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Слово редактора 

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

 

  «Любят Родину не за то, что она велика,  

а за то, что своя». 

Сенека (младший) 
 

 

 

 

 

 

Дорогой друг! 

Тема июньского выпуска журнала: «А я Родину люблю».  

За что я люблю свою Родину? Можно долго размышлять, а можно 

ответить сразу. Это все равно, если бы спросили меня, а за что я люблю своих 

родителей. Просто так. Просто потому, что они есть.  

Люблю Родину просто так, просто потому что она есть. Как можно не 

любить маленькие переулки, где ветер треплет лоскуты газеты, случайно 

оставленной прохожим, где шепчется листва и громко щебечут воробьи? Как 

можно не любить величественные проспекты, гордо сверкающие фонарями?   

Любовь к Родине – это необъяснимое чувство. Родина – это место, где ты не 

только вырос. Это место в сердце. Это память и история. У каждого человека 

своя Родина, каждый любит ее по-своему и принимает такой, какая она есть. А 

Родина всегда отвечает взаимностью. 

И что бы нам ни говорили – мы не перестанем любить свою Родину. 

Любить, лелеять, заботиться о ней, оберегать и защищать.   

На страницах журнала мы поговорим о Родине. Какая она? С чего она 

начинается и за что мы ее любим и ценим? Вспомним историю и 

произведения писателей и художников. Подумаем о том, как мы можем 

сделать ее лучше. 

Читайте и присылайте нам свои размышления. 

 

 

С теплом, главный редактор,  

поэт, Наталья ГЕГЕР 

 



 

 

 

Детский журнал «Волшебная скрижаль» июнь 2021 г. 3 
 

 
     

 

 

 

 

 

 

Рубрика об интересных книгах, которые мы рекомендуем почитать.  

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

За что мы любим Родину? Да и любим ли мы ее? В суете нашей жизни мы 

не задумываемся об этом так же, как не задумываемся обо всем, что нас 

окружает. О солнце, деревьях, воздухе - о том, что нам очень нужно, о том, 

что, кажется, никогда не исчезнет и будет всегда. Наверное, человек так 

устроен - он чувствует, что очень дорожит чем-то только тогда, когда 

понимает, что может это потерять. Я не люблю читать о войне. Меня не 

интересует военная тема и обычно я избегаю книги об этом. Мне всегда 

казалось, что войнушки–стрелялки — это для мальчишек. Но однажды у меня 

в руках оказалась эта необычная книга. Книга о Великой Отечественной 

Войне (составители: Д. Меркулов, А. Солопенко, К. Бунтман). 

Хотя нет, эта книга не совсем о войне. Это книга о людях. О таких же, как 

мы с вами, простых людях, жителях нашей страны. И еще это книга о любви 

этих людей к Родине.  

      Сначала я просто хотела полистать 

необычно оформленную книгу, посмотреть 

картинки… Я и не заметила, как она 

затянула меня с головой, заставила забыть о 

времени сегодняшнем, окунула в события 

прошлого, где одна за другой перед моими 

глазами в рассказе писателей проявились 

жизни отдельных людей в водовороте общей 

беды…  Они тоже не думали о своей любви к 

Родине, они просто жили, пока однажды не 

началась война.  Люблю ли я свою Родину? 

А если люблю, то за что? Еще вчера я бы не 

нашлась, что ответить на этот вопрос. Вот слова девушки  со страниц этой 

книги: «Я любила свой двор, куда из окон смотрело  столько разных 

домашних жизней, любила гулкий сумрак ворот и льющиеся откуда-то сверху 
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звуки рояля или радио, дворовую ребячью разноголосицу, визг точильного 

камня, мелом начерченные классы на асфальте, матерей с   колясками, старых 

бабушек, сидящих на табуретках у подъезда и ведущих тихую беседу о том о 

сем…  А теперь по двору ходил комендант…» 

       Я подумала только… А вдруг… Завтра война?  Да, я люблю свою 

Родину. Я люблю ее за то, что она есть. И я очень хочу, чтобы она была всегда 

– как солнце, как деревья, как воздух. 
 

 

Екатерина ОМЕЛЬНИЦКАЯ. 

Рисунок Екатерина Омельницкая 
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«Я есть» Интервью со… 

Рубрика знакомств с юными дарованиями, которые стремятся к своей 

мечте. Представляем дежурную по рубрике. Евгения ВНУКОВА, 14 лет, г. 

Белгород 

 

Приветствуем вас, дорогие 

читатели! 

Сегодня мы хотим познакомить 

вас с девушкой из Краснодара, 

Ахтямовой Жанной.  

Сейчас ей 15 лет. Жанна – в 

высшей степени творческий человек. 

Она написала множество стихов о 

временах года, друзьях и родных, своих 

предках-ветеранах, природе и братьях 

наших меньших. Она блистала в 

различных поэтических конкурсах, 

даже побывала в образовательном 

центре «Сириус». В дальнейшем она 

планирует выпустить собственный 

сборник стихов и рассказов. Пишет 

картины маслом и рисует карандашные 

скетчи. Создает компьютерные игры. 

Звучит очень здорово, но на самом деле Жанна совершенно обычный, хоть и 

очень талантливый человек, в чем вы можете убедиться, прочитав наше 

интервью! 
 

Е.В. – Привет, Жанна! Расскажи, при каких обстоятельствах тебя впервые 

«посетило вдохновение»? Какое произведение и о чем ты написала первым? 
 

Ж.А.–Привет. С самого моего рождения мама очень много мне читала. К пяти 

годам я уже хорошо умела читать и писать печатными буквами. В это же 

время я поняла, что мне интересно самой придумывать стихи и различные 

сюжеты для сказок. Первые мои «произведения» сложно назвать стихами, 

скорее, это были четверостишия. Они приходили мне в голову всякий раз, 

когда меня что-нибудь удивляло или впечатляло. Какое из своих 

стихотворений я написала первым, сейчас сказать сложно. В то время я не 
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придавала этому большое значение, и многие мои детские стихи были 

утеряны. Остались те, которые мама заботливо сохранила. Одним из них 

является стихотворение «Карликовый тигр». 
 

Не тяни кота за хвост! 

Не хватай за ушко! 

Кошке больно будет так, 

Кошка – не игрушка! 

Кошка будет возражать 

Против таких игр. 

Кошка – это хищный зверь, 

Карликовый тигр! 
              

Е.В. – Какое замечательное стихотворение! Даже мой кот выразил свое 

восхищение громким мурлыканием! Тогда, наверное, твои любимые 

школьные предметы- литература и история? 
 

Ж.А. – Не угадала! Из школьных предметов мне, как ни странно, больше всего 

нравятся точные науки. Я обожаю алгебру, геометрию, физику и 

информатику. И не очень люблю историю. Дело, наверное, даже не в самом 

предмете, а в том, что я не верю, что всё, что мы там изучаем - правда. Ведь 

историю пишут победители. А большинство теорем я уже могу доказать сама. 

 

Е.В. – Тут я с тобой не соглашусь! Лично я воспринимаю историю как некий 

сборник интересных сказок. И если где-то она была переписана или 

исправлена, поиск истины становится похожим на расследования Шерлока 

Холмса: найти, где торчит петелька выдумки, понять, почему и каким образом 
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такое изменение могло быть выгодно кому-либо. На кого из литературных 

героев или знаменитых ученых ты хотела бы быть похожей? Почему? 
 

Ж.А. – Мне никогда не хотелось быть похожей на кого-либо. Я считаю, что 

каждый человек уникален и интересен по-своему до тех пор, пока не начинает 

кому-нибудь подражать. Другое дело – учиться чему-либо у знаменитых 

людей. В этом плане мне импонируют Никола Тесла и Альберт Эйнштейн. 

Один – практик, другой – теоретик, но оба целеустремлённые, безгранично 

талантливые и умные. Стивен Хокинг и Нил Деграсс Тайсон – яркие примеры 

того, что любовь к своему делу не знает преград. Именно с них мне хочется 

брать пример. 

Е.В. – Вот это да! Здорово! Сразу 

видно, что ты в душе уже ученый! 

Тогда давай так: какой фильм и 

какую книгу ты бы посоветовала 

читателям? Почему? 
 

Ж.А. – С детства я увлекаюсь 

фантастикой. Мне очень нравится 

творчество Рэя Брэдбери. Мне 

нравятся все его книги, но самая 

любимая, пожалуй, «451 градус по 

Фаренгейту». На мой взгляд, в этой 

книге много смысла. Что же касается 

кинематографа, мне очень нравятся 

добрые, семейные фильмы. Тем, кто 

также предпочитает семейные 

кинопросмотры, я могу 

порекомендовать фильмы «Мост в Терабитию» и «Чудо» 2017 года с Джулией 

Робертс в главной роли. 
 

Е.В. – С удовольствием последую твоему совету в следующий выходной! Я 

тоже очень люблю фантастику, но предпочитаю серию о Гарри Поттере всем 

другим фильмам. Многие писатели говорили о том, что, по их мнению, может 

спасти мир. Достоевский считает, что это красота, а ты написала, что это 

доброта. Почему? Ты считаешь себя добрым человеком? 
 

Ж.А. – Я искренне считаю, что мир спасёт доброта. В этом вопросе наши 

взгляды с великим Фёдором Михайловичем совпадают. Зачастую фраза 

«красота спасёт мир» воспринимается людьми буквально, что в корне не 
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верно. Достоевский имел в виду красоту души человеческой, доброту, 

милосердие, умение видеть прекрасное. Я с ним полностью согласна. Добрый 

человек способен быть милосердным, великодушным, отзывчивым, он может 

сострадать. А как жить в мире, где эти понятия отсутствуют? Я уверена, что, 

если каждый человек будет думать не только о себе, но и об окружающих, вся 

наша цивилизация только «выиграет». Что же касается меня, я эмпат. Там, где 

могу, стараюсь помочь. Родители уже привыкли, что с самого детства я несу 

домой бездомных зверушек, мы их лечим, а потом пристраиваем в семьи. 
 

Е.В. – Какая интересная позиция! Эмпат… звучит как твоя суперспособность! 

На твоей страничке в Инстаграме размещено такое количество грамот, что 

трудно перечислить. Ты выступала на публике перед знающими и опытными 

членами жюри. В каких областях науки ты завоевывала эти дипломы? Тебе не 

было страшно? Какие эмоции ты обычно испытываешь во время 

выступлений? Какой из своих проектов ты 

считаешь наиболее интересным? 
 

Ж.А. – Я принимала участие в различных 

научных конференциях. Со своими проектами 

я побывала в Санкт-Петербурге и Обнинске, 

где стала лауреатом, и моя работа была 

признана лучшей на секции «Физика». По 

моему мнению, самый интересный проект, 

который я подготовила – практическая работа 

по физике, с которой я выступила на научной 

конференции и заняла первое место. Я считаю 

её самой интересной потому, что она была 

моей самой первой. Тогда всё было для меня в 

новинку, всё хотелось попробовать. Я 

собственноручно изготовила «Камеру 

Обскура», провела с ней ряд экспериментов и 

подготовила интересную презентацию. (Это 

оптическое устройство, представляющее собой 

небольшой ящик с маленьким отверстием в одной из стен. Оно позволяет 

получить перевернутое изображение предмета, находящегося напротив 

данного отверстия.) Это было 2 года назад, но мне до сих пор кажется, что 

вчера. Выступать на конференциях совсем не страшно. У меня есть один 

секретный способ побороть любое волнение. Он очень прост: для проекта 

нужно выбирать ту тему, которая тебе действительно интересна, в которой ты 
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хочешь как следует разобраться, а потом поведать о ней другим. Ещё я очень 

увлекаюсь шахматами. С большим удовольствием играю партии и принимаю 

участие в турнирах. Первых мест у меня пока нет, но есть вторые и третьи. 

