
Нам есть что воз-

разить известной 

любительнице па-

костей старухе Ша-

покляк!

О пользе добрых 

дел — на 7-й стр.

Поехал шестикласс-

ник на велике за хле-

бом, а попал... в герои. 

Хотя сам Кирилл Цвет-

ков себя считает обыч-

ным мальчишкой.

Рассказ о челове-

ке и его поступке на 

2-й стр.

«Играть в сердце 

столицы дорогого 

стоит!»

Впечатления юных 

музыкантов, которым 

посчастливилось вы-

ступать на Красной 

площади, — на 5-й 

стр.

Музейно-выставоч -

 ному центру «Пионер-

ской правды» придано 

живое направление: 

развиваться и дру-

жить.

Репортаж с открытия 

первой выставки ждёт 

тебя на 6-й стр.
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Весёлый 
листопад

Осень. Прежде зелёные листья ста-
ли оранжевыми, жёлтыми и красными. 
Они осыпались и хрустели под ногами. 
Гуляя в парке, мы собрали их целую ку-
чу. Мне пришла в голову забавная идея. 
Я взяла охапку листьев, встала на пенёк 
и бросила их в небо. Ветер поддержал 
мою затею, подхватил листочки, и они 
кубарем посыпались на маму. Нам бы-
ло очень весело.

Света МЕТЛЯКОВА, 2-й «Б» класс, 

 гимназия, Свердловская обл., 

г. Новоуральск.

Ха-ха-ния

Спортсмен Паша рассказывает:

— Летом в деревне я иногда вста-

вал в пять часов утра. И единствен-

ными моими друзьями в это время 

были гантели.
Записала Елена ЯЦЕНКО.

Пока ещё тёплые осенние дни Со-

дружество детских объединений 

«Я-МАЛ» использует для проведения 

разных природоохранных акций. На-

пример, сбора макулатуры.
Олег КАМАКИН, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. Ноябрьск.

Фото автора.

При поддержке Управления ин-
формационной политики адми-

нистрации города ребята рассказали 
жителям о том, что будут принимать 
от них ненужные газеты, журналы и 
книги субботним утром прямо у входа 
в детский парк. Для самых активных 
«сдатчиков» подготовили призы, а ре-
бятам — инициаторам сбора из пио-
нерской организации «Пламя» вручили 

зелёные пилотки, подаренные фондом 
имени Вернадского.

В полдень акция началась. Первыми 
вместе с родителями стали приезжать 
ребята из школы № 6. Им про акцию 
рассказали педагоги. Чуть позже под-
тянулись школы № 7, 10 и 13. А потом 
пошли просто жители города. Многие 
сначала недоверчиво подходили: хо-
тели убедиться в том, что макулату-
ру действительно принимают. Да тут 
оказалось, что за неё ещё и подарки 
дают! Тем, кто сдавал больше 20 кг, 
пионеры предлагали выбрать для се-
бя книги, канцтовары или даже часы. 
Многие взрослые просили ребят по-
мочь выгрузить из машин всё, что при-
везли для сдачи на переработку. Один 

из жителей доставил подшивки газеты 
«Советский спорт» за 12 лет!

К 14 часам в машине набралось около 
двух тонн старой бумаги, а горожане 
уже интересовались, когда состоится 
наша следующая акция. Оказывается, 
не все бумажные запасы исчерпаны. 

Попадались в тот день и такие созна-
тельные люди, которые отказывались 
от призов, говоря, что главное в этом 
деле — забота о природе. Они были 
совершенно правы. Ведь переработка 
одной только тонны макулатуры спа-
сает от вырубания 10 деревьев, эко-
номит 20 000 литров воды и 1000 кВт 
электроэнергии.

Поэтому мы и назвали акцию «Спаси 
дерево». И спасли почти 20 штук.

Мы с вами, Мы с вами, 
берёзы и ёлки!берёзы и ёлки!
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Испугаться не успел

Кирилл Цветков из 
многодетной семьи. 

Старшая сестра Рита учит-
ся в той же школе, что и 
он. Есть ещё и годовалый 
Матвей. В начале июня, 
когда полным ходом шли 
каникулы, мама Марина 
позвала старшего сына:

— Кирюш, у Матвея 
памперсы закончились, 
и хлеб нужен. Сгоняй в 
магазин!

Мальчик с готовностью 
прыгнул на велосипед и 
помчался в центр посёлка. 
Вернулся быстро — без 
покупок и мокрый с го-
ловы до ног.

— Где это ты так? — 
удивилась мама. — Что 
случилось?

— Не ругай меня, я сей-
час переоденусь и ещё 
раз съезжу, — улыбнул-
ся Кирилл. — А мокрый 
потому, что внучку тёти 
Вали из озера вытащил. 
Она упала и начала то-
нуть. Я и бросился в воду. 
Штаны снимать времени 
не было.

Мама только всплесну-
ла руками: «Как сам-то не 
погиб!»

Уже потом к Цветковым 
пришли очевидцы проис-
шествия и рассказали, 
как дело было. Бабушка 
прогуливалась с пяти-
летней внучкой по берегу 
местного озера. Малышка 
захотела искупаться, но 
бабушка не разрешила: 
опасно! Тогда девочка 
решила просто помочить 

ножки, не удержалась и 
упала в воду.

Взрослые в первый миг 
растерялись, а потом за-
кричали: «Помогите! Ре-
бёнок тонет!» Мимо как 
раз мчался велосипедист. 
Остановился и быстро 
нырнул, схватил за во-
лосы девчушку и выволок 
её на прибрежные плиты. 
Собравшиеся подхватили 
малышку на руки. Откаш-
лявшись, та заревела от 
испуга. Её тут же унесли 
домой, а Кирилл сел на 
велосипед и покатил об-
ратно.

Вечером папа по-
мужски пожал руку сыну:

— Молодец! Горжусь 
тобой!

— А кем ты хочешь 
стать? — спросил я Ки-
рилла. — Раз так небез-
различен к чужой беде, 
может, поступишь после 
школы на курсы МЧС?

— Нет, — ответил маль-
чик. — Я хочу, как па-
па, работать водителем, 
остаться в родном селе. 
Здесь уютно, тихо и спо-
койно! Вот бы ещё такие 
тревожные случаи не по-
вторялись. Хорошо бы 
поставить ограждение 
возле озера.

— Страшно было, когда 
в воду прыгал?

