
 

 

 

                    Детский журнал «Волшебная скрижаль» март 2021 г. 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                    Детский журнал «Волшебная скрижаль» март 2021 г. 1 
 

 

 

В НОМЕРЕ:  

 

Слово редактора ……………………………………………………………………… 

Письма в редакцию «Как выбрать свою тропинку»; «Вика садовник»  …..……… 

Книжный сундучок: «Лётчики-герои. Спасение челюскинцев» Владислав Серов 
 (Омельницкая Екатерина)……………………………………………………………  

Я есть интервью с Хорват Анной (Внукова Евгения)……………………………… 

Скрижалевы в деле «Отвертка» (Назарова Лариса)………………………………… 

Лабиринты от Валентины (Черняева Валентина) ……………………….……….… 

Загадка от деда: «Вымирающие динозавры» (Петренко (Ралот) Александр)……..  

Лабиринты от Валентины (Черняева Валентина) …………………………..……… 

Предки, хайпанем? «Краш» (Романова Кристина) ……….…………………….…. 

Нам бы только поварешку «Панкейки и сахарная клюква» (Казанцева Леся) ….. 

KomiksLand «Мамы разные важны» (Ховарт Анна) ………………………….…… 

СтиХия: Произведения классиков, юных и зрелых авторов ……………………… 

Мы – для детворы (Черняева Валентина) ………………………………………….. 

Письмо в редакцию «Бывших пожарных не бывает» ……………………………… 

Размышлизмы на тему: «Профессии» (юнкоры г. Вышний Волочек, читатели 

журнала) ………………………………………………………………………………. 

Орел или решка «Мехико» (Казанцева Леся) ………………………….………….... 

Просто хочется домой (Зингеева Вера) ……………………………………………... 

Путевка в журналистику (юнкоры г. Вышний Волочек) ………………………….. 

Литературный курс «Учись сочинять. Как стать писателем для самого себя? 

Занятие 10» (Кротов Виктор) ………….…………….………………………………. 

Литературный курс «Дорогами вдохновения. Волшебная сила вдохновения» 

(Жукова Алена) …………………………………………………………………….… 

Рисуем мир «Радостные и грустные картинки» (Рина Истомина)………………… 

«Моя Вселенная» конкурс-игра (анонс) …………………………………………….. 

«Волшебная скрижаль» литературный конкурс  (анонс) …………………….……. 

2 

3 

 

7 

8 

12 

15 

16 

19 

20 

22 

24 

26 

36 

38 

 

42 

54 

56 

58 

62 

 

64 

67 

69 

70 

70 



 

 

 

                    Детский журнал «Волшебная скрижаль» март 2021 г. 2 
 

Слово редактора 

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

 

 «Беда, коль пироги начнет печи сапожник,  

а сапоги тачать пирожник». 

Иван Крылов 
 

Дорогой друг! 

Я полностью поддерживаю Ивана Крылова в том, 

что каждый должен заниматься СВОИМ делом. Тем 

делом, в котором он профессионал.  

А ты уже думал о том, какую профессию выбрать? 

Хотя, рано или поздно над этим вопросом задумывается 

каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позднее.  

Бывает, трудно найти дело, которое будет приносить радость. А бывает 

так, что этот выбор очевиден, когда из поколения в поколение продолжается 

семейная династия той или иной профессии. От правильности выбора зависит 

дальнейшая жизнь каждого человека. Возможно, ты возразишь мне: «Да это 

же просто работа, способ добычи денег». А психологи дружно возразят тебе: 

«Человек зачастую сам не осознает, насколько важно выбрать профессию по 

душе». И есть у них доказательства и примеры.  

Возможно, ты уже задумывался о том, какую профессию выбрать. 

Хочешь я дам маленькую подсказку? Когда настанет момент выбора 

профессии, просто подумай о том, что бы ты хотел делать, если бы не нужно 

было работать. И обязательно пробуй… А я себя попробовала в роли актрисы 

(на фото).  

«Профессия моя». С такой темой выходит наш мартовский выпуск 

журнала. На страницах журнала мы поговорим о том, как понять, какая 

профессия нравится, какие профессии актуальны сегодня, а какие ушли «на 

второй план». Мы порассуждаем, какую профессию выбрать для себя. А еще 

мы объявим старт трех конкурсов.  

 

 

С теплом, главный редактор,  

поэт, Наталья ГЕГЕР 
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Письма в редакцию 

Как выбрать свою тропинку 

 

Идёшь по дороге жизни. Идёшь вперёд почти вприпрыжку, не замечая 

времени. Идёшь, и неожиданно перед глазами возникает развилка. Теперь тебе 

предстоит определиться с делом, которое станет не только источником дохода, 

но и вдохновением. Камня, на котором 

написано, куда идти и что с тобой 

будет, если выберешь то или иное 

направление, увы, поблизости нет. Да 

и считалочка в этом случае не 

поможет. Но как же тогда понять, 

какая из тропинок поможет прийти к 

самому себе? 

Прежде всего, при выборе 

«тропинки» стоит прислушаться к 

внутреннему голосу. Он самый 

компетентный советчик в этом 

вопросе. Подумай о своих увлечениях 

и мечтах, проанализируй способности 

и желания. Как ты проводишь 

свободное время? Какие предметы 

тебе нравится изучать в школе? С 

какой профессией хочешь связать 

жизнь? Не торопись с ответами на 

вопросы. Продолжай изучать себя, и 

истина однажды упадёт снежинкой на 

твою ладонь. Не бойся пробовать себя в разных ролях. Не бойся начинать что-

то новое. Позволь себе раскрыться, как раскрываются листики зелёного чая, 

когда заливаешь их водой. 

К сожалению, часто мы, дети и подростки, в момент самого важного для 

нас выбора оказываемся под прессом общества. Мой троюродный брат, 

например, обожает готовить и хочет выучиться на повара. Особенно хороши 

его мясные блюда. А борщ в его исполнении, если честно, – самый вкусный из 

супов, что я пробовала. Вот только моя тётя хочет видеть сына архитектором, 
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потому что помимо кулинарных способностей у него есть художественные. А 

отец брата считает, что его ребёнок должен быть экономистом («важен 

престиж и высокая заработная плата!»). Но повар тоже может хорошо 

зарабатывать, например, начав вести свой блог в интернете. При наличии 

абстрактного мышления дело с наибольшей вероятностью увенчается 

успехом. 

 Важный критерий, о котором необходимо думать при выборе профессии, – 

доход, который будет приносить работа. Но важно также, чтобы ты получал 

удовольствие от того, что делаешь. Нередко человек получает нежеланное 

образование, работает по профессии, которой он так и не смог проникнуться, 

и его жизнь превращается в нечто неприятное, серое и тягучее. Да, конечно, 

он получает деньги за то, что делает, но разве заработок имеет значение, когда 

лишает его жизненных сил? 

Чтобы работать и получать удовольствие, нужно заниматься любимым 

делом, совершенствовать свои навыки и получить образование в сфере, 

которая связана с хобби. Быть может, ты ходишь в музыкальную школу и 

жаждешь стать феей, управляющей магическим живым механизмом, 

воспроизводящим по-настоящему целебные мелодии, совсем как дирижёр, 

которая буквально растворилась в музыке на концерте симфонической 

капеллы, что тогда поразил тебя, ребёнка, в самое сердце? О, когда-то эта 

девушка в экстравагантном блестящем костюме тоже была малышкой. 

Однажды она переступила порог музыкальной школы. Потом окончила 

музыкальное училище, затем – консерваторию. А теперь она творит чудеса, 

отражая музыку каждой частью тела, вдохновляя слушателей. И ты тоже 

совсем скоро будешь причастным к щекотливо-мурашечному чувству в телах 

сотен и даже тысяч людей! Только продолжай гореть своим делом как свеча, и 

тогда всё обязательно получится! 

Поиски себя – процесс деликатный. Необходимо подойти к нему 

ответственно и не торопиться с выводами. Но главное – идти, следуя за своим 

навигатором, чьи подсказки эхом доносятся из груди. Ни в коем случае не 

забывай о вере в себя и в свою цель! Представь, как ты будешь счастлив, когда 

начнёшь получать деньги за дело, которым дышишь! Вот к чему нужно 

стремиться. Не предавай свои грёзы. Я верю в тебя, мой дорогой друг! 

 

Мария САМЫКОВА, 16 лет, г.Чебоксары 

рисунок Юлиана Баранова, 8 лет, г. Нарва Эстония 

 

 



 

 

 

                    Детский журнал «Волшебная скрижаль» март 2021 г. 5 
 

Вика садовник 

 

Что все малыши любят подражать взрослым – известно всем. Вот и наша 

внучка Вика точно такая же. 

И вот однажды в саду я наблюдал такую картину. Впрочем, сначала надо 

сказать, что наш сад очень нравится нашей внучке. А почему бы ей не 

нравится, если наш сад стараниями бабушки очень красив и приветлив. Если 

бы ещё не злодеи, которые периодически поджигают дома в нашем 

садоводстве, так наш сад можно было бы считать кусочком рая. 

Так вот, смотрю я как-то, взяла Викуля маленькую лопатку, свою 

маленькую лейку и пошла куда-то в глубь сада, какие-то творить дела. Мне 

стало интересно, что же она там делать собралась. Я незаметненько через 

кустики жимолости стал за ней подглядывать. А Вика занялась, чем бы вы 

думали: посадками. 
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Нашла свободный кусочек земли и вот что стала творить. Сделает 

небольшую ямку в земле лопаткой, затем найдёт на тропке небольшой 

камешек, положит его в ямку, засыплет землёй и, как следует, польёт. Сначала 

мне стало смешно, но потом грустно, от того, что ничего не вырастит. 

И поэтому я как-то с грустью всё рассказал своей жене, нашей бабушке. Но 

жена моя человек действия, она так же сходила к внучке и незаметненько 

понаблюдала за ней. 

– Не расстраивайся, – сказала она мне. – Я потом на эти места посажу 

фасоль. В каждую ямку, что вырыла Вика, по семечку.  

Я же подумал, что супруга моя права, вот молодчина, и ещё я подумал, что 

из любой ситуации можно найти положительный выход и тем обрадовать себя 

или какого-нибудь другого взрослого человека, а тем более малыша. 

 

 

Андрей СМОЛЮК, г. Снежинск 
рисунок Сахарлинская Варя, 7 лет, г.Екатеринбург 

 

 

Кроссворд от Валентины 

 

 

 

 

 

 

 

Валентина ЧЕРНЯЕВА 

член Международного Союза писателей "Новый современник".  

член Творческого объединения детских авторов (ТО ДАР) 
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Книжный сундучок 

Рубрика об интересных книгах, которые мы рекомендуем почитать.  

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

Серия исторический комикс.  

Владислав Серов «Лётчики-герои. Спасение челюскинцев».  
 

Есть на свете много профессий. Нужных, 

редких, забавных, сложных и не очень, интересных 

и скучных, на всякий вкус и способности. Но есть 

еще героические профессии. Профессии для особых 

людей, каждый день которых похож на подвиг. Это 

люди, которые посвящают свою жизнь борьбе с тем, 

что заведомо сильнее человека. Будь то огонь или 

морские пучины, страшная эпидемия или 

космическая бесконечность.  

Сегодня я расскажу вам о книге - графическом 

романе Владислава Серова «Лётчики-герои. 

Спасение челюскинцев». Книга о покорении 

Арктики, гибели парохода 

«Челюскин» и о работе 

удивительных людей – 

полярных лётчиков. 

У Арктики коварный 

характер. И сегодня от её 

покорителей требуется много 

усилий и твердый характер. Но 

когда читаешь книгу о событиях 

почти вековой давности, то 

понимаешь, насколько бывают 

безграничны человеческие возможности и сила воли. Мы часто смотрим 

фильмы про супергероев, магов и всяких супер-пупер покорителей, но в 

жизни тоже встречаются настоящие супергерои, которые без всякого 

волшебства совершают дела, которые впечатляют не только их 

современников, но и потомков. Только они не считают свои дела подвигами, 

они просто делают свою работу. 
 

Екатерина ОМЕЛЬНИЦКАЯ. 

Рисунки Серов В. 
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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 девочкой из 

Хорватии. Анне Хорват всего 8 лет. Свой 

творческий путь она начала в 5 лет, написав 

рассказ о своих любимых героях – Смешариках. И 

с того времени достигла уже многих вершин. 
 

Прим. ред.: Интервью было таким 

насыщенным, что не поместилось в рамки 

журнала. В журнале мы публикуем 

сокращенное интервью. Полный текст вы 

можете прочитать на нашем сайте 
 

Е.В. – Привет, Аня. Давай познакомимся! Расскажи о себе. Почему, проживая 

в Хорватии, ты пишешь на русском языке? В какой школе ты учишься? Где и 

как ты изучаешь русский язык? 
 

А.Х.—Привет. Мое имя на русском языке - Анна, на хорватском – Aнa. Я 

родилась в Хорватии. Моя мама из России, а папа – хорват. Я очень хорошо 

знаю как русский, так и хорватский языки. Я учусь в хорватской школе, в 

третьем классе. Русский язык изучаю в «Международной школе завтрашнего 

дня» в городе Москва по очень интересной и творческой методике Ольги 

Соболевой. Я занимаюсь в группе с русскими детьми. А в дистанционной 

школе «Самоцветы» в Вене я изучаю русскую литературу. С прошлого года 

возможность изучать русский язык и культуру появилась и в Хорватии. У 

меня великолепные учителя, которые дают много знаний, учат мыслить 

творчески и самостоятельно, за что я им очень благодарна. Кроме того, я 

посещаю некоторые курсы и занятия на русском языке: рисование, шахматы, 

лекции по темам, которые мне интересны, литературный клуб. 
 

