
Основана 6 марта 1925 года17 апреля 2020 г.  № 15 (10505–10506)

2 »
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

18 апреля — День воинской славы россии
Отмечается в честь победы русских воинов князя 

Александра Невского над рыцарями Ливонского ордена 
на Чудском озере в 1242 году. Это сражение считается 
уникальным, потому что впервые пешая армия смогла 

победить тяжело вооружённую конницу. 
Впоследствии эту битву стали называть «Ледовое побоище».

В это непростое время люди всего мира стара-
ются поддержать друг друга. Например, дети 
Италии рисуют радугу, а потом размещают 

свои рисунки на окнах домов и на балконах. Уче-
ники 1-го класса «Б» московской школы № 1492 то- 
же решили присоединиться к этой акции.

Елена МОРДОВЦЕВА, Москва

#ЯОстаюсьДома

СПАСИБО!
По моему мнению, учителя доволь-

но оперативно среагировали и созда-
ли все удобства для нашего обучения. 
Огромное им спасибо! 

Пожалуйста, потерпите, соблюдайте 
дистанцию при перемещении по городу 
и старайтесь находиться дома. Малому биз-
несу могу пожелать лишь терпения и скорого 
введения налоговых и кредитных каникул.

Огромное спасибо медикам, ведь именно 
они беспрерывно продолжают работать в столь 
нелёгкий для всего мира период, спасают жиз-
ни и здоровье граждан.

Хочу пожелать здоровья и выразить свою 
огромную благодарность всем людям, прояв-
ляющим гражданскую позицию и находящимся 
дома. 

Никита КОСТРЫНИН, 
Республика Татарстан, Лаишево

Рис. Кирилла ГРОМОВА, 8 лет. 
Уральский клуб карикатуристов «Клюква».

Челябинская область, Снежинск

ЭТО ВОЙДЁТ В ИСТОРИЮ
Несмотря на тяжёлую ситуацию, люди не па-

дают духом. Врачи сутками напролёт борются 
за жизни людей. Учителя подстраиваются под 
новый способ работы с детьми. Это, конечно, 
не заменит нам школу, но дети продолжают 
получать образование. Люди, обеспечивающие 
нам свет, газ, тепло, еду, выходят на работу 
каждый день, рискуя своим здоровьем. Все мы 
должны задуматься над этим и посидеть дома. 

Сегодня многие размышляют над обстанов-
кой в мире. Очистился воздух, в реки и леса 
начали возвращаться животные. А люди стали 
ценить ту свободу, которая у них была. 

Дарья ФЕДОСЕЕВА, 
Республика Татарстан, Лаишево

Виолетта СЧАСТЛИВЦЕВА и её рисунок. 
Фото из семейного архива
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Ученики школы № 2 города 
Салехарда стали участника-
ми онлайн-уроков, посвящён-
ных Дню космонавтики. Орга-
низовали их активисты РДШ. 
Накануне праздника ребята 
посмотрели познавательные 
фильмы, ответили на вопро-
сы викторины «Всё о космосе», 
разгадали сканворды, на уро-
ках технологии изготовили 
ракеты.

А 12 апреля в онлайн-формате 
школьники присоединились  
к всероссийскому проекту РДШ 

«Классные встречи». И смогли пооб-
щаться с председателем Российского 
движения школьников, Героем России, 

Моя малая родина  

Дистанционно учить-
ся можно и в саду у бабуш-
ки. Так думают мои друзья  

в деревне Турково Сосновского 
района Нижегородской обла-
сти, где у нашей семьи дача. 
На зиму здесь остаются толь-
ко три самые старенькие ба-
були. А сейчас потихоньку со-
бираются городские жители 
из разных краёв. 

Раньше ребята перед воскресень-
ем спрашивали друг друга: «Едем 
на улицу Фомичёва?» Это цент-

ральная улица деревни, на которой 
останавливаются автолавки с хлебом. 
Когда приезжает автолавка, мы слы-
шим удар «колокола». На дороге висит 
кусок рельса, и первый увидевший 
машину бьёт по рельсу палкой: хлеб 
приехал! 

А тут, когда в необычное время 
ударил «колокол», рядом появился 
исписанный листок. «Герой Совет-
ского Союза Иван Фомичёв» — про-
читали в заголовке. В нашей деревне 
жил удивительный человек — очень 

ЗВОНИ, ДЕРЕВЕНСКИЙ «КОЛОКОЛ»!#ЯОстаюсьДома

КЛАССНАЯ ВСТРЕЧА 
С КОСМОНАВТОМ 

КАК НИКОГДА 
ВАЖНО

Спасибо фельдше-
рам, врачам, работни-
кам скорой помощи, ла-
бораторий и полиции, учителям! 
Сейчас ваш труд как никогда важен. 
Я очень надеюсь, что после пре-
кращения пандемии люди будут 
помнить ваши подвиги. То, что для 
вас является работой, для нас свет-
лый лучик! 

Полина РУЗМИКИНА, 
Астраханская обл.

