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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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165 лет со дня рождения  русского 

писателя  Гарина-Михайловского 

Николая Георгиевича (1852-1906) 

Николай 

Георгиевич Гарин-Михайловский 

родился 20.02.1852 года в семье 

военного в Петербурге.  В 1878 году 

окончил институт путей сообщения. Он 

был хорошим инженером, построил 

немало железных дорог. В 

восьмидесятых годах Гарин-Михайловский 

поселился  в своём имении, находящемся в Самарской 

губернии.  

Самыми запоминающимися и значительными в 

литературном плане стали его произведения, написанные 

в период с 1892 по 1907 годы. Это тетралогия, состоящая 

из повестей «Детство Темы», «Гимназисты», «Студенты» 

и  «Инженеры». Прослеживая во всех четырех 

произведениях судьбу и становление характера главного 

героя  Артёмия Карташёва, автор правдиво и 

эмоционально изображает современную ему русскую 

жизнь. 

«Детство Тёмы» – лучшая часть книги. 

Автобиографическая повесть,  написанная 

более века назад, до сих пор близка юному 

читателю. В чём же секрет? Почему 

современный ребёнок сопереживает 

радостям и волнениям, мечтам и 

разочарованиям, маленьким достижениям и 

открытиям гимназиста Тёмы так же горячо, как и своим 
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собственным? Всё дело в искренности и правдивости 

этого произведения. Как писал сам автор: «В „Детстве 

Тёмы“… нет и тени вымысла, я всё рассказал без утайки, 

без рисовки».  У автора есть живое чувство природы, есть 

память сердца, с помощью которой он воспроизвёл 

детскую психологию не со стороны, как взрослый, 

наблюдающий ребенка, а со всею свежестью и полнотой 

детских впечатлений. 

"Гимназисты" - вторая повесть 

тетралогии. Рассказывая об отрочестве 

своего героя и его сверстников, об их 

нравственных поисках, автор критиковал   

систему воспитания того времени, 

бездушие, перед которыми так 

беззащитны были подростки.  

Николай Гарин проводил много времени в 

путешествиях, результаты которых также не могли не 

отразиться в его творчестве. В 1899 году вышли его 

очерки «По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому 

полуострову».  

В этом же году был издан сборник «Корейские 

сказки», в  который вошли сказки, 

собранные Гариным-Михайловским во 

время путешествия по странам Востока.  

Не стало Николая Георгиевича 

Гарина-Михайловского 10 декабря 1906 

года. Он скоропостижно скончался в 

Петербурге от паралича сердца. Похоронен 

на Волковом кладбище. 
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Ребята!  Вы очень много времени 

проводите в школе. Специально для 

вас - интересные факты об этом 

замечательном учебном заведении. 

Итак, начнём! 

Слово "школа" происходит от греческого «сколе», что 

означает всего лишь «досуг».  

Педагогами в Греции называли рабов, не 

пригодных для работы, но отличившихся 

преданностью. Они водили детей в школу и 

обратно. Дословно: педагог – это «ведущий 

ребенка». 

 В 43 странах мира учебный год 

начинается 1 января, в 16 странах -  в 

марте. 1 сентября начинается учебный год 

в России и еще 122 странах. 

В 19 веке в США у детей не было летних 

каникул в современном понимании. Дети 

из сельских регионов уезжали помогать 

родителям во время сбора урожая, 

а городские ребята получали 

неделю отдыха каждые три месяца 

учебы. В конце 19 века была 

предложена реформа системы 

образования для того, чтобы 

предоставить всем учащимся одинаковое время каникул, 

а также продлить их с целью снижения утомляемости 

школьников. 

В Чехии высшая оценка "1", а низшая "5". 

Во Франции вообще 20-тибальная система оценок. 

http://www.my-facts.ru/puteshestvie/50-faktov-o-francii
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Пазл был придуман английским картографом Джоном 

Спилсбури в 1760 году, но не в 

развлекательных целях, а в 

образовательных. Суть 

заключалась в том, чтобы 

ученики смогли собрать карту 

Европы по кусочкам. Детям 

такое обучение очень понравилась. Позже пазлы стали 

делаться в развлекательных целях и на разные темы.  

Одна из самых многочисленных встреч выпускников 

произошла в Германии, когда собрались более 2,5 тысяч 

выпускников на 100-летие школы. 

После трёх месяцев обучения в 

школе семилетний Томас Эдисон был 

отправлен домой с сопроводительной 

запиской родителям, где разъярённый 

учитель написал, что мальчик, мягко 

говоря, тормоз. Учителя вывели из 

себя постоянные вопросы Томаса 

“почему?”. 

Самая многочисленная школа обучала около 28000 

учеников в Индии. 

