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Слово редактора 

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

 
«Не спрашивайте, что государство сделало для вас,  

лучше спросите, что вы сделали для государства».  

Бенджамин Франклин 

 

Дорогой читатель, как ты думаешь, быть 

президентом легко?  
 

Многие люди считают, что быть президентом — 

это очень просто. Может быть потому, что он наделен 

в нашей стране большой властью. Но ведь иметь 

большую власть - значит и иметь большую ответственность, прежде всего перед 

своим народом. Давай с тобой представим, что наша огромная страна, это семья. 

А президент – отец. Глава семьи, который должен думать о всех членах своей 

семьи. В большинстве ситуаций ему необходимо принимать решения, которые 

были бы во благо семьи. У отца болит сердце за каждого члена своей семьи.  
 

Я полагаю, что быть президентом очень почетно, но и тяжело 

одновременно. Быть президентом страны – это не только почетное дело, но и 

большая ответственность на плечах. 
 

«А если бы я был президентом?» С такой темой выходит наш сентябрьский 

выпуск журнала. На страницах журнала мы с тобой поразмышляем, легко ли 

быть президентом. Мы поговорим о таких важных вопросах, как ЕГЭ, 

образование и наука. Ребята расскажут о самых интересных местах отдыха. 

Книжный сундучок раскроет тайны разведчика, а загадки истории поведают о 

президенте советских ракет.  
 

Приглашаем тебя представить себя в роли президента вместе с нами.  

 

 

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. 

Как ты считаешь дорогой читатель, навыки разведчика могут пригодиться 

президенту? Я думаю - могут. А получить такие навыки возможно, конечно же, в 

секретной академии. Какой он – воспитанник секретной академии, будущий 

разведчик, тайный агент? Высокий, сильный, красивый, непроницаемый и очень 

смелый? Вовсе не обязательно.  

Главный герой книги, Елены Суховой 

«Приключение Растяпкина»,    

о которой я хочу рассказать сегодня, агент 

по фамилии Растяпкин - полностью 

соответствует своей фамилии. Кто же он? 

Он – мальчик, оставшийся без родителей 

по вине бандитов и принятый в секретную 

академию. Учеба там сложная и 

небезопасная: все виды спорта, стрельба из всех видов оружия, навыки 

взламывания программ, скрывающий грим и прочее… Растяпкин – он ведь 

самый обычный подросток и не самый успешный ученик. Разве под силу ему 

такие испытания? Но лишь когда жизнь начинает свои, настоящие испытания – 

всё встает на свои места.  Только тот, кто предан своему делу, кто умеет ладить с 

другими и потому имеет 

надёжных союзников, тот 

сможет спасти свою 

страну от коварных 

злодеев. К тому же, 

Растяпкину очень повезло 

с напарником (мой самый 

любимый герой в этой 

книге) - Фёдором. А кто 

эта загадочная личность – 

узнаете, прочитав книгу. Трилогия очень увлекательная, каждый том можно 

читать как отдельное приключение. Лично мне, после прочтения, очень 

захотелось стать учеником той самой секретной академии. Эх, если б я знала, где 

она находится…  

Екатерина ОМЕЛЬНИЦКАЯ. 

Рисунки: Галина Пешкова, Екатерина Омельницкая 
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А знаете ли вы, что… 

Есть на свете цветок. 

 

В 34 километрах от Вышнего Волочка, слева от автодороги Москва–

Санкт-Петербург, средь лесов и полей стоит мудрая и добрая, приветливая и 

необычайно красивая деревня Ильинское, некогда называемая селом. Воздух 

здесь чистый – не надышишься, а грибов и ягод каждый год уродится уйма.  

Чтобы в этом убедиться, юные журналисты отправились в экологическую 

экспедицию, а привела их в сельскую местность легенда о Киприде, она же 

Афродита, или Венера. Оказывается, греческая богиня красоты и любви забрела 

в российские леса и долго по ним гуляла, а потом присела отдохнуть и сняла 

свои золотые туфельки. Уходя, просто забыла их. Так они превратились в 

прелестные цветы. Увидев это чудо, люди назвали растение венериным 

башмачком.  

Мифологическая «обувь» встречается и в 

Ильинском. Но обнаружить ее не каждый сможет. 

Нам повезло, поскольку проводником к орхидной 

горке стал местный житель, известный художник-

акварелист Дмитрий Сафонов.  

Дмитрий Данилович объяснил, что памятник 

природы располагается на территории площадью 

около одного гектара в 700 метрах от деревни. 

Здесь отмечено 17 видов орхидных. Из них 

наиболее важная роль отводится башмачку 

настоящему, занесенному в Красную книгу.  

Образован уникальный объект в 1985 году 

по результатам научных исследований 

сотрудников кафедры ботаники Тверского 

государственного университета. С тех пор венерины полянки являются 

миниатюрным заповедником, охраняемым государством и… борщевиком, 

который, к сожалению, быстро разрастается и приводит к снижению 

численности редких видов флоры.  

Противостоять нашествию гигантского зонтика очень сложно. Однако 

ильинцы не отчаиваются, скашивают незваного гостя.  
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Это позволило ребятам пройти в глубь леса, туда, где живет божественная 

королева цветов, чтобы понаблюдать за «Ее величеством» и порисовать на 

пленэре.  

На поляне, где рос венерин башмачок, было сказочно красиво: сквозь 

деревья пробивались лучики солнца, вокруг цвели колокольчики, куковала 

кукушка, привлекая к себе внимание.  

Как поделился юнкор Иван Левитин, ему очень хотелось понюхать и 

поближе рассмотреть чудо-цветок. Он даже лупу с собой прихватил. Сквозь 

увеличительное стекло увидел, как внутрь «сапожка» попала пчела. Но дорога к 

нектару сложна – через липкую ловушку. В ней жужжащая помощница быстро 

перебирала лапками, будто танцевала. А для чего? Чтобы выбраться наружу, тем 

самым прикрепляя к телу комочек пыльцы.  

Под музыку Петра Чайковского начался 

мастер-класс художника Сафонова. Дети сели на 

лужайке и принялись рисовать цветными 

карандашами венерин башмачок. Дмитрий 

Данилович сказал, что работать надо сердцем, а 

не по шаблону. Тогда все получится.  

«Пока создавали свои шедевры, узнали кое-

что интересное об ильинской орхидее, – 

рассказала юная исследовательница природы 

Рената Федорова. – Ее семена прорастают с 

помощью особых грибов, а до момента первого 

цветения проходят годы. Объяснение тому дает 

еще одна легенда: «Венера озорно отплясывала в 

день своего совершеннолетия и уронила на землю 

туфельку. С тех пор зацветает растение только на 

восемнадцатом году своей жизни».  

Вот такой урок под открытым небом дала богиня Флора пытливым 

мальчикам и девочкам. На память об этом событии у ребят остались красочные 

фотографии и рисунки. Будет что вспомнить в новом учебном году.  

 

Вера ЗИНГЕЕВА.  

руководитель творческого объединения  

«Школа молодого журналиста», заместитель  

главного редактора газеты «Вышневолоцкая правда». 
Фото Зингеева Вера  
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 «Я есть» Интервью со… 

Рубрика знакомств с юными дарованиями, которые стремятся к своей мечте. 

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

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня вы познакомитесь с настоящим 

солнышком в мире творчества! Это Ахтямова Жанна, ей 13 лет. Про свою малую 

родину Жанна пишет: «Родилась я в Казахстане, городе Алматы, окружённом 

горами», на данный момент она живёт в Краснодаре. Жанна интересуется 

наукой, творчеством, активно участвует в поэтических конкурсах, зачастую – 

очень успешно: на фестивале "Зелёное яблоко" в Пскове стала лауреатом, 

получила 2 диплома, в Международном поэтическом конкурсе «Лохматый 

друг»,  заняла 3 место, стала "Лучшим читателем 2019" в библиотеке-клубе им. 

Т.Г. Шевченко, и многое другое. А что «другое», узнаете в этом интервью! 

М.К.: Привет, Жанна! Ну что, готова к 

нашей беседе? 

Ж.А.: Привет! Конечно! Спасибо 

большое за проявленный ко мне 

интерес! Очень приятно. 

М.К.: Для начала, хочется немного 

спросить о твоих близких. Кто и как в 

твоей семье относится к твоему 

творчеству? Есть ли помимо тебя и другие талантливые личности в ней? 

Ж.А.: Семья у меня небольшая, я в ней единственный ребёнок. Родители всегда 

поддерживают мои увлечения и разделяют со мной мои интересы. К моему 

поэтическому таланту они относятся с большой ответственностью, так как 

именно родители – мои первые слушатели. Каждое своё новое стихотворение я 

читаю в первую очередь маме с папой. Так как мой папа инженер, он также с 

удовольствием разделяет моё увлечение наукой астро-физикой. А ещё мы часто 

с ним играем в шахматы. Мама увлекается фотографией и дизайном, поэтому 

она далека от науки, но с ней мне всегда интересно обсудить мои новые 

картины. Как правило, мама даёт им свою оценку, а папа изготавливает для них 

красивые рамки, а потом мы дарим их дорогим нам людям☺ 
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М.К.: Расскажи, каким образом у тебя начался путь юной поэтессы. Во сколько 

лет появились твои первые поэтические эскизы, а когда, по-твоему, первые 

серьёзные стихи. Помнишь какой-нибудь из таковых? 

Даже когда я стану 

Старой с морщиной во лбу, 

Буду любить я природу: 

Солнце, зверей и траву. 

Буду скакать по лужам 

В резиновых сапогах. 

И каждый вечер буду 

Звёзды считать в небесах! 

Ж.А.: Писать стихи я начала с 5 лет. 

Сначала это были, скорее, складные 

четверостишия, а потом уже небольшие 

стихотворения. Одним из первых таких 

произведений был стих без названия с 

кучей грамматических ошибок, 

написанный мною на листке бумаги. Он 

очень впечатлил родителей, и они просили 

меня читать его друзьям и родственникам. 

М.К.: Интересно, а кто или что тебя 

подтолкнуло на написание стихотворений? Может быть, кто-нибудь посоветовал 

попробовать себя в данной сфере, или просто пришло вдохновение, и слова, к 

удивлению, стали складываться в рифмы и затем в стихи? 

Ж.А.: Честно сказать, уже никто не помнит, с чего всё это началось, ни я, ни 

родители. Могу сказать только, что сесть и специально написать стихотворение 

мне не удаётся. Строки словно сами приходят в голову, а я просто их записываю. 

Я никогда не изучала правил написания стихотворений, поэтому пишу, как 

чувствую, от сердца. В детстве, когда меня посещало вдохновение, мне очень 

нравилось забираться в свой шкаф и записывать стихи там. Я называла тот шкаф 

«Поэзиум».  

М.К.: Я встречала детей, которые пишут стихи в определенное время суток или 

в определенном месте, например, только сидя за столом, или только ночью. 

Интересно, а у тебя есть своя подобная особенность при написании 

стихотворений? Ты так и пишешь стихи в «Поэзиуме»? 

Ж.А.: Возможно, мне было бы гораздо удобнее, если бы стихи писались, 

скажем, за моим письменным столом. Но, увы, они рождаются в моей голове 

абсолютно спонтанно. Бывает, например, что и на контрольной работе или в 

общественном транспорте. И тут уже всё зависит от того, успела ли я их 
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записать или нет. Очень много стихов из-за этого было утрачено, так как не 

всегда есть возможность записать.   

М.К.: В 11 лет тебе удалось принять участие во Всероссийском видеоконкурсе 

«Дети читают и пишут стихи», представив замечательное стихотворение 

«Герои», которое, лично мне, очень понравилось и заставило задуматься о 

добрых делах. Что тебя подтолкнуло на написание данного стихотворения? Как 

ты считаешь, сама часто ли творишь добрые дела? Всех тех, кто совершает 

хорошие и достойные поступки, можно назвать героями? А себя саму? 

«…Я полагала, что герои Известны всюду, на весь свет. Но, призадумавшись сегодня, 

Я поняла, что вовсе нет...» 

Ж.А.: Это стихотворение было написано примерно за год до видеоконкурса. Я 

написала его, чтобы лишний раз напомнить всем нам, что для того, чтобы 

помогать другим, не обязательно быть взрослым, богатым или сильным. 

Достаточно одного, самого главного – желания, что каждый может помочь 

другому в меру своих возможностей. Меня очень расстраивает, когда молодые 

ребята в автобусе не уступают место старикам, или когда сильный обижает 

слабого. Но я верю в то, что хороших людей гораздо больше, чем плохих. Что 

касается нашей семьи, то мы периодически 

подбираем котят и щенят с улицы, 

подлечиваем и раздаём в добрые руки. Я не 

считаю, что это какой-то героизм. Просто 

так правильно, ведь столько брошенных 

животных гибнет на улицах. Стихотворение 

«Герои», как мне показалось, просто 

подошло на тот конкурс по тематике, и мне 

захотелось, чтобы люди о нём узнали.   