Е.В. – Здорово! И как у тебя в голове два языка не смешиваются! А на каком 

языке тебе больше нравится разговаривать и почему? На каком языке ты 

думаешь? На каком вы говорите в кругу семьи? 
 

А.Х. – Мне больше нравится говорить на русском языке. У меня собралось 

много замечательных детских книг на русском, от сказок до современных 

https://skrizal.speshu-domoy.ru/blog/ya-est-intervyu-s-annojj-khorvat.html
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популярных произведений. Читаю их с большим увлечением. Вечерние чтения 

– для нас семейная традиция. Мне также нравится смотреть мультфильмы и 

познавательные передачи на русском языке. Думаю, у меня более богатый 

словарный запас на русском, да и думаю я чаще на нем. Но если я нахожусь в 

хорватской школе и общаюсь с друзьями, то я думаю на хорватском. 

Некоторые свои рассказы и сказки я сначала сочиняю на одном языке, а потом 

перевожу на другой. Только вот со стихами так просто не получается. Рифма 

при переводе теряется. Дома, когда я общаюсь с мамой, то говорю на русском 

языке, а если с папой – говорю по-хорватски. Это происходит автоматически, 

я даже не задумываюсь об этом. Но мы всегда прекрасно понимаем друг 

друга. Хотя для посторонних, например, в путешествиях, это, возможно, 

выглядит забавно. 
 

Е.В. – Вот это да! Тогда, раз уж об этом зашла речь, расскажи о своей семье. 

Как близкие относятся к твоим увлечениям? У тебя есть питомец? Если да, то 

кто это? 

А.Х. – Я единственный ребенок в 

семье. Но у меня есть много друзей в 

разных странах. Поэтому мне 

никогда не бывает скучно. Мои 

родители поддерживают меня и 

помогают мне. 

Домашнего питомца у меня пока, к 

сожалению, нет. Но я бы очень 

хотела завести котенка...  
 

Е.В. – Поговорим о другом: опиши 

страну, в которой ты живёшь. Какая 

она для тебя?  
 

А.Х. – Я считаю, что моя страна очень красивая. Такого же мнения и все 

туристы, которые приезжают в Хорватию отдохнуть и посетить ее 

достопримечательности. Я живу в столице Хорватии, в городе Загреб. Это 

очень старый и красивый город… Особенно мне нравится фонтан 

Мандушевац, который создан на месте природного источника. По красивой 

легенде именно отсюда происходит название города Загреб: зачерпывать 

(загребать) воду. Существует традиция украшения фонтана Мандушевац к 

Рождеству в виде Адвентского венка с четырьмя огромными свечами. 

Традиционный праздник Адвента начинается с торжественной церемонии 

зажигания первой свечи на этом венке. Фонтан выглядит очень нарядно и 

празднично, особенно вечером.  
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Е.В. – Как интересно, наверное, жить в городе с такой историей! Но бывала ли 

ты когда-нибудь в России? Где именно? 
 

А.Х. – Я каждый год приезжаю в Калининград в 

гости к бабушке и дедушке. Мне очень нравится этот 

город! В нем столько удивительных мест. Там много 

детских парков и музеев…   
 

Е.В – Да, наверное, здорово посещать город с такой 

богатой историей! А твои одноклассники знают о 

твоих литературных и художественных увлечениях? 

Как они к этому относятся? И что твои 

одноклассники думают о России? 
 

А.Х. – Мои одноклассники знают о моих увлечениях. 

Я часто рассказываю им о России. Им очень 

понравились мои иллюстрации к сказкам А.С. 

Пушкина, и они захотели прочитать их. Я сама 

перевожу многие из своих рассказов и сказок с 

русского на хорватский язык и приношу им почитать.  

Мне также нравится декламировать стихи известных поэтов. Особенно 

интересно учить стихотворение на разных языках. Одно и то же произведение 

звучит и воспринимается совершенно по-разному на языках разных народов… 

А ещё в этом году я приняла участие в трех международных конкурсах в 

рамках новогоднего проекта «Сплетение хорватских и русских традиций в 

изготовлении рождественских и новогодних украшений» (новогодней 

открытки, елочной игрушки и рождественского рассказа).  
 

Е.В. – Расскажи, когда ты написала своё первое произведение? Что это было? 

Как это произошло? 
 

А.Х. – Свое первое произведение с иллюстрациями я написала три года назад. 

Мне тогда было пять лет. Это был рассказ «Смешарики. Попугай». В то время 

я очень любила смотреть мультфильмы о Смешариках, вот и захотела 

сочинить свою историю о любимых героях. Я попросила маму зажечь мне 

свечу и дать карандаш с наконечником в форме пера, как у Бараша, и стала 

сочинять и рисовать иллюстрации на сложенных пополам в форме книжки 

листах бумаги. Тогда я умела писать только печатными буквами и немного 

путала русские и хорватские буквы, да и рисовать еще не могла так, как 

сейчас. Этот рассказ я написала за один день. Получилась книжка на 11 

страниц с картинками. Моим родным она очень понравилась. 
 

Е.В. – А какая у тебя любимая игрушка? Ты пробовала её рисовать? Может, 

она тоже была главным героем в одном из твоих рассказов? 
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А.Х. – Моя любимая мягкая игрушка – дельфинчик. Вместе с ним я пережила 

много удивительных и неожиданных моментов. Он мой лучший друг. Он спит 

со мной в кроватке, мы вместе играем, читаем и рисуем, путешествуем. Я 

нарисовала своего друга, когда гостила в Калининграде, и моя работа 

получила премию на конкурсе рисунков. Пока что я не сочиняла историй о 

дельфинчике, но ты подала мне отличную идею.   
 

Е.В. – Как ты узнала о журнале "Волшебная 

скрижаль"? Ты читаешь его? Какая рубрика тебе 

нравится больше всего и почему? 
 

А.Х. – О журнале я узнала, когда стала принимать 

участие в литературных конкурсах на творческой 

площадке «Волшебная скрижаль». Мне очень нравится 

этот сайт, ведь он объединяет интересных творческих 

людей: и взрослых, и детей. Там проходит много 

интересных конкурсов. В журнале «Волшебная 

скрижаль» представлен увлекательный материал по 

разделу «Творческие курсы и школы»: школа 

иллюстратора и курс рисования, литературный курс и школа поэзии. Я думаю, 

это очень интересный материал, особенно для начинающих поэтов, 

литераторов и художников. Кроме того, мне очень интересно узнавать 

книжные новинки в рубрике «Книжный сундучок», читать стихи и рассказы в 

разделе «Мы – для детворы» и «Стихия». Этот журнал очень интересный, 

уверена, каждый читатель почерпнет в нём что-то нужное и полезное для себя. 
 

Е.В. – Благодарим за лестную характеристику. Что ты хотела бы пожелать 

читателям журнала "Волшебная скрижаль"? 
 

А.Х. – Я бы хотела пожелать им творческих успехов. Нужно всегда искать 

что-то новое и интересное в своих увлечениях, будь то живопись, лепка или 

литературное творчество. Пробовать себя в новых жанрах, идти дальше и не 

останавливаться на достигнутом. Не бояться обращаться за помощью к 

учителям и педагогам, учиться и не лениться. Открывайте и развивайте свои 

таланты, даже те, о которых вы еще не знаете. 
 

Е.В. – На этом мы и завершаем нашу беседу. Спасибо за столько подробный и 

интересный рассказ о Хорватии. Ждем тебя в гости в России. Обещаю 

подробную экскурсию по моему родному Белгороду! Желаю побольше 

вдохновения! Пока. 
 

А.Х. – Спасибо за добрые слова! Пока! 

 

Интервью взяла Евгения ВНУКОВА  
На фото Хорват А. 
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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   
 

 

Отвёртка 

 

Из мастерской Егор, Анфиса и 

их папа возвращались в хорошем 

настроении. Они зашли в лифт, 

чтобы подняться на свой этаж. 

Егор продолжал мечтать о 

звездолёте. Построит – полетит 

выше и выше. 

Круглые кнопки лифта 

представлялись мальчику 

пронумерованными планетами. 

Нужно будет непременно посетить 

их все! Первую, потом вторую, за 

ними – третью… Хотя, можно и не 

по порядку. После первой – сразу десятую, а потом – на пуговицу! Постойте-

ка, зачем в космосе пуговица? Так, мы же в лифте. А в лифте – тем более 

зачем? 

 – Пап? 

 Хотя, наверно, Анфиса лучше знает про пуговицы. Егор дёрнул сестру 

за рукав. 

 – Смотрите, кто-то железную пуговицу тут приклеил. 

 Мальчик попробовал отковырнуть её ногтем. 

 – Да как крепко! 

 – Ой, и правда, – удивилась девочка. – Как у меня на кофте. А вот ещё 

одна. Раньше не обращала на них внимания. 

 Папа тихонько посмеивался. 

 – Какие же это пуговицы? Это гайки. 

 – Я знаю, как выглядят гайки, – принялась спорить Анфиса. 
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 – Как же такие гайки закручивать? – поднял брови Егор. 

 – А специальной отвёрткой – двухштырьковой. 

 – Значит, это не для иголки дырочки? – Анфиса недоверчиво 

прищурилась. 

 – Шлиц может быть разных форм, – пояснил папа. 

 – Шлиц? – переспросила девочка. 

 – Это специальная прорезь на головке винта или шурупа. Есть отвёртки 

с прямым наконечником, а есть двухштырьковые – с двумя штырьками – для 

отвинчивания крепежа с двумя дырками. 

 – А какие ещё есть? – заинтересовался Егор. 

 – Крестовые – для отвинчивания прорези в виде креста на головке 

крепежа. Есть и шестигранные, и звездообразные. 

 – Вот! – мальчик значительно поднял палец. – Звездообразная отвёртка – 

то что нужно для моего звездолёта. 

 – Всё это для красоты? – предположила Анфиса. 

 – Нет. Такими отвёртками можно надёжнее закрутить крепёж. 

Например, звездообразными пользуются, собирая сотовые телефоны, а 

шестигранными – при ремонте электротехники. 

– Представьте, если бы в лифте была обычная гайка, – добавил Егор. – 

Мы бы цеплялись за неё. А так – незаметно и практично. И хулиганы обычной 

отвёрткой не открутят. 

 – Как ни крути! – присоединилась Анфиса. – А, кстати, отвинчивают же 

влево, да? 

 – Да, – ответил папа. – Выходите – приехали. 

 

А теперь помогите Анфисе и Егору ответить на вопросы. 

 

Что делают отвёрткой? 

а) Только завинчивают. 

б) Только отвинчивают. 

в) Завинчивают и отвинчивают. 

 

Какое крепёжное изделие можно завинтить отвёрткой? 

а) Только с резьбой на головке, например, винт. 

б) Только без резьбы на головке, например, гвоздь. 

в) И с резьбой, и без резьбы на головке. 
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Отвёртка 

 

Как старается отвёртка! 

И оценка ей – пятёрка! 

Хочешь, винт она открутит, 

Хочешь, и шуруп закрутит. 
 

Так крутил-крутил-крутил – 

Сильно винтик завинтил. 

Отвинтить я не сумел 

И запутаться успел. 
 

Я направо всё кручу – 

Ну никак не отвинчу. 

Мне налево бы крутить – 

Сразу смог бы отвинтить!  
 

Мы вставляем стержень в шлиц – 

Тут не нужно небылиц – 

И, как будто это ключ, 

Открываем! Вот могуч 
 

Инструмент чудесный наш! 

Труд ты на пятёрку сдашь! 

Но – одна лишь оговорка – 

Коль помощница – отвёртка. 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

                    Детский журнал «Волшебная скрижаль» март 2021 г. 15 
 

 Лабиринт от Валентины 

 

 

 

 

 

Дедушка на рыбалке рассказал Феде стишок «Луна и я».  

 

Рыбачил я с дедом  

Весь день допоздна.  

Воды зачерпнул,  

А в ведёрке – луна!  

Она там дрожала,  

Тревожно желтела,  

Как будто бы в речку  

Вернуться хотела.  

Подумал я вдруг:  

Может, ей неприятно?  

Ну, в общем…  

Всю воду я вылил обратно.  

 

Пройди лабиринт (от розового до красного кружка), и ты узнаешь имя 

замечательного детского автора, который написал это стихотворение.  

 

 

Валентина ЧЕРНЯЕВА,  

член Международного Союза писателей "Новый современник".  

член Творческого объединения детских авторов (ТО ДАР) 
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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 самом волшебном 

волшебнике Деде Морозе. А сегодня попробуйте разгадать новую загадку. 

                               Вымирающие динозавры 

 

«В городе ветер неожиданно изменил направление, с северного на 

южное. Пришло время знаменитых кубанских тёплых окон. Снега нет и в 

помине. Некоторые, отчаянные дачники, через день-другой начнут сажать 

раннюю редиску и лук. Если зима не возьмёт своё, то уже в марте…» — 

додумать эту мысль не успел, ибо неугомонный потомок, по имени 

Тимофей, и по должности — внук, настойчиво теребит за рукав. 

— Дед! Ты? А ведь твоя профессия связана с мукой? 

— Допустим — уклончиво отвечаю я.  

— А училка, по «Зуму» сказала, что вы вымирающие динозавры. 

Теперь всё делают, автоматы-роботы. А как же мельница, которую летом, на 

берегу моря, видели? В какую бы сторону ветер не дул - колесо крутится. И 

муку мелет. И не попадались нам никакие роботы, только люди белые и 

сильно пыльные. 

— Те устройства, что расположены в этнопарке, это экспонаты, для 

туристов. Правда действующие. Много лет назад, сородичи этой мельницы, 

во всех странах, измельчали зерно, используя силу ветра или воды. Затем 

настал век пара, а уже его сменило вездесущее электричество. Населению 

требуется много хлеба, макарон и круп, а значит и муки.... — Я хотел 

продолжить монолог, но Тимофей бесцеремонно перебил. 

