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Слово редактора 

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

 

 Чувствуете, как в воздухе пахнет 

свежестью? Веселая капель напевает мелодию 

весны. Непоседа ветерок, играет волосами 

прохожих. Солнечный луч, приятно 

обволакивая, напоминает о пробуждении. 

Пьяняще-бодрящие запахи влекут к чему-то 

новому. После холодной и слякотной зимы 

наступает пора оживления. Утром_ открываешь 

окно и щебет птиц врывается в комнату. О чем 

они поют?  

Весной мы отмечаем праздник той, чье 

предназначение быть женщиной. Мы 

поздравляем нашим мам, бабушек, подруг. С 

весной пришла к нам долгожданная победа в Великой Отечественной войне. 

Весна всегда будоражит души поэтов. Прекрасные стихи рождаются в это 

время года. Весной с непредсказуемой силой приходит вдохновение. 

Вдохновение писать стихи, сочинять новые мелодии, писать картины. 

Вдохновение творить, вдохновение жить. 

Наш мартовский выпуск журнала посвящен этому прекрасному 

времени года. В рубрике «СтихиЯ» вас ждут творения юных и современных 

поэтов и классиков о весне, маме, победе. Наши, уже ставшие 

традиционными, рубрики откроют вам много интересного и 

познавательного. В этом выпуске начинает работу наша школа поэзии. 

Ждем вас там.  

 

С теплом, главный редактор,  

поэт, Наталья ГЕГЕР 
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Объявляем старт  

юбилейного 

V Большого детского поэтического конкурса  

«Волшебная скрижаль-2018» 

Вот и дождались мы старта, ставшего уже ежегодным, конкурса. Наш 

конкурс успешно прошел в 2014, 2015, 2016, 2017 годах. 

Выдержка из правил:              

«Большой детский поэтический конкурс «Волшебная скрижаль» проводится 

ежегодно. 

Цели и задачи конкурса: активизация поэтического творчества детей, 

выявление творчески одарённых детей среди участников Конкурса, публикация 

конкурсных поэтических произведений победителей Конкурса. В Конкурсе могут 

участвовать авторы, пишущие на русском языке в возрасте от 7 до 18 лет. 

Место проживания, гражданство значения не имеют. Участник Конкурса 

представляет одну работу (стихотворение) на свободную тему, написанную на 

русском языке. 

Прием работ — с 1 марта по 31 октября 

Голосование читателей и работа членов жюри — с 5 по 30 ноября 

Определение победителей - 5 декабря 

Награждение после определения победителей — до 25 декабря» 

 

Призовой фонд увеличен до 6000 руб. 

Учрежден приз лучшему комментатору конкурса 

и еще вас ждет много сюрпризов. 

 

Перед заполнением заявки внимательно прочитайте Правила конкурса 

 

Заполненную заявку присылайте на электронный адрес 

конкурса:  vskrizal@mail.ru 

 

Ждем ваших работ и желаем только победы. 

 

https://skrizal.speshu-domoy.ru/2014/volshebnaya-skrizhal-2014.html
https://skrizal.speshu-domoy.ru/2015/volshebnaya-skrizhal-2015.html
https://skrizal.speshu-domoy.ru/2016/volshebnaya-skrizal-2016.html
https://skrizal.speshu-domoy.ru/2017/volshebnaya-skrizhal-2017.html
https://skrizal.speshu-domoy.ru/pravila-bolshogo-detskogo-poehticheskogo-konkursa-volshebnaya-skrizhal
mailto:vskrizal@mail.ru
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Книжный сундучок 

Рубрика об интересных книгах, которые мы рекомендуем почитать.  

Ведущая рубрики Екатерина Омельницкая, 10 лет. 

 

            

         Здравствуйте, дорогие читатели. 

За окном начинается весна и совсем 

скоро мы будем поздравлять наших 

любимых мам и бабушек с 8 Марта. 

Я тоже хочу поздравить моих 

мамочку и бабушку с этим 

замечательным праздником и 

пожелать им крепкого здоровья! Ни 

для кого не секрет, что наши мамы и 

бабушки самые лучшие в мире. 

Сколько песенок они нам спели, 

сколько раз лечили нас от всего на 

свете, сколько испекли пирожков. 

Они нас утешают и жалеют, 

помогают справиться и с трудной 

задачкой по математике и с не 

послушными шнурками на ботинках. 

А сколько сказок мы от них 

услышали! И про кощеев-колдунов, и 

про принцесс, и про Бабу Ягу…  
 

Кстати, а вы знаете, что Баба Яга тоже мама? Да, да, у нее тоже теперь 

есть дочка. А узнала я об этом из книги современной писательницы  
 

Екатерины Матюшкиной: «Веники еловые, или Приключения 

Вани в лаптях и сарафане». 
 

         Моя мама говорит, что ко всем проблемам нужно относиться с 

юмором. Если я плачу, она так пошутит, что я смеюсь и слез уже нет. Мы 

часто шутим, но юмор у нас в семье всегда добрый. Наверное, поэтому мне 
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нравится эта книга. В ней есть юмор, а все давно знакомые герои совсем не 

страшные и даже очень 

симпатичные. И вообще в 

этой сказке все как в 

жизни. Вот кто-нибудь из 

вас задумывался о том, 

почему Баба Яга такая 

злая раньше была? А она 

вовсе и не злая. Просто ее 

замуж никто не взял. 

Каково ей одной в лесу? 

Бабе Яге в Вениках 

еловых повезло: она 

Ваню в капусте нашла и 

совсем подобрела. 

Потому что мамы все 

добрые. А Кощей почему такой? Тоже от одиночества. Я думаю, ему надо 

было собаку завести, тогда он точно подобрел бы. А еще ему надо было 

рисованием заняться, вон у него замок какой большой, столько стен, рисуй 

сколько хочешь, и никто за это ругать не будет. В общем, мне эта сказка 

очень понравилась, я ее много раз перечитывала. Там все герои решают 

свои проблемы так же, как и все люди вокруг нас. Я думаю, что таких 

добрых сказок как «Веники еловые» надо побольше, потому что от них на 

душе хорошо становится.  

 

С вами сегодня была Екатерина ОМЕЛЬНИЦКАЯ. 

Желаю вам весеннего солнечного настроения. 

 

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? Узнаете в следующем номере журнала. 

 

 

mailto:vskrizal@mail.ru


    

 

Детский журнал «Волшебная скрижаль» март 2018 г. 6 
 
 

«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 Евгения Дубровина 
 

Ей 18 лет. Женя учится в Санкт-Петербургском 

Государственном Университете на журналистском 

факультете, участвует в поэтических конкурсах, 

как на всероссийском, так и на международном 

уровне, во многих из которых стала победителем 

или призёром. Сегодня вы узнаете много 

интересного о юной поэтессе. Как ей удалось 

совершить такой большой прорыв в творчестве?  

Читайте – и всё узнаете! 
 

Мария: Здравствуй, Женя! Расскажи немного о своей семье.  
 

Евгения: Я думаю, что у меня самая чудесная семья на свете. Каждый из 

нас – очень яркий персонаж. Я не могу выразить, как сильно их люблю и 

ценю. 
 

Мария: Я узнала, что ты родилась в местечке, достаточно далёком от 

Москвы – на Урале, в селе Березники. Как тебе удалось совершить такой 

прорыв? 
 

Евгения: Березники – это не село, а хороший городок, промышленный 

центр Пермского края. Я вообще считаю, что не важно, где ты родился, 

важны лишь твои поступки и личные качества. 
 

Мария: Попробуй назвать 5 главных качеств, которые характеризуют тебя, 

как человека, по твоему мнению, и несколько помнению друзей и близких. 
 

Евгения: Как могу охарактеризовать себя я сама: дружелюбная, ранимая, 

целеустремленная, любознательная, вспыльчивая. Окружающие часто 

говорят, что я очень серьезная и порой слишком добрая. 
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Мария: Интересно, а в каком возрасте 

ты написала своё первое стихотворение, 

и о чём оно было?  
 

Евгения: Первое стихотворение было 

написано в первом классе. Это было 

милое четверостишие про зайчонка. 
 

