
Основана 6 марта 1925 года3 апреля 2020 г.  № 13 (10501–10502)

5 »
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

7 апреля — Всемирный день здоровья
Праздник отмечается в день создания в 1948 году Всемирной 

организации здравоохранения. Здоровье — бесценное достояние 
каждого человека и всего общества, основное условие долгой  

и счастливой жизни. Твои помощники в сохранении здоровья — 
гигиена, полноценное питание, физическая активность, 

грамотный режим бодрствования и сна. Будь здоров!

 на карантине

У меня куча достоинств и только 
один, но большой недостаток — скром
ность. Вот именно эта моя ахиллесова 
пята мне и мешала заявляться на мно
гие олимпиады. Ну как же: там такие 
все умные, и тут бац — я!

Но в этот раз всё получилось как-то настолько 
быстро, что я не успел испугаться. Просто 
в Олимпиаде Кружкового движения НТИ 

(Национальной технологической инициативы) 
появилась новая компетенция — «Автоматизация 
бизнес-процессов». Для тех, кто прозевал первый 
тур, организаторы запустили второй. И я решился: 
«Была не была!»

И с головой погрузился в схемы и алгоритмы 
программирования. Было круто! Днём и ночью  
я писал коды. Во сне, который случался не так час-
то, мне, как Менделееву, приходили ответы. И я 
прошёл в финал!

На последнем этапе планировался праздник 
программистов. Я смотрел списки и не верил свое-
му счастью. Ведь предстояло почти неделю жить 
в гостинице и общаться с такими же чудиками, 
как и я. И ребята должны были приехать со всех 
уголков страны, от Калининграда до Мурманска.

Но карантин внёс свои изменения. И организа-
торам пришлось срочно менять формат финала. 
Были организованы площадки в разных городах  
и настроена видеосвязь со всеми участниками. Ну 
недаром мы всё-таки программисты!

Соревнования шли четыре дня, и это было супер. 
Получаешь задание и думаешь. Пробуешь, пых-
тишь, всё слетает, и ты опять думаешь. Пробуешь, 
пыхтишь... и опять всё по новой. Сложно! Но тем 
ценнее победа. Прежде всего победа над собой, 
над своими «не могу», «не хочу», «не буду». 

На последнем этапе нам сказали объединиться 
в команды, и мне повезло с напарницей Дашей 
Денисовой. Она хоть и в 11-м классе и девочка, но 

свой человек. Мы назвали нашу команду «Титаник», 
который смог». И мы смогли. Наша команда выплыла 
в число лидеров.

А ещё в этом формате олимпиад есть одно цен-
ное отличие от других подобных соревнований. 
Мы всегда были на связи с модераторами и органи-
заторами. И, отдавая им должное, стоит заметить, 
что терпение у них завидное. Им приходилось 
терпеть наши шуточки, мемы и нытьё. Говорят, фи-
зики и лирики сделаны из одного теста. Так вот, 
и на технической олимпиаде мне сложно было 
выключить своего лирика, и он порядочно давил 
на организаторов. Однако наш куратор Эльвира 
не просто приняла это, но и поняла.

В общем, братцы, вот прямо советую! Это  
и впрямь крутой формат олимпиад. И если среди 
вас есть такие же скромняжки, как я, — вперёд!

Викентий кОПЫткОВ, 15 лет, Москва. 
Фотографии предоставлены организаторами 

Ха-ха-ния

Реплики соскучившихся учеников 

— Екатерина Борисовна! А сколько мы не ви-
делись? Неделю? Это сколько дней? А часов?  
А минут? А секунд? Почему вы задумались? Счи-
таете? Я так и знал, что вы считаете секунды до 
нашей встречи! Я скучал!

— Что вы делали на каникулах? Работали? Не 
может быть! Все люди на каникулах отдыхают, 
даже учителя! Им тоже отдохнуть нужно, они 
устают очень с нами!

— Я всю неделю валялся на диване, гулял,  
в компьютер играл! А вы играли в комп, Екате-
рина Борисовна? Как нет?! Вы что, не играете? 
А-а-а, я думал, что вам разрешают...

— Я так хотела в школу, Екатерина Бори-
совна! Так хотела, что даже проспала сегодня  
и опоздала!

Записала екатерина тиМаШПОЛЬСкаЯ

ХОчу В ШкОЛу!
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Моя малая родина  

СтарЫй 
друг 

Книги окружают нас на 
протяжении всей жиз
ни. К ним мы обращаемся  
и в школе, и в более стар
шем возрасте. Но именно 
детские книги закладыва
ют в нас фундамент.

На первый взгляд не понят-
ная взрослому сказка мо-
жет научить ребёнка любви  

и искренности. Повести, рассказы, 
прочитанные родителями на ночь, 
могут помочь сформировать пред-
ставление об этом мире. Детские 
книги показывают малышу, что 
такое хорошо, а что такое плохо. 
Они учат любить природу, помо-
гать старшим, никогда не сдавать-
ся, не опускать руки, быть честным  
с собой и окружающими. Детская 
книга — добрый и светлый провод-
ник малыша в мир взрослых.

В чудесный весенний день 2 ап-
реля отмечается поистине важный 
праздник — Международный день 
детской книги. Давайте же поддер-
жим наших старых друзей-книг  
и прочитаем несколько из них, в ка-
ком бы возрасте мы ни находились! 
Ведь даже самая наивная детская 
сказка несёт в себе кладезь знаний 
не только для ребёнка, но и для 
взрослого.