Самая первая официальная государственная школа в 

России появилась при Петре 1, была она для мальчиков 

12-17 лет. 

Самое долгое обучение было в Великобритании. Некий 

Роберт Кронин обучался 52 года и закончил образование 

в возрасте 72 лет. 

http://www.my-facts.ru/puteshestvie/chto-posmotret-turistu-v-indii
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Самое дорогое обучение - в "Международной школе 

юных леди и джентльменов". Учёба там стоит 77,5 тысяч 

долларов за один месяц. 

Самое старое учебное заведение - это мусульманский 

университет Карауин, находящийся в городе Фес. 

Основан он в 859 году н.э. 

Сморозить (глупость) пошло от «морос», что означает 

"глупость" с греческого. Этим словом ругали нерадивых 

учеников в Российских гимназиях. 

Ученики в школах Норвегии разделены на возрастные 

группы – начальные классы, 14-летние подростки и 18-

летняя молодежь. 

Так и не удалось окончить начальную школу двум 

выдающимся писателям – Чарльзу 

Диккенсу и Марку Твену. 

Альберт Эйнштейн после окончания 

школы не смог поступить в 

университет, так как был чуть ли не 

двоечником в школе по ... физике!  

Выражение «Это и ежу понятно» 

произошло вовсе не благодаря 

колючему зверьку. Когда-то давно  в 

нашей стране существовали интернаты 

для одарённых детей. В классах А, Б, В, 

Г, Д дети учились 2 года, а в классах Е, 

Ж, И дети учились один год, и 

естественно знали они меньше, так как 

и материала давалось меньше. Этих детей так и стали 

называть «ЕЖИ». Поэтому выражение «Ежу понятно» 

значит, что понятно даже тому, кто знает очень мало. 
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Необычная история обычных вещей. 

 

Ребята, в этом номере журнала мы 

расскажем вам о … шляпе, причём, самое 

интересное!  
 

Последний писк моды у 

европейской молодёжи – 

русские шапки-ушанки. Правда, шьют их из 

шёлка, вискозы и даже полиэтилена. 

Сейчас это трудно 

представить, но одно время 

европейские щёголи носили сразу два 

головных убора, совершенно непохожих 

друг на друга. Один, как и положено, был 

на голове, а другой болтался на ленте за 

спиной, дожидаясь, когда его захотят 

надеть. Говорят, некоторые пытались 

носить даже по три шляпы, но 

это оказалось совсем неудобным. 

В средние века в моде были капюшоны, и их 

удлинённую часть, которая иногда свисала до 

самого пола, использовали в качестве кармана, 

поскольку делать карманы в костюмах еще не 

научились.  

Кстати, тогда же носили обувь с 

длинными носами, так что человек 

выглядел довольно забавно: ему 

приходилось придерживать 

одновременно носки сапог (для этого 
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к ним прикрепляли веревочки) и держать набитый 

всякой-всячиной капюшон. 

Русские боярские шапки делали из меха чернобурки 

или куницы и не снимали даже в помещении. Дома 

шапку ставили на специальную болванку, расписанную, 

как портрет. Таким образом, шапка стала очень 

престижным украшением интерьера.  

Русские барышни практически не снимали 

кокошники, а европейские – разные 

чепчики и накидки. 

Поэтому долгое время 

никто не носил причесок – 

они были не нужны. 

В XIX веке дамы 

носили капор с 

приклеенными к нему 

локонами. Создавалось полное 

впечатление красиво уложенных волос, но на самом деле 

причёски под шляпой не было. 

В XVIII веке причёски были настолько 

сложными, что пришлось придумывать 

специальные головные уборы – футляры. 

Каждая такая шляпа шилась для одной 

определенной прически, благо, одну 

прическу тогда могли носить несколько 

месяцев. Сложнее всего поддавались 

упаковке фрегаты с парусами и корзины 

цветов: дамы требовали, чтобы, упаси бог, ничего не 

оказалось помятым или сломанным. 
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Китайская принцесса, которая вышла замуж за 

иностранца, вывезла в своей причудливой шляпе куколки 

шелковичных червей.  

Ещё был случай в истории, когда головной убор стал 

причиной продвижения по службе. Однажды император 

Павел увидел молодого поручика, чья треуголка была 

осыпана снегом так сильно, что создавалось впечатление, 

будто она обшита белым плюмажем, который вообще-то 

носили только бригадиры. "Почему у вас белый плюмаж, 

сударь?" — спросил император. "По воле Божьей!" — 

отвечал испуганный поручик. "Ну, что же, - сказал Павел. 

— Я никогда против воли Божьей не иду. Поздравляю 

вас, бригадир!". 

