«Комсомольцы —
беспокойные сердца...». Так о них пели,
такими они были и
навсегда остаются в
истории. 29 октября
комсомолу исполняется 95 лет. Об этом
— на 2-й стр.

Вместо капризов по
поводу всяких горошин эта принцесса
ставит рекорды по...
жиму штанги.
О новых достижениях восьмиклассницы читайте на 3-й
стр.

На соревнованиях
замечены Щелкунчик
и недружественные
ему мыши.
Подробности удивительных приключений юных туристов
на 5-й стр.

«Светлячок» приглашает прогуляться
по осенней тропинке.
Айда шуршать листьями и искать интересные истории!
Начало маршрута
на 7-й стр.
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Внимание!
Конкурс!

Больше изданий
хороших и
разных

Фото Елены УСАЧЁВОЙ.

Департамент образования Москвы
и портал «Школьная пресса» объявляют о проведении XIII Всероссийского
(открытого) конкурса школьных изданий. К участию в нём приглашаются
учебные заведения, в которых силами учеников и педагогов выпускаются газеты, журналы или альманахи.
С заявками на участие в конкурсе надо поторопиться: они принимаются до
1 ноября. Другие подробности подготовки и проведения творческого
состязания юных издателей ищите
здесь: http://portal.lgo.ru/konkurs/
ip/2014/01.htm
Телефон оргкомитета конкурса:
7(495) 309-2526.
E-mail: info@lgo.ru

Ха-ха-ния
Мне очень интересно постичь истину движущегося транспорта.

Артек, и Магнитка, и БАМ — это всё комсомол!

Мой дорогой Артек
...Мы увидели море и гору Аю-Даг.
Я в Артеке оказался во «2-м морском
экипаже» пионерской дружины «Лазурная». В Артек по путёвке меня направил
Московский обком комсомола на два
месяца в 1966 году.
В Артеке мы учились понимать: личность каждого — вот главное достоинство: честность, обострённое чувство
правды. Ни у кого не было преимуществ,
даже если ты старший матрос, боцман,
мичман... Все мы были одеты в одинаковую форму.
Мои сильные впечатления — переход
через горный хребет Ай-Петри, где мы

впервые освоили азы походной жизни
и ценность поддержки друг друга, поездка в Севастополь, посещение военных кораблей Черноморского флота.
Каждому из нас подарили настоящую
флотскую тельняшку.
Роль детской организации в становлении личности просто огромна, без
этого нет полноценного взросления
юного человека — уверен в этом. Спасибо вожатым, помню тебя, мой дорогой Артек!
Александр МАКУШКИН, ветеран комсомола. Фото из архива автора.

Из письма в редакцию.
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К юбилею
комсомола
В Государственном Кремлёвском
дворце 28 октября пройдёт юбилейный вечер-концерт для ветеранов
ВЛКСМ «Жила бы страна родная».

В зале по приглашению Международного оргкомитета «Комсомолу
— 95» соберутся люди разных профессий, возраста, стран, которых
объединила комсомольская юность.
Их труд, воинская доблесть отмечены
наградами Родины. Их славная биография — история страны.
Наверное, там, в этом легендарном
зале, будет и кто-то из ваших, ребята,
родных и близких. Во многих семьях
люди старшего поколения тоже ветераны комсомола. Не забудьте поздравить их с юбилейной датой.

Усадьба из прошлого
Старые развалины всегда привлекали наше с
друзьями внимание. Сколько в них тайн и загадок!
А вот как эти таинственные здания выглядели до
нашего рождения? Интересно!
Сергей КРАСАВИН, 10-й класс,
гимназия № 4, Московская обл., г. Подольск.

В

современной жизни 3D-технология
стала привычной. Существуют трёхмерные
кинотеатры, телевизоры,
принтеры. В 2002 году
у нас в гимназии появилась лаборатория под
руководством кандидата
исторических наук Валерия Валерьевича Гон-

и ещё несколько полезных мелочей. Оказавшись
на месте, я был приятно
удивлён: хотя в старой
усадьбе уже нет ухоженной территории с садом,
клумбами и дорожками, но
здание всё же осталось.
Нельзя сказать, что оно в
идеальном состоянии: на
фасаде множество сколов

ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ

Комсомол — вся моя жизнь. С десяти
лет, когда я вступила в пионерскую
организацию. Сначала — председатель совета отряда, потом по рекомендации совета дружины вступила
в комсомол, работа в комсомоле. Так
совпало, что эта работа была связана
с пионерской организацией. И в министерстве тоже. 63 года педагогической деятельности, связанной с
пионерской организацией!
Я благодарна «Пионерской правде»
за сотрудничество, за поддержку, за
освещение жизни пионерии, организацию ярких творческих дел. Газета
была мудрым подсказчиком.
Любовь БАЛЯСНАЯ,
секретарь ЦК ВЛКСМ (1958–1964 гг.),
заместитель министра просвещения
РСФСР (1964–1987 гг.).

«ЛЕГЕНДЫ РАССКАЖУТ...»

