
— Что сильнее всего от-

печаталось в памяти?

— Война — трагедия для 

всего советского народа, 

для тех, кто жил и в городах, 

и в деревнях. Воспомина-

ний на целую книгу хватит. 

Всего повидала — и снаря-

ды, и автоматы, и бомбеж-

ки. Не дай бог вам видеть 

это! Когда война началась, 

мы к ней не готовы были. 

Нечем было сопротивлять-

ся. А у врага авиация была 

сильная. Бывало, днём пе-

редвигаться нельзя было 

— за каждым человеком 

гонялись. Летали самолёты 

низко-низко, а как увидят 

что-то живое: человек или 

зверь, то прямо сверху из 

автоматов убивали. Только 

в ночное время передвига-

лись.

Когда наступление нача-

лось, Западный фронт близ-

ко от нас проходил: Спас-

Деменск, Ельня, Смоленск, 

но это было, когда «Катю-

ши» появились…

— Как вы жили во время 

оккупации?

— Как только война нача-

лась, деревню нашу сожгли, 

у нас дома не было, жить 

негде было, ничего не было. 

Нас, несколько семей, по-

гнали фашисты в Русаново. 

Мы поселились, прожили 

неделю там. 

Потом всю деревню за-

полонили германцы. И нас 

стали выгонять из этой 

деревни, как беженцев. 

Выстроили детей, стари-

ков, женщин, а мужчин 

отдельно — их оставили. 

А нас погнали немецкие па-

трули с автоматами в дерев-

ню Иванково через лесок. 

А с той стороны это Иван-

ково уже жгут. Дым на нас, а 

немцы как дали очереди ав-

томатные — думали, что это 

партизаны идут. Мы упали 

на снег, кричим, двоих ра-

нило, спаслись только бла-

годаря иванковским людям, 

которые кричали немцам: 

«Не бейте, это наши люди». 

Пришли в деревню, а она 

пылает. На снегу валяются 

больные тифом, которых 

повытаскивали из домов. 

Это страшно.

В Иванкове побыли, пош-

ли в деревню Зыки. Много 

мы деревень прошли. По-

живем где-нибудь — пожгут. 

Идём дальше.

Немецкий штаб был в 

Субботниках. В этой дерев-

не был их староста. Немцы 

приезжали к нему и ему 

приказывали, чтобы людей 

присылал работать. Он как 

выйдет, а у него плётка в ру-

ках, и говорит по-своему, а 

мы же его язык не понима-

ем. Нас кого куда: кого сено 

прессовать, кого конюшни 

чистить немцам, кого доро-

ги убирать. Работали до ве-

чера, в туалет не отойдёшь, 

а они вокруг нас с автома-

тами ходят. Вечером нас 

отпускали, мы шли домой в 

Труханы, ночевали, а утром 

опять туда.

В Труханах мы жили, ког-

да враг стал отступать от 

Москвы. Дело было ночью. 

Фашисты все снаряды по-

дожгли — рвалось всё небо, 

и земля горела. А потом два 

деда говорят: «Сейчас они 

и нас сожгут — со всех сторон 

дома зажигают». Март был, 

снега много, лес недалеко, 

и мы все по-пластунски по-

ползли в этот лес. До утра в 

снегу лежали, пока ушли не-

мцы. Только один дым, один 

пепел в деревне остался, да 

на краю деревни дом. Как 

остался, не знаю. Надо вы-

лезать — в снегу все замерз-

ли, полежи-ка ночь. И мы 

пошли в этот дом, затопили 

печку, чтобы отогреться.

Глядим, военные едут на 

лыжах в белых халатах. Ой, 

сколько!!! Ну, теперь уж, 

говорят старшие, нам пря-

таться некуда. Всё. Думали, 

немцы. А это наши, все во-

оружённые. С них прямо 

пар валил, так они быстро 

ехали. И они даже минуты 

не отдохнули, дальше пош-

ли, гнали и били врага. Вой-

на! Это не приведи господь 

такую войну пережить.

— Чем питались в то вре-

мя?

— Фашисты когда при-

шли, у нас был поросёнок, 

они подъехали на грузовой 

машине, застрелили его, 

свалили в машину и увезли. 

Где корову увидят — заберут 

на мясо. Кур ловили. Бывало, 

бегают вокруг дома, бьют 

кур палками.

А мы питались как ско-

тина, ей-богу! Щавель рва-

ли — лугов у нас много. 

Лебеду, крапиву ели. Наре-

жем ножиком как капусту, 

сварим, намесим лепеш-

ки. Или просто изо ржи 

сварим суп жиденький. 

Водичкой солёной поль-

ём. Ходили собирать по 

колхозным полям то, что 

оставалось после того, как 

зимой картошка невыко-

панная сгниёт.

— Расскажите, пожалуй-

ста, о партизанах.

— Везде создавали пар-

тизанские отряды — на 

Смоленщине, в Брянске. У 

меня был брат Лёня, он в 

партизанах погиб. 17 лет 

ему было. Парень такой 

видный, высокий. В армию 

его ещё не брали, пошел в 

партизаны. Их в разведку 

послали, Лёня оттуда не 

вернулся. Там не один мой 

брат погиб — был большой 

партизанский отряд, мно-

го таких ребят было. Все 

погибли на нашей земле; 

40 или 35 километров от 

деревни, а найти их мы не 

смогли. Они были ещё под-

ростки, у них военных би-

летов не было, документов 

не было. Дети ещё!

— А как жили после ухода 

немцев?

— Летом в свою деревню 

пришли. Четыре колышка 

забьём, травой накроем, 

чтоб ветер не дул да дождь 

не сёк. Сажать ничего не-

льзя было — все поля за-

минированы, окопы нако-

паны, траншеи по 2 метра 

нарыты. 

Вши тогда были, а пере-

одеться не во что. Снимешь с 

себя рубаху, обобьешь, 2 часа 

походишь — их опять столько 

же. А еще крыс было — тьма. 

Ночь как подходит, они ле-

зут в избу. Крысы облепят все 

стены, как обезьяны, а мы ле-

жим на печке — боялись мы 

их страшно. А изба на доб-

ром слове построена. И так 

жили, пока в 45-м году отец 

пришёл — весь израненный, 

был в Германии. В общем, с 

начала до конца войну мы пе-

режили.

Беседовала 

Настя ФИЛИНА , 15 лет

Память сердца
Жительница Раме-

нок Анастасия Кузь-

минична Юшенкова, 

детство которой про-

ходило в деревне Си-

доровичи Смоленской 

области около города 

Угра, рассказала наше-

му юному корреспон-

денту Насте Филиной 

о том, как жили дети 

во время войны на ок-

купированной немца-

ми земле. Девочке было 

тринадцать лет, ког-

да по Смоленской зем-

ле, там, где позднее 

прошли легендарные 

«Катюши», прошагал 

фашистский сапог, 

тогда ещё чеканным 

строевым шагом.

№ 3—4(4—5)

Мы были высоки, русоволосы.

Вы в книгах прочитаете как миф

О людях, что ушли, не долюбив,

Не докурив последней папиросы.

Когда б не бой, не вечные исканья

Крутых путей к последней высоте,

Мы б сохранились в бронзовых ваяньях,

В столбцах газет, в набросках на холсте...

И как бы ни давили память годы,

Нас не забудут потому вовек,

Что, всей планете делая погоду,

Мы в плоть одели слово «ЧЕЛОВЕК»!

Николай Майоров
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«Да мне и рассказывать-то нечего. 

Шёл декабрь 43-го года. Мама, сер-

жант медицинской службы, была бе-

ременная, и вскоре ее должны были 

отправить в тыл. Отец — артиллерист, 

командир батареи. Родители были на 

передовой в Белоруссии, недалеко от 

Борисова. При одном из наступлений 

мама была впереди, перевязывала ра-

неных, но наши внезапно отступили, 

а мама с ранеными осталась. Как мог-

ла, она пыталась их спрятать, но тут 

немцы: или стрелять будем, или выхо-

ди из укрытия. Отец рассказывал, что  

это место отбили через несколько ча-

сов, но было уже поздно. Маму взяли в 

плен. Меня она родила уже в Германии, 

в женском концентрационном лагере 

Равенсбрюк.

Я родилась большая и крепкая, ви-

димо, у мамы много сил взяла. Меня в 

шутку звали Gross Viktoria (Большая 

Победа). Мама рассказывала, что в тот 

момент там было человек 10 грудных 

детей, таких же, как я, но из них оста-

лось в живых трое или четверо — кого 

крысы загрызли, кто так умер. В 8 ме-

сяцев я не держала головы, у меня была 

дистрофия, вся голова была в гнойных 

корках. После окончания войны, когда 

мама со мной вернулась домой, врач, 

посмотрев на меня, сказала: «Это не 

жилец». Но мама меня спасла.

А вообще по сравнению с другими 

детьми Равенсбрюка я счастливая — у 

меня были живы родители. У нас в Ка-

лининграде я даже малолетней узни-

цей не считаюсь, хотя есть документ, 

по которому немцы меня признали 

узницей Равенсбрюка, даже компен-

сацию выплатили. А в России не при-

знают, так как не сохранилось записи, 

что я родилась в Равенсбрюке, хотя то, 

что мама в это время была в концлаге-

ре, у нас признали. Да я специально и 

не хлопочу о том, чтобы меня считали 

малолетней узницей, никому не навя-

зываюсь».

С Викторией Васильевной Цупи-

ковой, этой скромной, застенчивой 

женщиной, державшейся в сторонке 

от толпы, меня познакомила немец-

кая подруга Цилли Келлер во время 

празднования 60-летия освобожде-

ния женского концлагеря Равенсбрюк 

в Германии.

Давать интервью Виктория Васильев-

на явно не привыкла. «Да мне рассказы-

вать-то нечего. Как-то выжила — крысы 

меня не съели», — несколько раз по-

вторяла она. И только познакомившись 

поближе, удалось узнать, что после вой-

ны Виктория Васильевна окончила пе-

дагогический институт, работала учи-

телем физики и математики в школе в 

Калининграде, а сейчас на пенсии, так 

как здоровье очень плохое.

История этой простой русской жен-

щины — живое воплощение безгра-

ничного мужества, внутренней силы и 

беспримерной скромности советско-

го народа. Без громких слов, не требуя 

наград, все без исключения, даже бере-

менные женщины, с оружием в руках 

встали на пути фашизма для защиты 

своей Родины.

Галина АНИСИМОВА

Равенсбрюк—Москва

Фото автора

Большая Виктория 
Из архивов музея женского концлагеря Равенсбрюк.

В конце войны эсэсовцы уничтожили большинство документов. По ориен-

тировочным оценкам, с 1939 до 1945 года через Равенсбрюк  прошли око-

ло 132 000 человек. Здесь находились женщины 42 национальностей из 23 

стран Европы. Свыше 93 тысяч человек были уничтожены и умерли от ис-

тощения. Более половины заключенных были моложе 30 лет. Известно, что 

с 1943 по 1945 год в лагере родилось более 800 детей, из которых выжило 

только несколько человек. Одна из них — Виктория Васильевна Цупикова. 

Восстанавливая 

границы

Международная «Эста-

фета дружбы» посвящена 

90-летию образования 

пограничных войск и 

63-й годовщине Победы 

в Великой Отечествен-

ной войне.

Символ эстафеты — 

артиллерийский снаряд, 

в который в каждом регионе пограничники добав-

ляют частицу земли.

Две эстафетные группы  стартовали одно-

временно 15 февраля из Белоруссии и с Даль-

него Востока. Дальневосточный маршрут уже 

побывал на Сахалине и Курилах, в Примо-

рье и Забайкалье, в Новосибирской обла-сти 

и Республике Алтай. В Алтайском крае по-

граничники передадут ее своим коллегам из Ка-

захстана. По его границам эстафета прошагает до 

11 мая, затем ее примут пограничники Узбеки-ста-

на. 28 мая, в День по-граничника, оба маршрута 

финишируют в Москве, на Поклонной горе.

Памятная акция, направленная на объединение, 

патриотическое и интернациональное воспита-

ние молодёжи, проводится по внешним границам 

бывшего СССР, за исключением Прибалтики.

65-я годовщина 

трагедии 

Хатыни

В Белоруссии 22 мар-

та отметили одну 

из самых скорбных 

дат — 65-ю годовщи-

ну трагедии всемирно 

известной Хатыни. Эта 

небольшая деревенька,  

расположенная в 54 кило-

метрах от столицы Бело-

русии, была полностью сожжена фашистами вместе с 

жителями (149 человек,  в том числе 75 детей).

Там прошёл  митинг-реквием. «Хатынь стала той 

незаживающей раной, которая не позволяет наше-

му народу терять историческую память. Некоторые 

современные политические деятели ряда стран 

дальнего и ближнего зарубежья забывают об ужа-

сах Второй мировой войны, и не просто забывают, 

но и пытаются оправдывать злодеяния фашистов, 

чествуют тех, кто уничтожал мирных жителей в 

Польше и Белоруссии, Украине и России, попирая 

память миллионов безвинно погибших. Такому 

кощунству не должно быть места в современном 

мире», — заявил на митинге глава администрации 

президента Белоруссии Геннадий Невыглас. 

ИТАР-ТАСС

Ребята, если вам до-

ведется побывать в Гер-

мании, то постарайтесь 

включить в свой марш-

рут небольшой населен-

ный пункт Зеелов, рас-

положенный восточнее 

Берлина, и положить там 

букет цветов.

До конца войны оста-

валось несколько дней. 

В своих планах обороны 

Берлина фашистское ко-

мандование отводило Зе-

еловским высотам особую 

роль: на них была создана 

мощная система укрепле-

ний, для обороны столицы 

Третьего рейха наготове 

стоял 1 миллион солдат.

Наше наступление на-

чалось 16 апреля в 3 часа 

утра 20-минутным артил-

лерийским огнем такой 

силы, какой фашистский 

вермахт ещё не знал. Затем 

143 прожектора осветили 

позиции немецких войск, 

чтобы ослепить против-

ника. Разгорелась одна из 

самых ожесточённых битв 

в истории. Бои шли за каж-

дый дом, за каждую руи-

ну. Только на третий день, 

18 апреля, было сломле-

но сопротивление врага. 

Наши потери были очень 

большие — погибли 33 ты-

сячи солдат Советской Ар-

мии. Потом это сражение 

назовут одним из ключе-

вых сражений Берлинской 

операции, а в районе Зе-

елова появится 15 мемори-

альных кладбищ советских 

солдат.

В ноябре 1945 года здесь 

сооружён памятник, а позд-

нее у его основания создан 

Мемориал  Освобождения 

на Зееловских высотах, 

напоминающий блиндаж 

командного пункта, с ко-

торого маршал Жуков ру-

ководил наступлением на 

Зееловские высоты. Здесь 

собрано и бережно хра-

нится множество подлин-

ных материальных свиде-

тельств тех страшных боев. 

По словам работников му-

зея, окружающая мемориал 

территория представляет 

собой большую братскую 

могилу. До сих пор находят 

здесь останки погибших, 

найдены и обезврежены 

тысячи тонн боеприпасов.

Находясь в Зеелово, не-

вольно вспоминаешь, как 

остановили наступление 

фашистов и стояли на-

смерть наши солдаты под 

Москвой в 41-м. Мне же ре-

льеф местности и сам па-

мятник до боли напомни-

ли Перемиловские высоты 

около станции Яхрома под 

Москвой. Нашу высоту враг 

взять не смог.

Галина АНИСИМОВА

Зеелов

Фото автора

С информационной ленты ИТАР-ТАСС 

Высоты решающих боёв

«На братских могилах не ставят крестов, 
И вдовы на них не рыдают, 
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают».
   Владимир Высоцкий

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Из обычного теста учащиеся коледжа сферы услуг 

№ 44 испекли подарок ветеранам.

В. В. Цупикова

Белоруссия, Хатынь

Германия. Равенсбрюк

Зееловские высоты
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9 Мая — это са-

мый светлый и лю-

бимый праздник 

всего народа. Этот 

день человечест-

во не забудет ни-

когда! Повержен 

фашизм. Ценой 

миллионов жиз-

ней людей всего 

мира была одержана победа в крова-

вой войне. Много погибло на поле боя. 

Остались дети без отцов и матерей, 

матери — без сынов и дочерей. Много 

слез и горя принесла эта война.

В нашей семье моя бабушка была 

участницей Великой Отечествен-

ной войны. Она воевала на Бе-

лорусском фронте. Из ее скупых 

рассказов я узнала, что она, буду-

чи молодой девушкой, выполняла 

ответственные боевые задания по 

связи с партизанами.

Отвага и смелость были прису-

щи многим молодым людям того 

времени. Желание победить врага 

было так сильно, что оно заглушало 

страх и боль. Сжигали целые дерев-

ни. Людей сажали в концлагеря, бра-

ли в плен и увозили за границу. Ру-

шились семьи. Теряли детей, отцов, 

матерей. Всё это нужно было вытер-

петь и выстоять. Как больно вспоми-

нать всё это!

Вечная память тем героям, которые 

защищали нас и наше будущее! Нам 

и последующим поколениям стыдно 

не знать историю нашей страны, ис-

торию Великой Отечественной вой-

ны, имена героев. В наше непростое 

время, когда молодёжь не видит цели 

в жизни, когда уже нет идеалов, она 

не может понять мужества и героиз-

ма людей, павших в боях за Родину. 

Но это неправильно, так не должно 

быть. Всё прогрессивное человечест-

во будет вечно помнить своих героев. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗА-

БЫТО!

Анна ЗУБКОВА, 16 лет

День Победы в моей семье

Именно в этот день в 1961 году наш 

космонавт Юрий Гагарин первым 

преодолел земное притяжение, от-

правившись в космос на 108 минут 

с космодрома «Байконур» на косми-

ческом корабле «Восток». Конечно 

же, такой великий праздник не мог 

остаться незамеченным в МУ «Ровес-

ник». Представители разных поколе-

ний от мала до велика участвовали в 

праздничном мероприятии. На праз-

дничном концерте звучали авторские 

стихи, посвященные космосу. Уди-

вительно то, что авторами стихотво-

рений являлись не только взрослые, 

но и дети. В концертной программе 

была прекрасная постановка танце-

вального коллектива, название танца 

Space dance («Космический танец») 

соответствовало празднику. Зрители 

были в восторге от него, так как та-

нец был исполнен с большим азар-

том и от всей души. Смотря на дево-

чек, хотелось хлопать в такт музыке! 

Кроме завораживающих выступле-

ний в концертной программе были 

и соревнования. Зрители раздели-

лись на команды взрослых и детей. 

