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   Газета для тех, кто любит книгу и не только… 

 

Библиотека 
нашего лицея рада 
встрече с вами, 
дорогие ребята! 



Министерством  образования и науки РФ 
представлен  список  «100 книг для школьника». 
Продолжаем путешествие по их страницам: 
 

 * Алексин А.Г.  
 «Мой брат играет на кларнете 
 
   

* Грин А.С.        * Каверин В.  
       «Алые паруса»,                «Два капитана» 
«Бегущая по волнам». 

 
 
 

* Обручев В.А. 
 «Земля Санникова» 

 
 

        * Фраерман Р. «Дикая собака Динго,  
          или Повесть о первой любви». 
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Столько конкурсов вокруг, глаза разбегаются, 
мы выбираем для вас, дорогие читатели, 

только самые лучшие.  

В мае 2014 года детскому журналу  
«Мурзилка», любимому многими из вас 
исполняется 90 лет.  
В связи с этим объявлены конкурсы: 
° С «Мурзилкой» интересно жить!  
С «Мурзилкой» весело дружить!, 
° Снежный Мурзилка, 
° Видео- или фото- поздравление 
Мурзилке. 
 Подробности о сроках проведения и 
требованиям к участникам вы можете 
узнать в нашей библиотеке. 
Надеемся, что вместе у нас всё 
получится. 

А вот сказка ученика 5Л1 
класса Николая Прудченко 
«Злой Король и Новый год» , 
отрывок из которой мы 
представили в прошлом 
номере «Библиошки», была 
отправлена на Третий 
Международный конкурс 
детских литературных работ 
«Сказка в Новогоднюю ночь».   
Ознакомиться с ходом 
конкурса и проголосовать за 
нашего участника можно на 
сайте организатора по адресу: 
"Вектор - успеха. рф" 
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 юбиляры 

Горшок с Котлом большую дружбу свел; 
Хотя и познатней породою Котёл, 
Но в дружбе что за счет? Котёл горой за 
свата: 
Горшок с Котлом запанибрата; 
Друг без друга они не могут быть никак; 
С утра до вечера друг с другом 
неразлучно; 
И у огня им порознь скучно; 
И, словом, вместе всякий шаг, 
И с очага и на очаг. 
Вот вздумалось Котлу по свету 
прокатиться, 
И друга он с собой зовет; 
Горшок наш от Котла никак не 
отстает 
И вместе на одну телегу с ним садится 
Пустилися друзья по тряской мостовой, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Толкаются в телеге меж собой. 
Где горки, рытвины, ухабы - 
Котлу безделица; Горшки натурой слабы: 
От каждого толчка Горшку большой 
наклад; 
Однако ж он не думает назад, 
И глиняный Горшок тому лишь рад, 
Что он с Котлом чугунным так 
сдружился. 
Как странствия их были далеки, 
Не знаю; но о том я точно известился, 
Что цел домой Котёл с дороги 
воротился, 
А от Горшка одни остались  
черепки. 
 
 
Читатель, басни сей  
мысль самая простая: 
Что равенство в любви и дружбе  
вещь святая. 

2 февраля –  
185 лет со дня рождения немецкого 

зоолога, автора многотомного труда 
«Жизнь животных»  

Альфреда Эдмунда Брема  
(1829–1884) 

 
11 февраля –  

120 лет со дня рождения русского 
писателя  

Виталия Валентиновича Бианки  
(1894–1959) 

 
13 февраля – 

 245 лет со дня рождения русского 
писателя, баснописца 

 Ивана Андреевича Крылова  
(1769–1844) 

 
23 февраля – 

115 лет со дня рождения немецкого 
писателя 

Эриха Кёстнера 
(1899–1974) 
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Котёл и горшок 
   И.А. Крылов 



 № 1- 2014 год 

4 

Прочитав рассказ Татьяны Кудрявцевой «Размышляй, Фроликов!», 

поразмышляйте и вы над вопросами: 

 Интересный ли человек Фроликов? Хотелось ли вам быть таким, как он? 

