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20 ноября — Всемирный день ребёнка
В этот день в 1959 году Генеральная Ассамблея ООН приняла 

Декларацию прав ребёнка, а в 1989 году — Конвенцию  
«О правах ребёнка». Этот документ утверждает права 

детей на развитие своих возможностей без голода и нужды, 
жестокости и эксплуатации. Праздник напоминает, как 

важно обеспечивать детям достойные условия жизни.

Пандемия коронавируса обрушилась 
на всех нас и спутала все наши пла-
ны. Но в то же время привела к появ-
лению в волонтёрском отряде «Очень 
Добрые Дети» нового проекта...

«Что делать, чтобы скрасить каникулы 
ребят в самоизоляции?» — подумали 
активисты РДШ. И решили устроить 

«Нескучные каникулы» для всех желающих. 
Организовали добровольческий экологиче
ский марафон.

В группе «Экологические уроки ёжика Сыро
ежкина» любой желающий мог выполнить за
дания чеклиста, который придумали организа
торы конкурса, и выиграть призы. Нужно было 
собрать мусор и листья во дворе, приготовить 
для семьи чтото вкусное из осенних овощей, 
погулять и пообщаться с бабушкой, посмотреть 
с мамой хороший фильм, сделать кормушки  
и накормить птиц, собрать коллекцию осенних 
листьев.

А ещё ребята решали экологические задачи, 
делились эколайфхаками и писали интересные 
посты об осенних повадках разных животных.

Такой марафон стал доброй традицией 
в недоброе время. Он проходил в отряде 
«Очень Добрые Дети» в самые тяжёлые дни 
изоляции — на майских праздниках 2020 года, 
на прошлых осенних и зимних каникулах. Все 
привыкли к такой необычной активности,  
и этой осенью в марафоне было 48 участников. 
Вместе с нами «Нескучные каникулы» прово
дили не только петербуржцы, но и ребята из 
других регионов России: Бурятии, Белгород
ской области, Липецка, Барнаула, Крыма...

Вот такая необыкновенная традиция!

Вера БАУКИНА, 
школа № 474, Санкт-Петербург

5 »

НЕСКУЧНЫЕ КАНИКУЛЫ
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Дождавшись тёплого ноябрь
ского денька (а у нас это ми
нус 15 градусов по Цельсию), 

одевшись потеплее и вооружившись 
надувными санками, ребята прибы
ли в назначенное место и указанное 
время.

Пятиминутный инструктаж, объяс
нение правил, и поехали! Эстафетные 
задания были тщательно продуманы 
и не оставили ребятам времени на 
сомнения и размышления. Сила, быст
рота, ловкость, внимание и сноровка 
вели команды к финишной прямой.  

Школа: день за днём 

САЛЕмАЛьСКАя ВАтрУШКА
С участием членов РДШ — учеников 5-го класса под руко-

водством учителя физкультуры Григория Львовича Серасхова 
и классного руководителя Вадима Анатольевича Гультяева  
в Салемальской школе-интернате Ямальского района прошла 
весёлая эстафета с использованием надувных санок-тюбинга 
«Салемальская ватрушка». 

Когда пришла пора переходить 
в среднюю школу, нам казалось, 
что мы стали совсем взрослы

ми. Но на самом деле это совсем не 
так. Нам ещё так много предстояло 
узнать.

В средней школе у нас новый 
классный руководитель —  учитель 
биологии Лидия Юрьевна Фролова. 
Обязанности классного руководителя 
нелёгкие. От него зависит многое: 
успеваемость учеников, их заинте
ресованность в учёбе, трудолюбие, 
воспитанность, целеустремлённость, 
упорство, уважение к одноклассни
кам, учителям.

Сплотить класс очень сложно. Но 
наша Лидия Юрьевна старается это 
сделать деликатно, без настойчиво
сти, подоброму. Это говорит о том, 
что она любит свою профессию, 
дело, которому она себя посвятила.

Характер у нашего классного 
руководителя стойкий: Лидия Юрь
евна может совершенно спокойно 
справиться со всеми трудностями. 
У неё всегда хорошее настроение, 
если только мы не огорчаем нашу 
учительницу плохими оценками или 
поведением. Хорошее настроение 
Лидии Юрьевны передаётся и нам. 
Она чуткая, добрая, миролюбивая.  
А как интересно она ведёт свои уроки 
биологии! 

