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Над номером работали:

Всеволод Поспелов, Дарья Максягина,  
Мария Смирнова, Артур Разняк,  
Фёдор Бочаев, Мария Кузнецова,  

Мария Белоус, Александра Ватрушина,  
Динара Шомахмадова, Полина Романенкова, 

Андрей Гаврилов, Фёдор Миронов, Антон 
Гайворонский, Анна Геннадьевна Чубрик, 

Манэ Ширазовна Давтян, Марина Петровна 
Бирюлина, Ольга Владимировна Куковская, 

Надежда Третьякова, Полина Черняева,  
Лариса Александровна Иванова

От редакции

Как затянулась зима в этом году! 
По данным синоптиков, в по-
следний раз март был таким хо-
лодным шестьдесят лет назад!  
Но признаки того, что вот-вот, 
наконец, придёт весна, мы ви-
дим каждый день: гораздо проще 
стало вставать по утрам, ведь на 
улице светло! Поют птицы, су-
гробы стали некрасивыми, чёр-
ными. Давайте подождём ещё 
совсем чуть-чуть! 

Отчего-то люди неизменно свя-
зывают с весной новые надежды, 
мечты и планы. Кажется, сбро-
сишь с плеч зиму, как тяжёлую 
шубу, и всё будет хорошо. Но не 
стоит забывать, что само по себе 
ничего не сделается. И всё рав-
но нужно совершать  над собой 
усилия, если вы хотите чего-то 
добиться. 

Весной у нас есть прекрасный по-
вод обновиться по-настоящему – 
это Великий пост. Его называют 
«весной души». Весной обновля-
ется природа, в пост обновляется 
душа. Давайте помнить, что воз-
держание от животной пищи – 
 только одно из правил Великого 
поста. О других правилах читай-
те в рубрике «Православный ка-
лендарь». Пусть весна по-насто-
ящему принесёт вам новое, то, 
чего вы достойны и чего добива-
етесь упорным трудом. 

А ещё в этом номере, как обыч-
но, новые фото-загадки, рас-
сказы, интервью и интересные 
статьи. 
 
Анна Александровна Ремез,  
главный редактор

Весна  
придёт!
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На облажке иллюстрация  
Ларисы Александровны



Что можно успеть сделать  
за Великий пост?
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«Я думаю, что можно помочь 
кому-то, кто нуждается 
в помощи. Даже просто 
предложить помощь по 
дому или одноклассникам 
с уроками. Каждый день 
поста надо сделать хотя 
бы маленькое, но кому-то 
полезное дело».

«Помочь маме, папе, 
сестре или брату. 
Ещё можно успеть 
сделать много 
разных полезных 
дел». 

«В период Великого поста 
можно и даже необходимо 
делать как можно больше 
добрых дел: помогчать 
родным и близким 
людям, защищать слабых, 
поддерживать добрым 
словом и делом тех, кто в 
этом нуждается. Хотя всё 
это должно быть нормой 
жизни не только в период 
поста».

Анна Александровна

Лариса Александровна

Соня Орлова

Опрос



Кем вы хотели быть в детстве, 
как получилось, что вы стали 
учителем?

Во все времена я мечтала быть 
учителем. Играла в школу, а учи-
тывая, что я жила в сельской 
местности и училась в сельской 
школе, применить свои знания и 
стремления могла только на се-
страх, подругах. В том числе и в 
огороде, используя в качестве до-
ски двери, стенки погреба и даже 
теплицы. А потом, по окончании 
школы, я поступила в Гатчин-
ский педагогический колледж. 

Почему вы выбрали профессию 
лингвиста, чем вам это инте-
ресно?

У меня всегда был интерес к рус-
скому языку: к словам,  предло-
жениям,  их происхождению и 
строению. Я  грамотно писала, 
любила  искать причины того 
или иного написания.  В работе 
учителя начальных классов это 

очень помогает.  Со временем 
мне представилась возможность 
получить вторую профессию и 
быть не только учителем началь-
ных классов, но и преподавателем 
русского языка и литературы. Я с 
удовольствием воспользовалась 
этой возможностью и после уче-
бы в Академии постдипломного 
образования стала преподавать. 

В каком городе вы родились, и 
какие у вас там самые любимые 
места?

Я родилась в поселке Елизаве-
тино Гатчинского района Ле-
нинградской области. В нашем 
поселке есть  Елизаветинский 
дворец и церковь, которые  тогда 
находились в плачевном состоя-
нии. Дворец окружен чудесным 
парком, с  которым связано  поч-
ти все мое детство и годы юности. 
К сожалению, дворец был долгое 
время разрушен, а сейчас восста-
новлен, но доступа к нему нет. А 
Гатчина – великолепный город с 

богатой историей, культурой и  
удивительными достопримеча-
тельностями. Это дворец Павла 
Первого, Приоратский замок, 
парки. Каждый уголок в этом го-
роде мне очень дорог. 

Какое событие в вашей жизни 
вам больше всего запомнилось?

В жизни каждого человека есть 
разные периоды, в которых  зна-
чимым является то или иное со-
бытие. Для меня это и окончание  
средней школы, и интересные 
поездки с родителями к Азов-
скому морю. А еще   учеба в кол-
ледже, замужество и окончание 
магистратуры в прошлом году 
в нашем Университете имени  
А.И. Герцена.

Я вас поздравляю!

Спасибо. 

Какой ваш самый любимый цвет?

Серый, зелёный и чёрный. 

В этом номере на вопросы нашего корреспондента  
Полины Романенковой отвечает Надежда Владимировна

Во все времена я мечтала быть учителем...
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Интервью



Мне кажется, что в 
мире столько всего 

интересного, что 
те крохи, которые 

удается увидеть во 
время двухнедельного 
путешествия толь-
ко оставляют массу 

вопросов и желание 
побывать там  еще 

не один раз

Чем вы больше всего увлекае-
тесь в свободное от работы 
время?

