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Алеся Щекина из Нового Оскола завоевала золото 
на первенстве Европы по гиревому спорту. Соревнова-
ния прошли в Париже. В них участвовали более 200 
спортсменов.

Гиревичка завоевала первое место среди старших де-
вушек в весовой категории свыше 63 кг с результатом 
203 подъёма.

В состав сборной России по гиревому спорту Алеся 
вошла по результатам первенства России. Спортсменка заняла второе место на 
всероссийском турнире.

Алеся занимается гиревым спортом почти пять лет, является кандидатом в 
мастера спорта. За это время спортсменка становилась победителем районных, 
областных, всероссийских соревнований по гиревому спорту.

Лучшая гиревичка в европе

14 медалей
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Так удачно красногвардейские мальчишки и дев-
чонки съездили в черноморский город Анапу – на 
турнир по смешанным единоборствам. В соревнова-
ниях участвовали около 300 спортсменов.

Золото завоевали владимир Рудницкий, Кирилл 
Юраков, Алексей Хабаров, Александр ольшан-
ский. Теперь в октябре им предстоит выступить на 
чемпионате мира, который пройдёт в Шотландии.

Серебряные медали привезли Никита Шевченко, Ярослав Шершунов, Никита 
Чертов, Иван Рогачёв, Назар Чертов, Снежана Долгова, Дмитрий ольшан-
ский. 

Обладателями бронзы стали Даниил Юраков, Артём Чертов, Ярослав Мас-
ловский. 
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Чемпионка России

16-летняя Анастасия Гузенкова выиграла два золота 
и бронзу на чемпионате России по художественной гимна-

стике, который проходил в Москве в конце июня. Настя вышла 
в финал чемпионата во всех четырёх видах программы: завоевала 
золото в упражнениях с мячом и скакалкой, бронзу в упражнении с 
обручем и заняла четвёртое место в упражнении с булавами. 

В сборной России Настя уже более пяти лет. Сейчас она живёт 
в Москве и тренируется у олимпийской чемпионки Юлии Барсуко-
вой. На соревнованиях она представляет Москву и Белгородскую 
область. 

На чемпионате России спортсменки соревновались не только в индивидуальной про-
грамме, но и в групповых упражнениях. Сборная Белгородской области вышла в финал с 
упражнением с лентами и заняла восьмую строчку рейтинга. Всего в чемпионате участво-
вали 47 команд групповых упражнений. 
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Звуки и краски
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Ученица школы № 4 посёлка Чернянка василиса Архипова 
съездила в Санкт-Петербург и привезла с международного конкурса 
«Звуки и краски белых ночей» две серебряные награды. Участвовала 
сразу в двух номинациях: «Эстрадный вокал» и «Народный танец».

Как признаётся сама Василиса, сначала ехать на конкурс соби-
ралась только в составе танцевального коллектива. Но так как она 
ещё и поёт, ей предложили ещё и спеть. Так и вышло, что Василиса 

исполнила песню «Бамбаду» и выступила в составе танцевального ансамбля «Радость» 
с «Деревенской полькой» и русской пляской «Полянка».

Танцует Василиса четыре года, поёт – два. В этом году перешла в 6-й класс. Учится 
на пятёрки. А ещё увлекается английским, которым занимается дополнительно.
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Каникулы со скрипкой

Летние каникулы Александра Гольшмид, воспитан-
ница Детской школы искусств Прохоровского района, 
провела у моря со скрипкой в руках. Саша ездила в Сочи 
сразу на два международных соревнования, где боролась 
за призовые места.

На конкурсе «Сочинский триумф» скрипачка стала 
лауреатом 2-й степени, а на конкурсе-фестивале «Морское 
сияние» она забрала диплом и кубок за почётное 3-е место.

В свои 11 лет Саша покорила не одну вершину музыкального олимпа и останавли-
ваться не собирается. По её словам, она мечтает связать свою профессиональную 
жизнь только с музыкой.
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Пешком до золота и серебра

И ещё одна спортивная новость! Корочанцы отличи-
лись на первенстве Центрального федерального округа 
по спортивному туризму. Ребята выступали в составе 
команды Белгородской области.

Воспитанники Детско-юношеской спортивной школы 
Корочанского района Антон Артёменко и Никита 
Редькин стали серебряными призёрами в дисцип-
лине «дистанция – пешеходная – связка» (3-й класс 
дистанции). Также Антон и Никита в группе с Артёмом 
Ильинским и Максимом Моросом из Белгорода 
заняли первое место в дисциплине «дистанция – пешеходная – группа» (3-й класс дистанции).

Первенство по спортивному ориентированию прошло в Белгороде. В соревнованиях 
приняли участие спортсмены из девяти регионов Российской Федерации. По итогам команда 
Белгородской области заняла первое место.
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Если вы хотя бы раз пробовали плести из бисера или вышивать крестиком, то 
наверняка знаете, что это дело не из лёгких. А вот воспитанники центра детского 
творчества «Ассоль» посёлка Волоконовка создали из бисера такие работы, что 
стали победителями 2-й степени на всероссийском конкурсе «Была война…».

Бисеринка к бисеринке

Анна удянская на конкурс вышила не-
большую картину сразу в трёх разных тех-
никах – гладью, крестиком и бисером. Свою 
работу рукодельница назвала «Проводы на 
войну». Анне 13 лет, в творческом объеди-
нении «Мастерская чудес» она занимается 
уже пять лет.

Сергей Ступаков сплёл из бисера портрет солда-
та. Работа его сделана в технике ручного ткачества. 
Все бисеринки он соединял между собой одной ни-
тью множество раз. Серёже 10 лет, а занимается в 
творческом объединении «Фенечки» он уже три года.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 
«Остаться бы в лете – 2019»

И вновь «Большая переменка» объявляет конкурс «Остаться бы в лете», только на этот раз 
с припиской «2019». Мы предлагаем вам, ребята, поделиться с редакцией журнала своими са-
мыми-самыми яркими воспоминаниями летних каникул (уверены, вам будет о чём рассказать и 
что показать!). 
Конкурс проводится по трём номинациям: 

• «Художественное творчество» (принимаются рисунки, аппликации, витражи);
• «Литературное творчество» (стихи, рассказы, сочинения);
• «Фото- и видеотворчество». 
Конкурсные работы присылайте или приносите в редакцию до 1 ноября по адресам: 

308009, г. Белгород, проспект Славы, 100, редакция журнала «Большая переменка»; e-mail: 
peremenka@belpressa.ru или через форму «Напиши Лёвушке» на сайте www.peremenka31.ru. 
Ребята, не забывайте в своих заявках указывать:

 название конкурсной работы,
 свои фамилию и имя,
 школу/детсад/учреждение дополнительного образования, а также город/район/округ, который 

вы представляете,
 контактные данные для связи.
Подробнее о конкурсе вы можете узнать на сайте журнала www.peremenka31.ru в разделе 

«Мои конкурсы». 

5

вНИМАНИе! уважаемые родители! Присылая в редакцию фотографии с 
изображением своих детей, вы тем самым автоматически даёте согласие 
на их публикацию в журнале «Большая переменка», в сетевом издании 
«Переменка31.Ру» и в официальных группах «Большой переменки» в со-
циальных сетях. если вы против публикации фотографий, известите об 
этом редакцию журнала.
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1956 год
в японском городе осаке издан 

сборник произведений нашего земля-
ка – писателя василия ерошенко «Стон 
одинокой души». В этом же году в столице 
Японии Токио выпустили книгу профессора 
Такасуги Итиро «Слепой поэт Ерошенко» 
и произведения Ерошенко, написанные на 
международном языке эсперанто, – «Рас-
сказы увядшего листа» и «Падающая баш-
ня».

1963 год
ученики губкин-

ской школы № 9 за-
вязали переписку с 
легендарным лёт-
чиком, участником 
боёв на Курской 
дуге, Героем Совет-
ского Союза Алек-
сеем Маресьевым. 
О подвиге отважного 
лётчика писатель Бо-
рис Полевой создал 
книгу «Повесть о настоящем человеке». 
Ребята переписывались с героем не-
сколько лет. 

А в сентябре 1970 года Алексей Петро-
вич приезжал в Белгородскую область, 
провёл много тёплых встреч с белгород-
цами.

