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Слово редактора 

Дорогие наши читатели, спасибо вам, что вы у нас 

есть. 

  Наступил июнь, а вместе с ним и лето - пора 

долгожданных каникул. Это время года самое 

беззаботное и веселое. Каникулы же! 

Летом ласковое солнышко приглашает играть, 

плескаться на море, одним словом – отдыхать. Летом 

хорошо. Лето — это особенное время года. Я часто 

вспоминаю себя школьницей, когда не нужно было 

учиться, а можно было делать что хочешь. И почему-то 

именно летом хотелось познавать мир и много читать. 

Просто потому, что интересно, и никто не заставляет. Я 

запоем читала новые книги, и не только те, что задавали в школе на 

каникулы. Летом я любила мечтать, глядя на невесомые облака.  

В одной песне поется: «Лето — это маленькая жизнь». И тогда, в 

детстве, у меня всегда было ощущение, что за лето я проживала целую 

отдельную жизнь. И заметно взрослела за это время. Как мне тогда казалось.  

Дорогие читатели! Проводите это прекрасное время с пользой. В 

июньском выпуске нашего журнала вас ждет много интересного.  

Отдыхайте, веселитесь, читайте, пишите новые прекрасные стихи и 

прозу, рисуйте и творите. Творите, творите с нами, познавая этот мир.   

P.S: Прием заявок на поэтический конкурс «Волшебная 

скрижаль» продолжается. Поспешите подать заявку.  

 

С теплом, главный редактор,  

поэт, Наталья ГЕГЕР 

  

https://skrizal.speshu-domoy.ru/
https://skrizal.speshu-domoy.ru/
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Книжный сундучок 

Рубрика об интересных книгах, которые мы рекомендуем почитать.  

Ведущая рубрики Екатерина ОМЕЛЬНИЦКАЯ, 10 лет, г. Оренбург. 

 

Кто из вас не мечтает хоть однажды, хоть 

ненадолго оказаться в прошлом или в будущем? А как 

это сделать? Конечно, вы скажете, для этого нужна 

машина времени или хотя бы временной портал 

пришельцев. Но оказывается, все гораздо проще.  

Книга Виктории Ледерман «Календарь 

ма(й)я» как раз о таком случае. Три школьника попали 

в прошлое и не могли вернуться обратно. Каждый 

новый день после 23 мая для них шел в обратном 

порядке :22,21,20… А все потому, что один из них 

написал на одном древнем камне дату «23.05.2013» и 

вернуться обратно можно только если эту надпись 

стереть.  

Но как это сделать? Ведь надпись появится 

только 23 мая, а ребята оказываются все дальше 

от этой даты в прошлом.,, 

 Кстати, жил у нас по соседству один дядя 

Петя, очень он любил плохие слова на заборах 

писать. Вот пошел он однажды на рыбалку и 

исчез. На берегу озера только удочку его нашли. 

А вокруг нашего озера много огромных камней. 

Кто знает, может дядя Петя и написал что-

нибудь на каком-нибудь камушке 

доисторическом? Живет он сейчас где-нибудь 

среди динозавров и уж точно на заборах теперь 

не пишет! 

                 

С вами сегодня была Екатерина ОМЕЛЬНИЦКАЯ. 

 Желаю вам интересных книг на отдыхе. 
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«Я есть» Интервью со… 

Рубрика знакомств с юными дарованиями, которые стремятся к своей 

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

Петербург 
 

Всем привет, дорогие читатели! Сегодня вы откроете для себя новую 

подрастающую звёздочку! Это Александр Ли, ему 10 лет, живет в г. 

Краснодаре. Александр профессионально занимается актерским 

мастерством, замечательно поёт и является членом Южно-Российского 

творческого объединения «Серебро слов». Интересно, а как у него проходят 

занятия по актерскому мастерству? Читайте, и всё узнаете!  

Мария. Привет, Александр! 

Александр. Привет, Маша. 

Мария. Для начала расскажи 

немного о своей семье.  

Александр. Семья у меня 

музыкальная: мама -  

скрипачка, папа - 

контрабасист, сестра (ей 4 года 

пока только актриса, но в 

будущем хочет стать феей :-)  

Мария. Интересно, а со 

скольких лет ты поёшь и занимаешься актёрским мастерством?  

Александр. Самозабвенно пою с 3 лет, занимаюсь вокалом с 8, актерским 

мастерством-1 год  

Мария. Как ты думаешь, ты сам выбрал для себя путь юного актёра, или 

тебя направил к нему кто-то из твоих друзей и близких? 

 Александр. Люблю примерять на себе разные образы, родители меня 

поддерживают. 

Мария. Какие, на твой взгляд, у тебя главные душевные качества?  

Александр. По мнению моего классного руководителя, это: отзывчивость, 

самостоятельность и любовь. 
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Мария. А как ты считаешь, талант даётся от природы, 

или его можно создать самому, или и то и другое 

важно? 

 Александр. 10%-от природы остальные 90%-работа  

Мария. Интересно, а когда состоялся твой первый 

концерт по вокалу? Сильно переживал?  

Александр. Это было в санатории, тогда я был с 

мамой. Было кино, после кино - концерт. Тогда я 

попросил маму остаться. Включили новогоднюю 

песню, и меня потянуло на сцену. Переживал ли я 

тогда? Ни капельки! 

Мария. Знаешь, я тоже выступала на больших сценах 

с песнями, и мне известно то волнение, когда ты 

протягиваешь руку к микрофону и делаешь шаг на 

ярко освещенную сцену. А как ты учишься бороться с этим волнением?  

Александр. Перед выступлением я читаю молитвы.  

Мария. В выступлении «Сказ про Федота стрельца» (Леонид Филатов) ты 

выступал с длинной монологической речью, и притом рассказывал всё 

увлекательно и с выражением. Поделись с читателями, как ты тренируешь 

память?  

Александр. Я очень много читаю, учу стихи и прозу.  

Мария. Краснодар – яркий, жаркий и веселый город с добрыми людьми. 

Насколько я помню, есть даже песня «Краснодар – город солнца и мира» в 

твоем исполнении. Скажи, пожалуйста, а вот за что ты больше всего 

любишь свой город?   

Александр.  Я думаю нельзя не любить свой город, в котором ты родился, 

живешь и развиваешься.  

Мария. Интересно узнать, какая погода в Краснодаре чаще всего, и влияет 

ли она, по-твоему, на основные черты характера этого города? 

Александр. Погода в Краснодаре чаще всего солнечная, но бывают дожди и 

слякоть, но, по-моему, они не влияют на основные черты характера жителей 

города. 

Мария. Как ты думаешь, чем действительно славится твой родной город? 

Может быть, туристам стоит посетить какие-то музеи или отдать дань 

памяти погибшим солдатам? 
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Александр. Можно (и нужно!) отдать дань памяти погибшим солдатам в 

музее Боевой Славы. 

Мария. В клипах к песням, где ты поёшь, с тобой часто снимается одна 

девочка. Расскажи, если не секрет, как вы познакомились и стали крепкими 

друзьями.  

Александр. Познакомил нас мой друг-

композитор Сергей Алиманов, сначала мы были 

друзьями, но потом эта дружба переросла во что-

то большее.  

Мария. Расскажи немного о школе, в которой ты 

учишься? Успеваешь ли ты делать уроки? 

Александр. У меня обычная школа, но самый 

лучший класс. Делать я уроки успеваю, но не 

всегда, я отличник. 

Мария. Интересно узнать, а какие песни ты 

предпочитаешь слушать в свободное время? 

Следуешь «моде», предпочитаешь песни для 

младшей аудитории или что-нибудь другое? 

 Александр. Слушаю музыку я по настроению, в 

плейлисте у меня самая разная музыка, начиная с 

православных песен и заканчивая роком.  

Мария. В мире взрослого кино часто выступают уже состоявшиеся звёзды. 

Но до этого они много и упорно учатся. Расскажи, а как проходят занятия в 

твоём кружке актёрского мастерства?  

Александр. Занимаюсь с замечательным педагогом, актером, вокалистом, 

режиссером Владимиром Лытченко. В занятия входят: актерские тренинги, 

пластические этюды и многое другое. 

Мария. 25 июня 2017г. в Доме творчества В. Высоцкого состоялась 

презентация сборника «Война глазами детей». И, по-моему, получилось 

очень здорово. В конце ты рассказал, насколько важно всегда помнить 

подвиг солдат и ветеранов. Что ты чувствовал, когда выступал с этими 

строками?  

Александр. Я чувствовал гордость за наших дедов и бабушек и 

благодарность за то, что дали выступить с таким ответственным эссе.  

Мария. Когда ты исполнял песню «Счастье», там прозвучали такие строки:  
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«Пусть зима будет снежной, а лето жарким; 

Любовь будет нежной, а солнце ярким; 

Повяжи эти нити на запястье, 

И тебе будет счастье, счастье, счастье» 
 

  А что для тебя значит слово «счастье»? 

Александр. Я думаю, что счастье — это любовь.  

