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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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14 января — 105 лет со дня 

рождения писателя Анатолия 

Наумовича Рыбакова (1911–

1998).  
 

Анатолий Наумович Рыбаков - 

русский советский писатель. 

Настоящая его фамилия - 

Аронов. Родился он в Чернигове, 

в семье инженера Наума 

Борисовича Аронова и Дины 

Абрамовны Рыбаковой.  

С 1919 года жил с семьей в 

Москве, на Арбате, в доме 51. 

Учился Рыбаков в бывшей 

Хворостовской гимназии в Кривоарбатском переулке. 

Восьмой и девятый классы закончил в Московской 

опытно-показательной школе-коммуне (сокращенно 

МОПШКа), во 2-м Обыденском переулке на 

Остоженке. Школа возникла как коммуна 

комсомольцев, вернувшихся с фронтов гражданской 

войны.  

По окончании школы Рыбаков работал на 

Дорогомиловском химическом заводе, 

потом шофёром. 

В 1934 году он окончил в 

Московский институт инженеров 

транспорта и работал по 

специальности в разных городах 

страны.  
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В годы Великой Отечественной войны Анатолий 

Наумович прошел путь от рядового солдата до 

офицера. Участвовал в боях на различных фронтах, 

начиная от обороны Москвы и кончая штурмом 

Берлина. Последняя его армейская должность - 

начальник автослужбы 4-го Гвардейского 

Стрелкового корпуса, звание - гвардии инженер-

майор.  Рыбаков был награждён орденами 

Отечественной войны I и II степеней, Трудового 

Красного Знамени, Дружбы народов. 

После войны А. Рыбаков занялся  литературной 

деятельностью, начав писать 

приключенческие повести для детей 

и юношества. Не одно поколение 

юных читателей увлёк автор 

захватывающим сюжетом,  высоким 

романтическим настроем, 

соединенным с добрым юмором и 

лиризмом. 

В 1948 году 

вышла повесть «Кортик», а  1956 - её 

продолжение «Бронзовая птица». В 

1975 году вышла повесть «Выстрел», 

продолжение этих произведений. 

События в книгах разворачиваются в 

период Гражданской войны и нэпа в 

Москве, на Арбате.   

Юным читателям  были 

адресованы и последующие повести - «Приключения 

Кроша» (1960) и «Каникулы Кроша»  (1966).  
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Живость повествования, психологическая 

убедительность, остроумие свойственны и этим 

произведениям, написанным от лица подростка. 

Большой успех принесли писателю  романы  

«Водители» (1950), «Екатерина Воронина» (1955) и  

«Тяжёлый песок» (1978).  

В 1987 году был опубликован  роман Рыбакова 

«Дети Арбата», рассказывающий  о судьбе молодого 

поколения тридцатых годов, о 

времени больших потерь и 

трагедий.  

В 1989 году вышло его 

продолжение - «Тридцать пятый и 

другие годы», в 1990 -  роман 

«Страх», в 1994 - «Прах и пепел».  

Книги Анатолия Рыбакова 

изданы в 52 странах, общим 

тиражом более 20 миллионов 

экземпляров.  

Почти все его произведения экранизированы, 

фильмы по произведениям Рыбакова пользуются 

большой популярностью среди детей и взрослых. 

Анатолий Рыбаков - лауреат Государственных 

премий СССР и РСФСР, он был секретарём правления 

Союза писателей СССР (с 1991-го), доктором 

философии Тель-Авивского университета.  

Умер А. Н. Рыбаков в 1998 г. в Нью-Йорке, 

похоронен в Москве. 
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Дорогие читатели! Знаете ли 

вы, что… 
… в Индии в семейном кругу не 

говорят "спасибо." 

Считается, что родственники не 

должны благодарить друг друга. 

В Норвегии не принято уступать 

место пожилым людям в транспорте: 

этим вы как бы 

напоминаете им о преклонном 

возрасте и  подчёркиваете свое 

физическое превосходство. 

В Китае принято …  

чавкать в 

гостях, а иначе хозяева могут счесть 

свою стряпню невкусной. Бесшумно 

есть – значит,  оскорбить хозяев и 

повара. А заляпанная соусами 

скатерть после еды - подтверждение 

того, что вы ели с аппетитом и вам 

было вкусно! 

В Греции не рекомендуется 

хвалить в гостях понравившиеся вам 

предметы интерьера, например,  вазу 

или картину, иначе хозяину придется 

её вам подарить. 

Национальный гимн Греции имеет 158 куплетов. 

Вряд ли хоть  один грек помнит весь гимн целиком! 

