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ВАЖНА ЛИ СЕЙЧАС НАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ? ПОГРУЖЕНИЕ В ОСТРОВ-ГРАД СВИЯЖСК
Погружениями нас не удивишь, в этом году мы уже погружались 
в Нязепетровск. Но во время фестиваля «Волжские встречи» — 
другое дело. Делегация из Москвы по-другому проводит такое 
мероприятие. Мы тоже включились в новые условия игры.

Газета школьников Тракторозаводского района города Челябинска. Издается с марта 2007 года. 

В рамках федерального проекта «Образование» в учреждениях 
дополнительного образования открываются новые коллективы. 
В этом номере мы расскажем о естественно-научной направлен-
ности в ЦДЮ и о новых коллективах ДЮСШ.

АРТЕКОВЕЦ Я, ВИДНО, НЕПЛОХОЙ! КРУТО, ЧТО Я ПИОНЕР!
В мае взрослые люди с удовольствием вспоминали свое детство. 
Повод отличный — 100 лет со дня создания пионерии. Наши ре-
бята решили поближе познакомиться с этой организацией времен 
СССР и встретились с разными людьми.

Про МДЦ «Артек» мы писали уже не раз. Но каждый ребенок видит 
и чувствует этот лагерь по-своему. А от переполненных чувств 
получаются очень душевные и искренние материалы. Вот и на этот 
раз наш юнкор написал классный текст об этом событии.
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Татьяна Николаевна Черкас

Точка зрения
главного редактора

Главным событием мая, без-
условно, стала поездка на меж-
дународный фестиваль детских 
и юношеских СМИ и киностудий 
«Волжские встречи». 620 детей, 
четыре лагеря для проживания, са-
мый большой фестиваль юнкоров 
в Европе. А самое главное — спи-
керы, что приехали передать опыт 
детям: режиссер Андрей Карасов, 
продюсер Антон Михалев, блогер 
Татьяна Гартман — это небольшой 
перечень специалистов, а всего их 
было 32 человека. Чем хорош фе-
стиваль? Здесь в течение четырех 
дней можно было обучиться любо-
му направлению, как связанному 
с журналистикой, так и не очень: 
киноиндустрия, анимация, теле-
видение, печатные СМИ, игровые 
технологии, психологические тре-
нинги, лидерские технологии. Мы 
считали, с утра, например, в одно 
время проходило до 16 мастер-
классов. Как раздвоиться, чтобы 
везде успеть? Выбор, куда пойти, 
был самым трудным на фестива-
ле. А ведь было еще и погруже-
ние в Свияжск. Об этом подробнее 
читайте на четвертой странице 
газеты.

Как обычно, заслуги нашей 
редакции были высоко оценены 
городским комитетом образования. 
26 мая в ресторане «Маркштадт» 
прошла торжественная церемония 
вручения премии «PRO100». От 
нашей редакции были награжде-
ны два юнкора: Алина Сайранова 
и Елизавета Зайдулина в номина-
ции «Учащийся». Попали в победи-
тели и редактор, и администрация 
Центра детско-юношеского за ак-
тивную работу по развитию дет-
ской журналистики в Челябинске.

Теперь мы ждем. Ждем, когда 
наши выпускники сдадут экзаме-
ны, и мы будем провожать их во 
взрослую жизнь. Но это — чуть 
позже. Ведь впереди у них еще 
один, последний, номер «То4ки 
ЗРения», в котором они могут пу-
бликоваться. 

Татьяна Николаевна Черкас

Соревнования прошли в Трактороза-
водском районе, на базе 155-й школы. 
Участниками стали сильнейшие коман-
ды от каждого района города. В каждое 
команде было 4 участника, обучающих-
ся в 3–4-х классах. Участвовали такие 
учебные учреждения как: МАОУ «Лицей 
№ 35 г.Челябинска», МАОУ «ОЦ № 1 г.
Челябинска», МАОУ «СОШ № 84 г.Челя-
бинска», МБОУ «СОШ № 58 г.Челябин-
ска», МБОУ «Гимназия № 1 г.Челябинска», 
МБОУ «СОШ № 71 г.Челябинска», МАОУ 
«Лицей № 77 г. Челябинска».

Открытие соревнований легло на пле-
чи образцового коллектива «MIX-STYLE» 
(МБУДО «ЦДЮ г. Челябинска»). Яркое вы-

Нас учат спасать жизни
Проведение муниципального этапа Всероссийских соревнований 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо» в рамках социаль-
но-образовательного проекта «Дорожная азбука» состоялось 13 мая.

ступление зарядило энергией участников 
и зрителей. Следом командиры команд 
получили маршрутное листы, по которым 
следовали для прохождения заданий и по-
лучения баллов. Программа состояла из 
6 станций, содержание их могло быть как 
практическим, так и теоретическим.

Первая станция «Знатоки правил до-
рожного движения» — эта станция включа-
ла в себя 20 вопросов, на которые участ-
никам необходимо было внести ответы 
в бланк.

Вторая станция «Основы оказания пер-
вой помощи». Находясь на этой станции, 
участники должны были сначала ответить 
на вопросы, а после пройти практику.

Третья станция «Основы безопасности 
жизнедеятельности» включала в себя тео-
ретические вопросы.

Четвёртая станция «Музей». Эта стан-
ция не имела отношения к знаниям ПДД, 
но несла воспитательный характер, экс-
курсия по музею школы была посвящена 
блокаде Ленинграда.

Пятая станция «Фигурное вождение 
велосипеда». Участники команд на данной 
станции должны были проехать на вело-
сипеде полосу препятствий, при этом не 
сбивая ограждения.

Шестая и седьмая станция была од-
ного характера «Зритель агидбригады» 
и «Агитационные бригады». Это были 
творческие задания, команды готовили 
красочные номера по тематике «Вместе 
за безопасность дорожного движения».

Пройдя все испытания, результаты 
которых занесены в маршрутные листы,  
члены жюри подвели итоги... Результаты 
соревнований оказались следующими:

I место МАОУ «СОШ № 84 г.Челябин-
ска»;

II место МБОУ «Гимназия № 1 г.Че-
лябинска»;

III место МБОУ «СОШ № 58 г.Челя-
бинска».

Поздравляем победителей и призеров 
соревнований юных инспекторов движе-
ния «Безопасное колесо» и желаем даль-
нейших творческих успехов в изучении 
и пропаганде правил дорожного движения, 
потому что каждый человек должен знать 
ПДД. 

Говорят, у самураев нет цели, есть 
только путь. У дзюдоистов точно также, 
у учащихся ЦДЮ это проявляется особен-
но ярко. Зачастую они дольше шли к су-
дьям, чем перед ними боролись. Причиной 
тому — дисциплина, традиции и, конечно, 
уважение. Каждый из учащихся делал по-
клоны в сторону соперника, судей и до 
боя, и после. Лишь принимая противника 
за равного себе, уважая его труд, силу и 
дух можно победить.

