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Каждый, кто молод, 

Дайте нам руки!

В наши ряды, друзья!
Гимн демократической молодежи

 Дорогие  наши читатели! 

Поздравляем вас с началом 

учебного года и началом занятий 

в кружках, студиях и спортивных 

секциях Раменок!

В муниципальном учрежде-

нии «Досуговый центр «Ровес-

ник» детей и взрослых  ждут 

новые кружки, спортивные сек-

ции, увлекательные походы, 

праздники, встречи; во дворах 

тренеры возобновляют работу с 

детьми, причем все занятия бес-

платные. Районная пионерская 

организация «Раменки», клуб 

«Юный путешественник» и но-

вое детское общественное объ-

единение «Раменки. Голос мо-

лодых» приглашают молодежь 

в свои ряды. Кроме того, на тер-

ритории Раменок работают 

Центр внешкольной работы «Ра-

менки», дома культуры «Башня», 

«Звезда», «Раменки», «Экран», вхо-

дящие в территориально-клуб-

ную систему «Оптимист», детская 

школа искусств «Вдохновение», 

библиотечно-музейный центр 

«Олимпионик» и другие детские 

внешкольные учреждения. Со-

зданы все условия для того, что-

бы молодежь могла интересно 

и с пользой для здоровья прово-

дить свободное время.

Одна из главных задач, кото-

рую газета «Раменки. Голос мо-

лодых» поставила перед собой, — 

рассказать молодежи Раменок о 

том, как много всего интересно-

го в нашем районе. Главное — не 

ленитесь, записывайтесь в круж-

ки и включайтесь в работу!

Детская редакция «РГМ»

С НОВЫМ СТАРТОМ!

В Раменках снова начали работать детсткие кружки и секции
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…А значит, в «Ровеснике» вновь соби-

раются ребята в свои любимые кружки 

и студии. Дети дошкольного возраста, 

школьники и даже студенты могут в дру-

жеской обстановке заняться тем, что им 

по душе. 

Две изостудии

Натюрморты, пейзажи, портреты, 

автопортреты… Вы знаете, что это? 

А ребята, которые посещают изостудию, 

прекрасно разбираются во всех тонко-

стях. Они рисуют великолепные карти-

ны, которые вывешиваются на стенах 

в клубах.

Руководитель студии «Палитра» — Го-

ряная Любовь Ивановна.  Вторник, среда, 

четверг, с 15.30 до 20.00 (Мичуринский 

пр-т, д. 27 корп. 1).

Руководитель — Мухортова Маргарита 

Владимировна. Понедельник, среда, пят-

ница, с 16.00 до 20.30 (ул. Пырьева, д. 5).

Театральная студия «Маска» 

Здесь ребенок не только может попро-

бовать себя в качестве актера в театральной 

постановке, но и, конечно же, найти новых 

друзей. С этого года  кружок могут посе-

щать даже дети дошкольного возраста.

Руководитель — Звонарева Светлана 

Анатольевна. Вторник, четверг, пятница, 

с 16.00 (Мичуринский пр-т, д. 27 корп. 1).

Клуб интеллектуального 

развития «Интеллект»

Не знаете, сколько будет 2 х 5 или как 

извлечь корень из выражения? Или, мо-

жет быть, не знаете, где катет у треуголь-

ника, а где гипотенуза? Тогда вам сюда. 

Через некоторое время вы станете гени-

ем — если, конечно, захотите.

Руководитель — Соболевский Антон 

Сергеевич. Среда — с 16.00 до 18.00, суббо-

та — с 14.00 до 16.45, воскресенье — с 16.00 

до 18.00 (Мичуринский пр-т, д. 27 корп. 1).

Детская редакция газеты 

«Раменки. Голос молодых»

Благодаря этому кружку вы держите 

сейчас в руках эту газету. Ребята пишут 

обо всем, что их волнует, о самом инте-

ресном. «РГМ» — это настоящий голос 

всех молодых жителей Раменок. Пригла-

шаются все желающие. В настоящее вре-

мя создается сайт: www.golosmolodyh.ru.

Руководитель — Анисимова Галина 

Анатольевна, тел. 8-916-374-0104,

e-mail: galina-anisimowa@yandex.ru.

Понедельник, с 16.00 до 18.00 

(Мичуринский пр-т, д. 27 корп. 1).

Шахматные секции

Вы с детства с замирающим сердцем 

наблюдали за шахматистами? Вас приво-

дили в восхищение точные и продуман-

ные ходы? Добро пожаловать в клуб юных 

Каспаровых и Карповых! Приглашайте  

одноклассников на партию в шахматы… 

Руководитель — Марюков Алексей Ми-

хайлович. Вторник, с 15.00 до 19.00 (ул. 

Пырьева, д. 5).

Руководитель — Забродин Влади-

мир Евгеньевич. Понедельник-пятница, 

с 16.00 до 19.30 (ул. Дружбы, д. 2/19).

Руководитель — Погонин Андрей Нико-

лаевич. Вторник, четверг, пятница, с 15.30 

до 20.00 (Мичуринский пр-т, д. 27 корп. 1).

Клуб свободного досуга

Выбирай что хочешь: настольный тен-

нис, шашки, шахматы, игротека! Все эти 

игры очень полезны для развития не толь-

ко силы и ловкости, но и мышления и логи-

ки. Но самое главное — всегда интересней 

играть с кем-то из друзей. С другой сторо-

ны, это не просто приятное времяпровож-

дение. Наши преподаватели научат всех 

желающих правилам и стратегиям игр.

Руководитель — Погонин Андрей Нико-

лаевич. Вторник, четверг, пятница, с 15.30 

до 20.00 (Мичуринский пр-т, д. 27 корп. 1)

Руководитель — Забродин Влади-

мир Евгеньевич. Понедельник-пятница, 

с 16.00 до 19.30 (ул. Дружбы, д. 2/19).

Студия прикладного творче-

ства «Планета рукоделия»

Ребята, вы любите плюшевых мишек? 

Ну конечно, какой ребенок не любит эти 

очаровательные мягкие создания! В этой 

студии вас научат вышивать и шить мягкие 

игрушки из чего угодно. А еще можно ос-

воить технику «декупаж». Руководитель —

Горшелёва Надежда Яковлевна. Вторник, 

четверг — с 15.30 до 20.00, суббота — с 12.00 

до 16.30 (Мичуринский пр-т, д. 27 корп. 1).

Окончание на стр. 2

Учебный год начался…

«В изостудии мы рисуем картины, 

сидя за мольбертами. Некоторые уже 

перешли на масляные краски, а на-

чинающие рисуют гуашью. В основ-

ном мы рисуем пейзажи. Наша ру-

ководительница Любовь Ивановна 

помогает нам в этом».

Денис РЕБРОВ, 12 лет
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«Мир  такой, каким он должен быть»

«Мне очень нравятся шахматы, по-

тому что это интеллектуальная игра. 

Она развивает способность думать.  

У меня третий разряд. Разряд — это 

умение играть. Мы ездим на турниры 

и в круизы. Приходите к нам в «Ро-

весник»!

Максим БЕЛЬФЕР, 8 лет
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День открытых 

дверей 

в «Ровеснике» 
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ДОСУГ И СПОРТ

Окончание. Начало на стр. 1

Студия эстрадного искусства

Год назад в «Ровеснике» открылась 

«Эстрадная студия» под названием NEW 

MUSIC STYLE. Педагог в этой студии один, 

зато направлений сразу три — это «Сов-

ременные танцы», «Эстрадный вокал» и 

«Журналистское мастерство». Можно вы-

брать себе то, что нравится.

В направление «Современные танцы» 

входят: R’n’B, хип-хоп, стрит-джаз, неко-

торые разновидности клубных танцев, 

фристайл. Здесь мальчишки и девчонки 

учатся красиво танцевать и владеть сво-

им телом, развивают чувство ритма.

На направлении «Эстрадный вокал» 

ребята учатся правильно петь, развивают 

музыкальный слух и тембр своего голоса, 

поют в караоке.

На занятиях по журналистскому ма-

стерству пишут эссе, памфлеты, статьи, 

заметки и рецезии. Это развивает гра-

мотность и писательский навык.

Руководитель — Лукичева Анастасия 

Александровна. Четверг, суббота, вос-

кресенье, с 15.00 до 19.00 (Мичуринский 

пр-т, д. 27, корп. 1).

Вокальная студия «Сударушка»

В нашем центре есть кружки не толь-

ко для детей, но и для их бабушек и деду-

шек. Они приходят к нам, чтобы приятно 

провести время, позаниматься вокалом 

и вспомнить любимые романсы.

Руководитель — Погонин Андрей Ни-

колаевич. Понедельник — с 13.00 до 16.45, 

четверг — с 12.30 до 15.30 (Мичуринский 

пр-т, д. 27, корп. 1).

Спортивный танец

Руководитель секции, Егорова Дарья 

Владимировна, входит в состав сборной 

России по спортивным танцам. Ее воспи-

танники регулярно участвуют в соревно-

ваниях как городского, так и российского 

уровня. Среда, пятница, с 15.00 до 21.00 

(ул. Пырьева, д. 5).

Цирковая студия

Это самый фантастический кружок: 

дети ходят на головах, складываются по-

полам, выполняют невероятные растяж-

ки, поддержки… И это еще не всё… 

Руководитель — Торопова Мария Юрьев-

на. Понедельник, вторник, среда, с 15.30 до 

20.00 (Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1).

Атлетическая гимнастика

Атлетическая гимнастика направ-

лена на развитие сил человека. В этом 

её основное отличие от других видов 

гимнастики. Она способствует укреп-

лению здоровья, избавляет от многих 

физических изъянов. Можно долго пе-

речислять особенности и преимущест-

ва этого вида спорта, но если вам дей-

ствительно интересно знать побольше, 

приходите!

Преподаватель — Субочев Алексей 

Сергеевич. Понедельник-пятница, с 17.00 

до 21.00 (ул. Дружбы, д. 2/19)

Музыкальная студия. 

