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Слово редактора 

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

«Чтобы приятно было смотреть на жизнь, надо, чтобы 

ее игра хорошо была сыграна, – но для этого нужны 

хорошие актеры». Фридрих Ницше 

 

Как ты думаешь, дорогой читатель, любой 

человек может быть актером?  

Как-то Вильям Шекспир сказал: «Весь мир — 

театр. В нем женщины мужчины — все 

актеры. И каждый не одну играет роль». И я с 

ним абсолютно согласна. В течение своей жизни 

человек примеряет на себя разные роли. 

 

К примеру, роль учителя или ученика в школе, 

роль начальника или подчиненного, роль 

родителя или ребенка, роль продавца или покупателя…   
 

Или, к примеру, у тебя сегодня плохое настроение, но ты не подавал виду, 

общался с друзьями, как всегда. И никто из них не догадался, что у тебя плохое 

настроение. Поздравляю, ты отлично сыграл свою роль.  
 

Или ты разозлился. Думаешь, это естественная реакция? А вот и нет. Ты 

играешь роль обиженного. А научился ты этой роли, когда наблюдал за 

другими людьми. И таких примеров можно привести большое множество. 
 

Наша жизнь каждый день дает нам те или иные сценарии. А как мы их сыграем, 

зависит только от нас самих.  

 

          

    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, 11 лет, г. Оренбург. 
 

Бывало ли у тебя, что, прочитав книгу, тебе хотелось что-то изменить в ней?  

Может быть, тебе, как и мне, герои книги представлялись совсем другими, не 

такими, как изобразил их художник? А может быть, тебе, читатель, хотелось 

самому поучаствовать в создании настоящей книги?   

 

Тогда я расскажу тебе о такой интересной, серьёзной книге (потому что 

она о самом Пушкине А.С.!). ЛИТО «Угреша» Московской областной 

организации Союза писателей России ежегодно проводит Всероссийский 

творческий конкурс «Мир детства Александра Пушкина». Участники конкурса 

рисуют иллюстрации к тексту и лучшие из них попадают в книгу.  
 

В этом году я решила тоже 

поучаствовать. Мне очень 

понравилось само содержание 

книги. Что я знала о Пушкине? 

Мы знаем Пушкина, как 

человека без детства. Вот он, 

Пушкин, а вот его стихи.  Но 

читать рассказы о детстве поэта 

оказалось интересно. И не 

только потому, что про Пушкина, а потому что просто интересно. Быт и люди 

того времени, старинные одежды, балы, забавы….  
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И сам процесс создания иллюстраций тоже оказался увлекательным. 

Сколько же я узнала полезных и интересных вещей, пока искала для сюжетов, 

как выглядела одежда крестьян и богатых горожан, здания, мебель и военная 

форма тех времен!  А потом, когда книгу напечатали в типографии и разослали 

по почте конкурсантам, как же было приятно держать её в руках, ведь ты  тоже 

принимал здесь участие!   
 

Книга большая, красочная, я бы даже сказала внушительная.  Пушкину, я 

думаю, она бы точно понравилась ☺. Ты тоже можешь посмотреть книгу 

выпуска этого года здесь. 
 

 

Екатерина ОМЕЛЬНИЦКАЯ. 

Рисунки Екатерина Омельницкая 

 
           

А знаете ли вы, что… 

Какая она, особая детская формула! 

 

«Весь мир – театр, мы все – актеры поневоле, всесильная судьба 

распределяет роли, и небеса следят за нашею игрой», – писал французский 

поэт Пьер де Ронсар.  

Эти строки стали своеобразным 

лейтмотивом XX городского 

открытого фестиваля детских и 

молодежных театральных коллективов 

«Открытая сцена», который проходил 

в Доме детского творчества города 

Вышнего Волочка.  

Организаторы мероприятия 

вывели особую детскую формулу: 

постановки шли в выходные дни, и 

каждая – не дольше часа. Специально, чтобы даже непоседы 3–5 лет не успели 

отвлечься.  

На большой и малой сценах ДДТ было показано 16 работ. Это русские 

народные и авторские сказки, отрывки из повестей классиков, а также 

мюзиклы. Все они понравились зрителям, в чем лично убедились юнкоры 

нашей газеты, ставшие на празднике Мельпомены театральными критиками.  

http://lito-ugresha.narod.ru/Pushkin2019-1.pdf
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Арине Иваненко полюбились герои сказки «Пряники для Волка», 

действие которой происходило ранней весной.  

– Думается, самой хитрой 

является Лиса, – рассуждает девочка, 

– однако в данной постановке – Заяц. 

Чтобы спастись, косой пошел на 

обман: предложил зубастому шакалу 

печенье на меду. А как дальше 

развивались события, можно узнать, 

посмотрев лесной триллер. Он 

удался. Маленькие «лицедеи» не 

хотели подвести своего руководителя Ирину Никитину и замечательно 

выступили. Особенно Вероника Демченко, получившая почетное звание 

«Звезда фестиваля».  

Еще одной «звездочкой» стала Варвара 

Днищенко из коллектива «Маленький принц» 

Дома детского творчества, сыгравшая в 

одноименном спектакле Антуана де Сент-

Экзюпери.  

– В прошлом году я прочитал книжку 

французского автора и решил увидеть оживших 

героев повести, – признался Максим Яковлев. – 

Не ожидал, что златовласого мальчика сыграет 

девочка. У нее это отлично получилось! 

Восхищался костюмами Лиса, Фонарщика, 

Делового человека, Географа и Розы. Спектакль 

смотрелся на одном дыхании.  

Приятно удивили гости из Удомли – 

музыкальный театр «ТУТ». Их отметили в номинации «За актуальность и 

важность поднятой темы, артистизм и музыкальность». 

– Ребята привезли спектакль «Собаки» по произведению Константина 

Сергиенко «До свидания, овраг!». Это очень проникновенная история о Таксе, 

Крошке, Гордом, Черном, Хромом, Кусачем, Головастом, – поделилась 

впечатлениями от просмотра Белла Карапетян. – Они были обижены на весь 

свет из-за того, что их выкинули на улицу хозяева. После смерти Хромого 

четвероногие разозлились и стали мстить людям. А те в ответ их выловили и 

куда-то увезли. Остался только Гордый, дождавшийся прихода «своего» 

человека. Мне надолго запомнится спектакль. Удомельцы здорово исполняли 
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песни и сумели вжиться в образы. Скоро мы поедем с бабушкой и дедушкой в 

приют для бездомных животных и возьмем себе щенка, которого никогда не 

бросим.  

Свежо и необычно смотрелась постановка 

«У Слоника день рождения». Раньше эта сказка 

звучала со старых грампластинок, а 22 марта 

маленькие артисты из театрального коллектива 

«Выше радуги» (МБУ ДО «Лицей искусств») 

представили ее на сцене.  

– Начало, на первый взгляд, обычное – 

именинника пришли поздравить его друзья, а 

заодно отведать румяный пирог, – считает 

Полина Стольникова. – В самый разгар веселья 

вкусняшка бесследно исчезает. Кот, которого 

никто не приглашал, уверяет, что виноват 

Волчонок. Расследовать это загадочное 

происшествие берется музыкант и педагог 

Сурок. Забавные персонажи никого не оставили равнодушным, в том числе и 

меня. А заслуженную «звезду» (сыграл Кота) получил Кирилл Егоров. 

Еще более яркими становятся впечатления, если ребенок не только 

смотрит постановку, но и участвует в ней. Как это сделал учащийся школы № 

6, занимающийся в творческом объединении «Театральные ступеньки».  

– Я сыграл в сказке 

«Белоснежка и семь гномов» роль 

Короля, – рассказал Ефим Катин. – 

За тридцать минут до начала 

премьерного показа мы 

репетировали и иногда забывали 

текст: все-таки говорили на 

английском. Но, несмотря ни на что, 

ребята справились с поставленной 

задачей, а жюри аплодировало стоя. Это и есть настоящая слава!  

В качестве заслуженной награды – победа в номинации «За успешную 

интерпретацию сказки на иностранном языке». 

Вера ЗИНГЕЕВА.  

руководитель творческого объединения «Школа молодого журналиста», 

заместитель главного редактора газеты «Вышневолоцкая правда».  
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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 
 

«Что кажется нам чудом, на самом деле таковым не является!» (Симон 

Стевин). Так тоже считает 

семилетний Роман Копалиани из 

Нижнего Тагила. Он 

утверждает, что все вокруг 

связано с физикой. И это он 

отлично продемонстрировал на 

шоу юных талантов «Лучше 

всех». Роман прочитал лекцию 

на всю страну и легко, на 

обычных примерах объяснил законы Ньютона и Гука. 
 

К.М.: Привет Роман. Как настроение? Расскажи немного о своей семье. Кто в 

ней является твоей главной поддержкой? 

Р.К.: Привет! Настроение хорошее, скоро лето и каникулы! Моя семья: папа, 

мама, брат-Мирон - все для меня очень дороги! С братом люблю играть, 

рассказываю ему о законах физики, мы вместе проводим опыты. Я очень 

люблю свою семью. Она - моя поддержка! 

К.М.: На шоу «Лучше всех» ты сказал, что твой IQ выше, чем у папы. Это 

потому, что ты знаешь физику лучше его? Или потому, что можешь найти ответ 

на любой вопрос? 

Р.К.: Просто я Знаю физику лучше него. 

К.М.: Расскажи, когда ты впервые понял, что физика тебя действительно 

интересует? Что такое ты нашел в физике? Почему ее полюбил? И кроме 

физики какие-то еще науки тебе нравятся? 

Р.К.: Я заинтересовался физикой, когда смотрел мультик «Барбоскины» (серия 

про физику). Люблю физику, потому что с ней связано все, что нас окружает и 

потому что она связана с математикой, еще химию, потому что там различные 

химические элементы и реакции. А еще астрономию, потому что она изучает 

разнообразие созвездий и планет, астероиды и кометы. 
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К.М.: Роман, ты проводил лекцию на шоу очень грамотно. Ты понятно 

объяснил, почему скользят санки, почему человек, который поскользнулся, 

падает назад, а не вперёд. Одно удовольствие было слушать тебя. Даже Максим 

Галкин сказал, что ты профессор. А ты с ним согласен?   

Р.К.: Да, я достаточно хорошо знаю физику. Каждый день я применяю свои 

знания на практике.  

К.М.: Рома, может, тогда сможешь мне объяснить? Если удариться случайно 

головой, она еще долго потом болит, а дятел постоянно долбит дерево. Я 

читала, что он делает порядка 20 ударов в секунду. Почему у дятла не болит 

голова? 

Р.К.: Потому что он бьет клювом, а не головой. 

М.К.: Рома, ты сказал, что свои теоретические познания в физике ты постоянно 

применяешь в реальной жизни. Я узнала, что тебя приглашали провести 

открытый урок – прочитать лекцию в СФТИ 

НИЯУ МИФИ на XIII Всероссийской научно-

практической конференции для дошкольников, 

школьников и студентов. О чем ты там 

рассказывал?  

Р.К.: О том, как человек в повседневной жизни 

сталкивается с физическими явлениями. 

К.М.: Скажи, у тебя есть цели и мечта? И 

вообще, как считаешь, цель отличается от 

мечты?  

Р.К.: Я думаю, что цель – это определенное 

дело, а мечтой может быть все, что угодно. Я 

планирую стать инженером- изобретателем и архитектором. Мечтаю построить 

свою собственную лабораторию и еще создать свой собственный город 

мегаполис.  

К.М.: С лабораторией понятно, она нужна для новых открытий. Кстати, что 

планируешь изобрести?  

