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Слово редактора 

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

 

 «Сможет ли в будущем  

искусственный интеллект  

полностью заменить человека?»  
 

 

Дорогой друг! 

 

Многие обеспокоены тем, что людей вот-

вот поработит искусственный интеллект и они 

станут рабами машин.  
 

А ведь человек уже использует в своей  

жизни роботов и новые технологии. Мы уже 

не представляем мир без роботов. Робот-

пылесос, робот-мойщик окон, дроны, роботы- 

исследователи океанских глубин и многие 

 другие – все они все больше и больше входят в повседневную жизнь 

человека. 

Как ты считаешь, сможет ли компьютер стать личностью? Что ты 

думаешь о машинах, которые думают? Что останется от наших 

профессий – учитель, ученый, юрист, врач, военный, водитель и дворник, 

– когда роботы научатся делать все это? Как развитие технологий 

повлияет на нашу жизнь? Какими станут наши гаджеты?  
 

«А нам роботы нужны?» С такой темой выходит наш сентябрьский 

выпуск журнала.  

На страницах журнала мы порассуждаем на эти и другие вопросы и 

попытаемся понять: развитие искусственного интеллекта – это кризис 

человечности, или вызовы, которые ставит перед людьми новая 

технологическая реальность. 

 

 

 

С теплом, главный редактор,  

поэт, Наталья ГЕГЕР 
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Кроссворд от Валентины 

По первым буквам предметов прочти слово – город в России 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 Когда я была маленькой, 

мне очень нравилась одна 

книга Андрея Саломатова  

«Приключения робота Гоши». 

Я перечитывала её много раз, 

и она все не надоедала мне. 

Старое забывается, со 

временем у меня появились 

новые любимые книжки. Но 

когда я увидела тему журнала, 

книга про Гошу сразу пришла 

мне в голову. Эта книга о 

«человечном» роботе, с 

которым происходили разные 

интересные события.  

«Я хочу такого робота! - 

такая мысль появилась у меня 

в голове после прочтения этой 

книги, - Уж если посмотреть 

на меня, искательницу 

приключений, то мне бы этот 

робот подошёл бы». Мы бы вместе спасали галактики, учились 

восточным боевым искусствам и вместе бы ленились мыть посуду. Тем 

более этот робот совсем такой же, как и человек, только металлический. 

Он и ленится, и вредные привычки у него имеются, да и неуклюжий он. 

Но тем не менее, его в семье очень любят. И мне Гоша очень понравился. 

А истории с его участием смешные для читателей и поучительные для 

Гоши. Я думаю, что в будущем, во многих семьях появятся такие вот 

домашние роботы. Вот есть же в наших смартфонах Алиса. Почему бы и 

не придумать такого вот Гошу, который станет другом и членом семьи?  

 

Екатерина ОМЕЛЬНИЦКАЯ. 

Рисунок Омельницкая К. 
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Мир Венди 

Представляем новую рубрику о жизни друзей наших меньших. Мир людей 

глазами кошки Венди. Ведущая рубрики Александра КИЗИЛОВА, 11 лет, 

г. Симферополь. 

 

Дорогие и уважаемые читатели, меня 

зовут Саша, мне 11 лет. Я родилась в Риге, 

много ездила по миру со своими 

родителями, а с 2015 года живу в Крыму, в 

городе Симферополе, учусь в пятом классе 

школы №7 и в первом классе 

Симферопольской детской художественной 

школы. Я свободно говорю на английском, а 

еще учу латышский и немецкий языки. 

Увлекаюсь рисованием, танцами и 

коллекционированием старинных открыток 

с изображением животных. Я люблю читать 

книги, потому что в них можно ставить себя 

на место героев и представлять, что все 

описанное происходит с тобой. Мне 

нравятся приключенческие и сказочные книжки, в особенности 

произведения Джона Толкина, Клайва Стейплза Льюиса, Александра 

Волкова и некоторых других писателей.   Также я люблю сама писать 

стихи и рассказы.  

Я буду вести для вас рубрику «Мир глазами кошки Венди». Это 

замечательное, пушистое, бело-рыжее существо появилось в моей жизни 

в прошлом году и сразу же заняло в ней очень важное место. Не зря 

говорят, «без кота и жизнь не та». Ведь они – одни из самых милейших 

животных на свете! Ну сами посудите, кто сможет устоять и не погладить 

или покормить маленького, беспомощного котёнка? Да даже и больших, 

суровых и взрослых котов хочется чем-то порадовать. Вы только 

посмотрите на их глаза с небольшими черными зрачками, на их 

аккуратный розовый носик, лоснящуюся на солнышке шерсть, мягкие 

когтистые лапки, длинный хвостик. Разве после всего этого вы не будете 

испытывать любовь к этим чудесным животным?!  



  

 

 

                    Детский журнал «Волшебная скрижаль» сентябрь 2021 г. 6 
 

Иногда кажется, что коты 

смотрят на нас с каким-то 

презрением, они ведь философы. 

Порой сидят эти пушистые создания 

на диване часами, хотя о чём они 

думают, неизвестно. Об этом мы 

можем только догадываться. Именно 

такие догадки о любопытном 

кошачьем уме привели меня к 

мыслям о написании небольшой 

повести о моей любимой кошечке 

Венди. Впрочем, она сама вам все 

расскажет в своем дневнике… 

Венди – очень умная и 

сообразительная кошка, хотя порой и 

не прочь пошалить. Каждый день в ее умную головку приходят тысячи 

разных мыслей, каждый день с ней происходят десятки разных 

приключений, она дружит с соседским котом Тимофеем, защищает свою 

территорию от злого кота по прозвищу Карась, размышляет о своей 

жизни и роли в ней людей и животных. 

В каждом номере журнала я буду знакомить вас с содержанием ее 

дневника. Поверьте, так интересно смотреть на мир людей глазами 

кошки! Уверена, что вам всем будет очень интересно. 

 

 

Александра КИЗИЛОВА 

Рисунок Кизилова А. 
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«Я есть» Интервью со… 

Рубрика знакомств с юными дарованиями, которые стремятся к 

своей мечте. Представляем дежурную по рубрике. Евгения ВНУКОВА, 

15 лет, г. Белгород 

Приветствуем, дорогие читатели! 

Сегодня мы хотим познакомить вас с  

Михайловой Полиной - 

талантливой певицей из Нижнего 

Новгорода.  

Очень занятая девушка, буквально 

нарасхват, нашла время, чтобы побеседовать 

с нами! Кроме таланта красиво петь, Полина 

любит сочинять стихи и играть на 

музыкальных инструментах. Ну а в нашей 

беседе она с удовольствием расскажет 

больше о себе, своих мечтах, планах, 

увлечениях и достижениях. 
 

Е.В. -- Полина, привет! Ты профессионально (и очень красиво) 

поешь, с отличием закончила музыкальную школу по классу эстрадного 

вокала. Играешь ли ты на музыкальных инструментах? Собираешься ли 

ты связать свою жизнь с музыкой?  

