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Целых 10 дней на весенних каникулах Читайка и СовёB
нок были на Неделе детской книги в Московском городсB
ком Дворце детского (юношеского) творчества. На праздB
ник съехались команды из многих школ Москвы и ПодмосB
ковья. Каждый день более 100 команд участвовали в конB
курсной программе. Попадали ребята и на Остров прессы.
И, конечно же, выполняли задание Читайки и Совёнка. А
задание наши друзья придумали очень непростое. Каждая
команда должна была подготовить свою страничку для
спецвыпуска журнала, посвящённого Неделе детской книB
ги.
И вот праздник завершился. И перед Читайкой и СовёнB
ком 10 удивительно ярких, интересных номеров журнала.
Осталось только выбрать самые лучшие странички, котоB
рые войдут в настоящий журнал.
— Ой, Совёнок, смотри! Кажется, чтоBто тут не то… — проB
говорил Читайка, разглядывая страничку с заголовком
«Что мы знаем о Неделе детской книги». — Одна команда
написала, что первую Неделю детской книги проводил…
Владимир Даль! Но ведь этого не может быть! Я точно
знаю, что создатель знаменитого «Толкового словаря» жил
200 лет назад! А Книжкина неделя в этом году отмечала
своё 65Bлетие. Я это хорошо запомнил!
— Ну конечно, ребята просто ошиблись! А вот ты соверB
шенно прав. Первый раз Книжкина неделя прошла в 1943
году в Москве в Колонном зале Дома Союзов. Хочешь туда
попасть?
— Спрашиваешь!
И вот друзья уже на тёмной улице. Кругом тихо. Холодно.
Небо затянуто тяжёлыми серыми тучами.
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— А почему темно? — почемуBто шёпотом осмелился
спросить Читайка.
— Кажется, немного ошиблись со временем. Раннее
утро, — так же шёпотом проговорил Совёнок.
— А фонари почему не горят? И в окнах света нет.
Странно! Ну должен же хоть ктоBто уже на работу собиB
раться!
— На окнах затемнение, чтобы не привлекать враB
жеские самолёты. И фонари потому и не горят. А ещё
все окошки, видишь, заклеены крестBнакрест? Это чтоB
бы стёкла во время бомбёжки не вылетали.
— Во время бомбёжки?
— Конечно! Ведь мы попали в день 26 марта 1943
года. Почти два года идёт Великая Отечественная войB
на. И хотя фашисты уже отброшены от Москвы, но
ожесточённые бои продолжаются. Враг стоит под БелB
городом и Орлом.
— Неужели в такое время комуBто захотелось устраB
ивать Книжкину неделю?!
— Представь себе! Взрослые решили, что детям, коB
торые помогали взрослым, как могли — гасили пожаB
ры, строили укрепления, ухаживали за ранеными, реB
бятам, чьи отцы сражались на фронте, а некоторые
уже и погибли, — просто необходим праздник! И детсB
кие писатели во главе с Львом Абрамовичем КассиB
лем пригласили юных москвичей на День детской
книги.
— А я читал книги Льва Кассиля! «Кондуит и ШвамбB
рания», а ещё «Будьте готовы, Ваше высочество!» и
«Великое противостояние».
— А мне больше всего нравится повесть «Дорогие
мои мальчишки».
— Здорово! Обязательно прочту! А когда начнётся
праздник?
— До начала ещё целый час. Хочешь пока пройтись?
Читайка и Совёнок бродили по улицам и не узнаваB
ли родной город. На стенах домов — стрелки, указываB
ющие вход в бомбоубежища. Некоторые здания разруB
шены. Читайке сделалось страшно. Одно дело — чиB
тать о войне в книжках и совсем другое — увидеть всё
наяву.
Но вот пришло время возвращаться к Дому Союзов.
Со всех сторон к нему уже тянулись исхудавшие, в
стоптанных башмаках, заплатанных валенках и стаB
реньких курточках ребятишки. Но на бледных личиках
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сияли радостью и любопытством глаза. Что же будет? Неужели настоящий
праздник? И это среди холода, голода, разрухи…
Огромный зал залит светом. Многие ребята робеют — они впервые в таB
ком великолепном месте… Но вот праздник начинается. Открывает его сам
Лев Кассиль — в морском военном кителе, с орденом на груди. На сцене за
длинным столом — писатели и художники, библиотекари и печатники. Они
рассказывают девчонкам и мальчишкам, чьи родители бьются с фашистаB
ми, о том, как рождается книга, какой прекрасный мир она открывает. РеB
бятам читают свои стихи и сказки Агния Барто, Самуил Маршак, Корней
Чуковский и многие другие.
В перерыве все выступающие вышли в коридор, и ребята бросились к
ним. Ещё бы! Не часто удаётся поговорить с настоящими писателями, заB
дать им вопросы, взять автограф!
В конце праздника всем ребятам подарили напечатанную на грубой
оберточной бумаге книжку Л. Пантелеева «Честное слово».
— А давай завтра опять придём сюда! — Читайке явно не хотелось возвB
ращаться домой.
— Завтра уже никакого праздника не будет. Ведь поначалу это был День
детской книги. И только через несколько лет он превратился в Неделю.
Про это Самуил Маршак сочинил такое стихотворение:
Длятся только день единый
Именины у людей,
А у книжки именины —
Целых семь весёлых дней!
— Это Самуил Маршак придумал такое замечательное название для
праздника — Книжкины именины?
— Нет. Так однажды назвал День детской книги сам Лев Кассиль. И это
название настолько всем понравилось, что так и осталось навсегда. Сам
Лев Абрамович был очень доволен. Он писал: «Приятно, когда твоя выдумB
ка со словом входит в жизнь, уже отрывается от твоего авторства, станоB
вится общим достоянием». Общим достоянием стал и сам праздник. Уже
на следующий год День детской книги прошёл по всей стране. И проходит
уже 65 лет!
— Молодец Лев Кассиль! И все писатели молодцы! В такое трудное вреB
мя такой весёлый праздник для всех нас придумали!
— Нам пора! — напомнил Совёнок. — Ведь мы обещали сделать спецвыB
пуск нашего журнала, посвящённый Неделе детской книги! Работ так мноB
го и они такие замечательные, что выбрать самые лучшие будет очень неB
легко! Так что заранее просим ребят, чьи странички не войдут в номер, не
обижаться! Всё равно, все вы, дорогие наши участники Недели детской
книги, большие молодцы!
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ЭМБЛЕМЫ

Эмблемы рисовали участники команд «СОЛНЕЧНАЯ», «КУРКИНСКИЕ ЗНАТОКИ», «КРАКОВСКИЕ РЫЦАРИ»

НЕДЕЛИ ДЕТСКОЙ КНИГИ
Неделе детской книги уже 65 лет, а у неё до сих пор нет эмблемы! УчастB
ники праздника придумали и нарисовали свои варианты. Мы предлагаем
тебе, Читатель, выбрать лучшую эмблему и проголосовать за неё. А может,
ты нарисуешь свою? Тогда мы продолжим конкурс в следующих номерах.
Автор лучшей эмблемы получит ПРИЗ!
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Собираясь на Неделю детской книги, очень
важно выбрать верный путь и не сбиться с него!
Смотри, не попади в цирк или в Макдональдс!