Фото из семейного архива 
Арины ЗАЙЦЕВОЙ, Москва

 ВЕРЬТЕ В СЕБЯ
Хочется призвать всех не пани-

ковать, а стараться найти плюсы 
того, что вы находитесь прямо 
сейчас, в данную секунду, дома. 
Со своими родными и близкими. 
Ведь это сотни поводов для об-
щения и семейного объединения: 
научите вашего брата или сестру 
готовить омлет, играйте вместе  
в настольные игры, готовьтесь во-
всю к экзаменам! Акции #сидим-
дома или #домалучше — в этом 
сейчас наша сила! 

Но, пока мы с вами занимаемся 
досугом, есть люди, которые сво-
ими жизнью и здоровьем стоят на 
передовой нашего завтра. Это вра-
чи, медсёстры, фельдшеры, вирусо-
логи, микробиологи, волонтёры. 
Спасибо, что рискуете, не спите, 
тратите свои силы на жизни других 
и всего мира в целом!

Не обойду стороной и роди-
телей, которые следят за детьми  
в период самоизоляции. Сверст-
ники, поверьте: ваши родители те-
перь, как и всегда, делают лучше 
для вас, чтобы завтра вы поступили 
в вуз, бегали по улице и ели моро-
женое, чтобы просто продолжали 
счастливо жить! Спасибо вам, роди-
тели! Дети, прислушивайтесь к ним 
и будьте бдительны и осторожны! 

Друзья, поберегите себя и свою 
жизнь. Это не шутка, не игра, не 
просто вирус — это глобальная 
проблема! Только общими усили-
ями мы можем решить её. 

Юлия ТИЩЕНКО, 
Воронежская обл., Писаревка

скромный и простой, но в тяжёлые 
для своей страны годы отважно гнав-
ший врага с родной земли, даже ког-
да оказывался один против десятков 
фашистов. На переправах через реки 
он огнём своего оружия спас сотни 
красноармейцев. А когда через семь 
лет после службы вернулся в родную 
деревню, то первыми словами, кото-
рые услышал, были: «Здравствуйте, вы 
мой папа!» Это сказала дочка Валечка, 

которая родилась через несколько 
недель после того, как Иван ушёл  
в Красную армию.

На День Победы к памятнику Ива-
ну Фомичёву деревенские жители 
приносят цветы. И скоро все опять 
напишут в мессенджерах: «Собира-
емся на улице Героя Фомичёва!»

Полина МИСЕВИЧ, 
Нижегородская  обл., Турково

лётчиком-космонавтом Сергеем Ря-
занским. 

«Как стать космонавтом? Почему 
вы выбрали именно эту профессию? 
Какие чувства испытывали при взлёте? 
А как можно принять душ в космосе?» 
Такие и многие другие вопросы зада-
вали ребята в прямом эфире.

Удивительный час историй, фраг-
ментов из фильмов, ответов на воп-
росы привёл юных исследователей 
в восторг. В конце встречи Герой 
России пожелал всем космического 
здоровья! 

Татьяна ГУБИНА, 
Ямало-Ненецкий автономный округ,
Салехард
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Свою первую трансляцию его 
музейщики провели ещё  
17 марта, когда и карантин 

пока не был объявлен. Рассказа-
ли про хранилище карет и упряжи  
в реставрационно-хранительском 
центре «Старая Деревня». Это на-
стоящий маленький город золочё-
ных и расписных экипажей. В каж-
дом из них — чёрточка Истории, 
росчерк самого Времени. Пред-
ставьте себе: на сегодняшний день 
эфир посмотрело уже 380 тысяч 
человек!

Значит, людям это необходи-
мо — и взрослым, и ребятам. Когда 

видишь перед собой дивный ше-
девр, дошедший до тебя из глубины 
столетий, осознаёшь силу гения, 
который это создал, и совсем дру-
гие мысли приходят в голову. На-
пример, о том, что самое важное, 
а что не очень; что бессмертно,  
а что временно. Что проходит, а что 
остаётся. Испытания, выпавшие че-
ловечеству, в конце концов минуют. 
Главное, чтобы человечество оста-
лось Человечеством, с крепким ду-
хом, светлыми мыслями и умением 
сплотиться. 

Уже на следующий день, 18 мар-
та, трансляции пошли и из Зимнего 
дворца, и из Главного штаба. А за 
трансляциями последовали и по-
казы «в режиме премьеры». Темы 
самые разные, но всегда очень ин-
тересные. К примеру, знакомство  
с авторскими куклами в историче-
ских костюмах. Тут знаете, что 
самое невероятное? Кукол этих 
создали ребята. Они занимаются 

в творческой студии Школьного 
центра, которую ведёт Ольга Юрь-
евна Атаманова. На днях я слуша-
ла в эфире её беседу с Михаилом 
Юрьевичем Кожуховским — он 
возглавляет сектор по работе с во-
лонтёрами. Волонтёры в Эрмитаже  
и Школьному центру тоже помога-
ют. Когда зимой Школьный центр 
организовал для ребят театрали-
зованное действо по сказке Томаса 
Мура «Принцесса и Поэт», Михаил 
Кожуховский исполнил там глав-
ную роль — самого Поэта. Очень 
здорово сыграл! А сегодняшняя 
беседа столько нового открыла 

про великих флорентийцев эпохи 
Возрождения!..

