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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

с юбилеем, сПо — ФДо!
1 октября Союз пионерских организаций —  

Федерация детских организаций (СПО — ФДО) 
отмечает 30-летие. В следующем номере  

о крупнейшем в СНГ объединении небезразличных, 
активных, творческих детей  

и взрослых расскажут сами ребята. 

На экологический субботник в бухте 
Лазурной в рамках акции Российского 
движения школьников «Экодежурный по 
стране» вышло более ста ребят и взрос-
лых. Они собрали на берегу Тихого океана 
600 килограммов мусора!

На Дальний Восток для участия в акции при-
летели посол доброй воли программы ООН 
по окружающей среде, депутат Госдумы Вя-

чеслав Фетисов и исполнительный директор Рос-
сийского движения школьников Ирина Плещева. 
Они приняли приглашение экологических акти-
вистов. Ребята рассказали о прошедшем недавно  
в крае тайфуне «Хайшен», который превратил бухту 
Лазурная — любимое место отдыха горожан —  
в большую свалку. В субботнике по очистке бухты 
принял участие и председатель Законодательного 
собрания Приморского края Александр Ролик. 
Желание присоединиться к акции также выразил 
министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Акция «Экодежурный по стране» — хороший 
пример для ребят. Они должны понять, почувство-
вать, что охрана окружающей среды так же важна, 
как и уборка в доме», — сказала исполнительный 
директор РДШ Ирина Плещева. 

К акции присоединились ученики хоккейного клу-
ба «Адмирал», которые не могли упустить шанс по-
общаться со знаменитым спортсменом Вячеславом 
Фетисовым и вместе с ним помочь родному краю. 
В субботнике участвовали ученики 74, 50 и 33-й 
школ Владивостока, лицея № 3, школы № 7 города 
Артёма, школьники села Вольно-Надеждинское  
и 4-й школы Пожарского района. 

Акция РДШ «Экодежурный по стране» охватила 
все регионы. В ней уже приняли участие ребята 
с Камчатки, Иркутска, Астрахани, Самары, Пяти-
горска, Хабаровска, Карелии. А завершится акция 
масштабным экосубботником в Подмосковье.

Анастасия ЛЕБЕДЕВА ЭкоДЕжурныЕ по стрАнЕ



2

 п и о н е р с к а я  п р а в д а   № 3 6   2 5  с е н т я б р я  2 0 2 0  г .

Моя малая родина

В этом учебном году уроки физкультуры в школе № 1239 
проходят необычно: их ведёт профессиональный кроссфит-
атлет Богдан Ленчук. Богдан Александрович выступает на 
международных турнирах по кроссфиту, где с честью пред-
ставляет нашу страну.

Директор школы Наталья Ми-
хайловна Симонова всегда 
пытается сделать процесс 

обучения увлекательным для де-
тей. Она увидела интерес учеников  
к новому для них виду спорта и же-
лание им заниматься. И вот с 1 сен-
тября в школе появился новый урок 
«Кроссфит» для 5, 7 и 11-х классов.

На уроках дети выполняют упраж-
нения, соревнуются, работают в па-
рах, в команде. Ученики осваивают 
базовые навыки баланса, растяжки, 
гимнастики, увеличивают выносли-
вость, скоростно-силовые показатели, 
работают над правильным дыханием 
во время упражнений. Учатся взаимо-

нЕоБычныЕ уроки 

Сколько бы ни говорили о том, что  
в лесу нельзя мусорить, каждый год  здесь 
накапливается огромное количество 
картонных коробок, стеклянных и пла-
стиковых бутылок, полиэтиленовых 
пакетов, жестяных банок и много раз-
ного бытового мусора. Люди устраива-
ют пикники, оставляя после себя кучи 
отходов.

Традиционно в сентябре члены детской ор-
ганизации школы № 3 «Детство без границ» 
Содружества «ЯМАЛ» Ноябрьска выходят на 

очистку лесного массива от мусора. Так проходит 
городская акция «Экологический лабиринт». В этом 
году двадцать ребят-активистов вышли на уборку 
лесополосы по улице Магистральной. И за час 
собрали около двадцати мешков мусора!

