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Золотая зима

С нег всегда выпадает неожиданно.
Ещё вчера люди любовались зо-

лотыми листьями на зелёной траве, гус-
той желтизной берёз и ясеней, красиво
очерченной краснотой клёнов. Радовались тёплому
дождю и синему небу, запахам мокрой осенней листвы и
бодрой тишине морозного утра.

А утром всё было белым�бело. Земля как будто за
ночь переоделась. Первый снег все шёл и шёл, засыпая
яркие краски осени. От этого волшебного снегопада на
душе было и радостно, и грустно. По ассоциации я сра-
зу вспомнила Новый год — время исполнения желаний,
мандаринов и бенгальских огней. А потом подумалось,
что вообще�то только октябрь и еще далеко до рождест-
венских праздников, да и вообще до сих пор не сдано со-
чинение «Как я провел лето?»

Но ничто не могло изменить того, что был снег, неж-
ный, чистый, лежал на земле, как белый пух. Была опав-
шая листва, желтая, замерзшая, которая засыпала засне-
женные дороги и лужайки.

Первый снегопад — самый красивый — в нашем горо-
де все же был.

Анастасия НОВИКОВА,
15 лет, юнкор пресс�клуба МОУ ДО Центр детского

творчества «Россияне», г. Ярославль

Моя любимая дорога

У каждого человека есть любимая
дорога. У моей мамы сейчас лю-

бимая дорога — в детство. Это когда она
вспоминает его и рассказывает веселые
истории, которые с ней приключились. А у моей бабуш-

Дорогие читатели «Путеводной звезды»!
Мы рады получать от вас послания, в которых вы пишете обо всем,

что вас волнует, радует, вдохновляет!
Вы пишете о проблемах в школе и семье, о взаимоотношениях с одноклассниками и друзьями,

о любимой музыке и своих хобби... Страницы «Путеводки» всегда открыты
для умных размышлений, поиска, желания сделать жизнь интересней и лучше.

Ждем ваших писем по адресу: pzv@detfond.org

О чем нам думается...



...о чем нам думается
ки любимая дорога — в молодость. Это когда она пред-
ставляет, что же еще могла сделать, пока была молодая.

У меня много любимых дорог: в прошлое, в будущее,
а самая красивая дорога — в страну фантазии. Но самая
моя любимая дорога — в страну снов. Обычно я попа-
даю туда так. Ложусь в кровать, закрываю глаза и начи-
наю засыпать. И вижу, как я оказалась в зоопарке и раз-
говариваю с животными, и это мне так нравится. Стра-
на фантазий и страна снов — они различаются. Страна
фантазий — это как телевизор, ты можешь выбрать, что
посмотреть, а в стране снов ты не выбираешь. А ты на-
шел свою дорогу?

Валерия СТЕПАНОВА,
12 лет, объединение «Журналистика и риторика»,

ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пресня», г. Москва

Пока не ушел автобус

С егодня я стояла на остановке ря-
дом с церковью, ждала автобус.

Утро было туманное, сырое. По небу хо-
дили густые облака. Я стояла и думала о
своем месте в мире… Это были мечты не о профессии,
а о чём�то большем…

Позади я услышала скрип. Мне представилось, как ма-
ленький мальчик с мамой за руку везет на веревочке ма-
шинку и пластмассовые колесики скребут по заледенело-
му асфальту. Но из�за моей спины вышел парень, чуть
старше меня, на вид лет восемнадцати. Невысокий, худо-
щавый, со впалыми щеками. В руках он держал трость с
небольшим шариком на конце. Он водил ею из стороны в
сторону, словно ощупывал рукой землю, на которой
что�то потерял, и смотрел на... Нет, он не смотрел.

Его глаза были неяркими, будто покрытыми серой
пеленой… Парень наступил на лед, дернулся… Ах! Усто-
ял. Я нервно выдохнула … Пассажиры поглядывали на
необычного незнакомца со смешанными чувствами
брезгливости и любопытства. Он будто чувствовал это
и замирал на какое�то время, пока все любопытные не
отведут от него своих взглядов. Услышав звук прибли-
жающегося автобуса, парень подошел ближе к бордюру,
и, когда двери распахнулись, он зашел в душный салон.
Туда ли он уехал? Этого я уже не узнаю…

Ни один человек на остановке не спросил у него, ка-
кой автобус ему нужен, ни один ничем не помог…

А я? Стою, осуждаю, умничаю, а сама? Чем лучше?
Иногда приходится слышать: людям не нужно помо-

гать, каждый должен жить для себя, нужно отказаться
от всего того, что мешает лично тебе радоваться жизни.

И точно, почему бы не отказаться? Не будет и пере-
живаний!

Нет… Отказываться нельзя, потому что иначе из�за
твоего равнодушия другому будет мучительно больно, а
ты потеряешь в себе человека. Главное — понять это не
слишком поздно. А то вдруг автобус уже уйдёт?

Александра БАГДЯН,
16 лет, г. Москва

Ради нескольких строчек в газете

К огда мне предложили поехать
в «Орлёнок», я согласилась сра-

зу. Пятьдесят четыре часа в плацкарте
и здравствуй, Краснодарский край!

Казалось, первый день смены тянулся бесконечно
долго. Наша команда была под номером шесть и явля-
лась профильной («Детский пресс�центр»). В первый
же вечер мы устроили вечер знакомств с приехавшими
в «Орленок» юными пожарными, где каждый смог про-
явить свои таланты. А вечером отправились наблюдать
закат на море… Не передать словами, что чувствуешь,
когда первый раз приходишь на море…

Потом был хоровод ярких дней, каждый из которых
был наполнен разными событиями. Походы в школу,
мероприятия во Дворце культуры и спорта, почти пол-
ное отсутствие тихого часа, Советы, работа над заметка-
ми и радиопередачами… Если кто�то вдруг подумал, что
мы только развлекались, то ошибся. Часто у нас совсем
не оказывалось свободного времени. Кое�как выкроишь
пару минут, чтобы позвонить домой, и снова в путь!

Из самых запоминающихся событий, думаю, можно
выделить поход на скалодром, в верёвочный парк и бас-
сейн, на радиостанцию «Орлёнок FM», «Гагаринские
старты», отрядные «огоньки»...

«Детский пресс�центр» за смену выпустил три стен-
газеты, одну газету «Салют, Орлёнок!» и записал радио-
эфир. Наши кураторы — Руслан Марьин и Марина Су-
ворова — помогали нам, обучали мастерству написания
статей. Работа в ВДЦ «Орлёнок» принесла мне новые
знания и умения в сфере журналистики. У меня появи-
лась новая цель в жизни — вернуться в страну детства
и приобрести ещё больше опыта.

Хочу сказать, что для того, чтобы съездить в «Орлё-
нок» или в какой�либо другой известный лагерь, нужно
лишь приложить усилия для этого, поставить себе цель в
жизни, хотя бы просто захотеть. И тогда — всё получится.

Евангелина ВОХМИНЦЕВА,
ученица 9 класса лицея г. Советска,

Кировская обл.

3/43



4/44

Виюньском номере «Путеводной
звезды» я прочитал стихотворе-
ние «Посвященное прабабушке»,

и мне стало грустно. Ведь у меня то-
же была прабабушка, она недавно
умерла. Но я помню ее рассказы
о войне, о трудном послевоенном
времени. Я подумал: а почему нет от-
дельного «бессмертного полка» тех,
кто в тылу работал, не покладая рук,
в тылу ковал победу, с болью и стра-
хом ждал весточки с войны? Я бы
понес портрет моей любимой праба-
бушки, грустил бы и радовался, что
она со всеми, что их полк не меньше
военных защитников Родины.

…Моя прабабушка всегда расска-
зывала о своей молодости, совпав-
шей с войной. Такой молодости, ко-
торая светла, радостно вспоминае-
ма, сравнима с легким дыханием ап-
рельских далей, у прабабушки не
было. Война есть война. Хоть и тыл.