Эрмитажные эфиры проходят не 
только на русском языке, но и на 
французском, на английском, китай-
ском и — итальянском! Итальянцам 
сейчас приходится трудно и страш-
но. Наш музей подготовил для них 
замечательные онлайн-экскурсии, 
чтобы поддержать жителей этой 
страны. Сначала все увидели видео-
обращение Михаила Борисовича 
Пиотровского, генерального дирек-
тора Государственного Эрмитажа, 
и посла Итальянской Республики  
в России синьора Паскуале Тер-
раччано. А на следующий день — 
саму экскурсию. Её сразу по  - 
смотрело 11 тысяч человек. Но их 
число растёт и сейчас достигло уже  
245 тысяч! 

Итальянцы — народ благодарный, 
горячий. Они прислали сотни писем 
с благодарностью. Самым популяр-
ным ответом на трансляцию стало 

grazie (с итальянского — спасибо). 
«Спасибо за замечательный тур по-
итальянски. В этот очень трудный 
момент мы чувствуем, что русские 
люди рядом с нами, мы благодарим 
вас и желаем вам всего наилучшего. 
Я рассказала об этом туре своим 
ученикам», — написала Патриция 
из Италии. За первой онлайн- 
экскурсией на итальянском языке 
последовала вторая — «Венеция 
в Северной Венеции». Её провела 
Ирина Артемьева, директор центра 
«Эрмитаж — Италия». Скоро будет  
и третья, посвящённая итальянскому 
Ренессансу.

Эрмитажники работают сейчас 
дома, но в музее проводятся еже-
дневные фото- и видеофиксации. 
Часть этих материалов выложат  
в открытый доступ с комментари-
ями научных сотрудников. Прямые 
эфиры продолжатся в аккаунте Эр-
митажа в Instagram, «ВКонтакте», 
«Одноклассниках» и на YouTube. 
Нашу сокровищницу виртуально 
посетило больше 10 миллионов 
человек!

Можно наблюдать за жизнью му-
зея и в режиме реального времени 
благодаря установке новых веб- 
камер. Одна из них показывает Зал 
майолики и «Мадонну Конестаби-
ле» Рафаэля, вторая — вид на Двор-
цовую площадь и Зимний дворец.  
А третья (её установили ещё рань-
ше) представит вам Большой двор 
Зимнего дворца, где гуляют знаме-
нитые эрмитажные коты. Веб-каме-
ры доступны на специальной стра-
нице официального сайта Эрмитажа 
www.hermitagemuseum.org.

Так что приглашаю вас в мой 
любимый музей. С ним гораздо 
веселее и красивее жить на свете. 
Особенно сейчас.

Татьяна КУДРЯВЦЕВА, 
редактор по Санкт-Петербургу.
Фото Светланы РАГИНОЙ 
и Алексея БРОННИКОВА

Сим-сим, откройся!

ИСКУССТВО В РЕЖИМЕ ПРЕМЬЕРЫ
Наш сегодняшний «Сим-сим» необычный. Он тоже на ка-

рантине. Когда мир переживает общую беду, бороться с ней 
гораздо легче, если помогает искусство. А оно ещё как помо-
гает сейчас людям! Эрмитаж и Русский музей организовали 
потрясающие онлайн-трансляции. А в них и экскурсии по 
залам, и рассказы об отдельных шедеврах, книгах, фильмы 
и интервью с хранителями, и репортажи из музейных ла-
бораторий и фондов хранения. Первый мой рассказ — про 
Эрмитаж.
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Нескучный карантин

Уполномоченный при прези-
денте РФ по правам ребёнка 
Анна Кузнецова совместно  
с Общенациональной програм-
мой «В кругу семьи» объявляет 
конкурс «Быть блогером».

«Я обращаюсь прежде всего 
к школьникам, которые учат-
ся дистанционно и соблюда-

ют режим самоизоляции, — сказала 
Анна Кузнецова. — Продолжаем дома 
проводить время с пользой. Сегодня 
мы даём старт конкурсу «Быть блоге-
ром». Мы очень часто говорим, что 
в интернете много негативной, де-
структивной информации. Но в наших 
силах это изменить. Создавайте свой 
позитивный контент».

Приём заявок начался 13 апреля 
и продлится до 13 мая 2020 года. 
Участвовать в конкурсе могут ребята  
15–17 лет, которые активны в соци-
альных сетях и занимаются блогерст-
вом. Если ты пока младше, предложи 
поучаствовать старшему брату или 
сестре!

Для этого нужно:
• создать видео не более 30 секунд 

или текст с фото не более 300 сим-
волов на тему «Почему я хочу быть 
блогером и создавать позитивный 
контент?»

В период самоизоляции 
люди сидят дома: не ходят 
на работу и на учёбу. Закры-

ты музеи, театры, киноте-
атры, отменены культурные 
мероприятия. Да и просто не 
прогуляешься на улице с дру-
зьями. Кто-то скучает, не 
зная, чем заняться. Телеви-
зор и компьютер надоедают, 
а читать книги многие уже 
давно разучились.

А вот лично я, находясь дома 
в период эпидемии, совсем не 
скучаю. У меня столько дел, что 

я даже не знаю, за что схватиться!
Во-первых, я готовлюсь к ВПР по 

русскому языку, математике, исто-
рии и обществознанию, потому что 
хочу написать эти работы на хорошие 
оценки.

