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История  праздника 
23 февраля 2018 года – знаковая 

дата в истории вооруженных сил Рос-
сийской Федерации. Ровно сто лет назад 
с Постановления II Всероссийского съез-
да Советов от 26 октября (8 ноября) 1917 
года началась история вооруженных 
сил. Красная Армия и Красный 
Флот были созданы для защиты Совет-
ской России от внешних и внутренних 
врагов. 

8 февраля 1918 года австро-
германские и турецкие войска, веролом-
но нарушив перемирие, заключенное 15 
декабря 1917 года, вторглись в Совет-
скую Россию и приступили к оккупации 
Украины, Белоруссии и Прибалтики. 21 
февраля германские войска захватили 
Минск. В этот день Советское правитель-
ство обратилось к народу с воззванием 
"Социалистическое Отечество в опасно-
сти!".  

23 февраля в Петрограде был 
проведен день Красной Армии под ло-
зунгом защиты социалистического Оте-
чества от "кайзеровских войск". Только в 
Петрограде на отпор врагу поднялись 
десятки тысяч добровольцев. Вновь 
сформированные части РККА сразу же 
вступали в бой против германских 
войск.  

В 1922 году был подписан Указ о 

торжественном праздновании 23 февра-
ля четвертой годовщины рождения 
Красной Армии. 

В 1923 году широко и торже-
ственно в масштабах всей страны отме-
чался 5-летний юбилей Красной Ар-
мии. И с тех пор уже ежегодно 23 фев-
раля отмечался большой всенародный 
праздник. 

Начиная с 1946 года праздник 
стал называться День Советской Ар-

мии и Военно-Морского Флота. 
В 1995 году Государственная 

Дума России принимает федеральный 
закон "О днях воинской славы России". 
Согласно этому закону 23 февраля зна-
чится как "День победы Красной Ар-
мии над кайзеровскими войсками Гер-
мании в 1918 г. - День защитника Оте-
чества". 

В 2002 году Государственная 
Дума принимает постановление о пере-
именовании 23 февраля в День защит-

ника Отечества.  
День защитника Отечества – 

очень важный праздник для нашей се-
мьи. Мои прадедушки героически сра-
жались во Второй Мировой войне: один 
воевал под Сталинградом, второй дошел 
до Берлина. Мои дедушка и папа много 
лет служили в вооруженных силах. 23 
февраля мы рассматриваем семейные 
фотографии и вспоминаем о тех, кто 
защищал нашу страну. 

Степанова Александра, 7 «Г» 

Масленица в «Яблоньке» 
 

Какой самый первый весенний 
праздник? А еще он самый вкусный и 
веселый! Конечно Масленица!!! И сего-
дня ребята из «Яблоньки» побывали на 
этом празднике! Танцевали с Медведем, 
прощались с Зимушкой-Зимой, отгады-
вали загадки Весны, а также раскрыли 
коварный план Бабы Яги и спасли Мас-
леницу! Но для этого пришлось полетать 

на вениках! 
Ребятам было очень весело, и 

самым приятным моментом было, конеч-
но, поедание блинов, ведь куда же в Мас-
леницу без блинов?! Этот символ солнца 
посетил сегодня каждую группу, за что 
большое спасибо родителям, которые 
приготовили вкуснейшие блинчики! 

У нас масленица - один из самых 
любимых и веселых праздников. Это 
время, которое посвящается общению с 

близкими, родными и друзьями. Вот мы 
и провели его в теплом семейном кругу. 
А теперь будем ждать, когда же выглянет 
солнце и придет весна! 
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Молодежный форум  
«Я – Юнармия» 

 
В парке «Патриот» 
открылся Первый 
Всероссийский 
молодежный фо-
рум «Я – Юнар-
мия» 
 23 февраля, 
в День Защитника 
Отечества, свод-
ный Юнармейский 
отряд Школы 

№1571 из числа воспитанников кадет-
ских классов, в составе Московской деле-
гации принял участие в форуме Юнар-
мии. 
 Все площадки, на которых сего-
дня представлены достижения, новые 
технологии и инновации в различных 
профессиях и специальностях, оказались 
полезны и интересны для детей. Каждая 
из площадок направлена на профориен-

тацию ребят и определение их будущей 
профессии. 

