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 17 сентября - 110 лет со дня 

рождения писательницы Любови 

Фёдоровны Воронковой (1906-

1976) 
Любовь 

Фёдоровна Воронкова   родилась в 

Москве. Девочка росла очень 

талантливой, увлекалась рисованием и, 

мечтая стать знаменитой художницей, 

поступила в Строгановское училище. 

Тяжёлые голодные времена 

заставили Воронковых переехать в 

подмосковный посёлок Коськово. Семья из 7 человек 

ютилась в маленькой избушке и кормилась тяжёлым 

крестьянским трудом, к которому приучилась и хрупкая 

12-летняя Люба. В деревне она почувствовала  красоту 

русской природы, полюбила землю и людей, на ней 

трудившихся.  

Вернувшись в столицу, Любовь Воронкова с головой 

окунулась в журналистскую деятельность. Она много и 

часто ездила по стране и писала очерки.  

В 1940 году вышла первая книга 

Воронковой – «Шурка», состоящая из 11 

рассказов.  

Пришла Великая Отечественнная война 

- время других героев. Одна за другой 

вышли книги Воронковой  «Село 

Городище», «Лихие дни», «Лесная 

избушка».  
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Повесть «Девочка из города», написанная в 1943 году, 

рассказывает  о милосердии, доброте, 

человечности. Её героиня – городская 

девочка Валентинка, оставшаяся без 

родителей и попавшая в  сельскую семью 

с тремя детьми. Это жизненная история 

простых людей, сумевших выжить в той 

страшной войне и не растерявших такие 

важные человеческие качества, как 

отзывчивость и вера в людей.  

Во время журналистских поездок по стране Любовь 

Воронкова видела сожжённые сёла с торчащими трубами 

печей, обугленные деревья, заминированные поля, 

взорванные машины и измученных, 

голодных людей, возвращающихся в 

родные места. Сильные духом и не 

сломленные войной люди налаживали 

жизнь на разорённой фашистами земле. 

Полученными впечатлениями Воронкова 

поделилась  в  книге «Село Городище». В 

ней она показала мужество и трудовой героизм человека, 

его мечты о счастливом и мирном будущем. 

Когда закончилась война, Любовь 

Фёдоровна стала писать книги совсем 

иного содержания. Это светлые, добрые 

книги о мирной жизни простых людей, 

такие, как «Солнечный денёк», 

«Волшебный берег», «Снег идет», 

«Командир звёздочки», «Федя и Данилка», «Золотые 

ключики», «Маша-растеряша».  
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В произведении «Подружки идут в школу» 

занимательно рассказано о двух деревенских девочках - 

Алёнке и Тане, во всем помогающих взрослым, об их  

ежедневных приключениях.  

Всех своих героев Любовь Воронкова наделила 

искренностью, чистым сердцем, разумом, добротой, а 

также способностью к состраданию.  

Её книги, ставшие классикой детской литературы, 

говорят о любви к Родине, уважении к труду, а ещё - о 

преодолении себя, когда человеку очень страшно, но он 

всё равно идёт, чтобы помочь попавшему в беду.  

В последние годы жизни Любовь Фёдоровна писала 

исторические повести и романы, такие, 

как «Сын Зевса» - о детстве и юности 

македонского царя и «В глуби веков» - о 

его завоевательных походах.  

Любовь Воронкова была  человеком, к 

которому всегда тянулись другие люди. 

К ней приходили с горем, и Любовь 

Федоровна находила нужные искренние слова утешения, 

а чужую радость  принимала как собственную. К ней шли 

за поддержкой и советом начинающие авторы. Если их 

произведения были неудачными, Любовь Федоровна, 

мягко указывая на недочёты, говорила, что следует ещё 

немного постараться. А талантливых молодых писателей 

очень хвалила и радовалась их успехам.  

Умерла Любовь Фёдоровна Воронкова в 1976 году. 
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21 октября – 120 лет со дня 

рождения замечательного писателя 

Евгения Львовича Шварца (1896-

1958)  

Евгений Шварц родился в Казани в 

21 октября 1896 года. Оттуда семья 

переехала в Армавир,  потом в Ахтырь 

и Майкоп, где Евгений Львович провёл 

детство и юность.  

