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1.СЛОВО РЕДАКЦИИ 
 

       14 февраля – это не только самый романтичный праздник. Для любителей чтения это 
Международный день дарения книг, который по всему миру отмечают с 2012 года. 

      Стало быть, 14 февраля - это День всех читающих людей. Поэтому речь пойдѐт о книгах и 

чтении. 
 

Факты о чтении 
 

 

        Чтение — не просто способ увлекательно 
провести время. Ежедневное чтение помогает 
тренировать память и развивать образное 
мышление. Но вам, конечно, об этом известно. 
А вот несколько фактов, о которых вы можете 
не знать… 

Раньше книги заковывали в цепи 

 

        Да, прямо как в библиотеке Цитадели из 

"Игры престолов". Ценность книг была настолько 

высока, что приходилось защищаться от краж 

таким вот нехитрым способом. Этой практикой 

широко пользовались вплоть до середины 19 века. 

 

 
 

 

 

 

Регулярное чтение делает вас добрее 

 

        Исследования показали, что регулярно 

читающие художественную литературу взрослые 

больше склонны заниматься 

благотворительностью и волонтерской работой.  

       Неграмотность — все еще проблема. 

Только задумайтесь: каждый пятый взрослый 

человек в мире не умеет читать или писать! Две 

трети всех неграмотных людей в мире — 

женщины, а каждый четвертый подросток не может 

прочитать даже самое простое предложение. 

Очень надеемся, что это не вы пополнили данную 

статистику…  



 2 

 

 

 

Гении очень быстро читают 

       Средняя скорость чтения у обычного человека 

— 230 слов в минуту. Это примерно 2 страницы. А 

вот скорости чтения гениев можно только 

позавидовать! Например, Наполеон прочитывал 

2000 слов в минуту, а Бальзак осиливал 

небольшой роман всего за полчаса!

САМЫЕ – САМЫЕ… 
 

Самое длинное слово в мире состоит из 189 819 

букв 

      Нет, мы не ошиблись, — 189 819! Именно 

столько букв в полном названии титина — 

гигантского белка. Слово считается самым 

длинным в любом языке мира. 

 

Самое длинное напечатанное предложение в 

мире состоит из 832 слов 

     Найти его можно в книге Виктора Гюго 

"Отверженные". Кстати, сам роман переведен на 60 

языков, многократно экранизирован и любим 

миллионами. Почитайте, вы точно не пожалеете. 

 

Книга высотой в 2 метра 

    Самая большая в мире книга, "Сборник морских 

правил", хранится в амстердамском музее. Ее 

высота составляет целых 2 метра, а ширина — 1 

метр. Можете представить себе масштабы этого 

гигантского фолианта!? 

 

Самый известный книжный вор 

     За всю свою преступную карьеру Стивен 

Блумберг похитил 23 000 редких книг из 268 

библиотек. Общая стоимость украденного 

оценивается в 20 миллионов долларов! Кстати, 

людей, ворующих книги, принято называть 

библиоклептоманами. 

 

Три самые продаваемые книги в мире 

     Это Библия (6 млрд. экземпляров), "Цитатник" 

Мао Цзэдуна (900 млн) и серия книг о Гарри 

Поттере (500 млн. проданных изданий). 

Популярность Библии и "Гарри Поттера" вполне 

понятна и оправдана, а вот необычайный успех 

сборника мыслей «великого и ужасного» вызывает 

откровенное недоумение… 

 

Самая маленькая книга в мире в традиционном понимании – такая книга, которую можно раскрыть и 

перелистать страницы… 

       Есть такая маленькая… Это книжечка, содержащая рассказ А.П. Чехова «Хамелеон», была создана в 1996 

году омским умельцем Анатолием Кононенко, который выпустил всего 100 экземпляров «Хамелеона», 9 из 

которых были сделаны полностью вручную и содержали индивидуальные иллюстрации. Ее размер 

составляет 0,9 х 0,9 мм. Книга содержит 30 страниц по 11 строк текста на каждой странице, а также имеет 3 

цветных иллюстрации.  Но и это не предел, как оказалось… 

       Япония перехватила лидерство в издании самых маленьких книг, и появилась книга размером 0,75 х 

0,75 мм, которая потеснила рекорд Анатолия Коненко в Книге рекордов Гиннеса. И это 
тоже еще не всѐ… 
       На данный момент самой маленькой книгой в 

мире является книга "Россия" размером 60,0 х 80,0 

(мкм),  созданная тем же омским умельцем 

Коненко. Площадь книги составляет 4800 кв. мкм. 

