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Слово редактора 

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

 

А что это за звуки, вон там? – спросила Алиса, 

кивнув на укромные заросли симпатичной растительности. 

- А это чудеса, – равнодушно пояснил Чеширский Кот. 

- И что же они там делают? – поинтересовалась девочка. 

- Как и положено, - Кот зевнул. – Случаются. 

Льюис Кэрролл «Алиса в Стране чудес» 

 

«Чудеса случаются». Не случайно мы выбрали эту тему для 

декабрьского выпуска нашего журнала, ведь приближается 

волшебное время новогодних чудес. 

В жизни чудеса случаются! И я уверена, что каждый человек верит в 

чудеса, верит по-своему. Просто одни в этом признаются, а другие – нет. 

Открою вам маленький секрет (а может быть вы и сами все знаете), чудеса 

происходят не по волшебству. Люди сами творят чудеса каждый день. А что 

такое чудо? На самом деле чудо – это доброе слово незнакомого человека, 

мамина улыбка, это звонок от друга, с которым давно не общался. А ведь на 

самом деле каждый из нас в состоянии совершать маленькое чудо для себя и 

для окружающих.  
 

На страницах нашего декабрьского выпуска журнала мы вместе с вами 

проверим: «А случаются ли чудеса»? Редакция журнала, наши юные 

корреспонденты и авторы произведений очень старались раскрыть эту 

неразгаданную тайну для вас, дорогие наши читатели. 

А у нас еще одно чудо. Представляем электронный сборник стихов «Хочу все 

знать?» юной участницы нашей творческой площадки, юнкора нашего 

журнала «Волшебная скрижаль» Екатерины Омельницкой. Поздравляем 

Катюшу с первым сборником. Желаем приятного прочтения. 

Сборник можно скачать по ссылке:  

 https://shop.speshu-domoy.ru/product/ekaterina_omelnickaya_a_sami_smogli 

 

            

    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. 
 

Наверное, каждый из нас, слепил за свою жизнь хотя бы одного 

снеговика. И, наверное, твой получился самый замечательный, и было очень 

жаль, что он растает…   
 

Однажды я тоже слепила чудесного снеговика. 

Поздно вечером я смотрела на него через оконное 

стекло, сидя на кровати и закутавшись в одеяло.  А он 

стоял за окном в лунном свете и смотрел на меня 

своими глазками-пуговицами. Он был такой сказочный 

и как будто живой…  Казалось, что он вот-вот 

подмигнет мне или помашет рукой-веточкой… И чудо 

случилось! Снеговик помахал мне рукой, его улыбка 

расплылась до ушей, и он деловито поправил шапку на 

своей голове! А потом вылез из сугроба и весело 

побежал по лунной дорожке куда-то вдаль. Может быть мне это приснилось, но 

наутро снеговика на месте не оказалось… Так не бывает, - возразишь ты, - 

может он растаял или его поломали мальчишки. Может и так. Но для меня мой 

снеговик на самом деле отправился в сказку по лунной дорожке.  
 

А если ты не веришь, прочитай сказку А. Усачева 

«Чудеса в Дедморозовке».   
 

В ней целых двадцать живых снеговиков – девять 

девочек и одиннадцать мальчиков. Живут они в деревне 

вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Каждый день с 

ними происходят разные смешные случаи и происшествия. 

Они еще и в школу ходят, а учительница у них –Снегурочка. 

Об этом ты можешь прочитать в книге «Школа снеговиков». 

Обе книжки очень веселые, добрые и новогодние! Если у 

тебя есть младшие братишка или сестренка, прочитай эти 

сказки вместе с ними. Я думаю, им тоже понравится. 
 

 С наступающим Новым годом и до встречи в новом году!  

Екатерина ОМЕЛЬНИЦКАЯ. 

Рисунок Екатерина Омельницкая 
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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 мы откроем для вас 

новый талант, новую звездочку.  

Это Александрина Прокофьева, сейчас ей 13 лет, учится 

в 8 классе в школе №83 г. Перми. Пишет стихи и прозу, рисует, 

отмечает, что предпочитает графику. Александрина активно 

участвует в многочисленных творческих конкурсах,  сетевых 

олимпиадах. Саша выдвигалась на премии «Поэт года» и «Русь 

моя». На данный момент ее произведения опубликованы в 

многочисленных сборниках, журналах и газетах. Обязательно 

читайте интервью до конца, и узнаете интересные ответы на 

необычные вопросы! 

 

М.К.: Расскажи немного о своей семье. Ты в ней единственная творческая 

личность? 

А.П.: Я не одна творческая личность в семье. Старший брат, ему 28 лет – 

бывший журналист, писал и стихи, и прозу. Сейчас, правда, давно не пишет, 

занимается бизнесом. Мама прозаик и поэт, отличный художник, бард. Много 

художников среди предков, из известных – Шишкин и Ермолаев 

М.К.: Расскажи, в каких жанрах предпочитаешь писать прозу, а в какой лирике 

(философской, пейзажной…)  – стихи? 

А.П.: Люблю писать сказки, рассказы со счастливыми концовками, фантастику 

и фэнтези, часто пишу фанфики. Из поэзии, наверное, пейзаж на первом месте, 

потом гражданская лирика, любовная, юмор. Забросила последнее время 

акростихи. Учусь играть на гитаре, хочу попробовать себя в авторской песне. 

М.К.: Написание прозы и стихотворений - это твое главное хобби? Чем еще 

занимаешься в свободное время? 

А.П.: Писательство – это не хобби, это, скорее, состояние души. Да и хобби 

подразумевает под собой развлечение, отдых, а писательство – это работа, 

иногда нервная, всегда трудоёмкая, требующая много времени. Кроме поэзии и 
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прозы люблю ещё писать картины. Обожаю читать книги, смотреть анимэ. Ну, 

и, конечно, театр. 

М.К.: Для начала, как ты думаешь, когда в твоей жизни промелькнул луч и 

обозначил тебе путь на творческую дорогу? Как ты поняла это? 

А.П.: Не знаю, стихоплётствовала с детства. В 6 лет попала на литсайт, где 

добрые авторы научили кое-чему хорошему, как правильно писать стихи. 

Очень жаль, что этот сайт в России сейчас заблокирован. Лет в семь-восемь, 

наверное, я уже ощущала себя поэтом, писателем, драматургом. Дома к моему 

писательству относятся до сих пор не очень серьёзно. Вообще, главный мой 

критик, самый злой и беспощадный – это мама. Зато я до такой степени 

привыкла к критике, что на выпады сетевых троллей и злых критиканов не 

обращаю внимание. Стихи с большой сцены я читаю лет с шести. Самый 

первый опыт: на линейке перед первым классом. Свои стихи я читала в первый 

раз в 3 классе в г. Кудымкар, на фестивале, посвящённом Великой 

Отечественной войне, в огромном зале, было немножко страшновато. А так на 

сцене с 1-го класса в спектаклях. 

М.К.: Я узнала, что ты занимаешься в театральной студии «Маска». Расскажи, 

как проходят занятия? Что тебе нравится больше всего? Планируешь ли 

серьезно заниматься актерским мастерством? 

А.П.: Актёром быть не мечтаю. Больше нравится 

работа драматурга и режиссёра. Чем занимаемся? 

Ставим спектакли. В сентябре поставили мою 

«Сказку на новый лад», сейчас ставим «Три зерна». 

Прошлый сезон был тоже плодотворный: 

поставили «Снежную королеву» Е. Шварца и две 

пьесы моей мамы «Снегурочка» и «Верю – не 

верю». Также ставим литкомпозиции. Выступаем 

со спектаклями на разных сценах. Сейчас пишу 

пьесу к Новому году. 

М.К.: Александрина, ты творческая и активная 

личность, принимаешь участие во многих конкурсах. Если не секрет, какие из 

них на данный момент запомнились тебе больше всего и чем? 

А.П.: Самый запоминающийся – «70 стихов о войне и Победе» - питерский 

конкурс. Очень тёплый, душевный был конкурс в музее К. Паустовского, у 

меня об этом конкурсе есть произведение «Такая разная Москва». «Горю 

поэзии огнём». Отличные конкурсы «Цветёт ковыль», «Дарования Прикамья». 
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Из сетевых очень понравилась «Волшебная скрижаль», «Конкурс имени 

Гайдара», Конкурсы портала «Брайленд», детские литературные конкурсы 

фонда «Содействие». В принципе, каждый конкурс чем-то запомнился, победой 

или проигрышем, радостью или разочарованием, подготовкой и новыми 

произведениями.  

М.К.: В Большом детском поэтическом конкурсе «Волшебная Скрижаль-2017» 

ты представила свое стихотворение «За что я Родину люблю?», с которым и 

заняла первое место в средней возрастной категории. Изменилось ли как-

нибудь твое отношение к Родине после победы в конкурсе? 

А.П.: У человека не может измениться отношение к Родине – это 

противоестественно. Так же, как не может измениться отношение к любимой, 

единственной матери. И мать и Родина даны каждому человеку один раз и 

навсегда. 

М.К.: Есть такая пословица: «В иных руках и горсть пыли в золото 

превращается». Как ты думаешь, каков основной смысл пословицы? Легко ли 

стать мастером своего дела в наше время? 

А.П.: Наверное, смысл пословицы в том, что в руках мастера всё приобретает 

изящную форму и нужное предназначение. Легко ли стать мастером? Кому-то 

легко, кому-то нет. Просто необходимо поставить себе цель и идти к ней. 

Получать знания, постигать науку, оттачивать умение на практике, и не успеете 

оглянуться, как станете мастером. 

М.К.: Интересно, а ты уже задумывалась о своей будущей профессии? Будет ли 

она как-то связана с творчеством? 

А.П.: Желаний много. Литинститут не на последнем месте. Хотелось бы быть 

переводчиком. Также художественная академия, юриспруденция, медицина. У 

меня ещё почти 4 года есть для выбора. 

М.К.: Как ты думаешь, что лучше: иметь много друзей или пару человек. А 

если друзей много то, может быть, это больше приятели? В каком случае 

можно больше рассчитывать на помощь и верность? 

А.П.: Друзей может быть сколько угодно, да и приятелей тоже, главное, чтобы 

друзья не предавали в беде и не завидовали в радости. Мне нравится 

высказывание А. Дементьева: "Друг познаётся в удаче больше, порой, чем в 

беде!" Не каждый без зависти сможет принять большую удачу или большое 

счастье ближнего, так уж устроен человек. А в беде с удовольствием 
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откликнутся и друзья, и приятели, и даже посторонние люди, потому что всем 

хочется быть, или хотя бы выглядеть, милосердными, пожалеть кого-нибудь, 

примерить ситуацию на себя и порадоваться, что на месте страждущего не он.  

М.К.: В нынешнее время некоторые дети будто черствеют под стилем, 

продиктованным новым временем. Время от времени даже хочется побыть Дон 

Кихотом. А как ты думаешь, это плохая идея, или в ней есть частичка правды? 

А.П.: Дон Кихотом побыть чего-то нет желания, вообще, мне, наверное, очень 

подойдёт поговорка: "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится". Считаю, 

что энергию надо тратить не на бесполезное донкихотство, а на что-то реально 

стоящее, которое принесёт какую-то пользу. Да, я тоже мечтатель, да ещё 

какой, но с ветряными мельницами воевать не брошусь, предпочту сначала 

трезво оценить обстановку.  Наверное, я прагматичный человек, но иногда, 

конечно, хочется совершить, что-нибудь этакое, только вряд ли это кому-то 

нужно. Порой пишу и понимаю, что и стишки мои, и рассказики, по сути, 

никому не нужны, а хочется так много сказать, но услышат ли?.. 

Кому нужны стихи? (Посвящаю троллям)  

 

Кому нужны стихи? Конечно, никому!  

Они терзают слух бездарностей убогих.  

Кому нужны стихи на праведной дороге?  

Наверное, лишь Богу одному.  

