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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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11 ноября – 115 лет со дня рождения 

Евгения Ивановича Чарушина 

(1901-1965), русского писателя и 

художника-иллюстратора.  

 

Родился Евгений Иванович 

Чарушин в Вятке 11 ноября 

1901года.  В формировании его 

характера огромную роль сыграла 

мама. «Моя мать, — вспоминает 

Евгений Иванович, - делала прямо 

чудеса… Конечно, я принимал 

деятельное участие в её работе. 

Вместе с ней ходил в лес собирать 

семена цветов, выкапывать разные 

растения, чтобы их «одомашнить» в 

своем саду, вместе с ней выкармливал уток и тетеревов, и 

моя мать, очень любящая всё живое, передала мне эту 

любовь. Цыплята, поросята и индюшата, с которыми 

всегда было много хлопот; козы, кролики, голуби, 

цесарка с перебитым крылом, которое мы лечили; 

ближайший мой приятель - трёхногий пес Бобка; ловля 

певчих птиц - чижей, щеглов, свиристелей … Вот со всем 

этим связано мое раннее детство, к этому обращаются 

мои воспоминания». Чарушин часто ездил и с отцом по 

области, проводил незабываемое время с бывалыми 

охотниками и лесниками. Будущий писатель хранил в 

памяти их шутки, смешные байки и сказки. Он видел быт 

простых людей и впитывал в себя своеобразие и прелесть 

живого народного языка. 
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С юных лет Евгений мечтал запечатлеть увиденное. 

"На помощь пришло рисование... Художник во мне 

родился всё-таки раньше, чем писатель. Нужные слова 

пришли позже".  

В 1922–1927 годах он учился в Ленинграде в 

Вхутемасе (Высшие художественно-технические 

мастерские).  

С 1924 года Евгений Иванович работал в изданиях 

«Мурзилка», «Ёж», «Чиж».  

В 1928 он получил заказ на 

оформление книги В. Бианки «Мурзук». 

Первая же книга с его рисунками 

привлекла внимание как юных 

читателей, так и знатоков книжной 

графики. 

Иллюстрация из неё была 

приобретена Государственной 

Третьяковской галереей. 

 С тех пор Евгений Иванович создал множество 

иллюстраций к текстам различных 

известных писателей.  

Евгений Чарушин оформлял и 

собственные сочинения, такие как 

«Разные звери», «Волчишко и другие», 

«Никитка и его друзья», «Моя первая 

зоология», «Про больших и 

маленьких», «Про Томку», 

«Медвежата», «Васька», «Про сороку» 

и другие.  Как писателя Чарушина отличают богатство и 

образность языка, юмористичность повествования.   
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По собственному определению, он рос "с карандашом 

и кистью в руках.  

В 1930-е годы он стал одним из лучших художников 

детской литературы. 

Чарушин стремился "понимать 

животное - его движения и мимику", 

чтобы передать это рисунком и словом.  

Собственная техника лёгкого 

акварельного рисунка без использования 

сковывающего контура 

делает его 

иллюстрации 

запоминающимися. Чарушин умел 

показать индивидуальность животного 

простым пятном и штрихом, передавая 

при этом всю палитру великолепия 

этого создания и его чувств. Герои его 

иллюстраций реалистичны и сказочны одновременно. 

Евгений Иванович создавал также литографии для 

детей, произведения настенной 

живописи и скульптуры, а также 

занимался росписью по 

фарфору. Его привлекали 

музыка и поэзия, театр и 

живопись, а за страсть к 

изобретательству друзья 

наградили его прозвищем "Евгеша-изобретатель".  

Умер Евгений Иванович Чарушин в Ленинграде  

18 февраля 1965 года. 
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10 декабря – 195 лет со дня 

рождения Николая Алексеевича 

Некрасова (1821-1878), русского 

поэта. 
 

Николай Алексеевич Некрасов 

родился в семье небогатых дворян в 

местечке Немирово Подольской губернии. Вскоре семья 

переехала в родовое имение Некрасовых – село Грешнево 

Ярославской области. 

Отец Некрасова был человеком жестоким даже по 

отношению к собственной семье. Мать, напротив, была 

женщиной доброй, очень образованной. Благодаря её 

стараниям Николай ещё в детстве полюбил книгу и 

русский язык. В 11 лет мальчика отдали учиться в 

гимназию. 

