
Про опасность ожив-

лённой дороги все 

знают. А что тревож-

ного в песочнице или 

в голосе за дверью 

квартиры?

Учимся избегать не-

приятностей на 2-й 

стр.

Совсем не случай-

но эти ребята оказа-

лись на Международ-

ном авиационно-

космическом салоне 

МАКС-2015. 

Узнаем о том, что 

там было, на 4-й 

стр.

Хочешь отправиться 

в путешествие по За-

рядью, покататься по 

Москве-реке? К Дню 

города Музей Москвы 

приготовил увлека-

тельную программу. 

Выбираем самое инте-

ресное на 3-й стр.

Вот это да! Маугли 

и Шерхан объедини-

лись ради общего 

доброго дела.

Подробности не-

вероятных событий 

в джунглях и на сцене 

на 7-й стр.
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Вот и начался учебный год. Воз-

можно, для кого-то это событие и 

не было таким уж долгожданным, но 

для первоклассников оно особенное. 

Люди пошли в школу! Взрослые ста-

ли, теперь не до игрушек. Или одно 

другому не мешает?
Ильяс ГИЛЯЗУТДИНОВ, Республика 

Татарстан, г. Казань. Фото автора.

С Ксенией Олудиной мы поговори-
ли о её первых первоклассных 

впечатлениях.
— Какие-то предметы тебе больше 

других понравились? — спросил я.
— Математику люблю, считать инте-

ресно, — быстро сказала Ксюша. — Это 
хорошо развивает память. 

— А с ребятами в классе уже по-

знакомилась?

— Да, новых друзей много. Здорово!
— После школы как время прово-

дишь?

— Сначала немного отдыхаю, делаю 
уроки и бегу в любимые кружки. Больше 
всего мне рисование нравится. Может, 
когда-нибудь художником стану или от-
крою такое лекарство, которое от всего 
лечит. Но до конца ещё не решила.

— Забот у тебя, похоже, прибави-

лось. Игрушки не обижаются на то, что 

ты не с ними, а с тетрадками больше 

времени проводишь?

 — Может, немножко и грустят. Но они 
же должны понимать, что я теперь школь-
ник. Когда прихожу домой, и с мишкой, 
и с куклами всё-таки играю. В школу! 
Вместе мы и уроки готовим. Мишутка 
у меня отличник! Куклы подтягиваются 

за ним. Мне ещё иногда подруга Гу-
зель помогает. Правда, она не любит 
подсказывать. Говорит: «Решай сама, 
потом проверим». Стараюсь.

Всю свою школьную жизнь Ксю-
ша собирается учиться на четвёрки 
и пятёрки. Этого и другим ребятам-
первоклассникам пожелала. А ещё — 
чтобы не болели и почаще улыбались.

Присоединяюсь к словам моей но-
вой знакомой. От себя добавлю про 
любознательность. Пусть она помогает 
вам каждый день открывать что-нибудь 
новое. И, конечно, не забывайте читать 
нашу «Пионерскую правду»! Может, кто-
то из вас даже её автором станет.

На фото: первоклашка Ксения ОЛУДИНА 

и шестиклассница Гузель СУНГАТОВА.

Мишка меня 

Мишка меня 

понимает

понимает

Евгений НОВИЦКИЙ

Тяжкий груз

Я от досады чуть не плачу:
Сегодня вызвали меня
Решать какую-то задачу
Про вес коровы и коня.
Со мною что-то приключилось,
Я словно спал и видел сон,
И при решенье получилось,
Что конь тот весит пару тонн.
А что касается коровы,
О ней и вовсе я забыл,
Но математик наш суровый
Мне эту мелочь не простил…
И вот бреду я удручённо
Из школы с двойкой в дневнике
И, кажется, коня в две тонны
Несу с собою в рюкзаке.

Ха-ха-ния

Ване и Павлику для школьного 

доклада нужно найти информацию 

в поисковике Интернета. Павлик, 

который долго ищет на клавиатуре 

каждую букву, обращается к другу:

— Вань, напечатай лучше ты, у тебя 

почерк понятнее!

Записала Елена ЯЦЕНКО.
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Я имею 
право жить, 

развиваться 
и дружить!

Материалы 

страничек 

«Я имею 

право жить, 

развиваться и 

дружить!» пу-

бликуются за 

счёт средств 

государствен-

ной поддерж-

ки, выделен-

ных в качестве 

гранта в со-

ответствии с 

распоряжени-

ем Президен-

та Российской 

Федерации 

от  17.01.2014 

№11-рп и на 

основании кон-

курса, прове-

дённого Обще-

российским 

общественным 

движением 

«Гражданское 

достоинство».

Узкая? Главная!

К каждой группе определений 

подбери слово (существительное), 

к которому эти прилагательные от-

носятся. Из находок возьми буквы, 

чей порядковый номер указан в 

скобках, и собери из них ещё одно 

слово.

высотный
старинный            … (2)
родной 

слоновая
сухопутная           … (3)
мудрая

злая
породистая           ... (5)
служебная

пешеходная
главная                  … (1)
узкая

ЗА ДВЕРЬЮ 

ПОДЪЕЗДА     

Опасность часто подсте-
регает ребят во дворах. На-
пример, бродячие собаки. 
Они могут напасть стаей 
или в одиночку и сильно 
покусать. А оставленные 
кем-то сумки, пакеты, ящи-
ки! Такие лучше не трогать: 
вдруг там взрывчатка? На 
заброшенных незакрытых 
стройках можно упасть, 
сильно удариться и раз-
биться.

В моей жизни был слу-
чай. Когда я гулял, пошёл к 
другу в гости. В подъезде, 
поднимаясь по лестнице, 
увидел человека в нетрез-
вом состоянии. Решил его 
проигнорировать, но тот 
схватил меня за плечо и 
сказал что-то невнятное. 
Я сразу же выскочил из 
подъезда и убежал по-
дальше. Чтобы уберечься 
от опасностей, надо быть 
очень внимательным.

