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Акшат и после TpeTbel'o 
класса учимся в средней 
школе совхоза «Прю'О' 
родиыЙ». Зимой нас дО 
ШIЩЛЫ ваJят на автобусе. 
А весной? Половодье 
Cl\'1bIBaeT хилый мост на 
речке . И иас , учеНIIКОВ , 
ПОЧТ II 50 человек , пере
прасляют с берега lIа бе
рег па ЛОДI(е . Всю весну 
nlbI опаздываем на уро

КII . Можем в школе по
явиться к обеду нли вооб
ще не ПОЯВIIТЬСЯ . ПОТМlУ 
что сначала переправля

ют фляги с МОЛОIЩМ . по
TOn1 ШlшлъшlJtов . Я И мои 

1( 6ОР6М ЗА AlЛО КОММУННСТНЧfСк,ОЙ . ПАРТИИ cOВfTcKOro СОЮЗА 'УДЬ ГОТОВ! 

ВСЕМ СТ АРIIIИМ 

друзьям ПИОI-IЕРVlvI 
Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, секре

тар" ЦК КПСС Георгим Петрович РАЗУМОВСКИЙ 
8стреТИЛСJl с секретарём ЦК ВЛКСМ И. Н . НИКИТИ
НЫМ, предсеДCIIтелем ЦС ВПО имени В . И. ЛенинCII. 
На встрече ШЛCII реч .. о Всесоюзном коt;фереllЦ ИИ 
пионерских Рlботников, о её основных нтo~ a x, о 
ПУТJlХ ра3ВНТИJl Всесоюзном пионерском орг ан нза 
ци" имени В . И. Ленина. 

ВСЕСОЮЗНАЯ НОН-
ФЕРЕНЦИЯ ПИОНЕР
СКИХ РА БОТНИКОВ ВЫ
РАБОТАЛА ДЕI<ЛАРА-
цию. ( ПОЛ Н О СТаЮ её 
текст опубл ико в ан 31 
Map ra в га з е те " Комсо
МОЛ D с кая правда» ) . Мы 
обраТ ItЛИС" к инструк
тору ЦС ВПО имени 

В. И. Леli ина Валерию 
К ОС1 ИНУ. 

- Что, на ваш взгляд, 

неоБDIЧНОГО преДЛCllгает 
организаци и )тот доку

мент! 

- То, что организа
ция открыто объявила о 
св оей готовности со
труднич ать с люБы�ии 
пр огресси в ными , демо-

краt;ичес к нми, гумани-

стичеСI(ИМН ор ганиза-

циями и объеди нен ия
MI1, которые создаютс я 

се>;час во имя детств/!, 
для то г о, чтобы удовле
творить потребност и , 
желания ребят. И отн ы
не не претендует на 

"монополию» в детском 

движении. 

Н а ко нфере нци и го
ворил о сь о том, ч т о ор

ганизация нуждаетс я в 

обновлении . И п осмот
р ите , к а к отра з илаС D 

эт а мысл D в ДеКllа рз

ци и : обно влё н ный с оюз 
пионе ров "объед " !! ит н а 
осн ове согл ас и ~ н р а9-

ноправи ~ самосто ~ rе Л D

н ые пио н ерск не орга н и

зации и будет ориенти
рован на идеаЛ DI гу м ан

ного демокр ат ичес кого 

социал изма, на разв итие 

личности юного гражда

нина !). 

Органи з ац ии, кот орая 
вступ ает в п е рех одный 

период, не об ходимы 
в н иман ие и забота в се
го общест ва . Имен но 
поэтому т ак важны мы с

л и , изложен ны е в з/l

ключ ител ь ных строк/!х 

Декларации Всесоюзной 

конференции пионер

ских работников, хочет
ся специально их повто

p lo1Тb : "Мы убеждены -
обновлённая пионер
ска я орга н изация нужна 

дет ям и обществу , и 
просим в се прогре ссив 

ные общественные с ил ы 
поддержать нас в де й 

стви ях п о преобраЗ08 <1-
н ию п ионе рского движе

ния в СССР" . 

Всесоюзная конференция пионерских работн иков 
В"lработала и проек, резолюции "КОМСОМОЛ И 
ПИОНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ". В нем олределена 
новая система взаимоотношеним между пионерскоii 
организацием и комсомолом. 
Пленум ЦК ВЛКСМ поддержал эту резолюциlO и 

предлагает е ё для обсуждеНИJl на XXI съезде 
ВЛКСМ. 

П одготови ла " печати Е. ПАВЛОВА. 

Вы lUиuете, ЧТО 
надо дружить 
с деВО ЧКGJ!lll, НО л/не 
больше нравится 
lIазить по 

заборам. 
(Из писем 

наших читателе й). 

(Подборку писем читателей под заголовком .. Тили· 
тили,тесто" читайте на 3-й стран и це). 

НА ВЕРНИСАНlЕ НА -то РАI ..• , 
в ДН И весен них 

ка н и кул Л ьвовс к ин 
областной Двор(щ 
п и он еро в п риним ал 

гостей. Зде с ь соб рали сь 
Ю" "! е фотолюби тел и 
из У збэии ст~н а И Л ИТВЫ , 
У нранны и РОСС И Н С I (О Й 
Федера ции ... Оди нн адцать 
регион о в нашей страны 

-бы л и представле н ы 
на 11 
межресп убл и канс,(оМ 
слёте- конкурсе 
.. Л ь вовская весна -90 •. 

КОНКУРС проходил в 
два этапа . На первом 

оценнв ал и сь работы , 
присланные на фотоко н

кур с. 

Блицкон курс " ЛDВОВ 
глазам и детей!) состав

ля л в то ро й этап . Почти 
в се I(оллективы были о г
мечены специаль ными 

призами и по чёТIi ЫМИ 
грамотами ЛЬВОВСI<ОГО 
оuласт н ого Дворца пио
неров, журнала "Совет
ское ФОТ О!) и газеты 

"П ..,онер с кая правда" . 
СШ:ЦИАЛЬНЫМ ПРИ

ЗОМ н почt:тНОА ГРА· 
МОТОЙ " П~10НЕРСИОЙ 
ПРАВДЫ" наrр аждены : 
фотостудv. я "Ритм» 
r . Мнасса (РУ I(ОВ ОДнтсль 
Е. А . МАКЕЕВ ) и · Раса 
ВИСI<АНТ АЙТЕ , · г . Нерин
ra , фотостуди!! " Не р ин 
га » (РУКОDодител" 
К. МИЗГНРИС) . 
ГРАМОТОй "ПИОНЕР

екой ПРАВДЫ» отме
чены: фототехническим 

илуб СЮТ г. Вопгодон
ска (руководитеп .. К . Д. 
БИЛЬЧЕНКО); Ира САЙ
КОВСКАЯ, фотостудия 
"Ритм» г. M lotacca; Дима 
ВИНЧИН, ФОТОСТУДИJl 
«BpeMJI» г. Кемерова ; 
Оля ГУБЕНКО. среДНJI!! 
школа H~ 64 г . Ташкен
та ; Владимир ЕМЦОВ, 

ФОТОСТУДИ Jl "Восход» 
r. Могилёlа (блицкон-
курс ) ; Алексем НАГОР
НОВ, фОТОСТУДИJl "Ис
ИОрка» г _ Ко.рова (блиц
конкур с). 

Г. СТЫРОВА . 
(Наш специ аЛDНЫЙ 

норреспондент) . 

Н А СНИМ КАХ: 

сПАСГУШНА •. 
г. H e pIIH!'B, 
ФОТО<:ТУJЩЯ CHep!111ra ~ . 

ФIJТIJ 
Расы В lIС НАНТАЙТЕ. 

.~IЫ С ПРllfIТЕЛЕ~I •. 
г. ТашнеliТ . 
среДIIЯff ш! tола М 64. 

Фото Ол и ГУБЕнrю. 

