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Слово редактора 

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

 

 «Дети сейчас так много знают,  

что очень рано перестают верить в фей...» 

Джеймс Барри (Питер Пэн) 
 

Я, пожалуй, соглашусь с Джеймсом Барри. В наш 

информационный век трудно верить в волшебство.  

Но мы, взрослые, верим в него... Как в детстве... Я верю 

в магию Новогодней ночи, верю в добро, верю, что завтра 

будет лучше, чем сегодня...  

И эту веру хочу подарить каждому взрослому. Просто 

почувствуйте себя ребенком, окунитесь в этот чарующий мир волшебства, и 

тогда все дается легко, а все невзгоды отступают.  

А вам, дорогие ребята, желаю не растерять эту веру, нести ее в своем сердце и 

быть открытыми к волшебству. Желаю под Новый год исполнения желаний и 

помните – чудеса случаются там, где в них верят. 

«Я волшебник». С такой темой выходит наш декабрьский 

выпуск журнала. На страницах журнала мы поговорим о 

том, можем ли мы сами быть волшебниками и творить 

волшебство. Мы выясним откуда появился Дед Мороз, 

есть ли у него жена и сколько он растит бороду? А еще 

узнаем много новогодних лайфхаков.  

А еще давайте вместе поздравим 

нашу юную читательницу Анну 

Хорват с выходом ее электронной 

книги про удивительные 

приключения волшебной птицы 

Радуги. Скачивайте и читайте.  

 

 

 

С теплом, главный редактор,  

поэт, Наталья ГЕГЕР 

и семья Скрижалевых 

https://shop.speshu-domoy.ru/product/anna-xorvat-volshebnaya-ptica-radugi-skazka
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Письмо в редакцию 

Волшебная палочка и волшебная рука 

 

Наша малютка Вика страсть как любит все резать ножницами. Начала она 

с бумаги. Сидит за столом и режет, и режет, и режет. Мы её спрашиваем, что, 

дескать, она делает, а она отвечает, что делает бороду для Деда Мороза. И 

действительно потом разрезанные полоски бумаги она приклеила к 

неразрезанному листку, скотчем прикрепила нитку и заставила бабушку, 

почему не меня не знаю, надеть эту бороду на голову и играть в Деда Мороза. 

Но и после этого она продолжала резать бумагу, для чего она и сама не знала. 

Но однажды это пустое резанье ей, что естественно, надоело и она пошла 

по нашей квартире искать, чтобы разрезать ещё. Сначала она попробовала  

дедушкины блокноты, точнее их картонный переплёт. Но это ей оказалось не 

под силу, так как переплёт был толстым и качественно сделанным. Она стала 

искать, что бы порезать еще. Вдруг ей на глаза попалась бабушкина новая 

простыня, которую та ещё не успела убрать в шкаф. Недолго думая, Викуля 

схватила ножницы и стала ее резать. Когда бабушка увидела, что Вика сделала 

с простынею, произнесла: 

– Дед, неси свой большой ремень, сейчас я отшлёпаю нашу внучку. 

– А что случилось? – поинтересовался я. 

– Ты только посмотри, во что Вика превратила только что купленную 

простынь. 

Я посмотрел и сказал: 

– М-да! За это можно и хорошенько отлупить Викульку, – и пошёл за 

своим ремнём. 

А Вика, вот выдумщица, перестала плакать и сказала: 

– Да не волнуйтесь вы. Дома у меня есть волшебная палочка, да к тому же 

у меня волшебная рука. Я скажу волшебное слово, и простынь снова станет, 

как новая. 

– Ну, так давай говори, – сказала бабушка, немного успокоившись. 

– Сейчас не могу, – ответила Вика, – волшебная палочка у меня дома, а в 

волшебной руке кончились батарейки. 

– Чего, чего? – переспросил я, громко рассмеявшись. – Чего у тебя 

кончились? 
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– Да батарейки разрядились, я сегодня в детском саду много волшебных 

дел делала, вот они и разрядились. Ты, деда, сходи в магазин и купи четыре 

маленьких батареек. 

Тут уже и бабушка начала смеяться, очевидно, забыв про испорченную 

простынь.  

Вот так наша Вика избежала наказания, причем, вполне заслуженного. 

Однако после резки простыни, резать что-либо она не перестала, благо 

бабушка стала давать ей куски старой материи. Теперь, по её словам, она 

начала делать платья для своей куклы Маши. 

Ну, что же, посмотрим, что из этого получится, а про волшебную руку с 

батарейками я долго вспоминал и посмеивался. Надо же, как работает детская 

смекалка. 

 

Андрей СМОЛЮК, г. Снежинск 
рисунок Ершова Настя, 9 лет, г. Екатеринбург 
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Книжный сундучок 

Рубрика об интересных книгах, которые мы рекомендуем почитать.  

Ведущая рубрики Екатерина ОМЕЛЬНИЦКАЯ, 13 лет, г. Оренбург. 

 

Здравствуйте, дорогие читатели. 

Я уверена, что каждый из вас хоть один 

раз думал о том, что было бы, «если бы Я стал 

волшебником». Заманчиво, правда? Кто из нас 

не слышал о Хогвартсе и Гарри Поттере? И в 

тайне не мечтал попасть в волшебный мир 

магов… А что же наш, обыкновенный, не 

волшебный мир? Что было бы, если бы 

волшебником можно было стать в нашем 

мире? А почему бы и нет? Представьте себе, 

что, например, ваш папа, учёный, изобрел 

такую жидкость, которая даёт вам 

безграничные возможности. Кто бы удержался 

от того, чтобы не попробовать эту 

жидкость… Юра Красиков вот тоже не 

удержался. А дальше… дальше все пошло не 

так ловко, как у Гарри Поттера. Хотя Юра и 

стал гораздо более могущественным 

волшебником, чем Гарри… Ведь в нашем 

мире волшебство слишком заметно и не 

привычно. А некоторые несознательные 

граждане категорически против любой 

магии. В общем, Юра не только не 

выпутался из своих неприятностей, но еще 

больше в них запутался. А чем все 

закончилось, вы можете узнать из книги 

«Юра Красиков творит чудеса» 

Бенедикт Сарнов 
 

 

Екатерина ОМЕЛЬНИЦКАЯ. 

Рисунки Никитин А. А 
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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 

 

Приветствую вас, дорогие читатели.  
 

Сегодня я хочу познакомить вас с молодым 

человеком из Владивостока. Илье Выговскому 14 

лет.  

 «Все, что происходит вокруг меня, я вижу через 

тонкую пелену поэзии. Казалось бы, будучи 

верным своему поэтическому призванию, я должен 

всю жизнь служить своей Музе, замкнуться в кругу 

своих романтических переживаний… Но нет! 

Ничто человеческое мне не чуждо!» 

 

Прим. ред.: Интервью было таким насыщенным, что не поместилось в 

рамки журнала. Полное интервью вы можете прочитать на нашем сайте 

 

Ж.В. – Привет, Илья! Давай начнем разговор с обсуждения твоего 

литературного творчества: когда ты написал свой первый художественный 

текст? Под влиянием чего это произошло? 
 

И.В. – Привет! Моим первым художественным текстом был стих. Не 

стихотворение, а именно стих. Было это в детском саду: перед грядущим 

праздником воспитательница дала большинству детей короткие 

четверостишия, а мне не дала ничего. Она намекнула моим родителям, что я 

толстый и буду невыигрышно смотреться на празднике. Тогда я сочинил свой 

первый стих. Нет, никто не дал мне с ним выступить, но привычка осталась. Я 

сам себе стал придумывать стихотворения для несуществующих выступлений. 

Это и было началом моей литературной деятельности. Так что, правдива 

пословица о том, что жемчужина рождается из боли. 
 

Ж.В. – А в какой исторический период ты хотел бы жить? Или ты 

предпочитаешь родной двадцать первый век? 
 

И.В. – Я хотел бы жить в двадцатые годы прошлого века. Мне вообще 

кажется, что я немного заблудился во времени и живу не с теми и не там. Я 

выбрал не самый легкий для России период, не ищу простых путей. Россия 

https://skrizal.speshu-domoy.ru/blog/ya-est-intervyu-s-ilejj-vygovskim.html
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периода революции – это кипящий котел, в который 

попало немало талантливых и не очень людей. Но меня 

привлекает именно этот период, влечет интересными 

личностями, отношением к искусству, возможностью 

реализовать себя, обрести единомышленников, с 

которыми можно бы было спорить, обмениваться 

творческими находками, драться. 
 

Ж.В. – Интересная точка зрения! Как говорил Платон: 

«Трудные времена рождают сильных людей. Сильные 

люди создают хорошие времена. Хорошие времена 

рождают слабых людей. Слабые люди создают 

трудные времена». Значит, ты хочешь жить в тяжелую 

эпоху, чтобы познакомиться с сильными, гениальными 

людьми, а может и самому измениться. Ну хорошо, оставим тему истории. 

Помнишь, в четвертой четверти прошлого учебного года мы все учились 

дистанционно. Какой вид школьного обучения тебе понравился больше: 

онлайн или офлайн и почему? 
 

И.В. – Мне больше понравились онлайн уроки, потому что я медлительный, 

как говорится, тормоз. А для таких, как я, дистанционное обучение – сказка, 

ибо ты не ограничен временными рамками для выполнения заданий. 
 

Ж.В – Вот как. Мне тоже больше понравилось дистанционное обучение, так 

как оно позволяет больше успевать, и не так часто смотреть на часы, думая: 

«Когда же этот урок закончится?!», а взять незапланированный перерыв. 

Тогда… Что в современной школе ты хотел бы изменить? 
 

И.В. – В современной школе я хотел бы изменить многое. Чтобы описать все 

потенциальные преимущества моей предполагаемой школьной реформы, 

понадобится не один десяток страниц. Выражусь кратко: хотелось бы, чтобы 

учебники содержали больше конкретной информации, чтобы материал 

давался более подробно, а на отработку каждой темы было больше времени. А 

то получается, прыгаем по темам, а осознать (не то, чтобы отработать) не 

успеваем. Отсюда непрочные знания. Как итог: «мы все учились понемногу, 

чему-нибудь и как-нибудь». Между прочим, это мнение всех, кто со мной 

учится. Чего еще не хватает современной школе? Душевного тепла, я думаю. 

На школьных мероприятиях мы показываем свою активность и готовность 

быть полезными народу, а если одноклассник заболеет или попадет в 

больницу, то никогда классный руководитель не скажет: «надо проведать, 

отнести задание, возможно, помочь, а может, гостинец передать». А жаль! 

Добавлю: болеют не только ученики, но и их наставники. Мы узнаем, что тот 
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или иной учитель заболел и находится в больнице, но почему-то проведывать 

его в лечебном заведении не принято. Узнав, что одна горячо любимая мною 

учительница находится в больнице, я тоже отказался от идеи проведать ее, 

чтобы меня не заподозрили в подхалимстве. 
 

Ж.В – Действительно, очень печально. Думаю, такая ситуация практически 

повсеместно. И ещё, мне кажется, что эту проблему не решить простой 

реформой образования. Нужно менять менталитет русских людей.  

Кстати, на своей странице в Вконтакте ты упомянул, что хочешь поступить в 

Медицинский институт. Как ты планируешь своё 

будущее после получения высшего образования? 

Ты собираешься бросать свои занятия 

литературой?  
 

И.В. – Став врачом, возможно, хирургом, я 

планирую работать не в самом Владивостоке, а в 

нашей Приморской глубинке. Там я буду нужнее, 

и это для меня мотивация. Как сложатся мои 

отношения с литературой? Не знаю. Разве такое 

можно спрогнозировать? Вдруг Муза покинет 

меня, и я стану литературно-немым? А может, 

рецензии на мои произведения взрослых 

доброхотов доконают меня, и я поставлю на этом 

попроще жирный крест?  
 

Ж.В – Скажи, что означает для тебя быть писателем? Почему тебе это 

нравится? И еще, какой совет ты мог бы дать другим ребятам, которые хотят 

стать писателями? 
 

И.В. – Сразу оговорюсь, я – не писатель. Я ученик восьмого класса, который 

только получает знания в рамках общеобразовательной школы. А то, что я 

пишу – это одно из многих моих увлечений. Я ведь и рисую, и на гитаре 

играю, и на пианино. Я – разрядник по бальным танцам, а это весьма суровый 

вид спорта, несмотря на кажущуюся легкость.  

Если ребята хотят быть писателями, они должны сначала хорошенько 

подумать, прежде чем серьезно встать на этот путь. Правы были мои 

родители, когда категорически восстали против литературного труда в 

качестве основной будущей профессии. Творческие профессии не стабильны, 

они предполагают кризисы, периоды сомнений, непризнания, падений. А как в 

эти сложные периоды будет жить моя семья? Допустим, Муза покинет меня на 

несколько месяцев, а то и лет. И что? Ничего другого я делать не умею. 