Андрей РАЙШ, 6-й «Б» 

класс школы № 1, Красно-

ярский край, г. Дудинка.

ЗНАЕШЬ ПРАВИЛА? 

ИСПОЛЬЗУЙ!

В нашем районе года 
два назад двое друзей-
одноклассников осенью 
отправились к реке, кото-
рая только стала покры-
ваться льдом. Мальчики 
решили выйти на белую 
кромку у берега. Один из 
них отошёл подальше. 
Неокрепший лёд треснул, 
и мальчик оказался под 
водой. Его друг, от испуга 
не зная, что делать, по-
бежал за помощью в де-
ревню. Когда подоспели 
люди, было уже поздно... 
Мне жалко парня, который, 
наверное, чувствует свою 
вину, а ещё больше — ро-
дителей погибшего.

В нашей школе каждую 
весну и осень проводят 
беседы о безопасности 
на воде, на речке. Чтобы 
сохранить свою жизнь и 
жизнь окружающих, не-
обходимо знать правила 
безопасности и выпол-
нять их.

Андрей ДЕНИСОВ, Архан-

гельская область, Пинеж-

ский р-н, пос. Сосновка.

ОСТОРОЖНО: 

ГРЯЗНАЯ РУКА

Есть немало опасно-
стей, которые подстере-
гают нас на улице. Это и 
грязные руки после игры 
в песочнице, и бродячие 
животные, клещи в весен-
нее время, незнакомые 
люди... Надо быть очень 
осторожным.

Луиза БАГАУТДИНОВА, 

8 лет, Самарская обл., 

Ставропольский р-н, 

пос. Приморский. 

ЧЕГО ЖДАТЬ 

ОТ СТРАШИЛКИ?   

Даже игрушки могут 
быть опасными. Некото-
рые из них делаются из 
некачественных мате-
риалов. А с появлением 
компьютеров и новых 
«игрушек» тема опас-
ности в игре стала осо-
бенно важна. Ребёнок 
может случайно зайти на 
плохой сайт: ему запу-
дрят мозги или выманят 
деньги, внушат вредную 
информацию. Есть та-
кие ссылки, по которым 
появляются страшилки 
с ужасным звуком. Это 
порой вызывает нервное 
расстройство или забо-
левание. Сама по себе 
зависимость от компью-
тера тоже опасна.

Оказывается, существу-
ет множество пословиц 

на тревожную тему. Вот 
некоторые из них:

1.  Кто знает о надвигаю-
щейся опасности, тот на-
половину избежал её.

2. Опасайся бед, пока 
их нет.

3. Считай себя ближе к 
опасности, и ты будешь 
дальше от неё.

4. Чем суетиться при 
опасности, лучше поду-
май, как её устранить.

Смысл пословиц в том, 
что человек не должен «от-
махиваться» от тревожно-
го предупреждения.

Размышляя над этой 
темой, я пришёл к выво-
ду: взрослые, родители, 
учителя нас не «пугают» 
(как мы иногда думаем, 
не желая их слушать). 
Они, беспокоясь за нас, 
предупреждают о том, что 
может случиться. Прежде 

чем что-нибудь предпри-
нять, подумай, не таит ли 
задуманное какой-либо 
опасности для тебя и тво-
их близких.

Андрей РОГОЖИН, 

5-й класс, Ленинградская 

область, г. Тосно.

НЕ ГДЕ ПОПАЛО

Обычным сентябрьским 
днём я шагала из школы 
домой, настроение было 
хорошее. Какая-то женщи-
на, шедшая впереди с дву-
мя маленькими детьми, 
стала переходить дорогу, 

только не по пешеходно-
му переходу, а напрямую. 
В это время из-за пово-
рота на большой скоро-
сти вылетела машина. Я 
зажмурилась от испуга, 
присела к заборчику, но 
машина каким-то чудом 
успела затормозить. Ви-
дели бы вы глаза детей и 
бледного водителя, ко-
торый, наверное, сам не 
понял, что произошло! 
Женщина громко кричала, 
не то обвиняя кого-то, не 
то оправдываясь. На оста-
новке стояли онемевшие 
люди.

Дети плакали, водитель, 
убедившись, что всё бла-
гополучно закончилось, 
быстро уехал. А я, при-
дя в себя, подумала: чем 
так рисковать, сокращая 
свой путь, лучше уж по-
тратить время, но пройти 

по безопасной дороге. 
Так хотелось сказать этой 
маме: «Сегодня каждый 
школьник знает, что улица 
очень опасна для того, кто 
не умеет правильно ходить 
по ней. Где попало и как 
попало проезжую часть 
пересекать нельзя».

После этого случая я 
стала ещё внимательнее 
относиться к дороге.

Анна МУХАМЕТШИНА, 

6-й «А» класс, Челябин-

ская обл., Саткинский р-н, 

пос. Межевой.

НЕЗНАКОМЦУ ВХОД 

ЗАКРЫТ

До переезда в новую 
квартиру нам с братом 
часто приходилось оста-
ваться дома одним. Поэ-
тому мама постоянно нам 
рассказывала о правилах 
безопасности.

На входной двери на-
шего подъезда не было 
домофона, посторонние 
люди могли свободно по-
пасть внутрь. Мама учила, 
что, подходя к подъезду, 
мы должны посмотреть, не 
идёт ли за нами незнако-
мый человек. Нельзя за-
ходить вместе с ним, луч-
ше подождать на улице и 
войти с теми, кого знаем, 
либо одним. Если на сво-
ём этаже увидим чужих, то 
ни в коем случае не под-
ходить к нашей квартире 
и тем более не вставлять 
ключ в замочную скважи-
ну. Самое главное, чтобы 
мы никогда не открывали 
дверь незнакомцам. Даже 
если человек называется 
врачом, электриком, по-
чтальоном или сотрудни-
ком полиции. Если он сам 
попытается войти в нашу 
дверь, то мы сразу должны 
позвонить маме и позвать 
на помощь, чтобы это было 
слышно за дверью.