 

Есть много места в ящике стола  

Для всех моих творений стихоплётских.  

Храниться будут в древесине жёсткой.  

А Бог поймёт и из стола слова… 

М.К.: Интересно а, какой девиз идет с тобой по жизни? 

А.П.: Чтобы тебя услышали, не надо громко кричать, достаточно сказать тихо, 

но что-нибудь дельное. 

М.К.: Скоро Новый год. Часто мы ассоциируем его с новыми переменами в 

жизни. Планируешь начать что-нибудь с чистого листа? 

А.П.: Вряд ли. Я консерватор, наверное. Хотелось бы многое закончить до 

Нового года, а там можно и о новом думать. 
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М.К.: Будда сказал: «Самая большая ошибка в жизни человека – потерять 

самого себя». Возникает вопрос, а как себя для начала найти в чем-нибудь? 

Поделись своими мыслями. 

А.П.: Если ты полезен для общества – значит, нашёл себя. 

Если ты нравишься не только себе и твоим родственникам – 

значит, нашёл себя. Если тебе не стыдно за свои дела и 

поступки – значит, нашёл себя. Если тобой будут гордиться 

потомки – значит, нашёл себя. попросту, уважай 

окружающих, контролируй свои желания, соизмеряй свои 

возможности, умерь потребности и никогда не потеряешь 

лицо. 

М.К.: Если не секрет, то какая твоя самая заветная мечта? 

А.П.: Собрать огромную библиотеку, тысяч сто или больше. 

Сейчас наша библиотека насчитывает около 10000 единиц. 

М.К.: И, напоследок, попробуй дать нашим читателям три главных, по твоему 

мнению, совета на творческом пути. 

1) Советую не бояться критики и не обижаться на критику, а серьёзно к ней 

прислушиваться. 

2) Не лениться. Тётя за вас слоги не посчитает, рифму не придумает, 

правильный размер не выберет – это должны сделать вы сами. Отговорки, типа: 

я пишу душой, или я ещё маленький – для махровых графоманов. Хотите стать 

поэтом, тогда шлифуйте до блеска каждую строфу, каждый стих, каждое слово. 

3) Не бойтесь показаться смешным, бойтесь вообще не показаться. Пишите, 

если пишется, учитесь писать хорошо, работайте над своими творениями без 

устали, так как нет предела совершенству, и всё у вас обязательно получится. 

М.К.: Александрина, спасибо большое за интересные и искренние ответы! С 

твоими целеустремленностью, трудолюбием и талантом у тебя обязательно все 

получится. Продолжай совершенствоваться, будем ждать от тебя новых побед и 

успехов! 

А.П.: Спасибо! Удачи и тёплышка всем! 

Интервью взяла Мария КОРНЕЕВА 

На фото Александрина ПРОКОФЬЕВА 
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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. 
 

«Сделайте милость, доставьте мне все книги этого автора». 

 

Королева закрыла последнюю страницу книги сказок. 

- Хочу ещё! Сделайте милость доставьте мне все книги этого автора. 

Приключения этой маленькой девочки приводят меня в полный восторг! 

 

Просьбу монаршей особы исполнили 

незамедлительно. Уже через несколько часов она 

держала в руках «Алгебраический разбор пятой 

книги Евклида», «Конспекты по алгебраической 

планиметрии», «Элементарное руководство 

по теории детерминантов» и «Математические 

курьёзы». 

- Как такое может быть? Разве он не детский 

писатель? Владычица вчитывалась в стройный 

ряд формул и ничего не понимала. 

- Именно так, моя королева, - согласился с ней 

старый камердинер. Не только в нашей стране, но 

и в других странах, где английский язык является 

государственным, сказки, вышедшие из-под его 

пера, занимают третье место среди наиболее 

популярных книг. 

- Странно, - Императрица взвешивала на руках толстенный фолиант. - А кто же 

тогда занимает первое и второе место. 

- Библия, ваше высочество, а также произведения артиста и драматурга 

Шекспира. 

- Странно! А почему я не видела его сказок раньше? Вы не считали книги этого 

автора достойным моих глаз? 

- Конечно же, нет. Всё дело в том, что господин автор потребовал уничтожить 

весь оксфордский тираж «Чудес». Ему ужасно не понравилось качество 

издания. 
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- Надо же! Какой принципиальный! Немедленно расскажите мне о нём все 

подробности. Чем он вообще зарабатывает себе на жизнь? Неужели сочинением 

произведений для маленьких деток? Разве гонораров от этого хватает на 

достойную жизнь, в моей стране? 

Камердинер замешкался. Стоял и молчал. Не зная с чего начать. 

- Ну, чего же вы стоите, словно соляной столб. Не заставляйте вашу королеву 

ждать! Излагайте, что знаете! 

- В таком случае, позвольте мне начать издалека. Так как 

судьба этого человека чрезвычайно необычна. Впрочем, 

как и всякого, простого гения, живущего в вашем 

государстве. Он обитает в небольшом доме с башенками. 

Очень похожем на игрушечный замок. Слышит плохо. 

Только одним ухом. Поэтому всегда поворачивается к 

говорящему боком. Сам же при разговоре сильно 

заикается. Однако, несмотря на всё это, регулярно читает 

лекции. Работает чрезвычайно много. Его друзья 

утверждают, что писатель поднимался с первой зарёй и 

сразу садился за письменный стол.  

- Без традиционной овсянки и без чая. Это форменное 

безобразие,- перебила слугу королева. 

- Чтобы не отвлекаться от работы, он почти ничего не 

ест. Даже днем. Выпивает один стакан хереса. Закусывает печением и снова 

спешит к перу и бумаге.  

    Виктория ткнула пальцем в обложку книги. 

- Скажите. Его настоящее имя и фамилия или литературный псевдоним. По 

последней моде? 

- Ваше высочество, вы как всегда проницательны. Свой псевдоним автор книги 

сотворил следующим образом. Однажды взял, да и 

написал по латыни своё настоящее имя Чарльз 

Лютвидж, а уже затем что получилось переписал с 

помощью английского алфавита. С тех пор и 

подписывает собственные сказки, именно так. А 

настоящее имя указывает только в научных трудах. 

- Немедленно пошлите приглашение ему и его 

счастливой супруге. Жду их во дворце. 

Камердинер поклонился, но не ушёл. 

- Писатель, на сколько мне известно, не женат. 

Осмелюсь доложить, что он принял духовный сан 

и стал диаконом англиканской церкви.  

- Но он же пишет в своей книге о девочке, как о  
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О родной дочке. Не правда, ли? 

- У его друга Генри Лидделла есть наследницы Алиса, Лорина и Этит. Люди 

говорят, что его маленькая героиня имеет реальный прототип. Вообще с детьми 

он находит общий язык много быстрее чем со взрослыми… 

 

 На этом, мой дорогой читатель я вынужден прервать диалог английской 

королевы со своим камердинером. А всё потому, что тебе и так уже ясно о 

каком именно писателе идёт речь. А если не догадался – посмотри 

иллюстрации Сальвадора Дали. 

 

С теплом, Александр РАЛОТ. 

 Иллюстрации Сальвадора Дали 
 

 

Разгадай кроссворд по книге писателя в загадке. 
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По горизонтали: 

 

3 - Этот тяжёлый предмет героиня сказки почувствовала на голове, добравшись 

до восьмой линии. 

4 - Герой стихотворения, входящего в сказку. 

6 - Один из толстячков-близнецов. 

9 - Это угощение героине сказки никак не удавалось разрезать. 

10 - Над ним висело зеркало, через которое героиня сказки попала в Зазеркалье. 

11 - С ним сражался Единорог. 

13 – Автор сказки был профессором в университете, расположенном в этом 

городе. 

15 - Это животное заменяло мух в Зазеркалье. 

16 - С помощью этого прибора Контролёр рассматривал героиню сказки. 

18 - Он проверял билеты в поезде. 

 

По вертикали: 

 

1 - Один из толстячков-близнецов. 

2 - Через этот предмет героиня сказки попала в Зазеркалье. 

3 - Кличка чёрного котёнка. 

5 – Автор сказки был профессором в этой научной области. 

7 - Один из пассажиров поезда. 

8 - С этим созданием сражался Лев. 

12 - Угощение, которым Белая Королева обещала угостить  

героиню сказки завтра. 

14 – Как звали автора этой сказки. 

15 - Кличка белого котёнка.  

17 - Этой шахматной фигурой становится героиня  

сказки в Зазеркалье. 
 

 

  Кроссворд из сети интернет 

   Иллюстрации из сети интернет 
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Флешмоб 

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

частичку доброты Илье Панову.  

Березовая песня сердца 

Белая березка под окном. Она помнит тепло и холод, 

слезинки и улыбки. И как бы насквозь видит 

человеческую душу до самого донышка. А временами 

будто поет свою лиричную песню, вселяя пусть и 

зыбкую, но надежду на счастье. А еще – никогда не 

забывает лучших друзей, особенно если им нелегко. 
 

Семнадцатилетний Илья Панов может видеть мир и свою молчаливую 

собеседницу только из окна маленькой комнаты. Коварная болезнь ограничила 

его в движении, усадив в инвалидное кресло, но, к счастью, не сломила дух.  
 

Илюша, наперекор боли и усталости, удивительно добрый и светлый 

человек. Он рано начал рисовать. И если его первые рисунки умиляли 

родителей самим фактом своего существования, то более поздние, лет в девять, 

– удивили неподдельной мудростью, несвойственной ребенку такого возраста.  

– Преподаватель художественного отделения детской школы искусств имени 

Сергея Кусевицкого Оксана Рогозина всегда приветствовала Илюшино 

солнечное настроение, – рассказывает его мама Елена Валерьевна. – Светлые 

тона и яркие краски – это то, что всегда использовал наш юный художник.  
 

Он пробовал себя во всем: рисовал пейзажи, диких животных, сказочных 

и мультипликационных персонажей, освоил графику, бумажную пластику, 

оригами. Его комната напоминает выставочный зал, в котором каждой работе 

отведено свое законное место. Большинство рисунков хранится в ящиках 

письменного стола. А на стене – картина, на ней изображен белый одинокий 

парус. На книжной полке притаился мышонок из папье-маше. Рядом поделка из 

соленого теста. А чуть поодаль – несколько фотографий маленького Ильи и его 

младшей сестренки.  

– Вот на этом снимке мне четыре года. Видите, самостоятельно хожу, – 

поясняет мальчик, заметив мой удивленный взгляд. – А в шесть лет болезнь 

дала о себе знать. Причем так сильно, что на уроки меня носили на руках. Затем 

перевели на домашнее обучение, и учителя сами стали приходить по 

расписанию. Вначале это было забавно: в 9 утра подъем, завтрак, и вот они, 
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знания, беспрепятственно доставляются до адресата. Но потом я ощутил, как 

мне не хватает общения со сверстниками. 
 

К счастью, по соседству живет 

одноклассник, мальчик Костя. У Ильи с ним 

необычная дружба, «балконная». Мальчишки 

частенько общаются через лоджию. Иногда 

часами болтают. Что неудивительно: Илюша 

очень эрудированный молодой человек. Он 

увлекается изобразительным искусством, 

литературой, наукой. С удовольствием смотрит 

развлекательно-образовательную программу 

«Галилео», в которой в ненавязчивой форме 

рассказывается обо всем интересном и вместе с 

тем оптимистичном, что существует в мире.  
 

По понятным причинам Илья редко выходит на улицу. Хотя ему так 

хочется посидеть под своей березкой, зарядиться от нее биоэнергетикой. 

Когда паренька пришли проведать активисты молодежного совета, он первым 

делом показал им свои рисунки. Он был рад общению.  

Этот день по праву можно было назвать днём хорошего настроения, поскольку 

ребята провели его весело и интересно. Они смеялись, вместе пили чай со 

сладостями, обменивались житейским опытом, а еще рассматривали 

фотографии Илюшиного летнего путешествия на турбазу.  
 

