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Слово редактора 

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

 

«Я всего лишь наблюдаю мир, какой он есть,  

– мир, к которому принадлежу сам.  

Так что, критикуя его, я критикую себя». 

Фредерик Бегбедер 

 

Дорогой читатель, а знаешь ли ты, что не только 

похвала всегда приводит к положительным результатам?    

Вопреки бытующему мнению, критика - один из важных 

инструментов, помогающих нам становиться лучше и 

работать над своими ошибками.  

Вспомни, как ты в младшем возрасте учился завязывать шнурки. Родители 

контролировали и делали замечания, если что-то пошло не так. Может быть, 

тебе и не хотелось слышать критику, ты расстраивался и злился, но скажу тебе 

по секрету, что чаще всего нас критикуют те, кто нас действительно любит, кому 

мы небезразличны.  

Ведь намного хуже, если на тебя совсем махнули рукой и вообще не делают 

замечаний. Это значит, что окружающим нет до тебя дела.   

Спокойное отношение к критике помогает нам принимать более смелые и 

неочевидные решения и учит тому, что наши действия и наша работа 

необязательно будут нравиться всем без исключения. Мы не можем оценить 

результат своего труда или свою идею со стороны. Конструктивная критика 

помогает определить слабые места и понять, что можно сделать лучше.  

«Критикуя мир…» С такой темой выходит наш мартовский выпуск журнала. На 

страницах журнала мы с тобой поразмышляем, что такое критика и для чего она 

нужна, и нужна ли вообще… Книжный сундучок расскажет о самой странной 

книге о мамах. Мастер - класс покажет, как сделать подарок для мамы. В этом 

выпуске журнала мы объявим старт нового сезона конкурса.  

 

С теплом, главный редактор,  

поэт, Наталья ГЕГЕР 

 

https://citaty.info/book/frederik-begbeder
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Книжный сундучок 

Рубрика об интересных книгах, которые мы рекомендуем почитать.  

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

 

12+ "Тонкий меч" Фрида Нильсон 

    Эта книга самая странная из всех книг о 

мамах, которые я прочитала. Она увлекла 

меня с первых страниц, и прочла я её очень 

быстро. Обычно я говорю «проглотила» книгу 

за пару дней. Но в этом случае, у меня 

осталось ощущение, что это не я, а она меня 

проглотила. В ней рассказывается о мальчике 

Саше, у которого смертельно заболела мама. 

Когда маму забрал Господин Смерть, Саша 

отправился в мир умерших, чтобы забрать 

маму обратно. В том мире Саша смог 

подружиться с тремя существами, которые 

помогали ему на протяжении всего его 

нелёгкого пути, стали его настоящими 

друзьями. Я очень ценю дружбу, и именно эта 

часть сказки понравилась мне больше всего. 

Мне кажется, многие люди вокруг нас давно 

забыли, что такое искренность и настоящая 

дружба, даже дети. Очень жаль, если теперь, 

чтобы вспомнить, что это такое, необходимо попасть в мир умерших… 

   В остальном эта сказка показалась мне похожей на сон. Дело не в сюжете, 

а в том, как она написана. Мне иногда снятся такие сны: с яркими, мельчайшими 

подробностями, часто нелепыми. Сны, которые мучительны, но очень 

притягательны. Хочется скорее проснуться, но ты не можешь – они как будто не 

отпускают тебя. А потом ты просыпаешься и долго не можешь прийти в себя.  

Остается ощущение того, что это был не просто сон, а настоящее путешествие 

другую, странную реальность. Такое же ощущение оставила у меня эта книга. 

Мне кажется, большинство людей больше всего в жизни боятся двух вещей: 

смерти и неизвестности. Именно поэтому люди придумывают красивые сказки о 
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продолжении жизни после смерти. Вот мне, 

например, становится чуточку легче думать 

о смерти, когда я представляю, что внутри 

меня живет душа, которая потом будет жить 

сама по себе в другом, бестелесном виде. И 

я могу верить, что она действительно сейчас 

находится во мне примерно, как будущая 

бабочка в коконе. Но я никогда не думала о 

другой жизни так, как её нарисовала автор 

этой сказки. Понравилась ли мне эта сказка? 

Я не думаю, что задача этой книги – 

нравиться читателю. Эта книга вызвала во 

мне очень много разных противоположных 

эмоций, которые трудно объяснить.  

Наверное, это и есть цель этой книги – 

пригласить читателя соглашаться и 

возмущаться, спорить, недоумевать и 

сравнивать свои мысли с тем, что написано автором. Она заставила 

меня задуматься о многих вещах, которые раньше просто не приходили в голову. 

 

 

Екатерина ОМЕЛЬНИЦКАЯ. 

Рисунки: Судовых Маша, Екатерина Омельницкая 
 

Письмо в редакцию 

                                              Мама 

Мама – это самый нам родной человек. И это она нас родила. И это она нас 

успокоит, когда мы ушибемся или порежемся. И это она нам помогает в трудную 

минуту. И это она нам варит или жарит еду. И она ухаживает за нами. Мама нас 

водит гулять, в магазины и в школу водит. И лечит нас тоже мама. И мыла, когда 

мы маленькими были. Но самое главное в маме, что она нас любит. 

 

Ева СИТДИКОВА, 8 лет.  

Объединение «Проба пера» Дворец творчества детей и молодежи  

г. Нефтекамска р.Башкортостан. Руководитель А.В. Самосадкина 
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Территория медиадетства 

Интервью с юным оператором.  

Дежурный по рубрике Никита СУХАНОВ, 14 лет, г. Вышний Волочек. 

 

XIV форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг», 

который проходил в ВДЦ «Орленок», принес небывалый успех образцовой 

телестудии «Метроном» и признание Даниила Иванова лучшим юным 

оператором. Именно с ним мы сегодня и поговорили о съемочном процессе на 

территории медиадетства.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Даня, на «Бумеранге» можно попробовать себя во многом: 

анимации, режиссуре, журналистике. Почему ты выбрал операторское 

искусство? 

– Оно мне как-то ближе. Еще с детства бегал со старым семейным 

фотоаппаратом, пока мои игрушки пылились на полке. Конечно, снимки 

получались смазанными и никуда не годились, но в них был свой шарм. И хотя 

камера прожила недолго, увлечение осталось. 

– О чем ты думал, когда поднимался на сцену уже как обладатель 

гран-при? 
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– Лишь бы не упасть. А если серьезно, то ни о чем. Как будто время 

замерло в аплодисментах. Вначале решил, что это сон. Но даже для такого 

видения все получилось слишком круто.  

– Испытывал ли трудности во время съемок фильма? 

– Проще сказать, какие трудности не испытывал. Я не был готов к такому 

бешеному ритму, а задача номер один – снять и смонтировать видео за семь 

дней. Сюда еще входил этап написания сценария, доработка идей, кастинг. 

Банально не хватало времени. Но эту проблему потом решил – пожертвовал 

ночным отдыхом.  

Вторая сложность – необычный подход нашего педагога, известного 

российского режиссера Валерия Ткачева: он дублировал абсолютно каждый 

кадр… минимум по десять раз. Даже если выходило хорошо, мы все равно 

дублировали. Не понимали зачем, пока не взглянули на финальный монтаж. Все-

таки кино – непростой процесс, с редкими перерывами на обед и ужин.  

– Какими качествами, на твой взгляд, должен обладать хороший 

оператор? 

– Воображением, терпением, внимательностью. Но самое главное – быть 

преданным своему делу. Иметь желание не просто работать, а жить этой 

работой.  

– Что бы ты изменил в фильме? 

– Так сразу и не скажу... Пару косяков в монтажном плане убрал бы 

однозначно. А в целом я доволен результатом. Хотя до сих пор считаю, что в 

некоторых моментах мог бы снять лучше. 

– Представь, что «метрономовцы» только приехали на форум. Как 

правильно настроиться на рабочий лад? 

– Себе и другим я бы сказал: «Готовьтесь, вас ждет нереально тяжелый 

путь, который проверит на прочность во всех смыслах. Больше проявляйте 

инициативу, не забывайте вовремя отдавать технику, доверьтесь педагогам и 

постарайтесь поменьше им перечить, ведь в конце концов вы поймете – 

взрослые правы». 

– Что для тебя «Бумеранг»? 

– Форум «Бумеранг» – место, где встречаются самые талантливые и 

особенные люди детского кинопроизводства. А теперь еще и часть меня.  

 

Беседовал Никита СУХАНОВ 

На фото Даниил Иванов 
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KomiksLand 

Ведущая рубрики, рисунки Екатерина АНТОНОВА, 10 лет, г. Москва 
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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 Петра I. А сегодня 

попробуйте разгадать новую загадку. 

Просто мама 

 

В жизни каждый собирает для себя полезное: 

Сундуки им набивает, стареньким не брезгует. 

Кто плакаты, кто монеты, шпаги, ружья, книги, 

Куклы, бусы, кастаньеты, маски и вериги... 

автор: Нати Лаптева 

 

Тимофей Александрович, 

внук, стоит возле памятника 

пожилой женщине в городе с 

красивым именем Тимашевск, 

с головой покрытой простым 

платочком. Пытается 

изобразить на лице серьёзный 

вид. Морщит лоб, супит брови. 

Получается плохо. Легонько 

дёргает меня за рукав. 

— Дед. Она же ничего такого 

не сделала. В войне не 

участвовала, фашистов не 

громила! Подвигов не совершала! Так за что же памятник поставили? 

Стоящая рядом немолодая женщина, в полинялом цветастом платке, смахнула 

слезу и обратилась ко мне:  

— Позвольте. Отвечу. И, не дожидаясь, согласия продолжила. 

— Я здешняя. Кубанская. Живу неподалёку. Меня, как и её Епистинией нарекли. 

А по батюшке Григорьевна. Частенько прихожу сюда. Поклониться солдатской 

матери. Она указала на памятник.   

— А вы, полагаю, в музей? Так я с вами. Можно? 
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К моему удивлению, Тимофей, молча, вложил ладошку в морщинистую руку 

женщины и кивнул, в знак согласия. 

— У них, ведь, с мужем было, аж пятнадцать детей! Представляете? И каждому 

из них судьбинушка выпала, не приведи господь, никому. Епистинья 

Григорьевна всхлипнула. 

— Четверо детей умерли во младенчестве. Первенец, Стеша померла от ожогов. 

Обварилась кипятком. Как не углядели, то мне неведомо. Мальчики-двойняшки, 

не выжили. Представились, едва на свет появились. Ведь в те годы, акромя 

бабки-повитухи. А с неё какая врачиха? Сыночек Гришаня прожил на свете 

пяток лет, да и помер от свинки. Это сейчас её, проклятущую, на раз, два лечат, а 

тогда... Попутчица замолчала. 

Но Тимофей высвободил руку, забежал вперёд и молвил:  

— А остальные? Выросли, выжили? 

— Я, конечно, и о них могу поведать, но мы уже пришли. Кивнула в сторону 

музея. 

— Поверь, там тебе по более моего расскажут. Это хорошо, что ты сызмальства 

интерес к их семье имеешь! Настоящим казаком растёшь! Любо! 

*** 

Девушка-экскурсовод подвела стайку школьников к очередному экспонату. 

Наша троица тихонько присоединилась и слушала, затаив дыхание. 