Что касается самих боёв, начинались 
они со слова судьи: «Хаджиме», закан-
чивались после краткого: «Мате». Между 
этими словами могли пройти буквально 
две секунды, когда один из дзюдоистов из-
за одного искусного движения оказывался 
на татами спиной. Были и встречи, что 
длились по несколько минут. Они являлись 
самими напряжёнными и опасными. Врач, 
Руслан Зайнуллин, всегда был рядом с та-
тами, держа перед собой всё для первой 
медицинской помощи. Он признался, что 

Искусство уважения
Пояс затянут, дзюдога запахнута, глаза горят, татами в режиме 

готовности — 21 мая в «Центре детско-юношеском» прошёл тра-
диционный турнир по дзюдо «Кубок ЦДЮ». Среди учащихся объ-
единения, в каждой из десяти весовых категорий были выявлены 
лучшие.

всегда готов поддержать юных дзюдоистов 
и морально, просто словом, как их тренера.

У объединения «Дзюдо» два тренера: 
Дмитрий Андреевич Иванов и Вячеслав 
Игоревич Мусаткин. Оба руководителя 
имеют звание КМС по дзюдо и опыт за 
плечами. Нет сомнений, что к таким же 
и даже более успешным результатам они 
ведут учеников. Они не ограничиваются 
соревнованиями за стенами центра, в дру-
гих городах и устраивают турниры внутри 
ЦДЮ регулярно.

Даже в условиях пандемии дзюдоисты 
соблюдали свои традиции и проводили 
турниры, но вместо живых зрителей были 
многочасовые трансляции для всех жела-
ющих. Этот год наконец-то принёс живые 
эмоции, но трансляции не прекратились, 
они продолжают собирать тысячи про-
смотров в официальных социальных сетях 
объединения.

Я даже уверена, что многие пере-
сматривают: подрастающие дзюдоисты 
анализируют свои движения и ошибки, 

а остальные просто завороженно смотрят, 
вздрагивая от грохота татами. 

Всё же дзюдо — это «гибкий путь», 
особая философия и искусство уважения 
к противнику. За ним можно наблюдать 
долго. 

Рисунок из открытых 
источников

ТЗР: Арина Цаплина
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— Серафима Георгиевна, чем мож-
но заинтересовать детей в естествен-
но-научной направленности?

— Экспериментом. Знаете, у нас была 
такая книжка для младших школьников. 
Мои студентки были на практике в школе 
104 ЮНЕСКО. Там они проводили уроки, 
называются «Цветной калейдоскоп». Дети 
получали краску и красили ей, было до-
машнее задание по экологическому воспи-
танию. Знаете, радости было. Потому что…  
Ну, потому что об этом им никто никогда 
не рассказывал. Мы всего провели там 
три урока, но когда мои девочки уходили, 
школьники не плакали, они ревели. Ко-
нечно, это очень хлопотно. Во-первых это 
работа со стеклом. Стекло, краска, мате-
риалы, должно быть одноразовое  что-то. 
Весь эксперимент не просто ради экспери-
мента, а для того, чтобы знания в жизни 
пригодились. Как из этого можно сделать 
 какой-то вывод. Понимаете? Причем это 
для любого возраста. Это вот первое.

Нужно обязательно показать возмож-
ности, которые имеются рядом, скажем… 
У нас в университете на факультете пре-
красная коллекция минералов. Почему бы 
ее не посмотреть и не поизучать? У нас 
прекрасная оранжерея. Прекрасная! Там 
большое количество растений. Любых! 
У нас прекрасный живой уголок, где мож-
но наблюдать за поведением животных. 
Это то, над чем наши студенты работают 
и пишут свои курсовые, научные работы, 
дипломы. Это то, что пододвигает нас 
к естественно-научной грамотности. Она, 
между прочим, занимает третье мес то 

ТЗР: Наталья Кириллова
Фото автора

В рамках федерального проекта «Образование» открываются новые 
места дополнительного образования. Такое нововведение касается 
и МБУДО «ЦДЮ г. Челябинска». Нам удалось взять комментарий об 
объединениях естественно-научной направленности. Разговор состо-
ялся с деканом естественно-технологического факультета ЮУрГГПУ 
Серафимой Георгиевной Левиной.

среди прочих грамотностей: сначала идет 
читательская, потом математическая, по-
том естественно-научная. Без естествен-
нонаучной грамотности ничего не будет. 
Это всё очень увлекательно, интересно, 
а главное — необходимо в ежедневной 
жизни. У нас сейчас создан технопарк. 
Там есть чем ребёнка удивить.

К нам приходят школьники, занима-
ющиеся в специализированных классах, 
на практикумы в каникулы. Понимаете, 
это всё то, над чем нужно работать, что 
приносит колоссальную пользу.

— Вы говорили, что это приносит 
колоссальную пользу, но естествен-
но-научная направленность начала 
раскрываться только в последние 
годы. Почему только сейчас возникла 
потребность в таких научных объ-
единениях?

— Это всегда было. Просто  когда-то 
этот нарыв должен был лопнуть. Как 
можно создать экологическую культуру? 
Никак, если мы не будем продвигать это 
в школах, если мы будем боятся говорить 
правду в этом аспекте. Нужно знать все 
проблемы в лицо и знать, как с этим об-
ходиться. Понимаете, без технического 
прогресса мы ничего сделать не сможем. 
Да, есть издержки технического прогресса, 
но это во всём мире так. Нужно не обхо-
дить острые углы, а просто показывать на 
эксперименте. В таком контексте нужно 
работать.

— Хочется перейти к более взрос-
лому поколению, к студентам. Сейчас 
есть тенденция отучится просто для 
диплома. Сколько ваших студентов, 
после обучения идут работать по 
профессии?

— Практически все. Понимаете, на-
сколько наш выпускник закрепится в шко-
ле, важна заинтересованность админи-
страции. Если наши выпускники выставля-
ют свои резюме и портфолио в Интернете, 
их сразу хватают. И пол-группы химиков 
нет. Знаете, у нас дикая нехватка химиков. 
И что я сделать могу, я что предложить им 
могу? Ничего. Но предложить может адми-
нистрация школы или такого вот учреж-
дения дополнительного образования, как 
ваше. Если тебе нужен учитель, врач — 
сделай так, чтобы он остался, заинтере-

суй его. Я понимаю, что тяжело. Ну а что 
делать? Сейчас через коленку ломать не 
будешь никого. Мы очень много ездим 
по области. И открытия педагогических 
классов сейчас — это хорошо и важно для 
общества. И химико- биологические классы, 
это тоже отлично. Не нужно этого боят-
ся. То, что сейчас подошли к пониманию 
естественно-научной грамотности — это 
замечательно. Лучше поздно, чем никог-
да. Оно всегда было, над этим работали. 
Просто сейчас этому придали значение, 
а это самое главное. 

Важна ли сейчас научная грамотность?

— Юлия Сергеевна, расскажите 
какие места по дополнительному 
образованию будут открываться 
в детско-юношеской спортивной 
школе?