Страницу подготовила команда «ЗНАЙКИ», 6*й класс, школа № 1455
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КОМИКС

УРА! МЫ ЕДЕМ НА НЕДЕЛЮ ДЕТСКОЙ КНИГИ!
Мы всегда ходим в библиотеку и чита*
ем много книг.
Мы очень обрадо*
вались, когда узнали,
что поедем на празд*
ник!

Сели в автобус и поехали во Дворец
детского (юношеского) творчества.
На празднике нас встре*
чают Читайка и его друзья —
сказочные герои.

Затем мы долго тру*
дились…
И не напрасно!

Нам очень пон*
равился конкурс
«Незнайка в Сол*
нечном городе»

Команда «СВЕТЛЯЧКИ», 4*й класс, школа № 12,
команда «СОВЯТА», 4*е классы, школа № 933
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Кто встречал гостей?

СНЕЖНАЯ

Страницу подготовили команды:
«YOUNG EAGLES», 6 «А» класс, школа
№ 2015; «ОЛИМПИЙЦЫ», 5—6*е классы, шко*
ла № 843; «МУРЗИЛКА», 3 «Б» класс, школа №
737; «МУДРАЯ СОВА», 7 «Г» класс, школа
№ 1458; «ДЕВЧАТА», 7*й класс, школа № 427
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ФОТОРЕПОРТАЖ
Все с нетерпением ждут этого дня.
И вот он наступил! Все радуются.
Каждый ребёнок готовился к конкурB
су. А ктоBто волновался: ведь он вперB
вые на этом празднике.
Команда «УМНИКИ», 3 — 4 классы, школа
№ 304

Когда мы прочитали программу
этого праздника, нам сразу показаB
лось, что это очень интересно и увB
лекательно. Но мы даже не предсB
тавляли, как это замечательно! ИнB
тересные конкурсы! Продаются хоB
рошие книги! Гостей встречают геB
рои известных произведений! ОтB
лично! Ура!
Команда «КНИГОЛЮБЫ», 6 «А» класс,
школа № 1414

Здесь проводятся выставки
книг и журналов
В подарок дают журналы и
книжки.
Команда «ЧИТАЙКИ!», 6 «А» класс,
школа № 1041
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Следуя по своему маршруту, команды
попадали и в Хогвардс на знаменитый
Турнир волшебников, и в Тридевятое
царство, и в ФантBАзию Тамары КрюкоB
вой и ещё во множество удивительных
сказочных мест. И везде ребят ждали каB
верзные вопросы и непростые задания.
В конкурсной программе приняли участие не только школьные,
но и семейные команды. Мамы, папы, бабушки и дедушки вместе с
ребятами вспоминали сюжеты и героев любимых детских книг.

Завершало праздник сказочное представление. О нём на с. 24 — 27.
И как и 65 лет назад — главное на
Неделе детской книги — это возможB
ность пообщаться с любимыми автоB
рами. Перед ребятами выступили
Сергей ГЕОРГИЕВ, Виктор ЛУНИН,
Валентин ПОСТНИКОВ, Генриэтта
ХАСИНА, Тамара КРЮКОВА, Марина
ДРУЖИНИНА, Владимир БОРИСОВ
и многие другие замечательные пиB
сатели. Их стихи и рассказы ты найB
дёшь на страницах этого номера.
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ОСТРОВ ПРЕССЫ
Одной из самых интересных станций стал
Остров прессы, на котором участники праздниB
ка могли пообщаться с издателями и авторами
самых замечательных детских журналов — «МурB
зилка», «Союзмультфильм представляет» и, конечB
но же, «Читайка»!
Вместе с «Мурзилкой» ребята рисовали и разбирались
в секретах стихосложения с поэтом Машей Лукашкиной.
С главным редактором журнала «Союзмультфильм представляет» ДмитB
рием Рогожкиным команды сочиняли сценарии мультфильмов.
На столе журнала «Весёлые картинки» ребята придумывали истории в
картинках про приключения своей команды на Неделе детской книги. ОдB
ну такую историю можно прочитать на с. 14.
А ещё каждый день участники праздника «издавали» по одному рукописB
ному спецвыпуску журнала «ЧИТАЙКА», порсвящённому Неделе детской
книги. За десять дней — десять номеров, лучшие страницы которых вошли
в этот настоящий номер журнала. Как, например, рубрика «Сказки вверх
тормашками», которую ты, Читатель, найдёшь на следующей странице.
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Поставь их на ноги!!!
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Все слова в названиях известных книг
поменяли своё значение на противоположное. А
ты, Читатель, сможешь разобраться, что к чему?
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Сказки вверх тормашками
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«СЕМЕРО ИЗ СЛОЖНОКИСЕЛЁВО»
«ЗНАЙКА ПОД МАРСОМ»
«СЕРЕБРЯНАЯ КОШКА»
«СТЁПИНО СЧАСТЬЕ»
«РОЗОВЫЙ КОТЁНОК»
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«НЕБОСКРЁБ»
И
АБ
«ТЫКВА»

«ЧЁ

П

«ЦА

Читайка № 4 2008

ДОМОС

Е

А»

О

#
Я
Л

ДК

БЕЙСБ

А»

12

Я
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Р

«СТАРИЛЬНЫЕ ГРУШИ»
«ПЕППИ КОРОТКИЙНОСОК»
«СКАЗКА О СЕРЕБРЯНОЙ КУРИЦЕ»
«СКАЗКА О СЕРЕБРЯНОЙ ПТИЧКЕ»
«ВАНЯ БОМЖ»
«ОГНЕННАЯ КРЕСТЬЯНКА»
«БЕЗГОРБЫЙ ВЕРБЛЮД»
«ТРИ ХУДЫШКИ»
«СЕРЕБРИНКА»
«ХОЛОДНАЯ ВАТА»

«Д

»

«КР

«ТЁТЯ ТАНЯ, МЫШЬ И ЛОШАДЬ»
«ЧЕЛОВЕК ОБЫЧНОЙ ДЕРЕВНИ»
«А, ТОРОПИСЬ!»
«ЗНАЙКА В ЛУННОЙ ДЕРЕВНЕ»
«ВОВА И ОДИН ХОМЯК»
«ТИХОНЯ, ТВЁРДЫШ И ПРАВДЫШ»
«ПАУК*МОЛЧУН»
«АНАНАС»
«СИНЯЯ ТУФЕЛЬКА»
«СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАМОК»
«ЗЕЛЁНАЯ КРАПИВА»
«УМНИК ПОД ЗЕМЛЁЙ»
«ЯЩИК ГРУШ»
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Страницу подготовили команды: «ПУТНИКИ», 5—7Bе классы, школа № 1228; «ГИМНАЗИСТЫ», 7Bй класс, школа № 436; «КНИГОЛЮБЫ», 5Bй класс, школа № 269;
«СОВЁНОК», 3Bй класс, школа № 1935; «КНИГОЛЮБЫ», 3 «А» класс, школа № 417; «КНИГОчЕИ», 5Bй, 8Bй классы, школа № 1583; «ЗВЕЗДА», 4Bй класс, школа № 1620;
команда 5Bго класса школы № 257; «БРАТЕЕВСКИЕ ЗНАТОКИ», 5 «Б» класс, школа № 997
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Наши приключения
Мы получили
Наша команда стала
собирать

Мы сели в

и приехали во
ВДРУГ мы превратились в

Это Женя, Лиза, Лена, Слава,
Женя, Даня и Ксюша
Наша команда «УЛЫБКА»
победила во всех конкурсах
и получила!

