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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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10 июля   -  110 лет со дня рождения 

писателя Льва Абрамовича 

Кассиля (1905-1970) 

Замечательный 

детский писатель 

Лев Кассиль 
родился 10 июля в слободе 

Покровской (сейчас это г. Энгельс) в 

семье врача. Кассиль учился в 

гимназии, часто посещал библиотеку-

читальню, был редактором и 

художником издававшегося при ней 

рукописного журнала.  

В 1923 году он поступил на физико-математический 

факультет Московского университета. Все свободное 

время Кассиль отдавал чтению русской классики. К 

третьему курсу он начал всерьёз думать о литературном 

творчестве.  

В 1927 году Кассиль познакомился с Маяковским, 

талантом которого давно восхищался, и начал 

сотрудничать с его журналом «Новый Леф». Позже он 

стал работать в журнале «Пионер» вместе с писателями 

Пришвиным и Гайдаром.  

Более девяти лет Лев Кассиль трудился в газете 

"Известия", ездил по стране и за рубеж, встречался с 

интересными людьми, публиковал материалы для 

взрослых и детей.  

Тематика повестей и романов, написанных 

Кассилем, разнообразна.  
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Его книги «Кондуит» и «Швамбрания» 

представляют собой автобиографические повести о 

детстве, о приключениях двух 

«рыцарей» из провинциального городка 

Покровска, братьях Лёве и Осе, 

которые придумали справедливую 

страну Швамбранию.  

У этой фантастической страны, 

расположенной на том месте, «где 

земля закругляется», были свой герб и 

флаг, под которым фантазёры 

совершали свои удивительные странствия.  

«Вратарь Республики» - роман о 

спорте. Его главный герой, 

"непробиваемый" вратарь Антон 

Кандидов, стал   кумиром мальчишек 

30-х годов. 

В повести 

«Черемыш - брат 

героя» писатель 

говорит о проблемах, касающихся 

выбора идеала в жизни, понятия чести 

и героизма, верности и мужества. 

Особенно удался автору образ главного 

героя Гешки Черемыша, мальчишки-

детдомовца, мечтающего о старшем 

брате. Острый конфликт, загадочные и напряженные 

ситуации усиливают занимательность книги.  
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"Дорогие мои мальчишки" - 

произведение о жизни подростков во 

время Великой Отечественной 

войны. Это история о трудностях, 

опасностях и приключениях, о 

дружбе, смелости и стойкости. 

«Чаша гладиатора» - 

произведение о дружбе, которая 

связывает воедино 

отцов и детей, дедов и внуков. В книге 

рассказывается о жизни русского 

циркового атлета Артема Незабудного, 

долгие годы скитавшегося за рубежом и 

под старость вернувшегося в родной 

поселок Сухоярку, где он увидел совсем 

новую для него жизнь и обрел верных, 

заботливых друзей. 

 «Великое противостояние» - 

увлекательная книга о необыкновенных 

приключениях московской девочки 

Симы Крупициной и ее друзей. 

Меняется, взрослеет главная героиня, но 

остаётся прежней ее романтическая и 

открытая душа и готовность всегда быть 

там, где кому-то трудно.  

Лев Абрамович многие годы 

преподавал в Литературном институте им. М. Горького, 

именно Кассилю принадлежит идея проведения 

Книжкиных именин, превратившихся со временем в 

Неделю детской книги. 
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Интересные факты 
о книгах. 

С самого раннего детства мы 

знакомимся с книгами. Нам 

настолько привычен их внешний вид, что порой трудно 

себе представить, что есть книги, которые выглядят 

совершенно по-другому.  

 

*** 

Одна из самых необычных в мире книг – это 

«Божественная комедия» 

Данте, написанная на листе 

бумаги размером 80 на 60 см 

монахом Габриэлем Челани. 

Все 14000 стихов можно 

легко прочесть 

невооруженным глазом, а 

если посмотреть на лист с некоторого расстояния, то 

видишь красочную карту Италии.  

 

*** 

Ранее самой большой книгой в мире считалась 

«Суперкнига», размеры которой 

составляли 2,74 на 3,07 метра. 

