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Здравствуй, Читайка!
ишут тебе ученики гимназии № 5
из города Апшеронска Краснодарского края. В нашей школе
есть небольшая, но уютная библиотека. Здесь мы читаем, рисуем,
делаем поделки, помогаем организовывать книжные выставки, проводим
сами и принимаем участие в различных играх, викторинах и конкурсах,
показываем представления для учеников гимназии и их родителей. Руководит
этой работой наша заведующая библиотекой Наталия Николаевна Аветисова.
А ещё в нашей библиотеке работает литературно-игровой клуб «КИТ»
(Книга. Игра. Творчество), где мы с огромным удовольствием читаем, играем и
творим! Нашему клубу в этом году исполнилось 5 лет! Интересных, ярких, насыщенных событиями лет!
Одно из таких событий — ежегодная традиционная экскурсия в библиотеку для учеников первых классов. Здесь малыши встречаются со сказочными
героями, которые ведут их в путешествие по Книжному царству — мудрому государству.
Вот уже второй год подряд знакомство с библиотекой для наших первоклассников проводят Читайка и Совёнок — герои одного из наших любимых
журналов, с которым мы тоже познакомились здесь. Прошлогодний Совёнок в
этот раз превратился в Читайку, а бывший Читайка стал Бабой-ягой. Не зря же
библиотека — волшебное место, здесь происходят ещё и не такие чудеса!
В нашей библиотеке дети сразу становятся твоими друзьями. Ведь для них
Читайка и Совёнок — не просто персонажи, нарисованные на бумаге, а живые,
вполне реальные герои, которые не только рассказывают о библиотеке, но и
помогают выбрать малышам интересные книги и журналы.
Нам всем очень нравится проводить время в школьной библиотеке, и мы
хотим, чтобы новые ученики, среди которых есть и наши младшие братишки и
сестрички, тоже полюбили этот волшебный мир книг. А мы с тобой, Читайка, им
обязательно поможем!
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Твои друзья-читатели, ученики гимназии № 5,
участники литературно-игрового клуба «КИТ»,
г. Апшеронск, Краснодарский край
Елизавета Канчер, 13 лет. «Мечта о космосе»

А хочешь узнать подробнее, как читают, играют и творят участники клуба «КИТ»? Тогда летим вместе со мной на страницу 34.

П ОД П И СН Ы Е И Н Д Е КСЫ : 2 0 2 4 6 , 1 0 4 5 7

и его друг Совёнок

ВЕСЁЛЫЕ СТИХИ
Людмила УЛАНОВА

ПАНГОЛИН
Вы знаете про зверя панголина?
Не жизнь у панголина, а малина.
Он в чешуе гуляет, как в броне.
Такая чешуя нужна и мне!
Я каждый день от Гошки жду подвоха —
То плюнет твёрдой бусиной гороха.
То ножку мне подставит, то толкнёт,
То палкой ткнёт, а то снежок метнёт.
Попробовал бы Гошка панголину,
К примеру, запустить блокнотом в спину.
Блокнот от чешуи бы отскочил,
И по носу бы Гошка получил!
Но всё же я смотрю с сомненьем в книжку.
Уж очень панголин похож на шишку!
По-своему красив он, это да.
Но Гошка не оценит, вот беда.
А ведь давно девчонки разглядели,
Что он в меня влюблён на самом деле.
Но если панголином стану я,
Вдруг не пойдёт мне эта чешуя?
И будет Гошка Вике или Машке
За шиворот запихивать бумажки
И гусениц подбрасывать в тетрадь,
И в ухо неожиданно орать.
Не будет он за мной ходить повсюду...
Нет, лучше панголином я не буду.
Ещё лет семь примерно потерплю,
И Гошка скажет: «Я тебя люблю!»
Художник Татьяна КОСТОУСОВА

Галина Ефимова, 10 лет. «Неведомая планета»

ГБПОУ «Воробьёвы горы» Центр «Лидер»
Образцовый коллектив
Художественное объединение «Жар-птица», г. Москва.
Педагог О.В. Лагранж
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ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ
Виктор ФЁДОРОВ

К 70-летию
писателя и художника
Свена Нурдквиста

«Я РАССКАЗЫВАЮ
ИСТОРИИ САМ СЕБЕ»
Пока Петсон стоял у плиты, Финдус читал ему книгу:
— Жил да был кот. И завёл он себе старичка, чтобы печь блины.
Вообще-то Финдус всё выдумал — читать-то он не умел.
Свен Нурдквист. «Четыре секрета Финдуса»
ногие одинокие люди разговаривают со своими домашними
питомцами. Но, наверное, Финдус — единственный котёнок,
который не только отвечает своему хозяину Петсону, но и
поёт ему песни, спорит с ним, а иногда даже ссорится!
Придумал этих героев в 1984 году художник и писатель Свен Нурдквист, и с тех пор книжки о приключениях этой неразлучной парочки с огромным удовольствием читают во всём мире дети, их родители,
бабушки и дедушки.
Свен Отто Рикард Нурдквист
родился 30 апреля 1946 года в городе Хельсингборге. Его родители
Бенгт Хьель и Марианна Нурдквист
развелись, когда мальчику было
всего два года. Свен уехал с матерью к бабушке и дедушке, в Хальмстад. Там и прошло его детство.
Лет в пять-шесть, научившись
читать, Свен мог часами перечи-
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Обложка книги
«Агатон Эман
и алфавит»

Иллюстрация к книге «Именинный пирог»

тывать книжки-картинки Эльзы Бесков про
лесных человечков или повести Йосты Кнутссона про бесхвостого кота Пелле.
Свен с детства любил рисовать. Годам
к пятнадцати он решил стать художником и
начал прилежно заниматься, даже закончил
заочные американские курсы для художников-иллюстраторов. Но на художественный
факультет его не взяли, и Свену пришлось
стать архитектором.
Но всё-таки Свен понимал, что архитектура — не его призвание. Перейдя на работу в небольшую рекламную компанию, он
оформлял плакаты, учебники и поздравиПетсон разговаривает
тельные открытки, но не забывал и о своей не только с котёнком,
мечте.
но и со своими курами
Когда в 1983 году издательство «Опал»
объявило конкурс на лучшую иллюстрацию к детской книге, Нурдквист
решил принять в нём участие. Но Свен никак не мог выбрать подходящую книжку, которую ему было бы интересно иллюстрировать. Тогда
он написал её сам. Так появилась первая книжка Свена Нурдквиста —
«Агатон Эман и алфавит».
А уже через год вышла первая история о приключениях старика
Петсона и его котёнка Финдуса. Она называлась «Именинный пирог».
После неё-то Нурдквист и понял, что ему интересно не только иллюстрировать книги, но и писать их.