На чёрную бумагу они должны были 

приклеить блестящую бумагу разной 

формы, и это должно было символи-

зировать то, что они представляют в 

космосе. Результаты соревнований 

показали, что и у детей, и у взрослых 

представление о космосе полностью 

совпадает. Ну а гвоздём программы 

были песни в исполнении группы 

«Сударушка». Все зрители, от взрос-

лых до самых маленьких, слушали 

песни с трепетом в груди и огромным 

вниманием. А многие даже подпева-

ли исполнителям, ведь звучали всем 

хорошо известные песни, такие как 

«Я верю, друзья», «Сладка ягода» и «Я 

— Земля». Все песни были исполнены 

с такой искренностью, что складыва-

лось впечатление, что ты не просто 

слушаешь песню, а являешься оче-

видцем сюжета песни, проживая его с 

главными героями.

 Весь концерт прошел на одном ды-

хании, и никто не заметил, как быстро 

пролетело время. 

 

Анна ВИНОГРАДОВА, 14 лет

Как в «Ровеснике» отметили 

День космонавтики

Какой апрельский праздник наша страна отмечает уже 47 лет? 

Правильно! Конечно же, 12 апреля – День космонавтики.

РОВЕСНИК

Конец ХХ века ознамено-

вался в Раменках не только 

глобальными политичес-

кими переменами, не толь-

ко становлением детского 

общественного движения 

нового типа, но и успешной 

реализацией детских социально-патриоти-

ческих инициатив. Так, на рубеже тысячелетий 

родились в пионерской дружине при школе 

№ 1119 «Операция «Солдатский треугольник», 

акция «Украсим Родину цветами», ну и пред-

мет сегодняшнего моего рассказа – военно-

спортивный праздник «Сыны Отечества». Тог-

да, правда, он назывался «Военно-спортивная 

эстафета «Семеро смелых». Администрация 

школы поддержала инициативу пионеров, и 

вот уже через два года название «Семеро сме-

лых» было заменено на «Сыны Отечества», а 

праздник стал районным, для учащихся 5—7-

х классов. Наш район – пионер в создании и 

проведении таких дел для ребят 10—13 лет, 

ведь не секрет, что основной контингент учас-

тников окружных и городских военно-спор-

тивных праздников  гораздо старше, он так и 

называется — «Старшеклассники».

«Сыны Отечества — 2008» не стали исклю-

чением из правил. Праздник понравился ре-

бятам-участникам. А ребята-участники пон-

равились судейской коллегии, состоявшей 

из представителей районной пионерской 

организации «Раменки» и детской организа-

ции «Юный путешественник».

Первое место заняла команда пятиклас-

сников из школы № 74. Наградой им стало 

участие в патриотической акции префекту-

ры Западного административного округа и 

Федерации детского движения ЗАО «Наслед-

ники Победы», которая проводилась 6 мая, 

в День флага Москвы, на Поклонной горе. 

Ребята познакомились с работой специ-

альных служб нашего города: спасателями, 

пожарными, кинологами. Полили газоны 

из настоящего брандспойта, облазили спец-

автомобиль спасателей, который радостно 

подмигивал им… прожекторами на телеско-

пических штативах!  Служба Красного Крес-

та рассказала ребятам о способах оказания 

первой доврачебной помощи, и желающих 

стать «подопытным» для переноски на им-

провизированных носилках приходилось 

отбирать, опасаясь, что остальные просто 

обидятся. Но всё прошло без обид и огор-

чений. Изучение площадок служб завер-

шилось торжественным поеданием каши с 

тушёнкой из настоящей полевой кухни!

Спасибо всем участникам соревнований 

и судьям! Ждём всех на «Сынах Отечества 

— 2009»!

Вадим ПИЛЕР

СЫНОВЬЯ ОТЕЧЕСТВА

Приходи к нам! 

«Ровесник» работает 

всё лето! 

Заканчивается учебный год! 

Впереди лето!

Пригревает солнышко, появляет-

ся больше свободного времени. Но 

отпуск у родителей еще не скоро, 

школьные друзья разъехались, и ты 

сидишь у телевизора, уныло щелкая 

пультом?

Приходи к нам! Наш «Ровесник» ра-

ботает все лето! 

Ждём детей и подростков!

У нас вы можете провести свобод-

ное время с пользой и абсолютно 

бесплатно!

График работы МУ «Ровесник» 

с 1 июня по 31 августа:
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

с 12.00 

до 18.00

Учащиеся колледжа сферы услуг № 44 ко Дню Победы придумали специ-

альные «военные» блюда. Вот, например, как оформлен салат «Столичный» 

в хлебном домике, напоминающем военный штаб.



 rgm07@rambler.ru                                    Раменки. Голос молодых4

СЕМЬЯ

В Центральном выставочном 

зале «Манеж» 18 апреля, в Меж-

дународный день охраны па-

мятников и достопримечатель-

ных мест, открылась выставка 

«Московская семья: традиции 

и современность». 

20 музеев представили там 

свои экспонаты об истории и 

жизни различных московских 

семей. Кроме того, департамен-

ты, комитеты и общественные 

организации Москвы расска-

зали о социальной политике 

столицы, о городских програм-

мах и проектах в сфере образо-

вания и культуры, о поддержке 

многодетных семей и семей-

инвалидов, профилактике бес-

призорности. 

На выставке был представлен 

Западный административный 

округ (ЗАО), куда входят наши 

Раменки. Например, на одном 

из стендов демонстрировались 

работы центра социальной 

помощи семье и детям «Дове-

рие» (Мичуринский пр-т, д. 25, 

корп. 3), участвовавшего в об-

щегородской программе «Моя 

родословная». Эта программа 

существует уже пять лет и про-

водится Фондом возрождения 

национальных традиций «Но-

вый век». Президент фонда 

Лариса Александровна Комис-

сарова высоко оценила про-

водимую центром «Доверие» 

работу с молодежью. И пусть 

пока родословные у детей по-

лучаются не очень большими, 

но зато у них появляется ува-

жение к своей семье, а значит, 

и к себе самому, осознанное 

отношение к своим делам и по-

ступкам, которые потом станут 

частью истории.

Другой пример. На стенде, 

который подготовила Москов-

ская городская станция юных 

туристов, на карте города были 

отмечены все школьные музеи  

Москвы. В ЗАО их число равно 

145. Находим на карте наши Ра-

менки: красными точками по-

казаны военно-исторические 

музеи, их получается семь, две 

зелёные точки — школьные эт-

нографические музеи, большая 

жёлтая кнопка — музей детско-

го творчества, а две большие 

белые — это комплексные му-

зеи, созданные школьниками.

Одним из активных участни-

ков мероприятия стала центра-

лизованная библиотечная си-

стема «Гагаринская», в которую 

входят библиотеки Раменок. 

С успехом прошли выступления 

писателя Ростислава Нестеро-

ва, агитбригады «Время читать!» 

и руководителя литературной 

студии «Открытая книга» поэта  

Вячеслава Васина. Сотрудники 

библиотек системы «Гагарин-

ская» раздавали брошюры, лис-

товки, памятки, буклеты, рас-

сказывали о кружках и студиях, 

работающих в библиотеках 

ЦБС, и с огромным удоволь-

ствием приглашали в свои биб-

лиотеки новых читателей.

Подробнее обо всех город-

ских и районных программах 

для молодёжи, проводимых в 

рамках Года семьи, на страни-

цах нашей газеты расскажут те, 

кто в них участвует, — то есть 

вы, ребята. 

Галина АНИСИМОВА

Фото автора

Московская семья: 

традиции и современность
15 МАЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

Cемья — это папа, мама, 

сестрёнка Саша, я и наш пёс 

Макс. Ещё у меня есть бабуш-

ки и дедушки. Мы все любим 

кататься на роликах. У мамы 

профессия — финансовый 

директор, а у меня «профес-

сия» — тенниси-стка. Папа 

очень хорошо играет на пи-

анино. А Саша больше всего 

любит плавать и есть моро-

женое. На выходные мы ез-

дим к бабушке и дедушке в 

гости. Моя семья очень кра-

сивая и очень добрая. Я её 

очень люблю.

Даша ИЛЬЮШКИНА, 

1-й класс

Что такое

семь «Я»?

Cемья — это самый луч-

ший подарок, который я 

буду любить все годы и века, 

и буду заботиться о них.

В. ЦАЛЛАГОВА,

2-й класс

Cемья — это близкие 

люди, которые меня окру-

жают. Они дорожат нами, 

дарят подарки на день рож-

дения, очень любят и защи-

щают нас, относятся к нам с 

любовью и лаской — это на-

стоящая семья для меня.

Саша ЧЕРНОМУРОВА,

2-й класс

Семья — это забота, друж-

ба. Когда я болею, меня ле-

чат. Когда мне грустно, со 

мной ходят гулять. Моя се-

мья — самая лучшая в мире! 

Влада ДОБРОВОЛЬСКАЯ,

2-й класс

Семья — это ручеек, кото-

рый журчит добротой, лас-

кой и любовью.

Ксения КОЗЛОВА,

3-й класс

Семья — это сердечный 

рубин. Мы любим друг дру-

га. Мои родители помогают 

мне делать уроки, готовят 

кушать. Моя семья — самая 

лучшая в мире!

ТОСУНОГЛУ,

3-й клаcс

По-моему, всему есть объ-

яснение. Слово «семья», как 

мне кажется, непростое 

— это как «семь «Я». Когда 

это слово появилось, навер-

ное, каждая семья состояла 

из семи человек. В каждого 

члена своей семьи человек 

вкладывал частичку себя, 

частичку своего «Я».

Маша ШИШКОВА,

6-й класс

Дари детям тепло

С 23 апреля по 23 мая общественное 

движение неравнодушных родителей 

«Солнечный круг» и государственное 

учреждение «Гражданская смена» про-

водят конкурс социальных студенче-

ских инициатив «Дари детям тепло».   

Финал конкурса и объявление побе-

дителей на получение грантов прой-

дёт 28 мая в здании правительства 

Москвы на Новом Арбате.

Это конкурс социальных проектов, 

направленных на помощь семьям и 

детям, попавшим в трудную жизнен-

ную ситуацию. На конкурс принима-

ются проекты по следующим направ-

лениям:

1. Адресная социальная помощь 

детям и семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию.

2. Культурно-развлекательные, 

спортивные, семейные дворовые 

праздники.

3. Развитие детского творчества.

4. Дворовые детские лагеря во время 

школьных каникул.

5. Обучение навыкам оказания со-

циально-психологической помощи 

детям и семьям группы риска.

6. Мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни. Предупреж-

дение асоциальных явлений в под-

ростковой среде (бродяжничество, 

алкоголизм, курение, наркомания, во-

ровство и пр.).

7. Безопасное детство: профилакти-

ка детского травматизма.

8. Профориентация детей и молодё-

жи, трудовые лагеря на время школь-

ных каникул.

В нашем округе на конкурс уже 

представлены несколько проектов: 

историко-литературно-художест-

венный — «Гардемарины! Вперед», 

развитие детского творчества — «Кук-

лы-обереги», спортивный проект — 

«Организация волейбольных дворо-

вых клубов», культурно-исторический 

проект — «Казачьи традиции».

Как стать участником конкурса? 

Для этого нужно обратиться в цент-

ральную «солнечную» гостиную ЗАО: 

ул. Ак. Анохина, д. 32, тел. 430-3129, 

8-916-533-2830, методист — Александ-

ра Владимировна Сёмина.

Также вы можете обратиться непо-

средственно в орготдел программы 

социального проектирования и полу-

чить всю необходимую информацию 

о порядке проведения конкурса «Дари 

детям тепло» (ул. Таганская, д. 40/42 

тел.: 912-4146; 912-3965, руководитель ор-

готдела — Алла Анатольевна Шеляпина).

Богомол

Я в сентябре полетела в Гре-

цию с папой, мамой, Лизой, 

Олей и нашими друзьями. 

Там нас застала весть, что де-

душка умер. Ох, как было тя-

жело, плохо, грустно и тоск-

ливо! Я вышла на балкон, и от 

слез всё вокруг расплылось. 

На столике что-то двигалось. 

Это был зелёный богомол. 

Я взяла его на руку, смотре-

ла на него, а слезы так и тек-

ли по щекам. Богомол же не 

убегал, а стал очень нежно и 

ласково вытирать мои слезы 

сложенными лапками. Я си-

дела и любовалась им. Он мне 

напомнил рассказ, который 

я слышала про человека, ко-

торый умер, а потом воскрес. 

В это время подошла мама, 

и мы любовались им вместе. 

Потом я пошла на завтрак и, 

поев,  вернулась. А богомол 

сидит! Я смотрела на него, но 

папа строгим голосом сказал, 

чтобы мы пошли на пляж. 

Когда мы вернулись, на месте 

богомола лежала только его 

полинявшая шкурка.

Ксения КОЗЛОВА,

3-й класс

Всей семьёй в театр
Новую благотворительную 

акцию под девизом «Всей се-

мьёй в театр!» проводит Ака-

демический Малый театр. Она 

началась 27 марта, в Междуна-

родный день театра, и продлит-

ся весь год. Теперь взрослые 

зрители, купив для себя два би-

лета, бесплатно получают тре-

тий для ребенка от 5 до 14 лет, 

а многодетная семья может по-

лучить два детских билета. Всё 

это относится как к спектаклям, 

идущим на основной сцене 

Малого театра, так и к тем, что 

идут в его филиале на Ордынке.

Дети до 16 лет обычно не до-

пускаются на вечерние спек-

такли, однако новая акция 

является исключением. Она 

призвана помочь ребенку вос-

принимать классическое ис-

кусство с раннего возраста.

ИТАР-ТАСС 
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Жителям района Раменки хо-

рошо известен библиотечно-му-

зейный центр «Олимпионик». 

Обычная районная библиотека 

№ 31 (Мичуринский пр-т, д. 54/1), 

входящая в централизованную 

библиотечную систему «Гага-

ринская», давно превратилась в 

многопрофильный информа-

ционный, культурный, образо-

вательный и досуговый центр.

Музейная экспозиция БМЦ 

«Олимпионик» посвящена Все-

мирным Юношеским играм 

1998 года и включает в себя до-

кументы, памятные знаки, по-

дарки от уча-стников и делега-

ций. Фотографии и экспозиции, 

собранные в музее, дают пред-

ставление о том, как проходили 

Юношеские игры в Москве. Внед-

рение современных информа-

ционных технологий позволило 

расширить музей посредством 

охвата виртуального пространс-

тва и создать современную инфор-

мационную базу, позволяющую 

всегда быть в курсе последних 

событий в области спорта. Здесь 

работает филателистический 

клуб «Под знаком пяти колец». Ре-

гулярно готовятся тематические 

выставки спортивной и олимпий-

ской тематики, выставки откры-

ток.

Традиционными стали лите-

ратурные конкурсы и выставки 

дет-ского рисунка. Теперь их ви-

дят не только посетители БМЦ 

«Олимпионик», свои страницы 

для виртуальной экспозиции  

предоставляет интернет-сайт 

www.ramenki.org. 

Мультимедийный читальный 

зал открыл свои двери для чи-

тателей в сентябре 2005 г. Ин-

формационное обслуживание 

читателей осуществляется с ис-

пользованием компьютерных 

технологий. Каждому читателю 

выдается электронный билет. 

Фонд читального зала включает 

все лучшее, что есть на россий-

ском рынке сегодня.  К услугам 

читателей единый электронный 

каталог с фондом, которым рас-

полагает ЦБС. С помощью си-

стемы поиска можно найти инте-

ресующее издание по названию. 

Мультимедийный читальный зал 

предлагает 20 наименований пе-

риодических изданий компью-

терной и спортивной тематики.

Постоянно расширяет свои 

фонды информационно-методи-

ческий и ресурсный центр инос-

транных языков. Регулярно про-

водятся бесплатные семинары и 

консультации  для преподавателей 

английского языка. Для самостоя-

тельной работы в читальном зале 

имеются учебные пособия, ау-

диокниги, словари, методическая 

и художественная литература на 

английском языке.

Основу фонда фильмотеки 

составляют  видеофильмы с 

экранизациями литературных 

произведений, научно-попу-

лярными программами. С лю-

бовью собран фонд фильмов 

и дисков по краеведению, со-

здается виртуальная книга ис-

тории нашего района «Здесь 

Родины моей начало».

Информационные ресурсы 

библиотеки безгранично расши-

рились с открытием интернет-

зала. К услугам пользователей 

все современные компьютерные 

технологии: поиск информации 

в сети Интернет, работа с любы-

ми видами носителей. Интернет-

центр оснащен принтерами, ска-

нерами, ксероксом. Школьники 

района Раменки — желанные гос-

ти БМЦ.

Делаем 

мультфильмы 

на компьютере
В детском кружке компьютер-

ного творчества «Фламинго», со-

зданном в БМЦ «Олимпионик» в 

2007 году, дети учатся создавать 

анимацию на компьютере.

Дети любят смотреть мульт-

фильмы,  а многие придумыва-

ют свои истории и персонажей 

для мультфильмов. Но ребенку 

сделать анимацию самому не 

так-то просто. 

В настоящее время на по-

мощь художнику-аниматору 

приходит компьютер. Среди 

компьютерных программ для 

создания анимации програм-

ма Flash MX является одной 

из самых распространенных. 

Освоить эту программу на 

начальном этапе достаточно 

просто. Поэтому дети, владе-

ющие основными навыками 

работы на компьютере, уже с 

первых занятий могут рисо-

вать интересные и красочные 

рисунки, а на последующих 

занятиях уже создают неслож-

ную анимацию. Многие ра-

боты детей представлены на 

страничке кружка «Фламин-

го» на сайте www.ramenki.org, 

там же указано расписание 

занятий.

Принимаются дети с 10 до 14 лет, 

умеющие работать на компьюте-

ре.  Занятия проводятся один раз 

в две недели по пятницам в 17.00 

в медиазале БМЦ «Олимпионик». 

Вы можете предварительно за-

писаться на занятие и получить 

информацию о работе кружка 

по тел.  931-3640.

Мы будем рады встретить но-

вых юных компьютерных ху-

дожников!

Елена Юрьевна 

ДЕТИСТОВА,

заведующая БМЦ

Библиотечно-музейный 

центр «Олимпионик»
«Библиотека – это и место работы, и «храм мысли», и научно- 

исследовательский центр, и лаборатория, и музей, и высшая 

школа, и место высоких радостей, праздников ума и глаз…»  

Николай Рерих

Весной в Москве в рамках город-

ской программы «Дети в XXI веке» 

прошел VI Открытый фестиваль 

юных лингвистов «Мир в XXI веке», 

цель которого – стимулировать изу-

чение иностранных языков. Около 

трехсот участников от 4 до 17 лет 

в четырех возрастных группах вы-

ступали в разных номинациях.

От Раменок в фестивале при-

нимали участие учащиеся школы 

№ 38 Анна Рахновская и Анато-

лий Степанов, которых подгото-

вила учитель Ирина Яковлевна 

Кирейцева.