Мы были рады!
Команда «УЛЫБКА», 4 «В» класс, школа № 1296
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Стишарик

Читайка

Стишка

— Привет, Читатель! Привет, Кот! Ну как, ты готов продолжить наш разB
говор о стихотворных размерах?
— Нет, Стишарик, у нас на сегодня другое дело, тоже очень важное. ЧиB
тайка к нам обратился с просьбой. Он побывал на Неделе детской книги.
Там команды московских школьников участвовали в самых разных конB
курсах, в том числе и стихи сочиняли. Вот Читайка и принес нам то, что у
ребят получилось, чтобы мы сами почитали и Читателю показали.
— Здорово! Тогда, конечно, давай отложим наш разговор до следующего
раза, а сейчас почитаем стихи.
— Вот смотри. Участникам конкурса дали такие рифмы: веселей — скорей
— друзей — юбилей, книжки — мальчишки... Это было чтоBто вроде нашей
любимой игры в буриме, но не совсем. Условия были не такие жёсткие:
можно было использовать не все рифмы, можно было добавлять свои.
Главное, чтобы получились интересные стихи. И они получились! Вот,
например, что придумала команда «Друзья» из московской школы № 1419:
У нас сегодня юбилей,
Мы приглашаем всех друзей.
Идите в гости к нам скорей,
Чтобы всем было веселей.
Ждёт сегодня книжка
Каждого мальчишку!
— Слушай, а девчонки не обидятся? Ведь их тоже в гости ждут, не тольB
ко мальчишек. Можно, я чуточку изменю стишок? Тем более что размер в
последних двух строчках отличается от размера в первых четырёх, а лучB
ше, чтобы он был везде одинаковым.
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У нас сегодня юбилей,
Мы приглашаем всех друзей.
Идите в гости поскорей,
Чтоб всем нам было веселей.
Девчонка ты или мальчишка –
Всех приглашает в гости книжка!
— А вот команда «Фантазёры» из школы № 417 не только про мальчиB
шек, но и про девчонок не забыла:
У Недели детской книги юбилей!
Приглашаем, собираем всех друзей!
И девчонки, и мальчишки
Сегодня не уйдут без книжки.
— Вот это правильно! Книжки ведь одинаково всем нужны — и мальчишB
кам, и девчонкам. Хорошо получилось, только и тут я бы коеBчто подпраB
вил, чтобы было ещё лучше. Видишь, Читатель, вторые две строчки короче
первых двух, и ритм немного сбивается. Давай попробуем вот так:
У Недели детской книги юбилей!
Приглашаем, собираем всех друзей!
И конечно, ни девчонки, ни мальчишки
Не уйдут сегодня с праздника без книжки.
— Отлично. Но это ещё не всё! Наши участники сочиняли не только стиB
хи, но и частушки, посвящённые Неделе детской книги. Смотри, какие веB
сёлые частушки придумала команда «Незнайки» из школы № 725:
Мы приехали сюда
На Неделю детской книжки.
Обожают книги все –
И девчонки, и мальчишки!

Очень любим мы читать
И не оторвёмся.
Приехали мы побеждать.
Не знаем, с чем вернёмся.

— В любом случае, вернулись они не с пустыми руками, а с частушками
собственного сочинения! Зря они себя Незнайками назвали — по крайней
мере, как сочинять частушки, они знают.

— Может, они в своих знаниях не очень уверены? Но я думаю, они просB
то поскромничали. Кстати, в наших конкурсах участвовали и «Знайки» тоB
же, и даже «ЗнайкиBзазнайки». Кстати, «Знайки» из школы № 1542 тоже
сочинили отличные частушки:

16
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Если много прочитаешь,
Значит, многое узнаешь.
Наши «ЗНАЙКИ» молодцы,
Настоящие творцы!

Мы команда высший класс,
Дети умные у нас.
Книжек много прочитали
И ещё умнее стали!

Книги любим мы читать,
На вопросы отвечать,
Книги лучшие друзья,
Нам без них никак нельзя.
— О, вот «Знайки» в себе не сомневаются. Так прямо и говорят: «Умные
мы!» А может, так и надо. Ведь если сам себя ценить не будешь, то и другие
не оценят. Только уверенность эта должна быть не на пустом месте. Но у
«Знаек» с этим всё в порядке — у них ведь и правда хорошо получилось. И
наверняка они много книжек прочли.
— Конечно! Как и команда «Веснушки» из школы № 219. Посмотри,
сколько литературных героев упоминается в их частушках:
На Неделю детской книжки
Мы приехали сюда.
Мы девчонки! Не мальчишки!
Мы «Веснушки»! Да! Да! Да!

В гости к Пуху мы пришли,
Мёд в бочонке принесли.
Пятачок и Кролик здесь
Помогли всё дружно съесть!

Чиполлино, Буратино,
И Незнайка, и Мальвина —
Это наши все друзья,
Забывать о них нельзя!

Книги мы читали дружно,
Победить сегодня нужно.
Книга — друг и чародей,
Тянет всех к себе людей!

— Это девчонки верно подметили. Книга — действительно настоящий чаB
родей и отличный друг. Эх, Стишка, жалко, что мы с тобой в этих конкурсах
не участвовали — представляю, как было увлекательно!

— Да, такие конкурсы — это всегда интересно, что и говорить. И участниB
ки настоящие молодцы! Дорогой Читатель, если праздники, посвящённые
книге, будут проводиться у тебя в школе или у тебя в городе, эти стихи и
частушки могут тебе пригодиться. Или, может быть, ты сочинишь свои —
попробуй, у тебя обязательно получится.
— А пока что нам пора прощаться. До встречи в следующем месяце!

— До свидания, Читатель!
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Опрос провели команды: «ПОБЕДИТЕЛИ», 5 «А» класс, школа № 735; «ПОЗИТИВ», 5 «В» класс, школа № 1551; «ЛИДЕР», 3 — 4*е классы, школа № 1922

КНИГУ СОВЕТУЕТ ДРУГ
Одно из заданий было выяснить, какие книги советуют прочиB
тать своим сверстникам ребята — участники праздника. АбсолютB
ным лидером опроса стали истории Джоан Роулинг о Гарри ПотB
тере. На втором месте книги Аркадия Гайдара — «Тимур и его коB
манда», «Военная тайна», «Голубая чашка», «Чук и Гек». Третье
место заняли книги Николая Носова — «Витя Малеев в школе и
дома», трилогия о приключениях Незнайки, рассказы.

КНИЖКИ ДЛЯ ВСЕХ
Э. Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот», «Каникулы в Простоквашино»,
«25 профессий Маши Филиппенко»
А. Волков «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Жёлтый туман»
Ж. Верн «Пятнадцатилетний капитан», «Таинственный остров», «Дети
капитана Гранта»
В. Драгунский «Денискины рассказы»

КНИГИ СОВЕТУЮТ ДЕВОЧКИ
П. Треверс «Мери Поппинс»
А. Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок»
Б. Сарнов «Шерлок Холмс меняет профессию»
А. Экслер «Записки кота Шашлыка»
А.С. Пушкин «Руслан и Людмила»
Л. Гераскина «В стране невыученных уроков»
С. Козлов «Снежный цветок»
К. Булычёв «Приключения Алисы»
В. Иванова «Первая дружба»
Л. Бессон «Артур и минипуты»
Э. Распе «Приключения барона Мюнхгаузена»
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В книге опис
маленький домаш
попадает в плем
диких котов. Здес
охотиться, драть
Советую эту книгу
бит животных.