В ней 6 страниц, расположенных на человеческом 

волосе. Переплетная крышка 

выполнена из золота. Рекорд 

зафиксирован 28 января 2017 

года. 
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Самые читаемые книги 

 

       Рейтинг возглавила нетленная классика. 

       Библиотека электронных книг «ЛитРес» провела исследование и выяснила, какие детские книги 

пользовались наибольшей популярностью в последнее десятилетие.  

     Первая позиция. Самым популярным оказался «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.  

     На втором месте - книга «Пес по имени Мани» Бодо Шефера, в котором лабрадор рассказывает детям о 

деньгах и учит их финансовой грамотности.  

     Третью позицию заняла сказка «Печенье счастья» шведской писательницы Черстин Лундберг Хан. 

Кроме того, в топ-10 вошли «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, сказки Корнея Чуковского, «В стране 

невыученных уроков» Лии Гераскиной, «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт, «Волшебник изумрудного 

города» Александра Волкова и «Ходячий замок» Дианы Уинн Джонс.   

       Самыми популярными детскими жанрами остаются сказки, фантастика, приключенческая и развивающая 

литература. 

 

2.ДАТСКИЙ РАССКАЗ 

 

 

  
 
 

 
 
 
 
 

       Международный день книгодарения, который отмечают в 30 странах, в России превратили в акцию 

помощи библиотекам. За последние годы в стране закрылось полторы тысячи муниципальных учреждений – 

из-за сокращения числа читателей. Фонды в библиотеках не обновляются годами. 

       День дарения книги – один из самых молодых праздников в календаре. Он отмечается с 2012 года. Этот 

праздник объединяет всех, кто не только сам любит книги, но и дарит возможность чтения другим людям. В 

нем ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию.  

  

ИДЕЯ ПРАЗДНИКА. ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА ДАРЕНИЯ КНИГ 

 

       Главная идея Международного дня книгодарения – показать, что бумажная книга остается актуальным 

подарком и не теряет своей ценности даже в век технологий. 

Любая книга — умный друг: 

Чуть утомит, она смолкает; 

Она безмолвно поучает, 

С ней назидателен досуг. 

      Что же это за праздник и как его отмечают во всем мире? В чем его суть? 

       Международный день дарения книг — праздник, призванный прививать любовь к чтению и книгам. Он 

объединяет тех, кто дарит книги (в первую очередь, конечно детям и тем, у кого доступ к ним по той или 

иной причине ограничен) и тех, кто вдохновляет на дарение книг других. 

       Книга — это целый мир, удивительный и волшебный. Читая книги, мы учимся ценить любовь к 

ближнему, дружбу, добро. Учимся взаимопомощи и сопереживанию. Книга помогает стать Людьми и, конечно 

же, развивает фантазию. 

      Международный день дарения книг проводится исключительно добровольцами, такими же, как вы! 

       Книга - целое сокровище, и не только в материальном плане, но и в духовном. Поэтому такой праздник, 

как День дарения книг (International Book Giving Day) не то что нужен, а просто необходим! 

 

Итак, наш «датский» рассказ посвящен Международному дню дарения книг…   

 

14 февраля 

ДОБРО, КОТОРОЕ ТЫ ДЕЛАЕШЬ ОТ СЕРДЦА, 

ТЫ ДЕЛАЕШЬ ДЛЯ СЕБЯ… 

                                                            Лев Толстой 
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       Сама идея праздника принадлежит американке Эмми Бродмур, основательнице сайта детской книги 

Delightful Children’s Books в США. Эмми – мама троих детей. Однажды один из еѐ сыновей спросил, почему 

люди не дарят друг другу книги просто так. Эмми задумалась: «Действительно, почему? Ведь отличная 

идея». Тогда Эмми решила создать для этого праздник. Изначально она задумала его как День дарения книги 

детям, чтобы вдохновлять малышей больше читать.  

