ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Лиза, просто замечательно,
что в школе имени Ивана Ткаченко учатся такие активные дети,
как ты. Как вы только все успеваете: и музыкой заниматься, и
на немецком разговаривать, и попугая учить говорить? Ведь если
с ним не заниматься, то он вряд
ли научится правильным словам.
Пиши мне и дальше, нарисуй попугая Кешу, как только он скажет
первое слово. Отгадывай призовое задание, и ты обязательно победишь, как победил в жизни тот
человек, о котором будет говориться в следующем письме. Но
сначала стихотворение этого человека.
Руки у меня не рабочие,
Не шершавые и не сильные.
Слишком нежные, слишком белые,
Лишь на пальцах пятна
чернильные.
Я пишу стихи, бьюсь над рифмами
И частенько мечтаю с волнением,
Чтобы руки мои нерабочие
Мне рабочий пожал с уважением.
Это стихи нашей землячки поэтессы Людмилы Николаевой. В
этом году ей исполнилось бы 75
лет, и 3 декабря мы, все борбидонцы, знающие и любящие ее стихи,
обязательно соберемся в детской
библиотеке-филиале № 6, чтобы
поговорить о ее творчестве.

А письма идут и идут...

Ответ на прошлое
призовое задание
Друзья-угадайцы, браво!
Буквально все ваши письма с правильными ответами. Я крайне удивлен: как
вам удается отгадывать такие трудные задания?
Знаю точно, что некоторые известные журналисты
и то не могут их разгадать!
Наверное, у вас большой
опыт в отгадывании призовых заданий и вы обладаете
волшебным секретом!
Вот строчки из письма-ответа Павла Воскресенского:
Здравствуй, дорогой Борбидон! Очень давно тебе не
писал, но это потому, что
у меня не было времени. Как
только оно появилось, решил сообщить ключевое слово: ФОТОСЕССИЯ. А в твоих загадках было зашифровано: 1. Фонарик. 2. Огурец. 3.
Самовар. 4. Стол. 5. Туфля. 6.
Ежевика. 7. Иголка. 8. Одуванчик. 9. Соска. 10. Яблоко.
Правильно, Павел! А победителем этого задания становится Ирина ЧУВАЧКО
из Ярославля (ЦАТ «Перспектива»). Поздравляю!
Ирина, позвони по телефону 42-61-89, и ты узнаешь, когда можно будет получить приз от Елены КЛИГРИС.

Презентация детского сборника «Лучик солнца».

Ее уже нет с нами на этой земле, зато – о чудо! – продолжают
жить ее стихи.
Вот о какой истории мне поведали в своем письме учащиеся
гаврилов-ямской школы № 2, где
училась Людмила Николаева (материал подготовили юнкоры газеты «Родник» МОБУ СОШ № 2
г. Гаврилов-Яма со своим классным руководителем С.А. Родионовой. Дается в сокращении).
«…История эта началась несколько лет назад. Татьяна Николаевна Дудкина, учитель русского языка и литературы школы
№ 2, и ее ученики решили более
тщательно изучить творчество
гаврилов-ямской поэтессы Людмилы Алексеевны Николаевой. Ее
стихи пользуются большим спросом у взрослых читателей, но у поэта много произведений, интересных и детям. А вот сборника детских стихотворений, к сожалению, не было. Идея создания такого сборника увлекла ребят и их учителя. Ученики встретились с сестрой поэтессы Надеждой Алексеевной. Из ее рассказа они узнали, что Людмила Алексеевна очень
любила детей, и, хотя не писала
специально детских стихов, их накопилось немало. Начался кропотливый труд: ребята выбирали стихи, которые понятны им, рисовали иллюстрации к данным произведениям. Так родился проект «Лучик солнца». Названием его ста-

ли строки из стихотворения «Родной школе» Людмилы Николаевой.
Лучиком солнца называла поэтесса нашу школу.
Вторая школа –
В памяти моей
Ты лучик солнца,
Яркий и горячий.
Я помню
Всех своих учителей,
И не могло,
Конечно, быть иначе.
Надежда Алексеевна была восхищена этим проектом и приняла
решение о публикации данного сборника. Она связалась с директором
«Издательского дома Николаевых»
Сергеем Шамильевичем Николаевым. Это был следующий этап работы.
Когда стало точно известно о выходе в свет сборника «Лучик солнца», школа начала готовиться к торжественной презентации этой детской книги. Ученики учили стихи, учителя писали
сценарий, родители трудились над
оформлением сцены. Начались репетиции. И вновь Людмила Николаева своим творчеством объединила всех.
Наступил долгожданный день
– 4 декабря. Праздничное настроение витало повсюду, учителя и
ученики были нарядно одеты. Первым и очень важным гостем в тот
день стал издатель С.Ш. Николаев. Он приехал с большим количеством подарков: книги, издан-