Р.К.: Машину для перегрузки памяти. Если много мыслей в голове, садишься в 

неё, настраиваешь и перегружаешь все в компьютер, структурируешь, а когда 

нужно, возвращаешь все в память головного мозга 
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К.М.: Это было бы здорово, наверное... Хотя, на мой взгляд, такая машина 

вовсе не нужна. Природа позаботилась об устройстве человеческого мозга, в 

котором все структурируется и хранится, а в определенный момент жизни 

знания достаются и используются.  А город как назовешь? Расскажи о нем. 

Р.К.: Технобург. В нем будут применены разные современные технологии, и 

ещё я построю в нем школу моей мечты. Сегодня я защитил проект на эту тему: 

«Школа моей мечты», и занял первое место, заинтересовал всех своей идеей. 

К.М.: Рома, а кроме точных наук, у тебя есть какие-нибудь увлечения? 

Р.К.: В школе я хожу на секции шахматы и баскетбол. А еще, я состою в школе 

олимпийского резерва по плаванию, каждый день у меня тренировки в 

бассейне. 
 

К.М.: С шахматами понятно. Они развивают логическое мышление. Скажи, а 

будущему инженеру и архитектору зачем баскетбол и плавание? 

Р.К.: Нужно все уметь, вдруг в жизни пригодится. К тому же плавание 

укрепляет мои мышцы. 
 

К.М.: Роман, можешь сказать, какой у тебя самый главный девиз в жизни? 

 

Р.К.: Все получится! Все хорошо! Я все смогу! 

 

К.М.: Жизнеутверждающий девиз у тебя. Хотя я всё-таки считаю, что чудеса 

существуют. Напоследок сможешь дать три совета нашим читателям, которые, 

по твоему мнению, пригодятся им в жизни главным образом? 

Р.К:  

1.Не срубать деревья, потому что они обогащают кислородом воздух. 

2.Не запускать космический мусор, потому что он вредит Земле. 

3.Устанавливать фильтр на трубу завода, чтобы дым не вредил окружающей 

среде.  

К.М.: Я с удовольствием присоединяюсь к твоим советам. Я очень рада с тобой 

познакомиться и пообщаться. Желаю тебе удачи на пути к мечте.  

 

Интервью взяла Мария КОРНЕЕВА 
На фото Роман Копалиани 
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KomiksLend 
 

Рубрика историй в картинках. Комиксы легко и просто рассказывают о сложном. 

Ведущая рубрики Екатерина АНТОНОВА, 9 лет, г. Москва 
 

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 Аркадия Гайдара. 

 

А сегодня попробуйте разгадать новую загадку. 
 

Последняя роль Зои 
 

Десятого апреля сорок четвёртого, под 

грохот приближающейся канонады 

приводили в исполнение приговор. Казнили 

подпольщиков. В том числе и любимицу 

горожан - актрису местного театра, по имени 

Зоя. 
 

Театр должен был уехать в эвакуацию 

ещё в сорок первом. Однако на последний 

пароход она опоздала. Оккупанты приказали 

продолжить работу в театре. Актёры, всё 

обдумав и взвесив, согласились! Тут же 

создали при театре подпольную группу 

«Сокол».  Актриса стала одной из самых 

активных её членов. 
 

   Она переписывала и распространяла сводки Совинформбюро. 

Радиоприёмник находился в квартире актёра Добросмыслова. В ней поселился 

фашистский офицер. И пока тот был на службе, слушали передачи из далёкой 

Москвы. Листовки приклеивали на столбы повидлом. Делали это намеренно, 

чтобы гестаповцы не могли связать листовки с театром, в котором применялся 

клейстер, для крепления афиши. 
 

Симферопольский театр драмы и комедии в мае 1942 года начал работать. 

Однако ни одного антисоветского спектакля так и не поставили! При театре 

создали молодёжную студию, для того чтобы её членов спасти от отправки в 

Германию.  Где только могли, собирали и передавали партизанам тёплые вещи.  
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Зое поручили особое задание - вязать свитера и носки для наших солдат, 

сражавшихся под землей, в керченских каменоломнях Аджимушкая. 
 

Подпольщики «Сокола» даже готовили покушение на Гитлера. Фюрер 

планировал прилететь в Крым и торжественно открыть мост, соединивший 

Крым с покорённой Кубанью. Актёры приносили и прятали в подвале театра 

ящики с взрывчаткой.  Операцию назвали по 

театральному «Премьера».  

Наступление советской армии было 

стремительным, поэтому фашист номер один на 

полуостров приехать не решился. На борьбу с 

группой подпольщиков фашисты бросили все 

силы. Гестапо удалось выйти след артистов. 

Пытали с пристрастием.  

В далёком от Крыма городе под названием 

Чебоксары на улице имени актрисы Зои 

установлена небольшая мемориальная доска. 

Однако там нет места, куда бы благодарные 

земляки могли положить букет цветов. 

 А вот в Крыму свято чтят память о 

легендарном «Соколе». С неизменным успехом в 

их родном театре идёт пьеса «Они были актёрами». Об их подвиге снято 

несколько художественных и документальных фильмов. В память о 

подпольщиках на здании симферопольского театра установлена мемориальная 

доска, возле которой в любое время года лежат живые цветы от благодарных 

потомков. 

Вот и всё, что я хотел поведать вам, дорогие мои юные читатели. Вам 

только и остаётся, что назвать фамилию этой бесстрашной женщины, отдавшей 

жизнь за то, чтобы мы имели возможность в любой день прийти в храм 

искусства и насладиться игрой актёров, возвращающих нас в дела минувших 

дней, о которых мы с вами не имеем права забывать. 

 

С теплом, Александр РАЛОТ. 
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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 

 
 

 

 

 

Закон, что дышло: куда повернёшь, туда и вышло 

 

Умный человек может применить закон так, как 

ему выгодно. 

Эту пословицу можно увидеть в произведении  И. А. 

Козлова «Жизнь в борьбе». 

Рабочий всегда виноват, а хозяин прав... 

— Ну, за это министры не в ответе... 

— А кто же? Ведь это они так законы пишут, что 

их по-любому повернуть можно. В этом, брат, вся 

загвоздка: закон — что дышло: куда повернешь, 

туда и вышло. Не для нашей пользы они пишутся, а 

для хозяйской. 
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Залетела ворона в высокие хоромы 
 

Имеется в виду человек, который попал в общество, 

которого не достоин. 

Эта пословицу можно найти в пьесе А. Н. 

Островского «Бедность не порок». 

    Коршунов. Поцелуемтесь, барышня.  

    Любовь Гордеевна. Если тятеньке угодно... 

(Целуется.)  

    Коршунов. Ну, да уж со всеми по порядку.  

    Анна Ивановна. Я, пожалуй! Я не спесива.  

    Маша. Ах, стыд какой!..  

    Лиза. Ну уж, нечего сказать, велика приятность!  

    Гордей Карпыч (подходя к Мите). Ты зачем? Разве 

здесь твое место? Залетела ворона в высокие хоромы!  

    Митя, Гуслин и Разлюляев уходят.  

 

Золото и в грязи блестит 
 

Талантливый, умный человек всегда заметен. 

Данная пословица есть в произведении Е.А. 

Фёдорова «Каменный пояс».                          

 Старик сел на скамью, улыбнулся жене: - Ну, чего 

расхорохорилась, как воробей перед дракой! 

Честное, моя милая, не опозоришь! Золото и в 

грязи блестит. Дело само за нас с Мироном 

покажет. Садитесь-ка, женки, за стол, благо 

кислый дух унесло! - оживился он.  

 

С уважением, Мария КОРНЕЕВА.  

 

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

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

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

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

mailto:vskrizal@mail.ru
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Нам бы только поварёшку 

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

 

Порой взрослые думают, что от нас, детей, одни неприятности. Оставлять 

нас дома одних ни в коем случае нельзя — мы забудем протереть от пыли 

полки, не сможем отдать соседке подарок на день рожденья, не покормим 

собаку или кошку, да что там, не поедим сами, и вечером уставшим родителям 

придётся самим готовить ужин себе и нам. Но мы же знаем, что это не так. Как 

же доказать им обратное. Самый простой и проверенный способ — 

приготовить что-нибудь простое, а на вид необычное. 

Ну что, заинтересованы? Тогда хватайте поварёшки и фартуки. 
 

Салат «Рафаэлло» 
 

Ингредиенты для салата:  

Крабовое мясо - 1 упаковка, лучше взять снежный краб (палочки нежнее на 

вкус и лучше на волокно разделяется); 

Яйцо отварное— 3 шт.; 

Плавленый сырок «Дружба»— 2 шт.; 

Немного орехов (арахис жареный или грецкий орех)- нужны, чтоб вложить в 

шарик, наподобие конфеты с идентичным 

названием; 

Майонез — по вкусу. 

Кокосовая стружка для обваливания. 

Пачку крабового мяса разбираем руками на 

волокно, затем режем мелко. Яйца режем 

мелко и смешиваем с крабовым мясом. 

Плавленые сырки натираем на мелкой терке. 

Небольшой секрет, чтоб сырок лучше 

натирался, до начала готовки положите его в 

морозилку на час. Смешиваем сыр, яйца, 

крабовое мясо и майонез. Много майонеза 

использовать не нужно, главное, чтоб 

шарики хорошо скатывались.  

Скатываем небольшие шарики. Так, чтобы 

один шарик можно было съесть сразу. В каждый шарик, в серединку кладём 

орешек. Можно арахис, грецкий орех или миндаль. Орешек должен быть 



 

 

Детский журнал «Волшебная скрижаль» июнь 2019 г. 19 
 

очищенный. Вначале орешки заливаем кипятком, минут на 10. После чего 

шкурка очень легко снимается.  

Дальше обваливаем в кокосовой стружке.  

Шарики горкой выкладываем на блюдо. Если шарики сделаны правильно, то 

они не разваливаются, достаточно упругие и держатся в горке.  

Салат получается изысканным и вкусным.  

Такой салат будет украшением воскресного ужина и любого семейного 

праздника. А ещё салат прекрасно пойдёт как единичное блюдо, даже на 

завтрак.  
 

Лимонный чай со специями 
 

Ингредиенты: 

Корица – 1 палочка; 

Кардамон – 1-2 шт.; 

Лимонная цедра – аккуратно на мелкой терке натираем желтую корку, не 

затрагивая белую часть. Белая часть горчит.  

Травяной чай (это может быть ромашковый, мятный или просто чёрный чай); 

 

В кусок чистой марли завернем гвоздику, 

палочку корицы, кардамон и лимонную 

цедру. Плотно завяжем.  

В кастрюле доведем до кипения воду (1 литр) 

и добавим мешочек со специями и примерно 4 

пакетика травяного или черного чая. Потом 

снимем с огня и накроем крышкой. Оставим 

на 10 минут остывать. 

После достанем ложкой мешочек и пакетики 

чая, добавим сахар и перемешаем, пока он не 

растворится. Снова оставим остывать. Чтоб 

получился холодный чай, после его 

остывания до комнатной температуры, чай 

необходимо поставить на 2 часа в 

холодильник. Если поставить горячий чай в 

холодильник, можно испортить его работу. А попросту, разморозить.  

Холодный чай зальем в большой графин и добавим нарезанные дольками 

лимоны, палочку корицы и лёд.  

Теперь чай можно подать на стол. И не забудьте пожелать своим близким: 

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 
 

В первый раз 
Омельницкая Екатерина, 11 лет, Оренбург 

Рисунок Лапкина Анастасия, 7 лет, Омск 

 

Сцена — это очень страшно. 

