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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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9 сентября - 190 лет со дня 

рождения Льва Николаевича 

Толстого (1828-1910), классика 

русской литературы. 
Лев Толстой родился в Ясной 

Поляне  Тульской губернии. Он 

был четвёртым ребёнком в богатой 

аристократической семье. Мать 

умерла в 1830 году, когда Льву не 

было ещё и 2 лет. 

Спустя 7 лет внезапно умер и 

отец – граф Николай Толстой. В 

результате этих трагических 

событий опекуном детей стала их 

тетя. После смерти тети Лев Николаевич вместе со 

своими братьями и сестрами переехал ко второй тете в  

Казань. 

Свое начальное образование будущий писатель 

получал дома. Его обучали немецкие и французские 

учителя. В 1843 г. Толстой поступил на факультет 

восточных языков в Казанский университет, потом 

першёл на юридический. В 1847 году он ушел из 

университета и принял решение вернуться в 

родительское имение для того, чтобы заняться 

хозяйством.  

Старший брат Николай посоветовал Льву Толстому  

присоединиться к военной службе на Кавказе, а в 1854 

году он уже участвовал в Крымской войне до августа 

1855 г.  
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В это время  он написал 

автобиографическую повесть 

«Детство»  и сразу же приобрел 

популярность как писатель. 

Следом вышла  его  повесть 

«Отрочество» и  

«Севастопольские 

рассказы». 

После окончания 

Крымской войны Толстой ушёл с 

военной службы и с целью стать 

землевладельцем уехал в Ясную 

Поляну. 

Там  он написал повесть  «Казаки» 

об армейской жизни на Кавказе и 

третью часть своей 

автобиографической трилогии - 

«Юность».  

23 сентября 1862 года Толстой 

женился  на восемнадцатилетней 

Софье Андреевне Берс, 

которая была дочерью 

врача. От этого брака 

родилось 9 сыновей и 4 

дочери. Пять детей умерли в детстве. 

Всему миру известны монументальные 

произведения Толстого «Война и мир», 

«Анна Каренина» и «Воскресение», но его 

детские произведения тоже заслуживают внимания.  
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Знаменитый классик написал для 

детей десятки замечательных  сказок, 

поучительных басен и трогательных  

рассказов, в том числе о животных. 

Произведения Толстого для детей 

учат любви, доброте, смелости, 

справедливости, 

находчивости. 

28 октября 1910 

г. Толстой тайно от 

семьи покинул Ясную Поляну, в дороге 

заболел пневмонией и вынужден был 

сойти с поезда на маленькой 

железнодорожной станции Астапово 

Рязано-Уральской железной дороги 

(ныне Лев Толстой, Липецкая область). В доме 

начальника станции он провел последние семь дней своей 

жизни. Шесть врачей тщетно пытались спасти его, но 

болезнь неумолимо прогрессировала. 7 ноября 1910 года 

Лев Николаевич Толстой в возрасте 83 лет скончался. Его 

похоронили в Ясной Поляне. 

 

14 октября - 65 лет Тамаре Шамильевне  

Крюковой, замечательному 

автору книг для детей и 

подростков.   

Тамара Крюкова родилась 14 

октября 1953 года во 

Владикавказе. Она  закончила 

факультет иностранных языков 
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Северо-Осетинского государст-венного университета. 

Крюкова работала переводчиком в Египте; некоторое 

время преподавала английский язык в Московском 

институте геодезии, картографии и аэрофотосъемки.  

Вместе с мужем Тамара Шамильевна 

выезжала в долгосрочные командировки в 

Южный Йемен и Египет. В Южном 

Йемене пережила 

военные события, в ходе 

которых детей 

эвакуировали в Россию. 

Из писем к сыну родилась 

первая книга "Тайна людей с двойными 

лицами", вышедшая в Северо-

Осетинском издательстве "ИР" в 1989 

году.  