Всего на форуме работает около 
десяти тематических зон. В частности, 
любой желающий может попробовать 
себя в роли пилота истребителя МиГ-35 
на специальном тренажере. 

Центр подводных исследований 
Русского географического общества на 
примере маленького аквариума показал 
работу миниатюрного глубоководного 
аппарата и дал возможность юнармей-
цем побывать в барокамере. Также здесь 
они смогли примерить водолазный ко-
стюм. 

Самой интересной на форуме 
стала площадка виртуальной реально-
сти. Находясь в так называемой вирту-
сфере, можно было присутствовать внут-
ри компьютерной игры – моделировать 
и отрабатывать тактику ведения боя. 

Благодаря высоким технологи-
ям, находясь на съемочной площадке, 
можно гулять по улицам любых городов 

и снимать различные сцены, не соору-
жая дорогостоящих декораций. 

На площадке форума телеканал 
«Звезда» организовал для юнармейцев 
мастер-классы по журналистике , где 
они учились, как правильно говорить и 
держаться в кадре, как писать текст и 
снимать красивое видео.  

Одним из главных итогов фору-
ма должен стать запуск в Интернете 
цифровой образовательной платформы 
«Юнармии», где юнармейцы будут про-
ходить профориентацию и изучать но-
вейшие достижения науки и техники. 

Колесников Сергей Никитич  

Самые маленькие лицеисты 

Эксперименты в «Яблоньке» 
 
Самое лучшее — все проверять 

экспериментальным путем: тогда дей-
ствительно можно приобрести знания, в 
то время как строя догадки и делая умо-
заключения, никогда не станешь по-
настоящему образованным человеком. 

В дошкольном отделении 
«Яблонька» активно развивается такой 
вид исследовательской деятельности, как 
экспериментирование. И, что самое ин-
тересное, экспериментами увлекаются не 
только ребята, но и взрослые! Например, 
недавно у нас прошла деловая игра «Это 
все эксперименты - интересные момен-
ты», в которой приняли участие воспита-

тели и педагоги нашего дошкольного 
отделения. Были интересные задания и 
конкурсы, в ходе которых мы разбирали, 
почему же так важно давать детям экспе-
риментировать. 

А недавно к ребятам из старшей 
группы «Звездочка» приходили в гости 
ребята из младшей группы «Березка». 
Ребята постарше показывали малышам 
интересные опыты, но лучше всего про 
это они расскажут сами: «К нам прихо-
дили малыши, и мы показывали им раз-
ные опыты. Больше всего им понравился 
опыт с мыльными пузырями в тазике. 
Нам он тоже понравился, а еще мы им 
показали опыт с красками и водой, что 
будет, если перемешать разные цвета. И 

еще был опыт, в котором мы цветок, ко-
торый сложен из бумаги, опускали на 
воду, и он распускался! Нам и самим это 
все очень понравилось!» 

Каждый малыш - это юный ис-
следователь и экспериментатор, главное, 
не дать потухнуть этой исследователь-
ской искре и помогать и направлять ре-



 

 
 

Литва—моя вто-

рая Родина 
Литва — государство, 
расположенное в геогра-
фическом центре Евро-
пы. Столица страны — 
Вильнюс. 

Площадь — 65 300 км². Протяженность с 
севера на юг 280 км, а с запада на восток 
370 км. Население составляет 3 054 000 че-
ловек. Литва имеет выход к Балтийскому 
морю, расположена на его восточном по-
бережье. Береговая линия составляет всего 

99 

км. На севере страна граничит с Латвией, 
на юго-востоке — с Белоруссией, на юго-
западе — c Польшей и Калининградской 
областью России. 