александра аСтен, 16 лет, 
ростов-на-дону.
Фото анны крат, 
Московская обл., Подольск

неСкучнЫй 
карантин

«Пионерка» про
должает нашу акцию. 
Ежедневные задания 
ищи на нашем сайте  
и в социальных сетях.

Какие книги были самые люби-
мые у твоих родителей, бабушек 
и дедушек в детстве? Возможно, 
ты тоже их читал. Если нет, подари 
родителям радость от семейного 
чтения, прочитайте их вместе!

Я ежегодно принимаю уча
стие в городском конкурсе 
школьных проектов «Шаг в на 
уку». В этом году я наконец 
стал победителем этого кон
курса! И решил поделиться со 
всеми читателями «Пионер
ской правды» своими секрета
ми работы.

1 Над проектом лучше всего 
работать летом: не спеша, не 
нерв ничая, наполняя радостью 

от узнавания чего-то нового чудес-
ную пору «ничегонеделания». Время 
вынужденного карантина для этого 
тоже очень даже подходит!

2 Важно найти музей «в тему ис-
следования»: можно посетить 
его или же написать в музей  

письмо. Лично я так поступал много 
раз, и всегда мне оказывали помощь: 
консультировали, помогали в под-
боре литературы или даже давали 
контакты специалистов.

3 Я внимательно изучаю, что по 
теме моей работы уже писали  
в журналах «Наука и жизнь», «Во-

круг света», в других научно-популяр-
ных журналах (через их сайты). Кроме 
того, во многие журналы можно об-
ратиться и задать все интересующие 
вопросы. Я так поступал и получал 
ответы и со страниц журнала, и в лич-
ном письме.

4 Обязательное условие интерес-
ной научной работы — обшир-
ный список «бумажных» книг по 

теме исследования. Я каждый раз об-
ращаюсь через сайт в Россий скую 
государственную библиотеку (Ле-
нинку) и прошу составить мне спи-
сок литературы или сам ищу через 
электронный поиск РГБ. Эта услуга 
доступна всем в любой точке России 
независимо от того, записаны вы в эту 
библиотеку или нет. Потом все эти 
книги я стараюсь собрать и прочитать 
(нахожу в библиотеках, магазинах или 
читаю в электронном виде).

5 Российская государственная 
дет ская библиотека всем в по-
мощь! В эту библиотеку можно 

обратиться по электронной почте  
или посетить её лично.

6 Есть множество специальных 
библиотек: по строительству  
и архитектуре, по киноискусст-

ву, театральная, педагогическая — их 
контакты легко найти в интернете. Там 
непременно помогут! А библиотеки  
в разных регионах России всегда от-
кликнутся и помогут разной краевед-
ческой информацией.

7 Здорово, если посчастливится 
проконсультироваться со специ-
алистами. Я, например, отыскал 

в интернете контакты автора одной 
из книг по теме моего исследования, 
написал ему и получил очень подроб-
ную консультацию, которая помогла 
мне в работе.

8 Важно, чтобы весь собранный  
материал всегда был у вас под 
рукой. Я для каждого проекта 

завожу новую коробку — туда скла-
дываю все книги, вырезки из жур-
налов, билеты из музеев и письма.  
И нужна папка с файлами — для пи-
сем, ксерокопий статей. А потом там 
раскладывается и сама готовая рабо-
та. В порядке должна храниться и вся 
информация в компьютере (все фай-
лы, ссылки, переписка, фотографии).

Наш классный руководитель Дмит-
рий Юрьевич Богомолов часто пов-
торяет: «Главное условие хорошей 
научной работы — она обязательно 
должна «выгнать» автора из дома:  
в музей, лес, библиотеку, на почту!» 
Я с ним абсолютно согласен. Правда, 
в условиях карантина из дома осо-
бо не выйдешь, но зато появилось 
много времени, чтобы найти нужные 
библиотеки, музеи, институты. Почти 
все библиотеки в условиях карантина 
стали бесплатно предоставлять копии 
разных статей, книг. Многие музеи 
сейчас проводят онлайн-экскурсии 
по своим экспозициям, организуют 
онлайн-консультирование своими 
научными сотрудниками.

Всем радости от узнавания 
нового!

Борис БОЖкОВ, 6-й класс, 
гимназия № 4, Московская обл., 
Подольск 

Шаг В науку
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Машина времени

ПОБеди тО, не Знаю чтО илья СМирнОВ, 
историк

БукВОед: чтение на карантине
Карантин — не повод весь день сидеть 

в интернете! Дома можно сменить при
вычную деятельность на более интерес
ную, необычную. Вспомните: когда вы  
в последний раз держали в руках кни
гу? Я ничего не читал уже больше неде
ли и намерен это исправить. Поэтому 
представляю вашему вниманию пять 
прочтённых мною книг, которые оп
ределённо заслуживают внимания (без 
спойлеров)!

Элвин Брукс уайт, «Паутина Шарлотты» 
Эта история предназначена для детей от шес-

ти лет, но её можно с удовольствием прочитать  
и в более сознательном возрасте. Было очень инте-
ресно наблюдать за дружбой паучихи и поросёнка. 
Они совершенно разные, но тем не менее сумели 
найти общий язык и стать лучшими друзьями.

Поросёнок родился маленьким и слабым, и его 
хотели убить. Но девочка Ферн спасла его и назва-
ла Уилбуром. Он вырос и попал в новое место, где 
ему было хорошо. Вскоре у него начали появляться 
друзья, а паучиха Шарлотта стала его лучшей по-
другой. Но поросят выращивают для еды, а значит, 
что Уилбура тоже скоро съедят. Тогда Шарлотта 
придумывает гениальный план спасения!