До середины весны Илья сможет совершать виртуальные прогулки по 

местным улочкам, наслаждаться красотами водохранилища. А когда все 

расцветет, то для него мы обязательно организуем выездную экскурсию к 

домику Сердюкова, которую проведет один из знатоков истории нашего края.  

 

  Полина ОСИПОВА, 17 лет,  

юнкор, г. Вышний Волочёк 

На фото: Илья Панов 
 

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. 

http://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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ерёма, Ерёма, сидел бы ты дома (точил бы свои веретёна) 

Говорится в укор человеку слабому, неопытному, или тому, кто переоценивает 

свои возможности. 
 

Эту пословицу можно увидеть в произведении Л. Н. 

Толстого «Война и мир». 

— И зачем нас нелегкая несет воевать с Бонапартом? 

— сказал Шиншин…—Знаете пословицу: «Ерема, 

Ерема, сидел бы ты дома, точил бы свои веретена,— 

сказал Шиншин, морщась и улыбаясь.— Это к нам идет 

удивительно. Уж на что Суворова — и того 

расколотили вдребезги, а где у нас Суворовы теперь?  
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Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами 

Больше слушай и меньше говори, дабы не сказать 

лишнего. 

Эта пословицу можно найти в произведении М. Ф. 

Чумандрина «Год рождения 1905». 

 - Ты вернёшься в город. Так вот, помалкивай, что видел 

меня здесь, тем более что я скоро уйду отсюда… а то 

старику будут неприятности…   - Почему 

неприятности?  - Ешь пирог с грибами, а язык держи за 

зубами, понял?                                                                             

Мальчишка, обиженный, поднялся с места и взял свои 

удочки.                                      

 

Есть ещё порох в пороховницах 
 

Есть еще силы, храбрость или желание, чтобы 

продолжить борьбу или совершить что-либо. 

 

Данная пословица есть в произведении А. Г. Алексина 

«Поздний ребёнок». 
 

Отец взял два чемодана, стоящие у стены, и вскинул их 

вверх, как спортсмен, поднимающий гири.  

- Есть еще порох в пороховницах, - восхитился Иван.  

Следует заметить, что сама пословица – это цитата из 

повести Н. В. Гоголя "Тарас Бульба".  

 

 

С уважением, Мария КОРНЕЕВА.  

 

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

Присылайте пословицы на электронный адрес редакции: vskrizal@mail.ru 

 

А в следующем выпуске наша рубрика пополнится пословицами на букву 

«Ж» 

mailto:vskrizal@mail.ru
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Нам бы только поварёшку 

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

 

С наступающим Новым годом, юные читатели журнала! Вы чувствуете 

магическую атмосферу? И ёлка, и улицы, и новогодний стол ломиться от 

новогодних блюд, приготовленных мамой или бабушкой. Как же хочется 

сделать им особый новогодний сюрприз, например открытку или печенье, но 

такое, чтобы не занимать плиту? Думаете таких блюд не существует, а вот и 

нет.  

 

Предлагаю приготовить пирожное «Сосновая шишка». 

Согласны? Тогда быстрее надевайте фартуки и 

хватайте поварёшки! 

 

Нам понадобиться совсем немного продуктов:                     

 

Печенье – 1 пачка; 

Дроблёные орехи (любые),  

кукурузные хлопья – 100 гр. 

Варёное сгущённое молоко – 1 банка; 

Сахарная пудра для посыпки печенья – 30 гр. 

                                                              

Рецепт 

 

 Насыпаем в миску печенье, хлопья 

и орехи. Ложкой мнем смесь пока она не 

станет мелкими крупинками. Потом 

выкладываем варёную сгущёнку и 

хорошенько перемешиваем смесь. Теперь 

самое интересное: лепим из смеси 

шишки.  

                                                                

Руками формируем шишку. Заготовки, в      

виде шишек надо немного украсить, 

придать вид. Для этого ложкой  
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аккуратно, прижимая к шишке сделаем углубления, похожие на сосновые 

чешуйки. Так же можно взять ножницы и придать вид шишки, так как показано 

на картинке.  

  

Отправим в холодильник не меньше, чем на три часа. За это время шишка 

уплотнится и не перестанет липнуть к рукам.  

 

Теперь осталось украсить наши печенья. Для этого разложите «шишки» на 

тарелку, в которой вы собираетесь подавать блюдо. Осталось только посыпать 

«Шишки» сахарной пудрой (вы можете использовать мёд, конфеты, ягоды, всё 

что угодно, но не переборщите со сладким. Помните, что фраза «много 

сладкого не бывает» действует не всегда!). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сосновые шишки» готовы! Можно подавать на стол.   

На столе много блюд и шишки не умещаются на столе? Тогда предлагаю   

второй вариант подачи печенья. «Сосновые шишки» можно обернуть в 

разноцветную фольгу и повесить на елку. Пусть гости сами «срывают» шишки 

с елки.  

 

А если у вас дома есть мята, вы можете заварить горячий мятный чай. 1 ч. 

Ложка мяты на заварочный чайник кипятка (350-500 гр. воды) и пакетик 

простого черного чая без добавок и ароматизаторов. 

Запах печенья и мятного чая придется по вкусу взрослым и станет прекрасным 

украшением Новогоднего сладкого стола.  

Желаю вам вкусного Нового года! 

 

 

Приятного аппетита! Леся КАЗАНЦЕВА 
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СтихиЯ 

На страницах рубрики мы публикуем творчество классиков, современных 

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

 

Стихи юных авторов 

 

Скучно быть взрослым… 
Автор Семенчук Всевлад, 8 лет Беларусь, д. Коробчицы 

 

Как скучно этим взрослым,  

У них всё так серьёзно… 

У взрослых строгий план: 

Работа, дом, диван. 

 

 А у меня по плану 

С отважным капитаном,  

Сквозь бури пробираться, 

С пиратами сражаться.  

 

В пустыне в этот вечер. 

Я принца где-то встречу.  

Даст мел он из кармашка: 

«На, нарисуй барашка!» 

 

Когда ты взрослый дядя,  

Бредёшь устало глядя,  

Обходишь ты все лужи 

И думаешь про ужин. 
 

А я вот этим летом 

Спасаю всю планету. 

От грозных великанов,  

Космических тиранов. 

 

Мне взрослый скажет: «Сложно! 

Нет это невозможно!» 

А дети точно знают,  

Что чудеса бывают! 
 

 

Сегодня непременно 

Летаю с Питер Пеном, 

Мы с ним в одном согласны: 

Детьми быть очень классно!  

 

 

Что такое чудеса? 
Мещерякова Полина, 10 лет Московская 

область, п.Старый Городок 

 

Что такое чудеса? 

Это всё! Это оса  

Та, что села вам на нос, 

И причудливый кокос, 

Путешествия по странам, 

По морям, по океанам, 

Сердца стук и....богомол, 

И от хвори тот укол..... 

Но чудо главное - пойми:  

Заключается в любви! 

Поддержи родных, друзей, 

В мире станет всё светлей 
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                         Иллюстрация Ращупкина Ульяна 9 лет, г. Краснодар 

 

Бывают чудеса                               
Прохоров Иван 11 лет Республика Крым                                                    

 

Сяду я возле окна, 

Посмотрю – вокруг зима. 

Двор метелью замело, 

И узор лёг на стекло. 

 

Я немного помечтаю.., 

Чудеса бывают, знаю! 

Я в них верю и их жду, 

И любуюсь на звезду. 

 

Мне так хочется узнать, 

Лучше даже побывать, 

В Новый год на той планете, 

Что на небе синим светит. 

 

Закрываю крепко глазки – 

Очутился в синей сказке, 

Там деревья и трава  

Ярко-синего полна. 

 

Всё в одном едином цвете, 

Я как будто бы в планшете, 

Я открыл быстро глаза –  

Ох.., бывают чудеса!!!  

Художник гений. 
Корнеева Мария, 14 лет г. Санкт-Петербург 

 

Мороз сковал деревьев станы, 

И воздух холоден и сух. 

В сверкании злата кроны славны, 

Лишь треск коры щекочет слух: 

Замёрзли, словно изваянья, 

С сугробом шапкой набекрень. 

И, принимая покаянья, 

Царит, как праздник, зимний день. 

И снег скрипит, и словно пухом, 

Летит под нотки ветерка. 

Лишь потревожит гулким стуком 

Наш дятел сонные луга. 

И лес одной большой загадкой 

Стоит и смотрит, замерев, 

Волшебно, с  тайною украдкой, 

В стране беспамятных чудес. 

Я вглубь хочу, вдруг  там  Морозко 

И санки, как из хрусталя?  

А может, засмеётся звонко 

Да позовёт туда меня? 

Я буду инеем деревья 

На зимний праздник украшать 

И черпать все зимы мгновенья. 

Скажи, кто ты, художник-гений, 

Раз так умеешь рисовать? 
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Снежная сказка 
Арина Грин 14 лет, г. Павловский Посад 

 

Я очутилась в сказке снежной, 

В стране снегов, в стране чудес, 

Где очень бережно и нежно, 

Зима сковала вьюгой лес. 

  

Здесь вместо музыки – скрип сосен, 

А вместо зала – снежный луг, 

Здесь каплю счастья всё приносит, 

Здесь каждый – принят, каждый – друг. 

Здесь небеса- безбрежный купол, 

Сосновый бор – колонный зал. 

Вход в этот мир всегда доступен 

Тем, кто поверил в чудеса. 

  

И вас метель подхватит в вальсе, 

Заставив биться в такт сердца. 

Здесь просто сказочное счастье! 

Здесь счастью просто нет конца! 

 
                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                           Иллюстрация Черевко Полина 11 лет, г.Краснодар 
 

 

Зима пушистым покрывалом 
Никитина Александра, 14 лет г. Астрахань 

 

Зима пушистым покрывалом  

Одела горы и поля! 

Пришла небесная невеста: 

невинна, чопорна, чиста. 

Поникли шумные дубравы, 

замерзли реки и моря, 

не зеленеют в поле травы, 

в одежде зимней вся земля. 

Иду по снегу, как по небу, 

шагаю, словно в облаках. 

Деревья белые, как верба, 

уснули у зимы в руках. 

Спокойна и тиха природа, 

смиренна в ожидании Рождества! 

Ей не страшна ненастная погода   

она вся в предвкушении торжества! 
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Чудеса везде! 
Вертьянова Ирина, 9 лет, г. Самара 

 

 

Стихи для детей 

                                                        Владимир Шебзухов 

 

 

 

Правильное решение 

 

Едва привели из детсада Танюшу, 

Готовы родители новости слушать. 

Уж льётся рассказ (дочь, что песню поёт) 

О том, как встречать наступающий год! 

Стал Танин рассказ интереснее боле, 

Когда появился в нём друг её, Коля. 

С вопросом родители вмиг поспешили – 

«Про год наступающий – что вы решили?» 

Как взрослым ответить, их Танечка, знает – 

«Решили мы с Колей – пусть год наступает!»  

 

Волшебное слово 

 

Раз, как-то, сыночка отец попросил -- 

 «Сынок, собирайся, сходи в магазин!» 

Ходить за продуктами сыну не ново, 

Однако, спросил – «Где волшебное слово?» 

Готов уж мгновенно у папы ответ -- 

«Сходи в магазин! Отключу интернет!» 

«Никак я тебе отказать не могу! 

Бегу уже, папа! Бегу я… бегу-у-у!»  
                                                                                    

Чудеса бывают, чудеса- везде! 

И в морозной сказке дома на окне, 

И в берёзке белой, что в кристаллах льда, 

Что искрится радостно- собралась на бал 

 

К Дедушке Морозу в сказочный дворец, 

Где таких деревьев будет целый лес, 

Все переливаются, на солнышке блестя, 

Очень в сказку зимнюю хочется попасть! 