В среднем в день человек делает 18 000 шагов. 
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В течение своей жизни мы съедаем около 27 тонн 

пищи, что равно весу семи слонов.  

В среднем в течение жизни человек 

тратит около пяти лет на еду. 

У Моны Лизы на портрете нет 

бровей. В эпоху Возрождения во 

Флоренции модницы их 

сбривали. 

Размер наших глаз не изменяется с 

самого рождения, но нос и уши не 

перестают расти.  

Тигры имеют не только полосатый 

мех, но и  полосатую кожу. 
 

Забавные факты об овощах 
Репу когда-то сеяли …  изо рта. У репы очень 

мелкие семена: в 1 кг их больше 

миллиона, и вручную их просто не 

разбросать. Однако и плевать – дело 

вовсе не простое, поэтому хорошие 

"плевальщики" очень ценились и 

почитались в народе.  

Отваром свёклы в России 

пользовались как дезинфицирующим 

средством.   

Цветную капусту писатель Марк 

Твен называл капустой, закончившей колледж. 

Брокколи американцы называют "капустой с 

университетским образованием". 
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Картофель появился в Европе в середине 17-го 

века как декоративное растение. В XVIII 

веке в России при дворе это блюдо 

подавалось в качестве десерта. 

Картошку варили и перед едой посыпали 

сахаром. 

Горошек был первым овощем, 

закрытым в консервную банку. 

Огурец в начале XVIII века в 

Англии был большой редкостью, и 

врачи соревновались в поисках его  

отрицательных качеств. Одни 

считали его просто ядовитым, другие – 

"охлаждающим" и потому вызывающим простуду. 

 Помидор вообще считался ядовитым растением. 

Например, в книге «Полное руководство 

по садоводству», изданной в Дании в 1774 

году, написано: «Плоды эти крайне 

вредны, так как сводят с ума тех, кто их 

поедает». На Руси помидоры называли "бешеными 

ягодами". 

 Специалисты до сих пор не 

решили, овощем или фруктом 

является ананас. Во времена 

Екатерины II в России ананасы при 

дворах знатных вельмож шинковали, 

как капусту, хранили в кадках и 

варили из них щи. 
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Необычная история обычных вещей. 
Сегодня мы расскажем вам, какова 

история всем вам привычных 

предметов мебели – стола, стула и 

кровати.  

Кровать появилась в России достаточно 

поздно. Сначала люди спали на лавках и 

полатях. Русское слово кровать 

происходит от слова «кров». В старину над постелью 

на четырёх столбах (сохах), 

устанавливали кровлю (крышу). 

В сохи вставляли два бруса. На 

брусьях устанавливали 

мостовые доски. Рама из 

брусьев и мостовых досок называлась постельником. 

Он скреплялся железными связями. В сохах 

устанавливали большие доски — застенки, это были 

спинки кровати. На вершинах сох устанавливали 

четыре бруска с маковками; на этих брусках 

устраивалось небо, или подволока (потолок). Небо 

делали из камки (узорчатой ткани). 

С вершин брусьев спускались 

занавеси, также из камки с 

бахромой.  Кровати украшали 

резьбой, занавеси украшались 

кистями, кружевом. К кровати 

подставляли ступеньки, которые 

назывались постельными или приступными 

колодками. 
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В XVII веке в России кровати могли приобрести 

только очень богатые люди. 

Родиной столов и стульев считают Древний 

Египет. Первые стулья отличались от современных 

тем, что у них спинка крепилась к 

полу как отдельный элемент, а 

сиденье к ней придвигалось.  Позже к 

стульям были добавлены 

подлокотники, и они превратились в 

подобие кресла. Сначала такие стулья 

с подлокотниками выполняли функцию трона и были 

доступны лишь правителям 

государства, фараонам.  

В Древней Греции стулья были 

предназначены для женщин и детей. 

Мужчины же предпочитали во 

время бесед и пиров лежать на 

мягких коврах.  

Греки изобрели высокие столы для сосудов с 

напитками, а также низкие столики для приема пищи. 

В древности стул или кресло были показателем 

того, насколько человек богат. Поэтому рабы носили 

повсюду стул из дома своего 

господина.  

На низком, богато 

украшенном стуле сидеть 

позволялось лишь особо 

уважаемым гражданам.  
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В Европе члены королевской семьи восседали на 

стульях с подушками, знать располагалась на богато 

украшенных сиденьях, а придворные более низкого 

ранга сидели на складных стульях. Так долгое время 

стул оставался показателем богатства и престижа, 

играя важную роль в дворцовом ритуале. 

