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Тема номера: 

Т а л а н т 
в мешке 

не утаишь
гость номера

Сегодня 
в номере: 

Ирина Чернова: и сказитель, 
и чтец, и на дуде игрец

 f Как рождают-
ся сказки.

 f Герои муль-
тфильмов, печь, 
компьютеры и 
паратхэквондо 
- что их объеди-
няет?

 f Кому полезна 
самоизоляция.

 f Ван Гог. Мифы 
и факты.

 f О чем дума-
ют и что пишут 
юные октябрь-
цы.

 f «Энергетиче-
ский» мяч. За-
рядка от Евы.

 f Осенний 
мастер-класс от 
нашего умельца. 

+ БОНУС: 
сказка 

в номер!

Сегодня у нас в гостях артистка, сценарист, журналист и режиссёр. Пишет для детей под 
псевдонимом Василиса Кошкина. Знакомьтесь, Ирина ЧЕРНОВА.

- Я родилась в небольшом Подмосковном наукограде Протвино, прямо рядом с колыбелью 
атома, который не исчерпаем! Мечтала стать учителем, как мама; следователем, как бабуля; 
врачом, как хотели все; биологом, потому что просто нравились животные и растения; спаса-
телем, потому что это благородно, - рассказывает о себе писательница.

В 2002 году Василиса Кошкина впервые выпустила свои сказки «На все времена… года». За-
тем попробовала себя в качестве сценариста и выпустила две пьесы по собственным книгам: 
«Няня для Кощея» и «Сказка из кармашка», которые с успехом идут на различных сценах уже 
несколько лет. 

Любит весну, «Алису в стране чудес», путешествия и крепкий черный чай без сахара. Верит 
во всех сказочных героев. Уверена: чтобы стать хорошим детским писателем, надо говорить с 
детьми на одном языке.

- Язык детства - вот та космолингва, которая объединяет Вселенную, - утверждает Васили-
са Кошкина. 

Творчество 
заразительно. 

Передай другому! 

Альберт Эйнштейн, физик-теоретик, один из 
основАтелей современной теоретической фи-
зики, лАуреАт нобелевской премии по физике 
1921 годА, общественный деятель-гумАнист.
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На все руки мастер #лайфстори

Пока я был маленьким, мне нравилось создавать из пла-
стилина героев из сказок и мультфильмов. Затем я подрос 
– и на моем столе появились пластилиновые персонажи 
компьютерных игр.  

Четыре года назад я увлекся пластилинографией и стал 
делать картины из пластилина. А потом решил освоить гли-
ну: учился и на гончарном круге, и лепили панно. Такой вид 
творчества стал частью меня: я каждый день придумываю 
что-то новое и воплощаю это в жизнь с помощью лепки.

На выполнение одной работы из глины у меня уходит 
минимум час. Потом изделие обжигается в печи, высыха-
ет, и только после раскрашивается и покрывается глазу-
рью. Это довольно кропотливый вид творчества. Но я еще 
и спортсмен – занимаюсь паратхэквондо, так что терпения 
и усидчивости мне не занимать. 

Сейчас в моей жизни появились IT-технологии и ино-
странный язык. И мне это очень нравится. Я думаю, что у 
каждого ребенка много талантов, и каждый из них нужно 
развивать. Может, когда-нибудь, я создам пластилиновый 
мультфильм о спортсменах на английском языке. 

Все мы в детстве играли с пластилином: делали поделки, лепили «колбаски» и «шарики», соз-
давали разные фигурки. И я не был исключением. Только вот с возрастом желание лепить ни-
куда не исчезло. 

готов покорять новый вид творчествА илья горьковой

В этом году всем нам 
пришлось столкнуться с 
самоизоляцией и опре-
деленными ограниче-
ниями. Творческие лю-
ди реагируют на это по-
разному:одни впали в 
депрессию и растрачива-
ют впустую свой талант, 
а другие, оказавшись в 
одиночестве, создают 
свои главные шедевры.

Если вы все еще грустите из-
за масочного режима и отсут-
ствия массовых мероприятий 
и не можете вернуть свою Му-
зу – вот вам несколько исто-
рических примеров для вдох-
новения. 