. л 11 МОЙ Дr>УЖОК» 
Г. МU!'IIЛ &В. ФОТОt:1·У:.tИН . B Ot:XOA' . 

ФОТО ВЛClдl!мнра ЕМ ЦОВ I БJ!11 ЦI<Р III<УРС ) . 

о ТОМ, ЧТО ВОЛ Н JI ЕТ 

друзья БОИnlСЯ плыть на 
ЛОДI{е , особенно RorAa 
сил ьное течевн е и боль
шие глыбы льда н а поде . 
Весной мы не УЧИ~I СЯ, а 
~lучаемся . Потом попро
буй ДОГОШI програ~1~1 У. 
Han1 нужно мост постро
IITb! И почеnlУ однос('ль 
чане не могут Шlчего И3-

менить в нашей Жll ЗНП? ! 
Родители стоят на берегу 
и тоже переживают за 

нас. 
ОЛDга ЯРЫГИНА . 

Ка"ахс ная ССР . 
АIП'юБ НI! " I<8R область . 
А lпЮбl lll ('lt и i1 p ai1o ll . 
n OC. IШlат . 

DРИIТDDrо 
АППЕТИТА 1 
ПРllПТНЫЙ сюрприз 

мальчишкам н девчон

lс ам, их папам If Ma~laM 
сд~лали ГурьеВСIIИЙ 
с6лис полком 11 облсоп
проф . Теперь IIШОЛЫIII
кн первых - пятых 

Itлассо.G будут ПОЛУ'l .. ть 
беСIIЛ' Tllble обеды . 

- В Гурьеве слож
на я 9КОЛOl ичеСIЩП сб
С'ШIIO!!иа . Реб:пам 
просто необходиl'tIО хо
рошо ПIlтаться . - рас· 

скаЗlJ.I1 нам заl\IССТИ-

тел!> председателя 

fypbCccKoro гориспол

~:0~1a Б. С. Кужиеа . -
А в 130СЫ1И школах да
же не И~IСЛОСЬ столо

IIbIX. Кроме того , H~J(O
торые дети , БЫВЗ::0 , 
З IЮl101'ШЛН lIа еде, не 

всегда rштались P"j-y-
Л 1IРНО . Сейчас :,)т ;>т 
вопрос решё ll . Кроме 
исполкома , орофсо lO
зов , деНbJ' lI н а обе ы 
для детей внссут и ба
зозыс предприятия . 

- А ЮIК быть ,.e~1 
рЕ.бятам . которые Y'НlT
сл в uн<олах , где m~T 

СТОЛОl.:ы х? - спрос пли 
~IЫ :1авсду'nщv lO 

горепо . Ольгу Вяче-
славовну ТушкаIlО!!У. 

- Они будут сб_-
дать в БЛII);{<lНШIIХ го
родских столовых IЮ

торые Д ll ё~1 в сле
циально отае,lёНllое 
вре~IЯ станут П РИ 'т

мать только ШJ;ОЛ ЬН II ' 

"ов . По"тарае l\'lt'П, 
чтобы обе/\ы бы и 
вкусныnш н пнтаТ 'J1Ь 

IIWМИ. 

ОТ решения мест-
ных властей до внедре
ния идеи ПОJlадобll 
лось немногнм больше 
неделl.l . Завидная опе
ративность! 

О . КОРИ ОНОВ . 

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСП'ПЛЕIIШ1 

« И ТОГДА 
РОДИТЕЛЬСНОЕ 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО ... » 
Л исыlO 1 !p l lНbJ Са-

ПОЖКОDОЙ II ОД таин I за· 
голоВI<ОМ 6l,IЛО напеча
тано В га зете 20 ЯНDа
ря.. 1I ра расснаЗbJвала 
о том, что в прндаНIIН
ковсвой ВОСЬМllлет
не1\ шноле М 20, рас-
СtlИтаlll!О!! на 70 уче-
ВIIНОВ, занимаются 

270 ребят. Tecllo, не
удобноl В таЮIХ yCJlo, 
BIIHX обучеНIIЯ ШI<ОЛЬ
НlIIiИ часто болеют . А 
взрослые всё обещалп 
строить новую школу .. . 
н нииаи не lIаЧllllаЛII 

строительство. 

3аместитеЛD начальни
ка Гл авного управления 
н"родного образовани я 
Свердловского облиспол
кома Ю. П . ЧЕРН ОВ 
отвеТIIЛ редаКЦИII: «В 
феврале этого года 
СТРОlIтельство школы 

в деревне Придан ни
ково началось . IUкола 
рассчитана на 392 n1CC· 
та и будет сдана в 
эксплуатацню о треть

enl квартnле 1991 
года \). 

( 



Наш корреспондент беседует с народным депу
татом СССР, известным украинским поэтом, пред се
датепем Украинского фонда KYnbТypbl, пауреатом 
ГОСУДilрстnеннон премии ссср Б. И. ОЛЕЙНИКОМ. 

рить. Моя бабушка пла
кала, когда он умер. 

- Летом прошлого 
года вас, 60РИС Ильич, 
избрэли заместите-
лем председатепя 

ко и и КРОН' 
Совета Национапьно-
стей Верховного Совета 
СССР. по-моему, · глу
боко символично, что 

- Борис Ипьич, не-
давно я спушап вашу 

воскресную нравствен

ную проповедь по Цен

трапьному телевидению. 

И пожалел об ОДНОМ : 
ваши спова не смогпи 

услышать реБЯТiI. Время 
быпо позднее, мап .. -
Ч)fШКИ и девчонки, на

верное, уже спапи. 

Б. И. ОЛЕЙНИК: - Я 
говорил о вере в разум, 

а торжество ·красоты. 

Bep~ начинается с осно
вополагающих, опорных, 

непреходящих вели

чин - с любви и ува
жения к отцу, матер" , 

старшим. С выполнен"я 
неписаных общечелове
ческих правил поведе

ния, которые передают

ся от поколения к по

колению. 

Не поверю в искрен-
ность челов ека, кото-

рый кл rнётся мне в 
любви, а сам не любит 
РОДНУЮ мать , не уважает 

свой народ. Интерна
ционализм начинается с 

чувства национального 

достоинства. Это даёт 
право и возможность 

пон ... мать представите-

ля другого народа. По

пытки возвести здан ... е 
национально.:! культуры 

за счёт угнетен",я ДР'У

гих наций - это хуже, 
чем плохо, так говорил 

мой школьный учитель 

РУССКОго яз ыка Иван В а
сильевич Сигалов. 

- Но та вер), о ко
торой вы ГOBop ~ITe, по
хоже, сейчас оспабла ... 

6. И. ОЛЕЙНИК: - В 
этом нет ничего удиви

тельно го. При коренном 
переустройстве а 
оно у нас идёт на уров
не революционных пре

образований старое 
уступает место НОВОму. 

Идёт переоценка ценно
стей. Такая смена нелег

ко дaёTC~ особенно 
трудно приходится мо

лодёжи. Чтобы укрепить 
их веру, надо сказать 

молодым всю правду, не 

скрывая собственных 
грехов. 

- Ск)жите, пожапуй
ста, вы смогпи испове

даться перед своими де

тьми! 

БОРИС ОЛЕЙНИК 

такой ответственный 
пост доверили поэту, 

человеку искусства. В 
чём вы видите свою за
дачу, работая в Совете 
Национапьностем! 

6. И. ОЛЕЙНИК: - Хо
чется добиться восста
новления в современ

ных условиях Наркомна
ца - Народного Комис
сариата Национально

стей, который был до 
Великой Отечественной 

НАША ВЕРА ИВАНОВНА 

Вера Иваllовна, CflOlJa я в стареньком классе. 
Цифры гудят, будто рой растревоженных пчёл. 
Д<жь за окном в голубой безмятежности ясен. 
А в ДllеВfIlше моём вырос непрошенно кол. 

