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Семья Скрижалёвых
У нашего журнала появилась семья

Дорогой друг. Мы семья Скрижалёвых. Теперь мы будем с вами каждый
выпуск журнала. Давайте знакомиться.
Папа - Юлий Михайлович работает в школе учителем истории. Ученики
его за глаза кличут Цезарь. А еще папа любит мастерить. Всегда чем-то занят.
Мама Вероника Сергеевна работает главным бухгалтером в большой
строительной фирме. Она любит считать и поэтому ведет семейный бюджет.
А ещё мама любит цветы и поэтому в их доме целая оранжерея.
Дочь Анфиса делает все на «отлично». Может быть, поэтому она круглая
отличница. Любит читать и рисовать. Под настроение пишет стихи. А ещё
очень любит животных.
Сын Егор фантазер ещё тот. Увлекается компьютером и мечтает создать
мобильный звездолет.
Ах да, в их доме живет кот Василий. Характер ещё тот... Видимо, поэтому
он отсутствует на семейных фото.
Ребята, пишите нам, что вы любите и чем увлекаетесь.
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Слово редактора
Дорогие наши читатели, спасибо вам, что вы у нас есть
«Природа покоряется лишь тому,
кто сам подчиняется ей»
Бэкон Френсис
Дорогой друг. Прямо сейчас взгляни вокруг. Что
ты видишь? Голубое небо, невесомые облака, или
искрящаяся радуга после дождя…
Если ты посмотришь без спешки (как говорят –
душой), то можно увидеть гораздо больше. Природа
настолько совершенна, что создает все гармонично и
идеально. Мы принимаем все, даже не задумываемся
о том, а что мы даем в ответ природе?
А давай с тобой отправимся на машине времени в
прошлое. Готов? Посмотри – нет заводов, машин, компьютеров, мегаполисов с
их отходами. Есть чистые пруды, моря и реки, в которых можно искупаться,
не боясь заразиться какой-нибудь инфекцией; есть мягкая травка, по которой
так приятно побегать босиком, не боясь наступить на экскременты домашних
животных; есть люди, которые с благодарностью принимают дары природы и
бережно к ней относятся.
А что сейчас? Наша планета истощается каждый день, отдавая
человечеству свои богатства. Каждый день миллионы природных ресурсов
выкачиваются из недр Земли, а миллионы отходов, наоборот, попадают в ее
недра. Неравноценный обмен, согласен? Человек халатно использует эти
богатства, не задумываясь о том, что природе нужно время на восстановление,
ведь все эти богатства не вечные. Представь себе, что всей этой красоты,
которая нас окружает, не будет. Все вокруг станет серым и унылым. Не
впечатляет? Тогда зачем человек своими руками уничтожает свой дом?
Задумайся.
«От экологии природы к экологии души». С такой темой выходит наш
сентябрьский выпуск журнала. На страницах журнала мы с тобой поговорим о
природе, о проблемах экологии и о том, что мы можем сделать здесь и сейчас,
чтобы повернуть ситуацию вспять.
С теплом, главный редактор, поэт, Наталья ГЕГЕР
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Письма в редакцию. Крик души
Письма проиллюстрированы рисунками Барановой Юлианы, 8 лет г. Нарва, Эстония

«Экология души»
Ни для кого не секрет, что в данный момент благосостояние матушкиприроды переживает не лучшие времена. С каждым днём ей всё сложнее
восстанавливаться от ран, нанесённых человеком, и вновь расцветать, пыша
здоровьем и неповторимыми благовониями. Больно день ото дня наблюдать за
парящими в воздухе пластиковыми пакетами. Что же должно произойти с
душой человека, чтобы он бросил пачку из-под чипсов в нескольких метрах от
контейнера для мусора? Неужели этот человек не видит, что планета увядает?
А в Японии, например, отходы делятся не на три позиции «Стекло,
бумага, пластик», а на около пятидесяти категорий и проходят несколько
стадий переработки. И пока в Мировом океане плавают тысячи островов из
пластика, японцы берегут каждый клочок земли, стремясь освободить его от
наносящих вред использованных предметов. Из вторичного сырья они строят
безопасные для экологии острова, увеличивая площадь страны и не принося
вред окружающему миру. Думаю, нам есть чему поучиться у жителей Японии.
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Ведь они невероятно ответственно относятся к
судьбе мировой экологии. Жаль, что в нашей
стране не в каждом дворе есть возможность
выбросить мусор раздельно. Хочется верить, что
через несколько лет сбор мусора выйдет на новый
уровень.
Как и в большинстве ситуаций, в этом случае
стоит начать с себя. Необязательно сворачивать на
ходу горы, чтобы изменить мир. Не стоит думать,
что
если
ты
не
можешь
придумать
высокотехнологичное оборудование для очистки
воздуха, то ты бессилен. Нет! Купил воду в
пластиковой бутылке? Не выбрасывай её. Наливай
в неё воду, когда идёшь на прогулку. Выпил сок?
Сложи коробку от него в рюкзак, а дома выброси в
мусорное ведро - туда, где ему положено быть. Достань велосипед, совершай
поездки на нём - и приятное времяпрепровождение, и тренировка мышц, и
одной машиной с выхлопной трубой меньше. В конце концов, если сто тысяч
жителей Земли отправят по рублю в фонд по
борьбе
с
техногенными
катастрофами,
соберётся целых сто тысяч рублей, которые
смогут оказать помощь природе. Море ведь
тоже состоит из капель, верно? Не пролистывай
ленту социальной сети дальше, если увидел
петицию о спасении редкого вида животных.
Не будь безучастным, прошу. Помогая природе
даже такими небольшими делами, ты
достигаешь гармонии не только с ней, но и с
самим собой.
Когда приходишь к берегу реки через лес,
тебе хочется ощутить единение с природой,
полюбоваться девственной зеленью, чистозолотым песком. Но вместо этого ты видишь
лишь плавающие пластиковые бутылки, прибитые к берегу, влажные салфетки
и прочие отходы. Естественно, когда окружающий мир в таком состоянии,
гармонии с природой достичь трудно. Неравнодушные люди-альтруисты
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ежедневно убирают мусор за другими людьми, освобождая путь к гармонии с
миром.
Надписи вроде: «Мусор не в урну – осталось только хрюкнуть» – это не
просто попытка привлечь внимание.
Это реальность. И нет, я не хочу
оскорбить животных. Свиньи ведут
себя таким образом только потому,
что в них господствуют инстинкты.
Разума в их головах, в отличие от
людских, нет. Хотя порой кажется,
что разум есть не у всех людей. А
как иначе объяснить то, что
происходит с природой? Фактически
мы осознанно губим то, что нас
окружает, а значит, и себя. Думаю, человек, в котором есть крошка разума и
морали, не станет осознанно разрушать судьбу свою и других.
Сегодня ты не посчитал нужным убрать за собой мусор после пикника в
лесу, а завтра твоя душа черствее недельного хлеба. Сегодня ты не обращаешь
внимания на состояние экологии природы, а завтра рушится экология твоей
души. И вот душа почти мертва, а это, на мой взгляд, самое страшное, что
может произойти с человеком. Отсутствие души гораздо хуже любого другого
изъяна. А ведь всё начинается с запущенного в свободный полёт фантика.
Именно поэтому так важно заботиться о природе, помогая ей сохранять
гармонию всего мира. Помоги природе – она поможет тебе остаться
человеком. Человеком с живой душой. Полноценным человеком.
Николай Васильевич Гоголь однажды сказал: «Будьте не мёртвые, а
живые души…». Давайте же помнить о том, что всё начинается с малого. И
слова Николая Васильевича не были сказаны просто так. Он завещал нам быть
живыми, настоящими.
Трепетное отношение к окружающему миру – первый шаг на пути к себе,
к экологии своей души. Сделай же его!
Мария САМЫКОВА, 16 лет, г. Чебоксары.
рисунки Баранова Юлиана, 8 лет г. Нарва, Эстония
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«Приведи в порядок Планету»
Все происходящие на земле
процессы
зависят
от
самого
человека. Мы производим огромные
массы отходов, с которыми не
можем справиться. Некоторые из них
попадают на землю, другие в воду
или в воздух. Происходят изменения
в окружающей среде, которые
угрожают всему живому на земле.
Сейчас люди начинают понимать,
что это создаст большие проблемы в будущем. Значительная часть мусора
могла быть пущена на переработку, но его в основном сваливали на землю.
Если эти явления не контролировать, они могут со временем сделать нашу
планету необитаемой. Часто мы с безразличным видом проходим мимо мусора
и думаем, что это нас не касается, мы глубоко ошибаемся. Некоторые районы
нашей страны настолько загрязнены, что жить в них становится попросту
опасно для человека.
Откладывать
решение
экологических проблем больше нельзя,
иначе к 2050 году следующим
поколениям останется не пригодная для
жизни среда.
«Гринпис» еще в 2017 году
включил Оренбург в топ-3 городов
России с наиболее развитой системой
раздельного сбора мусора. Сегодня в
Оренбурге более 40% из 230 тыс. т
мусора,
производимого
ежегодно,
отправляется на переработку, а доступ к
площадкам
с
контейнерами
для
раздельного сбора отходов имеют более
половины жителей города.
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Согласно
исследованию
Greenpeace,
местные предприниматели еще в 2000-х годах
начали приучать жителей сортировать отходы, а
первые контейнеры для разных видов мусора
появились на улицах в 2010-м.
На уровень сортировки выше 40% город
вышел в 2014 году. «Это очень высокий
показатель — даже в Москве сортируется
только 30%», говорят эксперты.
В Оренбурге стараются извлечь из
смешанных и раздельно собранных отходов
максимальный объем для переработки, но «не
всегда это получается»: не весь мусор можно
продать и отсортировать. Очень много вреда
приносит многочисленный пластиковый мусор
- его тоже пускают в переработку.
Но что можем сделать мы с вами? Наш
отказ от маленьких одноразовых вещей
приводит к уменьшению мусора на тонны в год.
Попробуйте использовать меньше пластиковых
пакетов и одноразовой посуды. Даже авторучки
сейчас бывают бумажные, а еще тканевые и
бумажные пакеты и сумки.
Нам нужно заботиться о нашей планете.
Ведь кто, если не мы? Встал утром - умойся,
привел себя в порядок, – и сразу же приведи в
порядок свою планету – как написал Антуан де Сент Экзюпери в сказке
«Маленький принц».

Екатерина ОМЕЛЬНИЦКАЯ, 12 лет, г. Оренбург
рисунок Баранова Юлиана, 8 лет г. Нарва, Эстония
фото Сергей Кутимский

P.S: Наш отказ от маленьких одноразовых вещей приводит к
уменьшению мусора на тонны в год
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Книжный сундучок
Рубрика об интересных книгах, которые мы рекомендуем почитать.
Ведущая рубрики Екатерина ОМЕЛЬНИЦКАЯ, 12 лет, г. Оренбург.

Дорогие читатели, тема этого номера – «от экологии природы до
экологии души». В связи с этим, пожалуй, самая лучшая книга, по моему
мнению, которую я могла бы предложить вам прочесть, это книга -