— Дед, а когда люди догадались, что лучше не грызть пшеницу, а 

размолоть. И потом испечь на первобытном костре. 

— Жёлуди. 

— Что жёлуди? Не понял. 

— На Украине, во время раскопок Трипольских поселений археологи 

отыскали высушенные и измельчённые в муку семена дуба. Выходит, что 

предки более десяти тысяч лет назад уже знали — молотые плоды вкуснее. 

— Хочешь сказать, что профессия такая древняя? 
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— Факты! Упрямая вещь. Сначала научились перетирать не рожь или 

пшеницу, а орехи, жёлуди и съедобные коренья. 

— Древние славяне считали орехи источником волшебной силы. 

Ратники верили, что они делают воина неуязвимым и даже наделяют 

сверхъестественными способностями. Поэтому и клали в могилы плоды 

этого дерева. — Вмешалась в нашу беседу земной ангел-хранитель 

Тимофея, она же (по совместительству) лучшая бабушка на свете. 

— Уж кому, как не тебе знать, что мукой именуют продукцию, 

полученную при измельчении злаковых или бобовых культур. Замечу.  Это 

единственный продукт, который нашёл своё место в кухнях всех народов.  

— Дед, ты так и не ответил! Кто и как додумался построить эту, 

вертящуюся на четыре стороны. 

— Понимаешь внучек — ответила за меня супруга. — Бог наделил 

людей и животных удивительной способностью. — Любопытством. Но мы 

научились ещё и анализировать. Обратили внимание на то, что из одного 

зёрнышка вырастает колосок, в котором их намного больше. И пошло, 

поехало. Увидели — подсушенные зерна легче отделяются от колоса. 

— Понятно! Но мельницы - то… - Тимоха даже вскочил с места от 

нетерпения. 

Я уже открыл рот, дабы прочесть отроку лекцию, на тему «Имей 

совесть — не перебивай старших», но жена поднесла палец к моим губам и 

невозмутимо продолжила: — Древние жители Земли овладели огнём и 

осознали: если поджаренное зерна растолочь и добавить воды, то 

получается вкусная кашица. 
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— Немедленно освободили от обязательной охоты здоровенных 

мужчин и поручили им измельчать пшеницу или рожь на плоских камнях 

или в ступах, — дополнил я. 

— А те отлынивали. И конце концов переложили трудную работу на 

плечи хрупких первобытных женщин. Погляди на эти старинные статуэтки, 

— бабушка протянула внуку планшет, открытый на сайте музея. 

— «... жило в прекрасном дворце пятьдесят рукодельниц-невольниц. 

Рожь золотую мололи они жерновами ручными», — процитировал я Гомера. 

Внук демонстративно вздохнул и, насупив брови, выпятил вперёд 

нижнюю губу: — Я про мельницы, а вы картинки из музея и Гомера какого-

то. Когда профессия образовалась? Вы же не зерноперетиратели. 

  Мы удивлённого переглянулись. Задавая друг-другу немой вопрос: и в 

кого наш внук такой, упёртый? 

— Кто изобрёл первую паровую мельницу, то есть заставил вращать 

тяжёлые жернова при помощи пара, известно точно. Англичанин Джеймсу 

Уатт в 1782 году. Два года спустя американец Эванс... 

— А до этого. Ветряные и водяные, кто создал? — в очередной раз 

перебил Тимофей. 

— Если память не изменяет, — пришла на помощь супруга, — 

ветряные мельницы были известны в древнем Вавилоне, о них упоминается 

даже в кодексе царя Хаммурапи. Вам о нём должны на уроках истории 

рассказывать. 

— Ага, как же. Бабушка, ты что не знаешь? Школа на удалёнке. 

Коронавирус. Самоподготовка, — внук выдержал театральную паузу и 

картинно продолжил, — ладно. Не будем о грустном. Что там дальше с 

мельницами?   Что потом с огромными колёсами происходило? — на одном 

дыхании выпалил внук и прислонился к «ангелу-хранителю», заглядывая ей 

в глаза. 

Бабуля нежно погладила Тимофея: — Мужчины идёмте на кухню. Пить 

чай. Я ватрушек испекла. С творогом. Пока человечество употребляет в 

пищу измельчённые продукты растительного происхождения, будет на 

планете Земля существовать (И не вымрет подобно динозаврам!) такая 

древняя профессия… 

Дорогой друг, угадал о какой профессии я рассказал? 

 
 

С теплом Александр РАЛОТ. 

Рисунок Сутеев Владимир Григорьевич 
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Валентина ЧЕРНЯЕВА 

член Международного Союза 

писателей "Новый современник".  

член Творческого объединения 

детских авторов (ТО ДАР) 
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Предки, хайпанем? 

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

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

Сегодня мы продолжим учить мам, пап, дедушек и бабушек понимать 

молодежный сленг.  

Как вы думаете, что такое краш? Не знаете? Я вам помогу. Из 

представленных вариантов попробуйте выбрать правильный.  

 

Краш-это: 

1. Человек, в которого ты влюблен 

2. Дворник 

3. Враг 

4. Человек, который красит стены 

Правильный ответ № 1 – человек, в которого ты влюблен.  
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Краш (от английского have a crush-иметь 

возлюбленного) – это предмет обожания.  

 

На молодежном сленге так называют девушку или парня, в которого или 

которую вы тайно и безответно влюблены. И это не просто влюбленность, а 

что-то большее, для чего сложно найти подходящее слово в русском языке. 

 

Синонимы к сленговому слову краш: предмет обожания, тайная и 

безответная любовь, увлечение, возлюбленный. 

Пример: У меня есть краш, но я не могу ему признаться в любви. 

 

Изначально слово краш (от английского crush)- означало раздавливать, 

дробить и т.п.  Наверное, папам знакомо такое понятие, как «краш-тест» –

проверка автомобиля на прочность.  

 

Также есть выражение «краш на кого-либо». Это означает чувство 

влюбленности. Краш может быть на знакомого или же на известную личность. 

Пример: Всё ясно, у Лены краш на Киркорова. 

 

Еще одно выражение «словить краш» это значит очень сильно влюбиться 

в кого-то или что-то. Может употребляться в значении – «влюбиться» в 

фильм, вымышленного героя или музыку.  

Пример: Моя младшая сестра ловит краш с Лунтика. И я вместе с ней. 

 

И для полной картины: можно также встретится с другим значением 

этого же слова или производным глаголом «крашить». Это слово употребляют 

программисты и виртуальные игроки. Означает это «поломка устройства или 

игры». Также может обозначать «уничтожать игровых врагов». 

 

Родители, признавайтесь, а был ли у вас краш? 

 

                                  Кристина РОМАНОВА, 13 лет, г. Донецк 

Рисунок Косорукова А. 
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Нам бы только поварёшку 

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

 

Порой взрослые думают, что нас, детей, нельзя оставлять дома одних. 

Ведь кто знает, что мы можем натворить? Мы никогда не сидим на месте, у 

нас в голове сплошная каша. Поэтому, вечером, уставшим родителям придётся 

самим готовит ужин себе и нам. Но мы же знаем, что это не так. Как же 

доказать, что мы уже достаточно самостоятельные? Самый простой и 

проверенный способ — приготовить что-нибудь простое, а на вид необычное. 

Например — гренки с арахисовой пастой. 

Не испугались? Тогда хватайте фартуки и поварёшки! 

 

Гренки 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Нам понадобится: яйца – 3 шт; порезанный батон; сахар и соль. 

Рецепт: 

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

Перемешайте до однородного состояния. Теперь самое интересное. Макаем 

ломти в получившуюся смесь с помощью лопатки. Как только хлеб 

пропитается, положите его на раскалённую сковородку. Внимание! Если Вы 
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не уверенны, что справитесь с плитой, то лучше не рисковать и попросить 

помощи взрослых! Готовые гренки нужно подавать горячими. Их можно 

украсить как угодно — пределом может быть только фантазия. 

                                

Арахисовая паста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нам понадобиться: арахис 200 г; мёд 2 со. ложки; подсолнечное масло 2 

ст. ложки; миксер. 

 

Рецепт: 

В миксер засыпаем арахис. Можно сразу его слегка перемолоть, чтобы 

было проще. Затем зальём масло и включим миксер. Под конец добавим мёд 

и снова всё прокрутим.  

ВНИМАНИЕ! Если Вам, кажется, что пользоваться миксером и 

подобными приборами Вам ещё рано, то лучше попросить помощи у 

взрослых! 

Итак, готовая смесь должна быть однородной и без крупинок. Готовую 

пасту можно сразу подавать на стол. 

 

                       Приятного аппетита! Леся КАЗАНЦЕВА 
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KomiksLand 
Дежурная по рубрике, рисунки Анна ХОРВАТ, 8 лет, г. Загреб, Хорвария 

 

«Мамы разные важны» 
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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 профессиям. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Приходько Анна, 7 лет, г. Екатеринбург 

 

 

Классики и современные авторы 

 

«Я буду хоккеистом» 
Николай Хрипков 

Рисунок Скачкова Кристина, 5 лет г. Екатеринбург 
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На коньках лечу я быстро, 

Обгоняя всех подряд. 

Да такого хоккеиста 

Надо на чемпионат! 

 

Догоняю Иванова. 

С Ивановым маета. 

Всё равно он шайбу снова 

Не загонит в ворота! 
 

Иванов и так и этак, 

Как он только ни вилял. 

Точен мой напор и меток, 

Шайбу я себе забрал. 

 

А навстречу мне защитник 

Вова Сидоров летит. 

Вова – мой однокорытник, 

В классе рядышком сидит. 

 

Хоккеист серьезный Вовка. 

Лучше уж не рисковать. 

Знаю я, он очень ловко 

Может шайбу отобрать. 

Я пасую Татаренко. 

Принимает шайбу он. 

Показал, конечно, Генка 

Свой стремительный прогон. 

 

Да не бей ты по воротам! 

Нет! Не может он ни бить! 

После матча с обормотом 

Надо мне поговорить. 

 

Шайбой овладел противник. 

Молодцы! За пасом пас. 

Словно не коньки, напильник 

На ногах моих сейчас. 

 

У ворот они. Опасно! 

Бац! И я глаза закрыл… 

Молодец вратарь! Прекрасно! 

Шайбу всё-таки отбил! 

 

Так! Идем теперь в атаку! 

Скорость! Натиск! Лишь вперед! 

Но зажали наших. Драку 

Учинили у ворот. 
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На штрафной скамейке Лёха, 

Нападающий наш, сел. 

Удаленье – это плохо. 

Наш противник осмелел. 

 

Удержать его не можем. 

Я ушибся, как на зло. 

Неужели мы умножим 

Неудачников число? 

 

К воротам они прорвались. 

Бьют. Вратарь отбил. Опять 

Бьют. И снова обломались. 

Шайбу смог вратарь поймать. 

 

Вот на лед выходит Лёха. 

Ну, теперь пойдет игра. 

Лёха отдохнул неплохо. 

Рвать противника пора! 

 

Начинаем наступленье. 

Нас сдержать никто не смог. 

Пас беру. Еще мгновенье – 

Бью! И тут звучит свисток. 

 

В воротах чернеет шайба. 

Не засчитан этот гол. 

Надо мной смеется шайка. 

Опечален я и зол. 

 

Рассуждаем в раздевалке, 

Как нам дальше поступать. 

Это что ж за ёлки-палки. 

Их не можем мы сломать? 

 

Нам сказал Иван Васильич, 

Тренер: - Помните о том, 

Чтобы зря вы не носились, 

А играли бы с умом. 

 

В общем, голову включайте! 

Оцените каждый шаг 

И противника пугайте 

Быстрой серией атак! 

И еще… У нас команда. 

Мы единый организм. 

Чтобы было ладно-складно, 

Позабудь про эгоизм! 

 

Снова мы на лед выходим. 

Начинаем новый бой. 

Стал сильней противник вроде, 

Так прижал, хоть волком вой! 

 

Жмет и жмет без передышки, 

Скоро закричат «ура». 

Вот теперь пошла, мальчишки, 

Настоящая игра. 

 

Но и мы не лыком шиты! 

Пьедестал не отдадим. 

Всё же будете разбиты! 

Всё равно мы победим! 

 

Шайбу мы перехватили. 

А теперь вперед! Вперед! 

Лёха бьет! Ура! Забили! 

Наконец открыли счет! 
 

Пас! И я хозяин шайбы! 

Начинаю я разгон. 

И сейчас я не отдал бы 

Шайбу и за миллион. 

 

Позади меня защита, 

Впереди один вратарь. 

На меня глядит сердито. 

Вот настал мой час! Ударь! 

 

Бью! А шайба бац! И в штангу 

И в ворота по кривой. 

Разгромили вашу банду. 

Я ликую! Я герой! 

 

Всё! Сигнал! И матч закончен. 

Тренер каждого обнял. 

- Молодцы! Я очень-очень 

В этот раз переживал! 
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Ведь у вас противник мощный, 

Хоккеисты – высший класс. 

Победить таких возможно 

Лишь героям, вроде вас. 

 

Жмет мне тренер крепко руку. 

- Ну, а ты вообще герой! 

Как выписывал ты крюки, 

Словно фокусник какой! 

- Вы меня перехвалили! 

Каждый может так играть! 

Тут ребята подскочили 

И давай меня качать. 

 

Ну, уж про героя слишком! 

Напрягись! И весь секрет! 

Ясно же: хоккей мальчишкам –  

Это университет! 

 

Сколько радости у близких, 

Просто не пересказать! 

Знаю я, на олимпийских 

Играх будем мы играть! 

 

 

 

«В детском парке» 
Тамара Гордиенко 

 

В детском парке паровозик 

Малышей охотно возит. 