 

 

 

                                            Детский журнал «Волшебная скрижаль» март 2020 г. 12 
 

— Хутор, где проживала эта семья, оказался на линии огня. Шла гражданская 

война. Рвались снаряды, повсюду были слышны взрывы гранат. Наконец 

наступило затишье. Мать отправила сына Александра на поиски разбежавшихся 

лошадей. Солдаты поймали паренька. Решили, что к ним в плен угодил 

разведчик красноармейцев. Привезли в станицу Роговскую. Там его, как сына 

активиста революционного комитета, опознал один из белогвардейцев. 

Подвергли пыткам. Требовали, чтобы показал место, где схоронились отец и 

другие сочувствующие новой власти. Парнишка никого не выдал и был убит. 

Пятнадцать лет смерть не трогала эту дружную и весёлую семью. Но в 1933 году 

скончался её глава, бригадир колхоза. Солдат революции и хлебороб. 

А ещё через пять лет мать оплакивала двоих. Отравилась угарным газом дочь 

Вера. Пал смертью храбрых сын Фёдор. Младший лейтенант воевал с 

захватчиками на далёкой реке, с непонятным названием Халхин-Гол. 

На Великую Отечественную войну мать проводила всех сыновей, кроме 

младшенького Сашки (названного в честь погибшего, в гражданскую, брата). Но 

и тот, тайком бегал в военкомат. Просился на фронт. 

Его выпроваживали. «Ступай домой. Шестеро братьев служат. Для одной семьи 

достаточно! Ты и здесь сгодишься. Солдат кормить кто-то должен. Будешь хлеб, 

как батя, выращивать. Однако хлопец не унимался. И в конце концов, убедил 

военкома. Раз за разом повторял, что мать нисколечко не возражает. 

Тимофей покусывал губы и тянул руку, словно на уроке. 

—  Мальчик! Что-то хочешь спросить? Девушка с удивлением смотрела на 

«внепланового» экскурсанта. 

— Как же она, одна? В занятом фашистами хуторе? Её же расстрелять могли, 

запросто? Ведь стольких сыновей на войну отдала? Неужели не эвакуировали? 

— Дочь, Варя, уехала в Среднюю Азию. Звала к себе мать. Но та отказалась. 

Говорила: «Туточки солдатиков, своих, дожидаться стану. А то вернутся с 

фронтов, а хата родимая пуста!» Экскурсовод подвела слушателей к 

следующему стенду. С минуту помолчала.  Было видно, что ей трудно будет 

произнести слова, которые она сейчас обязана сказать. 

— Сыновья писали часто. Не забывали. Поддерживали, как могли. Но потом...- 

На глазах девушки блеснули слезинки, но экскурсовод, подавив комок в горле, 

продолжила.  

— Полгода наш край был в оккупации. Какие уж тут письма. Весной сорок 

третьего года почтальонша доставила Епистинии Федоровне запоздалые 

треугольнички, исписанные знакомым почерком сыновей. 

Девушка взяла указку и, показав на фотографию, продолжила. 
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— Сын Василий расстрелян немцами в 1943. Год спустя в хату Епистинии 

пришло письмо из соседнего Крыма. Незнакомая женщина писала, что воевала в 

партизанском отряде с её сыном и он пал, смертью храбрых, недалеко от города 

Николаева. Филипп попал в плен в 1942 году. Принял смерть в победном, сорок 

пятом. Мать узнала об этом, пятнадцать лет спустя. Иван пропал без вести в 

сорок первом. Минские товарищи установили, что он попал в плен, но бежал. 

Нашёл укрытие в белорусской деревеньке Великий Лес. Партизанил. Был 

схвачен и расстрелян полицаями. Илья погиб в начале лета сорок третьего года, 

во время ожесточённых боёв на Курской дуге. Сын Павел пропал без вести. Где 

он погиб и захоронен точных сведений нет. В 1975 Министерство Обороны 

СССР прислало в наш музей документ: «Павел значится пропавшим без вести в 

1941 году на Брянском фронте». 

 Младший Александр подорвал себя и окружавших его фашистов последней 

гранатой. Удостоен звания Героя Советского Союза. Посмертно. Похоронен на 

берегу Днепра, недалеко от столицы Украины. 

Внук, шмыгнул носом и, уже не поднимая руки, выпалил: 

— Неужели все? До единого? 

Экскурсовод нежно погладила его по голове. 

—Один вернулся. Николай. Был серьёзно ранен, в сорок четвёртом. Умер в 

шестьдесят третьем из-за осложнения от полученных ран. 

***  

Вечер в Тимашевске бесподобный. Хочется упасть в траву, смотреть на небо и 

сочинять лирические стихи. 

Мы с Тимофеем Александровичем медленно брели в сторону железнодорожной 

станции.  

Вдруг внук, остановился и спросил: 

— Дед! Ты же будешь писать о солдатской матери? 

— Конечно. Обязательно. О ней все должны знать! 

— Тогда, я попрошу. Фамилию не упоминай. Пусть ребята в интернете пороются 

и ещё больше о Епистинии Федоровне узнают. А может, и сюда захотят 

приехать. Цветы к памятнику положить. 

 

С теплом, Александр РАЛОТ. 
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Лабиринты от Валентины 

Кошечка Мармеладка вздыхала, глядя на воздушный шар, который уносил вдаль 

котят-путешественников - Помпона и Кискиску. Совсем как в книжке «Вокруг 

света на мягких лапках»! Но какому детскому автору Помпон и Кискиска 

намурлыкали рассказы о своих приключениях? Иди вместе с котом Угольком по 

лабиринту (от голубого кружка к розовому) и ты узнаешь имя этого 

замечательного автора. Подсказка: про автора мы сегодня расскажем в рубрике 

«Мы – для детворы».  

 

 

Книга автора: «Вокруг света на мягких лапках» 

«Парочка симпатичных котиков Помпон и Кискиска 

отправились в путешествие вокруг света. Они побывали в 

двенадцати странах, познакомились с их природой, историей, 

достопримечательностями, кухней, узнали много новых слов и 

понятий. Главные герои ведут диалоги в стихах, шутят, 

катаются на коньках, переодеваются, но главное — приглашают 

вас присоединиться к их компании, чтобы вы стали такими же 

эрудированными и весёлыми». 

 

Валентина ЧЕРНЯЕВА 

член Международного Союза писателей "Новый современник".  

член Творческого объединения детских авторов  (ТО ДАР) 
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Письмо в редакцию 

Пиши, но не навреди 

Кем является писатель для юного читателя? Если честно, я раньше никогда 

не задумывался над этим вопросом. А сейчас решил рассуждать: мастер слова 

является и учителем (делится опытом, наставляет, оберегает, строжит), и 

духовным наставником (наблюдает, советует, помогает исправить ошибки и, как 

написал в православной книге священник Алексий Уминский, «помогающем в 

нашем физическом путешествии в высшее сознание и уважающем ваш 

свободный выбор»), и психологом (тестирует, мотивирует, разрешает и 

запрещает). На последних двух пунктах остановлюсь подробнее. Оказывается, 

слова «можно» и «нельзя» ребенок начинает понимать где-то в возрасте 6–8 

месяцев. Причем «нельзя» слышит гораздо чаще. Дальше – больше: малыш 

самостоятельно передвигается в пространстве, натыкаясь на разные предметы, и 

сразу же ему прилетает «нет» (здесь соглашусь, вдруг повредит себе что-либо). 

Читает по слогам – и вновь не так: «Медленный ты какой-то». Читает быстро и 

много с включенным фонариком под одеялом – опять двадцать пять: «Глаза 

побереги!» Где же золотая середина? Странно, но у взрослых ее, видимо, не 

существует.  

Возьму для примера народную 

сказку «Красная Шапочка», 

обработанную Шарлем Перро. Раньше 

мне казалось, что эта обычная детская 

история о волке-злодее, девочке, 

любящей свою бабушку, но 

ослушавшейся маму. Сейчас я 

улавливаю в произведении другую 

идею – нельзя разговаривать с 

незнакомцами, особенно в наше 

сложное время, когда похищают детей. 

Вроде бы все просто. Но нет, большие 

опять все усложнили. Недавно от мамы 

я узнал, что некие чиновники хотят 

запретить эту книгу, которая, по их 

мнению, пропагандирует насилие 

(бабушку проглотили, волка убили, 
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юная барышня одна бродит по лесу…). Неужели им, зрелым тетенькам и 

дяденькам, не в ум, что автор и в мыслях ничего плохого не имел, когда 

описывал данное приключение. Главное ведь, чтобы добро победило зло, любым 

способом, с топором или без, с зубами или без. Это же классика жанра!  

Еще пример – моя любимая книга 

Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон». 

Оказывается, Министерство образования 

Швеции – родины человечка с моторчиком 

– запретило тиражировать образ этого 

сказочного героя, поскольку его поступки 

подают плохой пример ребятишкам, да и 

образ жизни он ведет не совсем здоровый – 

ест много сладкого и мучного, не 

занимается спортом, а только шалит и 

вредничает. 

Почему же российские детишки его 

обожают? Здесь надо спасибо сказать 

переводчице Лунгиной. Она сделала его 

добродушным и милым.  

…Подытожу сказанное. В 

произведениях всего должно быть в меру 

(и кнута и пряника). Если грамотно, с чувством юмора, описать человеческие 

недостатки – это не будет выглядеть грубо и жестоко. Если красиво рассказать о 

победе добра над злом, используя нужные выражения, то никто не испугается. 

Если не твердить все время «нельзя» – ребенок не будет делать наоборот, даже 

самый упрямый. Но и дакать постоянно не стоит. Иначе это приведет к 

вседозволенности.  

В общем, сочиняй, литератор, но не навреди – тот такая формула 

писательского успеха.  

              

                                    Максим ЯКОВЛЕВ 

Юнкор, г. Вышний Волочёк 

Иллюстрации: Савченко Анатолий Михайлович,  

Бедарев Глеб Георгиевич 

 

 

https://www.labirint.ru/authors/23175/
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Нам бы только поварёшку 

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

 

Бывало ли с вами такое: взрослым нужно уехать, но они боятся оставить вас 

одних. Ведь каждый родитель свято верит, что ребёнок не сможет сам помыть 

пол, приготовить себе обед, сделать уроки и вообще: если оставить его одного, 

то дом сгорит, даже будучи предварительно утопленным в океане.  

Но не отчаивайтесь, я знаю выход из положения: нужно приготовить что-то 

на вид невероятно сложное, а на самом деле – очень легкое в приготовление. А 

чтобы не рыться по всему интернету, предлагаю вам заглянуть в эту статью и 

научиться готовить хлеб с вишнёвым вареньем. Ну что, заинтригованы? Тогда 

хватайте поварёшки! 

Булочки 

 

Нам понадобится: 

 

-мука (1,5 кг) 

-два яйца 

-молоко (1 литр) 

-дрожжи (1 пакетик) 

-соль (1 ложка) и сахар (три ложки) 

-масло подсолнечное 

-противень и (по возможности) форма  

для выпечки (например, в форме круга) 

 

 

 

Рецепт: 

Начинать готовить лучше вечером, почему – объясню позже. Муку, дрожжи и 

соль с сахаром лучше смешаем отдельно. Так будет легче замесить ингредиенты 

в тесто. Яйца разобьём в глубокую миску с молоком и смешаем до однородной 

массы. Теперь пересыпаем муку с дрожжами в молочную жидкость. Сначала 

мешать нужно ложкой, потом можно пользоваться руками. Чтобы смесь не 

прилипала к рукам, их нужно смазать подсолнечным маслом. Получившуюся 

массу оставим на ночь в тёплом месте. Это нужно для того, чтобы тесто 

поднялось. Вот для чего готовить хлеб лучше вечером. Утром воздушную массу 
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можно разложить по смазанным маслом формам или выложить в виде булок на 

противень, тоже смазанный маслом. Снова подождём полчаса, пока тесто вновь 

не подымится, смажем маслом и поставим выпекаться на 15-20 минут при 

температуре 180 градусов. Булочки стоит подавать тёплыми. 