Три месяца осени 1830 года 
стали для Александра Сер-
геевича ПУШКИНА самыми 
плодотворными за всю его 
жизнь. Вынужденный пере-
жидать эпидемию холеры в 
семейном имении Большое 
Болдино, великий русский 
поэт маялся от скуки и за не-
имением альтернативы де-
лал ровно то, что умел луч-
ше всего, – писал. Находясь 

мир искусстваТворчество нельзя запретить

в затворничестве и скучая по 
своей невесте Наталье Гонча-
ровой, он сочинил три десят-
ка лирических стихотворений, 
закончил «Евгения Онегина», 
«Повести Белкина» и «Ма-
ленькие трагедии».

Ещё один известный рус-
ский писатель – Иван Серге-
евич ТУРГЕНЕВ – провел пол-
тора года в ссылке. Там он на-
писал по истине достойные 
произведения, в числе кото-
рых «Переписка», «Затишье», 
«Муму».

Автор известной картины 
«Крик» Эдвард МУНК во вре-
мя эпидемии испанки в нача-

ле XX века сам заразился этой 
болезнью. Художник, с его ин-
тересом ко всему болезнен-
ному, не смог пройти мимо 
своего состояния и нарисо-
вал «Автопортрет после ис-
панского гриппа» (1919)

Для великого поэта и драма-
турга Уильяма ШЕКСПИРА са-
нитарные предосторожности, 
к которым мы сейчас привыка-
ем, были нормой жизни -  ведь 
почти вся она прошла на фоне 
страшных эпидемий бубонной 
чумы. От этой болезни умерли 
несколько его братьев и один-
надцатилетний сын. Значи-
тельную часть своих произве-

дений Шекспир создал, сидя 
в самоизоляции в охваченном 
эпидемией Лондоне.

Мигель де СЕРВАНТЕС слу-
жил интендантом в армии ис-
панского короля и отвечал за 
обеспечение провиантом «Не-
победимой армады». В этой 
должности он был не на сво-
ем месте: доверившись мало-
знакомому человеку, Серван-
тес дал ему взаймы крупную 
сумму казенных денег, после 
чего тот скрылся в неизвест-
ном направлении. Так в 1597 
году Мигель угодил в тюрьму 
по обвинению в растрате. На-
ходясь в заключении, он начал 
работу над романом о Дон Ки-
хоте, который закончил, выйдя 
на свободу. В 1605 году роман 
«Хитроумный идальго Дон Ки-
хот Ламанчский» был опубли-
кован.

Видишь, не смотря ни на 
какие обстоятельства, найти 
вдохновение и силы на раз-
витие таланта можно всегда. 
Этому не может помешать 
никакая самоизоляция – ведь 
творчество нельзя запретить!

творит всегдА и везде АнАстАсия николАенко 
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для любознательных

Думаю,большинство 
знают Винсента Ван Гога 
как одного из самых ве-
ликих и популярных ху-
дожников в мире. Лично 
меня его работы привле-
кает тем, что в мире нет 
ни одной картины, хотя 
бы немного похожей на 
его. А ведь свои шедев-
ры он создавал, не имея 
художественного обра-
зования. И это не един-
ственный интересный 
факт его биографии.

 f Перед ним был еще один 
Винсент Ван Гог - таким же 
именем родители назвали 
своего первого ребёнка, ко-
торый родился на год рань-
ше Винсента и умер в первый 
же день.

 f Винсент успел поработать 
продавцом предметов искус-
ства (как его брат Тео), учите-
лем и священником. Ван Гог 
занялся живописью в 27 лет, 
будучи уже зрелым челове-
ком, и всего за 10 лет прошёл 
путь от начинающего худож-
ника до мастера, который пе-
ревернул представление об 
изобразительном искусстве. 

 f Ван Гог был самоучкой, 
за исключением посещения 
несколько месяцев художе-
ственной школы в Антвер-
пене всего за 4 года до его 
смерти. Кстати, во время об-
учения у него были проблемы 
с инструктором из-за нетра-
диционного стиля рисования 
художника.

 f За 10 лет художественной 
карьеры Ван Гог написал 2100 
произведений. Это были пор-
треты, пейзажи, натюрмор-
ты и автопортреты. В наши 
времена это считается очень 
продуктивным числом работ 
за такой промежуток време-
ни.

 f К концу своей жизни жи-
вописец стал невероятно бы-
стро писать картины. Чтобы 
изобразить одну репродук-
цию, ему требовалось около 
двух часов.

 f Одна из самых знамени-

Водил меня Серега 
на выставку Ван Гога

тых картин Ван Гога под на-
званием «Звёздная ночь» бы-
ла написана в 1889 году, ког-
да художник лежал в боль-
нице для душевнобольных во 
Франции.