       Поначалу Эмми привлекала к акции дарения книг всех желающих, используя свой сайт. Но через два 

года к ней уже присоединились энтузиасты со всего мира. С каждым годом желающих участвовать в этой 

акции все больше и больше, а проследить за ее ходом можно на официальном сайте bookgivingday.com. 

       Вопрос маленького ребѐнка, инициатива и активная позиция его матери были подхвачены миллионами 

людей по всему миру, что и способствовало становлению этого праздника в качестве Международного дня. 

       У нас в стране, как, в общем-то, и во всем мире, в акции участвуют многие: 

Библиотеки, благотворительные организации, сайты по продаже книг, книжные торговые сети, да и вообще 

все желающие. 

       Кстати, в Армении даже есть свой собственный День дарения книг. Этот общенациональный праздник 

отмечают 19-го февраля. 

Как подключиться к акции? 
 

 
 

 

      Проще некуда! Просто подарите книгу. Можно 

другу, можно кому-то из домашних, можно отнести 

в библиотеку, можно кому угодно. А еще можно 

оставить книгу там, где люди вынужденно 

проводят много времени: в фойе или зале 

ожидания какого-либо учреждения. 

     И, конечно же, можно пожертвовать свои старые 

книги, если они вам не нужны. Поверьте, 

библиотеки, школы или детские больницы не 

откажутся от такого подарка. 

     Можно даже просто устроить обмен книгами

ЭМБЛЕМЫ ПРАЗДНИКА 

А вот и официальные плакаты, разработанные для Дня дарения книг. 
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3.ЗАМЕЧАНИЯ В ДНЕВНИК 
 

 

 

 
        

 
 

                                         4.СТИХИ МОЕГО СЕРДЦА              

 

 

 

 

       В ЯНВАРЕ МЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ «СТИХиЯ». ПОКА 

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕИЗВЕСТНЫ, НО С НЕКОТОРЫМИ РАБОТАМИ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ ВЫ МОЖЕТЕ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ ЗДЕСЬ,  В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ. 

 

Землю надо защищать 

 

Чтоб была цела планета, 

Ты, мой друг, запомни это: 

Землю надо защищать, 

Никогда не забывать 

Истины простые, 

Советы золотые: 

Не бросай повсюду мусор 

И костры не разводи, 

Чтоб лисѐнок рыжеусый 

Так в огонь не угодил. 

Дай немного корма белке, 

Не бери в руки ежа 

И, сыграв в лесу в горелки, 

Не сгуби гнездо стрижа, 

Не бери сачок на луг. 

И запомни, милый друг: 

Бабочки, жучки, стрекозы, 

Васильки, полынь, берѐзы – 

Все желают жить… 

Будем их хранить! 

/Смурага Юлиана, 5 б кл.\ 
 

Люди, одумайтесь  

 

Люди, одумайтесь, что вы 

творите… 

Вы же на этой земле живѐте. 

Лес вырубаете – и за границу 

Ради наживы везѐте… 

Чем нам дышать? Чем 

любоваться? 

Может, пора понять… 

Чем на душе земли наживаться, 

Нужно еѐ сберегать. 

/Никонов Яков, 7б кл.\ 
 

Земля – голубая планета 

 

Наша земля – голубая планета. 

Ветры поют, с облаками играя, 

Ливни шумят где-то, 

Где-то солнце сверкает. 

Где-то играют дети, 

Где-то поют песни. 

Земля – голубая планета, 

И нет тебя интересней, 

Дороже тебя, милее, 

И нет тебя в мире краше. 

Земля – голубая планета 

Земля – это солнце наше…. 

/Феоктистова Ксения, 7б кл.\ 
 

Падает на землю снег 

 

Я смотрю в своѐ окно  

через чудо – кружево. 