Мария. В мире много интересного и увлекательного! И мне интересно, 

занимаешься или увлекаешься ли ты ещё чем-нибудь в свободное время? 

 Александр. В свободное время (которого у меня практически нет) я хожу 

на батут, рисую с сестрой, играю с котом, помогаю по хозяйству. 

 Мария. Молодец. Многие верят, что их характер связан со стихиями: вода, 

воздух, огонь. Как ты думаешь, а какая стихия тебе ближе? 

Александр. Мне кажется, что мой внутренний мир больше похож на 

воздушную стихию. 

Мария. И дети, и взрослые любят помечтать. А какая у тебя самая заветная 

мечта? Связана ли она с твоей творческой деятельностью?  

Александр. Моя большая мечта — это изобрести препарат от всех 

болезней.  

Мария. И, напоследок, что ты хочешь пожелать юным читателям нашего 

журнала?  

Александр. Не бойтесь трудностей, стремитесь к своей мечте, храни Вас 

Бог.  

Мария. Сашенька, я желаю тебе, чтобы ты стал знаменитым, талантливым 

и замечательным актёром и певцом! Пусть солнышко указывает тебе путь, и 

все твои заветные мечты осуществятся! 

Александр. Спасибо! 

 Интервью взяла Мария КОРНЕЕВА 

Желаю вам солнышка, веселья и отличного летнего настроения! 

На фото Александр ЛИ  

 

    Дорогие читатели, хотите спросить Сашу, о чем - либо? Присылайте свои 

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

передадим и опубликуем его ответы в следующих выпусках журнала. 
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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 Марка Твена. А сегодня еще 

одна загадочка. 
 

          Великий выдумщик 
 

Придумайте рифму к слову, «пакля» 

«рвакля» (это когда рвут что-нибудь)  

или «вракля» - когда врут. 

или «шмакля» (значение придумайте сами).  

 

Свои детские и юношеские годы этот 

замечательный человек описал в повести 

«Тайна на дне колодца». К большому 

сожалению, автор эту книгу в своих руках 

подержать не успел. Её издали после смерти 

писателя. Не раз писатель рассказывал 

своим слушателям, что осознавать себя 

отчетливо начал к четырем годам. 

Повзрослев и пойдя в школу, мальчик уже 

мечтал стать музыкантом. И не простым, а 

как минимум Паганини или даже более 

того. 

 Голод, холод, страшная неизлечимая в те годы болезнь с коротким 

названием тиф. Через всё это предстояло пройти будущему писателю. 

Довелось поработать на кирпичном заводе. Вывозить шлак из печи для 

обжига кирпича, и одновременно самостоятельно учиться по программе 

средней школы. Понятное дело, скрипку пришлось продать. Но пытливый 

подросток тут же увлёкся химией. И усиленно готовился к поступлению на 

химический факультет! Но перед самым началом приёмных экзаменов взял, 

да и передумал! Отнес документы и поступил в художественный институт. 

Спустя пять лет окончил даже факультет кинематографии. Он устроился 

работать в самое настоящее кино. Стал режиссером мультфильмов, научных 
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и учебных картин. А во время Великой Отечественной войны снимал военно-

патриотические фильмы. 

Вот только один эпизод из жизни будущего писателя. Как-то ему 

поручили снять фильм об устройстве и работе английского танка 

«Черчилль». Железное чудовище с большим трудом привезли в киностудию. 

Инструктор-англичанин показал русскому водителю-танкисту, как управлять 

этой махиной. И уехал. На следующий день танк во время съемок вместо 

того, чтобы поворачиваться вокруг своей оси, стал двигаться по всему 

помещению, старясь проломить тонкие стены. Молодой парень-водитель 

делал всё возможное. Но заграничная машина никак не желала подчиняться 

воле человека. Будущий писатель сел рядом. Теперь уже и от него зависела 

судьба грозной машины. Внимательно наблюдая за действиями водителя, он 

таки обнаружил ошибку. Фильм был успешно снят. За этот фильм, и за 

работу в области научно-технического кино, герой моего повествования был 

награжден орденом Красной Звезды.  

После войны его рассказы для детей 

уже печатались в одном из самых 

известных в то время журналов — 

«Мурзилка». Сборники рассказов 

«Ступеньки» и «Веселые рассказы» для 

детей младшего и среднего возраста 

увидели свет в 1947 году.  

В «Веселых рассказах» главными 

героями стала неразлучная пара друзей, которые, являясь полной 

противоположностью, прекрасно дополняли друг друга. Через несколько лет 

писатель создал совершенно нового героя — наивного и здравомыслящего, 

озорного и любознательного непоседу, одержимого жаждой деятельности и 

постоянно попадающего в необычные, зачастую комические ситуации. За 

создание детской трилогии о мальчике, в огромной шляпе, писатель был 

удостоен Государственной премии имени Н. К. Крупской.  

Ну вот, собственно, и всё что, я хотел вам рассказать об этом 

замечательном человеке. Конечно, вы уже догадались, о ком идёт речь. А 

если нет, то подсказка вон там вверху. В первых строках моего 

повествования. Удачи вам, юные читатели. 

С теплом, Александр РАЛОТ. 

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

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

 

Разгадай кроссворд по книгам писателя в 

загадке. 

 

 

 

 

 

По горизонтали:  

3. Герой этого рассказа Федя Рыбкин насмешил весь класс.  

5. Герой этого рассказа Бобка из-за порванных штанов научился сам 

пришивать пуговицы.  

6. «Живая...».  

7. «Федина...».  

8. Как называется рассказ, герои которого, сидя на скамейке, 

соревновались «кто кого переврет»? 

 

По вертикали:  

1. Название этого рассказа произошло от названия 

предмета, который купили Мишка и его друг Коля.  

2. Герои этого рассказа перепутали предмет, который они 

отковыряли от окон, с пряником, и из-за этого в 

кинотеатре на этот предмет сел незнакомый гражданин...  

3. «Мишкина...».  

4. Герой этого рассказа выстрелом из пистолета напугал 

старушку. 

Иллюстрации Иван Семенов 

mailto:vskrizal@mail.ru
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Размышлизмы 

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

такое лень и как с ней бороться?».  
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ЮНКОРЫ «Школы молодого журналиста», г. Вышний Волочек  

 



    

 

Детский журнал «Волшебная скрижаль» июнь 2018 г. 13 
 
 

Письмо в редакцию 
Илья ВЫГОВСКИЙ, 11 лет, г. Владивосток 

 

                                          Царь. Просто царь.  

 Кто же хочет просидеть летние каникулы в городе? Не хотел и я. В 

конце концов, мне все же повезло – родители купили путевку в палаточный 

лагерь в Хасанском районе Приморского края. Была середина июля, когда 

мы, то есть двенадцать ребят и двое наших инструкторов, разбили в лесу 

лагерь. Все было необычно и удивительно: наблюдать за звездным небом 

сквозь прозрачную крышу палатки, пить чай из веток лимонника и даже 

драить котел пучками полевого хвоща. Две недели прошло, как один день. 

Но было – было! – событие, которое произвело на меня особое впечатление. 

          

   Эта судьбоносная встреча случилась за два дня до отъезда из лагеря. Я 

и мой друг Лева Бухбиндер отправились на ручей за водой. Шли не спеша. 

Когда до ручья осталось метров десять, Левка схватил меня за плечо и 

прошептал: 

 

- Гляди, какой кошак! Да вон же, воду пьет! 

Тут и я заметил огромного кота, который, 

прижав к голове уши, быстро пил воду из ручья. 

Был он стар. У меня всегда дома жили коты, и я 

хорошо определяю на глаз их возраст. Драная 

шуба и уныло висящий хвост красноречиво 

свидетельствовали о бурно прожитых годах его 

кошачьей жизни. К тому же он был огромен. 

Крупная плоская голова плавно переходила в 

полное тело, минуя шею.  

 

        Левка, не удержавшись, шепнул: 

        - Не голова, а аэродром для мух! 

 

       - Каков! – с восторгом выдохнул я. – Просто царь-кот! 

                

Рассматривая «царя», мы потихоньку продвигались все ближе к 

водопою, чтобы получше рассмотреть зверя. Но мы недолго оставались 
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незамеченными. Внезапно кот перестал пить и посмотрел прямо в нашу 

сторону. Как только наши взгляды встретились, кот начал ругаться, издавая 

утробные, протяжные звуки. Удивительно: имея крепкую двойку по 

аудированию в английском, я очень хорошо разобрал все слова, что тот нам 

сказал. Затем кот медленно развернулся, как огромный океанский лайнер, и 

медленно поплыл в сторону леса. Лишь на пару секунд он задержался возле 

толстого дерева и, потрусив хвостом, расписался на его стволе: «Здесь был 

Вася». 

