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В дорогу, девчонки! В дорогу, мальчишки! 

По лесенке знаний шагайте смелей! 
Чудесные встречи и добрые книжки 

Ступеньками будут на ней! 
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22 июля — 90 лет со дня рождения 

русского прозаика и поэта  

Сергея Александровича Баруздина  

(1926—1991) 

С.А. Баруздин родился в Москве в 

1926 году. Он рано начал писать стихи, 

которые печатались в журнале «Пионер» 

и газете «Пионерская правда». Серёжа 

Баруздин занимался в литературной 

студии Дома пионеров. Жизнь была 

прекрасна, но всё изменилось за 

несколько часов, когда началась Великая Отечественная 

война. Через несколько месяцев погиб отец. Горе и 

смерть стремительно ворвались в жизнь Серёжи. Он 

рвался на фронт, но ему было всего 14 лет, и его, 

конечно, не брали. Через год после начала войны, 

приписав себе пару лет, он уже воевал в артиллерийской 

разведке. Баруздин участвовал в обороне Москвы, 

освобождал Прагу и брал Берлин, был награждён 

многими орденами и медалями.  

  На творчество писателя большое 

влияние оказала война. Баруздин ушёл на 

фронт совсем еще мальчишкой, а вернулся 

солдатом, который многое повидал. 

Первое время он писал о войне, но 

описывал не её ужасы, а забавные истории, 

которые случались на фронте с ним и его 

товарищами: «Простуженный ежик - о том, как солдаты 

лечили ежа, «Сложное поручение» - о раненом бегемоте.   
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У Баруздина есть много книг для детей, в которых он 

знакомит их с историей нашей родины. В повести для 

детей «Шёл по улице солдат» автор 

преподаёт юным читателям первые уроки 

патриотизма. В книге «Страна, где мы 

живём» рассказчик вместе со своим 5-

летним собеседником облетает на 

самолёте всю страну, видят они и Урал, и 

Сибирь, и Камчатку, и Дальний Восток, и 

герой понимает, что страна наша и 

большая, и богатая. 

Также есть у него и книги о Великой 

Отечественной войне для детей: «Тоня из 

Семеновки» и «Её зовут Елка». 

Произведения Сергея Баруздина очень 

добрые и легко читаются. Они интересны 

не только детям, но и взрослым. Одним он 

напоминает о беззаботном детстве, другим интересно 

узнавать о том, как жили когда-то давно их ровесники. 

 В 1951 году он написал трилогию о девочке Светлане. 

В начале книги ей три года, она 

только знакомится с окружающим её 

огромным миром. В коротких 

рассказах описываются случаи из 

жизни Светланы. Просто и понятно 

Баруздин учит читателя 

ответственности за совершённый 

поступок, уважению к старшим, 

оказанию помощи пожилым людям и многому другому.  
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Спустя почти пятнадцать лет после войны он написал 

автобиографический роман «Повторение 

пройденного». Баруздин писал о том, 

как как рано домашние мальчики и 

девочки становились солдатами, 

защищающими свою Родину. 

Правдивость и искренность - вот 

отличительные черты этой книги. 

Сначала она была написана для 

взрослого читателя, а позднее Сергей 

Баруздин переделал её для детей.  

Очень интересно и с любовью Сергей 

Баруздин описывает мир маленького 

человечка на примере мальчика Алёшки 

из «Алёшка из нашего дома» и «Когда 

люди радуются».  

В повестях «Рави и Шаши» и «Как 

Снежок в Индию попал» автор ведёт с 

маленьким читателем серьезный разговор 

о дружбе народов, о человеческой 

отзывчивости и солидарности. 

Писатель ярко и красочно описывает, 

как люди проявляют свои лучшие 

качества в общении с природой. Через 

свои рассказы он доносит до нас, что 

животные нуждаются в нашей заботе и 

любви. Убедитесь в этом сами, прочитав рассказы «Лось 

в театре», «Необычный почтальон» да и другие рассказы. 

