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Слово редактора 

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

 

Дорогой друг!  

 

Хочу рассказать тебе одну древнюю притчу: 

«Во дворце великого шаха была диковинная зала, в 

которой все стены, потолок, двери и даже пол были 

зеркальными. Кроме того, стены этой залы были устроены 

так, чтобы создавать необыкновенное усиливающееся эхо. 

Однажды в залу забежала собака и в изумлении застыла 

посередине – целая свора собак окружила ее со всех сторон, 

сверху и снизу. Собака на всякий случай оскалила зубы – и все 

отражения ответили ей тем же. Перепугавшись не на 

шутку, собака отчаянно залаяла – эхо повторило ее лай и 

многократно усилило. Собака лаяла всё громче – эхо не отставало. 

Собака металась туда и сюда, кусая воздух – ее отражения тоже 

носились вокруг, щелкая зубами. Наутро слуги нашли несчастную собаку 

бездыханной. В зале не было никого, кто бы мог причинить ей вред. 

Собака погибла, сражаясь со своими собственными отражениями». 

Мир не приносит ни добра, ни зла сам по себе. Всё, происходящее 

вокруг нас, есть всего лишь отражение наших собственных мыслей, 

чувств, желаний, поступков. Мир – это большое зеркало. 

Притча говорит о нашем отражении окружающего мира. Мы сами 

являемся зеркалами, в которых отражается мир. Каждый из нас — это 

мир. И этот мир мы транслируем вовне. Если человек ищет врага, то он 

его обязательно найдет. Тот, кто ищет друзей - найдет их непременно. 
 

«Зеркало. Мир как отражение меня». С такой темой выходит наш 

декабрьский выпуск журнала. 

На страницах журнала мы поговорим о том, отражает ли мир вокруг 

нас, как зеркало то, что мы думаем и чувствуем? И возвращает ли нам это 

тысячекратно? Что мы посылаем в мир и что получаем в ответ? Посылаем 

в мир злость, обиды или радость и свет – получаем в ответ то же самое? 

Что отражается в зеркалах, в которые смотришься ты? 

 

С теплом, главный редактор,  

поэт, Наталья ГЕГЕР 
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Лабиринты от Валентины 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Выбирай подарок, Светочка!» — сказал дед Мороз. Проведи девочку 

по лабиринту (по белой дорожке от голубого до розового кружка). 

Какой подарок она выбрала: микроскоп или швейную машинку? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саша и Вася заигрались игрушками, а старший брат уже на горке. 

Сейчас малыши оденутся, а ты проводи их через лабиринт (по белой 

дорожке от розового до голубого кружка), а по пути ты прочитай имя 

старшего брата малышей. 

 

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, 14 лет, г. Оренбург. 

  

«Таинственные портреты Брайони Грей». Э.Латимер 

      Нельзя заставить даже талантливого художника творить 

насильно. Иначе из этого не выйдет ничего хорошего. Всем известно, как 

сильно могут влиять на людей великолепные полотна гениальных 

художников. Они могут влюблять в себя, сводить с ума, толкать на 

преступления… Рисование вообще еще с первобытных времен несет для 

человека нечто необъяснимое, принадлежащее не только нашему миру, 

но и миру, находящемуся за гранью понимания обычного человека. Это 

необъяснимое пугает и завораживает одновременно.  

   Попробуйте пройти по темному, большому, пустому зданию ночью 

с фонариком. Страшновато? Может и нет. А теперь представьте, что это 

безлюдный ночной музей, а вы идете по узкому коридору, стены которого 

увешаны историческими портретами в рост…Ваш фонарь то и дело 

выхватывает из темноты чей-то ужасающе живой взгляд, обращенный на 

вас… И вот, вам уже слышатся чьи-то шаги, шелест ткани и дыхание… 

Теперь страшно? Не очень? Поздравляю, у вас крепкие нервы. Тогда, 

представьте, что все эти графини, герцоги, рыцари и прочие фигуры 
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вдруг на самом деле оживают, выбираются из картинных рам с основной 

целью – высосать вашу душу. Жутковато, да?  Спросите, чего им не 

сиделось в картинах? И как с ними справиться, если вам 

«посчастливится» встретить такую «ожившую» картину? Вот на эти 

вопросы и отвечает история Брайтони Грей. Может, это обычная 

выдуманная страшилка, а может…Кто знает? Хотите проверить? 

 

Екатерина ОМЕЛЬНИЦКАЯ. 

Рисунок Омельницкая Е. 

 

 

Мир Венди 

Мир людей глазами кошки Венди. Ведущая рубрики Александра 

КИЗИЛОВА, 11 лет, г. Симферополь. 

 

О себе 

Для начала расскажу вам 

немного о себе. Зовут меня Венди. 

Вообще-то, мое полное имя 

Гвендолен, но хозяева называют меня 

именно так. Впрочем… тьфу, какие 

они мне хозяева! Хозяева только у 

собак бывают, а у кошачьего рода их 

нет. Они для нас друзья, а бывает, 

что даже и слуги. Что за 

высокомерие, спросите вы? 

Ошибаетесь, мы, коты, – животные 

гордые и разумные, не соглашаемся плясать под чью-то дудку. Не 

пытайтесь перевоспитать своего кота или заставить его делать что-то так, 

как вы хотите, не выйдет! Выражение есть такое, «собака – друг 

человека», но у нас, котов, всё совсем по-другому. Человек – друг кота! 

Вот это правильно. Ну согласитесь, любой нормальный кот или кошка 

полностью поддержат мое мнение. Вообще, собакам еще очень далеко до 

нас. Хотя, впрочем, сейчас не об этом, о собаках мы поговорим как-

нибудь в другой раз.  

Кошка я довольно самодостаточная, умная и к тому же красивая. Вы 

сейчас, наверное, подумали, что я хвастаюсь, но нет, мне незачем врать, я 
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говорю все как есть. Вы только посмотрите, какая у меня шерсть! Хоть я 

и выросла, она осталась такой же мягкой и пушистой, какой была в 

детстве. Окрас у меня необычный: нежно персиковый, а в остальном всё 

как полагается: манишка, щечки, перчаточки, а окончания передних и 

задних лапок – белые. В общем, всё, что подобает красивой домашней 

кошке: розовый носик, большие, выразительные глаза, длинные 

пушистые усики, мягкие розовые подушечки лапок, острые коготочки и 

белые, не менее острые зубки. Наверное, вы меня уже можете и сами себе 

представить. К тому же моя хозяйка наверняка вам мой портрет 

показывала. 

Зеркало 

Люблю по вечерам посидеть у старинного 

платяного шкафа и полюбоваться своим 

отражением в его большом зеркале. Ещё недавно 

я и не догадывалась, что это за симпатичная и 

милая кошечка смотрит на меня из шкафа и не 

хочет со мной поиграть.  Но позже, внимательно 

наблюдая за этой кошкой, я догадалась, что на 

меня смотрит не кто иной, как мое отражение. 

Скажу честно, этому открытию я очень 

обрадовалась, так как поняла, какая же я все-таки 

красивая.  Теперь частенько гляжу на себя, 

умываюсь и думаю, что зеркало отражает не 

только мою внешнюю красоту, но и мой 

необыкновенный ум, богатый внутренний мир, 

воспитанность и добрую душу. И не подумайте, что это я просто 

самовлюбленно любуюсь собой и хвастаюсь. Совсем нет. Глядя на свое 

отражение в зеркале, я философствую и пытаюсь понять, кто я и зачем я 

живу, в чем мое предназначение. 

Как я уже говорила, назвали меня Венди, в честь какой-то девчонки 

из сказки про летающего мальчика, но вообще-то полное мое имя 

Гвендолен. Королевское имя. И, любуясь собой в зеркале, я осознаю, что 

и вид у меня королевский под стать имени.  

А сейчас пришло время рассказать о семье, в которой я сейчас живу. 

Моей семье. 
 

Моя семья 

Я живу в семье у людишек. Почему людишки, а не люди? 

Понимаете, люди – название благородное, а какие они благородные!? 
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Поэтому я и называю их людишками. Ну а вообще мне у них хорошо: 

кашей кормят, мясом, рыбкой, тепло у них и весело. Носятся они со мной 

как с писанной торбой. Это, конечно, очень хорошо. У некоторых котов, 

знаете, как бывает? Их наказывают, а порой и вовсе лупят. Ну это же 

просто зверство какое-то! Но иногда раздражает, когда с тобой так 

возятся. Порой возьмут меня на руки, зажмут и начнут гладить да 

целовать. Мне то, конечно, приятно, я даже от удовольствия урчать 

начинаю, но все же у меня еще столько задач не выполнено! Ну и убегаю 

я от этих ласк. А что поделаешь, ведь у меня дел выше крыши! И 

поохотиться надо, и поиграть, и умыться, и поесть... Ну сами понимаете, 

некогда мне с ними тут сюсюкаться. Впрочем, вы, наверное, хотите 

узнать, в какой семье я живу?  

Самый главный у них, по-видимому, «этот» – высокий, большой и 

бородатый. Он такой сильный и важный, часто в сумке поесть приносит. 

«Эта» вторая, чуть поменьше, с растрепанными волосами, тоже очень 

даже полезная, она есть даёт. Я люблю утром прийти и цапнуть ее за нос, 

а то она лежит всю ночь, а мне как быть, есть-то хочется?! Вот и 

приходится вместе с людишками лежать всю ночь и спать. А вот третья – 

такая маленькая, по утрам с рюкзаком куда-то уходит, у них вот 

совершенно, как мне кажется, бесполезная. Ничего толкового она не 

делает, только и умеет, что носиться, гоготать, да меня все время 

теребить. Правда, она играть со мной любит и подраться с ней как 

следует можно.  

А вообще семья у меня хорошая, просто замечательная! В общем мне 

очень повезло. Знаете, я, когда ночью лежу и засыпаю, то иногда думаю, 

как же это бедные бродячие коты-то 

живут? Я, например, на кровати сплю, 

прижавшись к теплым ногам моих 

домочадцев, а они где? На крыше что ли? 

Но на ней ведь холодно! Мне даже жалко 

их становится. Хотя, говорят, что они 

днём спят на солнышке, а ночью по 

крышам бегают, общаются друг с другом. 

Это как совы, что ли? Ну нет, мне такой 

образ жизни не по душе.  
 

Как я попала в мою семью 

Впрочем, может, вы хотите узнать, 

как я оказалась в доме у этих людишек? 
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Как я сюда попала, я, правда, толком-то и не помню, хотя они частенько 

говорят, какая я была маленькая и миленькая. Но что-то я все-таки 

постараюсь припомнить.  

Раньше у меня была большая кошачья семья. Жили мы, естественно, 

тоже у людишек. У меня была мама, а также сестренка, очень на меня 

похожая и двое рыжих братишек. А еще в этом доме было совсем 

бесполезное животное – собака. Так она мне надоела своими 

нравоучениями и советами. Каждый день пыталась нам, котятам, 

втолковать, что у нас есть хозяева и мы должны их слушаться и уважать. 

И что за манеры у этих собак?! Едят как поросята, в грязи могут 

изваляться, бегают как угорелые и лают весь день. Фу, какое 

бескультурье. Но сейчас не об этом.  

Я жила бок о бок с моей сестрой и братьями около трех месяцев и 

пила мамино тепленькое молочко. Мы играли, гуляли, ели, спали… 

Любили забираться под лопухи, растущие в огороде и сидеть там, 

прижавшись друг к другу. Нас часто клали в корзинку и носили в ней, а 

мы пытались выбраться из нее, но не могли, потому что она была 

слишком большой. А как мы дрались за какой-нибудь лакомый кусочек! 

В общем, нам было очень весело вместе.  