В 1838 года Некрасов уехал в Петербург, где, 

вопреки воле отца стать военным, он выбрал обучение в 

университете, на филологическом факультете.  

С 1841 года Некрасов стал сотрудничать с 

популярным изданием «Отечественные записки».  

С 1847 по 1866 годы Некрасов издавал журнал 

«Современник», а затем – 

«Отечественные записки», над 

которым работал последнее 

десятилетие своей жизни.  

Через всё творчество Некрасова 

проходит тема детства. Мир детства 

привлекал поэта тем, что в его 

понимании это идеальная пора человеческой жизни.   
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Детям посвятил Некрасов такие произведения, как 

«Саша», «Крестьянские дети», «Мороз, 

Красный нос», «Дедушка», «Дядюшка 

Яков», «Пчёлы», «Генерал Топтыгин», 

«Дедушка Мазай и зайцы», «Соловьи» и 

«Накануне Светлого праздника».  

Николай 

Алексеевич Некрасов 

был истинным народным 

поэтом. Он сочувствовал простому 

народу и стремился поддержать 

свободолюбивый дух русской 

интеллигенции. 

В последние годы 

жизни Н.А. Некрасов тяжело болел. 

Великой мудростью отличаются его 

«последние песни», которые стали 

своеобразным итогом его жизни и 

творчества.  

27 декабря 1877 года навсегда 

остановилось сердце поэта и гражданина Н.А. Некрасова. 

Творчество Некрасова – яркий 

пример настоящего таланта. Он внёс в 

русскую литературу много нового, в 

частности, в своих произведениях 

использовал простую русскую 

разговорную речь, показав её красоту и 

мелодичность.  
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Почему мы так говорим? 

Мы продолжаем знакомство с 

историей устойчивых сочетаний слов 

– фразеологических оборотов и 

крылатых выражений. 

Дойти до ручки. 

 В Древней Руси калачи выпекали в форме 

замка с круглой дужкой. 

Горожане нередко 

покупали калачи и ели их 

прямо на улице, держа за 

эту дужку, или ручку. Из соображений 

гигиены саму ручку в пищу не 

употребляли, а отдавали её нищим либо 

бросали на съедение собакам. По одной из версий, про 

тех, кто не брезговал её съесть, говорили: дошёл до 

ручки. И сегодня выражение "дойти до ручки" значит 

совсем опуститься, потерять человеческий облик. 

 

Не мытьём, так катаньем. 

В старину деревенские 

женщины после стирки 

"катали" бельё с помощью 

специальной скалки. 

Хорошо прокатанное 

бельё оказывалось выжатым, 

выглаженным и чистым, даже если стирка была не очень 

качественной. Сегодня выражение "не мытьём, так 

катаньем" обозначает достижение цели любым 

способом. 
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Затрапезный вид. 

Это выражение уходит корнями во времена царя  Петра 

Первого. В те времена был такой фабрикант - 

Затрапезников. На его мануфактуре выпускали 

очень грубое и низкокачественное сукно. Эту 

ткань покупали только бедные люди, которые не 

могли позволить себе что-то лучшее. И вид у 

таких бедняков был соответствующий. С тех 

пор, если человек одет неряшливо, о нем и 

говорят, что у него затрапезный вид. 

Душа нараспашку. 

В далёкие времена на Руси считалось, что 

душа человека имеет свое место на 

теле: это ямочка между ключицами. 

И если человек хотел показать, что 

у него нет дурных мыслей, он 

расстёгивал пуговицу на рубашке, 

демонстрируя эту ямочку.  Это означало, что человек 

живёт с открытой душой, т. е. он искренен в своих 

мыслях и поступках. 

Водить за нос. 

Эта фраза пришла к нам из Средней Азии. Там  дети 

легко справляются с огромными 

верблюдами. Животное послушно следует 

за ребенком, ведущим его за веревку. 

Дело в том, что веревка продета через 

кольцо, находящееся у верблюда в носу,чтобы сделать 

его нрав более покладистым. Если человек обманывает 

кого-нибудь или не исполняет обещанное, то о нём тоже 

теперьиговорят, что он всех «водит за нос». 
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Ребята! Попробуйте отгадать стихотворные загадки  

о фразеологических оборотах: 

 

1) Дружнее этих двух ребят  

на свете не найдёшь. 