«Пашка из Медвежьего лога» Г. Федосеева.
Вот сейчас стало модным много говорить об экологии. Но разве мы с
вами, дети больших и маленьких городов, по-настоящему знаем, что такое
живая, «всамделишная», первозданная природа? Много ли мы видели диких
зверей и птиц, слышали ли голос леса? Вдыхали ли пьянящий запах лесных
трав и луговых цветов? Что мы с вами вообще знаем об экологии, кроме того,
что человек много мусорит и не знает в этом никакой меры? А почему так
происходит? Почему мы не бережём нашу природу, так бездумно сами губим
свою планету? Говорят, человек больше всего ценит то, что он любит. Но как
можно любить то, чего ты не знаешь и не понимаешь? Может в этом все и
дело?
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Человек отгородился от природы в своих
бетонных городах, он разучился видеть и
слышать её. И только из фильмов и книг я
могу узнать, какая она настоящая «дикая»
природа. Хотя кто это придумал: называть
природу «дикой»? По-моему, это как раз
человек «дикий» и глупый, потому что
бездумно уничтожает всё прекрасное вокруг
себя.
«Пашка
из
Медвежьего
лога»
рассказывает о удивительной жизни и
приключениях Пашки и его любви к тайге. Это
книга, о которой не нужно ничего говорить,
нужно просто прочесть. Вот как о
вырубленной бездумно тайге говорит писатель: «…Нас останавливает это
чудовищное зрелище оголенной земли, контраст жизни и смерти. У
Гурьяныча деревенеет лицо. Он мокрой полой однорядки протирает глаза и
тяжело, точно внезапно схваченный недугом, опускается на сгнивший комель.
Я присаживаюсь рядом. Пашка мостится у ног старика. Долго молчим,
потрясенные этим кладбищенским зрелищем.
Гурьяныч стаскивает с седой головы шапку,
бросает под ноги.
- Какая тайга была -кондовая, не деревья, а
свечи стояли! Зайдешь, бывало, в ней – что в
храме, а теперь, погляди, что стало: деревца
живого не оставили, молодняк уничтожили,
сучья, как водится после порубки, сразу не
убрали. Всё подчистую…
- Дедушка, успокойся… Пойдемте, уж
скоро вечер. – Пашка берет его за руку,
помогает встать.
- Говорят, к боли можно привыкнуть, нет –
в могилу её унесу за лес, за зверя, - говорит
старик на ходу...»
Екатерина ОМЕЛЬНИЦКАЯ.
Рисунки: Магонова Л. Д., Екатерина Омельницкая
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«Я есть» Интервью со…
Рубрика знакомств с юными дарованиями, которые стремятся к своей
мечте. Представляем дежурную по рубрике. Евгения ВНУКОВА, 14 лет, г.
Белгород
Привет! Меня зовут Дженни. Я люблю читать и
писать фантастические рассказы, но также
активно участвую в жизни родного города,
являясь юнкором областного журнала «Большая
переменка». Я горжусь тем, что в этом году
была
участником
смены
«Классическая
литература» в Образовательном Центре
«Сириус». Желаю тебе, читатель, удачи и
приятного чтения!
Сегодня у нас необычное интервью. Мы
попробовали взять интервью у взрослого
человека. Это был интересный опыт. Итак, начинаем.
Умеете ли Вы владеть своим голосом на сцене? Знаете ли Вы, чем
отличается народный вокал от эстрадного? Понимаете ли Вы, каково это,
полностью доверять своему партнёру и работать вместе по-настоящему
слаженно? Или же всё это может пригодиться только актёру или певцу?
Давайте спросим об этом и многом другом Куцеву Марину Александровну –
педагога по вокалу и актёрскому мастерству! Она получила образование в
разных сферах, работает в нескольких детских центрах с ребятами разного
возраста, а также выступает и поёт на творческих вечерах. А ещё Марина
Александровна совместно с учениками создала несколько театрализованных
композиций и разработала курс «Раскрой свой голос», цель которого научить слушателей красиво говорить и не бояться публичных выступлений.
В общем и целом, это человек, который очень любит свою работу. Но вот в
чём она заключается…? Читайте и узнавайте!
Е.В: Здравствуйте, Марина Александровна. Для начала мне бы очень хотелось
побольше узнать о Вашем детстве. Кем Вы мечтали стать, когда были
маленькой? Когда Вы поняли, что именно работа с детьми над голосом и
актёрской игрой — это Ваше призвание?
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М.К.: Привет! На самом деле, я в детстве
мечтала стать актрисой. Когда я была
маленькой, я очень любила выступать, но и
песня всегда была со мной. Правда, потом я
повзрослела и «ударилась в учёбу». Так что
после школы я поступила в Ростовский
государственный университет на биологопочвенный факультет по специальности
Экология. Никак мне не хватало смелости
развернуться и пойти развивать свою
творческую сторону. Отучившись, я начала
работать в рекламе, сделала карьеру тренера.
Наверное, тогда-то я и начала обращать
внимание на то, как звучит мой голос, и
старалась рассказывать интересно. Затем я переехала в Краснодар и наконец
исполнила свою маленькую мечту: отправилась учиться в Театральную
студию московской Театр-Школы «Образ». Я изучала такие дисциплины, как
сценическое движение, сценическую речь или же технику речи, актёрское
мастерство, в рамках которого мы делали различные постановки. Я получила
сертификат и практически сразу же поступила в Краснодарский институт
культуры на эстрадно-джазовое отделение, и получила профессиональное
вокальное образование. Потом я попала в театральную мастерскую Николаева
Геннадия Валентиновича, известного в Краснодаре режиссёра. Мы делали
замечательные спектакли по творчеству Высоцкого и творческие вечера по
произведениям разных поэтов. Затем я стала руководителем Театр-Школы
«Образ» и начала преподавать сценическую речь и актёрское мастерство для
взрослых и детей. Теперь я работаю педагогом в нескольких детских центрах,
но продолжаю иногда выступать и в мастерской Геннадия Валентиновича.
Е.В.: Не могли бы Вы для начала рассказать, что включает в себя обучение
актёрскому мастерству и пению?
М.К.: Конечно! Если кратко, то это работа над телом и голосом, речью и
дыханием, различные упражнения по развитию внимания, памяти, чувства
ритма. Это знакомство со своими эмоциями и чувствами. Так мы учимся
слушать, видеть, ощущать мир вокруг, взаимодействовать с ним.
Е.В.: Звучит непросто! Хватает ли у вас с такой работой времени на отдых?
Если да, то какие у Вас увлечения?
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М.К.: Работа в то же время является моим хобби. На самом деле, мне удаётся
отдохнуть. Но, наверное, мой самый лучший отдых – это смена обстановки. Я
очень люблю путешествовать. Во время поездки я переключаюсь, а потом
приезжаю и чувствую, что хочется делать что-то новое.
Е.В.: Марина Александровна, а каким Вы запомнили свой первый урок в
качестве учителя? Вы, наверное, очень волновались?
М.К.: Это было занятие по Речи. Я, конечно, очень волновалась. Правда, я и
сейчас иногда волнуюсь перед занятиями. Например, когда ко мне приходят
новые ученики, или я провожу уроки перед незнакомой аудиторией. Но, как
правило, я волнуюсь только до урока, ведь когда я уже в процессе, то обычно
уже и нечего волноваться. Нужно действовать и делать, бежать-то некуда!
Точно так же я себя и на сцене
чувствую:
волнуюсь
перед
выходом, а когда я уже на сцене,
просто делаю. А вообще,
упражнения
по
актёрскому
мастерству и речи всегда
интересны людям. Аудитории
вообще очень нравится играть и
делать что-то необычное. Я уже
не помню, как закончилось
первое занятие, но, раз я
продолжаю заниматься этим
дальше, значит, я думаю, оно удалось.
Е.В.: Если бы я жила в Краснодаре, то тоже обязательно бы пошла на Ваши
занятия! Думаю, эти умения пригодились бы мне в жизни вне зависимости от
моей будущей профессии. Или нет?
М.К.: Я уверена, что да. Повторюсь, я считаю, что в первую очередь это
знакомство с самим собой. Это умение расслаблять зажимы в теле и голосе,
которые возникают от волнения и мешают при выступлении. Это возможность
выразить себя и научиться выражать свои эмоции, потому что сейчас многие
дети на самом деле не умеют злиться, радоваться, а на занятиях по актёрскому
мастерству есть возможность покричать, побегать, как-то проявить себя,
выплеснуть то, что у тебя внутри! Это умение взаимодействовать с партнёром,
потому что театр — это коллективное творчество, умение доверять ему,
делать общее дело. Ну и, конечно, это умение радоваться, просто радоваться и
нестандартно подходить к ситуациям, которые бывают в жизни.
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Е.В.: Это звучит просто восхитительно! Вот только я вряд ли смогла бы
учиться пению и актёрскому мастерству из-за отсутствия способностей! Хотя,
может быть, они не так важны?
М.К.: Нет-нет, я считаю, что этим может
заняться любой человек! Конечно, каждый
человек рождается изначально с какими-то
данными. Допустим, с вокальным диапазоном.
Например, слух передаётся по наследству. Так
что, если у вас в роду кто-то пел, то очень
может быть, что и у вас есть и слух, и голос.
Нужно только проверить и захотеть. Для меня
самое важное в этом вопросе — это желание
человека. Потому что есть такие «трудяжки»,
которые
спокойно
«переплюнут»
и
талантливых. Бывает, что у человека что-то
есть и очень много, но работать над этим он
не хочет. Алмаз же тоже должен быть
огранённым, чтобы превратиться в бриллиант!
И ещё, я верю, что всё идёт в «копилочку». И детям, и взрослым. Любой
навык, эмоция, настроение, воспоминание о том, что ты выступал на сцене –
всё это даром не проходит.
Е.В.: Действительно, всё в жизни может пригодиться! Тогда о другом: что
должен сделать ученик, чтобы Вы стали им гордиться? Может быть, обладать
хорошим голосом или побеждать в масштабных конкурсах?
М.К.: Ну, вообще, он мне ничего не должен. Главное для меня, повторюсь, это
его желание. И ещё я стараюсь сама по максимуму получать удовольствие от
урока, от своей работы, от самого процесса! Это для меня гораздо важнее, чем
гордиться кем-то. И если я вижу, что мой ученик счастлив в конце урока, у
него такие счастливые глаза, он радостно говорит мне: «До свидания!», а дети
ещё и обнимаются в конце занятия, то я тоже счастлива и сама «кайфую» от
этого, и сама этим наполняюсь!!!
Е.В.: Вот настоящий ответ человека, который обожает свою работу!)))
Простите, конечно, за несколько неправильную постановку вопроса, но мне
очень хотелось узнать точку зрения «нешкольного» педагога, ведь в школе
учителя часто предъявляют требования к ученику, только следуя которым, он
может стать успешным в их глазах. Теперь к следующему вопросу: как Вы
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считаете, может ли человек реализовать себя в качестве актёра или певца в
относительно небольшом городе?
М.К.: Думаю, да, может. Единственное, что у каждого своё понимание
реализации, то есть смотря, что вы под этим подразумеваете. Это может быть
возможность делиться своим творчеством, а может быть успех, деньги.
Поэтому я считаю, что да, возможно. Например, у меня есть возможность
петь. Я не получаю за это деньги, но могу поделиться своим творчеством и так
реализоваться. А вот зарабатываю я как педагог. Но есть люди, которые
зарабатывают этим. Есть площадки в маленьких городках для выступлений,
есть окружение, в котором ты можешь это делать. Главное, искать! У меня
такое окружение есть!
Е.В.: Вот, значит, как. То есть, если нужны деньги и громкая слава, то за этим
в крупные города, а если хочется только делиться своим творчеством с
неравнодушными людьми и реализовываться для себя, то вполне подойдёт и
атмосфера маленького, уютного городка. Будем знать. Но собираетесь ли Вы,
Марина Александровна, обучать актёрской игре и пению своих детей?
М.К.: У меня есть сын. Сейчас он
закончил первый класс. Он очень
артистичный, и слух у него есть, но я
для него мама и авторитетом для
него, как педагог, я не являюсь. Я
брала его несколько раз к себе на
занятия, но он больше мне их срывал,
потому что, когда я обращаю
внимание на других детей, он сразу
начинает его на себя перетягивать,
или же просто играет. Поэтому, когда
он захочет, это для меня ключевое, я
найду ему учителя, и он будет
заниматься. На данный момент я
просто помогаю ему учить стихи по школьной программе, я ему читаю, это
наш обязательный ритуал по вечерам, и я вижу, что ему это очень нравится.
Он просит, и сама я от этого «кайфую».
Е.В.: Здорово! Я тоже очень люблю читать! Вы постоянно работаете с
учениками, сыном и даже самой собой! Что помогает Вам в этом? Есть ли
строки поэта или писателя, которые мотивируют Вас? Или, может быть, Вам
помогает образ Вашего кумира? Если да, то кто он и почему?
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М.К.: Честно говоря, не могу назвать строки, которые бы меня так
вдохновляли. На данный момент фраза, которая меня мотивирует, это «всё
идёт, как надо». Для меня это означает, что всё в
этом мире, плохое или хорошее, всё для меня. Зачемто это со мной произошло, значит, я что-то должна
понять для себя. Так же я считаю, и в жизни других
людей. Кумира у меня нет. Я, конечно, восхищаюсь
людьми, но это, скорее, именно восхищение. Меня
нравятся люди, которые горят своим делом, идеей.
Которые получают удовольствие от своего занятия,
и не важно, актёр это или бухгалтер.
Е.В.: Вы очень позитивный человек с крепким
стержнем внутри! Постоянно ищете во всём светлые
стороны. Но считаете ли Вы себя оптимистом? И
что, по Вашему мнению, означает это слово?
М.К.: Хороший вопрос! Мне кажется, я учусь быть
оптимистом. Где-то у меня получается, где-то не очень. Но для меня это
умение радоваться тому, что есть вокруг, тому, что есть у меня. Жить здесь и
сейчас и учиться принимать те испытания, которые мне даются. Это следовать
фразе «всё идёт как надо» и уметь играть в игру, которая называется Жизнь!
Е.В.: Красиво сказано! Тогда, может быть, напоследок Вы дадите какойнибудь совет читателям журнала «Волшебная скрижаль»?
М.К.: Может быть, это скорее пожелание: радуйтесь каждому мгновению!
Обязательно реализуйте свои таланты, потому что я уверена, что в каждом-в
каждом человеке, в каждом ребёнке есть таланты, и для чего-то мы родились и
живём на этой земле. И это очень классно! Каждый человек одарён, и, я
думаю, что во всех есть талант и не один. Будьте самими собой!!!
Е.В.: На этом мы и завершаем наше интервью. Мне было безумно интересно
общаться с Вами! Вы очень солнечный человек, и просто излучаете энергию
даже через экран телефона! Я очень рада, что Вы откликнулись на мою
просьбу об этом интервью! Читатели журнала наверняка найдут для себя в
тексте много нового и мотивирующего, как и я! До свидания!
М.К.: Это прекрасно!!! Нужно делать то, что вам интересно и несмотря ни на
что! До свидания!
Интервью взяла Евгения ВНУКОВА
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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 верного друга – собаку
породы хаска. А сегодня попробуйте разгадать новую загадку.

Голубые бобры
«Никакой правды не бывает без выдумки!
Напротив! Выдумка спасает правду, для
правды только и существует выдумка.
Ведь, друзья мои, пишу о природе, сам же
только о людях и думаю».

