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Слово редактора 

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

 

Спешим порадоваться. Представляем электронный сборник 

стихов «А сами смогли бы?» юной участницы нашей творческой 

площадки «Волшебная скрижаль» Ирины Вертьяновой.  

Поздравляем Ирочку и себя с первым сборником. Желаем 

приятного прочтения.  

Скачать сборник можно по ссылке:  

http://shop.speshu-domoy.ru/product/irina-vertyanova-a-

samy-cmogli-stixi 

«На свете счастья много не бывает». Именно эту тему 

мы выбрали для сентябрьского выпуска нашего 

журнала.           

Счастье. Как оно выглядит? Что чувствует человек, когда он счастлив? Можно 

ли быть счастливым просто так?  

«Что такое счастье? Что такое счастье лично для меня?» - задумалась я, когда 

начала писать приветствие… Думаю, картина счастья каждого человека 

складывается из крохотных позитивных пазлов, которые он замечает в своей 

жизни. Присмотритесь, как, цепляясь за край горизонта, плывут по небу легкие 

облака, как разноцветными красками играет радуга в капельках дождя. 

Прислушайтесь: ночью сверчки не прекращают музицировать до самой зари, и 

можно вдоволь наслаждаться этой ласкающей слух мелодией до самого утра, 

когда птицы своим щебетанием приветствуют и желают доброго утра. А вот с 

первыми лучами в окно заглядывает солнечный зайчик.  

Сколько вокруг таких маленьких, ярких мгновений. Присмотритесь, 

прислушайтесь, проживите каждое из этих них. Ведь из таких неповторимых 

пазлов и складывается большая картина человеческого счастья. А быть 

счастливым или нет – каждый выбирает для себя.  

На страницах нашего сентябрьского выпуска журнала вы совершите 

увлекательное путешествие в счастье. Редакция журнала, наши юные 

корреспонденты и авторы произведений очень старались сделать это 

путешествие ярким, запоминающимся для вас, дорогие наши читатели. 

            С теплом, главный редактор,  

поэт, Наталья ГЕГЕР 
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Книжный сундучок 

Рубрика об интересных книгах, которые мы рекомендуем почитать.  

Ведущая рубрики Екатерина ОМЕЛЬНИЦКАЯ, 10 лет, г. Оренбург. 

 

Многие из вас, наверное, думают, что точно 

знают, чего им не хватает для того, чтобы стать 

счастливым. Ну это же так просто: нашёл бутылку 

летом у моря на городском пляже, потёр её, вызвал 

джина, и готово! Осталось только загадать те самые 

три заветных желания, и ты получаешь всё, чтобы 

стать наконец самым счастливым человеком на свете. 

Но, уверяю вас, вы глубоко заблуждаетесь. Даже если 

бы у вас было не три, а как угодно много 

исполняемых желаний, это еще ничегошеньки не 

меняет. А если не верите – прочитайте книгу  

"Пятеро детей и Оно" Эдит Несбит. 

Кстати, джин – это не единственный способ исполнения ваших желаний. 

Об этом вы можете узнать из книги. Она очень интересная и необыкновенная. 

Теперь я открываю ее на самых интересных страницах и перечитываю еще раз. 

Я бы уж точно не стала так глупо тратить свои желания, как эти дети. Хотя 

крылья я бы тоже попросила, но только после того, как попросила бы здоровья 

для мамы. Пусть она больше не болеет! Очень мне хочется встретить такого 

удивительного Псариада, который живёт в песке и может исполнять желания. 

Помню, когда я прочитала эту книгу, на всякий случай перекопала весь песок в 

куче у нашего дома. Но там никого не оказалось. Жаль, конечно. Но книга 

написана так, что кажется все это правда, и, когда ее читаешь, забываешь обо 

всем на свете, как будто ты сам вместе с другими детьми там находишься. Я 

часто думаю про эту историю, когда ложусь спать. А ведь у меня тоже нередко 

так бывает, когда очень чего-то хочется и наконец это получаешь, то 

оказывается это совсем не то, что тебе надо. Думаю, надо заранее составить 

список правильных желаний, вдруг мне повезет. А что? У соседнего дома тоже 

большая куча песка лежит :)   
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P.S. Когда я дочитала эту книгу, мне о-о-очень захотелось, 

чтобы у неё было продолжение. Нарисовала я вот такого 

своего домашнего Псариада и попросила его об этом. А 

когда была в книжном магазине, сразу же наткнулась на две 

книги - «Феникс и ковер» и «Амулет», которые оказались 

продолжением этой истории. (Скажу вам по секрету, я 

иногда теперь прошу исполнить всякие маленькие желания 

моего Псариада, и он ни разу меня не подвёл. Можете и вы 

что-нибудь доброе у него попросить, мне не жалко). 

 

С вами сегодня была Екатерина ОМЕЛЬНИЦКАЯ. 

 Желаю вам исполнения желаний. 
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«Я есть» Интервью со… 

Рубрика знакомств с юными дарованиями, которые стремятся к своей 

мечте. Дежурная по рубрике Мария КОРНЕЕВА, 14 лет, г. Санкт-

Петербург 

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня у нас в 

гостях новая подрастающая звезда, которая уже многого 

успела добиться. Это Алиса Кожикина, ей 15 лет. Её имя 

вам знакомо: победитель телепроекта - шоу «Голос. 

Дети» 2014 года, участница детского «Евровидения» 

2014 года на Мальте, где заняла пятое место, участница 

проекта «Детская Новая Волна» 2012 года и многое 

другое. Сейчас Алиса успешно развивает карьеру 

вокалистки, выступает с концертами в разных городах, 

снимается в клипах, покоряет модные подиумы и ищет 

новые пути для своего таланта. Интересно, а может, 

Алиса станет в будущем еще и актрисой? Читайте, и все 

узнаете! 

- Привет, Алиса. Для начала, расскажи немного о своей семье. Кто 

особенно тебе помогает? 

Конечно, самая большая поддержка для меня, как и для любого человека, 

наверное, это мои родители и мои близкие. Именно они помогли мне 

поверить в свои силы, поверить в себя.  

-Я хочу спросить тебя о проекте «Голос. Дети», в котором в 2014 году 

ты стала победительницей.  Трудно было уговорить родителей на твоё 

участие в проекте? Как ты получила свой «счастливый билет»? 

Признаюсь честно, родители не сразу согласились и даже пытались меня 

отговорить. Но, видимо увидев, что мое желание не было минутным 

увлечением, поддержали меня, и мы отправили заявку в день моего 

рождения.  

- В проекте под своё крыло тебя взял замечательный певец и 

композитор Максим Фадеев. Расскажи, как проходили занятия по 

вокалу и быстро ли вы стали друзьями? Работаете сейчас над какими-

нибудь проектами? 
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Заниматься с Максимом Александровичем было очень легко. Он к каждому 

исполнителю находил какой-то свой подход, это очень чуткий человек и 

Музыкант с большой буквы. 

Репетиции с ним не просто 

проходили, они пролетали как 

одно мгновение. Но и при этом 

он очень требовательный, 

спуску никому не давал. Ведь 

на подготовку номера давалось 

очень мало времени, буквально 

несколько дней. И необходимо 

было не просто подготовить 

песню, а поставить красивый 

номер. Так, чтобы попасть в 

самое сердце зрителя. Мы ведь смотрим на исполнителя и слушаем, чтобы 

получить эмоции, а не для того, чтобы послушать, как он прекрасно технически 

владеет голосом.  

- Трудно ли было к финальному этапу сохранять дружбу с участниками 

телепроекта на фоне конкуренции? Общаетесь сейчас? 

Конечно, мы понимали, что с каждым этапом остается все меньше ребят и 

победитель будет выбран только один. Но мы, наоборот, старались друг 

друга поддерживать, понимая, что не всё зависит от нас, ведь это конкурс. И 

мы все были настолько разные, что сказать, что кто-то лучше, кто-то хуже, 

было невозможно. Тем более, что в финале выбор оставался за зрителем.  

Со многими ребятами мы общаемся и дружим до сих пор, очень часто 

встречаемся на общих концертах и фестивалях. Например, с Ивайло мы 

вместе участвовали в новогоднем шоу в Москвариуме, отработали там 

целый месяц.  

- От конкурса к конкурсу. Давай 

поговорим немного о детском 

«Евровидении» на Мальте. Там ты 

выступала с песней «Dreamer», что 

переводится как «Белые Ангелы». Кто 

стал автором песни? Как и с кем 

проходила подготовка к 

«Евровидению»? 

Музыку написал Максим Фадеев, а слова 

мне помогла написать Ольга Серябкина. 

Новость о том, что меня выбрали представлять Россию на Евровидении, 
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пришла неожиданно. В тот момент я была на гастролях и вообще не 

понимала, что происходит, потому что все кинулись меня поздравлять, а я 

еще сама даже не знала, что меня выбрали. Вернувшись после концертов, 

мы окунулись в работу. Чтобы поддержать меня на Мальте, со мной поехала 

моя преподаватель по вокалу Елена Корсакова (на тот момент Терехова). 

Мы репетировали несколько раз в день, я чувствовала, какая на мне 

ответственность лежит, и я не знаю, откуда у меня взялись силы, но у меня 

как будто открылось второе дыхание. Однажды произошел забавный 

случай: когда мы репетировали, Лена попросила меня вдохнуть всю 

энергию, и в этот момент во всем отеле погас свет.  

- А как ты считаешь, чтобы спеть лучше всех и победить, то какую 

песню лучше выбирать: любимую или ту, которая больше всего 

подходит по голосу? 