Литва славится своим янтарем, ко-
торый можно найти по всему побережью 
Балтийского моря. Согласно древнему 
преданию, каждый кусочек янтаря, выбро-
шенный морскими волнами, является пло-
дом необычайно благородной, пламенной 

и 

трагичной любви. Поэтому он прозрачен 
как слеза и чист как любовь Юрате и Ка-
ститиса.  

Было это давным-давно, когда Пяр-
кунас, бог Грома, был главным богом, а 
богиня Юрате жила на дне Балтийского 
моря в янтарном дворце. Она была самая 
красивая из всех богинь и даже не пред-
ставляла, что такое человеческая любовь. 
Однажды на берегу, где река Швянтои 
впадает в Балтийское море, своими сетями 
смелый рыбак Каститис ловил рыбок ко-
ролевского царства. Юрате послала своих 
русалок, чтобы они предупредили Ка-
ститиса не мутить Балтийские воды и не 
пугать рыбок. Но рыбак не побоялся пре-
дупреждений богини и, не обращая вни-
мания на соблазн русалок, продолжал бро-
сать свои сети в море. Юрате захотела 
узнать, кто же это не повинуется ее воле, 
выплыла на поверхность моря и увидела 
Каститиса. Увидела и полюбила земного 
сына за его смелость и красоту. Чары люб-

ви овладели и сердцем Каститиса, и Юра-
те сумела заманить его в свой янтарный 
дворец. Про любовь богини к смертному 
человеку узнал Пяркунас, с гневом напра-
вил свои молнии на янтарный дворец и 
разрушил его. Каститис был убит, а Юра-
те прикована к разрушенным стенам двор-
ца. Омываемая морскими волнами, она до 
сих пор рыдает о Каститисе и несчастной 
любви.  

Ее рыдание такое волнующее, что 
вечно холодная, спокойная морская глубь 
начинает волноваться, бурлить и буше-
вать, выбрасывая из глубины и высыпая на 
побережье осколки янтарного дворца, раз-
рушенного Пяркунасом. А мелкие кусоч-
ки янтаря - это слезы Юрате, такие чи-
стые, как ее трагическая любовь. 
До сих пор люди ищут на берегу Балтий-
ского моря янтарь. Этим летом мы с семь-

ей собрали целую коллекцию находок. 
Матушка-Природа не наградила 

Литву разнообразием ландшафта. Здесь 
нет гор или скал, теплого моря. За это 
Литве была дана компенсация в виде по-
трясающей красоты озер и лесов с бесчис-
ленными ягодами и грибами. Мы каждое 
лето купаемся в озерах и море, ходим в 
походы в леса и наслаждаемся свежим воз-
духом.  

Также можно пойти в походы на 
байдарках. Плыть по извилистым речкам 
интересно и занимательно. Много препят-
ствий и неожиданностей подстерегают 
путешественников. Существуют одноднев-
ные и многодневные маршруты. Ночевать 
можно в лесу, в палатках или в комфорт-
ных условиях в коттедже. Еду обычно бе-
рут с собой либо готовят на костре.  

Зимой же мы катаемся на лыжах, 
лепим снеговиков и играем в снежки.  

В Литве всем очень хорошо!!! 
Казюкас 
Казюкас — традиционная ежегод-

ная ярмарка изделий народных промыс-
лов в Литве, проходящая с начала XVII 
века в Вильнюсе, на главной площади го-
рода и прилегающих улицах. Ярмарка 
устраивается в день памяти святого Кази-
мира, 4 марта или в ближайшие выходные 
дни. 

Это самая древняя из сохранивших-
ся в Европе ярмарок. На нее приезжают 
ремесленники не только из различных 
городов Литвы, но и из соседних стран: из 
Латвии, Польши, России, Белоруссии. 

Весь старый город превращается в 
торговые ряды. Здесь можно купить изде-
лия декоративно-прикладного искусства, 
игрушки, сувениры из разнообразных 
материалов кустарного производства, а 
также произведения живописи и графики.  

Для удовольствия посетителей яр-
марки во многих места открываются об-
жорные ряды, где можно попробовать 
квас, медовые пряники, сладости или же 
пообедать капустой с сосисками или шаш-
лыками, которые жарятся для быстроты 
приготовления на вилах.  