Я люблю плавать, и поэтому по-
сещаю бассейн. Я обожаю путе-
шествовать и стараюсь вместе со 
своим мужем не один раз в году 
бывать в интересных местах. По-
сетили Бельгию, Испанию, Гер-
манию, Италию и еще немало 
стран. И на отдыхе, во время та-
ких путешествий  главным счи-
таю совмещение приятного  с по-
лезным. Любой, даже пляжный, 
отдых на каком-нибудь курорте 
обязательно сочетается с насы-
щенной экскурсионной програм-
мой. 

Какое ваше любимое место от-
дыха из тех, где вы бывали?

Мне кажется, что в мире столько 
всего интересного, что те крохи, 
которые удается увидеть во вре-
мя двухнедельного путешествия 
только оставляют массу вопро-
сов и желание побывать там  еще 
не один раз. Но каждое путеше-
ствие для меня запоминающее-
ся и яркое. Памятной является  
поездка в столицу Исландии – 
Рейкьявик. Если бы не мое вы-
ступление на конференции, вряд 
ли мне удалось бы там побывать. 
Мне очень нравятся европейские 
города, европейская культура, 
архитектура. И, наверное, самым 
интересным является мое по-
следнее путешествие в Италию: 
Неаполь, острова Искья и Капри. 

Есть ли какие-то трудности 
в русском языке, с которыми 
чаще всего мы встречаемся? 

Мне кажется, трудности часто 
связаны с нормами произноше-
ния. Такие ошибки очень часто 
встречаются у  людей, в том чис-
ле у меня. Это то, что надо совер-
шенствовать каждому человеку.                                                    

Фотография из личного архива 
Надежды Владимировны, ниже–  
фото Андрея Гаврилова За
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Во все времена я мечтала быть учителем...
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Фотозагадки



Как нужно готовиться к прича-
стию девятилетнему ребёнку? 
/Мама Даши Максягиной

Девятилетний человек – это уже 
вполне взрослый человек, 
и он  должен очень ответ-
ственно отнестись к своей 
подготовке к Причастию 
Святых Христовых тайн. 
Но, конечно же, в таком 
возрасте еще сложно ис-
пользовать правило, кото-
рое составлено для взрос-
лых. Если это трудно, его 
можно, конечно же, сокра-
тить. Но надо понимать 
как именно сокращать. 
Желательно оставить в 
этом молитвенном прави-
ле Последование ко Свя-
тому причащению, вместе 
с псалмами и каноном ко 
Причащению, и молит-
вы. А вот о том, какие 
выбрать молитвы, нужно 
поговорить со своим ду-
ховником, священником, 
к которому вы ходите. 
Он посоветует, какие мо-
литвы можно оставить, а какие 
пропустить. Но самое главное 
в подготовке – это постараться 
сосредоточиться и настроить 
себя внутренне. Подумать о сво-
их грехах, вспомнить их, понять, 
откуда они происходят, что вну-
три вас побуждает совершать 
тот или иной поступок. Когда 
придете на исповедь, надо пока-
яться именно в этих внутренних 
состояниях, ваших грехах, стра-
стях, которые вы осознали за это 
время. Что касается поста, то все 
зависит о того, как часто ребенок 
ходит в храм. Если  опыт церков-
ной жизни у него уже лет пять, то 
можно поститься и все три дня. 
Если же вы только начинаете 
ходить в храм, желательно один 
день перед причастием отказать-
ся от того, что вы очень любите –  

от сладостей, от лакомств, и, если 
вы не можете отказаться от мяса 
совсем, то хотя бы ограничь-
те употребление мясной пищи.  

Молитва – это разговор с Богом
Сколько молитв должен знать 
9-10-летний ребёнок и сколько – 
священник? / Саша Шевелькова и 
Алина Шнер 

О конкретных цифрах 
говорить не возможно. 
Сказать, что священник 
должен знать, к примеру, 
сто молитв, неправильно. 
Каждый человек, в том 
числе и священник,  по-
стоянно утром и вечером 
совершает молитвенное 
правило, и те молитвы, 
которые он творит в это 
время, безусловно авто-
матически запоминаются. 
Ребёнку еще надо знать 
самые простые молитвы 
– Иисусову  («Боже, по-
милуй мя грешного или 
грешную»). Надо пони-
мать, что молитва – это 
не просто набор слов, 
составленный святыми, 
но это в первую очередь 
разговор с Богом, с тем, 
от кого зависит вся ваша 

жизнь и ваше появление на свет, 
существование вас и всего мира. 
Поэтому к любой молитве, даже 
к произнесенной кратко – в до-
роге, в поезде, перед  уроком, про 
себя – надо относиться с благо-
говением. Это очень важно. Не 
просто прочитали, оттаратори-
ли, главное – не набор слов, не 
длительность молитвы, а ваше 
сердечное к этому расположение. 
Я никогда не считал, сколько мо-
литв знаю. От долгого и частого 
употребления многие молитвы 
автоматически запоминаются, 
но никто, даже архиереи, кото-
рые руководят священниками, не 
заставляют служить по памяти. 
Память всегда может подвести. 
Есть специальные сборники, мо-
литвословы для разных служб, 
которые мы совершаем. 
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Как вы относитесь к массовым 
купаниям в проруби на Креще-
ние? / Валентина Кузьминична,  
бабушка Севы Поспелова 

Сказать о том, что это делать 
нельзя, я не могу и не хочу. Но 
и о том, что это надо всем де-
лать – тоже говорить было бы 
неверно. Самое главное в празд-
ник Крещения – не  искупаться 
в проруби, а прийти помолиться 
на службу с утра, если вы можете 
– причаститься в день праздни-
ка Крещения. Если есть силы и 
здоровье позволяет, это неплохо, 
но ставить купание в проруби 
целью и относиться к этому, как 
обязательному православному 
ритуалу – совершенно непра-
вильно.

