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8 августа — День физкультурника
Вторая суббота августа в нашей стране считается Днём 

физкультурника. Физическая культура — залог здоровья 
человека. Как известно, здоровый дух — в здоровом теле! 

Лучший способ отметить этот день — сделать зарядку, 
отправиться на пробежку или поплавать, принять 

участие в спортивном состязании с друзьями.

Организаторы получили тыся-
чи самых разных творческих 
работ из 57 регионов РФ,  

а также из Белоруссии, Казахстана, 
Украины. За каждым детским рисун-
ком — целая история. Подчас это под-
линная трагедия, настоящий подвиг, 
тревога, пронзительная любовь. Нет 
ни одной равнодушной, формальной 

работы. Вместе со всей страной дети 
переживали произошедшее и выра-
жали свои мысли и чувства в своих 
рисунках.

Человек живёт со своими радостя-
ми и устремлениями. Взрослые ходят 
на работу, дети — в школу. Мы обща-
емся с друзьями, занимаемся спортом, 
посещаем музеи и выставки, смотрим 

фильмы и спектакли, отправляемся  
в путешествия... Но вот приходит 
беда. Всё меняется. Жизнь начинает 
течь по новым законам. В такой ситу-
ации люди проявляются по-разному: 
один впадает в уныние, другой недо-
вольно ворчит, а третий мобилизуется 
и начинает помогать не только себе, 
но и окружающим.

Есть люди, которые в сложной си-
туации проявляют себя как герои. 
Сейчас это в первую очередь врачи. 
Именно они, жертвуя своим сном, 
подчас рискуя жизнью, напрягая все 
свои знания и умения, спасают самое 
главное, что есть у человека, — его 
жизнь.

Давайте вместе посмотрим неко-
торые из этих удивительных работ, 
рождённых самой жизнью и неравно-
душным взглядом ребёнка. Огромное 
спасибо всем участникам акции!

Посмотреть виртуальную выстав-
ку-акцию «Спасибо врачам» можно 
в пространстве виртуального музея 
«Школа Неменского» по адресу: 
shkola-nemenskogo.ru/spasibo-
vracham

Александр ВОЛКОВ,
Управление непрерывного 
художественного образования 
(Школа Б.М. Неменского),
Москва

В 28-м номере газеты я прочи-
тала о Дне вспоминания люби-
мых книжек. Хочу рассказать вам 
о книге, которая стала частью 
моей жизни. 

У   Аркадия Петровича Гайдара есть 
рассказ, который называется «Маль-
чиш-Кибальчиш». Наш музыкальный 

пионерский отряд, дружный и весёлый, 
тоже называется «Кибальчиш». В этом году 
ему исполнится 50 лет.

Во Дворце пионеров, который находится 
на Воробьёвых горах в Москве (где я зани-
маюсь на барабане), стоит памятник герою 
рассказа Мальчишу-Кибальчишу — отваж-
ному и смелому. Да здравствует Мальчиш-
Кибальчиш! 

Диана ГРИДНЕВА, 5-й кадетский класс, 
школа № 1574, Москва

Впервые произведение,  
о котором пишет Диана, 
было опубликовано в апреле 
1933 года в «Пионерской прав-
де». Как оно называется?

АКтИВНый чИтАтЕЛь

Выставку-акцию «Спасибо врачам» организовало Управ-
ление непрерывного художественного образования Москов-
ского центра развития кадрового потенциала образования 
совместно с Международным союзом педагогов-художников. 
Её поддержали Московская общественная палата и многие 
средства массовой информации, среди которых — «Пионер-
ская правда». 
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«Радость научного открытия». 
Рис. Вероники К., 13лет. Брянск«Врачи». Рис. Вики А., 13 лет. Мордовия

«Они первые спешат на помощь!» 
Рис.  Алексея С., 10 лет. Оренбургская обл., Шарлык

SOS!


