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НОВАЯ РУБРИКА!  

 Советуем 
прочитать 



Министерством  образования и науки РФ представлен  
список  «100 книг для школьника». Есть в этом 
списке  серьезные исторические документы, классика 
отечественной и зарубежной литературы, весёлые и 
добрые книги для детей. Вот некоторые из них: 
 Волков А.М. Волшебник Изумрудного города; 
 Драгунский В.Ю. Денискины рассказы; 
 Катаев В.П. Белеет парус одинокий; 
 Носов Н.Н. Приключения Незнайки и его друзей; 
 Булычёв К. В. Девочка с Земли (Приключения Алисы); 
 Олеша Ю.К. Три толстяка. 
 Гайдар А.П.  
Его творчество представлено тремя произведениями: 
«Тимур и его команда», «Чук и Гек», «Голубая 
чашка». 
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Книги этого автора любимы 
учениками нашего лицея.  
Рассказывает Кравцова 
Екатерина: 
«В прошлом году наш класс ходил на 
экскурсию в библиотеку имени 
Аркадия Гайдара. Библиотекарь 
рассказала нам о Гайдаре, каким он 
был, о его книгах. Так я впервые 
узнала об этом замечательном 
писателе. А уже вечером читала 
повесть «Тимур и его команда». 
Герой повести, Тимур, стал моим 
любимым героем. Он храбрый, 
честный, смелый, мужественный, у 
него доброе сердце. Тимур не обижал 
девочек, а наоборот, защищал их. У 
команды Тимура, как  и у всех 
мальчиков в играх, была своя база, 

чердак старого  сарая, откуда они 
смотрели в бинокль, где и что 
происходит. А если нужно, бежали 
на помощь. Разыскать ли козу, 
сложить поленницу, наполнить ли 
водой бочку. Тимуровцы охраняли и 
защищали дома, из которых люди 
ушли в Красную Армию, и на 
воротах рисовали красную звезду. 
Некоторые звезды были обведены 
черной каймой. Это значило, что 
хозяин дома погиб на фронте. 
Мой дедушка тоже был тимуровцем 
и тоже помогал больным, старикам 
и людям, попавшим в беду. 
Сейчас я читаю «Военную тайну». 
Но слова Тимура: «Я стою.., я 
смотрю. Всем хорошо! Все 
спокойны. Значит и я спокоен тоже» 
я буду помнить долго.» 
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  Клайв Льюис –  
 29 ноября 115 лет со дня рождения 
  Владимир Тендряков –  
 1 декабря 90 лет со дня рождения 
  Лазарь Лагин –  
 4 декабря 110 лет со дня рождения 
  Фёдор Тютчев –  
 5 декабря 210 лет со дня рождения 
  Джоэль Чандлер Харрис – 
 9 декабря 165 лет со дня рождения 
  Яков Аким –  
 15 декабря 90 лет со дня рождения. 

Книги –  
юбиляры. 

ГДЕ ТЫ ХОДИШЬ, ОСЕНЬ? 
 
Осенью дождливой 
Прямо сплю и вижу: 
По снежку хрустящему 
С горки бы, на лыжах! 
А зимою лютой, 
Вечером, в мороз, 
Вспомню двор весенний, 
Листики берез. 

У апрельской лужицы 
Жду я не дождусь - 
Поскорей бы лето, 
В речку бултыхнусь! 
"Где ты ходишь, осень?" - 
В августе спрошу, 
Потому что в школу 
Я к друзьям спешу. 
 Яков Аким 

С 12-18 ноября в лицее 
прошли рейды по  
проверке сохранности 
учебного фонда в 1-11 
классах. Цель таких 
проверок – научить 
ребят правильному и 
бережному обращению с 
библиотечными книгами. 
Лицей почти в полном 
объеме обеспечивает 
учащихся бесплатными 
учебниками, и каждый 
ученик в течение  
учебного года несет 
ответственность за 
сохранность выданных 
ему книг. Все учебники 

используются в учебном 
процессе не менее 5 лет  
необходимо сохранять их 
в достойном состоянии 
для следующих классов, 
поэтому учащиеся 
должны: 
*обернуть свои учебники; 
* подписать учебники 
карандашом, указав свои 
фамилию, класс и год 
обучения; 
*бережно относиться к 
учебникам и вовремя 
устранять повреждения, 
возникающие в процессе 
их использования. 
По этим критериям во 

время проверки 
оценивается каждый 
учебник. 
   Проверка показала, что 
не все учащихся 
ответственно и бережно 
относятся к выданным 
учебникам, следят за их 
состоянием. Надеемся, 
что те ученики, у 
которых были замечания 
по поводу книг, исправят 
свои недочеты и 
следующую проверку 
пройдут на «отлично». 
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Задорно и весело прошли 
юбилеи Николая Носова и 
Виктора Драгунского. 
КВН «Затейники и 
Фантазёры», утренник 
«Мастер улыбки» искрились 
шутками и смехом. 