 

А теперь варенье 

 

Нам понадобится: 

-стакан вишни 

-стакан сахара 

-толстостенная кастрюля. 

 

 

 

 

Рецепт: 

На самом деле готовить варенье очень просто. Первым делом начистим в 

кастрюлю вишню: уберём листочки и косточки. Самая нудная часть 

закончилась. Осталось высыпать сахар к ягодам и томить на самом маленьком 

огне, пока вишнёвая жидкость не станет вязким. Во время готовки на 

поверхности варенья начнёт образовываться пенка. Её нужно убрать в чашечку 

или в маленькую мисочку. Тогда готовое варенье не будет мутным. 

Ну а теперь, немного фантазии! Соединяем два творения. Тёплые булочки с 

вишнёвым вареньем точно отобьют у Ваших родителей все сомнения в вас.  

 

 

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.  

И сегодня наша рубрика посвящена женской половине человечества 

Рисунок «Букет для мамы» Ермакова Александра, 13 лет, г. Переславль Залесский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихи юных авторов 

 

«Когда болеет мама» 
Ахтямова Жанна, 13 лет. г. Краснодар 

 

Барабанит дождик 

По широким лужам. 

Голос твой усталый 

И слегка простужен. 

 

Чай готов с малиной, 

Я несу подушки. 

Мы с тобой сегодня 

Словно две подружки. 

Я тебя укрою  

Своим мягким пледом, 

А когда проснёшься 

Накормлю обедом. 

 

Засыпай скорее, 

Отдохни немножко. 

Дождь пройдёт, и солнце 

Постучит в окошко. 
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«Мамочка» 
Ахтямова Жанна, 13 лет. г. Краснодар 

Рисунок Зюхина Юлиана, 13 лет, г. Кириши 

 

Этот стих для мамы, 

Для моей родной. 

Каждую секундочку 

Мамочка со мной. 

Самый добрый доктор, 

Самый верный друг. 

Нет нежней на свете, 

Чем у мамы рук. 

Словно лучик солнца, 

В комнату мою 

Входит утром мама, 

В школу я встаю. 

День в заботах школьных 

Быстро пролетит. 

Дома встретит мама, 

Чем-то угостит. 

Я хочу признаться, 

Мамочка моя, 

Больше всех на свете 

Я люблю тебя! 

 
 

 

                Классики и современные авторы 

 

Ходит наша бабушка 
Дора Хайкина 

 

Ходит наша бабушка, палочкой стуча, 

Говорю я бабушке: «Позову врача, 

От его лекарства станешь ты здорова, 

Будет чуть-чуть горько, что же тут такого. 

Ты потерпишь чуточку, а уедет врач, 

Мы с тобою, бабушка, поиграем в мяч. 

Будем бегать, бабушка, прыгать высоко, 

Видишь, как я прыгаю, это так легко». 

Улыбнулась бабушка: «Что мне доктора, 

Я не заболела, просто я стара, 

Просто очень старая, волосы седые, 

Где-то потеряла я годы молодые. 

Где-то за огромными, за лесами 

темными, 

За горой высокой, за рекой глубокой. 

Как туда добраться, людям неизвестно». 

Говорю я бабушке: «Вспомни это место! 

Я туда поеду, поплыву, пойду, 

Годы молодые я твои найду! 
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Мама 
Расул Гамзатов 

 

По-русски «мама», по-грузински «нана», 

А по-аварски — ласково «баба́». 

Из тысяч слов земли и океана 

У этого — особая судьба. 

Став первым словом в год наш колыбельный, 

Оно порой входило в дымный круг 

И на устах солдата в час смертельный 

Последним звоном становилось вдруг. 

На это слово не ложатся тени, 

И в тишине, наверно, потому 

Слова другие, преклонив колени, 

Желают исповедаться ему. 

Родник, услугу оказав кувшину, 

Лепечет это слово оттого, 

Что вспоминает горную вершину — 

Она прослыла матерью его. 

И молния прорежет тучу снова, 

И я услышу, за дождем следя, 

Как, впитываясь в землю, это слово 

Вызванивают капельки дождя. 

Тайком вздохну, о чем-нибудь горюя, 

И, скрыв слезу при ясном свете дня: 

«Не беспокойся, — маме говорю я, — 

Все хорошо, родная,  у меня». 

Тревожится за сына постоянно, 

Святой любви великая раба. 

По-русски «мама», по-грузински «нана» 

И по-аварски — ласково «баба». 
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Мы    для детворы 

Дорогие ребята! Представляем новую рубрику.  

Всем известно, что дети любят подражать старшим.  Им хочется уметь 

что-либо делать так же или даже лучше. И это подражание является одним из 

видов учёбы. Так учатся петь у своих родителей певчие птицы.  

Чтобы стать настоящим писателем, нужно закончить литературный 

вуз. Но это потом. А в детстве нужно больше читать произведений классиков 

и современных авторов. В этой рубрике мы будем знакомить вас с творчеством 

современных авторов, пишущих для детей.  

Рубрику буду вести я. Зовут меня Валентина Черняева. Я 

детский писатель, мама двух сыновей и бабушка двух внуков. 

В прошлом - инженер-конструктор, руководитель Клуба 

интеллектуальных игр "Ребус" в Центре детского творчества 

Дзержинского района города Харькова, руководитель театра 

"Теремок" (ученики 1-3 классов), автор серии книг для 

малышей "Школа дошколят", нескольких сборников 

сценариев интеллектуальных игр и школьных праздников, 

редактор авторских детских страниц в газетах "Харьковские 

окна" и "События".  

 

с теплом, Валентина ЧЕРНЯЕВА 

член Международного Союза писателей "Новый современник".  

член Творческого объединения детских авторов  (ТО ДАР) 

 

А сегодня представляем детского автора 

Ольга Добросовестная 

 
Ольга Добросовестная, писатель, журналист. Ольга пишет про себя: «Я 

счастливый человек, потому что занимаюсь любимым делом. Открою вам 

страшный секрет: самые лучшие произведения получаются, когда забываешь 

про тормоза и условности и начинаешь просто шалить».  

Произведения Ольги Добросовестной выходили в Беларуси, России, Украине, 

Казахстане, Израиле в журналах, газетах, книжных сборниках и отдельных 

книгах. Их общий тираж превысил миллион экземпляров.  
 

Переходите на сайт Ольги Добросовестной и ближе знакомьтесь с ней и ее 

произведениями.  

http://www.dobrbook.com.ua/
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Разве бабушки летают? 

Ольга Добросовестная 

Рисунок Стенина Екатерина 

 

 

 

 

 

 

Мне, наверно, показалось. 

Правдой это быть не может. 

Наша бабушка качалась  

На качелях.   

Осторожно  

Поначалу оттолкнулась, 

Вверх взлетела.  

Молодая 

Галка в сторону метнулась. 

 

А улыбка озорная 

На лице у бабы Томы 

Так сияла,  

Так сияла, 

Как фонарь напротив дома. 

Я её не узнавала! 

Мне, наверно, показалось. 

Правдой это  

Быть не может. 

Наша бабушка умчалась  

на качелях. 

Над прохожим 

Покружила,  

Полетала, 

Чуть не сбила чью-то шляпу. 

А потом спокойно встала 

И ушла,  

Завидев папу. 
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 Бабушкин цветник 

  Ольга Добросовестная 

  Рисунок Стенина Екатерина 

 

Флоксы,  

ирисы,  

ромашки… 

Всё цветёт  

в хозяйстве нашем! 

Весь цветочный алфавит  

Наша бабушка  

растит. 

Но однажды наглый ветер 

Пролетал тут на рассвете, 

Хулиганил и рычал, 

Громко форточкой  

стучал. 

К облакам понёс  

ромашки, 

Колокольчики  

и кашки. 

Только он  

не рассчитал, 

Плохо бабушек  

он знал. 

Он не думал,  

что старушки, 

 

Даже те,  

что ходят с клюшкой, 

На подъём вот так  

легки, 

Будто сами мотыльки. 

А на небе,  

что ты, что ты, 

Столько есть для них  

работы! 

Вот и бабушка Наташа 

Облака всё пашет,  

пашет. 

Наш цветочный  

огород  

В небесах теперь  

растёт. 
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Болейте на здоровье 
Валентина Черняева 

Рисунки автора 

 

 

 

Горлышко болит у Светки. 

Надо принимать таблетки 

Очень горькие на вкус. 

Светка тут же, словно трус, 

 

 

 

Головою закрутила, 

Рот ладошками закрыла. 

Не желает пить таблетку, 

Как ни просит мама Светку. 

Не желает нипочём! 

 

 

 

 

 

— Вот как стану я врачом, 

Только сладкие таблетки 

У меня пить будут детки. 

Запрещу колоть уколы, 

И освобожу от школы. 

 

 

 

Я скажу: «Примите, детки, 

От простуды три конфетки. 

А от кашля шоколад 

Принимать два дня подряд. 

Пейте молоко коровье 

И болейте на здоровье!» 
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Письмо в редакцию 

Цензура сверху 
 

Нельзя! Нельзя, и все тут! Только вот 

непонятно, почему. Не объяснили. Яблоко срывать 

нельзя, мусорить в текстах русским матерным или 

же вовсе дышать. Если запретный плод сладок, то у 

меня диабет. Особенно это касается текстов. Как 

бывает: приготовишься мыслить, излагать и творить. 

И понимаешь, что писать дальше нельзя. Запрещено. 

Кем-то. Чем-то. Да хотя бы взять свою, внутреннюю 

цензуру. Чувствуешь, что готов родить из себя что-то сокровенное, тайное и уже 

запыленное. Но сам себе запрещаешь. И все - текстовой документ в корзину, 

бумажный листок в урну. Гневаешься сам на себя, на весь творческий процесс и 

белый свет. Гневаешься, а ведь это тоже – нельзя. В Библии написано – не 

гневаться. Гневается тот, кто людей не любит. Вспомнил вот, сколько раз за 

сегодня я раздражался. Хоть и скудные, но многочисленные вспышки гнева 

своего описать ли? Или этого тоже делать нельзя? Имеет ли право писатель 

описывать грех? Где проходит грань между порицанием и рекламой? И проходит 

ли? 

Нет, я не пытаюсь разрушить «устоявшиеся» догмы. Хотя завидую тем, 

кому хватает смелости. Завидую по - своему, очень часто ради того, чтобы 

вдохновиться и «замотивировать» себя. Этого не хватало Грушницкому. 

Помнится, есть такой антагонист в романе М. Ю. Лермонтова. Он смотрел на 

окружавших его людей, и на Печорина, в 

частности, через призму, «а почему этого нет у 

меня». Может, он больше всего завидовал 

Печорину оттого, что у последнего имя есть… 

Хотя тут очевидна авторская справедливость: в 

Грушницком просто не хватило для имени 

места, все зависть заняла. 

