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Слово редактора 

Дорогие наши читатели, спасибо вам, что вы у нас есть. 

 

«Единственный способ помочь себе —  

это помогать другим людям».  

Элберт Хаббард 

 

Дорогой читатель, ты знаешь какой 

праздник отмечается 5 декабря?  

Он носит название – День добровольца или 

День волонтерства. Этот праздник был описан в 

указе президента РФ № 572 от 27 ноября 2017 

года. 
  

В последнее время волонтерство и добровольчество стало довольно 

популярным в нашей стране. Волонтерами становятся ради помощи другим. 

Волонтерство дает много возможностей, которые позволяют по-новому 

посмотреть на себя и мир вокруг, научиться чему-то. 
 

«Подарите нам тепло?» С такой темой выходит наш декабрьский выпуск 

журнала. На страницах журнала мы с тобой поразмышляем, кто такие 

волонтеры и что они делают, волонтер – это призвание или веяние времени. 

Ребята поделятся своими историями о помощи другим людям и животным. 

Книжный сундучок расскажет о самой знаменитой книге о волонтерстве. 

Мастер класс покажет, как смастерить жилет из носка для маленького 

питомца. В этом выпуске журнала мы объявим победителей конкурса.  
 

Дорогой читатель, поздравляем Полину Мещерякову с первой 

электронной книгой «Аквариумная азбука». Книгу проиллюстрировала 

Екатерина Омельницкая. Переходите по ссылке и скачивайте книгу. От всей 

души поздравляем девочек. Желаем им издать еще много-много книг. 
 

Дорогой читатель, поздравляем тебя с наступающим новым годом. 

Желаем творческого вдохновения. И до встречи на страницах журнала в новом 

году. 

 

С теплом, главный редактор,  

поэт, Наталья ГЕГЕР 

https://shop.speshu-domoy.ru/product/polina-mesheryakova-akvariumnaya-azbuka
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Поздравление от члена жюри 

Дорогие читатели журнала! 

От всей души поздравляю вас с наступающим 

Новым Годом! Надеюсь, уходящие двенадцать 

месяцев принесли вам много радостных и 

счастливых моментов, а вместе с ними – открытий, 

успехов и достижений. А даже если и нет… не 

расстраивайтесь. Даже если уходящий год выдался 

для вас тяжёлым и сложным, такие периоды тоже 

нужны: порой потери и поражения могут дать нам 

даже больше, чем способны победы. Каждый день 

каждым своим событием жизнь учит нас, и порой это 

обучение даётся весьма и весьма нелегко, но оно 

всегда того стоит. 

Я желаю вам, чтобы вы в наступающем году каждый день становились 

лучше себя-из-прошлого, но вместе с тем не забывали про отдых. Слушайте 

себя, заботьтесь о себе, позволяйте себе веселиться, радоваться, быть здесь и 

сейчас. Получайте удовольствие от каждого дня. Занимайтесь тем, что для вас 

важно, и не стесняйтесь вкладывать в это максимум сил, усердия и любви. 

Помните: талант – это, в большей степени, работа. Это то, как серьёзно 

мы относимся к своему делу и как сильно мы работаем для того, чтобы стать 

лучше. Это время и силы, которые мы затрачиваем, и невозможность жить по-

другому. 

Скажу не только про писательство, но и про чтение. Не забывайте читать 

хорошие книги – мало что способно подарить человеку столько же радости и 

уж точно ничто, кроме литературы, не откроет перед вами и вашей фантазией 

столько новых миров! Читайте с удовольствием, читайте с умом, учитесь у 

книг – искусству и жизни.  

Пусть ваши дни будут наполнены радостью, творчеством и любовью к 

литературе! Будьте здоровы и счастливы – и, конечно, берегите себя! 

 

С теплом,  

Дарёна ХЭЙЛ,  

писательница, поэтесса, 

член Союза российских писателей 
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Поздравление от друзей 

Дорогие читатели «Волшебной скрижали»! 
 

Наше творческое объединение «Школа 

молодого журналиста» города Вышнего Волочка 

сотрудничает с креативной командой журнала с 

самого первого появления этого замечательного 

издания, которое стало для пишущих ребят 

настоящей творческой площадкой. Мы обрели много 

новых друзей и единомышленников. Уверена, что и 

сами стали добрыми помощниками этому СМИ. 

Работаем по редакционному заданию, радуемся 

успехам других, участвуем в конкурсах и 

фестивалях, постигаем азы репортерских знаний. 
 

Учиться вместе всегда интереснее. Главное – найти дело по душе, 

совершенствоваться в выбранном ремесле. Если вы хорошо рисуете, 

продолжайте создавать свои шедевры. Пусть пока меленькие, но кто знает… 

Вдруг из вас получится большой мастер кисти. 
 

Любите сочинять, тогда присоединяйтесь к пишущей братии, берите 

пример с тех, кто преуспел в этом виде творчества. Журнал «Волшебная 

скрижаль» и здесь вам поможет, так как на своих страницах дает прекрасные 

советы, как дружить со словом и служить родной речи.  
 

Обожаете музыку? Это тоже похвально. Осваивайте музыкальные 

инструменты, придумывайте композиции. Эрудированный человек в этой 

области – находка для нашего общества. Сужу по опыту своих юнкоров. 

Среди них много детей, занимающихся в других кружках и секциях. Все это 

расширяет кругозор, а значит помогает и в нашей профессии.  
 

Сколько интересных информационных поводов мы нашли благодаря 

такому тандему, о скольких людях поведали. Многие материалы вы, наверное, 

читали на страницах «Волшебной скрижали». И если наш пример подтолкнёт 

вас к творческим изысканиям, знайте, вас здесь всегда поддержат. Ведь, как 

говорят мои воспитанники, «со «скрижалькой» жить – не тужить». 
 

Этого я вам желаю в Новом году. Пусть в 2020-м у каждого из вас будет 

больше времени и возможностей проявить свою уникальность, познать мир, 

совершить что-то доброе и важное.  

 

Вера ЗИНГЕЕВА, руководитель творческого объединения «Школа 

молодого журналиста» г. Вышнего Волочка, заместитель редактора газеты 

«Вышневолоцкая правда» и просто верный друг и поклонник журнала 
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Книжный сундучок 

Рубрика об интересных книгах, которые мы рекомендуем почитать.  

Ведущая рубрики Екатерина ОМЕЛЬНИЦКАЯ, 11 лет, г. Оренбург. 

 

6+ "Тимур и его команда" Аркадий Гайдар 

Когда я слышу слова 

«волонтеры», «волонтёрство» - 

кажется, что это что-то такое 

новое, модное, недавно 

придуманное движение. На 

самом деле эти «новые» слова 

обозначают добро, сделанное 

бесплатно, от души.  Т.е. то, что 

существовало гораздо раньше, 

чем родились  наши мамы, 

бабушки и прабабушки … 

Просто раньше, для того чтобы 

помочь сделать доброе дело, 

вовсе не нужно было, чтобы это 

было «модным». Нужно было, 

что бы душа у человека была 

доброй. Возможно, поэтому на 

эту тему мне чаще встречаются 

книги времен моей бабушки. 

Пожалуй, самая 

запоминающаяся из книг о 

«волонтерстве»  - это   "Тимур и его команда" Аркадия Гайдара. Книга о 

подростках, которые помогали семьям , у которых отцы и братья ушли на 

фронт. 

Мне  понравилась эта книга, потому что в ней рассказано о настоящей 

дружбе ребят, о хороших людях, о добрых делах. Очень жаль, что наши 

современные ровесники  совсем другие, ссорятся по пустякам, любят 

компьютерные игры и не любят помогать другим. Еще мне понравилось про 

козу. Очень смешно. Бабушка много рассказывала мне про то время, про 



  

 

 

                                            Детский журнал «Волшебная скрижаль» декабрь 2019 г. 6 
 

которое написано в этой книге. Тогда и правда было так, как здесь написано. 

Люди даже дверь на ключ не закрывали, потому что никто не зайдет в дом без 

спроса. А у мамы остались октябрятский 

значок и пионерский галстук. Пионеры 

тоже стареньким помогали, как Тимур и 

его команда. Я бы очень хотела, чтобы у 

меня был такой друг, как Тимур. А еще 

мой прадедушка был офицером во время 

войны и сбивал врагов на самолете. 

Наверное, он в детстве тоже был таким, как 

Тимур.  

Очень хорошо, что эту книгу задают 

читать в школе. Очень полезно ее 

прочитать ( особенно некоторым, таким 

как Фигура).  

  Наверное, в современном мире 

доброты и бескорыстности не хватает не 

только мне. Поэтому и появляются 

волонтёрские движения. Но вовсе не 

обязательно быть волонтером, чтобы 

делать добрые дела. Пусть это будет коршка для птиц, найденный дом для 

бездомного котенка… Наш класс, например, придумал помогать приюту  для 

брошенных собак и кошек.  Мне кажется, что тому, кто делает добро, это 

нужно ничуть не меньше, чем тому, кто его получает. Потому что ты думаешь: 

вот, я сделал добро просто так, значит и кто-то еще сделает добро еще кому-то  

и  когда то это добро вернется ко мне. И ты понимаешь, что хорошего в мире 

не так уж и мало. Просто нужно начать с себя. 

 

 

Екатерина ОМЕЛЬНИЦКАЯ. 

Рисунки: Дмитрий Лемко, Екатерина Омельницкая 
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Письмо в редакцию 

Улыбаться – рекомендация номер один. 

 

Некоторые из нас считают, что спасать, 

любить и изменять мир к лучшему должны 

какие-то особые люди. Команда волонтеров 

Вышневолоцкого филиала благотворительного 

фонда «Вместе детям», помогающая ГБУ 

«Кашаровский дом-интернат для детей с 

серьезными нарушениями в интеллектуальном 

развитии», доказывает другое – делать добро 

сможет любой, и для этого не нужно быть 

состоятельным или иметь уникальные 

способности. Главное – захотеть.  
 

Добровольцы организуют праздники для 

мальчиков и девочек с ограниченными 

возможностями здоровья, прогулки с 

колясочниками и тематические занятия.  

Не так давно в Кашарово приезжала Елена Колбина, студентка 

факультета изобразительного искусства 

Российского государственного 

педагогического университета имени А. И. 

Герцена. Девушка провела для воспитанников 

мастер-класс по рисованию. Сеанс арт-

терапии удался на славу. 

– Для них это была психологическая 

поддержка и эмоциональная разгрузка, – 

сказала Лена. – Если ребенок, например, 

интроверт, у него что-то внутри накопилось, 

он может выплеснуть все чувства на бумагу. 

Так образуются новые нейронные связи. Ведь 

ребенок пробует другой вид деятельности. 

Я тоже не остался в стороне от 

творческого процесса. Решил не только 

написать статью про мероприятие, но ощутить на себе, кто такой волонтер.  



  

 

 

                                            Детский журнал «Волшебная скрижаль» декабрь 2019 г. 8 
 

Как и положено, выбрал подопечного. Им стал первоклассник Егор. 

Забавный мальчуган. Нам выдали кисти и краски, объяснили, что требуется 

сделать. И понеслось! Сначала нарисовали землю, потом – осьминога, 

очертания которого напоминали детскую ладонь. Затем огромный моллюск 

погрузился в глубокую морскую пучину. Видимо, в Мариинскую впадину, о 

чем свидетельствовал темно-синий цвет. А дальше – в космос. Одна из 

множества нарисованных звезд падала, и тогда преподаватель предложил 

юному художнику загадать желание. Егорка так и сделал, искренне поверив, 

что оно обязательно исполнится. Кто знает, в жизни всякое бывает.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ко мне подошла координатор волонтеров Ольга Прошина и спросила: 

– Как ощущения? 

– Непередаваемые, – ответил ей. – Пока сам не попробуешь, не поймешь.  

– Первый шаг ты уже сделал. Теперь не забывай своего нового знакомого. 

Возможно, регулярное общение перерастет в крепкую дружбу. Поверь, в 

данном вопросе не требуется никакой особой подготовки. Кто научит 

дружить? Никто. Если понравился малыш, приходи сюда, поиграй с ним, 

протяни руку помощи. Взамен получишь отдачу, по глазам увидишь, стал ли 

ты для маленького человека своим.  

 

Никита СУХАНОВ 

Фото Владимира Воинова 
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«Я есть» Интервью со… 

Рубрика знакомств с юными дарованиями, которые стремятся к своей 

мечте. Дежурная по рубрике Мария КОРНЕЕВА, 14 лет, г. Санкт-

Петербург 
 

Здравствуйте, дорогие читатели! В 

сегодняшнем выпуске мы познакомимся с 

юным, но уже знаменитым талантом.  

Наш гость – Диана Анкудинова.  

Диане 16 лет, но она уже многого 

достигла и не собирается останавливаться на 

достигнутом.  Она выступала в проекте 

«Голос. Дети», успешно принимала участие в 

проекте «Ты супер», на «Детской новой волне». 