В 1914 году он поступил в университет в Москве на 

юридический факультет, но через пару лет решил 

посвятить себя литературе и театру. 

В 1917 году Шварц пошёл на военную службу, был 

контужен и демобилизован.  

В 1921 году Евгений Львович стал работать секретарём 

у Корнея Ивановича Чуковского.   

Он  участвовал в создании детских 

юмористических журналов «Ёж» и 

«Чиж».  

В 1925 году Шварц издал первую 

детскую книгу «Рассказы старой 

балалайки», имевшую большой успех. 

Первой его известной работой стала 

пьеса «Ундервуд», написанная в 1929 г.  

В 1934 г. вышла  первая сатирическая 

пьеса Шварца «Похождение Гогенштауфена» а также 

переложения сюжетов Перро и Андерсена: «Голый 

король», «Свинопас». В том же  году Евгений Шварц 

стал членом Союза писателей.  
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В 1937 году вышло переложение сказки «Красная 

шапочка», в 1938  году - «Снежная 

королева». 

В 1940 году была написана 

сатирическая драма «Тень», по мотивам 

сказки Андерсена. Во время этого 

спектакля хохот в зале стоял 

неимоверный.  

В годы Великой Отечественной 

войны в эвакуации Евгений Шварц 

создал свой шедевр – пьесу «Дракон».  

 После войны он продолжил работу 

в кинематографе. Шварц написал 

сценарии к фильмам «Золушка»,  

«Первоклассница», «Марья-

искусница», «Дон-Кихот». В его 

фильмах снимались такие 

блистательные актеры, как Фаина 

Раневская, Янина Жеймо, Толубеев, 

Черкасов, Гарин и другие. 

В 1956 году состоялось знаменательное 

для творца  событие: премьера его 

ставшего впоследствии знаменитым 

произведения «Обыкновенное чудо», над 

которым автор работал более 10 лет. 

Режиссёр Марк Захаров создал по сказке 

Шварца великолепный фильм с тем же названием.  

Умер Евгений Шварц 15 января 1958 года от инфаркта 

в 61-летнем возрасте. Писатель похоронен на 

Богословском кладбище в Ленинграде. 
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Почему мы так говорим? 

Зоологическая фразеология. 
В этом номере журнала мы продолжим 

рассказ об истории фразеологических 

оборотов и их значении. Речь пойдёт об устойчивых 

выражениях русского языка, связанных с названиями 

животных и птиц. 

 

Белая ворона. 

Вы не раз, вероятно, видели белых мышей и кроликов. В 

Северной Америке водятся белые белки. Труднее 

представить себе молочного цвета жабу с красными   

глазами... Есть, однако, и такие.  

Такая  несвойственная животным 

окраска вызвана отсутствием в коже и 

волосах красящего вещества - пигмента. 

Таких животных называют альбиносами 

(от латинского слова «альбус» - белый). 

Альбиносы бывают и среди ворон, но 

белая ворона - это необыкновенная 

редкость. 

Именно поэтому римский поэт-сатирик Ювенал , живший 

в I веке нашей эры, однажды сказал: «Раб может выйти в 

цари, пленник — дождаться триумфа. Только удачник 

такой редкостней белой вороны...» 

Выражение  Ювенала всем понравилось. С тех пор 

прошло две тысячи лет, а мы по-прежнему называем 

«белой вороной»   человека, резко выделяющегося среди 

других манерой одеваться, поведением или иными 

качествами. 
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Глухая тетеря. 

Перенесёмся в наш весенний лес. Огромная птица поёт на 

дереве радостную песню: закрыв в упоении глаза, она 

«текает», «щёлкает» и не слышит, что делается вокруг. 