Спроси у батюшки
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Пасхе, вы это сделаете. Это бу-
дет для вас большим испытани-
ем, выдержав его, вы совершите 
большую победу. Надо ограни-
чить себя в том, что очень нра-
вится. Лучше съесть что-то, что 
церковь не рекомендует, но при 
этом отказаться от шоколадки, 
чупа-чупса – того, что вы очень 
любите. Это время ограничения, 
работы над собой, внутренне-
го воспитания. Далее, во время 
поста мы должны проявлять 
любовь и милосердие: никого не 
обижать, стараться всем помо-
гать, не быть унылыми. Это тоже 
очень важно. Лучше ешьте пищу, 
но не «ешьте» ближнего своего –  
не наседайте на него, не ругай-
те его, не обижайте его. В этом 
плане работа более важна, неже-
ли в соблюдении пищевых огра-
ничений. Они вызваны тем, что 
постящемуся легче молиться. 
Человек легче настраивается на 
духовную жизнь, он подавляет 
своё тело. Раньше, до грехопа-
дения, душа господствовала над 
телом, а грех произошёл через 
пищу. Человек стал таким, как он 
есть, у него тело довлеет над душой. 
Смиряя наше тело, мы даем воз-
можность душе воспарить к Богу. 

Отец  Анатолий

Великий пост – это время, ког-
да мы, под руководством нашей 
церкви, готовим себя к величай-
шему празднику Светлого Хри-
стова Воскресения. И по тра-
диции церковной, по примеру 
Христа, которые постился сорок 
дней, мы держим этот пост тоже 
в течение сорока дней. Если го-
ворить о посте, как об отказе от 
какого-то рода пищи, то, конеч-
но, мы стараемся не есть мяс-
ные и молочные продукты. Но 
говорить, что школьники долж-
ны соблюдать пост так же, как 
взрослые, неверно. Тем более мы 
находимся в таком разношёрст-
ном обществе: кто-то постится, 
кто-то нет, кто-то ходит в храм, 
кто-то нет.  Помните, что пост –  
это, прежде всего, время уси-
ленной молитвы, поэтому во 
время поста, мы даже к нашему 
Утреннему правилу добавляем 
дополнительные молитвы. У нас 
в школе – молитву Ефрема Сири-
на, которая говорит нам о рабо-
те над собой. Еще желательно в 
Великий пост отказаться от того, 
что вас манит и привлекает. Если 
вы хотите поститься по-серьёз-
ному, откажитесь на время поста 
от любых игр – на компьютере, 
в телефоне, на планшетах. Если 
вы действительно готовитесь к 

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
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Православный календарь

Лучше съесть что-то, 
что церковь не рекомен-
дует, но при этом от-
казаться от шоколадки, 
чупа-чупса – того, что 
вы очень любите

Праздники во время Великого поста 

7 апреля – Благовещенье Пресвятой Богородицы 
28 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)



постный салат 
О Великом посте 

ку с продранными локтями. Ков-
ры убрали, можно теперь ловко 
кататься по паркетам, но только 
страшно, Великий Пост: раска-
тишься – и сломаешь ногу… В 
буфете остались самые расхожие 
тарелки, с бурыми пятнышка-
ми-щербинками, - великопост-
ные. В передней стоят миски с 
желтыми солеными огурцами, с 
воткнутыми в них зонтичками 
укропа, и с рубленой капустой, 
кислой, густо посыпанной ани-
сом, – такая прелесть! И я даю 
себе слово не скоромиться во 
весь пост. Зачем скоромное, ко-
торое губит душу, если и без того 
все вкусно! Будут варить компот, 
делать картофельные котлеты 
завитушками из сахарного мака, 
розовые баранки, «кресты» на 
Крестопоклонной… мороженая 
клюква с сахаром, заливные оре-
хи, засахаренный миндаль, горох 
моченый, бублики и сайки, изюм 
кувшинный, пастила рябиновая, 
постный сахар – лимонный, ма-
линовый, с апельсинчиками вну-
три, халва…  Неужели и там, куда 
все уходят из этой жизни, будет 
такое постное! И почему все та-
кие скучные? Ведь все – другое, и 
много, так много радостного.

Эта книга  
есть в нашей  
библиотеке!
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Православный календарь

Я просыпаюсь от резкого света 
в комнате: голый какой-то свет, 
холодный, скучный. Да, сегодня 
Великий Пост…

В комнатах тихо и пустынно, 
пахнет священным запахом. В 
передней, перед красноватой 
иконой Распятия, очень ста-
рой, от покойной прабабушки, 
которая ходила по старой вере, 
зажгли «постную», голого стек-
ла, лампадку, и теперь она будет 
негасимо гореть до Пасхи. Когда 
зажигает отец, - всегда напевает 
приятно-грустно: «Кресту Тво-
ему поклоняемся, Владыко», и 
я напеваю за ним чудесное: «И 
свято-е… Воскресение Твое Сла-
а-вим!»

Радостное до слез бьется в моей 
душе и светит от этих слов. И 
видится мне, за вереницею дней 
Поста, - Святое Воскресенье, в 
цветах. Радостная молитвочка! 
Она ласковым светом светит в 
эти грустные дни Поста.

Мне начинает казаться, что те-
перь прежняя жизнь кончается, 
и надо готовиться к той жизни, 
которая будет… где? Где-то на 
небесах. Надо очистить душу от 
всех грехов, и потому все кругом 
– другое. И что-то особенное око-
ло нас, невидимое и страшное...