Поэтому я за то, чтобы люди получили какую-то основательную профессию. 
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А в свободное время можно с радостью 

отдаваться литературному творчеству, не думая 

о хлебе насущном. Чехов, например, будучи 

врачом, написал огромное количество 

талантливейших произведений. Ну а 

«Волшебная Скрижаль» — это прекрасная 

площадка, чтобы раскрыть свои творческие 

способности, заявить о себе, возвыситься над 

повседневностью, наконец! 
 

Ж.В – Какое искусство ты предпочитаешь, 

современное или классическое?  
 

И.В. – Я предпочитаю классическое искусство. 

Иначе я бы не ходил в картинные галереи, не 

воспевал бы прелести оперного искусства, не 

имел бы кумира в нашей Приморской филармонии. Музыку и слушаю, и сам 

играю. Люблю Шопена, Вагнера, Бетховена, Чайковского. Они меня 

интересуют не только как музыканты, но и как личности. Мой вам совет: 

прежде чем читать произведение или слушать музыку, найдите время и 

познакомьтесь с личностью автора. Эффект от произведения усилится, вот 

увидите. 
 

Ж.В. – Да, биография – это ещё одна история, которую написал автор своей 

собственной жизнью вместо пера на пергаменте реальности. И напоследок, 

какой совет ты мог бы дать юным читателям журнала «Волшебная скрижаль»? 
 

И.В. – Я бы хотел посоветовать вам только одно: творите, даже если ваше 

произведение понравилось только сидящему напротив коту! Может, именно 

кот и есть ваш самый объективный критик. Выплескивайте свой креатив так, 

как просит ваша душа – пойте, рисуйте, пишите стихи, песни, частушки. Это 

очень полезно, от этого вырастают крылья. А крылатому человеку всегда есть 

куда лететь дальше! 
 

Ж.В. – На этом наше с тобой, Илья, интервью и заканчивается. Судя по твоей 

повести, в которой Иван испытывал проблемы с вдохновением, желаю тебе в 

компанию Музу посговорчивей, навороченный компьютер, послушного кота, 

готового оценивать твои произведения и больше друзей, которые тебя 

действительно понимают! Пока! 
 

И.В. – Спасибо большое за интервью! Пока! 

 

Интервью взяла Евгения ВНУКОВА  
На фото Выговский И 
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Загадка от деда 

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

Приветствую вас, дорогие читатели. Помните загадку прошлого 

выпуска журнала? Конечно же, эта загадка была о Михаиле Михайловиче 

Пришвине – известном советском писателе. А сегодня попробуйте разгадать 

новую загадку. 

                               И откуда он взялся? 

 

За окном вторые сутки «дождь да мокрый снег без края — нудная 

холодная вода». И как же хорошо потрогать радиатор центрального отопления 

и убедиться, что он таки, тёплый, взять свежедоставленную прессу и 

погрузиться в сладостную дрёму. 

*** 

— Дед! Хватит прятаться под газетой. Спать надо ночью, а днём 

заниматься подрастающим поколением, то есть мной! — теребит и не даёт 

покоя неугомонный внук Тимоха, которому, ещё с утра, было поручено 

перебрать полку с книгами.  Ненужное отнести в школьную библиотеку. (Но 

не всё. А только то, что прочитано!). 

Отрок, без зазрения совести, тыкает в бок увесистым томом, изданным в 

достопамятные советские времена. 

— Вот это я читать ни за что не буду. Видишь какая толстая. Да к тому же 

без картинок. 

— Владимир Одоевский. «Сказки» — читаю вслух, прогоняя остатки сна. 

- В таком случае ты никогда не узнаешь откуда взял он и чем отличается от 

заграничных конкурентов. 
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 Внук положил книгу на стол и почесал затылок. - А ты не можешь 

рассказать всё вкратце. Или хотя бы выдать данные для Гугла? 

—  И не надейся. Читай книгу! Источник знаний! 

— Такую толстенную. Да ещё с пожелтевшими страницами. Фу. Неохота. 

— Внук выпятил губу и насупился. 

— Одна тысяча восемьсот сороковой год. В маленьком селе, не знамо 

какого уезда, жили-поживали две сестрички. Младшенькая умница, 

рукодельница. А старшая всё больше на печи валялась. - Театрально 

произношу я монолог. 

 — Парилась что ли? Как в сауне? - 

Моментально перебивает меня внук. 

— Тимофей, да будет тебе известно, 

что печи в русских избах умельцы 

мастерили так, чтобы на них можно было 

спать или лежать. Там тепло и уютно.  

Конечно, к утру остывали, но постепенно, 

то бишь, медленно. 

— Как наши батареи? 

 — Вроде того. И сделай милость, 

научись не перебивать старших! Так вот. Из 

сказки о двух девочках читатели впервые 

узнали о его существовании. Скажу 

больше. В те стародавние времена характер 

у него был совсем даже не сахар. 

Прошло семьдесят лет. В самом начале прошлого века устроители 

детского праздника решили порадовать малышей. Для чего нарядили и 

загримировали актёра в сказочного героя из произведения Владимира 

Одоевского. Наказали войти в зал и под стихи классика Некрасова раздать 

детворе заранее припасённые сладости и игрушки. Увидев это существо, 

виновники торжества дружно разревелись и быстренько попрятались по углам. 

Лишь после того, как взрослые стянули со ряженного персонажа грим и 

превратив в обычного, перемазанного краской и клеем, человека дети 

согласились покинуть убежища. 

Тимоха слушал внимательно. Не перебивал, усиленно листал книгу 

пытаясь побыстрее отыскать имя неизвестного. Не найдя ответа, тяжело 

вздохнул и с мольбой в глазах уставился на меня, требуя подсказки. 
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— Наш, отечественный, назовём его просто — волшебник, ничего общего 

с заморскими аналогами не имел, да и до нынешних времён — не имеет.  

Щеголяет себе в похожих нарядах, но иного покроя. Ибо зимы у нас, всё же 

посерьёзнее тамошних. Скажу больше. Не один век древние землепашцы 

пытались его задабривать. Подносили в определённый день сладкие кушанья, 

пели хвалебные песнопения, дабы норов суровый унял и не лютовал, до поры, 

до времени. Тимоша, ты вообще Некрасова Николая Алексеевича читал? 

— Так, кое-что. 

— Люблю я в глубоких могилах 

Покойников в иней рядить, 

И кровь вымораживать в жилах, 

И мозг в голове леденить. 

Процитировал я классика. - Догадался о ком речь? 

— Дед. Ты меня ещё больше запутал. 

— Быстренько дай ещё одну подсказку. — Вступилась за внука вошедшая 

в комнату бабушка. 

 —Был в календаре один день, когда по сёлам и городам российским 

расхаживали молодые люди в странных одеяниях. Хлопцы вывёртывали 

наизнанку свои овечьи тулупы. Девушки обряжались в цветастые платья и 

накидки. Среди них обязательно был один, прятавший лицо под страшной 

маской. Как правило, ему запрещалось 

говорить. Считалось, что именно он и 

является олицетворением духа умершего 

предка или попросту — деда. Наряд дополнял 

длинный посох, увенчанный фигуркой быка, 

символом плодородия древних славян. 

— Кажется, я начинаю догадываться о 

ком загадка. - Молвила супруга. - Но ведь у 

Одоевского он не такой уж и злой. Можно 

сказать, даже щедрый. В некотором роде. 

— С годами мы все становимся добрее 

— согласился я. И сказочные персонажи не 

исключение. Тем более, что детям надо было 

объяснять, откуда в один прекрасный день у 

них под... появляются... 

— Тсс — перебила меня жена. И указала 
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на внука, который приставив стул к тёплой батарее водил пальцем по строчкам 

старой книги. 

— Не мешай ему. Пошли пить чай. — Прошептала супруга и на цыпочках 

направилась в сторону кухни. 

— Молодому поколению очень важно самим докопаться до истины. - 

Согласился я, с явной неохотой поднимаясь с уютного потомка тёплой русской 

печи. 

*** 

Ребята, догадались о ком идет речь? И как называется сказка Владимира 

Федоровича Одоевского? 
 

С теплом Александр РАЛОТ. 

Рисунки Наталия Аникина-Закревская 
 

 

Пазлы от Валентины 

Сколько пазлов не подходят к этой картинке? 

 

 

 

Валентина ЧЕРНЯЕВА 

член Международного Союза писателей "Новый современник".  

член Творческого объединения детских авторов (ТО ДАР) 
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«Если веришь, сказка оживет» 

С возгласом «Он настоящий!» Красный упал в 

обморок, увидев зимнего кудесника, который в 

свою очередь тоже не поверил своим глазам, 

заприметив живые драже. Эта новогодняя история 

ежегодно разворачивается на телеэкранах всего 

мира. А как же в реальности?..  

 Оказывается, если верить, то сказка 

непременно оживет и к вам в гости обязательно 

придет настоящий старец с бородой и с мешком 

подарков за спиной. В этом лично убедились 

воспитанники школы молодого журналиста, 

которые стали участниками необычной пресс-

конференции с главным российским Дедом 

Морозом. Мероприятие прошло в Солнечной 

картинной галерее.  

 В самом начале русский сибиряк поиграл с 

ребятней в традиционные игры типа «Заморожу» и 

«Найди рукавичку». Потом загадал загадки. И 

лишь в конце предложил немного поработать журналистами.  

Дети поинтересовались, семейным положением гостя из Великого 

Устюга: кто мама, кто жена, кем приходится ему Снежная королева и Баба 

Яга. Расспрашивали, как давно он растит бороду и сколько ему лет. 

Особенно понравились волшебнику вопросы про количество оленей в его 

стаде (их так много, сказал Дедушка, что не пересчитать), какой уголок 

земли русской самый красивый (по мнению новогоднего придумщика, всего 

милее малая родина), с чем путешествует старец – с компасом, картой или 

навигатором (оказалось, помогает только посох).  

На память об этой встрече воспитанники школы молодого журналиста 

подарили важному гостю картину, написанную летом на «Академической 

даче». 

Вероника КОСТРОВА, 13 лет 

юнкор «Школы молодого журналиста», г. Вышний Волочек 
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Предки, хайпанем? 

Рубрика для взрослых, которые хотят понимать своих детей и внуков, 

Ведущая рубрики Кристина РОМАНОВА, 13 лет, г. Донецк. 

 

В этой рубрике мы продолжим учить наших мам, пап, бабушек и дедушек 

понимать молодежный сленг.  

Дорогие наши родители. Давайте поиграем! Хейт, хейтить, хейтер… Как вы 

думаете, что это? Я вам подскажу. Из представленных вариантов ответа 

попробуйте выбрать правильный. 

Хейт это: 

1. Доска на колесах 

2. Ненависть 

3. Вечеринка 

4. Приветствие 
 

Правильный ответ № 2 – ненависть. 

Слово «хейт» происходит от английского 

глагола to hate- ненавидеть. Хейт используют 

в основном в соцсетях, оскорбляя человека или 

же его творчество.  

 

Но нужно уметь отличать хейт от критики. 

     Критика – это обоснованное мнение человека, к которому стоит 

прислушиваться. 

 Пример: Мне не понравилась твоя книга, так как у нее неграмотное 

построение, сложно читать.  

     Хейт – это ничем не обоснованный комментарий, который нацелен задеть 

человека, обидеть его. 

Пример: Твоя книга - полный бред. Ничего глупее я в жизни не видела.  

Лучший способ реакции на хейт – игнорировать его. Есть даже такое 

выражение «Haters gonna hate» что означает «Хейтеры будут хейтить». Смысл 
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этой фразы в том, что не стоит обращать внимание на завистников и 

злопыхателей, они все равно будут делать свое грязное дело. 

    У этого слова есть также и производные. 

 

Хейтер (от английского Hater-ненавистник, завистник.) – 

это человек, испытывающий ненависть к популярным, 

известным людям или их творчеству. Они посещают 

блоги, социальные сети, обливают грязью объектов 

ненависти, высмеивают каждый недостаток. Причины 

ненависти хейтеров различны: зависть к чужому успеху, 

плохое настроение, личная неприязнь или даже банальное 

одиночество. Задача хейтера – задеть человека, 

спровоцировать на конфликт и тем самым прославиться 

на скандале. 

 

Пример: У каждой известной личности есть свой хейтер.    

Хейтить – это значит не просто тихо ненавидеть, а именно активно показывать 

свою злобу. С этим можно часто встретиться и в обычной жизни. 

Пример: Тебя все хейтят, потому что завидуют тебе. 
 

Теперь если ваш ребенок задаст вам вопрос: 

Меня все хейтят. А у тебя так тоже было в школе? 