 

А Мороз, как фея палочкой чудит- 

Кого-то подморозит, кого-то наградит, 

То оденет в платье серебряной парчи, 

То он заморозит бегущие ручьи. 

 

И бежит под коркой ледяной вода, 

А Мороз резвится- ну и чудеса! 
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                                                                                          Иллюстрация Корецкая Полина 9 лет,              

г. Краснодар 

Записка деду Морозу 

 

Записка под ёлкой от девочки Веры: 

«Тебя попрошу, добрый мой дед Мороз, 

Хоть мне уже семь, я в тебя всё же верю, 

Чтоб в новом году ты мне это принёс…» 

 

И список приложен Морозу-владыке. 

В нём много чего стала Вера просить. 

От модных кроссовок с названьем в честь 

Ники, 

До нового диска к Sony PSP. 

 

А дале приписка (сурово, но мило): 

«Но, если писала всё это зазря, 

И не принесёшь мне всего, что просила, 

Не стану, не буду я верить в тебя!» 

 

 

 

Перед Рождеством 

 

Давала свои наставления мама: 

«Коль скоро научишься быть неупрямым, 

Не будешь капризничать, слушаться будешь, 

То на Рождество ты подарок получишь! 

 

Тебе Санта-Клаус, поверь, не обман, 

Положит под ёлочку башенный кран!» 

 

«Урр-рра!!!» -- вдруг воскликнул с восторгом малыш. 

Придёт Рождество, ну, а там и глядишь, 

С двумя буду кранами сразу играться!.. 

Лишь праздника, праздника только дождаться!» 

 

«Откуда второй?» - любопытство не просто. 

Должно у родителей быть беспокойство. 

Дано про детишек своих всё-всё знать им… 

«…Второй я нашёл у тебя… под кроватью!»  
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Волшебный шкаф 

 

Для Вовы наказанье ново. 

Чтоб целый день сидел он дома. 

Не выходить во двор гулять 

И в гости никого не звать. 

 

А что же Вова натворил? 

Вчера он двойку получил. 

 

Едва родители ушли, 

Уроки Вова быстро сделал. 

За все дела стал браться смело. 

Дела его не увлекли. 

 

Придумать бы чего ему. 

Ведь скучно Вовке одному 

 

С балкона посмотрел он вниз. 

Там во дворе гулял Денис. 

Наверно, и Денису скучно. 

Позвал его, запрет нарушив. 

 

Когда открыл Денису дверь, 

Уже игру придумал Вова. 

Однако, хочешь верь-не верь, 

Шаги за дверью слышит снова. 

 

А по шагам узнал он папу. 

Забыл надеть, наверно, шляпу. 

 

И ловко ключ свой вставил папа. 

И Вовка в шкаф Дениску спрятал. 

 

Надета шляпа, торопился, 

Но Вовке всё же подмигнул. 

Как вдруг застыл и удивился, 

В шкафу, как будто, кто чихнул! 

 

 

 

 

 
 

 

 

Открыл он дверцу с любопытством. 

И снова удивлённым был. 

Сообразил Дениска быстро. 

«А Вовка дома?» -- он спросил 

 

Ни «оха» не было, ни «аха» 

Придумал папа, что сказать. 

И закрывая дверцу шкафа – 

«Наказан! Не пойдёт гулять!» 

 

Когда друзья вдвоём остались, 

Так целый день они смеялись! 
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Стихи современных авторов 
 

 
Иллюстрация Удод Тимур, 9 лет г. Донецк 

 

Чудеса летят на свет... 
Зельвин Горн 

 

С высоты прошедших лет 

Вижу иногда: 

Чудеса летят на свет 

В дождь и в холода. 

 

Прилетают они к тем, 

Кто их ждет всегда, 

Даже если надо всем 

Властвует беда. 

 

Чудеса летят на свет 

Пламенных сердец. 

Не собьет с пути их снег, 

Не собьет свинец. 

 

Не на яркий блеск монет, 

Не на зов руки - 

Чудеса летят на свет, 

Словно мотыльки. 

Чудеса летят на свет  

Солнечной души, 

Что мечтает на траве 

Где-нибудь в глуши. 

 

И еще летят на свет  

Изумленных глаз... 

Может, в Царстве Высших Сфер 

Отдан им приказ. 

 

Может быть с других планет 

Засылают их, 

И они летят сквозь снег 

И летят сквозь вихрь. 

 

Прилетят они сквозь лес, 

Закружат, как бал, 

И поднимут до небес, 

Как девятый вал. 
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Детство… 
        Светлана Петрунина 

Иллюстрация Омельницкая Екатерина, 10 лет, г. Оренбург 

 

Нет лучше времени, чем детство. Мне было шесть. 

Мне было восемь. Я падала с качелей оземь, искала 

к стройке тайный лаз, и мама злилась не на шутку – 

и становилось даже жутко от взгляда недовольных 

глаз. Я верила во всё, что знала, пусть знала мало, 

мало, мало, я шла упрямо до конца, я рисовала на 

обоях (наказывали нас обоих – меня и брата-

сорванца). А на ночь мне включали Баха. 

 

И дни ползли, как черепаха, и каждый месяц был 

как год. Мне снились Гарри, и Алиса, и Принц, 

оставшийся без Лиса, и Элли, и Чеширский Кот. Я 

верила в волшебный замок, уютный самый, тёплый 

самый, в реальность выросший из книг. Я верила 

тогда страшилкам, и оттого тряслись поджилки, 

хотя и был включён ночник. Я знала: вечно юный 

Питер шепнёт однажды ночью: «Спите? Вставайте, 

время улетать!» Я верила всем сердцем в чудо – и 

оттого был сон мой чуток. 
 

Теперь не то. И я не та. Я стала старше, как хотела, сменила глупости на дело, 

из сказок выросла давно. Осталось знание в наследство: нет лучше времени, 

чем детство. И безвозвратней, чем оно. 
 
 

Чудеса Голубой планеты 
         Ирина Ландес 

 
 

Жить без чуда скучное занятье. 

Чудо дарит сказочный Парнас. 

Распустив оранжевое платье, 

Нежит солнце нас в рассветный час. 

 

Птицы трели на свирелях неба  

Выпускают, не скрывая чувств. 

Чудо видеть царственного Феба  

Сквозь пушистые ресницы туч. 

 

Чудо – океаны и туманы  

И дождей потоки хороши,  

Омывают сосны и бурьяны,  

Васильки, дома, колосья ржи. 

Чудо-ветер парус надувает,  

Гонит волны и качает тень. 

В голубом свиданье назначает  

Он вершинам с шапкой набекрень.  

 

Чудо-девочка спросила деда: 

«Счастье цвет имеет?» Вот вопрос. 

Улыбнулся: «Счастье, непоседа,  

Цвета радуги, твоих волос!» 

 

Чудеса на голубой планете   

В каждый миг рождаются свежо. 

Раскрывай их радостно в сюжете,  

А не веришь - станут миражом. 
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Разбирает почту Дедушка Мороз... 
                                                            Наталья Гегер 

                          Иллюстрация Омельницкая Екатерина, 10 лет, г. Оренбург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Разбирает почту Дедушка Мороз: 

Что за дети нынче? И в глазах вопрос. 

- Рано повзрослели, верят ли в меня? 

А когда-то были с ними мы друзья. 
 

Вот письмо от Маши, ей семь лет едва, 

А попасть желает на проект «Дом 2» 

«Ты авторитетный, говорит, старик: 

Борода что надо, новенький парик, 
 

Весь такой гламурный у тебя костюм, 

Даже от Versace у тебя парфюм. 

Ксюша не откажет и возьмет меня 

Окажусь в проекте, не пройдет и дня». 
 

- Вот смотри, Снегурка, у меня письмо, 

От мальчишки Пети из Уфы пришло: 

«Что же ты, дедуля, старый,  натворил? 

Разве я игрушку у тебя просил? 
 

Я просил Land Cruiser, мощный чтоб движок, 

Ты ж дал маху, деда, и с тебя должок. 

Подари машину, можно Prado Люкс, 

Чтобы комплектовка на 12+». 
 

- Эх, детишки нынче, только посмотри, 

Взрослые снаружи, взрослые внутри. 

Все перевернулось, мне их не понять... 

Рано повзрослели, верят ли в меня?»    

http://www.stihi.ru/avtor/nata1972
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Чудо 
          Татьяна Шкодина 

                              Иллюстрация Омельницкая Екатерина, 10 лет, г. Оренбург 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Если ты ждешь, а к тебе не приходит Чудо, 

Значит ты просто привык чудесам не верить, 

Кануло Чудо твое где-то там в Бермудах, 

«Бульк!» в треугольном пространстве, теряя перья. 
 

И, погружаясь в четвертое измеренье, 

Куксится Чудо, уткнувшись лицом в коленки… 

Скучные дни расфасованы, как варенье 

В тесные банки… А кто-то снимает пенки, 
 

Громко хохочет, друзей угощая вишней, 

Так, словно счастья, как вишен - уже в избытке. 

И на него, улыбаясь, глядит Всевышний, 

Пестрое чудо спуская на тонкой нитке. 

 

 

Солнце смеётся... 
Елена Степура 

 

Падают капли. Ладони подставила 

И полетели в них с ветки хрусталики… 

Снежная кошка под солнцем растаяла 

И просочилась сквозь пальцы в проталинки. 

 

Солнце смеётся, сверкает на лужице… 

Нет, не весна. Просто солнышко радует – 

С ёлки сняло снежно – белое кружевце 

И заискрились иголки, как радуга.  
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А знаете ли вы, что… 

Книжкин номер 
 

Ну, не умею я бороться со своими дурными привычками. Не умею и всё тут. 

Много лет назад, как и мои сверстники грыз кончики ручек и карандашей, 

так и сейчас регулярно творю это безобразие. А что поделать? Не из пальца 

же мне сюжеты рассказов высасывать. Лучше уж из старой шариковой 

помощницы. Моё подрастающее поколение, а именно внучка 

Машенька, с деда такой дурной пример уж точно брать не 

будет. Она вообще писать не любит. То есть не любит водить 

пером (Ну да. Правильно. Шариком) по бумаге. Она с утра до 

ночи стучит своими пальчиками по стеклу смартфона или на 

худой конец по клавиатуре моего компьютера. 

- Дед, а дед? Тебе отдохнуть не хочется? Устал ведь. Иди 

полежи на диване. 

Газету почитай или телек посмотри. 

Вы думаете юное создание заботится о моём здоровье. Как бы 

не так. Она, хитро прищурив глазки, стоит и обнимает ручонками 

здоровенную подушку. А это значит, что ей позарез надо взгромоздиться на 

писательское кресло. Предварительно закинув на сиденье мягкий предмет и 

таким образом приспособив высоту кресла под свой рост, не мешкая 

погрузиться в волшебный мир фей, драконов, 

единорогов и принцев. Благо экран моего 

монитора позволяет разглядеть этих персонажей в 

мельчайших подробностях. 

- Маша. Ты наш уговор помнишь? За компьютер 

можно только после прочтения вслух. И главное. 

С выражением. Одной главы из твоей любимой 

книжки. Внучка насупила носик. Молча шаркала 

ножкой, не выпуская из рук мягкого, 

поролонового чуда, с ярким рисунком. 

- Не буду больше читать. И не проси. 

- Это ещё почему?  

- Потому, что боюсь. Там злой колдун страшные 

знаки установил. И если их не разгадать, то игру уже до конца жизни, ни за 

что не выиграть. 

-Не понял. Какие- такие знаки? И кто тебе всё это сказал? 
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- А то ты не знал. Ещё писателем зовёшься. Катька из соседнего подъезда в 

сто раз меньше тебя, и то про них знает. Посмотрела на знаки и всё! Теперь 

за принцессу можно не играть. Всё равно никакой рыцарь не прискачет и не 

спасёт. Теперь только серым волком в «стаю» можно сражаться. 

