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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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28 января - 120 лет со дня рождения 

русского писателя, драматурга, 

сценариста Валентина Петровича 

Катаева      (1897-1986). 
Валентин Петрович Катаев родился в 

Одессе 28 января 1897  года в семье 

учителя. В 1902 году появился  его брат 

Евгений. В 1903 году  мать умерла, и детей 

помогала воспитывать её младшая сестра, 

Елизавета Бачей.  

Катаев в 9 лет начал писать стихи, 

первое стихотворение было опубликовано в 

1910  году.  

В 1915 году Валентин поступил 

вольноопределяющимся в действующую армию, служил 

до лета 1917 года, был дважды ранен, награждён орденом 

Св. Анны IV степени. 

В конце 1917 года Катаев вернулся в Одессу и 

организовал там литературный кружок “Зелёная лампа”.  

 С 1922 года он жил в Москве. Катаев работал в 

газете железнодорожников “Гудок”, его фельетоны 

выходили под многочисленными 

псевдонимами (один из них - “Старик 

Саббакин” - стал его шутливым прозвищем). 

В 1926 году вышла повесть Катаева 

“Растратчики”, а в 1928 году - пьеса 

“Квадратура круга”.  

В 1932 году писатель  побывал на строительстве 

Магнитогорска и  описал события того периода   в 

повести “Время, вперед!”.  
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Книга “Белеет парус одинокий” (первая 

часть тетралогии “Волны Чёрного моря”) 

была написана в 1936 году. В центре 

повествования -  семья Катаевых.  В книге 

писатель использовал фамилию матери – 

Бачей. Как  писал позднее сам автор, он 

хотел “скрестить Пинкертона с Буниным” – 

развлекательный сюжет с отточенным литературным 

языком. И, действительно, эта увлекательная повесть 

любима детьми всех поколений. 

Одно из наиболее известных в те годы 

его произведений – повесть “Я, сын 

трудового народа...”, написанная в 1937 

году.   

Во время Великой Отечественной 

войны Катаев работал в Радиокомитете и 

был военным корреспондентом “Правды” и 

“Красной звезды”.  

В 1946 году он получил 

Государственную премию за повесть “Сын 

полка”, в которой рассказал о судьбах  детей 

в военные годы, об их вынужденном  раннем 

взрослении и борьбе с фашистами.  

В 1948 году вышло  продолжение 

книги “Белеет парус одинокий” – повесть 

«Катакомбы», 4-я часть тетралогии “Волны 

Черного моря”, где писатель рассказал о 

немецкой  оккупации Одессы и 

героической борьбе подпольщиков.  
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 Вторая часть тетралогии - “Хуторок в степи”- 

вышла в 1956 году, третья – “Зимний ветер” – была 

издана в 1961 году. 

В основе его следующих книг использованы 

реальные события биографии писателя и его предков. 

Так были написаны “Святой колодец” 

(1965), “Трава забвенья” (1967) – о 

встречах с И. Буниным и В. Маяковским, 

“Кубик” (1969), “Разбитая жизнь или 

волшебный рог Оберона” (1972) – о 

детстве и Одессе начала века, “Кладбище в 

Скулянах” (1975).  

В повести “Алмазный мой венец” (1978) описаны 

события литературной жизни Одессы и Москвы 1910–20-

х гг. 20 века.  

Последние повести В. Катаева - 

“Спящий” (1984)  и “Сухой лиман” (1986). 

 В 1974 году В. П. Катаеву было 

присвоено звание Героя  

Социалистического Труда.  

Книги Катаева востребованы и в наши 

дни. Его романы и повести с интересом читают сегодня и 

взрослые, и подростки, а сказки «Цветик-

семицветик» и  «Дудочка и кувшинчик» и 

созданные по ним мультфильмы знают и 

любят все дети.  

Умер Валентин Петрович Катаев 12 

апреля 1986 года в Москве, похоронен на 

Новодевичьем кладбище. 
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Дорогие читатели! Знаете ли вы, 

что… 

… слоны обладают 

уникальным  умением стоять 

на голове, имеют 4 колена, 

но являются единственными в животном мире, не 

умеющими прыгать.  

 Жирафы - удивительные животные, пятна на 

теле которых так же неповторимы, 

как и отпечатки пальцев человека. 

Киты способны задерживать 

дыхание до 2-х часов. Сердце кита бьется 

медленно — всего 9 ударов в минуту. А еще у него 

язык— до 4-х  тонн весом.   

Акулы никогда не болеют.  

 Карликовая игрунка – самая 

маленькая обезьянка в мире, её  

длина достигает около 15 сантиметров. 

Крокодилы глотают камни, чтобы глубже 

нырнуть.  

 Крот может за одну ночь прорыть туннель 

длиной в 76 метров. 