Задача учителя — заинтересовать 
учеников своим предметом, показать, 
насколько он значим. На уроках Ли
дия Юрьевна использует наглядный 
материал, который расширяет наше 
представление о биологии.

Мы общаемся с нашим классным 
руководителем не только в школе, на 
уроках, но и во внешкольной жизни. 
Это всевозможные экскурсии, выстав

А ещё участники не на словах, а на 
деле ощутили, что лишь при слажен
ной командной работе, активных 
действиях и взаимопомощи можно 
не только весело провести время, 
но и извлечь пользу для здоровья, 
отвлечься от ежедневных учебных 
будней. 

По весёлым лицам, восторженным 
отзывам и просьбам повторно про
вести эстафету можно было сделать 
вывод: у ребят оста лись незабыва
емые впечатления. Пятикласс ники  
не хотели уходить, пришлось органи

заторам развозить всех участ ников на 
ватрушках по домам. Было весело! 

Благодарим нашего регионально
го координатора РДШ ЯНАО Олега 
Николаевича Камакина за помощь 
первичному отделению РДШ в ор
ганизации и проведении культурно
образовательных событий. 

Оксана яДрЫШНИКОВА, 
Григорий СЕрАСХОВ, 
Салемальская школа-интернат,
ямало-Ненецкий автономный округ, 
Салемал

Школьная пора — самая замечательная в жизни каждого 
человека. Становясь взрослыми, мы вспоминаем школьные 
годы с особой радостью. Вспоминаем своих одноклассников, 
учителей. Это время новых знакомств, становления дру-
жеских отношений, самостоятельности, ответственно-
сти, получения знаний. Именно в этот период с нами наши 
учителя, которые поддерживают, направляют, помогают, 
объясняют, если что-то непонятно, трудно воспринимается.

САмЫЕ СЧАСтЛИВЫЕ ГОДЫ

ки, театры. Такие моменты нас тоже 
сплачивают. 

Впереди у меня ещё долгая школь
ная жизнь. Но я уверен, что, окончив 
школу, никогда не забуду школьные 
годы. Буду как можно чаще приходить 
в нашу самую замечательную школу, 
чтобы встречаться со своими одно
классниками, учителями, любимым 

классным руководителем Лидией 
Юрьевной Фроловой и вспоминать 
самые счастливые школьные годы. 

Как хорошо, что в моей жизни есть 
такой классный классный руководи
тель и замечательный человек!

Илья ЧЕмрОВ, 6-й класс,
школа № 1239, москва

«мои школьные друзья». Фото Данилы рУДяКА, Курск
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Путь комет

«А КрАЙ ЗЕмЛИ БЛИЗКО ЛИ? А ПОЧтО 
НЕмЦЫ ГОВОрят НЕСХОДНО С НАмИ?»…
Вопросов у этого мальчика было как звёзд на небе. Самое 

невероятное, что, когда он стал взрослым, сам нашёл сотни 
ответов. И каждый ответ сделался открытием! Именно ему 
суждено было обнаружить атмосферу на неведомой Венере. 
А также выявить электрическую природу молний. И ещё 
создать теорию света и цвета! И предсказать, что есть 
Антарктида на свете.

Мир тогда обладал знаниями 
гораздо меньшими, нежели 
теперь. Родилсято наш ге

рой 310 лет назад! Зато все знания, 
добытые лично им, сделались на
шими «путеводителями». Причём во 
всех науках и даже в разных искус
ствах. Мы пользуемся аппаратами  
и материалами, которые он изоб
рёл, нам до сих пор пригождаются 
десятки учебников, написанных им, 
мы и сейчас с восторгом взираем 
на его мозаики и читаем его стихи. 
Например: «Открылась бездна, звёзд 
полна, звездам числа нет, бездне — 
дна!»