В Москве, в Государственном центральном музее современной истории
России, проходит выставка «Энергия
созидания — 95 лет комсомолу».
25 октября на выставке пройдёт
круглый стол, посвящённый большим
стройкам, в которых участвовали
комсомольцы, — от электростанций
(план ГОЭЛРО) до Байкало-Амурской
магистрали. А Российский союз молодёжи, общественная организация,
правопреемник комсомола, вручит в
музее билеты и значки молодым москвичам, вступающим в РСМ. День
единых действий по торжественному
вступлению в ряды РСМ состоится 25
октября по всей стране.
С 25 октября по 1 декабря в столице
пройдёт ещё одна выставка, посвящённая 95-летию комсомола, — «Легенды расскажут, какими мы были»
в Государственном музее — гуманитарном центре «Преодоление» имени
Н.А. Островского.
РЕБЯТА ЗНАЮТ

Участвовать в праздновании юбилейной даты будут многие детские
организации, которые входят в Международный союз детских общественных объединений «Союз пионерских
организаций — Федерация детских
организаций» (СПО-ФДО, upo-fco.ru).
Отмечать юбилей комсомола будут
пионеры Орловской, Волгоградской,
Оренбургской и других областей.
Сейчас это исторический факт:
мальчишки — комсомольцы, юные энтузиасты, мечтатели — придумали
и создали в 1925 году газету для ребят
— «Пионерскую правду». Да такую,
что её знала и любила вся страна. С
благодарностью шлём поздравления
ветеранам комсомола.
Ваша «Пионерская правда».

чарова, использующая
3D-технологии. И завертелось! На одном из занятий
я спросил преподавателя:
можно ли применить современные технологии,
чтобы заглянуть в прошлое? Для поиска ответа
в один из морозных дней
мы отправились в нашу
первую экспедицию к разрушенной усадьбе в селе
Молоди.
С собой взяли фотоаппарат, 3D-камеру, штатив

и трещин, стены местами
разрушены.
Как выяснилось, моделирование — долгий
и кропотливый процесс.
После осмотра объекта
надо заснять все важные
детали. Нам предстояло
не просто сфотографировать здание, но и сделать
видеосъёмку. Работа кипела, материал на жёстком диске нашей камеры
пополнялся. Съёмка велась в привязке к мест-

ности и сторонам света.
Надо было постараться
сделать около 200 фотографий с разных ракурсов. Фотографировали
и отдельные элементы
декора, проёмы окон и
дверей.
Когда фотографии и
планы усадьбы оказались
на нашем столе, Валерий Валерьевич добыл
старые снимки и чертежи, ребята помогли в их
сортировке. С помощью
программы трёхмерного
моделирования усадьба стала открывать свои
тайны: этаж за этажом,
стена за стеной, окно за
окном. Оказывается, тут
всегда кипела жизнь. До
революции здание принадлежало А.И. Бородину, в 1913–1916 гг. семья
Бориса Пастернака снимала здесь дачу. С 1917
по 1988 год тут располагалась сельская школа,
а неподалёку в доме для

прислуги было общежитие
для учителей.
Реконструкцию интересного объекта мы вели не
только в архитектурном,
но и в историческом плане.
Ребята уже в своих фантазиях рисовали шумные
балы, тихую дачную жизнь,
наполненные весельем
школьные перемены.
После этого опыта мы с
друзьями стали серьёзнее
относиться к истории. Потом были наши экспедиции в Васино, Вороново,
Серпухов. Воскресив в наших моделях фрагменты
прошлого, мы сделали его
понятнее для сегодняшних школьников. А может,
и нашим потомкам эти
сведения пригодятся.
Так что берегите, ребята, свою историю, историю малой родины. Часто
она таит множество интересных загадок. А вдруг
именно вы станете их
первооткрывателями?

Где витамины растут
Олег КАМАКИН.
Ямало-Ненецкий
автономный округ,
г. Ноябрьск.

ОПЕРАЦИЯ
«ЯГОДКА»
У нас на Севере всё
сильнее ощущается приближение зимы. С похолоданием придут и простудные заболевания.
Особенно страдают от
них ветераны. Чтобы помочь им запастись витаминами, ребята из детской организации «Штурманы детства» школы
№ 9 отправились в лес.
В наших северных лесах
растёт множество вкусных и полезных ягод. Это
черника, брусника, клюква, морошка, голубика. В
них как раз и содержатся
витамины, которые помогают поддерживать хороший иммунитет. Главное
— собрать ягоды вовремя.
Для пожилых людей это
довольно трудная работа, вот тут «Штурманы
детства» и пришли им на
помощь.
В этом году участниками операции «Ягодка»
было собрано почти 60
килограммов ягод. С витаминными подарками
ребята пошли в гости к

ветеранам. Пусть они будут здоровыми!
В ДЕНДРАРИИ
ПОПОЛНЕНИЕ
В школе № 5 в прошлом году было создано
первое на Ямале школьное лесничество. Ребята из школьной детской
организации «Феникс»
Содружества «Я-МАЛ»
с первых дней активно
включились в его работу. Это и понятно: всё
наше содружество занимается охраной природы, на его счету не
один десяток добрых
дел по сохранению природы Севера.
Вокруг школы решили

заложить дендрарий и
посадить в нём всевозможные виды деревьев
и кустарников. Ребята
из «Феникса» выяснили,
что живущая недалеко от
школы семья Ступенко
переезжает на Большую
землю. А что же будет с
небольшим огородиком
возле опустевшего дома?
Чтобы он не пропал зря,
может быть, стоит перенести часть кустарников
на территорию школьного дендрария? От хозяев
огорода школьники получили в подарок кусты
малины, оперативно пересадили их.
Теперь школа будет с
собственной малиной.