Их приходит очень много 

На железную дорогу. 

Прибежала первой Ирка – 

Хорошо быть пассажиркой! 

А за ней явился Лёшка – 

Опоздал опять немножко. 

 

Третьим был, конечно, Петя! 

Он всегда приходит третьим. 

Вмиг проверила билеты 

У ребят кондуктор Света. 

Тут же дал гудок Антон – 

Машинист сегодня он. 

И отправились друзья 

Вместе в дальние края. 

 

 

 

 

 
                                                       Рисунок Скачкова Кристина, 5 лет г. Екатеринбург 
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Стихи юных авторов 
 

 

«Есть такая профессия - Родину защищать!» 

Шепелев Никита, 10 лет, г. Екатеринбург 

Рисунки Шепелев Никита, 10 лет, г. Екатеринбург 

 

На свете есть много профессий – врач,  

строитель, учитель, водитель, 

 но есть одна особенная – Родину защищать.  
 

Есть такая профессия – Родину защищать… 

Дорогую Отчизну от врагов спасать… 

Ради неба чистого, мира на земле 

Служим честно мы нашей стране. 

Родина любимая, мы всегда с тобой! 

Не скроется, не спрячется 

Враг ни за какой горой! 

Наша служба в армии – гордость и почет! 

Мы продлим династии и защитим народ! 

 

 

 

«Деревенский почтальон» 

Шкедя Кристина 15 лет, г. Симферополь Республика Крым 

 

Деревенский почтальон!  

Всех в поселке знает он.  

Летом на велосипеде  

Колесит, спешит к соседям.  
 

Ивановым телеграмма:  

Сын спешит поздравить маму,  

У которой юбилей.  

Соберется сто гостей!  
 

Две открытки Комаровым,  

Извещение Петровым,  

Бабе Дусе пенсия,  

Кузьмичу  –  «Известия».  
 

Деревенский почтальон!  

Посетит он каждый дом.  
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Письма разнесет, газеты,  

Передаст друзьям приветы.  

 

А когда зимой метелица  

Все дороги занесет,  

Почтальон наш не поленится,  

Санки взяв, пешком пойдет.  

 

Посадив верхом сынишку,  

Сумку с письмами под мышку,  

Дом за домом обойдет,  

Мигом почту разнесет! 

 

Невзирая на погоду.  

Нет ответственней работы,  

Нет важнее для района, 

Чем услуги почтальона! 

 

«Космонавт» 

Шмелев Григорий, 7 лет, г. Екатеринбург 

Рисунок Шмелев Григорий, 7 лет, г. Екатеринбург 
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Рисунок Тихонова Анна, 8 лет, г. Екатеринбург 

 

Проза юных авторов 

«Разговор после уроков» 

Пархоменко Мария 14 лет г. Москва 

Рисунок Юлиана Баранова, 8 лет, г. Нарва Эстония 

 

Детство и юность… Это такое время, когда все только начинается. Все 

новое, все в первый раз. Первые победы, первые настоящие друзья, но в то 

же время и первые неудачи, проблемы, разочарования. Каждому из нас 

было сложно первый раз крупно ошибиться, было страшно впервые 

потерять хорошего друга. В первый раз все дается нелегко. Но надо идти 

дальше, а порой так сложно это сделать. Недавно мой друг рассказал 
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историю о своей знакомой, которая заставила меня задуматься. Задуматься 

о важности поддержки в трудные моменты роста.  

Девочка чувствовала себя очень несчастной. Родители постоянно 

ссорились, а друзей у нее толком и не было: лучшая подруга, которая была 

для нее чуть ли не единственным по-настоящему близким человеком, 

уехала в другой город. Был конец лета, ей казалось, что она совсем одна во 

всем мире. 

Наступала осень. Погода 

становилась переменчивее. Начинало 

холодать, ветер быстро гнал по небу 

серые тучи и срывал с деревьев первые 

листки, все чаще накрапывал мелкий 

надоедливый дождь, солнце то 

осторожно выглядывало, то, будто 

испугавшись или отчего-то передумав 

дарить свет и радость людям, пропадало. 

И настроение у нее было такое же: 

неопределенное, неприятное. Все вокруг 

было каким-то холодным, чужим… 

Начались занятия в школе. Но 

ничего не переменилось. Хотя вокруг все 

разом завертелось, все заспешили, всем 

чего-то вдруг стало надо от этой жизни: бегут, боятся что-то не успеть… А 

она все как будто стояла и думала, думала, почему все так, считая себя 

самым несчастным человеком под этим огромным куполом неба, таким же 

бездушным и отталкивающим, как и все остальное. 

Нет. Точнее, сначала ей казалось, что все так и есть. Что все 

безразличны, спешат, бегут, никому до нее нет никакого дела. Но это было 

не так. С самого начала года обратила на нее внимание новая классная 

руководительница. Она видела, что ей тяжело, видела и искренне хотела 

помочь. У Полины Александровны была своя история, которая, однако, 

была очень похожа на Женину. В какой-то момент ей точно так же было 

трудно, казалось, что никто в целом мире не может понять ее. Но ей 

помогли неравнодушные люди, и тогда она почувствовала, что тоже хочет 

помогать другим. 

И вот Полина Александровна решила поговорить с Женей, оставив ее 

после уроков.  Женя вошла в класс и молча села на приготовленный для нее 

стул. Она взглянула на учительницу недоверчиво. 

Полина Александровна, видимо, ничуть не смутилась угрюмого вида 

Жени, улыбнулась в ответ и начала.  

- Как дела?  
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В ответ девочка тихо пробормотала что-то вроде «нормально», смотря 

при этом куда-то в сторону. На следующие вопросы она отвечала либо так 

же односложно и сухо, либо вовсе молчала. 

- Расскажи, не бойся. Я… - Полина Александровна запнулась. 

— Вот именно! «Что «вы»?» —неожиданно громко сказала Женя. – 

Зачем вам знать, что я думаю и какие у меня проблемы? Зачем? У вас своих 

проблем нет?.. Не надо! 

Женин голос стих, теперь он звучал как-то жалобно и беспомощно. Она 

хотела еще что-то сказать, но слезы подступали к ее глазам. Она не верила, 

да и не хотела верить, что кто-то может совершенно искренне хотеть 

помочь ей. 

Полина Александровна немного смутилась, но быстро оправилась и 

серьезным, но тихим голосом сказала: 

- Тогда просто послушай. Проблемы каждый встречает на своем пути. 

Но ведь очень важно другое. Важно то, что, встречая их, разные люди 

действуют по-разному. Кто-то слабеет, а кто-то только сильнее от них 

становится. У всех в жизни очень много сложностей, их нельзя сделать 

меньше. Но всегда надо помнить, что эта жизнь у тебя одна. А раз так, то 

мы просто не имеем права тратить ее на уныние. Каждая секунда 

единственная в своем роде. Ни одна из них больше не повторится. И 

каждый миг ты сама, своими руками, можешь сделать прекрасным. Да, мир 

сложный и трудный. Но проблемы, тревоги и страхи нужны нам не для того, 

чтобы теряться в них, тонуть, останавливаться на них. Все это для того, 

чтобы мы стали сильнее. Но выиграет только тот, кто сможет научиться 

просто жить и радоваться, смотреть на мир и наслаждаться его красотой. Да, 

радоваться, несмотря ни на что – это сложнейшее искусство. Кто овладеет 

этим искусством, тот и будет по-настоящему счастлив. 

Эту историю мне рассказал мой друг. Я долго размышляла над ней. 

Мне кажется, очень важно в жизни встретить такого человека, каким была 

та молодая учительница для Жени. Доброго наставника; не только учителя, 

но и настоящего друга, который искренне хочет помочь. В юные годы очень 

важно поверить в себя, понять, что, несмотря ни на что, мы должны идти 

дальше. Мы часто нуждаемся во взгляде со стороны: беспристрастном, но 

при этом заботливом и добром. По-моему, Полина Александровна очень 

мудрый наставник, а главное – неравнодушный, она совершила по-

настоящему хороший поступок. А если бы не внимание и доброта учителя, 

что бы помогло девочке в трудную минуту выстоять, не замкнуться до 

конца в себе?   
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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 

Ольга Шарко 
(имя автора - ответ на лабиринт на стр. 19) 

 

Ольга Шарко - педагог из Санкт-

Петербурга, автор стихов для детей. Её 

работы неоднократно публиковались в 

журналах «Мурзилка», «Брайлинка», «Кваня 

и компания», журнале для пап «Батя», 2018 

году в соавторстве с В.И. Хасдан вышла 

книга о безопасном поведении на дороге «Это 

нужно! Это важно!», Санкт-Петербург, 

издательство «Норма» 

Ольга Анатольевна много лет работает 

в школе, и первыми читателями и критиками 

её стихов почти всегда становятся ученики, а 

каждое стихотворение проходит проверку в 

детской аудитории. Она считает, что 

постоянных и стабильных источников 

вдохновения не существует, но одна истина непреложна: если не общаться с 

ребятами, язык детства забывается. 

 

«Мои читатели и соавторы – это дети разного возраста, те 

дошкольники и школьники, с которыми мы вместе учимся, работаем, шутим, 

грустим и смеёмся», - говорит Ольга Анатольевна Шарко.  

 

И не согласиться с этим невозможно! 

 

Валентина ЧЕРНЯЕВА,  

член Международного Союза писателей "Новый современник".  

член Творческого объединения детских авторов (ТО ДАР) 
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«Игла и напёрсток» 

 

Иголка трудилась, иголка устала:  

Сшивала, колола, стегала, метала. 

Увидев напёрсток, она удивилась: 

- Что это за чудо, скажите на милость? 

 

Нелепый, смешной и такой неуклюжий! 

Колпак колпаком! Ну кому он тут нужен? 

Свой носик, задрав, на работу пошла, 

И сразу же в ткани застряла игла. 

 

Напёрсток с улыбкой иголку спросил: 

- Зачем же одной выбиваться из сил? 

Подпрыгнул, иглу подтолкнул – и игла 

Легко протыкать полотно начала. 

 

Напёрсток толкал, а иголка сновала 

И ниткой упругую ткань прошивала, 

А после воскликнула: - Будем дружить! 

Вдвоём веселей и удобнее шить! 

 

 

Я хочу побывать на Луне 

 

Я хочу побывать на Луне: 

По поверхности лунной пройти, 

На обратной её стороне 

Неизвестные горы найти. 
 

И в горах повстречать одного 

Очень доброго лунного пса, 

Почесать за ушкОм у него,  

Погулять с ним  –  ну хоть полчаса! -  
 

На прощание лапу пожать,  

Перемазавшись в лунной пыли… 

И штурвал звездолёта держать 

На обратном пути до Земли… 
 

Но пока я летаю во сне 

И немножко мечтаю о том, 

Чтоб вон там, на далёкой Луне, 

Лунный пёс повилял мне хвостом. 
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Письмо в редакцию 

Бывших пожарных не бывает. Или. Был такой случай… 

 «Бросай рукав!... Где гидрант?!...Давай пену, пену давай!...Тяни 

мехлестницу!...» Иногда отец кричит по ночам. Это нормально. Я знаю, так 

бывает с пожарными. Я не пишу, что с бывшими пожарными, потому что 

бывших пожарных не бывает. Мой отец – ветеран МЧС. Всю свою жизнь 

прослужил в Противопожарной части №2 города Владивостока, оттуда же 

ушел на пенсию. Отец – это моя гордость. Смелый, немногословный, он 

редко рассказывает о своей работе, только если сильно попросить. Когда 

мои друзья спрашивают, кем работает мой отец, я говорю: «Командир 

отделения в пожарке». Всем сразу представляется упитанный дядька с 

большими погонами, отдающий команды своим бойцам – командир же! 

Ошибаетесь. Мой отец всегда был худ, да и его погоны прапорщика вряд ли 

кому-то показались бы «большими». Кстати, и голоса командного от него 

никто никогда не слышал – ну, не любит он командовать! Зато работу свою 

отец всегда любил беззаветно. Мне даже кажется, что чересчур любил. Я не 

видел, чтобы человек так томился в отпуске, почти ежедневно приходя в 

противопожарную часть в «свой караул», чтобы поговорить, узнать 

новости, «воздухом родным подышать», как он это называл. «И кто 

придумал такие длинные отпуска для пожарных?» - недоумевал он. 

Скромным был. Ничего ни у кого не просил. Напрасно? Не знаю. Но лично 

я так и не познал радость отдыха в каком-нибудь уютном ведомственном 

лагере отдыха, да и в санаторий мы поехали всей семьей лишь под конец его 
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службы,- все ему было неловко воспользоваться льготами. Стеснялся. Такой 

вот мягкий, деликатный человек. Мягкий? Передо мной три медали: одна - 

«За Отвагу на пожаре», две другие – «За отличие в службе». 

Мой отец по натуре немногословный человек. Но, конечно, за столько 

лет работы пожарным что-то да рассказывал. Иногда приходил с работы 

злой: 

- Неудачное дежурство. Выехали моментально после вызова, но 

проблемы начались на дороге: водители не пропускают пожарных, несмотря 

на вой сирены и выкрики из рации «Сдвиньтесь вправо!» В результате 

квартира практически сгорела, погиб человек. 

Я знаю, что к отцу в такие дни лучше не подходить. Чужую беду он 

всегда воспринимает, как личную трагедию. Я всегда злюсь, когда ругают 

пожарных, обвиняя их в медлительности и нерасторопности. Это не так, 

поверьте! Я неоднократно бывал у отца на работе и видел, как дежурная 

группа реагирует на вызов. На самом деле сбор пожарных составляет около 

10 секунд. Кто бы чем ни занимался (кушают ли, разговаривают с близкими 

по телефону) — всё мгновенно прекращается, а боёвка всегда наготове. Все 

в машину, мигалка включается, сирена ревет. Но обязательно на пути 

встретится водитель на «крутой» иномарке, который из любви и уважения к 

своей персоне не станет уступать дорогу пожарным. Встретится и бабулька, 

которая из вредности будет медленно переходить дорогу прямо перед самой 

пожарной машиной. Сколько таких случаев было! 