Совершить такой переворот во 
времени мог только гений. Он и был 
гением. Однако этот гений сам себя 
воспитал, вот что важно! Жизнь ведь 
не баловала его. Он рано потерял 
мать, которая его очень любила. Ему 
тяжко пришлось с мачехами (после 
смерти жены отец его женился ещё 
дважды), одна другой была сварли
вей. Холодно ему стало в родном 
доме. Отец, правда, был добро
душным человеком, но абсолютно 
невежественным. И к 19 годам вмес
те с мачехой вознамерился сынка 
женить. А тот не хотел жениться, 
а хотел учиться! Многие сегодня, 
наверное, удивились бы такому по
вороту. Но юноша оказался неимо
верно твёрд, он был твёрд, как орех. 
И стоял на своём — толкайпихай,  
а не сдвинешь! Он прочитал уже все 
книги, какие нашлись у жителей его 
деревни. А в 14 лет даже грамотно 

писал, хотя школы в его деревне не 
имелось вовсе. И в других деревнях 
тоже. Но пытливый ум этого маль
чика обгонял время.

А ещё меня всегда поражала его 
свобода — в поступках и мыслях.  
Я даже подумала, может, это воль
ный Север выковал такое чувство 
собственного достоинства? У наше
го героя не было в генах крепостно
го права, поморы (отец происходил 
как раз из поморов) сами себе были 
хозяева. Во всяком случае, когда 
молодой человек оказался в Москве 
(где у него не сыскалось ни едино
го знакомого!), он проявил редкую 
самостоятельность. Ухитрился за 
один год пройти сразу два курса 
Славяногреколатинской академии. 
Не обращая внимания ни на какие 
смешки и издёвки — он же был де
ревенский, да ещё и старше всех! 
Хотя… Он был не просто старше — 
сильнее. Пудовую (а это 16 кило
граммов) весовую гирю запросто 
мог выжать рукой полсотни раз!  
(С самого детства упражнялся —  
и с гирями, и с тяжеленными ска
мейками, и на ветках деревьев под
тягивался.) Про силу духа и гово 
рить нечего. Он жил на три копей
ки (они назывались алтын) в день,  
а это значит — впроголодь. Рассчи
тыватьто мог только на себя. При 
этом все свободные часы проси
живал в библио теке, вчитываясь  
и в старинные русские рукописи, 
и в латинские книги по филосо
фии и истории. За три года овла

дел и латынью, и грече ским (меж
ду прочим, труднейшие языки!), 
и естественными науками, и сти
хосложением. Он показал такие 
успехи, что его даже направили 
доучиваться в Академию наук —  
в Петербург! А через год команди
ровали стажироваться в Германию... 

В голове не укладывается, что он 
стал профессором уже в 34 года. 
Вот уж в чём повезло — так это  
с властью. Тогда правила императ
рица Елизавета Петровна. Она была 
настоящей дочерью своего велико
го отца — Петра Первого, унасле
довав от него проницательность, 
остроту ума и решительность. Она 
превратила стольный городкре
постьпорт в город дворцов, собо
ров и гимназий. Пышным цветом 
расцвело всё русское. В моду вошёл 
энциклопедизм. Даже на балах ста
ло популярным обсуждать книжные 
новинки. Императрица обладала 
даром распознать природный та
лант и дать ему развитие. Онато  
и издала указ о присвоении адъ
юнкту Физического класса званий 
профессора и дворянина. А этот че
ловек уже защитил несколько дис
сертационных работ — и по физике, 
и по химии. И описал коллекцию 
минералов, принял участие в изда
нии первого в России печатного му
зейного каталога на латинском язы
ке, первым перевёл на русский язык 
Вольфианскую Экспериментальную 
физику. (Числительное «первый»  
в приложении к его имени сдела
лось нарицательным!) Кроме того, 
как редактор выпускал СанктПе
тербургские ведомости, по личному 
заданию императрицы «произвёл 
пробы различных солей и слюды», 
озаботился «деланием» русских 
цветных стёкол (произвёл их уже 

через пять лет после сумасшедшей 
работы в Химической лаборатории, 
построенной специально для него 
впервые в России). А ещё одержал 
победу в негласном поэтическом 
состязании, взяв верх над Сумаро
ковым и Тредиаковским. И это было 
всего лишь началом пути… 

Однажды я оказалась на выставке 
в Эрмитаже, посвящённой этому ге
рою. И когда среди амстердамских 
линеек и немецких циркулей вдруг 
блеснуло: «Петербургская инстру
ментальная палата», такая радость 
меня охватила! Наши рейсфедеры, 
циркуль, пантограф!.. Исполнены 
ничуть не хуже. А какая безупреч
ная эстетика — ажурные золочёные 
оправы с изящными ручками. Даже 
магниты в них представляются дра
гоценностями. Недаром академия 
тогда именовалась: наук и искусств. 
Научные инструменты были пре
красны, как предметы искусства,  
а оды выверены с математической 
точностью. И в этом тоже заслуга 
этого невозможного гения. Он всё 
мог! Обладая характером поистине 
неукротимым. 