Однажды к нам посту-
чали мужчина и женщина, 
назвались нашими новыми 
соседями, попросили дать 
им стулья на новоселье. 
Я ответила через дверь, 
как учили: «Извините, нет». 
Когда мама вернулась с 
работы, мы всё рассказа-
ли. Вместе пошли знако-
миться с соседями. Они 
нас с братом даже по-
хвалили за то, что мы не 
открыли им дверь.

Светлана ЕЖОВА, 8 лет, 

г. Челябинск.

Опасность, 
я тебя вижу

Своими размышлениями о тревожных жизнен-

ных ситуациях и личным опытом с читателями 

«Пионерки» делятся участники нашего творче-

ского конкурса. Ловите «спасательный круг» от 

бывалых! Может, пригодится? 

Рис. Анны ГАЩЕНКО, 12 лет, Рис. Анны ГАЩЕНКО, 12 лет, 

Белгородская обл., Белгородская обл., 

пос. Красная Яруга.пос. Красная Яруга.

О самом 
любимом

На одной из встреч своего литера-

турного клуба ребята из московской 

школы «Венда» заговорили о том, 

что больше всего любят. А потом и 

написали о самых-самых событиях, 

людях, животных... Вот некоторые 

из этих сюжетов.

Попробуй и ты рассказать о том, 

что тебе по-особому нравится. Бу-

дем рады этим историям от чита-

телей.

НЕ ОДИНОКОЕ ДЕРЕВО

Оно живёт у меня во дворе — боль-
шое, сильное, и видно, что ему уже 
много лет. Вокруг — другие деревья, 
но они ещё маленькие и стоят в сто-
ронке от моего. Поэтому оно и выгля-
дит немного одиноким.

Всю свою учебную жизнь по утрам 
я хожу мимо него, здороваюсь. Летом, 
когда дерево было одето в зелёную ли-
ству, мы с двоюродным братом лазили 
на самую верхушку этого мощного 
красавца. Крона настолько густая, 
что в ней можно спрятаться.

Зимой же на дереве нет ни одного 
листочка, и оно смотрится совсем 
одиноким. Иногда я леплю ему дру-
га — снеговика.

Однажды утром, когда у нас был 
контрольный диктант по русскому 
языку, я обнял своё дерево, и, кажет-
ся, оно придало мне сил! Я написал 
контрольную на пятёрку. Бывает и 
такое!

Марк СОБКО.

ПАЛЬТО В ЧЁРНУЮ КРАПИНКУ

Один раз я пришёл в зоопарк, и меня 
поразили гиены. Эти животные как 
будто всё время смеются. Они очень 
красивы с длинной, как у лошади, 
гривой. Вот только с мордой им не 
повезло. Она похожа на лицо клоу-
на, который всё время говорит: «Ха-
ха-ха!». А маленькие зелёные глаза 
гиены пронзительны настолько, что 
приводят в дрожь. 

Внешне гиена похожа на зверька в 
сером пальто в чёрную крапинку. Ла-
пы красавицы чёрные, будто на них 
надеты перчатки и носки. А хвоста 
у гиены нет.

Мне нравятся гиены своей граци-
озностью и красотой.

Глеб БУЧНЕВ.

Рис. Виктории 

АНАНЬЕВОЙ, 8 лет, 

Республика Татарстан,

г. Казань.
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Вот это 
фестиваль!

Посвящается 
Льву Толстому

Небывалый, 
удивительный

Всё только Всё только 
начинается…начинается…

От школьного поро-
га самые верные, 

ещё неведомые пока до-
роги ведут за горизонт, 
в будущее. Минует бы-
строе время, и страна 
узнает имена тех, кто се-
годня просто школьник. 
Может быть, будущий 
Менделеев, Королёв, 
Баженов, Чайковский… 

А вдруг — Пушкин! Да 
в каждом из ребят, от-
крывших школьные двери 
в эти сентябрьские дни, 
живёт будущее.

Вот такими и видит 
вас наша страна. По-
думайте: разве без вас 
можно будет обойтись и 
в Арктике, и в космосе, 
и везде, где надо стро-

ить, переделывать, на-
чинать, открывать? Ко-
нечно, нет… 

Пока же прозвенели 
первые звонки и всё 
только начинается...

А вот как встретили 
первые учебные деньки 
ребята из школы № 1357 
«Многопрофильный ком-
плекс «Братиславский», 

которой руководит Татья-
на Андреевна Салтыкова. 
Комплекс занял 45-е ме-
сто среди 300 лучших школ 
Москвы в рейтинге вклада 
в качественное образова-
ние московских школьни-
ков по итогам 2014–2015 
учебного года.

Фото 

Вячеславы ПАШКЕВИЧ 

и из архива школы.

Таким обещает стать новый сезон в Мо-

сковском государственном детском му-

зыкальном театре имени Наталии Сац. 

Он пятидесятый по счёту, ведь в этом 

году в ноябре театру исполнится полве-

ка. Вот такой особенный получится день 

рождения!

А юбилейный сезон уже открылся 27 августа. 
Он будет действительно необычным — столь-
ко нового увидят и услышат юные зрители. В 
Большом и Малом залах театра (и не только 
там) — музыкальные редкости, оперные ше-
девры, легендарные спектакли «Петя и Волк», 
«Морозко» в новой постановке, балет «Синяя 
птица», премьеры… Пройдёт день открытых 
дверей и другие события. Об этом расска-
жем в газете.

Выражаем наше глубокое уважение Роксане 
Николаевне Сац, заведующей литературно-
педагогической частью театра, и поздравляем 
её с высокой правительственной наградой.

По сообщению пресс-службы театра.

В день его рождения, 9 сентября, в музее-

усадьбе «Хамовники», что на улице Льва 

Толстого, дом 21, для всех гостей с 10 до 

17 часов — блиц-экскурсии. 