Я думаю, вы точно поймете и поможете своему чаду разобраться с 

«хейтерами».  

  

PS: пусть на Вашем жизненном пути не будет завистников 

                                  Кристина РОМАНОВА, 13 лет, г. Донецк 
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Лабиринты от Валентины 

В наше время у принцессы может быть свой электромобиль, а раньше... В 

сказке «Свободу королевскому дракону!» у принцессы Анни есть собственный 

дракон, который вылупился из яйца. Конечно, не из куриного, а драконьего, 

которое ей подарили на день рождения! А что было дальше, прочти в книжке. 

Имя замечательного автора этой сказки ты узнаешь, пройдя лабиринт от 

розового до красного цветка. 

 

 

 

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 

 

Очень часто взрослые во время 

праздников словно слетают с катушек. Они 

носятся от стола к столу с мисками, 

тарелками и прочей посудой, обзванивают 

гостей и всё время жалуются, что дети 

мешаются под ногами и за ними нужно 

постоянно следить. Но мы же, итак, знаем все 

правила: ёлочные игрушки ронять нельзя, 

скатерть жевать нельзя, лампочки разбирать 

нельзя и прочие очевидные вещи! Более того, 

дети даже могут быть полезными в 

новогодние праздники! Они могут нарядить 

ёлку, украсить дом и, даже… приготовить 

панкейки с сахарной клюквой на завтрак! 

Думаете, я переоцениваю Ваши 

возможности? Ну-ка хватайте поварёшки, чтобы убедиться в обратном! 

                                            Сахарная клюква 

 

        

      Нам понадобиться: 

 

• Клюква: 1 стакан 

• Сахар: 1 стакан 

• Кукурузный крахмал: 20 г 

 

 

Рецепт: 

Сначала клюкву надо хорошо промыть, подсушит и сложить в глубокую 

миску. Насыпать сверху сахар, смешанный с крахмалом. Снова нужно 

подождать, пока Клюква не подсохнет. Теперь самое интересное: аккуратно 

встряхиваем всю миску, чтобы сахар снизу поднялся к верхним ягодам. Опять 
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ждём. Эту процедуру стоит повторить два-тир раза, пока клюква совсем не 

высохнет. Засахаренную клюкву можно подавать на стол. 

Панкейки 

 

Нам понадобится: 
 

• молоко: 400 мл 

• мука: 400 г 

• яйца: 3 шт 

• сахар: 130 г 

• сода: 7 г 

• лимонная кислота: 1 г 

 

Рецепт: 

Для начала в глубокую миску положите яйца и сахар с солью. Взбейте 

содержимое миксером или венчиком. Когда смесь станет однородной, не 

прекращая взбивать, влейте молоко. Когда содержимое снова станет 

однородным, насыпьте муку и соду, обязательно смешанную с лимонной 

кислотой в отдельной ёмкости. Хорошо перемешайте венчиком, чтобы 

получилось тесто без комочков, по консистенции и цвету похожее на 

сгущённое молоко. 

Теперь начинается самый ответственный момент! Внимание! Если Вы 

чувствуете, что Вы ещё не готовы пользоваться плитой, то обязательно 

попросите помощи взрослых! 

Разогрейте сковородку и выложите на середину небольшую порцию 

теста, стараясь, чтобы заготовка вышла круглой. Закройте сковороду крышкой 

и немного убавьте огонь. Когда поверхность теста подсохнет и на ней 

появятся пузырьки, панкейк пора переворачивать. Это можно легко сделать с 

помощью широкой лопатки. 

Готовые панкейки нужно подавать горячими. Их можно украсить как 

угодно — пределом может быть только фантазия. 

                                  

Приятного аппетита! Леся КАЗАНЦЕВА 

Рисунок Анна Хорват, 8 лет, г. Загреб, Республика Хорватия 
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KomiksLand 
Дежурная по рубрике, рисунки Анна ХОРВАТ, 8 лет, г. Загреб, Хорвария 

 

«Zeko i potočić» 

«Зайка и ручеек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Автор песни Бранко Михалевич 
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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 зиме, чудесам и волшебству. 

 

 

Классики и современные авторы 

 

«Светлый мир» 
Бальмонт К. Д. 

Рисунок Хорват Анна, 8 лет, г. Загреб, Республика Хорватия 

 
 

Тонкий, узкий, длинный ход 

В глубь земли мечту ведет. 

Только спустишься туда, 

Встретишь замки изо льда. 

Чуть сойдешь отсюда вниз, 

Разноцветности зажглись, 

Смотрит чей-то светлый глаз, 

Лунный камень и алмаз. 

Там опал снежит, а тут 

Расцветает изумруд. 

И услышишь в замках тех 

Флейты, лютни, нежный смех. 

И увидишь чьих-то ног 

Там хрустальный башмачок. 

Льды, колонны, свет, снега, 

Нежность, снежность, жемчуга. 

Тонкий, узкий, длинный ход 

В этот светлый мир ведет. 

Но, чтоб знать туда пути, 

Нужно бережно идти. 

 
«Чудеса» 

Дементьев Андрей 

Рисунок Бабенко Трофим, 7 лет, г. Москва 

 

Я признаюсь вам заранее. 

Что придумал это сам: 

Я в тетрадь для рисования 

Собираю чудеса. 

 

Поезда летят по небу. 

Мчат по суше корабли. 

А косцы идут по снегу, 

Где ромашки расцвели. 
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«Это глупо и нелепо… 

Брат мой сердится в ответ. 

Как же поезд въедет в небо, 

Если в небе рельсов нет!! 

Напридумывают тоже… 

Ведь корабль без воды 

Никуда уплыть не может 

Вмиг сломаются винты… 

Что касается ромашек. 

Как их выкосить в снегу: 

Много в шубе не намашешь. 

Да особенно в пургу…» 

Брат мою не понял шалость, 

Всё в тетради осмеял. 

Только я не обижаюсь — 

Он ещё годами мал. 

Но ведь скучной жизнь была бы 

Если б не было чудес. 

У меня настольной лампой 

Светит звёздочка с небес. 

 

 

«Зима тренируется» 
Антонова Анастасия 

 

В городе за ночь озябли дома, 

В полночь приехала в город зима. 

Всё осмотрела: «Ну что ж, остаюсь! 

И для начала слегка разомнусь». 

 

Из чемодана достала мороз –  

Городу холодно стало до слёз. 

Ветер подул из её рукава –  

Город подумал: «Коварна зима!» 

 

Снегом припудрила крыши домов –  

Город к зиме оказался готов! 
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«Разговор с Дедом Морозом» 
                    Гегер Наталья 

Рисунок Хорват Анна, 8 лет, г. Загреб, Республика Хорватия 
 

 

Приходит чудный праздник – Новый год! 

Пропитан воздух ароматом ели. 

А за окном, как будто в колыбели, 

Качает месяц снежный небосвод. 

 

Снежинки нежно, будто кружева, 

Рассыпались узорами по крышам. 

Я в дрёме безмятежной вдруг услышу: 

В камине странно затрещат дрова. 

 

Звон сказочный с собою позовёт, 

И подмигнет своими огоньками 

Волшебно ёлка. Тихими шагами, 

Из детства добрый Дед Мороз войдёт. 

 

А на часах двенадцать, без пяти. 

Желание своё я загадаю: 

Скажу Морозу всё, о чём мечтаю. 

Произнесёт: «Должно произойти, 

 

Исполнятся твои мечты тогда, 

Когда, как в детстве, чуда ожидая, 

Ты с восхищеньем, искренне желая, 

Оставишь в сердце сказку навсегда». 
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Стихи юных авторов 
 

«Зима» 

Ермакова Александра, 13 лет, г. Переславль-Залесский 

Рисунок Хорват Анна, 8 лет, г. Загреб, Республика Хорватия 

 

Голубые вечера зимние, 

Голубые, а порой - синие. 
 

И мороз, и белый снег – праздники. 

И носы у граждан всех - красные. 
 

Дед Мороз идёт, идёт городом, 

Улыбается себе в бороду. 
 

Ну а юмор – в озорстве весь его: 

Щиплет граждан за носы весело. 
 

Мне капели слышать звон хочется, 

Когда снег укутал всё дочиста. 
 

А в жару приснится сквер в инее, 

Голубые вечера, зимние.    
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«Ёлочка» 
Омельницкая Екатерина,, 12 лет, г. Оренбург 

Рисунок Омельницкая Екатерина, 13 лет, г. Оренбург 

 

Метёт, метёт позёмка, 

Но вовсе не метель. 

Собрался в лес Ерёмка 

Срубить на праздник ель. 
 

А ёлка на поляне 

Стоит совсем одна 

И белыми снежинками 

Осыпана она. 
 

Ветра, её, красавицу, 

Обходят стороной. 

И всем та ёлка нравится 

Верхушкою густой. 
 

Ерёмка эту ёлочку 

Не захотел рубить. 

Игрушками иголочки 

Решил он нарядить. 
 

И скоро на опушке 

Лесной собрался люд. 

Танцуют все зверушки, 

Танцуют и поют. 

И сам Морозко с внучкой 

На праздник к ним пришли. 

И к новогодней ночке 

Подарки принесли. 
 

Рисунок Бабенко Захар, 10 лет, г. Москва 
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          «Зимняя прелюдия» 
Арина Грин, 16 лет г. Павловский Посад 

Рисунки Бабенко Захар, 10 лет, г. Москва 

 

 

Ещё хранят дыханье ливней травы, 

Но лужи снова тронул ломкий лёд. 

Вдали звучат морозные октавы 

И отголоски первых зимних нот. 

  

Ноябрь устало ставит многоточье, 

Но спет его романс от "до" до "до". 

И робкий иней сковывает ночи 

Трезвучиями первых холодов. 

  

Всё тише стон дождливого гавота. 

Всё громче свист пассажей декабря. 

 

 

 

 

 

 

И осень проводив до поворота, 

Ветра срывают лист с календаря. 

 

Последние осенние аккорды 

Торопят запоздалых птиц на юг. 

И арии задумчивой природы 

Готовы уступить сонатам вьюг. 

  

Вновь впереди пьянящий вальс метелей. 

Остался позади седой туман. 

Лес замер у небесной колыбели, 

Где спит новорождённая зима. 
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Мы    для детворы 

Рубрика знакомит вас с творчеством современных авторов, пишущих 

для детей. Ведущая рубрики Валентина ЧЕРНЯЕВА 

А сегодня представляем детского автора 

Юлия Иванова 
(имя автора - ответ на лабиринт на стр. 17) 

 

 Юлия Иванова - детский писатель, психолог и 

педагог, автор более двадцати книг для детей и 

подростков в разных жанрах. С 2009 года пишет книги и 

сотрудничает с издательствами «Настя и Никита», 

«Абрикобукс», «Антология», «Аквилегия-М», «Качели» 

и др.  

Юлия Николаевна пишет книги, преподаёт в 

творческой литературной студии для подростков, 

проводит познавательные и развивающие занятия с 

дошкольниками и учениками младших классов, а также 

творческие встречи с детьми старшего возраста.  

В её авторском портфеле сказки, повести, 

познавательные истории, а также книги об истории Санкт-Петербурга.  

 

В 2019 году заключён договор со студией мультипликации 

«Союзмультфильм» на экранизацию сказки Юлии Ивановой «Крылья для 

друга». 

В 2020 году по сказке Ивановой Ю.Н. «Дерево для всех» поставлен 

кукольный спектакль в Архангельском театре кукол.  

 

с теплом, Валентина ЧЕРНЯЕВА 

член Международного Союза писателей "Новый современник".  

член Творческого объединения детских авторов (ТО ДАР) 
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«Хотелось бы мне…» 
Иванова Юлия 

Рисунок Черняева В. 

 

Хотелось бы мне  

Полетать на слоне,  

При ласковых звёздах и полной луне.  

Чтоб уши – как крылья, И по ветру хвост,  

И чтоб я стоял на слоне в полный рост.  

Чтоб руки раскинуть,  

И радостно знать,  

Что нас со слоном невозможно догнать.  

И чтобы внизу проплывали дома,  

Дороги, машины, деревья, трава…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хотелось бы мне  

Показаться семье,  

И нас со слоном чтоб увидели все.  

И мама сказала, Махнув мне рукой:  

«Скорее, сынок, возвращайся домой».  

А папа шепнул: «Не волнуйся напрасно,  

Летать по ночам на слонах безопасно!» 
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 «Паук и мышка» 

 Иванова Юлия 

Рисунок Черняева В. 

 

Сказала мышка пауку:  

- Не стойте на моём боку,  

Прошу по мне не топать,  

Мешаете работать!  