В последние дни своего земного 
срока он писал: «Я не тужу о смер
ти, пожил, потерпел и знаю, что обо 
мне дети Отечества пожалеют». Не 
просто пожалели — оценили. И не 
только в родном Отечестве — во
обще на Земле. Не догадаться, кто 
это, думаю, невозможно! Но всё
таки дам ещё одну подсказку. Он 
родился в деревне, которая уже 
тогда «носила его имя». Просто 
об этом ещё никто не догадывал
ся: Мишанинская и Мишанинская.  
А оказалось — пророчеством…

татьяна КУДряВЦЕВА, 
редактор по Санкт-Петербургу
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Советы опытного ученика

ШКОЛьНЫЕ ЛАЙФХАКИ 
КАК «ЗАШИть» КОЛГОтКИ
Лайфхак для девочек. Наверное,  

в каждом кабинете школы есть стулья, 
о которые цепляются и рвутся кап
роновые колготки. Если вдруг такое 
произошло, возьми прозрачный лак 
для ногтей и прокрась дырочку по 
краям. Дай высохнуть. Это поможет 
избежать стрелок!

КАК ВЫПрямИть ЛИСт
Бывает, что лист с докладом по 

пути в школу помялся. Для этого нуж
но положить лист в принтер и рас 
печатать пустой документ. Лист ста
нет ровным!

КАК ВСё ЗАПОмНИть
В этом помогут стикеры! Распиши 

на стикерах все важные дела и рас
клей на видном месте (лучше сразу 
в нескольких). Задали учить иност

ранные слова? Прикрепи стикеры на 
предметы с тем же названием, если 
такие есть.

КАК ВЫУЧИть рАСПИСАНИЕ 
Сфотографируй расписание из 

дневника и поставь на обои телефо
на. Теперь не нужно бегать на каждой 
перемене за расписанием или спра
шивать одноклассников.

КАК ПрОДЛИть жИЗНь 
ЛАСтИКУ
На конце некоторых карандашей 

есть резинка. Когда она стирается, 
можно поточить её точилкой. Желез
ный ободок будет стачиваться, а лас
тик останется и будет зафиксирован. 

Дарья БАЗАрОВА,
молодёжная редакция «журфикс», 
Белгород

ЧтО ДОрОжЕ ЗОЛОтА
Арина Кислицына, 2-й класс. Здоровье.
Полина Ложеницына, 5-й класс. Родители, 

друзья и жизнь.
Наида Чупановна Орлова, педагог. Чело

век, возможность узнавать его внутренний мир, 
делиться прекрасными моментами, быть рядом.

Д.В. Ложеницын, председатель попечитель-
ского совета родителей лицея. Отношения 
с людьми и репутация.

А. В.малкова, педагог. Не буду писать про 
семью, про здоровье, про мир во всём мире, ибо 
считаю, что это всё дороже золота. А скажу про 
детали: доброе слово, конфету, тайно подбро
шенную в карман, приятное сообщение в Сети, 
прилежно выполненную домашку, кленовый 
лист, билетик в автобусе с последними цифрами  
28, просто классное слово, с которого может 
начаться классная история. Через детали мож
но почувствовать отношение, внимание, заботу, 
неравнодушие.

ОПрОСКОммЕНтИрУЕт 
УЧИтЕЛь

Министерство просвещения России 
готовит новый свод правил орфогра-
фии и пункту ации русского языка.  

Мне стало интересно: что же думают учи
теля русского языка о нововведениях? 
Нужны ли они? 

Своим мнением со мной поделилась препода
ватель русского языка и литературы лицея № 14 
города Зеленодольска Республики Татарстан, 
победитель регионального этапа Всероссийско
го конкурса «Учитель года — 2021» в номинации 
«Педагогический талант» Марина Заббарова. 