Я считаю, что нет какого-то универсального средства. Ведь исполнитель, 

артист – это не только голос и вокальные данные. История знает много 

примеров, когда артист не обладает каким-то сильными вокальными 

данными, но песню исполняет так, что у зрителей мурашки по коже бегут, 

что душа рвется из груди! Вот что значит настоящий артист и 

профессионализм. 

- Какие мысли посещали тебя перед выступлением, ведь тысячи людей 

из разных стран мира смотрели этот конкурс? 

Самое главное, я думала о том, чтобы выложиться по полной, чтобы потом 

не думать, что я что-то не доделала.  

- Но вернемся в детство, ведь именно здесь мы 

начинаем открывать для себя новые пути. С какими 

чувствами ты сейчас вспоминаешь о детском театре 

«Прислушайся к сердцу» в Курчатове, где состоялся 

твой первый урок пения? 

У меня с ним связаны самые теплые воспоминания, ведь 

именно там начались мои первые творческие шаги. И 

кто знает, как сложилась бы моя судьба, если бы мама не 

отвела меня туда.  

- Скажи честно, правда, что в детском саду ты была 

очень застенчивой и тихой? Если да, то, как удалось 

сделать такой прорыв и преодолеть эти качества? 

Когда ты почувствовала это впервые? 

Да, это правда. Я была очень застенчивой и почти не общалась. А 

публичные выступления помогли мне раскрепоститься. Так же меня дома 
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записывали на видео, которые сохранились, помню, как в 3 года исполнила 

«Старый рояль». Первый успех пришел в 6 лет, когда я получила приз в 

конкурсе «Принцесса года», я тогда читала стихотворение. 

- Хочется узнать побольше о твоем творчестве в нынешнее время.               

Хитом детской и подростковой аудитории стала песня «Я не игрушка», 

клип к ней за год набрал свыше 50 миллионов просмотров. Расскажи, 

как проходили съёмки и понравилось ли тебе почувствовать себя в 

роли актрисы? 

Съемки проходили в Санкт-Петербурге, снимали 2 дня. Это была очень 

кропотливая, но интересная работа. Что касается самой идеи клипа, то мы 

вместе обсуждали не только идею, но и каждую сцену, каждую деталь. Я 

считаю, что в совместной работе не может быть навязывания и «делай, как я 

сказал». Во всяком случае, со мной работа – это совместный творческий 

процесс. Какие-то детали мы дорабатывали. Это был уже не первый опыт в 

съемках клипа, и конечно же, мне очень понравилось.  

- А какие планы на будущее выстраиваешь сейчас и кем планируешь 

стать? Будешь радовать поклонников на 

новых международных конкурсах? 

Пока у меня все силы брошены на учебу и 

творчество. Я думаю, что так или иначе буду 

связана с творчеством. Мне, конечно же, 

очень нравится петь, но я себя уже 

пробовала и в других амплуа: озвучивала 

главную героиню в кино-адаптации 

американского мюзикла «Энни», исполняла 

саундтреки к мультфильму «Крепость» и к 

мультсериалу для девочек «Принцесса 

Сиси», озвучивала героиню мультфильма 

«СуперКрошки», участвовала в новогоднем 

спектакле «Алиса в стране чудес братьев 

Сафроновых» и сыграла там главную роль. 

Недавно участвовала в конкурсе WorldSkillsJunior по звукорежиссуре и 

заняла там 2 место в Москве. Еще хочется попробовать себя в роли актрисы 

и сняться в кино.  

- Недавно ты порадовала фанатов новой песней «Белый герой». Есть ли 

у тебя свои переживания или чувства, связанные с ней? 

В каждой песне, которую исполняю, будь то кавер или авторская версия, я 

нахожу свои эмоции и переживания. Чтобы что-то передать зрителю, нужно 
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вначале прочувствовать настроение самой. Даже в одну и ту же песню, но 

спетую в разное время, я могу вложить что-то новое, ведь жизнь не стоит на 

месте. 

 - Сейчас ты даешь многочисленные концерты в разных городах. А 

пробовала когда-нибудь подсчитать, сколько таких выступлений уже 

состоялось? 

Пожалуй, это очень сложно. Но я объездила всю страну, удалось побывать 

даже на дальнем Востоке. Это, конечно, удивительно, оказаться на другом 

конце страны. 

- Столько занятий! А как тебе удается совмещать творческую жизнь с 

учебой? Как обстоят дела с оценками в школе? 

График, конечно, очень насыщенный, часто приходится отпрашиваться с 

занятий и пропускать их. Но я беру в поездки учебники и книги и готовлюсь 

самостоятельно. Прошлый год я закончила на «отлично».  

- Говорим мы с тобой всё о занятиях, а остается 

хоть чуть-чуть времени на отдых? 

Времени на отдых остается очень мало. Но что такое 

отдых? Для некоторых отдых – это ничего не делать, я 

так не могу.  В свободное время я люблю гулять, 

ходить в кино с друзьями, читать. 

 - Я знаю, что у тебя вышло несколько новых песен, 

которых нет в первом альбоме. Расскажи, 

пожалуйста, подробней, что сейчас нового в твоем 

репертуаре?  

В настоящее время идет работа над вторым альбомом, 

названия пока нет. Но большинство песен уже 

записаны. Песни совсем другие, и темы песен очень 

близки мне и моему слушателю, потому что они о переживаниях 

подростков, о том, что происходит с нами. 

 - В жизни бывает всякое: мы то выигрываем, то проигрываем. А когда 

ты не становишься победителем, что себе обычно говоришь? 

Например, участвуя в Евровидении, я не расстроилась. Конечно, хотелось 

победить, но все участники были очень сильными, да и вообще, я не думала, 

что поеду на Евровидение. Я считаю, это вообще неважно, какое место 

получил. Ведь есть множество успешных артистов, которые вообще 

никогда не выигрывали ни в одном конкурсе, и они собирают полные залы. 

А бывает наоборот, победителя через время уже и не помнят. Важна не 
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победа на конкурсе, а то, что ты делаешь после конкурса. Очень важно не 

остановиться на достигнутом и продолжать работать. А бывает так, что 

участник победил в конкурсе, и решил, что всё, больше ничего делать не 

надо, это большая ошибка. Потому что конкурс – это лишь этап, трамплин.   

- Какой главный твой лозунг в жизни? 

Никогда не останавливайся и идти к своей 

мечте. 

- И напоследок, что ты хочешь пожелать 

юным талантам? 

У меня три пожелания: 

1.Нужно оставаться собой. В любой 

ситуации и в любом деле. Не нужно никому 

подражать. Ведь копия никогда не будет 

лучше оригинала. Безусловно, необходимо 

смотреть на других и брать для себя что-то 

на заметку, но делать только так, как 

чувствуешь ты, ведь это твои чувства. Если говорить об исполнении песни, 

то я не могу спеть одну и ту же песню дважды одинаково, что тогда можно 

сказать об исполнении какой-либо композиции разными артистами? Ведь 

каждый вкладывает свои переживания, свой смысл в песню.  

2. Никогда не сравнивать себя с другими. Сравнивать себя с другими – это 

большая ошибка. Каждый из нас индивидуален, и если сравнивать себя, то 

только с самим собой. То есть, что было раньше и чего ты достиг сейчас. 

Только так можно добиться результата и успеха! 

3. Не старайтесь делать то, что вам говорят или то, что кажется престижно.  

У каждого из нас есть талант и любовь к чему-то. А когда то, что ты 

делаешь, исполняешь с душой и с любовью, всё получается, нужно только 

прислушаться к себе. 

- Алиса, благодаря упорству, таланту, трудолюбию, усидчивости и 

любви к музыке и творчеству, я уверена, что ты обязательно покоришь 

новые для себя вершины, ведь «нет предела совершенству»! Желаю 

тебе успехов и всего наилучшего, главное, не забывай отдохнуть  

Спасибо большое! 

 

 

Интервью взяла Мария КОРНЕЕВА 

На фото Алиса КОЖИКИНА, Максим ФАДЕЕВ, Ивайло ФИЛИППОВ 
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Загадки истории 

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

Приветствую вас, дорогие читатели. Помните загадку прошлого выпуска 

журнала? Конечно же, эта загадка была про Николая Носова. А сегодня 

попробуйте разгадать новую загадку. 
 

Два автора для одного всем известного медведя. 

Моя пятилетняя непоседа-внучка 

протягивает мне потрёпанную книжку_ с 

потускневшими от времени картинками:  

- Деда, а деда! Ну, почитай. Ну, 

пожалуйста. А вообще, если читать не 

станешь, я попрошу бабулю мне мультик 

про медвежонка поставить. Будешь 

знать! 

   Это уже шантаж. Мультфильмы про 

этого «плюшевого зверя», конечно, 

классные. Я имею в виду не заморские, а наши - советские.  

- Внуча, давай договоримся так. Я тебе рассказываю про двух дядей – 

авторов, которые создали этого симпатягу - мишку, а заодно и про его 

друзей, а ты уже потом мне почитаешь, но только вслух и с выражением. 

Идёт? 

Маленький человечек вздыхает. И лезет на диван, не выпуская книгу из рук. 

- Только, если я усну, то это не считается. Я во сне ещё читать не научилась. 

Давай, начинай.  

*** 

Жила - была на далёком острове, под названием Великобритания, королева. 

Она, как и ты, очень любила читать. Так вот, эта самая королева взяла, да и 

прочитала книжку про весёлого медвежонка и его друзей. Топнула ножкой и 

потребовала, чтобы ей немедленно принесли все книги этого автора. 
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- И что принесли? Много? Везёт же некоторым. Королевам. Внучка нежно 

погладила книжку. 

