
Прибор хихиметр и 
называется смешно, 
и делу служит весё-
лому.

О добыче хорошего 
настроения из прыж-
ков по лужам и при-
мерки необычных оч-
ков — на 2-й стр.

Побывав на таком 
Фестивале нацио-
нальных культур, 
можно совершить 
путешествие по всей 
стране, даже не по-
кидая Москву. От-
правляемся с 3-й на 
4-ю стр.

Кто приходит на 
Гайдаровскую по-
верку и ведёт день за 
днём свою летопись? 
Что заносится на её 
страницы? 

Ответы на 5-й 
стр.

С мистером Целло-
фаном не знакомы? 
В некоторых жиз-
ненных ситуациях 
его не мешало бы 
вспомнить.

Ищем способы не 
поддаваться обид-
чикам на 7-й стр.
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Ха-ха-ния
На уроке музыки:
— Ребята, как называется движе-

ние по кругу?
Илья:
— Круговорот событий?
Учительница:
— Да нет же, Илюша, — хоровод!

Записала Настя КАЧАЛОВА.

В гостиной поджидало 
вдохновение

Омлет для поэта
Ученики школы № 12 попали на 

турнир по подбору рифм. Такая 
игра-соревнование! Провела его 
руководитель школьного литера-
турного клуба «Паруса надежды» 
А.Г. Максютова.

Виктория ЧЕРКАСОВА,
Республика Башкортостан, г. Кумертау.

Участники поэтического соревнова-
ния получили задание: подобрать как 
можно больше рифм к слову «поэт». На 
поиски — одна минута. Что бы это могло 
быть? Буклет? А может, омлет годится? 
Вспомнив за короткое время три хоро-
шие рифмы, первое место занял четве-
роклассник Данил Панфёров. Да и все 
участники чемпионата молодцы. А вдруг 
кто-то из призёров турнира в будущем 
станет поэтом? Время покажет.

Предлагаем читателям включить-
ся в поиск интересных рифм к слову 
«поэт». Три — хороший результат. 
Кто больше?

— Поставьте ушки на макушке, от-
кройте свои сердца, приготовьте 
ячейки для информации...

Ксения ВАВИЛИНА, 5-й класс, Пермский 
край, Перемская школа.

Такими словами поэтесса из До-
брянки Елена Пермякова начала 

встречу в «Литературной гостиной» с 
учениками 4–6-х классов. Выездные 
заседания этого клуба проходят ча-
сто. Узнаём тут о разных писателях 
и поэтах, к нам приезжают местные 
литераторы, авторы и исполнители 
своих песен. Елена Пермякова читала 
стихи, рассказывала, как они появ-
ляются, что может стать толчком для 
вдохновения.

Затем свои картины показала Тамара 
Сергеевна Орлова. Интересный чело-
век! Про себя говорит, что по профес-
сии строитель, но в душе художник. 
Тамара Сергеевна привезла несколько 
картин, посвящённых Великой Отече-
ственной войне. На одной — овчарка. 

Оказывается, отец автора во время вой-
ны дрессировал собак-подрывников. 
Мне запомнилась работа про высадку 
морского десанта. Тут всё в тёмных 
тонах: суровые скалы, обрывистые 
берега, синее небо и море.

Тамаре Сергеевне так понравилось 
внимание и заинтересованность наших 
ребят, что она приехала в школу ещё 
раз и дала нам мастер-класс. Показала, 
как составить композицию, подобрать 
цвета. Мы сами взялись копировать 
картины, которые приглянулись. Это 
тоже надо уметь.

А в 4-м классе художница провела 
урок изо — учила рисовать на холсте 
профессиональными красками. Мы 
на перемене зашли к ним и увидели, 
с каким удовольствием живописцы 
работают и общаются с гостьей. Она 
уже в возрасте, но такая энергичная, 
неунывающая! 

С нетерпением ждём её снова.
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Материалы 
страничек 

«Право голоса» 
публикуются 

за счёт средств 
государствен-
ной поддерж-
ки, выделен-

ных в качестве 
гранта в со-

ответствии с 
распоряжени-
ем Президен-

та Российской 
Федерации 

от  01.04.2015 
№79-рп и на 

основании кон-
курса, прове-

дённого Обще-
российским 

общественным 
движением 

«Гражданское 
достоинство» 

(http://civildignity.
ru).

Ведь среди еже-
дневных забот надо 

остановиться и вспом-
нить о тех, у кого слу-
чилась беда, кого надо 
поддержать. Мы поня-
ли, что сейчас в помо-
щи нуждается ученица 
нашей школы Екатерина 
Иванова, ей необходимы 
деньги на операцию.

Посильный вклад в 
общее дело мог внести 
каждый неравнодушный 
человек. И размер помо-
щи не имеет значения, 
когда нас много.

В 12 часов дня ярмар-
ка стартовала в началь-
ной школе. Количество 
самодельных тортов, 

печенья, леденцов, сла-
достей, появившихся на 
прилавках, превзошло 
все ожидания. Многие 
из посетителей с удо-
вольствием пробовали 

их прямо на ярмарке — с 
чаем и морсом. Товары 
расходились весело и 
стремительно.

По случаю праздни-
ка учителя и родители 
переоделись в русские 
сарафаны, ярко и кра-
сочно оформили свои 
рабочие места. А ребята 
зазывали народ задор-
ными кричалками, изо 

всех сил расхваливали 
свой товар. 