Когда мы рассказали про встречу в 

лесу, наш инструктор Денис Владимирович 

сказал: «Это очень редкая встреча. Вам 

крупно повезло, ведь вы встретились с 

дальневосточным лесным котом, который 

занесен в Красную Книгу». Еще он сказал, 

что судьба этого животного печальна: в 

начале двадцатого века человек охотился на 

этого зверя не для того, чтобы съесть, и не 

для того, чтобы сделать воротник, а просто 

чтобы убить. Но зверь все же выжил. Вот и 

вся история. Однако, я оставлю в секрете, 

что именно сказал тот царь-кот у ручья. 

             

 

                           Илья ВЫГОВСКИЙ 
Иллюстрации Изостудия «Рыжий кот» г. Омск 

 

 

Присылайте ваши письма в редакцию на электронный адрес журнала: 

vskrizal@mail.ru  Самые интересные мы 

опубликуем. 

 

 

mailto:vskrizal@mail.ru
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ПослеСловицы, 

или, как из книг пословицы крылатыми становятся. 

Ведущая рубрики Мария КОРНЕЕВА, 14 лет, г. Санкт-Петербург 
 

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

значениях, примерах использования в литературе. 
 

А сегодня «послеСловицы» на букву 

 

 

 

 

 

 

Глухому поп две обедни не служит 
 

Если прослушал, то пеняй на себя, дважды повторять никто не будет. 

 

Эту пословицу можно увидеть в произведении  

А. П. Чехова «Драма на охоте».  

 

Поликарп, предложивший мне раздеваться, был ни за 

что ни про что обруган чёртом.  

 – Сам чёрт, – проворчал Поликарп, отходя от 

кровати. 

– Что ты сказал? – вскочил я. 

– Глухому попы две обедни не служат. 

– Ааа… ты ещё смеешь говорить мне дерзости!.. вон!  
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Говорят, что кур доят, (а коровы яйца несут) 
 

Показывается смешное положение человека, который верит глупостям и 

нелепостям. 

 

Данную пословицу можно найти в произведении  

В. А. Смирнова «Открытие мира». 

 

– А говорят, человек не только для себя на свет 

родился. 

– Говорят – кур доят. Ты куриное молоко 

пробовал? – отрезал Тихонов. 

– Ну, не всякой душе думать о барыше, – нахмурился отец 

и опять долго молчал, разглядывая руки. – Нам бы прожить и 

ладно. 

 

Голод не тётка (пирожка не подсунет) 
 

Нельзя сидеть, сложа руки, и надеяться только на чью-либо помощь. 

 

Эта пословица есть в произведении  

А. Н. Островского «Бедность не порок». 

 

– Да ведь голод не тётка, что-нибудь надобно 

делать!  

Стал я по городу скоморохом ходить, по копеечке 

собирать, шута из себя разыгрывать, прибаутки 

рассказывать, артикулы разные выкладывать. 

Что наберёшь за день-то, тем и дышишь. 

 

С уважением, Мария КОРНЕЕВА.  

 

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

Присылайте свои пословицы на электронный адрес редакции: 

vskrizal@mail.ru 

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

mailto:vskrizal@mail.ru
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Орел или решка 

Ведущая рубрики Леся КАЗАНЦЕВА, 13 лет, г. Москва 

Дорогие читатели! Представляем вам новую рубрику: «Орел или 

решка». Знакомьтесь с её ведущей. 

Давайте знакомиться. Меня зовут Леся. Я учусь 

в московской школе, я люблю учиться и узнавать этот 

мир. Мне повезло, в моей копилке знаний есть уроки 

верховой езды, дайвинг, танцы, театральная студия, 

уроки рисования, музыкальные знания и небольшой 

писательский опыт. А сколько все еще не изучено. 

Главное принимать знания легко и радостно!  

Предлагаю поиграть в одну интересную игру 

«Орел или Решка». Вы точно видели эту передачу 

про путешествия, два ведущих прилетают в страну и 

кидают монетку.  Если монета упадет пешкой, то мы 

ты отправляешься исследовать страну, город с 

полной картой денег, а нет дают тебе 100 долларов на 

все выходные. 

Я тоже предлагаю вам поиграть в эту игру, только по-особенному. 

Мы будем исследовать страну и ее столицу. В зависимости от того, 

какая сторона монетки выпадет, взгляд на страну будет один: 

экономный или шикарный.  

Первую страну выберу я, а вот последующие предлагайте. Пишите 

нам письмо с предложением страны, которую хотели бы посетить. 

Сегодня мы отправимся в Италию, а именно в её столицу Рим.  

Время в Италии отличается от московского на 2 часа, т.е. по прилете в 

аэропорт Flumicino (Фьюмичино) мы меняем время на часах на 2 часа назад. 

Готово! 

Я подкинула монетку, и нам выпала доля посмотреть страну на 100 

долларов. В стране расчеты ведутся в евро, так что ищем, где поменять 

наши доллары. Можно сделать это в аэропорту. Заранее узнаем все про 
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аэропорт и терминалы, что хорошо на русском языке. 

Доехать до центра можно на поезде, автобусом и на такси. Самое 

дорогое такси - 50-60 евро (EUR), 

Поезд: Аэропорт связан с городом двумя железнодорожными 

направлениями компании Трениталия. Поезд «Леонардо Экспресс» 

отправляется от вокзала аэропорта (Stazione Aeroporto) и довезет вас до 

вокзала Термини (Termini). Время в пути около 30 минут. Поезд Орте Фара 

Сабина — Фьюмичино (Orte Fara Sabina — Fiumicino) следует до главных 

вокзалов Рима — Тибуртина, Остиэнсе, Трастевере, и в пригород. - 20 EUR. 

Можно заранее заказать на сайте. 

Автобус: Автобусы компании Cotral круглосуточно курсируют между 

аэропортом и вокзалом «Рим-Тибуртина» (Roma Tiburtina) с остановкой на 

площади Дэй Чинкуэченто (Piazza dei Cinquecento) напротив Национального 

римского музея. Время в пути — 1 час. Другие автобусы Cotral идут до 

станции «Корнелия» (Cornelia), линия метро А, и до станции «Эур-

Мальяна» (Eur Magliana), линия метро В. 

Каждые полчаса от терминала № 3 отходит автобус-экспресс SIT, 

следующий до остановок Termini Station (Via Marsala) и Vatican area, Via 

Crescenzio no. 2. Стоимость билета — 6 EUR. 

Садимся на автобус и по прошествии часа мы в центре Рима.  

Рим 

Первым делом пойдем смотреть Колизей 

(билет 12 евро), фото слева. Билет будет 

действовать, еще посещение холма Палатина 

и Римского форума. И будет действителен 48 

часов, по одному разу для каждой 

достопримечательности. Теперь используем 

Google.карты в своем телефоне и пешком 

проходим до место назначения. 

Огромная арена, где солдаты и рабы 

сражались в угоду знати, для их увеселения. Разрушено в середине 14 века 

землетрясением, позже разобрано зодчими (архитекторами и строителями) 

на строительство других зданий и церквей. Позже были попытки 

реставрации, бои быков, раскопки и теперь памятник архитектуры. Походив 
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по Колизею и выпив кофе с бутербродом (3 евро), идем через дорогу в 

Римский форум. Некогда базар, а теперь руины. Тут долго время не 

проведешь, слишком скучно.  

Идем гулять по городу. От Колизея поворачиваем направо и медленной 

походкой идем к Золотому дому Нерона. Обходим парк, где можно 

поглядеть на Термы Траяна. 

 Далее идем к Базилике 

Святой Пракседы и далее до 

Виа Трибутина, где посещаем 

100 Montaditos (сэндвичная) на 

фото слева. Знаменитая во 

многих странах сендвичная. 10 

евро и еще 2 за воду. Порции 

большие, поэтому часть еды 

забираем с собой. 

Остаток- 70 евро 

Пора найти хостел (дешевое жилье) 

– идем на Largo dello Scautismo в хостел 

Roma Scout Center. Проверяем цены за 

номер и за 8 евро берем место в общем 

номере. Приятно, ноги устали и от 

эмоций переполнен мозг, пора отдыхать. 

А вечером, идем гулять по центру Рима – 

Пьяцца Барберини- Пантеон- площадь 

Венеции и обратно в хостел.  

А вы знаете, что в Италии есть 2 независимых государства- Ватикан и 

Сан-Марино. Ватикан – полностью независимое от государственного строя 

Италии государство, где правит Римский папа. Здесь очень много 

достопримечательностей, весь периметр Ватикана обнесен стенами. 

Площадь и собор святого Петра- Сикстинская капелла- сады Ватикана-и 

самая маленькая железная дорога в мире (900 метров). Интересно посетить 

это прекрасное место, но чтобы посетить его за 2 недели необходимо на 

сайте Ватикана оформить анкету. Я этого не сделала и потому направляюсь 

еще в одно независимое государство на территории Рима – Сан-Марино. 
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Современная республика и имеет почти 

все, от собственных денег до роскошной 

трассы «Формула-1».  

Территория микродержавы разделена на 

девять округов или «замков». Главный 

замок, он же столица страны, является 

основной достопримечательностью 

Республики и носит имя, давшее 

название всей стране, Сан-Марино. 