Марк твен, «Принц и нищий»
История о двух совершенно разных детях: один 

из них прямой наследник престола, другой — жи-
тель бедных трущоб. Но между ними есть что-то 
общее: их не устраивает своя жизнь. По фантасти-
ческому стечению обстоятельств герои оказыва-
ются похожи как две капли воды. И, встретившись 
однажды, они решают поменяться местами... Что 
было дальше? Прочитай и узнаешь!

юрий Ситников, «кот» 
Это история домашнего Кота, который по вине 

людской прихоти и жестокости был вынужден 
скитаться в поисках хозяев. На своём пути к дому 
Коту пришлось столкнуться с добром и злом, вер-
ностью и предательством, познать человеческую 
теплоту и любовь, равнодушие и непримиримость. 
Но книга в целом позитивная, всем кошатникам 
рекомендую!

генрих книжник, «ты любишь науку 
или нет?»

Книга была написана совсем недавно — в 2019 го - 
ду. История о двух мальчиках Витике и Алёше. 
Витя часто задавался вопросом: «Как стать извест-
ным, и хорошо бы не через много лет, а в самом 
ближайшем будущем?» Он трезво взвесил свои 
возможности. Петь, рисовать, танцевать, гениаль-
но играть на скрипке или в шахматы он не умел. 
Попробовал писать стихи и прозу — не вышло.  
В цирковую школу его тоже не приняли. Остава-
лась наука.

Сделав выбор, Витик решил пересесть за парту  
к новому однокласснику Алёше Афонину по проз-
вищу Фуня. Тот оказался интересным собеседни-
ком, влюблённым в физику, и верным другом. А ещё 
Алёша поделился своей мечтой: укротить шаровую 
молнию. Но для этого нужен специальный прибор...

джеймс Боуэн, «уличный кот по имени 
Боб» 

На данный момент это моя любимая книга. По-
вествование в книге-бестселлере ведётся от лица 
бедного лондонского музыканта Джеймса. Он на 
протяжении долгого времени имел проблемы  
с наркозависимостью, но однажды решил изменить 
жизнь в лучшую сторону. 

Джеймс записался на курс реабилитации, однако 
мотивации ему не хватало. И, когда герой уже был 
близок к отчаянию, он встретил раненого кота, 
который изменил его жизнь к лучшему.

Все книги можно заказать онлайн в интернет-
магазинах или читать онлайн. Надеюсь, вы нашли, 
что почитать!

артём БаранОВ, 13 лет.
Молодёжная редакция «Журфикс», Белгород

В истории наших взаимоотношений с вирусами са
мое замечательное — то, что великие победы, 
спасшие миллионы жизней, были одержаны 
задолго до того, как врага увидели и опо
знали в лицо. Победы вслепую, одной лишь 
силой интеллекта.

У вирусов, как известно, нет самостоятель-
ного существования (ни питания, ни 
дыхания, ни движения) вне организма 

хозяина. Отдельный вирус — набор молекул, 
в котором жизни не больше, чем в крупинке 
сахара или соли. Только он намного мик-
роскопичнее.

Первооткрывателем этой полу- или 
недо жизни считается ботаник Д.И. Иванов-
ский. В 1892 году, разбираясь с болезнью 
табака — табачной мозаикой, — учёный 
установил: возбудитель настолько мелкий, 
что просачивается сквозь любые фильтры. 
Вообще непонятно, существо это или ве-
щество. Отсюда и название: фильтрующийся 
вирус, то есть в переводе с латинского — яд. 
Но рассмотреть незнамо что удалось лишь в 30-е 
годы следующего столетия, когда изобрели элек-
тронный микроскоп, который увеличивает намного 
сильнее обычного.

А теперь сопоставим даты. В 1796 году Эдвард Джен-
нер подарил человечеству эффективную и безопасную вак-

цину против чёрной оспы — тяжелейшей вирусной инфекции, 
опустошавшей целые страны. Конечно, в XVIII веке никто 

понятия не имел о вирусах. Но доктор Дженнер был 
наблюдателен и умён: заметил, что крестьяне, пе-

реболевшие лёгкой «коровьей» оспой, потом не 
заражаются человеческой. Остальное — дело 

техники. Когда прививки стали обязательными 
во всём мире, чёрную оспу удалось полно-

стью ликвидировать.
Творчески переработав метод Дженне-

ра, Луи Пастер в 1885 году создал вакци-
ну против бешенства — стопроцентно 
смертельного вирусного заболевания. 
Правда, до искоренения рабдовируса 
бешенст ва пока далеко: кроме хомо 
сапиенс он поражает ещё множество 
видов, от волков до летучих мышей, по-
этому спастись человек может лишь за 
компанию со всеми зверушками, домаш-

ними и дикими. Почему бы и нет?
И с коронавирусом справимся. Вопрос  

в том, какие будут с нашей стороны потери. 
Но это зависит не только от микробиологов 

и врачей — от каждого человека. От того, на-
сколько он в своём поведении действительно 

сапиенс, а насколько безмозгло-одноклеточный.

на фрагменте картины — Эдвард дженнер 
и первая прививка от оспы
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Выбираю профессию

Вопросы ребят гостю сыпались 
один за другим. 

— чем управлять легче — са-
молётом или автомобилем?

— Раньше бы сказали, что автомо-
билем, а теперь есть иное мнение на 
этот счёт. Когда готовишься стать лёт-
чиком, можно тренироваться столько 
времени, сколько нужно. И, наконец, 
есть диспетчер, который поможет, 
если возникнет какая-то проблема. 
Так что думаю, что самолётом.

 — какой предмет школьной про-
граммы самый нужный лётчику? 