Умер Сергей Баруздин 4 марта 1991 года. 
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27 августа — 120 лет со дня 

рождения актрисы театра и 

кино Фаины Георгиевны 

Раневской (1896- 1984) 

Фаина Георгиевна Раневская 

родилась 27 августа 1896 года в 

Таганроге. В семье были ещё два 

старших сына и дочь Белла. В юности 

Фаина очень завидовала красоте своей 

сестры, и в будущем всех красивых 

девушек она называла «фифами». 

Раневская окончила таганрогскую 

Мариинскую женскую гимназию. С 

детских лет увлекалась театром, посещала занятия в 

частной театральной студии. Отец терпеливо относился к 

увлечению дочери театром, пока она не заявила, что 

станет профессиональной актрисой. Произошёл скандал, 

из-за которого Фаина покинула семью и отправилась в 

Москву. 

Был 1915 год. Раневская жила в маленькой комнатке на 

Большой Никитской. Её приняли на работу в  

Малаховский летний театр под Москвой, где юная 

актриса играла в массовке, считая самым настоящим 

счастьем находиться рядом со знаменитыми артистами. 

Фаина смешила их до слез, так, как умела делать только 

она.  

Раневская играла во многих театрах, как в 

провинциальных, так и в московских, включая Камерный 

театр, Центральный театр Красной Армии, театр драмы, 

театр им. А.С. Пушкина, театр им. Моссовета. 
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Талант Фаины Георгиевны заключался в том, что, даже 

не играя главных ролей, она становилась самым ярким и 

запоминающимся персонажем, 

будь то фильм или спектакль.  

В 1947 г. Раневская сыграла 

мачеху в трогательной сказке 

«Золушка» у своего любимого 

режиссера Михаила Ромма. 

Вернее, не сыграла, а прожила, как 

и все остальные роли. Раневская сама придумывала 

реплики и сцены. Автор сценария Евгений Шварц охотно 

разрешал актрисе подобную 

самостоятельность, хотя другим 

актёрам такого своеволия не 

позволял никогда. Любим всеми 

зрителями и фильм 

«Подкидыш» с её участием. 

Раневскую часто приглашали 

на озвучивание мультфильмов. Её голосом говорит 

Фрекен Бок в мультфильме «Карлсон вернулся». 

Актриса ушла со сцены в 1982 году, когда ей было 87 

лет. До последних минут жизни Раневская оставалась 

верной себе – мудрой, доброй, эксцентричной, 

остроумной. 

Фаина Раневская скончалась 19 июля 1984 года. Она 

похоронена на Новом Донском кладбище в Москве.  

В 1992 году редакционным советом английской 

энциклопедии «Кто есть кто» Ф.Г. Раневская включена в 

десятку самых выдающихся актрис XX века.  
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Интересные факты 
о писателях: А. П. Чехов. 

 
— Чехов работал в лавке своего 

отца;  

— в детстве он переоделся в 

нищего, загримировался и получил 

милостыню от собственного дяди; 

— он изучал портняжное ремесло 

при уездном училище. По просьбе 

своего щеголеватого брата Николая 

сшил серые гимназические штаны, 

такие узкие, что их прозвали 

макаронами; 

— у Чехова было около пятидесяти псевдонимов: 

Антоша Чехонте, Шиллер Шекспирович Гёте, 

Шампанский, Брат моего брата; Гайка № 6; Гайка №9; 

Грач; Человек без селезенки; Акакий Тарантулов, Некто, 

Архип Индейкин и другте; 

— дед Чехова Егор Михайлович был крепостным, но 

смог выкупить себя и свою семью на волю. Впоследствии 

его знаменитый внук никогда не забывал о своем 

происхождении. При этом в 1899-м, когда император 

Николай II присвоил писателю титул потомственного 

дворянина и орден Святого Станислава третьей степени, 

Антон Павлович эту привилегию попросту…не принял, 

как и звание почетного академика Российской академии 

наук, которое Чехов тоже посчитал для себя 

бесполезным. 
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Необычная история  

обычных вещей. 
История возникновения школьной 

тетради. 

Тетрадь. Эта важная часть нашей 

школьной жизни сопровождала и детство наших 

родителей, бабушек и дедушек, и, возможно, ещё не 

скоро отойдёт в прошлое. Как, когда и где появились 

первые тетради?  