Весом эта книга была 252,6 кг и 

насчитывала 300 страниц. 

«Суперкнига» была издана в 

США в 1976 году. 
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*** 

В 2004 году в России появилась книга под названием 

«Самая большая в мире книга 

для малышей». Выпустило её 

издательство «Ин». Габариты 

книги — 6 на 3 метра, такова 

площадь обычной жилой 

комнаты в квартире. Весит 

книга 492 кг. Эта «книжечка» 

содержит иллюстрированные стихи российских авторов: 

Сергея Михалкова, Владимира Степанова, Сергея 

Еремеева и Андрея Тюняева, которому и принадлежит 

идея её создания. 

 

*** 

В 1899 году в Варшаве к столетию со дня рождения А.  

С. Пушкина была издана 

поэма «Евгений Онегин» 

размером 28 х 18 мм. На 

каждой ее странице 

размещено по тридцать 

строк. Книга-малютка 

помещена в медальон. 

Посредине крышки 

медальона вставлена линза 

для чтения. 

 

 

 

 



 

9 

*** 

Самую маленькую в мире книгу в 

1996 году создал художник Анатолий 

Иванович Коненко. Это   рассказ 

Чехова «Хамелеон». Размеры книги – 

0,9 x 0,9 мм, в ней 29 страниц, 3 

цветные иллюстрации, портрет А. П. 

Чехова. Эта книга была признана самой маленькой в 

мире. Прежнего рекордсмена – шотландца Яна 

Макдональда, издавшего в 1986 году сказку «Старый 

король Коул» размером 1 x 1,5 мм никто не мог обойти 

целых 12 лет. 

 

*** 

Самой дорогой книгой является так называемый 

«Лестерский кодекс» или «Трактат 

о воде, земле и небесных телах», 

созданный Леонардо да Винчи. В 

1994 году её купил за 24 миллиона 

долларов знаменитый основатель 

компании «Microsoft» Билл Гейтс. 

Это сборник мыслей Леонардо да 

Винчи на различные темы. Книга содержит всего 18 

пергаментных страниц, скрепленных между собой, 

причём шрифт в ней написан в зеркальном отображении. 

Так что прочесть её можно только с помощью зеркала. 

 

 

 

 



 

10 

*** 

 

В мире существуют не только 

бумажные книги. Самая тяжелая 

книга изготовлена из камня, ее 

название — Пагода Кутодав. В 

книге 729 листов. Хранится она в 

Мьянме (прежде Бирма). Каждая 

страница — это мраморная плита 

размером 1,5 метра на метр. 

 

 

 

 

*** 

 «Единственные и глубочайшие секреты медицинского 

искусства» — это название запечатанной книги объемом 

в 100 страниц, которая была 

найдена среди вещей 

прославленного голландского 

доктора Германа Бурхаве 

после его смерти в 1738 году. 

Книга была продана с 

аукциона за 10 тысяч долларов 

золотом. После того как печать была вскрыта, 

обнаружилось, что все страницы книги были чистыми. 

Только на титульном листе имелась надпись: «Держи 

голову в холоде, ноги в тепле, и ты сделаешь бедняком 

лучшего врача». 
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          Мастерская чтения 
 

                     Почему читать книги полезно? 
  

 

Многие сейчас предпочитают проводить время 

перед экраном телевизора или за компьютером. Какую 

же пользу приносит чтение и почему оно должно быть 

каждодневным? 

 

Итак, чтение… 

 

… развивает мышление: читая книгу, мы 

непроизвольно размышляем, чтобы понять идею 

произведения; 

… снижает стресс благодаря богатству, мелодичности 

и ритмичности языка;  

… увеличивает наш словарный запас и повышает 

грамотность; 

… делает нас более творческими, потому что мы 

можем почерпнуть из книги массу идей, чтобы 

впоследствии воплотить их в жизнь; 

… улучшает мозговую активность, тренирует 

память и логику; 

… усиливает концентрацию внимания и способность 

при любой другой деятельности не отвлекаться на 

посторонние предметы.   
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Ребята, в этом номере журнала 

мы познакомим вас с рецептами 

изысканных блюд 

от замечательного 

русского писателя 

Антона Павловича Чехова.   

