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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.11-13 
4. Гурмания.                                               с.14-15     
5. Полистаем календарь.                       с.16-17 
6.ОКО (Острова Книжных Открытий) с.18-19 



 

4 

27 января – 140 лет со дня 

рождения русского писателя 

Павла Петровича Бажова (1879– 

1950). 

 Родился 

Павел Бажов 

27 января 1879 года недалеко от 

Екатеринбурга в семье рабочего.  

Его детские годы Бажова прошли 

в небольшом городе Полевском 

Свердловской области. 

Учился он в заводской 

школе, где был одним из лучших в классе. Затем  

Бажов закончил  духовное училище в Екатеринбурге и 

поступил в духовную семинарию в Перми. Завершив 

учебу в 1899 году, он стал работать 

учителем русского языка. 

Начало писательской 

деятельности Павла Петровича 

Бажова пришлось на годы 

Гражданской войны. Именно тогда 

он стал работать журналистом, позже 

увлекся историй Урала. Однако 

больше Павел Бажов известен как 

фольклорист. 

Первая книга очерков под названием «Уральские 

были» была опубликована в 1924 году. А первый сказ 

Павла Петровича Бажова вышел в 1936 году («Девка 

Азовка»). В основном все сказы, пересказанные и 

записанные писателем, были фольклорными. 
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Выход книги Бажова «Малахитовая 

шкатулка»(1939) во многом определил судьбу 

писателя. Эта книга принесла писателю мировую 

известность. Талант Бажова 

особенно проявился в сказах этой 

книги, которую он постоянно 

пополнял. «Малахитовая шкатулка» 

– это сборник фольклорных 

рассказов для детей и взрослых о 

жизни и быте на Урале, о красоте 

природы уральской земли и её 

богатстве. 

 В «Малахитовой шкатулке» содержится много 

мифологических персонажей: Хозяйка Медной горы, 

Великий Полоз, Данила-мастер, бабка Синюшка, 

Огневушка-поскакушка и другие. 

В 1943 году благодаря этой книге Бажов получил  

Сталинскую премию. А в 1944 году он был награжден 

орденом Ленина.  

На основе многих 

произведений Бажова были 

поставлены балеты, оперы, 

спектакли, сняты фильмы и 

мультфильмы. 

Жизнь писателя оборвалась 3 

декабря 1950 года. Павел 

Петрович Бажов был похоронен 

на Ивановском кладбище. В 

родном городе писателя, в доме, где он жил, открыт 

музей.  



 

6 

Дорогие читатели! Этикет 

варьируется от культуры к 

культуре, от страны к стране. 

То, что кажется грубым 

нарушением правил хорошего тона в одной 

стране, может быть эталоном вежливости в 

другой. Знаете ли вы, что… 
… В Афганистане очень 

уважительно относятся к хлебу. 

Если он падает на пол, его следует 

немедленно поднять, поцеловать и 

приложить ко лбу.  

… В Канаде не стоит приходить 

пораньше. Напротив, 

небольшое опоздание вполне 

допустимо. К нему относятся куда 

лучше, чем к прибытию намного 

раньше, чем нужно.  

… Жители Эфиопии считают, что есть 

приборами — это расточительно, как и 

использовать 

более одной тарелки на всю 

группу. Принято есть с 

одного блюда, используя 

правую руку. В некоторых 

регионах страны 

используется традиция под 

названием «гурша», когда люди кормят друг друга.  
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… Французы никогда не едят хлеб как закуску. Они 

дополняют им прием пищи и 

используют кусок хлеба как 

прибор, чтобы собирать еду с 

тарелки и отправлять в рот. 

Хлеб даже принято класть 

прямо на стол, как вилку или 

нож.  

… В Японии принято громко хлебать суп или лапшу. 

Считается, что это способ показать свою 

благодарность повару.  

… В ближневосточных странах есть руками вполне 

нормально, важно только 

использовать исключительно 

правую. Левая не должна 

использоваться для еды. 

…В Таиланде вилками еду 

только накладывают на ложку. 

Блюда из риса есть вилкой не принято.  

… В Танзании едят, сидя на полу. Главное — не 

показывать стопы, это невежливо.  