Участие в шахматных турнирах, как и в научных конференциях, дарит мне 

море положительных эмоций. Я не думаю о победе, мне нравится сам процесс. 

Конечно, как и у других, у меня случались проигранные партии и неудачные 

выступления, но я не вижу в этом ничего трагичного. Для меня это повод 

поработать над собой.   
 

Е.В. – Возьмем твой совет на заметку! Но ведь ты также побывала и в 

Сириусе. Расскажи о своих впечатлениях от Образовательного Центра? Завела 

ли ты себе там друзей?  
 

Ж.А. – Сириус – моя огромная любовь! Мне до сих пор, порой, не верится, что 

это было наяву. Я побывала в Сириусе благодаря поэзии.  Мне удалось пройти 

конкурсный отбор в этот замечательный центр, где я провела три 

незабываемых недели, изучая литературное творчество. В Сириусе царит, я 

считаю, уникальная атмосфера. Наше пребывание там было настолько 

продуманным, настолько хорошо организованным, что скучать было 

совершенно некогда. Мы так сдружились с ребятами, что до сих пор 

продолжаем общаться, хотя все мы из разных уголков России. Сириус оставил 

о себе тёплые воспоминания на всю жизнь.  
 

Е.В. – Да, Сириус- абсолютно уникальное место для юных талантов. Читатели, 

вы тоже можете побывать там, если у вас есть успехи в какой-либо области и 

сильное желание. Как говорится в незабвенном фильме «Чародеи», нужно 

«видеть цель, верить в себя и не замечать препятствия»! Раз уж мы заговорили 

о поэзии, на своей странице в Инстаграме ты опубликовала множество стихов 

на тему Великой Отечественной войны. Почему для тебя это так важно? 
 

Ж.А. – Как говорил мой прадедушка Курнин Пётр Фёдорович, мы всегда 

должны помнить о войне, чтобы она никогда больше не повторилась. Вот я и 

стараюсь помнить. Мой прадед – настоящий герой, он побывал на Финской 

войне, прошёл всю Великую Отечественную, имел множество орденов и 

медалей, был награждён самим Маршалом Коневым, но, рассказывая о войне, 

всегда плакал. Мы с родителями ежегодно проносим его портрет в рядах 

«Бессмертного полка». 
 

Е.В. – Да уж, не у всех есть такие героические родственники! Война – это 

ужасно! Как жаль, что на нашей цивилизованной Земле до сих пор есть место 

для войны!  
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Е.В. – И последний вопрос: в одном из своих стихотворений ты затронула 

тему о том, что не хочешь не взрослеть. Почему?  
 

Ж. А. – Детство – это сказка с неизбежным концом. С возрастом люди 

перестают верить в чудеса, прекращают радоваться мелочам. Я буду делать 

всё для того, чтобы мой внутренний ребёнок, не устающий удивляться новому 

и восхищаться привычному, оставался таким как можно дольше. 
 

Е.В. – Что бы ты хотела пожелать читателям журнала «Волшебная скрижаль»? 
 

Ж.А. – Читателям этого замечательного журнала я хочу пожелать быть по-

настоящему счастливыми людьми, ведь у каждого счастье своё, единого 

рецепта нет. Желаю никогда не унывать, уметь ценить то, что у вас есть, и при 

любых обстоятельствах находить повод для радости. И хочу подарить песню 

«Чудо», написанную на мои стихи в 2021 году композитором Сергеем 

Румянцевым и которую исполнила Исмаилова Алия, 11 лет. (прим ред.: 

переходите по ссылке и смотрите) 

 

  Е.В. – На этом мы завершаем нашу беседу. Как говорил Олдос Хаксли, автор 

романа «О дивный новый мир»: «Секрет гениальности в том, чтобы сохранить 

дух детства на всю жизнь, и никогда не терять энтузиазм.» Желаю тебе, 

Жанна, всегда оставаться позитивной, открытой, эрудированной, получить 

Нобелевскую премию по физике, как Эйнштейн, и никогда-никогда не 

взрослеть в душе, ведь именно это делает человека счастливым! Пока! 
 

Ж.А – Спасибо! Пока! 

 

Интервью взяла Евгения ВНУКОВА  
На фото Ахтямова Жанна. 

На видео Исмаилова Алия. 

https://www.youtube.com/watch?v=STzeI-vL-u0
https://www.youtube.com/watch?v=STzeI-vL-u0
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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   
 

 

Ножовка 

 

Анфиса и Егор зашли домой и увидели бегущую по коридору маму. 

– Подготовка к строительному марафону? – раздалось сзади. Это папа. Он 

часто подшучивал над мамой по поводу её работы. Трудилась мама в большой 

строительной фирме. Не геодезистом, не электромонтажником, не 

отделочником, а – главным бухгалтером. 

– Да что ты, – махнула рукой мама. Она забыла, что держала тряпку. И та 

полетела прямо на Анфису, осыпав девочку чёрной землёй. 

– Ай! Что это? 

Егор отскочил в сторону – на всякий случай. 

– Ой, извините, – стушевалась мама. – Это Василий опять нашкодил. 

– НашКОТил, – рассмеялся Егор. – Наш кот нашКОТил. 

– Безобразник, – строго сказал папа. – Теперь мама должна убирать за 

ним. А могла бы в это время тренироваться, чтобы честь Родины на 

соревнованиях по бухгалтерской 

отчётности защищать. 

Анфиса уже отряхнулась и прошла в 

комнату. На полу валялись разбитые 

цветочные горшки. Василий же сидел под 

самым потолком – на шкафу. 

– Пап! – позвала девочка. – А давай 

мы для маминых цветов такой шкаф 

сделаем – огромный, чтобы Василий не 

смог его опрокинуть? 

– Да-да-да! – поддержал Егор. 

– Несите доски и ножовку, – 

скомандовал папа. – Сейчас всё будет. 
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Мальчик притащил доски и спросил: 

 

– Пилу ещё, да? 

– Пилу, – подтвердил папа. – 

Ножовую. Её так называют потому, 

что работают ею, как ножом. Ставят 

с небольшим наклоном – сверху 

вниз – и как будто режут: водят 

взад-вперёд. 

– Ножовая пила, – 

торжественно объявила мама и на 

обеих ладонях, будто поднос, 

подала папе инструмент. 

– Вот-те на! – произнёс папа. – 

Да ты, оказывается, хоть и 

бухгалтер, а в инструменте 

разбираешься. Учитесь, дети! Ну-ка, 

сын, бери пилу. 

Егор подставил ладони. 

– Но-но, – запротестовал папа. 

– Прекратить цирк! Нормально бери 

– за рукоятку. Полотном ставь вот 

сюда – на край доски. Так. 

– Какие у неё треугольнички 

интересные! – ахнула Анфиса. 

– Это зубья. Ведь ножовка всё же не нож, – папа рассмеялся. 

«Вж-ж-ж», – Егор провёл ножовкой вниз. «Выж-ж-ж», – вверх. 

– Во-о-о-т, – похвалил папа. – Давай-давай. 

К концу дня подобие шкафа было готово. 

– Это же просто чудо! – радостно воскликнула мама. – А знаете, ещё я 

мечтаю о настоящей оранжерее, – и подмигнула папе. 

– Ага, а ещё о доме, – отшутился тот. – Но потом сказал: – Ладно. Будет 

тебе оранжерея. К празднику. А пока – расставляй на полочки горшки, те, что 

Василий побить не успел. Будешь наш юный Мичуринец – хоть и не 

селекционер, но вполне себе цветовод. Гордость Отечества. 

 

А теперь помогите Анфисе и Егору ответить на вопросы. 
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Тому, кто первым даст правильный ответ, редакция подарит следующий 

выпуск электронного журнала! 
 

Что такое ножовка? 

а) Это большой нож. 

б) Это длинный топор. 

в) Это ручная пила. 

Как держат ножовку? 

а) За рукоятку. 

б) За полотно. 

в) За рукоятку и за полотно. 
 

Ножовка 
 

Научился очень ловко 

Управляться я с ножовкой. 

Думал я, её держа, 

Что ножовка – друг ножа. 
 

Вот и нет! Не нож – пила! 

Просто узкая была  

У меня в руках ножовка. 

Вот такая маскировка! 
 

Думал я, что взял топор, 

Но и тут – позор-позор – 

Я ошибся. Как неловко! 

Обушковая ножовка! 
 

Третья тоже там была. 

Тут я понял – то пила! 

Взял её и доску взял, 

И сказал доске, грозя: 
 

«Вот тебя я распилю, 

Не разрежу, расколю – 

Не ножом, не топором, 

А ножовкой! Строю дом!» 
 

С теплом, Лариса НАЗАРОВА 
Рисунки Анастасия Косорукова 

 

Тому, кто первым даст правильный ответ, редакция подарит на выбор 

один из выпусков нашего электронного журнала! Ответы присылайте на 

эл. адрес редакции: vskrizal@mail.ru  

mailto:vskrizal@mail.ru
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Отгадай город 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 самой нужной профессии, 

о мукомоле. А сегодня попробуйте разгадать новую загадку. 

 С чего она начинается? 

 

могу ошибаться, но кажется, бог даёт детям (во временное пользование) 

вечный двигатель, прыгатель, лазитель и кувыркатель. Наличие этого 

предмета в теле внука, Тимофея, легко определить по той скорости, с 

которой тот носится по дому, не очень старательно выполняя бабушкино 

задание — «Уничтожить пыль, до последней частички и только после этого — 

отправляться гулять на улицу! И никак не раньше!» 

Веник — фантик подцепил 

И в совочек запустил, 

Но совочек — промахнулся... 

Или просто увернулся? 

Фантик мимо пролетел 

И совочка не задел... 

 В сотый раз повторяя найденное во всемирной паутине стихотворение, 

внук добрался до книжного шкафа и притих. Но ненадолго. Пару минут спустя 

материализовался в моём кабинете с толстенным томом детской энциклопедии. 

— Дед! Что такое вселенная? Не отвечать на Тимофеево «Что это?» и 

«Почему?» нельзя категорически. Насупится, обидится и самое страшное, не 

будет есть кашу. А это уже чревато последствиями, то бишь бабушкиным 

допросом! С пристрастием! 

— Как бы тебе объяснить, попроще. Скажу, так. Это необъятное пространство, 

которое невозможно охватить взглядом, и понять человеческим разумом. По 

крайней мере, моим. А разве в этой книге нет ответа на сей вопрос? 

Внук, в обычной манере пропустил мимо ушей последнюю фразу и выпалил: 

— А на Земле, сейчас, существует необъяснимое? 

— Конечно. — Ответил я, наивно надеясь, что на этом любопытство Тимохи 

иссякнет. 

— Приведи пример! — Потребовал внук.  
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 Почесав затылок, я вдруг неожиданно для самого себя выпалил. — А хочешь 

загадку? 

 — Спрашиваешь! Конечно! Только не обычную. Не из книжки. 

— Она бывает и малая, и большая. - Выдержав театральную паузу начал я. 

— Это имя собственное произошло от старинного слова, обозначающее людей, 

которых объединяло что-то общее. Но это не было ремеслом или совместным 

занятием. И ты, и я, и каждый человек на нашей планете – дальний потомок 

древнего сообщества. 

— Сплошные непонятки. - Бесцеремонно перебил Тимофей. — Как говорит 

наша училка, по математике, «Мало конкретных данных!». Давай ещё инфу. 