 f Легенда о том, что при 
жизни Ван Гога была про-
дана всего одна его карти-
на «Красные виноградники в 
Арле», неверна. На самом де-
ле проданная за 400 франков 
картина была прорывом Вин-
сента в мир серьёзных цен, 
но помимо неё были прода-
ны ещё не менее 14 работ ху-
дожника. Об остальных про-
изведениях просто не сохра-
нилось точных свидетельств, 
поэтому в реальности про-
даж могло быть больше.

 f Винсент был в очень тес-
ных отношениях со своим 
братом Тео. Ван Гог писал 
ему почти каждый день. Тео 
поддерживал брата в фи-
нансовом отношении боль-
шую часть его жизни. Однако 
Винсент тратил полученные 
деньги на покраску матери-
алов и моделей, из-за чего и 
жил в бедности. Его диета со-
стояла в основном из хлеба, 
кофе и табака.

 f Во время ссоры со сво-
им другом французским жи-

вописцем Гогеном Винсент 
предпринял попытку напасть 
на него с бритвой. Но Гоген 
оказался более изворотли-
вым и сумел остановить его. 
В эту же ночь Ван Гог отрезал 
себе мочку уха, а не ухо пол-
ностью, как считалось в не-
которых легендах. По самой 
распространённой версии, 
сделал он это в порыве рас-
каяния. 

 f Умер Винсент в 1890 в 37-и 
летнем возрасте из-за смер-
тельного выстрела в брюш-
ную полость в верхней части 

тела по траектории. Истори-
ки всё ещё спорят по пово-
ду того, кто сделал выстрел: 
сам Ван Гог или недоброже-
латель.

 f В честь Винсента Ван Гога 
назван кратер на Меркурии.

 f Недавно на картине Ван 
Гога «Оливковые деревья» 
обнаружили засохшего в 
слое краски кузнечика. На-
секомое более 128 лет оста-
валось незамеченным у всех 
на виду.

сиделА в библиотеке 
АнАстАсия николАенко

Знаменитая картина Ван Гога «Звёздная ночь».
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интервьюБольшие фантазии 
для маленьких

Привет! Помнишь, как в 
детстве ты зачитывал-
ся сказками и ждал чу-
дес? Я открою тебе тай-
ну: взрослые тоже лю-
бят сказки. А некоторые 
даже создают их. Сегод-
ня я приготовил для те-
бя настоящий эксклюзив 
– интервью с известной 
детской писательницей 
Василисой Кошкиной. 

- Здравствуйте, Василиса. 
Скажите, когда вы решили 
стать писательницей?

- Интересно то, что я 
этого не решала, оно как-то 
само сталось. Я всегда лю-
била писать (лет с пяти) и с 
радостью обнаружила, что 
интересные для мне исто-
рии увлекают ещё кого-то. 
Хорошо, когда Муза устра-
ивается у тебя, как домаш-
ний кот, и не даёт шанса се-
бя выгнать. 

- Вы учились на писа-
теля? 

- Нет! Иногда думаю, что 
зря. А иногда понимаю, что 
это избавило меня от штам-

пов. Я сама по себе, иду сво-
им путём. Но к конструк-
тивной критике всегда ста-
раюсь прислушиваться. 
Моя основная профессия – 
актёр - тоже творческая и 
очень близка к профессии 
писателя, так что школа у 
меня хорошая.

- Когда и как появилась 
на свет ваша первая сказ-
ка (и ее название)?

- Первые сказки поя-
вились на свет в 2002 году. 
«Сказки на все времена...го-
да» по чистой случайности 
и своей доброй воле пере-
печатала моя коллега и от-
правила в журнал «Береги-
ня». Когда мне позвонили 
из редакции, я долго не мог-
ла понять: что от меня тре-
буется и за что предлагают 
гонорар. Так я, вдруг, ста-
ла писателем. Согласна, это 
странно (смеется).

- Существует ли алго-
ритм написания хорошей 
сказки?

- Алгоритм - это что-то 
из математики. Хотя, для 

Кэррола математика и есть 
сплошная сказка во всей 
своей логичности и нело-
гичности. Секрет прост: хо-
рошее настроение, немного 
фантазии, вера в чудеса.

- Где вы берёте идеи для 
своих произведений? 

