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Слово редактора 

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

 

 «Только собака живет,  

не давая ничего, кроме любви.». 

Дейл Карнеги 

 

Дорогой друг! Ты замечал, как изменяется жизнь, 

когда в доме появляется четвероногий друг? Часто 

домашние питомцы становятся полноценными 

членами семьи. 

Четвероногие любимцы привносят в жизнь 

любовь, тепло, радость и позитивные эмоции. Что 

может быть приятнее, когда приходишь с работы или из школы, а тебе 

навстречу с искренней щенячьей радостью выбегает твоя собака или ластится 

пушистая кошка. И даже самое ледяное сердце растопится, когда 

четвероногий друг положит свою мордашку на колени и преданно посмотрит 

на своего хозяина. Наши любимые питомцы дарят нам много радости, они 

окрашивают жизнь одиноких людей. Наши меньшие друзья объединяют всех 

членов семьи. Уже доказано, что они снимают стресс, оказывают целительное, 

очищающее действие на своих хозяев. А недавно, когда я была в гостях у 

своей подруги, ее кошка Маруся прыгнула мне на колени и прижалась к 

животу и пока мы разговаривали, она, не двигаясь лежала. Я была несколько 

удивлена такому поведению. Ведь до этого момента мы не были с ней 

знакомы. Оказывается, что она выбрала мое больное место и таким образом 

«забирала» всю боль и негативную энергию.  
 

«Наши лучшие друзья». С такой темой выходит наш июньский выпуск 

журнала. На страницах журнала мы с тобой поговорим о домашних питомцах, 

о том, как они помогают нам и делают нас лучше. Книжный сундучок 

расскажет о собаке, которую пришлось отдать в другую семью. Загадка про… 

Впрочем, читайте сами.  

 

С теплом, главный редактор,  

поэт, Наталья ГЕГЕР 

https://citaty.info/book/frederik-begbeder
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Книжный сундучок 

Рубрика об интересных книгах, которые мы рекомендуем почитать.  

Ведущая рубрики Екатерина ОМЕЛЬНИЦКАЯ, 12 лет, г. Оренбург. 
 

12+ «Аляска» Анна Вольтц 

        Жила-была одна девочка, у которой была 

замечательная, большая, любимая собака Аляска. И 

всё было бы хорошо, но как это и бывает в жизни, в 

семье Паркер тоже случались неприятности.                                                    

Во-первых, на магазин её родителей напали 

грабители. Это серьёзно поменяло жизнь семьи. 

Особенно изменился папа, которого ранили во 

время ограбления. А во-вторых, у брата Паркер 

оказалась аллергия на шерсть. Поэтому родители 

отдали Аляску чужим людям. Для Паркер это было 

настоящее горе… Вдобавок ко всему, в новом 

классе Паркер был злой мальчик, который 

развлекался тем, что унижал её. Но хуже всего 

было то, что её собаку получил именно он её 

злейший враг! С этого дня Паркер выходит на тропу войны. У нее два важных 

дела: вернуть Аляску и найти грабителей… 

     Эта книга мне понравилась. Я сама недавно 

оказалась в ситуации, когда мне пришлось 

отказаться от моего питомца, потому что у мамы 

оказалась аллергия на попугаев… Но мою Дашку 

приютил мой дедушка. Он заботится о ней, а я 

могу общаться с ней по телефону и приезжать на 

выходные и на каникулы. Моя Дашка очень умная 

и говорящая. Она очень скучает и ждет меня. А 

когда я говорю с ней по телефону, она очень 

радуется, виляет хвостиком, как собачка и 

«целует» со звонким «чмоком» экран телефона)). 

Читая книгу, я очень сочувствовала Паркер, ведь у 

нее нет такого замечательного дедушки, как у меня. Но Паркер нашла 

решение для уравнения, в котором одна собака и два хозяина. 

Екатерина ОМЕЛЬНИЦКАЯ. 

Рисунки: Рукавишникова Натали, Екатерина Омельницкая 
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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 Епистиниию Фёдоровну 

Степанову — русскую женщину, восемь сыновей которой погибли на войне А 

сегодня попробуйте разгадать новую загадку. 

                               Друг с глазами цвета льда 

 

Некоторые утверждают, что они были всегда! Дружили с нивхами, 

юкагирами и чуванцами. Как могли, помогали в охоте на морского зверя и 

рыбной ловле. А когда добычи было много, то не задумываясь, тащили её в 

чумы и иглы. Просили за это пустяк— сушёную рыбу да внутренности 

животных. 

Планета с красивым названием Земля стремительно делала один оборот 

за другим. Случилось так, что в эти, забытые богом края, добрались купцы, 

ищущие «мягкое золото», то стали помогать и пришельцам. Доставляли 

местным племенам ружья, порох, патроны и другие промышленные товары. 

Однажды, всемирно известный полярник, по фамилии Амундсен, посетил 

русские поселения, раскинувшихся по берегам далёкой реки Колымы. 

Посмотрел на них. Затем познакомился поближе. Да и молвил, примерно 

следующее: «В общении с ними, эти русские и чукчи стоят выше всех, кого 

мне приходилось видеть!» 

А по другую сторону океана творилось что-то неладное. В тех краях 

отыскали залежи «презренного металла» и началась знаменитая «Золотая 

лихорадка». А по сему на Аляске, очень сильно потребовались друзья! 
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(Писатель Джек Лондон подробно об этом написал! Почитайте. Уверен! 

Понравится!) 

И, как всегда, они пришли на помощь. Безропотно переселились на 

новые, неведомые, земли. Не делая никакого различия между русскими и 

американцами, чукчами и алеутами. 

Шли годы. На одной шестой части земной суши образовалось 

удивительное государство - Союз Советских Социалистических Республик. 

Люди, его населяющие, провоевав несколько лет друг с другом, вознамерились 

составить реестр северных друзей. А затем решили, что они и не нужны вовсе. 

Ведь у советских людей отныне полным-полно железных помощников. 

Мотосани, самолёты, автомобили и вездеходы рыбу не едят, да и вообще…. 

Ладно, так уж и быть! Пусть остаются! Разве, что для потехи! Для спорта! 

А меж тем, слава богу, что не у нас, а в Америке, произошло вот что: -

зачем? 

В студёном январе одна тысяча девятьсот двадцать пятого года, из 

заваленного снегом по самые крыши городка, с удивительным названием Ном, 

поступило по телеграфу страшное сообщение о вспышке смертельной 

эпидемии дифтерии и отсутствии жизненно важной сыворотки! Море 

штормило так, что ни один корабль не смел высунуть из гавани даже носа. О 

доставке ценнейшего груза на самолёте не было и речи. Отправили поездом до 

конечной железнодорожной станции. А дальше как? И на помощь, конечно же, 

пришли верные друзья. Более тысячи километров, поделив путь на эстафеты, 

для скорейшей доставки бесконечно нужного людям груза, они день и ночь, 

бежали сквозь метель. 

Из погибающего Нома к ним навстречу устремились сородичи. И чуть не 

разминулись, не видя и не слыша друг друга в белой мгле, с температурой 

воздуха чуть ниже пятидесяти градусов и сильнейшем штормовом ветре. 

Друзья не железные! Не доехали. Не довезли. Упали измотанные до 

предела! Спасительная сыворотка застряла, всего лишь, в восьмидесяти милях 

от умирающего города. Но, некоторое время спустя, место обессиленных и 

умирающих заняли другие. Об их вожаке позже даже создали знаменитый 

мультфильм! Молодой и сильный он не сбился с пути. Вместе с дружной 

командой привёз сыворотку. Спас горожан! Прошло пять дней, и страшная 

эпидемия была полностью побеждена. 

К чему я это рассказал? А к тому, что и сейчас в крайне трудных 

климатических условиях Севера они всегда приходят на помощь людям. Почти 

ничего не требуя взамен.  
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А теперь, мои дорогие читатели, настал ваш черёд! Вы, конечно, уже 

догадались, но всё же, скажите, кто же они? И самое главное! Как их зовут? А 

Подсказка? Так вон она! Там вверху, под названием этой загадки. 

С теплом Александр РАЛОТ. 

Ребусы от Валентины 

Отгадай слово. Начни с карточки с красной буквы. Следующие буквы 

возьми с карточки, на которой найдешь такую же картинку, как и на 

предыдущей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валентина ЧЕРНЯЕВА 

член Международного Союза писателей "Новый современник".  

член Творческого объединения детских авторов ТО ДАР 
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Письмо в редакцию 

Вести из Крыма:  

«Параду тюльпанов быть…» 
 

Ежегодно в Никитском ботаническом саду Республики Крым проходит 

парад одних из красивейших весенних цветов - тюльпанов. В этом году 

мероприятия открывает свои двери уже 13 раз. Разнообразие новых селекцией 

и цветовой палитры радует глаз.  

 

К сожалению, в условиях сложившейся 

не простой ситуации, сейчас посетить это 

удивительно мероприятие возможно только 

онлайн. Глядя на прекрасные бутоны цветов, 

задумываешься над вопросом: как же 

возможно воссоздать эту сказочную красоту 

руками человека. Но ответ приходит сам 

собой - только любовь к своей работе и 

стремление дарить людям радость, это самые 

главные составляющие рецептуры 

взращивания этих чудесных цветов.  

 

А радовать людей, дарить им 

позитивные эмоции, в ботаническом саду 

точно умеют. Было принято решение собрать 

в букеты необыкновенно красивые тюльпаны 

и подарить их тем, кто в настоящее время 

трудится не жалея себя, спасает, лечит, 

оказывает помощь - медикам Крыма. А ведь 

так важно оказывать поддержку друг другу! 

Тем более, делиться своим сердечным 

добром!  

                                    

 Иван ПРОХОРОВ, 13 лет, Республика Крым 

Фото из сети интернет 

https://www.youtube.com/watch?v=0JkntmQwEqM#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=0JkntmQwEqM#action=share
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Лабиринты от Валентины 

Любимая книжка щенка Пуфика – «Рукавички для ежат»! А кто её автор? 

Эта книжка есть у Шапокляк. Пройди лабиринт с Пуфиком (от голубого 

кружка до белого) и ты узнаешь имя и фамилию этого замечательного автора. 

Подсказка: про автора мы сегодня расскажем в рубрике «Мы – для детворы».  

 

 

Книга автора: «Рукавички для ежат» 

В книге юные читатели познакомятся с удивительными 

сказочными героями, а в конце книги сами должны догадаться, о 

ком идет речь, поскольку названия предметов спрятались от них 

в загадках.  

 

Валентина ЧЕРНЯЕВА 

член Международного Союза писателей "Новый современник".  

член Творческого объединения детских авторов ТО ДАР 
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Нам бы только поварёшку 

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

 

Случалось ли Вам когда-нибудь оставаться одним дома? Помните, как 

волновались взрослые: «а справятся ли они с плитой?» или «а вдруг они не 

польют цветы?» 