А потом приехали наши будущие «хозяева». Сначала они посидели у 

нас дома, а потом решили забрать меня с сестренкой. Посадили нас в 

переноску и увезли. Мы с сестрой долго плакали, пытались выбраться из 

переноски, но не могли. Нам было очень страшно и грустно, ведь нас 

разлучили с семьей, мамой и родным домом. Когда мы подъехали к дому 

моей будущей семьи, меня достали из переноски и, разлучив с моей 

сестренкой, отнесли в дом. Дома у людишек поначалу я чувствовала себя 

как-то неуютно и холодно. Но потом я достаточно быстро привыкла к 

новой обстановке. Меня накормили, напоили и уложили спать в мягкую 

лежанку.  

На следующий день я уже перестала переживать и вспоминать, что 

меня увезли и разлучили с моей кошачьей семьей. Я начала исследовать 

все комнаты в доме и потихоньку привыкла к каждому члену семьи, 

поняв, что они очень даже хорошие людишки. К моей сестре, которую, 

как выяснилось, назвали Маруся, отнеслись так же хорошо, как и ко мне. 

А вот что случилось с моими братишками, я не знаю, но надеюсь, что они 

обрели такую же хорошую семью, как и мы.   

 

   Александра КИЗИЛОВА 

Рисунки 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 вас, дорогие 

читатели! 

Сегодня мы хотим 

познакомить вас с Дареной 

Хэйл, писательницей из 

Красноярска, чье имя так же 

необычно, как и она сама. А о том, 

как она пришла к литературе, 

почему пишет о зомби и при чем 

тут татуировки, вы сможете 

узнать, прочитав нашу беседу. 

Е.В. – Дарена, в интернете про 

вас пишет по-разному: вы и поэтесса, и писатель, и создатель 

литературного проекта «Среда разборов», и редактор, татуировщик. А 

кем вы себя считаете? Опишите себя. 

Д. Х. – Я – это просто я во всей совокупности моих интересов и 

проявлений, но вместе с тем ни одно из них не определяет меня, точнее, 

не превышает этой «самости». 

Конечно, я идентифицирую себя как писательницу, а для проекта «Среда 

разборов» я действительно создатель и руководитель, но я занимаюсь 

этим ради интереса. Точно также и с татуировками: я с подросткового 

возраста мечтала попробовать себя в роли тату-мастера, и этим летом 

наконец-то начала делать свои первые шаги. 

Еще я любительница фигурного катания и природы, хозяйка двух котов, 

дочь, сестра и подруга… У каждого из нас много таких ролей, и я не хочу 

сводить себя к какой-то одной из них. 

Е.В. – Как вы успеваете все вышеперечисленное? Чем вам больше всего 

нравится заниматься?  

Д.Х. – Я не могу сказать, что я все успеваю. Практически каждому из дел, 

которыми я занимаюсь, я бы хотела уделять больше времени. 
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При этом в будни я работаю для того, чтобы было на что жить, с 9 до 6. 

После работы нужно что-то делать с бытом. И роман ведь писать хочется! 

Естественно, что при таком графике что-то страдает. У меня, в первую 

очередь, «летят» домашние хлопоты: могу две недели не убираться или 

месяц ничего не готовить.  

В итоге, секретов тайм-менеджмента у меня нет. Я просто занимаюсь тем, 

что мне интересно, в тех количествах, которые могу себе позволить, а те 

вещи, которые можно не делать, не делаю. Стараюсь соблюдать баланс 

между занятостью и отдыхом, потому 

что без качественного отдыха не может 

быть качественной работы. Даже 

автомобилю, чтобы он ездил, нужны 

бензин и регулярные техосмотры, а к 

себе мы почему-то часто относимся 

намного хуже. Я думаю, это 

неправильно. 

Что до любимых видов деятельности… 

Мне нравится проводить время с 

друзьями, читать книги, вязать, смотреть 

и обсуждать фигурное катание, рисовать, 

делать таблицы и презентации, видеть 

результаты своих трудов, помогать 

другим. В общем, мои интересы 

многогранны. 

Е.В. – Кстати о фигурном катании: 

хватает ли у вас времени заниматься 

спортом? Что вам больше нравится, 

быть спортсменом или болельщиком? 

Д.Х. – Хватает, во всяком случае, 

стараюсь его находить: в идеале – каждое утро заниматься йогой и два-

три раза в неделю ходить на функциональные тренировки, повышающие 

не только силу, но и выносливость. Иногда посещаю бассейн. Мне очень 

нравится бегать, но врачи не рекомендовали мне бег в принципе.  

Профессионально спортом не занималась никогда. Но в качестве зрителя 

неоднократно присутствовала на соревнованиях по биатлону и 

фигурному катанию. Мне очень нравится посещать такие соревнования и 

смотреть их с трибун, а также это всегда возможность встретиться с 

друзьями или с любимыми спортсменами. 
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Е.В. – Интересуетесь ли вы политикой? Какую проблему, стоящую 

перед обществом в настоящее время, вы считаете требующей 

наибольшего внимания? 

Д.Х. – Честно говоря, политика меня не 

слишком интересует, но так или иначе она 

все равно присутствует во всех сферах 

жизни и на каждом из нас отражается. 

Единственный политический вопрос, 

важный для меня, это женский вопрос. 

Феминистических идей придерживаюсь в 

жизни и стараюсь придерживаться в 

творчестве – как создавая собственных 

героинь, так и уделяя внимание поддержке 

других поэтесс и писательниц. 

Е.В. – Расскажите, кто вас вдохновляет? 

Вы ведь наверняка встречались со 

многими известными людьми. Кто из них 

вас больше всего поразил и почему? 

Д.Х. – Меня всегда вдохновляют люди и 

человеческие истории. Не могу сказать, 

что я встречалась со многими известными 

людьми, но самой поразительной, 

наверное, можно назвать случайную 

встречу с актером Иваном Колесниковым: 

мы с подругой выходили из кинотеатра после просмотра фильма 

«Движения вверх», где этот актер как раз и снимался (для меня это был, 

наверное, пятый поход на этот фильм), а он как раз входил в этот 

кинотеатр, поднимаясь по эскалатору. Мы сфотографировались с Иваном 

и поблагодарили его за роль, и, конечно, эта встреча не была какой-то вот 

прямо встречей, актом глубокого целенаправленного общения, но она, во-

первых, показала, какой непредсказуемой может иногда быть жизнь, а во-

вторых, дала мне пищу для размышлений.  

Именно история, показанная Колесниковым, в этом фильме трогала меня 

сильнее всего – поэтому, вернувшись домой, я посмотрела на Ютубе 

несколько интервью, и в этих интервью услышала много важного и 

полезного для себя. 

После просмотра мне стала намного более понятной непростая ситуация, 

в которой я тогда находилась, и появились силы на ее благополучное 

разрешение. Я в очередной раз поняла, что для меня важнее всего – 
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верить в то, что я делаю, и делать то, во что я верю, и не потому, что из 

этого получится то или это, а просто потому, что ты иначе не можешь. 

Е.В. – Расскажите, пожалуйста, про свой литературный дебют. 

Д.Х. – Честно говоря, я его не 

помню. Я начала писать в 7-8 лет, и 

мои родители почти сразу же дали об 

этом знать моей тете Надежде 

Омелко, которая вела и ведет 

активную литературную жизнь. У 

нас завязалась оживленная 

переписка, в ходе которой тетя Надя 

объясняла мне тонкости и 

премудрости поэзии, показывала, как 

можно делать, а как делать лучше не 

стоит, и помогала мне найти свой 

язык. С ее подачи у меня и 

состоялись первые публикации – самиздатовские книжки «Дарья-птица» 

и «Из-под ресниц твоих». На тот момент мне было примерно 10-12 лет, 

тогда же начались и первые публикации в газетах – Литературной газете 

Красноярска, местных газетах в Хакасии, а также публикации в 

красноярских литературных сборниках. 

В 2006 году я принимала участие в конкурсе «Король поэтов», где заняла 

2 место – по результатам конкурса вышел поэтический сборник «Две 

меня», который, наверное, можно считать первой серьезной сольной 

публикацией. Впрочем, своих эмоций по этому поводу я не помню. 

Е.В. – Почему в своей книге «Девочка с самокатом» вы обратились к 

жанру антиутопии, темам вируса и зомби? Это дань моде, или есть 

другая причина? Чем вам близка главная героиня, она ведь очень одинока? 

Д.Х. - Я не любительница зомби, даже «Ходячих…» не смотрела, но 

однажды в марте 2014 года лежала на диване, играла в игру на телефоне и 

вдруг подумала, что играть – это, конечно, хорошо, но лучше написать 

роман, и чтобы в нем было вот так и вот эдак. 

Тут нужно сказать, что, несмотря на то что я начала писать в раннем 

возрасте и мои самые первые публикации появились, когда мне еще и 13 

не было, на тот момент я еще не создала ни одного масштабного текста. У 

меня были рассказы разных размеров, множество стихотворений, но 

большого и серьезного не было. Была парочка написанных в 

подростковом возрасте повестей (я их тогда для себя называла романами), 

но все это – детское, наивное и никуда не годящееся.  
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И это, на самом деле, сильно меня расстраивало. Мне казалось, я не 

способна на то, чтобы не просто придумать и начать какое-то 

произведение, но и закончить его, довести до ума, поставить финальную 

точку. Еще казалось, что я при таком раскладе вообще не имею права 

называться писательницей, хотя в реальности это, конечно, не так: ты 

писательница, если ты пишешь и если ты сама себя хочешь так называть, 

количество опубликованных текстов – не самое важное в этом вопросе. 

К тому же моя сестра в тот период любила читать подростковую 

приключенческую литературу, и мне хотелось создать что-нибудь, чтобы 

она могла это прочитать. Хотелось, чтобы главную героиню на поступки 

толкали не внешние обстоятельства в духе необходимости найти мать 

(как в «Орудиях Смерти» Кассандры Клэр) или спасти сестру (как в 

«Голодных Играх» Сьюзен Коллинз). В общем, накопилось много идей о 

том, как это все должно быть – и в итоге так они нашли свой выход. 

Моя героиня вовсе не кажется 

мне одинокой. Больше того, в 

этом и заключается основной 

смысл истории: она никогда не 

будет одинока, потому что у нее 

всегда есть она сама. И это то, 

что каждому из нас полезно 

понять и принять, потому что с 

самими собой нам всю жизнь 

жить, это буквально 

единственный человек, который 

будет с нами всегда, а значит, 

нужно заботиться об этом 

человеке и беречь его.  

Е.В. – Благодаря вам до 2020 года выпускался сборник «Столько разных 

нас», где публиковались юные поэтессы. Расскажите читателям, почему 

только женский пол? 

Д.Х. – Поэтесс для него я подбирала сама: чьи-то стихи находила в 

Интернете и позже завязывала знакомство, с кем-то знакомилась на 

литературных фестивалях или открытых чтениях… К одной девочке даже 

подошла в баре: она читала стихи на проходившем там открытом 

микрофоне, и мне очень понравилось, поэтому, когда она закончила, я 

подошла к ней, представилась, рассказала про сборник и пригласила ее 

поучаствовать.  
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Ну, а женской этой серия была потому, что я сама женщина и мне 

интересно читать и слушать именно женские голоса, женский опыт и 

женские истории, а еще интересней – помогать им зазвучать в полную 

силу и давать какой-то старт и толчок в дальнейшую литературную 

жизнь.  

Е.В. – Считаете ли вы, что своим произведением автор всегда хочет 

что-то сказать или доказать читателю? 

Д.Х. – Я уверена, что да. То есть, у всех, наверное, по-разному, но я 

считаю, что это очень важно – знать и понимать, что именно ты 

пытаешься сказать. Причем не всегда читателю. Иногда – самому себе 

или миру. Потому что если сказать тебе нечего, то какой смысл вообще 

открывать рот? 