Паук не понял, но смолчал,  

Лишь головою покачал:  

«Она совсем глупышка  

- Компьютерная мышка».  

 

 

 

 

 

 

«Торт»  

Иванова Юлия 

Рисунок Черняева В 

 

Смотрите, какой удивительный торт!  

Я им восхищаюсь и искренне горд.  

Его рисовал я фломастером синим,  

Потом фиолетовым, очень красивым.  

Пусть цвет вызывает у всех удивленье,  

Я торт рисовал под своё настроенье.  

И хоть мой рисунок совсем несъедобен,  

Но повар-художник работой доволен! 
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РаСказка: где это слыхано? 

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

ночь или просто для хорошего настроения.  
 

Приветствуем, дорогой друг. Сегодня предлагаем тебе на выбор: 

 
 

 

 

А можешь качать все и слушать. 

 

Дорогие читатели. Присылайте свои аудиосказки, рассказы и стихи на 

электронный адрес редакции: vskrizal@mail.ru 

Аудио сказку «Гуси-лебеди» для твоего 

братика или сестрички, которую расска-

жет педагог по вокалу и актерскому 

мастерству Куцева Марина.  

Скачивай и включай к прослушиванию. 

 
 

Детскую песню «Новый год» 

Автор слов и  

музыки Черняева Валентина,  

поёт Нелли 

Скачивай и включай к прослушиванию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

mailto:vskrizal@mail.ru
https://shop.speshu-domoy.ru/product/marishkiny-rasskazki-gusi-lebedi
https://shop.speshu-domoy.ru/product/pesnya-novyj-god-valentina-chernyaeva
https://shop.speshu-domoy.ru/product/marishkiny-rasskazki-gusi-lebedi
https://shop.speshu-domoy.ru/product/pesnya-novyj-god-valentina-chernyaeva
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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.   
 

В поисках чудо-дерева 

Кто такие работники текстильной и легкой промышленности?  

 

Маленькие герои нашей рубрики решили спросить у специалистов этой 

отрасли, а заодно узнать, как появляются на свет рубашки и платья.  

На какое предприятие отправиться, взрослым подсказали сами дошколята 

– то, где занимаются пошивом детской одежды. Выбор пал на фабрику 

«Аэлита», которая успешно работает с 1940 года. 
  

В условиях конкуренции ей 

приходится активно реагировать на 

изменения потребительского рынка, 

ориентироваться на спрос 

покупателя, менять ассортимент, а 

также шагать в ногу со временем.  

Сейчас здесь изготавливают 

верхние сорочки для мужчин и 

мальчиков всех возрастов, а также 

спецзаказы для силовых структур. Изделия имеют всю группу размеров и 

ростов, насыщены различной цветовой гаммой.  

– А девчачьи наряды вы делаете? – поинтересовался пятилетний Илья. 

– Только на заказ, хотя раньше занимались и этим, – сказал генеральный 

директор ЗАО швейная фабрика «Аэлита» Евгений Сидоров. – Но я вас 

немного обрадую. В нашем магазине продается школьная форма для юных 

модниц, которую поставляет московская фирма «Карамели». А мы отправляем 

им сорочки для мальчиков. Вот такой замечательный обмен. Кстати, платья вы 

сможете увидеть в нашей лаборатории в конце экскурсии. 

Это только в стихотворении Чуковского да в штате Невада США ботинки 

и одежда растут на дереве. Оказывается, за океаном на самом большом тополе 
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красуются тысячи ковбойских сапог, женских босоножек, детских сандалий. 

Согласно легенде, первые кожаные пары взлетели на растение в результате 

ссоры мужа с женой. Как только они зацепились за ветки, скандал тотчас 

прекратился. С тех пор вешать туда обувь стало доброй традицией.  

В «маленькой Венеции» наряды шьют на фабрике, где вся продукция 

сертифицирована.  

Началом процесса является подготовка материала к раскрою. Детям 

показали настилочный стол, на котором разворачивают и расправляют рулон 

ткани, накладывая полотна друг на друга, что напоминает слоеный торт 

«Наполеон». Затем настил рассекают на части.  

Ответственная профессия, требующая соблюдения правил техники 

безопасности, – резчик. Ребята познакомились с таким специалистом Игорем 

Орловым. Он трудится на предприятии 35 лет. Под его машину с прямым 

ножом подвигают настил материала таким образом, чтобы резка 

осуществлялась точно по линии кроя. Получается, что детали как бы 

выпиливаются. И сделать это нужно точно. Ведь если рука дрогнет, то 

испортится весь настил. За день Игорь Евгеньевич режет более 300 штук 

рубашек.  

Потом все детали попадают в пошивочный цех. Там, как пчелки, трудятся 

швеи. Аккуратность, точность и строгость к мельчайшим деталям, 

выверенность каждого движения, усидчивость – такими качествами обладают 

мастерицы фабрики. 
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Готовые изделия проверяет контролер ОТК, который занимается 

выявлением брака и проверкой соответствия продукции стандартам и 

ГОСТам. Эта профессия появилась благодаря 

Генри Лиланду, сделавшему оружейное 

производство на заводах Сэмюэля Кольта 

образцом для подражания. Именно он ввел в 

обиход понятие «проходной калибр». Его 

девизу: «Мастерство – кредо, аккуратность – 

закон» – следуют самые успешные мировые 

производители. Торговая марка «Аэлита» – не 

исключение.  

В цехе влажно-тепловой обработки 

сорочки приобретают окончательный 

товарный вид. Марафет им наводят 

термоотделочники. Функции данного участка 

– очистить изделие от производственного 

мусора, отутюжить, застегнуть пуговицы, 

правильно сложить.  

Специально для маленьких гостей был 

показан мастер-класс по упаковке. Для новичков это дело оказалось 

непростым. Специалисты же за полминуты выполняют свою работу. В день 

через их руки проходят более 500 мужских рубашек, которые потом 

отправляются на склад, где не залеживаются.  

В конце экскурсии, как и обещали, ребятне показали лабораторию, где 

изготавливают лекала, сделанные с запасом (припуском).  

– Сейчас вы видите готовый шаблон, который переводится на картон, – 

пояснил Евгений Сидоров. – Его нам доставили из Центрального научно-

исследовательского института швейной промышленности. Там специалисты 

разработали военную сорочку для сотрудников ФСБ. Полученные лекала 

потом отдадим в раскройный цех, где начинается вся технологическая 

цепочка. 

Финальный производственный аккорд – готовое изделие. В 

подтверждении своих слов Евгений Александрович показал маленьким 

экспертам разные модели детской одежды (в том числе и для девочек) для 

повседневной носки с использованием малосминаемых тканей.  
 

Вера ЗИНГЕЕВА, руководитель творческого объединения  

«Школа молодого журналиста» г. Вышнего Волочка,  

заместитель редактора газеты «Вышневолоцкая правда» 
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Скрижалёвы в деле 

Рубрика рассказывает 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! 

 Ведущая рубрики Лариса Геннадьевна НАЗАРОВА   
 

 

Молоток 

 

Папа выдвинул из верстака 

ящик. 

– О, молоток! – закричал Егор. 

– Узнал молоток? – попыталась 

съязвить Анфиса. – Ха! Этот 

инструмент даже в детском саду все 

назовут. 

– Ну-ка не ссоритесь, – прервал 

их папа. – Конечно, известно, что 

молоток нужен для забивания. Но, 

ударяя молотком, не только забивают 

что-либо, а ещё сбивают или 

разбивают. 

– Ну, это легко догадаться, – 

перебила Анфиса. 

 – А вы знаете, – продолжил 

папа, – что похожий на молоток 

инструмент использовали ещё 

древние люди? 

 – Как это? – поинтересовался 

Егор. 

– Они привязывали камень к 

палке. В наше время камень уже не 

используют. Вместо него из металла 

отливается головка молотка. Задняя, 

тупая её часть называется боёк, а 

передняя, заострённая – носок. 

– Хи-х, носок! – зажала рот Анфиса. 

– Не тот носок, который на ноге, – терпеливо поправил папа. – Носок – от 

слова «нос» – передняя часть. 
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– Как нос корабля, например, – догадался Егор. – Такой же заострённый. 

– Да, похож, – подтвердил папа. – Носком молотка что удобно делать? 

Анфиса, может быть, ты ответишь? 

– Э-э-эм… – замялась девочка. – Я знаю, что широкой частью – как её… 

бойком – можно, например, забить гвоздь. 

– Правильно! А тонким носком – утопить его глубже, чтобы не 

зацепиться и не пораниться. 

– Как всё продумано! – восхитился Егор. – Пап, а можно я возьму этот 

молоток домой? Мне очень нужно соорудить модель мобильного звездолёта. 

– Можно. Кстати, космонавты тоже пользуются молотками. Только не 

обычными. Боёк их молотка полый, то есть пустой. 

– Совсем пустой? – удивилась Анфиса. 

– Не совсем. Внутри его головки – металлические шарики. Это для того, 

чтобы молоток не отскакивал при ударе. 

– Молоток без отдачи! – радостно закричал Егор. 

– Вот это да! – восхитилась Анфиса. – Я обязательно расскажу об этом в 

школе. Уверена, что даже учителя такого не знают. Папа, какой ты умный! 

 – И ты станешь очень-очень умной, дочка, – ответил папа. – Вы у меня 

оба смышлёные. Только не задирайте друг друга, общайтесь дружелюбно. 

– Хорошо, папочка, – ответила Анфиса. – Дома я помогу Егору со 

звездолётом. Наш аппарат получится волшебным! 

– Вот и славно, – папа погладил детей. – И молоток тоже вам поможет. 

  

А теперь помогите Егору и Анфисе ответить на вопросы. 

 

Тому, кто первым даст правильный ответ, редакция подарит следующий 

выпуск электронного журнала! 

 

К каким инструментам относится молоток? 

а) Это режущий инструмент. 

б) Это ударный инструмент. 

в) Это измерительный инструмент. 

 
  

Как называется передняя, заострённая часть молотка? 

а) Боёк. 

б) Носок. 

в) Головка. 
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Молоток 

 

Выдвигаю я лоток 

И берусь за молоток. 

Ни к чему мне он один – 

Где же гвозди? Поглядим. 

 

Как и людям без друзей, 

Очень скучно без гвоздей 

Всем на свете молоткам: 

И худым, и толстякам. 

 

Вот – нашёл с гвоздями банку. 

Бить я буду аккуратно: 

Острый кончик вниз поставил 

Придержал и чуть ударил. 

 

Ровно гвоздь в брусок вошёл. 

Там он будет новосёл – 

Будет жить да поживать, 

Я же стану добивать. 

 

Стук-постук и снова стук. 

Молотку наш гвоздик – друг. 

Ну, и что что бьют его – 

Всё для пользы, ничего! 
 

 

 
 

 

 

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  

 

mailto:vskrizal@mail.ru
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Размышлизмы 

Дорогие читатели! Сегодня в рубрике «Размышлизмы» 

новогодние лайфхаки. Дежурные по рубрике: ЮНКОРЫ 

«Школы молодого журналиста», г. Вышний Волочек 
 

 

Максим ЯКОВЛЕВ: 

– Я люблю Новый год. Чтобы этот праздник был интересным, 

нужно проводить побольше веселых игр и конкурсов. Один из 

них – «Отрежь приз». Вам понадобится веревка, на которую 

подвешиваются маленькие приятности: игрушки, конфеты, 

оригинальные ручки и карандаши. Игроку вручаются ножницы 

и завязываются глаза, после чего он должен самостоятельно 

добраться до веревки с призами и срезать то, что ему попадется. 

А еще, чтобы Новый год был хорошим, на столе должно быть 

много вкусной еды. И, конечно, нужны подарки, чтобы 

настроение было отличным. 
 

Полина СТОЛЬНИКОВА: 

– Накануне 31 декабря можно сходить за подарками для всей 

семьи и устроить мини-квест по квартире, чтобы найти 

красивые мешочки или коробочки с неожиданным содержимым. 

Еще можно поиграть в игру «Гадалка». Нарезается много 

одинаковых бумажек с пожеланиями от уходящего года, 

которые кладутся в какую-нибудь емкость. Потом человек 

достает предсказание и читает текст. А в конце подводит итоги: 

случилось это или нет. 

Каждый Новый год мы всем домом украшаем подъезды 

разноцветными елочными игрушками, мишурой, открытками с 

поздравлениями, а дети помладше делают разнообразные 

поделки из картона и цветной бумаги. И сразу же становится 

уютнее. 
 

Иван ВОЛОШИН: 

– Так как Новый год – это особенный праздник, его надо 

отмечать весело.  
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У нас есть традиция готовить салат «Оливье» и большой 

торт «Наполеон». Раньше его всегда делала бабушка. Но 

несколько лет назад бабушки не стало, а традиция, к 

счастью, осталась. Пользуясь случаем, расскажу одну 

историю. Мама готовила «Наполеон», а наши кошки 

бегали по всей квартире и мешали ей. Даже умудрились 

снять пробу с крема. Было очень смешно.  

