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Слово редактора 

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

 

С сентября мы с вами. Вместе с вашей поддержкой и 

советами мы растем и  развиваемся. Мы радуемся с вами 

вашим победам (не забудьте поздравить победителей 

детского поэтического конкурса «Волшебная скрижаль 

2017»).  

Я надеюсь, что и в новом году вы будете приходить к нам в 

гости на страницах журнала. У редакции нашего журнала 

много новых интересных идей, так что обещаем, скучно не 

будет. Наш конкурс начнет новый сезон уже 1 марта 2018 

года. Будем с нетерпением ждать ваших работ. 

Мы долго готовили поздравительную речь. Но сердце хочет сказать другое. 

Здоровье, благополучие, удача и благосостояние — это хорошо. Без этого 

никуда. И мы вам искренне желаем этого. Пусть в новом году утихнут все 

неприятности, в вашей душе воцарится любовь и гармония. Вдохновения вам, 

куда же без него. Желаем вам творческих побед, пусть все задуманное вами 

осуществится в новом году. И храните в сердце каждые мгновения жизни. 

 

С теплом, главный редактор,  

поэт, Наталья ГЕГЕР 

 

Всем привет! В этом декабрьском номере я хочу 

поздравить наших читателей с наступающим Новым 

Годом! 

И вот, что я вам хочу пожелать – ничего не бойтесь! 

Не бойтесь ошибаться и быть не такими, как все. Не 

пугайтесь чистого листа и творите на нем все, что 

чувствуете, видите и слышите.  Будьте смелыми и идите 

вперед, к своей мечте! 

С дружеским приветом шеф-редактор  

и иллюстратор, Татьяна КОЛЬ.  
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Объявляем победителей 

большого детского поэтического конкурса 

«Волшебная скрижаль-2017» 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ (Гран-при) стали: 

• 10А — Омельницкая Екатерина 9 лет, «Зайчик» (266 б) 

• 39В — Прокофьева Александрина 12 лет «За что я Родину люблю» (265 б) 

• 28С — Дубровина Евгения 17 лет «До пяти» (278 б) 

Лауреатам Первой степени стали: 

• 24А — Бочко Никита 10 лет «Находка века» (260 б)  

• 17В — Выговский Илья 11 лет «Самуилу Яковлевичу Маршаку» (262 б) 

• 7С   — Бикмуллина Зарина 17 лет «Специальность» (269 б) 

• 41С — Суроегина Анастасия 17 лет «Я жду от жизни» (269 б) 

Лауреатам Второй степени стали: 

• 20А — Дрожжин Михаил 8 лет «Мое письмо рассеянному с улицы 

Бассейной» (260 б) 

• 44В — Комаровская Юлия 13 лет «Красиво летит белоснежная стая» (258 б) 

• 9С  — Баранова Вероника 16 лет «Мост» (266 б) 

Лауреатам Третьей степени стали: 

• 13А — Климанов Антон 10 лет «Зачем пришел я в этот мир» (255 б) 

• 19В — Смирнов Илья 14 лет «Право на свободу» (256 б) 

• 62С — Палкин Артем 15 лет «Торос» (265 б) 

Победитель зрительского голосования  

• 24А — Бочко Никита 10 лет «Находка века» (516 голосов) 

Все участники получат памятные дипломы участника конкурса и 

электронный сборник работ. 

В этом году организаторами конкурса введены дополнительные подарки 

Более подробно с результатами и наградами можно ознакомиться на  

сайте проекта  

https://skrizal.speshu-domoy.ru/2017/itogi-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2017.html
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Слово члена жюри 

«Придет время, вымру, как мамонт. Растворюсь потихоньку в 

Земле, в звездной стихии. Никому любви моей не достанется, 

правда в мире твоем останутся мои песни, мои стихи. Мои 

внуки и внучки разлетятся по свету, переполнят смыслом свой 

бушующий век. И собою украсят нашу планету, о себе громко 

скажут - Я человек! Мать Земля привольно, легко качаясь в 

моих мягких ладонях, ладонях любви, закружит в белом вальсе, 

мне тепло улыбаясь, мягким светом заполнит глаза твои.» 

Дорогие ребята и девчонки! 

Я принимаю участие в конкурсе Волшебная скрижаль уже третий раз как 

ценитель и оцениватель ваших работ - стихов. И очень рад, что встречались 

очень и очень талантливые стихи, гораздо выше среднего уровня даже 

некоторых взрослых авторов, которых в стихире море разливанное. Понимаю и 

принимаю, что весьма немногие из участников конкурса, даже наиболее 

талантливые станут Поэтами в самом большом и непосредственном смысле 

этого слова. Поэт - это не только умение писать стихи, рифмовать строчки, это - 

состояние души, дар, которым невозможно не поделиться с окружающим 

миром.  И у каждого из вас со временем появится именно это понимание - Поэт 

вы или любитель писать стихи. И это вполне естественно. Тут важно 

определиться - что вы хотите от жизни и что вы готовы ей, жизни, дать.  

А самое главное, о чём я хочу вам сказать и, если получится, немножко 

направить -  учите, осваивайте наш русский язык. О нем недаром говорят - 

великий и могучий. Наш язык переполнен образами и смыслами, заложенными 

в нём много тысячелетий назад. Величие нашего языка в том, что, несмотря на 

тысячелетнюю экспансию на него многих мировых структур, плюс модные 

увлечения в разные времена итальянским, английским, французским, немецким 

языками, наш язык ассимилировал в себе многие иностранные слова и 

приспособил к нашему Дару речи без особых для себя потерь.  У нас есть ещё 

одна особенность.  На вопрос: «Ты кто?»  Кто-то ответит - я француз, кто-то 

скажет - я англичанин, а кто-то - я китаец. И только наш человек отвечает - я 

русский. Здесь сразу два ответа: «кто» и «какой».  Читайте, ищите, думайте. 

Очень хочется, чтобы через тысячу лет были люди на нашей славной Земле и 

многие говорили о себе - я русский. 

С наступающим! Бард, поэт Александр МИЩЕНКО 
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Книжный сундучок 

Рубрика об интересных книгах, которые мы рекомендуем почитать.  

Ведущая рубрики Екатерина Омельницкая, 10 лет. 

 

Здравствуйте, дорогие читатели. 

Всем людям в декабре хочется 

волшебства, даже тем, кто совсем не 

верит в деда Мороза. А я верю в 

новогоднее чудо. Конечно, я знаю, что 

подарки под елочку для меня кладет 

мама, но ведь чтобы получить новую 

игрушку, вовсе не требуется 

волшебство. Я верю в настоящее чудо, 

которое бывает всегда неожиданное и 

удивительное.  

Книга, о которой я хочу вам сегодня 

рассказать, тоже для меня немножко 

волшебная.  

Во-первых, она сама нашла ко мне 

дорогу. Я не выбирала ее в магазине, 

как другие книги, а получила  от  ее 

автора в подарок за победу в 

литературном конкурсе.  

Во-вторых, когда я задумалась о том, какую книгу выбрать для сегодняшнего 

журнала, она сама выпала из открытого книжного шкафа прямо ко мне в руки! 

Думаю, это точно работа какой-нибудь новогодней охли. Ах, да! Вы ведь еще 

не знаете, кто такая, эта охля! И с птерками вы конечно не знакомы.  

Тогда вам срочно нужно прочитать книгу авторов  

 

Жвалевского Андрея и Пастернак Евгении 

«Правдивая история Деда Мороза».  



  
 

 

Детский журнал «Волшебная скрижаль» № 1 (декабрь 2017 г.) 6 
 
 

 В этой книге так незаметно 

переплетаются настоящее и волшебное, 

что очень трудно не поверить в Деда 

Мороза и новогоднее чудо. А тем, кто все 

же не верит, все равно интересно ее 

прочесть, потому что в ней очень здорово 

описываются исторические события в 

России  и история Нового года.  

Удивительно, но после того, как я 

прочитала эту книгу, еще больше чем 

получить подарок от Деда Мороза, мне 

захотелось самой дарить подарки. Я 

желаю вам, чтобы на Новый год у 

каждого из вас сбылось одно маленькое, 

но очень хорошее желание. И тогда 

новогоднее небо над нами озарится от 

миллионов звездочек охлей и птерков!  

 

С вами сегодня была Екатерина ОМЕЛЬНИЦКАЯ.  

Желаю вам в наступающем году чудес и волшебства. 

 

Дорогие читатели, если решитесь прочитать эту книгу, присылайте свои 

отзывы на электронный адрес редакции: vskrizal@mail.ru 

Мы их с удовольствием опубликуем в следующем выпуске. А вместе с вашими 

отзывами о прочитанной книге вас ждет рецензия к новой книге. Какой? 

Пусть это останется сюрпризом. 

 

 

 

mailto:vskrizal@mail.ru
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Я есть» Интервью со… 

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

Дежурная по рубрике Мария Корнеева, 13 лет. 