Отец мальчика умирал. В том, что уходит в мир иной раньше времени
виноват был сам. Проигрался в карты. Как говорится «до нитки». Пришлось
задёшево продать конный завод и заложить в банк собственное имение.
Такие передряги в жизни бесследно не проходят. Мужчину разбил
паралич. Спустя много лет герой этой загадки, по имени Михаил, в одном из
своих произведений описал, как здоровой рукой, отец нарисовал сыну
«голубых бобров» — символ мечты!
Её и предстояло отыскать наследнику — без наследства.
***
С малых годков мальчик Миша считал себя охотником. Только вот ружья у
него не было. Но ведь разве охота состоит в том, чтобы убить бедное
существо? Вовсе нет. Суть её заключена в желании отыскать в лесу, в поле, да
где угодно такое, чего ты сам ещё ни разу не видел. Скажете, это трудно. И
будете правы. Но ведь у охотника должны быть помощники. Залитые солнцем
овражки, исхоженные взад и вперёд, большие и малые тропинки. Всё
обследовал мальчишка. Под каждый кустик заглянул, любой пень или валун
изучил. Так бы и жил, в дружбе с природой, но матушке Марии Ивановне
невероятным образом удалось выкупить заложенный дом и отправить его в
гимназию.
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Трудно вольному человеку в четырёх стенах учебного помещения. За
шесть лет учёбы дошёл только до четвёртого класса, а потом и вовсе
разругался «вдрызг» с преподавателем географии, Василием Васильевичем
Розановым (будущим философом). За что и вылетел из гимназии с
формулировкой — «Отчислен за дерзость учителю!»
Доучиваться пришлось далеко от дома. Аж в Сибири. В Александровском
училище и жить у родного дядьки - крупного промышленника. Родственник
детьми не обзавёлся, а посему видел в племяннике будущего преемника делам
своим. Но Михаил от этих благ наотрез отказался и, получив свидетельство об
окончании училища, уехал куда подальше. На Балтийское море. В Ригу.
Поступил в политехникум. Потом трудился агрономом, в Тульских селениях.
И даже писал книги и статьи по этому делу.
В 1906 году в детском журнале «Родничок» увидел свет его первый
художественный рассказ «Сашок». В нём будущий писатель впервые описал
единство природы и человека.
Произведение стало переломным в жизни героя нашей загадки.
Расставшись с агрономией, он с головой погрузился в творчество. Стал
корреспондентом нескольких газет. Увлёкся этнографией и фольклором.
Отправился путешествовать по европейскому Северу. Побывал в Выговском
крае. Позже уехал в Олонецкую губернию. После этой поездки была издана
популярная книга «В краю непуганых птиц: Очерки Выговского края». Река
Северная Двина, Архангельск, посёлки на берегах Белого моря, аж до самой
Кандалакши, Соловецкие острова, Мурманск и Норвегия. Всюду
исследователь досконально изучал быт и особенности речи северян, записывал
их сказания. Работы регулярно публиковались в форме путевых очерков.
Чтобы описать, как происходит весенний разлив рек, Михаил сооружал из
обыкновенного грузовика фанерный домик на колёсах. Брал с собой
резиновую складную лодку, ружьё и припасы, необходимые для одинокой
жизни в лесу. Затем отправляется в места наибольшего разлива реки.
Неделями наблюдал, как спасаются от прибывающей воды звери. Лоси и
крохотные крысы и землеройки.
В двадцать втором году прошлого века, став уже известным писателем, он
написал частично автобиографическую повесть «Мирская чаша», но редактор
журнала категорически отказался её печатать, заявив, что текст цензуру не
преодолеет. Писатель тут же отослал повесть самому Льву Троцкому, надеясь
получить благословение у него. И тоже получил отказ.
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Лишь шестьдесят лет спустя книга увидела свет. «Рукописи, как известно
не горят!» Тем не менее другие редакции с удовольствием печатали его
сборники рассказов для детей. Писатель смирился с новой властью. Попрежнему увлекался охотой и краеведением. Не прерывал работу над
автобиографическим романом «Кащеева цепь». Трудился над рукописью до
самой смерти.
В последние годы жизни писатель спешил поведать читателям, что —
«Лес там — сосна за триста лет, дерево к дереву, там стяга не вырубишь! И
такие ровные деревья, и такие чистые! Одно дерево срубить нельзя,
прислонится к другому, а не упадёт».
***
Вот и всё, что я хотел поведать об этом удивительном человеке, фамилию
которого вы, конечно же, давно угадали. А ежели нет, то подсказка вон там,
вверху, рядом со знаменитой фотографией.
С теплом, Александр РАЛОТ.

Ребусы от Валентины
Найди 10 отличий

Валентина ЧЕРНЯЕВА
член Международного Союза писателей "Новый современник".
член Творческого объединения детских авторов (ТО ДАР)
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Предки, хайпанем?
Дорогие родители, бабушки и дедушки. Случается ли у вас, когда вы
слушаете своих детей и внуков и не понимаете, о чем это они говорят?
Обычная история! Во все времена у молодежи появляются свои особые
словечки, которые помогают им лучше выражать себя. Если вы хотите
понимать своих детей и внуков, эта рубрика для вас. А вести нашу рубрику
будет Кристина РОМАНОВА, 13 лет, г. Донецк.
Всем привет! Я учусь в гимназии №92 в 8
классе. Я отличница. Изучаю 5 языков. Занимаюсь в
студии модельного искусства. С недавнего времени
стала увлекаться написанием юмористических
рассказов. А так как юмор приносит хорошее
настроение, я хочу дарить людям радость, смех и
улыбки.
В этой рубрике мы будем учить мам, пап,
бабушек и дедушек понимать молодежный сленг.
Сленг (англ. slang) — набор слов или новых значений
существующих слов, употребляемых в различных группах.
А сегодня давайте разберемся, что значит слово «хайп»
Из представленных вариантов ответов попробуйте выбрать правильный.
Хайп это:
• Юмор в соцсетях
• Название города
• Шумиха, ажиотаж
• Прическа
Правильный ответ №3- шумиха, ажиотаж.
От английского hype – бесцеремонная реклама, надувательство. Хайп в
молодежном сленге означает: ажиотаж, поднимать шумиху, быть в тренде.
Слово «хайп» чаще всего используют в отношении событий, персон или
предметов, обсуждаемых в СМИ и соцсетях.
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На волне популярности этот жаргонизм обрастает новыми смысловыми
оттенками, и поэтому возникли и его производные, описанные различными
частями речи (глаголами и прилагательными), которые мы сейчас рассмотрим.
Хайповый — модный, популярный,
находящийся в тренде. Применяется по
отношению как к человеку, так и к
различным предметам, и аксессуарам.
Пример: Хайповый у тебя парень.
Хайпануть — получать известность на
основании чего-то, что популярно в
данное время, прославиться, произвести
впечатление. Пример: Хотел хайпануть в
прямом эфире, но не получилось.
Хайпуем — отдыхать, развлекаться на
модном мероприятии. Пример: Мы с
другом хайпуем на концерте рок-звезды.
И для общего развития: аббревиатура HYIP (которая переводится на русский,
как хайп) обозначает High Yield Investment Program, или в переводе
высокодоходная инвестиционная программа.

Итак, Уважаемые родители, теперь, если вы услышите от своих чад вопрос:
- Предки, вы до сих пор ловите хайп от Челентано? Я думаю, вы знаете,
что им ответить
Кристина РОМАНОВА, 13 лет, г. Донецк
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Лабиринты от Валентины
Лошадь пришла в магазин, а за прилавком - коза выпучила глаза! «Зачем
лошади корыто?» — спросила продавщица, а ответ ты можешь прочитать в
стихотворении, которое так и называется. Пройди по лабиринту (от розового
до красного кружка) и ты узнаешь имя замечательного крымского поэта,
написавшего это забавное произведение.

Здравствуйте, Лошадь!
Прошу,
Проходите,
Таким покупателям рады всегда.
Вы шляпку
Случайно купить не хотите?
Купите хоть ленточку к шляпке тогда…
Подсказка: про автора мы сегодня расскажем в рубрике «Мы – для детворы».

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
Иногда взрослые думают, что дети очень безответственные. Возможно, у
них и были на то причины, но всё-таки хочется иногда доказать, что дом не
развалится на кирпичики, если родители отъедут на часок. Есть очень много
способов решения этой проблемы: постирать вещи, помыть посуду,
приготовить обед… Но что это должен быть за обед? Он должен казаться
сложным на вид и предельно простым в приготовлении. Я предлагаю Вам не
искать такие рецепты по всем просторам интернета, а просто воспользоваться
этой статьёй. Здесь я объясню, как приготовить грибной пирог и плавленый
сыр. Не испугались названия? Тогда хватайте свои фартуки и поварёшки!

Грибной пирог
Нам понадобится:
• Тесто слоёное.
• Грибы (шампиньоны или другие

съедобные грибы: я взяла лисички).
• Лук репчатый.
• Сыр или ветчина (а может, и другое
дополнение к выпечке: всё зависит от
фантазии.)
• Масло растительное.
• Соль и специи (по вкусу).

Рецепт:
Тесто сразу нужно разогреть в духовке. Если этого не сделать, то пирог
станет мокрой тряпкой. На промасленном противне тесто подрумянивается
минуты три. (Осторожно! Самостоятельность самостоятельностью… но о
правилах безопасности забывать не стоит! Лучше попросить о помощи
взрослых!). Горячее тесто нужно аккуратно проколоть вилкой в нескольких
местах: чтобы тесто не вздувалось.
Следующий этап: поджарить чуть-чуть порезанные и очищенные грибы с
луком. Сначала на раскалённую сковородку (это тоже можно доверить
взрослым!) высыпают мелко нарезанный лук. Когда он размякнет и станет
«прозрачным», можно добавить грибы. Не забудьте посолить и добавить
специи. Когда содержимое сковороды наконец потемнеет, его можно
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выложить на тесто и дожарить на сковородке. Будьте предельно осторожны с
огнём!
Готовый пирог можно украсить — вот где самое раздолье для
фантазии! Различные соусы, сыры, ветчина — смело экспериментируйте!

Плавленый сыр
Один из вариантов — вместо соуса для пирога добавить плавленый сыр.
Как раз его мы сейчас и сделаем. (Предупреждаю: если Вы решили
воспользоваться этим советом, то сначала нужно приготовить сыр, а
потом пирог!)
Нам понадобится:
•
•
•
•

Пачка обычного творога (500 грамм)
Масло сливочное (250 грамм).
Специи и соль (по вкусу).
Миксер, две кастрюли разных
размеров и небольшие контейнеры.

Рецепт:
Сначала нужно выложить в тарелку весь творог и масло, добавить
специи. Миксером смешать до однородной массы. Масса должна быть
абсолютно без комочков, густая и тянущаяся. Это было самое лёгкое. Теперь
нужно встать к плите. (Этот этап поражает не только опасностью от
ожогов, но и сложностью! Действительно: если Вы сомневаетесь в своих
виртуозных способностях — попросите помощи взрослых.) Нужно разогреть
смесь на водяной бане —поставьте большую кастрюлю с водой на огонь.
Кастрюльку поменьше нужно закрепить над ней: можно с помощью железного
сита. Осторожно: не обожгитесь паром! Выливаем смесь в кастрюльку и
сразу начинаем мешать. Не переставая — монотонно. Не пройдёт и минуты,
как смесь загустеет! Перед Вами плавленый сыр! Но не время праздновать
победу! Возьмите прихваткой кастрюльку (только очень осторожно!) и
незамедлительно выложите в контейнеры. Пока смесь не остыла, её надо
спрятать в холодильник на час. Если этого не сделать, сыр створожится
(превратится обратно в крупинки). Охлажденный сыр можно подавать на
стол!
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 природе

Классики и современные авторы
«Шаль волшебницы»
Ольга Шаркова
Рисунок Баранова Юлиана, 8 лет г. Нарва, Эстония

Жила волшебница одна.
Прекрасна, как рассвет.
Подругой стала ей Весна,
А другом –Лунный Свет.
Из пуха стройных тополей
Пряла всю ночь она.
Наутро нить, снегов белей,
Сошла с веретена.
Не знают феи про печаль,
Не ведают про лень.
И вот уж вязаная шаль
Готова через день.
Она проста, ведь без затей
Вязалось полотно.
Из всех чудес на свете ей
Досталось лишь одно.

Весной у феи на плечах
Зелёная листва.
А летом в радужных цветах
Всё те же кружева.

В осенний день на шали тойЧудесный листопад.
И снегири летят зимой.
Прекрасен их наряд…
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«Прекрасная
Земля!»

родная

планета

–

«Как мало значат…»
Александр Осин

Нина Агошкова

Прекрасна родная планета Земля!
На ней есть леса, и моря, и поля,
Прозрачные реки, просторы без края.
Пусть наша Земля день за днём
расцветает!
Что можем для этого сделать с тобой?
Во-первых, всегда убирать за собой
И всем в детсаду вот о чем рассказать:
Бумажки и мусор не надо бросать!
Зато в холода мы поможем пичужкам –
Насыплем им крошек и зёрен в
кормушки,
Накормим бездомных котят и щенков,
И домики сделаем мы для скворцов!
И ветки деревьев ломать не годится,
И в гнёздах смотреть, как устроились
птицы,
Конечно, не нужно. И даже цветы
Не будем срывать зря ни я и ни ты!
Планета Земля – это дом наш родной,
Следить за порядком мы будем с тобой,
Тогда сохранится для всех, навсегда,
Родная природа, её красота!

Весенний дождь омыл зелёную листву
И свежестью наполнил всю округу.
Я солнечных лучей букет сорву,
И он в душе моей развеет скуку.
Сверкает бриллиантами трава,
Я пробегусь босым по изумрудам.
Как мало значат в этот миг слова,
Когда соприкоснёшься сердцем
с чудом…
«Речка Безымянка»
Ирина Расулова

Реченька, речушка, ты мне дорога,
Хоть не полноводна, хоть не глубока:
Через всю долину - голубая нить,
А волны прозрачность с небом лишь
сравнить.
Нет у нас магнолий, нет капризных роз,
Берег охраняет, как солдат, рогоз.
Фонари развесил пышный бересклет,
Дарит людям радость ярко-красный
свет.
Лютики, ромашки тянутся к воде...
И красивей места не найти нигде.
Речка Безымянка нас хранит от бед,
Лучше нашей речки в целом мире нет.

Рисунок Гегер Марк, 8 лет, г. Краснодар
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«Ромашковое поле»
Неля Ландо
Рисунок Баранова Юлиана, 8 лет г. Нарва, Эстония

Белые ромашки-солнца на ладошках.
Разбрелись по полю на зелёных ножках.
Словно в платье белое нарядилось поле,
Листики зелёные на его подоле.

Ветерок колышет ,хорошо им вместе.
И венок подарят к празднику невесте.
Белые листочки, как снежинки тают.
Кто-то на ромашках счастье нагадает.

Чистоту и нежность дарите вы людям
И любуясь вами, мы добрее будем.
Полевое чудо-красота земная.
Нежные ромашки, я по вам скучаю.