М.К.: Я так полагаю, что поэзия – это 

неотъемлемая часть твоей жизни. Или что-то 

большее? Что еще для тебя значат стихи? 

Может быть, помогают передать эмоции или 

отвлечься от повседневной суеты? Поделись 

мыслями. 

Ж.А.: Да, действительно, сейчас я уже не представляю себя без поэзии. С 

помощью стихотворений мне легче выразить свои мысли и чувства. Но от этого 

мне, признаюсь, не легко, так как во мне как будто борются две половинки. Одна 
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часть меня хочет заниматься творчеством, а другая – наукой. Если мне удастся 

это совмещать, я буду очень счастлива. 

М.К.: Расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя еще какое-нибудь хобби? Чем 

предпочитаешь заниматься в свободное время? А в прозе себя пробовала? 

Ж.А.: Свободного времени у меня катастрофически мало. Но если такое время 

появляется, то я с удовольствием пишу картины маслом под инструментальную 

музыку. Это помогает мне расслабиться. Люблю кататься на велосипеде, 

смотреть в подзорную трубу на звёзды, писать рассказы. Рассказы я начала 

писать с 8 лет. Здесь всё иначе, чем со стихотворениями. Я продумываю сюжет, 

героев рассказа. Если мои стихи иногда печатают в газетах и журналах, то 

рассказы я ещё не пробовала опубликовывать, но очень хочется. А пока я читаю 

их родителям и друзьям. 

М.К.: В стихотворении «Школа» С.Михалкова лирический герой предаётся 

душевным, иногда даже трогательным, воспоминаниям о школьных годах: 

«…На свете не было такой хорошей, как она!» Можешь то же сказать о своей 

школе? По ходу дела, каковы у тебя успехи в школе, какие предметы больше 

всего любишь посещать? 

Ж.А.: О! Я просто обожаю учиться. Я с удовольствием хожу на занятия и 

больше всего люблю алгебру, геометрию, физику и химию. Я являюсь 

капитаном научного общества нашей гимназии. А также в этом году меня 

выбрали «Лучшим Учеником Года». Для меня это большая честь! Кстати, 

стихотворение о школе у меня тоже есть: «Приятно утром погулять» 
 

Приятно утром погулять, 

Пораньше, перед школой. 

И вот шагаю я опять  

Походкою весёлой. 

Несу портфель свой на спине. 

В нём книги и тетради. 

Ещё пенал, конфеты две 

И кубик шутки ради. 

Иду, смотрю по сторонам, 

Вокруг щебечут птицы. 

Я тороплюсь скорее в класс, 

Ведь я люблю учиться 

А в школе все мои друзья, 

И лучшей нет награды, 

Когда с улыбкой входишь в класс, 

А там тебе все рады. 
 

М.К.: «Друг в беде не бросит», - поётся в известной детской песенке. «Не бросай 

друга в несчастье», - напоминает нам пословица. А как ты определяешь, 

достойный ли друг близкий тебе человек? Как не спутать фальшивую улыбку с 

настоящей и преданной дружбой? А у тебя много друзей, или «друзей много не 

бывает?» Как быть хорошим другом? Поделись своими мыслями. 
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Ж.А.: Я считаю, что прежде, чем задумываться над тем, достоин ли друг меня, я 

должна задуматься, достойна ли я дружбы этого человека. Ведь настоящую 

дружбу нужно заслужить. Она проверяется временем и обстоятельствами. 

Верных друзей не бывает много, потому что верность — это дефицитное 

качество в людях в принципе. Поэтому, если посчастливилось встретить такого 

человека, то не страшны никакие преграды.  

М.К.: Ты принимала участие в известном конкурсе «Всемирный День Поэзии» в 

2019 и, как выяснилось, весьма успешно – среди 114 детей, представлявших 

Россию, ты заняла 13 место, а по Краснодарскому краю – 1-ое. На этом конкурсе 

победу тебе принесло замечательное стихотворение, которое начинается с 

вопроса о том, что же такое счастье. Лично мне хочется обратить внимание на 

последнюю пару строк. А что по твоему мнению, важнее: быть счастливой 

самой, или делать других счастливыми, или что-то другое? Каким образом 

возникла идея его написания? Почему ты выбрала для конкурса именно его? 

Что такое счастье? 

Что за этим скрыто? 

Отчего же счастье 

Стало позабыто? 

Счастье - видеть небо, 

Птиц под облаками, 

Чудную поделку 

Вылепить руками. 

По росе прозрачной 

Босиком промчаться, 

После расставанья 

Снова повстречаться. 

Счастлив тот, кто может 

Чувствовать вкус вишни. 

Счастье, когда знаешь, 

Что ты здесь не лишний. 

Счастье, когда дома 

Приготовлен ужин, 

Когда ты кому-то 

Очень-очень нужен. 

Ж.А.: Это одно из моих любимых стихотворений. Я выбрала на конкурс именно 

его, так как оно прочувствовано мною до последней буквы, в нём часть меня. 

Многие люди, в постоянной погоне за счастьем, забывают, в чём его истинный 

смысл, путая его с благосостоянием. Но счастье и деньги – это две разные вещи, 

причём второе совсем не гарант первого. «Чудную поделку вылепить руками» - 

это уже счастье, и не в переносном смысле, а в самом прямом. Так как у меня с 

рождения нет ни одного пальца на левой руке, я знаю о чём пишу. Мне 

доводилось видеть разных людей - инвалидов, которые не могли видеть, 

слышать, ходить. Именно они знают истинную ценность тому, что другие 

имеют, но не придают этому значения. Этим стихотворением мне хотелось 

пробудить людей, показать им, насколько они счастливы, что могут видеть птиц 

под облаками, бегать своими ногами по росе, торопиться домой, где их любят и 

ждут.  
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М.К.: Кстати, мне удалось посмотреть в Интернете репортаж с телеканала 

«Россия. Кубань» с программы «Территория Культуры», где собрались 

участники конкурса «ВДП 2019», лучшие поэты и таланты твоего края. Что ты 

чувствовала, когда у тебя брали интервью, всё-таки сотни людей смотрят на тебя 

с экранов телевизора? Какие остались впечатления после программы? 

Творчество каких поэтов и авторов-исполнителей тебе особо понравилось? 

Ж.А.: Мне нравится бывать на поэтических мероприятиях в кругу 

единомышленников, людей, любящих поэзию так же, как люблю её я. 

Возможно, повлияла атмосфера праздника, и интервью давать мне было совсем 

не страшно, даже интересно. И о вечере, и о программе у меня остались только 

положительные впечатления. Все авторы, выступавшие на мероприятии, были 

по-своему интересны и надолго мне 

запомнились, хоть и не всех я знаю поимённо.  

М.К.: Ещё я узнала, что 21 марта, в честь 

«Всемирного дня поэзии» на радио «Краснодар 

107» прошёл прямой эфир передачи "Купер-

шоу" с ведущими Юлей Купер и Тиграном 

Баратовым. Насколько я понимаю, и ты 

присоединилась к их беседе. А кто ещё, помимо 

тебя, был гостем на этой передаче? Запомнился 

ли тебе кто-нибудь из них особенно, и, если да, 

почему? 

Ж.А.: Помимо меня на передачу пришли две 

замечательные поэтессы – Наталья и Татьяна. 

Они также были на вечере в честь Всемирного 

дня поэзии. Визит на радио меня очень сильно впечатлил. Это был мой первый 

визит на радиостудию, мне очень понравилось. За это я должна сказать большое 

спасибо Наталье Пирс – региональному куратору конкурса «ВДП2019». Она не 

просто талантливая поэтесса, но и большой души человек. Именно она 

пригласила меня пойти вместе с ней на передачу.  

М.К.: Многие знаменитые поэты признавались, что и у них были свои кумиры 

по любимому делу – поэзии. Интересно, а у тебя есть авторы, которые тебя 

вдохновляют или с которых ты берёшь пример? 

Ж.А.: Я у каждого автора нахожу для себя стихи, которые не оставляют меня 

равнодушной. Если говорить о кумирах, чьи стихи мне наиболее нравятся, то это 
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Лариса Рубальская, Константин Симонов, Эдуард Асадов, Роберт 

Рождественский.  

М.К.: Здорово, здесь есть и мои кумиры! Наверное, у каждого есть свои мечты, 

ведь, как говорится, «мечтать не вредно». А какие мечты у тебя? Кстати, уже 

знаешь, кем хочешь стать в будущем?  

Ж.А.: Вот это, наверное, главная проблема. Я хочу стать астро-физиком, но 

творческие профессии мне тоже по душе, так что я ещё не до конца 

определилась с выбором будущей профессии. Что касается моей мечты, то она 

не лично обо мне, но очень важна для меня. Я бы очень хотела, чтобы на всей 

планете запретили охоту на диких животных. Ведь необходимости в этом давно 

нет, но отстрел продолжается.  

М.К.: Хочу спросить тебя по теме выпуска нашего журнала. Если бы ты стала 

президентом, то чтобы сделала? 

Ж.А.: А президентом бы я стать не хотела. Политика меня не интересует, а 

политические шоу и новости меня вообще раздражают, я их никогда не смотрю, 

так как не верю в их объективность. Я ненавижу несправедливость и обожаю 

природу, о которой мало кто беспокоится. Взять, к примеру, лесные пожары. 

Причём окружающая среда загрязняется практически во всех странах, будто у 

нас уже есть запасная планета. Другое дело наука. Или творчество. 

М.К.: Что ж, наше интервью постепенно походит к концу. По традиции, 

постарайся дать нашим читателям три главных совета на будущее, как в 

творчестве, так и в жизни. 

Ж.А.: Скажу то, что на душе, чем живу сама: 1) Смотрите на мир не только 

глазами, тогда увидите гораздо больше. 2) Относитесь к другим так, как хотели 

бы, чтобы они относились к вам. 3) Счастье в мелочах. Чем раньше это поймёте, 

тем дольше будете счастливы.  

М.К.: Жанна, с таким талантом, целеустремленностью, амбициозностью, 

харизмой и усердием, как у тебя, ты достигнешь всех высот, которые захочешь 

взять! Спасибо большое за интервью! Удачи! 

Ж.А.: Маша, это тебе большое спасибо! Было приятно пообщаться! 

Интервью взяла Мария КОРНЕЕВА 
На фото Жанна Ахтямова 
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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 Зою Титовну Яковлеву. 

А сегодня попробуйте разгадать новую загадку. 
 

Президент советских ракет 

 

Маленький мальчишка, не мигая, с замиранием сердца, смотрел в небо. 

— Бабушка, это со? Со, это такое? 

— Не со, а что? Тебе уже три годика, это много! Поэтому изволь говорить 

правильно и чётко. Иначе тебя никто понимать не будет! 

 Мальчуган кивнул, в знак согласия. - И стараясь не коверкать слова, произнёс- 

Та-ких, боль-ших птиц, в жизни не бывает. Что в воздухе? Как оно летает? 

— Аэроплан. Это не птица. Тех создал бог, а этого сотворили люди. Своими 

руками. 

— А я хочу делать больших птиц. И буду! 
 

Два года спустя он самостоятельно склеил свою 

первую модель аэроплана.  

А ещё через год, прыгая от восторга, смотрел, как 

стартуют сразу три самолёта. Сегодня они 

отправлялись в рекордный перелёт по сложному 

маршруту Киев-Остер-Козелец-Нежин-Киев. Но, 

прежде чем улететь за горизонт, лётчик-асс   

Уточкин демонстрировал, всем собравшимся, 

возможности новых машин. Выполнял в воздухе 

умопомрачительные пируэты. 
 

 

 

За год до Великой революции подросток оказался 

в Одессе. Жил с матерью и отчимом. Шла первая 

мировая война, в городе было неспокойно. 

Гимназии не работали. Пришлось постигать 

науки в домашних условиях. Тем не менее, подросток не забросил своё детское 

увлечение. То и дело сбегал на базу гидросамолетов, расположившуюся в районе 

порта. Помогал тамошним механикам, и (конечно, втайне от родителей) иногда 

поднимался в небо.  
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В 1923 году учащийся строй профшколы Сергей, вступил в Общество авиации. 

Более того, взял, да и создал на заводе секцию по планеризму. А по вечерам, 

после учёбы и работы разрабатывал проект собственного летательного аппарата. 

Пять лет спустя, выступая на Всесоюзных планерных соревнованиях в Крыму 

осуществил мечту своего детства и получил наконец свидетельство пилота. Но 

теперь он думал о другом. Неизведанном. Загадочном. Читал, с великим трудом 

раздобытые, книги Циолковского.  
 

Прошли десятилетия. За это время Сергея и награждали и арестовывали, как 

врага народа. Он чуть не умер от голода, холода на Колымских карьерах, добывая 

золото. Опоздал на последний пароход под названием «Индигирка». Навигация 

прекращалась до следующего лета. И провидение его спасло! Четыре дня спустя 

судно затонуло, унеся в морскую пучину и пассажиров и экипаж.  
 