П.М. -- Привет. Да, в 2019 году я закончила музыкальную школу, 

пою, аккомпанирую себе на фортепиано. Пока я в процессе выбора 

профессии, но даже если она не будет связана с музыкой, все равно 

музыка и пение будут сопровождать мою жизнь всегда, это однозначно. 

Е.В. -- Чему ты еще хотела бы научиться? Может, рисовать или стать 

амбидекстером? (прим редакции: Амбидекстрия - одинаково успешное владение 

обеими руками: правой и левой). 

П.М. -- Учиться чему-то новому нужно всю жизнь. Я хочу научиться 

играть на гитаре и саксофоне. Кстати, умение владеть обеими руками в 

какой-либо деятельности весьма полезно! 

 Е.В. -- Да, нужно постоянно двигаться, чтобы хотя бы оставаться на 

месте, как говорила Алиса из Страны Чудес. Теперь о другом: я читала 

твои стихи про белочку и про рыбаков, которые можно найти на сайте 

журнала «Волшебная скрижаль». Они написаны интересным 

литературным языком для детей. Расскажи, как к тебе пришло 

вдохновения для их написания. 
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П.М. -- Я считаю, что нужно писать больше стихов про детей и для 

детей. Прочитают ребята стихи про белочек и наверняка захотят больше 

узнать, какие животные есть на их Родине. 

Конкурсное стихотворение про рыбаков 

пришло после изучения картины художника 

Маковского «Рыбаки». Я порассуждала о 

том, кем могут быть мальчики на картине и 

какие мысли, чувства и эмоции они 

испытывали в процессе рыбалки. Интересно 

уловить мальчишеский взгляд, позу, 

отношение к природе и друг к другу. 

 Е.В. -- Расскажи о своей самой заветной 

мечте, если это не секрет, конечно. 

П.М. -- Моя заветная мечта — не тайна. 

Я мечтаю создать свой медиацентр под 

названием «КультТуризм», он будет связан с 

медиа-экскурсиями по Нижегородской области с целью познания, 

развития регионального туризма. В настоящее время я участвую в 

масштабном всероссийском конкурсе «Большая Перемена», где и 

пытаюсь развивать эту тему в качестве проекта. Думаю, что такой новый 

формат будет весьма интересен многим и найдет поддержку властей.  

Е.В. -- Расскажи о своей любимой книге или фильме. О чем он (она)? 

П.М. -- Мой любимый фильм — «Игрушка» с Пьером Ришаром в 

главной роли. Несмотря на то, что фильм снят около пятидесяти лет 

назад, он до сих пор популярен, понятен и раскрывает вечные проблемы 

общества: неравенство, отсутствие взаимопонимания. Еще совсем 

недавно я прочитала книгу «Мальчик в полосатой пижаме» ирландского 

писателя Джона Бойна, которая поразила меня своей глубиной. Она о 

мальчике Бруно, живущем в годы войны в Берлине. Советую прочитать 

эту книгу и взрослым, и детям. 

Е.В. -- Ты побывала в нескольких всероссийских лагерях: «Смена», 

«Артек». Возможно, где-то еще. Расскажи о наиболее ярких 

впечатлениях, связанных с ними. 

П.М. -- Ой, вообще этот год у меня очень насыщенный. В июне я 

участвовала в финале конкурса «Образцовые белые ночи», 

организованного Академией Елены Образцовой, и даже завоевала 3 место 

в старшей возрастной категории. Спустя неделю я поехала в ВДЦ 

«Смена» в рамках программы «Код Творчества» от Российского 

Движения Школьников, где побывала в центре интереснейших событий, 

в июле-августе этого года стала участницей очень значимого проекта от 

госкорпорации «Росатом» — международного проекта «Nuclear Kids», 
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где мы с ребятами из разных регионов ставили самый настоящий 

спектакль-мюзикл, с которым гастролировали по городам России. Это 

очень крутой опыт! Итоговый спектакль прошел в Москве в середине 

августа на сцене театра под руководством А. Калягина «Et Cetera». А 

осенью меня ждет МДЦ «Артек»!  Я счастлива быть причастной к самым 

ярким событиям этого года! 

Е.В. -- В своём «Письме украинскому солдату» ты затронула тему о 

конфронтации между русским и украинским народами. Расскажи об этом 

подробнее. Почему эта проблема трогает лично тебя? 

П.М. -- Мне захотелось написать письмо простому солдату Украины, 

чтобы человеческим языком довести до всеобщего понимания всю 

абсурдность этого длительного конфликта и его бесполезность для 

народов-славян. Я никогда не была на Украине, но думаю, что это очень 

красивая страна с близким нам народом. Надеюсь на победу разума и 

возобновление нормальных отношений между нашими странами.   

Е.В. -- Спасибо за интересную беседу, Полина! Мы узнали многое о 

твоих достижениях, так что с нетерпением ждем твоего бенефиса на 

телевидении. Желаем удачи! До скорых встреч! 

П.М. -- Спасибо большое! Пока! 

 

Интервью взяла Евгения ВНУКОВА  
На фото Михайлова П. 

 

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 

https://skrizal.speshu-domoy.ru/blog/ya-est-intervyu-s-polinojj-mikhajjlovojj.html
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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   
 

 

Тиски 

 

– Юлий Михайлович! – кричали ребята, прибежавшие под окна дома 

Анфисы и Егора. 

Они звали папу ребят: тот 

работал учителем истории в 

школе, и теперь было как раз 

начало учебного года. 

– Мы всё выполнили, что 

вы нам задали. О роботах. 

– О роботах? – Анфиса 

оторвалась от чтения параграфа. 

Она садилась за уроки 

сразу же после обеда. 

– Уже? – папа выглянул в 

окно. 

– Да! Мы придумали, в 

виде каких животных они могут 

быть, чтобы они лучше 

выполняли свою работу. Робот-

рыба для съёмок под водой – 

так никто его не испугается. Его 

можно использовать как 

шпиона. Огромный робот-паук 

для утрамбовки картона или 

пластика. Нет, лучше робот-

слон! Он уже большой. Робот-птица для очистки галечных пляжей – 

тонкий клюв легко достанет даже мелкий мусор. 

– Вот вы молодцы! А робот-змея? Где может пригодиться такой? 

– Исследовать вентиляционные шахты. Или водопроводные трубы. 
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– Да. А ещё для поиска людей под завалами – для спасения. 

Животных на земле много. Идите подумайте ещё. А завтра всё обсудим. 

– Пап! – позвала Анфиса, когда ребята разошлись, – А при чём тут 

роботы, если ты ведёшь историю? 

– Мы как раз сегодня говорили о первом в истории роботе. Считают, 

что он появился в 1927 году. 

Анфиса подумала. 

– У нас дома тоже есть роботы. Робот-пылесос. И робот-собака – 

игрушка. 

– А ещё, – добавила мама, – дистанционно включающаяся 

стиральная машина. Очень удобно! Когда я с работы выхожу – оп! – 

включаю. А домой возвращаюсь – только развесить бельё остаётся. 

– А я сам робота вчера сделал, – пробурчал Егор. 

– Как сам? Какого? Покажи! – Анфиса радостно захлопала в ладоши. 

– Только вот он не держится, – вздохнул Егор. 

