошлом году мне повезло: я вы-
играл конкурс «Уникум» в но-
минации «Фотография». Мне 

предстояла грандиозная поездка  
в Питер на пять дней, всевозможные 
экскурсии и рассказы об истории ме-
гаполиса. Я был счастлив! 

Это было настоящее путешествие, 
моя первая поездка на поезде в город 
мечты Санкт-Петербург. Даже сейчас, 
вспоминая то время, пишу и волну-

юсь. Мне очень хочется вернуться  
в ту сказку.

Один из дней в Питере был на-
сыщенным на события. С утра и до 
вечера мы ездили по городу, посе-
щали интересные места. А потом нам 
сказали, что те ребята, кто победил 
в номинации «Фотография», поедут  
в Музей истории фотографии. 

В старинном помещении музея нам 
рассказали много интересного о том, 

какие раньше были фотоаппара-
ты, реагенты, реактивы. Пред-
ставили процесс фотографии от 
начала до конца: тёмная комната, 
проявитель, сушка... В итоге получил-
ся отличный чёрно-белый снимок. 

А вы знали, что 19 августа отмечается Всемирный день 
фотографии? Я начал фотографировать, после того как на 
10-летний юбилей родители подарили мне фотосессию. Так 
понравилось ощущение съёмки: позирование, смена настро-
ения, эмоции... Постепенно я сам стал делать небольшие 
фотосессии. У нас в городе нет курсов по обучению фото-
искусству, и всё пришлось познавать самому. 

Вспомнив о приближающейся дате, я решил поведать вам 
об экскурсии в санкт-петербургский Музей истории фото-
графии.

ДНЕВНИК С КАРТИНКАМИ

АКТИВНЫЙ 
ЧИТАТЕЛь

• Когда появился первый 
фото аппарат?

• А кто был первым фото-
графом в России?

• Что такое стрит-фотогра -
фия?

Советую всем, кто увлекается фото-
графией, посетить это замечательное 
место. 

Пока писал заметку, в голове за-
родилась мысль о том, как было бы 
хорошо в каждом городе, пусть даже 
самом маленьком, открывать такие 
музеи со своей фотоисторией.

Иван БОРИСОВ, 12 лет,
Рязанская обл., Касимов
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Серая и чёрная вороны — разные виды, 
которые отличаются только окрасом 
и поведением. У первого вида чёр-

ная расцветка головы и крыльев, туловище 
светло-серое. Чёрная ворона имеет чёрное 
оперение, переливающееся зелёным или 
фиолетовым цветами на свету.

Второй вид внешне похож на обыкно-
венного ворона, грача и галку. Ворон на-
много крупнее чёрной вороны, примерно  
в 1,5–2 раза, у него массивный клюв. Его зоб, 
покрытый перьями, напоминает бороду.

У грача клюв тоньше, чем у вороны, кожа 
в его основании белая или желтоватая. 
Галка же имеет серый окрас головы, груди  
и спины, а также короткий клюв. У взрослых 

особей светло-голубые глаза. Общая длина 
тела — 34–39 см.

Важный факт! Ворона и ворон — разные 
виды птиц, несмотря на их схожесть. Они 
принадлежат к одному роду воронов. Как 
оказалось, легко перепутать различных птиц 
из-за похожего окраса, строения, а иногда  
и размера. Поэтому нужно учиться различать 
виды, даже если у них много общего.

Кристина КАШИРИНА, 14 лет.
Молодёжная редакция «журфикс», Белгород
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А В ЧёМ РАЗНИЦА?

Это кот Федот. Он живёт 
у моей бабушки в де-
ревне Ершово. Он 

рыжий и хитрый, как лиса. 
Мышей он не ловит. Но зато 
ворует еду со стола, пока ба-
бушка не видит. Ему за это 
попадает.

Маргарита КОРЧАГИНА, 
2-й класс, школа № 1492, 
Москва. 
Рис. автора

1. Сборные картинки. 2. Популярная игрушка: бывает ка-
чалка, бывает на палочке. 3. Разновидность игрушечной 
машинки, необходима для строительства. 4. Её невозмож-
но уложить спать. 5. Этого сказочного героя-доктора час-
то воспроизводят в виде куклы. 6. А это уже не игрушка,  
а научный прибор! 7. Свистулька или леденец. 8. «Жил-был 
у бабушки серенький … ». 9. Из них можно строить дома, 
дороги, машины и даже мебель. 10. Ну, например, лего.  
11. Запрограммированная игрушка. 12. Плюшевый зверёныш. 
13. Излюбленная детская забава: трубка со стёклышками.  
14. Самый первый «конструктор» малыша: столбик для нани-
зывания колец. 15. Село в Пензенской области, где делают 
глиняные игрушки. 16. Хула-хуп по-другому. 17. Популярная 
мягкая игрушка: ушастый сказочный герой. 18. Счётная ли-
нейка. 19. Бумажный или из щепочки, незаменим весной. 
20. Любимый детьми «тренажёр». 21. «Жил-был ... весом  
в восемьдесят тонн» (В. Берестов). 22. Популярная словесная 
игра: из большого слова — маленькие. 23. Крестословица. 
24. Можно построить из кубиков, стульев, одеял (для игры). 
25. Куколка в куколке. 26. Ещё одна игрушечная машинка,  
в которую можно посадить кукол, мишек, зайцев. 27. Прыгал-
ки по-другому. 28. Раствор для росписи глиняных игрушек.  
29. Настольная игра: набор миниатюрных предметов.  
30. Герой русских сказок. 31. Множество традиционных 
игрушечных промыслов расположено вокруг города Ниж-
ний … . 32. Детский музыкальный инструмент. 33. Усадьба 
под Сергиевым Посадом, где в начале ХХ века собирались  
и творили писатели и художники. 34. Этого морского жителя 
любят изображать в виде мягких игрушек. 35. Кукла-младенец.  
36. Северная погремушка из берёсты. 37. Самая традици-
онная из игрушек.

Составила Катя ЕРШОВА, 12 лет,
объединение «журналистика и риторика»,

ЦРТДЮ «Пресня», Москва

ИГРУШКИ, ИГРЫ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Птиц из семейства врановых 
(лат. Corvidae), такие виды, как во-
рона (чёрная и серая), обыкновенный 
ворон, грач и галка, часто путают 
между собой. В семействе сущест-
вует более 120 видов, но именно эти 
четыре птицы легко перепутать. 
В чём же их главные различия? 

ФЕДОТ

КАПИТОШКА
Жил-был в маленькой тучке Капитошка. Он 

любил спрыгивать с тучки и гулять по цве-
точной поляне, где находил друзей.

Однажды, когда лил дождь, я за окошком увидела 
Капитошку. Я взяла его в ладошку, и мы подружи-
лись. Теперь всегда, когда идёт дождь, Капитошка 
приходит ко мне.

Виолетта СЧАСТЛИВЦЕВА, 2-й класс,
школа № 1492, Москва. Рис. автора