— Мероприятие федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национальный 

проект «Образование» открыл для нас 
возможность открыть новое направление 
«3D-моделирование». Мы уже закупили 
3D-принтеры, которые не только будут 
изготавливать 3D-модели, но и помогут 
с фрезеровкой и гравировкой деталей. 
Данное направление мы открываем для 
того, чтобы дети знакомились с про-
ектированием, используя современную 
технику.

Будущие инженеры и дизайнеры
Направление «Авиамоделирование» 

для нас уже знакомо, но мы переходим на 
новый уровень. Планируется ввести до-
полнительную программу «Современные 
технологии в авиамоделировании». Это 
авиамоделирование с использованием 
современного оборудования. Сейчас ре-
бята изготавливают ракеты и самолёты 
полностью своими руками, то есть все 
детали вырезают вручную, но с нового 
учебного года мы начнём обучать рабо-
тать за лазерным станком для изготов-
ления деталей.

— Ребята какого возраста смогут 
посещать новые объединения?

— Мы приглашаем ребят с 12 лет. 
К 1 сентября 2022 года планируется 

ТЗР: Арина Цаплина

к открытию 162 новых места дополни-
тельного образования, чтобы каждый 
ребёнок освоил задуманную нами про-
грамму обучения.

— Как сейчас продвигается про-
цесс и что планируется сделать по-
мимо открытия новых мест в допол-
нительном образовании?

— В данный момент наша работа толь-
ко началась и будет идти все лето. Мы 
собираемся отремонтировать кабинеты, 
купить мебель. Мы надеемся на то, что 
наши ученики выйдут на новый уровень 
образования и смогут потом пойти учиться 
по специальности инженера или промыш-
ленного дизайнера. 

МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска» открывает новые места дополни-
тельного образования в связи с одним из мероприятий федераль-
ного проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование». О том, как происходит этот процесс и какие места 
планируется открыть, рассказала Ю. С. Миронова, заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе ДЮСШ.
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Погружение в остров-град Свияжск

Редакция газеты школы № 1259 «Кон-
такт» объявила о «Погружении» в Сви-
яжск. Надо сказать, что Свияжск — не 
самый удачный город для работы в нем 
юных журналистов. На деле «погружение» 
бывает интересным в маленькие провин-
циальные города, с целью рассказать об 
истории, людях и достопримечательностях. 
А Свияжск — город- музей ежедневно по-
сещают толпы туристов. Но на фестиваль 
«Волжские встречи» приехали ребята со 
всех уголков страны (было 620 человек 
из 75 территорий), им очень хотелось по-
смотреть достопримечательности Татарста-
на, поэтому организаторами было принято 
решение совместить приятное с полезным 
и отправиться на «Погружение» в Свияжск.

Набрав команду из 50 участников, ре-
дакция «Контакта» вместе с нами разра-
ботала программу «Погружения». Свияжск 
условно назвали «Островом сокровищ», 
а основных тем для изучения сокровищ 
острова оказалось четыре: «Люди как 
сокровище», «Природа как сокровище», 
«Традиции как сокровище» и «Материаль-
ные объекты как сокровище». Ребята раз-
делились на соответствующее количество 
команд и далее дробились на подгруппы 
для более подробного изучения своих тем.

«Погружение» нашей редакции так 
и было проведено втроем: Татьяна Нико-

На международный фестиваль юношеских СМИ и киностудий 
«Волжские встречи — 32» мы приехали 30 апреля и сразу увидели де-
легацию из Москвы во главе с Владимиром Нодаровичем Головнером. 
«Ура! Будет погружение!» — обрадовались мы, ведь два последних 
года редакция газеты «Контакт» на «ВВ» не приезжала, а именно 
она отвечает за тот самый «медиаполигон», который проводим и мы 
в своей редакции уже в течение шести лет.

ТЗР: Арина Цаплина
Фото: Екатерина Назимова

лаевна Черкас, Екатерина Назимова и я — 
Арина Цаплина. Наше исследование было 
связано с фауной и флорой острова. Сна-
чала мы с Катей пришли в лёгкое отчаяние, 
так как мы совсем не знали названия рас-
тений. Тем временем Татьяна Николаевна 
ничуть не унывала и подбадривала нас. 
И совсем не зря, ведь наш руководитель 
очень разбирается в разновидностях рас-
тений, хотя этого не признает.

Наша работа началась с осмотра тер-
ритории рядом. Отойдя от места обсуж-
дений, мы уставились на газон и долго 
думали какая же тут трава растёт: крапи-
ва, одуванчики? В  общем-то сложно было 
перечислить все мелко растущие. Легче 
показался вопрос о деревьях. Их было 
много, но, к сожалению, они ещё не цвели 
и определить вид деревьев было сложно.

Мы посетили Успенский мужской мона-
стырь, в котором увидели много различных 
растений. Не теряя времени мы занима-
лись съёмкой всей флоры на той терри-
тории, а также изучали историю самого 
монастыря. Шествуя дальше по главной 
улице, мы видели легко определяемые 
виды деревьев: иву, берёзу, тополь. Затем 
мы заглянули в музей истории Свияжска. 
К счастью, там работала одна из мест-
ных жительниц, которая и рассказала нам 
о том, что в Свияжске рядами высажены 
липы. Их сажали представители право-
славной епархии и актриса кино, наша 
землячка, кстати, Инга Оболдина. Здесь 
же мы посмотрели фильм об образовании 
самого острова, благодаря которому при-

шло понимание, почему местные окрестно-
сти так красивы. Общительная работница 
музея посоветовала нам сходить в музей 
дерева.

Но что это за музей такой? Это остава-
лось для нас вопросом все время, пока мы 
бродили по улице в поиске информацион-
ного указателя для туристов. Узнав дорогу 
до музея «археологического дерева», мы 
отправились в путь.

Посещение музея произвело на нас 
огромное впечатление. Здание музея 
построено прямо на месте археологиче-
ского раскопа. Богатство и разнообразие 
представленных экспонатов позволило 
нам узнать много о применении дерева 
в XVI—XVIII веках. Эти знания восполнили 
большую часть требуемой информации для 
выполнения задания.

«Что ж, время обеда»? — подумали мы 
и отправились на поиски кафе с самым 
интересным блюдом всего острова — суп 
в хлебе.

Идя до кафе, мы не теряли зря время 
и успевали говорить с местными жителями. 
Как оказалось, уход за растительным ми-

ром улиц лежит на плечах местного совета 
самоуправления. Однако, если растения 
расположены на территории монастыря 
или музея, то администрация данной до-
стопримечательности несет ответствен-
ность за качество озеленения участка. Мы 
отчетливо поняли, что над озеленением 
острова трудились ландшафтные дизайне-
ры, а сейчас специально обученные люди 
поддерживают красоту и порядок.

«Ну что, вставайте в очередь!» — ска-
зала Татьяна Николаевна, подойдя к кафе.

Рассказывать об этом блюде можно бес-
конечно, скажу одно, было вкусно и не-
обычно. Запечённый хлеб вместо тарел-
ки — очень практично. Суп поел с хлебом 
и посуду не замарал.

После обеденного перерыва мы еще 
гуляли по острову и фотографировали всю 
красоту этого замечательного места, а так-
же купили сувениры на память.

