Учитесь

In this Uchites you will read about the Children’s Railroad (see story, page 38).
Uchites is edited by Evgeny Dengub (Amherst College) and Susanna Nazarova
(Mount Holyoke College).

25

Детская железная дорога
1. Read the text about children’s railroad and answer
the questions.
a) Где находится детская железная дорога?
б) Кто работает на ней?
в) Как можно получить работу на железной дороге?
Детская железная дорога
В 20 км от Москвы, недалеко от города Жуковский,
между двумя станциями большой Московской
железной дороги протянулась1 узкоколейка2 Детской
железной дороги (ДЖД) длиной в 5 километров.
Этот аттракцион открыт с 1937 года и привлекает3
массу посетителей. Дорога работает в 2 стороны и
здесь всего 2 станции, Пионерская и Юность, и одна
платформа – Школьная. За лето более 30 тысяч людей
пользуются железной дорогой.
Детская железная дорога – это не игрушечный4
поезд, который возит мышат5 и белочек6 от поляны7
до поляны. Это самая настоящая железная дорога,
только на 30 процентов yже.8 Почему же она детская?
Потому что все работы выполняют школьники от 9 до
15 лет. Дети ведут поезд и продают билеты, встречают
поезд и работают путеобходчиками,9 проверяют
билеты и убирают за пассажирами. Сегодня в России
и бывших республиках СССР функционируют 34
детские железные дороги. Раньше, в советское
время, их было 88.
Железная дорога под Москвой была построена
пионерами Раменского района с помощью
комсомольцев10 и взрослых в 1935—1937 гг. Для
строительства дороги открылись кружки11 и школа
юных12 железнодорожников, которые работают до сих
пор. Первый поезд был отправлен 2 мая 1937 года.
Чтобы начать работать на Кратовской ДЖД,
школьники должны пройти обучение. Сегодня на
курсах учатся около 70 человек. Первый год можно
работать кассиром, дежурным13 по станции. Полный14
курс обучения продолжается 4-5 лет, после чего можно
стать машинистом. Маша, 12 лет, говорит, что ДЖД
– приятный способ провести время летом и немного

1. stretch 2. narrow-gauge railway 3. attract 4. toy 5. baby mice 6. little squirrels
7. meadow 8. narrower 9. trackwalker 10. Komsomol members 11. club
12. young 13. assistant station-master 14. complete 15. earn money
16. students 17. communications 18. and back

2: 1 – д, 2 – з, 3 – ж, 4 – а, 5 – г, 6 – в
3: 1 – Кемерово, 2 – Тбилиси, 3 – Красноярск
4: True: 2
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заработать15: сезон движения поездов начинается в
июне и заканчивается в последнее воскресенье августа.
Работа на ДЖД помогает выбрать профессию.
На Малой Московской проходят летнюю практику
учащиеся16 кружка Юных железнодорожников при
Московском государственном университете путей
сообщения.17 Маша собирается поступать в этот
институт, работа ей очень нравится. За месяц работы
на Детской железной дороге она зарабатывает 2000
рублей.
Стоимость проезда от станции Юность до станции
Пионерская и обратно18 120 рублей.
Детская железная дорога в Кратово работает только
летом. Поезда ходят по выходным с 10 до 14 часов, а
также по средам и пятницам.

2. Match 1-6 with а-з. Then read the article again to check your
answers.
1. Каждое лето по детской железной
дороге ездит
2. Работая на ДЖД, можно заработать
3. Билет в оба конца стоит
4. Чтобы получить работу на ДЖД,
нужно учиться
5. Сейчас в России и в соседних
государствах работает
6. В школе ДЖД сегодня учится

а. 4-5 лет
в. 70 человек
г. 34 железные
дороги
д. 300000
пассажиров
ж. 120 рублей
з. 2000 рублей

3. Visit the website about children’s railroads in Russia
bit.ly/uchites25a

Which of the following cities has the:
1. youngest railroad
Тбилиси
2. oldest railroad
Красноярск
3. shortest railroad
Кемерово

4. Watch the news video about a new season at the Orenburg
railroad: bit.ly/uchites25b
Which of the following is true?
___ Длина железной дороги – 16 километров.
___ Андрей Топольский пришёл на детскую железную
дорогу 30 лет назад.
___ У Андрея Топольского была только одна
специальность.
___ «Орлёнок» – это название станции.
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