Интересно, а чем порадует нас Диана в 

ближайшее время? Читайте, и всё узнаете! 
 

М.К.: Привет Диана. Мой первый вопрос, 

конечно же о музыке. В одном из источников я 

прочитала, что в 2012 году ты познакомилась со 

Светланой Ивановной Вовк. Расскажи, как 

Светлана Ивановна помогла раскрыть в тебе 

музыкальный талант и поверить в себя? Можешь ли ты сказать, что она 

больше, чем просто педагог по вокалу?   

Д.А.: Светлана Ивановна не была моим первым педагогом по вокалу. Но 

именно она дала мне очень много важной и нужной информации. Да, Светлана 

Ивановна для меня больше, чем просто учитель. Это очень открытый, 

светлый, трудолюбивый и добрый человек. Она для меня лучшая подруга, 

которая поможет в трудную минуту. 
 

М.К.:  Поделись воспоминаниями о своем первом выступлении на 

музыкальном конкурсе. Что ты чувствовала тогда? Ты испытывала волнение 

перед выступлением? Переполняла ли тебя радость от того, что ты 

выступаешь для других? 

Д.А.: Я на сцене с раннего возраста, поэтому на первом конкурсном 

выступлении мало что понимала, просто делала то, что нравится. 
 

М.К.:   С удивительным вниманием зритель слушает твои песни: в них 

искренняя душевность словно аккомпанирует сильному и необычному тембру. 

Как же тебе удалось достичь такого мастерства в пении, или это от природы? 

Как часто и с кем на данный момент занимаешься вокалом? 
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Д.А.: Тембр у меня такой от природы, но без усиленных репетиций не 

обходится и по сей день. А так как я переехала в Москву, то теперь у меня 

новый педагог по вокалу - Донская Ольга Анатольевна. Хожу на занятия 1-2 

раза в неделю.  
 

М.К.:  Диана, мне, как и многим другим твоим слушателям, любопытно: 

откуда у тебя появилась идея попробовать свои силы в программе «Голос. 

Дети» на Первом канале?  
 

Д.А.: Мы подавали заявку 4 года, подряд, давно хотелось поучаствовать. И 

вот, в один прекрасный момент нам позвонили и пригласили на кастинг. Мы, 

естественно, обрадовались. 
 

М.К.:  В 2016 году тебе удалось пройти 

предварительные кастинги. Скажи честно, было 

ли страшно, или, наоборот, ты чувствовала 

уверенность в своих силах? Ощущался ли дух 

соперничества с первых дней или, наоборот, все 

ребята старались подружиться друг с другом? 
 

Д.А.: Я переживала за какие-то моменты в песнях. 

Да, волнение было. Дух соперничества ощущался 

всегда. Никто и не рассчитывал там с кем-то 

подружиться.  
 

М.К.: Знаешь, я, когда смотрела по телевизору 

проект, подумала, что как здорово, все 

конкурсанты тепло поддерживают друг друга. 

Оказывается, это обманчивое впечатление. На 

самом деле интересно узнавать «кухню» 

проекта… Хочется спросить вот о чем: на конкурсе ты продемонстрировала 

удивительную технику – йодль – особо быструю манеру пения без слов с 

помощью переключения голосовых регистров? Где же ты обучилась такой 

технике? Много ли времени ушло, чтобы освоить йодль?  
 

Д.А.: Йодль меня заинтересовал своей необычностью. Я начала смотреть 

разные уроки в интернете и потихоньку обучаться этой технике. Скачок 

между регистрами у меня получился довольно быстро, самом сложным было - 

разработать речь до такой степени, чтобы язык не заплетался! 
  

М.К.: Лично я, каждый раз слушая конкурсную песню «Jodel time», вновь и 

вновь поражаюсь твоему мастерству. В полном восторге были и зрители, 

однако, по непонятным причинам, к тебе не повернулся ни один из 

наставников. Как ты думаешь, почему так получилось?  

Д.А.: Я не знаю, почему ко мне не повернулись... Мне было немного 

неприятно, но я понимала, что в жизни всякое бывает. Закрылись одни двери, 
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откроются другие и ещё лучше! Всё произошло так, как должно было 

произойти. 
 

М.К.:  В 2017 году с гастрольным туром посетила Тольятти Нюша, певица, 

наставница «Голоса», и, при выступлении, она пригласила выйти тебя на 

сцену! Расскажи, как это произошло, и что же сказала тебе Нюша? Стала ли 

ты смотреть по-новому на прошедший конкурс после ее слов?  
 

Д.А.: Мне было приятно, что Нюша пригласила меня спеть с ней. Я была рада. 

Она рассказала мне много своих историй из жизни. И я поняла, что у всех есть 

взлёты и падения. Этот тернистый путь проходят все люди, идущие к своей 

цели. А в «Голосе» я не планирую больше участвовать, это пройденный этап. 
 

М.К.: Талант всегда пробьет дорогу.  Следующий конкурс был проект на НТВ 

«Ты супер». Почему ты решила поучаствовать в этом проекте? Может, 

захотела взять реванш после «Голоса»? Или это здесь ни при чем?  

 

Д.А.: Нас пригласили поучаствовать в проекте «Ты супер!» ещё в первом 

сезоне. Но тогда я уже прошла кастинг в «Голос», поэтому пришлось 

отказаться. 

 

М.К.: На 2 сезоне «Ты супер!» ты сказала, что стала более открытой и 

общительной, «перестала зажиматься и бояться». Почему именно этот конкурс 

так сильно изменил тебя? Что показалось тебе в нем особенным, что отличало 

его от других конкурсов?  

Д.А.: Этот проект особенный потому, что в нём принимают участие такие 

дети, как я. Тут я чувствовала себя в своей тарелке. Мне было комфортно, со 
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всеми ребятами мы общаемся до сих пор. Эта дружеская атмосфера очень 

сильно повлияла на меня, помогла поверить в себя. 
 

М.К.: Всех до единого впечатлила песня «Tomorrow is a Lie», исполненная в 

финале и принесшая тебе победу. Насколько я помню, аккомпанировал тебе 

известный композитор и музыкант Игорь Крутой. Расскажи, как происходила 

подготовка к выступлению. 

 
Д.А.: Я не знала, с кем я буду петь в финале, но, когда мне сказали, что мне 

будет аккомпанировать сам Игорь Яковлевич Крутой, я начала немного 

волноваться. Но всё пошло хорошо. 
 

М.К.: Что ты чувствовала, когда при объявлении победителя ты услышала 

свое имя? Как происходило награждение?  

Д.А.: Я была в шоке. Внутри меня было много эмоций, но гордость и радость 

переполняли! Спасибо судьбе и проекту за возможность показать себя миру и 

исполнить мечты! 

М.К.:  Интересно, несмотря на победу во 2 сезоне, ты решила вновь 

попробовать свои силы в 3 сезоне - суперсезоне. Чем было обусловлено такое 

решение? 

Д.А.: В суперсезоне участвовали участники первых двух сезонов. Естественно, 

меня пригласили участвовать в 3 сезоне, я не очень хотела, потому что 

понимала, что я победитель, и это будет несправедливо к другим участникам, 

особенно новым. Но отказаться тоже не могла, так как испытывала огромную 

благодарность к людям, которые сделали этот проект. 
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М.К.: И в этот раз успех не прошел мимо – тебе удалось заполучить Гран-при! 

Тогда в финале прозвучала песня «Human», которая на Ютубе набрала почти 

3,5 миллиона просмотров. Удивила тебя эта новость или ты чувствовала 

уверенность в своей победе с начала конкурса? Если появится еще один сезон 

«Ты супер!», будешь участвовать? 
 

Д.А.: Я думала, что победы мне здесь точно не видать. Даже не была уверена, 

что пройду первый этап, но всё сложилось наилучшим образом, хотя третий 

сезон был для меня сложнее, как морально, так и физически... 

 
М.К.:  Что ж, а теперь небольшой вопрос об еще одном конкурсе. В 2018 году 

в «Артеке» завершился конкурс юных исполнителей популярной музыки 

«Детская Новая Волна», где ты заполучила приз «Зрительских симпатий».  

Расскажи о своем опыте выступления на этом проекте. Был ли высок уровень 

конкуренции? Довольна ли ты результатом на «Детской Волне» 2018? 
 

Д.А.: На «Детской Новой Волне» я получила много опыта, подружилась со 

многими ребятами. Новые знакомства и впечатления - это всегда интересно. В 

целом, я довольна результатом на «Детской Новой Волне». Приз зрительских 

симпатий - очень ценный для любого артиста 
 

М.К.: Вот и завершился большой разговор о прошедших конкурсах.  

Всегда интересно узнать, чем занимаются знаменитости в свободное время, 

если, конечно, оно остается. Успеваешь ли учиться с такой творческой 
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нагрузкой? Правда ли, что иногда «тяжело быть знаменитостью»? Скажи 

честно, хочется иногда отдохнуть от всего?  
 

Д.А.: Свободное время я люблю проводить в кругу семьи, гулять с друзьями 

или же уединиться и заниматься творчеством.  Несмотря на творческую 

занятость, я нахожу время для учёбы. Конечно, пристальные взгляды и 

чрезмерное внимание надоедают, в такие моменты хочется абстрагироваться и 

отдохнуть от всего, но, если честно, я к этому уже привыкла. 
 

М.К.: Планируешь ли ты в ближайшее время порадовать поклонников новыми 

треками и песнями? Кто помогает тебе в первую очередь в реализации 

подобных творческих идей?  

Д.А.: Сейчас я записываю свой первый диск. На нем 

будет всего несколько песен. Одну из них для меня 

написал замечательный музыкант Брендон Стоун, две 

другие были мне подарены авторами. Свою песню «Как 

ты там» мне разрешила исполнить Ольга Кормухина. И 

будет ещё один сюрприз - Ольга написала для себя 

новую песню, а потом решила ее не петь, а подарить 

мне. Так что впереди - интересная работа: запись в 

студии, выпуск диска и презентация в одном из 

московских клубов. 
 

М.К.: Как ты думаешь, удалось тебе уже реализовать 

свою мечту, или ты все еще идешь к ней? Что это за 

мечта?  
 

Д.А.: Может, это звучит нескромно, но моя мечта - попасть на мировую сцену. 
 

М.К.:  Почему нескромно? Ирина Хакамада говорит, что мечта должна быть 

дерзкая, иначе зачем мечтать? Диана, напоследок, дай парочку советов 

читателю о том, как и почему нужно бороться до конца на протяжении всей 

жизни? 
 

Д.А.:У каждого должна быть цель, мечта... Нужно верить и делать всё, чтобы 

задуманное осуществилось. Не слушая никого, идти вперёд. Вот мой совет, я 

сама его придерживаюсь и могу на своем примере сказать, что в этой жизни 

всё возможно. ы сможешь достичь всего! Главное - верь в себя! 
 

М.К.: Диана! Благодарю тебя, что нашла время для встречи. С таким 

талантом, усердием, трудолюбием и необычайной верой в лучшее, я уверена, 

что солнышко всегда будет освещать творческую дорогу такому 

замечательному человеку, как ты!   
 

Интервью взяла Мария КОРНЕЕВА  
На фото Диана Анкудинова, Игорь Крутой 
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KomiksLand 

Ведущая рубрики, рисунки Екатерина АНТОНОВА, 10 лет, г. Москва 
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Загадки истории 

ведущий рубрики Александр РАЛОТ (Петренко), прозаик, член СП 

России. 
 

Приветствую вас, дорогие читатели. Помните загадку прошлого 

выпуска журнала? Конечно же, эта загадка была про Сергея Королёва, 

одного из основных создателей советской ракетно-космической техники. Под 

его руководством был организован и осуществлён запуск первого 

искусственного спутника Земли и первого космонавта планеты Юрия 

Гагарина. А сегодня попробуйте разгадать новую загадку. 

Кто придумал Новый год? 
 

Четвёртый месяц 7208 года. Царский дворец на реке Яузе. 

Правитель огромной страны был хмур и зол. Концом отороченного 

золотой нитью парчового халата и своим дыханием пытался отогреть 

маленькое заиндевевшее окошко. Получалось плохо. 

— Прошка! Подь сюды! Кликнул дежурного дьяка из Посольского приказа. 

 Через минуту стражники втолкнул в палату заспанного человека с 

всклокоченной шевелюрой.  

— Опять дрых на службе! Негодник! Вот отправлю тебя с посольством к 

басурманам, там прочувствуешь всю прелесть городской службы. - Государь 

поднёс к лицу дьяка кулак. 

— Отвечай, своему повелителю, немедля! Почему мы Новый год справляем 

отлично от стран Европейских? 

— Так, это, они же от Рождества Христова, а мы по старинке, от сотворения 

мира. 

— То ведомо мне! Почему не в 

один день? У нас осенью, в 

сентябре, а они зимой? 