 

1974 год
Белгородская спортсменка, мастер 

спорта международного класса, чем-
пионка СССР по стрельбе из пистоле-
та Галина Жарикова стала чемпионкой 
мира. Чемпионат проходил в швейцарском 
городе Туне. За свою спортивную карьеру 
Галина Ивановна установила 5 рекордов 
СССР и мира, выиграла 4 чемпионата Ев-
ропы и более 5 чемпионатов и спартакиад 

народов СССР.

1987 год 
в селе вязовое Краснояружского 

района создали музей хлеба. Его экспо-
наты располагались в музейной комнате 
сельской школы. Музей рассказывал об 
истории села, знатных хлеборобах, участ-
никах Великой Отечественной войны. 

1997 год
На чемпионате мира по спортивной 

гимнастике в Лозанне (Швейцария) 
белгородка Светлана Хоркина заво-
евала золотые медали в абсолютном 
первенстве и в упражнениях на брусьях. 
В командном зачёте, вольных упражнениях 
и на бревне нашей спортсменке досталось 
серебро.

 В 2000 году Хоркиной не было равных 
в упражнениях на брусьях на Олимпиаде в 
австралийском Сиднее. Здесь она во второй 
раз стала олимпийской чемпионкой.

2004 год
в Белгороде на перекрёстке про-

спекта ватутина и улицы Губкина 
установили первый в России памят-
ник сотруднику ГАИ. Его прообразом 
стал легендарный старшина милиции 
Павел Гречихин, прославившийся чест-
ностью и неподкупностью. Автор памят-
ника – белгородский скульптор Анатолий 
Шишков.

В 2016 году скульптуру перенесли на 
пересечение улиц Корочанской и Волчан-
ской. У водителей даже поя-
вилась примета – чтобы тебя 
не остановил инспектор 
дорожно-патрульной 
службы, нужно 
посигналить 
«Пал Кирил-
лычу».
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Белгородской 
области

65
лет

6

Алексей 
Маресьев

Памятник Павлу Гречихину
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в 1986 году рефрижераторному (то есть оборудованному огромны-
ми холодильниками) теплоходу присвоено название «Белгород». Те-
плоход закреплён за Латвийским морским пароходством. 

в Харькове родился заслуженный художник РФ 
Марат Парахненко (1936-2005). В 1962 году он пере-
ехал в Белгород, где жил и работал до конца своих дней. 
Живописец Парахненко стал известен и как театраль-
ный художник. С 1990 по 2004 год он работал главным 
художником Белгородского государственного драмтеатра 
им. М. С. Щепкина. Оформил более 40 спектаклей. 

в селе верхососна Красногвардейского рай-
она родился заслуженный художник РФ Борис 
Пупынин (1950-2011). Он известен не только своей 
пейзажно-портретной живописью и графикой, но и ме-
дальерно-декоративным искусством. Пупынин отливал 
из бронзы плакеты (памятные медали), которые распо-
лагались на Соборной площади Белгорода; памятный 
знак на гранитных камнях у Белгородского государ-
ственного драмтеатра им. М. С. Щепкина и у Круглого 
здания в селе Головчино Грайворонского городского 
округа. Он также автор серии медалей «Знаменитые 
люди земли Белгородской», «Прохоровское поле» и 
других. 

в селе Ракитное Грайворонского уезда (ныне – по-
сёлок Ракитное) родилась отважная лётчица, Герой 
Советского Союза Надежда Федутенко (1915-1978). 
Гвардии майор Федутенко командовала авиационной 
эскадрильей 125-го гвардейского бомбардировочного 
авиационного полка. За время войны она совершила 220 
успешных боевых вылетов, эвакуировала из окружения 
около 150 бойцов и командиров, сбросила более 50 
тонн бомб, лично и в составе авиационных групп на-
несла фашистам значительные потери в живой силе и 
боевой технике. 

После войны Надежда Никифоровна занималась 
партийной (политической) работой в Хабаровске, Ир-
кутске и Киеве.

Надежда Федутенко

Борис 
Пупынин

Марат 
Парахненко
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Рисунок Андрея ИвАНовА 

(школа № 21 г. Белгорода)

ОсеньОсень, ты заставила нас опять взгрустнуть,
От плачущего дождика что-то не уснуть,Ветер клонит ветки и стучит в окно,Небо хмуро смотрит: плачет ведь оно.Солнышко блеснуло, весело опять!Можно и по лужам топать и скакать!

Андрей ИвАНов, ученик школы № 21 г. Белгорода
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Прошу любить и жаловать –
Вот мой герой романа Гулливер!
О нём поведать я должна вам вкратце,
Для подражания он истинный пример.
Послушайте старинную сатиру, братцы!

Он был врачом и Англии служил,
Во славу короля и Родины старался.
К хирургу он в ученье поступил,
Окончив Кембридж, практикой занялся.
Чтоб жизнь семьи текла без горя и без бед
И жёнушка его была довольна,
Решил объездить он весь белый свет,
Ведь врач на судне зарабатывал достойно.

Корабль по морю идёт,
И страшный шторм тотчас грядёт.
Матросы все пошли ко дну,
Лишь Гулливеру одному
Судьба устроила сюрприз,
Ведь это был её каприз.
Остался жив, но был пленён,
Что хуже – в рабство обращён.
И маленькие человечки
(Не выше нашей свечки)
Его в оковы посадили
И крепкими цепями наградили.

Их императору он стал служить
И верно выполнять его приказы.

Гусин
ое

 пё
ры

шк
о

Свободный духом, он не мог так долго жить.
Молил он о свободе – получал отказы.
Уж 30 лет меж лилипутами кровавая война,
И нет ей ни начала, ни конца!
Погибли тысячи людей
Из-за упрямства королей!

И от услышанных угроз,
Что император произнёс,
По телу пробежала дрожь,
Как будто бы предательски вонзили нож.
И оттого жестоко с ним расправиться хотели,
Что сердце чистое услышать не сумели.
Ведь Гулливер, рискуя жизнью,
Им флот завоевать помог.
И в ночь холодную бежал он на восток.

Прощай, страна, где был я раб!
Для вас я был душою слаб.
Пред вами преклонялся
И вечно унижался.

Нашёл исправный бот
И, помолившись Богу,
Отправился в дорогу.
Благополучно в Англию приплыл 
И встречен был ликующей семьёю.
Обнял жену он, сына, дочку.
На этом мы пока поставим крохотную точку…

елизавета оЛеЗАРеНКо, 
ученица гимназии № 5 

г. Белгорода 

Гулливер



Красный Крест

В этом мире большом, очень светлом
Сколько есть на Земле красоты!
Но порою, скажу я вам честно,
Не хватает нам лишь доброты!

Если вдруг инвалид с тобой рядом,
Пожилой иль больной человек,
Помоги, уступи ему место,
И Господь сам продлит тебе век!

Улыбнись лишний раз, ответь шуткой,
Загляни в душу тем, кто в беде,
Протяни руку помощи другу,
И когда-то помогут тебе.

Так давайте жить в мире и дружбе,
Помогать многодетной семье…
Доброту они нашу запомнят,
Применять её будут везде!

София СЫРцовА, 
ученица Пятницкой школы 

волоконовского района

Красный Крест спешит 
на помощь 

Поделка Снежаны ЧуБуКовой (Графовская школа Шебекинского 
городского округа)

9

Губкинская птица счастья

Рисунок 

Эльвиры КЛАДЧеНКо 

(г. Губкин)

Есть город такой в Черноземье,В том граде шахтёры живут,Они очень поздно ложатся,Они вместе с солнцем встают.А город сильней расцветаетОт счастья, что много руды,Цветут вместе с клумбами дети,Цветут и леса, и сады. А Губкин цветёт, хорошеет,Как дама бальзаковских лет,Красивее города ГубкинНа карте и глобусе нет!
Дарья и Сергей ЛеДовСКИХ, 

г. Губкин 

«Есть город 
такой в Черноземье»
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Подражание Антону Чехову
Мы изучили рассказы А. П. Чехова, и учительница литературы предложила нам, шести-

классникам, описать смешной случай из своей жизни. Я долго перебирала в памяти всю 
мою недолгую жизнь и не могла вспомнить ничего смешного. И тут меня осенило: история 
с косточкой летом 2018-го. Подходящий случай, да только как его описать? Это у Антона 
Павловича любая вещь могла стать героем интересного рассказа. А я всего лишь скромная 
ученица 6-го класса. Даже не отличница. Получится ли у меня с косточкой?