Класс гитары. ВИА

Все, кто проводит лето в лагерях, хо-

дит в походы или часто выезжает на пик-

ники, прекрасно знают, как плохо без ги-

тары, ведь так приятно вечером посидеть 

у костра, спеть веселые, а может, и груст-

ные песни. Эта студия дает возможность 

научиться играть на гитаре даже тем, кто 

не заканчивал музыкальную школу. Ну а 

если вам не нравится играть на гитаре, то 

вы можете заняться вокалом.

Руководитель — Чесноков Сергей Ни-

колаевич. Понедельник, четверг, с 16 до 

21.00 (ул. Пырьева, д. 5).

Секция туризма

Вы любите приключения и хотите от-

крывать что-то новое? Хотите участво-

вать в различных военно-спортивных и 

патриотических праздниках и соревно-

ваниях? Тогда вам именно сюда.

Преподаватель — Скрундь Марина Ва-

лерьевна (тел. 8-903-006-1064).  

Клуб «Дижонская рота» 

(историческое фехтование)

Если вы любите историю, а вместе 

с тем хотите владеть оружием, то эта сек-

ция именно для вас. Здесь восстанавлива-

ют исторические события, показывают 

небольшие сценки, разыгрывают сраже-

ния. Все это выглядит феерично. Ребята 

занимаются хоть и опасным на первый 

взгляд делом, но это очень захватывает!

Руководитель — Бородин Дмитрий Ан-

дреевич. Суббота, воскресенье, с 14.00 до 

20.00 (ул. Дружбы, д. 2/19).

Психологические 

консультации и тренинги

У многих в семье бывают проблемы, 

ссоры, иногда эмоции выходят через 

край, и хочется кому-нибудь выговорить-

ся, высказаться. Нельзя все это держать в 

себе. Наш психолог не только выслушает 

вас, но и даст правильный совет, как из-

бежать этой проблемы в будущем, а также 

поможет взрослым справиться со стрес-

сами и усовершенствовать родительские 

навыки.

Психолог — Марюков Алексей Ми-

хайлович. Понедельник-пятница, 

с 11 до 13.00 в школах и с 14.00 до 19.00 

на ул. Пырьева, д. 5. 

Психологические тренинги для взрос-

лых — суббота, воскресенье, время по до-

говоренности (ул. Пырьева, д. 5).

Спортивная секция Ушу

«Ушу» с китайского переводится как 

«воинское искусство». Это общее на-

звание всех боевых искусств, существу-

ющих в Китае. Есть сотни стилей ушу. 

В наше время этот вид спорта является 

самозащитой, поэтому им небесполезно 

овладеть.

Руководитель — Щербин Игорь Анато-

льевич. Вторник, четверг, с 15.00 до 21.00, 

пятница с 16.00 до 19.30. (ул. Пырьева, д. 5).

Спортивная секция 

тайчи и цигун

Занятия проводятся на свежем воздухе. 

Руководитель — Когумян Артем Андреевич. 

Понедельник, четверг — с 19.00 до 21.00, 

среда — с 18.00 до 21.00, воскресенье —

с 17.00 до 19.30 (ул. Пырьева, д. 5).

 Приглашаются все желающие: дети, 

подростки, молодежь, взрослое население.

Справки по телефону 932-4400.

Подготовила Сония АББАС, 15 лет

Спорт в Раменках

У нас в Раменках есть 24 дворовые спортив-

ные площадки, причем зимой на 8 из них будут 

залиты катки. На нескольких площадках рабо-

тают тренеры-преподаватели, которые  прово-

дят занятия с местными жителями по таким ви-

дам спорта, как общая физическая подготовка, 

мини-футбол, футбол, хоккей, баскетбол, волей-

бол, настольный теннис, бадминтон, флорбол. 

Всего в районе около тридцати спортивных 

секций. На дворовых спортивных площадках 

регулярно проводятся соревнования и турни-

ры, фитнес-зарядка, спортивные праздники. 

В 2008 году (за январь-август) в Раменках 

было проведено 114 спортивных мероприя-

тий, муниципалитет за этот период  вручил 

более 40 кубков, дипломы, 600 медалей и гра-

мот, призы. В 2008 году команды Раменок за-

няли призовые места в окружных соревнова-

ниях по шахматам (старше 18 лет), футболу на 

приз «Кожаный мяч» (команда юношей и ко-

манда девушек), мини-футболу,  армрестлин-

гу (старше 18 лет) и по легкоатлетическому 

кроссу (старше 18 лет). 

Состоялось 13 спортивных дворовых празд-

ников, посвященных празднованию Дня защит-

ника Отечества, Международного женского дня, 

широкой Масленицы, Дня добра и труда, Дня 

Победы, Международного дня защиты детей, 

Дня России, Дня физкультурника, Дня Москвы, 

а также «Весенние состязания».

На ваши вопросы, касающиеся спорта в Ра-

менках, вам ответят по телефонам: 932-7608 

(Служба спорта и досуга муниципалитета  Ра-

менки), 932-4400 (МУ «Ровесник»).

Я хочу рассказать о спортивной 

игровой площадке на Мичуринском 

проспекте около дома 19, которая 

мне очень нравится. Молодежь на-

шего района полюбила это место. 

Здесь дети могут отдыхать после шко-

лы и детского сада. Тут есть и качели, 

и тяги-перетяги, и горки самых при-

чудливых форм и цветов. Это, конеч-

но же, для малышей. Ребята постарше 

могут посидеть на лавочках, в домиках 

под крышей. Я сама с удовольствием 

прихожу на эту площадку, гуляю тут с 

подружками и даже иногда катаюсь с 

горок. На самом деле, это удовольствие 

ничем не заменишь, когда можно оку-

нуться в детство! 

Я считаю, что нужно делать поболь-

ше таких площадок для молодежи Ра-

менок, потому что дети, приходя из 

школы, сразу садятся за уроки, а отды-

хать ведь тоже нужно. И не просто от-

дыхать, а совмещать приятное с полез-

ным. Полезное — это свежий воздух, а 

приятное — это хорошие аттракционы 

на детских площадках. 

Наташа АНТОНОВА,

12 лет

В Раменках даже девочки 

играют в футбол! 

Стоял прекрасный солнечный день, 

когда на улице Академика Анохина состо-

ялся финал женского футбола между ко-

мандами районов Раменки и Солнцево. 

Со счетом 2:0 в пользу Солнцево мы 

заняли второе место, но мы не вешаем 

носа. Все девочки из нашей команды иг-

рали превосходно, каждая принесла ог-

ромную пользу команде. Мы знаем, что 

в следующем году обязательно победим!

Состав команды Раменок: вратарь —

Змирлова Анна, защитники — Шевель 

Дарья, Попова Юля, Афанасьевская 

Лиза, Бобрыш Маша, нападающие —Ры-

кова Галина, Козлова Алёна и Орлова 

Анна, капитан команды — Орлова Анна.

Тренер — Медникова Маргарита 

Юрьевна.

ЗМИРЛИК и ОРЁЛ, 

14 лет

Детские площадкиРасписание работы 

тренеров на спортивных 

площадках Раменок

Общая физическая подготовка

Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 1—4, 

тренер — Медникова Маргарита Юрь-

евна, понедельник, вторник, четверг, 

пятница, с 15.30 до 20.00.

Мосфильмовская ул., д. 17/25, тре-

нер — Смолькова Анна Казимировна, 

понедельник, вторник, среда, пятни-

ца, с 15.30 до 20.00.

Ул. Раменки, д. 25, корп. 3—4, тренер —

Щербакова Ольга Николаевна; втор-

ник, пятница, суббота, с 15.30 до 20.00.

Ул. Лобачевского, д. 100, корп. 3, 

тренер — Салычев Андрей Владими-

рович; вторник, четверг — с 19.00 до 

22.30, суббота — с 12.00 до 15.00, вос-

кресенье — с 12.00 до 15.30.

 Мичуринский пр-т, д. 25, корп. 1—4, 

тренер — Никитин Николай Игоре-

вич (хоккей); понедельник, среда — с 

15.00 до 18.00, вторник — с 14.00 до 

18.00, пятница — с 15.00 до 18.30.

Оздоровительная гимнастика 

на воздухе для взрослого населения 

«Упражнения даосского долголетия»

Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 1—4, 

тренер — Когумян Артем Андреевич; 

воскресенье, с 12.00 до 14.00.

Ул. Пырьева, д. 5, тренер — Когумян 

Артем Андреевич, воскресенье, с 15.00 

до 17.00.
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Все лето, несмотря 

на то, что большинство 

детей уехали из города 

на отдых, каждый по-

недельник в 16 часов 

собиралась в «Ровесни-

ке» Детская редакция 

газеты «Раменки. Голос 

молодых». Летом активно включились в 

работу Наташа Антонова, Аня Орлова и 

Аня Змирлова. Девочки безотказно вы-

полняли все поручения, в том числе по-

могли организовать и провести первый 

в истории газеты круглый стол «РГМ», по-

священный Дню молодежи России.

Всегда трудно делать что-то первый раз. 

Было много сомнений, ведь мероприятие 

подразумевает открытую дискуссию меж-

ду детьми и взрослыми, да к тому же тема  

«Ох, уж эта молодежь!» бесконечно емкая 

и многогранная. Поэтому пришлось огра-

ничиться обсуждением самой актуальной 

и в то же время старой как мир проблемы, 

касающейся отношений с родителями, 

«Отцы и дети». (На странице 6 читайте 

различные мнения.) 

Кроме того, интересно,  как современ-

ная молодежь представляет свое будущее 

и будущее страны через 15 лет. На этот  

вопрос я попросила ответить письмен-

но, без предварительной подготовки 

нескольких членов нашей редакции. Их 

ответы приведены ниже.

Так что «первый блин» не получился 

«комом». Дискуссия, в которой участво-

вали 12 детей и 6 взрослых, прошла ус-

пешно. Никого не смутило, что круглый 

стол нам временно заменил стол для на-

стольного тенниса, главное, что все были 

равны, детские голоса звучали наравне 

со взрослыми.