Давайте все вместе беречь природу и совер-
шать поступки, которые сохраняют нашу планету 
в первозданном виде!

Алсу кисЛоВА, ноябрьск

ЭкоЛогичЕский ЛАБиринт

действовать, не останавливаться на 
достигнутых результатах, а постоян-
но их улучшать. В школе организуют 
соревнования по кроссфиту для уче-
ников и родителей.

Занятия физкультурой в форме 
кроссфита увлекают ребят своим 
разнообразием. Приобретённые на 
таких уроках навыки помогают в лю-
бом виде спорта!

Валентина ускоВА, 
Москва

А у тебя в школе проходят 
необычные уроки? расскажи!

от короЛЕВстВА

к
Л

Ю
ч

Представьте себе два мира. Первый живёт себе в спокойст вии, 
в нём прогресс движется вверх. Второй, напротив, остановился 
в Средневековье, кишит разными тварями, которые в любой 
момент могут наброситься на тебя... Эти миры практически 
не пересекаются.

Но есть человек, который может 
проходить из одного мира в дру-
гой. Перед этим человеком от-

крывается море возможностей: познать 
новейшие технологии, изучить множест - 
во языков... Его имя — Оберон.

И вот однажды осенним тёплым днём 
он пройдёт мимо тебя и заметит твои 
практически ничтожные магические 
способности. И он будет идти за тобой, 
пока ты не повернёшься к нему лицом. 
Он начнёт разговор, и ты подумаешь, 
что, видимо, этот мужчина немного не 

в себе. Уходя, он отдаст тебе «ключ от 
королевства», заточённый в хрустальный 
шарик. И, кинув этот шарик, ты окажешь-
ся в центре приключений…

Если вы готовы к приключениям, 
советую вам тоже прочитать книгу 
Марины и Сергея Дяченко «Ключ от 
королевства».

Миша сЮткин, 12 лет,
объединение «журналистика  
и риторика»  
ЦртДЮ «пресня», Москва
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и в первые недели карантина ре-
бята по скайпу научились самосто-
ятельно шить маски (вручную, без 
машинки), творчески их декори-
ровать, чтобы потом смело носить  
(а ребёнок с аутизмом всё новое вос-
принимает, как правило, очень насто-
роженно). Свой первый опыт работы 
с иголкой ребята получили именно 

на этом проекте, ведь подобные 
предметы опасны для многих детей 
с особенностями здоровья. Но под 
руководством опытных специалис-
тов при поддержке и наставничест-
ве тьюторов мальчишки и девчонки 
преодолели страх.

Проект в самом разгаре. С помо-
щью приобретённых навыков дети 
смогут шить сувениры, сажать и уха-
живать за растениями, изготавливать 
глиняные изделия и реализовывать 
их. Раз в неделю по результатам де-
ятельности ребята получают заработ-
ную плату, которую могут потратить 
в специализированной лавке фонда. 
А летом на базе трудового летнего 
лагеря в Ялте оттачивали своё мас-
терство: самостоятельно убирали, 
ухаживали за растениями, готовили, 

учились правильно распоряжаться 
финансами.

Жизнь в фонде просто кипит: ре-
бята участвуют во всероссийских 
республиканских конкурсах, стано-
вятся победителями и призёрами,  
а у руководителей много новых идей 
для дальнейшего трудоустройства 
подростков. Все проекты осущест-
вляются при поддержке Фонда 
президентских грантов, спонсоров 
и региональных руководителей дет-
ских спортивных и творческих объ-
единений.