 Почему получив тройку по географии, он сразу вспомнил Катю? Что в ней 

было такого, что отличало её от других девчонок? 

 Он понял, что мало знает в сравнении с Катей. Почему это затронуло его 

самолюбие? 

 Почему ему было важно, чтобы Катя узнала о том, что он зашёл в музей? 

 Можно ли считать отношения Фроликова и Кати дружбой? 

 

  Дополнительно по теме прочитайте эти книги: 

 Ю. Нагибин «Нас было четверо» 

 В. Железников  «Чучело» 

 Е. Мурашова «Полоса отчуждения» 

 В. Крапивин  «Мушкетер и фея». 

«Чтение – души движение». 

Размышляй, Фроликов!  
Татьяна Кудрявцева 

 

    Всю жизнь Валерка считал себя самым что ни на есть нормальным. Чем и 

гордился. Не зануда, не выскочка, не тихоня, не дурак. Не отличник, конечно, ну да кто 

в наше время отличник! Главное, зачем? С компьютером он «на дружеской ноге» и с 

«инглишем», и будь спок! Всё остальное прикладное. 

     Так нет же… «Размышляй, Фроликов, размышляй!». Географичка, в пылу даже 

указкой взмахнула, зациклилась на муссонах. Была нужда ему размышлять, какие 

ветры дуют в Центральной Африке! Выйдет в Интернет и узнает в случае чего. 

Правду говорят, что третья четверть самая зверская: длиннющая, холоднющая, а, 

главное, все праздники в прошлом, вот учителя из себя и выскакивают, цепляются. 

«Неинтересны ты человек, Фроликов. Беда…» - сказала ему географичка, вздохнула и 

вывела в журнале… Валерка вытянул шею… нет, не пару, три балла. 

      Раньше бы он обрадовался: тройка есть, и хватит, недаром эту отметку так и 

называют – «удовлетворительно». А тут червячок какой-то в душе закопошился, 

вспомнилось, как Катя сказала: «Тройка даже хуже, чем двойка. Ни то, ни сё, серость». 

И интонация у неё была точь-в-точь как сейчас у беды. Бедой они географичку 

прозвали. У неё беда – любимое слово, а фамилия Бедова! 

Сегодня мы поговорим с вами о дружбе.   

По словарю С. И. Ожегова «Дружба – близкие отношения, 

основанные на взаимном доверии, привязанности, 

общности интересов».   

Если у тебя есть друг, то ты не одинок. Дружба 

предполагает восприятие и понимание другого,  обмен 

знаниями и мыслями.  Художественная литература даёт 

образцы, как истиной, так и ложной дружбы, помогает 

читателям разобраться «что есть что», где дружба, а где 

корысть, где искренность, а где фальшь.  
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Мысль в подарок: 

В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы;  
исключить из жизни дружбу — все равно, что 
лишить мир солнечного света.          

Цицерон 

     А у Кати фамилия Вишнева, она говорит: как у балерины. Катя 

и сама похожа на балерину. Наверное. Если б она была 

космонавтом и оказалась в невесомости, её бы носило как щепку. 

Странно, никакой особой красоты в кате нет, сейчас все девочки 

косметикой пользуются чуть не с детского сада,  а она даже без 

маникюра, и ногти коротко острижены, чтобы играть не мешали. 

А играет она на органоле, не на электрогитаре, антикварный 

какой-то инструмент, домбра называется. Валерка раньше не 

слышал про такое. Короче, крутизны в Кате никакой, факт, а лицо 

почему-то запоминается, щёлк, как «фото-момент», и стоит в 

памяти. 

       Катина мать – Валеркиной матери подруга, они в Москву на 

Новый год в гости приезжали из Питера. Питер-то у Москвы под 

боком, а такое впечатление, что с другой планеты прибыли, батон 

булкой называют, проездной – карточкой. И вообще… 

Разговаривают будто вполголоса. И мороженое на улице не едят, 

домой приносят, на блюдечки кладут. Умора, конечно. 