Люди давно заметили, что во время токования тетерев 

теряет слух. Одну из тетеревиных 

пород даже назвали глухарём. А 

само слово «тетерев», «тетеря» 

стало символом разини, сонного и 

ничего не видящего вокруг себя 

человека. «Эй вы, сонные тетери, 

открывайте брату двери!» - окликают друг друга братья 

Ивана-дурака в «Коньке-Горбунке». Не совсем 

справедливо по отношению к очень чуткой птице, но 

очень выразительно.  

 

Как от козла молока. 

От овцы две «пользы»: молоко, из которого делают сыр, 

и шерсть. От барана - одна: шерсть (мясо 

не в счет). Козёл ни молока, ни шерсти не 

даёт. Разве его сравнишь с бараном? 

Первоначально поговорка была длиннее, 

точнее и звучала вот как: «Польза, как 

от козла: ни шерсти, ни молока». Со 

временем она сократилась. И так можно 

было понять, что речь идет о чём-то или о ком-то 

совершенно ненужном и бесполезном. 

Надо сказать, что иногда говорят и еще короче - про 

козла не упоминают, а просто досадуют: «Какая от тебя 

польза: ни шерсти, ни молока!» И тоже всё понятно. 
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Кот в мешке. 

 «Купить кота в мешке» значит: приобрести что-либо 

за глаза, ничего не зная о достоинствах или недостатках 

покупки. 

Поговорка эта – результат  французского остроумия. 

Вероятно, благодаря своей образности она крепко 

прижилась и в русском языке, и в 

английском (правда, англичане заменили 

кота поросёнком), и в немецком. 

Интересно, что немцы создали несколько 

вариантов этого выражения. Так, про 

человека, всучившего какую-то вещь 

другому, говорят, что он «продал кота в 

мешке». 

Широко распространено в немецкой речи еще одно 

выражение: «выпустить кота из мешка», то есть сделать 

что-либо тайное явным, неизвестное - известным. 
  

Не мечите бисер перед свиньями. 

Изречение это позаимствовано из евангелия. Там оно уже 

представляет собой иносказание: «Не мечите бисера   

перед свиньями, чтобы они не попрали 

его ногами своими», то есть: не 

тратьте хороших слов на того, кто не 

способен оценить их. 

В комедии Д. Фонвизина «Недоросль» 

дьячок Кутейкин смешно рассказывает 

о том, как его исключили из духовной 

семинарии  на том основании, что «писано бо есть: не 

мечите бисера перед свиньями...» 
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Необычная история обычных вещей. 
 

Сегодня вы узнаете историю туфель.  

История обуви, особенно женских 

туфелек, таит в себе немало интересного 

и познавательного. 

В древнем Риме обувь была только у 

мужчин. В Средние века туфли уже были 

и у женщин. Шили их из ткани, на 

плоской подошве, одинаковыми на левую и правую ноги, 

с очень длинными носами. В эпоху Возрождения 

мужские туфли мало чем отличались от женских - 

бархатные или из шёлка, расшитые жемчугом и золотом, 

украшенные разрезами и бантами. Женщины носили 

длинные юбки, так как этикет запрещал им показывать 

даже краешек обуви из-под платья. На рыцарских 

турнирах дама могла подарить туфлю в 

качестве сувенира своему рыцарю, а тот 

прикреплял ее на шлем. Высокие каблуки 

появились именно у мужской обуви, на 

охотничьих и военных сапогах: в 16-17 веках 

мушкетёры Людовика XIII носили ботфорты на каблуках, 

а придворные - открытые туфли на каблуках, с 

перемычкой, с украшениями из  золотых серебряных 

нитей. В первой половине 17 века носок и каблук 

скрепляли дополнительной плоской 

подошвой, чтобы каблуки не 

отъезжали назад. В моде были 

турецкие туфли без задника - "мюль" 

на высоких каблуках, подбитые мехом.  
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В 18 веке украшенные вышивкой и пряжками, 

усыпанные бриллиантами и стразами туфельки больше 

походили на драгоценности. Чтобы не 

испачкаться, выходя на улицу, сверху 

надевали "галош" - подставки из дерева.  

На высоких каблуках  дамы могли ходить, 

лишь опираясь на руку кавалера или на 

трость.  