Расписал мороз давно, 

стало как жемчужное. 

Падает на землю снег 

как- то тихо-тихо. 

Здесь, как вы помните, можно увидеть те заметки, которые будут для вас важны, которые  могут 

когда-то пригодиться.   И те, которые вы можете  записать в свой личный дневник. Это афоризмы, 

цитаты, которые стали уже крылатыми… 

 

Это самый лучший способ писать стихи — позволять вещам становиться туда, куда они хотят. 

 \ Винни Пух\ 
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Под окном моим сейчас 

снег - неразбериха. 

Уж земли в помине нет – 

всѐ в какой-то дымке. 

Падает на землю снег, 

превращаясь в льдинки. 

Ни листочка, ни травы –  

всѐ под пеленою. 

Тень сапфировой луны 

на снегу свечою… 

Ночь, и звѐзды, и луна –  

просто загляденье… 

Снег искрится… Тишина… 

Словно наважденье… 

Я стою, в окно смотрю, 

снег кружится снова. 

К лицу шубка январю –  

хороша обнова! 

/Крохина Елизавета, 7б кл.\ 
 

Земля… 

 

Земля…Так в слове этом много 

Родного, милого такого: 

Готовность ей всегда служить, 

Беречь еѐ и дорожить,  

Себя всего ей посвятить 

И без конца любить… 

/Лабутина Лада, 7 б кл./ 

 

5.ОТВЕТ У ДОСКИ 

 

Зачем русские поэты и писатели скрывали свои настоящие имена? 
 

       Некоторые известные писатели и даже великие классики писали под псевдонимами, и сейчас это уже 

не новость. Так, Антон Чехов был известен как Антоша Чехонте, а Ф.М. Достоевский скрывался под 

инициалом «Д.» и псевдонимом «Зубоскал». Но, казалось бы, зачем гении русской литературы 

«маскировались»? 

Порой в силу каких-то обстоятельств авторы не могли или не хотели раскрывать свои имена. Об этом мы и 

хотим рассказать в нашей сегодняшней рубрике. 

 

Проба пера 

       Пожалуй, это самая распространенная причина. 

      Зачастую начинающие авторы переживали и волновались. А как читатель воспримет его работу? Будет ли 

она иметь успех? А вдруг имя будет опозорено неудачным дебютом? С вымышленным именем никто не 

узнает, что «это» написал именно ты. Потом легко можно поменять фамилию на еще один псевдоним, чтобы 

издать новое произведение и обойтись без подпорченной репутации. 

       Вымышленных имен у одного автора могло быть несколько. 

       Так, Есенин в начале творческого пути под своими работами ставил «Метеор» или «Аристон». Гоголь 

подписывался «В.Алов». Пушкин «был» Иваном Петровичем Белкиным. Многие известные писатели могли 

вообще издаваться без имени или используя только буквы и цифры. Например, из множества псевдонимов 

Тургенева были и такие:  Т. или Т......в. И таких примеров много. 

 

Цензура 

       Порой некоторые мысли писателя или поэта не нравились кому-то в правительстве. Случалось так, что 

произведение не проходило политическую цензуру. Чтобы избежать наказания и других последствий, авторы 

прибегали к вымышленным именам. 

       Хотя это не всегда помогало: например, Радищев был арестован за произведение «Путешествие из 

Петербурга в Москву», в котором он анонимно описал ситуацию в стране и основные проблемы в своем 

видении. 

     Маршак мог печататься под псевдонимом «Доктор Фрикен», а Добролюбов скрывался под именем Н. 

Лайбов. 

 

Предрассудки 

       В высшем обществе заниматься сочинительством было «не комильфо». Скрывая свой «недостойный» 

труд, писатели «маскировались». Русская поэтесса, графиня Е.П. Ростопчина подписывала свои стихи 

просто Р-а или Д-а. 