Автобусом добираемся с пересадкой в Римини. С вокзала Римини, 

автобус забирает туристов и уже через 5 часов мы на территории другого 

государства, Стоимость билетов на весь маршрут —31 евро. Так как все деньги 

уже потрачены, осталось на обратный путь, не будем изучать замки, а погуляем 

по территории. В супермаркете покупаем багет и воду – 2 евро. По 

серпантинной дороге, изучая все достопримечательности по пути, 

поднимаемся. Дойдя до самого верха, углубляемся в изучение самых 

популярных достопримечательностей Сан-Марино и обходим все доступные 

башни. 

Спускаемся вниз по какой-нибудь другой дороге, не по той, по которой 

мы поднимались.  

Рассмотрев все 

достопримечательности (на 

фото справа) и 

проникнувшись историей 

этого древнего государства 

отправляемся в обратный 

путь, поздно ночью у нас 

самолет, который увезет нас 

обратно. Надеюсь, кормить в 

самолете будут сразу, уж 

больно проголодалась. 

Помашем рукой на прощание и не забудем кинуть оставшуюся монетку 

в фонтан аэропорта. Так, на всякий случай!  

С уважением, Леся Казанцева, 

Желаю вам интересных путешествий. 
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СтихиЯ 

На страницах рубрики мы публикуем творчество классиков, современных 

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

 
 

Стихи юных авторов 

 

Завернул туман поля... 
Корнеева Мария 14 лет, Санкт-Петербург, иллюстрация Корнеева Мария 

 

Завернул туман поля 

В пуховое одеяло, 

И прохладная земля 

В колыбели засыпала. 

 

Тихий шепоток листвы 

По деревьям пробежался. 

С солнцем ярким до зари 

Вздох его теперь расстался. 

 

Тёмный хвойный лес ночной 

В сон далёкий погрузился. 

Лишь орёл над головой 

В небо сумрачное взвился. 
 

Лето, я спешу к тебе! 

Воеводина Кира 10 лет, г. Донецк, иллюстрация Сарапкина Ульяна, 7 лет, г. Краснодар 

Утро светит солнечно и ярко, 

Море зовет меня к себе, 

Собираем сумки, чемоданы, 

Журнал «Волшебная скрижаль» 

Уже при мне. 

Почитаю я советы, 

Рассмотрю картинки и заметки, 

Публикации почитаю и скорей, 

Побегу на море я купаться, 

«Здравствуй, лето! Я к тебе!» 
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Лето светлое, разноцветное 

Юлия Комаровская, 13 лет, г. Пермь, иллюстрация Корецкая Полина, 9 лет, г. Краснодар 

 

Лето светлое, лето красное, 

Беззаботное и прекрасное 

К нам пришло опять после долгих дней 

Через снегопад и поток дождей. 

 

Летом солнышко светит жаркое, 

Ветер ласковый, небо яркое, 

Облака плывут как кораблики, 

Заливаются трелью зяблики. 

 

Лето звонкое, многоликое, 

И жужжит оно, и чирикает, 

Шелестит листвой как монистами, 

Скачет бликами золотистыми. 

 

Лето щедрое, лето сытное, 

Зреет ягодой аппетитною. 

Крепким колосом колыхается, 

Сладким яблоком наливается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вьётся пчёлами энергичными 

Над полянами земляничными, 

И грибным дождём орошает лес, 

Светит радугой на него с небес. 

 

Летом в отпуск все собираются, 

И каникулы начинаются, 

Ждут нас новые впечатления, 

Путешествия, приключения. 

 

 

Лето красное, лето светлое, 

Лучезарное, разноцветное, 

Раньше времени не скрывайся с глаз, 

Красотой своей дольше радуй нас! 
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                                        Моя страна - моя Россия! 

Аникина Екатерина, 8 лет, с. Алексеевка, Самарской области, 

иллюстрация Воронина Софья 7 лет, г. Краснодар 

 
 

Мне дал учитель мой задание:  

Что хочешь о стране скажи. 

Решила, будет здесь признание, 

Ну что ж, еще мы малыши. 

В любви хочу признаться, слышите? 

Сказать, страна моя одна, 

В ней грудью полной сладко дышится, 

Как будто круглый год – весна. 
 

Страна моя – моя Россия! 

Как хорошо я здесь живу. 

Вокруг уж очень все красиво… 

Всех в гости к нам сюда зову! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя страна – моя Россия! 
 

Краснослабодцева Анастасия, 8 лет, с. Алексеевка Самарской области,  

иллюстрация Воронина Софья 7 лет, г. Краснодар 

 

Моря, леса, поля и горы…. 

Ах, много как у нас красот! 

Везде широкие просторы, 

Душа ликует и поет! 

 

И в ней, в моей стране огромной, 

Живётся просто и легко 

Здесь детворе неугомонной, 

Раскинув руки широко… 

Пусть летом ярким день встречаем, 

Пусть осень скоро в ставни бьет, 

Россия наша, мы же знаем, 

И аист наш гнездо здесь вьет. 

 

Моя страна – моя Россия! 

Люблю я запах этих мест. 

Моя страна, ты так красива 

Березками своих невест. 
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Каникулы 
              

Омельницкая Екатерина, 10 лет, г. Оренбург, 

иллюстрация автора 
 

Бежит тропинка весело,                  Бежит тропинка весело,    

И я по ней бегу. 

Пою про лето песенку, 

Про ласточек пою. 
 

Вокруг меня зеленые  

Деревья и трава, 

Под солнцем разморенные, 

Стоят теленка два. 

Я пропою им песенку     Я пропою им песенку     

И дальше побегу. 

На дедушкиной пасеке 

Отведаю медку, 
 

Попью чаек с малинкою, 

Поплаваю в пруду. 

А вечером с корзинкою 

Я по грибы пойду. 

Хорошо на речке мне, 

Хорошо в лесу. 

Посижу на этом пне 

И домой пойду. 

 

 

 

Стихи для детей 

В рубрике представлены стихи Лизы Полторан.11лет. Колодищи Минского района. 
 

иллюстрация Коновалова Анастасия,  

12 лет г. Краснодар 
 

Утром Таня съела плюшку. 

через 5 минут ватрушку. 

А потом еще три сушки. 

Закусила пирожком. 

Гренку съела и сухарик. 

Слойку скушала потом. 

Кстати, сразу спозаранку. 

Таня съела все баранки. 

С чаем сгрызла все хлебцы. 

Булку с сыром. С рисом пончик. 

"Эх, компоту б к калачу. 

Все равно я есть хочу!" 

Открывает Таня глазки. 

Все приснилось. Словно в сказке! 

Рассмеялась: "Вот так сон! 

Кто не верит, выйди вон!" 
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Раз, два, три, четыре, пять.  

Кошку мы идем искать. 

Потерялась наша кошка. 

Видно, вылезла в окошко. 

Посмотрели под кровать. 

Где еще ее искать? 

Посмотрели под комод. 

Может, там она живет? 

По тропинке мы пошли. 

Нашу кошку не нашли. 

Мы искали до обеда. 

Побывали у соседа. 

Загрустили. Кошки нет. 

Кто укажет ее след? 

А когда настал обед. 

Объявилась. "Всем привет!" 

 

Иллюстрация Корецкая Полина 9 лет г. 

Краснодар  

Три медведя зашли к соседям. 

За стол сели. Весь мед съели. 

Сказали медведи:" Мы не хотели!" 

Три медведя. Зашли к соседям. 

Стали качаться. Сломали качели. 

Сказали медведи: "Мы не хотели!" 

Ушли медведи. Соседи в печали. 

"Вот так медведи! Их не приглашали!" 

 

Иллюстрация Бурдинская Софья.  

10 лет, г. Краснодар 

 
Еду-еду я пешком. 

На дороге стоит дом. 

В доме том окошек нет. 

Но горит в том доме свет. 

Дверь закрыта на замок. 

Чтобы каждый войти смог. 

Стол накрыт. Готов обед. 

Ничего к обеду нет. 

Иллюстрация Акимова Лада  

8 лет г. Краснодар 



    

 

Детский журнал «Волшебная скрижаль» июнь 2018 г. 26 
 
 

Иллюстрация Карлова Джульетта  

9 лет г. Краснодар 

 

В этом доме 5 этажей. 

На первом живет семейство ежей. 

На втором живет семейство зайчат. 

На третьем - веселых рыжих бельчат. 

На четвертом живет птица-синица. 

На пятом - сова. Очень умная птица. 

А теперь, ребята, пора нам спуститься. 

На пятом - сова. На четвертом - синица. 

Зайчата - на третьем. На втором - ежи. 

На первом - бельчата. 

Что не так? Подскажи! 

 

 

Иллюстрация Акимова Лада  

8 лет, г. Краснодар 

 

Заяц косой. 

Бежал босой. 

Волк ковылял. 

Зайца догнал. 

Зайца догнал. 

Зайца ругал: 

"Послушай, косой. 

Не бегай босой!" 

 

Иллюстрация Панычева Маргарита 

8 лет, г. Краснодар 

Вагоны тащил паровоз. 