— Боялся только того, 
что девочка может на-
хлебаться. Потом откачи-
вать трудно. Но всё обо-
шлось, — сказал мальчик 
и улыбнулся.

В школе, где учится Ки-
рилл, очень много ребят 
из многодетных семей. 
Считай, вокруг в основ-
ном все родственники и 
друг друга обязательно 
должны поддерживать и 
защищать. Может, благо-
даря этому и существуют 
в небольшом селе добрые 
традиции, помогающие 
людям жить в ладу, пони-
мании и уважении к одно-
сельчанам. Пройдя по ко-
ридорам и классам школы, 
пообщавшись с ребятами 
и взрослыми, я от души 
порадовался их человече-
скому содружеству!

За свой поступок Ки-
рилл Цветков был удо-
стоен премии. Директор 
школы вручил её парню 
на линейке Первого сен-

тября. Думаю, что скоро 
и от сотрудников МЧС он 
получит заслуженную на-
граду. А спасённая Олеся 
подарила ему шоколадку 
и самодельную открытку. 
Премировать бы маль-
чишку и современным 
велосипедом! Старень-
кий хоть ещё на ходу, но 
уже доживает своё. А в 
их селе без транспорта 
никак не обойтись: дома 
расположены далековато 
друг от друга.

Здорово, что есть нерав-
нодушные ребята вроде 
Кирилла Цветкова. Если 
бы было больше таких лю-
дей, то, наверное, и мир 
вокруг стал бы добрее, 
безопаснее.

Молодец, мальчишка! 

Так держать!

В селе Бирюли Республики Татарстан живёт 

мальчик, который прошедшим летом, рискуя 

жизнью, спас пятилетнюю девочку. Героем он 

себя вовсе не считает.

В местной школе меня встретила заместитель 

директора по воспитательной работе Екатерина 

Ивановна Новикова. Она и рассказала о ставшем 

теперь знаменитым шестикласснике.
Ильяс ГИЛЯЗУТДИНОВ, Республика Татарстан, 

Высокогорский муниципальный р-н, с. Бирюли. 

Фото автора.

Оранжевое 
пёрышко

Найди в клетках головоломки зага-
данные слова и вычеркни их (в особен-
ности находок наверняка разберёшься 
уже после первых трёх). Линия зачёр-
кивания может менять направление 
только под прямым углом.

Из оставшихся «не пригодившихся» 
букв сложи ещё одно слово.

1. Листопадное время года. 2. Утка 
с оранжевым оперением. 3. Иа — друг 
Винни-Пуха. 4. Братец яичницы. 5. 
Узор. 6. За неё учитель по головке не 
погладит. 7. Наряд для стен комнаты, 
скрученный в рулон.

Елена ПОТЕХИНА.

Школа № 30 имени 
М.К. Янгеля была 

открыта в Братске, городе 
гидроэнергетиков и метал-
лургов, ровно сорок лет 
назад. Вот что говорят её 
сегодняшние ученики: 

— Любим школу за учи-
телей, за знания, которые 
они нам дают. И вообще, 
мы единый коллектив. 
А школа — наш второй 
дом. 

— В школе я нашла но-
вых друзей. С ними мы ещё 
долго будем вместе. 

— Школа — это наша 
большая семья.

— Здесь педагоги заме-
чательные, очень хорошо 
относятся к нам. Напри-
мер, если получаешь двой-
ку, тебе дают возможность 
её исправить. 

В нынешнем юбилейном 
учебном году, который на-

чался со Дня здоровья, 
здесь уже прошли тра-
диционная спартакиада, 
легкоатлетические со-
ревнования и флешмоб 
«Мы — за здоровый образ 
жизни!». А в необычной 
акции «Обними школу!» 
приняли участие не только 
школьники и учителя, но и 
родители, младшие бра-
тья и сёстры учеников. Все 
вместе, взявшись за руки, 
окружили школу живым 
кольцом и прокричали:
Пусть мир царит над   
            школьной крышей,
Живут любовь, тепло, уют,

Пусть, что задумалось, 
             свершится
Под звонкий смех 
         живущих тут!

Кто же говорил 
«тик-так»?

На эти часики, выставленные в па-

латах музея-заповедника «Алексан-

дровская слобода», многие посети-

тели обращают внимание. 
Сергей ШАРАПОВ, Владимирская обл., 

г. Александров. Фото автора. 

Во-первых, 
они красивые 
и большие (бы-
ли когда-то ба-
шенными). Во-
вторых — древ-
ние: на них царь 
Иван Грозный 
посматривал, 
когда жил в сло-
боде. На целых 
семнадцать лет 
(1564–1581 гг.) 
государев двор 
перебрался сю-
да, а сам уголок, 
получается, всё 
это время был 
столицей Рус-
ского государства.

В-третьих, часы эти странные 
какие-то. Вращающихся стрелок на 
циферблате нет и никогда не было! 
Но и без них механизм работал ис-
правно, помогая обитателям крепости 
чётко следовать распорядку придвор-
ной жизни. 

Как же люди узнавали правильное 
время? Что на него указывало? Как 
это устройство работало? Хорошень-
ко рассмотрев фото, попробуй вы-
двинуть свою версию. Сразу скажу: 
секретную кукушку здесь искать не 
надо. Молчаливые были часы, но на-
дёжные.

«Обними школу»
Акция с таким замечательным названием прошла 

в Братске. Она стала подарком ребят и взрослых 

к дню рождения учебного заведения.
Галина ТКАЧ, замдиректора школы по научно-

методической работе. Иркутская область, г. Братск.

Фото 

Галины 

ТКАЧ.
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Выбирай 
книжку 

Миллион 
открытий!

Игра-
приключение

В эти дни, с 9 по 11 октября, в Москве 

проходит Фестиваль науки NAUKA0+.

Множество интереснейших событий ждёт 
тебя в МГУ, Экспоцентре, в ведущих вузах, 
музеях и научных центрах. Это и уникальные 
световые шоу, интерактивные выставки и 
мастер-классы, лекции нобелевских лауре-
атов, прямой эфир с МКС и Антарктической 
станцией, экскурсии по секретным лабора-
ториям… Даже беседы с роботами!
Программа фестиваля — на сайте festivalnauki.ru.