Жюри фестиваля высоко оце-

нило реферат на шведском языке 

«Всемирное литературное насле-

дие: Астрид Линдгрен и ее произ-

ведения», с которым выступила 

Анна Рахновская. Понравился и 

подготовленные ею стенд о Шве-

ции. Анна стала дипломантом 

фестиваля.

Анатолий Степанов выступил 

на конкурсе чтецов со стихотво-

рением на английском языке с ав-

торским переводом.

Ирина Яковлевна гордится тем, 

как выступили её ученики, и при-

глашает в свой кружок всех де-

тей, желающих изучать шведский 

язык. Ведь даже в вузах этот язык 

считается редким.

Анатолий СТЕПАНОВ,

8-й класс

В школе № 1941 (Мичурин-

ский пр-т, д. 15/1)  прошел 

Международный фестиваль 

«И помнит мир спасённый…», 

посвящённый Дню Победы. 

В фестивале приняли участие 

представители  России, Вели-

кобритании и  Китая, пока-

завшие культурное наследие 

своих стран. Членами жюри 

были  ветераны Великой Оте-

чественной войны.

Представитель посольства 

Великобритании рассказал о 

своей стране, а ученики на-

шей школы представили сказ-

ку «Золушка» на английском 

языке. Китайские студенты 

показали видеоролик в под-

держку Олимпиады-2008 в 

Пекине, познакомили гостей 

с народными танцами и пес-

нями. Российская делегация, 

в составе которой были уче-

ники школы № 1941, в своих 

выступлениях показала кра-

соту русского фольклора.

Кульминацией фестиваля 

стала песня о мире и дружбе 

всех стран и народов. Вете-

ранам были вручены цветы и 

подарки. Рассказывая о своей 

культуре, каждая из стран-учас-

тниц показала себя с наилуч-

шей стороны, поэтому в итоге 

по решению жюри победила 

дружба!

После окончания фестива-

ля китайские студенты остави-

ли нам на память свои пожела-

ния и автографы. Взамен они 

попросили нас расписаться 

на белом полотне Олимпий-

ского движения. Наши ребята 

с радостью пожелали им удачи 

и поставили свои подписи.

Наталья Редько, 9-й класс

Фото Кирилла Почукаева

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Шведский язык… 
в школе

И помнит мир 
спасённый

Рисунок Маши Морозовой, 11 лет
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О СПОРТ, ТЫ – ЖИЗНЬ

Начну с названия. Что же та-

кое «Малая Земля» и «с чем ее 

едят»? Для старшего поколения 

это все-таки прежде всего назва-

ние монументального литера-

турного шедевра Л. И. Брежнева 

о трудовых и военных буднях 

Кубани, для подрастающего 

поколения — какой-нибудь не-

большой участок почвы, а для 

жителей микрорайона Раменки 

— это часть района между ули-

цами Удальцова, Лобачевского и 

Мичуринским проспектом, эта-

кая крепость на горке. С момен-

та постройки жители и соседи 

окрестили это место «Малая Зем-

ля». А знаменито оно не только, 

а скорее не столько огромными 

буквами «РАМЕНКИ» на одном 

из домов, — буквами, которые 

видны издалека, не пожарной 

частью и даже не военкоматом, 

а футбольной базой по адресу: 

ул. Лобачевского, д. 100-3, на ко-

торой играет футбольный клуб 

«Малая Земля» (ФК МЗ).

Свое существование данное 

объединение футбольных еди-

номышленников ведет с 2000 

года, когда перед регулярно 

игравшими в самую массовую 

игру с мячом молодыми людьми 

встал вопрос о возможности по-

казать свое умение «на стороне», 

то есть поучаствовать в спар-

рингах с другими командами, а 

может быть, и принять участие в 

каком-нибудь футбольном тур-

нире.

Начало положил 1-й турнир 

дворовых команд (ТДК), орга-

низованный газетой «Спорт-

Экспресс» в 1999—2000 г.г. Тогда 

ребята просто технически не 

успели подать заявку на турнир, 

а со следующего турнира и до те-

кущего времени ФК МЗ является 

постоянным участником этого 

увлекательного соревнования 

в территориальной зоне Запад. 

Была закуплена форма, опреде-

лился состав команды, раздели-

лись обязанности, был выбран 

капитан, его помощники, адми-

нистратор — всё как у настояще-

го футбольного клуба, ну и, ко-

нечно, выбрали название.

В разные годы «малоземельцы» 

доходили до различных стадий 

турнира ТДК, почти без помех 

преодолевая групповые стадии, 

встречали мощных противников 

на этапе стыковых игр, так назы-

ваемых матчей на вылет. Меня-

лись игроки, одни подрастали из 

районных футболистов, другие 

уходили из-за травм и повышен-

ной занято-сти на работе, ведь 

чтобы играть постоянно, нужно 

поддерживать хорошую физи-

ческую форму. 

Путь в команду не закрыт ни-

кому, и если человек приходит 

на тренировки, показывает свое 

мастерство, стабильность, а глав-

ное — огромное желание играть 

в футбол, то его обязательно при-

гласят в ФК «Малая Земля». Воз-

раст здесь — не главный фактор 

отбора, сейчас в команде игроки 

с 1991 по 1972 г. р. Время занятий 

не изменилось с первого дня на-

чала тренировок, это вторник и 

четверг с 20 часов, игры по выход-

ным дням.

За последние годы сильно 

поменялось отношение муни-

ципалитета к развитию спор-

та в районе, стали открываться 

новые и благоустраиваться уже 

имеющиеся спортивные соору-

жения. Не стал исключением и 

домашний стадион ФК МЗ. Каж-

дый год коммунальные службы 

проводят ремонт площадки, кра-

сят борта, подсыпают гравий. 

Во время зимней части Турнира 

дворовых команд — 2008 брига-

да работников ДЕЗа в авральном 

режиме удаляла лед перед игрой 

и засыпала проблемные места 

гравийной крошкой. Осталось 

подключить все имеющиеся в 

наличии вышки освещения — и 

можно выходить в професси-

ональную мини-футбольную 

лигу.

Сами ребята в районе береж-

но заботятся о своем месте для 

спорта и отдыха. И жители ок-

рестных домов стали с понима-

нием относиться к футболистам 

и прощать им слишком громкое 

выражение эмоций на поле во 

время игр, они теперь не выгу-

ливают домашних питомцев 

около площадки, не прогревают 

личный автотранспорт около 

стадиона. На матчах собирается 

большое количество болельщи-

ков, а отдельные группы фана-

тов приезжают и на выездные 

матчи команды, поддерживают 

ребят речёвками и песнями. 

Огромное всем спасибо за под-

держку! Наши победы — ваши 

победы. 

Это районное футбольно-

спортивное сотрудничество и 

привело в итоге к самому высо-

кому результату ФК МЗ за всю 

историю клуба — участие в ста-

дии ТДК зоны Запад, что дает ко-

манде право в следующем году 

миновать групповую стадию 

турнира и принять участие в 

престижном кубке. МОЛОДЦЫ!!!

Вот что сказал после достигну-

того результата капитан ФК МЗ 

Павел Крылов: «То, что мы про-

шли так далеко в ТДК, — это зна-

ковое событие не только для фут-

болистов, но и для всех жителей 

района. Все внесли свой вклад в 

победы клуба. Особо отмечу бо-

лельщиков. Все футболисты ста-

рались, кто-то имел больше игро-

вого времени, кто-то выходил на 

замену, но все делали общее дело 

и то, что наши результаты в этом 

году лучшие за все время сущест-

вования команды, говорит о пра-

вильно выбранном футбольном 

курсе. Есть ошибки, не без них, 

но будем работать на трениров-

ках — всё только начинается». Да, 

трудно не согласиться с капита-

ном.

Между тем организовано уже 

3 команды на базе ФК МЗ — это 

основа, дублирующий и моло-

дежный составы. С 2008 года все 

три участвуют в турнирах, за-

щищая честь муниципального 

образования Раменки. 30 марта 

основной футбольный состав 

боролся в ТДК, а дублёры играли 

в турнире по мини-футболу на 

приз префекта. А еще раньше, 

в день выборов Президента РФ, 

молодёжный состав ФК МЗ вы-

играл турнир по мини-футбо-

лу, проходивший в школе № 29. 

Есть ещё и команда ветеранов 

Раменок, их игры не менее ув-

лекательны. Читайте рассказ о 

них в следующем номере нашей 

газеты.

ФК «Малая Земля» — пример, 

когда общая идея заражает эн-

тузиазмом окружающих и вов-

лекает все больше участников в 

занятие этим магическим видом 

спорта — футболом. Пожелаем 

и другим районам города иметь 

столько же хороших футболис-

тов!

Андрей САЛЫЧЕВ, тренер

Фото автора

Пока хоккеисты нашего 

хоккейного клуба «Рамен-

ки» дружно сдают форму 

на хранение в клуб «Рове-

сник», оба тренера — Ни-

колай Никитин и Андрей 

Салычев — предпринима-

ют шаги по укреплению 

состава на следующий 

год и занимаются с уже 

имеющимися в наличии 

игроками. На асфальте 

хоккейных площадок 

отрабатываются коман-

дные связки, новые ком-

бинации и просто идет 

поддержание хорошей 

спортивной формы. Это-

му способствует смежный 

вид спорта — футбол, в ко-

торый многие хоккеисты 

неплохо умеют играть.

Вопрос к капитану 

прошлогодней команды 

младшего возраста, а в бу-

дущем году члену взрос-

лой команды Денису Ба-

лашову:

— Денис, чем занятия 

вне льда помогают хок-

кеистам?

— Прошлый сезон по-

казал, что чем раньше 

начать тренировки, тем 

более солидного резуль-

тата в турнире можно до-

биться. Вот мы только к 

середине зимы наиграли 

состав, научились делать 

на льду элементарные 

вещи — отдавать пас, 

защищать ворота и т. д. 

В следующем году от 

нас ждут полноценных 

побед, и мы готовимся к 

ним уже сейчас.

Конечно, если бы мы име-

ли площадку с искусствен-

ным льдом для тренировок 

весной и летом, то о фут-

боле никто бы и не думал, 

а в нашем случае другого 

выхода нет — будем играть 

в футбол, ну и на роликах 

кататься.

Хоккеисты сейчас не 

просто гоняют мяч, а 

принимают участие в 

различных соревнова-

ниях по мини-футболу. 

Первые старты прошли 

2 марта в школе № 29, го-

товятся турниры на ул. 

Лобачевского, д. 100, и 

Мичуринском проспек-

те, д. 25, планируется 

приглашение на турни-

ры по футболу других 

хоккейных команд из 

соседних районов.

Андрей САЛЫЧЕВ,

тренер

Хоккей летом?

Денис Балашов — капи-
тан молодёжной хокейной 
команды ХК «Раменки»

Молодёжная команда

Основной состав

Дубль

«МАЛАЯ ЗЕМЛЯ»«МАЛАЯ ЗЕМЛЯ»
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Знаете ли вы, какой был первый телевизор? Что такое 

голограмма? Как строят метро и где можно посидеть в 

кабине машиниста электропоезда? А мы теперь зна-

ем! На этот раз у группы «Гвоздики» были «музейные» 

каникулы. Мы посетили Политехниче-ский музей и 

Народный музей Московского метрополитена. Но обо 

всем по порядку.

Мы в Политехниче-ском музее — национальном му-

зее истории науки и техники, одном из крупнейших 

научно-технических музеев мира. Здесь представлены 

самые различные области техники — горное дело, 

металлургия, химическая технология, автоматика и 

вычислительная техника, связь, оптика, метеорология, 

космонавтика, энергетика, транспорт.

Большинство из нас были в этом музее впервые. Оказа-

лось, что мы можем принять участие в нескольких экскур-

сиях, потому что каждые полчаса в разных залах начина-

ются интересные рассказы о чудесах техники. Сначала 

мы решили пойти на обзорную экскурсию: нам хотелось 

составить свое впечатление о музее в целом. В одном 

зале нам включили модели техники, которая роет шахты 

и туннели, в другом мы увидели первые телевизоры. Ока-

зывается, они были с огромными линзами, а чтобы сде-

лать изображение цветным, некоторые люди приклеи-

вали разноцветную пленку на экран, и всё становилось 

сине-жёлто-красным. Ещё нам рассказали об электри-

честве. Так как каждый человек выделяет какую-то энер-

гию, то мы, взявшись за руки, образовали «электричес-

кую» цепь, что и зафиксировал специальный прибор. 

У нас оставались еще силы, и мы решили узнать о чу-

десах оптики. Привлекательным было и название 

экскурсии: «Тайна черной комнаты». Теперь-то каж-

дый из нас знает, что такое голография — способ 

получения объёмных изображений предметов на 

фотопластинке (голограмме) при помощи лазера. 

В тёмной комнате на плоских пластинках мы увидели 

объёмные изображения головы человека, драгоценных 

кувшинов, скелетика, который открывал и закрывал 

рот. Всё это впечатляет даже в наше время высоких тех-

нологий. После экскурсий мы поняли, что в этом музее 

столько всего интересного, что его невозможно обойти 

за один день.

Окончание на стр. 15

Шаг за 

ш а г о м , 

минута за 

минутой. . . 

Непрерыв-

но бьётся 

пульс, и мы вместе с этим 

размеренным ритмом 

идем вперед. Вверх — 

вниз, взлет — падение.. . 

Вершина, каньон, пере-

вал, спуск.

Маршруты, как жизнь, 

бросают нас то вправо, 

то влево, заставляя серд-

це замереть от восторга, 

а глаза загореться ярким 

пламенем. И если что-то 

не выходит, всегда есть 

время исправить ошибки.

Этой весной мы завер-

шили начатый год назад 

поход в Кисловодск. Во 

время прошлых каникул 

мы пытались покорить 

горы, посмотреть на мир 

с вершин Кавказа, но небо 

было затянуто облаками. 

Дождь и ветер скрыли от 

нас отвесные скалы, и всю 

неделю мы сидели в го-

роде. А сейчас вернулись 

обратно — продолжить 

дорогу по своим следам.. .

Когда смотришь на кар-

ту, кажется, что мир  со-

вершенно необъятный 

и что все страны и моря 

далеко-далеко от тебя — в 

другом пространстве. Но 

теперь мы можем ткнуть 

пальцем между Черным 

и Каспийским морями, в 

Кавказские горы, и ска-

зать: «Мы были там!» Мы 

действительно там были, 

на высоте 2000 метров, 

на плато Бермамыт, на 

горе Алебастровой, около 

реки Аликоновки, в по-

селке Хасаут. Мы долго и 

тяжело поднимались по 

склонам, когда альпен-

шток соскальзывал с поч-

ти незаметных уступов, 

когда яркое и такое близ-

кое солнце слепило глаза, 

когда рюкзак тянул вниз 

и давил на плечи, когда 

ветер сбивал с ног, когда 

под подошвами ботинок 

проваливался рыхлый 

весенний снег. . . Когда на 

вершинах не хватало воз-

духа и надо было вслуши-

ваться в прерывистые уда-

ры своего сердца.. .

Удар. . . Мы идем вверх 

по реке к Бермамыту. 

Это плато — как огром-

ное бескрайнее поле, 

только высоко-высоко 

над землей. Мы стояли 

прямо посередине и от-

туда чувствовали нашу 

гигантскую планету, ви-

дели, как дороги уходят 

за горизонт.

Удар... Спускаемся по ог-

ромному снежнику, и земля 

уходит из-под ног. Отвес-

ный склон и только одна 

узкая тропинка, по которой 

можно дойти до долины.

Ещё удар... Жить можно не 

только в дымных городах с 

толпами людей и бесконеч-

ными пробками. Мы встре-

тили местных жителей из 

поселка Хасаут. Они живут 

тут, далеко от магазинов, 

больниц и квартир, живут в 

деревянных домах, держат 

скот, шьют и вяжут одежду. 

Они живут здесь всё время, а 

мы только на неделю оторва-

лись от привычной жизни. 

Снова биение сердца... 

Облако спустилось совсем 

низко, или мы поднялись 

совсем высоко. Холодно и 

мокро дует ветер, а мы идем 

по Скалистому хребту. От-

сюда было видно Эльбрус, 

величественный и спокой-

ный. До него нам слишком 

далеко. И мы идем дальше, 

снова вдоль реки,  прячем-

ся в горную пещеру.

Маршрут, километры, 

широта и долгота... Всё за-

кончилось, мы пришли к 

желанной цели. Взошли 

на Бермамыт, увидели Эль-

брус, нашли нарзанный ис-

точник, прошли поход 1-й 

категории сложности. И до 

сих пор сердце замирает в 

груди от восторга, быстро 

бьётся пульс, и в глазах мель-

кает, как кадры кинофиль-

ма, Земля, которую мы ви-

дели с покоренных вершин. 

Но это не конец туристи-

ческих приключений — всё 

только начинается... Впере-

ди — целая жизнь!

Мария СОКОЛОВА, 16 лет

Фото автора

Кисловодск Где мы побывали 

на весенних каникулах

В наш век информаци-

онных технологий кажет-

ся, что для общения все 

используют Интернет, а 

вместо прогулок по пар-

кам и улицам родного 

города смотрят телеви-

зор. Но это впечатление 

обманчиво. Вся Москва 

буквально опутана «па-

утиной» всевозможных 

Детских общественных 

объединений. Вот там-то 

и собираются они – ак-

тивисты всех активистов, 

наше будущее, те, кто 

стремится вырваться из 

банальной и обыденной 

суеты серых городов. Эти 

перспективные молодые 

люди направляют свою 

энергию на изучение и ис-

следование всего, что их 

окружает. И вот пришло 

время их встречи, чтобы 

познакомиться с едино-

мышленниками и обме-

няться опытом.

17 марта состоялась Яр-

марка детских обществен-

ных организаций. Среди 

участников была наша 

Региональная детская об-

щественная организация  

«Юный путешественник» 

(РДОО), занимающаяся 

как турпоходами по Рос-

сии и Подмосковью, так 

и изучением истории 

Москвы, посещением му-

зеев и проведением все-

возможных социальных 

акций, таких как слёт 

для детей-сирот и детей 

с ограниченными воз-

можностями.

«Юный путешествен-

ник» объединяет детей из 

разных классов и школ, 

из разных уголков столи-

цы, ведь всех их связывает 

одно – любовь к туризму и 

краеведению, стремление 

к знаниям. Они организу-

ют экскурсии по наиболее 

интересным выставкам 

и музеям, связанным с 

Великой Отечественной 

войной, проводят акции 

памяти солдат и партизан, 

участвуют в слётах и ту-

ристских соревнованиях. 

На ярмарке «Юный путе-

шественник» рассказал о 

себе и своей деятельнос-

ти. Там мы не только по-

лучили массу полезной 

информации, но и смогли 

принять участие в конкур-

сах песни, провести игру 

с залом, придумать рекла-

му, так как в этот же день 

проводился окружной 

конкурс для руководите-

лей детских объединений 

«Флагман детского движе-

ния». Все юные путешест-

венники, конечно, болели 

за одного из своих руко-

водителей — Галину Пет-

ровну Никонову, которая в 

итоге заняла 3-е место. Яр-

марка завершилась вруче-

нием сертификатов и цен-

ных призов. Мы получили 

огромный заряд энергии, 

с которым будем продол-

жать свою деятельность. 