Во-вторых, разучиваю новые произ-
ведения на фортепиано и повторяю 
старые.

В-третьих, я попробовала испечь 
печенье «Чоко пай» в домашних ус-
ловиях по рецепту активного юнкора 
«Пионерской правды» из Пермско-
го края Лёвы Першина. Получилось 

ДЕЛ НЕВПРОВОРОТ#ЯОстаюсьДома

СОЗДАЙ ПОЗИТИВНЫЙ 
КОНТЕНТ 

ЧТО МОЖЕТ 
БЫТЬ ПРОЩЕ?

Многие не воспри-
нимают рекомендации 
врачей и медработников, 
работающих днями напролёт, но 
я прошу прислушаться к ним. Что 
может быть проще, чем просто 
остаться дома с теми, кто тебе 
дорог? Почему бы не позвонить 
родным? В обычные дни мы гово-
рим, что нет времени, а тут такая 
прекрасная возможность! Дома 
много дел, которые можно сде-
лать. К примеру, почитать книги, 
которые давно хотел. 

Полина ЗАБАЛУЕВА,
Казань

НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ
Двадцать первый век. Столетие 

передовых технологий и прогрес-
сирующей медицины. Продвинутое 
общество с собственной идеоло-
гией.

Однако неожиданно для всего 
мира человечество столкнулось 
с такой ужасающей вещью, как 
пандемия. Страх за свою жизнь 
сковал миллионы людей, запер их 
в квартирах. Но также сумел от-
крыть им глаза на то, что люди тех 
профессий, важность которых по-
рой недооценивают, в критических 
ситуациях становятся настоящими 
героями.

Бесконечная благодарность всем 
тем, кто самоотверженно продол-
жает обеспечивать нам привычные 
условия в этой неизвестной и но-
вой для нас ситуации! Ведь благо-
даря им мы сохраняем спокойствие 
и уверенность в завтрашнем дне.

Хочется обратиться к таким же, 
как и я, временным «завсегдатаям 
бетонной коробки». Пожалуйста, 
проявите терпение и не усложняй-
те задачу тем, кто и так трудится 
для вашего блага! Только так мы 
сможем победить в этой непривыч-
ной ситуации, а наша жизнь снова 
войдёт в прежнее русло.

Юлия АГАПОВА, 
Казань 

очень вкусно, и всем понравилось!
В-четвёртых, отрабатываю мас-

терство каллиграфического письма 
с помощью перьевой ручки и чернил. 
Я хочу стать филологом, а для этого 
нужно писать не только грамотно, но 
и красиво.

В-пятых, дополнительно занима-
юсь немецким языком. Этот предмет 
я собираюсь сдавать и на ОГЭ, и на 
ЕГЭ и хочу очень хорошо подгото-
виться. Кроме того, значительное вре-

мя уделяю занятиям по рисованию  
и чтению книг дополнительной ли-
тературы. А теперь ещё началось  
и дистанционное обучение.

Поэтому я не представляю, как это 
можно скучать дома? У меня это не 
получается. Чего желаю и всем чита-
телям «Пионерки»!

Виктория МУРАВЬЁВА, 15 лет.
Ростовская область, 
станица Казанская

• вступить в группу «Быть блогером» 
и заполнить анкету участника конкур-
са на страничке @tobe_blogger;

• разместить пост в своём аккаунте 
«ВКонтакте» (аккаунт должен быть 
открытым) и указать под ним хэштеги 
#позитивныйконтент #tobeblogger 
#слетдос2020;

• сделать репост новости о конкур-
се с хэштегами #позитивныйконтент 
#tobeblogger.

Присланные материалы жюри оце-
нит на соответствие заявленной теме, 
на позитивность и креативность, худо-
жественное мастерство, грамотность 
и доходчивость преподнесения идеи. 

Результаты станут известны  
1 июня 2020 года. На странице  
@tobe_blogger объявят 85 побе-
дителей конкурса, которые примут 
участие во II Всероссийском слёте 
детских общественных советов при 
уполномоченных по правам ребён-
ка в субъектах РФ. Его планируется 
провести в этом году в Ярославле. 
Темой слёта станет «Создание пози-
тивного контента в сети интернет».  
А ещё лучшим блогерам будут вру-
чены дипломы и памятные подарки!

По информации Института 
уполномоченных по правам ребёнка

Фото из архива семьи 
ИХСАНОВЫХ. Татарстан, Урсаево
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Скучать некогда, без дела ни-
кто не сидит. Кто-то активно 
участ вует в онлайн-викторинах  

и арт-челленджах. А представите-
ли добровольческого объединения 
«Лидер» городской организации 

школьников «Союз активной мо-
лодёжи» Центра детского творче-
ства запустили дистанционно город-
ской #ЦДТ_Челлендж_мы_за_ЗОЖ, 
посвящённый Всемирному дню здоро-
вья. Чтобы стать участником челледжа, 

Олимпионик

#ЦДТ_ЧЕЛЛЕНДЖ_МЫ_ЗА_ЗОЖ
В режиме самоизоляции творческий процесс учеников, пе-

дагогов, родителей не остановился. Жизнь продолжается, 
но чуть в необычном для всех русле — дистанционно, онлайн. 
Спасибо интернет-технологиям, благодаря которым мы 
можем общаться и видеть друг друга!