     Однажды сразу же после крупного пожара к отцу подошла девушка 

с телевидения, которая в составе группы готовила материал для утренних 

новостей. Она спросила: 

- Как удалось пожарникам так быстро ликвидировать пожар? 

Будучи человеком неконфликтным и деликатным, отец ей резко 

ответил: 

- Спросите об этом у пожарников. 

И ушел. Обидно, когда люди путают эти два слова. Кто такие 

пожарные, я в своем рассказе попытался объяснить. А вот что касается 

«пожарников», то были и такие люди, давно, в Древней Руси. Они выдавали 

себя за «погорельцев», чтобы получить от царя-батюшки денежную 

компенсацию. Чувствуете разницу? Кстати, про царя-батюшку. Не каждый, 

наверное, знает, что официально пожарная служба родилась при царе 

Алексее Михайловиче Романове. Испокон веков одним из самых тяжких 

бедствий на Руси были пожары. От случайно от брошенной лучины или 

огонька выгорали не только целые деревни, но и большие города. Летописи 

полны описаний того, как огненная стихия уничтожала целые поселения, 

леса, сельскохозяйственные земли. Тогда царь Алексей издал «Наказ о 

градском благочинии». Это было в 1649 году. В этом «Наказе» впервые 
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были предусмотрены основные признаки и 

атрибуты профессиональной пожарной охраны: 

постоянный платный состав, наличие водоливных 

труб, круглосуточные дежурные объезды города и 

наказания жителей, виновных в поджоге. До этого 

пожары тушили, что называется, всем миром. Кто 

как мог.  

Отца приходится просить рассказать о работе. 

Он не очень хороший рассказчик, и он сам знает 

об этом. Говорит медленно, подбирает слова. И я в 

который раз слушаю эти хорошо знакомые мне с 

детства истории. Поделиться? Ну, слушайте и вы. 

В пожарную часть звонит мужчина, истошно орет: 

«Горю! горю! срочно машину!!!» Через считанные 

минуты пожарный расчет входит в квартиру 

«погорельца». В квартире никаких признаков 

пожара. На вопрос, что же случилось, «погорелец» 

спокойно отвечает: «Душа горит!» Или вот еще 

один. Горит обувной склад. Приехавшие 

пожарные готовят стволы, чтобы залить 

полыхающее помещение. И тут хозяин склада, 

раскинув руки в стороны, кричит: «Не дам, не дам, 

вы мне сапоги итальянские водой попортите!» Это только кажется, что 

пожарные работают с огнем. В первую очередь ведь это работа с людьми! В 

центре города на улице Октябрьской жила старожилка Клеопатра 

Александровна. Была она одинокой и в весьма преклонном возрасте. От 

чего возник пожар, теперь уже никто никогда не узнает. Но когда пожарные 

взломали дверь ее квартиры, старушку едва удалось эвакуировать. Дело в 

том, что старушка – бывшая учительница музыки. Еще в детстве отец ей 

подарил рояль Стейнвейн, которым она очень дорожила. Так вот, несколько 

крепких пожарных не могли отцепить девяностолетнюю женщину от ее 

рояля, инструмент был ей как родной человек. Но конец истории 

благополучный: спасли и женщину, и рояль. 

Конечно, все эти истории полукурьезные, со счастливым концом. А 

сколько было историй трагических? О них отец никогда не рассказывал. И 

всегда напоминал нам, домочадцам, что нужно быть крайне осторожными в 

обращении с электрическими приборами и огнем. Ведь, как правило, 

пожары возникают не от того, что завистливый сосед «пустил петуха». 

Причины всегда банальнее: оставил включенным телевизор, поставил 

разогревать на плиту суп и уснул, бросил тлеющую спичку в мусорное 

ведро… Находясь на улице или в лесу, на отдыхе, отец никогда не проходит 
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мимо кучи тлеющего мусора или непотушенного костра. Как бы ни спешил, 

всегда найдет воду и потушит. Этому и нас учит. 

    Отец очень дорожил своей работой. Когда ему уже было за сорок, он 

старался держать себя в форме. По выходным частенько бегал трусцой 

вокруг озера Чан или просто кругами по нашему школьному стадиону. 

Дома подымал гири, подтягивался на турнике, который сам установил в 

коридоре на нашем этаже. Наверное, боялся, что потеряет спортивные 

навыки и это отрицательно скажется на его работе. Он ушел на пенсию в 51 

год. Не по своей воле, конечно. Но надо было уступать дорогу молодым. 

Ушел достойно, несмотря на бесконечную преданность своему делу. Никого 

ни о чем не просил – написал рапорт и ушел. Но он все равно остался 

огнеборцем. Ведь бывших пожарных не бывает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                    Детский журнал «Волшебная скрижаль» март 2021 г. 42 
 

Размышлизмы 

Дорогие читатели! Сегодня в рубрике «Размышлизмы» 

на тему профессий. Дежурные по рубрике: ЮНКОРЫ 

«Школы молодого журналиста», г. Вышний Волочек 

 

Полина СТОЛЬНИКОВА: 

– В детстве я мечтала стать врачом, а также работать в 

полиции, но сейчас поняла: это не мое, потому что очень 

сильно воспринимаю чужую боль, как свою. Пока 

остановила выбор на журналистике. Представляю эту 

профессию романтичной и интересной: каждый день 

узнаешь много новой информации, берешь интервью у 

известных личностей… Плюс, это модно. Еще модно быть 

дизайнером, программистом, менеджером. К сожалению, на 

второй план отошли бухгалтера, библиотекари, 

кондукторы. Зато появились новые направления. Например, 

блогерство. Но это, скорее, хобби, нежели чем серьезная и 

оплачиваемая работа.  
 

Максим ЯКОВЛЕВ: 

– Всегда задаюсь вопросом: почему многие работают там, 

где больше платят, а не там, где им по душе. Понятно, что 

прожить без денег нельзя. Поэтому люди выбирают 

высокооплачиваемую работу. А то, что любишь, например, 

лечить людей, учить детей, помогать животным – на рынке 

труда имеет малую цену. Это несправедливо! Учителям, 

медикам, зоозащитникам государство должно помогать. 

Мне рассказывала бабушка, что в царской России педагогов 

уважали. Им платили хорошее жалование. Учитель мог 

позволить себе иметь помощницу по хозяйству, чтобы не 

отвлекаться на домашние дела. Ведь главная его задача – 

подготовиться к урокам и проверить тетради. С тех пор 

прошло много лет, но никакие реформы не подняли 

авторитет учителя. Потому что не подняли ему зарплату. 

Жаль… Поэтому молодежь выбирает ту сферу 

деятельности, которая принесет доход. Я мечтаю получить 

диплом программиста и устроиться в хорошую компанию,  
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чтобы иметь стабильный и высокий заработок. Тем 

более, что я люблю работать в разных программах.  
 

 

Иван ДАВЫДОВ:  

– Нередко от старшего поколения мы слышим 

магические слова о «записи в трудовой книжке». И 

правда, в моей семье приходилось встречать совершенно 

потрясающие профессии: учитель, начальник цеха, 

сотрудник вневедомственной охраны. А нынче стало 

модным работать удаленно. Потому на первый план 

выходит такой предмет, как информатика. Я его очень 

люблю, поскольку без него никак нельзя. В любом 

магазине стоит касса – это компьютер, и терминал для 

оплаты, который также есть ПК. Выходит, 

вычислительная техника окружают нас повсюду, заменяя 

человеческий труд на автоматизированный. Важно 

«общаться» с компьютером на «ты» и давать ему 

команды для выполнения, поэтому я хочу быть 

системным администратором. Такой специалист 

обеспечивает стабильную работу компьютерные сети 

любой фирмы – от самой маленькой до крупной 

корпорации. Только для этого нужно научиться 

правильно обслуживать серверы, программное 

обеспечение и оборудование. А тут без высшего 

образования не обойтись. А еще системный 

администратор – это специалист, который занимается 

настройкой, совершенствованием и поддержкой всей 

информационной инфраструктуры компании. 

Следовательно, он обязан обладать личными лидерскими 

качествами и стрессоустойчивостью, знать иностранный 

язык. Я занимаюсь спортом, закаляю свой характер, 

изучаю английский язык и не боюсь трудностей.  
 

Дарья ДАВЫДОВА: 

– Профессии в современном мире меняются очень 

быстро, одни исчезают, но им на смену приходят другие. 

Так хочет общество. По-другому не получится. Мои 

одноклассники уже в начальной школе мечтают стать 

блогерами. И я тоже! Ведь это так классно: 

фотографировать и снимать видео, писать текст к посту,  
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набирать подписчиков и, конечно же, получать гонорары! 

Но все ли так просто? Блогер – это человек, который ведет 

электронный ежедневник, или блог, и регулярно публикует 

в нем новые записи. Его, между прочим, может завести 

любой человек и писать там на любую тему. Можно ли 

отнести блогерство к профессии? Чтобы ответить на 

вопрос, надо обратиться к словарю и понять, что такое 

профессия. Это занятие, которое требует специальных 

навыков, а значит, высшего образования; востребовано 

обществом и приносит доход. Значит, чтобы быть 

профессиональным блогером, надо создавать только 

особый уникальный контент, обогащенный собственным 

опытом. А разве без образования это можно сделать? 

Однозначный ответ – нет! Также у него должны быть 

познания и в бухгалтерии, и маркетинге, и в дизайне, и в 

юриспруденции. А как вы хотели? Ведь в первую очередь 

это ненормированный рабочий день. Есть риски, что не 

заплатят за рекламу и нарушат договор, а начальства у тебя 

нет, как нет и бухгалтера, и юриста. Ведь ты делаешь все 

сам! Поэтому впечатление, что успешным блогером может 

стать каждый – обманчиво. Ведение блога – тяжелая 

работа. Я это знаю и не боюсь! Занимаюсь в школе юного 

журналиста и считаю, что блогерство – новый формат 

журналистики. На смену бумажным газетам приходят 

электронные. Когда я получу журналистское образование, 

обязательно буду вести свой блог в этом формате.  
 

Вероника КИСЕЛЁВА: 

– Есть профессии, которые были популярны в прошлом и 

востребованы по сей день. Например, профессии врача, 

учителя, полицейского. Ведь на них лежит большая 

ответственность за жизни, здоровье, безопасность и 

воспитание людей. На мой взгляд, актуальны профессии 

журналиста, юриста, социальных работников. А в настоящее 

время многие занимаются фото- и видеосъемкой, появилось 

новое популярное занятие – блогерство. Хочу отметить, что 

в данной сфере в основном работают люди, не получившие 

какого-либо специального образования. И все же я считаю,  

что блогер – это профессия. Так как есть представители, 

которые занимаются данной деятельностью  
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профессионально, и приносят пользу обществу. Блогер 

отдает все свое время развитию канала, вкладывается 

морально и материально, а в дальнейшем получает доход 

от аудитории. Лично я подписана и регулярно 

просматриваю ролики научно-популярной направленности 

таких блогеров, как Utopia Show, Физика от 

Побединского, Артур 

 Шарифов и Топлес, от которых получаю много новой 

интересной и полезной информации, преподнесенной в 

доступной форме. 
 

Алена ЛЕБЕДЕВА: 

– Лучший совет, который можно дать юношеству, – делать 

то, что тебе нравится. А потом найдется тот, кто будет 

тебе за это платить. И здесь, возможно, выиграют 

блогеры. Кто они? Многие люди говорят, что ведение 

своего блога – бесполезная трата времени. На мой взгляд, 

блогеры делают развлекательный контент, который 

интересно читать. Это отвлекает от насущных проблем, 

позволяет расслабиться. Конечно, это не так важно, как 

изготовление какой-нибудь продукции, но это тоже 

необходимо. Если у человека есть блог, он может 

поделиться своими мыслями, найти единомышленников и 

новых друзей. Также блог – это своеобразный дневник, 

где человек описывает все события, которые с ним 

происходили в течение дня. И лет через пять это будет 

кому-то интересно. 

Многим трудно определиться с выбором профессии. 

Главное – понять, какая именно работа будет приносить 

удовольствие и достойную зарплату. Полагайтесь на 

знания и, возможно, интуицию.  
 

Аделина САФИНА: 

– Люди стремятся с детства понять, кем стать. Некоторые 

выбирают профессию по популярности  

ведь нужно знать, не окажется ли она в скором времени 

ненужной. Необходимо изучить перспективы выбранной 

профессии, насколько она необходима в современном 

мире. Другие хотят продолжить семейное дело или 

подражать любимому кумиру.  
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Мне кажется, важно понимать, что этим делом придется 

заниматься большую часть своей жизни, что  

оно должно приносить не только деньги, но и быть 

интересным. Если профессия выбрана правильно, то человек 

отдает всю душу своему ремеслу и с  

удовольствием ходит на работу. Так что учитывайте свои 

личные интересы и увлечения. Можно обратиться за советом 

к близким людям и друзьям.  

Ведь со стороны всегда лучше видны все твои хорошие 

качества и недостатки. Каждая профессия требует 

определенных навыков. Поэтому необходимо правильно 

оценивать свои способности. Важно, чтобы желания 

совпадали с возможностями.  Я пока не решила, кем хочу 

стать и чем буду заниматься, когда стану взрослой. Выбор 

очень большой, ведь интересных профессий на свете очень 

много. 
 