Серьезно занялась Крюкова  писательской работой в 

Египте. Там были написаны книги "Хрустальный ключ", 

"Дом вверх дном" и "Чудеса не 

понарошку". Началом литературной 

карьеры считает 1 апреля 1996 года - 

день, когда в трех разных 

издательствах одновременно вышли 

три книги. "Сказки дремучего леса" 

были переведены и изданы на шести 

европейских языках. "Хрустальный 

ключ" издали по Брайлю в рамках 

Федеральной программы книгоиздания для слепых и 

слабовидящих детей.  
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Тамара Крюкова работает в разных жанрах и для 

читателей разного возраста. Одни книги написаны для 

дошкольников, другие адресованы старшим школьникам 

и взрослому читателю. В её багаже есть фантастические и 

реалистические повести, повести-сказки, рассказы, сказки 

и стихи. Её книги переведены на немецкий, польский, 

словацкий, чешский, венгерский, болгарский, 

украинский, литовский, азербайджанский, армянский и 

киргизский языки.  

С 1997 года она является членом Союза Писателей 

России. В 2004 году Крюкова стала лауреатом 

Международного театрального фестиваля «Счастливые 

дети». В 2005 году — лауреатом первой премии 

Международного общественного фонда «Русская 

культура» за возрождение литературы для подростков 

России. В 2006 — лауреатом первой премии конкурса на 

лучшую книгу о подростках, проводимого Издательским 

советом Русской православной церкви. В 2007 — 

лауреатом первой премии IY Всероссийского конкурса 

произведений для детей и юношества «Алые паруса», 

проводимого Федеральным агентством по 

печати и массовым коммуникациям. А в 

2008 — лауреатом Премии Правительства 

Российской Федерации в области 

образования. Эта награда получена за 

работу над комплектом учебников 

«Русский язык», который получил статус 

федерального.  
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Тамара Крюкова  является председателем 

Оргкомитета Международного молодёжного проекта 

«Мы пишем Книгу Мира», 

инициированного Московским 

городским Дворцом детского 

(юношеского) творчества. Крюкова -

член жюри конкурса "Счастливая 

семья", проводимого газетой Москвичка 

под патронажем Правительства Москвы. 

По её произведениям сняты два 

полнометражных художественных 

фильма: молодёжная романтическая история по повести 

«Костя+Ника» и кинокомедия по книге 

«Потапов, к доске!». Фильм «Костяника. 

Время лета» завоевал многочисленные 

награды, в том числе Гран-при XIV 

Международного кинофестиваля «Артек», 

X Всероссийского фестиваля «Орленок», 

VI Международного детского фестиваля 

искусств «Кинотаврик», IV 

Международного фестиваля стран АТР 

«Pacific Meridian» и др. 

В 2007 году Тамара Крюкова представляла Россию 

на Международном фестивале «БиблиОбраз» в 

программе «Открывая друг друга», цель которой -

познакомить читателей разных стран с современными 

авторами, пишущими для подростков. 

Крюкова принимает активное участие в проведении 

ежегодной Недели детской книги. Она является частым 

гостем детских домов, школ, библиотек.  
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Почему мы так говорим? 
В своей речи мы часто употребляем 

выражения, представляющие собой 

устойчивые сочетания слов. Их 

называют фразеологизмами или  

фразеологическими оборотами. Значение подобного 

выражения не складывается из значений составляющих 

его слов, оно работает только как единое целое. 

Фразеологизмы не имеют автора. Они придают 

эмоциональную окраску речи, усиливают её смысл. 

Признаки фразеологических оборотов. 

1. Фразеологизмы не терпят замену слов, за что ещё 

зовутся устойчивыми словосочетаниями (нельзя 

сказать «беречь как зрачок глаза» вместо «беречь как 

зеницу ока»). 

2. Многие фразеологизмы легко заменяются одним 

словом: сломя голову – быстро, рукой подать – 

близко. 