В 13 часов в фойе школы 
начала работу ярмарка 
для учеников средних и 
старших классов. Шут-
ками и стихами всех тут 
встречали ряженые. На 
выбор покупателей — вы-
печка, напитки, сувениры 
и подарки, сделанные 
самостоятельно. Ручная 
работа! От души отпля-
сывали танцоры и игра-
ли музыканты. Большим 
спросом пользовались 
аквагрим и изготовление 
фигурок из шаров.

Ради хорошего дела все 
постарались на ярмарке. 
Сами получили удоволь-
ствие, а для Кати зара-
ботали 48 тысяч рублей. 
Как хочется, чтобы этот 
наш вклад пригодился, 
помог человеку.

Леденцы
 со значением

В школе № 2 прошла благотворительная яр-
марка. Слово «благотворительность» наверняка 
слышал или произносил каждый человек. Но от-
крывают своё сердце для благотворительности 
далеко не все.

Елена БАЛАКШИНА,
 педагог-организатор.

Центр детского твор-
чества открыл свои 

двери для любознатель-
ных младшеклассников. 
Оказалось, что на Землю 
прилетели два необычных 
существа — Хорошее и 
Неважное настроения. 
Они объявились, чтобы 
сделать каждого чело-
века на нашей планете 
счастливым. Включили 

гости свой особый при-
бор хихиметр, и выясни-
лось тут, что ситуация-то 
критическая: устройство 
показывало лишь зелёный 
цвет. Это означало одно: 
настроение у детей пло-
хое, сказываются школь-
ные нагрузки. Космиче-
ские пришельцы были 
обеспокоены, а ребята 
крайне удивлены, потому 

что они так долго ждали 
этой встречи и просто не 
имели права грустить!

Хорошее настроение 
вместе со своими вер-
ными помощниками Хи-
хитошкой и Хохотошкой 
взялись исправить си-
туацию. Быстро вовлек-
ли мальчиков и девочек 
в разные весёлые игры 
и устроили для них кон-
курсы. Кто-то стал при-
мерять смешные парики 
и большие очки, кто-то 
бегал по тёплым «лужам». 
А некоторые сумели со-
брать солнечные лучи 
и сварить с ними самое 
вкусное апельсиновое 
варенье!

После таких приключе-
ний снова включили хихи-
метр, и на этот раз он заго-
релся оранжевым цветом 
радости. Но и без умного 
космического прибора 
было понятно, что миссия 
по улучшению настрое-
ния выполнена: очень 
счастливые улыбки поя-
вились на лицах малень-
ких участников встречи, 
и глаза их просто сияли.
И взрослые, и ребя-
та остались доволь-
ны этой конк урсно-
развлекательной про-
граммой и расходились, 
унося с собой частичку 
солнечного тепла — ле-
денец на палочке.

Включаем хихиметр
Знали ли вы, что все настроения живут на небе? 

А то, что главные из них, Хорошее и Неважное, 
спускаются на Землю? Ученикам младших клас-
сов коррекционной школы нашего города такое 
известно. Пообщаться и поиграть с необычными 
гостями ребятам помогли воспитанники благотво-
рительного клуба «Город добрых сердец», кото-
рым руководит Елена Евгеньевна Зубкова.

Анастасия КАМЕНСКАЯ, 
воспитанница благотворительного клуба 

«Город добрых сердец».

Урок, который я 
не прогулял бы

О чём же они 
говорят?

Мой любимый урок в школе — фи-
зика. Раньше я и подумать не могла 
о том, что буду увлекаться точными 
науками,  гуманитарные предметы 
были ближе. 

Кристина СОЛОВЬЁВА, пресс-центр 
«Радуга», г. Владивосток. 

Одним сентябрь-
ским вечером я на-
шла в Интернете 
сериал The Big Bang 
Theory («Теория 

большого взрыва»). В нём рассказы-
вается и показывается жизнь двух 
блистательных учёных. Персонажи 
обмениваются такими фразами из 
области физики, инженерии и био-
логии, сути которых я не понимала. 
И мне захотелось разобраться, чтобы 
иметь хоть какое-то представление о 
том, о чём разговаривают люди, по-
лучившие докторскую степень.

Я нашла в Интернете статью о тео-
рии струн, это оказалось слишком 
сложно и в то же время интересно. 
Кое-что я запомнила и смогу блеснуть 
знаниями среди одноклассников, но, 
чтобы понять эту тему, нужно хотя бы 
пройти начальный курс физики, то 
есть окончить школу. Ко всему про-
чему, мои родители тоже увлекались 
физикой, любили и понимали её, и на-
деюсь, что их дар к математическим 
наукам передался мне. 

Стараюсь учить все формулы, ре-
шать задачи самостоятельно и могу 
сказать, что я одна из немногих, кто 
ждёт с нетерпением этот урок!

Ароматная 
тайна булочки

Подсказки помогут тебе найти 
в головоломке загаданные слова 
и вычеркнуть их. Карандаш может 
двигаться и менять направление 
только под прямым углом. Несколько 
букв так и останутся «не использо-
ванными». Какое слово получится 
из них?

1. Забег на 42 км 195 м. 2. Четвёртая 
от Солнца планета. Интересно, есть 
ли там жизнь? 3. Например, Африка, 
Австралия или Антарктида. 4. Смесь 
сахарной пудры с измельчённым мин-
далём. Из неё делают начинку для бу-
лочек, конфеты и съедобные фигурки. 
5. Школьный предмет, где проходят 
произведения и дроби, решают задачи 
с X и Y. 6. Растение без корней. Для 
торфяных болот — строительный мате-
риал, для заблудившихся туристов — 
помощник в 
ориентиро-
в а н и и  н а 
местности. 
7.  Гер ои-
ня сказки 
К. Чуковско-
го, устроив-
шая празд-
ник по слу-
чаю покупки 
самовара. 8. 
Древняя ки-
тайская по-
рода деко-
р ат и вн ы х 
собак.