В самом конце войны его, как высококлассного специалиста, наградили орденом 

«Знак почёта», и отправили в поверженную Германию изучать идеи и 

конструкции немецкой ракетной техники. А ещё двенадцать лет спустя, над всей 

планетой раздалось удивительное!  Бип, бип, бип! Голос Левитана сообщил всем 

жителям Земли, что в Советском Союзе успешно произведён запуск ракеты с 

первым искусственным спутником!  

Вот и всё, что я хотел вам рассказать дорогие мои юные читатели. Вы конечно же 

уже давно догадались о каком знаменитом человеке идёт речь. Ну, а если нет, то 

фото вам в помощь. 

 

С теплом, Александр РАЛОТ. 

 

Дорогой читатель. Фамилия этого знаменитого человека зашифрована в 

кроссворде. На все вопросы ответ один.  

 

 

 

 

1. Российский конструктор ракетной техники. 

2. Космическая «столица» России. 

3. В каком городе состоялся последний концерт Владимира Высоцкого? 

4. Автор-исполнитель русского шансона. 

5. Хозяин умной собачки Сони из мультфильма. 

6. Город в Московской области. 
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Письмо в редакцию 

А сегодня у нас два письма в редакцию. Два незабываемых летних 

путешествия.  

Сказочная страна - Артек. 

Пожалуй, в нашей стране не 

найдется человека, который не знает 

про этот лагерь. Артек – это мечта. 

Когда-то в нем мечтали побывать 

наши бабушки и мамы. А тот, кто 

побывал в Артеке, проносит 

воспоминания о нем через всю свою 

жизнь. Потому что Артек – это такая 

страна детства, в которую ты 

получаешь счастливый билетик на 21 

день. Нигде в мире больше нет лагеря такого, как Артек. И попадают в эту 

сказочную страну по всем правилам сказочного жанра – по заслугам. Как 

золушка на бал. 

1.Хорошо учимся и ведём себя в школе - получаем 

отличную характеристику. 

2.Участвуем в конкурсах и олимпиадах – получаем 

дипломы. 

3.Заходим на сайт Артека, регистрируемся, 

выбираем смену, на которую хотим поехать. 

Загружаем дипломы и характеристику, подаём 

заявку и ждём. 

А дальше программа сама выбирает 

кандидатов по количеству баллов, которые набрал 

каждый человек. Разные дипломы дают разные 

баллы. Чем выше место и уровень диплома, тем 

больше балл. Оказалось, что всё не так уж и сложно. Нужно просто не лениться 

и верить в мечту. 

И вот он – Артек! Территория лагеря очень большая, за одну смену тут 

отдыхает больше 3500 детей. Но если для вас слово «отдыхает» означает 

«заниматься ничегонеделанием» и валяться на песочке со смартфоном, то вам не 
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сюда. В Артеке очень плотный график. Не хватает времени даже на душ, сон и 

звонок родителям. 

Чем же занимаются в Артеке? 

Каждая смена в лагере – тематическая. 

В мою смену было много грандиозных 

концертов. Во-первых, два дня 

проходила детская Новая волна, а так 

же перед нами выступали известные 

современные певцы. Во-вторых, был 

концерт на 94-летие Артека с 

выступлением большого количества  

танцевальных и сольных групп и 

театральное представление. А еще была джазовая вечеринка, много массовок и 

выступлений, которые мы готовили сами.  

Еще каждый артековец  выбирает себе студию по вкусу и посещает ее. Я, 

например, выбрала студию Керамика-Арт. Список студий есть на сайте Артека: 

от верховой езды и стрельбы из лука до 3d технологий. 

    У нас было много экскурсий. Старинные дворцы, парки, музеи, подземный 

военный бункер в Севастополе и т.д.  

      Но мне больше всего понравилось 

восхождение на Аю-Даг. Это Медведь - 

гора рядом с Артеком. Встали мы в 4 

часа утра и пошли в пеший поход. За 

лагерем на рассвете шли через 

старинное кладбище, потом 

карабкались по скалам и горным 

тропкам. Но на вершине был такой 

красивый вид – дух захватывало. И 

усталость как рукой сняло. Там, на 

вершине покоренного нами Медведя, нас посвятили в артековцы. Там прячется 

среди лесов лохматый Абсолют (а кто это – ты узнаешь в Артеке).  А еще об Аю-

Даге много красивых легенд – их тебе обязательно расскажут, а может быть, 

тебе повстречается призрак Аю-Дага… Но ты его не бойся, он парень 

доброжелательный. 

Много было спортивных мероприятий. Мне понравилось играть в артбол.  

А вообще об Артеке можно рассказывать очень долго. Чего здесь только 

нет. Например, о столовых со шведским столом, вкуснющими вафлями, теплыми 
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блинчиками, мороженым, шоколадным фонтаном и национальными блюдами. 

Ну очень вкусно!  

А красивую природу вокруг и теплое 

ласковое море – просто не описать 

словами. В день разъезда не сдержали 

слез даже мальчики, и это был 

единственный грустный день из 21…  

Артек научил меня тому, что ты сам 

решаешь – оставить свою мечту просто 

мечтой или ты превращаешь её в цель и 

каждый день, каждый твой шаг – это шаг 

на пути к этой цели. 

Артековец сегодня – артековец всегда! Артек стал для меня местом, куда 

хочется возвращаться. И вместе с угольком из прощального костра я забрала 

частичку Артека домой, в свое будущее.  

                                                            Екатерина ОМЕЛЬНИЦКАЯ 

 

Держи курс на Океан. 

 

 Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня хочу вам рассказать о 

Всероссийском детском центре «Океан», в котором я провела незабываемый 21 

день на самой познавательной и веселой 

смене - «Мир открытий». 

  

Чуть-чуть из истории «Океана». 

 

 Всероссийский детский центр 

«Океан» находится в 18 км. от г. 

Владивосток, на самом краю земли – мысе 

Энгельма на берегу Японского моря, залив 

Петра Великого. Уже 36 лет «Океан» 

открыт для ребят и солнце каждый день 

встает над морем и первыми своими 

лучами освещает Детский Центр.  «Океан» 

насчитывает пять дружин: «Бригантина», «Парус», «Тигрёнок-Китёнок», 

«Океанская эскадра», «Галактика». Под кроной леса расположились уютные 

домики летней дружины «Тигрёнок», в которой я и была.  В «Океане» 
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существует очень давняя легенда о тигрице с тигрёнком, которые уступили своё 

привычное место жительства, ребятам. В самом центре дружины находится 

скульптурная композиция – играющие тигрица с тигрятами. А в 2017 году на 

территории мыса Энгельма начались археологические раскопки, и оказалось, что 

две тысячи лет назад в этих местах жили люди янковской культуры. Это 

доказывают, многочисленны находки: осколки глиняной посуды, каменные 

топорики, наконечники каменных 

стрел. 

 Я сама из Москвы и как любой 

человек, любящий географию, имею 

самое точное представление о 

размерах моей страны. Но только 

пролетев 6 500 км. и оказавшись на 

другом конце России, я смогла в 

полной мере осознать, какая же 

необъятная моя Родина.  

Как попасть в ВДЦ «Океан». 

 Существует несколько способов получить путевку. Самый простой из них 

- купить, но нужно озаботиться этим вопросом заранее. Как говорится в русской 

пословице: «Готовь сани летом, а телегу зимой», - путевки на летние смены 

раскупают очень быстро. Стоимость смены в ВДЦ «Океан» и смены в 

Подмосковном лагере примерно равна.   Правда, не забываем о дороге, билет до 

Владивостока стоит не дешево.  

 Второй способ, участвовать в ежегодных конкурсах, проводимых ВДЦ 

«Океан», где главный приз – смена в лагере. Вся информация о проводимых 

конкурсах есть на официальном сайте.  

 Третий способ, участвовать в конкурсах, которые организуют 

тематические партнеры, список также на сайте. Так как я серьезно занимаюсь 

палеонтологией и географией, то приняла участие во Всероссийском конкурсе 

Русского географического общества, кратко РГО и, став одним из победителей, 

получила путевку в «Океан», на профильную смену «Мир открытий».  

 И, четвертый способ, получить путевку от своего региона за отличную 

учебу и достижения в различных видах искусств и спорта, к сожалению, Москва 

в распределении путевок от регионов не участвует.  

 Главное, не нужно бояться, а смело участвовать во всех конкурсах, и 

возможно, именно ты, мой читатель, следующим поедешь в «Океан»!  

 

Мир открытий в «Океане». 
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 Не просто так смена РГО называется «Мир открытий».  За три недели мы 

изучали расширенную географию, основы метеорологии и картографии, 

топографию, экологический туризм. Общались с учёными, путешественниками, 

экспертами, специалистами в разных областях географии, жаль, не смогли 

поучаствовать в раскопках из-за плохой погоды. Почти каждый день у нас были 

встречи с интересными людьми, которые рассказывали нам о культурно – 

исторических ценностях и особенностях географии приморского края. Также, на 

выбор, мы посещали различные кружки и мастер-классы. Я выбрала курс 

«Океанская верфь» и привезла домой парусную яхту, сделанную своими руками. 

Еще мы посетили Приморский океанариум, третий по величине в мире. И музей 

при Дальневосточном университете  с  очень разноплановой экспозицией.  

  А самое главное, это талантливые ребята из самых дальних уголков 

России. Но не думай, дорогой читатель, что с этими ребятами мы только учились 

в летние каникулы. Были и дискотеки, и вечерние посиделки у костра, и песни 

под гитару, и прогулки по берегу моря. К сожалению, из-за холодной погоды, не 

удалось искупаться в море, но мы 

чудесно плавали в бассейне и никакая 

непогода, не испортила нам настроения.   

 

Наши вожатые. 

 Тайной, покрытой мраком, 

остаётся для нас настоящий возраст 

вожатых. Кто же поверит, что нашим 

неутомимым вожатым уже 49 лет?! Но 

к какому вожатому не обратись с этим 

вопросом, другой цифры ты не услышишь. Существует несколько океанских 

легенд, например, что это число связано с первым вожатским отрядом «Исток». 

Говорят, что первых вожатых было не больше, не меньше, а именно 49. Так и 

вычислили «средний вожатский возраст». На самом же деле, вожатые у нас, 

молодые, позитивные и креативные. Вообще, «Океан» славится своими 

легендами, здесь и легенды «О синем крабе», «О камне любви», «О маленьком 

океанском привидении» и множество других интересных, познавательных  

историй и легенд, только успевай «подставлять уши».  

 

  «Океан», его атмосфера и люди навсегда останутся в моём сердце, как и 

надежда обязательно вернуться, ведь монетка, уже на дне океана.  

 

УХИНА Елизавета.  

Использована информация с официального сайта Всероссийский детский центр «Океан»; 

Фотографии «ВКонтакте». 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

И комар лошадь свалит, коли медведь подсобит 

Любого можно одолеть, если ты найдешь хорошую 

поддержку. 

Эту пословицу можно увидеть в произведении М.Е. 

Салтыкова-Щедрина «Книги об умирающих». 

 Одни эти купчишки как надо мной надругались: так 

бы, кажется, и перегрыз им горло! Так нет, сударь, не 

перегрызешь! Желанье-то есть, да силы, брат, не 

хватает! Ну, и выходит, что они над тобой свою 

мужицкую фантазию разыгрывают, а ты стой да 

молчи… Горько! Свиньи, брат, они все! Того и не 

поймет, подлец, что и комар лошадь повалит, коли 

медведь подсобит, а я видал-таки на своем веку 

медведей-то!.. 
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И на старуху бывает проруха 

Любой человек, независимо от возраста и опыта, 

может ошибиться. 

Эту пословицу можно найти в трилогии Е. А. Фёдорова 

«Каменный пояс». 

Что ты, хозяин! Побойся бога. Много годов служил веро

й и правдой, а тут такое подумал обо мне. – Всякое 

бывает. Напоследок и на старуху - проруха. Подле 

человека всегда бес вертится, на пагубу подбивает… 

*Проруха - ошибка, оплошность, неудача. 

 

 

Из песни слова не выкинешь 

Говорится о том случае, когда необходимо 

рассказать всю правду, ничего не утаивая. 

Данная пословица есть в произведении Н.С. Лескова 

«Кадетский монастырь».                          

Мне немножко жаль сказывать об этой привычке ск

орого на руку доктора Зеленского, 

чтобы скорые на осуждение современные люди не 

сказали: "вот какой драчун или Держиморда", но 

чтобы воспоминания были верны и полны, из песни 

слова не выкинешь.   

 

 

С уважением, Мария КОРНЕЕВА.  

 

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

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

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

 

mailto:vskrizal@mail.ru
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Нам бы только поварёшку 

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

 

Представьте себе, что вы вдруг стали президентом. Вы каждый день 

завалены бумагами, отчётами и графиками. Ваше утро начинается с быстрого 

завтрака и тут же переходит в гонку за результатом. 