3. Cамая главная черта фразеологизмов – их образно- 

переносный смысл:  прямое выражение превращается 

в переносное, расширяя оттенки своего смысла  

(например,  «трещать по швам» из речи портного 

приобрело более широкое значение – «приходить в 

упадок» и стало фразеологизмом) 

 

В этом номере журнала вы узнаете историю 

происхождения и значение некоторых фразеологических 

оборотов. 
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Аршин проглотить - держаться неестественно 

прямо. 

Турецкое слово «аршин», означающее меру длины, давно 

уже стало русским. Когда-то 

русские купцы и мастеровые 

постоянно пользовались 

аршинами - деревянными и 

металлическими линейками 

длиной в семьдесят один 

сантиметр. Представьте себе, 

как должен выглядеть человек, 

проглотивший такую линейку, и 

вы поймете, почему это 

выражение применяется по отношению к чопорным и 

надменным людям. 

 

Белены объелся – ведёт себя вздорно, злобно, как 

сумасшедший. 

В деревне на задворках и свалках 

вы можете встретить высокие 

кусты с грязно-желтоватыми, в 

лиловых прожилках цветками и 

неприятным запахом. Это и есть 

белена, очень ядовитое растение. 

Её семена напоминают мак, но 

тот, кто их съест, становится 

похож на безумного: бредит, 

буйствует и даже может умереть.  
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Верста коломенская - так называют человека 

очень высокого роста, верзилу. 

В подмосковном селе Коломенском находилась летняя 

резиденция царя Алексея 

Михайловича. Дорога туда была 

оживленной, широкой и считалась 

в то время главной в государстве. 

А уж когда поставили огромные 

верстовые столбы, каких в России 

еще не бывало, слава этой дороги 

возросла еще более. Смекалистый 

народ воспользовался новинкой и 

окрестил долговязого человека 

коломенской верстой.  

 

 

Дым коромыслом - шум, гам, беспорядок, суматоха. 

В старину на Руси избы часто 

топили по-черному: дым уходил 

не через печную трубу, а через 

специальное окошко или дверь. И 

по форме дыма предсказывали 

погоду. Идет дым столбом - 

будет ясно, морозно; параллельно 

земле (волоком) - к туману, 

дождю; коромыслом - к ветру, 

непогоде, а то и буре. 
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Фразеологизмы в картинках. 

Попробуйте, ребята,  отгадать, какие фразеологизмы 

спрятаны в  этих иллюстрациях! Попытайтесь 

объяснить  их смысл! 

 

1) 2) 
 

 

 

 

3)  

 

 

 

 

4)  
 
 
 
 
 
 

 

5)  
 
 
 
 
 
 

 

6) 
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Необычная история обычных вещей. 
 

Сегодня вы узнаете о том, кто 

придумал зубную щётку и какова 

история спичек.  

Спички. Какими только способами люди 

не добывали огонь до появления спичек! 

Терли друг о друга деревянные дощечки, 

выбивали искру кремнием, пытались 

поймать солнечный луч сквозь кусочек стекла. А когда 

это удавалось сделать, бережно поддерживали горящие 

угли в глиняных горшках.  

В 1805 году в Европе появились спички - «маканки" - 

тонкие лучинки с головками, 

смазанными бертолетовой солью. 

Лучинку на мгновенье опускали в 

бутылочку с серной кислотой, от 

соприкосновения с нею головка 

вспыхивала. Приходилось носить с 

собой бутылочки с опасной серной кислотой. 

Изобретению первых "сухих" спичек мир обязан 

английскому химику Джону Уокеру. В 1827 году он 

обнаружил, что если на кончик деревянной палочки 

нанести смесь из сульфида сурьмы, бертолетовой соли и 

гуммиарабика (это такая вязкая жидкость, выделяемая 

акацией), а затем высушить всё это на воздухе, то при 

трении такой спички о наждачную бумагу ее головка 

вполне легко зажигается. И необходимость таскать с 

собою пузырек с серной кислотой отпадает.  
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Уокер наладил производство своих спичек, которые 

упаковывались в оловянные пеналы по 100 штук, но эти 

спички имели ужасный запах. 

