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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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15 марта — 80 лет со дня рождения 

русского писателя Валентина 

Григорьевича Распутина (1937-2015).  
Писатель родился в посёлке Усть-

Уда, на берегу реки Ангары. Когда 

мальчику исполнилось 2 года, родители 

переехали жить в деревню Аталанка. 

Красота сибирской природы, увиденная 

в детстве, так поразила Распутина, что 

стала неотъемлемой частью каждого 

его произведения. 

Мальчик рос смышлёным и 

пытливым. Он очень много читал: газеты, журналы, 

книги, которые можно было раздобыть в библиотеке или 

у односельчан. Учился Валентин Распутин в посёлке 

Усть-Уда, за полсотни километров от его деревни.  Он 

получил аттестат с отличием и поступил в Иркутский 

университет на филологический факультет. Там 

Валентин не только отлично учился, но и подрабатывал, 

чтобы помогать семье, маме.   

В штат иркутской газеты «Советская 

молодёжь» Валентина Распутина приняли 

ещё до защиты диплома. Здесь началась 

его  творческая биография.  

В 1967 году появился рассказ 

Распутина «Василий и Василиса» о 

простой деревенской семье. В нём уже был 

виден «распутинский» стиль, его умение 
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лаконично и в то же время глубоко раскрывать характер 

героев. Здесь появляется постоянный «герой» всех 

произведений Валентина Григорьевича – природа.  

Но главное во всех его сочинениях – это сила 

русского характера. В том же 1967 году 

вышла повесть Распутина «Деньги для 

Марии», после публикации которой его 

приняли в Союз писателей. К писателю 

пришли слава и известность.  

В 1970 году  вышла 

повесть Валентина 

Распутина «Последний 

срок», которая принесла ему всемирную 

известность и была переведена на 

десятки языков. Это повесть о 

человечности, об истоках, к которым 

необходимо возвращаться, чтобы её не 

потерять.  

Спустя 6 лет вышла повесть «Прощание с Матёрой». 

В ней рассказывается о деревне, которая 

скоро должна быть затоплена из-за 

строительства крупной электростанции. 

Распутин рассказывает  о горе и тоске, 

которые испытывают 

коренные жители, 

прощаясь с землёй и до 

боли родной деревенькой.  

В 1977 году за повесть «Живи и 

помни» писателя наградили 

Государственной премией. Это повесть о 
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сломанных жизнях и той трагедии, которую принесла 

стране Великая Отечественная война.  

Валентин Григорьевич всю свою жизнь учил людей 

хорошему. Все его произведения объединяет желание 

помочь читателю стать добрее, милосерднее,  

внимательнее к другим. 

Так, в рассказе «Уроки французского» 

главный герой мальчик Володя в суровые 

послевоенные годы уезжает из родной 

деревни, чтобы учиться в средней школе, 

однако еле сводит концы с концами. 

Молодая учительница старается всячески 

помочь ему. Этот рассказ – настоящие 

уроки доброты, милосердия и 

достоинства.  

В рассказе «Продается медвежья шкура»  охотник 

Василий в тайге с лёгкостью 

расправляется с обитателями дикой 

природы. Однажды, убив медведицу, он 

превратил свою  жизнь в ад: медведь 

начинает преследовать его, пытаясь 

отомстить. Василий вынужден убить 

медведя, но это вовсе не облегчает ему 

жизнь: его начинает мучить совесть.  

Главные герои произведений Валентина Григорьевича 

Распутина – очень разные люди, но их объединяет 

настоящая любовь к Родине, в том числе и к малой, ведь 

человек врастает в родную землю корнями. 

Умер Валентин Григорьевич в 2015 году. 
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28 апреля - 115 лет со дня рождения русской 

писательницы  Валентины Александровны Асеевой 

(1902-1969)  

Валентина Осеева родилась 28 

апреля 1902 года в Киеве. 