Бы" удостоен его я в то утро по праву, 
Не одолев ПИфагоровых острых веРШИII. 
Грустно вздыхала соседка, сидящая справа. 
Солнце смеялосъ. Ну кто его так рассмешил? 

Путалел в формулах If, как маРТЫШI(а в лианах, 
Jlоб расшибал, как слепец, об углы пира.1ИД. 
Множество всех моюс Ь\lШУСОВ, Вера ИIJаflООl18, 
Вижу - ЛlЩО ваше о ранних морщинках храЮIТ. 

Крыльями гуси над нашею школою машут, 
Детство блеснуло СК80ЗЬ тучу прощальным лучом. 
ВаМ не ВП.~С'Тать больше в косы наивных ромашек, 
Мвс не yAaplHb с lIалёта в «девятку» МЯ'IОМ. 

ВОТ уж и сын ученической хвастает формоlO, 
И под малиновый 3BOII отправляется в путь. 
Но дО СI1Х пор Я нс вывел Dолшебную формулу, 
т , что смогла б вам IIСС ГlреЖtlие годы вернуть. 

П еревiiл с украинского Леонид СОРОКА . 

Б. И. ОЛЕЙНИК: - В 
чём был не прав, при
знал . Хоrя мне себя осо
бенно не в чем упрек
нуть. В годы застоя за 
мысли и 8ыскаЗ Ь'ВдНИ я, 

показавшиеся кому-то 

крамольными, я был два
жды снят с работы, па
ру лет не печатался ... 
И за своё детство мне 

нечего стыДиться. Да, я 
верил в Сталина, всех 
нас так тогда воспиты�а-

ли. НеЛьЭII было не ве-

войны. В Верховном Со
вете страны мы занима

емся стратегическими 

вопросами, глобальны
ми проблемами. А еже
дневная жизнь нации С 

её хлопотами и забота
ми, начиная с издания 

букваре'i на родном язы
ке и заканчивая рас

смотрением жалоб и 
претензий ОДНО>; нации 

к Apyro'i, должна нахо
ДИТЬСЯ в ведении прави

тельственного органа. 

-:о 
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в наrтоящее вре,IIЯ более очевllдНЬОI становllТСЯ тот факт, IITO 
всё большее коли'tество болезней возникает в результате разруиlе
ния че.10веко,\( окружающей его среды. Сеаl(ас лучше изучено по
тенциальнu вредное воздействие индустриа,!ьного развития на нашу 
,ItUРОВУЮ экосцстеАIУ. Разрушение озонового СЛОЯ, кислотные дожди, 
из,l!енеНllе КЛI./.Аlата, ХШIU'lеСliое загрязнение - вот fleKOTopbIe при

А/еры pafl, нан.осиА/ЫХ человеКОА! нашей планете. 
Как генрральныti. директор ВОЗ. я выбрал nробл.еАIу «ОКРУ ЖА

IOЩ.4Я СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ» теJf()Й Все,lIирного дня здоровья 
этого года ... Я nризыsаю f( солидарности индустриально развитые 
11 развuваЮll(иеся страны. Мь! должны HaUTlt плодотворные идеи 
для неnреры�ногоo раЗВIIТ//Я 11 защиты здоровья везде на нашей 
планете ... Мы должны предуnредить каждого О вредном воздеliств//!/ 
нездоровой окружающей среды. О ТО,II. '(то ОН ,ltожет сделать, что
бы npedOTBPOTIITb его.. . Х . НАКАДЖИМА, генеральный дирентор 

• 1· • • • • • Всемнрной организации здрааоохранеН..,I. 

УТКА из КУРИНОГО ЯЙЦА 
Лёша Логвинов 11 Ха

баровск ПР'fехал IIЗ Ма
гадана. Он очеlfЬ пол
НЫЙ. Нн В футбол с ре
бятами не nOllrpaTb, lill 
8 поход сходить. От на
грузок сразу lIачинает 

IIЫТЬ сердце 11 пот гра

дом . У Лёши такая бо
l1еЗllЬ, нарушен обмен 
веществ . 

- Дядя Юра обяза-
тельно мне поможет, -
убеждает меllЯ маль
'1I1К. 

А позиако IIIЛIIСЬ мы с 
ним в пр"ём"ои врача 
Юрия ВлаДИМ ИРОВll ча 
Цзяи-Каньчженя. Сво-
11М IICKYCCTBOM врачева

llНЯ он прослаВIIЛСЯ на 

юссь Дальний Вопок . 
Чтобы определить, чем 
болен человек, ему до
Lтаточно послушать 

пульс. 

ТраДlЩИОllиая КlIтай-
(кая меДИЦllна разли чает 

десятки оттенков пульса. 

1\ стар"ну, например, 
лекари даже не видеЛI! 

"мператора. Не полага
лось ему показываться 

перед простыми смерт

HblMII. Но BbICTaBllT 11М
ператор МlIЗинец ИЗ-З8 

заllавеСКII - 11 опреде

ЛIIЙ по этому ~1It3ИНЦУ, 
'leM болен «сын неба". 
ЮРI!Й ВлаДНМlIРОВИ", 

нзучив премудростн 

древней ыеДИЦИIfЫ, при
думал особый при бор для 
IIглоукалываllltА . С его 
помощью курс лечения 

сокращается в HeCKO.~bKO 

раз. А установка 
« Биосвq", которую он 
Ilзобрёл, просто фа нтас
тика! Это шарообра :Iное 
сооружеllие, YTЫK3fIHOe 

MeAHЫMII рогулькаМII н 

оплетённое трубка MII, 
творит AIIBlfble вещи. Ес
ЛII посаДl1ТЬ в 9ТО соору

жеllllе утку. то от HCi' 
по ВОЛllоотводам воблу
чатель, установленный 

за стеllКОЙ, как бы по
течёт генетическая "Н
формации. И если в об
ЛУ'lателс, допустим, ле' 

ЖIIТ курниое яицо, то 
через положенное вре

мя из него ВЫЛУГlIIТСЯ ... 
куроутка. 

Если бы я сам "е вн
Jl.CJI цыплят С УТIIНЫМИ 

nepenoll'laTbIMH лапками, 

утолщёflliЫМl1 KJI,IOBIIKa
М" н УШIIЫМИ отверстия

MII, прнкрытыми плён
кой, ни за 'ITO бы Ifе 
повер"л, что такое бы
вает! А ДИКОВIllIlIУЮ IНО
гостебельную кукурузу 
доктора Цзяна выраЩII
вал у себя lIа Aa'le. По
саДIIЛ несколько зёрны
шек, ПРllехал через две 

lIедеЛII 11 УДlIВИЛСЯ : lt3 

каждого зеР'1a выросло 

по шесть-семь ростков! 

К КОIIЦУ лета MOII куку
РУЗllые джунгли вымаха

ЛII метра в четыре вы

сотой. Початков 11 не 

Мы ПРОСТО обязаны СО
здать условия для про

цветания всех без ис
ключения наций и нацио

нальностей Советского 
Союза. Вплоть до релик
товых , будь то караимы 
или крымчаки. 

- Может, мы неCl<ОЛЬ
ко преувеличнваем зна

чение национального во

проса! Ведь живут в 
США люДн, не делясь 
на итальянцев, фран

цузов, мексиканцев... И 
ннчего, всё нормапьно ... 

6. И . ОЛЕйНИК: - У 
Америки совсем другая 
история. Её земля насе

лена ЛЮДЬМИ, пришед

шими издалека и ото

рванными от националь

ных корней. Мы живём 
у себя дома, так что 
сра в н ивать нас с Амери

кой ни к чему. Я могу 

другое сказать: мы ма

ло, очень мало уделяем 

внимания национальному 

вопросу. Только начина

ем по-настоящему под

ХОд"'ТЬ к этой проблеме. 

