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В дорогу, девчонки! В дорогу, мальчишки! 
По лесенке знаний шагайте смелей! 
Чудесные встречи и добрые книжки 

Ступеньками будут на ней! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рубрики номера: 

1. С Днём рождения!                               с.4-5 
2. Всё обо всём.                                         с.6-8 
3. Необычная история обычных вещей с.9-10 
3. Мастерская чтения                              с.11-12 
4. Гурмания.                                               с.13-14     
5. Полистаем календарь.                       с.15-17 
7.ОКО (Острова Книжных Открытий) с.18-19 
 



  

4 

15 мая – 125 лет со дня рождения 

русского писателя Михаила 

Афанасьевича Булгакова (1891-

1940).  
Михаил 

Афанасьевич 

Булгаков родился в Киеве в семье 

профессора духовной академии.  

До осени 1900 года Булгаков 

учился дома, затем поступил в 

Александровскую 

гимназию, где 

работали лучшие 

преподаватели Киева. Ещё в годы учёбы 

Булгаков проявил свои способности: 

писал стихи, рисовал 

карикатуры, сочинял 

рассказы, играл на 

рояле, пел. 

В 1909 году он поступил на 

медицинский факультет Киевского 

университета, по окончании которого 

получил звание "лекаря с отличием". 

С началом Первой мировой войны 

М. А. Булгаков работал в госпитале, затем ушел 

добровольцем на фронт. 

В 1916 году отправился в Смоленскую губернию 

работать земским врачом. 
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     В декабре 1917 года он приехал в Москву, где 

остановился у своего дяди, известного 

московского врача Н. М. Покровского, 

ставшего прототипом профессора 

Преображенского из повести "Собачье 

сердце". 

В марте 1918 года 

Михаил Афанасьевич 

возвратился в Киев. Об 

этом времени он написал роман "Белая 

гвардия».  

В 1919 - 1921 годах Булгаков жил во 

Владикавказе, в конце сентября 1921 года 

Михаил Булгаков переехал в Москву и начал 

сотрудничать со столичными газетами и журналами.  

В 1927 году Булгаков завершил драму "Бег" и пьесу 

"Зойкина квартира". 

С 1928 года он начал писать роман "Мастер и 

Маргарита" и работал над ним двенадцать лет, до конца 

жизни.  

Все эти книги, ребята, вам предстоит прочитать, 

когда вы станете старшеклассниками! 

В период с 1930 по 1936 год Булгаков работал во 

МХАТе в качестве режиссёра-ассистента. В 1939 году 

здоровье Михаила Афанасьевича стало резко ухудшаться, 

он начал терять зрение. С февраля 1940 года друзья и 

родные постоянно дежурили у его постели. 10 марта 1940 

года писатель скончался. М. А. Булгаков похоронен на 

Новодевичьем кладбище. 

 



  

6 

Самые красивые 

библиотеки мира. 

 
Национальная 

библиотека республики 

Беларусь, Минск. 

Величественное здание 

находится на въезде в Минск 

и представляет собой 

двадцатиэтажный 

ромбокубооктаэдр. Многие критикуют сооружение из-за 

его  неправильной формы, но всё равно эта библиотека -  

одна из самых необычных и красивых в мире. Начиная от 

наступления темноты и до полуночи работает подсветка 

библиотеки, которая ежесекундно меняется. Выглядит 

это, действительно, впечатляюще. 
 

 Библиотека аббатства Святого 

Галла, Швейцария 

Библиотека монастыря Святого 

Галла является одной из красивейших в 

мире, одной из самых ранних и самых 

важных монастырских библиотек в 

мире, а также самой старой в 

Швейцарии. Здесь содержится 2100 

рукописей, относящихся к 8-15 столетиям, а также 1650 

инкунабул (древних редких книг). В общей сложности 

здесь хранится около 160 000 всевозможных материалов. 
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Библиотека Александрина (Александрийское 

солнце) 

 Помните о знаменитой 

Александрийской 

библиотеке, где были 

собраны тысячи книг 

древних цивилизаций? 

Современная библиотека 

построена как раз на месте 

своей предшественницы. 

Здание просто поражает 

своим архитектурным 

замыслом: посреди 

огромного бассейна поднимается солнечный диск. Такая 

форма выбрана не случайно: она символизирует восход 

Солнца Знаний.  

 

Общественная библиотека Сиэтла. 

