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Слово редактора 

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

 

«Половина следствий хороших намерений оказывается злом. 

Половина следствий дурных намерений оказывается добром».  

Марк Твен 

 

«Добро и зло. Где грань между ними?». Эту тему мы 

выбрали для мартовского выпуска нашего журнала. 

С детства родители нас знакомят с понятиями добра и зла, 

твердят нам, что хорошим быть хорошо, плохим быть 

плохо.  
 

А ты думал, дорогой читатель, что есть хорошо, а что – 

плохо? 
 

Вот, к примеру, болеть плохо, это каждый знает. А если посмотреть с 

другой стороны: можно поваляться в мягкой постели, не ходить в школу, 

смотреть телевизор или играть на планшете. Хорошо ведь? Или ты в школе 

защитил друга, но при этом разбил нос хулигану. Получается ты совершил зло 

во имя добра? 
 

И в жизни часто бывает так, что произошедшее событие для одного может 

быть добром, а для другого - злом.  
 

Добро и зло - они всегда рядом. Не будет зла, не будет и добра. И 

наоборот. И думается мне, что нет между ними границы. 
 

Вспомни, в сказках добро всегда борется со злом. Иван Царевич и Змей 

Горыныч, Падчерица и злая мачеха и т.д. 
 

Так уж создан наш мир: постоянная борьба противоположностей. И в 

жизни мы сталкиваемся постоянно перед выбором между добром и злом. А на 

какой стороне сегодня ты? 

            

    С теплом, главный редактор,  

поэт, Наталья ГЕГЕР 



 
 

 

Детский журнал «Волшебная скрижаль» март 2019 г. 3 
  
  

 

 

Книжный сундучок 

Рубрика об интересных книгах, которые мы рекомендуем почитать.  

Ведущая рубрики Екатерина ОМЕЛЬНИЦКАЯ, 11 лет, г. Оренбург. 
 

Чем отличаются сказки от 

настоящей жизни? Тем, что в них 

всегда добро побеждает зло. Тем, 

что в них всегда есть 

положительные герои, которые 

совершают хорошие поступки, и 

злодеи, которые поступают плохо. 

Но в жизни все намного сложнее. 

Очень часто бывает так, что 

невозможно точно сказать: плохо 

поступил человек или хорошо. Мне 

нравится читать книги, в которых 

так же, как в жизни, и добро, и зло 

перемешались, как в миксере. Такие книги заставляют задуматься, самому 

понять и решить для себя – что же на самом деле добро, а что – зло.  

       Вот, например, всем известный детектив Шерлок Холмс. Очень интересная 

личность. Если вы еще не знакомы с ним, обязательно прочитайте рассказы А. 

Конан-Дойла о нем. Однажды Холмсу пришлось, как настоящему грабителю, 

под покровом ночи пробраться в чужой дом. Это плохой поступок? На первый 

взгляд, конечно, плохой. Но поступил он так потому, что в этом доме 

хранилось украденное письмо. Не было никаких других способов вернуть 

письмо, только как тоже украсть его у злодея и тем самым спасти жизни других 

людей. А в этом случае – это хороший поступок? Решать вам, читатели. 

Рассказов много, каждый из них можно читать по отдельности, как одно 

детективное расследование. Как ни в одной другой книге, в этих рассказах вы 

будете постоянно сталкиваться с разными злодеями, благородством и 

предательством, обманом и разоблачениями. 
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            Моё знакомство с Шерлоком Холмсом началось с книги-эпохи 

издательства «Лабиринт-пресс», 2018г. Эта 

книга отличается тем, что на её страницах 

очень много информации о времени, в которое 

жил Шерлок Холмс, разных интересных 

дополнений к самим рассказам. Есть даже лупа 

и карта старой Англии, на которой помечены 

все места расследований. А еще эта книга очень 

красочная и красивая, со множеством 

секретиков, отворотов и с объемными 

разворотами. Думаю, эта книга понравится 

даже тем, кто не очень-то любит читать. К 

сожалению, в ней собраны только пять 

рассказов. Хорошо, что остальные рассказы отыскались в бабушкином 

сундучке со старыми книжками. 

 

Екатерина ОМЕЛЬНИЦКАЯ. 

Рисунок Екатерина Омельницкая 

 

Письмо в редакцию 

Добро и зло. Где грань?  

Вроде всё так легко и просто, ведь с самого детства 

учили нас добру. Читали сказки про ужасных злодеев 

и добрых героев. Но тогда почему так сложно 

сказать... Я знаю лишь одно, что не бывает худо без 

добра. Беда не приходит одна, потому что всегда 

следует за нею добро. Вот как друзья словно крылья 

за спиною защищают всегда. Но если все же ранили в 

спину, то крылья укроют от ветра тебя, чтобы не 

напоминал ветер о ранах твоих. Чтобы дальше смог 

ты летать. Стоит помнить, добро всегда рядом, друзья. Да и зло бывает во имя 

добра, а грань знают лишь наши сердца!  

Мадинахон ПУЛАТЖАНОВА.  
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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 журнала! 

Сегодня у нас в гостях Арина Грин.  

 

Ей 14 лет, живет в городе Павловский Посад. Стихи 

пишет с семи лет.  Журнал «Фабрика загадок» 

печатает ее стихи регулярно с 2013 года. В 2018 

году Арина выиграла Поэтический конкурс 

«Волшебная скрижаль-2018» в категории B, в том 

жегоду в областном конкурсе «Волшебный край, 

очей отрада» её стихи заняли три первых места по 

трем номинациям. Также стихи Арины 

опубликованы в журнале «Маруся» в 2017 году, а в 

сентябрьском номере за следующий год можно 

увидеть её фото на обложке и интервью. Еще у Арины огромное количество 

увлечений, которые она считает частью своей жизни. Но которому из них она 

отдаст наибольшее предпочтение, если сможет?.. Читайте и всё узнаете! 
 

М.К: Каким образом ты узнала о своих творческих способностях к поэзии? Кто 

или что служит вдохновителем для тебя? 
 

А.Г: Я пишу стихи с семи лет. Пришло вдохновение, и рука, словно сама собой 

написала первые поэтические строки: «Когда я стану взрослой, я научусь 

летать…». С тех пор в своих стихах я не раз поднимала тему полета души. 

Источником вдохновения для меня является сама жизнь. 

М.К.: Расскажи немного о своей семье. Как в ней относятся к твоему 

творчеству? 
 

А.Г.:  Моя семья — это моя поддержка. Ей интересно все, что касается моего 

творчества.  Чем бы я ни занималась, мои родители всегда поддерживают меня. 

Без их помощи я никогда не смогла бы достичь таких результатов. У меня 

самая лучшая на свете сестра, с которой мы всегда вместе, замечательные 

бабушка и дедушка, которые во всем мне помогают. 
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М.К.: А что насчет твоей дружбы с сестренкой? Занимается ли она творческой 

деятельностью, как и ты? 
 

А.Г.: Мы с сестрой двойняшки. Родились в один день, но абсолютно разные. 

Точки соприкосновения – это музыка, шахматы и настольный теннис. Мы 

очень любим друг друга и всегда друг друга поддерживаем. 
 

М.К.:  Насколько я поняла, написание стихотворений - одно из главных твоих 

хобби. Или это значит что-то большее для тебя? 
 

А.Г.: Поэзия для меня больше, чем хобби. Это моя жизнь. 
 

М.К.: У некоторых авторов есть периоды, когда, грубо говоря, "не пишется": то 

проблемы, то времени не хватает. А как ты думаешь, что делать в такой 

ситуации: подождать все-таки прихода вдохновения или сесть за стол и 

попытаться что-нибудь написать? 
 

А.Г.: Я не вижу смысла в специальном выдумывании стихов. Думаю, лучше не 

торопить события и спокойно подождать. В прошлом году у меня был период 

«затишья», когда я написала следующие строки: 

Я устала ждать ответа 

Затаившейся души. 

Где же ты, мой дар поэта, 

Отзовись и напиши. 
 

М.К.: Я узнала, что ты ходишь в иконописную школу. Что в ней 

принципиально отличается от художественной школы? Что тебя сюда привело? 

Писала ли уже свои иконы?   
 

А.Г.: Иконописная школа — это действительно очень серьезно. Я пишу иконы 

с 11 лет. Мною руководило в первую очередь большое желание. Пишу 

темперой и натуральными пигментами, на яичной эмульсии. Первую свою 

икону подарила Светлане Медведевой в храме Христа Спасителя. В этом году 

заняла первое место на международном конкурсе иконописи. 
 

М.К.: Здорово! И все-таки, как ты еще успеваешь посещать и художественную 

школу?  Над чем работаешь в данный момент? Чем еще увлекаешься помимо 

художеств?  
 

А.Г.: Сейчас я пишу маслом картины, профессионально занимаюсь в 

художественной школе, сейчас пишу картину 90:80. Из музыки люблю только 

классику, можно в современной обработке, семь лет играю на саксофоне. А в 

свободное время я вяжу игрушки амигуруми, делаю кукол из капрона, леплю 

людей из глины, занимаюсь квиллингом, вышиваю лентами, был период, когда 
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меня захватило бисероплетение, этим летом я освоила сухое валяние, а совсем 

недавно я начала делать прекрасных кукол из фоамирана. 
 

М.К.: Ты такая молодец: для меня даже сложно представить картину 90:80. А 

ты уже планируешь что-нибудь на будущее, может быть, связать карьеру с 

музыкой, поэзией или живописью?  
 

А.Г.: Мне сложно пока что-либо говорить насчет моих планов на будущее, 

поживем-увидим. 
 

М.К.: Да, жизнь непредсказуема. А можешь ли ты точно сказать: в музыке, 

живописи или поэзии тебе легче выразить чувства и эмоции, накопившиеся на 

душе? 
 

А.Г.: Для меня эти сферы искусства неразделимы. Они дополняют друг друга, и  

мне сложно представить одно без другого. 

Живопись — это отражение окружающего мира, 

таким, каким видит его моя душа. Музыка — это 

эмоции, которые гораздо легче выразить в 

созвучиях нот, чем в словах. Поэзия — это все чем 

я живу, все что я чувствую. А вместе они 

составляют единый организм, который, в 

сущности, и есть я. 
 

М.К.: Насколько я поняла, ты еще учишься в 

музыкальной школе. Как начался твой жизненный 

путь в этой сфере деятельности? И, интересно, 

действительно ли ты несколько раз меняла 

музыкальные инструменты? С чем это связано? 
 

А.Г.: Музыкой занимаюсь с пяти лет. Начала свою 

карьеру музыканта с игры на рояле. В восемь лет 

поступила в музыкальную школу. Там играла на флейте и фортепиано. В 

третьем классе побывала на концерте одного из ведущих джазовых 

саксофонистов России Игоря Бутмана, влюбилась в саксофон и перевелась к 

другому преподавателю в класс саксофона. И ни разу не пожалела об этом. 