«ТЕЙМУР и его команда», 4 «А» класс, школа № 1
№ 1953; «ОРЛЫ», 5 «В» класс, школа № 1080; «КОЛО

«ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ», 4, 7*е классы, школа № 1709; «КОМЕТА», 4 «Б» класс, школа № 574; «НАУТИЛУС», 4 «Е» класс, школа № 1874;
БЭМС ( боевые, энергичные, молодые, симпатичные), 5 — 7*е классы, школа № 44; «КНИГОМАНЫ», 6 — 7*е классы, школа № 430

В. Осеева «Динка», «Динка прощается с детством»
М. Метерлинк «Синяя птица»
Братья Дуровы «Рассказы дрессировщиков Дуровых»

ХОРОШИЕ КНИЖКИ СОВЕТУЮТ МАЛЬЧИШКИ

М. Лермонтов «Кавказский пленник»,
В.Г. Короленко «В дурном обществе»
А.И. Куприн «Тапёр»
М. Маров «3ds Max 8» В книге описываются возможности создания
3dBграфики. Рекомендуется как для новичков, так и для профессионаB
лов
Д. Толкин «Хоббит, или Туда и обратно», «Властелин колец»
Т. Крюкова «Маг на два часа»
Р. Стивенсон «Остров сокровищ»
А. Лейк «Пришествие драконов»
Е. Матюшкина, Е. Оковитая «Носки врозь!»
П. Стюарт, К. Риддел «Фергус Крейн и огненные алмазы»
А. Рыбаков «Приключения Кроша»
Х. Паолини «Эрагон»
А. Беляев «Вечный хлеб»
описывается, как
домашний котёнок
племя настоящих
. Здесь он научится
драться и любить.
книгу всем, кто люB
ых.
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ла № 1493; «ЧИТАЙКИ», 4*е классы, школа
«КОЛОБОК», 6 «А» класс, школа № 352.
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Иллюстрации Анастасии Просветовой

Сергей ГЕОРГИЕВ
Бабушка объясняла Саньке некоторые очень важные вещи.
— Никому не открывай, если ты остался дома один, — строго
сказала бабушка. — Мало ли кто может прийти!
Тут как раз позвонили у входной двери.
Санька опрометью бросился из комнаты и вдруг звонко заB
лаял:
— ГавBгавBгав! ГавBгав!
Бабушка вышла в коридор следом и удивлённо посмотрела
на внука.
Санька прижал палец к губам и шёпотом объяснил:
— Пусть думают, будто у нас живёт здоровенная злая собака!
И для убедительности грозно зарычал!
— Ура!!! — в ответ изBза двери раздался радостный голос КосB
тика. — Ура, Санька, ты дома! Открывай скорей!

20
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Страницу подготовили команды: «КНИГОЛЮБЫ», 4 «В» класс, школа № 1419; «БУРЕВЕСТНИК», 6*е классы, школа
№ 2015; «ЛЮБИТЕЛИ КНИГ», 4 «Б» класс, школа № 493; «ПОЗИТИВНЫЕ ОПТИМИСТЫ», 7 «А» класс, школа № 894;
«СОВЯТА», 5*й класс, школа № 84; «КАДЕТЫ», 5–7*е классы, школа № 1778
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Марина Дружинина
В воскресенье мы пили чай с вареньем и слушали радио. Как всегда в
это время, радиослушатели в прямом эфире поздравляли своих друзей,
родственников, начальников с днём рождения, днём свадьбы или ещё с
чемBнибудь знаменательным; рассказывали, какие они расчудесные, и
просили исполнить для этих прекрасных людей хорошие песни.
— Ещё один звонок! — в очередной раз ликующе провозгласил диктор. —
Алло! Мы слушаем вас! Кого будем поздравлять?
И тут… Я ушам своим не поверил! Раздался голос моего одноклассника
Владьки:
— Это говорит Владислав Николаевич Гусев! Поздравляю Владимира
Петровича Ручкина, ученика четвёртого класса «Б»! Он получил пятёрку по
математике! Первую в этой четверти! И вообще первую! Передайте для неB
го лучшую песню!
— Замечательное поздравление! — восхитился диктор. — Мы присоедиB
няемся к этим тёплым словам и желаем уважаемому Владимиру ПетровиB
чу, чтобы упомянутая пятёрка была не последней в его жизни! А сейчас —
«Дважды два — четыре»!
Заиграла музыка, а я чуть чаем не поперхнулся. Шутка ли — в честь меB
ня песню поют! Ведь Ручкин — это я! Да ещё и Владимир! Да ещё и ПетроB
вич! И вообще в четвёртом «Б» учусь! Всё совпадает! Всё, кроме пятёрки.
Никаких пятёрок я не получал. Никогда. А в дневнике у меня красовалось
нечто прямо противоположное.
— Вовка! Неужели ты пятёрку получил?! — Мама выскочила изBза стола
и бросилась меня обниматьBцеловать. — НаконецBто! Я так мечтала об
этом! Что же ты молчал? Скромный какой! А ВладькаBто — настоящий
друг! Как за тебя радуется! Даже по радио поздравил! Пятёрочку надо отпB
раздновать! Я испеку чтоBнибудь вкусное! — Мама тут же замесила тесто и
начала лепить пирожки, весело напевая: «Дважды два — четыре, дважды
два — четыре».
Я хотел крикнуть, что Владик — не друг, а гад! Всё врёт! Никакой пятёрB
ки не было! Но язык совершенно не поворачивался. Как я ни старался. Уж
очень мама обрадовалась. Никогда не думал, что мамина радость так
действует на мой язык!
— Молодец, сынок! — замахал газетой папа. — Покажи пятёрочку!
— У нас дневники собрали, — соврал я. — Может, завтра раздадут или
послезавтра…
— Ну ладно! Когда раздадут, тогда и полюбуемся! И пойдём в цирк! А
сейчас я сбегаю за мороженым для нас! — Папа умчался, как вихрь, а я киB
нулся в комнату, к телефону. Трубку снял Владик.