— Осенью, оно же приятнее. 

Урожай собрали. Амбары 

полные. Да и девки на выданье, 

готовые. Вот и Новый год, и 

свадебки разом народ 

православный, по всей стране, 

великой, празднует. 
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— Верно глаголешь. Но далее так поступать не можно! Потому, как путаница с 

иноземными документами получается. У них один год, а у нас совсем иной. 

Ступай за тумбу, пиши указы царские. Отныне Новый год будем праздновать, 

как весь цивилизованный мир! Первого января. И через три дня в России 

матушке наступит одна тысяча семисотый год. От Рождества Христова. 

Уразумел! Дважды повторять не стану! 

— Царь батюшка. А где же нонче снопы из спелых пшеничных колосьев люду 

простому раздобыть? - Дьяк поклонился царю в пояс.  

— Извини отец родной за дерзость, но ведь людишки-то не поймут. 

— Ты мне ещё стародавние времена припомни, олух царя небесного. Тогда 

Новый год и вовсе по весне справляли. Дерево 

вишни наряжали. Ничего, после Крещения про 

деревце позабыли. Так мы, указом царским, 

напомним! Пиши следующий!  Новый год 

праздновать повелеваю шумно, с огнём русским 

и фейерверками заморскими. Ибо праздник сей-

громкий! Во всеуслышание! А украшать дома 

велю ветками ёлочными, сосновыми, да 

еловыми лапами. И недорого и любо-красиво. 

Пусть хоть один день-денёшенек у нас на 

просвещённую Европу похож станет! Сколько у 

нас на складах воинских салютов имеется, знаш? 

Дьяк почесал гусиным пером затылок. 

—  Однако много. Я давеча перепись вёл, так насчитал пятнадцать стеллажей с 

коробами и в каждом по тыще будет! 

— Тогда пиши следующий указ. Повелеваю: всё это выпустить в небо, дабы 

народ русский навсегда запомнил праздник Нового года, от даты рождения 

нашего Иисуса Христа! - При этих словах монарх истово перекрестился! 

— Такое дело затеваем, дьяк! Невиданное на Руси! Потомки мои из года в год 

только и смогут, что повторять мною содеянное! Опять же фейерверки 

завсегда приучают подданных к военному пламени. А это богоугодное дело! К 

которому привыкнут вскорости и вражеского огня более бояться не будут! 
 

 Позвольте! Спросит дотошный читатель! А где же загадка? Твоё слово 

читатель, для меня закон! В таком случае ответь мне и всем. 

 А как же величали того царя, который взял да и отменил много вековую 

традицию! Сделал царский подарок народу русскому! Главный праздник года- 

Новый год! 

 

С теплом, Александр РАЛОТ. 
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Дорогой читатель. Разгадай новогодний кроссворд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Он пушистый, серебристый, но рукой его не тронь: 

Станет капелькою чистой, как поймаешь на ладонь. 

2. Чтоб зимою не продрог, не обойтись мне без… 

3. Где стоит высокий столб, намело большой … 

4. Вот идет зима в наш город, снег несет с собой и … 

5. Не грустит хомяк сейчас – он сделал на зиму … 
 

6. Как вы думаете, дети: 

Где холоднее на планете? 

Посмотрите - круглый глобус: 

Вот Северный и Южный … 
 

7. Надеть шапку не хотел  

И теперь я заболел. 

У меня горячий лоб, 

А по спине бежит …  

8. В новогодний зимний вечер 

Ты, конечно же, не спишь. 

Дед Мороз несёт подарки, 

Ждет его любой … 
 

9. В зимний лес придет художник, 

Возьмет бумагу, карандаш. 

Ели, сосны нарисует,  

Получается … 
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Письмо в редакцию 

Тома уже дома 

Год назад у нас умер пес, которому было 13 

лет. И мы остались без сторожа. Решили, что 

заводить нового хвостатого не будем, слишком 

болезненно пережили смерть немецкой овчарки 

Адольфа. Но жизнь внесла свои коррективы… 

Вышневолоцкий пункт отлова-передержки 

бездомных животных «Протяни руку лапе» 

располагается в поселке Кашарово. Там огромное 

количество будок и вольеров – ну настоящий 

собачий городок. Места в нем мало, а жителей 

много – более 60. Они почти все лаяли и хотели 

найти верного хозяина. 

Грустными глазами на нас смотрела одна 

собачка (метис гончей), сидящая в стороне от будки 

№ 29. Красивая, умная.  

На поводке подвели Тому – так звали четвероногого друга. Она оказалась 

послушной, ласковой и непривередливой. Села в машину вместе с бабушкой и 

дедушкой и всю дорогу давала им лапу. 

Дома новый член семьи с удовольствием побегала по огороду и обнюхала 

каждый угол. Ее глаза говорили: «Мне всё очень нравится! Люди здесь 

добрые, кормить будут!». 

Мы же стали Тому не только кормить, но и полюбили. Ведь она мало что 

видела хорошего. Осталась без хозяина (говорят, он умер), скиталась по 

улицам, просила еду. Спасаясь от одиночества, создала свою семью. «Вышла 

замуж» за дворового пса Фильку и родила от него двух щенят. Добрые 

вышневолочане их подкармливали, а бессердечные – обижали. Ведь 

бродяжничество у нас не приветствуется, к тому же многие думают, что 

голодные и обиженные животные могут кого-то укусить.  

О бедственном положении этих хвостиков сообщила пожилая женщина. 

Она позвонила в Кашарово и попросила забрать несчастных. Так они обрели 

кров. Щенят сразу усыновили, а Филя и Тома остались ждать «своих» хозяев. 

Тома дождалась. Теперь дело за Филькой. Я постараюсь ему помочь, буду 

размещать информацию о собачке в Интернете и расклею листовки, которые 

уже начала сама изготавливать.  

Белла КАРАПЕТЯН, 11 лет 
На фото Карапетян Б.. 
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ПослеСловицы, 

или как из книг пословицы крылатыми становятся. 

Ведущая рубрики Мария КОРНЕЕВА, 14 лет, г. Санкт-Петербург 
 

В рубрике «ПослеСловицы» мы рассказываем об известных пословицах, 

их значениях, примерах использования в литературе. 
 

А сегодня «послеСловицы» на букву 
 

 

Знал бы, где упасть, соломки бы подостлал 
 

Сожаление человека о том, что он не предвидел неприятные для него 

последствия заранее. 

Эту пословицу можно увидеть в письме М. Лермонтова А. И. Бибикову, 

февр. 1841 г. 

Приехав сюда, в Петербург, на 

половине Масленицы, я на другой же 

день отправился на бал к г-же 

Воронцовой, и это нашли неприличным и 

дерзким. Что делать? Кабы знал, где 

упасть, соломки бы подостлал; 

обществом, зато я был принят очень 

хорошо, и у меня началась новая драма, 

которой завязка очень замечательная, 

зато развязки, вероятно, не будет… 
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Капля камень точит 
 

 

Следует быть терпеливым и не 

отступать от построенных планов, 

только тогда можно достичь нужного 

результата. 

Эта пословицу можно найти в 

произведении М. Е. Салтыкова-

Щедрина «Убежище Монрепо». 

 Есть натуры очень строптивые и 

упорно любящие, в которые червь равнодушия заползает лишь после долгой 

борьбы, но и те, в конце концов, уступают. Капля точит камень. 

 

Колос от колоса – не слыхать голоса 
 

Говорится о крайне сложном материальном положении, бедности, 

неудачном урожае. 

Данная пословица есть в 

произведении В. И. Костылева «Иван 

Грозный».                          

– Деревня опустела, обеднела, –

 продолжал Вешняков. – В середу был я 

в Мазилове, спрашиваю одного 

старика: «Как дела, дед?», – а он зубы 

оскалил, смеется: «Живем хорошо, 

колос от колосу – не слыхать голосу; копна от копны – три дня езды!»  

 

 

С уважением, Мария КОРНЕЕВА.  

 

Дорогие читатели. Какие еще вы знаете пословицы на букву «К»? 

Присылайте свои ответы на электронный адрес редакции: 

vskrizal@mail.ru 

А в следующем выпуске наша рубрика пополнится пословицами на букву 

«Л» 

mailto:vskrizal@mail.ru
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Нам бы только поварёшку 

Ведущая рубрики, Леся КАЗАНЦЕВА, 13 лет, г. Москва 

 

На носу новогодние праздники, взрослые крутятся и вертятся, бегают по 

магазинам… им просто некогда сесть перекусить. Как же хочется им помочь и 

создать новогоднее настроение. Но разве может ребёнок создать кулинарное 

произведение искусства? А существуют ли простые рецепты, создающие 

новогоднее настроение? Вместо того чтобы выискивать рецепты в интернете, 

я предлагаю Вам воспользоваться этой статьёй и приготовить мандариновую 

панна-коту и горячий безалкогольный глинтвейн.  

Ну что, заинтригованы?  Тогда хватайте фартуки и поварешки! 
 

Мандариновая панна-кота 

 

Нам понадобится: 

Для сливочного желе: 

Сливки 20-процентные - 400 мл  

Сахар по вкусу 

Желатин быстрорастворимый - 10 гр.  

Вода - 2 ст.л. 

 

Для мандаринового желе: 

Мандарины - 3-4 шт. 

Сахар по вкусу. 

Желатин быстрорастворимый - 5 гр.  

Вода - 1 ст.л. 

 

Первым делом готовим сливочное желе.  

Желатин пересыпаем в миску и заливаем двумя столовыми ложками 

холодной воды. Перемешайте и оставьте до набухания. 

В отдельную кастрюльку насыплем сахар. Добавим сливки и поставим 

кастрюлю на плиту (Внимание! Если вы не умеете пользоваться плитой или 

неуверенно чувствуете себя рядом с ней, лучше попросите о помощи 

взрослых.) Прогреем сливки, не доводя до кипения, чтобы сахар растворился. 

Затем снимем сливки с плиты и добавим разбухший желатин. 

Перемешаем до растворения желатина в сливках. Разольём сливки в стаканы 

или чашки, оставляя место сверху для мандаринового слоя. Остудим сливки 

при комнатной температуре, затем поставим в холодильник до того момента, 

пока панна- котта не начнёт застывать. 
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Теперь приступим к мандариновому желе.  

Желатин также зальём холодной водой, перемешаем и прогреем в 

микроволновке или на водяной бане (Внимание, соблюдайте осторожность 

используя горячие предметы!). 

Выдавим сок из мандаринов. Затем сок процедим, чтобы избавиться от 

мякоти. В мандариновый сок добавим сахар и желатин. Тщательно 

перемешаем. 

Достанем панна-коту из холодильника и разольём мандариновое желе в 

каждый стакан поверх сливочного слоя. Снова поставим блюдо в 

холодильник, желательно на ночь. Мандариновая панна-котта готова! 
 

Глинтвейн безалкогольный из компота. 

 

Нам понадобится: 

Сухофрукты - 2 полные горсти 

Вода - 1 л. 

Сахар - по вкусу; 

Ягоды свежие или замороженные  

- 1 горсть 

Фрукты свежие - по вкусу 

Корица - 1 палочка 

Гвоздика - 1-3 соцветия 

Кардамон - по желанию 

Перец (розовый или другой) - по вкусу; 

Корень имбиря - по желанию. 

 

Для компота подходят практически любые сухофрукты, но желательно с 

ярким вкусом, одних сушеных яблок может быть недостаточно, поэтому 

добавим ещё что-нибудь (грушу, чернослив, инжир, изюм). Дополнительно 

используем для напитка свежие, замороженные или сушеные ягоды. У меня 

заморожена черноплодная рябина. 

Сухофрукты вымоем (очень тщательно, если они покупные).  

Поставим воду на огонь и сразу же добавим все сухофрукты, ягоды, сахар 

и пряности. Осторожно! Лучше попросить помощи у взрослых! После 

закипания убавим огонь до среднего и продолжим варить при легком кипении 

минут пятнадцать. 

Свежие фрукты нарежем дольками, имбирь (если он используется) 

натрём (будьте осторожны, работая с ножами!). Добавим всё в компот и будем 

варить ещё минут пять на слабом огне под крышкой. Подавать 

безалкогольный "глинтвейн из компота" стоит горячим.   
 

Я надеюсь, что эти рецепты помогут создать вам новогоднее настроение!  

 

Приятного аппетита! Леся КАЗАНЦЕВА 
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СтихиЯ 
На страницах рубрики мы публикуем творчество классиков, современных 

авторов и, конечно же, ваше творчество, юные дарования.  

 

Стихи юных авторов 

Лебеди 
Омельницкая Екатерина, 11 лет. г. Оренбург 

Рисунок Омельницкая Екатерина 
 

 

Прилетели лебеди –  

Красота на озере. 

А мальчишки подлые 

В них камнями бросили. 