Ефим КАТИН: 

– Я бы хотел стать юристом. Ведь эта профессия будет 

нужна всегда. На такое решение меня подтолкнули 

последние события, происходящие в России и в мире. Очень 

многим людям нужна профессиональная защита. Ведь 

иногда в разряд правонарушителей попадают обычные 

граждане. Шли по дороге, а полиция их задержала, потому 

что где-то рядом стоят протестующие. Так не должно быть. 

В любом государстве должны правильно работать законы.   
 

Мария КОЗЛЯКОВА: 

– Влияние научно-технического прогресса на 

профессиональную сферу происходит постоянно: какие-то 

профессии остаются актуальными, некоторые 

трансформируются в другие форматы. Уже давно нет 

уникальных в своем роде профессий, таких как кучер, 

белошвейка или глашатай, а высококвалифицированных 

работников легко может заменить искусственный интеллект. 

Однако автоматизировать процесс будет сложнее, если это  

будет касаться художественного творчества или 

индивидуального профессионального мастерства. Именно 

творческие профессии всегда останутся актуальными. Но 

уже сейчас есть обыденные для современного человека  
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профессии, которые постепенно уходят из нашей жизни. 

Например, таксист и билетер. Таксист. Профессия окажется 

невостребованной после внедрения беспилотного 

транспорта. Билетёр. Профессия практически изжила себя в 

силу установки автоматизированных сканеров при входе. 
 

Фидан ЭМИНОВА: 

– В современном мире социальные сети максимально 

набирают популярность и становятся лидерами в рейтингах 

по востребованности. Таким образом, зародилась такая 

профессия, как блогер – человек, продвигающий свою 

социальную сеть и ведущий свой блог. Стоит отметить, что 

тема в данном случае может быть абсолютно любой. В 

данной профессии ценится, в первую очередь, 

уникальность и умение вести «виртуальный личный 

дневник», называемый «личным брендом». Успех и 

доходность блогера зависит от количества подписчиков, то 

есть постоянных последователей блога, которые 

предпочитают и принимают ваш контент. Для того чтобы 

начать вести блог, необходимо иметь список идей, 

максимальную харизму, уверенность и открытость, умение 

общаться, а также некоторое оборудование – видеокамера, 

хороший компьютер, качественное программное 

обеспечение. Говоря о доходе в данной профессии, стоит 

сказать, что блогер начнет получать прибыль, когда 

статистика блога достигнет необходимого уровня. Кроме 

того, в 21 веке очень быстро развивается реклама, 

организации готовы заплатить достаточно приличную 

сумму за продвижение товара или услуги. Среди всех 

положительных аспектов существуют также негативные: 

некоторые воспринимают профессию  

блогера как что-то слишком простое, и не принимают 

всерьез труд этих людей. На самом деле, блогер отдает 

своему делу много энергии и сил, и социальные сети 

требуют творческого подхода. Ведь найти привлекательные 

темы, при этом не потерять потенциал для последующей 

работы, умение удержать аудиторию – нелегкое дело.  

По статистике, в мире насчитывается около 600 миллионов 

блогеров, но не каждый из них смог построить на этом  
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карьеру, или же есть те, кто стал популярным, но не 

сохранили успешность своего блога. Таким образом, я  

считаю, блогер – это серьезная профессия современного 

мира, требующая определенного подхода и таких же 

усилий, как и другие профессии. 
 

Екатерина КРЕМЛЯКОВА: 

– Каждый человек сам выбирает работу. У кого-то золотая 

голова, а у кого-то золотые руки. Любая профессия в жизни  

играет большую роль. «Все работы хороши, выбирай на 

вкус», – так писал поэт Владимир Маяковский. Еще есть 

поговорка: не место красит человека, а человек место. Кто-

то защищает Родину, даёт знания, строит, изучает, 

выращивает, ремонтирует… и это только малая часть 

профессий, которые служат во благо людей. 
 

Мария КОНДРАТОВИЧ:  

– В жизни каждого человека возникает вопрос: кем стать и 

на кого пойти учиться, чтобы потом не пожалеть о своем 

выборе. Для это следует изучить, какие профессии сейчас в 

моде и чем они привлекательны.  

В первую очередь профессия должна быть интересной, с 

комфортными условиями, чтобы было приятно работать. И 

роли не играет модная она или нет. В прошлом году 

большой популярность пользовались следующие 

специалисты: программисты, разрабатывающие 

компьютерные алгоритмы и программы, опираясь на 

математические модели (средняя зарплата 70–90 тысяч 

рублей); косметолог – профессионал в области массажа 

лица, шеи, наложения масок, нанесения макияжа (средняя 

зарплата 30 тысяч рублей); журналист – человек, 

занимающийся созданием, редактированием, подготовкой и 

оформлением информации для редакции СМИ (средняя 

зарплата 20–30 тысяч); модельер– создатель новых модных 

тенденций, придумывает наряды (средняя зарплата 20–50 

тысяч рублей). А еще набирает обороты киберспорт – 

способ заработка и хобби одновременно, где все начинается 

с обычной онлайн-игры, в ходе которой игрок добивается 

определенных высот (средний заработок – 20–30 тысяч). 
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Мария КУТУЗОВА: 

– Несколько месяцев назад я была на пресс конференции с 

главой Вышневолоцкого городского округа Натальей 

Рощиной и задала ей свой вопрос, который мучает меня 

уже давно: «Как вы думаете, какие профессии будут 

востребованы к тому времени, когда я окончу школу?» 

Глава муниципалитета ответила, что профессии, 

связанные с медициной. А ведь это чистая правда, ведь без 

врачей мы не можем вылечить себя от серьезных 

болезней. Я бы еще  

добавила правоохранителей, которые борются с 

преступностью. Сюда относятся работники прокуратуры, 

ФСБ, таможни, судов, полиции, вневедомственной 

охраны.   

Есть профессия, без которой никогда не обойтись – 

учителя. Ведь они направляют детей в нужное русло, дают 

понять, что такое хорошо, а что такое плохо. Мне по душе 

журналистика. Ведь всегда же интересно быть в курсе 

свежих новостей.  
 

Иван ВОЛОШИН:  

– Выбор профессии – важное и серьёзное дело. Профессий 

очень много, более сотни или даже тысячи. И, 

естественно, разным людям нравятся разные виды 

деятельности. Например, моя мама очень любит помогать 

нуждающимся. Она медицинская сестра с 25-летним 

стажем. Это очень сложная работа, а в данное время и 

очень опасная. Мама трудится допоздна: лечит пациентов, 

отправляет на обследования, присутствует на спортивных 

мероприятиях (мало ли что). Она не представляет своей 

жизни без медицины. Я думаю, что потребность в этой 

профессии будет всегда. 
 

Анастасия ЧЕКЛИНА: 

– Часто слышу от учителей, что многие старшеклассники 

даже в 11 классе еще не решили, кем хотят стать. А ведь 

это, правда, трудно. Факторов для выбора профессии 

много – мода, престиж, финансовое благополучие в 

будущем, возможность устроиться на работу, советы 

друзей и родителей.  
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Я бы посоветовала сначала оценить свои способности и 

узнать рейтинг востребованных специальностей. На 

крайний случай можно попробовать поработать там, где не 

требуется никакое образование (курьер, менеджер, 

официант). Так вы узнаете свои сильные и слабые стороны 

и закалите характер.  
 

Милана ГАЛИЦ: 

– Самая актуальная профессия на сегодня – программист. 

Невозможно представить мир без компьютеров и 

смартфонов. Практически в любой сфере деятельности  

используют Интернет. Но далеко не все разбираются в 

программах. Чтобы их использовать или создавать новые 

нужны знания и время. Надо быть внимательным и 

хорошо владеть техникой счета. Одна ошибка – и все 

придется переделывать. Еще надо знать математику. 

Поэтому и учусь в лицее, где этому предмету уделяют 

много внимания. Надеюсь, что я стану хорошим 

программистом, буду разрабатывать новые программы, 

чтобы подарить людям новые возможности.  
 

Алина СОЛОВЬЕВА: 

– Когда я была маленькой, то хотела стать парикмахером, 

как и моя мама. Потом понравилась другая профессия, 

достаточно редкая, – грумер. Это стилист с приставкой 

«зоо» для собак и кошек, который не только моет, стрижет, 

но и делает укладки, создает образы. Недавно, посмотрев 

передачу о людях, изучающих состав и строение земной 

коры, восхитилась геологами. Это как в песне Юрия 

Кукина «А я еду, а я еду за туманом, за мечтами и за 

запахом тайги». Здесь много направлений. Например, 

геолог-нефтяник, изучает залежи нефти и газа. Наверное, 

очень оплачиваемая работа, раз он имеет дело с 

природными богатствами.  

Однако события последнего года диктуют другие условия – 

стране нужны медики, чтобы побороть COVID-19. Так что 

я пока в раздумьях…  
 

Дуняханым МАМЕДОВА: 

– Считаю, что каждый должен найти свое предназначение, 

опираясь на интересы и желания, потому что никто не  
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хотел бы ежедневно тратить личное время на нелюбимое 

дело. Я хочу посвятить себя творчеству, стать актрисой. 

Эта профессия требует определённых навыков и много 

усилий. Очень хочется участвовать в реализации крутых 

проектов, а именно фильмов, рассказывающих о судьбах 

людей. Но для этого нужно трудиться. 
 

Белла КАРАПЕТЯН: 

– Начнем с того, какие профессии актуальны сегодня. В 

связи с эпидемией коронавируса популярна такая 

профессия, как медицинский работник (врач, медсестра, 

фельдшер, работник скорой помощи и другие специалисты 

этой отрасли).  

Опять же из-за пандемии мы оценили труд и 

педагогических работников, которые смогли работать на 

«дистанционке» и давать знания детям, несмотря на 

расстояния. Спасибо надо сказать за такой цифровой 

прорыв программистам, они смогли нам этот процесс 

обучения обеспечить. 

На второй план вскоре могут «уйти» кассиры в магазине. 

Уже сейчас в супермаркетах стоят системы, которыми мы 

пользуемся без участия самого обслуживающего персонала. 

Мойщики машин тоже исчезнут: на заправках уже 

устанавливают аппараты самостоятельной мойки. 

Я бы хотела стать журналистом или писателем. Мне 

нравится сочинять разные истории, рассказы, «фанфики». Я 

много читаю, общаюсь с людьми из разных городов. 

Осваиваю монтаж, придумываю сюжеты для видео, беру 

интервью, пишу заметки и небольшие статьи. 

Очень нравится сфера средств массовой информации, 

благодаря которой можно познакомиться и пообщаться с 

интересными личностями. В моей практике были 

запоминающиеся встречи с губернатором Тверской области 

Игорем Руденей, народным артистом театра и кино 

Александром Семчевым, Дедом Морозом из Великого 

Устюга, местными художниками и поэтами. По русскому 

языку и литературе у меня всегда хорошие оценки, поэтому  

я настроена поступить в институт и стать первоклассным 

репортером. Возможно, вы увидите меня на первом канале!   

Рисунки Черняева В. 
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Еще размышлизмы от наших читатеей. 

 

Захар БАБЕНКО, 10 лет, г. Москва: 

На свете очень много профессий. Я пока школьник, но 

понимаю, что скоро мне предстоит непростой выбор. Мне 

придется выбирать, чем заниматься в своей жизни.  

Я понимаю, что предстоит долгая учеба и труд. Ведь любой 

профессии нужно учиться. Пока не могу определиться кем 

же мне стать. Мне нравится и работа историка, и создание 

мультфильмов и кино, работа актеров и режиссеров.  

Работа актеров мне кажется очень интересной. Во время 

своей работы они становятся историческими личностями и 

героями, злодеями, и волшебниками, богатырями и 

рыцарями. Я считаю, что это очень увлекательно и 

интересно. 

Многим кажется, что работе актеров учиться не надо. Что 

они, как куклы. Вышли на сцену или площадку, и делают 

все, что говорит режиссер. Но это все не так. На самом деле 

для того, чтобы стать известным актером, нужно много 

пройти. Репетиции в театре, создание фильмов требует очень 

много сил, эмоций, времени и души! Без души в этой 

профессии никак нельзя! Нужно обязательно обладать и 

талантом.  Некоторые фильмы снимаются годами. Артист 

должен многое уметь: петь и танцевать, водить машину, 

ездить верхом, плавать. А какой памятью обладает артист! 

Ведь он должен запомнить не только свои слова, но и весь 

сценарий. Артисты работают в любое время года и в самых 

неожиданных местах.  

Я знаю многих артистов не только России, но и других 

стран. И восхищаюсь ими, их ролями! Это такой 

титанический труд! Мне очень хочется, чтобы и дальше 

снимались интересные фильмы, и актеры радовали нас 

своими работами. 
 

Кристина ШКЕДЯ, 15 лет г. Симферополь Республика 

Крым: 

В современном мире существует большое количество 

различных профессий. Каждая из них требует получения 

специального образования, ведь без определенных знаний  
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нельзя овладеть ремеслом. Также необходим опыт работы, 

чтобы отточить свое умение, довести его до совершенства.  

Но, чтобы стать настоящим профессионалом, важно 

обладать еще и определенным набором качеств. 

 Я считаю, что такими качествами являются 

настойчивость, упорство, сила духа и воля к победе. 

Именно они помогли военному летчику-истребителю 

Алексею Маресьеву, потерявшему после ранения обе ноги, 

научиться заново ходить, бегать, танцевать и даже летать. 

Он тренировался долго, терпеливо, последовательно и стал 

асом в своей профессии. Его мужеством и мастерством все 

восхищались, а Борис Полевой написал о нем «Повесть о 

настоящем человеке». 