Саксофон – это моя Любовь. Сейчас я готовлюсь к очередному сольному 

концерту. 
 

М.К.: А ты когда-нибудь задумывалась над тем, чтобы совместить свой вокал, 

свою музыку, свои стихи и, таким образом, создавать и записывать 

собственные песни? 
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А.Г.: Моя мама - пианистка, пишет сама музыку и у нас получился абсолютно 

семейный ансамбль: я пишу стихи, мама аккомпанирует и сочиняет музыку, а 

мы с сестрой поём. 
 

М.К.: А расскажи поподробнее о выставке "Путешествие в страну игрушек", 

где было выставлено более 50 твоих работ. Где она проходила, и как тебе 

удалось показать на ней столько своих работ? Как долго ты готовилась к этому 

мероприятию? Очень интересно! 
 

А.Г.: Персональная выставка «Путешествие в страну игрушек» состоялась в 

июне 2016 года в музее Павлово-Посадского платка. Однажды мне подарили 

большую книгу о мишках Тедди, и это новое увлечение полностью захватило 

меня, став неотъемлемой частью моей жизни. Создание игрушки - очень 

увлекательный процесс. Интересно наблюдать, как из простых кусочков ткани 

на свет появляются забавные зверюшки. Говорят, что мишки отражают 

характер своего создателя и это действительно так.  Я сама делаю авторские 

выкройки и не боюсь испортить будущую игрушку, которая сама решит, какой 

ей быть. Я делаю своих мишек из мохера, плюша, альпаки, набиваю 

синтепоном и гранулятом. Одежду шью из разнообразных тканей. А вообще не 

важно из чего сделан мой мишка. Главное, чтобы это было выполнено 

аккуратно, интересно и со вкусом. Область творчества бездонна. В ней осталось 

много неразгаданных тайн. Не бойтесь творить что-то новое, придумывайте и 

делитесь этим с окружающими.  
 

М.К.: Этот совет обязательно пригодится нашим читателям. А теперь мне 

хочется спросить вот о чём. Летом 2018 вышла твоя первая книга под 

названием «Утренняя заря», которая стала лауреатам Всероссийского 

фестиваля достижений молодежи «Славим Отечество-2017» в одной из 

номинаций. Помогал ли кто-нибудь в работе над книгой? Ожидала ли ты такой 

успех?  
 

А.Г.: Идея создания книги родилась, когда вышел пятый журнал с моими 

стихами "Фабрика Загадок". Я поняла, что моё творчество нравится людям и 

задумалась о книге. Благодаря родителям и моему наставнику Владимиру 

Демидову мне удалось издать свою первую книгу «Утренняя заря», которая 

стала лауреатом V Всероссийского фестиваля достижений молодежи “Славим 

Отечество-2017» в номинации «Бережное отношение к русскому языку и 

литературе». Ожидала ли я такой успех? Мечтала об этом, и как говорят: 

бойтесь мечтать – мечты сбываются. 
 

М.К.: А в какой лирике ты предпочитаешь творить? Почему именно в ней?  
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А.Г.: Мне близка пейзажная лирика. Писать пейзажную лирику – значит писать 

о природе под диктовку самой природы. Достаточно прислушаться и шелест 

леса сам подскажет размер, ритм и музыку стиха. Для меня поэзия – это не 

просто рифма. Это в первую очередь музыка: «Весенняя токката», «Симфония 

осени в Подмосковье», «А я играла ночью джаз»… Пейзажная лирика - это 

синтез философии и любви. Любви к удивительной и неповторимой природе 

родного края. А любовь, как известно, самый сильный источник вдохновения. 
 

М.К.: Павловский Посад – твой родной город. Насколько я поняла, он сильно 

повлиял на твое творчество в целом. Что в нем особенного? 
 

А.Г.:  

Мокрой хвоей пахнет лето 

И рассветом над водой. 

Для моей души поэта 

Вдохновенье – край родной. 

Каждый миг подобен чуду, 

Моё детство, листопад… 

Никогда я не забуду 

Милый Павловский Посад.  
 

В моём городе нет ни небоскрёбов, ни театров, ни современных аквапарков. И 

вообще много чего нет, но я люблю этот город — это город моего детства. Это 

самый лучший на свете город.  
 

М.К.: Я заметила, что разные сферы творчества удивительно переплетаются у 

тебя друг с другом. Например, в стихотворении «Шопен» последние строчки 

таковы: «Звучал Шопен, дышал поэт». А кто этот таинственный поэт? И 

почему ты выбрала именно Шопена? Чем он тебе особо близок? 
 

А.Г.: Мой любимый поэт - Борис Пастернак. Именно его творчество стало для 

меня первой энциклопедией поэзии. Нас обоих объединяет огромная любовь к 

музыке, и я думаю, что именно Пастернак открыл для меня Фредерика Шопена. 

Его музыка близка мне по неоднозначности характера мелодий. Его творчество 

можно сравнить с океаном, где шторм сменяется штилем, а легкий бриз 

граничит с капризным пассатом. Философия шопеновских прелюдий - любовь к 

жизни. И в своих стихах я стараюсь передать именно это возвышенное чувство. 
 

М.К.: Очень интересный ответ. Кстати, расскажешь, как обстоят дела в школе? 

Судя по результатам, все ли успеваешь сделать? 
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А.Г.: Я отличница. Учусь легко и с удовольствием. Мои любимые предметы: 

литература и история. Для меня школа — это в первую очередь лестница, по 

которой я иду к своей мечте. 
 

М.К.: Интересно узнать, а что это за мечта? А, вообще, как насчет желаний? 
 

А.Г.: Желаний много: стать участником игры " Что? Где? Когда? ", "Умники и 

умницы"; создать свою программу на Первом канале, написать большую книгу 

о Мишках Тедди... Но мечта одна: поступить в МГУ. 
 

М.К.: Столько мотивации к победе! Я думаю, это правильный настрой. А какие 

душевные строки тебя поддерживают? 
 

А.Г.: Мой девиз: 

Чтоб постигнуть блаженство полета 

И познать эту звездную тишь, 

Для души не нужны самолеты 

Просто верь, будь собой и взлетишь. 
 

М.К.: «Советы мы принимаем каплями, зато раздаем ведрами», - сказал 

Конфуций.Давно же, однако, жил этот философ. Но советы его актуальны и 

сейчас, вопрос, примем ли мы эту капельку, про которую он пишет. А, по-

твоему, что важнее: давать советы или слушать их?  
 

А.Г.: Я думаю, самое главное - 

уметь слышать, принимать советы. 

Это неотъемлемая часть обучения в 

любой сфере. Важно уметь 

прислушиваться к чужому мнению. 

А давать советы может каждый... 
 

М.К.: Расскажи о кастинге на 

проект «Синяя птица». Какова была 

атмосфера, какие свои таланты 

удалось продемонстрировать, и что 

из этого вышло?  
 

А.Г.: На кастинге я выступала со своими стихами, в номинации актерское 

мастерство. Я профессионально занимаюсь художественным чтением, было 

интересно попробовать... Атмосфера достаточно тяжелая, я смогла выступить 

только в час ночи... После восьмичасового ожидания это было не просто. 

Дальше, к сожалению, не прошла, зато получила ценный опыт! Даже стих 

родился.   
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Дыханье обожгло потоком света, 

А сердце сжал необъяснимый страх. 

Как будто я сейчас несла планету 

В дрожащих от волнения руках. 

Секунда. Шаг. Я в центре зала. 

Передо мной тускнеет камень лиц. 

Ну а точнее масок из метала, 

Без такта, чувства меры и границ. 

Я отдавала душу голым стенам,  

Но вы мои не слышали стихи. 

Увы, вы слишком знали себе цену, 

Чтобы уметь. Уметь ценить других.  
 

 

М.К.: А теперь попробуй дать нашим юным читателям три главных совета, 

которые помогут им реализоваться не только в искусстве, но и в жизни. 
 

 

А.Г.: Дорогие читатели! 

1) Никогда ничего не бойтесь: ни ошибок, ни критики, ни смелых 

экспериментов. Не бойтесь показаться смешными. Уверено ставьте даже самые 

невозможные цели. И добивайтесь их. 

2) Мечтайте. Мечта — это самая сильная движущая сила. Недаром говорят: 

«Бойтесь мечтать - мечты сбываются!» 

3) Пишите стихи просто так, для души. Победы, известность, слава... Все это 

приходит и уходит. А Поэзия - вечна. Поэт — это не тот, кого все знают. Поэт – 

это, в первую очередь, Душа, которую он вкладывает в свои стихи. Именно это 

я старалась передать в своем стихотворении: 

Мы все не идеальны. В нашей власти 

Стремиться ввысь, в объятья звёздных страз, 

Но так ли там безоблачно, ведь счастье 

Живёт в душе у каждого из нас. 
 

 

М.К.: Я уверена, что наши читатели обязательно возьмут на заметку 

приведенные тобой советы. А мне лишь остается поблагодарить тебя за 

замечательно проделанную работу и интересное интервью. С твоей мотивацией 

и внутренним миром у тебя не только сбудется заветная мечта, но и все 

желания исполнятся. 
 

А.Г.: Спасибо большое! 

Интервью взяла Мария КОРНЕЕВА 

На фото Арина ГРИН 
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KomiksLend 
 

Рубрика историй в картинках. Комиксы легко и просто рассказывают о 

сложном. Ведущая рубрики Екатерина АНТОНОВА, 9 лет, г. Москва 
 

Здравствуйте, уважаемые читатели.  

Зовут меня Катя и мне 9 лет. Я живу в Москве и учусь 

в 3 классе. С интереснейшим для меня сайтом, а следом и 

с журналом «Волшебная скрижаль», я познакомилась этим 

летом, когда решила принять участие в поэтическом 

конкурсе «Волшебная скрижаль». Но кроме сочинения 

стихотворений и прозы, я обожаю рисовать! А больше 

всего меня вдохновляет в этом то, что, рисуя разных 

героев из моих фантазийных сценариев, я стараюсь 

передавать их настроения и эмоции при помощи мимики и 

жестов. Поэтому одно из моих любимых занятий - 

сочетать литературное и изобразительное искусство, а 

точнее, рисовать КОМИКСЫ!  
    

Через КОМИКСЫ я могу красочно или не очень 

красочно, но рассказать буквально обо всём! 
   

Мне иногда кажется, что Комикс — маленький старичок, с длинной 

бородкой, который показывает и рассказывает мудрые, и в то же время 

интересные истории. Я подумала, что есть где-то страна, в которой живут такие 

мудрые Комиксы. Так появилось название рубрики: KomiksLend. Приглашаю 

вас, дорогие читатели в увлекательное путешествие в страну комиксов. 
 