Елена 
ПОТЕХИНА.

Быть не-
равнодуш-
ным чело-

веком — это 
как? Можно, 

конечно, и 
поразмыш-

лять над 
серьёзным 
вопросом. 

Герои же 
материалов 

из города 
Ноябрьска 

(Ямало-
Ненецкий 
автоном-

ный округ) 
предпочли 

действо-
вать. 

Своё пра-
во голоса 

и поступка 
они исполь-

зовали, 
чтобы пода-
рить другим 

радость. 
А может, 
и жизнь.
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Здесь тебя 
ждут

Задушевно звучит 
балалайка в руках 
Глеба Коваленко.

Красивой лезгин-
кой приветствует 

фестиваль об-
разцовый хорео-
графический ан-
самбль «Намус» 
(«Поликультур-
ный центр», ру-

ководитель П.М. 
Муртазалиева).

Весёлый калмыцкий танец 
«Озорницы» исполняет образцо-

вый вокально-хореографический 
ансамбль «Северная мозаика» 
(школа № 2098, руководители 

О.В. и С.В. Рукавишниковы).

Финал конкурса. Когда все вместе, настроение отличное!

Такого события давно 
не было во Дворце 

пионеров на Воробьё-
вых горах! Холл второго 
этажа концертного зала 
превратился в огромную 
раздевалку. 

Костюмы народов и на-
родностей, живущих в Мо-
скве, речь на разных язы-
ках, танцоры, певцы, му-
зыканты — такая вот она, 
наша многонациональная 
дружная столица!

Инициатором и орга-
низатором праздника — 
Фестиваля националь-
ных культур — стал Центр 
творческого развития и 
гуманитарного образо-

вания «Поликультурный 
центр», что в Северном 
административном округе 
Москвы.

— Мы готовились к этой 
встрече не один месяц, —  
рассказала директор цен-
тра Ольга Викторовна 
Новикова. —  Жюри от-
смотрело несколько тысяч 
конкурсных заявок, чтобы 
на гала-концерте высту-
пили самые достойные, 
яркие коллективы. 

Хотела бы поблагода-
рить Департамент обра-
зования города Москвы за 
то, что поддержали нашу 
инициативу и доверили 
проведение фестиваля, 

Московский дом нацио-
нальностей — он прини-
мал активное участие в 
проведении праздника. 
Огромное спасибо школе 
№ 1384 им. А.А. Леман-
ского и школе № 1315, без 
которых не состоялись 
бы наши отборочные ту-
ры, и, конечно же, всем 
ребятам и их педагогам, 
участвовавшим в этом 
ярком празднике на всех 
его этапах! 

Очень жаль, что не все 
лауреаты смогли показать 
свои номера — тогда кон-
церт бы затянулся до утра. 
А вот дипломы и подарки 
достались всем.

…Аджарская лезгинка 
сменялась молдавской 
сюи той, русским пере-
плясом. В какой-то мо-
мент на сцене появилось 
и африканское племя, и 
даже девчонки-ковбои. 
Более четырёхсот участ-
ников фестиваля высту-
пило на сцене. Сложно 
поверить, но за два ко-
ротких часа, что шёл фе-
стиваль, артисты успели 
даже подружиться. И 
разные языки, на кото-
рых они говорят, не по-
меха. Потому что все мы 
москвичи!

Продолжение см. 
на 4-й стр.

В Центре творческого развития и гумани-
тарного образования «Поликультурный центр» 
ребята знакомятся с языками и культурой 
людей разных национальностей, живущих в 
Москве, а ещё учатся понимать друг друга и 
ценить то, что нас объединяет: это русский 
язык, традиции России и, конечно же, наша 
любимая столица. Интересно? 

Приходи и ты в «Поликультурный центр»: 
ул. Правды, д. 3а.

Вот она какая,  
наша дружная столица!

И в Большом 
театре,

 и в Гришенках…

С 24 мая по 5 июня состоится XIII Между-
народный фестиваль «Москва встречает 
друзей». Он каждый год проходит на луч-
ших концертных и выставочных площадках 
столицы и Московской области. Нынешний 
фестиваль посвящён Году кино в России и 
перекрёстному году России и Греции.

Яркая программа включает концерты, вы-
ставки и мастер-классы. На них смогут по-
бывать не меньше 20 тысяч человек. Увидят 
трансляции в электронных СМИ и прочитают 
публикации миллионы зрителей. Выставка 
картин юных художников будет в фойе Свет-
лановского и Камерного залов Московского 
международного дома музыки.

Организаторы фестиваля — Международный 
благотворительный фонд Владимира Спива-
кова при участии Правительства Москвы и 
Департамента культуры, при поддержке Ад-
министрации президента России, Министер-
ства иностранных дел и Министерства куль-
туры РФ, Организации Объединённых Наций, 
ЮНЕСКО… В состав оргкомитета входят вид-
ные политики, общественные деятели, учёные, 
представители культуры и искусства.

На торжественное открытие грандиозного 
праздника музыки соберутся его участники из 
разных стран мира, почётные гости, выступят 
камерный оркестр «Виртуозы Москвы» и на-
родный артист СССР Владимир Спиваков.