ОХ УЖ ЭТИ ДЕВОЧКИ!
Этим вечером я остался с ней наеди-

не. Так бывает не часто, но случается.  
А тут был не просто вечер, а 28 марта, 
и на Час Земли надо было отключить 
весь свет. Я давно уже в этом движении 
принимаю участие, и какая-то девочка 
не заставит меня отказаться от этого.

Но вот как ей объяснить, зачем я это делаю? 
Да знаю я этих девчонок: напридумывают 
себе невесть что, а мне оправдывайся потом 

или ещё чего хуже.
В общем, начал я издалека. Совсем издалека.
— Понимаешь, ещё в 2006 году люди решили 

привлечь внимание к проблеме экологии и решили 
вечером на час выключать свет. Почему вечером? 
Ну ты и странная! Кто же утром или днём включает 
свет? А если не включают, то зачем его выключать? 
Нет, ну бывает, конечно, когда плохая погода или 
ещё почему-то потемнеет на улице и днём вклю-
чают, но это редко. В общем, если акция, то её 
должно быть видно. Понимаешь?

Она вопросительно посмотрела на аквариум, 
за жизнью которого особенно любила наблюдать 
вечером.

— Ну, да. И аквариум тоже придётся выключить. 
Но это же ненадолго, всего на часик. Вот в Москве 
даже в Кремле подсветку выключают. Понима-
ешь, насколько всё серьёзно? Да ты не переживай.  
Я, так уж и быть, зажгу свечи. Прямо романтика. 
Вот. Только ты ничего не подумай, это просто ак-
ция такая.

В её грустном взгляде читалось опасение.
— Да, ну что мне ещё сделать? Ну, хочешь  

я приготовлю что-нибудь вкусное? И получится 
ужин при свечах…

Чёрт меня дёрнул за язык. Но пообещал — зна-
чит, надо слово сдержать. Наступил вечер. Я вы-

ключил свет, зажёг свечи, накрыл стол. Однако она 
смотрела на меня недоверчивым взглядом.

Я превзошёл себя. Чего я только ей не говорил! 
И про экологию, и про важность того, что сейчас 
делают все, кто выключил свет, но…

Вдруг на свет свечи прилетела откуда-то рано 
проснувшаяся муха. Весна нынче тёплая, вот  
и попросыпались насекомые раньше времени.

— Вот видишь, какие проблемы? Глобальное 
потепление, и всё это из-за несознательных людей, 
которые сегодня не выключили свет. И вообще…

Однако она меня уже не слушала. Она вовсю 
начала охотиться за мухой, и даже отсутствие све-

та ей не мешало. Ей вообще теперь ничего не 
мешало. Ни разбитая ваза, неудачно попавшаяся 
ей на пути, ни мамины любимые цветы в горшках, 
которые теперь уставшие лежали на полу, ни что-то 
ещё, чего я не видел. Потому что у меня в темноте 
зрение не такое хорошее, как у неё. Ведь кошки 
прекрасно видят в полном мраке. И моя Мася не 
исключение.

Вот так всегда. Я ей про экологию, а она за мухой 
гоняется. Пойди пойми этих девчонок!

Викентий КОПЫТКОВ, 15 лет,
Москва. Фото из семейного архива

нужно было снять короткий видео-
сюжет, в котором показать, как де-
лаешь зарядку, поддерживаешь себя 
в спортивной форме, качаешь силу 
или просто заряжаешь окружающих 
энергией и позитивом.

На призыв организации «САМ» от-
кликнулись люди всех возрастов — от 
детсадовцев до выпускников, педаго-
ги, директора школ, родители и даже 
домашние питомцы. Огромное всем 
спасибо! Отдельная благодарность 
семьям Машенцевых и Федосеевых — 

замечательным мамам и их прекрас-
ным дочкам — за активное участие  
в челлендже. 

Всего было прислано 23 видеоро-
лика. Их можно посмотреть по хэш-
тегу #ЦДТ_Челлендж_мы_за_ЗОЖ 
«ВКонтакте».

Всем крепкого здоровья и бодро-
сти! Помните, что в здоровом теле — 
здоровый дух!
 
Татьяна РЯВКИНА, 
Ноябрьск

Истории с хвостиком
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Мы с тобой наследники Победы!

Мы жили недалеко от Киева 
в небольшом городке Стари-
ца. И вот на Киев посыпались 

бомбы… Тогда нас с мамой и многих 
киевлян эвакуировали на берег Волги. 
Остановились в какой-то деревне. 
Мама ходила на работу в колхоз, и мы 
помогали ей убирать урожай карто-
феля. Мужчина в деревне был всего 
один — остальные ушли на фронт. 
Бригадир, потерявший на войне руку, 
помогал нам запрягать лошадь, нагру-
жать телегу навозом, а мы везли её 
на поле. Но фашисты, часто летавшие 
над нами, наверно, думали, что мы 
везём не навоз, а винтовки, и бомбили 
нас. Когда лошадей не стало, возили 
на быках. Бывало, во время бомбёжек 
быки, перепуганные, убегали от нас,  
и нам приходилось их искать и ловить. 
За свой тяжкий труд мы получали зер-
но, и мама пекла нам хлеб.

