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«Кожаный мяч» – 2022 
Белгородские футболистки впервые взяли се-

ребро «Кожаного мяча»! Финал всероссийских 
соревнований по футболу среди команд девочек 
в младшей возрастной группе – 2011-12 годов 
рождения – прошёл в Ессентуках. В решающей 
стадии старейшего детского футбольного турни-
ра России поучаствовали 16 команд, среди них 
и девчонки из Центра образования № 1 г. Бел-
города. 

– Выступление девочек оцениваю как боль-
шой успех, ведь они первые из команд девочек 
в нашей области, кому удалось достичь такого 
успеха в соревнованиях такого уровня! – отметил 

главный тренер команды Александр Сорокин. 
Кстати, ещё двух белгородских футболисток отметили личными наградами. Лучшим за-

щитником турнира признали Василису Черникову, а игроком – Аллу Лазареву.
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Ученица Майской гимназии, воспитанница Дома 
ремёсел Белгородского района Екатерина Да-
ценко заняла второе место на международном 
конкурсе рисунков «Портрет фронтовой собаки». 
Катя отличилась в возрастной категории 12-14 
лет. Её работа «На страже» станет коллекционной 
открыткой лимитированной серии.

Организовал конкурс Музей Победы (г. Москва). 
В нём поучаствовали художники (как начинающие 
живописцы, так и профессиональные мастера) из 
79 регионов России, а также из Японии, Казах-
стана, Республики Беларусь, Молдавии, Респу-
блики Узбекистан, Киргизской Республики и других стран. Они прислали 
более 2,5 тысячи работ, посвящённых четвероногим героям времён Великой Отечественной 
войны. Братья наши меньшие стали незаменимыми помощниками в военные годы: они по-
могали вытаскивать раненых с поля боя, доставлять медикаменты, налаживать связь, под-
рывать вражеские объекты… 

На создание рисунка вдохновил Катю её прадед-герой.

«Феодось Петрович участвовал в Великой Отечественной войне. Он был 
обычным военным. Был ранен один раз за всю войну, дошёл до Берлина и 
получил медаль «За взятие Берлина». Я изобразила его, потому 
что хотелось рассказать о своём дедушке-герое, показать, что 
моя семья тоже вложила вклад в победу… Рядом с ним я изо-

бразила своего домашнего питомца – Дэна». 

Подробнее о Кате читайте на сайте журнала – сканируйте QR-код. 



Экология без границ 

«Волшебное слово»
«Большая переменка» получила два ди-

плома на VIII Всероссийском фестивале 
детских СМИ «Волшебное слово», который 
проходил с 10 по 12 сентября в Нижнем 
Новгороде.

В 2022 году на конкурс поступило 93 
заявки более чем из 30 регионов России. 
Наш журнал завоевал победу в специаль-
ной номинации «Лучший краеведческий 
проект» (за проект «Моя малая родина») и 
получил награду в номинации «За предан-
ность делу» (в ней отмечают издания, ко-
торые выходят более 20 лет). Несмотря на 
то, что журнал начал выходить в 2013 году, 
он стал преемником областной детской га-
зеты «Большая переменка», которая выхо-
дила с 1992 по 2013 год. 
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Воспитанница Новооскольской станции юннатов 
Любовь Ермохина победила в международном 
слёте юных экологов Беларуси и России «Экология 
без границ» (Люба входила в состав команды Рос-
сии). Чтобы попасть в команду, она прошла регио-
нальный отборочный этап и выиграла по направле-
нию «Ботаника».

Как рассказала Люба, программа слёта была 
настолько насыщенной и разнообразной, что ре-
бятам не хватало 24 часов в сутки! Экскурсии, 
встречи с учёными, культурные мероприятия, тео-
ретический тур, практические исследования (ради 
которых, собственно, и приехали 70 юных натура-
листов из разных уголков России и Беларуси!) – было где показать свои знания по бо-
танике, орнитологии, энтомологии, почвоведению, гидробиологии… А какая невероятная 
природа была вокруг, ведь слёт проходил на территории Приокско-Террасного заповед-
ника! Там юннатам довелось увидеть зубров! Словом, впечатлений на год вперёд.
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дила с 1992 по 2013 год. 
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ÃÐÎÌÀÄÍÛÉ 
ÓÌ È ÒÀËÀÍÒ

Ãëàâû èç êíèãè Àëåêñàíäðà è Áîðèñà Îñûêîâûõ 
«Ëèòåðàòóðíîå Áåëîãîðüå»

ервые стихотворные 
опыты Шидловского 
относятся ещё ко вре-
мени учёбы в Бирючен-
ской уездной гимназии. 
В числе лучших воспи-

танников гимназии Иван Шидловский 
поступил на юридический факультет 
Харьковского университета, после 
окончания которого его направили в 
Санкт-Петербург на службу в Мини-
стерство финансов.

Весной 1837 года Иван Шидловский 
познакомился с Фёдором Достоев-
ским, который вместе с братом Ми-
хаилом приехал в Северную столицу 
поступать в Главное инженерное учи-
лище. В письме от 3 июля 1837 года братья сообщали в Москву отцу: «Завтра к нам 
приедет Шидловский, и мы пойдём странствовать с ним по Петербургу и огля-
дывать его знаменитости».

Умный, широко образованный, увлечённый философией, поэзией, творчеством, 
новый знакомец был удивительно близок братьям Достоевским по духу, помыслам и 
устремлениям…

В те годы в Москве выходил журнал «Московский телеграф» – там печатали статьи 
на самые разные темы, в том числе и литературные подборки. И Шидловский, и бра-
тья Достоевские с удовольствием читали этот журнал. Его редактор Николай Поле-
вой был приверженцем романтического направления в литературе и потому в изда-
нии часто печатались Пушкин, Вяземский, Боратынский и другие известные писатели 

и поэты-романтики. 
Напечатал «Московский телеграф» и стихи нашего земляка Ивана Шид-

ловского: 
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Иван Шидловский. Фото 1843 года

Писатель Иван Шидловский 
родился в 1815 году в дворян-
ской семье. Его отец был по-
мещиком села Грушевка Би-
рюченского уезда (сегодня это 
село в Волоконовском районе 
Белгородской области). 
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Буря воет, гром грохочет,
Небо вывалиться хочет,
По крутым его волнам
Пляшет пламя там и сям…

Шидловскому тогда было немногим бо-
лее двадцати, Фёдору Достоевскому шёл 
восемнадцатый год. 

«Прошлую зиму, – признавался он в 
письме к брату, – я был в каком-то вос-
торженном состоянии. Знакомство с 
Шидловским подарило меня столькими 
часами лучшей жизни…»

Их удивительная дружба длилась три 
года. Общение с Шидловским, увлечённые 
беседы, обмен мнениями – всё это, несо-
мненно, повлияло на творческое станов-
ление Достоевского, на формирование его 
философских взглядов и литературных 
замыслов.

Это влияние особенно прослежива-
ется в ранних повестях Достоевского: 
«Бедные люди», «Хозяйка» и других. 
Литературоведы не без веских оснований полагают, что личность Шидловского 
нашла воплощение в герое «Хозяйки» Ордынове. Немало сходства с Шидлов-
ским находят и у Ивана Карамазова – одного из самых близких великому писа-
телю персонажей. Даже имя нашего земляка сохранил Фёдор Михайлович для 
героя своего знаменитого романа.

В 1840 году Шидловский, трудно переносивший петербургский климат, вы-
нужден был покинуть столицу и возвратиться на родину, в Грушевку. Здесь он 
написал драму «Мария Симонова» и большое научное исследова-
ние по истории русской церкви.

Иван Шидловский – человек выдающегося ума и мятежно-
го, противоречивого характера. Его искренняя вера и ре-
лигиозность порой сменялись приступами скептицизма и 
отрицания. В 1855 году он стал послушником Валуйского 
Успенского монастыря, совершил паломничество в Киев.

Ушёл из жизни 14 июня 1872 года, похоронен в Гру-
шевке.

Фёдор Достоевский до конца жизни не забывал о пер-
вом по-настоящему близком друге своей петербургской 
юности, рассказывал о «благодетельном влиянии», 
которое имел на него этот «громадный ум и талант». 
Незадолго до смерти Достоевский просил 
своего биографа Владимира Соловьёва: 
«Непременно упомяните в вашей ста-
тье о Шидловском… Это был большой 
человек, и стоит он того, чтобы имя его                  
не пропало».
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Фёдор Достоевский. 
Фотография Константина 

Шапиро (1879)

написал драму «Мария Симонова» и большое научное исследова-

Иван Шидловский – человек выдающегося ума и мятежно-
го, противоречивого характера. Его искренняя вера и ре-
лигиозность порой сменялись приступами скептицизма и 
отрицания. В 1855 году он стал послушником Валуйского 
Успенского монастыря, совершил паломничество в Киев.

