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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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29 ноября — 110 лет со дня 

рождения Гавриила Николаевича 

Троепольского (1905-1995), 

русского писателя.  
 

Гавриил Николаевич 

Троепольский родился в селе Ново-

Спасское Борисоглебского уезда 

Тамбовской губернии (ныне  - село 

Новоспасовка Грибановского района 

Воронежской области)  в семье 

сельского священника.  В доме 

Троепольских высоко ценили знания 

и книгу. 

Троепольскому пришлось учиться в четырех 

учебных заведениях: начинал в Новохоперской гимназии, 

продолжал в Новогольской школе 2-й ступени, а после ее 

закрытия окончил в Новохоперске же последний класс и 

поступил в сельскохозяйственное училище. 

По окончании училища, в 1924 году  Гавриил 

Николаевич  работал учителем недалеко от родных мест - 

в селах Питим и Махровка. Весной 1931 года он стал 

работать агрономом, а потом - заведующим 

Алешковским пунктом Воронежской областной опытной 

станции. 

С 1937 года Троепольский  заведовал в городе 

Острогожске государственным сортоиспытательным 

участком по зерновым культурам.  
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С юношества Гавриил Николаевич увлекался 

литературой, писательством. Еще в школе он пытался 

описать   красоту родной земли, картины деревенского 

быта.  

Осенью пятьдесят второго года в 

журнале “Новый мир” был опубликован 

рассказ Троепольского про Никишку 

Болтушка, так понравившийся 

читателям, что они просили у автора его 

продолжения.  

Почти четверть века, отданных 

агрономии, прожил Гавриил 

Николаевич в небольшом городе 

Острогожске.  

Лишь в 1959 году, уже будучи 

профессиональным писателем, 

Троепольский переехал в Воронеж.  

В 1963 году появилась его 

повесть «В камышах», представляющая 

собой охотничьи рассказы. 

В 1971 году вышла повесть 

Троепольского "Белый Бим, черное 

ухо».  Гавриил Николаевич написал: 

«Эта книга -  "слово к маленьким 

людям, которые будут потом 

взрослыми, слово к взрослым, которые 

не забыли, что были когда-то детьми".  

В повести  рассказывается о собаке по 

кличке Бим, которая была очень верным 

и любящим другом для своего хозяина.  
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Но вот Иван Иваныч тяжело заболел - к его сердцу 

«подполз»  осколок, оставшийся со времён 

войны, и его увезли  в Москву на лечение. 

Бим остался один. Сколько сил потратил 

пёс на поиски друга, сколько потрясений, 

предательств и обид ему пришлось 

пережить! Это книга ещё и о людях, о 

гуманности и жестокости, о любви и 

равнодушии. Писатель  получил за эту 

повесть Государственную премию.  

В 1976 году по этой замечательной книге был  снят 

фильм, который, в свою очередь, 

был удостоен Ленинской премии.  

Повесть "Белый Бим Черное 

Ухо" переведена на многие языки 

мира. Эту книгу ввели  в 

обязательную программу 

американских колледжей. В 1994 

году произведения Троепольского 

изданы в США в серии "Классики".  

Уже после 

смерти писателя в Воронеже около 

театра кукол установлен памятник 

Биму.  

Одна из улиц города Воронежа 

названа в честь Троепольского. Его 

имя носит также одна из библиотек 

города.  
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5 декабря — 195 лет со дня рождения русского поэта 

Афанасия Афанасьевича Фета (1820-1892) 
Афанасий Фет родился в селе  Новосёлки 

Орловской губернии в семье  

богатого помещика Шеншина.  

Мальчик окончил немецкую школу в 

Эстонии и в 1838 году 

поступил в Московский 

Университет, на словесный факультет.  

В 1845-1858 годах он служил в 

армии, затем ушёл в отставку и долгое 

время занимался своим поместьем, 

творчество не входило в его планы. Но всё 

же после долгого перерыва, на седьмом 

десятке лет, Фет выпустил сборник стихов 

"Вечерние огни", где его поэтический талант 

развернулся  с новой силой. 

Афанасий Фет вошел в историю 

русской поэзии как представитель так 

называемого «чистого искусства», 

которые  утверждали, что красота - 

единственная цель поэзии.  

Фет написал множество стихов о 

природе, в которых его поэтическое 

дарование проявилось с блеском.  