Молоденькую сельскую учитель-
ницу сразу же заприметил староста
по кличке Плющ. На улицах при
встречах, которых прабабушка ста-
ралась избегать, он угрожающе го-
ворил: «Ну, что, вы еще не в Герма-
нии? Пора, пора…. Нет смелости до-
бровольно уехать, отправим прину-
дительно». По вечерам каждый
стук, шорох заставляли ее сердце
сжиматься от страха, исступлённо
ласкать ребенка, успокаивать маму,
начинавшую искать носовой платок
в кармашке фартука…

А утром прабабушка уходила
в школу. Зимой дети сидели за парта-
ми одетые, замерзали чернила. То-
пить печь в классах было нечем. Учи-
тельнице вместе с учениками прихо-
дилось ездить в лес за дровами. Дела-
ли обозы из детских санок, соединяя
их по нескольку друг с другом. Доро-
гой рано повзрослевшие старич-
ки�дети наперебой рассказывали до-
машнее новости: о письмах�треу-
гольниках, о том, что нечем кормить
скотину, о чае без сахара…

Однажды в лесу после уроков ус-
троили новогодний праздник. Лос-
кутками газеты украсили ёлку, утоп-

тали снег вокруг неё, водили хоро-
вод с песней «Катюша», читали сти-
хи, которые учили на уроках. «Там
чудеса, там леший бродит, русалка
на ветвях сидит», — особенно дове-
рительно произносил Петька, про-
званный Кастрюлей за коренас-
тость и оттопыренные уши. Какие
чудеса виделись Петьке? Может, до-
военные времена? Какой леший?
Может, фашисты?..

В школьном саду дети вместе
с учителями вырыли траншеи на
случай бомбёжки. Как только воз-
никал противный воющий гул не-
мецких самолетов, ребята бежали
в укрытие. Сбившись в кучки, го-
лова к голове, сидели там притих-
шие, внимательно�напряженные,
во власти еще интересной истории,
только что рассказанной учительни-
цей. «А что дальше?» — спрашивали
дети. И урок продолжался.

Однажды сколько просидели так —
никто не заметил. Наверное, долго.
«Траншейный» урок кончился нео-
жиданно удивленным чьим�то вскри-
ком: «Анна Ивановна, гляньте, Каст-
рюля потекла». «Кастрюля потек-
ла», — безобидно и заразительно сме-
ялись все. И со всеми — Кастрюля.

Я часто просил:
— Бабуля, расскажи, расскажи

ещё что�нибудь.
— Внучек, что рассказывать? Од-

но горе было, — отвечала она.
— Ну, пожалуйста!
И прабабушка продолжала... Фа-

шист, отступая, начисто спалил их
село. Прабабушка и её мама, моя пра-
прабабушка, успели вынести из горя-
щего дома только бутылку расти-
тельного масла и… ухват. Потом —
эвакуация, хроническая бедность,
бездомность. Они жили на квартире
в выделенном им уголке. Вечерами
мама прабабушки истово молилась.
Было что просить у Бога — три сына
ее ушли на фронт. Она сначала моли-
лась, а потом просто разговаривала
с Божьей Матерью: «Услышь меня,
увидь моё горе, три сыночка мои
в аду кипят, спаси и сохрани их, ведь

и у Тебя был Сын», — говорила она,
стоя на коленях и кланяясь до само-
го земляного пола.

Иногда она брала образ Божьей
Матери в руки (иконы сгорели,
и кто�то дал ей репродукцию из
«Огонька») и подолгу рассматривала
её. Загадочная, понимающая полу-
улыбка посылала надежду, прибли-
жала к чему�то радостно�желанно-
му... И тогда прабабушкина мама,
безвольно опустив тяжелые руки на
колени, говорила: «Я всегда знала,
что Заступница все понимает, пото-
му что — Мать». Иногда же, всмот-
ревшись в лик, возражала себе: «Ну
что Ты смотришь сегодня недоверчи-
во, не слышишь меня, не видишь,
а думаешь что�то свое?..»

Всякий раз при общении с обра-
зом она находила разное в святом
лике: то радовалась, что молитвы ее
поняты, и облегченно вздыхала,
то тревожно гладила глянцевую по-
верхность листа и недоумённо за-
молкала. Но все�таки верила в чудо
и терпеливо ждала его.

Прабабушка и не знала, что мо-
лится Моне Лизе. Джоконде вели-
кого Леонардо…

Она дождалась двух своих сыновей.
Данил СЕРГЕЕВ,

кадет 6 «г» класса ГКОУ КШИ
№1 ОП №3, Петровский кадетский

корпус, г. Москва

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
для ждавших в тылу

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ



Русские Ромео и Джульетта
Роман «Дубровский» А. С. Пуш-

кина — это история «русских
Ромео и Джульетты»: Владимира
Дубровского и Маши Троекуровой,
отпрысков двух враждующих семей.

Действие романа развивается в
начале XIX века, когда ещё не было
отменено крепостное право. Дер-
зость одного из крепост-
ных стала причиной ссоры
между помещиками Дуб-
ровским и Троекуровым —
отцами Владимира и Ма-
ши — и переходит в нена-
висть и вражду.

В романе много героев, и все
они разные. Больше всех мне
нравится Машенька Троекурова.
Она весёлая и добрая, любит играть
на пианино и читать романы, краси-
вая... Так было обидно, когда её на-
сильно выдали замуж за старого и
нелюбимого человека!

Это моё любимое произведение у
Пушкина! Читайте все! И вообще,
читайте книги!

Диана ИСАЧЕНКОВА,
12 лет, г. Москва

Время никогда не вернуть…
Книга Оскара Уайлда «Порт-

рет Дориана Грея» приводит
меня в невероятное восхищение.
Интересный, завораживающий сю-
жет приковывает внимание с первой
страницы, и чем дальше, тем больше
захватывает. Меня особенно пора-
зило сравнение описанных в кни-
ге идеалов красоты.
Я познакомилась с
разными взглядами
людей на совершен-
но разные вещи, с их
восприятием жизни и
искусства.

В нашей жизни есть
одна вещь, которую ни-
когда не вернуть — это
время. Именно с этой
проблемой сталкивается
главный герой книги. По-
сле прочтения я начала
задумываться о происхо-
дящем вокруг, даже пере-
смотрела какие�то решения, приня-
тые неосознанно. А ещё я заметила,
что стала немного по�другому отно-
ситься к людям.

Я советую всем прочитать эту кни-
гу и задуматься над ней. Равнодуш-
ным она точно никого не оставит.

Алина ЭЛЬХАДЖИЕВА,
12 лет, г. Москва

Пушистая книга
Мне кажется, что если поста-

вить на одну полку все ху-
дожественные книги, написанные
о кошках, то она окажется длиной
с экватор. Но я рискну рассказать
ещё об одной. О книге Натальи Лар-
кин «Необыкновенные приключения
кошки Нюси». Можно сказать, что я
эту книгу просто «проглотил», цели-

ком, от самого начала и до
самого конца, не отрываясь.

У меня, как и у героев
книги, живут кошки, при-
чём не одна, а целых пять.
И временами я читал им
отрывки вслух. Самое
удивительное, что они
внимательно слушали,
словно всё понимали, и
было впечатление, что и
они наслаждаются Ню-
синым рассказом. Ведь
повествование в книге
ведётся от её лица.

Если у вас уже есть кошка, то
быстрее открывайте эту книгу и на-
слаждайтесь ею вместе с вашим уса-
тым любимцем. А если вы не питаете
особой любви к мурлыкам, прочитав
о приключениях Нюси, возможно,

поймёте, что кошки — существа, ко-
торых не любят лишь те, у кого их
нет. Эта книга поможет понять хво-
статых�полосатых, увидеть их таки-
ми, какие они есть, и искорки любви
автора книги к кошачьему племени
согреют ваше сердце и душу.

Из книги вы узнаете об удиви-
тельных приключениях Анфисы.

О её родословной, о том,
как она появилась в семье
девочки Маши, о жизни
Нюси в городе и на даче.
О людях, которые её окру-

жали, их отношениях, о том,
как она познакомилась с До-

мовым Палычем, как подружи-
лась с дроздом и крысой, и что из

всего этого вышло.
В книге очень много интересных

моментов. И даже необычайно
смешных. Я давно так не смеялся,
читая книгу.

А ещё я с удовольствием рассмат-
ривал картинки. Живое повествова-
ние и яркие иллюстрации словно пе-
ремещали меня на страницы книги. И,
казалось, я сам один из её персонажей.

Кстати, внутри книги спрятана
загадка. И если вы сможете её разга-
дать, то вы сможете выиграть стату-
этку золотой кошки. Мне это пока
не удалось. Но я попытаюсь.

Конечно же, это детская книга. Но
всё же не зря она вышла в серии «Вы
и Ваш ребёнок». Я думаю, что она по-
кажется интересной людям всех воз-
растов. Читая её, взрослые смогут
посмеяться и, быть может, узнать се-
бя в героях книги. А может, они пой-
мут, как это важно для их ребёнка —
иметь дома животное, и подарят сво-
им детям такую же Нюсю.