«Снова лето»
Неля Ландо

Заблудилась весна и шальными ветрами
Гонит снежную пыль в угасающий день.
Её место заняв, рассыпаясь цветами,
В зелень сочной травы ляжет летняя тень.
Расцветут и раскроются чаши тюльпанов,
Ярко-красных гвоздик, голубых васильков.
Разноцветье лугов опьянит нас дурманом,
Щедрым солнцем нальются колосья хлебов.
Мы утонем в лесах изумрудного цвета,
В белых рощах берёз и в листве тополей.
Колокольный трезвон долгожданного лета
Сохранит нам тепло в старых чащах ветвей
Будет музыка плыть и звучать без названий.
В ней извечность природы и яркость одежд.
В этой вечной любви не бывает прощаний,
В ней гармония света, добра и надежд.
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Стихи юных авторов
«Это было правдой»
Остроухов Даниил, 17 лет, г. Бийск
Рисунок Федина Алиса, 10 лет, г. Самара

Я никогда не слышал песен соловья.
Мне танцевать, увы, не доводилось.
Но радуюсь, мечтания храня,
За то, что в жизни тленной приключилось.
У каждого, пускай, отдельный путь,
И каждому на свете что-то важно.
И в этом заключается вся суть –
В неловких строчках:
Бледных, карандашных.
Пусть тают нежно маки, как во сне,
Роняя цвет вуалью безотрадной.
Скажу я жизни: «Ты приснилась мне?»
Она ответит: «Это было правдой»…
«Родник»
Рид Екатерина 16 лет, г. Нижний Тагил

Журчит родник весною, проснувшись ото сна.
Спрятанный травою, бежит один всегда.
Он ждет, когда к нему придут водой студеной охладиться.
И в летний зной, и зимнею порой –
Он ждет нас всех воды напиться.
В деревне, где живет родник, я вырос и родился.
Я к роднику тому привык, а он со мной сроднился.
Но от деревни той остались лишь воспоминанья.
Я помню, как здесь жил народ, как счастлив был,
Как здесь трудился.
Я помню в летний знойный день, бегу я к роднику напиться.
А он так ласково журчит, зовет нас подружиться.
Он так ведет себя, как будто не родник,
А озорной веснушчатый мальчишка.
Он хочет бегать с нами и резвиться
И в небо улететь на миг.
Но это все воспоминания…
Ведь от деревни той, остались лишь руины и название.
Никто теперь здесь не живет, и к роднику на встречу не придёт.
Журчит родник весною, и шепчет льду вода:
«Людей я не увижу, больше никогда».

Детский журнал «Волшебная скрижаль» сентябрь 2020 г.

28

Проза юных авторов
«Ода дождю»
Александра Никитина, 14 лет, г. Астрахань

И был вечер. Солнце уже опустилось за горизонт и спало где-то там, на
западе. И хотя его лучи уже не освещали землю, стояла адская жара,
типичная для нашего города.
Как и полагается, все адекватные жители Астрахани сидели дома, под
кондиционерами. Поэтому не каждый услышал, когда гром грянул в первый
раз. А потом еще раз. И еще. Раскаты грома набирали силу, как вдруг по небу
пронеслась электрическая змейка - молния.
Все началось именно в этот момент. Когда с неба на землю полетели
первые капли, такие маленькие, беспомощные, астраханцы не поняли, (или
не хотели понять), что их мольбы услышаны, что Бог ниспослал всем нам
свой дар.
С каждой минутой капель было все больше, падали они все уверенней.
Мягко спускались они по листьям, очищая их от пыли и грязи. Нежно,
осторожно скользили они по глади листа, словно материнские руки, что
держат младенца. Каждая капля дождя, попадая на крышу, или на человека,
или на землю, освежала изнуренный жаркой суетой город. А запах, тот
самый запах дождя - опьянял душу… В то время, когда ливень усиливался,
гром гремел все тише, а молнии мерцали на небе все бледнее.
Но дождь не вечен. Он ушел, сказав, что его ждут, но обещал вернуться.
И на его смену пришел ветер... Но не тот ветер, чьи порывы холодят душу
или гоняют в пустыне песок, нет. Это был особенный ветер. Нежный, но
прохладный, он ласкал щеки, словно руки дорогого человека. Он что-то
тихонько напевал в волосах, будто пытался заговорить. Так и не дав ответить
на его зов, он почти сразу улетел.
Вернулся дождь. Вернулся, чтоб утешить добрых путников, преданных
ветром. Капли его уже не так дерзко стучали по крышам, тучи огибали
людей, словно боялись намочить их. Снова участились раскаты грома,
побежали по небу молнии – словно Великий художник расписался под своим
шедевром.
Всю ночь молнии рассекали небо, гром гремел где-то вдалеке... И только
дождь снова шел на спад. Медленно, но, верно, он слабел. А когда небосклон
озарили первые лучики солнца, окончательно ушел. Кому-то тяжело было
прощаться с ним, а кто-то отпустил дар Творца с облегчением.
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И лишь немногим дождь ответил... В момент прощания внизу, у самой
земли, мелькнула радуга...
«История одного полиэтиленового пакета»
Гумерова Диана, 14 лет, г. Уфа
Рисунок Гумерова Диана, 14 лет, г.Уфа

Эта история началась давно. И не то,
чтобы давно, а очень давно. Нет очень,
очень давно, примерно в эпоху раннего
мезозоя. И чтобы тебе читатель было
понятней, поясню. Ранний мезозой - это
такое время, когда не было ни людей, ни
зверей, ни даже динозавров, а вся Земля
была покрыта огромными пальмами и
папоротниками. Много лет прошло с тех
пор, древние растения исчезли, а их
останки превратились в густую тёмную
жидкость. Её называют нефть.
Однажды (уже в наше время,
разумеется) один очень мудрый человек
придумал, как использовать эту чёрную
жидкость. Сначала она была топливом, но
затем в химической лаборатории в результате эксперимента удалось
получить новое вещество. Оно было прочным, не горючим, а самое главное,
легко изготавливаемым. Полученное вещество назвали полиэтилен. Из него,
чаще всего, изготавливали пакеты. И вот в один прекрасный день на заводе
началась жизнь нашего главного героя.
Он проснулся ранним утром из-за того, что ему стало жарко, а затем
холодно. Пакет понял: «Его изготовили». Пока что он был соединён с
братьями, но вдруг что-то щёлкнуло. Наш герой сообразил: «Всё, свобода!».
Затем последовала упаковка в тёмную коробку, транспортировка в магазин,
распаковка и ещё несколько операций. И вот пакет на полке в магазине.
Прошло всего несколько минут, и пакет даже не успел осмотреться, как его
уже схватила чья-то рука. В пакет сложили много разных вещей. Потом
герой и его новый знакомый пошли домой. Придя в дом, пакет первым делом
разгрузили и … положили в мусорное ведро. Вот такого поворота событий
наш герой точно не ожидал. Он так расстроился, что не заметил, как попал на
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свалку. Это было ужасное место. Всюду лежали тонны мусора, и от них
исходил ужасный запах.
Вдруг налетел очень сильный ветер. Он подхватил пакет и унёс его на
побережье моря. Затем нашего героя смыла волна, пакет захлебнулся и
очутился на дне. Он вздохнул: «Теперь мне лежать здесь вечно…». Но тут к
нему подбежал рачок, схватил нашего героя и вытащил на берег. На берегу
пакет забрала мусороперерабатывающая служба. Вот так один маленький
рачок доставил природе больше пользы, чем человек.
«Волшебный родник»
Федина Алиса, 10 лет, г. Самара
Рисунок Федина Алиса, 10 лет, г. Самара

В одном високосном году
началась страшная пандемия.
Заболевших становилось всё
больше и больше. Детям не
разрешали выходить из дома,
потому что многие заболевшие
умирали.
Знахарка
Прасковья
пригласила
свою
внучку
Аринку на каникулы за Волгу.
Прасковья
была
доброй
бабушкой, никогда не ворчала и знала много народных песен. Она носила
яркий халат, а волосы ее были всегда собраны в аккуратный пучок. Жила
Прасковья в лесной избушке. Там хранилась тайная книга обо всех целебных
травах Жигулей.
Аринка же была любопытной восьмилетней девочкой. Шалунья
норовила стащить тайную книгу, но возможности не представлялось. Из-под
рыжей челки блестели озорные зеленые глаза. Аринка бессменно носила свою
любимую майку с покемоном, хотя на ней было уже три заплатки.
Девочке было бы скучно, если бы не коза Кира с черной блестящей
шерстью и желтыми добрыми глазами. Козочка так привязалась к Аринке, что
ходила за ней по пятам.
Один раз Прасковья отправила Аринку за травами к роднику Каменная
Чаша. По дороге к нему росли дикие яблони и чудесно пахло свежескошенной
травой. Вокруг было красиво, как в сказке. Место казалось по-настоящему
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волшебным! Аринка загадала, чтобы настал конец пандемии и все люди в
мире были здоровы и счастливы. Девочка выпила воды из родника и
произнесла вслух свое желание.
Через три месяца пандемия закончилась. Дети снова пошли в школу. Не
подвела Каменная Чаша!
«Осень»
Юлиана Баранова, 8 лет Эстония г. Нарва
Рисунок Юлиана Баранова, 8 лет Эстония г. Нарва

У нас в старом парке очень красиво осенью. Осыпаются листья, и от
речки дует свежий ветерок. Все клёны стоят, будто золотые, и с них дождем
падают желтые и красные листья. А еще осенью в парке очень много желудей,
потому что там растет целая аллея старых дубов. Это здорово!
Мы с мамой как-то раз гуляли в
парке и увидели маленького бельчонка,
на которого напала ворона. Мы
отогнали ворону, и она улетела, а
бельчонок быстро вскарабкался по
стволу дерева и скрылся в густых
ветвях.
В этом парке хорошо гулять. Мы с
мамой любим туда ходить. Там как
будто попадаешь в сказку! Все так
таинственно и загадочно. Там я всегда
собираю природный материал к
урокам
труда:
листья,
желуди,
каштаны, мох и камешки. В старом
парке красиво не только осенью, но и в любое время года!
Я не очень люблю позднюю осень, когда все листья уже опали и каждый
день идет дождь. Это ноябрь. В ноябре выпадает первый снег. Дороги
становятся мокрыми и грязными. Бабушка говорит, что ноябрьский снег
быстро растает, но иногда он не тает, а покрывается льдом. И дороги, и лужи
покрываются тонким слоем хрупкого льда. Значит, наступает зима.
В музыкальной школе я разучивала фортепианную пьесу, а на улице шел
проливной дождь. Три галки прилетели и сели на наш подоконник, наверное,
чтобы не промокнуть, а может быть, им нравилось слушать мою музыку? Я
играла, а галки каркали за окном. Учительница на минуту вышла из класса, а
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когда вернулась, сказала: «Даже внизу был слышен ваш оркестр!» «Какой
оркестр?» - спросила я. «Ну как же какой? Ты играла, дождик шумел, а галки
каркали. Чем не оркестр?» И она сыграла мне на фортепиано мелодию дождя.
Очень красиво!
Вчера мы сидели на уроке математики, и вдруг пошел первый снег. Мы
все сразу заговорили, зашумели, а учительница Наталья Алексеевна спросила:
«Дети, разве вы никогда не видели снега?» Мы сразу притихли, но я все
смотрела в окно и наблюдала, как хлопья снега засыпают наш стадион.
Потом у нас был урок английского языка. Наша учительница по
английскому Людмила Николаевна очень-очень строгая! Она всегда много
задает учить на дом и спрашивает очень строго. Мы ее даже немного
побаиваемся. Но если мы стараемся, тогда она сразу добреет, ставит пятерки и
хвалит нас. Людмила Николаевна подошла к окну и долго смотрела на первый
снег. «Надо же, снег выпал», - сказала она. Вот так-то, даже учительнице
нравится наблюдать за снегопадом! И тут прозвенел звонок…

Мы

для детворы

Рубрика знакомит вас с творчеством современных авторов, пишущих
для детей. Ведущая рубрики Валентина ЧЕРНЯЕВА

А сегодня представляем детского автора
Юрий Поляков
(имя автора - ответ на лабиринт на стр. 16)
Детский поэт Юрий Поляков живёт в Крыму, в Симферополе. Работает в
самой обыкновенной школе самым обыкновенным учителем, преподаёт
русский язык и литературу. Его стихи и проза публиковались в ведущих
изданиях для детей, их можно встретить в учебниках и учебных пособиях. В
настоящее время он является заместителем председателя Союза писателей
Крыма, координатором детского литературного движения «Мечтательный
Слон».
с теплом, Валентина ЧЕРНЯЕВА
член Международного Союза писателей "Новый современник".
член Творческого объединения детских авторов (ТО ДАР)
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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. Предлагаю тебе послушать мое авторское
стихотворение «Здравствуй, бабочка»
Переходите по ссылке на YouTubе и начинайте сеанс прослушивания!

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

Дорогие читатели. Присылайте свои аудиосказки, рассказы и стихи на
электронный адрес редакции: vskrizal@mail.ru
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В рубрике «РасСказка»
представляем Канал на YouTubе Екатерины Омельницкой
Всем привет! Любите ли вы рисовать? Я просто обожаю. Я рисую на
любом клочке бумаги, в любую свободную минутку. И когда грущу – это
реально помогает. И когда нервничаю в очереди к зубному, и даже на уроке,
когда ну просто невозможно скучно… Я рисую палочкой на песке, пальцем на
запотевшем стекле, а красками так вообще можно рисовать, где угодно – на
дереве, камне, на ткани и стекле. И даже если у вас еще не совсем хорошо
получается, рисовать нужно обязательно. Потому что рисование – это такое
дело, которое начинает получаться тем лучше, чем больше вы рисуете.
Особенно, если учиться вместе.
А хотите я вам помогу? Давайте рисовать вместе! Для этого я создала
свой канал на Ютубе «Мастер Кисточка».

На канале есть мастер-классы по рисункам разной сложности- от самых
простых до тех, для которых нужно уже немножко мастерства.
•
•
•
•

Как нарисовать мультяшную коровку
Как нарисовать морского конька
Как нарисовать акулу
Как нарисовать волка и др.

Кроме рисования, вы найдете еще много всего интересного. Это и сказки,
и смешные видео, и мастер-классы по разным интересным поделкам.
Приходите в гости на мой канал, подписывайтесь (это бесплатно) и
нажимайте на колокольчик. Тогда вы всегда сможете узнать о выходе нового
видео.
А еще в ВК я создала сообщество «Мастер Кисточка», в котором вы можете
разместить фото своих рисунков и поделок, и мы можем обсудить их и еще
много разных интересных тем и идей. В сообществе запрещено только
ругаться и писать обидные комментарии к работам других участников. За этим
буду строго следить! А вот хвалить и восхищаться произведениями других
ребят – это сколько угодно! До встречи на моем канале «Мастер Кисточка»!
Екатерина ОМЕЛЬНИЦКАЯ
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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 будет 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 Виктория КАРАСЁВА, 12 лет, г. Вышний
Волочек

Блюститель лесного порядка
Познать тонкости обращения с природой могут не все, а лишь те, чья
душа болит за каждое срубленное дерево, каждую сломанную ветвь. Среди
них – вышневолочанин Анатолий ВОРОБЬЕВ, который отдал зеленому
хозяйству Верхневолжья почти 30 лет.