Итогом нашего «Погружения в Сви-
яжск» стала презентация и публичный 
рассказ о том, что мы увидели и узнали 
об этом замечательном острове, который 
покорил нас своей красотой. 

В первый день я посетила два мастер- 
класса. Один назывался «Успешный медиа 
проект» от Антона Михалёва. Он является 
режиссёром-постановщиком, креатив ным 
продюсером детского и семейного кино, 
а также лауреат премии ТЭФИ. В своём 
мастер- классе Антон рассказал, как соз-
дать медиапроект, который будет инте-
ресен людям. Работа должна содержать 

актуальные темы, современный теггинг, 
использование медиаустройств, программ, 
спецэффектов.

Второй мастер- класс был от Марьяны 
Горбачёвой под названием «Психоло-
гический тренинг». Марьяна Горбачёва 
является психологом и рассказала участ-
никам фестиваля о четырех психотипах, 
связанных с геометрическими фигурами:

Зиг- Заг — это люди, которые любят 
внимание, манипуляции и капризность.

Треугольник — это люди, которые ви-
дят цель и идут за ней по головам.

О проекте, тренинге и победе
Квадрат — это люди, которые любят 

факты, порядок и результат.
Круг — это люди, которые готовы по-

мочь всем и порой забывают про себя 
самих. Марьяна дала советы, которые 
помогут не ссориться с человеком и на-
ходить компромисс.

В последний день наша редакция по-
сетила мастер- класс от Татьяны Гартман 
под названием «Как победить на фести-
вале». 

Татьяна Юрьевна, больше известная 
как «Та самая училка», решившая объ-
явить вой ну безграмотности, рассказала 
про пять правил, которые могут помочь 
победить в конкурсе:

1. Не отправлять работу, в которой 
сами не уверены. Перед отправкой вы 
должны удостовериться в её качестве 
и знать содержание.

ТЗР: Екатерина Назимова

2. Нельзя отправлять работы с браком. 
Брак может быть разный: звуковой, в мон-
таже или же в работе корреспондента.

3. «Лысые» диалоги — в киноработах 
должны быть оживлённые диалоги, на-
туральность диалогов очень важна для 
работ.

4. Нельзя отправлять работы, которые 
не попадают в номинацию — такие работы 
однозначно не пройдут, важно понимать 
суть номинации.

5. Жюри при оценивании работ учиты-
вают искренность и открытость. Ведущие 
и актёры, работающие на камеру, должны 
быть настоящими, а их общение живое.

«Волжские встречи» навсегда останут-
ся в моём сердце и памяти.

Подводя итог, я хочу всем спикерам 
процитировать шоумена Стаса Курохтина 
«Спасибо, что вы есть!» 

«Волжские встречи» проходили в этом году в Казани. Делегации 
из разных уголков России собрались в одном месте работать рука об 
руку. На фестивале присутствовало более 600 участников, которые 
на протяжении четырёх дней учились на мастер-классах, снимали 
видеоролики, фотографировали яркие моменты, а главное находили 
единомышленников!
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Легенда о девятом отряде
На «Артек» опустился туман. Спина 

тянущегося к чёрному морю медведя, 
что стал неподвижной горой тысячи лет 
назад, будто растворилась в пасмурном 
небе. Но там, на вершине, случилось чудо. 
Перед тем как уступить солнцу место на 
небе и уйти за ночью вдаль, 21 звезда 
спустилась на медведь-гору Аю-Даг, став 
людьми в куртках, цвета красного янтаря. 
И пока не перелистнулись апрельские 
страницы в календаре, их сопровожда-
ли по Гурзуфу трое вожатых: Шура, Ира, 
Катя (сокращённо — ШИК). Взяв яркую 
гуашь, они заботливо написали «А. Я. 9» 
на лицах детей. «А» на лбу — «Артек». 
«Я» на левой щеке — лагерь «Янтарный». 
«9» на правой — номер отряда, в который 
была объединена 21 звезда. К подножью 
горы они спустились уже с гордым зва-
нием — артековцы.

Для нас играет туш, 
горят глаза

Если бы про девятый отряд «Кос-
медиа» сняли сериал, одной из главных 
музыкальных композиций точно была бы 
песня со словами «Все люди, как люди, 
а я — суперзвезда!». С этой песней мы 
дебютировали на сцене перед «Янтар-
ным» и начали с неё свой творческий 
путь. В течение него удалось посетить ар-
тековскую школу с клоунским макияжем, 
позже выйти к софитам в соответству-
ющих нарядах и спеть без фонограммы 
«Арлекино», получить Гран-при. И глав-
ный приз, и приз зрительских симпатий 
взяли за импульсивный танец под «Toxic». 
Победили мы и в «Спортландии», пройдя 
все эстафеты с девизом: «Даже если дыр-
ка в кеде, всё равно бежим к победе!». 
А индивидуально, кстати, себя проявить 
способов было даже больше. Чего только 
стоил конкурс талантов «Звезда “Артека”» 
и занятия в одной из нескольких десятков 
студий. Я вот успешно прошла курсы по 
искусству кинусайга, о котором расскажу 
в следующих номерах. Но чтобы танце-
вать и иногда сиять (как учила любимая 
«Космедиа»), мне не нужны были раз-
бросанные по всему лагерю «станции» 
с заданиями; я не ждала приглашения на 
сцену дворца Суук-Су в лагере «Лазур-
ный» или на костровую — площадку всех 
массовок, дискотек в отрядных кругах. 
Главное, чтобы девятый отряд был рядом.

Покорители медиа
На ходу и во время отбоя я не толь-

ко танцевала, но и создавала текстовый 
контент. Атмосфера 24/7 была рабочей 

Артековец я, видно, неплохой!

ТЗР: Алина Сайранова

На спине рюкзак «Артек», на груди бейджик главного редактора 
и бронзовая медаль, в руках грамоты и первые одуванчики, в душе 
звёзды, на щеках слёзы. Каким передо мной открылся Междуна-
родный детский центр с пламенем на логотипе? А какой открылась 
ему я с пламенем в сердце и глазах? Эта история такая же длинная 
и эмоциональная, как целая жизнь. А писал её девятый отряд на 
4 смене 2022 года «Звёздный ветер «Артека».

янтарным пламенем и вышли на площадку 
уже с настоящей целью — победить.