В 1830 году 19-летний французский химик Шарль 

Сориа изобрел фосфорные спички, 

состоявшие из смеси бертолетовой 

соли, фосфора и клея. Эти спички не 

имели запаха, но очень легко 

воспламенялись при трении о любую 

твердую поверхность, что часто 

приводило к пожарам. А ещё их производство было очень 

вредным, рабочие получали сильнейшие отравления. 

Впервые «безопасные», бесфосфорные спички стали 

выпускать в 1851 году братья Лундстремы из Швеции. 

Поэтому спички долго называли "шведскими". Они уже 

не приносили вреда здоровью и 

легко зажигались о заранее 

приготовленную поверхность. 

В Россию фосфорные спички 

были завезены из Европы в 1836 

году. А первая фабрика по производству фосфорных 

спичек была построена в Санкт-Петербурге в 1837 году.  

«Безопасные» спички начали изготавливать только с 

начала восьмидесятых годов XIX века.  

 

Зубная щётка. Зубную щетку придумали ещё 

первобытные люди, которые для чистки зубов применяли 

простые палочки, один конец которых был заострен, а 

другой размочален. Острый кончик был нужен для того, 

чтобы очищать рот от остатков пищи (принцип 
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зубочистки), а налет с зубов помогал снимать второй 

край (грубые волокна дерева), который надо было жевать. 

И в наше время в Индии 

продаются веточки дерева 

Ним. Для чистки зубов 

достаточно веточку зачистить 

от коры и пожевать. Размочаленные волокна   очищают 

зубы, а выделяющийся сок (весьма приятный на вкус) 

обладает дезинфицирующим свойством и отменно 

укрепляет зубы и дёсны. 

На Руси во времена Ивана Грозного пускали в ход 

после трапезы так называемую «зубную метлу» или 

«веник-палочку» с пучком щетины на конце.  

Петр I в обязательном порядке повелевал боярам 

чистить зубы влажной тряпочкой  с толченым мелом 

перед  ассамблеями. Но наибольшее распространение 

получила зубная щетка той конструкции, к которой мы 

все привыкли. 

Первая зубная щётка появилась в 1498 году в Китае. 

Ручки для щеток делали из 

бамбука или кости, а для 

изготовления щетинки — 

брали свиную шерсть, 

которая становилась жестче 

при холодном климате.  

В 1840 году производство щеток начинается в 

Германии и Франции. Поставщиками щетины для их 

изготовления становятся Россия и Китай. 
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          Мастерская чтения         
          Что такое энциклопедия? 

                           

                    Ребята, вы растёте, познаете мир, и у 

вас, естественно, возникает много вопросов: «Откуда? 

Зачем? Почему?»  Как найти на них ответы? А выход 

очень простой: нужно обратиться к книгам, которые 

знают всё. 

Поговорим об энциклопедиях. В энциклопедии 

можно найти дополнительный материал к любому уроку, 

прочитать о знаменитом человеке, писателе, художнике. 

Энциклопедия – удивительная книга, каких чудес в ней 

только нет! Из энциклопедии вы узнаете, что маленький 

паук может съесть верблюда, что бывают дожди из 

селёдки и апельсинов, что пески поют песни и ещё очень 

много интересного. 

Энциклопедия – главный путеводитель по 

сокровищам знаний. Это слово родилось в Греции, в 

древней Элладе. В переводе на русский язык оно 

означает «круг знаний». Для удобства пользования статьи 

в энциклопедиях расположены в строго алфавитном 

порядке. Цель энциклопедий, как определил французский 

писатель Дидро, - «собрать знания, рассыпанные по 

поверхности земного шара».  