А ребятам напомню, 
что в основе братства, 
настоящего интернаци

онализма лежит любовь 
к отчему дому. Как го
ворил мудрец, чем глуб
же корни национально

го чувства, тем выше и 

пь,шнее крона интерна-

ционального единства. 

Великий украинскии 
поэт Тарас LUевчеН I<О 
однажды спросил: з ,i

чем пришли мы в этот 

мир, каких ОТЦОв Kal«1e 
мы дети1 

Каждый из нас дол

жен найти СВОй ответ на 
этот вопрос. Пусть ребя
та изучают для начала 

историю своего рода, 

узн ают, кто были их де
ды-прадеды. Поищут и 
убедятся, что это были 
досто'iные люди . Не 
в се из них награждены 

орденами, не у в сех 

звучные имена, но в се 

они честно делали всё, 
чтобы потомкам жи-
лось хорошо. Теперь 
наш черёд нести дальше 

эту эстафету добра. 

С. Ин ов 

Беседу вёл 
А . ВАНДЕН КО. 

Сегодня -
ВСЕМНРНЬ!П 
ДЕНЬ 
ЗДОРОВЬЯt 

СОСЧlfтать. Ещё какие-то 
метёлки вырослн, напо
~lIfиают I(ОЛОСЬЯ IIUleHII
цы, набllтые... КУКУРУЗ
IIblM зе\1I1ОМ. 

- HII"t:ro УДlIlIитель-
liOrO, - смеётся ЮРll i; 
ВлаДIf~IIIРОВIIЧ. Ещё 
трндцать с ЛIIШlil1М лет 

назад я устаliOВIIЛ, '!то 

ЖlIвая ~Нlтерия - жи

вотное IIJIII paCTelme -
IfЗЛУ'lЗст ЭliеРГ1l1O в JtII-
апазоне сверхвысоких 

'1 ~cror ВЧ . На 
;,и х самых СВ" каж-
дое Жlluое существо как 

бы сообщает свой па

роль. 11 ССЛ II сумеешь его 
понмать 11 передать 'IY
жой клетке, Оllа поменя
ет свuю нuследствеllНОСТЬ. 

Можно BI~B()AIITb но

вые породы жIIвотны�,' 

сорта растеШlli, лечить 
симые страшltl>lе болез
HII века ... 

СеГОДIIЯ с опытаМII 
Д ктора Ц Яlt а знакомы 
MIIO, ИС учёllые. В Хаба
ровске создан KOMllTeT по 
био ВЧСВЯЗЯ~I, открыта 
спеЦllllльная лаборато-
рия . ЕСЛII ,етод 

бllОСВЧС8язей удастся 
внедрить в медицин~ 

тысячи neTeii. страдаю
ЩIIХ врождёнtlымн бо

леЗI1ЯМlI, обретут здоро

вье. Н. СЕМЧЕНКО. 

г. ХабаОUDсJt. 
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ПаJ..tЯТU журналиста, 
товарища ВадИАtа l/uколаr:ВU'lа Паnорова. 

Весной 1945 года, в самом конце войны, 

был тяжело ранен Алексей Чхеидзе, раз

ведчик Дунайской флотилии. Ослепшин, 

потер~вши::i кисти обеих рук, с израненными 

ногами, он оказался в лечебном интернате. 

Казалось бы, жизнь остановилась. (сНет!)) -
сказал себе Апексей. И начал писать I(НИГУ. 

Сегодня автор «(Записок дунайского раз

ведчика)) рассказывает, как он работал над 

сооей книгой. 

Майское утро 1948 го-
да. Уже месяц нахо-
жусь в лечебном ин-
тернате ПОДМОСКОВНОГО 

посёпка Данки. Стою у 
раскрытого окна своей 
палаты. Вокруг KpaCOT~ 
rолько я её не в"жу. 

Дверь распахнул ась. 

На nopore девочки Дан
ков кой школы: Валя 
Бя.ова, Нина Троицкая, 
Рая Кулешова, Валя Со
колова. Мы "дём на 

школьное собраНI<е, по
свящённое Дню Побе-
ды. Здесь я впервые 

сообщаю ребятам о 
своём решен,",и написат," 

КНИГУ о боевых друзьях. 
В тот же день в школе 

был создан отряд "По
иск)), 

Каждое yrpo члены 

отряда приходят ко мне 

в интернат. Работаем по 
три часа. Прежде всего 

надо разыскать моих 

боевых друзей . Сделат," 
зто чрезвычайно трудно. 
чтоБы� ускорить работу, 
част о ездим в Москву. 
ОТ Дан ков до Серпухо
ва 12 к"лометров . Этот 
путь проделываем пеш

ком . Затем до сrанции 
на автобусе. И ещё че

rbIpe часа поездом . Во з
вращаемся ночью. 

Особенно ДОЛГО мЫ 
",скал и моего команди

ра Виктора Андреевича 

Калганова. Наконец у 

нас есть его адрес. Я 
пишу П"СЬМО, ДОЛГО 

жду ответ. И однажды 

утром слышу: 

- Здравствуй, Алёшаl 

По голосу я узнаю 

своего командира. 

Со временем у меня 

появилис ь новые по

мощники - ребята из 
других городов, из дру

гих придунайских стран. 

Наконец материал со

бран. 
С Леной Янюшкиной 

мы составляем план ру

f(ОПИСIo1 и начинаем пи

сать. Я дик тую, Лена 
пишет. 

Неожиданно в интер
нате, г де я нахожус ь , 

объявлен карантин. Зна
чит, не могу видеться С 

Леной. Что делать? Вы
ход нашла сама Лен~ 
Усrро",вшись под окном, 
она слушает меня, а я 

стою в палате у раскры

того окна . Работаем по 
два часа в ден ь . 

Потом, ког р.а Лена 
поступила в инстиrут, 

её сменяет Наташа Ка
линина. На смену Ната

ше приходнт Галя Ря

з анцева. 

РУКОПИСЬ кн",ги мЫ 
посылаем в издатель-

ство. Вскоре «Записки 

дунайского разведчика» 
выходят в свет. ЭТО по
беда! 
К тому времени меня 

посrигла новая беда, я 
оглох. Теперь не могу 
слышать своих юных ПО

мощников. Как общать
СЯ? МЫ поступаем так: 
мо,", юные друзья п"'

шут мне на лбу паль
цем буквы, Я "х скла
дываю в слова, заrем в 

предложения. Спасибо 
..м за .. х доброrу .. тер
пениеl 

Сей ч ас получаю мно
го пи('ем от читател ей 

книги. Особенно запо
мнилось одно, Koropoe 
написал десяти"лассник 

• Олег Данилюк из При
морска: "Ваша книга 
просто необыкновенная. 
Я выучил её на памят ь 
почrи всю. Она покори

ла меня И придала мн е 

силы. Вы выстояли, не 

пали духом и начал" 

жизнь заново. После 
вашей книги и у меня 
началась новая ЖIo1ЗНЬ». 

Я счастлив, что книга 

,пошла до сердца чита-

теля, помогла . Значит, 
не зря прошли эти 

трудные годы. 

Аленсе й ЧХЕИДЗЕ. 

НА СНИМКЕ: А . ЧХЕИД
ЗЕ со своимн юнымн 
друзьями. 

Это последняя статья , которую принял 

к печати ответственный секретарь нашей 

редакции Вади,а J/шсолаевu't Паnоров. 



дорогие папы и мамы! Бабушки и дедуш
ки ! Уважаемые учителя! Наши дети подра
стают и хотят нравиться друг другу. Очень 
часто они вынуждены присылать свои при

знания нам в редакцию, потому что им не с 

КОМ посоветоваться. « Взрослые РЯДОМ не пой
мут .. . » - жалуются ребята. Ведь это так 
важно , чтопы тебя Ilонимали близк ие люди. 

---------------'------
МАЛЬЧИШКИ 
ДЕВЧОНКИ 

• "Я влюбил с я . Но 
мне страшно ей в эт ом 
признать с я. К а к мне 
быт ы1 Я уже не могу 
бе з неё». (Н. В . , 14 пет. 
Чепябинс кая обпасть). 