- По-разному бывает. Не-
которые идеи возникли ещё 
в моём детстве, а как их ис-
пользовать я догадалась 
только сейчас. Очень много 
идей исходит от моих детей 
– они отличные фантазё-
ры. Бывает, что наводит на 
мысль какое-то слово, пред-
мет или явление природы. А 
бывает так, что сказка сама 
стучится всеми доступными 
способами, и ты собираешь 
пазл из подсказок. Главное - 
не пропустить!

- Как создаётся персо-
наж, характерные черты и 
образ?

- Совершеннейшая за-
гадка! Они сами возника-
ют из «откуда-то» и просят 
про них написать! Я их даже 
почти чувствую. Например, 
я могу поискать значение 
имени и выяснить, что ха-
рактеристика имени в точ-
ности соответствует чер-
там характера моего героя. 
А имя какое-нибудь редкое: 
например, Модест. Откуда 
он пришёл, почему позво-
лил мне написать про не-
го? Удивительно! Или, вот, 
сказка про «Бабку ёжика» - 
началась с простой выдум-
ки, а потом на свет появи-
лась остросюжетная сказ-
ка, в которой есть чудища и 
нешуточные проблемы. Об-
разы, которые родились на 
свет, имеют массу прообра-
зов, научных поисков и обо-
снований! Чудеса, не иначе! 

- Творчество зависит от 
вдохновения или трудо-
любия?

- Прекрасный вопрос! 
От всего. Быть фантазёром 

мало, надо уметь заставить 
себя работать до результа-
та. А это очень трудно даже 
взрослому человеку. Всег-
да находятся оправдания, 
почему ты не сделал ту или 
иную работу. Я знаю одну 
художницу, которая всё ис-
кала идеальное состояние 
для работы над книгой. Но 
то Луна в Овне, то Венера в 
Козероге, то город шумный, 
то деревня тоску навевает, 
то осень подкралась, то кот 
болеет... Книгу она так и не 
оформила - нашёлся худож-
ник, который не зависит от 
парада планет и погоды. 

- Писательству мож-
но научиться или надо ро-
диться писателем?

- Научиться можно ма-
стерству. А писателем надо 
родиться. Писать можно ко-
ряво, но интересно. Вот от-
сутствию корявости нау-
читься можно и нужно. Гра-
мотности учат, а со вкусом 
к жизни и желанием рас-
сказать об этом миру надо 
родиться. Это своего рода 
миссия. Ещё важно не за-
копать свой талант. Потому 
что, если ты пишешь коря-
во, криво, с ошибками, без 
рифмы - это не значит, что 
отсутствует талант, Божья 
искра. Талант - это особый 
взгляд. Важно не убить его, 
не потерять. Это ОЧЕНЬ 
ВАЖНО! Спасибо за этот 
вопрос.

- Детские авторы – то-
же дети? 

- Все мы родом из дет-
ства! Понимаете, эти тё-
теньки на каблуках и дя-
деньки с галстуками тоже 
читали стихи Деду Морозу, 
ковырялись в носу, боялись 
двойки в школе, мечтали о 
куклах и воздушных змеях. 
Писателям, артистам, неко-
торым художникам, режис-
сёрам просто повезло не-
много больше: они не забы-
ли, как были маленькими. 
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А детство оно всегда рядом 
- только стоит оглянуться.

- Быть писателем – это 
трудно?

- И да и нет. Это большая 
радость, требующая большо-
го запаса терпения. Иногда 
его не хватает, скажу честно.  

- Что такое вдохнове-
ние?

- Вдохновение - это ког-
да твои внутренние эмоции 
и энергия выше твоих воз-
можностей... Это мощная 
творческая энергия, кото-
рая помогает жить! Оно не 
всегда приходит, но иногда 
его можно найти в чём угод-

Большие фантазии для 
маленьких

но, даже в мыльном пузыре!  

- Какой созданный вами 
герой у вас в любимчиках?

- Ой, тут как с детьми: 
любимчиков нет. Всех лю-
блю! Скоро выйдет сказка 
«Дело времени», где глав-
ный герой меня просто вос-
хищает! Он нереально крут!

- Сколько стихов и 
сколько сказок вы уже на-
писали?

- Стихи не считала. Да-
же забываю про некоторые, 
потом удивляюсь, когда об-
наруживаю. Сказок - две-
надцать, кажется.

- Как родилась сказка 
«Микробчики»? 