Ушёл из жизни 14 июня 1872 года, похоронен в Гру-

Фёдор Достоевский до конца жизни не забывал о пер-
вом по-настоящему близком друге своей петербургской 
юности, рассказывал о «благодетельном влиянии», 
которое имел на него этот «громадный ум и талант». 

человек, и стоит он того, чтобы имя его                  

5



6

гусиное перышко

 
В середине учебного года
Я перешла в новый класс, 
Конечно, боялась немного, 
Но рада, что встретила вас! 
 
Ни школу, ни город не знала, 
И новые дети вокруг, 
Конечно, я переживала,
Появится ли новый друг?
 
Галину Васильевну встретила,
Спокойнее стало тотчас,
На все мне вопросы ответив, 
Она привела меня в класс. 
 
Представила, всё объяснила, 
Придав сил улыбкой своей.
И с Сашей меня посадила, 
Что стала подругой моей. 
 
Учитель расскажет, поможет,
Всегда объяснит и поймёт.
Бывает, что надо построже,
Иначе до нас не дойдёт.

Милена КАТРЫЧЕВА, 
ученица гимназии № 5 

г. Белгорода 

Посвящается любимому учителю 
Галине Васильевне Дедух

Осень красками пылает,
За окном октябрь стоит,
Учителей сегодня поздравляем,
Каждый ученик букет вручит!

Когда вошли мы в первый класс несмело,
Она всех встретила улыбкой,
За парты рассадила нас умело.
И сразу стала нам, как мама, близкой.

Учила в школе, как себя вести, 
И повела в Страну нас знаний.
К каждому смогла подход найти,
Очень много приложив стараний!

Научила нас она писать, читать,
Решать задачи и примеры,
Должны таблицу умноженья знать
И знать, какой мы веры.

Её глаза полны огня – 
Огня добра и света!
Учительница первая моя,
Спасибо вам за всё за это!

Сергей АНДРОСОВ, 
ученик Валуйской школы № 2 

с углублённым изучением отдельных 
предметов

Посвящается моей первой учительнице 
Ирине Николаевне Востриковой

***
Осень дождиком стучится

В наше с мамою окно,

Что-то доброе случится

В нашей жизни всё равно! 

Алексей ГРИМОВ, 

воспитанник литературной студии 

«Совиное пёрышко» Центральной 

детской библиотеки г. Строителя

Я рада, что встретила вас!

Эссе в стихах

День учителя



Октябрьская роза
Выхожу я в школьный двор

И вижу это…
Растёт рядом с каштаном
Малиновая роза.
Как же это объяснить
В октябрьский денёк?
Почему так произошло,
Я не знаю, а нет,
Я вам скажу – эта
Роза хочет нам сказать
«Пока!»
На долгую зиму!

Даниил ОРДЕНКО, 

ученик гимназии № 12 г. Белгорода

Осенние листья 
Осень, так красиво
Листья по ветру
Полетят игриво,
В травку упадут.

И куда ни смотришь, 
Листьев листопад
Падает красиво,
Только невпопад. 

Ёж таскает листья,
Чтоб забыться в них
Долгим сном ежиным
На зиму от всех.

И медведь копает
На ночлег себе
Малую берлогу,
Чтоб уснуть от бед.

Улетели птицы
В дальние края.
Лишь друзья-синички
Здесь всегда едят.

 Андрей КАЛУГИН,
воспитанник детской

школы искусств г. Шебекино
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Весёлые уроки
Зазвенел звонок весёлый, 

Начинается урок.

Все детишки в класс бегут,

Птички весело поют.

На уроке языка

Мы глаголы изучали.

Ну а Коля, ну а Коля

Весь урок пробалаболил.

А вот Толе, а вот Толе 

Было интересно в школе.

И звонка весёлый звон

Повторялся вновь и вновь.

Вот закончились уроки, 

И весёлою гурьбой 

Поспешили мы домой!

Анна ЛУЗГИНОВА,

 ученица школы № 34 г. Старый Оскол

Лес осенью 
Рисунок Тимофея АБАКУМОВА 

(начальная школа – детсад № 44 г. Белгорода)

Осенняя пора Рисунок Вероники КРЫМСКОЙ (начальная школа – детсад № 44 
г. Белгорода)



«ËÓ×ØÅÅ, 
×ÒÎ ÅÑÒÜ 
Ó ×ÅËÎÂÅÊÀ, – 
ÝÒÎ ÑÎÁÀÊÀ!»
– в этом вслед за главным героем книги 
«Радуга для друга» уверены её читатели.

Книга Михаила Самарского «Радуга для друга» – 
очень интересная и поучительная. И очень добрая.            
В ней рассказывается о дружбе мальчика Саши, ко-
торый попал в аварию и потерял зрение, и собаки-по-
водыря лабрадора Трисона.

Для незрячих людей собака-поводырь – это не просто до-
машний питомец, а возможность жить полноценной жизнью – 
насколько позволяет их недуг. Вот и Сашка с Трисоном стали 
лучшими друзьями, и как же страдал  мальчик, когда Трисона 
похитили!  Да и пёс делал всё возможное, чтобы поскорее вер-
нуться к маленькому другу.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Кстати, у собак-поводырей в календаре есть даже свой 

праздник – Международный день собак-поводырей (28 апреля). 
Для такой сложной и  нужной работы подходят не все собаки, 

а только определённых пород – лабрадоры и золотистые ре-
триверы, немецкие овчарки и колли, боксёры, ризеншнауцеры, 

доберманы, королевские пудели… Обучают работе поводырей и собак других 
пород, ведь самое главное – не порода, а характер и способности каждого конкретного 

пса. Но лабрадоры были и остаются самыми популярными собаками-поводырями.
А 15 октября отмечается День белой трости – он учреждён в поддержку людей, 

потерявших зрение. В Белгородской области есть несколько специальных школ-
интернатов, где ребят с плохим зрением или тех, кто совсем ничего не видит, 

учат читать, писать, ориентироваться в помещении и на улице, обслуживать 
себя в быту. С детьми работают разные специалисты, которые учились помо-

гать слепым детям: педагоги, психологи, медики.

праздник – Международный день собак-поводырей (28 апреля). 
Для такой сложной и  нужной работы подходят не все собаки, 

триверы, немецкие овчарки и колли, боксёры, ризеншнауцеры, 
доберманы, королевские пудели… Обучают работе поводырей и собак других 
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«ËÓ×ØÅÅ, 

Ó ×ÅËÎÂÅÊÀ, – 
ÝÒÎ ÑÎÁÀÊÀ!»
– в этом вслед за главным героем книги 
«Радуга для друга» уверены её читатели.

Книга Михаила Самарского «Радуга для друга» – 

    Детское чтение
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Рассказ в книге ведётся от лица Трисона. Пёс повествует читателям о том, каково оно – 
быть собакой-поводырём (да и просто собакой).

Вот что «говорит» Трисон:

«Спасибо, конечно, вам за добро, за ласку, за желание угостить, но, люди, 
я же на работе! Понимаете? Я – не та изнеженная болонка или пуделёк, 
которые беззаботно гуляют со своими хозяевами, от скуки побрызгивая 
на столбики. Я работаю. Серьёзно говорю: я не просто иду со слепым чело-
веком, я тружусь. И поверьте, работа у меня не такая уж и лёгкая. Моя за-
дача довести подопечного туда, куда он запланировал, и чтобы он во время 
пути не разбил себе голову, не споткнулся, не упал, в конце концов, не про-
мочил в луже ноги. Я обязан предупредить обо всех преградах, должен всег-
да успеть остановиться перед любым препятствием и дать возможность 
человеку проверить тростью, что перед ним. Если преграда перекрывает 
часть дороги, я отклоняюсь вправо или влево и обвожу подопечного, при 
этом ещё наблюдаю, чтобы он не прошёл под низко склонившимися вет-
ками или ещё какой другой штуковиной на уровне его роста. В мою задачу 
также входит, чтобы подопечный не столкнулся с другими людьми. Если 
мы передвигаемся на автобусе или трамвае, я указываю вход, а потом – 
выход. В общем, забот хватает.

Вы хоть представляете, что это такое – работать поводырём? Если 
вы скажете «да», не обижайтесь, я укушу вас. Не надо быть таким само-
надеянным и скоропалительным. Не говорите сразу «да». Чтобы предста-
вить и понять мою работу, нужно самому со шлейкой на спине пару лет 
походить за этими беспомощными «хозяевами». Вы заметили, что я слово 
«хозяева» беру в кавычки?