Улетели лебеди, 

Не вернутся более… 

А мальчишки глупые 

Ничего не поняли. 

         
 

Мой кот Рыжик. 

Мещерякова Полина 11 лет, пос. Старый Городок Московской области 

Рисунок Мещерякова Полина 
 

Мой кот Рыжик- очень рыжий, 

За что его так и зовут, 

Но при этом он бесстыжий 

Вредный, пухлый там и тут.. 

Всем вставать - он засыпать; 

Всем поспать, а он - орать! 

Как проснётся - недоволен 

Очень  мол, кот самовольный! 

- Дайте то! Подайте это! 

- Зиму превратите в лето!!! 

- Есть хочу! Вы не забыли,  

Чтоб меня и в жизнь не мыли?!!  

... Избалованный мой кот; 

Толстый, рыжий обормот!  

Всё равно люблю его,  

И стишки то - про него! 
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Вы оставьте елочку в лесу.  
Шумилова Виктория, 10 лет, пгт. Октябрьский 

Рисунок Шумилова Виктория 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Только рубят люди в декабре 

Елки для забавы на неделю. 

Их бросают у помойки во дворе, 

Потому что им иголки надоели 

Разве стоит счастье в Новый год 

Умершего деревца лесного? 

Много ёлок выпустил завод- 

Там красавица найдется для любого! 

Вы оставьте ёлочку в лесу! 

Как помочь ей, я пока не знаю… 

Может быть стихами я ее спасу- 

Пусть живой растет, Россию украшая! 

 

                Классики и современные авторы 

 

Хорошие люди 

Ирина Самарина-Лабиринт 
 

Хорошие люди похожи на тёплое солнце, 

Которое, тучи раздвинув, выходит из тьмы… 

Когда целый мир над твоей неудачей смеётся, 

Они добрым словом согреют в разгаре зимы. 

Хорошие люди не сразу заметны обычно… 

Не лезут в глаза, как отросшая чёлка девчат. 

Много есть стихов про Новый год. 

Строк об этом сложено не мало. 

Только рассказать хочу вам вот- 

То, что по секрету я узнала. 

Есть у русской ёлочки душа, 

А в лесу она стоит ЖИВАЯ. 

И растет, с сестричками дружа, 

Матушку Россию украшая! 
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Но в сложный момент не бывают они безразличны… 

У них обязательно добрый с грустинкою взгляд… 

Хорошие люди наивны и сентиментальны. 

В них сердца любовь заглушает ворчанье ума… 

Обидчика зло забывают они моментально. 

Им сложно поверить в неискренность чувств и обман. 

Хорошие люди в друзьях ошибаются часто, 

Не видя, что с ними не дружат, используя их… 

Острей ощущают и боль, и гармонию счастья… 

И знают, есть много несчастных, но нету плохих. 

Нельзя постоянно в их лучиках солнечных греться, 

Ведь надо, встречая добро, становиться добрей! 

Хорошие люди всегда улыбаются сердцем, 

И видят в угрюмых прохожих – хороших людей… 

 

Один мой друг подбирает бездомных кошек 

Дана Сидерос 

Рисунок Глушко Лилия,12 лет, г. Симферополь 
 

Один мой друг подбирает бездомных кошек, 

Несёт их домой, отмывает, ласкает, кормит. 

Они у него в квартире пускают корни: 

Любой подходящий ящичек, коврик, ковшик, 

Конечно, уже оккупирован, не осталось 

Такого угла, где не жили бы эти черти. 

Мой друг говорит, они спасают от смерти. 

Я молча включаю скепсис, киваю, скалюсь. 

Он тратит все деньги на корм и лекарства 

кошкам, 

И я удивляюсь, как он ещё сам не съеден. 

Он дарит котят прохожим, друзьям, соседям. 

Мне тоже всучил какого-то хромоножку 

С ободранным ухом и золотыми глазами, 

Тогда ещё умещавшегося в ладони… 

Я, кстати, заботливый сын и почетный донор, 

Я честно тружусь, не пью, возвращаю займы. 

Но все эти ценные качества бесполезны, 

Они не идут в зачет, ничего не стоят, 

Когда по ночам за окнами кто-то стонет, 

                             И в пении проводов слышен посвист лезвий, 

Когда потолок опускается, тьмы бездонней, 
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И смерть затекает в стоки, сочится в щели, 

Когда она садится на край постели 

И гладит меня по щеке ледяной ладонью, 

Всё тело сводит, к нёбу язык припаян, 

Смотрю ей в глаза, не могу отвести взгляда. 

Мой кот Хромоножка подходит, ложится рядом. 

Она отступает. 

 

Поэзия сострадания 

Игорь Северянин 
Рисунок Куницын Георгий 9 лет, г. Комсомольск-на-Амуре 

 

Жалейте каждого больного 

Всем сердцем, всей своей душой, 

И не считайте за чужого, 

Какой бы ни был он чужой. 

Пусть к вам потянется калека, 

Как к доброй матери дитя; 

Пусть в человеке человека 

Увидит, сердцем к вам летя. 

И обнадёжив безнадёжность, 

Всё возлюбя и всё простив, 

Такую проявите нежность, 

Чтоб умирающий стал жив! 

И будет радостна вам снова 

Вся эта грустная земля… 

Жалейте каждого больного, 

Ему сочувственно внемля. 

 

Шёл Господь пытать людей в любови  

                         Сергей Есенин 
 

Шёл Господь пытать людей в любови, 

Выходил он нищим на кулижку. 

Старый дед на пне сухом в дуброве, 

Жамкал дёснами зачерствелую пышку. 

Увидал дед нищего дорогой, 

На тропинке, с клюшкою железной, 

И подумал: «Вишь, какой убогой,- 

Знать, от голода качается, болезный». 

Подошёл Господь, скрывая скорбь и муку: 
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Видно, мол, сердца их не разбудишь... 

И сказал старик, протягивая руку: 

«На, пожуй... маленько крепче будешь». 

 

Для детей 

Помогатели и разрушители, сказка 
Шумилова Виктория, 10 лет, пгт. Октябрьский 

Рисунок Шумилова Виктория 
 

Снилась мне однажды книга с удивительной сказкой и красивыми 

картинками. Как сейчас ее помню...Дружили две планеты. Одну звали Гая, а 

другую Арей. Они были очень красивые. На одной жили помогатели, а на 

второй разрушатели.  

Разрушатели всегда смеялись. Они думали, что помогатели отстающие от 

жизни, потому что не было у них компьютеров, машин и заводов.  А 

помогатели жили счастливо. 

Купались в чистых реках и 

морях, ели вкусные фрукты и 

овощи, а свободное время 

проводили со своими семьями 

и с друзьями без телефонов  

Однажды Арей заболел от 

дыма, грязи и зла, которое 

повсюду оставляли 

разрушатели. Они не замечали 

этого. Им нравилось создавать 

роботов, оружие и ракеты. В 

один страшный день Арей задохнулся и уснул навсегда. Гая плакала и звала 

друга, но он не откликался.  

Разрушатели быстро убегали и улетали на ракетах в космос. Искали 

другие планеты для жизни. Некоторые прилетели и поселились на Гае. Они 

научили помогателей делать оружие, раздали им телефоны, построили заводы. 

Всем стало скучно. Помогатели теперь были всегда заняты и совсем не 

замечали, что Гая начала кашлять.  

Хотела бы я дальше рассказать, да что было потом не знаю, потому что 

кто-то вырвал листок из той книги.  

Только теперь, когда я выхожу из дома, то прислушиваюсь - не кашляет 

ли сегодня моя планета.  

А вы не слышите? 
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РаСказка: где это слыхано? 

Мы открываем новую рубрику. «РаСказка: где это слыхано?» 

Веселые сказки и рассказы для детей, которые можно слушать на ночь 

или просто для хорошего настроения. Аудиокниги для детей — это одно из 

любимых занятий подрастающего поколения и всегда удобно родителям. 

Приглашаем в сказку, а точнее, в мир аудиосказок, рассказов и стихов! Здесь 

вы сможете послушать сказки, рассказы наших юных сочинителей и получить 

удовольствие от увлекательных историй. 
 

Сегодня дежурная по рубрике Екатерина АНТОНОВА, 10 лет, г. 

Москва 
  

Приветствую дорогой друг. Представляю свою авторскую аудиосказку о 

захватывающих приключениях четырёх собак-друзей, так похожих на нас, 

знакомство которых произошло из-за одной нелепой ошибки на почте. 
 

Проходите по ссылке на YouTubе и начинайте сеанс прослушивания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читает автор: Екатерина АНТОНОВА. 
Художник-иллюстратор: Екатерина Антонова. 

Аудио и видеомонтаж: Светлана Антонова. 

 

Дорогие читатели. Присылайте свои аудио сказки, рассказы и стихи на 

электронный адрес редакции: vskrizal@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=8cC_IM5wxyQ&feature=youtu.be
mailto:vskrizal@mail.ru
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СhilDosug 

Дорогой читатель. В предыдущих выпусках журнала наши юные 

корреспонденты Ухина Елизавета и Омельницкая Екатерина рассказали о 

детских центрах: «Сириус», «Океан» и «Артек». Тема о детских центрах 

очень полюбилась читателям. Редакция журнала приняла решение: с зимнего 

выпуска журнала быть новой рубрике: «ChilDosug». Каждый последующий 

выпуск журнала, дежурный по рубрике будет рассказывать о детских 

центрах, которые встречают ребят для отдыха и учебы.  

Сегодня дежурная по рубрике Елизавета УХИНА, 14 лет, г. Москва  

Приветствую вас, уважаемые 

читатели! Сегодня мы с вами совершим 

путешествие в мой самый любимый ДЦ 

- Всероссийский детский центр 

«Орлёнок». Очень надеюсь, что 

путешествие окажется увлекательным, и 

вы захотите побывать в этом 

легендарном месте. 
  

История «Орлёнка» 

 Всероссийский детский центр 

«Орлёнок» находится в Краснодарском 

крае, на берегу Чёрного моря. Общая 

территория «Орлёнка» занимает 253 га, а 

протяжённость его песчаных пляжей 

около 4-х км.  

В «Орлёнке» работают десять 

базовых детских лагерей: «Солнечный», «Звёздный», «Стремительный», 

«Штормовой» — круглогодично, «Дозорный», Комсомольский», 

«Олимпийский», «Юнармеец», «Олимпийская деревня» и «Солнышко» — в 

летний период. Одновременно зимой в них могут находиться 1500 ребят, а 

летом — больше 3500. В Центре ежегодно реализуется около 100 

образовательных программ различной направленности, проходят 16 

фестивалей международного, федерального и регионального уровней, 

организуются спортивные соревнования, встречи со звёздами кино, театра, 

телевидения, олимпийскими чемпионами, космонавтами, деятелями искусств, 
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политикам и, писателями и художниками. «Орлёнок» имеет статус особо 

охраняемой территории, где произрастают свыше 1000 видов растений. Среди 

них: японская магнолия, самшит, китайская дейция, канадские ели, горная 

лаванда, гималайские кедры, кавказский граб, жасмин, а также роща 

каштанолистного дуба, занесённого в Красную книгу России.   

В «Орлёнке» я была дважды. В лагерях «Солнечный» и «Звёздный» в 

детском пресс-отряде. А это значит, что мы освещали все значимые события в 

«Орлёнке», выпускали отрядную стен газету, а лучшие наши статьи были 

опубликованы в газете «Салют, Орлёнок». При этом, мы учились в школе, 

учились на мастер – классах работать с текстом и изображением, принимали 

участие в спортивных мероприятиях, дежурили в столовой, ездили на 

экскурсии, в общем, как вы поняли, жизнь «била ключом»!  Имейте в виду, 

что почти все экскурсии в «Орлёнке» платные, цены можно посмотреть до 

поездки и еще дома выбрать, куда именно ты хочешь поехать! Невозможно не 

сказать о наших учителях, преподавателях и вожатых.  В «Орлёнке» не 

получится учиться кое-как, и в школе, и в пресс-отряде, нас окружали 

профессионалы своего дело, учителя, которые искренне любили свои 

предметы и старались именно научить и передать свои знания нам.  А вожатые 

всегда были готовы помочь, развеселить и сплотить нас!  
 

Как попасть в ВДЦ «Орлёнок»? 
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Сейчас расскажу все по порядку, итак, начнем: на самом деле все просто. 

Нужно стать победителем одного из конкурсов, опубликованных на 

официальном сайте Всероссийского детского центра «Орлёнок», и получить 

бесплатную путевку. Именно так я и получила свои путевки. Конкурсные 

требования очень понятны и можно без помощи взрослых заполнить заявку и 

отправить на конкурс.  Тематики конкурсов разные, каждый может найти 

подходящую именно ему смену, будь то спорт, литература, экология и пр. 

Также, можно обратиться в органы исполнительной власти своего региона. 