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS — БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

Приложение к газете «Пионерская правда».
ОЛИМПИОНИК — так в Древней Греции называли
победителей Олимпийских игр.

Здравствуй,
«Спортлэнд»!
Я спросила
с о с е д а-пя т иклассника Колю, пойдёт ли
он в каникулы на
«Спортлэнд».
— Ещё бы! —
хмыкнул он и
поднял ладонь,
растопырив пальцы. — Пять дней
счастья! Перепробую все аттракционы, игры! И в
экстрим-парк пойду. В «Спортлэнде»
это можно, ведь рядом мама, а ещё и
волонтёры!..

Принцесса
штанги
Как сообщила пресс-служба Федерации пауэрлифтинга России, в Лас-Вегасе (США) завершилось
крупнейшее в мире шоу силовых видов спорта
«Мистер Олимпия». Сотни стендов и площадок,
тысячи спортсменов, десятки тысяч зрителей —
это главное событие в мировом бодибилдинге,
как всегда, прошло с размахом.

Н

а основной сцене
выбирали лучшего культуриста планеты. В очередной раз им
стал Фил Хит из США.
В рамках шоу прошёл
турнир по пауэрлифтингу Olympia Invitational,
где всеобщее внимание
привлекло выступление
восьмиклассницы из
Подмосковья Марьяны
Наумовой. Организаторы
рассчитывали на мировые рекорды, и Марьяна,
как всегда, оказалась на
высоте. Справившись со
штангой весом в 122,5
кг, в третьем подходе
она установила новый
мировой рекорд среди
тинейджеров в жиме лёжа в экипировке.

На силовом шоу при
поддержке большого
количества зрителей и
болельщиков Марьяна
справилась с весом 116
кг без экипировки и 140
кг — в специальной экипировке.
По итогам турнира
девочка получила ряд
предложений от ведущих
мировых спортивных изданий, а кинокомпания
Skydance Productions
пригласила российскую
спортсменку на кастинг в
один из своих проектов.
Сейчас Марьяна готовится к участию в чемпионате мира по версии
федерации WPC, который состоится в Праге
(Чехия).

Марьяна Наумова —
российская спортсменка, абсолютная рекордсменка мира в жиме
штанги лёжа, первая
в Европе девушка до
18 лет, допущенная к
участию в профессиональных турнирах по
пауэрлифтингу.
На турнире ArnoldBenchBash в марте 2013
года впервые среди девушек в возрасте до 15 лет
она справилась со штангой весом 100 кг.
С рекордом её поздравил Арнольд Шварценеггер, легендарный
спортсмен и киноактёр,
экс-губернатор Калифорнии.
За выдающиеся спортивные достижения и
популяризацию силовых
видов спорта среди молодёжи Марьяна получила
право участия в московском этапе эстафеты
олимпийского огня.

Другого ответа я и не ожидала: побывав хоть раз на «Спортлэнде» —
интерактивной выставке детского
досуга и семейного отдыха, — непременно захочешь прийти сюда снова.
Здесь на площадках и стендах много
интересного и для ребят, и для их родителей. Игротека предлагает более
ста различных игр для всей семьи. А
сколько удовольствия можно получить
в огромнейшем секторе с надувными
батутами! Спортпарк представит более 35 видов спорта. Тут же можно записаться в спортивные центры, клубы
или секции, которые понравились, а
ещё получить консультации лучших
тренеров, педагогов и специалистов.
Творческие мастерские «Спортлэнда»
предложат принять участие в оригинальных мастер-классах. Мамы и папы
понимают, насколько всё это важно.
Ведь раскрыть спортивные или творческие таланты ребёнка, узнать, что
же интересно ему на самом деле, не
всегда просто.
В дни работы выставки здесь будет открыт «Клуб молодой семьи»,
где можно посоветоваться, получить
консультации у специалистов — психологов и педагогов. А на сцене зрители
посмотрят выступления творческих
коллективов и профессиональных
артистов.
Место встречи — ВВЦ, 57-й павильон. Время проведения — с 31
октября по 4 ноября 2013 года.
31 октября
1-й сеанс: с 12.00 до 18.00.
1–4 ноября
1-й сеанс: с 10.00 до 14.00.
2-й сеанс: с 14.00 до 18.00.
Тамара КУЗНЕЦОВА.
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Старт — Олимпия!
Финиш — Сочи!

Факел — перо
Жар-птицы
Зрители, наблюдающие за движением необыкновенных бегунов,
с интересом разглядывали факел,
который несли, сменяя друг друга,
люди самых разных профессий. Интересно, из чего он сделан? Сколько
весит? Какую идею несёт?..
— Мы хотели изобразить мечту и дать
прикоснуться к ней каждому, — сказал
дизайнер факела Владимир Пирожков.
— Созданный нами образ знаком всем с
детства из сказок, это силуэт пера волшебной птицы. Оно ярко освещает путь
факелоносцу, указывая дорогу к мечте.
На создание факела ушёл почти год.
Корпус его выполнен из алюминиевого
сплава. Цвет — светло-серебристый
металлик, фактура — мелкодисперсная
матовая. В верхней части размещены
эмблемы Олимпийских и Паралимпийских игр. Рукоять факела и центральная
декоративная вставка отлиты из про-

Продолжается эстафета олимпийского огня
ХХII зимних Олимпийских игр, которые стартуют
7 февраля 2014 года в Сочи.
Юрий ЛЮДНИКОВ.
Фото автора.