22

Читайка № 4 2008

Иллюстрация Елены Кузнецовой

— Привет! — хихикает. — Радио слушал?
— Ты что, совсем очумел? — зашипел я. — Родители тут голову потеряли
изBза твоих дурацких шуток! А мне расхлёбывать! Где я им пятёрку возьB
му?
— Как это где? — серьёзно ответил Владик. — Завтра в школе. Приходи
ко мне прямо сейчас уроки делать.
Скрипя зубами, я отправился к Владику. А что мне ещё оставалось?..
В общем, целых два часа мы решали примеры, задачи… И всё это вмесB
то моего любимого триллера «АрбузыBлюдоеды»! Кошмар! Ну, Владька, поB
годи!
На следующий день на уроке математики Алевтина Васильевна спросиB
ла:
— Кто хочет разобрать домашнее задание у доски?
Владик ткнул меня в бок. Я ойкнул и поднял руку. Первый раз в жизни.
— Ручкин? — удивилась Алевтина Васильевна. — Что ж, милости просим!
А потом… Потом случилось чудо. Я всё решил и объяснил правильно. И
в моём дневнике заалела гордая пятёрка! Честное слово, я даже не предсB
тавлял, что получать пятёрки так приятно! Кто не верит, пусть попробует…
В воскресенье мы, как всегда, пили чай и слушали передачу «Звоните,
вам споют». Вдруг радиоприёмник опять затараторил Владькиным голоB
сом:
— Поздравляю Владимира Петровича Ручкина из четвёртого «Б» с пяB
тёркой по русскому языку! Прошу передать для него лучшую песню!
ЧегоBоBоBо?! Только русского языка мне ещё не хватало! Я вздрогнул и с
отчаянной надеждой посмотрел на маму — может, не расслышала. Но её
глаза сияли.
— Какой же ты у меня умница! — счастливо улыбаясь, воскликнула мама.
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Не успел Читайка поздравить ребят с Книжкиными
именинами, как изBза книжных полок появилась...
Угадайте, кто!
Она всё делает не так —
Старушка злая...
Шапокляк.
— Книжкина неделя! Юбилей!
— раздражённо заговорила она.
— Все уши прожужжали! ПрBряздB
ник! ПрBряздник! Никакого поB
коя... Я вам такой праздник устB
рою! Лариска! У тебя всё готово?
— Всегда готово! — живо отозвалась крыска Лариска.
— Показывай, что получилось! — потребовала ШапокB
ляк.
И Лариска начала развешивать повсюду таблички:
«Ушла на базу», «Перерыв на обед», «Ремонтные работы»,
«Стой! Опасная зона!», «Не влезай, убьёт!», «Прохода
нет». Шапокляк была очень довольна:
— Хорошо! Немного фантазии... И никакого праздника
детской книги! Уходим! — И обе вредительницы исчезли
за книжными полками.
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Вовремя они спрятались, потому что в читальный зал как раз вошла
библиотекарь Мария Петровна. Увидев развешенные таблички, она ужасB
нулась:
— Какой ремонт? Какая опасная зона? ВотBвот гости соберутся! А тут неB
известно кто незвестно что затеял! Пойду разберусь!
А вот Читайка, увидев, что творится в библиотеке, долго размышлять не
стал. Подойдя к полке со сказками, он достал... волшебную палочку!
— Крибле! Крабле! Бумс! — И в читальном зале появилась самая настоB
ящая Фея. Она взмахнула палочкой
и произнесла волшебные слова:
Праздник книги — довод веский:
Вот уже который год
Именины книжки детской
Продолжают свой отсчёт.
Эй, любимые герои,
Без задержки, напрямик,
Выходите дружным строем
Со страниц любимых книг!

Что тут началось! В зале появиB
лись Буратино, Золушка, Незнайка,
Тимур, Чебурашка и их друзья. Они
мигом навели порядок и убрали все
таблички.

— ТакBтак... Попытка номер один не удалась, — огорчилась Шапокляк. —
Делаем попытку номер два. — И вот она уже, достав мобильный телефон,
набирает нужный номер. — Алло!
Пожарная часть? Что же это у вас
в детской библиотеке делается?
Книг понавезли! Проходы все заB
городили! А пожарная безопасB
ность?! А план эвакуации?! НаруB
шаете! Срочно примите меры! Кто
говорит? ЭBэBэ... Доброжелатель!
Не прошло и минуты, как с воB
ем сирен в библиотеку ворвались
пожарные. И вот шкафы раздвиB
нуты, все книги вынесены. Герои
остались без своих родных скаB
зок! Где же им теперь жить?
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Чебурашка предложил отправиться в телефонB
ную будку. Но разве все там поместятся? БуратиB
но позвал друзей в каморку папы Карло, Золушка
— к себе на чердак...
Но тут заговорил принц Делихьяр:
— Зачем будка? Зачем чердак? Я предлагаю
вам целую страну — Джунгахору. В ней тепло, хоB
рошо и много бананов!
Все очень обрадовались. А больше всех —
вредная Шапокляк! НаконецBто герои сказок уйB
дут далекоBдалеко! Но Тимур остановил своих
друзей:
— Нам не прятаться надо, а, наоборот, вернуться! К своим читателям!
И снова герои в растерянности: как же быть?
А Шапокляк и не думала сдаваться.
— Дорогой Незнайка! — вкрадчиво начала Шапокляк, отозвав незадачB
ливого героя в сторонку. — Нужно срочно всех спасать! Это же катастрофа!
В такой переломный момент могут начаться переломы! А там и эпидемии,
заболевания, инфекции, мания величия, наконец! У тебя же большие свяB
зи среди медиков — доктор Пилюлькин, врач Медуница... Звони им скорее!
И вот напуганный Незнайка под диктовку крыски Лариски уже кричит
в трубку:
— Скорая помощь? Приезжайте скорее! У нас переломная инфекция и
величавая эпидемия!
Ещё бы чутьBчуть, и врачи «скорой помощи» госпитализировали бы всех
героев! Но опытный доктор Айболит попросил всех (и даже зрителей!) выB
сунуть языки, смерил каждому температуру и понял, что все абсолютно
здоровы! Он не стал ругать Незнайку за ложный вызов, а, наоборот, посоB
чувствовал бедным героям, оставшимся без крова.

26

Читайка № 4 2008

— Всё равно вас никто не любит, никто
вас не помнит и никому вы не нужны! Ведь
ребята сейчас книжки не читают! — попытаB
лась всех напугать Шапокляк, расстроенная,
что её проделка в очередной раз не удалась.
Но зрители доказали, что они знают и люB
бят всех героев книг! А тут подоспела и МаB
рия Петровна. Она пришла не одна, а с саB
мыми настоящими писателями.

Ну никак не удаётся Шапокляк испортить
праздник! Последняя попытка! Вредная стаB
руха вызвала милицию. Пусть разберутся с
лишёнными дома героями! Но просчиталась!
Разбираться с этим запутанным делом приB
был сам старшина Степанов — всеми любиB
мый дядя Стёпа! Он быстро определил, что и
липовые таблички, и ложные вызовы — дело
рук гражданки Шапокляк и гражданки ЛаB
риски.
Только герои и зрители вступились за ШаB
покляк! Ну не виновата же она, в самом деле,
что её такой сам Эдуард Успенский придуB
мал.
Обрадованная Шапокляк снова взялась за мобильный... Но на этот раз
она и не думала пакостничать. Наоборот, она приготовила всем замечаB
тельный сюрприз — пригласила на праздник композитора Григория ГладB
кова. Вместе со зрителями он исполнил «Песню Читайки». А герои в это
время построили новый книжкин дом! И праздник удался на славу!
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Лентяй завёл будильник,
Поставил под кровать,
И ровно в пять
Будильник
Стал весело трещать.

Ь

К

Он заливался звоном,
Он громко звал:
«Вставай!»
«Вставай!» — кричал будильник.
«Отстань!» — сказал лентяй.

Обиделся будильник:
«Я встал в такую рань,
Чтоб разбудить лентяя,
А он кричит — отстань!
Отстань? Ну что ж, отстану!»
И он замедлил ход.
С тех пор у всех лентяев
Будильник отстаёт.

Иллюстрация Дмитрия Белозерцева
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А к нам на канику*
лах дорогие гости при*
езжали! И, как всегда,
много
интересного
рассказали.