Преподаватель декоративно-при-
кладного творчества фонда «Особый 
взгляд» Александра Шконда рассказа-
ла о своих воспитанниках и занятиях 
в рамках проекта «Учусь работать»:

— Наши ребята из фонда «Осо-
бый взгляд» посетили кузню. Кузнец 
Раим провёл мастер-класс по изго-
товлению бутона розы из металла. 
Как зачарованно смотрели ребята 
на «повелителя огня», когда Раим на-
гревал будущие лепестки до 2000 
градусов! Как легко и плавно лист 
металла превращался в резную розу! 
Раим показал, как горит металл, ста-
новясь красным и превращаясь в пе-
пел. Ребята были в полном восторге! 

Наш кузнец, как благородный рыцарь, 
подарил даме-преподавателю розу, 
ребятам — чудесные кованые вино-
градные листочки, а нашему фонду — 
кованую статую ангела.

Общаясь с подопечными фонда, не-
возможно определить, что больше им 
понравилось или запомнилось ярче! 
Ведь фонд делает самое главное — он 
даёт ребятам и их семьям ощущение 
полноты жизни, радость творчества 
и возможность заниматься любимым 
делом среди единомышленников. 

Подходит к концу моё знаком ство 
с крымским благотворительным фон-
дом «Особый взгляд». Покидая их 
яркую, особую планету, лишний раз 
замечаешь, что, как говорил Малень-
кий принц, зорко одно лишь сердце, 
самого главного глазами не увидишь.

И нельзя забывать, что многое за-
висит и от самого себя. Нужно быть 
добрее, внимательнее и терпимее  
к близким и окружающим. Тогда и ты 
сам можешь сотворить Чудо. Настоя-
щее. Своими руками.

Вероника АБросиМоВА, 
9-й класс, гимназия № 9. 
республика крым, 
симферополь

Эти дети внешне выглядят, как 
мы с вами, только в силу осо-
бенностей здоровья не всегда 

ведут себя так, как привычно нам.  
И зачастую, устав бороться с обще-
ственным мнением и порицанием, 
такие ребята просто сидят дома.

Целью возникновения фонда «Осо-
бый взгляд» стала идея социализации 
особенных детей. Помочь им понять 
и усвоить «правила игры» нашего 
мира, выйти из четырёх стен и дать 
возможность найти свои интересы, 
приобрести новые навыки, чтобы 
жить полноценной жизнью. Специ-
алисты и волонтёры фонда сами де-
лают своими руками то, что им под 
силу. Здесь собрались специалисты 
от нейропсихологов, дефектологов  
и логопедов до представителей твор-

ческих профессий. На занятиях ребята 
вовлечены во все сферы нашей жизни: 
занимаются нейройогой, дворовы-
ми играми и логоритмикой, лепят из 
глины, готовят в кулинарном клубе, 
занимаются музыкой и творчеством, 
учатся основам компьютерной и фи-
нансовой грамотности, ездят всей 
семьёй на увлекательные экскурсии. 
С внимательными тьюторами ходят  
в магазин: пишут список покупок, 
учатся ориентироваться в супермар-
кете. 

На занятиях проекта «Учусь рабо-
тать» ребята осваивают специаль-
ности швеи, декоратора, иллюст-
ратора, флориста; учатся работать 
с глиной на гончарном круге, обуча-
ются садоводству. Начало проекта 
пришлось на период самоизоляции, 

 спасательная жилетка

Зорко оДно Лишь сЕрДЦЕ
Благотворительный фонд 

помощи семьям, воспитыва-
ющим детей с особенностя-
ми развития, «Особый взгляд» 
создан в Симферополе в конце 
2016 года. Его основатель Ок-
сана Исакова и руководитель 
Лилия Алимова сами родите-
ли особенных деток. 
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Коллекция — это систематизирован-
ное собрание чего-либо, обьединённое по 
какому-то признаку. Слово произошло от 
латинского collectio — «собирание, сбор».

Впервые я понял, что это увлекательное занятие 
может превратиться в моё хобби, когда папа 
показал, а в дальнейшем и подарил мне свою 

коллекцию марок. Мама рассказала, как популяр-
но было раньше коллекционирование. Собирали 
всё: значки, марки, обёртки от конфет, красивые 
календарики, открытки и многое другое.