Так хочется доказать им, что оставшийся дома ребёнок не разберёт дом 

по кирпичикам! Но как? 

Можно убраться в доме, покормить домашнего любимца или приготовить 

что-то такое, что с виду кажется сложным, а в приготовлении — легкотня! Эх, 

размечталась! Искать такие рецептики в интернете можно до второго прихода! 

Но ведь для того и создана эта статья: чтобы Вы не рылись на бескрайних 

просторах интернета! Вот они несложные блюда, которыми можно удивить 

родителей — лаваш с молочным коктейлем из варенья! А сейчас посмотрим, 

как их приготовить. Хватайте свои фартуки и поварёшки! 

Лаваш. 

  

Нам понадобится: 

 

• Мука (половина от килограммовой  

пачки) 

• Вода (примерно два стакана) 

• Соль (по вкусу) 

 

Рецепт: 

Лаваш — действительно очень лёгок в приготовлении: в большую, 

глубокую миску высыпаем муку и соль. Перемешаем. Теперь заливаем водой. 

Начнём мешать ложкой, а потом руками. Масса на ощупь не должна быль 

рыхлой или жидкой. Она не будет сильно прилипать к рукам и будет тянуться 

как резина. 

Теперь скатаем из теста колобки, умещающиеся в ладошке. Возьмёмся за 

скалку. Место, где Вы будете раскатывать тесто, освободите и смахните грязь, 
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но помните — оно не должно быть мокрым! Можете посыпать поверхность 

мукой — если Вам так удобно. Возьмите колобок и слегка сплющьте его. 

Обсыпьте его небольшим количеством муки, чтобы он не прилипал к скалке. 

Самая нудная часть — началась. Теперь колобок нужно раскатать с двух 

сторон так, чтобы вышел круг, помещающийся в сковородку. Толщина его 

будет около двух или одного миллиметра. Так нужно сделать с каждым 

колобком. 

Теперь встанем к плите. Внимание! На этом этапе Вас не будет 

поджидать кипящее масло или открытый огонь, но это вовсе не значит, что 

ситуация стала безопасной! Если Вы чувствуете, что не сможете справиться с 

плитой, то лучше плюнуть на гордость и попросить помощи взрослых!  

Итак: раскатанное тесто кладём на раскалённую сковородку (не 

смазанную маслом!). Ждём пока лаваш подрумянится и раскладываем на 

тарелку. Через некоторое время лепёшки высохнут и будут не такими 

вкусными, поэтому хранить их надо в полиэтиленовом пакете. 

 

Молочный коктейль 

 

Нам понадобиться:  

• Варенье (любое, например:  

черничное) 

• Молоко 

• Специи (ваниль, корица, а  

может быть всё сразу) 

• Мёд 

 

Рецепт: 

Молоко как ни что другое подойдёт к лепёшкам. А чтобы сделать его ещё 

и необычным — смешаем его с вареньем. Но для начала — нагреем в 

кастрюльке (лучше в специально предназначенной для молока ). И снова: 

осторожно! Пусть лучше взрослые стоят у плиты! Уж у них - то молоко не 

убежит! В тёплое молоко добавьте мёд, варенье и специи — тут всё 

ограничивается вашей фантазией. Хорошо всё размешаем и можно подавать 

на стол! 

Всем приятного аппетита и хорошего дня! 

 

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.  

И сегодня наша рубрика посвящена друзьям нашим меньшим 

 

 

Классики и современные авторы 

 

«Стихи о рыжей дворняге» 
Эдуард Асадов 

 

Хозяин погладил рукою 

Лохматую рыжую спину: 

- Прощай, брат! Хоть жаль мне, не скрою, 

Но все же тебя я покину. 

 

Швырнул под скамейку ошейник 

И скрылся под гулким навесом, 

Где пестрый людской муравейник 

Вливался в вагоны экспресса. 

 

Собака не взвыла ни разу. 

И лишь за знакомой спиною 

Следили два карие глаза 

С почти человечьей тоскою. 

 

Старик у вокзального входа 

Сказал:- Что? Оставлен, бедняга? 

Эх, будь ты хорошей породы... 

А то ведь простая дворняга! 

 

Огонь над трубой заметался, 

Взревел паровоз что есть мочи, 

На месте, как бык, потоптался 

И ринулся в непогодь ночи. 

В вагонах, забыв передряги, 

Курили, смеялись, дремали... 

Тут, видно, о рыжей дворняге 

Не думали, не вспоминали. 

 

Не ведал хозяин, что где-то 

По шпалам, из сил выбиваясь, 

За красным мелькающим светом 

Собака бежит, задыхаясь! 

 

Споткнувшись, кидается снова, 

В кровь лапы о камни разбиты, 

Что выпрыгнуть сердце готово 

Наружу из пасти раскрытой! 

 

Не ведал хозяин, что силы 

Вдруг разом оставили тело, 

И, стукнувшись лбом о перила, 

Собака под мост полетела... 

 

Труп волны снесли под коряги... 

Старик! Ты не знаешь природы: 

Ведь может быть тело дворняги, 

А сердце - чистейшей породы! 
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Стихи юных авторов 

 

«Рыжее солнце» 
Ахтямова Жанна, 14 лет, г. Краснодар 

Рисунок Куценко Елизавета, 14 лет, г. Москва  

  
Он недавно родился на свет. 

И ни в чём ещё не провинился, 

Но с каким-то ненужным тряпьём 

В баке мусорном очутился. 

  

С щуплым телом прощалась душа 

И почти поднялась над домами. 

Одна девочка в этот же миг 

Торопилась на встречу к маме. 

Шла вприпрыжку, прищурив глаз. 

Не из робких была, однако, 

Уловив еле слышный писк, 

Осторожно свернула к баку. 

  

Наклонилась и обмерла! 

Чуть дыша, он лежал на суконце. 

Слёзы ливнем полились из глаз… 

«Кто мог выбросить рыжее Солнце»!? 

 

Много дней утекло с той поры. 

Кот и девочка – дружба нетленная. 

Он её самый преданный друг, 

Она для него – Вселенная! 
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Купите мне собачку! 
Батарова Виктория, 15 лет, г. Пенза 

Рисунок Куценко Елизавета, 14 лет, г. Москва  

 

 

 

Четвёртый день я плачу, 

В истерике кричу: 

- Купите мне собачку –  

Я так её хочу! 

 

Я честно обещаю 

Собаке лапы мыть, 

Любимыми вечерами 

Гулять её водить, 

 

Расчёсывать ей шёрстку 

Я буду по утрам. 

Повыше станет ростом – 

Я в цирк её отдам. 

 

И будет верный друг мой – 

Помощник циркачу. 

Купите мне собачку –  

Я так её хочу! 

 

Но:  

- Нет! - в ответ я слышу –  

С собакой суета. 

Для нас пёс будет лишним. 

Не хочешь ли кота? 

 

- Мне кот совсем не нужен. 

Собаку я хочу. 

С котом мне будет скучно, -  

В ответ я лишь твержу. 

 

Собаку, коль угодно, 

Мяукать научу, 

Мышей ловить. Возможно, 

Мурлыкой нареку. 

 

Я лапкой умываться 

Собачку приучу. 

Купите мне собачку –  

Я так её хочу! 

 

 



 

 

 

                                            Детский журнал «Волшебная скрижаль» июнь 2020 г. 17 
 

Небылица 
Куценко Любовь, 8 лет, г. Москва 

Рисунок Куценко Елизавета, 14 лет, г. Москва 

 

Шел веселый дикобраз,  

Напевал свой классный джаз. 

Шла веселая лягушка, 

Ела вкусную ватрушку. 

Шла веселенькая мышка, 

Сшила котику штанишки. 

На охоту вышел кот – 

Сто птенцов поймал он в рот! 

Села толстая сова 

И сказала: «Ха-Ха-Ха!» 

Филин тоже с ней уселся 

И добавил: «Да-Да-Да,  

Посмотри-ка ты туда –  

Мыши в воздухе парят». 

«-Что за мыши?» - я не слышал 

А сова ему в ответ: 

«А-а-а, летающие мыши,  

Их не видел целый свет!» 

 

 

«Сова» 
Куценко Любовь, 8 лет, г. Москва 

 

Села на ветку большая сова. 

Вдруг, под совой зашуршала трава. 

Видит сова, что мышка бежит, 

А от неё то травка дрожит. 

 

Вдруг, запорхала большая сова, 

Хвать, и поймала того грызуна! 

 

«Паучок» 
Куценко Любовь, 8 лет, г. Москва 

 

Паучок плёл паутину, 

Он считал её «картиной». 

Мимо муха пролетела 

И на паутину села. 

Паучок её прогнал, 

С паутины вдруг упал. 

Паучок то не упал! 

Он же ниточку держал! 

 

 

«Пчела» 
Куценко Любовь, 8 лет, г. Москва 

 

Весело летают пчелы…. 

Если кто-то разозлит, 

Делают тому уколы, 

Жало в кожицу вонзив. 

Есть у них закон с рожденья. 

Знает каждая пчела- 

Где для них найдется дело, 

А где их помощь не нужна! 
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«Черный кот» 
Пищагина Елизавета. Мне 14 лет г. Видное 

Рисунок автора 

 

Я шла из зоомагазина. Небо как будто прорвало. Дождь был несильный, но 

упорно поливал уже третий день. Мои новые кроссовки постепенно теряли 

свою белизну. Чёрт! Нога по щиколотку погрузилась в лужу. И почему у этого 

усатого комка шерсти именно сегодня кончилась еда?! Обогнув очередное 

водное препятствие, подкинутое погодой, я, наконец, вышла на сухую 

местность. «Ну, хоть один кроссовок спасён», - пронеслось в голове. 
 

Больше не обращая внимания на дорогу, я стала бросать косые взгляды на 

подъезды домов. Так, что тут у нас? 

Скамейка, сооружённая из деревянных ящиков неприхотливыми старушками, 

пёстрые листовки, практически полностью прикрывающие потрёпанную доску 

объявлений... 
 

Сильный порыв ветра вырвал зонтик из 

рук. Подняв свою защиту от дождя, я 

вновь переключилась на мысли о плохой 

погоде. Но тут... Взгляд упал на чёрный 

комок под кустом. Я пригляделась и 

увидела большого пушистого кота. На 

его шерстинках подрагивали капли воды, 

на морде застыло сильное раздражение.    

При своём плачевном положении он 

пытался сохранить достоинство. И вовсе 

не хотел, чтобы его жалели. В этом коте я 

узнала себя. Как и он, я в любой, даже 

самой паршивой ситуации пытаюсь быть выше всего того, что происходит. 
 

Мне захотелось как-то, скажем, задобрить его. «Знаешь», - сказала я коту, 

- «даже королям иногда нужна помощь». И протянула ему дорогущий паштет, 

который предназначался моему питомцу. Чёрный долго обнюхивал еду, а 

потом медленно с достоинством принялся за трапезу. 
 