"Мне нравится 
один мальчик . Родите

лям я ска з ать боюсь. 
Что м не AellaTb? При
знаться или нет? Помо
ги! Мне страшно и OAIof

ноко, НИКТО СО мной не 

дружит ». (В. С., 1 3 пет. 
г . Киев ). 

• « Напечатайте МОI1 
вопросы под з аголов

КОм "Секреты от в зрос
лых». Вот мои вопросы: 
1. Как понрав иться де
в очке? 2. Чем привлеч ь 
В lI имание девочк lof?» (Ви
тя С ., 12 пет, г. Пермь). 

• "Прошу отвеНI1Ь 
н а интересующий меня 

воп рос : можно ли цело

ватьс я в 13 л е т и не 
принесёт л и это вреда? 
Так как начались п о ка
ды в кино ... » ( Наташа С .• 
Н лет. г. Хабаров с к). 

Не каждому УДаёr ся 

ор ие нт"'роват ьс я в мире 

большом и за путанном. 
И вот он и , первые по
п ыт ки разобрат ься са
мосто ят ельно . 

ЗАНЯТИЕ 

СЕДЬМОЕ, 

ПОСЛЕДНЕЕ 

Сегодня мы заверша

ем занятия в нашем 

клубе. Скажем по сек
рету, что хотели сделать 

это раньше, но вдруг 

пос ... пались письма от 

девчонок с одной и той 
же просьбой ; "научите 
нас садиться на шпагат». 

Знаем; сделать )тот са

м ... " шпагат могут лишь 
э-~ ученика из целого 

класса. Кто умеет, гор
Днтся, остальные завн

дуют. Так, может, пере

станем завидовать и на

учимся! 

Сначала - разминка . 
Держа правую руку на 

опоре , выполните 30 ма
хов левой ногой наз ад, 
8перёд , в сторону. По
вернитес ь к опоре дру

гим боком и сделайте 
т о же самое правой на
Г ОН . Затем выполните 
пружинящие приседания 

на правой ноге, левая 

прямая - в сторону. 

Смените положение ног. 

Включите в разминку 
наклоны туловища из 

положения сидя . Попро
бунте согнуть ноги в ко
ленях и раз веСТ I1 их в 

стороны та к, ч т оБ ы� сто
.J11.1 н ог кас ал\о1С Ь друг 

друг а . Постарай те с ь по
том коленями дост ат ь 

пол . 

Теперь перехоД"м к 
специапьным упражне-

нням. 

1. Выпад вправо, ту

ловище накпонено апе-

IJI 
ТИП 
ТЕСТ 

• 

Рuсцнок 
Л. РЯБИНИНА. 

рёд. Медпенное "r.epe
попзание» с ОДНОЙ ноги 
на другую. От 15 до 20 
раз I рис. 1). 

2. Поставьте левую 
ногу на peHI(y гимнасти

ческой СТСНI(И . руки на 

or.ope. Прнтягн,ание та 

за с помощью рук к со

гнутой ноге (рис. 2). По 
10-30 раз каждой но

гой. 

3. Ноги врозь. Гпубо
кие приседания на нос

ках (копени развёрнуты 
в стороны, спина пря

мая). 10-30 приседани". 
4. Правая нога на опо

ре, руки опущены. Пру
жинящие наклоны тупо

вища к левой ноге. То 
же самое, но повернув

шись к опоре левым бо
ком (рис. 3). По 10-
30 раз. 

5. Сидя, НОГИ враз ... 
Накпон вперёд, руки в 
стороны. постарайтес .. 
удержаться , таком по

ложении 5- 10 секунд. 
6. Праваll нога на 

возвышении, согнута в 

нопене. Левая сзади, 

прямаL руки на поп~ 

Делаем покачивания . За
тем MeHJleM положение 

Hor. Выполнить 20-30 
раз. 

• " в школе я часто 
об ижал девоче к. Они 
мсня просто нен авидели 

И бо ялись. Но вскоре 
понял, что их обижать 
нельзя . Когд а я вижу, 

что кто-т о обижае т мо
их однокл ассников , 

быстро ту да бегу и з а
щищаю и х (е ё) . И т е
перь пон ял, что лучше 

совершить хорош ий по

с тупок, ч ем порт ит ь на

cтpoeH lofe моим подру

гам . Как говор'" кот 
мышкам: «Давайте ЖИТ ь 
дружно ... » (Игорь ТЕМ· 
НОВ. г. Тбиписи ) . 

8 с/ Стоит мал ьч ику 
подружить с я с де в оч 

кой , им сразу крич аг : 

" Т ... л и-т или-те сто ... » Я по
нял а , поч ему это . Не
давн о посмот рела 

фил ьм "Последнее лето 
детства». Одн а девочка 
переписал а стихи о люб
ви в тетрадь , и её нака

з али . За что? Это в зрос
лые вин оваты в таком 

отношении к дружбе 
девочки и мальчика. 

Ведь это они внушили 
детям, что ' любовь -
смешно Iof плохо. Я хочу , 

чтобы читатели "Пио
нерки» поняли, ч'l О лю

бовь - это хорошо, что 
это счастье, созидание 

мира. Ведь если Бы� Жи
ли все в одиночку, то 

уже на кусочки, навер

ное, раЗ8алилась бы 
Земля. Поймите1» (Ната· 
ша, 12 пет. Псковская 
область). 

Думаете , это так про
сто - сдружиться, по 

дойти друг н другу? 

Ох , нак порой недо-
сягаемы эти острова 

наших симпатий! 

ОТДЕЛ ШКОЛ . 

7. Левая нога на воз-
8ышеНI1И; правая на по

пу. Попробуйте CAellaT 
ПОI(ачивания в шпагате 

(20- 30 раз). Затем сме
HI1Te попожение ног 

(Pl1c. 4). 
8. Повернувшись пра

вым боком к возltыше
нию, продепайте то же 
самое. Потом - левым 
боком. 

9. СТОII, лицом К опо· 
ре. Махи ногами в сто

ро"у, затем назад, в 

быстром темпе. По 20-
30 раз. 

Когда вы почувствуе
те, ч то сравнитель н о 

nегко справляетесь с 

этими упражнениями, 

можно пере ходить к 

другим, более сложным, 
11 попытаться, наконец, 

сеС1Ь на шпагат . Но не 

торопитес ь . Наберитесь 
терпения . С наскока у 
вас ничего не полу

ч ится. 

Кстати, научиться «де
лат ь шпагат» хотят не 

только девчонки, но и 

мальчишки . Что ж, эти 
упражнения предна з на

чены и для них. 

Ю. ПЕГАНОВ, 
мастер ,сп орта. 

научный СОТРУДНИК 
ВНИИФ Ка. 

Опять про тетрадки! 

l(огда кончится это безо
бразие?! Когда на KOltell по
явятся TeTpaaKlI? Ни тон
ких, ни общих. ни в клетку. 
'ш в линейку. l\уда о//.и де
лись? Леса нет t/Лll маку
латуры не хватает? (А то 
она гНllёт везде) . G кого 
требовать тетради? 

Ирина М. 
СБеР~ЛО ВСJ:ая область. 

Оп ять п ро фор м у! 

По'се,н" сеliчас пет lUКОЛЬ ' 
ной фОРЛ1IJl (! всё·таки в 
школе хоiJят в фОРАtе. Хоть u 
есть она. но по карточкаАI, 

Моей Аmме не дают этих 
карточек. также и папе. '(ак 
дне быт,,? 

д ня ФЕЛЬЗИНА, 
5 · Й нласс. 

Г. H0J30CIl61IPCJ(. 

Опять О причёске! 

HaJlj 13 лет. В школе не 
разрешают HOCllTb ~xвoc

ты:.>. l(ОСll'IКИ надоели, а из 
баlLТОIЗ МЬ! уже выросли, 
Что делать? 