№4 / 2016

3

ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ
Старик Петсон и его котёнок
Финдус живут в деревне. Финдус ведёт себя совсем как некоторые дети — играет, озорничает,
капризничает, норовит отметить
свой день рождения трижды в
год, всюду суёт свой нос и попадает из-за этого в различные переделки.
Но этот котёнок-ребёнок поПетсон — изобретатель. Правда, его
настоящему любит своего хозяизобретения не всегда работают, как
ина-друга. Когда Петсон загрубыло задумано
стил, именно Финдус придумывает
грандиозный план по его спасению. Ведь он-то знает, как опасно долго грустить!
Вот только никто, кроме Петсона, не слышит, как Финдус разговаривает, поэтому соседи считают Петсона немного чокнутым. Что бы
они подумали, если бы узнали, что старик беседует не только с котёнком, но и со своими курами?! А куры у Петсона очень своенравные, и
с ними не так-то просто договориться.
Старый чудак Петсон всё любит делать сам и один управляется со
всем своим хозяйством. А ещё он изобретатель. Правда, изобретения
Петсона не всегда работают, как было задумано. Стоит только вспомнить, как в «Охоте на лис», желая отвадить рыжего хищника от курятника, они с Финдусом до полусмерти напугали соседа Густавсона с его
собакой.
Кстати, и сам Нурдквист во многом похож на своего героя. Даже
очки у них одинаковые! Как и
Петсон, он тоже любит всё делать
своими руками. Когда Свен с жеСам Нурдквист
ной Евой и сыновьями Еспером и
похож на своего
героя
Петтером переехал жить в деревню, то сам построил дом для всей
семьи.
Придумывая книги про Петсона и Финдуса, Нурдквист понял, что ему нравится самому
создавать не только картинки, но
и текст. Вот только это не так-то
просто. Сюжет сказки рождается
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не сразу. Свен долго думает, сопоставляет свои наброски, пока
не поймёт, что получается хорошая история. «В такой момент я
словно рассказываю истории сам
себе».
Многие
писатели
черпают
вдохновение в своём детстве. Но
только не Нурдквист. «Я не пишу
о своём детстве. Мне хочется всё
выдумать заново. Не знаю, поче- Кадр из фильма о Петсоне и Финдусе
му так получается. То, что я помню из детства, воплощается в иллюстрациях — природа, деревня, крестьянский хутор, где я бывал в детстве».
Иллюстрации Нурдквиста можно разглядывать часами, и каждая из
них рассказывает свои истории, в том числе те, которых нет в тексте
книги. Например, истории о мюклах. Мюклы — это такие маленькие
существа, живущие у Петсона в доме и в огороде и вечно спешащие
по своим делам. Мюклы такие маленькие и скромные, что жители деревни их просто не замечают. Только внимательный читатель сможет
найти их на рисунках Нурдквиста и разглядеть, чем же эти малыши
так заняты.
Книги про Финдуса и Петсона были переведены на многие языки,
по ним создавались спектакли, мультфильмы и компьютерные игры.
Несмотря на такую славу, Нурдквист был полон решимости больше никогда не возвращаться к серии о Петсоне и Финдусе.
Последней должна была стать история «Как Финдус потерялся, когда был маленьким». Там рассказывается, как котёнок попал к Петсону
и почему его назвали Финдусом.
Однако через десять лет Нурдвист всё-таки осчастливил читателей,
переработав свой старый сценарий для театральной постановки в книгу «Финдус переезжает».
А совсем недавно появилась
книжка-картинка для самых маленьких — «Четыре секрета Финдуса», в которой Финдус прячет
секретики, а Петсон их отыскивает и в конце печёт блины.
Своей известностью НурБольшой популярностью у шведских
детей пользуются книжки про Нассе
дквист не слишком гордится и
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не спешит общаться с читателями. «Встречаться с детьми — дело
приятное, но я себя всегда с ними
неловко чувствую. Мне сложно
объяснить, почему. Иногда я получаю письма от детей, которые любят мои книги. Это, конечно, мне
нравится, но, с другой стороны,
меня беспокоит, что на эти письма надо отвечать. Если я получил
письмо от ребёнка, я чувствую,
что должен на него ответить. Поэтому предпочитаю никаких писем
Иллюстрация к книге «Где моя сестра»
не получать».
А ещё Нурдквист очень огорчается, когда его считают автором одного только цикла о Петсоне и
Финдусе. Ведь он написал и множество других прекрасных книг.
Большой популярностью у шведских детей пользуются книжки про
Нассе — медведя в полосатом колпаке. В одной истории Нассе устраивает такси. А в другой он пошёл за
малиной, а нашёл стул. Что же с ним
теперь делать?
Есть у Нурдквиста и замечательная, хоть и не совсем детская, история «В погоне за шляпой». В ней
главный герой ищет свою шляпу, а
находит воспоминания из своего детства.
На русский язык переведены
книжки «Лиза ждёт автобуса», «Ноев
ковчег», «Книга для начинающих великих рыболовов», «Минус и большой
мир», «Рождественская каша», «Дальний путь»…
Но любимая книга самого Нурдквиста — «Где моя сестра?». Эту
книгу Свен сначала нарисовал, а уже
потом сочинил к ней стихотворный
Русские дети полюбили нарисовантекст. «Я постарался сделать изобраную Нурдквистом корову Маму Му
и её ворчливого друга Ворона
жение самостоятельным — так ребё-
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В издании
этой книги
Свен Нурдквист
принимал участие
как художникиллюстратор

нок сможет получать удовольствие от книги и
без текста».
И действительно, иллюстрации к этой книге
завораживают своей сложностью и количеством
деталей. Они становятся дорогой в совершенно фантастический мир, который, как и любая
страна чудес, живёт по своим законам.
Иногда Нурдквист соглашается проиллюстрировать чужие книги. Среди выполненных
им работ есть иллюстрации к сказкам Андерсена, историям современных шведских авторов и даже к книжке о философии для детей. Русские дети очень полюбили нарисованную им корову Маму Му, непоседу и выдумщицу, и её ворчливого друга Ворона.
Нурдвист создал много прекрасных книг, но, к его огорчению, читатели по-прежнему больше всего любят Петсона и Финдуса.
«Было тихо. Только корова мычала и в кустах сирени щебетали
птицы.
— Как же хорошо, Петсон, что я нашёл тебя! — вздохнул котёнок.
— А я-то как рад, что ты у меня есть, — ответил старик.
— Мы ведь лучшие друзья, — сказал Финдус.
— Ещё бы! — ответил Петсон».
Нурдквист уверяет, что все истории рассказаны и книг о Петсоне и
Финдусе больше не будет. Но кто знает? Ведь так трудно расставаться
с самим собой!
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БУКВОЕЖКА
Борис ВАЙНЕР

ПОГОВОРИМ
НА «КИРПИЧНОМ»?
«Ты ревелсла?» — спросил Вифсла.
«А! — только и ответил Муми-тролль. — Снусмумрик ушёл».
«Как жальсла! — сочувственно отозвался Тофсла. — Можсла, ты
немножсла развеселисла, если чмоксла Тофслу в нослу?»
спомнили, откуда этот диалог? Правильно, из знаменитой книги Туве Янссон «Шляпа волшебника». Оттуда же и сердитый ответ Вифслы, когда его неосторожно назвали крысой: «Самсла ты
крысла!». Но главная загадка здесь в другом: что это за язык?
Может быть, автор специально создал его для своей сказки?
И да, и нет. Конечно, Янссон изобрела эти забавные словечки
именно для Вифслы и Тофслы. Но за образец она взяла язык (вернее,
языки), который действительно существует и с которым кто-то из вас
наверняка сталкивался. Чаще всего такие языки именуются «кирпичными». А в англоязычных странах сходное явление называют «поросячьей
латынью».
Сегодняшний кирпичный язык придумали и используют ребята.
Конечно, не самые младшие, но и не самые старшие. Придумали как
игру, «чтобы было интереснее», и как своего рода тайную речь, смысл
которой доступен только «своим».
Правда, нельзя сказать, что этот язык так уж непонятен, — разве только его устная форма при очень быстрой речи. Для непосвящённых темповый разговор «на кирпичном» — чистая тарабарщина.
Между прочим, само это слово
— тарабарщина — произошло,
как считается, из секретного языка бродячих торговцев, офеней,
которые скрывали свои дела от
посторонних, добавляя после
каждого слога «тара» и «бара:
«Потаракабаражитаратобаравартара» («Покажи товар»).

В
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Алфавит
кирпичного языка
изучать не надо — его попросту
нет. Главное, что отличает один
такой язык от другого, — способ,
каким образуются обновлённые
слова; это что-то вроде шифра
или кода.
Таких шифров много — практически на любой вкус. Кто-то добавляет к каждому слогу лишнюю букву.
Hапример, «к» (то есть слово «роза» звучит как «рокзак»), ктото ставит в начале или в конце слова один и тот же дополнительный
слог («Кудаса тыса идёшьса?»), кто-то употребляет слова без первой
буквы. Иногда, наоборот, произносятся только начала слов.
В повести «Кондуит и Швамбрания» Льва Кассиля есть эпизод: в
гимназию привели нескольких новичков, а кое-кто из «стареньких» настроен к ним недружелюбно. И между двумя школярами происходит,
прямо скажем, резковатый, хотя и мирно закончившийся диалог: «А
по по не по? (А по портрету не получишь?)» — говорит «старичок».
«А ра-то вы ме би? (А раньше-то вы меня били?)» — отвечает новенький.
Литераторы, кстати, довольно часто пользуются в рассказах или
повестях этими «тарабарскими» языками. Есть примеры такой речи и
в произведениях писателя девятнадцатого века Помяловского, и у живших в двадцатом братьев Стругацких. В «Приключениях Калле Блюмквиста» Астрид Линдгрен герои играют в английскую историю, в войну
Алой и Белой Роз.
И, конечно, столь серьёзное
дело никак не может обойтись
без секретного языка; все согласные в нём удваиваются, а посередине ставится буква «О»: «Вовыхохододивовододвоворор!» («Выходи
во двор!»).
Если вы услышали что-то подобное — какой бы звуковой шифр ни применялся — так или иначе
это разновидность кирпичного языка. Как говорил, уловив запах кофе,
наш знакомый Вифсла, «таксла или инаксла, тут готовслят кофсла».
А теперь сами определите код и переведите кое-что с кирпичного:
«Безлитрулидалинеливылинешьлиилирыбликулиизлипрулидали».
Художник Татьяна КОСТОУСОВА
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СКАЗКА С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Начало в № 1-2015

