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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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7 сентября — 145 лет со дня 

рождения Александра Ивановича 

Куприна (1870-1938), классика 

русской литературы. 

 

Родился Куприн  

в маленьком городке Наровчат  

Пензенской губернии. Его отец 

умер через год после рождения 

Александра. На руках матери 

Любови Алексеевны осталось трое 

детей – старшие сестры и сам Саша. 

Девочек определили в пансион, а 

сына Любовь Алексеевна увезла в 

Москву. 

В Москве мать записала шестилетнего сына в 

Московский Разумовский пансион. Там мальчик грустил 

и тосковал по дому. Александр 

много читал, умел придумывать 

истории, и за это пользовался 

популярностью. Первое своё 

стихотворение мальчик  сочинил в 

возрасте семи лет. 

По окончании пансиона в 1880 

году Куприн  поступил в 

Московскую военную Академию, а 

через  восемь лет - в Московское  

Александровское военное училище.  
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В 1890 году, закончив обучение, Куприн поступил на 

службу в пехотный полк в чине подпоручика. Его новое 

местонахождение – Подольская губерния. В 1914 году 

Александр Иванович служил в Финляндии, но по 

состоянию здоровья был комиссован. 

 Во время Первой Мировой войны Куприн с женой 

устроили дома лазарет, где оказывали помощь раненым 

бойцам. После революции 1917 года  Куприн с семьёй 

уезхал во Францию. Александр Иванович продолжал  

писать и на чужбине, но очень  скучал по родине.  

Весной 1937 года писатель с семьёй вернулся в 

Россию. К сожалению, писатель был уже тяжело болен, 

через год его не стало. Он умер 25 августа 1938 года в 

городе Ленинграде.  

Помимо замечательных романов  для взрослых 

(«Поединок», «Гранатовый браслет», «Олеся» и др.) 

Куприн написал добрые, трогательные произведения для 

детей.  

Детские повести Александра Ивановича – это 

замечательная, важная часть его наследия. И сегодня 

можно с уверенностью сказать, что великий российский 

прозаик Александр Куприн занял достойное место в 

истории русской литературы. Его книги  не просто 

известны, они любимы многими 

читателями и до сих пор вызывают 

огромный восторг и удивление.  

Большинство рассказов он 

посвятил животным. Писатель часто 

сам спасал зверей, попавших в беду, 

заботился о них, лечил, изучал их 
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повадки. Все его четвероногие герои - слоны, кошки, 

собаки - жили на самом деле. В рассказе "Ю-ю" описана 

кошка Ксении, маленькой дочери Куприна. 

В рассказе «Слон» маленькая девочка худеет и 

слабеет, но ни один врач не может 

сказать, как же ее вылечить. 

Температуры нет, кашля нет, но 

девочка не встает с постели уже долгое 

время. Мама и папа готовы дать ей все, 

что угодно, только бы она 

поправилась, но в том и проблема, что 

девочка ничего не хочет. И вот 

однажды она наконец-то попросила... 

слона. Настоящего, живого. И её папа 

решил: надо достать!  

Очень трогательная история о верности и 

преданности описана в повести «Белый пудель». Главные 

герои очень дружны и 

зарабатывают на жизнь 

выступлениями с шарманкой, 

акробатикой и собачьими фокусами. В 

течение короткого времени 

происходит множество 

удивительных событий. эта 

История, описанная в книге,  

показывает, что верность и дружба – 

главные богатства в жизни 

человека. 
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23 октября — 95-летний юбилей 

со дня рождения итальянского 

писателя Джанни Родари (1920-

1980).  

Джанни Родари – один из самых 

известных и любимых детьми 

писателей. Биография Джанни 

Родари невероятно интересна и 

занимательна. Джанни родился в 

небольшом городке Оменья, 

который находится в Северной 

Италии. Отец его был пекарем, он 

рано умер от пневмонии. Мать осталась с тремя детьми 

на руках. Она работала  горничной. Денег, которые ей 

платили, еле-еле хватало на продукты. 