Да, некоторые считают себя нашими хозяевами, хотя сами без нас и 
шага не могут ступить. Вот захочу я (между прочим, породистый лабра-
дор, даже, говорят, родственник собаки одного известного политика), что-
бы мой так называемый хозяин расшиб лоб о стену или, допустим, врезал-
ся в какой-нибудь столб, да мне это как на куст… пос-с-смотреть. Но я же 
профи, спец, меня в специальной школе обучали два года, а это по-вашему 
примерно лет десять. Вы за это время успеваете два высших образования 
получить. Конечно, я не позволю такой гнусности – подставить своего по-
допечного. Моя задача – уберечь его от всех этих недоразумений. Но обидно, 
когда говорят: «твой хозяин». Те, кого я сопровождаю, не хозяева мне. Это 
мои друзья. И поверьте, даже из вас, людей, у них никогда не будет друга 
преданнее и беззаветнее, чем я!»
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Письмо Трисону

Привет,  Трисончик!
Извини, что так к тебе обращаемся, но мы прочитали твою историю, 

влюбились в тебя и нас переполняет желание сказать тебе много всяких 
приятностей, поэтому будем обращаться к тебе уменьшительно-ласкатель-
но, терпи! 

Пишут тебе шестиклассницы из Старого Оскола. Недавно в школьной би-
блиотеке на глаза нам попалась книга с интригующим названием «Радуга для 
друга». На обложке красовался прекрасный лабрадор – кстати, это оказалась 
твоя фотография. Какой ты на ней милый! Конечно же, мы запоем прочитали 
твою историю и  хотим узнать о тебе побольше. Расскажи немного о своём 
детстве, о своей семье, как ты попал в школу поводырей.  Нам очень интересно!

Из книги мы узнали, что тебе пять лет, о происхождении твоего имени, но 
ты мало рассказал о своей школе. Какими качествами должны были обладать 
щенки, чтобы попасть в эту школу? Сложно ли было там учиться? 

Чем вас кормили? Для собак это очень важно, особенно для тебя, Трисончик,  
ведь ты очень любишь покушать. Нам хотелось бы прислать тебе посыл-
ку с вкусняшками, но ты так и не сказал название своего любимого корма. 
Представляем, как бы ты обрадовался, лизнул нас в носы в знак благодарно-
сти, а если бы умел разговаривать, сказал бы: «Спасибо!»

Кстати, Трисончик, этого слова нет в твоём словаре из десяти слов, кото-
рыми, ты считаешь, можно обойтись при общении с людьми. Его обязательно 
надо в него добавить, а ещё слова «играть», «дружить» и «люблю». Это очень 
важные слова! Играть и дружить всегда приятней с хорошим человеком, и лю-
бить хорошего человека намного проще. 

Вот тебе везёт, ты умеешь с первого взгляда отличать хороших людей от 
плохих. Как у тебя это получается? А может быть такое, чтобы ты  ошибся? 
И тогда ты, Трисончик,  зря сердишься на некоторых людей…

Хотя, наверное, расставаться с плохими людьми легче, чем с хорошими. Нам 
кажется, что овчарка Лада не очень огорчилась, когда её забрали от злой хозяй-
ки. 

Тебе, Трисончик, хуже, у тебя всегда были добрые хозяева.  Прощаться с теми, 
кого любишь, очень грустно. Что тебе помогает пережить эти печальные мо-
менты? 

Очень-очень хотим увидеть тебя, поиграть  с тобой. Увы, это невозможно. 
Но мы обещаем всем-всем рассказать о тебе: какой ты добрый, хороший, за-
ботливый, самый верный и преданный друг. 

До новых встреч! Твои новые друзья из города 
Старый Оскол, ученицы 6 «А» класса школы № 24

А ребята из староосколькой школы № 24 так впечатлились этой книжкой, что написали 
письмо Трисону и нарисовали иллюстрации к «Радуге для друга»!
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Извини, что так к тебе обращаемся, но мы прочитали твою историю, 
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***

Сдав по русскому работу,

Результат я ждал в субботу.

Папа двойку получил –

Плохо тему осветил!

***С Петей конуса объёмВычисляли мы вдвоём,«Минус восемь» был ответ:Конус есть, объёма – нет!

***
Говорит учитель Толе:
«Что ты носишься по школе?»
«А кому ж меня носить?
Что ли завуча просить?»

***
Я учил сестрёнку Машу:
«Нужно ложкой кушать кашу!»
Эх! Напрасно научил –
Ложкой по лбу получил.

***

Папа мне решил задачу,

Сдал тетрадку я и плачу –

Говорит учитель, взял

Папа чей-то интеграл.

***
Катя в школу так летела,Даже форму  не надела.Весь урок считал у КатиЯ горошки на халате.

***

Отвечал Егор урок –

Упал учитель в обморок!

От его незнания

Учитель без сознания.
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***

В школе длинный коридор.

Костя мчит во весь опор.

На скаку его не тронь,

Он не Костя – резвый конь!

***
– Вася, ты вдруг почемуВ «парашют» влепил две «Ю»?– Арифметика проста –Если пара, значит, два!

***

Дима опыт проводил

С вытравлением чернил.

Мама очень удивилась:

«Где же двойка?» – «Испарилась!»

***
Говорит на русском Юра:«У меня температура,Я не расскажу стишок,Память что-то впала в шок».

***

На компьютере в игру

Доиграл Денис к утру.

В школе у доски Денис,

Как компьютер, сам «завис».

***
У родителей колечко
Просит Юлечка: «С сердечком!»
Папа ей: «Иди в спортзал.
Там я сразу два видал!»

Школьные частушки сочинила и нарисовала к ним 
иллюстрации Валентина ЧЕРНЯЕВА
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нарисованные 

истории Где учат 
на супергероев



15

Где учат 
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Ну а если серьёзно...
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   Там, где 

музыка живЕт 
музыка живЕт

«И что это за жизнь без пианины?» – спрашивал главный герой знаме-
нитого мультфильма «Падал прошлогодний снег». И ведь правда! Музыка 
окружает нас с самого детства, прожить без неё нельзя! А пианино (или 
фортепиано) – самый распространённый и популярный в мире музыкаль-
ный инструмент.

Чтобы побольше узнать об истории этого уникального инструмента, 
мы отправились в Детскую музыкальную школу № 4 Белгорода. Много 
интересного рассказала нам преподаватель музыкально-теоретических 
дисциплин Лариса Боус. 

Кстати, 1 октября у всех музыкантов мира профессиональный 
праздник – Всемирный день музыки!

Клавиши и струны
Многие думают, что пианино – это кла-

вишный инструмент. На самом деле он  
струнно-клавишный. Именно благодаря 
множеству струн, которые спрятаны вну-
три деревянного корпуса (при нажатии на 
клавишу специальный молоточек внутри 
ударяет по струне – и получается звук), у 
пианино такой большой звуковой диапазон!

Открыв крышку пианино или рояля, мы 
увидим, как при нажатии клавиши специ-
альная механика приводит в действие об-
тянутый войлоком молоточек, который 
ударяет по струне. В зависимости от силы 
удара по клавише получается звук большей 
или меньшей громкости. Таким образом, на 
этом инструменте можно играть и пиано 
(тихо), и форте (громко). Поэтому первона-
чально инструмент  называли пиано-фор-
те, а позже – фортепиано.

Это интересно!Пианино часто называют струн-но-ударно-клавишным музыкаль-ным инструментом, ведь чтобы извлечь звук, по клавише нужно слегка ударить. В отличие, напри-мер, от струнного щипкового ин-струмента – гитары, где за стру-ну нужно ущипнуть. Или струнных смычковых скрипки и виолончели, где по струнам нужно водить смычком. 

Инструмент из прошлого
Чтобы узнать о возникновении и раз-

витии фортепиано, нужно отправиться в 
путешествие в далёкое прошлое. Очень-
очень давно в Древней Греции, ещё во 
времена древнегреческого учёного Пи-
фагора, существовал музыкальный ин-
струмент, который называли монохор-

дом (monos – по-гречески «один», 
chorde – «струна»). Это был длин-
ный и узкий деревянный ящик                
с натянутой сверху струной. 

Лариса БОУС

Пифагор играет на монохорде. Иллюстрация 
Вячеслава Сергеева к  книге  Владимира Лёвшина 
«Новые рассказы рассеянного магистра»
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТУНИВЕРСАЛЬНЫЙ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Постепенно к одной струне стали прибав-
ляться другие. Ящик стал прямоугольным, и 
на одной из его сторон разместилась кла-
виатура. Когда музыкант нажимал на кла-
виши, они приводили в движение металли-
ческие пластинки, которые касались струн, 
вызывая их звучание. Этот инструмент стал 
называться клавикордом.

Он появился в 12-м веке, и на протяжении 
пяти веков мастера разных стран старались 
его улучшить. Звук клавикорда был очень 
нежным и певучим, но большой громкостью 
не обладал. Кроме клавикорда существовал 
и другой клавишный инструмент, который в 
разных странах назывался по-разному: чем-
бало, вирджинал, клавицимбал, клавесин. 
Самым распространённым было название 
«клавесин». Звук на клавесине извлекался не 
ударом, а щипком птичьим крылышком стру-
ны. Исполнитель не мог влиять на качество 
звука силой нажатия на клавиши.