 В ходе обсуждения стало ясно, что 

следующая тема, которая волнует моло-

дежь, «Как выбрать будущую профессию 

в современном мире?». Поэтому второй 

круглый стол «РГМ» на эту тему состоит-

ся 20 октября (понедельник) в 16 часов. 

Приглашаем всех желающих.

Галина АНИСИМОВА, 

руководитель Детской 

редакции «РГМ»

МОЕ БУДУЩЕЕ

Мое будущее зависит от будущего 

моей страны. Что с ней будет? Известно, 

что рождаемость упала. Скорее всего, лет 

через 15 некому будет защищать грани-

цы нашей могущественной Родины, а 

значит, ей не нужны будут такие грани-

цы. Почему бы не отдать Сибирь Китаю? 

Зачем нам Крым? А Кавказ? От него одни 

проблемы! Возможно, появится какая-

нибудь компания на территории со-

временного Урала или Поволжья, или в 

Москве, ориентированная на наиболее 

успешные и прогрессивные нации — на-

пример, на тех же китайцев, не прожи-

гающих свою молодость в барах, клубах 

и не пьющих по подворотням.

Возможно, лет через 15 лично у меня 

все будет отлично. Стоп! Но разве это бу-

дущее? Это разве то happy time, о кото-

ром мечтали наши предки, когда защи-

щали страну от фашистов? Разве об этом 

думали женщины и мужчины, старики и 

дети в первые пятилетки, когда работали 

по 10—12 часов в сутки?

Недавно я увидела заставку на ком-

пьютере, на переднем фоне был Юрий 

Гагарин и надпись: «Мы стремились дать 

нашим потомкам лучшее будущее, но раз-

ве мы могли догадаться, что им этого не 

нужно?»

Мне кажется, что наше будущее зави-

сит только от нас. И мне очень хочется, 

чтобы мое светлое будущее совпадало с 

ярким будущим моей страны и чтобы в 

какой-нибудь зарубежной командировке 

я с гордостью говорила, что я из России!

Алена, 19 лет

Я НЕ ПРЕДАМ 

СВОЮ РОДИНУ

Будущее так неосязаемо, но оно обяза-

тельно-обязательно станет настоящим. 

Не угадаешь, что будет через 15 лет: быть 

может, исполнятся все мечты, а может, 

все останется как прежде.

Я хочу, чтобы моя жизнь была по-на-

стоящему интересной. Через 15 лет мне 

будет 27. Я хочу поступить на филфак 

МГУ. О том, кем я буду, я не знаю. Что бу-

дет, то будет. В любом случае, я хочу жить 

в России. Я не предам свою Родину. Мне 

очень нравится русский язык, и хотя по-

мимо его я знаю три языка, лучше русско-

го нет! Я хочу жить среди русских.

В будущем у меня будет большая друж-

ная семья, любящий муж, умный ребенок, 

родители, которые всегда поддержат и 

поймут. Счастье — это когда ты любишь 

и ты любима. Остальное образуется…

И самое главное — верить в свои меч-

ты, верить в то, что все будет хорошо.

Наташа, 12 лет

ЧЕРЕЗ 15 ЛЕТ

Утро. Зазвонил будильник, но после 

ночного перелета со съемок репортажа, 

после шума винтов и тряски по сибир-

скому бездорожью и снегу… Ох… Нет, я 

не проснусь так быстро. Через час сквозь 

сон слышу, как по комнате прошел Димка 

(сын) на носочках, чтобы не разбудить 

меня. Нужно заставить себя подняться.

11.30. Завтрак. Звонок. Просят заме-

нить ведущую вечерней программы. 

Просят слезно. Я кричу: «Выходной!» — и 

соглашаюсь. Дима у плиты с чаем фырк-

нул — ему вновь ехать с бабушкой и де-

душкой на дачу…

Днем уборка квартиры, готовка обе-

да (пожалуй, через 15 лет я научусь го-

товить), потом продуктовый магазин.. . 

Весь день дома! Пусть это редкость, но за 

один выходной я научилась делать массу 

дел и сейчас беседую с подругой. Время 

пролетает быстро, вечерний эфир тоже. 

Такси довозит до дома.

Ночь. . . Маленький сын спит. Как не-

заметно он вырос! Во сне вертится в по-

стели…

Утро. Главный редактор: «Какой от-

пуск? Не дам! Лето! Кто будет на замене?» 

Выдох. Чувствуешь свободу и не веришь, 

что три недели выходных. Пожалуй, я 

счастлива. Достаю телефон. Список кон-

тактов — вниз, вниз.. . С.R.! Мой любимый! 

Нажимаю вызов. И оператор соединяет 

два города.

— Мы с Димкой прилетим завтра в 15.40. 

Все хорошо. Папа в порядке. Встречай!

— А как твой проект?

— Блеск! Я в отпуске…

Настя, 15 лет

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ФЕСТИВАЛЬ «ДЕТСТВО БЕЗ ГРАНИЦ!»

Право вынести и поднять флаг фестиваля получили четыре 
человека: по одному пионеру от Украины и Казахстана и двое (!)
из РПО «Раменки» — Стоян Иванов и Никита Байчиков. 

Х Слет Международного союза детских общественных 

организаций прошел этим летом в оздоровительном ком-

плексе МЧС РФ «Спасатель». Присутствовали делегации 

более чем из 30 регионов России, Белоруссии, Украины и 

Казахстана. Московскую городскую пионерскую органи-

зацию представляли пионеры РПО «Раменки» Никита Бай-

чиков , Стоян Иванов, Николай Конторович, Александр Ко-

ровянский, Злата Сухова и единственный представитель 

Кировской районной пионерской организации Москвы 

Илья Масликов. Руководитель — старшая вожатая меж-

районной пионерской дружины «Страна Лазоревых гор», 

старший инструктор пионерии Марина Скрундь. 

Вадим ПИЛЕР, 

ведущий специалист муниципалитета Раменки

С 1962 года каждое вто-

рое воскресенье сентября 

принято считать Между-

народным днем памяти 

жертв фашизма. Этот 

день был определен имен-

но в сентябре, так как на 

этот месяц приходятся две 

связанные со Второй ми-

ровой войной даты — день 

ее начала (1 сентября) и ее 

окончания (2 сентября).

В 2008 году День памяти 

жертв фашизма выпал на 

14 сентября. Проводили 

его масштабно: огромный 

зал кинотеатра «Мир» на 

Цветном бульваре, пра-

ктически ни одного сво-

бодного кресла, так что 

некоторым пришлось 

примоститься на ступень-

ках в проходах; снующие 

тенями журналисты; зал, 

пропахший «Красной 

Москвой» и пропитанный 

духом прошлых лет…

В основном все гости 

были пожилого возраста, 

но немало было и моло-

дых, присоединившихся 

к тем, кто потерял родных 

и близких по вине фа-

шистов. Звучала пронзи-

тельная и торжественная 

музыка; ведущим было 

сказано много теплых 

и ободряющих слов.

Концерт был замеча-

тельным. Всем гостям 

были вручены подарки: 

крымское вино, торт, чай 

и нарезной сыр.

Кира ТВЕРСКАЯ, 

юнкор РГМ, 16 лет

О пионерии короткой строкой

• 20 сентября. Впервые в истории 

районной пионерской организации 

пионеры РПО «Раменки» выступили 

в качестве судей на окружных сорев-

нованиях по спортивному ориенти-

рованию.

• 5 октября пионеры Москвы собе-

рутся на стартовый сбор, который примет программу 

«Разноцветная Москва» как основную программу де-

ятельности пионеров.

• Начался репетиционный, подготовительный пе-

риод к параду 7 ноября на Красной площади. Для РПО 

«Раменки» это уже пятый, юбилейный парад. Всего в 

параде примут участие 3000 участников детских об-

щественных организаций и объединений. Весь ок-

тябрь пионеры будут репетировать парад на плацу 

Комендантского полка Москвы, на Ходынском поле, а 

в первые дни ноября пройдут 2 вечерние репетиции 

на Красной площади. Раменки на параде представля-

ют 11 человек.

• В октябре пионеры Раменок примут участие в ак-

циях по уходу за памятниками и братскими могилами 

советских воинов на рубежах обороны Москвы 1941 

года. Каждую субботу автобус с 50 добровольцами будет 

выезжать на заранее запланированный рубеж, где ребята 

приведут в порядок воинские захоронения, памятники и 

воздадут почести павшим, возложат венки и цветы от го-

рода и своих объединений.

• В середине ноября в Раменках стартует четвертая 

краеведческо-патриотическая экспедиция пионеров 

и школьников Раменок «Москва. Рубежи славы». Фи-

нал экспедиции — 8 февраля 2009 года, в День юного 

героя-антифашиста. 

• Ноябрь – жаркая пора подготовки к нача-

лу работы «Пионер-клуба» (под этим названи-

ем мы знаем помещение МУ «Ровесник» на ул. 

Пырьева, дом 5) после ремонта. Открытие 

клуба планируется к середине декабря. В свой 

дом вновь въедут пионерские коллективы РПО 

«Раменки», цирковая студия «Макс-шоу», по-

лучат новые помещения Детская редакция га-

зеты «Раменки. Голос молодых» и Отряд юных 

корреспондентов «РГМ». Новоселье планиру-

ется отметить праздничной концертной 

программой.

Вадим ПИЛЕР, председатель 

районного совета пионерии 

(телефон для справок 932-7608)

КРУГЛЫЙ СТОЛ «РГМ»

Ко дню памяти жертв фашизма

На задании газеты «РГМ»

Подготовка к параду 7 ноября



www.golosmolodyh.ru                         rgm07@rambler.ru                         Раменки. Голос молодых4

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Сегодня в моде 

экзотический от-

дых. Кто-то едет 

в Египет, кто-то 

на Кипр, кто-то в 

круиз по океанам... но, пожалуй, 

вне конкуренции по своей зага-

дочности и острым ощущениям 

только один вид отдыха — ту-

ризм. Чего стоят только четыре 

дня в плацкартном вагоне на вер-

хних полках, долгие часы беско-

нечной качки на катере, огром-

ные и тяжелые рюкзаки, набитые 

одеждой на месяц, продуктами на 

месяц, снаряжением на месяц... 