Кстати, а что же ест президент на завтрак? Возможно, йогурт? А как его готовят? 

Я расскажу, как приготовить президентский завтрак для родных и близких. Ну 

что, заинтригованы? Тогда хватайте поварёшки! 

 

Нам понадобится: 
Натуральное молоко (1 литр) 

Натуральный йогурт без сахара  

(например, Активия) 100 грамм. 

 
 

Как готовить: 

Лучше всего готовить йогурт утром, а 

почему — я объясню чуть позже.  

Для начала нагреем молоко до тридцати пяти градусов (если вы сомневаетесь в 

том, что умеете пользоваться плитой, то лучше попросите о помощи родителей).  

Теперь смешаем 100 граммов йогурта (закваски) в тёплое молоко. Обязательно 

проследите, чтобы ни один комочек не остался. Ни в коем случае не добавляйте 

сахар или свежие фрукты! Если добавим в заквашиваемое молоко сахар, то оно 

забродит, если фрукты - сквасится. 

Смесь надо разлить в баночки и поставить в йогуртницу или в термос. Можно 

укрыть тёплым платком и поставить в тёплое место. И оставим на восемь часов. 

Вот почему готовить надо утром. Спустя восемь часов, а именно вечером, 

ставим йогурт в холодильник, чтобы он остыл. А воскресным утром вкусный 

йогурт готов. 
 

Теперь в холодный десерт можно добавить сахар и консервированные фрукты, 

подать на стол с печеньем… 

 

А если нет печенья? Это легко исправить. Приготовим сами песочное печенье с 

черничным вареньем. 
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Нам понадобится: 
Мука (180 г) 

Сахарная пудра (4 ст.л.)                                                                         

Масло сливочное (100 г) 

Одно крупное яйцо (только белок) 

Черничное варенье (или любое другое) 

Ванилин ( совсем немного, буквально щепотку) 

 

 

 

 

Как готовить: 

Сначала просеем муку и оставим масло в тепле (где-то за полчаса до начала 

готовки, чтобы оно стало мягким). Потом, когда масло станет податливым, в 

отдельной миске разотрём его с сахарной пудрой (или можно взбить миксером) 

до однородной массы. 

Яичный белок добавим к масляной смеси. Взобьём заготовку венчиком или 

миксером. Ванилин и просеянную муку (высыпая небольшими порциями) 

размешаем с полученной массой. Тесто перемешаем сначала лопаткой, а затем 

руками. В конце концов тесто должно напоминать очень мягкий пластилин. 

Теперь на противень выложим пищевой пергамент. Кондитерский мешок 

заполним удобным количеством песочного теста и выдавим кружки. Заготовки 

печенья должны быть на расстоянии не меньше 1 см друг от друга. 

В середине каждой заготовки выдавим пальчиком небольшую ямку, которую 

заполним повидлом. Для этого очень удобно использовать кондитерский шприц 

с самой тонкой насадкой. 

Разогреем духовой шкаф до 200 градусов. 

 

Внимание! 

Если вы не умеете пользоваться духовкой или сомневаетесь, что справитесь с 

огнём, лучше попросить родителей о помощи! 

Подготовленный противень с печеньем отправим выпекаться на 15-20 минут. 

Готовое песочное печенье с повидлом выложим охлаждаться на тарелку. Лучше 

пусть это сделает взрослый человек! 

Охлаждённое печенье и йогурт можно смело подавать к президентскому 

завтраку. 

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 
 

Взрослею 
Прохоров Иван 12 лет. Республика Крым 

 

Взрослею. Стараюсь учиться, 

Чтоб в будущем мне стать студентом, 

А после, я буду трудиться. 

Ох.., если бы стать президентом... 

 

Ответственность перед народом!   

Я путь начинал бы с реформы,       

Программы учебного года 

Немного бы переоформил. 

 

ЕГЭ, ВПР - всё не просто. 

И стоит подумать об этом, 

Стремиться держать темпы роста, 

Прислушиваться и к советам. 

Инвесторам - льготы, кредиты, 

Удобная ставка процента. 

И пересмотреть депозиты 

У самых богатых клиентов. 

 

Создать новый фонд для поддержки 

Здоровья детей и их судеб, 

Чтоб не допускали задержки, 

Путь восстановится... так труден. 

 

Наказывать тех, кто не дрогнув, 

Бросает родных своих деток, 

А кто-то один.., судьбой согнут 

Стремится добыть им конфеток. 

 

Сейчас я, пока, семиклассник, 

Отчизну  прославлю в победах, 

Как каждый из нас, я - участник 

Того, что грядет на планетах. 

 

Хотела б я стать президентом? 
Вертьянова Ирина, 11 лет, г. Самара 

 

Хотела б я стать президентом 

Огромной любимой страны? 

Не знаю? Конечно? Наверно? 

Но знаю, что в ней изменить! 

Я очень хочу, чтобы реки 

Чистые воды несли, 

Плескались в них рыба и дети,  

Речные трамвайчики шли! 

Хочу чистый лес без пожаров! 

Дороги без ям и провалов! 

И просто гулять во дворе! 

И чистый подъезд без маньяков,  

Без пьяных, без наркоманов! 

Газон, чтоб играть на траве! 

И люди чтоб шли, улыбаясь, 

И радуясь каждому дню, 

И с гордостью все говорили: 

-Люблю я Россию мою! 
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Классики и современные авторы 

 

Россия начиналась не с меча 
Э. Асадов 

Рисунок Иванова Анна, 10 лет, Чувашская Респ., п. Саланчик 

Россия начиналась не с меча, 

Она с косы и плуга начиналась. 

Не потому, что кровь не горяча, 

А потому, что русского плеча 

Ни разу в жизни злоба не касалась... 

 

И стрелами звеневшие бои 

Лишь прерывали труд ее всегдашний. 

Недаром конь могучего Ильи 

Оседлан был хозяином на пашне. 

 

В руках, веселых только от труда, 

По добродушью иногда не сразу 

Возмездие вздымалось. Это да. 

Но жажды крови не было ни разу. 

 

А коли верх одерживали орды, 

Прости, Россия, беды сыновей. 

Когда бы не усобицы князей, 

То как же ордам дали бы по мордам! 

 

Но только подлость радовалась зря. 

С богатырем недолговечны шутки: 

Да, можно обмануть богатыря, 

Но победить - вот это уже дудки! 

 

Ведь это было так же бы смешно, 

Как, скажем, биться с солнцем и луною. 

Тому порукой - озеро Чудское, 

Река Непрядва и Бородино. 

 

И если тьмы тевтонцев иль Батыя 

Нашли конец на родине моей, 

То нынешняя гордая Россия 

Стократ еще прекрасней и сильней! 

И в схватке с самой лютою войною 

Она и ад сумела превозмочь. 

Тому порукой - города-герои 

В огнях салюта в праздничную ночь! 

 

И вечно тем сильна моя страна, 

Что никого нигде не унижала. 

Ведь доброта сильнее, чем война, 

Как бескорыстье действеннее жала. 

 

Встает заря, светла и горяча. 

И будет так вовеки нерушимо. 

Россия начиналась не с меча, 

И потому она непобедима! 
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Гой ты, Русь, мой родная 
С. Есенин 

Гой ты, Русь, моя родная, 

Хаты - в ризах образа... 

Не видать конца и края - 

Только синь сосет глаза.  

Как захожий богомолец, 

Я смотрю твои поля. 

А у низеньких околиц 

Звонно чахнут тополя. 

Пахнет яблоком и медом 

По церквам твой кроткий Спас. 

И гудит за корогодом 

На лугах веселый пляс. 

Побегу по мятой стежке 

На приволь зеленых лех, 

Мне навстречу, как сережки, 

Прозвенит девичий смех. 

Если крикнет рать святая: 

"Кинь ты Русь, живи в раю!" 

Я скажу: "Не надо рая, 

Дайте родину мою". 

Родина 
З. Александрова 
 

Если скажут слово «родина»,  

Сразу в памяти встаёт  

Старый дом, в саду смородина,  

Толстый тополь у ворот, 

У реки берёзка-скромница  

И ромашковый бугор...  

А другим, наверно, вспомнится  

Свой родной московский двор. 

В лужах первые кораблики,  

Где недавно был каток,  

И большой соседней фабрики  

Громкий, радостный гудок. 

Или степь от маков красная,  

Золотая целина...  

Родина бывает разная,  

Но у всех она одна! 

 

 

Родина 
А. Опарина  

Рисунок Пастушенко Алексей  

15 лет Чувашская Респ., п. Саланчик 
 

И снова родина 

Встречает радугой, 

Ждала, наверное… 

А я как рада ей, 

А я-то крылышки 

Скорей расправила: 

Ну, здравствуй, милая! 

Хоть ты и малая, 

Но больше большего 

В твоих окрестностях 

Красот, которых нет 

Нигде чудеснее… 

 

 



 

 

 

Детский журнал «Волшебная скрижаль» сентябрь 2019 г. 30 
 

А знаете ли вы, что… 

Чтобы принимать важные решения, президенту необходимо знать мнение 

граждан. ЮНКОРЫ «Школы молодого журналиста», г. Вышний Волочек 

собрали мнения детей и взрослых по очень важному вопросу: «ЕГЭ – плюсы и 

минусы». 
 

ЕГЭ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ 

 

Лера НИКОЛАЯН, гимназия № 2 

– Мы всем классом заказывали сборники для 

подготовки к ЕГЭ и регулярно по ним занимались. Учителя 

подходили к каждому, если возникали вопросы.  

На «пробниках» окунулись в эту напряженную 

атмосферу, зато на экзаменах было поспокойнее. Как 

говорится, опыт-то получен! 

Большую роль сыграл школьный психолог. Ребята 

постоянно с ним общались, подбегали на переменах и после 

уроков. И честно могу сказать, что это действительно 

помогает: выходишь из кабинета абсолютно незагруженным.  

На первом экзамене особого страха не испытала, потому что сдавала 

математику, простой базовый уровень. А вот на втором – русском языке – 

боялась. Ведь ЕГЭ – лотерея, никогда не знаешь, что тебя ждет. Я буквально 

молилась, чтобы мне попался адекватный вариант. К счастью, так и случилось. 

Выйдя из класса, почувствовала опустошение. Как будто из меня выжали все 

соки. Сил не было ни на что вообще, хотелось спать. Но не тут-то было! 

Итоговая аттестация продолжалась.  

 

Никита ТРОФИМОВ, СОШ № 6: 

– От экзаменов ни спрятаться, ни скрыться! Их 

сдавали, сдают и будут сдавать. Потому ЕГЭ бояться не 

стоит, в любом случае его результаты твою жизнь не 

испортят.  

Большое спасибо учителям: они нас поддерживали, 

настраивали на позитив. Правда, некоторые ребята все 

равно впадали в депрессию. Что сказать? Человеческий   

фактор. Думаю, он понятен каждому.  
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Анастасия СПИРИДОНОВА, СОШ № 12: 

– На инструктаже перед экзаменом нам 

сказали: «ЕГЭ – это одно из жизненных испытаний, 

которое нам предстоит пройти. От него многое 

зависит, но всегда можно найти альтернативные 

жизненные пути». Страх вызывает волнение, а из-за 

него можно наделать глупых ошибок. 

Учителя, конечно, тоже переживали: вдруг не 

сдадим. Однако в конце концов порекомендовали 

включить голову, не волноваться и писать все, что 

знаем.  

Пробные экзамены помогли привыкнуть к самой процедуре и было бы 

лучше, если бы такие экзамены проводили по всем предметам, которые выбрал 

ученик. 

 

Юлия ЛУКЬЯНОВА, СОШ № 7: 

– Школьные учителя настраивали очень серьезно, 

приводили примеры, как можно и нельзя поступать, 

лентяев стыдили, объясняя, что ЕГЭ решает наше 

будущее.  

Большой минус – долгое ожидание результатов. 

Правильность ответов невозможно проверить дома, 

ведь, выходя из аудитории, забываешь все задания. 

Успокаиваешь себя тем, что жизнь на этом не 

заканчивается, а если ты тратил время с пользой, 

занимался, то все будет хорошо. Именно так я 

преодолевала мандраж. 

 

Арина ЗАУЛОЧНАЯ, СОШ № 5: 

– ЕГЭ – это трамплин для прыжка в будущее. На протяжении всего 

школьного курса мы поэтапно готовились к итоговой аттестации. Самое главное 

во время сдачи – успокоиться и мобилизоваться. И тогда все пройдет отлично.  

У нас в школе очень теплые и доверительные отношения с учителями. 

Моральная и информативная поддержка от них исходила колоссальная. И это 

помимо того, что каждый из педагогов выкладывался на уроках и 

дополнительных занятиях на все 200 процентов.  
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Ульяна ВОВЧУК, СОШ № 12: 

– ЕГЭ не так и страшно, как его описывают. Лично я переживала только 

перед первым экзаменом. И то это был, скорее, страх неизвестности. Бояться, 

явно, не стоит, мне даже понравилось. А все потому, что готовилась и 

настраивалась на благополучный результат. 