До следующих встреч!!!

Мария СОКОЛОВА,

РДОО «Юный 

путешественник»,

Команда «Русь»

Флагман детского движения
«Юный путешественник» объединяет детей из разных классов и школ, 
из разных уголков столицы, ведь всех их связывает одно — любовь 
к туризму и краеведению, стремление к знаниям. 
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Дорогие това-

рищи, действу-

ющие пионеры 

и искры, инс-

трукторы и вожатые, выпускники 

коллектива Московской городской 

пионерской организации «Район-

ная пионерская организация «Ра-

менки»! Разрешите от всего сердца 

поздравить вас с нашим общим 

праздником — Днём пионерии!

Сегодня пионерские организа-

ции России и Белоруссии, Казах-

стана и Украины, других стран 

СНГ, прежде составлявших единую 

семью народов — Союз Советских 

Социалистических Республик, 

отмечают 86-ю годовщину со дня 

рождения пионерского движения. 

А мы, пионеры Московского 

Запада — ещё и 85-летие создания 

первого пионерского отряда у нас, 

на Западе Москвы.

История не терпит чёрно-белых 

цветов, нельзя говорить о чём-то 

только плохо или только хорошо, 

а уж о пионерии — подавно. Кто-

то вспоминает о своём  пионерс-

ком детстве с нотками ностальгии, 

кто-то мечтает о том, чтобы и у 

его детей было своё пионерское 

детство, кто-то твердит: «Ни за 

что! Никогда не позволю своему 

ребёнку быть членом пионерской 

организации!» И у каждого — своя 

правда.

Пионерский отряд появился 

в Кунцевской волости Москов-

ской губернии в 1923 году. О 

его работе остались только об-

рывочные сведения. Мы знаем, 

что первый сбор отряда про-

шёл на берегу реки Сетуни, на-

против «Долины родников»,

в тупике и по сей день деревян-

ной улицы Козлова, оставшейся 

нам на память о городе Кунцево и 

самом Козлове, первом председа-

теле Кунцевского волостного ис-

полнительного комитета (анало-

га нынешней районной управы), 

убитого кулаками.

23 мая 1924 года в Москве, на 

Красной площади, состоялся пер-

вый пионерский парад, в котором 

приняли участие и пионеры Кун-

цевского района Московской об-

ласти (тогда в состав района вхо-

дила и деревня Раменки, в которой 

тоже появились свои пионеры).

Из воспоминаний участников 

(воспоминания участников тех 

давних событий воспроизводятся 

по записи материалов экскурсии 

по Залу пионерской славы истори-

ко-краеведческого музея Кунцев-

ского района города Москвы, 1987 

год):

— Собрались мы в тот день рано, 

едва рассвело. Волновались силь-

но! Всю ночь с матерями шили, гла-

дили, собирались. А как собрались! 

Праздничные белые рубашки, 

наглаженные штаны и… босиком. 

А на плече у каждого — посох с при-

вязанным к нему узелком с едой и… 

ботинками, сверкавшими, как мед-

ный грош! А что вы думали? Доро-

га-то до Красной площади длинная, 

но песчаная. Босым ногам мягко, 

а обувь редкостью тогда была, уж 

больно дорого было ботинки по-

купать, вот и хранили их как цен-

ность большую… Если в ботинках 

идти — порвать можно, а ногу поца-

рапаешь — похромаешь денёк-два, 

да заживёт… Вот и шли мы по Смо-

ленской дороге, по песочку. Жарко 

тогда было, ногам тепло, хорошо. 

Галстуки наши пионерские по вет-

ру вьются… Галстуки не такие, как 

сейчас, были, ситцевые были, про-

стые… Пришли мы на Охотный ряд, 

умылись в Неглинке, причесались, 

ноги помыли, ботинки надели… 

А на Красную площадь другие от-

ряды идут — нарядные, с флагами… 

Мы к ним присоединились и по-

шли. А на Красной площади воен-

ные распоряжаются, фотографы 

свои треноги порасставили… Вста-

ли мы на своё место и ждём. Бьют 

куранты, и на трибуну поднима-

ется какой-то человек. Это Феликс 

Кон, старый большевик, соратник 

В. И. Ленина. Он говорит речь. Мы 

замерли, прислушиваемся, а он так 

радостно нам улыбается и говорит, 

что мы сегодня собрались, чтобы 

клятву дать. /. . ./ Он слова кричит 

громко, а мы повторяем. Потом ба-

рабаны застучали, и мы мимо Мав-

золея, деревянного тогда, строем 

пошагали… Вот такой для нас па-

рад был!

Пионерские отряды в 20-е годы 

ХХ века работали не при школах, 

а при предприятиях. Наиболее 

известны отряды при клеёноч-

ной фабрике (ныне — фабрика 

искусственных кож им. Ногина) и 

нынешнем игольно-платиновом 

заводе им. КИМ.

Именно в Кунцево в 30-годы ра-

зыгралась драма пионерки Вали 

Дыко, соседки поэта Эдуарда Ба-

грицкого, который посвятил Вале 

поэму «Смерть пионерки». Валя 

училась в одном классе кунцев-

ской школы № 1 с сыном поэта 

Всеволодом, будущим лётчиком, 

погибшем на Ленинградском 

фронте, и была  однокашницей 

другого мальчишки, учившегося 

несколькими классами младше, 

— будущего пионера-героя Толи 

Шумова, перед войной вместе с 

семьёй переехавшего в подмос-

ковный посёлок Осташово, где он 

и погиб за день до освобождения 

посёлка Красной армией.

В 1941 году пионеры Кунцев-

ского района Московской облас-

ти вместе со взрослыми копали 

противотанковые рвы, работали 

на производстве, помогали ра-

неным в госпиталях, собирали 

подарки в действующую армию. 

А самым большим подарком от 

колхозников и пионеров стала 

танковая колонна «Московский 

колхозник», ушедшая на фронт в 

1943 году.

В послевоенные годы на весь Со-

ветский Союз гремело имя пионе-

ров Чоботовской средней школы, 

ставших инициаторами Всесоюз-

ной пионерской операции «Укра-

сим Родину садами», когда по всей 

стране пионеры начали высажи-

вать яблони и другие фруктовые 

культуры во дворах школ, Домов и 

Дворцов пионеров. Сегодня быв-

шая деревня Чоботы — в составе 

района Солнцево Западного окру-

га Москвы. 

Пионерская организация Га-

гаринского района Москвы про-

существовала до 20 декабря 1990 

года. Она была бы «одной из», если 

бы пионерами школы № 1119 не 

была произнесена фраза: «А мы 

из пионерии не уйдём!» Но что бы 

стоила эта фраза без поддержки 

Виктора Дмитриевича Кайдина, 

директора школы! Да, конечно, 

численность пионерской дружи-

ны школы сильно упала после 

Х Всесоюзного слёта пионеров, 

реорганизовавшего Всесоюзную 

пионерскую организацию в Союз 

пионерских организаций — Фе-

дерацию детских организаций, 

но даже пять отрядов общей чис-

ленностью в 100 человек давали 

уверенность в том, что наша идея 

сохранить пионерию в Раменках 

увенчается успехом!

Три года пионеры работали, что 

называется, на свой страх и риск, 

но дело возрождения двигалось 

вперёд. В марте 1992 года дружи-

на «Страна Лазоревых гор» школы 

№ 1119 вошла в состав возрож-

дённой Московской городской 

пионерской организации — не-

припартийной, внеконфессио-

нальной, добровольной и само-

деятельной организации детей, 

подростков и взрослых. В 1993 

году пионеры выехали в лагерь 

пионерского актива «Радужный» 

бывшего Киевского района, где 

работали вместе с детьми-ин-

валидами, среди которых были 

и слепо-глухонемые ребята. 

В 1994 году начали работать пер-

вые кружки. В 1995-м прошла пер-

вая смена нашего лагеря пионер-

ского актива «Парусный», в 1996 

году под руководством отрядной 

пионерской вожатой Ольги Рат-

никовой появился Военно-поис-

ковый отряд «Пламя». 1997 год 

ознаменован двумя событиями: 

началом работы нашей организа-

ции в пионерском интеграцион-

ном поле; пионеры Раменок пред-

ставляли наш город на 1-м сборе 

пионерских формирований СНГ 

в Ялте, и пионерская дружина им. 

В. И. Ленина «Страна Лазоревых 

гор» вышла из стен школы, полу-

чив комнату в помещении только 

что открывшегося муниципаль-

ного досугового центра «Ровес-

ник», и стала районной пионер-

ской организацией «Раменки». 

Потом появился и наш «Пионер-

клуб», и инициативы ребят-пио-

неров, ставшие «фирменными» 

делами всего района: «Опера-

ция «Солдатский треугольник», 

почётный караул у стелы «Город-

герой Москва», военно-спортив-

ный праздник «Сыны Отечест-

ва». Интересны были для наших 

ребят и «Пионерские субботы» 

— творческие вечера районной 

пионерской организации, вы-

пускалась самиздатовская газета 

«Пионерские новости».  

В 2007 году в помещении пи-

онерской комнаты школы № 29 

открылся музей — Зал пионер-

ской славы пионерии Запада 

Москвы, в котором немало уни-

кальных  экспонатов. Сегодня в 

РПО «Раменки» два пионерских 

коллектива — отряд «Феникс» 

и дружина «Страна Лазоревых 

гор». А впереди — открытие  «Пи-

онер-клуба» после ремонта, пусть 

сегодня его и называют офици-

ально по-другому, но он остаётся 

нашим Домом — Домом пионе-

ров XXI века, и значит, впереди 

у пионеров новые интересные 

и добрые дела!

С праздником!

Вадим ПИЛЕР,

председатель районного совета 

пионерской организации 

«Раменки» 

19 мая — День пионерии!19 мая — День пионерии!
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Во-первых, «Раменки. Голос моло-

дых» — это прежде всего голос мо-

лодёжи, которая так или иначе свя-

зана с Раменками — живёт здесь или 

учится. 

Во-вторых, мы уважаем и ценим 

мнение любого молодого человека, 

независимо от его журналистских 

способностей. «РГМ» — это трибу-

на, с которой с одинаковой силой 

должны звучать голоса не только 

ребят, которые со временем могут 

стать гордостью российской жур-

налистики, но и будущих поваров и 

кондитеров, инженеров и рабочих, 

не только отличников учебы, но и 

тех, кто ещё не может похвастаться 

хорошими оценками в школе.

В-третьих, «РГМ» — это издание му-

ниципалитета Раменки, а это значит, 

что «Досуг», «Спорт» и «Детские обще-

ственные организации» — это главные 

рубрики. Кроме того, «РГМ» — это газе-

та детей, подростков и молодежи, а это 

значит, что именно они называют ин-

тересующие их проблемы и определя-

ют темы для обсуждения на страницах 

рубрики «Человек среди людей». 

Но главное наше отличие от других 

редакций — это детский коллектив, 

в котором интересной внутренней 

жизни придается первостепенное 

значение. С первых дней вокруг газе-

ты складывается новое детское объ-

единение РГМ. Мы исходим из того, 

что в начале пути самое главное — 

создать крепкий и надёжный фун-

дамент, которым является большой 

и дружный молодежный коллектив, 

команда или отряд единомышлен-

ников, увлечённых общей идеей, то 

есть детская редакция.

Достаточно сказать, что главный 

редактор газеты «Раменки. Голос 

молодых», сотрудник муниципали-

тета Вадим Роальдович Пилер, дол-

гие годы руководит районной пио-

нерской организацией «Раменки», 

является одним из самых опытных 

в районе организаторов молодёжи. 

Поэтому ребята из редакции «РГМ» 

всегда могут не только в качестве 

юных корреспондентов присутство-

вать на мероприятиях, проводимых 

для молодёжи, но и быть их активны-

ми участниками.

Мы не подражаем другим детским 

изданиям, не ищем готовых шабло-

нов и стандартов. Мы исходим из того, 

что мастерство и профессионализм 

обязательно придут со временем, это 

дело наживное. И пусть сейчас наши 

заметки далеки от совершенства, не 

беда, если перепутаем репортаж с 

информацией или у нас появится ка-

кой-то свой, неизвестный взрослой 

журналистике стиль, но зато это бу-

дут настоящие слова молодых, мысли, 

чувства, идущие от детской души.

Наши планы на ближайшее буду-

щее: создать большую и разветвлен-

ную корреспондентскую сеть «Голос 

молодых» из детей и молодёжи Ра-

менок, для того чтобы оперативно, 

с мест событий информация посту-

пала в газету. Это значит, что на всей 

территории района, в каждой школе, 

на каждой спортплощадке, в каждом 

клубе и детском кружке будут ребята, 

которые по собственной инициати-

ве, без напоминаний и принуждения 

станут регулярно передавать в редак-

цию самую интересную информа-

цию о том, чем и как живет молодёжь 

Раменок. А пример уже есть: в состав 

детской редакции входят ребята из 

РПО «Раменки» и клуба «Юный пу-

тешественник», которые полностью 

освещают работу своих организаций 

на страницах газеты. 

Дорогие юные жители Раменок! 

Имейте в виду, что газета «Раменки. 

Голос молодых», или сокращенно 

«РГМ» — это ваша газета, которую 

должны делать вы сами. И только 

вместе мы сможем сделать ее инте-

ресной, а для этого мы должны объ-

единить усилия и создать большую 

и дружную детскую редакцию.

Галина АНИСИМОВА,

шеф-редактор

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Спасибо всем, 

кто нам помогает!

Главный двигатель, кото-

рый помогает нам выпус-

кать газету, — энтузиазм. 

И что удивительно: чем 

больше души мы сами вкла-

дываем в неё, тем больше, 

как по волшебству, вокруг 

нас оказывается взрослых 

людей, которые готовы 

нам помогать просто так, 

по доброте душевной, не 

требуя денег и гонораров, 

которых у нас всё равно 

нет. Наша редакция бла-

годарит всех, кто охотно 

приходит нам на помощь.

В редакции «РГМ» ещё 

нет своего корректора, 

и наши, к сожалению, 

многочисленные ошибки 

исправляет заместитель 

руководителя муниципа-

литета «Раменки» Викто-

рия Михайловна Иванова, 

а руководитель муниципа-

литета Дмитрий Владими-

рович Шаршун нянчится 

с нами, как с детьми, в пря-

мом смысле этого слова, 

решая все возникающие 

организационные вопро-

сы в нашу пользу.

Мы прекрасно пони-

маем, сколько хлопот и 

проблем возникло у ру-

ководства досугового 

центра «Ровесник», когда 

мы, большие, шумные и 

не очень послушные, как 

вихрь или ураган, ворва-

лись среди учебного года 

в размеренную жизнь 

кружков для малышей. Гу-

зель Айдаровна Заляева 

и Светлана Анатольевна 

Звонарева, спасибо вам за 

терпение и помощь!

Редактор «Парламент-

ской газеты» Анатолий 

Викторович Анисимов, не 

жалея своего свободного 

времени, консультирует 

нас по любым вопросам и 

согласился создать новую 

рубрику в «РГМ», которая 

будет называться «Рамен-

коведение».

Очень помогают нам 

молодые, но уже взрослые 

люди — тренер Андрей Са-

лычев (полоса «О спорт, 

ты — жизнь!») и Людми-

ла Оржеховская, которая, 

имея большой опыт по 

набору персонала, взялась 

освещать проблему поис-

ка работы для молодежи.

Мы очень благодарны 

Светлане Петровне Царего-

родцевой из «Учительской 

газеты», которая живёт в 

Раменках, она пришла к 

нам в редакцию, чтобы по-

делиться опытом работы с 

отрядами юнкоров.

Приглашаем в гости не 

только опытных журна-

листов, но и всех, кто хо-

чет рассказать что-то ин-

тересное.

Редакция «РГМ»

Если хотите, чтобы в газете было написано про 

вас, то приходите к нам в редакцию и рассказывай-

те, а лучше пишите. Ни-кто другой не сможет сделать 

это лучше вас самих. «А как писать? Я не умею» — ска-

жете вы.

Просто берёте и пишете о том, что интересно. Не 

бойтесь, что получится не очень складно. Не пережи-

вайте. Мы вместе исправим ошибки. Следующий раз 

получится еще лучше. Если у вас хватило мужества 

сделать первый шаг — значит, вы обязательно стане-

те юнкорами РГМ — юными корреспондентами газе-

ты «Раменки. Голос молодых». Мы верим в это и с не-

терпением ждем вас.

Только давайте раз и навсегда договоримся о том, 

как будем писать репортажи об интересных событи-

ях в Раменках: спортивных соревнованиях, конкур-

сах, концертах и т. д.

Пишите только правду о том, чему сами были 

свидетелями. Только факты. Никаких домы-слов и 

сплетен, даже если они написаны в других газетах 

или в Интернете.

В своем репортаже вы должны всего-навсего от-

ветить на четыре вопроса: «Что? Где? Когда? Как?» 

Для этого надо или быть участником события, или 

ВНИМАТЕЛЬНО его посмотреть. Если вы зритель, 

то не спите во время мероприятия, не играйте в 

«крестики-нолики» или «балду», а подмечайте и 

записывайте в блокнот важные детали, чтобы чи-

тателю потом было ясно, что вы сами присутство-

вали на месте события.

Пишите так, чтобы это было понятно и инте-

ресно не только вам. Приятно читать репортаж, в 

котором присут-ствует какая-то причинно-следс-

твенная связь, а не обрывки умных мыслей, в том 

числе переписанных из пресс-релизов, и ненужные 

подробности. Про себя можно писать поменьше.

Перечитайте написанное. Представьте себе, что вы 

не ходили на соревнование или на праздник, о кото-

ром пишете. Если вы, войдя в роль читателя, ничего 

не поняли, не расстраивайтесь, а перепишите более 

простым и понятным языком. Смело разбейте свой 

текст на абзацы, чтобы в каждом из них была одна 

главная мысль.

Пишите грамотно – насколько сможете, разу-

меется. Если вы пишете на компьютере, то недоста-

точно «прогнать» свой текст через Word, можно ещё 

посмотреть словари и даже учебники. Обращайте 

внимание на построение фраз, старайтесь не ис-

пользовать в ваших текстах жаргонные слова или 

интернет-сленг.

Будьте аккуратны с фактами! Пожалуйста, отно-

ситесь к информации с уважением и ответственно. 

Если вы перепутаете адрес, время, название мероп-

риятия, чью-то должность, фамилию или имя — этот 

«грех» останется на вашей совести. В редакции нет 

бюро проверки.