О них обычно говорят:  

водой …  

 

* * * 

 

 

2) Товарищ твой  

просит украдкой  

Ответы списать  

из тетрадки. 

Не надо! Ведь этим ты другу  

окажешь … 

 

* * * 

3) Фальшивят,  

путают слова,  

поют кто в лес, … 

Ребята слушать 

их не станут:  

От этой песни 

                                  уши … 

 

(Ответы смотри на стр. 15) 
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Необычная история     

обычных вещей. 

 

Сегодня мы продолжим знакомство с 

историей происхождения привычных 

вам предметов, которыми вы 

пользуетесь каждый день, ничего о них порой не зная.  

 

Скрепка.  

Пожалуй, сегодня более необходимой канцелярской 

принадлежности, чем скрепка. 

Соединять вместе листы бумаги начали 

в XIII веке: в левом верхнем углу 

каждой страницы делались надрезы, 

сквозь которые продевали ленточку.  

Позже тесьму стали натирать воском, чтобы она 

стала более прочной и чтобы было легче вынимать или 

вкладывать нужные листы.  

Впервые соединять бумагу закрученным куском 

проволоки придумал норвежский изобретатель Йохан 

Ваалер в 1899 году, но она не была похожа на нынешнюю 

скрепку. Во-первых, она мяла бумагу, во-вторых, очень 

быстро ломалась. Первый недостаток быстро устранили, 

придумав делать проволоку в виде различных ажурных 

узоров, чтобы распределить нагрузку по большей 

площади. А чтобы скрепка не ломалась, к ее концам 

приварили специальные дужки.  
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Как говорится, нет предела совершенству.  Со 

временем появились хромированные, гофрированные, 

гладкие, цветные, 

пластмассовые, 

треугольные, круглые, 

квадратные скрепки.  

То, что скрепка 

родилась в Норвегии - 

предмет особой 

гордости жителей этой 

страны. Во время 

Второй мировой воины, 

когда немецкие оккупанты запретили норвежцам носить 

пуговицы с инициалами их короля, они стали 

прикреплять к одежде скрепки. 

Скрепка стала символом 

сопротивления, олицетворяя девиз 

«Мы будем вместе». 

 В феврале 1990 г. в столице 

Норвегии Осло был установлен 

пятиметровый памятник 

канцелярской скрепке – к её 

столетию.  

Скрепку в том виде, в котором она 

сейчас существует, придумали в одной из 

английских компаний, но почему-то там 

это изобретение так никто и не 

запатентовал.   
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Иголка.  

История иглы насчитывает более 20 тысяч лет.  

Первобытные люди прокалывали 

шкуры подобием шила из шипов 

или обтесанных камней, через 

отверстия продевали сухожилия 

животных и таким образом 

сооружали себе «костюм».  

Самые первые иголки с 

ушком, сделанные из камней или 

костей животных, были найдены на территориях 

современной Западной Европы и 

Средней Азии около 17 тысяч лет 

назад.  

В Африке иголками служили 

толстые жилки пальмовых листьев, к 

которым привязывались нитки, 

сделанные также из растений.  

Считается, что первая стальная 

иголка была сделана в Китае. 

Массовое производство иголок 

началось только в XIV веке в 

Нюрнберге, а потом и в Англии.  

Самую первую иголку с 

помощью механизированного 

производства сделали в 1785 году.  

В России Указ, предписывающий начало 

производства швейных игл, впервые издал Пётр I.  
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С тех далёких времён и до настоящего времени 

производят иглы в Рязанской области, на тех же самых 

фабриках. 

Об игле до сих пор ходят всяческие 

домыслы: нельзя иглу подбирать на улице, 

нельзя шить на себе и брать в руки чужую 

иглу и т.д.   

Всего имеется 12 размеров иголок, да ещё есть иглы 

для шитья и скорняжные, вышивальные и позолоченные, 

не оставляющие следов на ткани, и двусторонние иглы с 

отверстием посередине.  

Даже для людей с плохим зрением 

есть специальные иголки, с ушком для 

нитки, сделанным в виде карабина.  

В Японии уже около 1000 лет 

ежегодно проходит фестиваль, 

посвящённый сломанным иглам. 