За рулём — ребята в 
самых настоящих шле-
мах автогонщиков. Они 
соблюдают дистанцию 
и правила дорожного 
движения, держатся по-
взрослому уверенно и 
даже почти профессио-
нально. Это незабыва-
емое «дефиле» мини-
машин вызывает бурю 
восторгов…

А каким украшением 
праздника стало интер-
активное шоу с участием 
легендарного Дяди Стё-
пы, весёлых светофорчи-
ков, цирковых артистов-
эквилибристов на ро-
ликах!

Как всегда, замеча-
тельно, ярко выступили 
творческие коллективы 
центра «Ритм-балет», 

«Дивертисмент» и «Ми-
раж». Гостям очень понра-
вилась выставка автомо-
билей и байков. И весё-
лая фотосъёмка для всех 
желающих! Даже запуск в 
небо воздушных шаров в 
тот день стал необыч ным. 
Красно-жёлто-зелёные, 
они превратились в ле-
тающий символ светофо-
ра. Церемонию украсило 
выступление оркестра 
Московского кадетского 
музыкального корпуса.

Открытие автодрома 
для детей в центре «На 
Сумском» поддержа-
ли префектура Южного 

округа, управа района 
Чертаново Северное и 
Совет депутатов одно-
имённого муниципаль-
ного округа. Благодаря 
этой помощи и появилась 
такая замечательная, по-
лезная площадка. Боль-
ше семисот человек при-
шло на праздник! 

На открывшемся авто-
дроме малыши, школь-
ники и даже взрослые 
будут изучать правила 
дорожного движения, 
обязательно попробуют 
и сами стать водителями 
электромобилей и бензи-
новых багги.

«На старт! Внимание! Марш!» — и вот уже новень-

кие багги, электрокары, велосипеды, самокаты, 

украшенные воздушными шарами, совершают 

парадный автопробег на площадке детского ав-

тодрома. Он торжественно открылся в Центре 

внешкольной работы «На Сумском».
Янина КАРПОВИЧ.

На Сумском стартовали 
автогонщики!

11 октября в старинном усадебном парке 

Покровское-Стрешнево пройдёт интерак-

тивная игра-приключение «Моя Россия».

Игра «Моя Россия» — это конкурсы, на-
правленные на командную работу и изучение 
регионов. Участники «отправятся в космос», 
«добудут алмазы» со дна самого крупного в 
мире алмазного карьера «Мир». Ребята по-
знакомятся с историко-культурным насле-
дием нашей Родины, успехами в экономике, 
науке, спорте, других областях жизни совре-
менной России.

Организаторы игры — Общероссийская 
общественная детская «Организация россий-
ских юных разведчиков», Национальная орга-
низация российских скаутов-разведчиков при 
поддержке Дирекции природных территорий 
«Тушинский», «Покровское-Стрешнево» ГПБУ 
«Мосприрода».

По сообщению пресс-службы ГПБУ 

«Мосприрода», Дирекции природных террито-

рий «Тушинский», «Покровское-Стрешнево».

Первое посещение детской библиоте-

ки — важный момент в жизни самых ма-

леньких школьников. Их восторгу не было 

предела! 
Суфия МИНАЙЛОВА, заведующая библиотекой 

школы № 1357 (школьное подразделение № 7).

Сказки, стихи, детские журналы… Перво-
классникам рассказали, как бережно нужно 
относиться к ним, познакомили с правилами 
пользования библиотекой. И, конечно, самое 
главное — ребята узнали о книгах, которые 
есть здесь.

Теперь они могут приходить в библиотеку 
и самостоятельно выбирать то, что им захо-
чется. Надеемся, что юные читатели поняли: 
библиотека не просто место, где собраны 
книги. Здесь хранятся знания, царит добро! 
Многие из учеников записались в школьную 
библиотеку и уже берут литературу, чтобы 
читать дома.
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«Не унывай!»

Московский театр русской драмы 

торжественно открыл новый сезон. 

В этом году он посвящён 70-летнему 

юбилею художественного руководи-

теля театра Михаила Григорьевича 

Щепенко.
Татьяна НАУМОВА.

25 сентября театр Михаила Щепен-
ко пригласил зрителей на премьеру, 
посвящённую 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Это 
спектакль «Не унывай!» по поэме 
Александра Твардовского «Василий 
Тёркин». Декорация-трансформер 
становится то гатью, по которой че-
рез болота шагает русский солдат, то 
бортом грузовика, то единым щитом, 
спасающим жизни бойцов… Под зву-
ки Седьмой симфонии Шостаковича 
главный герой появляется на сцене 
в исполнении разных актёров. Пото-
му что Тёркин каждому солдату — 
свой, близкий. Мы слышим его: не 
унывай!

— В Тёркине — несгибаемая си-
ла духа, вдохновляющая следовать 
его примеру, — говорит  Михаил 
Щепенко.

Отзовись, 
Дубна!

Недавно подвозивший меня таксист, 
узнав, что я из «Пионерской правды», 
стал вспоминать, как он школьни-
ком читал эту газету, не пропуская 
ни одного номера. Вдруг назвал фа-
милию — Гусев. В «Пионерке» она 
очень почитаема. Я стала уточнять… 
Андрей Иванович Гусев, автор извест-
ной книги-летописи «Год за годом», 
был перед войной главным редакто-
ром «Пионерской правды». Его сын 
Виктор Гусев — наш легендарный 
фотокорреспондент. В объективе его 
камеры тоже летопись страны, собы-
тий, главные герои которых — ребята 
из разных городов, деревень, аулов, 
посёлков всех республик. Видно, его 
и вспомнил мой собеседник.

— Знаете, — сказал он, — мы в Дубне 
в школе учились вместе с одним пар-
нишкой, фамилия у него была Газетов. 
Ну а раз газета — значит, по-нашему 
«Пионерская правда». Так мы его и 
называли: «Пионерская правда», в 
кино пойдёшь?». Он и сейчас живёт 
в Дубне — Юрий Михайлович Га-
зетов — «Пионерская правда».

…Вдруг этот номер попадёт в руки 
ему или тем, кто его знает. Готовы 
выйти на связь с Дубной, обещаем 
прислать экземпляр нашей газеты — 
на память о детстве.

Лидия КВАСНИКОВА.

Идёт юбилейный 
год «Пионерки».

Еду я сегодня не про-
сто в командировку и 

не в гости, а с официаль-
ной миссией: поздравить 
с 25-летием крупнейшую 
в СНГ Белорусскую респу-
бликанскую пионерскую 
организацию (БРПО) от 
Международного союза 
детских общественных 
объединений «Союз пио-
нерских организаций — 
Федерация детских ор-
ганизаций», от газеты 
«Пионерская правда» и от 
московских пионеров.