У Снеговика кто-то украл морковку! Зайчонок
его пожалел и побежал за морковкой домой.
Да вот беда - заблудился. Помоги Зайчонку
добежать до Снеговика.

ные им, нашли свое почетное место в школьной библиотеке. Там
же был проведен мастер-класс о
том, как самостоятельно изготовить книгу.
…Многочисленные стихотворения звучали со сцены в исполнении учеников второй школы, зал
чувствовал те эмоции, что когда-то переполняли поэтессу.
Жизненный подвиг и творчество Л.А. Николаевой воодушевили ребят, и они решились представить произведения собственного
сочинения…»
Но всему приходит конец, и
вот
«…занавес закрывается, но
зрители не хотят расходиться.
Каждый хочет поделиться своими
впечатлениями. И мы понимаем,
что наши цели достигнуты. Поэзия – удивительная вещь. Она заставляет по-новому смотреть на
мир. Она дает возможность выразить свои чувства, которые накопились в сердце. Поэзия возвышает нас над миром повседневности, будничности, обогащая духовно. Она помогает нам быть добрее, решительнее, нежнее, мужественнее… Не случайно поэзия –
часть нашей жизни. Для кого-то
большая, для кого-то совсем незаметная, но, безусловно, для всех –
важная. И новый сборник «Лучик
солнца» в руках людей на празднике поэзии – яркое тому доказательство.

Рис. Л. Малиновой

«Здравствуй, Борбидон…» –
идут и идут письма в мой адрес.
Меня это очень радует. Но огорчает немного то, что не получается напечатать все письма моих читателей. Сегодня я публикую два
из них.
Меня зовут Лиза. Мне 10 лет.
Я учусь в школе № 9 имени Ивана Ткаченко. У меня есть младшая
сестра Варя. Она очень смешная и
любит рисовать, хотя ей только 4
годика. У меня есть попугай Кеша.
Его окрас желто-белый. Часто он
летает по комнате вокруг люстры.
Я уверена, что он скоро научится
говорить. У меня есть лучшая подруга Ксюша. У нее живут хомячки. Они пушистые и мягкие. Еще я
хожу в «Перспективу» на рисование, в «Калейдоскоп природы», занимаюсь на флейте и учу немецкий
язык. Твое задание я разгадывала в
первый раз. Мне очень понравилось,
что Бельчонок и Зайчонок решили
устроить друзьям фотосессию.
Лиза МАЛИНОВА
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Совершайте чудеса!
Однажды бездомный щенок по имени Гоша гулял по лесу и увидел дерево с большим дуплом. Гоша был очень
любопытным и заглянул в него. Там он
увидел лучи света. Щенок залез в дупло и пошел искать, что
там так загадочно светится. Это был замок. Гоша зашел в него и увидел там много щенков. Они весело играли и
резвились. Когда щенки ложились
спать, появлялась волшебница и
приносила еду. Когда щенки вырастали, то волшебница забирала их с
собой, и больше их никто не видел. Гоша остался в замке. Ему
было очень хорошо, но он
все время думал о других
бездомных щенках, которым нечего есть. Он и хо-

тел бы им помочь, но выбраться из замка
не мог – дорога была заколдована.
Время шло быстро. Гоша вырос, превратился в красивого взрослого пса, и
однажды волшебница забрала его с собой. Гоша оказался в цирке. Начались репетиции, а потом выступления. Чудо случилось: Гоша оказался в сказке, но пес продолжал думать о бездомных щенках. Как же
им помочь?
Однажды Гоше удалось убежать из цирка. Он собрал бездомных щенков и отвез их к загадочному дереву. Гоша
был рад: он сам совершил чудо! Ждать чудо
– хорошо, а совершать
чудеса – еще лучше!
Виктория ПОЛЯНИНА, 10 лет