Ярмарку сопровождают народные 
гуляния, выступления капелл, самодея-
тельных музыкантов, танцы и песни.  

Виленские «пасхальные вербы» — 
один из важнейших атрибутов Казюкаса. 
Изготовление верб и торговля такими вер-
бами связана с образом лилии в руке свя-
того Казимира. Именно так он изобража-
ется на иконах. Вербы изготавливаются из 
высушенных разноцветных, нередко кра-
шеных, цветов и трав.  

Литовский медовый пряник  
Ингредиенты:  
2/3 стакана пше-
ничной муки  
Стакан ржаной му-
ки 400 г меда  
2 бутона гвоздики  
5 горошин черного 
перца  

1 ч.л. молотой сушеной цедры ли-
мона  

Способ приготовления  
Муку просеять через сито, переме-

шать и обжарить на сухой сковороде до 
золотистого цвета. В теплой муке смешать 
мед, молотые специи и тщательно выме-
сить тесто энергичными движениями. Че-
рез полчаса раскатать тесто толщиной в 
1,5 см. Чтобы получился настоящий Ли-
товский медовый пряник, с помощью фор-
мочек или фигурных выемок нужно вы-
резать пряники и запечь в духовке в тече-
ние 20 минут при температуре 200 граду-
сов. 

Куприянова Елизавета, 7 «Г» 

 

Творческие идеи 

Любителям бота-
ники 

Как-то раз я купил гра-
нат и решил посадить 
семечко. Посадил в гор-
шок с землёй (земляная 
смесь из магазина) на 
глубину 1,5 см. Через 3-4 

недели появились ростки. Гранат рос на 
балконе в светлом месте. Требовал по-
лива и удобрения. Осенью листья по-
желтели и опали. Был период листопа-
да. К весне снова появились маленькие 
листочки. Мне хотелось дерево с плода-
ми, но в интернете мы узнали, что 
обычные гранаты в домашних условиях 
практически не плодоносят. 

Потом мне подарили черенок 

карликового граната. В 1й же год он 
зацвёл. Цветы у граната очень краси-
вые, ярко-красные, удлиненной формы. 
Завязаться плоду мы не дали, чтобы 
дерево окрепло. На 2й год появилось 3 
плода. Мы оставили один, чтобы дереву 
было легче. Плод у карликового граната 
круглый, около 5 см в диаметре, но кис-
лый и несъедобный.  

Сейчас нашему  гранату 4 года. 
Растёт он 
на утеп-
лённом 
балконе, 
в светлом 
месте. 
Периода 
листопа-

да нет. 
Цветёт с 
июня по 
октябрь, 
плодоно-
сит. Его 
можно 
стричь, он 
быстро 
обрастает. Летом требует обильного 
полива. Пробуйте, экспериментируйте! 
У вас обязательно всё получится. 

Кондратенко Александр, 6 «Г»  

Дизайн комнаты 
 У каждого ребенка есть своя ком-
ната, в которой он чувствует себя ком-
фортно и безопасно. Если это не так, то 
вероятней всего ваша комната сделала 
не для вас, следовательно дизайн вашей 
комнаты выбирали родители. Они в 
свою очередь выбирают самую обыч-

ную комнату.  
 Для того чтобы вам было уютно 
и комфортно вашей комнате, найдите 
решение, которое устроит и вас и ва-
ших родителей. Договоритесь о бюд-
жетной, но красивой мебели. В этом 
возрасте постарайтесь выбрать те обои 
которые не будут вам надоедать. Это 
могут быть светлые тона, без ярких ри-
сунков. Плед, шторы и ковры постарай-
тесь подобрать под цвет обоев или мебе-
ли, так все будет смотреться гармонич-
но и комната будет выглядеть единым 
целым.  