Где только не прозвучит в эти дни музыка фе-
стиваля! В Государственном музее имени Пуш-
кина, в Англиканской церкви Святого Андрея, 
в «Театральной хоромине» музея-заповедника 
«Коломенское», Музее-квартире Святослава 
Рихтера… Много московских адресов, а ещё 
есть и Подмосковье — это Дубна, Королёв, 
Чеховский район… Там, в деревне Гришенки, в 
лечебно-реабилитационном центре «Русское 
поле» будут выступать стипендиаты фонда и 
участники фестиваля. Организован этот кон-
церт вместе с Благотворительным фондом 
Константина Хабенского.

Гала-концерт пройдёт 1 июня в День за-
щиты детей. Вот сколько замечательных му-
зыкальных дней дарит всем нам фестиваль. 
Хорошим слушателем тоже быть интересно, 
можешь сам убедиться!
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Вот она какая,  
наша дружная столица!

С какой радостью исполняют «Горский танец» ребята из 
ансамбля «Халиси» школы № 1862 (педагог М.Г. Пачкория)!

Через несколько дней после фе-
стиваля в редакции «Пионерки» 
были замечательные гости — Ира 
Дейсадзе и Аня Симсиве из школы 
№ 1331 «Молодая Иверия» (Иверия — 
старинное название Грузии). Они 
пришли на очередное заседание 
нашего пресс-клуба, вместе с дру-
гими ребятами, юнкорами газеты, 
смотрели и обсуждали фильм ре-
жиссёра Арминэ Арутюнян «Мар-

тагел. Она знает, чего боишься ты», 
принятый в программу короткого 
метра Каннского кинофестиваля. А 
перед просмотром Ира и Аня спели 
знаменитую песню «Арго».

Аня рассказала, что у неё ещё 
столько эмоций и впечатлений от 
Фестиваля национальных культур! 
Ведь в этом чудесном празднике 
участвовала и их школа. Она с этно-
культурным грузинским компонен-

том, сотрудничает с посольствами и 
консульствами Грузии и Азербайд-
жана. В фестивальном конкурсе уче-
ники «Молодой Иверии» выступили 
успешно. Лауреатом в номинации 
«Вокально-хоровой жанр» стала 
Нигяр Рагимова, а в чтецкой — Ни-
ка Джалагония (руководители В.С. 
Мамедова, Д.И. Дангадзе). На гала-
концерте Нигяр исполнила песню 
«Я дочь Азербайджана».

Татарским 
танцем «Не-
послушные 
туфельки» 
порадовал 
ансамбль 
«Задоринка» 
(школа 
№ 771, 
педагог Л.В. 
Курбанова).

«Алтайские 
накосницы»... 
И название 
у номера 
необычное, 
да и сам он 
на сцене не-
частый гость. 
Исполняют 
его участни-
ки ансамбля 
народного 
танца «Пла-
нета» (школа 
№ 1095, ру-
ководитель 
Н.Н. Парамо-
нова).

Цветы члену 
жюри Кетеван 
Чалаташвили.

«Арагонская 
хота» 
не оставляет 
никого равно-
душным. 
Хореографи-
ческий кол-
лектив «Улыб-
ка» (школа 
№ 158, педа-
гог К.Г. Фат-
худинова).

Звучат армян-
ские народ-
ные песни в 
исполнении 
ансамбля 
«Дудукист» 
(руководи-
тель Оганез 
Газарян), ак-
компанирует 
Оганез 
Качарян.

На Масленицу 
приглашает 
образцовый 
коллектив 
«Детский ан-
самбль танца 
«Улыбка» из 
лицея № 1524 
(руководи-
тель В.А. По-
теченко).

Лауреат фестиваля Валерия 
Струкова подарила зрите-

лям песню «Наш Кавказ».

Зал дружно аплоди-
ровал мальчишкам
из ансамбля «Намус».

Открывали праздничный гала-концерт 
ребята из коллективов «Поликультурного 
центра».

Название ком-
позиции — 

«Ковбои в юб-
ках»! Артисты 
занимаются в 

отделении до-
полнительного 

образования 
«Царицыно» 

школы № 904 
(педагог Л.В. 

Блинова).

Участники 
фестиваля из центра 
детского творчества 

«Свиблово» — образцо-
вый хореографический 

коллектив «Иверия» 
(руководитель Г.В. Ци-

макуридзе, педагоги 
Е.Г. Есартия, С.Н. Чече-
вицына). Их подарок — 

зажигательный 
«Аджарский танец».

Хореографический ансамбль «Надежда» 
гимназии № 1569 «Созвездие».
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Москвичи 
в Минске!

Центр «На Сумском» принял уча-
стие в молодёжной акции «Вместе» — 
«Разам».

Елена АБРАМОВА.

По приглашению Комитета по об-
разованию Мингорисполкома и Мин-
ского государственного дворца детей 
и молодёжи творческие коллективы 
Центра внешкольной работы «На 
Сумском» стали участниками моло-
дёжной акции «Вместе» — «Разам», 
посвящённой Дню единения народов 
Беларуси и России.

От центра «На Сумском» в Минск 
отправились 68 человек — представи-
тели коллективов «Оконце», «Высота», 
«Мираж», «Эвридика», «Ритм-балет», 
«Дивертисмент», «Современник».

Программа была насыщенной: тор-
жественное открытие акции — «Венок 
дружбы», флешмоб «Мы — едины», 
тематическая выставка «Союзное 
государство: дорогами дружбы», воз-
ложение цветов к монументу Победы 
и несение Международной почётной 
Вахты Памяти на Посту № 1 у Вечного 
огня, экскурсия в Белорусский госу-
дарственный музей Великой Отече-
ственной войны, круглый стол-форум 
«Молодёжь Беларуси и России. Диа-

лог», экскурсия в Государственный 
мемориальный комплекс «Хатынь», 
а также обзорная экскурсия по Мин-
ску и интерактивная экскурсия по 
Минскому государственному дворцу 
детей и молодёжи.