Он в них пассажиров вез. 

В первом вагоне сидел слон.  

Кроссворды разгадывал он. 

Второй вагон занимали утки. 

Они сочиняли шутки. 

В третьем вагоне спал носорог.  

Здоровье свое он берег. 

В четвертом резвились лисички.  

Они заплетали косички. 
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В пятом сидели собачки.  

Решали они задачки.  

В шестом бобры заседали. 

В лото те бобры играли. 

Седьмой занимали мартышки. 

Читали мартышки книжки. 

В восьмом поросенок был. 
 

Он чай с ватрушками пил. 

В девятый забрался волк. 

В игре на гитаре знал толк. 

В последнем вагоне, десятом, 

Лежали на полках ребята. 

Колеса на стыках стучали.  

В вагоне десятом скучали. 

                        Иллюстрация Панычева Маргарита8 лет, г. Краснодар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Басня. 

 

Был ясный день. И солнце лучиком играло. 

Овечке солнышка казалось мало. 

"Что солнце посылает мало так тепла?" 

Овечка на свет солнца была зла. 

"Всем дарит свет свой и тепло. 

Ну почему мне так не повезло? 

Хочу, чтоб только мне свет и тепло! 

Коварно солнце. Сделаю назло. 

Я в тень зайду. И встречу ночку там. 

Другим пусть светит птицам и зверям!" 

Дрожит в тени та глупая овечка. 

Для всех у солнца доброе сердечко! 
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Стихи классиков 
 

С добрым утром 

Сергей Есенин. 
 

Задремали звезды золотые, 

Задрожало зеркало затона, 

Брезжит свет на заводи речные 

И румянит сетку небосклона. 

Улыбнулись сонные березки, 

Растрепали шелковые косы. 

Шелестят зеленые сережки, 

И горят серебряные росы. 
 

У плетня заросшая крапива 

Обрядилась ярким перламутром 

И, качаясь, шепчет шаловливо: 

"С добрым утром!" 
 

Детство 
И. А. Бунин. Иллюстрация Мирзоян Давид 9 лет г. Краснодар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чем жарче день, тем сладостней в бору 

Дышать сухим смолистым ароматом, 

И весело мне было поутру 

Бродить по этим солнечным палатам! 

Повсюду блеск, повсюду яркий свет, 

Песок - как шелк... Прильну к сосне корявой 

И чувствую: мне только десять лет, 

А ствол - гигант, тяжелый, величавый. 

Кора груба, морщиниста, красна, 

Но как тепла, как солнцем вся прогрета! 

И кажется, что пахнет не сосна, 

А зной и сухость солнечного лета. 
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Стихи современных авторов 

 

Счастливое лето 

Николай Дик 

Сияет солнце в вышине, 

июнь вошел в права. 

Пришла веселой детворе 

счастливая пора. 

 

Зовет к себе сосновый бор –  

среди тиши лесной 

готов накрыть он сладкий стол 

под каждою сосной. 

 

Заждалась чистая река 

на пляже малышей, 

кто строит замки из песка, 

спеши на пляж скорей. 

 

С друзьями можно поиграть 

под сеткой в волейбол, 

а можно кубок отыграть,  

забив заветный гол. 

 

Настало лето! Поспеши 

везде, дружок, успеть: 

повеселиться от души 

и в спорте преуспеть! 

Летний пейзаж 

Александр Февральский 

Полей зелёное сукно 

Стирает лето в светлых росах, 

И небо, цвета купороса, 

Течёт в раскрытое окно. 

 

Стирает лето в светлых росах 

Наряд ромашек кружевной; 

Подсолнух рыжей головой 

Поникнул, опершись на посох. 

 

И небо, цвета купороса,  

Передо мной раскрыло дверь, 

Где жаворонок, как свирель, 

Поёт в просторе над покосом.  

 

Течёт в раскрытое окно 

Зари вечерней позолота, 

И пахнет молоком и мёдом, 

Как будто детство вновь дано. 

 

Полей зелёное сукно 

Прошито строчкою дороги, 

Лишь месяц, путник одинокий, 

По ней бредёт, когда темно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stihi.ru/avtor/nikola54
http://www.stihi.ru/avtor/cairon
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Предчувствие лета 

Романова Анжелика 

Иллюстрация Сарапкина Ульяна 7 лет, г. Краснодар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дыхании ветра предчувствие лета 

И облаком белым окутаны вишни. 

Лазурному небу мечты и секреты 

Сирень, распускаясь, прошепчет чуть слышно. 

 

А лето так близко…Улыбкой счастливой 

Мелькнет на мгновенье, целуя ресницы. 

Сплетаются ноты летящим мотивом,  

С холодной печалью спеша распроститься. 

 

Сияет в рассвете предчувствие лета,  

Теплом долгожданным ладони лаская,  

Стихи возвращая, забытые где-то… 

И снова душа как тюльпан расцветает. 
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Вести из песочницы 

Дорогие читатели! Представляем новую рубрику: «Вести из 

песочницы». Название предложила нам Вера ЗИНГЕЕВА, руководитель 

«Школы молодого журналиста», г. Вышний Волочек. А ЮНКОРЫ школы 

подслушали, о чем говорят дети и подготовили для вас подборку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идя в поликлинику к стоматологу, лицеистка Полина Лавринова, 

указав на памятник Ленину, спросила у мамы: 

– Это кто? 

Родительница, как могла, объяснила. А вечером девочка 

просвещала отца: 

– Владимир Ленин – бывший президент или глава города. Его 

еще называют вождем, потому что он вел за собой солдат и 

крестьян. А памятник Владимиру Ильичу поставили около 

поликлиники, потому что там была его резиденция. Только 

слепили дедушку зачем-то маленьким, даже ниже меня ростом, а 

тумбочка, на которой он стоит, очень большая. Мастер точно 

ошибся в размерах. 
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Разговор первоклассника с мамой. 

– Ты знаешь, памятник кому стоит у 

театра? – интересуется мальчик. 

– Да, Екатерине Великой. 

– В стране она была по счету второй, 

прославилась тем, что объявила 

Вышний Волочек городом. А когда это 

случилось? 

– Ты точно еще не появился на свет. 

– Зато шестая школа уже родилась. И 

она в ней останавливалась, 

прям в моем 24-м кабинете. 

  

 

 

 

 

У ЗАГСа остановился белый 

свадебный лимузин, украшенный 

лентами, шарами и сердцами. 

– Мама, смотри, Новый год к нам 

едет! – воскликнул проходивший 

мимо дошколенок. 
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Бабушка объясняет Егору Романову, что в следующем 

году он станет гимназистом, пойдет учиться в старинное 

здание. Внук ее перебил: 

– Знаю, знаю. Это где висит доска с изображением 

военного. Его зовут Олег Матвеев. Во время Великой 

Отечественной войны дяденька летчик своим горящим 

самолетом подорвал танки врагов, а потом упал в болото и 

утонул.  
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А знаете ли вы, что… 

в городе Краснодар есть творческое объединение «АКВАРЕЛЬКА» 

И в десять лет, и в семь, и в пять все дети любят рисовать.  

И каждый смело нарисует всё, что его интересует.  

Всё вызывает интерес: далёкий космос, ближний лес,  

Цветы, машины, сказки, пляски... Всё нарисуем! Были б краски,  

Да лист бумаги на столе, да мир в семье и на земле.  

  

Творение может пережить творца 

Микеланджело Буонарроти 

 

В МБОУ ДО Центр творчества 

«Содружество», при клубах по месту 

жительства «Алые паруса» и «Олимпия», 

уже три года работает творческое 

объединение «Акварелька» для детей 7-12 

лет.  

     К нам в объединение приходят все 

ребята, кто любит рисовать. Мы не ведем 

отбор в группы по способностям или 

умениям. Главный критерий для нас – это 

желание ребенка рисовать, желание научиться видеть красоту окружающего 

мира. Пабло Пикассо говорил: «Все дети – художники!». Главная задача 

педагога, не мешать ребенку творить, а только помогать ему найти нужные 

изобразительные средства для выражения своих мыслей и чувств. 

  Здесь ребят ждет удивительный мир изобразительного искусства. Они 

узнают тонкости акварельной краски, самой нежной, прозрачной, 

светящейся. Знакомятся с гуашью, краской яркой, веселой, озорной. А еще 

они узнают, что краски бывают теплые и холодные, веселые и грустные, 

Учатся смешивать краски, чтобы получить новый цвет или тон. Берут в 

руки кисточку, опускают ее в краску и вот, на листе бумаги появляется 

яркая радуга,  или зимняя ночь, или кружатся бабочки на ромашковом поле, 

а вот и веселый клоун, или маленький, пушистый, ласковый котенок,  

озорной щенок. Своими руками воспитанники объединения создают свой 

первый живописный шедевр.  
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Наши ребята активно принимают участие в различных конкурсах, как в 

городских, так и в всероссийских. Например, Маша Щурий и Маргарита 

Панычева стали призерами ежегодного конкурса «Город мастеров», 

Коновалова Настя и Бурдинская Софья приняли участие во Всероссийском, 

конкурсе «Герои Отечества» на портале «История.РФ». 