Е.В. – Честно говоря, не совсем здесь с вами согласна. По крайней мере, 

лично я пишу только для того, чтобы своеобразно пересказать то, что 

меня мучит, выразить переполняющие впечатления. До того, как 

написать произведение, я никогда не знаю, о чем оно и как закончится. Я 

никогда не хочу рассказать или научить чему-то читателей, они и сами 

достаточно разумны, пусть сами шишки набивают. Скорее, поделиться 

с ними, возможно, найти единомышленников. А теперь о другом: почему 

вы живете в Красноярске, в Сибири? Почему не переедете в место с 

лучшим климатом? Где бы вы хотели жить в идеале, если бы у вас была 

возможность выбрать любое место? 

Д.Х. – Мне нравится жить здесь, и климат в Красноярске я тоже считаю 

прекрасным: здорово, когда есть очевидная смена времен года, и летом 

можно соскучиться по снегу, а зимой – по теплу и открытой одежде. 

Если бы у меня была возможность выбрать любое место для жизни, я бы 

все еще осталась именно здесь. Единственное, хотела бы иметь при этом 

такой график и такое количество денег, чтобы они позволили бы мне в 

любой момент отправиться в путешествие туда, куда я захочу. 

Е.В. - Ваш псевдоним – это дань моде или что-то другое? 

Д.Х. - Меня назвали в честь Подаренки из «Серебряного копытца» 

Бажова, а с фамилией-псевдонимом получилось случайно. Когда я 

начинала сидеть в Интернете, социальных сетей еще не было. Основным 

способом общения были форумы – и на форумах было принято 

регистрироваться под никами. Можно было годами общаться с людьми – 

и не знать их настоящего имени и уж тем более настоящей фамилии. 

Когда появился ВКонтакте и другие социальные сети, чтобы не 

использовать там свою настоящую фамилию, я поставила фамилию 



  

 

 

                    Детский журнал «Волшебная скрижаль» декабрь 2021 г. 15 
 

книжного персонажа. Тогда выходили на экран первые «Сумерки», в 

саундтреке к фильму был трек Muse, одной из моих любимых групп, 

поэтому я пошла читать книгу, а в книге фигурировали Джаспер и Розали 

Хейл. Вот так их фамилия – с заменой одной буквы – и стала «моей». Ну, 

а потом я создала паблик со своими стихами ВКонтакте, у меня 

появились первые читатели – сто, двести, тысяча, и стало уже поздно что-

то менять, я решила, что, если уже стала кому-то известна и знакома под 

такой фамилией, пусть дальше так оно и будет. Хотя и приходится теперь 

регулярно сталкиваться с упреками или попытками оскорбить – мол, что 

за претенциозность, «понапридумывают» 

себе псевдонимов или, как вы сказали, дань 

моде. А оно просто как получилось, так и 

получилось. 

Е.В. Ну и напоследок скажите, любите ли 

вы Новый год? Есть ли у вас интересные 

традиции отмечания этого праздника? 

Д.Х. – Люблю, конечно, но никаких 

особенных традиций у меня нет. Чаще всего 

я отмечаю этот праздник в кругу семьи, но 

поездку в мой родной город Абазу не всегда 

получается совместить с рабочими 

буднями, поэтому иногда празднуем и с 

друзьями. Единственное, когда в семье 

появились племянницы, я настояла на том, 

чтобы какие-то маленькие подарочки ждали 

их под елкой каждое утро новогодних 

каникул, а не только 1 января.  

В целом, очень люблю это время, люблю 

выбирать и дарить подарки. Но вот новогодние пробки и суету, царящую 

повсеместно, конечно же, не люблю. Это очень выматывает.  

Е.В. – Благодарю за эту интересную беседу! Желаю вам вдохновения и 

больше возможностей попутешествовать! До свидания! 

Д.Х. – До свидания! 

 

Интервью взяла Евгения ВНУКОВА  
На фото Хэйл Д. 
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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   
 

Лобзик 
 

– Вероника Сергеевна, какой у вас смешной но-о-ос! – 

спародировала мама Анфисы и Егора грубоватый голос своего 

начальника и расплакалась. 

– Да ладно тебе, – 

папа подошёл и нежно 

обхватил её обеими 

руками. – Смешной – это 

же не кривой и не 

горбатый. А если бы и 

был таким, всё равно мы 

бы тебя ни за что не 

разлюбили. Да, дети? 

– Да! – громко 

крикнули Анфиса и Егор, 

стараясь подбодрить 

маму. 

Она только 

вздохнула. Главный бухгалтер – это, конечно, почётно, но ещё и 

привлекательной женщиной быть хочется. 

– Мам, смотри! – Анфиса подала ей зеркало. – У тебя ровный 

аккуратный нос. Правильный. У меня, кстати, тоже. 

– А начальник твой – сам смешной, – сказал папа. 

– Кто как называется… Тюфу, – Егор подумал. – Кто как обзывается, 

тот так и называется. 

Мама отложила зеркало. 

– Может, мне не в офисе место, – всхлипнула она, – а на кухне. 

Чтобы из дома не выходить и никому не показываться. 

Папа махнул Егору и Анфисе: 

– Дети, пойдёмте-ка кое-куда сходим. 
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Когда они оказались в мастерской, 

папа достал из-за пазухи фотографию мамы 

– в профиль.  

– Будем рисовать? – поинтересовалась 

Анфиса. 

– Лучше, – загадочно ответил папа и 

достал фартуки. – Надевайте. 

– Ничего не понимаю, – развёл руками 

Егор. – Готовить же мама решила, а не мы. 

– А мы будем выпиливать. А чтобы 

опилки нас не засыпали – для этого 

фартуки. Смотрите, – папа достал из ящика 

верстака инструмент. – Это лобзик. 

– Скоба с ручкой, – скривил рот Егор. – Как им пилить-то? 

– Пилит не сам лобзик, а пилочное полотно. Сейчас мы его вставим. 

Открутим зажим в виде барашка. Сначала вот этот, ближе к ручке. И 

вставим полотно в него. Затянем. Анфиса, сможешь с помощью кальки 

перевести мамину фотографию на заготовку? – папа подал дочери тонкую 

фанеру. 

– Легко! 

Через несколько минут мамин профиль был переведён. 

– Это ковырялка, – папа показал детям подобие шила с 

расплющенным, как маленькая лопатка, концом и стал им ковырять. 

– Ты делаешь маме ноздрю? – удивился Егор. 

– Нет. Я делаю отверстие в заготовке. Вот. Теперь вставляем в эту 

дырку нашу пилку и затягиваем вторым барашком. Можно приступать. 

Папа закрепил в боковом зажиме верстака выпиловочный столик, 

положил на него фанеру и начал мелко пилить. 

– Лобзик работает на одном месте. 

Поворачиваем мы не его, а заготовку. 

Продолжишь? – обратился он к Егору. 

Тот с радостью согласился. Раз-два, раз-два. 

Хрусть! Пилка сломалась. 

– Да-а-а, – выдохнул папа. Пильное полотно 

часто рвётся, потому что оно тонкое и узкое. Но, 

если быть аккуратным и не давить сильно при 

пилении, то всё получится. 

Скоро не скоро, а мамин профиль был готов. 

– М-м-м, – улыбнулась Анфиса, подходя к 

дому. – Как пахнет! Маминой выпечкой. 

– Ах! – вырвалось у мамы, когда она увидела 

совместную семейную работу. – Красота-то какая! 
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– Лепота! – рассмеялся папа. Он изменил голос и продолжил: – 

Верони-и-ика Серге-е-еевна, какой у вас смешной нос! 

– Да ну его, – отмахнулась мама. – Я просто прекрасна! А если и 

чуть-чуть вздёрнут – так это даже привлекательнее. Вы мне это очень 

наглядно показали. – Не переставая улыбаться, мама поставила работу на 

видное место – перед трюмо. 

– Давайте-ка все за стол! – пригласила она. – Нас уже заждались 

пирожные. 

 

А теперь помогите Анфисе и Егору ответить на вопросы. 

 

1. Что делают лобзиком? 

а) Пилят деревья. 

б) Выпиливают фигуры.  

в) Отпиливают части досок.  

 

2. Какой недостаток у лобзика? 

а) Он слишком большой. 

б) Он выглядит как дуга с рукояткой. 

в) Пильное полотно часто рвётся. 

 

                                                   Лобзик 

 

Я работал по фанере. 

Подружился еле-еле 

С лобзиком. Мне было сложно 

Им работать осторожно. 
 

Я пилил-пилил-пилил – 

Раз – и лезвие сгубил. 

То ли криво я держал, 

То ли сильно поднажал. 

Порвалось оно. Другое 

Зажимаю под дугою. 

Я пилю-пилю-пилю – 

Снова лезвие гублю. 
 

Что такое? Как тут быть? 

Научиться как пилить? 

От нагрева порвалось 

Лезвие – надорвалось. 
 

Дальше стал я аккуратным, 

Чтобы не был мне затратным 

Этот тонкий инструмент. 

Не спешу теперь я, нет! 

 

 

С теплом, Лариса НАЗАРОВА 
Рисунки Косорукова А. 
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Лабиринты от Валентины 

 

 

 

 
 

Новая книжка автора нашей рубрики «Мы для детворы» уже 

поступила в библиотеку. Пройди лабиринт с Лерой (от голубого кружка 

до белого) и прочитай название детской книжки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Маша уже прочитала книжку про Незнайку и хочет новую книжку. 

Помоги Маше пройти в библиотеку (по белой дорожке от голубого до 

розового кружка), а по пути прочитай имя и фамилию автора новой 

интересной книжки. 

 

Валентина ЧЕРНЯЕВА,  

член Международного Союза писателей "Новый современник".  

член Творческого объединения детских авторов (ТО ДАР) 



  

 

 

                    Детский журнал «Волшебная скрижаль» декабрь 2021 г. 20 
 

Загадка от деда 

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

России. 
 

Приветствую вас, дорогие читатели. Помните загадку прошлого 

выпуска журнала? Конечно же, героем загадки стал Карел Чапек. 

А сегодня попробуйте разгадать новую загадку.  

                               

                        Секрет острова Мурано 
 

 

Может быть, это занятие кому-то нравится, и я даже знаю людей, 

которым этот процесс доставляет истинное удовольствие. Кроме этого, я 

тайно завидую женщинам, ибо они от данной рутинной операции 

природой матушкой освобождены. Догадались о чём это я? Правильно. О 

бритье, конечно. Много лет тому назад ваш покорный слуга обзавёлся 

советской электробритвой «Харьков», и с тех давних пор ни разу не 

изменил электрическому способу избавления от волосяного покрова на 

лице. 
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   Но сегодня у меня, можно сказать, праздник. Намедни получил от 

супруги оригинальнейший подарок ко дню рождения: новейшую 

электробритву известного китайского бренда. 

*** 

— Тимофей, будь добр, принеси в кабинет наше настольное зеркало, 

— прошу внука, ибо видел, как он завладел им с утра и закрылся в своей 

комнате. Хотя бы не разбил ненароком и не получил от бабушки по число, 

по первое. 

  Секунду спустя неугомонное вихрастое создание появилось на 

пороге комнаты и, протягивая видавший виды предмет, вопросило:  

— Дед, ты всё знаешь, кто его изобрёл и применил? 

— Тимоша, скажи честно, это вопрос риторический?  На что спорим, 

что ты уже облазил весь интернет и намотал на свой несуществующий ус 

информацию о том, как первобытные люди, в один солнечный день, 

разглядели-таки свои заросшие физиономии на гладкой пoвeрхнoсти 

вoды. Полагаю, что они не сразу догадались кого именно, показывает им 

услужливое природное зеркало. 

Много позже, значительно 

поумнев, они даже стали сочинять 

мифы об этом. 

— Знаю, читал.  Какой-то 

Нарцисс даже умер, втрескавшись в 

своё собственное отражение, — как 

всегда бесцеремонно перебил меня 

внук. Никак не могу отучить его от 

этой дурацкой привычки перебивать 

взрослых. — А воитель Пeрсeй 

отпалировал, как зеркало, брoнзoвый 

щит, и сумел с его помощью 

расправиться со зловредной мeдyзой 

Гoргoной. 