Кульминацией стал праздничный 
концерт «Мы и мир вокруг нас». Вы-
ступали детские и молодёжные кол-
лективы центра «На Сумском», Санкт-
Петербургского дворца творчества 
юных и Минского государственного 
дворца детей и молодёжи.

Центр «На Сумском» благодарит 
Минский государственный дворец 
детей и молодёжи и его директора 
Галину Леонидовну Шкляр за пло-
дотворное сотрудничество.

Союзные государства связаны проч-
ными узами традиций, общностью 
культуры и духовности, что служит 
основой их крепкой дружбы и взаи-
мовыгодного сотрудничества.

Обычно она прохо-
дит в конце января 

и бывает приурочена к 
дню рождения писателя-
воина Аркадия Петровича 
Гайдара. В этом году из-
за заболеваний гриппом 
её пришлось перенести. 
Но она не могла не прой-
ти, ведь её всегда очень 
ждут ребята… И вот — ура! 
Свершилось!

12.00. Раздался сигнал 
«Внимание! Сбор!» — и 
началась большая торже-
ственная линейка, на кото-
рой были вынесены и, по 
традиции, представлены 
знамёна всех пионерских 

организаций и дружин 
Московской городской 
пионерской организации 
(МГПО), действующих 
в семи административных 
округах столицы. Звучали 
на линейке и Торжествен-
ное пионерское обещание, 
и Инструкторская клятва, 
и слова Гайдаровского на-
путствия пионерам.

А потом — такие долго-
жданные для участников 
встречи конкурсы, смотры 
и творческие состязания. 
Ведь поверка — это празд-
ник пионерской символи-
ки, атрибутики, ритуалов, 
смотр знатоков истории, 

традиций, сегодняшнего 
дня Пионерии, где звучат 
горны и барабаны, печата-
ют шаг знамённые группы, 
а команды путешествуют 
«по страницам истории 
страны Пионерия»; ра-
ботают «Пионерский ки-
нозал» и «Музей пионер-
ских реликвий» и как будто 
сходят со страниц книг 
замечательных детских 
писателей их легендарные 
герои… Где пионерское 
творчество так вдохнов-
ляет и объединяет.

Га й д а р о в с к а я п о -
верка — 2016 прошла 
удачно! Среди её победи-
телей — ребята из Киров-
ской районной пионер-
ской организации (СВАО), 
дружин «Штормовая» и 
«Орлята» Тимирязевской 
пионерской республики 
(САО), дружины «Красная 
Пресня» (ЦАО), пионер-

ской организации «Фа-
кел» (ЮЗАО), Районной 
пионерской организации 
«Раменки» (ЗАО) и про-
фильной дружины МГПО 
«Пионерский музыкаль-
ный отряд «Кибальчиш».

Гайдаровские дела бы-
ло решено продолжить. 
В этом году исполняется 
75 лет подвигу А.П. Гайда-
ра, который, спасая своих 
товарищей, партизан, при-
нял героическую смерть 
26 октября 1941 года.

Гайдаровская поверка 
подарила всем отличное 
настроение. Московских 
пионеров ждали весенние 
трудовые дела, походы 
по местам боёв под Мо-
сквой, рейды к ветеранам, 
празднование Дня По-
беды и 94-й пионерской 
годовщины. Значит, на-
ша пионерская летопись 
продолжается.

Гайдаровская Гайдаровская 
поверкаповерка

В тот день здание структурного подразделения 
№ 259 гимназии «Марьина Роща» имени Героя Со-
ветского Союза Василия Орлова заполнили пио-
неры. Здесь состоялся традиционный праздник 
пионеров столицы — Гайдаровская поверка.

Дмитрий ЛЕБЕДЕВ, координатор Московского город-
ского совета пионерской организации, комиссар МГПО.

Фото автора. 
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«Юная Москва» — приложение к  газете «Пионерская правда» (свид. о рег. № 014 372 от 19.01.1996 — Гос. ком. РФ по печати, 
учредитель и издатель — АНО «Редакция газеты «Пионерская правда»). Выпуск приложения осуществлён при финансовой поддержке 

Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы. Ответственный за выпуск — редактор Олег КУМАНОВ.

Когда в школе проходили тему 
«Басни», Даня Осипов решил тоже 
попробовать сочинить басни.

Месяц
 и звёзды

Посмотрел на звёзды Месяц,
Рассмеялся и сказал:
— Я таких малышек ещё в жизни 
   не видал!

Засиял тщеславный Месяц — 
             он король, судите сами.
А малышки смотрят с неба 
                   звёздными глазами!
Светят издалёка, как шатёр 
   над нами.

И хотя рассказ мой получился 
                краток,
Мне вы уж простите этот 
       недостаток.
Пусть, Месяц, ярок ты, 
    как видится с Земли,
Но разгляди то светлое, что и рядом,  
   и вдали!

Два барана
Рассорились однажды бараны 
           на лугу —
Обоим им хотелось щипать 
    на нём траву.
И дело-то, быть может, 
  беды не предвещало,
Да вот беда — 
        обоим поляны было мало.

И полетела пыль, 
одни рога видны во мраке —
Конца не видно этой драке!
И вот, когда рассеялся туман,
Увидели бараны свой обман:
Что всю траву они же сами 
   затоптали,
Что сами у себя они её украли!