- Конечно. А как же. Королевский же приказ. Но только очень сильно 

взрослые. Детская среди них была только одна. Та, которую царствующая 

особа уже прочитала. Дело в том, что автор был в общем-то учёным, а не 

сказочником. 

- Жаль. А как же он эту, про медвежонка, сочинил? 

- Для своего маленького сыночка по имени Кристофер. Был у мальчика 

большой плюшевый мишка.  

  Вот папа и придумывал различные истории, произошедшие с ним. 

Остальные персонажи, тоже игрушки, принадлежали сыну. Их в разное 

время покупали родители или дарили соседи. Кстати, у знаменитого ослика 

действительно почему-то не было хвоста. 

   Папины сказки так всем понравились, что в 1929 году продюсер (это не 

фамилия, а важная и нужная профессия) Стивен Слезингер выпустил 

несколько спектаклей на виниловых пластинках. 

-Деда.  Ты мне всё про одного автора. А при чём тут второй? Нельзя же про 

одного медведя писать вдвоём? Пусть даже и очень весёлого. 

- Вообще-то можно, и такой 

способ сочинения называется 

соавторством. Но с этой книгой 

произошёл совершенно 

уникальный случай. В далёком 

1960 году была подписана в 

печать русская версия сказок о 

забавном медвежонке. 

Детский писатель и переводчик не только перевёл на русский язык 

английские сказки, но и сильно их изменил. С его лёгкой руки во всём мире 

теперь известно, что у мишки «опилки в голове». Он же сделал забавной речь 

героев. Так появились знаменитые «сопелки, кричалки и пыхтелки».  

Дорогой читатель. Ну что, догадался, о ком я сегодня рассказал? 

С теплом, Александр РАЛОТ. 

Иллюстрации Виктора Чижикова 
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Разгадай кроссворд по книгам писателя в загадке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ей притворялся медвежонок, когда добывал мед. 

2. Живут на макушке высокого- превысокого дуба. 

3. В голове у медвежонка. 

4. «Кажется ... собирается». 

5. Средство доставки замаскированного медвежонка на землю. 

6. Нашла шнурок на кустике. 

7. Подарок поросенка для ослика. 

8. «Очень уж хитрый предмет», он «если есть, то его сразу нет». 

9. Дом кролика. 

10. Безвозмездно, значит. 

11. Что потерял ослик в свой День рождения? 

12. К кому пошли в гости медвежонок и поросенок? 

 

Иллюстрации Виктора Чижикова 
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Флешмоб 

Мы продолжаем свой флешмоб «Пусть день начнется с доброты» и 

передаем частичку доброты Танечке Королёвой.  

Вопреки реальности 

«Красота – страшная сила! – приговаривала 

восьмилетняя Танечка Королёва, расчесывая на 

затылке забавный «хвостик» из волос. – Это фраза 

Нюши, моей самой любимой героини из мультика 

«Смешарики». 
 

Хотите – верьте, хотите – нет, но, по мнению психологов, существует 

некий тест, позволяющий узнать характер человека по поведению 

понравившегося анимационного персонажа. Так вот независимая Нюша – 

типичный образец того, кто почти всегда (правда, не без труда) выходит 

победителем из любых ситуаций.  

Танечка – как раз такой случай. Симпатична, мудра не по возрасту, 

настоящий борец.  

– Реальность закалила, – считает Танина мама Наталья Александровна. – В 

три года у нас обнаружили сахарный диабет, тот тип, при котором следует 

регулярно измерять сахар в крови, соблюдать строжайшую диету, 

заниматься необходимыми физическими нагрузками и вводить ежедневные 

нормы инсулина. Болезнь развивалась стремительно: дочка похудела на 7 

килограммов, стала пассивной, часто хотела пить. Ее глаза вдруг стали 

невероятно темными и бездонными, как будто вся Вселенная отразилась в 

них.  

О том, что испытали родные при оглашении врачебного вердикта, 

можно только догадываться. Присутствовал невероятный страх. Но 

поддаваться панике было нельзя. Доктора настаивали на том, что сахарный 

диабет следует воспринимать не как недуг, а как иной образ жизни. Семья 

девочки прислушалась к их совету.  

Танюшка продолжила ходить в детский сад. Необычной себя не ощущала: 

резвилась, играла, училась читать вместе со сверстниками. В прошлом году 

перешагнула порог школы № 6. Сразу же нашла общий язык с ребятами и 

первой учительницей. Не скрывает, что хворает.  
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– А чего стесняться? – спрашивает саму себя. – В рекламе показывают, что 

люди так не делятся! (примечание редакции: люди не делятся на инвалидов и не 

инвалидов, на плохих и хороших - «Люди так не делятся!». Социальная реклама 

государственной программы Доступная среда) 

Этот слоган оказался весьма актуальным и 

на встрече волонтеров в городской 

администрации, куда пригласили нашу 

героиню. Повод замечательный. Девчушку 

зовут Татьяна и у нее день рождения. Для 

учащихся вышневолоцких колледжей и 

слушателей вузов данное имя означает 

немало: святая Татиана считается их 

покровительницей.  
 

Взрослые поздравили изменницу. Помните, как поет Крокодил Гена: 

«Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет 

кино…»? Из песни слов не выкинешь. И нашей Танечке действительно 

подарили билеты в кинотеатр и большого пупса с пазлами - 

трансформерами (о них малышка мечтала даже во сне). Организовал это 

председатель постоянной комиссии по образованию, культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике городской Думы Борис Фокин. 

Чтобы праздник запомнился надолго, глава Вышнего Волочка 

Александр Борисов вручил первокласснице канцелярско-художественный 

набор и иллюстрированную книгу о «маленькой Венеции». 

Юная леди поблагодарила дарителей за внимание к ее скромной 

персоне, пообещав, что обязательно нарисует добрых волшебников и их 

друзей.  
 

Виктория СМИРНОВА, 17 лет, 

юнкор, г. Вышний Волочёк 

На фото: Татьяна Королёва 
 

Копилку добрых дел, где собраны все истории наших читателей, вы найдете 

на страничке «Копилка добрых дел» 

Вы с нами? Как принять участие во флешмобе? 

Просто напишите нам на электронный адрес журнала vskrizal@mail.ru о 

любом добром деле, которое вы совершили или наблюдали в своем городе. 

Ждем ваших ДОБРЫХ ИСТОРИЙ. 

https://speshu-domoy.ru/gostinaya/fleshmob-pust-den-nachnetsya-s-dobroty.html
mailto:vskrizal@mail.ruо
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ПослеСловицы, 

или как из книг пословицы крылатыми становятся. 

Ведущая рубрики Мария КОРНЕЕВА, 14 лет, г. Санкт-Петербург 
 

В рубрике «ПослеСловицы» мы рассказываем об известных пословицах, их 

значениях, примерах использования в литературе. 
 

А сегодня «послеСловицы» на букву 

 

 

 

 

 

 

 

Дела давно минувших дней (преданья старины глубокой) 
 

Говорится о воспоминаниях событий из давнего 

прошлого. 

 

Эту пословицу можно увидеть в произведении Н. 

С. Лескова «Левша».  

 

Теперь всё это уже «дела давно минувших дней» 

и «преданья старины», хотя и не глубокой, но 

предания эти нет нужды торопиться забывать. 

 

Стоит заметить, что сама пословица является 

цитатой из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и 

Людмила».  
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Долг платежом красен 
На зло или добро отвечают тем же. 

 

Эта пословица присутствует в произведении А. С. Пушкина 

«Капитанская дочка». 

Я видел необходимость переменить разговор… и, обратясь к 

Пугачёву, сказал ему с весёлым видом: «Ах, я было забыл и 

поблагодарить тебя за лошадь и за тулуп. Без тебя я не 

добрался бы до города и замёрз бы на дороге». Уловка моя 

удалась. Пугачёв развеселился. «Долг платежом красен»,- 

сказал он, мигая и прищуриваясь. 

 

День да ночь – сутки прочь 
 

Однообразное бесцельное существование, день за днём 

погруженное в повседневность. 

 

Данная пословица есть в произведении А. Н. 

Островского «Не всё коту масленица». 

 

И сердиться-то на тебя нельзя и взыскать-то с тебя 

нечего; потому ты никаких порядков не знаешь. Как ты 

живёшь! День да ночь – и сутки прочь. У тебя всё одно. 

 
 

С уважением, Мария КОРНЕЕВА.  

 

Дорогие читатели. Какие еще вы знаете пословицы на букву «Д»? 

Присылайте свои пословицы на электронный адрес редакции: 

vskrizal@mail.ru 

 

А в следующем выпуске наша рубрика пополнится пословицами на 

букву «Е» 

 

mailto:vskrizal@mail.ru
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Нам бы только поварёшку 

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

 

Родители очень часто думают, что мы, дети, не 

самостоятельные и всё приходиться делать за нас. 

А ведь так хочется доказать обратное! 

Приходиться рано вставать, заправлять постель… 

А как насчёт завтрака? Порой, так хочется всех 

удивить.  

Здесь вы найдёте несколько несложных рецептов, 

которые точно понравятся. Скорее хватайте 

фартуки и приступаем! 

Сегодня мы приготовим ягодный мусс с яблоками 

в карамели и коктейль «Мохито». 

 

ЯГОДНЫЙ МУСС 

 

Сначала приготовим мусс.  

Возьмём три яйца и осторожно отделим белки от 

желтков. Для мусса нам нужны белки. Выльем их 

в глубокую миску и взобьём их до пушистой 

пены. Теперь добавим полстакана сахара и 

тщательно размешаем. Возьмём ягоды (любые), 

тщательно промоем в теплой воде, разомнем 

вилкой в пюре и добавим к смеси с белками. 