– Это легко поправить, – сказал папа. – У меня в мастерской есть 

тиски. Это инструмент для фиксации. Неси своё изобретение и айда за 

мной! 

В мастерской Егор достал из коробочки нечто напоминающее 

колбочку на палке. 

– Там микросхема. А тут – лампочка. Если закрепим его – будет 

похож на человека. Он на громкий звук реагирует – для этого я встроил 

микрофон. 
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– Давай сюда робота. Зажмём его между губками тисков с помощью 

винта. Вот так. 

– Тиски – это что-то вроде струбцины, которой ты подмётку к 

ботинку прижимаешь, когда 

приклеиваешь, – заметила 

Анфиса. 

– От струбцины тиски 

отличаются тем, что 

струбцина более мобильна, 

её легко переместить, 

перенести из одного места в 

другое, а назначение тисков 

– быть прикреплёнными к 

верстаку и фиксировать 

деталь. Или вот – 

Егоркиного робота. Когда 

зафиксировали, можно 

работать с деталью, 

например, просверлить её, 

отпилить или обстрогать. 

Или? – папа вопросительно 

посмотрел на Егора. 

– А! – крикнул тот. И 

лампочка загорелась красным. – Работает! 

– Потому и называется робот, – сказал папа. – Как будто сам 

работает – выполняет задачу. 

– И тиски свою задачу выполнили. На отлично! – обрадовалась 

Анфиса. 

– Спасибо, папа, – сказал Егор. – Теперь буду приходить сюда 

эксперименты ставить. 

 

А теперь помогите Анфисе и Егору ответить на вопросы. 

 

1. Для чего используются тиски? 

а) Для сверления детали. 

б) Для отпиливания детали. 

в) Для фиксации детали. 

 

2. Есть ли отличие между струбциной и тисками? 

а) Есть, струбцина более мобильна. 

б) Есть, струбциной нельзя зафиксировать детали, только прижать. 

в) Нет, это одно и то же. 
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Тиски 

 

– Это что на верстке? 

Можно, подержу в руке? 

– Это, мой дружок, тиски – 

Наш помощник в мастерских. 

 

Подержать ты их не сможешь, 

Потому что они тоже, 

Как столешница-доска – 

Часть большого верстака. 

Принесу тебе другие. 

Вот станочные, ручные, 

Вот слесарные тиски. 

Если брусья и бруски 

 

Древесины нам с тобой 

Трудно удержать рукой 

При сверлении, они 

Помогают. Ты взгляни: 
 

Между двух таких пластин 

Зажимаем брус один, 

Крепим к верстаку винтом 

И спокойно дрель берём! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С теплом, Лариса НАЗАРОВА 
Рисунки Косорукова А. 

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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Лабиринт от Валентины 

 

 

 

 

 

«Новость для океана!» — передаёт сообщение юный моряк всем-

всем-всем. Где найти подробности? Об этом сказано в книжке «Новость 

для океана». Пройди лабиринт (от розового до красного кружка), и ты 

узнаешь имя замечательного детского автора, который знает все 

океанские новости. Ещё бы! Его страна омыта двумя океанами сразу! 

 

Я намок совсем немножко, 

Добежав до двери дома. 

Ой! В углу малютка кошка, 

Видно, спряталась от грома. 

 

Серый маленький комочек, 

Лапки мокрые и ушки. 

Ну, не бойся мой дружочек, 

Я возьму тебя на ручки. 

 

Принесу домой. А мама? 

Мама будет оочень рада!  

Мой братишка, утром рано, 

Притащил щенка из сада. 

 

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 одной интересной 

профессии - мельник. А сегодня попробуйте разгадать новую загадку. 

                                   Отец робота  
 

 Почему мы их так называем? Откуда они взялись? Ломаются 

постоянно, требуют перепрограммирования, смазки и регулярной замены 

изношенных деталей. Может, ну, их? Давайте разберёмся вместе. 

 

1921 год. Чехословакия 

Писатель, по фамилии Чапек, однажды взял, да и написал пьесу под 

названием «R.U.R.» или, если полностью, «Rossum's Universal Robots»1. 

Он и раньше создавал фантастические произведения, хотя сто лет назад 

ещё и жанра-то такого не было. 

*** 

  В спектакле, поставленном по пьесе Чапека, один учёный, Россум, 

взял, да и синтезировал, неведомый материал. Из него начали 
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изготавливать «механических людей», задачей которых было освободить 

нас, «человеков, состоящих из не очень сильных мышц и костей», от 

унылого, каждодневного и тяжкого труда. 

*** 

  Автор позже писал, что хотел 

назвать искусственных особей «лабори», 

ибо они появились на свет в 

лаборатории, но это имя показалось мало 

убедительным. Тогда Чапек позвонил 

старшему брату Йозефу, тоже писателю, 

но ещё и художнику. Рассказал, что 

придумал историю о человекоподобных 

механизмах. 

Они избавят людей от 

необходимости работать. Но вот с 

названием для этих созданий сложности. 

Услышав это, Йозеф, не отрываясь от 

мольберта, коротко бросил в трубку: 

— Назови их роботами! 2 

И слово это зажило собственной 

жизнью, гуляя по странам и 

континентам, перебираясь из одной 

энциклопедии в другую. 

  

*** 

Чапек был гениальным писателем, но искусственных помощников 

людей придумал всё же не он. 
 

 Две с половиной тысячи лет тому назад. Древняя Греция 

Люди, жившие в те далёкие времена, понятия не имели, что они 

древние. И межу прочим, умели мечтать не хуже нас с вами. А потому 

придумали великое множество красивых мифов и легенд. Некоторые из 

них дошли до дней сегодняшних. И в одном из мифов говорится, что Бог 

по имени Гефест, однажды взял, да и создал, из меди и других подручных 

материалов, искусственное существо по имени Талос, по образу и 

подобию человека, чтобы тот помогал жителям защищать их земли от 

захватчиков. 
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  Столетия спустя, уже в средние века, в еврейской легенде 

появляется существо по имени Голем, внешне похожее на человека. 

*** 

В прошлом веке замечательный писатель Айзек Азимов 

сформулировал для искусственных людей три знаменитых закона 

робототехники. В них описывались правила взаимоотношений между 

людьми и машинами.  А американский режиссёр Джордж Лукас создал 

кинообразы механических 

людей-дроидов3 для фильма 

«Звёздные войны». 

*** 

  Подумаешь, возразят мои 

юные читатели. Сегодня роботы 

повсюду. Это уже давно никакая 

не фантастика. Вон один из них 

под диваном шуршит — 

пылесос-андроид, 

автоматическая стиралка бельё 

крутит и даже сушит, смартфоны, (роботами собранные на заводах-

автоматах), мультики крутят, луно-марсоходы, по другим планетам 

путешествуют! Да мало ли, где они трудятся.  И без них ... 

  А действительно! Можно ли в двадцать первом веке без них? Ведь 

обходились люди без этих «железяк» не одну тысячу лет и сейчас смогут. 

Или уже нет? 