- Это сказка родилась для 
моей маленькой дочки, кото-
рая, как и все малыши в ми-
ре, очень любила облизывать 
свои пальчики. А я когда-то 
хотела стать врачом и чита-
ла много медицинской лите-
ратуры. То есть я прекрасно 
представляю, какие колонии 
самых разных микробов про-
живают у нас на руках, и как 
варварски они могут начать 
вести себя в животе. Но гру-
зить ребёнка скучными ла-
тинскими названиями - это 
просто преступление. Поэ-
тому появились понятные 
микробчики: дедушки и ба-

бушки, жирафы и крокоди-
лы, мальчики и девочки. Доч-
ке очень нравилась эта сказ-
ка, которая периодически 
обрастала новыми подроб-
ностями. И, кстати, руки изо 
рта исчезли! Очень полезная 
«почти сказка».  

- Где можно найти ваши 
книги?

- Во многих интернет-
магазинах. «Лабиринт», на-
пример. В «Литрес» что-то 
есть. В Москве - в сети «Чи-
тай–город» и в «Доме кни-
ги» на Арбате.

Микробчики
Жила была девочка, ко-

торая не слушалась маму и 
очень часто облизывала свои 
ручки. Мама ей говорила:

- Нельзя брать ручки в ро-
тик! На них могут быть ми-
кробы!

Но девочка не слушалась. 
Сколько не смотрела она на 
пальцы, не могла она разгля-
деть там малюсеньких ми-
кробчиков, про которых го-
ворила мама. Зато пальцы 
часто оказывались в шокола-
де, варенье, сахаре, в креме 
и прочих вкусных продуктах! 

И, вот, однажды, когда де-
вочка в очередной раз об-
лизала пальцы, к ней в живо-
тик полетела целая семья ми-
кробчиков, которые как раз 
искали новый дом и думали, 
где бы им поселиться.

В животе у девочки было 
тепло и уютно, вкусно пахло 
конфетами, котлетами, ма-
каронами, компотом и пече-
ньем. Микробчики очень об-
радовались, что им достался 
такой замечательный живо-
тик и они решили остаться в 
нём жить! И как только они 
это решили, у девочки подо-
зрительно забурчал животик.

тивные  микробчики!
Но микробчики и не дума-

ли убираться! Мальчики и де-
вочки микробчики играли в 
мячик и догонялки, папы-ми-
кробчики продолжали зани-
маться стройкой, мамы-ми-
кробчики стиркой и готовкой, 
бабушки микробчики вязани-
ем и разведением микробчи-
ков кошек, которые мгновен-
но начали точить когти о жи-
вот девочки, а микробчики 
дедушки шумно играли в до-
мино и громко стучали игро-
выми костяшками.

- Караул,- взмолилась де-
вочка. Она легла на диванчик, 
скрючилась, а температура 
противно поползла вверх.

Девочке было очень плохо 
и словно во сне она понима-
ла, что в животе уже целое го-
сударство из микробчиков! И 
что даже есть парки аттрак-
ционов для микробчиков с 
каруселями и горками, есть 
джунгли с дикими микробчи-
ками-бегемотами и микроб-
чиками-жирафами, есть до-
роги и магазины, есть трам-
ваи и поезда... А микробчи-
кам так хорошо, что они оста-
ются там навсегда и даже не 

догадываются, как девочке 
плохо. Может быть, если бы 
они знали, что ей так больно, 
то им стало бы стыдно и они 
ушли, но они не знали.

-Мама,- позвала девочка,- 
Помоги мне выгнать микроб-
чиков, пожалуйста! Я никогда 
больше не буду брать ручки в 
ротик!

Приехал врач Глеб Семёно-
вич Лечебников, посмотрел 
строго через свои большие 
очки и сказал:

- В больницу!
Долго - долго выгоняли из 

девочкиного животика всех 
микробчиков, которые никак 
не хотели уходить! Кололи 
уколы, ставили капельницы, 
делали клизмы и давали горь-
кие микстуры. Наконец, когда 
девочкин животик как следу-
ет промыли и даже микроб-
чика-мухи в девочкином жи-
вотике не осталось, она вы-
здоровела, порозовела и сно-
ва стала весёлой, но уже по-
слушной.

 И с этих пор девочка никог-
да не облизывает пальцы, а 
ручки всегда моет с мылом и 
как следует вытирает их сал-
фетками.     

сказка в номер

уже зАкАзАл несколько книг 
дмитрий дутов

- Ой, - поморщилась девоч-
ка,- и потёрла животик руч-
кой.