Вспоминается, как в 
далёком уже 1990 году 
на X Всесоюзном пио-
нерском слёте в Артеке 
делегация БРПО была, 
пожалуй, одной из наи-
более пионерских; как в 
1997-м мы собрались по 
приглашению тогдашнего 
председателя Централь-
ного совета Белорусской 
республиканской пионер-
ской организации Марины 
Ежовой и вместе думали 
о том, как двигать в XXI 
век пионерскую идею, а 
годом позже Минск со-
брал пионеров Москвы и 
Украины, Волжска и Баш-
кортостана, Орла и Брян-
ска… на Международный 

пионерский сбор, где ро-
дилась идея, может быть, 
самой удачной общепио-
нерской операции конца 
прошлого — начала нового 
века «От сердца к сердцу». 
Потом были поездки, со-
вместные лагеря актива, 
поезда Памяти…

…Председатель ЦС 
БРПО Виктория Менна-
нова, поминутно отрыва-
ясь на телефонные звонки, 
говорит мне, что сегодня 
все делегации пионерских 
организаций областей и 
города Минска готовятся: 
завтра — конкурс «Пио-
нер года — 2015» и финал 

общереспубликанского 
конкурса октябрят (это 
младшие в организации 
ребята 6–10 лет). А по-
слезавтра, 13-го, в день 
юбилея, — торжествен-
ная линейка на площади 
Государственного Флага, 
а потом всех ждёт сюр-
приз в Государственной 
филармонии.

День удался на славу! 
В Национальном центре 
художественного творче-
ства определялся Пионер 
года — 2015. Вот они, се-
меро претендентов (от 
каждой области Беларуси 
и от столицы), — все как 
на подбор творческие, 
яркие и умелые… Все — 
председатели советов 
дружин, прошедшие уже 
испытания на районных 
и областных этапах кон-
курса. Им предстояло 
предъявить творческую 
визитку, защитить про-
ект деятельности орга-
низации, представить 
социальную рекламу, 
показать знания по исто-
рии Пионерии и на что 
они способны, выступая 
вместе со своим старшим 
руководителем в конкур-
се «Два лидера».

Была бы моя воля — 
я бы присвоил высший 
титул конкурса всем и 
каждому из финалистов. 
Так они были хороши, по-
пионерски убеждённы да 
просто красивы! Но, увы, 
победитель мог быть толь-
ко один. Им стал Никита 
Павлюченко из Брестской 
области. Жюри было еди-
нодушно: он и его друзья, 
выступавшие на сцене, 
оказались действительно 
на высоте. Все финалисты 
удостоились призов в той 
или иной номинации. И 
вполне заслуженно!

В это время в Государ-

ственном дворце детей и 
молодёжи соревновались 
малыши-октябрята, пели 
о дружбе, участвовали 
в спортивной эстафете, 
разыгрывали на сцене 
разные ситуации, отве-
чали на вопросы блицтур-
нира… Победила команда 
«Город Звёздный» 4-й 
школы Минска.

Мы не успели оглянуть-
ся, как конкурс подошёл 

к концу. И тут небо сто-
лицы Беларуси озари-
лось салютом — Минск 
праздновал День города. 
Такое совпадение только 
прибавило хорошего на-
строения всем нам.

13 сентября, в день юби-
лея, — торжественная 
линейка и праздничный 
сюрприз. Как назло, утро 
встретило тучками и мо-
росящим дождиком. Какая 
досада! Но расстраивать-
ся было некогда. Все пони-
мали: линейка состоится 
при любой погоде!

Прозвучало привет-
ствие пионерам президен-

та страны А.Г. Лукашенко. 
Семидесяти октябрятам, 
только недавно принятым 
в пионеры, повязали гал-
стуки. Небо постепенно 
прояснялось… И вот вы-
глянуло солнце, линейка 
встретила явление све-
тила громовым «ура!». 
Наверное, это не было 
предусмотрено сценари-
ем, но получилось просто 
здорово!

Завершался слёт в Го-
сударственной филар-
монии. Там был показан 
спектакль о пионерах, 
поставленный самими 
активистами организа-
ции, впервые прозвучал 
новый гимн БРПО. Участ-
ники слёта принесут его 
частичку к себе в отряды 
и дружины. А я, возвраща-
ясь в Москву, думал: да, 
молодцы они, белорус-
ские пионеры и их стар-
шие товарищи, молодцы, 
что сохранили организа-
цию, что ведут её вперёд. 
Ведь это так важно для 
всей Пионерии и для их 
родной Беларуси!

Быть пионером — 
это здорово

11 сентября. Раннее утро. Поезд «Москва — Брест» 

приближается к столице Беларуси городу-герою 

Минску. Смотрю в окно на милые моему сердцу 

пейзажи и почему-то волнуюсь. Казалось бы, а 

чего волноваться? Бывать-то мне здесь доводи-

лось много раз… 
Дмитрий ЛЕБЕДЕВ,

координатор Московского городского совета 

пионерской организации. Фото автора.
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ЗВЕНЯТ ТАРЕЛКИ, 

ПОЮТ КЛАРНЕТЫ…

Ребята из Москвы, Мо-
сковской и Тверской об-
ластей, Тулы, Воронежа 
и Алтайского края с гор-
достью демонстриро-
вали своё музыкальное 
мастерство в течение 
трёх дней.

Эффектное строевое 
дефиле с карабинами 
и громкий бой бараба-
нов ансамбля ударников 
Московского кадетского 
музыкального корпуса 
заставили всех посетите-
лей детского городка со-
браться у сцены. Зрители 
с восторгом наблюдали 
за происходящим. Маль-
чишки в военной форме 
удивляли синхронностью 
движений, чётким ритмом 
и абсолютным спокой-
ствием во время выпол-

нения сложных строевых 
приёмов. Ребята лихо под-
брасывали в воздух тя-
жёлое оружие, с улыбкой 
исполняли замысловатые 
трюки и маршировали в 
такт музыке. Яркое и ди-
намичное выступление 
понравилось всем.

— Что для вас значит 
этот фестиваль? — спро-
сила я у кадетов с бара-
банами наперевес.