Еще настоящий профессионал не считается с личным 

временем, не жалеет сил и готов пожертвовать собой, 

чтобы помочь другим. В рассказе В. Распутина «Уроки 

французского» учительница Лидия Михайловна помогала 

своему ученику, занимаясь с ним после уроков 

французским языком, а также играла с ним в запрещенную 

игру на деньги, чтобы только он не голодал.  Она знала, что 

ее могут уволить за это, но желание помочь мальчику было 

сильнее.  

А «чудесный доктор» в рассказе А.И. Куприна не только 

помог лечением больной дочке случайного знакомого, но и 

дал денег на лекарства, еду, оставил все свои кредитные 

карточки. Вот именно таких людей можно назвать 

мастерами своего дела. 

В жизни тоже много настоящих профессионалов. Для меня 

ярким примером является наш Президент – Владимир 

Владимирович Путин. Он обладает колоссальными 

познаниями почти во всех областях науки и сферах 

общественной жизни, потому что на его плечах большая 

ответственность за огромную страну и за судьбу целого 

народа.   

Я считаю, что профессионализм – это целый набор важных 

качеств, обладая которыми, можно достичь успеха и 

уважения к своей профессии. 
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Орел или решка 

Ведущая рубрики Леся КАЗАНЦЕВА, 13 лет, г. Москва 

 

Иногда хочется сбежать из привычной обстановки и отказаться где-то 

на краю света. Там, где под жарким солнцем разыгралось буйство красок, 

эмоций. Такое место действительно существует. Я предлагаю вам поиграть 

в «орёл и решка» и на 100 долларов прожить день на краю света. Ну что, 

поехали? Добро пожаловать в Мехико. 
 

Разница во времени в Мексике — -9 часов. Так что сразу переводим 

часы на нужную цифру. Есть несколько вариантов как попасть в Мехико на 

самолёте, например — компанией Airlines. Билеты будут стоить от 64 

тысяч. 

Мы приземлимся в международном аэропорту Мехико. 
 

Пора подумать о ночлеге. 

Один из вариантов — Fiesta Inn Insurgentes Sur. 

 Цена за один день — 3 569 рублей. Чтобы добраться до отеля можно 

воспользоваться услугами Uber pool. Поездка будет стоить около 70 песо 

(258.2 р) 



 

 

 

                    Детский журнал «Волшебная скрижаль» март 2021 г. 55 
 

 Итого останется 3745 рублей. 
 

Позаботясь о ночлеге предлагаю 

посмотреть достопримечательности. 
 

Дороже всего обойдется посещение дома-

музея Фриды Кало: 230 песо (848.4 р). 
 

 Музей Фриды Кало — знаменитой 

художницы Мексики — является одной из 

самых посещаемых достопримечательностей 

Мехико. «Синий дом» — так ещё называют музей находящийся в районе 

Койоакан. Это совсем близко от отеля. Здесь настоящие фанаты творчества 

Фриды Кало могут поближе познакомиться с её творчеством и жизнью. 
 

Национальный музей антропологии — главное, что должен посетить 

каждый отдыхающий. Билет стоит 75 песо (276.7 р). 

Национальный музей антропологии в Мехико — это один из самых 

знаковых музеев, сохранивших коренное наследие Мексики. Его коллекции 

продолжают удивлять посетителей со всего мира. 
 

  Художественный музей Соумайа 

можно посетить бесплатно. Это 

шестиэтажное здание, в котором собрана 

огромная коллекция современного 

искусства. Здесь можно увидеть всё: от 

собрания монет колониальной эпохи, до 

скульптур Родена и Дали — особенной 

гордости музея. 
 

Напомню, что у нас осталось 1589 рублей, которые в ходе нашего 

прибывания ещё не были потрачены. 
   

Поэтому по дороге в отель можно забежать в El Califa. Мексиканская 

кухня — это некая смесь индейских кухонь майя, ацтеков и испанской. 

Блюдо, которое нужно обязательно попробовать в Мексике — это буррито, 

классика национальной кухни. Обычно используется рубленое мясо, 

жареные бобы, рис, томаты, тертый сыр, гуакамоле. Буррито – главный 

стрит-фуд в Мексике. Его легко можно попробовать как в небольших 

уличных лавках или на рынках, так и в самых дорогих ресторанах. 
 

Надеюсь, что в дальнейшем будущем Вы не будете традиционным 

способом искать информацию в интернете, а заглянете в этот журнал. 
 

Удивительных путешествий, Леся КАЗАНЦЕВА 
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Просто хочется домой 

«Бороться и искать, найти и не сдаваться» – эта фраза из книги 

Вениамина Каверина «Два капитана» стала лейтмотивом встречи 

активистов молодежного совета Вышневолоцкого городского округа со 

студенчеством. Мероприятие прошло в формате «Вопрос-ответ» и длилось 

около двух часов. Участники обсудили разные темы – выбор профессии, 

дальнейшее трудоустройство и возможность возвращения на малую родину.  
 

В качестве экспертов выступили ребята, получающие высшее 

образование в разных городах нашей страны, – выпускники творческого 

объединения «Школа молодого журналиста», образцового самодеятельного 

коллектива «Детская телестудия «Метроном» МБУ ДО «Дом детского 

творчества» и парашютно-спортивного клуба 

«Альтаир».  

Очень хорошо влился в беседу Артем Першин, 

курсант Военной академии воздушно-космической 

обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. 

Жукова. Будущий офицер рассказал, как служил в 

армии и поступил в престижный тверской вуз, 

готовящий военных интеллектуалов в области 

управления сложнейшими системами вооружений. 

Всего – 14 специальностей, три из которых под силу 

освоить слабому полу. Последнее обстоятельство 

заинтересовало присутствующих дам. Потому Артем 

уточнил, на кого они могут учиться.  

Парни спрашивали о порядке зачисления в 

академию, режиме дня, вещевом обеспечении и денежном довольствии 

студентов в погонах. Как выяснилось, государство заботится о своих 

подопечных и создает благоприятные условия для их жизни.  

У гражданских все иначе. Свобода действий позволяет им не только 

получать знания в альма-матер, планировать досуг, но и пробовать себя в 

профессии. Например, Екатерина Воскресенская уже на первом курсе 

факультета фотографии, дизайна и журналистики Санкт-Петербургского 

государственного института кино и телевидения начала писать материалы для 

музыкального портала. Дальше – больше: интервью с артистами, публикации 

в электронных СМИ. Сейчас работает журналистом на питерском радио и 
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YouTube-канале. Когда есть возможность, приезжает в родной город. Потому 

что скучает.  

Никита Суханов в прошлом 

году отправился покорять Краснодарский край – поступил на бюджет в 

Ростовский-на-Дону филиал ВГИК. Через пять лет станет режиссером 

неигрового кино и телефильма. Путь к поставленной цели оказался 

непростым. В московский вуз, куда вначале отвез документы, требовались 

очень высокие баллы по ЕГЭ. Выбрать платное образование тоже не мог – 

цена вопроса была слишком высока. Вот и нашел молодой человек выход – 

последовал за мечтой за тысячи километров.  

– Домой приезжаю редко, – признался Никита, – но тем ценнее минуты, 

проведенные с родными, друзьями и наставниками. Они могут мной 

гордиться: сессию сдал на отлично, мировоззрение не изменил.  

А вот Евгения Изотова сейчас учится в магистратуре Новгородского 

государственного университета имени Ярослава Мудрого и параллельно 

работает учителем русского языка и литературы в СОШ № 6. Говорит, о 

возвращении в «маленькую Венецию» не думала, но судьба распорядилась 

иначе.  

– Нашему округу требуются дипломированные специалисты, – считает 

Женя. – Правда, их нужно привлечь на свою территорию. Для этого 

существуют разные способы – создание хороших условий труда, стабильная 

зарплата, возможность развиваться. И будет всем счастье.  

Завершилась встреча на позитивной ноте: молодые люди признались в 

любви Вышнему Волочку, который дал им путевку в большую и интересную 

жизнь. 
 

Вера ЗИНГЕЕВА, руководитель творческого объединения  

«Школа молодого журналиста» г. Вышнего Волочка,  

Фото автора 
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Путевка в журналистику 

В конце февраля 2011 года в Вышнем Волочке при редакции газеты 

«Вышневолоцкая правда» стала работать школа молодого журналиста. Ребята 

образно нарекли ее «ЭксPRESS «Юность». Название так или иначе связано с 

нашим городом. Несколько лет назад между Москвой и Санкт-Петербургом 

курсировал скорый поезд № 23/24 «Юность», который делал остановку в 

«маленькой Венеции». Билеты на него стоили недорого, плюс удобное время 

прибытия в обе столицы. Новый «Экспресс», по аналогии со скорым поездом, 

тоже должен был стать доступным и популярным у подрастающего 

поколения. И стал. Школа работает уже 10 лет. Последние два года получила 

официальный статус – стала творческим объединением Дома детского 

творчества. Она имеет свое лицо, внештатных авторов, многим из которых 

«молодежка» дала путевку в журналистику и другие сферы коммуникаций.  
 

Ирина ЗАБАРА: 

– Жизнь – это целая игра. А масс-медиа – игра с 

пользой для будущего. К такому выводу я пришла, 

оказавшись в творческом объединении «Школа молодого 

журналиста».  

Перо, тетрадь, сказка «Колобок» на новый лад, 

репортажи с субботников и воскресников. Одним словом, 

максимум практики и минимум научных постулатов. Беги и 

твори! 

«Экспресс» настолько настроил на будущую 

профессиональную волну, что поплыла по течению дальше. 

Пять лет учебы в Новгородском государственном 

университете имени Ярослава Мудрого пролетели быстро и легко, потому что 

пришла туда подготовленной. В родной газете научилась искать нужную 

информацию, анализировать факты, заводить разговор с незнакомым 

человеком. Университет – это основа теории, а наша юнкоровская школа – 

полезная практика. Самое классное время, которое дало мне намного больше, 

чем вузовские лекции. В любой момент могу обратиться к старшим коллегам, 

и мне не откажут, протянут перо помощи. 
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…Любимой школе 10 лет! Юбилей! Кажется, совсем недавно брала 

характеристику для поступления, а в этом году уже вышла замуж и исполнила 

свою заветную мечту – отучилась на журналиста. 
 

Владимир ВОИНОВ: 

– В школу молодого журналиста записался 

в выпускных классах и очень благодарен за 

занятия и полученный опыт руководителю 

творческого объединения Вере Зингеевой. Тогда я 

не знал, кем стану: педагогом, журналистом или 

правозащитником. В итоге сейчас оканчиваю 

юридический факультет Санкт-Петербургского 

государственного института экономики, 

финансов, права и технологий. Опыт, полученный 

на занятиях в редакции, помог при сдаче 

экзаменов, в процессе учебы в вузе, да и вообще 

по жизни быть более коммуникабельным.  

Советую всем, кто хочет связать свою жизнь с общением и творчеством, 

посещать занятия при редакции и участвовать в разных творческих конкурсах. 
 

Евгения ИЗОТОВА: 

– Всю сознательную жизнь мечтала стать 

журналистом. Эта сфера творчества представлялась 

мне, двенадцатилетней девочке, площадкой с 

безграничными возможностями к самовыражению и 

креативу. В десятом классе учитель предложил 

попробовать свои силы в юношеской редакции 

«Вышневолоцкой правды». И вот тут оказалось, что о 

печатном слове я не знаю ничего.  

В школе молодого журналиста начинающие 

представители СМИ регулярно изучали газетные 

жанры, занимались написанием заметок. Самое главное 

правило, которое пришлось сразу же усвоить, – тщательно готовить 

материалы, а после внимательно перечитывать написанное.  

За пару лет юнкоры осветили свыше ста городских и региональных 

мероприятий, выиграли немало конкурсов, съездили на международный 

медиафорум в «Артек», где получили настоящую журналистскую 

аккредитацию.  
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Репортерский опыт не раз пригодился в вузе. Окончив Новгородский 

университет, вернулась домой и сейчас работаю учителем русского языка и 

литературы в СОШ № 6. А все потому, что журналистика – это не только про 

буквы и предложения. Это умение быстро ориентироваться в сложной 

ситуации, навык общения, поиск нестандартных подходов к тривиальным 

проблемам. «Школа молодого журналиста», без преувеличения, лучшее, что 

могло случиться с юным гуманитарием в Вышнем Волочке.  

С радостью поздравляю любимую страничку с юбилеем, и надеюсь, что 

под ее началом выйдет еще множество замечательных статей. 
 

Александра ЗВОНАРЁВА: 

– Есть мнение, что журналистике научиться 

невозможно. Однако это не так. Будучи студенткой 

филологического факультета МГУ, я стала частью 

команды ОАО «Газпром». Участвую в проекте 

«Футбол для дружбы» и уже сама делюсь с детьми 

базовыми масс-медийными знаниями. В этот период 

особенно помог опыт, полученный в ШМЖ. Это 

настоящая информационная площадка для творческих 

людей, которая формирует широкий кругозор, 

позволяет стать социально активным и решительным.  

В редакции нам интересно объясняли теорию 

журналистики, давали правильные установки, учили оценивать себя 

реалистично, но при этом видели все успехи и щедро их поощряли. Было 

много выездных занятий. Вряд ли когда-нибудь забудутся счастливые дни, 

проведенные в качестве юного корреспондента. Старые журналистские 

шишки зажили и превратились в багаж, которого нет у большинства моих 

сверстников. До сих пор я проверяю свои тексты дважды: сперва читаю 

материал собственным внутренним голосом, потом с интонациями Веры 

Анатольевны. Это уберегает от многих ошибок. Вот такой «встроенный 

редактор» идет в подарок после окончания юнкоровской школы.  
 

Виктория СМИРНОВА: 

– В старших классах мне всегда нравилось писать сочинения и рецензии 

на самые разные темы. Поэтому решила попробовать себя в публицистике, 

стала посещать занятия в редакции газеты. Там я получила возможность 

освещать разнообразные городские мероприятия и даже попробовать себя в 

роли интервьюера. Это был незабываемый опыт, который позволил мне 
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улучшить навыки монологической устной речи, а также создания текстов во 

многих жанрах. А еще – стать смелее и 

коммуникабельнее. 