 Декоративных изделий в комнате 
должно быть немного. На рабочем ме-
сте сохраните все самое необходимое: 
подставку для канцелярии, настольную 
лампу, тетрадь для заметок, книжки и 
необходимые учебники, а остальное 
уберите в ящики. Повесьте фотографии 
вашей семьи или ваших друзей, если 
вам это интересно.  
 Адаптируйте комнату под своё 
хобби. Если вы занимаетесь спортом, 
поставьте спортивный уголок, если вы 
занимаетесь рукоделием, установить 

дополнительный стол, за которым вы 
будете работать, вам не помешает. 
 Рассмотрим два примера декора  
комнаты своими руками. 
1-й пример: «Гирлянда» 
Из цветной бумаги вырежьте фигурки 
(например сердечки или звездочки), 
далее склейте фигурки и плотную нит-
ку вместе. Веревочки с фигурками со-
единительно с дощечкой или тонкой 
полкой. Всю конструкцию поместите на 
стену. Такая незамысловатая вещица 

будет создавать уют в вашей комнате. 
2-й пример: «Старые пуговицы» 
Такая идея декора комнаты подходит 
абсолютно для всех. Достаточно приду-
мать рисунок и выложить его с помо-
щью пуговиц разного размера. Из мож-
но пришивать или приклёпывать горя-
чим клеем. И все готово! Ваша комната 
теперь не выглядит скучной и унылой. 

Бужор Анастасия, 8 «В» 



Частушки 
 

Мы в лицее на уроке 
Знания впитали. 
Наступила перемена— 
Знанья растеряли. 
 
Утром рано всю неделю 
Я в лицей свой прихожу,  
То тетрадку потеряю, 
То портфель не нахожу. 
 
Открываю я тетрадку, 
В ней стоит оценка «два». 
Мама вечером увилит, 
Скажет: «Молодец, балда!» 
 

 
Борисенко Елизавета, 8 «Г» 

 
 

 В нашей школе среди участников с 1 

по 11 класс 

Победителей: 9 учащихся 

Призёров: 13 учащихся 

Поэтическая страничка 

Ты когда-нибудь верил? 
 
Ты когда-нибудь верил? 
Когда-нибудь в небо летал? 
Ты когда-нибудь думал 
Подняться на пьедестал? 
 
Увидеть улыбки любимых 
И крики: «Ты наш молодец!» 
Поставить на место всех тех, 
Кто предвидел печальный конец. 
 
Когда ты на трассе на лыжах, 
И солнце слепит глаза, 
Когда ты к финишу ближе, 
И рядом уже полоса. 
 
Когда ты с горы, словно ветер, 
Свободною птицей летишь, 
Когда мир ярок и светел, 
И ты от счастья кричишь! 
 
Когда для близких ты лучший, 
А тренер будет ругать. 
О том, за кого ты играешь, 
Поверь, нам нельзя забывать! 
 

Дородникова Юлия, 8 «Г» 

 

Молодые учителя нашей школы 
 

 В нашей Школе работает много молодых учителей. Я решила 
взять интервью у Кристины Викторовны Колесниковой. Она преподает 
математику. 
 Кристина Викторовна родилась в городе Тамбове. Хорошо учи-
лась в школе. Любимым предметом была математика. Школу закончи-
ла на отличные оценки. В свободное от учебы время занималась танца-
ми, посещала театральный кружок и занималась плаванием. Закончила 
музыкальную школу. Летние каникулы она проводила в деревне.  
 Стать учителем математики Кристина Викторовна решила в 
десятом классе. После окончания школы она поступила в Московский 
педагогический университет. После окончания университета она по-
шла работать в школу. Общий стаж работы у нее 7 лет. В Школе 1571 
она работает первый год, ведет уроки математики в восьмых классах. 
Кристина Викторовна любит свою работу. В детях ценит любознатель-
ность и открытость. 
 Кристина Викторовна любит животных. В детстве у нее были 
хомяки и собака. Сейчас у нее тоже есть собака – это йоркширский те-
рьер по имени Эмма. Утром и вечером она выводит свою собаку на 
прогулку. Кристина Викторовна любит читать книги. Ее любимое про-
изведение «Идиот» Ф.М. Достоевского. Она перечитывала его 3 раза. 
 Кристина Викторовна любит путешествовать и отдыхать на мо-
ре. Она посетила Адлер, Геленджик, Братск и Казань. Летала на отдых в 
Турцию. 
 Мне очень бы хотелось изучать математику у Кристины Викто-
ровны! 