Алина ИвАННИКовА, 
ученица Расховецкой школы Красненского района

Косточка

Летом 2018-го в нашем саду уродилось много абрикосов. У нас в семье любят абрикосовый 
компот и варенье. Мы, естественно, готовим припасы из этих вкусных фруктов на зиму. 

Так было и на этот раз. Мама дала задание мне и моим старшим братьям – заполнить 
три ёмкости (два ведра и кастрюлю) сливой (так иногда называют абрикос), чтобы потом сварить 
варенье, приготовить джем и другие вкусности. А ещё она пообещала испечь наш любимый абри-
косовый пирог.

Вместе со своими братьями Ваней и Сашей я рьяно взялась за дело. Мои братья уже взрос-
лые: Иван после армии заканчивает железнодорожное училище – будущий водитель локомоти-
вов, Александр – военный моряк, прибыл на побывку в родную деревню. Я самая младшая, и 
братья балуют меня. Сашик (так я его ласково называю) подарил мне недавно крутой мобильник, 
и теперь я могу ему даже за границу звонить, когда он к чужим берегам надолго уходит.

Мы, весело переговариваясь, выполняли свою работу. Абрикосовые деревья достаточно высо-
кие, приходилось залезать на самую верхушку, ибо самые красивые фрукты прятались там. Мы, 
конечно, не только собирали фрукты, но ещё и лакомились ими, бросая косточки на землю.

Мама, заглянув в сад, пожурила нас: «Ребятки, что же это вы косточки по всему саду разбра-
сываете? Из них же весной деревца прорастут». И то верно. Намусорили мы в нашем любимом 
саду. Здесь красиво, прохладно летом. И беседку в этом году построили. А недавно папа засте-
клил её. Теперь чай будем пить здесь до самых холодов.

Я предложила поставить ведро около беседки и бросать в него косточки. «Устроим соревно-
вание на меткость!» – озвучила я свою удачную, как мне казалось, идею. Но я проигрывала со-
стязание. Братья, несмотря на то что находились на более значительном расстоянии от ведра, чем 
я, попадали часто, а я ни разу не удосужилась. Мальчики добродушно посмеивались над моими 
тщетными попытками угодить в цель. Ванюшка подзадорил меня: «Попадёшь, куплю тебе, Алина, 
планшет на день рождения!»

И тут я, выбрав самый большой абрикос, откусила мякоть и прицелилась, с силой бросив ко-
сточку в ведро. Оглушительный звон разбитого стекла подтвердил, что я попала в цель, только 
туда, куда совсем не следовало попадать. Возмущению родителей не было предела. Отец только 
накануне вставил стёкла в оконные рамы беседки. Мама причитала о том, что теперь наша семья 
будет сидеть здесь, продуваемая ветром и поливаемая дождём. Вопрос, кто это сделал, остался 
без ответа. Братья не выдали меня. Окно мальчики застеклили сами. А планшет я всё-таки 
получила на день рождения. 

Я никак не могла взять в толк, как маленькая косточка могла разбить такое толстое стекло. 
С тех пор я не устраиваю таких соревнований. А косточку я сохранила как напоминание о 
моём необдуманном поступке.

P. S. Учительница похвалила моё сочинение за содержание, однако с грамматикой и орфогра-
фией у меня не вышло крепкой дружбы. Да, впрочем, и запятых не хватило на отличную оценку. 

Судите сами: получился ли мой рассказ хоть чуточку похожим на чеховский… 
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Найда

Эта история началась несколько лет назад, когда я 
попросила родителей завести собаку. Видимо, кто-
то услышал мои просьбы, и однажды папа сообщил, 

что у него на работе появился приблудный кандидат на 
звание домашнего питомца – красивая и умная, а главное, 
ничья серая собачка. Проведя семейный совет, мы решили 
забрать её домой. Я была на седьмом небе от счастья!

На следующий день я проснулась рано утром оттого, что 
счастье распирало меня, как воздушный шарик. Сегодня 
папа привозит собачку домой! Я быстро оделась. Скоро 
около калитки зафырчал знакомый двигатель. Через пару 
секунд я была на улице. Из открытой задней двери выва-
лился большой меховой шар, совсем не похожий на со-
баку. Из-под густой шерсти не было видно ни лап, ни хво-
ста. Зато в шапке меха этого невиданного зверя озорно 
блестели два глаза. Клубок шерсти покатился по направ-
лению к калитке. Через несколько секунд случилось то, о 
чём теперь смешно вспоминать…

…За минуту до приезда нового жильца по нашему двору 
неспеша и важно разгуливал кот Тихон, который был уве-
рен, что именно он хозяин этих владений. Вдруг во двор залетела круглая мохнатая петарда и, 
заливаясь звонким лаем, помчалась к нему. Кот на мгновенье опешил, но, быстро придя в себя, 
пулей заскочил на растущее рядом раскидистое дерево. Но так как взгляд его был обращён на 
собаку, он залетел на самую тонкую ветку и, еле цепляясь, на ней повис. Собака изо всех сил 
прыгала, чтобы достать кота, но, увы, тщетно. Кот ужасно вопил и, держась за прогнувшуюся 
ветку, качался, как лист на ветру. Мы поняли, что ошалевший от страха кот вопреки всем пра-
вилам на четыре лапы приземлиться уже не сможет. Кота надо спасать! Схватив лежащий на 
скамейке плед, мы с мамой растянули его под яблоней, чтобы поймать обезумевшее животное. 
Но кот висел и не падал. Бабушка, тоже решив спасти кота, схватила швабру и полезла на де-
рево. Она старалась спихнуть кота в нашу «ловушку». Больше всего веселилась собака – она 
прыгала и визжала. Но хуже всего было коту – он качался на ветке, дико орал и уворачивался 
от бабушкиной швабры. Вдруг бабушка промахнулась и дала шваброй коту по голове. Он жа-
лобно взвыл, на что собака отозвалась не менее громким воем. Бабушка протянула руку, схва-
тила кота и предприняла попытку бросить его в плед. Кот вцепился в бабушкину руку и начал 
ужасно царапаться. Бабушка изо всех сил трясла рукой, пытаясь сбросить кота, собака лезла 
на дерево, а мы с мамой бегали под деревом, стараясь рассчитать место падения Тихона и – на 
всякий случай – бабушки. От такого гвалта проснулись наши соседи. В этом шуме было всё: и 
лай собаки, и вопли несчастного кота, наш с мамой истерический смех, крик раненой бабушки 
и звуки ударов падающих и разбивающихся вдребезги яблок… 

Вдруг кот шлёпнулся на землю, на десятую долю секунды затих, а затем, предугадав нашу 
реакцию, проскользнул у нас между ног, перепрыгнул через собаку и невероятным прыжком 
заскочил на двухметровый шиферный забор…

…Три дня кота не было дома. Он вернулся поседевшим, очень нервным и дёрганым. Он ещё 
долго старался избегать собаки – прятался в кустах, оглядывался, выходя на улицу, и при чьих-
либо резких движениях пускался наутёк. А собака… Собаку мы назвали Найдой, она у нас при-
жилась, подружилась с котом, но это уже совсем другая история.

екатерина воЛНеНКо, 
ученица гимназии № 12 г. Белгорода.

Фото из личного архива екатерины воЛНеНКо 
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Сюжет – никита ДМИтРИйЧУК, художник – Мария Работнова



«Какая свеча, на дворе же 21-й век?!» – воскликнете 
вы. «Не торопитесь!» – скажу я вам. Даже в эру элек-
тричества, когда вдруг погаснет свет (брррр… вы 
тоже боитесь темноты?!), что вы тут же начнёте ис-
кать? Дайте-ка угадаю: мобильный телефон, в нём же 
есть фонарик! весьма сообразительно. отличный по-

мощник, вот только если свет включат быстро. Но, предположим, оста-
нетесь вы в кромешной темноте на пару часов. По старинке пойдёте ис-
кать с родителями верную, но позабытую палочку-выручалочку – свечу. 
Хотя… не такие уж они и позабытые. Мальчишки и девчонки до сих пор 
обожают задувать горящие свечи на свои дни рождения. 