Многие ребята сильно переживают, пьют 

успокоительное и нуждаются в поддержке. Их 

мучает вопрос, правильно ли выбрали профессию? 

Здесь дам один совет. Просто скажите себе: 

«Спокойствие!».  

Случается, что на некоторых ребят 

оказывают давление родители (чрезмерно 

требовательны к сыну или дочке). Но ребенок не 

железный, он – обычный человек, который может 

ошибиться. Лучше протяните ему руку помощи и 

вместе преодолейте этот сложный период. 
 

 

ЕГЭ ГЛАЗАМИ ВЗРОСЛЫХ 

 

Людмила БОРУНОВА, общественный наблюдатель: 

– Я впервые в таком статусе выполняла важную функцию – стояла на 

страже законности. А именно: наблюдала, чтоб никто не списывал, не ходил по 

пункту проведения экзамена без сопровождения, не пользовался телефоном в 

аудиториях и рекреациях.  

К организации итоговой аттестации все сотрудники подошли 

профессионально. Соблюдался питьевой режим. Для иногородних ребят 

работала столовая.  

Детей не пугали рамки металлоискателей и видеонаблюдение, потому что 

они знакомы с порядком сдачи ЕГЭ.  

В момент распечатывания индивидуальных бланков в аудитории стояла 

тишина, лишь отчетливо слышалось дыхание выпускников. Но, получив на руки 

листы и внимательно изучив задания, ребята успокоились и приступили к 

выполнению теста.  
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Надежда ЖУРАВЛЕВА, учитель русского языка и литературы СОШ 

№ 12: 

– Любой экзамен – это испытание и определенный итог. Потому я 

целенаправленно, с 5-го класса, готовлю детей к ОГЭ и ЕГЭ. Разбираем темы, 

адаптируем программный материал, выполняем задания разной степени 

сложности, в том числе и из тестов по итоговой аттестации. Школьники 

понимают критерии оценок и мои требования по русскому языку и литературе, 

поскольку именно на этих предметах они учатся писать сочинение и изложение.  

По своему опыту знаю, что многое зависит от читательской культуры: кто 

много читает, тот ясно мыслит. Однако право на ошибку есть у каждого ребенка. 

Главное – его не запугивать, а разъяснять и корректировать знания.  

Перед сдачей обязательно настраиваю выпускников на успех, успокаиваю 

по-матерински. Говорю: «Мы все знаем и умеем, с трудностями справимся!» 

Если ученик трудился на совесть, то он заработает хороший балл.  

 

Наталья МОСКВИНА, педагог-психолог 

СОШ № 19: 

– Ребята хорошо знакомы с механизмом ЕГЭ, 

но тревога перед экзаменами существует – так 

устроен человек.  

Я в течение года провожу со 

старшеклассниками психопрофилактику, 

индивидуальные и групповые консультации. 

Отдельно работаю с мамами и папами. Объясняю, 

как снять эмоциональное напряжение у ребенка 

посредством дыхательных упражнений (глубокий 

вдох и выдох), чтобы насытить организм 

кислородом. Заостряю внимание, что нельзя давить 

на детей. Такие методы только понижают 

самооценку выпускника, что совсем не способствует 

успешной сдаче экзамена. Лучше позаботиться о правильном режиме дня и 

сбалансированном питании ребенка, организовать прогулки на свежем отдыхе. 

Не стоит увлекаться успокоительными. Многие лекарства этой группы тормозят 

нервную систему и, как правило, замедляют умственную деятельность. 

И, конечно, ребятам нужно заранее определиться, кем хотят стать в 

будущем. Этого требуют и новые стандарты в условиях профильного обучения. 

 

Опрос подготовили ЮНКОРЫ 

«Школы молодого журналиста», г. Вышний Волочек 
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Размышлизмы 

Дорогие читатели! Сегодня в рубрике «Размышлизмы» на тему «Если бы я 

был президентом» 

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

Волочек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван ВОЛОШИН, 11 лет: 

- Сев в кресло президента, я бы первым делом отменил Всероссийские 

проверочные работы, ЕГЭ и ГИА. Напридумывали министры, понимаете ли, 

ерунду всякую – на экзамен приходить с паспортом и сидеть под камерами, как 

под прицелом автомата. Мы же дети! Почему об этом забыли взрослые, которые, 

кстати, сами не проходили такие испытания.  
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Вернул бы я и старые школьные программы, где в начальном звене 

учились только три года. Как говорит моя мама: «Никто глупым не вырос, а 

имел шанс поступить в ведущий вуз страны».  

Не хватает в школах военного урока и чистописания. Это организует 

детей, делает их ответственнее. Тогда появится стимул делать хорошие дела, 

например, помогать бездомным животным, беречь природу и так далее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мария КУТУЗОВА, 11 лет: 

- У президента очень много забот. Ведь страна у нас большая. Даже, когда 

журналисты организуют с ним «Прямую линию», далеко не все люди могут 

дозвониться в студию и задать вопрос главе государства. А их много: как 

прокормить семью, подружить народы, предотвратить войну… Если бы я была 

президентом, то позаботилась о слабо защищенных слоях населения, помогла бы 

им финансово, обеспечила все школы новой мебелью, техникой и пособиями. И 

даже позволила, будучи на больничном, учиться по скайпу. 
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Карина СОКОЛОВА, 12 лет: 

- Быть президентом - это очень трудное и ответственное дело. Здесь важно 

иметь качества лидера. Лидер – это, прежде всего, человек, пользующийся 

большим авторитетом и влиянием. А значит, он сможет приказать правительству 

заниматься разработкой социальных программ, так как слово «социум» 

обозначает общество. Это я на уроке истории узнала. Еще нельзя забывать, что 

великой России нужны грамотные люди, а не лентяи и бездари. Для этого нужно 

строить новые и современные учебные заведения - больше детских садов, школ, 

Домов творчества. Ребятишкам надо развивать свои таланты. 

Следующая проблема – низкий уровень развития здравоохранения. 

Почему? Потому что в регионах нет хорошо оснащенных больниц, 

специалистов-профессионалов. Они попросту уезжают в крупные города, где 

платят достойную зарплату. Значит, нужны спецпрограммы, которые привлекут 

молодежь в село. 

Третья проблема – ветхие и старые дома, которые необходимо сносить, а 

на их месте строить дешевое жилье. Как говорится, есть угол и работа, будет 

радость и забота.  

Опрос подготовили ЮНКОРЫ 

«Школы молодого журналиста», г. Вышний Волочек 
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И еще… размышления 

наших юных читателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Горбунова Виктория, 7 лет, г. Чебоксары 

 

Если бы я был президентом – мои первые три указа. 

Никита ЯРОВОЙ, 11 лет Керчь 
 

Раз мне выпала такая честь, на время 

представить себя на посту Президента РФ, глупо 

было бы ей не воспользоваться. Поэтому я решил не 

тратить свои желания напрасно (отменить оценки в 

школе, сократить продолжительность учебного 

времени, позволить несовершеннолетним находиться 

на улице без сопровождения взрослых в 

комендантский час), а подойти к этому вопросу 

осознанно. 

Для формулирования предложений, мне 

пришлось изучить новостные сайты, просмотреть доступную экономическую 

периодику и получить консультацию по интересующим вопросам у известных 

мне специалистов.  
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Итак, я – Президент, задумывающийся о благополучии и процветании 

страны, поэтому, основными моими указами станут: 

− глобализация культурного развития страны с последующим 

формированием нового «наследия»; 

− развитие доступного туризма (улучшение экономической политики); 

− внесение коррективов в систему здравоохранения. 

Предлагаю рассмотреть указы подробнее.  

В первую очередь, я хочу повысить культурное образование населения, 

добавив в города крупные центры 

досуга. Это могут быть дворцы 

культуры, центры развития 

творчества, позволяющие 

нынешнему поколению не только 

изучить историю страны, но и 

доступно познакомиться с 

традициями, существующими и 

утраченными видами искусства и 

т.д. 

Я считаю, что данное решение положительно скажется на характеристике 

Крыма, а именно, снизится количество малограмотных граждан, как и 

численность беспризорников, сохранятся угасающие традиции, разовьется 

область искусства, что позволит привлечь в нашу республику еще большее 

количество туристов.  

Второй указ, представленный мной на рассмотрение, будет связан с 

развитием доступного туризма. Выход к морю, старинные постройки, замки, 

уникальный животный и растительный мир, каньоны, изумительные горные 

тропы, урочище Демерджи и т.д. – все это манит туристов, как из России, так и 

стран Зарубежья.  

Данное решение, направлено на увеличение притока денежной единицы в 

регион, следовательно, улучшение экономического положения Крыма. 

Полученная прибыль может пойти на реставрацию культурного наследия, 

реализацию уже имеющихся социальных программ и т.д. 

Третий, указ, был бы связан с внесением коррективов в действующую 

политику здравоохранения страны. В частности, я бы сделал акцент на 

увеличении количества специализированных клиник, санаториев, квот для 

медицинского персонала, позволяющих обследовать больший процент 

населения.  
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Почему именно эта мысль пришла мне на ум? Наверное, дело в слишком 

длинных очередях в поликлиниках, в частности, чтобы попасть на прием к 

узкому специалисту, приходится брать талон за пару недель до выбранной даты. 

Хотя это кажется смешным.  

На самом деле, данное предложение вызвано высокой смертностью в 

стране. Представьте себе, как часто кареты скорой помощи не успевают 

приезжать на экстренные вызовы, скольким пациентом отказывают в 

размещении в стенах медицинского учреждения из-за отсутствия свободных 

мест. Что уж говорить, если я из новостей узнал о смерти женщины, кстати, 

непреклонного возраста, на улице (за воротами больницы). Это страшно.  

Увеличение количества санаториев, позволит не только улучшить 

экономику нашего региона, но и сделать доступным оздоровление человечества. 

Морской воздух, как и горный, способствует повышению иммунитета, позволяет 

насыщать человеческий организм кислородом, что не может положительно не 

сказаться на здоровье нации.  

Таким образом, после корректировки этих трех указов и их реализации, 

Крым мог бы претендовать на гордое звание «Культурного и оздоровительного 

центра страны». Особенно важно то, что при реализации данных предложений, 

бюджет республики сильно не пострадает, так как большой поток туристов и 

граждан, желающих укрепить свой иммунитет и подправить здоровье, будет 

грамотно расходоваться.  

Плюс, реализация всего трех указов существенно скажется как на 

внешней, так и внутренней политике страны. Таким образом, получается, что 

одна из функций Президента РФ – будет осуществлена.  
 

Никита ЯРОВОЙ  

 

                  Я президент. Мечты и их осуществление. 

Анастасия ПОДГОРНАЯ, 14 лет, г. Харьков. 
 

Многие дети мечтают о том, чтобы у них была 

волшебная палочка. Тогда не нужно рано ложиться 

спать, можно легко получать любые игрушки и 

сладости, да и вообще делать всё, что вздумается! 

Дети вырастают и меняются их взгляды на жизнь. 

Взрослые тоже хотят иногда во что-то поверить, но, 

поскольку для их мира чудеса почти всегда закрыты, 

многим из них приходит такая мысль: «А что, если бы 
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я стал президентом?»...   

Что ж, давайте поразмышляем на эту тему. По сути, власть президента 

ограничена лишь Конституцией, потому сфера его влияния огромна! С такой 

палитрой возможностей многие могут просто потерять голову и наделать 

глупостей; другие будут касаться глобальных проблем, пытаясь устранить их 

следствие вместо причины… К сожалению, оба эти подхода в корне ошибочны, 

и, думаю, ясно почему. А теперь попытаемся пофантазировать, не прибегая ни к 

первому, ни ко второму из них… 

Итак, Я – президент! Что же волнует меня больше всего? Война, коррупция, 

экономика, международные отношения?.. Возможно. Но сегодня я хочу 

поговорить про школьную систему образования! Да, не удивляйтесь, ведь для 

всей станы это очень важно! Напомню, что я начала свою статью с фразы «Дети 

вырастают, и меняются их взгляды на жизнь» - отчасти да, но способ мышления, 

привитый ребенку в детстве, остается с ним на всю жизнь. Из этого можно 

заключить, что именно система образования создает наш народ и, к сожалению, 

наши проблемы.  