В полдень мемориальный сад музея при-
гласит на пленэр. Ещё состоится возложение 
цветов к памятнику Толстому на Девичьем 
поле, а в «Хамовниках» прозвучит музыкаль-
ное приветствие ансамбля трубачей имени 
Николая Бердыева, пройдёт презентация но-
вых программ музея Л.Н. Толстого. Начнётся 
фестиваль «Девичье поле». Выступят фоль-
клорный коллектив и ученики школы № 1252 
имени Сервантеса.

В залах Государственного музея Льва Тол-
стого (экспозиция на Пречистенке, д. 11) бу-
дет представлена литературно-музыкальная 
композиция «Анна Каренина. Диалоги во 
времени». Толстовский центр на Пятницкой 
(д. 12) приглашает на спектакль по дневни-
кам писателя и его супруги Софьи Андреевны 
Толстой «Любовь побеждает всё» в испол-
нении артистов «Театра 111» и Содружества 
молодых актёров.

В День города, 5 сентября, 

ждём вас, ребята, на Пуш-

кинской площади, на Фе-

стивале столичной прессы. 

В палатке «Пионерской прав-

ды» вы сможете подписаться 

на газету и сделать яркую 

праздничную открытку. А в 

13 часов начнётся наша кон-

цертная программа!

С 4 по 6 сентября в Музее Москвы пройдёт 

фестиваль «Музей и город»: путешествие 

во времени с новыми выставками, кино 

и лекциями, концертами, экскурсиями, 

детскими спектаклями, посвящёнными 

столице.

Весь субботний 
день будет посвя-
щён культуре Москвы: 
искусству, музыке, 
литературе, дизайну, 
моде. На сцене во дво-
ре музея гостей ждут 
театральные высту-
пления, музыканты, 
поэты.

В воскресенье, 
6 сентября, юные го-

рожане смогут построить собственный музей, 
поучаствовать в археологических раскопках, 
поиграть в старинные и современные улич-
ные игры, посмотреть представления детских 
театров, шоу мыльных пузырей, удивиться 
ловкости жонглёров.

Специально к Дню города экскурсионное 
бюро Музея Москвы подготовило 20 ред-
ких экскурсий по столице. Участники этих 
необычных путешествий заново откроют 
для себя центр Москвы, Немецкую слободу, 
«образцовое хозяйство» усадьбы Кузьминки. 
Впервые музей проведёт прогулки по Москве-
реке и Зарядью, где сейчас идут работы над 
новым парком.

Об этом нам сообщает 

пресс-служба Музея Москвы.
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Музыкальная 
диковинка

В Центральном музее музыкальной 

культуры, что на улице Фадеева, 4, 

появилась диковинка — электро-

механический оркестрион. Это не-

обычный орган фирмы DECAP (го-

род Антверпен, Бельгия), в составе 

которого аккордеоны, саксофоны и 

ударные инструменты играют сами, 

без исполнителя. Европейское чу-

до можно не только увидеть, но и 

услышать.
Елена КОТЯКОВА.

Оркестрион — необычный механи-
ческий музыкальный инструмент. 
Он воспроизводит музыку в орке-
стровом звучании. Это комбинация 
сразу нескольких инструментов 
симфонического оркестра.

Оркестрионы разных размеров и 
оформления получили распростра-
нение главным образом в США, 
Германии, Чехии, Бельгии, Ни-
дерландах. Были они в XIX веке 
и в России — в поместьях (в баль-
ных залах, гостиных, диванных) 
и богатых домах провинциальных 
городов, успешно заменяя дорогие 
оркестры. Позднее оркестрионы 
устанавливались в танцзалах и ис-
полняли лёгкую музыку. В Бельгии 

до сих пор популярны мобильные 
площадки с оркестрионами, под 
звуки которых желающие тан-
цуют…

В качестве источника звука ис-
пользуются перфорированные 
книжки. В каждой — одно музы-
кальное произведение. Сменять 
их, как пластинки на патефоне, 
может любой человек.

Центральный музей музыкаль-
ной культуры — одно из немногих 
мест в нашей стране, где инстру-
мент будет доступен посетителям: 
и взрослым, и детям.

Председатель орг-
комитета фестива-

ля, первый заместитель 
председателя Комитета 
Государственной думы 
по промышленности, 
первый вице-президент 
СоюзМаш России Вла-
димир Гутенёв сказал, 
что фестиваль — долго-
жданное событие для 
молодых дарований, по-
могающее людям уже в 
юном возрасте форми-
ровать интерес к возду-
хоплаванию, авиации и 
космонавтике.

Одиннадцатиклассни-
ки Владислав Кожухов и 
Алексей Попов из Ростов-
ской области представили 
главе государства проект 
необычного космического 
мусоросборника:

— Это уникальная си-
стема для очистки око-
лоземного простран-
ства от ступеней кос-
мических аппаратов и 
спутников, которые за-
кончили свою работу. 
Делаем проект вместе 
с ракетно-космической 
корпорацией «Энергия» 
и уже в этом году хотим 
собрать этот макет в ре-
альных масштабах. Пер-
вый старт планируется с 
космодрома Восточный в 
2019 году.

Сотрудник московского 
спортивного клуба авиа-
моделирования «Рус-
Джет» Алексей Гольцев 
продемонстрировал мо-
дель самолёта МиГ-29, во 
всех деталях повторяю-
щую знаменитый истре-
битель, а 17-летний Павел 
Комаров — «Летающий 
топор» — авиамодель, 
предназначенную для 
показательных выступле-
ний. Взлетает двухкило-
граммовый топор с рук, а 

приземляется, когда за-
канчивается топливо.

Представитель косме-
цевтического инкубатора 
Евгений Соболев презен-
товал главе государства 
инновационную зубную 
пасту, которая создана 
специалистами Москов-
ского косметического 
объединения «Свобода», 
наноцентра «Дубна» и 
МГУ имени М.В. Ломо-
носова специально для 
использования в условиях 
космоса.

— Разработанный нами 
«Жемчуг 1963» придуман 
на основе рецептуры пер-
вой зубной пасты, выпу-
щенной для космонавтов 
в 1963 году, — рассказал 
Евгений.