Я ярко помню то утро: «Оранжевый! 
Красный! “Янтарный” наш прекрас-
ный!» — трибуны кричат так, что адре-
налин захлёстывает всё сильнее. Воздуха 
не хватает. Взгляд прибит к мячу. Руки 
всегда готовы принять мяч, чтобы вновь 
отправить его в полёт и выбить члена 
противоположной команды. Да, руки-
то готовы, а ты не всегда. Наша тренер, 
Анна Скочко, перекрикивает трибуны, 
свистки и грохот мяча: «Терпи! Терпи! 
Перекидка! С двух сторон!» Небольшая 
паника. Можешь остаться на месте и по-
верить, что мяч прилетит прямо в руки; 
можешь уклониться; а можешь за мяч 
немного побороться, несмотря на не-
предсказуемость и риск. На размышле-
ния есть секунда или меньше. Именно то, 
что мгновение, шаг и жест решают весь 
исход игры, пугает больше всего. И вот 
случайность… я осталась в поле одна, 
вся команда в другой зоне. Больше всего 
я не любила ловить мячи, ведь на первой 
же тренировке повредила палец. А бег 
не любила вообще никогда. Пришлось. 
Ловлю, пытаюсь выбить, пробуют девоч-
ки с аута. И так пару раз, но вскоре мяч 
падает на наше поле, задев меня перед 
этим. Решающая игра была проиграна, но 
мы забрали бронзу и надолго запомнили: 
«Оранжевый! Красный! “Янтарный” наш 
прекрасный!».

Продолжение следует… 
Правда ведь?

Каждый вечер желали друг другу 
спокойной ночи и хором говорили: «Мы 
вас любим очень-очень. Мы одна семья». 
И встретив вместе весну, прожив 20 дней 
рядом или сыграв пару раз в одном поле, 
правда стали чем-то, так похожим на се-
мью. Все дедлайны медиафорума и самого 
«Артека» остались позади, а школа и эк-
замены где-то во многих километрах от 
этого места. Мы пошли вдоль моря, что 
впервые за смену нам заблестело. Кто-
то сравнил эти мгновения с финальной 
сценой какого-нибудь приключенческого 

сериала. Казалось, что сейчас пойдут ти-
тры и заиграет музыка, итоговая, главная, 
всех и всё в этом отряде объединяющая. 
Такой вот счастливый конец: у моря, под 
лучами солнца они засияли ярче звёзд 
и просто влюбились друг в друга, вместе 
влюбились в «Артек». Но титры закончи-
лись. За ними неизбежное. На костровой 
в ночи опускаются флаги. Завязываем 
друг другу ниточки, носимся вдоль пара-
пета, желая получить подпись каждого 
дорого человека. Чемоданы. Комнаты 
пустеют. Уже начинают увядать розы, 
подаренные всем девушкам на традици-
онной «Встрече перед расставанием». 
Я раздают журавликов. Из «Артека» один 
за другим выезжают автобусы.

Когда под окнами корпуса застучали 
колёсики моего чемодана, уже наступил 
отбой. Подъезжает автобус, по щекам, 
на которых когда-то были написаны «Я» 
и «9», катятся слёзы. Напротив стоят 
три ШИКарные вожатые. «Спасибо вам». 
Крепко сжимаются губы, прикрывают-
ся ладонью. Просто хочется закричать. 
И когда в темноте уже неотличимы про-
носящиеся мимо силуэты лагеря, пони-
маешь, что хочется вернуться не к пейза-
жам, что постоянно бросали. Даже Аю-Даг 
и чёрное море исчезали в ночи, оставляя 
только чуть заметные фигуры кипарисов. 
Даже звёзды не смогли осветить мой путь 
от корпуса до автобуса, как сделали это 
вожатые, как сделали бы это они — люди, 
из-за которых памятный уголёк из перво-
го костра становится дороже золота и де-
сятки традиционных песен наполняются 
чувствами. Именно они дарили слова, сво-
боду и самые крепкие в жизни объятия, 
в которых я нуждалась. А сейчас между 
нами километры и кружочки в Telegram.

Вот что такое «Артек»
«Артек» — это люди, встречи, расста-

вания. «Артек» — это обещания, самые 
желанные, но горькие и мучащие — обе-
щания о новой встрече, которая может и 
не произойти, но ты веришь в нее, потому 
что счастливые моменты с этими людьми 
не дают тебе печалиться.

Фото из архива лагеря

и творческой. Для восьми отрядов «Ян-
тарного» программа смены была чуть 
изменена. Дела лагеря разбавлялись 
VIII международным медиафорумом 
«Артек», участниками которого стали 
175 молодых медиалидеров России. Для 
нас, юных журналистов, проводились 
мастер-классы и консультации, посвя-
щённые телевизионной деятельности. 
Практика тоже относилась к созданию 
видеоконтента. За смену каждый отряд 
подготовил два прямых эфира. Наши, 
к слову, названы лучшими. Я время от 
времени вливалась в деятельность теле-
визионщиков, захватывая мозговой штурм 
и вкидывая идеи, но душа тянулась к дру-
гому. Она искала возможности писать. 
Находила всегда. Приблизительное ко-
личество постов, написанных в течение 
смены — 70. Создание актуального и крат-
кого контента — один из самых важных 
навыков, там полученных. Более того 
я смогла выполнить долг, написанный на 
первой полосе «То4ки ЗРения». Конечно, 
быть частью печатного СМИ я привыкла, 
но в МДЦ «Артек» я пришла к немного 
большим масштабам. Всероссийская газе-
та для детей и подростков «Пионерская 
правда» выпустила специальный номер, 
написанный только участниками медиа-
форума. Хоть текст я писала с нуля, тему 
затронула уже мне знакомую — жестовый 
язык, глубоко заинтересовавший некото-
рых артековцев. Материал под названием 
«Тишина не значит молчание» опублико-
ван в № 16 от 22 апреля 2022 года, на 
пятой полосе в рубрике «Страна добрых 
дел». За это даже наградили дипломом 
Гран-при!

Оранжевый! Красный! 
«Янтарный» наш прекрасный!
Танцы, журналистика, газеты, люди, 

для описания любви к которым нужна от-
дельная колонка… что же ещё нужно для 
полного счастья и самого запоминающе-
гося апреля? Я была уверена, что ничего. 
А звёздный ветер «Артека» решил иначе 
и через тернии понёс меня к подножию 
трибун физкультурно-оздоровительного 
комплекса. Началось всё с того, что нас 
привели на отбор в сборную команду 
«Янтарного» по артболу. Артбол — чисто 
артековский вид спорта. Я называю его 
вышибалами нового поколения. Волей-
больное поле, две команды. Лови, укло-
няйся, перекидывай, выбивай — четыре 
основных действия, сопровождаемые не-
которыми правилами. Я прошла отбор, 
управляемая желанием пробовать всё 
и участвовать везде. В течение недели 
приходилось иногда пропускать абсолют 
(дневной отдых) и приходить в лагерь по-
сле отбоя. Не могу сказать, сколько тре-
нировок потребовалось на это, но я и вся 
команда в какой-то момент загорелись 
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Неси раскладушку, будешь жить в школе!
19 мая прошел 100-летний юбилей со дня создания Всесоюзной 

пионерской организации. А вы знали, что в рядах пионеров побыва-
ло 210 миллионов человек? А вы знали, что пионерия воспитывала 
патриотов и порядочных граждан, ведущих здоровый образ жизни? 
А вы знали, что есть в нашей стране люди, воспитанные пионерией? 
Одной из них является заместитель директора по воспитательной 
работе школы № 107 Оксана Васильевна Ялакаева.

— Оксана Васильевна, вы помни-
те тот день, когда вас принимали 
в пионеры?