— В первую очередь 
это возможность попасть 

на взрослую «Спасскую 
башню». Для этого много 
занимаемся, постоянно 
репетируем: кто-то из 
нас играет на барабане, 
кто-то на тарелках — это, 
кстати, очень древний му-
зыкальный инструмент, 
совсем не простой, как 
многие думают. Мы се-
рьёзно относимся к делу. 
И очень дружные! Благо-

даря общим стараниям 
и оказались здесь — это 
большое достижение. 
Играть в сердце столи-
цы дорогого стоит! Что 
испытывали во время 
выступлений? Страх и, 
конечно, гордость!

Талантливые музыкан-
ты Анастасия Тупякова 
и Лиза Кодылева играют 
на кларнетах. Они рас-
сказали о своей заветной 
мечте и любимом коллек-
тиве — детском духовом 
оркестре RhythmBand, 
который исполняет про-
изведения русской и за-
рубежной классики и уже 
имеет немалую зритель-
скую аудиторию.

— Наш оркестр приехал 
из Барнаула, из Алтайско-
го края. Мы впервые на 
фестивале такого мас-
штаба, и нам очень при-
ятно, что в столице нас 

принимают так тепло и 
душевно. В нашем кол-
лективе 35 человек от 10 
до 18 лет. Когда смотрели, 
как выступают профессио-
нальные оркестры, были в 
полном восторге. Это не-
вероятно! Именно к этому 
мы стремимся.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ТРАДИЦИЙ

— Это поразительно! 
Лошади такие послуш-
ные! — говорит невысо-
кая девочка с длинными, 
собранными в конский 
хвост волосами.

У меня замирает серд-
це: всадник встаёт обеи-
ми ногами на седло и ру-
бит шашкой воздух, в то 
время как лошадь мчится 
галопом. Кажется, он вот-
вот упадёт, — мне хочется 
зажмурить глаза. Но нет: 
седок в казачьей шапке 
лихо спускается с коня, 
убирает оружие в ножны 
и кланяется. Зрители в 
восторге аплодируют 
наезднику.

Такое удивительное 
выступление устроила 
совместная команда по 
джигитовке Кавалерий-
ского почётного эскорта 

Президентского полка и 
Кремлёвской школы вер-
ховой езды. На специаль-
но возведённом конном 
манеже на Красной пло-
щади гости «Спасской 
башни» смогли насла-
диться по-настоящему 
незабываемым пред-
ставлением.

Ловкие и бесстраш-
ные всадники показали 
безупречное владение 
навыками верховой ез-
ды. Миссия их школы, 
по словам учеников, — 
«культура и традиции 
верховой езды на благо 
людям». Великолепная 
шоу-программа — со-
единение акробатиче-
ских трюков на лошадях и 
искусства джигитовки — 
дань памяти героям стра-
ны. Ведь её многолетняя 
история неразрывно свя-
зана с традициями каза-
чьего конного боевого 
искусства. Юные всад-
ники Кремлёвской школы 
делают всё без страхов-
ки. Со стороны кажется, 
что ребята и лошади без 
труда понимают друг 
друга. На самом деле 
за этим захватывающим 
зрелищем стоят долгие 
часы упорных и сложных 
тренировок. Ловкость, 
отвага и дисциплиниро-
ванность — вот качества, 
присущие настоящему 
джигиту.

Школа со своей мисси-
ей справляется: благо-
даря выступлению этих 
талантливых и смелых 
наездников я поняла, по-
чему конный спорт — обя-
зательная составляющая 
культуры России.

На музыкальном 
языке

Интересно, а что о фестивале ду-

мают его взрослые участники?

— Наш коллектив долго и стара-
тельно готовился к событию, ведь 
здесь выступают 14 стран-участниц 
со всего мира, — рассказал мне музы-
кант из Пакистана. — Для нас было 
важно не просто показать хорошее 
шоу, но и с гордостью представить 
свою родину, выразить уважение и 
одновременно поднять имидж на-
шей страны.

Николай Кравцов, музыкант из 
оркестра штаба Южного военного 
округа (Ростов-на-Дону), тоже поде-
лился с «Пионерской правдой» впе-
чатлениями:

— Мы рады, что в этом году нам 
выпала счастливая возможность уча-
ствовать в таком большом празднике. 
Мне особенно понравились оркестры 
из Италии и Словении. Здорово вы-
ступали — настоящие виртуозы. 
Не менее хорошо играют и ребята 
из детских коллективов. Они очень 
талантливые и смелые! Хочется по-
желать им удачи и веры в себя. Такие 
фестивали просто необходимы. Они 
нужны для объединения всех стран. 
Что, как не музыка, помогает людям, 
которые говорят на разных языках!

— Многих привлекают духовые 
инструменты, но начать учиться 
музыке можно с любого, — сказал 
мне Сергей Анатольевич Поставни-
чий, руководитель духового оркестра 
«Эскадрон» детской школы искусств 
№ 2 (г. Люберцы). — Главное — это 
стремление и вдохновение.

— А как вы вдохновляете 
ребят? — спросила я.

— Великая сила — командный дух. 
Ещё недавно они не знали друг друга, а 
теперь вообще не расстаются. История 
родной страны, музыка, возможность 
стать частью всего этого — огромный 
стимул. Многим из наших музыкан-
тов нет и 15 лет, а они уже выступают 
на одной из центральных площадей 
мира. Важно понимать, для чего ты 
играешь, любить своё дело и быть со-
бой. Такие мероприятия открывают 
для детей новые возможности и за-
мечательные перспективы.

У каждого музыкального инструмен-
та своя история и свой темперамент: 
например, кларнет отличается «мяг-
ким», «тёплым» звуком, а туба — су-
ровым и «массивным» тембром. Так 

же и коллекти-
вы: у каждого 
свой репертуар, 
свой характер. 
Но для всех му-
зыкантов «Спас-
ская башня» не 
просто возмож-
ность показать 
своё мастерство. 
Это способ вы-
разить благо-
дарность героям 
своей страны на 
языке музыки.

В дни, когда проходил международный военно-

музыкальный фестиваль «Спасская башня», в 

центре Москвы было особенно многолюдно. 

Жители и гости столицы собирались на Красной 

площади, чтобы послушать не только взрослых 

музыкантов, но и юных! Детские и молодёжные 

духовые оркестры со всей России — участники 

программы «Спасская башня детям».
Алевтина КИМ.

Фото предоставлено пресс-службой 

фестиваля «Спасская башня».