Хм, а ведь не только М. Ю. Лермонтов на 

основе описания грехов строил характеры и 

мотивацию героев. Я бы описал подробно, но 

мне лень. Поэтому и упомяну я Обломова. 



 

 

 

                                            Детский журнал «Волшебная скрижаль» март 2020 г. 27 
 

Номинация «самый пролежанный диван» в русской литературе и «самый 

затертый халат» явно досталась бы ему. Но мы тут не про образы - символы 

разговариваем. Как я понял, наша задача стоит в том, чтобы понять, о чем писать 

можно, а о чем - таки нельзя. Закидывая удочку, уточню, что обломовщина сама 

по себе апатична. Лично меня от 

одного упоминания клонит в сон. А 

еще напоминает о собственной лени и 

вызывает чувство обиды за каждую 

возможность, вместо реализации 

которой я предпочитаю 

«обломствовать». То есть Обломов 

кричал бы о вреде апатии сам, если бы 

не ленился, но за него это делает И. А. 

Гончаров. Кричит о том, что все это 

вредно и вообще жизнью назвать 

сложно. Лично меня он поднял с 

дивана после прочтения. Хотя я все еще грешен. 

Грешны люди не только в зависти и лени. Чтобы мы не скучали, Господь 

сделал нас существами похотливыми. Л.Н. Толстой описал все последствия 

этого грешного увлечения неудачным браком Пьера Безухова. Все мои 

одноклассники помнят, на что «купился» Пьер. Печально, что такая роскошная 

грудь досталась такой аморальной хозяйке. Печальнее еще и то, что для нашего 

времени это как нельзя актуально. Красотка Элен, я это о тебе говорю. 

Допустим, твой брат хотел «обычного путешествия» с маленькой Наташей. Но 

ты - то, плутовка, представляла, чем оно закончится, с самого начала ставила 

себе цель обольстить Пьера, а потом и остальных. Если похотлив Безухов в 

молодости, похотлив ли был в эти годы сам Л. Н. Толстой? Вспомнить только, 

как он Элен описывал… Суровая констатация правды для большей 

реалистичности или невесомый флёр воспоминаний о сладости запретного 

плода?  

Похоть, наверное, один из самых живописуемых в литературе грехов. На 

второе место я поставил бы чувство, которое хоть раз, да залетало в душу 

каждому…Можно быть гордым. Гордым за что-то, за кого-то. В конце концов, за 

себя, любимого. Гордым за свои добрые дела, искреннюю помощь другим. Но 

когда гордость трансформируется в гордыню? Настолько высокую, что с нее, 

казалось бы, можно вниз плевать. В реальной жизни люди друг в друга плюют 

редко, но вот моральная слюна постоянно от кого-то до кого-то долетает. 
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Евгений Онегин из романа в стихах А. С. 

Пушкина ставил себя, свое Я и свои 

интересы превыше всего. Он не понимал и не 

принимал деревенское общество, 

«простушку» Татьяну с ее нелепым, детским 

чувством. Думал, что слишком хорош для 

всего этого. И что в итоге? Смерть Ленского 

не стала ли его духовной смертью, ибо 

любой, кто презрел любовь, обречен на 

жизнь, не нужную ни обществу, ни самому 

себе… 

Кроме похоти, лени, гордыни, гнева и зависти, человечество склонно и к 

другим «вечным» грехам. Алчность – один из самых «выгодных» и общественно 

одобряемых. Откладывай по копейке, как Дикой из "Грозы" А. Н. Островского, и 

в итоге накопишь денег. Чем плоха такая философия-то? Но помнить нужно, что 

копейку копить надо честно заработанную, а не украденную у своих рабочих, 

людей, которые трудились нещадно и добросовестно. Скупость одного человека 

заставляет страдать других, и этот «круговорот капитала», когда жадность 

одного других людей обедняет, несправедлив. Несправедлив, но актуален по сей 

день. Почему авторы изображают не благотворителей, а тех, кто 

накопительством пытается свои нечестно заработанные деньги приумножить? 

Почему в списке вечных тем на первом месте стоят темы высоконравственно 

ориентированные, а в каждом конкретном произведении на одного героя 

приходится по десять подлецов? Почему ценности материальные в нашей жизни 

часто над ценностями духовными верх берут, хоть и понимаем мы, что грешны и 

неправы? И несть примеров тому, но самый яркий-обжорство. 

Только желание набивать животы может по силе и страсти сравниться с 

желанием набивать карманы… И предаемся мы любимому занятию со вкусом и 

по несколько раз в день! Забывая, что это один из самых безобидных грехов для 

окружающих - и самый опасный лично для тебя. Пока все то, о чем писалось 

выше, разрушает твою нравственную систему, чревоугодие разрушает 

пищеварительную. Сейчас модно говорить, что кишечник-второй мозг. Есть, 

пожалуй, в громких этих словах доля правды, понимаешь это, когда читаешь 

знаменитое гоголевское: «…господин велел подать себе обед. Покамест ему 

подавались разные обычные в трактирах блюда, как-то: щи с слоеным 

пирожком, нарочно сберегаемым для проезжающих в течение нескольких 

неделей, мозги с горошком, сосиски с капустой, пулярку жареную, огурец 
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соленый и вечный слоеный сладкий пирожок, 

всегда готовый к услугам…» Н. В. Гоголь вкусно 

описывал трапезу Чичикова, потому что не мог 

насытиться сам. Болезненный, страдающий 

неизлечимым заболеванием желудочно-

кишечного тракта, под чью диктовку писал автор 

знаменитые обеды у помещиков? Чичиков-

персонаж вымышленный, его здоровье поэтому, 

знаете ли, обильные трапезы не подкосили. Он 

был отдушиной автора, который вложил в его 

образ то, чего сам хотел от жизни. К чему 

стремился, но, как и Чичиков, не смог достичь. А 

мы люди реальные. Под чью диктовку проводим 

свою жизнь? Встаем утром, идем на работу, и 

гонит нас туда, хоть мы и сами себе в этом не 

признаемся, «царь Голод». Потому что нужны 

нам деньги, чтобы не просто покушать, а насытиться. Не думаю все же, что 

большинство писателей создавали свои великие творения, чтобы прокормить 

себя и семью. Или может, одно другого не исключает? 

Классики русской литературы, писатели-кто, как не они, формируют идеи 

поколений читателей… И большинство из них писали о том, что запрещено в 

Библии - одной из главных книг в человеческой истории. И знаете, писали 

красиво. Создавали яркие образы негодяев всех мастей, подробно описывали 

тех, кто предается порокам. И все это для того, чтобы мы, читатели, смотрели на 

них и не брали с них пример. А добрых и светлых героев, с которых пример 

можно и нужно было бы брать, можно пересчитать по пальцам. Напоказ 

выставляется уродливое и бездуховное начало в человеке, заслоняя собой 

прекрасное и духовное. Вся литература держится на том, что делать нельзя. А 

писать об этом разве можно?  

 

Никита СУХАНОВ, 

Юнкор, г. Вышний Волочёк 
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РаСказка: где это слыхано? 

Веселые сказки и рассказы для детей, которые можно слушать на ночь 

или просто для хорошего настроения.  

Дежурная по рубрике Екатерина АНТОНОВА, 10 лет, г. Москва 
  

Приветствую дорогой друг. «Наташа Комарова» — это цикл рассказов о 

забавной девочке, с которой, время от времени, происходят разные смешные 

истории. Наташа находит выход из этих ситуаций; в этом ей помогают 

взрослые и её верные друзья Анька и Ванька.  

 

Переходите по ссылке на YouTubе и начинайте сеанс прослушивания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читает автор: Екатерина АНТОНОВА. 
Аудио и видеомонтаж: Светлана Антонова. 

 

Дорогие читатели. Присылайте свои аудио сказки, рассказы и стихи на 

электронный адрес редакции: vskrizal@mail.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vn5d2bPbUFs&feature=youtu.be
mailto:vskrizal@mail.ru
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СhilDosug 

Рубрика рассказывает о детских центрах, которые встречают ребят 

для отдыха и учебы.  

Сегодня дежурная по рубрике Елизавета УХИНА, 14 лет, г. Москва  

Смена в «Смену». 

 Приветствую, дорогие читатели! Сегодняшний мой обзор посвящен, 

пожалуй, самому необычному Всероссийскому детскому центру «Смена», в 

котором я побывала на смене «Всероссийский фестиваль русского языка и 

российской культуры» в ноябре 2019.  
 

 

 

История «Смены» 

 

 Всероссийский детский центр «Смена» находится на берегу Чёрного моря 

в Краснодарском крае, в селе Сукко, недалеко от города-курорта Анапа.  Центр 

открыл свои двери 1 июня 1985 года и является одним из четырех флагманов 

детского отдыха в России наряду с центром «Артек» в Крыму, «Орлёнок» в 

Туапсинском районе Краснодарского края и центром «Океан» во Владивостоке. 

ВДЦ «Смена» состоит из трёх детских образовательных лагерей и одного 



 

 

 

                                            Детский журнал «Волшебная скрижаль» март 2020 г. 32 
 

детского спортивно–образовательного лагеря: «Лидер–Смена», «Профи–Смена», 

«Арт–Смена» и «Спорт–Смена».  Также в «Смене» есть и собственный галечный 

пляж, и бассейн, и большое футбольное поле, и тренажерный зал, и множество 

других очень нужных и полезных объектов для самого лучшего, активного 

отдыха. Всё происходящее в «Смене» фиксируют юные корреспонденты газеты 

«Наша Смена», телестудии «Смена-ТВ», радио «Смена FM". ВДЦ «Смена» 

нацелен на совершенствование, самореализацию и профориентацию подростков, 

что и является главным отличием «Смены» от других детских центров.  

Как получить путевку в ВДЦ «Смена»? 

 В этой части, могу рассказать только 

о своем опыте, так как пока знаю только 

один способ получить бесплатную путевку 

в «Смену».  Дважды в год, московское 

туристическое агентство «Мосгортур», 

объявляет конкурсный отбор на различные 

по тематике смены в разные Всероссийские 

детские центры. Я, для участия в 

конкурсном отборе, выбрала ВДЦ «Смена» 

- «Фестиваль русского языка». Во-первых, я 

очень увлечена изучением родного языка, а 

во-вторых, я побывала во всех флагманских 

детских центрах, и мне хотелось попасть 

именно в «Смену».  В конкурсном отборе 

«Мосгортура» может принять участие 

любой учащийся школы или колледжа до 

18 лет, проживающий в России. Заявку на 

конкурс можно подать на официальном 

сайте «Мосгортура», сделать это очень 

просто, интерфейс один из самых понятных 

и удобных, а это значит, мой читатель, что 

ты сам, без особой помощи взрослых, 

сможешь заполнить анкету, приложить 

свои грамоты и дипломы, нужной тематики 

и ждать объявления результатов конкурса. Агентство проводит отбор на 

различные по тематике смены, и ты можешь выбрать ту тему конкурса, которая 

тебе ближе всего, в которой ты уже добился успехов. В каждом конкурсном 

отборе 10 победителей, которые и получают бесплатную путевку в ВДЦ. 
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Добраться до ВДЦ «Смена» можно самостоятельно или воспользоваться 

трансфером, который организует «Мосгортур». Дерзайте, дорогие читатели, 

конкурсы разноплановые, требования не запредельно сложные и шанс победить 

и поехать в выбранный детский центр, велик!  