- Что случилось?- заволно-
валась мама,- Ты опять облиз-
ала ручки? У тебя болит живо-
тик? К тебе попали микробы?

-Нет,- соврала девочка. Она 
понимала, что если скажет 
правду, то её начнут лечить, а 
это совсем неприятно.

Но в это самое время ми-
кробчики начали строить се-
бе новый дом! Они прямо в 
животе у девочки развернули 
целую стройку! Микробчики 
таскали доски, пилили брёв-
на, заколачивали гвозди и да-
же сверлили дрелью...

-Ой- ой - ой! - закричала 
девочка. Она уже поняла, что 
всё-таки проглотила микроб-
чиков, но признаться маме, 
значило поехать к врачу, а его 
она боялась больше , чем ми-
кробчиков, потому что он был 
больше!

А микробчики достроили 
дом и начали шумно отмечать 
новоселье: они пели песни и 
все вместе танцевали, топали 
и кружили хороводы. 

-Ой- ой- оооой!- застона-
ла девочка,- Убирайтесь, про-
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Разговаривает стихами Творчество юных

Среди октябрьских школьников немало талантливых начинающих поэтов и писателей. Одна из них – 
Ангелина БАШАРОВА. Думаю, многие уже не раз слышали ее имя: она часто становилась победительницей 
различных творческих конкурсов. Думаю, ее стихотворения многим из вас покажутся очень близкими.  

Стереотип
Порой ты думаешь, что зна-
ешь человека,
Его повадки в ссоре, мнение 
насчет,
Религиозные и прочие убеж-
денья.
Ну впрочем, все, что он в се-
бе несет.

Ты так уверенно считаешь 
его кем-то,
Кого привык вокруг себя ви-
дать,
Не допускаешь мысли даже 
где-то,
Что он бывает лучше, чем 
"под стать".

И вот однажды, вечером гу-
ляя,
Всмотревшись вновь в зна-
комое лицо,
В нем обнаружишь нечто, 
что играя,
Замкнет стереотип о нем в 
кольцо.

Увидишь ты иначе взгляд, 
улыбку,

Рассказ покажется прекрас-
ней и честней.
Да, иногда и старую взяв 
скрипку,
Услышишь вдруг родную ду-
шу в ней.

Красота
Симметричные лица урод-
ливы,
Наша прелесть в различии 
ямочек,
Наша прелесть в рассыпан-
ных родинках
И в истории маленьких шра-
мов.

Красота – в незамазанных 
тоником
Синяках под смеющимся 
взглядом
И в ресницах без туши, в рас-
пущенных,
Ненакрученных плойкою 
прядях.

Мамин взгляд и нежнее, и 
ласковей,
Если с век умываются тени,
Макияж симметричный об-

щего
С красотой ничего не имеет.
Нет, в меня не 
влюбиться...
Нет, в меня не влюбиться то-
скливым утром,
Грея руки о латте в кофейне 
теплой,
Пусть мой взгляд тебе видит-
ся грустным и мудрым,
Пусть улыбка покажется сла-
бой и скромной.

Ты меня не заметишь и в лет-
ний вечер,
Даже если я буду в ярком 
платье,
Даже если смех мой разно-
сит ветер,
Так что каждому встречному 
слышится счастье.

Ты меня не узнаешь и не по-
любишь,
Может, просто не созданы 
друг для друга?
Ты пройдешь и лишь брови 
легонько насупишь,
И тебя унесет чья-то нежная 
вьюга.

Свободных листьев 
вихрь кружился...
Свободных листьев вихрь 
кружился,
Земля шуршала под ногой,
Я лишь на миг остановился,
И замер, словно не живой.

Она под деревом сидела,
Ей ветер жег огонь волос,
Читала вдумчиво и смело,
Не пряча чистых, горьких 
слез.

Что в книге старой поразило,
Отбытье ль Аси? Смерть Му-
му?
Но хрупкой женственности 
сила
Вторила сердцу моему.

И Мостовою возвращаясь,
Все думал: «Плачет ли она?»
Стонали ветви, содрогаясь,
Кружились листья дотемна…

Заберите меня от ЕГЭ
Заберите меня от ЕГЭ
И, пожалуй, от вируса, тоже,
Мне б сейчас в Новосиб на 
реке,
Чтобы холод почувствовать 
кожей!