Тамара КРЮКОВА

ДНЕВНИК
КОТО-САПИЕНСА
ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ
егодня профессиональный праздник
Оболтуса — День дурака.
Проснувшись, я сразу же начал думать, какой бы ему устроить сюрприз.
Признаюсь, первая мысль была о тапках,
но я быстро отказался от этой затеи. Вопервых, это не ново, а во-вторых, он ведь
даже не поймёт, что я не со зла его тапочки намочил, это просто первоапрельская
шутка.
У людей с розыгрышами проще. Им
даже придумывать ничего не надо, для этого специальный магазин
есть. В прошлом году Оболтус Алёну чернилами облил, как бы нечаянно. Понятное дело — крик, визг. Тут чернила исчезают. Всем смешно, а
Оболтус — народный герой.
Жаль, шуточный ароматизатор для тапок не изобрели. Представляю: надевает Оболтус тапки… Понятное дело — крик, визг, оскорбления моей личности. Оболтус бежит в высшие инстанции, чтобы приняли меры. Судия вопрошает: «Антон, признавайся, опять издевался над
котом?» Оболтус клянётся, что у него и в мыслях ничего подобного не
было. На самом деле о том, что такое мысль, Оболтус знает только понаслышке.
В общем, гнев обращается на меня. Хозяйка идёт лично засвидетельствовать акт осквернения Оболтусовых тапок, а они чистёхоньки.
Тут до всех доходит, что сегодня первое апреля. Всеобщее веселье, а
мне кусочек ветчины в награду за гениальный розыгрыш.
Красиво. Но не выполнимо. Надо придумать что-нибудь другое.

С
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Может, кресло в его комнате подрать? Нет,
эта шутка не прокатит. У Оболтуса в комнате такой беспорядок, что хоть всё издери, он и не заметит. Зато Хозяйка ещё какая глазастая. Боюсь, она такой розыгрыш
оценит превратно. Порой ей изменяет чувство юмора.
Я занервничал. Народ начал просыпаться, а у меня ни одной идеи. И тут на
меня снизошло озарение. Чтобы пронять
Оболтуса, надо ударить по самому дорогому: то есть спрятать айфон. Это у него
один из органов чувств, вроде как вставные зубы у Мамы-Тёщи-Бабушки. Та их
только на ночь снимает и кладет на тумбочку возле кровати. Вот и Оболтус разве
что сны по мобильнику не смотрит и умывается без айфона в руках.
Операция «Первое апреля» началась. Как только Оболтус прошлёпал в ванную, я влетел в его комнату, запрыгнул на тумбочку
и точным ударом отфутболил айфон на игровое поле. Как опытный
нападающий я мастерски обводил мяч, то есть айфон, вокруг всех препятствий. Пас, ещё пас и потрясающий по своей красоте гол!!! Айфон
вылетел за ворота, то есть за дверь, но это был не аут, а начало нового тайма. Я повёл мяч по коридору, но тут на поле вышла защита
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СКАЗКА С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

противника в лице Оболтуса. Не долго думая, я мощным броском забил второй гол в ворота хозяйской спальни, заскочил следом и едва
не налетел на арбитра.
Я испугался, что Хозяйка отберёт мяч и отправит меня на скамью
штрафников, но мои опасения оказались напрасными. Ей было не до
меня: она занималась живописью, рисовала себе лицо.
Я изготовился к пенальти, чтобы отправить мяч под шкаф, но тут
арбитр повернулся ко мне. Я с такой скоростью распластался на айфоне, что моей реакции позавидовал бы сам Бэкхем.
— Что, Барсик, проголодался? Подожди, скоро я тебя покормлю, — пообещала Хозяйка.
Я состроил умильную физиономию, мол, ждём-с.
И тут раздался вопль Оболтуса:
— Кто видел мой айфон?
Согласитесь, глупейший вопрос. Кто ж его не видел?
— Наверно, в ванной оставил, — предположила Алёна.
— Что я дурак, что ли, его в ванную брать? — возразил Оболтус.
Иногда меня просто поражает его незамутнённость. Он искренне
считает себя умным. Впрочем, это закон психологии: ни один псих не
согласится с тем, что он болен. Так и ни один дурак не считает себя
идиотом.
Оболтус принялся за поиски виновного, причём под подозрение
попали самые безвинные слои населения:
— Вань, признавайся, куда дел мою мобилу?

12

— Лучше бы в своей комнате прибрался. Удивляюсь, как ты там
вообще что-то находишь, — вступила в перекличку Хозяйка.
— Давай я тебе позвоню, — предложила Алёна.
Звонок другу в мои планы не входил, но нельзя предусмотреть
всего. Айфон подо мной завибрировал и тихий голос забормотал: «Тут
тазы валят, тут тазы валят…». Прямо скажем, не Моцарт. Музыкальные
пристрастия Оболтуса оставляют желать лучшего.
Я всем телом налёг на мобильник и громко заурчал для конспирации. Однако мою уловку раскрыли. Алёна и Оболтус вдвоём материализовались в дверном проёме.
Разоблачённый, но не побеждённый, я лежал, вжавшись в пол, и
урчал на пределе своих возможностей. Самообладание изменило мне,
только когда Оболтус встал рядом. Я сорвался с места и уже в коридоре услышал его удивлённый возглас:
— Прикиньте, Барсик вибромассажёр нашёл. Видели, как балдеет?
Аж урчит от удовольствия.
Вообще-то я не от удовольствия урчал, я позывные глушил, хотя
не могу отрицать, что в лёгком массаже живота есть своя прелесть.
В общем, розыгрыш получился на славу. Я был прощён и обласкан.
Даже у Оболтуса появились проблески ума. За завтраком он выделил
мне от своих щедрот кусочек сардельки. Прежде за ним такого великодушия не замечалось.
Польщённый, я откусил и… апчхи! Пчхи!! Пчхи!!! Как он только
умудрился насовать туда столько перца? Я долго лакал воду и умывался, чтобы выветрить гнусный запах.
Оболтус ржал, мол, первое апреля. Что с него возьмёшь? Сказано — дурак и шутки у него дурацкие.
Художник Татьяна КОСТОУСОВА

с 1 апреля!
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ВЕСЁЛЫЕ СТИХИ
Дмитрий РОГОЖКИН

ОБИДЕЛИ!!!
Мне хозяин кинул в миску
Одинокую сосиску.
Это ж надо пасть так низко
У меня в глазах.
Ризеншнауцер — не киска!
Подойди попробуй близко!
Будешь видеть ту сосиску
В самых страшных снах!

Шмякнув вдребезги будильник,
Распахнул я холодильник.
Цапнул падающий сырник,
А за ним и сыр.
Съел морковную котлету,
Всю хозяйкину диету.
Слопал курицу к обеду
И разлил кефир.

14

Скушав шпроты вместе с банкой,
Я запил их валерьянкой,
Что стояла у лежанки.
И пошёл вразнос.

Я швырнул в хозяйку метко
Антикварную банкетку,
А с балкона на соседку
Кинул пылесос.

На цепи сижу я дома.
Вместо мяса ем солому.
Ходят слухи, что к знакомым
Скоро отдадут.

Рад я этому, ей-богу,
Но сначала на дорогу
Укушу за нос бульдога,
Чтоб не тявкал тут.
Художник Татьяна КОСТОУСОВА
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УРОКИ ТВОРЧЕСТВА
Ольга ЛАГРАНЖ

Полина Минакова, 12 лет. «Чудо-юдо»

ВОЛШЕБНАЯ
КАРТИНА
Каждый художник немного волшебник. Он может белый лист бумаги сделать разноцветным, а может сделать так, что на чёрном
листе появятся удивительные цветы и причудливые цветные
узоры. Такой рисунок похож на гравюру, только её не нужно печатать.

Т
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ебе понадобятся: альбомный лист бумаги, набор восковых мелков, чёрная гуашь, кистрочка, баночка с водой, простой карандаш, острая палочка-зубочистка или ручка с пустым стержнем
(царапалка).

1. Возьми белый лист
бумаги и акварельные мелки.

2. Альбомный лист
плотно раскрась акварельными мелками,
как тебе понравится:
клеточками, полосками или любыми узорами.

3. Закрась разноцветный лист чёрной
гуашью (краска должна быть достаточно
густой).