- Внучка. Я вижу тут дело серьёзное. Я в ваши игры не играю. А по сему, мне 

кары колдуна не страшны. Неси сюда свои «Сказки», будем с таинственными 

знаками разбираться. И поверь мне, злодею, от меня «спуска не будет». 

- Вот погляди сюда. Только осторожно. Может быть, его заклинания и на 

писателей действуют. Посмотришь на буквы и цифры и всё! Каюк! 

- Внуча, не понял? Что значит-каюк? 

-А то и значит. Все буквы разом позабудешь! Как 

же ты без них сочинять? Одно слово-никак. 

Я с деланной предосторожностью раскрыл книжку. 

Машенька отвернулась. Зажмурилась и ткнула 

пальчиком в группу букв и цифр. 

-ISBN,- прочёл я вслух. - И чего же в них 

страшного? 

- А того, что ничегошеньки не понятно. Значит и страшно. И ещё, они во всех 

книжках есть. И в детских, и во взрослых, и даже на газетах, твоих. Колдун 

везде побывал. Ничего не пропустил. 

Я усадил своего потомка на колени и нежно погладил по русым волосам. 

-Понимаешь, внучка. Это сочетание букв и цифр придумал не колдун, а 

простые люди. Такие, как мы с тобой. 

- Зачем? - На меня мгновенно уставились любопытные голубые глазищи. 

- Что бы облегчить жизнь сначала 

издателям, затем продавцам магазинов, 

ну и нам, читателям, конечно. Эти 

четыре буквы расшифровываются как 

Международный стандартный номер 

книги. Вместе с набором цифр он 

составляет уникальный номер любой 

книжки. И никогда не повторяется. 

Можешь сама проверить. В нашей домашней библиотеке ты не найдешь двух 

книг с одинаковым сочетанием цифр. Ты видела, как в магазине продавцы с 

помощью ручного электронного устройства считывают штрихкод. Так вот, 

для печатной продукции этот код полностью совпадает вот с этими цифрами. 

Хотя ISBN изобрели за много лет до того, как компьютерная техника 

появилась в торговых сетях. Маша кивнула, соглашаясь со мной, а потом 

дотянулась до моего уха и зашептала. 
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- А злой колдун всё равно есть. Потому, он эти знаки не только на книжках 

написал, но и на аудиодисках. А они уж точно никакая не печатная 

продукция. 

Я невольно улыбнулся.  

-Ты, внучка, права. Как выяснилось позже, этот метод нумерации товара 

оказался очень простым и в то же время эффективным. Поэтому ISBN 

применяют для книг, изготовленных не в печатном формате. Например, 

электронных. Тех самых, которые ты закачиваешь в свой планшет. Сейчас 

такие книги становятся очень популярными. Их уже великое множество и 

отыскать нужную в этом море как раз и помогает идентификатор. 

Я хотел продолжить разговор, но внучка меня не дослушала. Не вставая с 

моих колен, она уже щебетала в смартфон, обзванивая друзей. 

 
- Катюха, Деня. Давайте быстренько ко мне. В нашей квартире злой колдун 

больше не живет. Как кто живёт? Ну этот, как его? Индификатор, книжный. 

Короче. Беги быстрее. Я всё расскажу. И играть будем. Чур, я за главную 

фею королевства. 

- Машенька! - попытался вмешаться в разговор подруг я. 

-А как же главу вслух деду почитать? 

- Дед. Ну ты даешь. Ты, не знаешь, что в этой книге написано. Сам же их 

сочиняешь. А если не знаешь, то быстренько позвони дяденьке писателю, 

который эту книжку написал. Он тебе всё по телефону расскажет. По дружбе. 

 

 

 

С уважением, прозаик, член СП России Александр РАЛОТ 
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Размышлизмы 

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

такое чудеса?» 

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

Волочек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белла КАРАПЕТЯН, 10 лет: 

– Я думаю, что чудеса есть. И в моей жизни они были. 

Больше всего зимой, в виде подарков от Дедушки Мороза. 

Еще иногда говорят, что чудом выздоровел. Значит, 

человек победил болезнь, которую невозможно было 

вылечить. Это необъяснимое явление. Однако чудо.  

 

 

Аделина САФИНА, 10 лет: 

– Чудо… Оно такое далекое и необъяснимое, в реальной жизни не так уж 

и редко встречается. Оно необходимо человеку, чтобы верить, не терять 

надежду на лучшее и знать, куда стремиться. Еще я не могу объяснить всех 

процессов, которые происходят в космосе и на Земле, поэтому для меня они 

тоже чудо. 
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Алина СОЛОВЬЁВА, 10 лет: 

– Я называю чудом радостное чувство. Оно возникает, 

когда получаю подарок на день рождения и Новый год. 

Самое интересное – ждать чуда. Знаю, что оно приходит 

во сне. Ты спишь, а сказочный волшебник едет на санях 

и подкидывает в трубу или на балкон то, о чем ты давно 

мечтал. Надеюсь, так будет происходить всегда. Даже, 

когда вырасту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефим КАТИН, 9 лет: 

– Для меня чудо и счастье – одно и то же. Когда они случаются, человек 

улыбается и хлопает в ладоши. Вот недавно у нашей кошки Маши родились 

четыре котенка. Маленькие пушистики с коготками. Я был очень рад, когда об 

этом узнал. Сейчас мы пытаемся найти для них заботливые ручки. Так что если 

вы захотите стать их родителями, то обращайтесь ко мне.  

 

София ХМИАДАШВИЛИ, 10 лет:  

– Прошлое нашей планеты – большая загадка для человечества. Особенно 

те времена, когда по земле ходили динозавры. Я считаю их чудом природы. 

Ведь хозяйничали они на планете 165 миллионов лет. Первые ящеры были 

похожи на индюков. Это потом они становились все крупнее и тяжелее. Весили 

больше 300 тонн. А ростом были с пятиэтажку. Затем климат стал меняться. 

Гиганты стали умирать, в том числе и из-за того, что у них не хватало ума.  
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Милана ГАЛИЦ, 10 лет: 

– Этим летом я ездила отдыхать в Турцию. Там увидела очень 

необычный культурный объект – Памуккале, что в переводе означает 

«Хлопковый замок». Вот чудо так чудо! И создала его природа. Она 

– лучший архитектор на свете. Огромные белые ванны из отложений 

солей наполнены чистейшей и теплой минеральной водой. Со 

стороны это напоминает ледяной айсберг. Смотришь, аж дух 

захватывает!  

 

 

Мария КУТУЗОВА, 10 лет: 

– Для меня чудо было, есть и будет. Что-то мы видим каждый день, 

например, достопримечательности. Но привыкая к ним, уже не замечаем. Лишь 

туристы приезжают и восхищаются.  

Я же всегда радуюсь появлению радуги. Разумеется, мне объяснили в 

школе, откуда она берется. Но я до сих пор хочу верить, что где-то далеко-

далеко ее делает кудесница Матушка-природа, чтобы я могла ею любоваться 

после дождя.  
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Полина СТОЛЬНИКОВА, 10 лет: 

Чудо – это что-то неожиданное. Нужно просто очень захотеть. Например, 

в Новый год, когда часы пробьют 12 раз, под елкой появляются подарки. Их 

туда кладут не родители, ведь я за ними наблюдаю весь вечер, а какой-то 

добрый волшебник. Он даже оставляет свои снежные следы. И они не мамины 

и не папины. Размерчик не тот! Потому делаю вывод: со мной произошло самое 

настоящее чудо! 

 

Опрос подготовили ЮНКОРЫ  

«Школы молодого журналиста», г. Вышний Волочек 

Карина СОКОЛОВА, 12 лет: 

– Я поверила в чудо после одного случая. 

Очень долго просила у мамы купить маленькую 

собачку. Но как-то все у взрослых не получалось. 

А накануне 8 Марта моя мечта исполнилась. Во 

время обеда мама сказала, что должна ненадолго 

отлучиться. Ну должна и должна… Я не придала 

этому никакого значения. Пока не увидела в ее 

руках маленький комочек счастья – 

долгожданного щенка. Разве это не чудо? 
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Детская пресс-конференция 

Всё по-взрослому 

 

Кто создал нашу планету? Как не испугаться ЕГЭ? Почему, делая уроки, не 

обойтись без родителей?.. На эти и другие вопросы исчерпывающие 

ответы получили юные корреспонденты, которые стали участниками 

детской пресс-конференции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И хотя тема мероприятия оказалась непростой – «От задач к решениям: 

ключевые ориентиры развития муниципальной системы образования» – 

ребятам все понравилось. Ведь каждое слово им доходчиво объяснили спикеры 

– заведующая отделом образования Вышневолоцкого района Елена Назимова и 

благочинный Вышневолоцкого округа, настоятель Богоявленского собора 

иерей Игорь Киричук.  

–Наш президент поручил создать современную и безопасную цифровую 

среду в детских садах и школах, чтобы к 2024 году Российская Федерация 

смогла войти в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

А для этого надо внедрять новые технологии и программы, уделять большое 

внимание талантливым детям, а также мальчикам и девочкам с ограниченными 

возможностями здоровья, – сказала она.  

– Проявлять заботу о других надо в смирении сердца, – дополнил отец 

Игорь. – Именно в классе, среди сверстников, происходит формирование 
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личности ребенка, и то, как он распорядится знаниями, в значительной степени 

зависит от наставников.  

После выступлений начинающие представители СМИ буквально 

засыпали взрослых вопросами.  

– Раньше в начальной школе учились три года и 

детям никто не помогал делать уроки. А сейчас без 

помощи мам и пап трудно обойтись. «Почему так?» - 

спросила Елену Назимову шестиклассница Карина 

Соколова. 

– Тогда не было компьютеров и доступной 

справочной литературы. Теперь благодаря 

цифровизации появился проектный метод обучения. 

Он является приоритетным, помогает добывать 

знания. Интереснее и полезнее это делать с 

родителями: они и презентацию помогут оформить, и 

подскажут, где найти нужную информацию. 

Совместная работа создает массу положительных 

эмоций и теплую атмосферу в доме. 

– Самый главный министр предложил везде 

ввести пятидневку. Я с ним соглашусь: лучше семь уроков посидеть, но зато 

иметь два выходных. И то на личную жизнь совсем не остается времени, – 

посетовал четвероклассник Иван Волошин.  

– Решение о пятидневной учебной неделе принимает управленческий 

совет школы, его обсуждают на классных и общешкольных собраниях. Вашим 

родителям просто нужно выйти с соответствующей инициативой.  

– А правда, что скоро пятерки заменят десятками? – поинтересовалась 

десятилетняя Белла Карапетян. 

– Разговоры насчет изменений 

в отметочной системе ведутся давно, 

все-таки пятибалльной уже 300 лет. 

В некоторых школах России такое 

практикуется. Но лично я бы не 

стала этого делать, – призналась 

заведующая РОО. 

– В прошлом году мы стали 

изучать курс «Основы православной 

культуры». Скажу честно: предмет 
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трудный. Может, его объяснять должен священник? – предложила 

пятиклассница Вероника Кострова. 

– Так как система образования у нас светская, то преподавать эту 

дисциплину должен светский человек. Священник тоже может, если у него есть 

педагогическое образование. А чтобы урок нравился, должен постараться и 

учитель, и ученик, – подметил Игорь Киручук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце пресс-конференции руки подняли старшеклассницы – Анастасия 

Спиридонова и Ульяна Вовчук. Они хотели узнать, какие изменения в ЕГЭ 

будут в 2019 году и заходят ли уважаемые гости в соцсети. Ответы ребят 

порадовали: значительных перемен не предвидится, а с Интернетом в XXI веке 

неплохо ладят и проповедники, и преподаватели.  

Выходит, все мы плывем в одной лодке и на одной волне, имя которой – 

Просвещение.  