Разрядить атмосферу помогут хлопушки, которые вы 

сможете смастерить самостоятельно, в Интернете есть 

инструкция. Также можно включить программу 

«Уральские пельмени» или «Дизель-шоу». У них столько 

прикольных сюжетов! Смотрите и радуйтесь! 

 

Мария КУТУЗОВА:  

– Каждый год перед нами встает трудный вопрос: как 

подготовиться к Новому году? Чтобы ничего не забыть, 

нужно составить план: 

1. Купить подарки родным и близким. Лучше покупать всё 

заранее и не торопясь, выбирать с умом. 

2. Нарядить дом. Ну какой же Новый год без украшений? 

Это нужно для того, чтобы поднять себе праздничное 

настроение. Без настроения будет скучно что-то делать. 

Кстати, в моей семье есть традиция, каждый год все 

вместе мы наряжаем ёлку. Это помогает зарядиться 

новогодним позитивом.  

3. Продумать полезное времяпрепровождение. Для этого 

случая у меня есть несколько идей: покататься на коньках, 

лыжах, санках. Можно просто погулять или навестить 

родных. Самое главное – это провести Новый год в кругу 

близких тебе людей. 

 

Иван ДАВЫДОВ: 

– Новый год уже на подходе, а вы до сих пор не 

придумали лайфхаки для этого праздника? Сейчас мы это 

исправим! 
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1. А вы знали, что из апельсина или мандарина может 

получится свечка? Сделать ее легко. Сначала берём цитрус, 

разрезаем его на две половинки и вытаскиваем всю мякоть, 

оставляя середину. Затем наливаем в готовую свечку 

подсолнечное масло, примерно 2 см. А потом остаётся только 

поджечь и любоваться волшебным огнем, уплетая за обе щеки 

оставшуюся мякоть. 

2. Если у вас остались палочки от эскимо, то смело смастерим 

звезду! Затем проводим клеем по внешний части палочек и 

насыпаем блёстки. Потом стряхиваем ненужные блёстки. И вот 

мы получили украшение на ель! 

3. Берём дольки мандарина и ставим их в морозилку. Через 10-

20 минут достаем их и едим. Так мы получили мини-

мандариновое мороженое. 

Одним словом, чтобы торжество удалось, наполните его 

запахом апельсина и мандарина! А ароматные «апельсиновые 

свечи», блеск игрушек ручной работы и непередаваемый вкус 

цитрусового мороженого в виде чипсов навсегда запомнится 

вашим друзьям! 

 

Ефим КАТИН: 

– Я очень люблю экспериментировать. Потому предлагаю 

вашему вниманию один интересный опыт под названием 

«Вулкан». Чтобы сделать «огнедышащую гору», нужно взять 

основу (пластилин) и слепить из него возвышенность с 

отверстием. Положить туда соду, а потом сделать заливку из 

смеси уксуса и «Кока-Колы». Оле-гоп! Вулкан готов! 

Также во время каникул чередуйте разные виды деятельности. 

Полежали на диване, посмотрев кино, потом срочно бегите на 

улицу гулять. А еще лучше – в лес. Там можно покататься с 

горки на ледянках и санках и увидеть на снегу следы разных 

зверей и птиц.  

 

Екатерина КРЕМЛЯКОВА:  

– Впереди нас ждёт чудесный праздник Новый год! Ребята 

будут на каникулах вместе с родителями. 
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Эти дни нужно провести с пользой, как можно больше 

общаться с близкими и друзьями, ходить друг к другу в 

гости и самим приглашать гостей. Вечерами играть в 

настольные игры, смотреть любимые фильмы или 

мультфильмы. Дружной компанией выбираться на свежий 

воздух, кататься на «ватрушке», коньках и лыжах, а затем 

поесть вкусных сосисок, жареных на костре, запивая 

горячим чаем. 
 

Аделина САФИНА: 

– В этом году мы будем встречать Новый год в кругу 

семьи и самых близких друзей. Мы придумали, как 

украсить не только свою квартиру, но и лестничную 

клетку. Пусть праздник выйдет за пределы дома и 

порадует всех гостей нашего подъезда.  

В новогоднюю ночь будем слушать собственные 

видеопоздравления. Заранее запишем небольшое видео 

каждого члена семьи с кратким рассказом о своих 

достижениях за год и о планах на будущий. И, конечно же, 

пожелания.  

Выберем самые интересные семейные фотографии. 

Оформим их в виде коллажа на ватмане, а потом все 

вместе вспомним лучшие моменты уходящего года.  

Обязательно подарим подарки! Упакуем их в несколько 

оберток. На каждый слой приклеим по загадке. Сядем в 

кружочек и начнем их вскрывать по очереди. Чтобы 

открыть слой упаковки, требуется разгадать загадку. Если 

загадка не отгадана, подарок (и загадка) переходит к 

следующему человеку по часовой стрелке. Чем сделаем 

больше слоев, тем интереснее.  

Затем мы пойдем на улицу, будем запускать фейерверки и 

играть в снежки. Я надеюсь, нам будет весело и 

интересно. И этот Новый год запомнится надолго. 
 

Кирилл ОРЛОВ:  

– Я считаю, что в преддверии Нового года можно посетить 

вотчину российского Деда Мороза в Великом Устюге.  
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Это восхитительное место. Побывав там, вы можете увидеть, 

как сортируются и читаются письма, присылаемые зимнему 

кудеснику со всего мира, побывать в его рабочем кабинете. 

Еще в Великом Устюге есть Дом моды, где вы можете 

наблюдать таинство пошива нарядов главного волшебника 

страны.  

Но если возможности путешествовать нет, всегда можно 

приятно провести время дома за просмотром фильма «Один 

дома». Эта кинолента ассоциируется у многих с наступлением 

новогодних праздников. К тому же вы сможете попереживать 

за героя, а также вволю посмеяться в компании родных и 

близких.  

Ну и какие же новогодние праздники без подарков? Подарок, 

особенно сделанный своими руками, еще лучше поможет 

почувствовать атмосферу сказки.  

Я хочу поделиться с вами креативной, но в то же время 

несложной в исполнении идеей для подарка. Из небольшого 

куска тонкой фанеры нужно вырезать по лекалу подставку и 

елочку, которая своей закругленной формой даст возможность 

повесить внутрь шар. Эта небольшая, но оригинальная поделка 

придется каждому по душе.  

Проведите Новый год вместе с близкими и друзьями, и тогда 

этот праздник запомнится вам надолго, оставив в памяти 

теплые воспоминания! 
 

София ХМИАДАШВИЛИ: 

– Почему мы любим Новый год? Ответ простой. За нарядную 

елку и подарки. Подарки могут быть как большие, так и 

маленькие. Например, теплые носочки, мягкий плед, 

коробочки со сладостями, плюшевые игрушки и даже 

оргтехника.  

В некоторых семьях, включая мою, существует традиция 

смотреть новогодние фильмы. Суперленты, поднимающие 

настроение, – «Один дома» (все части), «Гринч – похититель 

Рождества», «Барби: рождественская история», «Щелкунчик», 

«Зима в Простоквашино». 
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Алена ЛЕБЕДЕВА: 

– В последний месяц уходящего года меняется жизнь: на 

улицах чувствуется праздничная атмосфера, веющая 

чудесами, все куда-то торопятся. Однако подготовка к 

Новому году доставляет много хлопот. Потому делюсь 

советами, как свести суету к минимуму. Рекомендую 

организовать встречу с родными и близкими, поговорить 

по душам, вспомнить забавные моменты. Очень бодрят 

добрые воспоминая и тёплый кофе, выпитый на улице во 

время прогулки по улицам своего города.  

Важно украсить свой дом гирляндой для создания 

новогодней атмосферы.  

А в новогоднюю ночь посмотреть художественны 

фильмы: «Гарри Поттер», «Ёлки», «Старый Новый год», 

«Ирония судьбы, или с Лёгким паром».  

 

Фидан ЭМИНОВА: 

– В этом году у меня появилась замечательная идея 

устроить не типичный праздник, а костюмированную 

вечеринку, где нарядиться можно в любой желаемый 

костюм. Более того, пора дать свободу вашей фантазии и 

украсить дом в стиле вашей эстетики, связанной с 

личными интересами каждого. Несмотря на то что 

важной частью праздника является наслаждение 

событием, стоило бы запечатлеть момент и сделать 

небольшую новогоднюю фотосессию с атмосферными 

фотографиями, которые в будущем напомнят об этом 

дне. Ну и, наконец, во время зимних каникул, чтобы не 

скучать, можно посмотреть фильмы, которые подарят 

мотивацию на предстоящий год. Это «В погоне за 

счастьем», «Форрест Гамп», любителям моды «Завтрак у 

Тиффани» и др.  

Вообще, стоит учесть, что главное в любой ситуации – 

настрой человека. Помните, если вы будете позитивно 

настроены, то ни один ваш праздник не пройдет скучно. 

Счастливого Нового Года! 
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Мария КОЗЛЯКОВА: 

В Новый год все вокруг становится сказочным, волнительным и 

приятным. Вместе с праздником приближается и светлое 

будущее, которое хочется встретить с надеждой, любовью, в 

теплой и душевной обстановке.  

Все стараются в какой-то степени украсить дом гирляндами, 

мишурой, и даже украшение ёлки становится особым ритуалом, 

который погружает нас в детство, когда мы с нетерпение ждем 

Деда Мороза с подарками.  

Ждете чудо? Тогда фотографируйте! Во время зимних каникул 

просто грех не взять в руки смартфон, ведь вокруг столько 

всего, что стоит запечатлеть: прекрасные зимние пейзажи, 

улыбающиеся лица родных и близких, да и просто милые 

мелочи, которые привлекут ваше внимание.  

Не забывайте слушать музыку. Хороший плей-лист – залог 

отличного настроения, ведь новогодняя музыка несет добрый 

посыл, который поможет вам избавиться от негативных мыслей, 

крутящихся в голове. В наше время не составит труда найти в 

Интернете вдохновляющую музыку. 

Еще избавьтесь от лишних вещей. «Новый год – новая жизнь» – 

лозунг каждого наступающего года! Потому весь хлам, не 

предназначенный для новой счастливой жизни, следует 

выкинуть.  

Научитесь чему-нибудь. В эпоху цифровизации ты можешь 

делать это, не выходя из дома. Например, поделись со 

зрителями тем, что умеешь – готовить, общаться на английском, 

делать снежинки… Благодаря тебе подписчики могут научиться 

тому, что для них казалось недосягаемым.  

И помните о саморазвитии. Как бы это странно ни звучало, но, 

когда у тебя куча свободного времени, ты не знаешь, куда его 

деть. Тебе быстро надоедает смотреть новогодние программы, 

сериалы и маршрут от холодильника до дивана не кажется уже 

таким занимательным, поэтому пора размять мозг и заняться 

самообразованием. Начни читать книги, которые весь прошлый 

год откладывал на потом, погружайся в историю, слушай 

интересные подкасты – сейчас это самый актуальный вариант. 



 

 

 

                              Детский журнал «Волшебная скрижаль» декабрь 2020 г. 44 
 

Белла КАРАПЕТЯН: 

– Вместо игр в телефоне можно посмотреть сериалы, 

аниме или хорошие советские киноленты: «Двуличная 

сестрёнка Умару», «Кэйон!», «Однажды в Токио», «Мой 

сосед Тоторо» и «Мирай из будущего», «Моя гениальная 

подруга», «Очень странные дела», «Академия Амбрелла», 

«Француз», «Новогодний переполох», «Девчата», 

«Любовь и голуби», «Операция «Ы», 

И какой праздник без развлечений за столом и не только? 

Например, гостям можно предложить лопнуть шарики, 

внутри которых будут пожелания. Только заранее 

подготовьте реквизит. Это милое развлечение помогает 

компании развеселиться и сплотиться. 

Мои любимые забавы — это смешной конкурс «Ни слова 

правды». Ведущему нужно придумать множество 

новогодних вопросов на подобии таких: какое дерево 

традиционно наряжают на праздник, какой фильм в нашей 

стране символизирует Новый год, что принято запускать в 

небо в новогоднюю ночь, кого лепят зимой из снега?.. 

Тот, кто ошибается – шуточное наказание: спеть песенку 

или выполнить желание, как в игре «Фанты». Мне 

однажды пришлось засунуть за обе щеки по несколько 

долек мандарина, и произнести что-то вроде «Я хомяк и 

ем зерно, его не тронь — оно моё, а кто возьмет — тому 

конец!». Взрывы хохота обеспечены.  