И я подумал: а почему бы и нет? Это же очень 
интересно. Начну и я заниматься коллекциониро-
ванием. Но постепенно понял, что это не просто 

сбор красивых вещей и складывание их в коро-
бочку. У каждой монеты, марки своя история, год 
и страна выпуска. И сейчас благодаря интернету 
можно всю эту информацию узнать.

Я много чего коллекционирую — правда, места 
в квартире маловато для моих увлечений. Вот, 
например, коллекция монет пополнилась недавно 
новыми видами, одна из них — монета с изобра-
жением ландыша. Есть монета из чистого серебра 
с портретом Елизаветы II — она в специальной 
шкатулочке. Очень красиво!

Ещё я собираю статуэтки кошек, котов  
и маленьких ангелочков. Есть коллекция 
спичечных коробков. Если кто-то из зна-
комых родителей или моих друзей едет  
в другой город или в другую страну, я про-
шу привезти что-нибудь интересное для моих 
коллекций.

Впервые побывав в Санкт-Петербурге, мы с ма-
мой приобрели красивый колокольчик, и теперь  

Мне нравится собирать герба-
рий. Изучаю и повторяю на-
звания растений, сравниваю 

формы листьев и цветов, нахожу 
сходства и различия. Все эти знания 
усвоятся намного легче, чем из учеб-
ника.

Положив в книгу растение, я про-
пускал несколько страниц для сле-
дующего. Только нужно учесть, что 
растения выделяют сок и портят стра-
ницы, поэтому можно проложить их 
листами бумаги. Через пару дней 
перекладывал подсохшее растение 
в специальный альбом, закреплял  
и подписывал.

Окончательно растения высыха-
ют около 2–4 недель. Всё зависит от 
толщины стеблей и листьев. Можно 
использовать для быстрой сушки ду-
ховку, микроволновку или утюг. Но 
это небезопасно, да и, если недогля-
дишь, растение пересохнет и станет 
хрупким. 

Собирал я растения в основном во 
второй половине дня, когда на улице 
сухо и солнечно. Рвал столько, сколь-
ко мне было нужно, не больше, без 
корня. Редкие растения не трогал. 

Сбор гербария — увлекательное 
и познавательное занятие. Высушен-
ные растения можно использовать 

Мне интересно!

ЛЕто В сБорЕ
Гербарий — это коллекция высушенных растений в плоском 

виде. Всё лето я собирал для гербария растения, которые 
растут вблизи моего дома, в огороде, саду. Это ромашка, 
роза, чистотел, клубника, цикорий, бархатцы, чертополох, 
тысячелистник и многие другие. Иду на прогулку — увижу 
растение, сорву и бегу домой, чтобы положить его в книгу. 
А бывало, что и гулять ходил с книгой. Так собиралась моя 
летняя коллекция, которую я поместил в большой альбом. 

у кАжДой МАрки сВоЯ историЯ

для поделок, аппликаций, панно или 
просто хранить на память. На следую-
щее лето я продолжу сбор растений 
и пополню свою коллекцию гербария.
Гербарий — это хороший способ со-

хранить воспоминания о тёплых днях 
прекрасного лета! 

Димитрий сМоЛЕВ, 11 лет,
Белгородская обл., орловка

АктиВный читАтЕЛь
1. кто был самым первым коллекционе-

ром в россии?
2. у кого самая большая коллекция марок 

в мире?
3. А у тебя есть своя коллекция? расскажи!

я заинтересовался колоколами. Тем более что у нас 
в городе есть Музей колоколов. Там представлены 
колокола от мала до велика, можно приобрести, 
просто посмотреть или даже позвонить.

Друзья, присоединяйтесь: давайте вместе со-
бирать коллекции и обмениваться. Думаю, будет 
интересно!

иван БорисоВ. 
рязанская обл., касимов
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спрашивали — отвечаем

В библиотеке мне посоветовали 
дать объявление в местную газе-
ту. Я так и сделала. Вскоре мне 

позвонила настоящая бамовка, пред-
ставившаяся Галиной. Она попала на 
БАМ по распределению в 1974 году. 
Благодаря разговору с Галиной я узна-
ла много полезной информации. Эти 
истории были гораздо лучше сухих 
печатных фраз. 