– Анатолий Юрьевич, почему вы стали блюстителем лесного
порядка?
– В детстве я часто ходил за грибами, наблюдал за осенней окраской
листвы, слушал пение птиц, вдыхал пряные запахи елей. Так полюбил
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окружающий мир и захотел связать с ним жизнь. Окончил Ленинградскую
лесотехническую академию. Потом отслужил в армии и вернулся на малую
родину, чтобы трудиться по специальности. Начинал с рядового мастера леса,
потом стал помощником лесничего, чуть позже – лесничим, а теперь работаю
инженером в Центре защиты леса Тверской области.
– Помогает ли в вашем деле наблюдательность?
– Конечно. И не только она. Настоящий профессионал должен научиться
чувствовать состояние своих «подопечных», чтобы вовремя оказать им
помощь. Как-то я спас от пожара зайца. И не считаю это геройством.
– А каких еще животных видели в лесу?
– Кабанов, лосей, волков, лис, медведя. Но встречу с глухарем запомнил
надолго. Вот как это было. Заприметил я большого пернатого красавца с
красным гребешком из окна служебной машины: птица сидела у березы и не
двигалась. Вышел посмотреть, что с ней случилось. Наклонился, услышал
кудахтанье. «Ну, друг, коли ты жив и здоров, то отдыхай, беспокоить тебя не
буду», – сказал я на прощание представителю семейства фазановых и
оправился восвояси. Только друг дремать не стал, а во всю прыть побежал за
мной. Пришлось чуть ли не палкой от такого товарища отбиваться.
– Но это незапланированная встреча. А предполагает ли ваша
работа общение, обмен опытом?
– Безусловно. Знакомство с интересными людьми часто происходит во
время командировок, на которых с коллегами обсуждаем актуальные темы,
касающиеся незаконной вырубки, бытового мусора, озеленения. Например, во
Всероссийском детском центре «Орленок» я проводил мастер-класс по
воспроизводству леса. Вместе с ребятами собирали семена, знакомились с
правилами посадки растений в питомнике. Считаю, что прививать любовь ко
всему живому надо со школьной скамьи.

Материалы полосы подготовила Виктория КАРАСЁВА,
юнкор творческого объединения
«Школа молодого журналиста»,
г. Вышний Волочёк.
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Скрижалёвы в деле
Дорогой юный читатель! Представляем новую рубрику. Рубрика
«Скрижалёвы в деле» расскажет об удивительном мире столярных
инструментов! Ты узнаешь, как по-новому можно использовать известные
всем инструменты, а также познакомишься с такими инструментами, о
которых раньше ничего не слышал! Мы научим тебя работать весело и
правильно, соблюдать технику безопасности и дружить с молотком!
Конечно, не только с ним, а ещё с дрелью, отвёрткой, пилой... и даже
газовым резаком!
Ведущая нашей рубрики Лариса Геннадьевна НАЗАРОВА с малых
лет помогала дедушке мастерить. Как ты думаешь, кем она стала?
Механиком или сборщиком мебели?
Лариса
Геннадьевна
стала
детским
писателем и педагогом, получила учёную
степень. Член Творческого объединения детских
авторов России, автор книг для детей «Папа –
мой малыш», «Ехало лето», «Настойчивая муха»,
произведений, опубликованных в журналах
«Мурзилка», «Звёздочка наша», «Формаслов». А
свои навыки работы с инструментами она
передаст тебе. Читай рубрику «Скрижалёвы в
деле» – и станешь настоящим мастером!

Верстак
В семье Скрижалёвых сегодня особенный день. Папа привёл Егора и его
сестру, Анфису, в мастерскую.
– Ого! – удивился Егор! – Я не знал, папа, что ты работаешь за столом!
Прямо как я!
– Почти, – улыбнулся папа. – Только ты, когда рисуешь, лепишь или
решаешь задачки, сидишь. А я стою. Ведь это не обычный стол.
– Как это? – полюбопытствовала Анфиса.
– Я столя́р, – пояснил папа, – мастер по работе с деревом. И мой
рабочий стол называется верстако́м.
Анфиса в восторге запрыгала. Она впервые слышала про верстак.
– Как интересно!
– Он такой большой, – отметил Егор.
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– Да, – подтвердил папа. – И прочный. За ним я вручную обрабатываю
изделия из дерева.
– Папа, у каждого мастера свой стол? – поинтересовался Егор.
– Я думаю да! – предположила Анфиса. – Это как у нас с тобой –
письменный стол, а у мамы, на кухне – кухонный.
– Столяр, как я уже сказал, обрабатывает древесину за столярным
верстаком, – повторил папа. – А слесарь работает с металлом за верстаком
слесарным. Есть и верстак плотницкий. Как ты думаешь, какому мастеру
помогает плотницкий верстак?
– Конечно, плотнику! – воскликнул Егор.
– Верно. За плотницким верстаком мастер работает с грубыми
древесными материалами.

– Ой, какие кармашки! – закричала Анфиса. – Прямо, как на моём
платье.
Папа рассмеялся.
– Это специальные ящики в верстаке. В них удобно хранить
инструменты и нужные бумаги. А к некоторым верстакам, как к моему,
приделаны даже тиски! Посмотрите.
– А почему ты их не снимаешь, пап? – спросил Егор. – Ведь ты сам
приучал нас, что в то время, как мы не работает за своими столами, они
должны быть свободны от вещей.
– Это покажется тебе удивительным, но эти тиски снять невозможно, –
ответил папа. – Потому что они часть верстака.
– Ух ты! – изумилась Анфиса. – Это всё равно, что приделанная к столу
мясорубка!
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– Или встроенный в парту пенал! – не растерялся Егор.
– Точно! Верстак – рабочий стол мастера – очень нужный предмет в
мастерской!
– А я сочинила стихотворение – захлопала в ладоши Анфиса и
прочитала папе и брату стихотворение про верстак:
Становлюсь я за верстак.
А верстак ведь – не простак:
Это стол, да не простой –
Стол рабочий, стол большой.
Знай: столярный есть верстак.
За таким столяр-мастак
Выточит из древесины
Нам грибочки и корзины.
И верстак слесарный есть.
Мастер-слесарь скрутит жесть
За таким своим столом –
Трубы сделает потом.
АТретий – плотницкий верстак.
Скажет плотник: «Так-так-так», –
И обтешет очень ловко
Он для лодки заготовку.

Может, буду я столяр,
Может, слесарь буду я,
Может быть, я буду плотник –
Всё за верстаком работник!

А теперь помогите Анфисе и Егору ответить на вопросы.
Чем отличается верстак от обычного стола?
а) Он большой, но хлипкий.
б) Он маленький и тяжёлый.
в) Он большой и прочный.
За каким верстаком работает столяр?
а) За столярным.
б) За слесарным.
в) За плотницким.
С теплом, Лариса НАЗАРОВА
Тому, кто первым даст правильный ответ, редакция подарит на выбор
один из выпусков нашего электронного журнала! Ответы присылайте
на эл. адрес редакции: vskrizal@mail.ru
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Размышлизмы
Дорогие читатели! Сегодня в рубрике «Размышлизмы» об экологии.
Дежурные по рубрике: ЮНКОРЫ «Школы молодого журналиста», г.
Вышний Волочек
Алёна ЛЕБЕДЕВА:
– Экология России в опасности. Самыми распространёнными проблемами являются загрязнение воздуха, вырубка лесов,
бытовые отходы.
Ещё со времен Советского Союза хозяйствование приводило к загрязнению окружающей среды (особенно в добыче полезных ископаемых
и в тяжёлой промышленности). Но власти в то время не
считали важными экологические проблемы.
Так как же мы можем помочь? Это довольно просто, главное – начать.
Хотя бы с малого. Например, выкидывать за собой мусор, экономить
электричество и воду, больше ходить пешком, а не ездить на автомобиле. Конечно, можно считать, что от одного человека пользы не
будет. Однако, если каждый задумается о том, какой вред
наносит окружающей среде, и начнёт меняться,
то изменения будут существенными.

Иван ВОЛОШИН:
– Что такое экология? Если объяснить по-детски, то это
наука о нашем общем доме и всех тех, кто в нем живет и
взаимодействует. А жить вместе надо правильно. Я,
например, не кидаю в парке мусор, а выбрасываю его
только в урну. Говорю об этом своим знакомым, хотя
некоторые делают наоборот. А ещё мы с семьёй, чтобы
топить печку и баню на даче, используем только сухие
ветки и не рубим деревья.
В прошлом году «усыновили» кота Сереженьку. Его
бросили соседи по даче. Как так можно, он же живое
существо? Но люди не подумали об этом. А зря! В жизни
существует бумеранг. Недаром говорят: «Как аукнется,
так и откликнется».
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Вероника КИСЕЛЁВА:
– Природа вечна. Она живёт и дышит каждым листочком на
этой планете. Много фантазии не надо, чтобы представить,
через что она проходит изо дня в день. От масштабов становится
даже страшно.
Веками Земля плавилась, замерзала, страдала и менялась, возрождая
жизнь вопреки кислотным дождям, как птица Феникс. Первая разумная
мысль, первый шаг и первое слово – великие события в истории человечества, которые также означали новые проблемы. Пролитая в тёмных войнах
кровь, революции, свинец и металл, густой чёрный дым от самых древних
машин. Человек-изобретатель гордо шёл по пути природы, свято веря, что
он первопроходец, менял обстоятельства и переписывал будущее, чего бы
это ни стоило его родному дому.
Наше время самое мирное. Оглядываясь назад, можно увидеть,
чего стоили планете наши эксперименты. Чего ей стоило то, что сейчас есть у нас. Давайте не терять времени и
шансов! Мы ещё можем что-то изменить.

Ефим КАТИН:
– Экология – важная штука. Ее (науку)
изучают в школах и институтах для того, чтобы
люди научились беречь и защищать природу. Своим
потомкам мы можем оставить красивые леса и
луга, но при условии, что будем слушать
специалистов. А именно: не сливать отходы в реки
и озера, контролировать работу АЭС, создавать
заказники и заповедники, не уничтожать всё
живое. Со своей стороны, я стараюсь не губить
насекомых и других зверюшек, не рвать зря листочки
и веточки у растений, не выбрасывать батарейки,
а сдавать их в пункты приема, чтобы лишний раз
не обижать нашу планету.
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Виктория САНДРОВСКАЯ:
– Если люди уже сейчас не задумаются, как беречь природу,
то
скоро нам будет негде жить. Можно начать с малого:
выкинуть на улице мусор в урну, а не на тротуар, когда отдыхаешь
на природе, не оставлять ничего после себя. И обязательно
тушить костры, ведь они могут стать причиной лесных пожаров,
от которых пострадают не только деревья, но и лесные жители.
Я всегда соблюдаю эти простые правила и надеюсь,
что мои друзья тоже.

Полина СТОЛЬНИКОВА:
– Только в XX веке люди начали задумываться о
будущем нашей планеты. Некоторые ученые
стараются изменить непростую экологическую
ситуацию в мире. С развитием промышленных
предприятий ухудшается экология вокруг:
вырубаются леса, выбрасываются в атмосферу
отработанные вещества. Все это отражается
на жизни людей и всего живого.
Нам
надо
научиться
рациональному
использованию. Пример. Если где-то вырубается
лес, значит, в другом месте необходимо
произвести посадку новой рощи.
Еще мало кто говорит о «полиэтиленовой» проблеме. Пакеты и одноразовые
стаканчики наносят вред здоровью, потому что в их производстве
используется свинец. Этот металл очень токсичный. Чтобы меньше
подвергаться воздействию различных болезней, нужно сократить
использование предметов из пластика, а лучше перейти на бумажную
упаковку, как сделали Соединенные Штаты Америки. Там даже ввели штраф
за использование полиэтиленовых пакетов. Полностью избавиться от них
пока вряд ли получится, но не храните в такой таре хлеб, фрукты, овощи и
другие продукты. Лучше перекладывайте их в стеклянные емкости.
Природа очень страдает от грубого отношения к ней. Так давайте же будем
подходить к этому ответственно и не дадим погибнуть природе, а значит, и
себе!
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Мария КОЗЛЯКОВА:
– Много лет в научной мысли доминировала идея, что человек – царь природы
(и может брать все, что ему вздумается). Но именно уверенность во
вседозволенности привела к тому, что планета стала неизменно гибнуть. В
связи с этим появился новый термин – «экология».
Как бы странно это ни звучало, но серьезный разговор о сохранении
окружающей среды подняли только в прошлом веке, когда последствия уже
становились необратимыми.
Экология природы и человека неразрывно связаны между собой. Но в
стремлении улучшить жизнь и удовлетворить свои неограниченные
потребности, человек потребляет больше, чем может дать взамен, и этим
наносит ущерб окружающей среде.
Все начинается в умах людей, поэтому любовь и
бережное отношение к природе и в целом к миру следует
пробуждать с раннего детства. Например, научить
детей и показать личным примером, как разделять мусор,
т.к. потом будет легче его переработать и создать чтото нужное. Так же можно рассказать, как прекрасен
наш мир, сколько замечательных растений, животных и
т.д. создала природа, особенно, когда человек не
загрязняет ее. Таким образом, дети сразу начинают
ценить природу.
Опять же, состояние окружающей среды зависит от нас
самих. Поэтому берегите флору и фауну и относитесь к
ней с уважением!

Аделина САФИНА:
– В наше время люди стали не слишком культурными. Куда ни
пойду – в лес, в парк – везде мусор. Наше поколение должно это
исправить! Начну с себя: буду бросать отходы только в
специальные баки, буду сажать деревья и не загрязнять реки. И если
каждый человек выполнит хотя бы по одному пункту, мир станет
чище. И за это природа скажет нам спасибо.
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Белла КАРАПЕТЯН:
– Наш город Вышний Волочек славен
своей водной системой, которую создал еще
великий Петр I и гидротехник-самоучка Михаил Сердюков.
Сегодня мы можем видеть след истории – это шлюзы,
каналы, водохранилище, бейшлоты. И главная наша задача сохранить это богатство в его первозданном виде. Летом горожане спешат
к водоемам, чтобы отдохнуть, пообщаться с природой и, конечно,
окунуться в прохладную воду. И никому из нас не понравится
проводить время, где много мусора. А чтобы этого не случилось, надо
знать некоторые правила и учить этому младшее поколение. В частности,
не оставлять и не разбрасывать привезенные упаковки от продуктов; не разбивать стеклянную тару (можно порезать ноги при подходе к воде или в самой
воде); не разжигать костры, это может быть опасно.
Примером для подражания могут стать эковолонтеры, и в нашем городе
они есть. Это молодые люди, которые объединяются в группы и
очищают
территорию рядом с водоемами и не только. Я обязательно
вступлю в их ряды. Решение этих проблем подвластно каждому жителю
нашего городского округа, а вот проблемы загрязнения воды со
стороны предприятий города, очистка акваторий от тины и водорослей –
это
задача властей и специальных структур.
Каждый из нас хочет пить чистую воду и есть полезно приготовленную пищу. Давайте объединимся и
сделаем наш город чище!