— Алгебра и геометрия. Во время 
полёта приходится очень много счи-
тать в уме. Ещё владение английским. 
И нужно отменное здоровье.

— Сколько времени требуется, 
чтобы научиться управлять само-
лётом?

— У всех по-разному, но всё равно 
рано или поздно научишься (необу-
чаемых всего 10%).

 — как стать лётчиком?
— Окончить после школы лётное 

училище. А можно и в 35 лет его 
окончить — в общем, когда захочешь. 
Я, например, поступил в лётное учи-
лище в 43 года.

 — Могут ли девушки поступать 
в лётное училище?

— Конечно, и их очень много.  
И они ничуть не хуже выполняют 
свою работу, чем мужчины. Можно 
стать и бортпроводницей.

— Можно ли стать пилотом, если 
боишься высоты?

— Думаю, да. Мы все чего-нибудь 
да боимся. Но нас учат управлять со-
бой, и постепенно страх отступает. 
Это положено делать по инструкции. 

В рамках профессионально ориентированного проекта «28» 
у кировских семиклассников лицея № 28 состоялась встреча  
с лётчиком Алексеем Бояринцевым. Алексей Викторович — 
лётчикинструктор кировского аэроклуба, пилот А320,  
А321. 

Я БЫ В Лётчики ПОШёЛ

— кого больше в аэроклубах — 
юношей или девушек?

— Теперь девушек: они даже более 
решительные, чем юноши.

— Были ли случаи, когда вам было 
очень страшно?

— Страх приходит обычно уже пос-
ле сложной ситуации, когда посадишь 
самолёт и анализируешь полёт.

— Вы счастливый человек?
— Да, сбылась моя мечта!

Мне очень понравилась встреча  
с Алексеем Викторовичем: он расска-
зал нам много интересного. 

Спасибо за такие мероприятия! Мы 
узнаём немало полезной информа-
ции о разных профессиях, её пред-
ставителях и задумываемся о своём 
будущем.

ксения ЗВереВа, 7-й класс,
Линтех № 28, киров

ХранитеЛи руССкОгО
«С русским языком можно творить 

чудеса, нет ничего такого в жизни и  
в нашем сознании, что нельзя было бы 
передать русским словом». Так сказал  
о русском языке знаменитый отечест
венный писатель Константин Георги
евич Паустовский. И трудно не согла
ситься с классиком литературы, ведь 
русский язык — это одно из богатств 
нашего народа, которое надо сохранять 
и беречь.

Идут годы, проходят столетия, сменяются 
поколения, но русский язык по-прежнему 
остаётся. Помогают сохранить, раскрыть его 

красоту русские писатели и поэты. Своеобразным 
компасом в океане русского языка выступают фи-
лологи.

В 2015 году, когда я была в 3-м классе, у меня 
произошла заочная встреча с профессором ка-
федры русской словесности и межкультурной 
коммуникации Института русского языка имени  
А.С. Пушкина Владимиром Ивановичем Аннушки-
ным. В то время на телеканале «Культура» проходил 
проект «Живое слово», и В.И. Аннушкин был его 
ведущим. Он проводил лекции, живо и увлекатель-
но рассказывал о русском языке. Эти передачи мне 
очень нравились, и именно они пробудили у меня 
большой интерес.

Я решила серьёзно отнестись к изучению рус-
ского языка и в будущем хочу стать филологом. Для 
этого стараюсь узнавать новое о родном языке, 
учу правила орфографии и пунктуации, орфоэпию  
и грамматику. Также читаю книги — ведь, чтобы 
уметь писать сочинения, статьи, составлять тексты, 
уметь выделять главную мысль, нужно обязательно 
читать произведения литературы. А ещё я развиваю 
каллиграфический почерк: для филолога это тоже 
важно  — уметь красиво и разборчиво писать.

Хорошо, что проводятся всероссийские акции 
популяризации русского языка. В прошлом году  
я участвовала в образовательной акции «Тотальный 
диктант». Благодаря этой замечательной акции  
смогла выяснить свои пробелы в русском языке  
и теперь их устраняю. Если в этом году осенью 
всё-таки состоится «Тотальный диктант», я буду 
опять в нём участвовать, чтобы заново проверить 
свои знания русского языка.

К сожалению, в настоящее время уровень гра-
мотности людей значительно снизился. Особенно 
это видно по социальным сетям. Порою читаешь 
сообщения или посты, и складывается такое впе-
чатление, что написаны они людьми, для которых 
русский язык не является родным. О русском языке 
там напоминают только русские буквы. И такие слу-
чаи сплошь и рядом. Поэтому, я считаю, профессия 
филолога очень важна. Лишь профессиональный 
педагог, увлечённый русским языком, может на-
учить других людей правильно говорить, писать 
и думать по-русски, используя многочисленные 
примеры богатой русской литературы.

Если относиться к защите русского языка спустя 
рукава, то можно вообще его потерять. Спросите, 

как это? Пожалуйста, пример. В прошлом году 
на одном из сайтов в интернете я увидела со-
временный учебник «российского языка». Авторы 
подобных «опусов» по глупости или намеренно 
ставят на русском языке крест.

Другая проблема. Сейчас в русский язык прихо-
дит очень много слов иностранного происхожде-
ния, особенно англоязычных. И этому филологам 
нужно противостоять, подбирая этим словам сино-
нимичные из русского языка, бороться за чистоту 
родного языка.