 

Вера ЗИНГЕЕВА, руководитель 

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

Ведущая рубрики Леся КАЗАНЦЕВА, 13 лет, г. Москва 

С наступающим Новым годом, дорогие читатели!  Вы, наверное, с нетерпением 

ждёте, когда же куранты пробьют «12» и Вы отправитесь в сказку! А как же 

туда добраться? И куда вообще поехать за этим чудом? Нужно составить план, 

поискать в интернете нужные сайты... А можно просто открыть этот журнал и 

отправиться в Карелию, в город Петрозаводск! 

Ну что, согласны? Тогда поехали! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Карелию из Санкт-Петербурга можно добраться на машине, по трассе Е 105, 

но она может быть перегружена, ехать около 13 часов. А ещё можно на 

автобусе — 8,5 часов, стоит от 500 до 1200 рублей. На поезде вы будете ехать 

15 часов и стоит это 3000 рублей. На самолёте лететь будете 1 час 40 минут, но 

это — самый дорогой вариант.  

 

У меня всего 6550 рублей, и я постараюсь на эти деньги организовать 

путешествие по самым живописным местам в Петрозаводске. 

Первое что нужно сделать — найти недорогой отель. Выезжаем с вокзала и 

едем до Суояровского шоссе. Потом по Пряжинскому шоссе переходим на 

Шуйское шоссе. Затем по Первомайскому проспекту свернём на улицу 
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Мелентьевой. Теперь надо свернуть на набережную Варкауса. Едем до здания 

Управления Земельными Ресурсами и заворачиваем к Friends Hostel.  

Это мой отель на сегодня. 1600 за одноместный номер или 600 за 

шестиместный. Я выбираю одноместный, не так уж дорого. Отзывы об отеле 

исключительно позитивные, и я, просмотрев фотографии, осталась довольна! 

Теперь надо поесть, в моем отеле завтрак или ужин в стоимость не входят. Это 

даже к лучшему, я хочу увидеть город, посмотреть на его 

достопримечательности, поэтому сидеть лишние минуты в отеле в планы не 

входит. Так, чтобы выбрать в городе, расположенном так близко к воде? 

Конечно, рыбные блюда! А вот и ресторан. «Фрегат» — рыбный ресторан, но 

не слишком дорогой. За один бизнес-ланч — 350, а по карте ресторана и вовсе 

300. Мне подходит. А ещё можно дойти пешком. Идём по улице Кирова, 

завернём на проспект Карла Маркса, и идём прямо до «Фрегата». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поели, попили, теперь можно и в сказку окунуться с головой! Как? 

Обыкновенно, есть в Петрозаводске одно очень живописное место — Онежская 

набережная.  

До неё легко добраться от фрегата. Это прямо за углом! 

Открылась набережная в июне 1994 года. Но еще многие годы после открытия 

набережная достраивалась и обновлялась.  
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Сегодня Онежская набережная Петрозаводска – это полукилометровый парк 

скульптур. Это рыбаки, место встречи. А как не загадать в уходящем году 

желание у «Дерева желаний» или погладить на удачу «Кошелек удачи»? 

Проведя на набережной больше часа, рассмотрев красоты, созданные руками 

человека и созданные самой природой, отправляемся дальше. Нас ждет 

необыкновенное чудо природы – водопад Кивач. 

Добираться будем на такси — туда и обратно около 2000 руб. 

Долгое время Кивач был самым большим равнинным водопадом на территории 

России и вторым по размерам в Европе. Уступал он только Рейнскому 

водопаду. 

Но после строительства плотины выше по течению на реке Суна, водопад 

потерял былую корону. 

Но тем не менее, Кивач и по сей день остается самым крупным, очень 

живописным и туристически доступным водопадом. Правда посещение 

территории заповедника платное — 150 рублей. 

Зимой этот водопад покрыт ледяным щитом, но не полностью — вода течет 

подо льдом и даже показывается наружу.  

Зимой сложно представить всю мощь Кивача, но в его ледовом заточении есть 

необычная атмосфера, новогодняя. Это то, что сейчас нужно. Новогоднее 

настроение и ожидание чудес! И они обязательно произойдут, это я вам 
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обещаю. В зимние праздники в заповеднике проходит представление для детей 

с Дедом Морозом. А значит есть шанс, прочитать стишок и получить вкусную 

конфету от Дедушки. Музыка, представления, смех и много счастливых лиц 

вокруг обязательно оставят вам приятные воспоминания надолго. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы думаете, мы уже закончили путешествие, как бы не так. На сладкое я 

оставила самое интересное.    

Рускеала! Но в это место можно попасть лишь на автобусе. Около 838 руб. туда 

и обратно.  

Сажусь в транспорт в 6:00, а выйду уже в 10:28. Стоимость посещения парка — 

150 руб. Здесь есть кафе, где можно перекусить и согреться, а рядом 

сувенирная лавка. Подсветка, правда работает только с 18.00 до 22.00 по 

пятницам и субботам с первого ноября. 

Приехали, кстати, очень вовремя, уже темнеет. Интереснее смотреть на это 

чудо в темноте, когда включают яркую подсветку. Заинтриговала? Рускеала — 

это и пещеры, и живописные скалы, и просто сказочное место.  

Главная достопримечательность здесь — мраморный карьер протяженностью 

450 метров и шириной до 100 метров. В 1765 году тут обнаружили залежи 

мрамора, которые потом пошли на изготовление таких замечательных 

архитектурных памятников, как Эрмитаж, Михайловский замок, Казанский 

собор и ещё множество другого.  
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Позже этот карьер затопили во время войны с Финляндией (кто и зачем это 

сделал - неизвестно). И вода оказалась невероятно прозрачной — видно до 15 

метров вперёд, что привлекает сюда дайверов со всей России. Сказочное место!  

Но вот моё путешествие пришло к концу. Сделав как минимум 100 фотографий,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сняв несколько видео и написав заметки в дневник путешественника, сажусь в 

автобус и отправляюсь в обратный путь. Автобус, мирно покачиваясь, везет 

меня к отелю, завтра утром с вокзала Петрозаводска, подхватит поезд и увезет 

обратно в Санкт-Петербург. А сейчас, я, приникнув головой к окну, вспоминаю 

этот удивительный день, надеюсь, что дерево желаний исполнит мое заветное и 

сокровенное желание, вспоминаю Дедушку Мороза и яркое представление в 

заповеднике и удивительные красоты пещер, так преображенных светом 

прожекторов. 

 В итоге, из 6550 рублей я потратила 5088. Хороший результат. Накуплю 

сувениров на вокзале на добрую память. Надеюсь, это не последнее 

путешествие в яркий природный край - Карелию. 

 Дорогие читатели, я желаю Вам ярких желаний и сказочных эмоций! Пусть 

Новый год придет с новыми знаниями и удивительными открытиями! 

 

С уважением, Леся Казанцева, 

Желаю вам интересных путешествий. 
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Сказка на ночь 

История про историю 

Светлана ДОЛГАЯ (МУСИЕНКО) 
 

Эвелина пересекла шумную магистраль и вошла в тенистую прохладу 

сквера. Присела на скамью, с наслаждением откинувшись назад, посмотрела 

вверх. 

По небу плыли клочковатые белые облака, птицы 

порхали с ветки на ветку и соревновались в умении 

щебетать и выводить трели. Как же хорошо! Совсем не 

думалось о предстоящем ЕГЭ по истории, не хотелось 

сидеть над учебником и заучивать скучные даты, 

запоминать важные исторические события. Хотелось 

бродить с Ромкой по весеннему городу, а потом пойти в 

кино и на последнем ряду целоваться под шуршание 

чьих- то бумажных пакетов и хруст попкорна. 

Эвелина перевела взгляд на клумбу с цветущими 

тюльпанами. Подошла ближе, присела, чтобы 

рассмотреть крупный цветок тёмно- фиолетового цвета. 

В траве что- то блеснуло. Девушка подняла жирный 

язык тюльпанового листа и извлекла прямоугольную 

подвеску на чёрном кожаном шнурке. 

- Прикольная штучка, классно смотрится, - восхищённо проговорила Эвелина, 

разглядывая непонятные символы на металле. Она надела на шею украшение 

и вытащила из сумки зеркальце, чтобы полюбоваться собой. Внезапно 

окружающие её предметы и пейзаж задрожали и стали менять свои очертания, 

как колеблющийся воздух над раскалённой дорогой. Деревья, скамейка, киоск 

с мороженым исчезли, а вместо них стали проступать очертания бревенчатых 

изб, дощатые строения, река, фигурки людей вдалеке. Раздался истошный 

петушиный крик, и на появившийся перед Эвелиной плетень взлетел и 

захлопал крыльями рыжий петух. Он ещё раз заорал, вытянув шею и 

вытаращив круглые глаза. Издали ему стали вторить другие петухи. 
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Эвелина со страхом и удивлением обнаружила, что стоит в огороде, 

окруженным плетнём, с висящими на нём горшками. Она оглянулась и увидела 

бревенчатую избу. По двору ходили куры и утки, за изгородью хрюкали 

свиньи. Дверь в жилище распахнулась и на пороге появился мужик с 

пшеничной бородой в длинной холщовой рубахе и лаптях. Он заметил 

Эвелину, изумлённо почесал в затылке, и озадаченно произнёс: - Эва на… 

- Глафира, выйди-ка, - крикнул он в сторону двери, не отрывая взгляда от 

незванной гостьи. 

Вышла молодая женщина в длинном сарафане. Миловидное лицо было 

обрамлено белым платком, из-под которого змеилась русая коса. 

- Господи Исусе! - трижды перекрестившись, испуганно глядя на незнакомку, 

тихо сказала та. - Что за диво дивное? Хозяева подошли и стали разглядывать 

Эвелину. 

- Ты пошто в портки мужицкие нарядилась? - изумилась женщина, глядя на 

модные джинсы девушки с множеством дыр. - Грех, ведь, это! 

- Степан, глянь, дыра на дыре, собаки, что ль подрали? - Срам- то какой! - 

Глафира ткнула пальцем в изображённую на футболке Эвелины целующуюся 

парочку, под которой пламенела надпись: 

«Люби меня по- французски!» 

Стали подходить люди из соседних 

дворов посмотреть на «чуднУю девку». 

Шептались, качали головами, недоумённо 

пожимали плечами. Так и не поняв откуда 

взялась, решили, что Эвелина странница, 

да ещё малость не в себе, вроде 

юродивой. 

- Да пущай остаётся, чай, не объест. По 

хозяйству помощницей станет. - Пойдём в 

избу, - пригласила Глафира гостью. 

Степан возражать не стал, и прихватив 

рыболовные снасти,отправился на реку. 

Внутри было сумрачно. Свет с трудом 

пробивался сквозь маленькие оконца, 

затянутые какими- то мутными плёнками. 

«В древней Руси окна в избах затягивали 
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бычьими пузырями», - вспомнила Эвелина фразу из учебника истории. 

Мебелью служили большой деревянный стол, лавки, вдоль стен стояли две 

широких скамьи. Посередине громоздилась печь без дымохода. В потолке была 

дыра, прикрытая шкурою.  «Большинство изб топилось «по - чёрному», снова 

вспомнила прочитанное когда- то, Эвелина. 

Глафира подняла крышку большого сундука, стоявшего на земляном полу, 

извлекла льняную рубаху и длинную юбку. 

- Сымай свою срамную одёжу, на вот, облачись, - протянула она одежду 

девушке. 

Пока Эвелина переодевалась, хозяйка достала из печи чугунок и наложила в 

деревянную миску каши. 

- На- ка, отведай, - пригласила она гостью. Каша была ещё тёплая, пахла 

дымком и какими- то травами. Эвелина запивала её шипучим квасом и это было 

очень вкусно. 

- А теперь, девонька, работа тебе: накорми скотину, - дала задание Глафира, 

когда с трапезой было покончено. 