«Добро и зло! Где грань?» - тема не только этого выпуска журнала, но и 

каждого наступившего дня! Добро и Зло сильно перепутались в нашем мире 

людей и животных, и как их разделить я не знаю... 
 

А может быть в комиксе, который возник у меня в голове, когда я 

задумалась над этой темой, мы и найдём ответ? 

 

С пожеланиями добра, Екатерина АНТОНОВА 

Рисунки Екатерина Антонова 
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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 Льюиса Кэрролла настоящее 

имя Чарльз Лютвидж Доджсон. 

 

А сегодня попробуйте разгадать новую загадку. 
 

Загадка о добре и зле, а ещё о твердом слове детского писателя 

 

«Радуйтесь! Это все я сделал. Я дров нарубил, я сена натащил, и 

зажег я все ящики с черными бомбами, с белыми снарядами да с 

желтыми патронами. То-то сейчас грохнет! 

Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее в свое 

буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину 

печенья.» 

 

Дорогие мои маленькие читатели, подойдите к своим бабушкам 

и дедушкам и шепните им на ушко- «А ты в тимуровцев играл?» И 

глаза ваших любимых стариков сверкнут задорным 

огоньком, морщины, хоть немного, но разгладятся, а 

спины непременно выпрямятся. 

- «Играл, ещё как играл»- обязательно ответит дед. А бабушка 

кивает головой, мол было дело. Признаюсь честно, я тоже играл. 

Вся страна бредила выдуманным литературным героем. До дыр 

зачитывали удивительную книгу, рассказывающую о похождениях 

мальчика Тимура и его команды. Подражая им, без устали бегали с 

бидончиками, а кто постарше, тот с вёдрами к колонке или колодцу 

за водой для тогдашних стариков. Девочки подметали их дворы, 

белили хаты. Мальчишки кололи дрова, заготавливали корм для 

домашнего скота. Не удивляйтесь, такое было время. Газ и воду в 

дома и квартиры ещё не провели. А сайдинг и прочий отделочный 

материал никто даже не думал изобретать. 
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Но не о том стародавнем времени я хочу вам сегодня поведать, а о 

человеке, имя которого нынче почти забыто. Родился будущий писатель, более 

ста лет тому назад в городе Льгов Курской губернии. Мать и отец малыша 

принимали участие в революции тысяча девятьсот пятого года. После её 

провала они спешно покинули родные места и обосновались в городке с 

малопонятным названием Арзамас. Мальчуган рос смелым и смышлёным. 

Педагоги училища, в которое ходил подросток, дело своё знали. Привили 

любовь к чтению. Он же в те годы пытался самостоятельно разобраться в том, 

что есть добро, а что зло? Познакомился с 

коммунистами. Плохо понимал, чем они 

занимаются, но для себя решил, в 

основном это люди добрые. Бывал на 

митингах. Выполнял их поручения, порой 

сложные и опасные. 

В Октябре одна тысяча девятьсот 

семнадцатого власть в стране взяли 

большевики. И юноше впервые доверили 

боевое оружие-винтовку. А через год, приписав себе два года, заявив комиссии, 

что ему уже шестнадцать, он ушёл воевать в составе Красной Армии. 

Толковому пареньку доверили командование ротой против петлюровцев. В 

семнадцать лет назначили командиром полка. 

 

Мои юные читатели, вы, конечно, же уже давно тяните руку, чтобы как можно 

быстрее спросить: «Командир, война, сражения, а при чём тут книги? Он что, 

писал и воевал одновременно?» 

 

Герою нашего повествования исполнился 

двадцать один. 

– Почти что «старость»! – говорил он друзьям. 

Надо бы рассказать о былом. Как жили, как 

воевали.  

Молодой человек перебрался в Пермь. Стал 

регулярно печататься в газете «Звезда». Подписал 

свои произведения удивительным псевдонимом. 

О нём я вам ещё поведаю, но чуточку позже. Став известным писателем, 

наконец-то перебрался в Москву. Через год увидела свет детективно-
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приключенческая повесть "На графских развалинах". Дети того времени 

зачитывались его рассказами "Голубая чашка", "Чук и Гек", "Судьба 

барабанщика". Казалось, что жизнь наладилась и всё хорошо. Но, как вы знаете, 

в тысяча девятьсот сорок первом году на нашу страну напали немцы. Началась 

Великая Отечественная война. Конечно же, писатель не мог оставаться в 

столице. Уехал на фронт, корреспондентом газеты «Комсомольская правда». 

Писал о неизбежных трудностях, которые следует стойко преодолевать. В 

сентябре в журнале «Мурзилка» опубликовали сказку «Горячий камень». Так 

уж вышло, что она стала его последним произведением для молодого 

поколения. Прощальное слово всем детям страны – «жить честно и смело, - 

так, чтобы никогда не захотелось 

начинать жить сначала». «Всякий 

человек в ранние или зрелые годы 

непременно обжигается о «горячий 

камень», каждый когда-то должен 

ответить на вопрос о смысле жизни».  

Писатель категорически отказался 

улететь последним самолетом из 

окруженного фашистами Киева. Вновь, 

как и много лет назад, пошёл воевать в партизанский отряд, и погиб в бою 

около города Канева. 
 

Вот, кажется, и всё, что я хотел рассказать об этом удивительном человеке. 

Ах, да! Чуть не забыл!  Псевдоним! Как же без него.  

Итак, версия первая. - В переводе с хакасского языка она означает– "Куда? В 

какую сторону?" Вроде бы так его расспрашивали жители тех мест, когда 

будущий писатель со своим отрядом отправляется в поход, гоняясь за 

неуловимым врагом советской власти атаманом Соловьевым.  

Версия вторая. -Первая буква псевдонима — это первая буква его фамилии. 

А последние две, это первые буквы его родного города. 
 

Не знаю, как вам, но мне кажется, что уже пришла пора назвать фамилию 

писателя. Трудно? Не знаете? Ну, тогда вот вам ещё подсказка. Она вон там, 

вверху, в знаменитых строках его     сказки. Прочитайте её целиком. 

Самостоятельно или попросите взрослых. Уверяю вас, она очень хорошая и 

добрая, как и человек её сочинивший! 

С теплом, Александр РАЛОТ. 

 Иллюстрации Александр Данилов 
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Разгадай кроссворд по книге писателя к загадке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонтали: 
 

2 - Это оружие взял отец Мальчиша. 

4 - Бочку его дали буржуины Плохишу. 

7 - Корзину его дали буржуины Плохишу. 

8 - Их войска прогнала Красная Армия. 

9 - Он стоял у окна. 

12 - Масть коня всадника. 

15 - Они не визжат после войны. 

16 - На неё сел дед и заплакал. 

17 - Оружие всадника. 

18 - Они мчатся звать на помощь  

Красную Армию. 

По вертикали: 
 

1 - Он несёт знамя. 

2 - Её попросил незнакомый всадник. 

3 - Они не горят после войны. 

5 - Они не грохают после войны. 

6 - Этот хлеб на столе оставил брат 

Мальчишу. 

10 - В нем были щи. 

11 - На ней Мальчиш ждал появления 

Красной Армии. 

13 - Она у всадника серая. 

14 - Они последними пришли на подмогу. 

15 - Его надел отец Мальчиша. 
 

Кроссворд из сети интернет 

Иллюстрации из сети интернет 



 
 

 

Детский журнал «Волшебная скрижаль» март 2019 г. 20 
  
  

 

 

Флешмоб 

 

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

частичку доброты Татьяне Нефедовой.  

Легко ли собирать крышечки? 

 

Наша семья уже давно помогает Зооцентру «Приют 

Надежды». Сначала мы своими силами собирали 

макулатуру и ПЭТ-бутылки, а на вырученные средства 

покупали корм для животных приюта. Но это была 

капля в море. Тогда в январе прошлого года мы 

разместили в нашем доме объявление о сборе помощи 

приюту. Откликнулись многие: кто-то приносил корм, 

старые половики и кастрюли, кто-то – деньги. Первый 

успех воодушевил, и мы решили привлечь жителей к 

сбору вторсырья. Идея всем понравилась, но как все 

организовать? Решили в каждый подъезд поставить по 

большой коробке под бумагу. Под ПЭТ-бутылки 

председатель ТСЖ сделал домик, наподобие тех, 

которые устанавливаются на детских площадках. Теперь этот арт-объект 

украшает наш двор, и детям, да и взрослым тоже, очень нравится опускать в 

окошко использованную тару. Работы у нас, конечно, прибавилось, но и 

помощников тоже. Когда мы с братом сортируем накопленные в домике 

бутылки, вся ребятня во дворе бросает игры и бежит нам помогать. Теперь не 

только у нас, но и у других жителей вошло в привычку на прогулках 

прихватывать с собой валяющиеся бутылки. Я думаю, именно так 

воспитывается ответственное отношение к своему городу.  

А потом мы узнали про крышечки! Оказывается, их тоже можно собирать и 

сдавать. Тогда мы и не представляли, во что это выльется. 

Как вы думаете, легко ли собирать крышечки? А легко ли заставить других 

поверить в необходимость их сбора? 
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Первоначально у нас имелось только 

две бутылки по пять литров, листовка 

из Интернета да несколько друзей, 

поддерживающих акцию. Многие 

смеялись над нашей идеей: «Что 

может дать маленькая крышечка для 

помощи приюту?». Организации 

отказывались устанавливать пункты 

приёма, ссылаясь на свою 

«официальность». Главной «опорой» 

проекта стали школы, детские сады и 

учреждения дополнительного образования – дети первыми увлеклись сбором. 

Сегодня пункты приёма крышечек установлены более чем в тридцати 

организациях, среди которых – библиотеки, магазины, ателье, спортивные и 

культурные учреждения. Придуман логотип акции – весёлый щенок ШаДрик,  

как ассоциацию с названием города Шадринска и Добром. У нас появился 

официальный хэштег #Крышечки_для_ШаДрика. Акция освещена в газетах 

города и на телевидении. Сам проект по сбору вторсырья для помощи приюту 

получил название «Я помогаю ШаДрику».  

Постепенно непосредственный сбор крышечек стал «катализатором» 

различных мероприятий, помогающих привлечь внимание к помощи 

животным. Воспитанники детского сада 

нарисовали ШаДриков, за что получили 

«фирменные» грамоты, придуманные 

соседкой-дизайнером. В 15 школе прошёл 

конкурс «Успей сделать добро» - ребята 

собирали крышечки, макулатуру и 

батарейки. Когда подвели итоги, то были 

определены «самый бумажный», «самый 

яркий» и «самый энергичный» классы. 