Марина. Вита, ЮЛА , 
Света. 

г. ~1арнупоnь. 

АДРЕСА 

ДРУЗЕЙ 
Продол жаем ne'1 3TilTb 

ад реса те х ребят, кото
рые с ПО~lОшью псреШIС

к и хотят НПЙПI друзеii : 

• 4521ЮО, Бп шкltрска я 
ЛССР, Г. Ту iiмазы. ул. 
Jl у начарекого, д. 20-а, 
к в. 15, Лllдре ii АД ЕЛЬ
ШИН. 10 лет . 
.. 182543. Псковская 
область, УС8ЯТСКИЙ рай
он, п {о Ссве РIIКИ, колхоз 
" РОСClIЯ», Миша жу
РЛВJН. В, 12 лет. 
• 229700, Латвltйская 
ССР, Г. Лl1епая, ул. 
М. Кемпес , д. 10. кв. 43, 
Илона СЕДЛ И НЯ , 
12 лет . 

• 234035. Л I1товская 
ССР, Вrr ДЫllOССКllfl рай
он, д. СуочёllИС , ул . 
ВИЛЫIЯУС. 23, Инга Л Е
ЩИНСКЛЯ , 12 лет. 

• 67 1024. Бурятская 
ЛССР, ТУIIКНIIСКI1Й ра й
он , с. ЗУII-МУРЩJO. ул , 
Мира , Александр пд р
ПЛ ЕВ, 13 лет. 
• 427709. Удмуртская 
ЛССР, К,lЗllерскнй рай
он , д. Ви чурка, Зина 
РЛССОМЛХИНЛ, 14 лет. 
е 663296, КраСfJOЯРСКIIЙ 
край, Северо· Еlшсей
CKllli paiiOll, п . Вельмо-2 , 
Иван СЛМОШКИН , 
10 лет. 

• Л теперь к читателям 
обращается УЧlIтель рус

ского языка и Лltтерату

ры Т08. БЕРДЫЕВЛ: 
«Наша школа - турк
меНСIШЯ. Моим ученикам 
ТРУДl10 даётся русский 
язык. Ребята очеllЬ хо
тят переПllсываться на 

русском языке. ПIIШ II те 
нам : 7466 О, Туркмен
ская СС Р, Ч арджоуска я 
область, ЧаршаНГIIН-
еЮIЙ район, пос. rayp-
дак, средняя школа Н! 4, 
Бердыевой Ж. ,. . 

• ОЛЯ ДОЛГОРУКОВЛ, 
ей 12 лет, ПрО'lItТзла ста
тыо сИ снова один» за 
23 января. «Мне хоте
лось бы делить с ребя
тами Itз детского дома It 
радость, It огорченltя. Ес
ли хотят, пусть пltшут 

мне". Адрес Оли: 186502, 
Каре.льская АССР, г. Бе
л оморск, ул. Октябрь
ская , Д. 7, кв. 37. 

ОТДЕЛ ПИСЕМ. 

7 апреля 1990 года tt '3 

ОТ Р ЕДЛК Ц И И . ДeТl! выраста ют 113 КОРОТКИ )( 111 ПIIIII
шеl(. ПО'fСМ У же п росл ые не устают да в ать КОРОТl(ие 
обещания школыlк itм? ? Будут теrраД ll, форм а, заЩll rа 
пра в уч е НII I{() В ! О бещания 9 111 и на сегоди яшюrrj деtl Ь 
остаются "еВЫПОЛ IIСIII I ЫМlt , Ч то будеы обеща ть дальше? 
И поверят ЛII Il aM реб ята? 
Н"Ш lt Ч lпа теЛ If П РОТII В талон ной ТОРГОВЛ II. Ошt не )(0-

тя т, к ак IIlIщн е, 1l0л у', аl'Ь KYCKII мыла, lla'IK II саха ра. В ка
"естве протсста 0 11 11 п р ис ылают сво" таЛ ОIIЫ в редаlЩJIЮ. 

ПуБЛ lfк уе м r'I ЛО II If а тетраД lf , к оторый с возмущеllllСМ П Р If 
слала на м lI ата ш а Еосеев а нз При морского I( р а я , посёлка 
I(p aC KIIJlO. HaTalue 14 лет, она спрашивает: « Ч ГО можем 
сделать МЫ , ПОДРОС Тl<lt , чтобы о lIашей стране lIe было 
та кого стыд", ка к таЛОIIЫ на товары первой IIсобходи 
~IOCTIf? » 

К ТО ОТВ ЕТ ИТ НЛ ТЛШЕ? 

рсфср· 

I"\ II.и нtгеРСТ8D ПJ!OG8е:щеКi4Я 
~~c::»oo.~ 

!<раскинская средНl!Я 
общеО6разоватеАЬНaR 

трудовая по.хн теУНlof чесКаА 

bJK()~a С ПРoJ.f3ВО,1tСf&еIU\i;\>f 

Приглашение : 

на покупку тетрадей . 

. обучением 

Хасвиского Р41+ана . 
ЛРI1МОРСКОГО I<pШ . 

10 ПIТ. 

10 ПIТ. 

в клетку 

в _линеЙI<У. 

Товар"щ" D"lрослы е ! ПОТОРОП It
тесь с реш еlНl ем вопросо в заЩIНЫ детства , Ин аче П Р fl ll ёт
ся нам, газете для детей, з аfl ЯТ ЬС11 пе'l а 'гзнием таЛО II ОВ 
lIa Dсё, что ПОЛl>зустея спросом У наших ЧlпателсЙ. 

~gЕСЁftЫW\ 
~Jeon~ 

.... 

п РI1 ГОТОВИЛ 11СЬ? 
CllIfMAIO! 

Фото f/lIк.олая 
ИJ/Ь ЧЕIIКО , 
Ростовская область, 
~. Шахты. 

БЫТЬ КУЗЕ АКРОБАТОМ 
у меня жш:ёт ХОМЯ'IОК. 0 11 очень быстрый, 

подвюкныЙ. Но меня ВОЛlIует, что часто Кузя 
С1lДИТ, не Двигаясь. не откликается на зов. Тог
да он заДУ~lЧ1IВЫЙ и ItакоЙ·то грустный. Ду~tаю, 
что ВСПОМИIlЗет о евоих сёстрах. о nlaMe. И мне 
стаповнтся гp~TCTHO, не знаю, КЗlС el'o развесе

лить. 
Шура МИХАЭЛИС, шестиклаССНl1 ца. 

l\ l урмаIlСI<8Л ОUЛ8СТЬ. г. АпаТ1IТЫ. 

t:ВЕGЕЛЫП ЗООПА Р!(:; ОТВЕЧАЕТ 

И HT EP ECl IO, а 
TBOii Кузя зани

мается физнулы,уроm 
ХОМЯКII - веЛ lllюлеп
вые а н робаты . В Ну
З IIНОМ ДОМlI не смасте· 

ри жёрдочнн ,лесеllК II, 

чтобы 011 смог бегать. 
лаЗIIТ Ь , npbJl'aTb, По· 
пры гает - и настрое

IIне будет лучше . Да и 
пообедает с alllleTII TO Il1 . 
А ЧТО У Нузи н а 

обед? Плохо, ногда еда 
однообразная - каша 
да наша. Давай хо-
1I1ЯЧНУ НУСОЧН[J карто· 

феля . KallYCTY , ~IOP('OB-

ну, свё клу, любую зе
лень, Хлеб раЗМО'lIJ n 
молоне . тан в нусн ее. 

Каной дом У l{УЗ II ? 
Не СЛ IIШ НОМ Tec ll bll1, 
не дует n нём? Хомя
ку обязательно нужен 
дом - любая норобна . 
ЛlIШЬ бы не бьiло 
СIШОЗНЛКОВ и СОЛllце-

Ilёна . 
ТlI хн п, уютны!! дом , 

внусный обед н каж-
дый день фвзнулыу-
ра - вот 11 будет 
твой J 'узя всегда в 
духе. 