Её отец работал инспектором на 

элеваторе, а мать – корректором в 

газете. Свою учёбу Валентина Осеева 

начала в гимназии в Киеве, а закончила 

в Житомире.  

Окончив  гимназию, она поступила на драматический 

факультет института имени Лысенко. Но закончить его 

ей не удалось, так как в 1923 году семья Осеевых 

переехала в Москву. 

Мать Валентины Осеевой Ариадна Леонидовна была 

направлена в трудовую коммуну имени Клары Цеткин на 

станцию Солнечная для воспитания девочек, оставшихся 

без родителей после гражданской войны. 

Попав в коммуну для беспризорных, юная Валя 

Осеева поняла, что её настоящее призвание - работать с 

детьми. Она отдала шестнадцать лет воспитанию 

беспризорников и малолетних правонарушителей.  

На досуге Осеева сочиняла для ребят сказки, писала 

пьесы и ставила их вместе с детьми. Она любила 

придумывать игры, увлекаясь ими не меньше самих 

ребят. Именно по требованию своих воспитанников в 

1937 году Валентина Александровна отнесла в редакцию 

свой первый рассказ - «Гришка».  
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В годы Великой Отечественной войны Осеева  с 

сыном были в эвакуации в Башкирии, там писательница 

выучила башкирский, и впоследствии переводила 

произведения Мустая Карима на русский язык. 

Осеева много писала для малышей -

стихи, сказки, короткие рассказы. Её 

произведения были построены на близких 

детям сюжетах. Большую любовь у самых 

маленьких читателей завоевали сборники 

«Рыжий кот», «Отцовская куртка» и «Мой 

товарищ». 

 Маленькие читатели особенно 

полюбили цикл рассказов «Волшебное 

слово», в котором в увлекательных 

историях и живых характерах даются 

образцы человеческих отношений.  

В 1946 году Осеева начала работать 

над книгой «Васёк Трубачев и его 

товарищи». Писательница показала, как 

в безмятежную жизнь мальчишек 

врывается война, как закаляется  их 

характер, как они учатся дружить, как 

становятся участниками борьбы с 

фашистами. Эта книга была отмечена 

Государственной премией. 

 Многие эпизоды детства самой 

писательницы нашли отражение в её 

замечательной  повести «Динка». 

Умерла писательница 5 июля 1969 года в Москве.  
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Интересные факты из 

жизни писателей. 

Дорогие читатели! Знаете ли 
вы, что… 

 
… Жену писателя Бориса Васильева звали 

Зоря. Она послужила прототипом одной из 

героинь повести «А зори здесь тихие…»  

Сони Гурвич, а также Искры Поляковой в 

повести «Завтра была война». 

 

… Свои последние годы писатель Виктор 

Гюго жил в особняке на парижской улице, 

которую ещё при жизни писателя назвали 

его именем. В качестве обратного адреса 

на письмах писатель просто указывал: 

«Месье Виктору Гюго на его авеню в 

Париже».  

 

…Эрнест Хемингуэй любил кошек и 

постоянно держал их в своём доме. 

Однажды ему подарили мейн-куна по 

имени Снежок, который из-за 

генетической мутации был 

полидактильным, то есть, имел лишние 

пальцы на лапах. Сегодня в доме-музее Хемингуэя живёт 

более 50 кошек, половина из которых тоже 

полидактильны, так как являются потомками Снежка.  
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… В конце 1930-х годов Александр 

Волков, который по образованию был 

математиком, стал изучать английский 

язык и для практики решил перевести 

сказку «Мудрец из страны Оз» 

американского писателя Фрэнка Баума, 

чтобы пересказать её своим детям. Им очень 

понравилось, и они стали требовать продолжения, 

поэтому Волков начал придумывать что-то от себя. Так 

было положено начало его литературному пути, 

результатом которого стала книга «Волшебник 

Изумрудного города» и много других сказок о 

Волшебной стране.  