И клавикорд, и клавесин непрерывно совершенствовались. Этот про-
цесс продолжался до начала 18-го века. Именно в 1709-1711 годах ита-
льянский мастер Бартоломео Кристофори изобрёл новый инструмент. 
Использовав ряд конструктивных особенностей клави-
корда и клавесина, мастер применил принципиаль-
но новый способ звукоизвлечения. Тот, который 
есть сейчас у пианино и роялей.

Сканируй QR-код, и ты услышишь, как звучит 
на клавесине пьеса в исполнении солиста 

Белгородской филармонии 
Тимура Халиуллина

И клавикорд, и клавесин непрерывно совершенствовались. Этот про-
цесс продолжался до начала 18-го века. Именно в 1709-1711 годах ита-
льянский мастер Бартоломео Кристофори изобрёл новый инструмент. 
Использовав ряд конструктивных особенностей клави-

Фрагмент картины голландского художника 
Герарда Дау (1613-1675) «Девушка, играющая 
на клавикорде» (1665, Далиджская картинная 
галерея, Великобритания)

Старинный клавесин 19-го века можно увидеть 
в Корочанском историко-краеведческом музее 
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У фортепиано огромные, поистине безграничные возможности. Особенно богата звуко-
вая палитра рояля. Среди музыкальных инструментов ему нет равных по умению звучать так 
разнообразно: от нежнейшего пианиссимо (так в музыке обозначают очень тихое звучание) 
до мощнейшего фортиссимо (очень громкого звука). Это настоящий инструмент-оркестр. 
И даже если пианист целый вечер будет играть только на рояле, его звук не покажется слу-
шателям однообразным.

Конечно, клавишных инструментов в музыкальном мире намного больше. 
Мы обязательно расскажем о них 
и о других музыкальных инстру-
ментах в нашем журнале.

Пианино и рояль
Пианино, рояль, фортепиано – чем же они 

отличаются? На самом деле пианино и рояль – 
это разные виды фортепиано. 

Рояль (royal) в переводе с французского 
означает «королевский». Это горизонтальное 
фортепиано, его корпус похож на крыло.

А пианино (pianino) в переводе с итальян-
ского – «маленькое пиано», с вертикальным 
корпусом.

Рояль – это концертный инструмент, он ис-
пользуется там, где нужна полная мощная 
звучность. Пианино мы можем видеть там, где 
нельзя разместить большой рояль и где можно 
обойтись меньшей силой звука.  

Пианино – самый распространённый 
в мире музыкальный инструмент

За роялем – ученик Детской музыкальной школы № 4 Белгорода Михаил Нечаев
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Наведи камеру 
смартфона –
и картинка 

оживёт



Ученица Троицкой школы, что в Губкинском городском 
округе, Вероника Гладких победила на Всероссийском дет-
ском фестивале народной культуры «Наследники традиций». 
В отборочном туре фестиваля, который прошёл уже в седь-
мой раз в Вологодской области, поучаствовало рекордное 
количество мальчишек и девчонок – более 11 тысяч ребят из 
71 региона России, а также школьники Белоруссии, Кирги-
зии, Казахстана, Донецкой и Луганской народных республик. 
В финал же вышло только 240 конкурсантов. Несмотря на 
серьёзную конкуренцию, удача улыбнулась Веронике: она 
лидировала в номинации «Декоративно-прикладное творче-
ство», подноминация «Художественная керамика (глиняная 
игрушка, гончарство)». 

Родная сторонка
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На суд жюри Вероника представила свою творческую ра-
боту «Родная сторона» – вылепленную скульптуру семьи, при-
севшей отдохнуть на лужайке в тени деревьев: сынишку, кото-
рый держит в руках булку; маму, у которой на коленках удобно 
улёгся кот; папу с маленьким ребёнком (ещё в пелёнках!) на 
руках и четвероногого верного друга – пса. Работу выполнила 
по мотивам дивеевской глиняной игрушки. 

Вероника занимается в губкинском центре дополнительно-
го образования «НеШкола». В студию гончарного искусства 
«Жар-птица» пришла три года назад, когда училась ещё в чет-
вёртом классе (сейчас она уже в седьмом). Говорит, подружка 
посоветовала. Не зря! Каких успехов уже добилась!

Как рассказала Вероника, на изготовление победной ра-
боты у неё ушло около двух (а может, и чуть больше!) кило-
граммов глины и около одного-полутора… месяцев. Да-да! 
Лепка – кропотливая работа. Вылепи, высуши, обожги… – 
нужно запасаться терпением. 

Но сложнее всего было вылепить фигурки людей такими, 
чтобы они были похожи на настоящих. Лицо, руки, ноги… – 
это только кажется на первый взгляд, что всё просто. По-
пробуй вылепи глаза, брови, рот, нос. Часть деталей была 
просто ну о-о-очень маленькой. Признаётся, на некоторые 
из них ушло немало времени, приходилось по пару раз пе-
ределывать их. Но хотелось, чтобы всё получилось акку-
ратно, красиво и натурально, поэтому лепила до тех пор, 
пока не получалось сделать так, чтобы ей самой понра-
вилось и не к чему было придраться! 

А вы знали?
Дивеевская глиняная 

игрушка – гончарный 
промысел, который возник в 
1990-е годы в селе Дивеево, 
что в Нижегородской области. 
Отличает эту игрушку особый 
цвет – природный, ведь для 
лепки используют натуральную 
некрашеную глину: красную, 
розовую, белую, бежевую, 
коричневую… Именно 
использование глины 
разных цветов при создании 
изделий и придаёт им особый 
декор, поэтому игрушки не 
расписывают красками. 
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Подробнее об участии 
Вероники в фестивале 

читайте здесь: 

Увлеченные 

люди
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Хочу всЕ знать

Заглянем в словарь
Первым делом Даша с Тимофеем решили заглянуть в словари Ушакова, Ожегова и энциклопеди-

ческий. Все как один писали: 

«…пластилин (от греческого plastos – лепной) – пластичный материал для лепки, состоящий из 
глины и воска с добавлением жиров, вазелина и других веществ, препятствующих высыханию…» 

Что же получается, пластилин – это та же глина, с которой человечество познакомилось дав-
ным-давно. Да! В его состав входят и красители (которые и придают ему яркие цвета!), и воск, и 
животное сало, и озокерит (вещество нефтяного происхождения), а также вазелин и многие-многие 
другие замысловатые вещества, которые не дают пластилину высыхать и затвердевать. 

Кто? Где? Когда…
…создал пластилин? Вот это настоящая задачка из задач. Доподлинно не-

известно. Существует целых три версии. 

Изобрёл пластилин Франц Колб из Германии. Якобы в 1880 
году после множества экспериментов он придумал состав, 
в который входили глина, воск, жир и другие вещества. 
Приглянулся он сразу скульпторам. 

Придумал пластичную смесь англичанин Уильям Харбутт. Препо-
даватель школы искусств изобрёл его в 1897 году для своих 
студентов-скульпторов, чтобы материал не высыхал при соз-
дании их творений. В 1900 году он даже открыл свою фабрику 
(проработала она аж до 1968 года!) по изготовлению пластили-

на. Правда, был он только серого цвета. Лишь позже появились 
ещё четыре: красный, жёлтый, синий и зелёный.

Пластилиновое 
чудо

«Я леплю из пластилина всё, что только захочу. Захочу – слеплю маши-
ну, мне такое по плечу!» И не только! Нашим героям – четверокласс-

никам Ракитянской школы № 2 имени А. И. Цыбулёва Дарье Нови-
ковой и Тимофею Бочарову – по плечу и сказочная избушка на 
курьих ножках, и русская печка, и бабка-ёжка… Из пластилина, 
как убедились друзья-одноклассники, можно вылепить столько 
интересного и необычного! «Но что мы знаем о пластилине?» – 
задумались ребята. Бывает он самым разным: скульптурным, 
восковым, застывающим, шариковым, плавающим (он настоль-
ко лёгкий, что слепленные из него фигурки не тонут в воде!) и 

даже съедобным. Но кто и когда его придумал? Из чего сделал? 
А можно ли самому дома приготовить любимчика многих мальчи-

шек и девчонок? Даша и Тимофей нашли ответы на все-все вопросы 
и написали целую исследовательскую работу «Изучение видов пласти-

лина и техники лепки из него на примере русской народной сказки «Гуси-
лебеди». Конечно же, спасибо за помощь мамам и учителю начальных классов Алле Цигикал. Со 
своей работой в апреле 2022 года они заняли первое место (ура! Поздравляем!) на Всероссий-
ском детском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке»! 