— Да, конечно, я помню. Меня при-
нимали в пионеры в 10 лет. К этому 
важному и волнительному дню я и все 
октябрята тщательно готовились. Пио-
нервожатые каждую неделю собирали 
нас вместе и учили всему, что положено 
знать пионеру, всем законам пионерии. 
Конечно, мы выучили наизусть клятву 
и тренировались, как правильно завя-
зывать галстук. Это тоже было особое 
искусство. Не всем это сразу удавалось, 
особенно мальчикам. Это потом каждый 
должен был пройти так называемый тест 
или экзамен, на котором нам называли 
вопросы, например о том, какие обязан-
ности у пионеров, как беречь пионерский 
галстук, как себя вести в обществе.

День, когда нас принимали в пионеры, 
был очень торжественный. Мы радова-
лись и гордились, что поднимаемся на 
новую ступень жизни и будем достойно 
нести это звание «пионер». В тот день 
все были нарядные. Мы, девочки, были 
в школьных платьях с белыми манжетами 
и воротничками, в белых праздничных 
фартуках, с белыми бантами на голове. 
На мальчиках были белые рубашки и си-
ние школьные брюки. И, конечно, каждый 
нес в руках драгоценный алый галстук, 
идеально выглаженный без единой скла-
дочки. На линейке каждый октябренок 
произнес пионерскую клятву, после 
которой ребята- комсомольцы повязали 

ТЗР: Ирина Теремшонок
Фото из открытых 
источников и личного архива 
О. В. Ялакаевой

нам галстуки. Этот момент незабываем 
и дорог. Те ребята, которых не приняли 
в пионеры, очень переживали и грустили. 
Но впоследствии они исправили свое 
поведение, подтянулись в учебе, и были 
приняты в ряды пионеров.

— Да, быть принятым в пионеры — 
знаменательное событие в жизни 
каждого школьника советского вре-
мени. Оксана Васильевна, расскажи-
те, как проходила ваша пионерская 
жизнь, чем вы занимались?

— Моя пионерская жизнь проходила 
очень интересно. Она была наполнена 
веселыми и приятными днями. Сначала 
я расскажу про нашу активную школь-
ную жизнь. У нас было так заведено, что 
в классе у каждого ученика была своя 
должность. К то-то был командиром клас-
са,  кто-то ответственный за культуру, 
 кто-то за спорт,  кто-то за дежурства 
и так далее. Когда я стала пионеркой, 
меня назначили отвечать за политин-
формацию (политическая информация). 
Я должна была каждый день перед уро-
ками 10—15 минут рассказывать или чи-
тать газеты одноклассникам о том, что 
происходит в нашей стране и во всем 
мире. Это было очень важно. По правде 
говоря, во время этих «политминуток» 
я представляла себя журналистом.

Но так как я любила танцевать, рисо-
вать, играть в разные игры, заниматься 
спортом, я постоянно с другими пионе-
рами участвовала в конкурсах, «веселых 
стартах», и конечно, в конкурсе стенга-
зет. Он каждый месяц был посвящен раз-
личным праздникам, юбилеям, важным 
событиям. Для всей этой деятельности 
у нас в школе была пионерская комната, 
в которой я постоянно пропадала после 
уроков. Мы и старшие пионервожатые 

усердно готовились ко всем предстоящим 
мероприятиям. Одним из важных дел 
у нас, как я говорила, было изготовле-
ние стенгазет и плакатов: кто рисовал, 
кто сочинял тексты, а я придумывала 
и оформляла заголовки к темам. Длин-
ные вывески- плакаты мы оформляли на 
обоях, принесенных из дома. Этот твор-
ческий кружок назывался «редколлегия». 
И мне всегда хотелось побыстрее сделать 
домашние уроки и побежать в нашу твор-
ческую комнату, чтобы порепетировать 
номера, попеть и порисовать. Кстати, мы 
все очень любили петь песни. Будь то 
конкурс, или поездка  куда-либо, с нами — 
пионерами всегда были песни 
о Родине, о дружбе, о природе 
и, непременно, военные песни.

Помню,  как-то я пришла 
в пионерскую комнату днем 
и пробыла там до темноты. 
За мной пришел папа. Видит 
как я черчу  какой-то призыв 
красными красками и гово-
рит: «Я сейчас принесу рас-
кладушку и будешь жить 
в школе!» С тех пор я живу 
в школе (смеется).

— А в каких еще меро-
приятиях участвовали пио-
неры?

— Пионеры всегда при-
нимали участие в трудо-
вых делах. У нас прохо-
дили «тимуровские дни», 
в которые мы навещали 
местных дедушек и бабушек — 
ветеранов Великой Отечествен-
ной вой ны, и помогали им по хозяйству, 
я ведь жила тогда в поселке. Мы у них 
в доме мыли окна, подметали пол, двор, 
выносили мусор, весной помогали вска-
пывать огород, а осенью убирали урожай. 
И нам — тимуровцам всегда были рады. 
Бывало, когда мы к ним приходили, они 
специально готовили для нас ненужную 
макулатуру и металлолом. Эти важные 
материалы несколько раз в учебной чет-
верти мы относили на специальную пло-
щадку возле школы. В сборе макулатуры 
и металлолома обязаны были участвовать 
все пионеры. Чего мы только не приноси-
ли… Несли различные трубы и тяжелые 
железные сетки от кроватей. Все, что 
мы приносили, записывали и в конце 
четверти объявляли, какой класс принес 
больше, это означало, что он поработал 
лучше всех.

— Оксана Васильевна, вы рас-
сказали, чем пионеры занимались 
во время учебного года, а как про-
ходило лето?

— Чаще всего мы ездили в пионер-
ские лагеря по путевкам, которые по-
лучали на работе наши родители. Мои 
родители трудились на ЧТЗ, на котором 
для детей отдых был организован в ла-
герях «Солнечная поляна» в Каштакском 
бору и в лагере «Чайка» на озере Смо-
лино. В пионерском лагере всегда было 
интересно. Каждое утро мы приходили 
в нарядной форме с повязанным пио-
нерским галстуком на торжественную 
линейку: поднимали флаг, пели гимн 

страны и узнавали о мероприятиях на 
предстоящий день. Как и сейчас, в то 
время была насыщенная программа: 
проводились конкурсы, спортивные со-
ревнования, танцы, а вечером распевали 
песни у костра.

— А какие еще события из пио-
нерской жизни вы помните?

— Наш класс был очень дружный. 
Часто мы ходили в походы в лес. Были 
в Ильменском заповеднике, на Чашков-
ском хребте, на Каменной реке. Это было 
здорово! Походы нас делали организо-
ванными и сплоченными. И поэтому мы 
до сих пор поддерживаем общение друг 
с другом спустя 30 лет.

А еще весной у нас в школе про-
ходила военно- патриотическая 
игра «Зарница». В этой игре 
соревновались между собой 
классы школы, каждый из ко-
торых должен был проявить 
себя как сильнейшая команда, 
как военный отряд, готовый 
ко всем испытаниям. Заданий 

было много. Надо было пройти 
большую полосу препятствий за 

ограниченное время. И надо было 
не только бежать, отжиматься, 

перепрыгивать и проползать 
преграды, преодолевать 

дистанцию в противогазе, 
перевязывать «раненых 
в бою» и ставить палатку. 