Закончили — подпишитесь. Кроме имени и фами-

лии напишите, пожалуйста, свой возраст или класс, 

в котором учитесь. Обязательно оставьте в редакции 

свой телефон или интернет-адрес, чтобы редактор мог 

с вами связаться. Анонимные материалы, как бы хоро-

ши они ни были, мы печатать не будем. Если вы не хо-

тите, чтобы под репортажем стояла ваша фамилия, то 

в редакции мы договоримся о вашем псевдониме.

Если есть фотоаппарат, делайте побольше фото-

графий — они украсят газету и ваш репортаж.

Когда статья в редакции, вы должны смириться с 

тем, что редактор может отредактировать ваш текст, 

чтобы он стал лучше и понятнее, но при этом не изме-

нился смысл, а задача корректора — найти и исправить 

ваши ошибки, в газете не должно их быть. Не плакать 

по этому поводу, не опускать руки! Помните, что все 

члены редакции — это ваши друзья, которые готовы 

вам помочь, ведь мы все одинаково заинтересованы, 

чтобы газета была интересной. 

Совершенствуйтесь, дерзайте, пишите — и у вас 

получится! Успехов!

Галина АНИСИМОВА,

шеф-редактор

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? КАК?
Ответь на эти вопросы и стань юнкором РГМ

«Раменки. Голос молодых» — 

это больше, чем просто газета
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ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Без фанатизма! 
Во все времена существова-

ла категория людей, которые 

пользуются повышенным вни-

манием окружающих — это 

звёзды эстрады, кинематогра-

фа, подиума, спорта. Все они 

известны, их можно часто ви-

деть на телеэкране.

 Но чем же они притягивают 

к себе других людей и заставляют 

быть похожими на себя?  С чего 

начинают свой путь фанаты?

В большинстве случаев при-

чиной фанатизма являются или 

поиски счастья, или если чело-

век долго не находит смысл жиз-

ни, а ему вдруг попадается нечто 

яркое, незабываемое. Фанаты 

мечтают жить жизнью своих ку-

миров, они подражают их дви-

жениям, стилю, внешности. 

Популярность делает людей 

не такими, как все. Безусловно, 

такие люди обладают своей ха-

ризмой. Плюс к этому фанат сам 

наделяет своего кумира лучши-

ми чертами и бережёт этот при-

думанный образ в своем сердце, 

делает его идеалом, которому 

поклоняется как богу. В этом 

проявляется схожесть фан-клу-

бов с сектами.

Фанатизм — это словно бо-

лезнь или естественный отбор, 

потому что он полностью по-

глощает морально слабых людей, 

которые становятся безумными 

и совершенно неуправляемы-

ми. Ради своего кумира фанаты 

часами сидят в подъездах, наде-

ясь на секундную встречу, тратят 

последние  деньги на покупку 

билетов на концерты кумира,  

на приобретение номеров его 

сотовых телефонов или номе-

ров автомобилей. К сожалению, 

иногда фанатизм проявляется 

даже в склонности к самоубийс-

тву. Пример этому — челябин-

ские школьницы, которые вслед 

за своим кумиром В. Сориным, 

бывшим солистом группы «Ива-

нушки International», шагнули 

в бездну с крыши дома. Фана-

ты — это безумная толпа с её не-

предсказуемостью. Это явление 

психического заражения, когда 

попытка приблизиться к кумиру 

сопровождается давкой и безу-

мием. Такую толпу остановить 

практически невозможно. При 

этом  равнодушие звезды может 

разозлить эту толпу (Джон Лен-

нон был убит своим фанатом). 

Умершие кумиры продолжают 

сводить с ума. Так, у стены Вик-

тора Цоя по-прежнему собира-

ются сотни фанатов.

Возникает вопрос: зачем мы 

придумываем идеал, которому 

пытаемся подражать, ведь тем 

самым мы теряем свою инди-

видуальность? Каждый чело-

век — это, как правило, яркая 

личность, которая достойна 

самореализоваться, а для это-

го совершенно не обязательно 

становиться звездой мировой 

величины!

Анна ВИНОГРАДОВА, 14 

лет

Как сложно жить, когда 

ты понимаешь, что ты 

никто. Когда твоя нич-

тожная жизнь никого не 

интересует. Был ты, не 

было тебя, никому не 

важно. 

Сотни людей проживают 

свою жизнь без признания в 

этом «животном» человеческом 

мире. Хотя если задуматься, что 

мы сделали, мы сами сотворили 

себе «идеалы», так называемых 

кумиров, и теперь бьемся об 

пол за них. А кто эти люди? Как 

будто они что-то тебе сделали, 

как будто они за-

ботятся о тебе. Да 

они и знать о тебе 

не хотят, о тебе и 

твоем существо-

вании. Жизнь — 

это плохая поста-

новка спектакля: 

всегда какие-то 

неурядицы, несо-

стыковки. Эти на-

игранные улыб-

ки, ужимки, которые, кстати, 

играют очень большую роль. 

Иногда смотришь телевизор 

и видишь какую-нибудь выхо-

ленную тётку, а та так улыбается, 

что иногда люди начинают ду-

мать, что это для них. А про себя 

она думает: «Опять это скопище 

уродов пялится на меня, будто в 

зоопарке!» И она или он даже не 

задумывается о том, что это «ско-

пище уродов» потратило какую-

то часть своей зарплаты, здоро-

вья, может, даже друзей, а все 

ради того, чтобы прикоснуться 

к «прекрасному». 

Вот так мы и проживаем 

жизнь, сотворяя себе идолов, ко-

торые — никто…

Чудо

Кэтрин была вне себя от счас-

тья — ведь скоро приедет он! 

С единственным концертом. 

Она уже купила билеты. Ку-

пила что надеть. Оставалось 

только ждать. 

До концерта четыре дня

О да, и они казались ей вечно-

стью. Каждая минута — как день, 

и ещё день, и ещё…

Комната. Обставленная по-

молодежному. Повсюду плака-

ты, вырезки из журналов и тому 

подобное. Кэт сидела и мастери-

ла плакат с признанием в любви 

своему «Богу», он ведь, конечно, 

его увидит, да?  

Накануне…

Она вертелась всю ночь, не 

спала и в итоге перевела всю 

фантазию, представляя себе 

сцены встреч с «любимым». 

Несколько часов до

И вот считаные часы до кон-

церта. У входа в зал толпа по-

лумертвых от холода девушек. 

О Боже, кто-то упал в обморок, 

но здесь это нормально. Вдруг — 

щёлк! — турникеты открылись. 

И полилась женская река в зал. 

Крик, ор, всхлипы. Все забились 

в партер, как в бочку.

Два часа до

Кэт уже вся изнемогала от те-

сноты и неудобства, но ей все 

нипочем, ведь все ради кого — 

ради Него. Концерт задержали 

на час — видите ли, звезда ус-

тала после перелета. А девушки 

разве не устали? 

Стены вибрируют от кри-

ка поклонниц. И вот, наконец, 

чудо снизошло до 

них. Весь концерт 

Кэт отрывалась по 

полной, и ей было 

наплевать, каким 

трудом ей досталось 

это «удовольствие». 

Странное удовольс-

твие, однако. Но вот, 

к сожалению, кон-

церт кончился.

Быстрее туда! 

Ну а дальше надо 

было скорей бежать за кумиром. 

Чтобы взять автограф. После 

концерта он должен был давать 

пресс-конференцию в одной из 

гостиниц города. Скорее туда! 

Переполненная чувствами, она 

мчалась под проливным дождем 

к остановке. Замерзшая, усталая, 

она стояла и ждала, не чувствуя 

собственных ног, но ничего её 

тогда не волновало. Быстрым 

шагом она вышла из автобуса и 

направилась к зданию модной 

гостиницы. Рядом стояла толпа 

журналистов, зевак и поклон-

ниц. Ей было плохо, она была 

голодная, но она просто этого не 

чувствовала. Как будто все чувс-

тва отнялись, лишь было сердце, 

полное любви и надежды! 

Он 

И вот, наконец, подъехала ма-

шина, окружённая сопровож-

дающими машинами охраны. 

И… и вышел Он. Кэт всхлипнула. 

Он шел такой самодовольный, 

надменный, но Кэт наотрез от-

казывалась понимать, что ему 

наплевать. Он вошёл, вошли 

журналисты по аккредитаци-

ям и ещё какая-то непонятная 

публика. Она посмотрела в ко-

шелёк, в нём как раз была хоро-

шая сумма, чтобы подкупить ох-

ранника, она даже не помнила, 

что это всё, что у неё оставалось. 

Она протянула деньги, он взял. 

Она стояла в жуткой толкотне 

рядом с залом, где все происхо-

дило. Все гудело. Сердце стучало: 

раз, раз, раз… Вдруг двери отво-

рились, и охранники в черных 

костюмах стали расталкивать 

толпу для прохода звезды. Де-

журная улыбка на его лице, пара 

автографов — и вот он рядом с 

ней. Она, изранив всю руку, про-

тягивает цветок, который купи-

ла по дороге, он берёт не глядя 

и проходит дальше.

Прошло минут пятнадцать 

прежде чем толпа рассосалась. 

Кэт окрыленная выходит из зда-

ния. Наклоняется над урной, что-

бы выплюнуть жвачку, и… видит 

в ней кучу цветов в уже грязных 

упаковках и свою розочку, всю 

заплёванную и изгвазданную. 

Она долго смотрела на урну и 

думала. Нет, она не плакала, не 

расстраивалась, просто на душе 

вдруг стало так промозгло и пус-

то, будто что-то отняли, кусок 

сердца оторвали.

Чувства

И вот, наконец, она уже по-

чувствовала боль в ногах, голод, 

холод. Чувства вернулись к ней, 

а внутри было пусто, пусто…

Елизавета МОРОЗ, 14 лет

Не сотвори себе кумира

Где рождается мода? Наверное, где-то 

в Париже или Милане. В засекреченных 

помещениях Домов моды. На страницах 

глянцевых журналов. На экранах теле-

визоров. На многочисленных показах. В 

эскизах дизайнеров. Из оригинального 

стиля случайного прохожего. На улице.

Так многие эксперты представляют 

себе процесс рождения высокой моды 

в зарубежных странах. Ее главный ис-

точник — улица. Да, именно та ули-

ца, которую мы видим из своего окна, 

по которой ходим ежедневно, кото-

рой почти не замечаем. Конечно, речь 

идет не о тротуарах, мостах и зданиях, 

а о людях, которых мы встречаем в го-

роде. Внешний вид любого случайного 

прохожего уже завтра может воплотить-

ся в коллекции знаменитого дизайнера и 

задать новое направление всей мировой 

моде.

Уличный стиль — не джинсы, майка и 

кроссовки, не детище исключительно рэп- 

и r’n’b-культур. Улица может сотворить 

изысканное платье для красной ковровой 

дорожки, а также создать уникальную кол-

лекцию спортивной одежды. Надо просто 

быть повнимательнее и умело применять 

то, что придумали они, современные сти-

ляги. Не копировать, а вдохновляться но-

выми неординарными решениями, рож-

дёнными из неисчерпаемого источника 

красоты и стиля — улицы.

А вы, читатели газеты «Раменки. Голос 

молодых», согласны с мнением, что улица 

рождает моду? Я буду рада вашим письмам 

и интересным рассказам о стильных про-

хожих, красиво одетых друзьях и вашем 

личном отношении к миру моды. Пиши-

те, очень жду! Дарина: moda-mir@mail.ru

Дарья МЫЛОВА, 

студентка 3-го курса МГУ

Источник красоты и стиля
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ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Девушка я вообще-то влюбчивая… По нату-

ре — романтик. Но романтическое содержимое 

моей души обволакивает жёсткая прагматиче-

ская оболочка. Человеческий мозг довольно-

таки скуден, и дабы не умереть от реальности и 

от скуки, человечество придумало розовые очки. 

Именно этому плоду человеческой фантазии я 

хочу признаться в любви!

Я уверена, что у каждого в жизни был такой 

момент, когда всё было плохо, одиноко и гадко… 

Поскольку крёстной тетушки феи, я так думаю, 

ни у кого нет, и волшебной палочки или звездной 

пыли тоже, то остается единственный вариант — 

любое доступное средство, которое может под-

нять настроение и обнадежить. Розовые очки — 

чем не доступное средство? 

Инструкция к приобретению: плохое настрое-

ние или разочарование в чём-то или в ком-то, не-

много денег, ближайшая палатка с бижутерией… 

И вот она,  заветная цель, — розовые очки. Если 

кому-то не нравится розовый цвет, то в ассорти-

менте могут быть и жёлтые, и красные, и вообще 

какие душе и вкусу угодны. Так что вперёд, повы-

шайте себе настроение, мечтайте и фантазируй-

те!!! Уверяю, весь сгусток негатива моментально 

уйдет из вашей жизни.

 Только вот проблема заключается в том, что  

вы можете настолько влюбиться в выдуманный 

вами мир, что обратно вам не захочется возвра-

щаться ни при каких условиях, кроме того, на-

верное, если реальный мир вдруг перекрасится в 

розовый. Но есть и другой вариант. Просто пред-

ставьте  себе все в розовом цвете — что всё заме-

чательно,  шоколадно и мармеладно. Попробуйте 

посмотреть на мир сквозь розовую призму. 

Лично мне розовые очки помогают. Напри-

мер, когда все варианты костюмов на Halloween 

исчерпаны, то я надеваю свои любимые розовые 

очки, розовые юбочки, как у балерины, много-

много блёсточек и покупаю в «Детском мире» иг-

рушечные стрелы и лук. И вот он, мой костюм: я 

Купидон! Или, например, недавно устраивали с 

подружками «пижама-пати», и розовые очки были 

главным моим атрибутом. 

А если серьезно, то когда мне плохо, я просто 

пытаюсь дать своим мыслям отдохнуть, отпускаю 

их полетать. Приобретайте скорее розовые очки 

и фантазируйте, фантазируйте, фантазируйте! 

Желаю всем позитивного настроения, такого же, 

как у меня сейчас. Кстати, оно такое розовое, пу-

шистое, воздушное!

Александра МАКСИМОВСКАЯ, 17 лет

Мир через розовые очки

Да, жизнь даётся только 

один раз. У каждого из нас есть 

моменты, когда мы просто не  

понимаем, какой уникальный 

дар держим в руках.  Нет ни-

чего постыдного в желании 

жить. Не стоит ею швыряться и 

стремиться умереть, но и цеп-

ляться за жизнь зубами и ног-

тями тоже не стоит — потом 

можно пожалеть о вырванных 

у судьбы с таким тяжким тру-

дом годах.

Жизнь. Её сложно понять. 

Порой мы даже не можем себе 

представить, какой коварной 

она может быть. У каждого на 

этот счет свое мнение. В одну и 

ту же реку нельзя войти дваж-

ды,  а в реку жизни — тем более. 

О жизни можно сказать много, 

а иногда сказать нечего.

Жизнь – это бал без надежды 

и без правил, но вести его нуж-

но гибко и расчетливо, а самое 

главное — на трезвую голову.

В наше время достаточно 

самоубийц, которые не пони-

мают, что, уйдя из жизни, на-

ложив на себя руки, поступают 

как последние трусы. Самоубий-

ство — это не война. Жить надо. 

Плохо — живи. Больно — всё 

равно живи.  Ведь это самый 

главный дар, который есть, и 

потерять его будет величайшей 

глупостью. От жизни сбежать 

можно, а от смерти — нет.

Т.Ц., 16 лет

Жизнь – это дар!

По секрету 

всему свету

У каждого из нас есть свои 

секреты. И для каждого слово 

«секрет» означает что-то близ-

кое только тебе, частичку твоей 

души. Для кого-то под словом 

«секрет» прячется тяжелая жиз-

ненная ситуация, а для кого-то — 

лёгкая забава. Одни секреты мы 

хотим спрятать далеко-дале-

ко в своём собственном мире. 

И совершенно не хочется, что-

бы кто-то даже приподнимал 

завесу тайны. А другие нам 

просто необходимо рассказать 

кому-нибудь, поделиться свои-

ми переживаниями, неприят-

ностями, проблемами или не-

обыкновенным счастьем, чтобы 

стало легче на душе. Но тут сра-

зу возникает вопрос и опасение: 

где найти человека, который 

бы мог понять тебя, дать нуж-

ный совет, поддержать, а глав-

ное — не разболтать твой секрет 

при первой же возможности? 

Времени на размышления  не 

всегда много,  нужно скорее 

найти родственную душу. И тем 

не менее, прежде чем раскрыть 

свою тайну, убедись, что сделал 

правильный выбор. Ведь иног-

да в порыве чувств мы прини-

маем неосознанные решения, а 

на первом месте должен стоять  

разум, чтобы позже не жалеть 

о сказанном.

Теперь рассмотрим ситуа-

цию со стороны человека, ко-

торому доверяют секрет. Хра-

нение чужого секрета — это 

большая ответственность. Час-

то нас окружает огромное ко-

личество соблазнов снять с себя 

ответственность, перенеся её на 

другого человека, то есть рас-

сказать «по секрету» чужую тай-

ну. Так начинается цепочка  пе-

рекладывания ответственности, 

и вскоре об этом знают почти 

все, кроме самых ленивых. 

Пока речь идёт о мелочах,  

рассказанная чужая тайна не 

может привести к серьёзным 

последствиям. А если за этой 

тайной стоит судьба и честь 

человека? Помни о той ответс-

твенности, которую ты берёшь 

на себя.

Анна ВИНОГРАДОВА, 14 лет

Кто они, эти «верхушки обще-

ства»? Обычно это так называе-

мая элита. Взять, например, ту же 

школу. Там «верхушки» — ребята, 

которые зарабатывают себе ре-

путацию, показывая свои дешё-

вые «понты», которые на самом 

деле ничего не стоят. Такие люди 

ничего из себя не представляют. 

Они думают, что хорошо выгля-

деть и иметь дорогие вещи — это 

самое главное в жизни. Но это не 

так. Если ты не похож на других, 

то это не значит, что ты хуже 

всех. Каждый человек — лич-

ность и индивидуальность.

В советское время не было ни 

бедных, ни богатых. Все были рав-

ны. В школе у детей была форма, 

никого не обижали. Сегодня, если 

ты бедно одет, не имеешь дорогих 

вещей, тебя начинают считать 

ничтожеством, низшим  слоем 

общества. Но на самом деле это не 

так. Сейчас многие школьники и 

студенты живут за счёт родителей, 

имеют дорогие вещи и гордят-

ся этим. При этом они просто не 

знают, не понимают и не пытают-

ся понять, каким адским трудом 

деньги на это всё достались их ро-

дителям. Те, кто попали «из грязи в 

князи», должны своим детям хотя 

бы объяснять, как тяжело зараба-

тываются деньги.  Если ребенок  

понимает это, он никогда не будет 

унижать того, кто хуже одет или 

плохо выглядит.