Хочу всЕ знать
Хочу всЕ знать
Хочу всЕ знать

1.
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И всё же большинство источников уверяет: 
настоящим изобретателем пластилина был не 
кто иной, как американец Джо Маквикер из Цинцин-

нати. Что интересно – выпустил он простую… оконную за-
мазку. Да-да! Просто как-то случайно попалась она на глаза его сестре, 
воспитательнице детского сада. Она возьми да и предложи дошколятам её 
для лепки вместо глины. Новый материал о-о-очень понравился ребятам. Ещё бы! 
Он был более пластичным и совсем не пачкал руки! С тех пор ту самую замазку стали 
использовать для занятий лепкой в детском саду. А в 1955 году и вовсе начали продавать во 
всех крупных магазинах.

Приступим!

Итак…

Самоделка на дому

3.
И всё же большинство источников уверяет: И всё же большинство источников уверяет: 

А вы знали? 
Чего только не делают из пластилина: дизайнерские 
предметы мебели, копии храмов, коллекции солда-
тиков и машин, пишут сюжетные картины. Но самое 
интересное – снимают мультики! Видели мультипли-
кационный фильм «Пластилиновая ворона», снятый 
Александром Татарским в 1981 году? На его созда-
ние ушло около 800 килограммов пластилина! 

использовать для занятий лепкой в детском саду. А в 1955 году и вовсе начали продавать во использовать для занятий лепкой в детском саду. А в 1955 году и вовсе начали продавать во 
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Кадр из мультфильма «Пластилиновая ворона» 

Ну что, историю появления 
пластилина изучили, самое 
время приготовить свой 
домашний пластилин по 
проверенному Дашей и 
Тимофеем рецепту. Готовы? 

 Лимонная кислота

 Соль

 Мука

 Растительное масло

 Горячая вода

 Стакан

 Ложка

 Кастрюля

Нам понадобятся: 

Кадр из мультфильма «Пластилиновая ворона» 

Горячая вода






Шаг 1. 
Два стакана воды налейте в кастрюлю. 
Добавьте в неё одну столовую ложку 
подсолнечного масла, поставьте на огонь 
и доведите до кипения. Как появятся 
первые пузырьки – сразу снимите с огня.

Шаг 2. 
Отдельно в миске 
тщательно переме-
шайте два стакана 
муки, один стакан 
соли и одну столо-
вую ложку лимон-
ной кислоты.

Шаг 3. 
Кипяток вылейте 
в смесь и снова хоро-
шенечко всё переме-
шайте. За счёт горячей 
воды тесто загустеет, 
а комки, которые могут 
появиться, постепенно 
исчезнут.
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Вылепленная сказка
Разузнав всё о пластилине и приготовив свой самодельный, Даша с Тимофеем решили вылепить ком-

позицию к русской народной сказке «Гуси-лебеди». 
– Почему мы выбрали именно эту детскую сказку? Она учит нас исправлять свои ошибки и при-

нимать смелые решения. Помните сюжет? Сестрица Алёнушка заигралась и забыла о поручении 
родителей следить за братом. Из-за этого ей пришлось отправиться за похищенным Иванушкой 
в тёмный лес. На пути её ждало немало испытаний, но девочка со всеми справилась и спасла бра-
тишку. Эта история помогает нам понять, что нужно слушаться родителей и отвечать за младших, – 
рассказали ребята. 

Даша с Тимофеем вооружились самым разным пластилином: восковым, плавающим, шариковым, 
застывающим, светящимся, обыкновенным. Конечно же, не забыли и про свой самодельный. Почти не-
деля ушла у них на лепку. Ещё бы! Сколько героев и элементов: бабка-ёжка, Алёнушка, Иванушка, кот, 
гуси-лебеди, яблонька, мухоморы, избушка на курьих ножках, русская печь, противень с пирожками, 
цветы… А сколько мелких деталей! Когда пластилиновые персонажи были готовы, дело оставалось за 
малым – поселить их в большую картонную коробку. Бока обклеили распечатанными цветными иллю-
страциями – вот тебе и сказочный лес! Аккуратненько расставили и приклеили избушку, печку, яблоньку, 
а вокруг разместили героев. И даже про 
речку не забыли. Слепили её из застыва-
ющего пластилина. Здорово 
получилось! 

Шаг 4. 
Когда получившаяся смесь немного остынет, замеси-
те её руками, пока не появится мягкое и эластичное 
тесто. Оно не прилипает к рукам? Отлично! Пластили-
новое тесто готово – можно заняться лепкой!
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Имейте в виду!
Чтобы получившийся самодельный пластилин не засох или не намок от лишней влаги в 

вашей квартире или доме, его следует хранить в плотно закрытом контейнере.
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Это интересно 

На следующее утро я снова вышла на огород. И – ура! – снова увидела эту же необычную гусеницу. 
На этот раз я уже знала (вечером прошлого дня узнала, как и планировала), что это гусеница бабочки 
махаон и что ей можно сделать инкубатор и наблюдать за всеми процессами её преображения в вели-
колепную бабочку. Кстати, она может достигать больших размеров: от 7,5 до 8 см!

Я сорвала веточку укропа, на котором сидела гусеница, и аккуратно просунула её в пятилитровую 
бутылку из-под воды. Сверху на горлышко бутылки я привязала бинт, чтобы гусеница дышала свежим 
воздухом. Оставалось только набраться терпения и наблюдать за ней. 

На следующий день утром я обнаружила, что гусеница привязала себя тоненькой ниточкой к стволу 
укропа. 20 июля гусеница заметно побледнела, её кожа сморщилась. Я сразу поняла: меня ждёт что-то 
очень интересное! Так как вечером был сильный ветер, я занесла бутылку с гусеницей в дом. Не зря! 
Поставила её на стол, а сама занялась делами. Вдруг краем глаза заметила, что она странно подёргива-
ется, потому на всякий случай включила видеозапись на телефоне. Буквально через пару секунд вдоль 
её тела появилась белая полоса. Подёргивания становились более частыми, с головы гусеницы начала 
появляться… куколка! Преображение длилось около 6-7 минут.

На следующий день куколка немного изменила свою форму в районе головы. Теперь оставалось 
ждать примерно 2-3 недели, как я прочитала в Интернете. И, конечно же, ухаживать за моей гостьей: 
каждые три дня я опрыскивала внутри бутылку водой с помощью пульверизатора.

29 июля сквозь куколку уже были видны крылья бабочки. Признаюсь, я очень удивилась, ведь 
прошло только 9 дней, а уже были видны крылышки! На следующее утро в бутылке я обнаружила 
огромную бабочку! Её размеры были не 7,5-8 см, а целых 9! Как же я обрадовалась, что бабочка 
вылупилась раньше срока. Оказалось, что была хорошая влажность в моём инкубаторе, вот 
она и появилась на свет быстрее. Ну а 30 июля в 13:29 я выпустила бабочку на волю! Это 
было незабываемое событие!

Анна ГЛОТОВА, ученица школы № 5 г. Валуйки

Наведи каме-
ру смартфона 
и увидишь, как 
бабочка уле-
тела на волю

Это лето было просто потрясающим! Спросите, почему? 
Потому что я смогла наблюдать за жизнью гусеницы бабоч-
ки махаон! А началось всё с того, что 18 июля я обнаружила у 
себя на грядке с укропом необычную гусеницу. Раньше я та-
ких никогда не видела. Решила её сфотографировать, чтобы, 
придя домой, разузнать и подробно изучить, какая же бабоч-
ка может получиться из такой яркой красавицы. 
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Это интересно Домашний махаон





Как белгородские 
лошади 

снимались 
в кино

Команда «Мотор!»… и поскакали!
Почти всех лошадей в этом фильме играли четвероногие актёры из конноспортивного клуба «Дер-

жава», который находится в шебекинском селе Стрелица Вторая: очень уж понравились породистые 
скакуны дирекции картины. Для съёмок пригласили 30 лошадей! В съёмках фильма «Союз спасения» 
также участвовали лошади из конноспортивной школы БелГУ – Забава и Лирика.

– У каждой лошади есть свой характер, и к каждой нужен подход, чтобы она не только скакала 
по команде «Мотор!», но и не пугалась громких звуков, послушно исполняла команды, – рас-
сказывает руководитель клуба «Держава» Сергей Ткачёв. – Поэтому перед съёмкой работали с 
каждой лошадкой, успокаивали её, разговаривали.

Сергею Ткачёву было пять лет, когда он впервые сел в седло. С тех пор он с лошадьми не рас стаётся. 
И уверен, что они прекрасно понимают наш язык и их всегда можно попросить по-человечески.