— Конечно, изменения необходимы. Пото
му что в русском языке появилось много но
вых слов. Последние изменения были внесены  
в свод правил ещё во времена наших бабушек 
и дедушек. Язык — живой организм. Меняется 
жизнь, и язык тоже. Поэтому важно следить за 
тем, чтобы он соответствовал своему времени. 

Новый свод правил будет доработан к концу 
2021 года. 

Софья ВОЛОСтНОВА, 17 лет,
школа журналистики Mediana,
республика татарстан, Зеленодольск
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мой дедушка Александр Николаевич. Друг!
моя бабушка Алевтина Георгиевна. Здоро

вье близких!
мой папа Алексей Николаевич. Моя семья.
моя мама Светлана Александровна. Золото 

в качестве металла для меня никакой ценности 
не имеет. Самое дорогое — золото отношений, 
любви к ребёнку, родителям, друзьям, к нашей 
Родине. Золото труда и упорства, золото друж
бы. Золото каждого дня, тех моментов, которые 
мы дарим друг другу и создаём сами из малень
ких, но очень важных мелочей: улыбки, добро
го ободряющего слова, объятия. Золото — оно  
в нас самих!

А для меня — мои родители!

Александра БЕЛьтюКОВА, 2-й класс, 
ЛИнтех № 28, Киров

рис. Сабрины ШИХАЛОВОЙ, 
Владимирская обл., Александров
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Страна добрых дел

Проект «Страна добрых дел» реализуется 
при поддержке Фонда президентских гран-
тов. Стань и ты его участником! Подробно-
сти — на страницах «Пио нерки» и на нашем 
сайте dobro.pionerka.ru

Они напомнили маленьким пешеходам, что 
нужно соблюдать правила дорожного 
движения, быть дисциплинированными  

и ответственными.

Волонтёры объединения «Открытые 
сердца» Содружества «Я-МАЛ» вместе 
с юными инспекторами дорожного дви-
жения вышли на улицы Ноябрьска.

АГЕНтЫ ДОБрО.34

Оосенние сборы прошли на 
базе детского оздоровитель
ного лагеря «Ручеёк». В них 

принимали участие команды из Волго  
града и Волгоградской области. Со
брались ребята из детских и юно
шеских общественных объединений, 
советов школьного самоуправления 
Октябрьского, Ленинского, Жирнов
ского, Быковского районов, Камышина  
и Волгограда.

Программный центр смены при
готовил участникам незабываемую 

яркую программу сборов. На пер
вом стартевертушке «Давайте жить 
дружно» ребят встретили герои из 
сказкипритчи «Маленький принц»: 
Роза, Король, Лётчик, Фонарщик, Де
ловой человек, Лис и Принц.

И начались яркие дни социальной 
активности наших агентов! Мастер
классы от методиста Ирины Маньши
ной «Имидж подростка», «Безопасный 
интернет», «Командообразование 
агентов добрых дел», мастеркласс 
«Социальный PROEKT» и практика 

Волгоградская региональная общественная детская орга-
низация поддержки и развития личности и способностей 
ребёнка «Созвездие талантов» провела выездную профильную 
стратегическую сессию «Агенты Добро.34» для волонтёров 
и лидерских команд Волгоградской области «Агенты добрых 
дел» в рамках областного проекта «Агентство социальной 
активности».  

Ребята раздали юным пешеходам листовки с ин
формацией о том, как не попасть в дорожнотранс
портное происшествие, и разъяснили правила по
ведения вблизи проезжей части.

Екатерина ШКОЛярЕНКО, 
Ноябрьск

«РROEKT под ключ» от спикера Евге
нии Ли, мастеркласс «Приглашение 
на БАЛ» от Анжелики Кумариной, 
деловая игра «Профбург» от КДА 
«Лидер» прошли на высоком уровне. 
Фотомарафон «Мечтай! Твори! Де
лай!», мастеркласс по спортивному 
ориентированию от Татьяны Раковой, 
кругосветка «Девять планет Малень
кого принца, где же планета Добра?», 
квест «Захват территории», фестиваль 
игры, добрая дискотека, вечеринки  
и огоньки, антикафе, вечёрка «Исто
рии Маленького принца» и, конечно 
же, приём в «Агенты Добро.34».