О чем бы ни рассказывал 
настоящий писатель в книге, 
он говорит о человеке, его 
душе, его переживаниях и 
поступках. Книги 
заставляют вас  задуматься 
над нравственными 
ценностями. С помощью 
чтения можно вырастить 
добрых, чутких и умных 
детей. 
Представляем вам рассказ 
Валентины Осеевой «Бабка». 

Её книги открывают нам 
законы человеческих 
взаимоотношений, где 
правят силы добра и 
душевной щедрости. 
Прочитав рассказ, 
подумайте о том,  какую 
этическую ошибку 
совершают члены семьи по 
отношению к своей бабушке 
и какой урок человечности  
получают они?  А всё ли 
благополучно в вашей семье? 

Не всё время шуткам. В нашей газете  открывается новая рубрика 

«Чтение – души движение». 

БАБКА.  
Печатается в сокращении 

 
Бабка спала на сундуке. Всю ночь она тяжело ворочалась с боку на 
бок, а утром вставала раньше всех и гремела в кухне посудой.  
Подходила к Борьке: «Вставай, батюшка мой, в школу пора!» 
«Зачем?» – сонным голосом спрашивал Борька. «В школу зачем? 
Тёмный человек глух и нем – вот зачем!» 
Борька прятал голову под одеяло: «Иди ты, бабка...» 
...Приходил из школы Борька, сбрасывал на руки бабке пальто и 
шапку, швырял на стол сумку с книгами и кричал: «Бабка, 
поесть!» 
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Бабка прятала вязанье, торопливо накрывала 
на стол и, скрестив на животе руки, 
следила, как Борька ест. В эти часы как-то 
невольно Борька чувствовал бабку своим, 
близким человеком. Он охотно рассказывал ей 
об уроках, товарищах. Бабка слушала его 
любовно, с большим вниманием, 
приговаривая: «Всё хорошо, Борюшка: и 
плохое и хорошее хорошо. От плохого человек 
крепче делается, от хорошего душа у него 
зацветает». 
Наевшись, Борька отодвигал от себя 
тарелку: «Вкусный кисель сегодня! Ты ела, 
бабка?» «Ела, ела, – кивала головой бабка. – 
Не заботься обо мне, Борюшка, я, спасибо, 
сыта и здрава». 
Пришёл к Борьке товарищ. Товарищ сказал: 
«Здравствуйте, бабушка!» Борька весело 
подтолкнул его локтем: «Идём, идём! 
Можешь с ней не здороваться. Она у нас 
старая старушенция». Бабка одёрнула 
кофту, поправила платок и тихо 
пошевелила губами: «Обидеть – что 
ударить, приласкать – надо слова искать». 
А в соседней комнате товарищ говорил 
Борьке: «А с нашей бабушкой всегда 
здороваются. И свои, и чужие. Она у нас 
главная». «Как это – главная?» – 
заинтересовался Борька. «Ну, старенькая... 
всех вырастила. Её нельзя обижать. А что 
же ты со своей-то так? Смотри, отец 
взгреет за это». «Не взгреет! – нахмурился 
Борька. – Он сам с ней не здоровается...» 
После этого разговора Борька часто ни с 
того ни с сего спрашивал бабку: «Обижаем 
мы тебя?» А родителям говорил: «Наша 
бабка лучше всех, а живёт хуже всех – никто 
о ней не заботится». Мать удивлялась, а 
отец сердился: «Кто это тебя научил 
родителей осуждать? Смотри у меня – мал 
ещё!» 
Бабка, мягко улыбаясь, качала головой: «Вам 
бы, глупые, радоваться надо. Для вас сын 
растёт! Я своё отжила на свете, а ваша 
старость впереди. Что убьёте, то не 
вернёте». 
* * * 
Была у бабки заветная шкатулка с двумя 
замками; никто из домашних не 
интересовался этой шкатулкой. Борьку 
одолевало любопытство. — Что у тебя 
там, бабка? «Вот помру — все ваше будет! 
— сердилась она. — Оставь ты меня в покое, 
не лезу я к твоим-то вещам!» «Все равно 
открою!».... Бабка заплакала, отошла в свой 
угол, легла на сундук. Тогда Борька испугался, 