 Древние египтяне учили бабуинов 

прислуживать им за столом. 

Самый простой способ 

отличить зверя-  вегетарианца 

от хищника: у хищников глаза 

расположены на передней части морды, 

чтобы видеть жертву. У вегетарианцев - по обе стороны 

головы, чтобы видеть врага. 
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Интересные факты об овощах. 

Фрукты и овощи присутствуют в рационе людей на 

протяжении всей истории существования человечества. 

Однако, всё ли мы знаем об их свойствах?  

Банан — один из любимейших фруктов во всём 

мире. Он вкусный, содержит 

много полезного калия. Банан – 

это вовсе  не дерево, а трава 

высотой 5 метров, похожая на 

пальму. Каждый побег банана приносит 

плоды только один раз, затем он погибает, и 

на его месте вырастает новый.  

Дуриан имеет  замечательный вкус, но в то же время  

резко и неприятно пахнет. В некоторых странах его 

запрещено приносить в общественные 

места. Запах дуриана впитывается  в кожу 

и вымыть его потом очень 

сложно, поэтому  есть его 

лучше  ложкой. Трудно поверить, что 

внутри этого колючего фрукта 

находится нежнейшая мякоть, напоминающая по вкусу 

сливочный крем. Вкус дуриана, кстати,  тоже бывает 

разным, в зависимости от степени его зрелости. 

Временами он напоминает перец или чеснок, а иногда - 

ваниль или карамель. Самым вкусным он бывает в конце 

зимы и весной. Иногда дуриан настолько сладок, что его 

приходится запивать, причём,  подсоленной водой. В 

любом случае дуриан очень полезен для организма. Вес 

одного плода дуриана может достигать 20 кг. 
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Ананас — наземное растение с колючим стеблем и 

листьями. Ананас содержит фермент 

под названием бромелайн. 

Этот фермент расщепляет 

белки во рту, а за 

компанию повреждает 

наши вкусовые рецепторы. Это может 

ухудшить ощущение вкуса пищи в течение 

всего дня. Ананас содержит очень много  полезных для 

организма веществ. Однако, чтобы уберечь вкусовые 

рецепторы, не стоит есть свежие ананасы сразу после 

нарезки. Поставьте нарезанные кусочки на некоторое 

время в холодильник, чтобы  действие едкого фермента 

ослабело.  

   Авокадо — быстрорастущее дерево, достигающее в 

высоту 18 метров. Ствол прямой, 

сильно ветвится. Английское 

название дерева 

авокадо и его плодов 

— аллигаторова 

груша. Плод авокадо 

похож на грушу длиной до 20-ти  см, 

весит  до 2-х кг.  Полезна только мякоть 

авокадо, его семечко содержит множество вредных 

веществ, и потому оно не годно для употребления. 

Древесина, листья дерева также ядовиты для человека и 

млекопитающих.  Фрукт очень маслянист, недаром из 

него выжимают масло. Авокадо борется со старением 

тканей и помогает организму сопротивляться вирусам, 

улучшает память и укрепляет сердце. 
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Необычная история обычных 

вещей. 
Сегодня мы расскажем вам историю 

изобретения мясорубки.  

 

Первую мясорубку придумал в середине 

XIX века Карл Фридрих Христиан 

Людвиг барон Дрез фон Зауэрбронн 

(1785-1851), тот самый, который сделал 

первый велосипед без педалей. 

Вслед за ним подобную  же 

конструкцию изобрёл, желая облегчить 

труд своей жене, австрийский 

изобретатель Петер Миттерхофер (1822-1893).  

До изобретения мясорубки, пока она не стала 

доступной каждой хозяйке, для 

приготовления мясного фарша применяли 

специальный двуручный, изогнутый 

полукругом нож. Им надо было много раз, 

качая из стороны в сторону, резать кусок мяса. Конечно, 

фарш получался грубым. 

Там, где фарша требовалось много, 

например для производства колбас, в 

XIX веке использовали специальную 

машину, в которой ряд таких ножей 

механически поднимался и опускался 

над круглой деревянной колодой с 

положенными на неё кусками мяса. Машину приводила в 

действие лошадь или электродвигатель.  
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Другой вариант промышленной 

мясорубки: мясо, предварительно 

нарубленное на мелкие куски, 

помещали в движущийся чан, над 

которым располагались 

вращающиеся вокруг собственных 

осей циркулярные ножи. За 20 

минут перерабатывалось 50 

килограммов говядины или 62 килограмма свинины.  

Ближе к современной мясорубке, хотя бы внешне, 

стоит так называемая мясная 

мельница. В цилиндрическом корпусе 

вращался с помощью  рукоятки вал с 

выступающими из него в винтовом 

порядке стальными штифтами. Они 

продвигали кусочки крупно 

нарезанного мяса, положенные в воронку, через ряд 

коротких ножей, выступающих из верхней и нижней  

половинок корпуса. Попадая между этими ножами, мясо 

как бы настригалось. Полученный фарш, как и в 

современной мясорубке, выходил с другого конца 

цилиндра. 