Однако, мне показалось, что ав-
тор не совсем правильно поступил,
включив в текст для детей так много
современного сленга. Ведь книги
должны учить маленького человека
красивому русскому языку. И если
книгу будут читать через несколько
лет, то может случиться, что значе-
ние сленга окажется непонятным.

Но всё равно — это замечательная
книга!!! Она добрая, мягкая, пушис-
тая, озорная, согревающая и мурлы-
кающая.

Артём ОРЛОВ,
11 лет, ученик школы № 1

г. Дедовска

5/45



Дорогая Алевтина! Первое,
что бросилось мне в гла-
за — у тебя отличный слог.

Свою тяжелую и неприятную ситуа-
цию ты рассказала очень живо. Та-
кое умение — твоя сильная сторона,
которую необходимо развивать.
Возможно, однажды ты не только
напишешь историю о своей жизни,
но и поможешь другим людям пре-
одолеть похожие испытания.

Теперь по поводу общения
с людьми. Социофобия — действи-
тельно непростая проблема, но с ней
сталкиваются очень многие люди.
Кто же такой социофоб? Это тот,
кто боится публичных выступле-
ний, новых знакомств, да и вообще
общения с людьми. Такому челове-
ку может помочь психолог. У замк-
нутости бывают самые разные при-
чины. К примеру, если человек —
интроверт, ему иногда необходимо
уединение, он любит тихие и спо-
койные занятия, а не шумные ком-
пании, и это вовсе не является серь-
езной проблемой. Поэтому, навер-
ное, не стоит торопиться с тем, что-
бы поставить диагноз самому себе…
Но, конечно, если замкнутость му-
чает, то ситуацию нужно исправить.
Кто, если не ты сама, может сделать
шаг в новую, счастливую, гармонич-
ную жизнь?

ЕСТЬ ЛИ ЛИШНИЕ ЛЮДИ?
…Солнце ярко светит, играя лучами на прозрачной поверхности воды Москвы�реки,

на набережной которой стоит девушка. Ее можно было бы принять за счастливого че-
ловека, если бы не взор, скрытый за толстыми линзами очков. Она гуляет с двумя пар-
нями и девушкой, но те ее почти не замечают, словно она лишняя. Лишняя в их ком-
пании, лишняя на этой пристани, лишняя, может быть, даже в этом мире. Ее подруж-
ка — блондинка, одетая в стильные шорты и модную желтую майку, кокетничает с од-
ним из парней, чувствуя свою значимость, понимая, что она прекрасна, что мир создан
для нее. Парень что�то ей вяло отвечает. Но блондинка знает: она здесь лучшая, эта
река бежит ради нее, а клены листвой шелестят, любуясь ею.

Девушка в очках, сутулясь, молча идет рядом, понимая, насколько скучна для
этих людей, для воды, для листвы и для всего мира. Она просто лишняя…

…За окном уже стемнело. На улице зажглись фонари, бросая свой свет на пус-
тынные тротуары и дороги. Электрическая лампа весело сияет под потолком, осве-
щая небольшую кухню. Семья ужинает. Девушка в очках молча слушает разговор
между родителями и своей старшей сестрой. Сестра очень похожа на отца. Их звон-
кие голоса доносятся до всех уголков квартиры, а в глазах одинаковый азартный
блеск, когда спор разгорается до предела. Девушка в очках молча сидит рядом,
не поднимая глаз. Она знает, что за вставленное слово будет награждена насмеш-
ливым взглядом. Ее раздражает их смех, их живые глаза, она ненавидит эту уют-
ную кухню, она ненавидит всех, а, в первую очередь, себя…

Девушка в очках — это я. Недавно я сделала непростой, но очевидный вывод: я
социофоб. Да, я боюсь людей, боюсь с ними общаться, мне очень сложно их понять.
Лет в двенадцать поход в магазин за продуктами был для меня целым испытанием.
Передавая кассирше деньги, я чувствовала себя маленькой и глупой. Она пробива-
ла товар, называла цену, я неловко протягивала деньги, стесняясь и ненавидя се-
бя. После чего, забрав покупки, отходила от кассы с пылающими щеками. Когда я
спрашивала дорогу у прохожих, мои руки становились горячими, а на лбу появля-
лись капельки пота от напряжения. Разговаривая с учителем, я смотрела под ноги
или в окно, чувствуя, как дыхание становится тяжелее, а все тело горит.

К счастью, это было 2–3 года назад. Сейчас мне уже проще, я уже не так волну-
юсь при встрече с людьми. Однако я все равно всегда напрягаюсь, обращаясь к лю-
дям, и продолжаю бояться их внимания. Я жду от них удара, резкого слова и пре-
зрительного взгляда. Я будто сковываюсь в маленький комочек, закрывая голову
руками, скрываюсь от их глаз, чтобы меня не заметили. Наверно, именно поэтому
у меня практически нет друзей. Люди, пообщавшись со мной, теряют ко мне инте-
рес, и я вновь забиваюсь от них в свой виртуальный угол, прячась от их равнодуш-
ных взглядов. Иногда я себя чувствую злобным котом, который не подпускает к се-
бе никого и при любом прикосновении стремительно бьет когтистой лапой... А дру-
гой раз я — хамелеон, могу сливаться со всеми окружающими предметами, тогда
никто меня не трогает и не замечает, рядом я или нет. А мечтаю я быть дельфином.
Беззаботно резвиться в волнах, весело разговаривать с друзьями и знать, что окру-
жающие восхищаются моей ловкостью, благородством и добротой.

Алевтина ЛЕБЕДЕВА

ЗЛОБНЫЙ КОТ, ХАМЕЛЕОН
И ДЕЛЬФИН…
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Ты заметила, что даже в своей се-
мье чувствуешь себя неуверенно,
боишься высказать свое мнение,
боишься насмешек. Давай подума-
ем, что можно с этим сделать…
В последнее время наблюдается
очень сильный разрыв между поко-
лениями, так как в нашу жизнь
хлынуло очень много нового. Но я
не думаю, чтобы близкие люди —
родители и сестра — совсем�совсем
тебя не понимали и не принимали.
Может быть, ты стесняешься пого-
ворить с ними по душам? Может
быть, стоит набраться смелости
и попробовать? Только, конечно,
к этому стоит подготовиться, про-
думать аргументы в пользу твоей
точки зрения, чтобы твое мнение
было обоснованным рассуждением
взрослого человека.

Ты отмечаешь, что в одной и той
же компании кто�то чувствует себя
«своим», а кто�то — «чужим». От че-
го же это зависит? Наверное,
от ощущения «причастности» к этой
компании, от включенности в обще-
ние. Наверняка ты можешь вспом-
нить, как в компании заходила речь
о чем�то, в чем ты разбираешься,
но ты стеснялась и боялась вступить
в разговор. А если однажды набрать-
ся духу и все�таки заговорить, мож-
но открыть для себя таких интерес-
ных собеседников! А они, в свою
очередь, откроют для себя твой вну-
тренний мир. Он у тебя очень бога-
тый, зачем же его прятать?

Как разбить стену отчужденнос-
ти, которая выросла между тобой
и другими людьми? Попробуй про-
явить фантазию и подумай, какая
у тебя может быть роль в коллекти-
ве, учитывая твой характер и твою
индивидуальность? Лишних людей
не бывает. Сильный и гордый стано-
вится лидером, беспечный — источ-
ником шуток и хорошего настрое-
ния, мрачный и язвительный — кри-
тиком. Ты рассудительная, задумчи-
вая, склонная к самоанализу девуш-
ка. С учетом этих качеств из тебя
мог бы получиться «мозговой
центр» компании, скажем, как Гер-
миона в «Гарри Поттере».

Я верю в тебя.
Пусть твое тебя найдет!

Любовь КОЖЕВНИКОВА,
журналист

Стоп! Снято!
Как участника проекта «CinemOne» меня пригласили на экскурсию во

ВГИК — Всероссийский государственный институт кинематографии
имени С. А. Герасимова.

Этот институт является единственной киношколой в России, которая
имеет свою собственную учебную киностудию. Её�то мы, собственно,
и посетили. За старой деревянной дверью перед нами предстала самая
современная съёмочная и осветительная техника. Как нам рассказали,
вся эта аппаратура управляется с одного пульта: можно управлять всеми
приборами сразу и каждым по отдельности.

Помимо приборов, в студии есть специальный зелёный фон. Знаете,
что это такое? Если нужно снять, к примеру, массовую сцену, то вовсе
необязательно перевозить на место съёмок кучу народу. Достаточно
выехать одному оператору и снять фон (виды природы, допустим),
который потом просто вставляется в кадр вместо зелёного, а людей
снять в студии.