Чтобы этого не было, не 

было богатых и бедных, нуж-

но приравнять всех, хотя бы 

немного. Ведь пока есть такие 

разногласия, людям сложно бу-

дет ладить друг с другом. В наше 

время быть бедным позорно. 

Но бедность не порок.  На са-

мом деле верхушки общества, 

которые думают, что за деньги 

можно купить всё, — это пус-

тышки. Можно купить положе-

ние в обществе, но не человече-

ские отношения.

Т.Ц., 16 лет

 686 тысяч детей в Москве 

воспитываются в семьях, ду-

шевой доход которых ниже 

прожиточного минимума. Об 

этом сообщил уполномочен-

ный по правам ребенка в сто-

лице Алексей Головань. 

ИТАР-ТАСС

Две сестры

Две сестры — любовь и боль. 

Они связаны вместе всю жизнь, 

они не ходят поодиночке. Лю-

бовь — странное чувство. Люб-

ви нет объяснений. Для того 

чтобы понять, что это такое, 

надо любить. Боль 

всегда есть там, где 

любовь. Только боль 

бывает душевная и 

сердечная. Порой 

любовь сама пригла-

шает боль войти, а та 

принимает пригла-

шение.  

Боль, которую испытываешь, 

когда теряешь любовь, настоль-

ко сильна, что она заглушает 

разум — разум, который устал 

бороться. Ведь жизнь без люби-

мого человека — это страшно. 

Когда любовь уходит, сердце 

становится пустым, теряется 

смысл жизни. 

А душа? Что происходит 

с ней? Либо она умирает, 

либо наступает смута, а по-

рой всё сразу. Да, пустоту 

можно заполнить, смуту пе-

ретерпеть, но вопрос: хватит 

ли на всё это сил и стойкос-

ти? Не у всех. Кто-то может 

это вынести и не сломаться, а 

кто-то — нет. 

Порой человек, если он од-

нолюб, несет свою любовь к 

другому человеку всю жизнь. 

Многие говорят, что любовь 

не вечна, а зря. Быть приго-

ворённым к любви — самое 

страшное наказание, а к без-

ответной — подавно. Иног-

да не только наказание, но и 

казнь.

Часто мы совершаем такие 

ошибки в отношениях с люби-

мым человеком, что жалеем о 

них всю жизнь. Да, время в та-

ких случаях – самый лучший 

лекарь, но боль бывает настоль-

ко сильной, что даже время не 

помогает. Остают-

ся раны, которые с 

каждым днем кро-

воточат всё сильнее 

и сильнее.

Любовь и боль. 

Порой они меняют 

человека до неузнаваемо-сти. 

После такой потери сложно 

оправиться. Но можно. Глав-

ное — попытаться отвлечься, 

хотя боль сложно заглушить 

новыми отношениями. 

Порой, чтобы всё испра-

вить, человеку мешает его же 

соб-ственная гордость. Из-за 

этой тупой гордыни два лю-

бящих сердца страдают всю 

жизнь. Один и рад бы принять 

другого, но гордость дает о 

себе знать. Поэтому сложно 

забыться сном, сложно начать 

сначала. Начинаешь искать 

ответ в чужих объятиях и не 

ищешь пути назад, а путь назад 

лучше, чем путь в никуда. Путь 

в никуда мы выбираем сами, 

при этом та боль, которая 

пройдёт, возникнет у друго-

го, ведь одно любящее сердце 

всегда поможет другому, если 

оно упадёт. Берегите любовь, 

ведь это самое ценное, что у 

нас есть…

Настя ТЮРИНА, 16 лет

Верхушки общества
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УЧЁБА И КАРЬЕРА

ЕГЭ. Что же скрывается под этой 

страшной аббревиатурой? Что пред-

ставляет собой единый государствен-

ный экзамен? Это ведь не только экза-

мен в школе, но и вступительный во все 

институты. Некоторые боятся такого 

вида сдачи экзамена, а другие считают 

его довольно лёгким. Дело в том, что 

традиционно в школе всегда сдавалось 

сочинение и математика письменно, 

поэтому новая форма — тестирование 

— шокировала выпускников. Во-пер-

вых, на протяжении всей учебы уче-

ники писали обычные письменные 

работы и были совершенно не готовы 

к тестированию. А во-вторых, ЕГЭ, как 

нам кажется, не оценивает знания пол-

ностью.

  В этом году выпускным классам 

придется сдавать два вида ЕГЭ: русский 

язык и математику. Структура единого 

государственного экзамена одинако-

ва для всех предметов.   Тест состоит 

из трех частей: «А», «В» и «С». Часть «А» 

является базовым уровнем для само-

го обычного школьника 11-го класса. 

Часть «В» предполагает более углуб-

ленные знания предмета. А часть «С» 

— творческую реализацию и точность 

выражения мысли.

  Русский язык содержит задания по 

всем пройденным темам с 5-го по 11-й 

класс. В части «А» каждое задание сопро-

вождается четырьмя вариантами отве-

та, из которых только один правильный. 

В части «В» краткий ответ формулиру-

ется самостоятельно, выпускник дол-

жен показать умение анализировать 

текст. Часть «С» — это элемент сочи-

нения, в котором учащийся должен 

высказать свое мнение по проблеме, 

и главное — доказать его, обязательно 

приведя два аргумента.  Все задания 

следует делать по порядку. Но не сто-

ит задерживаться подолгу на каком-то 

одном, так как впоследствии к нему 

можно будет вернуться, если останется 

время.  

По математике в части «С» необхо-

димо написать решение данной зада-

чи, тогда как в частях «А» и «В», как и 

в заданиях по русскому языку,  нужно 

указать только ответ. Следует уделить 

особое внимание частям «А» и «В». За-

метим, что часть «С» намного сложнее, 

чем первые две. 

Выпускнику обычной средней шко-

лы, готовясь к экзамену, необходимо не 

только позаниматься самостоятельно, 

но и подойти к своему учителю, если 

ученик хочет получить высокую оценку. 

В магазинах очень много всякой ли-

тературы, посвященной ЕГЭ, но надо 

выбирать только ту, которая одобрена 

Мини-стерством образования РФ. Так 

что, если хорошо подготовиться, то 

есть набить руку на различных вари-

антах, то сдать экзамен будет довольно 

легко. В добрый путь!

 Ксения ФРОЛОВА 

и Александра ВИНОГРАДОВА,

11-й класс

Не так оно и страшно

Легко ли найти работу молодёжи? На 

первый взгляд, ответ на этот вопрос оче-

виден и утвердителен, но есть ряд «но».

Конечно, все зависит от уровня под-

готовки выпускника или студента, от 

его умения грамотно и эффективно со-

вмещать работу и учебу, а также желания 

расти и развиваться дальше. Порой на 

начальном этапе поиска, внедрения в но-

вый коллектив и ознакомления с новыми 

служебными обязанностями нужно при-

кладывать даже больше усилий, чем того 

требовало обучение в вузе.

У выпускников престижных специаль-

ностей именитых вузов часто возникает 

иллюзия, что диплома их учебного заве-

дения достаточно, что он уже является 

для них пропуском во взрослую жизнь и 

гарантом высокой зарплаты и карьеры. 

Часто на собеседованиях с выпускниками 

или даже еще студентами ведущих вузов 

слышатся совершенно не соответствую-

щие квалификации цифры зарплатных 

ожиданий, а также четкая уверенность в 

том, что выпускнику лидирующего вуза 

просто не имеют права предлагать столь-

ко же, сколько его коллеге-студенту из не 

столь именитого учебного заведения.

Грустно слушать таких соискателей: час-

то, только пройдя энное количество собесе-

дований, они понимают, что диплом — это 

лишь одна из составляющих успеха, даю-

щая в большинстве случаев лишь чуть бо-

лее высокий шанс того, что тебя пригласят 

на собеседование. А дальше всё в твоих 

руках: нужно проявить на собеседовании 

необходимую компетенцию — те знания 

и навыки, которые нужны для успешной 

работы. Компетенция — это не только и не 

столько диплом и даже не набор теорети-

ческих знаний, полученных в институте, 

это также ваш опыт, ваше умение работать 

в команде, эффективно выстраивать отно-

шения, руководить и организовывать ра-

боту группы и т. д.

Всегда положительным является нали-

чие опыта прохождения стажировок во 

время учёбы. Стажировка может быть раз-

ной по продолжительности: от недели до 

нескольких месяцев, с полной занятостью 

(на время каникул) либо с частичной (на 

время учебы). Почему бы не посвятить ей 

хотя бы месяц во время летних каникул? 

Работодатель в будущем обязательно это 

оценит, да и вы сами почувствуете, на-

сколько полезным было такое ознаком-

ление с работой того или иного предпри-

ятия. Стажировки не только покажут, как 

в реальности работает предприятие либо 

фирма, но и раскроют перед вами опре-

делённый сектор бизнеса, будут являться 

своего рода профориентацией, которая 

поможет сориентироваться, насколько та 

или иная профессия и тип работы подхо-

дят и интересны вам в будущем. Ведь, как 

показывает практика, очень малое коли-

чество выпускников хорошо представля-

ют себе, кем и в каком конкретно секто-

ре они хотят работать после окончания 

учебного заведения. Поэтому чем раньше 

вы ознакомитесь с различными потенци-

ально интересными вам специальностя-

ми, тем проще вам будет дальше. Вы более 

чётко будете выбирать работу и не станете 

терять время, соглашаясь на работу в слу-

чайном месте, например, лишь только по-

тому, что там работает ваш приятель либо 

фирма находится рядом с вашим домом. 

Помимо этого, стажировка — это воз-

можность расширить свой круг общения, 

познакомиться с новыми интересными 

людьми и, возможно, потом еще многому 

научиться у них либо иметь возможность 

обратиться за советом и поддержкой в 

будущем. Попасть на стажировку в боль-

шинстве случаев несложно: нужно вы-

брать компанию либо ряд компаний, в ко-

торых вам хотелось бы попробовать свои 

силы, отправить туда свое резюме и прой-

ти этап отбора (обычно упрощённый по 

сравнению со стандартным для отбора на 

постоянную работу).

Помимо стажировок положительным 

моментом является также опыт органи-

зации и проведения мероприятий в вузе 

либо связанных с вашим хобби. Кстати, 

наличие стабильного хобби также яв-

ляется плюсом. Часто в ответ на вопрос 

работодателя: «Чем вы занимаетесь в сво-

бодное время?» следует ответ: «Гуляю» или 

даже «Люблю спать». Куда ценнее, когда 

вы занимаетесь спортом, вышиваете — не 

важно, главное, чтобы интерес был ва-

шим, уникальным, дорогим вам, а не прос-

то формальным ответом.

Итак, факторов, на которые обращают 

внимание работодатели, много, помимо 

диплома есть еще большой спектр пока-

зателей, на основании которых работода-

тель будет принимать решение, взять дан-

ного кандидата на работу или нет.

Вывод один: все в ваших руках. Чем 

раньше вы определитесь, в каком направ-

лении, в каком секторе экономики и в ка-

кой роли вы хотите работать, тем проще 

вам будет планировать свою дальней-

шую трудовую деятельность. Заблаговре-

менно испытайте себя на стажировках, 

пройдите дополнительные курсы, про-

буйте свои силы в организации меро-

приятий вместе с друзьями, коллегами 

по спортивному клубу либо другому объ-

единению по интересам.

Людмила ОРЖЕХОВСКАЯ,

менеджер по набору персонала

Под лежачий камень вода не течёт

Трудная работа, 
опасная работа

Управление внутрен-

них дел по Западному 

а д м и н и с т р а т и в н о м у 

округу приглашает мо-

лодых людей в возрасте 

от 18 до 35 лет.

Тел. 147-5304 — служба в милиции.

Тел. 147-5303 — учеба.

Hаша служба и опасна, и трудна, 

И на первый взгляд как будто не видна. 

Если кто-то кое-где у нас порой

Честно жить не хочет, 

Значит, с ними нам вести незримый бой, 

Так назначено судьбой для нас с тобой —

Служба дни и ночи. 
(Песня из кинофильма 

«Следствие ведут знатоки»)

Безработные

По данным  Федеральной службы 

государственной статистики (Рос-

стат), среднее время поиска работы 

безработными в России составляет 

8,4 месяца. Численность экономи-

чески активного населения РФ в 

возрасте от 15 до 72 лет составляет 

75 млн человек.

По данным Федеральной служ-

бы по труду и занятости, на учете 

в гос-учреждениях службы заня-

тости населения состоят 1,5 млн 

безработных. Средний возраст без-

работных 34,5 года, занятого насе-

ления — 39,7 года. Молодёжь до 25 

лет составляла 29,6 процента среди 

безработных и 11,4 процента сре-

ди занятого населения.

ИТАР-ТАСС
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ПРОБЛЕМЫ

Не бойся врагов — в худшем 

случае они могут тебя 

убить. 

Не бойся друзей — в худшем 

случае они могут тебя 

предать. 

Бойся равнодушных — они 

не убивают и не предают, 

но только с их молчаливого 

согласия существуют 

на земле 

предательство и убийство.

Бруно Ясенский

Понятие «наркомания», на нашу 

беду, переросло границы пробле-

мы. Проблема — сложный вопрос, 

задача, требующая разрешения и 

исследований, но проблема — это 

не чёрный туннель зависимости, 

манящий вглубь своим кратким 

удовольствием — просветом, «кай-

фом», за который приходится рас-

считываться бесценной ценой — 

здоровьем, а чаще жизнью.

Мы знаем, что государство не 

закрывает глаза на эту беду и про-

водит организацию профилакти-

ческих диспансеров в вузах, ведёт 

работу по антинаркотическому 

плану. Так, по данным ИТАР-ТАСС, 

в МГТУ им. Н. Э. Баумана создан 

специальный центр «Здоровье-

сберегающие технологии и про-

филактика наркомании». Но толь-

ко вдумайтесь: 5,1 млн человек в 

России, из которых два миллиона 

подростков и молодёжи в воз-

расте до 24 лет (подчёркиваю — 

24!) употребляют препараты с 

сильно одурманивающим дей-

ствием, наркотики или алкоголь. 

А это значит —15 процентов всех 

школьников и студентов.

Это смертельно ядовитое на-

слаждение убивает силы, одо-

левая волю человека, вызывая 

физическую зависимость. Не-

кий жестокий стимул в сторо-

ну постоянного роста: по мере 

увеличения дозы  усиливается 

неизбежная нужда,  «ломка» 

или, как медики называют, де-

прессия.

Но мы ли сталкиваемся с этой 

проблемой? Кажется, что не мы. 

Не трогало бы меня, «а там хоть по-

топ». И если с близким не случится 

беда, то и милосердие не больно-

то будет стучаться в сердце. Я не 

зря говорю «милосердие», не для 

звучного предложения. Только ми-

лосердие и внимание могут проти-

востоять равнодушию. Ведь если 

вовремя не протянуть руку тону-

щему, он пойдёт ко дну, пойдёт по 

чёрному туннелю. В общем, для 

нас нет горя как только единич-

ной проблемы, нет горя одной се-

мьи, наркомания — общественное 

бедствие. Не правы те, кто считает, 

что в этой зависимости есть без-

надёжные случаи. Я согласна, что 

есть случаи сложные, случаи экс-

тремальные, но нет БЕЗНАДЁЖ-

НЫХ. Нет их, потому что спасти от 

беспроглядного туннеля, на какое 

бы далёкое расстояние ни ушёл 

человек, пусть он даже у самого 

края, можно. Кричите не останав-

ливаясь, не замолкая ни на минуту, 

тяните навстречу руки, бросайте 

спасательные круги и зовите что 

есть силы! Однажды и «луковка вы-

тянет большого грешника».

Настя ФИЛИНА, 15 лет

Прививка на добро
Наркотики как общественная проблема

Всероссийский центр изу-

чения общественного мнения 

(ВЦИОМ) представил данные о 

том, какие привычки россияне 

считают вредными и насколь-

ко эти привычки распростра-

нены.

По мнению большинс-

тва россиян (от 64% до 79%), 

грызть ногти, карандаш или 

ручку, сплёвывать на пол, ко-

вырять в носу, использовать 

мат и другие нецензурные вы-

ражения, «слова-паразиты», 

постоянно опаздывать — всё 

это вредные привычки. Тере-

бить волосы и предметы одеж-

ды тоже вредно, но в меньшей 

степени (55%).

Большинство опрошен-

ных — 73% — относит к дурным 

привычкам курение, а 20% счи-

тает, что это болезнь. Свыше 

половины населения воспри-

нимает как болезнь наркома-

нию (76%), алкоголизм (62%),  

страсть к азартным играм и 

неконтролируемое обжорство 

(по 53%).

Довольно часто в своём ближ-

нем окружении опрошенным 

приходится слышать нецензур-

ные выражения (42%), «слова-па-

разиты» (30%). Привычку долго 

и часто разговаривать по теле-

фону замечают у своих близких 

29% опрошенных. Всё время 

опаздывают 22% россиян.

Две трети опрошенных (63%) 

признают, что у них лично име-

ется как минимум одна, а то и 

больше вредных привычек. В 

целом мужчины более терпимо, 

чем женщины, относятся к вред-

ным привычкам. Так, представи-

тели сильного пола склонны со-

глашаться с тезисом, что дурные 

привычки — способ расслабить-

ся (50% против 39%).  Старшее 

поколение чаще, чем люди моло-

дого и среднего возраста, осуж-

дает вредные привычки.

Опрос проведён в 153 насе-

ленных пунктах в 46 областях, 

краях и республиках России. 

Статистичесая погрешность 

— менее 3,4%.

Как бы вы оценили следующие привычки, свойственные людям? 
(Один ответ по каждой строке) 

  
Это вредная 

привычка 

Это не 
вредная 

привычка 
Это болезнь 

Затрудняюсь 
ответить 

Грызть ногти 79 12 7 2 

Сплёвывать на пол 78 14 4 4 

Ковырять в носу 75 18 4 3 

Использовать в речи 
мат, нецензурные 
выражения 

73 19 5 3 

Курение 73 6 20 1 

Грызть карандаш или 
ручку 

69 22 6 3 

Использовать в речи 
«слова-паразиты» 
(«ну. . . типа», «э. . .» и 
т. п. ) 

66 27 3 4 

Постоянно 
опаздывать 

64 26 4 6 

Теребить волосы, 
предметы одежды 

55 32 6 7 

Привычка постоянно 
менять жён (мужей), 
половых партнёров 

45 29 13 13 

Долго и часто 
разговаривать по 
телефону 

43 48 5 4 

Страсть к азартным 
играм 

38 6 53 3 

Алкоголизм 35 2 62 1 

Неконтролируемое 
обжорство 

34 8 53 5 

Мастурбация 33 18 24 25 

Наркомания 20 1 76 3 

В Рос-

сии необ-

х о д и м о 

у с и л и т ь 

а н т и т а -

б а ч н у ю 

кампанию и разрабо-

тать национальную 

стратегию против та-

бака. К такому выводу 

пришли участники пар-

ламентских слушаний 

в Госдуме на тему «За-

конодательные аспек-

ты реализации рамоч-

ной конвенции ВОЗ по 

борьбе против табака».