А я с лёгкой усмешкой отправилась назад в зоомагазин за новым 

паштетом, уже для моего хвостатого.   
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«Крик вороны» 
Батарова Виктория, 15 лет, г. Пенза 

Рисунок Куценко Елизавета, 14 лет, г. Москва 

 

За окном ступала осенняя ночь. Был поздний час. Я лежала в кровати, 

наполовину окутанная дремотой. 

Уже гонцы царицы снов вручали мне 

пригласительные на бал в волшебное 

царство... 

Вдруг с улицы раздался крик 

вороны. Странный, протяжный, не 

вороний какой-то. Он прервал мою 

встречу с посланниками царицы. Я 

очень разозлилась на эту ворону, 

которая не прекращала каркать на 

весь двор. 

- Зачем эта дура заливается? – с 

досадой подумала я, с головой 

укрывшись одеялом. Но даже сквозь 

него до моего слуха неожиданно донеслось едва различимое «мяу». 

Раскаянье нахлынуло на меня. 

Оказывается, это был не крик ленивой птицы, а крик о помощи... 

Остаток ночи я не могла заснуть... 

А много ли в мире тех, кто спит и не слышит... 

 

«Щенячьи проблемы» 

                                         Диана Гумерова, 14 лет, г. Уфа 

                                 Рисунок Диана Гумерова, 14 лет, г. Уфа 

 

Это был совершенно обычный день. Ярко светило солнышко и его тёплые 

лучи падали на пол и наперегонки растекались по нему. Щенок Билли долго 

пытался с ними бороться, но лучики оказались сильнее и разбудили его. Билли 

встал, зевнул, почесался за ухом и пошёл будить хозяйку.  
 

Однако хозяйки ему найти не удалось. Билли подумал: «Может быть, она 

уже встала и сейчас сидит на кухне?». Щенок неуклюже спустился по 

лестнице и чуть не упал, споткнувшись о швабру. С кухни пахло странной 

жидкостью, которую хозяйка называла кофе. Билли предположил, что хозяйка 
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сейчас пьёт эту гадость и заедает вкусным крендельком. Проковыляв на 

кухню, он был удивлён. И здесь хозяйки не было!  
 

Щенок испуганно выбежал во двор. Он 

лаял и звал хозяйку, но она не отзывалась. Но 

вдруг Билли заметил, как соседский кот крался 

вдоль забора. «Так вот кто украл мою хозяйку! 

- воскликнул щенок. – Ну, я тебе сейчас, 

отомщу!»  И с этими словами Билли бросился 

на кота. Кот оторопело зашипел и бросился 

наутёк.  
 

Тем временем, в доме хозяйка принимала 

душ. Услышав шум во дворе, она вышла и 

увидела, как её щенок Билли гоняется за котом 

соседа. Хозяйка прикрикнула на щенка: 

«Билли, что это такое тут происходит?!». 

Малыш на секунду остановился, а затем 

бросился к ногам хозяйки, весело виляя 

хвостом. Он чувствовал себя уставшим, но абсолютно счастливым. 

 

Мы    для детворы 

Рубрика знакомит вас с творчеством современных авторов, пишущих для 

детей. Ведущая рубрики Валентина ЧЕРНЯЕВА 

 

А сегодня представляем детского автора 

Елена Серанова 
(имя автора - ответ на лабиринт на стр. 11) 

 

Елена Серанова, поэт, член Творческого объединения детских авторов 

России, родилась и живет в старинном русском городе Ярославле.  Работала, 

растила сыновей, а сейчас всю душу отдает любимым внукам. Их у Елены 

пятеро! 
 

Стихи Елена начала писать сравнительно недавно. «Это стало полной 

неожиданностью для меня и большим подарком судьбы». - рассказала нам 

Елена.  
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В творчестве Елена Серанова предпочитает детскую тему, так как искренне 

считает, что детство - волшебная, неповторимая пора в жизни каждого человека.   
 

Стихи автора печатались в детских журналах: «Простокваша», «Радуга» и 

журнале «Причал». В 2017 году вышла первая авторская книга стихов для детей 

«Рукавички для ежат».  
 

Елена любит проводить в библиотеках города творческие встречи с детьми. 

«Это так замечательно и незабываемо!» - признается она.   
 

Елена передает вам, ребята, огромный привет и пожелание полюбить 

литературу – этот сказочный, неповторимый мир! 

 

С теплом, Валентина ЧЕРНЯЕВА 

член Международного Союза писателей "Новый современник".  

член Творческого объединения детских авторов ТО ДАР 
 

Заветная мечта 
Елена Серанова 
 

 Я давно прошу щенка- 

 Так мне нужен друг кудлатый! 

 Только мне его пока 

 Не заводят мама с папой... 
 

 Говорят, что со щенком, 

 Нету сил у них возиться! 

 Мол, у нас не частный дом, 

 Подрасти - возьмём потом... 

 А щенок мне ночью снится! 
 

 Будь он мопсом, таксой, шпицем, 

 Беспородным, милым псом, 

 Станет он моим любимцем! 

 Назову его я Принцем 

 Или ласково Дружком. 
 

 Будет знать команды – «рядом», 

 (Мой щенок) – «апорт», «сидеть»! 

 Все мальчишки долгим взглядом 

 Станут нам вослед смотреть... 
 

Еще стихи Елены Серановой можно прочесть в нашем спецвыпуске за июнь 

2020 г. «Ребятам о зверятах» 
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Письмо в редакцию 

Луша 

Я безумно люблю животных. Они – мое все! Особенно рыбки. Но 

неожиданно для всех у меня появился новый питомец. Это котенок. А дело 

было так… 

 

Как-то с родителями поехали на машине на городской рынок, накупили 

всякой всячины и стали укладывать коробки и пакеты в багажник. Каково же 

было наше удивление, когда, припарковавшись у дома, услышали под 

водительским креслом мяуканье. Видимо, незваный гость незаметно залез в 

салон, когда мы занимались погрузкой, ведь двери авто были открыты. 

Что делать? Принесли плута в квартиру и стали гадать: есть у него хозяин 

или нет. Сделать правильный вывод оказалось нетрудно. Домашний котенок – 

зверь чистый и красивый, приучен к лотку и, как правило, носит ошейник от 

блох. А у нашего найденыша хозяина не было. Первое тому доказательство – 

он боится всех, даже любого шороха, не пробовал нормальную пищу, не 

знаком с блюдцем. В борьбе за жизнь ему приходилось воровать. Схватит еду 

и спрячется, чтобы отобедать без свидетелей. И уж точно его никогда не мыли 

и не лечили… 

Мы, конечно же, решили привести четвероного друга в порядок. Но 

вопросов появлялось больше, чем ответов. Поэтому первое, что сделали, дали 
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котенку время адаптироваться к новому дому, успокоиться, не трогали его 

почти три дня. Это, конечно, было трудно сделать, когда моя маленькая сестра 

Даша так и норовила его потискать. Но я был непреклонен.  

Спустя три дня новый домочадец наконец-то вылез из-под дивана. Видно 

было, что он хорошо себя чувствует, стал пить и есть из миски, а еще – бегать 

и играть с бантиком, который любезно смастерила Дарья. 

Следующий шаг – ветеринарный осмотр. На этом настояла моя мама. У 

котика взяли анализы, проверили специальной УФ-лампой кожу на наличие 

болезней, осмотрели уши, глаза, лапы, 

хвост.  

Доктор вынес вердикт – здоров.  Мы 

выдохнули с облегчением и стали искать 

ему новый дом (почему, объясню чуть 

позже). Распечатали и расклеили 

объявления с его фотографией, 

разместили пост в соцсетях. И стали 

ждать, когда же найдутся для киски 

добрые ручки.  

Прошло еще пять суток. Малыш 

почувствовал себя хозяином дома: то 

выгонит меня с любимой подушки, то 

уляжется спать на кашемировый свитер, 

то залезет в тапки и на мягкие игрушки, 

проявляя свою кошачью хитрость.  

Ясное дело, что это ему прощалось, 

ведь хочется, чтобы мягкий пушистый 

комочек все время лежал у вас на руках, мурлыкал и урчал. Но одно дело мы 

точно не могли ему позволить – охота за рыбками. Собственно, это и стало 

причиной поиска хозяев для Луши, а по-другому – Лучика. Назвали так 

потому, что котейка была рыженькой лучистой девочкой. Именно за свой 

окрас она приглянулась одной семье, которая удочерила киску. Теперь мы 

ходим к ним в гости.   

Так у меня стало несколько любимцев – рыбки и Луша. 
 

 

Иван ДАВЫДОВ, 10 лет, юнкор, «Школы молодого журналиста»,  

г. Вышний Волочек 
картинки из интернета  
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РаСказка: где это слыхано? 

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

или просто для хорошего настроения.  

Дежурная по рубрике Екатерина АНТОНОВА, 10 лет, г. Москва 
  

Приветствую дорогой друг. «Наташа Комарова» — это цикл рассказов о 

забавной девочке, с которой, время от времени, происходят разные смешные 

истории. Наташа находит выход из этих ситуаций; в этом ей помогают 

взрослые и её верные друзья Анька и Ванька.  

Предлагаю второй рассказ из серии «Наташа Комарова» 

 

Переходите по ссылке на YouTubе и начинайте сеанс прослушивания! 

 

 

 

Читает автор: Екатерина АНТОНОВА. 
Аудио и видеомонтаж: Светлана Антонова. 

Картинка из интернета 

 

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

электронный адрес редакции: vskrizal@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=fU_0k4rEGTc&feature=youtu.be
mailto:vskrizal@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=fU_0k4rEGTc&feature=youtu.be
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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.  

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

необходимо познакомиться с разными профессиями.  Выбираю своим делом – 

так называться наша 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.   

Дежурная по рубрике Алёна СТРЕЛКОВА, г. Вышний Волочек 

 

В мире картинок и слов 

 

Средства массовой информации. В этой области работают многие 

специалисты: журналисты, операторы, монтажеры, дизайнеры, 

звукорежиссеры… Профессий много. С некоторыми из них сегодня 

познакомились маленькие герои нашей рубрики – дошколята. 

 

Вначале ребята побывали на телевидении. Директор ТРК «Вышний 

Волочек» Ольга Комелова рассказала о том, как делаются новости. 

Оказывается, это очень трудоемкий и многогранный процесс, требующий от 

работников больших умений и знаний. Ведь заинтересовать зрителя может 

только интересный сюжет. В противном случае его никто смотреть не будет. 

Это все равно, что съесть невкусный пирожок.  

Вот и стараются телевизионщики угодить взыскательной аудитории, 

поскольку журналистика – сродни заведениям общепита. Люди заходят на 

сайты, покупают газеты, смотрят телеканалы с целью утолить 

информационный голод и получить положительные эмоции. 

Любая картинка начинается с камеры.  А вот находит изобразительное 

решение фильма или программы, отвечает за качество видео, хорошо знает 

возможности современных съемочных, осветительных и оптических приборов, 

цифровых систем оператор. Именно его глазами мы видим мир в голубых 

экранах. 

