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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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17 февраля - 110 лет со дня 

рождения российской поэтессы 

Агнии Львовны Барто (1906 –1981)  
 

Стихи Агнии 

Барто в нашей 

стране знает каждый ребенок. Ее 

книги печатались миллионными 

тиражами. Эта удивительная 

женщина всю свою жизнь посвятила 

детям.  

Агния Львовна Барто родилась в 

Москве в семье ветеринарного врача. Стихи начала 

писать еще в начальных классах гимназии. Мечтала стать 

балериной, окончила хореографическое училище. 

Литератором она стала благодаря одному курьёзному 

случаю. На выпускных экзаменах в училище, где Барто 

прочла свое стихотворение "Похоронный марш", 

присутствовал А. В. Луначарский. Через несколько дней 

он пригласил Агнию Львовну в Наркомпрос и с 

уверенностью сказал, что её призвание - писать весёлые 

стихи.  

В 1925 году  Барто направили в детскую редакцию. 

Агния Львовна с увлечением принялась за работу. Она 

училась у Маяковского, Чуковского, Маршака. Беседа с 

Маяковским о том, как нужна детям поэзия, какую роль 

она может сыграть в воспитании будущего гражданина, 

окончательно определила выбор тематики творчества 

Барто. 
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 В том же году были опубликованы книжки стихов 

для детей – «Китайчонок Ван Ли», 

«Мишка-воришка». Позже 

появились стихотворения  

"Братишки" (1928), "Мальчик 

наоборот"(1934), "Игрушки", (1936), 

"Снегирь" (1939). 

Во время Великой 

Отечественной войны Агния Барто  

много выступала по радио, ездила 

на фронт корреспондентом от газеты.  

В 1940-50-е годы вышли её новые 

сборники: "Первоклассница", 

"Звенигород", "Веселые стихи", "Стихи 

детям". 

 В эти же годы она работала  над 

сценариями детских кинофильмов 

"Подкидыш", "Слон и 

веревочка", "Алеша 

Птицын вырабатывает 

характер".  

В 1958 году Барто написала 

большой цикл сатирических стихов для 

детей "Лешенька, Лешенька", 

"Дедушкина внучка" и др. 

В послевоенные годы Агния 

Львовна стала организатором движения по поиску 

потерявшихся  во время войны родственников. Она 

предложила разыскивать родителей по детским 

воспоминаниям. Через программу "Найти человека" на 
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радио "Маяк" удалось соединить 927 семей. Первая книга 

прозы писательницы называется так и называется - 

"Найти человека". 

За свою писательскую и общественную деятельность 

Агния Барто неоднократно была 

награждена орденами и медалями.  

Умерла писательница 1 апреля 1981 

года, прожив долгую, отданную людям 

жизнь. 

Стиль ее стихов очень лёгкий, они 

быстро запоминаются. Автор как бы 

разговаривает с ребёнком простым 

бытовым языком, но в рифму. И разговор 

Агния Львовна ведёт с маленькими читателями так, как 

будто она - их ровесница. 

 
Звонки. 

Я Володины отметки 

Узнаю без дневника. 

Если брат приходит с тройкой 

Раздаются три звонка. 

Если вдруг у нас в квартире 

Начинается трезвон - 

Значит, пять или четыре         

Получил сегодня он. 

Если он приходит с двойкой - 

Слышу я издалека: 

Раздаются два коротких, 

Нерешительных звонка. 

Ну, а если единица - 

Он тихонько в дверь стучится! 
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Дорогие читатели! Знаете ли 

вы, что… 

...  Несколько граммов шоколада, 

съеденные собакой, могут 

её убить. Шоколад  влияет на сердце и 

нервную систему собаки. Помните это и 

никогда не угощайте своих любимцев 

шоколадом!  

 

… Вопреки устойчивому стереотипу о любви свиней к 

грязи  хрюшки могут страдать 

мизофобией (боязнью вымазаться). 

Например, в Британии живет 

поросенок Синдерс, который 

настолько боится испачкаться, что 

для него даже пришлось сшить две 

пары миниатюрных резиновых 

сапожек. 

  

… Белки всегда «усыновляют» 

чужих малышей, оставшихся без 

родителей.  

 

… Слоны никогда не оставляют 

друг друга в беде. Если кто-то из 

них попал в яму или ловушку, 

другие протягивают ему свои 

хоботы, чтобы  помочь выбраться. 
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… Морская свинка не имеет отношения ни к свиньям, ни 

к морю. Этот грызун, являющийся 

родственником  кроликов и зайцев,  

завезён мореплавателями в Европу в 

XVI веке из Южной Америки. 