Чего стоят уставшие натертые 

ноги, несгибающаяся спина, жут-

кое желание наконец выспаться 

и поесть по-человечески... Чего 

стоят насквозь мокрые палатки, 

холодные ботинки, тропинка, 

уходящая вверх, а потом вообще 

неизвестно куда... И все же эти 

мелочи кажутся совершенно не-

значительными, после того как 

узнаешь, куда едет наш поезд. На 

ж/д билете в правом верхнем углу 

напечатано: Москва... — Северо-

байкальск! Мы едем на Байкал!!! 

На то легендарное озеро, которое 

отмечено на карте мира, которое 

известно по всей Земле, которо-

му посвящено столько научных 

работ и столько мифов. Только 

что мы читали легенду о старике 

Байкале в книжке по подготовке 

к экзамену по русскому языку для 

9-го класса, и вот...

Первый раз Байкал мы увиде-

ли, стоя в порту и поджидая свой 

катер. Небольшая бухта, огоро-

женная бетонными заборами.. . 

Ничего особенного. Дальше пять 

часов на катере, и нас высадили 

на берег. Уже ночь, кромешная 

тьма, еле поставили палатки, 

совершенно не представляя, где 

находимся.  Утром вылезли на 

берег. . . Ничего красивее в жиз-

ни не видел никто. Бесконечная 

водная гладь, где-то вдали, поч-

ти за горизонтом, виднеются 

горы, небо раскрашено в пас-

тельные цвета, и ослепительно 

яркое солнце отражается в про-

зрачной воде. Проблемы и труд-

ности, стоявшие у нас на пути, 

мгновенно забыты. Ради такого 

стоило оказаться за тысячи ки-

лометров от дома, на целый ме-

сяц оторваться от цивилизации. 

В общем, грандиозный поход 

начался грандиозно. Наш поезд 

с группой из 13 человек, едущих 

в 13-м вагоне, четверо суток ехал 

до Байкала. По дороге останав-

ливался в Новосибирске, при-

чем прибывал на вокзал за две 

минуты до полного солнечного 

затмения. Так что по случайно-

му стечению обстоятельств мы 

смогли увидеть это потряса-

ющее явление природы. 

Ну а дальше — две недели на 

маршруте. Мыс Котельников-

ский с горячими источниками, 

гора Птица, ручей Гольцовый, 

перевалы Байкал-1 и Масяня. 

Непролазные заросли кедрового 

стланика, постоянный свист (что-

бы медведь не пришел), вершины 

и водопады, живые камни на спу-

ске с перевала 1Б, стометровая 

веревка, восьмерки и карабины... 

Две недели на маршруте, поход 

третьей категории сложности. 

Мы идем вверх и вниз, по тро-

пинке и без, радуясь и огорчаясь. 

Перевал Галкин, река Горемыка, 

село Байкальское. Две недели на 

маршруте — и чувствуешь, что 

по-настоящему живешь. Чтобы 

смотреть на далекий Байкал с 

перевалов, чтобы идти вперед, 

радоваться привалу и впадать в 

истерику от слов: «Двухминутная 

готовность.. . Надели рюкзаки!» 

И ничто не может быть пре-

красней песен под гитару после 

сложного ходового дня, трех ку-

сочков сахара в чае, шоколадки на 

перевале и наших улыбок. Неза-

бываемый, потрясающий август 

в походе по Байкальскому хребту. 

Жизнь прекрасна! Мы это по-

няли. И желаем, чтобы поняли вы!  

Маша СОКОЛОВА, 15 лет

63-e первенство 

по туризму г. Москвы

В этом году Семей-

ный клуб «Колобки» 

впервые участвовал 

в 63-м первенстве 

по туризму г. Моск-

вы в самой младшей 

группе «В». Тренировки проходили 

как в спортзале, так и на выезде в 

Подмосковье. Мы учились ставить 

палатки, разжигать костер под дож-

дем, оказывать первую помощь, 

ориентироваться на местности и 

ходить по азимуту, составлять рас-

кладку по питанию, правильно 

пользоваться ремнабором.

На соревнованиях мы очень 

волновались, но наш тренер Ни-

конова Галина Петровна верила 

в нас. В итоге в конкурсной про-

грамме и в личном первенстве по 

ориентированию мы заняли 1-е 

место. Ура!!! И это неслучайно, 

потому что нам во всем помогали 

наши старшие товарищи из ко-

манды «Вольный ветер».

Но эти соревнования — 1-й этап 

готовности команды, 2-й этап — 

это поход по Калужской области!

«Колобки» под Калугой

Этим летом у нас состоялся 

поход по Калужской области: из 

Обнинска через Жуков, Сухини-

чи, Кременки, Детчино, Тихонову 

пустынь, Козельск, Оптину пус-

тынь и Шамордино мы пришли 

в Калугу. 

Итак, Обнинск. Уже давно нашей 

традицией стало посещение крае-

ведческих музеев во всех городах, 

в которых мы бываем. Вот и на сей 

раз мы первым делом отправились 

именно туда. Музей оказался очень 

интересным.

Тема нашего похода звучала так: 

«Места боевой славы и достопри-

мечательности Калужской обла-

сти». В г. Жукове мы посетили му-

зей легендарного маршала Жукова 

и село Стрелковка, где он родился. 

Особенно волнующим было посе-

щение г. Кременки. На этом рубе-

же было остановлено наступление 

вражеских сил. Слова, высеченные 

на мемориале «Пройдут годы —

столетия, но навечно останется в 

сердце народа память о тех, кто 

дал миру — мир, земле — покой, 

людям — счастье» и « Ты стоишь на 

священной земле, отдай ей поклон 

земной» никого не оставили рав-

нодушными. По всему маршруту 

мы останавливались около памят-

ников воинам, погибшим в дни 

Великой Отечественной войны, и 

отдавали дань памяти героям, за-

щищавшим нашу Родину в те суро-

вые дни.

Святые места — Оптина и Тихо-

нова пустыни, Козельск и Шаморди-

но. Эти места неразрывно связаны с 

именем Л.Н. Толстого: он не раз бы-

вал в Козельске, Оптиной пустыни, 

написал там не одно свое произве-

дение, а в Шамордино похоронена 

его любимая сестра Мария.

Основным составом нашей груп-

пы были дети в возрасте от 9 до 11 

лет, члены Семейного клуба «Колоб-

ки». Мы в нелегкой борьбе, включа-

ющей в себя долгую подготовку, за-

воевали себе право идти по данному 

маршруту. Но нам пришлось бы 

очень трудно без наших помощни-

ков — ребят-одиннадцатиклассни-

ков школы № 1741 Титова Кирилла 

и Ивана Новицкого, членов отряда 

«Вольный ветер» из РДОО «Юный 

путешественник». Они были верны-

ми товарищами, готовыми всегда и 

во всем подставить свое плечо, де-

лились с нами многими секретами 

туристического быта. Например, 

как быстро вымыть каны (тури-

стические котелки) или как сделать 

так, чтобы дрова всегда оставались 

сухими. Спасибо вам большое, ребя-

та! Надеемся, что мы с вами пройдем 

еще не один поход. Еще огромное 

спасибо нашему руководителю Ни-

коновой Галине Петровне, благода-

ря ей мы постепенно становимся 

настоящими туристами, а также 

Тильки Ольге Евгеньевне, ставшей 

нам на время похода второй мамой.

Домой все вернулись загорелые, 

отдохнувшие, полные сил и гото-

вые к дальнейшим приключениям.

Ирина ТИЛЬКИ,

 командир отряда «Колобки», 

11 лет

«Славное море — 

священный Байкал»

Лагерь удался
Сначала мысль о десятидневном турист-

ском лагере в Доме юного туриста показалась 

мне дикой, но, доверившись уговорам одно-

классников, я поехала и не пожалела об этом: 

было весело, интересно, захватывающе.

Наши руководители Наталья  Богданова  и Ирина Влади-

мировна  Чараева проводили тренировки и устраивали нам 

интересные экскурсии по Подмосковью.

Мы побывали на новом и самом большом в Европе бобс-

лейном и горнолыжном спуске в Парамоново, увидели бес-

крайние живописные дали долины реки Волгуши. Одним из 

наиболее запомнившихся был поход в Яхрому, где над Пере-

миловскими  высотами как бы парит в небе  солдат — мону-

мент защитникам подмосковных рубежей. Здесь в декабре 

1941 года наши войска одержали победу, отсюда началась 

дорога в победоносный сорок пятый год.

Массу впечатлений оставила «Робинзонада». Казавшаяся 

поначалу легкой, она стала для нас настоящим испытани-

ем на выносливость. Оказалось, не так-то просто разводить 

костер в дождливый день и варить чай из липовых листьев. 

Хоть мы и проходили напряженное обучение основным 

элементам техники туризма, это не помешало нам отлично 

отдохнуть. Что может быть лучше, чем душевные разговоры 

у костра после насыщенного дня? Мы загорели, окрепли, 

стали самостоятельнее и терпимее.  Умеем готовить кашу 

на костре и поддерживать огонь в любую погоду в очаге и в 

душе. У нас осталось море впечатлений и теплые воспоми-

нания о прошедшем походе. Если мне предложат съездить 

в лагерь еще раз, я с радостью соглашусь.

Наташа МОРОЗОВА, 15 лет

Парамоново
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ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Наша редакция очень благодарна 

читателям, которые  пишут нам пись-

ма, присылают свои ответы, отзывы 

на статьи. Теперь у «РГМ» есть обратная 

связь с читателями! Мы по мере сил и 

возможностей будем стараться отве-

чать. Спасибо всем, кто помогает нам 

своими советами!