Но надо было метко стре-
лять в мишень из спортив-

ной винтовки, которую каждый 
участник получал на старте и не 

расставался до окончания «Зарницы». 
При выполнении заданий мы следовали 
по маршруту, выполняя необходимые за-
дания. Целью игры было быстрее всех 
отрядов добежать до штаба противника 
и захватить знамя школы. Победителю 
вручался пирог. Штабы располагались 
в тополиной роще, недалеко от Первого 
озера, где сейчас находится школа № 59.

Наш класс в одной из «Зарниц» за-
нял первое место, и радость той победы, 
конечно, незабываема!

— Оксана Васильевна, и послед-
ний вопрос, а вы хотели бы, чтобы 
пионерия возродилась вновь в на-
шей стране?

— Когда отменили пионерию, это 
было неожиданно и очень грустно. Мы 
думали это временно… Да, мне хотелось 
бы, чтобы пионерия, или организация, 
похожая на нее, снова появилась в жизни 
каждого школьника, и оказала позитив-
ное влияние на ребят, сделав их добрее, 
дисциплинированнее, ответственнее за 
свои поступки, более заботливыми и вни-
мательными к окружающим.

Конечно, сейчас появилось РДШ (Рос-
сийское движение школьников), которое 
перенимает часть пионерских традиций, 
и проводит мероприятия по развитию 
организаторских способностей у под-
ростков, которые по своему желанию 
могут вступить туда. Но хотелось бы 
создания детской организации, которая 
бы объединила всех школьников нашей 
страны. 
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Круто, что я пионер, позорно, что не пионер! 
Моноинтервью Елены Анатольевны Краснопёровой, бабушки 

нашего юнкора, мы приводим здесь не случайно. Ее пионерская 
жизнь — типичная для миллионов детей Советского Союза, ставших 
пионерами, а потом и комсомольцами. Все так жили, участвовали 
в одинаковых делах, соревнованиях и сборах. Но жизнь при этом 
скучной не казалась! Она была насыщенной, яркой, воспитываю-
щей настоящего гражданина страны на непреходящих ценностях 
человеческого бытия.

ТЗР: Вадим Воронин 
Фото из семейного архива

Всё своё детство и юность я провела 
в Пермском крае, в городе Березники. Мои 
детство и юность были очень счастли-
выми. У нас (как и везде) сначала были 
октябрята, потом пионеры и затем ком-
сомольцы, то есть мы плавно переходили 
с одного дружного общества, в другое, 

такое же дружное. В октябрята принимали 
всех, мы работали маленькими группа-
ми, звёздочками по несколько человек. 
В пионеры был очень серьёзный приём, 
в комсомольцы ещё серьёзнее. Когда нас 
принимали в пионеры, всё было обстав-
лено очень торжественно, мы приносили 
Клятву пионеров, писали о том, что «Мы 
будем стремиться, мы обещаем учиться, 
любить родных» и так далее. Но в пионе-
ры принимали не всех, потому, что если 

кто-то подрался, или плохо учился, то 
ему откладывали эту дату. Это было для 
ребёнка важно, ведь он стремился до-
биться того, чтобы его приняли в пионеры.

Пионеры соревновались между собой 
классами. Например, у нас была игра 
«Зарница», для того чтобы участвовать 
в ней, нас учили ставить палатки. Мы бе-
гали, кидали гранаты, через препятствия 
перепрыгивали, ползали под верёвками, 
и очень много чего другого было. Это 
было очень весело. Класс, который вы-
играл, ничем особо не награждался. Да-
вали, например, кубок, но все и так были 
счастливы, потому что весь процесс игры 
проходил дружно и весело.

Я также входила в комитет комсомола 
школы и отвечала за художественную 
само деятельность. Бывало, что вела 
какие-то творческие встречи. Органи-
затором по школе был старший пионер-
вожатый. Этот человек был буквально 
«зажигалочкой». Она привлекала нас уча-
ствовать во всех мероприятиях, конкурсах. 
Тогда было модно участвовать в помощи 
пожилым. Мы ходили, помогали что-то де-
лать для них, нас называли тимуровцами.

Как только меня приняли в пионеры, 
я стала ходить на сборах в знамённой 
группе. За право выносить знамя боро-
лись девочки и мальчики, занимающиеся 
спортом, и те, кто хорошо учится. А еще 
был активным. Дел было много. Например, 
прием октябрят в пионеры. Их принимали 
в городском музее. Ребята стояли между 
экспонатами. Присутствовали ветераны. 
Было всё очень торжественно и искренно.

Когда же школьнику исполнялось 
14 лет, начинался приём в комсомол. Надо 
было знать Устав комсомола. И, лично 
я, помню прекрасно, как меня принимали 
в комсомол. Это было во Дворце культуры. 

Прием проходил как экзамен, каждого из 
нас приглашали на комиссию. В эту ко-
миссию обычно входили ветеран и члены 
горкома комсомола. Они нас спрашива-
ли про Устав, про его положения. Потом 
обязательно разбирали с ними разные 
ситуации, как поступить в том или ином 
случае.

С первого класса мы ездили в пио-
нерские лагеря. Не такие, как сейчас. 
Они были гораздо интереснее, там было 
больше свободы. Поскольку мы находи-
лись рядом с речкой, мы много купались. 
Практически никогда не сидели в кор-
пусах. В корпусах находились палаты, 
где мы спали. В каждой палате жило до 
30 человек из разных отрядов. Путёвки 
в лагерь давали не как сейчас, за деньги. 
Раньше их давали от заводов бесплатно. 
В лагере организовывались агитбрига-
ды, которые затем приезжали на завод 
и выступали перед рабочими. Мы пели, 
танцевали, рассказывали стихи.

В пионерии, а уж тем более в октября-
тах, тебя ведут за руку. То есть ты сам 
ничего не решаешь. Но когда ты уже ком-
сомолец, ты уже знаешь, чем ты хочешь 
заниматься, а чем нет. У нас в классе все 
любили гулять всем классом, проводить 
мероприятия. На природе мы постоян-
но жили в палатке, даже «на картошку» 
в своё время ездили. Дело в том, что это 
не было напрягом, ведь это было весело, 
куда-то всем вместе выехать. А ещё в своё 
время я была капитаном волейбольной 
команды в школе № 27. Мы смогли занять 
первое место по волейболу среди девочек 
среди школ города. И эта маленькая по-
беда помнится до сих пор, как и многие 
мероприятия, прошедшие во время пио-
нерской и комсомольской юности. Они 
радуют меня по сей день.

— Сколько вам было лет, когда 
вы вступили в пионерскую орга-
низацию?

— Мне было 10 лет, я училась в чет-
вертом классе. Тогда наш класс носил 
имя детского писателя и журналиста- 
Аркадия Гайдара.