В чем же причина? Главная трещина современной системы прошла между 

логикой и творчеством, ведь чаша весов всё же склонилась к первой. В школе 

фигурируют правила, формулы, таблицы, системы, ряды и другие вещи, которые 

поддаются логике, но не дают мозгу выйти за заданные границы! Если 

разобраться, то два полушария нашего мозга отвечают за логическое и 

креативное мышление, а потому, отдавая предпочтение первому, мы полностью 

забрасываем второе. Также, стоит добавить, что в школе нас должны учить 

мыслить, а не давать знания, ведь большинство из них попусту улетучится. К 

тому же, «Логическая» система является для детей еще и скучной. Вспомните 

как вы шли в школу! Не думаю, что очень многие рвались туда и бегом бежали в 

здание знаний… Вот то-то и оно… Но как же всё исправить? Как сделать школу 

интересной и увлекательной для детей? Пожалуй, я могу ответить на этот 

вопрос! Пройдемся по школьным предметам:  

Математика – точная наука; наука чисел, уравнений, аксиом, теорем, 

законов и терминов. Конечно, вся школьная программа важна для дальнейшего 

обучения, но разве никто хоть раз не задавался вопросом типа: «Зачем нужна в 

жизни теорема Пифагора?». Думаю, многие спрашивали об этом себя и, не найдя 

вразумительного ответа, просто переставали её учить. Но разве это правильно? В 

математике не хватает наглядных экспериментов и жизненных ситуаций. Вот 

пример одной из них: нам нужно измерить высоту здания в солнечный день, 
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используя метровую палку и рулетку, длина которой меньше высоты здания. Эту 

задачу легко можно решить при помощи длины тени и теоремы подобия 

треугольников. Таким образом, ученики получают практическое применение 

своих знаний и развивают креативное мышление. 

Биология, химия и физика – естественные науки, которым тоже уделяется 

слишком мало внимания. Какое разочарование угнетает ребенка, когда он 

понимает, что на химии он не будет перемешивать реактивы в пробирках, на 

физике не будет ставить опыты с барометром и колыбелькой Ньютона, а на 

биологии не станет выращивать необычные растения и смотреть познавательные 

фильмы. Всё это угнетает и подкашивает дух, а потому в классы естественных 

наук необходимо заказать как можно больше наглядных пособий, ведь это 

вызывает интерес и стимулирует узнавать что-то новое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пещеры, огонь, Великое Переселение Народов, Крещение Руси, казаки, 

крепостное право,  революции, войны и независимость – вот, пожалуй, и всё, что 

я помню из курса истории. Всего через пару лет все даты в голове 

перемешиваются, а события расплываются, словно утренний туман. Так 

происходит потому, что нам преподносят очень много фактов и крошечную 

долю интересных историй… А теперь представьте, если помимо дат и 

исторических деятелей школьникам будут рассказывать интересные легенды 

того времени. Также, чтобы погрузиться в определенный исторический период, 

порой нужно проявить фантазию. Предположим, такое задание ученику: сделать 

костюм человека средневековья и разыграть перед школой историческую 

реконструкцию, или написать дневник персонажа времен Жанны д’Арк, или 

устроить дебаты на тему «Что было бы если…». Такие задания позволяют 

применить свои знания на практике и уметь использовать их в обычной беседе. 
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А что на счёт иностранных языков? Фраза «London is the capital of great 

Britain» уже стала поприщем для многих анекдотов. Хотя школьникам не до 

смеха. Они учат уйму правил, а в итоге могут сказать только: «Hello! My name 

is…». Всё это оттого, что ученикам не хватает разговорного навыка. Если хотя 

бы раз в неделю учитель, или другой носитель языка, будет разговаривать с 

классом на злободневные темы или разыгрывать разные ситуации, то уже за год 

каждый сможет достойно себя вести с иностранцами.  

Как же я могла обойти литературу! Нет, непростительно! Ведь именно этот 

предмет терпит самый колоссальный урон! Изучать известных писателей и их 

произведения интересно и познавательно, но есть одно коварное «но»: часто, 

изучая биографии великих людей, мы говорим себе: «Ну… Мне таким никогда 

не стать… Не стоит и пытаться». Я ни в коем случае не хочу сказать, что при 

таких раскладах нужно выбросить из программы Лермонтова и Бальзака. Нет! 

Нужно дать школьникам самим почувствовать себя писателями и драматургами! 

Что если, изучая структуру стихотворений, задавать детям написать стих, 

скажем… пятистопным ямбом, или придумать собственное продолжение 

незаконченному произведению, или разыграть с классом небольшую сцену из 

«Ревизора»… 

В общем, у президента еще полно работы… Но мы прекращаем 

фантазировать и возвращаемся в реальный мир – мир чисел, формул, стихов, 

задач, времён, событий и знаков…   

Анастасия ПОДГОРНАЯ. 
 

 

Если бы я была президентом 

Дарья ЦЫБА, 11 лет, Ростовская обл., с. Кулешовка 

 

Быть Президентом не только почетно, но и 

чрезвычайно ответственно, прежде всего, за страну и 

благополучие собственного народа. 

Президент должен быть грамотным, знать историю и 

культуру народов своей страны, ставить интересы 

Отечества выше личных. 

Но, а если вдруг, и правда, я, Цыба Дарья 

Андреевна, после успешной учебы в школе и вузе, 

ответственной гражданской и общественной работы 
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буду избрана Президентом страны? С чего бы я начала? 

Мои первые указы: 

1. Укрепление института семьи, духовное и патриотическое воспитание. 

Главные ценности здесь – любовь к Родине, уважение к старшим, православная 

вера. Между прочим, действующий Президент знает дорогу к храму. 

2. Массовое развитие спорта, образования, науки, культуры, искусства, 

предпринимательства с применением новейших достижений.  

Кстати, Владимир Владимирович Путин дружит со спортом и поддерживает 

названные сферы жизни. 

3. Социальная защита населения. 

Я хочу, чтобы мои дедушка и бабушка получали достойную пенсию, 

медицинскую помощь без очередей и дорогостоящих лекарств; папа и мама 

могли раз в год отдыхать на море, а мои знакомые, дети – инвалиды, 

чувствовали себя полноценными членами общества, а не его изгоями.  

Но чтобы реализовать эту программу, нам необходим МИР на основе сильной 

Экономики и крепкой Обороны страны. 

Возможно, в будущем Президентом нашей страны будет женщина. И, если 

это буду не я, то считала бы за честь работать в пресс-центре Главы государства, 

так как мечтаю стать журналистом. И тогда своему Шефу я бы рассказала, как в 

детстве участвовала в конкурсе «Если бы я была Президентом…» и прочитала 

свои стихотворные строки: 

 

Быть Президентом совсем не просто: 

Надо постигнуть все точки роста. 

Мыслить глобально, масштабно, умело, 

Новшества все проводить очень смело. 

Должность такая мне по плечу, 

Богатства и силы стране я хочу. 

Жизнь Россиян сделать лучше и краше, 

Старость людей обеспечить послаще. 

На бедных, богатых их не делить, 

Политику мирную здесь проводить. 

Наши ракеты в космос летят, 

Люди России дружбы хотят. 

Образование, спорт, оборонка – Все ведь 

на благо направлено, с толком! 

Нет безработицы, малых зарплат, 

Наши дороги без ям и заплат. 

Люди все счастливы, любят друг друга, 

Старость является к Вам, как подруга. 

Дети приветливы, всем помогают, 

Злость и агрессию в ход не пускают. 

Жизнь Президента – совсем не конфетка, 

Об этом сам Путин сказал очень метко. 

Быть первым в стране – очень сложный вопрос! 

Надо влюбиться в Россию всерьез! 
Дарья ЦЫБА 
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Разрулил как президент 

Полина ОСИПОВА, г. Вышний Волочек 

 

Актеры Вышневолоцкого областного драматического театра 

подготовили для юного зрителя подарок – премьеру «Суперзаяц и браконьеры» 

по пьесе Ивана Чернышева. 

Новый детский спектакль в 

короткие сроки поставила Ирина 

Коваленко. Как признается Ирина 

Жамельевна, с ребятами следует 

говорить о человеческих ценностях, 

тогда они поймут, что жизнь полна 

неожиданностей, за которыми даже 

вымыслу трудно угнаться. Но сказка не 

отстает: настоящее счастье достается 

истинному борцу, переворачивая наши 

представления о классических волшебных персонажах.  

В «Суперзайце» тоже есть место соперничеству. Побеждает, конечно, 

добро, а именно: длинноухий правдоруб, болеющий душой за свой лес. Косой 

преподает хороший урок смешным и незадачливым браконьерам, не умеющим 

беречь природу. Благодаря его хитрому, но бескорыстному уму, зеленая роща 

сохранилась в первозданном виде.  

Современная, заводная и музыкальная сказка, поминутно развлекая, учит 

самому главному – справедливости, честности, любви к ближнему и 

окружающему миру. Дети считают, что ее стоит посмотреть. 

«Мне очень понравился Суперзаяц. Он честный и правильный, понимает, 

что не все решается кулаками. На силу есть другая сила – интеллектуальная», – 

считает десятилетняя Арина Иваненко.  

«Это очень веселое представление. Особенно запомнились два дяденьки-

вредителя – Толстый и Худой. Они не имеют понятия о хороших манерах: под 

деревьями устроили свалку, расставили везде капканы. По закону их следует 

сурово наказать. Здесь же судьей стал Заяц и разрулил ситуацию», – сказал 

одиннадцатилетний Иван Волошин. 

 

Полина ОСИПОВА 

фото автора  
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Орел или решка 

Ведущая рубрики Леся КАЗАНЦЕВА, 13 лет, г. Москва 

 

Наступило лето, и многие запланировали поездку... А куда бы Вы 

отправились на каникулы? В другой 

город, в другую страну, а может, даже на 

другой материк. Сегодня я предлагаю 

вам посетить Панаму, город, стоящий на 

самом невероятном канале мира. Как и в 

известной передаче «Орёл и Решка», я 

расскажу, как можно отдохнуть на сто 

долларов в Панаме. Ну что, поехали? 

 

Если лететь самолётом из аэропорта Шереметьево, то билет будет стоить 64 

776 рублей. По пути будут две пересадки. 

 Мы приземляемся в аэропорту Токумен и сразу переводим часы на восемь часов 

вперёд. 

 

В ста долларах сто панамских боальбо. Деньги можно перевести в хостеле 

Экспресс Инн Панама Интернешнл Эрпорт и там же можно переночевать за 2 

514 рублей или 40 боальбо за одну ночь. Итог: 60 боальбо осталось. 
 

Завтрак в Экспресс Инн Панама Интернешнл Эрпорт включён в стоимость, 

поэтому я сразу отправляюсь смотреть достопримечательности, используя такси. 

 

Панамский канал 

  Панамский канал — это символ, 

соединяющий Северную, Центральную 

и Южную Америку. Грандиозное 80-

километровое творение человеческих 

рук, через которое переброшен мост 

Лас-Америкас, стоит, чтобы на него 

посмотреть. 

Biomuseo — это прекрасное место развлечения для детей. Музей выполнен в 

необычном архитектурном стиле как снаружи, так и внутри. Чучела и 
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скульптуры доисторических животных Панамы прыгают по залу и летают под 

потолком. Не менее красиво смотрится панамский залив с зелёных лужаек 

вокруг музея. Билет стоит 18 боальбо. 

Centro Natural Punta Culebra — природный заповедник, в котором во время 

прогулки можно наткнуться на ленивцев, ящериц и диких птиц. В специально 

отведённых бассейнах можно увидеть экзотических рыб и черепах. Для 

любителей ядовитых лягушек здесь расположены террариумы с яркими и 

красочными хладнокровными. Немало здесь и ресторанчиков, в которых можно 

перекусить. Билет в парк стоит 7 боальбо. 

Итого: билет в Biomuseo, билет в Centro Natural Punta Culebra, перекус в Centro 

Natural , проезд в такси = 35 боальбо. Осталось 25 боальбо. 

Ужин я решила провести в Unido Panamá Coffee Roaster. Это недорогой и 

уютный ресторанчик, где подают национальные блюда Панамы, такие как: 
 

Guacho de marisco (любимый суп панамцев. Для его 

приготовления используется рис и морская рыба) 

 

Pargo rojo frito (морской окунь, 

замаринованный в ароматных 

специях, жарится целиком и 

подается с печеными бананами, кокосами, овощами, 

рисом.) 

 

 

Bienmesabe (традиционная сладость, которую считают одним из символов 

Панамы. ) 
 

Итог: 0 боальбо. 
 

За время, отведённое мне в Панаме, я истратила все деньги, но получила 

незабываемые впечатления и теперь с уверенностью говорю, что город стоит 

того, чтобы его посетить. 

 

С уважением, Леся Казанцева, 

Желаю вам интересных путешествий. 
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ПутЁвые заметки 

Путешествия 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, запишут свои наблюдения о путешествии и расскажут нам на 

страницах журнала. Дежурные по рубрике: ЮНКОРЫ «Школы молодого 

журналиста», г. Вышний Волочек 

 

В «сахарной Венеции» бродят привидения 

 

Чтобы увидеть красоты мира, не обязательно летать в зарубежные страны. 