На этот вопрос нам поможет ответить само слово 

«тетрадь», имеющее несколько значений: 

1.Тетра́дь (в переводе с греческого - «четыре», 

четвёртая часть листа) - носитель информации, предмет 

для произведения записей, состоящий из скреплённых 

листов белой бумаги. 

2. Сшитые листы чистой бумаги в обложке. 

Ученическая тетрадь. Общая (толстая тетрадь в плотной 

обложке).  

3. Сложенный, сфальцованный печатный лист. 

Иными словами, наименование «тетрадь» в любом 

случае происходит от слова «четыре». 

В эпоху средневековья в библиотеках университетов 

книги   для удобства делились на четыре части: не нужно 

ожидать, когда кто-то сдаст всю книгу, можно пока 

поработать с её частью, эти части назывались четвертями, 

то есть, тетрадями. Но есть версия, что понятие «тетрадь» 

всё-таки ещё древнее. 

Быть может, оно пришло к нам из Древней Греции, где 

писали заострёнными палочками на покрытых воском 

дощечках. Но много ли напишешь на одной дощечке? 
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Скреплять слишком много дощечек тоже не выход – 

большая связка получится. 

Хорошим вариантом оказались четыре дощечки – 

тетрадь! Такие ученические тетради дошли до наших 

времён, и они показывают нам, 

как и чему учили в античных 

школах. В одной из таких 

тетрадей четырежды 

переписано очень актуальное 

изречение: «будь прилежен, мальчик!»  

Но есть и другая версия происхождения и самой 

тетради, и слова «тетрадь». Распространённым 

материалом для письма в Древнем мире был папирус. 

Вощёные дощечки были удобны для ученических 

упражнений, текущих записей, словом, для чего-то 

короткого и не особенно нужного, что 

позже можно стереть.  А вот для 

больших и нужных текстов необходимо 

было что-то долго сохраняющееся и 

лёгкое. В этом замысле папирус 

представлял собой совершенный 

вариант. Но и ему были присущи 

недостатки. Дело в том, что, если папирус сложить, то он 

сразу ломается. Его можно лишь свернуть в свиток. Но 

каково отыскать в длинном свитке нужное место! 

В греческом городе Пергам в Малой Азии переняли у 

персов и усовершенствовали технологию выделки шкур. 

Так появился материал для письма, который именуют по 

названию города пергаментом. 
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 Он оказался даже лучше папируса: не темнел и не 

ломался со временем.  

Сначала из пергамента делали свитки, подобные 

папирусным. Но это было неудобно: свиток должен быть 

длинным и узким, много пергамента шло в отходы, а ведь 

это дорогой материал! Наконец, решение проблемы было 

найдено: лист пергамента складывали в четыре раза, это 

называлось «тетрадой».  Пару таких тетрадей сшивали 

между собой, и это уже было 

похоже на то, что мы называем 

тетрадью сейчас.  

Итак, появление тетради 

напрямую связано с изобретением 

пергамента. Прошли века, 

пергамент был вытеснен бумагой, и тетради стали 

бумажными. 

Листы, из которых состоит современная тетрадь, могут 

быть чистые, а также в клетку, в линейку или в косую 

линейку. Самые распространённые тетради — 

ученические. В основном они 

используются в средних и высших 

учебных заведениях. Чаще всего имеют 

12, 18, 24, 36, 46, 48, 60, 80, 96 листов. В 

ученической тетради, как правило, могут 

быть расчерчены поля. 

Каждый решает сам, в каких тетрадях 

писать, но 

всё же при выборе тетради советуем 

обращать внимание на их простоту и качество. 
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          Мастерская чтения 
                   Советы начинающим писателям 

          Согласен ли ты сам творить 

                   волшебство? Тогда становись добрым 

сказочником! А наши советы помогут тебе написать 

сказку! 

  Сказка обычно состоит из трёх частей: зачина («Жили-

были»), основной части (событийной), и концовки 

(«Стали они жить – поживать и добра наживать»), где 

ситуация разрешается обычно счастливым финалом.  