БАБУШКИН АРТИСТ 
у бабушки моей большое хозяйство. Один раз 

л прпшла н ней и удивнлась: хозяйство прНбаВlI' 
лось! У козы Марты родился козлёиок. Он был 
забавный, ПОСТОfПIНО держал язык набок, н l\1bI С 
бабушной очень Сnlеялись . 
Теперь козлёпок немного подрос rI уже y lt1eCT 

карабкаться lIа стул . А когда и включаю n1arUlI· 
тофои. он тоже пuдпева е.Т. Такой у него харак
тер. 
У"раIlН С "'1Я сср . Лариса ШИЛО, 
село Сонолово. шестиклассница. 

I 
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• 1 

А У Hero на парте 
просто ералаш. 

А сегодня у него 
на парте 

Всё опрлтно , 
И смотреть на него 
Приятно . 

«ТАРА-ТАРА. ТА.РА-РА, .. » 
А нем Вl>1 хотел н стать , 

lюгда бl>IЛН РСбi'IIIЮМ? 
НОl'да ~lНe было лет 5, 

7 апрепя 1990 roAa ~ 

СОЛllце светит только 
Jr.нё~1, 

А ~lЫ к месяцу поЙдё~l. 
Как у 1\'1есяuа узда, 

голубая баХРО~lа : 
Славят звёзды до утра 
ЯРJ(ИЙ свет от . меС1lца. 

ИЩИ ПО ВЕРТИКАЛИ 
- А что вас сеl1час ({ан пи-

сате л я ВОЛllует? Над чем бы 
вы посоветовали подумать 11 

4 

"Я С НИМ ЗА АРТОIO сижr 
реБЯТ<1М? - СПРОС ll Л ll ~lbI Свет
лаll У Валс рьевну . 

- Вы взрослеете, стаЛНJI -
ваетесь с llеПОlIIlмаН lI ем тех , 

1(ТО рядом. J [ ногда чувствуете 
себя TaHHM l1 ОДIIIIО ЮIМИ.. . 1I не 
подоэрqвае 'г е о близких вам 
людл х ЛlIШЬ ПОТО~I У, что 01111 

(РаЗ.?О80Р с ЛUРU 'lеСКИАt и отстуnлеНИЯJНИ) }IШJIН лет за пятьдесят или, мо

жет быть, за двест!! до вас . 
Ведь в ЖИЗIlИ человечества су
ществуют не ТОЛЪfЮ «горизон

тали»: твоё ПОI<олеНll е, плп по
колеНIIе твоих папы и мамы, 

или бабушен н дедушек Есть 
I! В РТИliальнал свлзь между 
людьмиl 

Молодая писатеЛЫlица Свет
лана Валерьевна BIIHoHYPoBa. 
автор [ювеСТII «Кассеты ШОХ Il 
lIа l> - мы печатали её . - ока
зывается, и УЧ lIтеЛЫIJ I Щ1: учит 

в шноле ребят рисоваТl,. ова 
встретвлась с Y' laCTlIf11\aJ\111 «Лв
тераТУРIЮЙ ассамблеи » 11 отве
Пl ла lIa IJ Х вопросы . 

8 1>1 ХУДОЖI1НIi? 
ПОСЛе III1СТНТУТ3 я рабо

тала ХУДОН\НIШОМ-ОфОРМiIТС
лем . Потом пошла преподавать 
в ШIЮЛУ - чтобы Iучше по
I-IЯТЬ ребят. А иначе ка!, же о 
них писать? 

- у пас на YPol<ax Иl1те-
рес~ю? 

- Стараюсь, <Iтобы это бы
ло тан . Хочется не просто I1 а
УЧ IlТЬ 'Jелове l(а рисовать , 110 и 

развить в нём воображение. 
Нам се,й'Jас Tal, не хватает 
творчесннх JlюдеЙ. Бывает, на 
YPO f\3X я ребятам Ч lIтаю фан· 
таСТIIКУ, что-то раССI{азываю. А 
рисуем ШlOгда так: я прохожу 

110 РЯД<1М If Kaif(AO~I Y ставлю 

I1а лист ооыюювеНIIУЮ КЛЯКСУ . 
Многие раньше и I1 е догаДЫВ<1-
лись, что в разных пятнах мо-

гут увпдеть !,акне-то IIнтерес-

вые вещи . ПОДС I<ажешь 11М. II 
вдру г начи нают думать. 

- J [ дома РII СУЮТ? 
- Конечно. Если lIа УРOJ е 

ПО'.lТl I нцчего н е уснеет - ну 

нет у чеЛО13е !<а lIастрое НIIЯ РII

совать, - я его Ile заставляю. 

А ПОТО~I сра зу IIс с l<ол ы<o ра
бот пр"несёт. 

Многое в ЖIIЗНЦ зависит от на
строения. «'А от тебя са.мого?» -
заду,налась второклаССНllца Мари
на Ери/Ова из 19-u А/оС"ОВСКОЙ 
IIIколыl - 1I nОЛУ'IIlЛllСЬ стихи: 

я люблю тебя, 
настроение, 

Ты создаёшь ПТllчье 
пеиье, 

ЕСШI ты будешь плохи 1, 
наоборот, 

Надо y~leTЬ тебя 
побороть _ 

А У ВАС ЕСТЬ ИДЕАЛ? 
- таки ~ был следующий во
прос 1\ Светлане ВалерьеRне. 

- Про I:Iдеал - это слож
ный вопрос. Наверное, есть. 
Хотя всё здесь разлоннlТЬ по 

ПИРАМИДКА 
СпеВiI 8 )ту пнрамндку надо вписать спова, кото , 

рые заканчиваются буквой «Т», а справа - те, ко
торые начннаются с буквы «TII. 
Но )то не всё. Требуется придумать ещё две по-

добные «пнрамидки)) - С пюбымн буквами в 

поло 'mЗJl1 я . наверное, не смог

ла бы. Хочется , /{Оllечно, быть 
челове/{ом " IIUTepecHbI~I , (1 
XOPOIUlI~I . Хотя [ЮНlIмаешь, что 
это 11 СЛ ОЖНО, Н fle та/{ уж 

ПОЛ\· 'lается. 

~ А любимые У'lеННКII у 
Bat: есть'! 

- Да , пожалуй, ест!, - те, 
- J( f(O~IV Я отношусь , ну с боль-
Ш IlМ ннт peco~!. что Л Н ... [[ о 

оцс llttн III IHOMY Ile завышаюl 
Вообще мне нравится, как 11 
любому уч ителю, когда чело
вен его IIредмстом Шlтср('су ет

СЛ. С БОJIЬШIIМ теплом lIа'lll
на ешь OTII OC IITI, я , IЮТОМ)' что 

н ме llЛ. и его IIIITcpecyeT ОДIIО 

н то же . 

- !За 'l n ШI<QЛ С BCT[)CTII JII I(;b 
ПРОТОТIIПЫ героев ваше il по-
Be 'TII ? 

- 01"la ('TII да. 

БываlOТ в lIIКОЛ l> ноti ЖLlЗЮ/ 
встре'l/I /1 rоБЫТlIЯ необычаtiNые . 
Кто-то, может, даже (Jстретится 
со CBOII.II nОЭТ/I'IеС/(tu! идеаЛО,lr .. . 
Так мы IlOHU,ltae,l1 стихотворение 
саАLOll IONot7 Y'laCТNlIt(bl нашей ас
са,нбдеll nервоклаеснtII(ыl 113 
J 232-11 московской школы Юли 
Ла:юреООI1. 

ВЕСЕННЕЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
Букет сиреневых цветов 
Мне подарил Илья 

Орлов, 
Я с IIИ ~1 за партоlO сижу 
И на него гляжу. 
А У него на парте 

просто раскордаж, 

хотела СТl1ТЪ нлоУ.ном в цир!,е. 