Чтобы защищать русский язык от словесного 
мусора, надо хорошо знать язык, владеть русским 
словом! Для этого не следует забывать классиков 
и чаще обращаться к ним. Помните, что о ценности 
нашего языка сказал великий русский писатель  
Н.В. Гоголь: «Дивишься драгоценности нашего язы-
ка: что ни звук, то подарок: всё зернисто, крупно, 
как сам жемчуг. И, право, иное название ещё дра-
гоценней самой вещи».

Виктория МураВЬёВа, 15 лет.
ростовская область, 
станица казанская

СЛОВа
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В Нове-Место планировалось про-
вести шесть гонок: два спринта, 
две гонки преследования и два 

сингл-микста. Но сингл-миксты отме-
нили. И вышло, что конечной стала 
гонка преследования. В ней реша-
лось многое, в том числе и судьба 
Большого хрустального глобуса — 
награды лучшего биатлониста в этом 
сезоне. Конкурентов осталось двое, 
с разницей в 17 очков. Норвежец  
Йоханнес Бё и Фуркад. Для биатлона 
это небольшое отставание. Фуркад 
пока занимал второе место. Для по-
беды ему нужно было выиграть гонку,  
а Йоханнесу — занять место не выше 
пятого.

Гонка сложилась очень драматич-
но. С первого же круга лидировал 
Фуркад. А норвежец «застрелился» 
на третьем, предпоследнем, рубеже 

и ушёл на три штрафных круга. В ре-
зультате Бё шёл пятым, что для фран-
цуза было удачным. Но на послед-
ней стрельбе промахнулся и Фуркад.  
И, хотя финишировал первым, Боль-
шой хрустальный глобус выиграть не 
смог. Йоханнес Бё стал четвёртым.

Так или иначе, Мартен ушёл кра-
сиво. Все биатлонисты подходили  
к нему и произносили восхищённые 
слова. Потом коллеги по сборной 
облили Фуркада шампанским. Видно 
было, что он одновременно и счаст-
лив, и сильно огорчён. Пусть и сделал 
всё, что было в его силах.

Все мы уважаем Мартена Фуркада 
как великого биатлониста. Он был 
прекрасен, хотя и не идеален. Но, 
прощаясь с товарищами по биатло-
ну, поблагодарил всех. Болельщики 
всегда будут помнить этого спортсме-

на и приводить его в пример 
как детям, так и прославленным 
звёздам. Фуркад был королём 
биат лона и покинул большой 
спорт по-королевски!

иван ерОФееВ, 10-й класс, 
гимназия № 272, Санкт-Петербург

Наш юный корреспондент 
Иван Ерофеев не только 
пишет про спорт, но  

и сам занимается спортом! 
Как ты думаешь, а каким 
спортом можно заняться сей
час дома в условиях самоизо
ляции? Есть идеи? Поделись!

Олимпионик

кОрОЛЬ уШёЛ ПО-кОрОЛеВСки
Печально то, что сейчас происходит во всём мире. Спор

тивные события тоже переносятся и отменяются изза 
коронавируса. Биатлонный сезон закрыли изза этих же 
обстоятельств. Так получилось, что этап в НовеМесто ока
зался последним в нынешнем сезоне. Впрочем, он последний  
и для великого французского биатлониста Мартена Фуркада. 
Но, несмотря ни на что, Фуркад завершил его очень достойно,  
в своём стиле.

ЗОЖ, юнОСтЬ и уСПеХ!
В столице состоялась 42я выстав

каигра «Спортлэнд», которая прошла 
при поддержке Департамента спорта 
города Москвы.

Главная идея этой традиционной выставки — 
преобразование спорта, образования, культуры 
и творчества в игровой формат, чтобы каждый 

родитель смог наглядно увидеть интересы своих 
детей. На площади 9000 квадратных метров были 
представлены 83 интерактивные площадки — луч-
шие проекты в области организации детского до-
суга, спорта, образования и творчества.

Выставка проводилась в трёх павильонах цент-
ра «Сокольники». В павильоне «ДЕТИ+» гостей 
ждали досуговые и культурные семейные про-
граммы, игры и шоу. На сцене состоялся фестиваль 
«ДЕТИ+» — это 72 новейшие программы семейного 
праздничного и досугового времяпрепровождения. 
Здесь же можно было поучаствовать в розыгрыше 
подарков и призов от партнёров выставки «Спорт-
лэнд».

В павильоне «Спорт как игра» были представлены 
27 тестовых площадок — многообразие тради-
ционных и инновационных видов спорта. Ребят, 
выполнивших задания по маршрутному листу, на-
граждали дипломами, подарками от партнёров  
и фотографиями на память. Все желающие могли 
проконсультироваться со специалистами спор-
тивного диагностического центра. Представи-
тели Департамента спорта города Москвы на 
площадке «Справочная Москомспорта» информи-
ровали родителей о спортивных клубах и секциях.

В павильоне «Спорт как искусство» состоялся од-
ноимённый фестиваль: с показательными номерами 
выступили конкурсанты из спортивных и творческих 
коллективов Москвы, Московской области и других 
регионов России. Все без исключения получили 
памятные подарки и пригласительные билеты от 
организаторов и партнёров. 

Следующая, 43-я, выставка-игра «Спортлэнд» 
состоится в столице в середине октября.

Официальный сайт «Спортлэнда»: 
www.sp-land.ru
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Мы с тобой наследники Победы!

Михаил Тимофеевич Калашни-
ков родился 10 ноября 1919 го - 
да в селе Курья Алтайского 

края в большой семье. Он был сем-
надцатым из девятнадцати ребятишек. 
К сожалению, выжило только восемь 
детей. Наверное, сейчас в это труд-
но поверить, как можно жить в такой 
огромной семье!