Кстати, военные вообще намучились с 

головными уборами. Огромные киверы 

очень мешали идти в пешем строю, ведь 

во время маршей их использовали как 

кладовки: доверху набивали апельсинами, 

пирожками, булками, сыром и леденцами. 

От этого запаса дня три потом трудно 

было поворачивать шею. 

Подавляющее большинство головных уборов, которые 

мы носим сегодня, — это всего лишь изменённые модели 

прошлых веков. И как всё запуталось! Например, 

чепчики, которые носят младенцы — это точная копия 

мужских головных уборов средних веков. 

Только 50 лет спустя мужчины начали носить шляпы с 

полями и круглой тульей, но – увы! – они опять остались 

ни с чем, поскольку сейчас такие шляпы носят 

исключительно женщины. 
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Мастерская чтения                 
     

Художники-иллюстраторы 

детской книги. 
Художники-иллюстраторы рисуют в 

книге картинки, помогающие понять её 

содержание, представить героев, их 

внешность, обстановку, в которой они 

живут. По рисунку художника-иллюстратора вы можете 

догадаться, даже не прочитав сказку, злые это герои или 

добрые, умные или глупые.  

Давайте познакомимся с некоторыми художниками-

иллюстраторами детских книг. 

Юрий Алексеевич Васнецов (1900 – 1973) 

 Иллюстрировать книги для детей начал с 

1929 года. Его книга «Ладушки» в 1964 

году была удостоена высшей награды — 

Диплома Ивана Фёдорова, а на 

Международной выставке в Лейпциге она 

получила серебряную медаль.  

Юрий Алексеевич был 

замечательным художником – 

сказочником, для его творчества были 

характерны доброта и юмор. С детства 

полюбил он яркую, весёлую 

дымковскую игрушку и не расставался 

с навеянными ею образами, перенося 

их на страницы книг. 

В иллюстрациях Васнецова живёт простодушное 

восприятие мира, яркость и непосредственность: гуляют 
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кошечки в розовых юбочках и зайцы в валенках, уютно 

горят огоньки в избах, где мыши не боятся кота, где такое 

нарядное солнце и облака, похожие на пушистые блины. 

Его картинки к фольклорным песенкам, потешкам и 

прибауткам нравятся всем малышам («Ладушки», 

«Радуга-дуга»). Он иллюстрировал народные сказки, 

сказки Льва Толстого, Петра Ершова, Самуила Маршака, 

Виталия Бианки и других классиков русской литературы. 

 

Лев Алексеевич Токмаков (1928 – 2010) 

Более сорока лет Лев Алексеевич рисовал детские 

книжки.  На их страницах появлялись 

очень странные существа: серебристый 

волк, медведь с шариками вместо 

ушей. 

Художник рисовал силуэтом, 

цветовым пятном, сознательно 

используя приём «рукотворности». Его 

рисунки начисто лишены бытовых 

подробностей и описательности. Чуть-

чуть синей краски  — озеро, чуть-чуть темно-зелёной - 

лес. 

 Ещё интересный приём художника 

- его герои не в движении, они  застыли 

на месте. Токмаков иллюстрировал 

книги Джанни Родари, Астрид 

Линдгрен, Ирины Токмаковой, Виталия 

Бианки, Валентина Берестова, Бориса  

Заходера, Сергея Михалкова и многих 

других известных писателей. 
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Владимир Григорьевич Сутеев (1903 – 1993) 

Владимир Сутеев - один из первых российских 

художников-мультипликаторов, 

режиссёр и сценарист мультфильмов. С 

середины 40-х годов он начал 

иллюстрировать детские книги. Его 

звери – комичные и забавные. Рисунки 

наполнены интересными деталями, 

мягким юмором. Чаще всего художник 

использовал под иллюстрацию часть 

страницы, органично сочетая рисунок и текст. 

Благодаря Сутееву читатель получил прекрасные 

иллюстрации  книг Джанни Родари «Приключения 

Чиполлино», норвежского писателя Альфа Прейсена 

«Весёлый Новый год», венгерской писательницы Агнеш 

Балинт «Гном Гномыч и Изюмка», американской 

писательницы Лилиан Муур «Крошка Енот и тот, кто 

сидит в пруду». 

Владимир Григорьевич и сам сочинял сказки. «Пишу я 

правой рукой, а рисую - левой». Среди 

книг с иллюстрациями Владимира 

Сутеева такие, как «Это что за птица?», 

«Цыплёнок и утёнок», «Усатый-

полосатый», «Приключения Пифа», 

«Айболит», «Медвежонок-невежа», 

«Упрямый лягушонок», «Где лучше 

бояться?», «Хорошо спрятанная 

котлета», «Тень всё понимает», «Секретный язык», 

«Однажды утром», «Как щенок Тявка учился 

кукарекать», и  другие. 
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 В этом номере журнала вы 

продолжите знакомство  с 

рецептами блюд героев ваших 

любимых книг. 

