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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 февраля (в других  

источниках – 13) 1769 года, 250 

лет назад,  родился выдающийся 

русский баснописец, драматург 

и журналист  Иван Андреевич 

Крылов.  

Иван Андреевич родился в семье отставного 

армейского офицера.  Отец 

умер рано,  не оставив семье 

никаких средств к 

существованию, поэтому 

Крылову уже в 10 лет 

пришлось подрабатывать 

писарем  в  суде. Мать  

уделяла большое внимание самообразованию сына. 

Иван обучался дома  грамоте и  арифметике. В 1782 

году семья переехала в Петербург. Там  для Ивана  

нашлось место в Казенной палате.  У него появилась 

возможность заниматься литературным трудом. С 

1786 по 1788 год Крылов написал 

трагедии "Клеопатра" и "Филомела" 

и комедии "Бешеная семья", 

"Проказники".  Имя  молодого 

драматурга становилось известным в 

литературных кругах.  

В 1789 году он начал  издавать 

ежемесячный сатирический журнал 

"Почта Духов", который 

просуществовал  всего 8 месяцев.  
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В 1792 году Иван Андреевич  совместно с 

друзьями  начал  выпускать новый 

сатирический журнал "Зритель.  

С 1791 по 1801 год Иван 

Андреевич  много путешествовал  

по провинции,  побывал он  и  в 

Тамбове. 

После смерти Екатерины II 

Крылов поступил  на службу к 

князю Голицину в качестве личного 

секретаря и учителя его детей. 

Осенью 1803 года Иван Андреевич  уехал  к 

брату в Серпухов, а в 1806 возвратился в Санкт-

Петербург. В 1808-1810 годах он 

работал в Монетном департаменте.  

В 1809 году вышла первая книга 

басен Крылова, в которых он 

выступал и как моралист, и как 

обличитель "сильных" мира сего, 

угнетающих народ.  Басня стала тем 

жанром, в котором талант Крылова 

выразился необычайно широко. 

Девять книг из более 200 

произведений  составляют басенное наследство 

Крылова. В   1811 году его избрали  в Российскую 

академию.  В 1812-1841 годах Иван Андреевич 

работал в Публичной библиотеке. 

21 ноября в возрасте 75 лет Крылов скончался и 

был похоронен в Петербурге.  
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Интересные факты из жизни Крылова. 
 

 В юности будущий первооткрыватель жанра 

басни в русской литературе был очень силен и любил 

кулачные бои. 

 В 50 лет Крылов поспорил с Н. Гнедичем,  

переводчиком «Илиады», что сумеет 

выучить древнегреческий. Уже через 

два года, купив собрание сочинений 

греческих классиков, он мог 

свободно их читать. 

 У великого баснописца была 

странная привычка  

смотреть на пожары. Проживая в 

Петербурге, он редко их пропускал, подолгу 

наблюдая за бушующим огнем.  

 Иван Андреевич был 

постоянным посетителем  

концертов и музыкальных 

вечеров, причем, не просто в 

качестве слушателя, он ещё и 

сам играл на скрипке. 

 Крылов прожил 

счастливую жизнь. Как  

утверждают его современники, он ни с кем не 

ссорился, но и близких друзей у него было мало. 

После смерти писателя оказалось, что личность его – 

во многом загадка. 
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Красная книга «Страны 

Читалии». 

Ребята, в этом номере журнала 

вы прочитаете о редких 

птицах нашей страны – сапсане, скопе и 

колпице.  
У сапсана есть и другое 

название – русский сокол. В 

древней Москве он был 

незаменимым участником 

царской охоты. Его так обожали 

русские цари, что даже 

приказывали чеканить монеты с 

изображением всадника с сапсаном на руке. 

Сапсан - самая крупная хищная птица из 

соколиной семьи. Размах его крыльев больше 

метра. И это самая быстрая птица. На охоте 

сапсан развивает скорость до 200 километров в 

час. Высмотрев добычу с большой высоты, он 

бросается вниз и, настигая её, бьёт грудью. Но уж 

если промахнётся, то и сам пострадает, упав и 

ударившись о землю. 

Сапсаны обитают на всех континентах, кроме 

Антарктиды. Этих красивых птиц на всей Земле 

остались единицы! У нас в России их всего около 

трёх тысяч. Сапсанов теперь разводят в 

питомниках и выпускают на волю, чтобы они не 

исчезли совсем из дикой природы. 
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 Скопа -  довольно крупная птица, с размахом 

крыльев около 1,8 

метров, длиной тела 

около 60 см. и 

весом около 2 кг. 