О

гонь, зажжённый
от лучей солнца
возле храма богини Геры
в Древней Олимпии на
греческом полуострове
Пелопоннес, пройдёт через все 83 региона нашей
страны и побывает в 2900
населённых пунктах.
Большой путь длиною
в 65 тысяч километров
предстоит преодолеть
олимпийскому факелу.
В течение 123 дней его
будут передавать друг
другу факелоносцы (всего их 14 тысяч). Проедет
факел на автомобиле, поезде, самолёте, русской
тройке. Побывает в от-

крытом космосе, на вершине Эльбруса — самой
высокой горы в Европе,
опустится на дно Байкала
— самого глубокого озера
в мире! Это будет самая
продолжительная эстафета в истории олимпиад.
Первым российским
участником эстафеты
стал Александр Овечкин, игрок национальной сборной России по
хоккею. Александр очень
хочет отлично выступить
на Олимпиаде в Сочи,
тем самым ещё и продолжить спортивные успехи
своей семьи: его мама
— Татьяна Николаевна

Овечкина — двукратная
олимпийская чемпионка
по баскетболу. Ну а кому
будет доверено зажигать
огонь в олимпийской чаше на стадионе в Сочи, мы
узнаем в день открытия
Олимпиады.
Греческие мифы рассказывают, как титан Прометей передал людям огонь
и показал, как его сохранять. Так огонь появился
на античных олимпиадах
(первая из них состоялась в 776 году до нашей
эры). Ну а когда увидели его на современных
олимпиадах? Впервые в
1896 году на IХ Играх
в Амстердаме. Перед XI
Олимпиадой в Берлине
состоялась первая эстафета. Интересно, что до 1952
года она не проводилась

перед зимними Играми.
Исправить это решили
норвежские организаторы VI Игр в Осло. Но
греки по каким-то причинам не разрешили зажигать огонь в Олимпии.
И вот что придумали тогда
норвежцы. В деревушке
Моргедал жил основоположник норвежского
лыжного спорта (самый
почитаемый спорт в этой
стране) Сондре Норхейм.
Его дом стал прообразом
храма Геры, а камин в
нём — источником огня,
который и донесли эстафетой (на лыжах!) до олимпийской чаши. Ну а с IX
зимней Олимпиады-1964
в австрийском Инсбруке
огонь стали зажигать уже
в историческом месте — в
Олимпии.

Факел весит
около
1,8 кг, его
высота —
0,95 м, ширина —
0,145 м (в самом широком месте),
толщина —
0,54 м. Всё
рассчитано
и подобрано
так, чтобы
удобно было
нести его во
время бега.

зрачного полимера высокой прочности
и прозрачности. Изнутри детали покрыты ультраглянцевыми красителями
с прозрачной поверхностью глубоких
цветов: красного — для олимпийской
эстафеты, небесно-голубого — для
Паралимпийской.

Я из эстафеты...
Утром 7 октября в центре Москвы стартовала
эстафета олимпийского огня «Сочи-2014». Нечто
подобное москвичи видели лишь однажды – в
далёком 1980 году, во время XXII летней Олимпиады.

Юрий ЛЮДНИКОВ.
Фото автора.

Если хотите узнать,
где сейчас
находится
олимпийский огонь,
в какие дни
и часы факелоносцы
пробегут
по улицам
вашего родного города, срочно
отправляйтесь на сайт
Олимпиады
в Сочи www.
sochi2014.
com Здесь
в разделе
«Эстафета» найдёте
не только дневник
необычного
забега, но и
интересные
истории его
участников,
фото достопримечательностей
на маршруте.

Екатерина ХОЛОДОВА,
10-й «А», школа № 1474, Москва.
Фото автора.

Д

ва дня, когда олимпийский огонь гостил в столице, на улицах царила праздничная
атмосфера. Можно было
встретить известных
спортсменов, артистов,
политиков. Мне, например, удалось увидеть
гимнастку Светлану Хоркину, легендарную фигуристку Ирину Роднину.
А на Васильевском спуске, где после эстафеты
отдыхали факелоносцы,
я пообщалась с Андреем
Суханцевым. Он генеральный директор пляжного футбольного клуба
«Спартак», стал одним
из 14 тысяч факелоносцев, отобранных оргкомитетом олимпийской
эстафеты.
— Андрей, как вы попали в число участников
эстафеты?

— Об этом я мечтал
всю жизнь, — признался
Андрей. — Мой дядя нёс
олимпийский огонь по
улицам Москвы в 1980
году. Я подумал, что надо продолжать славные
семейные традиции, и по-

дал заявку в оргкомитет.
Написал, что всю жизнь
занимаюсь спортом, активно пропагандирую
его пляжные виды. Два
года назад мы создали
пляжный футбольный
клуб, за это время одержали несколько серьёзных спортивных побед.
Видимо, моя история
понравилась, и меня пригласили поучаствовать в
эстафете.
По словам Андрея, не-

сколько минут, что он нёс
факел по Москворецкой
набережной, стали самыми счастливыми в его
жизни:
— Вы не представляете,
какой это был душевный
подъём, — рассказал он.
— Моя дистанция — всего двести метров. Но эти
мгновения я запомню на
всю жизнь. Олимпийский огонь я готов нести
сколько угодно, хоть до
Сочи.
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У юных самбистов
день рождения

Ц

ентр образования
«Самбо–70» отметил свой очередной день
рождения. Школа чтит
традиции, сложившиеся за 43 года. Главная
из них — клятва на верность школе и Родине.
Её произносят в день
рождения клуба «Самбо–70» пятиклассники
и новички, поступившие
в школу. В торжественной обстановке отметили

лучшие классы года и
назвали все виды спорта,
представленные в новом
спортивном объединении
«Самбо–70». Как всегда,
среди почётных гостей
праздника были выпускники центра образования
«Самбо–70», которые
стали олимпийскими
чемпионами и чемпионами мира.
Вера АНДРЕЙЧЕВА.
Фото Александра
МЕЛЬНИКОВА.