 Отзыв на статью «Госпожа удачи» 

(«РГМ» № 1—2, 2008 г., стр. 7)

Здравствуйте!

Я хотела бы рассказать свою исто-

рию. Два года назад у меня мама попала 

в больницу с серьезным заболеванием 

и пролежала там целый год. Мы живем 

вдвоем. Когда мама была в больнице, мне 

было очень плохо. Хотелось, чтобы меня 

кто-нибудь полюбил.. . И тут я встретила 

его. Ему было 34, мне 17, он был очень 

богат, но у него была жена и двое детей. 

Мне было с ним интересно, я почти влю-

билась. Как-то раз он предложил мне 

съездить с ним в Турцию. Это означало, 

что я автоматически стану его любов-

ницей. Честно говоря, я долго думала, 

прежде чем порвать с ним свои отноше-

ния. Очень хотелось любви и красивой 

жизни! Мне было очень тяжело: друзья 

отвернулись, я неделю могла ни с кем не 

разговаривать (просто не было с кем), 

мне казалось, что я схожу с ума. Мне не 

хватало общения, любви, заботы, денег. . . 

Но я все равно порвала с ним!

В июле села за школьные учебники 

физики: сначала — чтобы не сойти с ума, 

но постепенно мне стало действительно 

интересно. Потом были всякие олимпиа-

ды, места, награждения. Я усердно зани-

малась, не смотрела телевизор, не гуляла 

(только с собакой). Это было нелегко, 

если учесть, что в старой жизни я ходила 

в модельное агентство, у меня была куча 

знакомых и масса тусовок!

Сейчас я студентка физического фа-

культета МГУ имени Ломоносова. У меня 

все отлично в жизни! И я не могу предста-

вить, что было бы со мной, если бы тогда 

я сказала «да». Наверное, я была бы по-

прежнему такой же одинокой, но только 

с испорченной жизнью, с завистью смот-

рела бы на влюбленные парочки в пар-

ках и представляла своего любимого в 

объятьях его жены.. . А сейчас у меня есть 

настоящие друзья, которые меня не пре-

дали (проверено), на любовном фронте 

тоже все отлично! Я счастлива!

Девушки, хорошо подумайте перед тем, 

как принимать такие предложения! Како-

ва бы ни была ситуация, из нее всегда есть 

лучший выход для вас и вашей совести!

Студентка МГУ, 19 лет

Обратная связь

Песня из кинофильма 

«По тонкому льду»

Слова М. Матусовского

Друг не тот, с кем в праздник 

  распевают песни, 

И не тот, с кем делят чашу на пиру. 

В трудную минуту с ним 

  встречают вместе 

Беды и потери, холод и жару. 

Надо с ним промерзнуть 

  на ночной стоянке, 

Испытать на деле тяжесть всех разлук, 

Вырваться из боя в обгоревшем танке ,

И тогда узнаешь, что такое друг. 

Продержись хоть сутки 

  под огнем в овраге, 

Обойди экватор и полярный круг, 

С ним глоток последний 

  отхлебни из фляги, 

И тогда узнаешь, что такое друг. 

    1966

Друг или враг?

Сегодня сложно доверять людям. У многих есть друзья, но вот вопрос: можно ли им 

доверять? Сейчас очень мало тех, кто дружит бескорыстно, не требуя взамен ничего.

Друг — это человек, которому не важны деньги и как ты одет, какой у тебя образ 

жизни, панк ты или рокер. Он принимает тебя таким, какой ты есть, всегда готов по-

мочь и понять. Для таких людей важен сам человек и человеческие отношения.

Настоящие друзья есть не у всех, и самое страшное — потерять их. Их потерю бу-

дешь ощущать всю жизнь, каждую минуту. Память о них будет жить вечно, особенно 

в сердцах тех, для кого друг был больше, чем друг. Друг — это тот же брат. Таких лю-

дей не нужно терять.

Т.Ц., 17 лет

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

В жизни нас окружает множество разнообразных звуков: 

шум деревьев, шелест осенней опавшей листвы, жужжание 

пчел, раскаты грома, шепот, робкое дыхание, трели соловья, 

городской шум, голоса людей и животных. И конечно, музыка! 

Она доносится из телевизоров, плееров и радио, из классов му-

зыкальных школ, из концертных залов, проезжающих мимо 

машин и окон жилых домов. Музыка сопровождает человека 

с давних пор, без нее нельзя представить современную жизнь 

человека. Музыка — от классической пьесы до современной эс-

традной песни — нужна всем.

В детстве я посмотрела по телевизору мультфильм, в кото-

ром герои весело напевают песенку «От улыбки станет всем 

светлей…». Мелодия этой песни по сей день сопровождает 

меня по жизни и живет в моей душе. А «Бременские музыкан-

ты»? Думаю, что многие, как и я, смотрели этот мультфильм 

десятки раз, а потом разучивали и распевали песни из него.

С благодарностью вспоминаю, как в детском саду у нас 

проводились музыкальные занятия, которые сейчас мне 

очень помогли. И вот теперь я учусь в музыкальной школе. 

Родители не противились этому, даже наоборот, очень хо-

тели, чтобы у нас в коридоре стояло пианино и из нашей 

квартиры доносились сначала неумелые, а затем всё более 

и более уверенные звуки музыки. Правда, я всем сердцем 

ненавидела фортепиано — я хотела заниматься гитарой, с 

детства мечтала играть на ней. Поэтому я самостоятельно 

перевелась в класс гитары и не жалею об этом. Эти музы-

кальные занятия отличаются большей сложностью, но как 

же было интересно! Отдельные звуки постепенно сливались 

в единое произведение, которое приобретало свою, данную 

форму. Я зачитывалась учебниками по музыке, и перед мои-

ми глазами проплывала жизнь великих музыкантов, а в голо-

ве звучала их музыка.

С друзьями я обожаю слушать песни популярных групп 

и эстрадных исполнителей — российских и зарубежных. 

Как и у всех ребят, на стенах моей комнаты висят плакаты 

с любимыми группами и певцами.

Музыка сопровождает меня каждую свободную минуту: 

постоянно в наушниках звучит телефон или плеер. Без музы-

ки в жизни очень тихо и одиноко. Если мне грустно, я стара-

юсь слушать позитивные песни, и мое настроение меняется. 

Музыка помогает справляться с повседневными делами, а в 

праздничные дни создает приподнятое настроение. Спокой-

ная и размеренная, она успокаивает и помогает разобраться 

в своих ощущениях и мыслях. Музыка звуками, как словами, 

рассказывает обо всем, недаром ведь музыкой лечат. Я люблю 

музыку и живу ею. Это для меня — как вторая жизнь.

Аня ЗМИРЛОВА, 14 лет 

Часто нам кажется, что  

жизнь однообразна и необы-

кновенно скучна, но это со-

вершенно не так! Все зависит 

от того, как на нее смотреть. 

Нередко главным оправдани-

ем является плохое настроение, которое преследует тебя 

словно тень, а ты не знаешь, как от него отделаться.

Действительно, иногда бывают причины, из-за кото-

рых становится очень грустно, но в большинстве случаев 

повода для грусти нет или он просто «высосан из пальца».

Помни, что именно ты являешься строителем своего 

настроения, и никто не обязан тебя постоянно развле-

кать, чтобы ты выдавил из себя хоть крошечную улыбку. 

Конечно, хорошо, даже замечательно, когда у тебя есть 

друзья, знакомые, родственники, но поставь себя на их 

место. Каково каждый день развлекать «царевну Несме-

яну»? Даже самому ангельскому терпению приходит ко-

нец. Если ты постоянно грустишь и ходишь «сам в себе», 

то ты постепенно становишься занудой. Тебя уже ничто 

не радует, не приносит былого удовлетворения и счастья. 

А все из-за кого? Первое время люди, окружающие тебя, 

будут пытаться тебя поддержать, даже помочь, но если 

твое поведение войдет в привычку, то им просто надоест 

стучаться в закрытую дверь. В скором времени твой круг 

общения сократится только до твоих самых близких лю-

дей, и даже им твоя постоянная грусть начнет надоедать. 

Согласись, кому интересно общаться с человеком, на лице 

которого вся «скорбь африканского народа», ведь намно-

го интереснее общаться с теми, из кого фонтаном  плещет 

энергия и позитив! Значит, собираем всю волю в кулак и 

говорим «НЕТ» грусти, печали и тоске! «ДА» — веселому, 

энергичному и счастливому человеку!

Но с чего бы начать? Начни с того, что прогони все тяже-

лые, тоскливые думы далеко из своей головы. Придумай или 

вспомни что-нибудь хорошее, доброе, позитивное, что ког-

да-то приносило тебе радость и счастливые воспоминания. 

Не важно, что, главное, чтобы от этого у тебя на лице появи-

лась улыбка. Вот ты и сделал первый шаг, ты потихоньку на-

чинаешь искать тропинку к хорошему настроению. За это 

уже можно себя похвалить, но не расслабляться!

Далее уже с хорошим настроем займись любимым де-

лом. Например, выйди на улицу погулять с младшей се-

стричкой и просто понаблюдай за ней. Она еще совсем 

маленькая и не понимает этот мир, видит в нем только 

хорошее. Так бери с нее пример и ищи в элементарных 

вещах положительные стороны! Вот ты и сам не заме-

тил, как поднял себе настроение! Но не увлекайся, так 

как на некоторые вещи нужно смотреть серьезно и ре-

алистично.

Если ты научишься даже в пустяках находить что-то 

хорошее — значит, отличное настроение тебе обеспече-

но. Помни: ты сам строитель своего настроения!

Аня ВИНОГРАДОВА, 14 лет

РОМАШКОВО

«Раменки. Голос молодых» — 

это объединение ребят, которые 

не только работают, но и от-

дыхают вместе. Поэтому знаме-

нательна первая поездка вместе 

с главным редактором Вадимом 

Пилером на природу в Ромашково.  