Там - огромный тёмный зал. 

Сколько лет тебе - не важно,  

Если ты не выступал... 

 

Я стою сейчас на сцене. 

Я пытаюсь рот раскрыть. 

Только как я умудрилась 

За минуту всё забыть?! 

 

У меня замёрзли пальцы 

И сжимает страхом грудь. 

Очень хочется мне зайцем 

Ускакать куда-нибудь... 

 

Вдруг доносится, чуть слышно, 

Кто-то крикнул: "НЕ БОИСЬ !!!" 

И аплодисменты дружно 

По рядам вдруг понеслись... 

Стало мне тепло и славно. 

И не страшным стал вдруг зал. 

И мой рот, не запинаясь, 

Всё, что нужно, сам сказал... 

 

 

Что увидел Сказочник? 
по пьесе «Дюймовочка» Николая Владимировича Коляды 

Вертьянова Ирина, 10 лет, Москва 

Рисунок автора 

 

Сказочник чему-то улыбается, 

Поправляя клетчатый пиджак, 

Пьёт из чашки кофе, наслаждается, 

И куда-то мимо клумбы смотрит вдаль, 

 

Там вдали в ореховой скорлупке, 

Выстланною лепестками роз, 

Уплывает крохотная девочка, 

И от ужаса её бросает в дрожь. 
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Страшная, огромная Жабища, 

Вытащив скорлупку из окна, 

На болото притащила сыну, 

Такому же страшиле, как сама. 

Скорлупку опустив на лист 

кувшинки, 

Отправились две Жабы мирно 

спать, 

И сжалились тут маленькие 

Рыбки, 

Дюймовочку решили выручать. 

И перегрызли стебель у 

кувшинки, 
 

Пустив листочек с девочкою вплавь, 

А солнышко светило, пели птички, 

И Жабам было листик не догнать! 

Кружил над девочкою лёгкий Мотылёк, 

Она его помочь ей попросила, 

Набросив на него свой поясок, 

Другой конец к кувшинке прицепила. 

Но тут самовлюблённый майский Жук, 

Дюймовочку в реке заметил вдруг, 

На дерево понёс, наверх к своим друзьям, 

Но не понравилась Дюймовочка жукам, 

А Жук, поняв, что допустил промашку, 

Отнёс Дюймовочку вниз на ромашку. 

Так и жила всё лето здесь в лесу, 

Мёд ела из цветов, пила одну росу, 

Но лето пролетело, как всегда, 

И быстро наступили холода. 

И тельце своё в лопух завернув, 

В поле нашла она чью-то нору. 

Здесь Мышь полевая жила лишь одна, 

Зерном кладовая набита была, 

Девочку с радостью Мышь приняла, 

Решила сосватать её за Крота. 

Достопочтенный сосед был слепой, 

Зато обеспеченный, только скупой. 

Дюймовочке бедной он всё запретил, 

На солнце смотреть, из норы выходить, 

Но как же без солнышка девочке жить?! 

 

Как-то пошли они в гости к Кроту, 

Подбитую птицу нашли там одну. 

Подумали вместе, что птица мертва, 

Совсем неподвижна она, холодна… 

Дюймовочка листьями птицу укрыла, 

Сердце забилось, и смерть отступила! 

Девочка Ласточке зёрна носила,  

Росою её ежедневно поила. 

Крылья окрепли, можно лететь, 

Дюймовочке вдруг захотелось реветь: 

«Возьми меня, Ласточка милая! 

Ласточка бросить её не смогла, 

В небо взвилась и с собой унесла. 

Крепко себя привязав пояском, 

Летела Дюймовочка в поисках дома. 

В тёплых краях на красивый цветок 

Ласточка девочку вдруг опустила, 

А в чашке цветка жил Эльфов Король, 

Прозрачный совсем, за спиной его 

крылья. 

Дюймовочку тут же он Майей назвал, 

И замуж красавицу даже позвал. 

Она согласилась, ведь он же не Крот! 

С тех пор среди Эльфов так и живёт. 

Ласточка гнёздышко тоже свила, 

Где-то под крышею в Дании… 

Сказочник мне это всё рассказал, 

Спасибо вам всем за внимание! 
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И в этом не моя совсем вина 

Корнеева Мария, 14 лет, Санкт-Петербург 

Рисунок Кострова Вероника, Вышний Волочек 

 

Ветра не снисходительны к природе. 

И солнца (шанс на счастье) яркий свет 

Лучами не собьёт ветров пороги, 

 Не остановит их ненастный след, 
 

Что так деревья нестерпимо хлещет 

И по лицу зацветших листьев бьёт. 

А наш "герой" все дальше куролесит; 

Никто его, наверно, не уймет. 
 

Мальчишки голубей опять гоняют, 

Но так жестоко, никогда не видел раньше.  

Крыло усердно палкой подбивает 

А кто? В компашке мальчик самый 

младший.  
 

И люди мимо мальчиков проходят,  

Вздохнут, что, мол, ведь так нехорошо.  

А дальше все в своих делах, заботах.  

А голубь не взлетел, пешком пошёл... 

Прогулка. Невский, человек сидит с картонкой- 
 

Всем тычет шапкой - дайте, ради бога.  

Его же обрывают с полуслова,  

Бить не стесняются той самою картонкой. 

Культурный город, Невский, чей- то дом.  
 

Два любящих друг друга. Что же? Ссора?  

Он поднял руку вроде... На неё?!  

А вон мужчина с ближнего балкона 

Спокойно смотрит на мучения её...  
 

Читатель умный обвинит в бездействии 

И свалит все опять же на меня.  

Я Бог, но не на всех могу подействовать, 

И в этом не моя совсем вина.  
 

 

Обида 
Блинов Александр, 12 лет, пос. Матвеев Курган 

Сафонова Ксения, 16 лет, Омск 

 

                                           Легко обидеть человека! 

                                           При этом не подумавши сказать 
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Всего лишь только слово, и до скончания века 

Он будет обходить тебя сторонкой и молчать. 

 

И затаившийся огонь печали 

В молчанье означает лишь одно, 

Что у него спокойствие отняли 

И радостные мысли заодно. 

 

Огонь тот может разгораться все сильнее 

И плачем отзываться в тишине ночной, 

А сердце будет ныть всё дольше и больнее, 

Если не осознать вины своей большой. 

 

Не обижайте вы, пожалуйста, друг друга! 

Не говорите, не подумав, сгоряча! 

Ведь злоба возвращается по кругу 

И ранит больно, как удар меча! 

 

Памяти Иннокентия Смоктуновского 
                                                           Пашкова Ульяна, 17 лет 

                                                 Рисунок Манюк Мария, 10 лет, Омск 
 

Сутулою, несмелою походкой, 

Прозрачными хрусталиками 

глаз 

И взмахом кисти, лёгкой, 

белой, тонкой, 

Он не сказал курчавых, 

пышных фраз. 

А голосом, щемящим и 

глубоким, 

Он отмечал романтику дороги, 

И редкими, но острыми 

словами 

Пытался поделиться небесами. 

  

Дрожащие, волнительные строки 

На сердце чутком Мышкин написал, 

А Моцартом в доверьи одиноком 

Был скорбно взят тот роковой бокал. 

Царь Фёдор нежным шёпотом 

молитвы 

Собрать не смог всех слёз своих 

пролитых, 

А трогательный Деточкин напрасно 

Пытался сосчитать всё зло на пальцах. 

И на врага летит, как остриё, 

Зияет рваной раной выкрик "Быть!" 

Торопится кровавое пятно 

Остаток жизни в принце датском 

погасить. 

Летучие порывы вдохновенья 

Чередовались с болью поколенья. 

И был артист с фамилией неброской. 

Артиста звали Иннокентий 

Смоктуновский. 
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Классики и современные авторы 
 

Человеку надо мало 
Роберт Рождественский 

Рисунок Козлова Лилия, 11 лет, Омск 

 

Человеку надо мало: 

чтоб искал 

и находил. 

Чтоб имелись для начала 

Друг — один 

и враг — один… 

Человеку надо мало: 

чтоб тропинка вдаль вела. 

Чтоб жила на свете 

мама. 

Сколько нужно ей — 

жила… 

Человеку надо мало: 

после грома — тишину. 

Голубой клочок тумана. 

Жизнь — одну. 

И смерть — одну. 

Утром свежую газету — 

с Человечеством родство. 

И всего одну планету: 

Землю! 

Только и всего. 

И — межзвездную дорогу 

да мечту о скоростях. 

Это, в сущности,- немного. 

Это, в общем-то,- пустяк. 

Невеликая награда. 

Невысокий пьедестал. 

Человеку мало надо. 

Лишь бы дома кто-то 

ждал. 

 

Никогда ни о чем не жалейте 
Андрей Дементьев 

Рисунок Чудинова Анастасия, 8 лет, Омск 

Никогда ни о чем не жалейте вдогонку, 

Если то, что случилось, нельзя изменить. 

Как записку из прошлого, грусть свою скомкав, 

С этим прошлым порвите непрочную нить. 

Никогда не жалейте о том, что случилось. 

Иль о том, что случиться не может уже. 

Лишь бы озеро вашей души не мутилось 

Да надежды, как птицы, парили в душе. 
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Не жалейте своей доброты и 

участья. 

Если даже за все вам — 

усмешка в ответ. 

Кто-то в гении выбился, кто-то 

в начальство… 

Не жалейте, что вам не 

досталось их бед. 

Никогда, никогда ни о чем не 

жалейте — 

Поздно начали вы или рано 

ушли. 

Кто-то пусть гениально играет на флейте. 

Но ведь песни берет он из вашей души. 

Никогда, никогда ни о чем не жалейте — 

Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. 

Пусть другой гениально играет на флейте, 

Но еще гениальнее слушали вы. 

Урок любви 

Наталья Гегер 

Рисунок Игишева Екатерина, 8 лет, Омск 

 

 

Принёс однажды брат домой щенка.  

Дрожал комочек маленький в ладонях.  

«Знакомься, он такой неугомонный,  

У нас в квартире будет жить пока».  

 

Щенок породы редкой - доберман.  

Шалун, его я невзлюбила сразу.  

Разбил хвостом фарфоровую вазу,  

Потом и новый нам погрыз диван. 

Прошло два года, наш щенок подрос.  

Но я его всё также не любила  

Гоняла с кухни, просто так бранила:  

(Совал повсюду он свой мокрый нос). 

Случилось так, что сильно заболел.  

Не ел, ни двигался, от боли плакал.  

От нас глаза печальные он прятал.  

И с каждым днём всё более слабел… 

Собрались мы, поговорить о нём.  

Тихонько пёс лежал по центру зала.  

Сказала я: «Жалею, что гоняла,  

Быть может, не права была во всём». 
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И вдруг, поднявшись, подошёл ко мне.  

В его глазах любовь я увидала,  

«Я не держу обиды», - прочитала…  

Погладил лапкой нежно в тишине… 

Его глаза я вспоминаю вновь…  

Прошел уж год, когда его не стало.  

Но в памяти моей навек осталось,  

Понятие о том, что есть любовь,  

Простая безусловная любовь…  

Стихи для детей 

В театре 
Агния Барто 

Рисунок Адамчук Полина, 10 лет, г. Омск 

Когда мне было восемь лет, 

Я пошла смотреть балет. 

Мы пошли с подругой  Любой. 

Мы в театре сняли шубы, 

 

Сняли теплые платки. 

Нам в театре, в раздевалке, 

Дали в руки номерки. 

Наконец-то я в балете! 

Я забыла все на свете. 

Даже три помножить на три 

Я сейчас бы не смогла. 