Джанни учился в духовной семинарии. Уже в то время 

мальчику более всего нравились литература, живопись и 

музыка. В семинарии была великолепная, огромная 

библиотека, в которой он и познакомился с великими 

творениями выдающихся писателей. 

    В 17 лет Джанни закончил семинарию и стал работать 

в школе учителем. Эта работа приносила ему радость и 

удовольствие. Его подход к обучению был настолько 

творческим и интересным, что любой ученик мог понять 

самую сложную  тему. Одновременно он посещал 

Миланский университет в качестве вольного слушателя.  

      Началась война, но Родари не пошёл на фронт по 

состоянию здоровья. Многие из его друзей погибли, 

брата отправили в концлагерь. Все это привело к тому, 



 

8 

что Джанни Родари в 1944 г. вступил в Движение 

Сопротивления.  

В 1948 году он стал работать журналистом в газете. 

Предложение вести детскую страничку обрадовало 

писателя. Впервые он опубликовал свои замечательные 

сказки и чудеснейшие стихи.  

      В 1951 году писатель Джанни Родари написал книгу 

«Приключения Чиполлино», о смелом и благородном 

мальчике-луковке из Огородной страны.  

Джанни Родари стал известен во всем 

мире благодаря Самуилу Маршаку, 

который перевел «Приключения 

Чиполлино» на русский язык. Сказка 

сначала заворожила детей в нашей 

стране, а затем и по всему свету.  

В 1970 году писатель получил очень 

важную награду в области детской 

литературы – премию Г.Х. Андерсена. 

Умер Джанни Родари совсем 

молодым, в возрасте 60-ти лет. 

Перу итальянского автора 

принадлежат произведения, любимые 

детьми во всем мире.Одна из них – 

«Путешествие голубой стрелы». 

На Рождество все без исключения 

дети, богатые и бедные, весёлые и грустные, счастливые 

и не очень, должны получать подарки. А потому сквозь 

мглу и вьюгу, холод и отчаяние прокладывает себе путь 

Голубая стрела — игрушечный поезд с игрушечными 

пассажирами. 
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Как вы думаете, что было бы, если 

бы на день рождения вам подарили 

простую деревянную лошадку, а она 

возьми и умчи вас в космос?.. Или, 

например, если бы обыкновенный 

телевизор вдруг ни с того ни с сего 

проглотил мальчишку?.. Можете сами 

придумать продолжение, а  можете 

прочитать в книге Джанни Родари 

«Римские фантазии». 

Где-то, когда-то, в какой-то стране 

люди привыкли лгать всегда и по 

любому поводу. И продолжалось бы 

это ещё очень и очень долго, если бы в 

один прекрасный день не пришёл туда 

паренёк с красивым именем 

Джельсомино (что значит «маленький 

жасмин») и невероятным голосом…  

Жил-был синьор Бьянки. Он был 

торговым агентом и шесть дней в 

неделю колесил по всей Италии. Его  

маленькая дочка  не могла уснуть, 

пока ей не расскажут сказку. Каждый 

вечер ровно в девять часов синьор 

Бьянки звонил домой и рассказывал 

по телефону новую сказку, которую 

придумывал сам. Вот эти сказки и 

собраны в книгу «Сказки по 

телефону» 

 



 

10 

Почему мы так говорим? 
В своей речи мы часто употребляем 

выражения, представляющие собой 

устойчивые сочетания слов. Их 

называют фразеологизмами или  

фразеологическими оборотами. Значение подобного 

выражения не складывается из значений составляющих 

его слов, оно работает только как единое целое. 

Фразеологизмы не имеют автора. Они придают 

эмоциональную окраску речи, усиливают её смысл. 

Признаки фразеологических оборотов. 

1. Фразеологизмы не терпят замену слов, за что ещё 

зовутся устойчивыми словосочетаниями (нельзя 

сказать «беречь как зрачок глаза» вместо «беречь как 

зеницу ока»). 