  И ещё вот, о чём я хотел спросить. Как же звали чешского писателя 

Чапека? Нужна подсказка? Так она в самом верху, перед началом этой 

загадки. 

    

1. Универсальные роботы Россума (англ) 

2. Подобные этому слова, если сильно постараться, можно найти во многих 

славянских языках. В русском, болгарском, сербском и, конечно, в чешском. Все 

они имеют древнеславянский корень «орбота», что значит — «тяжкий труд». 

3. Сокращение от слова андроиды 

 
 

С теплом Александр РАЛОТ. 

Рисунок Хорват Анна 

Из интернета 
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Предки, хайпанем? 

Рубрика для взрослых, которые хотят понимать своих детей и 

внуков, Ведущая рубрики Кристина РОМАНОВА, 14 лет, г. Донецк. 

      

Мы продолжаем учить наших мам, пап, бабушек и дедушек 

понимать молодежный сленг. Пришло время познакомится с очень 

популярным у молодежи словом «кринж» 

     Я предлагаю вам потренировать свою интуицию. Ваша задача из 

четырех вариантов ответа выбрать правильный. 

     

     Кринж –  это: 

1. Крутой человек 

2. Чувство стыда  

3. Карантин 

4. Карточная игра 

 

Правильный ответ № 2 – чувство стыда  

          

Кринж (от англ. Cringe – съёживаться от страха, 

содрогаться). Кринж – это что-то отвратительное, 

вызывающее отвращение, негативные эмоции и 

чувство стыда.  

 

Второе название, более знакомое для старшего поколения 

«испанский стыд». Проще говоря, это когда делает чушь другой человек, 

а стыдно тебе.  Первыми это слово стали использовать геймеры, а затем и 

всё интернет-сообщество.  

Пример: Это такой кринж, когда моя подруга пытается казаться 

взрослой. 

Сегодня слово «кринж» используется очень широко. В западных 

странах так называют плохие фильмы или сериалы.  Хотя и наш 

отечественный кинематограф не часто нас балует качественным 

материалом. Я считаю, что в интернете такое количество кринжовых 

видео, реклам, роликов и т.п., что вы всегда сможете поупражняться в 
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употреблении этого слова. Предметом кринжа могут быть и известные 

личности. 

Пример: Новая стрижка Киркорова – это просто кринж. 

У этого слова есть производные и выражения: 

Кринжовый – постыдный, отвратительный.  

Пример: Мой одноклассник думал, что его поступок крутой, а 

оказалось   кринжовый. 

Кринжово (или кринжево) – стыдно, отвратительно, убого. В моем 

классе я слышу это слово очень часто. 

Пример: Мне было так кринжово смотреть на наше выступление со 

стороны. 

Словить кринж –   испытывать стыд и отвращение. Поверьте, 

молодежь любит использовать это выражение. 

Пример: Всё старшее поколение словило кринж от новомодных 

словечек молодежи. 

Дорогие родители, перед тем как пристыдить своего ребенка, 

предлагаю вам вспомнить, сколько в вашей жизни было кринжа. И я 

думаю после бурных воспоминаний, вы закроете глаза на некоторые 

поступки ваших чад. 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Кристина РОМАНОВА 

Рисунки Косорукова А. 
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ПутЁвые заметки 

Вышний Волочек – Венеции клочок 

 

Не в Италии, не в Греции этот дивный старичок. 

И в России есть Венеция - город Вышний Волочёк. 

 

Иван Шамов 

Вышний Волочек, или 

«маленькая Венеция», как его 

называют поэты, считается одним 

из самых интересных мест 

Верхневолжья. Здесь все дышит 

историей.  

И чтобы в этом убедиться, юные 

путешественники предлагают 

всем желающим пройтись с ними 

по тихим городским улочкам.  

 

Мария КУТУЗОВА: 

– Наше путешествие по вышневолоцкой земле началось… с 

Красной площади в Москве! Удивлены? А я нет. Дело все в том, что 

рубиновые звезды, как важный правительственный заказ, выполнялся 

заводом «Красный Май» в 1944 и 1974 годах, и до сих пор они радуют 

нас своим блеском. Треугольные фрагменты главного символа Кремля 

сейчас бережно хранятся на выставке художественного стекла, 

работающей в торговом центре на улице Муслима Магомаева, 17. Чего 

здесь только нет! Старинные образцы кондитерской посуды, 

удивительные корзиночки с налепами, керосиновые лампы с абажурами, 

подсвечники, лампадки второй половины XIX века. Ценителей хрусталя 

заинтересуют вазы с гравировкой и прозрачные цветы.  

 

Иван ВОЛОШИН: 

– Несколько кусочков рубинового стекла есть и в Вышневолоцком 

краеведческом музее имени Г. Г. Монаховой. Я ходил туда много раз. 

Больше всего люблю зал природы, где за большой витриной прячутся 

чучела зверей: лисы, рыся, бобра, ежа, белки. А еще привлекает водный 

мир. Он многообразный – щука, лещ, окунь. Птиц тоже немало – чайки, 

утки, вороны, воробушки. Экскурсовод рассказывает о каждом обитателе 
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и задает вопросы на смекалку. Потом просит пройти в другое помещение, 

которые я называю «доисторическим». Здесь хранятся останки горных 

пород и огромные бивни мамонта.  

 

Белла КАРАПЕТЯН: 

– Узнать, что из себя представляла государева дорога, кто такие 

ямщики и когда вышневолоцкую землю посетила Екатерина Вторая, тоже 

можно в краеведческом музее. Оказывается, царица прибыла к нам в мае 

1785 года. Ее сопровождали видные государственные деятели, графы и 

зарубежные послы. Путешественники проезжали в день до ста верст. Не 

забываем, что в кареты были запряжены лошади, и скакали они не по 

асфальту. Скорость для того времени удивительная. Ее величество 

отмечала, что наш город стал красивым, а Тверь, ее любимая игрушка, 

еще лучше.  

 

Максим ЯКОВЛЕВ: 

– В Вышнем Волочке есть еще один замечательный музей – 

«Русские валенки», который расположен вдоль трассы Москва–Санкт-

Петербург. Он третий в России, рассказывающий об истории войлочной 

обуви. Два других – в столице и в маленьком Мышкине Ярославской 

области, где мне посчастливилось побывать прошлым летом. Однако 

наши экспонаты – старая чесальная машина, колодки, шерстяные 

фигурки, красочные картины –впечатляют больше. Самый интересный – 

валенок 201-го размера и высотой больше двух метров. Он настоящий. 

Говорят, чтобы это понять, надо изделие свернуть в трубочку, а потом 

развернуть. И с ним ничего не будет.  
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Иван ДАВЫДОВ: 

– Если вам захочется особых ощущений, то я советую побывать на 

Лисьих островах, которые расположились по середине Вышневоцкого 

водохранилища. Там потрясающие пейзажи, рыбы много водится, а также 

аисты гнездятся. Где попало пернатые не живут. Выбирают чистое и 

безопасное место, чтобы корму много было. 

Люди любуются птицами, снимают их на телефон. Не отдых, а 

фантастика!  

 

Алина СОЛОВЬЕВА: 

– Хорошие фотографии можно сделать у Богоявленского собора. 