Предлагается усилить 

пропаганду здорового 

образа жизни, а также 

существенно ограни-

чить продажу табачных 

изделий. Депутаты счи-

тают недопустимым 

«скрытую популяриза-

цию» сигарет. «Грустно, 

когда известный чело-

век даже на широком 

экране не расстаётся 

с сигаретой, в то вре-

мя как информацию о 

вреде курения не встре-

тишь на телевидении, 

радио, в газетах и жур-

налах, — говорили учас-

тники слушаний. — Всё 

это оказывает колос-

сальное психологичес-

кое воздействие на под-

растающее поколение, 

считающее курение не-

обходимым атрибутом 

взросления».

Говорилось также 

о необходимости уси-

ления наказания за 

приобщение детей и 

подростков к курению 

сигарет. Так, предлага-

ется ввести админист-

ративное наказание за 

продажу табака несо-

вершеннолетним.

Депутаты также поза-

ботились о желающих 

бросить курить. Госдума 

предложила Минздраву 

создать сеть бесплатных 

кабинетов для лечения 

табакозависимости, а 

также разработать про-

грамму санитарного 

просвещения о вреде 

курения.

Табакозависимость 

становится серьезным 

фактором риска для 

жизни и здоровья рос-

сиян. За последние 10 

лет Россия вышла на 

первое место по потреб-

лению табака и третье 

(после США и Китая) по 

его производству. Курит 

каждая вторая беремен-

ная женщина, а дети ста-

новятся рабами сигарет 

уже с 8 лет. По различ-

ным оценкам, в России 

от болезней, связанных 

с табакокурением, еже-

годно умирает от 400 

тысяч до полумиллиона 

человек.

В апреле российский 

парламент ратифици-

ровал соглашение «О 

присоединении Рос-

сии к Международной 

рамочной конвенции 

по борьбе против таба-

ка». Она была принята 

в 2003 году на 56-й сес-

сии Всемирной ассам-

блеи здравоохранения. 

На апрель 2007 года 

145 стран и Евросоюз 

стали ее полноправны-

ми участниками.

Конвенция направ-

лена на внедрение про-

грамм по преодолению 

и предупреждению не-

гативных последствий 

потребления табака. 

При присоединении к 

ней Россия будет обя-

зана постепенно — в 

течение 5 лет — ввести 

запрет на любую ре-

кламу табачных изде-

лий, увеличить размер 

сообщений о вреде 

табакокурения на си-

гаретных пачках до 

трети от их площади и 

ввести ограничения на 

курение в обществен-

ных местах.

ИТАР-ТАСС

Россия против табака
31 мая объявлен Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) Днём без табака

Найдены ископаемые… 

кретины
Найденные в Индонезии ископаемые кости 

карликов-«хоббитов» принадлежали обычным 

людям, страдавшим кретинизмом — резким от-

ставанием физического и умственного разви-

тия, вызванным врождённой недостаточностью 

щитовидной железы или недостатком йода в ра-

ционе. К такому выводу пришли ав-стралийские 

ученые.

Ископаемые останки человекообразных 

существ, рост которых не превышал 90 см, 

а объём головного мозга был почти в четы-

ре раза меньше, чем у обычных людей, были 

обнаружены несколько лет назад в пещерах 

на индонезийском острове Флорес.  Древ-

них обитателей острова Флорес, живших 

15—18 тысяч лет назад, «окрестили» «хоббитами», 

по аналогии с персонажами трилогии Толкиена 

«Властелин колец» — сказочными существами 

высотой в половину человеческого роста.

ИТАР-ТАСС 

Китайские дети более 

подвержены негативному 

влиянию Интернета, чем их 

ровесники из других стран
Согласно результатам опросов, проведён-

ных в США, Японии и странах Европы, 

44 процента опрошенных в КНР сообщи-

ли, что регулярно через всемирную Паутину 

«подвергаются сексуальным нападкам не-

знакомцев». В Соединённых Штатах только 

4 процента опрошенных заявили о подобных 

проблемах. По словам руководителя националь-

ного исследовательского центра, занимающего-

ся безопасностью виртуального пространства 

Китая, проблема заключается в том, что в китай-

ском сегменте Интернета недостаточно развиты 

системы защиты подростков.

В настоящее время число интернет-пользо-

вателей в Китае составляет 210 млн человек, 

среди которых 20 процентов — лица, не достиг-

шие 18 лет.

ИТАР-ТАСС

С информационной ленты ИТАР-ТАСС

ПРИВЫЧКИ — ВРЕДНЫЕ 

И НЕ ОЧЕНЬ
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В Раменках много памятников!

Раменки – молодой район 

Москвы. До начала 80-х годов 

здесь была лишь небольшая 

одноимённая деревня, а 50 лет 

назад вся территория района 

вообще не относилась к горо-

ду: граница Москвы проходила 

по кольцевой железной дороге 

(возле современного Третьего 

автомобильного кольца). Поэ-

тому в Раменках по сравнению 

с другими районами столицы 

мало досто-примечательностей. 

Но это лишь на первый взгляд.

По самым скромным оцен-

кам, в нашем районе несколько 

представляющих интерес ар-

хитектурных сооружений, три 

церкви, не менее 18 памятни-

ков, 10 скульптур, 4 мемориаль-

ных доски, 3 памятных знака. 

С некоторыми мы сталкиваемся 

ежедневно и уже не обращаем 

на них внимания, какие-то не 

очень заметны и забыты.

Попробуем составить их ка-

талог и собрать информацию 

о них. Школьникам это приго-

дится на уроках москвоведе-

ния, остальным просто будет 

интересно узнать о том, что же 

можно по-смотреть и показать в 

Раменках.

Сегодня начнём с памятников 

знаменитым людям. В нашем 

районе есть памятники очень 

разным людям — от революцио-

неров и учёных до… «бандитов».

Во дворе Московского про-

мышленно-экономического 

кол-леджа на Воробьёвском шос-

се сохранился памятник Влади-

миру Ильичу Ленину (Ульянову) 

(1870—1924). Это самый изве-

стный политический деятель 

ХХ века: профессиональный 

революционер, инициатор Ве-

ликой Октябрьской социалис-

тической революции, глава пер-

вого советского правительства 

РСФСР и СССР. Кто автор памят-

ника, — неизвестно: в советское 

время такого рода скульптур 

было много — их производи-

ли поточным методом и стави-

ли чуть ли не в каждом сквере. 

Наш памятник ценен тем, что он 

единственный в районе. Жаль, 

что он пребывает в запустении. 

Как бы ни относились к личнос-

ти В. И. Ленина, из истории ее 

не выбросить. К тому же скорее 

всего это самый старый скуль-

птурный памятник на террито-

рии Раменок.

Самый «молодой» же памят-

ник — президенту Петербург-

ской Академии художеств, одно-

му из основателей Московского 

университета, генералу Ивану 

Ивановичу Шувалову 

(1727—1797). Он нахо-

дится на Ломоносовском 

проспекте возле недавно 

построенной библиотеки 

МГУ. Памятник создан в 

2004 г. известным москов-

ским скульптором Зура-

бом Церетели, и это, на-

верное, его лучшая работа, 

выставленная в Москве. 

Именем Шувалова назва-

на одна из новых улиц, а 

также строящийся около 

площади Индиры Ганди 

элитный жилой квартал.

По воле судьбы в Рамен-

ках увековечена память 

трех выдающихся полити-

ков Индии (хотя никто из 

них не посещал Раменки). 

Во-первых, это Мохандас 

Карамчанд Ганди (1869—

1948), прозванный поэ-

тами Махатма (по индий-

ски это значит «великая 

душа»). Памятник ему сто-

ит на пересечении Ломоносовс-

кого и Мичуринского проспек-

тов. Махатма Ганди был одним 

из руководителей и идеологом 

национально-освободительно-

го движения Индии против анг-

лийских колонизаторов. В 1948 

году он был застрелен терро-

ристом. Одним словом, это был 

очень достойный человек. Ос-

тается сожалеть, что хулиганы 

сочли своим долгом отломать 

очки с лица Махатмы. Памятник 

является даром Москве от пра-

вительства и народа Индии, он 

был открыт 8 июля 1988 г. Его 

автор — индийский скульптор 

Г. Пал.

Перейдя через улицу, мы уви-

дим памятник Индире Ганди 

(1917—1984) — многолетне-

му премьер-министру Индии 

и большому другу Советского 

Союза. Памятник (скульптор — 

О. К. Комов) стоит на площади 

ее имени с 1987 г. Индира Ганди 

также погибла от пули терро-

риста. Надо сказать, несмотря на 

соседство памятников, Махатма 

Ганди и Индира Ганди просто 

однофамильцы: муж последней, 

политик и журналист Фероз Ган-

ди не находился с Махатмой ни в 

каком родстве. Зато именем отца 

Индиры Ганди — Джавахарлала 

Неру, первого премьер-минис-

тра независимой Индии, — на-

звана площадь у метро «Уни-

верситет», на здании которого 

размещена посвященная Неру 

мемориальная доска. В соответс-

твующем перечне правитель-

ства Москвы упомянут также 

памятник Джавахарлалу Неру 

1996 г. у метро «Университет», 

однако мне таковой неизвестен. 

Возможно, речь идет именно об 

этой мемориальной доске.

А теперь небольшая виктори-

на. Кому и где поставлен этот 

памятник? Именем этого учёно-

го названа улица в Раменках. 

Ответы присылайте по элект-

ронной почте на E-mail: galina-

anisimowa@yandex.ru. Правиль-

ный ответ и имена читателей, 

первыми приславших правиль-

ные ответы, мы поместим в сле-

дующем номере «РГМ».

Анатолий АНИСИМОВ

Фото автора

Продолжение в следующих 

номерах «РГМ»

Дорогие ребята. Вы знаете Москву? 

Сколько вы видели памятников и музеев, 

которыми гордятся все москвичи? Думаю, 

что мало кто из вас видел даже сотую часть 

мо-сковских достопримечательностей. Ко-

митет по культурному наследию города 

Москвы составил подробный перечень (ре-

естр), который включает 6,5 тысячи куль-

турно-исторических объектов. Среди них 

свыше 2,5 тысячи — объекты федерального 

значения, около 2 тысяч — регионального 

значения, 1,5 тысячи — это так называемые 

выявленные объекты культурного наследия, 

а также более 900 заявленных — то есть 

тех, которые претендуют на статус памятни-

ка. При этом перечень московских достоп-

римечательностей постоянно увеличивает-

ся. Например, за 2007 год список объектов 

регионального значения пополнился 200 со-

оружениями, среди них Большой Каменный, 

Москворецкий и Крымский мосты и даже 

хорошо нам всем знакомая станция метро 

«Университет». Вот какой, оказывается, ин-

тересный у нас город! А значит, и наши Ра-

менки, как часть Москвы, тоже богаты куль-

турно-историческими объектами. 

Во всех справочниках как  достопримеча-

тельность нашего района называется храм 

Живоначальной Троицы в Троице-Голени-

щиве (XVI век) и здание Университета им. 

М. В. Ломоносова. А что еще? Если вы уз-

наете что-то интересное, то, пожалуйста, 

приходите к нам в редакцию и расскажите. 

Давайте вместе составим список самых ин-

тересных культурно-исторических объектов 

Раменок, а потом расскажем о них на стра-

ницах нашей газеты!

Галина АНИСИМОВА

РАМЕНКОВЕДЕНИЕ

ЧТО ЕСТЬ У НАС ПОСМОТРЕТЬ?
Составим списки достопримечательностей и музеев Раменок
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КУЛЬТУРА

Окончание. Начало на стр. 7

В другой раз мы поехали в Му-

зей Московского метрополитена. 

Он расположен на станции метро 

«Спортивная» (рядом с выходом 

на улицу), всегда открыт для сво-

бодного посещения и проводит 

бесплатные экскурсии для групп 

(только надо заранее договорить-

ся об экскурсии).

Этот музей открылся в ноябре 

1967 года стараниями энтузиас-

тов — ветеранов метрополитена, 

по крупицам собиравших буду-

щие экспонаты: документы, фо-

тографии, образцы техники. Эк-

спозиция построена так, чтобы 

максимально полно раскрыть 

историю создания метрополите-

на и его развития до настоящего 

времени. Уникальные экспонаты 

демонстрируют трудовой под-

виг тех, кто создавал это инже-

нерное и архитектурное чудо и 

обеспечивал его функциониро-

вание.

Мы узнали, что Московский 

ме-трополитен не только самый 

красивый в мире, но и самый тех-

нически совершенный. Каждый 

день им пользуется около 8 мил-

лионов человек, а поезда ходят в 

среднем каждые 90 секунд и ни 

разу за всю историю не сталки-

вались, что рекордно в мировом 

масштабе. Всем, конечно, пон-

равилось сидеть в кабине маши-

ниста и кидать пятикопеечные 

монетки в автоматы, как в совет-

ское время. Но также нас порази-

ли современные нововведения в 

метро: чиповые билеты, которые 

позволяют вести стати-стику, и 

видеокамеры (они, оказывается, 

есть в каждом вагоне). Рассказали 

нам и о том, что многие станции 

метрополитена служили бомбо-

убежищами в период Великой 

Отечественной войны. Теперь мы 

по-другому воспринимаем наши 

поездки на метро и гордимся им, 

что и вам советуем.

В Москве много интересных мест, 

где стоит побывать. И каждый му-

зей — это маленькое личное откры-

тие.

Наталья БОГДАНОВА,

РДОО «Юный путешественник»,

ЦВР «Раменки»

Где мы побывали…

Хотите своими глазами уви-

деть и бесплатно посетить мо-

сковские особняки XVI—XIX 

веков или бывшие дворянские 

усадьбы, построенные извест-

ными архитекторами, в кото-

рых размещаются посольства 

других стран, коммерческие 

банки и другие закрытые уч-

реждения? Тогда знайте, что 

это возможно только два дня 

в году — 18 апреля и 18 мая.

К сожалению, не всё так прос-

то, как хотелось бы. Прежде все-

го в Комитете по культурному 

наследию Москвы (Моском-

наследие) надо заранее озна-

комиться с перечнем объектов, 

куда пускают в эти дни. Причём 

эти объекты делятся на три ка-

тегории. Первая — объекты, 

открытые для свободного посе-

щения. Очень просто и удобно: 

выбираете из списка то, что вам 

интересно, и идёте туда. Но есть 

объекты, куда попасть можно 

только с экскурсией по предва-

рительной записи. И вот тут на-

чинаются проблемы. В среднем 

за один день на таких объектах 

проводится от 3 до 6 экскурсий 

в строго указанное время груп-

пами от 10 до 25 человек. По-

считайте сами, какой процент 

многомиллионного населения 

Москвы попадет в число сча-

стливчиков! И наконец, третья, 

самая труднодоступная катего-

рия объектов – посольства, они 

проводят еще меньше экскур-

сий, а записывают  строго по 

паспортам.

В этом году предваритель-

ная запись проводилась не-

сколько дней в здании «Бе-

лые палаты на Пречистенке» 

(ул. Пречистенка, д. 1). С са-

мого раннего утра, если не 

сказать с ночи, там собира-

лись москвичи самого раз-

ного возраста. Очередь была 

большая, и двигалась она 

очень медленно.

Но пусть эта информация не 

отобьёт у вас желание изучать 

свой родной город и район: 

начните с самого простого – с 

музеев, куда в вышеуказанные 

дни вход без предварительной 

записи. Кстати, в Раменках 

тоже есть музеи. Знаете какие-

нибудь?

Галина АНИСИМОВА

Как посетить дворянские усадьбы?
18 апреля — Международный день охраны памятников и достопримеча-

тельных мест, а 18 мая — Международный день музеев

Весной в Германии спар-

жа продаётся почти во всех 

магазинах. Там даже в первое 

воскресенье июня проводит-

ся Праздник спаржи и созда-

ны два Музея спаржи. Один из 

них расположен в Баварии, а 

другой — недалеко от Берли-

на, в местечке под названием 

Белитц (Beelitz). Предлагаю 

совершить путешествие в уни-

кальный музей, который рабо-

тает только два месяца в году, 

когда идёт сбор урожая: с кон-

ца апреля до 24 июня. 

Музей спаржи в Белитце рас-

полагается в небольшом дере-

венском доме, где выставлены 

экспонаты, рассказывающие 

об истории использования  

спаржи. Помимо выставочно-

го зала во дворе музея находит-

ся небольшое кафе, где можно 

попробовать очень вкусный 

суп из спаржи. Однако самое 

интересное ожидает тех, кто 

пойдет на экскурсию в поле.

По дороге экскурсовод — 

приветливый молодой человек, 

который, по его словам, вырос 

вместе со спаржей, — расска-

зывает о секретах и особен-

ностях её выращивания, пока-

зывает цеха, где спаржу моют, 

сортируют, упаковывают, и 

даже разрешает заглянуть на 

большой склад-холодильник, 

где несколько часов до отправ-

ки спаржа хранится при стро-

го определенной температуре. 

Весь технологический процесс 

от сбора до продажи здесь чёт-

ко расписан по минутам.

И вот мы на поле. Сильное 

впечатление производит без-

упречный порядок. Через всё 

поле тянутся высокие, чуть ли 

не до пояса, широкие «грядки», 

именуемые дамбами, покры-

тые специальной плёнкой, ко-

торая с одной стороны темная, 

а с другой — белая. В зависимо-

сти от внешней температуры 

эта плёнка переворачивается 

той или другой стороной квер-

ху для поддержания теплового 

баланса посадок. Трубы для по-

ливки проложены под землей 

внутри этих «грядок». С утра до 

позднего вечера на полях ра-

ботают наёмные рабочие, как 

правило, иностранцы. Без руч-

ного труда при выращивании 

спаржи не обойтись — до сих 

пор любые попытки механизи-

ровать этот труд оканчиваются 

неудачей.

Приступаем к самому ин-

тересному моменту — поиску 

и выкапыванию спаржи. Под-

няв плёнку, наш экскурсовод 

по еле-еле заметному бугорку 

на земле находит, где прячет-

ся росток спаржи. С помощью 

приспособления, похожего на 

длинный кривой нож специ-

альной формы, он моменталь-

но выкапывает белый росток 

спаржи длиной около 23 см (это 

стандартная длина) и диамет-

ром более 2 см. Потом все жела-

ющие могут проделать то же са-

мое. Но это оказывается далеко 

не просто. Потом по примеру 

экскурсовода многие прямо на 

поле начинают грызть, как мор-

ковку, сочные вкусные ростки. 