А пока над головой шумели сосны, 

весело, но немного устало мерцал 

костерок, ребята писали:

«Хорошим людям надо очень 

мало для счастья и душевного удов-

летворения. Чтобы хорошо про-

вести время, необязательно идти в 

кино или ресторан, можно просто 

пообщаться с природой. Перед то-

бой костер, тихо поскрипывают 

угли, кипит чай. Рядом на бревнах 

сидят люди, которые тебе дороги. 

Звучит песня, и не важно, какие в 

ней слова, — главное, чтобы пела 

душа, чтобы ей было тепло, несмот-

ря на ветер. Вокруг поют птицы. 

И невольно спрашиваешь себя: 

«А что может быть лучше?»

Лиза МОРОЗ, 14 лет

«В который раз приезжая в Ро-

машково, вспоминаю, что нигде 

нет такого отношения к окружаю-

щей природе, как здесь, ведь обыч-

но там, где проходит человек, ос-

тается какая-нибудь гадость.

От станции «Молодежная» до 

этого места очень близко, поэтому 

народ сюда едет толпами. Уже более 

50 лет Ромашково является местом 

сбора разных организаций, здесь 

проходят туристические соревно-

вания и слеты. Поэтому странно, 

что никогда здесь не бывает грязно, 

плохо, неуютно. В этом месте все 

делается по правилам: после ухода 

сжигается или закапывается мусор, 

тушится костер, не рушится бивак 

и складываются бревна. Это очень 

удивительно, ведь в Подмосковье 

так мало чистых мест. Спасибо всем 

за чистоту родного Ромашково!»

Алексей КИМ, 17 лет

А ты сегодня улыбался?
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ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

Сейчас многие дети встреча-

ются с родительским непонима-

нием, и сами дети не понимают 

взрослых, поэтому часто в семь-

ях происходят ссоры, скандалы. 

Поводов может быть много, и 

среди них дурная, на взгляд ро-

дителей, компания, неформаль-

ный внешний вид и увлечения 

ребенка.

В случае с дурной компани-

ей родители чаще всего просто 

запрещают своему чаду встре-

чаться с этими людьми, сажают 

под домашний арест, запира-

ют, но это не выход. Взрослые 

зачастую не знают или же во-

обще не хотят знать тех людей, 

с которыми общается их сын 

или дочь. А ребенок это видит, 

поэтому начинает делать на-

зло родителям, действует по 

принципу: «Пусть хуже, но зато 

по-моему». К тому же запрет-

ный плод всегда сладок.

Другой причиной сканда-

лов становится неформальный 

внешний вид. Косухи, банда-

ны, глубокое декольте — все 

это раздражает родителей. 

А ведь тем самым ребенок стре-

мится показать свою инди-

видуальность, раскрыть свой 

внутренний мир, привлечь 

к себе внимание, а возмож-

но, это своеобразный крик о 

помощи. При этом родители, 

которые искренне желают 

своему чаду добра, даже не до-

гадываются о том, что творит-

ся на душе такого маленького, 

на их взгляд, человечка.

Из-за этого непонимания 

некоторые дети уходят из дома. 

Они бросают все и уходят в по-

исках лучшей жизни, не зная, 

чем это может для них закон-

читься, не понимая, какую боль 

они причиняют родителям. Да, 

не спорю, кому-то везет, кому-

то нет. Уйти всегда можно, но 

никогда не нужно забывать, 

что эти люди тебя «сделали».

Т.Ц., 17 лет 

Крик о помощи

«Я не такой как все. Я личность. Я 

выбираю свой путь и поступаю так, 

как хочется мне» — это взрослые мысли 

ребенка.

С раннего возраста у меня в голове ви-

тают вопросы: «Почему? Почему родите-

лям трудно общаться с детьми? Почему 

возникают недоразумения? Почему мы, 

подростки, всегда ищем приключений 

на свою голову?» Вот так, пожалуй, я вижу 

основные проблемы детей и взрослых.

Это сладкое слово «свобода»

Свобода — то, что всегда влечет к себе 

детей и настораживает родителей, ведь 

мальчишки и девчонки постоянно находят-

ся в поиске своего «я»,  изучают себя, свои 

возможности, пытаются осознать свою 

нужность этому миру. Родителям зачастую 

трудно понять дышащего на иной волне 

подростка:  ощущение прохладного ветра в 

лицо, один взгляд на ночной город завора-

живают сознание. Ты не в состоянии бороть-

ся со своими желаниями, хочется сбежать из 

скучной квартиры туда, в это очарование. 

Так поступают большинство юношей и де-

вушек, гуляя ночами напролет и доставляя 

кучу неприятностей своим родителям.

Свобода — это то, с чего начинает-

ся осознание себя человеком, а также 

метод изучения своего организма. По-

чему другие пьют, курят, а чем я хуже? 

Эти вопросы возникают на подсозна-

тельном уровне. Отсюда и стремление 

гулять, пропускать занятия, мечтать о 

побеге из дома и хотя бы об одной ночи 

одиночества и свободы.

Совет родителям. Наверное, беспо-

лезно заставлять сидеть дома ребенка —

не получится. К сожалению, в таком со-

стоянии он мало к чему прислушивается, 

кроме своих собственных желаний. Но и 

пускать его просто так, на самотек, тоже 

не следует. Дайте ребенку хоть немного 

больше свободы: не давите, ибо так будет 

только хуже, а отпустите гулять с более 

старшими ребятами, в которых вы увере-

ны как в себе. Ведь они не взрослые, но и 

не маленькие, с ними вашему ребенку бу-

дет интересно, и он не будет стесняться 

того, что идет с мамой в то время, как его 

друг гуляет сам. Главное — не стоит при-

вязывать ребенка к дому, ведь проведя 

все детство в квартире под присмотром 

бабушек и став старше, он будет гулять 

еще больше, чем гулял бы в детстве, а это 

гораздо опаснее.

Совет подросткам. Вам бесполезно 

что-либо говорить, так как наверняка 

старшие уже сказали все, что они о вас 

думают. Но есть один способ ослабить 

давление со стороны родителей. Надо 

потихоньку приучать их к своей самосто-

ятельности, а для этого чаще сообщать 

по телефону о своем местонахождении 

и приходить домой вовремя. Тогда у них 

появится больше доверия, а значит, в сле-

дующий раз отпустят гулять без лишних 

вопросов и нравоучений.

Учиться, учиться 

и учиться!

Такой девиз всегда выдвигают роди-

тели своему ребенку. Они контролируют 

все, а лишняя двойка — повод для «от-

сидки» неделю дома. Постоянные ссоры, 

крики: «Зачем мне вообще нужна эта уче-

ба? Я и без нее проживу!» «Дворником!» —

отвечают родители. И так без конца. При 

этом многие родители даже не пытаются 

объяснить маленькому бунтовщику, за-

чем в действительности нужна эта шко-

ла. Из-за этого и начинаются проблемы, 

ведь любой человек ни за что не станет 

делать то, к чему его принуждают. А вот 

если он в чем-то заинтересован, тогда 

другое дело.

Совет родителям. В такой ситуации 

не следует давить на ребенка — он так 

никогда не станет учиться. Необходимо 

объяснить ему цель обучения на при-

мере знакомого или близкого человека. 

Попытайтесь заинтересовать подростка 

в предмете, ведь если он не любит физи-

ку — значит, он ее не понимает. И тогда 

необходимо заинтриговать его, расска-

зать какие-нибудь интересные факты из 

этой области: «А знаешь, почему мячик 

отскакивает от твоей ноги, а не останав-

ливается перед ней? А как ударить по 

нему так, чтобы он попал прямо в ворота? 

Ведь это все та же физика».

Совет детям. У вас только один выход: 

приставать к родителям с расспросами о 

том, для чего нужна учеба, как они сами 

учились. А пока учитесь хотя бы для того, 

чтобы порадовать своих родителей хо-

рошими отметками, сделать им прият-

ное. Представь, как улыбнется мама, уви-

дев тебя с пятеркой в дневнике, и, может 

быть, даже подарит чуть больше времени 

на прогулки, станет больше доверять.

Надо найти общий язык со своими ма-

мой и папой. Они ведь были такими же, 

как и ты, поступали точно так же, а сей-

час просто выросли и воспринимают все 

немножечко по-другому.

А в момент ссоры лучше не кричи в от-

вет, а согласись с их мнением, потому что 

в следующий раз они прислушаются и к 

твоему. Я это точно знаю. Спасибо моим 

родителям за то, что они всегда находят ко 

мне подход, не давят на меня, позволяют 

решать все самостоятельно. Я люблю их!

Ксения ФРОЛОВА, 17 лет

ПУТИ К ПОНИМАНИЮ

Семейные проблемы
Каждый подросток жалуется на своих родителей. Это может проис-

ходить по разным причинам, но чаще всего из-за непонимания между 

детьми и взрослыми.

Дети обижаются, что родители считают их маленькими, даже когда 

ребенку исполнилось, например, 15 лет. Нам надо всем усвоить одну 

простую и понятную вещь: для каждого родителя, сколько бы вам ни 

было лет, вы все равно останетесь ребенком. Подойдите к своим роди-

телям и спросите: «Вы всегда будете нас считать маленькими детьми?» 

Ответ будет утвердительным. Так ведь, родители?

А мы просим вас, родители, больше времени общаться со своими 

детьми, ведь вы должны знать больше об интересах и увлечениях свое-

го ребенка, быть с ним друзьями, чтобы в каких-то случаях делать по-

блажки. И еще, пожалуйста, объясняйте детям на доступном им языке, 

что и как делать, как надо поступать в различных ситуациях, чтобы 

дети не совершали ошибок, которые взрослые допускали в свое время, 

когда сами были подростками.

Аня ОРЛОВА, Аня ЗМИРЛОВА, 14 лет 

Я хочу рассказать о ребятах, которым не по-

везло в жизни. С ними я общалась на протяжении 

месяца, когда была в военном лагере. Это были 

подростки, которые потеряли своих родителей, 

а некоторых из них родители просто бросили.