 Наши воспитанники не только рисуют, но и активно участвуют в 

различных мероприятиях.   С большой ответственность ребята рисовали 

поздравительные открытки для гостей Урока Мужества «Мы помним тебя, 

Сталинград», листовки ко Дню освобождения Краснодара, организовали 

выставку работ «Слава Героям Отечества». 

Человек не рисует. Подумаешь беда, скажете вы. И верно, большинство 

не рисует и как будто не жалеет, даже не замечает, что им чего-то не 

хватает. А не хватает не только искусства. Они не видят тонкой прелести 

природы, красоту вокруг себя. Именно художественное творчество 

открывает искусство для каждого, обаяние природы для всех                  

 

Тамара Магеррамовна ИВАНОВА,  

руководитель творческого объединения «Акварелька» 
Работы воспитанников творческого объединения «Акварелька»  
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Нам бы только поварешку… 

Леся КАЗАНЦЕВА, 13 лет, г. Москва 

       Дорогие читатели! Представляем новую рубрику и ее ведущую 

Лесю. Да, да. Леся уже вам знакома по рубрике «Орел или решка». Передаем 

перо ей. 

Знаете, я люблю своих родителей, но иногда… Они так расстраивают 

меня: 

«Будь самостоятельной!»   

«Принимай решения!»  

«Когда ты научишься, тогда мы поверим», - говорят они.  

А как показать им, что я уже могу принимать самостоятельные 

решения?  

 В учебнике по английскому языку за 6 класс, автора Laser, есть тема 

«Frend and family». Там на вопрос девочки, как показать родителям, что уже 

самостоятельная, дают ответ: не надо просить, требовать, плакать, а показать 

своими поступками, что действительно понимаешь, что делаешь.  

Я задумалась и вот что решила. Ведь это просто и эффективно. Начинать 

надо с малого. Ведь вначале, родителей радует, что мы убираем за собой 

кровать; решаем сами, что надеть; чистим зубы без напоминаний. Значит им 

будет приятна моя забота о них. А главное, это мое самостоятельное 

решение.  Родителями вечером приходят уставшими, а по выходным вообще 

с трудом встают рано, потому решено – я учусь готовить! И вы, 

уважаемые читатели, вместе со мной! Научимся готовить завтрак.  

Не просто бутерброды, а полноценное 

здоровое питание! Заодно и научимся 

основам здорового питания. Сказано – 

сделано! 
 

И вот первый рецепт. 
 

Нам понадобятся: 
 

Овсяные хлопья: стакан; 

Молоко: стакан; 

Сушеные ягоды (любые): горсть 

Любой свежий фрукт 
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Соль, сахар: по вкусу  

(Уважаемый читатель, мы-то с тобой знаем, что по вкусу это немного.) 

Ну что, начнем готовить. Берем сковородку и ставим ее на огонь. 

Высыпаем хлопья и немного сахара, начинаем помешивать лопаточкой, 

хлопья не должны пригорать. Жарим их до золотистого цвета. Помешивать 

нужно постоянно, а то хлопья и сахар пригорят и будут несъедобны. Если 

они начинают пригорать, лучше снять сковороду с огня. Все готово. Хлопья 

теперь приобрели запах ореха и красивый цвет. Но блюдо еще не готово. 

Берем молоко и подогреваем его. На небольшом огне и следим, чтоб молоко 

не убежало. Осталось совсем чуть-чуть. В красивую миску высыпаем хлопья, 

молоко и добавляем сушеные фрукты. Это может быть изюм, курага, 

финики, вишня, клубника и орехи. Пока закроем миску крышкой, пусть 

хлопья распарятся в молоке. Возьмем фрукт и порежем на кусочки. Украсим 

наши хлопья и все. Можно подавать и есть.  

- Мам, пап, вставайте! Завтрак готов! Да, и не забудьте помыть руки. 

 

Леся КАЗАНЦЕВА 
Иллюстрация автора 

 

Флешмоб 

Наш флешмоб открыл Илья Выговский. Его 

историю доброты читайте в декабрьском 

выпуске журнала. Мы продолжаем свой 

флешмоб и передаем частичку доброты 

другому. Копилку добрых дел, где собраны все 

истории наших читателей вы найдете на 

страничке «Копилка добрых дел»  

Вы с нами? 

Как принять участие во флешмобе? 

Просто напишите нам на электронный адрес журнала  vskrizal@mail.ru о 

любом добром деле, которое вы совершили или наблюдали в своем городе. 

Ждем ваших ДОБРЫХ ИСТОРИЙ. 

 

Гл. редактор.  Наталья ГЕГЕР 

https://speshu-domoy.ru/gostinaya/fleshmob-pust-den-nachnetsya-s-dobroty.html
mailto:vskrizal@mail.ru
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Вести из Оренбурга 

Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив 

«Леонардо»  

Екатерина ОМЕЛЬНИЦКАЯ, 10 лет 

 

 Дорогие читатели, сегодня я хочу Вам 

рассказать о Фестивале «Леонардо», 

который ежегодно проводится для 

школьников 1-11 классов в г.Москва.  

В этом году я тоже участвовала в 

фестивале и была награждена золотой 

медалью, кубком и дипломом победителя.  

Для меня все началось с моей 

исследовательской работы, которую я начала 

писать в рамках школьной программы «Я 

исследователь». Моя работа заняла первое место в моей Гимназии, а затем 

вышла в финал регионального уровня Всероссийского конкурса им. 

Менделеева. Финалистам регионального этапа конкурса научно-

исследовательских работ им Д.И. Менделеева были присланы приглашения в 

г. Москву для участия в финале конкурса Менделеева для 8-11 классов, а 

финалистам младшего и среднего 

школьного возраста для участия в финале 

конкурса на Фестивале «Леонардо». Я, как 

ученица 3го класса, попала в младшую 

группу. Школьники тех регионов, в 

которых не проводится региональный этап 

конкурса, сразу могут присылать свои 

работы на сайт конкурса для отбора в 

финал.  

   И вот я вместе с мамой прилетела в 

Москву для участия в фестивале. Мне 

очень понравился гостиничный комплекс 

«Измайлово», в котором расселили всех 
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участников конкурса. А рядом с гостиницей находится Измайловский 

Кремль, на территории которого интересно побродить, сфотографироваться и 

посетить разные музеи. Кураторы конкурса нас зарегистрировали и выдали 

нам программки наших мероприятий и билеты на театральное 

представление. Первый день заняли лекции и разные организационные 

мероприятия, а вечером мы смотрели театральное представление. Во второй 

день была защита работ конкурсантами. На жеребьевке мне выпало 

выступать в моей секции под номером 23. На фестиваль приехало много 

ребят из разных регионов нашей страны, всего более 1000 участников! 

Сначала мне не верилось, что я смогу занять призовое место. Ведь так много 

соперников и такое строгое жюри! К тому же часть знакомых ребят не верила 

в мою победу, говорили мне, что это нереально. Тут недолго и растеряться, и 

даже испугаться. Нашими лекторами и членами жюри были профессора и 

заслуженные преподаватели, которые оказались очень интересными 

собеседниками. На защите своей работы я совсем 

забыла про страх и с удовольствием пообщалась с жюри 

по теме моего исследования и ответила на все заданные 

мне вопросы. Награждение участников проходило в 

РХТУ им. Д. И. Менделеева. Тем конкурсантам, кто не 

занял призовые места, вручили грамоты об участии и 

медали участника финала, которые пригодятся ребятам 

для заявки на бесплатную путевку в Артек. Еще с нами 

провели квест по итогам посещения музея им. Пушкина. 

И у меня еще осталось время для посещения зоопарка и 

конечно же Красной площади. 

      Три дня в Москве пролетели незаметно и пришло 

время возвращаться домой. Так свои весенние каникулы 

я проводила в первый раз – весело, насыщенно и 

полезно. А самое главное, я поняла, как правильно говорится в поговорке «У 

страха глаза велики», и если поверить в свои силы и приложить к любому 

делу старание, то все то, что раньше казалось невозможным, становится 

вполне достижимым. Я желаю и нашим читателям не бояться трудностей, а 

постепенно, ступенька за ступенькой, приближаться к своей мечте, не 

бояться ставить перед собой трудные задачи, и никогда в себе не 

сомневаться. Успеха, Вам, ребята! 

Екатерина ОМЕЛЬНИЦКАЯ. 
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Школа поэзии 

Здравствуйте, дорогие читатели! 

На нашем прошлом занятии мы 

разговаривали об одной из самых главных 

основ стихосложения – о ритме. Мы не только 

узнали, для чего и зачем он нужен, но и 

научились его соблюдать, а значит, настало 

время перейти к следующему этапу… 

К какому? Конечно же, к рифме! 