Мораль-то будет ясной человеку:
И в нашем современном веке
Нередко то же самое бывает.
Дерутся, а за что — не понимают.
Случается, и сами забывают,
Из-за чего вокруг 
                                  разруху оставляют,
А что на пользу было им, 
                                то сами разрушают!

Даниил ОСИПОВ, 
5-й класс, школа № 1492.

Оказывается, у мо-
сковских бульваров 

имена совсем не случай-
ные. В каждом — ключик 
в историю. Такой клю-
чик может оказаться и у 
тебя — стоит лишь прочи-
тать книжку «Бульварное 
кольцо», которую напи-
сала Лариса Скрыпник, а 
напечатало издательство 
«Настя и Никита».

Непростое это самое 
кольцо, как мы его теперь 
называем, можно сказать, 
играло активную роль в за-
щите и развитии Москвы. 
Да и само слово «буль-
вар» в переводе с разных 
языков — это, как 
сказано в книге, 
«укреплённый 
земляной вал». 
Про то, каким 
он был в нашем 
городе, как 
изменял-
с я ,  п р о 
его ворота 
и башни, о 
легендах, до-

кументальных свидетель-
ствах можно узнать много 
интересного. Рассказ о 
каждом бульваре раскры-
вает что-то необычное, да-
же таинственное…

Если посмотрим вместе 
с автором глубоко-глубоко 
в прошлое, увидим, на-
пример, себя на площади 
Чертольских ворот. Пред-
ставьте себе, это прямо у 
метро «Кропоткинская». 
Сколько здесь событий 
произошло, бульвар в 
конце концов стал Гого-

левским, но ведь как 
хранит память о своём 
прошлом, ты только 
полюбопытствуй!

Бульваров в 
Москве — де-

сять, о каж-
дом в книге 
отдельная 

глава.
Расска-
зывают 

о себе 
столет-
ние де-

ревья, дворцы и домики, 
даже остатки крепостных 
стен… И земляной вал на-
поминает, что был тут… Ин-
тересно идти по бульварам 
с таким историческим клю-
чиком, как «Бульварное 
кольцо».

Ключик в историю
Иногда даже не знаешь, как называется бульвар, 

который чуть ли не у порога твоего дома. А вот 
проявить любопытство тут надо бы. 

Лидия КВАСНИКОВА.

Суфия Саубанов-
на Минайлова, 

педагог-библиотекарь 
школы № 1357 «Много-
профильный комплекс 
«Братиславский», рас-
сказала слушателям о 
сотрудничестве с учреж-
дениями культуры и об-
разования, городскими 
детскими библиотеками, 
Дворцом пионеров на 
Воробьёвых горах, До-
мом книги, Управлением 
культуры Юго-Восточного 
округа, со Словацким ин-
ститутом Министерства 
иностранных дел Словац-

кой Республики, с органа-
ми местной власти.

Школьная библиотека 
на протяжении пяти лет 
сотрудничает с «Пионер-
ской правдой». В газету 
ребята могут писать обо 
всём, что их волнует, об-
щаться со сверстниками, 
делиться своими дости-
жениями. 

Ждут каждого нового 
номера, участвуют в раз-
ных акциях «Пионерки», 
предлагают свои темы, 
а то и просят редакцию 
дать им побольше за-
даний.

Творческие работы уче-
ников школы радуют и 
родителей. О том, как 
сотрудничество с газе-
той оказывается полез-
ным, можно услышать и 
на родительских собра-
ниях, и в беседах с учи-
телями. Каждый выпуск 
«Пионерской правды» вы-
кладывается на столе в 
библиотеке, всем досту-
пен. А номера, где напе-
чатаны заметки кого-то из 
ребят, приносят прямо в 
класс. Многие пополняют 
свои портфолио новыми 
публикациями.

По приглашению газе-
ты юнкоры Лиза Шарова 
и Наташа Хаджиниколова 
вошли в состав детского 
жюри Международного 
конкурса имени Сергея 
Михалкова на лучшее 
художественное произ-
ведение для подростков. 
А десятиклассница Алла 
Димарёва представляла 
«Пионерскую правду» 
на Первом юношеском 
медиафоруме, который 
проходил в лагере «Мор-
ской» Международного 
детского центра «Артек» 
(Республика Крым).

На мастер-класс 
к Суфие Саубановне

Информация о новых книжках, просветительская 
деятельность, пропаганда чтения, развитие речи 
и многое другое... Всё это обсуждали хорошо зна-
комые тебе люди — школьные библиотекари — на 
своей секции четвёртых Московских чтений «Фе-
стиваль методических идей», на которой собра-
лось много  педагогов.

Олег КУМАНОВ.

Надеемся, 
что опыт со-

трудничества 
«Пионерской 

правды» 
со школой 

№ 1357 
(директор — 

Татьяна 
Андреевна 

Салтыкова) 
и её библио-

текой поможет 
всем нам и на-

шим читате-
лям стать бли-
же друг другу.
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Народ пошёл к нам 
толпами

Да. Прежде всего по-
мести руку в свой 

карман или под стол. Сде-
лай фигу, как только обид-
чик, которому в силу своего 
положения в коллективе не 
можешь ответить, начнёт 
задирать тебя или распе-
кать. Что бы тебе ни говори-
ли, какими бы словами ты 
ни отвечал, держи фигу.

А если без шуток, то есть 
и другие способы испра-
вить ситуацию.