Семья Калашникова жила в край-
ней бедности. Например, школьные 
задания будущий оружейник решал 
на бересте, так как денег на тетра-
ди у семьи просто не было. Михаил 
Тимофеевич в своих воспоминаниях 
рассказывал, что учителя ставили про-
винившихся в чём-то учеников в угол, 
за печку. Но там было так хорошо, так 
тепло, что порой дети засыпали. И это 
было очень приятным наказанием…

Осенью 1938 года Калашникова 
призвали в армию. Там ему удалось 
сделать первое изобретение — раз-

работать инерционный счётчик вы-
стрелов из танковой пушки.

Великую Отечественную войну 
Михаил начал в августе 1941 года 
командиром танка в звании старше-
го сержанта. В октябре под Брянском 
его тяжело ранили. В госпитале было 
много свободного времени, и Михаил 
Тимофеевич начал делать наброски 
и чертежи нового оружия. В отпуске 
после госпиталя он создал опытный 
образец своей первой модели писто-
лета-пулемёта.

За свои изобретения Михаил Ка-
лашников в октябре 1945 года был 
награждён первым орденом Красной 
Звезды (всего конструктор получил 
два таких ордена).

С 1945 года Михаил Тимофеевич 
начал разработку своего знаменитого 
АК-47. Автомат Калашникова победил 
в конкурсе 1947 года и был принят на 
вооружение.

каЛаШникОВ
В прошлом году исполнилось 100 лет со дня рождения мое

го великого земляка — Михаила Тимофеевича Калашникова. 
Всем читателям «Пионерки» я хочу рассказать об этом 
удивительном человеке, известном во всём мире.

В марте 1948 года Калашников был 
отправлен на Ижевский мотозавод. 
Все свои последующие годы он жил 
и трудился в моём родном городе 
Ижевске. Впоследствии на Ижевском 
машиностроительном заводе были 
разработаны десятки опытных образ-
цов автоматического стрелкового 
оружия. Михаил Тимофеевич внёс 
свой вклад в разработку пулемётов, 
охотничьих карабинов и пистолетов.

Калашников так объяснял секрет 
успеха своего автомата: «Солдат сде-
лал оружие для солдата. Я сам был 
рядовым и хорошо знаю трудности, 
с которыми сталкиваются в солдат-
ской жизни. Когда дорабатывалась 
его конструкция, я бывал в военных 
частях, консультировался со специа-
листами. Получилось простое, надёж-
ное и эффективное оружие. Но хочу 
сказать, что сделать простое иногда 
во много раз сложнее, чем сложное».

Михаил Тимофеевич умер 23 дека-
бря 2013 года и похоронен на Панте-
оне Героев Федерального военного 
мемориального кладбища в Москве. 
Проститься с Михаилом Калашнико-
вым приехал президент России Вла-
димир Путин.

Мы с классом побывали на экс-
курсии в музее имени Михаила Ти-
мофеевича Калашникова. Музей 
был построен в 2004 году. У входа  
в музей установлен памятник работы  
В.Б. Курочкина. 

Основная экспозиция музея пред-
ставляет отечественную историю, 
ретроспективу производства и но-
вые разработки стрелкового оружия.  
В современных залах (огнестрельный, 
пневматический и лучно-арбалетный 
тиры) можно ознакомиться с образ-
цами исторического и действующего 
оружия.

После похода в музей папа рас-
сказал мне, что в 1980-х годах он жил  
в одном доме с Михаилом Тимо-
феевичем. И не раз встречал, когда 
тот шёл за хлебом в ближайшую бу-
лочную! Михаил Тимофеевич всегда 
ходил в военной форме, был очень 
простым, открытым, часто беседовал 
с мальчишками.

После экскурсии я как редактор 
школьной газеты сделала выпуск, по-
свящённый М.Т. Калашникову.

екатерина деМаХина, 4-й класс, 
лицей № 41, ижевск

кО
н

к
у

рС

«В общем строю». Фото никиты БОчкО.
ростовская обл., Волгодонск

«наследники Победы». Фото юлии БеЗрОднОй.
карачаево-черкесия, черкесск
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навигатор

да ЗдраВСтВует ОркеСтр!

Вячеслав Викторович 25 лет ру-
ководит детским оркестром 
народных инструментов школы  

№ 52. Он учит детей понимать музыку, 
любить свой инструмент и хорошо на 
нём играть. Мы убедились в право-
те слов И.А. Вышнеградского в том, 
что «музыка есть умение наилучшим 
образом отражать всезвучие при по-
мощи музыкальных звуков».

Свой оркестр народных инстру-
ментов «Русская фантазия» появил-
ся в киров ской школе № 52 почти  
30 лет назад, и лицеист Илья Череми-
синов из нашего 4-го «В» играет в нём!  
В оркестре есть симфониче ские, ду-
ховые и народные инструменты. Те, 
кто занимался в этом оркестре, после 
окончания школы учатся в училище 
искусств, в консерваториях Москвы 
и Санкт-Петербурга.

И вот мы на концерте 6-го «Е» клас-
са. Это образцовый детский коллек-
тив, обладатель шести Гран-при Бол-
гарии, Венгрии, Чехии, РФ.

Зазвучала музыка Яна Френкеля из 
кинофильма «Неуловимые мстите-

ли». И мы представили пыльную до-
рогу, скачущих лошадей, погоню — 
всё как в XX веке. Здорово! А ещё 
специально для нас, гостей лицея  
№ 28, сыграли мелодию из мультфиль-
ма «Антошка». Её исполнили солистки 
из 3-го класса Саша Буторина и По-
лина Мамаева. Очень понравилось! 