Татьяна Журова, 10 лет.
«Удивительный космос»

Мария Чеховская, 11 лет. «Замок»
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Ксения Хожаинова, 12 лет.
«Мышиный король»
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УРОКИ ТВОРЧЕСТВА

Внимание! Не нажимай сильно на карандаш, а то краска
начнёт отслаиваться
раньше времени!
4. У тебя получился
чёрный-чёрный лист.
Он должен хорошо
высохнуть.

5. Простым карандашом нарисуй поверх
слоя краски контур
будущего рисунка:
очень красиво получаются цветы, морские волны или любые узоры.

6. Теперь бери ручкуцарапалку или палочку-зубочистку и по
карандашным линиям
начинай процарапывать контур. У тебя
будут появляться разноцветные линии.

Полина Тихонова, 13 лет. «Зайчик»
Софья Иванова, 10 лет.
«Совушка-сова»
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7. Если хочешь, чтобы
на рисунке получились цветные пятна,
аккуратно соскобли
чёрную краску внутри круга, квадрата
или треугольника. Это
может украсить твой
рисунок.

Анна Пекуровская, 12 лет. «Золотая рыбка»

Любовь Васильева, 9 лет. «Терем-теремок»

8. Картина готова!

Фото Инессы КОЗЬМИНОЙ

А теперь давай с тобой посмотрим, какие волшебные картины получились у ребят из художественного
объединения «Жар-птица» ГБПОУ «Воробьёвы горы»,
Центр «Лидер», педагог О.В. Лагранж
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МЫ ОТКРЫВАЕМ МИР
Ольга ЛАГРАНЖ

Выставки детского рисунка — это всегда много эмоций, яркие впечатления, а главное — фантазия. Особенно о космосе. Поэтому
стало доброй традицией приглашать на вернисажи тех, кто лучше
всех знает, что находится там, за манящей голубизной неба.
осмонавты и лётчики-испытатели всегда откликаются на приглашения ребят. Они с удовольствием делятся своими воспоминаниями и поддерживают детскую мечту о встрече с другими цивилизациями. А этой теме посвящено большинство рисунков на
выставке.

К

Галя Ефимова никогда не забудет этот
день. Она открывает выставку вместе с
лётчиком-испытателем 1 класса Мариной Лаврентьевной Попович и Героем
России Александром Ивановичем Лазуткиным.
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Катя Борисова, Ульяна Шведкова и
Лена Тица стоят рядом с Героем Советского Союза А.Н. Березовым. Они только что получили из его рук почётные
грамоты и напутствия. Рассказы космонавта, его подвиг и опыт всегда будут
примером для юных художниц.

4

НАШ ВЕРНИСАЖ!

1

Ольга ЛАГРАНЖ

Ксения Харитонова, 9 лет
«Встреча с пришельцами»

Михаил Гемба, 11 лет. «На Марсе»

Александр Ярославцев, 10 лет
«Ракета отправляется в путь»

Лайков Антон, 10 лет
«Человек в космосе»

Антон Кураков, 10 лет
«Встреча в открытом космосе»

ГБПОУ «Воробьёвы горы», центр «Лидер»
Образцовый коллектив
Художественное объединение
«Жар-птица», г. Москва
Педагог О.В. Лагранж

Человек всегда хотел летать. Высоко-высоко, как птица. Его манили голубые дали,
яркое солнце, прозрачные облака, серебряные звёзды. И как Маленький принц с рисунка Ани Исаевой, человек с надеждой смотрел в небо. Когда-то это была мечта
— просто подняться в небо. Сколько сказок и легенд написано об этом!
Но сейчас, когда с космодрома Байконур уходят в полёт ракеты (рисунок Саши Ярославцева), космонавты исследуют далёкие планеты, как на рисунке Миши Гембы,
выходят в открытый космос (рисунок Антона Лайкова), почему бы не помечтать и не
пофантазировать о далёких планетах и их возможных обитателях?
Можно, например, отправиться на Сладкую планету Полины Минаковой, где растут
деревья-эскимо. Можно заглянуть в межгалактический магазин Алёны Агафоновой
(что там, интересно, продаётся?). Или пойти погулять по космическому зоопарку
Тани Журовой, да не по обычной дороге, а прямо по Млечному пути Маши Беляевой.
И где-нибудь там обязательно засветятся разноцветные огни космических аппаратов (рисунок Андрея Гембы) и появятся новые друзья (рисунки Антона Куракова и
Ксюши Харитоновой).
На каждой планете в рисунках юных художников всегда царит мир и никогда не будет войны. И если бы сама Вселенная захотела бы оглянуться вокруг, то могла бы
заплакать только от счастья (рисунок Вари Гоголевой). Потому что рука, протянутая
навстречу инопланетным жителям, всегда рука дружбы (рисунок Лизы Костиной).

2

Алена Агафонова, 11 лет
«Межгалактический магазин»

3

Варвара Гоголева, 8 лет
«Галактика глазами Вселенной»

Татьяна Журова, 9 лет
«Солнечное затмение»

София Пиласевич, 16 лет
«Исследование космоса»

Елизавета Костина, 16 лет
«Давайте познакомимся!»

Мария Беляева, 10 лет
«Млечный путь»

Светлана Опекунова, 11 лет
«Земля во Вселенной»

Анна Исаева, 13 лет
«Маленький принц»

Полина Минакова, 11 лет
«Сладкая планета»

Татьяна Журова, 10 лет
«Космический зоопарк»

Миша Гаспарян с удовольствием рассказал Алексею Леонову о своем рисунке. Он назвал его «Созвездие сапога». Космонавт никогда не слышал о
таком созвездии. Но, кто знает, быть
может, оно существует, и именно Миша
станет его первооткрывателем.

Оказывается, после полётов
некоторые космонавты начинают
всерьёз заниматься живописью.
Например, на счету лётчика-космонавта Алексея Архиповича Леонова,
который впервые в истории вышел
в открытый космос, более двухсот картин. Видимо, только через
творчество наиболее полно может
выразить свои чувства человек, видевший с высоты нашу планету.
А вот автографы на память
дают не все: только те, кто уже
выходил на орбиту Земли. Оказывается, и у космонавтов есть
свои правила и приметы. А ещё
мечта — увидеть своими глазами
другие планеты, заглянуть в неведомое и прекрасное, услышать музыку звёзд. Такая же мечта, как и
у юных художников.
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– Алексей Архипович, я нарисовала
планеты, на которых живут фантастические существа, — говорит Саша Шестакова. — А Вы видели такие планеты
в космосе?
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Людмила УЛАНОВА

ВАЛТЕРПЕР…
ЧТО?!

Приветствую вас, друзья мои! Как замечательно, что наступил апрель! Не знаю, как
вы, а я этот месяц очень люблю. В течение каких-то тридцати дней всё в природе
так удивительно меняется! Из года в год я
не устаю следить за этими переменами.

ещё мне нравятся два апрельских праздника, хоть в календарях
они и не отмечены, да и работу с учёбой никто не отменяет.
Они совершенно разные, но каждый по-своему хорош: я говорю
о Дне cмеха и Дне космонавтики.
Мой класс каждый год изобретает что-то интересное. О том, что
они придумывают к 1 апреля, может быть, расскажу как-нибудь в другой раз, если повод будет. А сейчас хочу несколько слов сказать о Дне
космонавтики. Точнее, не о самом дне…

А

Ладно, лучше изложу всё по порядку.
ои восьмиклассники 12 апреля решили устроить настоящий космический праздник — но не для себя, а для третьего класса.
Они соорудили костюмы, поделили ребят на две команды —
землян и инопланетян — и провели множество игр, викторин, конкурсов. Всё это было так или иначе связано с космическими полётами, далёкими звёздами и планетами, историей космонавтики.
Участникам соревнования приходилось то рисовать скопления
звёзд, то припоминать стихи, где есть слово «луна», то исполнять марсианский танец — так, как они его себе представляют. Со всеми творческими заданиями ребята справлялись отлично. А вот с теми, где
надо было показать знания, дело обстояло гораздо хуже.

М
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После того как обе команды получили призы, Маша Волкова неожиданно сказала:
— Так! Вот что, космонавтики мои! Чаепитие откладывается, а сейчас мы все дружно стартуем в школьную библиотеку. Рисуете и поёте
вы, конечно, классно, а космический багаж знаний вам надо срочно
пополнить. А то вы ни планеты Солнечной системы назвать не можете,
ни первую женщину-космонавта!
— Так ведь это всё можно в интернете посмотреть! — подал голос
кто-то из «инопланетян».
— Можно. Только вы почему-то не посмотрели. Так что сейчас будем с вами книжки изучать.
Мы с Валентиной Владимировной, учительницей третьеклашек, собрались идти с ребятами, но мои замахали руками:
— Не надо, отдыхайте пока, нам Маргарита Игоревна всё сама покажет.
В Маргарите Игоревне, нашем школьном библиотекаре, мы не сомневались, поэтому и вправду решили подождать в классе. Когда ученики ушли, Валентина Владимировна сокрушённо вздохнула:
— Эх, говорила ведь я им и про Солнечную систему, и уж тем более про Терешкову… Не запомнили, стало быть.
— А почему про Терешкову — тем более?