В начале 19 века стали распространяться прогулочные 

туфли из зелёного или чёрного бархата, 

а на бал дамы одевали туфли из белого 

атласа. По цвету к платью их не 

подбирали.  

В начале 20 века в моде были туфли в стиле фламенко  

со множеством ремешков.  

 В 40-е годы американский дизайнер 

Клэр Мак-Карделл придумал балетки. В 

1954 году Роже Вивье ввел в моду 

"шпильки" - тончайшие каблуки 

высотой 7-8 см.  

В 1960-х годах в моду вошли туфли 

на низком каблуке.  

Что касается сегодняшней моды, то 

туфли разделяют на праздничные, для офиса и 

повседневные. На каждый день мы одеваем удобную 

обувь на низком каблуке. Поэтому именно из-за удобства 

балетки по-прежнему не выходят из моды. На работу 

дресс-код предписывает одевать удобные закрытые 

лодочки на среднем каблуке (не выше 6 см), элегантные, 

без украшений. 
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          Мастерская чтения         
                        Правила самостоятельного поиска  

информации. 

 

                            Помощь от книги получит лишь тот, 

кто знает, зачем её читает! Хорошо, если в нужный 

момент в руках оказывается именно та книга, которая 

сможет ответить на твои вопросы. Если ты читал 

книгу Джоан Роулинг "Гарри Поттер и кубок огня" (или 

смотрел фильм), то вспомнишь, как Гарри долго-долго 

искал книгу, которая помогла бы ему выполнить задание 

Турнира Трех Волшебников. В ночь перед турниром 

"...Гарри с мыслью, что еще немного, и он начитается на 

всю оставшуюся жизнь, снова обложился пыльными 

книгами и принялся искать заклинание, чтобы выжить 

без воздуха".  

Просмотрите книгу, ещё раз вдумайтесь в знакомые 

строки - опыт Гарри Поттера поможет вам понять 

основные правила поиска информации.  

Правило №1: Вы должны хорошо понимать, о чём будете 

читать. Ясно и чётко определите тему чтения и 

содержание необходимой информации.  

Правило №2: Вы должны хорошо знать, как хотите 

использовать полученную информацию. Обдумайте и 

мысленно сформулируйте цель чтения.  

Правило №3: Спланируйте последовательность своих 

действий, продумайте ход поиска и определите 

наилучший источник для получения нужной 

информации.  
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Давайте еще раз рассмотрим правила на примере.  

Правило №1. Оно кажется легко выполнимым только на 

первый взгляд. Если слово для определения темы 

найдено не совсем точно, 

поиск не приведёт к 

нужному результату. 

Именно так случилось с 

Гарри - ему не сразу 

удалось сформулировать 

тему. Сначала он думал, 

что это слово "вода", 

долго просматривал 

книги, но нужной так и не нашёл.  

Правило №1 Гарри выполнить не удалось, поэтому и с 

правилом №2 он тоже не справился. А потому он не 

сумел и правильно определить источник поиска, хотя 

использовал всё - фонд библиотеки и её Особой секции, 

помощь друзей. Было затрачено много усилий, а нужная 

информация так и не была найдена - путь к ней оказался 

слишком долгий! 

Как видите, поиск информации - это такая наука, 

которой даже волшебнику сложно выучиться.  

Итак, при поиске информации надо полагаться 

только на собственные силы; поиск надо вести 

последовательно и по правилам; все три правила 

одинаково важны и выполнить надо каждое.   

Чем больше тренируешься, тем лучше получается. 

Научиться правильному поиску нужной информации 

может каждый, мы уверены в твоем успехе!  
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Ребята, сегодня вы продолжите 

знакомство  с рецептами блюд 

героев ваших любимых книг!   

 

 

Блинчики от Пеппи  Длинныйчулок. 

 

4 яйца  

2 стакана молока 

1/2 стакана муки 

1 ст. л. сахара  

щепотка соли 

2 ст. л. растопленного 

сливочного масла 

 

 

 

Шаг 1. Яйца взбить венчиком, добавить молоко, муку, 

сахар, соль и масло. 