Все домашние очень строги, и в 
затрапезных платьях с заплатка-
ми, и мне велели надеть курточ-

ИВА Н ШМе ЛеВ
ОтРыВ ОК Из КНИГИ  
«ЛетО ГО СПОДНе»
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постный салат 

Возьмите в равных пропорциях 
сухарики, красную фасоль, зелёные 

 салатные листья, кукурузу консевированную.  
Все перемешайте и заправьте  

постным майонезом.
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Один человек спросил у врача:  
– Есть ли у Вас лекарство от греха? 
– Есть, – ответил врач. – Вот его 
рецепт: нарой корней послуша-
ния, собери цветов душевной чи-
стоты, нарви листьев терпения, 
собери плодов нелицемерия, все 
это иссуши постом воздержания, 

ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ДУШИ
вложи в кастрюлю добрых дел, 
добавь воды слез покаяния, по-
соли солью братолюбия, добавь 
щедрот милостыни, да и во все 
положи порошок смирения и ко-
ленопреклонения. Принимай по 
три ложки в день страха Божия, 
одевайся в одежду праведности 

и не входи в пустословия, а то 
простудишься и заболеешь гре-
хом опять.

Составила  
в 20-е годы XX столетия  
монахиня Шамординского мо-
настыря                    

Эта книга  
есть в нашей  
библиотеке!
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Православный календарь
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В нашей школе очень любят разные про-
екты. Недавно классный руководитель 3 
класса Калиниченко Надежда Алексеевна 
предложила  новый проект. Он заключает-
ся в том, чтобы третьеклассники посетили 
все храмы Васильевского острова.  Наш 
проект начался с Храма во имя святой рав-
ноапостольной Марии Магдалины, кото-
рый располагается совсем недалеко от на-
шей школы, на 2-ой линии Васильевского 
острова, при одноименной детской боль-
нице. В храме нас встретили очень радуш-

но, провели службу, окропили святой во-
дой. Затем отец Даниил беседовал с нами, 
задавал разные вопросы. Мы говорили о 
небесных покровителях Петербурга, о дру-
гих святых, о двунадесятых праздниках и о 
нашей школе. Батюшка пригласил нас при-
йти снова. Нам бы этого очень хотелось! 
Это было прекрасное путешествие, теперь 
мы все ждём с нетерпением продолжения 
проекта.

Фёдор Миронов

Наша ленинградская область сла-
вится красивейшими храмами с 
очень интересной историей. Мне 
давно казалось несправедливым, 
что церквям, находящимся вне 
Петербурга, уделяется меньше 
внимания. Хочу рассказать о 
Николаевском морском соборе  
или Соборе святителя Николая 
Чудотворца в Кронштадте, ко-
торый посетила в январе. Собор 
был заложен  в 1896 году в честь 
двухсотлетия российского фло-
та. В закладке принял участие 
сам отец Иоанн Кронштадтский. 
Собор строился по образцу хра-
ма Святой Софии в Константи-
нополе. Высота храма – 71 метр. 
В хорошую погоду его купол 
виден с крыш высоких домов в 
Петербурге. Иконостас в соборе 
из белого мрамора. Пол кажется 
волшебным: там изображения 
рыб, морских растений, кора-
блей. На стенах памятные доски 
с именами погибших русских 
моряков с самого 1695 года. Мне 
близок этот собор тем, что Ни-
колай чудотворец – покровитель 

Маршруты веры

Прогулка по храмам Кронштадта

моряков. А мой прадед 
был военным моряком. 
В соборе есть орнамент 
из якорей и спасатель-
ных кругов. Очень кра-
сив купол собора – он 
будто летит над площа-
дью – архитектор так 
рассчитал, сделал сорок 
окон у основания купо-
ла. Еще в Кронштадте 
есть замечательный 
Собор Владимирской 
иконы Божией Матери. 
Он такого необычного 
голубого цвета, на него 
интересно смотреть 
ранним утром или в 
зимних сумерках. Ря-
дом пятидесятиметро-
вая часовня из камня. 
Храм стоит на тихой 
Владимирской улице, 
там можно спокойно 
сосредоточиться на мо-
литве. 

Надя третьякова 
Фото Нади третьяковой

Увлекательное паломничество

10



подставка для пасхального яйца

Из куска зеленого картона или цветной бумаги вырезать полоску 
шириной 2-3 сантиметра и надрезать по всей длине, чтобы полу-
чилась травка. Вклеить ее внутрь по периметру стаканчика так, 
чтобы трава выглядывала из-за края.

Взять лист картона, загнуть правый верхний угол так, что-
бы в нижнем правом углу был  ровный кончик. Обрезать 
то, что не вошло в треугольник. Развернуть треугольник. 
Разрезать так, как показано на схеме.

Согнуть наш разрезанный квадрат по на-
меченным разрезам. Склеить части. 

На дно приклеить кружок из цветной бумаги, а на боковые части– 
любые украшения (это могут быть наклейки для пасхальных яиц, 
картонные детали, фигуры из ткани). 

1.

2.

3.

4.

Мастер-класс
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Подарки к празднику Пасхи нужно подготовить заранее. Полина Романенкова 
показывает, как легко и быстро сделать стаканчик, куда вы сможете положить 
пасхальное яйцо.



Передо мной репродукция кар-
тины И.И.Левитана «Одуванчи-
ки», написанной в 1889 году. 

На столе стоит ваза-кувшин, сде-
ланная из глины. Верхняя часть 
кувшина блестит, а нижняя, на-
оборот, сырая и тёмная от воды. 
В вазе стоят цветы – это одуван-
чики, некоторые из них ещё спят, 
другие уже проснулись. 

Утро. Скоро с этих цветов по-
летят семена-облачка, и на ме-
сте их приземления вырастит 
новый жёлтый цветок, а потом 
он станет белым пухом и улетит 
куда-то, где появятся новые ма-
ленькие цветы солнышка.