      Катя к Валерке в комнату заглянула, покажи, говорит, свои 

книжки. Валерка так и сел. Какие в наш век могут быть книжки! У 

Валерки диски, дискеты, аудио-видео и т.д. Словом, стыдиться 

нечего – классный набор. А он вдруг ни с того ни с сего 

покраснел и соврал: книжки, мол, все детскому дому 

пожертвовал, в классе акция была, это…милосердия. Катя на 

него посмотрела с уважением, ну, застрелись! 

         А потом они вышли на улицу, в их переулок Васнецова, и 

Катя как заговорит про Москву… Как будто у неё компьютер 

внутри, столько информации! И что это – район Мещанских улиц, 

и как раньше каждая называлась, и кто там жил! Даже как в 

старой Москве чай пили. А Валерке сказать было нечего, у него 

по истории тройка… 

       Все эти мысли проносились у Фроликова в голове, пока 

он топал после школы по Садовому кольцу, 

неудовлетворённый ни сегодняшним днём, ни своими 

«успехами» в географии, ни вообще жизнью. Фроликов 

размышлял. Занятие, конечно, не современное, но иногда 

помогает. А дальше Фроликов выкинул вообще 

непредсказуемый номер. Он мимо музея проходил. В 

котором про старомосковский быт рассказывают. Взял и 

вошёл. Ради смеха. Валерка никому не собирался это 

сообщать. Разве что Кате. Вдруг она на весенние каникулы в 

Москву приедет… 
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    Что делать, если ты получил двойку? 
 три ластиком до полного исчезновения. Правда исчезнет 

ОНА только за компанию с той частью страницы, 
которая находится в непосредственной близости к НЕЙ. 

 Вырви всю страницу и съешь, чтобы не оставлять улик. 
Правда, на языке останутся несмываемые следы позора и 
чернильной пасты. 

 Входя в двери собственного жилища, притворись, что ты – 
это не ты, а твой сосед по парте, отъявленный отличник. 
Правда, твоё самолюбие при этом сильно пострадает: ты 
увидишь, с каким отвратительным умилением и 
душераздирающей нежностью твои строгие родители 
смотрят на твоего заклятого врага. 

Что делать, если завтра контрольная? 
 Съешь двенадцать порций мороженого. Если нет денег на 

мороженое – можно обойтись и двумя бутылками хорошо 
промёрзшей пепси-колы плюс тридцать кругов вокруг дома с 
открытым ртом на крутом морозе. Правда, и гуляния, и 
гости, и походы на дискотеку на ближайшие две недели тебе 
будут заказаны. 

 Напиши записку учительнице: «Дарагая Надежда Виктаравна 
мой льубимый сын (доч) вчира хадил (хадила) па маим важным 
и ниатложнвм дилам и ни смог ( ни смагла) выучить ничиво 
из таво чиму вы ево ( иё) учили весь гот. Мама.» Правда, 
всегда есть опасность, что твой обман всё-таки 
разоблачат. 

 Лучше всего, просто посиди лишних полчасика над учебником. 

Что делать, если тебя ругают за четвёрку? 
 Получи несколько троек. Увидишь, отношение твоих родителей к нормальным, 

полноценным четвёркам коренным образом изменится. Правда, из отличников ты 
можешь вылететь. 

Что делать, если тебя дразнят очкариком? 
 Сделай вид, что очки – это огромное преимущество. 

Например, можно линзой очков поймать солнечный луч 
и поджечь парту. Правда, неприятности можно 
заработать, но что важнее – уважение одноклассников 
или небольшая взбучка за сгоревшую парту! Ещё можно 
с умным видом протирать стёкла носовым платком 
или в задумчивости изящно грызть дужку. Правда, тут 
важно не переусердствовать, иначе родителям 
придётся покупать тебе новые очки. 

 Дать обидчику в нос. Правда, есть опасность получить 
сдачу. Зато честь будет спасена. 

По материалам журнала Путеводная звезда 12/2013 
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    «Свирель» – детский экологический журнал для 
чтения в кругу семьи и в школе. Один из серии 
журналов, выпускаемых издательским домом 
«Лазурь». В первом номере Свирели читайте: о 
фауне Беловежской пущи  -уникального заповедника 
Республики Беларусь; о зимней жизни насекомых; 
сказки и быль про белку; а ещё о том, как зимуют 
хвойные растения. 