Заберите меня от проблем,
Буду площадь топтать баш-
маками,
Я осталась бы здесь насо-
всем,
В этой строгой, холодной Са-
маре!

Уберите мою пустоту,
Дайте сесть мне на поезд 
прощальный,
Я уеду, уеду в Москву!
Жди меня, центр жизни скан-
дальной!

Съешьте холод, печаль и то-
ску,
Буду к ветру идти нарас-
пашку,
Мой Ростов, своему казаку
Неси ветром шальную бу-
мажку!

И мой скепсис сожрите к 
чертям!
Я хочу босиком в аномалью,
Курск, возьми ко своим ма-
стерам,
Закручу свою жизнь я спи-
ралью!

Нет, на деле совсем не се-
крет,
Как я все города выбираю,
Там друзья, там есть хохот 
и свет,
Рядом с ними я счастьем 
сверкаю.

рАзбирАлАсь в ямбе и хорее АлексАндрА школьник

Если ты тоже сочиняешь стихи, пишешь расска-
зы или придумываешь музыку – у тебя есть шансы 
стать героем следующего номера! Пиши на Ватсапп 
+79185109031 (Марина).
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#ЗОЖНа зарядку становись!
Мяч – предмет универсальный. Вечером с его помощью можно поиграть с 
друзьями в разные спортивные игры. А утро – зарядить энергией весь организм 
и потренировать мышцы. 

1. Поднимаем прямые руки 
с мячом вверх. Наклоняем-
ся влево. 

2. Выпрямляемся, руки сги-
баем, мяч на голове.

3. Затем снова поднимаем 
прямые руки с мячом вверх и 
наклоняемся вправо. 

4. Мяч держим перед со-
бой на уровне груди. Крепко 
сжимаем руками с двух сто-
рон. Выпрямляем руки перед 
собой, не отпуская мяч. Воз-
вращаемся в исходное по-
ложение. 

5. Мяч держим перед собой 
на уровне груди. Выполня-
ем поворот туловища влево, 
продолжая держать мяч в 
исходном положении.

6. Мяч держим перед собой 
на уровне груди. Выполня-
ем поворот туловища впра-
во, продолжая держать мяч в 
исходном положении.

7. Поднимаем прямые руки 
с мячом вверх. Не меняя по-
ложения рук с мячом, накло-
няемся вперед параллельно 
полу. Спина прямая.

8. Поднимаем прямые руки с 
мячом вверх. Не меняя поло-
жения рук с мячом, выполня-
ем приседания. 

повторилА кАждое упрАжнение 20 рАз евА игнАтовА
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#самоделкинОсеннее настроение
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Октябрьского района

мАстер-клАсс провел игорь симко 

Октябрь уже не так щедр на яркие краски: листва 
опадает и пейзаж становится довольно унылым. 
Не печалься, я знаю, как вернуть в дом яркие 
осенние краски! Кстати, в нашем случае они не 
только цветные, но и овощные. Делаем тыкву.

1. Нам понадобится: цветной 
квадратный лист бумаги (у 
меня белый), клей, ножницы 
и полоску из бумаги (зелёно-
го цвета) 

2. Складываем квадрат попо-
лам, разворачиваем и снова 
складываем. Затем склады-
ваем по диагонали, разво-
рачиваем и складываем ещё 
раз. Должны получиться сги-
бы, как на фото.

3. Складываем лист по сги-
бам.

4. Должен получиться такой 
квадрат.

5. Сгибаем одну левую сто-
рону вправо.

6. Сгибаем верхнею сторону 
к центру.

7.Сгибаем нижнюю сторону 
к центру.

8. Отгибаем уголок обратно 
вправо.

9. Сгибаем левую сторону 
вправо и повторяем действия.

10. Должно получиться, как 
на фото.

11. Переворачиваем заго-
товку и отгибаем углы: сле-
ва и справа примерно 2 см, 
сверху 3 см и снизу 3-3,5 см.

12. Берём полоску из бумаги 
и отрезаем кусочек длиной 8 
см. Сгибаем его пополам. И 
приклеиваем как «хвостик» 
тыквы (на фото он белый, но 
должен быть зелёный). За-
тем рисуем или приклеива-
ем любую рожицу, букву или 
другой декор. Готово. 

13. Если приклеить тыковки к 
ленте или склеить между со-
бой полосками бумаги – по-
лучится отличная гирлянда. С 
ее помощью можно декори-
ровать любой праздник.