… В Индии высунутый язык означает 

недовольство и рассматривается как 

признак невероятной злости. Тем 

не менее в мире существует большой 

район,  расположенный в Новой 

Каледонии, где этот жест означает 

пожелание мудрости и энергии. В 

Тибете показывают язык в знак 

почтения при встрече уважаемого человека.  
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… К плевкам все относятся неодобрительно. Плевать 

в чью-то сторону считается 

оскорблением. А вот люди из 

племени масаев в восточной части 

Центральной Африки плюют друг на 

друга так же, как мы пожимаем друг 

другу руки. Точнее, они плюют на 

свои руки перед рукопожатием и еще 

раз после него. Друзья и 

родственники проходят много 

километров только для того, чтобы 

плюнуть на новорожденного, что означает пожелание 

долгой жизни. Члены племени плюют на подарок, 

который собираются вручить. При вселении в новый 

дом первым делом выходят на улицу и плюют на все 

четыре стороны.  

… В Болгарии, например, кивают головой, когда 

говорят «нет». Совсем так же, как киваем мы, когда 

соглашаемся. 

… В Нигерии ни в коем случае не дают детям яиц, так 

как считается, что от этого они станут воровать. 

… А на Ямайке малышам не дают курятину, пока 

дети не научатся говорить, так как считается, что из-

за мяса кур ребенок может так 

и не заговорить. 

… В Китае не режут длинную 

лапшу во время еды, так как 

лапша – это воплощение 

вашего долголетия, а разрезая ее вы укорачиваете себе 

жизнь. 
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Необычная история обычных вещей. 
Сегодня мы расскажем вам, какова 

история всем вам привычных пола и  

кровати.  

Кровать появилась в России поздно. 

Сначала люди 

спали на лавках и 

полатях. В XVII 

веке в кровати могли 

приобрести только очень 

богатые люди. 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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Самым первым полом была обычная земля, 

которую тщательно разравнивали и утрамбовывали. 

Некоторые племена стелили на 

землю шкуры животных, и 

спали на них же.  

Земляные полы верой и 

правдой 

служили 

своим 

хозяевам почти до XV века. 

Деревянный пол в давние 

времена имел примерно ту же 

констру

кцию, что и сейчас. Для досок 

брали дерево твердых пород. 

Сравнительно недорогое 

деревянное покрытие к XVII 

веку практически вытеснило 

земляные полы даже в глухих 

деревнях, а в XIX его превратили  в предмет 

искусства: сочетая полоски из разных пород  дерева, 

мастера "создали" новый вид декоративного пола: 

паркет.  

Самый распространенный 

сегодня материал для 

покрытия пола - линолеум. 

Его в 1864 году из каучука и 

масла изобрел англичанин 

Фредерик Уолтон.  
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Мастерская чтения 

О пользе пословиц и 

поговорок. 

 

Пословицы являются одним из 

видов устного народного 

творчества и живут в каждом 

народе, переходя из века в век. Важность и красоту 

пословиц оценил сам народ: «Речь без пословицы – 

что еда без соли» (амхарская), «Пословица - всем 

делам помощница» (русская). 

Некоторые пословицы и поговорки имеют свои 

аналоги в языках разных стран. 

Чем объясняется наличие 

вариантов одной и той же 

пословицы? 

Пословицы разных стран очень 

похожи друг на друга потому, что 

во все времена и у всех народов 

всегда осуждались такие человеческие пороки, как 

трусость, жадность, лень, а такие качества, как 

находчивость, трудолюбие, доброта, напротив, 

приветствовались и вызывали уважение. 

Главная причина появления пословиц, 

одинаковых по смыслу, – это отражение в языке 

специфических черт той местности, в которой он 

распространён. 

Например, у северных народов существует более 

тысячи названий снега: по цвету, по структуре, форме 

и прочим признакам.  
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В русском языке существует пословица «На бога 

надейся, а сам не плошай», 

которая «подталкивает» 

человека к активным 

действиям. На Востоке  

существует вариант этой  

пословицы: «На Аллаха 

надейся, а верблюда 

привязывай». Для восточного 

человека верблюд – это ценное «имущество», 

потерять его – значит «оплошать» в результате своей 

халатности и легкомыслия. 

Очень много равнозначных по 

смыслу русским образным 

выражениям можно найти в 

английском языке. Русское «Родился в 

рубашке» имеет значение 

чрезвычайного везения. У англичан 

выражение с таким же значением выглядит как 

«Родился с серебряной ложкой во рту».  