– Вот взять нашего мерина Есаула. Это очень красивое животное, интеллигент, с которым всегда 
можно договориться. В фильме ему досталась роль коня Сергея Муравьёва-Апостола – одного из 
инициаторов восстания. Эту роль играл Леонид Бичевин, – рассказывает Сергей Ткачёв. – Так вот, 
во время съёмок наш Есаул забыл, что он царь нашей конюшни, был послушным, исполнительным 
и дисциплинированным. Он так понравился режиссёру Андрею Кравчуку, что тот взял его и кобылу 
Мальвину для съёмок в сценах на Сенатской площади в Санкт-Петербурге.

Мальвина – 16-летняя статная красавица. На ней учатся ездить начинающие – настолько она 
миролюбива. В фильме Мальвина работала в паре с актёром Алексеем Гуськовым. 

– Эта лошадь для седока как мама: выдержанная, умная, терпеливая и ответственная. Она 
никогда не подведёт, совершенно не боится выстрелов и взрывов, с первого раза понима-
ет, что от неё требуется, – рассказывает тренер «Державы» Виктория Михайлусенко. 

Братья наши 

меньшие

Тренер конноспортивного клуба «Держава» Виктория Михайлусенко

В 2018 году в Шебе-
кинском городском 
округе снимался исто-
рический фильм 
«Союз спасения». Рас-
сказывалось в нём о 
декабристах – дворя-
нах, которые в 1825 
году объединились в 
тайное общество под 
названием «Союз спа-
сения». Они боролись 
за свержение царской 
власти и отмену кре-
постного права. Боль-
шинство из них – офи-
церы русской армии, 
которые, как все в 
то время, передвига-
лись исключительно 
на лошадях. Ведь ни 
поездов, ни автомоби-
лей, ни самолётов в то 
время ещё не было. 
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Гостья, Мавритан и Мальвина
У другой четвероногой актрисы – тяжеловозной кобылы по кличке Гостья – характер иной, сво-

евольный.
– Сначала Гостья, как положено лошадям её породы, таскала в фильме пушки, но потом режис-

сёры решили попробовать её как ездовую лошадь для актёра Алексея Одинга, – рассказывает 
Виктория Владимировна. – Тут случилась история, когда она показала свой «кобылячий» норов: 
в какой-то момент решила, что ей всё надоело, хватит с неё съёмок, и молча, тихонько прямо с 
седоком пошла домой. И остановить эту упрямицу было непросто.

Это, конечно, шутливый эпизод, и такие выходки для «державных» питомцев исключение из правил.
– Взять жеребца Мавритана, на котором скакал актёр Сергей Перегудов, признаться, человек 

не самый опытный в верховой езде… Так вот, конь с первой репетиции усвоил, куда ему идти, где 
поворачивать, когда менять шаг. Актёру им управлять не нужно было, скорее Мавритан ему под-
сказывал, что и как делать, – продолжает Виктория.

К слову, Мавритан и Мальвина – дети коня Выборга, которому уже 22 года. Он тоже снялся в 
«Союзе спасения».

– Это мой любимый конь, я с ним выросла. По характеру он настоящий боец, участвовал во 
многих соревнованиях. И, несмотря на возраст, выдержал съёмки, в том числе зимние. Было в 
них и сложное построение на крутой горе, куда лошадям сначала нужно было взобраться. Более 
молодые после этого устали, старались прилечь отдохнуть, а Выборг и вида не подал, что ему 
сложно! – с гордостью говорит тренер.

Забава и Лирика – актёры из 

конноспортивной школы БелГУ 
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Кадры из фильма «Союз спасения»
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Конь Есаул – один из 
главных четвероногих актёров
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ОТяжёлый день 
Съёмки шли в Белгородской области в 2018 году десять летних дней и месяц зимой. Для них у 

села Дмитриевка (недалеко от Шебекино) между меловых холмов построили в качестве декора-
ций кинодеревню Васильково. Каждый день лошади должны были добираться в неё из конюшни, 
преодолевая расстояние 7 км. 

– В съёмках участвовали я сама и наши девочки-спортсменки, так как актёров для сцен с лошадь-
ми не хватало. В три утра мы гримировались под гусаров, затем седлали лошадей, и в шесть должны 
были стоять на съёмочной площадке, – делится впечатлениями о съёмках Виктория Владимировна.

Работали очень напряжённо, в обед лошадям, как и людям, делали небольшой перерыв, поили 
и отпускали отдохнуть. Заканчивался рабочий день в шесть вечера. 

– Я сама работаю ветеринаром на сельхозпредприятии, в том числе и в ночную смену. Однажды 
съёмки задержали, мне пришлось в гриме и костюме гусара на коне скакать по сельской дороге 
на работу. Это было очень весело, потому что встречавшие меня люди, мягко говоря, были шоки-
рованы, – смеётся Виктория Михайлусенко. 

Вообще белгородцы, снимавшиеся в массовых сценах, оценили, как нелёгок актёрский труд. Он 
совсем не такой, каким его представляют непосвящённые люди.

– Для лошадей-актёров эта работа тоже непростая, не каждому даётся. Ведь у животных, как 
и у людей, должны быть определённые способности. Но мы очень гордимся, что наши красавцы 
и красавицы показали себя на высоте и вошли в историю российского кинематографа вместе с 
фильмом «Союз спасения», – не скрывает гордости за своих любимцев Сергей Ткачёв. 

Руководитель конноспортивного 

клуба «Держава» Сергей Ткачёв

Кинодеревня 
Васильково – декорации 
к фильму «Союз 
спасения», построенные 
в селе Дмитриевка под 
Шебекино

Ольга БОНДАРЕВА



…звучит странненько, конечно! Но если разобраться, очень даже логично – всё это народные про-
звища октября. Хмурень – пасмурно и серо на улице, жовтень – тут и там на деревцах желтеют листики, 
листобой (или же листопадник – выбирайте, как вам больше нравится) – листопадные деревья начали 
сбрасывать свои пожелтевшие, побуревшие, покрасневшие «шубки». А ещё именовался он паздерником – 
так в старину называли холодный северный ветер, оголяющий деревца, и свадебником – очень уж много 
свадеб раньше приходилось на октябрь. Предлагаем вам разгадать ещё одно на-
родное прозвище октября. И помогут вам в этом, ребята, наши фотоподсказки, 
на которых – лиственные деревца нашего края (и даже плодовые, что поселились 
у многих в садах и на дачах). Останется только вписать отгаданные по плодам, 
цветам, стволам или ягодкам названия деревьев в буквенную сетку.

Ключевое слово присылайте до 20 октября по адресу: 308009, г. Белгород, 
просп. Славы, 100; e-mail: peremenka@belpressa.ru. Не забывайте в письмах ука-
зывать свою фамилию и имя, школу и город, который вы представляете, а также 
контакты для связи. Победитель получит в подарок книгу «Победная сирень». 
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Кроссворд Хмурень.

Жовтень.

Листобой…
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При оформлении страницы были использованы фото Ольги ГУЗЬ 
и с сайтов https://ferma.expert, https://rastenievod.com
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Здравствуйте, ребята! Сегодня я научу вас понимать 
язык жестов регулировщика, а также расскажу, как нужно 
обходить автобусы, троллейбусы и трамваи, стоящие на 
остановках. Ну что же, приглашаю вас на урок! Динь-динь-
динь! Начинаем!

УРОК ЧЕТВЁРТЫЙ
УРОК ЧЕТВЁРТЫЙ

Школа дорожного 
движенияШкола дорожного 

Школа дорожного 
Школа дорожного 
ОБЖ

На некоторых перекрёстках бывает такое интенсивное движение, что вместо светофора 
потоками автотранспорта должен руководить именно человек. У регулировщика есть свой 
язык жестов. Он отдаёт команды водителям и пешеходам положением рук и жезлом. Рас-
смотрите картинки и запомните команды регулировщика.

Ñèãíàëû ðåãóëèðîâùèêà

Остановись! 
Со стороны груди и спины 
движение всех транспортных 
средств и пешеходов 
запрещено.

Внимание! 
Движение всех 
транспортных 
средств и пешехо-
дов запрещено 
во всех направле-
ниях.

Путь свободен! 
Со стороны левого и правого 
бока разрешено движение 
трамваю прямо, безрельсо-
вым транспортным средствам – 
прямо и направо, пешеходам 
разрешено переходить проез-
жую часть.