—Е

сли б вы знали, как я в детстве гордилась, как нос задирала, когда она в космос слетала! Её ведь как звали, помните?
— Валентина Владимировна!
— Вот! В точности как меня!
После её полёта многие новорождённые девочки получили
имя Валентина, а мальчики —
Валентин. Но они-то, младенцы,
счастья своего не понимали, а
у меня появился такой повод
гордиться именем! Мало того, я
ведь ещё и Терёшкина — почти
Терешкова. Как тут было не заважничать!
— Фамилии Терешкова и
Терёшкина действительно родственные? — поинтересовался я.
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В ГОРОДЕ ИМЕНОГРАДЕ НА РЕКЕ ФАМИЛИИ
— А как же! Обе от уменьшительных форм имени Терентий. Терентиев как только не
называли: и Терёша, и Терёха, и
Терёня, и Теря, и Терех, и Тёрка, и Терюх, да всего не перечислишь! От этих имён образовались фамилии.
— Значит, выходит, Тереховы, Терюховы, Терешковы, Терёшины, Терёхины и все прочие
— это, по сути, однофамильцы
Терентьевых?
— Так и есть, — кивнула Валентина Владимировна. — А само имя
Терентий — видоизменённое римское родовое имя Терентиус. Произошло оно от латинского глагола «терере» — «тереть», «растирать», «теребить», «молотить хлеб». Часто имя трактуют как «назойливый», «утомляющий».
— Ага, видно, этот Терентий трёт, трёт, теребит, теребит, пока своего не добьётся!
— Есть, правда, и другая версия: возможно, в основе слово «терес» — утончённый. Тоже, конечно, латинское.
— А вы знаете, Валентина Владимировна, какое было самое первое имя, значение которого я узнал, придя в Именоград? Ваше!
— Неужто Валентина?
у, точнее, Валентин. Но ведь значение у них одно — «здоровый», «сильный» или «здоровая», «сильная». Так что тем
девочкам и мальчикам, которых назвали в честь Терешковой, повезло — хорошее имя им досталось.
— Им-то да! А вот некоторым… — моя собеседница вздохнула. —
Вы и предположить не можете, какие странные идеи иногда приходят
в головы родителям новорождённых. Вот как вы думаете, что означает
имя Валтерперженка?
— Валтерпер… что?! Да разве есть такое?!
— Представьте себе, именно таким именем осчастливили кого-то
родители после полёта Терешковой. А расшифровывается оно так: «Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт».
Я не мог прийти в себя от изумления:

—Н
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— Неужели это имя действительно давали?
— И не только это! Были ещё и Ватерпежекосма, и даже Валтерепержекосма. Расшифровывались они так же.
— Да-а… Ничего не скажешь, повезло кому-то. Думаю, что всех
этих девочек называли Валями и в конце концов они превратились в
Валентин.
— Вы полагаете, история с «терешковскими» именами уникальна?
Ничего подобного! До этого, когда в космос полетел Юрий Гагарин, каких только имён не произвела родительская фантазия!
— А мне казалось, тогда стало модно называть
мальчиков Юрами…
то само собой! Имя Юрий сделалось невероятно популярным. Но помимо него появилось несколько имён странных
и, прямо скажем, не очень-то благозвучных. Попробуйте отгадать, что, например, означает Юрвкосур.
— Сейчас попытаюсь сообразить. «Юр» — это, понятно, Юрий.
«Вкос» — видимо, «в космосе». Но что за «ур»? Сдаюсь!
— Ну как же! «Ур» — это же «ура». Имя не просто сообщает о том,
что Юрий в космосе, но ещё и выражает радость по этому поводу.
— М-да… не имя, а целый рассказ.
— А вот ещё несколько таких имён: Урюрвкос, Уювкос, Ураюкос,
Урювкосм, Уюкос — «Ура, Юра в космосе», Юравкос — «Юра в космосе», Юргаг — «Юрий Гагарин», Юралга — «Юрий Алексеевич Гагарин»,
Юргоз — «Юрий Гагарин облетел Землю».
Я молчал, потрясённый. А Валентина Владимировна, довольная
произведённым впечатлением, продолжила:
— Иногда родители, которым хотелось назвать ребёнка «космическим» именем, придумывали что-то более благозвучное, но не менее
оригинальное: Планета, Комета, Орбита, Ракета. А вообще таких имён,
искусственно созданных в советское время, очень много. Вы о них наверняка слышали.
— Слышать-то слышал, но хотелось бы узнать подробнее, — ответил я и только хотел попросить Валентину Владимировну рассказать
побольше, как в класс ввалилась толпа наших учеников.
Конечно, мы тут же прервали разговор. Ничего, я ещё обязательно
расспрошу кого-нибудь об этих странных именах!

—Э

Художник Инна ИГНАТЬЕВА
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УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

Я ТАНЦУЮ,
И ЭТО – СЧАСТЬЕ!

Зал полон. Все в ожидании. Вдруг тишину нарушают звуки задорной песни, и на сцене оказываются весёлые девчонки в ярких костюмах. Это не дети, это озорной вихрь. Как яркие искры, они
рассыпались по сцене: одни быстро двигаются, другие прогибаются в мостике, третьи делают колесо. А вон там уже девочка сидит на шпагате. Неожиданно все собираются вместе, чтобы потом
опять разлететься в разные стороны, а в центре оставить двух
«подружек» в красных платьях, которые кружатся под руку, кувыркаются и пружинисто прыгают. Зрители замерли в восхищении. Такого они не видели никогда!
Рассказывают преподаватели
Алла Анатольевна Плотникова, почетный работник общего образования, мастер спорта по художественной гимнастике, руководитель ансамбля.
аш ансамбль называется «Акварель». В этом
году ему исполняется 20 лет. Это большой
юбилей для нас. Сегодня мы заметный в Москве танцевальный
коллектив, который участвует в городских, окружных, российских и
международных конкурсах.

Н
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Виртуозный выпад с прогибом Вики Ворониной. Мяч у неё — очень коварный.
Всё норовит упасть и испортить номер.
Только не получится. Вика не позволит.

Танец «Капли дождя» — настоящая волшебная сказка, рассказанная языком
танца

Уникальность нашего ансамбля состоит в том, что в эстрадный танец мы включаем элементы художественной гимнастики и акробатики.
Сегодня в ансамбле занимается около ста девочек от 5 до 17 лет.
Танец позволяет нашим ученицам раскрыть не только свои физические возможности, но и лучшие черты характера. Учит преодолевать
трудности, помогать друг другу, радоваться как своим победам, так и
чужим. И, конечно, даёт счастье общения.
Говорят, что дети стали мало читать. Не знаю… Я, например, часто
вижу, как мои девчонки в раздевалке сидят с книжкой, обсуждают героев и ситуации, в которые ти попадают. И речь у девочек красивая,
правильная.
Каролина Сергеевна Гордиенко, мастер спорта, тренер по художественной гимнастике.
анцы для нашего ансамбля ставит замечательный хореограф Ирина Валерьевна Селиверова, а затем уже Алла Анатольевна разучивает их с девочками. Я занимаюсь с детьми
художественной гимнастикой, отрабатываю с
ними акробатические элементы из танцев. Пластика, гибкость, хорошая
растяжка быстро уходят, если не тренировать себя каждый день.
В ансамбле «Акварель» дети занимаются танцами, художественной
гимнастикой и классической хореографией.
Наш ансамбль сплачивает девочек, даёт им возможность раскрепоститься и поверить в свои силы. Ведь когда посвящаешь себя любимому делу, то обучаешься быстрее. Многие дети выступают в своей школе на праздниках с танцевальными номерами, потому что им есть что
показать. Некоторые девочки начинают лучше учиться именно потому,
что занимаются здесь.

Т
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УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

Танец под русскую народную песню
«Мы с конём по полю идём» заканчивается воздушным шпагатом.