Молодежное объединение «Будь в курсе» 

провело флешмоб в День молодежи: в 

Городском саду ребята предлагали всем желающим выложить арт-объект из 

крышечек – огромного ШаДрика. А ученики 2В класса школы №4 даже 

написали стихотворение про ШаДрика! В течение года акции по сбору 
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крышечек провели почти все детские сады и школы города. Присоединились и 

образовательные учреждения района. Лучшие школы, участники акции, 

получили по футбольному мячу с символикой Чемпионата мира по футболу 

2018! 

В марте проект победил в Детском 

Экологическом Форуме «Зелёная 

планета», в ноябре – на фестивале 

«Медианавигатор» в Тюмени. 

Также он был презентован на 

окружном форуме «Сообщество» в 

Ханты-Мансийске и на областном 

форуме добровольческого 

движения #Яволонтёр, участвовал в 

областном этапе конкурса 

«Добровольцы России».   

Как же всё получилось? Помогла поддержка горожан – один придумал логотип, 

другой дал ёмкости для сбора крышек, третий рассказал друзьям. Мы заметили, 

как изменилось сознание людей, повысилась экологическая грамотность. 

Жители города уже не забывают открутить крышку от использованной 

бутылки. Дети собирают крышечки дома и несут с собой в школу и детский 

сад, бабушки, высыпая крышечки в магазине, обсуждают экологию, и уже не 

удивляют люди, заходящие в Администрацию города с пакетом крышечек. 

Сегодня более полутоны крышечек упакованы и ждут отправки на переработку. 

Мы скоро снова сможем с ними встретиться – но они уже будут не мусором, а 

новыми изделиями. А «Приют Надежды» сможет приобрести вакцины для 

собак и кошек. 

Татьяна НЕФЕДОВА, 15 лет,  

г. Шадринск 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Живая душа калачика хочет 

Каждому в этом мире хочется достичь своего 

собственного счастья. 

Эту пословицу можно увидеть в произведении Д. Н. 

Мамина-Сибиряка «Золото». 

—  ...Проснулся этот машинист Семёныч, голь 

перекатная, а она к нему... Стыд девичий позабыла, 

никого не боится, только и ждёт 

проклятущего машиниста. Замуж, говорит, выйду за 

него... Ох, согрешила я с этими девками!.. — Ну, что же 

делать, бабушка... — утешил Кишкин. — Всякая живая 

душа калачика хочет.  
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Живи и жить давай другим 
 

Нужно быть внимательным к интересам других людей и 

искать компромисс. 

Эта пословицу можно найти в произведении И. С. Тургенева 

«Рудин». 

 Есть три разряда эгоистов: эгоисты, которые сами живут и 

жить дают другим; эгоисты, которые сами живут и не дают 

жить другим; наконец, эгоисты, которые сами не живут и 

другим жить не дают. Женщины большей частью 

принадлежат к третьему разряду. 

 

Женится - переменится 

Говорится о том, что легкомысленный человек, может быть, исправит свое 

поведение в будущем. 

Данная пословица есть в произведении А. Н. Островского «Доходное место».                          
 

 - Эх, Аким Акимыч, женится — переменится. А не 

знать всего этого я не могла, я не такая мать, без оглядки 

ничего не сделаю. У меня такое правило: как только 

повадился к нам молодой человек, так и пошлю кого-

нибудь узнать про него всю подноготную или сама от 

сторонних людей разведаю. Все эти глупости в нем, по-

моему, происходят от холостой жизни. Вот 

как женится, да мы на него насядем, так и с дядей 

помирится, и служить будет хорошо. 

 

С уважением, Мария КОРНЕЕВА.  

 

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

Угадайте, какие слова зашифрованы в рисунке буквы «Ж»? 

Присылайте свои ответы на электронный адрес редакции: vskrizal@mail.ru 

А в следующем выпуске наша рубрика пополнится пословицами на букву «З» 

mailto:vskrizal@mail.ru
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Нам бы только поварёшку 

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

 

Приятно получать подарки. А знаете, что ещё приятнее? Дарить подарки! 

Я предлагаю вам подарить своим близким блюдо, которое на первый взгляд 

кажется очень сложным в приготовлении, но на самом деле его сможет 

приготовить любой ребёнок. Заинтересовались? Тогда хватайте поварёшки! 
 

Рецепт ленивых кнедликов  
 

Нам понадобиться: 
 

Варёная картошка  - 2-3 клубня; 

Мука – полстакана; 

Яйцо – 1 шт.; 

Соль (по вкусу) 

Для украшения блюда – варенье или 

джем, шоколадная крошка или соус, 

орехи 
 

Как готовить: 
 

Варёную картошку надо размять в пюре. Смешаем муку, пюре, соль и 

яйца. Полученное тесто скатываем в маленькие шарики (но можно сделать и 

другой формы). Кнедлики можно заморозить и ещё долго хранить в 

морозильной камере, а можно сразу приготовить. Полученные шарики будем 

варить. Осторожнее с кипящей водой!  

Для этого ставим на огонь кастрюлю с водой и ждём её закипания. Вода 

закипела, начинаем шарики закладывать. Аккуратно ложкой, главное не 

обжечься, шарики опускаем в кипящую воду. Помешиваем, чтобы шарики не 

опускались на дно кастрюли и не пригорали. Готовность определяем так, 

всплыли кнедлики, значит пора вынимать. Достанем шарик и попробуем на 

вкус. Готово! Сливаем кнедлики через дуршлаг, и начинаем украшать готовое 

блюдо.  
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Здесь есть, где вашей фантазии разгуляться. Кнедлики могут быть 

солеными, сладкими, пряными и даже острыми.  

Польём кнедлики сладким вареньем или посыплем шоколадной стружкой - 

десерт готов. 

Добавим жареный лук и тертую морковь или посыплем тёртым сыром - второе 

блюдо или полноценный ужин готов. 

Я же предлагаю добавить натертое яблоко, совсем чуть-чуть корицы и 

посыпать орехами- вкусно! 

Кнедлики готовы, предлагаю к ним сварить компот. 

 

Компот из сухофруктов 

 

Сухофрукты (любые) - горсть, в нашем случае яблоко и изюм; 

Вода- 1 литр; 

Сахар - 2 ст. ложки. 
 

Как готовить: 
 

Сухофрукты надо обмыть, прежде чем начнём варить компот. Иначе наш 

напиток будет невкусным. В кастрюлю кладём сухофрукты, сахар и заливаем 

водой. Ставим на огонь и ждём, когда он закипит. Сухофрукты должны 

набухнуть и стать мягче. Но после закипания, уменьшим температуру 

конфорки или огонь плиты и потомим компот. Пусть он не кипит, а медленно 

набирает аромат и вкус. Обязательно под крышкой. Компот будет томиться ещё 

десять-пятнадцать минут. Потом нужно выключить огонь и дать напитку 

остыть. Охлаждённый компот можно подать процеженным, а можно с 

кусочками фруктов. По желанию можно добавить корицу или другие пряности. 

Можно добавить кусочки льда, но лучше добавлять их в остуженный компот. 

Я предлагаю украсить мятой и кусочками сушёного яблока. Компот готов. 

Дарите близким своё внимание и вкусные и здоровые блюда 

 

Приятного аппетита! Леся КАЗАНЦЕВА 
Рисунок 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 
 

Добро и зло всегда шагают рядом 

Ирина Вертьянова, 11 лет, г. Самара 

Рисунок Смирнова Маргарита, 9 лет, г. Омск 

 

Добро и зло всегда шагают рядом, 

Как день и ночь, как темнота и свет. 

Перевели мы бабушку через дорогу, 

А кто-то ведь ругается ей вслед: 

-Ну что ты вышла? Не сидится 

дома! 

Мешаешь только, встала на пути! 

Как будто никогда не станут сами 

Беспомощными старыми «детьми». 

Такими же бабульками, дедами, 

Которые шоссе не смогут перейти. 

 
 

Давайте жить лишь добрыми делами, 

А зло оставим где-то позади, 

Пусть тяжело и долго, но с годами 

Мы вырастем хорошими людьми! 
 

 

Начни с себя 

Дарья Головкина, 14 лет, г. Сыктывкар 
Рисунок Чурилова Наталья, 14 лет, г. Омск 

 

Не надо умничать и кем-то притворяться,  

Нельзя гордиться, и не важно, сколько лет.  

А нужно лишь самим собой остаться!  

В условиях любых ловить момент.  
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Естественно, жить нужно в мире этом,  

Довольствоваться тем, что есть у нас,  

Не игнорировать предложенных советов,  

Счастливым быть всегда, здесь и сейчас.  

Конфликт решить возможно и словесно,  

К чужому мнению прислушаться уметь.  

И на любой вопрос ответить честно, 

Тогда проблем не будет. И заметь:  

Да, могут сильных иногда бояться,  

Но страх — ещё не значит уважать!  

Спокойным будь. Не надо зазнаваться,  

Чтобы плохих последствий избежать.  

Наверно, могут ухудшаться поколенья...  

Стараться всё исправить - нет, не зря!  

Задумайся, пойми и без сомненья,  

От зла спасая мир, начни с себя. 

 

 

Спор друзей 

Прохоров Иван, 12 лет, г. Симферополь 
Рисунок Нурумова Диана, 13 лет, г. Омск 

 

Саша с Колей шли домой. 

И, любуясь красотой 

Дней весенних, спор открыли: 

Что всё знают в этом мире. 

 

Саша захотел узнать, 

Как ему добро понять? 

Он прищурился хитро: 

"Вот скажи, где есть добро?" 

 

Коля сразу дал ответ: 

"Там добро, где виден свет. 

Вот смотри - оно везде... 

И в травинке, и в дожде..." 

Друг пытался объяснять, 

Как легко добро узнать, 

Что оно есть уваженье, 

Дружба, мир и всепрощенье... 

 

Саша был нетерпелив: 

"Столько слов наговорил..., 

Говоришь ты друг занятно,  

Только мне вот не понятно". 

 

И не дав ответить Коле, 

Произнес: "Я не позволю 

Поучать меня, дружок! 

Не удался твой урок!" 
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Саша Колю перебил: 

"Что ты мне наговорил? 

Попросил я рассказать 

В мире где добро искать?" 

 

И свернул другой дорогой... 

Коля погрустил немного: 

"Жаль, что другу не принять, 

Как добро нам сохранять!" 

 

Два товарища дружили, 

Дружбу спором перебили. 

Догадайся наш читатель, 

Кто был истины искатель? 

 

Февраль 

Корнеева Мария, 15 лет, г. Санкт-Петербург 
Рисунок Беленкевич Василина, 9 лет, г. Омск 

 

Подлили золота с небесного корыта, 

И гладь лазурная ручьём небес умыта. 

И дух природы торжеством богат 

Под бурный шум проснувшихся токкат. 