В России столы и стулья появились значительно 

позже. Как крестьяне, так и дворяне сначала 

использовали для сидения 

лавочки. В жилищах бедняков 

столы долгое время делали из 

глины, вкапывая их в 

земляной пол.  

Главным качеством стола со стульями в те 

далёкие времена во всех государствах были не 

комфортность, а внешнее величие. 

И лишь в XVII веке очень важным стало их 

удобство. Примечательно то, что мужчина, одетый во 

фрак, всё равно испытывал неудобство: ему 

приходилось сидеть на стуле задом наперёд, лицом к 

спинке, чтобы не помять фалды своего костюма.  

В XVIII веке началось массовое изготовление 

стульев, табуреток и столов для простых людей.  

В середине XIX века венский мастер Михаил 

Тонет начал делать стулья из гнутого дерева, которые 

быстро стали популярными во всём мире под 

названием «венские стулья».  

 

 

 



 

13 

          Мастерская чтения                 
                

                О пользе чтения книжного 
                                                                 

Читая книгу, мы не только сопереживаем её героям, 

но и создаём мысленно свой собственный мир.  

 

Существует множество причин читать 

книги!  

 

Чтение …  

… помогает лучше понять окружающий мир; 

     … способствует эмоциональному развитию; 

… развивает речь, память и воображение; 

… учит думать, улучшает концентрацию 

внимания; 

… расширяет общий кругозор; 

… помогает добиться 

успехов в учёбе; 

… воспитывает в нас 

лучшие моральные 

качества; 

… предотвращает 

зависимость от 

телевидения и компьютеров;  

… и, наконец, формирует привычку читать и 

учиться на всю жизнь. 
. 
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В этом номере журнала вы 

узнаете рецепт любимого блюда 

русского драматурга Александра 

Николаевича Островского.  

 

Александр Николаевич слыл любителем 

расстегаев – открытых пирожков.  Своё 

название расстегаи получили от 

способа приготовления: пирожки 

делаются как бы с «расстёгнутым 

швом»: сверху остаётся небольшое 

отверстие. Островский часто посещал 

трактир Щербакова в Кузнецком 

переулке Москвы, где   подавались 

вкуснейшие расстегаи с мясом. 

Каждый был величиной с тарелку, а стоил вместе с 

бульоном всего 15 копеек. Расстегаи были любимым 

кушаньем Островского.  

 

Расстегаи с мясом. 
 

Тесто: мука — 400 г.; дрожжи сухие — 1 чайная 

ложка; сахар — 1 ст. ложка; масло сливочное — 2 

ст. ложки; яйца — 1 штука; соль — 0,25 чайных 

ложки; вода — 130 мл.  

Начинка: свинина — 700 г.; вареное яйцо — 1 штука; 

перец и соль — по вкусу; сливочное масло — 50 г.; 

растительное масло для обжаривания — по вкусу.  
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1. Просеиваем муку. В тёплой воде разводим 

дрожжи, добавляем сахар и муку, размешиваем и 

даём минут 30 постоять, пока опара вспенится. 

Добавляем растопленное сливочное масло, взбитое 

яйцо, соль.  Вымешиваем тесто до однородности, 

укладываем в миску, накрываем салфеткой. Часа на 

2-3 оставляем в тёплом месте. Затем тесто надо 

обмять и снова оставить в тёплом месте.  

2. Мясо для начинки режем кусочками, обжариваем, 

пропускаем через мясорубку, добавляем нарезанное 

вареное яйцо. Солим и перчим по вкусу. 

3. Тесто скатываем в толстый жгут, разделяем его 

на 15-18 кусочков. Из каждого кусочка делаем шарик, 

минут 10-15 даём тесту расстояться. Каждый 

шарик раскатываем в пласт 

толщиной 0,5 см. 

4. Начинку накладываем на 

лепёшку. 

5. Края её соединяем к центру 

расстегая, защипываем, 

середину оставляем открытой. 

6. Расстегаи укладываем на смазанный маслом 

противень, минут 15 даем постоять. Смазываем 

расстегаи яйцом и минут 15 выпекаем при 

температуре 200 градусов. 

7. Вынимаем из духовки готовые расстегаи, 

накрываем салфеткой и немного даём постоять. 

Теперь кладём кусочек сливочного масла в каждый 

пирожок и вливаем немного бульона. 

Приятного аппетита! 
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 7 января у всех людей великий 
праздник -  Рождество Христово. 