Горожане считают его сердцем «маленькой Венеции». Храм 

белокаменный, старинный, на острове. В отличие от других святынь он 

уцелел после революции. И это здорово. Иначе Вышний Волочек не был 

бы Вышним Волочком.  

Внутри церкви не менее красиво. Мне очень нравится изображение 

святителя Николая Чудотворца, выполненное в виде деревянной 

скульптуры. Оно относится к XVI веку.  

 

Аделина САФИНА: 

– Следующий пункт нашей прогулки – Ванчакова линия, где 

сохранилась каменная застройка. Чем не кусочек Санкт-Петербурга? 

Здесь все находится рядышком – каналы, горбатые мостики, театр, 

Венециановский сквер... 

По просьбе жителей и краеведов улица именуется в честь Михаила 

Федоровича Ванчакова, известного городского главы, при котором 

Вышний Волочек достиг своего расцвета. Он жил там, где линия 

поворачивает на набережную Цнинского канала.  

 

Милана ГАЛИЦ: 

– Наше путешествие завершилось на Пожарной набережной. 

Раньше здесь располагалось здание магистрата. Центр всей композиции – 

высокая граненая каланча. Она очень хорошо сохранилась. Не пострадала 

и первоначальная планировка строений, за исключением поздних 

перегородок.  

Ребята придумали этому месту свое название – «газетная улочка». 

Потому что здесь «живет» их любимый еженедельник «Вышневолоцкая 

правда».  
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Нам бы только поварёшку 

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

 

Иногда взрослым кажется, что дети всегда остаются детьми. Они 

никогда сами не уберут свои игрушки, никогда не научатся 

самостоятельно делать уроки… как же оставить их одних дома или 

отправить на прогулку? Но ведь мы с Вами знаем, что этане так! Как же 

доказать взрослым, что мы уже самостоятельны? Например, прибраться в 

комнате, почистить ботинки или приготовить что-то на вид сложное, но 

простое в приготовлении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А чтобы не искать на просторах интернета такие рецепты, просто 

воспользуйтесь этой статьёй. Вместе мы приготовим пирог из лаваша! Не 

испугались названия?  

Тогда хватайте свои поварёшки! 

Нам понадобится: 

Лаваш — 2-3 упаковки 

Сыр  

Начинка: колбаса, кабачок  

или любая другая 

Форма для запекания  
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Рецепт: 

В форму для запекания кладём лаваш. Он должен закрывать собой 

всё дно. Сверху выкладываем сыр, а на него — начинку. Снова кладём 

лист лаваша. В таком порядке нужно заполнить всю форму. Кладём 

последний лист лаваша и отправляем запеканку в духовку!  

Внимание! Самостоятельность самостоятельностью… но если Вы 

чувствуете, что Вам ещё рано работать с огнём, то лучше попросите 

помощи у взрослых! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда пирог приготовится, осторожно вытащите его из духовки. 

Будьте предельно осторожны: даже горячий пар может сильно Вас 

обжечь! Лучше и здесь попросить помощи старших! 

Пирог из лаваша готов! Приятного аппетита! 

                      

  Приятного аппетита!  

Леся КАЗАНЦЕВА 
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       KomiksLand 
Дежурная по рубрике, рисунки Анна ХОРВАТ, 9 лет, г. Загреб, Хорвария 

 

                   «Приключения робота Гоши» 
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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 роботам. 

   

Представляем необычного современного поэта. Это Автопоэт 

Яндекса (или Дада-Фет) — робот, пишущий стихи на основе поисковых 

запросов пользователей. Автором идеи стал руководитель группы 

аналитики поиска Алексей Тихонов, взявший за основу лингвистический 

алгоритм другого сотрудника Яндекса Юрия Зеленкова. Данный 

алгоритм с высокой точностью определяет ударение и фонетическую 

транскрипцию для любого русского слова и, по чередованию ударных и 

безударных слогов, вычисляет стихотворный размер и схему рифмовки. 

Автопоэт освоил онегинскую строфу, шекспировский сонет, лимерик, 

хокку. 

тест на характер человека 

что подарить на новый год 

синоним к слову картотека 

а снег идет, а снег идет 

литература класс дубровский 

а вы могли бы маяковский 

открытки с именем борис 

как приготовить вкусный рис 
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енотовидная собака 

парфюм по знаку зодиака 

пингвины из мадагаскара 

знак пешеходный переход 

игрушки для детей гитара 

чай бодрость бергамот штрихкод 

комедии про вечеринки 

мультяшные коты картинки 

примеры многозначных слов 

иван андреевич крылов 

вязание крючок жилет 

перегружается планшет 

падение метеорита 

погода в чехии январь 

официальный сайт зенита 

антонимы онлайн-словарь 

 

купить хрустальные бокалы 

смотреть прямой эфир дисней 

цена на пиломатериалы 

картинки фрукты для детей 

 
 

Современные авторы 

«Тигр и компьютер» 
Алексей Часов 

 

Посадили как-то  

Тигра 

За компьютерные  

Игры, 

Много в них  

Зверей и птичек, 

В общем, 

Самой разной  

Дичи, 

Принимайся  

За охоту, 

Коль к охоте 

Есть охота, 

Только вот  

Играть в охоту 

Тигру  

Вовсе неохота. 

После этих самых  

Игр 

Перестанешь быть  

И тигром. 

А вот нашему  

Федоту 

Целый день  

Играть охота, 

Ведь без этих игр,  

Вот, 

Наш Федот 

Уже не тот. 

Пусть играет,  

Сколько хочет, 

Не играет только 

Ночью, 

А не то  

Однажды утром 

Превратится сам 

В компьютер. 
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«Стиральная машина» 
Андрей Смолюк 

 

А вы знаете, дорогие мои дети и взрослые, вообще-то это какой-то 

странный вопрос, потому что, например, если окинуть взглядом всю нашу 

квартиру, так она вся роботами нашпигована. Ну сами посудите, 

холодильники – это разве не роботы, пылесос, разве не робот, стиральная 

машина тоже робот, а уж про компьютеры я уж совсем молчу. Да каждый 

такой робот ещё свой норов имеет. Вот сегодня я хочу рассказать вам 

случай, какой случился со стиральной машиной. 

Купили мы эту машину не так давно, хорошая машина, но с норовом. 

Сами посудите: решил я как-то постирать постельное бельё своё и своей 

супруге.  

Снял с кровати всякие там наволочки, простыни, загрузил это всё в 

машину, насыпал порошка, включил воду и, наконец, включил саму 

стиральную машину. 

А машина мне вдруг и говорит: 

– Я сегодня стирать не буду. Да и вообще 

не только сегодня, а всегда! 

– Это что ещё за новости, – говорю я, – 

раз ты стиральная машина, значит и 

стирать должна. 

– А я устала от вашего белья и, кроме 

того, меня  

смазать надо, все мои винтики, 

шурупчики, подшипники и прочее. 

Одним словом, упёрлась машина и не в 

какую стирать не хочет, а сами 

понимаете, дома стирать постельное 

бельё вручную – это практически 

невозможно. 