Узнать, какие они проводят конкурсы и принять в них участие. В случае 

победы предоставить им необходимые для поощрения документы и получить 

заветную путевку, в этом случае, вам понадобится помощь родителей.  

Обратите внимание, что бесплатную путевку можно получить только 1 

раз в год, это сделано для того, чтобы как можно больше талантливых ребят 

России, побывали в «Орлёнке», оздоровились и получили много новых 

знаний! И всегда можно купить путевку, например, на летнюю смену и с 

пользой для здоровья провести каникулы!   

Добраться до центра можно самостоятельно на поезде или самолете, для 

этого твои родители должны заполнить нотариальное согласие на свободное 

передвижение по территории РФ или ты можешь присоединиться к группе 

ребят из твоего региона. В любом случае, в аэропорту или на вокзале, тебя 
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обязательно встретят вожатые, посадят в автобус и вперёд к новым знаниям и 

приключениям! 

Мир  «Орлёнка» 
 

Да, «Орлёнок» — это целый мир! 

Мир твоих возможностей, твоих 

интересов и увлечений.  Может, в 

«Орлёнке» не такое вкусное питание, 

как, например, в «Артеке», и не такие 

комфортные условия проживания, как 

в «Сириусе», но зато здесь царит такая 

атмосфера дружбы, взаимовыручки, 

взаимопонимания, «орлятских» 

традиций, что все минусы не 

существенны, а плюсы бесспорны. 

Именно эта атмосфера и сделала 

«Орлёнок» моим самым любимым 

лагерем!  Мой «Орлёнок» – это 

друзья, море, солнце, песни, речёвки, 

интересная учеба, экскурсии, новые 

знакомства, встречи с известными 

людьми.  

Невозможно прощаться с 

«Орлёнком» без слез и обнимашек, в 

орлятском кругу под песню «Изгиб гитары жёлтой...», нужно пройти сквозь 

«ручеек» из ребят со своим чемоданом и не оглядываться, очень грустно…  

 Дорогие мои читатели, даже не сомневайтесь, участвуйте в 

конкурсах и выигрывайте путевку, если не можете, покупайте. Вы научитесь 

быть самостоятельными, жить в коллективе, дружить и получите, по-

настоящему, бесценный опыт, который вам пригодится в дальнейшей жизни!  

 

Елизавета УХИНА 

Использована информация с официального сайта Всероссийский детский центр «Орлёнок»; 

Фотографии из личного архива Ухиной Е. 

 

Дорогие друзья! Хотите стать дежурным по рубрике в следующем 

выпуске журнала? Присылайте на электронный адрес редакции 

vskrizal@mail.ru свои материалы о том, в каких детских центрах вам удалось 

побывать, свои впечатления и рекомендации.  

mailto:vskrizal@mail.ru
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Размышлизмы 

Дорогие читатели! Сегодня в рубрике «Размышлизмы» на тему 

«Волонтерство». Дежурные по рубрике: ЮНКОРЫ «Школы молодого 

журналиста», г. Вышний Волочек 

 

Полина Байкова, 9 лет: 

– Волонтеры – это активисты. Они не 

жалеют времени и сил, чтобы помогать, умеют 

совмещать разные дела. Для меня пример 

волонтеров – Тимур и его команда. Только во 

времена СССР всех помощников называли 

«тимуровцами», а сейчас – «добровольцами». 

Моя мама – тоже помогает людям, устраивает 

акции добра. Когда я вырасту, то к ней 

обязательно присоединюсь.  
 

Илья Чураков, 10 лет: 

– В Интернете я нашел такое определение волонтерству. Это широкий 

круг деятельности, включающий традиционные формы взаимопомощи и 

самопомощи, официальное предоставление услуги и другие виды 

гражданского участия. Ну а если говорить просто, волонтер – это сердечный 

человек. Он не пройдет мимо, протянет руку помощи. Только так добро 

победит зло. 
 

Степан Чураков, 13 лет: 

– Я считаю, что волонтером нужно обязательно быть. 

Хотя бы потому, что мы живем в сложное время. Где-то 

идут войны, где-то болеют люди, где-то обижают 

животных. Как помочь? Надо участвовать в разных 

акциях, разрабатывать социальные проекты и программы. 

Это принесет в наш мир добро и счастье. Так что 

пробуйте быть добровольцами!  
 

Максим Яковлев, 11 лет: 

– Донести тяжелую сумку бабушке, отогреть и 

накормить бездомного котенка, поиграть с особенным ребенком, убрать мусор 

во дворе. Этим занимаются волонтеры. Без них никак не обойтись, ведь 

государственные социальные учреждения не могут уделить внимание всем 
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нуждающимся. А люди с большим сердцем – могут. Так как делают все это 

ради улыбки других.  
 

Анастасия Чеклина, 8 лет: 

– Волонтер – человек, который бесплатно, а 

главное – добровольно помогает людям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, или 

потерявшимся, или бродячим животным. Еще 

такие добрые волшебники участвуют в 

организации разных мероприятий. Волонтером 

следует быть, чтобы развивать в себе 

положительные качества: доброту, 

ответственность, желание приносить пользу.  
 

Виктория Сандровская, 11 лет: 

– Волонтерами могут быть и дети, и взрослые. Важно, чтоб они делали 

добро добросовестно и не требовали за это денег или других благ. Все 

волонтеры посвящают свободное время другим. Так они приносят им пользу. 

Но это не работа, а занятие, которое облагораживает человека, делает его 

лучше. А вместе с этим лучше становится и наша планета. Ведь тепло дает не 

только солнце, но и щедрая душа.  
 

Дуняханым Мамедова, 11 лет: 

– Помогать людям не ради награды… Возможно ли такое? Да, если ты – 

волонтер. С волонтера нужно брать пример, ведь он может придумать выход 

из любой сложной ситуации, в которой кто-то оказался. Тогда этот кто-то не 

потеряют надежду. Даже простое человеческое участие – уже помощь. Пусть 

это будет подготовка к празднику для больных детей. Хорошее настроение и 

веселье – лучшее лекарство.  
 

Екатерина Кремлякова, 11 лет: 

– Оказывается, слово «волонтер» имеет 

французские корни и означает «желающий». Скорее 

всего, желающий помочь. Таким помощником может 

стать каждый, несмотря на возраст и профессию. Я 

думаю, что быть волонтером – это призвание. Главные 

качества доброго человека-помощника– 

общительность, трудолюбие, знание проекта, в 

котором принимает участие. Но самое важное – 

любовь к окружающим. 
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Полина Сольникова, 11 лет: 

– С каждым годом в нашей стране волонтеров 

становится больше. И государство нуждается в таких 

людях. После Олимпиады– 2014 и Паралимпийских 

игр в Сочи помощников поприбавилось. Они 

общались с иностранцами, отвечали за порядок на 

трибунах и сопровождение гостей. А какой строгий 

отбор был в волонтеры! Главные критерии – знание 

иностранного языка, коммуникабельность, 

стрессоустойчивость. Не каждый сможет.  
 

Алина Соловьева, 11 лет: 

– Потратить частичку себя и своего времени на других всегда готов 

волонтер. Он – настоящий друг и помощник, который должен уметь 

договариваться, сотрудничать и работать с разными людьми и фондами, а еще 

– иметь волонтерскую книжку. Это своеобразный документ, допускающий к 

подобной деятельности.  
 

Аделина Сафина, 11 лет: 

– Есть такой вид помощи, как поиск потерявшихся людей и сбор денег на 

операции больным детям. Достаточно записаться в добровольцы или просто 

перевести денежку на телефон. Казалось бы, что сложного? На самом деле, 

сложно. Особенно, когда ищешь человека в лесу (страшно же). А если жизнь 

ребенка висит на волоске, и спасти сможет дорогостоящее лечение. Тут все 

зависит от желания и возможностей человека. Но я уверена, добрых людей в 

России много. 
 

Белла Карапетян, 11 лет: 

– Есть такая профессия – Родину защищать. Так 

сказал герой известного кинофильма. Волонтер – тоже 

защитник слабых и обездоленных. И за помощь Отечеству 

не получает зарплату. Волонтерами можно назвать 

советских пионеров, американских Чипа и Дейла, которые 

спешат на помощь. Меня мама тоже назвала волонтером, 

когда я помогала в организации районных мероприятий: 

собирала палатки для детей, рисовала указатели для 

форума «Содружество». Кстати, было интересно!  
  

Опрос подготовили ЮНКОРЫ 

«Школы молодого журналиста», г. Вышний Волочек 
фото из интернета  
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Орел или решка 

Ведущая рубрики Леся КАЗАНЦЕВА, 13 лет, г. Москва 

Скоро Новый год, люди устремятся в магазины, на площади поставят 

ёлку…   Как хочется чего-то нового и в то же время праздничного. Может, 

стоит посетить страну Санты — Финляндию? 

В этом номере мы поиграем в игру «орёл и решка», вы, наверное, видели 

эту передачу на телевидении. Мы отправимся в Финляндию, Хельсинки и 

попробуем провести полноценный отпуск с сотней долларов в кармане или с 

шестью тысячами четырьмястами тремя рублями за один день. Ну что, 

интригует? Тогда поехали! 

     Из Москвы в Хельсинки можно доехать на поезде «Лев Толстой». 

Цена за проезд колеблется от 5200 рублей. Поезд «Лев Толстой» идёт 14 часов 

20 минут и делает остановки в Твери, Санкт-Петербурге (Ладожский вокзал), 

Выборге, Вайниккале, Коуволе, Лахти, Тиккуриле, Пасиле и Хельсинки. 

     Отправиться в Хельсинки можно и на своей машине. Вы доберётесь за 

13-20 часов. Если вы выберете автобус, то готовьтесь провести в дороге 
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больше 20 часов. Но тем не менее рассмотрим этот вариант. Компания 

Ecolines доставит вас в Хельсинки из Москвы за 2900 рублей. 

    Самый удобный способ добраться до Суоми – самолёт. В Хельсинки 

летают такие авиакомпании, как «Аэрофлот» (10 476 рублей), Finnair (9 243 

рубля) и AirBaltic (5 551 рубль). Длительность перелёта – 1,5 часа. По 

традиции я отправляюсь самолётом и прибываю в международный аэропорт 

Хельсинки. Там же можно обменять рубли на 89 евро. 

Разница во времени между Москвой и Хельсинки — -1 час, то есть мы 

переведём стрелки на один час назад. 

Как и прочие скандинавские столицы Хельсинки не радует туристов 

низкими ценами на проживание. Поэтому номер в отеле CheapSleep Hostel 

Helsinki стоит 1 447 рублей или 20 евро. Многочисленные туристы говорят, 

что в хостеле очень чисто, есть интернет и бесплатная парковка, завтрак 

включён, а персонал говорит на русском языке 

Итого: 69 евро осталось. 

Отдохнув в номере, можно отправиться на прогулку купив проездной на 

один день за 9 евро. Итог: 60 евро. 
 

Магазин Мумий троллей (Moomin Shop) 

Финны просто обожают мумий троллей, 

сошедших со страниц писателя Туве Янссон 

— маленьких забавных зверьков. Это, 

возможно, даже самый продаваемый финский 

образ (кроме, разве что, Санта Клауса). А 

рассмотреть их поближе или прикупить пару 

сувениров можно в Мумии-магазине в 

торговом центре Форум.  
 

Национальный музей Финляндии  

Национальный музей Финляндии – 

открытый в 1916 г. Музей посвящен 

истории Финляндии. В залах музея 

экспонаты расставлены в 

хронологическом порядке, так что 

можно проследить всю историю 

Финляндии от древних времен до 
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первых сотовых телефонов. Здание музея напоминает каменный замок с 

высокой башней. Музей работает с 1 сентября по 31 декабря 2019 г, со 

вторника по воскресенье, с 11:00 до 18:00 (в среду с 11:00 до 20:00) 

При музее расположен ресторан, где можно пообедать. Стоят билеты для 

взрослого 12 евро. Вход бесплатный для посетителей младше 18 лет. Каждую 

пятницу бесплатный вход для всех с 16:00 до 18:00. 
 

Собор Святого Николая 

Собор Святого Николая, или просто 

Кафедральный собор, — главная церковь в 

городе. Никольский храм расположен в 

центре Хельсинки в живописном районе 

Hietäniemi в 20 минутах пешего хода от 

центрального железнодорожного вокзала. 

Храм был сооружен в 1938 году на 

территории бывшего Российского военного 

кладбища. Со стороны восточной части храма было пристроено просторное 

алтарное помещение с пономаркой. Под алтарем в крипте появилось новое 

помещение, которое ныне используется как приходской зал. При храме есть 

библиотека духовной литературы, которая открыта для посетителей сразу 

после окончания Божественной литургии. 