Привет, друзья! Снова с вами я, Афиноген Бесфамильный. Вот уже и четB
вёртая четверть, не успеем оглянуться, и начнутся летние каникулы. Но мы
и в весенние времени зря не теряли. Мы — это мои шестиклассники и я. Я
же не только географию веду, у меня и классное руководство есть. А геогB
рафию, как известно, надо познавать не только в теории, но и на практике,
то есть путешествовать. Вот мы и решили с моим классом для начала в
Москву на каникулы съездить.
Тем, кто был в Москве много раз и имеет возможность ездить туда часB
то и надолго, интересно, конечно, обходить какиеBто неизведанные места,
искать каждый раз чтоBто новое. А моим шестиклассникам я решил в перB
вую очередь показать главные достопримечательности — Красную плоB
щадь, Кремль, Третьяковскую галерею — тем более что дней у нас было
совсем мало, а хотелось и в зоопарк сходить, и просто по центру города поB
гулять, и в Парке Горького на аттракционах покататься.
Вроде только приехали, а уже обратно пора, так быстро время промелькB
нуло. И вот сидим мы в поезде… то есть я сижу, а они всё больше тудаBсюB
да носятся. Но несколько человек вокруг меня сгрудились, рассматриваем
фотографии, которые «цифровиками» нащёлкали, шумим, смеёмся. Тут я
решил вспомнить, что я всёBтаки учитель, попытался чтоBто вроде обсуждеB
ния поездки организовать: кому какая картина в Третьяковке больше
понравилась, какой памятник наибольшее впечатление произвёл. Ну, реB
бята отвечают, конечно, потому что впечатлений и правда много, но смотB
рю: переглядываются, перешёптываются. В общем, я и не заметил, как разB
говор на любимую тему съехал. На какую? Вы уже, наверное, догадались.
— Мне вот памятник моему тёзке понравился, — сказал Егор Волков и
хитро улыбнулся.
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— ЧтоBто не понял я, о ком ты говоришь.
— Да как же, Афиноген Фотиевич! Я про основателя Москвы!
Я расстроился:
— Ну вот, ходилиBходили, говорилиBговорили, а вы, оказывается, даже не
запомнили, что основатель Москвы — Юрий Долгорукий.
— Так я ж про него и говорю! Неужели вы не знаете, что Егор и Юрий —
формы одного и того же имени?
Разыгрывает, что ли? Я растерянно оглянулся, посмотрел на реакцию
остальных: нет, вроде не смеются.
— Да он всё правильно говорит, Афиноген Фотиевич, не сомневайтесь, —
заверила меня Лиза Первакова. Она у нас девочка серьёзная, так что я и
правда сразу сомневаться перестал.
— Ну что ж, — обратился я к «тёзке». — Тогда расскажи мне, как же из
Юрия Егор получился.
— Не совсем так дело было, — важно заговорил Волков, который явно
почувствовал себя докладчиком на научной конференции. — И Егор, и
Юрий — варианты имени Георгий. В древнерусском языке невозможно
было произнести начальное «геB», поэтому имя видоизменилось. Его проB
износили как Гюрги или Дюрги. В древних летописях Юрия Долгорукого
так и называют — Гюрги. А через вариант «Гюргий» получился Юрий. ИноB
язычные слова часто очень сильно изменяются — тогда их удобнее произB
носить. Так и Егор получился. Сперва Егорий из Георгия, а потом и Егор.
— Ну ты знаток! — восхитился я. — Тогда уж расскажи, откуда взялось
это имя и что означает, наверняка ведь знаешь.
И опять Егорка хитро посмотрел на меня.
— Имя это происходит от греческого слова «георгиос» — земледелец.
Вам, Афиноген Фотиевич, оно должно казаться родным и близким, ведь в
нём есть тот же корень, что и в названии вашего предмета: поBгречески
«гео» — земля.
Мне стало даже слегка обидно. В именах я, может, и не разбираюсь, но
уж такие вещи знаю.
— Можешь не сомневаться, что это мне известно. География — описание
земли. ПоBгречески «графо» — пишу.
— Ну да, а в слове «георгиос» второй корень — «эргон» — работа. Георгий
— тот, кто работает на земле.
— Отлично, Егор. В следующий раз, когда будем сажать растения на
пришкольном участке, ты у нас будешь основным работником. ЛадноBладB
но, не куксись. Спасибо тебе за рассказ! Ну, раз уж мы про имена заговоB
рили, то я к вам, специалистам, с вопросом обращусь. Помните, мы с вами
памятник Минину и Пожарскому на Красной площади видели? Я настольB
ко привык в последнее время о происхождении фамилий размышлять, что,
стоя перед памятником, задумался: откуда взялась фамилия Минин? СраB
зу напрашивается: от слова «мина». Но ведь Минин и Пожарский, которые
возглавили народное ополчение во время войны с поляками, жили в семB
надцатом веке! Разве тогда были мины?
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— Я, я знаю! — Ира Коваленко стала тянуть руку, как на уроке, и все
засмеялись. — Я читала! Эта фамилия происходит от мужского имени МиB
на, а имя это — от греческого слова «мен», которое значит «месяц». И фамиB
лии Минеев, Минаев того же происхождения.
— Удивительно, всёBто вы знаете. Ну а Пожарский? ПоBмоему, фамилия,
образованная от слова «пожар», — это очень странно.
Лиза Первакова попыталась чтоBто сказать, но Ира опять захватила триB
буну:
— И вовсе ничего странного нет! Роду князей Пожарских принадлежало
село Пожар. А для дворян фамилия по названию родового имения — дело
обычное. Например, князья Трубецкие стали так называться, потому что
им принадлежал город Трубецк, а предки писателя Достоевского владели
селом под названием Достоево. Многие фамилии, оканчивающиеся на
Bский, Bцкий или Bцкой, — имеют такое происхождение.
— Вот оно что… Любопытно, почему село назвали Пожар.
— Обычно Пожаром или Пожарками называли деревню, возникшую в
том месте, где лес был выжжен для пашни. Эх, происхождение географиB
ческих названий — это тоже так интересно! Жалко, что мы в них не так хоB
рошо, как в именах и фамилиях, разбираемся.
Вот тут наконец и мне было что сказать: я ведь к поездке готовился, тоB
же коеBчто читал!
— А кто знает происхождение слова Москва?
Ребята задумались. Похоже, ответа они не знали.
— Ну, прежде всего, Москва, как и многие города, получила своё имя по
названию реки. А вот почему так названа МоскваBрека? Существует много
предположений, тем более что в давние времена в этой местности жили
разные народы, и корни слова учёные пытаются искать в разных языках.
Каких только гипотез нет! И «коровья река», и «медвежья река», и «извиB
листая река», и «мутная река»... Некоторые исследователи выводят назваB
ние реки из имён мифических персонажей, из наименований древних наB
родов. Наиболее вероятной считают такую версию: Москва — это «болоB
тистая река», «река с топкими берегами», тем более что МоскваBрека и
правда вытекает из болота, которое называется Москворецкая лужа. Но
точно не знает никто…
— А я во всём люблю точность! — заявила Лиза Первакова. ЧувствоваB
лось, что ей обидно: она привыкла везде быть первой, а сегодня ей не даB
вали высказаться: то Егорка солировал, то Ира никому не позволяла слоB
во вставить, а то я вдруг решил познаниями блеснуть. — Например, могу
точно сказать, откуда взялась фамилия основателя Третьяковской галеB
реи — Павла Третьякова.
— Ещё бы ты не могла! — опять вмешалась Ира Коваленко. — Ведь эта
фамилия образована по тому же принципу, что твоя.
— Вот я об этом и скажу! А не ты!
— ТихоBтихо, девочки, вот только спорить не надо. Лиза, расскажи обяB
зательно, мне очень интересно.
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Иллюстрация Елены Кузнецовой