– Так тебя же, – говорю, – две недели 

назад мастер приходил и всю тебя смазал. 

– Ну и что, – отвечает машина, – я ещё 

маслица машинного хочу. 

– И что же мне теперь прикажешь делать? 

– Звони мастеру, пусть приходит и ещё меня смазывает, потому что 

смазка – это для меня, как шоколадка. А без шоколадки я стирать не буду. 
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Что мне оставалось делать, только звонить мастеру, не вручную же 

стирать. А мастер говорит: 

– Придуривается твоя машина, ведь я помню, что её совсем недавно 

смазывал. Ты вот что сделай, возьми отвёртку, походи вокруг этой твоей 

капризной машины да приговаривай: «Сейчас я тебя по косточкам 

разберу и на металлолом сдам", думаю это поможет дурь из твоей 

машины выбить. 

Я так и сделал. Взял отвёртку побольше и стал ходить вокруг 

машины приговаривая, сейчас тебя на кусочки разберу и на металлолом 

сдам. 

– Как это? – удивилась машина. – Всё ведь вручную придётся тебе 

стирать. 

– А я другую машину куплю, попокладистей, – отвечая я и начинаю 

примериваться, где бы мне начать разбирать машину. 

А машине, как любому роботу совершенно не нравится если его, 

разберут и на металлолом, а поэтому машина и говорит: 

– Нет, ты, постой, постой, меня на металлолом не надо, я ведь ещё 

вещь хорошая. 

– Как машина и как робот ты может быть и хорошая, но вредная до 

ужаса, вот поэтому я тебя и разбирать хочу. 

Машина на эти мои слова промолчала, что-то минуты три 

покумекала своей электроникой и вдруг включилась, то есть стирать 

начала. 

Я обрадовался, потому что без машины стирка – это не стирка, а 

одно мучение. 

А вы ещё спрашиваете: 

– Нужны ли нам роботы. Да, конечно, нужны, да ещё как. 

Вот так я думаю, что вообще жизнь современная без роботов 

невозможна, хотя бы без компьютера, на котором я написал это историю-

сказку про стиральную машину. 
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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 

Игорь Калиш 
(имя автора - ответ на лабиринт на стр. 12) 

 

Поэт, педагог, участник Международного 

объединения детских авторов, лауреат творческих 

конкурсов, псевдоним – Дядя Игорь. Автор книг 

«Куда летит корова», «Компот для ежиков», 

«Новость для океана». 

Дважды лауреат Национальной литературной 

премии «Золотое Перо Руси» в номинации «Детская 

литература», обладатель Гран-при Первого конкурса, 

посвящённого памяти Владимира Орлова, 

Республика Крым, лауреат седьмого открытого 

международного поэтического конкурса памяти 

Константина Васильева «Чем жива душа» в 

номинации стихи для детей. Родился в городе Киев. 

Закончил Липецкий государственный 

педагогический институт. Работал учителем в 

среднеобразовательной школе. Вёл студию декоративно-прикладных 

искусств и театральную студию. Сейчас проживает в городе Нью-Йорк, 

США. Участник коллективных поэтических сборников, публиковался в 

журналах: «Дошкольник», «Литературный меридиан», «Журнал для 

родителей», «Литературный детский мир», «Воскресение», 

«Современный детский сад», «Мурзилка», «Кот в мешке». Известен 

читателям под псевдонимом Дядя Игорь. 

 

Валентина ЧЕРНЯЕВА,  

член Международного Союза писателей "Новый современник".  

член Творческого объединения детских авторов (ТО ДАР) 
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   «Робот» 

 

Робот работал  

в отделе наук. 

Было у Робота  

несколько рук, 

Несколько ног  

и одна голова. 

Робот железно  

чеканил слова. 

В крепкой груди,  

за маленькой дверцей, 

Мерно стучало  

сильное сердце, 

А в микросхеме,  

искрясь и дрожа, 

Нежно светилась  

большая душа. 

 

                                                                                       «Агроном» 

На даче Червяк 

Служил агрономом. 

Ютился в землянке 

За стареньким домом. 

Работу любил, 

Понимал что к чему. 

Бригада червей 

Подчинялась ему. 

Весь день этот ловкий 

Мужик длинношеий 

С коллегами рыл 

В огороде траншеи, 

А вечером лунным, 

В саду за калиткой, 

О чём-то шептался 

С тихоней Улиткой. 

                       

 Рисунки Черняева В. 
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Размышлизмы 

Дорогие читатели! Сегодня в рубрике «Размышлизмы» на тему «А 

нам роботы нужны?» Дежурные по рубрике: ЮНКОРЫ «Школы 

молодого журналиста», г. Вышний Волочек 

 

Полина СТОЛЬНИКОВА: 

– Мое мнение, и оно однозначно: роботы 

никогда не смогут заменить человека, так как 

именно человек создал робота, а не наоборот. 

Есть определенные сферы, где используется 

искусственный интеллект, но только во благо. 

Например, на фабрике, где раньше трудилось 

большое количество людей, теперь могут 

работать машины и всего несколько человек. Труд стал намного легче, но 

и рабочих мест поубавилось. А это проблема!  

А вот сотрудника МЧС заменить не везде можно. Разве робот сможет 

спасти человека из огня или не дать утонуть на глубине, конечно, нет. 

Программисты пробуют создать такое чудо техники. Однако робот в 

экстренных ситуациях поступит только так, как заложено в программе. 

Но случаи бывают разные, и обычную человеческую сноровку никто не 

отменял. 

 Ещё роботы не могут заменить учителя, так как только 

квалифицированный педагог подбирает индивидуальный подход к 

каждому ученику, а в робота опять же встроена 

программа одна на всех, и некоторые ученики будут 

плохо воспринимать информацию, которую должны 

пройти на уроке. Так что вывод из всего сказанного 

очевиден: искусственный интеллект может заменить 

человека только процентов на пятьдесят.  

 

Вероника КИСЕЛЁВА: 

– Я думаю, что искусственный интеллект никогда не сможет 

заменить человека полностью. Да, сейчас изобретены роботы, которые 

умеют выполнять множество задач, могут даже различать человеческий 
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почерк, но не всегда, только если он разборчив и текст написан 

печатными буквами.  

Искусственный интеллект может заменить человека в механических 

задачах вроде вычислительных, но не в творческих. И что очевидно: 

искусственный интеллект никогда не заменит 

человека в творчестве. Да, сейчас есть машины, 

которые умеют создавать картины, но они могут 

только подражать какому-либо художнику, 

бездумно пародировать, быть с недостатками, 

лишены глубокого смысла, который придает 

своему шедевру творческий человек. 

 

Мария КУТУЗОВА: 

– Начнём с того, что сейчас XXI век, и среди нас огромное 

количество профессий. Искусственный интеллект – это роботы, которые 

создаются в настоящий момент для того, чтобы в будущем выполнять 

сложные, почти невозможные задания. Например, разминировать здание, 

достать из глубины океана затонувшее судно, исследовать космические 

просторы… То есть быть там, где опасно человеку.  