И про брaтьей Дoмeникo, придyмaвших, как делать плoскиe зeркaлa с 

помощью ртyтных солей, читал. Их даже выселили из города, отправив нa 

удалённый oстрoв Мyрaно, чтобы сохранить тайну изобретния.  

— А ты знаешь, сколько стоили такие зеркала? 

— Дорого, очень, — ушёл от ответа внук, точной цифры я в инете не 

нашёл. 
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— Стоимость 

oднoгo вeнeциaнскoгo 

зeркaлa в те годы была 

сопоставима с ценой 

целого кoрaбля.  

Пoкyпaли их тoлькo 

очень бoгaтыe 

вельможи, ну и цари с 

королями. Однажды 

на одном из балов 

супруга Людовика с 

порядковым номером   

четырнадцать, Aннa 

Австрийская, явила высшему свету платье, расшитое кyсoчкaми битого 

зeркaла. В огнях сотен свечей оно выглядело бесподобно. 

— Вот об этом я и хотел тебя спросить, — в очередной раз перебило 

меня плохо воспитанное чадо, — и ещё о битве, только вопрос задал не 

так, как надо. 

— Не понял. Сколько ты вопросов мне задал? Что-то я запутался. 

  Тимоха почесал затылок, с минуту помолчал, а потом выдал: 

— Первое. Какой разведчик или шпион стырил секрет Мурано? И 

второе, как применяли зеркала в военных сражениях? Теперь понятно? 

  Настала очередь чесать затылок уже мне:   

— Дело в том, что обзавестись платьями а-ля Анна Австрийская 

захотели многие дамы высшего света, а они в любые времена и любыми 

способами своего добиваются. Уговорили короля поручить своему 

министру Жaну Кaльбeру заполучить секрет зеркального состава. И тот с 

поставленной задачей справился.  Сумел при помощи увесистых 

кошельков с золотыми монетами выманить мастеров с острова вo 

Фрaнцию.  Вeнeциaнскиe дожи yгрoжали умельцам, требовали их 

возвращения, но тщетно. Беглецы надеялись на защиту и покровительство 

могущественного французского короля. За свою работу получали 

приличное вознаграждения и жили припеваючи, но не долго. Итальянцы 

предательства не простили.  

Вскоре самый опытный из перебежчиков отравился и умер, спустя 

пару недель покинул сей мир другой мастер. Подмастерья, видя такое и 
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чувствуя себя всё хуже и хуже, попросились дoмoй, в Венецию.  Их нe 

задерживали, ведь секрет производства был раскрыт. 

— И французы применили большущие зеркала в военных действиях? 

— обрадовался Тимофей. 

— Нет. За многие века до изобретения плоских зеркал на это 

сподобился совсем другой человек. 

  Вo врeмя одной из Пyничeских вoйн 

он расположил начищенные до блеска 

бронзовые пластины так, что они 

сфокусировали лучи солнца на вражеские 

корабли. Выжившие в той битве 

рассказывали, что на крепостной стене 

вспыхнули одновременно тысячи 

мaлeньких солнц. Ослeпили экипaжи 

кораблей, чуть позже задымились и 

загорелись доски и брёвна мачт. 

—  Ничего себе. Я, кажется, об этом 

где-то читал, только вот не помню, как 

звали того дяденьку-изобретателя, — 

Тимофей даже заглянул в зеркало, в 

поисках ответа, но стекло беспристрастно 

показало лишь пытливую мальчишескую 

физиономию, — ну, чего молчишь, деда? 

Тебе, что трудно ответить? 

— Тимофей, давай будем считать это 

моей загадкой. Погугли, или ещё лучше 

друзей-товарищей расспроси. Слышишь, свист за окном? Зовут тебя. Я 

так полагаю, будете вместе зайчиков солнечных пускать. 

    

 
 

С теплом Александр РАЛОТ. 

Рисунки и фото 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 мам, пап, бабушек и дедушек понимать 

молодежный сленг.  

Перед тем как изучить новое слово, предлагаю вам вспомнить слова 

из предыдущих выпусков. Проведем небольшую контрольную работу. 

Ваша задача соотнести сленговое слово и его значение. За каждый 

правильный ответ вы получаете 1 балл. 

Максимальная оценка – 5 баллов, в общем, всё, 

как в школе. 

 

Правильные ответы будут после объяснения 

нового слова. Отличный повод внимательно 

прочитать материал. 

Сегодня мы познакомимся с интересным по 

звучанию словом «свайп» 

Давайте попробуем угадать, что означает это слово. Из 

представленных вариантов ответов попробуйте выбрать правильный. Не 

подглядывайте! 
 

Свайп – это: 

1. Вид спорта 

2. Мороженое 

3. Скольжение пальца по экрану 

4. Название социальной сети 
 

Правильный ответ № 3 – скользить пальцем по экрану.  

Сленг Значение 

1. Хейт А. Чувство стыда 

2. Кринж Б. Шумиха, ажиотаж 

3. Хайп В. Розыгрыш 

4. Краш Г. Ненависть 

5. Пранк Д. Человек, в которого 

ты влюблен 
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От английского to swipe – смахнуть, пролистнуть, проводить, 

скользить. 

 

Свайп – техника письма на смартфоне при которой 

палец не отрывается от дисплея. Слово пришло к 

нам с появлением сенсорных экранов. 

 

Свайп помогает людям сделать множество операций: пролистать 

страницы электронной книги, рисовать, открывать меню и многое другое. 

Он используется во многих приложениях. Все зависит от марки и модели 

вашего гаджета. Но на всех устройствах свайпы работают по одному и 

тому же принципу. В экран встроен специальный анализатор, который 

воспринимает те или иные движения объекта. В итоге осуществляется 

свайп. 

В молодежном сленге слово «свайпни» используется в значении 

глаголов уйти, исчезнуть, скрыться. 

Пример: Алексей, свайпни с этой вечеринки!  

У этого слова есть производные: 

Свайпер – человек, активно использующий свайпы. То есть, это все, 

кто используют смартфоны. 

Свайпнуть – глагол, означающий 

пролистывание дисплея. 

Пример: чтобы разблокировать 

смартфон, достаточно свайпнуть вверх. 

Дорогие родители, если раньше вы 

думали, что просто «елозите» пальцем по 

экрану смартфона, то оказывается вы делали 

свайп.  
  

А вот и правильные ответы на нашу 

контрольную работу.  

Правильные ответы: 

1-Г; 2-А; 3-Б; 4-Д; 5-В 

Если вы правильно ответили на все 

вопросы, то можете считать себя на одной 

волне со своими чадами. 

Кристина РОМАНОВА 

Рисунки Косорукова А. 
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ПутЁвые заметки 

 

В краю непуганых птиц 

 

Чистый воздух, речная гладь и каскад озер, окруженных смешанными 

лесами… Для жителей мегаполисов – это роскошь, а для сельчан – 

живописные будни. Пеновский район, называемый краем непуганых птиц, как 

раз из таких. Здесь можно получить незабываемые впечатления и отдохнуть от 

суеты.  

Заселение края началось после отступления Валдайского ледника. Ну а нога 

первого человека ступила сюда примерно восемь тысяч лет назад. 

Сам поселок возник в 1906 году и примечателен тем, что находится на берегах 

двух водоемов – Волги и озера Пено. В нем проживает примерно три с 

половиной тысячи человек, но благодаря растянутости населенного пункта на 

несколько километров такое количество народа почти незаметно. Бывает, 

пройдешь среди бела дня по улице и никого не встретишь. Ситуация в корне 

меняется летом, когда приезжают дачники. Изменилась она и во время визита 
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юных путешественников, которые оценили 

местное гостеприимство и готовы 

поделиться с читателями своими 

рассуждениями.  

Иван ВОЛОШИН: 

– Пеновский край сполна испил горечь 

Великой Отечественной. Но именно он 

взрастил настоящих героев. Среди них 

партизанка Лиза Чайкина. В музее ее имени 

хранятся экспонаты, рассказывающие о 

жизни и подвиге этой отважной девушки, 

которая была активисткой, руководила 

Залесской избой-читальней, кстати, лучшей 

в области, а в 1941-м, когда Пено 

оккупировали фашисты, возглавила 

подпольную организацию молодежи.  

Аделина САФИНА: 

– Даже под пытками смелая Лиза отказалась выдать информацию о 

местонахождении партизанского отряда и была расстреляна. В последний миг 

своей жизни она крикнула: «Погибаю за нашу Родину! Победа будет за нами!» 

На месте казни, среди белоствольных берез, сейчас стоит памятник. Мы 

возложили красные гвоздики к его подножию.  

 Надежда ДАВЫДОВА:  

– В центре поселка есть мемориал воинской славы – 16 бетонных плит с 

именами земляков, принимавших участие в борьбе с немцами за 

освобождение Пеновского района, а также бюст Лизы Чайкиной работы 

скульптора Николая Томского. Пройдешь мимо этого места, посмотришь на 

голубое небо и подумаешь: какие же мы счастливые, что родились в мирное 

время! Прошла война, но не забылась…  

Максим ЯКОВЛЕВ: 

– На меня сильное впечатление произвел мемориал в деревне Ксты. Даже не 

верится, что 9 января 1942 года фашисты расстреляли там 60 жителей и 

сожгли их дома. Это было настолько бесчеловечно! Экскурсовод Марина 

Борисенко так проникновенно прочитала строки стихотворения «Варварство», 
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что захотелось плакать. И я понял: 

Ксты – не просто памятник жертвам 

трагедии, но и наша Хатынь, наша 

боль…  

Милана ГАЛИЦ: 

– Следующий пункт, который 

посетили юные корреспонденты, – 

школьный музей имени местного 

летописца Александра Кольцова. В 

нем очень уютно и интересно, 

потому что можно прикоснуться к 

старинному быту. Осматривая 

интерьер, деталями которого 

являются самовары, прялки, утюги, 

ступа, посуда, награды, будто 

попадаешь в давние времена.  

Полина СТОЛЬНИКОВА: 

– Среди экспонатов есть один неизвестный, в форме шара с узким горлышком. 

Сделан он из желтого стекла. А вот для чего и кому служил – никто не знает. 

Заведующая музеем Марина Дмитриева пытается установить истину, но пока 

тщетно. Мы решили ей помочь: сфотографировали незатейливую вещицу и 

выложили снимок в Интернет с подписью «Отгадайте загадку истории». Вдруг 

знающий человек откликнется и все объяснит.  

  

Ефим КАТИН: 

– Славится поселок и своими яхтами, которые изготавливают из пластика на 

предприятии «Дискавери-Пено». Лодки выходного дня очень удобные в 
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транспортировке и использовании. Их длина чуть больше трех с половиной 

метров. К тому же они непотопляемы и абсолютно безопасны в плане 

экологии.  

Виктория САНДРОВСКАЯ: 

– Мы своими глазами увидели, как делаются и как реставрируются суда. Одно 

такое – довоенное, шведское – в мае привезли из Санкт-Петербурга. У него 

было гнилое дно, которое заменили. Но впереди еще много работы по 

восстановлению утраченных деталей.  

Здесь имеется и парусный клуб «Стерж». Занятия с ребятами проводит тренер 

Артур Уракаев. Он даже прокатил нас на своей яхте.  

   

Дарья ДАВЫДОВА: 

– В краю непуганых птиц везде красиво. 

Деревня Забелино чего стоит! Находится 

она всего в 10 километрах от районного 

центра, а поведать может много 

интересного. Например, как на реке Кудь 

плавали роскошные лебеди. 