Принять участие в нём могут все 

желающие. Во время фестиваля все участники приносят 

сломанные иглы, кладут их в специальный ящик и 

благодарят за добрую службу. После чего ящик навеки 

опускают в море. 

 

Ответы к загадкам на с.11: 

 

1. … не разольёшь 

2. … медвежью услугу 

3) … кто по дрова; … вянут.  
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          Мастерская чтения  
         

           Учитесь читать выразительно. 
                             

1. Старайтесь мысленно представить себе то, о чём 

читаете. Помните, что нельзя прочесть текст 

выразительно, если вы не понимаете его. 

2. Определите своё отношение к событиям и  

героям произведения и постарайтесь при чтении передать 

его интонацией.  

3. Читайте, чётко произнося слова, соблюдая паузы 

в конце предложения, между абзацами и частями текста.  

4. Выделяйте голосом наиболее значимые, важные 

места.  

 

Учитесь пересказывать рассказ близко к тексту. 

 

1. Прочитайте рассказ медленно и внимательно, 

чтобы запомнить последовательность 

событий.  

2. Наметьте его основные 

смысловые части (картины).  

3. Подберите заголовки к частям 

(своими словами или словами из текста) в виде плана. 

4. Перескажите весь рассказ по плану при закрытой 

книге.  

5. Просмотрите ещё раз рассказ и перескажите 

текст не менее двух раз, уделяя особое внимание 

отрывкам, вызывающим  трудность в запоминании. 
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Дорогие читатели, приглашаем вас 
на очередной литературный обед  по 
рецептам героев любимых  книг.  
 

 
Гречневая каша от Пончика 

(Н. Носов «Незнайка на Луне») 

 

1 стакан гречневой крупы, 2 стакана воды, по 1 чайной 

ложке соли и сливочного масла. 

Перебрать гречневую крупу, очистив 

от мусора и испорченных зёрен.  

Промыть холодной водой несколько 

раз и немного просушить.  

Затем положить гречку в сковороду и прокалить - 

прожарить, помешивая, пока крупа не станет 

золотистой и не появится приятный лёгкий аромат 

жареного зерна.  

В кастрюле растопить масло, добавить соль и 

обжаренную гречневую крупу, всё 

перемешать, залить горячей 

водой.  

Когда каша закипит, огонь 

убавить до минимума, кастрюлю 

закрыть крышкой и томить 15-

20 минут.  

Когда выкипит вся вода – каша готова. 

Добавить масло и подать на стол. 
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Манная каша от Барбацуцы 

(С. Прокофьева. «Лоскутик и облако») 

 

300 гр. молока, 200 гр. воды, 1/3 чайной ложки соли, 1 

чайная ложка сахара, горсть изюма (или любых 

сухофруктов), 50-100 гр. сливочного 

масла. 

 

Перемешать молоко 

с водой и поставить 

смесь на плиту.  

После закипания 

положить соль, сахар, 

всё перемешать. 

Медленно всыпать манную крупу, 

постоянно помешивая, чтобы не образовывалось комков.  

Как только манная каша закипит, 

выкладываем в неё сливочное масло и 

вымытые сухофрукты. 

Закрываем кастрюлю крышкой, 

выключаем плиту, и пропариваем кашу 

около десяти-пятнадцати минут. 

 
 

 

 

 

 
 

Приятного аппетита! 
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4 ноября – 
День народного единства в России. 

День народного единства 

исторически связан с окончанием Смутного времени в 

России в XVII веке. Смутное время - период со смерти в 

1584 году царя Ивана Грозного и до 1613 года. Единое 

русское государство распалось, 

появились многочисленные  

цари-самозванцы. 

Повсеместные грабежи, 

разбой, воровство поразили 

страну. 

Многим современникам Смуты казалось, что 

произошло окончательное разорение " пресветлого 

московского царства".  Князь Фёдор Мстиславский с 

несколькими боярами захватили власть в Москве и  

впустили в Кремль польские войска. Они хотели сделать 

царём  русского государства католического королевича 

Владислава. 