Ночь накануне Рождества 

считается волшебной. Загадайте желание, и оно 

обязательно исполнится, если только это желание 

доброе и мудрое. Доброте и мудрости учил людей 

Иисус Христос, в честь рождения которого мы и 

празднуем Рождество.  

В тот год, когда в семье Марии и Иосифа должен 

был родиться Сын Божий, римский император Август 

приказал всем жителям пойти на перепись населения. 

Мария с Иосифом отправились в город Вифлеем. Шли 

они долго, приближалась ночь. Пришлось заночевать 

в пещере, куда в плохую погоду пастухи загоняли 

свои стада. 

В ту ночь у Марии родился Сын. Неподалёку 

стерегли свою отару пастухи. Вдруг к ним с небес 

спустился Ангел и сообщил о том, что Бог послал на 

землю своего Сына, чтобы спасти людей от грехов.  

В небе неожиданно 

появилась очень яркая 

звезда, которую  увидели 

восточные мудрецы 

(волхвы). Звезда привела 

волхвов  к пещере 

недалеко от города Вифлеема,  где они  обнаружили  

Марию с Младенцем Иисусом на руках.  

 Мудрецы подарили Иисусу золото, ладан и миро 

и назвали Его Царём Неба и Земли.  
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На Руси Рождество Христово начинали 

праздновать 6 января. Этот вечер назывался 

Сочельник.  В каждом доме готовили праздничный 

ужин. Как только в небе появлялась первая звезда, в 

дом вносили сено и стелили его на стол.  Перед 

ужином зажигали восковую 

свечу и все вместе вслух 

молились. Самым важным 

блюдом была кутья. 

Готовили её из пшеницы, 

добавляли мак, орехи, изюм 

и мёд. Говорили, что это 

истинная пища Бога. Кутью 

ставили в горшке в 

гнёздышко, которое на 

столе делали из сена. Кроме кутьи подавали рыбу, 

голубцы с грибной подливой, пироги, блины, компот 

из сухофруктов. На десерт подавали пышки с 

фруктовым джемом или маковой начинкой. 

После домашнего Сочельника дети обязательно 

шли к своим крёстным родителям и несли им 

угощение, а те в свою очередь одаривали детей 

конфетами, деньгами. 

В рождественскую ночь до самого утра молодёжь 

пела колядки, желая жителям  добра, достатка, 

здоровья. Все одаривали колядовщиков сладостями и 

монетками. А ещё в этот вечер показывали вертеп — 

спектакль о рождении Иисуса. 
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Дорогие друзья! 
В рубрике «Острова Книжных 
Открытий» в этом номере журнала 
вы побываете на Острове 
Приключений. 

Увлекательного вам путешествия! 
Искренне ваш - 

Хранитель Островов.   
                     

Остров приключений. 
 

На этом острове недавно побывал наш 

читатель Саша Петров:  

«Советую прочитать 

книги о приключениях 

мальчишек и девчонок, 

которые стали участниками 

удивительных событий!» 

  

Каверин, В. Два капитана [Текст] / В. Каверин. - 

М.: Эксмо, 2010. – 680 с.: ил. 

 Саша: «Саню Григорьева часто 

подстерегали опасности, но 

настойчивый и целеустремленный 

характер помог ему стать 

мужественным и храбрым человеком и 

сдержать данную себе еще в детстве 

клятву - разыскать экспедицию 

капитана Татаринова. Замечательная книга!» 
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Твен, М. Приключения Тома Сойера [Текст] / 

Марк Твен. - М.: Нигма, 2014. - 280 с.: ил. (Страна 

приключений) 

   

Саша: «У шалуна и непоседы Тома 

Сойера есть верный друг Гек, 

вместе с которым они постоянно 

попадают в удивительные и 

загадочные истории.  А однажды 

Тому и его подружке Бекки, дочери 

судьи Тэчера, пришлось пережить 

очень страшные часы в пещере и раскрыть ужасное 

преступление. Прочтите книгу и узнайте обо всём 

сами!»  

 

Низюрский, Э. Невероятные приключения Марека 

Пегуса [Текст] /Э. Низюрский. - М.: 

Радуга, 1992. - 175с.: ил.  

 

Саша: «Добрая и смешная книга о 

приключениях польского школьника. 

Марек Пегус и дома, и в школе 

постоянно попадает в самые 

невероятные истории, однажды его 

даже похищают бандиты и разыскивает 

знаменитый сыщик Ипполлит Квасс, а что из всего 

этого вышло, вы узнаете сами! Иначе будет 

неинтересно читать!» 

 

До встречи в следующем номере журнала! 
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