 Это удивительное 

футуристическое здание 

высотой в 11 этажей, в 

качестве основного 

материала для которого 

были использованы 

стекло и сталь. Общая 

высота сооружения 

составляет 56 метров. 

Ежегодно эту библиотеку посещает до 2 миллионов 

книголюбов.  
 
 



  

8 

Библиотека на скале. 

 Построена она в 

джунглях  Колумбии на 

скале за пределами 

городка Медельина. 

Сооружение состоит из 

нескольких отдельных 

блоков, в которых 

расположены учебные 

помещения, выставочный зал, актовый зал и 

административные кабинеты. Маленькое количество 

окон на фасадах восполняется световыми люками в 

крыше. Кажется, что три огромные гранитные глыбы 

высятся над городом. Издалека библиотека напоминает 

заброшенное место древней цивилизации. Она пользуется 

большой популярностью не только у местных жителей, 

но и у туристов. 

 

Бесконечная башня в библиотеке 

В Национальной библиотеке Праги есть необычная, 

очень красивая скульптурная 

композиция из из 8 000 книг. Её 

создал художник Матей Крен. 

Сооружение  имеет вид башни с 

одним «окошком» сбоку, в которое 

можно заглянуть. Внутри мы увидим 

бесконечные вереницы книг. Эффект 

бесконечности создают зеркала, 

установленные в полу и в потолке 

башни.   
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Необычная история  

обычных вещей. 
 

Ребята, сегодня вы узнаете о том, как 

появилась всем нам привычная, 

необходимая в домашнем хозяйстве кастрюля.  

Само слово «кастрюля» произошло от французского 

«casse», что переводится как «черпак», «яма».  

Когда-то, очень-очень давно, пищу готовили в 

глиняных горшках.  Существовали горшки как с плоским, 

так и с выпуклым дном. Первые 

засовывали в печь или ставили прямо 

на угли. Вторые подвешивали над 

огнём.  

Постепенно глиняные сосуды 

оснастили ручками и крышкой. В 

стенки некоторых из них монтировали 

специальную трубку, через которую выходил пар.  

Конечно же, эти глиняные «предки» кастрюли были 

очень хрупкими. Они часто трескались и разбивались. 

Первые в истории настоящие кастрюли появились 

именно на французских кухнях в XVII веке. Их делали 

исключительно из меди. Основным отличием кастрюли 

от широко используемых тогда горшков было наличие 

ручек и крышки.  

В России первые кастрюли появились в начале XVIII 

века. До этого времени люди пользовались для 

приготовления пищи в печи чугунными котелками и 

глиняными горшками. В 1720 году Пётр І подписал указ 

об издании Морского устава. Согласно этому документу 
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было закреплено обязательное наличие на корабле набора 

из двенадцати кастрюль, которые представляли собой 

складывающиеся одна в другую ёмкости диаметром от 12 

до 25 см.  

Первые кастрюли делали из чугуна. Чуть позже 

появились кастрюли из железа, 

обычно с длинной ручкой. Сейчас 

мы называем их сотейниками.  

Первая посуда с 

эмалированным покрытием 

появилась в начале XIX столетия 

сразу в нескольких европейских 

странах. 

Большая часть современной 

профессиональной посуды 

делается из нержавеющей стали. 

На сегодняшний день считается, 

что кастрюли с толстым или 

двойным дном гораздо лучше, поскольку пища в них 

никогда не пригорает. 

Сейчас популярны кастрюли 

с эмалированным и тефлоновым 

покрытием.  

Чем толще стенки кастрюли, 

тем равномернее нагревается 

пища. Крышка должна плотно прилегать к кастрюле, на 

многих есть отверстия для отведения пара. Лучше всего, 

если ручки сделаны из специального материала, который 

позволяет им оставаться холодными.  
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          Мастерская чтения. 
                                    Ребята! В этом номере журнала вы 

узнаете о том, что такое «синквейн» и  

                               для чего он нужен.  

                           

Синквейн в переводе с французского означает 

«стихотворение из пяти 

строк». Форма синквейна 

была разработана 

американской поэтессой 

Аделаидой Крэпси. Если 

синквейн составлен по 

правилам, то он 

обязательно получится эмоциональным.  

       Синквейн – это нерифмованное стихотворение. 

Кроме традиционного, существуют разные виды 

синквейнов: обратный синквейн, синквейн-бабочка, 
зеркальный синквейн. 

1 строка – одно существительное, выражающее 

главную тему. 

2 строка – два прилагательных, выражающих главную 

мысль. Это описание признаков предмета или его 

свойства. 