 

Шаг 2. Разогреть сковороду для 

блинов. Вылить на неё тонкий слой 

теста и наклонять сковороду, 

чтобы блин растёкся по всей 

сковороде. 

 

Шаг 3. Жарить, пока не пропечётся, потом перевернуть 

и поджарить с другой стороны. 
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Кукурузные лепёшки со свининой от Тома Сойера и 

Гекльберри Финна. 

 

Для лепёшек: 

Стакан кукурузной муки; 0,5 стакана пшеничной муки; 

100 г манки;1 ч. л. соли; 3 ч. л. сахара;0,5 стакана 

кефира. 

Для начинки:  

400 г грудинки; 2 луковицы; 

1 банка консервированной 

кукурузы; 2 помидора; 1 зубчик 

чеснока; соль, перец. 

 

 Шаг 1. Муку и манку смешать с кефиром. Добавить 

сахар и соль. Дать постоять 30 минут. 

Шаг 2. Тесто разделить на 

небольшие кусочки, с грецкий орех 

величиной, и раскатать в круглые 

лепешки. 

Шаг 3. Свинину нарезать тонкими 

полосками и обжарить. 

Шаг 4. Обжарить лук, потереть помидоры, потушить 

вместе 5 минут, добавить раздавленный чеснок. 

Шаг 5. Положить мясо и потушить еще 10 минут. 

Потом добавить кукурузу. 

Шаг 6. На половину лепёшки выложить начинку, согнуть 

её пополам и выложить на противень, застеленный 

бумагой для выпечки. 

Шаг 7. Выпекать 15 минут при температуре 180 С. 

Приятного аппетита! 
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Дорогие друзья! 
В рубрике «Острова Книжных 
Открытий» в этом номере журнала вы 
побываете на Острове Юных 
Математиков. 

Увлекательного путешествия! 
Искренне ваш - 

Хранитель Островов. 

 

                 

Остров Юных Математиков. 
На этом острове побывал наш читатель 

Саша Перелыгин: «Из всех 

школьных предметов мне больше всего 

нравится математика. А помогают мне 

её изучать умные книги. Если вы их 

прочитаете, тоже полюбите решать 

задачки и уравнения!» 

 

Александрова, А. Стол находок утерянных чисел 

[Текст] /А. Александрова, В. Лёвшин.- 

М.: Издательский дом Мещерякова, 

2014.- 120 с.: ил. 

Саша: «Увлекательный математический 

детектив с захватывающим сюжетом вам 

придётся по вкусу! Разыщите утерянное 

число вместе с жителями города Энэмска! 

Помогите им распутать эту загадочную историю!» 
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Лёвшин, В. В лабиринте чисел. Путешествие от А до Я   

со всеми остановками [Текст] /В. 

Лёвшин.- М.: Издательский дом 

Мещерякова, 2014.- 96 с.: ил. 

Саша: «Эта книга превратит ваше 

общение с математикой в увлекательное, 

весёлое приключение по её загадочным 

лабиринтам и поможет вам успешно 

освоить школьную программу по этому 

предмету!» 

Лопатина, А., Скребцова, М. Добрая математика, как 

подружиться с математикой [Текст] 

/А. Лопатина, М. Скребцова.- М.: 

Амрита-Русь, 2004.- 224 с.: ил. 

Саша: «Эта книга состоит из добрых 

сказок, весёлых игр и мудрых задач, 

которые помогут вам лучше понять 

математику. Прочитайте книгу, и все 

формулы станут для вас такими же привычными и 

простыми, как окружающие нас в повседневной жизни 

предметы!» 

Математические олимпиады в стране 

сказок [Текст]/сост. А. Астахов, Н. 

Астахова. - М.: Белый город, 2012.- 224 с.: 

ил. 

Саша: «В этой книге самые забавные и 

интересные задачи изложены в виде 

сюжетов наших любимых сказок. А рисунки 

для иллюстраций взяты из старинных книг. 

Необыкновенная, удивительная книга!» 
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До встречи в следующем номере журнала! 

 

 