Стенина Анна, 6 «Ж» «Юный журналист» 

Юный журналист 

Частушки о школьной жизни 
 
Задают уроков много, 
И сидишь ты до ночи. 
Чтобы сделать все уроки, 
Больше нету мочи! 
 
Хоть не выспалась ужасно 
И зеваю часто, 
В школу собираю ранец: 
Не идти опасно! 
 
Моё время отнимают 
«Инстаграм», “Вконтакте», 
Но как жить без них—не знаю, 
Где же мои «лайки”? 
 
Вроде делались уроки, 
И осталась физика, 
Только вот какая штука: 
Нет нигде решебника! 
 

Семилетова Лия, 8 «Г»  

 
Радеева Полина, 8 «В» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наш мир жесток 
 
Наш мир жесток, 
Мы, как стервятники, кидаемся на тех, 
Кто жить пытается в удовольствие своё. 
Таланты мы подавляем, чтобы сравнять всех. 
Народ - бездушные роботы, которые подчиняются тем,  
Кто пробиться наверх смог путями кривыми и нечестными. 
Но у некоторых огонь в груди горит. 
Они ведут остальных против власти, 
Но верх, на пульте кнопку нажав, 
Чужими руками тушит их. 
И, как бы нам не казался мир хорош, 
На самом деле он так жесток!  

Итоги регионального этапа  

2017-2018 учебного года  

Всероссийской Олимпиады школьников 

 
Победитель: 

Лебедев Владислав (Право) 

 

Призёры: 

1. Гуревич Павел (Биология, литература, химия, 

русский язык) 

2. Толкачев Сергей (Право) 

3. Анохина Софья (Литература) 

4. Арутюнян Андраник (Право) 

5. Бекбаева Ирина (Французский язык) 

6. Дёмин Александр (Физика) 

7. Добровольская Екатерина (Биология) 

8. Киселёва Марьяна (Биология) 

9. Киселёва Марьяна (Химия) 

10. Сметанин Иван (Право) 

11. Табачников Борис (Физика) 

12. Толмачёва Екатерина (Право) 

13. Хныкин Андрей (Физика) 

14. Бакина Анастасия (Искусство (МХК)) 

15. Жолобов Илья (Химия) 



Творчество лицеистов 

Рецепт десерта «Чизкейк» 
Ингредиенты: 
1. печенье песочное ~200 гр. Я беру примерно 1,5-2 пачки «Юбилейного» 
2.масло сливочное 100 гр 
3. Яйца 3 шт. 
4. мягкий творог 400-500 гр 
5.сметана 3 ст. ложки 
6.сахар 100 гр. (лучше ориентироваться по вкусу) 
7.ванильный сахар 

Печенье разбить в крошку. Проще класть по 3-4 печенья в пакет 
и разбивать кухонным молотком (гладким краем, чтобы не порвать па-
кет). Можно измельчить блендером. Крошку перетереть с мягким сли-
вочным маслом. Это основа чизкейка. В круглую разъемную форму на 
пергамент для выпечки выложить крошку с маслом ровным слоем. 

В миске взбить мягкий творог, яйца, сахар, сметану и ванильный 
сахар. Я взбиваю все вместе. Смесь вылить в форму на основу. Поставить в духовку минут на 50-60 при T 170 °С. Время может 
увеличиться, если творога будет больше. Далее достать из духовки. Если чизкейк слегка потрясти, он будет совершать желеоб-
разные движения. Это нормально. Он готов. Дать чуть постоять, достать из формы и поставить в холодильник на 2 часа. Прав-
да, мне он нравится и теплым. Можно сверху десерт украсить ягодами. Приятного аппетита! 