Большое спасибо за музыкальные 
часы команде «Солисты» и ансамблю 
гитаристов центра «Славянка»!

На сборах царила дружеская  
и тёплая атмосфера. Ребята не только 

обучались, но и разработали автор
ские проекты, а ещё нашли себе 
новых друзей! Ежедневная мотива
ция — вручение каждое утро «Розы 
признания» активным и добрым аген
там от команды. 

Все участники осенних сборов по
лучили блокноты и ручки с логотипа
ми проекта, фирменные футболки, 
сертификаты и значки агентов Доб
ро.34 от Агентства социальной ак
тивности «АСА».

А мы от всей души желаем ребя
там достижения новых творческих  
высот!

Александра КрИВЧИКОВА,
клуб детского актива «Лидер 3 Д»,
Волгоградская обл., Ленинск.
Фото Виктора мОрОЗКИНА

тВОЙ ХОД, ПЕШЕХОД!
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Здесь дети занимаются до
полнительным образованием  
в сферах инженерии и научном 

направлении. Первый раз я побывала 
в «Кванториуме» с классом на экс
курсии, которую организовала наш 
классный руководитель Сайзана 
Сергеевна Монгуш. От увиденного 

я была в восхищении! Внутренняя 
планировка выполнена в современ
ном стиле, просторно, светло, уютно. 
Стало радостно от мысли, что у меня 
будет возможность учиться в таком 
комфортном здании. Раньше в рес
публике ничего подобного не было. 
После этой экскурсии я была очень 

мне интересно

В нашей Республике Тыва много делается для развития 
детей и молодёжи. Недавно в городе Кызыле был открыт Дво-
рец молодёжи, в котором размещён первый детский техно-
парк «Кванториум» Министерства просвещения Российской  
Федерации. 

Мы отпраздновали 16-й день рождения 
нашей пионерской дружины «Орлята». 
Подготовили помещения, провели репе-
тицию линейки.

И вот начали приезжать гости. Первыми при
ехали ребята из штаба «Синегория» и ребята 
из Гагаринской игротеки. По сигналу горна 

и барабана все построились на торжественную 
линейку. Наш командир Никита Кашин сдал рапорт, 
первая знамённая группа вынесла знамя дружины. 

Было сказано несколько слов об истории дружи
ны, и начался ритуал клятвы знаменосца. Я произ
нёс клятву, и мне вручили знамя нашей дружины. 
Потом мы встали на место, где стояла прошлая 

КВАНтОрИУм — этО КЛАСС!

НАШ ДЕНь рОжДЕНИя

взволнована, всю дорогу рассказыва
ла родителям о своих впечатлениях  
и просила скорее меня туда записать. 

И вот я занимаюсь в «Кванториу
ме»! А вместе со мной ещё 15 ре
бят. В кабинете самое современное 
оборудование, у каждого отдельный 
компьютер. Педагог всё показывает 
на интерактивной доске, а мы выпол
няем его задания. На этих занятиях  
я познакомилась с языком программи
рования Arduino и научилась делать 
игры в программе Scratch. Мне эти 
знания пригодятся для дальнейшей 
учёбы на программиста. 

В октябре уже в нашей гимназии 
№ 5, где я учусь с первого класса, 
состоялось торжественное открытие 

детского технопарка «Кванториум».  
У ребят появилась замечательная 
возможность заниматься в лабора
ториях химией, биологией, физикой  
и робототехникой. Хочется верить, 
что скоро и в других школах откро
ются такие же «кванториумы». 

Я очень рада за свою республику, 
которая стала продвигаться вперёд, 
предлагать детям шанс найти себя  
и свою дальнейшую деятельность. 
Ведь именно мы станем ответствен
ными за будущее нашей страны,  
а может, и мира. 

Ванесса КУУЛАр, 13 лет,
ЦДО «юнкор», 
республика тыва, Кызыл

знамёнка, и дали слово комиссару Москов ской 
городской пионерской организации Татьяне Бо
рисовне Ребровой. Она поздравила нас с днём 
рождения, похвалила за нашу активность и по
дарила нам тортик «Медовик». Затем мы вынесли 
наше знамя.