А теперь переходим к подаркам. Яркий тёплый плед с 

рукавами и интересным принтом. Это универсальный 

зимний презент, который пригодится буквально всем, 

только цвета и узоры надо выбирать с учётом вкусов 

получателей. Фотоколлаж с самыми яркими событиями за 

прошедший год. Блокнот для записей с необычной 

обложкой. Шкатулка. Леди оценят шкатулочку-комод для 

украшений, а джентльмены – шкатулку для часов и других 

аксессуаров. Красивый постер на стену с забавными 

правилами дома или портретом кумира для молодёжи. 

Надеюсь, я вам помогла подготовиться к этому 

замечательному празднику!  
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Алина СОЛОВЬЁВА: 

– В ночь на 31 декабря наступит время чудес и сказок. Я бы с 

удовольствием поехала к Деду Морозу в Великий Устюг, чтобы 

он подарил мне подарки и сладости и прокатил в своих 

волшебных санях. Жаль, что из-за пандемии выезжать в другой 

регион не представляется возможным… 

А раз нельзя путешествовать, то будем праздновать дома! 

Соберемся всей семьёй, подарим друг другу подарки, 

приготовим вкусный семейный ужин. Когда куранты пробьют 

12 раз, мы загадаем желание. И оно обязательно сбудется. А 

потом пойдём на улицу и с друзьями будем пускать фейерверки 

и хлопать в хлопушки. Вот такой Новый год станет 

запоминающимся 

 

Еще один размышлизм от нашего читателя. 

Захар БАБЕНКО, 10 лет, г. Москва: 
 

Один из моих любимых праздников – Новый год! Именно в этот 

праздник приходит ко всем Дед Мороз. Я верю в Деда Мороза, и 

всегда очень жду его!  

Потому что он добрый и ласковый. Дед Мороз всегда дарит 

подарки, и любит добрых, честных и послушных ребят. Деда 

Мороза мечтают увидеть дети не только России, но и всей 

нашей планеты. Ведь он -  волшебник!  

В Новый год дети и их родители ждут чудес и волшебства! Мы 

всегда в Новый год наряжаем елку, украшаем квартиру 

шариками, красивыми гирляндами и сказочными фонариками. В 

этот праздник наша квартира становится похожей на сказочный 

домик, в котором все мерцает и блестит.  

Мы с братом делаем своими руками украшения для квартиры и 

новогодние поделки. А еще очень любим в канун Нового года 

ездить на Красную площадь. Там все пропитано волшебством и 

сказкой! Но встречаем этот праздник обязательно дома, вместе 

со своими родными и близкими, чтобы сказать, как мы их 

любим и дорожим ими.  

И в эту сказочную ночь 31 декабря наша семья загадывает 

желания. Мы верим в волшебство, ждем чудес, исполнения 

желаний, мечтаем о любви, здоровье и доброте! 
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Орел или решка 

Ведущая рубрики Леся КАЗАНЦЕВА, 13 лет, г. Москва 

 

Иногда очень хочется резко сменить обстановку, поменять пейзаж за 

окном, уехать в другую страну. Жалко, что в условиях нашего времени 

такие поездки запрещены... но ведь и в нашей стране есть прекрасные 

города, которые стоит посетить! Например Рязань... 
 

Есть много способов добраться до города: на автобусе, на машине, но я 

рассмотрела поезд. Расстояние между станциями Москва Казанская и 

Рязань-2 — 197 километров. Приблизительное время в пути 3 часа 13 

минут. Цена билета 480 рублей. 
 

Заселиться можно в гостиницу «Ока». Стандартный номер стоит 1260 

рублей за один день. Цена включает завтрак. 

До площади Театральной, на которой стоит отель, – 5-10 минут езды на 

автомобиле по прямой (от гостиницы направо) или 4 остановки на 

общественном транспорте: троллейбусы № 6, 13; автобусы № 5, 7, 12; 

маршрутные такси № 49, 88. 

Итого: 1273 за проезд и проживание. 
 

Заселившись в номер, можно отправиться в тур по 

достопримечательностям. Город можно обойти пешком, а для путешествия 

по области стоит найти транспорт. 
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Рязанский кремль. 
 

Рязанский кремль — жемчужина города. Заложенный в 1095 году на 

высоком холме при слиянии рек Трубеж и Лыбедь, кремль приобрёл свой 

современный облик к началу XX века, когда закончилось последнее 

строительство на его территории. В городе и рядом с ним располагается 

сеть монастырей, некоторые из которых — Свято-Троицкий, Солотчинский 

и Пощуповский монастырь являются одними из древнейших в России. 
 

Неподалёку можно перекусить в кафе «Избушка». Кафе легко найти — 

оно расположено на Соборной улице, прямо напротив Соборного парка 

отдыха. 

Цены в заведении умеренные — средний чек составит около 500 

рублей. Расчет в кафе осуществляется наличными. 

Итого: 1773. 
 

Галерея пряников в Рязани. 
 

Музей предлагает различные мастер-классы, можно прийти без записи 

и расписать пряник, услышать увлекательную экскурсию или насладится 

чаем в приятной компании, угостившись 4-мя видами пряника. 

Находится музей на ул. Свободы дом 4, в самом начале улицы. 

Режим работы — с 10:00 до 19:00 ежедневно. 

Билет стоит 200 рублей. Роспись пряника и мастер-классы вместе стоят 

250. 

Итого: 2223. 

Музей-заповедник С.А. Есенина. 
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Добраться от автовокзала «Центральный» до с. Константиново можно 

на автобусе в 6:10; 9:40; 13:40; 18:35 (ежедн.) На остановку в г.Рыбное 

автобусы прибывают через 20-25 минут после отправления с автовокзала 

"Центральный" и от остановки с. Константинова в направлении г. Рязани. 

Музей работает с 10:00 до 18:00, ежедневно. Билеты в кассе продаются с 

10:00 до 17:00. Единый билет на все объекты комплекса – 350 рублей в 

выходные и праздники, 300 рублей в будни. 

Музей располагается в доме, в котором раньше жил поэт вместе со 

своей семьей. Дом находится в селе Константиново, которое располагается 

недалеко от Рязани на берегу реки Оки. Посетив это чудесное место, вы 

сразу поймете, откуда поэт черпал вдохновение. Виды, которые откроются 

перед вашими глазами, мгновенно заставят прозвучать в вашей голове 

строчки стихотворений. 

Автобусы обратно выезжают в 7:25; 11:00; 15:00; 20:00 (ежедн.) 

Итого: 2569 за вход и проезд. 
 

Рязань — это настоящее воплощение искусства. Каждый угол, дом, 

улица — всё изукрашено уникальной резьбой... И каждый день стоит 

атмосфера праздника. Посетить Рязань может любой желающий, и хотя 

туристическое направление появилось здесь сравнительно недавно, кров и 

развлечения в городе найдёт любой желающий. 

 

С уважением, Леся Казанцева 

Фото: из сети интернет 



 

 

 

                              Детский журнал «Волшебная скрижаль» декабрь 2020 г. 49 
 

Путёвые заметки  

Как разжечь каменку и не встать на горох 

Сельский музей… Он удивительно 

уютный. Ведь здесь тепло, светло и 

душевно. Несколько старинных вещей 

разрешено потрогать, а некоторые 

экспонаты «оживают» во время 

интерактивной экскурсии. Не верите? 

Тогда обязательно побывайте в деревне 

Подол Солнечного сельского поселения, 

расположенной на левом берегу Мсты, в 

26 километрах от Вышнего Волочка.  

Местечко это очень красивое и живописное. Главные его 

достопримечательности – «Дом лоцмана» (строение обследовал московский 

специалист Владимир Якубени и датировал его началом XVIII века) и земская 

школа, открытая в 1874 году на деньги помещицы Волковой.  

Как рассказала библиотекарь Нина Овчинникова, в ближайшее время 

памятники культуры приведут в порядок. А пока рассмотреть «обитель 

судоводителя», сложенную из огромных бревен лиственницы, получится 

только снаружи. Зато в старинную школу, где размещен небольшой 

краеведческий музей, можно зайти без проблем.  

Первое, что бросается в глаза, – русская печь. В народе принято считать, 

что нет ничего важнее ее. Ведь в любые времена кирпичная «домоседка» 

кормила, согревала и утешала.   

 Для желающих Нина Григорьевна проводит мастер-класс «Как разжечь 

каменку». Оказывается, дело это непростое. Потребуются сухие дрова, бумага, 

щепки, береста и спички. Важно не занимать поленьями все пространство, а 

оставлять место, чтобы воздух циркулировал. Коли все выполнено правильно, 

огонь начнет быстро распространяться, а вместе с ним и тепло.  

 В комнате старинного быта посетителям покажут необычные утюги, 

серпы, наконечники для стрел, глиняные горшки… Недавно коллекция 

пополнилась еще одним удивительным экспонатом. Это открывающийся 

металлический шар с небольшими отверстиями посередине, крепящийся, по 

всей видимости, к потолку. Только ни дарители, ни местные жители пока не 
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выяснили, как он называется. Если кто-то из вас, уважаемые читатели, знает, 

поделитесь догадкой с нашей редакцией.  

Очень нравится гостям ученический 

класс. Он обставлен скромно, но 

интересных предметов хватает. 

Например, парты с откидными 

крышками. За ними можно посидеть и 

немного поработать – написать пером на 

разлинованном листе бумаги буквы 

кириллицы. Надо отметить, что каждый 

славянский символ имеет свое значение. 

При переводе на современный язык 

начальных знаков алфавита (аз, буки, веди) получаем: «Я буквы ведаю, то есть 

знаю». А вежливое слово «спасибо» говорит нам: «Спаси бог».  

Тут вам и форма, и содержание. И даны они человеку в дар, как послание 

через века, что жить нужно по совести. А ежели не по совести, то и на горох 

поставят. В музее с некоторых пор имеется такой 

атрибут, подаренный юными журналистами. Сами 

изготовили, сами на себе и испытали. Правда, 

эксперимент длился недолго, минуты две. На 

большее ребят не хватило. Сетовали, что 

ощущения не из приятных.  

Зато 300 лет назад крестьянские дети 

отбывали наказание часами и на учителя не 

жаловались, потому что в школе он был 

авторитетом, занимался с ребятишками с 7 утра и 

до 5 вечера. Даже варил вкусную и сытную кашу. 

Ее все вместе ели из чугунка. Отсюда и возникло 

понятие «однокашники».   

Нина Овчинникова также не оставила 

любознаек без угощения. Напекла пирогов и напоила их ароматным чаем. 

Кстати, сахар к нему мальчики и девочки кололи специальными щипцами, 

которые нарекли «забавной кусачкой».  

Вера ЗИНГЕЕВА, руководитель творческого объединения  

«Школа молодого журналиста» г. Вышнего Волочка,  

заместитель редактора газеты «Вышневолоцкая правда» 
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Школа поэзии 

Здравствуйте, дорогие поэты! 

Сразу скажу: это – моё последнее приветствие и значит, последний 

выпуск нашей школы стихосложения. Он приходится на декабрьский номер 

журнала, что весьма символично: конец года – лучшее время для того, чтобы 

подводить итоги, и именно этим мы сейчас займёмся. 

О чём мы говорили на протяжении наших бесед? 

- О рифме и ритме. Именно с этими двумя понятиями, в первую очередь, 

ассоциируются у многих стихотворения, хотя, как мы все знаем, порой всё не 

так однозначно…  

Стихотворения без рифмы, но с чётким ритмическим рисунком 

называются «белыми».  

Отсутствие обоих параметров характерно для верлибров – свободных 

стихов, они похожи на прозу, разбитую разными строчками.  

И, конечно, не будем забывать о таких специфических видах 

стихосложения, как японские хокку (они же хайки) – нерифмованные 

трехстишия, состоящие из 17 слогов (5 в первой строчке, 7 во второй и 5 

третьей). 

 

Когда мы пишем «классическое» стихотворение, наш ритм должен 

быть чётким – и чтобы его соблюсти, есть простое правило: следим за 

тем, чтобы в рифмующихся строчках было равное количество слогов! 

Больше того, на протяжении всего стихотворения ритм должен быть 

единым. Что до рифмы, ей тоже лучше на протяжении всего текста 

существовать в рамках единой схемы: если вы начали, рифмуя первую 

строчку с третьей, а вторую с четвёртой, так и продолжайте. Не стоит 

перескакивать, иначе читатель может запутаться! 

 

Не забывайте и о том, что не каждая пришедшая в голову рифма – 

идеальна. Стоит избегать однокоренных слов, глаголов или банальных 

сочетаний из серии «кровь-любовь» или «грёзы-слёзы». Почему? Потому что 

всё это а) слишком просто, б) было уже тысячу раз – и потому не слишком 
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интересно читателю. Да и автору тоже: куда интереснее бросать себе вызов, 

искать новые смыслы и образы. 