Как и чёткий, узнаваемый и легко 

определяемый читателем ритм, рифма служит 

«лицом» классической поэзии. Без неё 

невозможно представить знакомые с детства 

строки бессмертных произведений русских поэтов, и она же становится 

камнем преткновения для многих из тех, кто только начинает свой путь. 

Почему вообще возникают сложности с рифмой? Какие есть подводные 

камни в работе с ней? Что лучше не рифмовать и каких правил стоит 

придерживаться? 

Давайте разбираться подробнее. 

Итак, рифма. 

 

Рифма должна быть… крутой. Звучной. Интересной.  

И – это первое, что нужно сообщать юным поэтам!  

– не глагольной. 
 

Считается, что рифмовать один глаголом с другим очень просто. Найти – 

спасти – пойти – прийти – прости – расти - и довести… Убить – забыть – 

хранить - не быть… Продолжать очень и очень долго, а главное для того, 

чтобы продолжать, не нужно никакого труда. И именно поэтому таких рифм 

следует избегать. Ну, не то, чтобы прямо совсем, и если у вас на одно 

стихотворение одна или две таких рифмы, причём не самых очевидных, то 

всё в порядке. А вот когда в вашей подборке пять стихотворений и каждое – 

из таких рифм, то это беда. 
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Кроме того, в идеале рифма должна быть ещё и не такой, какую 

уже использовали поэты для вас. Ещё лучше – такой, какую вы и сами 

ещё никогда не использовали. 

Может быть, с вами случалось такое: слушаешь по радио песню и 

заранее знаешь, какой будет следующая строчка? Это происходит как раз 

потому, что создатели песни не слишком «заморачивались» поиском и 

оригинальностью: взяли первую рифму, которая пришла им в голову. Да и не 

только им – нам тоже, поэтому наш мозг и подсказывает, какой будет 

следующая строчка. 

К таким банальным рифмам можно отнести всевозможные «слёзы-грёзы-

розы», «век-человек», «смех-успех-всех», «всегда-никогда-тогда», «кожа-

тоже» и, конечно же, «кровь-любовь». Продолжать, на самом деле, можно 

бесконечно, но на любви и крови стоит остановиться отдельно. 

Наши предшественники не раз использовали в своих стихах такую 

рифму, но для современной поэзии рифмовать «кровь» с «любовью» – 

абсолютное табу, то есть, запрет. Конечно, никто не появится рядом с вами и 

не станет вас бить по рукам в момент создания такого стихотворения, но и 

удовольствия от такой рифмы искушённый читатель, к сожалению, не 

получит. 

Почему? 

Наверное потому, что любовь – настоящий лидер в списке тех вещей, о 

которых говорят люди. Большинство поэтов пишут именно о ней, и пишут 

часто, а с каждым новым стихотворением на «вечную» тему эта тема 

становится всё более и более затёртой… Писать о вечном своими словами – 

так, как никто до тебя не делал, – большой талант, но любой талант 

оттачивается тяжёлой работой, и именно для работы мы с вами здесь и 

собрались. 

Поэтому…  
 

Поэтому нужно не расстраиваться и вместо банальных рифм,  

приходящих в голову в первую очередь, всё время искать что-то 

новое. Расширять свой словарный запас и никогда не расстраиваться 

(и не останавливаться)! 

 

На помощь придёт специально подготовленное мной упражнение. 
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Попробуйте продолжить известные стихотворения, использовав по одной 

из предложенных рифм. А потом повторите, выбрав другие рифмы. При 

желании повторить со всеми существующими (можно придумать свои).  

Подумайте: как выбор рифмы повлиял на мысль и сюжет получившегося 

в итоге стихотворения? 

 

Стихотворение 1 

 

 

Варианты рифм 1:  

веснушек, скушать, лучше, 

поющих, цветущей, послушай, 

грушей, уши, краюшек, душит. 

Варианты рифм 2:  

тепле, милей, феврале, полей, 

барельеф, тысяч лье, веселей, 

тлен, колее, ателье. 

 

Стихотворение 2 

 

    Варианты рифм 1:  

да, поезда, предать, вода, 

всегда, угадать, провода, 

передать, рать, предлагать. 

Варианты рифм 2:  

мерный, скверно, парфюмерный, 

нервно, таверной, фанерный, 

экстерном, характерной, 

костюмерной, серна. 

 

Свои варианты присылайте на электронный адрес 

нашего журнала vskrizhal@mail.ru – или просто 

придумывайте их в своей голове. Можете пробовать ещё и 

ещё, на другие примеры или даже со своими собственными 

стихотворениями. Главное, не бойтесь экспериментировать! 

 

С теплом, поэтесса, писательница Дарёна ХЭЙЛ,  

член Союза российских писателей, 

лауреат и дипломант всероссийских и международных конкурсов,  

создательница проекта «СРЕДА РАЗБОРОВ» 

 

Хороша была Танюша, 

Краше не было в селе. 

Я готов тебя очень ждать, 

Долго-долго и верно-верно. 
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А знаете ли вы, что… 

В городе Москве живет очень 

творческая личность.  

Знакомьтесь Екатерина 

Финодина.   

Екатерина творчески многогранна. 

Пишет стихи, поет, отличный организатор и 

исполнительный продюсер. Она призналась, 

что больше всего любит рисовать. Мы 

попросили Катю рассказать о том, как она 

нашла себя. 
 

«Я чувствую себя на своем месте» 
 

В детстве я училась в музыкальной школе только потому, что там было 

рисование по пятницам, играла на скрипке и фортепьяно. Как только 

исполнилось 11 лет, поступила в художественную школу. В 11 классе встал 

выбор: художественный факультет или факультет иностранных языков. Я 

поступила в Государственный Университет Управления на факультет 

Управления и Предпринимательства в социальной сфере. Выбрала кафедру 

кино и телевидения. История Российского кинематографа до сих пор 

любимый предмет. Параллельно училась в нескольких фотошколах и 

подрабатывала фотографом. В кино начинала с маленьких должностей: 

второго администратора и помощника режиссера. (Нон-стоп продакшн 

«Бесприданница», Альба-фильм «Точка взрыва»). Затем одногруппник 

привел меня за руку в теле-продакшн, где за месяц мне пришлось учиться на 

практике всему, и там я уже стала полноценным исполнительным 

продюсером документальной телепередачи "Познавательный фильм" для 

телеканала "Москва - 24". Помимо основной работы по созданию проекта, 

когда я уже освоилась, мне нравилось писать сценарные планы, придумывать 

темы передач, составлять подводки, выезжать за корреспондентов на 

интервью и другие съемки. Там я проработала 3,5 года, пока проект не 

приостановили. После этого я попала в социальный проект "Невыученный 

урок 14/41", организованный знакомой. Здесь уже я была полноценным 

директором картины (главный администратор на съемочной площадке) и 

исполнительным продюсером целого фильма. Вся съемочная группа 
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работала бесплатно, за идею, а фильм и я вместе с ним по окончании съемок 

поехал по фестивалям, где занимал много призовых мест.  

Последним "моим" проектом была реклама "Детский телефон доверия". 

Тогда я гордилась тем, что я могу полностью организовать и обеспечить 

трудоемкий съемочный процесс.  

Но однажды поняла, что в этом совсем нет меня. Я это просто 

хорошо умею делать, а вот настоящее наслаждение получаю от 

рисования маленьких набросков на салфетках и черновиках, от общения 

с художниками-постановщиками и какой-нибудь оформительской помощи 

им, а больше всего от масляной живописи.  

Около полугода я занималась только творчеством: участием в 

марафонах и конкурсах, поиском новых техник, материалов, обучением 

компьютерной графики.  Тем же летом я поступила в ГПБОУ ММТ им. Л. Б. 

Красина на специальность «Дизайн». Я в диком восторге от того, что 90% 

занятий – практика, и уже спустя полгода у меня появились 

профессиональные навыки, все преподаватели с невероятной любовью и 

отдачей вкладывались в обучение. Сейчас я подрабатываю везде, где только 

можно, иногда по специальности делаю афиши, плакаты, визитки, 

пригласительные, участвую в конкурсах.  

И несмотря на то, что я, правда, очень сильно устаю и много 

недосыпаю, много нервничаю, я впервые за всю свою жизнь чувствую 

себя на своем месте, и в душе мне спокойно и уютно. Сейчас я нахожусь в 

поиске своего индивидуального стиля и мечтаю стать отличным дизайнером-

иллюстратором. 

Ищите себя, с теплом Екатерина Финодина 

На фото Е. Финодиа 

Рисунок Е.Финодина 
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Школа иллюстратора 

Дорогой читатель. Екатерина Финодина согласилась вести в нашем 

журнале «Школу иллюстратора».  
 

Как будет строиться работа в школе иллюстратора? 

 

Статьи (уроки) в журнале теоретические. В каждой 

статье содержится домашнее задание. Домашние 

задания можно делать для себя (никуда не отправляя). 

Если возникнут вопросы, их можно присылать на 

электронный адрес журнала vskrizhal@mail.ru.  
 