Наконец-то я в театре, 

Как я этого ждала. 

Я сейчас увижу фею 

В белом шарфе и венке. 

Я сижу, дышать не смею, 

Номерок держу в руке. 

Вдруг оркестр грянул в трубы, 

Мы с моей подругой  Любой 

Даже вздрогнули слегка. 

Вдруг вижу — нету номерка. 

Фея кружится по сцене — 

Я на сцену не гляжу. 

Я обшарила колени — 

Номерка не нахожу. 

Может, он 

Под стулом где-то? 

Мне теперь 

Не до балета! 

Все сильней играют трубы, 

Пляшут гости на балу, 

А мы с моей подругой  Любой 

Ищем номер на полу. 

Укатился он куда-то… 

Я в соседний ряд ползу. 

Удивляются ребята: 

— Кто там ползает внизу? 

По сцене бабочка порхала — 

Я не видала ничего: 

Я номерок внизу искала 

И наконец нашла его. 

А тут как раз зажегся свет, 

И все ушли из зала. 

— Мне очень нравится балет,— 

Ребятам я сказала. 
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А знаете ли вы, что… 

Литературная весна в Республике Крым началась очень интересно и 

познавательно. В самом начале марта в Крымской республиканской 

универсальной научной библиотеке им. И. Я. Франко состоялся X 

Республиканский 

литературный семинар 

молодых авторов Крыма. 

Организатором мероприятия 

выступила Общественная 

организация «Союз писателей 

Республики Крым».  

 Впервые мне выпала 

честь принять участие в 

семинаре, наряду с учащимися 

учебных заведений всего 

региона. Также среди 

участников были студенты вузов и воспитанники литературно-поэтических 

кружков. Не скрою, волнение не покидало от первой минуты до последней, 

самой важной - минуты награждения. 

 Открытие мероприятия прошло под руководством поэта, прозаика, 

издателя, переводчика, журналиста Валерия Басырова, который представил 

нашему вниманию удивительный видеоролик о судьбе и творчестве известного 

крымского писателя С.Н. Сергеева-Ценского.  Далее, согласно программе 

семинара, участникам предложили несколько секций для дальнейшей работы в 

команде. Наставником секции, в которой принял участие я, оказалась 

удивительная женщина, член Союза писателей Республики Крым, поэтесса и 

педагог Лариса Афанасьева, которая поделилась с нами своими 

стихотворениями. Признаться, стихотворения не оставили участников без 

положительных эмоций. Они прекрасны! Также мы с большим удовольствием 

слушали стихотворения поэта с удивительной судьбой - члена Союза 

писателей-маринистов, Союза писателей Республики Крым Владимира 

Ларионова. Он поведал нам о тайнах подводного мира, с которым его 

связывала трудовая деятельность.   
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Участники также обменивались своим начинающим творчеством. Читали 

стихотворения. Совсем как взрослые – в ходе дискуссии обсуждали вопросы 

стихосложения, процесс рифмовки строк.  

 Хочется рассказать об интересной возможности, выпавшей мне, как 

участнику- юнкору. Дать интервью согласились организаторы проекта: 

 - Валерий Магафурович, поделитесь своими впечатлениями о 

сегодняшнем мероприятии: 

  «Впечатления самые лучшие. Все прошло здорово! Творчество детей мне 

очень нравится. С каждым годом ребята-участники удивляют нас, 

организаторов своими работами, которые в этом году гораздо сильнее. 

Единственное, грустно видеть, что в литературу почему-то чаще всего идут 

девочки. Ребят – мало. Возможно, кто-то считает это не мужским 

занятием, но ведь писать – это очень не просто. Довольно тяжелый труд. 

Это нужно понимать. Хочется, чтоб ребята ставили перед собой новые цели 

и не теряли веры в свои силы! Постигали новые литературные вершины, а мы, 

в свою очередь, с большим удовольствием готовы им помогать в этом».  

 - Лариса Анатольевна, позвольте услышать Ваше мнение о семинаре: 

 «Как сегодня я уже говорила – минус, это всего лишь половина плюса. 

Нужно об этом помнить всегда и стараться в сложных ситуациях применять 

это правило. Участников сегодняшнего мероприятия мы видим не впервые, 

поэтому, особенно приятно видеть, как развивают свое творчество, в каком 

направлении. Ребята быстро взрослеют. Это можно видеть и в их 

произведениях. Очень хочется, чтобы ребята не останавливались на 

достигнутом». 

 Вот такая незабываемая беседа получилась с поэтами Крыма. Надеюсь, 

статья получилась интересной для читателя. 

 

      С приветом из Крыма Иван ПРОХОРОВ 
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Размышлизмы 

Дорогие читатели! Сегодня в рубрике «размышлизмы» на тему «Вся наша 

жизнь - игра» 

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

Волочек 

 

 

Иван ВОЛОШИН, 11 лет: 

– Без игр не обходится ни один ребенок. Хоть мне и 11 лет, 

но я люблю свои машинки, паровозики и пистолеты. 

Конечно, когда стану взрослым, все это уже не 

понадобится. Начнутся большие дела, заботы и семейная 

жизнь. Тут не до игрушек! Главное – все успеть и суметь 

заработать много денег. Тогда куплю «Мерседес». Он и 

станет моей взрослой игрушкой.  

 

 

Вика САНДРОВСКАЯ, 10 лет: 

 

– Я считаю, что у людей, работающих в театре 

актерами, вся жизнь – игра. А иначе и быть не 

может. Они всегда пробуют себя в новом образе, 

получая интересную роль. Ежедневные репетиции, 

примерки костюмов, прогоны, сдачи спектаклей. 

Суета сует! Зато прикольно. Например, играешь 

возлюбленную Ромео (из трагедии Шекспира), а после 

премьеры идешь по улице и тебе говорят: «Здравствуйте, Джульетта!». 

Хуже, когда был Бабой-Ягой. Но это же временно. 

 

 

Соня ХМИАДАШВИЛИ, 10 лет: 

 

– Современный человек не может жить без 

мобильных телефонов. А там чего только нет! Одних 

игр – миллион. Вот и сидит он днями и ночами в 

гаджете: стреляет в танки, общается с говорящим 

попугаем Пьером или котом Рыжиком. Правда, долго 

жить в виртуальном мире нельзя: можно с ума 

сойти, зрение потерять и превратиться в Зомби. Вам 
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же не понравится заторможенный друг, который будет кивать головой и на 

любую просьбу говорить «ага». Мне, точно, не понравился бы.  

 

 

Надежда ДАВЫДОВА, 10 лет: 

 

– Выполняя это редакционное задание, я перечитала 

много книг. И наткнулась на одно стихотворение В. А. 

Павловой:  

Вся наша жизнь – игра в почтовый ящик, 

в котором ищешь-ищешь - и вдруг обретешь 

сухой листок и телефонный счет... 

И долго слушаешь, как сердцем кровь идет. 

Спросила у мамы, что означают эти строки. Она 

ответила так: «Времена сейчас непростые, люди 

крутятся, как белки в колесе, чтобы все успеть. Кто-то ждет, надеется и 

верит. А кто-то просто потерялся в этом мире, и ему некому помочь».  

 

 

 

Максим ЯКОВЛЕВ, 11 лет: 

 

       – Я проанализировал, во что любил и люблю 

играть. Когда родился – в погремушки, когда пошел 

ножками – в лошадку-качалку, в детском саду – в 

пирамидки, в первом классе – в конструктор, а 

сейчас – в роботов и настольные игры. Последнее – 

самое интересное, всю семью можно вовлечь в игру. 

И тогда выходные превратятся в настоящий 

праздник. Представляете, мы все сидим за большим 

столом (я, мама, папа, две бабушки, тетя) и пытаемся стать победителями. 

Обманывать нельзя, хотя иногда очень хочется. Делаю вывод: в любом 

возрасте можно играть, только не в азартные игры.  

 

 

Опрос подготовили ЮНКОРЫ 

«Школы молодого журналиста», г. Вышний Волочек 
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А знаете ли вы, что… 

Экспериментальным спектаклем «Морфий» по Михаилу Булгакову после 

длительного перерыва открылась малая сцена Вышневолоцкого областного 

драматического театра. В зале всего 33 места с мягкими креслами. Этого 

достаточно, чтобы создать камерную обстановку, где актеры и зрители смогут 

находиться буквально в двух шагах друг от друга. Подобный контакт в 

замкнутом пространстве подразумевает и постановку пьес «исповедального» 

характера. «Морфий» – как раз тот случай. Действие происходит в нескольких 

пространствах. История доктора Полякова – всего лишь повод рассмотреть 

явление глобального масштаба: слабые люди, будучи не в состоянии бороться 

за самих себя, погружаются в процесс отчаянного саморазрушения, становясь 

рабами «кристаллического растворимого божка».  

 

«Мы усмотрели в прозе актуальную 

для театра тему и показали действо о 

пагубной страсти к смертоносной 

привычке, способной превратить человека 

в фантом», – сказал режиссер Андрей 

Коновалов.  

Надо отметить, что в рассказе 

Михаила Булгакова отражен его личный 

врачебный опыт. Однако на малой сцене мы 

увидели не документальное изложение 

истории болезни, а историю гибели 

человеческого духа. В афише на 

официальном сайте Вышневолоцкого 

драмтеатра дано краткое содержание 

спектакля: «1917 год – время смуты, 

революции, надежд и потерь. В больницу 

уездного города N приезжает 23-летний 

доктор Поляков.  

Однажды, борясь за жизнь пациента, он ставит под угрозу свою. Спасение 

находит в уколе морфия – самого сильного наркотика. Но Поляков не верит, 

что такое пристрастие может возникнуть у здравомыслящего человека, тем 

более у врача…» 
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Я перед премьерой решила прочитать произведение классика, чтобы 

лучше воспринять постановку, в которой речь ведется о смерти, ставшей еще 

одним действующим лицом, тенью. Она присутствует уже с первых минут 

спектакля, а в конце одерживает полную скорбную победу. 

Главный герой близок автору: около двух лет Булгаков, служа врачом в 

земской больнице, тяготел к морфию. Но, в отличие от своего персонажа, 

нашел силы побороть это зло. 

На сцене всего три актера – Алексей Чимичаков, Евгений Красных и 

Марина Купрейко. 

В спектакле то и дело всплывает сложная химическая формула 

С17Н19NО3, написанная красным маркером по стеклу. Она понятна ученым из 

области химии и биологии и людям с наркотической зависимостью. Это 

вещество, добываемое из маковых головок, именуется морфием. 

Непосвященный зритель теряется в догадках: «Неужели герой пишет какое-то 

зашифрованное послание кровью? Или это просто бред. Или исповедь 

наркомана».  

Вот что сказал Алексей Чимичаков, сыгравший доктора Полякова: «Я 

внутренне решил, что берусь за главную роль в память о своем двоюродном 

брате из Сибири, погибшем два года назад по той же причине. Наслышан о его 

мучениях. Перечитал уйму литературы на данную тему. Даже посмотрел 

фильм-драму Алексея Балабанова с одноименным названием. В киноленте с 

некоторыми моментами не согласен. Наш спектакль – предостережение, 

адресованное всем, кто может стать жертвой наркотиков».  

Чимичаков в образе Сергея Полякова прекрасно показал процесс распада 

личности. В него будто вселилось что-то непонятное, страшное. Его глаза 

(ресницами почти не моргал) отражали свет и казались пустыми.  

Очень естественно три роли исполнила Мария Купрейко. По моему 

мнению, лучше всего у нее получилась Анна Кирилловна: она была 

медлительна и холодна без каких-либо лишних движений. Легкая улыбка 

придавала образу таинственность.  