Однако, если вы купите спаржу 

в магазине, то жесткую, волок-

нистую шкурку надо очистить, 

и помнить, что хорошая белая 

спаржа высокого сорта имеет 

достаточно большой диаметр. 

И еще один секрет мы узнали во 

время экскурсии: чтобы отли-

чить свежую спаржу от старой, 

надо потереть один корешок о 

другой — должен раздаться спе-

цифический скрип. Приятного 

аппетита!

Галина АНИСИМОВА

Фото автора

Музей спаржи
Спаржа (Asparagus) — овощная и декоративная культура с подземным стеб-

лем. Считается деликатесом. Уже 5 000 лет тому назад египетские фараоны ели 

спаржу. Она бывает белая и зеленая. Существуют примерно 100 видов спаржи. 

Экскурсовод  Музея спаржи

Юные художники и дизайнеры Раменок!

Конкурс на лучшую эмблему газеты «Раменки. Голос молодых» про-

должается. Ваш рисунок может стать символом «РГМ», а ваша фамилия 

войдёт в историю. Приносите свои работы в досуговый центр «Ровес-

ник»  (Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1). Очень ждём ваши рисунки. 

Детская редакция

Неизбежность

Лёгкой поступью тревоги

Вдаль асфальтной мостовой

Мчится ветром лист кленовый,

Свежий, юный, молодой.

Он торопится к кому-то,

Он боится опоздать,

Он надеется на чудо,

Что не сможет он упасть.

Что не стихнет ветер сильный,

Унесёт его туда,

Где найдется мир счастливый,

Где живёт его мечта.

Закружился в танце легком

И обрушился с небес.

И последним криком звонким

Ветер песню свою спел.

Лист спикировал красиво

К грязной, мокрой мостовой,

И лежал там тихо-тихо —

Он хотел попасть домой.

Он хотел вернуться к жизни

И почувствовать любовь.

Распуститься с новой силой,

Трепетать от ветра вновь.

Но судьбою безнадёжной

Он к земле придавлен был.

Глупый и неосторожный,

Слишком быстро он остыл.. .

И теперь лежит, несчастный,

На дороге у меня.

Не увидит больше счастья,

Ветра, солнца и дождя.. .

Ксения ФРОЛОВА, 17 лет

«Сказкотерапия»

В польских детских больницах 

становится все более популярной 

«сказкотерапия», когда взрослые 

читают вслух больным детям сказ-

ки и этим улучшают их морально-

психическое состояние.

В крупнейшем варшавском 

госпитале матери и ребенка 

проводится акция «Сказка-по-

могайка». Администрация этого 

лечебного учреждения пригла-

шает всех желающих для чтения 

сказок вслух. При этом читаются 

не обычные сказки, а особенные, 

нередко написанные специаль-

но для маленьких больных.

 Детские психологи выяснили, 

что если речь в них идёт о юных 

героях, попадающих в трудные об-

стоятельства, а затем успешно пре-

одолевающих их и выходящих по-

бедителями, то дети в больницах 

слушают такие истории с наиболь-

шим интересом. Психологи счита-

ют, что на маленьких пациентов 

оказывает благотворное влияние 

и присутствие в палате взросло-

го, сильного и благожелательно 

настроенного к детям человека, у 

которого больной малыш инстин-

ктивно ищет защиты.

ИТАР-ТАСС
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Вёрстка: Владимир Черноусов

В те дальние-даль-

ние годы, когда толь-

ко что отгремела по 

всей стране война, 

жил да был Маль-

чиш-Кибальчиш.

В ту пору далеко 

прогнала Красная 

Армия белые войска 

проклятых буржуинов, и тихо 

стало на тех широких полях, на 

зелёных лугах, где рожь росла, 

где гречиха цвела, где среди гус-

тых садов да вишнёвых кустов 

стоял домишко, в котором жил 

Мальчиш, по прозванию Кибаль-

чиш, да отец Мальчиша, да стар-

ший брат Мальчиша, а матери у 

них не было.

Отец работает — сено косит. 

Брат работает — сено возит. Да 

и сам Мальчиш то отцу, то брату 

помогает или просто с другими 

мальчишами прыгает да балу-

ется.

Гоп!. . Гоп!. . Хорошо! Не визжат 

пули, не грохают снаряды, не го-

рят деревни. Не надо от пуль на 

пол ложиться, не надо от снаря-

дов в по-греба прятаться, не надо 

от пожаров в лес бежать. Нечего 

буржуинов бояться. Некому в 

пояс кланяться. Живи да работай 

— хорошая жизнь!

Вот однажды — дело к вечеру 

— вышел Мальчиш-Кибальчиш 

на крыльцо. Смотрит он — небо 

ясное, ветер тёплый, солнце к 

ночи за Чёрные Горы садится. И 

всё бы хорошо, да что-то нехоро-

шо. Слышится Мальчишу, будто 

то ли что-то гремит, то ли что-то 

стучит. Чудится Мальчишу, будто 

пахнет ветер не цветами с садов, 

не мёдом с лугов, а пахнет ветер 

то ли дымом с пожаров, то ли 

порохом с разрывов. Сказал он 

отцу, а отец усталый пришел.

— Что ты? — говорит он Маль-

чишу. — Это дальние грозы гре-

мят за Чёрными Горами. Это пас-

тухи дымят кострами за Синей 

Рекой, стада пасут да ужин варят. 

Иди, Мальчиш, и спи спокойно.

Ушёл Мальчиш. Лёг спать. Но не 

спится ему — ну никак не засыпа-

ется.

Вдруг слышит он на улице топот, 

у окон — стук. Глянул Мальчиш-Ки-

бальчиш, и видит он: стоит у окна 

всадник. Конь — вороной, сабля — 

светлая, папаха — серая, а звезда 

— красная.

— Эй, вставайте! — крикнул 

всадник. — Пришла беда, отку-

да не ждали. Напал на нас из-за 

Чёрных Гор проклятый буржуин. 

Опять уже свистят пули, опять 

уже рвутся снаряды. Бьются с 

буржуинами наши отряды, и 

мчатся гонцы звать на помощь 

далёкую Красную Армию.

Так сказал эти тревожные сло-

ва краснозвёздный всадник и 

умчался прочь. А отец Мальчиша 

подошел к стене, снял винтовку, 

закинул сумку и надел патрон-

таш.

— Что же, — говорит старшему 

сыну, — я рожь густо сеял — видно, 

убирать тебе много придётся. Что 

же, — говорит он Мальчишу, — я 

жизнь круто прожил, и пожить за 

меня спокойно, видно, тебе, Маль-

чиш, придётся.

Так сказал он, крепко поцело-

вал Мальчиша и ушёл. А много 

ему расцеловываться некогда 

было, потому что теперь уже 

всем и видно и слышно было, как 

гудят за лугами взрывы и горят за 

горами зори от зарева дымных 

пожаров.. .

День проходит, два проходит. 

Выйдет Мальчиш на крыльцо: 

нет. . . не видать еще Красной Ар-

мии. Залезет Мальчиш на крышу. 

Весь день с крыши не слезает. Нет, 

не видать. Лёг он к ночи спать. 

Вдруг слышит он на улице топот, 

у окошка — стук. Выглянул Маль-

чиш: стоит у окна тот же всадник. 

Только конь худой да усталый, 

только сабля погнутая, тёмная, 

только папаха простреленная, 

звезда разрубленная, а голова по-

вязанная.

— Эй, вставайте! — крикнул 

всадник. — Было полбеды, а те-

перь кругом беда. Много буржуи-

нов, да мало наших. В поле пули 

тучами, по отрядам снаряды ты-

сячами. Эй, вставайте, давайте 

подмогу!

Встал тогда старший брат, ска-

зал Мальчишу:

— Прощай, Мальчиш.. . Ос-

таёшься ты один.. . Щи в котле, 

каравай на столе, вода в ключах, 

а голова на плечах.. . Живи, как 

сумеешь, а меня не дожидайся.

День проходит, два проходит. 

Сидит Мальчиш у трубы на кры-

ше, и видит Мальчиш, что скачет 

издалека незнакомый всадник.

Доскакал всадник до Мальчи-

ша, спрыгнул с коня и говорит:

— Дай мне, хороший Мальчиш, 

воды напиться. Я три дня не пил, 

три ночи не спал, три коня загнал. 

Узнала Красная Армия про нашу 

беду. Затрубили трубачи во все 

трубы сигнальные. Забили бара-

банщики во все громкие бараба-

ны. Развернули знаменосцы все 

боевые знамёна. Мчится и скачет 

на помощь вся Красная Армия. 

Только бы нам, Мальчиш, до за-

втрашней ночи продержаться.

Слез Мальчиш с крыши, при-

нёс напиться. Напился гонец и 

поскакал дальше.

Вот приходит вечер, и лёг 

Мальчиш спать. Но не спится 

Мальчишу — ну какой тут сон?

Вдруг он слышит на улице шаги, 

у окошка — шорох. Глянул Маль-

чиш и видит: стоит у окна всё 

тот же человек. Тот, да не тот: и 

коня нет — пропал конь, и сабли 

нет — сломалась сабля, и папахи 

нет — слетела папаха, да и сам-то 

стоит — шатается.

— Эй, вставайте! — закричал он 

в последний раз. — И снаряды 

есть, да стрелки побиты. И вин-

товки есть, да бойцов мало. И 

помощь близка, да силы нету. Эй, 

вставайте, кто еще остался! Толь-

ко бы нам ночь простоять да день 

продержаться.

Глянул Мальчиш-Кибальчиш 

на улицу: пустая улица. Не хло-

пают ставни, не скрипят ворота 

— некому вставать. И отцы ушли, 

и братья ушли — никого не оста-

лось.

Только видит Мальчиш, что 

вышел из ворот один старый дед 

во сто лет. Хотел дед винтовку 

поднять, да такой он старый, что 

не поднимет. Хотел дед саблю 

нацепить, да такой он слабый, 

что не нацепит. Сел тогда дед на 

завалинку, опустил голову и за-

плакал. 

Больно тогда Мальчишу ста-

ло. Выскочил тогда Мальчиш-

Кибальчиш на улицу и громко-

громко крикнул:

— Эй же, вы, мальчиши, мальчи-

ши-малыши! Или нам, мальчишам, 

только в палки играть да в скакал-

ки скакать? И отцы ушли, и братья 

ушли. Или нам, мальчишам, сидеть 

дожидаться, чтоб буржуины при-

шли и забрали нас в свое прокля-

тое буржуинство?

Как услышали такие слова маль-

чиши-малыши, как заорут они на 

все голоса! Кто в дверь выбегает, 

кто в окно вылезает, кто через 

плетень скачет.

Все хотят идти на подмогу. 

Лишь один Мальчиш-Плохиш 

захотел идти в буржуинство. Но 

такой был хитрый этот Плохиш, 

что никому ничего не сказал, 

а подтянул штаны и помчался 

вместе со всеми, как будто бы на 

подмогу.

Бьются мальчиши от темной 

ночи до светлой зари. Лишь один 

Плохиш не бьётся, а все ходит да 

высматривает, как бы это буржу-

инам помочь. И видит Плохиш, 

что лежит за горкой громада 

ящиков, а спрятаны в тех ящиках 

черные бомбы, белые снаряды 

да желтые патроны. «Эге, — по-

думал Плохиш, — вот это мне 

и нужно».

А в это время спрашивает Глав-

ный Буржуин у своих буржуи-

нов:

— Ну что, буржуины, добились 

вы победы?

— Нет, Главный Буржуин, — 

отвечают буржуины, — мы от-

цов и братьев разбили, и совсем 

была наша победа, да примчал-

ся к ним на подмогу Мальчиш-

Кибальчиш, и никак мы с ним 

все еще не справимся.

Очень удивился и рассердился 

тогда Главный Буржуин, и закри-

чал он грозным голосом:

— Может ли быть, чтобы не 

справились с Мальчишем? Ах 

вы, негодные трусищи-буржу-

ищи! Как это вы не можете раз-

бить такого маловатого? Скачи-

те скорей и не возвращайтесь 

назад без победы.

Вот сидят буржуины и дума-

ют: что же это такое им сделать? 

Вдруг видят: вылезает из-за кус-

тов Мальчиш-Плохиш и прямо к 

ним.

— Радуйтесь! — кричит он 

им. — Это всё я, Плохиш, сделал. 

Я дров нарубил, я сена натащил, 

и зажёг я все ящики с чёрными 

бомбами, с белыми снарядами 

да с жёлтыми патронами. То-то 

сейчас грохнет!

Обрадовались тогда буржуи-

ны, записали поскорее Мальчи-

ша-Плохиша в свое буржуинство 

и дали ему целую бочку варенья 

да целую корзину печенья.

Сидит Мальчиш-Плохиш, жрёт 

и радуется.

Вдруг как взорвались зажжен-

ные ящики! И так грохнуло, буд-

то бы тысячи громов в одном 

месте ударили и тысячи молний 

из одной тучи сверкнули.

— Измена! — крикнул Маль-

чиш-Кибальчиш.

— Измена! — крикнули все его 

верные мальчиши.

Но тут из-за дыма и огня нале-

тела буржуинская сила, и схвати-

ла, и скрутила она Мальчиша-Ки-

бальчиша.

Заковали Мальчиша в тяжелые 

цепи. Посадили Мальчиша в камен-

ную башню. И помчались спраши-

вать: что же с пленным Мальчишем 

прикажет теперь Главный Буржуин 

делать?

Долго думал Главный Буржуин, 

а потом придумал и сказал:

— Мы погубим этого Мальчи-

ша. Но пусть он сначала расска-

жет нам всю их Военную Тайну. 

Вы идите, буржуины, и спросите 

у него:

— Отчего, Мальчиш, бились 

с Красной Армией сорок Царей 

да сорок Королей, бились, би-

лись, да только сами разбились?

— Отчего, Мальчиш, и все 

тюрьмы полны, и все каторги за-

биты, и все жандармы на углах, и 

все войска на ногах, а нет нам по-

коя ни в светлый день, ни в тём-

ную ночь?

— Отчего, Мальчиш, проклятый 

Кибальчиш, и в моем Высоком 

Буржуинстве, и в другом — Рав-

нинном Королевстве, и в третьем 

— Снежном Царстве, и в четвёр-

том — Знойном Государстве в тот 

же день в раннюю весну и в тот 

же день в позднюю осень на раз-

ных языках, но те же песни поют, 

в разных руках, но те же знамёна 

несут, те же речи говорят, то же 

думают и то же делают?

Вы спросите, буржуины:

— Нет ли, Мальчиш, у Красной 

Армии военного секрета?

И пусть он расскажет секрет.

— Нет ли у наших рабочих чу-

жой помощи?

И пусть он расскажет, откуда по-

мощь.

— Нет ли, Мальчиш, тайного 

хода из вашей страны во все дру-

гие страны, по которому как у вас 

кликнут, так у нас откликаются, 

как у вас запоют, так у нас подхва-

тывают, что у вас скажут, над тем 

у нас задумаются?

Ушли буржуины, да скоро на-

зад вернулись:

— Нет, Главный Буржуин, не от-

крыл нам Мальчиш-Кибальчиш 

Военной Тайны. Рассмеялся он 

нам в лицо.

— Есть, — говорит он, — и мо-

гучий секрет у крепкой Красной 

Армии.  И когда б вы ни напали, 

не будет вам победы.

— Есть, — говорит, — и не-

исчи-слимая помощь, и 

сколько бы вы в тюрьмы ни 

кидали, всё равно не переки-

даете, и не будет вам покоя ни 

в светлый день, ни в тёмную 

ночь.

— Есть, — говорит, — и глубокие 

тайные ходы. Но сколько бы вы 

ни искали, всё равно не найдете. 

А и нашли бы, так не завалите, не 

заложите, не засыплете. А боль-

ше я вам, буржуинам, ничего не 

скажу, а самим вам, проклятым, и 

ввек не догадаться.

Нахмурился тогда Главный 

Буржуин и говорит:

— Сделайте же, буржуины, этому 

скрытному Мальчишу-Кибальчи-

шу самую страшную Муку, какая 

только есть на свете, и выпытайте 

от него Военную Тайну, потому что 

не будет нам ни житья, ни покоя без 

этой важной Тайны.

Ушли буржуины, а вернулись 

теперь они не скоро. Идут и го-

ловами покачивают.

— Нет, — говорят они, — на-

чальник наш Главный Буржуин. 

Бледный стоял он, Мальчиш, 

но гордый, и не сказал он нам 

Военной Тайны, потому что та-

кое уж у него твердое слово. 

А когда мы уходили, то опустился 

он на пол, приложил ухо к тяже-

лому камню холодного пола, и, ты 

поверишь ли, о Главный Буржуин, 

улыбнулся он так, что вздрогну-

ли мы, буржуины, и страшно нам 

стало, что не услышал ли он, как 

шагает по тайным ходам наша не-

минучая погибель?..

— Что это за страна? — вос-

кликнул тогда удивлённый Глав-

ный Буржуин. — Что же это такая 

за непонятная страна, в которой 

даже такие малыши знают Воен-

ную Тайну и так крепко держат 

своё твёрдое слово? Торопитесь 

же, буржуины, и погубите этого 

гордого Мальчиша. Заряжай-

те же пушки, вынимайте сабли, 

раскрывайте наши буржуинские 

знамёна, потому что слышу я, как 

трубят тревогу наши сигналь-

щики и машут флагами наши 

махальщики. Видно, будет у нас 

сейчас не легкий бой, а тяжелая 

битва.

И погиб Мальчиш-Кибаль-

чиш.. .

Но.. . видели ли вы, ребята, 

бурю? Вот так же, как громы, за-

гремели и боевые орудия. Так же, 

как молнии, засверкали огнен-

ные взрывы. Так же, как ветры, 

ворвались конные отряды, и так 

же, как тучи, пронеслись красные 

знамёна. Это так наступала Крас-

ная Армия.

А видели ли вы проливные грозы 

в сухое и знойное лето? Вот так 

же, как ручьи, сбегая с пыльных 

гор, сливались в бурливые, пе-

нистые потоки, так же при пер-

вом грохоте войны забурлили в 

Горном Буржуинстве восстания, 

и откликнулись тысячи гневных 

голосов и из Равнинного Коро-

левства, и из Снежного Цар-ства, 

и из Знойного Государства.

И в страхе бежал разбитый 

Главный Буржуин, громко про-

клиная эту страну с её удивитель-

ным народом, с её непобедимой 

армией и с её неразгаданной Во-

енной Тайной.

А Мальчиша-Кибальчиша схо-

ронили на зеленом бугре у Синей 

Реки. И поставили над могилой 

большой красный флаг.

Плывут пароходы — привет Маль-

чишу!

Пролетают лётчики — привет Маль-

чишу!

Пробегут паровозы — привет Маль-

чишу!

А пройдут пионеры — салют Маль-

чишу!

Аркадий Гайдар 

Сказка о Военной Тайне, о Мальчише-Кибальчише и его верном слове