Существовала настольная ручная 

машинка для нарезки мяса, ветчины 

или колбас, в которой кусок мяса, 

подаваемый пружинным толкателем, 

попадал под острый нож с 

полукруглым лезвием. Толщину 

нарезки можно было регулировать. 



 

12 

Мастерская чтения. 

 
Известно, что многие дети охотно читают 

стихи и сами любят рифмовать строчки. 

Но с возрастом эта способность 

ослабевает или исчезает вовсе. Так что, 

пока вы ещё не стали взрослыми, 

ребята, каждый из вас может 

попробовать сам сочинить 

стихотворение.  

А поможет вам в этом книга 

детской поэтессы Маши 

Лукашкиной, которая так и 

называется – «Книга моих стихов».  

Эта книга — готовая шпаргалка по 

написанию стихов.  

 

Что такое стихотворный размер?  

Начинается книга с теории. Но она совсем не скучная, 

наоборот, забавная и хорошо запоминающаяся. Такие 

сложные понятия, как ямб, хорей, амфибрахий и т.д. 

объясняются в книге быстро и легко, во многом 

благодаря удобной ассоциации с 

именем Ваня.  

Стихотворный размер — это 

правило, по которому в 

стихотворной строчке 

чередуются ударные и безударные 

гласные. 
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Хорей - это стихотворный размер, в котором 

чередуются ударный и безударный слоги (первый 

слог - ударный, второй – безударный) Такое же 

чередование в слове Ва-ня.   

 

Ямб - это стихотворный размер с ударением на втором 

слоге, как в слове И-ВАН!  

Здесь чередование такое: безударный-ударный, 

безударный-ударный. 

 

Дактиль - это уже трёхсложный размер: ударный-

безударный-безударный, ударный-безударный-

безударный, как в слове ВА-не-чка.  

 

Амфибрахий – это когда ударный слог находится 

между двумя безударными, как в слове Ва-НЮ-ша.  

 

Анапест — когда ударение падает на последний, 

третий слог, как в имени И-о-АНН.  

 

Научиться писать стихи может не каждый, но 

попробовать имеют право все! 
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Ребята! Продолжаем печатать 

рецепты блюд от героев ваших 

любимых книг!  

 

 

Пирог от домовёнка Кузи 
(Т. Александрова. «Домовёнок Кузька) 

 

Для теста: 

мука - 4 ст., молоко - 0,5 ст., 

яйца - 2 шт., сахар - 1 ст. л., 

соль - 0,5 ч. л., масло сливочное -

100 г., дрожжи - 1,5 ч. л. 

 

Для начинки: 

творог - 500 г., кефир - 1 л., 

сахар - 250 г., рис -1.5 ст., 

изюм - 1 ст., яйца - 6 шт., сливочное масло -250 г. 

 

Творог заливаем кефиром, перемешиваем, доводим до 

кипения, убавляем огонь и варим 2,5-3 часа, помешивая. 

Через 1,5 часа варки подмешиваем сахар. Когда жидкость 

испарится, а творог приобретёт 

коричнево-розовый цвет, остужаем, 

добавляем 2 ложки сливочного 

масла и перемешиваем. Отвариваем 

рис до готовности, промываем, 

слегка подсаливаем, добавляем 

вымытый изюм. Яйца отвариваем и натираем на тёрке. 
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Замешиваем тесто. Ставим в тёплое место, даём 

подняться, обминаем и оставляем еще на 40 минут. 

Делим на 3 равные части, из 2-х раскатываем основу 

пирога. Укладываем в форму, выкладываем слоями 

творог, рис, натертые яйца, поливаем растопленным 

сливочным маслом. Закрываем тестом, делаем проколы и 

выпекаем в духовке при 160-170 градусах 40 минут.  

Готовому пирогу нужно дать пропитаться 1-2 часа. 

  

Коктейль от Гарри Поттера. 
(Дж. Ролинг. «Гарри Поттер и Орден Феникса») 

 

Банан - 1 шт.,  

Мякоть тыквы - 100 гр. 

Апельсиновый сок - 150 мл. 

Мороженое -150 гр. 

 

Банан и тыкву нарезать и поместить в 

блендер, добавить мороженое и сок. 

Взбить до образования пены. Разлить 

коктейль по бокалам и подавать. 

Можно 

сверху 

посыпать 

корицей 

и добавить взбитые сливки. 

Блюдо рассчитано на 2 

порции, время 

приготовления - 5 минут.  

