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Я больше придержи-
ваюсь мнения о том, что 
кино - искусство. И если 
нужно сказать своё сло-
во о нём, я буду говорить 
именно об этом, а если 
быть точнее, о русских 
фильмах. В настоящее 
время в прокат выходит 
много фильмов однодне-
вок, в которых нет сюже-
та, нет постановки и игры 
актеров. Есть развле-
кательные сериалы, 
где за основу берутся 
фальшивые чувства и 
драма; но не стоит не-
дооценивать те, в ко-
торых сюжет, действи-
тельно чему-то учит.

В качестве примера я 
хочу рассказать о филь-
ме Александра Карпи-
ловского «Частное пио-
нерское». С одной сто-
роны, может показаться, 
что он снят ещё в СССР, 
но на самом деле это картина 2013 
года. Окружение настолько близко со-
здано к советским годам, что невольно 
создаётся впечатление, что съемки ве-
лись с помощью машины времени. По-
началу кажется, что это просто хоро-
шая ностальгия по той жизни, но на са-
мом деле в этом фильме поднято куда 
больше проблем, чем ожидается.

Сюжет довольно незамысловатый и 
простой. Он повествует о двух маль-
чишках, которым пришлось столкнуть-
ся с серьёзными проблемами, совсем 
не детскими. Они спасают от рук живо-
дёра собаку по имени Савва, которая 
стала для них настоящим другом. Она 

с п а с -
ла их в трудный момент, а те-

перь они должны спасти её. На пер-
вый взгляд, история выглядит скучной 
и однообразной, но чем больше смо-
тришь, тем интереснее становится. На-
чинаешь сопереживать персонажам, 
размышлять о том, какая же будет раз-
вязка, восхищаться игрой актёров, ко-
торые замечательно передают эмоции. 
Кто, как не дети, смогут так искренне 
показывать чувства?

В фильме есть множество персона-
жей, которые являются образом групп 
людей, живших в то время. Люди, кото-
рые ищут только выгоду для себя, пыта-
ются выжить самыми отвратительными 
способами, в которых не осталось ниче-

го человеческого. Или 
педанты, которым важ-
на лишь правильность 
во всём, чёткое следо-
вание правилам. Там 
есть зажиточные, жад-
ные, чёрствые люди. 
Те, которым наплевать 
на человечность. Даже 
отец одного из главно-
го отказывается  про-
сто выслушать своего 
родного сына только 
потому, что у него ра-
бота, а работа, конеч-
но же, важнее пере-
живаний собственно-
го ребёнка. Все люди 
вокруг детей выглядят 
копиями стандартно-
го образца. Возмож-
но, виной этому ре-
жим того времени, 
но ведь человек всег-
да должен оставать-

ся человеком, и именно этому нас учит 
данный фильм. Детский образ мышле-
ния, ещё не скованный рамками, особен-
но выделяется на фоне несправедливо-
сти и некой глухоты со стороны взрос-
лых, вроде бы, мудрых людей.

В конце концов, пройдя через стену 
непонимания со стороны взрослых, ре-
бята смогли спасти своего четвероно-
гого друга от смертельной опасности. 
Ради этого им пришлось нарушить мно-
гие правила, что недопустимо для пи-
онера. Но разве запреты родителей и 
учителей, обиды одноклассников и дру-
зей могут остановить человека ради 
высоконравственной цели, которой 
главные герои и смогли достичь, дока-
зав тем самым, что добро и взаимопом-
ощь важнее всего.

Нельзя говорить о том, что в наше 
время не снимают добрых, душевных 
фильмов. Они были и есть. Всегда бу-
дут фильмы, которые учат человечно-
сти, морали и нравственности. Важ-
но уметь разглядеть смысл, который 
до нас стараются донести режиссёры. 
Тогда хорошее кино найдёт своего зри-
теля.

Настя Семыкина.

В настоящее время практически каждый человек любит 
кино. Кто-то смотрит его в качестве развлечения, кто-

то включает на задний план, а кто-то видит в этом целое ис-
кусство, несущее в себе определённый смысл. Многие россияне 
незаслуженно считают отечественный кинематограф недо-
статочно хорошим, не дотягивающим до высоких планок.

ДОЛГ, ДРУЖБА, 
ЛЮБОВЬ...    Что важнее?