 

Ячменные лепешки от Бильбо Бэггинса  

(Дж. Р. Р. Толкин "Хоббит») 

 

Ингредиенты:  

1 стакан молока, 3 стакана ячменной муки, 1 

пакетик дрожжей, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли, 

2 ст. л. растительного масла, тмин по вкусу. 

  

Способ приготовления. 

 В тёплом молоке разведите дрожжи, 

положите туда  сахар, соль, тмин.  

Добавьте масло и муку и замесите 

тесто; вымесите его так, чтобы 

от рук отставало.  

Оставьте на час в теплом месте. 

Когда поднимется — обомните и 

оставьте еще на полчаса.  

Тесто разделайте на шарики, из 

каждого раскатайте лепёшку.  

Лепёшки выложите на смазанный маслом противень и 

поставьте в разогретую до 220 градусов духовку на 20 

минут.  

Когда лепёшки подойдут, смажьте молоком и 

выпекайте до готовности при температуре 200 

градусов. 
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Гречневая каша от Пончика  

(Носов Н.Н. «Незнайка на Луне») 

 

Ингредиенты:  

1 ст. гречневой крупы, 2 ст. воды,  

по 1 ч. л. соли и сливочного масла.  

 

 

 

Способ приготовления: 

 

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 

горячую воду.  

Как только вода закипит, огонь убавить до минимума, 

кастрюлю закрыть крышкой и томить 15-20 минут. 

Когда выкипит вся вода – каша готова. 

 

 

Приятного аппетита! 
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Полистаем календарь 
 

 

  

   

                  

                     23 Февраля – праздник, 
                  День защитника Отечества 

Назывался так этот праздник не всегда. Его 

предыдущие названия - День 

Красной Армии и Флота, День 

Советской Армии и Военно-

Морского Флота.  

В настоящее время в 

соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации 

(1995 год), праздник именуется как 

«День защитника Отечества». 

Это важная и торжественная дата, потому что в этот 

день мы чествуем защитников Родины, людей, готовых в 

любой момент отстоять её рубежи. 

23 февраля мы поздравляем всех, кто защищал 

Отчизну от врагов, кто служил и служит в 

армии: наших братьев, пап, дедушек и 

прадедушек, то есть, всех мужчин, на плечи 

которых ложится трудная, но святая 

обязанность в случае необходимости 

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

побываете на Острове Юных историков. 
Увлекательного вам путешествия! 

Искренне ваш - 

Хранитель Островов.   
                     
 

Остров Юных историков. 
 

Об обитателях этого острова вам расскажет 

Лиза Васина: «Я люблю читать 

прошлом нашей страны, о том, 

как давным-давно жили люди, чем 

занимались, о чём мечтали.  Советую вам 

прочитать книги, которые мне особенно 

понравились». 

 

Перова, Ольга.  Наша Родина – Россия [Текст] /Ольга 

Перова. - М.: Эксмо, 2010. - 176 с.: ил.  

 Лиза: «Замечательная красочная книга  о 

России, русских людях,  которым пришлось 

пережить много горя и страданий, о 

прекрасной нашей  природе.  Книга учит нас  

любить родную землю, помнить и знать её 

историю, беречь природные богатства и 

защищать свой народ».  
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 Митяев, А.В. Ветры Куликова поля[Текст] /А. В. 

Митяев. – М.: Издательство Оникс, 2009. – 

186 с.: ил. 

Лиза: « В этой книге я нашла ответы на 

вопросы: с чего начиналась Россия,  почему у 

нашей страны такое название, кто такие 

славяне? История древней земли Русской, 

ратные подвиги русских князей обязательно вас 

заинтересуют!» 

 

 Голицын, Сергей. Страницы истории нашей 

Родины[Текст] /Сергей Голицын.- М.: ИЦ 

Москвоведение, 2014.- 119 с.: ил. 

Лиза: «Очень понравилась мне эта книга. В 

ней четыре повести, особенно запомнилась 

мне «Про бел горюч камень». На каждой 

странице – яркие, интересные рисунки, очень просто 

написана, всё понятно. Думаю, что и вам она 

понравится!». 

 

Симонова, Елена. Моя первая книга о России: 

иллюстрированная адаптированная 

энциклопедия об истории, географии, 

культуре России[Текст] /Елена Симонова.- 

М.: Росмэн-Пресс, 2012.- 96 с.: ил. 

Лиза: «Книга рассказывает об истории 

нашей Родины и знаменитых россиянах,  о символах 

нашей страны и о том, чем Россия отличается от 

других государств. Очень полезно прочитать».  
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До встречи в следующем номере журнала! 

 