Многие задаются вопросом: «Сможет ли искусственный интеллект 

полностью заменить человека?» Ответ на него – нет! Существуют разные 

виды деятельности, где роботы не могут принимать участие – это врачи, 

учителя, полицейские, пожарные, актёры. Люди – живые существа, у 

которых присутствуют эмоции. Им свойственно ошибаться, но мы учимся 

на своих ошибках. К примеру, учителя поддержат всегда своих учеников, 

а роботы нет, они не способны чувствовать.  

В будущем, конечно, искусственный интеллект 

станет незаменимым помощником везде. Но и ему не 

обойтись без людей-помощников.  

 

Максим ЯКОВЛЕВ: 

– Роботы… Слыша это слово, сразу 

представляешь огромных киборгов из фильмов и 

мультипликации. На самом деле, это искусственно 

выведенный интеллект, который может запросто заменить человека. От 

ребенка до старца, от дворника до каскадера. Если так будет 

продолжаться, эти металлические умники смогут захватить весь мир. И 
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под водой, и на земле, и в воздухе. Что же с 

этим делать? Как это остановить? Ответ 

очень прост: нужно, чтобы люди относились 

к роботам с симпатией, дружили с ними, 

ухаживали за ними и, как ни странно, не 

очеловечивали. В конце концов это машина. 

И не надо на них сваливать всю свою 

работу, потому что умная техника не 

обладает такими качествами, которыми обладаем мы. Например, 

фантазией, без которой иногда бывает очень трудно. 

 

Иван ВОЛОШИН: 

– Я считаю, что роботы во всем нас заменить не смогут. Конечно, в 

каких-то делах – да, по типу нефтедобычи и во всяких опасных 

профессиях. В спасательных операциях уже сейчас участвуют умные 

машины. Но в науке, скорее всего, нет. Всë придумывать будет человек. В 

медицине, возможно, техника заменит целую бригаду врачей. Но 

несколько специалистов все равно будут присутствовать в операционной 

и оперировать больного. Робот сможет лишь проникнуть туда, куда не 

попасть человеческим рукам. Но все самое важное 

сделает доктор.  

 

Белла КАРАПЕТЯН: 

– Ежегодно повышается уровень внедрения 

технологий в нашу жизнь. Мы чаще встречаем 

роботов-пылесосов, кассы самообслуживания, 

роботы доставки еды и т.д. Но я считаю, что в 

будущем искусственный интеллект не сможет 

заменить полностью труды человека. Ни 

художника, ни писателя, ни музыканта, ни педагога… Ведь есть 

творческие работы, где бесчувственный искусственный разум не сможет 

выполнить свое задание от души. Кроме того, я думаю, что живое 

общение не заменит какой-нибудь, даже очень умный робот. Представьте 

на минуту, что к вам в класс зашел учитель-робот. Первая реакция – все 

под впечатлением. Вторая – а что будет дальше? А дальше будет так: 

вертеться нельзя, опаздывать тоже, не понял – твои проблемы, заболел – 
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никого не волнует. У роботов ведь голова не болит. Я так не хочу. 

Человеческое участие никто не заменит.  

 

Аделина САФИНА: 

– Создавая различные механизмы, ученые хотели облегчить тяжелый 

труд людей или заменить монотонную работу. 

Искусственный интеллект может быть 

полезен человеку, но полностью заменить его 

не сможет.  

Роботы не имеют эмоций, у них нет 

характера, они не могут любить, быть 

друзьями. Они не могут принимать решения 

мгновенно или выстраивать 

взаимоотношения. Искусственный интеллект 

выполняет только те определенные действия, которые запрограммировал 

человек. Их работа зависит от многих факторов, например: 

электричество, бензин и так далее.  

Человек же найдет выход из любой ситуации, благодаря своим 

ощущениям и разуму.  

Я считаю, что роботы – это помощники человека, но не более. 

 

Иван ДАВЫДОВ: 

– Интересная и глобальная тема, не правда ли? Но об этом 

задумывались уже давно… еще наши прабабушки и дедушки, в их 

времена Карл Маркс предсказывал, что машина 

заменит человека в экономике, когда 

искусственный прогресс только делал свои 

первые шаги… А в XX веке писатель Бредбери 

написал историю по названием «Да будет 

ласковый дождь», очень короткий рассказ был 

издан в далеком 1950 году, но, прочитав его 

сегодня, я понял, что ведь, по сути, он отображает наше настоящее, где 

человек всего лишь песчинка среди всей новомодной техники, 

искусственного интеллекта и нанотехнологий... Как тут не задуматься о 

глобальном? Мы уже не можем себе представить жизнь без различных 

гаджетов, терминалов, роботов. Мы не задумываемся о последствиях 

подобного внедрения в мир людей, и, конечно, пугает перспектива 
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будущего, где техника будет существовать наравне с людьми...Но! Что 

отличает этот искусственный интеллект от естественного нашего разума? 

Я считаю это – душа. Ведь техника никогда не станет творческой и 

эмоциональной, способной на любовь и сострадание, на радость и 

доброту. Да! Технологии и инновации облегчают нашу жизнь и помогают 

нам лучше выполнять свою работу, а именно рутинно повторяющиеся 

задачи, но ему не хватает творчества, креативности и спонтанности, 

которыми обладает человеческий гений. И никогда искусственный 

интеллект не заменит краски эмоций человеческой души! 

 

Даша ДАВЫДОВА:  

– Сколько раз я пользовалась услугами роботов, но 

никогда не задумывалась, а сможет ли искусственный 

интеллект полностью заменить человека. Можно ли 

считать искусственный интеллект живым существом? 

По сути дела, человек – это тот же самый компьютер: 

смотрите у человека есть разум, который управляет 

всеми системами организма, и у компьютера есть 

оперативная программа, тот же самый разум. У 

человека есть глаза – а у компьютера видеокамера. У человека есть уши, 

и голос, чтобы общаться – и у компьютера есть такие же 

аудиоустройства. Руки и ноги – всё это есть у роботов. И вот здесь 

возникает вопрос – чем же уникален человек? 

И ответ очевиден – только личностью. Все роботы похожи друг на 

друга, и только человек единственный в своем роде, среди миллиардов 

людей на Земле вы не найдете ни одного похожего! Поэтому мы, 

естественно, можем существовать вместе, но заменить нас не смогут 

никто и никогда. Техника сможет только помочь быть людям лучше – все 

технологии и инновации облегчат нашу жизнь и помогут нам в прогрессе. 

Искусственный интеллект сделает нас эффективнее, сильнее, 

продуктивнее, даст больше времени на созидание, дружбу и сделает нас 

самими лучшими на планете! Только и всего, это его предназначение для 

нас, но не больше! 
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Школа иллюстратора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С наступлением волшебной золотой поры, уважаемые юные 

иллюстраторы! С приходом осени невозможно не вспомнить о его 

                             Величестве Цвете 
 

Вы уже много знаете о сочетании цветов, цветовых гармониях и 

характеристиках Цвета! Поскольку в прошлый раз мы познакомились 

Перспективой, ее нужно подружить с его Величеством Цветом! Для того 

чтобы мы смогли их гармонично сочетать, нужно изучить такие 

характеристики цвета, как Яркость, Светлота и Насыщенность.  
 