А НОТОМ - УЧJlтелем , пожалуй, 
хотела быть. Теперь самой уди
вительно , что столы{о лет 

работала совсем по другой сне
циалыroс"и . А тогда млад
ший браТIIШf\а уже лет в 6 у 
nl СНЯ зздачки решал. 

- у вас был любн ,( ый У 'lн
теJlЬ? 

- В 'Iе тrзёртом I{Jlacce - по 

фЩjК. _1Ьтуре , в [{пассе седь-
IIIОМ-ВОСЬМОМ - ПО lIСТОРИII. 

- Вы любllте спорт '? 

- Много лет увлс "аlOСЬ в р-
XOBvi'i ездой, лыжи люблю. 

- Л lIте ратуру в Шf(оле 
JI юбl:.111 ? 

- Очень. БраJ[а IШИ ГII в 
бllбЛlIотеlfах четырёх. ] J на ма
темапше, ФIlЗllне, ХШIНII Сlще
ла 11 ЧlJтаJlа . 1111 Jero, l(Qнечно, 
хорошего. МатемаПII\У следова
ло бы знать 11 ПОЛУЧШ С. 

- Jl СТIIХИ СОЧIlНЯ Л II ? 

- Да, 13 ШI<оле II ::1 чала IIХ 
Пll сать ... 

МЫ раиы хоро//ш,lt СТllXа,н . И 
все, наверное, будут рады C'lI/Ta
лочке ЛLOСКВlfl/Кll На7'аЛЫI Борец
кой - может, станут теперь ЖIlТЬ 
эти CTUXll на llIКольноr1 lIepe,lleHKe, 
8 ваиlIlХ играх и .многих соединят? 

СЧИТАЛКА 
Тара-тара-та-ра-ра , 
Смотрит солнце в ворота, 
Ворота резные , петли 

Золотые. 

ВзашlОПОМОЩЪ родственпых 
душ чере:з поколеllИЯ н века

это УДИВ lIтел ьн о. Так что не от
чаllваНтеСI>. ('сли среДIl тех, 
кто оr<ружает вас , вы nOl<a нс 

IIDШЛИ друга. I [щите его «по 
веРТlJкал и », и мысли. ПОСТУПЮI. 

жнзнь lIarlДeHlloro вами для се
бя 'IеловеIrа станут вашим спа
сением 11 ПОД)1СРЖКОЙ . А когда
ппбудь вы непре Мf'flJlО flайдёте 
друзей и cpeAII тех. кто ока
жется рядом . Кому -то однажды 
сделается необходимым опыт 
ШlеllfiO твоей ЖIIЗflИ , н не хва 
TaTI) ему будет. на" Rоздуха в 
подзсмслье. не ,<ого нного. кан 

т('6}1 ... 
С ' ME' li :за ll1 е ТIIТI, его 11 не под

ПСДII . ЛЮДII. ноторые хотлт 110-
нлть Оf(ружаЮЩIIХ 11 С(l М И ста

ра ются БЫТl, ПОIIЛТЫМII други
Mli , н е lIa CTO .~Ы<O реднн. чтоб 
ОНII lIfо<огд а не встретlIли сы1 
А ,ltЫ ХОТШI пожелать всем ве

сенnего настроения tI весенних 

(С 'lOст.швых/) OTKpыТllй . Участни
ца нашей асrа.Аrблеu Оля Поле
таева !/видела «весну света» : 

Небо чисто-голубее, 
И лазурью облаJtа 
ПО'l\рываются слегка . 

А nятиклаССНl/ца Света Сuгри
лнская из 1112-й .АIосковскоЙ lllКО
лЬ!, похоже, «закликает» веснц: 

Эй , воробьи, стреля'iте 
цвш{3нье~l, 

Весёлыnt , как canla весна! 
СВОИ~1 сереБРШIЫМ 

ЧИРНl<а llьем 
f.lacIITe: «Вот идёт она! » 
Уже, весна . туманом 

I\Jашешь ты, 

НРОПI/ШЬ серебряным 
дождё~1 

Места , где птицы 
обретаются, 

Где мы, воробушки, 

" IJв ёltl. 
Пора , весна, раскинуть 

клеЙJ<УЮ 
3елёно-свежую ЛJIСТВУ 
И облаСJ(ать лучами 

веl1ШIlIt1И 

Нас, воробьиную братву. 
Репортаж с ассамблеи вела 

Е. АЛЕКСЕЕВА . 
Фото В. ГУСЕВА. 

(Смотрите «,ПuонерскуlO 
правду» М 16) 

Главный редантор О. И . ГРЕНОВА. 

"НАЙДИ ПУТЬ)) 

Варнантов решени!! 

ОдниМн нз первых 
приспапн правнпьные 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
М агазин нt 93 .. Книга - почтс.Й .. высылает нало

женным платежом (без предварительной оплаты): 
КОМПЛЕКТЫ ФОТОПОРТРЕТОВ 

"ГЕРОН-КОМСОМОльцы, •. Комплект фотопортретов на 
паспарту. Размер 24Х30 сМ. Цена . 3 р. 50 н. 

центре. 

Амурская ·область. 
r. СuоБОДlJыl1. 

Присп ала 
Ира ГОЛОВИНА . 

HeCKOnIoKO. Однн нз ниХ: 

ответы: Деннс Калиннн 
(г, Омск), Эпьмнра Иба
тулпнна (Татарска я 
АССР, г, 3еленоДольск), 
Ипона Воротннкова 
(г . Рига), Станнспав Яков
пев (Кунбышевская обл., 
пос. Алексеев ка) , Аня 

Включает 15 пор_третов ге~оев-кс.мсомольцев : Ю. Га
гap~H, О. ~ошевои, Э . Космодем ья"ская, Н. Остров
скни, Л . Ч аиккна Н др. 

(, УЧ ~НЫЕ-МАТЕМДТИКН". Комплект фотопортретов 
на паспарту. Размер 24Х30 см. U , на 18 р. 90 к. 

I 
д 02262. 50 101 
3ак . 3040. 

т 

т 

т I 

Феоктнстова (Мурман-
ская обл., г. Олене
горск), Серёжа Шубнн 
(г. Улья новск), Лена Мо
венко (УССР, г. Х арь
КОВ) , Валя Лабань (Ка
захская ССР, r, Талды
Кур' ан) . 

~~,;~C) РЕДАКЦИИ: 101502, ГСП, МОС l(ва, H -~C , Сущёеская. 21. Телефон: 972 . 22 . З8 . 
< . U I афllЯ о (.lДeH11 1 рудоного "раС IIОГО ~lJ h M " '''' II .>Щ. ГI!IIЬС IЩ IIUЛllграфlJ'Iескurо 

0 0 ьеДll llеllИЯ ЦК ВЛ I<СМ .1\1 ?лодвя гвардия_. 

Включает 21 _ портрет видных учёных-математинов: 
Н . ЛОбачевснии, С. КовалеВСl(ая , П . Чебышев, Пифа
гор и др. 

(, УЧ ~НЫ Е-ФИЗИКИ» . Но/(плеК7 фотопортретов на пас. 
парту. Размер 24Х30 см . Цен ;, 21 р. 60 к. 
Включает 24 портрета велики,< учёных-физинов: 

А. А мпер , Архимед, Г. Ом , К . Циолковский и др_ 
Все комплекты портретов снабжены краткой биогра
фической справкой. 
Оплата может быть rрои з~еДеl ' а по безкапичному 

расчёту (анцептованным че"ом) в местном почТОвом 
отделении. 

Заказы направляйте по адресу: 117168, Москва, 
УЛ . Кржижановского, 14, магазин N. 93 "Кни га _ 
ПОЧТОЙ * . 

------------------------------------------------------------------------------~,------