А рукодельница Катя Посохова, ученица гимназии № 22 Белгорода, ещё и любит мас-
терить свечки (да, их можно сделать дома своими руками!) и дарить необычные подароч-
ки родственникам и друзьям. Победительница всероссийского детского конкурса науч-
но-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» научит и вас, ребята, 
делать их. Кстати, назвала Катя свой большущий исследовательский проект (за помощь 
спасибо любимой маме и учителю начальных классов Светлане Амелиной) «Ах, судары-
ня свеча!»

Хочу вс
ё 
зн
ат

ь Ах, судАрыня свечА!

Приступим!

1Аккуратно настрогайте ножом или натрите на тёрке 
половинку куска хозяйственного мыла. Положите 

получившуюся стружку в чистую консервную банку. 

2Налейте в неё воды так, чтобы она полностью по-
крывала мыльную стружку, и поставьте смесь на водяную баню (вы же помните, как она дела-

ется? Нужно всего лишь налить полкастрюли воды и поставить в неё кастрюльку поменьше – в 
нашем случае мы взяли баночку). Время от времени помешивайте содержимое вашей баночки 
деревянной палочкой, чтобы мыло поскорее растворилось в воде.

3Снимите растворившееся в воде мыло с огня и влейте в него уксусную эссенцию (70 %). 
Всплывшая на поверхность густая белая масса – это и есть нужный нам стеарин, полупро-

зрачная смесь нескольких веществ.

4 Когда смесь остынет, соберите стеарин с поверхности ложкой и переложите в 
чистую посуду. Два-три раза промойте его водой и заверните в чистую белую 

ткань, чтобы впиталась лишняя влага.

И нитка 
превращается в…

…фитиль – ту самую специ-
альную ниточку в самом центре, 
которую мы поджигаем, чтобы 

горела наша свечка. Как же сделать 
её? Легко! Возьмите белую хлопча-
тобумажную нитку, аккуратненько 
сложите её несколько раз (если 
она совсем тоненькая, пример-

но 6-8), переплетите или 
скрутите. 
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Из чего, из чего же, из чего же… 
...сделана свечка? Из чего их только не делают: воск, сало, парафин (вещество, похожее на 
воскоподобную смесь), глицерин… Но мы с вами остановимся на стеарине. Не пугайтесь, веще-
ство с замысловатым названием совсем не придётся нигде искать, Катя научит вас его делать. 
Ингредиенты для него найдутся у каждой хозяйки.

 Итак…

Нам понадобятся:
• Хозяйственное мыло 
• уксусная эссенция (70 %)
• вода
• Нитка 



5 Толстую витую нить, то есть фитиль, окуните в слегка подогретый расплавленный стеарин. 
Не торопитесь: пусть он затвердеет на фитиле. Опускайте ниточку (придётся повторить мно-

го-много раз, так что наберитесь терпения!) в стеарин до тех пор, пока на фитиле не «нарастёт» 
свечка нужной вам толщины. 

На заметку!
Хотите сделать 

ароматическую свечку? 
Легко! Перед тем как зали-
вать расплавленную смесь 

в формочку, добавьте в 
неё несколько капель 

ароматизатора. 

Цветные превращения 
А теперь сделаем разноцветную свечку. Кстати, её можно 
смастерить любой формы: квадратную, круглую, в форме 
сердечка, зверушки, цветочка – главное, чтобы дома на-
шлась подходящая формочка для заливки.

Поехали!

1 Приготовьте свечную массу, для этого просто возьмите обычную белую свечку и разде-
лите её на несколько частей. Растопите её на водяной бане. Не забудьте только добавить 

немного красителя. Выбирайте любой цвет, какой вам только захочется.

2Приготовьте будущий фитиль: скрутите нитку и закрепите её на дне формочки. Можно 
капнуть на неё растопленным воском и чуть-чуть подождать, пока капелька застынет. 

Имейте в виду: нужно постараться поместить фитиль в самую середину формы для свечи. 
Для удобства можно прикрепить нитку на карандаше или ручке – так проще переместить и 
закрепить её по центру. 

3Измельчите лёд в крошку. вНИМАНИе: попросите родителей помочь вам! Заверните 
лёд в ткань и постучите сверху по ней молотком.

4 Очень быстро, чтобы лёд не растаял, засыпьте его в форму с фитилём и тут же залейте 
горячей свечной массой. Всё! Осталось только подождать, пока смесь остынет, а после 

аккуратно вынуть свечку из формы.
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Нам понадобятся:
• обычная белая свечка
• Краситель 
• вода
• Лёд



Для конкурса Катя подготовила на-
стоящую мини-выставку «Ах, сударыня 
свеча». она сделала больше 50 свечек 
разных форм, цветов и запахов и даже 
смастерила их из пчелиной вощины, в 
технике декупаж (то есть нанесла поверх 
рисунок), а ещё гелевые с морскими ра-
кушками, звёздочками, бусинками и цве-
тами. 

И ещё немножко опытов...
Свеча горит в воде? 

Постойте-ка! Это не вопрос, а утверждение. Не верите? Тогда скорее 
вооружайтесь свечой, стаканом и водой. Итак, расплавьте немного конец 
свечки и укрепите её на дне стакана. После налейте в него воды так, чтобы 
свечка выглядывала из неё на 2-3 миллиметра. Зажигаем свечку и ждём. 
Совсем скоро выглядывающая из воды свечка сравняется с водой, но вот 
чудо – огонёк совсем не тухнет, он продолжает гореть из воды.

?Почему так происходит 

Окружающая свечку вода охлаждает расплавленный парафин, и 
получается, что свеча горит как бы в цилиндре. Как только он трес-
нет (всё зависит от его хрупкости), вода тут же погасит пламя.

Рисунок-сюрприз
Хотите удивить своих друзей? Предложите им порисовать на 

обычном белом листе бумаги. Но, как вы уже наверняка догада-
лись, совсем уж не на простом. Нарисуйте или напишите на нём 
заранее белой парафиновой свечой всё, что вам захочется. Вот 
Катя, к примеру, на своём самом первом эксперименте аккурат-
ненько вывела своё имя. Что ж, осталось только взять акварель-
ные краски. Вот друзья удивятся, когда, раскрашивая лист, увидят 
ваше тайное послание! 

А вот такая свечка получилась у Кати на 3D-принтере
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Полсотни огоньков и 3D

А всё из-за того, что воск отталкивает воду. Поэто-
му места с восковыми контурами остаются белы-
ми, а вот оставшаяся часть листа окрашивается в 
выбранный вами цвет краски.

?Почему так происходит 



ещё больше занимательных опытов со свечкой ищите на сайте 
«Большой переменки» www.peremenka31.ru в разделе «Проекты/
Хочу всё знать!» Катя расскажет и покажет, как достать монетку 

со дна наполненного водой блюдца, не замочив при этом рук. 

Это интересно!
Кто же изобрёл свечку? вот загадка из загадок. Совсем не осталось ни-

каких свидетельств о дате её «рождения». Но известно, что использовали 
эти яркие огоньки для освещения в далёком-предалёком прошлом, более 
пяти тысяч лет назад. А вот первые свечки, хоть и отдалённо, но напоми-
нающие наши сегодняшние (с фитильком!), придумали в Древнем египте 
примерно в 3000-х годах до н. э. Свечки египтяне мастерили из сердце-
вины особой травы – ситника, а факел – из вымоченной в животном жире 
сердцевины тростника. Свет, конечно же, нужен был всем, потому повсю-
ду выдумывали свои разновидности свечей. К примеру, римляне придума-
ли маканные. Назвали их так от слова «макать», ведь они макали скручен-
ный папирус в раствор из жира. 

ольга МуШтАевА.
Фото из личного архива екатерины ПоСоХовой

Доказательство Фарадея
вНИМАНИе: будьте очень аккуратны! Следующий 
опыт проделайте только вместе с родителями.