2. Многие фразеологизмы легко заменяются одним 

словом: сломя голову – быстро, рукой подать – 

близко. 

3. Cамая главная черта фразеологизмов – их образно- 

переносный смысл:  прямое выражение превращается 

в переносное, расширяя оттенки своего смысла  

(например,  «трещать по швам» из речи портного 

приобрело более широкое значение – «приходить в 

упадок» и стало фразеологизмом) 

 

В этом номере журнала вы узнаете историю 

происхождения и значение некоторых фразеологических 

оборотов. 
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Аршин проглотить - держаться неестественно 

прямо. 

Турецкое слово «аршин», означающее меру длины, давно 

уже стало русским. Когда-то 

русские купцы и мастеровые 

постоянно пользовались 

аршинами - деревянными и 

металлическими линейками 

длиной в семьдесят один 

сантиметр. Представьте себе, 

как должен выглядеть человек, 

проглотивший такую линейку, и 

вы поймете, почему это 

выражение применяется по отношению к чопорным и 

надменным людям. 

 

Белены объелся – ведёт себя вздорно, злобно, как 

сумасшедший. 

В деревне на задворках и свалках 

вы можете встретить высокие 

кусты с грязно-желтоватыми, в 

лиловых прожилках цветками и 

неприятным запахом. Это и есть 

белена, очень ядовитое растение. 

Её семена напоминают мак, но 

тот, кто их съест, становится 

похож на безумного: бредит, 

буйствует и даже может умереть.  
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Верста коломенская - так называют человека 

очень высокого роста, верзилу. 

В подмосковном селе Коломенском находилась летняя 

резиденция царя Алексея 

Михайловича. Дорога туда была 

оживленной, широкой и считалась 

в то время главной в государстве. 

А уж когда поставили огромные 

верстовые столбы, каких в России 

еще не бывало, слава этой дороги 

возросла еще более. Смекалистый 

народ воспользовался новинкой и 

окрестил долговязого человека 

коломенской верстой.  

 

 

Дым коромыслом - шум, гам, беспорядок, суматоха. 

В старину на Руси избы часто 

топили по-черному: дым уходил 

не через печную трубу, а через 

специальное окошко или дверь. И 

по форме дыма предсказывали 

погоду. Идет дым столбом - 

будет ясно, морозно; параллельно 

земле (волоком) - к туману, 

дождю; коромыслом - к ветру, 

непогоде, а то и буре. 
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Фразеологизмы в картинках. 

Попробуйте, ребята,  отгадать, какие фразеологизмы 

спрятаны в  этих иллюстрациях! Попытайтесь 

объяснить  их смысл! 

 

1) 2) 
 

 

 

 

3)  

 

 

 

 

4)  
 
 
 
 
 
 

 

5)  
 
 
 
 
 
 

 

6) 
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Необычная история обычных вещей. 
 

Сегодня вы узнаете о том, кто 

придумал зубную щётку и какова 

история спичек.  

Спички. Какими только способами люди 

не добывали огонь до появления спичек! 

Терли друг о друга деревянные дощечки, 

выбивали искру кремнием, пытались 

поймать солнечный луч сквозь кусочек стекла. А когда 

это удавалось сделать, бережно поддерживали горящие 

угли в глиняных горшках.  

В 1805 году в Европе появились спички - «маканки" - 

тонкие лучинки с головками, 

смазанными бертолетовой солью. 

Лучинку на мгновенье опускали в 

бутылочку с серной кислотой, от 

соприкосновения с нею головка 

вспыхивала. Приходилось носить с 

собой бутылочки с опасной серной кислотой. 

Изобретению первых "сухих" спичек мир обязан 

английскому химику Джону Уокеру. В 1827 году он 

обнаружил, что если на кончик деревянной палочки 

нанести смесь из сульфида сурьмы, бертолетовой соли и 

гуммиарабика (это такая вязкая жидкость, выделяемая 

акацией), а затем высушить всё это на воздухе, то при 

трении такой спички о наждачную бумагу ее головка 

вполне легко зажигается. И необходимость таскать с 

собою пузырек с серной кислотой отпадает.  
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Уокер наладил производство своих спичек, которые 

упаковывались в оловянные пеналы по 100 штук, но эти 

спички имели ужасный запах. 