Масштабность стройки я поняла, 
когда стала работать с подшивками га-

зеты «Пионерская правда» — главной 
детской газеты страны. Меня потряс 
факт: в 1975 году из 50 выпусков газе-
ты за полугодие статьи о БАМе были 
в тридцати из них! 

Чем же ребята могли помочь строи-
тельству магистрали? Школьники 
собирали металлолом, отправляли 
посылки с книгами для библиотек на 
стройке. 

ольга ДоронинА

ДоМ пЕрЕЕхАЛ
Как-то я заинтересовался историей 

передвижки домов. Написал в журналы 
«Наука и жизнь» и «Юный техник». 
Вскоре журнал «Наука и жизнь» по-
святил несколько страниц ответу на 
мой вопрос. 

А ещё мне пришло письмо от корреспон-
дента «Юного техника» — о том, как ему 
довелось работать в здании, когда его пе-

редвигали на новое место (на Твер ской улице 
в Москве, конторский дом книгоиздателя Сыти-
на): «Сам был свидетелем того, как задвинули  
в Настасьинский переулок здание газеты «Труд» 
с бывшей улицы Горького. Аккуратно срезали 
фундамент, домкратами приподняли задние, 
подсунули катки и тихо-тихо покатили. Катили 
не меньше недели, а редакция работала».

Я был огорчён, что передвижка зданий — дело 
прошлое. Но недавно из новостей узнал, что  
30 июля в Москве на Складочной улице успешно 
передвинули более чем на 100 метров водона-
порную башню XIX века!

илья крАсногоЛоВЕЦ

Когда я писала проект о БАМе (Байкало-Амурской магист-
рали), собрала много материала, но работа мне казалась 
какой-то… неживой. Решила, что нужно встретиться  
с настоящим строителем БАМа. 

МАсштАБнАЯ стройкА

по уЗору МёДА
Мой дедушка Геннадий Александрович — пасечник. Навер-

ное, поэтому у нас часто спрашивают, как проверить мёд 
на натуральность.

Где-то мы услышали, что, если на-
туральный мёд развести водой  
в блюдце и осторожно повертеть, 

получается узор в виде сот. Мол, 
это генетическая память мёда о на-
хождении его ранее в шестиуголь-
ных сотах. И, если узор в виде сот  
появился, мёд натуральный и самый 
качественный. 

Проверили с мамой  — узор и вправ- 
ду получается! Но как происходит та-
кое чудо? Мы поинтересовались в жур- 
нале «Химия и жизнь», почему так вы-

ходит и действительно ли подобным 
способом можно проверять мёд. 

Вскоре пришёл ответ. Нам пояс-
нили, что это получается вследствие 
разных процессов, объясняемых нау-
кой физикой. Но никакой проверкой 
на натуральность мёда это не явля-
ется.

Так вредная лженаучная точка 
зрения, которая утверждает, что  
в картинке в виде сот на блюдце вос-
производится генетическая память 
мёда, была разоблачена.

Алексей МоЛчАноВ
Материалы рубрики «спрашивали — отвечаем» подготовили  
ученики 4-го и 8-го классов гимназии № 4, Московская обл., подольск.
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Мы с тобой наследники победы!

Вот что писал Семёну Лавочкину 
дважды Герой Советского Со-
юза П.А. Покрышев: «Дорогой 

товарищ Лавочкин! На протяжении 
года я командую частью, на вооруже-
нии которой состоит машина Вашей 
конст рукции. Личный состав восхи-
щён Вашим самолётом. Ваш самолёт 
является лучшим истребителем...» На 
самолётах Ла-5, а потом Ла-7 прошёл 
войну трижды Герой Советского Со-
юза И.Н. Кожедуб, сбивший за годы 
войны 62 самолёта противника.