В танце «Сладкоежки» всё хорошо.
Жаль, конфеты несъедобные.
А то бы мы заодно и полакомились…

Рассказывают ученицы
Настя Трофимова, 12 лет, четвёртый год обучения.
от уже четыре года, как я посещаю ансамбль «Акварель». Заниматься там одно удовольствие! В «Акварели» хорошие, добрые
тренеры и отличные девчонки!
С каждой тренировкой чувствую себя уверенней. Тренировка —
это не просто занятие, это моя радость, мои эмоции! Танцы помогают
мне поддерживать спортивную форму. Если на каждой тренировке трудиться, то можно большого успеха добиться!
Я очень довольна, что попала в такой замечательный ансамбль. И
хочу особенно отметить наш танец «Красна девица», он очень красивый, артистичный, мы с ним победили на конкурсе «Золотой ключик».

В

Вероника Ельникова, 11 лет, пятый год обучения.
аждое лето мы, акварельки, вместе с тренерами ездим в спортивный лагерь. Однажды там проводили тематические концерты, посвящённые народам мира. Мы тоже принимали участие: представляли Норвегию танцем «Капли дождя». Каждая из нас была похожа на
дождевую капельку, катящуюся по стеклу.
На берегу моря наш танец смотрелся изумительно. Особенно он
нравился тем, кто, вынырнув из моря, весь мокрый, приходил на площадку и начинал повторять за нами движения. Вот уж настоящие капли дождя! Так мы научили и других отдыхающих нашему танцу. Приятно, конечно.

К
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Этим акварелькам всего 5-6 лет,
а как уже научились делать «колечко»!
Старшие им завидуют.

В танце огня мы изображаем
дрожание языков пламени,
их колыхание на ветру.

Наталья Селиверстова, 11 лет, шестой год обучения.
очень люблю наш ансамбль «Акварель» и наших преподавателей.
Мне нравятся занятия хореографией, которые проводит Вера Анатольевна Родионова.
Здорово стоять у станка и выполнять разные упражнения. Расстраиваюсь, когда у меня что-то не получается. Трудишься-трудишься, потом еще и ноги болят, а не получается. Но когда мы, наконец, выходим
на сцену с новым танцем, я забываю обо всех неудачах. Я танцую, и
это — счастье!
А недавно я прочитала книгу Евгении Перловой «Танцы, огурцы и
большие мечты» (издательство «Аквилегия-М»). Главную героиню предала подруга, возненавидели одноклассники. Но её спасли танцы, не
дали упасть духом. В итоге она нашла верных друзей. Да и в школе у
неё всё наладилось. Я очень сопереживала героине. В отличие от
неё, у меня все хорошо. Но и на
своём опыте могу подтвердить: занятия танцами делают твою жизнь
интереснее и помогают легче переносить жизненные трудности.

Я

До свидания, дорогие зрители.
Нам было приятно танцевать для вас.
До новых встреч!
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ЧИТАЛКА ЧИТАЙКИ
Наталья АБРАМЦЕВА

расскажу тебе сказку о Солнечном Луче, который однажды ослушался Солнца, осмелился спорить с Законом Природы и попал
из-за этого в очень неприятную историю.
Солнце, ближайшая к нам звезда, светит ярко, греет жарко и
нежно. В его огненной гриве и бороде живёт множество горячих, искрящихся лучей. Но в космосе тем не менее всё равно очень холодно,
темно, даже черно. Отчего же так?
— Закон Природы, — коротко отвечало Солнце.
Солнце постоянно кидало на Землю снопы, охапки, маленькие горсточки лучей: в зависимости от того, проплывала ли под ним злая Сахара, яркая Куба или мягкая Карелия. И всегда Солнце предупреждало
свои лучи:
— В вашем распоряжении столько-то солнечных часов. И никуда
не отклоняться!
— Ну почему же нельзя чуть-чуть, немножко побегать по холодному Космосу? Согреть его? — спрашивали иногда Солнечные Лучи.
— Нельзя, — строго отвечало Солнце, — невозможно: Закон
Природы. Солнце отправляло свои
лучи не только на нашу голубую
Землю, но и на красный Марс, и
на зеленоватую Венеру, и даже на
самую далёкую нашу планету —
всегда печальный Плутон. Но Солнечный Луч, о котором сказка, бывал пока только на Земле.
Однажды по воле Солнца наш
Солнечный Луч и целый миллион

Я

30

миллионов его братьев оказались
в чудесном краю. Это был огромный луг, поросший высоченной
зелёной-зелёной травой, а в траве
— красные, синие, жёлтые, белые
цветы.
Солнечные лучи прыгали по
цветам и пели на своем солнечном языке. По лугу бежала женщина в белом платье и красивой
белой, с большими изогнутыми
полями, шляпе. За руку она держала маленькую девочку.
— Смотри, смотри, — почти кричала красивая женщина, хотя девочка была рядом, — смотри же! Мир пронизан Солнцем! Мир пронизан Солнечными Лучами!
И надо же было, чтобы эти слова услышал наш Луч!.. Он будто застыл, закачался на ромашке, повторяя про себя: «Мир пронизан Солнечными Лучами». И... собрав все свои силы, Луч ринулся в путь.
— Несправедливо, несправедливо! — твердил он на лету. — Эта
женщина в красивой шляпе думает, что весь мир пронизан нами, лучами Солнца. А там, далеко, темно и холодно. Потому что, видишь ли,
ЗАКОН ПРИРОДЫ!
И Солнечный Луч помчался пронизывать мир, потому что так, он
считал, будет гораздо лучше.
А что же Солнце? Оно не видело, куда и зачем полетел его Лучик? Да нет. Солнце, планеты, кометы и прочие космические жители и,
уж конечно, сам Закон Природы своим волшебным зрением отлично
видели крошечный, вернее, почти никакой по сравнению с Космосом
Лучик. Почему же тогда Солнце
его не остановило? Может быть,
и Солнце тоже не считало Закон
Природы абсолютно верным? Не
знаю. Одно знаю точно:
Солнце тряхнуло огненной
гривой и решило — разрешу!
Сначала лететь было не трудно, не страшно, даже интересно.
Мимо проплывали планеты, о которых раньше рассказывали другие Солнечные Лучи.
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ЧИТАЛКА ЧИТАЙКИ
Вот немного странная планета
Сатурн. Этот самый Сатурн только и делает, что примеряет то
так, то эдак своё, как он считает,
очень оригинальное кольцо.
Но вот показалась печальная
планета Плутон — край подвластной Солнцу страны или, как говорят люди, Солнечной системы.
Дальше Солнце не сможет помогать своему Лучу. И оно, почти
испугавшись, приказало:
— Вернись! Иначе я не знаю,
что с тобой случится. Ведь твоя
сила, твоё тепло, твой свет без
меня...
— ...исчезнут без вас, о Солнце,— медленно и спокойно сказала печальная планета Плутон.
А в этот миг мимо неё промчался Солнечный Луч, не обратив внимания на приказ Солнца и повторяя про себя заветные слова: «Мир
пронизан Солнцем. Я маленький, но солнечный. Мир пронизан Солнцем».
Теперь всё. Теперь за пределами Солнечной системы только Закону Природы был подвластен Солнечный Луч. Конечно, Закон Природы
с самого начала следил за этим прямо-таки безобразным, с его точки
зрения, поступком Солнечного Луча. Он решил непременно строго наказать нарушителя. Это сначала. А потом?
...Все труднее лететь Солнечному Лучу. Всё меньше сил у него
оставалось. Всё холоднее становилась горячая ниточка Солнца, всё
тоньше, всё бледнее. Солнце уже
не могло помочь своему Лучу. Но
Закон Природы тоже не так жесток, как иногда кажется.
— Возвращайся! — велел он
Лучу. — Немедленно! Пока совсем
не замерз. Я прощаю тебя.
Но Луч летел вперёд. Блед-
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нел, замерзал, если бы у него были зубы, он бы, конечно, сжал бы их,
чтобы не стучали. И летел... Летел. Летел, и всё... И всё тут.
Замерли в тревожном ожидании Солнце, планеты, даже далёкие
незнакомые звёзды. Ждали. Ждал Великий Закон Природы. А маленький усталый Солнечный Лучик летел. Он всё равно хотел, чтобы весь
мир был хоть чуть-чуть пронизан Солнцем.
Но Закон Природы не привык к неповиновению, а потому он просто-напросто швырнул Лучик в самую середину огненной гривы Солнца. Здесь, среди других лучей, бледный и почти замёрзший Лучик сразу отогрелся и засветился так же ярко, как прежде.
— Благодарю Вас, Ваше Могущество Великий Закон Природы, —
склонилось в поклоне Солнце.
— Следить за своими лучами нужно лучше, а то безобразие
какое-то получается, — проворчал Закон Природы и строго добавил:
— Приказываю тебе, Солнце, отнять у этого Луча способность понимать язык людей.
И про себя пробормотал: «На всякий случай, мало ли...»
— Повинуюсь, — ответило мудрое Солнце.
Солнце сказало «повинуюсь». Но первый раз в жизни, а ему уж за
несколько миллиардов перевалило, Солнце, честное, как огонь, решило солгать. Оно не запретило Лучу понимать язык людей.
Почему? Кто знает...
Художник Мария ЛАГРАНЖ
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НАШИ ДРУЗЬЯ

ЧИТАЕМ,
ИГРАЕМ,
ТВОРИМ!