Лучше пропустить получившуюся смесь через 

блендер, но можно и мешать, и взбивать вилкой. Немного дольше по времени, 

но также аппетитно. Получившийся мусс выложим в красивый бокал и в 

холодильник на 30 минут. 

Мусс остывает, теперь приступим к приготовлению яблок в карамели. 

 

 

 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 

• три яйца 

• полстакана сахара 

• ягоды (малина, 

клубника, смородина 

и т.д.) 
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ЯБЛОКИ В КАРАМЕЛИ 

 

Режем яблоки на четвертинки и очищаем от 

кожицы и косточек. Осторожно насаживаем 

дольки на палочки для барбекю или на 

зубочистку. Ставим кастрюльку (маленькую, а 

лучше ковшик) на плиту и добавляем сахар 

(сахара должно быть больше, чем воды) и немного 

воды так, чтобы сахар растворился и стал 

плавиться, превращаясь в карамель. Теперь варим сироп на маленьком огне, 

пока он не станет карамельного цвета. Если у вас есть пищевые красители, то 

можно добавить в сироп, и тогда карамель будет цветная. Но помните, если 

добавите разные цвета одновременно, то получится не разноцветная карамель, а 

черная. Сироп варим минут 10, помешивая. Если не мешать сироп, он 

пристанет ко дну посуды и ее стенкам, пригорит и ее будет трудно отмыть 

впоследствии.  Проверить готовность сиропа просто - капелька сиропа, 

попавшая на ваш палец, не должна стекать, а будет держать форму капельки. 

Перед тем как проверить, немного остудите, чтоб не обжечься. Сироп готов и 

пока он не остыл, обмакиваем яблоки в сироп и оставляем остывать на 30 

минут. Карамель должна застыть на яблоке.  Пока карамель остывает, 

приготовим коктейль «Мохито». 

 

«МОХИТО» 

 

В красивый высокий стакан положим мяту, 

оторвем листочки мяты и немного помнем ложкой 

в стакане. Сюда же добавим сок лимона (лимон 

помоем, разрежем, выдавим сок в стакан) и нальем 

Спрайт. Лучше, если Спрайт будет холодный. Для 

этого его надо заранее положить в холодильник 

для охлаждения. Коктейль готов. Теперь сервируем 

стол, украшаем мусс карамельным яблоком и можно начинать есть.  

 

Приятного аппетита! Леся КАЗАНЦЕВА 

 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 

• сахар - 100 гр. 

• яблоки 

• вода – 2-3 ст. ложки 

 

 

ИНГРЕДИЕНТЫ 

• Спрайт -  1 ст. 

• Лимон – 1 шт. 

• Мята – несколько 

листьев 
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СтихиЯ 

На страницах рубрики мы публикуем творчество классиков, современных 

авторов и, конечно же, ваше творчество, юные дарования.  

 

Стихи юных авторов 
 

А сами смогли бы?! 

Вертьянова Ирина, 10 лет, Самара, иллюстрация Вертьяновой Ирины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители мне говорили с пеленок: 

Я умный, красивый, хороший ребенок, 

И с детства меня все сильней нагружали,- 

А сами смогли бы?! Ну, это едва ли… 

Ведь лет с четырех я все время рисую, 

В «гончарке» с шести понемногу леплю я… 

С семи - на катке постоянно рискую, 

 

 

 

 

 

 

Хотите?- Коньками пейзаж нарисую! 

А в восемь еще и на ролики встала, 

Наверно, чтоб их я не доставала… 

Подумали: все?! если я успеваю, 

К лошадке своей на часок забегаю, 

А тут уж темно, все, давайте домой, 

Стихи допишу, и, пожалуй,- отбой!! 
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Диалог 

Нефедова Татьяна, 15 лет г. Шадринск, 

Иллюстрация Тарбаевой Алисы, 4 года г. Новочебоксарск 

 

Солнечный луч пробивался сквозь стёкла, 

Звал: "Посмотри, как бегут облака! 

Может, немного я здесь и промокну, 

Но подожду. Не выходишь пока? 

Что ж ты? Гляди! Сядь на облако! Мигом, 

Как на ракете, ты ввысь воспаришь. 

Не полетишь? Ну, тогда подружи-ка 

Облако-кошку и облако-мышь!" 

"Нет, не могу", - я ему отвечала, 

"Видишь задание? С досочкой кроль! 

Нужно мне много и правильно плавать, 

Чтоб подружиться, как рыба, с водой. 

Мне тренировка даётся как праздник, 

Чтоб веселее с утра я была. 

Плавание дарит гармонию, радость, 

Милое счастье. Ну, разве не так?" 

"Так", - соглашается неугомонный,- 

"Что ж, я снаружи побуду тогда". 

Он примостился на раме оконной, 

Сладко зевнул, засопел, задремал... 

Вышла в одиннадцать я из бассейна. 

Разве не чудо!? Покой, красота. 

Спит мой приятель, сын солнца весенний, 

Спит, как младенец, не ведая зла. 

Нежно его на руках подняла я: 

"Маленький соня! Пора уж вставать! 

Время бежит, я едва успеваю, 

Но постараюсь с тобой поиграть!" 

Тут подлетела я, как на качелях. 

"Ну-ка, поймай меня! Ну-ка, поймай!" 

Так я попала в порыве мгновенном 

С облака-птицы на облако-рай. 

 

 

Осень 

Автор Мария Корнеева, 14 лет, г. Санкт-Петербург 

 

Иду. Тропинки вдаль меня всё манят: 

Гриб за грибом, брусничка, мягкий мох. 

То пень, усыпанный листвою, встанет, 

А до реки всего лишь пять шагов. 

И ветер сладким запахом румянит 

И веет тающей и мокрою листвой. 

Еще чуть-чуть - и вновь зима нагрянет, 

Но в сердце осень поживёт ещё со мной. 

Я не грущу, но крики птичьей стаи, 

Летящей вдаль на теплый юг сухой, 

Задуматься на месте заставляют, 

Как осень на дорожках оставляет 

Свой лист уже последний золотой. 
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За счастье всех благодари! 

Юлия Комаровская, 14 лет, г. Пермь 

Иллюстрация Ращепкиной Екатерины, 13 лет, г. Краснодар 

 

Счастья в мире много для людей –  

К нам оно приходит не однажды, 

Благодарности за счастье не жалей –     

Хоть крупицу получает каждый.  

 

Счастье – жить на свете без войны, 

Не стоять под дулом автомата, 

И спасибо мы сказать должны         

Мир оберегающим солдатам.  

 

Счастье – жить на Родине своей, 

Слышать языка родного звуки, 

До земли вы поклонитесь ей,                             

Чтобы вспоминала вас в разлуке! 

 

Счастье – с детства жить в семье родной, 

Знать, что тебя любят хоть какого, 

И  за этот благостный покой 

Вспоминайте благодарным словом 

 

Тех, кто с малолетства вас растил, 

И прощал капризы и ошибки, 

Кто вам даже на исходе сил          

Не жалел ни ласки, ни улыбки.        

 

Счастье – становиться всё  умней, 

Делать то, к чему душа стремится, 

Благодарствуйте своих учителей, 

Есть чему у них вам поучиться! 

 

Счастье – отыскать друзей себе, 

Верить в них, как в истину простую, 

Будьте благодарны вы судьбе             

За возможность редкую такую.  

 

Счастье – быть любимым и любить, 

Не изведать в жизни долю вдовью… 

Только научись благодарить 

Тех, кто одарил тебя любовью.  

 

Как же редко мы благодарим_ 

Всех, кто нашей жизни  сопричастен! 

Был бы мир вокруг совсем другим, 

Если б не дарил никто нам счастье. 
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Счастье проЛЕТелО 

 

Вертьянова Ирина, 10 лет, Самара, 

иллюстрация Вертьяновой Ирины 

 

Пусть даже чуть-чуть, пусть хоть 

немножечко!- 

Выглянет солнышко с чайную ложечку! 

Ветер погладит нас теплый и ласковый, 

Листья в ладони нам кинет опасливо… 

Бабушкин кот замурлычет и выгнется, 

Солнечный зайчик на стекла накинется… 

Осень пришла - лета как не бывало… 

Летнего счастья всегда нам так мало! 

 

 

 

Летний день 
Автор Прохоров Иван 11 лет Республика Крым 

Иллюстрация Ращепкиной Екатерины, 13 лет, г. Краснодар 

 

Рано солнышко встаёт, 

Новый день на землю шлёт, 

Улыбается лучисто 

Тучек нет, на небе – чисто! 

 

Разнотравью - как я рад, 

Оно дарит аромат. 

Пчёлкам так много работы, 

Лето целое в заботах. 

 

Микс цветочков дарит нам 

Настроенье по утрам, 

Жёлтый, красный, голубой, 

Каждый летний день такой. 

 

Ветерок несётся с моря, 

Свою песню для нас вторя, 

Улыбаются ребята, 

Ведь каникулы! Приятно! 
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Стихи для детей 

В рубрике представлены стихи Мещеряковой Полины, 10 лет, п. Старый Городок Московской 

области. Иллюстрации Омельницкой Екатерины, 10 лет, г. Оренбург 
 

 

Аквариумная азбука. 

 

А- аквариум стоит, 

Стайка рыбок в нём сидит 

Ты со всеми подружись, 

С ними азбуке учись! 

 

Б - скажу такой секрет, 

Барбус скушал ваш обед… 

Вы ему не мстите - 

Лучше покормите! 

 

 

 

В- вишнёвый барбус - милый, 

Умный, добрый, 

И красивый! 

 

Г- жемчужные гурами 

С водорослями поиграли. 