В своей поэзии Афанасий Фет мастерски передавал 

смутные, беглые, едва зарождающиеся и меняющиеся  

настроения. «Уменье ловить неуловимое» - так 

характеризовали критики эту черту его таланта. 
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Мама! глянь-ка из окошка - 

Знать, вчера недаром кошка 

Умывала нос: 

Грязи нет, весь двор одело, 

Посветлело, побелело - 

Видно, есть мороз. 

Не колючий, светло-синий 

По ветвям развешен иней -  

Погляди хоть ты! 

Словно кто-то тороватый 

Свежей, белой, пухлой ватой 

Все убрал кусты. 

Уж теперь не будет спору: 

За салазки, да и в гору 

Весело бежать! 

Правда, мама? Не откажешь, 

А сама, наверно, скажешь: 

"Ну, скорей гулять!"  

 

* * * 

 

Чудная картина, 

Как ты мне родна:  

Белая равнина, 

Полная луна, 

Свет небес высоких, 

И блестящий снег, 

И саней далеких 

Одинокий бег. 

 



 

9 

Почему мы так говорим? 
Ребята! В этом номере журнала мы 

продолжим знакомство с 

происхождением  и значением 

фразеологических оборотов, которые 

украшают нашу речь, делают её более ёмкой и образной, 

если, конечно, употреблять их грамотно и к месту.   

 

Гол как сокол - очень бедный, нищий. 

Многие думают, что речь идет о птице. Но она-то не 

бедная и не богатая. На 

самом деле «сокол» - 

старинное военное 

стенобитное орудие. Это 

была совершенно гладкая 

(«голая») чугунная болванка, 

закрепленная на цепях.  

 

Бить баклуши - праздно проводить время, 

бездельничать, заниматься несерьёзным делом. 

В старину мастерили  посуду из 

дерева. Для этого надо было 

сначала сделать заготовку: 

отколоть от бревна чурку – 

баклушу. Это считалось лёгким, 

пустяшным делом. Приготовление 

таких чурок  и называлось «бить 

баклуши». 
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Шиворот — навыворот - наоборот, совсем не так, как 

нужно. 

Шиворотом в Московской 

Руси назывался расшитый 

воротник боярской одежды, 

один из знаков достоинства 

вельможи. Во времена 

Ивана Грозного боярина, 

подвергшегося царскому 

гневу и опале, сажали на 

тощую клячу спиной 

вперед, надев на него 

одежду тоже наизнанку, т.е. шиворот навыворот 

(наоборот). Само слово шиворот возникло из шив + 

ворот, где «шив» на  древне-русском языке   языке 

означало "шея". 

 

Убить двух зайцев – одновременно выполнить два дела 

или добиться достижения сразу двух целей. 

Выражение появилось среди 

охотников, которые всегда 

любили приукрасить свои 

истории. Убить двух зайцев сразу, 

выстрелив из двух столов ружья 

одновременно, охотник, конечно 

же, не мог. Но образность 

выражения «убить двух зайцев» 

людям понравилась и осталась в 

речи, хотя и  употребляется теперь это выражение в 

указанном выше значении. 
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Иван, не помнящий родства - человек без убеждений и 

традиций. 

В настоящее время невозможно встретить человека, 

который не помнил бы  или не знал своей фамилии или 

имени. Но были времена на Руси, когда 

крепостные крестьяне, сбежавшие от 

помещика, солдаты, не выдержавшие 

тягот воинской службы, а также беглые 

преступники, попавшие в руки 

полиции, предпочитали не называть 

своего происхождения.  На все 

вопросы они отвечали, что зовут их 

Иванами, а родства они не помнят. Чиновники так и 

записывали их в книгу. У юристов даже появился термин 

– «не помнящий родства», и постепенно людей, которые 

отрекались от родных и друзей, не соблюдали обычаи 

своего народа,  тоже стали называть «иванами, не 

помнящими родства». 

 

Как в воду глядеть  – верно предсказывать грядущие 

события.  

 Вглядываясь в поверхность реки или 

озера, наши далёкие предки пытались 

увидеть свою судьбу, найти 

подтверждение правильности 

принятых решений. 

Девушки, гадая, тоже ставили на ночь 

ковшик с водой в изголовье,  надеясь 

увидеть своего суженого в зеркальной 

поверхности воды. 
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Необычная история обычных 

вещей. 
Сегодня мы узнаем, какова история 

самовара. 

Когда-то на Руси проводили за 

чаепитием по нескольку часов, выпивая 

5-6 чашек ароматного напитка, заедая 

его конфетами, расписными пряниками и баранками.  