Сергей Воробьев в этой профессии много лет. Он член Союза журналистов 

России, работал в печатных изданиях фотокорреспондентом.  
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– Мы, словно художники, всегда рисуем 

цветом, – признался Сергей Геннадьевич. – О 

«цифре» в старые времена и не мечтали. Дело 

имели лишь с пленочными аппаратами. У меня 

даже своя лаборатория была. Вот где 

пригодились знания по химии. Каждый снимок 

проходил через человеческие руки. Ощущение 

непередаваемое. К тому же опыт 

замечательный. А потом судьба забросила на 

телевидение. Пришлось осваивать другое 

оборудование, более сложное. Здесь важно, 

чтобы между оператором и камерой сложились 

доверительные отношения, как у музыканта с 

гитарой. Только в первом случае это еще и 

серьезная физическая нагрузка – «глазастая 

подружка» весит несколько килограммов. Правда, переутомление в один миг 

проходит, когда видишь положительный конечный результат.  

Еще одна творческая профессия – журналист. Он собирает и обрабатывает 

информацию, добавляет в репортаж интересные детали. Старается писать так, 

будто рассказывает историю своему другу. Здесь главное – не стесняться, 

хорошо знать русский язык, быть активным и харизматичным.  

Именно такая Екатерина Воскресенская - выпускница факультета 

технологий дизайна и журналистики Санкт-Петербургского госуниверситета 

кино и телевидения. По ее мнению, чтобы стать мастером слова, необходима 

практика. Научиться литературному ремеслу можно только методом проб и 

ошибок. Но для этого нужен достойный наставник.  

– Получив диплом о высшем образовании, смело ищите работу, – считает 

Катя. – Конечно, физиком-ядерщиком вам быть не светит. Но у журналистики 

полно смежных профессий: пиарщик, рекламщик, редактор, корректор, даже 

учитель. Так что трудоустроиться везде реально. У меня получилось. На 

данный момент веду рубрику «Интервью» на музыкальном портале. Стараюсь, 

чтобы по обе стороны микрофона никто не чувствовал себя скованно. В том 

числе и я. Это естественно, когда понимаешь, что за плечами у того, с кем 

разговариваешь, сотни вопросов и ответов: человек уже не рассчитывает 

услышать что-то новое, поэтому, как правило, настроен скептически. С другой 

стороны, журналист – думающая личность, способная удивлять. Мне порой 

удается.  



 

 

 

                                            Детский журнал «Волшебная скрижаль» июнь 2020 г. 27 
 

К тому же время беседы часто ограничено: за несколько минут слушателям 

нужно выдать что-то «вкусное». Если задуматься, это может быть страшно. Но 

не страшнее профессиональных рисков, от которых никто не застрахован. 

Поверьте, в столь сложном деле остаются только те, кому оно важно.  

Александр Невзоров и реальность, возможно, со мной не согласились бы, 

но я считаю, что так честно. Как у Достоевского: правда никому не нужна, но 

колит глаза. Ее больно слышать, но она исцеляет человеческие души. Здесь 

имею в виду серьезную журналистику, когда от опубликованного материала 

зависит чья-то жизнь.  

Очень многое зависит и от 

менеджера по рекламе. Такие 

специалисты есть как на телевидении, 

так и в редакции газеты. 

Юнкоры познакомились с 

Мариной Терновых, которая 

несколько лет работает в городской 

газете. Она ведет переговоры от 

имени издания, сообщает 

рекламодателю о скидках и 

расценках, указанных в прайс-листе, 

широко использует возможности Интернета и электронной почты. А еще 

занимается подготовкой рекламного макета и его переделкой в соответствии с 

требованиями заказчика.  

– Сверстать полосу с объявлениями достаточно сложно, – сказала Марина 

Халилевна. – Нужно знать специальные компьютерные программы. Освоить их 

можно либо на курсах, либо самостоятельно. Я ездила на учебу в Тверской 

полиграфический колледж и занималась дома. Честно скажу: нагрузка 

серьезная. О свободном времени пришлось забыть на несколько месяцев. 

Сейчас вспоминаю об этом с иронией, а тогда могла и всплакнуть. Уставали все 

части тела, особенно спина. Но если бы мне не понравился сам процесс, ничего 

бы не получилось.  

Сейчас Марина может с легкостью подменить основного верстальщика, 

подкорректировать любое изображение, сделать гистограмму или разработать 

дизайн новой рубрики. В ее архиве сотни шрифтов и картинок, которые она 

показала пытливым экспертам.  
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Путешествуя по миру картинок и слов, дети поняли, что искусство 

всегда требует жертв. Но они того стоят, если к работе подходить с 

любовью.  
 

Максим, 7 лет: 

– Я стану оператором. Вон Сергей Геннадьевич какой сильный, любую 

камеру поднимет! Ее нужно со штативом носить, чтобы съемка получилась 

прямой. Еще хочу ведущим быть, новости читать и приветы передавать, как «В 

поле чудес». 
 

Арина, 6 лет: 

– Всегда хотела посидеть 

на стульчике диктора. Он 

удобный. Я сказала 

«здравствуйте» и улыбнулась. 

Так все ведущие делают. А 

потом нам фокус показали: 

задняя зеленая стенка, где 

сидели все дети, превратилась в 

голубую. Когда стану доктором, 

буду вести передачу 

«Здоровье». 
 

Илья, 5 лет: 

– Круто, я попал на ТВ! Там столько интересного! Все чего-то делают, 

куда-то ходят, кофе пьют. Наверное, так надо. А в газете верстальщик может 

буковки сделать красивыми. Он нажимает на них, нажимает – и они его 

слушаются. Потом картинку приклеивает в угол, правда, не клеем, а мышкой.  
 

Алла, 6 лет: 

–Директор ТВ разрешила подержать микрофон и задать вопросы ребятам. 

Спрашивала обо всем, что интересовало. Потом меня посадили в студию и 

включили много-много лампочек. Я прочитала стишок и ни разу не сбилась. 

Думаю, была очень похожа на Екатерину Андрееву. 

 
 

Материалы полосы подготовила Алёна СТРЕЛКОВА 

юнкор творческого объединения  

«Школа молодого журналиста»,  

г. Вышний Волочёк.  
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Размышлизмы 

Дорогие читатели! Сегодня в рубрике «Размышлизмы» ребята говорят о 

домашних питомцах. Дежурные по рубрике: ЮНКОРЫ «Школы молодого 

журналиста», г. Вышний Волочек 

 

Милана ГАЛИЦ: 

– Несколько лет назад мой папа привез из Молдавии 

маленькую милую собачку. Она сразу же стала бегать по 

квартире и нюхать углы, а когда я взяла ее на руки, то 

щенок лизнул меня в нос.  

Стали думать, как назвать питомца. Остановились на 

имени Майя. Так зовут пчелку из детского мультика. Моя 

собака ее напоминает. Все время что-то делает, суетится. Еще бы! Она 

охотничья.  

Прошлым летом на прогулке Майка так разбежалась, что не смогла 

остановиться и плюхнулась в речку. Мы долго над ней смеялись. И она, 

похоже, тоже. 

Я знаю, что Майя меня любит, но уважает и слушается она только папу. С 

появлением нашей охотницы папа стал чаще улыбаться.  

А недавно наша девочка родила шесть щенков. Сейчас они подросли и 

потолстели. 

Чтобы животные чувствовали себя хорошо, за ними нужно ухаживать. 

Выгуливать, а для этого рано просыпаться, воспитывать, на что требуется 

время, и кормить – а это финансово затратно.  
 

Мария КУТУЗОВА: 

– У нас дома появилась кошка. Назвали ее Муркой. 

Правда, Муркой она было недолго. Папа определил, что это 

котик. Дали ему имя Маркиз, но он никак не хотел на него 

отзываться. А вот кличка Василий ему очень понравилась. 

Она полностью его характеризовала. Вася означает «царь», 

любящий внимание.  

Природа покрасила котика в дымчато-серый цвет, а живот, лапки и 

треугольник на мордочке – в белый. Хвост пушистый, как веер, и он его носит 

гордо, словно флаг. В общем, похож на пушистика из рекламы «Kitekat». А 

ещё он любит валерьянку, игры и еду. Без всяких угрызений совести он 

громко мяукает на кухне и вертится под ногами. Мне нравится, когда я сижу 
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на диване, а сытый Василий прыгает ко мне на колени, готовит себе местечко 

для отдыха. А потом запоет так громко, как будто трактор тарахтит. За ласку 

ему можно простить всё. Мой кот самый лучший. Он изменил меня. Я стала 

добрее и ответственнее.   
 

Максим ЯКОВЛЕВ: 

– На день рождения мне подарили аквариум с рыбками. 

Небольшой, на 10 литров. Как сказала мама, научусь ухаживать 

за маленькими данио, можно будет и о большом аквариуме 

подумать.  

Рыбок в стеклянном домике живет четыре: две красные (я 

назвал их Малинка и Вишенка), один оранжевый – Апельсинка 

и один фиолетового цвета по кличке Баклажан. Они стадные 

создания. Вместе резвятся, вместе прячутся. За ними интересно наблюдать. Но 

мои питомцы требуют ухода: замены воды, чистки ракушечника, кормления 

по расписанию. На генеральную уборку уходит полдня. Но это того стоит. 

Игривые плавнички не болеют и радуют меня. А еще – успокаивают.  
 

Екатерина КРЕМЛЯКОВА: 

– Шесть лет назад в нашей семье появился маленький 

котёнок. Мы его назвали Тошей.  Он сразу завоевал наши 

сердца. Добрый, ласковый и озорной. У него отменный 

аппетит, за что получил прозвище «Пухля». Он радует нас 

каждый день. Тошка мяукает, как будто о чём-то нам 

рассказывает, при этом ласкается и норовит лизнуть в нос, 

когда берём его на руки. Котик не просто наш питомец, он – 

полноправный член семьи. Правду говорят, что  «Без кота и 

жизнь не та». Хвостатый сделал нас мудрее и отзывчивее.  
 

Алена ЛЕБЕДЕВА: 

– В третьем классе у меня жил хомяк рыжеватого 

окраса, толстенький и очень милый. Я любила с ним 

гулять и проводить время. Казалось, что он все 

понимает, только говорить не может. Каждый летний 

день мы с моей подругой его дрессировали. Также в 

моем доме в то время жила кошка. Однажды я забыла 

закрыть клетку хомяка, и кошка чуть его не съела. К счастью, я успела спасти 

своего друга. С тех пор ни разу не оставляла клетку открытой. Ведь мы в 

ответе за тех, кого приручили. 
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Фидана АМИНОВА:  

– Я очень долго выпрашивала у родителей кота. И вот в квартире 

появился Джастин. Сейчас ему 3 года, у него серо-белая шерсть, такая мягкая 

и теплая, что можно перепутать с ковром.  