Спит зайчонок на насесте, 

вместе с курочками вместе, 

Зайка видит сладкий сон, 

Вдруг во сне свалился он. 
 

Мария: Расскажи, когда, по твоему 

мнению, ты достигла первого важного 

творческого прорыва после того, как 

начала писать первые стихи. 
 

Евгения: В 2014 году я всерьёз взялась за творчество, к чему меня 

сподвигнул сложный и важный период в моей жизни. Это был путь 

взросления и поиска своей ниши, своего дела, которому я с удовольствием 

отдавала бы все силы. 
 

Мария: Как ты считаешь, есть ли человек, который направил тебя на 

правильный жизненный путь, или ты сама себя мотивировала? 
 

Евгения: Если бы не мой отец, я бы никогда не смогла добиться таких 

успехов. Он делает для меня и нашей семьи всё возможное и невозможное. 

Мой папа – мой главный мотиватор и верный помощник во всех делах. 
 

Мария: У тебя целое множество дипломов на Всероссийском уровне, ты 

даже являешься победителем Международного творческого конкурса, 

посвященного Дню учителя «Учителями славится Россия» г. Санкт-

Петербург (Ноябрь 2016). Можешь ли ты сказать о себе, что ты популярна? 
 

Евгения: Конечно, нет. Изначально я все писала лишь для себя, чтобы 

«разгрузить» голову от лишних мыслей. Так что благодарным слушателем 

моих переживаний стал лист бумаги, на котором постепенно слова 

складывались в четверостишия. Популярна ли я? Я бы так не сказала. 

Дипломы и конкурсы – это не показатель успеха или так называемой 

«популярности». Качество поэзии невозможно измерить наличием или 

отсутствием какой-то блестящей бумажки.  
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Мария: Знаешь, я 

прочитала некоторые твои 

стихи на сайте Стихи.Ру. 

Они действительно 

философские, особенные, 

как и у всех авторов. Но, как 

и у всех поэтов, даже у 

Пушкина, были некоторые 

«погрешности». Есть ли у 

тебя «наставник», который 

даёт советы: как, что, где и 

лучше подправить? 
 

Евгения: Таким «наставником» может быть кто угодно, кто захочет дать 

мне какой-то совет. Я хорошо отношусь к конструктивной критике, потому 

что она заставляет меня развиваться, и не останавливаться на достигнутом. 
 

Мария: Есть очень много талантливых ребят во всей России. Как ты 

думаешь, играют основную роль только творческие способности детишек, 

или финансовое положение тоже? 
 

Евгения: И то, и другое. Без таланта, как мне кажется, ценителей твоего 

«творчества» найти будет невозможно. Но в XXI веке финансовое 

положение играет почти ключевую роль, как бы грустно это ни звучало. 
 

Мария: Попробуй назвать несколько знаменитых поэтов и писателей, 

которые являются для тебя «образцами». Какие их произведения тебе 

больше всего нравятся? 
 

Евгения: Я очень люблю Маяковского (любимое – «Нате!»), Пастернака 

(любимое – «Февраль! Достать чернил и плакать») и Есенина («Глупое 

сердце, не бейся!»). Еще хочется назвать Бродского, хотя, я думаю, что для 

того, чтобы понять его стихи, нужно знать столько же, сколько знал он сам. 
 

Мария: Насколько я помню, А.С. Пушкин говорил: «Вдохновение, это 

умение приводить себя в рабочее состояние». А что ты бы могла ответить 

на вопрос «Что такое вдохновение?» 
 

Евгения: Вдохновенье – это самые яркие чувства и эмоции, позволяющие 

тебе самые обыкновенные мысли превращать в стихи. 
 

Мария: Интересно, когда ты пишешь стихи, то просто слушаешь свое 

сердце, или считаешь, что, как и все таланты, это умение надо развивать? 

Если да, то как? 
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Евгения: Все умения всегда приходят только с практикой. Не писать для 

поэта равносильно смерти. Но здесь нельзя выбирать между тем, чтобы 

слушать своё сердце и думать головой. Это слаженный механизм, который 

запускает любой творческий процесс. 
 

Мария: Как и у всех людей, у тебя 

наверняка были сложные жизненные 

ситуации. Как ты научилась с ними 

справляться?  
 

Евгения: «Все, что тебя не убивает, 

делает тебя сильнее», - сказал Ницше. 

Я придерживаюсь такой же позиции. 

Любому писателю и поэту нужно 

многое пережить и получить 

бесценный жизненный опыт, который 

можно будет перенести на бумагу. 

Но научиться справляться с бедами и трудностями невозможно, как мне 

кажется. 
 

Мария: И напоследок, что бы ты могла пожелать будущим и начинающим 

поэтам? 
 

Евгения: Будьте амбициозными, слушайте своё сердце и не позволяйте 

критике и резким словам погасить ваше желание писать. 
 

Мария: Вот и подходит к концу наше интервью. Мне было очень приятно с 

тобой пообщаться. Хочу искренне пожелать тебе дальнейшего процветания 

и успеха. Ты обязательно достигнешь всех поставленных целей! 
 

Евгения: Спасибо большое! 
 

  
 

    Интервью взяла,  Мария КОРНЕЕВА. 

Желаю вам тепла. 
 

Дорогие читатели. Хотите спросить Женю 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 Корнея Ивановича 

Чуковского. 

А сегодня еще одна загадочка. 
 

Метка двойка 

В Соединённых Штатах Америки есть малюсенький городок по имени 

Ганнибал. Ну что поделать, любят тамошние жители называть свои 

поселения громкими именами. Посмотрите на их карту. 

Там и Москва, и Санкт-Петербург и Венеция с Римом, и Ганнибал тоже 

присутствует. Так вот, городок этот прославил один из его жителей.      

Вернее, не столько сам житель, сколько персонажи которых он придумал. 

Есть здесь отель с красивым именем «Бекки» и улица имени двух 

закадычных друзей.  

 

 

 

Родился герой этого рассказа совсем не в этом самом городке 

Ганнибал, а в штате Миссури. Это уже потом его папа и мама и старший 

брат взяли, да и сменили место жительства, переехав в город Ганнибал. На 

радость, тогдашних и будущих его обитателей.  
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Дело в том, что человек, о котором идёт речь, не мудрствуя лукаво, в 

своих книгах жителей этого города описывал чаще всего. Так уж случилось, 

что спустя некоторое время умер глава семейства. И его сыновьям 

пришлось срочно взяться за работу. Старший брат занялся издательским 

бизнесом, чтобы хоть как-то обеспечивать семью. А младший Сэмюэл 

подрабатывал у него наборщиком текста.  А повзрослев немного, начал 

писать статьи на разные темы.  

Когда в Америке вспыхнула Гражданская война, газеты продавались 

плохо и тогда Сэмюэл устроился лоцманом на корабль.  Будущий великий 

писатель не раз повторял, что, если бы не война, он бы всю жизнь так 

лоцманом и проработал бы. В далёкой заснеженной России в этот год 

отменили крепостное право, а наш герой отправился на запад своей страны. 

Там как раз открыли большие залежи руды, содержащей серебро. Поработал 

чуть-чуть на рудниках и понял - не его это дело. Не его!  

Вернулся в родную журналистику. Стал работать 

в газете. В штате Вирджиния. Съездил ненадолго в 

Европу. Издал там книгу под названием «Простаки за 

границей». Именно она принесла писателю первую 

славу.  

Прошло ещё шестнадцать лет! 

Писатель публикует книгу о похождении юного 

сорванца Тома. Именно она и приносит Сэмюэлу 

поистине всемирную славу. Целых восемь лет ушло на 

то, чтобы написать второе известное произведение, о 

лучшем друге Тома. Затем читателям предлагается 

популярный исторический роман под названием 

«Принц и нищий». 

Герой моего рассказа очень интересовался новыми идеями и теориями. 

Дружил со знаменитым Николой Тесла.   В одной из своих книг Сэмюэл 

приводит подробнейшее техническое описание, насыщенное мельчайшими 

деталями. По всему выходит, что автор был не просто знаком с некоторыми 

терминами, но и был непосредственным участником интереснейших 

научных экспериментов.   