В один из дней в деревню вошли 
немцы, и часть из них поселилась  
в нашем доме. Они всё время мёрзли: 
у них не было шапок, а шинели были 
тонкими, не приспособленными к на-
шим холодным зимам. Они любили 
суп из фасоли, и маме приходилось 
его варить. А мы с сестрой помогали. 
И вот однажды в супе оказалась ля-
гушка. Не знаем, как и когда она туда 
попала, но помню, как рассвирепел 
их начальник и наставил на меня пис-
толет, когда я оказалась поблизости. 
Меня спас переводчик, сказав, что 
французы обожают лягушек и с ап-
петитом их едят. 

Ещё помню, как однажды вечером 
они заставили меня петь. Наверное, 
им понравился мой голос. За песню 
дали кусок сахара. Потом заставляли 
ещё несколько раз и каждый раз уго-
щали. Я делилась своим заработком 
с родными. Помню, в декабре вдруг 
заполыхала наша деревня, и мы пря-
тали картошку, кто где мог: в ямах, 
подполье, засыпая её землёй, чтобы 
не сгорела.

Потом фашисты начали строить  
в деревне аэродром. Отсюда враже-
ские самолёты летали бомбить наши 
города. Недалеко от деревни в лесу 
скрывались партизаны. Они, как могли, 
боролись с врагом.

Однажды мы заметили, что фаши-
стов в нашей деревне стало меньше. 
Узнали, что идёт жестокая битва за 

Москву и их перебазировали ближе 
к Москве, а нас скоро угонят в плен 
в Германию. Но, к счастью, этого не 
случилось благодаря нашей могучей 
Красной армии, её мужественным 
воинам. Помню, немцы, когда поки-
дали нашу деревню, всё, что можно, 
забирали у нас и увозили, даже берё-
зовые веники. 

Жизнь понемногу налаживалась. 
Мы начали ходить в школу за два ки-
лометра, изучали математику, русский 
язык. Я очень любила чтение. А ещё 
нас знакомили с винтовкой. Научились 
её собирать, разбирать и, конечно, 
стрелять, ползать под проволокой на 
оценку. Когда начиналась бомбёж-
ка, мы прятались в лесу. А однажды 
фашисты сбросили на нашу школу, 
завод и на то место, где мы прятались, 
бомбу… До сих пор перед глазами 
тот страшный день, когда недалеко 
от нас с неба начали падать бомбы  
и от деревни почти ничего не оста-
лось. Жутко!

Но вот однажды в деревню вошли 
наши солдаты-освободители! Они 
на носилках несли раненых, клали 
их в уцелевшие дома прямо на пол, 
а мы их выхаживали всей деревней. 
Бинтов не хватало, и приходилось 
бинтовать раны тряпками. Помню, как 
один молодой солдат кричал, прося 
убить его, потому что у него были 
страшные боли... 

Позже в нашу деревню привезли 
американские посылки с одеждой. 
Нашей семье досталась тёплая кофта, 
из которой мама сшила мне куртку.

 Помню, как наконец-то мы дожи-
ли до Победы! Все ликовали, но эта 
радость была «со слезами на глазах». 
Ведь нет такой семьи в нашей стране, 
которая не потеряла бы на фронте 
кого-то из родных… 

Остаток молодости я прожила  
в Ленинграде, была секретарём 
комсомольской организации. Потом 
переехала в Киров, где работала ин-
женером-технологом общественного 
питания, участвовала в строительстве 

БЕРЕГИТЕ МИР
«Когда началась война, 

мне было восемь с половиной 
лет, — начала рассказ наша 
гостья Вера Васильевна Не-
надовкина. — И я многое пом-
ню. Было воскресенье, чистое 

голубое небо и жаркий солнеч-
ный день не предвещали ниче-
го плохого. И вдруг страшная 
новость — объявление по радио 
о том, что началась война, — 
перевернула всю нашу жизнь…

#ЯОстаюсьДома

ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Да, все мы сейчас  
в нелёгкой ситуации. 
Вынуждены сидеть 
дома без прогулок, 
без встреч с друзьями. 
Но ведь жизнь не закон-
чилась, она продолжается. 
Мы не должны унывать, опускать 
руки. Давайте все вместе поможем 
в борьбе с этим вирусом — изоля-
цией друг от друга. Ведь это не 
конец света. 

Елизавета ДОЛГОВА, 
Волгоградская обл.

МЫ ВМЕСТЕ
Хочу выразить благодарность 

врачам, которые, несмотря ни на 
что, работают круглые сутки, помо-
гая больным и работая с группой 
риска.

Также хочу сказать спасибо во-
лонтёрам движения «Мы вместе». 
Они помогают людям, которые 
пострадали от вируса, и успока-
ивают тех, кто звонит по горячей 
линии.

Виктория ИПАТОВА, 
Оренбургская обл.

Фото из семейного архива 
Елизаветы ЕМЕЛИНОЙ. 

Республика Татарстан, Габишево 

ЛУЧШЕ ПОСИДЕТЬ 
ДОМА

В связи со сложившейся ситуаци-
ей нам всем приходится находиться 
в изоляции. Но есть люди, которые 
не соблюдают карантин, выходя из 
дома без особой причины. 