Нас привели в один из съёмочных павильонов, где происходила съём-
ка. Было очень интересно посмотреть на этот процесс! А затем, пройдя
через длинные и запутанные коридоры, мы попали в студию звукозапи-
си, где проходит последний этап работы над фильмом — озвучивание
фильма. Нам даже довелось посмотреть на отрывки из фильмов, сделан-
ных студентами.

У ВГИКа есть музей, который мы, конечно же, посетили. Нам расска-
зали о том, как 1 сентября 1919 года была создана первая в мире государ-
ственная школа кинематографии, о тех, кто стоял у её истоков, о первых
ректорах и преподавателях.

Напоследок мы посетили художественный факультет, увидели карти-
ны студентов, которые нас просто поразили и заворожили красотой.

Мне очень понравилась экскурсия, и мне бы хотелось вернуться ту-
да снова.

Диана ИСАЧЕНКОВА,
12 лет, объединение «Журналистика и риторика»,

ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пресня», г. Москва



Акварель лета
В пространстве лета смотрит небосвод.
Искрится жизнь от лёгкого эфира.
Безмолвной чистотой июль поёт.
В бескрайнем море отраженье мира.
Вся акварель и благость тёплых дней �
Лучей прививка — внутривенно лето!
Что станет на земле душе родней,
Чем море, шум песка и ласка света?

Кристина КОНЦОВА,
воспитанница очно�заочной шко-

лы любителей словесности «Муза»
ГБУДОПО «Центр развития твор-

чества детей и юношества»,
Пензенская область

Защитники Валеры
— Ой, что это? — взвизгнула со-

седка по комнате, показывая на угол
возле шкафа. На стене сидело длин-
ное рыжеватое насекомое.

— Это сороконожка, — объяснила
девочка, ближе всех сидевшая к на-
секомому.

— Если это живое, его нужно
убить! — потребовала первая сосед-
ка. — Я боюсь насекомых.

Я сама насекомых тоже побаива-
лась, но знала неплохой способ это
исправить:

— Надо дать ему имя — сразу ста-
нет не так страшно.

— Валера! — тут же предложила
вторая соседка.

— Ну вот! — обрадовалась я. —
Как можно бояться Валеру? Валера
добрый, Валера хороший!

— Валера умный, Валера — моло-
дец! — подхватила вторая соседка.

Остальные, впрочем, поглядывали
на нас с Валерой с недоверием. Валеру
это ничуть не смущало, и он бодро по-
бежал под потолком, свысока погля-
дывая на своих недоброжелателей.

Вечером я вошла в комнату рань-
ше всех. Самая убеждённая против-
ница и самая ярая защитница Вале-
ры где�то задержались.

Я подняла сушившееся на спинке
кровати полотенце, но тут же урони-
ла его, едва не вскрикнув от неожи-
данности — Валера невозмутимо пе-
реполз с полотенца на кровать.

В комнату заглянула ещё одна де-
вочка.

— Убей его, — посоветовала она.
— Ты что?! Это же Валера!
Не обращая на нас внимания,

Валера уютно устроился в складке
одеяла.

— Валера, миленький, — попроси-
ла я полушёпотом, — это моя кро-
вать, для тебя она великовата. Пол-
зи куда�нибудь, пожалуйста.

Я услышала какой�то звук. За мо-
ей спиной стояли девочки и несколь-
ко наших руководительниц и стран-
но смотрели на меня. Одна из них се-
ла на мою кровать в полуметре от
спрятавшегося Валеры. Я очень наде-
ялась, что сороконожка сумеет неза-
метно перебраться в другое место,
но вдруг одна из девочек спросила:

— Как там Валера?
— Сейчас будем ловить, — сказа-

ла я, кивая на кровать.
— Так это ваша сороконожка? —

вскрикнула руководительница,
вскакивая. — Всё это время я сидела
с ней рядом?

Я кивнула.
Женщины посоветовали нам

всё�таки убить Валеру и спешно ре-
тировались.

— Никто тебя, Валера, не це-
нит! — вздохнула я, расправляя
складку одеяла. — Ну, ползи ку-
да�нибудь.

Валера ползти не хотел. Тогда я
вырвала из блокнота листок и поло-
жила прямо перед Валерой:

— Отнесу тебя на балкон, там те-
бя никто не обидит.

Защитница Валеры присоедини-
лась ко мне, и мы, осторожно подпи-
хивая его пальцами, наконец уговори-
ли сороконожку перебраться на лис-
ток. После чего бережно и торжест-
венно понесли на балкон и положили
на подоконник. Валера некоторое вре-
мя медлил, как будто осматриваясь,
а потом деловито куда�то засеменил.

— Ты, Валера, держись! — напутст-
вовала я, и мы вернулись в комнату.

— Выбросили? — спросил кто�то.
— Высадили.
С улицы донёсся отчётливый стук

капель. Мы бросились к балкону.
— Смыло Валеру, — сказал кто�то.
— Нет, — сказала я, — Валера ум-

ный. Валера спрятался.
Софья АТАМАНЧУК,

воспитанница очно�заочной шко-
лы любителей словесности «Муза»

ГБУДОПО «Центр развития твор-
чества детей и юношества»,

Пензенская область

Севастопольские этюды
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Привет, читатели «Путеводной звезды»!
Вы познакомитесь с работами ребят, которые приняли участие во Все-

российском конкурсе литературно�художественного творчества «Шедев-
ры из чернильницы». Этот конкурс проходил в июле в рамках Всероссийско-

го фестиваля детского и юношеского творчества «Хоровод традиций�2017», учредите-
лем которого является Министерство образования и науки Российской Федерации.

В заочном конкурсе приняли участие 673 участника из 57 субъектов Российской Фе-
дерации! Было немало интересных и оригинальных работ!

На очный этап в Севастополь приехали делегации из Удмуртской Республики, Респуб-
лики Башкортостан, Краснодарского и Ставропольского краев, Ивановской, Липецкой,
Тамбовской, Саратовской, Новгородской, Пензенской, Ульяновской областей. Жюри,
в которое входили артисты, педагоги, и ваш покорный слуга, пришлось немало потру-
диться, чтобы оценить творческие работы. А задание было такое — за пять дней, прове-
денных в Севастополе, параллельно с экскурсиями и пляжными радостями, сочинить
этюд о том, что когда�то взволновало, удивило. И главное — найти свой способ написа-
ния, нестертый, личный. Потом этюды обсуждались и редактировались. И снова обсуж-
дались и редактировались. А затем был проведен батл с всенародным голосованием.

К сожалению, журнала не хватит опубликовать все интересные работы, поэтому се-
годня вы прочитаете первые из них…

Лев ЯКОВЛЕВ, поэт, драматург

ПРОБА ПЕРА



Я спокойна

Свежо. День обещает быть дол-
гим, и мы идём смотреть на ре-

петицию морского парада в Севасто-
поле. Выдвигаемся слаженно, спус-
каемся по узким улочкам. Они то
петляют, то рвутся вверх, а потом
вдруг неожиданно и легко бегут
вниз, как река. Настроение поднима-
ется с каждой минутой. Мне сладко
и жарко. Я оглядываюсь по сторо-
нам, совсем не смотря под ноги. Ах,
южный город, Севастополь, белые
монументальные античные здания,
возвышающиеся надо мной атланта-
ми!.. И эти цветы, и дорога, проло-
женная камнем! И ветер. Солёный.
От такой красоты кружится голова,
и сбивается дыхание, но мне хорошо,
так хорошо… Кто�то озабоченно го-
ворит что�то про троллейбусы и про
то, что мы никак не можем сесть.
А нужно ли? Жаться к горячему, на-
гретому солнцем стеклу, дышать пре-
рывисто, вытягивая шею поближе
к дверям автобуса, чтобы глотнуть
хоть немножко свежего воздуха.
Или… Идти. Забыть про парад, обе-
жать весь город босыми ногами…
И выйти к морю. А там сесть на мок-
рый песок, вытянув уставшие ступни
к воде, и закрыть глаза. Я спокойна.
Я протягиваю руку ветру. Солёному.

Ольга СПИРИДОНОВА,
ученица школы №3, г. Усмань

Липецкой области

В спешке

Водин прекраснейший солнеч-
ный день, шагая по улице, я

задумалась: почему я всё время спе-
шу? Осмотревшись, я поняла, что не
одна такая. Люди бегали в ужасной
суматохе, едва помещаясь на узень-
ком тротуаре. Странно, мы говорим,
что жизнь коротка, и в то же время
торопимся жить. Получается, что
мы себе противоречим.