В подарок от молодого 
изобретателя из Татар-
стана Владимир Путин 
получил и специально 
собранные часы для уста-
новки на судах морского 
и речного флотов.

Глава государства вы-
соко оценил работы юных 
изобретателей и подтвер-
дил готовность объявить 

2016 год Годом инженерии 
в России. 

Возможность пообщать-
ся с президентом Рос-
сии на Международном 
авиационно-космическом 
салоне получили и побе-
дители школьных олим-
пиад, которые проводит 
СоюзМаш России. Алина 
Середина из Новочеркас-
ска Ростовской области 
стала лучшей в номина-
циях по русскому языку, 
физике и математике, в 
интеллектуальном состя-
зании «Звезда» — Талан-
ты на службе обороны и 
безопасности». Елизаве-
та Безумова из Тольятти 
Самарской области бла-
годаря первому месту в 
олимпиаде «Будущее Рос-
сии» смогла осуществить 
свою мечту и поступила 
на факультет теоретиче-
ской экспериментальной 
физики Национально-
го исследовательского 
ядерного университета 
«МИФИ».

Об этом нам сообщили 

в Союзе 

машиностроителей России.

Про летающий топор 
и космического дворника

В один из дней Международного авиационно-

космического салона МАКС-2015 президент Рос-

сии Владимир Путин познакомился с работами 

юных изобретателей и мыслителей, победивших 

в Международном фестивале детско-юношеского 

и молодёжного научно-технического творчества 

«От винта!», который проводит Союз машино-

строителей России.
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Когда я был маленьким 
и пошёл в первый класс, 
мой дедушка посадил воз-
ле школы деревце с меня 
ростом — рябинку. Так мы 
и росли: рябинка у забора, 
а я сам по себе.

И вот мы с родителя-
ми недавно вернулись 
из отпуска. Пошёл я на 
школьный двор, просто 
так. Вижу: вон она, моя 
рябинка! А на трёх вет-
ках у неё — красные яго-

ды, настоящие! Веточки 
тонкие, и ствол не могу-
чий, толщиной с маркер, 
тянется вверх, не гнётся. 
Вот молодец!

Когда мы с папой из-
мерили высоту дерева и 
мою, оказалось, что я на 
четыре сантиметра пере-
гнал его! А что, я ведь уже 
в пятый класс пошёл. До-
гоняй, рябинка!

Тёма СИМАКОВ.

Догоняй, рябинка!

ЧТО-ТО 

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Когда я пошла на подго-
товишки, впервые встре-
тила свою учительницу  
Юлию Евгеньевну Петро-
ву. Тут было интересно.

А потом в каждом клас-
се обязательно проис-
ходило что-то своё не-
забываемое. На заме-
чательном празднике 
Первого сентября мне 
очень понравилось! 

Уже в классе нам раз-
дали дневники. Через 
некоторое время я узна-
ла, что у нас учится внук 
Валентины Терешковой, 
и поэтому мы съездили в 
Звёздный городок.

Елизавета ФЁДОРОВА.

САМЫЕ ДРУЖНЫЕ

Я пришла в эту школу в 
3-м классе, но не в начале, 
а во второй четверти.

Нас в классе 33 учени-
ка. Мы часто ссорились, 
а Юлия Евгеньевна нас 
всегда мирила, и мы стали 
дружнее. Даже очень!

Я люблю свою школу и 
буду любить всегда.

Настя ЕГОРОВА.

ПОНРАВИЛОСЬ 

УЧИТЬСЯ

Я за эти четыре школь-
ных года получил много 
знаний. Понял, что такое 
дружба, и как это слож-

но — быть учителем. Хо-
чу продолжать учиться 
в таком же духе.
Данил САЛТЫКОВ, 10 лет.

ПРИГЛАСИЛ НА ИГРУ

Когда мы пришли в шко-
лу, я громко заплакал. Но 
увидел очень добрую и 
очень красивую Юлию Ев-
геньевну, сразу перестал. 
Она сказала мне:

— Заходи, не бойся.
И я зашёл в класс, сел за 

парту и начал учиться.
На следующий день я 

рассказал всему классу, 
что занимаюсь хоккеем. 
И через год пригласил 
весь свой класс к себе 
на игру. Но пришли не 
все. Я не расстроился. 
Было весело! Мы тогда 
выиграли 12:0.

Василий СРЕДИН.

ЖДУ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Когда я пошёл в шко-
лу, начал учиться, чтобы 
стать умным. Несколько 
раз ездили мы на экс-
курсии. 

Например, на пожарных 
посмотреть, в спортинг-
клуб, на выставку раз-
ных цветов и деревьев. 
Всё было весело, инте-
ресно.

Теперь новый учебный 
год. Ещё будут новые при-
ключения.

Мирза ЛАТИФ.

ХОРОШО БЫТЬ 

ВМЕСТЕ!

В к лассе все люди 
очень весёлые и милые. 
У нас было много общих 
поездок, которые не за-
будешь. На фабрике ёлоч-
ных игрушек мы сами их 
разукрашивали. Смотре-
ли, как работают взрос-
лые, учились: ведь надо 
быть настоящим масте-
ром, специалистом, что-
бы сделать яркий шарик 
или сказочного зайку.

Мы с ребятами езди-
ли и в пейнтбол-центр. 
Там лазили в паутинке, 
ходили по канатам, пры-
гали по пенькам. Потом 
была дискотека, но я, 
к сожалению, не умею 
танцевать...

Мне, с одной стороны, 
хотелось идти в пятый 
класс, потому что там 
новые предметы, учи-
теля, а с другой сторо-
ны — нет.

Я привязалась к своему 
классу, жалко было рас-
ставаться с Юлией Евге-
ньевной. Когда пришло 
время прощаться, девоч-
ки заплакали, а потом мы 
все обнимались.

Евгения ЛЮТВИНСКАЯ.