-  С 75-летием  меня  поздравля-
ли  бывшие штабисты. Сюрпризы 
начались  в кафе, где проходило 
торжество:  сорок  человек  сдали 
мне  рапорт, заканчивая словами:  
«Спасибо, за детство!».  

 А  начала я трудовую деятель-
ность  в  1956 году, успешно окон-
чив  11 классов  средней  школы № 
3.  Мне не было и 18-ти лет, когда  
меня взяли в родную школу  пред-
седателем учительского комитета 
и отрядной вожатой. Там я  про-
работала  около 10 лет. В 1966-м 
году по решению городского коми-
тета комсомола меня перевели  во  
Дворец Пионеров сначала -  мето-
дистом по пионерской работе,  по-
том заместителем заведующего  
методкабинета.

-Раиса Дмитриевна,  это боль-
шая ответственность  для молодой  
девушки. За что вы отвечали в пи-
онерской организации?

- Отвечала  за учёбу старших 
вожатых, организовы-
вала  семинары, ра-
боту  городского  пи-
онерского  штаба, за 
учёбу пионерского и 
комсомольского ак-
тива, приходилось 
работать с дирек-
торами школ, про-
водить  слёты, со-
ревнования. В 

общем,  все массовые  мероприя-
тия  на базе Дворца Пионеров.

 Мы первые в области организо-
вали школу пионерского и комсо-
мольского актива  «ДЖИН».   Вы-
езжали  на три  дня в пионерлагерь 
только старшие вожатые,  предсе-
датели  дружин и секретари  ком-
сомольских организаций. Через 
некоторое время  проводились  не-
дельные семинары, а затем - шко-
ла ДЖИН, смена в городском лаге-
ре, куда могли попасть все члены 
совета дружин, причем, все мечта-
ли попасть в один из четырех  от-
рядов : Орлёнок, Ореол, Альтаир 
или Прометей. 

  В то время  работу штаба  при-
знали  лучшей в области. У нас 
были свои атрибуты - знаменосец,  
форма,  барабанщики. На базе 
Дворца Пионеров  организовали 
школы  барабанщиков,  горнистов,  
обучали актив, дружину  и многое 
другое.  Штабисты  собирались 

во Дворце Пионеров   
каждое воскресенье. 
Сложились  добрые 
традиции: это и  
ритуалы посвяще-
ния  в штабисты,  
и прощание с 
выпускниками 
школ… Путёвки 
во всесоюзные  
пионерские ла-

геря  «Орлёнок» и  «Артек» распре-
делял только штаб! Школы выдви-
гали кандидатуры, а штаб утверж-
дал.

  -Раиса Дмитриевна, известно, 
что в те времена под вашим руко-
водством школьники успешно со-
бирали металлолом, даже знали, 
что на заводах будут делать из это-
го металла…

  -Конечно. Мы проводили опера-
ции сбора металлолома на строи-
тельство новой железной дороги. 
Подсчитали, сколько нужно метал-
лолома на километр рельс. Дети 
сами узнавали и подсчитывали!  
Был собран металлолом  на стро-
ительство  троллейбусной  линии,  
на новый троллейбус.  С какой гор-
достью  мы аплодировали  перво-
му   троллейбусу  с  надписью «Пи-
онерский» , сознавая, что и наш 
труд заложен в его строительстве! 

О Дворце Пионеров знали горо-
жане, дети были заняты созида-
тельным трудом. В городской газе-
те «Ленинский шахтёр», например,  
один раз в неделю мы готовили  
страничку под названием «Красный 
галстук», а  на городском  радио раз 
в неделю звучала передача «Пио-
нерская зорька». Большую работу 
проводили члены штаба.  Впервые 
состоялась «Книга памяти».  Тогда 
никто ещё не знал,  как это делать!  
И мы взяли на себя  ответствен-
ность, организовали ежедневное 
дежурство штаба на телефоне, зво-
нили и собирали документы, потом 
относили в военкомат. 

Акций было множество, но глав-
ное – поощрялась  инициатива  де-
тей. Мне повезло, что  моя судьба 
сложилась именно так, а не иначе. 
Что она была интересной, и оста-
ется такой же во все дни пребыва-
ния моего на  земле. Спасибо, что 
вокруг столько  прекрасных людей, 
что они до сих пор вспоминают и 
благодарят меня. Я уверена, что 
нет ничего лучшего, чем жить, со-
зидательно трудиться, постоянно 
учиться и не останавливаться на 
достигнутом!