Я собрал коллекцию, связанную  
с именем Семёна Алексеевича. Её са-

мый ценный экземпляр — газета «Ве-
черняя Москва» от 9 апреля 1945 го - 
да со статьёй «В выходной день  
у конструктора Лавочкина». В нём 
упоминается «Письмо незнакомому 
мальчику». Думаю, оно сможет заин-
тересовать и читателей «Пионерской 
правды».

Семён Алексеевич писал мальчику, 
который собирался стать конструкто-
ром. В письме авиаконструктора есть  
слова: «Плохой самолёт построить 
легче, чем хороший. Тройку полу-
чить легче, чем пятёрку. Отсту-
пить легче, чем победить. Но тот, 
кто выбрал лёгкий путь, никогда 
не испытает великой радости от 
хорошо сделанной работы. 

Вы должны много учиться. Путь 
к любой профессии — это прежде 
всего путь в школу. Чем лучше че-
ловек учится, тем лучше он делает 
своё дело, каким бы оно ни было.

Когда я был маленьким, я очень 
любил придумывать. Мне всегда 
хотелось мастерить: увидеть заду-
манное воплощённым в металл или 
в дерево. Но иногда меня постигало 
страшное разочарование: велико-
лепная моя идея иногда оказывалась 
положительным уродом. И я тогда 
ещё понял: мало придумать, надо 
осуществить. А теперь я вижу, как 
это важно — с детства приучать 
свои руки осуществлять то, что 

задумала голова. Поэтому советую 
ребятам: готовьте к будущей своей 
работе не только голову, но и руки. 
Я хочу повторить им то же самое, 
что я часто говорю своему сыну: 
«Придумал? Смастери».

Очень важно с детства при-
учать себя не отступать перед 
трудностями, доводить дело до 
конца. Это войдёт в привычку,  
и, когда вырастешь, ты всегда  
и во всём будешь проявлять это 
великолепное качество — настой-
чивость. Я убеждён, что человек  
может быть таким, каким он  
хочет».

письМо нЕЗнАкоМоМу МАЛьчику

ЭнЦикЛопЕДиЯ Войны
Советские писатели и поэты создали 

немало выдающихся произведений о Вели-
кой Отечественной войне. В число самых 
известных входит поэма Александра 
Трифоновича Твардовского «Василий 
Тёркин». 

Главный герой поэмы — солдат Василий Тёр-
кин. Он настоящий русский парень из народа.  
В поэме автор помещает героя в самые различ-

ные ситуации, которые были на войне. И Тёркин 
всегда находит выход из них благодаря смелости 
и смекалке.

В поэме А.Т. Твардовского много и других пер-
сонажей, в том числе и второстепенных. Это  
и военные, и гражданские лица. Василий Тёркин 
и другие герои показаны в самых разных военных 
ситуациях. Поэтому эту поэму, я считаю, можно 
с полным правом назвать энциклопедией войны. 
Многие фразы из поэмы стали настоящими крыла-
тыми выражениями — пословицами и поговорками.

Советую всем прочитать это произведение!

Виктория МурАВьёВА, 15 лет.
ростовская обл., станица казанская

В годы Великой Отечественной войны каждый третий 
истребитель из стоящих на вооружении Красной армии был 
самолётом конструкции Семёна Алексеевича Лавочкина.  
11 сентября отмечается 120 лет со дня рождения знамени-
того авиаконструктора. 

Вот какие ценные на все времена 
советы я нашёл в старой газете.

Алексей Ерохин, 4-й класс, 
гимназия № 4, Московская обл., 
подольск 

Дорогой читатель, 
найди и ты в домаш-
ней или школьной 
библиотеке старую 
газету или журнал. на-
верняка и тебя там ждут откры-
тия. поделись впечатлениями  
с редакцией!

художник Юрий нЕпринЦЕВ
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навигатор

Книжки, кино, песни — все они 
будят фантазию, уводят за со-
бой в неведомое. Из таких вот 

переживаний и родилась у писателя 
Александра Кулагина книга «Призрак 
Проклятой башни». Недавно она вы-
шла в издательстве «Стрекоза».