— Мы, взрослые, стараемся научить вас любить и уважать её. Ведь она одна, и 

сложно найти человека, который не любил бы её. Полагаю, что народ обязан 

сражаться за неё изо всех сил. Даже в том случае, когда силы не равны. Для нас, 

взрослых, она и воспоминания, и традиции, и обычаи, старые и новые. Для 

детей — впечатления и знания. Сейчас ты ещё не до конца осознаешь, в каком 

населённом пункте живёшь, ходишь в школу, приобретаешь знания и опыт, 

обретаешь друзей…- Я сделал паузу и набрал в лёгкие воздух, чтобы 

продолжить... 

 — Так бы и сразу сказал — оборвал меня на полуслове внук. 

— Это же Родина. От слова род. Родня. Отечество. Запутал совсем. Не загадка, а 

легкотня! 

 — Имей терпение дослушать собственного деда до конца. И не перебивать. С 

твоей стороны такое крайне невежливо! Это не вся загадка, а только половина 

— возразил я: — уверяю, вторая часть, много трудней первой. 
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Тимофей открыл рот, да так и застыл, уподобляясь рыбе, оказавшейся на берегу. 

Наконец, тихо, по слогам, произнёс: 

— Да-вай! 

— Подумай хорошенько и ответь на вопрос, а за что мы Родину любим? И с 

чего она начинается? 

 Внук переминался с ноги на ногу. Открыл энциклопедию и стал 

лихорадочно искать ответ там. Потом с шумом захлопнул и молвил — 

Подсказку гони! Сложно! Очень! 

 — Держи, - выросшая, за его спиной бабушка протянула Тимофею флешку. 

— Ба! Там ответ? Ну, даёшь! Вот это да! Я всегда знал, что ты 

самая настоящая волшебница. 

— На ней записан старый советский фильм. «Щит и меч» называется. В начале 

его звучит песня Вениамина Баснера на слова Михаила Матусовского, вот она 

то и отвечает на вторую часть дедовой загадки. 

— С чего начинается Родина? — выпалил Тимофей. 

— Именно, — бабушка нежно погладила внука по голове. 

— А на вопрос, за что мы Родину любим, там, случайно, подсказки нет? 

— На это каждый человек отвечает по-своему. И ответ получается разный, но 

правильный. А теперь мужчины, марш мыть руки и на кухню. Я кое-что 

вкусненькое приготовила, по старинному русскому рецепту. 

 

С теплом Александр РАЛОТ. 

Автор стихотворения В.Прялка 

Рисунки из сети интернет 
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Лабиринт от Валентины 

 

Посреди весны на улице 

Лютик солнышком любуется: 

– Интересное ты, солнышко!  

Мы, наверное, родня! 

Ты красивое и жёлтое, 

И похоже на меня! 

 

 

 

Мышонок читал книжку «Солнышко на опушке». Ух ты! Солнышко по 

опушке катится, точь-в-точь как в сказке написано. Кто же сочинил сказочку? 

Пройди лабиринт с мышонком (от голубого до красного цветка), и узнаешь 

имя этого замечательного автора.  

 

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. 

 

Мы продолжаем учить мам, пап, бабушек и дедушек понимать 

молодежный сленг. 

Сегодня мы узнаем о значении такого слова, как пранк 

Угадайте, пранк это: 

1.Человек, который плохо поет 

2. Человек, от которого плохо пахнет 

3. Игрушка 

4. Розыгрыш 

Правильный ответ № 4 – розыгрыш. 
  

Слово пранк (от англ. prank – шутка, выходка, 

шалость, проделка.) означает розыгрыш. 
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Изначально слово «пранк» имело значение розыгрыша по телефону. Но 

сейчас так называют любые приколы и розыгрыши.  

Цель пранка – посмотреть, какая реакция будет у человека. Очень много 

самых разных пранков можно встретить в социальных сетях. Со стороны за 

ними достаточно интересно и весело наблюдать, но не всегда пранки так 

безобидны для объекта, над которым шутят. 
 

Пример: подготовила пранк для подруги. И она поверила в то, что 

получила двойку за четверть. Пранк удался. 

Люди, которые занимаются 

такими розыгрышами, называются 

пранкерами.   В основном они этим 

занимаются ради удовольствия, или 

с целью стать знаменитыми, 

записывая свои пранки и 

выкладывая их в сеть. Чаще всего 

жертвами пранкеров становятся 

знаменитости. 
 

Пример: чем ты знаменитей, 

тем больше у тебя пранкеров.  

Из запада к нам пришли два 

таких понятия как «хард пранк» и 

«лайт пранк». Хард пранки могут 

здорово пощекотать нервы и даже 

оскорбить жертву пранкера. А вот 

лайт пранки безобидны и поднимут 

и пранкеру, и его жертве 

настроение. 

Также есть глагол «пранковать», который образован от слова пранк и 

имеющий точно такое же значение.  
 

Пример: завтра мы будем пранковать учительницу. Ты с нами? 

Итак, дорогие родители, признавайтесь, кого из вас разыгрывали ваши 

чада? Или вы сами пранкеры со стажем? 

 

                                  Кристина РОМАНОВА, 13 лет, г. Донецк  

Рисунки: Анастасия Косорукова 
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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. 

 

Классики и современные авторы 

Рисунок Хорват Анна, 8 лет г. Загреб, Хорватия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Любимой» 
Алексей Часов 

 

Далеко еще до вечера, 

Только дома не сиди, 

Проводи меня до реченьки, 

Если можешь, проводи. 

Ты увидишь, как сплетаются 

Травы, что пора косить, 

Как туман к реке спускается, 

Чтоб воды ее испить, 

Где березоньки – русалками – 

С мягкой зеленью волос 

Смотрят, как от солнца жаркого 

Задыхается овес, 

Где ведутся споры галочьи 

С незапамятных времен, 

Где с тобою я твой сказочник, 

Что в тебя, как в Русь, влюблен. 
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«Утро» 
Алексей Часов 

Рисунок Бабенко Трофим, 8 лет  

г. Москва 

 

Огромно,  

Космато 

И ало, 

На сотни лучей опершись, 

За пашнями солнце вставало, 

Будило небесную ширь, 

 

Росою лицо сполоснуло, 

И стал посветлей небосвод. 

Казалось, 

Былинный Микула 

За огненным плугом идет. 
 

 

 

 

«Моя Кубань» 
Антонина Сухорукова 

 

Стоит красавица Кубань  

Горда и величава, 

А в небесах, как мира длань, 

Парит орёл двуглавый! 
 

Шумят зелёные леса, 

Видны крутые горы. 

Склоняет нива колоса 

В бескрайние просторы! 
 

Течёт задумчиво река, 

Ландшафт преображая... 

И море наши берега, 

Как матушка, ласкает.         
 

В долинах ковылей седых 

Спят белые туманы, 

Вдали, в лиманах голубых, 

Жилища вьют бакланы. 
 

Лебяжьи стаи над водой  

Кружатся словно в сказке, 

И снежный барс идёт тропой- 

Хозяин гор Кавказских! 

В приморских южных городах 

Красуются мимозы, 

Резвятся в шёлковых полях 

Крылатые стрекозы.  
 

Народы здесь в семью слились, 

Как бриллианта грани. 

И даже в космос поднялись  

Сыны родной Кубани! 
 

А у подножья наших гор, 

Отбросив все преграды, 

Взметнулся в небе голубом 

Огонь олимпиады! 
 

Богат наш край и знаменит! 

Вольготно здесь живётся! 

Здесь всё растёт, здесь жизнь кипит! 

И сердце ровно бьётся! 
 

Живи, цвети, благоухай  

От края и до края, 

Мой милый Краснодарский край, 

Кубань моя родная! 
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Рисунок Смолюк Виктория, 8 лет г. Снежинск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Городок» 
Андрей Смолюк 

 

1. На Уральской земле, 

там, где горы и лес, 

Где Синары большой 

волны полны чудес. 

Появился на свет 

городок небольшой, 

Тот, что стал для меня 

личной жизнью, судьбой. 

2. Городок, городок 

и уютен, и чист 

В дни весны, в лета дни, 

в дни, где падает лист, 

Ну, а белой зимой, 

там, где холод, мороз 

Рук своих он тепло 

просто в сердце принес. 
 

Припев: 

Все стремятся туда, где большие дела, 

В мегаполисы те, что планета дала. 

Ну, а я же хочу, городок мой родной, 

Верь прекрасным словам, быть все время с тобой. 
 

3. Мне твердили не раз, 

что провинция тут, 

Что в больших городах 

люди лучше живут. 

Может это и так, 

но замечу всем я: 

Городок небольшой, 

лучший ты для меня. 

4. Ах, ты Снежинск, а так 

городок мой зовут, 

Знай меня все пути 

в твоё лоно ведут. 

И хочу я сказать, 

что любить, нет, не грех 

Это место Земли, 

что красиво для всех.   
 

Припев. 



 

 

 

Детский журнал «Волшебная скрижаль» июнь 2021 г. 26 
 

 Рисунок Павлов Егор, 7 лет, г. Мытищи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здравствуй город» 
Николай Хрипков 

 

Едет поезд: тук-тук-тук! 

Здравствуй, город Карасук! 

У высокого вокзала 

Жарким летом и в мороз 

Смотрит гордо с пьедестала 

На приезжих паровоз. 

Встретил нас, как старый друг, 

Добрый город Карасук! 

Как поток, плывет народ 

С шумного базара. 

Здесь любой всегда найдет 

Для себя подарок. 

Захотелось крикнуть вдруг: 

- Здравствуй, город Карасук! 

«Хорошо, - гласит молва, - 

На родной сторонушке!» 

И хоть здесь и не Москва, 

Есть свои Черемушки. 

Радость встреч! Пожатье рук! 

Здравствуй, город Карасук! 

Не бывали в Вашингтоне?  

Что ж печалиться о том? 

Вот он, словно на ладони, 

Вас встречает Белый дом! 

Встал, как столб. Глядишь вокруг. 

Здравствуй, город Карасук! 

Там, где раньше запущенье 

Доводилось видеть вам, 

Как чудесное виденье 

Православный вырос храм. 

Для Сибири это юг… 

Здравствуй, город Карасук! 

Если к вам приедет кто-то, 

Надо гостю показать 

В центре города болото. 

Где такое отыскать? 

Для ветров открыт и вьюг… 

Здравствуй, город Карасук! 

Поезд тронулся с вокзала. 

Под колесный перестук, 

Как корабль от причала, 

Отплывает Карасук. 

На закате солнца круг. 

Спи спокойно, Карасук! 
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Стихи юных авторов 
 

Рисунок Бабенко Захар, 11 лет г. Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«О моей Родине» 
Василиса Каткова, 8 лет, г. Балашиха 

 

Слово Родина – родное, 

Ведь оно от слова род, 

Слово однокоренное – 

Роды, родинка, народ. 

Слово Родина – большое! 

Много в нем лесов и рек, 

Полюбила всей душою 

Родину мою навек. 

Садик, школа, дом, квартира, 

Папа, мама, братик, я – 

Родина моя – с полмира, 

В ней соседи и друзья. 

Красны-девицы березки, 

Много сосен, тополей, 

Радуги цветной полоски 

И извилистый ручей. 

Повторять всегда готова,  

Как я Родину люблю. 

В этот день весенний снова 

Ей стихи свои дарю. 
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 «Моя малая Родина» 
Кристина Шкедя, 16 лет, г. Симферополь 

Рисунок автора 

 

Я живу, как в сказке наяву,  

В солнечном и радужном Крыму! 