Самцы весят около 

1,6 кг, самочки 

крупнее. Спина 

скопы тёмного цвета, живот и грудь почти белые. 

Самочки немного темнее самцов, и на шее у них 

заметно краповое ожерелье, а по бокам головы от 

глаз идёт тёмная полоса. Ноги скопы свинцово-

серого цвета, а радужка глаз - жёлтая. 

Эта птица, несмотря на свою небольшую 

численность, распространена по всему миру, она 

обитает на всех континентах, за исключением 

Антарктиды. 

На зимовку скопы наведываются в Южную 

Америку, в Бразилию, Аргентину, Уругвай, в 

Египет и на острова Красного моря. 

А летом скопы обитают по всей Европе. 

Питается эта птица в основном рыбой. Именно 

поэтому она строит свои гнёзда неподалёку от 

водоемов. Скопа охотится ещё на мелких птиц, 

ящериц, змей, лягушек, мышей, кроликов и даже 

маленьких крокодилов. С высоты 15-40 метров 

скопа высматривает жертву, при обнаружении 

пикирует вниз, выставив когти вперед и отведя 

назад крылья. 
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Колпица имеет белоснежное оперение и 

расширяющийся на конце клюв, похожий на щипчики 

для сахара или на ложку, длинный, с широким 

концом. По нему колпицу раньше звали колпь или 

косарь, а также лопатень.  

Колпица – мирная, 

даже тихая птица, от 

которой нет большого 

шума, даже когда в стае 

десятки особей. В клюве 

заметны черный с желтым 

оттенки, тело покрыто 

светлыми перьями. У 

колпицы  красивые, черные ноги, благодаря которым 

птица красиво и ловко передвигается пешком. Если 

наблюдать издали, колпица похожа на цаплю, только 

с более изящным силуэтом и движениями, и ноги у 

них более короткие, чем у цапель.  

Длина тела колпицы достигает 1 м, а масса - 

1,2—2 кг. Размах крыльев колпицы - 1,15-1,35 м. 

Сейчас  насчитывается около  60 пар птиц. 

Исчезают  они из-за того, что после появления из яиц 

за 1 год умирает 60-70% детенышей, а еще птицы 

начинают размножаться, когда им исполняется 6 лет и 

5 месяцев, а живут они 10-12 лет. 

Колпицы обитают на побережьях пресных рек и 

озер, питаясь рыбой, насекомыми и лягушками. 

Сейчас они в основном имеются только в 

заповедниках. 
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Необычная история обычных 

вещей. 
Сегодня мы расскажем вам о том, как 

утюг стал электрическим, как появились 

первые замки и ключи и «поющие» кнопки 

дверных звонков.  

Электрических утюгов когда-то очень давно не 

было, а бельё гладили холодным 

способом: мокрую материю 

перед сушкой расправляли и 

растягивали. Грубые ткани 

наматывали на валик и водили по 

нему рифлёной доской — 

рубелем. 

Но вот появились утюги. Каких только среди них не 

было! Наплитные, нагревавшиеся прямо на огне; 

угольные, с поддувами или с трубой, 

похожие на печки: в них тлели 

горячие угли. В газовом утюге горел 

газ в прикреплённом сзади 

баллончике, в керосиновом — 

керосин. 

Электрический утюг изобрели лет сто назад. Он 

оказался лучше всех. Особенно после того, как был 

оборудован устройством для 

регулирования температуры — 

терморегулятором, а также 

увлажнителем. Утюги-то разные, 

зато принцип действия у них 

одинаковый: сначала нагрей, потом гладь. 
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Первым замкам ключ был не нужен: двери не 

запирали, а завязывали верёвкой. Чтобы их не 

открыли чужие, каждый хозяин 

старался сделать узел похитрее. 

Труднее было отпереть «живые 

замки» — попробуй-ка поспорь 

с хорошо обученной сторожевой 

собакой!  Один древний властитель велел сделать во 

дворце бассейн с островками, на которые сложили 

богатства. В воду пустили зубастых крокодилов, а 

чтобы они не разучились кусаться, их держали 

впроголодь.  

К нынешнему времени замков и ключей 

придумано множество. Есть и такой, что отпирается... 

пальцем.  Это самый надёжный замок. Ведь 

дактилоскопический узор на коже кончиков пальцев 

ни у кого не повторяется. Поэтому специальное 

устройство безошибочно отличает палец хозяина от 

чужого. Отпереть замок может лишь тот, кто его 

запер. 