С Джастином я даже забывала про уроки, так как считала, 

что возиться с питомцем важнее, ведь он требовал много 

внимания.  

Говорят, коты спят большую часть суток, а остальное 

время уделяют уходу за собой, поэтому иногда я сержусь на 

своего любимца, из-за того, что он совсем не проводит время 

со мной. Появление этого милого создания украсило мои 

будни. Я стала чаще улыбаться. Как-то смотрела видео в 

социальной сети и увидела ролик с котом, который наступил 

передними лапами на две бумажки и встал на задние лапы. Попробовала этот 

трюк с Джастином. Получилось. Показала свой лайфхак бабушке, которая 

подумала, что я дрессировала кота. Мы потом долго вспоминали эту историю.  

Еще, как бы это странно ни звучало, я практикую английский язык, 

общаясь дома с котом, и он отзывается.  

Так что мой котик является частью меня. 
 

Аделина САФИНА: 

–  Я очень люблю кошек, потому что они 

дружелюбные и забавные, дарят людям много ласки и 

любви.  

     Однажды мама принесла с работы коробочку, в 

которой лежал крошечный комочек. Я протянула руку, 

и пушистое чудо зашевелилось. Это был маленький 

котенок по кличке Стич.  

     Я играла с ним, гладила, кормила, расчесывала, а он пел мне свои 

песенки. Когда у меня трудности в школе, Стич это чувствует. Он подходит ко 

мне и ластится, будто говорит: «Успокойся, все будет хорошо».  

    Однажды я ходила по квартире, звала котенка, но он не отзывался. Мне 

пришла в голову мысль, что он выбежал в приоткрытую дверь, когда 

выносили мусор, и убежал на улицу. Стали его искать, но безрезультатно.    

Вечером пришла с работы мама, и мы стали вместе искать его. Оказалось, 

котейка забрался на балкон в коробку с папиными инструментами и уснул. Я 

очень обрадовалась, что мой друг нашелся и с ним все в порядке. 

     Появление Стича сделало меня дисциплинированной. Ведь без моего 

внимания и заботы он просто пропадет.  
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Сколько людей выбрасывают котят прямо на улицу! А они ведь ни в чем 

не виноваты. Животные учат нас верности, нежности и любви без всяких 

условий, просто так… 
 

Ефим КАТИН: 

  –  Калачик – это мой кот. Такую 

смешную кличку ему дал папа. Просто, 

когда он спит, то сворачивается. Один раз 

мой пушистый друг решил выкопать 

семенную картошку. Ее в цветочник посадила мама и поставила на 

подоконник. Калачик, видимо, подумал, что пришло время собирать урожай, и 

начудил. На него обиделись все, особенно я, ведь он расстроил мою маму.  

Стали его ругать. И он понял свою ошибку, подошел извиняться. 

Замурлыкал так жалобно, что больше не хотелось с ним ссориться.  

Как же нас меняют наши четвероногие друзья! Мы им прощаем всё, 

потому что очень любим.  
 

Полина СТОЛЬНИКОВА: 

– У меня есть собака, которую зовут Бим, как в 

известном кинофильме «Белый Бим Черное Ухо». 

Полюбила я своего питомца за его ласку, ум и обаяние. 

Когда мы приезжаем к моей бабушке, я сразу же 

слышу знакомый лай на всю деревню. Это Бимчик бегает, 

прыгает и виляет беленьким хвостиком от радости, потому 

что знает, что я обязательно с ним погуляю. 

     Когда меня нет, он очень скучает и даже может вредничать. Если 

выбегает во двор, то все бабушкины цветы перекопает. Самое главное, что пес 

осознает свои поступки. Просто озорует из-за недостатка внимания. После 

того, как он пороется в земле, мама ему готовит огромный таз с водой. 

Купаться он приучен с детства. Больше всего ему нравится запах мыла. Моем 

мы его щетками, будто массажируем. Есть у собаки и слабость – это 

футбольный мяч. Он уничтожил их уже с десяток.         

Однажды вечером папа приготовил вкусный шашлык, положил на 

тарелку несколько кусочков мяса на пробу и отвлекся. Блюдо оценил Бим. Он 

съел его без разрешения. Я хотела наказать собаку, но когда увидела его 

виноватые глаза, то просто покачала головой.   
 

Опрос подготовили ЮНКОРЫ 

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

Ведущая рубрики Леся КАЗАНЦЕВА, 13 лет, г. Москва 

Бывало ли с Вами такое: смотришь в окно, а за ним одни и те же сюжеты. 

Дерево, голуби, дворник, дети бегут из школы — так скучно! А что, если бы 

Вы очутились в совершенно другом месте, в другой стране! Какие 

приключения Вас ожидают, какие… опасности! Нет-нет, на такое никто не 

подписывался! Нельзя просто взять и уехать куда-то, не подготовившись! Как 

раз для этого и создана моя статья: Вы, наверное, знаете передачу «Орёл и 

Решка», где двое ведущих уезжают на два дня в другую страну, но с разным 

капиталом. Как и в передаче, я расскажу, как можно отдохнуть на 100 

долларов или 7314 рублей в (барабанная дробь) Никарагуа, город Манагуа. Ну 

что ж, поехали! 

Чтобы добраться до Никарагуа, надо воспользоваться самолётом. Билет 

авиакомпании Iberia или Air France может обойтись от 1 000$ в оба конца. 

Также можно приобрести билет «Аэрофлота» с пересадкой на Кубе, 

однако при транзите на Кубе возникает много проблем с пропажами багажа... 

Любой перелет вне зависимости от количества пересадок составит не 

менее 21 часа. С 2009 года Никарагуа отменила визы для граждан России, 

Украины и ещё 70 стран мира. При въезде в страну необходимо уплатить 10 

долларов, а при вылете действует аэропортовый сбор в размере 35 долларов, в 

случае если он не был включён в стоимость авиабилетов. 



 

 

 

                                            Детский журнал «Волшебная скрижаль» июнь 2020 г. 34 
 

В Манагуа— столице департамента и всей страны — находится 

международный аэропорт имени Аугусто Сесара Сандино, куда мы и 

прибудем. 

Национальная валюта Никарагуа — кордова, названная так в 1912 году в 

честь Франсиско Эрнандеса Кордова, одного из испанских завоевателей. Но 

очень часто можно расплачиваться долларовыми купюрами, так что менять 

Денни не обязательно. Разница во времени — -9 часов. 

Тем, у кого нет финансовых возможностей, приходится пользоваться 

общественным транспортом. Стоимость проезда на обычные автобусы будет 

максимум 1$. Если поездка длится больше 4 часов, то немного больше. 

Городской транспорт перестает ходить рано, по некоторым маршрутам в 18 

часов. Поэтому в позднее время суток приходится брать такси. С таксистами 

можно торговаться. Практически всегда удается скинуть цену на 0.5–1$. А 

междугородние поездки лучше планировать в дневное время. 

Кстати, междугородние автобусы, курсирующие по Никарагуа, — это 

пришедшие в негодность и не прошедшие проверки школьные автобусы из 

Мексики и США 

 

По Никарагуа также курсируют мототакси и велорикши. Поездка на 

таком транспорте обойдется от 0.3$ (от 10 кордов) и выше. 

«Холидей ин Манагуа», — так называется место, где мы остановимся. 

Стоимость одноместного номера — около 2437 рублей. 

Итог: (бронь + проезд) 2510 рублей. 
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Достопримечательностью Манагуа считается его туристический центр. 

Тут можно посидеть в одном из многочисленных ресторанчиков, прогуляться 

по красивейшему променаду, купить некоторые сувениры, покататься на 

кораблике по озеру Манагуа (Ксолотлан). Стоимость посещения — 0.2$. 

Исторический парк «Тискапа» (La Tiscapa) — находится на холме, с 

верхушки которого открывается красивый панорамный вид на Манагуа, на 

лагуну Тискапа, озеро Манагуа и на вулканы. Вход — 1$. Также в парке 

находится памятник герою революции генералу Сандино и танк, подаренный 

Бенито Муссолини Анастасио Сомосе, против кого и выступил Сандино. 

  

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действующий вулкан Масая (Volcán Masaya) — одно из интереснейших 

мест Никарагуа. При входе в национальный парк «Масая» нужно приобрести 

билеты и оплатить машину, которая отвезет к жерлу вулкана. Стоит это 4$. По 

дороге будет остановка в музее, где вам расскажут об огненном кольце Тихого 

океана и о вулканах Никарагуа. Вокруг жерла вулкана можно погулять, 

пройтись до второго кратера Масаи. Оттуда открываются потрясающие виды. 

Итог: (билеты + проезд + перекус) примерно 3182 рублей. 

 

Пришло время попробовать национальную кухню Манагуа: местные 

жители предпочитают рис и овощи. А из мясных блюд наиболее необычны 

для нас игуаны, броненосцы, змеи, черепахи и черепашьи яйца. Так же Вам, 

скорее всего, предложат рыбные блюда. Но основой никарагуанской кухни 

был, есть и будет маис —кукуруза. Из кукурузы делают напитки, например, 
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традиционную Чичу (Chicha) и Пиноль (Pinol), основные блюда — Накатамаль 

(Nacatamal), Индио Вьехо (Indio Viejo), также многие десерты. 

Ла Финка Грилл (La Dinka grill) — место, 

где можно попробовать национальные блюда 

Манагуа. 

Гайо Пинто (Gallo Pinto). Дословно 

переводится как «крашеный петух». Состоит из 

смеси жареного с луком и перцем риса и 

вареной фасоли. Все это хорошо смешивается, 

обжаривается вместе около 20 минут. 

Накатамаль (Nacatamal) — смесь из 

кукурузного теста и сала, которую фаршируют 

мелко нарезанной свининой или курицей, рисом, 

картофелем, помидорами, луком, ломтиками 

перца. Все это обматывается банановыми 

листьями (их нельзя есть) и обвязывается тонкой 

нитью. Накатамаль варится не менее 4 часов. 

Индио Вьехо (El Indio Viejo). Дословно 

переводится как «старый индеец». Варится 

говядина с луком, чесноком, перцем и 

помидором. Бульон от этого оставляется для 

последующего приготовления блюда. Отдельно смачиваются водой тортильи 

(кукурузные лепешки) и перемалываются так, что становятся похожими на 

тесто. Мясо крошится, очень мелко и жарится с овощами и получившимся 

кукурузным тестом. Добавляется сок кислого апельсина. Затем все это варится 

в бульоне, оставленном при приготовлении мяса. 

Итог: (проезд + оплата блюд) 4058 рублей. 

 

Манагуа поражает своей красочностью. Яркие впечатления вполне 

доступны Вам — если особо не экономить, то всё равно не получится 

потратить все деньги за один день. Живописные и доступные вулканы только 

и ждут, чтобы кто-нибудь их посетил. Может быть это будут именно Вы? 

Надеюсь, если Вы будете искать место, где можно спрятаться от рутины, Вы 

не пропустите страну на краю света — Никарагуа. 

 

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.  