Иван ДАВЫДОВ:
– Вышний Волочек… Давайте прогуляемся
по улочкам, хорошо знакомым с детства. В
зелени утопает Венециановский сквер, в
цветах – Петровский, озерная гладь
водохранилища манит своей чистотой…
Думаю, все жители хотят созерцать эту
красоту. И уж точно им не понравится
мусор, который скапливается на дорогах,
так и не долетев до урн.

Детский журнал «Волшебная скрижаль» сентябрь 2020 г.

48

А вот лицей и библиотека. Эти учреждения учат нас уму-разуму. И нам
нравятся их просторные аудитории. Наверное, вы не согласились бы сидеть
за исписанной партой, да к тому же залепленной жвачками. И будете правы!
Все, что окружает нас, требует заботы. А потому начните с себя!
Рассуждения о том, что мои действия ничего не изменят, не принимаются.
Каждый сможет сохранить чистоту и порядок нашего
любимого города, его природу и самобытность. Главное –
захотеть и не навредить. Скажу по секрету, это
нетрудно.
Просто объявите бой лени.
– Бороться с ленью? – спросите вы.
– Да, именно с нее! – отвечу вам.
«Может быть, как-нибудь... и так сойдет... Ой, урна
далековато стоит... Не идти же мне туда
специально?!» – одна из самых распространенных и
неправильных мыслей настоящих бездельников. Гоните эти мысли, как это
делю я, и будет вам счастье. Ведь награда за победу, если взять в привычку
побеждать, будет весьма приятной. Сами проверьте.
Человеческое ничегонеделание, неуважение к родной земле, дому привели к
плачевным последствиям. Это загрязнение экосистемы нашего города.
Друзья, пришла пора действовать! Банально, но убирайте за собой.
Например, сдайте ненужные бумаги в пункт сбора макулатуры. Так вы
сохраните жизнь деревьев и избавитесь от захламления квартиры. То же
самое я делаю с металлоломом.
Съел конфетку, выброси в урну фантик. А если отходов накопился целый
пакет, то снеси его в специальный мусорный контейнер.
Когда мы с мамой сажаем цветы, то оставшуюся рассаду всегда кладем
рядом, а не выкидываем. Чтобы некоторые огородники-любители не
вырывали из клумбы с корнем растения для своего палисадника. Зачем это
делать, если можно взять такие же цветы, только специально для вас
приготовленные.
Учите добру тех, кто младше вас, спрашивайте совета у тех, кто старше.
Не ломайте деревья просто так! Если где-то течет колонка, выключите ее.
Если где-то горит свет без надобности, вспомните об экономии природных
ресурсов... Разве это трудно? Нет! Нужно только приступить к действию.
Тогда ваши помыслы, улицы, дома будут чистыми-чистыми, а душа
спокойной.
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Максим ЯКОВЛЕВ:
– Весенняя самоизоляция открыла мне на многое глаза. Я понял,
как тяжело сидеть в четырёх стенах, не имея возможности выйти
на улицу. А ведь в тот период все расцветало и радовало глаз: деревья,
кустарники, трава... Хотелось выскочить во двор, потрогать молоденькие
листочки, сказать природе привет. Тогда казалось, что все всё поняли. Но
стоило снять ограничения, как люди вновь взялись за свое: кидают
пластиковые бутылки, пакеты, одноразовую посуду. Нельзя так! В природе
эти отходы разлагаются десятки лет. Тогда я решил культурно делать
замечания нерадивым горожанам, просить их не бросать мусор мимо урны.
Кто-то прислушивался, другие – нет. Однажды, гуляя в лесу, сам
взял и убрал эту грязь, чтобы звери лапки не порезали.
Стало чисто и красиво. Так что быть
эковолонтером не так уж и сложно.

Милана ГАЛИЦ:
– В нынешнее непростое время мы обязаны бережно
относиться к своей природе. Ведь от наших действий
зависит жизнь всего человечества. Своими словами я
хочу призвать людей не выбрасывать мусор в лесах, не
засорять пластиком и битым стеклом водоемы,
аккуратно разводить костры.
Люди – это мир, а мир – это природа. Поэтому чем
лучше люди заботятся об окружающей среде, тем
здоровее будет планета Земля.
Я и вся моя семья, выезжая в лес, стараемся убрать и
вывезти оттуда как можно больше хлама, который
оставил после себя отдыхающие. Бумагу и пластик мы сжигаем на костре, а
что-то более крупное или стеклянное кладем в пакеты и вывозим на
городскую свалку.
Я думаю, что пришло время строить современные перерабатывающие
заводы. Они помогут экологии. Наш мир станет чище, люди будут меньше
болеть.
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София ХМИАДАШВИЛИ:
– Я хочу сохранить планету для будущих поколений. Мечтаю сделать
так, чтобы люди беспощадно не рубили деревья и не убивали невинных животных. Представьте картину: одно дерево спилили за 15 минут,
а растет-то оно от 20 до 50 лет.
Нанося урон природе, мы делаем хуже самим себе. Загрязняя воздух вредными веществами, люди не думают, что тоже ими дышат. А что будут пить
наши дети, если водоемы загрязняют ртутью и нефтью.
Одумайтесь, граждане! Уничтожить живое можно быстро, а
вот восстановить всё потом очень трудно, а порой и невозможно.
Берегите леса, поля, рыб, зверей и птиц, живущих на нашей
планете! Мы единое целое, одна семья.

Опрос подготовили ЮНКОРЫ
«Школы молодого журналиста»,
г. Вышний Волочек
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Орел или решка
Ведущая рубрики Леся КАЗАНЦЕВА, 13 лет, г. Москва
Поиграем в «Орёл и решку»? Вы, наверное, знаете эту передачу: двое
ведущих бросают монетку, чтобы решить, у кого будет на счету сто
долларов, а у кого безграничное количество. А потом ведущие
рассказывают, как отдыхают богачи и бюджетники в разных странах. Я
предлагаю Вам поиграть в похожую игру. Но! В наше непростое время
улетать за границу — запрещено… поэтому предлагаю Вам обратить свои
взгляды на ближайшие города. А именно — на Старицу Вам интересно?
Тогда — поехали!

Добраться в Тверскую область из Москвы можно тремя способами: на
поезде, на автобусе или на машине.
Если выбирать поезд, то можно воспользоваться скоростной
электричкой — «Ласточка». Путь занимает чуть меньше двух часов и стоит
480 рублей. На простой электричке проезд чуть дешевле — 360 рублей, но
не стоит забывать, что пребывание будет не таким приятным…
Существуют прямые автобусные рейсы в Старицу из Москвы. Они
отправляются с автостанции — «Тушино». Поездка займёт четыре часа.
Такой переезд — дешевле (стоимость билета составит 550 рублей).
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Сам городок настолько мал, что можно обойтись без такси. Так что до
гостиницы дойдём пешком.
Город условно разделен рекой Волгой на две части: северную и
южную. В северной части находится автовокзал, центр города, рынок и
Старицкий монастырь. В южной — гостиницы, кафе и ряд памятников,
поэтому первым делом идём туда — бронировать номер. Но! Мест для
ночлега в городе совсем немного. Единственные гостинцы здесь — гостевой
дом «Тиамо» и «Особняк на Карла Маркса». Они находятся практически
под одним адресом: ул. Карла Маркса, 59 и 59а на левом берегу реки Волги.
Цены в гостинице варьируются в зависимости от времени года и
комфортности от 1500 рублей за одноместный номер. Берём номер и
отправляемся на прогулку.
Итого: осталось 5877 рублей.
Ресторанов здесь тоже немного. Многие рано закрываются, а в
выходные и вовсе могут быть закрыты. Три подходящих варианта:
пиццерия «Тиамо», кафе Орхидея и ресторанчик «Особняк». Как несложно
догадаться, заведения эти находятся в тех самых гостиницах. Еда там
вкусная, разнообразная, но для провинциального города довольно дорогая.
Обед из трех блюд обойдется Вам примерно в 1000 рублей. Салат «Оливье»,
суп из белых грибов и пицца «Четыре сыра». Выпьем чай,
воспользовавшись бесплатным wi-fi. Итого: осталось 4877 рублей.
Что ж, мы сыты и нам есть, где
переночевать, значит, идём осматривать
окрестности.
Разнообразных
музеев,
исторических
мест
и
прочих
достопримечательностей здесь полным-полно,
но я выбрала только три:
Свято-Успенский монастырь
Пожалуй, главной достопримечательностью Старицы будет являться СвятоУспенский
мужской
монастырь.
Этот
монастырь, основанный в 16 веке Андреем
Старицким, является одной из главных
Святынь Тверской области.
Монастырь действующий, на его территории находится церкви 16 века,
монашеские кельи, трапезная, археологический отдел краеведческого музея.
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Часто там проводятся интересные выставки, спектакли и мероприятия,
организуемые фондом «Образ».
Вход в монастырь свободный и открыт с 10 до 19 часов.
Историко-краеведческий музей
Музей находится за Ильинской церковью по
адресу — ул. Володарского, 38. Музей расположен
в небольшом двухэтажном здании. Здесь
представлена и история строительства СвятоУспенского монастыря, и страницы истории
Старицы в XVII–XIX вв., и быт старицких дворян.
Работает музей с 10 до 17.
Входной билет 80 р., для школьников всего
лишь 20 р.
Выходные дни — понедельник и вторник.
Старицкие пещеры
Примерно в 8 км от города находятся
известные Старицкие пещеры. Иногда их
называют «Старицкие катакомбы». Долгое
время здесь добывался старицкий белый
мрамор,
который
использовали
для
строительства во многих русских городах.
Пещер много по всему району, но наиболее
популярные находятся к северу от Старицы.
До них можно добраться пешком или же
воспользоваться услугами такси (автобусы
ходят не очень часто). Двигаться необходимо к
северу от города по направлению к деревне
Сельцо, Пентурово.
Протяженность пещер более 30 км. Внутри можно натолкнуться на
карстовые гроты. Катакомбы имеют сложные ходы с многочисленными
коридорами и залами, поэтому заблудиться здесь — легче лёгкого. Ходить
туда в одиночку очень опасно. Стоимость экскурсии — 1500 для группы от
1 до 10 человек. Итого: осталось 3297 рублей.
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Старица — городок хоть и маленький, но очень красивый и
атмосферный. Его можно посетить даже с небольшой суммой на руках, но,
несмотря на это, Вы получите море удовольствия от его посещения. В
любое время года приятно посидеть у реки Волги и полюбоваться на
колышущиеся волны. В любой месяц можно уйти в лес, встать возле сосенгигантов и вдохнуть чистый воздух. В любой день можно насладиться
золотыми лучами и ярко-алым светом зари, или серебристыми бликами
сумерек. Множество церквей (как заброшенных, так и действующих),
словно каменные великаны, стоят, непоколебимо, над Волгой. Бескрайние

леса и широкие поля окружают Старицу со всех сторон. Пройдя всего пять
километров от города, можно случайно наткнуться на заблудившегося лося
или на мирно пасущееся стадо косуль. Если Вы любите природу и Вам по
душе тихие сельские пейзажи, не сомневайтесь — Старица оставит Вам
только хорошие воспоминания.
С уважением, Леся Казанцева
Фото: фотокорреспондент «Тверьлайф» Анастасия Чистякова
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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 и Екатерина Омельницкая, г. Оренбург