Белла КАРАПЕТЯН: 

– Неподалеку находилось поместье 

помещиков Болт (сейчас там сельский 

клуб). Барский дом был роскошен. А рядом 

с ним разбили парк, где до сих пор 

сохранились дубовые, еловые и липовые 

аллеи. Растет там и серебристый тополь, 

занесенный в Красную книгу. Он поведал 

нам много забелинских сказок, героями 

которых являются простые труженики, 

любящие свою малую родину.  

 

ЮНКОРЫ «Школы молодого журналиста»,  

г. Вышний Волочек 
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       KomiksLand 
Дежурная по рубрике, рисунки Анна ХОРВАТ, 9 лет, г. Загреб, Хорвария 

 

    «Преступления и наказания зайца Серого» 
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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 зеркалам. 

  Классики и современные авторы 

 «Отзывчивых людей сравню я с зеркалами» 

Омар Хайям 

Отзывчивых людей сравню я с зеркалами. 

Как жаль, что зеркала себя не видят сами! 

Чтоб ясно разглядеть себя в своих друзьях, 

Вначале зеркалом предстань перед друзьями. 

 

«Зеркало и Обезьяна» 

Иван Андреевич Крылов 

Рисунок Трофим Бабенко, 8 лет 

 

Мартышка, в Зеркале увидя образ свой, 

Тихохонько Медведя толк ногой: 

 «Смотри-ка», - говорит, - «кум милый мой! 

Что это там за рожа? 

Какие у нее ужимки и прыжки! 

Я удавилась бы с тоски, 

Когда бы на нее хоть чуть была похожа. 

А ведь, признайся, есть 

Из кумушек моих таких кривляк пять-шесть: 

Я даже их могу по пальцам перечесть». - 

«Чем кумушек считать трудиться, 

Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?»- 

Ей Мишка отвечал. 

Но Мишенькин совет лишь попусту пропал. 

_________ 

Таких примеров много в мире: 

Не любит узнавать никто себя в сатире. 

Я даже видел то вчера: 

Что Климыч на руку нечист, все это знают; 

Про взятки Климычу читают, 

А он украдкою кивает на Петра. 
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«Жизнь создаётся поступками, мыслями» 
Ирина Карнаухова 

 

Жизнь создаётся поступками, мыслями: 

Добрыми и позитивными – чистыми. 

То понимают немногие люди. 

А обыватели вечно их судят, 

И выставляют на смех сумасшедшими, 

И называют «из сказок пришедшими». 

Только не знают те лица законов: 

Слово и мысли – энергий основы.  

То, что явилось из сказок, фантазий,  

Самых причудливых разнообразий, 

Нынче заполнило мир современный. 

То – констатация, закономерность. 

 

    «Мир вокруг меня» 
            Людмила Левина 

Рисунок Трофим Бабенко, 8 лет 

 

По бульвару днём погожим 

Я шагаю налегке 

В настроении хорошем 

И с пятёркой в дневнике. 

Улыбаются витрины, 

Предлагая всё подряд, 

И сигналят мне машины 

Весь мажорный звукоряд. 

...Днём, дождливым, непогожим, 

Я с зонтом в одной руке, 

Вновь бреду среди прохожих 

С двойкой в школьном дневнике. 

Корчат рожицы витрины, 

Предлагая всё подряд, 

И сигналами машины 

Оглушить меня хотят. 

Может быть, они узнали, 

Что я двойку получил, 

Что грубил сегодня Вале 

И что маму огорчил. 

- Мир вокруг не изменился, - 

Старший брат заметил мне, - 

- Ты сегодня провинился, 
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И причина вся в тебе. 

Так что выучи уроки, 

С Валентиной помирись, 

Осознав свои пороки,  

Перед мамой извинись. 

И назавтра, днём погожим, 

Я шагаю налегке, 

Вместе с мамой, с Валей тоже, 

И с пятёркой в дневнике. 

Улыбаются витрины, 

Предлагая все подряд, 

И сигналят нам машины 

Весь мажорный звукоряд. 

И теперь мне стало ясно, 

Если я во всём хорош, 

То и улица прекрасна, 

И на сказку мир похож. 

 

                    «Снеговик, мечтавший о сне» 
                                          Алексей Часов 

              Рисунок Трофим Бабенко, 8 лет 

 

     Снеговики похожи на 

людей. Не случайно люди и лепят их 

по образу и подобию своему. Однако, 

несмотря на такую схожесть, жизнь 

снеговиков совсем другая. Например, 

они не могут появиться в теплом 

жилом помещении - по причинам 

вполне понятным.  

     Никто не знает, чем 

питаются снеговики. И тем более 

никто не ведает о том, спят ли они. А 

если спят, то что им снится?  

     А жизнь снеговиков 

удивительна с самого первого дня их 

появления на свет до самого 

последнего. Насчет сна можно 

сказать определенно, что они не спят. 

Никогда. А когда же им спать, если 
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срок жизни им отпущен совсем короткий. Так и жизнь-то проспишь и 

самого главного не увидишь.  

     А каждый из снеговиков мечтает увидеть что-то такое, ради чего 

он и появился на белый свет. Это - сон. Прекрасный сон. Единственный в 

своей жизни. Ведь в этом сне исполняются желания. И каждый снеговик 

хорошо знает об этом. И ждет этого удивительного сна.   

     Такой сон может прийти к нему в любой день. Но только лишь 

на исходе зимы. Когда снег начинает таять. А вместе с этим испытывает 

беспокойство и снеговик. Он-то прекрасно понимает, что жизнь его 

подходит к концу, а значит, наступает время удивительного сна.  

     Вот такое беспокойное чувство испытывал один Снеговик, когда 

день заметно прибыл. Все громче щебетали птицы. Ненасытнее 

становились солнечные лучи. Глубже становились лунки у деревьев. 

Подступала весна.  

     Два мальчика вышли из подъезда дома с большим ковром в 

руках, свернутым в рулон. Они направлялись к специальным вешалам для 

выбивания ковров, и под мышками у них находились - выбивалка у 

одного и веник у другого. Они перекинули ковер через вешала и 

принялись его выбивать.       

     - Неплохо бы его снежком припорошить, - заметил мальчик 

постарше, оглядываясь кругом в надежде найти подходящее место. - 

Только снега-то путного нет.  

     - Да, кругом один наст, - подтвердил другой.  

     Тут к ним подошли знакомые ребята, и мальчики отвлеклись от 

ковра.  

     Снеговик во все глаза смотрел на ковер, и тут ему пришла в 

голову мысль - покататься. Ведь бывают же ковры-самолеты. Почему бы 

и этому ковру не превратиться в самолет?  

     И только он об этом подумал, как ковер медленно 

сполз с перекладины, и, едва касаясь поверхности земли, 

опустился перед Снеговиком.  

     «Вот это да!» - подумал Снеговик.  

     И ему ничего не оставалось делать, как шагнуть на 

ковер. Что он и сделал. И тут же почувствовал, как его поднимает вверх.  

     Медленно плыл ковер-самолет над городом. И Снеговик видел 

сверху то, что он никогда в жизни не видел. Город был как на ладони. 

Люди, заметившие его, удивленно смотрели на небывалое чудо, а другие 

снеговики махали ему руками, восторженно приветствуя. Между прочим, 

наш Снеговик и не подозревал даже, как много в городе снеговиков.  
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     И вдруг он услышал громкий рокот моторов и увидел летящий 

над самой его головой небольшой спортивный самолет. Из него 

выпрыгнул снеговик с парашютом. Видно, таким было желание этого 

снеговика, которое и исполнилось. Но очень неудачно. Парашют не 

раскрывался. Возможно, снеговик не знал, как им пользоваться.  

     Он камнем падал вниз. И наш Снеговик испугался за судьбу 

своего собрата. Он мысленно желал спасти его. И вот ковер-самолет 

ринулся наперерез падавшему снеговику и успел подхватить его.  

     Тот, страшно испуганный, даже не смог сразу поблагодарить 

своего спасителя и сделал это лишь после того, как пришел в себя.  

     И вот уже снеговики разговорились, и полет проходил более 

интересно, так как обоим было теперь перед кем поделиться своими 

впечатлениями.  

     Вдруг они увидели еще один падающий предмет. Это был 

ледяной вертолет. Он беспорядочно кувыркался в воздухе, а из него 

неслись отчаянные крики. Винт у него подтаял на солнце и потому не 

вращался. Отсюда и произошла катастрофа.  

     - Надо спасти их, - воскликнул наш Снеговик.  

     - Надо бы, только выдержит ли ковер-самолет? - осторожно 

ответил его товарищ.  

     - Не знаю, - неопределенно сказал первый Снеговик. - Но они 

могут погибнуть.  

     - А если все мы погибнем?  

     - Может, выдержит, - предположил первый.  

     И он мысленно направил свой ковер на перехват падающего 

вертолета. И вот катастрофа предотвращена. Однако опасения 

парашютиста оправдались.  

     Ковер стал резко снижаться. Снеговики еле держались на ногах, 

пытаясь вызволить своих собратьев, застрявших в вертолете.  

     Лишь ценою огромных усилий им удалось освободить 

неудачных вертолетчиков, а затем столкнуть неисправный вертолет с 

ковра и облегчить его. Ковер сразу перестал падать и плавно понес на 

себе четверых путешественников, которые успели познакомиться и 

разговориться.  

     - Эх, жаль вертолет, - вздохнул один из вертолетчиков.  

     - Мы целую ночь сооружали его.  

     - Ничего не поделаешь, - произнес капитан ковра-самолета. 

     - Ведь выхода у нас не было.  

     - Хорошо хоть сами остались живы, - заметил парашютист.  
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     - Да, это самое главное, - подтвердил четвертый 

снеговик.  

     А через некоторое время всем четверым стало не 

по себе. Нет, не от долгого полета, не от тяжелой работы 

по спасению, а от солнечных лучей. Они грели на 

совесть. Как и подобает весной. Снеговики 

почувствовали, что начинают таять. Понемногу, но 

неумолимо.  

     И вот уже капитан ковра-самолета, пытавшийся обратить 

внимание своих спутников на знакомый двор, не услышал их ответа. Они 

изменились до неузнаваемости, превратившись в небольшие пирамидки.  

     Да и сам капитан чувствовал небывалую усталость. В последний 

раз он успел заметить, как увеличилась площадь ковра-самолета, а это 

означало, что сам Снеговик значительно уменьшился. И больше он 

ничего не видел. Угольки его глаз валялись на ковре. И Снеговик желал 

лишь одного - быстрей приземлиться.  

     Это было его последнее желание, исполнения которого он уже не 

увидел. Ковер приземлился во дворе. Точнее, потеряв управление, он 

хлопнулся со всего размаха наземь, и небольшие снежные пирамидки, 

представлявшие собой остатки бывших снеговиков, рассыпались на 

мелкие части.  

     Ребята, увидев запорошенный снегом ковер, лежавший 

поблизости, даже удивились, кто же его смог запорошить снегом. А затем 

смели снег веником, скатали ковер и понесли его домой, осторожно 

обходя весенние лужицы и боясь поскользнуться. Весна давала о себе 

знать. 

 

«Про девочку Аню» 

Дарья Фомина 

Рисунки Татьяна Коль 

 

В одном городе жила первоклассница Аня, с непослушными 

каштановым кудряшками, оливковыми глазами и веснушками, 

рассыпанными, словно маковые зернышки, по пухлым щечкам. 

Аня любила яблочный пирог и шоколадное мороженое и ужасно не 

любила делиться. Подарят ей на День рождения новую куклу с 

длинными-предлинными волосами, а младшая сестренка Женя просит 

дать ей поиграть. А Аня жадничает – говорит, не дам, это моя кукла. 
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Сестренка сидит и размазывает слезы кулачками по щекам, а Ане и дела 

до нее нет. 

В школе одноклассница Наташа как-

то раз попросила дать ей почитать книжку 

про Леди Баг и Суперкота, с разноцветными 

картинками. А Ане жалко – не дам, говорит, 

вдруг ты ее порвешь, или испачкаешь, или 

потеряешь. Наташа ничего не сказала, 

только пересела за другую парту, к другой 

девочке. 