жегодно наш литературно- Читайка (Виктория Книгина): В нашей
игровой клуб «КИТ» (Книга. библиотеке есть самые разные книги —
Игра. Творчество) проводит это сказки, стихи, рассказы, детские
для учеников первых клас- энциклопедии, в которых можно прочитать обо всём на свете.
сов традиционный библиотечный Совёнок (Константин Аветисов): И журурок «Знакомство с библиотекой». налы у нас есть! Про меня и про моего
В этот день для наших малышей друга Читайку, например.
всегда оживают самые разные
сказочные герои и ведут за собой в увлекательное путешествие по
книжным тропинкам.
Кого только не видели стены нашей библиотеки! Красную Шапочку
и Бабу ягу. Золушку и Бармалея, Буратино и Мальвину, Царевну-Лягушку и Кощея Бессмертного. И даже трёх Мушкетёров!
А в прошлом году первоклассников в библиотеке встретили Читайка и Совёнок — герои одного из наших любимых журналов, с которым мы тоже познакомились здесь.
Совёнок рассказал ребятам, что для книг библиотека — это их
дом, Книжное царство — Мудрое государство.
Читайка предложил отправиться на экскурсию по этому царству.
Вспомнив, на чём путешествовали герои в сказках (волшебные
кони, летучий корабль, сапоги-ско-

Е

В библиотеках есть свои хозяйки — это
библиотекари. Они помогают ребятам
выбрать книжки. К ним можно обращаться с любыми вопросами. Здесь
хозяйка я. Зовут меня Наталия Николаевна Аветисова.
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Наталия Николаевна:
Ребята, сейчас мы с вами
прилетели в интересный
город под названием
Абонемент. В библиотеке
этим словом называют
зал, где дети берут читать книги домой. Книги
на Абонементе выдают
на один месяц, а потом
их надо вернуть, ведь и
другие ребята хотят их
прочитать.

роходы, ступа Бабы-яги, Емелина печка), ученики решили полететь на
ковре-самолёте.
Во время полёта Читайка с Совёнком растолковали юным читателям, что такое абонемент, читальный зал, читательский формуляр. Помогли новичкам освоиться в библиотеке, узнать её законы и правила.
По дороге в читальный зал ребят встретили совсем неожиданные персонажи: Лень, Бездельник и Грязнуля (Диана Дудкина, Никита
Власов и Сергей Караваев). Попытались они остановить наших первоклассников, да где там! Начинающие читатели не поддались на уговоры ленивых хитрецов, отгадали все их сложные загадки, с радостью
отвечали на все вопросы.
А когда Грязнуля вытащил из сумки свою любимую книгу, с которой он никогда не расставался, Совёнку пришлось срочно лететь за
Доктором Айболитом, чтобы вылечить бедняжку.
Наши первоклассники внимательно слушали Доктора Айболита и
запоминали правила чтения и поведения в библиотеке. В это же время в читальном зале появилась Книга (Арина Стенина) и объяснила,
чего же боятся все книги и как нужно правильно с ними обращаться.
В финале праздника к ребятам вышла
сама Царица Книга (Ирина Книгина)
со
своими подданными — они открыли ребятам, зачем и почему можно и нужно читать
книжки и ходить в библиотеки.
А сейчас взгляните на полки. Видите, все книги
стоят в определённом порядке. Это не значит, что
они стоят по росту, цвету или толщине. Они стоят
по темам: сказки, стихи, рассказы о природе, о
науке, технике. И так далее! У каждой из этих книг
есть своя полочка, своё место. Если книжки стоят
на своих местах, их очень легко найти.
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НАШИ ДРУЗЬЯ
Айболит (Джейда Косе): Представляете, ребята, книжки тоже
болеют. Правда, они не чихают, не кашляют. Они начинают
бледнеть, желтеть, сохнуть и рассыпаться на листочки. И
вот тут на помощь прихожу я со своими помощниками. Мы
подклеиваем книжку, расправляем ей странички, делаем ей
новый корешок. А чтобы книги не были на нас в обиде, нужно их беречь и помнить правила пользования книгой. Хотите
быть моими помощниками?

Запомнили, ребята, какие правила нужно соблюдать, чтобы книгу не обидеть?
Давайте ещё раз их назовём.

Книга — радостная ноша…
В путь с собой её берёшь,
Сколько книг прочтёшь хороших,
Столько ты друзей найдёшь!

В завершение Царица Книга выслушала торжественное обещание
школьников:
Книги читать, любить, уважать,
С книгой дружить и не обижать!
Званье читателя с честью нести,
Книги любимые не подвести.
С этой минуты наши малыши были приняты в большую и дружную
семью читателей-гимназистов и получили совет от Царицы Книги:
— Читайте как можно больше, и вы станете умнее, сильнее, добрее. Чем чаще вы будете приходить в библиотеку, тем больше интересного вам расскажут книги.
Нам всем очень нравится проводить время в школьной библиотеке, и мы хотим, чтобы новые ученики, среди которых есть и наши
младшие братишки и сестрички, тоже полюбили этот волшебный мир
книг. А мы с тобой, Читайка, им обязательно поможем!
Ученики 1 «А», 7 «Б», 8 «Б», 9 «Б» классов гимназии № 5,
участники литературно-игрового клуба «КИТ»,
г. Апшеронск, Краснодарский край
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Стишарик