Омывается он морем Чёрным 

И чарует всех пейзажем горным. 

Здесь пещеры, гроты, водопады, 

Руины древних городов,  

Причудливых камней громады. 

 

Есть царские дворцы и генуэзцев крепости, 

И много разных памятников древности. 

Своим я полуостровом горжусь! 

Здесь родилась я и учусь, 

Здесь нужную профессию хочу я обрести 

И пользу малой родине большую принести! 

 

 

«Такая разная Россия»  
Ахтямова Жанна, 15 лет, г. Краснодар 

 

Такая разная Россия… 

С величием гор, морей, лесов, 

С миллиардом часовых поясов 

И небом…бесконечно синим. 

 

С унынием мелких хуторов, 

Великолепием городов, 

Замысловатой паутиной 

И бездорожий, и дорог. 

 

Такая разная Россия! 

С охапками полей и рек. 

И каждый в ней такой же разный – 

Неповторимый человек. 

«О Родине» 
Роман Колесников, 15 лет, г. Петропавловск 

 

Люблю я Родины просторы –  

Их необъятность и красу, 

Озёра, реки, степи, горы –  

Всё это через сердце пронесу. 

 

Цветёт и молодеет Астана –  

Нет для меня столицы краше. 

Сплочённость всех народов нам нужна, 

Ведь в крепкой дружбе сила наша. 

 

О, Казахстан! Ты словно вольный ветер –  

Красив, могуч, свободен и селён. 

На карте мира его трудно не заметить, 

Поскольку самый лучший в мире он. 
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Рисунок Бабенко Трофим, 8 лет, г. Москва 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Горжусь» 
Данил Косяк, 12 лет, г. Донецк 

 

Я рад всей душой, что рожден на Донбассе, 

Среди терриконов и чистых полей, 

Где лица шахтерские уголь раскрасил, 

Где нет слабых духом, обычных людей. 

Здесь уголь с металлом 

Слились воедино. 

Здесь поле пшеницы летит в небеса. 

Донбасс — это мама и деда седины, 

И крепкие, сильные руки отца. 

Гостей здесь встречают от чистого сердца, 

И розы цветут, и шумят тополя. 

Повсюду родные знакомые лица, 

И это любимая с детства земля. 

Завидуют славному краю – Донбассу. 

Живем мы без подлости, зависти, зла. 

За труд металлургов, шахтеров Донбасса, 

За подвиг и славу нам честь и хвала. 

«Мой родной Липецкий край» 
Диана Никитина, 14 лет, г. Липецк 

 

Славна, известна область наша, 

Все буквы говорят о ней. 

От «А» до «Я» кричат и пляшут, 

Но твердый знак мне всех милей. 

Он тверд, силен, как слиток стали 

И крепок, как родной земляк. 

На Липецкой земле собрали 

Всех лучших в целостный кулак. 

Он древний знак, как символ цели, 

Ведь область наша не мала. 

В гармонии, труде и вере 

Живет родная сторона. 

Мы варим сталь и пашем землю,  

Растим детей и любим труд. 

И знак другой нам не приемлем, 

Пусть лучшим край наш назовут. 
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«Край Бажова» 
Анна Неугодникова, 12 лет, г. Екатеринбург 

Рисунок автора 

 

Бажов нам в сказах рассказал про Родину свою, 

Где зарождались среди скал руда и изумруд. 

Где Малахитница живет - Хозяйка медных гор. 

Свои богатства стережет она с далеких пор.  

И на ее владенья каждый мечтает кинуть взор, 

Увидеть малахита причудливый узор. 

Но не ищи ты встречи с владычицей камней – 

Нет на земле царицы прекрасней и хитрей! 

Обманет, заведет в долину каменных цветов, 

Подземных рек из малахита, яшмы, жемчугов. 

И всякие творятся здесь шальные чудеса, 

Поэтому и славятся Урала горы и леса…  

Вот шустрая игривая девчушка, 

Что пляшет прямо на костре. 

Зовут ее в народе Огневушка-поскакушка, 

Ведь скачет она весело в огне. 

Игриво нас платочком манит 

Туда, где клад. Покажет, не обманет! 

 

А коль ты будешь жадным и ленивым, непременно 

К Синюшке в гости попадешь. 

Воды испить захочешь, несомненно 

В колодце бабки сгинешь, пропадешь. 

А коли ты не падок на богатства, 

Живешь трудясь и гор не ищешь золотых, 

Вот то-то люди удивятся – 

Получишь решето ты с кучкой ягод непростых. 

В лесах у нас зверюшек много ходит, 

И козлик непростой здесь бродит. 

Лишь стоит ему топнуть серебряным копытцем, 

Как сразу чудо дивное случится – 

Камни – самоцветы, изумруды 

На землю лягут большой грудой. 

И много здесь других чудес творится! 

Бажова сказы почитай, чтоб убедиться! 

Урал настолько трудно описать словами, 

Но у Бажова те слова нашлись – 

Яркими, цветными кружевами 

В тех сказах нити про Урал переплелись. 

И ничто мне не заменит Родину мою, 

Где зародились малахит, руда и изумруд! 
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картина «Крестный ход» Илларион Прянишников 

«Ода крестоходовцам» 
Размышления к картине «Крестный ход» Иллариона Прянишникова 

Полина Михайлова, 15 лет, г. Нижний Новгород 

Разлиты солнца блики в тихих водах, 

И звон крестильный стелет по воде. 

Идет народ в священные походы, 

Идет и молит, чтоб не быть беде. 

Несет кресты, хоругви и иконы –  

Кто в шляпке, кто в косынке, кто босой… 

И каждый встречный в благостном поклоне 

Пред теми, кто с котомкой за спиной. 

Стихает речь пред пением молитвы 

Светлеет взгляд и молится душа, 

И льются слезы те, что не пролиты, 

И пониманье – жизнь-то хороша! 

А кто-то ждет паром на 

переправе,  

Чтобы с Крестным ходом  

сделать шаг, иль два, 

 

 

 

 

 

Те помыслы всегда благословляет 

На возвышенье церковь Покрова. 

Здесь примирились бедный и богатый, 

Здоровый, и убогий, и хромой. 

У Бога в небесах молящим рады, 

У всех людей единый путь домой. 

И будет жить Великая Россия 

Пока в сердцах людских любовь живет! 

Пускай хранят идущих все святые 

Пока к спасенью Крестный ход ведет. 
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Проза юных авторов 
 

«Послание из глубины веков» 

Пархоменко Мария, 14 лет, г. Москва 
 

Покровский собор, известный 

больше под названием Собор Василия 

Блаженного, бесспорно, является 

одним из самых узнаваемых символов 

нашей страны. Как, например, балет 

«Щелкунчик» Петра Ильича 

Чайковского или улыбка Гагарина.  

И дело не только в 

оригинальности и неповторимости 

облика этого храма. Главное в любом 

произведении, будь то книга, музыка 

или здание – это то Послание, которое 

их создатели обращают к нам. Если 

этого послания нет, то даже самая 

оригинальная внешняя форма будет 

пустой, бессодержательной.  Что же 

хотели сказать нам Постник и Барма с помощью языка архитектуры?  

И в старые времена, и сейчас на Красную площадь люди приезжают 

или приходят чаще со стороны Манежной, так как именно здесь 

пересекаются главные улицы центральной части города.  С этой стороны 

площади Собор, расположенный на другом ее конце, открывается во всей 

своей красе – ведь «большое видится на расстоянии». Наверно, впечатление 

было бы несколько беднее, если бы этот храм находился в центре площади 

или там, где сейчас Исторический музей. Что я вижу, подходя к 

Кремлевскому проезду со стороны Александровского сада?  Основание 

Собора скрыто возвышением площади, что создает впечатление, что он как 

бы парит в воздухе, этот зрительный эффект усиливается наличием 

«гульбища» по его периметру.  Особенно это впечатление сильно, если 

смотреть на Собор через арку Воскресенских ворот, а потом пройти под ней 

и оказаться на просторе площади.  Кажется, будто небесный Град 

Иерусалим спустился на Землю и показывает, какой гармоничной и 

красивой должна быть жизнь людей.  И еще Собор чем-то похож на 

громадную птицу Феникс, воскресающую после катастрофы.  Россия во 

время создания Собора действительно была как бы возрождающейся после 

тяжелого времени удельной раздробленности, монгольского ига, 
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постоянных внутренних войн и усобиц. Подходя ближе к Храму, можно 

более детально рассмотреть его украшения, которые вызывают ассоциации 

с красотой природы – здесь и богатство, и разнообразие, и в то же время 

общая для всех его частей основа, подчинение единому ритму и 

закономерностям. Может быть, неслучайно Покровский собор создавался в 

то же время, когда в далекой Италии зарождался архитектурный стиль 

барокко.  Перед странами Европы, как и перед Россией в то время 

открывались новые горизонты и пути. Это предчувствие грядущего, 

приближение чего-то совершенно необычного, по сравнению с уходящим в 

прошлое старым миром, и отразили в своем великом произведении мастера 

того времени. 

Впрочем, наверное, я только в начале пути к пониманию Послания 

Покровского собора. Он – как роскошная, большая книга, для постижения 

которой нужны более глубокие знания и опыт. 

Бывают эпохи, когда храмы, как и книги, уничтожаются, если 

выраженные в их облике идеи раздражают определенные силы.  Как 

хорошо, что эта участь миновала Покровский собор!  То, что он с нами, 

верю, поддерживает людей, помогает стране снова возродиться подобно 

птице Фениксу. 
 

Картина Алексей Боголюбов 

Фото из сети интернет 
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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 

Любовь Шубная  

(имя автора - ответ на лабиринт на стр. 18) 

 

Любовь Фёдоровна Шубная – поэт, прозаик, переводчик, журналист. 

Заслуженный работник культуры РФ, член Союза российских писателей, 

Союза журналистов России, творческого объединения детских авторов 

России. Автор сборников поэзии и прозы, вышедших в России и Республике 

Беларусь. Живёт в селе Александровском на Ставрополье, работает 

редактором отдела районной газеты «Александровская жизнь». Ведёт в газете 

детскую страницу «Алексаша».  

Стихи, рассказы и сказки начала писать ещё в начальных классах школы. 

Первая публикация была в районной газете «Заветы Ильича» в 1971 году.  

 

Валентина ЧЕРНЯЕВА,  

член Международного Союза писателей "Новый современник".  

член Творческого объединения детских авторов (ТО ДАР) 
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Добрый дождь 

Добрый дождь стучит в калитку: 

– Заберите в дом улитку!  

У неё промокли рожки, 

Ей так страшно на дорожке! 

 

Я на улицу бегу, 

Всем улиткам помогу! 

 

 

Дедушкина каша 

Нет нигде вкуснее каши, 

Чем у дедушки Аркаши. 

Говорит он внукам  часто: 

– У меня секрет простой –  

Я ведь кашу – вместо масла –  

Заправляю добротой! 
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Веснушки 

Солнце вчера  

раздавало веснушки –   

Поровну Феде,  

Никите, Илюшке. 

Настя и Вика  

подставили лица: 

 – Надо со всеми,  

со всеми делиться! 

Я вместе с ними н 

напрасно старалась – 

Мне полвеснушки  

всего и досталось! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художник 

Дом большой рисует Миша: 

Стены, двери, окна, крыша. 