Я понимаю, что очень тяжело 
безвылазно сидеть в четырёх сте-
нах. Но считаю, что людям стоит 
беречь своё здоровье и здоровье 
родных и близких. Ведь лучше 
лишний раз побыть дома, чем стать 
инкубатором для коронавируса  
и бороться за жизнь на больничной 
койке.

Кристина ТУГОЛУКОВА, 
Республика Коми

Саяно-Шушенской ГЭС. В 1980 году 
была удостоена чести поехать в Моск-
ву на Олимпийские игры! А в вашей 
школе № 28 училась моя дочь».

Вот такая вроде бы и простая, но 
и одновременно героическая жизнь 
девушки по имени Вера, поделившей-
ся с нами воспоминаниями о своём 
трудном детстве и юности, войне, 
мире, Дне Победы.

«Берегите мир, который мы для вас 
отстояли!» — с таким напутствием 
обратилась к нам Вера Васильевна 
Ненадовкина.

Артём КОЩЕЕВ, 4-й класс,
ЛИнТех № 28, Киров

ДЕТИ ВОЙНЫ
Горькие, горькие, горькие слёзы…
Гостьей незваной 

ворвалась война!
Тёмная сила взрывала берёзы —
Светлое детство украла она.
Дети войны — очень страшная 

«сказка».
И дети её смотреть не хотят!
Там, где нужна материнская ласка, 
Голод и холод, и пули свистят.
Их колыбели из старой шинели,
А в колыбелях тревожные сны.
Им колыбельные пели метели.
Рано взрослели дети войны.
Сломаны судьбы, 

войною разбитые,
В стоптанной обуви, 

в драном пальто…
Вроде живые, но взгляды убитые,
И до сих пор непонятно, за что…
Дети войны! Пусть давно это было,
Время промчалось, 

но память жива!
И до сих пор ничего не забылось,
Хоть и седая давно голова!

Эмилия ДЖАНТЕМИРОВА, 
4-й класс,  
ЛИнТех № 28, Киров
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Навигатор

ИРКУТСК ЧИТАЕТ ВСЛУХ

Чемпионат проходил в Иркутской 
области уже в пятый раз. В новом 
сезоне старшеклассники из всех 

районов области участвовали в от - 
борочных турах, из двухсот победи-
телей были выбраны 50 полуфина-
листов. Полуфинал и финал провели 
дистанционно.

Михаил Фаустов, создатель чемпио-
ната «Страница 20», говорит: «Вирту-
альный турнир мало чем отличался 
от встречи в реале: участники читали 
лучших авторов для подростков, оте-
чественных и зарубежных, и великую 
поэзию. А члены жюри оценивали их 
технику и артистизм. В трансляции на 

YouTube болельщики отрывались, как 
могли: поддерживали своих, «тролли-
ли» судей и ведущих».

Чемпион Иркутской области Ки-
рилл Шестаков из Братска будет 
участвовать в финале региональной 
конференции «Восток», которая прой-
дёт в таком же онлайн-режиме в мае.

Чемпионат по чтению вслух сре-
ди старшеклассников «Страница» 
суще ствует с 2014 года. Пять лет 
Межрегио нальная федерация чте-
ния помогает школьникам открывать 
в себе новые таланты, развивать ли-
тературный вкус и любовь к книгам. 
Особенность чемпионата в том, что 

подготовиться специально к нему не-
возможно: участники не знают, какой 
текст им достанется. Главный рецепт 
победы — много читать, учиться по-
нимать и любить текст, знакомиться  

с лучшими образцами русской и зару-
бежной прозы и поэзии. Возьми его 
на заметку и ты, читатель!

Елена УСАЧЁВА

Карантин показал: ничего не может нас разлучить. Даже 
когда все сидят по домам. В Иркутске состоялся первый 
онлайн-финал чемпионата по чтению вслух среди старше-
классников «Страница 20».

МОЙ ДРУГ ЭЛЕКТРОНИК
Сейчас мы все сидим дома, учимся дис-
танционно. Не нужно ехать на занятия 
в кружки, и появилось свободное время 
для чтения. Вы читали книгу Евгения 
Велтистова «Приключения Электрони-
ка?» Я вот и книгу читала, и кино смот-
рела. И время подумать у меня есть…  
А что, если бы у меня был в друзьях та-
кой необычный мальчик? Представляю, 
сколько добрых дел мы сделали бы вместе!

Если бы у меня был друг Электроник, то, на-
верное, мы вместе собрали бы весь мусор  
в городе! Потому что Электроник очень быст-

рый, сильный, ловкий и сообразительный. 
Уверена, что этот герой спас бы мир от проблем 

экологии! Если бы, конечно, не помешал COVID-19. 
Хотя... Наверняка и здесь Электроник бы тоже 
помог! Раз он супергений, то, наверное, смог бы 
спасти мир и множество людей от коронавируса. 
Мы бы вместе сделали свою мини-лабораторию 
и там проводили экспертизы.

Можно было бы сделать многое вместе. Но пока 
это только мечты... Кто-то, наверное, подумает, что 
я хочу использовать Электроника в своих целях. 
Однако мне кажется, что я больше думаю о бла-
гополучии мира!