 

… Французского писателя Ги де Мопассана очень 

раздражала Эйфелева башня. Тем не 

менее, он ежедневно обедал в её 

ресторане, объясняя это тем, что здесь 

единственное место в Париже, откуда 

башни не видно. 

 

… Винни-Пух получил первую часть 

своего имени от одной из реальных 

игрушек Кристофера Робина, сына 

писателя Милна. Игрушка же была названа 

в честь медведицы лондонского зоопарка 

по имени Виннипег, которая попала туда из 

Канады. Вторая часть — Пух — была позаимствована от 

имени лебедя знакомых семьи Милнов. 
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Необычная история  

обычных вещей. 
 

Ребята, в этом номере журнала вы 

прочитаете о том, как появились ножницы 

и некоторые предметы одежды. 

 

Ножницы появились три с половиной тысячи лет 

назад в Древнем Риме и тогда 

представляли собой два лезвия, 

соединенных наподобие пинцета. 

Изобретение это не было особенно 

удачным: лезвия "овечьих" ножниц не 

поворачивались относительно 

центра, а просто сжимались рукой, 

как большая захватка для кусочка 

торта. 

Примерно 1000 лет назад какому-то ремесленнику 

пришло в голову соединить два ножа с 

помощью гвоздика, а ручки их загнуть 

кольцами. Как показало время такие 

ножницы оказались более удобными.  

А далее изобретение начало жить своей 

собственной жизнью: временами 

усовершенствоваться (превращаясь в рабочие 

инструменты парикмахеров и лекарей), а 

временами становясь предметом роскоши из 

золота и серебра. 
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Фантазия мастеров-

изготовителей не имела предела: то 

выходила диковинная птица, клюв 

которой резал ткань, то колечки 

для пальцев обвивала лоза с 

кистями винограда, то вдруг 

получались не ножницы, а сказочный дракон, весь в 

таких замысловатых украшениях, что они мешали ими 

пользоваться. А ножницы в том виде, в котором они 

известны сейчас, изобрёл Леонардо да Винчи. 

Кардиган – английское слово. Эту одежду носили 

солдаты и офицеры под мундирами в 

холод. Удобство такой кофты 

состояло в том, что у неё 

отсутствовал воротник и можно было 

застегнуться на пуговицы. Солдаты 

назвали её кардиганом в честь графа 

Кардигана, носившего подобную 

одежду.  

Свитер первоначально 

предлагали носить врачи-диетологи 

Европы в качестве специальной 

одежды, которая стимулировала 

потоотделение и помогала сжечь 

подкожные жиры при физических 

упражнениях. Такая одежда была с 

длинным рукавом и высоким 

воротником и не имела застежек. Название своё свитер 

получил от английского «to sweat», что переводится 

«потеть». 
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Мастерская чтения 

Ребята! Сегодня мы проведем занятие в 

мастер-классе. На нашем уроке мы будем 

учиться мастерству стихосложения. 

Ведь каждый из нас в душе - поэт. Все мы 

можем чувствовать, любим прекрасное, 

нужно только суметь найти в себе эту 

струнку и играть на ней.  
Большую роль в стихах имеют средства художественной 

выразительности: эпитеты, метафоры, олицетворения, 

сравнения, инверсия, повторы, антитеза, градация и другие. 

Они придают стихам красочность, живость, поэтичность. 

Эпитеты - художественные определения (белеющий снег, 

легкий морозец, пышное облако). 

Метафоры и олицетворения - слова в переносном значении, 

передающие свойства живых предметов на неживые 

(волнуется желтеющая нива, ель рукавом мне тропинки 

завесила, горит восток зарею новой, плачет небо). 

Сравнения - сравнение одних явлений, предметов с другими 

(лес, будто терем расписной; тропинка, как змейка; лес 

зеленый, словно лента, убегающая вдаль). 

