
Звёздный рейс 
 

После светлой комнаты, где учились мы в четвѐртом классе, нас 

переселили в настоящие катакомбы… Угловой класс был тѐмным и 

неуютным. На первом этаже все стены были метровой толщины, окошки – 

невысокие, изнутри закрывающиеся ставнями. Это историческое здание 

приспособили в своѐ время под школу… Мне хотелось украсить класс. 

Стенгазеты и классного уголка недоставало, а цветам здесь было темно… 

Активность, рождѐнная дворовыми играми, перенеслась в школу. Наша 

молоденькая классная руководитель Лидия Петровна поддержала мою 

инициативу -  игру-соревнование «Космос». Это было начало шестидесятых, 

тогда только-только  начались первые полѐты космонавтов и тема была 

актуальна. Из чѐрной бумаги – разрезали пакеты от фотобумаги – мы  

склеили большущую «карту» два на три метра. А из цветной бумаги 

вырезали и приклеили разнообразные звѐзды. Получилась «звѐздная карта 

класса» – мы назвали все звѐзды именами одноклассников. И решили, что 

будем отмечать оценки, замечания – будем соревноваться  

Старшим пионервожатым в школе тогда был Иван Михайлович 

Огиевский. И решил он рассказать о нашем отряде – написал, как он говорил, 

письмо в «Пионерскую правду». Ответа Иван тогда не получил. Зато, когда 

мы перешли в шестой класс, то в сентябре «Пионерка» опубликовала условия 



новой всесоюзной игры «Звѐздный рейс» для учеников пионерского возраста. 

Иван был поражѐн!  

- Это мы подали идею с игрой «Звѐздный рейс», уверял он нас! А мне 

было чудесным образом удивительно: неужели мы независимо друг от друга 

придумали как две капли воды похожие игры?! 

- Да, ладно! Если это и наша идея, то очень даже приятно, будем 

играть.  

Там давались задания пионерским отрядам, их надо было выполнять, 

а рассказы-отчѐты отсылать в редакцию. Нас охватил азарт! Мы активно 

играли. Так прошѐл учебный год – было интересно. На карту по очереди 

наклеивались «ракеты» из цветной бумаги. Три ракеты – три пионерских 

звена. Чья ракета поднимется выше? Мы уже воспринимали нашу игру почти 

всерьѐз – мы «летели» в космос!  

        И, о, чудо! По Черниговской области наш пионерский отряд завоевал 

первое место в «Звѐздном рейсе»! Нам прислали путѐвки и мы собрались 

всем классом ехать в Москву! Сшили лѐгкую красивую форму: ярко-жѐлтые 

блузочки с множеством карманов и песочного цвета юбки в складку …И вот 

Москва! Мы объездили основные «вехи» - Кремль, мавзолей Ленина, ВДНХ, 

планетарий, центральный дворец пионеров. И вот -  финал – слѐт в Большом 

Кремлѐвском дворце. Помню, меня выбрали выступать в этом огромном 

зале! Столько страха я натерпелась! Но «речь», придуманную мною и 

проверенную организаторами, вызубрила наизусть и произнесла еѐ «без 

бумажки». В конце речи всех пригласила к нам в школу! Зал засмеялся и стал 

аплодировать… 

А потом была целая куча московских фотографий, где мы – 

счастливые пионеры в красных галстуках, а с нами – любимая наша Лидия 

Петровна.  

Так, по какому-то телепатическому провидению совпали наша 

детская игра «Космос» в классе и «Звѐздный рейс», придуманный 

«Пионерской правдой» - видимо там трудился такой же фантазѐр, как я… 

                                     

 

 
 