Интересным режиссерским ходом стало присутствие Евгения Красных, 

сыгравшего Бомгарда. Его не должно быть на сцене, но это решение 

показывало полную погруженность в действо.  

Кстати, о режиссерских задумках. В оригинальной повести все герои – 

молодые. В спектакле же, актеры гораздо старше. Зачем? Чтобы показать, что 

зависимыми могут быть не только юнцы. И это ужасает. Ведь если старшее 

поколение не может справиться с наркотическим дурманом, что уж говорить о 

молодежи.  
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Так что именно возраст – тот критерий, который позволяет 

проанализировать проблему зависимости. Увидеть надлом взрослого человека 

гораздо страшнее. А показать это на камерной сцене – задача архисложная. 

Сама площадка требует от исполнителей филигранного мастерства: 

фальшивить и ошибаться нельзя.  

Вообще, спектакль максимально приближен к оригинальному сюжету. 

Хотя моя наблюдательность обнаружила вместо портрета бывшей жены 

доктора Полякова портрет возлюбленной Тургенева – Полины Виардо. 

Режиссер спектакля Андрей Коновалов это объяснил так: «Во время событий 

повести Виардо считалась эталоном женской красоты».  

Кроме того, в оригинальном произведении не использовались стихи, а в 

постановке звучало стихотворение Гумилева «Жираф», которое гармонично 

вписалось в оркестр произведения. Однако сам режиссер признал, что в 

спектакле не было одной сцены: когда Поляков застрелился, Анна Кирилловна 

привезла его в больницу, где находился Бомгард. Именно там доктор скончался 

на операционном столе. 

Иногда одиночество не дает покоя. Тоска может сломать жизнь, которая и 

так слишком коротка, чтобы тратить ее на вредные привычки. Люди должны 

быть сильными. Нужно уметь сказать «нет» наркотикам, пока они не 

уничтожили человечество. Альтернатива негативу – позитив. Потому следует 

больше внимания уделять спорту и образованию, имея правильные установки 

на сохранение и укрепление здоровья. И подобные спектакли – хорошая 

антинаркотическая прививка.  

 

Анастасия СПИРИДОНОВА, г. Вышний Волочек, юнкор  

  Орел или решка 

Ведущая рубрики Леся КАЗАНЦЕВА, 13 лет, г. Москва 

Хотели бы оказаться на краю света? Там, в лучах солнца, плещутся киты, на 

берегу нежатся морские львы и пугают рёвом Магеллановы пингвины. Такое 

место действительно существует. Я предлагаю вам поиграть в «Орёл и Решка». 

Подкидываем монетку и …  едем на край света за 100 долларов. 

Ну что, поехали? Я пользовалась авиакомпанией Alitalia: 52368 руб (38 час.) 

туда и 52101 обратно (41 час). Вылет в 11:00 утра из Москвы.   
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В 14:25 по местному времени приземляемся в аэропорту Пуэрто-Мадрин, 

Аргентина. 

Разница во времени в Аргентине — +6 часов, так что сразу переведём стрелку 

на нужное время. Разменять деньги 

лучше в аэропорту.  

Сто американских долларов это 4272 

аргентинских песо.  

Первым делом бронирую номер в 

хостел Ла Тоска.  Хостел — 550 песо за 

ночь. Посетители оставили хорошие 

отзывы об отеле: недорого, красиво и 

бесплатный завтрак. Чтобы добраться 

до отеля едем по трассе 4 до авеню del 

Trabajo, поворот на авеню 20 de Junio, заворачиваем на авеню Gales, поворот на 

Sarmiento Calle Alvear, поворот на Calle Sarmiento и прямо до Ла Тоска Хостел. 

Ночь в Ла Тоска Хостел и такси вместе стоят 680 аргентинских песо. Осталось 

3592 песо. 

Так обосновались, вещи распаковали. А вот и первый вопрос: куда бы пойти? 

Конечно же, на Вальдес.  

Самый известный заповедник и 

самый крупный полуостров на всём 

атлантическом побережье — 

полуостров Вальдес.  

Флора и фауна Вальдеса поражает 

своей яркостью и никого не 

оставляет равнодушным.  

По берегу полуострова неспешно 

прогуливаются толпы Магеллановых 

пингвинов и нежатся на солнце 

группы южных морских слонов и ушастых тюленей. Здесь можно встретить 

страуса нанду, гуанако или мара. В заливе Нуэво с декабря по июнь водятся 

южные киты, а у побережья водятся касатки.  

Я еду на такси по трассе 1. Сейчас будет поворот на трассу 42, а там надо 

съехать на трассу 2 и уже по ней мчаться до Вальдеса.  
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Вход без машины — 939 песо, такси — 130 песо, чтобы увидеть китов с лодки 

— 100 песо и обед в местной забегаловке — 20 песо.                                                                                                          

Итого — 2403 песо осталось. 

После прогулки по берегу, решаюсь пройтись по этажам провинциального 

музея человека и моря. Здесь собрано много чучел морских обитателей, скелет 

кита и много-много других интересных экспонатов. Завораживающие размеры 

кита и много загадочных пташек. Вход в музей — 500 песо, такси — 130.                                                                           

Осталось 1773 песо. 

Музей, прогулка прекрасно, но несколько утомительно. Надо бы поесть. 

Ужин я решила провести в 

ресторане Olinda. От музея до него 

очень легко добраться пешком, а по 

дороге можно полюбоваться с 

набережной на атлантический океан. 

Блюда Аргентины поражают своей 

простотой и в то же время 

экзотичностью.  

Парфе готовится из сливок, взбитых 

с сахаром и ванилью, а затем замороженных в металлической форме. Иногда в 

парфе добавляют взбитые яйца. В качестве ароматизаторов для парфе 

используют кофе, какао, тёртый шоколад, фруктовые пюре или соки. 

Распространённый способ подачи парфе — в стакане, в виде цветных слоёв. 

В Аргентине нет своей кухни, многое 

взято из традиционных кухонь других 

стран. Так любимый всеми шницель, 

здесь подадут как «отбивная по-

милански». Готовится из тонких 

ломтиков говядины, а иногда курицы 

или телятины. Каждый ломтик 

погружается во взбитые яйца, 

приправляется солью и другими 

приправами, например, петрушкой и 

чесноком. Каждый ломтик затем обваливают в панировочных сухарях (или в 

муке) и жарят во фритюре. Иногда отбивную подают с томатной пастой, 

моцареллой или с ветчиной. Согласитесь, рецепт очень похож, вот только одно 
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отличие - размер отбивной, это не размер шницеля, значительно скромнее. 

Вкусно, но маловато. А не попробовать ли мне эмпанада? Не слышали? 

Эмпанада — это пирожок с начинкой, 

обжаренный в масле или жире. В 

разных частях Северной Америки их 

готовят с разными начинками. Я 

выбрала с тунцом. Морепродукты 

очень распространены по всей 

Аргентине. Мой ужин обошелся мне в 

20 песо. Хорошее настроение, сытый 

желудок и улыбка официанта – 

бесплатно.  Осталось 1753 песо. 

 До Ла Тоска Хостел отправляюсь пешком, 

пройдусь по набережной Пуэрто Мадрин. 

Вечером с неё открывается прекрасный вид на 

город и океан. Волны шумят, ветер треплет 

волосы, всюду голоса смеющихся людей и 

крики играющих детей. Так красиво и 

вдохновляюще, открываю свой пленэр и рисую. 

Маркеры наносят штрихи не бумагу, и вот уже 

лист заполнен жизнью. Оставлю его здесь, на 

память о прекрасной стране на краю света, где 

киты и пингвины считаются обыденностью, где 

можно вот так запросто окунуть ноги в океан. А 

вечером на набережной живой оркестр 

провожает солнце на закат. Аргентина - яркая 

страна, где люди полны энергии, улыбаются, 

творят и танцуют не только по праздникам.  

На этом закончу свою статью, пусть воображение поможет вам увидеть страну 

на краю света.  Не забывайте писать мне о новых городах, куда можно 

отправиться. До новых встреч. 

 

С уважением, Леся Казанцева, 

Желаю вам интересных путешествий. 
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ПутЁвые заметки 

Приветствую тебя,  дорогой читатель. Узнать о красоте и многогранности 

своего региона можно по-разному: из Интернета, телевизионных репортажей, 

буклетов, открыток. Но что может быть приятнее путешествия? Конечно же, 

само путешествие! Мы предлагаем отправиться путешествовать в другую 

реальность с юными туристами, которые расскажут об интересно проведенных 

выходных в различных уголках нашей Земли, познакомят с 

достопримечательностями малых исторических городов и поселений, откроют 

новые маршруты, посетят яркие праздники и фестивали, интерактивные 

программы и необычные экскурсии. Запишут свои наблюдения, самые 

цепляющие моменты поездки, свои впечатления о путешествии и расскажут 

нам на страницах журнала.  

 

Итак, ПОЕХАЛИ… 

 

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

Волочек 

 

Первым пунктом культпохода стал Вышний Волочёк. Именно с него 

решили начать большое краеведческое обозрение. Наш гид Любовь Боброва 

доходчиво поведала ребятам о святых обителях, Вышневолоцкой водной 

системе и ее основателях.  

«Одомашненные» путешественники посетили Казанский женский 

монастырь, оттуда отправились на Тверецкий канал, погуляли по гранитным 

набережным. И вот теперь готовы поделиться с читателями своими путевыми 

заметками и рисунками.  

 

Мария КУТУЗОВА. 

Рисунок Мария Кутузова 

 

– Главные водные дела в 

городе начались с Тверецкого 

канала. А закончилось его 

строительство в 1709 году. 

Правда, канал оказался слишком 

мелководным. Реконструировать 
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сооружение доверили самоучке Михаилу. Он оказался гениальным человеком. 

Все придумал, начертил на бумаге и претворил в жизнь. Мы и сегодня 

любуемся каналами, гранитными набережными, водохранилищем. Жаль, что 

пока не родились такие же самородки. Но кто знает… 

 

Катя КРЕМЛЯКОВА Рисунок Екатерина Кремлякова  

 

– Очень давно в нашем городе жил 

гидротехник-самоучка Михаил 

Иванович Сердюков. Его настоящее имя 

монгольское – Бароно. Звучит как титул, 

но на самом деле тогда титулов у него 

не было. Он жил у приказчика 

Сердюкова, который выкупил мальчика, 

крестил и дал свое имя, потому что 

ребенок оказался весьма 

сообразительным. Сердюков-младший 

разбирался в торговле и механике. Его 

заметил Петр Первый. И не ошибся! 

Михаил Иванович придумал, как судам 

из Волги без проблем пройти к 

Петербургу даже засушливым летом. 

Так он утер нос голландцам, которые не 

смогли сделать хорошую водную 

дорогу, хоть и получили за это деньги.  

 

Белла КАРАПЕТЯН Рисунок Белла Карапетян 

 

– В нашем городе четыре 

канала (Тверецкий, Цнинский, 

Обводный и Новотверецкий) 

соединились в Вышневолоцкую 

водную систему между Москвой и 

Санкт-Петербургом. А началось 

строительство с 1703 года. Не все 

шло гладко, пока не вмешался 

Михаил Сердюков. Он сам придумал 

и построил этот водный путь. Как 
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говорится, просто и со вкусом, так как был настоящим патриотом. А 

иностранцы шесть лет мучились, но у них ничего не получилось. И Петр 

Первый на них рассердился.  