В последние годы жизни все беды решили навалиться на него в 

одночасье. Новые романы и повести не сочинялись. Великий писатель 
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ежедневно ощущал упадок творческих сил. Его ранние книги стали хуже 

продаваться. Материальное положение стремительно ухудшалось. И самое 

страшное - погибли жена Оливия Лэнгдон и трое из четверых детей. 

Удивительно, но Сэмюэл Ленгхорн Клеменс продолжал оставаться таким, 

каким его знали друзья и поклонники. 

Старался не унывать, порой даже шутил! 

Вот собственно и всё, что я хотел поведать вам, мои юные читатели, об 

этом удивительном человеке. Вы спросите - А где же подсказка? Она на 

своём месте. Как всегда, вон там, вверху. В названии этого рассказа.  

 

С теплом,  Александр РАЛОТ. 

Весеннего тепла и позитивного настроения. 

 

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 книге писателя в загадке. 

 

По вертикали: 

1- Любимая сладость главного героя 

книги? 

2- Имя одного из членов семьи главного 

героя? 

3- Какой день недели не любил главный 

герой книги? 

4- Имя главного героя книги? 

5- Имя друга главного героя книги? 

6- Замените одним словом: «тянуха», 

«подкидалка», «тепки», «Робин    Гуд», 

«прятки» 

7- Какую самую высокую первую цену 

взял главный герой книги за то, что 

позволил белить забор? 

8- Имя одного из членов семьи главного героя книги? 

17- Какой день недели главный герой книги считал самым опасным? 

18 – Вставьте пропущенное слово (первое слово названия книги) 

mailto:vskrizal@mail.ru
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По горизонтали: 

3- Кем мечтал быть главный герой? 

9- Что служило «чернилами» для клятвы? 

10- Имя одного из членов семьи главного героя 

книги? 

11- Имя подруги главного героя книги? 

12- Фамилия главного героя книги? 

13- Что искали главный герой книги и его друг 

возле покинутого дома? 

14- Что нужно было взять с собой мальчикам, 

чтобы попасть во второй номер таверны? 

15- Фамилия друга главного героя книги? 

16- Фамилия автора книги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор кроссворда: Холина Е.М. (учитель начальных классов) 

Иллюстрации Анатолий Елисеев 
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Размышлизмы 

 

 

 

 

 

Дорогие читатели! Сегодня в рубрике «размышлизмы» ваших сверстников 

на тему «Что подарить маме».  
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ЮНКОРЫ «Школы молодого журналиста», Вышний Волочек  
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Письмо в редакцию 
Воеводина Кира, 7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

«Моя мама все умеет, все на свете знает. Моя мама – 

педагог, не каждый так умеет. Почему на небе тучка? А 

вокруг лужайка? Я – ребенок –почемучка, а она – всезнайка! 

 

На небе живут ангелы. А на земле тоже есть удивительные 

существа, их зовут – мамами. 

Они как волшебницы, умеет вкусно готовить, красиво вышивать и 

читать удивительные сказки. Наши ангелы оберегают нас всю жизнь. 

Даже, если их крылышки устали, они все равно спешат сделать много. Вот 

вы знаете, когда ангелы спят? Мне кажется, что они вовсе этого не 

делают. Утром мама встает раньше всех, а ложится… Моя мама Аня 

столько успевает за день!  

Мамы удивительные люди, они не спят, редко кушают и всегда 

улыбаются. Как им это удается? Ничего, вот я выросту и обязательно 

раскрою этот секрет.  

Друзья, а может вы знаете секрет ангелов?» 

Кира ВОЕВОДИНА 

 

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, 13 лет 
 

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

значениях, примерах использования в литературе. 
 

А сегодня «послеСловицы» на букву 

 

 

 

 

 

 

 

 

В камень стрелять – только стрелы терять 

 

Бесполезно заниматься тем, что сделать не в твоих 

возможностях. 

Эту пословицу можно найти в произведении М. А. 

Горького «Варенька Олесова». 

Сестра относилась к слабостям этого человека с 

полупрезрительным снисхождением; как женщина 

неглупая, она понимала, что «в камень стрелять – 

только стрелы терять». 
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В тихом омуте (болоте) черти водятся 

Говорится о людях, тихих с виду, 

но способных на непредсказуемые 

поступки. 

Эта пословица есть в произведении 

В. Т. Тендрякова «Тяжёлый характер». 

Зыбун время от времени интересовался, 

расспрашивал Рубашкина: 

 - Ну как там новенький живёт? Что делает? Уж очень 

тих. В тихом-то болоте, сказывают, черти водятся. 

В язычестве считалось, что тишина в природе – это признак 

нечистой силы. 

 

Вашими бы устами да мёд пить 

Говорят в ответ на хорошие предсказания или добрые пожелания. 

Эту пословицу можно найти в произведении 

Г. П. Данилевского «Девятый вал». 

 - Что будет из всего этого, трудно ещё 

сказать. Но гений века, сила вещей, - этот 

главный архитектор, - работает без 

устали над всем… Время возьмёт своё… 

 - Вашими бы устами мёд пить! Вашими! – 

вставая из-за стола, сказал Вечереев. 

 

 

С уважением, Мария КОРНЕЕВА.  

 

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

Присылайте свои пословицы на электронный адрес редакции: 

vskrizal@mail.ru 

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

mailto:vskrizal@mail.ru
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СтихиЯ 

На страницах рубрики мы публикуем творчество классиков, современных 

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

 
 

Стихи юных авторов 

 

Моей земной заступнице 

Софья Барабаш 16 лет, иллюстрация Акимова Влада, 8 лет 

 

В её руках огромная Вселенная - 

Так много  в них душевной теплоты. 

И руки те пропитаны мгновеньями 

Бескрайней и сердечной доброты. 

 

Её любовь безбрежно необъятна, 

Как жаль, что время не щадит любви. 

Любимые уходят безвозвратно, 

И маме тоже предстоит уйти. 

 

Уйти... Нет! Не хочу я в это верить, 

И потому бегу к ней каждый раз, 

Она с улыбкой открывает двери, 

И я тону в озёрах этих глаз! 

 

 

Я замираю, прикасаясь к ней щекою, - 

И все невзгоды кажутся мелки´. 

И сердце наполняется покоем, 

И больше я не чувствую тоски. 

 

Ах, мама! Слышишь: лёд на речке тает,  

И цветом наполняется сирень, 

Приходит лето, осень увядает, 

А мы с тобой воркуем целый день. 

 

Мне хорошо с тобой - ты это знаешь. 

И я прошу: "Неси нас, времени река!  
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Пусть все невзгоды, страхи и печали 

Развеют в небе кучевые облака!" 

 

Побудь со мной подольше, дорогая, 

Родная, сбереги меня в пути.  

Заступница реальная, земная, 

С твоей молитвой легче мне идти. 

 

С твоей молитвой покорю я горы 

И поднимусь до самых облаков, 

Переплыву я махом даже море. 

О мама, так сильна твоя любовь! 

 

Куда бы жизнь ни завела шальная, 

Слова я эти снова повторю: 

"Тебя люблю, хорошая, родная!  

Ты слышишь, мама, я тебя люблю!" 
 

 

Память другу 
Корнеева Мария 14 лет, иллюстрация Воронина Софья 7 лет 

 

Берлин. Поход. Уже последний бой, 

И кажется, что праздновать пора. 

Но, милый друг, теперь ты не со мной, 

Мы зря с тобой так думали вчера. 

  

Что был за бой! А помнишь, как злой немец 

Под крики командира шёл назад... 

Нет! Он бежал, как будто жалкий пленник, 

Оставив сзади брошенный Рейхстаг. 

  

А помнишь танк? Как ловко же гранату 

Ты бросил - всё тогда взорвалась в прах. 

И помню, как сорвав с себя папаху, 

Ты мчался к ним с винтовкою в руках. 

И помню я румяные те щёки, 

Пылавшие огнём твои глаза... 

И помню, как упал ты на дороге, 

 И покатилась горькая слеза... 