    Начался новый год, а вместе с ним и новая библиотечная 
подписка. Первые номера уже полюбившихся журналов «Klёпа», 
«Мурзилка», «GEOлёнок» и новые, или просто малознакомые 
издания «Свирель», «Квантик», «Лазурь», «Муравейник» 
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    «Лазурь» – литературно-художественный 
экологический альманах. В свежем номере которого вас 
ждёт увлекательное путешествие по Китаю: один день 
в современном городе, Запретный город  -крупнейший 
дворец мира. Увлекательная легенда о горячем озере – 
Иссык-Куль. И даже всё о собакобоязни и её преодолении.  

    «Муравейник» - ежемесячный 
детский журнал о природе для 
семейного чтения. Подумать 
только – журналу 20 лет! 
Постоянные читатели искренне 
поздравляют коллектив журнала 
с юбилеем. Присоединимся и мы с 
вами. 

    «Квантик» – журнал для любознательных, 
прочитав первый номер за 2014 год, вы узнаете: о 
самом тяжелом редком и дорогом металле  
0платине; о том, зачем нужен сон; о том, как 
разрезать квадрат на несколько квадратиков так, 
чтобы среди них не было двух одинаковых. Раздел 
информатики увлекательно поведует о 
«преотличном числе». Рубрика «словечки» расскажет 
о том, что такое шарады, шароиды и кубраёчки. 

Новинка нашей подписки еженедельная газета «Добрая 
Дорога Детства». Она поможет вам не растеряться 
на дорогах города, правильно применять правила 
дорожного движения и конечно расскажет много 
увлекательного и познавательного. 
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«Библиошка» №1 Январь 2014 г.   

Приложение к газете МАОУ лицея № 23 «Пульс лицея»  

Составители-оформители:  Козловская Г. Г., Шатура О.С. 
Количество экземпляров 50 штук 

Олимпийские и паралимпийские ценности помогают нам 
научиться добиваться успеха и осуществлять наши мечты, 

оставаясь в гармонии с собой, с окружающим миром и другими 
людьми. Мы решили объявить небольшой  

творческий конкурс  «Моя Олимпиада». Дорогие ребята, 
- Попробуйте нарисовать,  как вы  представляете себе ту или 

иную олимпийскую ценность. 
– Расскажите, что вам известно об Олимпийских играх? 

– Фристайл, шорт-трек, сноуборд, а может фигурное катание? 
Рисуйте или пишите о своём любимом зимнем виде спорта. 

 - Символика олимпиады, как видите её вы?   
Ваши рисунки, эссе, рассказы мы ждём в библиотеке. 

    Совсем скоро город Сочи встретит 
множество спортсменов и гостей 

Олимпиады. Такой чести Наша страна 
удостаивается во второй раз.  

XXII Зимняя 
Олимпиада 2014 

года в Сочи. 

XXII Летняя 
Олимпиада 1980 

года в Москве. 
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XI Паралимпийские 
зимние Игры – 
международное 

спортивное мероприятие, 
пройдёт в городе Сочи 

(Россия)  
 7 по 16 марта 
  2014 года.   

Девиз паралимпийских 
игр –  

«Дух в движении».           

XXII Олимпийские 
зимние Игры –  
международное  

спортивное мероприятие,  
пройдёт в городе Сочи 

(Россия)  
с 7 по 23 февраля  

2014 года. 
Девиз олимпийских 

игр – «Жаркие. 
Зимние. Твои».            

Вопрос не лёгкий у   меня,  
Как это называют, 

Когда спортсмены на санях 
По жёлобу съезжают? 

(Бобслей) 

Вокруг глубокий 
снег лежит, 

А он легко поверх 
бежит. 

Лишь с колеи 
сойти нельзя. 
Кто мчится к 

финишу, скользя? 
(Лыжник) 

Мои новые подружки 
И блестящи, и легки, 

И на льду со мной резвятся, 
И мороза не боятся.  

(Коньки) 