 

Всероссийский фестиваль русского языка и российской культуры 

Всероссийский фестиваль русского языка и российской культуры – это 

авторский проект во Всероссийском детском центре «Смена», который 

реализуется с целью сохранения и популяризации русского языка и 

национального культурного наследия России. 

  Мы - участники фестиваля русского языка и российской культуры 

приняли участие в акции «Говори по-русски правильно!», акции «Знаток 

русского языка», конкурсе эссе, презентации медиапроектов, конкурсе чтецов 

«О, русское слово, родное», презентации проектов «Дом русского языка и 

российской культуры в «Смене».  А наш отряд поставил отрывок из комедии 

«Ревизор» Н. В. Гоголя, так что мы еще и блеснули на сцене.  

А сейчас я расскажу, чем же так не обычен ВДЦ «Смена». Смена в «Смене» 

длится ровно 14 дней, я была в учебный период и даже не сомневалась, что в 

«Смене» будет организован учебный процесс, наподобие других детских 

центров, я захватила ручки, тетради и даже несколько учебников. И, тадам, 
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общеобразовательной школы в «Смене» нет, 

совсем нет! Потому что главная 

направленность центра – профориентация! 

Центр предлагает для ребят самые разные 

кружки и секции, которые помогут в 

дальнейшем выбрать профессию или 

интересное хобби. Такой путь в будущее! 

Так как в этом году я заканчиваю 9-й класс, 

разумеется, выбор профессии, будущего, для 

меня приоритетен.  

Можно выбрать химические лаборатории, 

программирование, танцы, моделирование 

одежды, декоративное творчество, разные 

спортивные секции. Я же выбрала курс 

прикладной эстетики. На этом курсе нас 

учили правильно ухаживать за волосами, 

делать креативные укладки, учили 

маникюру и педикюру. Пусть я и не 

планирую связывать свою будущую 

профессию со сферой красоты, но как 

многие современные барышни, слежу за тенденциями в данной сфере и, конечно 

– же, хочу уметь правильно за собой ухаживать.  А по окончании выбранного 

курса, нам выдали диплом, пусть это и начальный уровень подготовки, но за две 

недели, мы приобрели новые навыки и умения, а это очень важно.  

 Конечно же, были организованы интереснейшие экскурсии, прогулки по 

берегу моря, дискотеки, спектакли и концерты. Погода в Краснодарском крае 

стояла чудесная, было здорово оказаться после дождливой ноябрьской Москвы в 

чудесном солнечном краю.  

 Рекомендую ВДЦ «Смена» всем ребятам, особенно ученикам 9-11 классов, 

которые еще не определились с будущей профессией, «Смена» обязательно всем 

поможет! До встречи в следующих обзорах!  

 

Елизавета УХИНА 

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

Использованы фотографии с профильной смены «Всероссийский фестиваль русского языка и 

российской культуры», выложенные в открытый доступ в социальной сети «вконтакте». 
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Размышлизмы 

Дорогие читатели! Сегодня в рубрике «Размышлизмы» на тему «Критика». 

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

Вышний Волочек 

 

Максим ЯКОВЛЕВ, 12 лет: 

– Тот, кто делает замечания, и есть критик. 

Критики встречаются разные: телевизионные, 

спортивные, литературные. Жаль, что нету школьных 

критиков, тогда бы нам задавали меньше домашних 

заданий. И то сидишь до ночи, учишь иностранные 

языки. По 40 слов плюс диалог! Ну, просто мучение!  

Так что критики – хорошая профессия. Без них мы не узнали бы правды. 

Только вот критиковать нужно в меру, чтобы человек критику воспринял 

должным образом.  
 

Алёна ЛЕБЕДЕВА, 16 лет: 

– Говоря о критиках, я вспоминаю историю, 

связанную с премьерой спектакля «Ревизор» по пьесе Н. 

В. Гоголя. На ней присутствовали знатные представители 

всех сословий, в том числе Николай I. Комедия не была 

понятна и вызвала недовольство разных слоев общества. 

Возмущение со стороны чиновников понятно: автор 

открыто высмеивал взяточничество и глупость. Царь также остался недоволен 

постановкой. Лишь во время представления он начал понимать настоящий 

смысл произведения. Выходя из ложи, он сказал: «Ну и пьеска! Всем досталось, 

а мне больше всех!».  

Но самое главное, чтобы критика была эффективной, благодаря ей можно 

исправить ошибки. 
 

Иван ВОЛОШИН, 11 лет: 

– Критиковать, конечно, нужно. Это 

стимулирует любую деятельность, позволяет 

исправить недочеты, помочь автору внести изменения 

в свое произведение. Однако на каждом шагу 

критиковать нельзя. Иначе получится базар, а не 
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обсуждение проблемы. Я негативно отношусь к тем, кто критикует грубо, с 

нападками. Всё должно быть объективно и эффективно. В противном случае это 

будет цензура. То есть полный запрет. Так было во времена СССР. Сейчас 

подобного, думаю, нет. 
 

Алина СОЛОВЬЁВА, 11 лет: 

– Нужно ли подмечать ошибки других? 

Обязательно! И делают это критики. Самый лучший 

критик в нашей семье – моя мама. Если она просит в 

чем-то помочь, например, убрать в комнате, я 

выполняю. Мама смотрит за результатом моего труда 

и говорит: «Ты сделала хорошо, но могла бы лучше». И я начинаю 

переделывать, стараюсь, чтобы маме понравилось.  

Так что в жизни критика нужна. Но критиковать нужно правильно, иначе 

человек обидится и не уяснит, что такое хорошо, а что такое плохо. 
 

                                                      Аделина САФИНА, 11 лет: 

– Для меня критики – это родители. Они стараются 

исправить мои недостатки. Никто не хочет слышать 

замечания, но благодаря им я вижу свои ошибки и 

стремлюсь быть лучше.  

Моя мама – самый справедливый критик. Она учит, 

как достичь успехов в моих начинаниях и показывает 

на то, что я делаю не так.  

Еще есть критика в искусстве и литературе. Это называется цензура, что 

обозначает «запрещение опасной информации». Такая служба необходима. Она 

поможет избежать недоразумений, исключить матерные слова из Сети, призывы 

к употреблению наркотиков, участию в азартных играх, насилию и жестокости. 

Еще цензура ограждает нас от ложной информации и призывов к терроризму.  
 

Виктория САНДРОВСКАЯ, 11 лет: 

– Критик – специалист, сферой деятельности 

которого является анализ, оценка и суждение о 

явлениях каких-либо из человеческой деятельности. 

Существуют музыкальные и театральные эксперты, а 

также художественные. Они должны быть, чтобы 

делать мир правильнее. Сочинил молодой автор 

стихотворение. Думал, что это шедевр. А критик взял и 
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написал кучу замечаний к нему. А потом добавил: «Исправляй, иначе не 

напечатаем в журнале!» 

Хорошо, что в «Волшебной скрижали» к начинающим авторам относятся с 

пониманием. Даже специальные уроки преподают.  
 

Анастасия ЧЕКЛИНА, 8 лет: 

– Чье-то суждение, мнение, отношение, 

рассуждение – это всё критики. В Древней Греции 

слово «критики» означало «искусство разбирать». 

Значит, критик – профессия. Такой специалист 

искусно разбирает и оценивает какую-то сферу 

деятельности, в которой многое понимает.  

Чаще всего слово «критика» имеет негативную 

окраску. И она равна словам «ругать», «указывать на недостатки». На самом 

деле, это некий разбор, получение мнений других людей, разбирающихся в теме. 

Это возможность взглянуть на свою работу под другим углом, увидеть ошибки 

или, наоборот, порадоваться успехам.  

Я считаю, что для автора критика полезна. Она служит толчком для 

дальнейшей работы.  
 

Полина СТОЛЬНИКОВА, 11 лет: 

– Люди, являющиеся профессионалами в своей 

области знаний, у которых есть опыт и свое мнение, а 

также красноречие (высказывают, в чем проблема и что 

им не нравится), называются критиками.  

Каждый человек по своей природе небольшой 

критик. Только вот одни прислушиваются к замечаниям, 

а другие нет. Последние могут принимать критику 

близко к сердцу и сильно расстраиваться. Важно из всего этого что-то взять на 

заметку. Тогда человек захочет совершенствоваться и познавать новое.  
 

Белла КАРПЕТЯН, 11 лет: 

– Начнем с того, что такое критика. Это умение 

выявить недостатки. Вот я этим периодически 

занимаюсь. Например, критикую свои рисунки, почерк, 

внешность, грамотность, поступки, самооценку.  

Когда меня критикуют, я иногда прислушиваюсь, 

а иногда игнорирую. Здесь важно, кто сделал замечание. 



 

 

 

                                            Детский журнал «Волшебная скрижаль» март 2020 г. 38 
 

Если человек авторитетный, то и спорить смысла нет.  

Вообще сейчас много критиканов. Одни ругают власть, другие – знакомых 

и коллег. Это плохо. Для начала посмотрите на себя, а потом осуждайте!  
 

Екатерина КРЕМЛЯКОВА, 12 лет: 

– Слово «критика» равна слову «высказывание». Вот 

сказали вам, что вы плохой, это не означает, что данное 

высказывание следует принять. Нужно во всем 

разобраться: кто сделал замечание, почему возникли такие 

мысли.  

Например, к моей маме я всегда прислушиваюсь, 

доверяю ей на сто процентов. Ведь она говорит правду и ничего кроме правды.  

Другие могут слукавить. Умышленно. Не прислушивайтесь к таким 

людям! Они – не эксперты, а самозванцы.  
 

Мария КУТУЗОВА, 12 лет: 

– Как-то раз я задумалась, что такое «цензура», 

а главное – зачем она нужна. Тогда взяла в руки 

толковый словарь и узнала много интересного. 

Цезура – это просмотр произведений, 

предназначенных для печати, постановок на сцене с 

целью надзора. Тогда зачем она нужна? Ответ дам 

такой. Мой прадедушка – ветеран Великой 

Отечественной – на войне писал письма родным. 

Сгибал их треугольником и не заклеивал. Потому что в те годы их 

просматривала военная цензура. Она смотрела, нет ли в письме чего лишнего. 

Вдруг солдат описывает местность, где находится, или называет имена 

командиров. Эти строчки вымарывались чернилами, чтобы противник в случае 

обнаружения такого послания не узнал наши секреты.  

Да, читать чужие письма нельзя. Но по закону военного времени это было 

вынужденной мерой.  
 

Фидана АМИНОВА, 16 лет:  

В жизни часто приходится получать замечания со 

стороны других, ведь люди, как бы ни хотели, но 

ошибаются. Поэтому обоснованная фактами критика имеет 

право существовать в обществе, тем самым, выявляя и 

постепенно устраняя недостатки. Например, разбор произведений в литературе 
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помогает рассмотреть сочинение с точки зрения оригинальности, актуальности и 

художественного вкуса. Также нередко оцениваются собственное поведение, 

действия и цели. Данный самоанализ дает возможность в будущем избегать 

ошибок, идеализировать свою деятельность и мотивироваться на лучший 

результат.  

Необходимый элемент – критикующая сторона, которая обязана обладать 

знаниями в определенной сфере, подлежащей обсуждению. Следовательно, 

критиком может быть специалист, удостоверившись в профессионализме 

которого, мы можем довериться его выводам.  

Критика, пожалуй, – важный инструмент, с помощью него недопонимание 

между людьми может быть заменено взаимопониманием, путем согласованной 

оценки той или иной человеческой деятельности. 
 