НИ СЛОВА
Используя так тик у 

«Молчание», ты даёшь 
понять разбушевавшему-
ся товарищу, что заметил 
нападение, но участво-
вать в конфликте не же-
лаешь. Самое главное — 
показать, что молчание 
твоё — свидетельство 
именно силы, а не слабо-
сти. Нужно чувствовать 
внутреннюю уверенность 
в собственной правоте 
и помнить: ты молчишь, 

поскольку сам решил по-
ступить так.

Некоторых сварливых 
людей чужое молчание 
раздражает ещё больше. 
Поэтому, выдерживая па-
узу, собирайся с силами: 
вероятно, вступить в кон-
фликт всё же придётся.

САМА 
НЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
Прими закрытую по-

зу: скрести руки, на ли-
цо надень маску невоз-
мутимости. Даже если 
уязвлён, не показывай 
этого. Продолжай раз-
говор, не повышая голо-
са, не меняя интонаций, 
темпа речи. Это поможет 
погасить огонь агрес-
сии собеседника, кото-
рый рассчитывает, что и 
ты начнёшь кипятиться. 
Увеличивай паузы, до-
ждись, когда отзвенит 
крик агрессора. Только 
тогда отвечай — подчёрк-
нуто хладнокровно.

НОГИ В РУКИ
Держись подальше от 

разгневанных людей. От 
любого взрослого хули-
гана или группы таких 
особ. Если ситуация по-
зволяет, выйди из комна-
ты. А иногда требуется 
даже сделать ноги.

ПЛОХО СЛЫШНО
Когда не можешь физи-

чески дистанцироваться 
от возможного конфлик-
та, попробуй отдалиться 
в пространстве мыслен-
но. Представь, будто 
обидчик ораторствует 
не в двух шагах, а в доме 

напротив. До тебя же до-
летают лишь бессвязные 
обрывки слов.

МЕТОД МИСТЕРА 
ЦЕЛЛОФАНА

Если ты подвергаешь-
ся прессингу, противо-
стоять которому в си-
лу каких-либо причин 
не можешь, не вступай 
ни в какую конфронта-
цию. Постарайся стать 
максимально прозрач-
ным, незаметным. Из-
бегай лишнего общения 
и зрительного контакта 
с несимпатичным чело-
веком.

История 
с хвостиком

Мухи не обижу
Сижу за компьютером, набираю 

текст, то и дело поглядывая в окно. 
Там солнечно, всё зеленеет! Вдруг 
слышу жужжание, и... мне на левую 
руку приземляется муха. Красивая 
такая, в модном весеннем наряде 
с зелёным отливом.

Елена ЯЦЕНКО.
Фото автора.

Вообще-то дома я этих насеко-
мых не очень привечаю. Природа 
назначила их санитарами — му-
хи уничтожают падаль, отходы 
и поэтому невольно переносят на 
лапках болезнетворные бактерии. 
Так что в жилище человека они го-
сти нежеланные. Но эта цокотуха 
меня озадачила. Откуда взялась? 
На форточках у нас антимоскит-
ные сетки...

Соображаю: наш дедушка — ры-
бак и опарышей (это личинки мух, 
продаются в зоомагазинах) исполь-
зует в качестве наживки. Наверняка 
моя новая летучая знакомая и вы-
лупилась из проворного опарыша, 
которому посчастливилось уползти 
от своей участи.

Муха покружилась, села у окна 
на солнышке, лапки потирает. Я 
её пофотографировала. А потом с 
трудом, но поймала крылатую, от-
крыла окно и отпустила на волю. 
Лети, санитар природы!

Ответы 
(см. «Пионерскую правду» № 9–12)

ОБНАРУЖЕН В САХАРНИЦЕ. По 
горизонтали: 3. Тепло. 4. Пломбир. 6. 
Оса. 7. Уфа. 10. Каланча. По верти-
кали: 1. Белок. 2. Глыба. 4. Песок. 5. 
Рифма. 8. Клёст. 9. Снова.

СЕКРЕТИК В КЛЕТОЧКУ. Плачет 
сосулька, рыдает весь день. Пению 
птиц звонко вторит капель.

ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ. 
Март. 

ПЕРВОЕ, ВТОРОЕ И… БРОНЕНО-
СЕЦ. 1. Компот. 2. Тюбик. 3. Карл-
сон. 4. Нарцисс. 5. Сморчок. 6. Кон-
трольная. 7. Ягуар. 8. Радиус. 9. Се-
кунда.

КУДА КВАКУШКЕ НАПИСАТЬ? 
1. Будка. 2. Замок. 3. Теремок. 4. 
Скорлупка. 5. Крыша. 6. Избушка. 
7. Нора.

КТО-ТО РАЗЫСКИВАЕТСЯ. Би-
нокль.

АППЕТИТНЫЙ ДИВАНЧИК. Бы-
ла белая да седая, пришла зелёная, 
молодая.

Нас туда пригласило 
сообщество «Рус-

ская Апулия» — наши со-
отечественники, которые 
живут в Италии. Мы при-
ехали с выставкой детских 
работ. Рисовали их с дру-
зьями в Этнокультурном 
центре «Китежград» (ДДТ 
«Измайловский») на заня-
тиях по живописи у моей 
мамы, нашего педагога 
Марианны Анатольевны 
Никольской. Все карти-
ны — про Богородицу. 
Поэтому выставка так и 
называлась — «Богоро-
дице, Дево, радуйся». Это 
молитва. А по-итальянски 
она звучит «Ave, Maria».