Пятьсот пятьдесят лет назад в чу-
десные земли Чароцветья пришли 
братья-мореходы и основали здесь 
королевство. Прекрасно житьё в этом 
королевстве, но и тут не обходится 
без тайн. Волшебное дерево, при-
видение, огненный эльф и четыре 
ребёнка, отмеченных знаком Судьбы.

Самое сложное, что существует 
в литературе, — это придумать но-
вый мир и героев. Мир Кулагина не 
сказать чтобы очень новый и ориги-

нальный, но создан он с большой 
тщательностью и продуманностью. 
Есть здесь что-то и от Толкиена, и от 
Желязны. Но самое интересное, что 
повествование в книге ведётся от 
лица дуба.

Автор рассказывает, что ещё  
в юности написал рассказ про героя, 
сидящего в ветвях дуба. Эхо того рас-
сказа и воплотилось в книгу. Вообще 
Кулагин признаётся, что вдохновляет 
его на написание музыка: композиции 
групп «Король и Шут», «Машина вре-
мени». Слушаешь песню и невольно 
цепляешься за слова, слова рождают 
образы — и вот уже закручивается-
собирается новая история.

Елена усАчёВА

стАрый крыМ читАЕт «пионЕрку»

Научно-творческий симпози-
ум собирает специалистов  
в музейном деле, художников, 

поэтов, писателей, музыкантов в зна-
менитом Доме Поэта — Доме-музее 
Максимилиана Волошина. Не забыва-
ют на празднике и ребят. Специально 
для них проводят Детские дни «Воло-
шинского сентября». В этом году на 
празднике побывали ребята из 6-го 
класса Коктебельской школы и ребята 
из начальной школы в Старом Крыму.

Старый Крым — старинный город, 
чьё имя когда-то дало название всему 
полуострову и который когда-то был 
одной из столиц Золотой Орды. Здесь 
жил знаменитый мечтатель Александр 
Грин. В местном литературно-худо-
жественном музее и прошёл празд-
ник. 

Ребята из 3-х и 4-х классов пона-
чалу сидели робко, боялись отве-
чать на вопросы, а потом разошлись. 
Литературная игра была посвящена 

200-летию Пушкина в Крыму. Вспо-
минали книги, в которых есть путе-
шествия, из каких стран были разные 
писатели, на чём обычно мы сегодня 
путешествуем. 

Смех, крики, а под конец уже все 
повскакивали с мест, пытаясь первыми 
угадать ответ. Наградой ребятам были 
мультфильмы из программ Открытого 
Суздальского анимационного фести-
валя и, конечно, газета «Пионерская 
правда», с которой они, очень наде-
емся, подружатся.

ульяна ЩЕЛкоВА.
Фото Максима гурЕЕВА

Придумываете ли вы миры, когда сидите за уроками или 
ложитесь спать? Хочется ли вам, выйдя из кинотеатра, 
оказаться в такой же захватывающей истории, о которой 
только что фильм смотрели?

жиЛ-БыЛ ДуБ

Вот уже много лет детский писатель Елена Усачёва, пос-
тоянный корреспондент «Пионерской правды», приезжает  
в Крым, в Коктебель, на осенний праздник творчества —  
«Волошинский сентябрь». 



8

 п и о н е р с к а я  п р а в д а   № 3 6   2 5  с е н т я б р я  2 0 2 0  г .

В рамках программы фестиваля-
форума, который в этом году 
отметил своё 15-летие, юные 

кинематографисты и тележурнали-
сты постигали экранное искусство 
на мастер-классах от известных сце-
наристов, режиссёров, операторов  
и телеведущих. В течение смены ре-
бята готовили новаторские ТВ-про-
граммы, видеосюжеты и киноработы. 