 

Зовёт февраль, зовёт в свои объятья, 

И столько чудного веселья нам готовит: 

Сначала нас согреет солнцем ясным, 

Потом симфонией метельной нас догонит. 

 

Февраль стоит с весною на уме. 

Все чуда ждут и нового мгновенья, 

Когда без страха, но с благоговеньем 

Губами припадут к сырой земле, 

 

Когда причешет ветер гребнем ивы, 

Бутон сирени расцветет дурманно-сладко. 

И лед февральский незаметно, как загадка, 

Растает, слившись с речкой воедино. 
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Доброта 

Дарья Цыба, 10 лет, с. Кулешовка, Ростовская область 

Рисунок Прокопьева Полина, 8 лет, г. Омск 

 

 

Творить добро – что это значит? 

Да это – все кругом светло! 

Блестящий лучик рядом скачет, 

И на душе – совсем тепло! 

Творить добро – совсем непросто: 

Ведь мы должны всех полюбить. 

И выйдя рано за ворота, 

Смогли бы всех людей простить. 

Мы помощь ближнему окажем, 

Соседке нашей подсобим. 

На зорьке утром с солнцем встанем, 

По мокрой травке пробежим. 
 

С улыбкой день грядущий встретим, 

Братишку в садик отведем. 

Затем сестру свою ободрим: 

Ей песнь веселую споем. 

 

С улыбкой день грядущий встретим, 

Братишку в садик отведем. 

Затем сестру свою ободрим: 

Ей песнь веселую споем. 

Поможем другу на уроке: 

Ответ совместно мы найдем. 

Как хорошо на белом свете, 

Когда мы дружно все живем! 

Творить добро – ведь очень просто: 

Мы часть души отдать должны. 

Тогда любимую Планету 

Покинут силы зла и тьмы! 

 



 
 

 

Детский журнал «Волшебная скрижаль» март 2019 г. 31 
  
  

 

 

Классики и современные авторы 
 

Добро и зло 

Фет А.А. 
Рисунок Потапенко Яна Вячеславовна, 10 лет, г. Омск 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Два мира властвуют от века, 

Два равноправных бытия: 

Один объемлет человека, 

Другой — душа и мысль моя. 

 

И как в росинке чуть заметной 

Весь солнца лик ты узнаешь, 

Так слитно в глубине заветной 

Всё мирозданье ты найдешь. 

 

Не лжива юная отвага: 

Согнись над роковым трудом — 

И мир свои раскроет блага; 

Но быть не мысли божеством. 

 

И даже в час отдохновенья. 

Подъемля потное чело, 

Не бойся горького сравненья 

И различай добро и зло. 

 

Но если на крылах гордыни 

Познать дерзаешь ты как бог, 

Не заноси же в мир святыни 

Своих невольничьих тревог. 

 

Пари всезрящий и всесильный, 

И с незапятнанных высот 

Добро и зло, как прах могильный, 

В толпы людские отпадет. 
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Доброта 

Андрей Дементьев 
Рисунок Чурилова Наталья, 14 лет, г.Омск 

 

Доброту не купишь на базаре. 

Искренность у песни не займёшь. 

Не из книг приходит к людям зависть. 

И без книг мы постигаем ложь. 

 

Видимо, порой образованью 

Тронуть душу 

Не хватает сил. 

Дед мой без диплома и без званья 

Просто добрым человеком был. 

Значит, доброта была вначале?.. 

Пусть она приходит в каждый дом, 

Что бы мы потом ни изучали, 

Кем бы в жизни ни были потом. 

 

Доброта... 

Ирина Самарина-Лабиринт 
Рисунок Балтабаева Камилла, 8 лет, г. Омск 

 

Доброта – она не увядает 

И не ждёт взаимности в ответ… 

Никогда не жжёт, а согревает, 

Оставляя в душах яркий свет… 
 

Доброта не судит, не калечит… 

От неё не стоит ждать вреда… 

Лишь она от злобы мир излечит, 

Не завысив цену никогда… 
 

Доброта действительно бесценна. 

И старик, что кормит голубей, 

Даже сам не зная, постепенно, 

Эту землю делает добрей… 

 

И ребёнок, пожалев дворнягу, 

И отдав с портфеля бутерброд, 

Доброте поступком дал присягу, 

Что в беде друзей не подведёт… 
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Доброта – она всегда богаче 

Самых состоятельных людей… 

У неё ни джипа нет, ни дачи, 

Но Господь поведал нам о ней… 
 

И друг другу веря, и жалея, 

Не таская в сердце груз обид, 

В целом, мы становимся добрее. 

Ничего, что там, в груди щемит 

Доброта всегда протянет руку, 

Несмотря на сделанное зло… 

Не узнать о ней – вот это мука. 

С ней не всем столкнуться повезло… 
 

Доброта, как раненая птица, 

Что, сломав крыло, стремится ввысь… 

И блеснёт слезою на ресницах 

Доброта, что верит в нашу жизнь… 
 

Где добро, там свет, а как иначе? 

Жизнь без милосердия пуста… 

Если от чужого горя плачем, 

Значит, не иссякла доброта… 
 

 

Добро и зло 

Наталья Гегер 
Рисунок Яковенко Яна, 13 лет, г. Омск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОБРА и ЗЛА не встретить в чистом виде.     

Найдя для жизни множество идей,                 

Они ужились в каждом индивиде,                 

Смешавшись в понимании людей.                 
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Понятия «ДОБРО» и «ЗЛО» едины.            

Они как «ДА» и «НЕТ» звучат в умах.        

Как будто солнце растопило льдины.          

А может быть, запуталось впотьмах.           
 

Единой, мощной силы проявленья.             

Одно не может без другого быть.                 

ДОБРО во ЗЛО без капельки сомненья,      

Способен человек лишь обратить.        

ДОБРО во ЗЛЕ как свет во тьме бывает, 

Без тьмы становится невидим свет.          

Понять их трудно, и никто не знает,        

Насколько далеко лежит ответ.                 
 

Вместить в себя раздвоенность такую,    

Чтобы понять про эту силу вновь.            

И гармоничной сделать жизнь земную,   

Поможет человеку лишь ЛЮБОВЬ.  

 

 

А знаете ли вы, что… 

В Омске есть необычная детская 

изостудия «БЛИК».  
 

Изостудия была открыта 

16.10.2006 года. Ребят с радостью 

встречают педагоги Лазарева 

Мальвина Витальевна, Бизина Яна 

Витальевна. 

Главная задача изостудии – 

создание условий для становления и 

развития художественного творчества детей.  

Обучение направлено на  развитие социальной активности ребенка через 

участие в благотворительной деятельности, в мероприятиях гражданско-

патриотической тематики: «Я - Омич», «Правила юного гражданина», «Я и 

общество», «Мой город», через которые ребята узнают, что значит быть 

гражданином, от чего зависит успех в жизни, знакомятся с правилами юного 

гражданина, искусством общения, формируют свою гражданскую позицию. 

Через анкетирование «Добро. Что это?» знакомятся с понятиями «добро» и 

«добровольчество».  

Ежегодно в рамках благотворительных сезонов и «Весенней недели добра» 

дети принимают участие в таких благотворительных акциях как «Протяни руку 

помощи», «Дети - детям», «Выходи играть во двор», «Посылка солдату», 
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«Подарок ветерану», «Зеленый дом», «Чистый пляж». Принимая участие в 

таких акциях, ребята имеют возможность сделать вместе много добрых, 

полезных дел для тех, кто в этом нуждается. Так, например, в акции «Дети – 

детям» ребята предоставили свои творческие работы для оформления детской 

городской клинической больницы №2 им. Бисяриной В.П. к новому году. В 

кружке царит атмосфера доброжелательности. Дети уверены в себе, свободны в 

выражении собственного мнения, не боятся проявить себя, общительны и 

активны. В традициях студии совместное посещение театров, экскурсий в 

музеях с обучающимися и их родителями.  

С уважением, педагог Яна БИЗИНА 

 

Размышлизмы 

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

такое ДОБРО и ЗЛО?» 

 

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

Волочек 
 

Катя КРЕМЛЯКОВА, 10 лет: 

- На нашей планете живет огромное количество людей. У каждого свой 

характер. Одни всегда протянут руки помощи, 

другие пройдут мимо или равнодушно будут 

наблюдать и даже подшучивать над тем, кто 

попал в беду. Таких представителей социума я 

называю злыми языками. Их много. Но добрых 

граждан больше, потому что они помогают 

не ради славы и почета, а безвозмездно: и 

ласковым словом, и поступком, порой рискуя 

собственной жизнью. И не важно, кого спасли 

- человека или животного. Важно, что просто 

это сделали.  
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Виктория САНДРОВСКАЯ, 10 лет: 

– Со словами «добро» и «зло» мальчики и девочки 

знакомятся в детстве, слушая сказки, которые им 

рассказывают мамы. А потом, научившись читать, ребята 

сами берут в руки книги с картинками и с радостью их 

листают, объясняя поведение героев. В литературных 

произведениях добро часто побеждает зло, а в жизни не всегда. 

Однако каждый из нас, совершая тот или иной поступок, 

сначала должен задуматься, хорошо ли он делает или нет.  

 

 

Аделина САФИНА, 10 лет: 

– Добро есть любовь, понимание, подвиги, улыбки окружающих, совместные 

игры детей без драк. А злом я называю предательство, трусость, ложь, 

причинение боли, уничтожение природы. Все это могут делать 

невоспитанные и черствые люди. Не случайно говорят: «Добрый человек не 

тот, кто умеет делать добро, а тот, кто не умеет делать зла».  
 

 

 

Белла КАРАПЕТЯН, 10 лет: 

– Мне всего десять лет, но в жизни уже 

столкнулась с несправедливостью и ужасными людьми, 

которые обижали животных. Они отравили собаку 

Жульку, выбросили на улицу своего питомца. Так нельзя 

поступать! Это настоящее зло. А вот добро 

начинается, когда превращаешься в спасателя. Приведу 

свой пример. Однажды с подругой Ульяной мы 

встретили бездомного котенка. Чтобы он не погиб, 

нашли для него правильного хозяина.  
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Милана ГАЛИЦ, 10 лет:  

– Эти понятия связаны с каждым из нас. Добрые люди всегда помогают 

нуждающимся, стараются никого не обижать, поэтому у них много друзей. 

Злые же думают только о себе, не интересуются чувствами других, не хотят 

жертвовать собой ради ближнего. С такими не хочется общаться и делиться 

секретами. От плохишей лучше держаться подальше.  