 

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня мы познакомим вас с новым 

талантом, который мы нашли! Это Омельницкая Екатерина, ей 10 лет. 

Катя участвует в детско-юношеском поэтическом конкурсе «Волшебная 

скрижаль» в младшей возрастной категории, а также ведет рубрику «Книжный 

сундучок» в одноименном журнале. Сегодня вы откроете много интересного о 

юной поэтессе. А может быть, она еще пишет прозу?  Читайте – и всё узнаете! 

 

 

 

 

 

Мария. Здравствуй, Катюша! Расскажи нам 

немного о своей семье. 
 

Екатерина.  Я отвечу строчками из своего 

стихотворения 

«У нас маленькая семья 

Только мама моя и я. 

Но нас двоих кроме, 

С нами счастье живет в доме» 

Еще у меня есть дедушка и бабушка. Они 

живут в деревне, я бываю у них в гостях на 

каникулах. 
 

Мария. Интересно, а во сколько лет ты 

написала своё первое стихотворение? О чём 

оно было? 
 

Екатерина. В 4,5 года 

«Кошка упала, пух разлетелся, 

Мышь убежала, никто не наелся» 
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Мария.  Насмешила. Я представила картину. Летает пух по всей комнате, и 

разочарованная кошка посередине стоит ни с чем. А вот скажи, когда ты 

впервые поняла, что поэзия – это твоё призвание? 
 

 Екатерина. Мне 9 лет, и в моем 

возрасте трудно понять, в чем мое 

призвание. Я пишу стихи и прозу, 

рисую картины, просто потому, что 

для меня это необходимо так же, 

например, как общение с друзьями. 

Мне хотелось бы, чтобы моя 

профессия была связана с делом, 

которое мне нравится. Это очень 

важно для меня. Мне бы хотелось, 

чтобы мои произведения приносили 

людям радость! 
 

Мария. Интересно, а  

что тебя подтолкнуло к  

написанию стихотворения «Зайчик», 

которое ты отправила на конкурс?  

Сюжет стихотворения «Зайчик» - это 

вымышленная история или, и вправду, 

то, что с тобой произошло? 
 

Екатерина. Зайчик существует на 

самом деле, его подарил мне мой 

лучший друг. В последнее время мой друг изменился. Его стали интересовать 

только компьютерные игры, словно его заколдовала злая колдунья или он 

потерялся в темном лесу компьютерных дебрей. Он потерялся, и мне очень 

хочется ему помочь! Когда я подумала об этом, у меня родилось стихотворение 

о зайчике.  
 

Мария. Скажи, пожалуйста, как твоя мама относится к твоему творчеству? 
 

Екатерина. Очень хорошо относится. Она всегда поддерживает меня в моих 

начинаниях. Мы очень любим друг друга и понимаем даже без слов. Моя мама 

– самый лучший в мире человек. 
 

Мария. Пробовала ли ты себя когда-нибудь в прозе? 
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Екатерина. Если стихи я пишу только тогда, когда переполняюсь какими - то 

чувствами, то прозу я пишу гораздо чаще. Рассказы, сказки. Сейчас начала 

писать большую сказочную повесть о приключениях двух друзей.  
 

Мария.  Назови двух любимых писателей, одного из прозы, одного из поэзии. 

Чем тебя тронули их произведения? Какие из них тебе больше всего нравятся?,  
 

Екатерина. Мне очень нравятся стихи Пушкина А.С. о природе. Мне нравятся 

стихи Эдуарда Асадова. Самое любимое стихотворение у него «Стихи о рыжей 

дворняге». Каждый раз, когда я читаю это стихотворение, у меня катятся слезы 

по щекам. Вообще, у меня нет любимых авторов, у меня есть любимые 

произведения, которые я перечитываю по многу раз. Из последнего 

прочитанного мне понравился «Белый клык» Д.Лондона. 
 

 

 

Мария. Оооо, думаю, мы скоро сможем почитать твою повесть на страницах 

журнала! Уже с нетерпением жду. Интересно, а чем кроме поэзии и прозы ты 

ещё увлекаешься? 
 

Екатерина. Рисую, леплю из глины, делаю поделки из бисера, вышиваю, очень 

много читаю (книжка всегда и везде со мной), учусь танцевать хип-хоп. 
 

Мария. Катя, когда я читала твою рецензию на книгу «Хранилище ужасных 

слов», я почувствовала твою страсть к книгам. Ты так завораживающе и 

интригующе писала, что мне захотелось прочитать эту книгу. Скажи, 

пожалуйста, как и когда ты поняла, что хочешь вести свою рубрику «Книжный 

сундучок» в нашем журнале? Что тебя подтолкнуло к этому? Почему ты 

выбрала именно такое название? 
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 Екатерина. Когда в «Волшебной скрижали» предложили поучаствовать в 

создании нового журнала, я поняла, что это мне интересно. Создавать свои 

книги и журналы - это одно из моих заветных желаний. У меня есть тайное 

место на чердаке бабушкиного дома, а на нем старинный сундук с разными 

«сокровищами». В нем я нашла старые бабушкины книжки. С тех пор я и хожу 

в гости к своему «книжному сундучку» за интересными книгами. Мне 

захотелось, чтобы и у читателей нашего журнала появился такой вот книжный 

сундучок.  
 

Мария. Думаю, тебе удалось 

заинтриговать читателей. Уж меня так 

точно. Я с любопытством жду, что ты 

предложишь в этом выпуске журнала. 

Скажи, а в какое время суток к тебе чаще 

всего приходят творческие идеи? 
 

Екатерина. Идеями я полна в любое  

время, а стихи я пишу поздно  

вечером, когда нужно спать. Это 

единственное, что расстраивает мою маму 

в моем творчестве. 
 

Мария. Катя, а в чём ты видишь свою творческую реализацию? 
 

Екатерина. У меня много разных идей и планов, думаю, дальше их будет еще 

больше, и они, возможно, будут меняться вместе со мной. Но в любом случае, я 

буду стремиться добиваться поставленных целей. 
 

 Мария. Катенька, я желаю тебе, чтобы все твои мечты осуществились, и чтобы 

ты стала замечательной писательницей и поэтессой! Никогда не сворачивай со 

своего пути, ведь есть к чему стремиться! 
 

Екатерина. Спасибо. 
 

Интервью взяла, Мария КОРНЕЕВА. 

Желаю Вам в наступающем новом году реализации ваших планов. 
 

Дорогие читатели. Хотите спросить Катю о чем- либо? Присылайте свои 

вопросы на эл. адрес редакции: vskrizal@mail.ru. Мы обязательно ей передадим 

и опубликуем ее ответы в следующих выпусках журнала. 

mailto:vskrizal@mail.ru
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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 юную поэтессу Нику Турбину. 

 

А сегодня еще одна загадочка. 
 

Чукоккала 

Со сказками и стихами этого писатели 

дети знакомятся задолго до того, как 

научатся читать самостоятельно. Ещё пару 

десятков лет назад своим маленьким 

слушателям их читали вслух мамы, бабушки 

и дедушки. Гораздо реже папы. 

В наш двадцать первый век всех этих 

родственников заменили плееры, планшеты 

и прочая компьютерная живность. 

Великое множество запоминающихся  

и ярких персонажей, добрых и не сильно 

злых, остаются в памяти юного поколения и 

хранятся там всю жизнь. 

А что мы знаем о самом писателе? Как 

он жил? Как стал писать? Будущий писатель 

родился очень давно, в XIX веке, в столице 

Российской империи в городе Санкт-

Петербурге. 

Ещё мальчиком он вместе с мамой переехал жить к морю, в славный город 

Одесса.  Из гимназии его отчислили. И не потому, что мальчик плохо учился. В 

те годы вышел закон. Его называли «Циркуляр о кухаркиных детях». И вот, в 

соответствии с ним, детям из бедных семей путь в гимназию был закрыт. 

Жизнь в Одессе была несладкой для семьи, денег почти не было. Однако 

мальчик показал всем, что у него есть характер. Подрабатывал, где только мог. 

Разносил газеты, чистил и красил крыши, расклеивал по городу афиши. Купил 

подержанные учебники. Учился самостоятельно, дома. И, в конце концов, взял, 
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да и сдал экзамены в гимназии, экстерном. Феноменальная память позволила 

юноше совершенно самостоятельно выучить английский язык.  

Он купил на одесском привозе самоучитель английского языка. Писал на 

крышах домов английские слова, заучивал их, а потом закрашивал. Хозяева 

домов, усердного юношу хвалили. Крыши всегда были выкрашены на совесть.  

Вернувшись в Санкт-Петербург, он раздобыл немного денег и стал издавать 

журнал «Сигнал». За размещённые в этом издании злые карикатуры писатель 

был арестован. Однако через девять дней верным друзьям удалось вызволить 

его из заключения.  