А вот бабочки, кошки, собаки не
такие... Я гляжу на рыжего ленивого
кота, только что прошагавшего мимо
меня, и смело могу сказать, что он
наслаждается жизнью. Так и другие

животные… Неужели мы, разумные
существа, не можем остановиться…

Меня толкнул седобородый муж-
чина невысокого роста. Еле удержа-
лась, чтобы не упасть на неровный
асфальт. Он невнятно пробормотал
что�то недоброжелательное и стре-
мительно удалился. То есть на ос-
корбления хватило времени!

Мы, люди, тратим его на ненуж-
ные вещи, а за это время могли бы
столько успеть…

Екатерина БОРОЗДИНА,
ученица школы №1,

с. Красное Липецкой области

Лестничный пролет
— Смотри! — По всем лестнич-

ным пролетам эхом пролетел неж-
ный голос.

— Видишь?
Он молчал. Ему нравилось на-

блюдать за ней. Слышать её по�дет-
ски мягкий голос, смотреть, как она
смущается, старается ненароком его
не задеть.

— Вижу что?
Девушка указала на просвет меж-

ду двумя лестницами.
— Ну, вот, смотри, я вижу шестой

этаж и его потолок, лестницу, веду-
щую на седьмой, и кусочек потолка
седьмого. Но я не могу быть уверена,
что там никого сейчас нет, что к нам
никто не прислушивается… Это ка-
жется мне интересным и… красивым?

Молчание заполнило подъезд,
и в этой тишине звучала только тре-
скотня мошкары.

— Кем бы ты хотела стать?
— Человеком.
— А если не человеком?
Она задумалась и тихо ответила,

что хотела бы быть цветком. Да,
из этой пташки вышел бы самый изы-
сканный, яркий и бархатный цветок.

— Почему цветком?
— Я бы дарила красоту этому ми-

ру. Я бы стала, возможно, чьим�то
подарком. Не уверена, что смогу так,
будучи человеком. Я и понравиться
толком никому не могу.

— А еще?

— Водой. Рекой, дождем, морем.
Я бы была везде. Была бы спасеньем
и смертью. Дарила бы и забирала.

Она хихикнула собственному па-
фосу и впервые посмотрела на него,
на его худые руки, светлые даже
в такой темени волосы и поймала
себя на мысли, что любит его силь-
нее, чем когда�либо.

Ей пора было домой, ведь отец
и мать думают, что она в художке,
а не здесь с возлюбленным считает
созвездия из комаров и мух.

— Мне пора.
Она встала, подняла куртку,

на которой лежала. Парень потянул-
ся, сел на ступеньку и сказал:

— Я бы любил тебя, будь ты хоть
цветком, хоть водой, хоть камнем.

Он еще что�то сказал, но его рез-
ко перебила девушка.

— Но я не цветок, не вода и не ка-
мень, уж простите.

Мигом преодолев один пролет,
она оказалась на четвертом этаже
и остановилась, поджидая его…

Их объятие было дружеским. И ког-
да все уже кубарем катилось к поце-
лую, когда уже казалось, что вот сейчас
произойдет чудо, она сказала «пока».

Дверь. Закрывающийся замок.
Тишина и стук её сердца.

Я дома!
Валерия БАБЕНКО,
ученица школы №32,

г. Стерлитамак,
Республика

Башкортостан
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Лично моё мнение таково: у школьников есть две при-
чины устроиться на работу. Во�первых, из�за зара-
ботка. Чем старше ребёнок, тем больше у него по-

требностей. И родители говорят своему чаду: «Ты уже
взрослый, пора тебе самому заработать на свои прихо-
ти!» И человеку ничего не остаётся, кроме как искать
себе подработку. Особенно это касается ребят из не
очень обеспеченных семей. Но, в принципе, всем не
очень приятно постоянно просить у родителей!

Во�вторых, из интереса. У школьника на летних кани-
кулах, как правило, полно свободного времени. Делать
нечего, дома сидеть скучно, привычные развлечения при-
елись. Чтобы развеять скуку, можно устроиться на работу,
а заработок при этом будет приятным бонусом. Ну, или,
например, у человека есть хобби, которое легко превра-
тить в работу. Главное — найти, где на такую работу возь-
мут. Подработок, связанных с хобби, не так уж много,
но всё�таки они есть, нужно только как следует поискать.

А теперь давайте порассуждаем — какие есть вариан-
ты работы для несовершеннолетних?

Самый популярный вариант подработок, не требую-
щий ни физических, ни умственных усилий — это промо-
утер. Согласитесь, эта работа не требует специальной
подготовки и особых навыков. Я довольно часто вижу
подростков, раздающих листовки и флаеры у метро и ма-
газинов. Ещё можно устроиться курьером, но четырнад-
цатилетнего на такую работу не возьмут — слишком ве-
лика ответственность. Минимум с шестнадцати лет! Есть
ещё менее популярные варианты: уборщик, грузчик, фа-
совщик и пр. На такую работу подростков положено
брать только на неполный рабочий день, поэтому многие
работодатели не хотят с ними связываться.

Есть и варианты так называемой частной подработ-
ки. Например, кто�то уезжает в отпуск, и ему не с кем
оставить своё домашнее животное. И тут на помощь
приходит подросток с желанием заработать и наличием

свободного времени. Другой пример: кому�то нужно уй-
ти из дома, и не с кем оставить маленького ребёнка.
И здесь снова приходит на помощь подросток. Конечно,
в роли такого работодателя обычно выступает сосед или
дальний родственник, потому что мало кто доверит пи-
томца, а тем более ребёнка, незнакомому человеку,
да ещё несовершеннолетнему. Впрочем, чаще такую по-
мощь приходится оказывать бесплатно.

Надеюсь, что хоть кому�то мои рассуждения стали
лучиком света в потёмках...

Камилла КАЛИМУЛЛИНА, 14 лет

Яещё не достигла 14 лет, а иметь немного своих денег хо-
чется. Конечно, способы легально заработать есть — на-
пример, можно убираться в квартирах за деньги. Но для

людей умственного труда уборка — не лучшее занятие.
И всё же я нашла способ! В магазинах около касс нужно

внимательно смотреть под ноги. Если повезёт, пару�тройку
рублей можно найти. А если делать это регулярно...

Диана ХАТАМБЕКОВА, 11 лет

Нужно ли подростку зарабатывать? Я считаю — да!
Ведь что даёт работа? Прежде всего, это неоценимый
опыт. Самые распространенные работы для школь-

ников — в сферах фастфуда или торговли. Многие счи-
тают, что это простая работа, но это мнение ошибочно.
Подростки приобретают навыки работы в команде, от-
ветственность — это очень важное качество. А во�вто-
рых... Возможно, не все со мной согласятся, но я считаю,
что работа необходима подростку для независимости от
родителей. Многие скажут: «Это дети! Родители ответ-
ственны за них!» …Весь вопрос только в том, когда это
«детство» кончится. Я считаю, что подросткам непре-
менно нужно учиться быть независимыми. Иначе про-
изойдёт такая ситуация: человеку уже за тридцать, а он
всё ещё висит на шее у родителей...

Натали АВАКОВА, 14 лет

Унас с сестрой и подружками существует свой ма-
ленький бизнес: мы делаем на продажу маленькие
блокнотики. У каждой из нас своя задача. Я создаю

заготовки с помощью шаблона, Милана (моя сестра)
выравнивает, Катя (подруга) склеивает для прочности,
Варя (подруга) прошивает страницы нитками, Тая (по-
друга) декорирует: фетром, блёстками и пр., Ксюша
(подруга) — украшает и рекламирует. Наш бизнес назы-
вается «Copy Craft». Заработанные деньги мы тратим на
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Нужно ли школьнику
подрабатывать?

Об этом рассуждают
московские подростки

и делятся своим опытом.



приобретение материалов: они должны быть качествен-
ными, ведь кое�как сделанные блокноты спросом поль-
зоваться не будут. Помимо блокнотов мы делаем на-
клейки — они тоже получаются красивые.

А знаете, как мы продаём свою продукцию? Подхо-
дишь к человеку и говоришь: «Это стоит десять рублей,
но для тебя пять!» — действует!

Алиса ЭЛЬХАДЖИЕВА, 11 лет

Ясчитаю, что школьнику надо подрабатывать, ведь
в жизни всякое может случиться. Может настать тя-
жёлый кризис, и семье не будет хватать даже на про-

питание. В этот момент скопленные подростком деньги
могут понадобиться.