Яркость (светлота) – это количество света и тени в цвете. Черный 

цвет, добавленный к цвету, сделает его темнее, а белый светлее. Так же, 

добавив к нему серый цвет, можно сделать цвет тусклым, блёклым.  
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Оттенок — это цвет с добавлением белого, то есть более светлая 

версия цвета.  

 

 

 
 

Тень — это цвет с добавлением черного, его более темный вариант.                

 

 

 

 

А тональность — это цвет, в который добавлен серый. 

 

Хроматичность — это свойство цвета, которое говорит о его 

чистоте и отсутствии в цвете примесей белого, серого или черного. По 

сути, все цвета являются хроматическими, так как в той или иной степени 

в них присутствует определенный оттенок. Ахроматические цвета не 

имеют никакого оттенка и не принадлежат ни к одной из частей спектра. 

Белый, черный и вся серая шкала являются ахроматическими цветами. 
 

Насыщенность – это количество самого цвета в цвете, то есть если 

вы нанесете краску тонким слоем, цвет будет ненасыщенный, более 

густой слой краски обеспечит более насыщенный цвет. Ученые считают 

насыщенность отличием цвета от серого (ахроматичного) цвета. 
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Яркость и насыщенность всегда идут рука об руку и 

взаимодействуют между собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какое же отношение эти две подруги имеют к Перспективе?  
 

Для того чтобы усилить эффект перспективы с помощью цвета и 

сделать наши работы более реалистичными, нам понадобится помощь 

яркости и насыщенности. Закон цветовой перспективы гласит: все 

объекты, находящиеся близко к нам, – самые яркие (не светлые) и 

насыщенные, чем дальше объект – тем он более тусклый и 

ненасыщенный.  
 

Как же определить степень яркости?  
 

Все очень просто и зависит от времени, изображенного на вашей работе. 

Утром цвета будут более светлые, сливающиеся с фоном, как на картине 

Ивана Ивановича Шишкина «Утро в сосновом лесу».  
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А вечером темные, но по-прежнему менее насыщенные объекты растворятся 

в темноте. 

 

Но не забывайте об источнике света (солнце, лампа, фонарь) могут 

быть в темноте, но как раз на заднем плане, тогда объекты близкие к 

зрителю будут насыщенней, но темнее,  

 

Теперь, мои юные творческие друзья, вы можете создавать 

реалистичные пейзажи, интерьеры и натюрморты в том числе. 

Вдохновляющей вам осени! А я жду не дождусь ваших чудесных 

рисунков! 
 

Предлагаю устроить конкурс пейзажей, условия: пейзаж с 

перспективой и использование яркости с насыщенностью, то есть по теме 

прошлой и этой статьи. Приз уже придумала. 

 

 

Художник-иллюстратор  

Екатерина ФИНОДИНА 

                                                                                 Рисунки из интернета. 
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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» 

Каждый автор рано или поздно задаётся вопросом: «Что делать с 

написанным?» Оказывается, после того как литературное произведение 

записано, его можно улучшить. А для этого сочинение надо отложить, 

отредактировать, начитать, опубликовать...  

Как это всё делается? Об этом и идёт разговор на занятии. 

А ещё вы узнаете, что нужно сделать, чтобы не забылись ваши 

литературные замыслы. О том, что такое «Собрание сочинений» и 

«Собрание НЕсочинений». Для этого переходите по ссылке  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

А вы могли бы? 
 

Я не хочу сказать ничего обидного, но поглядите на себя! 

Материал, из которого вы сделаны, мягок и дрябл, непрочен и слаб. 

Вы периодически погружаетесь в бессознательное состояние. 

Малейшее изменение температуры, давления, влажности 

интенсивности излучения сказывается на вашей работоспособности. 

Вы — суррогат! С другой стороны, я — совершенное произведение. 

 

Айзек Азимов 

 

Человек любопытен, непоседлив и креативен. Из века в век, из года в 

год он совершает все больше ярких открытий, создаёт больше 

невероятных изобретений. Человек не может стоять на месте. 

Подобно Вселенной, космосу, он находит миллион возможностей, чтобы 

сделать свой мир интереснее, насыщеннее, комфортнее… Так, однажды 

появились в его реальности и роботы, а человек, постоянно 

усовершенствуя свое творение, начал постоянно спрашивать себя: в чем 

разница между ними? что могу я, но не может робот?.. 

 

* * * 

В 1974 и в 1975 годах на 

экраны вышли «Москва - 

Кассиопея» и «Отроки во 

Вселенной», которые считаются 

до сих пор одними из лучших в 

истории фантастического кино для 

детей.  

Спецэффекты в нем удивили 

даже создателя голливудских 

блокбастеров Стивена Спилберга, изучавшего опыт комбинированных 

съемок советских кинематографистов. В одном из интервью он искренне 

восхищался: «Как это русским в начале 1970-х, когда еще не было 

компьютерной графики, удалось так мастерски снять невесомость?». 

Образ роботов, который создал режиссер Ричард Викторов, 

забавный, необычный и странный. 
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* * * 

В 1950 году вышел сборник научно-фантастических 

произведений «Я, робот». И хотя автором термина был не 

автор этой книги Айзек Азимов, именно этот писатель 

популяризировал классический образ робота: «С другой 

стороны, я – совершенное произведение. Я прямо 

поглощаю электроэнергию и использую ее почти на сто 

процентов. Я построен из твердого металла, постоянно в 

сознании, легко переношу любые внешние условия. Все 

это факты. Если учесть самоочевидную предпосылку, что 

ни одно существо не может создать другое существо, 

превосходящее его, – это разбивает вдребезги вашу 

нелепую гипотезу». 
 

* * * 

Инженеры из Германии создали 

необычный музыкальный квартет, в 

состав которого вошли роботы. 

Четырехрукий барабанщик, гитарист с 

78-пальцами, басист на гусеничной 

платформе и небольшой механический 

помощник – артисты новой эпохи. 

Коллектив «Compressorheads» поразил 

зрителей не только навыками игры, но 

и традиционно «роковой» подачей. 
 

Безгранична фантазия человека… К чему ещё она может привести?.. 

 

А вы могли бы? 

 

1. …создать свой образ робота и описать его 

размышления, представления о жизни в жанре очерка. 

Не забудьте вдохновиться очерками В.М. Пескова. 
 

2. …, обратившись к эпиграфу данного урока, 

написать диалог с роботом, который уверен, что он 

совершенен. Какие аргументы приведете вы? 
 

3…. «стать» роботом и написать от его лица оду 

своего создателю – человеку. 
 

 

С теплом, Алена ЖУКОВА 
Фото из сети интернет. 
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https://www.instagram.com/kutseva_marina/
https://skrizal.speshu-domoy.ru/konkurs/2021/konkurs-igra-moya-vselennaya.html
https://www.youtube.com/channel/UCAU-R5h7byB-2Do8wgkPp3w
https://skrizal.speshu-domoy.ru/konkurs/2021/volshebnaya-skrizhal-2021.html
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