После революции Максим Горький предложил  ему возглавить детский 

отдел издательства «Парус». Пришлось молодому писателю стать 

всероссийским сказочником.  В те годы сильно болел его сын Коля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы отвлечь любимое чадо от приступов, писатель буквально на ходу 

стал придумывать сказку, про крокодила, который любит питаться калошами. 

Шли годы. Его произведения публиковались в журналах «Ёж», «Костёр», 

«Чиж» и «Воробей». B какой-то момент писатель и сам поверил в то, что сказки 

– это его призвание.  

Вот собственно и всё, что я хотел тебе рассказать, мой юный читатель.  

Ты, конечно же, напомнишь мне, что в каждой моей загадке есть подсказка. И 

будешь прав. Есть она и здесь. Знаешь где? Она в самом верху. В названии. А 

еще она таится в кроссворде ниже. Удачи тебе и успехов. 

С теплом, Александр РАЛОТ. 

Пусть Новый год принесет в ваш дом радость, любовь и благополучие. 

Рисунки В. Сутеева 
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Разгадай кроссворд, и ты узнаешь 

настоящую фамилию героя загадки 

Рисунки В. Сутеева 

  

1. Телеграмму от гиппопотама Айболиту передал: жираф, козёл, шакал? 

2. Отчество бабушки-неряхи 

3. Бармалей был рад поехать в город … 

4. Позвонили Зайчатки, просили прислать   

5. Его первая сказка 

6. Она хотела спеть с соловьем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ждем от вас ответ на эту загадку. О ком я вам сегодня рассказал? Ответы 

присылайте в редакцию на электронный адрес: vskrizal@mail.ru 

mailto:vskrizal@mail.ru


  
 

 

Детский журнал «Волшебная скрижаль» № 1 (декабрь 2017 г.) 14 
 
 

Размышлизмы 

Дорогие читатели! Сегодня в рубрике «размышлизмы» великих людей на тему 

ложь. 

Но сначала приводим результаты опроса. Так распределились ответы 100% 

опрошенных. 

• Обманывать нельзя. Ложь - это плохо - 45.5% 

• Обманывать можно сколько угодно, но только чтоб человек об этом 

никогда не узнал - 18.2% 

• Обманывать можно, даже нужно, но… не всегда! Если в результате все 

счастливы, то почему бы и нет? - 36.4% 

 

Ничто хорошее не может быть  

создано с помощью обмана.  

Даже малейшая неправда, даже ложь  

во спасение, несущая самые благие 

намерения. Если вы желаете  

контролировать, то сказав правду,  

вы обретаете полный контроль. 

Никогда не думали об этом? 

Нил Доналд Уолш 

 

Не следует беззастенчиво лгать;  

но иногда необходима уклончивость. 

Маргарет Тэтчер 

Лжет только тот, кто боится.  

Генрик Сенкевич 
  

Лгать — значит признавать превос- 

ходство того, кому вы лжете. 

Сэмюэл Батлер 
 

 

 

А следующую тему для размышлений мы обозначим в нашей группе 

ВКонтакте. 
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Моя малая Родина 

Рубрика о самых интересных новостях, знакомств с интересными людьми.. 

Дежурные по рубрике: Лукьянова Юлия, 16 лет; Забара Ирина, 16 лет; 

Прохоров Иван, 11 лет. 

 

Живя танцами 
 

 

Талантливый танцор, 

хореограф, победитель проекта 

«Танцы» на канале ТНТ, молодой 

философ с пронзительными глазами 

– все это Ильшат Шабаев.  

Его имя знакомо любителям 

современных танцев и поклонникам 

проекта. На Всероссийском 

фестивале детского и юношеского 

творчества, который проходил в 

Москве, мне посчастливилось с ним 

познакомиться. 

 
 

В столицу знаменитость приехала с мастер-классом «От хип-хопа до 

джаза». После урока я пообщалась с Ильшатом. 

– Чем для вас стал проект на ТНТ? 

– Самым важным экзаменом в жизни. Была мечта танцевать на большой 

сцене. И она исполнилась. 

– Как это – работать в команде Егора Дружинина? 

– Это огромный опыт, честь, незабываемая жизнь и супершкола. Работая 

с Егором, учишься не только танцу, но и культуре, отношению к искусству, 

поведению в зале. Общение с наставником строилось на доверии и уважении. 

Каждый осознал, что ему очень повезло. 

– Один раз за время проекта, в 15-м выпуске, по результатам 

зрительского голосования вы были номинированы на выбывание, могли 

покинуть танцевальное шоу. Какие чувства пришлось испытать в тот 

момент? 
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– Как будто попал в некую бездну или пропасть. Понимал, что если 

уйдешь, то, возможно, тебя это сильно надломит, а восстановиться морально 

будет сложно. Жизнь поделилась сразу на «до» и «после». Конечно, хотелось 

остаться, потому что подобного проекта у нас в стране еще не было. Здесь же 

появился шанс показать свои способности не только в плане танца, но и в силе 

духа. 

– Как настраивались перед выступлением? 

– Вставали в круг и слушали советы наставника. Так концентрировались. 

– Сейчас идет новый сезон «Танцев». Что бы вы пожелали 

участникам? 

– Побольше уверенности. И ничего не бойтесь! Да, нужно пережить две 

волнительные минуты, отведенные на танец, так как от них зависит 

дальнейший результат. Справитесь, следовательно, понравитесь зрителю. 

Удачи! 

Юлия ЛУКЬЯНОВА, воспитанница школы  

молодого журналиста (г. Вышний Волочёк) 

На фото юнкор Юлия Лукьянова и Ильшат Шабаев 
 

 

Резво гонимая ветром-судьбой… 

Как становятся поэтами? На этот 

вопрос ответят, пожалуй, только те, для 

которых литература – одна из главных 

радостей жизни. Среди них и моя знакомая 

Юлия Бойкова. 

Она родом из деревни Ситниково 

Вышневолоцкого района. Местечко это 

живописное и вдохновенное, наводит на 

раздумья.   

– Воздух, видимо, там особенный, – 

признается Юля, – удивительные пейзажи… 

Меня совершенно случайно в мир поэзии 

привела бабушка Валя, которая умеет неплохо 

рифмовать поздравления-посвящения. К тому же она всегда выписывала много 

газет и журналов. Особенно в нашей семье любили читать газеты, в которых 
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есть литературные странички. Однажды на такое издание я наткнулась и 

поразилась, как красиво пишут мои сверстники.  
 

«Вот мне бы так!» – подумала девочка. Взяв в руки карандаш, она вышла 

на улицу и окунулась в мечтания. По небу плыли облака, дул теплый ветер, 

дышалось легко-легко. И вот оно, чудо! Слова сложились в предложения, а 

предложения в рифму: «Березки мои и речушка, цветы и луга, и поля. Родная 

моя деревушка, всем сердцем люблю я тебя!..» 
 

– Конечно, эти строки далеки от совершенства, – говорит Юлия Бойкова, 

– всего лишь первая проба пера в тринадцать лет. Но сочиняла их от души. Вы 

даже не представляете, как это захватывает: осознаешь, что получается, и вновь 

тянешься к листку бумаги, чтобы выразить свои мысли в четверостишье.  
 

Не подумайте, что это детские причуды. Юля талантлива. Ее заметили 

местные поэты и предложили стать членом Вышневолоцкого литературного 

объединения «Свирель». Окончив школу с серебряной медалью, она поступила 

в Тверской государственный университет на филологический факультет. И 

нисколько не пожалела об этом. Знания, которые приобрела в области 

словесности, помогают ей в творчестве. Девушка публикуется в районных и 

студенческих газетах, принимает активное участие в литературных вечерах, 

фестивалях и встречах. Даже стала победительницей Международного 

конкурса поэтических переводов «Поэзия Болгарии» в номинации «Лучший 

дебют», а чуть позже и победительницей в номинации «Лучшее 

стихотворение». 
 

Осенью в главном корпусе Тверского госуниверситета прошел 

поэтический фестиваль «Неоновая муза». Юлия, декламируя свои стихи, 

создала на сцене неповторимый образ. 
 

Листья осенние, яркие, разные: 

Желтые, темно-зеленые, красные – 

Все шаловливей, быстрей и шумней 

Вихрем кружатся по улицам дней. 

С ветра прохладой летят освежающей 

Меж облаков и земли остывающей… 

Я, как тех листьев танцующий рой,  

Резво гонимая ветром-судьбой. 
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В результате стихотворение «Осенние листья» вошло в тверской 

альманах. А совсем скоро мы сможем прочитать Юлины стихи в новом 

поэтическом сборнике.  

Ирина ЗАБАРА, г. Вышний Волочёк 

на фото Юлия Бойкова 

 

Парусная регата сентября 

 

Летние каникулы пролетели очень 

быстро, оставив нам воспоминания о 

солнечных днях, о новых знакомствах 

на берегу моря, о нежной музыке волн 

ласкового моря.  
 