Мы узнали, что первая группа в ор-
кестре — струнные инструменты. Это 
домры (их больше всего, они были 
найдены в деревне Котельническо-
го района, под них крестьяне пели 
частушки про царя). Сюда же входят 
балалайки (балалаечники исполни-
ли для нас «Пчёлочку златую»). Мы 
чувствовали, с каким удовольствием, 
наслаждением они играли! Это надо 
было видеть!

Вторую группу — клавишных — нам 
представил баянист Егор Лучников. 
Он тоже молодец!

Третья — ударные, и самый глав-
ный ударный инструмент — барабан.  
А ещё есть металлофон. Нам предста-
вили музыканта самого необычного 
инструмента Петю Караваева, кото-

рый играет, не поверите, на старой 
пишущей машинке! Пётр, исполняя 
«Соло для пишущей машинки с ор-
кестром», так задорно щёлкал по 
клавишам, что мы не могли не улы-
баться и громко аплодировали! Да, 
оказывается, музыкальным инстру-
ментом может быть всё что угодно, 
если играет мастер…

Слушая следующий номер оркест-
ра, мы перенеслись на широкие 
русские просторы, к ржаному полю, 
зелёным лесам с белоствольными 
берёзками и могучими сос нами,  
к величаво текущей реке, громко зву-
чавшим колоколам церквей. И вдруг…  

Поляна, большой шатер с цирком-ша-
пито, акробатами и силачами, важно 
шествующими под «Марш весёлых 
акробатов»! Кстати, его написал сло-
бодской композитор Александр Кук-
лин. А всего в оркестре прозвучало 
23 инструмента!

Огромное спасибо Вячеславу Вик-
торовичу Буслову и юным музыкантам 
за чудесную экскурсию в мир музыки!  
И «хватит тихой музыки, да здравству-
ет оркестр!» — сказала как-то Фран-
суаза Саган. А мы согласны!

Полина траПеЗникОВа, 4-й» класс, 
Линтех № 28, киров

«Если бы все хотели играть первую скрипку, нельзя было 
бы составить оркестр. Уважай каждого музыканта на его 
месте», — говорил Роберт Шуман. И он прав. Если каждый 
будет играть то, что хочет и как хочет, ничего не получится.  
А чтобы этого не произошло, есть дирижёр. И вот однажды 
мы познакомились с замечательным дирижёром замечатель
ного оркестра, а также прекрасным человеком и удивитель
ным педагогом Вячеславом Викторовичем Бусловым.

ВдОХнОВение и Практика
Журналистика — это чудесно! Новые 

города, новые знакомства, куча всего 
захватывающего и незабываемого. Да 
что там, грамотность с каждым днём 
повышается! А если ещё и нравится, 
и получается, так вообще. Но я люблю 
не только писать различные статьи  
в журналы и газеты («Пионерка» в этом 
плане — просто идеальный вариант!), 
но и сочинять рассказы, стихи и даже 
романы.

А вы когда-нибудь пробовали писать стихи? 
И как, получается? На самом деле это не 
так уж и трудно, по крайней мере для меня. 

Нужно просто немного вдохновения и практики. 
Так что берём в руки ручку (или карандаш, если 
не очень уверены в себе), и вперёд!

Обычно, чтобы сочинить что-нибудь стоящее, 
мне нужно уединиться и закрыть глаза. При этом 
определиться, на какую именно тему и про что 
писать. На 90% это действует, и вдохновение 
приходит. Так я не отвлекаюсь на посторонних  
и сосредотачиваюсь. Но сейчас я уже могу писать 
не только в знакомой и спокойной обстановке,  
а, например, в гвалте на скучном уроке (бывало  
и такое!) или в поездке в трясущейся машине.

Вдохновись! Прочитай произведение любимого 
писателя, сходи на природу, посмотри красочный 
фильм. Нужно создать себе творческую атмосферу. 

Мне иногда достаточно просто присмотреться  
к снегопаду за окном! Учись замечать новое и осо-
бенное в абсолютно знакомом на первый взгляд!

Через некоторое время, месяц или два, ты пой-
мёшь, на какую тему тебе нравится сочинять боль-
ше. Я, например, увлекаюсь описаниями: меня за-
чаровывает природа, её краски, внутренняя жизнь. 
Ещё пишу про детей — юмористические стишки 
или поучительные рассказы. Это меня Лев Никола-
евич Толстой вдохновил! А также не раз начинала 
романы о волшебстве. Однако дописанный у меня 
только один, и тот на другую тему. Чудеса, звери  
с суперспособностями, единороги и прочее — обо 
всём этом на самом деле гораздо проще написать, 
чем о чём-то серьёзном о жизни. Не спорю: есть 
гениальные писатели-фантасты. Но, с моей точки 
зрения, повести, жизненные истории, философские 
поучительные рассказы стоят большего.

Есть разные варианты написания стихотворений: 
можно придумывать рифмы по ходу, а можно зара-
нее. Можно, перед тем как писать стих, набросать 
рассказ, а уже потом перевести его на рифму.

Я самоучка, никто не учил меня, что в поэзии 
правильно, а что нет. Слушаю своё сердце и пишу! 
Лишь недавно я прочитала книгу Николая Шульгов-
ского «Занимательное стихосложение». Но это 
больше для любопытных литературных «экстре-
малов», чем пособие для начинающих. 

Мне кажется, стихам невозможно научиться,  
с этим рождаются. А вот несколько полезных со-

ветов помогут усовершенствоваться. Главное — 
помните: успех приходит с практикой! Чем больше 
будете читать и писать, тем лучше будет полу-
чаться! Своё первое стихотворение я написала  
в шесть лет. Прошло три года, прежде чем мне ста-
ло более или менее легко сочинять! Всегда нужно  
с чего-то начинать. 