Жезл у регулировщика будто волшебная палочка у феи. Он может помахать ею, чтобы 
поторопить проезжающий транспорт. А может указать на какой-то автомобиль, и водитель, 
подчиняясь волшебству, притормозит и остановит свою машину там, куда укажет жезлом 
регулировщик. 
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Êàê íóæíî îáõîäèòü òðàìâàé, 
ñòîÿùèé íà îñòàíîâêå

Трамвайная линия прокла-
дывается из двух путей, и в 
одно и то же время трамваи 
могут везти людей в двух на-
правлениях. Трамвай боль-
шой, потому мы не можем 
видеть, что делается за ним. 
Если обходить стоящий на 
остановке трамвай спереди, 
то мы легко увидим встреч-
ный. Что мы будем делать? 
Конечно, подождём, пока 
пройдёт трамвай, идущий 
по второму пути. Убедив-
шись, что стоящий на оста-
новке трамвай не трогается, 
мы можем перейти через 
рельсы. Если обходить сто-
ящий трамвай сзади, то си-

туация может стать опасной, мы ведь не увидим приближающийся по параллельному 
пути другой трамвай. Теперь вы поняли, ребята, почему так важно обходить трамвай 
спереди?

Êàê íóæíî îáõîäèòü àâòîáóñ èëè 
òðîëëåéáóñ, ñòîÿùèå íà îñòàíîâêå

Не на всех троллейбусных 
и автобусных остановках 
есть пешеходные переходы, 
потому приходится обходить 
автобус или троллейбус. 
Этот общественный транс-
порт не меньше трамвая. Он 
закрывает обзор. Если обхо-
дить стоящий на остановке 
троллейбус сзади, то видны 
все автомобили, которые 
догнали троллейбус и про-
езжают мимо. Мы не будем 
рисковать, пусть проедут, 
вот тогда можно переходить 
на другую сторону улицы, но 
только до середины  про-
езжей части. Там мы посмо-
трим направо – и убедимся, что машин нет, вот тогда смело перейдём вторую половину до-
роги. Представьте себе, если бы мы обходили троллейбус спереди. Обзор закрыт. Сделав 
шаг за автобус, мы рискуем попасть под колёса автомобилей, объезжающих троллейбус. 
Вот это нам точно ни к чему! Потому давайте договоримся, что троллейбус и автобус 
будем обходить всегда только сзади. Хорошо? 
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Мастер–классМ

украшения
Эпоксидные

Эпоксидные? Что это за зверь такой диковинный? А вот и не диковинный. В мире ру-
кодельников и мастеров эпоксидка – как привыкли называть эпоксидную смолу люди 
знающие – о-о-очень модное и распространённое  вещество для творчества. Прозрач-
ную смолу, имеющую свойства клея, – залил её и жди, пока высохнет, – где только не 
используют: и картины делают, и декорируют предметы мебели и быта (эх, какие краси-
вущие столешницы получаются!), и уникальные авторские украшения мастерят: кулончи-
ки, брошки, серёжки… Каждый по-своему неповторим, таких наверняка вы ни у кого не 
встретите, ведь только вам, ребята, решать, какие необычные цветочки и лепесточки вы 
поселите в застывшей смоле. 

Кстати, найти эпоксидную смолу, как и отвердитель для неё, очень даже 
легко – она есть в любом магазине для творчества (такой популярной она 
стала в последние годы!) или же можно заказать в Интернете. Останет-
ся только запастись ею, а ещё разными формочками-заготовками (а они 
могут быть самых любых видов: и в форме треугольников, и сердечек, и 
квадратиков, и звёздочек, и капелек…) для серёг и кулонов. А поможет 
нам обзавестись необычными украшениями из эпоксидной смолы научный 
сотрудник Белгородского музея народной культуры Ольга Добросотских. 
Предлагаем вместе сделать сразу целых три комплекта украшений! Можно 
будет подарить их любительницам необычных аксессуаров на любой из 
праздников: день рождения, 8 Марта, Новый год…

• Эпоксидная смола 
• Отвердитель для эпоксидной смолы 
• Формы-заготовки для колечек, серёжек 

и кулонов (самых разных форм – в виде 
сердечек, капелек, звёздочек, кружков, 
треугольников, квадратов…)

• Силиконовые формочки
• Весы или мерные чаши
• Одноразовые стаканчики
• Мелкие цветочки, травинки, лепесточки 

(можно взять свежие, а можно засушенные, 
как из гербария)

• Кисточка

• Акриловые краски (выбирайте тех цве-
тов, которые будут хорошо сочетаться 
с фоном вашего украшения)

• Швензы (основы для изготовления 
серёжек (чаще в форме крючка), которые  
продевают сквозь отверстие в ухе)

• Стека или небольшая палочка
• Перчатки (чтобы защитить руки от смолы)
• Поролоновая губка
• Пинцет
• Щипцы 
• Клей «Момент»
• Жёлуди 

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Ребята, застывшие украшения из эпоксидной смолы очень напо-

минают изделия из янтаря – окаменевшей смолы древних вымерших 
хвойных деревьев. Внутри многих из них можно повстречать застыв-
ших доисторических насекомых, которые жили несколько десятков 
(а то и вовсе сотен!) миллионов лет назад. В наших же украшениях 

застынут маленькие цветочки, лепесточки, а может даже и коло-
ски пшеницы – тут уж вам решать, чего такого интересненького 
вы найдёте и поселите в своём изделии.
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Эпоксидные НА ЗАМЕТКУ 
РУКОДЕЛЬНИКАМ

Ребята, будьте очень аккуратны и осто-
рожны при работе с эпоксидной смолой. 
Запомните несколько несложных правил 
и лишь потом приступайте к своим твор-
ческим экспериментам. Итак…


Так как эпоксидная смола имеет не-
большой химический запах, то лучше, 

пока вы будете разводить её с отвердителем 

и заливать после готовым раствором укра-
шения, постарайтесь не вдыхать её пары. 
Можно надеть маску, а ещё постараться 
найти хорошо проветриваемое место на 
время эксперимента. 


Не забудьте защитить кожу. Для этого 
наденьте перчатки, ведь если смола по-

падёт на руки, её будет нелегко отмыть. При 
желании можно даже принарядиться в фар-
тук, чтобы случайно не запачкать одежду. А 
ещё постелить на рабочее место старую не-
нужную клеёнку.

Эксперимент первый. Набор для модницы

ШАГ 1.
Для начала мы решили сделать набор из серёжек, колеч-

ка и подвески. Пустоты металлических основ изделий нужно 
прокрасить акриловыми красками. Мы взяли белый цвет, вы 
выбирайте любой, какой будет хорошо сочетаться с оттен-
ками цветков и лепестков, которые вы решили поместить 
в них. Если металлическая основа будет просвечиваться, 
можно нанести краску в несколько слоёв. 

ШАГ 2.
Все пустоты закрашены? Молодцы! Аккуратно пинце-

том разложите в любой последовательности, какой вам 
только захочется, цветочные заготовки и листики. 

ЭПОКСИДКА: ГОТОВИМ СМОЛУ ДЛЯ ЗАЛИВКИ

Ну что же, вооружайтесь одноразовым стаканчиком, эпоксидной смолой, 
отвердителем и… весами! Да-да! Без них никуда. На глаз смешивать не сове-
туем. Добавите чуть больше отвердителя – не беда, смола быстрее застынет, 
меньше – украшение может вообще не получиться. Не застынет должным 
образом, будет липким, и исправить уже ничего не получится. Потому не ле-
нитесь и всё тщательно вымерьте на весах. Итак… разводить смолу нужно в 
пропорции 2:1, то есть брать две части смолы и одну отвердителя. 

ВНИМАНИЕ! Не забудьте в самом начале измерить вес тары, в которой вы 
будете их смешивать. К примеру, мы взяли одноразовый стаканчик, измерили 
его вес – 1 грамм. После медленно налили в него 10 грамм эпоксидной смолы 
и вдвое меньше – 5 грамм – отвердителя. Весы показывали 16 грамм (всё 
верно: 1+10+5 = 16). Остаётся хорошенечко их перемешать. Медлен-
но небольшой палочкой мешайте смолу с отвердителем в течение 
двух минут, чтобы в растворе не было пузырьков. 33
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ИМЕЙТЕ В ВИДУ! 
Ребята, запасайтесь терпением! Поочерёдно выложить ровно во всех заго-

товках мелкие детали – настоящая ювелирная работа! Быстро сделать не полу-
чится! Перед работой предлагаем вам потренироваться на столе – попробовать 
выложить цветочную композицию. Ту, что понравится, перенесите на заготовки.

ШАГ 3.
Во все заготовки с выло-
женными в них цветами и 
листами поочерёдно акку-
ратно залейте и разровняй-
те палочкой, если понадо-
бится, эпоксидную смолу.

ШАГ 4.
Оставьте набор подсохнуть 
при комнатной температуре 
на 24 часа. Всё! Украшения 
для модниц готовы. Остаёт-
ся только ниточки протянуть 
в подвеску, и можно при-
мерять!

ЭТО ВАЖНО!
После того, как вы зальёте эпоксидкой украшения и поставите их сохнуть, 

не забудьте накрыть их сверху какой-нибудь коробочкой или контейнером. За-
чем? Чтобы на украшения не попали и не налипли мельчайшие частички пыли и 
пушинок. Поверхность должна быть идеально гладкой.