 

Не знаю, слышишь ты меня, не слышишь, 

Я верю, есть ты где-то в небесах, 

Я чувствую, со мной ты рядом дышишь- 

Навеки в наших ты останешься сердцах. 
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         Весеннее счастье 
Прокофьева Александрина, 12 лет, иллюстрация Коновалова Анастасия 12 лет 

 

По чёрной по проталинке, 

Зиме пришёл, знать, срок, 

Бежит, резвится маленький 

Весёлый ручеёк. 

 

Журчит, стремится вешние 

Снега в себя вобрать 

И, может быть, конечно же, 

Рекой огромной стать. 

     

Кораблики бумажные 

По ручейку плывут. 

Их малыши отважные 

Пускают там и тут. 

 

Но вдаль бежит, чуть дразнится, 

Рокочет всё грозней 

И в речку превращается 

Весёленький ручей. 

 

Несёт он воды талые 

До моря. Ну, и пусть! 

Забыл, что каплей малою,  

Когда-то начал путь. 

 

А где родился маленький 

Весёлый ручеёк, 

На солнечной проталинке 

Подснежник дал росток. 

 

И счастьем сердце полнится, 

И ночью не до сна. 

Ручьёв шагает звонница. 

Тепло. Любовь. Весна! 

 

Весеннее утро. 

Эмма Ганеева, 12 лет. 
 

Ромашки проснулись на клумбе у дома, 

И радостный падает солнечный свет! 

Уходит тихонько унылая дрёма, 

Никто и не крикнет прощания вслед. 

 

Природа! Весна! Всё так ярко, но тихо, 

Спокойно и громко, но трепет в груди! 

Умиротворённо, но также и лихо, 

Вся жизнь замирает, но будто гудит. 

 

Чудесное время с чудесной погодой, 

Деревья цветут и течёт ручеёк,  

Пусть будет прекрасной и пусть будет долгой 

Весна, кой ты краше увидеть не мог. 
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Родная мама 
Кузьмичёв Александр 11 лет, иллюстрация Вахов Максимилиан 8 лет. 

 

Был грустен я, как тучки в небесах,  

Как этот дождь колючий и белёсый. 

От красной двойки искорки в глазах 

Потухли вовсе, набежали слёзы. 

 

Родная мама вышла на порог, 

Она светилась счастьем и улыбкой: 

- Исправим вместе мы легко, сынок, 

Проблемы, неудачи и ошибки. 

 

Светлее в мире не встречал я глаз, 

Люблю ладони, даже пальцы эти, 

Что вытирали слёзы мне не раз, 

Нежней и мягче не найти на свете. 

 

Меня излечат, если болен я, 

Залечат сердце, если в сердце рана. 

Нельзя найти, поверьте мне, друзья, 

Надёжней друга, чем родная мама. 

Ей эсэмэской я пошлю привет, 

Когда все спят, сегодня утром рано. 

А в праздный час из белых роз букет 

Преподнесу, их очень любит мама. 

 

Почему у мам заботы? 

Омельницкая Екатерина, 10 лет 

иллюстрация Корецккая Полина, 9 лет 

 

Маме нужно на работу. 

Мне весь день одной скучать. 

Почему у мам заботы? 

Мамам нужно отдыхать. 

Если стану президентом, 

Отменю для мамы труд!  

Ей начальники бесплатно 

Пусть зарплату выдают. 

А пока полы помою, 

Вытру пыль, цветы полью.  

Я для мамы постараюсь, 

Очень я ее люблю! 
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Мама 
Прохоров Иван 11 лет, 

иллюстрация Веренич Виктория 8 лет 

 

Мама - самая родная, 

Ведь она одна такая, 

Пожалеет и простит, 

Даст совет, поговорит. 

 

Взгляд привычный, с 

добротой. 

Повезло мне мам, с тобой! 

Я тебя очень люблю! 

Часто это говорю! 

 

Мама - близкая родная,  

Как я рад, что ты - такая! 

За тепло души спасибо, 

От меня - твоего сына! 

 

Будь всегда такой чудесной, 

Мне с тобой всё интересно! 

Ты во всем мне помогаешь, 

Бережешь и уважаешь! 

 

 

      Весной 
Иван Воронов -Чащин 16 лет, 
иллюстрация Щурий Мария, 10 лет 

 

Я иду по дорожке, 

Очень рад я весне! 

И все люди на свете 

Улыбаются мне! 
 

Светит ласково солнце, 

Отражаясь в оконце. 

Расцветают веснушки 

У меня на лице. 
 

Мой бумажный кораблик 

Подхватил ручеек. 

И его в путь далекий 

Ветер странствий несет! 
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Посланник весны. 
Юлия Комаровская, 13 лет,  

иллюстрация Воронина Софья 7 лет 

 

На исходе зимы, с первым лучиком вешним 

На проталине снега в холодном лесу 

Распускается нежный и хрупкий подснежник 

Ото сна пробуждая природы красу. 

 

Белоснежной головкой кивая прохожим, 

Колокольчик весенний неброско цветёт, 

Облетают снежинки его осторожно, 

Щедро влагу ему дарит тающий лёд.  

 

С первых дней на студёном ветру закалённый, 

Чуть заметный среди ледяной белизны 

Смело тянется к свету на стебле зелёном 

Самый первый посланник грядущей весны. 

 

Дотянуться до самого солнца мечтает, 

Путь весне указать – пусть приходит скорей. 

В царство снега и льда из цветущего края, 

Власть у стылой зимы забирая смелей.  

 

И хоть сил не хватает, чтоб  стать великаном, 

Знает кроха-подснежник уловку одну –  

Прорастает отважно, когда ещё рано 

Появляться цветам и торопит весну. 

 

После вьюги сердитой и злого мороза, 

Под прощальные слёзы сосулек лесных, 

Навевает подснежник весенние грёзы 

О тепле, о любви, о сердцах молодых. 

 

И однажды под звон колокольчиков тонких 

Вся природа очнётся от зимнего сна, 

Станет мир   по-волшебному ярким и звонким, 

Потому что пришла наконец-то весна!  
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Стихи классиков 

 

Мне уже не шестнадцать, мама! 

Эдуард Аркадьевич Асадов 
 

Ну что ты не спишь и все ждешь упрямо? 

Не надо. Тревоги свои забудь. 

Мне ведь уже не шестнадцать, мама! 

Мне больше! И в этом, пожалуй, суть. 

Я знаю, уж так повелось на свете, 

И даже предчувствую твой ответ, 

Что дети всегда для матери дети, 

Пускай им хоть двадцать, хоть тридцать лет 

И все же с годами былые средства 

Как-то меняться уже должны. 

И прежний надзор и контроль, как в детстве, 

Уже обидны и не нужны. 

Ведь есть же, ну, личное очень что-то! 

Когда ж заставляют: скажи да скажи! - 

То этим нередко помимо охоты 

Тебя вынуждают прибегнуть к лжи.  

Родная моя, не смотри устало! 

Любовь наша крепче еще теперь. 

Ну разве ты плохо меня воспитала? 

Верь мне, пожалуйста, очень верь! 

И в страхе пусть сердце твое не бьется, 

Ведь я по-глупому не влюблюсь, 

Не выйду навстречу кому придется, 

С дурной компанией не свяжусь. 

И не полезу куда-то в яму, 

Коль повстречаю в пути беду, 

Я тотчас приду за советом, мама, 

Сразу почувствую и приду. 

Когда-то же надо ведь быть смелее, 

А если порой поступлю не так, 

Ну что ж, значит буду потом умнее, 

И лучше синяк, чем стеклянный колпак. 

Дай твои руки расцеловать, 

Самые добрые в целом свете. 

Не надо, мама, меня ревновать, 

Дети, они же не вечно дети! 
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И ты не сиди у окна упрямо, 

Готовя в душе за вопросом вопрос. 

Мне ведь уже не шестнадцать, мама. 

Пойми. И взгляни на меня всерьез. 

Прошу тебя: выбрось из сердца грусть, 

И пусть тревога тебя не точит. 

Не бойся, родная. Я скоро вернусь! 

Спи, мама. Спи крепко. Спокойной ночи! 

 
 

Стихи современных авторов 

 

                Ты только не болей... 