Отсюда, кстати, и название - заморская 

свинка, которое потом было изменено на 

«морскую». 

 

… Чтобы глубже нырнуть, крокодилы 

глотают камни. 

 

… Альпаки (животные, похожие на 

лам) - хорошие сторожа. Фермеры 

часто используют их для охраны 

кур от лисиц и 

других 

хищников. 

 

… Коровы дают больше молока, 

когда они слушают музыку.  

 

 

… Олени очень 

любят бананы. 

 

… У жирафов язык черного  цвета, длина 

его может доходить до 45 см. 
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Необычная история обычных вещей. 
 

Ребята, в этом номере журнала вы 

прочитаете о том, как появился термос и 

кто изобрёл чайный пакетик.  

 

Термос давно стал привычным 

предметом в каждом доме.  

Его придумал английский ученый 

Джеймс Дьюар. В 1898 году Дьюар изобрел 

стеклянную колбу с двойными стенками, 

которые изнутри покрыл слоем серебра. 

Между стенками он создал вакуум, откачав 

оттуда воздух.  

В 1904 году английский стеклодув Рейнальд Бургер 

решил производить подобную колбу для использования в 

быту. Бургер получил патент на своё изобретение и 

объявил конкурс на его лучшее название. Победителем 

стало слово “термос”, которое с греческого переводится 

как “теплый”, “горячий”. Термосы быстро нашли своих 

первых покупателей среди охотников, рыбаков 

и любителей путешествовать. 

Современный бытовой термос – это все та же 

стеклянная или металлическая колба в 

металлическом или пластмассовом корпусе. 

Выпускают термосы как с узким, так и с   

широким горлом. Закрываются они крышкой и 

пробкой. Термосы часто имеют специальную 

кнопку, которая позволяет быстро и легко 

выливать из них жидкость.  
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Бывают также термосы для еды, как 

жидкой, так и твердой. Они 

отличаются большим диаметром 

крышки и внешне похожи на 

кастрюльки.  

 

Одноразовый чайный пакетик. В начале XX века чай, 

терпкий и бодрящий напиток, уже был популярен во всём 

мире. Как правило, заварку к нему продавали в больших 

жестяных банках.  

В 1902 году нью-йоркский торговец 

Томас Салливан стал продавать чайный 

лист мелкими порциями в шёлковых 

маленьких мешочках, объёмом на одну 

заварку.  

Любители чая стали опускать 

мешочки с заваркой прямо в чашку с 

кипятком. Салливан назвал своё изобретение «Держатель 

чайного листа». До совершенства оно было еще далеко. 

Во-первых, плотная шелковая ткань не давала крепкой 

заварки, во-вторых, она была достаточно дорогой, а в-

третьих, для пакетиков требовалась более мелкая нарезка 

чайного листа, а для этого было необходимо новое 

оборудование.  

Первую проблему решили просто, 

заменив шёлковую ткань на марлю. 

Теперь напиток стал крепким, зато у 

него появился неприятный «медицинский» вкус и запах. 

И всё же почти два десятилетия марлевые мешочки были 

в ходу.  
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Примечательно, что во время Первой мировой войны 

солдаты при отсутствии одноразовых пакетиков 

придумали насыпать чай в носок и заваривать его в 

походных котелках. 

Американский инженер Осборн заменил марлю 

тканью из манильской конопли, из которой шили мешки. 

Затем на смену манильской конопле пришла вискоза. 

Сначала пакетики сшивали нитками, потом их делали 

с помощью горячей прессовки.  

В конце XIX века Томас Липтон придумал новый 

способ расфасовки чая - не в банки, а в красочные 

картонные коробки. За пропаганду «британского чайного 

образа жизни» английская королева пожаловала Липтону 

рыцарский титул.  

В 1919 году он внёс новый штрих в 

дизайн пакетика: ниточку для его 

погружения в чашку стал украшать 

ярлычок с логотипом фирмы. 

 Спустя десять лет немецкий 

инженер Адольф Рамбольд основал в 

Дрездене фирму, которая стала выпускать машины для 

расфасовки чая в пакетики. Он же придумал 

двухкамерный пакетик, скреплённый 

металлической скобкой.  

А окончательный внешний вид 

этому изделию в том виде, в котором 

он существует и по сей день, придали 

специалисты фирмы «Липтон» в 1950 

году. 
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          Мастерская чтения                 
                    Ты представь себе на миг,  

              как бы жили мы без книг? 
 