Затем, когда поступила в Тверской 

госуниверситет на факультет иностранных языков, 

увлеченность журналистикой не пропала. И уже на 

первом курсе я оказалась в команде студенческого 

журнала, где благодаря практике в нашей газете 

сразу стала вести авторскую рубрику о кино. 

Очень рада, что под руководством опытных 

наставников получала эти бесценные знания. 

Поверьте, они полезны и в учебе на 

лингвистическом факультете, и в работе. 

От всей души поздравляю с юбилеем школу 

молодого журналиста, воспитавшую плеяду 

талантливых ребят, и желаю дальнейшего процветания и успехов.   
 

Ульяна ВОВЧУК: 

– Несколько лет назад подруга показала 

«Вышневолоцкую правду» со своей первой статьей, и 

мне тоже захотелось. Безумно благодарна редакции за 

возможность попробовать себя в качестве журналиста 

еще до поступления в вуз. Вы не представляете лицо 

преподавателя питерского вуза, когда он увидел мое 

портфолио – огромную папку с газетными статьями. 

Узнав, что я из маленького Вышнего Волочка, удивился 

еще больше, а потом потребовал показать самый 

лучший материал. И я вынула из файла целую полосу с 

путевыми заметками «Дневник фестиваля 

«Содружество».  

С тех пор учусь на журфаке и давно поняла, что многое уже знаю и 

умею. Горжусь, что юнкоровское движение в Вышнем Волочке продолжает 

жить. Так держать! 

 

ВЫПУСКНИКИ «Школы молодого журналиста», г. Вышний Волочек 
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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 10: «Эссе» 

Эссе – это самый доступный, самый вольный, самый свободный 

прозаический жанр, который только можно вообразить. По-французски «эссе» 

означает «проба, попытка». Это возможность для любого человека написать о 

том, о чём хочется. 

Есть ли правила для написания эссе и где найти темы для своего 

творчества?  

Три правила для эссе:  

1. Писать о том, что интересно 

2. Писать то, что делаешь или ощущаешь 

3. Писать так, как хочется 

Эссе может состоять из одной фразы, а может составлять целую большую 

книгу.  

Эссе – это  путь от «эс» до «сэ», во время которого читатель автор и 

читатель начинают о чем-то догадываться. 

Продолжение смотрите в видео десятого занятия. Для этого переходите 

по ссылке  

 

https://skrizal.speshu-domoy.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=kRv_yzoMnoQ&feature=emb_imp_woyt
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Незадания к десятому занятию: 
 

1. Попробуй написать эссе. Если тема не придёт сама – что ж, займись 

кладоискательством. 
 

2. После первой попытки написать эссе, предлагаю вторую, с 

помогающими вопросами. Напоминаю: это наш с тобой секрет, никому про 

эту небольшую помощь знать незачем. И ещё напоминаю: в любой момент ты 

можешь управиться с эссе по-своему, не обращая внимания на какой-то 

вопрос. Да хоть и на все. 
 

- Вспомни какой-нибудь примечательный случай из своего раннего 

детства. 

- Что ты испытывал тогда, когда это произошло? 

- Бывают ли у тебя теперь похожие переживания? 

- Как ты относишься к этому случаю сейчас? 

- Можно ли сказать, что он тебя чему-то научил? Чему? 

- Как ты назовёшь это эссе, чтобы возбудить интерес у читателя? 
 

3. Придумай сам пять слов, для которых сочинишь свои определения. 

Интересно, если эти слова будут связаны с темой твоего эссе, первого или 

второго. 

 

Пиши. Виктор КРОТОВ писатель, 

 философ, журналист, педагог 
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Курс: «Дорогами вдохновения» 

Волшебная сила вдохновения, или мое напутствие начинающим 
 

О чем, прозаик, ты хлопочешь? 

Давай мне мысль какую хочешь: 

Ее с конца я завострю, 

Летучей рифмой оперю, 

Взложу на тетиву тугую, 

Послушный лук согну в дугу, 

А там пошлю наудалую, 

И горе нашему врагу! 

А.С. Пушкин 

 

 

Первая строчка. Рифма. Стихотворение.  

  Ты написал их вчера?.. Позавчера?.. Или только хочешь написать?.. Что 

движет тобой? Счастье или страдание? Вдохновение или азарт? Желание 

выразить себя или быть услышанным?.. 

Мы все приходим в творчество 

неожиданно, каждый своим путем.  

Мы Авторы. Творцы. Мы 

пишем, создаем, сочиняем. И, 

наконец, рождаем свой собственный 

мир, осмысливая окружающий, 

реальный. Потом растем, 

развиваемся, совершенствуемся. И 

вырастаем до Авторов собственной 

судьбы. А слово… Слово становится 

тем мостиком или «мостищем», 

который ведет нас к этому. 

«Часто я спрашиваю себя, когда 

думаю о занятии литературой: когда 

же это началось? И как это вообще 

начинается? Что впервые заставляет 

человека взять в руки перо, чтобы не 

выпускать его до конца жизни? 
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   Труднее всего вспоминать, когда это началось. Очевидно, 

писательство возникает в человеке, как душевное состояние, гораздо раньше, 

чем он начинает исписывать стопы бумаги. Возникает еще в юности, а может 

быть, и в детстве. 

 В детстве и юности мир существует для нас в ином качестве, чем в 

зрелые годы. В детстве горячее солнце, гуще трава, обильнее дожди, темнее 

небо и смертельно интересен каждый человек. 

 Для детей каждый взрослый кажется существом немного таинственным 

- будь это плотник с набором фуганков, пахнущих стружкой, или ученый, 

знающий, почему трава окрашена в зеленый цвет. 

 Поэтическое восприятие жизни, всего окружающего нас - величайший 

дар, доставшийся нам от детства» (Паустовский К.Г.). 

«С самых ранних лет, может с 5 или 6, 

я знал, что, когда я вырасту, я стану 

писателем. Между где-то 17 и 24 я 

всячески отвиливал от этой идеи, но все 

это с каким-то внутренним убеждением, 

что я пытаюсь бунтовать этим против 

своей собственной натуры и что рано или 

поздно я усядусь за стол и начну кропать 

книги» (Оруэлл). 

Поэтом Пушкин себя почувствовал в 

лицее. Это была не просто школа, где 

учатся наукам, это была школа 

поэтическая. Что он сумел сделать за годы 

ученичества? Он сумел научиться писать 

стихи так, как писали их лучшие 

тогдашние поэты, старшие современники. 

Среди лицейских стихов Пушкина есть такие, которые можно принять за 

стихи Державина («Не се ль Элизиум полнощный, /Прекрасный 

царскосельский сад, /Где, льва сразив, почил орел России мощный /На лоне 

мира и отрад?»), Жуковского («Слыхали ль вы за рощей глас ночной /Певца 

любви, певца своей печали?») или Батюшкова («Хочу я завтра умереть /И в 

мир волшебный наслажденья /На тихий берег вод забвенья /Веселой тенью 

отлететь»). Как будто бы этот мальчишка сказал им: «Смотрите, я могу 
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писать так, как вы, первые поэты современности – но не буду. Я стану собой. 

Или, по крайней мере, буду себя искать». 

Кто-то пишет от скуки… Кто-то окунается в сложный и яркий мир 

творчества, чтобы переболеть, перестрадать предательства, первые 

разочарования, обиды, безответную любовь. Кто-то сразу мнит себя великим 

писателем и переводит тонну бумаг ради создания «шедевра». Кто-то… 

Так много путей и дорог у каждого из нас, что описывать их все нет 

смысла. 

Для каждого из нас своя 

магия в слове-волшебной 

палочке. И этой магией мы 

наполняем свои 

произведения, свою жизнь и 

жизнь своих читателей. 

Итак, задания (любое на 

выбор – слушай свое сердце, 

ведь «Зорко одно лишь 

сердце. Самого главного 

глазами не увидишь…»). 

Задание 1. Напиши послание начинающему автору. Дай ему советы или 

поделись своими воспоминаниями о первом произведении, написанном 

тобой… 

Задание 2. Напиши этюд о волшебстве, или о скрижалях, или о 

мостиках, которые тебе приходилось переходить… 

Задание 3. Представь, что выходит в свет твоя первая книга. Ты 

раздаешь автографы на встрече с читателями. И вдруг один из твоих 

поклонников спрашивает: «Вы – Автор? Писатель? Поэт? Творец? Кто вы?» 

 
 

С теплом, Алена ЖУКОВА 
Фото из сети интернет. 
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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.  

 

Про радостные картинки и про грустные 

 

Привет, друзья! 

Слышали вы когда-нибудь словосочетание «творческая 

профессия»? Почему художников, актёров, музыкантов, писателей 

называют «людьми творческих профессий»? Что их объединяет? 

В каждой из этих профессий человеку важно научиться создавать 
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выразительный образ. Например, актёр не просто проговаривает текст своей 

роли, но и старается передать характер и чувства персонажа: радость, или 

испуг, или злость. Музыка тоже может быть радостной, или грустной, или 

зловещей. 

А как художник создаёт образ? Художник может не только рисовать 

улыбки или слёзы на лицах, но и другие средства использовать. 

Например, цвет. Вы, наверное, заметили, что злодеев чаще всего 

изображают в тёмных одеждах. Даже комнату на рисунке художник может 

сделать тёмной, чтобы подчеркнуть, что происходит что-то страшное. А для 

радостных событий художник подбирает светлые или яркие цвета. 

Линия тоже участвует в создании образа. Плавная линия может помочь 

показать спокойное настроение, угловатые и резкие линии могут выразить 

тревогу или враждебность. 

Можете взять обычный карандаш (или ручку) и поиграть с линией: 

попробовать провести дрожащую линию, уверенную линию, колючую, 

мягкую, кудрявую. 

А потом я предлагаю сделать два рисунка: на одном листе изобразить 

дерево из волшебного леса, в котором живут добрые феи, а на другом листе 

показать дерево, заколдованное злой ведьмой. Насколько разные получатся 

деревья? 

 

Художник Рина ИСТОМИНА 

 

 

Напоминаем, что ты можешь попросить маму или папу послать 

рисунки, которые у тебя получатся, в нашу редакцию. Рисунки будут 

опубликованы на нашем сайте, и тогда все мы увидим, насколько разными 

могут быть деревья. 

А ещё можешь сделать рисунки на тему, которой будет посвящён 

следующий выпуск нашего журнала: «А я Родину люблю». (Не забудь о том, 

что для того, чтобы эти рисунки могли попасть в журнал, их нужно 

прислать до 1 мая 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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1 марта 2021 года стартовал 

детский конкурс-игра «Моя 

Вселенная» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Привет! Я – Ика Маика писатель. Однажды я поняла, что нет людей 

одинаковых. Каждый человек видит мир по-своему. После этого самым 

увлекательным занятием стало для меня задавание вопроса самой себе: 

«А как я это вижу? А как я это понимаю? А как я это чувствую?» 

Это – может быть абсолютно всем, чем хочешь: дождливая погода, лужа, 

солнце, контрольная по математике, облако, весна, новость из интернета, 

дружба, заданный на дом рассказ и т.д. 
 

Я придумала конкурс-игру, в которой каждый сможет создать свою 

неповторимую волшебную Вселенную. 

А что? 

Мне кажется, вовсе не обязательно ждать, пока ты прославишься, как 

Николай Носов, или Урсула ле Гуин, или Виктор Кротов, или Джоан Роулинг, 

или Джонатан Свифт и другие писатели, которые придумали свои 

замечательные истории потому, что у них была своя Вселенная. 

Я убедилась, что её можно создать в любом возрасте, заселить классными 

героями, с которыми приключатся сногсшибательные события! 

Как раз мы и начнём играть! 

Ну, так как, создадим Вселенную? 

Каждый — свою! 

Ух! У меня от этой идеи – аж, мурашки по спине! 

Дух захватывает от одной только мысли о предстоящем ПутеШествии к 

небывалым Мирам! Ведь их даже на звёздных картах нет, потому что эти 

Миры ещё никто не придумал! 
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А мы возьмём и придумаем! 

Ты – свою! 

А я – свою. 

Ну что? Готов? 
 

Тогда внимательно читай правила и играй с нами 
 

заявки принимаются до 30 

декабря 2021 года 

 

• конкурс состоит из четырех 

этапов 

• каждый этап содержит 5 

заданий 

• за каждое выполненное задание 

начисляются баллы (монеты) 

• вступить в игру можно на 

любом этапе (выполнив все 

задания предыдущих этапов) 

  

Внимание: перед подачей материала на конкурс ознакомьтесь с положением 

 

 

1 марта 2021 года стартовал 

VIII Ежегодный большой детский литературный 

конкурс «Волшебная скрижаль-2021» 

 

• заявки принимаются до 30 сентября 2021 года 

• 3 возрастных категории 

• номинации «поэзия», «проза», «рисунок» 

• учрежден приз лучшему комментатору конкурса 

• учрежден приз организатора конкурса 

 

Внимание: перед подачей материала на конкурс 

ознакомьтесь с положением 

 

 

https://skrizal.speshu-domoy.ru/polozhenie-pravila-konkursa-igry-moya-vselennaya
https://skrizal.speshu-domoy.ru/polozhenie-pravila-konkursa-igry-moya-vselennaya
https://skrizal.speshu-domoy.ru/pravila-bolshogo-detskogo-konkursa-volshebnaya-skrizhal
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Дорогие друзья! Хотите совершенствоваться?  Дарёна Хейл ждет вас 

на «СРЕДЕ РАЗБОРОВ» - авторской онлайн лаборатории.   
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