 

Иван ВОЛОШИН, 10 лет: 

– На свете есть две противоположности – добро и 

зло. Это все равно что черное и белое, день и ночь, небо и 

земля. Плохое может быть и в хорошем человеке, оно 

прекрасно маскируется, а потом неожиданно выходит 

наружу. Но и злой человек иногда может оттаять, потому 

что хранит в себе добрую частичку. Как сделать так, 

чтобы в мире все жили в согласии, человечество еще не 

придумало. А зря!  

 

 

Карина СОКОЛОВА, 12 лет: 

– Все мечтают, чтобы их любили и ценили. Но для этого следует с 

уважением относиться к окружающим, не быть провокатором, в чем-то 

уступать. Словом, поступать, по совести. Это и есть добро. Если же 

делаете все наоборот, то совершаете ошибку, так как существует закон 

бумеранга – «зло, излученное тобой, к тебе вернется непременно».  

 

Вероника КОСТРОВА, 11 лет: 

– Больше всего я люблю читать народные сказки о 

чудесах. В них положительными героями могут быть 

храбрые воины – Иван-царевич, три богатыря; 

отзывчивые девушки – Аленушка, Василиса Прекрасная, 

Марья-искусница; животные – Серый Волк, Конек-

Горбунок. Вредными завистниками являются нечисти: 

Баба-Яга, Змей Горыныч, Кощей Бессмертный. Они 

владеют колдовством и хитростью, поэтому кажутся 

непобедимыми.  
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Ефим КАТИН, 9 лет:  

– Между добром и злом сейчас идет война. К сожалению, в современном мире 

из-за неразумных политиков, которые открыли ларец Пандоры, страдают 

невинные. Зачем так делать? Чтобы показать свое могущество? Но это от 

лукавого. Демон – король зла – поселился в их душах. А добро создает Бог. На 

него и надо надеяться. Люди, будьте снисходительнее друг к другу!  

 

 

Полина СТОЛЬНИКОВА, 10 лет: 

– Поступок, совершенный от чистого сердца и 

во благо человека, есть добро. Допустим, вы помогли 

бабушке донести тяжелую сумку или просто 

поздоровались. Пожилому человеку будет приятно. 

Главное – делать все искренне. В противном случае 

благой поступок превратиться в дурной. Еще хуже, 

если группа подростков бьет школьника, а прохожие 

не помогают, предпочитают не замечать этого. Где 

вероятность, что в другой раз на месте избиваемого 

не окажется их сын или дочь?..  

 

 

Максим ЯКОВЛЕВ, 10 лет: 

– Сколько людей, столько и мнений. Бывает, что одна и та же новость 

кого-то огорчает, а кого-то радует. Приведу пример: вы выиграли 

соревнование. Счастье? Да. Но проигравший не разделяет эту радость. 

Понятно, что ему обидно. Но кто виноват? Только сам: мало тренировался, не 

преодолел волнение. Таким ребятам хочу дать совет: что бы ни случилось, 

поступайте по-спортивному.  

 

 

Опрос подготовили ЮНКОРЫ 

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

Ведущая рубрики Леся КАЗАНЦЕВА, 13 лет, г. Москва 

Давно прошли новогодние праздники, мы с вами ходим в школу, готовим 

уроки, а родители ходят на работу. Но ведь так приятно помечтать — куда вы 

отправитесь на следующее лето? В Египет? В Турцию? Или, может, на Кубу? 

Сегодня мы отправляемся в удивительную страну: Куба 

Достаю монетку, игра «Орёл и Решка» началась. Вы наверняка слышали об 

этой телепередаче. Я предлагаю и нам с вами поиграть. Монетка подброшена, а 

в голове проносится, хорошо бы не 100 долларов. Раз, два, три! 

Монетка показала 100 долларов или шесть тысяч восемьсот один рубль, и мы 

едем в Гавану.  

Разница во времени на Кубе летом составит 7 часов, а зимой 8 часов. 

Так что сразу переводим часы на нужную цифру.  

Есть несколько вариантов как попасть на Кубу, но выбираю самолёт.  Прямой 

вылет из Москвы предоставляет только одна компания — Аэрофлот. Прямой 

перелет из Москвы на Кубу займет 12-14 часов. Вылет из аэропорта 

Шереметьево. Приземляемся в аэропорту Хосе Марти, Куба, Сьюдад де Ла 

Гавана.  

Сто долларов на Кубе обмениваю на 1912 песо. Теперь пора подумать о ночлеге 

и как до него добраться. 

Самый дешёвый вариант, но при этом 

комфортабельный — Nilda’sbackpackers.  

Цена за один день 859 рублей. Цена на сайте была 

уже переведённая в рубли так, что отель я 

забронировала ещё дома. 

 Останется 5942 рубля или 1713,03 песо. 

 Для мобильных телефонов разработано 

приложение TAXI CUBA. С его помощью можно 

заказать авто в любую точку на острове. Загрузив приложение, вы можете 

выбрать марку авто, направление. Узнаете заранее стоимость проезда, 
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информацию о водителе и машине. Сами решаете, соглашаться на условия 

поездки или нет. Добираться буду на такси, около 425 песо. Останется: 1288 

песо. 

Решив вопрос с ночлегом, предлагаю посмотреть достопримечательности.  

 Бульвар Прадо 

Бульвар Прадо — главная улица Гаваны. Проектирование бульвара 

предоставили французскому 

ландшафтному дизайнеру. Рождение 

бульвара состоялось в 1772 году. 

Настоящее его имя Пасео де Прадо — 

прогулка по лужайке. И надо сказать 

место для этого идеальное. А ещё везде 

снуют уличные музыканты.  
 

Мемориал Хосе Марти. 

Мемориал Хосе Марти — это 109 

метровая пятиконечная башня из серого мрамора. Увенчана башня статуей 

Марти, а также есть памятник, похожий на Мемориал Линкольна в 

Вашингтоне, со статуей сидящего Марти. Он  руководил стройкой Луис Энрике 

Варела. Войти на территорию нельзя.  

Музей паровозов. 

Музей находится немного севернее 

Железнодорожного вокзала находится под 

открытым небом. Представленные экспонаты 

— это двадцать различных паровых машин, 

давно сошедших с рельс. Многие машины уже 

проржавели и потеряли свой первоначальный 

вид, но есть и совершенно уникальные и 

интересные экспонаты. 

Центральный парк.  

Излюбленным местом для прогулок жителей Гаваны является Центральный 

парк. Началась его история с небольшой площади Елизаветы II, которая 

со временем расширилась. А в 1877 году эту площадь отстроили по самым 

современным тогда технологиям. 
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Пляж Бакуранао 

Пляж Бакуранао находится недалеко от города, около двенадцати километров. 

Пляж покрыт белым песком и кокосовыми пальмами. Бакуранао расположен 

ближе всех пляжей Гаваны к западу. Множество туристов приходят 

полюбоваться его красотами. В 1960 году архитектор Эухенио Батиста взялся 

за перестройку парка, но существенно его не менял.  

Ехала на такси с перекусами, итого осталось - 1088 песо. 

Elcafe  

Предлагаю заехать в Elcafe 

перекусить. Вкусное и разнообразное 

меню и смешные цены за блюда. 

Кубинцы любят добавлять в свои 

блюда лайм и делают вкус блюд 

кисловатым. Много блюд с 

морепродуктами и с бананами. Банан 

для кубинца как хлеб для нас. Но я хочу традиционный кубинский сэндвич. 

Делается из кубинского хлеба, который смазывают горчицей, кладут ветчину, 

швейцарский сыр, постную свинину, соления, салями. Все это отправляется под 

пресс и жарится до корочки на хлебе. К сэндвичу возьму еще блинчики и 

шоколадно-банановый торт. А из напитков выберу – молочный коктейль.  

Стоит заметить, что в счет обязательно включат чаевые. Наевшись, оплачиваю 

счет и отправляюсь прямиком в аэропорт. Но по дороге надо купить сувениры 

родным – кофе и сладости. В итоге, в аэропорту у меня осталось 10 песо. 

Размениваю одно песо на 100 сентаво. Кидаю монетку в фонтан у терминала, 

обязательно хочу вернуться на этот теплый и радушный остров.  

За время на Кубе я потратила все деньги, много ходила пешком и оставила на 

память отличные фотографии. Прощаюсь с прекрасным островом и с вами 

дорогие читатели. Не забывайте писать мне, в какие города вы хотите 

отправиться в следующий раз. До новых встреч. 

 

С уважением, Леся Казанцева, 

Желаю вам интересных путешествий. 
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Сказка на ночь 

Желтуха 

Светлана ДОНЧЕНКО 
 

- Боже ж, ты мой свет! - воскликнула бабка Дарья, взглянув на свою внучку 

Свету. - Жёлтая вся, аки лимоны на моём дереве! 

Света побрела к зеркалу: «И что там такого ужасного увидела 

бабушка?» - подумала она, слегка пошатываясь на ходу. Всю 

ночь ей было плохо: то озноб бил, то в жар кидало, и, главное, 

жажда дико мучила. Но вставать с постели и топать на кухню к 

чайнику не хотелось. Болела голова, и слезились глаза. В 

зеркальном отражении она увидела лохматое, помятое, жёлтое 

чучело. 

- Ба, дай градусник! - промямлила девочка, едва шевеля 

языком, который был сухим, отвратительно шершавым и не 

помещался во рту. - И водички, пожалуйста. Что-то я даже идти 

не могу. 

   Присев на краешек дивана, Света стала рассматривать свои руки: ладошки и 

ногти жёлтые, словно их ночью акварельной краской облили. В прошлом году, 

в пионерском лагере, куда они с подружкой Людкой вместе ездили на целый 

месяц, ночью мальчишки так над ними подшутили. Всех зубной пастой 

перемазали! Утром смеху было, писку, визгу, как «в дурдоме» – так 

воспитатель заявила, увидев в спальной комнате шесть размахивающих руками 

белых привидений. Сейчас смеяться и визжать от счастья чего-то не хотелось, 

даже если это чья-то шутка. Жадно проглотив принесённую воду и запихнув 

под мышку прохладный, гладенький градусник, девочка опустила голову на 

маленькую «думочку» - так бабка Дарья называла подушку, одетую в яркую, 

вышитую её заботливыми руками наволочку. 

   «Заболела». Света закрыла глаза и вспомнила, как неделю тому назад в 

школе, прямо на уроке, вырвало у доски Нину Сухову. Анастасия Сергеевна 

мел из рук выронила, запричитала, точь-в- точь, как бабка Дарья, подбежала к 

Нине, стала лоб щупать, веко вверх поднимать. А потом под руки её 

подхватила и увела куда-то. Отвратительно пахло рвотой, мальчишки затыкали 

носы и «фу-фукали». Но вскоре пришла вечно ворчащая, в сером измызганном 



 
 

 

Детский журнал «Волшебная скрижаль» март 2019 г. 43 
  
  

 

 

халате, с алюминиевым ведром и огромной шваброй, техничка тётка Пашка. 