Эксперимент второй. Квадратные серёжки

ШАГ 1.
Возьмите заготовки 
для квадратных 
серёжек и 
прокрасьте в 
них акриловыми 
красками фон.

ШАГ 2.
Аккуратно 
выложите в них 
пинцетом цветочные 
композиции.

ШАГ 3.
Залейте серьги 
эпоксидной 
смолой и оставьте 
сохнуть на сутки.

ШАГ 4.
Последний штрих – 
продеваем швензы. 
Яркий аксессуар готов! 
Есть время – смастерите 
к комплекту ещё 
и колечко с подвеской.  

Внимание!
Ребята, если у ваших 

украшений плоские 
швензы, можете 
смело укладывать 
их на стол и за-
ливать эпоксидкой. 
Нет – воспользуйтесь 
поролоновой губкой: вставьте их в 
неё, чтобы они были расположены 
по ровной линии и не завалились ни 
в одну из сторон, и только после за-
полняйте смолой, так она точно не 
перельётся.
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ЗАПОМНИТЕ!
Решили поместить в украшения свежие цветы? Молодцы! Только имейте в 

виду: под действием эпоксидной смолы они теряют свой цвет. Конечно же, 
не полностью, но становятся в разы бледнее.не полностью, но становятся в разы бледнее.

Ну а напоследок (как-никак осень на дворе!) предлагаем смастерить тематический 
набор из… желудей! Да-да! Вот вам, ребята, задачка – найти жёлуди в парках или ле-
сах. Итак…

ШАГ 1. 
В силиконовые формочки (мы взяли 
шарики и сердечки) разложите цветы и 
травинки. Залейте их эпоксидной смолой 
и оставьте сохнуть на сутки.

ШАГ 2. 
Достаньте застывшие заготовки из си-
ликоновых формочек.

ШАГ 4.
Оформите серьги: заготовки 
для них прикрутите в шляпки 
для желудей (их приклейте 
к шарикам), как показано на 
фотопримере.

ШАГ 5.
Ещё один шарик приклейте 
к заготовке на кольце. Из 
оставшихся можете офор-
мить брошку, если, конечно, 
отыщете подходящие шляпки 
от желудей… Любая модница 
обрадуется таким украше-
ниям. Интересно, а какое 
оформление придумаете вы, 
ребята. Обязательно поде-
литесь фото своих эпоксид-
ных экспериментов с нами. 
Ждём ваших писем на почте 
peremenka@belpressa.ru. 

ШАГ 3. 
В сердечко вкрутите швензу и протяните 
ниточку. Всё! Подвеска готова!

Вместе с Лёвушкой селила цветы, листы и травинки в серьгах, кулонах 
и колечках Ольга МУШТАЕВА

Эксперимент третий. Осенний бум
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Привет, ребята! Давайте дружить! Я Финт (Финансовый 
товарищ), житель Финкультурии – страны, в которой знают о 
деньгах всё: откуда они берутся, как их заработать, накопить 
и потратить. Да-да! Тратить тоже нужно уметь. Я с радостью 
поделюсь своими знаниями с вами! Будьте внимательны, мы 
начинаем!

Буратино мечтает попасть в куколь-
ный театр. У него есть деньги на билет, 
но он может лишиться их по дороге! 
Например, потратить на конфеты, за-
копать на Поле чудес или отдать Лисе 
Алисе и Коту Базилио. Помогите Бура-
тино донести монеты до театра.

Пришло время финансовых ре-
бусов. Разгадайте их и запомните 
несколько новых полезных слов. 
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Задание 3

Задание 4
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Раскрасьте рисунок по номерам. 

Найдите десять отличий. 
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Ответы на филворд «Снова в школу!» 
(№ 9 за сентябрь 2022 года): 

1. Каникулы. 2. Расписание. 3. Директор. 4. Аттестат. 
5. Циркуль. 6. Портфель. 7. Обложка. 8. Звонок.                   

9. Дневник. 10. Парта. 11. География. 12. Завуч.                           

13. Букварь. 14. Линейка. 15. Мел. 

Ключевое слово: карандаш 
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Победители Личное дело...

Победитель филворда: «Снова в школу!»
Учится: 3-й «А» класс начальной школы – детского сада № 44 г. Белгорода
Любимые предметы: математика, русский язык и физкультура 
Кружки/секции: ходит на хор, было бы побольше свободного 
времени – записалась бы ещё и на рисование 
В свободное время: читает, рисует (больше всего ей нравится 
морская тематика), гуляет и играет с друзьями в подвижные игры, 
среди самых любимых – догонялки и прятки 
Домашние животные: кошки Каспер и Буся. Мечтает завести 
овчарку (нравятся Василисе большие собаки), уже даже 
придумала своему четвероногому верному другу кличку – Рексик 
Любимые книги: «Хроники Нарнии» Клайва Льюиса и сказки 
Пушкина 
Любимые блюда: окрошка и макароны по-флотски 
Мечтает: полететь на самолёте (признаётся, страшновато, 
но так интересно!) с родителями куда-нибудь на море. А ещё – 
накопить на новенький ноутбук

...Василисы Колегановой
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афиша

Весь октябрь – выставка «Тайны старинного ремесла. Ткачество поясов» в Белгородском музее народной 
культуры. Мальчишки и девчонки смогут увидеть старинные пояса, изготовленные на ткацком стане, бёрдышках и 
дощечках, а также витые и плетёные. А ещё они узнают, что с глубокой древности на Руси пояс был обязательным 
элементом как мужской, так и женской одежды. Были пояса обрядовые, праздничные и бытовые. Различались толь-
ко цветом и шириной. Верили наши предки, что домотканое полотно – своеобразный оберег, охраняет он своего 
владельца от болезней, злых духов и недоброго глаза. 6+ 

До 28 октября – фотодокументальная выставка «Дорога Мужества» в музее «Третье ратное поле России» 
п. Прохоровка. В экспозиции – фото, документы, воспоминания тружеников тыла, повествующие о том, какой це-
ной была построена железная дорога Ржава – Старый Оскол, повлиявшая на исход Курской битвы. Ребятам рас-
скажут, что в строительстве железнодорожной ветки принимало участие более 25 тысяч человек. Её построили за 
рекордные сроки – всего за 32 дня. Средний темп сооружения составил около 3 км в сутки – это было выдающимся 
достижением, не имевшим себе равного в течение всей Великой Отечественной войны. 6+ 

29 октября – мастер-класс «Радужный зонтик» в Белгородском историко-краеведческом музее. Ребята 
узнают о погодных условиях края, об особенностях климата и его влиянии на флору и фауну Белгородчины. Ну а на 
память о познавательной встрече из цветного картона и фоамирана смастерят яркий аксессуар – небольшой раз-
ноцветный зонтик. Можно его будет разместить в цветочном горшке, карандашнице или вазе. Начало в 12:30. 6+ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ М. С. ЩЕПКИНА

16 октября – сказка «Карлик нос». Начало в 11:00. 0+
23 октября – сказка «Путешествие Незнайки». Начало 
в 11:00. 0+ 
30 октября – сказка «Красная Шапочка». Начало 
в 11:00. 0+

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЁЖИ

8, 9, 15, 16 октября – сказка «Дюймовочка». Начало 
в 12:00. 6+
22, 23 октября – сказка «Мишкины шишки». Начало 
в 12:00. 6+
29, 30 октября – сказка «Золотой цыплёнок». Начало 
в 12:00. 6+ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР КУКОЛ 

14, 15 октября – история одного чуда «Слон». Начало 
в 16:00 (14 октября), в 11:00 и 13:00 (15 октября). 0+
16 октября – спектакль-путешествие «Сказка-загадка». 
Начало в 11:00 и 13:00. 0+
18, 19 октября – сказка «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка» (Чеченский государственный театр юного 
зрителя). Начало в 10:00 и 13:00. 0+
22, 23, 25, 26, 27 октября – сказка «Кошкин дом». На-
чало в 11:00 и 13:00 (22 и 23 октября); в 10:00 и 13:00 
(25 октября); в 13:00 (26 и 27 октября). 0+
29 октября – восточная сказка «Волшебная лампа 
Аладдина». Начало в 11:00 и 13:00. 0+

Полное расписание спектаклей смотрите на сайте 
театра кукол https://bgtk.org. 
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 ����Рисунок Валерии ПАШКОВОЙ (начальная школа – детсад № 44г. Белгорода)
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 Рисунок Виктора БАБОШКИНА 

(Сафоновская школа Ивнянского района)
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Рисунок Виктора 
БАБОШКИНА 
(Сафоновская 

школа Ивнянского 
района)
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Рисунок Анны 

ГЛОТОВОЙ 

(школа № 5 г. Валуйки)