Играть Играть 
здесь отличноздесь отлично
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Что именно хорошо? 
Ну как же! Ведь на 

встрече в редакции глав-
ный редактор Михаил 
Баранников не просто 
объявил о начале жизни 
центра. В наших стенах 
открылась замечательная 
выставка рисунков лауреа-
тов Всероссийского твор-
ческого конкурса «Я имею 
право жить, развиваться и 
дружить!». Любопытно же, 
каким видят окружающее 
бескомпромиссные юные 
художники!

Торжественно серьёз-

ный председатель дет-
ского жюри Саша Фитисов 
назвал победителей во 
всех номинациях. Ваши, 
дорогие читатели, ро-
весники написали нам о 
том, чего добились, как 
добивались, о детской 
общественной жизни, о 
том, что радостного или 
горького пришлось им 
пережить. И все лучшие 
работы теперь в книге, 
только что отпечатанной, 
одноимённой с конкур-
сом, яркой, красивой. 
Она была представлена 

на вечере в «Пионерке», 
подарена юным авторам 
и гостям.

А кто гости праздника? 
Конечно, наши друзья! Из 
Чехова, из Подольска, из 
Видного, из московских 
объединений «Пламя», 
«Журналистика и ритори-
ка», школы № 2044. Юнко-
ры, родители, педагоги. 
Исторический человек — 
Любовь Кузьминична Ба-
лясная, руководитель мно-
гомиллионной пионерской 
организации в 1958–1964 
годах, радовалась вместе 
с нами появлению центра, 
хорошей книге.

Очарование празднику 
придали и выступления 
юных артистов — сак-

софониста Лёни Саули-
на из гимназии № 1579, 
изящной обаятельной 
балерины Даши Войчен-
ко из хореографического 
коллектива «Маленькая 
страна».

Взрослые и юные ощу-
тили связь времён и со-
бытий. Ведь «Пионерке» 
в этом году исполнилось 
90! Есть что показать лю-
бопытного и историческо-
го — не только пишущую 
машинку, на которой пе-
чатались первые строчки 
для газеты…

Музейно-выставочному 
центру «Пионерской прав-
ды» придано живое на-
правление: развиваться 
и дружить.

Живое направлениеЖивое направление
У всего есть начало. Здорово, когда оно такое, 

как у Музейно-выставочного центра «Пионерской 

правды».
Нина РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.

Фото Алёны ПРОХОРОВОЙ и Михаила РЫБЦОВА. 

Братишка 
подсказал

Москвичка Элен Аблязизова — один 

из лауреатов нашего конкурса и по-

чётная гостья праздника. Всем же-

лающим она с гордостью показывала 

в подаренном сборнике страничку со 

своей публикацией. 
Елена МИХАЙЛОВА.

Написала в ней о переживаниях 
малыша, на некоторое время остав-
шегося дома без родителей. Скучно 
человеку без близких людей, пусто 
и неинтересно.

— Элен, эта история из твоего лич-
ного опыта?

— Можно сказать, что «подсказал» 
мне её братишка. Сам-то он никогда 
один не остаётся. Бывает, и я с ним 
сижу. Столько же внимания челове-
ку надо! Но стоило мне только пред-
ставить, каково это — оказаться 
младшенькому в пустом доме… Так 
сюжет и возник.

С автором трогательного эссе мы до-
говорились о новых материалах для 
газеты. Непридуманных историй в 
жизни наблюдательного и неравно-
душного человека всегда много. Элен 
обещала поделиться.

При чём тут 
волк?

На выставке что ни рисунок, то це-

лый рассказ или даже песня. Напри-

мер, про ныряние в деревенском 

пруду, про сбор оранжевых тыкв или 

рекордное подтягивание на пере-

кладине. И вдруг — «Волк и семеро 

козлят»! Сказочной номинации у нас 

не было. Откуда же эти персонажи 

появились?

Мы предложили юнкорам из го-
рода Чехова разга-
дать эту загадку — 
определить, какую 
тему конкурса так 
не обычно проиллю-
стрировал худож-
ник. Про крепкую 
семью — годится. 
Про занятых на рабо-
те родителей и остав-
шихся без их присмо-
тра детей — подхо-
дит. Про опасность (в 
виде волка), которая 
может подстерегать 
ребёнка, — в самую 
точку. Отметили ре-
бята и цветущий вид козлятушек: 
спортом, видно, занимаются, от-
сюда и здоровый румянец. Вспом-
нили, что волчище, прикинувшись 
мамой-козой, нагло обманул довер-
чивых четвероногих. А они ему и 
поверили…

В общем, получилось, что работа 
семилетней Маши Бучневой из Ново-
кузнецка смогла бы раскрыть практи-
чески все темы конкурса. Уникальный 
рисунок! Сказочно-волшебный.

В последние 

дни летних 

школьных ка-

никул стар-

шеклассники, 

активисты 

Детского 

движения 

Валя Яшкина 

и Саша Фити-

сов помогали 

нам в ремон-

те Музейно-

выставочного 

центра «Пио-

нерской прав-

ды», красили 

потолок и сте-

ны. Спасибо 

вам, ребята!

Также благода-

рим за помощь 

в создании 

центра Аллу 

Игоревну 

Янушевскую и 

Сергея 

Николаевича 

Казачка.



79 октября 2015

Давно хотели наши 
младшие друзья (и 

моя сестрёнка тоже) стать 
журналистами, и вот их 
мечта сбылась. Мы с това-
рищами по школьной газе-
те «28» и нашим редакто-
ром Татьяной Викторовной 
Набоких устроили ребятам 
праздник посвящения на 
огромной поляне парка. 
Разделили собравшихся 
на команды, помогли вы-
брать капитанов, приду-
мать названия и девизы. 
Сами же превратились 
в интересных сказочных 
героев и устроили буду-
щим коллегам испытания 
и краткосрочные журна-
листские курсы одновре-
менно.

Антон Корчемкин стал 
мистером Толковым Сло-
варём. Придя к нему на 
станцию, путешествен-
ники узнали, как раньше 
печатали книги и журна-
лы. Попробовали и сами 
набирать текст старым 
способом — буква к бук-
ве, при помощи наборной 
машины-монотипа. При-
бывшие ко мне на станцию 
«Лесенка журналиста» на-
зывали качества, необхо-
димые юнкору в работе. 