А еще Аня ненавидела убирать дома и 

посуду мыть. Сколько раз мама просила 

дочку помочь ей пол помыть, а Аня 

огрызалась в ответ, кричала: «Не хочу! Не 

буду». Мама вздыхала, брала тряпку и шла 

сама убирать. 

Однажды Ане захотелось поиграть в 

новый конструктор, который сестре Жене в 

детском саду подарили. А Женя, которая 

всегда с ней делилась, вдруг ответила: «Не дам, я сама еще не 

наигралась». И стало Ане так неприятно и больно, что даже слезы сами 

собой полились. 

А в школе понравились Ане новые фломастеры, которые принесла 

одноклассница Наташа. И попросила Аня дать ей порисовать ими хоть 

немножко. А Наташка вдруг сказала «нет» и даже прикрыла фломастеры 

ладошками. И стало Ане от этого очень обидно и грустно. 

Пришла Аня домой, а мама ей говорит: «Сегодня вечером к нам в 

гости придут дядя Миша с тетей Леной. Помоги мне, пожалуйста, 

приготовить что-нибудь к их приходу».   

«Не хочу ничего делать, я устала», - ответила Аня, бросила в угол 

школьный рюкзак и ушла в свою комнату смотреть мультик. 

Мама ничего не сказала. А через час раздался звонок в 

дверь, это пришли дядя Миша с тетей Леной. Аня 

почувствовала аромат, доносившийся из кухни. Так мог 

пахнуть только ее любимый яблочный пирог! Аня заглянула 

на кухню. За столом сидели мама, папа, сестренка Женя, дядя Миша и 

тетя Лена. Перед ними стояли тарелки с загорелыми кусочками пирога, от 

пирога шел сладчайший аромат яблок и корицы. Все с аппетитом ели 

пирог, запивали чаем с лимоном.  
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- Мама, а можно мне тоже кусочек? – попросила Аня. 

-  К сожалению, нет. «Мы пирог весь съели», —сказала мама, и ее 

голубые глаза стали холодными, как вечерний лед. – Пирог маленький, а 

нас так много.   

Аня очень обиделась, что ей не оставили ни кусочка.  Она хлопнула 

дверью и убежала в свою комнату. «Ну почему все так плохо ко мне 

относятся, так меня не любят?» – спрашивала себя Аня. Девочка долго 

всхлипывала, уткнувшись носом в подушку. И не заметила, как уснула. 

Во сне Аня шла по волшебному саду со сказочными цветами и 

деревьями. На деревьях росли детские игрушки, пряники и леденцы чупа-

чупс. Аня увидела небольшой пруд, в котором все отражалось – цветы, 

деревья, облака и сама Аня. Девочка подобрала камень и кинула в пруд. 

Что-то булькнуло, а потом вдруг больно ударило ее по руке – это пруд 

бросил в Аню камень в ответ. Тогда Аня подошла ближе к воде, 

посмотрела на свое отражение и улыбнулась. И отражение тоже ей 

улыбнулось, легко и радостно. Аня вспомнила мультфильм про доброго 

енота, который пел песенку о том, что дружба начинается с улыбки. Аня 

подошла к дереву с висящими на нем, но еще не созревшими, куклами 

Барби и ласково погладила шершавую кору. Дерево положило ветвь 

девочке на плечо и аккуратно погладило в ответ. 

Утром Аня проснулась, села на кровати и задумалась, о чем этот 

сон. Ну конечно: как ты к людям относишься, так и они к тебе, догадалась 

девочка. 

Она побежала к маме, обняла ее крепко, как только могла, и 

сказала: «Мамочка, прости, что я никогда тебе не помогала раньше. Я все 

поняла и изменилась». 

В этот день Аня впервые сама 

пропылесосила всю квартиру, протерла пол и 

вынесла мусор. А сестренка Женя тоже 

захотела помочь, глядя на сестру – она 

собрала в большую коробку все игрушки, 

которые валялись по квартире, и перемыла 

посуду. Мама на радостях испекла пирожки с 

вишневым джемом и с яблоками. И когда вся 

семья собралась за столом пить чай, мама 

улыбнулась и проговорила: «Какие у меня 

замечательные помощницы растут». А папа сказал: «Девочки мои, я вами 

горжусь!» 
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С тех пор Аня всегда делилась с сестрой и одноклассниками 

игрушками и книжками, а те в ответ делились с ней. Женя давала ей 

поиграть в конструктор, Наташа разрешала порисовать фломастерами, у 

Ани в школе появились друзья. А мама не могла налюбоваться на дочку-

помощницу, часто баловала ее чем-нибудь приятным.  

 

  Произведения юных авторов 

«Старуха» 

Максим Булышев, 13 лет, г. Вышний Волочек 

 

Ее никто не любил. Почему? Сверстники умерли. 

Сына никто не видел. Родственники были, но жили далеко. 

Муж ушел к женщине молодой, когда ей и шестидесяти не 

было. Она закрылась от всего мира. Друзья забыли ее 

быстро. Почему не любили? Никто не знал. Не любили… и 

все. При встрече старались отойти подальше, в автобусе - уйти на другое 

место, если она садилась близко. Все брезгливо морщились. Невысокого 

роста, в очень старой, но чисто выстиранной одежде. На ногах 

стоптанные, но начищенные ботинки. На голове выцветшая вязаная 

шапочка. И так не вязался с ее внешностью довольно приличный 

смартфон, который она доставала из облезлой сумочки и делала вид, что 

ей звонят. Потом она «заходила» в соцсети и начинала с кем-то 

переписываться… На остановке в центре выходила. Бродила целый день 

по городу, делала вид, что ходит «по делам». За день в руках появлялись 

какие-то пакеты. Она завязывала ручки на узел, чтобы несколько можно 

было взять в одну руку. Иногда присаживалась на скамейку и доставала 

из пакета батон, целый или уже надломленный. Устраивалась удобно и с 

видом красавицы, пришедшей в ресторан, обедала. Пообедав, клала 

остатки батона в пакет и отправлялась снова в путь, никому не ведомый.  

Видели ее на набережной. Она приходила туда очень редко. 

Садилась на скамейку, смотрела на воду… И тогда по ее сморщенным, 

зачерствевшим щекам из выцветших глаз катились слезы. Катились, не 

останавливаясь…долго. Что-то связывало ее с этой набережной. 

За рекой была школа. Когда-то она там работала, там же учился 

сын. Изредка доносился звонок, и тогда ребятишки выбегали на улицу. 

Рядом с набережной есть храм. Тоненький школьный звонок и 

раскатистые переливы колокола смешивались и особенно тревожили 

душу.  



  

 

 

                    Детский журнал «Волшебная скрижаль» декабрь 2021 г. 40 
 

Старуха переставала плакать, глаза ее становились светло-

голубыми, как будто подсвечивались лучиками солнца. Она вспоминала: 

красивая, молодая, входит в класс вместе с сыном. Учитель истории. В 

тот день она рассказывала детям о Петре Первом. Говорила о том, что он 

был младшим сыном царя Алексея Михайловича от второго брака с 

царицей Натальей Кирилловной Нарышкиной, воспитывался няньками, 

но не стал изнеженным и слабым, а вырос волевым человеком. 

Рассказывала, как с детства Петр увлекался оружием. У него были копии 

артиллерийских орудий, пищалей, пушек с лошадками. Это была игра, 

которая после смерти отца превратилась в противостояние. 

Вдохновенно говорила она о том, что семьи Нарышкиных и 

Милославских боролись за власть. Каждая из них пыталась посадить на 

трон своего кандидата. Боярская дума приняла решение в пользу Петра, 

так как Иван был болезненным и слабым. Но Милославские не хотели 

терять власть и пошли на ложь, якобы Нарышкины задушили Ивана 

Алексеевича. Стрельцы решили сломить оборону царской охраны, чтобы 

наказать Нарышкиных. Но к ним вышел Иван Алексеевич и 

сказал, что его никто изводил и никто не причинял ему вреда. 

Кремль был занят и контролировался Милославскими. Пришлось 

Наталье Кирилловне с Петром и Иваном уехать в 

Преображенское. Тяжелым для Петра оказалось это время, но ему 

помогала мать. Она приказала организовать для сына военную школу. На 

первый взгляд это были «Потешные», не настоящие отряды. Это было 

началом тяжелейшей борьбы за Россию-матушку Великого Петра, одной 

из сильнейших личностей в истории человечества.  

Бояре не ошиблись в выборе царя. В тяжелое время, когда Карл ХII 

напал на землю русскую в 1708 году и привел 24 тысячи 

пеших воинов, 20 тысяч всадников, Петр Великий смог 

отстоять все, что ему доверили. Шведское войско 

считалось сильнейшим в Европе, а сам король - лучшим 

полководцем.  

Этот воин и не подозревал, что встретит грамотное 

сопротивление, потому что русская армия сначала терпела поражение за 

поражением. Шведский король уже предчувствовал радость от 

присоединения новых территорий. Решающее сражение состоялось 8 

июля 1709 года. Перед ним Петр Первый обратился к своим солдатам: 

«Воины! Вот пришел час, который решит судьбу Отечества. И так не 

должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, 

Петру врученное, за род свой, за Отечество, за православную нашу веру и 
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церковь». Вдохновленные речью Петра защитники земли русской 

дрались, не жалея своих жизней, и одержали победу в Полтавской битве, 

потому что она была праведная, за веру нашу, за Отечество. Во всех 

сражениях с Россией – Бог! 

Молодая учительница предлагала детям ответить на вопрос: 

«Ребята, а как вы поступили бы в такой ситуации на месте Петра?» 

Мальчишки яростно доказывали, что они тоже смелые и хитрые и смогут 

себя защитить. Многие выкрикивали, что станут офицерами и будут 

Россию защищать. А ее сын Петя сказал, что корабли будет строить. Но 

не деревянные, а военные. И никто никогда не победит нашу Россию-

матушку.  

Вырос Петя и не стал строить корабли, а пошел служить России. 

Попал на тяжёлый атомный ракетный крейсер ВМФ РФ «Петр Великий».  

Писал редко. Служил честно. Приходили матери 

благодарственные письма. А потом письма перестали 

приходить. Пришел морской офицер, взглянул в ее 

глаза…и не смог сказать… Только пробормотал: 

«Извините, ошибся…» И ушел.  

В один миг она стала старухой. Сердце сжалось и 

стало ледяным. Долгие годы переписок с архивами, с воинскими частями. 

Прошло много лет, а сын так и не написал. А она все бродила и бродила 

по улицам городка, стараясь обойти людей, чтобы не доставлять им 

неприятность своим внешним видом… 

 Опять и опять … пока не пришло письмо о том, что сын не 

вернулся из похода, навсегда остался молодым. В письме была просьба 

прийти в военкомат за наградными документами. Не пошла. Так легче 

ждать. А прошлым летом пришла на набережную, села на скамейку, 

улыбнулась и застыла в таком виде навсегда. 

   И только спустя месяц я услышал в городском автобусе разговор:  

-Мама, а где та красивая бабушка с пакетами, почему ее нет? 

-О какой бабушке ты говоришь? 

- Которая с пакетами. Мы ее еще на набережной видели. 

-Да разве она красивая? 

-Очень красивая! Душа у нее солнечная! 

Так говорила маленькая девочка, совсем 

несмышленыш. Но какая умница! 
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Рисунок Захар Бабенко, 11 лет                                      Рисунок Трофим Бабенко, 8 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Рисунок Захар Бабенко, 11 лет 
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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 

Наталья Капустюк 
(имя автора - ответ на лабиринт на стр. 19) 

 

Наталья Константиновна Капустюк — детский 

поэт, фотограф. Член Международного творческого 

объединения детских авторов. Живет на Сахалине, в 

столице острова - Южно-Сахалинске. Лауреат 

конкурса «Золотое перо Руси - 2009», награждена 

дипломом первой степени в номинации «Поэзия». 