Возьмите белый лист бумаги или картона. Зажгите 
свечку и… держа лист обеими руками, разместите его 
прямо над огоньком свечи. Нужно наполовину прида-
вить пламя, но так, чтобы бумага не дотрагивалась до 

фитиля. Ух ты! Бумага совсем не за-
горается. Конечно, если подольше 
подождать, то она загорится. Но мы 
не будем её сжигать, а перевернём и 
посмотрим. На бумаге образовались 
чёрный круг и белый центр.

?Почему так происходит 

Не забывайте!
 Никогда не оставляйте горящую свечу без присмотра, погасите её, даже 
если решили выйти из комнаты всего на минутку.
 Свечи нужно ставить в специальный подсвечник или на любую подставку из 
огнеупорного материала.
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Ещё в 19-м веке известный физик-экспериментатор Майкл Фа-
радей доказал, что в пламени свечи есть сильно накалённая (то 
есть горячая) и слабо нагретая части. Условно он даже выделил 4 
области (см. картинку). Самая горячая из всех – полоска 4, а вот 
самая холодная – 2. Когда мы прижали листом пламя, четвёртая 
полосочка начала обугливать лист (именно в этой части он со 
временем и загорится), а вот холодная вторая оставила от себя 
белый след в центре. 



Стихи Юрия Макарова

Барыня-Боярыня

Шёл Артёмка, еле ноги волочил:

– Ах, зачем же я уроки не учил?

А теперь вот и иду не налегке,

Потому что поселилась в дневнике

Этакая чопорная барыня,

Жирная боярыня Двоярыня!

Я язык услышал
Странный,
Очень странный 
Иностранный.

Лягушенция под вечер
На болото прибрела, 

Лягушат она спросила:
– Квак здоровье? Квак дела?

Отвечали лягушата
Старой бабушке своей:
– О, ке-кей!
– О, ке-кей!

– О, ке-кей!

В соседском палисаде –
Там, на краю села,
Берёзка молодая
Забор переросла.

В листочках и в серёжках,
Как девушка стройна,
На радость всем прохожим
Колышется она.

Упёршись в землю прочно
Корявою ногой,

Любуется берёзкой
Тополь пожилой.

Он ветки загибает,
Он листья теребит,
И будто бы вздыхает,
И будто говорит:

«Я ж сам, совсем недавно,
И молод был, и крут…
Да-а-а… Быстро у соседей
Красавицы растут!..»

Странный иностранный

Маяки
Что всего заметней в драке
При стремительной атаке?
Кулачищи Федькины
Да синячищи Петькины. Берёзка
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О людоедах
Людоеды – они привереды,Всех подряд не едят людоеды.Людоедов любимое блюдо – Лишь девчонки по имени Люда.

Чёрно-пёстрый бык Пижон –
Холостяк отчаянный –
Был стрелой любви сражён
На лугу нечаянно.

Угораздило ж его –
В Кралю он влюбился
И, как истинный мужчина,
Взял, да и женился.

До свиданья, жизнь простая, –
Беззаботно-холостая.

Свой живот положил
На весы бегемот,
Знать хотел бегемот,
Сколько весит живот?
Груз тяжёлый
Сдержав еле-еле,
Заскрипели весы,
Засопели,
Бегемоту сказали
Со стоном:
– Ваш живот
Весит ровно полтонны.

На весы взгромоздился
Федот Колобков,
Был мальчишка, наверно,
Совсем бестолков,
Потому что весы
Затрещали
И показывать вес
Перестали.
Как пылинку весы
Колобков растоптал,
Покачнулся и прямо
В болото упал.

Бегемот, не видавший
Подобных чудес,
Точный номер набрал –
Позвонил в МЧС.
Десять дней
Эмчеэсников рота
Из болота тащила
Федота!

Бегемот и Федот

Кольцо

Беда
Горько плачут наши кошки
И глядят в пустые плошки:
– Ах, беда, пропал обед,
Мыши съели китикет!..

Рисунки Станислава ЧЕРНЯЕВА 23

Он теперь молодожён 
И глава семьи – Пижон.

Вот он с Кралею гуляет,
Вот спокойно ест сенцо,
А в носу быка сияет
Обручальное кольцо.

И на то кольцо глядят
Десять маленьких телят.
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Белгородские строки Сергея Есенина
в 1914-1925 годах, путешествуя в Крым, на Кавказ, в Ростов-на-Дону, 

Харьков, великий русский поэт Сергей есенин не менее десяти раз проезжал 
по железной дороге через Белгород. Поезда делали остановку на несколько минут, 
а когда менялся паровоз, то простаивали и дольше. И, конечно же, вместе с пасса-
жирами поэт выходил на белгородский перрон, на привокзальную площадь…

впечатления от наших мест нашли отражение и в его поэтическом творчестве. в 
1920-м, весной, в вагоне поезда между Белгородом и Харьковом сложились опа-
лённые грустью строки:

Он прочтёт их при встрече с друзьями и знакомыми в майском Харькове у памятника 
Пушкину (памятник и сегодня стоит на Театральной площади этого украинского города).

А в 1924-м в ныне широко известной поэме «Песнь о великом походе» появятся строки 
о времени лишь недавно утихшей трагически-кровавой Гражданской войны:

По-осеннему кычет сова
Над раздольем дорожной рани.
облетает моя голова,
Куст волос золотистый вянет.

Полевое, степное «ку-гу»,
Здравствуй, мать, голубая осина!
Скоро месяц, купаясь в снегу,
Сядет в редкие кудри сына.

Скоро мне без листвы холодеть, 
Звоном звёзд насыпая уши.
Без меня будут юноши петь,
Не меня будут старцы слушать.

Новый с поля придёт поэт,
в новом лес огласится свисте.
По-осеннему сыплет ветр,
По-осеннему шепчут листья.

А за Белградом,
окол Харькова,
Кровью ярь мужиков
Перехаркана.
Бедный люд в Москву
Босиком бежит.
И от стона и от рёва
вся земля дрожит.
Ищут хлеба они,
Просят милости…

И ещё:

там за степью гул, 
там за степью гром,
Каждый в битве защищает
Свой отцовский дом.
Курток кожаных
Под Донцом не счесть.
видно, много в Петрограде
Этой масти есть…
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Сергей есенин, 1924 год
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И совсем неслучайно в нашем быстро растущем, год от года молодеющем старинном 
городе появилась улица Есенина и на ней чудесный зелёный сквер с любимыми поэтом 
белоствольными берёзами. И памятник (автор монумента – заслуженный художник Рос-
сии Анатолий Шишков).

Поблизости от сквера есть библиотека – 17-й филиал Центральной библиотечной 
системы Белгорода. Библиотека совсем небольшая, а дело ведёт серьёзное, замеча-
тельное – настойчиво и увлечённо привлекает внимание к жизни и творчеству велико-
го национального поэта. И в полезнейшей работе этой участвуют не только и даже не 
столько сами библиотекари, но больше всего читатели – взрослые и юные – школьники 
трёх средних школ, гимназии № 3 и педагогического училища. Общими стараниями ре-
бята, педагоги и студенты собрали десятки различных изданий произведений Есенина и 
книг, журналов и газетных публикаций о поэте, интересный иллюстративный материал, 
есть даже документальный фильм.

А в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке уже много лет 
живёт есенинский клуб «Радуница». Хочется пожелать белгородским есенинцам: «Про-
должайте прекрасное доброе дело: приобщайте земляков к живому чистому роднику 
есенинской поэзии».

Борис оСЫКов, 
журналист и краевед

Сергей Есенин прожил короткую, но очень непростую жизнь. До сих пор остаётся 
загадкой история его гибели… А село Константиново на Рязанщине – родина поэта – 
сейчас называется Есенино.