После линейки началась викторина по истории 
нашей дружины. Гостям предложили ответить на 
вопросы: чей ответ верный, тот с коллективом 
выходит и дарит подарок. Штаб подарил нам кан 

для походов, а друзья из Гагаринской игротеки — 
набор головоломок и игр. Раздался сигнал горна, 
и все пошли на чаепитие. 

А закончился праздник дружным исполнением 
любимых песен. Это был отличный день!

Денис КАШИН, старший пионер дружины 
«Орлята» 
тимирязевской пионерской республики 
московской городской пионерской организации
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Навигатор

С истории камня начинается книга 
двух учёных — Марины Доро
ченковой и Анны Кравчук «Где 

живут динозавры: Секрет говорящих 
камней», вышедшей в издательстве 
«Антология». 

Во дворе решили положить новый 
асфальт, привезли машину камней. 
Ребята собрали красивые камешки,  
и в нихто сокровища и обнару
жились — остатки древней жизни.  
Об этом ребятам рассказала тётя од
ного из мальчиков, учёныйпалеонто
лог. Рассказала, как из таких находок 
узнают о прошлом Земли, о доисто
рических динозаврах. 

Ребята погрузились в собственные 
исследования. Самого динозавра они 
среди камней не нашли, но следы 

древних белемнитов («чёртовых 
пальцев») и аммонитов отыскали.  
А заодно наслушались историй.  
О том, как был открыт археоптерикс, 
птицаящер, – его окаменелости 
нашли на немецких каменоломнях 
Золенгофена в 1860 году. Как юная 
англичанка Мэри Эннинг нашла скелет 
«древнего крокодила», которого по
том окрестили ихтиозавром. Ей было  
12 лет. Так что героям книги самое 
время пуститься на свои поиски. 

Эта книга о науке и о том, что но
вое и интересное нас ждёт за лю
бым поворотом. И что любая история 
ведёт к открытиям и познанию самого 
себя.

Елена УСАЧёВА

Что может быть проще, чем камень под ногой? Идёшь, 
пинаешь. 

Но именно камень может хранить в себе потрясающую 
историю. Например, о прошлом нашей планеты.

ЗДрАВСтВУЙ, 
ФЕСтИВАЛь!

За что я люблю осень? За яркие крас-
ки осенних цветов, пустынный пляж, 
особый цвет моря. И за то, что именно 
в ноябре вот уже в пятый раз во Всерос-
сийском детском центре «Смена» стар-
тует Всероссийский фестиваль русского 
языка и российской культуры! 

Фестиваль говорит на семи языках! В програм
ме мастерклассы от экспертов, классные 
встречи, ярмарка, конкурсы, мастерская 

народных игр, театральный фестиваль «КаштанКа», 
церемония вручения премии «Слово в Смене» 
талантливым участникам. 

Новинки фестиваля этого года — модуль «Космос 
говорит порусски!» и турнир настольных игр по 
русскому языку. 

Жду целый год, чтобы на праздничном откры
тии сказать мою любимую традиционную фразу: 
«Здравствуй, фестиваль!»

Вероника ИВЛИЧЕВА,
Краснодарский край, Анапский район, Сукко

КАмЕНь ПОД НОГОЙ

На каникулах я начала читать книгу 
«Динка» Валентины Осеевой. Она меня 
потрясла!

Все события происходят накануне револю
ции. Папа Динки — революционер, поэтому 
он скрывается и не живёт с семьёй. Динке 

восемь лет. Она младшая из трёх сестёр. Воспи
тывают Динку мама и старшая сестра.

Динка открытая, бесстрашная девочка. Очень 
любит бегать на берег Волги и гулять, любуясь 
природой. Однажды, увидев, как мальчишки хо
тят убить ужа, она выхватила его и бросилась  
с ним в реку. И не заметила, как заплыла далеко. 
Даже мальчишкихулиганы кричали ей, чтобы она 
возвращалась, что они её не тронут. Но Динка 
плыла и плыла...

Ей повстречалась лодка, в которой был маль
чик Лёня. Он бросился в воду и за волосы выта
щил Динку на берег. На берегу к ним подбежали 
люди, среди которых был и очень злой отец 
мальчика. Динка стала кричать, что Лёнька хо
тел её утопить. Отец, услышав это, избил сына. 
Потом, когда Динка поняла, что Лёня не топил, 
а спасал её, она сильно переживала. 