открыл дверь, бросил ей шкатулку и убежал.  
За последнее время бабка вдруг сгорбилась, 
спина у неё стала круглая, ходила она тише 
и всё присаживалась. «В землю врастает», 
– шутил отец. «Не смейся ты над старым 
человеком», – обижалась мать. А бабке в 
кухне говорила: «Что это, вы, мама, как 
черепаха по комнате двигаетесь? Пошлёшь 
вас за чем-нибудь и назад не дождёшься». 
Умерла бабка перед майским праздником… 
…На другой день бабку схоронили. 
Вернувшись со двора, Борька застал мать 
сидящей перед раскрытым сундуком. На полу 
была свалена всякая рухлядь. Пахло 
залежавшимися вещами. Мать вынула 
смятый рыжий башмачок и осторожно 
расправила его пальцами. «Мой ещё, – 
сказала она и низко наклонилась над сундуком. 
– Мой...» 
На самом дне сундука загремела шкатулка – 
та самая, заветная, в которую Борьке всегда 
так хотелось заглянуть. Шкатулку 
открыли. Отец вынул тугой свёрток: в нём 
были тёплые варежки для Борьки, носки для 
зятя и безрукавка для дочери. За ними 
следовала вышитая рубашка из старинного 
выцветшего шёлка – тоже для Борьки. В 
самом углу лежал пакетик с леденцами, 
перевязанный красной ленточкой. На 
пакетике что-то было написано большими 
печатными буквами. Отец повертел его в 
руках, прищурился и громко прочёл: «Внуку 
моему Борюшке». 
Борька вдруг побледнел, вырвал у него пакет 
и убежал на улицу. Там, присев у чужих 
ворот, долго вглядывался он в бабкины 
каракули: «Внуку моему Борюшке». В букве 
«ш» было четыре палочки. «Не научилась!» – 
подумал Борька. Сколько раз он объяснял ей, 
что в букве «ш» три палки... И вдруг, как 
живая, встала перед ним бабка – тихая, 
виноватая, не выучившая урока. Борька 
растерянно оглянулся на свой дом и, зажав в 
руке пакетик, побрёл по улице вдоль чужого 
длинного забора... 
Домой он пришёл поздно вечером; глаза у 
него распухли от слёз, к коленкам пристала 
свежая глина. Бабкин пакетик он положил к 
себе под подушку и, закрывшись с головой 
одеялом, подумал: «Не придёт утром 
бабка!» 

Мысль в подарок: 

Ум — око души, но не сила её; 
сила души — в сердце.  

Вовенарг 
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Вы, дорогие читатели,  скажете: 
«И снова Тамара Крюкова!». Да, 
именно так. В журнале 
«Читайка» № 11, 2013 
опубликован отрывок из её новой 
книги «Опасайтесь волшебства». 
Опасайся – не опасайся, оно всё 
же происходит. В этой книге вы 
вновь встретитесь с мальчиком 
Митей и его верным другом – 
плюшевым львёнком Мефодием.  
Это настоящая сказка. И как все 
настоящие сказки – мудрая. И вас 
она многому научит. 

Матюшкина К. «Веники 
еловые, или Приключения Вани 

в лаптях и сарафане».  
(Прикольный детектив).  

   Однажды тёмной ночью в 
волшебном лесу Баба Яга 

принялась за колдовство — 
взгромоздила огромный котёл, 

намешала корешков, 
заклинаний нашептала и... 

Весь лес перевернулся с ног на 
голову. Кто теперь будет с 

этим разбираться? 

Хрусталева Е.  
«Лесной дозор»  

(Прикольный детектив).  
Таинственный лес в 

страшной опасности! В его 
чаще зреет ужасный 

заговор! Кто спасёт школу 
волшебных наук? Кто 

спасёт лесных обитателей? 
За дело берутся три 

отважных друга: мышонок 
Шустрик, стрекозик 

Жужик и лягушка Грина! 

Матюшкина К. «Пираты Кошмарского 
моря» (Прикольный детектив).  

В Зверином городе появились пираты! Они 
украли много-много всего-всего, но главное 
— захватили в плен несчастную белочку 

Бряку! По следу пиратов в полное 
опасностей Кошмарское море отправляется 

гениальный суперсыщик кот да Винчи! 
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Для каждого человека Новый год – это 
долгожданное событие. 2014 год это год 

Лошади. Несомненно, все мы ждем от него 
чего-то волшебного, радостного и светлого. 
Мы решили не отставать и в преддверии 

этого праздника открыть в нашей библиотеке 
Рождественскую школу волшебства.  

Смастерить ёлку своими руками, оставить 
пожелание на гриве у Лошадки,  загадать 

желание на счастливой подкове, или просто 
почитать книги о волшебстве и новогодних 
чудесах в уютном кресле. Вы сможете всё! 

Заходите, будет весело. 

Главный атрибут новогодних праздников  -  ёлка.  
Давайте сделаем её своими руками. Для это нам 

понадобится: бумага, ножницы, клей, основа и 
что-нибудь для украшения. Из бумаги нарезаем 

полоски, которые сворачиваем в трубочки и 
приклеиваем к основе.  

Когда бумага подсохнет, украшаем ёлочку. 
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Попробуй ответить 
на вопросы и в 

клеточки ключевого 
слова вписать буквы, 
которые стоят около 

выбранного тобой 
ответа. Если ты 

разгадаешь правильно, 
то сможешь узнать, с 

чем любят играть 
кошки. 

Учительница классу:  
— Какое это время: «он убирает, она 
убирает, ты убираешь...»?  
Вовочка, задумчиво:  
— Должно быть — предновогоднее.  

*** 
Маленький мальчик плача говорит папе: 
- Папа, я больше не пойду с тобой на 
санках кататься. 
- Вези, сынок, вези! 