Мой друг Роман, с которым я там познакоми-

лась, рассказал, что его мама умерла, когда ему 

было восемь лет, а отец бросил семью, когда 

ему не исполнилось и трех месяцев. Поэтому 

с восьми лет он живет в детском доме, сейчас 

ему 16. Те люди, которые заменили ему родите-

лей, рассказали, где работает его родной отец, 

как он выглядит. И вот однажды Рома пришел 

к нему на работу, а тот его даже не узнал. Роман 

отвернулся и ушел, но он был счастлив только 

из-за того, что увидел отца.

Не буду отрицать, что в какие-то моменты я го-

ворила: «Как же хорошо без родителей!» Но после 

лагеря и после того, как услышала эту историю, я 

изменилась. Мне стало стыдно: зачем я так отзы-

валась о тех, кто мне дорог больше всего?

Вот и вы, подростки, подумайте о том, пра-

вильно ли вы ведете себя со своими родите-

лями. Ведь если их не станет, тогда что будет 

с вами? Ваши родители — это все, что у вас есть.

Аня ОРЛОВА, 14 лет

Обманутое детство

Не только спортом и искусством может заниматься наша 

молодежь в свободное время. В Центре социальной помощи 

семье и детям «Доверие», например, дети под руководством 

Татьяны Николаевны Мареевой составляют родословные, за-

писывают интересные истории из жизни родных, создают 

семейные фотоальбомы, рисуют свое родословное древо.

В процессе работы ребята понимают, что все, что дела-

ют их родители и они сами сегодня, — это часть истории се-

мьи, рода и страны. Появляется гордость, уважение к своим 

родителям, к их делам и поступкам, а значит, к истории сво-

ей страны, возрождаются лучшие национальные традиции.

Из истории моей семьи

Это случилось 8 ноября 1987 года. Маме было 16 лет. 

В час ночи произошел пожар в квартире № 158 жилого дома 

№ 38 по Мичуринскому проспекту. Жильцы квартиры нахо-

дились в нетрезвом состоянии и курили в постели. Пожар 

обнаружила, не растерялась и сообщила о нем в пожарную 

охрану мама. Благодаря этому пожарным удалось своевре-

менно вынести из огня пострадавших и предотвратить рас-

пространение огня в другие квартиры.

Дарья ЧУКАНОВА, 10 лет

Когда моя бабушка улыбается, то в душе все цветет. В ее го-

лубых глазах загорается лукавый огонек, на кончиках глаз 

расползаются морщинки, улыбка становится широкой. Ее 

черные, короткие, слегка седоватые волосы поблескивают 

и разливаются разными цветами, словно радуга.

Моя бабушка часто шьет. Надев очки, она становится по-

хожа на фею. Морщинки над бровями сгущаются, а умелые 

руки быстро орудуют иглой с нитью. Почему-то наша швей-

ная машинка слушается только ее.

Валентин ТЮСТИН, 8  лет

Общегородская программа «Моя родословная»
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РАМЕНКОВЕДЕНИЕ

Сегодня мы продолжаем 
изучение памятников 
и достопримечательностей 
Раменок

Для начала — итоги и ответ на вопрос 

нашей маленькой раменковедческой 

викторины. На фотографии в прошлом 

номере изображен памятник Ивану 

Владимировичу Мичурину (1855—

1935), выдающемуся российскому 

и советскому биологу и селекционеру. 

Мичурин – создатель более чем 300 ра-

нее не существовавших в природе сор-

тов плодово-ягодных культур (вишен, 

яблонь, груш, абрикосов, слив, кры-

жовника, рябины и др.), доктор биоло-

гии, заслуженный деятель науки и тех-

ники, почетный член Академии наук 

СССР. Многие созданные им новые 

сорта садовых растений еще в 1896 г. 

были вывезены в США. Предприим-

чивые американцы признавали, что 

если бы он хранил методику в секрете 

и продавал свои работы, мог бы стать 

миллионером. На Родине ученый был 

награжден как царскими, так и совет-

скими орденами. В честь Мичурина 

в СССР издавались почтовые марки, 

его именем назван город (до 1932 г. —

 г. Козлов), улицы в нескольких горо-

дах, в том числе в Москве, в Раменках —

 Мичуринский проспект (в 1956 г.). А в 

сквере за зданием МГУ Мичурину по-

ставлен памятник среди бюстов 12 дру-

гим выдающимся советским ученым 

(все эти бюсты в Аллее ученых уста-

новлены в 1953 г.). Автор памятника —

скульптор М.Г. Манизер. Еще один па-

мятник ученому есть на территории 

ВВЦ (ВДНХ). И.В. Мичурину принадле-

жит известная фраза о плодоводстве и 

селекции: «Мы не можем ждать мило-

стей от природы; взять их у нее — наша 

задача». Ну а популярная «загадка» о 

причине смерти Мичурина в резуль-

тате падения со своей клубники — ко-

нечно, лишь анекдот, но достаточно 

реально оценивающий заслуги учено-

го. К сожалению, от читателей ответов 

на наш вопрос не поступило. Из непо-

священных правильный ответ в уст-

ной форме дал лишь главный редактор 

«РГМ» Вадим Пилер.

Останемся пока на той же аллее уче-

ных возле здания МГУ. Здесь мы найдем 

еще один памятник человеку, чье имя 

носит еще одна улица в Раменках. Это 

гениальный русский ученый Дмитрий 

Иванович Менделеев (1834—1907). 

Одно из наиболее знаменитых его от-

крытий — в 1869 г. классификация из-

вестных к тому времени химических 

элементов в периодическую систему, 

ныне известную как таблица Менделее-

ва. Основываясь на ней, вскоре удалось 

открыть ряд ранее неизвестных хими-

ческих элементов. Однако это далеко 

не все. Личность Менделеева сопоста-

вима с такими величайшими учеными, 

как Леонардо да Винчи и Исаак Ньютон. 

Дмитрий Иванович обладал поистине 

энциклопедическими знаниями: он 

известен как химик, физик, экономист, 

технолог, геолог, метеоролог, метролог, 

педагог, воздухоплаватель, член-кор-

респондент Петербургской академии 

наук. Он участвовал в разработке пер-

вых российских ледоколов, в создании 

бездымного пороха и даже выполнял 

задания российской разведки (об этом 

можно прочитать в 6-томном издании 

«Очерки истории российской внешней 

разведки», М., Международные отно-

шения, 1996, т. 1, с. 162—163). С 1891 г. 

Менделеев принимал деятельное учас-

тие в составлении всемирно известного 

«Энци-клопедического словаря» Брок-

гауза и Ефрона, причем среди чисто 

научных статей там есть даже его реко-

мендации по приготовлению варенья. 

В 1865 г. Менделеев защитил доктор-

скую диссертацию на тему «Рассуж-

дение о соединении спирта с водою», 

однако непосредственно с водкой 

она не была связана. Вопреки леген-

де Менделеев водку не изобретал, она 

существовала задолго до него. Часто в 

прессе упоминают о том, что Менде-

леев виртуозно клеил чемоданы. Это 

действительно так, но это всего лишь 

увлечение, как бы теперь сказали, хоб-

би. Реально же для краткого рассказа о 

его научных трудах не хватит и всего 

объема нашей газеты. Малоизвестный 

факт: несмотря на необычность фа-

милии, происхождение у ученого —

 чисто русское: дед его по отцу был свя-

щенником и носил фамилию Соколов. 

Отец Дмитрия Ивановича в духовном 

училище получил фамилию Менделе-

ев, по обычаям того времени, как про-

звище. Именем Менделеева названы 

города и населенные пункты, улицы, 

институты, завод, станция метро в Мос-

кве, химический элемент № 101. В Мос-

ковской области между городами Кли-

ном и Дмитровом есть действующий 

музей-усадьба Менделеева «Боблово» 

(там он проводил сельскохозяйствен-

ные эксперименты, а также совершал 

полеты на воздушном шаре). В честь 

Менделеева и его периодической сис-

темы в СССР и других странах неод-

нократно выпускались почтовые мар-

ки. Памятников Менделееву немало, и 

не только в нашей стране. Два из них 

— в Москве возле МГУ: бюст в Аллее 

ученых установлен в 1953 г., скульптор 

М.Г. Манизер; памятник перед главным 

входом в здание химического факуль-

тета МГУ (правее памятника Ломоно-

сову) — скульптор А.О. Бембель, 1953 г.

Остается добавить, что внутри глав-

ного высотного здания университе-

та, в фойе актового зала, установлены 

бронзовые скульптуры Д.И. Менделе-

ева и И.В. Мичурина, а также Н.Е. Жу-

ковского, о котором мы поговорим 

в будущем.

Параллельно улице Менделеева про-

ходит улица Лебедева. Она названа в 

честь великого русского физика Петра 

Николаевича Лебедева (1866—1912). 

Памятник ему (скульптор А.К. Глебов, 

1953 г.) стоит возле главного входа в зда-

ние физического факультета МГУ. Это 

выдающийся ученый, основатель пер-

вой в России научной школы физиков. 

Он впервые получил и исследовал мил-

лиметровые электромагнитные волны 

(1895), открыл и изучил давление света 

на твердые тела (1899) и газы (1907), на 

практике подтвердив электромагнитную 

теорию света, занимался также пробле-

мами ультразвука. Интересно, что неко-

торые приборы ученого были настолько 

малы, что их можно было носить в кар-

мане. Идеи Лебедева нашли свое разви-

тие в трудах его многочисленных учени-

ков. Он дважды получал приглашения из 

Института Нобеля в Стокгольме, где ему 

предлагали должность директора лабора-

тории и материальные средства. Однако 

Петр Николаевич Лебедев остался на Ро-

дине, со своими учениками. Стоял вопрос 

о присуждении Лебедеву Нобелевской 

премии наряду с Эйнштейном. В 1911 

году Лебедев вместе с другими известны-

ми профессорами покинул Московский 

университет в знак протеста против дей-

ствий реакционного царского министра 

народного просвещения Л.А. Кассо. Пере-

живания, связанные с уходом в отставку, 

подорвали здоровье Лебедева, и гениаль-

ный физик умер 1 марта 1912 года в воз-

расте всего лишь 46 лет.