— На самом деле всё просто: фамилия Третьяков произошла от имени
Третьяк, как моя фамилия — от имени Первак. Это Ирка правду сказала.
Раньше, до того как христианские имена появились, а детей в семьях быB
ло помногу, родители часто голову себе не морочили, а называли детей по
номерам, представляете? Родится первый ребёнок в семье, его так и назоB
вут: Первенец, Первак, Первой или Первуха. Второго — Вторуша, Второй,
третьего — Третьяк, Третьячок, четвёртого — Четвертуня, Четвертак, ЧетB
вёрка, пятого — Пятыш, Пятуня, Пятак, шестого — Шестерик, Шестак, седьB
мого — Семак, Семик, восьмого — Осьмёрка, Осьмой. Раньше ведь говориB
ли не «восемь», а «осемь». Ну и так далее… А мы — Перваковы, Третьяковы,
Второвы, Пятёркины, Осьмухины, Девятковы, Десяткины — потомки этих
пронумерованных детей. Как всёBтаки хорошо, что в наше время так никоB
го не называют! Номер вместо имени — брBрBр!
…В общем, я не только по Москве погулял, но ещё и целую лекцию на обB
ратном пути выслушал. И скажу честно: такие лекции мне никогда не надоB
едают. Повезло мне с учениками — не только они у меня учатся, но и я у
них. Надеюсь, и вы сегодня узнали чтоBто новое.
Совет от Афиногена. Если вы хотите узнать побольше о названи*
ях городов, рек, озёр, стран и других географических объектов, по*
листайте топонимический словарь Евгения Поспелова «Географи*
ческие названия мира».
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Ребята, пришедшие на Неделю детской книги, смогли не только
поучаствовать в конкурсах, но и посетить игротеку, живой уголок и
даже настоящий планетарий! Вот и мы предлагаем тебе, Читатель,
отправиться в космос! Но для того, чтобы полёт прошёл успешно,
необходимо в каждом «уравнении» отыскать космическое слово.

РИМ=— — —
УРНА=— — — —
СРАМ=— — — —
ТЕПЛО=— — — — —
КАРЕТА=— — — — — —
БИТА+ОР=— — — — — —
ОН+ПЛУТ=— — — — — —
РЕ+ВЕНА=— — — — — —
ТУР+САН=— — — — — —

Иллюстрация Анны Горнеевой

Составили Варвара и Валер
ия КО
РОС
Т
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Ы

: «ПОЕХАЛИ
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А
!»
СК
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СОК+СОМ=— — — — — —
РОЛЬ+БАК=— — — — — — —
ЛОНО+ДУХ=— — — — — — —
КНУТ+СИП=— — — — — — —
ДОКА+ПАС=— — — — — — —
КОСТЬ+СОР=— — — — — — — —
ФРАНК+САД=— — — — — — — —
МЕТЕО+ТИР=— — — — — — — —
СТЕК+ПОЛЕ=— — — — — — — —
ЗАЕМ+ТЕНИ=— — — — — — — —
РОСА+ДЕТИ=— — — — — — — —
ШПИЦ+РЕЛЕ=— — — — — — — —
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Иллюстрация Анны Горнеевой

Вяч
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ЛЕНИВАЯ ПЛАНЕТА
Жила себе гдеBто в космосе одна очень Ленивая планета. Вращалась она
вокруг своего Солнца, как положено, а вот вокруг себя крутиться ну совсем
не хотела. ИзBза такого упрямства на одной её половине всегда было светB
ло и жарко, а на другой — холодрыга с дождями. И темно — хоть глаз выкоB
ли. Наверное, именно поэтому у жителей Ленивой планеты было по три
глаза — третий про запас, мало ли что.
Жить на Ленивой планете было не очень удобно, я бы даже сказал —
затруднительно. Скажем, надо овощи вырастить или цветы к празднику.
Набухнет от дождя на тёмной стороне семечко в горшке с землёй — теперь
ему свет и тепло нужны. Значит, надо бежать с горшком на солнечную
сторону. Только росток проклюнется — а земля в горшке уже высохла, леB
ти под дождь в темноту. Приходилось работать, не покладая рук и ног. НаB
верное, именно поэтому у жителей Ленивой планеты было по четыре ноги,
а рук — и вовсе по шесть.
Правда, с освещением и отоплением выход нашли: по очереди ктоBниB
будь из семьи ходил на светлую сторону и там с недельку загорал на песочB
ке, пока не начинал светиться, как электрическая лампочка. Потом возвраB
щался и других грел. А школьники, сидя рядышком, даже успевали быстB
ренько учебники полистать.
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А Ленивой планете и горя мало — вертится себе потихоньку вокруг своB
его Солнца, а вокруг себя — ну ни как!
Прошло какоеBто время (сколько, точно никто не знал, там каждый день
и каждая ночь были одинаковыми, и времена года — тоже), и этим несчастB
ным шестируким четвероногим трёхглазым созданиям такая жизнь стала
надоедать. И я их в общемBто понимаю — не планета, а какаяBто помесь
утюга с холодильником или кипятка с мороженым. Но потом КтоBто сказал:
— Ребята! Раз наша планета так с нами поступает, давайте и мы будем
себя плохо вести.
— Плохо нельзя! — ответили остальные. — Куда уж хуже!
— А мы понарошку! — нашёлся КтоBто. Схватил мешок, насыпал в него
камней и песка с горячей стороны и быстро высыпал на холодную. А поB
том накидал в ведро мокрой глины — да на жаркий бок всё и вывалил.
Остальные тоже за дело взялись, и такая беготня пошла, что Ленивая
планета не знала, куда ей деваться — только успевай поворачиваться под
многочисленными ногами. Поворачивалась она, поворачивалась, да вдруг
как вокруг себя закрутится — не остановишь!
— ТоBто! — крикнул КтоBто, бросая пустой мешок в пустое ведро и вытиB
рая шесть ладоней о четыре коленки. — С новым годом, друзья!
— Да! — улыбнулись остальные. — Теперь и у нас будет Новый год! А всё
остальное придумаем после каникул.
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НАШИ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Больше всего нам понравились станции
«СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ», где мы путешествоваB
ли в мир фантастических существ, и «ФАНТB
АЗИЯ» Тамары КРЮКОВОЙ.
Команда «КНИГОЛЮБЫ», 6 «А» класс, школа № 1414

После этих конкурсов мы будем больше
читать!
Мы любим читать. Мы назвали команду
«Незнайки» ради шутки. А поBнастоящему
мы Знайки! Нам здесь нравится! Мы
приезжаем сюда второй год подряд и
хотим сюда ещё!
Команда «НЕЗНАЙКИ», 3 «А» класс, школа № 292

Неделя детской книги очень
интересный, весёлый и яркий
праздник. Нам понравилась
станция «Гайдаровки». Ведь
Гайдар один из наших самых
любимых писателей. Неделе
детской
книги
пожелаем
оставаться таким же интересным
и занимательным конкурсом!
Команда «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА», 5 «А»
класс, школа № 940
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Члены жюри здесь очень
объективны и ставят оценки
не за красивые глазки, а за ум!