                  Ирина Самарина-Лабиринт 

 

Склонилась ночью мама над кроваткой 

И тихо шепчет Крошечке своей: 

«Ты только не болей, мой Зайчик сладкий, 

Прошу тебя, ты только не болей…» 

 

Когда болезнь к ребёнку подступает, 

Рыдает материнская душа. 

И мама до утра не засыпает, 

К щеке прижав ладошку малыша… 

 

Когда блестят глаза не от веселья, 

Когда температурит сын иль дочь, 

То сердце мамы плачет от бессилья, 

Пытаясь все болезни превозмочь… 

 

Укутав нежно Счастье в одеяло, 

Прижав своё Сокровище к груди, 

Она без перерыва повторяла: 

«Уйди, болезнь, от сына прочь уйди!» 

И ни одно лекарство так не лечит, 

Как мамина забота и тепло… 

Любовь – ребёнка счастьем обеспечит,  

Отгонит все недуги, беды, зло… 

 

Для матери важней всего на свете 

Здоровье, счастье собственных детей. 

И точно так же маму любят дети, 

Взрослее став, заботятся о ней… 

 

Прошли года… В кровати мать больная, 

Ей шепчут двое взрослых сыновей: 

«Ты только не болей, моя родная, 

Прошу тебя, ты только не болей…» 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Детский журнал «Волшебная скрижаль» март 2018 г. 27 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берегите своих матерей... 

Лена Терехова 

 

Берегите своих матерей, 

Уважайте, цените, лелейте, 

Окружайте любовью своей, 

И душою, и сердцем болейте. 

 

Мы богаты, пока рядом мать, 

К ней приходим, когда все постыло, 

Ей достаточно просто обнять, 

Прошептать:"Я с тобою, мой милый!" 

 

Нет честней, бескорыстней любви 

И теплее лучистого взгляда, 

Забывая обиды свои, 

Нас в беде поддержать они рады. 

 

Не забудьте, что где-то вас ждут. 

Приезжайте, почаще звоните, 

Даже несколько скромных минут, 

Не жалея в душе, подарите. 

 

Берегите своих матерей, 

Успевайте, пока они рядом, 

Относитесь, как можно теплей- 

Ничего им другого не надо... 

Маме... 
Наталья Гегер 

 

Порой, когда затронет город дрёма,        

Я снова вспоминаю голос твой,                    

И в мыслях, возвращаясь в детство снова, 

Его душевный чувствую покой.              

 

Твой голос льется, бесконечно сладкий     

И утопает в вечной тишине…                         

Слегка дрожит, когда слеза украдкой         

Вдруг выдаёт тревогу обо мне.                     

 

Не плачь родная, успокой сердечко.           

Всё у меня в порядке, дай то Бог…              

Ты помнишь, как сидели на крылечке       

Про Оренбургский пели мы платок?          

 

А песнь лилась и растворялась где-то      

Меж звёзд… А мы, в серебряной ночи,  

Секретами делились до рассвета,  

Потом встречали первые лучи… 

 

И каждый день я вновь прошу у Бога              

Твоё сердечко хрупкое хранить. 

В его тепле так хочется немного, 

Как в детстве, в тишине с тобой побыть. 
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Майское 
                                                                 Дарёна Хэйл 

 

Снег накрывает город крылом гусиным — 

Белые перья тонко дрожат по ветру. 

Каждому выдаётся проблем по силам, 

Так мне соврали. 

Ну, я прошла проверку? 

 

Гостьей ночною и попросту тихой сапой 

Я прокралась туда, где уже спокойно? 

Снег накрывает город медвежьей лапой: 

Если раздавит — больше не будет больно. 

 

Если раздавит, больше не будет страшно, 

Больше не будет горько, темно, противно. 

Снег накрывает город комкастой кашей 

И прилипает маслом к ножу ботинок.  

 

Снег накрывает город колючим солнцем. 

…Каждому выдаётся, на что способен? 

Каждому — выдаётся и выдаётся. 

Просто закрой глаза, полежи в сугробе. 

 

Сколько ещё лягушкою быть в сметане? 

Как устоять? Тут каждое утро — хуже, 

А обещали: хуже уже не станет… 

Снег накрывает город замёрзшей лужей: 

 

Пить из неё не пробуй — и не советуй… 

Стать бы козлёночком, только бы пожалели! 

Снег накрывает город в начале лета — 

И не растает  

раньше  

конца апреля. 
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Стихи для детей 

Екатерина Омельницкая, 10 лет 

Иллюстрации автора 

 

                         Коленка 
 

Я ударила коленку, 

Виновата в этом Ленка! 

Я за Ленкой побежала, 

Потому я и упала. 

  

 

 

           Корова 
 

                                                                             Сказала мне корова :"Му!" 

А я стою и не пойму, 

Что умная корова 

Сказала мне: "ЗдорОво!" 

 

 

 

              Щенок 
 

Увидал щенок машину 

И подумал: "Ну и ну! 

Вдруг она меня укусит? 

Спрячусь лучше в конуру!" 

 

 
 

Каникулы 
 

Каникулы, каникулы! 

Отдыхать привыкли мы. 

Но скоро в школу снова, 

А мы всё не готовы... 
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Про волка 
 

Волк в лесу завыл с досады - 

На него опять засада! 

Он хороший и не злой, 

Но не верят все, хоть вой! 

 

 

 

 

Ботиночки 
 

У меня ботиночки, 

Словно на картиночке: 

Блестящие носочки, 

Яркие шнурочки. 

Каблучки стучат так звонко! 

Словом, модная девчонка. 

В дождик в школу не пойду, 

Лучше дома пережду. 

Нельзя ботинки промочить, 

Без них я не смогу "моднить". 

  

 

Самокат 
 

На самокатике я мчусь, 

Пугая птичьи стаи. 

И когда остановлюсь, 

Даже я не знаю... 

Катя, Катя! 

Не мчись на самокате! 

Синяки да шишки, 

Словно у мальчишки! 

Посиди на лавочке, 

Рядом с мамочкой. 
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Дырка 
 

У меня на пятке дырка! 

Как заштопать мне носок? 

Преподайте мне сегодня 

Носкоштопальный урок! 

  

 

 

 

 

Компас 
 

Мама компас мне купила, 

Я теперь не заблужусь. 

Точно я дойду до школы, 

А потом домой вернусь! 

  

 

 

 

Про петуха 
 

В конуре собачьей 

Жил петух "клювачий". 

Всех за ноги он клевал 

И проходу не давал. 

Подарили нам щенка 

И прогнал он петуха. 

Он за ноги не кусает, 

Только тапки пропадают... 
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А знаете ли вы, что… 

        в городе Вышний Волочок Тверской области есть  

    ШКОЛА МОЛОДОГО ЖУРНАЛИСТА.  

 

А знаете ли вы, как привить интерес к профессии журналиста? 

Легко, если ты сам будешь пробовать себя в этом ремесле. 

 

  

                       

 

 

 

 

 

 

                     В городе Вышний Волочок Тверской области с 2010 года 

работает школа молодого журналиста (ШМЖ). С недавнего времени она 

действует в статусе творческого объединения при центре дополнительного 

образования детей и редакции газеты «Вышневолоцкая правда». А 

начиналось все с идеи омолодить читательскую аудиторию еженедельника. 

Наша первая группа состояла из 5 человек. Ребятам нравилось пробовать 

себя в словотворчестве, но их первые материалы напоминали школьные 

сочинения с многочисленными повторами. Тогда я решила организовывать 

для воспитанников встречи и мастер-классы с профессионалами – 

журналистами, фотографами, дизайнерами. Юнкоры в игровой форме 

знакомились с основными журналистскими жанрами, потом была первая 

проба пера. Кстати, удачная. Подвернулся хороший информационный повод 

– форум городской молодежи. Общение со сверстниками сделало свое дело 

– юные авторы раскрепостились.  
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До запуска «Сапсанов» между Москвой 

и Санкт-Петербургом ходил скорый 

поезд «Юность», который делал 

остановку в Вышнем Волочке. 