Первая книга стихов               
Сергея Есенина «Радуница» 

вышла в 1916 году и была 
доброжелательно принята 

читателями. Он стал по-
пулярным поэтом. Есенина 

отличают необыкновенная 
искренность, удивительная 

чуткость к земным краскам, 
простота и прозрачность 
стиха.
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Памятник есенину в Белгороде



«Котя, котенька, коток! Пошёл котик на Восток...» – 
с семи лет придумывала, жаль только, никогда не запи-
сывала (а дело шло на сотни, а то и более, кто же считал!) 
рифмы Дарья Махневич – восьмиклассница кадетского 
класса ГИБДД Шараповской школы Новооскольского 
округа. Как вдруг ни с того ни с сего (а шёл ей тогда 12-й 
год) взяла чистый лист, ручку и молча ушла в комнату. 
Через 15 минут на нём красовался аккуратно выведен-
ный стишок про веснушки. Интересно, а вы тоже верите, что рыжие пят-
нышки поселяются на лицах мальчишек и девчонок, которых любит сол-
нышко?! Ура-а-а! Первый стишок (а главное – наконец-то записанный!) 
очень понравился маме...
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Рифмы приходят неожиданно. К примеру, ненадолго осталась дома сама, как вдруг началась 
сильная гроза. Страшно? «Да!» – не скрывает Даша. «Но-о-о… это же отличный сюжет для 
нового стишка!» – воскликнет мигом она и тут же побежит за своим ежедневником, к слову, 
похожим на книжку. В нём хранятся уже более 100 стихов про друзей, природу, родину, школь-
ную жизнь (о ней Даше больше всего нравится фантазировать и сочинять!)… Кстати, стишки о 
школе и учениках принесли в начале 2019 года ей целых два первых места на Всероссийском 
конкурсе «Надежда России».

Расскажем по секрету (только тсс! Никому не говорите), Даша иногда так торопится поскорее 
записать всё, что приходит на ум, что в блокнотике получается одна большущая, вернее – 
длиннющая строка. Не беда! Можно позвать маму и вместе быстренько разбить сплошную 
строку-стишок на строки, попутно перепроверяя знаки препинания, а то любят запятые, тире 
и двоеточия в такой спешке куда-нибудь запропаститься.

В июле Даша отметила свой 14-й день рождения. Но она по-прежнему обожает писать стихи 
для детей. Ещё бы! Она же мечтает стать детским писателем. 

– У меня много идей! Хочу попробовать написать сказки и рассказы, – делится Даша.
Только вначале последует совету мамы: «Побольше читай!» (не зря же взрослые уверяют, чем 

больше читаешь, тем лучше становится твой собственный слог). Думаем, несложная для Даши 
задачка: её и так не оторвать от книг. Любимые – «Серебряные коньки» Мэри Додж, «Девочка с 
Земли» Кира Булычёва, «Денискины рассказы» Виктора Драгунского… 

Слон 
Как-то Лере снится сон:

Ходит по квартире слон.

Громко топает ногами 

И здоровается с нами.

И никто его не видит,

Не доступен он очам.

Только маленькие дети 

В сновиденьях по ночам.

Урок 
географииЗвонко прозвенел звонок,Начинается урок.Вот повесили мы карту,И присели мы за парты.Тут – Европа, там – Китай.На уроке не зевай!
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Дарья-выдумщица
Радость
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Рыцарь Витя 

Витя – рыцарь и герой,

В синем шлеме со звездой.

Раздобыл себе коня,

Скачет он на нём полдня.

Скачет рыцарь, скрипит пол,

Хоть бы в комнате подмёл.

Плачет кошка у порога.

«Подожди ещё немного».

Сын не поиграл с сестрой.

Вот он, мамочкин герой.

Веснушки Как-то говорит моя подружка:
«Смотри-ка, у тебя одна веснушка».

Вдруг говорят старушки мне опять:

«Смотри-ка, у тебя их стало пять».
Однажды возле зеркала я встала,
И над вопросом думать я устала.
Спросила я у мамы:«Скажи мне, мамочка, не льстиво,

Веснушки – это ведь красиво?»
Сказала мама мне в ответ:
«Я знаю красоты секрет.
Будь умной, доброй, это всё что надо.

И не нужны ни блеск, ни алая помада».

ПотеряшкаВсё сегодня кувырком – Потерялся наш Артём.Мама сотню раз подрядОбыскала стульев ряд.А Артём купался в луже,Захотел малыш покушать.
«Мама, папа, вот я, вот!Отмывай меня, народ!»

Волшебство
Рано, рано на рассвете

Я пошла к подружке Свете.

Начинаем со считалки

И играем в догонялки.

Вместе мы играем в фей,

Ну а Ваня – чародей.

Превратимся вместе в солнце,

Чтоб заглядывать в оконце.

Станем вместе мы цветами,

Чтобы пахнуть нам часами.

Нету никаких идей –

Превращаемся в детей.

УченикУченик открыл пенал,Ручку с ластиком достал.И учебник не забыл,Там закладку он хранил.Открывает он тетрадь,Начинает он писать.Только буква не выходит,Закорючку он выводит.«Да, плохой я ученик,Я учиться не привык»!
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«ты кто? Хвост длинный совсем как у крысы, 

мордочка морской свинки, разве только в разы 
больше, а шкурка и задние лапки с перепонками напо-
минают бобра...» – размышлял, увидев своего нового 
питомца весьма необычной внешности, ученик Сафо-
новской школы Ивнянского района Димитрий Смолев. 
«Полуводный грызун – нутрия! – пояснила мама. – Не один 
ты удивился его внешности, в разных странах его даже 
называют «болотный бобр», «болотная крыса», «мыше-
бобр»...» Ну что же, нутрия, назовём тебя Дракоша…

Зверьковый обмен
Обзавёлся Дима Дракошей совершенно случайно. Мама 

с папой решили живущую у них крольчиху отдать знакомому. 
А тот возьми да предложи им взамен ушастой зверушки взять нутрию. Дима, конечно же, увидев 
диковинного зубастика, тут же воскликнул: «Да-а-а!»

– Почему Дракошей назвал? На первый взгляд он показался мне опасным, грозным, даже, 
признаюсь, немного страшным зверьком, ведь он совсем не похож на других. Но если его любить 
и создать хорошие условия, он станет добрым и ласковым. Он напомнил мне персонажа из муль-
тика «Как приручить дракона», отсюда и прозвище такое, – рассказал о выборе имени новому 
питомцу Дима.

Поселился полуторагодовалый Дракоша (к слову, у Димы он живёт уже несколько месяцев!) в 
той самой клетке, где некогда жила крольчиха. Кроличью квартирку немножко изменили: убрали 
перегородки, чтобы Дракоше побольше места было бегать, натянули сетку, поставили шифер: 
когда идёт дождь – накрывают сверху домик им. Хоть у Дракоши и знатная пушистая шубка, он 
всё же не любит долгих сильных морозов. Поэтому зимой его переселят в тёплый сарай.

Мышебобр Дракоша

Ласковый грызун
– Нутрии добрые и ласковые. Они легко привыкают к человеку, считая его членом своей стаи, 

ведь они стайные животные. Чем-то напоминают домашних кошечек и собачек: играются, лю-
бят посидеть на руках, – отметил Дима.

Правда, Дракоша поначалу побаивался новых хозяев. Но не прошло и месяца, как привык. 
Особенно к Диме: нравится ему, когда он гладит его по спинке, а вот по головке – нет. Стоит 
только Диме пройти где-то рядом, как он тут же становится на задние лапки. Наверное, как бы 
говоря: «Почеши мне спинку!» или спрашивая: «Ты несёшь мне вкусняшку?» Домашним нутриям 
можно давать обычный комбикорм из зоомагазина, но не нужно забывать и о фруктах с ово-
щами. Дракоше нравится морковка (и её ботва), свёкла, капуста, картофель, различная трава. 
Но больше всего он любит полакомиться хлебными сухариками. Дима каждый вечер балует его 
корочкой хлеба.

– А вот свежий хлеб давать не стоит. Я узнал, что нутрии склонны к ожирению, что очень 
плохо для их здоровья. Поэтому не надо их угощать нашими человеческими вкусняшками – пе-
ченьем, булочками, – пояснил Дима. – Дракоша очень забавно кушает: он всегда берёт еду в 

передние лапки, держит её ими и грызёт. Мне нравится за ним наблюдать!
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И н т е р е с н ы х  ф а к т о в 
о  н у т р и я х

1 Тяжёлый хвостатик

Нутрия – немаленький грызун. Ди-

мин Дракоша весит уже около пяти 

килограммов (и это не предел, его 

хвостатые собратья могут достигать и 

десяти!), а длиннющий хвост уже под 

30 сантиметров вырос. Кстати, он по-

крыт чешуйками и очень редкими во-

лосками.