Я думаю, что эти цветы собрали 
вчера, может быть, эта ваза стоит 
в доме у бабушки, которая ходи-
ла на солнечную поляну и соби-
рала такие цветы, чтобы потом 
сварить варенье из них. Некото-
рые она поставила в вазу, чтобы 
любоваться ими.

Цветы наполнены радостью и 
весельем, они как будто говорят: 
«Весна пришла!».

Мне нравится эта картина, пото-
му что на ней изображены мои 
любимые цветы, а любимые они 
потому, что наполнены светом, 
когда сморишь на них, то пони-
маешь: морозы позади, холода, 
темнота. Теперь время ручейков, 
солнца, света.

Одуванчики как будто вестники 
весны!

Кристина Шевелькова

«ОДУВАнЧИКИ» 

Каникулы Петра I

Творческий подход
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На окне в пятом классе с груст-
ной миной на лице и усах стоял 
бюст Петра I и думал: «Хорошо 
бы сменить треуголку!» К сожа-
лению, снять её он не мог, и по-
этому под треуголкой зияла лы-
сина. «Как жалко, что ни один 
скульптор не может её снять, 
не причинив вреда моей импе-
раторской голове. Эх, на ладно, 
потерплю. Цари умеют терпеть!» 
Дело было в зимние каникулы, 
как раз под Новый год. Грустно 
было Петру, скучно. «Надобно 
же мне было писать эти указы и 
вводить реформы? Одно лишь 
время потратил, всё равно мне 
никто под ёлку подарочки не по-
ставит. Ёлка-то хоть есть. Только 
вот маленькая, и, к тому же, не 
настоящая. Силой мысли вклю-
чать её уже надоело. Хорошо хоть 
ребята учебники на окне остави-
ли, поучился я, вспомнил, как за-
кладывал Санкт-Петербург, как 
флот строил…». 

Пётр узнал, что после него на 
престол взошла Елизавета. По-
нравилось царю, как после него 
правили. «А вот крепостное пра-
во они зря отменили! Делать, что 
ли было больше нечего?» - думал 
Пётр. Долго он читал учебник 
истории, но потом это ему на-
доело, и мысли его перенеслись 
к ученикам пятого класса. «А 
всё-таки не зря я флот строил. 
Сколько теперь народу по морю 
плавает. Слыхал, ребята гово-
рили, что Ваня Лухманов на Ту-
ретчину отправился. Как же он, 

бедный, без сабли против басур-
ман-то? Храни его Никола-угод-
ник. Ребята  - молодцы. Андрю-
ша спортом занимается: книжки 
тяжёлые в рюкзаке таскает, му-
скулы наращивает. Никита недо-
едает, отощал: всё сестрице своей 
еду носит. Родион же, напротив, 
новаторство в приеме пищи при-
думал – есть только одни шоко-
ладки да пряники. Артём орёт, 
как на поле бранном, связки 
тренирует. Диана литературой 
увлекается, дни и ночи книжки 
читает. Даша – хозяюшка, передо 
мной на тарелочке булочку по-
ставила. Правда, потом убрала, 
но и за аромат благодарствую. 
А вот Полиночка наша, солнце 
красное, бегает по коридору, как 
быстроногая лань, в стенки вре-
зается, а потом меня же холод-
ненького ко лбу и прикладыва-
ет. Ну а Алина Андреевна… Эх! 
Кабы не был я бездушным изва-
янием, быть ей моей императри-
цей…»

Замечтавшись, царь стал смо-
треть в окно. На стекло налипли 
тысячи снежинок и стали мед-
ленно таять.  Вдруг  он услышал, 
что кто-то открывает дверь. В 
класс вошла Алина Андреевна. 
Но она не заметила, как улыб-
нулся царь. Всё было, как обsчно. 
Только учебник истории отче-
го-то лежал не там, где его оста-
вили.

Полина Романенкова 
Фото Андрея Гаврилова
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Мне так понравилось то, что я 
насочиняла, что тут же захоте-
лось всё это нарисовать. Альбом 
я нашла под столом. Открыла его 
и ужаснулась. Всё было изрисо-
вано каракулями сестры. А она 
сидела на стуле и хихикала. Я её 
отругала:

- Кто тебе разрешил это делать? 
Но-но-но!

Она надулась.

Я заглянула в свой бедный аль-
бом. И тут я поняла, что зря оби-
дела сестру. Например, вот этот 
квадратик – это телевизор, а две 
маленькие каракули – это «лу-
натики»-малыши, а вот ещё на 
той странице… Тут из альбома 
выпал листочек. На нём я уви-
дела существо, похожее на ось-
минога в милицейской фуражке, 
а под ним надпись: «ДИНЕ АТ 
СОНИ!»

Возможно, через много лет Соня 
расскажет своим детям эту исто-
рию, а они – своим, и так далее… 
Может, даже книгу про меня на-
пишут. Так я и стану историче-
ской личностью!

Динара Шомахмадова

Что я могу сделать, чтобы стать 
исторической личностью

Вот бы стать знаменитой… Я бы 
всем помогала, всем было бы хо-
рошо… 

Ну всё, Дина! Хватит витать в об-
лаках. Вспомни, ты сидишь с се-
строй! А всё-таки, что бы я могла 
сделать? О! Я бы построила лифт 
на луну, и там познакомилась бы 
с «лунатиками», взяла бы у них 
интервью… Я уже представляла 
себе статью в газете:

«Шомахмадова Динара первой в 
мире построила лифт на луну и 
взяла интервью у инопланетяни-
на!»

– Как вы относитесь к пребыва-
нию землян на вашей планете?

– Бзз, ррн, клик!