 

Максим ЯКОВЛЕВ Рисунок Максим Яковлев 

 

– Оказывается, на свет 

появляются не только люди, но и 

города. Вышний Волочёк 

родился 1 июля 1772 года. Так 

решила императрица Екатерина 

II. Она подписала специальный 

указ. Это как свидетельство о 

рождении. Только мое новое, а у 

Волочка – старое. Наш город за 

обилие рек и каналов называют 

«маленькой Венецией». В них водится судак. Из этой рыбы можно испечь 

пирог треугольной формы – рыбник, который раньше крестьяне брали с собой в 

поле. Проголодаются – поедят. Сытно и вкусно! А сейчас это мучное изделие 

стало вышневолоцким кулинарным брендом.  

 

Ваня ВОЛОШИН Рисунок Иван Волошин 

 

– Мой город маленький, но 

у него богатая история. Очень-

очень давно здесь не было 

машин, а люди ездили на 

лошадях. У нас гостил царь Петр 

1, который повелел в 1709 году 

начать судоходство по первой в 

России искусственной водной 

системе. Корабли дошли до 

Тверецкого канала и сели на 

мель. То же самое случилось на 

следующий год. Суда перевозили лес и не могли проехать. В результате все 

сгнило. А виноваты мастера из Голландии: ничего не знали о режиме наших 

рек, вот и погубили русскую древесину.  
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Аделина САФИНА Рисунок Милана Галиц 

 

– Вышний Волочёк – 

красивейший город. Он 

славится и святыми местами. 

Например, Казанский женский 

монастырь открыли на месте 

женской общины. Сердце его – 

пятнадцатиглавый собор – один 

из самых красивых в нашей 

стране. После революции 

обитель закрыли, с храмов 

сняли купола, а в помещениях 

разместили воинскую часть. Лишь в 1992 году началось возрождение. 

Восстановительные работы не прекращаются и сегодня. Сейчас здесь 

проживает несколько человек. Матушка и сестры несут послушание. 

Послушание – это работа. И ее там много. 

 

Свои путевые заметки подготовили ЮНКОРЫ 

«Школы молодого журналиста», г. Вышний Волочек 

 

Письмо в редакцию 

24 дня в «Сириусе». 

 

 Образовательный центр 

«Сириус» в городе Сочи 

создан Образовательным Фондом 

«Талант и успех» на базе 

олимпийской инфраструктуры по 

инициативе Президента 

Российской Федерации В.В. 

Путина. Фонд учрежден 24 

декабря 2014 г. выдающимися 

российскими деятелями науки, 

спорта и искусства. 
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 Цель работы Образовательного центра «Сириус» – раннее выявление, 

развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, 

проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, 

естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом 

творчестве. 

Как попасть в «Сириус». 

 Еще летом, я подала заявку на октябрьскую смену ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО: «ЖУРНАЛИСТИКА И НОН-ФИКШН» на официальном сайте 

Образовательного центра. Все критерии отбора, очень подробно прописаны. 

Для подачи заявки необходимо не менее трех публикаций в печатных СМИ, 

три-четыре публикации на интернет – ресурсах, к тому же, нужно быть 

победителем олимпиад по литературе, русскому языку и журналистике, не 

ниже городского уровня. Несмотря на наличие необходимого количества 

публикаций и дипломов, я была довольно скептически настроена на получение 

положительного ответа от центра, конечно, сомнения в своих силах были, 

возможно ли, простой школьнице пройти отбор и поехать в самый лучший 

Образовательный центр  России. Описать словами радость, которую я 

испытала, когда мне пришло письмо - приглашение на смену, просто не 

возможно.  

 Смена длится 24 дня. 24 дня постоянной учебы, но приезжали и уезжали 

мы на несколько дней позже, «Сириус» даёт нам возможность немного 

отдохнуть после трудовых будней. Все расходы на поездку, такие как: 

авиаперелет, трансфер, проживание, питание, обучение и досуг, берет на себя 

«Сириус». Для нас, учеников Образовательного центра, бесплатно всё. 

Образовательный центр 

«Сириус» расположен в 

Нижнеимеретинской бухте – 

Олимпийском парке города 

Сочи, в окружении моря и гор. 

Раньше здесь была гостиница 

Azimut 4*, которую полностью 

переделали под 

Образовательный центр, 

сохранив при этом 

инфраструктуру 4-х звёздочного отеля. В нашем распоряжении - ледовая арена 

«Шайба», Научный парк "Сириус" и олимпийская тренировочная арена. На 

территории Образовательного центра «Сириус» и в Парке науки и искусства 

«Сириус» находятся два ресторана, которые осуществляют шестиразовое 



 

 

Детский журнал «Волшебная скрижаль» июнь 2019 г. 42 
 

питание по системе «шведский стол»: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 

ужин, второй ужин. Вкусно необыкновенно!  

 Центр «Сириус» – это не только образовательная площадка, но и 

отличное место для полноценного отдыха школьников. Центр оснащен 

открытым и закрытым бассейнами, термальным комплексом с турецкой, 

финской и русской банями – это лишь неполный список мест, где мы можем 

проводить время в перерывах между занятиями. В «Сириусе» мы учимся 6 дней 

в неделю, а в единственный выходной, для нас организуются экскурсии. За 

смену я посетила, и Красную Поляну, курорт «Роза Хутор», и «Русский 

Диснейленд» - «Сочи Парк», и съездила на автобусную экскурсию по городу 

Сочи с посещением дельфинария. Досуг был организован отлично, за один 

выходной день, мы имели возможность сменить обстановку, посмотреть новые 

места и хорошенько отдохнуть.  

 Как я уже писала выше, 

учились мы 6 дней в неделю, 

помимо общеобразовательных 

предметов, которые проходим в 

школе, мы занимались русским 

языком и литературой по 6 часов 

в день. Наша образовательная 

программа была посвящена 

журналистике и нон-фикшену и 

состояла из трех модулей: 

мастерские, семинары и 

журналистский проект. 

  24 дня мы учились создавать и оформлять тексты новой природы, узнали 

специфику написания разножанровых журналистских работ, получили 

практические навыки в области журналистики и редакторского дела от ведущих 

профессионалов своей сферы и исследовали тенденции современного 

образования в рамках проектного журналистского расследования.  

 Программа «Журналистика и нон-фикшн» была реализована в логике 

литературной метафоры НИИЧАВО им. А. и Б. Стругацких – «Понедельник 

начинается в субботу». Поэтому все мы были стажёрами Института и, конечно 

же, выпустили газету «За передовую магию». Нас учили создавать авторский 

текст: интервью, репортаж, авторскую колонку, очерк и психологический 

портрет. Мы приняли участие в журналистском проекте — «Геймификация в 

образовании». Некоторые, придуманные и нарисованные мной персонажи, 

ожили и теперь их можно увидеть в виде стикеров в мессенджере Telegram. 
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 В составе творческого коллектива изучили методики социального 

проектирования и активного взаимодействия 

с потенциальными и реальными читателями в 

рамках проекта «Школа волонтеров чтения»; 

прослушали цикл лекций по журналистике и 

современному образованию, стали 

активными участниками мастер-классов, 

семинаров и мастерских, расширяющих и 

дополняющих возможности литературного 

творчества. Нашими кураторами и 

преподавателями были: Кудрявцева 

Александра Владимировна, шеф-редактор 

программы «Новости» на телеканале ОТР; 

Илюшин Леонид Сергеевич, доктор 

педагогических наук, профессор: НИУ ВШЭ 

в Санкт-Петербурге;  Тимченко Инна 

Святославовна, журналист, старший преподаватель СПБГУ и многие другие 

замечательные журналисты и писатели. Каждый стажёр мог выбрать для себя 

участие в одном семинаре и одной мастерской. Я выбрала «Мастерскую 

графических историй», которую вёл Кудряшов Егор Станиславович. Комиксы, 

графические новеллы и рисованные истории — это способ передачи мыслей и 

чувств путем «последовательных изображений». Комиксы — это также 

международный язык со своей пунктуацией и грамматикой. Каждый из нас, 

участников мастерской, придумал свою графическую историю и защитил её на 

зачёте.  А мой основной семинар был по созданию психологического 

портрета, который вела замечательный педагог - Башмакова Мария 

Александровна, журналист изданий «Огонек», победитель конкурса «Золотое 

перо». Восторг – вот то слово, 

которое в полной мере, может 

описать мои ощущения, во 

время посещения семинаров и 

мастерских. 

 Я впервые поняла, что 

такое прикладное образование и 

как интересно учиться именно 

так. Когда в процессе обучения 

используются: геймификация, 

электронное и смешанное образование. Поразило отношение учителей и 
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кураторов, ты больше не школьник, ты умеющий самостоятельно мыслить и 

принимать решения взрослый осознанный человек. Стажёр, студент, взрослый!  

 Всего же за смену мы приняли участие в пяти мастер – классах, успешно 

защитили журналистский проект , сдали экзамены по окончании смены, успели 

сдружится «на век». Так что программу «минимум» я считаю выполненной, а 

программу «максимум» я хочу выполнить в следующий раз. Верю, нет, знаю,  

что поеду ещё в Образовательный центр «Сириус» и смогу в полной мере 

проявить себя в литературном творчестве. 

 

стажёр НИИЧАВО им. А. и Б. Стругацких, УХИНА Елизавета.  

Использована информация с официального сайта Образовательного центра «Сириус»; 

Фотографии «ВКонтакте». 

 

Сказка на ночь 

Желтуха 

Светлана ДОНЧЕНКО 

 

Продолжение 
 

Голова открыла рот и, не поворачиваясь в Светкину сторону, странно так, с 

большими перерывами между каждым словом, почти шёпотом спросила: 

-Ты… кто? А… где… Ниночка? ... – Потом стала хватать воздух, словно 

задыхалась: - Подойди…ко мне! 

- Я - Светка Соколова! – Девочка испугалась, бросила на табуретку портфель 

Нины и хотела убежать. Потом передумала и подошла поближе: - Нину в 

больницу отвезли. Она заболела. 

 Лёгкая простыня на кровати не скрывала силуэт очень  худенькой, даже 

сухонькой женщины. Трудно было понять, сколько ей лет, но старухой она не 

была, это точно. 

-Воды…- едва понятно прошептала она. 

Рядом с кроватью, на табурете, застеленном старой газетой, стоял красивый, с 

золотистым ободочком, поильничек, совершенно такой же, как у Светкиной 

тётки из города. Та хвасталась, что привезла его с курорта. Что это за курорт 

такой – город или страна какая, выяснять не хотелось. Но то, что эта красивая 
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кружечка с носиком называется – поильничек, девчоночья память цепко 

ухватила. 

Сделав два или три глоточка, женщина посмотрела на свою поилицу, тяжело 

вздохнула и с большим трудом прошептала: 

- Моя… несчастная…девочка… моя…Ниночка. 

- Тётя, а можно я окошко открою? – Света чувствовала, что комната наполнена 

тяжёлым, густым запахом болезни. 

Женщина разрешила глазами, плотно их прикрыла и тут же опять распахнула. 

Было понятно, что разговор давался ей тяжело. В распахнутое настежь окно 

ворвался тёплый, но свежий и вкусный воздух, а вместе с ним яркий солнечный 

свет. 

- Побудь…со мной… - прошептала женщина. - Расскажи…о…Ниночке… 

Было непонятно, что рассказывать. Света совсем ничего о Нине не знала. Ну, 

училась та на отлично. Все контрольные первой сдавала. Ну, стихи наизусть 

читала без запинки. Ну, не ссорилась ни с кем, в основном молчала и всё в 

окошко на переменках смотрела. Так разве ж это интересно? 