Замечательные строчки из стихотворения Сергея 

Михалкова!  Действительно, сложно представить нашу 

жизнь без книги, ведь она сопровождает нас с самого 

детства.                                                                 

Как выбрать книгу для домашней библиотеки. 

Самыми лучшими экземплярами домашней 

библиотеки являются старые книги, которые передаются 

в семье по наследству, из 

поколения в поколение. Они 

вызывают особое, нежное и 

заботливое отношение к себе. 

Старые книги - это незримая 

связь с прошлым. 

Сбор собственной библиотеки - интересное и 

увлекательное занятие. Если вы, ребята, покупаете книгу, 

то воспользуйтесь несколькими простыми советами, 

которые помогут вам в её выборе. 

1. Обязательно пролистайте книгу перед тем, как её 

купить и внимательно рассмотрите иллюстрации. 

Они должны быть раскрашены в натуральные 

цвета.  

2. Обратите внимание на качество книги. Обложка её 

должна быть твердой, а страницы - плотными. 

Самыми качественными считаются глянцевые 

страницы. 
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3. Содержание книги должно быть оригинальным, то 

есть, таким, какое придумал автор. Искажённые 

варианты книг могут вас разочаровать. 

4. В книгах-энциклопедиях должны быть плотные 

страницы, крупные рисунки, чёткие схемы, так как 

эти книги актуальны во все времена и будут 

служить долго.  

Домашняя библиотека неповторима и индивидуальна, 

это не просто коллекция книг, это 

портрет её хозяина. Она может 

многое рассказать о своем 

обладателе.  

Запомните несколько правил.  

1. Расставляйте книги в определенном порядке, по 

алфавиту или по темам. После прочтения книги 

ставьте её на место.  

2. Правильно обращайтесь с книгами: аккуратно 

перелистывайте страницы, пользуйтесь закладками. 

Если книга порвалась, то подклейте ее.  

3. Тонкие детские книги нужно хранить в больших 

папках по темам. Эти папки можно красиво 

раскрасить и подписать. 

4. Составьте список всех книг и обозначьте их место 

на полках. Если кто-то 

берёт почитать у вас книгу, 

отмечайте это в общем 

списке, чтобы книги не 

потерялись. 

Соблюдая эти простые правила, вы научитесь не только 

любить книги, но и относиться к ним с уважением. 
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 В этом номере журнала вы 

познакомитесь с рецептами 

любимых блюд 

преподавателя 

Петербургского 

шляхетского корпуса, русского 

писателя, драматурга и баснописца 

XVIII века Александра Петровича 

Сумарокова.  

Писатель предпочитал блюда из 

курицы: «Молодые жирные куры и такие, которые еще не 

неслись, должны быть предпочтительнее прочих для 

употребления в пищу. Мясо их полезно груди, легко 

варится в желудке, производит здоровые соки, весьма 

питает, увлажняет, прохлаждает и весьма полезно слабым 

или изнуренным болезнью…»  

  

Калья с курицей 

 Полкило курятины сварить, нарезать на 

кусочки (по 3-4 на порцию). В кипящий 

куриный бульон положить 1-2 

пассированные луковицы, петрушку, 

сельдерей, довести до кипения, влить 

разведенную бульоном мучную пассировку, добавить 

150гр. нарезанной ломтиками ветчины, парочку 

очищенных и порезанных кружочками соленых огурчиков 

и варить до готовности. В конце варки добавить соль, 

перец, лавровый лист, кусочки курицы и заправить по 

вкусу огуречным рассолом. Подавать, посыпав 

измельченной зеленью и заправив сметаной. 
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Куриный суп со сморчками. 

 

«Порезать курицу на части и поставить вариться. 

Когда курица достаточно 

уварится, положить 2 

морковки, репчатый лук, 

петрушку и 2ст. ложки 

сливочного масла, в котором 

следует обжарить горсть 

муки, и опустить в виде 

приправы. 

Когда курица будет 

достаточно мягка, отделить мясо от костей и мелко 

изрубить, прибавить немного размоченного в молоке 

белого хлеба; потом положить три яйца, 2ст. ложки 

сливочного масла, мускатного ореха и перца по вкусу, - 

размешать всё хорошенько и наделать фрикаделек.  