– Вам нравится ваша планета?

– Мнмн, серг юуу!

Ну, луна-луной, там уже много 
кто побывал. А вот провести экс-
курсию по Павловску для марси-
анина – это будет что-то новень-
кое! 

Покажет марсианин пальцем на 
Павловский дворец и спросит:

- Ррззмп ву?

Творческий подход

А я ему скажу:

- Это Павловский дворец! Он 
был заложен в тысяча семьсот 
восемьдесят втором году, а через 
два года его уже построили.

Вот бы показать и кому-нибудь 
с Венеры Землю! Да только вене-
рианину придётся покупать тол-
стенную шубу. Там же там жарко, 
на Венере. Ну, ничего. При виде 
настоящего венерианина мне 
шубу и бесплатно дадут. Да вот 
кто? Я не знаю, есть ли на Земле 
шубы, которые подошли бы ве-
нерианину. Из кого, на минуточ-
ку, их шить? А что я скажу их ко-
ролю? Надо будет подарить ему 
какое-нибудь чудо земное. Белку 
в скафандре, например. И корзи-
ну малины в придачу…

«Лунатиков» мне вообще жал-
ко! Особенно малышей. У них 
же там холодно и мультфильмов 
нет! Надо бы показать им «Ну, 
погоди!» Чтоб жилось повеселее. 
Вот будет восторг!

А вот ещё – устроить бы како-
е-нибудь чудо-юдо с Юпитера ра-
ботать в «Сбербанк»! Например, 
украл правонарушитель милли-
он рублей, а наш юпитерианин 
тут как тут. Ни один преступник 
бы не убежал! Схватит его и пе-
редаст в руки милиционеров…

Этот рассказ принёс  
Дине победу в конкурсе  
«Первое слово»!



Мария парр 
 «тоня  
глиммердал»

1. О чём книга? (Одно слово.)
2. Характер книги. (Два слова.)
3. Место и время действия. (Три слова.)
4. Главные события в книге. (Четыре слова.)
5. Главные герои, какие они? (Пять слов.)
6. Что вы чувствовали, когда читали начало, середину и конец книги? 
(Шесть слов.)
7. О чём эта книга? (Дополните первую строку семью словами.)
8. Ваша реклама / антиреклама, рекомендация. 

Пирамида из слов
Эта инструкция 

позволит вам 
легко написать 
отзыв на книгу
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Примечание редакции
Тоня, резкая на язык, но при этом 
очень добрая и отважная девочка, 
отваживается на многое ради того, 
чтобы помочь Гунвальду помирить-
ся со своей дочерью, с которой он не 
разговаривал целых тридцать лет. 
Во имя дружбы она переступит даже 
через свой главный страх! Марию 
Парр после первой же книги «Вафель-
ное сердце» стали именовать «второй 
Астрид Линдгрен», и в данном случае 
сравнение вполне справедливо. С 
Линдгрен писательницу роднит юмор, 
убежденность в том, что любовь что-
то значит в этом мире, что озорство 
— неотъемлемое право ребенка и что 
дети гораздо мудрее взрослых. Эта  
книга есть в нашей библиотеке.

Живёт в городе Глиммердале де-
вочка по имени Тоня. Она очень 
любит хулиганить и постоянно 
шалит. Все называют Тоню «Гро-
зой Глиммердала». Всегда у Тони 
есть весёлое занятие. Ну, во вся-
ком случае, она пойдёт к своему 
другу – старику Гунвальду и най-
дёт себе дело у него дома. В горо-
де есть кемпинг «Здоровье». Его 
хозяин – Клаус Хаген, терпеть не 
может детей, и особенно Тоню. 
Однажды Гунвальд попросил 
девочку загнать в стойло бара-
на Гладиатора. Правда, старику 
пришлось ей помочь. Это одна 
из самых смешных сцен в кни-
ге. Когда Гунвальд шел в дом, он 
споткнулся о собственный ко-
фейник! Гунвальда отвезли с пе-
реломом в больницу… 

Тоня в чем-то похожа на Пеппи  
Длинныйчулок. Такая же весёлая 
и заводная. Мне эта книга очень 
нравится, потому что она весёлая 
и захватывающая. 

От 10 лет

Динара Шомахмадова, 
иллюстрация Динары  
Шомахмадовой

Книжная полка

Эта книга 
есть в нашей 
библиотеке!



К моменту выхода номера лидерами в «гонке чтения» являются  
Динара Шомахмадова, Фёдор Миронов, Варвара Балутина, Лев Шевцов,  
Надежда третьякова, София Орлова.
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Честно признаюсь: выбирая эту 
книгу, я думала, что она будет 
приключенческой и фантастиче-
ской, а оказалось совсем другое. 
Действие происходит с обычным 
парнем из Нью – Йорка. На од-
ном из уроков он понимает, что 
его учитель всё это время его 
охранял от монстров, которые в 
любую минуту готовы были на-
пасть. Вскоре Перси знакомится 
с мальчиком Гроувером, кото-
рый впоследствии становится 
его лучшим другом. После это-
го Перси Джексону приходится 
нелегко, так как он попадает в 
схватку с чудовищем Минотав-
ром и в битве осознает, что сам 
обладает силой морей. А дальше 
с ним происходят необычайные 
приключения, в которых ему по-
могают друзья Аннабет и Гроу-
вер. Я думаю,что главной целью 
автора было на объяснить, что 
надо бороться с монстрами, нет-
нет, он хотел рассказать о верных 
друзьях, с помощью которых 
надо преодолевать все трудности 
и о семье, которую никогда нель-
зя предавать. В общем, я советую 
прочитать эту книгу, а главное –
понять ее смысл.