Мария КОЗЛЯКОВА, 16 лет 

На протяжении всей жизни мы сталкиваемся с 

критикой. В детстве, в школе, на работе, в семье – 

она идет со всех сторон. Но разве нельзя обойтись 

без критики, и почему она так важна? Данный 

вопрос рассматривали еще философы античности, 

когда к критике относились с враждебностью.  

Конечно, сейчас все иначе – ее стали 

воспринимать, как возможность достижения 

желаемого результата. Правильная, конструктивная критика помогает человеку 

исправлять недостатки и приходить к наивысшему результату.  

Также следует отметить, что критикующей стороне стоит преподносить 

информацию максимально просто и доступно для понимания, дабы не вызвать 

какие-либо отрицательные эмоции. Например, грубое указывание всех 

недостатков проекта, который делал ученик долгое время, может привести к 

абсолютному нежеланию работать над ним, хоть этот проект мог затрагивать 

общественно-важные темы, которые необходимо обсуждать, решать.  

Таким образом, устраниться от критики не получится, любое столкновение 

с внешним миром несет для человека способы изменения, также посредством 

критики. Главное здесь – научиться правильно на нее реагировать, делая выводы 

для будущей жизни. 
 

Опрос подготовили ЮНКОРЫ 

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

Ведущая рубрики Леся КАЗАНЦЕВА, 13 лет, г. Москва 

Иногда так хочется оказаться в другом месте. Где-нибудь в жаркой стране, 

полной ярких красок, манящих ароматов и суматохи... Вы, наверное, знаете 

передачу «Орёл и решка». Правила игры такие: два корреспондента уезжают в 

другую страну – у одного – сто долларов в кармане, у другого – неограниченное 

количество денег. В этой рубрике будет похожая игра и, как Вы уже догадались: 

речь в этой статье пойдёт об Индии и о шумном хаосе Дели… 

Из Москвы в Дели есть прямые авиарейсы. На самолете весь путь удается 

преодолеть примерно за 6 часов. Авиарейсы в Дели выполняются из трех 

аэропортов – Шереметьево, Внуково и Домодедово. Можно полететь 

компаниями «Аэрофлот», «Трансаэро» или «Air India». Есть варианты с 

пересадками: авиакомпания «Air Astana» производит пересадку в Астане или 

Алма-Ате, а «Рegasus» предлагает маршрут с пересадкой в Бишкеке. Самолёт – 

не единственный вариант. Можно добраться до Дели на поезде или на машине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добравшись до Индии, нужно сразу перевести часы на два часа тридцать 

минут вперёд. Но не спешите покидать здание аэропорта. Здесь, в аэропорте, 

можно обменять деньги: 100 долларов это 7126.51 рупий. С левой стороны перед 

выходом из аэропорта есть стойки pre-paid taxi, где можно за строго 

установленную плату по тарифам компании заказать машину в нужное вам 
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место. Но передвигаться в Дэли можно и на метро, на такси, на моторикше или 

на велорикше. 

Из гостиниц я выбрала уютный Anoop Hotel (от 700 рупий), расположенный 

около железнодорожного вокзала New Delhi Railway Station на улице Main 

Bazar в районе Pahar Ganj. Правда, на такие удобства, как горячая вода или 

завтрак, здесь можно не рассчитывать. 

Итог: 6 406,51 рупий останется за бронирование и такси. 

Дели располагается на западном берегу священной реки Ямуны. Это место часто 

называют «столицей семи империй» в индийской истории. В Дели находится 

60000 памятников мировой значимости, построенных более, чем несколько 

тысячелетий тому назад. 

Красный форт. На рикше едем до станции метро Vidhan Sabha, далее едем на 

метро (160 рупий) до станции Chandni Chowk, выходим на улицу и идем 

пешком метров 500, можно уточнить направление – где находимся. 

Храм Лотоса. Бахайский храм, построенный в форме распускающегося лотоса 

из белого пентелийского мрамора в 1986 году. Основателем религии Бахаизм 

является выходец из Персии Бахаулла, настоящее имя которого — мирза 

Хусейн-Али-и-Нури. Основные принципы религии заключаются в 

самостоятельном поиске истины верующим, равноправии мужчин и женщин, 

гармония веры и научного знания, отказ от расовых и религиозных 

предрассудков. Бахайский храм открыт для всех, в нем могут молиться люди 

разных стран и конфессий. От Мейн Базара можно дойти пешком за 20 минут 

или доехать на рикше за 20-30 рупий.  

Итог: это путешествие должно обойтись в 210 рупий. 6 196,51 рупий 

останется. 

Что касается перекуса – я даже не смогу описать 

все забегаловки. К тому же, по дороге вы 

найдёте множество «уличных» поваров. The 

Exotic Roof Top Restaurant – один из 

бюджетных ресторанчиков на Майн Базар, где 

можно попробовать национальную кухню 

Индии. Средний чек на одного — 284,71. В 

индийских кафе на столах стоит бесплатная 

вода. Не стоит её пить. Она из местного 

питьевого водопровода (колонки во всех 

общественных местах в городах), который не 

всегда отвечает санитарно-эпидемиологическим 

стандартам. Поэтому лучше заказать чай. Или «Ласси» — это такой индийский 
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напиток на основе натурального йогурта. Так же особенность индийской кухни – 

обилие вегетарианских блюд. А главный и часто используемый ингредиент – 

рис.  

Итог: 5166 рупий за проезд и кафе. 

Вывод напрашивается сам по себе: Дели – рай для туристов с малым бюджетом. 

Это город ярких красок и расписных храмов. Если Вы когда-нибудь решите 

посетить Индию, не сомневайтесь – это хорошая идея. 

С уважением, Леся Казанцева, 

Желаю вам интересных путешествий. 

 

Загадка для ума  

«Бабушкино трио». Найди правильный силуэт 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загадка от Валентины ЧЕРНЯЕВОЙ 
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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.  

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

Вышний Волочек 
 

«Маленькая Финляндия» Верхневолжья 

Голубые озера, похожие на скандинавские, древние памятники, 

соседствующие с промышленным гигантом – Калининской АЭС, интересные 

факты и легенды об удивительном крае, сотканном из судеб тысяч людей, 

которые в прошлом столетии съехались со всего Советского Союза на ударную 

комсомольскую стройку… Это – удомельская земля, таинственная и близкая, 

ведь до 1929 года она относилась к Вышневолоцкому уезду.  
 

Юные путешественники очень 

обрадовались, узнав о таком краеведческом 

нюансе от заведующей отделом по туризму 

администрации Удомельского городского 

округа Дарьи Лескиной. Немудрено! Вроде 

бы в гости отправились, а историческая 

действительность словно вернула домой.  

– В 1869 году в полукилометре от села 

Паношино возник полустанок Троица, – 

рассказала детям Дарья Николаевна. – 

Данное событие считается датой основания 

нашего населенного пункта, хотя 

переименование его в «Удомлю» состоялось 

лишь в 1904-м.  

До сих пор исследователи спорят о 

происхождении названия города. Многие 

сходятся во мнении, что слово имеет финские 

корни, обозначает «озеро» с приставкой «тихое» или «спокойное течение». 
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И правда, местные окрестности будто сотканы из водной глади. Не 

случайно эти живописные ландшафты облюбовали художники Исаак Левитан, 

Алексей Венецианов, Григорий Сорока, Витольд Бялыницкий-Бируля.  

Здесь бывали писатель Антон Чехов и ученый-химик Дмитрий Менделеев, 

а изобретатель радио Александр Попов и создатель оркестра русских народных 

инструментов Василий Андреев даже жили тут какое-то время.  

Маленькие туристы из Вышнего Волочка, гуляя по «маленькой 

Финляндии», сделали много удивительных открытий и готовы поделиться с 

читателями своими рассуждениями.  
 

Вероника КОСТРОВА: 

– Главная достопримечательность Удомли – Калининская АЭС, которая 

снабжает электроэнергией разные регионы России. Правда, специалисты не 

сразу решили ее здесь построить. Рассматривали Подмосковье. Но там озера не 

очень большие плюс многолюдно: пришлось бы все зоны отдыха закрыть. А в 

Удомле и численность населения меньше, и грунт полезных ископаемых 

имеется, и воды предостаточно.  

Катерина КРЕМЛЯКОВА: 

– Каждый почемучка хочет знать, как устроен реактор атомной станции. 

Экспозиция в центре общественной информации КАЭС дает ответы на все 

вопросы. Чего здесь только нет! Стенды, макеты, образцы оборудования, 

фотографии, документы и даже урановые таблетки – топливо для станции. Да по 

ним можно физику изучать! 
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Максим ЯКОВЛЕВ: 

– Мне понравился экспонат «Градильня», который многие ошибочно 

называют трубой. На самом деле эта конструкция является охладительной 

башней, где вода остужается до нужной температуры. Внутри происходит 

распыление как в обычном душе, а что-то испаряется и выходит наружу. 

Поэтому в детстве я думал, что АЭС – фабрика по производству облаков.  
 

Рената ФЕДОРОВА: 

– На третьем этаже ЦОИ открыт 

музей кукол, созданный умелицами 

местного Дома ремесел. Он заинтересует и 

взрослых, и детей. Экскурсовод интересно 

рассказывает о каждом герое выставки: 

Шерлоке Холмсе, печке из сказки «Гуси-

лебеди», зимней фее, фонарном человечке. 

Нам даже разрешили с ними поиграть.  
 

Белла КАРАПЕТЯН: 

– В нескольких километрах от 

Удомли есть село Островно. Тут очень 

красиво. Недаром эти места называют 

«приютом спокойствия, трудов и 

вдохновенья». Самым старым домом 

считается земская школа, где сейчас открыт 

небольшой музей. В нем всего два зала: 

один посвящен художникам, работавшим в 

начале XX века, второй воссоздает 

ученический класс. Сюда однажды заглянул сам Антон Павлович Чехов.  
 

Мария КУТУЗОВА: 

– Территорию для образовательного учреждения выделил священник. А 

помещики купили две избы, которые соединили вместе. В ученическом классе 

до сих пор стоят парты, деревянная доска, счеты с костяшками, чернильницы. 

Есть даже дореволюционные наглядные пособия. Я на мгновение представила 

себя первоклашкой.  
 

Иван ВОЛОШИН: 

– Главным центром культуры и искусства удомельского края считается 

дача художников «Чайка». Это тоже музей. Он расположен на северо-восточном 

берегу озера Удомля, где растут старинные ели и березы. Взрослые деревья 
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всегда рассказывают сказки пейзажистам, поэтому у них получаются 

реалистичные картины.  
 

 
 

Аделина САФИНА:  

– «Золотая осень» – одна из самых известных работ Левитана. Даже в 

детском букваре ее встретишь. Оказывается, художник написал полотно здесь, в 

Удомельском районе. Особенно впечатляет река Съежа (название происходит от 

того, что по ней «съезжали к Новгороду») – она широка и красива.  
 

Рената ФЕДОРОВА: 

– Сама усадьба была построена в 1913 году и на долгие годы стала 

творческой мастерской Бялыницкого-Бируля. Он умел создавать шедевры, 

слушая тишину. Нам тоже предложили насладиться безмолвной мелодией 

старинного дома, под которую любит засыпать пес Мишка. Несколько лет назад 

собаку спасли от волков: теперь она постоянно живет в «Чайке», работает 

сторожем. 
  