- Нинка, – и, взглянув на лежавшую женщину, тут же исправилась: - Ниночка, 

она знаете какая здоровская! Самая умная в нашем классе, одни пятёрки 

получает! Её все-все любят! – И, вспомнив, как Васька Жмыхов всегда толкает 

Нину в спину, добавила: - И Васька Жмыхов, и противная Ирка Брычкина. 

- Хорошо… 

- Вы не расстраивайтесь! Она выздоровеет! Быстро! Таких, как она, никакие 

хвори не берут! 

Громко хлопнула калитка. Послышались тяжёлые шаги, и низкий мужской 

голос пробасил: 

- Что, Рыжуха, небось проголодалась? Сейчас, сейчас я тебе рыбки дам. 

В дверь вошёл рослый, худощавый мужчина, он был явно навеселе, с его 

присутствием в доме запахло сивухой и луком. В угол он поставил удочки, 

битый эмалированный бидон примостил на подоконник и во все глаза 

уставился на незваную гостью… 

Продолжение следует… 



 

 

Детский журнал «Волшебная скрижаль» июнь 2019 г. 46 
 

Школа поэзии 

И снова здравствуйте, дорогие читатели! 

В этом номере мы с вами продолжаем 

беседовать о тонкостях поэтического мастерства в 

целом и умении создавать эффектные концовки в 

частности. 

Нашим домашним заданием было присмотреться 

к стихотворению Роберта Рождественского и ответить 

на несколько вопросов. 

Стихотворение было таким: 

 

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. 

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. 

 

(©) Роберт Рождественский 

А вопросы были такими:  

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? 

Я обещала так же, как и вы, ответить на эти вопросы и, конечно, сдержу 

своё обещание.  

Такое завершение текста было для меня достаточно неожиданным, но 

вместе с тем – очень правильным и гармоничным. Оно не возникает ниоткуда, а 

логично вытекает из всей рассказанной нам истории, вместе с тем – просчитать 

и предсказать его заранее невозможно. Конечно, мы можем догадаться, к чему 

ведёт автор, но только если похожим образом чувствуем мир или являемся 
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очень проницательными читателями. А может быть, мне только кажется, что в 

этих случаях можно что-то предугадать: просто после того, как прочитаешь это 

стихотворение, другой концовки уже и представить не можешь. 

Именно поэтому концовка и вызывает такое сильное впечатление: она 

находится на своём месте и вместе с тем – поражает своим глубоким 

внутренним смыслом. 

Герой стихотворения, уставший от непосильной ноши, замерзает в 

метафорических снегах – и мечтает согреться, сняв с себя свой тяжёлый крест, 

но его надежде не суждено оправдаться: без креста оказывается ещё тяжелее. 

Что понимать под крестом, каждый решает сам – свои обязанности ли, свою ли 

судьбу, веру во что-то, своё ли доброе сердце или чувство ответственности… 

Неизменно одно: крест – часть личности героя, одна из составляющих его «Я» 

и без него идти невозможно. 

       Как невозможно, например, поэтому не писать стихи.  

А для того чтобы писать их грамотно, красиво и впечатляюще, я думаю, 

нужно к этому и стремиться: чтобы, прочитав ваше стихотворение, читатель 

понимал, что по-другому его и представить не может. И, конечно, самое важное 

– писать нужно честно и искренне. 

 

Поэзия – способ выражения своего видения мира, и именно в 

искренности её главная сила.  

 

Каждый человек уникален и вместе с тем все мы похожи. Каждый человек 

звучит неповторимой мелодией, но все мелодии состоят из одного исходного 

набора нот, как все слова строятся из букв алфавита. Наша сила, как поэтов, в 

индивидуальности – и в том, какой отклик она найдёт в других людях, 

настроенных на ту же волну. И чем искреннее, чем честнее мы будем, тем 

больше людей смогут разглядеть в наших словах что-то, что будет близким, 

родным и понятным им тоже. 

Для чего люди читают стихи? 

Чтобы насладиться красотой языка, получить удовольствие от 

прикосновения к литературе. Чтобы найти для себя что-то новое, узнать что-то 

новое и что-то новое ощутить. Или, наоборот, найти и ощутить что-то уже 

знакомое, что-то, через что они проходили. Почувствовать общность и 

сопричастность. Выразить свои чувства чужими словами. Понять, что они не 

одиноки, что кто-то ещё разделяет их мечты, стремления, ценности или даже 
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страхи и боль. Ответов может быть много, но их все объединяет одно: чем 

честней будет автор, тем выше вероятность, что всё это получится. 

 

Искусство – это сплав личного опыта и фантазии, и ключ к 

успеху заключается именно в первом. Фантазийная, выдуманная 

часть может быть сколько угодно интересной, но без личного 

опыта и искренности автора она никогда не будет правдоподобной. 

Читатель в неё не поверит – а значит, не сможет пропустить 

сквозь себя. 

 

Поэтому очень важно писать о том, что знаешь ты сам. О том, через что ты 

проходил, видел своими глазами, прикасался собственными руками. О том, что 

тебя действительно волнует. О том, что с тобой случалось. 

Если автор пишет о чём-то, что ему незнакомо, читатель всегда это 

замечает и чувствует. И то же самое происходит, если автор пишет о чём-то, 

что ему на самом деле неинтересно. 

«Дайте мне вас», – вот что я всегда говорю своим ученикам. Со всей 

вашей скромностью или сумасбродностью, со всеми вашими мыслями и 

идеями, со всей вашей радостью или тоской. Ваши стихи не должны быть 

такими, какими их писал Маяковский, или о том, о чём их писал Лермонтов… 

Они должны быть честными, настоящими и вашими. 

Ваши стихи – это истории, которые можете рассказать только вы, причём 

написанные так, как можете только вы.  

Во всяком случае, это то, на мой взгляд, к чему нужно стремиться.  

Даже самую обычную и самую банальную вещь каждый из нас, если 

постарается, может описать по-разному. Можно назвать закат просто красивым, 

а можно – золотистым или кровавым. Я, например, больше всего люблю 

«наглые закаты» – так я называю такие закаты, когда в золотые, розовые и 

фиолетовые краски небо окрашивается не только на западе, но целиком, вплоть 

до востока, который вообще-то ассоциируется с рассветом. Как будто такому 

закату мало отведённого ему запада, ему хочется всё. 

Подумайте: а как бы вы описали закат? 

Именно таким будет ваше первое домашнее задание. Придумать пять 

необычных способов описать закат. Только действительно необычных, а 

несколько из них могут быть очень смелыми или даже слегка с 

сумасшедшинкой! Не ограничивайте фантазию. И необязательно в стихах, 

можно в прозе, ведь мы просто развиваем мышление и учимся искать новые 

образы. 
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Если вам понравится, то можно сделать то же самое и с другими вещами, о 

которых так или иначе пишут практически все. Найдите необычные слова для 

жёлтого осеннего листка, пушистого одуванчика или, например, крепкой 

дружбы. 

Это будет нашим заданием номер один. 

В качестве второго задания я попрошу вас найти и поделиться со мной 

чужим (!) стихотворением, которое было бы близко вашему видению мира и 

совпадало бы с вашими чувствами, мыслями или настроением. 

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» 
 

 

Курс «Учись сочинять…» 
Желаете попробовать себя в сочинительстве? Тогда приглашаем вас, 

дорогие читатели на Литературный курс «Учись сочинять. Как стать 

писателем хотя бы для самого себя» 

 

Курс основан на авторской ТЖ-методике (тормошение жанром), которая 

уже больше пятнадцати лет применяется на занятиях нескольких литературных 

студий для детей и взрослых.  
 

Как строится работа курса? 

В каждом выпуске журнала публикуется одно занятие. На нашем проекте 

https://skrizal.speshu-domoy.ru все занятия размещаются в отдельных постах. 

Каждое занятие сопровождается незаданием: его можно не делать. Но лучше 

делать, чтобы практически осваивать то, о чём идёт речь. 

Занятие 3: «Сочинительский дом» 

Сегодня мы поговорим об удивительно полезной напоминалке «ДОМ», 

которая позволяет следить за прочностью прозаического произведения. 

https://skrizal.speshu-domoy.ru/
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Действия, образ, мысль – об этих понятиях пойдет речь в нашем занятии. Еще 

мы поговорим о том, как зацепить читателя, какие еще бывают свойства прозы?  

Продолжение смотрите в видео третьего занятия. Для этого переходите по 

ссылке  

 

 

 

 

 

 

Три незадания к третьему занятию: 

1. Попробуй сочинить небольшую историю – рассказ или сказку – не забывая 

про ДОМ. Посмотри, помогает ли тебе эта напоминалка. 

 

2. Возьми какую-нибудь историю известного автора и проверь, присутствуют 

ли в ней Действие, Образ и Мысль. Какой из этих трёх опор автор уделяет 

больше внимания? Заодно постарайся заметить, как проявляются какие-то 

другие из тех свойств, о которых мы говорили на этом занятии. 

 

3. Сочиняешь ли ты сам афоризмы-определения? Если нет, я потормошу 

тебя: предложу определить ещё пять слов. А если да, пусть они будут 

дополнением к твоему словнику. Вот эти слова: ДУША, МОБИЛЬНИК, 

ПЕТУХ, ПРИЗВАНИЕ, СМАРТФОН. 

Дополнительные материалы: 

1. Пример образа юности в стихотворении Сергея Есенина "Не жалею, не зову, 

не плачу..." 

2. Образы Винни-Пуха и Пятачка в сказке А. Милна "Винни-Пух и все-все-

все": А. Милн, Б. Заходер. ГЛАВА ТРЕТЬЯ, в которой Пух и Пятачок 

отправились на охоту и чуть-чуть не поймали БукуПиши. 

 

Виктор КРОТОВ писатель, философ, журналист, педагог 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bGh6r6Y94yw
http://nsportal.ru/ap/blog/literaturnoe-tvorchestvo/2015/11/12/ne-zhaleyu-ne-zovu-ne-plachu
http://nsportal.ru/ap/blog/literaturnoe-tvorchestvo/2015/11/12/ne-zhaleyu-ne-zovu-ne-plachu
http://nsportal.ru/ap/blog/literaturnoe-tvorchestvo/2015/11/26/glava-tretya-v-kotoroy-puh-i-pyatachok-otpravilis-na-ohotu
http://nsportal.ru/ap/blog/literaturnoe-tvorchestvo/2015/11/26/glava-tretya-v-kotoroy-puh-i-pyatachok-otpravilis-na-ohotu
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Курс: «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! 
 

Вводное занятие 

На перекрестке: а есть ли там моя дорога вдохновения? 

 

Американский писатель Карлос Кастанеда писал: «Мир — это всё, что 

заключено здесь. Жизнь, смерть, люди и всё остальное, что окружает нас. Мир 

необъятен и непостижим. Мы никогда не сможем понять его. Мы никогда не 

разгадаем его тайну. Поэтому мы должны принимать его таким, как он есть, - 

чудесной загадкой». Но мы с вами изо дня в день пытаемся опровергнуть его 

мысли и ищем разгадку мира, окружающего нас. Каждый из нас свою 

собственную, неповторимую, неизведанную. В этом он оказался прав, потому 

что насколько неповторим мир, настолько неповторимы и уникальны мы, наши 

мнения, взгляды, понимание окружающего. Именно поэтому слова, которые мы 

произносим и переносим на бумагу, переплетаясь и цепляясь друг за друга, 

несут каждый раз новый смысл. Смысл, созданный вашими руками, руками 

творца. 