В 1830 году 19-летний французский химик Шарль 

Сориа изобрел фосфорные спички, 

состоявшие из смеси бертолетовой 

соли, фосфора и клея. Эти спички не 

имели запаха, но очень легко 

воспламенялись при трении о любую 

твердую поверхность, что часто 

приводило к пожарам. А ещё их производство было очень 

вредным, рабочие получали сильнейшие отравления. 

Впервые «безопасные», бесфосфорные спички стали 

выпускать в 1851 году братья Лундстремы из Швеции. 

Поэтому спички долго называли "шведскими". Они уже 

не приносили вреда здоровью и 

легко зажигались о заранее 

приготовленную поверхность. 

В Россию фосфорные спички 

были завезены из Европы в 1836 

году. А первая фабрика по производству фосфорных 

спичек была построена в Санкт-Петербурге в 1837 году.  

«Безопасные» спички начали изготавливать только с 

начала восьмидесятых годов XIX века.  

 

Зубная щётка. Зубную щетку придумали ещё 

первобытные люди, которые для чистки зубов применяли 

простые палочки, один конец которых был заострен, а 

другой размочален. Острый кончик был нужен для того, 

чтобы очищать рот от остатков пищи (принцип 
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зубочистки), а налет с зубов помогал снимать второй 

край (грубые волокна дерева), который надо было жевать. 

И в наше время в Индии 

продаются веточки дерева 

Ним. Для чистки зубов 

достаточно веточку зачистить 

от коры и пожевать. Размочаленные волокна   очищают 

зубы, а выделяющийся сок (весьма приятный на вкус) 

обладает дезинфицирующим свойством и отменно 

укрепляет зубы и дёсны. 

На Руси во времена Ивана Грозного пускали в ход 

после трапезы так называемую «зубную метлу» или 

«веник-палочку» с пучком щетины на конце.  

Петр I в обязательном порядке повелевал боярам 

чистить зубы влажной тряпочкой  с толченым мелом 

перед  ассамблеями. Но наибольшее распространение 

получила зубная щетка той конструкции, к которой мы 

все привыкли. 

Первая зубная щётка появилась в  1498 году в Китае. 

Ручки для щеток делали из 

бамбука или кости, а для 

изготовления щетинки — 

брали свиную шерсть, 

которая становилась жестче 

при холодном климате.  

В 1840 году производство щеток начинается в 

Германии и Франции. Поставщиками щетины для их 

изготовления становятся Россия и Китай. 
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          Мастерская чтения         
          Что такое энциклопедия? 

                           

                    Ребята, вы растете, познаете мир, и у 

вас, естественно, возникает много вопросов: «Откуда? 

Зачем? Почему?»  Как найти на них ответы? А выход 

очень простой: нужно  обратиться к книгам, которые 

знают все. 

 Мы уже говорили в прошлом номере о словарях, а 

сейчас поговорим об  энциклопедиях. В энциклопедии 

можно найти дополнительный материал к любому уроку, 

прочитать о знаменитом человеке, писателе, художнике. 

Энциклопедия – удивительная книга, каких чудес в ней 

только нет! Из энциклопедии вы узнаете, что маленький 

паук может съесть верблюда, что бывают дожди из 

селёдки и апельсинов, что пески поют песни и ещё очень 

много интересного. 

Энциклопедия – главный путеводитель по 

сокровищам знаний. Это слово  родилось в Греции, в 

древней Элладе. В переводе на русский язык оно 

означает «круг знаний». Для удобства пользования статьи 

в энциклопедиях расположены в строго алфавитном 

порядке. Цель энциклопедий, как определил французский 

писатель Дидро, - «собрать знания, рассыпанные по 

поверхности земного шара».  