 

                Караси в сметане. 

На 600 г карасей – 130 г сливочного 

масла, 20 г 

сухарей, 30 г 

муки, 2 стакана сметаны, 3 

картофелины, 2 луковицы, соль, 

перец, лавровый лист, зелень 

петрушки и укропа. 

Подержать карасей в молоке, чтоб они имели тонкий, 

изысканный вкус. Затем натереть солью, посыпать 

черным перцем, запанировать в муке. Сделайте 

поперечные надрезы до косточек, чтоб при запекании 

рыба не деформировалась.  

Растопить на сковороде сливочное масло, рыбу 

обжарить с обеих сторон до румяной корочки.  

Другую сковороду смазать растительным маслом, 

выложить рыбу, вокруг нее - нарезанный кружками 

обжаренный картофель. Залить сметаной, посыпать 

сухарями из белого хлеба, а сверху – натёртым 

замороженным сливочным маслом.  

Запекайте в духовке минут 30-40. Перед подачей на 

стол посыпьте мелко порубленным укропом и 

петрушкой. 
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Гусь жареный. 

   Яблок – 600 г, жира для яблок – 25 г, сахара – 10 г, 

жира для жарки – 50 г, соли – по вкусу. 

   Яблоки вымыть, 

очистить от кожицы, 

разрезать на дольки и 

удалить сердцевину с 

зернами;  

положить на сковороду, 

смазанную сливочным 

маслом, посыпать сахаром, 

поставить в духовой шкаф 

и испечь до готовности (7-12 минут).  

   Выпотрошенную и обмытую тушку птицы натереть 

солью внутри и снаружи. Положить на противень 

спинкой вниз, полить горячей водой. После этого 

поставить противень с гусем в разогретый духовой шкаф 

и жарить до готовности, поливая тушку через каждые 10 

минут вытопившимся жиром и жидкостью.  

   По окончании жарки птицу слегка охладить и 

разрубить порционными кусками, жидкость и жир с 

противня слить в сотейник, добавив воды, прокипятить и 

процедить.  

При подаче на стол положить на тарелки порцию 

мяса, полить мясным соусом из сотейника и гарнировать 

печеными яблоками. 
 

 
Приятного аппетита! 
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 12 июня – День России. 
   День России — это один из самых 

«молодых» государственных 

праздников в нашей стране. 

Поначалу он назывался 

«День независимости России». 

А появился этот праздник 

потому, что 12 июня 1990 года 

была принята Декларация о 

государственном суверенитете России. Это означало, что 

Россия стала отдельным, самостоятельным государством, 

основанным на принципах равноправия и партнерства. 

День 12 июня был объявлен государственным 

праздником России. А в 1994 году Президент издал 

новый Указ, по которому праздник стал называться 

«День России». В 1993 году были утверждены флаг и 

герб России. 

Герб России – это золотой двуглавый орёл на красном 

поле. Над головами орла изображены 

три короны Петра Великого, 

символизирующие суверенитет как 

всей Российской Федерации, так и ее 

частей. 

       Скипетр и держава 

олицетворяют государственную 

власть и единое государство. 

Изображение всадника, 

поражающего копьем дракона,- это один из древних 

символов защиты Отечества, борьбы добра со злом, света 

с тьмой. 
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Восстановление двуглавого орла как 

Государственного герба России символизирует 

неразрывность отечественной истории.  

Флаг России является одним из важных символов 

государства. Это символ единения и 

согласия, национальной 

принадлежности и культуры. И если вы 

подойдете к правительственному 

зданию, то непременно увидите, что 

над ним развевается российский флаг. 

Флаг - это знак уважения к Родине. За 

осквернение флага следует строгое 

наказание, как за оскорбление 

государства. 

Каждый цвет российского флага имеет свое значение: 

белый — мир, чистота, совершенство; 

синий — вера и верность; 

красный — энергия, сила, кровь, пролитая за Отечество. 

Флаг Российской Федерации вывешивается на стенах 

зданий государственных учреждений или поднимается на 

мачтах-флагштоках в дни государственных праздников. 

Гимн России.  

Слова С. Михалкова, музыка А. Александрова. 