Время движется к вечеру, значит, настало время перекусить и вернуться в 

хостел. Итог: 40 евро 
 

Kosmos 

Этот ресторан находимся рядом с 

кафедральном собором. Сюда любят 

приходить люди, которые как-либо 

причастны к искусству. «Космос» открыл 

свои двери как семейный бизнес, в котором 

клиенты обслуживаются потомками 

основателей фирмы в четвертом поколении. 

Обстановка ресторана, спокойное и 

заботливое обслуживание и классический европейский стиль приготовления 

пищи сохранились в течение десятилетий. Приятная атмосфера и 

традиционная кухня нравится всем: от президентов, артистов и бизнесменов 

до студентов.  

Кулинарные традиции Финляндии схожи с традициями скандинавских 

стран. Предпочитается рыба, мясо, грибы, лесные ягоды. Овощных блюд в 
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финской национальной кухне немного. В стране множество разновидностей 

черного хлеба, и пекут его в основном из ржаной муки. Еще одна особенность 

кухни Финляндии: рецепты традиционных блюд не меняются веками. 

Поэтому я выбрала из меню: 

Korvapuusti – мягкие булочки с корицей, одно из самых популярных 

национальных блюд Финляндии. У этих плюшек даже есть собственный 

праздник, который отмечают 4 октября (8 евро). 

Lohikeitto или Kalakeitto – лососевый суп с картофелем и молоком (5 

евро). 

Graavilohi – форель, семга или сиг в сухом пряном маринаде. Звучит 

просто, но это кушанье невероятно вкусное. Ломтики рыбы на ржаном хлебе 

или карельском пирожке кажутся прямо-таки сладкими (10 евро). 

Итог: 17 евро осталось в кошельке. 

Зимою это место превращается в сказку. Городское управление 

Хельсинки не скупится на украшение города, когда приближаются праздники. 

Тем не менее цены довольно высокие — я истратила почти все деньги. 

Я осталась в восторге от поездки в Хельсинки, и вам советую посетить 

его. 

 

С уважением, Леся Казанцева, 

Желаю вам интересных путешествий. 
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ПутЁвые заметки 

Путешествия с юными туристами, которые расскажут об интересно 

проведенных выходных в различных уголках нашей Земли, познакомят с 

достопримечательностями малых исторических городов и поселений, откроют 

новые маршруты, запишут свои наблюдения о путешествии и расскажут нам 

на страницах журнала.  

Дежурные по рубрике: ЮНКОРЫ «Школы молодого журналиста», г. 

Вышний Волочек 
 

Златом славен град старинный 
 

Любой турист, проезжая из Санкт-Петербурга в Москву (или 

наоборот), хотя бы раз в жизни останавливался в Торжке. А потом 

неоднократно вспоминал этот живописный уголок русской провинции, 

который сохранил следы многих эпох. Своими панорамными видами с восьми 

холмов город очаровывает странников, как бы перенося их на несколько 

столетий назад… 

Уж чего-чего, а заповедных уголков здесь хватает. Достаточно очутиться 

в парке «Любви и верности». Судя по названию, он предназначен для 
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молодоженов, но с радостью принимает и всех остальных. Наши юные 

путешественники не стали исключением. С обзорной площадки, 

расположенной на улице Дзержинского, дети наслаждались зимними 

пейзажами, заснеженной Тверцой, белокаменным Борисоглебским 

монастырем и Покровской церковью. Зрелище захватывающее. А в голове у 

каждого возникал один вопрос: кто же создал такое чудо? 

Оказывается, «начало Торжка сокрыто во мраке давно минувших веков. 

По преданию известно только то, что город в древние времена окружали 

дремучие леса». Так написано в одной из старинных книг. Есть сведения, что 

уже в XII веке данная местность принадлежала Великому Новгороду и, 

благодаря своему удачному географическому расположению на судоходной 

реке, превратилась в значимый торговый пункт. Потому всякий купец в этих 

краях останавливался и никогда не уезжал без чудесного золотного шитья, 

ведь данный промысел появился здесь чуть ли не раньше самого города. 

Старинные вышивки впечатлили маленьких почемучек, которые сделали 

много удивительных открытий и готовы поделиться своими рассуждениями 
 

Вероника КОСТРОВА: 

– Когда-то этот славный городок был почтовой станцией на оживленном 

пути между Санкт-Петербургом и Москвой. Вдоль тракта стояли лавки, 

постоялые дворы, а для благородной публики – рестораны и гостиницы. Там 

не раз останавливались Гоголь, Жуковский и, конечно же, Пушкин. 
 

Ефим КАТИН:  

– Александру Сергеевичу понравились 

пожарские котлеты, приготовленные из курятины. 

Сейчас это гастрономический бренд Торжка. Любой 

путешественник желает их отведать. Я тоже 

попробовал, а потом спросил у официанта про 

легендарный рецепт. Представляете, сочность мясу 

придает сливочное масло. Его требуется полкило на 

один килограмм фарша.  
  

Милана ГАЛИЦ:  

– Жаль, что пока не появился памятник 

торжокской котлете. В этом смысле салату оливье 

повезло больше. Недавно во Всероссийском 

историко-этнографическом музее открыли 



  

 

 

                                            Детский журнал «Волшебная скрижаль» декабрь 2019 г. 46 
 

инсталляцию полюбившемуся всем россиянам блюду. Выставка «Под бой 

курантов. Время советское» рассказывает, как отмечали Новый год во времена 

СССР.  

Виктория САНДРОВСКАЯ: 

– Мне больше всего понравился музей, где хранится самый большой 

пояс, 12-метровый, занесенный в Книгу рекордов России. На его создание 

ушло более двух лет и почти 60 километров золотой и серебряной нити.  
 

Максим ЯКОВЛЕВ: 

– Если обойти экспонат три раза и подумать о хорошем, то мечты 

обязательно сбудутся. Я узнал, что его назначение – подпоясывать Русь, 

чтобы люди в нашей стране жили дружно. Не случайно на поясе вышита 

молитва, которая спасает от всякого зла. В старину считалось: тот, кто носит 

на себе кушак, является приличным человеком. А вышел в свет без ремешка – 

значит распоясался.  

 

София ХМИАДАШВИЛИ:  

– Главное сокровище этого края – золотное шитье, которое зародилось 

очень давно, а расцвета достигло в XVIII–XIX веках. Тогда им увлекались все, 

даже дочки знатных особ. При боярских дворах открывались собственные 

мастерские. 
 

Мария КУТУЗОВА:  
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– Однажды Торжок посетила Екатерина II. Местные умелицы не стали 

ломать голову, чем удивить царицу. Конечно, 

золотным шитьем. Раскроили для нее платье из 

голубого атласа, вышили лилии. Наряд так 

понравился императрице, что она приказала 

привезти в Петербург вышивальщицу. Но та 

оказалась дурна собой. На что Ее Величество 

сказала: «Красивые вещи должны создаваться 

только красивыми людьми». 
 

Аделина САФИНА:  

– Чего только нет в музее золотного шитья! 

Расшитые шелковые пояса, бархатные туфельки, 

шали, косметички и кошельки. Цена за одно 

изделие может достигать нескольких тысяч рублей. 

Самые дорогие – иконы. В темноте они светятся.  
 

Иван ВОЛОШИН:  

– В старину в кожаной обуви с золотым 

орнаментом щеголяли не только женщины, но и мужчины. Больше всего им 

приглянулись сафьяновые сапоги и туфли. Даже поговорка появилась: 

«Привези мне из Торжка два сафьянных сапожка!»  
 

Белла КАРАПЕТЯН: 

– Наше путешествие завершилось в 

сказочном тереме «Птица счастья». Он 

расположен на 255-м километре трассы 

Москва–Санкт-Петербург. Здесь можно 

поиграть, потанцевать и бросить монетку на 

счастье в волшебные сундуки, хранящие 

секреты. И детям, и взрослым потеха.  
 

 

Полина СТОЛЬНИКОВА: 

– Еще мы побывали на мастер-классе по декорированию деревянного 

шарика. Делали точечную роспись с помощью ватных палочек. Конечно, 

немного испачкались, но зато получили огромное удовольствие от процесса.  

 

 

Свои путевые заметки подготовили ЮНКОРЫ 

«Школы молодого журналиста», г. Вышний Волочек 
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Выбираю своим делом 

Дорогой читатель. А знаешь ли ты, что слово «профессия» произошло от 

profiteor — «объявляю своим делом»? Каждый человек в своей жизни 

выбирает свою профессию.  

По данным опросов, почти 60 % россиян работают не по специальности. 

Треть опрошенных трудится неохотно. Еще 16 % ежегодно меняют работу. 

Можно ли выбрать дело по душе на всю жизнь? Иногда встречаются 

счастливчики, угадавшие свое предназначение с детства.  

А как выбрать свою профессию, ту, которая по душе? Как минимум 

необходимо познакомиться с разными профессиями.  Выбираю своим делом – 

так будет называться наша новая рубрика. В ней наши юнкоры «примерят» на 

себя разные профессии, а потом расскажут тебе, дорогой читатель. И кто 

знает, может быть тебе приглянется именно та профессия, которая по душе.   
 

 

И в век Интернета стучится он в дверь 
 

«Кто стучится в дверь ко мне с 

толстой сумкой на ремне? Это он, это 

он…» – вышневолоцкий почтальон! Именно 

так продолжили известное стихотворение 

Самуила Маршака юные корреспонденты, 

которые побывали на экскурсии в восьмом 

отделении почтовой связи города Вышнего 

Волочка. 
 

Ребят радушно встретила начальник 

ОСП «Вышневолоцкий почтамт» 

Управления Федеральной почтовой связи 

Тверской области – филиала ФГУП «Почта 

России» Екатерина Байкова. Она рассказала, 

что, кроме оформления подписки на газеты 

и журналы, ее работники производят 

отправку посылок, открыток, деловых 

бумаг. Большой популярностью у клиентов 

пользуются всевозможные финансовые 

услуги.  

Детворе не терпелось поскорее заглянуть в святая святых отделения – 

почтальонскую комнату, поскольку попасть туда могут далеко не все, лишь 

сотрудники и… аккредитованные журналисты. 
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И вот «волшебная» дверь синего цвета открылась. Войдя в помещение, 

школьники сразу же почувствовали запах типографской краски.  

– Что-то новенькое поступило, – предположил один из них, увидев 

увесистые кипы бумажно-глянцевого изобилия. 

– Действительно, утром сюда привезли свежие номера «Вышневолоцкой 

правды», альманахи и разную корреспонденцию, – подтвердила догадку 

Екатерина Александровна. – Сейчас ими будут заниматься почтальоны. За 

каждым закреплен свой участок (в этом отделении их четыре). Я хочу 

познакомить вас с очень опытным специалистом (десять лет трудится в 

данной сфере) – Еленой Денисовой.  

Миловидная молодая женщина улыбнулась необычным гостям и 

предложила подойти к столу, где россыпью лежали белоснежные конверты. 

Их следовало правильно проштамповать. Эту почетную миссию доверили 

нашим почемучкам.  

Затем почтальон бойко принялась за сортировку: сначала прессу 

распределила по наименованиям, затем – по адресам «ходовика», журнала, в 

котором отмечено, какие именно периодические издания нужно нести в 

каждую квартиру на маршруте. Следующий шаг – работа с посылками и 

бандеролями. Мальчикам и девочкам разрешили заглянуть в большой мешок, 

где лежали коробки среднего и маленького размера, обернутые в несколько 

слоев бумаги, пакеты-конверты в воздушно-пузырьковой пленке, 

доставленные из Китая и ближнего зарубежья. Сейчас модно заказывать 
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товары на разных сайтах через Интернет. Осталось только оформить 

извещения и приступить к комплектации почтальонской сумки. 

Пишущая братия поспорила, сколько весит этот вместительный 

профессиональный аксессуар, наполненный всякой всячиной. Ответ на вопрос 

дал безмен, принесенный предусмотрительными любознайками, – 6 

килограммов (и это не предел, бывает больше).  

– Ничего себе, какую тяжесть носят женщины! – сказал юнкор Иван 

Волошин. Хорошо бы в таком случае иметь тележку на колесиках. Слабый пол 

надо беречь!  

 

Ребятишки решили помочь тете Лене разнести столь ценный груз. Пока 

добирались до ближайшего дома, непринужденно общались. Спросили, 

сколько шагов она проходит в день (ответ – не считала, а километраж 

приличный – около десяти тысяч метров), какова протяженность участка (10 

километров), что делает, если в подъезде темно (достает карманный фонарик), 

боится ли собак (да, ведь животные по своей природе непредсказуемы, даже 

добрые псы, которые никогда никого не трогают, не любят запах 

полиграфической продукции и поэтому могут наброситься на человека, 

несущего стопку газет), знает ли жильцов в лицо и их имена (почти всех знает, 

а с новоселами старается познакомиться по мере возможности). 



  

 

 

                                            Детский журнал «Волшебная скрижаль» декабрь 2019 г. 51 
 

За разговорами не заметили, как подошли к многоэтажке. 