Энциклопедии бывают универсальные, 

охватывающие большой круг вопросов, и отраслевые, 

посвященные какой-нибудь теме. 
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 К универсальным, например, относится Большая 

Советская Энциклопедия, в ней 50 томов и огромное 

количество статей.  Она предназначена для взрослых.  

 Для младших школьников издана энциклопедия   

«Что такое? Кто такой?»  Ее название придумал 

детский писатель Лев Кассиль в 1969 

году. С тех пор энциклопедия 

переиздавалась 5 раз, дополнялась 

новыми сведениями. Она состоит из 

трех томов. Обратите внимание на 

обложку. На ней - кораблик, который 

везет необычных пассажиров – буквы 

алфавита. Каждый том везет 

определенную группу букв, для быстрого поиска 

нужного материала. И всякий раз поднятые паруса на 

обложке призывают  читателя: «Ставьте вопросы, как 

паруса, и пусть эта книга будет вашим кораблем в 

безбрежном океане знаний!» 

Любому школьнику доступна 

Детская энциклопедия. Все 

сведения в ней  расположены по 

определенным темам: «Земля», 

«Человек», «Зарубежные страны», 

«Искусство» и т.д. Эта 

энциклопедия рассчитана на детей 

младшего и старшего школьного возраста. В ней можно 

получить лаконичный и достаточно полный ответ на 

любой  вопрос. Каждый том красочно иллюстрирован 

рисунками, фотографиями, репродукциями картин, 

схемами, таблицами, картами и т.д.  
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Ребята, вы все, конечно, слышали 

об английской  писательнице 

Агате Кристи, придумавшей 

Эркюля Пуаро и мисс Марпл.  

В своей автобиографии она 

вспоминает, что с детства была склонна к обжорству: 

«Принимая во внимание количество пищи, которое я 

поглощала в детстве и юности (потому что всегда была 

голодна), просто не могу взять в толк, как мне удалось 

остаться такой тощей». Рецепт от Агаты Кристи: 

Жареная индейка по-английски. 

Тушку индейки посолить и поперчить снаружи и внутри. 

Шпик нарезать кубиками и вытопить. Порубить печень 

индейки, репчатый лук, все 

обжарить в растопленном 

шпике. Белый хлеб подсушить, 

нарезать кубиками и смешать с 

печенью, изюмом, яблоками, 

шалфеем, тмином и лимоном. 

Приготовленной начинкой нафаршировать индейку. 

Затем сбрызнуть ее лимонным соком и смазать 

паприкой, смешанной с растопленным жиром. Завернуть 

индейку в фольгу и жарить в духовке 3 часа. За 40-45 

минут до окончания жарки фольгу снять. 

Сливочное масло - 75 г., лимон - 1 шт., шпик копченый - 

50 г., лук репчатый - 120 г., изюм - 100 г., яблоко - 80 г., 

яйцо - 2 шт., молоко - 80 г., хлеб пшеничный - 100 г., 

шалфей - 5 г., паприка - 5 г., тмин - 3 г., перец чёрный 

молотый - по вкусу, соль - по вкусу. 

Приятного аппетита! 
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В нашей стране ежегодно  
1 сентября отмечается День 
Знаний.  
Свое название он получил благодаря 

тому, что является днем начала 

нового учебного года во всех 

российских школах, а также в 

средних и высших учебных 

заведениях. 

День знаний – это праздник 

для всех учеников, студентов, их 

родителей и преподавателей. 

Но больше всего ему радуются те, кто в этот день 

впервые идёт в школу. Для первоклассников начинается 

совершенно новая жизнь. Этот день является для них 

очень волнующим и запоминающимся. И хотя этот 

праздничный день не является выходным, традиционно 

он сопровождается торжественными мероприятиями — 

школьными «линейками», на которых присутствуют все 

учащиеся, их родители и преподаватели. 