Читайка

Стишка

РИФМЫ
НАДО ИСКАТЬ
Людмила УЛАНОВА

Дорогой Читатель, здравствуй! Стишарик, привет!
Привет, привет, всем привет! Ну, Кот, давай!
Что значит «давай»? Это ты о чём?!
Как о чём? Ты же мне в прошлый раз сюрприз пообещал — вот я и жду.
Так что не тяни!
А, понятно! Что ж, я свои обещания выполняю. Ты вечно недоволен из-за
того, что я якобы всякий разговор норовлю перевести на котов. И стихи про них
стараюсь выбирать, и примеры часто кошачьи привожу…
Конечно! А, так ты наконец понял, что так делать нельзя? Это и есть твой
сюрприз?
Вовсе я ничего такого не понял! Коты — очень достойная тема, и никогда я
не буду обделять их вниманием. Но сегодня я сделаю тебе приятное — наш разговор будет посвящён стихам о собаках. И никаких котов! Ну как, сюрприз удался?
Да, даже не ожидал от тебя такого. Давай тогда скорее перейдём к стихам.
А кто их сочинил?
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ПОЭТИЧЕСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС
Ты, разумеется, помнишь, что в прошлый раз я читал стихотворения ребят
из Верхореченской школы Бахчисарайского района Республики Крым. Это были
стихи из сборника…
…про бездомных котов. Конечно, помню! Их авторы занимаются в литературном клубе «Лира», которым руководит Вера Ивановна Фомичёва.
Совершенно верно. Так вот, юных стихотворцев из «Лиры» волнуют судьбы
не только котов, но и собак. Им посвящён сборник «Дай лапу, друг…».
Надеюсь, там не такие грустные стихи, как в «кошачьем» сборнике? Мне
даже котов, о которых писали ребята, было жалко до невозможности! А уж собак…
Стихи действительно невесёлые. Но ведь это потому, что проблема действительно существует — и участники клуба пишут о ней так, как она заслуживает, с
печалью и болью. Это гораздо лучше, чем делать вид, что проблемы нет. Стихотворение, с которого я хочу начать, так и называется — «Грустная собака». Написала
его Оксана Оглоблина.
Грустная собака по городу идёт,
Своего хозяина она уже не ждёт.
Обижать собаку ну никак нельзя!
Где же вы, приятели, лучшие друзья?
Скоро дождик хлынет, куда она пойдёт?
Осень непогоду и печаль несёт.
В подъезде одиноко будет она спать.
Холода начнутся — холодно гулять.
А вот стихотворение Анатолия Симбирского «Бездомный пёс»:
Бездомный, тощий, грязный пёс,
В зубах котлету он понёс.
Но почему же он стоит?
И почему же он грустит?
Нет дома, и никто не ждёт,
Никто к себе не позовёт,
Никто его не приголубит —
Бездомных ведь никто не любит.
Ох, да что же это такое! Я помню, когда ты читал стихи про котов, там было
всё не так безрадостно — в одном из стихотворений кот всё-таки обрёл свой дом.
Неужели никому из собак не повезёт?
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Скажи спасибо Виктории Жидковой. Хотя её стихотворение и называется
«Собачья грусть», в нём всё заканчивается совсем не грустно:
Прижался под скамейкой пёс
И спрятал в шерсть холодный нос.
В хозяина он верит, ждёт,
Надеется, что тот придёт.
Но только мимо все идут,
Его с собою не зовут.
А дождь и ветер всё сильней,
Глаза собачьи всё грустней.
Вот девочка к нему подходит,
Собака глаз с неё не сводит.
Собаку девочка зовёт,
К себе домой её ведёт.
Да, как же хорошо, что есть такие девочки! А ещё — что есть неравнодушные ребята, которые пишут об этом и заставляют людей задуматься.
А какие-нибудь комментарии к стихам или советы их авторам у тебя есть?
Я думаю, и Оксана, и Толя, и Вика внимательно читали наш прошлый выпуск. И они наверняка уже догадались, что им я скажу примерно то же, что и
Максиму, Диане, Халиде и Илье. Правила стихосложения соблюдены, и это очень
меня радует. Но рифмы, как и в стихах о котах, самые простые — те, что приходят в голову в первую очередь.
Ты говоришь о глагольных рифмах?
Не только. Но прежде всего о них. «Идёт — ждёт — пойдёт — несёт — позовёт — придёт — зовёт — придёт». Я тут даже не добавил ничего от себя —
эти рифмующиеся глаголы я нашёл во всех трёх стихотворениях.
Погоди! Но ведь именно эти глаголы ты называл и в прошлый раз!
Тем более. Это говорит о том, как часто они встречаются. А к ним, конечно,
можно добавить «спать — гулять», «идут — зовут», «стоит — грустит», «подходит
— сводит». В результате и сами стихи с одними и теми же рифмами становятся
хоть и складными, но похожими друг на друга.
Читатель, представь, что перед тобой большая глубокая коробка с разными бусинами и тебе надо сделать ожерелье. Конечно, можно взять бусины с поверхности
и быстро справиться с работой. А можно порыться в глубине — вдруг там най-
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дётся что-то оригинальное? Вот и рифмы иногда стоит поискать, а не использовать
те, что лежат на поверхности.
Конечно, это не значит, что за оригинальностью рифмы надо гнаться в первую очередь! И простые рифмы тоже бывают очень хороши и уместны. И всё же
помни о том, что сказал Стишарик, — он хоть пёс и легкомысленный, а иногда
правильные вещи говорит.
Пора и тебе, нелегкомысленный кот, делом заняться! В прошлый раз ты не
успел как следует представить ребят, чьи стихи мы напечатали. Так что расскажи,
пожалуйста, и про них, и про авторов стихов о собаках.
Именно это я и собирался сделать. И Максим Титов, и Диана Гайдаева, и Халиде Ибрагимова, и Илья Ткачук, и Оксана Оглоблина, и Анатолий Симбирский, и
Виктория Жидкова учатся в седьмом классе Верхореченской школы. Все они, похоже, очень активные ребята. В каких только конкурсах не участвовали! И нередко
оказывались их призёрами, победителями, дипломантами и лауреатами.
А что это за конкурсы?
Попробую хоть что-то перечислить — очень уж внушительный список получается! Это районные литературные конкурсы «Поэт года — 2014», «Дорога глазами
детей», «Первоцветы», «Письмо Солдату-Победителю», «Наследники Победы», «Ради
жизни на земле», «Живая классика», «Школьные подмостки», республиканский литературный конкурс «Герои, вы в наших сердцах», всероссийские конкурсы «МОСТ в
БУДУЩЕЕ», «Земля. Природа. Родина. Будущее», «Рассударики», «Медалинград», «Дети
читают стихи», международный конкурс «Весны прекрасные мгновенья»…
Ого! Так у них, наверное, всё время уходит на сочинение стихов и участие в
конкурсах!
Что ты, конечно нет. Например, Диана и Оксана посещают танцевальный кружок сельского клуба, а Илья и Максим занимаются футболом в школьной секции. И
это я ещё не рассказал про остальных членов клуба! А ведь и они успевают так же
много — может быть, и их стихи появятся со временем у нас в «Читайке».
Желаю ребятам из «Лиры» совершенствоваться в искусстве стихосложения и
присылать нам новые стихи. А сейчас пришла пора попрощаться до следующего
выпуска.
До свидания, Читатель!
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ВЕСЁЛЫЕ СТИХИ
Людмила УЛАНОВА

ПАНГОЛИН
Вы знаете про зверя панголина?
Не жизнь у панголина, а малина.
Он в чешуе гуляет, как в броне.
Такая чешуя нужна и мне!
Я каждый день от Гошки жду подвоха —
То плюнет твёрдой бусиной гороха.
То ножку мне подставит, то толкнёт,
То палкой ткнёт, а то снежок метнёт.
Попробовал бы Гошка панголину,
К примеру, запустить блокнотом в спину.
Блокнот от чешуи бы отскочил,
И по носу бы Гошка получил!
Но всё же я смотрю с сомненьем в книжку.
Уж очень панголин похож на шишку!
По-своему красив он, это да.
Но Гошка не оценит, вот беда.
А ведь давно девчонки разглядели,
Что он в меня влюблён на самом деле.
Но если панголином стану я,
Вдруг не пойдёт мне эта чешуя?
И будет Гошка Вике или Машке
За шиворот запихивать бумажки
И гусениц подбрасывать в тетрадь,
И в ухо неожиданно орать.
Не будет он за мной ходить повсюду...
Нет, лучше панголином я не буду.
Ещё лет семь примерно потерплю,
И Гошка скажет: «Я тебя люблю!»
Художник Татьяна КОСТОУСОВА

Галина Ефимова, 10 лет. «Неведомая планета»

ГБПОУ «Воробьёвы горы» Центр «Лидер»
Образцовый коллектив
Художественное объединение «Жар-птица», г. Москва.
Педагог О.В. Лагранж
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Здравствуй, Читайка!
ишут тебе ученики гимназии № 5
из города Апшеронска Краснодарского края. В нашей школе
есть небольшая, но уютная библиотека. Здесь мы читаем, рисуем,
делаем поделки, помогаем организовывать книжные выставки, проводим
сами и принимаем участие в различных играх, викторинах и конкурсах,
показываем представления для учеников гимназии и их родителей. Руководит
этой работой наша заведующая библиотекой Наталия Николаевна Аветисова.
А ещё в нашей библиотеке работает литературно-игровой клуб «КИТ»
(Книга. Игра. Творчество), где мы с огромным удовольствием читаем, играем и
творим! Нашему клубу в этом году исполнилось 5 лет! Интересных, ярких, насыщенных событиями лет!
Одно из таких событий — ежегодная традиционная экскурсия в библиотеку для учеников первых классов. Здесь малыши встречаются со сказочными
героями, которые ведут их в путешествие по Книжному царству — мудрому государству.
Вот уже второй год подряд знакомство с библиотекой для наших первоклассников проводят Читайка и Совёнок — герои одного из наших любимых
журналов, с которым мы тоже познакомились здесь. Прошлогодний Совёнок в
этот раз превратился в Читайку, а бывший Читайка стал Бабой-ягой. Не зря же
библиотека — волшебное место, здесь происходят ещё и не такие чудеса!
В нашей библиотеке дети сразу становятся твоими друзьями. Ведь для них
Читайка и Совёнок — не просто персонажи, нарисованные на бумаге, а живые,
вполне реальные герои, которые не только рассказывают о библиотеке, но и
помогают выбрать малышам интересные книги и журналы.
Нам всем очень нравится проводить время в школьной библиотеке, и мы
хотим, чтобы новые ученики, среди которых есть и наши младшие братишки и
сестрички, тоже полюбили этот волшебный мир книг. А мы с тобой, Читайка, им
обязательно поможем!
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Твои друзья-читатели, ученики гимназии № 5,
участники литературно-игрового клуба «КИТ»,
г. Апшеронск, Краснодарский край
Елизавета Канчер, 13 лет. «Мечта о космосе»

А хочешь узнать подробнее, как читают, играют и творят участники клуба «КИТ»? Тогда летим вместе со мной на страницу 34.
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и его друг Совёнок