Пользовались «Юностью» и студенты, 

учившиеся в Москве и Санкт-

Петербурге. Так родилось название для 

молодежной странички – «Юность 

ЭксPRESS», без которой 

«Вышневолоцкую правду» уже не 

представить. 

На занятиях в ШМЖ есть и теория, и 

практика, и «разбор полетов». В каждом 

номере будущие журналисты стремятся 

зафиксировать энергичную, 

разноцветную жизнь молодежи – от 

устройства будущей карьеры до 

организации досуга. Тематика страницы 

направлена на культивирование в юношеской среде образа творческого и 

деятельного человека. А еще «Юность ЭксPRESS» служит стартовой 

площадкой для начинающих поэтов и фотохудожников, что позволяет 

каждому автору, прошедшему определенный отбор, получить первую 

публикацию и услышать оценку сверстников и профессионалов. 

Всегда говорю ребятам, а их в этом 

учебном году 22 человека: 

«Неинтересных тем нет – есть 

неинтересная подача». Интересно – 

это «вкусно». Сумел правильно 

обработать информацию, ее с 

удовольствием проглотит читатель, 

как вкусный салатик. Нужно только 

хорошими специями приправить, а 

для этого знать, где их раздобыть 

или у кого позаимствовать. 

 

Школа молодого журналиста отнюдь не варится в собственном соку, а 

смело заявляет о себе и в широком профессиональном поле. В апреле 
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прошлого года на Международном фестивале детско-юношеской 

журналистики и экранного творчества «Волга-Юнпресс» в Тольятти 

участники из «маленькой Венеции» привезли домой пять дипломов первой 

степени, два – второй, а также третье место в номинации «Новости». На 

этом фестивале страничку «Юность ЭксPRESS» назвали лучшим 

молодежным изданием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А в 2017-м ряды начинающих представителей СМИ пополнили самые 

маленькие воспитанники – дети 9–10 лет. Их торжественно посвятили в 

юнкоры, надев пресс-карту с личной фотографией и печатью автономной 

некоммерческой организации, дающую возможность присутствовать на 

городских мероприятиях. 

 

Вера ЗИНГЕЕВА,  

руководитель творческого объединения «Школа молодого журналиста», 

заместитель главного редактора газеты «Вышневолоцкая правда».  
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Письмо в редакцию 

Подайте детишкам на молочишко. 

Выговский Илья, 11 лет 
 

     Я живу во Владивостоке, как у нас говорят, «местный чилим». Как и все 

владивостокцы, я бурно радовался, когда к острову Русский построили 

грандиозный мост. Да вы его видели по телевизору, уверен! 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Наконец-то! - восклицали взрослые. 

- Дождались, - вздыхали старики. 

- Ура! – кричали дети, и я в их числе. 

         С того момента жизнь владивостокцев круто изменилась: теперь за 

считанные минуты можно было оказаться в зеленой зоне, где лес плавно 

переходит в море. 

         В один из погожих июльских дней наша машина мчалась по мосту на 

остров Русский. В багажнике призывно постукивало ведро с сырым 

шашлыком, от запаха которого страшно хотелось есть. И тут на нашем пути 

возникла она. Достаточно крупная, рыжая, с поджатым хвостом, она то 

выбегала на дорогу, то отпрыгивала на обочину. 

- Смотрите, лиса «голосует», - крикнул отец. 

- Где лиса? – мать притормозила машину. 

«Да вот она я!» - всем своим видом сказала Рыжая, подбежав совсем близко. 
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- Какая красавица! – не удержался от комплимента отец. 

А мать уже ворковала: 

— Это кто у нас такой красивый? Это кто у нас такой умный? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я! Я!» - всем своим видом говорила лиса. 

— Это у кого такая красивая шубка? А шапочка? – допытывалась мать. 

«У меня! У меня!» - говорили лисьи глаза. 

— Это кого тут на дороге обидели? – плачущим голосом протянула мать. 

«Меня! Меня!» - лисичка наморщила нос и в подтверждение сильнее 

поджала под себя пушистый хвост. 

- Ну, что ж вы стоите? – обратилась к нам мать. – Несите ведро, надо 

бедняжку угостить. 

Принесенное из машины ведро пустело на глазах. 

— Это кто такой бедный? Кто голодал? У кого детки голодные? Много 

маленьких голодных деток! – фантазия матери не знала границ. 

«Я! Я! У меня!» - говорила согбенная спинка лисы, ее прижатые к голове 

ушки и просящие глазки. 



    

 

Детский журнал «Волшебная скрижаль» март 2018 г. 37 
 
 

       Когда в ведре остались ошметки лука и чеснока, лиса улыбнулась и 

медленно пошла в кусты. Зрительно она пополнела, шла тяжелой поступью 

и уже не поджимала под себя пушистый хвост. 

- Деток действительно много, - задумчиво сказал отец, ни к кому не 

обращаясь. – Ведь это не лиса, а лис. 

            Дальнейший путь мы ехали молча. Каждый думал о своем. Я 

вспоминал выразительную лисью мордочку и ее звериный аппетит. А вот 

родители, видно, думали о другом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- С одной стороны хорошо, что стали осваивать остров Русский, - начал 

отец. 

- Но только с одной, - задумчиво сказала мать. – Это, как ты выражаешься, 

освоение привели к вырубке леса, сокращению кормовой базы для 

хищников… 

- Поэтому лисы и выходят к дороге? – резюмировал я. 

- Конечно, ради еды. Другой причины выходить к людям у них нет. 

            После знаменательной встречи ехать на пикник нам расхотелось. Не 

потому, что лис съел все наше мясо, причина была гораздо серьезнее. Всем 

известно, что лес – это сложная экосистема, которая объединяет животных, 

растения, грибы, микроорганизмы. И мы стали очевидцами того, как в этой 

большой и мудрой экосистеме произошел сбой, в результате которого дикие 

животные потянулись за кормом к людям.  

 

Илья ВЫГОВСКИЙ 
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Сказка на ночь 

Писатель Татьяна Коль 

Рисунки автора 

 

Девять снов чтобы спасти пушистиков  

или  

Аленка в мире лафов. 
 

 

День первый. Вечер. 

Как всегда, вечером Аленка долго не могла заснуть. Сначала ей мешал 

брат Вовка, который шуршал под одеялом своими сокровищами.  Он имел 

очень плохую привычку прятать под матрасом всякую найденную на улице 

мелочь - непонятные железки, красивые камешки, стекляшки, перья и 

другую ерунду.  Потом он еще долго хрустел припрятанными печеньками, 

но вот, наконец, брат, заснул. 

В комнату зашла мама, поцеловала Аленку, укрыла Вовку и ушла к 

себе в спальню. Затихли все звуки, в соседнем доме погасли огни, а девочке 

все не спалось. В постели что-то кололось, стало как-то твердо и прохладно. 

Аленка потянула руку за одеялом и не нашла его. С закрытыми глазами 

попыталась включить светильник над кроватью, но рука наткнулась на что-

то сырое и шершавое. Аленка вскочила! Что это такое в их детской спальне?  

 

Ночь первая. Знакомство с пушистиками 

Было очень холодно и почти ничего не видно. Она пыталась увидеть 

хотя бы лучик света из родительской спальни, но, наверное, мама уже 

выключила свет. Аленка попыталась встать с кровати, но кровати не было! 

Не было даже их спальни с мирно спящим братом.  Похоже, она лежала на 

влажной, колкой земле под смутно темнеющим деревом.   

Аленке стало страшно. Здесь так темно, а она одна, совсем одна.  

А вообще-то, на самом деле, не так и страшно, просто интересно - как 

она попала сюда из привычной, уютной постели? 
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Под ногами холодная трава и с еле различимая тропинка. «Неважно 

куда она ведет. Все равно я тут ничего не знаю» - подумала Аленка и 

решительно зашагала вперед, а может быть и назад.  

Шла она довольно долго и уже устала, а вокруг ничего не менялось. 

Небо закрывала огромная туча, не видно ни луны, ни звезд. Девочка 

остановилась и прислушалась. В кустах что-то зашуршало и тут же 

смолкло.  