Лапы вверх,
Мышиный король!
Очень интересно было на Нижегородском областном слёте туристов. Несмотря на облачную
и временами дождливую погоду, на берегу реки
Линда прошли соревнования по технике пешеходного и водного туризма. Самых маленьких
участников ждал «Беби-тур», который в этом году
проходил по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик». Детям рассказали, что, участвуя в соревнованиях, они должны спасти волшебную страну от
Мышиного короля и его армии, помочь Щелкунчику стать прекрасным принцем.

снаряжением: с верёвками, страховочными
обвязками и карабинами.
Ребята проходили навесные переправы, водные
преграды, вязали узлы,

почти ничего не видит...
С заданиями справились
все. Лучшей же среди
юниоров стала сборная
клуба «Самовары» из города Дзержинска: Володя
Александров, Василиса
Сафронова, Егор Теньков
и Кристина Полубарьева.
Им по 11–14 лет.
— Мы любим посидеть в
палатке, у костра, — сказала Василиса. — Здесь
так интересно с новыми
друзьями. Всегда очень
ждём этих встреч.
Победителям вручили
призы, а всем участни-

проползали под тентом…
Случались и забавные
моменты: миновать один
из этапов надо было в
огромной шляпе, поля
которой ложились на
плечи, так что участник

кам туристических приключений — сувениры.
Впереди у ребят новые
походы, новые сказки для
«Беби-тура». Малыши,
прошедшие испытания
вместе с Щелкунчиком,

Антон ТЮМКОВ,
Нижний Новгород. Фото автора.

З

адания были непростые. Ребята прошли по навесной переправе
и вступили в сражение с
армией Мышиного короля. Выбив игрушечных
солдат «волшебными»
кубиками, малыши буквально проскользнули
через паутинку, стараясь
не задеть верёвочки-нити,
сплетённые коварным
пауком. Затем прошли
через строй солдат, ведя
«волшебный клубок» с
помощью лёгкого весла. Покончив с армией
врагов, герои по висячей
лестнице поднялись на
«гору», затем перебежали
по «кочкам» через «болото». Собрав поверженных
мышей, разбросанных по
всей поляне, оказались в
конце концов на заветном
финише.
Тем временем на других площадках соревновались дети школьного
возраста. На этапе «Чайники» не обойдёшься
без навыков работы со

И на воздушном
шаре, и на
лыжах…

Желаю вам,
дорогие ребята, хорошо
подготовиться к лыжным
стартам. В том
числе и к соревнованиям на призы
«Пионерской
правды», которые пройдут
26–31 марта в
Первоуральске
Свердловской
области.

Кто о чём, а поклонники зимних
видов спорта, разумеется, думают
о предстоящей зиме.
В третий раз Международная федерация лыжного спорта 19 января 2014
года планирует провести Всемирный
день снега. В прошлом году в праздничных стартах приняли участие ребята из 43 стран мира. Соревнования
проводятся среди детей от 4 до 15
лет сельских, городских поселений.
От страны в конкурсе могут принять
участие только два города. От России
заявку на участие подал Красногорск
Московской области. Здесь проводятся популярные детские соревнования
«Крещенские морозы»: это не только
спортивные состязания, но и большой, яркий, запоминающийся праздник. В первый день на старты выходят
малыши из детских садов, во второй
— школьники. Кроме забегов ребята
могут подняться на воздушном шаре,
покататься на оленьих упряжках, побывать в чуме оленеводов, повстречаться
с Дедом Морозом и Снегурочкой. А на
финише всех ждут подарки.
Вторую заявку на участие в соревнованиях Всемирного дня снега мы ждём
от города Великий Устюг Вологодской
области, родины Деда Мороза.
С 9 по 14 марта в эстонском городе
Отепя школьников ждёт свой чемпионат мира, где на старты выйдут мальчики и девочки 1996, 1997, 1998,1999
и 2000 годов рождения. В составе
одной команды — пять спортсменов и
один тренер. От каждой страны имеют
право подать заявки 4 команды. Мы
предполагаем включить туда и школьные команды победителей и призёров Всероссийских соревнований на
призы газеты «Пионерская правда» по
лыжным гонкам — 2013. Совсем скоро узнаем, кто получит возможность
поехать в Эстонию.
Альберт ВАХРУШЕВ,
заслуженный тренер России.

Так считают
спортсмены. А вы?

теперь знают, как важно
для туриста быть сообразительным, сильным, выносливым и не плакать,
когда на пути появляется
препятствие. Надо думать
и искать выход.

Трёхкратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира по
фехтованию Галина Евгеньевна Горохова — президент Союза спортсменов
России, кавалер серебряного ордена
Международного олимпийского комитета. На встречах со школьниками она
рассказывает, как много значат в жизни
каждого человека физкультура и спорт,
как в своё время в СССР комсомол активно призывал и помогал молодым
стать физкультурниками.
— Мы все стремились в комсомол,—
рассказала Галина Евгеньевна. — Он
помогал молодым людям стать лучше,
раскрыть в себе таланты… Благодаря
комсомолу я (с высшим физкультурным
образованием) поступила в Академию
общественных наук, защитила диссертацию, стала кандидатом исторических
наук. Была членом Московского горкома
комсомола, делегатом двух съездов.
Сейчас у меня двое внуков. Я вижу, как
их сверстники часами сидят у компьютера, не двигаются, становясь сутулыми
с десяти лет, постоянно простужаются,
болеют. И сейчас мы, спортсмены, как
и тогда, многое делаем для того, чтобы
все — и стар, и млад — поняли необходимость дружбы со спортом и появилась наконец потребность ежедневно
заниматься физкультурой. Без этого,
поверьте, невозможно стать успешными,
гармонично развитыми людьми.
Записала Тамара КУЗНЕЦОВА.
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Мой друг —
«легенда № 17»

Одна
команда!
В Ростове-на-Дону на поле стадиона «Олимп-2» прошёл урок футбола для воспитанников спортивных
школ и детских домов. После блицтурнира, в котором участвовали ребята младших возрастных групп из
ДЮСШ № 6, СДЮСШОР № 8, спортивных школ «Водник» и «Звезда»,
началась конкурсная программа на
знание футбольных правил. Состязались команды и в эстафетах. А как
обрадовались ребята, когда на уроке появились лидеры футбольного
клуба «Ростов» Артём Дзюба, Джано
Ананидзе и вратарь ростовчан и сборной Хорватии Стипе Плетикоса! К ним

присоединился и тренер молодёжной
команды, обладатель Кубка СССР в
составе местного СКА Игорь Гамула.
Очень интересно было наблюдать за
противостоянием Дзюбы и Ананидзе в технике владения мячом. Кто из
них лучше и быстрее сможет обвести
расставленные фишки? Всё завершилось боевой ничьей. А потом голкипер ростовского клуба провёл для
ребят конкурс пенальтистов. Перед
каждым ударом Дзюба и Ананидзе
давали советы, как лучше и неожиданнее для вратаря ударить по мячу.
Урок завершился фото- и автографсессиями с лидерами ростовского клуба. Воспитанники детских домов № 1 и
№ 10 получили в подарок спортивную
форму и футбольные мячи.
Организовали праздник южное
представительство Детской футбольной лиги, спортивный клуб и благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ», футбольный клуб «Ростов». Подобные
встречи спортсменов с ребятами, как
сообщает информационное агентство COSMOS Media, прошли ещё в
Волгограде (водные виды спорта) и
Астрахани (гимнастика).

Фитнесводоворот

Все смотрели замечательный фильм «Легенда
№ 17», где главный герой — легендарный хоккеист Валерий Харламов. О нём знает немножко
больше других мой родной дедушка Борис Петрович Михайлов. Дело в том, что с Харламовым они несколько лет вместе играли в составе
нашей сборной по хоккею. И вот, после того как
дедушка посмотрел фильм, я решила узнать его
впечатления.
Беседу вела Василиса МИХАЙЛОВА,
8-й «А» класс, школа № 1474, Москва.

— Дедушка, как тебе?
Понравилось?
— На мой взгляд, очень
хороший фильм. Понравились сюжет, игра актёров. Правдиво отражены многие моменты.
Например, нелёгкий труд
спортсмена, его преданность команде, спорту,
патриотизм и вера в удачу. Правда, немного не
соблюдена последовательность событий. Но это не
документальное кино,
режиссёр имеет право на
вымысел.
— Какой момент в
картине особенно запомнился?
— Пожалуй, когда Валера произносит слова:

«Сейчас мы не ЦСКА и
не «Спартак», мы — сборная, сборная Советского
Союза».
— А почему фильм закончился матчем против Канады?
— Это был самый драматичный матч за всю
историю нашего хоккея.
Мы мечтали обыграть канадцев, которые в ту пору
были самыми сильными
хоккеистами мира. И мы
сделали это! Потому что
много работали, верили
в себя, в свою страну. И
зрители поняли, почувствовали это. Неслучайно
после окончания фильма
многие аплодировали
стоя. Я смотрел картину

шесть раз, и каждый раз
были аплодисменты.
— Дедушка, скажи
честно: тебе не обидно, что фильм посвящён Харламову, — ведь
вы выступали на равных?
— Нет, не обидно. Он
мой друг, товарищ, мы
вместе играли, вместе
побеждали. А то, что режиссёр выбрал Валеру, а
не Володю Петрова, Борю
Михайлова или других
игроков команды, — это

его решение. В конце концов фильм не столько об
одном игроке, сколько о
великих спортивных достижениях, которыми до
сих пор гордится наша
страна.
— Приглашали ли тебя в качестве консультанта во время создания фильма?
— Да, я и другие игроки
ездили на киностудию,
помогали киношникам
правдиво передать атмосферу и реалии тех лет.

Спортивный
Арбузник
Летом я побывал в Польше с лагерем активного отдыха «ЧАРЛИ». Смена прошла просто отлично.
Митя ПЕТРЕНКО,
13 лет, Москва.