Мамочку ты попроси: 

-Мам, гурами покорми! 

 

 

Д- дискус - 

Новый моды писк. 

Рыба вам напомнит диск, 

Но_ грудные плавники_ 

Почему-то коротки… 
 

 

 

Е- в аквариуме ель… 

Это что за канитель?! 

А-а-а, здесь водоросли 

растут, 

Гигрофила их зовут. 
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Ё- огромный морской ёж, 

Спрятался - ты не найдёшь! 

Вот такой хитрец-игрок, 

Превратился ёж в клубок! 

 

 

              Ж – жук - плавунец большой_ 

Покачал вам головой. 

Что стоишь? Скажи в ответ! 

Означает – то - привет! 

 

 

З - кто звезде ведёт подсчёт? 

Ну, конечно, звездочёт! 

И в аквариуме есть, 

Морских звёзд на дне - не счесть! 

Звёздам тем ведёт подсчёт 

Чудо-рыбка звездочёт! 

 

 

 

 

И – в песке торчат ножи… 

Что за рыбка? Подскажи! 

Ты названье запиши: 

Здесь ‘Индийские ножи’! 

Йод хранит в себе рыбёшка- 

Последи за ней немножко, 

Рыба - просто гигантелус! 

А зовут – йодотрофеус! 

 

 

 

К- Комета! 

Скорость света! 

Это-рыбка интересная, 

Очень быстрая и прелестная. 
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Л-  плавнички как ниточки, 

Как смычки от скрипочки! 

Эта чудная красавица 

Лялиусом называется! 

 

 

 

М- меченосец- очень смелый, 

Шустрый, ловкий и умелый! 

Не страшна ему орлица!.. 

Только Мурку он боится! 

 

 

 

 

 

Н- кто на ракушках рисует? 

Рыбы всякие бунтуют… 

Говорят: 

-Может, неон? 

-Нет, не мог такого сделать он! 

 

 

О-огурец морской 

Плавает в водице; 

Друг капусте он морской- 

Маленькой сестрице! 

 

 

 

 

П-пецилия Пецилла 

Гуппи в гости пригласила; 

На мальков вы посмотрите, 

Только их не украдите! 
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Р-нет в аквариуме горя, 

Радуга над этим «морем». 

А-а-а, это Радужница плавает 

И рыбок всех нам радует!!! 

 

С- скалярия чудесна, 

Грациозна и прелестна. 

Но эта красавица 

Сильно уж кусается! 

 

 

 

 

 

 

 

Т-Милым кажется вам он, 

Его зовут-тетраодон 

Но зато он прихотлив, 

Привередлив и ленив!    

 

 

У-улиточка морская, 

Рожки тихо выпускает… 

-Я бодать не собираюсь; 

Просто с вами поиграюсь! 

 

 

 

 

 

 

Ф- невзрачная рыбёшка 

Хочет поиграть немножко… 

-Поиграй со мной, Алёна, 

Моё имя – Феломона. 
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Х- Хилодус – рыбка мирная, 

Хотя злодеев и шугает. 

Цихлиду кровожадную 

Он не подпустит к стае. 

 

 

Ц- Цихлиды все – вреднюки! 

Безобразники и злюки! 

Чтобы примирить их всех –  

Уступите им в еде… 

 

 

 

 

Ч- Эту рыбку ты не трожь!!! 

Её имя – Черный нож. 

Если не следить за ней, 

Съест он всех твоих друзей. 

 

 

 

 

 

Ш- рыбка Шубинкин из сказки! 

 Весь он прямо в брызгах краски! 

Золотая рыбка он, 

Яркий, как хамелеон!!! 

 

 

 

 

Щ- Щиповка приплыла. 

Много где она была. 

Но аквариум – тот дом, 

Где знакомо все кругом!!! 
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Ъ- как камень – твердый, 

Что на дне лежит оттертом… 

Его губкой долго мыли, 

Чтобы рыбки полюбили. 

 

 

Ы- Это рыбки – Это мы!!! 

Плавать очень любим… 

И в аквариуме мы 

Доплывем до глубины. 

 

 

 

 

 

Ь- как мох морской, 

Очень мягонький такой, 

Он пушной и меховой… 

Заведи себе такой. 

 

 

Э- Эктроплюс пятнистый, 

В аквариуме – министр!! 

Всё он знает, как решить, 

Рыбкам корму чтоб добыть. 

 

 

Ю- юмидохромус Юля 

Ах, тебя хвалю я! 

Ты ни с кем ссор не водила, 

И подкормку заслужила! 

 

 

 

Я- в аквариуме тина…. 

Недовольная Янтина: 

Зачем аквариум нам мыть?! 

В тине можем мы пожить. 
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Стихи классиков 
 

 

Все еще будет 
Вероника Тушнова 

 

А знаешь, всё ещё будет! 

Южный ветер ещё подует, 

и весну ещё наколдует, 

и память перелистает, 

и встретиться нас заставит, 

и ещё меня на рассвете 

губы твои разбудят. 

 

Понимаешь, всё ещё будет! 

В сто концов убегают рельсы, 

самолеты уходят в рейсы, 

корабли снимаются с якоря... 

Если б помнили это люди, 

чаще думали бы о чуде, 

реже бы люди плакали. 

 

Счастье - что оно? Та же птица: 

упустишь - и не поймаешь. 

А в клетке ему томиться 

тоже ведь не годится, 

трудно с ним, понимаешь? 

Я его не запру безжалостно, 

крыльев не искалечу. 

 

Улетаешь? 

Лети, пожалуйста... 

Знаешь, как отпразднуем 

Встречу! 

 

 

 

 

Вечер 
Иван Алексеевич Бунин 

 

О счастье мы всегда лишь вспоминаем. 

А счастье всюду. Может быть, оно— 

Вот этот сад осенний за сараем 

И чистый воздух, льющийся в окно. 

В бездонном небе легким белым краем 

Встает, сияет облако. Давно 

Слежу за ним… Мы мало видим, знаем, 

А счастье только знающим дано. 

Окно открыто. Пискнула и села 

На подоконник птичка. И от книг 

Усталый взгляд я отвожу на миг. 

День вечереет, небо опустело. 

Гул молотилки слышен на гумне… 

Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне. 
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Стихи современных авторов 

 
Иллюстрация Артемова Сергея, 3 года 

 

 
 

 

Счастье 
Светлана Донченко 

 

Запахло свежескошенной травой 

так мятно-вкусно, с острою горчинкой. 

Кукушка с лупоглазою совой 

кричат вдали. Над узкою тропинкой, 

протоптанной сегодня второпях, 

куда-то поспешающим прохожим, 

склонился дёрен. На его ветвях 

завис гамак - изысканное ложе- 

творенье паука для мошкары, 

из липкой серебристой паутины. 

Любуюсь миром:  дивные дары, 

лесные, чародейские картины! 

Вбирает, не таясь, душа моя 

все ароматы, звуки и мгновенья. 

Ей, только ей красавица Земля 

дарует это счастье от рожденья. 

Радости жизни 
Елена Степура 

 

К ужину жарю картошку. 

С рыбкой – закуска, что надо! 

Птицам несу хлеба крошки – 

Им это лакомство в радость. 

 

Много ли надо для счастья? 

Корочку свежего хлеба, 

Доброго друга участье, 

Мирного синего неба, 

 

Рядом любимых и близких, 

Мягкое кресло, тетрадку, 

Рифм поднебесные искры 

И всё опять, по порядку… 

 

К ужину жарю картошку. 

С рыбкой закуска – что надо! 

Всех угощу понемножку – 

Добрым друзьям очень рада! 
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Делитесь счастьем 

 
Автор Наталья Гегер. 

Иллюстрация Марка Белкин 2 г.11 мес. г. Соликамск 

 

 
 

Я счастье собираю по крупицам.            

Отсыплет звёзд прекрасных мне луна.  

Немного ярких нот подарит птица.         

Та, что щебечет звонко у окна.                

 

Возьму в подарок солнечного зайца.      

Он в гости забежит ко мне с утра.          

Мне мотыльки свои даруют танцы,        

И вихрь эмоций принесёт листва.           

 

Дыхание весны и свежий ветер,      

Сиянье красок радуги возьму.          

Шептание березок на рассвете,        

О чём мечтают, если вдруг 

пойму.                 

 

 

 

Прохладу утра и росы сверканье.         

Журчащий перелив у ручейка.              

На поле у травы - благоуханья   

Пыльцы цветочной соберу слегка.       

 

Я у ромашек попрошу веселья,            

Возьму их лёгкий, беззаботный нрав. 

А дождик мне подарит вдохновенье,  

Уверенность вдобавок мне придав.       

 

Всё соберу в огромную корзину.                 

И стану раздавать я тут и там.                   

Я радости, веселия подкину.                        

Хотите? Счастье подарю и вам.                

 

На свете счастья много не 

бывает.                   

Берите и делитесь им везде.                            

И если станем счастливы, кто знает?             

Мы мирно заживём на всей земле.       
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Сказка на ночь 

Хитрый и усатый 

Леся КАЗАНЦЕВА, 13 лет, г. Москва 

иллюстрация Леси Казанцевой 

 

Жил-был в одном селе кот. Ленив да хитер он был. Мышей не ловил, 

сметану воровал. Решил хозяин его в реке утопить. Засунул в мешок 

и пошёл в лес. Идёт, он, идёт, а лес всё темнее и темнее, страшнее 

и страшнее. Испугался хозяин, бросил ношу и домой убежал. 

Порвал кот мешок, вылез, огляделся. Слышит грохот. Спрятался кот 

за кусты_ и видит, идёт медведь, ветви раздвигает и в терем входит. 