Алина СОЛОВЬЁВА: 

– На даче есть зал детского творчества, где выставлены работы юных 

пейзажистов. Многие ребятишки сюда приезжают на занятия. Ну а мы побывали 

на познавательной экскурсии, пообщались с братьями меньшими, послушали 

романсы в музыкальной гостиной. Их спела наш гид, заведующая филиалом 

Тверской областной картинной галереи Елена Александровна Тимакова. Кстати, 

ее мама – родная племянница жены Витольда Бялыницкого-Бируля.  
 

Свои путевые заметки подготовили ЮНКОРЫ 

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

И снова здравствуйте, дорогие поэты! 

В прошлом номере мы немало времени уделили 

поиску собственного голоса и попыткам ярко и интересно 

написать о вещах, которые знакомы всем. Эта задача, без 

всякого сомнения, относится к очень сложным – и 

поэтому сегодня я предлагаю продолжить её обсуждение.  

Для чего? Почему? 

Авторский взгляд на мир – это, пожалуй, самое 

интересное, что может поэзия предложить читателю. 

Любому из нас интересно увидеть, как другие люди 

воспринимают то, что происходит вокруг, ведь порой они делают это так, что 

перехватывает дыхание! Читаешь и думаешь: «как же так? почему я сама ничего 

подобного не замечала? ведь это действительно правда!» Особенно приятно 

увидеть, как красивыми, незабываемыми словами другие пишут о том, что 

знакомо и близко нам самим. Именно такие, дорогие нашему сердцу фразы о 

дорогих нашему сердцу вещах, становятся в итоге теми цитатами, которые мы 

подчёркиваем в книгах, переписываем в тетрадки, заучиваем наизусть… Такую 

реакцию невозможно вызвать избитыми, банальными формулировками. Их 

повторяли тысячу раз, а значит, и читатель видел их неоднократно, а повторенье 

хоть и считается матерью ученья, но речь-то для читателя идёт не об учении, а о 

любви. 

Учение – это то, что остаётся для нас, как для авторов. И иногда лучше 

всего учится и запоминается на контрасте. Именно контрастное упражнение я 

хочу предложить в сегодняшнем нашем занятии.   

Оно будет состоять из двух частей. 

Часть первая.  

Её мы посвятим какой-нибудь банальной, неподвижной теме. 

Банальная в данном случае не означает «плохая». Просто это такая 

тема, о которой писали практически все поэты до нас (и, может 

быть, мы сами тоже писали). А под «неподвижной» я 

подразумеваю тему статичную, никакого движения саму по себе не имеющую, 

без «перчинки» в сюжете. 
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Например, просто осень. Одно из самых поэтических времён года, не правда 

ли? «Унылая пора, очей очарованье»! О ней писал не только упомянутый 

Пушкин, но и Бунин, Некрасов, Пастернак… Продолжать можно бесконечно. 

Попробуем написать об осени и мы, но написать не просто так, а по заданной 

первой строчке, точнее, её началу. 

Оно будет звучать так:  

Осень приносит с собою… 

А уж что она с собою приносит, решать теперь исключительно вам! Ну и, 

наверное, мне, потому что я тоже с удовольствием выполню это упражнение – и 

на собственном примере  

Осень приносит с собою 

грустные мысли, 

жёлтые листья 

с грязной водою. 

Хвостиком лисьим 

машет в проулках 

между домами. 

Месит ногами 

грязь на прогулках.  

Так, с холодами 

грустные мысли 

осень приносит, 

как на подносе. 

В землю без спроса 

падают листья… 

 

Кстати, такие поэтические упражнения в своей работе часто используют 

психологи: если попросить человека написать о каком-то обыденном явлении, 

скорее всего, он выложит то, что у него на душе. У меня на душе действительно 

часто присутствуют грустные мысли, да и лисы мне очень нравятся, а что до 

грязи… Сейчас, когда я пишу эти слова, в моём городе хоть и зима, но очень 

слякотная и неуютная, никакого тебе хождения по белому снегу – только месишь 

грязь ногами и месишь! 

Но, если отложить в сторону психологические тонкости, что мы имеем? Что 

нового говорит нам автор в этом стихотворении? Да, в общем-то, ничего. 

Стандартный набор банальных ассоциаций: жёлтые листья, их падение, осенняя 

слякоть… Хочется ли что-то из этого цитировать? Нет. Выучить наизусть? Тоже 

нет.  

Несмотря на то, что в  стихотворении есть чёткий ритм, присутствует рифма 

(да не простая, а по необычной схеме АББАБ!), то есть – соблюдены все 

формальные признаки «хорошего» стихотворения, хорошим его всё равно не 

назовёшь, потому что в нём нет самого главного – души. Как раз того самого 
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авторского видения, авторского языка и тех слов, которые автору очень важно 

сказать, а читателю – очень важно услышать.  

А что получилось у вас? 

Попробуйте посмотреть на своё стихотворение, написанное по этой строчке, 

и выделить в нём те образы, которые ассоциируются с осенью только у вас, и те, 

которые ассоциируются с осенью у любого. Наверняка вы тоже написали про 

падающие листья и осенние холода! Вложили ли вы в стих личные 

переживания? Рассказали ли в нём свою настоящую историю? Поделились ли 

чем-то, что важно именно для вас? Если да, то это прекрасно. 

А теперь – часть вторая. 

Для того чтобы справиться с ней, придётся серьёзно 

попотеть. Здесь я предлагаю вам самим придумать тему для 

будущего стихотворения. Не ограничивая полёт своей мысли, 

попробуйте определить, что вас действительно волнует. Можно 

даже записать на отдельной бумажке несколько идей… Куст под окном, в 

котором всё время что-то шуршит. Заплакавший вчера в автобусе малыш. 

Несправедливая ситуация на уроке. Котёнок, которого вам разрешили оставить 

родители. Сосед или соседка по парте. Ссора с другом. Последние новости – из 

любой области, неважно, спорт это, эпидемия гриппа или кинонаграды. 

Любимый персонаж из книги, всё, что угодно. Главное, чтобы это действительно 

для вас что-то значило. 

Придумали?  Выбрали? 

А теперь – напишите об этом! Если сложно начать так сразу, попробуйте 

сделать то, что мы делали в прошлый раз – сформулировать, сначала в прозе, 

какое-нибудь интересное и необычное предложение, в котором выражалось бы 

ваше отношение к выбранной теме. Теперь подберите к этому предложению 

пять ассоциаций, а к ассоциациям – рифмы. И можно приступать! Главное, 

постараться сделать так, чтобы в стихотворении не было «пустых» строчек – тех, 

что создаются просто для того, чтобы заполнить пространство и что-нибудь с 

чем-нибудь срифмовать. Каждая строка должна что-то значить, выражать ваши 

мысли, быть новой и свежей, не перекладывать то, что вы уже говорили и, 

конечно, отражать ваше отношение к тому, о чём вы пишете.  

Это непросто. Я бы даже сказала, очень и очень сложно. Поэтому если не 

получается сделать это в рифму, можно попробовать обратиться к белым стихам. 
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Ведь сейчас наша основная задача – написать, быть может, не идеальное по 

своей форме, но максимально наполненное вашим личном смыслом 

стихотворение. И – посмотреть на него будто со стороны, проанализировать, 

задать себе важные вопросы. Подчеркнуть те строчки, в которых отражается 

ваше отношение. Выделить то, что могли бы сказать только вы. Отметить то, что 

действительно близко вашему сердцу, то, что было важно донести.  

А потом – сравнить два получившихся стихотворения друг с другом.  

Только честно: какое вам нравится больше? какое – дороже? в каком вы 

были честнее перед собой? 

Когда ответы на эти вопросы будут найдены, предлагаю 

перейти к бонусному заданию. Это высший пилотаж, но оно 

того и стоит! Попробуйте объединить обе темы – и написать 

о времени года, но не просто так, а вложив в это 

стихотворение важные для вас мысли и чувства. 

В качестве примера приведу для вас стихотворение Александры 

Вельмяйкиной (12 лет) из Норильска: размышления одновременно о зиме и о 

счастье. 

Автобус в счастье – номер семь – 

Замёрзла ждать на остановке. 

«Морозы убивают» – в заголовках 

И «Люди мёрзнут» в списке главных тем. 

 

Автобус в счастье – где же, где же ты? 

Замёрзла ждать. Ветрами дышит 

площадь! 

Пешком пойти, наверно, было б проще – 

Но снегом не засыпало б следы. 

На пять минут останусь. В темноту 

Смотрю, смотрю, а холод только злее. 

Автобус в счастье… Он ещё приедет. 

И даже если нет – 

я подожду. 
 

Уверена, у вас получится не хуже, чем у Александры! 

Ждём ваших писем на электронный адрес нашего журнала 

vskrizhal@mail.ru.  

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 6: «Верлибр. Свободный стих» 

На этом занятии речь пойдет о том, могут ли стихи быть прекрасными без 

рифм. Виктор Кротов расскажет о верлибре. Верлибр в переводе с французского 

(vers - стих, libre - свобода) – свободный стих (вольноотпущенник ритма). Очень 

часто верлибр сравнивают с прозой, которую попросту разделили на строки. 

Однако это далеко не так. Как и у каждого поэтического жанра здесь есть свои 

особенности. Именно этот жанр поможет нам разобраться в главных свойствах 

поэзии. Ритм и музыкальность без рифмы и размера. Как написать верлибр: шаги 

для сочинения верлибра. ДОМ (Действие, Образ, Мысль) для стихов. 
 

Продолжение смотрите в видео шестого занятия. Для этого переходите по 

ссылке  

 

 

 

 

 

 

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

1. Сочини верлибр. Если тебе нужна тема, то вот тебе три варианта: 

- Или о самом ярком своём детском воспоминании. 

- Или о любимом живом существе (можно и о человеке). 

- Или о том месте, где ты чувствуешь себя лучше всего. 

А если выберешь тему сам, вообще замечательно – это четвёртый вариант. 

Можно перебрать все четыре – и сочинить четыре верлибра! Почему бы и нет? 

Не обязательно в один день. 
 

2. Вспомни какой-нибудь из самых живописных своих снов. Или придумай его. 

Опиши его прозой, в небольшом тексте, меньше чем полстранички, пусть даже в 

одном абзаце. А потом попробуй сделать его верлибром: раздели на небольшие 

строки; измени их, чтобы складно звучали; переставь если надо. И не забудь 

придумать название. Если уверен, что оно не нужно, поставь вместо него 

звёздочки. 
 

3. И не забудем про афоризмы-определения. Вот новые слова: ВДОХНОВЕНИЕ, 

КНИГА, ЛИТЕРАТУРА, НАСТОЙЧИВОСТЬ, Я. 

 

Пиши. Виктор КРОТОВ писатель, философ, журналист, педагог 

 

А еще загадок… 

 

Сколько кубиков в постройке? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загадка от Валентина ЧЕРНЯЕВА. 

                                                                                                           Рисунок Валентина Черняева 
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Курс: «Дорогами вдохновения» 

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

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

поговорим о том, как добиться совершенства! 
 

Золотое сечение дорог вдохновения 
 

Из книги Сергея Эйзенштейна «Неравнодушная природа»: 

 ««Sectio aurea» — назвал это 

сечение Леонардо да Винчи, которому в 

бесконечном ряде исследователей и 

любителей, занимающихся 

увлекательнейшей проблемой золотого 

сечения от древности до наших дней, 

принадлежит почётное место в 

определении его свойств. 