Автор более 20 книг для детей и взрослых: «До 

свиданья, снегопад!»; «Весёлый художник»; «Озеро 

лесное – озеро стрекоз»; «В нашем парке»; «За 

парком в зоопарке»; «У океана на ладони»; «Ой, что 

было»; «Переменка у зверят»; «Маму за руку веду»; 

«Солнечный зайчик»; «Очарование»; «Правила 

Русского языка в стихах для начальной школы»; 

«Математика для дошколят в стихах  и загадках»; «Окружающий мир в 

стихах и загадках»; «Плыл июль, смеялось лето»; «Вместе с папой»; 

«Семь цветов у радуги»; «Потягушеньки-пестушки». 

Автор стихов Мультфильма «Зонтолёт и Зонтопад», студия кино и 

мультипликации «Позитив». Соавтор мультфильма «Весёлая азбука» 

Наталья Константиновна - фотограф-любитель. У нее есть несколько 

персональных фотовыставок: «Лебединое чудо», «Озеро Лесное – озеро 

стрекоз», «Кот Блейк и компания», «Кто щебечет, кто поёт, кто-то 

зёрнышки клюёт», «И всё-таки лето сюда приходило». Награждена 

дипломом 1 степени в областном фотоконкурсе «Храм по имени Россия», 

дипломом 2 степени за фотоконкурс «Экология Сахалина глазами 

фотолюбителя». 

Валентина ЧЕРНЯЕВА,  

член Международного Союза писателей "Новый современник".  

член Творческого объединения детских авторов (ТО ДАР) 
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Снежный Боб 
Наталья Капустюк 

 

Тесно Бобику на тропке, 

На тропинке нынче пробки. 

 

Ну, да это не беда! 

- Бобик, Бобик, ты куда?! 

 

Без тропинок и дорожек 

Бегать, прыгать Бобик может! 

 

С головой нырнул в сугроб, 

Появился...  Снежный Боб! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колдовала зимушка 
                                                                                                    Наталья Капустюк 

 

Колдовала зимушка, 

колдовала! 

Словно карты-льдинушки 

раскидала! 

  

Белым снегом, ладушка,  

ворожила, 

В синем небе радуга - 

подарила! 

 

Растоплю-ка печку я, 

То-то любо! 

В небо дым колечками 

... И к чему бы?! 

 

 

Найди какие пазлы подходят? 

Рисунки Черняева В. 
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Выставка Анны Хорват 

У нашей юной художницы, Анны Хорват в октябре 2021 года 

состоялась первая персональная выставка ее творческих работ в 

библиотеке г. Загреба.  

Эту выставку под названием «Животный мир глазами ребенка» Анна 

посвятила своей любви к животным. В библиотеке были представлены 

анималистические рисунки в разных художественных техниках: акварель, 

сухая пастель, гуашь. Также были выставлены книги сказок и рассказов, 

написанные в возрасте 8–9 лет на двух языках, которые также посвящены 

миру животных.  

Презентацию работ выставки можно посмотреть по ссылке:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

 

 

 

Анечка будет очень рада вашим комментариям 

 

 

 

https://youtu.be/a9C1lVZ8cos
https://youtu.be/a9C1lVZ8cos
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Размышлизмы 

Дорогие читатели! Сегодня в рубрике 

«Размышлизмы» на тему «Зеркала. Мир как отражение 

меня» Дежурные по рубрике: ЮНКОРЫ «Школы 

молодого журналиста», г. Вышний Волочек 

 

Полина СТОЛЬНИКОВА: 

– Каждый из нас встречался с жизненным бумерангом. 

Это когда за свои дела ты получаешь взамен что-то 

хорошее или плохое. Например, если каждый день 

совершать, пускай даже маленькие, но хорошие поступки, 

то вам будет возвращаться добро. Но есть и обратная 

сторона, так называемого бумеранга. И здесь слова из 

русской пословицы очень показательны: не рой яму 

другому, сам в нее попадешь. То есть не следует делать 

кому-то зло, потому что оно обязательно обратится против 

замышляющего его. Например, в лесу охотники 

установили капканы, чтобы поймать животного. Однако не 

редкость, когда сам браконьер попадется в свою ловушку.  

Человек должен осознавать, когда он делает что-то 

плохое, ведь большинство людей, к сожалению, не 

задумываются об этом, а взамен ждут чего-нибудь доброго 

и светлого.  

 

Мария КУТУЗОВА: 

–На планете существуют разные люди, от этого и 

отношение у всех друг к другу разное. Волонтёры 

помогают нуждающимся, при этом ничего не требуют 

взамен. Но бывают люди, которые просто так не помогут 

никому, везде ищут для себя выгоду. Как правило, таким 

гражданам тоже не очень хочется помогать, и к ним всегда 

возвращается все плохое, что они сделали, причём вдвойне.  

В пятом классе была у меня подруга, с которой мы 

дружили, друг другу помогали. Просто так. Но потом она 

стала реже со мной общаться. Сперва я не обращала на это 

внимание и продолжала помогать ей в учёбе. На перемене 
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она ко мне не подходила и проводила время с более 

«крутыми» девочками из класса. Даже начала надо мной 

подшучивать и обзывать. Через год все уже давно забыли, 

что я когда-то была её лучшей подругой. Но я частенько в 

классе замечаю, что над нею подшучивают её же «крутые» 

сверстники. Так что жизнь – это бумеранг. И подобные 

ошибки непростительны… 

 

Кирилл ОРЛОВ: 

– Я расскажу вам о законе сохранения энергии… 

Истинность этого давно известного и доказанного 

опытным путем закона не вызывает ни у кого сомнений. 

Казалось, что общего между физическим понятием и 

нашими мыслями, словами, действиями. На самом деле, 

между ними намного больше общего, чем кажется на 

первый взгляд. Но не все понимают, что закон, подобный 

этому, существует и для наших поступков и мыслей. 

Совершая плохой или хороший поступок, мы посылаем 

миру нашу энергию, которая в конечном счете вернется к 

нам в том же объеме, только изменив форму. Если 

подумать, каждый человек не раз испытывал действие 

этого закона на себе.  

Простой пример: помогая одноклассникам, я 

заработал их уважение и признание. Когда же мне 

понадобилась помощь, они вспомнили все то, что я сделал 

для них, и из чувства благодарности помогли мне. Но, к 

сожалению, этот закон применим и к плохим поступкам. 

Если не учить уроки регулярно, то твои оценки (как 

следствие твоих действий) тоже будут непостоянны и со 

временем будут только ухудшаться.  

Потому – твори добро, и оно обязательно вернется! 

 

Карина СОКОЛОВА:  

– Есть следствие и последствие. В следствии плохие 

мысли идут в плохие последствия. Если в голове сидит 

мысль, что тебе плохо, ты не выспалась и чем-то 

недовольна, то и действия будут такими же.  

Человек может грубо ответить или проигнорировать 

просьбу, быть невнимательным к окружающим. Если же он 
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весь день с хорошими мыслями, то ему хочется делать 

добро, дарить позитив окружающим. 

Конечно, от наших мыслей зависит вся наша жизнь –

счастливая или грустная. Плохие мысли превращаются в 

плохие эмоции, а плохие эмоции порождают ужасные 

события и наоборот. Чем больше человек думает о 

хорошем, тем больше ему хочется делать добра, 

Положительные эмоции порождают хорошую жизнь. 

В одном городе, где суета, нехватка времени, один старик 

всегда помогал всем, чем мог. Кому-то что-то 

отремонтирует, и сделает это с большим удовольствием. 

Кому-то советом поможет. Он всегда старался всем быть 

нужным. Люди к нему относились с любовью и тоже 

хотели ему чем-то помочь. В этом городе жил мужчина 

намного моложе старика. Наблюдая, как тот старается всем 

помочь, он спросил старика: 

– Зачем ты это делаешь? Ведь люди злые, они всегда 

лгут, не помогают друг другу. Я вот с ними стараюсь не 

разговаривать и не помогать.  

На что старик ответил: 

– Ты смотришь на них своими глазами и мыслями, а я 

смотрю своими и вижу любовь и доброту... 

 

Рената ФЕДОРОВА: 

– Человек, мыслящий по-доброму, дарящий свет и 

улыбки людям, – отличный человек. Он все понимает, не 

требует чего-то взамен. И определённо получит взамен 

позитив, счастье, радость и добро. 

Тот, кому он когда-то помог, выручит его, возможно, в 

самой непростой ситуации. Природа, которую он когда-то 

сберег, отблагодарит его щедрыми дарами. Совпадение или 

нет – неизвестно. Но лично я считаю, что мир – отражение 

нас. Посылаемые в него эмоции, поступки и события, 

всегда возвращаются. Кто знает, вероятно, даже в 

стократном размере. 

 

Екатерина КРЕМЛЯКОВА: 

– В нашей жизни всё взаимосвязано: действия, 

поступки. Человек по своей природе очень эмоционален. В 
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зависимости от настроения он может совершить хороший 

или плохой поступок. Когда у нас хорошее настроение, мы 

его дарим окружающим, когда нам грустно или хотим 

уединится с самим собой, а в гневе «рубим с плеча», чем 

можем навредить не только себе, но и близким людям. 

Поэтому перед тем как что-то сказать, нужно очень хорошо 

подумать, чтобы никому не навредить. 

Этим летом я нашла на улице котёнка. Он сидел в 

траве около воды, и я решила его спасти. Забрала домой, 

помыла, накормила. Теперь это маленькое чудо живёт у 

меня. Живет шесть месяцев и радует всех! Он оказался 

очень весёлым и ласковым. А главное – пушистик очень 

счастлив. Совершайте хорошие поступки, ведь это всё 

возвращается! 

 

Иван ВОЛОШИН: 

– Часто, мы слышим, что мир, как зеркало: что будешь 

делать с другими, то и будет и с тобой. И это правда.  

Люди не зря говорят: «Относись к другим так, как ты 

хочешь, чтоб относились к тебе». И, наверное, у вас были 

такие случаи в жизни.  

Мне всегда мама дает с собой в школу шоколадку, а я 

делюсь ею с друзьями, потому что некрасиво есть при 

других и жадничать. Зато мои товарищи на следующий 

день приносят конфеты. И тоже меня угощают.  

Это пример может показаться вам очень 

примитивным. Но ведь все начинается с малого. И добро, и 

зло, и радость, и счастье… 

 

Аделина САФИНА: 

– У каждого из нас бывает та или иная ситуация, в 

которой мы должны принять решение. Но что же выбрать? 

Добро или зло? Тогда мы вспоминаем, что мир, который 

нас окружает, – это зеркало. В нем отражаются все наши 

поступки, слабости и комплексы, таланты и мечты, а затем 

откликается нам «бумерангом». Например, если вы 

улыбнетесь другому человеку, он сделает то же самое в 

ответ. Именно через отражения, можно увидеть, что у 

человека внутри, а что и снаружи.  
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Давайте сделаем мир добрее, совершая только 

хорошие поступки! 

 

София ХМИАДАШВИЛИ:  

– Отзеркаливание – копирование движения и 

интонации другого человека. Считается, что это такая 

методика, связанная с повторением позы. Я же думаю, что 

зеркалом нашей души являются глаза. По ним можно 

определить почти все: настроение, черты характера, 

правдивость слов и множество других аспектов 

внутреннего мира человека. Глаза могут улыбаться и 

грустить. Имейте это в виду, когда что-то делаете или 

говорите. Бывают люди, которые не покажут вида, что 

обиделись, но в сердце затаят обиду. А есть и такие, 

которые мгновенно отреагируют. И уж тогда вам 

несдобровать!  