В России есть все: от дикой природы, куда с трудом могут добраться люди, до 

уникальных городов и поселков с интереснейшей историей. Зачастую эти 

населенные пункты находятся рядом, но, по свойственной русскому человеку 

привычке не замечать необычное в обычном, мы о них мало что знаем. А зря! 

Великая держава начинается с провинции.   
 

Поселок Сахарово с 

численностью населения около 4 

тысяч жителей – тому подтверждение. 

Он расположен в одиннадцати 

километрах от Твери и входит в состав 

Заволжского района.  
 

Местечко это связано с именем 

героя Русско-турецкой войны 1877–

1878 года генерала-фельдмаршала 

Иосифа Гурко. Он командовал отрядом гвардии под Плевной, во главе 70-

тысячного войска совершил зимний переход через Балканы, занял Софию и 

разбил турок под Филиппополем.  
 

Само село Сахарово в конце XVIII века принадлежало И. И. 

Вердеревскому. Был тут деревянный господский дом и плодовый сад, чуть позже 

усадьба перешла во владение семьи Ромейко-Гурко. Именно она возвела 

двухэтажный деревянный главный дом с портиком (сгорел в 1964 году) и 

создала чудесный пейзажный парк с тремя аллеями, расходящимися в виде 

лучей. Там до сих пор частично сохранились старинные деревья, скрывающие 
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секреты своих хозяев. Не случайно заблудившиеся в зарослях лип и дубов 

посетители иногда слышат какие-то голоса. Видимо, из прошлого.  
 

Юные путешественники, приехав в загадочную тверскую глубинку, 

решили развеять все сомнения. Они изучили местные достопримечательности, 

провели журналистское расследование относительно слухов о привидениях, 

которые якобы там появляются, и готовы сделать определенные выводы.  
 

Вероника КОСТРОВА: 

– В самом центре поселка есть 

огромная зеленая площадка, имеющая 

форму прямоугольника. Ее площадь 

составляет 13 гектаров. Много лет тому 

назад здесь гулял прославленный 

полководец Иосиф Гурко, поэтому 

данную территорию часто называют 

«барской». Уцелевшим после пожара 

растениям уже около 160 лет, а новым 

обитателям – рябине, черемухе, иве, тополю – от 10 до 70.   
 

Катерина КРЕМЛЯКОВА: 

– Старожилы поговаривают, что в сахаровском парке произошла трагедия 

с младшим генеральским сыном Алексеем. Он 

погиб при неизвестных обстоятельствах зимой 

1889 года в возрасте девяти лет. История темная, 

связана с какой-то мистикой. После этого случая 

глава семейства велел сделать в северо-западной 

части сквера подземный родовой склеп.  

 

Максим ЯКОВЛЕВ: 

– Есть в Сахарове еще один интересный 

исторический объект. Это водонапорная башня, 

состоящая из трех восьмигранных ярусов. Наверху 

– миниатюрный домик с вытянутыми окнами и 

балконом, опирающимся на изящные кронштейны. 

Жители поселка прозвали сооружение «башней Рапунцель» в честь 

длинноволосой героини сказки братьев Гримм. Звучит романтично!  
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Алина СОЛОВЬЁВА: 

– Во времена советской власти из 

усыпальницы извлекли и перезахоронили все 

останки, в том числе и самого фельдмаршала: в его 

шинели по улицам поселка разгуливали 

безбожники, а здание приспособили под 

библиотеку воинской части. Чуть позже началась 

вырубка лип. Вот так, глупо и грубо, боролись с 

потомственными дворянами и белыми офицерами. 

Возможно, из-за этого призраки и рассердились на 

людей. 

 

 

Милана ГАЛИЦ: 

– Мне понравился храм преподобного Иосифа Волоцкого, небесного 

заступника фельдмаршала. Он был построен в 1900-е годы и покрашен в 

розовый цвет. Десять лет назад, благодаря усилиям отца Геннадия, внутри 

святыни открылся музей легендарного военачальника. Экспонаты – книги, 

картины, топографические карты, остатки проржавевшего в земле оружия, 

офицерская форма – собирались по крупицам.  

 

Карина СОКОЛОВА: 

– В Сахарове установили 

бронзовый бюст герою Русско-

турецкой войны, избавившему 

болгар от османского ига. На 

церемонию открытия приезжал 

прапраправнук полководца и его 

полный тезка Иосиф Владимирович 

Гурко, живущий во Франции, но 

хорошо владеющий русским языком. 

Впрочем, для дворянских семей, которые эмигрировали из России после 

революции, это, скорее, правило. 

 

Белла КАРАПЕТЯН: 

– Поселок славится сельскохозяйственной академией (ТГСХА). Она была 

создана в 1971 году для подготовки специалистов аграрного сектора региона. 
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Учебное заведение выпустило немало хороших зоотехников, агрономов, 

ландшафтных дизайнеров. Потому этот пригород Твери считается студенческим.  

 

Иван ВОЛОШИН: 

– Там для нас провели сладкую 

экскурсию. Перед ее началом дети вымыли 

руки, надели халаты, чепчики и бахилы. 

«Стерильность должна быть во всем! – 

сказал гид. – А в цехе, где производят 

мороженое, особенно». Это чудесное 

лакомство готовит специальный агрегат. Он 

смешивает и охлаждает сливочную массу. 

Так появляется пломбир. Его разрешают 

попробовать.  

 

Мария КУТУЗОВА: 

– Для молодежи работает современный Дом культуры. Он появился на 

месте сгоревшего в 1964 году главного здания усадьбы. Недалеко есть 

искусственное озерцо, футбольное поле и даже необычная остановка-павильон, 

на стенах которой размещены баннеры с историей Сахарова. Ну а любители 

вкусняшек просто обязаны заглянуть в кондитерскую мастерскую «Венеция».  

 

 

Надежда ДАВЫДОВА: 

– Путешествие завершилось 

катанием на лошадях. Набив карманы 

печенюшками, мы сели верхом на 

коня и поскакали в парк… к 

привидениям. Фантомов из прошлых 

веков не обнаружили. Испугались 

лишь дворовых собак, которые 

появились ниоткуда, учуяв сладости.   

 

 

Свои путевые заметки подготовили ЮНКОРЫ 

«Школы молодого журналиста», г. Вышний Волочек 
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Школа поэзии 

Привет всем, кто уже пишет, и всем, кто только 

собирается начать! 

На чём мы остановились? Кажется, на самом 

романтичном домашнем задании: присмотреться к 

закатам и описать их самым необычным образом, 

который только придёт в вашу голову. 

Конечно, делать так можно не только с закатами. 

Умение говорить обо всем известных вещах своими 

собственными словами – это то, что во многом делает 

поэта поэтом. Но знаете, что ещё делает поэта поэтом? 

Работа. Много-много работы. 

Вы, наверное, не раз слышали слова о том, что талант – это только 5% 

успеха, а остальные 95% приходятся на тяжёлый, упорный и методичный труд. 

Да-да, тот самый, который вместе с терпением всё перетрёт. Звучит так 

банально, что, читая эти строки, наверняка хочется закатить глаза… Хочется, да? 

Тогда закатите. Сделайте это раз, второй, а потом – принимайтесь за работу, 

потому что единственный способ чего-то добиться – это взять и заняться делом. 

 

Какая работа в поэзии? О, я думаю, вы уже знаете. Мы с вами 

многому научились: выдерживать ритм, подбирать рифмы, создавать 

эффектные концовки, анализировать свои и чужие произведения… Всё это 

– важные и нужные составляющие поэтического труда, но главный секрет 

заключается в том, что чем больше ты что-то делаешь, тем лучше у тебя 

получается, поэтому сегодня будем просто писать. 

 

Ну, может быть, не так уж и «просто». 

Может быть, писать мы будем в соответствии с заданиями, которые я для 

вас подготовила. 

На одном из занятий мы уже пробовали продолжать известные строчки, 

используя любые из заданных вариантов рифм, но теперь – усложняем задание. 

Теперь нужно выбрать не просто любые рифмы, а использовать ВСЕ, да как-
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нибудь так, чтобы получилась цельная, законченная (пусть и немного абсурдная 

история). 

Итак, вот эти строчки:  

Какая ночь! Я не могу. 

Не спится мне. Такая лунность. 
 

Нужно продолжить с вот этими рифмами: 

РИФМА РАЗ: врагу, берегу, убегу, курагу, прогул, торгу, могуч, утюгу, 

тайгу, чугун. 

РИФМА ДВА: сутулость, думы, руны, рисунок, осунусь, латунный 

(чугунный), лунный, шхуна, секундный, кануном. 

Разобравшись с рифмами, переходим к рифмовке. 

Подумайте: какую схему вы используете чаще всего? Рифмуете строчки 

попарно или «соединяете» их внутри четверостишия? И если последнее, то как 

оно происходит – первую с третьей, вторую с четвёртой, или как-то ещё? 

Давайте попробуем разнообразить этот процесс и написать стихотворение, 

где строчки будут рифмоваться друг с другом по схеме АББА (то есть, первая с 

четвёртой, а вторая с третьей) – и пусть в этом стихотворении будут слова 

ЛОСЬ, ЯГОДА и ОБЛАКА (только, очень прошу, не рифмуйте их со словом 

РЕКА, это же первое, что любому приходит на ум!).  

Справились? 

Тогда усложняемся и переходим на новый уровень. Вот сразу две сложных 

схемы. 

Первая пусть выглядит как АБАББ: здесь первая строчка рифмуется с 

третьей, а остальные – друг с другом. Да, это пятистишие! Не пугайтесь. 

Ключевые слова – БУМАГА, МАГИЯ и СОН (использовать их, конечно же, 

можно в любом падеже). 

Второй вариант задания – для самых смелых и отчаянных. Ключевыми 

словами в нём будут АВГУСТ, ВЧЕРА, ЗАКОН и РЕШЕТО, а рифмы пусть 

перетекают из одного четверостишия в другое. Смотрите: 

АААБ 

ВВВБ 

СССД 

ЕЕЕЕД 
 



 

 

 

Детский журнал «Волшебная скрижаль» сентябрь 2019 г. 53 
 

То есть, три первых строчки четверостишия рифмуются между собой, а 

последняя, четвёртая, рифмуется с последней же строчкой следующего 

четверостишия.  

Сложно представить? Тогда приведу вам пример: 

Легко ли жить, когда дышать 

Так сложно, что твоя душа 

Скользит по краю, не спеша, 

И смотрит в вечность? 

Мой август выложит слова 

В опавших листьев рыжий вал – 

Вчера там ветер танцевал. 

Всё скоротечно. 

Всё отгорюет и уйдёт: 

Сначала листья вмёрзнут в лёд, 

Потом весна их украдёт – 

Закон природы. 

И спорить с ним – что в решето 

Набрать воды… Я верю, что 

Ничто не вечно, но ничто 

И не проходит. 
 

Кстати, эту схему можно видоизменять как вам угодно. Например, сразу все 

четвёртые строчки могут рифмоваться между собой. Или все остальные – не 

только в рамках одного четверостишия, но в рамках целого текста. Или можно 

устроить чередование: то, что было рифмой для четвёртых строк в двух первых 

катренах, пусть станет основной рифмой для трёх строк в двух следующих 

строфах, и так далее!  

Экспериментировать с рифмой – интересно и весело.  

О том, что у вас получилось вы можете рассказать мне, прислав письмо на 

электронный адрес нашего журнала vskrizhal@mail.ru. Я с нетерпением жду 

результатов. 

Удачи! 

 

С теплом, поэтесса, писательница Дарёна ХЭЙЛ,  

член Союза российских писателей, 

лауреат и дипломант всероссийских и международных конкурсов,  

создательница проекта «СРЕДА РАЗБОРОВ» 
 

mailto:vskrizhal@mail.ru
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Курс «Учись сочинять…» 
Желаете попробовать себя в сочинительстве? Тогда приглашаем вас, 

дорогие читатели на Литературный курс «Учись сочинять. Как стать 

писателем хотя бы для самого себя» 

 

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

уже больше пятнадцати лет применяется на занятиях нескольких литературных 

студий для детей и взрослых.  
 

Как строится работа курса? 

В каждом выпуске журнала публикуется одно занятие. На нашем проекте 

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

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

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

Занятие 4: «Волшебные палочки сочинителя» 

Сегодня мы поговорим о сказках. Как ты считаешь, чем сказка отличается 

от рассказа? Ведь рассказ тоже может быть выдумкой. Как с помощью 

волшебного слова «ГОП» быстро запрыгнуть в сказку? Что означает волшебное 

слово «ИТД»? Об это расскажет на занятии Виктор Гаврилович. А еще он 

подарит юным слушателям волшебные палочки сочинителя и расскажет, как ими 

пользоваться. Продолжение смотрите в видео четвертого занятия. Для этого 

переходите по ссылке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://skrizal.speshu-domoy.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=-u7CZY6lcvU
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Три незадания к четвертому занятию: 

1. Хочешь сочинить сказку наверняка? Для этого ты будешь просто отвечать на 

вопросы, так что она не может у тебя не получиться. Сами вопросы, конечно, не 

надо повторять в сказке. Они вообще останутся нашим секретом. А сказка будет 

– твоей. Да! Только не забудь, что в сказке должно быть что-то небывалое. Сам 

придумай, где оно должно появиться. 