1 сентября первоклассники знакомятся со школой и 

со  своим первым учителем. Школьники постарше 

встречаются после длительных летних каникул и 

переходят в следующий класс. 

Традициями этого праздника, которые передаются у 

школьников из поколения в поколение, стали цветы для 

педагогов, пышные банты первоклашек,  переливистый 

звук первого школьного звонка и, конечно же, самый 

первый урок в наступившем учебном году — Урок Мира. 
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1-го октября – Международный 
день пожилых людей.  

Символично, что праздник людей 

старшего поколения выпадает на 

осень, ведь пенсионный возраст – 

«золотая осень» жизни.  

Сначала День пожилых людей 

стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 80-х 

годов уже во всем мире. В России идею праздника тоже 

поддержали, ведь кто из нас не помнит свое детство, 

любимую бабушку и ее заботу! Нигде в мире нет такого, 

как в нашей стране, где  внуки составляют смысл жизни 

большинства бабушек и дедушек. 

В 1992 году в  Российской Федерации  1-е  октября  

тоже было объявлено Днём пожилых людей.  В этот день 

в России происходит много интересного для бабушек и 

дедушек. 

В детских садах, школах и 

библиотеках  проводятся праздники. 

Дети своими руками создают подарки 

для любимых бабушек и дедушек, 

которые  воспитывают внуков, 

вкладывая всю душу в заботу о них. У 

бабушек и дедушек больше времени 

для общения с детьми, да и мудрости 

тоже.  Именно благодаря  бабушкам  

и дедушкам вы, ребята,   начинаете приобщаться к 

истории семьи, к истории страны. Уважайте, любите и 

цените их! 
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Дорогие друзья! 
В рубрике «Острова Книжных 
Открытий» в этом номере журнала вы 
побываете на  удивительном Острове 
Почемучек. 

Увлекательного путешествия! 
Искренне ваш - 

Хранитель Островов. 

 

                 

Остров Почемучек. 
О своём замечательном путешествии на этот 

удивительный остров 

рассказывает вам, ребята, 

ученик 4-го класса Игорь 

Петров: «Советую вам всем 

прочитать очень умные и интересные 

книги, о которых я сейчас вам 

расскажу» 

Кургузов, Олег. Большая книга 

Почемучки [Текст] /Олег Кургузов.- М.: 

АСТ, 2013.- 360 с.: ил. 

Игорь: «Это необычная и оригинальная 

книга, которая  очень просто и понятно 

отвечает на все вопросы почемучек. У вас 

есть вопросы?  Тогда читайте эту книгу!»  
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Кошевар, Д.В. Хочу всё знать [Текст] / Д.В. Кошевар.-

М.:АСТ,2014.- 512 с.: ил. 

Игорь: «Очень интересная книга. Время 

пролетает за чтением незаметно. 

Читайте, и вы узнаете, почему вымерли 

динозавры, зачем петуху гребешок, у какого 

животного ноги на голове, растет ли 

яблоко на груше и ещё много удивительного». 

 

Дружинина, М.В. Новая книга для Почемучки [Текст] 

/ М.В. Дружинина. - М.: АСТ, 2011.- 128 

с.: ил.- (Планета детства) 

Игорь: «Очень занимательная книга! В ней 

приходится самому искать ответы на 

вопросы, выполняя игровые задания.  Это 

очень  весело и увлекательно! Мне казалось, 

что я сам  открываю окружающий мир! Прочтите эту 

книгу, и вы  узнаете много интересного о людях и 

животных, о машинах, лесах, полях и реках, обо всём на 

свете!» 

Большая книга знаний [Текст] / М.: Махаон, 2015.-480 

с.: ил. (Энциклопедии) 

Игорь: «Книга очень красочно оформлена, 

шрифт крупный.  Здесь можно найти 

ответы на самые сложные вопросы, 

узнать много нового и удивительного. 

Написана книга с юмором, увлекательно! 

Прочтите, очень советую! Я был просто в восторге!» 
 
 

До встречи в следующем номере журнала! 
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