Нам очень понравился экологический
конкурс. Интересные вопросы были о
медведях и других животных.

Команда «ЗВЕЗДА», 5 «Б» класс,
школа № 687

Больше всего нам понравился
маршрут Простоквашино. На нём наB
ша команда получила 10 баллов. ХоB
чется, чтобы такие конкурсы провоB
дились чаще!
Команда «ЛЮБИТЕЛИ ЧТЕНИЯ», 5 «А» и 7
«А» классы, школа № 1118

Команда «ЗНАЙКИ», 6 «А» класс, школа № 1013

Нам понравился конкурс по «Властелину
колец» Толкина. Мы читали книгу, но
ответить смогли не на все вопросы — они
оказались довольно сложными.
У нас было такое ощущение, что мы в
сказке. Нам понравилось!!!
Команда «ЛИТЕРАТУРНЫЕ СНАЙПЕРЫ», 5 «Б»
класс, школа № 574

Нам понравилось выполнять задания по билеB
там. Никогда не знаешь, что попадётся в билете!
Нам очень понравился Солнечный городок!
Очень хорошие конкурсы, особенно «Остров
прессы».
Обожаем кроссворды! Понравился конкурс
«Гайдаровка приглашает».
Команда «КРУТЫЕ ПЕРЦЫ», 5Bй класс, школа № 640
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Александр БЛОК

Только успеет выглянуть весеннее солнышко,
проклюнутся маленькие клейкие листочки, как все —
и млад, и стар — готовятся с радостью встретить
«праздников праздник» — Пасху Христову — день
Воскресения Христова.
Праздник Пасхи невозможно представить без краB
шеных яиц, пышного кулича и сырной пасхи.
Обычно яйца бывают окрашены в красный цвет —
цвет вечной жизни. Но встречаются покрытые другиB
ми цветами и затейливыми узорами. Надеемся, наш
рисунок подскажет тебе идеи для твоих собственных
крашенок и писанок (так называют расписные яйца).
Есть и ещё один обычай. В этот день при встрече
принято вместо «Здравствуй» говорить «Христос
воскрес!» и отвечать «Воистину воскрес!», когда приB
ветствуют тебя.

ВЕРБОЧКИ
Мальчики да девочки
Свечечки да вербочки
Понесли домой.
Огонёчки теплятся,
Прохожие крестятся,
И пахнет весной.
Ветерок удаленький,
Дождик, дождик маленький,
Не задуй огня!
В воскресенье вербное
Завтра встану первая
Для святого дня.
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Иллюстрации Елены Кузнецовой

Б.М. Кустодиев «Христосование»

Нина ОРЛОВА

ПАСХАЛЬНОЕ ЯИЧКО
Я разрисовал яичко:
Ветка, а на ветке — птичка,
Облако летит в простор,
В голубое поднебесье,
Посерёдочке — узор.
А внизу —
«Христос воскресе!»

Читайка № 4 2008

39

ПОЖЕЛАНИЯ
ДЕТСКОЙ КНИГИ
Е
Л
Е
Д
Е
Н
Мы хотим, чтобы сняли фильм о Неделе детской книB
ги и показали его по телевидению.
Хотим, чтобы Неделя детской книги проходила нескольB
ко раз в год!
Чтобы конкурсы проводили сами писатели!
Желаем, чтоб детская книга была открыта всегда и чтоб
конкурсов было несчесть!
Команда «БИБИРЯНЕ», 5*й класс, школа № 195
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Мы желаем этому конкурсу, чтобы после него все дети вдвое больB
ше полюбили книги и стали читать очень много и очень часто.
Мы желаем от всех наших горячих сердец всем страстно влюбиться
в книги и в чтение, много читать, так как книги — это наше бесценное
духовное богатство, образование и культура. Чтение спасёт мир!
Команда «ЮНЫЕ КНИГОЛЮБЫ», 4 «Б» класс, школа № 574
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Б
Татьяна Бокова
2. В залах рядами стоят стеллажи,
Тысячи книжек на полках.
Каждый здесь что(то найдёт для души,
Лишь заглянув ненадолго.
Припев.
3. Мир приключений и царство идей,
Знаний источник и смеха:
И для детей, и для взрослых людей —
Всё это — библиотека!
Припев.
Доп. припев:
Очень важно для человека
Знать дорогу в библиотеку.
Протяните к знаниям руку,
Выбирайте книгу, как друга.

1. Если мечтаешь найти чудеса,
В сказку попасть ненароком,
Вовсе не надо бродить по лесам
И колесить по дорогам.
Припев:
Есть по соседству библиотека!
В ней лекарства, словно в аптеке,
От коварства, глупости, лени
Лечат книги без промедлений.
Есть по соседству библиотека!
В ней все средства для человека,
Чтобы умным стать и великим…
Пусть всегда да здравствуют книги!

1. Ес  ли меч  та  ешь най

В сказ  ку

Во  все
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В ней ле  кар  ства, слов  но в ап  те  ке,

От

ко  вар  ства, глу  пос  ти, ле  ни

Ле  чат кни  ги без про  мед  ле  ний.

На Неделю детской книги
Так спешили мы сюда!
Ведь со всей Москвыстолицы
Собралась здесь детвора.
От стола к столу бежали,
О победе мы мечтали.
Так старались, волновались,
Пусть немного ошибались.
Все этапы мы прошли.
И к победе мы пришли!
Команда «ЗНАЙКИЗАЗНАЙКИ»,
5—7е классы, школа № 1975
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Иллюстрация Елены Кузнецовой

Вася Белкин по школьному учебнику выучил кошачий язык и решил
проверить свои знания на практике.
На заборе как раз сидел соседский кот Мефодий.
Вася приветствовал кота:
— Мяу!
— Что? — очень удивился Мефодий. — Что вы сказали?
— Мяу! — повторил Вася.
Кот Мефодий сверху вприщур посмотрел на ученика Белкина, почесал
за ухом, хмыкнул:
— Да неплохо поживаю! Сижу вот на заборе, по сторонам смотрю…
— Мяу? — спросил Вася.
Кот задумался.
— Да просто так, — наконец ответил он. — Погода хорошая, птички поют…
— Мяу, — согласился Вася.
— Много вы понимаете! — снисходительно мурлыкнул кот Мефодий. — Я
вовсе даже не в этом смысле высказался, ничего такого не имел в виду!
Вася смутился.
— Мяу, — развёл он руками.
— Ну, молодёжь! — вдруг расфыркался кот. — Сначала нагрубят, потом
извиняются!
— Да что уж я такого сказал? — почесал в затылке ученик Белкин.
— Что сказал, что сказал! — противным голосом повторил сверху кот.
— Вот что! Вот это самое!
Тут Мефодий далеко высунул язык и передразнил Васю:
— Мяу!
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Игру придумали и нарисовали команды: «СЕМЕЙКА», 3 «Б» класс, школа № 445;
«ПОБЕДИТЕЛИ», 7 «В» класс, школа № 1929; «ПОЛИГЛОТЫ», 3 «А» класс, школа № 1319