2 Оранжевозубик
У нутрий необычные зубки. Они ярко-оран-жевого цвета, только у малышей светлые. Тем, кто решится обзавестись нутрией, следует помнить, что они грызуны. Потому им постоян-но нужно давать толстые ветки, чтобы эти зу-бастики могли наточить (и сточить!) свои резцы, они же у них растут всю жизнь. Дима угощает Дракошу небольшими спилами деревьев, что-бы он не грыз свою деревянную клетку.

3 Растительноядный 
кочевник 

Недомашние нутрии облюбова-
ли русла рек, болота и водоёмы. 
В основном обустраивают свои 
норки под крутыми берегами (мо-
гут даже рыть сложные тоннели). 
Если таковых не найдут, поселятся 
прямо на кочках, смастерив домик 
из стеблей тростника. Но в них они 
особо долго не задерживаются, 
нутрии – кочевники, то и дело 
меняют свои квартирки. Они рас-
тительноядные грызуны: кушают 
корни, стебли и листья тростника, 
камыш, кувшинки… Изредка мо-
гут отведать пиявок и моллюсков. 
Но о-очень редко, только когда им 
совсем не хватает их растительных 
вкусняшек.

4 Незапасливый пушистик 

Грызуны могут переносить сильные мо-
розы, до -30 градусов. Ещё бы, у них такой 
тёплый мех! Но вот долго жить при такой низ-
кой температуре не могут. А всё из-за того, 
что они не запасаются на зиму едой, не уме-
ют строить надёжные домики, чтобы спря-
таться от хищников, да и совсем не могут 
ориентироваться подо льдом: если нырнут в 
прорубь, скорее всего так и не найдут выход 
из-под толщи льда. 

Водный чистюля 

Нутрия – полуводный грызун. Бы-

стро плавать ему помогают хвост и 

задние лапки, между пальцами кото-

рых расположились перепонки. Мех 

грызуна совсем не промокает в воде, 

а благодаря особым мышцам он мо-

жет закрывать ноздри и плавать под 

водой целых 10 минут.

5

а вот такие 
оранжевые 
зубки у 
Дракоши

Как только Дима 
узнал, что нутрии 
любят водные проце-
дуры, тут же с ро-
дителями соорудил 
Дракоше место для 
купания. Каждый 
день он наливает ему 
полную ванну хо-
лодной (не тёплой!) 
воды.

ольга МуШтАевА 
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Как организовать культурный досуг для своего ребёнка на весь сезон? Очень просто! 
Достаточно купить детский абонемент в Белгородскую государственную филармонию.
Концерты с участием ведущих оркестров и солистов помогут вам воспитать в ребёнке 
чувство прекрасного и приятно провести время. Рассказываем, что приготовили для 
маленьких гостей, и отвечаем на главные вопросы.
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«Я так хочу, чтобы лето не кончалось...» – и я, и я, и я –
так и хочется подхватить слова известной песенки. Уверен, 
и вы тоже! И я придумал, как задержать лето. Нет-нет, во-
все не отправиться в заморские тёплые края. А смастерить 

панорамный фотоальбом (совсем скоро узнаете, что же в нём такого необыч-
ного) самых ярких летних воспоминаний, с которыми ну совсем уж не хочется 
расставаться. Кстати, этот яркий кусочек лета можно поселить прямо на своём 
письменном столе или полочке. А поможет нам смастерить оригинальную фото-
книжку педагог дополнительного образования Белгородского областного цен-
тра детского (юношеского) технического творчества Лариса ХАМцоВА. 

Мастер
–кл

ас
с П а н о р а м н а я  ф ото к н и ж к а

«Лето очень быстро проходит. Воспоминания от отдыха, пусть даже 
самые яркие, со временем тускнеют. Но если хорошенько постарать-
ся, можно продлить их, сделав панорамный фотоальбом-книжку. По-
ездка на море или в деревню к бабушке, отдых в лагере, походы с дру-
зьями… – тематика может быть совершенно любой. Выбирайте те 

моменты, которые вам понравились и запомнились больше всего. А с 
ними, конечно же, и фото. Маленькие кусочки лета согреют вас дождливой 

осенью и холодной зимой. Нужно всего лишь взглянуть на них, чтобы освежить в памяти, 
как вы резвились летом. Не бойтесь фантазировать. Основу фотоальбома – бумагу или 
специальные листы для скрапбукинга – всегда можно заменить подручными ненужными 
вещицами: старыми плотными пакетами или обложками журналов. Получится очень не-
обычно и красиво». 

Нам понадобятся:
• Бумага (плотная или для скрапбукинга) 

либо старые пакеты или обложки жур-
налов

• Клей
• Ножницы
• Линейка
• Простой карандаш
• Маркеры или фломастеры
• Ленточка или шнурок
• Летние фото (разных размеров)

Шаг 1 
Из бумаги для скрапбукинга, плот-
ных старых пакетов или обложек 
журналов вырежьте четыре одина-
ковых квадрата. Мы сделали разме-
ром 20 х 20 см (можно больше или 
меньше, как захотите).

Шаг 2 
Каждый квадрат 
сверните пополам, 
а потом ещё раз 
сложите вдвое. 

1
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Шаг 3 
С помощью линейки нарисуйте 
линию-склейку на одной из сторон 
квадрата, как показано на фото. 
Срежьте всё лишнее. Чтобы не 
перепутать, внимательно следуйте 
фотопримеру. 

Шаг 4 
Квадратик, соседствующий с 
вырезанной частью, сложите по 
диагонали треугольником во-
внутрь. То же самое проделайте 
с другими деталями. 

Шаг 5
Хорошенько смажьте клеем 
склейку (имейте в виду: клей 
нужно наносить на лицевую 
часть!) и сделайте открытый 
куб, как на фото. 

Шаг 6
Таким же образом из 
оставшихся квадратов 
сделайте открытые кубы.

Шаг 7
Прогибая вовнутрь ли-
нию сгиба, закройте куб. 
Проделайте то же самое 
с другими квадратами и 
уложите их, чтобы загну-
тые вовнутрь треуголь-
ники смотрели в одну 
сторону.

Шаг 8
Нанесите клей на одну из 
сторон квадрата, наложи-
те сверху второй квадрат. 
ВНИМАНИЕ: чтобы ква-
драты хорошо между собой 
склеились, хорошенько 
придавите их пальцами и 
подержите их так подоль-
ше. Ко второму квадрату 
приклейте третий, к сторо-
не третьего – четвёртый. У 
вас получится книжка. 

3.1
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Шаг 10
С обратной стороны раскрываю-
щегося фотоальбома тоже вклейте 
ленточку и украсьте, как вам захо-
чется. 

Шаг 9
Украсьте обложку получившейся 
книжки. Можете написать на ней 
всё, что вам захочется: «Вспомним 
лето», «Море-2019», «В гостях у 
бабушки», «Мои весёлые канику-
лы»… – то есть то, чему вы посвя-
тили свой панорамный фотоальбом. 
Чтобы ваша книжка воспоминаний 
смогла завязаться, не забудьте 
вклеить в неё небольшой шнурок, 
верёвочку или ленточку. 

Шаг 11
Аккуратно раскройте фотоальбом. 
На вертикальные стенки приклейте 
фото: можете по одному большому 
или несколько маленьких. Чтобы 
они выделялись, можете на сторо-
ны квадрата вначале приклеить раз-
ноцветные квадратики немного боль-
шие по размеру, чем сами фото. Так 
будет казаться, что вы поместили их 
в рамочку. Приклейте фото со всех 
сторон квадратов. После задекори-
руйте нижнюю часть (насколько хва-
тит вашей фантазии!). Только имейте 
в виду: фото на неё нельзя клеить, 
ведь в основании нашей фоторамки 
есть линии сгиба. Зато можно укра-
сить каждый треугольничек слева и 
справа от неё. К примеру, приклеить 
цветочки, сердечки или написать от 
руки разные надписи: «Море – это 
класс!», «Лето-2019» или просто впи-
сать название города, где вы отдыха-
ли, и дату. Вписывайте и вклеивайте 
всё, о чём хотели бы вспомнить се-

рой осенью и морозной зимой!