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

Вышний Волочек 
 

 

В краю тверских карел 

Есть в России удивительный уголок с бескрайними природными 

красотами и самобытной культурой – Карелия. Многие мечтают там 

побывать, а посетив онежский край единожды, влюбляются навсегда… Но 

не все знают, что похожее место с синей водной гладью, сумасшедшими 

закатами и восходами, ягодами, грибами и рыбалкой может быть ближе, 

чем они думают, – в 200 километрах от Москвы. И это Лихославльский район 

– земля сплетенных судеб русских и карел. 

 

Юные путешественники узнали, что карелы поселились в нашем регионе 

400 лет назад. В национальном краеведческом музее даже есть экспозиция, 

оформленная на подлинном этнографическом материале, собранном в 
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экспедициях по карельским селам Тверской области. Она поможет окунуться 

в деревенский быт конца XIX – начала XX века и, конечно же, оценить 

гостеприимство жителей, отведав блюда национальной кухни.  

Карельские хозяйки испокон веков искусны в хлебопечении, а больше 

всего – в приготовлении пирогов. Сульчины, сканцы и особенно калитки по 

старинным рецептам стали визитной карточкой Лихославльского района. 

Славится «Верхневолжское Прионежье» и народными промыслами: 

посуда из глины, старинная вышивка, кружева, домотканые половики, 

валенки, варежки, вязанные костяной иглой, плетеные корзинки, узорчатые 

наличники на окнах – все это живо в селах. Местные мастера готовы делиться 

своим умением с желающими, но и просто наблюдать за их работой – ни с чем 

не сравнимое удовольствие. 

 

В лихославльской глубинке можно приобрести чудесные изделия, 

согретые теплом человеческих рук, а некоторые и самим изготовить. 

Например, на гончарном предприятии ЗАО «Художественные промыслы» или 

мармеладной фабрике.  

Наши маленькие туристы с радостью это сделали и готовы поделиться 

своими рассуждениями о Тверской Карелии.  

 

Рената ФЕДОРОВА: 

– Лихославль… Как же мелодично звучит это слово! Предположу, что 

данный населенный пункт имеет удалую славу, поскольку это город сильных, 
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храбрых и стойких карел. Хотя, по одной из легенд, очень давно о провинции 

прошла дурная молва – «на Бежецком тракте в лихославльском яму» 

разбойники ограбили царский обоз. Правда, подлинно неизвестно, кто в нем 

ехал, – Петр I или его жена императрица Екатерина.  

 

Надежда ДАВЫДОВА:  

– При въезде в столицу «тверской Карелии» расположен поселок 

Лочкино, где работает музей «Мармеладная сказка». Оказывается, в этих 

краях есть и такой. И он единственный в Верхневолжье! Здесь очень вкусно, 

потому что мастера делают для детей и взрослых самое лучшее на свете 

лакомство. А недавно они сварили мармеладину со вкусом малины и весом 

281 килограмм. Достижение сразу же было зафиксировано главным 

редактором Книги рекордов России. 

 

Арина ИВАНЕНКО: 

– Даже дворик в мармеладную обитель таинственный. Тут можно 

встретить Бабу-Ягу, Медведя, Зайчика, Старичка-лесовичка и заглянуть в 

избушку на курьих ножках. Все фигурки деревянные, похожие мы видели в 

лихославльском городском саду, уютном месте для отдыха. Рядом с ними 

приятно фотографироваться и играть. Не случайно во дворе предприятия 

юных туристов встречают аниматоры. Так они зазывают гостей на огонек.  
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Белла КАРАПЕТЯН: 

– Ежик – талисман компании. 

Он символизирует чистоту и 

натуральность вкусняшек. 

Несколько лет назад колючий зверек 

поселился в доме, где начиналась 

история фабрики, и принес удачу 

своей хозяйке. С тех пор на всей 

продукции этой марки красуется 

типичный обитатель наших лесов: 

милый, улыбчивый и добрый.  

Вероника КОСТРОВА: 

– На фабрике мармелад делают по 

старинному русскому рецепту, когда о 

таблице Менделеева и знать не знали. 

Нужно просто умело варить этот десерт и 

по вкусу добавлять орехи, сухофрукты и… 

перец. А вот как – секрет. Настоящий 

кулинар не скажет. И правильно сделает.  
 

Максим ЯКОВЛЕВ: 

– Я побывал в роли мармеладного мастера. Нам дали мишку 

одноцветного, а я с помощью 

кондитерского шприца превратил его 

в цветного. Достаточно было на 

сладкой фигурке нарисовать глаза, 

рот и нос. В результате получился 

веселый Винни-Пух. Таких продают 

в их фирменном магазине, 

расположенном в центре города. 

Туристов там много – все едут за 

вкусным брендом. 
 

Екатерина КРЕМЛЯКОВА: 

– Здешние края богаты залежами красной глины. Об этом еще в XIX веке 

знали. Потому Лихославль стал центром гончарного производства в Тверском 

уезде. Тут не боги горшки обжигают, а настоящие волшебники-

профессионалы, которые знают толк в своем деле. 
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Иван ВОЛОШИН: 

– В местной керамике сплелись 

традиции как русского, так и карельского 

народов, которые более четырех столетий 

живут рядом. Они дружат, ходят друг к 

другу в гости, пекут необычные пироги-

калитки и даже вместе отмечают день 

рождения Лиховёнка, народного персонажа-

оберега Лихославльского района. 
 

Ефим КАТИН: 

– Оказывается, талантливым людям могут быть подвластны четыре 

стихии – земля, вода, огонь и воздух. Главное – их приручить, как домашнего 

питомца, которого любишь и спрашиваешь с него. 

Мне запомнился «ручной» цех, где мастер работал на гончарном круге. 

Он из обычного куска глины быстро смастерил крынку, ведь у него золотые 

руки. 
 

Милана ГАЛИЦ: 

– Посетителям предприятия 

«Художественные промыслы» 

предлагают сделать глиняную 

игрушку. Чтобы все получилось, 

нужно следовать инструкции. 

Первое – внимательно слушать 

мастера. Второе – по мере 

необходимости пользоваться водой 

и губкой. Третье – фантазировать! Мы лепили птичку, которую забрали с 

собой. Дома ее расписали и поставили на видное место, чтобы вспоминать 

удивительное путешествие в край тверских карел. 
 

 

Путевые заметки ЮНКОРОВ 

«Школы молодого журналиста» подготовила 

Вера ЗИНГЕЕВА, руководитель творческого объединения  

«Школа молодого журналиста» г. Вышнего Волочка,  

заместитель редактора газеты «Вышневолоцкая правда» 
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Школа поэзии 

Тема стихотворения 

 

Рада приветствовать вас, мои дорогие поэты! 

Последнее время мы много говорим об индивидуальности, личном видении 

и том поэтическом голосе, который присущ только нам, но сегодня я 

предлагаю немного отклониться от этого вектора – и поговорить о 

празднике, который играет очень важную роль как в истории нашей страны, 

так и в литературе. 

Конечно же, я имею в виду 9 мая – День Победы! 

 

Этот праздник актуален всегда. Не только 9 мая мы вспоминаем и чтим 

всех бойцов и героев войны, но и каждый день носим в себе благодарность за 

мирное небо над головой, а юбилейные годы становятся временем огромного 

количества тематических мероприятий и конкурсов. В 2020 году исполняется 

75 лет с окончания Великой Отечественной войны, а это значит, что на 

протяжении всех 12 месяцев проводятся и будут ещё проводится самые 

разные акции, посвящённые этой победе, и вы, как юные таланты, скорее 

всего, будете принимать в них участие. 

Наверняка, многие из вас уже успели отправить свои стихотворения на 

местные, региональные и даже федеральные конкурсы о победе. Кто-то 
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поучаствовал в конкурсах в качестве чтецов, неважно, своё вы читали или 

чужое, стихи или прозу. А кто-то, я думаю, отправил получившиеся видео и 

тексты и на другие конкурсы, даже если эти конкурсы не имели отношения к 

теме войны. 

Вот об этом мне и хотелось бы поговорить. 

Как человек, который постоянно оказывается в числе членов жюри тех 

или иных конкурсов (как поэтических, так и исполнительских), я хочу 

поделиться с вами некоторыми особенностями этой закулисной «кухни». 

Доверять моему мнению или нет – решение, разумеется, 

исключительно ваше. 

Во-первых, на конкурс, который войне не посвящён, 

стихотворения о войне лучше не отправлять. Во всяком случае, в год 

юбилея победы. Почему? Всё очень просто. Если в год юбилея 

победы вы отправляете на обычный конкурс, у которого нет чёткой 

тематики, стихотворение или видео своего прочтения стихотворения о войне и 

победе, все сразу понимают: это было написано или снято для какого-то 

другого конкурса, а вовсе не для этого. И никому не нравится быть такими 

неособенными. Организаторы стараются и вкладывают душу в свои 

мероприятия, поэтому, я думаю, им хочется получить соответствующий 

отклик и оригинальные работы. Меня, как члена жюри, обычно расстраивают 

такие вещи. Выходить на несколько конкурсов с одним и тем же материалом 

мне кажется не этичным, а когда бОльшая часть работ на не-военном конкурсе 

посвящена войне, судить их становится не так интересно, как могло быть. 

Не поймите меня неправильно: в любви к своей стране и благодарности 

своим предкам нет ничего плохого, только хорошее, однако любой конкурс – 

это место, где хочется видеть личность участника и слышать его собственный 

голос. Но когда речь идёт о войне, у юных поэтов редко получается проявить 

свою индивидуальность. 

И это и есть «во-вторых». Самые лучшие стихи мы пишем о 

том, что пережили сами. О том, что нас восхитило или ранило, 

сделало счастливыми или несчастными. О том, что мы своими ушами 

услышали и своими руками потрогали. О том, о чём мы имели немало 

времени поразмыслить. О том, что буквально ударило нас по голове 

неожиданной аналогией или ёмкой метафорой. О том, что нам близко. 

Война от нас далеко, и это самое лучшее, что только может случиться. Но 

писать о событиях, произошедших так давно, очень сложно. А ещё сложнее 
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сделать своё стихотворение о войне искренним и настоящим, не похожим на 

всё, что было написано до, не пытающимся выжать из читателя слёзы, но 

вместе с тем – пробирающим до глубины души. 

Попробуем разобраться, как это сделать? 

Сначала нужно найти конкретную тему. Это важно. Чем абстрактнее и 

расплывчатее наше стихотворение, тем сложнее читателю с ним сродниться и 

что-то почувствовать. Каждый из нас видел и слышал уже множество стихов 

на военную тему, и большинство из них были очень похожими друг на друга. 

Если не верите мне – попробуйте открыть прошлогодний конкурс, 

проводившийся нашим журналом, найти там все стихотворения про войну и 

сравнить их между собой. Если верите, всё равно можете попробовать: это 

даст вам ясно понять, что именно я имею в виду, когда говорю об отсутствии 

индивидуальности. 