Чай из самовара в России пили и в домах простых 

людей, и в царском дворце. Но 

больше всего его употребляли в 

купеческих семьях. Вообще-то, 

по русской традиции, чай пили 

не из чашек, а из блюдечек. 

Сыпать в чай сахар было не 

принято. Им пользовались, как 

правило, вприкуску. Когда кто-то заканчивал чаепитие, 

то переворачивал блюдечко или чашку вверх дном и клал 

сверху остатки сахара. 

Пользоваться самоваром было очень 

удобно. Во-первых, вода в нём закипала 

очень быстро, а остывала медленно. Во-

вторых, на самоваре было 

предусмотрено специальное место для 

заварочного чайника, который тоже 

благодаря этому долго не остывал. А в-

третьих, самовар как будто объединял 

всех за общим столом, располагал к 

неторопливому, задушевному разговору. 
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 Самовар так долго был символом русского застолья, 

что многие считают это изобретение 

российским. На самом деле приборами, 

отдалённо напоминающими самовар, 

пользовались ещё древние римляне.  

 Но больше всего современный 

самовар похож на старинное китайское 

устройство, имеющее и трубу, и 

поддувало.  

Пётр Первый, который очень много путешествовал по 

всему миру, часто привозил в 

Россию что-то новое, неизвестное. 

Именно при нём русские люди 

узнали, например, о существовании 

картофеля и подсолнечника. 

Благодаря ему же появился и 

доставленный из Голландии самовар, 

который назывался в Европе 

«чайной машиной». 

А самый первый русский самовар был сделан из меди 

в 1739 году на Урале. Первую в стране мастерскую, 

которая занималась только изготовлением самоваров, 

организовал в городе Туле в 1778 году слесарь Лисицын. 

Вскоре потребность в «чайных машинах» достигла таких 

размеров, что подобные производства открылись во 

многих городах России. Это уже позже появилось единое 

название «самовар», а сначала его называли по-разному: 

в Курске это был «самокипец», в Ярославле – «самогар», 

в Вятке – «самогрей».  
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Интересно, что некоторое время в России 

производились и так называемые 

самовары-кухни. Внутри они были 

разделены перегородками на три 

части. В двух из них варилась пища, а 

в третьей кипела вода для чая. 

Можно было купить тогда самовар, 

рассчитанный на один стакан чая, а 

можно было приобрести и такой, в 

который вмещалось и 50 литров воды. 

На смену медным пришли со 

временем самовары из сплава цинка и меди. Можно было 

купить и серебряные или никелированные, 

но стоили они гораздо дороже. 

Самый большой в мире самовар 

изготовлен на Украине. Его высота почти 

2 метра, весит он 205 кг, и вмещается в 

него 360 литров воды. 

Самый маленький на нашей планете 

самовар был сделан в Москве. Его высота 

меньше четырёх миллиметров. А вскипятить в нём 

можно лишь одну каплю воды.  

Любителей «чайных машин» осталось теперь не так уж 

и много. Да и они, в основном, предпочитают не возиться 

с растопкой, а приобретать электрические самовары.  

Раскупают их и как сувениры, напоминающие о 

старинном русском обряде – неторопливом чаепитии под 

пироги и варенье.  
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          Мастерская чтения                 
             Как быстро выучить наизусть                            

басню? 
                                           

Прочитайте басню внимательно вслух от начала до 

конца три раза. По ходу чтения подчеркните в тексте 

ключевые слова, которые составляют основу 

содержания басни. Например, в басне Крылова «Ворона и 

лисица» ключевые слова - сыр, плутовка, пленил и т.д.  Во 

время чтения басни попытайтесь представить 

происходящие в ней события как единое целое.  

Теперь прочтите басню еще раз и запишите её 

текст на листок бумаги. Это позволит использовать в 

процессе запоминания зрительную память. 

Проговаривайте вслух строчки, которые вы 

записываете. Чтобы легче запоминалось, разбейте   

басню на отрывки по 4 строчки. 

Переходите теперь непосредственно к заучиванию. 

Прочтите 3 раза только первую строку и повторите ее 

вслух, не глядя на лист. После этого прочитайте 1 и 2 

строчку вместе и воспроизведите их вслух. Затем – 1, 2 

и 3 и т.д. Поступите таким же образом и с каждым 

четверостишием, пока не выучите всю басню. 