Энциклопедии бывают универсальные, 

охватывающие большой круг вопросов, и отраслевые, 

посвященные какой-нибудь теме. 

 К универсальным, например, относится Большая 

Советская Энциклопедия, в ней 50 томов и огромное 

количество статей.  Она предназначена для взрослых.  
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 Для младших школьников издана энциклопедия   

«Что такое? Кто такой?»  Ее название придумал 

детский писатель Лев Кассиль в 1969 

году. С тех пор энциклопедия 

переиздавалась 5 раз, дополнялась 

новыми сведениями. Она состоит из 

трех томов. Обратите внимание на 

обложку. На ней - кораблик, который 

везет необычных пассажиров – буквы 

алфавита. Каждый том везет 

определенную группу букв, для быстрого поиска 

нужного материала. И всякий раз поднятые паруса на 

обложке призывают читателя: «Ставьте вопросы, как 

паруса, и пусть эта книга будет вашим кораблем в 

безбрежном океане знаний!» 

Любому школьнику доступна 

Детская энциклопедия. Все 

сведения в ней  расположены по 

определенным темам: «Земля», 

«Человек», «Зарубежные страны», 

«Искусство» и т.д. Эта 

энциклопедия рассчитана на детей 

младшего и старшего школьного возраста. В ней можно 

получить лаконичный и достаточно полный ответ на 

любой  вопрос. Каждый том красочно иллюстрирован 

рисунками, фотографиями, репродукциями картин, 

схемами, таблицами, картами и т.д.  
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Ребята, вы все, конечно, слышали 

об английской  писательнице 

Агате Кристи, придумавшей 

Эркюля Пуаро и мисс Марпл.  

В своей автобиографии она 

вспоминает, что с детства была склонна к обжорству: 

«Принимая во внимание количество пищи, которое я 

поглощала в детстве и юности (потому что всегда была 

голодна), просто не могу взять в толк, как мне удалось 

остаться такой тощей». Рецепт от Агаты Кристи: 

Жареная индейка по-английски. 

Тушку индейки посолить и поперчить снаружи и внутри. 

Шпик нарезать кубиками и вытопить. Порубить печень 

индейки, репчатый лук, все 

обжарить в растопленном 

шпике. Белый хлеб подсушить, 

нарезать кубиками и смешать с 

печенью, изюмом, яблоками, 

шалфеем, тмином и лимоном. 

Приготовленной начинкой нафаршировать индейку. 

Затем сбрызнуть ее лимонным соком и смазать 

паприкой, смешанной с растопленным жиром. Завернуть 

индейку в фольгу и жарить в духовке 3 часа. За 40-45 

минут до окончания жарки фольгу снять. 

Сливочное масло - 75 г., лимон - 1 шт., шпик копченый - 

50 г., лук репчатый - 120 г., изюм - 100 г., яблоко - 80 г., 

яйцо - 2 шт., молоко - 80 г., хлеб пшеничный - 100 г., 

шалфей - 5 г., паприка - 5 г., тмин - 3 г., перец чёрный 

молотый - по вкусу, соль - по вкусу. 

Приятного аппетита! 
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В нашей стране ежегодно  
1 сентября отмечается День 
Знаний.  
Свое название он получил благодаря 

тому, что является днем начала 

нового учебного года во всех 

российских школах, а также в 

средних и высших учебных 

заведениях. 

День знаний – это праздник 

для всех учеников, студентов, их 

родителей и преподавателей. 

Но больше всего ему радуются те, кто в этот день 

впервые идёт в школу. Для первоклассников начинается 

совершенно новая жизнь. Этот день является для них 

очень волнующим и запоминающимся. И хотя этот 

праздничный день не является выходным, традиционно 

он сопровождается торжественными мероприятиями — 

школьными «линейками», на которых присутствуют все 

учащиеся, их родители и преподаватели. 

1 сентября первоклассники знакомятся со школой и 

со  своим первым учителем. Школьники постарше 

встречаются после длительных летних каникул. 