 «Это неспроста» - подумала она и тут же крикнула в темноту: «Кто 

здесь?». Ближайший куст задрожал, и Аленка увидела, как из-за веток на 

нее уставились сразу две пары блестящих глаз. Такие мигающие глаза 

Аленка постоянно видела в мультиках.  

«Ну, выходите, не бойтесь» - позвала Аленка. В ответ зашуршало еще 

сильней, но так никто и не вышел. «Трусы какие-то» -  решила девочка и 

двинулась дальше. Она шла по еле видной тропинке, а сзади и сбоку от нее 

тоже кто-то шел, с хрустом продираясь через кусты.  Аленка решилась на 

хитрость. Сначала шла, как ни в чем не бывало, потом неожиданно 

прыгнула в сторону шороха и схватила руками того, кто там прятался. 

«Только бы он был не колючий» -  подумала Аленка.  

Раздался писк, крик, и Аленка обхватила руками что-то мягкое и пушистое.  

На ощупь ее добыча показалась ей очень приятной. Маленький, весь 

покрытый шелковистой шерсткой человечек или зверек с большими 

круглыми, испуганными глазами. Но тут кто-то прыгнул на нее из темноты, 

и девочка невольно выпустила своего пленника. «Да их тут целая банда!» - 

решила Аленка и понеслась прочь от пушистых бандитов. Она запетляла 

между деревьями. Но босиком по темному лесу далеко не убежишь. Что-то 

затрещало, треснуло, и Аленка растянулась на скользких листьях. 

«Надеюсь, я ногу не сломала? – в отчаянье подумала она, растирая 

ушибленное колено. -  Как больно!» Нежные и мягкие прикосновения 

заставили ее поднять голову. Два пушистых малыша испуганно смотрели на 

Аленку. Было плохо видно, но один был повыше и постройнее, а второй 

круглый и толстенький, как колобок. Они просто тряслись от страха, но 

«Колобок» еще раз дотронулся до Аленкиного плеча, предлагая помощь.  

Так она познакомилась с очень милыми созданиями, которые ей сразу 

понравились.  
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Хотя мама и учила Аленку не соглашаться на предложения 

незнакомцев, но другого выхода у нее не было. Где ее дом, Аленка не знала, 

и, похоже, что ни одного знакомого она здесь не найдет. Так что она 

согласилась пойти с пушистыми приятелями и вскоре они вышли из леса. 

Впереди угадывались скалистые склоны гор. Тропинка привела их к узкому 

проходу среди нагромождения камней. Несмотря на темноту, 

чувствовалось, как скалы обступают ее с двух сторон.  

Но вот стали слышны звуки и шум незнакомого селения. 

Ее появление имело большой успех! Со всех дверей и окон, пробитых 

прямо в каменных стенах скал, высовывались любопытные физиономии. 

Света было очень мало, и Аленка почти ничего не смогла рассмотреть.  

Новые друзья с гордостью вели ее по улицам, а жители шептали им вслед 

что-то звучавшее как - «шумель». В конце концов, их маленькая компания 

изменила направление, повернула по еще более узкому проходу в сторону 

отдельно стоявшей каменной глыбы с небольшой дверцей и остановилась. 

Пушистые ручки мягко подтолкнули ее к входу.  Похоже, что внутрь 

Аленке придется идти одной.  Она с трудом открыла низкую, тяжелую 

дверь, зашла и оглянулась. Две пушистых фигурки одиноко стояли и 

грустно моргали глазами. Идти дальше они явно не собирались. 

Деваться все равно некуда, и девочка пошла на слабый свет внутри 

каменного дома. 

Она немножко опасалась, но то, что она увидела, заставило ее 

рассмеяться. 

Посреди комнаты перед мерцающим огоньком с важным видом сидел 

такой же забавный пушистик. Аленка подошла ближе и поняла, что 

сидящий перед ней был очень стар. Шерсть его была длинная и волнами 

спадала до самого пола, длинные пальцы, покрытые светлыми волосками, 

сжимали небольшой предмет похожий на шкатулку, а глаза внимательно 

следили за приближением девочки. Он показал на место против себя.  

«Этот у них самый главный» – подумала Аленка.  

Главный кивнул и произнес уже знакомое слово -  Шумель. 

«А я Алена» – представилась девочка и только подумала: «И что этому 

Шумелю от меня нужно?», как ее собеседник замахал руками, заговорил 

очень быстро и непонятно. 
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Говорил он долго, пока не догадался, что его не понимают. 

Поразмыслив, старик довольно резво вскочил. Он начал размахивать 

руками и подпрыгивать. Утомившись, Шумель остановился и с надеждой 

протянул руки к Аленке.  Девочка ничего не поняла и затрясла головой – 

нет. Главный огорчился. Аленка встала и собралась уходить. Тогда Шумель 

решился – достал из своей шкатулки и быстро вложил в руку девочки три 

ярко сверкнувших прозрачных кристалла, потом он неожиданно схватил ее 

за плечи и начал трясти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение следует в следующем выпуске… 
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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.  

Наш флешмоб открыл Илья Выговский. Его историю доброты читайте в 

декабрьском выпуске журнала. 

        Мы продолжаем свой флешмоб и передаем частичку доброты другому.  

         

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 

mailto:vskrizal@mail.ru
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Мастер – класс 

Дежурная по рубрике Выскубина Дарья, 10 лет 

 

Здравствуйте дорогие читатели. Меня зовут 

Даша. Я живу в Краснодаре и учусь в 3 классе.  

Мои самые любимые предметы - русский язык и 

чтение. Так же в школе я хожу в кружок «Юные 

инспектора дорожного движения». На занятиях 

мы учим правила дорожного движения, оказание 

первой медицинской помощи. Люблю 

заниматься рисованием, лепкой, а еще я хожу на 

спортивную гимнастику. У меня есть домашний 

любимец, хомячок Маша. Она очень веселая, 

шустрая. 

Я расскажу об одной интересной технике. 

Сегодня я буду делать картины для мамы и 

бабушки. Для бабушки церковь, для мамы 

картину в китайском стиле. 

Но, прежде чем начать работать, нужно подумать, для кого будет эта 

работа. Что любит этот человек? Что ему было бы приятно получить в 

подарок? 

1. Сначала рисуем картинку на картоне (или любой поверхности, на 

которой будет наша картина, это может быть картон, деревянная дощечка и 

т.д.)   
 

2. Готовится соленое тесто: 2 стакана муки смешивается с 1 стаканом 

мелкой не йодированной соли и 1 ст. ложкой растительного масла. Все это 

заливается 1 стаканом воды. Как только тесто будет замешано, его надо 

положить в холодильник в пакете на час. Можно тесто сразу сделать 

цветным, добавив в воду красители. Но я больше люблю раскрашивать 

картину, больше возможностей для творчества, изменения цвета, оттенков. 

 



    

 

Детский журнал «Волшебная скрижаль» март 2018 г. 44 
 
 

3. Лепить начинаем отдельными элементами, каждый элемент 

приклеиваем клеем ПВА. Клей не будет заметен после высыхания. Но 

бывают очень объемные элементы и тяжелые их можно закрепить горячим 

клеевым пистолетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Чтобы образовались неровности тесто нужно резать ножом. 
 

5. Когда картина полностью готова ее нужно положить в сухое место 

до полного высыхания. Это приблизительно 3-4 дня. 
 

6. После этого можно начинать раскрашивать. А это уже полностью 

ваша фантазия. Можно добавлять золотые, серебряные краски. Картина 

может быть в ярких цветах, а может, как у меня в этот раз, в спокойных 

тонах. 
 

7. Для прочности и большего блеска можно покрыть картину лаком. 

 

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.  
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Школа поэзии 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

      

     В прошлом выпуске я задала вам несколько вопросов, и самым 

главным из этих вопросов был «Что делает стихи стихами?».  
 

     Огромное спасибо за все ваши замечательные ответы! Мне было 

бесконечно интересно и бесконечно приятно читать их, и вот что я хочу 

сказать вам в ответ… 
 

     Можно бесконечно долго рассуждать о том, что это короткое слово 

(или, точнее, целое явление!) означает для каждого из нас – ведь все мы 

пришли к поэзии неслучайно, но вместе с тем есть несколько объективных 

факторов, позволяющих нам при взгляде на страницу печатного текста 

сообразить, что перед нами – стихи. Даже если их напишут в строчку – 

специально или для того, чтоб запутать. 
 