Вера БАУКИНА, 11 лет,
Санкт-Петербург

Расскажи о новых произведе-
ниях, прочитанных во время 
карантина, и о своих люби-
мых книжных героях. Возможно, 
ты тоже придумаешь, в реше-
нии каких проблем сегодняшнего 
дня они могли бы помочь  — всему миру 
или лично тебе. Пиши на мейл редак-
ции или на наши странички в соцсетях  
@pionerkaru.

Как ты думаешь, какие литератур-
ные герои могли бы помочь победить, 
например, лень? 
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В классе царило ожив-
ление, все шептались  
и переговаривались.

— Вы слышали, что сегодня 
новенькая придёт?

— Да, я слышала. Говорят, 
что она раньше жила в Аме-
рике.

— Да, их выгнали, потому 
что её отец — убийца, — ска-
зал Сидоров.

— Что ты мелешь? Какой 
убийца? Он просто теперь 
здесь работает, — возразила 
Маша Ситова.

— А я с Сидоровым согла-
сен. И вообще она ведьма, — 
добавил Дима.

— Ага, тебе верь. Ты до сих 
пор в Деда Мороза веришь  
и в Зубную фею.

— Вообще-то они сущест-
вуют! — воскликнул Дима.

— Хорошо, хорошо. Так 
почему ты считаешь, что она 
ведьма?

— Я сам видел, как она гло-
тала огонь.

— Во-первых, это было 
файер-шоу, а во-вторых…

— А во-вторых, ты дурак.
— Сам ты дурак!
— Дети, тише!
В класс зашла учительница. 

Вместе с ней вошла незнако-
мая девочка.

— Знакомьтесь. Это ваша 
новая одноклассница Белла.

— Здорово.
— Белл, садись к Ситовой. 

За первую парту третьего 
ряда.

— Хорошо.
Как только Белла села за 

парту, Маша начала её рас-
спрашивать:

— Привет! Я Маша, а как ты 
к нам попала?

— Мы переехали.
— Я так и знала. А кем ра-

ботает твой отец?
— Он бухгалтер.
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НОВЕНЬКАЯ

ЗАГАДОЧНЫЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. 
Я хожу на мягких лапах,
Обожаю рыбный запах,
Я — мурлыка, забияка,
Потому что я ...

2.
Я квартиру сторожу,
Или в армии служу,
Или лаю, всех пугая,
Не дразните ...

3. 
Лягушата борщ варили
И считалку говорили:
— Ква-ква, я-ква, мы-ква, вы-ква!
Вот малиновая ...

4.
Обожают в целом мире
И в бульоне, и в мундире.
Я люблю шипящий звук,
Когда мама жарит ...

5.
Я красива очень-очень,
Я похожа на цветочек.
На полянке ходит слух,
Что сачками ловят ...

6.
Я под вечер прилетаю,
Ох, держитесь, искусаю!
Как писклявая пила, 
Над тобой звенит ...

7.
Иногда меня народ
Гулей ласково зовёт.
Раздуваюсь, как сундук,
Потому что я ...

8. 
Если я жужжу над вами,
Не машите вы руками!
Я пчелы поздоровей,
Я мохнатый ...

9. 
Как по нотам, без ошибки 
Я пиликаю на скрипке.
Прыгну выше, чем коза,
Я, конечно, ...

10.
— Кто-кто-кто яйцо украл?
Куд-куда его забрал?
Это чья-то злая шутка! —
Целый день кудахчет ...

11.
На пруду я лапки мою
И ныряю с головою.
То молчу, то крякну вслух, 
Потому что я ...

По вертикали: 
1. 
Вот звоночки, синий цвет, 
С язычком, а звону нет.

Отгадайте загадки, но будьте внимательны: 
загадки по горизонтали непростые. Это загадки-
обманки.

Составил Максим СМИРНЫХ, 11 лет, школа № 474, 
Санкт-Петербург. 
Автор загадок — Кристина СТРЕЛЬНИКОВА
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— Я так и знала.
— Что ты знала?
— Ну, что он не убийца.
— Что?
— А у тебя есть домашний 

питомец?
— Да, Кобра.
— Вау, у тебя есть змея?
— Нет, это кличка моей со-

баки.

Прозвенел звонок, все ра-
достно помчались на переме-
ну, а Ситова всё не унималась:

— А где ты раньше жила?  
В Америке?

— Я раньше в Твери жила.
— А до этого в Америке?
— До этого в Нижнем Нов-

городе.
— А до этого?

— А до этого на Занзибаре, 
в Калахари и Сахаре.

— Это в Америке? — выта-
ращила глаза Ситова.

— Это Чуковский, учи мат-
часть! — сказала новенькая, и 
её чёрные глазки презритель-
но сверкнули из-под очков.

Учительница и ребята вы-
шли из класса. Белла осталась 
одна. Она взяла швабру, ко-
торая стояла в углу класса, 
подошла к окну, открыла его, 
запрыгнула на швабру и…  
В этот момент в класс верну-
лась Маша. Она увидела Бел-
лу на подоконнике верхом на 
швабре и закричала.

— Что ты орёшь? — нервно 
спросила Белла, слезая с по-
доконника.

Она поставила швабру на 
место, взяла рюкзак и вышла 
из класса через дверь. Всё 
это выглядело совершенно 
нормально. Хотя… кого мы 
обманываем?

Дарья РУСИНОВА,  Москва