Но грустить было некогда. Первый 

месяц осени не дал тосковать и принес 

неизгладимые впечатления.  

 

Впервые, под строящимся Крымским мостом, который скоро соединит 

полуостров и материковую часть нашей страны, прошла впечатляющим 

шествием парусная регата. 15 красивейших белоснежных яхт одна за другой 

гордо следовали под важнейшим будущим объектом транспортной 

инфраструктуры полуострова.  Вокруг царила атмосфера чего-то 

удивительного и необыкновенно захватывающего.  

 

Иван ПРОХОРОВ. Республика Крым. 

Желаю вам в новом году, чтобы ваша малая Родина расцветала и развивалась. 

 

Если вы хотите в следующем выпуске стать дежурным по рубрике, пришлите 

на электронный адрес журнала: vskrizal@mail.ru эссе о значимых событиях, 

которые происходят в вашем регионе. 

 

mailto:vskrizal@mail.ru
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ПослеСловицы 

или, как из книг пословицы крылатыми становятся. 

Ведущая рубрики Мария Корнеева, 13 лет 
 

В рубрике «ПослеСловицы» мы рассказываем об известных пословицах, их 

значениях, примерах использования в литературе. 

 

А сегодня «послеСловицы» на букву 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баба с возу – кобыле легче 
 

Избавление от лишней заботы облегчает дело. 

Эту пословицу можно найти в произведении  

М. А. Шолохова «Путь-дороженька». 

 

- Неча годить. Желаешь с нами идти –  

в добрый час, а нет, так баба с возу – кобыле легче. 
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Бабушка еще надвое сказала 
 

 

Выражаются сомнения, что желаемое 

сбудется. 

 

Эту пословицу можно отыскать в произведении 

М. Е. Салтыкова-Щедрина «В среде 

умеренности и аккуратности». 

 

Писания свои корреспонденты отправляют в 

газеты для напечатания, но бабушка еще надвое 

сказала, увидят ли они свет. 

 

 

Бог троицу любит  
 

Считается, что третье какое-либо действие, случай и т.п. по счету приносит 

удачу.  

 

Можно прочитать эту пословицу в произведении А. П. Чехова «Дочь 

коммерции советника». 

 

Подали суп жульен. Перед жульен мы выпили по две рюмки и закусили. 

 - Не выпить ли нам по третьей? – предложил Механизмов. – Бог троицу 

любит и тово…трое составляют совет… 

С древних времен многие люди верят, что «3» - число, приносящее удачу. Оно 

использовалось и до сих пор используется в сказках, как магическое.  

 

А в православном христианстве, например, существует Святая Троица: Отец, 

Святой Дух и Сын. 
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Будет и на нашей улице праздник! 
 

Выражается уверенность, 

что всё будет хорошо и 

придёт справедливость. 

Данную пословицу можно 

найти в произведении М. 

Ю. Лермонтова «Вадим». 

 

 «Нечего делать! – думал 

горбач, скрежеща зубами, - 

тебе удалось меня поддеть, 

ты из моих рук вырвал  

добычу, ты посмеялся над уродливым нищим, дерзкий безумец, - но будет и на 

нашей улице праздник! 

 

Без соли, без хлеба худая беседа 

Хорошая закуска позволяет улучшить ход дела или беседы. 

Эту пословицу можно увидеть в произведении Н. С. Лескова «Островитяне». 

 

 - Матушка, а ну дай нам что-нибудь такое позабавиться. 

И тот час появился поднос с холодной закуской, графинчиком Доппель-

Корн и бутылкой Хересу. 

 - Без соли, без хлеба – худая беседа. 

 
 

С уважением, Мария КОРНЕЕВА.  

Желаю, чтобы все тревоги остались в ушедшем году, а новый год наполнился 

радостными счастливыми мгновениями. 

 

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

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

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

mailto:vskrizal@mail.ru
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Слово члена жюри 

Дорогие ребята! 
 

В поэзии открыты двери для всех явлений жизни, живущих 

во времени, а не только в вечности или в мгновении.  
 

Если бы меня спросили: «Что такое поэзия?»  я, верно, 

не сразу бы нашёл, что ответить. В одном 

литературоведческом сборнике, вычитал: «Поэзия - это то, 

что не переводится». Расширяя это определение другими 

словами, хочу добавить: стихи - это то, что до конца не 

понять, а можно только догадываться и попадать в резонанс. 

Это недоказуемое, необъяснимое, личное.  Только своё у 

каждого. Верно, не стоит искать одежду для божественного, 

ведь если приглядеться - вся наша жизнь является средством 

для стихов. 
 

Но самое главное, поэзия величава, как всё прекрасное. Незримая материя 

стихов способна выразить всё: любую высоту, легчайшее дыхание ветра, 

необозримые дали, куда устремляется человеческая мысль, испепеляющую 

страсть любви и, поставив извечные вопросы нашего бытия, делает попытку 

найти ответы. Правильнее будет говорить о стихах, которые «про тебя», 

которые точно совпадают с твоими мыслями и чувствами, с твоим жизненным 

ритмом, связываются с событиями жизни или становятся её участниками. Они 

могут поражать, радовать, учить и главное безошибочно прямо обращаться к 

тебе. «Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые 

души», - так звучит в одной из песен Владимира Высоцкого. Действительно, 

рвут душу и жизнь, чтобы безвозмездно раздать незнакомым людям. Пусть эти 

незнакомые ходят по жизни и порой бормочут: «Я знаю, век уж мой измерен, 

но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с Вами днём 

увижусь я...» или «Выхожу один я на дорогу...», а то ещё: «Ни страны, ни 

погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать...» Так 

цитировать можно до бесконечности, ведь поэзия «про меня» - это всегда 

больно и впечатляюще. Настоящие стихи на разрыв организма пишутся 

кровью, чтобы и читалось до крови. Но поэзия не может быть только хорошей 

или только плохой. Поэзия или есть, или в грамотно написанных строчках её 

нет. Но если рука тянется к перу, а перо к бумаге, надо просто пробовать, пока 

не получится. 
 

С наступающим! Поэт, член СП России, Александр ФЕВРАЛЬСКИЙ. 
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СтихиЯ 

На страницах рубрики мы публикуем творчество классиков, современных 

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

Стихи юных авторов 

Иллюстрации Татьяна Коль 

 

 

ФЕВРАЛЬСКАЯ ОТТЕРЕЛЬ. 

Выговский Илья, 11 лет, 

г. Владивосток. 

 

Еще февраль сегодня на дворе, 

Но в воздухе весенняя прохлада. 

А хрупкие сосульки на окне 

Заплакали, что им весны не надо. 
  

Не нужно им весеннее тепло. 

Пугает их природы пробужденье. 

Пусть снова будет все белым-бело 

Окутано февральскою метелью. 

Но солнце не поверило слезам 

И протянуло тонкую ручонку. 

И проливают слезы тут и там 

Изящные прозрачные девчонки. 

 

 

СНЕЖИНКА 

Михаил Дрожжин, 8 лет,  

г. Рузаевка, Республика Мордовия 
 

 

 

 

 

 

 

 

Я сегодня на балконе    

Грел снежинку на ладони.   

Сжал тихонько в кулачок,   

Дунул на нее разок. 
 

Так решил: свою находку  

Подарю сестре-красотке. 

Мама ниточку возьмет, 

Маше к платьицу пришьет. 

Дед Мороз наряд приметит, 

Подведет он Машу к детям: 

«Cтановись-ка в хоровод 

Вместе встретим Новый Год!» 
 

Ты сверкай, моя снежинка! 

Кружит Маша - как пушинка 

В новогоднем карнавале. 

То-то радость мне и маме! 
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НАША ЗИМА 

Евгения Дубровина, 18 лет, Санкт-Петербург 

Ветер кусает снежинками лица, 

В маленьком городе праздник сегодня. 

Рыжая девочка, словно лисица, 

Хотела бы стать хоть немного свободней. 

Синее небо в ладони спустилось, 

Только его удержать невозможно. 

Что-то сегодня во мне изменилось, 

Сердце в испуге забилось тревожно. 
 

Снег укрывает мой маленький город, 

Жизнь на неделю в тоску погружая. 

В новом году ты по-прежнему дорог, 

В новом году я все так же скучаю. 

Ветер затих. Снег стал твердою коркой. 

Буря следы твои вновь не укроет, 

Пахнет морозом и чем-то прогорклым, 

Может быть, прятаться все же не стоит? 

Рыжей лисице искать не придётся, 

Только бы знать: у него все прекрасно. 

Время придёт - и тогда он найдется, 

Только бы солнце во мне не погасло. 

Если его я на празднике встречу, 

Пусть будет морозно, но это неважно, 

Сколько бы ни было противоречий, 

Может, хоть раз я побуду отважной. 

Может,  хоть раз перестану скрываться, 

Стану собой, этой рыжей лисицей. 

Может,  мечты мои будут сбываться, 

Может,  исчезнут барьеры, границы. 