Каждый, кто отвечал пра-
вильно, делал шаг вперёд. 
За правильные ответы ре-
бята зарабатывали жето-
ны, которые в конце игры 
обменяли на призы.

Придя в гости к Нике 
Кошкиной, юнкоры оказа-
лись на интервью с самой 
газетой «28». Чем только 
не интересовались! Груст-
но или весело живётся 
изданию? Сложно ли го-
товить выпуски и можно 
ли их сделать потолще? 
Что расстраивает газету 
больше всего? На каждый 
вопрос любознательные 
получали правдивый и 
честный ответ.

Станция «Грамотей» при-
готовила соревнование 
в ораторском искусстве, 
чтобы доказать: журналист 
должен быть грамотным. 
Иначе какой же он специ-
алист своего дела?

Пока ребята старатель-
но делали разные откры-
тия, хитренькие волшеб-
ные кошки втёрлись к 
ним в доверие и в конце 
игры... украли главный 
приз. Пришлось же нам, 
кискам, побегать по пар-
ку, чтобы спрятать эти 
сладости и никому не по-

зволить съесть их раньше 
времени! Нелегко было и 
юнкорам — они изо всех 
сил пытались найти про-
казниц кошек и отобрать 
честно завоёванную слад-
кую дыню. У ребят полу-
чилось!

Когда праздник закон-
чился, как же приятно 
было чувствовать, что 
наше весёлое путеше-
ствие в большом парке по-
нравилось младшим. Мы 
ощущали себя героями, 
старшими товарищами, 
настоящими аниматора-
ми. На другой день в школе 
юнкоры подбегали к нам, 
улыбались, как старым 
друзьям, и спрашивали, 
когда же будет следующая 
встреча.

Начинающие юнкоры, путешествуя по стране 

Журналистике, узнали много полезного, поигра-

ли, отдохнули, а главное — подружились.
Мария БОЯРИНЦЕВА, 8-й «А» класс, 

лицей информационных технологий № 28, г. Киров.

Интервью на фоне 
осени

Знаменитый психо-
лог Владимир Ле-

ви советовал в трудной 
ситуации найти кого-то, 
кому хуже, чем тебе, и 
помочь ему. Делать это 
можно как явно, так и 
секретно. В лагере, где 
я была в детстве, даже 
существовала игра «Тай-
ный друг».

Теперь о том, какими 
способами можно добро 
совершать. Первый — хо-
рошие слова. Поэтому 
на некоторых тренингах 
и учат говорить компли-
менты знакомым или не-
знакомым людям.

Второй способ — уде-
лить человеку время. 
Среди нас много одино-
ких существ, которым не 
с кем поговорить. Неслу-
чайно когда-то существо-
вала социальная реклама  

«Позвоните родителям». 
Традиции длительного 
общения по телефону, 
походы в гости и на ве-
черинки с разговорами 
постепенно уходят в про-
шлое. А жаль.

Третий — подарки. До-
роговизна тут совсем не 
обязательна. Пустячок, 
если он милый, тоже по-
дойдёт. Подарком может 
быть даже конфета. Глав-
ное, чтобы подношение 
соответствовало этике-
ту ситуации. Женщина-
учитель может получить 
для улучшения настрое-
ния конфету от своего му-
жа, ребёнка или подруги. 
Но если вы ученик, лучше 
подарить педагогу ветку 
сирени, букет цветов.

Стереть с доски старые 
записи, помочь донести 
сумку, занять очередь 

в буфет, заказать книги 
в библиотеке... Это уже 
действенная помощь, 
которая является четвёр-
тым способом творить 
добро.

А пятый — улыбки, от-

крытые приветливые же-
сты. Проявление «молча-
ливых» знаков симпатии 
зависит от культурных 
традиций, от особенно-
стей, сложившихся в се-
мье или в коллективе.

Больше радости 
на целую конфету

Хотя старуха Шапокляк и пела в своей песен-

ке, что хорошими делами прославиться нельзя, 

добрые дела, помощь людям — замечательные 

способы улучшить настроение и другим, и себе. 

Они увеличивают количество радости в мире. 

Когда удаётся помочь кому-то в беде, не только 

начинаешь себя больше уважать, но и отвлека-

ешься от собственных проблем.
Светлана РАХМАНОВА, 

психолог.

История с хвостиком

Работа для 
глазастого 

бинокля

Красивое название подмосковно-

му заказнику «Журавлиная родина» 

досталось не просто так. Эти места 

по-особому любимы журавликами, 

которые готовятся к дальним пере-

лётам. Территория заказника — что-

то вроде сборного пункта перед от-

правкой в тёплые края.
Елена МИХАЙЛОВА, 

Московская обл., Талдомский р-н.

Фото автора.

Издавна привлекают птичек здеш-
ние болотистые просторы и скошенные 
поля: есть где подкормиться перед от-
ветственным стартом. Ну а любителей 
природы сюда влечёт возможность 
встретиться с огромным количеством 
пернатых, понаблюдать за ними. Не-
давно в команде таких любопытных 
орнитологов оказалась и я.

Зря думала, что сразу нос к клюву 
столкнусь с журавлиной стаей. Как 

бы не так! За птицами ещё побегать 
пришлось. Вернее, поколесить на 
автобусе. Сопровождавший нашу 
группу специалист то и дело получал 
по телефону сообщения от коллег: 
мол, скопление журавлей замечено 
на таком-то поле. Мы мчались туда, 
расчехляли свои глазастые бинокли, 
но... никого не находили. Объехали, 
наверное, места четыре, просканиро-
вали с помощью оптики все окрест-
ности — пусто. Очень обидно. И вдруг 
радость:

— Посмотрите на небо! Летят!
В стайке всего-то птиц семь. Прямо 

на наших глазах она выстроилась в 
клин, во главе которого — сильный 
опытный вожак. Чётко были слыш-
ны курлыкающие переговоры этой 
пилотажной группы. Тренировоч-
ный полёт!

Жалко завершать экспедицию, так 
и не приметив крупного птичьего сбо-
рища. Длинноногий объект наблюде-
ний грозил оказаться для нас таким 
же недостижимым, как «журавль 
в небе» из пословицы. Не оказался! 
Удача всё-таки улыбнулась и приве-
ла к обочине большого поля. Метрах 
в трёхстах от неё бурлил настоящий 
крылатый вокзал — около сотни круп-
ных птиц. Одни искали вкусненькое 
на земле, другие расправляли серые 
крылья. За безопасностью стаи сле-
дили длинноносые «охранники». 