С чего начать?   Придумай персонажей для своей сказки: 

добрых и злых, главных и второстепенных. В сказке нет 

полутонов: есть чёрное и белое, хорошее и плохое. И 

главный герой обязательно должен вызывать симпатию, 

даже если он «дурак», как Иван или «лентяй», как Емеля.  

А героем может стать кто и что угодно - здесь 

открывается полный простор для фантазии. Именно с его 

определения и характеристики начинается завязка сказки. 

Кто, где, когда жил - можно следовать этой схеме. 

            И вдруг… Спокойные ноты сменяются на 

интригующие: случается неожиданное событие, с 

которого для главного героя начинаются невероятные 

приключения с чудесами, превращениями, волшебными 

предметами! Этому посвящена основная часть сказки. 

Герой выполняет задания, преодолевает препятствия. А 

помогают ему друзья - волшебные помощники 

(классический пример - Конёк-горбунок).  

Сказка может быть и более спокойной, оставаясь при 

этом поучительной и мудрой. Например, в сказке 
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«Теремок» не происходит никаких приключений, но она 

учит нас дружбе, отзывчивости и трудолюбию. 

Но если ты хочешь, чтобы твою сказку слушали, 

раскрыв рот, приготовься к замысловатому сюжету с 

погоней, с чудесами. Чтобы в какой-то момент стало 

страшно, а потом весело. Герой может быть на волоске от 

смерти, но на помощь придёт живая вода, или верный 

помощник окажется тут как тут.  

          Пользуйся стилистическими приёмами: троекратными 

повторами, преувеличениями - 

гиперболой, 

противопоставлениями - 

антитезой (большой и маленький, 

толстый и тонкий) и, конечно, 

украшающими определениями - 

эпитетами (премудрая, прекрасная). Это создаёт 

сказочную атмосферу и характер героев.            

 В любой сказке рано или поздно происходит самый 

напряжённый момент - кульминация, когда добро и зло 

сталкиваются, или когда герою предстоит серьёзное 

испытание. Но что бы ни выпало на его долю, добро 

неизменно должно победить зло. Это самый важный 

сказочный закон. Об этом говорится в развязке. «И стали 

они жить-поживать, да добра наживать» или «И жили они 

долго и счастливо» - традиционные благополучные 

сказочные концовки.      

Надеемся, наши советы помогут тебе в написании 

сказки, и в скором времени ты сможешь порадовать 

своих близких и друзей сказкой собственного сочинения!  

Желаем тебе творческих успехов и вдохновения! 
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     Ребята, в этом номере 

журнала мы познакомим вас с 

очередными 

рецептами 

любимых блюд 

литературных героев. Вы узнаете, 

что предпочитал на обед знаменитый 

сыщик Шерлок Холмс. 

Ревеневый суп. 

Нам понадобится: 

Картофель -2 шт. 

Морковь -1 небольшая  

Лук - 1 луковица 

Листья ревеня -1 пучок. 

Соль - по вкусу. 

Специи -по вкусу. 

Вода -1 литр. 

Сметана, варёное яйцо. 

Способ приготовления. 

Картофель почистить, нарезать соломкой, морковь 

натереть на тёрке, лук мелко нашинковать. 

Сложить всё в кастрюлю, залить водой, поставить 

вариться. 

Пока овощи варятся, промыть листья ревеня, мелко 

нарезать. 

Готовые овощи посолить, добавить специи и зелень по 

вкусу. 

Добавить листья ревеня, довести до кипения. 

Перед едой положить в тарелку сметану и разрезанное 

яйцо. 
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Курица карри. 

  

Нам понадобится: 

2 куриных филе (500-600г)  

1 головка лука 

2 зубчика чеснока 

1 чайная ложка натёртого 

имбиря 

0.5 чайной ложки куркумы 

1 чайная ложка карри 

0.5 чайной ложки молотого кориандра 

0.5 чайной ложки молотого тмина 

1 столовая ложка томатной пасты 

200 мл сливок; можно использовать кефир или йогурт.  

соль, молотый перец чили по вкусу, 

оливковое (растительное) масло. 

 

Мелко нарезать лук, выложить в разогретую 

сковородку с маслом, обжарить на среднем огне, затем 

добавить нарезанный чеснок и имбирь и ещё слегка 

поджарить.  