Дождался кот, пока он снова уйдёт, 

влез на дерево, что у терема росло. 

Видит - коза идёт. Встал кот у ворот 

и стал её ждать. 

Подошла коза и спрашивает: 

— Кто ты, и зачем стоишь здесь? 

А кот в ответ: 

— Я слуга, велено мне хозяина в доме 

сторожить, никого ни впускать 

и не выпускать! А тебя я хозяину 

скормлю! Он такой голодный! Чуть 

меня не съел! 

— Не губи меня, смилуйся! Я твоему 

хозяину сметану принесу! 

Вот принесла она сметану и побежала 

прочь. А кот сметану съел, кувшин 

разбил, а черепки разбросал. 

Опять залез кот на дерево. Видит - 

волк идет. Его кот тоже напугал. 

Пообещал волк двух куропаток. Сказано-сделано. Кот съел птиц, а кости 

разбросал. Лежит на ветке дерева, отдыхает, да пузо свое поглаживает. 

Вроде спит, да не спит, вокруг наблюдает. 

А в это время, волк и коза медведя в лесу разыскали. Всё медведю 

рассказали. Мол, поселился в твоем доме хозяин, съесть нас хочет! Иди, 

прогони его из леса. Медведь подумал-подумал и решил выгнать 

непрошеного гостя. Но не тут-то было! Кот всё видел. Вырыл он у крыльца 

яму, уложил ветки и листвой прикрыл. 
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Пришёл медведь, взял кота за шиворот, поднял и начал дом назад 

требовать да хозяина на крыльцо выманивать. 

— Да ты что! Ума лишился, что ли! Посмотри вокруг! Видишь кости? Это 

мой хозяин, десять таких, как ты, медведей съел! 

Не испугался медведь, пошёл к крыльцу и… провалился! 

Волк да коза все видели. Испугались да в лес побежали. А кот им вдогонку: 

— Бегите, пока целы! А то на обед к моему хозяину попадете! 

Медведь в яме кричал-кричал. Сжалился над ним кот. Нагнул берёзку 

и вытащил его. Медведь, не разбирая дороги, в лес помчался, так что пятки 

сверкали. Никто не хочет, чтоб его съели. А кот кричит: 

— За глупость вашу, будете еду хозяину носить, а не то он вас убьёт! 

И стал кот жить поживать, да пузо наращивать! Весть о страшном 

хозяине весь лес облетела. Звери кланяются коту да кормят его. Самое 

вкусное несут. Медведь в лесу ревет, а на бой выйти боится. 

Пострадали звери от своей глупости. Правду говорят, у страха глаза 

велики да ум короток.  Хитрый кот и сейчас там живет. Не верите? Сами 

сходите, да своими глазами поглядите. 
Леся КАЗАНЦЕВА 
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Письмо в редакцию 

К нам в редакцию пришло 

письмо от мамы девятилетней 

Екатерины Антоновой из г. 

Москвы. 

«Здравствуйте! Меня зовут 

Светлана! Я мама 9 - летней 

дочки Кати, которая постоянно 

изобилует какими-либо 

творческими идеями-проектами, 

стараясь их сразу воплощать))?  

Эти творческие «выдумки» 

часто требуют помощи взрослых, т.к. Катя, как и многие дети её 

возраста, применяет различные эл. приложения или компьютерные 

программы. Одним из ее творческих любимых занятий является сочинение 

стихов, а затем, выразительное их прочтение, что вместе с увлечением 

фотографией породило проект, который мы вместе решили назвать 

Слайд-сказки «В мире живой природы». Он будет состоять из нескольких 

сказок в стихотворной форме, а фото — это природа из бабушкиного 

сада!» 

Мы подумали и решили: проекту быть. Только немного расширим тему. 

Назовем его так: «Поэтические слайд-сказки». 

И в сегодняшнем выпуске начинаем серию публикаций слайд-сказками 

Екатерины АНТОНОВОЙ, 9 лет, г. Москва. 

Чтобы посмотреть и послушать сказку нажмите на ссылки ниже. 

 

ЛИЛИИ СПОРЯТ 

ФЛОКСА 

 

Хотите принять участие в нашем проекте. Присылайте свои ссылки на 

сдайд-сказки, загруженные на YouTube на электронный адрес проекта: 

vskrizal@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=JwL0V-ZUN8g
https://www.youtube.com/watch?v=IZ4VwlnwHnI
https://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru
mailto:vskrizal@mail.ru
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А знаете ли вы, что… 

 

Дорогие ребята и их родители! 

 

К нам в редакцию стали поступать вопросы 

про авторские права. Мы попросили прозаика 

Александра Ралота, ведущего рубрики 

«Загадки истории» в нашем журнале, рассказать о том, что такое авторские 

права и как их защитить. А сейчас поспешим в гости к Саньке. 

 
 

Санька, Юрка, Илья и авторские права 

 

— Санька, я знал, что ты враг народа, но не думал, что до такой 

степени. 

— Юрок, аргументируй! Если твое обвинение не обосновано, то 

можно и по шее схлопотать. 

— Сань, ты мне игру дал? 

— Ну дал. И что? 

— А зачем ты защиту от копирования поставил? 

— Какую защиту? Я полгода на неё деньги копил. В фирменном 

магазине диск брал. Поиграл чуток и тебе как лучшему другу 

передал. Как я на диск защиту мог поставить?  

— Сань, ну тогда объясни в чем дело? Ты же у нас башковитый. 

Мне же в эту игру постоянно играть хочется, а не только когда ты диск 

даешь. 

— Юрок, погоди не отключайся. Я сейчас в комнату брата сбегаю и у него 

спрошу. Он же на программиста учится. Побольше нашего знает... 

— Ребята, игра не копируется по причине того, что правообладатель, то есть 

компания, ее разработавшая, не хочет лишаться причитающихся ей денег. 

Мелюзга, посудите сами. Чтобы создать эту игру для вас, не один месяц 

трудились десятки людей. Сценаристы придумывали ход событий, графики, 

вырисовывали персонажей. Специалисты по оружию консультировали 

программистов, а те в свою очередь писали специальную программу, чтобы 

свести воедино разработки всех вышеперечисленных сотрудников. Да... чуть 

не забыл. Чтобы пробудить у вас интерес к этой игре, параллельно работали 

имиджмейкеры, маркетологи и рекламисты. А теперь представьте себе, что 

мой младший брат Санька купил эту игру, а затем ее скопировал на жесткий 
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диск его друг Юрка. А у Юрки переписал Ванька, а у Ваньки Петька и так до 

бесконечности. Сколько денег получат авторы игры? Правильно... только за 

один проданный диск. Хватит на всех сотрудников? Поэтому во многих 

странах существует закон об авторском праве и закон по борьбе с 

«пиратством». 

— Илюха, так что, по-твоему, получается, что мы с Юркой пираты? Санька 

подошел к брату и смотрел на него снизу вверх. 

— Ну не настоящие, а только учитесь. Но уже пытаетесь слямзить то, что вам 

не принадлежит. 

На экране монитора появилось веснушчатое лицо Юрки, а из динамика 

донеслось: «А я ничего не понял. Если я книжку купил интересную, про тех 

же самых пиратов, сам прочел и друганам 

своим дал. Они тоже прочли. Это же 

пиратством не называется? И они, конечно 

же, себе такую книгу покупать не будут. 

Они же знают ее содержание. Так почему 

же с компьютерной игрой все по-

другому?» 

Потому что игра — это программа. То 

есть действие. И если она вам нравится, то 

вы зависаете в ней на полгода, а то и 

больше. 

— Все, Илья, мне понятно. Юрка 

шмыгнул носом и исчез с экрана. И тут же у Саньки в кармане зазвонил 

мобильник: «Дружбан, поговори с братом. Может, он нам поможет самим 

выдумать игру. А че? Всех действующих героев возьмем из этой игры, а 

сюжет из прошлой. Он такой классный». 

Илья стоял рядом и все слышал.— Ребятки, то, что вы хотите сделать, это 

тоже грубейшее нарушение авторских прав. Все действующие лица всех игр 

и даже сюжетные линии защищены законом. Вы, наверное, не обращали 

внимание, но на всех играх и даже в книгах на второй странице имеется 

значок с буквой «С» в кружочке. Это означает, что текст книги принадлежит 

автору или издательству. Писатель долгое время книгу сочинял и в редакцию 

отнёс. Там редколлегия, посовещавшись, решила её издать. Заключила с 

автором соответствующий договор, на передачу авторских прав. После чего 

за оформление книги взялся дизайнер, а над красивой обложкой и 

иллюстрациями поломал голову художник и т. д. И если вы хотите создать 

свою игру или, допустим, книгу сочинить, то должны придумать совершенно 

новых персонажей и новые миры, в которых ваши герои будут совершать 

свои подвиги. Иначе это будет называться плагиатом и преследоваться по 
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закону. Так что, передавая или даже даря книгу друзьям-товарищам, вы 

имеете дело только с вещью и не более того. Все права остаются у тех людей 

или организаций, которые указаны в исходных данных на продукт и 

защищены магической буквой «С». 

Что означает копирайт, то есть копирование или переиздание запрещено! 

— Кла-а-ас-с, — на распев произнес Санька, — Я хочу, 

чтоб над моей фамилией вверху стояла «С» в кружочке. 

— И я тоже, — пропищала трубка голосом Юрки. 

— Дерзайте, мелюзга. А я так уж и быть вам помогу и ни 

на какие авторские права претендовать не стану. Илья 

хитро улыбнулся и пошел в свою комнату. 

 
 

Как защитить свои авторские права на публикацию. 