Напишите шпаргалки с теми строчками, которые 

плохо запоминаются. Повторите басню на ночь и 

расскажите ее ещё раз утром. Все эти методы помогут 

вам быстро выучить басню наизусть и получить на 

уроке «отлично». 
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Ребята, в этом номере вы узнаете 

о кулинарных пристрастиях 

знаменитого русского писателя 

Ивана Сергеевича Тургенева.  

 

Иван Сергеевич 

был поклонником русской кухни. 

Познакомьтесь с рецептами его 

любимых блюд. 

 

 

Куриные котлеты. 

 

Мясо куриное – 100 г, яйцо – 1шт, масло сливочное – 15 г, 

грибы – 15 г, масло – 10 г, сухари панировочные – 15 г, 

соль, зелень.  

 

 Куриную мякоть с кожицей 

пропустить через мясорубку и 

вымешать с солью и яйцами.  

Сформировать котлеты, 

фаршированные сливочным маслом 

и рубленными отварными грибами.  

Запанировать в сухарях, 

смочить во взбитом яйце и вторично запанировать.  

Поджарить на топленом масле и подавать с 

картофелем, зеленым горошком, украсив зеленью. 
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Говядина по-русски. 

 

   Говядина – 169 г., морковь – 13 г., лук – 12 г., 

сельдерей или петрушка – 13 г., масло – 10 г., молотые 

сухари из чёрного хлеба – 10 г., картофель -150 г., 

сметана – 50 г. 

 

   Кусок говядины нарезают на порционные куски 

поперек волокон по два на порцию и слегка отбивают.  

Мясо 

обжаривают на 

сильном огне и 

укладывают в 

порционный горшок, 

дно которого 

покрывается 

ломтиками шпика, 

сверху укладывают 

коренья – морковь, 

сельдерей, лук, 

добавляют сухари бородинского хлеба и специи, 

заливают коричневым бульоном и тушат. 

Затем добавляют некрупный картофель целыми 

клубнями, а за 20-25 минут до конца тушения – сметану. 

Выдерживают на краю плиты под крышкой, 

подают в горшочке, посыпав зеленью петрушки или 

укропа. 

 

 

Приятного аппетита! 
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В России 4 ноября ежегодно с 2004 
года отмечается День народного 
единства.  

 

История возникновения праздника своими корнями 

уходит в 1612 год. То время на Руси называют 

«смутным». После смерти Ивана Грозного в стране царил 

беспорядок, наблюдались массовые грабежи, разбои, 

кражи. Именно тогда предательски поступил князь Федор 

Мстиславский. Он пустил в Москву поляков и пытался 

сделать царём на Руси польского королевича Владислава. 

И тогда патриарх Гермоген поднял русский народ на 

борьбу с захватчиками и защиту православия.  

В сентябре 1611 года «торговый человек» Кузьма 

Минин на городской сходке призвал народ объединиться 

в борьбе с иноземными врагами. Горожане откликнулись 

и стали собирать средства на создание ополчения. 

 Во главе народного ополчения стал молодой 

новгородский князь Дмитрий Пожарский. А в 

помощники ему горожане выбрали Кузьму Минина. Под 

знаменами Минина и Пожарского выступило огромное 

для тех времен войско: военнообязанных более 10 тыс. 

человек, около 3000 казаков, 1000 стрельцов и еще много 

крестьян.  
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И уже в начале ноября 1612 года ополченцы сумели 

взять штурмом Москву и изгнать из неё захватчиков. В 

бою ополченцев сопровождала чудотворная икона 

Казанской Богоматери, 

которая не раз спасала народ 

от беды и всегда почиталась 

на Руси. Она помогла 

ополченцам и в этот раз, 

после чего в честь иконы был 

возведен храм - Казанский 

собор, а 4 ноября по указу 

русского царя Алексея 

Михайловича в России 

начали повсеместно отмечать праздник иконы Казанской 

Богоматери. 

С той поры прошло очень много лет, но в памяти 

народной не стерлись те далёкие героические события, и 

в 2004 году дата 4 ноября вновь стала праздничной в 

Российской Федерации. 

 Таким образом, праздник чудотворной иконы 

Казанской Богоматери совпадает сегодня с Днём 

народного единства, и потому он объединяет людей с 

различными убеждениями.  

Для кого-то этот праздник - дань героическому 

прошлому страны, а для других - вера в истинное чудо, 

место которой всегда есть в душе русского человека. И 

для всех россиян это праздник особого духовного 

единения.  
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    Скоро, скоро Новый год! 
 

Поздравляем вас, ребята, с 

наступающим Новым годом! 