ЗВОНОК

В моё первое Первое 
сентября я очень вол-
новалась. А когда ма-
ма отошла, мне стало 
страшно. Меня успокои-
ла учительница — Ольга 
Ивановна.

Вдруг взрослые вручи-
ли мне звонок, подняли на 
руки и сказали звенеть. 
До сих пор я помню этот 
момент.

В 3-м классе у меня 
появилось увлечение — я 
играла и отрицательные, 
и положительные роли в 
новогоднем спектакле. 
Получила роль Бабы-яги. 
Должна была украсть ёл-
ку вместе с Лентяем. Но 
ёлка была большая и не 
поместилась в пакет. Мы 
на сцене ещё пять минут 
пообсуждали, что делать. 
Наконец зрители поняли, 
что случилось, и зал стал 
хохотать!

Полина СЫЧЁВА.

НАШ ПЕРВЫЙ 

ВЫПУСКНОЙ

Настал наш первый 
 выпускной,
Бегут нарядные ребята.
Вчера был только  
 первый класс,
А нынче уже — пятый.
Так ясно помню 
 первый класс
И как впервые 
 встретил вас.
Мы все чуть-чуть 
 стеснялись,
Учителей боялись.
Усердно мы учились
И крепко все сдружились.
И вот — наш 
           первый выпускной!
Бегут нарядные ребята.
Вчера был только 
 первый класс,
А нынче — уже пятый. 

Максим БЕЛОЗОР.

В расписании новые 
приключения

В старинной 
усадьбе…

Биологический музей имени К.А. 

Тимирязева приглашает вас, ребя-

та, на интересную программу, пол-

ную разных увлекательных занятий, 

затей, открытий. Она пройдёт 5 и 6 

сентября с 11 до 16 часов и будет по-

священа Дню города.
Екатерина БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ,

пресс-служба музея.

Те, кто интересуется историей Мо-
сквы, её памятниками культуры, 
смогут отправиться на экскурсию 
«Городская усадьба П.И. Щукина и 
его музей российских древностей». 
Проходит она внутри здания и под 
открытым небом. Ведь музей здесь и 

находится, это памятник 
культуры XIX века. По-
сетители познакомятся с 
историей и архитектурой 
усадьбы, узнают, какие 
сокровища скрывал в се-
бе сказочный теремок сто 
лет назад и где их можно 
найти сейчас.

На занятии «Смотри в 
оба!» вполне возможно 
открытие «оптических» 
секретов! Каких? Самых 
разных: как устроен глаз 
и чем он похож на фото-
аппарат, что за глаза у 

бабочки, какие цвета различает кош-
ка, как получается 3D-изображение, 
и ещё много познавательного и для 
детей, и для взрослых.

Что знает обычный московский 
школьник о коловратках, плавунцах 
и подёнках? Скорее всего, ничего. Но 
стоит побывать «В гостях у Дурема-
ра», как эти и другие обитатели пре-
сноводных водоёмов станут вашими 
знакомыми, а некоторые даже пред-
ставятся вам лично. Роль Дуремара 
(как известно, не самого симпатичного 
героя одной замечательной книжки) 
мужественно взял на себя старший 
научный сотрудник, специалист по 
водным беспозвоночным.

Дошкольники смастерят поделку и 
послушают рассказ о каком-нибудь 
животном на занятии «Ужасно инте-
ресно всё то, что неизвестно».

А кто хочет просто побродить и по-
глазеть, наверное, воспользуются 
возможностью посмотреть в специ-
ально подготовленные для этого ми-
кроскопы и бинокуляры с разными 
природными объектами. Советуем не 
пропустить созданную нашим музеем 
к юбилею Победы слайд-программу 
«Растения и животные на войне: вра-
ги и союзники».

Ждут гостей и видеофильм в 
3D-формате «Морские динозавры», 
самостоятельная работа с путеводи-
телем… День города в Биологическом 
музее — прекрасная возможность хо-
рошо и с пользой провести время.

Ребята из школы № 1239 перешли в пятый класс. 

Для них начинается новый этап жизни — средняя 

школа. Но ведь и позади уже столько впечатле-

ний, открытий!
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Центр внешкольной 
работы «На Сум-

ском» отмечал свой 38-й 
день рождения. Этот вол-
шебный праздник прошёл 
на редкость ярко — мы 
устроили карнавал! За-
думка родилась ещё во 
время гастрольной по-
ездки хореографического 
ансамбля центра в Италию 
на карнавальный фести-
валь в городе Верона.

Гостями праздника ста-
ли ребята, которые зани-

маются в разных кружках 
и секциях центра, роди-
тели и многие жители 
района Чертаново Север-
ное. Больше 500 человек! 
В Чертанове такое прохо-
дило впервые.

С утра карнавальная 
машина курсировала по 
району и созывала мо-
сквичей на праздник. И вот 
от корпуса центра на Чер-
тановской улице в сторону 
главного здания учреж-
дения выдвинулась яркая 

карнавальная костюмиро-
ванная колонна.

Шествие возглавляли 
педагоги. Одна за дру-
гой по улице Чертанов-
ской шли группы детских 
творческих коллективов. 
Они были в красочных ко-
стюмах, каждая команда 
имела свой карнаваль-
ный флаг и украшенный 
транспорт. Разбрасывали 
серпантин, конфетти… На 
протяжении всего пути 
колонну приветствовали 
зрители.

В конце маршрута про-
исходило творческое 

представление всех кар-
навальных групп. А потом 
гостей праздника жда-
ла интерактивная про-
грамма — танцевальные и 
песенные флешмобы, кон-
курсы («Собери открытку», 
«Сухой бассейн», «Платье-
раскраска», «Ласты» и 
другие), мастер-классы 
«Шар-шоу» и «Фотопо-
диум», выставка-конкурс 
карнавальных транспорт-
ных средств, праздничный 
запуск в небо воздушных 
шаров. Каждый юный 
участник карнавала от-
ведал мороженого!

Яркое 
созвездие!