     Что позволяет нам так безошибочно отделять стихотворные формы 

от прозаических? Наша интуиция? Голос сердца? Или, может быть, ритм, 

без которого немыслимо стихотворение? 
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Я думаю, всё-таки ритм (хотя и голос сердца не нужно недооценивать).       

 

Именно мерность стихотворной речи, её ритми- 

   ческая составляющая и позволяет нам отличить стихи  

от прозы (а на помощь ей зачастую приходят и рифмы). 

 

 

     Мы все привыкли к формулировке «размер» и каждый из нас хотя 

бы раз в жизни, но слышал такие понятия, как «ямб» и «хорей», а иногда 

даже «анапест» и «амфибрахий», но, на самом деле, для того, чтобы 

ухватить суть, необязательно погружаться в глубины теории.  
 

 

Для начала нужно запомнить всего несколько вещей:  
 

1. Во-первых, ритм должен быть.  
 

2. Во-вторых, ритм строится на основе чередования ударных слогов с 

безударными (и именно от количества таких слогов и происходят 

разнообразные стихотворные размеры).  
 

3. В-третьих, раз ритм состоит из чередования ударных и безударных 

слогов, существующие в языке нормы ударения следует соблюдать.  
 

4. И, наконец, в-четвёртых, выбранного ритма следует 

придерживаться на протяжении всего стихотворения. Лёгкие отклонения 

от последнего правила допустимы, но для того, чтобы они выглядели 

гармонично и не «выдёргивали» читателя из произведения, обычно нужны 

опыт и практика. 
 

Я не зря упомянула читателя. Думаю, всем знакомо это волшебное 

ощущение: когда читаешь что-то и буквально растворяешься в тексте, 

погружаешься в него так, что иногда даже окружающие не могут до тебя 

достучаться. Но ошибка в ритме, ритмический сбой вполне может стать 

для читателя тем, что не позволит ему погрузиться в произведение так 

глубоко, как хотелось бы. Дело в том, что, читая стихотворение, мы всегда 

акцентируемся на ритме и, подчиняясь ему, проговариваем в голове 

каждую строчку, и если ритм собьётся – мы неминуемо запнёмся. 

Остановимся на минуту, пытаясь понять, что произошло. Ещё раз 

перечитаем злополучную строчку. Потрясём головой. Вернёмся к началу. 

Снова перечитаем… 
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Впечатление будет испорчено. 

Чтобы такого не случилось, стихотворение должно идти ровненько, как 

по маслу. 
 

       Как этого добиться? 
 

Я вспоминаю один из первых советов, данных мне моей тётей, 

поэтессой и писательницей Надеждой Омелко, о которой я упоминала в 

прошлом выпуске нашего журнала.  

 

               Совет этот – очень простой: 

 
 

Оказывается, чтобы соблюсти ритм, достаточно просто 

считать количество слогов в рифмующихся строчках: оно 

должно быть одинаковым! 
 

 
 

            Скажу честно: поначалу мне приходилось непросто. Когда я 

только начинала писать стихи, компьютеров ещё не было – и писала я от 

руки. Прежде, чем записать новую строчку, мне приходилось вслух 

проговаривать её, одновременно считая количество слогов в той строке, с 

которой я хотела её срифмовать. Потом, уже после появления компьютера, 

я считала слоги, водя пальцем по монитору. А потом мне стало это не 

нужно. Я привыкла. Время и практика – лучший ключ к тому, чтобы 

овладеть любым инструментом, в том числе и литературным. 
                                     

         Поэтому я предлагаю вам немного           

         попрактиковаться. 
 

 

Давайте возьмём стихотворение известного классика – и попробуем, 

следуя его ритму, сочинить что-то своё. За основу я предлагаю взять 

первое четверостишие из знаменитого стихотворения Афанасия Фета: 
 

Я пришёл к тебе с приветом,  

Рассказать, что солнце встало, 

Что оно горячим светом 

По листам затрепетало. 
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В каждой строчке здесь по восемь слогов. По восемь слогов должно 

быть и в каждой строчке того, что получится у вас!  

 

Присылайте свои варианты на электронный адрес нашего журнала 

vskrizhal@mail.ru – или просто придумывайте их в своей голове. Можете 

пробовать ещё и ещё, уже на другие ритмы, в том числе свои собственные, 

главное – суметь подчинить свою поэтическую мысль единому ритму, 

постараться выдержать его от начала и до конца!  

 

Кстати, я буду рада не только получить ваши варианты стихотворений, 

но и узнать о ваших эмоциях от этого упражнения. Было ли вам сложно и 

почему – или, может быть, этот поэтический манёвр вам давно покорился 

и не вызывает никаких затруднений? Рассказывайте! 

 

С теплом, поэтесса, писательница Дарёна ХЭЙЛ, 

лауреат и дипломант всероссийских и международных конкурсов, 

создательница проекта «СРЕДА РАЗБОРОВ» 

 
 

P.S: Напоминаем, как строится работа в 

школе поэзии: 

 

Статьи (уроки) в журнале теоретические. В 

каждой статье содержится домашнее задание.  

 

Ответы по домашним заданиям (по желанию) 

можно присылать на электронный адрес журнала 

vskrizhal@mail.ru.  

 

Домашние задания можно делать для себя 

(никуда не отправляя). 

 

mailto:vskrizhal@mail.ru
mailto:vskrizhal@mail.ru
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Дорогие читатели, как и обещали, рассказываем про проект «СРЕДА    

РАЗБОРОВ». 

 

«СРЕДА РАЗБОРОВ» – это авторская онлайн- и иногда офлайн-

лаборатория Дарёны Хэйл, призванная помочь начинающим поэтам. 

Своё название проект получил благодаря тому, что проводился по 

средам, а главная его цель – не только раскрыть технические секреты 

поэтического мастерства, но и помочь участникам обрести уверенность в 

себе и своих силах. В рамках проекта Дарёна Хэйл отвечает как на вопросы 

«как?», так и на вопросы «зачем?», делясь с участниками и зрителями своим 

взглядом на важные для каждого автора вопросы мастерства, мотивации и 

вдохновения. 

Первый сезон проекта стартовал весной 2017 года и за пару месяцев 

успел стать международным, собрав под своими «знамёнами» больше 20 

поэтов из разных стран и больше двух тысяч зрителей. Каждую среду с 

помощью онлайн-трансляций Дарёна рассказывала слушателям и 

участникам лаборатории об основах стихосложения и самых 

распространённых ошибках, а также подробно разбирала и анализировала 

произведения каждого участника, уделяя особенное внимание не только 

недочётам, как это часто бывает на мероприятиях подобного толка, но и 

сильным сторонам. 

Летом того же года Литературный музей г. Красноярска предложил 

Дарёне объединиться для того, чтобы провести очный, офлайновый этап 

лаборатории, теперь – для красноярских авторов. Больше десяти человек 

откликнулись на смелый призыв и в течение целого месяца собирались в 

стенах музея для того, чтобы узнать о теории и поработать над практикой. 

Уютные и одновременно полезные встречи длились по несколько часов, 

однако «лаборантам» не всегда хватало отведённого времени – и тогда 
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занятия продолжались в самых неожиданных местах, например, в 

песочнице у соседнего дома! 

Завершающим аккордом 

второго сезона стало проведение 

большого отчётного концерта, на 

сцене которого выступили как 

участники проекта, так и 

приглашённые гости – известные 

красноярские авторы и 

организаторы культурных 

событий.  

Все участники получили не 

только новые знания, умения, 

навыки и впечатления, но и 

сертификаты, подтверждающие 

участие в «СРЕДЕ РАЗБОРОВ», а 

также памятные подарки от 

партнёров проекта. 

 

С теплом, поэтесса, писательница Дарёна ХЭЙЛ, 

лауреат и дипломант всероссийских и международных конкурсов, 

создательница проекта «СРЕДА РАЗБОРОВ» 

Рисунок Дарёна Хэйл. 
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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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