Митя СЕРГИЕНКО, 12 лет

Мне бы хотелось рассказать о том, как меня пригла-
сили продавать книги.
Впервые я попробовал продавать книги, когда мне

было 12 лет. Правда, это было в парке рядом с нашим
домом, и продавала в основном мама, а я был помощни-
ком. А вот в Год литературы я совершенно самостоя-
тельно (с небольшой эпизодической помощью) прода-
вал книги на Красной площади.

Эта работа в целом нетрудная, но очень, что называ-
ется, тонкая. Продавая книги, нельзя ни на минуту от-
влекаться, нужно быть всегда начеку и быть готовым от-
ветить на любой вопрос возможного покупателя. И, ко-
нечно же, нельзя «отпугивать» покупателя мрачным
или отсутствующим видом. Кстати, далеко не каждый
из тех, кто посмотрел на книги или даже задал вам во-
прос, что�нибудь купит. Стоять с книгами целый день
может показаться скучным, но дремать нельзя — можно
пропустить не только покупателя, но и вора (а такие,
к сожалению, бывают). В общем, чтобы преуспеть
в этом бизнесе, нужно быть собранным и аккуратным.

Даниил ДЕРБЕНЁВ, 14 лет

Каждому подростку наверняка хочется иметь немного
своих собственных, кровно заработанных денег.
Но тут встаёт закономерный вопрос: а откуда же их

взять?.. Я хочу поделиться своим опытом дополнитель-
ного заработка.

Начать первую часть своего рассказа я хочу с неболь-
шой предыстории. Лет в десять моя мама решила отдать
меня в театральную студию, где я (не очень добросовест-
но, честно говоря) отучился полный год. В один пре-
красный день в эту студию позвонил продюсер «Детско-
го радио», и сказал, что им нужен мальчик с таким�то
тембром голоса. И ему посоветовали меня. За свою пер-
вую запись я получил символические 600 рублей и был
в диком восторге. Тогда для меня эти деньги казались
просто космическими. Больше всего меня поразила про-
стота работы, за которую я их получил. Пришел, прочёл
десяток строчек в микрофон, через пару дней получил
деньги. Замечательно! Меня приглашали ещё несколько
раз, впоследствии уже для более крупных проектов, та-
ких, как радиореклама и маленькие роли в радиоспек-
таклях. Так у меня накопилась достаточно порядочная

сумма, которая, с учётом банковского депозита сейчас
выросла до 55 тысяч рублей. И по сей день меня пригла-
шают что�нибудь озвучивать!

Второй вариант заработка я опробовал этим летом.
У меня было много свободного времени, а у моего па-
пы — много работы, которую надо было делать всю
и сразу. И мы договорились с ним, что я буду за него вы-
полнять всякую мелкую курьерскую и секретарскую ра-
боту, а он поделится со мной некоторой частью своей
зарплаты. Моя деятельность в основном заключалась
в развозе различного рода документов и не особо круп-
ных грузов по разным адресам, а также несложной рабо-
те в Excel и 1С. Я был своего рода подмастерьем и полу-
чил много полезного опыта. Например, я получил пред-
ставление о том, как протекает офисная жизнь. Курьер-
ская часть моей деятельности показала мне, насколько
же велика Москва на самом деле, ибо путь из пункта
А в пункт Б занимал, как правило, от часа до полутора.
Помимо опыта я получал еще и «зарплату» — как пра-
вило, от 15 до 20 тысяч в месяц, в зависимости от коли-
чества проделанной работы.

Мораль сей басни такова: если озадачиться, то способ
заработка можно найти всегда. Главное — озадачиться!

Александр ГАСЬКОВ, 16 лет

Стоит ли школьнику подрабатывать? У меня есть ар-
гументы и за, и против. Сейчас я их изложу. Итак, за:
1. Несомненно, подросток может попробовать свои

силы в той или иной профессии, а для старшеклассни-
ков это очень важно, ведь перед ними огромный выбор,
и подработка может помочь им определиться и выбрать
свою любимую работу. Это приносит опыт и дает осо-
бую мотивацию учиться.

2. Каждый подросток должен пройти через зарабаты-
вание своими силами — это не только дает понять, что
всё даётся трудом и с неба ничего не падает, но и помо-
гает стать более самостоятельным.

3. Заработанные деньги придают особой уверенности
в себе и помогают стать более независимым, ведь в ско-
ром времени всем подросткам предстоит стать взрослы-
ми, а значит, напрямую столкнуться с заработком. К то-
му же заработанные деньги можно оставить себе для
карманных расходов и не «доставать» родителей, чтобы
они дали денег.

А теперь — аргументы против:
1. Подработка мешает учиться и порой совершенно

отталкивает от учёбы. Может случиться и такое, что ре-
бенок наотрез откажется от учёбы: зачем мне, мол, хо-
дить в школу, если я и так заработать могу?

2. Подросток — ещё недостаточно самостоятельный
человек и он совершенно не умеет распоряжаться день-
гами. Появляется огромное количество соблазнов, кото-
рые могут принести много вреда для здоровья.

3. Когда подросток входит во вкус, зарабатывая, ему
может казаться, что денег ему не хватает, и надо рабо-
тать больше и больше. Желание заработать как можно
больше овладеет ребенком, и это может превратить его
в человека, для которого заработок — смысл жизни.

Диана ИСАЧЕНКОВА, 12 лет
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Л
ето с клубом «Юный десант-
ник» было незабываемым!
В этом году наши главные, так-
тические, сборы начались нео-

бычно. Мы не сразу поехали в лес,
а неделю провели в «Мечте», так
в нашем клубе называют оборон-
но�спортивный центр «Преобра-
женский» под Подольском.

До свидания, «гражданка», здрав-
ствуй, «Мечта»! Только�только при-
ехали, сразу же почувствовали ар-
мейский дух — меня и еще двух ре-
бят назначили дежурными по столо-
вой. Самим по территории переме-
щаться нельзя, ходим только стро-
ем. Поев, стали обустраиваться
в корпусе. Немного свободного вре-
мени… и уже начинаются занятия.

Благодаря инфраструктуре была
возможность заниматься на скало-
дроме, общевойсковой полосе пре-
пятствий и получить навыки высот-

ной подготовки. Последнее особенно
нам понравилось. Спускаться с высо-
ты 10–12 метров по веревке с помо-
щью альпинистского снаряжения —
это незабываемо. Полоса препятст-
вий… Ее проход на скорость — не та-
кое уж и простое дело. Еще у нас бы-
ли занятия по разведению костров,
вязанию узлов, химической защите,
строевой подготовке, тактике (осо-
бенно всем понравилась отработка
штурма здания) и, конечно, физо.
Но самое главное физо у нас было ут-
ром — раз в два дня мы бегали «пя-
терку» — пять километров. В первый
раз не у каждого получилось преодо-
леть дистанцию, но со второго раза
практически все ребята пробегали
25 кругов по стадиону без остановок.

Распорядок дня жесткий, прак-
тически как в армии: подъем, за-
рядка, подготовка к утреннему ос-
мотру, непосредственно утренний

осмотр (когда проверяют чистоту
подворотничков, начищенность
блях и берец), завтрак, занятия, не-
много времени на спортивные иг-
ры (волейбол, футбол), обед, заня-
тия, ужин, вечерняя прогулка (ко-
торая осуществляется строем
и с песней), подготовка к утренне-
му осмотру, вечерняя поверка
(проверка наличия личного соста-
ва), отбой. Но ко всему этому до-
статочно быстро привыкаешь, а от-
сутствие свободного времени ком-
пенсируется огромным количест-
вом смешных моментов.

Прошла неделя, и мы отбываем
в Москву, чтобы через день уехать
на три недели в лесной лагерь под
Киржач.

Адские сутки
Все как полагается — столовая,

кухня, расположение, шлагбаум,

ДО СВИДАНИЯ, «ГРАЖДАНКА»!



«тумбочка». В общем, настоящий
военный городок. Времени любо-
ваться красотой природы нет — надо
собирать дрова и заканчивать ста-
вить лагерь. Правда, закончили мы
делать это только через два дня. Вот
такой объем инфраструктуры! По-
степенно мы «расположились» —
каждый взвод в своей большой ар-
мейской палатке.

Начались занятия. «Шестерка»
с оружием по пересеченной местно-
сти, а потом и «десятка» с оружием
и снаряжением. Занятия по тактике,
выживанию в лесу, ориентирова-
нию, разведению костров, узлам и,
конечно, физо. «Пятерка» теперь
была регулярно три раза в неделю
утром. Все оказалось не так уж
и страшно, как это было в рассказах
старшекурсников и моем воображе-
нии. Постепенно привыкаешь к бегу,
даже «десятка» особого напряжения
не вызывала, так как мы преодоле-
вали ее в формате марш�броска,
то есть «бег�шаг». В основном укла-
дывались в час. А ребята, которые
очень хорошо бегают, преодолевали
дистанцию за 40 минут.