«Поющая» кнопка. Впервые электрическая трель 

возвестила о приходе гостя больше 

ста лет назад во Франции. До этого 

были механические звонки, примерно 

такие же, как на современных 

велосипедах. Ещё раньше, когда 

дёргали за ручку, звучали 

колокольцы.  До их появления в дверь стучали 

прикреплённым снаружи металлическим кольцом или 

молотком. 
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Самым древним расчёскам, обнаруженным 

археологами, почти 10 тысяч лет. Это 

гребни из рыбьей кости. Гребни из 

слоновой кости, изготовленные 

древними греками во II тысячелетии до 

нашей эры, настолько изысканны, что 

могут считаться произведениями 

искусства. 

Величественные причёски испанок украшал 

всего один гребень. Но зато какой! Высокие 

черепаховые гребни порой достигали невероятных 

размеров, да и весили немало.  

В Японии гребни использовали 

даже самураи, причем не только для 

прически, но и в качестве оружия. К 

примеру, некоторые гребни легко могли 

служить и метательными ножами. 

 В средние века ценились расчески из слоновой 

кости и из золота. На них вырезали ангелов и 

мифологических животных. Примерно в это же время 

появились щетки из свиной щетины и из ежовых игл. 

Славянские народы издревле носили длинные 

волосы и бороды, а женщины - 

косы, для расчесывания которых 

тоже использовали гребни, правда, 

деревянные. Гребни считались 

магическими предметами, поэтому 

они были непременным атрибутом русских сказок: на 

месте брошенного гребня вырастали деревья. 
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Мастерская чтения 

 

Как научиться говорить и читать 

выразительно. 
 

1. Учитесь ровно и глубоко дышать, 

владеть своим дыханием. 

2.  Говорите и читайте звонко, громко, но без крика. 

3. Упражняйтесь в дикции. Произносите слова  

сначала замедленно, протяжно, а потом быстро, но 

всегда правильно. Отчётливо выговаривайте звуки и 

их сочетания, чтобы было хорошо слышно.  

4. Постарайтесь понять полностью то, что читаете, а 

также попытайтесь определить характеры 

действующих лиц в рассказе, басне, сказке и уловить 

настроение автора произведения. Без ясного, 

глубокого понимания текста выразительное чтение не 

получится. 

 5. Учитесь придавать своему голосу различные 

интонации: радостные и печальные, ласковые и 

гневные, шуточные и серьёзные, насмешливые и 

одобрительные. 

 6. При чтении и разговоре учитесь чувствовать, как 

вас слушают, понимают ли, интересно ли слушателям, 

не скучают ли они, не отвлекаются ли. 

7. Не теряйтесь в случае неудачи, будьте 

настойчивыми, упорно работайте над своим голосом. 
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Предлагаем вам научиться создавать диаманту. 

Диаманта раскрывает понятия, противоположные 

по значению. 

Диаманта - это 

стихотворная форма из 7 строк, 

первая и последняя из которых 

— понятия с противоположным 

значением.  

Этот вид стиха составляется 

по следующей схеме:  

 

1 строчка: тема (существительное)  

2 строчка: определение (2 прилагательных)  

3 строчка: действие (3 причастия)  

4 строчка: ассоциации (4 существительных)  

5 строчка: действие (3 причастия)  

6 строчка: определение (2 прилагательных)  

7 строчка: тема (существительное, противоположное 

по значению первой строчке)  

 

Пример диаманты: Лето и Зима  

1. Лето  

2. Тёплое, долгожданное  

3. Радующее, чарующее, манящее  

4. Солнце, загар, дождь, жара  

5. Замораживающая, укрывающая, дарящая  

6. Белоснежная, суровая  

7. Зима 

 

Тема может быть любой. Дерзаем? 
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В этом номере журнала 

вы узнаете рецепты пирога 

Мамы-Муми из книги Туве 

Янссон и котлет  от Гарри 

Поттера. 

 

Луковый пирог «Пальчики оближешь». 

 

Для теста: 100 г сливочного масла или маргарина  

0,5 стакана мелко натертой 

моркови  

0,5 стакана пшеничной муки  

0,5 стакана овсяных хлопьев  

0,5 ч. л. разрыхлителя для теста, 0,5 

ч. л. соли 

Для начинки: 3 большие луковицы,  

1 ст. л. растительного масла, 100 мл сливок ,1 яйцо, 

100 г тёртого твердого сыра, перец, соль   

 Смешайте масло и тёртую морковь, затем -  муку, 

овсяные хлопья, разрыхлитель и соль, добавьте к 

моркови. Вымесите тесто.  

    Положите тесто в форму для выпечки с низкими 

краями, распределите его по дну и краям. Выпекайте 

5–10 минут при температуре 225°, получится основа 

пирога. Нарежьте лук кольцами и слегка обжарьте 

на масле в сковороде, пока он не станет мягким. 