Сказочная быль о резных берегах

Увидеть деревянные резные дома, маленькие часовни из позапрошлого
века, большое загадочное озеро, а также пейзажи, напоминающие ожившие
полотна Шишкина: сосновый лес, зеленый мох, пробивающиеся сквозь заросли
ветвей солнечные лучи и бурые медведи... Это не сказка, а быль, имя которой
«Осташковский край».
Туда из Вышнего Волочка добрались юные краеведы, совершив
очередное путешествие. Дети узнали, что Осташков расположен на берегу
красивейшего озера и считается негласной «столицей Селигера».
Старинный городок впервые упоминается в 1371 году. Его богатая
история подразумевает наличие множества святынь и других интересных
мест. А каких, читайте в путевых заметках наших любознаек.
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Полина БАЙКОВА:
–
Осташков
имеет
особую
душевность. Здесь хорошо отдыхать с
семьей – забывается городская суета. Я
много раз ездила сюда с мамой через
Торжок и всегда любовалась Селигером,
что в переводе с финского языка означает
«прозрачное, изрезанное». И тому есть
объяснение. Это не один водоем,
появившийся 20 тысяч лет назад, а
несколько, соединенных между собой
узкими протоками. Интересно и то, что на озере есть остров, а на острове еще
одно озерцо, внутри которого также спрятался кусочек суши. Такая вот
матрешка!
Алина СОЛОВЬЕВА:
– Главная достопримечательность – Нило-Столобенская пустынь,
мужской монастырь. Обитель возникла на месте молитвенного подвига
преподобного Нила. Он был отшельником, 27 лет провел в уединении и
богомыслии. Не позволял себе ни на минуту присесть или прилечь, а в случае
крайнего
изнеможения
стоял,
опираясь на деревянные крюки,
вбитые в стену его кельи.
Аделина САФИНА:
– Пустынь представляет собой
грандиозный комплекс, являющийся
уникальным памятником мирового
уровня. Добраться сюда можно по
хорошей дороге на машине.
У стен монастыря идет бойкая
торговля вкуснейшей царской рыбой – селигерским угрем. Местные говорят,
если вы ее не отведали, считайте, что здесь и не были.
Надежда ДАВЫДОВА:
– Следующий пункт назначения – краеведческий музей на улице
Володарского. Он расположен в здании Троицкого собора. В нескольких залах
– каждый посвящен своему периоду времени (с древних времен до начала XIX
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века) – представлены разнообразные орудия труда, прялки, рыболовные сети,
украшения, оружие и даже редкие предметы из археологических раскопок.
Впечатляют тематические отделы, где с точностью воссозданы
интерьеры старинной русской избы, кузницы и дворянского кабинета.
Милана ГАЛИЦ:
– В конце экскурсии разрешают
подняться на колокольню, чтобы
увидеть Осташков и Селигер во всей
красе. Лестница имеет слишком
высокие ступени, а таинственный
полумрак настраивает на что-то
нереальное. В середине пути –
небольшая комнатка для отдыха с
колоколами. Звонить можно, чем
охотно пользуются туристы, особенно дети.
Иван ВОЛОШИН:
– Для любителей острых ощущений подойдет другой музей. Он
называется «Острог» и находится в настоящей, хоть и бывшей, тюрьме.
Помимо решеток, переходов, камер и штрафного изолятора, там размещена и
немного жутковатая камера скорби и памяти (расстрельная комната). В одном
из многочисленных коридоров вам обязательно предложат сделать
фотографию, чтобы проверить городскую легенду появления светлых пятен на
снимке. Местные жители считают, что это неупокоенные души узников.
Максим ЯКОВЛЕВ:
– Мне же больше понравился
маленький музей забытых вещей.
Основные
его
экспонаты
–
атрибуты советского прошлого.
Каждая
вещь
заслуживает
внимания и рассказывает о жизни
простых людей. Но стоит зайти в
другую комнату, вы окажетесь в
фантастическом
мире,
представленном скульптурами в
стиле «стимпанк». Это что-то! Сам владелец музея Игорь Афанасенко,
художник по металлу, их делает из старых фотоаппаратов, деталей от
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велосипеда и даже швейной машинки. Так на свет появляются причудливые
дирижабли, животные и насекомые.
Ефим КАТИН:
– Более 7 лет автор создавал свою коллекцию. Она состоит из
летательных объектов с оружием, царя из самовара, птерозавра из шестеренки,
дикобраза из печатной машинки, комара из лесной коряги...
В экспозиции более 80 объектов, начиная от миниатюрных конструкций
и заканчивая роботами в человеческий рост. Посетители, которые придумают
лучшее название персонажам, получат приз – билет на мастер-класс.
София ХМИАДАШВИЛИ:
– Завершает наш виртуальный тур экскурсия к истоку Волги. Правда,
прежде чем туда отправиться, желательно посетить 22-метровую пирамиду
Голода
(за
поселком
Хитино),
называемую
«распространителем
живительной энергии». Место популярно
у путешественников – здесь «заряжаются»
бутылки с водой и лечатся болезни. Еще
одно «диво - дивное» – космические
качели. Со слов смотрителя, под куполом
пирамиды на них можно улететь в глубь
Вселенной и ощутить почти полную
невесомость.
Белла КАРАПЕТЯН:
– Я же ощутила невесомость на окраине деревни Волговерховье (в 70
километрах от Осташкова), где есть небольшое болотце с бьющими из-под
земли ключами, переходящими в стройные ручейки. Один из ручьев, шириной
не более метра, а глубиной до 30 сантиметров, является истоком могучей реки.
Вода имеет красно-бурый оттенок. Встав ногами одновременно на «оба берега
Волги», можно сделать хороший снимок, а потом долго любоваться им.
Путевые заметки ЮНКОРОВ
«Школы молодого журналиста» подготовила
Вера ЗИНГЕЕВА, руководитель творческого объединения
«Школа молодого журналиста» г. Вышнего Волочка,
заместитель редактора газеты «Вышневолоцкая правда»
Фото из сети интернет
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Оренбуржье – мой родной край
Екатерина ОМЕЛЬНИЦКАЯ:
Мне кажется, что у каждого человека, который побывал в
Оренбургских степях, появляется чувство необъяснимого притяжения к
нашим степям, чувство спокойствия степного мира и его первобытности,
как будто степь живет «сквозь» время. Ведь наши степи — это последний в
России большой сохранившийся дикий участок ковыльной степи. И нам
нужно сохранить их для наших детей.

Голубая нить Урала соединяет два берега: Европу и Азию, наше
прошлое и будущее, прогресс человечества и первозданную природу. А
восходящее над степью солнце - как символ нового дня. И в наших руках
сделать этот день таким, чтобы равновесие между природой и человеком
никогда не нарушалось. Еще около 200 лет назад в степях Южного Урала
водились дикие лошади - тарпан и лошадь Пржевальского, охота людей
истребила их. И сегодня все, что нужно для возрождения диких лошадей —
дать им шанс. Этот шанс - единственная во всем мире программа по
возвращению в природу этих прекрасных животных. Это очень важный
проект, даже наш Президент Владимир Владимирович Путин приезжал в
заповедник «Оренбургский» выпускать лошадей в природу из загонов. Мы
еще не опоздали, мы еще можем успеть. Но мы можем и потерять их так же,
как много навсегда потерял человек, истребляя природу и все живое вокруг
себя. И тогда мне придется показывать своему ребенку этих красивых
животных на картинке в книжке. А я так не хочу! Я хочу, чтобы моя дочка
так же, как я, стояла и смотрела, как скачут в степи эти удивительные дикие
лошади. Чтобы волосы смешно растрепал ветер и пахло травами… а вокруг
море с белыми волнами из ковыля. И от этого у нее так же, как у меня, в
груди чувствовалось что-то большое, хорошее, которому мало места во мне
и я не знаю, как это называется, но от этого я счастлива, и мне кажется, что
еще чуть-чуть, и у меня вырастут крылья, и я поднимусь высоко над
степью...
Путевые заметки Екатерина ОМЕЛЬНИЦКАЯ
Рисунки Е. Омельницкая
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Школа поэзии
Свое звучание
И снова здравствуйте, мои дорогие начинающие, продолжающие и
сомневающиеся поэты!
Сегодня мы с вами продолжим искать свой собственный голос и своё
собственное звучание, упражняясь в стихосложении. Для этого возьмём,
пожалуй, самую актуальную сейчас тему – медленно, но верно
приближающуюся осень.
Сколько об осени было написано стихотворений? Не перечесть!

Писали о ней и классики, и современники, и практически каждый из тех,
кто сейчас читает эти слова. Буквально все, с той или иной степенью
серьёзности, занимавшиеся литературой, хотя бы раз, но посвящали свои
строки этому времени года. Унылая пора, как говорится, очей очарованье!
Давайте именно к этому тексту и обратимся.
А теперь предлагаю вам попробовать рассказать о том же самом, но
только своими словами. Для этого нам придётся разложить стихотворение
буквально по полочкам, разобрав в нём каждый образ, каждый приём и
метафору…
О чём говорит Пушкин? О том, что осень в чём-то наводит тоску, но при
этом всё ещё радует глаз – и лично ему её красота очень даже по вкусу. Ему
нравится процесс умирания природы: эти новые разноцветные наряды
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деревьев, эти будто бы усилившиеся ветры, несущие с собой обещание
перемен, и особенные, потемневшие облака на небе, которое постепенно
становится всё ниже и ниже, и даже солнце, которого становится всё меньше и
меньше… Совсем скоро настанет зима, но если большинству людей не
хочется её приближения, оно их пугает, то автору всё нипочём!
Попробуйте написать два осенних четверостишия, максимально
отстранившись от оригинальных формулировок и используя вместо них те
слова или мысли, которые я употребила выше. Да, несмотря на то, что они
кажутся довольно банальными!
При всём уважении к Александру Сергеевичу, его осеннее стихотворение
уже настолько всем известное и знакомое, что удивить своей оригинальностью
не может. Мы не только много раз всё это читали, но и много раз так
чувствовали и думали: да, осенью грустно, да, она всё равно красивая, да, цвет
листьев на деревьях меняется, да, приближение зимы ощущается практически
кожей, да, большинство людей зиму не любят, но иногда бывает такое
настроение, что скорей бы, скорей бы!
И, возможно, даже если вы сейчас выполнили задание, не используя
вообще ни одного слова из тех, что были у Пушкина, при детальном анализе
мы обнаружим, что ничего нового и интересного в вашем стихотворении нет.
Ну, только если, конечно, вы не привнесли туда что-то своё. Если привнесли –
молодцы. Если нет – не расстраивайтесь, ведь такой задачи сейчас не стояло.
Но как же сделать так, чтобы даже такая избитая тема, как осень, в наших
устах зазвучала ярко и необычно?
Вместо ответа приведу вам стихотворение Сергея Есенина – такое же
небольшое.
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Если мы сравним его с первым стихотворением (тем, что принадлежит
перу Пушкина), то мы увидим пару общих моментов: во-первых, это осенний
ветер, во-вторых, осенние цвета (багрец и золото у Пушкина, рыжий и
красный у Есенина). Но насколько разными способами выражены эти общие
моменты!
Я ни в коем случае не имею в виду, что кто-то справился хорошо, а кто-то
– плохо, но давайте обратим внимание на то, как по-разному «сделаны» эти
стихотворения. Пушкин рассказывает о своём отношении к осени (или –
отношению к осени лирического героя), Есенин вообще не даёт подобных
оценок. Он просто описывает. Точнее, совсем не «просто»: он рисует нам
настоящий пейзаж с чащей можжевельника и речными берегами, а осень
называет рыжей кобылой. Вот она чешет гриву (наверняка оставляя на кустах
«волоски» из этой гривы – жёлтые листья), вот звенит подковами над
берегами (сюда можно отнести, например, крики улетающих птиц). Вот ветер
– монах и затворник – осторожно идёт по листве, заставляя её шелестеть с
каждым шагом, а красные ягоды рябины сравниваются с ранами и поцелуями.
Не правда ли, необычно? И именно так пишутся необычные
стихотворения.
Возьмите всё, с чем у вас ассоциируется осень – и переверните с
ног на голову, описав самым оригинальным образом. Сравните
ставшие цветными деревья со светофорами, а закатные облака – с
разноцветными ленточками, расскажите о том, как разглядываете в
сентябрьских лужах своё собственное лицо или разбиваете его
отражение резиновыми сапогами… Делайте всё что угодно!
Да, точно. Напишите мне осеннее стихотворение, в котором будут
резиновые сапоги, деревья-светофоры и сон, который вам сегодня приснился.
А потом придумайте по одной ассоциации к резиновым сапогам,
деревьям и сну – и напишите стихотворение вот об этом.
И повторите ещё раз.
А потом – обязательно вышлите их на электронный адрес нашего
журнала vskrizhal@mail.ru а я в свою очередь поделюсь с вами тем, что
получилось у меня самой. Удачи!
С теплом, поэтесса, писательница Дарёна ХЭЙЛ,
член Союза российских писателей,
лауреат и дипломант всероссийских и международных конкурсов,
создательница проекта «СРЕДА РАЗБОРОВ»
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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 8: «Малые стихотворные жанры»
Интересно, сколько строк может быть в стихотворении?
Малые стихотворные жанры — это небольшие поэтические произведения
– длиной от одной до пяти строк. И речь на этом занятии пойдет именно о них.
В сторону увеличения понятно: сколько угодно. Правда, ОЧЕНЬ большое
стихотворение называют уже поэмой, романом в стихах или эпосом.
Но посмотрим на стихотворения с небольшим количеством строк. Для
начинающего сочинителя они особенно интересны. Может ли, например,
существовать одностишие? Не только может, но и прекрасно существует. У
него есть и более учёное название: «моностих». Одностишия встречаются и в
древнегреческой поэзии, и у русских поэтов двадцатого века. Сейчас
сочиняют чаще всего иронические одностишия. Наверное, одна единственная
строка сама по себе вызывает улыбку.
В двустишии и в четверостишии чётное число строк. Поэтому они как бы
сами напрашиваются на рифму, и об этом мы поговорим чуть позже. А
пятистишие… С него, наверное, начинаются уже большие стихотворения
(хотя ещё и не поэмы).
Беседуя о стихах, мы узнаем, какая рифма считается бедной, богатой,
мужской, женской... Мы познакомимся со смежной, перекрестной и
опоясывающей рифмовкой. Познакомимся с японским «танка» и озорным
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«лимериком». И в конце занятия вы непременно захотите написать своё
маленькое стихотворение.
Продолжение смотрите в видео восьмого занятия. Для этого переходите
по ссылке

Три незадания к восьмому занятию:
1. Посочиняй двустишия. Будь ВНИМАТЕЛЕН К РИФМЕ: чтобы она
была ПОБОГАЧЕ, и чтобы СМЫСЛ в ней какой-нибудь был.
2. Сочини ТРИ ЧЕТВЕРОСТИШИЯ. Одно со СМЕЖНОЙ рифмовкой
(как бы два двустишия), одно с ПЕРЕКРЁСТНОЙ (рифмуются строки 1-3 и
2-4) и одно с ОПОЯСЫВАЮЩЕЙ (рифмуются строки 1-4 и 2-3).
Присмотрись, какой вариант тебе больше нравится.
3. Новая порция слов для афоризмов-определений:
ИНТЕРЕСНЫЙ, РОБОТ, УРАГАН, ЧЕШУЯ.

ЗЕБРА,

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!

Пишите письма…как Чехов или как….