На сборах я узнала, каково это
быть дневальным. Со стороны де-
журство выглядит легко. Но четыре
часа сна к концу наряда дают о себе
знать. А инструкторы и ребята толь-
ко и ждут того момента, когда ты от-
влечешься, чтобы что�нибудь ста-
щить из «оружейки»! Такие «шуточ-
ки» были в ходу.

Очень интересно проходили за-
нятия по выживанию. Оказывается,
летом в лесу столько съедобных
и вкусных растений! А воду можно
кипятить и в пластиковой бутылке.
Ориентироваться и находить ази-
мут легко и без компаса — с помо-
щью солнца. Кроме занятий было

большое количество традиционных
мероприятий, многие из которых
проходили ночью.

Особенно запомнилась операция
«Мост». Каждый взвод — отдельная
группа с определенной задачей. Ко-
му�то приказано оборонять мост, ко-
му�то — «взорвать», а кому�то — от-
влекать на себя внимание обороня-
ющихся. В этом году наш взвод вы-
полнял отвлекающие маневры. За-
дача была выполнена — мост взо-
рван. А после этого мы сразу отпра-
вились в поход на место гибели
Юрия Гагарина. Поход туда и обрат-
но дался нам нелегко, потому что
вокруг зудели полчища комаров, ко-
торые умудрялись кусать даже че-
рез одежду. Вернулись в лагерь мы
полвосьмого утра, то есть потратили
на операцию и поход около 12 часов.
А потом спали до 4 часов дня...

Еще одна увлекательная опера-
ция — «Диверсанты». Что�то наподо-
бие «Зарницы». Главная задача — со-
рвать особую повязку у игрока дру-
гой команды. Какая команда сорвет
больше повязок, та и выигрывает.

Весь клуб любит эту игру: она
проводится редко и в ней есть эле-
мент командной борьбы. И не все-
гда, чтобы сорвать повязку, надо
уметь хорошо бороться. Иногда до-
статочно быстро подкрасться и… ву-
аля, мы уже имеем плюс одну со-
рванную повязку. Особый колорит
игре придает то, что проводится она
в ночное время суток.

А еще нам пришлось выдержать
так называемые «адские сутки». Их
назначают в конце сборов. Начинает-
ся все с того, что усиливается дисцип-
лина. На сколько секунд опоздал на
построение, столько физических уп-
ражнений и получай в наказание. За-
рядка с усиленным физо. Чистка зу-

бов и умывание в очень жестких вре-
менных рамках. Рота не успела уло-
житься в срок — начинаем сначала…
Завтрак в режиме «радиомолчания».
За каждый звук — опять же физичес-
кие упражнения. А после этого самое
веселое — спецфизо. Бег, переполза-
ние по какому�то жутко вонючему
болоту, там же и различные физичес-
кие упражнения, потом снова бег,
форсирование реки, бег, кач, переход
реки обратно. Все это сопровождает-
ся выстрелами и дымами. После это-
го мы все в насквозь промокшей фор-
ме и берцах идем на занятия по стро-
евой. Наконец�то обед и… написание
сочинения на тему «Что мне понра-
вилось на сборах». Немного покоя —
и опять в бой! Тактическая «десят-
ка» — десять километров рысью,
но к этому прибавляется необходи-
мость выполнять разные тактические
действия, по команде «газы» напяли-
вать противогаз, ползать, переносить
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раненых. Когда же конец?!! Эта
мысль стучит в висках. Но пройдено
меньше половины... Ужин. Затем
сдача зачетов по разведению костров.
Потом поставлена новая задача: ко-
манде из четырех�пяти человек пред-
стоит переправиться через реку с ус-
ловным раненым (бревном), пройти
по берегу до моста, перейти через не-
го и прийти в лагерь. В сумме 10–12
километров с 40–50�килограммовым
бревном. Наша группа пришла тре-
тьей из пяти. Следующая задача не
заставила себя ждать — надо поста-
вить дневку (небольшой лагерь, ста-
вящийся между деревьями, а просве-
ты между ними завешиваются
плащ�палатками, вокруг лагеря ро-
ются окопы для наблюдения). Нако-
нец�то часа в три ночи нам удалось
немного поесть и поспать. Через не-
которое время дневку пришлось пе-
реставлять, так как фишки (наблю-
дательные окопы) пропустили в ла-
герь противника. К этому моменту
к пяти часам утра пошел дождь. Мы
пытались укрываться под плащ�па-
латками, но это не особо помогало.
Около шести утра дневку мы сняли
и пошли в другое место, чтобы опять
поставить дневку, но уже другого ти-
па — с тентами. Немного тактики
и переноски раненных — и мы двига-
емся к лагерю, надеясь, что это по-
следнее испытание. Как бы не так!
Идем назад искать потерянный авто-
мат, попутно занявшись переполза-
нием, гусиным шагом и бегом. После
окончательного возвращения в ла-
герь нас ждала утренняя поверка…
Мы наивно думали, что «адские сут-

ки» на этом завершены и можно на-
конец�то залезть в спальник. Ничего
подобного! Два подъема по тревоге
и физические упражнения впридачу.
А потом и подъем с зарядкой. Завт-
рак. И мы наконец�то идем спать.

После того, как прошел все эти
испытания, чувствуешь, с одной
стороны, радость оттого, что смог
все выдержать, с другой — облегче-
ние от того, что все закончилось.

Оставшиеся два дня мы провели
за сборкой лагеря, посиделками
у костра с песнями, просмотром
фильмов и купанием в реке. За по-
следний день мы плавали больше,
чем на всех сборах, вместе взятых!

И вот уже приезжает грузовик,
куда грузим вещи. Как же не хочет-
ся в город... Не хочется в эту пыль-
ную суету. Но сборы закончились,
и с этим ничего не поделаешь.

Перед голубой
бездной

Пять дней в Москве и мы, отметив
День ВДВ, отъезжаем на аэродром.

Этих сборов я ждала с особым не-
терпением, уже успела соскучиться
по небу.

В первый день прыжки не плани-
ровались — нам предстояло самим
укладывать свои парашюты.

Почти два месяца этим не занима-
лись, поэтому укладывались понача-
лу медленно. (А потом руки вспом-
нили нужные действия, и мы стали
укладывать парашюты за три часа.)

На следующий день — первый
прыжок на этих сборах и первый
прыжок на своей укладке. Кто�то из

ребят очень волновался, не доверял
собственноручно уложенному купо-
лу. Но все прошло штатно. И вечером
перед строем каждому вручали
шпильку от страхующего прибора —
на память о таком событии. За эти
сборы мы совершили пять прыжков
с парашютной системой Д�6. Из них
один был с автоматом Калашнико-
ва�74 и один — с автоматом и с рюк-
заком десантника�54. Когда на тебе
столько килограммов, даже дышать
трудно, не то что прыгать... Такая вот
она — доля десантника.

Четверо наших курсантов на этих
сборах впервые сделали шаг в небо.
С чем и хочется их поздравить!
У меня тоже было что�то новое. На-
пример, на седьмом прыжке я была
первая в заходе. Такой человек
обычно секунд 20 стоит в обрезе
двери, ждет команды выпускающе-
го. Чувство ни с чем не сравнимое!
Вроде, стоишь на чем�то твердом,
вполне себе осязаемом, но в то же
время до бездны… один шаг. А уж
какие красоты открываются с высо-
ты 800 метров... На нескольких
прыжках я совершила ошибки,
но на последующих их исправляла.
Постепенно, в течение сборов,
прыжки становятся некой обыден-
ностью, нет уже того страха перед
прыжком. Думаешь только о том,
чтобы выполнить поставленную пе-
ред тобой задачу.

Серафима АРТЕМОВА,
18 лет, курсант клуба «Юный

десантник», г. Москва
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Я
— юный биолог. Биолог — потому что люблю био-
логию, а юный — потому что мне 11 лет. Но юный
возраст не мешает заниматься важными, полезны-
ми для науки вещами.

В биологическом кружке, который ведёт Ольга На-
илевна Камалова в Доме детского и юношеского твор-
чества Северного Тушина, есть живой уголок, где жи-
вут шиншилла, богомолы, кролик, улитки и много
разных растений. А этим летом мы отправились в на-
стоящую научную экспедицию в Тульскую область —
на Куликово поле. Сначала родители не хо-
тели меня отпускать. Они думали, что
я не выживу в полудиких усло-
виях, в палатке, без нор-
мальной пищи и город-
ских условий. Но я вы-
жила и неплохо по-
работала!