Смешайте сливки, взбитое яйцо, сыр и приправы. 

Добавьте лук. Выложите начинку в основу пирога и 

выпекайте ещё 10–15 минут при температуре 200° 

до золотистого цвета.  
 



 

16 

Жареные котлеты из завтрака Гарри Поттера. 

 

На 6 порций:  

225 г фарша из свинины,  

225 г фарша из говядины;  

1 стакан свежих хлебных 

крошек;  

1 ч. л. тертой цедры лимона;  

1 ч. л. соли;  

1/4 ч. л. молотого мускатного ореха; 

 1 ч. л. шалфея;  

1/8 ч. л. сушеного майорана;  

1/8 ч. л. тимьяна;  

1/4 ч. л. молотого черного перца;  

2 яичных желтка;  

2 ст. л. сливочного масла или маргарина. 

    Смешайте все ингредиенты, за исключением 

сливочного масла, в большой миске и хорошо 

перемешайте. 

 Разогрейте сливочное масло в 

сковороде на среднем огне.  

Сформируйте из фарша 

котлеты и обжарьте их      с 

каждой стороны, часто 

переворачивая, чтобы котлеты 

хорошо подрумянились. 

Для удаления избытка масла готовые котлеты 

можно положить на бумажные полотенца. 
 

Приятного аппетита! 



 

17 

23 Февраля – 
День защитника Отечества 

 

 Предыдущие названия этого 

праздника - День Красной Армии и 

Флота, День Советской Армии и 

Военно-Морского Флота.  

В настоящее время, начиная с 

1995 года, в соответствии с 

Федеральным законом Российской 

Федерации этот  праздник 

именуется как «День защитника 

Отечества». 

Это очень важная и 

торжественная дата, потому что 

в этот день мы чествуем 

защитников нашей Родины, 

готовых в любой момент 

отстоять её рубежи. 

23 февраля мы поздравляем всех, кто защищал 

Отчизну от врагов, кто служил и 

служит в армии и кому еще 

предстоит выполнить эту почетную 

обязанность: наших братьев, пап, 

дедушек и прадедушек, то есть, 

всех мужчин, на плечи которых 

ложится трудная, но святая 

обязанность в случае необходимости защитить нашу 

Родину.   
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Дорогие друзья! 
В рубрике «Острова Книжных 
Открытий» в этом номере журнала 
вы побываете на Острове Книжных 
хохотушек. 

Увлекательного вам путешествия! 
Искренне ваш - Хранитель 
Островов.   

 

 Остров Книжных хохотушек. 
На этом острове недавно побывала Алёна 

Старкова: «Советую вам 

прочитать книги о 

приключениях мальчишек и 

девчонок, которые стали 

участниками удивительных событий!»  

 

Весёлая переменка [Текст]: сборник смешных 

рассказов. – М.: Аквилегия М, 2010. 

- 220 с.: ил. - (Школьные 

прикольные истории). 

 

Алёна: «Это сборник весёлых 

рассказов Тамары Крюковой, Марины 

Дружининой, Валентина Постникова 

и других современных детских 

писателей о забавных проделках мальчишек и 

девчонок в школе и дома. Очень хорошая книга!»  
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Давыдычев, Л. И. Жизнь и страдания Ивана 

Семёнова, второклассника и 

второгодника [Текст] : для мл. шк. 

возраста / Л. И. Давыдычев. - М. : 

РИПОЛ классик, 2014. - 163 с. : ил. - 

(Весёлые истории в школе и дома). 

 

Алёна: «В этой книге вы познакомитесь 

с Иваном, фантазёром и самым 

несчастным, по его мнению,  человеком  на свете. А 

всё потому, что он  не любит учиться. Иван всё 

время попадает в самые нелепые и забавные 

ситуации. Интересно, как он из них выпутывается? 

Тогда открывайте книгу!»  

 

Постников, В. Ю. Весёлый двоечник [Текст] : 

рассказы / В. Ю. Постников. - М. : Интересная 

книга, 2014. - 188 с. : ил. 

 

Алёна: «Очень  смешная книга про 

Семёна Рыжикова и его друзей!  Всё 

время с ними что-то происходит! То 

они решают самураями стать, то 

мушкетёрами. То учат уроки по 

системе Наполеона, то по методу 

Ньютона. А ещё  тренируют волю, 

как Диоген. Прочитайте  эти 

забавные  истории ,и  вы от души посмеётесь! А ещё 

много нового узнаете!» 

До встречи в следующем номере журнала! 
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