А на крыше кот зелёный, 

Очень-очень удивлённый – 

От ушей и до хвоста 

Зеленее нет кота! 
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       Размышлизмы 

Дорогие читатели! Сегодня в рубрике «Размышлизмы» на 

тему «Родина». Дежурные по рубрике: ЮНКОРЫ «Школы 

молодого журналиста», г. Вышний Волочек 

   Максим ЯКОВЛЕВ: 

   – «Россия – великая наша держава…» – так поется в 

гимне России. Я с этим согласен, ведь наша страна богата 

природными ресурсами. Я, например, люблю рыбалку и для 

своего увлечения покупаю снасти, удочки, рано 

просыпаюсь и еду с папой на озеро. Все это не зря. 

Однажды поймал щуку весом два килограмма 290 граммов. 

Сам не ожидал, что смогу переплюнуть папу, ведь ему в 

этот день попадалась только мелочь.  

В нашем городе есть много разной рыбы: лещи, сомы, 

окуни, щуки и другие. Один раз даже проходил фестиваль 

рыбника. На кулинарной площадке готовили пироги из 

судака. Их даже можно было пробовать. И все это делалось, 

чтобы показать гостям города славного традиции нашего 

края.  
 

София ХМИАДАШВИЛИ: 

– Для некоторых Родина – это их деревня, улица, дом, 

воспоминания, обычаи и традиции. Иногда любить свою 

Родину очень тяжело, особенно когда сталкиваешься с  

несправедливостью. Но здесь нужно хорошо разобраться. Обвинять всегда 

легко и просто, забывая, что за словом «Родина» стоят люди. Именно они 

кузнецы счастья и несчастья в стране. Но добрых и искренних россиян все же 

больше. Потому мы должны отстаивать свое мнение и, если враг извне захочет 

обидеть, встать на защиту слабых, защиту своего Отечества. Важно любить 

Родину. Только пустые и злые люди не могут испытать это светлое чувство к 

своей земле.    
 

Мария КУТУЗОВА: 

– Когда я была маленькой, то любила ходить на вокзал и смотреть поезда. 

Ведь на них можно уехать куда угодно, увидеть реки, озёра, леса... Но зачем 

куда-то ехать, когда на нашей малой родине увидишь такую же тишь да гладь.  
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Вышневолоцким пейзажам позавидует даже Шишкин! 

Но не только красотой привлекает «маленькая вышневолоцкая Венеция», 

здесь очень интересная история, которая тронет за душу всех без исключения. 

Хоть и зовётся Вышний Волочёк городом, в котором, по мнению людей, 

должны быть оживлённые улицы, пробки, грязный воздух, толкотня, серые 

здания, но наш городок больше напоминает итальянскую провинцию со своим 

спокойствием и пением птиц. Для меня это и есть любимая Родина, место, где 

тебе хорошо, уютно, где тебя всегда примут такой, какой ты есть... 
 

Екатерина КРЕМЛЯКОВА: 

– В наш город приезжает много туристов, чтобы посмотреть на 

достопримечательности. А их у нас немало: музей, театр, водные каналы, 

городские сады, «горбатые мостики». Я люблю свой город не только за его 

красоту. Здесь живут мои родные и друзья. Люблю прогуляться с ними по 

тихим улочкам, посидеть в Венециановском сквере под раскидистыми 

тополями, вдыхая аромат сирени возле  

детской площадки, побрызгаться у главного городского фонтана, покормить 

голубей и уток, которые много лет обитают в Волочке. Последние настолько 

адаптировались в нашей природе, что не желают улетать на юг. Так и живут в 

городе, на каналах. Видимо, тоже считают нашу вдохновенную землю второй 

Родиной.  
 

Дарья ДАВЫДОВА: 

– Странно, но никогда не задумывалась, за что люблю свою Родину. Мне 

кажется, что Родину нельзя любить за что-то. Я люблю ее за то, что она есть: 

за мое детство, за природу, за прекрасных людей, за великих и талантливых 

личностей. Здесь я родилась, здесь я расту и учусь. Но самое главное – это не 

просто учеба, а патриотизм, когда испытываешь гордость за родную землю, 

готовность сражаться с врагом, пытающимся напасть на нее. В мирной жизни 

эта любовь должна выражаться в стихах и посвящениях. Я, например, 

занимаюсь спортом, учусь рисовать, пою и танцую. Моя Родина даёт мне все 

необходимые блага для того, чтобы я занималась этими интересными делами.  
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Поэтому считаю, что любовь к Родине является делом довольно личным и не 

требует какого-то публичного оглашения и обсуждения. Главная публичность 

здесь – именно твои реальные дела, которые олицетворяют эту любовь. Так 

что попусту не болтайте, а просто трудитесь и любите свою РОДИНУ. Она у 

нас одна. И она самая лучшая! 

 

Алена ЛЕБЕДЕВА: 

– Родина – это место, где человек родился и считается своим, которое 

хранится в сердце каждого. Любовь к ней растет из года в год.  

За что я ее люблю? Во-первых, за то, что она самая близкая, своя. Здесь я 

выросла, познакомилась с друзьями. Здесь всё происходит в первый раз. На 

мой взгляд, любить Родину – значить жить с ней одной жизнью: радоваться, 

когда у неё праздник; страдать и соболезновать, когда стране тяжело; и 

главное – беречь её. Для каждого человека все должно быть дорого: и народ, и 

история, и завтрашний день Отчизны. И как бы банально не звучало, я 

разделяю мнение, что будущее Родины в наших руках. Гордитесь своей 

державой, любите, цените ее! 
 

Иван ДАВЫДОВ:  

– Моя Родина – Россия! Мой родной край – Тверская область. А почти в 

самом центре региона находится родной Вышний Волочек, расположенный 

между двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга, на развязке крупных 

автомагистралей. Его второе, очень милое и красивое название – «маленькая 

Венеция». Такое имя дали за единственные в России каналы, составляющие 

Вышневолоцкую водную систему, построенную при Перте I, за бескрайние 

озерные и речные просторы, за сотни километров полей и лесов с величавыми 

соснами, пушистыми елями и гордыми берёзами. Я люблю смотреть в 

прозрачную глубину наших озёр, она завораживает, заставляет задуматься о 
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прошлом. Уже сменилось много поколений, а 

красота наших озер неизменна. Иногда я лежу на 

берегу водоема, смотрю в небо, как летают 

самолёты, и мечтаю, что когда-нибудь стану 

лётчиком и пролечу низко-низко на истребителе, 

чтоб посмотреть на мой родной край с высоты 

птичьего полета. 

Чем же мне дорога РОДИНА? Тем, что здесь 

мои корни. Когда-то в Волочек, в военную часть 

«Красный городок», приехали служить мои бабушка 

и дедушка, здесь познакомились и полюбили друг 

друга мои родители, здесь вырос и родился я и моя 

сестра, здесь мой дом. Дом, где меня всегда любят и 

ждут… 

Очень скоро мне придётся выбирать, где 

учиться и жить. Хотелось бы стать нужным здесь, в 

родном крае, на малой родине.  
 

Мария КОНДРАТОВИЧ: 

– У каждого из нас свое представление о 

Родине. Для меня это место, где комфортно и 

хорошо.  

Наша страна многонациональна и кроме России у многих жителей есть 

своя малая родина – республика или автономия, где жили их предки. Мне 

кажется, если человек уехал за границу, то его неприметно будет тянет 

обратно домой.  

Моей малой родиной является Вышний Волочек. Численность населения 

у нас небольшая – около 50 тысяч человек. Зато природа очень красивая. 

Например, Вышневолоцкое водохранилище. На его берегу можно сделать 

сказочную и приятную для души фотосессию, отдохнуть с семьей, выехав на 

пикник, заняться спортом, покататься на велосипедах, поиграть в бадминтон, 

футбол и волейбол. Когда идешь пешком до озера, то можно увидеть 

неповторимую аллею маленьких елочек, рядом с которыми установлены 

таблички с именами женщин-воинов. А поодаль стоит замок. Это все 

рукотворное чудо, созданное умелыми руками местного дизайнера-строителя.  

Главной достопримечательностью Вышнего Волочка является 

краеведческий музей. Сюда часто приезжают туристы. Все экспонаты собраны 

с 1932 года и с тех пор ни один из них не был утерян: коллекция только 
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пополняется. В музее проводятся экскурсии и разные интерактивы. Так, в 

необычной форме люди узнают об истории вышневолоцкой земли. 

Я очень люблю свой город и надеюсь, что его достопримечательности 

сохранят для потомков.   
 

Алина ЗАТРАВКИНА: 

– Что такое любить свою Родину? Это обязанность каждого. Иначе 

нельзя: земля-матушка нас взрастила и дозволила наслаждаться ее широкими 

и бесконечными просторами, дышать, радоваться жизни и разделять свою 

радость с близкими людьми, которые тебя тоже любят, ценят, понимают и 

поддерживаю в трудную минуту.  

Я родилась в Вышнем Волочке. Сколько здесь интересных уголков! 

Немало у нас и достопримечательностей, являющихся гордостью горожан и 

отличающихся своей уникальностью. Возьмем Вышневолоцкий областной 

драматический театр. Огромную роль в его становлении сыграл первый 

художественный руководитель Василий Григорьевич Демидов. Он был 

профессиональным актёром и режиссёром.  

Ещё я бы посоветовала посетить музей стекла, где хранятся изделия 

знаменитого на всю Россию завода «Красный май». Там представлены вазы, 

цветы, фигурки, сделанные художниками, работавшими на предприятии. Это 

изумительные произведения! Я даже не ожидала, что в нашем городе 

создавались не только звезды для Кремля, но и такие красивые вещи ручной 

работы.   

Свою малую родину можно изучать всю жизнь, ведь она имеет славное 

прошлое.  
 

Иван ВОЛОШИН: 

– За что я люблю свою Родину? Во-первых, я тут родился. Во-вторых, 

здесь есть церкви с золотыми куполами, имеются многочисленные памятники 

архитектуры. «Визитной карточкой» города являются торговые ряды и водная 

система.  
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Ее построил гений инженерной мысли, гидротехник-самоучка Михаил 

Сюрдюков. В общем, город хоть и маленький, но очень живописный.  

Но есть ещё одно моё любимое место за пределами Волочка. Это наша 

дача – «Сосенка-2». Природа там славная. Есть речка Рвяница, лес, где растут 

грибы и ягоды. Все лето я с друзьями провожу у неё. Купаемся, ловим рыбу.  

Строим вместе со старшими ребятами вышку-прыгалку. Все описать 

невозможно, потому просто приглашаю в гости: приезжайте и убедитесь сами 

в этой красоте. 
 

Фидан ЭМИНОВА: 

– Для меня Родина – это весь мир, потому как я люблю каждый его уголок 

и стремлюсь познакомиться с разными людьми.  

Однако, если рассказывать о конкретном месте, я бы выделила город 

Брянск. В этом городе я родилась и провела детство, а как известно, детство – 

это беззаботнее время, когда всегда чувствуешь себя счастливым и быстро 

забываешь о невзгодах. Поэтому, находясь в Брянске, я словно становлюсь 

ребенком и забываю о своих проблемах. Кроме того, Брянск находится в 

южной стороне России и погода там большую часть времени солнечная, что 

очень важно для меня. Люди в этом городе приветливые и заботливые. Отмечу 

и то, что этот крупный административный центр быстро развивается: там 

построено огромное количество ТРЦ, например, «Аэро Парк», есть места, где 

молодежь может занять себя с пользой, – учебная площадка «British Bridge», 

нравится и то, что в регионе развивается сельское хозяйство.  

Я люблю свою Родину за счастливое детство, за природу за приятные 

воспоминания. 
 