Патриарх Гермоген призвал русский народ встать на 

защиту православия и изгнать польских захватчиков из 

Москвы. В сентябре 1611 года нижегородский земский 

староста Кузьма Минин обратился к горожанам с 

призывом создать народное ополчение. По его призыву 

люди  добровольно собирали  деньги на создание 

ополчения. На пост главного воеводы был приглашен 30-

летний  новгородский князь Дмитрий Пожарский. А 

Минин стал "выборным человеком" от горожан. Так во 

главе  ополчения стали два человека, избранные всем 

народом. 
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Под знамёна Пожарского и Минина собралось 

огромное по тому времени войско - более 10 тысяч 

служилых поместных людей, около трёх тысяч казаков, 

более тысячи стрельцов и множество крестьян. 

В освобождении Русской земли от иноземных 

захватчиков участвовали представители всех сословий и 

всех народов, входивших в состав русской державы. 

С чудотворной иконой Казанской Божией Матери 

Нижегородское земское 

ополчение сумело 4 ноября 

1612 года взять штурмом 

Китай-город и изгнать поляков 

из Москвы. В конце февраля 

1613 года Земский собор 

избрал новым русским царём 

Михаила Романова, сына 

митрополита Филарета. 

Земский собор 1613 года стал 

окончательной победой над Смутой, торжеством 

православия и национального единства. 

Князь Пожарский на собственные деньги выстроил 

на Красной площади Казанский 

собор. С тех пор 4 ноября стали 

почитать как день благодарности 

Пресвятой Богородице за её 

помощь в освобождении России 

от поляков.   

С 2005 года празднование 

Дня народного единства в России возобновилось. 
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Скоро, скоро Новый год! 
 

В преддверии праздника  

предлагаем вашему вниманию, 

ребята, подборку стихов про Деда       

Мороза! 

 
Дед Мороз 

Я Мороз, Красный нос, 

С белой бородою.                

Ущипну - так до слёз! 

Не шути со мною. 

Для чего, почему 

Должен я сердиться?  

Я пришёл к вам, друзья, 

Чтобы веселиться! 

Новый год, Новый год 

С вами я встречаю, 

С новым годом всех вас 

Я и поздравляю.                  (Э. Богуславская) 

 

Вот он Дед Мороз какой! 

Ладно нарисован: 

Вышел с сумкой не пустой 

Перед годом Новым!  

До чего ж хорош старик 

На рисунке этом: 

Улыбается, стоит 

У еловых веток. 

А на ёлочке поет  

Перед ним синица. 

Пусть тебе под Новый год 

Это всё приснится. 

                                              (В. Чурносов) 
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Посмотрите, Дед Мороз, 

Празднично одетый. 

Он подарки нам принёс, 

Пряники, конфеты. 

В нашем зале шум и смех, 

Не смолкает пение. 

Наша елка лучше всех! 

В этом нет сомнения. 

Дети водят хоровод, 

Хлопают в ладоши. 

Здравствуй, здравствуй. 

Новый год! Ты такой хороший! 

За окном снежинок стая, 

Тоже водит хоровод. 

Попрощавшись с годом старым, 

Мы встречаем Новый год. 

                                                            (Т. Мельникова) 

 

 

Дед Мороз 

Шёл по лесу дед Мороз  

Мимо клёнов и берёз,  

Мимо просек, мимо пней,  

Шёл по лесу восемь дней.  

Он по бору проходил -  

Ёлки в бусы нарядил.  

В эту ночь под Новый Год  

Он ребятам их снесёт.  

На полянках тишина,  

Светит желтая луна...  

Все деревья в серебре,  

Зайцы пляшут на горе,  

На пруду сверкает лёд,  

Наступает Новый Год! 

                                                 (З. Александрова) 
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Он к бровям моим прирос, 

Он залез мне в валенки. 

Говорят, он - Дед Мороз, 

А шалит, как маленький. 

Он испортил кран с водой 

В нашем умывальнике. 

Говорят, он с бородой, 

А шалит, как маленький. 

Он рисует на стекле 

Пальмы, звезды, ялики. 

Говорят - ему сто лет, 

А шалит как маленький. 

                                                          (Е. Тараховская) 

 

 
 

- Кто в нарядной 

 теплой шубе, 

С длинной белой  

бородой, 

В Новый год  

приходит в гости, 

И румяный, и седой? 

Он играет с нами,  

пляшет, 

С ним и праздник  

веселей! 

- Дед Мороз  

на елке нашей 

Самый главный  

из гостей!  

                                                           (И. Черницкая) 
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