Так вот. Один из лучших советов, которые я когда-либо видела и которые 

касались описания ужасов войны, звучал следующим образом. Не нужно 

пытаться объять необъятное и написать обо всём сразу. Не пишите о страшной 

и ужасной огромной войне. Напишите о «мелочах» – о маленьких 

истоптанных ботиночках на самом краю дороги. 

Каждый поэт и писатель знает: в литературе не бывает мелочей. Вообще 

и совсем. Потому что именно мелочи, в конечном итоге, являются тем, что 

важнее всего. Они задевают и привлекают читателя, они отражают и 

выражают реальность, они позволяют показать большое сквозь малое – и 

сделать это тонко, но одновременно доходчиво. 

Поэтому, в первую очередь, нам нужно найти свою 

«мелочь». 

Я беру это слово в кавычки, потому что ничего неважного в войне не 

бывает. Но вы можете изучить соответствующую литературу и написать о 

том, что вас тронуло, и покопаться в своей собственной семейной истории – и 

рассказать в стихах историю своего прадедушки, которого трижды не брали на 

фронт из-за плоскостопия, а потом всё-таки взяли, и он дошёл до Берлина. 

Или историю родственников, трудившихся в тылу. Один вечер из жизни 

девушки-снайпера: вот она уже приготовилась стрелять, а из кустов вдруг 

вышел не враг, а оленёнок – живой и очаровательный, настоящий символ 

жизни и мира, вещей, о которых она уже почти позабыла. Одну ночь из жизни 

всех советских ребят и девчонок: когда, только-только отметив свой 

выпускной, они услышали страшные новости. Ваши личные впечатления от 
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встречи с ветеранами. То, что вам рассказывали о войне ваши старшие 

родственники. То, что прошедшие войну люди очень не любят о ней говорить: 

почему?  

Ещё одна важная вещь, которую необходимо знать, когда создаёшь 

стихотворение, это его посыл. Для чего мы пишем стихотворение о войне?  

Просто чтобы заявить его на конкурс? Такое намерение вряд ли приведёт 

к успеху. В любом хорошем произведении искусства всегда есть его 

движущая сила, главный ответ на вопрос «Для чего это было написано?» Или, 

другими словами, что я, как автор, хочу этим сказать? Посыл может быть 

самым разным, но лично мне ближе всего такой: пожалуйста, пусть больше 

никогда не будет войны. 

Для нас, детей мирного времени, думаю, он ещё и самый честный. 

Но, конечно, есть и множество других вещей, которые вы можете 

захотеть выразить своим стихотворением. Благодарность сражавшимся. 

Недоумение от того, как вообще взрослые люди могли довести мир до такого 

кошмара? Сочувствие, сострадание, боль.  

 Одним из самых лучших, самых человечных и тонких стихотворений о 

войне я считаю произведение Лиры Абдуллиной, поэтессы, что жила и 

творила в середине и второй половине ХХ века. 

Беда неизбывна. 

Но детское сердце 

Для скорби 

Не очень надёжный сосуд. 

Я помню: 

Голодные 

Пленные немцы 

Твердили заученно: 

«Гитлер капут!» 

И хлеба просили. 

Да, голод — не тётка. 

Я эту науку 

Постигла вполне 

И хлеб выносила, 

Хоть помнила чётко, 

Что папа убит на войне. 
 

 Глубина этого короткого, немногословного стихотворения поражает. 

Сияющее сквозь строки умение сострадать и прощать, несмотря ни на что, 

поражает не меньше. Это, наверное, и есть главная противоположность самого 

понятия «война» – умение оставаться человеком. И милосердие.  

Мне очень хочется, чтобы мы об этом не забывали. 

Чтобы стихотворения, которые вы пишете о войне, не становились 

простым перечислением действий: «побежали, упали, умерли» или 
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плакатными лозунгами «Долой фашистов!», потому что и действия, и лозунги 

ничего не значат, если за ними нет главного – человека. Вы и есть этот 

человек. Найдите его, покажите его. Пусть он скажет то, что действительно 

хочет сказать. 

А если сказать ему пока ещё нечего, то лучше промолчать. 

        Молчание для писателя и поэта – такое же 

нормальное состояние, как и процесс творчества. 

Потому что иногда нам требуется время для того, 

чтобы узнать и осознать некоторые вещи, пропустить 

их через себя, переработать и только потом выпустить 

в мир. 

Если нам порою «не пишется» или «нечего сказать», это означает 

только, что время говорить ещё не пришло, нужные слова ещё только 

созревают. Вспомните яблоневые деревья: они не цветут круглый год и 

не плодоносят всё время; для того, чтобы сначала ароматно зацвести, а 

потом подарить нам круглые сочные яблоки, им нужно целую зиму провести в 

уютном коконе спячки. Точно так же и со всеми нами. Иногда нам нужно 

просто дождаться подходящего времени. 

Это касается, разумеется, не только стихов на военную тему. 

Несмотря на то, что дисциплина и желание работать над собой очень 

важны для успеха в любой сфере, не стоит заставлять себя и «выдавливать» 

слова через силу. Читатель всегда почувствует фальшь.  

Будьте честными, будьте искренними, будьте собой! 

А если захотите поделиться своими стихами и узнать моё о них мнение, 

присылайте подборку в 3-5 произведений на электронный адрес нашего 

журнала vskrizhal@mail.ru (и, конечно же, не забудьте указать внутри файла 

ваше имя, фамилию и электронный адрес, на который мы сможем отправить 

ответ). 

Удачи! 

С теплом, поэтесса, писательница Дарёна ХЭЙЛ,  

член Союза российских писателей, 

лауреат и дипломант всероссийских и международных конкурсов,  

создательница проекта «СРЕДА РАЗБОРОВ» 

mailto:vskrizhal@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 7: «Сочиним-ка рассказик» 

Рассказ – это история, о которой хочется рассказать. О том, что было или 

могло быть. На что стоит обратить внимание при написании хорошего 

рассказа? 

"РАССКАЗАТЬ – значит изложить событие и своё отношение к нему". 

Чтобы легче было пробовать свои силы, я предлагаю дополнительный 

жанр, разновидность рассказа: РАССКАЗИК.  

Продолжение смотрите в видео седьмого занятия. Для этого переходите 

по ссылке  

https://skrizal.speshu-domoy.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=SX5alt1bBhc
https://www.youtube.com/watch?v=SX5alt1bBhc
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Три незадания к седьмому занятию: 

 

1. Давай, ТЫ СОЧИНИШЬ РАССКАЗИК. О чём сам захочешь. Я тебе 

опять помогу своими вопросами, но об этом никто знать не обязан. К тому же 

ты можешь ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИЗМЕНЯТЬ что захочешь. А на какой-то 

вопрос и НЕ ОТВЕЧАТЬ. 

И если в сказке у нас было что-то небывалое, то здесь пусть будет только 

ТО, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ. 

Начнём с вопросов о главном герое. 

- Где он жил и с кем? Какого он был возраста, как его звали, как он 

выглядел? 

(Это можешь быть, и ты сам. Но тогда нам о тебе хорошо бы знать эти 

основные вещи. Кстати, их не обязательно выкладывать все сразу, можно 

постепенно.) 

- Какая не совсем обычная вещь однажды ему досталась? Как это 

произошло? 

- Какие случились не совсем обычные события, связанные с этой вещью? 

- Какие трудности возникли у героя из-за этой вещи? 

- К кому он обратился за помощью? 

- К каким новым событиям и проблемам привела эта помощь? 

- Удалось ли решить эти проблемы и как? 

- Чем закончилась эта история? 

- Чему она научила героя? 

 

2. Теперь напиши ещё один рассказик, уже сам. Скажем, о чём-нибудь, 

что было особенно ИНТЕРЕСНОГО ДЛЯ ТЕБЯ за последние месяцы. 

 

3. А вот новая порция слов для твоих афоризмов-определений: ЕДА, 

ОБЕЩАНИЕ, ТВЁРДЫЙ, ХЛЕБ, ЮГ. Сочиняешь определения? Кому-нибудь 

показываешь? Показывай обязательно. Это часть писательской работы. 

 

 

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! 
 

Молчание…Тишина…Немота 

 

Лишь жить в себе самом умей — 

Есть целый мир в душе твоей… 

Ф.И. Тютчев «Silentium» 
 

        1. Молчание/тишина /немота  

Австрийский философ Людвиг 

Витгенштейн, заканчивает свой трактат 

известным афоризмом: «О чем 

невозможно говорить, о том следует 

молчать!». 

Молчание начинается там, где 

кончается речь?  

Так ли верно убеждение, что слово 

заканчивается там, где начинается речь? 

Но ведь сам афоризм Витгенштейна парадоксален: о чем не следует 

говорить, о том нужно молчать. Значит, у молчания и речи есть общий 

предмет? Именно невозможность говорить о чем-то делает возможным 

молчание о том же самом. Если бы не было разговора, не было бы молчания… 

Молчать было бы не о чем! Разговор не просто отрицается или прекращается 

молчанием – он по-новому продолжается в молчании, он создает возможность 

молчания, обозначает то, о чем молчать. 

Молчание - «предслово», «послеслово», «междусловие» («междуречие»), 

молчание-пауза, дающее возможность приподнять полог нескАзанного / 

НесказАнного. 

Однако не путайте тишину и молчание. 

Тишина – это беззвучие в отсутствие разговора. В тишине ничего не 

звучит, предмет разговор только задумывается, но не озвучивается. В 

молчании он уже есть, но о нем никто не говорит… 
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«Немота» - совсем другое, отличное от молчания и тишины, она отражает 

целомудрие, чистоту: 

«Целомудрием покрова / Немота объемлет слово, / Но обмолвки тишины 

/ В языке разглашены» (Бобышев, 1997).  

Ср. у О. Мандельштама: «Да обретут мои уста / Первоначальную 

немоту, / Как кристаллическую ноту, / Что от рождения чиста» 

(Мандельштам, 1991).  
 

2. Молчание внутри и вокруг слова 

Слово не столько называет, сколько 

замалчивает свой предмет. Безмолвие 

скапливается в самих словах, как 

невыговоренность смысла, его 

оглушенность словом. В конце концов 

воцаряется тяжелое молчание — это 

призраки заглушенных, заговоренных 

предметов встают вокруг слов и начинают громко, оглушительно молчать о 

себе. 

  Молчание растет вместе с речью, нагнетается и нагнаивается под 

словами. Чем больше взбивается, взбалтывается речь, тем больше немоты 

таится на дне. 

…«надо говорить, говорить не переставая»; замолчать — значит 

исчезнуть, умереть, не быть. 

«Я говорю, следовательно, существую»; я слышу себя, значит, я есмь.  

Говорение — единственный способ «заговорить», заклясть пустоту 

окружающего мира, безмолвие которого в ответ на эту нескончаемую речь 

становится все более грозным. 

Гуань-цзы: «Звук непроизнесенного слова громче, чем раскат грома или 

бой барабана». 