Виктория САНДРОВСКАЯ: 

– Родину не выбирают, она есть у нас с рождения. Это область, 

населенный пункт, в котором родились. Каждый человек – часть истории 

нашей страны. Я люблю ее за огромную протяженность, богатую природу, 

прозрачные реки и озёра. Находясь в большом городе или другой местности, я 
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скучаю по своему родному краю, так как моя Родина мне ближе всего. Потому 

нужно беречь свою Родину, ведь приятно, когда место, где ты живешь, 

преображается и становится только лучше. Всегда важно возвращаться туда, 

где твоя семья. 
 

Аделина САФИНА: 

– Слово «Родина» очень красивое. Для меня оно включает три понятия. 

Родина – Россия, которой я очень горжусь, это и город Удомля, где я 

родилась, это и Вышний Волочек, где я живу и учусь сейчас. Разделить все это 

просто невозможно.  

Многие думают, что Россия – страна парадоксов, но я думаю иначе. У нас 

самая большая территория, многочисленные леса, высокие горы. Этими 

красотами можно любоваться бесконечно. Наши спортсмены ставят 

олимпийские рекорды, поэты пишут замечательные стихи, музыканты 

сочиняют великие произведения. Еще я очень горжусь своими дедами и 

прадедами, которые ценой собственной жизни во все времена защищали Русь.  

Моя малая родина – это Удомля. Маленький, но очень ухоженный 

городок в Верхневолжье. Там находится атомная станция, которая снабжает 

электроэнергией множество населенных пунктов.  

Моя вторая малая родина – Вышний Волочек, который любили многие 

поэты и художники. Тут творили и жили Венецианов, Репин, Гаганова, 

Фурцева, Магомаев, Семчев. Они прославились на всю Россию и прославили 

свой милый сердцу уголок. 

После школы я продолжу обучение, чтобы в дальнейшем быть полезным 

человеком на своей великой Родине. 
 

Карина СОКОЛОВА: 

– Что такое Россия для меня? Это мощь, сила, доброта и красота души, 

где с уважением относятся ко всем жителям и не важно, какой он 

национальности, где чтут и уважают традиции православных и мусульман, где  
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каждый человек любит просторы своего края. И все это 

есть моя Родина. 

Я родилась в России, люблю свою Родину. Наша страна 

была победителем в Великой Отечественной войне. Сколько 

раз пытались завоевать наши земли, но наш народ не 

одолеть. А какие у нас замечательные традиции, которые 

чтут и передают из поколения в поколение! Например, 

празднование 9 Мая, чтобы отдать дань уважения прадедам-

освободителям. Поверьте, в мире ни у кого нет такого 

значимого дня.  
 

Полина СТОЛЬНИКОВА: 

– Родина – это частичка моей души. А Вышний Волочек – 

моя малая родина, потому что я здесь родилась. Мне 

нравится это место, здесь все для меня родное, каждый 

камешек на мостовой, каждый ручеек, каждое деревце... Тут 

живёт моя семья, близкие и друзья. Если я уезжаю куда-то, 

то мне хочется поскорее вернутся домой, потому что я очень 

скучаю по своей семье. Моя Родина там, где я чувствую себя 

нужной.  
 

Белла КАРАПЕТЯН: 

– Несмотря на то, что я родилась в Твери, своей малой 

родиной считаю Вышний Волочек. Почему? Потому что тут 

прошло мое детство.  

Многие жители хотят сделать наш город лучше, благоустроеннее и 

привлекательнее для гостей из других городов. Я тоже стараюсь быть 

полезной для своего города. А именно: хорошо учиться, развиваться, чтобы в 

будущем стать отличным специалистом в выбранной профессии. Сейчас я 

активно участвую в субботниках, вливаюсь в жизнь молодежи, освещаю 

некоторые события в СМИ, своей активной позицией я поддерживаю наш 

город на конференциях, встречах. Моя родина самая лучшая! 
 

Дуняханым МАМЕДОВА: 

– Я считаю своей малой родиной свою семью 

и друзей. Это люди, с которыми всегда провожу 

своё свободное время, веселюсь, делюсь 

впечатлениями. Я люблю Родину за уют, а еще – за 

тепло, которое от нее исходит. Так чувствовать 
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должны все, иначе зачем здесь жить, учиться и 

заниматься творчеством.  
 

Захар БАБЕНКО: 

Родина!... Прежде всего, нужно понять, что такое Родина.  Каждый вкладывает 

свой смысл в это понятие.  Родина – это такое место, где ты родился и вырос.   

Это и твоя страна, и твой город, и твоя улица, и твой дом. В родном доме тебе 

всегда рады. Думая о своей родине, я вижу красивые улицы и проспекты 

Москвы, ее главную площадь, музеи и театры, ее парки и скверы. Я очень 

люблю свою малую Родину! 

И в то же время Родина - это вся моя любимая страна, Россия!  

Я вкладываю в понятие «Родина»  всю свою любовь. Я люблю свою Родину, 

потому что она очень красивая. Ее леса, поля, озера и реки поражают своей 

красотой! Много замечательных мест у нас в стране. Ведь наша страна самая 

большая в мире! 

Я люблю и горжусь историей своей страны! Ведь столько было тех, кто хотел 

нас завоевать и покорить.  Однако все захватчики возвращались ни с чем. 

Еще мне очень нравится наше искусство и архитектура. Наши фильмы и книги 

учат доброте, справедливости и миру. Наши картины самые красивые. От них 

невозможно оторвать глаз! Наша музыка славится своей красотой! Наш балет 

один из лучших в мире.  

Все и не пересказать! 

А еще я горжусь нашим народом. Ведь именно люди строят, развивают и 

прославляют ее. Ради Родины люди шли на смерть, готовы были умереть ради 

нее.  

Я люблю свою Родину и горжусь тем, что родился и вырос именно здесь! Я 

знаю точно – это самое лучшее место на Земле! 
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Путевые заметки 

Путешествия с юными туристами, которые расскажут об интересно 

проведенных выходных в различных уголках нашей Земли, познакомят с 

достопримечательностями малых исторических городов и поселений, откроют 

новые маршруты, запишут свои наблюдения о путешествии.  

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

Вышний Волочек, Екатерина Омельницкая, г. Оренбург 

 

«Умчи меня, олень, в свою страну оленью...» 

Горожанам часто не хватает времени на отдых. И когда наступает 

долгожданный отпуск, хочется использовать каждую его минуту. Но 

дальняя дорога на самолетах или поездах в данную концепцию не 

вписывается. Идеальным решением для жителей Тверской области станет 

посещение, например, оленьей фермы в Калининском районе. Именно здесь 

можно по-настоящему расслабиться, прогуляться с фотоаппаратом, 

позабыть о проблемах и насладиться красотой первозданной природы.  

 

На территории Верхневолжья есть несколько подобных территорий, где с 

недавнего времени развивается новое направление 

– экологический туризм. Наши юные 

путешественники сделали остановку в деревне 

Сергеевка Тверской области, расположенной в 160 

километрах от Вышнего Волочка. Местечко это 

необычное: рядом лес, который называют 

«волшебным», много подземных источников с 

чистейшей водой, пригодной для питья, есть 

зверинец. Последнее большего всего заинтересует 

маленьких посетителей. Хотя, как признаются 

экскурсоводы, общение с представителями фауны 

не оставляет никого равнодушным. Ведь все 

пушистики, ушастики и хвостатики очень милые и 

воспитанные. 

Несмотря на то, что ферме чуть больше двух лет, 

животные хорошо адаптировались к здешнему климату и научились 

контактировать с людьми, потому что чувствуют любовь.  
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Несколько месяцев назад на зооостровке поселились лисенок и кабаненок. 

Рыжего приятеля принесли сердобольные жители деревни. Малыш попал под 

поезд и нуждался в помощи. 

Руководители проекта «Оленья 

ферма» Игорь и Наталья Вертлины 

его вылечили и «усыновили». 

Теперь Людвигу (так назвали нового 

члена семьи) ничего не угрожает.  

А вот дикий поросенок появился тут 

по другой причине: не смог перейти 

на другой берег реки. Свиноматка не 

стала спасать свое дитя, ведь главное 

для нее – забота о других полосатиках, которые оказались сильнее во время 

этого заплыва.  

– С тех пор у нас живет парнокопытная постоялица Жозефина. Она очень 

резвая, веселая, с хорошим аппетитом и великолепным обонянием, – поведал 

ребятам экскурсовод. – Взрослая особь может достигать в длину двух метров, 

а в высоту – до метра. Посмотрим, какой вырастет Жозя…  

И таких интересных историй здесь вам 

расскажут немало. Маленькие туристы с 

радостью их послушали и готовы 

поделиться с читателями своими 

рассуждениями.  

Милана ГАЛИЦ: 

– Перед началом прогулки гостям 

выдают несколько корзин с нарезанными 

овощами и фруктами. Это лакомство для 

животных. Взяв его, можно отправляться 

к домику, где живут кролики разных пород. Но мне больше всего запомнился 

серый великан – крупный представитель семейства зайцевых, правда, с 

маленькими ушами. Он прост в уходе и может подстроиться под любой 

график приема пищи.  

Белла КАРАПЕТЯН: 

– В соседних вольерах обитают домашние птицы: куры, утки и индюки. Все 

ждут ласки и угощения. Стоит только зашуршать пакетом, как крылатая 
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братия мигом подбежит к клетке и устроит такой галдеж, что хоть уши 

затыкай. Потому все достают из сумки хлеб и кормят прожорливых пернатых.  

Виктория САНДРОВСКАЯ: 

– Цесарки тоже не промах! Размером с молодого петуха, но ходят, будто 

королевы. Только очень пугливые. Зато между собой всегда о чем-то 

переговариваются. Наверное, туристов обсуждают. 

Самые красивые – пестрые несушки, которые 

откладывают яйца серо-голубого цвета. Скорлупа у 

них очень крепкая, что является несомненным 

плюсом при перевозке.  

Иван ВОЛОШИН: 

– Еще тут можно встретить маленьких козочек 

Малинку и Зефирку. Назвали их так по окрасу 

шерсти. Хозяева подворья говорят, что они 

добродушные и смышленые. Видимо потому, что 

хорошо понимают человеческую речь. И это 

неудивительно. В учебнике истории написано, что 

коз одомашнили более 9 тысяч лет назад – раньше 

кошек, лошадей и ослов.  

София ХМИАДАШВИЛИ: 

– Я была в восторге от овец, особенно от специальной породы, которую не 

надо стричь. Вывели ее российские селекционеры в 2013 году. С тех пор это 

настоящая находка для любого фермера. Больше всего шерсти можно 

получить от баранов. Кстати, ведут себя они прилично. На людей не кидаются. 

За краюшку хлеба будут с вами и целоваться, и обниматься… 

Дарья ДАВЫДОВА: 

– За порядком в заповеднике следит большой и умный пес Рай. Это кавказская 

овчарка. Выглядит хвостатый, конечно, угрожающе, но в душе настоящий 

добряк, милый и приветливый. А еще – отличный сторож!  

Мария КУТУЗОВА: 

– Больше всего я ждала встречи с чудом – пятнистым оленем. Его пятнышки 

могут сливаться в необычный узор, напоминающий цветы. Не случайно 

азиатское название этого животного «хуа-лу», или «олень-цветок».  
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Ко мне подошел прототип мультяшного героя Бэмби. Ну здравствуй, малыш, 

говорю. Сколько вас тут всего? Оказалось, свыше 30.  