 

Россия — священная наша держава! 

Россия — любимая наша страна! 

Могучая воля, великая слава — 

Твое достоянье на все времена! 
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Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная, 

Славься, страна, мы гордимся тобой! 

 

От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля, 

Одна ты на свете, одна ты такая, 

Хранимая Богом родная земля! 

  

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная, 

Славься, страна, мы гордимся тобой! 

  

Широкий простор для мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года! 

Нам силу дает наша верность Отчизне — 

Так было, так есть и так будет всегда! 

  

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов Союз вековой, 

Предками данная мудрость народная, 

Славься, страна, мы гордимся тобой! 

 

 

 

 

 

 



 

17 

Дорогие друзья! 
Из рубрики «Острова Книжных 
Открытий» в этом номере журнала вы 
узнаете о забавных приключениях 
мальчишек и девчонок, живущих на 

острове, где всегда весело и интересно. 

 
Увлекательного путешествия! 

 
Искренне ваш - 

Хранитель Островов. 

 

 

 Остров Летних каникул. 
  

 О своих любимых книгах расскажет 

вам ученик 4-го класса Перелыгин 

Саша: «Лето – самая 

замечательная пора для каждого 

школьника, потому что это время 

самых длинных каникул. Многие едут с 

родителями на море, в какие-то 

другие города или страны. Но если вы 

летом останетесь дома, то всё равно 

сможете сделать свои каникулы 

увлекательными и интересными, если 

прочитаете книги, о которых я вам 

расскажу». 
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  Линдгрен, А. Знаменитый сыщик 

Калле Блюмквист играет [Текст] / 

Астрид Линдгрен. - М.: Махаон, 2014. -

176 с.  

Саша: «Какое же лето без книг Астрид 

Линдгрен? Особенно советую 

прочитать истории про мальчика Калле, 

который мечтает стать выдающимся 

сыщиком, не хуже Шерлока Холмса! В этой книге 

неразлучной троице Калле, Андерсу и Еве Лотте 

предстоит поймать настоящего преступника, который 

скрывается в их маленьком городке от правосудия и 

своих сообщников. Прочитайте! Интригующее 

повествование, летнее настроение и увлекательные 

приключения гарантированы!» 

 

  Черный, С. Чудесное лето [Текст] / 

[Саша Черный]. - М. : ЭНАС-КНИГА, 

2013. - 223 с. : ил. - (Мировая книжка).  

Саша: «Эта книга была написана почти 

сто лет назад, в 1929 году. Семья 

маленького Игоря эмигрировала во 

Францию. Мальчику, плохо говорящему 

по-французски, было трудно освоиться в 

чужой стране. Друг семьи пригласил их в 

гости в небольшое имение под Парижем. Здесь Игорь 

провел чудесное лето, пережив множество приключений 

и познакомившись с самыми разными людьми». 
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Нестлингер, К. Рассказы про Франца 

и каникулы [Текст] / Кристине 

Нестлингер. - М.: ИД КомпасГид,  

2014. – 170 с.  

Саша: «У героя рассказов – Франца - 

тоже каникулы. Но эту радость 

омрачает тот факт, что 

присматривать за ним все лето 

некому, и, значит, Францу предстоит поездка в детский 

лагерь. Мальчику предстоит привыкнуть к тому, что в 

лагере всё по расписанию, провести долгое время вдали 

от родителей и пережить множество приключений 

вместе с новыми друзьями». 

 
Сотник, Ю. Один дома[Текст] 

/Юрий Сотник. - М.: ЭНАС-

КНИГА, 2012. - 80 с. – (Озорные 

рассказы) 

 Саша: «Это занимательные 

рассказы о Лёшке и его друзьях, 

которые вечно попадают в забавные 

истории. Как-то Лёшку родители 

оставили на несколько дней дома 

одного. Пожить какое-то время без родителей 

самостоятельной жизнью - что может быть 

интереснее? Хочешь - пригласи домой всех дворовых 

друзей, хочешь - иди гулять. А еще можно принять ванну 

в чужой квартире или привести в свою живого козла! 

Очень смешная книга, советую: прочтите! 

До встречи в следующем номере журнала! 
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