Инверсия - необычный порядок слов в предложении (под 

голубыми небесами великолепными коврами, блестя на 

солнце, снег лежит...)  

Повторы – (Ищи меня - где волны ходят, ищи меня - где 

облака) 

Антитеза - противопоставление (черный вечер - белый снег; 

война и мир, печаль и радость). 

Градация - возрастание признака (улыбнулся, засмеялся, а 

потом захохотал). 
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Ритм. Каждое стихотворение отличается внутренним 

ритмом. Очень важно при написании стихотворения 

соблюдать размер, это как раз поможет сохранить ритм. 

Размер. Размеры бывают двусложные и трехсложные. 

К двусложным размерам относятся ямб и хорей. 

Хорей - плясовой, игривый, ударение падает на первый 

слог. 

Ямб - торжественный, ударение падает на второй слог. 

Трехсложные размеры: 

Дактиль - скорбный, ударение падает на первый слог. 

Амфибрахий - вальсовый - ударение на втором слоге. 

Анапест - певучий, ударение на третьем слоге 

Рифмы.  Чтобы писать стихи, нужно уметь рифмовать. 

Рифма - созвучие последних слов в строке (леса - голоса, 

луг - плуг). Рифмы бывают мужские и женские. Если 

ударение на последнем слоге - мужские, подчеркивается 

мужественность. Если ударение на предпоследнем слоге - 

женские, смягчение ритма, 

музыкальность. 

Люблю грозу в начале мая, - жен.  

Когда весенний первый гром, - муж. 

Как бы резвяся и играя, - жен. 

Грохочет в небе голубом. - муж. 

Музыкальность.  

Музыкальность - одна из важных категорий 

стихотворения. Не случайно для песен берутся тексты 

поэтические. Все стихи музыкальны. Попробуйте «петь» 

стихи – получится! 
  
 
 



  

15 

Дорогие читатели, в  этом номере 

журнала вы продолжите знакомство  

с рецептами блюд героев ваших 

любимых книг.Свои кулинарные 

секреты вам откроет Муми-мама из 

сказочных повестей Туве Янссон. 
 

«Ленивый» омлет для Муми-папы 

 

2–3 большие луковицы 

2 ст. л. растительного масла 

4–6 яиц 

2 ст. л. воды или сливок 

1 долька чеснока 

1 ст. л. растительного масла 

1 ст. л. сливочного масла 

    

 Очисти лук и нарежь тонкими кольцами.  

Разогрей на сковородке две столовые ложки 

растительного масла и жарь лук, пока он не станет 

мягким. Не забывай помешивать. Потом подожди, пока 

лук остынет.  

Взбей яйца, добавь сливки и соль. Положи туда лук. Если 

хочешь, можно положить и давленый чеснок.  

    Смешай в сковородке ложку растительного и ложку 

сливочного масла, разогрей. Вылей яично-луковую смесь в 

сковороду.  

    Жарь омлет на небольшом огне. Когда масса 

загустеет и станет красивого светло-коричневого 

цвета, переверни ее. Поджарь до золотисто-коричневой 

корочки и сразу подавай на стол. 
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Картофельная запеканка для голодного Муми 

 

1,5 кг картофеля 

2 большие луковицы 

0,5 стакана нарезанной 

петрушки 

1 ст. л. сливочного масла 

300 г консервированного тунца 

соль, чёрный перец 

2 зубчика чеснока 

150 г тёртого твёрдого сыра 

400 мл сливок 

 

    Вымой, очисти и нарежь дольками картофель. 

Очисти и нарежь лук.  

Мелко нарежь петрушку.  

Смажь маслом форму для запекания.  

Выложи слоями картофель, тунец, посыпь луком, посоли 

и поперчи, посыпь петрушкой (можно добавить чеснок) 

и тёртым сыром. 

 Потом опять выкладывай 

ингредиенты слоями в той же 

последовательности, пока не 

кончится картошка. Сверху 

посыпь сыром, залей сливками 

и поставь в духовку.  