 

 

Ответ у доски…  Тебе задают вопрос,   а ты на него отвечаешь.  
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Имя «не звучит» 

       Иногда автору или его «советчикам» казалось, что его имя или фамилия недостаточно выразительны. В 

этом случае они выдумывали себе что-то более звучное. В конце XIX века и вплоть до начала XX века это 

просто даже стало модным — выбирать себе имя «покрасивее».   

       Так поэт Эдуард Багрицкий на самом деле был Эдуардом Дзюбиным, а Фѐдор Сологуб — Фѐдором 

Тетерниковым. И яркий пример — Максим Горький, настоящее имя которого Алексей Пешков. Правда, в его 

случае можно говорить не столько о красоте имени, сколько о символизме, который вложил автор. 

Максимом звали отца писателя. Увы, он трагически погиб, когда маленькому Алексею было три года, а чуть 

позже за ним последовала его супруга. Мальчик рано осиротел и был вынужден работать с самого детства: 

горькой была жизнь, которую он видел и о которой он писал. Псевдоним «Горький» отражает именно этот 

аспект мироощущения писателя. 

       Наверное, одним из лидеров по количеству используемых псевдонимов можно назвать А.П. Чехова. 

Похоже, писателя просто забавляло вводить в заблуждение читателя. Кем он только ни был: и Антоша 

Чехонте, и Дон Антонио, и «Человек без селезѐнки», и «Врач без пациентов», и «Брат моего брата», и еще 

много-много других вариантов. 

       Некоторые из вышеперечисленных причин актуальны и по сей день: и в наше время современные 

писатели порой берут чужие имена или несколько видоизменяют свои настоящие. Чтобы были короче и 

проще на слух, ярче звучали и запоминались, и т. д. Есть и еще одна причина: для соответствия жанру. 

Например, автор-девушка пишет суровый криминальный детектив и издает его под мужским именем, чтобы 

избежать предрассудков и кривотолков, что, дескать, такую тему женщина хорошо не сможет описать. И 

наоборот, трогательный любовный роман будут больше покупать, если имя автора будет женским. И похожих 

примеров много. 

      Но ведь зачастую это не так важно, какое имя на обложке. Главное в книге — содержание. Не правда ли? 

 
6.ПЕРЕМЕНКА 

 
 
 

 

Интересная книга Н. Носова, о которой мало кто знает 

 

 

 

  

 

      

На переменке любой ученик, как вы сами знаете, отдыхает и … узнаѐт новости. Но отдых у нас 

здесь особенный… На ПЕРЕМЕНКЕ мы будем знакомиться с неизвестной нам книгой довольно-

таки  известного автора, а поэтому очень надеемся, что после этого многим захочется еѐ 

прочитать… 

 

 

Николай Николаевич Носов (1908-1076) - 

классик детской литературы, автор известных 

детских рассказов, повестей, сказок. 

Все мы помним "Мишкину кашу", "Незнайку на 

Луне" и "Живую шляпу". Но у Носова есть 

произведение, которое прошло мимо широкого 

круга читателей. Это автобиографическая 

авантюрная повесть" Тайна на дне колодца". 
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Эта книга вышла в свет в 1978 году, спустя 2 года 

после смерти писателя. Детство и юность Николая 

Николаевича прошли на фоне революции, 

гражданской войны, НЭПа. Само собой, эти 

события отразились на жизни семьи будущего 

писателя. Однако в непростые времена потрясений 

люди старались быть счастливыми и не 

отчаиваться: радоваться мелочам, смеяться, 

любить друг друга, верить в лучшее, растить детей. 

«Тайна на дне колодца» - это необыкновенно 

познавательная экскурсия в начало ХХ века с точки 

зрения знакомства с нравами, привычками, бытом: 

что люди читали, смотрели, как развлекались, во 

что играли дети – об этом искренне и мастерски 

рассказывает Николай Носов. Несомненно, книга 

очень интересна. Благодаря повести становится 

понятно, откуда писатель черпал сюжеты своих 

удивительных неповторимых детских рассказов. В 

книге автор рассказывает о своем детстве и о 

событиях, которые ему пришлось пережить. 