Школа начнет свою работу сразу после летних каникул в сентябрьском 

выпуске журнала. А пока Екатерина расскажет немного об иллюстрации. 
 

 

Иллюстрация. 

 

Приветствую, дорогие юные иллюстраторы.  

Иллюстрация — это изображение, поясняющее текст, 

будь то рисунок, фотография, гравюра или коллаж. Любая 

иллюстрация должна передать атмосферу произведения и 

показать героев, а также то, что их окружает и что 

происходит вокруг.  

В выборе материалов, способа создания картинок и, 

естественно в Вашей фантазии нет никаких пределов и ограничений. Но вот, 

если всё-таки выбрали карандаши или фломастеры, или вообще, сочетание 

материалов, старайтесь, чтобы всё было создано выбранным инструментом.  

Так, мы делаем первый шаг к общей стилистике наших иллюстраций,  

Помните:          

                          

                        Единый стиль — это самое главное правило.  

 

mailto:vskrizhal@mail.ru
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Второй шаг — это выбор цветовой гаммы, например, сказка Снежная 

Королева будет лучше смотреться в холодных тонах, а истории про 

Фениксов и жар-птиц — в тёплых. Ещё будет очень интересно и оригинально 

попробовать ограничиться 3-4 цветами и нарисовать все иллюстрации, 

используя только их. Сейчас такое цветовое ограничение считается очень 

модным и стильным в мире живописи и иллюстрации.  

Теперь перейдём к героям: будет лучше, если вы 

продумаете какими они будут заранее, а еще лучше завести 

блокнотик, где вы сможете описать внешность, характер, 

комплекцию, одежду каждого персонажа. Например, я сразу 

знала, что Ника будет с озорными тёмными кудряшками и 

синими глазами, а у совы Ахту — оперение синего оттенка и 

контрастные жёлтые глаза.  

Так же для создания успешных иллюстраций нужно хорошо знать 

текст и ориентироваться в нём, будет хорошо перечитать произведение 

несколько раз. Так легче выбрать сюжеты для картинок. Старайтесь, 

изображать наиболее значимые вещи из книги, а мелкие детали оставить 

мелкими деталями. Если выбран текст с описанием, то мы рисуем объект, а 

если с повествованием, то, конечно же, действие.  

Иллюстрации — это мощный инструмент 

воздействия на читателя, они могут поменять 

настроение и восприятие произведения и даже 

поменять сам текст! Важным элементом являются 

детали, например маленький паучок, 

наблюдающий за происходящим или характерный 

элемент одежды какого-либо героя, детали и 

создают то самое настроение читателя.  

Для того, чтобы иллюстрации получились красивыми и результат 

превзошел ожидания, безусловно, нужно много тренироваться, поэтому  

самый важный совет, который даст вам любой художник, иллюстратор 

или дизайнер: 

              

           Как можно больше рисуйте, рисуйте каждый день 

хотя бы по полчаса.  



    

 

Детский журнал «Волшебная скрижаль» июнь 2018 г. 47 
 
 

Так вы уже совсем скоро заметите, что ваши навыки стали гораздо 

лучше. Всегда пробуйте что-нибудь новое и непривычное: материалы, 

техники, стили. Рисуйте всё, что видите вокруг себя и зарисовывайте свои 

идеи, ищите новые интересные ракурсы, формы, а самое главное — не 

бойтесь ошибаться и не бойтесь «всё испортить».  

 

            Ошибки и испорченные рисунки — очень важные 

вещи в творчестве, они нас учат и закаляют, 

исправленные ошибки — это залог успеха.  

 

Старайтесь не мудрить и не усложнять себе работу, а наоборот, 

стремиться к простоте и лаконичности.  

Для этого можно выполнить очень простое, но интересное задание: 

возьмем три геометрические фигуры: круг, квадрат и треугольник и нарисуем 

в форме каждого из них любое животное или даже человечка. Например, 

круглый медвежонок, квадратный медвежонок и треугольный медвежонок. 

Удачи в выполнении задания и огромных творческих успехов! Выполненные 

задания можно присылать на электронный адрес журнала vskrizhal@mail.ru, 

или просто делайте их для себя. 

 

Художник-иллюстратор Екатерина Финодина 

 



    

 

Детский журнал «Волшебная скрижаль» июнь 2018 г. 48 
 
 

Записки из лицея 

Творчество начинается с чувств и 

переживаний. Тогда появляются 

необыкновенные строки, передающие 

внутреннее состояние автора. Пробовать 

писать пытается каждый. Но вот 

поделиться своими мыслями с широкой 

читательской аудиторией намного 

сложнее.  

Шестнадцатилетняя девочка из 

Вышнего Волочка Арина Заулочная смогла 

перебороть природную скромность, робость, 

преодолеть трудности, стоявшие на пути к успеху, и издать свою первую книгу.  

– Я поставила перед собой цель и достигла ее, – сказала Арина. – Главное 

– желание. А оно возникло давно. В четыре года начала сочинять, а мама 

записывала удачные рифмы в тетрадь. Затем сама взялась за перо. Вдохновляли 

капли дождя, бьющиеся об подоконник, смех детей, первые лучи солнца, 

любимая музыка.  

Аринины стихи – это отражение того, что происходит с ней и вокруг нее. 

Недавно девушка стала писать на «заданную тему». Уже сочинила несколько 

десятков «заказных» стихов. Казалось бы, такая деятельность должна 

напрягать. Но нет. Для моей героини словотворчество – дело естественное, все 

равно что дышать.  

– А как «пробиться» молодым талантам в наше непростое время, когда 

поэзия не так популярна, как например, в прошлом веке? – спросила я. 

– Соглашусь, что поэты-шестидесятники были более востребованы, их 

цитировали, а за книгами выстраивались огромные очереди. Сейчас все по-

другому. Однако это не повод для расстройства, – услышала в ответ. – Нужно 

верить в себя и быть коммуникабельной. Тогда произойдет чудо: вами 

заинтересуются. Я часто принимаю участие в литературных конкурсах, на 

одном из них познакомилась с представителем московского продюсерского 

центра. И вот сборник стихов «Записки из лицея» увидел свет. Впереди – 

работа над второй книгой. Правда, это будет уже совсем другая история. 

 

Арина БОЙКОВА, ЮНКОР школы журналистов г. Вышний Волочек 
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Мастер – класс 

Дежурная по рубрике Дарья ВЫСКУБИНА, 10 лет 

Рисование 3D ручкой очень увлекательное занятие, которое не требует 

специальных профессиональных навыков.  Рисовать могут начинающие 

художники, дети старшего возраста и взрослые. Главное, что нужно для 

красивых и правильных фигурок – сноровка и опыт. 

 

Сегодня мы будем рисовать картину к Дню защиты детей.  

 

Итак, начинаем 

 

      Перед тем, как работать с 

3Д-ручкой, следует внимательно 

изучить инструкцию к ручке, 

попросить родителей 

приобрести в достаточном 

количестве нужные расходные 

материалы. Приготовить 

рабочее место. Лучше, если это 

будет поверхность стола, ничем 

лишним не заполненная. При моделировании фигуры потребуется 

пространство над столом, поэтому крайне важно свободное движение рук и 

беспрепятственное соединение концов пластиковых нитей в воздухе.  
 

Процесс 
 

3D ручка рисует в режиме реального времени – все, что вы изобразите на 

бумаге, практически моментально становится настоящим. Вы можете взять 

картинку в руки, и рисовать дальше. Даже если на первых порах получается 

что-то невразумительное, интерес не пропадает. Постепенно фигуры начнут 

принимать более четкие очертания и выраженные формы. 
 

Как рисовать 3D ручкой:  
 

      Подключите устройство к источнику питания и нажмите кнопку ON.  

Выберите нить и вставьте её во входной порт 3D ручки.  
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Установите необходимую 

температуру согласно инструкции.  

Нажмите кнопку регулятора 

скорости и выберите подходящий 

режим. 

 После использования устройства 

нажмите кнопку OFF и отключите 

адаптер питания (перед этим 

рекомендуется отсоединить нить, 

нажав специальную клавишу на дисплее.)  

 
 

Меры предосторожности при работе с 3D ручкой 
 

• внимательно следите за температурным режимом и не  

допускайте перегревания прибора; 

• не трогайте сопло прибора во время процесса работы;  

• избегайте соприкосновения устройства с легко возгораемыми 

материалами и жидкостями;  

• всегда следуйте инструкции, и не используйте прибор при  

появлении любых неисправностей.  

• Любая 3D ручка считается электроприбором, поэтому её  

не рекомендуется использовать детям до 8 лет    самостоятельно. 

 

 

 

И вот что у меня получилось. 

 

Попробуйте и напишите в 

редакцию, как у вас получилось. 

На этом я заканчиваю свой мастер 

класс. А в следующем выпуске я 

расскажу о… Пока секрет. 

 

 

С уважением, Дарья ВЫСКУБИНА.  

Пробуйте, ищите, у вас все получится 
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Дорогие ребята. 

Спасибо вам за активное участие в создании журнала.  

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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