Одно золотое сечение из всех 

делений целого даёт постоянное отношение  между целым  и   его частями; 

только в нём от основной величины, от целого находятся в полной зависимости 

оба предыдущих члена, причём отношение их между собой и с целым   не   

случайное, а   постоянное   отношение, равное   0,618… при всяком значении 

целого»». 

- Куда мы попали и что происходит? – возмутитесь вы, мои юные авторы. - 

Как литературное творчество связано с этими непонятными размышлениями? 

Связано! Золотое сечение пронизывает все искусство: музыку, живопись, 

литературу. Словно лакмусовая бумажка, оно показывает нам гармонию в 

произведении художника, музыканта, поэта, архитектора. Словно проба, 

отмечает вечность творчества, к примеру, классику золотого века русской 

литературы А.С. Пушкина. 

За золотым сечением скрыта гармония – гармония композиции, пропорций, 

геометрии, чисел, смыслов. Именно здесь, в золотом сечении необъяснимо 

сливаются лирика и, пусть не физика, но математика. Точность и четкость, 

присущая последней, необъяснимым образом наполняют теми же свойствами и 

художественные произведения. Хотя… Почему необъяснимо? Все, оказывается, 

давно разгадано. 

О золотом сечении знали еще до н.э. Считается, что правило о золотом 

сечении (делении) ввел в научный обиход Пифагор. Однако есть доказательства, 
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что он позаимствовал эти знания… Пропорции пирамиды Хеопса, храмов, 

барельефов, предметов быта и украшений из гробницы Тутанхамона 

свидетельствуют, что египетские мастера пользовались соотношениями золотого 

деления при их создании. Французский архитектор Ле Корбюзье нашел, что в 

рельефе из храма фараона Сети I в Абидосе и в рельефе, изображающем фараона 

Рамзеса, пропорции фигур соответствуют величинам золотого деления. Зодчий 

Хесира, изображенный на рельефе деревянной доски из гробницы его имени, 

держит в руках измерительные инструменты, в которых зафиксированы 

пропорции золотого деления. 

Все, что осталось и запечатлелось в истории и искусстве образцом, 

примером и стало ценностью, скорее всего, было создано по правилам золотого 

сечения. 

Подобное знание у кого-то оправдано может вызвать недоумение – неужели 

произведения искусства создаются не по вдохновению, а согласно правилам? 

Нет, конечно. Мы творим, руководствуясь внутренним мироощущением, 

авторским мировидением. Но вот когда наши представления сливаются с 

представлениями и образом окружающего мира и совпадают – рождается 

гармония, в основе которой лежит золотое сечение. 

Правда, в современном мире не обошлось и без людей, которые считают, 

что над созданием золотого сечения можно работать специально. 

Сложное у меня сегодня получилось вступление к заданию. Это не 

случайно. Как и все в творческом процессе. 

Я предлагаю вам сегодня испытать себя в роли художников и писателей: 

1. Нарисуйте золотое сечение, каким его видите вы. Вы можете не 

обращаться к теории, а отталкиваться от образа, от самого словосочетания 

«золотое сечение». 

2. Золотое сечение как литературный жанр: что это может быть, какие 

правила должны будут соблюдаться. Придумайте новую жанровую форму или 

новый вид строфы «золотое сечение» (почувствуйте себя Пушкиным, который 

создал «онегинскую строфу»). 

Вдохновения, дорогие друзья! 

 
 

С теплом, Алена ЖУКОВА 

Фото из сети интернет. 
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Школа иллюстратора 

Книжная иллюстрация 

Здравствуйте, дорогие читатели и юные иллюстраторы! 

За это время мы столько прошли и узнали, что можем наконец-то приступить к 

иллюстрированию собственных книг! Но для этого нам непременно нужно 

узнать, какие есть виды книжных иллюстраций и как они называются! 

Почему и как мы выбираем книгу в магазине? Конечно же, по яркой и 

привлекательной обложке! Помимо названия там может быть иллюстрация, а 

может, и не быть. У обложки обязательно должен быть свой узнаваемый дизайн, 

а если есть иллюстрация, то она обязательно должна отражать идею книги и 

характеризовать содержание. 

Сразу под обложкой находится форзац – это очень важный бумажный элемент, 

который соединяет обложку с книжным блоком (все-все-все странички нашей 

книги). Форзац может быть просто белым или цвета, соответствующего дизайну 

книги. Но также на форзаце часто рисуют прекрасные узоры или целые 

иллюстрации, что, конечно, немного реже. Оформление форзаца тоже 

обязательно должно соответствовать концепции книги! 

 

Самая первая настоящая иллюстрация, которая может нам попасться в самом 

начале книги – это фронтиспис. Это рисунок, расположенный рядом с 

титульным листом. Но бывают и такие книги, где его нет, или даже нет и 

титульного листа, а сразу начинается повествование. 
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Еще одной самой первой иллюстрацией может стать иллюстрация-заставка. 

Иллюстрации-заставки помещаются в начале части или главы книги над текстом 

и означают начало одной из частей повествования. Они помогают читателю 

сосредоточить внимание на новом материале, эмоционально настроиться на 

него. Заставки могут изображать сцену, описанную в начале главы; говорить о 

главной теме части или главы; показывать место действия или пейзаж, который 

должен вызвать у читателя соответствующее настроение. 

 

Подружки заставок – это иллюстрации-концовки, которые помещают в конце 

частей, глав или всей книги. Они так же, как и заставки, могут быть сюжетно-

тематическими, орнаментально-декоративными или символическими. 

Для того чтобы перейти к основным видам иллюстрации, нам нужно изучить два 

очень важный книгопечатных термина – это полоса и разворот.  

Полосой набора в книжном производстве называется то поле, где помещается 

текст, а точнее столбик текста. В газетах и журналах на одной странице может 

быть две, три и даже четыре полосы. В книге обычно одна полоса на всю 

страницу, поэтому иллюстрация, которая занимает всю страницу, называется 

полосная иллюстрация.  

Если иллюстрация занимает больше одной полосы (столбика текста), то она 

называется иллюстрация на 2 полосы, на три полосы и так далее. 
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Иллюстрация, которая занимает половинку странички, то есть половину полосы, 

называется полуполосная и может быть как сверху текста, так и снизу. 

Второе важное понятие – это разворот. Когда мы открываем книгу, мы как бы  
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«разворачиваем» её. Две страницы открытой книги – это разворот. 

Соответственно и иллюстрации называются – на разворот или разворотные. Это 

самые большие изображения, которые могут поместиться в книгу. Но не 

исключено, что эти иллюстрации могу вмещать в себя текст. 

Самые малюсенькие иллюстрации – это оборонные иллюстрации и рисунки на 

полях. Оборонные иллюстрации – это рисунки прямо внутри текста, где он и 

как бы «обороняет», окружая со всех сторон или хотя бы с нескольких. 

 

 

А рисунки на полях – это иллюстрации, которое нарисованы за пределами 

текстового поля, то есть нашей полосы, но иногда они могут и подвинуть текст! 

Итак, мы узнали о разных формах книжной иллюстрации и том, как она 

располагается в книге! Теперь мы уже почти готовы к созданию собственной 

книжки! Удачи и творческих озарений вам, мои творческие друзья! 

 

Художник-иллюстратор  

Екатерина ФИНОДИНА 

                                                                                 Рисунки из интернета. 
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Мастер–класс 

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

Самокритика 
 

 

Привет, дорогие друзья. Скажите, вам 

нравятся мои работы? Меня постоянно мучает этот 

вопрос.  
 

Мне всегда кажется, что можно было бы 

сделать еще интересней, еще лучше, еще 

аккуратней. САМОКРИТИКА!!!! 
 

Давайте разберемся, что же такое 

самокритика? И хорошо это или плохо. 
 

Самокритика – это выявление ошибок и 

недостатков в самом себе, оценка негативных 

сторон своих поступков, действий, привычек. 
 

Правильная самокритика – это путь к 

самосовершенствованию. Оценка наших поступков 

и действий помогает увидеть все недочеты. Вроде 

бы неплохо, но… 

Постоянно критикуя себя и свои поступки, можно зайти далеко и начать 

«съедать» себя изнутри. Это очень понижает самооценку. Я вот часто думаю: 

«Может, нужно было промолчать?», «Как-то я ответила, глупо, не впопад?», 

«Работа могла быть лучше…» 
 

Рассматривая свои поступки через микроскоп, начинаешь сомневаться в 

себе, думать о том, что ты не так хорош. Так можно утратить внутреннюю 

гармонию и веру в себя, и тогда действительно все начнет получаться не очень 

хорошо, будут опускаться руки, и ничего не захочется делать и учиться чему-то 

новому. Плюсом ко всему этому может появиться чувство вины и жалости к 

себе. 
 

Самокритика нужна каждому человеку. Но только здоровая. Намеренное 

выискивание недостатков и ошибок приведет к депрессии и апатии. Чтобы этого 

не случилось, воспринимайте ошибки, как возможность стать лучше. 
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А теперь перейдем к нашему мастер-классу, тем более что он посвящен 

предстоящему празднику Международному женскому дню 8 Марта. С 

небольшой долей самокритики. 
 

Нам понадобиться: картон, зерна кофе, искусственные цветы, клеевой пистолет.  

 

1. Вырежем трафарет из картона цифры 8. 

2. Осторожно, с помощью родителей приклеиваем зерна кофе к нашему 

трафарету.  

3. Подбираем цветы любимой цветовой гаммы мамы или бабушки, или 

сестры, смотря, для кого делаем. 

4. Так же аккуратно приклеиваем клеевым пистолетом. В том месте, 

которое предварительно выбрали. 

5. Можно привязать сверху красивую атласную ленту и повесить нашу 

цифру. 

6. Запах кофе еще долго будет радовать всех в доме. 

 
   

С уважением, Дарья ВЫСКУБИНА.  
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Объявляем старт 

VII Ежегодного БОЛЬШОГО ДЕТСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА 

«ВОЛШЕБНАЯ СКРИЖАЛЬ-2020» 

• заявки принимаются до 30 сентября 2020 года 

• призовой фонд увеличен до 9000 руб. 

• 4 возрастных категории 

• номинация «поэзия» (максимальный балл, который может набрать каждая 

работа участников конкурса составляет 302 балла) 

• номинация «проза» (максимальный балл, который может набрать каждая 

работа участников конкурса составляет 200 баллов) 

• учрежден приз лучшему комментатору конкурса 

• учрежден приз организатора конкурса 

• конкурс рисунка на лучшую обложку сборника работ участников конкурса 

Вниманию конкурсантов! 

Согласно положению конкурса, ваши родители могут вам помочь получить 1 

дополнительный балл к оценкам жюри. 

Как это сделать? 

Принять участие во взрослом конкурсе на лучшую сказку (абсолютно бесплатно) 

См. п.10 положения о конкурсе 

Следите за новостями конкурса (дата проведения взрослого конкурса будет 

объявлена дополнительно) 

  

 

 

Дорогие наши читатели! 

Спасибо вам за активное участие в создании журнала. 

Следующий выпуск журнала выйдет в июне. Объявляем тему следующего 

выпуска: «Наши лучшие друзья». В нем мы поговорим о домашних питомцах, о 

том, как они делают нас лучше, как помогают нам и любят нас. 

  

Присылайте свои материалы и рисунки на электронный адрес нашего журнала 

vskrizal@mail.ru 

 

 

 

mailto:vskrizal@mail.ru
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