И в завершение…  О какой же тайне писатель ведѐт 

речь с юными и взрослыми читателями? И как 

сохранилась эта тайна в столь непростое и полное 

неожиданными событиями время? Вот отменили 

букву «ять», вот опустели прилавки магазинов, вот 

отец потерял работу – распался его квартет 

«Сибирские бродяги». Из-за безденежья мать 

продает швейную машинку, братьям приходится 

зарабатывать на пропитание. Но греет души 

мальчишек тайна, бережно хранимая - речной 

песочек на дне старого колодца, возможно, не 

простой, а золотой… Принесѐт ли он счастье? 

Вот небольшой отрывок : 

«Приемные испытания в гимназию я выдержал с 
полным успехом. В диктанте по русскому языку не 
сделал ни одной ошибки. Точно так же, без 
ошибок, решил по арифметике все заданные 
примеры на сложение, вычитание, умножение и 
деление. 
Отец радовался, как дитя малое, словно я 
совершил какой-то героический подвиг. Из 
гимназии мы шли по улице. Он крепко держал 
меня за руку, называл Коленькой, Колюхой, 
говорил, что я молодчина, что мне всего шесть 
лет, а я уже гимназист... 
Потом мы поехали на трамвае, на поезде... Когда в 
Ирпене подошли к нашей калитке, первое, что я 
увидел, был мой брат. Я подбежал к нему и 
закричал, ликуя от радости: 
- Я экзамен выдержал! 
- Вот и дурак! 
- Почему дурак? 
- Потому что будешь теперь как дурак ходить 
каждый день в гимназию. Понял? 
- А ты разве не будешь? - удивился я. 
- Зачем же я буду ходить? Я не дурак,- сказал брат.- 
Я ведь не сдавал экзамен. А в гимназию без 
экзамена не берут. 
- Ты ведь заболел,- сказал я. 
- Я вовсе не заболел,- ответил брат. - Я так просто 
сказал, что заболел, чтобы на экзамен не ездить... 
Тут я понял какую глупость совершил...» 
Советуем вам прочесть эту книгу, как говорится, от 

корки до корки… 

 
7.ПРОДЛЁНКА 

 
 
 
 

 

       

 Любимые книги… Людмила Улицкая… Она первая писательница, получившая премию «Русский Букер». 

Ее книги отличает неповторимый стиль, потрясающий язык, удивительный талант рассказчика и 

пронзительная откровенность. 

Что значит ПРОДЛить удовольствие от увиденного, услышанного… 

ПРОДЛить – это значит сделать почти вечным. Что для этого нужно? 

Просто рассказать. Рассказать так, чтобы кто-то услышал. Если уж у нас 

одѐт разговор о книгах, то…  Одним словом, поговорим о том, с чем знакомит 

читателя современная писательница Людмила Улицкая. 
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Вот некоторые книги замечательной 

писательницы, которые мы советуем вам 

прочитать. 

«Медея и ее дети» 

 
Великолепная, добрая, душевная книга, которая 

подарит вам радость общения с семьей Медеи 

Мендес, в которой кипят шекспировские страсти. У 

Медеи нет своих детей, но ее дом каждое лето 

становится пристанищем для многочисленных 

родственников и их семей. 

Родственники чувствуют, что именно Медея 

является тем стержнем, который до сих пор 

держит их вместе. И все они на самом деле – ее 

дети. 

 

«Казус Кукоцкого» 

 

В свое время именно за данную книгу Людмила 

Улицкая собрала большое количество разных 

премий и наград. И прочитав роман, становится 

понятно, что выбор критиков был оправдан. Жизнь 

обычной семьи врача показана в рамках 

действовавшей тогда пропаганды Сталина. В книге 

«Казус Кукоцкого» автор коснулась важных и 

наболевших тем, связанных с крахом семьи, 

дружбой, одиночеством и служением. Процесс 

формирования личности персонажа показан с 

предельной точностью, до мелочей, как и 

последовавший за этим процесс распада. 