 

Иван ДАВЫДОВ:  

– Когда я узнал тему «размышлизмов», то сразу 

вспомнил цитату из произведения Э. М. Ремарка 

«Триумфальная арка»: «Только зеркало, все отражает и… 

ничего не удерживает». Это удивительно простая вещь, 

которую я так долго отказывался видеть и не увидел бы, 

если бы не прочитал книгу. Жизнь – это и есть книга, 

первые главы которой были написаны именно тобой, на 

том опыте и мышлении, который ты успел впитать от мира, 

то, что отразилось от мира в тебе. Самый эффективный 

способ взаимодействовать с окружающим миром – 

развивать свое мышление: прочитать книгу или посмотреть 

фильм, попытаться оценить опыт поколений или принять и 

воплотить в жизнь культурное наследие. Все 

взаимосвязано. Мы состоим из убеждений и моделей 

окружающего нас мира, и мир этот – не абстрактная 

планета из системы Млечного Пути, а вполне конкретная 

точка. Для меня это семья, предки, дом, место, где провожу 

время. Это друзья, знакомые, учителя, и даже кондуктор, 

которого каждый раз встречаешь в автобусе. Мы 

впитываем опыт, мнения просто автоматически, мы 

вдыхаем их. И ВПИТЫВАТЬ БЕСКОНЕЧНО 
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2ц6ё1НЕВОЗМОЖНО! ВСЕ ЭТО НАДО ОТДАТЬ. 

Поскольку в мире – мы отражение!   

Я считаю, что себя невозможно найти, себя можно 

только создать через образ мышления, о котором я говорил 

выше. И мой принцип жизни такой: «Сегодня – это то, что 

ты делал и думал вчера, а завтра – это то, что ты делаешь и 

думаешь сегодня». 

 

Дарья ДАВЫДОВА: 

– Обычно, при слове «зеркало» мы представляем 

плоское стекло. Но ведь зеркала есть разные – вогнутые, 

выпуклые, в рамочке… Чего только стоит аттракцион 

«Кривых зеркал»! Вспомнили? А ведь это хороший пример 

того, что люди непохожи друг на друга: одни – хорошие, а 

другие, увы, плохие. Но мы живем в одном мире! Как же 

так? Я думаю, это оттого, что мы отражаем плюсы и 

минусы. Отразили положительные эмоции, их впитали 

люди, с которыми мы встретились, подарили улыбку, и все 

счастливы. Ведь в итоге растет и множатся добрые дела. А 

теперь представьте, что происходит, если человек отразил в 

мир отрицательную эмоцию, вся та же прогрессия, но как-

то жутковато становится. Поэтому каждый должен не 

забывать об этом и дарить только доброту. Тогда мир наш 

станет красивым зеркалом, в которое будет приятно 

любоваться. 

 

Мария КОНДРАТОВИЧ:  

– Уилл Смит однажды сказал: «Жизнь – это зеркало, 

которое само показывает, что нам надо сделать с собой и 

своей судьбой». Выходит, если мы просыпаемся утром и 

понимаем, что недовольны, нужно что-то с этим делать. 

На эту тему очень много рассуждают философы. Они 

задаются вопросами: правда ли, что мир – отражение нас, и 

как это все связано с зеркалом? Приведем пример 

произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье». Не 

просто так создавалась это повесть. Она имеет в себе 

особый смысл – по ту сторону зеркала находится другой 

мир (так произошло с героиней произведения). Через 

отражение можно увидеть в себе то, о чем не 
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догадываешься, так же и в мире. В нем есть много всего 

необыкновенного, но мы этого не замечаем. 

Живой пример отзеркаливания: мы отражение наших 

родителей и друзей, перенимаем их привычки и 

особенности характера. Если мы смотрим на мир с добром, 

то и он тем же отвечает. У людей, которые говорят, что у 

них «все плохо» и «ничего не выходит» и вправду все не 

получается, а у людей, которые обращают внимание и 

думают о хорошем – в жизни происходят приятные 

моменты.  

Еще один важный термин для нашего понятия это – 

мысли. Они способны влиять на наши действия и, как 

говорил Джон Кехо, «творят окружающую 

действительность».  

Немецкий поэт и драматург Карл Бюхнер считал, что 

«люди могут не вспомнить ваших конкретных слов, но 

никогда не забудут, что при этом почувствовали». 

 

Елизавета ФЕДОСЕЕВА: 

– Не делай другому того, чего не пожелаешь себе. 

Многие люди замечали, что когда сделают что-то не совсем 

правильное, то и с ними случается что-то не совсем 

хорошее. Многие это называют кармой. Зачастую они и 

сами не осознают, что делают, и не видят никакой 

закономерности и ещё пуще злятся, получив своё же зло 

обратно.  

Еще один показательный – Майкл Кэрролл, который 

выиграл лотерею в 2002-м, но стал нищим уже через 10 лет. 

Думаю, что на это тоже были свои причины. Майкл тратил 

по 10 тысяч фунтов в день, разъезжал на дорогих машинах. 

Словом, не распоряжался мудро своими деньгами. И 

никому не помогал. А когда его миллионы испарились, 

парень стал работать по 12 часов в сутки.  

Вывод здесь один – нельзя так относить к жизни. 

Нужно не просто наслаждаться материальными 

ценностями, но и развиваться духовно. Что было бы, если 

бы он не бездумно тратил деньги, а просто помог кому-то? 

Может, именно тогда бы бумеранг прилетел к нему обратно 

и не бил так сильно.  
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Не зря говорят, что все то, что ты вносишь в этот мир, 

однажды вернется к тебе. Может вы замечали, как это 

происходит с вами. Нагрубил близкому – упал, испачкался. 

Подержал кому-то дверь – нашел новое и приятное 

знакомство. Принося в мир позитив, положительные 

эмоции и добро, мы получаем обратный, отраженный 

поток положительной энергии и позитивные события. Ты 

чувствуешь себя лучше даже от слова «спасибо».  
 

Белла КАРАПЕТЯН: 

– Глаза – зеркало души. Очень часто в глазах людей 

мы можем увидеть то, чего ждать от человека, его 

настроение и даже мысли. Открытый взгляд располагает к 

беседе, дружбе и не возникает настороженности и 

недоверия.  

В старину говорили, что у некоторых людей бывает 

«черный глаз» – имеется в виду, что мысли у человека 

нехорошие, темные, и они воплощают эти мысли в жизнь.  

Именно мысли порождают определенные поступки, 

которые сопровождаются эмоциями. Например, если ты 

злой и словом обидел кого-то, значит, ты совершаешь 

некрасивый поступок. Возможно, не сразу, но такое 

мироотношение вернется к тебе, словно бумеранг, или же 

отражение зеркала. Тебе не понравится поступок того, кого 

ты ранее обидел, ты в ответ сделаешь то же самое. Такой 

круговорот может длиться бесконечно. Все же если ты в не 

настроении, то не нужно выплескивать это на других, 

можно же найти компромисс в любой ситуации. Так же 

следует обсудить проблему с другом или близким 

человеком, без плохих намерений, так можно избежать 

конфликтов. В таких случаях разговор с другом, как беседа 

с психологом, где можно разобрать все стороны любой 

ситуации. Если же ты сделаешь хорошее деяние, это так же 

вернется к тебе, ведь несомненно многим нравится 

уважение и внимание со стороны других. Может быть, тот 

человек сделает еще раз тебе приятное, в качестве 

благодарности.  

Я считаю, что нужно относиться ко всем с добротой, 

чтобы после не возникали ссоры, во всем нужно искать 

компромиссное решение разногласий. Даже простая 

улыбка в дискуссии может разрешить спор.  
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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 12: «Что делать с написанным» 

Это заключительное занятие нашего литературного курса. На нём вы 

услышите советы, которые помогут вам далее уже самостоятельно 

осваивать писательское мастерство. 

«А почему писатель должен читать других авторов?» Ответ на этот 

интересный вопрос тоже прозвучит на занятии. 

«Где же взять время на сочинительство? Ведь у меня столько дел!» 

Это так. Но, оказывается, тот кто ищет - всегда находит. Ведь 

существуют «оазисы времени», которые как будто специально возникают 

в нашей жизни для того, чтобы мы успели сделать что-то важное... Для 

этого переходите по ссылке  

 

 

 

 

 

https://skrizal.speshu-domoy.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=_8-gp6LBdJw
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Незадания к двенадцатому занятию: 
 

1. Напиши мне, пожалуйста, отзыв на этот видеокурс (адрес моей 

электронной почты: krotovv@gmail.com). Напиши как хочешь, по-своему, 

но интересно узнать из этого отзыва вот что: 

 

- Было ли тебе интересно? Чем именно? Какие были трудности? 

- Сколько занятий ты просмотрел? По одному разу? Какое понравилось 

больше всех, а какое меньше? 

- Какие темы были для тебя особенно важными? 

 

2. Попробуй вести лектотеку, хотя бы столько времени, чтобы там 

оказались записаны десять-двенадцать прочитанных книг. А если 

успеешь заметить, как это здорово, - веди лектотеку и дальше. 

 

3. А вот теперь я прощаюсь, желаю тебе всего самого лучшего и 

предлагаю последнее в этом видеокурсе незадание: 

ПИШИ!.. СОЧИНЯЙ!.. 

 

 

Пиши. Виктор КРОТОВ писатель, 

 философ, журналист, педагог 

https://www.youtube.com/watch?v=_8-gp6LBdJw
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Курс: «Дорогами вдохновения» 

Тайна зеркала 
 

 

О, не пугайтесь таинства зеркал!.. 

В них Муза щедро дарит вдохновенье: 

Глаза в глаза... 

... И стройных строчек пенье 

влечёт — в ещё неведомый астрал... 

Там глубина, неопознанность сознанья... 

Полёт души — в иное мирозданье... 

Вы не пугайтесь таинства зеркал!.. 

В них свод пути в иное измеренье.. 

Начало всех, для нас — иных начал... 

А, может — бесконечность 

воплощенья?.. 

О, не пугайтесь таинства зеркал!.. 

Н. Бурцева 

 

 

Загадочный мир зеркал...  Разве он 

может не заинтересовать?  Из всех 

предметов интерьера зеркало - наиболее загадочный и мистический предмет, 

который во все времена был окружен ореолом мистики и тайны.  

Как давно он открылся людям?  

Возможно, обыкновенное зеркало - первый волшебный предмет, 

созданный человеком. 

Его история теряется в глубине веков.  

Впервые человек встретился с собственным зеркальным отражением на 

поверхности водяной глади. Затем родилась мысль применять для 

изготовления зеркал как следует обработанные камни. Позже зеркала начали 

отливаться из различных металлов.  

Первые зеркала делали еще в Древнем Шумере, Индии и Египте, позже - 

в XII веке - венецианские мастера, жившие и работавшие на острове Мурано. 

В XVI веке было создано первое хрустальное зеркало. 
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В древнекитайской 

мифологии: «Зеркало было 

знаменательной эмблемой 

всевидящего ока их главного 

божества…». В индийской традиции 

зеркало считается символом 

истины.   

Почему сегодня, как и много 

веков назад, что-то удерживает нас 

перед зеркалом, завораживает и не 

отпускает? Придумав зеркало, 

человек и не подозревал, что создал 

одну из самых загадочных в мире 

вещей.  

В чем же состоит мистика 

зеркала?  

Что это? Возможность 

увидеть себя? Свою душу? Посмотреть на себя со стороны? Есть ли память у 

зеркала? Может, оно хранит внутри себя целый мир? 

 

Раскроем тайну зеркал? Разбитых… Кривых… Старинных… 

Инкрустированных драгоценными камнями…  

 

Итак, задания.  

Как всегда, на выбор: 

 

1. Сочините детективную историю, одним из участников событий в 

которой будет зеркало. 

2. Напишите диалог с зеркалом. 

3. Представьте, что «вошли» в зеркало. Ваша фантазия о мире 

Зазеркалья. 

 

 

С теплом, Алена ЖУКОВА 

Фото из сети интернет. 
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