- Кстати, о смыслах. О них мы тоже говорили. Ваша точка зрения может 

отличаться от моей, но я уверена:  

у каждого стихотворения должна быть одна основная мысль и всё, 

что в нём есть, должно эту мысль отражать, раскрывать и 

подсвечивать. Все детали, все метафоры, все отдельные красивые 

строчки должны работать на создание цельного впечатления. 

 

Я говорю об этом, потому что стихотворной речью бывает очень просто 

увлечься. Когда рифмовать легко и слова льются словно сами собой, мы 

всегда рискуем начать с одного, а закончить совершенно другим – и смысла в 

таких произведениях, к несчастью, немного.  

Если вы начали писать о домашнем питомце, не переходите на темы 

школы или осени. Если начали писать об осени, воздержитесь от перехода к 

призывам беречь природу или помнить о войне. Постарайтесь выдерживать 

тему и искать самые яркие, самые нужные слова в её рамках. 

- О концовках. Концовка – это то, что всегда запоминается сильнее всего, 

ведь её мы читаем последней.  

Поэтому очень важно, чтобы концовка стихотворения подводила его 

итог, демонстрировала читателю какие-то важные выводы или даже 

удивляла его.  

 

Достигнуть этого можно разными методами: повторить основную мысль 

или первые строчки, чуть изменив их, задать читателю риторический вопрос 

или раскрыть тайну, на которую намекали на протяжении всего текста. Здесь 

каждый случай уникален, важно лишь помнить о том, что умение поставить 

незабываемую финальную точку очень важно для поэта. 

- Равно как и умение грамотно владеть языком. 

Да-да, мы сейчас не на уроке русского языка (хотя почему, собственно, 

нет?), но тем не менее… Язык – это такой код, своеобразный шпионский 

шифр, созданный для того, чтобы один человек передал свои мысли другому. 
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Представляете, что будет, если шпион ошибётся в шифре? Те, кому 

предназначено его послание, в таком случае просто не поймут его – и, может 

быть, допустят роковую ошибку! 

Для того, чтобы такого не происходило с нами и нашими читателями, мы 

как авторы должны стремиться к тому, чтобы в совершенстве овладеть 

языком, на котором мы пишем. Наша грамотность поможет читателю 

правильно улавливать смыслы. Нужные буквы на нужных местах не дадут 

спутать «лук» с «лугом», а правильно расставленные знаки препинания 

помогут прочувствовать паузы, понять тонкости и акценты. 

- Что ещё мы как авторы должны, так это – быть искренними. Это моё 

самое твёрдое и самое крепкое убеждение. 

Искусство – это всегда сплав выдумки и реальности, где одно без другого 

неинтересно и нежизнеспособно. Если вы всё выдумаете, не прибавив к этому 

ни капли настоящих, искренних чувств, читатель это почувствуете. Если вы 

опишете реальность безо всякой выдумки, художественного текста не выйдет. 

Читатель ищет в наших словах три вещи: красоту, созвучие со своими 

мыслями и оригинальность, которая заставит его взглянуть на мир чуть иначе. 

И все эти вещи недостижимы, если мы не выпустим своё Я на свободу. 

Это бывает очень страшно – быть искренним и настоящим. Это бывает 

очень страшно и в жизни, что уж говорить о стихах, которые для многих из 

нас являются сокровенным. Но знаете, что я думаю? Бояться чего-то – это 

нормально. Страх не делает нас слабыми. Страх делает нас людьми. А ещё, 

если ты боишься, значит, ты, скорее всего, собираешься сделать что-то очень, 

очень храброе – и оно наверняка того стоит! 

Поэтому… будьте собой. Пишите о том, что для вас действительно 

важно, и о том, что вас искренне задевает. Пишите о мире – таком, каким вы 

его видите и чувствуете. Пишите о том, о чём никому, кроме вас, написать не 

под силу, и делайте это так, как можете только вы. 

- И, самое главное, не забывайте о гармонии. 

Не останавливайтесь, не отчаивайтесь и не опускайте руки, даже если 

что-то не получается, потому что практика решает всё, и чем больше ты 

делаешь – тем лучше у тебя получается. Но вместе с тем – не гоните себя, не 

ругайте себя, не будьте к себе слишком строги, если нужные слова пока что не 

приходят на ум. Иногда так бывает. 
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Я думаю, когда нам «не пишется», это не потому, что мы плохие или 

не умеем писать. Я думаю, когда нам «не пишется» – это просто 

новые слова ещё созревают. Посмотрите на яблони: они цветут и 

плодоносят вовсе не круглый год. И люди тоже могут быть 

яблонями. Иногда у нас у всех бывают периоды, когда мы прячемся 

под метафорическим снегом и ждём метафорической весны, чтобы 

тогда расцвести. 

Наши слова – точно такие же. Иногда им требуется время для того, 

чтобы созреть и попросить наружу. 

 

Ищите для себя новое и интересное, но не забывайте об отдыхе. 

Тренируйтесь и совершенствуйтесь, но обязательно будьте добры к себе. 

Берегите себя. 

И – пишите, конечно же, пишите!  

Всех крепко обнимаю и желаю счастья в наступающем новом году – и не 

только. Удачи!  

 

С теплом, поэтесса, писательница Дарёна ХЭЙЛ,  

член Союза российских писателей, 

лауреат и дипломант всероссийских и международных конкурсов,  

создательница проекта «СРЕДА РАЗБОРОВ» 

 

Дорогие друзья! Хотите совершенствоваться?  Дарёна Хейл ждет вас 

на «СРЕДЕ РАЗБОРОВ» - авторской онлайн лаборатории.   

 

 

 

 

https://vk.com/sreda_razborov
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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 9: «Свободное русскоязычное трёхстишие» 

Поговорим о том, что такое вдохновение и как оно может появиться у 

нас? Узнаем о 8 видах «форточек» вдохновения, и о ложных. Кстати, ты 

всегда сможешь обнаружить у себя и другие «форточки» вдохновения, только 

почаще дыши свежим творчеством. Мы узнаем, как писали хокку японские 

поэты, какой смысл вкладывали в свои стихи. 
 

Мы поговорим о жанре свободного трёхстишия и послушаем свободные 

трёхстишия юных начинающих авторов.  
 

Трехстишия – это стихотворении в три строки, где есть образы, музыка, 

образы, и нет обязательных рифм и обязательного размера. Трехстишие 

позволяет выразить и сохранить в словах самое удивительное из того, что 

переживаешь, самое интересное из того, что удалось увидеть вокруг и 

услышать в собственной душе. Послушаем свободные трёхстишия юных 

начинающих авторов.  
 

Мы попробуем почувствовать главные свойства поэзии не как читатели, а 

как авторы. 
 

Продолжение смотрите в видео девятого занятия. Для этого переходите 

по ссылке  

 

https://skrizal.speshu-domoy.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=V3ZULWAV6yA&feature=emb_logo
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Незадания к девятому занятию: 

 

1. У тебя будет, как на соревнованиях по лёгкой атлетике, три попытки – 

непременно успешных! В каждой из попыток ты ответишь на три вопроса, 

которые помогут тебе ощутить, как может строиться трёхстишие. Ответ на 

первый вопрос – это первая строка, на второй – вторая, на третий – ну, сам 

догадайся! Постарайся, чтобы твои ответы-строки были не очень длинными, 

складно звучали и певуче переходили друг в друга. 

 

Итак, первая попытка. 

Вопрос для первой строки: 

- Что ты увидел? Постарайся, отвечая, не использовать слово «увидел». 

Можно сказать не «я увидел странное дерево», а просто «странное дерево». 

Вопрос для второй строки: 

- На что было похоже то, что ты увидел? Постарайся обойтись без слова 

«похоже». Можно сказать «как», «словно», «будто», а можно попробовать 

обойтись и без этих слов. 

Вопрос для третьей строки: 

- Что ты почувствовал или о чём подумал, увидев это? Сами слова 

«почувствовал» и «подумал» тоже не обязательно использовать. 

 

Вторая попытка. 

Вопрос для первой строки: 

- Что случилось? Слово «случилось» тебе не нужно. 

https://www.youtube.com/watch?v=V3ZULWAV6yA&feature=emb_logo
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Вопрос для второй строки: 

- Что при этом вспомнилось? Без слова «вспомнилось» тоже можно 

обойтись. Можно сказать, например, «когда-то», или «раньше», или «в 

детстве». Или ещё как-нибудь. 

Вопрос для третьей строки: 

- Что общего в том, что случилось и что вспомнилось? 

 

Третья попытка. 

Вопрос для первой строки: 

- Что происходит? Заметь, что здесь вопрос задан в настоящем времени. 

Это не значит, что он относится прямо к тому моменту, когда я тебя 

спрашиваю. Понятно, что ты смотришь наше занятие или текст незадания. 

Настоящее время – лишь способ выражения, а речь может идти о том, что 

было давно или недавно, но не сейчас. Как будто ты снова погружаешься в то 

время, о котором говоришь. 

 

Вопрос для второй строки: 

- Что при этом чувствуешь? Конечно, и без слова «чувствую» можно 

обойтись. 

Вопрос для третьей строки: 

- Что ты в это время заметил? На что упал взгляд? Наверное, это как-то 

связано с твоим настроением, с отношением к происходящему, но об этом не 

обязательно говорить прямо. Поищи какую-то картинку, которая это выразит. 

Да, между прочим. Если тебе захочется придумать название для какого-то 

из своих трёхстиший – придумай. А если не захочется, поставь три звёздочки 

вместо названия. Так обычно принято. 

 

2. Снова афоризмы-определения, но я задам их меньше, а поработать 

придётся больше. 

Как так? А вот так. 

Всего три слова задам: ЦЫПЛЁНОК, ЭХО, ЯГОДА. 

 

Зато предлагаю тебе самому придумать ещё три слова, которые 

интереснее всего определить, по-твоему. И – определить их! 

 

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! 
 

                                           Зеркало 
 

О, не пугайтесь таинства зеркал!.. 

В них Муза щедро дарит вдохновенье: 

Глаза в глаза... 

... И стройных строчек пенье 

влечёт — в ещё неведомый астрал... 

Там глубина, непознанность сознанья... 

Полёт души — в иное мирозданье... 

Вы не пугайтесь таинства зеркал!.. 

В них свод пути в иное измеренье... 

Начало всех, для нас — иных начал... 

А, может — бесконечность воплощенья?.. 

О, не пугайтесь таинства зеркал!.. 

Н. Бурцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Загадочный мир зеркал...  Разве он может не заинтересовать?  Из всех 

предметов интерьера зеркало - наиболее загадочный и мистический предмет, 
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который во все времена был окружен ореолом мистики и тайны. Жизнь 

современного человека невозможно представить без зеркала. Что значит 

зеркало в нашей жизни? Как давно оно открылось людям? Возможно, 

обыкновенное зеркало - первый волшебный предмет, созданный человеком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Его история теряется в глубине веков. Первые зеркала делали еще в 

Древнем Шумере, Индии и Египте, позже - в XII веке - венецианские мастера, 

жившие и работавшие на острове Мурано.  

С древних времен зеркала интриговали и притягивали магической 

сущностью.   

В оккультной науке зеркало является не только отражающей 

поверхностью, но и связующим звеном между человеком и душой (сознанием 

и подсознанием). 

Как в зеркале мы каждый раз видим новое отражение, так и у поэтов и 

писателей образ зеркала в разные годы обретал новое значение. 

Почему сегодня, как и много веков назад, что-то удерживает нас перед 

зеркалом, завораживает и не отпускает? Придумав зеркало, человек и не 

подозревал, что создал одну из самых загадочных в мире вещей.  
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В чем же состоит мистика зеркала? Испокон веков люди считали, что в 

старинных зеркалах заключены души всех, кто в них когда-либо смотрелся. 

До сих пор некоторые люди пытаются с его помощью общаться с 

потусторонним миром, предсказывать будущее и узнавать тайны прошлого. 

Многие ученые убеждены, что зеркало, как всякая вещь, окружено неким 

невидимым полем. 

Самое древнее объяснение мистических свойств зеркал принадлежит 

Парацельсу, который считал зеркала тоннелем, соединяющим материальный и 

тонкий миры. Это и галлюцинации, и видения, и голоса, и странные звуки, и 

внезапный холод, и ощущение чьего-то присутствия - в общем, все, что имеет 

мощное влияние на психику человека. Основываясь на теории Парацельса, 

медики прошлого использовали подобные свойства зеркал для воздействия на 

подсознание человека, для гипноза и разного рода внушений. 