Максим ЯКОВЛЕВ: 

– Содержатся рогатые в лесном вольере площадью 5 гектаров. Им здесь очень 

вольготно, потому что живут в естественной среде обитания. К людям 

привыкли, так как знают, что они не обидят, а накормят кукурузой. Пока 

«благородный европеец» слизывает с ладони зерна, можно потрогать его за 

рога. Летом и осенью они бархатистые.   

Иван ДАВЫДОВ: 

– Чтобы подружиться с животными, я привез с собой капусту, яблоки, 

морковку. Все свежее и аппетитное. Самцы учуяли корм за несколько метров 

и беззастенчиво стали его выпрашивать. Два взрослых красавца в споре за еду 

даже сцепились ветвистыми рогами прямо у забора, вызвав восторженные 

возгласы посетителей.  

Ефим КАТИН: 

– К оленям надо обращаться почтительно. Например, так: «Добрый день, ваше 

высокоблагородие! Не желаете ли отведать деликатеса?» Животное вам 

подмигнет и подойдет. Вначале я покормил Вожака, главного оленя в стаде. 

Потом Димыча, самого общительного сохатого. А чуть позже подошел 

Сахарок, которого за плохое поведение скоро переименуют. Это раньше он 

был ласковым и сладеньким, а сейчас стал забиякой.   

Полина СТОЛЬНИКОВА: 

– Закончилась наша увлекательная прогулка играми на детской площадке и 

посиделками у самовара. Мы попробовали знатный травяной чай, домашние 

пироги, баранки и с отличным настроением отправились домой.  

 

 

Путевые заметки ЮНКОРОВ 

«Школы молодого журналиста» подготовила 

Вера ЗИНГЕЕВА, руководитель творческого объединения  

«Школа молодого журналиста» г. Вышнего Волочка,  

заместитель редактора газеты «Вышневолоцкая правда» 

Фото из сети интернет 
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«Здесь все дышит ковыльной, спокойною Русью…» 

Я живу в Оренбургской области, которая располагается на юго-востоке 

России, в точке, где встречаются Европа и Азия. Это один из самых крупных 

российских регионов, расположенных на юго-восточной окраине Восточно-

Европейской равнины и охватывающих собой южную часть Урала с южным 

Зауральем. В южной части нашей области чаще встречается пустынный 

ландшафт, на севере есть леса и горы, в центральной и восточной части 

простираются бескрайние оренбургские степи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без преувеличения можно назвать жемчужиной Оренбургской области 

Соль-Илецк. Он прославился благодаря солевым озерам, о целебных 

свойствах которых ходят легенды. Озера Соль-Илецка является аналогом по 

составу воды с Мёртвым морем. Соль-Илецк — небольшой городок, 

расположенный в Оренбургской области, на границе России и Казахстана. 

Например, известное соленое озеро «Развал» отличается тем, что свободно 

лежащий на воде человек не тонет. Можно передвигаться вертикально, не 

касаясь дна, по пояс в воде благодаря ее большой плотности. 

Еще у нас есть Бузулукский бор – это значительный лесной массив 

(преимущественно сосновый), резко выделяющийся, словно остров, среди 

степей Южного Предуралья.  Бузулукский бор вытянулся вдоль долины реки 

Боровки – притока Самары – в котловине, которая ниже окружающей 

местности на 100–150 метров. Его протяженность 50 километров в длину и 32 

километра в ширину. Площадь бора – около 111 тысяч гектар (раньше 

площадь была больше, но из-за пожаров и вырубок сократилась). Из них более 
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60 тысяч гектаров покрывают пески. Их толща достигает глубины в 90 метров. 

Ученые оценивают возраст Бузулукского бора в 6–7 тысяч лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красная гора – одно из интереснейших мест Оренбургской области. Здесь 

выстроена настоящая русская крепость в натуральную величину. Не 

удивительно, что в этот туристический комплекс круглый год приезжает 

множество туристов. Побывать тут действительно стоит. Гора возвышается на 

правом берегу реки Сакмара. Название горы объясняется цветом слагающих 

ее пород. Из-за красной глины и красного песчаника гора действительно 

выглядит красной, полностью оправдывая свое название. Особенно хорошо 

это видно в сухую, засушливую погоду. Впрочем, есть и другое название горы 

– Сарыкташ (в переводе - «каменные овцы» или «овечий камень»). Это 

название объясняется наличием на горе крупных камней, которые по легенде 

издалека приняли за овец. 

На территории нашей области находятся два заповедника: 

«Оренбургский» и «Шайтан-Тау». Заповедник «Шайтан-Тау» расположен на 

севере Кувандыкского района Оренбургской области. От областного центра – 

г. Оренбурга, удален на 220 км, от районного центра – г. Кувандык, на 30 км.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Это самый молодой заповедник в России (создан 9 октября 2014 года) и 

самый маленький на Урале (6726 га).  Главная ценность Шайтан-Тау – 

дубравные лесостепи, лучшие по степени сохранности на всем пространстве 

восточно-европейской лесостепи от Прикарпатья до Южного Урала. Хребет 
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Шайтан-Тау – единственное место на Урале, где встречаются рифовые 

массивы известняков кембрийского возраста (более 500 млн лет). В выходах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

этих известняков находят окаменевшие остатки вымерших морских 

беспозвоночных животных и водорослей. Главной особенностью животного 

мира Шайтан-Тау является сочетание степных и лесных видов. Важной 

особенностью Шайтан-Тау является наличие на его территории редких 

эндемичных и реликтовых видов растений и животных. В пределах горного 

массива произрастают растения, занесенные в списки Красной книги РФ… 

«Буртинская степь» - участок заповедника «Оренбургского» расположен 

в самом центре области, в междуречье Урала и Илецка, на высокой равнине, с 

временными речушками и водотоками, балками с зарослями черноольшаника 

и березово-осиновыми колками, жемчужиной заповедника – родником Кайнар 

и является одним из важнейших ландшафтно-экологических ядер Южного 

Предуралья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь находится курганный могильник, принадлежащий сарматской 

культуре VII–III веков до нашей эры.  У каждого человека после посещения 

Буртинской степи остается необъяснимая тяга к этому загадочному месту. 

«Здесь все дышит ковыльной, спокойною Русью…».  

 

Путевые заметки Екатерина ОМЕЛЬНИЦКАЯ. 

Фото из сети интернет 
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Орел или решка 

Ведущая рубрики Леся КАЗАНЦЕВА, 13 лет, г. Москва 

В мире множество прекрасных мест, красивых гор, лесов, морей... 

Кажется, что они все так далеко, до них не дотянуться! Но иногда мы можем 

не замечать прекрасное прямо перед 

собой. В нашей стране тоже есть 

необычные места. Это не только 

непроглядные леса Сибири и 

холодная тундра. Есть в России 

край, похожий на далёкий райский 

остров — Камчатка. А поедем мы в 

самый главный город этого края — 

Петропавловск-Камчатский. Если 

Вы не боитесь приключений, то 

скорее покуйте чемоданы. 

 В Петропавловск-Камчатский из Москвы можно добраться на самолёте. 

Туда летают «Аэрофлот» и «Россия», минимальная стоимость билетов — 22 

000 рубля, время, проведённое в воздухе — 8 часов 20 минут. 

Попав в аэропорт Елизово, сразу переводим часы на девять оборотов вперёд. 

На маршрутке за 20 рублей доезжаем до Советской улицы. Там будет 

расположен отель «три лыжи», в котором за 1350 рублей мы переночуем. 

Итого: поездки и бронь: 1370 рублей. 

Номер в отеле забронирован, теперь можно полюбоваться 

достопримечательностями Камчатки. 

Театральная площадь. 

Это — бывшая площадь Ленина в 

центре Петропавловска-Камчатского. 

Она называлась Театральной до 1978 

году. Но когда там установили 

памятник Владимиру Ленину она 

стала носить его имя. Находится 

площадь на пересечении улиц 

Ленинской и Озерновская коса. На 

площади расположены памятники: 

стела «Город воинской славы», 

основателю Петропавловска-
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Камчатского Витусу Берингу, мореплавателям — английскому Чарльзу 

Кларку и французскому Жану Франсуа Лаперузу, воинам Советской Армии — 

освободителям Курильских островов в 1945 году, «Часовня» — над двумя 

братскими могилами воинов, павших в августе 1854 года: русских защитников 

Петропавловского порта и нападавших на порт англичан и французов и 

многие другие. А ещё, сейчас том стоит здание Камчатского театра драмы и 

комедии. На этой площади проходят многие праздники. 

Государственный музей Камчатки. 

Стоит посетить Государственный музей Камчатки — здесь представлены 

экспонаты, рассказывающие о 

древней истории Камчатского края: 

диорамы первобытных поселений, 

старинные пушечные ядра и флаги, 

материалы о крупнейшем 

извержении вулкана Толбачик и 

карты освоения территории 

Аляски. 

Нельзя посетить Петропавловск-

Камчатский, не взглянув на его 

природу. Авачинская бухта и 

Петровская сопка, Мишенная сопка 

с фантастическими видами! 

Непременно стоит посетить пляж Завойко с вулканическим чёрным песком. 

Итого: поездки на маршрутках в и за городом: 1247 рублей. 

Основа местной кухни — рыба и морепродукты. За морской кухней 

отправляйтесь в заведение «Сан-

Марино» на улице Карла Маркса — 

кстати, помимо вкуснейших 

рыбных блюд здесь можно 

попробовать мясо лося и северного 

оленя. Итого: поездка и еда: 227 

рублей 

 Не всегда красивые и 

увлекательные места находятся где-

то на краю света. Петропавловск-

Камчатский — хороший вариант 

для недорогого отдыха в России. 

 

Удивительных путешествий, Леся КАЗАНЦЕВА 
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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 11: «Что делать с написанным» 

«Что делать с написанным?». Рано или поздно этим вопросом задается 

любой писатель.  
 

Оказывается, после того как литературное произведение записано и 

поставлена последняя точка, его можно улучшить. А для этого сочинение надо 

отложить, отредактировать, начитать, опубликовать... 

Как это всё делается? Об этом подробно мы и поговорим на занятии. 
 

У писателя должна сформироваться одна очень важная привычка – 

доводить начатое до конца. Потому что писатель не тот, кто пишет, а тот, кто 

заканчивает. 
 

На занятии вы узнаете, что нужно сделать, чтобы не забылись ваши 

литературные замыслы.  
 

Наверняка вы знаете, что такое собрание сочинений. А о том, что такое 

«Собрание НЕсочинений», вы узнаете из занятия. 

 

https://skrizal.speshu-domoy.ru/
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Продолжение смотрите в видео одиннадцатого занятия. Для этого 

переходите по ссылке  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незадания к одиннадцатому занятию: 
 

1. Помнишь, ещё на первом занятии я предлагал тебе составить список 

своих сочинений. Сделал ли ты это? Продолжаешь ли добавлять туда то, что 

написал нового? Если да, то считай, что первое незадание выполнено. Если 

нет, то сделай это сейчас. 
 

2. Составь своё сегодняшнее «Собрание несочинений». Свой план на 

будущее сочинительство. Который будет понемногу выполняться и меняться 

вместе с тобой. 
 

3. Собери вместе все слова, для которых ты успел придумать афоризмы-

определения, в свой словарик. 
 

4. Напиши список слов (словник), для которых ты хотел бы со временем 

сочинить афоризмы-определения. Это будет вполне достойная часть 

«Собрания несочинений». И полезная подсказка для их придумывания. 

 

Пиши. Виктор КРОТОВ писатель, 

 философ, журналист, педагог 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UkFlga1-AIY
https://www.youtube.com/watch?v=UkFlga1-AIY
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Курс: «Дорогами вдохновения» 

Люблю Отчизну я, но странною любовью… 

 

Я твой. Пусть ропот укоризны 

За мною по пятам бежал, 

Не небесам чужой отчизны - 

Я песни родине слагал! 