Ты станешь ярче снегов серебристых, 

Лучше всех звездочек неба ночного, 

Станешь красивее облачек чистых, 

Будешь любимее принца любого. 

Ни одно солнце Вселенной не греет 

Лучше счастливых горячих объятий.  

Наша зима будет Африк теплее, 

Каждый из нас - это счастья создатель. 
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ИРТЫШ, ЧТО МОЛЧИШЬ? 

Иван Воронов-Чащин, 16 лет, г. Омск 

 

Замело белым снегом дорожки, 

Что с утра проложил снегоход. 

Необъятны степные просторы, 

Меня ветер в дорогу зовет. 
 

А в Станице лают собаки, 

Дым от баньки тянется ввысь. 

И январским морозом щиплет щеки, 

Продувает ветер насквозь. 
 

Я спускаюсь к реке по тропинке, 

За собой оставляя след. 

"Берег Черского" виднеется в дымке- 

Гордость, наш уникальный объект! 
 

Иногда застрекочет сорока, 

Полынь низко клонится к земле. 

И чернеют ягоды лоха 

На снегу, в тишине. 
 

 

              СНЕГОВИК 
 

      Амалия Платонова, 10 лет, Татарстан, г. Чистополь 
 

Наступила зимушка, выпал мягкий снег. 

И уже во дворике слеплен снеговик. 

Я надену валенки, Шарфик повяжу 

И пойду во дворик – своего слеплю. 

Раскатаю ручками маленький снежок, 

Станет превращаться он в большой комок. 

Серенькие пуговки беленький наряд, 

Чёрненькие глазки на меня глядят. 

Красную морковку, жёлтое ведро 

Бабушка моя припасла давно. 

Эти два красавца веселят народ, 

А вокруг детишки водят хоровод. 

Я тихонько спрошу: 

-Иртыш, что молчишь? 

Ты замерз  или спишь? 
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БЫВАЮТ ДНИ… 

Барабаш Софья, 15 лет, ст. Придорожная, Краснодарский край,  

рисунок автора 

Бывают дни: так  хочется мне спать. 

Бывают дни: не хочется вставать. 

Бывают дни: каникулы пришли. 

Бывают дни: друзья к тебе зашли.  
 

Бывает, день рождения пришёл. 

С друзьями рядом сяду я за стол, 

Задую свечи, начат новый год... 

Шестнадцать  мне исполнилось. И вот 
 

Вновь время новый делает отсчёт. 

Что в этот год судьба преподнесёт? 

Так хочется свершений и побед, 

Чтоб мир теплом и счастьем был согрет. 
 

Чтоб не пробралась в дом родной беда, 

Чтоб мама с папой были счастливы всегда. 

Ещё мне хочется душевных ярких бурь! 

И чтобы неба во всю мощь лазурь! 
 

Задую свечи и глаза закрою я, 

И непременно всё исполнится, друзья 
 

 

Зиля Яруллина, 13 лет. г. Казань 

Бурая лошадка 

Ты умчись скорей! 

Снег ложится гладко! 

Стало  холодней. 

Волшебством закружит 

И метель, и вьюга! 

Нам не помешает эта злая вьюга! 

Все равно пойдем мы с другом 

На каток. 

Нас там ожидает 

Волшебства поток! 
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НЕ РУБИТЕ ЁЛОЧКИ» 

Сидорова Мария, 13 лет, 

Республика Татарстан, Спасский район, с. Три Озера 

рисунок автора 
 

Сказала мама ёлочке в один из зимних дней,  

Что скоро, очень скоро они простятся с ней 

Что туго им приходится под Новый год в лесу, 

Срубают их без жалости и губят их красу. 

 

«На нас повесят шарики, украсят нами дом, 

А праздники закончатся – нас выбросят потом». 

Спросила дочка-ёлочка у мамочки своей: 

«Зачем же люди губят нас из-за пары дней?» 

 

Но та ей не ответила… в лесу идёт снежок… 

На месте мамы-ёлочки стоит уже пенёк! 

Я стишок свой сказочный, люди, вам пишу. 

Не рубите ёлочки, очень вас прошу! 
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ПРО ЛЫЖИ 

Прозоровский Ян, 11лет, г. Москва 

 

 

Секунда, две, один толчок от палок 

И ты летишь с горы, подкидывая снег. 

Читатель, для тебя, ну и еще для мамы, 

Я сочиняю стих про лыжи, зиму, снег. 

 

Летишь, кричишь, упал и встать не можешь 

И кажется, что снег сам излучает свет. 

Поешь ты песни, пока обратно всходишь, 

Абсурдные и похожие на бред. 

 

На лыжах холод не тревожит, 

Тревожит восхищенье пред зимой и всем 

От белоснежной красоты, мурашки аж по коже, 

Да и от счастья дух захватило уж совсем. 

 

Вдали седеет лес, и поле так белеет, 

Лишь снег хрустит и следы от лыж. 

Пускай сегодня долго не темнеет,  

Пусть солнце не уходит ниже крыш. 

 

Люблю я лыжи, а родные 

Катаются на саночках с горы. 

Вот так проходят выходные 

Прекрасные зимы дары. 
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Стихи классиков 

Иллюстрации Татьяна Коль 

 

СНЕЖИНКА 

Константин Бальмонт 

Светло-пушистая, 

Снежинка белая, 

Какая чистая, 

Какая смелая! 

Дорогой бурною 

Легко проносится, 

Не в высь лазурную, 

На землю просится. 

Лазурь чудесную 

Она покинула, 

Себя в безвестную 

Страну низринула. 

В лучах блистающих 

Скользит, умелая, 

Средь хлопьев тающих 

Сохранно-белая. 

Под ветром веющим 

Дрожит, взметается, 

На нем, лелеющем, 

Светло качается. 

Его качелями 

Она утешена, 

С его метелями 

Крутится бешено. 

 

Но вот кончается 

Дорога дальняя, 

Земли касается, 

Звезда кристальная. 

 

 

Лежит пушистая, 

Снежинка смелая. 

Какая чистая, 

Какая белая! 
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КАКОЕ БЛАЖЕНСТВО, ЧТО БЛЕЩУТ СНЕГА 

Белла Ахмадулина. 

 

Какое блаженство, что блещут снега, 

что холод окреп, а с утра моросило, 

что дико и нежно сверкает фольга 

на каждом углу и в окне магазина. 

 

Пока серпантин, мишура, канитель 

восходят над скукою прочих имуществ, 

томительность предновогодних недель 

терпеть и сносить — что за дивная участь! 

 

Какая удача, что тени легли 

вкруг ёлок и елей, цветущих повсюду, 

и вечнозелёная новость любви 

душе внушена и прибавлена к чуду. 

 

Откуда нагрянули нежность и ель, 

где прежде таились и как сговорились! 

Как дети, что ждут у заветных дверей, 

я ждать позабыла, а двери открылись. 

 

Какое блаженство, что надо решать, 

где краше затеплится шарик стеклянный, 

и только любить, только ель наряжать 

и созерцать этот мир несказанный… 
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Стихи современных авторов 

Иллюстрации Татьяна Коль 

 

ГОСПОДИ, ТАК СНЕГА ЗАХОТЕЛОСЬ… 

Ирина Самарина. 

 

Господи, так снега захотелось… 

Хлопьями, летящего с небес, 

Чтоб земля невестою оделась 

И туман над городом исчез… 

 

 

Хочется услышать смех детишек, 

С восхищеньем, трогающих снег… 

Вечера зимой добрей и тише, 

И блестит вуаль замёрзших рек… 

 

 

Хочется снежинок первых, нежных, 

Чтобы люди, позабыв дела — 

Вверх смотрели на подарок снежный. 

Чтоб сказали вслух: «Зима пришла!» 

 

 

 

 

Хочется зимы, чтоб в мире этом 

Стало всё хоть капельку белей. 

Пусть снежинки полетят по свету, 

Радость принося в сердца людей… 

 

Господи, так снега захотелось… 

Хлопьями, летящего с небес, 

Чтоб зимой душа людская грелась 

Ожиданьем счастья и чудес… 
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ЗИМНЕЕ УТРО 

Наталья Гегер 

 

Наступившее утро казалось мне сказкой:        

Покрывал первый снег все вокруг серебром,   

Щекотал дух зимы. По-морозному ласков, 

Он покалывал нос, щеки, пальцы пером. 

 

Живописно писал на окне он узоры,  

Будто кистью художник, касался слегка.                            

И шутя покрывал коркой льда светофоры,  

Чтоб стояли, мигая, в прозрачных платках.                                       

 

И, срывая с деревьев одним дуновеньем  

Хлопья снега, прильнувшие снежной каймой, 

Рассыпал, и подбрасывал их с нетерпеньем,  

Чтоб сливались скорей с белоснежной зимой. 