От 10 лет

Полина Романенкова

рик риордан  
«перси джексон 
и похититель 
молний»

 «К тому времени, как начинается 
наш рассказ, Каролинке испол-
нилось восемь лет и восемь ме-
сяцев»: так начинается сказка, в 
которой сбываются все желания. 
Девочка Каролинка находит вол-
шебную бусинку, которая может 
исполнить любой каприз и лю-
бую мечту. Каролинка и Петрек 
становятся невидимками, пре-
вращаются во взрослых, начина-
ют летать и вообще напропалую 
пользоваться свалившимся на 
них чудом. Однако выясняется, 
что силы бусинки истощаются, и 
тогда детям приходится решать, 
что действительно важно, а без 
чего можно обойтись, и нуж-
но ли чудо, если ты не можешь 
никого сделать счастливым? 
Немного напоминающая «Цве-
тик-семицветик» добрая сказка о 
дружбе, мечтах и благодродстве. 
Книга была написана в 1959 году, 
на русском языке выходила толь-
ко один раз, в 1964-м.

От 8 лет

Анна Александровна Ремез

Мария крЮгер  
«голубая  
бусинка» 

Книжная полка

Промежуточные итоги проекта «Хорошее время читать»!
Присоединяйтесь  

к марафону чтения и 
получайте буки!

внимание внимание

Эта книга 
есть в нашей 
библиотеке!



• Существует только два вида 
природных небесных тел, пере-
движение которых по небосводу 
может быть заметным на глаз -  
это метеориты,  так называемые 
"падающие звезды", и кометы. В 
Евангелии от Матфея для обо-
значения Вифлеемской звезды 
употребляется греческий термин 
«aster», который может толко-
ваться как «комета».   

Приближаясь к поверхности 
нашей планеты, комета была 
заметна в предрассветные часы. 
Затем она на некоторое время 
стала не видна, и вновь поя-
вилась только в зените, в той 
точке своей траектории, которая 
находилась ближе всего к Земле. 
Именно тогда волхвы могли уви-
деть ее во второй раз, в конце 
своего путешествия.  

• Имена каких людей можно 
встретить на небе? Плутон, 
Нептун, Юпитер, Сатурн, Марс, 
Венера, Меркурий.

• Старая луна повёрнута в сто-
рону «С», а молодая – как дуга в 
букве «Р» 

ответы на вопросы из прошлого номера

Answers: 1.The letter e: End, timE, spacE, Every place. 2. A watermelon.  
3. Silence. 4. A piano 5. Sugar. 6. Rainbow. 7. Shadow.
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На уроке интересно

В этом номере мы посвя-
тили эту рубрику увлека-
тельному предмету под 
названием «Английский 
язык»

Riddles
Check out your English!

Загадки от Анны Геннадьевны

I am the beginning of the end, 
and the end of time and space. 
I am essential to creation, and I 
surround every place. What am I?

There was a green house. Inside 
the green house there was a white 

house. Inside the white house there 
was a red house. Inside the red 
house there were lots of babies. 

What is it?

Say my name and I disappear. 
What am I?

I am a box that holds keys without 
locks, yet they can unlock your 

soul. What am I?

Clean, but not water, 
White, but not snow, 
Sweet, but not ice-cream, 
What is it?

I am purple, yellow, red, and green 
The King cannot reach me and 

neither can the Queen. 
I show my colours after the rain 

And only when the sun comes out 
again

Each morning I appear 
To lie at your feet, 
All day I will follow 
No matter how fast you run, 
Yet I nearly perish 
In the midday sun.

1.

2.
3.
4. 7.

6.

5.

 
На 2 и 3 вопрос ответила  
Полина Романенкова! 
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Фотозагадки первыми отга-
дали Маша Смирнова, Сева 
Поспелов, Антон Гайворон-

ский, Лиза Алёшина, Федя 
Миронов, Павел Жинь. 

4.

3.

2.
1.

Угадай, где?
не забудь про загадки 
на стр.5

ОтВеты  
НА ФОтОзАГАДКИ:  
• Эрни • стрелка на шкафу в 
библиотеке • ангел (фрагмент 
иконы в библиотеке) • фраг-
мент орнамента в трапезной. 
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Фотозагадки
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Победитель конкурса "Вокруг да около" - Мария Белоус. 

ОтВет НА ФОтОзАГАДКу

Памятник открыт на Андреевском бульваре (7-я линия ВО) 24 мая 
2003 года, он изображает поручика бомбардирской роты Василия 
Корчмина. Существует легенда, что именно благодаря этому чело-
веку приобрёл своё имя Васильевский остров Санкт-Петербурга. 
После закладки Петропавловской крепости, бомбардирской ро-
той на Стрелке Васильевского острова командовал Василий Кор-
чмин. Посылая Корчмину депеши, Пётр I адресовал их кратко: 
"Василию, на остров". Есть и другая версия - имя острову дал нов-
городский посадник Василий Селезень, казнённый Иваном Гроз-
ным в 1471 году. Василий Селезень владел этой территорией, его 
именем якобы и назван остров.
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Школьная жизнь

Зима закончилась 

1.

2.

3..

5.
7.

6.

4.



Школьная жизнь

21 января • Сегодня всем из нашей школы давали плюшки в 
виде крестиков. Я сходила в трапезную и выяснила у наших 
поваров, что эту выпечку испекли в честь праздника Кре-
щения Господня. И всем эта выпечка понравилась. 

22 января • На уроке математики сегодня мы впервые реша-
ли задачу в два действия. На уроке английского мы учились 
рассказывать о себе.

23 января • На уроке физкультуры мы делали забавное 
упражнение. Всему классу было весело.

24 января • Сегодня у нашего класса было второе занятие по 
танцам. Мне и всему классу очень понравилось.

записала Полина Черняева

Давайте вспомним, какие приятные  
и интересные события она нам принесла!