Запекай около часа при температуре 225° C.  

 

Приятного аппетита! 
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  8 Марта мы 
празднуем 

Международный женский день.  
8 марта — один из любимых праздников 

в нашей стране. Это день не только мам, но 

и бабушек, а также девочек.  Самое главное 

в жизни каждого человека — это его семья, 

которая дает ему опору на всю жизнь, а 

главная  в семье,  конечно, мама. 

Официально этот праздник называется 

Международным женским днем. Больше ста лет назад 

женщины стали бороться за свои права, ведь до этого за 

одинаковую работу с мужчинами они получали меньшую 

зарплату, не имели права голоса на выборах и права на 

получение профессионального образования. Они могли 

заниматься только домашним хозяйством. 

В 1910 году в Копенгагене собралась конференция 

женщин, на которой её участницы решили отмечать 

Международный женский день. Этот праздник должен 

был ежегодно напоминать всему миру о том, что во всех 

областях жизни женщина   имеет 

равные права с мужчинами. 

С тех пор прошло почти сто лет. 

За это время скромная домохозяйка 

превратилась в бизнес-леди, политика, 

учёного. Но по-прежнему осталась 

хозяйкой и хранительницей домашнего очага. В наше 

время 8 Марта - день весны и красоты, которую 

олицетворяет собой любая женщина - большая или 

маленькая.  
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Дорогие друзья! 
В рубрике «Острова 
Книжных 
Открытий» в этом 
номере журнала вы 

побываете на загадочном и необыкновенно 
занимательном Острове Головоломок. 

Увлекательного вам путешествия! 
Искренне ваш - 

Хранитель Островов 

Остров Головоломок. 
О своём путешествии по этому острову 

рассказывает наш читатель Серёжа Д.: «Я 

очень люблю книги, где нужно решить 

занимательную задачу или 

поразмышлять над 

кроссвордом и ребусом.  Особенно 

увлекательными мне показались 

несколько книг, которые я и вам советую 

прочитать».  

Галланд, Р. В.  Головоломки в Стране чудес [Текст] 

/Р. В. Галланд. - М.: Дрофа-Плюс, 2004. - 

176 с.: ил. (Круг чтения) 

 Серёжа: «В книге собрано множество 

развивающих задачек, как простых, так и  

сложных, но одинаково интересных.  

Следуйте за белым кроликом из Страны 

чудес в увлекательный мир тайн и загадок! Вам 

понравится!» 
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Перельман, Яков. Занимательная арифметика. 

Загадки и диковинки в мире чисел 

[Текст] / Яков Перельман.- М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2015.- 287 с.: ил. 

Серёжа: «Я прочитал книгу на одном 

дыхании - так захватывающе и в то же 

время очень легко читается. На школьной 

олимпиаде по математике задания, 

оказывается, были взяты из этой книги! В общем, супер! 

Сам прочитал и вам рекомендую!» 

 

Гудини, Гарри. Школа фокусов 

Гудини [Текст] / Гарри Гудини.- М.: 

Издательский дом Мещерякова, 

2007.- 158 с.: ил. 

 Серёжа: «В книге собраны фокусы, 

великого Гарри Гудини,  эффектные, 

но простые, специально для начинающих иллюзионистов. 

Прочитайте книгу, и вы сможете развлечь гостей на 

празднике, удивить родных и друзей!» 

 

Винокурова, Н.К. 5000 игр и 

головоломок для школьников [Текст] /  

Н.К. Винокурова. - М.: АСТ, Астрель, 

2003. -211 с.: ил.  

Серёжа: «В книге собраны игры, задачи, 

головоломки, кроссворды и ребусы по 

математике и русскому языку, истории и 

литературе. Я с удовольствием её 

прочитал, а собранные в ней головоломки мы решали всей 

семьёй! Прочтите, не пожалеете!»    
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время. 