М. Хайдеггер: «└Подлинный» человек говорит └подлинно», лишь когда 

он молчит». 

А. С. Пушкин: «Блажен, кто молча был поэт». 
 

3. Молчание в творчестве. 

Моностих 

Говори в душе. Вслух – молчи (Ляндо, 1997) 
 

Однострок 

Как важно оборвать стихотворе… (Вишневский, 1994) 
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Отрывок из стихотворения 

если прожил я в полусне 

и пути мои занесло 

и стихи мои в том числе 

заплутали на полусло 

если улицы и дома 

сговорившись с ума свести — 

самых склонных свели с ума 

в том числе и мои стихи (Новиков, 1999) 
 

Гсподи! – я твой ра / Давший – всем Тебя лю / наши тела заклю / небо 

душе пода / нас маята пыта / жизнь надоест – и та / лько воскликнешь: ма! / 

и сгинешь не понима / Гспди! – я твой ра- / следний между людьми / Давший! – 

Твоя ра / вот Твоя жизнь – возьми / Взявший! – Тебя бла / слезы – Твоя вла 

(Сапгир, 1993) 

Я перестал лгать / гать / ать / ть / ь / я стал непроизносим (Миронов, 

1993) 

«Косноязычьем горд…» (Эрль, 1995) 

«Прекрасное зачеркнутое…» (Казаков, 1994) 
 

Текст-стенограмма 

Ничего не написано пусто потом что-то зачеркнуто,   зачеркнуто но 

так ничего и не написано (Левин, 1997) 
 

Сегодня наше вдохновение рождается не из лирики, чувствований, 

пробуждения фантазии, а из размышлений, вдумывания в свое слово, в свое 

понимание себя и мира вокруг. Иногда ведь действительно так важно 

помолчать, что бы понять… 
 

Итак, задания! 

1. Эссе «Моя немота», «Моя тишина», «Мое молчание». 
 

2. По образу и подобию – новые формы для нового слова и нового 

молчания. Хотите попробовать написать моностих, однострок или текст-

стеногрумму? Пробуйте! 

3. Прочитайте еще раз все, что я предложила вам для размышления. Для 

тех, кто в своем творчестве больше философ, нежели лирик – это источник 

вдохновения. Творите! 

С теплом, Алена ЖУКОВА 

Фото из сети интернет. 
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Школа иллюстратора 

Арт-бук 

Здравствуйте, дорогие юные художники! 

Уже вот-вот наступит лето, а это самая волшебная и творческая пора в 

жизни иллюстратора! Поэтому сегодня мы поговорим об арт-буках, как об 

очень важном атрибуте творческого человека.  

 

Арт-бук – это художественная тетрадь, которую иллюстратор ведет для самого 

себя, а не для какого-либо проекта. Польза рисования в таких тетрадях 

огромна, ведь там мы рисуем только для себя! И не только рисуем! В такой 

тетради можно клеить, мазать, капать краской и даже резать! Такая тетрадь 

позволяет дать выход эмоциям и найти свой путь самовыражения! 

Можно создать тематические тетради, например, посвященные любимым 

книгам, где можно иллюстрировать цитаты, любимым художникам или 

писателям, любимым певцам, актерам или вообще зарисовывать 

понравившиеся песни или события! 
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Я предлагаю вам завести летний дневник, чтобы зафиксировать 

визуально самые добрые и яркие моменты этой волшебной поры, а пото 

использовать, как большую книгу вдохновения! 

Что же можно будет поместить в эту волшебную книгу? 

Конечно, зарисовки и эскизы. Чего? Да всего, что вам пригляделось, 

понравилось, захотелось запомнить и нарисовать! Кстати, можно завести 
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отдельную книгу путешествий и рисовать там все-все-все, что впечатляет вас 

в поездках. А еще можно вклеить туда ваши старые рисунки, которые вам 

нравятся, даже картинки на обрывках салфеток, когда под рукой не было 

альбома! 

Идеи! Обязательно записывайте туда идеи, ведь их можно воплотить и 

позже, а запомнить нужно непременно сейчас!  

Фотографии. Если удалось запечатлеть с помощью камеры радостные 

моменты, то вклейте их в наш летний дневник и обязательно запишите 

рядом о своих эмоциях и ощущениях 

Цветы и листья. А почему бы и не организовать в летнем дневнике 

небольшой гербарий? Ведь цветы – это визитная карточка лета! 

Вырезки из журналов – фотографии, узоры, картинки, даже просто обрезок 

интересного цвета – очень важная составляющая арт-бука, ведь эти вещи 

тоже вызывают чувства и эмоции, а также можете вырезать и приклеить 

понравившийся текст, или просто надпись, сделанную прикольным 

шрифтом. При этом вы можете дорисовать что-то свое, сделать коллаж из 

шрифтов, фотографий и собственных рисунков 

Понравившиеся цитаты известных авторов или из любимых фильмов, 

смешные и веселые фразы друзей, добрые советы от бабушек и дедушек! А 

если вы еще и сделаете зарисовки, то все то заиграет еще большим летним 

волшебством! 

Билетики, марки, открытки и даже чеки! Почему? Это же все память о 

событиях, которые с вами произошли и о местах, в которых вы побывали! 

Что же можно еще добавить в арт-бук? Да все, что угодно! Всё, на что 

хватит фантазии! Прядь волос лучшего друга, кусочки понравившейся тесьмы 

или ткани (а вдруг и у нее будет неповторимая история?), найденные перышки 

птиц, кусочки смолы (с ними будьте поаккуратнее!), кусочки коры и всё, что 

сможет быть приклеенным в ваш летний дневничок! 

Прекрасного, вдохновляющего и творческого вам лета, дорогие друзья! 

Художник-иллюстратор  

Екатерина ФИНОДИНА 

                                                                                 Рисунки из интернета. 
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Мастер–класс 

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

Как домашние питомцы делают нас лучше 
 

Кот или собака? Морская свинка или хомяк? 

А может, рыбки? Или все же попугайчик? А 

может рискнуть и завести ушастого ежика, или 

милого кролика? Как часто мы выпрашиваем у 

родителей ну хоть кого-то…… 

Домашние питомцы — это не просто 

красивое украшение для дома, а самый 

настоящий друг и огромная ответственность. Это 

только кажется, ну что там рыбки, плавают себе 

и плавают…. А нет, необходимо следить за 

чистотой воды и уровнем кислорода, чтобы 

рыбки жили долго и счастливо. Попугайчики 

требуют еще больше внимания, они обязательно 

должны летать и общаться с домашними. Они 

тоже должны чувствовать наше внимание, заботу 

и любовь.  

Домашние питомцы учат нас многому. 

У меня, как вы уже знаете, живут кошка 

Алиса и собака Джина. Я немного расскажу, 

чему же они меня учат.  

Например, моя собака помогает мне соблюдать режим дня: прогулки два 

раза в день на свежем воздухе. 

Они развивают в нас ответственность. Когда мы начинаем кормить другое 

существо, выгуливать его, мыть, это помогает понимать, что от тебя кто-то 

зависит, значит, ты несешь за них ответственность. 

Мои животные учат меня терпению, особенно когда я пытаюсь обучить 

собаку командам, а кошка может наблюдать часами и выжидать подходящего 

момента. 

Домашние питомцы могут научить нас и развлекаться. Ведь нередко после 

тяжелого дня игра с собакой на прогулке может развеселить и порадовать. А как 

насчет игры веревочкой с кошкой?  
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Казалось бы, это такие простые вещи, но сколько приятных эмоций! 

Сейчас, во время самоизоляции и карантина, домашние питомцы помогают 

нам пережить это время. Они всегда рады со мной поиграть, уделить мне 

внимание, а с Джиной мы еще и можем выйти на улицу ненадолго. 

 

В этот раз я решила сделать фигурки моих животных, а вы можете 

сделать своих. 

И так начнем.  

Для начала сделаем соленое тесто: 

• Смешиваем муку (1 стакан), соль (1 стакан) и воду (0,5 стакана) и 

замешиваем крутое тесто. 

• Берем доску или плотный картон и присыпаем их мукой.  

• Сначала лепим заготовку мордочки – это будет небольшая лепешка 

• Дальше два треугольника — это ушки.  

• Делаем небольшие вмятины на мордочке для глаз. 

• Лепим два овала и маленький кружок. Это будут щечки и носик. 

• Лепим два маленьких кружка – заготовки для глаз. 

• Так же делаем бровки. 

• Теперь собираем нашего котика. 

• Оставляем сохнуть при комнатной температуре. 

• После того как наша фигурка высохнет, раскрашиваем в цвета вашего 

животного, или в цвет Вашего настроения! 
   

С уважением, Дарья ВЫСКУБИНА.  
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Наши проекты 

1. Детский литературный конкурс «Волшебная скрижаль» 

Прием работ 

2. Конкурс сказок для взрослых «Чужих детей не бывает» 

Прием работ 

3. Мини - конкурсы 

4. Журнал для детей «Волшебная скрижаль» 

5. Творческие странички юных авторов 

6. Творческие курсы и школы 

Все уроки на сайте 

7. Помощь в создании электронных книг юным авторам, получившим приз 

редакции по итогам конкурса «Волшебная скрижаль» 

8. Флешмоб «Пусть день начнется с доброты» 

9. Проект «Чтоб не прервалась поколений нить» 

10. Флешмоб «Рассказка» 

 

Переходите по ссылкам и принимайте участие 

 

Дорогие наши читатели! 

Спасибо вам за активное участие в создании журнала. 

Следующий выпуск журнала выйдет в сентябре. Объявляем тему следующего 

выпуска: «Наши лучшие друзья». В нем мы поговорим о природе, проблемах 

экологии, о том, как мы можем помочь природе. 

  

Присылайте свои материалы и рисунки на электронный адрес нашего журнала 

vskrizal@mail.ru 

https://skrizal.speshu-domoy.ru/pravila-bolshogo-detskogo-konkursa-volshebnaya-skrizhal
https://skrizal.speshu-domoy.ru/2020/konkurs-chuzhikh-detejj-ne-byvaet.html
https://skrizal.speshu-domoy.ru/category/mini-konkursy
https://skrizal.speshu-domoy.ru/detskijj-zhurnal-volshebnaya-skrizhal
https://skrizal.speshu-domoy.ru/tvorchestvo-nashikh-chitatelejj
https://skrizal.speshu-domoy.ru/kursy/tvorcheskie-kursy.html
https://shop.speshu-domoy.ru/product-category/knigi-deti
https://shop.speshu-domoy.ru/product-category/knigi-deti
https://skrizal.speshu-domoy.ru/fd/fleshmob-pust-den-nachnetsya-s-dobroty.html
https://skrizal.speshu-domoy.ru/np/chtob-ne-prervalas-pokolenijj-nit.html
https://skrizal.speshu-domoy.ru/fras/fleshmob-rasskazka.html
mailto:vskrizal@mail.ru
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