Первоочередная задача – войти в подъезд и забросить почту в ящики. Елена 

это делает за несколько минут – уже наизусть запомнила, где что находится.  

Юнкорята были медлительнее. Они долго искали номер нужной ячейки, 

постоянно спрашивали, нужно ли пристукивать по металлической 

конструкции, чтобы квитанция упала на дно, стоит ли сгибать толстый 

еженедельник, если он с трудом влезает в отверстие.  

– Смотрите, здесь сломанный ящик! – в один голос закричали будущие 

мастера пера.  

Как быть? Оказывается, туда ни в коем случае ничего нельзя класть. В 

подобных ситуациях письма и газеты отдают лично в руки, а при отсутствии 

хозяина – возвращают в отделение связи. 

Еще детям открыли маленькую тайну – в скором времени почтальонов 

обучат простым фельдшерским навыкам оказания первой медицинской 

помощи: измерение давления, пульса, уровня сахара в крови. Такова новая 

социальная стратегия развития этой организации, в основе которой – курс на 

социальные услуги. Именно они решат задачу повышения качества жизни 

людей, поскольку востребованы в сельских территориях. 

А что обо всем этом думают начинающие представители СМИ?  

– У меня почта ассоциируется с домом василькового цвета, – призналась 

Белла Карапетян. – Здесь все синее: двери, логотипы и даже форма у 

сотрудников. Дизайнер, когда придумывал, видимо, представлял безоблачное 

небо, чтобы почтовикам легче работалось. 

– Оказывается, разносить газеты – интересное занятие, – убежден Максим 

Яковлев. – Особенно, когда в ящик кладешь «Вышневолоцкую правду». Она 

нынче цветная, с картинками. Я иногда пишу туда разные заметки. Хочется 

верить, что их читают. 

– У работников почты России очень много важных дел, – поделилась 

Полина Байкова. – Это я по своей маме знаю. Она работает начальником 

Вышневолоцкого почтамта и руководит большим коллективом, в том числе и 

почтальонами, которые приносят людям газеты, а бабушкам и дедушкам – 

пенсию. 

 

Вера ЗИНГЕЕВА, руководитель творческого объединения  

«Школа молодого журналиста» г. Вышнего Волочка, 

заместитель редактора газеты «Вышневолоцкая правда» 

 

Расскажите о профессиях, с которыми вы познакомились. Ждём ваших 

писем на электронный адрес нашего журнала vskrizal@mail.ru.  

mailto:vskrizal@mail.ru
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Школа поэзии 

Здравствуйте, дорогие начинающие и 

продолжающие поэты! 

Как успехи с домашним заданием и поиском 

интересных вещей, о которых хотелось бы написать? 

Сегодня мне бы хотелось поговорить как раз о 

последнем. Так бывает, что мысли сами, словно из 

ниоткуда, приходят в голову, а руки тянутся писать, 

но, на самом деле, настоящий писатель всю жизнь 

находится в поиске того, о чём написать. И поэт, 

конечно же, тоже. Причём под поиском я понимаю 

вполне сознательный процесс: смотреть по сторонам, 

замечать интересные вещи, придумывать для них метафоры и сравнения, 

коллекционировать их, и заодно – коллекционировать собственные эмоции и 

моменты из жизни, а после – создавать на основе всего этого стихотворения. 

Попробовать предлагаю прямо сейчас. 

Для того чтобы начать, обратимся к простой и важной теме, знакомой 

каждому – своей малой родине. Неважно, в городе мы живём или в деревне, в 

крупном мегаполисе или практически на лоне природы, мы всё равно 

чувствуем связь со своей родиной и испытываем к ней самые разные эмоции, 

порой очень сильные. Больше того, для молодого поэта эта тема является 

одной из самых актуальных, ведь в литературном сообществе то и дело 

проводятся конкурсы, посвящённые родине, и было бы неплохо иметь для них 

что-то особенное! 

Про особенное я тоже говорю неслучайно. Как неоднократная участница 

разнообразных конкурсов именно в качестве члена жюри, скажу по секрету: 

большинство стихотворений о своей малой родине очень друг на друга 

похожи. Да я сама писала такие… В основном, они состоят из признаний типа 

«Мой город очень маленький, но я всё равно его люблю» и «Кому-то может не 

понравиться, а мне здесь хорошо!». Как мы все понимаем, похожесть 

стихотворений разных авторов никому из них на пользу не идёт. Всё-таки мы 

должны стремиться к разнообразию и, самое главное, выражению 

собственных, искренних чувств. 
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Как этого добиться? 

Первый способ: подумайте о тех местах вашей родины, которые для 

вас являются особенными.  

Это может быть двор вашего дома – или переулок по пути в школу, это 

может быть парк или отдельная скамейка в нём, что угодно. Главное, чтоб вас 

и это место связывали какие-то эмоции. Или, может быть, даже какая-то 

история: чтобы там произошло нечто важное и дорогое для вас. 

Вот об этой-то истории и стоит написать. Чтобы место действия и ваша 

родина стали для читателя не просто набором слов или предложений, а живой 

иллюстрацией к вашим эмоциям, чем-то большим… 

Есть и второй способ.  

Сначала присмотримся к тому, что нас окружает. Необязательно прямо 

сейчас, для этого задания, скорее всего, потребуется несколько дней. 

Попробуем посмотреть по сторонам и записать 3 или 4 факта о том, что 

увидим, оформив их как-нибудь интересно, через призму своего 

индивидуального виденья. 

Факт может быть, например, вот таким: 

Закаты осенью особенно яркие, как будто солнце пытается заранее 

нагореться на всю зиму, ведь зимой темнота опускается рано и закатной 

красоты никто не увидит. 

Следующий шаг – попробуем придумать к этому предложению как 

можно больше ассоциаций. Десять будет оптимальной цифрой, хотя, конечно, 

всё зависит от вашего желания и вашей фантазии. 

Мои ассоциации: небосклон, прохлада, вечер, насияться, опавшие листья, 

город, капюшон, отражения в окнах, золото, малиновый (цвет заката). 

Что дальше? 

Дальше попробуем подобрать рифмы к каждой из этих ассоциаций. 

Минимум – две, а максимумом пусть будет пять. 

Небосклон – влюблён, поклон, балкон 

Прохлада – автострада, снегопада, осада 

Вечер – недолговечен, скетчем, встречей 

Насияться – протуберанца, пальцем, танцы 

Опавшие листья – спешащие, летящие, краше, в выси, кистью, мысли 
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Город – ворот, молод, скоро 

Капюшон – опустошён, хорошо, пришёл 

Отражение (в окнах) – прощение, жжение, шеями 

Золото – хóлода, колотый, молотом 

Малиновый – неумолимою, бензиновый, машинного 
 

А теперь – самое интересное. Внимательно смотрим на то, что 

получилось, и пытаемся создать из этого историю, переложив на стихи тот 

самый факт из самого начала. Необязательно использовать ВСЕ рифмы из 

вашего списка, но они должны стать опорой для вашей фантазии. 

Когда идёшь домой, дрожа от холода, 

По городу, зажатому в осаду 

Осеннего простуженного золота 

И ласковой октябрьской прохлады, 

Один лишь взгляд наверх – и ты, спешащая, 

Целуешься глазами с небосклоном. 

Над крышами, над листьями опавшими – 

Закат, в свою безудержность влюблённый, 

Разлившийся поверх большого города, 

Впечатавшийся в окна отражением, 

Застывший у прохожего под воротом, 

Повисший над столбов фонарных шеями, 

Сияющий, отчаянно малиновый, 

Взрывающийся ввысь протуберанцами, 

Как будто пред зимой неумолимою 

Он хочет напоследок насияться, и 

Два месяца – мы всё, опустошённые, 

Замрём под пеленою снегопадов… 

Но для тебя под сгибом капюшоновым 

Я сохраню осенние закаты. 
 

А что, связанное с вашим родным местом, хотелось бы 

навсегда сохранить в памяти вам? Чем бы вам хотелось 

поделиться? 

 Расскажите об этом в стихах, попробовав написать их 

по сегодняшней инструкции. Ждём ваших писем на электронный адрес 

нашего журнала vskrizal@mail.ru.  Удачи! 

С теплом, поэтесса, писательница Дарёна ХЭЙЛ,  

член Союза российских писателей, 

лауреат и дипломант всероссийских и международных конкурсов,  

создательница проекта «СРЕДА РАЗБОРОВ» 

mailto:vskrizal@mail.ru
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Курс «Учись сочинять…» 
Желаете попробовать себя в сочинительстве? Тогда приглашаем вас, 

дорогие читатели на Литературный курс «Учись сочинять. Как 

стать писателем хотя бы для самого себя» 

 

Курс основан на авторской ТЖ-методике (тормошение жанром), которая 

уже больше пятнадцати лет применяется на занятиях нескольких 

литературных студий для детей и взрослых.  
 
 

Как строится работа курса? 

В каждом выпуске журнала публикуется одно занятие. На нашем проекте 

https://skrizal.speshu-domoy.ru все занятия размещаются в отдельных постах. 

Каждое занятие сопровождается незаданием: его можно не делать. Но лучше 

делать, чтобы практически осваивать то, о чём идёт речь. 

Занятие 5: «Игры и жанры» 

Дорогой читатель. В пятом занятии пойдет речь о жанрах. Все жанры – 

это лишь классификация того, что писали раньше. Никто не запрещает 

изменить существующий жанр или изобрести свой. Каким должно быть 

повествование, чтобы оно оказалось удачным? Что означает правило трех 

«У»? Как словесно литературные игры помогают тренировать писательские 

качества?  

Виктор Кротов расскажет об играх:  

«Цепочка слов»,  

«Наборщик»,  

«Контакт»,  

«Чепуха»  

«Дуэль определянтов».  

На занятии вы узнаете о том, что у каждого жанра должны быть свои 

особенности. Это как правила игры, которые узнаешь заранее, чтобы уметь 

играть. Новые жанры в прозе – сказка, рассказ, эссе.  

 Продолжение смотрите в видео пятого занятия. Для этого переходите по 

ссылке  

 

https://skrizal.speshu-domoy.ru/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=t07GQBr1Geg&feature=emb_logo
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Три незадания к пятому занятию: 

1. Напиши для себя список жанров, о которых ты знаешь. Жанры в жанре 

пусть там тоже будут. И проза, и афоризм, и афоризм-определение... Возле 

каждого жанра, который ты уже попробовал, поставь, скажем, галочку. Если 

считаешь, что ты уже в нём освоился, поставь не галочку, а плюс. Да, это твой 

плюс! А возле жанра, который ещё не пробовал, поставь... восклицательный 

знак. Значит, надо попробовать. 

 

2. Используй этот список как программу действий: замени хоть 

один восклицательный знак на галочку, хоть одну галочку на плюсик. Можно 

постепенно продолжать эту свою программу и дальше. А когда заметишь свой 

жанр, обведи плюсик кружочком. Это твой особый плюс. 

 

3. Пополню твой словник для афоризмов-определений. А ты, определяя 

эти слова, пополнишь свой словарик. Эти слова я выбираю не случайно, а 

чтобы ты попробовал разное. Сегодня ты обнаружишь среди них не только 

существительные. Интересно, сумеешь справиться с глаголами? Вот они: 

ПИСАТЬ, СОЧИНЯТЬ, ДУМАТЬ. Ты уже определял (надеюсь) похожие 

существительные, но пусть теперь будут совсем другие определения. Старайся 

каждый раз это делать по-новому. Вот ещё пара слов: ГОРЕ и РАДОСТЬ. 

 

Пиши. Виктор КРОТОВ писатель, философ, журналист, педагог 
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Курс: «Дорогами вдохновения» 

Курс направлен на то, чтобы пробуждать вдохновение. Давайте найдем в 

этом мире то самое, что поможет нам выразить себя в слове. Ну, и попутно 

поговорим о том, как добиться совершенства! 
 

Занятие 2: Сквозь музыку к слову… 

 
Сначала музыку! Певучий 

Придай размер стихам твоим, 

Чтоб невесом, неуловим, 

Дышал воздушный строй созвучий. 

 

Поэзия – это слова, метафоры, ритмы и рифмы. 

Поэзия – это предельное эмоциональное напряжение. 

Поэзия – бесконечность смыслов. 

Поэзия – это не ремесло, а судьба. 

«Боксер дерется не рукой, а все туловищем, всем своим весом и силой, 

певец поет не горлом, а все грудью. 

Так пишет и настоящий писатель: все существом, во весь голос, а не 

одними рифмами, сравнениями и эпитетами», - сказал С. Маршак. И чем 

глубже автор, точнее, чем глубже он позволяет себе погрузиться в свои 

чувства и смыслы окружающего мира, тем «громче» и ярче звучит его голос в 

поэзии. А если у автора хватит смелости, и он, отринув мысли, окунется в 

глубоководное море прозы, голос его заиграет всеми тонами, которые 

возможно услышать в природе. 