Арина 
Рязанова.

геря  «Орлёнок» и  «Артек» распре-

С������ з� � е�����!С������ з� � е�����!
Раису Дмитриевну Савушкину 

в нашем городе называют 
легендой  Ленинск-Кузнецкой 

пионерии. И не случайно. Мно-
гие годы этот замечательный 

педагог воспитывала в школь-
никах только светлые и чест-

ные качества: взаимопомощь, 
чувство локтя, товарищества и 

взаимного доверия. До сих пор к 
ней за советом или  просто  по-

говорить по душам  приходят  
вчерашние воспитанники, кото-
рые, повзрослев, несут по жизни  
сердечную  благодарность к этой 

женщине. Отвечая на вопросы 
нашего корреспондента,  

Р. Д. Савушкина  рассказывает:

Будь готов! Всегда готов!
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Пионерия - это отдельная важ-
ная страница в истории России. 

Пионер - слово, которое даже сей-
час вызывает непонятную мне гор-

дость. Первая ассоциация с этой 
организацией - это ярко красный 

галстук, повязанный на шею.  
Откуда он пришел, и какую роль 

играл в жизни пионера. 
Попробуем разобраться.

В пионерскую организацию прини-
мали сначала отличников и активи-
стов. На следующем собрании удо-
стаивались этой чести хорошисты. В 
последнюю очередь пионерский гал-
стук повязывали самым отстающим и 
непослушным школьникам. На торже-
ственной линейке, проводившейся по 
случаю приема новых членов пионер-
ской организации, дети давали клят-
ву на верность Родине. В тексте этой 
клятвы упоминались имена прослав-
леных пионеров-героев. 

В этой организации было сразу не-
сколько отличительных знаков: знач-
ки, галстуки и пилотки. Пионерские 
отряды имели также и свои вымпелы, 
горны и барабаны. Но их использо-
вали только в особо торжественных 
случаях.

А вот пионерский галстук был по-
вседневным атрибутом каждого 
школьника, наряду с его школьной 
формой, так же, как и значок.

В момент, когда была основана пи-
онерская организация, у ее членов не 
было никаких отличительных знаков. 
Есть версия, что во время одного из 

съездов или тор-
жествен-
ных ми-
т и н г о в 
рабочие 
женщины сняли свои 
косынки и повязали их на 
шеи детям, завещая хранить их и 
гордится ими, поскольку они того же 
цвета, что и знамя. В противовес этой 
легенде, некоторые историки утвер-
ждают, что идея использования галс-
тука, как отличительного знака, была 
заимствована, как и все остальное в 
пионерской организации, у англий-
ских скаутов. 

По своему внешнему виду это треу-
гольный шейный платок, который сво-
ими концами символизировал един-
ство трех поколений: пионеров, ком-
сомольцев и членов партии. 

Изначально галстуки не завязыва-
лись, а скреплялись специальным 
зажимом. На нем были изображены 
пять поленьев, объятые тремя языка-
ми пионерского пламени. Все это про-
исходило на фоне серпа и молота под 
пионерским лозунгом «Всегда готов!» 
Уже в послевоенный период пионе-
ры перешли на знаменитый узел, ко-
торый соединял концы галстука. Пра-
вильный узел,  опрятный внешний вид 
– это закон для пионера. Поэтому он с 
самого начала должен знать, как за-
вязать пионерский галстук. К счастью, 
узел, которым он завязывался, был 
очень прост. Дети быстро учились это 
делать самостоятельно. 

Соня Харитонова.

Взвейтесь 
кострами, 

синие ночи!
Взвейтесь кострами, 
                                 синие ночи!
Мы пионеры - дети рабочих.
Близится эра светлых годов.
Клич пионера: 
                    «Всегда будь готов!»

Радостным шагом 
                         с песней веселой
Мы выступаем 
                          за комсомолом.
Близится эра светлых годов.
Клич пионера: 
                     «Всегда будь готов!»

Грянем мы дружно песнь 
                                              удалую
За пионеров семью 
                                         мировую,
Будем примером 
                         борьбы и трудов.
Клич пионера: 
                       «Всегда будь готов!»

Мы поднимаем алое знамя.
Дети рабочих, смело за нами!
Близится эра светлых годов.
Клич пионера: 
                                       «Всегда
                                      будь готов!»

Будь готов! Тебе велит судьба!
Галстук на груди твоей не зря!