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках 

темы. 

4 строка – фраза, несущая определённый смысл, 

состоящая из нескольких слов, которые отражают 

личное отношение автора к тому, о чём говорится в 

тексте. 
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5 строка – заключение в форме существительного: 

ассоциация, синоним к первой строке;  это личное 

выражение автора к теме. 

 

С помощью синквейна легче пересказывать 

прочитанное, учить наизусть стихотворение. Синквейн 

помогает пополнить словарный запас, учит находить и 

выделять в тексте главную мысль, помогает развить речь 

и мышление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составить синквейн получается у всех!  Попробуйте! 
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     Ребята! В этом номере журнала 

вы познакомитесь с рецептами 

любимых блюд некоторых 

литературных героев. 

 

Мясные тефтельки от Карлсона. 

Ингредиенты: 

250 г свиного фарша, 250 г 

говяжьего фарша 

100 г панировочных сухарей, 

1 луковица 

50 мл молока, 50 мл сливок  

1 яйцо, белый и чёрный 

перец, соль 

    Способ приготовления: 

Смешайте молоко, сливки и панировочные сухари. Дайте 

смеси постоять 10 минут и слейте лишнюю жидкость. 

Мелко нарежьте луковицу и поджарьте на сливочном 

масле. 

Смешайте два вида фарша, посолите, поперчите, 

добавьте поджаренный лук, разбухшие сухари и яйцо. 

Смешайте все ингредиенты до однородной массы. Если 

смесь получилась очень крутой, можно подлить 

оставшиеся от разбухших сухарей молоко и сливки. 

Влажными руками скатайте из фарша шарики 

приблизительно 3 см в диаметре. 

Поджарьте на растительном масле 10–15 минут, 

периодически встряхивая сковороду, чтобы тефтели 

равномерно подрумянились со всех сторон.  
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Ячменные лепёшки от Бильбо Бэггинса 

(Толкиен. «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, добавьте сахар, 

соль, тмин. 

Добавьте масло и муку и замесите тесто так, чтобы от 

рук отставало. Оставьте на час в теплом месте. Когда 

поднимется, обомните и оставьте ещё 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 их молоком и 

выпекайте до готовности при температуре 200 

градусов. 

 
Приятного аппетита! 
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Международный день 
защиты детей. 

День защиты детей - 

один из самых старых международных 

праздников, его отмечают во всем мире 1 

июня с 1950 года.  Это не только весёлый 

праздник для самих детей, это и 

напоминание взрослым о необходимости 

защищать права ребёнка, чтобы все дети 

росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в 

будущем стали замечательными  гражданами своей страны.  

У Международного дня детей есть свой флаг. На зелёном фоне, 

символизирующем рост, 

гармонию, свежесть и 

плодородие, вокруг знака Земли 

размещены стилизованные 

человеческие фигурки — 

красная, жёлтая, синяя, белая и 

чёрная. Они символизируют 

разнообразие и терпимость. Знак 

Земли, размещённый в центре, — 

это символ нашего общего дома. 

В 1959 году была принята Декларация прав ребёнка, которая 

провозглашала равные права детей в области воспитания, 

образования, социального обеспечения, физического и духовного 

развития независимо от цвета кожи, национальной 

принадлежности, общественного происхождения, имущественного 

положения и др. Первым и основным правовым документом, в 

котором права ребенка рассматривались на уровне 

международного права, стала Конвенция о правах ребенка, 

принятая ООН 20 ноября 1989 года. Конвенцию подписала 61 

страна. 13 июля 1990 года Конвенция была ратифицирована в 

России.  
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Интересные факты 
о наших  любимых  детских 

фильмах 
Приключения Буратино (1975 год, режиссёр Леонид 

Нечаев). На роль Черепахи 

Тортилы режиссёр планировал 

пригласить Фаину Раневскую, но 

она была уже в преклонных годах, 

и подводило здоровье. «Лёнечка, я 

с удовольствием сыграю 

Черепаху, но только если съёмки 

будут проходить у меня в 

подъезде», — ответила Фаина Георгиевна на предложение. 

        Дмитрий Иосифов – исполнитель роли Буратино – 

единственный из юных артистов, который связал свою судьбу 

с кинематографом.  