 

И, расправивши крылья, живые снежинки,         

Рисовали картины зимы, а потом,                                        

Порезвясь, опускаясь легко, невидимкой,        

С белоснежным, пушистым сливались ковром.  

 

Я иду, растворяясь в морозное утро,  

И невольно улыбка затронет уста.      

Я почувствую силу, желание… Будто,  

Сказка вдруг прикоснулась ко мне неспроста. 
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Стихи для детей 

Вера Логовская, Франкфурт-на-Майне 

Иллюстрации Татьяна Коль 

 

РАЗОРВАННЫЙ БАШМАК 

 

Вздыхал разорванный Башмак 

И молча слезы лил. 

"Зачем меня Володька так 

Носком о камень бил? 

Зачем шнурки он разорвал? 

Подошву мне прожег? 
 

Зачем родителям наврал, 

Что лучший он игрок? 

Сказал им, что играл в футбол 

В команде дворовой 
 

И, что забил победный гол 

И он теперь герой. 

Потребовал ему купить 

Кроссовки "Адидас", 

Но их он тоже будет бить 

О камень, и не раз." 

 

Вздыхал разорванный Башмак 

И тихо слезы лил. 

"Ну почему со мной он так? 

Ведь я его любил." 

 

                             КАК Я СТАЛ ОТЛИЧНИКОМ 

Я не мог найти решенье, 

Что мне делать с дневником. 

(Двойки были украшеньем) 

Может, выбросить тайком? 

 

Над вопросом долго думал, 

Мысли все свои напряг. 

Наконец-то я придумал - 
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Дело всё же не пустяк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И с тех пор учусь отлично 

И читаю много книг. 

Кто не верит, может лично 

Посмотреть теперь дневник. 

 

 

За работу смело взялся 

И одну я двойку стёр. 

Только, вот, перестарался - 

В месте том дыру протёр. 

 

А оттуда снова двойка 

На меня в упор глядит, 

Из неё я сделал тройку. 

Вдруг она мне говорит: 

 

"Я - заслуженная Двойка! 

И недаром тут стою. 

А моё большое войско 

В боевом всегда строю.  

Ты одну смертельно ранил, 

Прямо в сердце ей попал. 

А меня лишил ты званья, 

Но не ты его давал. 

 

Я сейчас же двину войско, 

На коварного врага. 

Проявил себя ты бойко. 

Но спасай свои бока!" 

 

Тут я очень испугался, 

Сразу спрятал свой дневник. 

И себе тогда поклялся - 

Буду первый ученик!  
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И СНОВА ЗВОНИТ ТЕЛЕФОН 

"У меня зазвонил телефон. - Кто говорит?  - Слон."  (К. Чуковский) 

 

У меня зазвонил телефон. 

"Неужели опять этот Слон?" 

Оказалось, что был я не прав - 

И звонил заболевший Жираф. 

 

"Я простыл, начинается грипп, 

И чихаю, и голос охрип. 

Я прошу вас прислать аспирин 

И двенадцать пуховых перин." 

 

И покашляв, добавил Жираф: 

"Трёхметровый пришлите мне шарф."  

 

Приготовили мы аспирин 

И сложили двенадцать перин. 

Появился вопрос непростой - 

Кто же свяжет нам шарфик такой? 

 

ЧТО ДАРИТЬ КОТУ ЕРОШКЕ 

Папа, мама и Антоша 

Разошлись во мнениях, 

Что получит кот Ерошa 

В день его рождения. 

 

После споров и дискуссий, 

Допивая виски, 

Папа так решил: "А пусть 

Скажет наша Киска!" 

 

Кот в ответ невозмутимо: 

"Телефон мне сотовый, 

А на ужин, папа Дима, 

Вискас, но без содовой." 
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А знаете ли Вы, что… 

в солнечном городе Краснодаре  живет замечательная художница-

иллюстратор Алена Мовша? 

 Чаще всего она иллюстрирует детские книги,  а еще мультфильмы и 

компьютерные игры. Алена согласилась немного рассказать о своей любимой 

работе.    

Приятно познакомиться. Со мной можно 

сразу на «ты». Меня зовут Алена, и я детский 

иллюстратор. 

Иллюстратор отличается от художника 

тем, что рисует иллюстрации для книг, 

сценариев или текстов, как дополнение в 

визуальном плане.  Это делает их более 

понятными и интересными, а художник пишет 

свои картины как самостоятельные работы. 

 Для создания каждой иллюстрации вначале я 

представляю характеры персонажей, мир, в котором они 

живут, – так рождаются эскизы. У меня мало времени, и 

приходится рисовать в самых неожиданных местах. 

Карандаш и скетчбук у меня всегда с собой.  

Потом выбирается наиболее удачная идея. И 

тут наступает пора рисовать начисто. Обязательно 

нужен цветовой эскиз. Ведь цвета передают 

настроение! Я очень люблю акварель, за ее 

прозрачность, нежность и легкость. А еще 

карандаши, фломастеры! Многое рисую на 

графическом планшете. Как всегда, уходит много 

времени на отрисовку и шлифовку мелких деталей, 

теней. Мне всегда кажется, что я могу нарисовать 

лучше, и поэтому трудно остановиться, и прекратить 

бесконечно улучшать свой рисунок.  Обычно этот 

процесс прекращает нетерпеливый заказчик! А что 

получи-лось из некоторых эскизов на этой странице, вы сможете увидеть 

дальше.  

 

Дежурный по рубрике Татьяна КОЛЬ  
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Если вам хочется узнать о профессии иллюстратора больше, то можете 

написать мне: 

почта: alena.illustrator@gmail.com 

www.behance.net/7hope 

инстаграм: www.instagram.com/rubinuby/ 

https://vk.com/write?email=alena.illustrator@gmail.com
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.behance.net%2F7hope&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Frubinuby%2F&cc_key=
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Сказка на ночь 

Наташа Тофт (Наталья Звягина).  

 

МЫШКА И НОЧЬ 
 

Маленькая Мышка одиноко брела по узкой лесной тропинке. Наступил 

вечер, солнышко садилось, и вокруг становилось всё темней. Впервые в жизни 

она была в Большом Лесу в такой поздний час, и совсем одна. 

Сегодня Мышка была в гостях у своей бабушки, и они прекрасно провели 

время, луща горох с соседнего поля и собирая землянику на полянке перед 

бабушкиной норкой. За весёлыми разговорами день пролетел незаметно, и 

только к вечеру Мышка вспомнила, что ей пора домой.  

Распрощавшись с бабушкой, Маленькая Мышка вприпрыжку побежала по 

дорожке, беззаботно размахивая корзинкой, полной ягод. Дорожка вела сначала 

через поле, потом через лес. Солнышко ласково пригревало, на деревьях пели 

птички, а вокруг порхали яркие красивые бабочки. Мир был по-летнему 

уютным, приветливым и безопасным.  

На душе у Мышки было так 

хорошо, что хотелось сделать что-

нибудь очень хорошее. И все 

встречные зверьки были старыми 

знакомыми, с которыми так приятно 

поболтать. Сначала Мышка помогла 

толстому Хомяку отнести к норке 

стручки гороха, потом повстречала 

Зайчиху с зайчатами и угостила их 

ягодами. В лесу возле большого пня 

она собирала грибы для Старого Ежа, 

немного поговорила с подружкой 

Белочкой, и уже спешила домой, к своему родному Пшеничному Полю. Нужно 

было еще навестить очень Одинокую Крысу, жившую на самом краю поля. Она 

приходилась Мышке и другим мышам троюродной тёткой, и часто жаловалась, 

что они совсем ее забыли. 

Маленькая Мышка шла по тропинке и думала, как приятно возвращаться 

домой из дальних странствий. И вдруг в тёмной траве рядом с тропинкой что-то 
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блеснуло. Как будто маленькая зелёная звёздочка упала с неба. Ну конечно, это 

же светлячок! Мышка осторожно положила его в свою уже изрядно 

опустевшую корзинку. А вот и ещё один! И ещё! Да здесь целая поляна, 

усыпанная зелёными звёздочками! Мышка, забыв обо всем на свете, собирала 

светлячков и любовалась своей корзинкой, полной маленьких фонариков. 

Случайно подняв глаза, Мышка остановилась, как вкопанная: 

– Куда это я забрела? И где тропинка?! 

Тут она вспомнила, как бабушка на прощание говорила ей: 

– Не сходи с тропинки, чтобы не заблудиться! 

Ведь Мышка была ещё совсем маленькой и редко бывала в лесу. 

– Ну почему я ее не послушалась? – вздохнула Мышка, – И куда мне теперь 

идти? 

Она оглянулась в поисках тропинки, но её нигде не было. Вокруг 

таинственно молчали чёрные ели, всё было незнакомым и жутким. Вдруг в 

тёмных зарослях что-то зашуршало и зачавкало. Уронив от страха корзинку, 

Мышка бросилась бежать. Долго бежала она, не разбирая дороги, пока совсем 

не выбилась из сил.  