Н.А. Некрасов. «Тишина» 

 

  Здравствуйте, дорогие друзья! Пришло время новой встречи и новых 

идей для вдохновения.  В этот раз я предлагаю вам поразмышлять над темой, 

близкой каждому, сложной, философской, актуальной и вечной. 

 

Люблю Отчизну я, но странною любовью… 

Умом Россию не понять… 

О Русь моя! Жена моя!.. 

Тоска по Родине. Давно разоблаченная морока… 

Благословенная русская земля, // Открытая для доброго зерна… 
 

Родина… Отчизна… Отечество… Какое место в вашем сердце занимает 

тот край, в котором родились, обрели дом, душу, семью, друзей? 
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Для известного литературоведа, академика РАН Дмитрия Сергеевича 

Лихачева любовь к Родине неотделима от любви к семье, от стремления нести 

в этот мир добро и духовно расти. Прочитайте, как пишет он об этом в 

«Письмах о добром и прекрасном»: 

 «А в чем самая большая цель жизни? Я думаю: увеличивать добро в 

окружающем нас. А добро – это, прежде всего, счастье всех людей. Оно 

слагается из многого, начинается с мелочей, зарождается в детстве и в 

близком. 

Ребенок любит свою мать и своего отца, братьев и сестер, свою семью, 

свой дом. Постепенно расширяясь, его привязанности распространяются на 

школу, село, город, всю свою страну, а это уже совсем большое и глубокое 

чувство, хотя и на этом нельзя останавливаться и надо любить в человеке 

человека. 

Большая цель добра начинается с малого - с желания добра своим 

близким, но, расширяясь, она захватывает все более широкий круг вопросов. 

Это как круги на воде. Но круги на воде, расширяясь, становятся все слабее. 

Любовь же и дружба, разрастаясь и распространяясь на много, обретают 

новые силы, становятся все выше, человек, их центр, мудрее. 

Любовь не должна быть безотчетной, она должна быть умной. Это 

значит, что она должна быть соединена с умением замечать недостатки, 

бороться с недостатками – как в любимом человеке, так и в окружающих 
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людях. Она должна быть соединена с мудростью, с умением отделять 

необходимое от пустого и ложного. Она не должна быть слепой.  

Будем любить свой народ, свой город, свою природу, свое дело, свою 

семью. Если в семье все благополучно, то и в быту к такой семье тянутся 

другие семьи – навещают, участвуют в семейных праздниках. Благополучные 

семьи живут социально, гостеприимно, радушно, живут вместе. Это сильные 

семьи, крепкие семьи.  

Я придерживаюсь того взгляда, что любовь к Родине начинается с любви 

к своей семье, к своему дому, к своей школе. Она постепенно растет. С 

возрастом она становится также любовью к своему городу, к своему селу, к 

родной природе, к своим землякам, а, созрев, становится сознательной и 

крепкой, до самой смерти, любовью к своей стране и ее народу. Нельзя 

перескочить через какое-либо звено этого процесса, и очень трудно скрепить 

вновь всю цепь, когда что-нибудь в ней выпало или, больше того, 

отсутствовало с самого начала». 
 

Согласны с ученым? 

 Задания для вдохновения. 

1. Создайте свою интеллект-карту 

(можно вручную) с ассоциациями-

образами к теме нашего занятия. Что 

такое интеллект карта и как ее 

использовать в учебе, можно 

посмотреть в интернете.  
 

2. Побеседуйте с Д.С. Лихачевым. Он 

написал свое письмо вам, напишите ему 

ответ. 
 

3. Выберите любой жанр 

(стихотворение, очерк, эссе, 

стихотворение в прозе) и напишите 

художественное произведение, 

отражающее ваше отношение к Родине. 

 
 

 

С теплом, Алена ЖУКОВА 

Картины Исаак Левитан. 
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Школа иллюстратора 

Здравствуйте, дорогие юные художники! 

За время существования нашей школы иллюстратора мы познакомились с 

разными художественными понятиями, изучили и опробовали множество 

техник: подружились с Его Величеством Цветом и Её величеством 

Композицией и их подданными, создали объемные открытки, нарисовали 

пейзажи и собрали летние впечатления в творческом блокноте! Но, кое-что мы 

все-таки упустили! Представляю вам фрейлину Её Величества Композиции, 

Графиню Перспективу!  

 

Перспектива – это искусство изображать даль таким 

образом, как она представляется в действительности, 

то есть это изображение пространства вокруг нас. 

 

Все мы знаем, что объекты, которые находятся далеко от нас, кажутся 

значительно меньше тех, что рядом с нами – в этом и вся суть Перспективы! 

Перспектива может быть двух видов – воздушная и линейная.  

https://skrizal.speshu-domoy.ru/kursy/shkola-illyustratora.html
https://skrizal.speshu-domoy.ru/kursy/shkola-illyustratora-zanyatie-3-cvet.html
https://skrizal.speshu-domoy.ru/kursy/shkola-illyustratora-zanyatie-4-kompoziciya-2.html
https://skrizal.speshu-domoy.ru/kursy/shkola-illyustratora-zanyatie-5-sredstva-kompozicii.html
https://shop.speshu-domoy.ru/product/zhurnal-volshebnaya-skrizhal-dek-19-specvipusk
https://skrizal.speshu-domoy.ru/kursy/shkola-illyustratora-zanyatie-7-art-buk.html
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Воздушной называется перспектива 

– это когда предметы, которые 

далеко от нас теряют четкость и 

цвет (да-да! Графиня Перспектива дружит 

и с его Величеством Цветом), 

приобретают размытые формы. 

 

 

Линейная перспектива подразумевает единую точку схода всех 

удаляющихся линий и предметов, расположенную на линии горизонта. 

Линейная перспектива бывает с одной, двумя и тремя точками схода 

• Если предмет развернут к вам фронтально, его 

грани не имеют искажений, все объекты сходятся в 

одной точке, то перспектива фронтальная.  

• Если он развернут углом, (хотя бы немного!), 

появляется две точки схода, то перспектива 

называется угловой. 

 

• Если помимо ширины и длины появляется третья 

плоскость – высота, то есть объект удаляется еще и 

ввысь (или наоборот вниз), то такая перспектива 

называется трехточечной, так как имеет три точки 

схода.  

Как же подружиться и построить Графиню Перспективу? 

Для построения простой фронтальной перспективы нам нужно 

нарисовать горизонт и наметить точку сходки. Нарисовать самый близкий к 

нам объект, допустим дерево и провести линии от верхушки дерева и от 

корней дерева до горизонта. Получится, что каждое следующее дерево будет 

меньше впереди стоящего. А река или дорожка будут сужаться, приближаясь к 

горизонту! 
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Для построения угловой перспективы нам необходимо наметить две 

точки и высоту нашего объекта, а дальше соединить все точки вместе! Из 

такого кубика можно нарисовать, например, домик. 

Для построения треугольной, трехточечной перспективы нам потребуется 

еще одна линия, перпендикулярная линии горизонта и появится третья точка, 

к которой будет удаляться часть объекта. Соединив все эти точки, мы можем 

«встроить» в них объект, например, многоэтажное здание. 

Таким образом мы подружились с Графиней Перспективой и даже 

научились ее строить! 

До встречи друзья! Впереди нас ждёт еще много интересных знакомств! 

 

Художник-иллюстратор  

Екатерина ФИНОДИНА 

                                                                                 Рисунки из интернета. 
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Мастер-класс 

Дежурная по рубрике Дарья ВЫСКУБИНА, 11 лет, г. Краснодар 

За что я Родину люблю? 

За что? Я даже никогда не задумывалась над этим вопросом. Это было 

само собой, всегда – любить свою Родину. Я родилась в семье военных и 

всегда видела рядом солдат и офицеров, для которых любовь к Родине – 

неоспоримая данность. Для них любовь к Родине – это еще и защита ее 

рубежей. И, мне кажется, они никогда не думали за что они ее любят. Для них 

Родина – это я и ты, родители, бабушки и дедушки, да любой человек 

живущий в России. 

Я могу сказать, что я горжусь своей Родиной! Горжусь Победой в 

Великой Отечественной войне, запуском первого спутника, первым полетом 

человека в космос, акцией «Бессмертный полк», нашими военными 

достижениями, мы никогда, никого не бросаем в беде. Горжусь своим 

Краснодарским краем за его природное разнообразие, горжусь Краснодаром, 

который с каждым годом становится все красивее! Горжусь своей школой… 

Можно продолжать до бесконечности, но именно все это и есть моя Родина! 

Сегодня будет очень простой мастер-класс! 

 

 

 

 

 

 

Давайте подумаем, что у вас вызывает особую гордость?  

Возьмем воздушный пластилин и слепим. И это не обязательно как у 

меня ракета или вертолет, это может быть и совершенно потрясающий цветок, 

выращенный Вами или родителями на даче. А может, это Ваш питомец? 

Кошка или собака или даже морская свинка. А может, это машина будущего? 

И кода ты вырастешь, прославишь себя и свою страну!  

Дарья ВЫСКУБИНА 
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РасСказка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихотворение "Гагарин" 

Читает автор: Алексей Некрасов 

 

Кликайте на видео и переходите к просмотру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кот в сапогах»  

Читает: Марина Куцева 

 

Кликайте на видео и переходите к просмотру 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cnx_XZjqwvQ
https://www.youtube.com/watch?v=n7N-gRZyE4g
https://www.youtube.com/watch?v=cnx_XZjqwvQ
https://www.youtube.com/watch?v=n7N-gRZyE4g
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Дорогие наши читатели! 

Спасибо вам за активное участие в создании журнала. 

Следующий выпуск журнала выйдет в сентябре 2021 года. Объявляем тему 

следующего выпуска: «А нам роботы нужны?»  

 

Присылайте свои материалы и рисунки на электронный адрес нашего журнала 

vskrizal@mail.ru 

Просим подтверждать согласие родителей на размещение присланных 

материалов в нашем журнале, на сайте, на наших страницах в соцсетях. 

(форма согласования доступна по ссылке) 
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Для родителей детей: прислать произведения, рисунки ребенка для публикации 

Для взрослых авторов: предложить свои произведения для публикации 

Обсудить проблему, пожаловаться главному редактору или просто поговорить 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.  

Отправляя работы для публикации, автор подтверждает, что это его работа,  

родители подтверждают согласие на печать работы его ребенка. 

 

При перепечатке ссылка на журнал обязательна 
 

Мы в соцсетях 

 

mailto:vskrizal@mail.ru
https://skrizal.speshu-domoy.ru/wp-content/uploads/2020/08/Soglasovanye_zayavka_na_publikaciu1.docx
mailto:vskrizal@mail.ru
http://skrizal.speshu-domoy.ru/
https://www.instagram.com/vskrizal/
https://vk.com/vskrizal
https://www.facebook.com/vskrizal/
https://t.me/proektskrizal
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https://skrizal.speshu-domoy.ru/konkurs/2021/konkurs-igra-moya-vselennaya.html
https://skrizal.speshu-domoy.ru/konkurs/2021/volshebnaya-skrizhal-2021.html
https://vk.com/sreda_razborov
https://www.youtube.com/channel/UCAU-R5h7byB-2Do8wgkPp3w
https://www.instagram.com/kutseva_marina/
https://skrizal.speshu-domoy.ru/konkurs/2021/chuzhikh-detejj-ne-byvaet-2021.html