Узнать о профессиях будущего, по-
пробовать себя в роли режиссёра и 
собрать модель ракеты — такая воз-
можность была в августе у каждого 
участника профильной смены уче-
нического самоуправления Москвы 
«Созвездие фестивалей». Она прохо-
дила с 16 по 29 августа на территории 
центра «Команда».

Ребята проводили научные экспери-
менты, знакомились с классическими 
произведениями мировой литерату-
ры. И даже попробовали сами стать 
авторами. 

В дни смены прошли семинары по 
основам управления и финансовой гра-
мотности, навыкам взаимодействия 
и формированию личного бренда, по 
ораторскому искусству и методам пси-
хологической саморегуляции. Школь-
ники поставили спектакль, снимали 

короткометражное кино, собирали 
модели ракет и воздушных змеев и 
запускали их в небо.

Каждый участник программы будет 
включён в проектную группу эконо-
мической, научной, творческой или 
социальной направленности. «Созвез-
дие фестивалей» — яркое завершение 
летних каникул.

Пресс-служба 

Департамента образования Москвы. 

Фото с сайта komanda-center.ru

«Ах, карнавал! 
Удивительный мир…»

Сколько дней уже прошло, а то небывалое со-

бытие не забывается.
Анастасия ИВАНОВА.
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История 
 с хвостиком

Конь урожайной 
масти

Казалось бы, где джемы, конфи-

тюры и повидла, там и известные 

сластёны осы обязательно должны 

появиться. Но на Московский фести-

валь варенья полосатые пилотаж-

ные группы, к счастью, не зарулили. 

Звёздами вкусного праздника стали 

звери, до этого невиданные! 
Сергей ШАРАПОВ.

Фото автора.

На Фруктовой фестивальной ули-
це фруктовыми были не только ла-
комства. Улитка — мандариновая, 
черепаха — апельсинно-лимонная, 
конь, как положено, в яблоках, но и 
в кабачках, лаймах, стручках фасо-
ли тоже. Украсившие улицу фигуры 
дизайнеры выложили самыми на-
стоящими живыми плодами. Пройти 
мимо такой садово-огородной мозаики 
и не облизнуться мало кому из гостей 
удавалось.

Что за 
воротами?                                      

Меняя каждый раз только одну 

букву, попробуйте превратить слово 

«ворота» в слово «борода». Условие: 

после каждого сделанного шага 

должны получаться существитель-

ные в именительном падеже.

Александр ЛУГАРЁВ.

Путешествия
Маугли

У Всероссийского про-
екта «Поколение М» 

добрые цели. Во-первых, 
участие в необычных по-
становках (реализуется 
компанией МТС и Благо-
творительным фондом 
Константина Хабенско-
го) помогает проявиться 
юным звёздочкам из раз-
ных мест России. Напри-
мер, в Санкт-Петербурге 

Маугли стали Аскар Ни-
гамедзянов и Даниил 
Панкратов. А приедут 
постановщики в другой 
город — роль человеческо-
го детёныша, попавшего 
в каменные джунгли (да и 
роли других персонажей), 
достанется местным та-
лантам школьного возрас-
та. Вторая очень важная 
задача проекта — под-

держка ребят, которым 
нужна серьёзная медицин-
ская помощь. Так, от по-
казов спектакля в городе 
на Неве удалось собрать 
более миллиона рублей. 
Они пойдут на лечение 
двух девочек.

— Петербург очень тепло 
принял проект «Поколение 
М». Хочу поблагодарить 
всех наших зрителей за 
поддержку. Для ребят, ко-
торые выступали на сцене, 
это невероятно важно и 
приятно, для Вики Галиной 
и Софьи Ковтун — жизнен-
но необходимо, — рас-
сказал художественный 
руководитель проекта 
Константин Хабенский.

 «Поколение М» — это 
возможность для детей 
России раскрыть в себе 
творческие способно-
сти на интернет-портале 
dobroedelo.mts.ru. Ребя-
та, участвуя в конкурсах, 
мастер-классах и интер-
активных упражнениях, 
спасают жизни сверстни-
кам. Наиболее активно 
проявили себя на портале 
девочки и мальчики из Но-
восибирской области. По-
этому в декабре спектакль 
«Поколение Маугли» с их 
участием будет поставлен 
в столице Сибири.

По материалам пресс-

службы Всероссийского 

благотворительного 

проекта «Поколение М».

На несколько дней футболист «Зенита» Алек-

сандр Кержаков превратился в мудрого удава 

Каа (спортивного, конечно!). Известные артистки 

Екатерина Гусева и Диана Арбенина стали пан-

терами Багирами, а в образе волка Акелы вы-

ступили Константин Хабенский и Юрий Гальцев. 

Вместе со взрослыми знаменитостями в детском 

музыкальном спектакле «Поколение Маугли» при-

няли участие талантливые ребята из творческих 

студий Санкт-Петербурга.



Главный редактор     
Михаил БАРАННИКОВ.
Первый зам. 
главного редактора —
Лидия КВАСНИКОВА. 

Зам. главного редактора, 
отв. за освещение вопросов 
спорта, — 
Тамара КУЗНЕЦОВА.

Ответственный секретарь — 
Елена МИХАЙЛОВА.

Литературный консультант — 
Нина РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.

Подписка, распространение —
Алёна ПРОХОРОВА,

Ильяс ГИЛЯЗУТДИНОВ.

Зав. корректорской — 
Раиса КОЛОМИЕЦ.

Адрес редакции и издателя:                                                                                            

129090, Москва, 
ул. Гиляровского, д. 19.  
Телефон/факс: 

(495) 698-61-50
www.pionerka.ru   
E-mail: info@pionerka.ru 

Отпечатано  в  ОАО «Московская 
газетная типография» с готовых 
диапозитивов.  123995, Москва, ул. 
1905 года, д. 7, стр. 1. Тираж 15 000 
экз. Подписано в печать 27.08.2015. 
Время подписания номера в печать 
13:00 по графику, фактически 13:00. 
Заказ 2084. Цена свободная.
Учредители: АНО «Редакция газеты 
«Пионерская правда» (издатель), 

Международный союз детских 
общественных объединений 
«Союз пионерских организаций — 
Федерация детских организа-
ций». Св-во о регистрации СМИ 
ПИ № ФС 77-60418 от 29.12.2014, 
выдано Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций.