Лучше, чем Алексей Плещеев, о письмах Антона Чехова не скажешь:
«Ужасно я люблю получать от Вас письма. Не в комплимент Вам будь
сказано, столько в них всегда меткого остроумия, так хороши все Ваши
характеристики и людей, и вещей, что их читаешь как талантливое
литературное произведение; и эти качества, в соединении с мыслью, что
тебя помнит и расположен к тебе хороший человек, делают Ваши письма
очень ценными».
Вот такое, к примеру, письмо отправила одному из авторов Антон
Павлович Чехов.
Марии Киселевой, 3 февраля 1888 года, Москва
Многоуважаемая Мария Владимировна!!
Ставлю два восклицательных знака от злости. Вы согласились работать у
Сысоихи за 30 рублей, да еще попросили вычесть из гонорара за журнал! Вы
отослали свою (судя по словам Михаилы) прелестную повестушку Владимиру
Петровичу для передачи в какой-то литературный «Рылиндрок»!
Покорнейше Вас благодарю! Очень Вами благодарен! Делайте теперь, что
хотите, обесценивайте литературный труд, сколько угодно, ублажайте
белобрысых Истоминых и медоточивых Сысоих, посылайте свои повести
хоть в «Странник» или в «Тульские ведомости», я же воздержусь от советов
и указаний. Если моя маленькая опытность не имеет цены, а
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доброжелательство мое не заслуживает доверия, то мне остается только
посыпать пеплом главу и хранить гробовое молчание.
Как тонко и открыто писатель «злится» и как легко выражает свои
эмоции в небольшом тексте.
Уникальный эпистолярный литературный жанр, внутри которого
скрывается интимность, диалогичность, открытость, возможность воплотить
миллион эмоций в стремлении поделиться ими со своим заочным
собеседником.
На первый взгляд, может показаться, что письма – просто детское
увлечение. Но это не так. Если ты хочешь подарить свое тепло и любовь, тебе
не помешают ни расстояния, ни болезни, ни отсутствие времени – ты
возьмешь в руки листок и ручку и создашь маленькое произведение рук и
сердца.
Когда-то люди «переписывались» столбами дыма – выше, ниже, светлее,
темнее. Или вязали разноцветные узелки на длинных шнурах.
Но живые слова на бумаге — по-прежнему самый простой способ
выразить свои мысли и чувства.
Бумажные письма — это особый мир. Они в какой-то степени
возвращают нам детство. В них мы более честные, открытые, смелые.
Письма дают нам возможность писать о том, о чем мы обычно молчим. О
чем не принято говорить вслух.
А вы? Писали ли вы когда-нибудь письма? Другу? Маме? Любимому
человеку? Я говорю не об электронной почте и не об смс, а о тексте, аккуратно
выведенном ручкой на листе бумаги. Сам процесс создания письма – это
творчество, это воплощенные впечатления и чувства.
Почитайте примеры писем1.
К примеру, письма А. Белого: одна и та же дата, место пребывания,
предмет рассуждений. Но адресат разный. И вот…
Андрей Белый - Эллису - 19 декабря 1910 г., Палермо.
Милый Лева,
Привет! Мы - в Палермо. Море - молочно-бирюзовое, целующее; солнце и
розы, и золотистые апельсины. "Kennst Du das Land, wo die citronen
bluhten!"... Dahin, dahin! В нашем отеле сад, где - пальмы, апельсины,
двухсаженные кактусы; днем не надеваем накидок. В этом отеле жил
Орфография и пунктуация представлены в авторской редакции.
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Мопассан; читаем с Асей его книгу путешествия с автографом. Хозяин отеля
сейчас много рассказывал о Рихарде Вагнере (он его помнит) - да! Вагнер в
нашем отеле кончал Парсифаля. Сейчас еще есть его комнаты. Целую. Боря.
И я. Ася.
P. S. Привет Ниллендеру!
Андрей Белый - Метнеру - 19 декабря 1910 г. Палермо.
"Kennst Du das Land, wo die Citronen bluhten?"
Да, милый Друг: туда! туда! Средиземное море ласково лижет молочной
бирюзой мавританско-испанский (чуть итальянский) Палермо. Апельсинные
рощи опоясывают город, сквозя золотыми плодами; выше - страна гор,
камней, кипарисов, часовень; еще выше голубое небо. Пока в отеле: безумно
дорого: здесь Вагнер кончал Парсифаля (прожил 6 месяцев), и, наконец
поссорился с хозяином нашего отеля (стариком), который все это и
рассказал нам. Никак не можем устроиться; нет и помину того, о чем
мечтали мы.
Дружеское,
рекомендательное,
пренебрежительное,
упрекающее,
утешительное, порицающее, вразумляющее, угрожающее, хулительнее,
хвалебное, совещательное, просительное, вопросительное, ответное,
иносказательное,
объяснительное,
обвинительное,
защитительное,
поздравительное, ироническое,
благодарственное... Каким
богатым
интонационно может быть письмо!
Как отдельный жанр, как часть произведения, как источник вдохновения.
А теперь задания:
1. Сочините переписку с любимым литературным героем, сыграв и свою
роль, и роль персонажа.
2. Напишите небольшой рассказ, в основе которого будут письма.
Гармонии, тепла, чудес, сказок и много интересных, длинных писем вам,
ибо «больше всего красоты заключено в прекрасно прожитой жизни. Это
самое высокое произведение искусства (Сомерсет Моэм)».
С теплом, Алена ЖУКОВА
Фото из сети интернет.
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Школа иллюстратора
Свет и тень
Привет друзья!
Сегодня мы поговорим о двух вещах, с которыми мы сталкиваемся каждый
день, две противоположности, которые связаны и не могут друг без друга,
которые очень-очень важны в иллюстрации. Это – Свет и Тень.
Свет в иллюстрации – это та область предмета,
на которую падают лучи света, а тень – это та
область, на которую свет не попадает.
Эти двое создают объем в иллюстрации,
подчеркивают форму и положение предмета в
пространстве!
Свет и Тень – это сладкая парочка, у которой есть детки,
которых называют полутона. Области предмета на свету
могут быть освещены в разной степени. На какие-то
участки света попадет больше, на другие — меньше. Эти
участки разной светлоты и затенённости как раз и
называются полутона.
То, насколько светлым будет предмет, зависит
от угла падения света. Если угол прямой, то на
предмет будет попадать максимальное
количество света, он будет самым светлым. Но
при изменении угла падения, освещенность
предмета будет становиться меньше.
Кстати, на этом рисунке показаны три
самых удачных направления света для
иллюстрации.
Но света, тени, полутонов, угла падения
света все равно для качественной
иллюстрации мало! Нужна и важна еще и падающая тень! Это та самая тень,
которая падает от предмета на поверхность, на которой он находится!
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На рисунке слева показано, как определить
ее размер: он зависит от угла и количества
света и от размера предмета.
А еще нельзя не упомянуть про блик – это
самый светлый, почти белый маленький
участок света на предмете! Блик может
оживить
и
сделать
иллюстрацию
законченной!
Так же, для самых любопытных и
пытливых иллюстраторов и художников,
важно знать про рефлекс – это едва
заметный участок света на самой темной
стороне тени, который оказался там за
счёт отражения света от поверхности, на
которой лежит предмет.
Итак, теперь, когда вы всё знаете про свет и тень, а также их составляющие,
попробуйте создать с их помощью объема в своих иллюстрациях. Можно
нарисовать осенний натюрморт вашего урожая или завораживающий пейзаж

на закате, с длинными тенями.
Самое главное задание: наблюдайте, ищите источники света, замечайте, как
падают тени, обращайте внимание на углы падения, разглядывайте блики,
полутона и рефлексы!
Продуктивной и творческой осени мои дорогие друзья!
Художник-иллюстратор
Екатерина ФИНОДИНА
Рисунки из интернета.
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Рисуем мир
Дорогой друг! Нашу новую рубрику мы
назвали «Рисуем мир».
Почему такое название? Дело в том,
что мы постараемся не просто водить
карандашами или кисточками по бумаге, но
и ближе знакомиться с миром, который
нас
окружает,
находить
что-то
удивительное. Ведь умение видеть –
может быть, важнейшее умение для
художника. Бывает, что даже взрослый
художник рисует не очень правильно, но,
если он умеет замечать удивительное, его
работы могут быть интереснее для людей, чем рисунки того, кто, вроде бы,
правильно рисует, но скучно.
Вот поэтому мы будем начинать с разговора о чём-нибудь интересном –
и, конечно, будем рисовать. Участвовать могут даже младшие из наших
читателей, но мы постараемся сделать так, чтобы и старшим не было
скучно, если они захотят к нам присоединиться.
Главное, не бойтесь начинать! И не расстраивайтесь, если что-то в
ваших рисунках вам не понравится. Даже лучшие художники не сразу
научились рисовать хорошо. И даже лучшие
бегуны падали, когда были маленькими и учились
ходить. Вы же научились ходить? Значит, и
другим вещам можете научиться. Нужно просто
пробовать снова и снова.
Рубрику
ведёт
Рина
ИСТОМИНА,
художник-иллюстратор. Училась в анимационном
лицее и в Московском Государственном
Университете Печати (факультет графических
искусств), преподавала в детской художественной
студии.
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В царстве живых фонариков
Добрый день, друзья!
Наверное, многие из вас увлекаются динозаврами. А знаете ли вы, что на
нашей планете до сих пор можно встретить животных древнее, чем
динозавры?
Согласно исследованиям учёных, жизнь
зародилась в воде – и только позднее стали
появляться растения и животные, которые
приспособились к существованию на суше. Многие
древние виды животных обитают в океане и сейчас.
Например, медузы. Вы видели медуз?
Эти животные сказочно красивы: они плавают
в тёмной воде, и их прозрачные тела похожи на
живые фонарики. Некоторые медузы безопасны
для человека, но многие могут обжечь. Мы сегодня
трогать их не будем – мы только посмотрим.
Изобразить медузу можно достаточно просто: тело её похоже на зонтик, а изпод этого зонтика видны щупальца.
Я предлагаю выполнить рисунок гуашью.
Чтобы медуза засветилась, воду на рисунке лучше сделать тёмной – для
этого закрасим весь лист тёмно-синим или чёрным цветом. Получится
тональный контраст: благодаря тёмному фону светлый объект будет
выглядеть ярче.
Разгладим краску широкой
сохнет, можно посмотреть в
видео подводного мира.
переживайте. Можно рисовать
светлыми, как фонарики.

кисточкой и оставим сохнуть. Пока лист
интернете фотографии медуз, а ещё лучше –
Если понравилась сложная медуза, не
проще. Главное, чтобы медузы получились

Для получения нужного цвета краски смешивают. Если белую краску
отложить на палитру и добавить немного красной, получится розовый
цвет. Если к белой краске добавить немного синей, получится голубой
цвет. Когда нет палитры, можно попросить вместо неё у мамы ненужную
тарелку или крышечку. Те, кто рисует уже хорошо, могут постараться
добиться того, чтобы медуза выглядела прозрачной: самые прозрачные
участки смотрятся темнее.
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Я и сама изобразила медуз – просто для того, чтобы вам тоже захотелось
попробовать. Срисовывать, конечно, не надо. Рисуйте по-своему. У вас может
получиться даже интереснее.
Можете работать и другими материалами (карандашами, акварелью).
Только помните, что цветными карандашами или акварелью бывает
невозможно тёмный участок рисунка снова сделать светлым,
поэтому нужно сразу решить, что должно остаться светлым и не
закрашивать эти части тёмными цветами.
Можете изобразить не только медуз, но и морские звёзды, кораллы,
водоросли – всю красоту океана!
Художник Рина ИСТОМИНА
Дорогой юный друг. Мы будем рады, если ты попросишь маму или папу
прислать свои рисунки подводного мира нам в редакцию. Мы их разместим на
нашем сайте, чтобы другие ребята и взрослые тоже могли их увидеть.
А еще, мы принимаем рисунки на тему Нового Года или Рождества, ведь
следующий выпуск нашего журнала выйдет уже зимой и будет посвящён
этим чудесным праздникам. Твои рисунки могут оказаться на страницах
журнала. (Рисунки на темы Нового Года и Рождества принимаем до 5
декабря 2020 г.)
Наш почтовый ящик: vskrizal@mail.ru
Просим подтверждать согласие родителей на размещение присланных
рисунков в нашем журнале, на сайте, на наших страницах в соцсетях. (форма
согласования доступна по ссылке)
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Мастер–класс
Дежурная по рубрике Дарья ВЫСКУБИНА, 10 лет, г. Краснодар

Экология души
Экология души – это доброта, милосердие, терпимость и уважение к
окружающим, забота об окружающей среде. Все эти качества, присущи
людям, которые заботятся о своей душе. Экология души – это «дом» внутри
нас.
Мы научились летать, как птицы, опускаться на дно океанов, как рыбы,
летать в космосе, как метеориты, но нам нужно научиться жить как «Люди» на
нашей планете. Опыт человечества, накопленный веками, говорит о том, что
экология природы невозможна без экологии души.
В мире растут миллионы организмов, которые нуждаются в нашей заботе,
внимании и милосердии. Только человек, который думает о своей душе и
развивает в ней все эти качества, сможет помочь нашей природе.
Мы должны понять, что природа и мы – одно целое.
Все мы знаем и любим стихи Ф.И. Тютчева. Он всегда воспевал любовь
человека к природе и ее (природы) загадочную душу:
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык…
Природе все равно, где ты живешь, какой ты национальности, какой у
тебя доход – важно, как ты относишься к природе, к своему дому.
Мы должны понять, что природа
и мы - одно целое.
Сегодня я предлагаю сделать
очень простую, но эффектную
поделку. Мы украсим чашку и чайную
ложку морскими обитателями. И
каждый раз, беря ее в руки, мы будем
думать о душе…
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Итак, нам понадобится:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Воздушный пластилин или полимерная глина, с ней поделка будет более
прочной.
Я предлагаю сделать осьминога и морскую звезду.
Это будет веление Вашей души, и цвета вы можете взять любые
Для начала лепим щупальца осьминога
Далее присоски
Берем свою любимую кружку и крепим щупальца снизу вверх. Как будто
осьминог обхватил кружку снизу
Далее крепим присоски
Теперь лепим объемную морскую звезду
Крепим ее на ложку и так же крепим присоски.
С другой стороны морской звезды делаем небольшие углубления.
Придаем максимально похожий вид.
Если это воздушный пластилин, то он затвердеет за несколько дней. Но
чашка и ложка будут требовать максимально осторожного обращения.
Если же лепим из полимерной глины, необходимо будет запечь в духовке,
как указано на упаковке
И первый и второй вариант можно покрыть лаком.
Желаю Вам двигаться по пути совершенствования своей души,
Дарья ВЫСКУБИНА.
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Дорогие наши читатели!
Спасибо вам за активное участие в создании журнала.
Следующий выпуск журнала выйдет в декабре. Объявляем тему следующего
выпуска: «Сим-салабим. Я волшебник». В нем мы поговорим о том, как мы
можем творить чудеса сами, не дожидаясь чудес извне.
Присылайте свои материалы и рисунки на электронный адрес нашего журнала
vskrizal@mail.ru
Просим подтверждать согласие родителей на размещение присланных
материалов в нашем журнале, на сайте, на наших страницах в соцсетях.
(форма согласования доступна по ссылке)
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