Золушка (1947 год, режиссёры — Надежда Кошеверова, 

Михаил Шапир). Съёмки фильма 

«Золушка» проходили летом 1946 

года. Натуральные эпизоды 

снимали в Риге и её окрестностях, а 

интерьерные сцены – в павильонах 

Ленфильма. Специально для 

съёмок создали макеты дворца и 

парка. Янине Жеймо, снявшейся в 

роли Золушки, во время съёмок фильма было 38 лет. Чтобы 

возраст не был заметен, сцены с её участием снимали только 

вечером. Принцу - Алексею Консовскому - было 35 лет, а 

отцу Золушки - Василию Меркурьеву – 43 года. В 1967 году 

фильм «Золушка» был восстановлен на «Мосфильме».  
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Королевство кривых зеркал (1963 год, режиссёр — 

Александр Роу). 9-летние ученицы 337-ой московской школы 

Оля и Таня Юкины стали после выхода на экраны 

«Королевства кривых зеркал» настоящими звёздами. На 

студию им. Горького письма 

для них приходили мешками, а 

в школе девчонкам просто не 

давали прохода. Но в большое 

кино они так и не попали. 

Георгий Милляр сыграл в 

«Королевстве кривых зеркал», 

как и в нескольких других 

сказках Роу, сразу несколько ролей — наиглавнейшего 

церемониймейстера, вдовствующую королеву и королевского 

возчика.  

Варвара-краса, длинная коса (1969 год, режиссёр — 

Александр Роу) Борис 

Грачевский, будущий 

создатель «Ералаша», работал 

на съёмках фильма 

администратором картины. 

Ему даже досталась роль руки 

Чуды-Юды, которая 

появляется из тазика и грозит царю, приговаривая: «Должок!» 

Марья-искусница (1960 год, режиссёр — Александр 

Роу). Лицо и голову 

Георгия Милляра, 

сыгравшего в фильме 

Квака, перед съёмками 

намазывали зелёнкой.  

Форма солдата в кино 

полностью соответствует 

русской военной форме середины XIX века. 
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Дорогие друзья! 

В рубрике «Острова Книжных 
Открытий» вас ждут приключения на 
таинственном и удивительном Острове 
Юных изобретателей. 

Увлекательного вам путешествия! 
Искренне ваш - 

Хранитель Островов.  

                      
Остров Юных изобретателей 

О своих приключениях на 

этом острове рассказывает 

Саша Петров.  

«Оказывается, среди 

наших сверстников немало 

самых настоящих изобретателей! Со многими из них 

ты, наверняка, встречался на страницах книг, но не 

обратил внимания. Я всё-таки предлагаю тебе 

внимательнее взглянуть на них. Итак, знакомься!» 

Сотник, Ю. Архимед Вовки Грушина [Текст]/Юрий 

Сотник.- М.:Искатель, 1997.-36 с. 

Саша: «Вовка – маленький, похожий на 

воробья мальчишка, постоянно что-то 

изобретающий. Как-то Вовка изобрёл 

ракетный автомобиль, который взорвался 

из-за ошибки в конструкции, а однажды - 

подводную педальную лодку «Архимед». А 

что произошло во время испытаний, 

прочтите сами!»  



  

19 

Носов, Николай. Весёлая семейка [Текст] / Николай 

Носов.-  М.:Стрекоза-Пресс, 2002.-108 с. 

 Саша: «Коля и Миша – друзья.  Они 

постоянно что-то придумывают и 

изобретают, потому что без этого им 

скучно живётся. И вот однажды, 

когда их очередное изобретение – 

паровая машина из консервной банки – 

взорвалось из-за ошибки в расчётах, в 

результате чего Мишка получил ожог, 

и его мама выбросила изобретение в 

мусорный ящик, ребята заскучали. И 

тут Мишке пришла в голову идея - сделать маленький 

инкубатор, чтобы выводить цыплят. Сам инкубатор 

ребята создали быстро, а вот с выведением цыплят 

возникли проблемы. О том, чем закончилась эта весёлая 

история, прочтёшь в книге». 

Крапивин, Владислав. Мушкетёр и фея. [Текст] 

/Владислав Крапивин.- М.: Союз, 1999.-302 с.  

Саша: «Вовку Шестопалова все ребята 

считают очень умным, потому что он 

ставит разные опыты. Ещё в первом 

классе Вовка изготовил из бритвенного 

крема, тёртой селёдки и чёрной туши 

искусственную осетровую икру, 

которую охотно ели все соседские 

кошки. Чем закончилась эта невероятно 

смешная история об открытиях, 

алхимии и изобретательстве, узнаешь, прочитав книгу». 
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