Курицу нарезать средними кубиками. Обжарить на 

другой сковороде до золотистого цвета, посолить, 

поперчить, добавить куркуму, кориандр, тмин, а также 

лук с чесноком и имбирем и всё вместе слегка поджарить. 

Смешать томатную пасту, карри и сливки. Вылить 

смесь в сковороду с курицей и протушить на медленном 

огне до готовности. При необходимости досолить. 

Подавать с отварным рисом. 

Приятного аппетита! 
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 22 августа – День 
Государственного флага Российской 

Федерации. 
В августе 1994 года Президент России подписал Указ, в 

котором установил 22 августа праздник - 

День Государственного флага 

Российской Федерации. 20 декабря 2000 

г. был принят Федеральный 

конституционный Закон «О Государственном флаге 

Российской Федерации».  

Согласно закону, Государственный флаг является 

государственным символом России. Он представляет собой 

прямоугольное полотнище из трех равновеликих 

горизонтальных полос: верхняя – белого, средняя – синего, 

нижняя – красного цвета. Отношение ширины флага к его 

длине – 2: 3. Государственному флагу, как святыне, отдаются 

высшие государственные почести. Его достоинство подлежит 

защите по всему миру, оскорбление флага расценивается как 

оскорбление чести нации и государства.   

Официального толкования цветов российского флага не 

существует. В настоящее время чаще всего принято считать, 

что белый цвет символизирует совершенство и благородство, 

синий - верность и честь, красный цвет – мужество и кровь, 

пролитую за Отечество. Есть и альтернативная трактовка: 

белый цвет обозначает свободу, синий – 

цвет Богородицы, покровительствующей 

России, а красный - символ державности.  

Триколор 1991 года и нынешний 

государственный флаг совсем разные. В 

1991 году был утверждён флаг из белой, лазоревой и алой 

полос, но в 1993 году лазоревый цвет заменили на синий, а 

алый - на к 
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Дорогие друзья! 
В рубрике «Острова Книжных 
Открытий» в этом номере журнала вы 
побываете на Острове Умных книг. 

 
Увлекательного путешествия! 

Искренне ваш - 

Хранитель Островов. 

 Остров Умных книг. 
 О своих любимых книгах 

расскажет вам ученик 4-го класса 

Петров Саша: «Я очень люблю 

мастерить, а потому 

хочу вам рассказать о 

книгах, которые мне в этом помогают и о 

тех, в которых очень интересно 

рассказывается о привычных, окружающих 

нас предметах». 

Яковлева, М.А., Болушевский С.В. Большая книга  

научных опытов для детей и взрослых 

[Текст] / М.А Яковлева, С.В. 

Болушевский - М.: Эксмо, 2012. – 

280 с.: ил. 

Саша: «Проведите весёлые опыты! 

Экспериментируйте, и вы сможете 

сделать для себя множество маленьких 

научных открытий, увидеть обратную сторону 

кажущихся загадочными явлений! Эта книга поможет 

вам!» 
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  Зарапин, В. Энциклопедия научных опытов для 

школьников [Текст]  / В. Зарапин. - М. : ЭКСМО, 

2014. – 304 с. : ил.  

 

Саша: «В этой книге очень понятно 

объясняются 150 увлекательных и 

занимательных научных опытов, 

которые может провести каждый из 

вас. Вы встретитесь с удивительными 

химическими превращениями, 

загадочными физическими явлениями, 

забавными фокусами и играми, сами научитесь делать 

необычные поделки, узнаете о фантастических 

свойствах самых обычных предметов!» 

 

Мейяни, А. Большая книга экспериментов для 

школьников[Текст] / А. Мейяни. –  

М.: РОСМЭН, 2015. - 260 с.: ил. 

 

Саша: «Книга раскроет вам секреты и 

тайны воды, воздуха, света, движения, 

электричества, химии и органов чувств. 

В ней очень много интересных опытов, 

которые можно легко поставить дома, 

а ещё они очень помогут в изучении 

различных школьных предметов. Очень советую 

прочитать эту книгу!» 

 

 

До встречи в следующем номере журнала! 
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