Взять 2 десятка сморчков, вынуть корни и 

хорошенько их прочистить и промыть; затем в каждый 

сморчок положить приготовленного фарша не более 

чайной ложки и опустить в суп незадолго до обеда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приятного аппетита! 
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 23 февраля в нашей стране 
праздник -  День защитника 
Отечества. 

 

День 23 февраля 1918 года вошёл в историю как день 

рождения Красной Армии. В 1922 году 

был установлен праздник «День 

Красной Армии и Флота». А с 1949 по 

1993 год он именовался «День 

Советской Армии и Военно-Морского 

флота».  

В 2002 году праздник получил название «День 

защитника Отечества» и был объявлен нерабочим днём. 

В этот день мы поздравляем наших братьев, пап, 

дедушек и прадедушек, то есть, всех мужчин, на плечи 

которых ложится трудная, но святая обязанность в случае 

необходимости защищать свою Родину.   

Для некоторых людей праздник 23 февраля остался 

днём мужчин, которые служат или служили в армии или 

на флоте. Но большинство граждан России считают День 

защитника Отечества не столько днём рождения Красной 

Армии, сколько днём настоящих мужчин, защитников 

своей семьи и Родины. 
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Будущий мужчина. 

У меня пока игрушки:                               

Танки, пистолеты, пушки, 

Оловянные солдаты, 

Бронепоезд, автоматы.  
А когда настанет срок, 

Чтоб служить спокойно мог, 

Я с ребятами в игре 

Тренируюсь во дворе.        

Мы играем там в "Зарницу" - 

Прочертили мне границу, 

На посту я! Стерегу! 

Раз доверили - смогу! 

А родители в окне 

Смотрят вслед с тревогой мне. 

Не волнуйтесь вы за сына, 

Я же - будущий мужчина! 

                                             В. Косовицкий. 

 

 

Защитники Отечества.  

Чудесный праздник в феврале 

Страна моя встречает. 

Она защитников своих  

Сердечно поздравляет!  

На суше, в небе, на морях 

И даже под водою 

Солдаты мир наш берегут 

Для нас, дружок, с тобою. 

Когда я вырасту большим, 

Где б ни служил, повсюду 

Свою Отчизну защищать 

И я надёжно буду. 

                                           Н. Мигунова 
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Дорогие друзья! 
В рубрике «Острова Книжных 
Открытий» в этом номере журнала вы 
побываете на Острове Четвероногих 
друзей. 

Увлекательного вам путешествия! 
Искренне ваш - 

Хранитель Островов.   
                     

Остров Четвероногих друзей. 
 

Об обитателях этого острова 

вам расскажет наш читатель, 

ученик 3-го класса Трохин 

Слава: «Я люблю книги о 

животных, особенно о собаках! Они 

такие преданные и очень умные. 

Советую вам прочитать книги, которые 

мне особенно запомнились». 

 

Пеннак, Д. Собака Пёс [Текст] /Д. Пеннак. - М.: 

Самокат, 2004. - 176 с.: ил. (Лучшая новая 

книжка) 

Слава: «Маленькому бездомному псу, герою 

этой книги, придётся очень нелегко, 

прежде чем сбудется его заветная мечта: 

он воспитает себе друга. Об этом и 

рассказывает эта трогательная, смешная 

и очень правдивая книга». 
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 Дружище Тобик: Рассказы [Текст] . - М.: Дет. лит., 

1987.- 207 с.: ил. 

Слава: «Это сборник рассказов русских 

писателей – Пришвина, Паустовского, 

Белова и других о собаках. Замечательные, 

запоминающиеся   рассказы о жизни собак. 

Особенно советую прочитать тем, у кого 

дома есть четвероногий друг. Эта книга 

не оставит вас равнодушными». 

 

Тайн, Р. Бетховен [Текст] /Р. Тайн. - М.: Эксмо, 2008.- 

358 с.: ил. 

 Слава: «Книга о приключениях огромного и 

очень доброго сенбернара по кличке 

Бетховен, по которой снят замечательный 

фильм. Очень интересная книга, забавная и 

поучительная. Мне она понравилась больше 

даже, чем кино». 

 

Смит, Д. Сто один далматин [Текст] /Д. Смит. - М.: 

Стрекоза Пресс, 2002. - 96 с.: ил.  

Слава: «Чудесная история о собачьей 

семье, которая переживает волнующие 

приключения, преодолевает опасности и 

побеждает зло. Книга о дружбе и 

взаимовыручке, очень увлекательная. 

Прочитайте, не пожалеете!» 

 

До встречи в следующем номере журнала! 
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