М

ы занимались яхтингом по четыре часа в день, ходили
в двухдневные походы
под парусом… Я не могу
забыть те дни. А недавно
пригласили меня на Арбузник — так называют
у нас встречу воспоминаний, где без вкусных,
любимых всеми арбузов
не обходится.
Это было в Косинском
морском клубе. Я встре-

тил там своих друзей. Мы
вспоминали, как весело и
интересно провели время
летом. Потом в торжественной обстановке нам
вручили удостоверения
рулевых. И очень обрадовались, когда нас пригласили вспомнить морскую
науку. Мы начали готовиться к выходу на воду
на яхтах класса «Кадет».
Озеро было просторное,
и ветер хороший — в об-

щем, подходящая погода
для яхтинга. Когда вернулись на берег, нас ждал
ужин с шашлыками.
Я рад, что побывал на
Арбузнике и повидал

друзей. Очень благодарен
за эту встречу организаторам лагеря активного отдыха «ЧАРЛИ» и
Косинскому морскому
клубу.

Тот, кто решил заглянуть на недавно прошедшую фитнес-конвенцию,
не пожалел об этом. Лучшие мастера
фитнеса и всемирно признанные хореографы из России и Европы объединились на одной площадке, чтобы
подарить всем настоящий праздник драйва и профессионализма.
На мастер-классах спортсмены учили,
вдохновляли, подавали пример оптимизма. Здесь были как старые добрые
классические уроки, так и знакомство с
самыми популярными новинками. Это
был действительно фитнес-водоворот
увлекательных мастер-классов, окунувшись в который наверняка захочется снова побывать в нём.
Вера АНДРЕЙЧЕВА.
Фото Андрея ФИЛИМОШКИНА.

Выпуск приложения «Олимпионик» (св-во о регистрации СМИ № 017331 от 20.03.1998 г. — Гос. ком. РФ по печати)
осуществлён при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Ответственная за выпуск — зам. главного редактора Т. А. КУЗНЕЦОВА.

Мастерята

Чем не корона?

Александр ЛУГАРЁВ

Плести кленовый венок просто. Для
этого нужно терпение и много листьев
с длинными ножками. Берёшь два листика, накладываешь друг на друга и
ножку верхнего обкручиваешь вокруг
ножки нижнего. Кладёшь сверху следующий листик и его ножку так же обкручиваешь вокруг ножки предыдущего. Нужны не очень сухие листья, чтобы
ножки не ломались!
Если переплетать листья плотно, то
венок получится тяжёлый, густой. Если
немного полениться и делать между листьями большое расстояние, то венок
получится более воздушный, рыхлый.
Длина венка определяется по размеру
головы того, кому украшение предназначено. Когда вы поймёте, что венок
готов, найдите последний лист с самой
гибкой ножкой. Ножку проденьте в петельку, которая получилась при перекручивании первых двух листов, и крепко
привяжите к ней оставшийся кончик с
палочками от последних листьев.

Виктор КОЛОГРИВ

Привет из
кармана

В одном лесу
Сказка

Птице хочется парить над землёй,
Мышке хочется забиться в нору,
Ну а я сижу в кармане с сестрой,
Мы особенные, мы — …

Елена УСАЧЁВА.
Фото автора.

Владимир КРЕМНЁВ

Мрачная особа
Загадка
Как ночь, темна, летуча,
Грозит дождём нам ...
Жили в одном лесу Пчела, Шмель и Оса. Пчела — в
берёзовом дупле. Шмель
— в земляной норке, а Оса
— в круглом, как футбольный мяч, и лёгком, как пушинка, пепельно-сером
гнезде, укреплённом на
макушке высокой осины.
Каждый из них занимался своим любимым
делом. Пчела всё лето

Где тут начало?

собирала с цветков нектар и наполняла им соты, чтобы зимой было чем
кормиться. Шмель тоже
высасывал из цветков
нектар и складывал его
в свои соты, похожие на
маленькие бочонки. Оса
никаких запасов на зиму
не делала. Она воровала
у людей сладкий сироп и
тут же его съедала.

Пришла осень. Повеяло
холодом. Пчела вместе
с дружной семьёй зимовала в своём тёплом дупле и хорошо питалась.
Шмель сытно провёл холодную пору в своей земляной норке. Оса же всю
зиму голодала и мёрзла
в своём лёгком, как пушинка, гнезде. Еле жива
осталась.

Не замёрзнем!

Николай КРАСИЛЬНИКОВ

Осенний одуванчик

Для каждой из этих групп недописанных слов постарайтесь найти
общую первую букву. А то запропастилась где-то. Находки впишите в
кружочки. Теперь прочитайте, что
получилось.
хо
ха
ра

Заполните горизонтальные ряды головоломки, а потом прочитайте то, что
получилось в цветных клеточках.
1. Строятся клином и улетают на юг.
2. Тёплая пряжа для носков. 3. Десятый месяц года. 4. Осенью наступает
на улице всё раньше. Будьте осторожны! 5. Укутывает шею, не даёт холоду
забраться за ворот.

от
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ов
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На лужайке
— Баю-баю, —
Одуванчик грустно пел.
— Облетаю, облетаю,
Облетаю…
Облетел!

от
ит
ок


На глазах поникших лютиков
На тропинки и дома
На пушистых парашютиках
Опустилась к нам зима.




Художник Анатолий ВЕРНИГОРА.