«Яблоко от яблони 

недалеко падает», - скажет  

русский, имея в виду очень 

похожих по поведению и 

поступкам людей, обычно 

детей и родителей. 

Подразумевая то же самое, 

африканец произнесёт: «Сын 

леопарда – тоже леопард».  
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Русский, не желая выставлять свои проблемы на 

всеобщее обозрение, говорит: 

«Не выносить сор из избы», а 

немец – «Что дома сварено, 

должно быть дома съедено». 

В Сенегале бытует 

выражени

е «Даже в 

пруду с лотосами водятся 

лягушки», а его русский вариант - 

«И на Солнце есть пятна».  

Говоря об очевидности чего-

то нехорошего, русский скажет 

«Шил

а в 

мешке не утаишь», а 

афганец – «Верблюда под 

мостом не спрячешь».  

В России часто 

можно слышать «Куда иголка, туда и нитка», а в 

Тибете – «Куда лопата 

ведёт, туда и вода течёт».  

На нашей родине 

говорят: «На безрыбье и 

рак – рыба», а в Иране – 

«Там, где нет фруктовых 

деревьев, свекла сойдёт за апельсин». 

 В Болгарии вариантом нашего «Когда рак на 

горе свистнет» является выражение «Когда свинья в 

жёлтых шлёпанцах на грушу вскарабкается». 
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В этом номере журнала вы 

узнаете рецепты блюд от фрекен  

Бок из повести Астрид Линдгрен 

«Малыш и Карлсон» и Рапунцель 

из сказки братьев Гримм. 

Плюшки с корицей от фрекен Бок.  

На 20 плюшек надо 850 г муки, 100 г сливочного 

масла, 0,5 л молока, 50 г дрожжей, 200 г сахара, 0,5 ч. 

л. соли, 2 ч. л. кардамона, 2 ст. л. 

корицы, 1 яйцо, сахарная пудра 

(для посыпки). 

Подогрейте полстакана 

молока, добавьте дрожжи и две 

чайные ложки сахара и оставьте на десять минут. К 

смеси  добавьте оставшееся молоко, муку, сахар и 

растопленное масло. Вымешивайте десять минут, 

добавив кардамон и соль. Скатайте тесто в шар, 

укройте и поставьте в тёплое место на полчаса, 

чтобы поднялось. После этого разделите его на две 

равные части, каждую раскатайте в прямоугольный 

пласт толщиной в полсантиметра. Намажьте 

растопленным маслом, присыпьте сахаром и корицей. 

Сверните тесто в рулеты и порежьте каждый на 

десять кусочков. Выложите булочки на противень на 

достаточном расстоянии друг от друга, накройте 

полотенцем и дайте расстояться ещё 40 минут. 

Взбейте яйцо, смажьте плюшки. Разогрейте духовку 

на 210 - 240 градусов и выпекайте булочки 15 - 20 

минут до появления золотой корочки. Посыпьте 

сахарной пудрой. 
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Ореховый суп для Рапунцель. 

 На три порции вам понадобится: 1,5 л бульона; 

450 мл сливок любой жирности; 250 г фундука; 2 

красные луковицы; 2 стебля 

лука-порея; 3 крупных моркови; 

1 ст. л. кукурузного крахмала; 75 

г сливочного масла; соль и 

молотый перец по вкусу. 

Орехи прокалите на 

сковороде или в духовке в 

течение 10-15 минут, потом очистите от шелухи. Если 

вы купили жареный фундук, то этот шаг можно 

пропустить. Горсть орешков приберегите для 

украшения, остальные 

измельчите блендером для 

будущего супа.  

Вымытые и порезанные 

овощи обжаривайте в 

сливочном масле 15 минут. Добавьте крахмал, соль и 

перец, перемешайте и подержите на огне ещё пару 

минут. Залейте смесь бульоном, варите полчаса под 

крышкой.  

Измельчите суп блендером, добавьте сливки и 

перемолотые орехи. Прогрейте на плите, но до 

кипения не доводите.  

Отложенный фундук порубите ножом и украсьте 

блюдо перед подачей. 

 

Приятного аппетита! 
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7 января  великий праздник -  
Рождество Христово. 

Ночь накануне Рождества 

считается волшебной. Загадайте доброе желание, и 

оно обязательно исполнится. 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 

объявил 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 Иисус Христос. 

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 у 

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 Серёжа 

Смирнов:  

«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. – 175 с.: 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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