— Чем занимались пионеры?
— У пионеров было много дел, на 

нас лежала огромная ответственность. 
В классе работал совет отряда, в шко-
ле — совет дружины. Мы собирали ма-

кулатуру, металлом и относили на за-
дний двор школы. Также занимались 
проведением классных часов, помо-
гали одноклассникам, которые плохо 
учились, подтянуть оценки, объясняли 
темы, которые отстающий не понял. 
Творческая деятельность у нас тоже 
была: мы рисовали агитационные пла-
каты и стенгазеты. Несмотря на множе-
ство дел и ответственность, мы делали 
все это без  какой-либо награды, нас 
так воспитывали.

— Помните ли вы, как принима-
ли в пионеры?

— Помню этот момент очень хоро-
шо. Перед тем как стать пионером, мы 

Пионер — всем ребятам пример!
должны были выучить клятву пионера. 
В назначенный день всех ребят соби-
рали в спортивном зале, выстраивали 
в шеренгу и каждый из нас, красиво 
одетый, произносил, вырученную клят-
ву. Я, как и все ребята, тогда очень 
переживала и волновалась, для нас 
это было очень важно. Наши роди-
тели, в свою очередь, торжественно 
дарили нам  какие-то подарки. У меня 
дома до сих пор лежит тот подаренный 
школьный альбом, заполненный фото-
графиями.

— А какое самое яркое событие 
из пионерской жизни вы помните 
до сих пор?

— Самым любимым днем у нас был 
День пионерии, он отмечается 19 мая. 
Училась я в маленьком городке, и пи-
онеры со всех школ собирались на ста-
дионе, где отмечали этот праздник. Мы 
были нарядно одеты: белая рубашка 
и красный галстук. Заранее к этому 
дню мы разучивали песни. Для нас 
устраивали концерты. Однако самым 

ТЗР: Арина Цаплина

любимым моментом наших ребят было 
то, что городской автобус возил пионе-
ров бесплатно, так мы могли весь день 
кататься по городу.

— Что значит бы пионером?
— Пионер — это в первую очередь 

ответственный, активный, трудолюби-
вый и внимательный ребёнок. Во время 
пионерской работы рядом с нами не 
было взрослых людей. Это помогало 
нам расти ответственными, было ощу-
щение доверия со стороны старших.

— Как вы думаете, нужны ли 
сейчас подобные организации или 
возрождение пионерии?

— Я, считаю, что да. Времена, ког-
да я была пионеркой, были лучшими 
временами. Такая деятельность дела-
ет детей ответственней, они работа-
ют коллективом на общее благо. Став 
пионером, у тебя появляется опреде-
ленная цель, ты становишься актив-
ней, трудолюбивее и развиваешься 
быстрее. 

Красный галстук, значок с изображением Владимира Ленина, 
красное знамя, горн и барабан — все это обязательные атрибуты 
пионера! Прошло столетие Всесоюзной пионерской организации 
имени В. И. Ленина, которое отмечается 19 мая. Узнав об этом со-
бытии, мне захотелось узнать о жизни пионеров. В поисках ответов 
я решила обратиться к учителю русского языка и литературы школы 
№ 39 Ираиде Алексеевне Деевой.
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Во время Великой Отечественной вой ны погибло около 27 миллио-
нов человек. Многие не вернулись с фронта, но все еще живы в наших 
сердцах. Главный герой моей статьи — Анна Николаевна Мехонцева. 
Детство её пришлось на трудные военные годы.

ТЗР: Екатерина Назимова
Фото из личного архива

— Анна Николаевна, можете ли 
вы рассказать о своей семье и своём 
детстве?

— Мой отец — Николай Михайлович 
родился в крестьянской семье. После 
революции, он окончил курсы трактори-
ста. Работал в МТС (машинно- тракторной 
станции). Дома его ждала любящая 
жена — Екатерина Васильевна Паршукова 
и четверо детишек: Маша, Ваня, Саша 
и Анечка (это я). Своего отца я не помню, 
поскольку мне было четыре года, когда 
он ушёл на фронт. Мама всегда мне гово-
рила, что папа любил со мной нянчиться 
после работы.

Во время Великой Отечественной 
вой ны моего отца определили в Чебар-
куль на учения, а потом он попал на 
Южный фронт, участвовал в битве за 
Керчь. В мае 1942 года он попал в плен 
и там умер. Домой пришло известие о том, 
что он пропал без вести. Только спустя 
многие годы удалось узнать, что он был 
в концлагере. Так же о судьбе отца рас-
сказал его сослуживец, который был 
с ним в плену, но смог сбежать оттуда 
и вернуться домой.

В такое трудное время мама осталась 
одна с четырьмя детьми. Но не опустила 
руки, а всех детей вырастила и поставила 
на ноги, за что я ей безумно благодар-
на. Двое старших детей пошли работать 
в колхоз, чтобы помочь матери, а самые 
младшие оставались дома в силу своего 
возраста. У нас была корова — кормилица. 
Если бы не она, мы бы умерли с голода, 
но и досыта попить молока нам было 
нельзя. 

Помню, что мама оставляла нам кружку 
молока на целый день, а остальное сдава-

ла в счет налога. Нужно было обязательно 
сдать 400 литров молока в год, а также 
шерсть, мясо и яйца.

В школе я отучилась семь лет. Осе-
нью и весной мы туда ходили босиком, 
а в холодное время и зимой — в валенках, 
одежда вся была в заплатках. С однокласс-
никами мы на полях собирали пшеничные 
колоски, чтобы ни одного зёрнышка не 
пропало.

Детство есть детство и, несмотря на 
то, что не было игрушек, мы сами при-
думывали игры, в которые играли с утра 
до вечера.

Вой на лишила нас отца, но мама на-
учила нас быть добрыми, трудолюбивыми, 
стойко переносить трудности. Я этому же 
учу детей и внуков.

— Как сложилась ваша судьба по-
сле вой ны? 

— После учёбы я пошла работать лабо-
рантом на маслозавод, позже меня напра-
вили учиться на заведующую отделением. 
Через некоторое время я вышла замуж, 
родила двух детей Татьяну и Николая. Они 
росли весёлыми и трудолюбивыми детиш-
ками. Дома всегда была работа по хозяй-
ству: огород, коровы, овцы, куры. После 
маслозавода я пошла работать мастером 
цеха, но у меня появилась астма, поэтому 
я ушла оттуда. До пенсии я работала секре-
тарем в администрации сельского совета.

С выходом на пенсию мы с мужем 
переехали в Челябинск, поближе к де-
тям и внукам. Но и в городе я нашла для 
себя занятие, так как не могу быть без 
дела. Устроилась работать в Калининский 
суд — заседателем. Ещё пару лет порабо-
тала. Сейчас моё любимое занятие — это 
садоводство. Здоровье уже не позволяет 
много и тяжело работать, поэтому это за-
нятие для души, в котором нам помогают 
дети и внуки.

— Какой совет вы можете дать мо-
лодому поколению?

— Мой совет простой. Нужно учиться 
и трудиться, ведь как говорится в посло-
вице «Без труда не выловишь и рыбку из 
пруда». 