Надеюсь, у юнкоров «Пионерской правды» всё 
получится, и в будущем многие из вас станут заме-
чательными писателями или журналистами! Желаю 
творческого настроя и удачи в написании чудесных 
произведений!

Мария ерШОВа, 11 лет.
Лицей № 6, Московская обл., дубна
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Красная Горбатка — большой 
посёлок на Владимирской зем-
ле. Стоит он на реке Колпь, впа-

дающей в Оку. Выросло село из дере-
вушки Горбатово, что принадлежала 
в стародавние времена князьям Гор-
батовым-Суздальским. Звали дерев-
ню то Горбатово, то Горбатовка — на 
разных картах по-разному. Под конец 
XIX века она и вовсе стала Горбатка.  
С таким именем эту землю и купил 
промышленник Способин под бу-
мажную фабрику. После революции 
фабрику назвали «Красная Горбатка», 
а от неё и сам посёлок получил такое 
необычное имя.

Именно сюда, в Красную Горбатку, 
и приехали детские писатели Хельга 
Патаки и Анна Матасова, участники 
25-го Открытого российского фес-
тиваля анимационного кино. Сам 
фестиваль проходит в Суздале. От 
Горбатки это 160 км.

Ребята, конечно, не ожидали, что  
к ним могут приехать настоящие 
писатели. Да ещё из самой Москвы.  
И не только из Москвы — Анна Мата-
сова приехала из небольшого карель-
ского города Питкяранта, что стоит 
на берегу Ладожского озера. Можно 
сказать, принесла привет от Ладоги. 
Ребята слушали стихи, отвечали на 
вопросы, сами сыпали вопросами, 
смотрели видео, привезённое Анной 

из Заонежья, любовались подаренны-
ми книгами.

Но долго задерживаться у ребят 
писатели не могли. Они торопились 
обратно в Суздаль. Фестиваль звал  
к себе показами мультфильмов, весё-

лым смехом друзей. От одного слова 
«мультфильмы» уже становится ра-
достно. А когда тебе их показывают 
пять дней подряд, то это сплошной 
праздник.

Мы считаем, что мультфильмы — 
это только весело и для детей. На 
фестивале они были. Однако основ-
ные работы — серьёзные взрослые 
произведения. Такие в конкурсе  
и побеждают. Гран-при фестиваля по-
лучил фильм Дмитрия Геллера «Хо-
зяйка медной горы». Это не всем нам 
знакомая добрая сказка, а мистиче-
ский триллер по мотивам уральского 
горнозаводского фольклора. Лучшим 
короткометражным фильмом призна-
на работа прославленного Констан-
тина Бронзита «Он не может жить 
без космоса» — грустная история  
о взрослении, о попытке матери за-
щитить своего сына и о вечной мечте 
ребёнка вырваться из дома.

Но для детей мультфильмов всё 
равно было много. «Сказочница» Ма-
рина Карпова сделала оригинальную 
версию всем известной сказки «7 коз-
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МЫ не МОЖеМ ЖитЬ 
БеЗ МуЛЬтФиЛЬМОВ

— Мама! Ты знаешь, кто та-
кой Лев Яшин?

— Знаю. Известный футбо-
лист.

— Не просто футболист,  
а гениальный вратарь! Он жил  
в Советском Союзе. Интерес-
но, а Инстаграм его остался?

Записала екатерина  
тиМаШПОЛЬСкаЯ
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В Суздале завершился 25й Открытый российский фести
валь анимационного кино.

лят». Ушла как-то мама-коза на рынок, 
а козлята остались одни. И постучал 
им в дверь волк. Нет, всё закончит-
ся хорошо, никто никого не съест  
и пузо не вскроет. Фильм стал «Луч-
шим фильмом для детей».

Отличную историю рассказали 
Маша Соснина и Михаил Алдашин  
в мультфильме «Принцесса и бандит» 
по стихотворению Галины Дядиной. 
Лёгкая весёлая история на вечную 
тему, что принцессы почему-то всегда 
влюбляются в бандитов. Хотя иногда 
это заканчивается хорошо.

Не забыли на мультфесте и о на-
ших любимых сериалах. На студии 
«Союз мультфильм» выходит «Пират-
ская школа» — весёлая история о том, 
где и как учатся дети пиратов. Нераз-
лучная троица Бобо, Киль и Фитиль не 
даёт спокойно жить учителям. Серия 
«Галеротерапия» получила награду 
«Лучший сериал».

За пять дней участники фестиваля 
успели посмотреть пять наших полно-
метражных мультфильмов. И лучшим 
был признан «Иван Царевич и Серый 

волк — 4» Дарины Шмидт и Констан-
тина Феоктистова.

Ну и главный вопрос фестиваля: где 
все эти прекрасные работы можно 
увидеть? Ребятам из Красной Горбатки 
повезло: им привезли мультфильмы  
в рамках большого проекта «Откры-
тая премьера». Сразу, как только фес-
тиваль открылся, во многих городах 
и посёлках нашей страны начали по-
казывать мультфильмы конкурсной 
и внеконкурсной программ. Ребята 
смотрели, голосовали за понравив-
шиеся работы. С завершением фес-
тиваля программа не заканчивается. 
Мультфильмы будут путешествовать 
по городам и посёлкам в рамках 
акции «Открытая премьера», чтобы 
радовать зрителей чем-нибудь но-
веньким. Как радовали детские писа-
тели ребят в замечательном посёлке 
Красная Горбатка.

елена уСачёВа