 

Наиболее популярные литературные сайты: «Неизвестный гений», 

«Проза.ру», «Стихи.ру», «Изба-Читальня» и.т.д выдают каждому желающему 

электронное свидетельство «О публикации материала». Оно не подтверждает 

факт, что именно вы являетесь автором размещённого материала. Однако 

свидетельствует, что именно вы такого-то числа разместили текст на данном 

сайте. Если возникнет спор об авторстве, то, имея такой документ, можно 

доказать, что конкретно вы разместили его первым! Зачастую на этом спор и 

заканчивается. 

Публикуя книгу (электронную или бумажную), обязательно надо 

обзавестись так называемым ISBN. -International Standard Book Number) – 

международным номером книги. Это уникальный номер книжного издания, 

который необходим для распространения книги в торговых сетях. Как его 

получить и что для этого требуется, я подробно расскажу в следующий раз. 

Сейчас же отмечу, что почти всегда за ISBN надо платить. И немало. Как 

правило, это делает редакция или типография. Но в нашей стране и сам автор 

может его купить в организации под названием «Книжная палата России». 

Наличие этого знака - гарантия того, что книга издана официально и вы и 

только вы являетесь ее автором! На основе ISBN работает мировой реестр 

изданий. Благодаря этому стали возможны операции учета и поиска книг, 

изданных по всему миру. 

Не поленитесь и достаньте с полки любую книгу. Посмотрите на 

заднюю сторону обложки книги – вы увидите штрих-код, по которому 

производится оплата книги на кассе. 

 

С уважением, прозаик, член СП России Александр РАЛОТ 
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Размышлизмы 

Дорогие читатели! Сегодня в рубрике «размышлизмы» на тему «Кем 

стать?» 
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ЮНКОРЫ «Школы молодого журналиста», г. Вышний Волочек 
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Орел или решка 

Ведущая рубрики Леся КАЗАНЦЕВА, 13 лет, г. Москва 

Приветствую, дорогие друзья. Мы продолжаем игру в «Орел и Решка»? 

Вы наверняка знаете эту передачу. Два телеведущих уезжают в другую 

страну, город и кидают монетку, если сторона совпадает с загаданной, то 

телеведущий получает неограниченное количество денег. А если нет — то 

придётся жить все выходные на 100 долларов.   

Сегодня мы совершим путешествие в Исландию 

Мне выпала удача и я расскажу, как живут богачи в городе Рейкьявик. 

Придётся сделать одну пересадку в Мюнхене. Затем попадаем в аэропорт 

Кефлавик ровно в 16:00. По прибытию переводим время на три часа назад. 

Затем едем на восток по Reykjanesbraut.  

  А вот и Рейкьявик. Как странно! Ни одной души вокруг! Но жители 

считают этот город мегаполисом. 

Исландию часто называют страной огня и 

льда, из-за суровой, непредсказуемой, но 

всё же необычайной природы. Здесь 

смешались ледяной ветер и горячие 

гейзеры, вулканы и ледники, горы и 

пещеры. И поэтому просто необходимо 

увидеть её природу. Я предлагаю вам 

взглянуть на Киркьюфетль. Да, именно на 

вулкан, который несколько лет назад 

проснулся, и весь мир вспомнил о его существовании. Какая здесь красота!  

Потрясающая игра света на закате или рассвете, северное сияние, небольшой 

водопад рядом с ним — это делает его лакомым кусочком для фотографа. 

Это, пожалуй, самый известный вулкан Исландии. 

Трудно не восхищаться его красотой, когда полярное сияние, освещает 

ночное бархатное небо позади вершины. 

А теперь отправимся на Ледниковое озеро Йокульсарлон. 
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Когда-то здесь был огромный 

ледник, но неумолимое солнце 

потихоньку превратило его в 

озеро с кусочками льда. Особо 

красивой лагуна выглядит в ярких 

лучах летнего солнца, когда 

маленькие льдинки и огромные 

глыбы, словно дивная цветная 

мозаика, переливаются тысячей 

оттенков. Но где-то через две тысячи лет мы увидим здесь только глубокое 

озеро. 

Устали? А давайте перекусим. От озера 

Йокульсарлон мы едем по трассе 1, 

заворачиваем на трассу 49, теперь на трассу 

40 и едем вверх до первого поворота. 

Это один из самых известных ресторанов в 

Рейкьявике — Fiskmarkadurinn. 

Ресторан был основан в 2007 году членами 

исландской кулинарной команды 

HrefnaRósaSætran, которые создали невероятное инновационное меню, где 

свежая рыба и мясо готовятся по современным рецептам. Очень важен тот 

факт, что для приготовления блюд используются только свежие 

ингредиенты, которые покупаются непосредственно у фермеров и рыбаков. 

Меню ресторана предлагает разнообразные блюда из мяса, рыбы, 

морепродуктов. Особенностью заведения является то, что на нижнем этаже 

посетители могут наблюдать за работой поваров, создающих экзотические 

блюда. 

Наевшись, предлагаю 

посетить музей. Но не простой, а 

единственный в мире музей 

китов Исландии. Здесь находятся 

23 точных копий китов и касаток 

в натуральную величину. Если 

подойти поближе, можно 

разглядеть даже шрамы на их 
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коже. Здесь есть небольшое кафе под брюхом синего кита.  

Но долго оставаться здесь мы не сможем. Нам нужно еще многое успеть. 

Мы поплывём на маленькийостровок 

Видей. И приедем к мемориалу 

«Колонна мира». Он посвящён 

музыканту и певцу Джону Леннону, а 

инициатором его строительства и 

автором идеи стала его вдова Йоко Оно. 

На белокаменном пьедестале высечена 

надпись — «Вообразите себе мир» в 

вариациях на 24 языках. Башня — это 

огромный мощный прожектор, бьющий 

в небо. В хорошую погоду он виден на высоте четырёх километров. 

Ну а теперь в отель «Ранго».  

Исландия — это нетронутый уголок рая, который захватывает своими 

пейзажами.  И если у вас будет возможность туда попасть, я с уверенностью 

заявляю, вы не пожалеете! 

Приехав в Москву, я продолжала думать о красоте Исландии и о закате, 

увиденном мною в окрестностях вулкана Киркьюфетль – поэтому я 

нарисовала его. Пусть этот момент останется запечатленным на бумаге.  

 

С уважением, Леся Казанцева, 

Желаю вам интересных путешествий. 
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Школа поэзии 

Здравствуйте, дорогие читатели! 

В прошлых выпусках нашей «Школы Поэзии» мы научились 

выдерживать ритм и узнали, как сильно может измениться одно и то же 

стихотворение в зависимости от того, какую рифму для его строчек мы 

выберем. В каком-то смысле каждое стихотворение похоже на дорогу с 

множеством поворотов: и, используя какую – то рифму, мы выбираем такой 

поворот – и продолжаем своё маленькое путешествие. 

А продолжением путешествия большого – то есть_ нашего 

увлекательного разговора о поэзии – станет беседа об одной из главных 

составляющих любого стихотворения. О финале каждой дороги. О концовке. 

Есть такая любопытная закономерность: то, что было сказано 

последним, запоминается сильнее всего. Если вам хочется сделать акцент на 

конкретных словах, лучше всего помещать их в самый конец предложения. 

И, конечно же, каждое стихотворение в идеале должно завершаться 

мощными строками, которые поставят красивую финальную точку. Основная 

мысль, или сильный образ, или неожиданный поворот – всё это делает 

концовку стихотворения особенно запоминающейся для читателя, буквально 

«выбивает из него дыхание», заставляет остановиться, перечитать и 

переосмыслить, бьёт в самое сердце. 

 

Задевать самое сокровенное и добираться до 

глубин души – это одна из целей поэзии, так? И 

достичь этой цели можно в том числе с помощью 

сильной концовки. 

Как же её создать? 

Попробуем разобраться. 

Один из самых действенных вариантов – использовать кольцевую 

композицию. Если говорить просто, кольцевая композиция – это когда 

концовка стихотворения такая же (или примерно такая же), как и начало. 

Здесь можно просто повторить начальные строки, тем самым усиливая 

основную мысль, а можно чуть изменить их, придав им новые смыслы. 

В качестве примера приведу стихотворение красноярской поэтессы Оли 

Кошки (осторожно, оно очень печальное!): 
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Все псы попадают в рай. 

Мой преданный друг, прощай. 

Я вою теперь на три 

Царапины на двери. 

Всё тихо – 

Хоть вой, хоть лай. 

Все псы попадают в рай. 
 

Здесь всё понятно: в начале строчка «Все псы попадают в рай» служит 

зачином истории – мы ждём, что после неё последует продолжение, 

объяснение, сами события. И они следуют: по ходу стихотворения мы 

понимаем, что произошло – а финальный повтор той же строчки заставляет 

нас притихнуть и прочувствовать горе утраты. 

Есть ещё одна вариация на тему кольцевой (или в данном случае, 

околокольцевой) композиции: когда повторяется не первая строчка, а 

просто основная мысль текста – главные фразы и образы. Можно сравнить 

это с плетением бус: сначала разбрасываем эти фразы и образы по всему 

тексту, а потом – финальным узелком стягиваем их вместе. 

Я сама очень часто пользуюсь этим приёмом, разбрасывая по 

стихотворению повторяющиеся «бусинки». Особенно хорошо это работает с 

длинными стихотворениями: такие «бусинки» привлекают внимание 

читателя, привязывают его к определённым (выбранным вами!) точкам и 

выделяют то, что вам хочется выделить. 

Позволю себе привести пример из собственного арсенала: 

Каждая сказка однажды — когда-то — главную правду раскроет в конце. 