Анатолий АНИСИМОВ

Фото автора

Продолжение в следующих номерах

На Аллее учёных

Почтовая марка к 100-летию И.В. Мичурина

Аллея ученых возле здания  МГУ им. М.В. Ломоносова (бюсты ученых — слева и справа от фонтанов)
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День города

Во время празднования Дня 
города в Раменках во дворе по 
адресу: Мичуринский пр-т, д. 31, 
корп. 1—4
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Жил на селе одино-

кий старик. Был он 

слаб, плел корзины, 

подшивал валенки, 

сторожил от мальчи-

шек колхозный сад и 

тем зарабатывал свой 

хлеб. Он пришел на село давно, 

издалека, но люди сразу поняли, 

что этот человек немало хватил 

горя. Был он хром, не по годам 

сед. От щеки его через губы про-

лег кривой рваный шрам. И по-

этому, даже когда он улыбался, 

лицо его казалось печальным 

и суровым.

Однажды мальчик Ивашка 

Кудряшкин полез в колхозный 

сад, чтобы набрать там яблок и 

тайно насытиться ими до отвала. 

Но, зацепив штаниной за гвоздь 

ограды, он свалился в колючий 

крыжовник, оцарапался, взвыл 

и тут же был сторожем схвачен.

Конечно, старик мог бы стега-

нуть Ивашку крапивой или, что 

еще хуже, отвести его в школу и 

рассказать там, как было дело. Но 

старик сжалился над Ивашкой. 

Руки у Ивашки были в ссадинах, 

позади, как овечий хвост, висел 

клок от штанины, а по красным 

щекам текли слезы. Молча вывел 

старик через калитку и отпустил 

перепуганного Ивашку восво-

яси, так и не дав ему ни одного 

тычка и даже не сказав вдогонку 

ни одного слова.

От стыда и горя Ивашка забрел 

в лес, заблудился и попал на бо-

лото. Наконец он устал. Опустил-

ся на торчавший из мха голубой 

камень, но тотчас же с воплем 

подскочил, так как ему показа-

лось, что он сел на лесную пче-

лу и она его через дыру штанов 

больно ужалила. Однако никакой 

пчелы на камне не было. Этот ка-

мень был, как уголь, горячий, и на 

плоской поверхности его просту-

пали закрытые глиной буквы.

Ясно, что камень был волшеб-

ный! — это Ивашка смекнул сра-

зу. Он сбросил башмак и тороп-

ливо начал оббивать каблуком с 

надписей глину, чтобы поскорее 

узнать: что с этого камня может 

он взять для себя пользы и толку. 

И вот он прочел такую надпись:

Ниже стояла печать, но не 

простая, круглая, как в сельсо-

вете, и не такая, треугольником, 

как на талонах в кооперативе, а 

похитрее: два креста, три хво-

ста, дырка с палочкой и четыре 

запятые.

Тут Ивашка Кудряшкин огор-

чился. Ему было всего восемь 

лет — девятый. И жить начинать 

сначала, то есть опять на второй 

год оставаться в первом классе, 

ему не хотелось вовсе. Вот если 

бы через этот камень, не уча за-

данных в школе уроков, можно 

было из первого класса переска-

кивать сразу в третий — это дру-

гое дело! Но всем и давно уже из-

вестно, что такого могущества 

даже у самых волшебных кам-

ней никогда не бывает.

Проходя мимо сада, опеча-

ленный Ивашка опять увидел 

старика, который, кашляя, 

часто останавливаясь и пере-

дыхая, нес ведро известки, а 

на плече держал палку с мо-

чальной кистью. Тогда Ивашка, 

который был по натуре маль-

чиком добрым, подумал: «Вот 

идет человек, который очень 

свободно мог хлестнуть меня 

крапивой. Но он пожалел меня. 

Дай-ка теперь я его пожалею и 

верну ему молодость, чтобы он 

не кашлял, не хромал и не ды-

шал так тяжко».

Вот с какими хорошими мысля-

ми подошел к старику благород-

ный Ивашка и прямо объяснил 

ему, в чем дело. Старик сурово 

поблагодарил Ивашку, но…

Продолжение в следующем но-

мере

Дорогие читатели! 1 октяб-

ря отмечается Международ-

ный день пожилых людей. Те, 

кто не читал эту сказку ранее, 

подумайте: как, с вашей точ-

ки зрения, поступит старик 

и почему?

Аркадий Гайдар «Горячий камень»

КТО СНЕСЕТ ЭТОТ КАМЕНЬ НА ГОРУ 
И ТАМ РАЗОБЬЕТ ЕГО НА ЧАСТИ, 
ТОТ ВЕРНЕТ СВОЮ МОЛОДОСТЬ 
И НАЧНЕТ ЖИТЬ СНАЧАЛА

СЕРДЦЕ ВОЛКА

Снежная степь, а по ней быстрым шагом

Смело волчонок все дальше бредет.

Лапы в снегу у него утопают,

Он валится наземь и снова встает.

Один посреди этой злой непогоды.

Он учится жить, побеждая себя.

Волчицу убили, никто не поможет.

Никто не укусит за ушко любя.

Ни сил, ни еды, ни тем более крова

Не ждет он, а тихо бредет и скулит.

Не ранен, а сердце залито кровью,

Замерз от хвоста и до головы.

Надежда никак не погаснет во взгляде,

Он верит, наверное, в чудо сейчас.

И вот вдруг навстречу, совсем уже рядом

Мелькнуло таких же множество глаз.

Они окружили волчонка и смотрят

Так недоверчиво все на него.. .

И тут вдруг из стаи волчица выходит,

Прижала к себе, как своего.

Волчонок уснул самым крепким из снов

Под взглядом многих зевак,

Не знающих, что уже через год

У них будет новый вожак.

Ксения ФРОЛОВА, 17 лет

«КНИЖНАЯ ПОЛЯНКА» В РАМЕНКАХ

Для поддержки и пропаганды чтения в Раменках в магазине «КНИГИ» (Ми-

чуринский проспект, дом 31, корп. 4 тел. 932-7568), входящем в Государствен-

ное унитарное предприятие «Эдельвейс», недавно создан Центр семейного 

чтения «Книжная полянка». Здесь дети могут в уютной домашней атмосфере 

под руководством опытных консультантов поиграть в различные игры (кон-

структоры, лото, викторины и другие), порисовать на специальных досках 

мелками, фломастерами или красками, полепить из пластилина, послушать 

детскую музыку, посмотреть прекрасные мультфильмы или послушать изве-

стные детские сказки. Можно посидеть за небольшими столиками и почитать 

понравившуюся книгу, а потом при желании ее купить. А каждую субботу 

в 12 часов на «Книжной полянке» для малышей звучат сказки:

04.10.08 П.П. Ершов «Конек-Горбунок»

11.10.08 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане»

18.10.08 Г.Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»

25.10.08 Братья Гримм « Бременские музыканты»

01.11.08 А.Н. Толстой «Золотой ключик, или приключения Буратино», ч. 1

08.11.08 А.Н. Толстой «Золотой ключик, или приключения Буратино», ч. 2

15.11.08 А.Н. Толстой «Золотой ключик, или приключения Буратино», ч. 3

22.11.08 Французские народные сказки»

29.11.08 А.П. Чехов «Каштанка»

Подготовила Мария НАЗАРОВА, 15 лет

Круглый стол «РГМ» на тему:

«Как правильно 

выбрать будущую 

профессию 

в современном мире»

20 октября в 16.00 

В Досуговом центре «Ровесник» 

(Мичуринский проспект, дом 27, корп. 1) 

на ваши вопросы ответит опыт-

ный специалист по подбору пер-

сонала Людмила Оржеховская, 

имеющая богатый опыт трудо-

устройства молодежи, желающей 

найти работу на современных 

фирмах. Детская редакция газеты 

«Раменки. Голос молодых» при-

глашает всех желающих. 

Справки по тел. 8-916-374-0104.

Какие иностранные языки изу-

чает сегодня польская молодежь?  

Каждый второй выбирает англий-

ский. На втором месте, но значи-

тельно менее популярен немецкий 

язык (11,6%). Третье место занимает 

итальянский (6,6%) и почти столько 

же испанский (6,2%). Каждый двад-

цатый предпочитает французский 

язык (5,4%), а 4,3% выбирают нор-

вежский. В число 10 самых популяр-

ных в Польше иностранных языков 

также входят голландский, япон-

ский, русский и шведский. Охотно 

изучают молодые поляки такие язы-

ки, как датский, финский, португаль-

ский, чешский и даже китайский. 

Почему же русский язык так мало 

популярен в Польше? Возможно, по-

тому, что многие поляки считают, 

что они и так его знают: почти 22% 

населения Польши при опросах 

указывают знание русского языка. 

Правда, это преимущественно люди 

старшего возраста, которые учили 

русский когда-то в школах. А вот зна-

ние английского языка декларируют 

63% опрошенных поляков.

Вот мнение 14-летней жительни-

цы Варшавы Эммы Рыжи, учащейся 

гимназии № 18 имени Падеревского: 

«Я учу английский и немецкий, так 

как это два наиболее популярных 

языка на свете, и я уверена, что они 

мне пригодятся в жизни. В гимназии 

можно было выбрать русский язык, 

но тогда я должна была отказаться 

от одного из этих двух языков. Мне 

нравится русский язык, особенно 

его звучание, но думаю, что алфавит 

очень трудный. Знаю, что русский 

язык важен, а сейчас он нужен все 

больше и больше. Охотно изучала 

бы его, но по программе предусмо-

трено изучение только двух иност-

ранных языков. Надеюсь, что выучу 

русский язык в будущем». 

Изабелла БОГДАНОВИЧ,

польская журналистка, 

специально для «РГМ»,

Варшава

Примечание: использованы ста-

тистические данные Польской фир-

мы ESKK за период с 2006 по 2008 год.

Очень трудная кириллица
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