Музыка заключается во всем, что нас окружает. Она в ритме наших 

движений, наших эмоций и, тем более, речи. Именно ритм – та основа, 

которая и отличает поэзию от прозы. Правда, не всегда мы этот ритм 

улавливаем. И тогда получается, как говорят, не ритмическое стихотворение, а 

проза заставляет читателя спотыкаться. 

А что будет, если специально соединить музыку и слово? Если наполнить 

музыку словом? Или слово музыкой? 

Давайте попробуем. 
 

1. Для вдохновения прочитайте любые из данных произведений и авторов 

(если не читали): 

• «Сорочинская ярмарка» Н.В. Гоголя (вступление); 

• «Певцы» И.С. Тургенева; 
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• Лирика Ф. И. Тютчева и А. А. Фета; 

• Лирика И.А. Бунина; 

• Сказки О. Уайльда; 

• Новеллы П. Мериме; 

• Новеллы О. Генри. 
 

2. Изучите существующие в музыке жанры. Обратите особое внимание на 

романс, ноктюрн, вариации. Выделите особенности понравившихся жанров: 

тематику, ритму, настроение. 
 

3. Напишите художественное поэтическое или прозаическое 

произведение в любом музыкальном жанре. Если идея для воплощения 

кажется сложной, прочитайте готовые произведения одного из юных авторов: 
 

Анастасия О. 

Вариации 
 

Вариация первая 

В густом, нарядном лесу, что растянулся необозримо, 

деревья, будто живые, покачивали своими пышными 

кронами, создавая приятный, шелковистый, словно 

льющийся шелест… Подтанцовывали да подпевали ветру 

узорчатые листья, с которыми играло солнце, пуская меж 

ними свои лучики! 

Легкий ветерок, заигрывая с березками и сосенками, 

будто опытный музыкант, рождал созвучие – консонанс. 

 

Вариация вторая 
 

Бесконечный, глухой лес встрепенулся от 

внезапного порыва лихого студёного ветра. Лениво 

зашумели дремлющие деревья… Стали сонно, неохотно 

покачивать тяжёлыми головами. Ветер, резкий, 

капризный, все сильней и сильней их раскачивал… 

Слышался таинственно-тихий, монотонный  шелест 

листьев… Словно причитали в этом шуме деревья: мол, 

из-за ветра этого никакого покоя нет… 
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Ноктюрн 
 

Я сижу на балконе, укутавшись теплым пледом. 

Моросит дождь… в воздухе дрожат мельчайшие 

капельки воды. Доносится легкий свежий запах сирени. 

Так пахнет весна! 

Сонный шелест деревьев, еле слышный шум дождя, 

звонкое стрекотание сверчков, создающих 

убаюкивающую мелодию… Но спать не хочется – в душе 

волнение, ноты грусти и, как всегда, воспоминания, 

музыка, стихи… 

Воображение рисует юношу, совершенно мне 

незнакомого. Но, почему - то, кажется, что я видела его, и не раз. 

Он что-то говорит…  Не могу, да и не хочу разобрать, что: до мурашек   

приятный, бархатный тембр голоса; живая, несмелая улыбка; смущённый, 

манящий взгляд напоминающих капли васильковой акварели глаз вызывает 

симпатию, наверное, даже, ощущение влюблённости… 

Уже поздно… звёзды, как серебряные брызги от кисти художника, так 

высоко-высоко… они, кажется, везде одинаковые, сейчас стали особенными. 

У фонаря во дворе кружатся мелкие мушки. Рассеявшийся приглушённый 

свет стал каким-то таинственным, недосказанным… 

Волшебная сегодня ночь! Тёмная, словно сапфир… загадочная, словно 

глаза восточной красавицы… никогда я не видела и не ощущала подобного! 

Будто в каком-то другом мире, где такие ночи опускаются на землю 

неизменно... 

 

                                               Романс 

 

В душе моей давно весна! 

Пускай бушует вихрь снежный, 

Который строгая зима 

Пошлёт с несбыточной надеждой. 

 

Хочу, что б дождь, грибной и теплый, 

Сыграл со мной ансамблем вальс 

    И ветер, легкий и свободный, 

    Унёс печали в тот же час. 

 

Скорее снять зимы одежды 

И убежать куда-то вдаль 

По расцветающей аллее 

В исполненный любовью май. 

 
 

С теплом, Алена ЖУКОВА 

Фото из сети интернет. 
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Мастер–класс 

Дежурная по рубрике Дарья ВЫСКУБИНА, 10 лет, г. Краснодар 

Волонтерство… 
 

Волонтерство – это безвозмездная помощь на благо общества или 

отдельных социальных групп.   

Всемирная Декларация Добровольчества принята в январе 2001 года 

(2001 объявлен Годом Добровольцев). Волонтерство возникло тогда, когда 

зародилось человечество. С древних времен люди помогали друг другу. Один 

из самых ярких примеров мирового волонтерства – Общество Красного 

креста.  

Российский Красный Крест (РКК) — общероссийская общественная 

благотворительная организация - является участником международного 

Движения Красного Креста и Красного Полумесяца.   XIX век 5 мая 1867 года 

по инициативе великой княгини Елены Павловны была открыта 

Крестовоздвиженская община сестёр милосердия. 3 мая 1867 году Александр 

II утвердил устав «Общества попечения о раненых и больных воинах».  В 

1879 году Общество переименовано в 

«Российское общество Красного Креста», 

сокращенно РОКК. Почетными членами 

этого Общества стали сам император, все 

великие князья и княгини, многие 

высокопоставленные светские лица и 

представители высшего духовенства.  

Общество находилось под 

покровительством императрицы. В 1870-

1871 годах РОКК оказывал помощь 

раненым (и немцам, и французам) во 

время франко-прусской войны. 

Но я хочу рассказать о таком 

направлении волонтерства, как помощь 

животным. Двери приютов для животных 

открыты для тех, кто неравнодушен к 

животным и может взять на себя 

ответственность за них. Самое главное, в 

чем нуждаются братья наши меньшие, это внимание. Если вы пока не готовы 
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взять на себя ответственность и приютить у себя дома бездомное животное, 

вы вполне можете посещать приют и кормить животных, гулять с ними, 

вычесывать, мыть и даже просто гладить.  

Немного расскажу свою историю…. В один из осенних дней нам в 

подъезд подкинули маленького котенка. Было понятно, что его выкинули 

люди…… котенок лежал в клетке! Мы с мамой приняли решение взять его к 

себе, несмотря на то что у нас уже живет собака Джина. Но мы еще не знали, с 

какими трудностями нам придется столкнуться… 

После осмотра ветеринарным врачом мы выяснили, что котенку 15-20 

дней, а это значит ни есть, ни ходить сам в туалет котенок не может. И 

начались наши бесконечные дни и ночи кормлений через шприц, согревание 

(т.к. маленький котенок все время мерзнет, его должна греть мама-кошка). 

Есть он должен каждые 4 часа. Мы его грели, подкладывая пластиковую 

бутылку с горячей водой. Так как котенок был очень ослаблен голодом, 

холодом, мы очень боялись, выживет он или нет. 

Но нам помогала даже Джина, вылизывала его. Было принято решение 

назвать котенка Алисой! Сейчас Алиса уже есть сама, мурлыкает и любит 

лежать на руках.  

Чтобы Алисе было теплее, я сшила ей жилет из своего теплого носка! Как 

это сделать я Вам сейчас расскажу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сделать его совсем не сложно. Обрежьте верхнюю часть носка у 

основания. На уровне пятки сделайте вертикальные дырки и обшейте срезы.  

Резинка будет обхватывать шею котенка, что позволяет жилетке не 

задираться. 

Такую одежду для кошки может сделать каждый! 
   

С уважением, Дарья ВЫСКУБИНА.  
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Объявляем победителей 

VI Литературного конкурса «Волшебная скрижаль» 

ПОБЕДИТЕЛИ (Гран-при) 

НОМИНАЦИЯ: «ПОЭЗИЯ» 

4А «Скучно быть взрослым» — Семенчук Всевлад, 9 лет (238 баллов) 

22В «Квартет» — Исмаилова Анна, 11 лет (242 балла) 

20С «Ты ко мне приходишь...» — Некрасова Наталья, 14 лет (283 балла) 

1D «Давай уедем на Алтай» — Анна Герц (Шатохина Елена), 17 лет (256 

баллов) 

НОМИНАЦИЯ «ПРОЗА» 

7А «Золотые звёздочки для Изумрудки» — Бедная Аделина, 9 лет (186 баллов) 

6В «Мой мир» — Ткаченко Мария, 11 лет (193 балла) 

1С «Слепой старик и зрячая душа»" — Рябова Ангелина, 13 лет (194 балла) 

7D «Любовь» — Варавка Алена, 16 лет (196 баллов) 

НОМИНАЦИЯ: РИСУНОК 

3. Новикова Полина, 11 лет 

Лауреаты Первой степени  

НОМИНАЦИЯ: «ПОЭЗИЯ» 

5А «Дружба» — Залманова Елизавета, 9 лет (230 баллов) 

18В «Встреча» — Иванов Глеб, 10 лет (229 баллов) 

13С «Аленький цветочек» — Старостина Полина, 14 лет (267 баллов) 

11D «Вершитель судеб» — Шульгина Ангелина, 17 лет (237 баллов) 

НОМИНАЦИЯ «ПРОЗА» 

8А «Друзья по саду» — Куличкова Вера, 8 лет (182 балла) 

5В «Смотрю на мир по весеннему» — Босиек Виктория, 12 лет (192 балла) 

7С «Большая душа маленькой бабочки» — Гайдашова Ульяна, 13 лет (190 

баллов) 

12D «Будущее этого мира принадлежит безумцам» — Костюк Виктория, 16 

лет (195 баллов) 

Лауреаты Второй степени  

НОМИНАЦИЯ: «ПОЭЗИЯ» 

9А «Кот и волшебный сапог» — Большакова Анна, 7 лет (219 баллов) 
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15В «Спасти от мусора природу» — Смирнов Николай, 12 лет (226 баллов) 

24С «Бродячий рыцарь» — Туряева Ольга, 15 лет (261 балл) 

23D «Покров» Остроухов Даниил, 17 лет (233 балл) 

НОМИНАЦИЯ «ПРОЗА» 

6А «Как появились звезды» — Федина Алиса, 9 лет (180 баллов) 

12В «Ботаник» — Ильяшенко Юлия, 11 лет (191 балл) 

20С «Перешагнуть, не споткнувшись» — Ляхов Глеб, 15 лет (189 баллов) 

3D «Ныряльщики за жемчугом» — Корытько Дарья, 16 лет (191 балл) 

Лауреаты Третьей степени  

НОМИНАЦИЯ: «ПОЭЗИЯ» 

10А «Цветочный сон» — Соловьева Светлана, 7 лет (218 баллов) 

21В «Мы помним» — Мальцева Софья, 12 лет (222 балла) 

12С «Судьба письма» — Горбашова Виолетта, 14 лет (255 баллов) 

13D «Маме» — Махиня Анна, 16 лет (232 балла) 

25D «Герои недописанных историй» Тузова Валерия, 16 лет (232 балла) 

НОМИНАЦИЯ «ПРОЗА» 

5А «Мой первый учитель» — Курушина Алиса, 7 лет (175 баллов) 

3В «Я хочу в школу. (О чем нельзя писать в книгах. Или всё-таки можно?)» — 

Омельницкая Екатерина, 11 лет (190 баллов) 

11В «Мир моими глазами (размышление на тему, когда тебе 12)» — Ермакова 

Александра, 12 лет (190 баллов) 

23С «День государственного флага России» — Шкедя Кристина, 14 лет (188 

баллов) 

14D «Невинные?» — Бригида Софья, 16 лет 

(190 баллов) 

Победитель зрительского голосования  

НОМИНАЦИЯ: «ПОЭЗИЯ» 

2С «Девочка, которая умела любить» — Жанна 

Ахтямова, 13 лет (256 голосов) 

НОМИНАЦИЯ: «ПРОЗА» 

11А «Счастливый зайка» — Хорват Анна, 7 

лет (199 голосов) 

 

Рисунок Глушко Лилии,12 лет, г. Симферополь 
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Дорогие наши читатели! 

Спасибо вам за активное участие в создании журнала. 

Следующий выпуск журнала выйдет в марте. Объявляем тему следующего 

выпуска: «Критика». В нем мы порассуждаем о том, что хорошо или плохо – 

критиковать. Поговорим о цензуре в искусстве, и не только в нем. Определимся, 

нужна ли критика, кто такие критики.  

  

Присылайте свои материалы и рисунки на электронный адрес нашего журнала 

vskrizal@mail.ru 

 

 

Старт следующего сезона конкурса 1 марта 2020 года. Ждем вас на нашей 

творческой площадке. 
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