Куры паслись самостоятельно, - благо, травы во дворе было достаточно. А для 

свиней предназначались помои. Эвелина брезгливо взяла лохань со свинячьим 

деликатесом и направилась во двор. Петух, разгребавший лапами землю, 

наклонил голову набок, наставил на незнакомку недобрый глаз, воинственно 

тряхнул гребнем и пошёл в атаку. Эвелина попятилась, но коварная птица 

настигла и больно клюнула в ногу. От неожиданности девушка вскрикнула, 

качнулась назад и уселась на что-то тёплое, живое, перевернув при этом на себя 

лохань с помоями. То, на что села Эвелина, рванулось из-под неё и понеслось 

по двору с истошным визгом. 

- Охохошеньки! - всплеснула руками Глафира, глядя на облитую помоями 

подопечную. 

- Да кто ж тя за себя возьмёт- то, неумеху таку-у-у? - посмотрела она с 

укоризной на Эвелину. 

- Ты пошто Машку испужала? Она ж поросная, детки у неё скоро будут, - 

оглаживая обиженную свинью приговаривала женщина. 

Девушка расплакалась. Невыносимо захотелось домой. Скорей бы уже этот сон 

закончился! 
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Она была уверена, что всё происходящее ей снится. Изо всех сил пыталась 

проснуться, но ничего не получалось. 

- Ну, делать нечего, пойдём, девонька, на речку, стираться будем. Глафира 

пошла в избу и вынесла в узле одежду Эвелины. 

«Неумеха» покорно пошла за Глафирой, размазывая по щекам слёзы.  

На реке кипела своя жизнь, все были заняты делом: вдалеке мужики сетью 

тащили рыбу, 

женщины стирали бельё, вернее, выколачивали из него грязь скалками и 

голышами, успевая при этом делиться друг с другом новостями. Речь их была 

певучая, с незнакомыми словами. 

- Ну ступай туда, скупись, - Глафира кивнула в сторону большого валуна, 

наполовину покрытого зелёным мхом. - Да не боись, у нас охальников сроду не 

было. 

Эвелина обошла большой камень, сняла испачканную одежду и 

осторожно вошла в обжигающе холодную воду. Наскоро смыв с себя 

то, что предназначалось Машке, завернулась в большой кусок ткани, 

предусмотрительно выданный ей Глафирой. Пришлось снова 

облачиться в «срамные мужицкие портки и футболку с любовью 

«по- французски». Намокший кожаный ремешок подвески неприятно 

сдавливал шею.  Эвелина сняла украшение, чтобы просушить, и в 

этот момент окружающий пейзаж стал колебаться, менять свои 

очертания, а вместо него проступать цветочные клумбы и аллеи 

знакомого сквера. Ещё мгновение- и девушка оказалась сидящей на 

скамье, будто ничего и не было. 

 «Странный сон, подумала Эвелина, приснится же такое!» Она с 

облегчением вздохнула. «Надо Ромке позвонить, рассказать». 

Заныла, зачесалась внизу правая нога. Эвелина наклонилась и 

обомлела: чуть выше подъёма алела ранка, оставленная клювом 

рыжего петуха. «Так это был не сон?!» Девушка взволнованно вскочила. Что-то 

упало с её колен и гулко ударилось о тротуарную плитку. Под ногами лежала 

прямоугольная подвеска на чёрном кожаном шнурке. 

 

Светлана ДОЛГАЯ (МУСИЕНКО) 
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Школа поэзии 

Здравствуйте, дорогие читатели! 

На предыдущем занятии нашей 

«Школы Поэзии» мы с вами 

разговаривали о том, как сделать 

концовку стихотворения максимально 

эффектной, и теперь пришло время 

продолжить эту беседу.  

Кроме композиционных способов 

создания яркой концовки, которые мы 

обсудили на страницах предыдущего 

выпуска, есть ещё способы 

содержательные, сюжетные… И если вы 

в своих стихах любите рассказывать 

истории, то именно эти способы 

подходят для вас. 

Давайте немного отвлечёмся от стихосложения и подумаем вместе: когда 

мы читаем, какие финалы историй задевают нас больше всего? Наверное, 

проще всего поделить их на три категории – счастливые, печальные и 

открытые, когда каждому читателю предлагается самостоятельно домыслить, 

чем же всё кончилось…  

Но я хочу предложить иную классификацию и разделить финалы на 

«ожидаемые» и «неожиданные».  

  Каждый раз, когда мы читаем, у нас есть определённые ожидания 

от   истории – иногда нам хочется, чтобы она закончилась тем или 

этим, а иногда мы уверены, что она закончится именно так (хотя нам 

бы, к примеру, хотелось совершенного другого!). И «ожидаемый» финал 

даёт нам именно это: то, чего мы так хотели, то, что мы предвидели, 

или, может быть, даже то, чего мы боялись! В то время как финал 

«неожиданный» показывает всю историю в новом свете, демонстрируя 

нам итог, о котором мы даже не думали!  

Как читательница, я люблю логичные «неожиданные» финалы: когда ты 

получаешь не то, что ожидала, но, закрывая книгу, понимаешь, что только так 
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всё и могло быть – и каждое слово этой истории вело именно к такому исходу. 

Хороший «неожиданный» финал не кажется неуместным. Он удивляет, но 

вместе с тем позволяет картинке полностью сложиться у читателя в голове: «О, 

точно! Вот как всё было! И все эти детали – вот почему они появлялись в 

истории!» 

Точно так же и с нашими стихотворениями. Если с помощью 

поэзии мы рассказываем историю, раскрываем какой-то сюжет, то 

по большому счёту можем предложить читателю только два 

варианта: тот, к которому всё и шло изначально, или тот, который 

кажется неожиданным. Но ключевое слово здесь именно 

«кажется», ведь на самом деле в обоих случаях с самого начала всё 

шло именно к такому варианту концовки, просто в одном случае 

читатель об этом знал, а в другом нет. 

Я хотела бы привести вам примеры и того, и другого. 

«Погляди – с востока струится тьма, у луны на лбу проступает крест, 

Все моря и горы сошли с ума, ощутив нужду в перемене мест, 

Воздух режет горло острей ножа, в животе шевелится скользкий спрут.  

Но еще не поздно унять пожар, успокоить бурю, отсрочить суд, 
 

Прекратить ветров погребальный вой, заменить вулканы на дым печей... 

Смехотворна плата: убей того, кто сегодня спит на твоем плече.  

Он – палач и плаха, скудель беды, преисподний  выкормыш, адский стяг, 

Кровь и гной наполнят его следы... Хоть чуть-чуть промедлишь – и будет так! 
 

Две печати сняты, осталось пять, рыжий конь гарцует у райских врат. 

Воды рек вот-вот обратятся вспять, и на землю рухнут огонь и град, 

Третий ангел держит у губ мундштук, и звезда Полынь на весу дрожит… 

Почему же ты не разнимешь рук? Отпусти, ему все равно не жить! 
 

Отчего ты щуришься, хмуришь бровь, побелевший рот превращая в шрам? 

Да какая, к дьяволу, тут любовь, если небо треснет сейчас по швам, 

Если чаши гнева уже кипят, для господней жатвы наточен серп? 

Ты ведь знаешь цену: твой младший брат – или все. Ты слышишь? Под корень – 

все! 
 

Ну, решай скорее. Шуршит песок, растирая в пыль горизонта нить...» 

Ты легко целуешь чужой висок – осторожно, чтобы не разбудить. 
 

 © Светлана Ширанкова. 

Здесь автор с самого начала погружает нас в атмосферу грядущей 

катастрофы – и с самого же начала рассказывает о том, какую цену нужно 
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заплатить, чтобы её предотвратить. При этом – рассказывает по нарастающей, 

во время кульминации поясняя нам, кем является «тот, кто спит на твоём 

плече», а после – оставляет нас наедине с открытой концовкой. 

Что в итоге сделает главный герой? Каждый читатель решает сам.  

Мне, например, кажется, он выберет брата – и финальный поцелуй в висок 

служит тому доказательством: спи, я тебе не побеспокою, даже конец света 

тебя не затронет. Но, может быть, это то, что мы называем «поцелуем Иуды»? 

Может, старший брат всё же предаст младшего ради того, чтобы уберечь целый 

мир? 

Повторю ещё раз: каждый читатель решает сам. 

В открытую концовку здесь вынесен один из важных философских 

вопросов: можно ли пожертвовать жизнью одного человека ради жизней 

многих? А вдобавок вопрос ещё и «приправлен» кровным родством героев и 

жертвовать придётся не просто жизнью, но жизнью близкого. Такой сложный 

выбор добавляет истории трагизма, надлома и остроты – и потому не оставляет 

читателя равнодушным. 

Не оставляют читателя равнодушным и неожиданные развязки, и вот 

пример такой: 

У Светки тугие косы, пробор безупречно ровен, на белых нарядных блузках 

наглажены кружева. У Светки чего ни спросишь — хоть формулы, хоть 

Бетховен, — про всё рассказать сумеет, ей всё точно дважды два. У Светки 

одни пятерки, причем половина с плюсом (конечно, такой способной нельзя не 

поставить плюс), и музыка, и английский, и трижды в неделю курсы — она 

поступает летом в ужасно серьезный вуз. Шушукаются девчонки: гордячка, 

заучка, стерва, затычка для каждой бочки, подумаешь, блин, звезда… 
 

А Светка сама бы рада хоть в чём-нибудь быть не первой, но если не 

будет первой — покоя никто не даст. Она успевает всюду, где дальше и где 

поближе, до одури чистит туфли, зубрит до пяти утра и помнит — себе 

дороже, когда на полбалла ниже, когда на листке помарка, когда на чулке 

дыра. У бабушки непременно от этого будет приступ («зачем ты творишь 

такое, ведь я же умру сейчас…»), а мама начнет ругаться (на каждое слово — 

триста), а отчиму что ни скажешь — не станет и отвечать. И будет 

понятно сразу, что это совсем не шутки, что Светка совсем не гордость, а 

полный позор семьи, что катится по наклонной, в уборщицы, в проститутки, 

осталось чуть-чуть до края, еще хоть полшага — и… Да что же за дочь 

такая — родителям треплет нервы, один лишь Господь и знает, когда 

прекратит трепать!.. 
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Единственный Светкин выход — всегда оставаться первой, а времени не 

хватает — так можно поменьше спать. 
 

С пяти до восьми приснятся поляны, леса, болота, вдали перекличка 

пушек и птичий настырный смех. Отчаянно отступают бойцы поредевшей 

роты — и Светка идет последней. 
 

Она прикрывает всех. 
 

© Айриэн 
  

Концовка этого стихотворения – прямая противоположность всей 

остальной его части, и она даёт нам понять, что вовсе необязательно всё время 

быть первой. Контраст между первой, абсолютно реалистичной, многим 

знакомой, и последней, такой неожиданной, частями разителен. Я могу долго 

рассуждать о том, почему этот холодный душ производит на нас такой эффект, 

но самое главное – он производит. 

У меня от этого стихотворения мурашки. 

А от каких стихов мурашки у вас? 

Наше сегодняшнее домашнее задание будет самым простым 

и приятным:  

Найдите стихотворение, концовка которого нравится вам 

больше всего, и попытайтесь понять – почему так?  

Я не прошу вас делать анализ, как в школе, но каждый раз, 

когда мы встречаем текст, который трогает нас как читателей, 

нам – как писателям! – полезно пытаться понять, почему это 

происходит и какими средствами достигается. 

Свои любимые стихотворения и мысли по их поводу 

присылайте на электронный адрес нашего журнала 

vskrizhal@mail.ru – или просто проговаривайте для себя.  

Удачи! 

С теплом, поэтесса, писательница Дарёна ХЭЙЛ,  

член Союза российских писателей, 

лауреат и дипломант всероссийских и международных конкурсов,  

создательница проекта «СРЕДА РАЗБОРОВ» 
Рисунок Дарена Хейл 
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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 нескольких 

литературных студиях для детей и взрослых.  
 

Автор курса - Виктор Гаврилович Кротов, 

известный детский писатель и педагог, 

руководитель литературных студий для детей и 

взрослых, член Московского союза литераторов и 

Российского союза профессиональных 

литераторов, философ, поэт... 