Приятного аппетита! 
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Полистаем календарь 

                

                  

 

19 января – Крещение Господне 

(Богоявление)  
                            Зима – время волшебства. Оглянитесь 

вокруг: деревья одеты в хрустальный наряд, серебром 

отливает снежное покрывало. И это всё на фоне светло-

голубого неба… На душе становится светло и радостно, 

хочется дарить окружающим добро!  

Это время года приносит с собой 

много прекрасных и светлых 

праздников. Один из них – 

Крещение Господне,   

или Светлое Богоявление. Это 

один из самых древних 

христианских праздников. Начало его празднования 

относится к временам святых апостолов – учеников 

Иисуса Христа. Именно в этот день сам Бог приходит в 

земной мир.

Под небом Палестины 

Среди песков и скал 

В извилистой долине 

Тёк Иордан. 

Вдоль берега – деревья, 

Селенья, города. 

Чуть далее – пустыня, 

Безводная земля.

Именно в этой реке Иоанн Предтеча крестил 

верующих людей. Много людей шло креститься к 

Иоанну. И вот однажды вечером, когда у реки собралось 

много народу, явился Иисус Христос, желающий 

получить крещение от Иоанна. 
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 Во время обряда произошло чудо:  

В поток речной Христос вошёл. 

И при крещении Его 

Отрылось небо. Дух Святой, 

Как голубь, на Него сошёл. 

И слышен голос был с небес: 

«Он – Сын Мой…» 

Миру Бог Отец 

Святую Троицу явил. 

Реки Он воды освятил. 

Крестить – значит погружать в воду. В христианстве 

воде отводится большое внимание. Из воды произошли 

животные при сотворении мира, от воды же всё 

пострадало при всемирном потопе. Вода символизирует 

начало жизни, поэтому крещение человека считается его 

новым рождением. При крещении каждый получает 

своего Ангела Хранителя, который оберегает его всю 

жизнь.  

Праздник Крещения – символ очищения от грехов. В 

этот день мы можем наполниться светлой божественной 

энергией. В день Крещения Господня принято окунаться 

в проруби. Это купание очищает 

душу, вода смывает грехи и 

делает нас здоровее. 

Крещенская вода имеет 

свойство не портиться в течение 

нескольких лет. Её используют 

при окроплении помещений, для лечения недугов.  

Чиста крещенская вода.  

Нам освящает жизнь она. 
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Дорогие друзья! 
В рубрике «Острова Книжных 
Открытий» в этом номере журнала вы 
побываете на Острове Юных 
Натуралистов. 

Увлекательного вам путешествия! 
 

Искренне ваш - 

Хранитель Островов.   
                     

Остров  Юных Натуралистов 
На этом острове недавно побывал наш читатель Сёма 

Денисов: «Я так люблю книги о 

животных! Ведь сколько в них нового и 

увлекательного! А животные бывают так 

похожи на людей! Вот совсем недавно я 

прочитал книги, которые и вам, наверняка, 

понравятся! Очень интересные!»  

Чаплина, В. Забавные животные [Текст] /В. Чаплина. 

- М.: Детская литература, 2013. - 267 с.: 

ил.  

Сёма: «Писательница Вера Чаплина всю 

жизнь, с шестнадцати лет, проработала в 

Московском зоопарке. Она выхаживала 

осиротевших зверят, знала о своих 

питомцах всё, и поделилась своими 

историями с нами. Необыкновенная книга о 

зверятах, их повадках и привычках!» 



 

4 

Сетон-Томпсон, Э. Рассказы о животных [Текст] /Э. 

Сетон-Томпсон. - М.: Махаон, 2015. – 208 

с.: ил.  

Сёма: «Волки и лисы, олени и мустанги – 

вот кто в этой книге главные герои. Они так 

похожи на людей: радуются, страдают, ищут 

счастье. Писатель Сетон-Томпсон 

рассказывает о животных с любовью и уважением. Книгу 

стоит прочитать, если хочешь научиться понимать и 

любить природу». 
 

Коваль, Ю. Недопёсок [Текст] / Ю. Коваль. - М.: АСТ 

Астрель, 2007. – 185 с.: ил.  

Сёма: «Мне эта книга больше всех 

понравилась. Лучшая на все времена! 

Недопёсок – подросток песца по имени 

Наполеон Третий. Песцы и собаки, 

школьники и дошкольники, взрослые люди 

и ночные созвездия описаны так, как только 

и можно описывать всё живое: с нежной любовью. И, 

когда читаешь эту книгу, всё чувствуешь, как её герои».  
 

Паустовский, К. Заячьи лапы [Текст] / К. 

Паустовский. - М.: Детская литература, 

2007. – 192 с.: ил.  

Сёма: «Простые и понятные рассказы в  

книге говорят о таком знакомом, таком 

родном, но раскрывают при этом столько 

необыкновенного и интересного о природе и 

животных, что диву даёшься!» 
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