Мышка упала на траву и горько 

заплакала. Сквозь слёзы она посмотрела 

на темнеющее небо и вдруг увидела там 

какие-то смутные тени. Они быстро 

проносились над верхушками деревьев, 

трепеща крыльями. 

– Совы! – в ужасе пискнула Мышка. 

Она не раз слышала от других мышей 

страшные истории о птицах с большими 

горящими глазами, которые летают по 

ночам и ловят маленьких зверьков. 

И тут прямо рядом с ней раздался чей-

то тихий смех. Мышка даже подскочила 

от неожиданности. На ветке соседнего 

дерева висело вниз головой совершенно непонятное существо и с 

любопытством её разглядывало. Это было совсем не похоже на сову, скорее на 

мышку, но у этой мышки были большие перепончатые крылья! 

– Привет! – улыбаясь, сказала странная зверюшка. 

– З-зравствуй! – прошептала в ответ Маленькая Мышка, – Ты кто? 
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– Я – мышка, так же, как и ты. Только летучая. А вовсе не сова! – 

дружелюбно объяснила Летучая Мышка, – Просто мы летаем по ночам, когда 

вы спите. А что ты здесь делаешь так поздно? 

Маленькая Мышка, вытирая слёзы, рассказала ей о своих неприятностях. 

– Ну, этому горю легко помочь, – сказала Летучая Мышка, – твоё 

Пшеничное Поле совсем рядом. Я полечу над самой землёй, а ты беги за мной 

следом. Я провожу тебя до самого дома. 

– Спасибо! – ответила Маленькая Мышка. 

И побежала следом за Летучей Мышкой, изо всех сил стараясь не отстать от 

неё. Ах, как приятно было возвращаться в свой родной дом и узнавать 

знакомые места! 

В сумерках они подошли к маленькой 

дверке. На небе уже зажглись первые 

звёздочки, но Маленькая Мышка этого 

не заметила. 

– Вот мой дом! – радостно пискнула 

она, – Ты спасла меня, и я хочу напоить 

тебя чаем! 

Летучая Мышка тут же согласилась и 

засунула любопытную мордочку в дверь. 

Такого она ещё не видела. Ведь летучие 

мыши обычно живут в пещерах или на 

чердаках, а здесь был самый настоящий 

домик, маленький и уютный. 

Маленькая Мышка зажгла свечечку, поставила на огонь чайничек, постелила 

на стол белую скатерть и достала из маленького комодика фарфоровые чашки, 

блюдца, тарелки – и, конечно же, угощение: сыр, печенье, сдобные сухарики и 

еще много разных вкусных вещей. Она снова была дома, и к ней мигом 

вернулось её хорошее настроение. 

А потом они сидели за столом, пили душистый чай с земляникой и 

разговаривали так легко и просто, будто были старыми друзьями. 

Маленькая Мышка рассказывала своей гостье про День, про Солнышко и 

Радугу в голубом Небе, про Полевые Цветочки и Хлебные Колоски, про ярких 

дневных Бабочек и других Мышек, живущих по соседству. 

Летучей Мышке было очень интересно, ведь днём она обычно спала, а 

летала ночью. 
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А Летучая Мышка рассказывала про Ночь, про Звёзды и Луну, про ночные 

Чудеса и Тайны, и про Сову, которой тоже не спится по ночам. 

Маленькая Мышка 

слушала, раскрыв рот от 

удивления, ведь их маленький 

народец обычно спал ночью, 

укрывшись в своих норках, а 

вставал вместе с солнышком. 

– Спасибо за угощение, – 

улыбнувшись, сказала Летучая 

Мышка, – Мне пора улетать. 

До завтра! 

– До завтра! Я буду ждать тебя! – закричала ей вслед Маленькая Мышка. 

И Летучая Мышка отправилась дальше, по своим делам. 

А Маленькая Мышка помыла тарелки, погасила свечку, на цыпочках 

подошла к двери и тихонько отворила её – впервые в жизни после захода 

солнца. Подняв глаза, она увидела ночное звёздное небо и ахнула:  

– Как красиво! И ни капельки не страшно! Так вот она какая, Ночь!  

Тёплый летний ветерок тихо шелестел листвой деревьев, и все вокруг 

казалось сделанным из черного бархата и серебра. Высоко-высоко в небе то и 

дело проносились смутными тенями летучие мыши, и Мышке показалось, что 

среди них мелькнул знакомый силуэт её новой подружки. 

Это был совсем другой мир, таинственный, волнующий и прекрасный, хотя, 

пожалуй, слишком уж волнующий для такого маленького существа… Она 

долго стояла на порожке и смотрела на звёзды. Потом, тихонько вздохнув, 

прикрыла дверку, юркнула в свою тёплую мягкую постельку и заснула сладко-

сладко. 

В эту ночь Мышке приснился 

необыкновенный сон: она летала по небу 

вместе с Летучей Мышкой и собирала в 

корзинку звёзды. А звёзды были разных 

цветов: голубые и белые, розовые, 

фиолетовые и жёлтые, зелёные, 

серебряные, и даже золотые. Звёзды пахли 

так вкусно, что Мышка на всякий случай 

лизнула розовую звёздочку – она была со 

вкусом клубники! Потом выяснилось, что 
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были еще лимонные, ванильные, шоколадные и апельсиновые, и яблочные 

звёзды! 

Это был замечательный сон. 

Собрав все звёзды, Маленькая Мышка подлетела к Месяцу, осторожно взяла 

его и тоже положила в корзинку.  

– А месяц, наверное, сделан из сыра, – подумала она.  

Но попробовать его Мышка не успела, потому что наступило утро.   

Мышка проснулась. 

И увидела, что на подоконнике открытого окна действительно стоит 

корзинка – точно такая же, как во сне – но там были не звёзды и месяц, а 

лесные яблочки, ягоды, орешки и грибочки. Как все эти сокровища попали к 

ней на окошко, так и осталось загадкой. 

– Спасибо! – удивлённо прошептала Маленькая Мышка, чувствуя себя 

совершенно счастливой. – Где-то я уже видела эту корзинку раньше, – 

подумала она. 

Мышка позавтракала, отсыпав себе маленькую горстку орешков и ягод, а из 

всего остального испекла вкусный пирог. И нарисовала на нем звёздочки с 

месяцем.  

Пирог благоухал так сладко, 

что все маленькие зверьки и 

птички, живущие вокруг, 

почуяли прекрасный аромат. И 

каждый, заглянув к Мышке в 

гости, получил кусочек пирога с 

чаем. 

Но самый большой кусочек Мышка приберегла на вечер, для своей новой 

подружки, Летучей Мышки. И вскоре она прилетела. Они попили чай, доели 

пирог и в сумерках отправились вместе на прогулку. 

Маленькая Мышка больше не боялась темноты. Для неё началась новая 

жизнь, полная удивительных тайн и приключений. 

Ведь друзья не просто так приходят в нашу жизнь – у каждого из них можно 

научиться чему-то хорошему. 

 

Писатель Наташа ТОФТ 

Рисунки автора 
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Флешмоб 

Дорогие читатели. «Дари добро» — такую надпись увидела я недавно на фасаде 

жилого дома в моем любимом Краснодаре по ул. Дзержинского 3. 

«Как странно», — подумала я. Сколько хожу по этой улице, а раньше не 

замечала.Автор этой картины – молодой райтер Толик Wask. Картина эта 

появилась в сентябре 2015 года.Эта прекрасная работа: 

А давай вместе объявим флешмоб и передадим частичку доброты другому: 

Что для этого нужно сделать? 

Просто напишите нам на электронный адрес журнала о любом добром деле, 

которое вы совершили, или наблюдали в своем городе. Ждем ваших ДОБРЫХ 

ИСТОРИЙ. 

Гл. редактор.  Наталья ГЕГЕР 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выговский Илья, 11 лет, г. Владивосток 

 

«Спешите делать добро». Эти слова ежедневно повторял тюремный доктор  

Федор Петрович Гааз. Обычный светский человек, не монах и не святой, он 

посвятил свою жизнь облегчению участи заключенных и ссыльных. «Спешите 

делать добро!» Одно дело, когда мы слышим такие слова от людей, глубоко 
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верующих в Бога, тех, кто соединил свою жизнь с Христом. И совсем другое, 

когда живут по законам милосердия и доброты простые люди – наши соседи, 

одноклассники, коллеги -  вовсе не святые люди. По моему мнению, именно 

доброта и милосердие, а вовсе не красота, спасут мир. Вы не замечали, что, 

уступив в транспорте место какой-нибудь старушке или просто отдав свой 

надкушенный пирожок убогой уличной собаке, ваше настроение вдруг резко 

подымается и ощущается небывалый душевный подъем?  
 