«Бедные, злые, любимые» 

 

Тонкий знаток психологии людей, Людмила 

Улицкая по-новому раскрылась перед читателями 

в данном сборнике. Цикл объединил в себе 

рассказы, написанные в разные годы: есть здесь и 

отрывки из серии «Бедные родственники», и 

повесть «Сонечка», сделавшая писательницу 

популярной, и многие другие вещи. Пожалуй, 

именно с книги «Бедные, злые, любимые» стоит 

начинать свое знакомство с творчеством Улицкой. 

«Сквозная линия» 

 

Есть ли на свете вещь более увлекательная, чем 

женская ложь? Повесть разделена на несколько 

отдельных историй, можно прерываться и 

возвращаться, не боясь потерять нить событий. 

Сама Улицкая называла своих персонажей 

выдумщицами и фантазерками – им не хватает 

романтики и исключительных событий в их 

жизни, поэтому они и стремятся их 

вообразить: «Героини этой книги – бескорыстные 
лгуньи. Эти выдумщицы и обманщицы всех 
возрастов – от девочки до старухи – мои друзья, 
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близкие или отдаленные. Самое же в книге 
забавное, что эта книга о лжи – самая правдивая из 
всех написанных мною книг…» 

Название идет через ряд историй не просто так – 

повести о жизни женщин разного возраста и 

материального положения слушает героиня по 

имени Женя, которая таким образом пытается 

наладить собственную судьбу.

 
8.ПЕТЕРБУРГСКИЙ МИРАЖ 

 

 

 

  

       

    

     

 

Людмила ФАДЕЕВА— автор озорных, веселых, 

добрых и умных стихов для детей!  

Родилась 1 октября 1938 года в посѐлке Ульяновка  

под Ленинградом. 

        Писательница была малолетним узником фашистского концлагеря. После освобождения, в августе 1944 

года, вернулась домой. Окончила Ленинградское художественно-графическое педагогическое училище. 

Поработала учителем рисования и черчения в Ново-Романовской средней школе Юргинского района 

Кемеровской области. Печаталась в альманахе «Огни Кузбасса» и газетах «Кузбасс» и «Комсомолец 

Кузбасса». 

       В 1961 году, в Кемеровском книжном издательстве была издана ее первая книга стихов для дошкольников 

«Подсолнушек», с рисунками автора. 

       В стихотворении «Сколько лет – зима?» две подружки рассуждают о коротком лете и долгой зиме: 

А зима такая злая. Сколько лет идѐт, не знаю… – Я не знаю и сама… Мама, сколько лет – зима? 

       Этот «детский лепет» зафиксировала поэтесса в Кузбассе. 

       Вернувшись в Ленинград, работала инженером-конструктором на Ижорском заводе, корреспондентом 

заводской газеты «Ижорец». Долгое время руководила  литературным кружком  юных поэтов. 

В декабре 1998 года за детские стихи была удостоена звания «Лауреат золотой книги города Колпино». 

В 2013 году Людмила Фадеева стала лауреатом литературной премии им. С. Я. Маршака за книгу «Мы теперь 

ученики». Еѐ стихи вошли в школьные учебники и буквари, в трѐхтомную антологию «Четыре века русской 

поэзии детям». Еѐ имя известно не только  в Санкт-Петербурге, но и далеко за его пределами, на 

стихотворениях Людмилы Леонидовны выросло ни одно поколение детей. Возможно, на книжной полке  у 

кого-то стоят зачитанные до дыр книги любимого детского поэта — Людмилы ФАДЕЕВОЙ!  

       А старт еѐ творчеству дан в Петербурге… И мы гордимся этим.  

       Здесь мы опубликовали одно из еѐ произведений: 

 

СЛУЧАЙ НА ПЕРЕМЕНЕ 

Несся Широков по коридору. 

На полном ходу налетел он на штору! 

Запутался, бедный, 

Упал и повис, 

Дернулся так, 

Что свалился карниз! 

С окошка герань полетела в горшке, 

И вздрогнула лампочка на потолке, 

и штукатурка посыпалась на пол… 

Ему было больно, 

Но он не заплакал, 

Только сказал, потирая коленку: 

Еще хорошо, что не высадил стенку! 
 