«Я занимаюсь журналистикой 
третий год. В этой профессии меня 
привлекает возможность встречи  
с извест ными людьми, которые вдох-
новляют и мотивируют на развитие 
ещё больше. Участвуя в форуме,  
я научилась работать более опера-
тивно, набралась опыта, усовершенст-
вовала своё мастерство. Смена была 
интересная: мы увиделись со мно-
гими известными людьми, посетили 
мастер-классы, которые помогут нам  
в будущей работе и помогали в те-
чение смены. Мне удалось выпустить 
несколько сюжетов в качестве кор-
респондента и оператора», — рас-
сказала участница фестиваля-форума 
«Бумеранг» Елизавета Смирнова из 
Северодвинска. 

«Неподдельный интерес, све-
жие идеи, новый взгляд на привыч-
ные вещи и безудержное желание 
творить — отличительные черты 

участников форума «Бумеранг», — 
прокомментировал директор Всерос-
сийского детского центра «Орлёнок» 
Александр Джеус.

Оценивали работы орлят настав-
ники и эксперты форума. Среди них 
вице-президент «Бумеранга», журна-
лист Сергей Цымбаленко, писатель  
и сценарист Ксения Драгунская, 
сценарист и режиссёр Татьяна Ми-
рошник, блогер и ведущая Первого 
канала Юлия Джулпа, заместитель 
председателя Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, Нина Шахина, сце-
нарист и режиссёр Виктория Фанасю-
тина и другие специалисты в области 
медиаконтента. 

Среди звёздных гостей смены: се-
микратный лауреат премии ТЭФИ, 
журналист и телеведущий Игорь 
Прокопенко, телеведущая, диктор, 
заслуженная артистка Российской Фе-
дерации Татьяна Судец, генеральный 
продюсер компании «Первый канал. 
Всемирная сеть», ведущий телепере-
дачи «Пусть говорят» Дмитрий Бори-
сов, режиссёр, актёр театра и кино 
Алексей Ясулович. На торжествен-
ной церемонии закрытия смены они 
поздравили мальчишек и девчонок  
с новыми творческими достижениями. 

«Я впервые на таком необыкно-
венном форуме. Здесь я настолько 
зарядилась энергией, вашим стрем-
лением, вашим желанием работать! 
Спасибо вам всем большое и уда-
чи!» — обратилась к участникам фо-
рума Татьяна Судец. 

По итогам фестиваля ребятам вру-
чены награды в номинациях «Теле-
видение», «Кино», «Анимация», SMM  
и «Фотография». Имена самых актив-
ных участников программы — медиа-
лидеров — назвали директор «Орлён-
ка» Александр Джеус и телеведущий 
Дмитрий Борисов. Триумфаторами 
стали Владислав Бахтин (Жуковский), 
Милана Аксеновская (Северодвинск) 
и Викентий Копытков (Москва).

В финале проекта «Орлёнок» по-
лучил подарок от «Бумеранга» — вы-
ставку «Орлёнок 6.0 — точка отсчёта», 
на которой представлены уникальные 
ретрофотографии Всероссийского 
детского центра. Выставку смогут 
увидеть все орлята.

по информации пресс-центра 
ВДЦ «орлёнок» 

Редакция поздравляет 
нашего активного юнко-
ра Викентия Копыткова, 
представлявшего на фес-
тивале-форуме «Бумеранг»  
команду «Пионерской правды», 
с получением заслуженного 
звания медиалидера! 
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коммуникаций.
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или не выходя из дома на сайтах podpiska.pochta.ru и shop.pionerka.ru /pionerkaru

присоЕДинЯйсЯ!

Выполняй задания, поме-
ченные этим значком, 

и становись Активным 
читателем!

подробности  
на нашем сайте в разделе 
«АктиВный читАтЕЛь» 

или по ссылке 
www.pionerka.ru/reader

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

МЕДиАЛиДЕры БуДуЩЕго
В ВДЦ «Орлёнок» назвали имена победителей Всероссий-

ского открытого фестиваля-форума детского и юношеского 
экранного творчества «Бумеранг». В нём приняли участие 
367 ребят из Москвы, Московской области и Арктической 
зоны РФ. 