В каждом произведении вы воплощаете новый смысл. Даже написанные об 

одном и том же, они различны и индивидуальны, потому что важно не только, о 

чем вы пишете, но и то, как вы это делаете, какие краски, палитру вы 

подбираете, какую кисть используете, на какой материал наносите. Как 

истинный художник, созерцатель и созидатель прекрасного, вы создаете свое 

авторское творческое полотно. 

А теперь, собственно, задание 1. Нет, все же задания! 

Я – Дверь – и могу открыть вам путь в любой из миров: реальный, 

потусторонний, фантастический, космический, будущий. 

Вы, наверное, подумали, что сейчас я попрошу вас описать этот мир. 

Но это так предсказуемо! Согласитесь... А так хочется удивляться и 

удивлять. 

Меня заклинило и надо подобрать такие слова, в зависимости от того, в 

какой мир вы хотите попасть, чтобы я снова заработала. 

Я очень-очень капризная сегодня. Мне хочется вредничать и озоровать. 

Как вы подберете ко мне ключик? А может, сыграете со мной в какую-то игру? 
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Вы – такая же дверь, как и я. Ну, или не такая... Как вы живете? Какая вы? 

Как себя чувствуете? Как ваше впечатление от других миров? 
 

Продолжим? И сразу задание 2. 

Прочитайте отрывок из книги С. Б. Рассадина и Б. М. Сарнова «В стране 

литературных героев»:  

Задание напрашивается сразу вот какое: 

А с каким литературным героем хотелось бы поговорить тебе. Как ты с 

ним встретился? О чем вы говорили? 

А если пофантазировать... 

Ты сам – какой-то литературный герой. Переписать историю не хочешь? 

Или добавить новых фактов? 

Надеюсь, что Вы не устали, потому что осталось последнее 3 задание: 

Выбери из предложенных картинок ту, на которой есть ТЫ! Не буквально 

твой портрет, а твое настроение и мысли. Можно с тобой познакомиться?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расскажешь историю о себе. Только, чур, никаких биографий. Хочу сказок, 

фантазий и экспериментов. А может, стихи?? Или ода??? Былина... Тоже 

интересно...А если… если... Тебя нет на этих картинках! А я не подумала об 

этом! Что же делать?  

Знаю! 

Рисовать! 

Или искать! Тоже, кстати, вариант! 

Вот такие запросы... Вот такая капризная ДВЕРЬ! 
 

С теплом, Алена ЖУКОВА 

Рисунки: Т. Зинкевич-Евстигнеевой, В.Кирдий 

https://www.e-reading.club/book.php?book=50717
https://www.e-reading.club/book.php?book=50717
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Школа иллюстратора 

Композиция 

 

Здравствуйте дорогие друзья! 

В прошлый раз мы познакомились и подружились с его Величеством Цветом! В 

этот раз нам предстоит знакомство с королевой иллюстрации — композицией!  

 

 

Композиция — это размещение, соотношение, составление 

элементов (персонажей или декораций) в иллюстрации, 

фотографии, дизайне, живописи и даже в архитектуре. Она 

напрямую влияет на восприятие иллюстрации зрителем. 

Композиция может работать в сочетании с цветом, а может давать 

достаточно сильный эффект и самостоятельно. Композиция, как 

настоящая королева, издает свои законы и предоставляет средства 

исполнения, за счет которых мы, как иллюстраторы, можем 

произвести неизгладимое впечатление на наших зрителей. 

 

Итак, законы: 

1) Первый и самый фундаментальный закон, это закон Золотого Сечения. Это 

очень строгий и математический закон, но именно он способен приковать 

внимание зрителя и раз и навсегда покорить его сердце! Он же рождает еще 

несколько законов. 

Правило золотого сечения встречается и в природе, причем повсеместно. 

Например, человеческое лицо и тело. О нем знали еще в древнем Египте и 

Древней Греции. Этот феномен изучил и стал применять на практике 

известный ученый, художник и скульптор Леонардо да Винчи. 

В цифрах значение золотого сечения выглядит следующим образом 

 

Если выразить значение в дробях, то это приблизительно 5/8. 
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Если лист разделить на 8 частей по 

вертикали и по горизонтали и провести 

линию у пятой части, с каждой стороны, то 

мы получим четыре точки пересечения. 

Эти точки называются зрительным центром, 

и персонажи или любые другие объекты, 

размещенные в районе этих точек, 

перетягивают внимание на себя. (Но не посередине и не между ними!) 

2) Более простой закон — это «Правило третей». Это "упрощенный" вариант 

«золотого сечения». В этом случае мы делим наш лист на 9 равных 

прямоугольников и важные объекты размещаются так же на точках 

пересечения или вдоль линий центрального прямоугольника.  

 

3) Закон диагоналей. Диагональ, проведенная из одного угла листа в другой, 

может показать движение. Так же, размещая элементы по одну или другую 

сторону диагонали, можно показать их значимость. 

Направление из нижнего левого 

угла в правый верхний 

вызывает "мажорные" 

ощущения, а направление из 

верхнего левого в правый 

нижний - "минорные". 
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4) Самый интересный и необычный способ компоновки — спиральное золотое 

сечение. Спирали очень распространены в природе. Форма спирально завитой 

раковины привлекла внимание Архимеда. Он изучал ее и вывел уравнение 

спирали. Спираль, вычерченная по этому уравнению, называется его именем. 

Увеличение ее шага всегда равномерно. В настоящее время спираль Архимеда 

широко применяется в технике. Гёте называл спираль — «кривой жизни».  

 

Используя эту спираль при построении композиции (ее можно перевернуть 

вверх ногами или в другую сторону), мы получим иллюстрацию с четко 

выраженным предметом в центре спирали. А еще можно размещать по спирали 

рисунки и получить интересный эффект (листву, летящих бабочек, ступени)  

5) Композиционный центр — 

это самый простой закон, 

когда мы размещаем самого 

главного героя в самом центре, 

а зритель сразу понимает, кто 

здесь главный. Для 

определения центра нужно 

всего лишь провести две диагонали из разных углов листа, точка их 

пересечения и есть тот самый центр.  

Такой прием используется не только в книгах, но, например, при создании 

гадальных карт и открыток. (Да-да, это тоже относится к иллюстрации). 

6) Закон направления движения на самом деле 

считается законом зрительного восприятия (то, 

как зритель смотрит на картинку, как 

путешествует его взгляд по ней), но мне 

кажется, что для композиции он очень важен. 

Взгляд человека подсознательно выбирает 

движение слева направо, и если нужно 

передать движение, то, например, бегущего героя стоит разместить правее. 

Если что-то падает вниз, то это что-то стоит разместить в нижней части листа, 
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оставив пространство наверху свободным, и, наоборот, если что-то летит 

стремительно вверх. Этот закон можно сочетать с законом диагоналей, но 

помните главное — взгляд скользит слева направо! 

7) Это уже не закон, но композицию 

можно обхитрить, вписав элементы 

сюжета в геометрическую фигуру. 

Например, мастера живописи эпохи 

классицизма размещали героев 

своих полотен в треугольнике 

(картинки). Но при этом можно 

использовать круг, овал, квадрат. 

Итак, мы познакомились с основными законами, которые издала Королева 

Композиция. Не переживайте, что все запомнить и разобраться с первого раза 

очень сложно. Как я уже говорила — самое главное это практика.  

Начните рисовать, основываясь на правиле третей или на законе золотого 

сечения. Вы не заметите, насколько быстро перестанете сверяться со схемой, и 

ваши иллюстрации и фотографии будут подчиняться этим законам 

автоматически. Со временем вы сможете сочетать законы и даже их нарушать 

(нарушение законов — это отдельный вид искусства!).  

В следующий раз мы рассмотрим приемы, которые смогут усилить 

композицию и сделать ее еще более занимательной, а пока желаю вам 

вдохновения и удачи! 

 

Художник-иллюстратор  

Екатерина ФИНОДИНА 
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Мастер–класс 

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

Что наша жизнь… Игра 

2019 год объявлен Годом театра в России.  

Всемирный день театра (World Theatre Day) отмечается 27 марта каждый год. 

13 декабря 2018 года прошла торжественная церемония открытия в Российском 

государственном академическом театре драмы имени Ф. Волкова в Ярославле. 

Ведь именно в Ярославле появился первый театр в 1750 году. 

«Весь мир – театр», - эти слова Шекспира слышал каждый в своей жизни, и, 

пожалуй, не единожды. Мы в определенные периоды жизни играем разные 

роли…. Примеряет на себя миллионы масок… Маску лицемерия, невежества, 

злости, а иногда даже маску добра!  

Иногда стараемся казаться лучше, чем мы есть на самом деле… Но казаться 

мало! Нужно быть лучше: добрее, приветливее, больше помогать окружающим, 

и быть собой! Развивать в себе только положительные качества. И передавать 

доброту окружающим людям, и тогда в нашем обществе не нужно будет 

надевать «маски». 

Год театра начался для меня балетом «Щелкунчик» накануне Нового года. Мне 

кажется, это самый волшебный спектакль. 

В марте 2019 года в рамках недели театра в Краснодаре мне удалось побывать 

на мастер-классе по созданию игрушки для театра кукол. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для создания такой игрушки нам понадобится: нитки для вязания, носки, 

маленький пластиковый мячик, наполнитель для кошачьего лотка, большие 

пуговицы, фетр, термо пистолет, палочки для суши. 
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1. В пластиковом шарике делаем небольшой надрез и заполняем его 

кошачьим наполнителем. 

2. Берем носок и кладем в него пластиковый мячик, лишнее отрезаем. И 

зашиваем носок невидимым швом. 

3. Вырезаем из фетра ромб, складываем пополам, на месте сгиба наливаем 

горячий клей и зажимаем, так клюв будет держать форму. 

4. Приклеиваем клюв к заготовке головы (мячик в носке). 

5. Пришиваем пуговицы на месте для глаз. 

6. Из ниток формируем прическу и приклеиваем к голове. Украшаем по 

желанию. 

7. Берем клубок ниток и надеваем на него второй носок. Это будет 

туловище. 

8. Носок завязываем. И то, что останется от носка, надрезаем – это будет 

хвост. Украшаем по желанию. 

9. Берем любую ткань и вырезаем в форме больших капель. Это будут 

крылья. Приклеиваем к туловищу широкой частью, но концы должны 

смотреть на хвост. 

10. Берем любые нити для вязания. И тут вам понадобится помощь кого-то из 

вашей семьи. Отматываем 1м ниток в 2 слоя и можно несколько цветов. 

11. Один человек крутит один край в одну сторону, другой второй край в 

другую. Пока нитки не станут плотными и твердыми. Соединяем 2 конца 

вместе и завязываем. 

12. Делим на 3 части  - 1 большая и 2 одинаковые на разделении сделать 

узлы, а потом обрезать. 

13. Клеим длинную часть к туловищу и голове (это шея). 

14. Вырезаем 2 круга из картона, небольших – это будут лапы. 

15. Берем ткань коричневого или серого цвета вырезаем круги, но большего 

диаметра. 

16. Берем 2 маленьких камня, клеим камни к картонкам (лапам). 

17. Приклеиваем нити (ноги) к камням. Дальше картон с камнями 

обклеиваем кругами из ткани. 

18. Концы ног приклеиваем под крыльями на туловище. 

19. Берем 2 палочки для суши и склеиваем посередине. 

20. Далее берем нитки и приклеиваем к ногам, туловищу и голове, свободные 

концы приклеиваем к четырем сторонам склеенных палочек для суши. 
 

Вот такой страус у меня получился. А зовут ее Мэри! 
 

С уважением, дежурная по чудесам Дарья ВЫСКУБИНА.  
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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   

 

Дорогие наши читатели! 

 Спасибо вам за активное участие в создании журнала. 
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