 

 

Мираж – это выдумка, которая заманивает и очаровывает. Петербург – он такой… Раз увидел – и 

ты оказался в плену его обаяния. Сегодня вы познакомитесь с детским поэтом, который, а точнее – 

которая родилась в Петербурге и вернулась в этот город после путешествий по стране. 
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9 ПРОГУЛЬЩИК 
 
 

 

 

     

 

Итак, для тех, кому нравятся волшебные миры, драконы и приключения… 
 

Драконы в Старом замке и другие истории 

Автор: Терри Пратчетт. Издательство "Поляндрия" 

 

 
 

       Сейчас кажется, что в ларце у Терри Пратчетта 

припрятаны фэнтезийные истории на любой вкус 

и возраст. «Драконы в Старом замке...» — это 

отличный шанс узнать, с чего начинал свой путь 

один из самых популярных британских 

сказочников.  

     В начале 1960-х небольшие истории о храбрых 

рыцарях и страшных драконах, щедро сдобренные 

юмором и волшебством, еженедельно появлялись 

в газете, в которой двадцатилетний Пратчетт 

работал репортером. «Драконы» начинаются с 

коварного нападения на Старый замок короля 

Артура, которое, как на зло, пришлось на день, 

когда все рыцари разъехались по делам: одни 

покоряли дальние страны, другие охотились, 

третьи и вовсе отправились на каникулы к бабушке. 

Пришлось браться за дело Ральфу — маленькому, 

но очень смелому воину, который не побоялся в 

одиночку сразиться с чудовищами. Собрав все 

истории под одной обложкой, Пратчетт подправил 

старые тексты, не забыв посетовать на себя 

двадцатилетнего во вступлении, что само по себе 

вышло крайне мило. 

 

 

 

Книга пыли. Прекрасная дикарка 

Автор: Филип Пулман. Издательство "АСТ" 

 

 
       

      Волшебный мир Филипа Пулмана, автора 

легендарной трилогии «Темные начала», пожалуй, 

один из самых противоречивых: с виду он мало 

чем отличается от нашей реальности, но с первых 

страниц становится очевидно, что человечество в 

его романах выбрало совершенно иной путь 

развития.  

       Действие книги происходит неподалеку от 

Оксфорда. Одиннадцатилетний Малкольм 

помогает родителям содержать их трактир и 

плавает по Темзе на лодке под названием 

«Прекрасная дикарка». Однажды в местный 

монастырь привозят маленькую Лиру Белакву — 

шестимесячную дочь высокопоставленных 

родителей, и в городе начинается настоящий 

кавардак. Чтобы защитить малышку, Малкольм 

пускается в опасное путешествие, даже не 

догадываясь, с какими могущественными врагами 

ему предстоит иметь дело. Магия здесь растворена 

в повседневности: рядом с людьми живут ведьмы, 

воинственные медведи, ангелы и гарпии, а у 

каждого человека есть свой деймон — волшебный 

помощник или часть души. 

 

 
      

 

        

 

Кто такой проГУЛЬщик? О тех, кто проГУЛивает уроки, мы, конечно, писать не будем. Лучше 

расскажем о тех, кто ГУЛяет по улицам города, на даче, по музеям и паркам, по лугам и лесам… 

 

Конечно, вы помните, что здесь мы пишем не о тех, кто проГУЛивает уроки. Мы проГУЛиваемся  

по улицам города, на даче, по музеям и паркам, по лугам и лесам… и делимся впечатлениями от 

этих проГУЛок. Ну а если вы любите приключения, то мы посоветуем вам «проГУЛяться по 

страницам книг с подобным содержанием… 
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                                10.ПОСЛЕСЛОВИЕ ОТ РЕДАКЦИИ 

Давайте дарить друг другу хорошее настроение и книги! 

 

 
 
 

А199406, Санкт-Петербург, ул. 
Шевченко, д.36 литер 

                     
Свои материалы вы можете присылать 
на почту 
nedolyka@mail.ru  
 
Уважаемые дети, а также их родители!!! 
Ждѐм вашего участия! 
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