293

/PionerkaRu

Оформить подписку можно в любом отделении «Почты России» по 

индексам 50101, 61900, 12283  или в нашем интернет-магазине 

shop.pionerka.ru, оплатив любым удобным способом:

Илья СМИРНОВ,

историк.

Художник Анатолий 

ВЕРНИГОРА

Нина

ВАСИЛЬКОВА Иммунитет

Еженедельная 

Всероссийская газета 

для детей и подростков. 

Выходит 4 раза в месяц 

по пятницам. 

Распространяется 

по подписке.

Возглавляя много лет демократию 

в Афинах, Перикл сам был по проис-

хождению стопроцентный аристо-

крат. Среди его предков отмечены не 

только цари, но даже боги Посейдон с 

Аполлоном. Зря улыбаетесь: древние 

греки разбирались в родословных и 

относились к ним серьёзно.

Когда у Афин со Спартой на-
чалась самая большая война 
(названная потом Пелопон-
несской), спартанцам хоте-
лось избавиться от такого 
умного противника, как 
Перикл. Для этого надо 
было поссорить его с из-
бирателями. Сначала как 
бы невзначай напомнили 
афинскому народному со-
бранию, как в их городе при 
подавлении мятежа убили 
людей, искавших защиты в 
храме. Правда, с тех пор прошло 
200 лет, но боги гневаются 
до сих пор: ведь по-
томки тогдашнего 
архонта, отдавшего 
преступный приказ, 
так и не изгнаны из 
города. Догадай-
тесь с трёх раз, кто 
имелся в виду. Афи-
няне не поддались 
на провокацию и 
ответили, что спар-
танцам стоило бы 
заботиться о соб-
ственном благо-
честии.

Тогда царь Архи-
дам с огромным 
войском пошёл на 
Афины. Сам город 
штурмовать не ре-
шился, лишь опу-

стошал окрестности, то есть загород-
ные усадьбы афинян, которые мрачно 
наблюдали с крепостных стен, как горит 
их собственность.

Но — важное исключение! Поскольку 
спартанцы люди действительно благо-
честивые, а Перикл для Архидама на-
следственный друг — гостеприимец, его 
усадьбу приказано было не трогать.

Царь не врал. Союзы (вроде побра-
тимства) между знатными семья-

ми из разных городов — древ-
ний обычай, и семью Перикла 

действительно связывала с 
семьёй Архидама священ-
ная клятва о взаимопомощи. 

Только сами понимаете, в 
какое положение стави-
ла спартанская доброта 
афинского руководителя 
перед согражданами. 

Перикл моментально 
нашёл выход. Он объявил: 
если враги не станут разо-
рять его хозяйство, он за-
ранее отказывается от прав 

собственности и пере-
даёт всё афин-
скому народу. В 
результате его 
авторитет лишь 
укрепился. 

А вообще то 
государство 
устойчиво, в 
котором руко-
водители раз-
деляют с про-
стыми людь-
ми заботы и 
лишения.

Зазнавать-

ся, ставить се-

бя выше дру-

гих не только 

нехорошо, 

но и доволь-

но глупо.

Что всем, 
то и Периклу

Лучшее Первое 
сентября

В прошлом учебном году у меня по-
лучилось самое лучшее Первое сентя-
бря в моей жизни! Я пришла в новую 
школу. Там было здорово! Меня очень 
празднично встретили, подарили мячик-
попрыгунчик и игрушечного слона.

Потом я спросила учителя:
— Где же я буду сидеть?
Учитель ответил:
— Садись с мальчиком. Он отличник, 

его зовут Федя. 
Представляете, у Феди по всем пред-

метам пятёрки! Вот это да!
Потом нам выдали учебники. И Фе-

дя сказал, что всегда будет мне по-
могать.

И это была не шутка.

Алиса СОЛНЫШКО, 10 лет, 

Детский центр «Парк Пресненский»,

объединение «Журналистика 

и риторика», Москва.

Ужасный день

Самое ужасное вы знаете что?.. То, 

что у меня день рождения первого 

сентября. Представляете? В этот 

день все идут в школу, радуются 

переходу в новый класс. Мой день 

рождения отступает куда-то на вто-

рой план. И так каждый год!..
Стелла МИЛОВАНОВА, 

10 лет.

Очередное первое сентября наступи-
ло, как всегда, неожиданно. За долгие 
летние каникулы я привыкла поздно 
вставать и, конечно же, проспала. Бы-
стро натянув одежду, со всех ног побе-
жала в школу, даже не расчесав волосы. 
Так как бежала очень быстро, волосы 
мои встали дыбом! У входа в школьный 
двор мне встретились мои однокласс-
ники. Сначала они испугались. А потом 
узнали меня, обрадовались, стали по-
здравлять! Мы вместе пошли в школу. 
За то, что пропустили торжественную 
линейку, нас отругали. Вот такой ужас-
ный получился день!..

Но вечером мы с друзьями всё равно 
отпраздновали мой день рождения.  

— Коли не бу-

дет три недели. 

Звоните ему. А 

посещать нель-

зя. Ветрянка 

прилипчивая.

— Везучий…
 

Та-а-кие ка-

никулы…

— Эх, недельку бы 

так… Вместо шко-

лы… Что бы такое 

изобрести? О! При-

думал! Надёжно.

—
 М

ам! Н
у п

очему 

Колина в
етрянка н

е 

пристала? У
ж д

ве н
е-

дели...

— Так ты ради это-

го ходил? Да у тебя 

иммунитет, ты бо-

лел. Давно…

— Иммунитет 

какой-то... Та-

кой план про-

валил!
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