Желаем весёлых зимних каникул! 

 
Дед Мороз 

Шел по лесу дед Мороз  

Мимо кленов и берез,  

Мимо просек, мимо пней,  

Шел по лесу восемь дней.  

Он по бору проходил -  

Ёлки в бусы нарядил.  

В эту ночь под Новый Год  

Он ребятам их снесет.  

На полянках тишина,  

Светит желтая луна...  

Все деревья в серебре,  

Зайцы пляшут на горе,  

На пруду сверкает лед,  

Наступает Новый Год! 

З. Александрова 

Новый год. 

Снова пахнет свежей смолкой, 

Мы у елки собрались, 

Нарядилась наша елка, 

Огоньки на ней зажглись.  
Игры, шутки, песни, пляски! 

Там и тут мелькают маски... 

Ты - медведь, а я - лиса. 

Вот какие чудеса! 

Вместе встанем в хоровод, 

Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

Н. Найденова 
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Дорогие друзья! 
В рубрике «Острова Книжных 
Открытий» в этом номере журнала вы 
побываете на Острове Настоящих 
Друзей. 

Увлекательного вам путешествия! 
 

Искренне ваш - 

Хранитель Островов.                       

Остров Настоящих Друзей. 
О своём интересном и занимательном пребывании на 

этом острове рассказывает вам, ребята, наш 

читатель Саша Перелыгин: «Я очень 

люблю книги о наших 

ровесниках, об их 

приключениях, о верной 

дружбе. Мальчишки и девчонки из книг 

так похожи на нас с вами!  Хочу 

рассказать вам о тех книгах, которые 

мне особенно понравились». 

Носов, Н.Н. Витя Малеев в школе и дома [Текст] / 

Н.Н. Носов. - М.: Махаон, 2009. – 319 с.: 

ил.  

Саша: «Это увлекательная повесть о 

школьных друзьях Вите Малееве и Косте 

Шишкине, об их ошибках, горестях и 

обидах, радостях и победах. Книга наполнена 

веселыми и поучительными ситуациями, 

забавными приключениями». 
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Линдгрен, А. Мы все из Бюллербю [Текст] / А. 

Линдгрен. - М.: АСТ, 2010. - 320 с.: ил. 

  

Саша: «Мне понравилась эта 

увлекательная история о детях, живущих 

в деревушке Бюллербю в Швеции. В 

Бюллербю всего три дома, в каждом из 

которых живут дети. Книга рассказывает 

о простой сельской жизни, о радостях и 

горестях ребятишек, об их праздниках и 

приключениях, об отношениях между собой и со 

взрослыми». 

 

Крапивин, В. Колыбельная для брата [Текст] / В. 

Крапивин. - М.: Издательский Дом Мещерякова, 2014. 

- 230 с.: ил. 

Саша: «Очень советую прочитать эту 

замечательную книгу. На меня она 

произвела большое впечатление, потому 

что многому научила. Настоящая, верная 

дружба даёт мужество для того, чтобы 

встать за штурвал в шторм, чтобы 

защитить слабого.  Если у тебя есть такая 

дружба, ты никогда не пройдешь мимо 

несправедливости, не сбежишь, когда останется пять 

минут на решение и пять секунд на бросок».  
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 Одноклассники: Рассказы из школьной жизни 

[Текст] / - М.: Издательство Оникс, 

2010. – 158 с.: ил.  

Саша: «В этот сборник вошли 

произведения замечательных детских 

писателей Георгиева С., Голявкина В., 

Воскобойникова В. и других. В этой книге 

вы найдёте забавные истории о школе, о 

дружбе. Все рассказы небольшие по содержанию и очень 

интересные. Прочтите книгу, она доставит вам огромную 

радость и много улыбок!» 

Твен, М. Приключения Тома Сойера [Текст] / Марк 

Твен. - М.: РИО «Самовар», 2014. - 208 с.: ил. 

 

Саша: «Эту книгу трудно назвать как 

детской, так и взрослой. Никому не 

помешают яркие впечатления, оставленные 

«Приключениями Тома Сойера». В книге 

рассказывается о хитрых проделках двух 

закадычных друзей, обычных мальчишек, 

живущих в маленьком провинциальном 

городке в Америке 40-х годов XIX века. Это 

необыкновенно увлекательная повесть, ею зачитывались 

наши бабушки, дедушки, папы и мамы. Прочитайте и вы, 

не пожалеете!» 

 

До встречи в следующем номере журнала! 
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