Мне с подругой
досталась тема —
вкусовые пред-
почтения кло-
пов. Я и не зна-
ла, что они лю-
бят зонтичные, в том
числе борщевик, кото-
рый для людей ядовит.

Каждое утро мы про-
сыпались от громких кри-
ков грачей. Быстро соби-
рались и шли помогать де-
журным готовить завтрак. Де-
журные говорили, что не умеют
готовить, но еда всегда была очень
вкусная. Потом мы шли в поход. По дороге
рассматривали растения, грибы, собирали насе-
комых, наблюдали за птицами, записывали всю инфор-
мацию в полевые дневники. Ходили мы обычно в Зеле-
ную Дубраву, где во время Куликовской битвы был за-
садный полк Владимира Серпуховского. К обеду воз-
вращались в лагерь. Потом записывали во флористиче-
ские тетради новые растения, учили латынь. После
ужина у нас всегда было свободное время, мы могли иг-
рать и валять дурака, но мы продолжали заниматься,
потому что это было интересно.

Мы побывали и в музее Куликовской битвы. Мне по-
нравилась его интерактивность. Там можно было натя-
нуть лук, сделать селфи с русским воином и попробо-
вать поднять всё его снаряжение, а это оказалось совсем
не просто.

Экспедиция пролетела незаметно. Лето продолжа-
лось и продолжались мои биологические открытия.
Я с родителями и братом побывала в Никитском бота-
ническом саду в Крыму — одном из самых старинных
в мире. Он был создан в 1812 году во время Отечествен-
ной войны с Наполеоном. Император Александр I счи-
тал, что даже во время войны надо думать о великом бу-
дущем России, создавать сады и развивать науку. Ни-
китский сад был заложен как научное учреждение при

императорской Академии наук, а сейчас это Националь-
ный научный центр Российской Академии наук.

Одно из подразделений сада — заповедник мыс Мар-
тьян, где произрастают аборигенные и эндемичные рас-
тения Южного берега Крыма. Мы совершили поход под
руководством кандидата биологических наук Екатери-
ны Степановны Крайнюк.

Сколько же здесь удивительных деревьев! Можже-
вельники разных видов, сосна крымская… А вот, на-
пример, земляничник мелкоплодный. Дерево так на-

зывается, потому что осенью на его ветвях со-
зревают плоды, внешне похожие на

землянику. За ярко красный
цвет коры его называют еще

коралловое, или кирпич-
ное дерево. Летом оно

сбрасывает кору
и стоит совершенно

голое, оливкового
цвета, а красные
лохмотья валя-

ются на земле
или свисают со

стволов. Поэтому
в народе дерево назы-

вают «бесстыдницей».
Мы увидели несколь-

ко видов дубов — череш-
чатый, пушистый и ка-
менный. Например, обо-

ротная часть листа пуши-
стого покрыта мягким пу-

хом. А каменный внешне вооб-
ще не похож на дуб. Листья узкие,

продолговатые, а плотность древесины на-
столько высокая, что она тонет в воде, как камень.

Нам было трудно идти по заповеднику из�за дер-
жи�дерева колючего, которое хватало нас за ноги и рва-
ло одежду. Говорят, что на голове у Христа был венок не
из тёрна, а из такого дерева. А еще нам мешала очень
цепкая иглица колючая. Но мы прошли!

На Мартьяне можно встретить и удивительное расте-
ние — ладанник крымский. Если его растереть между
пальцами, то чувствуешь запах ладана. Купина неопали-
мая, или ясенец, — очень необычное растение: он окру-
жён эфирными маслами, и если поднести спичку, то они
вспыхнут, а лист останется невредимым. Мы проверять
не стали, чтобы не устроить пожар. И нюхать нам его за-
претили: все части растения ядовиты.

Когда мы поднялись на скалу, которая до этого на-
висала над нами, то нам открылся красивейший вид
на окрестности. А еще мы познакомились с сотрудни-
ками лесной охраны и их суровыми помощниками —
собаками Гердой и Диком. Они выглядели добрыми,
но гладить их нам не разрешили. Зато мы переглади-
ли всех кошек в Никитском саду, а их там видимо�не-
видимо.

Марья АФАНАСЬЕВА,
ученица школы № 827 г. Москвы
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НА ПЛАНЕТЕ
МЯУ-ПУПС

К отёнку Дымке восемь меся-
цев. Однажды я лёг спать, за-

быв выключить компьютер. Дымка
тут же сел в моё кресло и уставился
в монитор. Он позвонил по скайпу
своему брату — на далекую планету
Мяу�пупс.

— Брат, мы давно не виделись, —
сказал Дымка, — прилетай ко мне
в гости!

— У меня много дел, мне некогда.
Я президент Мяу�пупса, — ответил
младший брат Дымки, — лучше сам
выбирайся сюда.

— Послушай! Мой хозяин Коля
очень хорошо ко мне относится, я бы
хотел сделать ему что�нибудь прият-
ное. У него скоро день рождения, да-
вай придумаем для него подарок.

— Хорошо! Я могу всё. Мы пода-
рим ему волшебный сон. Начинаем!

Вот ему снится, что он проснулся и
пошел в школу. А на дверях висит объ-
явление: «Сегодня все уроки отменя-
ются!» Смотри, Коля обрадовался, и
вместе со своими друзьями неожидан-
но оказался на моей планете.

Вот его встречает хор моих котов
Дружелюбов. Они исполняют пес-
ню в честь его прибытия! Теперь
Дружелюбы ведут Колю и его дру-
зей в комнату отдыха. В комнате
полно вкусных пирожков, а еще в
ней много разных игр. Там есть ап-

парат виртуальной реальности: са-
дишься на космолёт и отправляешь-
ся в космическое путешествие. Коля
сам управляет кораблем! Их ждут
приключения.

Вот они покатались на всех ат-
тракционах Солнечной системы, и
это им надоело. Мои Дружелюбы
снова провожают твоего хозяина и
других детей к праздничному столу.
На столе стоит огромный тортище.
И тут из торта выпрыгиваешь ты,
Дымка, и обнимаешь Колю! На этом
он просыпается. Встречай его!

ОБИДА
Д ымка подарил мне волшеб-

ный сон. А через два дня об
этом узнала собака Нюша, и обиде-
лась на него. Дело в том, что у нее
тоже недавно был день рождения, а
ей котёнок ничего не подарил. Соба-
ка ложилась, свернувшись калачи-
ком, у своей клетки. Она ждала, ког-
да же в её жизни произойдёт чудо.
Всем своим видом Нюша показыва-
ла нам, что хочет получить сюрприз.

И мы с моим братом задумались:
что хорошего сделать для Нюши?
Решили приготовить для неё сыр-
ный пирог. Рецепт очень простой.
Взяли 200 граммов тёртого сыра
разных сортов, насыпали его на
пышный хлеб, и всё это поставили в
микроволновку на 40 секунд. Пирог
получился очень вкусный. Когда мы

подарили Нюше пирог, она сразу
стала весёлой. Мы поняли, что ей не
хватало праздника.

Теперь Нюша снова дружит
с Дымкой. Не знаю, может быть, он
извинился перед ней.

Николай СТРАШИНСКИЙ,
ученик МОУДО Центра

анимационного творчества
«Перспектива» г. Ярославля

ЕЩЕ
И КЛЮНУЛ!

И ду я как�то раз на занятия,
смотрю по сторонам, и вдруг...

на меня летит целая туча голубей,
и один голубь садится мне на голову.
Я начала мотать головой, пытаясь его
стряхнуть, а он не только не стрях-
нулся, но и клюнул меня. Люди во-
круг начали снимать это зрелище на
мобильные телефоны. Я попыталась
снять шапку, чтобы стряхнуть нагло-
го пернатого, но он опять меня клю-
нул — кстати, больно... И тут недале-
ко от меня какой�то малыш начал
крошить на землю хлеб. Голубь с гра-
цией Анастасии Волочковой слетел
с моей головы и отправился нетороп-
ливо есть крошки. При этом он по-
глядывал так невинно, будто ничего
не было. Вот нахал!

Диана ХАТАМБЕКОВА,
10 лет, объединение «Журналис-

тика и риторика», ГБОУ ДО
ЦРТДЮ «Пресня», г. Москва

!
Дорогие ребята!

Наверняка и в вашем
классе случаются
смешные истории,
забавные курьезы.

Наверняка вы любите
шутку. Шлите нам

веселые истории о себе
и своих друзьях!

Ждем ваших
посланий!
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