Предоставляем слово автору курса. 

Здравствуйте, дорогие друзья! 

Разрешите представиться. Меня зовут Виктор Гаврилович Кротов, я 

писатель. Очень люблю сочинять сказки, но у меня есть и стихи, и рассказы, 

и даже толстые серьёзные книги. Ещё веду разные литературные студии, где 

занимаются дети и взрослые, которым интересно сочинять. 

Но я и сам каждый день УЧУСЬ СОЧИНЯТЬ: ведь пишешь всегда что-то 

новое. Вот почему так называется этот курс и одноименная книга. И я 

приглашаю вас в свою внутреннюю сочинительскую мастерскую. Чтобы 

поговорить об интересном и важном писательском деле. Мне было очень 

интересно подготовить этот курс. Надеюсь и вам будет интересна каждая 

из наших двенадцати встреч». 

Как будет строиться работа курса? 

В каждом выпуске журнала будет публиковаться 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. 

 

https://skrizal.speshu-domoy.ru/
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Занятие 1: «Что такое сочинять. Краски писателя» 

Каждому человеку нужно уметь говорить. Кто будет с этим спорить? Но 

кроме умения разговаривать есть ещё один вид словесного общения. Ещё более 

удивительный. Это письменная речь. Правильнее было бы называть её 

сохраняемой речью. Но сейчас, чтобы сохранить сказанное, мы обычно 

записываем его... 

Продолжение смотрите в видео первого занятия. Для этого переходите по 

ссылке (кликай на картинку) 

 

 

 

 

 

 

Три незадания к первому занятию: 

1. Попробуй составить ОГЛАВЛЕНИЕ к своему, пусть небольшому, 

«СОБРАНИЮ СОЧИНЕНИЙ»: то есть перечисли в особом файле всё, что ты 

успел к сегодняшнему дню сочинить. Даже если ты ничего никогда не сочинял, 

что ж – придумай небольшой рассказик или сказочку. Пусть это будет первая 

строчка в оглавлении твоего «собрания». Не оставаться же ему пустым. 

2. Постарайся, чтобы всё тобой написанное было введено в компьютер и 

хранилось в особой папке – вместе с оглавлением. Продублируй эту папку 

(запиши на диск или на специально выделенную для этого флешку). 

3. Подбери к каждому из слов ЯБЛОКО, ЧУДО, ЛЕНЬ самые привычные для 

них эпитеты. Хотя бы по три-четыре эпитета для каждого. А после этого найди 

для каждого из этих трёх слов СВОЙ эпитет, подходящий к слову, но 

непривычный, не очень-то употребительный. Кстати, можно придумать самому 

и ДРУГИЕ СЛОВА, к которым опять подобрать привычные эпитеты и свой, 

необычный. Можешь считать это таким расширенным упражнением, а лучше – 

игрой. 

Пиши. Виктор КРОТОВ  

писатель, философ, журналист, педагог 
 

https://skrizal.speshu-domoy.ru/proekt/literaturnyjj-kurs-zanyatie-1.html
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Школа иллюстратора 

Живая объемная иллюстрация. 

Здравствуйте, дорогие друзья! 

 

Этот выпуск особенный, потому что в этот раз создадим настоящее новогоднее 

чудо, а на основе нашего урока, вы сможете создавать целые книги-шедевры 

сами! 

         Есть две очень похожие техники, 

позволяющие создавать выпуклые 

картинки. 

Первая техника называется «Pop-up» 

(поп-ап) – целое направление в 

искусстве, позволяющее создавать 

объемные конструкции и открытки, 

складывающие в плоскую фигуру. 

Первый известный пример 

интерактивного книжного механизма 

был применен философом и поэтом 

эпохи Средневековья Раймондом 

Луллием (ок.1235–1316). На 

страницах его рукописных трудов мы можем 

найти специально прикрепленные к бумаге 

вращающиеся круги, с помощью которых 

философ старался проиллюстрировать свои 

философские воззрения и поиски истины. 

Чешский художник-иллюстратор Войцех 

Кубашта (Vojtêch Kubašta; 1914—1992) признан 

одной из крупнейших фигур в искусстве pop up. 

Его работы и сегодня служат эталоном для всех, кто занимается дизайном 

объёмных детских книг. 

Вторая техника называется Киригами — (кири – резать, 

ками – бумага) искусство изготовления фигурок и 

открыток из одного листа бумаги с помощью ножниц. 

Основоположником киригами считается японский 

архитектор Масахиро Чатани, а датой рождения 

киригами считается 1980 год. 

Наиболее известными последователями Масахиро 
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Чатани считаются голландка Ингрид Силиакус, испанка Мария Виктория 

Гарридо и японка Кейко Наказава. 

Обязательно посмотрите работы всех перечисленных авторов и от души 

вдохновитесь! 
 

Итак, приступим! 
 

Инструкции, описанные ниже, относятся к технике поп-арт.                     
 

Самый простой метод создания объемной иллюстрации заключается в том, 

чтобы просто вырезать иллюстрации и приклеить их либо к фону с помощью 

выгнутой конструкции (см. рисунок ниже), либо к основанию (к земле или полу 

на картинке). Во втором случае не забудьте оставить небольшой загиб на ваших 

картинках, чтобы приклеить их. 

Второй способ немного сложнее. Иллюстрацию нужно сложить пополам и 

приклеить по середине на сгибе, под углом 45 градусов. (от изменения градуса 

угла, меняется изгиб и расположение иллюстрации). Ваша картинка будет 

«вставать» при открытии картинки. 
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Совет номера: не бойтесь копировать чужие идеи! Наоборот, 

пробуйте повторить работы известных авторов и даже 

доработать их идеи! Так, на основе великих идей, рождаются еще 

более великие идеи! 
 

 

А теперь домашнее задание: 

Попробуйте сделать объемные открытки. 

 

        Я подготовила специально 

для вас две схемы открыток 

киригами с линиями резки и 

сгибов (красные линии).  

 

        Вам понадобится: плотная 

бумага А4, нож для бумаги или 

маленькие ножнички. Распечатать 

или перерисовать схемы нужно на 

обратной стороне листа, а затем 

приступать к вырезанию.  

 

       Схемы открыток вы 

найдете в приложении к 

выпуску журнала. 

 

Скачать приложение 

 

 

        Фотографируйте и 

присылайте свои работы 

на электронный адрес 

редакции vskrizhal@mail.ru 

 

С Новым Годом! До встречи на страницах журнала! 

 

Художник-иллюстратор  

Екатерина ФИНОДИНА 

https://shop.speshu-domoy.ru/product/master-klass-kirigami-vypuklye-otkrytki
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Мастер–класс 

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

Новогодние чудеса… 

Все мы обожаем чудеса… И взрослые, и дети… 

А скоро наступит самое чудесное время в году.  

НОВЫЙ ГОД! 

Мы ждем его с нетерпением. Начинаем готовиться к этому моменту задолго до 

его наступления. Самые ответственные начинают думать о подарках с сентября. 

Составлять список родственников, друзей, коллег и тех, кому очень хочется 

подарить чудо.  

  Я предлагаю сделать общий подарок для всех, кто соберется у Вас дома. 

 Для этого нам понадобятся: новогодние бусы, бокалы для шампанского, 

свечи, салфетки, краски для росписи стекла, мандарины и любая новогодняя 

атрибутика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все должно быть в одной цветовой гамме. У меня в этом году бело-красная. 

 Сначала сделаем подсвечники. Возьмем новогодние бусы и отделим 

каждый шарик. Бокалы для шампанского наполним бусинами, кладем сверху 

тарелку и аккуратно переворачиваем. Теперь у нас бокалы получились ножками 

вверх. На ножку ставим свечу. Можно попросить кого - то из взрослых помочь 
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зафиксировать свечи. Слегка расплавить низ свечи и приклеить на бокал. Все 

подсвечники готовы. Теперь тарелку, на которой стоит бокал, можно дополнить 

мандаринами, шишками, мишурой. 

 Переходим к именным бокалам… Для начала просим у мамы список 

гостей и придумываем, кому кокой рисунок подойдет. Этот рисунок будет 

подходить именно этому человеку.  Нам необходимы бокалы прозрачные, без 

надписей и украшений. Берем краски-контуры для росписи стекла. И начинаем 

творить чудеса. Даже если рисунок будет не очень ровным, не страшно, 

главное, что это сделано своими руками и от всего сердца. 

 Ну а теперь самое интересное, начинаем собирать композицию. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ставим на стол наши нарядные подсвечники, расставляем праздничные 

тарелки, кладем салфетки, которые подходят к нашей общей композиции и, 

конечно, наши именные бокалы! 

 А любимые блюда, приготовленные мамой, дополнят наш праздник. 

 Желаю Вам чудесного Нового года, и исполнения самых заветных 

желаний.  

 

С уважением, дежурная по чудесам Дарья ВЫСКУБИНА.  

 

Примечание редакции: Во избежание рассыпания бусин их желательно 

предварительно нанизать на нитку (неплотно) 
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В преддверии нового года и чудес… 

От всей души благодарим наших юнкоров: Омельницкую Екатерину, 

Корнееву Марию, Казанцеву Лесю, Выскубину Дарью.   

От всей души благодарим юнкоров  «Школы молодого журналиста», г. 

Вышний Волочек: Карапетян Беллу 10 лет,  Яковлева Максима 10 

лет, Иваненко Арину 10 лет, Кремлякову Екатерину 10 лет, Катина Ефима 9 

лет, Кутузову Марию 10 лет, Волошина Ивана 10 лет, Галиц Милану 10 лет, 

Соколову Карину 12 лет, Кострову Веронику 11 лет, Сафину Аделину 10 лет, 

Заулочную Арину 17 лет, Бойкову Арину 17 лет, Лукьянову Юлию 18 лет. 

Дорогие ребята. Желаем вам творческих успехов и развития. А мы будем 

помогать вам развиваться. Позвольте вручить вам похвальные грамоты от 

нашего проекта. Мы очень ценим ваше участие в нашем журнале и надеемся, 

что наше общение продолжится и дальше.  

 

От себя и всех наших читателей благодарим нашего бессменного 

ведущего по загадкам Ралота Александра, руководителя школы молодого 

журналиста Зингееву Веру, ведущую школы поэзии Дарёну Хейл, ведущую 

школы иллюстратора Финодину Екатерину, ведущего литературного курса 

Кротова Виктора, руководителя художественной студии Иванову Тамару. 

Желаем вам в новом году успехов и процветания. Мы искренне признательны 

за ваше участие в нашем журнале и с нетерпением будем ждать встречи с вами 

в следующих выпусках на страницах журнала.  

 

Выражаем огромную благодарность членам жюри нашего поэтического 

конкурса: Донченко Светлане, Николаю Дику, Февральскому Александру, 

Дерёне Хейл, Мищенко Александру, Половинкиной Татьяне, а также нашим 

юным членам жюри: Омельницкой Екатерине, Прокофьевой Александрине, 

Дубровиной Евгении. Благодарим вас за труд и время, которое вы уделяете 

нашим конкурсантам. Желаем вам в новом году реализации новых творческих 

проектов, и мы будем очень рады видеть вас в составе жюри следующего 

конкурсного года.  

 

С уважением, коллектив редакции журнала  

и организаторы проекта «Волшебная скрижаль» 
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Дорогие наши читатели! 

Спасибо вам за активное участие в создании журнала. 

 

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ И БУДЬТЕ НА СВЯЗИ. 

 

Присылайте нам в редакцию на электронный адрес: vskrizal@mail.ru  

(с согласия родителей) свои идеи насчет журнала, свои произведения (прозу, 

эссе, стихи, рисунки). Свои работы обязательно сопровождайте информацией 

о себе (Фамилия, Имя, возраст, место проживания) 
 

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. 

 

С наступающим Новым годом и до новых встреч  

на страницах журнала 
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