Брат мой был лебедем, принцем крылатым, призраком грустным в холодном 

дворце. Брат мой был тенью, скользил невесомо по коридорам, скрывая лицо… В 

перьях уродец, позорище дома, так он был назван суровым отцом. В перьях уродец, 

больной и опасный, страх, вызывающий только и гнев… 

Брат мой был лебедем, птицей прекрасной 

(каждую ночь при блестящей луне). 
 

Каждая сказка однажды — когда-то — буквами ляжет на белую гладь. 

Брат мой был лебедем, принцем крылатым: гордая шея и гордая стать. 

Брат мой был принцем, но только под солнцем: злобными ведьмами заговорён. 

Свет опускался за горы червонцем… Выгнать его, перевёртыша, вон! Свет 

опускался за горы багрово. Выгнать его, перевёртыша, прочь! 

Так мой отец и отказывал в крове 

сыну, а с ним — отказалась и дочь. 
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Каждая сказка однажды — когда-то — будет обкатана тысячей ртов в 

гальку речную. Мой брат был крылатым: он бы покинул отеческий кров белой 

звездой поперёк небосвода, только ведь я не умела летать, так что пришлось 

уходить на свободу тропкой лесною и тихо как тать. Так что пришлось — через 

чащу, на берег, вниз по реке (отыскалась ладья). 

Мы поселились в холодной пещере: 

брат и сестра, белый лебедь… и я. 

 

Каждая сказка однажды — когда-то — острой стрелою вонзится под грудь. 

Брат мой был лебедем, принцем крылатым, я же навряд ли была кем-нибудь. 

Брат мой был добрым, спокойным, игривым — белым пером обрастая на ночь. Я 

же тайком собирала крапиву: слышала где-то, что может помочь. Мол, если 

кто-то рискнёт повозиться, вытерпит боль посильнее огня, 

свяжет рубашку крапивную птице — 

то и проклятье получится снять. 

 

Каждая сказка однажды — когда-то — станет… А впрочем, ведь может не 

стать. 

Брат мой был лебедем, птицей крылатой: белая шея и дивная стать. Брат 

мой был добрым, красивым и смелым, ветра быстрее и правды честней. Я же 

рубашку сплести не сумела, руки крапивой сожгла до костей. Я же однажды 

проснулась под вечер (падало солнце в леса за рекой), 

брат опустил мне рубашку на плечи 

левой, чуть-чуть обожжённой рукой, 

 

правую руку к груди прижимая, будто баюкая, боли боясь. Села рубашка по 

мне как влитая: жгучих уколов крапивная вязь. Села рубашка так плотно и туго, 

кожей второю ко мне приросла: молча смотрели тогда друг на друга принц и 

принцесса, четыре крыла. Так я и стала такой же крылатой, только чернее любой 

черноты. 

 

Каждая сказка однажды — когда-то! — 

станет тем самым, 

чем сделаешь ты. 

 

Так оно и будет, я уверена. И каждому из вас предстоит создать много-

много удивительных сказок.  

О других способах сделать их концовки трогательными и эффектными я 

расскажу в следующем выпуске. 
 

А пока – держите домашнее задание. Найти по одному примеру, когда: 

1) стихотворение заканчивается той же строчкой, с которой и 

начинается,  
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2) в концовке стихотворения повторяется первая (или любая другая) 

строчка, но с изменениями (изменена может быть она сама или то, что 

следует за ней), 

3) по всему стихотворению рассыпаны слова или образы, которые автор 

удачно обыгрывает в конце. 

 

Свои варианты присылайте на электронный адрес нашего журнала 

vskrizhal@mail.ru – или просто отмечайте их для себя.  

 

С теплом, поэтесса, писательница Дарёна ХЭЙЛ,  

член Союза российских писателей, 

лауреат и дипломант всероссийских и международных конкурсов,  

создательница проекта «СРЕДА РАЗБОРОВ» 
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Школа иллюстратора 

История иллюстрации. 

Здравствуйте, юные иллюстраторы! 

Сегодня предлагаю вам окунуться в историю. Когда же появилась 

иллюстрация?  

Принято считать, что первые иллюстрации 

появились в Древнем Египте в третьем тысячелетии 

до нашей эры.  Древние иероглифы выглядели, как 

картинки животных, предметов, людей. Позже, с 

развитием письменности различные картинки 

украшали заклинания, тексты и гимны. То же самое 

можно сказать и про Древнюю Грецию, Древний 

Рим, Китай и другие государства древности. В 

средние века создавались рукописные книги 

(манускрипты), обычно посвященные библейским 

темам. Чаще всего иллюстраторами являлись монахи, которые и создавали 

книги, переписывая священное писание. В 14 веке была изобретена 

ксилография – текст вырезался на дереве и отпечатывался на бумаге, так же 

этот вид деревянной гравюры использовался и для иллюстрации.  

Иллюстрации печатались и с изобретением книжного станка в 15 веке. В 18 

веке на смену ксилографии приходит литография: картинку печатают с 

плоской поверхности камня, с помощью химии и нагревания. Теперь 

достаточно нарисовать ее на нужной поверхности, а не вырезать из дерева. С 

развитием печатного дела развивалась и иллюстрация. Но!  

Сейчас мы вместе немного опровергнем историю! Как мы выяснили в 

прошлом номере, иллюстрация – это изображение, текст или событие. Мне 

кажется, что иллюстрация появилась еще до появления текста и 

письменности вообще. В первобытные времена люди на стенах пещер 

рисовали события из своей жизни, они иллюстрировали без текста свою 
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историю! А рельефы древней Греции, изображающие сюжеты из мифов и 

исторические сцены? Фреска, мозаика, витражи в храмах и соборах чем не 

иллюстрации? А римская скульптура?  

Например, фонтан Треви в Риме – 

это целая декорация к пьесе, но и 

иллюстрацией его тоже можно 

назвать.  Ведь правда? 

Итак, теперь мы можем сделать 

вывод, что иллюстрацией может быть 

не только картинка и чтобы стать 

иллюстратором, не обязательно уметь 

красиво рисовать. Иллюстрацией может быть аппликация, коллаж, оригами, 

вышивка, рельеф, пластилиновые фигуры, папье-маше, 

гравюра, оттиск, фотография, бумагопластика и 

многое-многое другое.  Так же 

можно комбинировать техники. 

Например, иллюстратор 

Владимир Демьяновский для 

книги «Сахарный ребенок» 

создавал иллюстрацию из ваты, 

сетки и настоящего сахара! А я 

сделала изображение к сказке «Золотая рыбка» из 

платков и бумаги. Кондитер Елена Гнут вообще 

готовит торты-иллюстрации!!!  

Совет этого номера для юных иллюстраторов 
 

Смотрите, как можно больше смотрите красивых книг, ходите как 

можно больше по музеям и выставкам, изучайте историю искусства. 

Черпайте вдохновение у художников из прошлого и у современных 

мастеров. Нужно не только набивать руку, но и намётывать глаз!  
 

 

А теперь домашнее задание: 

Попробуйте создать (склеить, слепить, сложить, составить, вышить, 

собрать) иллюстрацию к любимому произведению, используя любые 

техники, кроме рисования, или комбинируя рисованные элементы с другими 

материалами. 

До встречи! 

Художник-иллюстратор Екатерина Финодина 



 
 

 

Детский журнал «Волшебная скрижаль» сентябрь 2018 г. 51 
 
 

Мастер–класс 

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

Лето…. Каникулы…. Море…. 

Лето пролетело очень быстро.  Этим летом мы 

были на Черном море в районе Олимпийского парка в 

г. Сочи. Нам очень повезло: время нашего отдыха 

совпало с проведением Чемпионата мира по футболу 

2018 в России.  07.07.2018 года сборная России 

играла со сборной Хорватии в Сочи на стадионе 

«Фишт». Это было грандиозное событие. Тысячи 

человек приехали в Олимпийский парк и фан - зону, 

чтобы увидеть этот матч.   

Мне очень хотелось забрать с собой частичку этого 

праздника. И вот что я придумала… 

На берегу я нашла несколько камней, которые море 

заботливо обточило для меня. Один из камней очень 

подходил для моей задумки. Я решила разукрасить его акриловыми красками. 

Камень плоский, рисунок на него ложится ровно и красиво, сюжет можно 

выбирать на свой вкус. Я решила запечатлеть морской закат.  

Но можно присмотреться и к обычным камням, лежащим в саду, как 

маленьким, так и к довольно крупным.  

Посмотрите повнимательнее, возможно, изгибы одного из 

камней напоминают Вам какое-то животное или предмет. 

Наиболее подходящими красками являются акриловые. Они 

не имеют сильного запаха, быстро сохнут, хорошо держатся 

на камнях. Но краска — это ещё не всё. 

Если вы хотите, чтобы ваши камушки долго вас радовали, 

стоит взять грунтовку, которой мы будем покрывать камни 

перед раскрашиванием (можно заменить смесью клея ПВА и 

белой краски) и лаком, завершающим нашу работу с 

камнями. 

Это могут быть животные, орнаменты, ягоды, рыбки, грибы, 

цветы. Для орнаментов и цветов выбирайте краски поярче.  

А дальше только ваша фантазия, мечты и воспоминания… 
 

С уважением, Дарья ВЫСКУБИНА.  
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Дорогие ребята. 

Спасибо вам за активное участие в создании журнала.  

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ И БУДЬТЕ НА СВЯЗИ.  

 

Пишите свои ответы в редакцию на электронный адрес: vskrizal@mail.ru 
 

А еще, напишите нам свои отзывы: что вам в этом выпуске понравилось, 

а где было скучно. Нам это обязательно нужно. Мы прочтем все ваши письма. 
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