Не подвёл меня бинокль, а вот для 
фотоаппарата расстояние оказалось 
слишком большим. Но всё равно: «вы-
летающих рейсом» видела, взглядом 
их проводила. Наверное, сейчас мои 
дальние знакомые уже приближают-
ся к Северной Африке.
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Потом он жил в го-
роде, где царили 

дворцы, каналы, мосты и 
библиотеки. Мальчик за-
мечал красоту, он впиты-
вал её в себя, открывал в 
книгах бесконечный пре-
красный мир.

 Детство и юность за-
щитили  его на вой не. Ког-
да она началась, ему бы-

ло пятнадцать лет. Через 
два месяца фашисты уже 
вставали кольцом вокруг 
Ленинграда. А дальше — 
нестерпимая блокадная 
беда. Мальчика вывезли 
из города чуть живого, 
но, едва оправившись, 
он ушёл на фронт, стал 
разведчиком.

Вернулся с войны в 
девятнадцать лет с че-
тырьмя орденами — две 
«Славы», две «Звезды». 
Ну и медали, конечно. 
Ранения тоже были, но 
кто думал тогда о ране-
ниях? Все мысли только 
про Победу. Война на-
учила мальчика мужеству, 
научила ценить жизнь и 
те ценности, которые на-
зывают вечными. Так он 
стал взрослым.

У него есть герой Кеш-
ка, смешной такой маль-
чишка, который, если ему 
больно, всегда поёт. Я 
прочла про Кешку, когда 
была маленькая. Он, что 
называется, запал мне в 
душу, и потом всегда в 
минуту боли и горя на-
чинала петь. Чтобы не 
стонать и не жаловаться. 
Сообщила об этом писа-

телю, когда мы с ним по-
знакомились. По-моему, 
он хотел улыбнуться, но 
сдержался. Наверное, 
чтобы меня не обидеть. Я 
была тогда ещё не совсем 
взрослая, а люди в этом 
предвзрослом возрасте 
очень обидчивые.

Однажды он сказал, 
что будет ждать меня на 

улице со своей сиреневой 
собакой. Очень удивилась 
и решила, что все сказоч-
ники — ужасные фантазё-
ры. Ведь я увидела рядом 
с писателем абсолютно 
чёрную собаку. Мне по-
надобилось несколько 
лет, чтобы разглядеть 
её настоящий цвет. Пёс 
Алан бежал однажды по 
зелёной траве, а солнце 
садилось прямо в траву, 
и я поняла, что Алан и 

правда сиреневый. Мне 
стало ясно, что сказоч-
ники на самом деле ни-
чего не придумывают, 
они просто видят истину 
раньше других людей. А 
мой учитель (о, счастье — 
писатель взял меня в 
ученики!) был настоящим 
сказочником. И самым 
первым в нашей стране 
получил диплом премии 
Андерсена.

Он написал сказку и про 
жеребёнка Мишу, и про 
мышонка Терентия, и 
про воробья Аполлона, и 
про поросёнка Ваську, и 
про Змея о трёх головах. 

А ещё поразительные 
рассказы и повести, ко-
торые тоже кажутся мне 
сказками, точнее, мифа-
ми, как у древних греков. 
Ведь в каждом его про-
изведении литература 
сплетается с историей 
так естественно и мудро, 
что воспринимается как 
натуральный факт веч-
ной жизни.

Его друг, яркий, празд-
ничный художник Завен 

Аршакуни, рассказал мне 
однажды, как писатель 
пытался вдохнуть душу 
в старую мельницу в вал-
дайской деревне. Хотел её 
купить, чтоб она работала 
для людей. Жаль, что не 
вышло… Деревня стоит 
между двух рек. Там так 
красиво, что дух зами-
рает: высокое небо, вы-
сокие деревья, высокая 
трава… Друзья ездили в 
эту деревню — слушать и 
рисовать. История с мель-
ницей — очень характер-
ный для этого писателя 
поступок. Мельница при-
частна к хлебу. Стало быть, 

к жизни. Она не должна 
пустовать…

Названия его произ-
ведений просты и прон-
зительны, как русская 
природа, они сразу за-
поминаются: «Что у Сень-
ки было», «Гдеты, Где-
тыгдеты?», «Кирпичные 
острова», «Лазоревый 
петух моего детства», 
«Дубравка», «Книжка про 
Гришку»…

Все эти герои будто на-

рисованы его волшебным 
словом. Кстати, сказоч-
ник ещё и картины писал. 
Картины тоже были сказ-
ками. Входит, например, 
жирафёнок в колодец 
петербургского двора, 
а там огромная лужа. 
Жирафёнок смотрится в 
неё, но почему-то не от-
ражается. Знаете почему? 
Потому что он — чудо, а 
чудо не имеет отражения. 
И из сказочных героев 
писатель больше всех 
уважал Бабу-ягу. Считал, 
что она «самая из них ак-
тивная». Наверное, это и 
правда ценное качество. 
В последней его сказке 
«Про девочку Полечку и 
её одинокую жизнь» тоже 

есть Баба-яга. Она стоит 
на белой дороге, между 
жизнью и смертью, и не 
пускает за край того, ко-
му пока что туда рано. 
Например, детей. 

Этот писатель и для 
взрослых создал много 
удивительных книг, но 
для детей — ещё боль-
ше. Он утверждал: «Ре-
бёнок — это дерево всех 
людей…».

Звали его Радий Петро-
вич Погодин. Прошедшим 
летом ему могло бы ис-
полниться 90 лет. Разве 
это возраст для Сказоч-
ника…

В оформлении использо-

ваны фрагменты из книг 

Радия ПОГОДИНА.

Путь комет

Сказочники ничего 
не придумывают…

Сначала этот мальчик жил в деревне. Жизнь во-

круг цветная, яркая: петухи, коровы, собаки, кош-

ки, жеребята бродили рядом, и у каждого — своя 

сказка. Только надо было сказки эти услышать и 

запомнить. У мальчика это получилось! 
Татьяна КУДРЯВЦЕВА, редактор, 

Санкт-Петербург.


	Pionerka_20151009_001.pdf
	Pionerka_20151009_002
	Pionerka_20151009_003
	Pionerka_20151009_004
	Pionerka_20151009_005
	Pionerka_20151009_006
	Pionerka_20151009_007
	Pionerka_20151009_008