Холодно, теплее...
Из всех рисунков выберите те, что связаны с теплом, и прочитайте буквы под ними, сложите слово. Так узнаете одно из прозвищ октября.
Соберите буквы и под «холодными» картинками. Что получилось?
Елена ПОТЕХИНА.
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Золотые тайны озёрной воды

Целое озеро живительной воды и красоты, загадок и легенд.

В самом центре Алтая находятся Телецкое озеро
и Алтайский биосферный заповедник. Мальчишек
и девчонок, которые приезжают в заповедник из
больших и маленьких городов России, поджидают
здесь увлекательные приключения. Днём ребята путешествуют по тропе здоровья, а на закате
собираются на берегу Телецкого озера у костра,
там начинаются вечерние откровения.
Евгений ВЕСЕЛОВСКИЙ, координатор программ Телецкой школы молодёжного экологического туризма «Хранители озера» при Алтайском биосферном заповеднике.

Т

ропу здоровья проложили в заповеднике ребята из детского дома города ГорноАлтайска. Проходит она
по берегу озера в окрестностях заповедной деревни Яйлю. Нитка маршрута
идёт через знаменитые
яблоневые сады Яйлю,
мимо Священного кедра
на Васькину гору. Есть на
маршруте стоянки: Пещера покемонов, памятный
знак «Три яблока», Катькин
водопад и другие интересные и таинственные
места. Чтобы пройти по
тропе, необходимы упорство и настойчивость. Тот,
кто отважится отправиться в путешествие, будет
награждён интересными
встречами, увлекательными приключениями и сказочными открытиями.

Сохранилась древняя легенда о том, как появилось
это название.
Давно это было. Случился неурожайный год,
когда опустел дикий лес,
погибли домашние животные, выгорел ячмень,
и голодные люди бродили
в поисках пищи. Одному
пастуху повезло — он нашёл большой кусок золота
величиной с лошадиную

Телецкое озеро назвали по имени племени
телёсов, которое жило
давным-давно на его берегу. А вот сами телёсы
называли озеро АлтынКёль — Золотое озеро.

В обнимку с озером.

Под крылом дяди Жени
Веселовского подрастают всё новые поколения
юных хранителей озера.

голову. Нашёл и очень
обрадовался. Пошёл пастух по сёлам в надежде
обменять золото на чтонибудь съедобное. Но
люди в тот год жили так
бедно, что ничего не могли предложить в обмен
на такое богатство. Видя,
что и золото бессильно
помочь ему, пастух поднялся на самую высокую
гору над озером, бросил

Тамара КУЗНЕЦОВА.

Численность ирбисов
катастрофически мала.
Алтайский заповедник
не даёт пропасть красавцам.

это никому не нужное богатство в пучину вод и в
отчаянии бросился следом сам. С тех пор озеро
и называют Алтын-Кёль
— Золотое озеро. И самая высокая гора стала
называться Алтын-Туу —
Золотая гора.
Телецкое озеро большое. Запасов его воды
хватит всем жителям Зем-

назад, и сделать прогноз,
что же может произойти
на этой территории через
десять лет.
Заповедники бывают
разные. Есть они в пустынях и на морском побережье, в тундре Крайнего
Севера и в южных степях.
Даже высоко в горах, где
не растёт лес, заповедники встречаются. А вот
в Алтайском заповеднике
есть и горы, и лес, и степи,
и тундра. И много-много
разных животных и птиц:
медведи и маралы, лоси
и росомахи, орлы и лебеди, беркуты и журавли...
Живут на территории Алтайского заповедника и
очень редкие животные,
которых осталось на планете мало. Это снежный
барс (или ирбис) и алтайский горный баран архар
(или аргали).
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Горный баран архар тоже попал
в Красную книгу.

или в нашем интернет-магазине
shop.pionerka.ru, оплатив
любым удобным способом:

Быть настоящим
путешественникомэкологом непросто. Но
всё-таки очень здорово!

ли почти на десять лет. Для
того чтобы эта вода всегда
оставалась чистой, в 1932
году и был создан Алтайский заповедник.
Заповедник — это место,
где спокойно живут дикие
звери. А человек приходит сюда только для того,
чтобы изучать этот уголок
и охранять зверей. Охраняют заповедник лесники
или инспектора охраны,
которые живут с семьями
на кордонах. Каждый день
лесники обходят границу
заповедника и следят за
тем, чтобы никто не потревожил диких животных. Кроме лесников в
Алтайском заповеднике
есть патрульные группы,
которые охраняют диких
животных, птиц и других
живых существ в самых
отдалённых и опасных
местах. Для этого нужна

Ребятам, прошедшим
заповедными тропами,
есть что сказать в защиту природы.

Главный редактор
Оформить
Михаил БАРАННИКОВ.
подписку можно
Первый зам.
в любом отделении главного редактора —
Лидия КВАСНИКОВА.
«Почты России»
Зам. главного редактора,
по индексам
отв. за освещение вопросов
50101, 61900, 12283 спорта, —

специальная подготовка!
Патрульные группы есть
почти во всех заповедниках России. Но впервые
они были созданы именно
в Алтайском заповеднике
в 1979 году.
Изучают природные особенности заповедника
учёные разных специальностей: зоологи, ботаники, ихтиологи, географы
и другие научные сотрудники. Свои наблюдения
они заносят в книгу, которая называется «Летопись
природы». Из неё можно
узнать, что происходило в заповеднике много лет