Я родился в семье, где доброта живет 

не на словах. Для моих родителей доброта 

и милосердие – это неотъемлемые 

составляющие жизни. «Доброта – это 

единственное одеяние, которое никогда 

не ветшает»,- любит повторять моя мать 

Лариса Николаевна. Говорит и собирает 

вещи для бомжей, которые живут в 

канализационном люке за бойлерной, 

печет пирог для сирот из Детского дома 

на Бухте Тихой, закапывает глаза больной 

кошке, что живет в подвале нашего дома. 

И я с радостью помогаю сортировать 

старую одежду, раскатываю тесто и 

ловлю кошку.  
 

Я помогаю отцу подвязывать надломленную после тайфуна черемуху, 

ремонтировать скамейку, на которой любят греться наши местные бабульки. 

Ведь как классно быть хорошим! 

Я долго думал, о каком из своих добрых дел стоит сегодня написать. И 

остановился на самом необычном. Дело в том, что в феврале этого года в 

концертном зале Центра Детского Творчества во Владивостоке прошел 

необычный концерт. Он был назван «Океан Доброты». Концерт не простой: 

сбор средств от концерта шел на лечение тяжело больной девочки Марковой 

Жени. В нем приняли участие лучшие хоровые коллективы Приморского края – 

детские и взрослые, любительские и профессиональные. Я тоже принимал 

участие в этом концерте в составе хора мальчиков хоровой студии «Камертон».  

Я долго думал, стоит ли писать об этом, ведь когда начинают кричать о добром 

поступке, то он таковым перестает быть. И все же решил, что стоит!  
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Я часто принимаю участие в различных 

концертах, так как посещаю много 

кружков и студий, но такого 

грандиозного концерта я никогда не 

видел.  

На сцене была необыкновенная 

атмосфера, ощущалось присутствие 

пульса человека, чья жизни висит на 

волоске. Безупречное звучание, 

совершенное техническое мастерство,- 

все это отходило на второй план, а на 

первом плане была доброта, тот океан  

доброты, который переливался своими благодатными волнами со сцены –в 

зрительный зал и обратно. А в заключении концерта на сцену вышла 

прекрасная женщина в черном бархатном платье, это была мама Жени. Она 

раскинула свои руки, как большие крылья, ко всем, кто пришел, к участникам 

концерта, к зрителям, и сквозь слезы сказала всем слова благодарности. 

Фото: Наша вокальная группа исполняет «Оду к радости» Л.В. Бетховена. 
 

           Я счастлив, что принял участие именно в этом концерте и, как  все 

присутствующие, унес с собой капельку этого Океана доброты.  

 

Илья ВЫГОВСКИЙ 

На фото: Илья Выговский.  

Рисунок Илья Выговский 

 

Дорогие читатели журнала. Если у вас есть истории доброты, 

которыми вы захотите поделиться, присылайте на электронный 

адрес редакции: vskrizal@mail.ru 

 

 

mailto:vskrizal@mail.ru
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Мастер – класс 

Дорогие читатели! 

Скоро Новый год. Мы уже начали подготовку. Вы заметили? Наш журнал уже 

украшают озорные снежинки. Сегодня предлагаем вам побыть немного 

волшебниками и осуществить волшебное преображение чистого листка в 

легкую, воздушную снежинку. 

Нам понадобится чистый лист А4 формата, ножницы и немного фантазии. На 

картинках по порядку показано, как сгибать лист. В общем, все время 

«пополам». В итоге получится треугольник (1/8 часть листа). 

 

Ну а дальше можно собственно вырезать. Тут нет предела фантазии, можно 

изгибы и фигуры различные делать. 

Важное правило: вырезать нужно так, чтобы не перерезать 

пополам треугольник, т.е. чтобы всегда оставалось что-то, что 

будет объединять все узоры 

А ниже несколько образцов снежинок. Свернутую часть можно использовать 

как трафарет. А рядом то, что получилось.  
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Школа поэзии 

Наверное, начать эту рубрику стоило бы с 

официального «Здравствуйте, дорогие читатели!», но я 

скажу по-другому.  

Я скажу так. 

Привет, меня зовут Дарёна (в честь девочки из 

сказки про Серебряное копытце) и в ближайших 

выпусках нашего журнала я расскажу вам всё, что знаю, 

о поэзии и о том, как её создавать. Самыми простыми 

словами – и с самыми занимательными примерами. 

Скажу сразу, вопрос «можно ли научиться писать стихи?» относится к 

числу тех, которые я слышу чаще всего. И ответ на него, разумеется, 

положительный. Конечно же, можно! 

Никто не отменяет талантов и природной склонности… Без последней 

человек даже не задумается о том, чтобы выражать свои чувства через поэзию, 

а первое ему очень-очень в этом поможет, но двух пунктов мало. К таланту и 

склонности должно прилагаться желание развиваться и совершенствоваться, 

ведь именно оно – двигатель любого прогресса. И именно вооружившись этим 

желанием, можно многого добиться. 

Но как это сделать? 

Обычно, когда мы хотим чему-то научиться, мы обращаемся за помощью к 

тем, кто уже владеет нужными навыками: идём к родителям, или, например, в 

кружок бисероплетения, или даже в музыкальную школу. Что и говорить о 

школе обычной, где о самом важном нам рассказывают люди, потратившие 

огромную часть жизни на получение своих знаний. 

Однако когда речь заходит о литературе, мало кто отправляется на поиски 

учителя по стихосложению или творческих объединений для новичков. 

Почему? Ну, во-первых, иногда их просто нет рядом. А во-вторых (и в 

главных), чаще всего мы просто не догадываемся, что они вообще нам нужны. 

Слово – это то, что знакомо нам с самого детства. С раннего возраста мы 

учимся говорить, различать значения и оттенки слов, составлять из них 
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сочетания и предложения. Чуть позже мы садимся за грамоту, учимся читать и 

писать… Всё это так естественно, что сложно даже представить, будто для 

написания стихов и рассказов может понадобиться большее, чем то, что мы уже 

знаем (или, на худой конец, чем нам рассказывают на уроках литературы и 

русского языка). Но, как и в любом другом деле, без знания определённых 

основ в литературном творчестве – никуда. 

Есть несколько «вещей», из которых строится стихосложение, и о каждой 

из них можно разговаривать 

практически бесконечно. Я не вру: в 

моей кладовке хранится толстая-

претолстая папка, от корки до корки 

заполненная бумажными письмами, 

которые когда-то я написала своей 

тёте, а тётя мне. В письмах моя 

взрослая, долгое время посещавшая 

литературный кружок Аиды 

Фёдоровой, неоднократно 

публиковавшаяся в газетах и книгах 

тётя Надежда Омелко делилась со мной всеми премудростями. Мне, 

восьмилетней, очень повезло – и в этой рубрике я обязательно поделюсь своим 

везением с вами. 

Но сначала задам несколько вопросов. Ответы на них вы сможете прислать в 

нашу редакцию на электронный адрес: vskrizal@mail.ruВтеме  письма укажите 

«Школа поэзии». А если стесняетесь писать, тогда просто сформулируйте 

ответы в своей голове :) 

✓ Итак, как вы думаете, что делает стихи – стихами?  

✓ За что мы так любим поэзию?  

✓ И, самое главное, почему «слёзы» нельзя рифмовать с 

«грёзами», а «кровь» с «любовью»? 

 

С теплом, поэтесса, писательница Дарёна ХЭЙЛ, 

лауреат и дипломант всероссийских и международных конкурсов, 

создательница проекта «СРЕДА РАЗБОРОВ» 

Рисунок Дарёна Хэйл. 

mailto:vskrizal@mail.ru
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Как будет строиться работа  

в школе поэзии? 

 

 

Первое занятие начнется 

в марте 2018 года в 

следующем выпуске 

нашего журнала. 

 

 

 

 

 

Статьи (уроки) в журнале будут  теоретические. 

В каждой статье будет  содержаться домашнее задание. 
 

Ответы по домашним заданиям (по желанию) можно 

будет присылать на электронный адрес журнала. 
 

Домашние задания можно делать для себя 

(никуда не отправляя). 

 

 

 

 

 

Дорогие читатели, а про проект «СРЕДА РАЗБОРОВ» мы расскажем в 

следующем выпуске журнала. 
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Дорогие ребята. 

Спасибо вам за активное участие в создании журнала.  

Ребята, в следующем году (в марте), стартует 5-й Большой поэтический 

конкурс «Волшебная скрижаль» — 2018, не пропустите. 

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ И БУДЬТЕ НА СВЯЗИ.  

 

Пишите свои ответы в редакцию на электронный адрес: vskrizal@mail.ru 
 

А еще, напишите нам свои отзывы: что вам в этом выпуске понравилось, 

а где было скучно. Нам это обязательно нужно. Мы прочтем все ваши письма. 
 

Присылайте нам в редакцию (с согласия родителей) свои идеи насчет 

журнала, свои произведения (прозу, эссе, стихи, рисунки). Свои работы 

обязательно сопровождайте информацией о себе (Фамилия, Имя, возраст, 

место проживания) 
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