Она заставила всех выйти из класса и принялась убирать. Немного погодя 

прозвенел звонок, уроки закончились. Анастасия Сергеевна с Ниной так и не 

вернулись. Ребятишки похватали свои портфели и разбежались по домам. 

Только Света осталась. Ей было очень жалко худенькую и маленькую, словно 

она была первоклассницей, Нину. Всегда хотелось погладить её по голове, 

взять за руку и проводить до самого дома. К счастью, жила одноклассница 

рядом со школой и Свете было по пути. Подружками они не были, потому и 

разговора у них не получалось. Всегда шли молча, у перекошенной калитки 

Нины прощались кивком головы и расходились. 

     Учительница вернулась одна, сказала, что Сухову увезли в больницу и 

спросила Свету, сможет ли она портфель подруги отнести к ней домой. 

   Два портфеля нести было тяжело. «Хорошо, что 

недалеко!» - подумала девочка и ускорила шаг. На 

её стук в калитку никто не отозвался. Тогда, 

протиснувшись в огромную щель, Света прошла во 

двор. Старая саманная хата стояла в глубине, на 

кособоком крыльце сидела рыжая кошка и внимательно следила за гостьей. 

Потом быстро спрыгнула вниз, подбежала к девчонке и стала тереться спинкой 

о её босые ноги, обутые в сандалии. В конце сентября в их краях было ещё 

тепло, даже жарко, и ребятишки с удовольствием бегали по улицам босиком, 

ну, а в школу ходили в обуви, у кого какая найдётся. 

   Поднявшись по деревянным ступенькам на крыльцо, Света тихонько 

постучала в дверь. В ответ – тишина! Тогда она постучала громче и услышала 

тоненький, слабенький голосочек: «Открыто. Входите!»  

В комнате стоял полумрак, все окошки были задёрнуты синими в белый горох 

занавесками. У глухой стены возвышаласьмассивная металлическая кровать со 

спинками, украшенными многочисленными завитками, острыми 

наконечниками и большими хромированными шарами. На большой подушке 

лежала маленькая женская голова, то ли в платке, то ли в чепчике, а остальное 

тело по самый подбородок было плотно укрыто такой же синей, как и 

занавески, простынёй. Голова открыла рот и, не поворачиваясь в Светкину 

сторону, странно так, с большими перерывами между каждым словом, почти 

шёпотом спросила: 

Продолжение следует… 
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Школа поэзии 

Здравствуйте, дорогие читатели! 

Два предыдущих занятия «Школы Поэзии» были 

посвящены концовкам стихотворений – их вариантам 

и разновидностям, а также наглядным примерам. 

Нашим домашним заданием было найти один (или, 

при желании, больше) поэтический текст, концовка 

которого казалась бы нам очень эффектной: задевала 

бы нас за живое, будила эмоции, может быть, даже 

заставляла плакать. Но не просто найти, а – 

попробовать разобраться, как и почему, за счёт чего 

достигается такой эффект? 

На самом деле, такое задание способно помочь 

любому начинающему (да и продолжающему!) поэту. 

Так учёные наблюдают за погодными явлениями, 

чтобы узнать о них каждую мелочь. Если подмечать удачные моменты, 

выделять понравившиеся вам строчки и пытаться понять, почему они 

показались удачными и почему достучались до сердца, можно многому 

научиться или, по крайней мере, увидеть, как другие авторы делают что-то, что 

кажется нам интересным. А опираясь на это, можно понять и что хочется 

делать нам самим. Иногда даже – КАК это сделать. 

 

Поэтому для любого поэта очень важно читать стихи. Не 

копировать из них фразы или ритмический рисунок (это очень, очень 

невежливо и называется плагиатом!), но расширять свой кругозор и 

своими глазами видеть, как другие авторы создают свои произведения. 

Ведь, как говорят писатели, если у вас нет времени на то, чтобы 

читать чужие книги, вы и свою никогда не напишете.   

 

Но… вернёмся к концовке.  
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Как же, в конце концов, сделать её яркой и запоминающейся? 

Для начала я вас расстрою: одного-единственного рецепта не существует.  

Поэзия – не математика и не физика, здесь невозможно подставить 

любые, произвольно выбранные слова в какую-то формулу и получить 

результат. 

Но есть и хорошие новости. Пусть поэзия и отличается от точных наук, в 

ней тоже есть свои закономерности. 

Так, например, у любого текста есть две плоскости или, если хотите, две 

стороны, внутренняя и внешняя. Или по-другому – содержание и форма.  

 

Содержание – это внутренняя сторона, внутреннее 

наполнение стихотворения. Это то, о чём оно написано. Причём не 

только для автора, но и для читателя (а вы, наверное, замечали, что, 

когда даёшь почитать свои стихи разным людям, онивоспринимают 

их совершенно по-разному!).  

А форма – это внешняя сторона поэтического текста, это то, 

как он «выглядит», как он сделан, какие слова его автор подобрал для 

того, чтобы раскрыть свою мысль. 

 

Весь мир стремится к гармонии, то есть – к равновесию, в том числе между 

формой и содержанием. В хорошем стихотворении прекрасно и то, и другое. В 

хорошей концовке, конечно же, тоже. 

В ней должна содержаться «вся соль» вашего текста. Красивая и ёмкая по 

своему построению фраза (без лишних слов, без ошибок в ударении, без 

стилистических неточностей, о которых, кстати, мы поговорим в следующих 

выпусках!), смысл которой предельно понятен.  

Этот смысл может оказаться читателю близок, а может удивить его, но, 

самое главное и безусловное, он должен быть. 
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Концовкой автор может подытожить весь свой текст. Повторить в 

ней свою основную мысль. Или, наоборот, поставить её под сомнение, 

добавив к ней знак вопроса. В концовке автор может шокировать 

читателя, написав о чём-то неожиданном (но вместе с тем – 

вытекающем из текста).  

 

В качестве концовки может выступить известный афоризм или расхожая 

фраза: от того, как часто их повторяют люди, они наполняются особенным 

смыслом и начинают много значить для каждого. Но с таким приёмом не 

следует перебарщивать (как, впрочем, и с любым другим) – если все свои стихи 

вы будете заканчивать одинаково, читателю это наскучит. Стать ярким 

финалом может ваша собственная основная мысль, особенно если именно с неё 

вы начали стих или если она тянулась через весь текст красной нитью… 

Главное, соблюсти гармонию между её особенным смыслом и грамотным 

воплощением! Любая неточность и любые ошибки в последних строках 

заметны сильнее всего… Кроме формы и содержания, в современной поэзии 

особое значение имеет и то, как ваше стихотворение выглядит на листе бумаги 

или же на экране. И эту особенность восприятия можно использовать себе на 

пользу: например, «разбив» последнюю строчку на несколько коротких – так у 

читателя создастся эффект паузы в нужных, задуманных вами местах… 

Примерно так, кстати, выглядит концовка стихотворения, которое станет 

нашим новым домашним заданием. Оно в этот раз будет довольно простым.  

Я покажу вам всего лишь один текст (и попрошу ответить на несколько 

вопросов). 

Готовы? 

Я шагал по земле, было зябко в душе и окрест. 

Я тащил на усталой спине свой единственный крест. 

Было холодно так, что во рту замерзали слова. 

И тогда я решил этот крест расколоть на дрова. 

И разжег я костер на снегу. 

И стоял. 
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И смотрел, 

как мой крест одинокий удивленно и тихо горел... 

А потом зашагал я опять среди черных полей. 

Нет креста за спиной... 

Без него мне 

еще тяжелей. 
 

(c) Роберт Рождественский 

Ожидаемо ли для нас такое завершение текста? 

Можем ли мы его предсказать? Знаем ли мы с самого 

начала, к чему ведёт автор? Какой путь проходит и на 

что надеется его герой? Получает ли он то, чего 

хочет? 

И, конечно, почему же концовка этого 

стихотворения производит такое сильное 

впечатление? 

В следующий раз я поделюсь с вами своими 

мыслями по этому поводу, а пока… Ответы и свои 

размышления 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» 
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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... 

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. 

 

Занятие 2: «Афоризм-определение: законченное литературное 

произведение за одну минуту» 

Среди жанров, в которых обязательно надо попробовать свои силы, есть 

один особый жанр, который может по ошибке показаться недоступным. Это 

самый короткий литературный жанр, потому что краткость – главное его 

достоинство. Называется он – афоризм. 

Что такое афоризм? Просто краткое выразительное законченное 

высказывание.  Конечно, не всякое определение годится в афоризмы. 

Обязательно нужен какой-нибудь неожиданный разворот мысли или образ. 

Нужна выразительная формулировка, которая никому ещё не приходила 

в голову. 

https://skrizal.speshu-domoy.ru/
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На этом занятии писатель Виктор Гаврилович Кротов приоткроет вам 

тайну создания афоризмов, расскажет о способах придумывания.  

Продолжение смотрите в видео второго занятия. Для этого переходите по 

ссылке  

 

 

 

 

 

 

 

Три незадания ко второму занятию: 

1. Придумать определения для слов: СЛОВО, СОЧИНИТЕЛЬ, ПИСАТЕЛЬ, 

ВООБРАЖЕНИЕ, ФАНТАЗИЯ. Заметь, что второе слово схоже с третьим, а 

четвёртое с пятым. Но определения их должны быть, разумеется, разными. 

Заодно и сам уточнишь, чем же эти слова различаются. 

2. Составить перечень слов (это называется СЛОВНИК), которые ты хотел бы 

определить по-своему. И... ну, сам понимаешь, понемногу определяй их. 

Сколько должно быть слов в этом словнике, из которого постепенно получится 

твой СЛОВАРИК, решать тебе самому. Тем более, что его всегда можно 

расширить. 

3. Это незадание вытекает из предыдущего. Сделай книжку – СЛОВАРЬ 

СВОИХ АФОРИЗМОВ-ОПРЕДЕЛЕНИЙ. Большую или маленькую, но – 

свою. Не забудь придумать для неё название! Его можно, кстати, выбрать из 

определений, входящих в этот словарь. 

Пиши.Виктор КРОТОВ 

писатель, философ, журналист, педагог 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TLLPPg1b78M&feature=youtu.be
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Курс: «Дорогами вдохновения» 

Если в вас, дорогие читатели, живет любопытство, желание узнавать что-

то новое, познавать себя и удивляться окружающему миру, тогда ждем вас на 

нашем  
 

Литературном курсе «Дорогами вдохновения» 
 

Курс направлен на то, чтобы пробуждать вдохновение. Давайте найдем в 

этом мире то самое, что поможет нам выразить себя в слове. Ну, и попутно 

поговорим о том, как добиться совершенства! 

 

Автор курса - Жукова Алёна Александровна.  