Вместе с Лёвушкой запасалась летними 
воспоминаниями на осень и зиму ольга МУШТАЕВА

Шаг 12
Всё! Панорамный фотоальбом с 
летними воспоминаниями готов. 
Осталось только решить, куда поме-
стить ваш яркий кусочек лета! 

9.2
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9.1
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На заметку!
Панорамный аль-
бом (когда захоти-
те!) можно акку-
ратно сложить, 
завязать ленточку, 
и получится кни-
жечка. 
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 …Ирины Ноздриной 
Победитель кроссворда: «Привет из Африки» 
учится: 5-й класс Сергиевской школы Краснояружского 
района 
Любимые предметы: изо и физкультура
Кружки/секции: раньше занималась танцами (подумывает 
снова записаться на них)
в свободное время: гуляет на улице с друзьями, катается 
на велосипеде, рисует животных
Домашние животные: собачки Мухтар и Диксон, кошки 
Мурка и Малышка и две улитки ахатины (им ещё надо 
придумать имена)
Любимая книга: «Золотая Рыбка» Александра Пушкина
Любимое блюдо: салат из чипсов, толчёнка 
Мечтает: закончить четверть на одни пятёрки (в прошлом 
году чуть-чуть не хватило до отличницы, в дневник 
прокралось всего лишь две четвёрки) 
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Из каждых двух слов, представленных в буквенных «примерах» 
ниже, составьте одно. Например, БУЛКА + НИК = ягода. Перестав-
ляем буквы местами – и получаем КЛУБНИКА. Впишите получив-
шиеся у вас ответы в чайнворд и составьте из букв в голубых круж-

ках ключевое слово призового кроссворда – город в России.
Ключевое слово присылайте до 15 сентября. 
E-mail: peremenka@belpressa.ru. 
Победитель получит в подарок чашку 
с моим изображением. 
Ребята, не забывайте, присылая ответы в редакцию, указывать 

в письмах свои фамилию и имя, школу и город, 
который вы представляете, и оставлять контакты для связи. 

Ах, российский городок…

Итак…
1. РоК + ПЫШКА = авторезина.
2. РУТА + РАМА = металлический каркас для железобетонных 
конструкций.
3. ТЕ + КАЛИТА = в спорте она бывает лёгкой и тяжёлой.
4. КоК + ДАР = одновременное звучание нескольких нот.
5. ПЛИТА + ДоМ = сотрудник посольства.
6. ЛоГо + ТЕ = богослов.
7. СоК + ПоРоГ = предсказание будущего, 
составленное по звёздам.
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Ходилка-бродилка 
Найди предмет. Путь к нему ука-

зан от старта в ряду квадратиков, 
где цифра – количество шагов, а 
стрелочка – направление движения.

Разноцветные флажки 
Раскрась правильно флажки, зная, что в 

магическом квадрате их цвет не должен по-
вторяться ни в строчках, ни в столбиках. 

Школа котят
Раскрась, как тебе захо-

чется, котят-школьников. 

Игрова
я к

ом
на

та
Игрова

я к
ом

на
та

З
а

д
а

н
и

я
 с

о
с

та
в

и
л

а
 в

а
л

е
н

ти
н

а
 Ч

е
Р

Н
Я

е
в

А
. 

Х
уд

о
ж

н
и

к
 –

 С
та

н
и

с
л

а
в

 Ч
е

Р
Н

Я
е

в

Задание 1

Задание 2

Задание 3

В магическом квадрате цвет флажков не должен повторяться ни в строчках, ни в столбиках. Раскраст 
флажки.

Ответ:
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Пора вставать
Внимательно посмотри на картинку и определи, 

какой пазл не подходит ей. 

Огородные дела

Пора копать картошку. Антошка с 
котом решили помочь поросёнку. 
Проведи помощников по лабиринту 
на огород.

Задание 4

Задание 5
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ответы на кроссворд 
«Привет из Африки» 

(№ 8 за август 
2019 года): 

По горизонтали: 
3. Каскадёр. 5. Конёк. 
6. Тропа. 7. Винегрет. 

8. Флаг. 10. Перу. 
12. Рука. 13. Терминатор. 

По вертикали: 
1. Истукан. 2. Адаптер. 

3. Карнавал. 4. Репортёр. 
8. Факт. 9. Грим. 

10. Папа. 11. Узор. 

Ключевое слово: 
гиппопотам 

ответы на задания, 
опубликованные на 
35-36-й страницах: 
1) Мяч. 4) 6.

Задание 2

Леший
Найди 7 отличий.

Задание 6
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Сентябрь 2019

весь сентябрь – выставка «Дикие и домашние – 
все такие важные» в Белгородском историко-
краеведческом музее. Ребята увидят чучела и 
фотографии домашних животных и их диких пред-
ков, а также муляжи яблок, груш, вишен, слив, ко-
торые вывел Иван Мичурин (тот самый селекцио-
нер, который назвал Корочу вторым Крымом). А 
ещё побывают на своеобразном параде собачьих 
профессий и посетят стилизованный птичий дво-
рик. 6+

С 20 сентября – выставка из собрания Музея 
кино и киностудии им. Горького «Жила-была 
сказка» в Белгородском художественном му-
зее. Посетители узнают, как раньше создавался 
сказочный мир на экране. В экспозиции – раскад-
ровки, костюмы, детали декораций, созданных по 
эскизам к фильмам-сказкам «Морозко», «Новые 
похождения Кота в сапогах», «Королевство кри-
вых зеркал», «Каменный цветок», «Садко»… 6+ 

21 сентября – фестиваль «Праздник веника» в 
селе Двулучное валуйского округа. Участникам 

праздника расскажут о традиционном промысле 
жителей – вязании веников. А самые умелые смо-
гут сами попробовать смастерить виновника тор-
жества. И конечно же, ребята порезвятся на инте-
рактивных игровых площадках. Начало в 12:00. 6+ 

28 сентября – областной исторический фе-
стиваль «Дикое поле» в Стрелецком Яков-
левского округа. Именно на том самом Диком 
поле, где когда-то стоял город-крепость Кар-
пов Белгородской оборонительной черты, чле-
ны молодёжного клуба научной реконструкции 
средневековой культуры «Хранители» и клуба 
«Ратоборцы» покажут гостям воинские доспе-
хи, приёмы рукопашного боя и конные бои на 
мечах. Каждый желающий сможет пострелять 
из лука, побывать на мастер-классах гончаров, 
резчиков по дереву, научиться плести из лозы. 
В программе: конкурсы, игры, соревнования, а 
на закуску – каша «по-карповски», приготовлен-
ная по старинному рецепту. Начало в 11:00. 6+ 
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БеЛГоРоДСКИй 
ГоСуДАРСтвеННЫй теАтР КуКоЛ

С 14 сентября – спектакли Амурского област-
ного театра кукол в рамках проекта «Большие 
гастроли для детей и молодёжи». в програм-
ме:

14, 18, 21 сентября – сказка-анекдот «Мартын-
ко». Начало в 11:00 и 13:00 (14, 21 сентября), в 
12:00 и 14:00 (18 сентября). 0+

15, 16, 20, 22, 25 сентября – сказка «Зимовье зве-
рей». Начало в 11:00 и 13:00 (15, 20 и 22 сентября), в 
10:00 и 13:00 (16 сентября), в 12:00 (25 сентября). 0+

15, 19, 22 сентября – фольклорно-музыкальное 
представление «Девочка-Снегурушка». Начало 
в 11:00 и 13:00 (15, 22 сентября), в 10:00 и 13:00 
(19 сентября). 0+

21, 25 сентября – сказка «Раз-ромашка, два-
ромашка». Начало в 11:00. 0+





Вот и осень 
Рисунок Максима КИРьЯНоВА 

(начальная школа – детсад 
№ 44 г. Белгорода)

Утиная семейка 
Рисунок Антона КРюЧКоВА 

(Пятницкая школа 
Волоконовского района)

Первый раз в первый класс 
Рисунок Марии ТИТоВой 

(Графовская школа 
Шебекинского округа)

осень
Рисунок 

Полины ХЛЫСТоВой 
(Сафоновская школа 
Ивнянского района)
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6+