Традициями этого праздника, которые передаются у 

школьников из поколения в поколение, стали цветы для 

педагогов, пышные банты первоклашек, переливистый 

звук первого школьного звонка и, конечно же, самый 

первый урок в наступившем учебном году — Урок Мира. 
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1-го октября – Международный 
день пожилых людей.  

Символично, что праздник людей 

старшего поколения выпадает на 

осень, ведь пенсионный возраст – 

«золотая осень» жизни.  

Сначала День пожилых людей 

стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 80-х 

годов уже во всем мире. В России идею праздника тоже 

поддержали, ведь кто из нас не помнит свое детство, 

любимую бабушку и ее заботу! Нигде в мире нет такого, 

как в нашей стране, где  внуки составляют смысл жизни 

большинства бабушек и дедушек. 

В 1992 году в  Российской Федерации  1-е  октября  

тоже было объявлено Днём пожилых людей.  В этот день 

в России происходит много интересного для бабушек и 

дедушек. 

В детских садах, школах и 

библиотеках  проводятся праздники. 

Дети своими руками создают подарки 

для любимых бабушек и дедушек, 

которые  воспитывают внуков, 

вкладывая всю душу в заботу о них. У 

бабушек и дедушек больше времени 

для общения с детьми, да и мудрости 

тоже.  Именно благодаря  бабушкам  

и дедушкам вы, ребята,   начинаете приобщаться к 

истории семьи, к истории страны. Уважайте, любите и 

цените их! 
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Дорогие друзья! 
В рубрике «Острова Книжных 
Открытий» в этом номере журнала вы 
побываете на удивительном Острове 
Почемучек. 

Увлекательного путешествия! 
Искренне ваш - 

Хранитель Островов. 

 

                 

Остров Почемучек. 
О своём замечательном путешествии на этот 

удивительный остров 

рассказывает вам, ребята, 

ученик 4-го класса Игорь 

Петров: «Советую вам всем 

прочитать очень умные и интересные 

книги, о которых я сейчас вам 

расскажу» 

Кургузов, Олег. Большая книга Почемучки [Текст] 

/Олег Кургузов.- М.: АСТ, 2013.- 360 с.: 

ил. 

Игорь: «Это оригинальная книга, 

которая  очень просто и понятно 

отвечает на все вопросы почемучек. У 

вас есть вопросы?  Тогда читайте 

«Большую книгу почемучек»!»  
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Кошевар, Д.В. Хочу всё знать [Текст] / Д.В. Кошевар.-

М.:АСТ,2014.- 512 с.: ил. 

Игорь: «Очень интересная книга. Время 

пролетает за чтением незаметно. 

Читайте, и вы узнаете, почему вымерли 

динозавры, зачем петуху гребешок, у какого 

животного ноги на голове, растет ли 

яблоко на груше и ещё много удивительного». 

 

Дружинина, М.В. Новая книга для Почемучки [Текст] 

/ М.В. Дружинина. - М.: АСТ, 2011.- 128 

с.: ил.- (Планета детства) 

Игорь: «Очень занимательная книга! В ней 

приходится самому искать ответы на 

вопросы, выполняя игровые задания.  Это 

очень  весело и увлекательно! Мне казалось, 

что я сам  открываю окружающий мир! Прочтите эту 

книгу, и вы  узнаете много интересного о людях и 

животных, о машинах, лесах, полях и реках, обо всём на 

свете!» 

Большая книга знаний [Текст] / М.: Махаон, 2015.-480 

с.: ил. (Энциклопедии) 

Игорь: «Книга очень красочно оформлена, 

шрифт крупный.  Здесь можно найти 

ответы на самые сложные вопросы, 

узнать много нового и удивительного. 

Написана книга с юмором, увлекательно! 

Прочтите, очень советую! Я был просто в восторге!» 
 
 

До встречи в следующем номере журнала! 
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