Кандидат педагогических наук. Работает в 

областном Центре развития творчества детей и 

юношества старшим методистом, педагогом 

дополнительного образования. Автор 8 научных 

статей, монографии, 3 методических сборников, 

автор-составитель 6 литературных сборников. 

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.  
 

 

Вступление 
Александр Сергеевич Пушкин брал в руки перо и, окуная его в чернила, 

неповторимыми, но простыми образами писал свою историю жизни и 

творчества. 

Мы берем в руки ручку или карандаш и первыми, иногда неверными, иногда 

точными, действиями создаем свой образ автора, свою историю «От юного 

литератора до великого писателя или поэта». 

https://skrizal.speshu-domoy.ru/
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Я на все 100 % согласна с русским писателем Максимом Горьким, который был 

уверен: у КАЖДОГО есть литературные способности. Просто кто-то их 

развивает, а кто-то нет. Но если ты 

решил познакомиться со мной и 

предложенным курсом «Дорогами 

вдохновения», значит, в тебе живет 

любопытство, желание узнавать что-то 

новое, познавать себя и удивляться 

окружающему миру. 

Тогда нам по пути. Отправишься со 

мною, чтобы выбрать свою дорогу 

вдохновения? 

Здесь не будет правил, границ, теорий, ошибок. 

Только творчество. Доброе и светлое, грустное и мятежное, тихое и 

громогласное, ведь ты захочешь рассказать о себе самом. Неповторимом. 

Уникальном. Единственном. 

У тебя, наверное, возник закономерный вопрос:  

- А как же без правил? без знаний? 

А я вам отвечу: 

- Когда пробуждается вдохновение, учебники и термины остаются где-то там, 

на земле. Потом – да! – нужно будет вспомнить о темпоритме и рифмах в 

стихотворении и законах жанра в прозе. Но... 

Мой курс, как мне задумалось, направлен на то, чтобы пробуждать 

вдохновение. Давайте найдем в этом мире то самое, что поможет нам выразить 

себя в слове. Ну, и попутно поговорим о том, как добиться совершенства! 

Мы будем встречаться на страницах журнала для того, чтобы выложить и 

соответственно найти творческие задания. Вы можете их делать для себя, а 

можете присылать мне. Буду очень рада на время стать вашим спутником в 

дороге вдохновения! 

 

С теплом, Алена ЖУКОВА 
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Школа иллюстратора 

Цвет. 

Приветствую вас, юные художники и иллюстраторы! 

Сегодня предлагаю познакомиться поближе с одним из главных героев 

иллюстрации (но не всегда!) и искусства вообще. Его величество цвет! Его 

важно чувствовать, знать, уметь сочетать и вообще дружить с ним! Давайте 

попробуем разобраться как же научиться все это делать. 

Начнём с описания цветов и разберемся с их настроением, а поможет нам 

радуга! 

Красный – самый активный цвет, горячий, страстный и яркий. Светлые 

оттенки красного действуют возбуждающе, а темные придают солидность и 

статусность. Красный хорошо использовать для важных акцентов, он любит 

обращать на себя внимание, но в больших количествах он может создать не 

совсем правильную атмосферу и даже разозлить. 

Оранжевый – менее активный цвет, но тоже любитель быть в центре 

внимания. Этот цвет любит эмоции, создает ощущение благополучия и веселья, 

любит устраивать праздники и очень дружелюбный.  

Жёлтый – самый легкий и радостный цвет, да еще к тому же жуткий 

непоседа, символизирующий движение. В то же время он очень умный и 

стимулирует интеллект и память всех вокруг себя. Такого сокровища, как 

желтый цвет много не бывает, но он может растерять все свои свойства при 

неправильном сочетании с другими цветами. 

Зеленый – сама свежесть. Этот цвет приносит гармонию, где бы он ни 

появился. Зеленый цвет жизни и природы. Он очень расслабляет и 

умиротворяет. Но он не очень подвижен. 

Голубой цвет легкий, как и желтый, но он спокойный и прохладный. 

Немного ленивый, но очень воздушный. Голубой это цвет противоречий – он 

может быть холодным и колким, а может быть умиротворяющим и 

успокаивающим. 

Синий цвет очень строгий и таинственный. Насыщенный, всегда 

конкурирует с красным цветом за внимание, но, в отличие от него синий очень 
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уравновешенный и способствует умиротворению, а не возбуждению. Синий 

создает атмосферу уверенности и безопасности. 

Фиолетовый – цвет-загадка. Везде, где появляется фиолетовый веет 

тайнами, мистикой, но в то же время мудростью и опытом. Он способствует 

вдохновению, но в больших количествах может вызвать меланхолию. 

Белый цвет – цвет всех цветов. Чистота и свежесть. Свет и сияние. 

Единство и полнота. Белого цвета никогда не бывает много. Если расположить 

все цвета радуги на круге, и закружить его, как юлу, то мы увидим именно 

белый цвет. А если взять краски каждого цвета и смешать их, то мы получим 

антипод белого – черный цвет 

Черный – это сила, собравшая в себе все цвета. Черный цвет – это власть и 

начало всего. С этим цветом шутить нельзя и нужно использовать очень 

аккуратно. Если умело с ним обращаться, то можно предать изящество, вкус, 

ощущение тайны, а если переборщить, то он покажет нам свою мрачную и 

траурную сторону. 

 

Черный и белый цвет самые дружелюбные и сочетаются со 

всеми цветами. Красный, оранжевый и желтый – это теплые 

цвета и символизируют всё, что связано со словом «тепло»: солнце, 

огонь, лето. Зеленый – нейтральный цвет, его оттенки могут быть 

теплыми и холодными. Голубой, синий и фиолетовый – холодные 

цвета и передают соответствующие настроения.  

 

Как же появляются цвета? 

Цвета – это определенные волны 

света, отражающегося от предметов и 

воспринимаемые нашим глазом именно, 

как разнообразные цвета и их оттенки. 

Красный синий и желтый – это 

основные цвета, которые образуют 

второстепенные цвета (оранжевый, 

зеленый, фиолетовый) и их оттенки при 

смешивании друг с другом. 
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Для того чтобы упорядочить цвета, 

придумали цветовой круг, где есть 

основные цвета, второстепенные цвета и 

оттенки. Состоит этот круг из 12 

спектров.  

Но как же сочетать между собой всё 

это изобилие цветов и как заставить 

цвета показать свои достоинства, а не 

недостатки? 

Для этого учеными и художниками 

вычислены цветовые гармонии, которые 

мы можем найти прямо в цветовом круге! 

 

Аналоговая триада — это несколько оттенков, расположенных один воле 

другого. Так можно выбрать два-четыре оттенка. 

Контрастные цвета — два цвета, расположенных один напротив другого. 

Они хорошо смотрятся вместе. 

Комплиментарная триада. Вместо одного из контрастных цветов берут два 

прилегающих к нему с обеих сторон. 

Двойная разделенная контрастная схема совмещения цветов. Формируется 

она двумя способами: по вписанному квадрату — берется каждый третий цвет в 

круге, или по вписанному прямоугольнику — нижние два цвета по 
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комплиментарному принципу (через один) и так же подобранные к ним 

контрастные. 

Трехцветная (триада) схема. Выбирают базовый цвет, к нем два 

дополнительных — через три оттенка от базового. 

А еще хорошо сочетаются цвета и оттенки, расположенные друг от друга 

через один цвет. 

А теперь самое интересное! Зачем же нам такая куча теории? А для того, 

чтобы применить знания на практике!  

Итак, домашнее задание: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Попробуйте нарисовать иллюстрации и передать настроение, используя 

только один цвет и его оттенки.  

2. Задание сложнее – нарисуйте иллюстрацию, используя только два цвета, 

опираясь в выборе цветов на гармонию «Контрастные цвета». 

3. Задание повышенной сложности: нарисовать иллюстрацию, используя 

любую триадную (из трёх цветов) гармонию. 

4. Ну и высший пилотаж – иллюстрация только из 4-х сочетаемых цветов! 

 
 

присылайте свои работы на электронный адрес редакции vskrizhal@mail.ru 

 

Художник-иллюстратор  

Екатерина ФИНОДИНА 
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Мастер–класс 

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

Книга Добра… 

Если ребенка учат добру, в результате будет добро, учат злу – в результате будет зло – 

ибо ребенок не рождается готовым человеком, человеком его надо сделать! 

В.А. Сухомлинский. 

  

Тема этого номера одновременно простая и сложная. Ведь все знают, что такое 

добро, а что такое зло. Покормить бездомное животное? Добро? Да! Помочь 

пожилому человеку перейти дорогу? Добро? Однозначно. Да! Сделать 

кормушку для птиц? И снова, да! Даже такие простые и каждому понятные 

вещи: не мусорить на улице, не грубить людям, помогать родителям — это 

добро! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А вот в плохом настроении, грубо ответить товарищу или маме, или даже 

постороннему человеку... Кажется, а что тут страшного, ну да, у меня день не 

задался с самого утра... А они со своими глупыми вопросами... Но вот уже у 
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тебя плохое настроение, у мамы, которой ты грубо ответил, у друга, у 

прохожего, которому ты со злости наступил на ногу, и не извинился... вот и 

потянулась цепочка зла.  
 

Каждому человеку нравится, когда другие его любят, прощают, помогают, 

хорошо относятся, когда у него много друзей. Но это возможно лишь в том 

случае, когда человек сам так ведет себя с другими. У равнодушного, злого, 

грубого человека черствая душа, с ним неприятно и неинтересно дружить. 

Люди рождаются, не зная ни добра, ни зла. Мы растем и многому учимся. Но 

каждому под силу увеличить количество доброты в себе и в окружающих. 

Только отдавая хорошее, мы можем надеяться на такое же отношение к нам. 

Сегодня я предлагаю сделать Книгу Добра. Это может быть Ваша личная книга, 

а можно сделать такую книгу в классе, в детском саду, с друзьями. 
 

Можно взять любую тетрадь и украсить по Вашему желанию. Это могут быть 

аппликации из цветной бумаги, а можно украсить искусственными цветами. 

А может это будет папка, в которую каждый твой одноклассник сможет 

вставить свой именной лист со списком добрых дел. 

 

С уважением, дежурная по чудесам Дарья ВЫСКУБИНА.  

 

 

 

 

 

 

 

В рамках проекта стартовал Большой детский литературный конкурс 

"Волшебная скрижаль-2019" Принимайте участие. 

Чтобы быть в курсе новостей проекта "Волшебная скрижаль" Вы можете 

вступить в группу вКонтакте: https://vk.com/vskrizal   

 

https://skrizal.speshu-domoy.ru/pravila-bolshogo-detskogo-konkursa-volshebnaya-skrizhal
https://vk.com/vskrizal
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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. 
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