Вот и вопросы: 

- Кем был твой главный герой? Как его звали? Как он выглядел? С кем дружил? 

- Куда он однажды отправился? Зачем? Один или с кем-то вместе? 

- Что с твоим героем неожиданно приключилось? Как это произошло? 

- Чем это было ужасно? Почему ему это ОЧЕНЬ не понравилось? 

- Как он себя повёл? Что стал делать? Чего хотел этим достичь? 

- Что ему помешало в его намерениях? Какое новое происшествие? 

- Как герой преодолел все препятствия и достиг цели? 

- Что главное он понял из своего приключения? 

2. Теперь попробуй сочинить сказку совсем сам. Постарайся, чтобы она была не 

похожа на предыдущую. И главный герой пусть будет совсем другой. 

3. Как насчёт афоризмов-определений? У меня есть для тебя новые слова: 

АКТРИСА, БУДУЩЕЕ, ЖУЛИК, ПРИКЛЮЧЕНИЕ, ШКОЛА. Надеюсь, ты 

определяешь и свои слова тоже. 

 

Пиши. Виктор КРОТОВ писатель, философ, журналист, педагог 

 

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! 
 

Занятие 1: Жизнь и поэзия – одно... 

 

Фраза, которая стоит в заголовке, принадлежит Василию Андреевичу 

Жуковскому - поэту, писателю, переводчику, наставнику царской семьи. 

Соглашусь ли я с ним? Конечно, да. Писатель или поэт, несмотря на то, какой 

жанр в итоге выбирает, всегда пишет под влиянием собственного опыта. 

Увиденного, услышанного, пережитого, прочувствованного... Более того, 

начиная говорить обо всем этом, он – творец – берет на себя ответственность за 
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все произнесенное и написанное. Во-

первых, перед искусством. Во-вторых, 

перед жизнью. 

Мои размышления для нашей 

третьей встречи могут вам показаться 

немного сложными и мудреными. Но 

не говорить об этом я не могу, ведь 

каким бы ни было вдохновение и ваши 

творческие порывы, вы всегда должны 

помнить о том, что вы даете своему 

читателю, чему его учите, насколько 

обогащаете его и свою жизнь. Более того, обращаясь к слову, вы становитесь не 

просто его носителем, но и хранителем. 

Давай сохраним вместе наш «великий, могучий, правдивый и свободный 

русский язык», как писал Иван Сергеевич Тургенев. 

Кстати, предлагаю обратиться к его творческому наследию при выполнении 

задания. 

Иван Сергеевич по праву считается мастером жанра «стихотворение в 

прозе» - уникального, необычного, сложного и многогранного. 

Вы помните, что я не даю теорию специально? Но если понятие 

«стихотворение в прозе» вам незнакомо, почитайте об этом, ведь я предлагаю... 

Написать стихотворение в прозе. О том, что вы видели, чувствовали, знали, 

испытывали... Обратите внимание, что подобная жанровая форма объединяет в 

себе поэзию и прозу. Что это значит? Вы можете писать о событии, о 

последовательности действий, не забывая об изобразительности и 

эмоциональности своего языка. 

Чтобы вам было проще работать, позвольте привести мне пару примеров 

произведений моих юных авторов. 

Виктория Б., 14 лет 

Воскресное утро 

 

Воскресное утро. 9.15 на часах. Я 

открываю глаза. Какая удивительно-

приятная атмосфера царит в комнате! 

Из зала доносится звук телевизора. 

Мама возится на кухне. Жизнь течёт 

обычным умеренным потоком. Но 

что-то необыкновенно-радостное 

переполняет мое сердце. Я люблю 

каждого до последнего существа на 

этой планете. Я накрываюсь одеялом. 
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Мне так хорошо! Я ощущаю себя самым счастливым человеком в мире. Мне 

хочется бежать и делиться этим счастьем с каждым. Так, радуясь и наслаждаясь, 

я переворачиваюсь на другой бок и вижу, что Алина улыбается во сне. Может, 

ей снится такое же счастливое воскресное утро?.. Не замечаю, как закрываю 

глаза и погружаюсь в счастливый сон. 

Воскресенье. 11.10 на часах. Вот и ушло воскресное утро. Жизнь течёт 

обычным умеренным потоком. Но что-то необыкновенно-радостное переполняет 

мое сердце по-прежнему... 

Максим Д., 17 лет 

Осень 

 

Слово «осень»... Будто жжёный сахар... 

Стоит лишь немного 

пофантазировать и почувствуешь его на 

губах - вкус детства. 

Слово «осень»... Будто бульон при 

болезни: ты сидишь с температурой, 

голова разрывается, а мама... Мама 

приносит куриный бульон. И стоит 

только его пригубить, как уже 

становится лучше, ну а если выпить его 

полностью... Болезнь вмиг отступает. 

Слово «осень». А за ним настоящая 

осень. Время года... Буйство красок. Настроение человека в этот период 

непредсказуемо. Вот ты весёлый, бегаешь среди ярких листьев, радуешься 

приближению зимы... А в следующую минуту ты уже хочешь сидеть на 

подоконнике, укутанный пледом, с кружкой горячего какао, читая книгу, 

которая откроет в твоём сознании волшебный мир. 

Осень. Философское время. Время мыслей, несказанных слов. Время 

спокойствия, время отдыха души. Время горячего чая и запаха бумажных книг... 

Осень не просто время года. Осень – состояние души. 

 

И напоследок... Когда вы напишете стихотворение в прозе: 

1. Если вы поэт, напишите о том же в лирическом стихотворении. Сравните. 

Разница есть? В чем? 

2. Если вы прозаик, напишите рассказ по той же теме. Сравните. Разница 

есть? В чем? 

 

Вдохновения, юные авторы! 
 

С теплом, Алена ЖУКОВА 

Рисунки Кирдий В. 
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Школа иллюстратора 

Средства композиции. 

 

Доброго времени суток, творческие друзья! 

В прошлый раз мы познакомились с её Величеством Композицией, а в этот – 

узнаем, как усилить ее воздействие на нашего зрителя! 

Естественно его Величество Цвет усиливает свою королеву, но есть еще верные 

пажи и фаворитки королевы, с ними мы сегодня 

и познакомимся.  

Итак, первая фаворитка — это Форма. Здесь мы 

обращаемся к геометрии и психологии. Разные 

геометрические формы воспринимаются 

человеческим взором по-разному и вызывают 

разные эмоции. Разберем три основные формы и 

их обязанности: 

Круг: все круглое ассоциируется с уютом, 

целостностью и гармоничностью, а также 

скругленные углы, овалы, полукруги и другие 

формы говорят о мягкости, легкости и ненавязчивости. 

Квадрат или прямоугольник: все, что говорит об устойчивости, стабильности, 

имеет форму четырехугольника с прямыми углами. 

Треугольник – это главный заводила. Острые углы говорят о хулиганстве, даже 

иногда об агрессии, но в то же время о движении, восхождении и активности. 

Форма дружит со всеми придворными, и она очень важная персона в 

королевстве Иллюстрации. Используя форму, мы можем придать иллюстрации 

любой характер! 

Еще две придворные дамы – это 

Статика и Динамика. 

Статика – состояние покоя и 

уравновешенности, в переводе с 

греческого – «стоящий». 

Динамика – это ее антипод. Динамика 

передает движение, говорит о 

чередовании, о разнообразии. 
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Не менее важными при дворе являются сестры Симметрия и Ассиметрия, 

которые могут быть похожи друг на друга, а могут быть совсем разными. 

Симметрия – это отражение объектов. Она может работать относительно линии 

(зеркальная), а может относительно точки (осевая). 

Ассиметрия приходит каждый раз в отсутствии симметрии и может быть очень 

коварной. Она может быть очень похожа на свою сестру, но смотрите в оба: если 

хоть что-то незначительное не отражается, можно смело разоблачить 

асимметрию. 

Советники короля и королевы 

Контраст и Нюанс, тоже братья, но в 

отличие от взаимоисключающих 

сестриц – похожи и дружны. 

Контраст – резкое различие элементов 

по тону, цвету или размерам. Самым 

контрастным можно назвать черный 

текст на белом фоне, который вы 

читаете или наоборот - белый текст на 

черном фоне. Контраст просто любимчик короля Цвета. (Вспомните цветовой 

круг и контрастные цвета.) 

А вот королева Композиция обожает обоих братьев, ведь Нюанс тоже важен и 

без него композиция может быть не полной. Нюанс отвечает за плавный и 

незначительный переход характеристик элементов, незначительные отличия 

между ними. Например, серый и черный или же белый и серый цвета. 

Нюанс и контраст дополняют и обогащают друг друга. Контраст подчеркивает 

Нюанс, а Нюанс, в свою очередь смягчает и дополняет контраст. 

Еще двое советников королевского двора – это Ритм и Метр.  

Метр – простейший порядок, основанный на повторении одинаковых элементов. 

Ритм – более сложный, чем метр, порядок чередования элементов композиции.  
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Он основан на неравномерном изменении их свойств. Это изменение может 

касаться как самих элементов, так и интервалов между ними. Ритм влюблен в 

госпожу Динамику и часто работает с ней в паре. 

Королевство иллюстрации огромное и интересное. Мы познакомились и 

подружились с королевской семьей и советниками и теперь можем работать 

вместе с ними!  

Домашнее задание: используя только геометрические фигуры,  показать каждого 

нашего нового знакомого. А можете пофантазировать и нарисовать каждого из 

них. Так же можете попробовать, используя средства выражения композиции, 

нарисовать свое настроение из геометрических фигур. До следующей творческой 

встречи! 

 

Художник-иллюстратор  

Екатерина ФИНОДИНА 

Рисунки Финодина Е. 

 

Мастер–класс 

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

Если бы я была Президентом… 
 

Иногда нам кажется, что Президентом быть очень здорово. Делаешь, что 

хочешь, ездишь куда захочешь, все тебя слушаются. Но действительно ли все так 

легко? Я думаю, что нет! 

 

Президент — это глава государства.  На нем лежит ответственность за огромную 

страну, и за каждого жителя страны в отдельности. Нужно уметь принимать 

нелегкие решения, и слабым, нерешительным людям здесь не место. Абсолютно 

нет времени на игры, развлечения и прогулки. Ты не можешь просто так выйти и 
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пройтись по любимым местам в твоем родном городе. Не можешь решить для 

себя: сегодня я немного отдохну, а вот завтра обязательно все сделаю. 

 

Чтобы уважали тебя и государство, 

которым ты управляешь, нужно быть 

высокообразованным человеком. 

Много учиться. Так же необходимы 

лидерские качества. Но самое главное 

Президент должен быть патриотом 

своей страны, уважать своих граждан, 

уметь слушать и слышать других 

людей. 

 

Хотела бы я быть президентом…? Не 

уверенна….. но кое-что, я, наверно, могла бы  изменить. 

 

Этим летом мы были в Абхазии. Это прекрасная, добрая, хлебосольная страна. 

Но так уж случилось, что это не признанное государство. Эта небольшая страна 

пережила огромное горе: грузинско - абхазскую войну. Эта война оставила след 

в каждой семье. 

 

То, что сейчас происходит с Украиной, Грузией и другими странами меня очень 

сильно расстраивает. Как жаль, что мы не можем взять и просто поехать в эти 

страны. 

Мне очень понравилась идея нашего Президента Путина В.В. о постройке 

Крымского моста.  Вот я и подумала, а почему бы не построить несколько таких 

мостов, чтобы соединить разные государства, и мы могли все дружить и ездить 

друг к другу в гости. И жить одной большой семьей. 

 

Но пока я не президент, я решила сделать вот такой мост: 

 

1. Берем цветную бумагу и вырезаем 23 прямоугольника размером 9*5 см. Один 

короткий край смазываем клеем и сворачиваем в трубочку. 

2. Все трубочки нанизываем на толстую нитки (как бусы). 

3. Получившиеся бусы складываем зигзагом. 

4. Берем еще одну нить и продеваем в обратную сторону, чтобы зафиксировать 

наш зигзаг. 



 

 

 

Детский журнал «Волшебная скрижаль» сентябрь 2019 г. 62 
 

5. Возьмем 4 палочки для суши, отрезаем необходимую высоту и декорируем их 

нитками. 

6. Фиксируем мост из трубочек к заготовкам из палочек из суши свободными 

концами ниток. 

7. Вырезаем из картона 2 прямоугольника 5*6,5 см.  Фиксируем опоры моста на 

вырезанных заготовках (один прямоугольник — 2 опоры). 

8. Картонные основания декорируем по своему вкусу. У меня это камни и 

бусины. 

9. Привязываем веревки-поручни. 

   
 

С уважением, 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. 
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