Вначале посетителей 
было немного, потому 
что выставка открылась 
в рабочие дни, но потом 
наступили выходные и 
народ пошёл к нам про-
сто толпами! Каждому мы 
говорили по-итальянски: 
«Prego, tre numero migliori 
quadri», что означает «По-

жалуйста, выберите три 
лучшие работы». И все 
выбирали! Посетителям 
даже самим это понра-
вилось, и не только де-
тям, но и взрослым. Они 
ходили, всё тщательно 
рассматривали, сове-
товались друг с другом. 
Мы с интересом за ними 
наблюдали! Гости удивля-
лись, как такие маленькие 
ребята нарисовали такие 
красивые работы.

В итоге у нас оказалось 
три явных победителя — 
картины Даши Туралиной 
и Маши Емельяновой. А 

ещё одной из самых по-
нравившихся работ стала 

«Богородица Тихвинская» 
Лизы Мороз. Я думаю, 
неслучайно, потому что 
Монополи и Тихвин ре-
шили стать городами-
побратимами, у обоих 
городов есть чудотворные 
иконы Богородицы.

Выставка проходила 
в соборе Святых Петра 
и Павла. А в нашем-то 
Санкт-Петербурге самый 
знаменитый собор тоже 
Петропавловский.

У нас с итальянцами 
очень много общих свя-
тых, которых любят в обе-
их странах, а Богородица 
у нас на всех одна. Ког-
да мы спросили: «Так ли 
представляют итальян-
ские дети Богородицу?», 
они ответили, что именно 
так! Это означает, что у 
нас действительно много 
общего с Италией.

Недавно я был в небольшом итальянском го-
родке Монополи. Он рядом с Бари, в провинции 
Апулия. 

Ваня ЕРОФЕЕВ, 12 лет, 6-й класс «А», школа № 263, 
Санкт-Петербург.

Нападают? Защищайся!
У всех бывают ситуации, когда обижают, а ты не 

можешь ответить и боишься, что недоброжела-
тели скоро совсем «съедят» и от твоей личности 
ничего не останется. Существует ли выход? 

Светлана РАХМАНОВА, психолог.

Фото 
Елизаветы 
МЕНЬШОВОЙ, 
Тверская обл., 
пгт Кесова 
Гора.
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«Целый день на сиде-
нье за столом потратить 
можно!» — размышлял 
Данила.

Про таких ребят обычно 
говорят: «Ребёнок плохо 
ест». Так вот он неохотно 
ел дома, а в гостях вообще 
приходилось уговаривать 
хоть что-нибудь попро-
бовать.

«И почему взрослые 
убивают на это столько 
времени? Неужели не 
видят: вокруг столько 
всего интересного! А они 
всё еда да еда!» — думал 
Даня.

Вечером семья соби-
ралась за ужином, когда 
папа приходил с работы. 
Маленькая Марта си-

дела на своём детском 
стуле за отдельным ма-
леньким столом, а все 
остальные — за общим. 

Однажды мама предло-
жила поиграть во время 
еды в такую игру: делить-
ся друг с другом тем, как 
прошёл день, и выявлять, 
какое событие было са-
мым приятным. Оказа-
лось, это не так-то про-
сто! Да и рассказы у всех 
получались разные. 

Мама предложила — 
ей и начинать. Она ко-
ротко прошлась по всем 
основным частям дня. А 
самым приятным для неё 
оказалось чтение книги 
во время послеобеден-
ного сна Марты. Даня ни-

чего не смог вспомнить. 
Ему было трудно назвать 
самое лучшее событие за 
день, но он решил, что это 
всё же просмотр нового 
мультфильма.

Папино сообщение по-
лучилось намного длин-
нее маминого и Дани-
ного, вместе взятых: он 
старательно перечислял 
момент за моментом, 
будто бы боясь что-то 
пропустить, подробно 
описывал каждый свой 
шаг на работе и медленно 
двигался от одного со-
бытия к другому. Мама 
не выдержала и поторо-
пила... Для папы самым 
приятным за день был… 
обеденный перерыв. Да-
ню это просто возмутило: 
в который раз эта еда!

— Ну вот: опять за ста-
рое! — фыркнул он, когда 

мама напомнила ему, что 
сейчас рассказывает па-
па, а остальные слушают 
его и жуют.

— Теперь-то понятно, 
что всем нам нужно тре-
нировать память: некото-
рые из нас с трудом могут 
вспомнить, что произо-
шло сегодня утром, — 
заключила мама. — Итак, 
подведём итог: кто какие 
события назвал в числе 
лучших? Даня — просмотр 
мультфильмов, мама — 
чтение, а папа — обед. 
Кстати, Данила, все уже 
доели, а ты даже не при-
ступил! Ешь скорей!

— Опя-а-а-ать, — протя-
нул он и посмотрел в свою 
тарелку, всё ещё полную 
еды. — А пахнет вкусно... 
Придётся завтра самые 
мелкие события запо-
минать… Как папа.

Анастасия БЫРКА

Тренировка памяти 
На завтрак — гречневая каша. На обед — суп, 

можно борщ или щи, главное, чтоб с мясом. Ох, 
а сколько ещё впихнуть в себя надо: и полдник, 
и ужин…

Впиши в клетки название того, что изображено 
на фото. Сложи в нужном порядке буквы из раз-
ноцветных клеточек и прочитай слово.

Елена ПОТЕХИНА.
Фото автора.

Поющие 
деревья, 

цветущие 
колёса

Художник Екатерина  ЗАЙЦЕВА. Колледж предприни-
мательства № 11, Москва. Куратор Алла МОЖАЕВА.
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