первоклассные новости

1. Мы научились оказывать  
первую помощь.

2. Теперь мы знаем, что брать с 
собой в поход! 

3. Учились народным ремёслам.
4. Отмечали Рождество.

5. Демонстрировали  
сценическую речь.

6. Видели вертепное  
представление.

7. Колядовали и загадывали 
загадки.

8. Учились делать мультфильмы.
9. Выступали на радио.

10. Трудились.
11. Знакомились с настоящей 

феей. 
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9.
8. 10.

11..
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Школьная жизнь



Школьная жизнь
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• ненадолго перенеслись в лето!
• учились разжигать костёр
• радовали учителей
• катались на ватрушках
• радовались зиме 
• превращались в поплавки
• занимались спортом!
• играли в интеллектуальные игры
• проявляли выносливость, демонстрировали скорость
• приходили к цели!
• изучали мир
• учили других
• вместе создавали новое
• ориентировались в ночи!  
• разыгрывали спектакли 

а ещё мы: 
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Что такое мнемотехника?
Мнемотехника – это техника тренировки памяти. Запоминая какую-либо 
информацию, мы можем использовать способы, которые уже приду-
маны человечеством. Предлагаем вам поиграть в мнемотехнические 
игры. Вы удивитесь, насколько быстро это помогает развить память!

Лариса Александровна Иванова

Мнемотаблица
Рассмотрите внимательно эту таблицу.  

Постарайтесь в своём воображении превратить все значки в какие-то  
предметы или образы. Затем придумайте про них сказку или исто-

рию. Потом попробуйте, не подглядывая, по памяти, нарисовать 
такую же таблицу. 

Получилось? Молодцы.

Попробуйте тот же способ с другими таблицами, одну вы найдете 
на обложке, а вторая спряталась в одной из рубрик.

Давайте посмеемся

  – Сегодня у нас контрольная! 
А можно пользоваться каль-
кулятором?
– Можно. Запишите тему 
контрольной: «Отмена кре-
постного права в России».

Учительница:
– Что означает словосочета-
ние «Сизифов труд?»
Вовочка:
– Это значит – бесполезная 
работа. Например, выучил 
урок, а тебя не спросили.

Учитель:
– Ребята, скажите, слово 
«брюки»  в единственном или 
во множественном числе?
– Сверху – в единственном, а 
снизу – во множественном.

– Дети, сегодня будет полное 
затмение луны. Запомните! 
Начало в десять вечера!
– А по какой программе?

Учительница:
– Дети, кем был Архимед?
– Ну… Это был учёный…
– Как-то раз он мылся в ван-
не и закричал «Эврика!»
– А что означает  
«эврика»?
– Это означает «нашёл».
– И что же он нашёл?
– Мыло, наверное.
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Зарядка для ума Если эта игра слишком проста для вас, обратитесь  
к Ларисе Александровне, она предложит другие варианты.
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кроссворд  
из № 4:
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  3
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Зарядка для ума
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Мне бы хотелось рассказать об 
ученике Дмитрия Шостаковича, 
Георгии Свиридове. Они даже не-
много похожи внешне. С девяти 
лет Георгий Свиридов жил в Кур-
ске. Здесь он стал учиться играть 
на рояле. Но гораздо больше, чем 
рояль, юного любителя музы-
ки привлекала балалайка. Сви-
ридов выучился играть на ней 
и поступил в оркестр русских 
народных инструментов. Свои 
первые сочинения композитор 
Свиридов написал в 1935 году — 
это ставший знаменитым цикл 
лирических романсов на слова  
Пушкина.

Учась в Ленинградской кон-
серватории, (с 1936 по 1941), 
Свиридов экспериментировал 
с разными жанрами и разными 
типами композиции. Он напи-
сал Концерт для фортепиано №1 
(1936 -1939), Симфонию №1 и ка-
мерную симфонию для струнных 
(1940).

Ранние произведения были на-
писаны в стиле классической, 
романтической музыки и были 
похожи на работы немецких ро-
мантиков. Позже многие сочи-

георгий  Васильевич  Свиридов

нения Свиридова писались под 
влиянием Дмитрия Шостакови-
ча. Начиная с середины 1950-х 
годов, Свиридов обрел свой яр-
кий самобытный стиль, и старал-
ся писать произведения, которые 
носили исключительно русский 
характер.

Музыка Свиридова долго оста-
валась малоизвестна на Западе, 
но в России его работы пользо-
вались грандиозным успехом у 
критиков и слушателей.

Творчество Свиридова сочетает 
в себе новизну, самобытность 
музыкального языка, отточен-
ность, изысканную простоту, 
глубокую духовность и вырази-
тельность.

Моё любимое произведение Ге-
оргия  Васильевича  Свиридова   
это «Времена года».  Оно очень 
красивое. Такое ощущение, что 
ты правда можешь переместит-
ся  из одного сезона в другой. В 
Санкт-Петербурге есть Детская 
школа искусств им. Г.В. Свири-
дова и я учусь в ней!

Динара Шомахмадова

— советский и российский композитор, пианист  
Родился 16 ноября 1915 г., Фатеж, Курская губерния 

умер 6 января 1998 г., Москва

«Тех нический 
прогресс  -  это 

еще не  прогресс 
человечества, 
пу тать эти 

понятия нельзя 
и,  я  бы ска за л, 

вредно».

Звуки музыки

С ЛуША йте  
Му зыКу  
СВИРИДОВА

• Поэма памяти  
Сергея Есенина

• Музыкальные  
иллюстрации к по-
вести Александра 
Пушкина «Метель» 
(вальс, романс)

• Маленький 
триптих для  
оркестра

• Концерт для хора 
«Пушкинский 
венок»

• Трио для форте-
пиано, скрипки и  
виолончели 
 
Манэ Ширазовна