Интересный исторический момент: Иван Грозный, очень страшившийся 

дурных сил и сглазов, распорядился, чтобы его жене зеркала делали лишь 

слепые умельцы. Тут нет ничего странного, поскольку на Руси бытовало 

мнение, что зеркало способно подхватить порчу и «подарить» ее любому, 

заглянувшему в него. 

В Европе в мистические свойства зеркал верили ничуть не меньше — 

здесь часто монтировали зеркала в окна, чтобы отбить «вредную» энергию 

злого соседа, либо расположенных рядом «негативных» построек: 

промышленных объектов, темниц... В Испании на одеяние ребенка цепляли 

кучу небольших зеркал, чтобы оградить его от влияния взоров завистников. 

Даже королевские особы верили в магические зеркала и пользовались ими. 

Екатерина Медичи, страстно верившая в оккультные искусства, владела 

зеркалом, которое приоткрывало ей будущее Франции. Генрих IV также 

полагался на волшебное зеркало, чтобы раскрыть политические заговоры 

против себя. 

В древнекитайской мифологии «зеркало было знаменательной эмблемой 

всевидящего ока их главного божества…». В индийской традиции зеркало 

считается символом истины.   

И сейчас, в век технического прогресса, люди не забывают о мистике 

зеркал.  

Впервые человек встретился с собственным зеркальным отражением на 

поверхности водяной глади. Затем родилась мысль применять для 

изготовления зеркал как следует обработанные камни. Позже зеркала начали 
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отливаться из различных металлов. В XVI веке было создано первое 

хрустальное зеркало. 

В литературе же зеркало – достаточно распространенный персонаж или 

важная деталь.  
 

А если зеркало станет центральным образом твоего произведения? 

Сказки? Стихотворения? Баллады? Рассказа? Новеллы? Стихотворения в 

прозе?... 

Станет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что получится в результате? 

Не забудь поделиться) 

Путешествие может продолжиться, если ты окажешься в Зазеркалье. 

Помнишь, как у Льюиса Кэрролла? Хочется оказаться на месте Алисы?.. 

 
 

 

С теплом, Алена ЖУКОВА 

Фото из сети интернет. 
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Школа иллюстратора 

Здравствуйте, мои дорогие творческие друзья! 

Начинается зима, а это время волшебства и чудес, поэтому в этом 

выпуске мы поговорим о смешанной технике – самой интересной в 

иллюстрации. 

Смешанная техника подразумевает под собой смешение двух или 

больше стилей и разнообразие материалов, например, цветные карандаши и 

фломастеры, тушь и акварель, акварель и гуашь или маркеры. 

Многие художники смешивают вышивку и графику, скульптурные 

техники с рисунками, коллаж и рисунок, эпоксидную смолу с аппликацией и 

акриловыми красками, даже фотографию с рисунками. 

Посмотрите такие интересные аккаунты, как @azyza_online, 

@eva_chatelain, @n_a_l_i_v_k_a и вы обязательно найдете там море 

вдохновения. 

В сегодняшнем уроке мы с вами тоже смешаем два разных материала и 

создадим волшебную зимнюю иллюстрацию. Я называю эту технику  

«рисунок-невидимка». 

Для этого нам понадобится лист бумаги для 

акварели или просто плотной бумаги, 

акварельные краски, белый восковой мелок и 

праздничное зимнее настроение. Если у вас 

нет восковых мелков или масляной пастели, 

то подойдет обычная белая свечка.  
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Мы будем рисовать сказочный заснеженный 

зимний лес. Сначала сделайте набросок 

зимнего леса на отдельном листочке: елочки, 

сугробы, ветки деревьев и не забудьте про 

хлопья снега, падающие с неба! Затем, на 

нашем основном листе, без использования 

простого карандаша пытаемся перенести 

изображение на рабочий лист, с помощью 

воскового мелка! Не отчаивайтесь, если 

получится не сразу или будут допущены 

ошибки – ваша картинка все равно получится 

фантастической.  

 Итак, невидимый рисунок готов, а теперь 

самое интересное – мы его проявим! Для 

этого чуть-чуть смочите рисунок водой с 

помощью кисточки и прямо поверх белого контура начинайте окрашивать 

лист в синие, голубые и фиолетовые 

тона.  

Для еще более волшебного эффекта 

можете посыпать крупную соль. И 

оставить ее до полного высыхания 

вашего шедевра, а затем стряхнуть. 

Зимний заснеженный пейзаж готов! 

Пользуясь этой техникой, можно 

применять не только белый 

восковой мелок, но и другие цвета, 

для достижения еще более 

интересных эффектов! 

 

 

Волшебного и творческого нового года и до скорых встреч! 

Художник-иллюстратор  

Екатерина ФИНОДИНА 

                                                                                 Рисунки из интернета. 
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Рисуем мир 

Наши занятия помогут вам не просто водить карандашами или 

кисточками по бумаге, но и ближе знакомиться с миром, который нас 

окружает, находить что-то удивительное.  

 

Рубрику ведёт Рина ИСТОМИНА, художник-иллюстратор.  

 

                                  Секрет про цвет 

 

Привет всем! 
 

Есть вопросы, которые кажутся очень простыми. Например: какого цвета 

снег? Многие взрослые и дети уверены, что снег белый. Они думают, что 

знают правду. Но когда человек думает, что знает правду, он может совсем 

перестать замечать, как чудесен мир. 
 

Ведь если выйти вечером во двор (когда уже темнеет, но ещё не совсем 

темно), снег окажется не белым. Скорее всего, он будет голубым. Может быть, 

сиреневым. А там, где снег освещён фонарём? Или там, где свет падает из 

окна? Освещённый снег может оказаться желтоватым или розоватым. 
 

А днём? Тоже не очень белый. Особенно в тенях. Вы даже можете найти 

зимние фотографии и попробовать приложить к ним белый лист бумаги. Цвет 

снега может сильно отличаться от цвета бумаги даже на той фотографии, 

которая сделана днём. 

 

Для художника это очень важный секрет. Снег бывает волшебно красив 

по цвету – и даже начинающий художник может написать замечательную 

картину, если хорошо подберёт цвета. 

Постарайтесь присмотреться к снегу. Особенно по вечерам. Лучше всего, 

если удастся увидеть цвета на закате солнца. 

Можно изобразить просто снег и небо – и добавить только дерево, 

например. Или снеговика. А может быть, получится целый город с 

заснеженными крышами и дорожками. 
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Если работаете гуашью, помните, что для снега 

цвет обязательно придётся смешивать: 

добавлять в белила немного синего, или 

красного, или жёлтого.  
 

Если у вас карандаши, то на карандаш можно 

нажимать послабее, чтобы цвет получался не 

слишком тёмный.  
 

Если пишете акварелью, не забывайте брать 

достаточно воды, чтобы краски на бумаге 

оставались полупрозрачными. 
 

Рисуйте с удовольствием! И конечно, показывайте, 

что у вас получилось. 

 

Художник Рина ИСТОМИНА 

 

 

Дорогой друг, мы будем рады, если ты попросишь 

маму или папу прислать твои зимние пейзажи нам в 

редакцию. Присланные рисунки мы опубликуем на 

нашем сайте, чтобы все могли видеть, какой 

удивительной бывает зима. 

Кроме того, мы принимаем рисунки на тему, 

которой будет посвящён следующий выпуск нашего 

журнала: «Профессии». Пофантазируй, кем бы ты 

хотел быть, пожарным или полицейским? А может, 

ты мечтаешь стать капитаном корабля? Профессий 

интересных много… 

Обрати внимание! Чтобы твои рисунки могли 

оказаться на страницах журнала, их нужно прислать 

до 31 января 2021 года. 

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) 

 

mailto:vskrizal@mail.ru
https://skrizal.speshu-domoy.ru/wp-content/uploads/2020/08/Soglasovanye_zayavka_na_publikaciu1.docx
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Мастер–класс 

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

Новогоднее волшебство 
 

Новый год!  

Это, наверное, самый любимый семейный праздник. Новый Год — это 

всегда волшебство. И неважно, сколько нам лет. Моя мама говорит, что Дед 

Мороз - самый добрый волшебник. Он всегда дарит подарки всем детям и 

даже взрослым. Мы не встречаем его, потому что у него очень-очень много 

дел. Ведь ему нужно подготовить и успеть поздравить не только взрослых и 

детей, но также не забыть про братьев наших меньших.  

Но в наших силах помочь Деду Морозу. И начать готовиться к празднику 

заранее, радуя наших близких, младших братьев и сестер. У нас есть семейная 

традиция, мы начинаем подготовку к празднику еще в конце ноября.  

 

Каждый год мы продумываем как будем украшать елку, в какой цветовой 

гамме. В прошлом году – это были шары в красно-золотой гамме, а в этом 

году будет елка, украшенная новогодними цветами в серебристо-голубом 

цвете. 

 Мы обязательно готовим новогоднее меню. Некоторые блюда остаются 

неизменными: «Оливье», «Селедка под шубой» и «Холодец». И пусть многие 

говорят, что это уже не модно, и надоело. Но без них и Новый Год не Новый 

Год. Остальные блюда каждый год разные и здесь только наша фантазия. Так 

же мы уделяем большее внимание украшению стола. Какая будет скатерть, 
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посуда, салфетки. Ведь именно такие мелочи создают праздничное 

настроение. 

Но самое интересное, на мой взгляд, это выбор подарков. Мы всегда 

очень серьезно подходим к этому вопросу. Мы не покупаем что-то, лишь бы 

что-то купить. Сначала мы составляем список людей, кого будем поздравлять, 

потом «мозговой штурм», кто, что любит, чем увлекается, может кому-то что-

то нужно, а кого может порадовать какая-то мелочь.  

Вы уже чувствуете, как улучшается настроение и возникает чувство 

«ВОЛШЕБСТВО ВОКРУГ НАС». И мы сами в силах помочь Деду Морозу. 

В этот раз хочу предложить сделать Вам небольшую новогоднюю 

композицию. 
 

Нам понадобиться: 

Искусственный снег (в баллончике). 

Новогодние игрушки 

     У нас остались с осени ветки, которые мы собрали в лесу. 

А теперь начинаем собирать нашу композицию. Берем вазу подходящего 

размера, ставим в нее ветки. И начинаем украшать (мы купили новогодние 

бантики, пушистых белочек и новогодние колокольчики). В конце декорируем 

все снегом.  

Так же можно использовать бусы, а можно сделать пушистые помпоны из 

пряжи. 

И волшебство готово! Нашей Алисе понравилось. Доброго Нового года! 
 

Дарья ВЫСКУБИНА 
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А знаете ли вы, что… 

В городе Уфе есть детско-юношеская литературная 

студия «Крылья Вдохновения». Передаем слово ее 

ведущей, писателю Ике Маике. 

«Дорогие читатели. Я очень люблю сочинять и 

придумывать с раннего детства. Ещё девочкой мне 

казалось непосильным тяжким трудом – всё записывать. 

Уж куда приятнее и радостнее было лететь за 

воображением, следить за ним, на какие неожиданные 

сальто в воздухе, кувырки и развороты оно способно.  

Думаю, что рядом просто не оказалось человека, 

который бы показал и объяснил, что записывание 

придуманного занятие не менее, а порой и ещё более 

увлекательное. Потому что, когда записываешь, Воображение, словно 

«понимает», что ты встал на «твёрдые рельсы», и тоже становится увереннее и 

мчит, мчит во весь опор со скоростью, превышающей скорость света и устное 

творчество. Часто его заносит намного дальше, чем если бы мы продолжали 

фантазировали просто в голове.  

Поэтому я и решила помочь ребятам, которые любят придумывать и 

сочинять, помочь понять, как интересно, как важно запечатлеть придуманное 

на бумаге. В студии вместе учимся выражать мысли, чувства. Казалось бы, во 

все времена все люди делали это. Но, на мой взгляд, теми чувствами, 

переживаниями и мыслями, которые выпали на наше поколение, поколение 

наших детей, вряд ли могут похвастаться не то, что жители других времён, но 

даже представители других миров. «Американские горки тихонько стоят в 

сторонке». О скольких уже концах света дети слышали от взрослых. Поэтому 

очень важно выразить то, что ещё никто не выражал, потому что никто не 

переживал подобное.  

Я придумала игру, в которой каждый сможет создать свою неповторимую 

сказочную Вселенную. Со следующего выпуска журнала вас ждет старт 

увлекательной игры «Моя Вселенная».  

 

Писатель Ика МАИКА 
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Дорогие наши читатели! 

Спасибо вам за активное участие в создании журнала. 

Следующий выпуск журнала выйдет в марте 2021 года. Объявляем тему 

следующего выпуска: «Все работы хороши». В нем мы поговорим о том, 

какие есть профессии, чем они интересны и как выбрать свою профессию.  

  

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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