Таким оказалось знакомство Динки и Лёньки, 
который потом станет её лучшим другом и ещё 
не раз спасёт её. 

За семьёй Динки следят полицейские, она 
постоянно находится в опасности. Но Лёнька 

ДИНКА

берёт на себя заботу о Динке и её семье, ох
раняет их дом. 

Когда Лёнька сбегает от своего отца, Динка 
предлагает Лёньке жить у них. Но он говорит: 
«Нет, я не могу в таком виде прийти к вам домой. 
Вот как заработаю на новый костюм с беско
зыркой, тогда и приду, а так неудобно». Лёньке 
удаётся устроиться на корабль, где ему выдали 
форму и предлагают пойти учиться, но семья 
Динки должна срочно уехать. Лёнька должен 
принять непростое решение. 

Это книга о настоящей дружбе, непростой 
судьбе, о том, как выжить, несмотря ни на что. 
Читайте с удовольствием и смотрите интересный 
фильм по книге! 

А я почти дочитала и приступаю ко второй 
части — «Динка прощается с детством».

София яКОВЛЕВА, 9 лет, 
москва
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яЛтИК
У меня есть рыжий кот. Его зовут Ялтик. Он лю

бит поиграть и побегать. Когда я прихожу из шко
лы домой, он меня встречает у порога и трётся  
об одежду. 

Малыш любит, когда его гладят, при этом он 
громко урчит. Я люблю находиться рядом со своим 
пушистым другом.

Дарья жАВОрОНКОВА

БАФФИ
У меня есть пёс Баффи. Он очень весёлый  

и смешной. Когда я возвращаюсь из школы домой, 
он прыгает на меня и виляет хвостом. 

Баффи любит гулять и играть. Я его очень люблю! 
маргарита КОрЧАГИНА

ИрИСКА
Однажды я шла 

по красивому зим
нему лесу, вокруг 
всё было похоже 
на сказку. У меня 
было прекрасное 
настроение! 

Вдруг я услышала 
тревожное мяуканье и пошла к тому месту, отку
да слышался звук. На тропе я увидела одиноко
го котёнка. Он был весь в снегу и очень замёрз.  
Я взяла его к себе домой, накормила и выкупала, 
а потом надела красивый бантик. 

На ошейнике котёнка был указан телефонный 
номер хозяина, я позвонила ему. Грубый мужской 
голос ответил мне, что котёнок ему больше не 
нужен. Вот так у меня появилась Ириска.

Если вы завели домашнее животное, берегите 
его!

Арина ЦИБУЛИНА

Ученики 3-го «Б» класса школы № 1492, москва
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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).

Привет, мальчишки-девчонки!  

На улице с каждым днём становится холоднее. Нашим пер-
натым всё меньше и меньше удаётся найти себе пропитание. 
Они ищут еду и место, где смогут согреться.

Давайте им поможем и смасте
рим кормушку своими руками!

Нам понадобятся: пластико
вая бутылка объёмом 5 литров, джу

товая верёвка, канцелярский нож, 
ножницы, клеевой пистолет, мело
чи для декора (листочки, цветочки, 
скорлупа от орехов).

мОИ ПИтОмЦЫ Пробуем перо

Приступим!
1. Аккуратно вырежьте окошко.
2. Начните обматывать бутылку 

верёвкой, приклеивая её с помощью 
клеевого пистолета. На окошко не 
обращайте внимания и продолжайте 
обматывать.

3. В месте, где бутылка сужается, 
отрежьте и зафиксируйте верёвку.

4. Горлышко обмотайте верёвкой, 
обклейте бутылку декоративными 
элементами. 

5. На месте окошка разрежьте 
верёвку по всему периметру.

6. Заверните все верёвочки внутрь 
бутылки и приклейте.

7. Приклейте петельку из верёвки.
Кормушка готова! Осталось только 

внутрь домика насыпать корм и пове
сить кормушку на дерево.

Димитрий СмОЛЕВ, 12 лет.
Белгородская обл., 
Орловка

мАСтЕрИм КОрмУШКУ