Кондратенко Александр, 6 «Г»  

 В истории человечества устная пере-
дача информации – самая древняя. Но в 
древние времена люди поняли, что ее надо 
на чем-то фиксировать. Они использовали 
для этого все, чем располагала природа: 
камень, кости животных, пальмовые ли-
стья… В Китае использовали шелк, в Древ-
нем Египте – папирус. Папирусные листы 
изготавливали   из растения  с одноимен-
ным названием, это был прообраз современ-
ной бумаги. Его сворачивали в свитки для 
удобства хранения. 
 Папирусные свитки и были книгами 
в Древнем Египте. Эта традиция перешла к 
древним эллинам и римлянам, хотя есть 
свидетельства, что использовалась древесная 
кора и другие материалы. Греческим словом 
для обозначения папируса как материала 
для записей стало слово «библион», а сами 
книги именовались словом «библос», т.к. так 
назывался финикийский портовый город, 
через который папирус ввозили в Грецию.  
 В античные времена для письма (в 
учебных заведениях, среди высших чинов и 
духовенства) пользовались восковыми до-
щечками. На дощечку наносился слой вос-
ка, надписи делались заостренным концом 
специальной палочки (она называлась 
«стило»), а стиралось – закругленным кон-
цом.  Периодически воск счищался, и до-
щечки покрывались им заново. Выражение 
«начать   с чистого листа» берет свое начало 
как раз отсюда. Иногда дощечки скрепля-
лись воском внутрь друг с другом – это уже 
было похоже на книжку. Такое связывание 
дощечек между собой – прообраз современ-
ных книг. 
 Жители Междуречья писали на 
глине, выцарапывая на ней палочкой кли-
нышки. Таблички нумеровались, потом 
глину обжигали, и она остановилась твер-
дой. Подобные глиняные пластины потом 
хранили в корзинах или в специальных ко-

робках. И это тоже были книги.        
 На Руси писали на бересте. Исполь-
зовалась верхняя часть коры березы. Потом 
ее держали в кипятке, и она становилась 
мягкой и гибкой.  
 Целой эпохой в происхождении кни-
ги явился пергамент, или велень – специаль-
но обработанная кожа скота. Изготавливать 
ее стали неподалеку от города Пергам, от-
сюда и идет это название. Его недостатком 
сразу явилась дороговизна – порой для изго-

товления одной книги шло целое стадо ско-
та. Сначала пергамент хранили свитками. 
Но потом начали его сгибать, получались 
тетради. Такие тетради скрепляли, а облож-
кой были деревянные дощечки, обтянутые 
кожей. Такие обложки богато украшались. 
Писали на пергаменте гусиными перьями, 
обычно этим занимались монахи. Написа-
ние текста было очень трудоемким заняти-
ем, книги порой писались по несколько лет. 
Такие книги хранились в монастырских 
библиотеках.  

 Как свидетельствует история, бумагу 
изобрели китайцы в 200 г. до н.э. Изготавли-
вали ее из шелка, тряпок и древесных воло-
кон. Рецепт изготовления бумаги хранился 
в строжайшей тайне, его нельзя было раз-
глашать под страхом смертной казни. Счи-
талось, что бумагу изобрел Чай Лунь. 800 
лет жители других стран покупали бумагу у  
китайцев, так как никто не мог ее изгото-
вить. Однако в жизни нет ничего вечного – 
пришло время, и секрет изготовления бума-
ги арабы выведали у пленных китайцев. 
Появление бумаги в мире стало очень важ-
ным этапом в развитии человечества: это 
привело к более широкому развитию пись-
менности, которая раньше была доступна 
лишь власть имущим и их приближенным, 
а также небольшому количеству ученых и 
духовных лиц. От арабов рецепт изготовле-
ния бумаги разошелся по Европе и по миру. 
Бумага стала самым лучшим материалом 
для письма.  
 Изготовление бумаги в Европе нача-
лось примерно в XI веке. Однако где-то до 
XVI века бумагу и пергамент изготавливали 
в одинаковых количествах, правда, велень 
был дороже и прочнее. Одну и ту же книгу 
часто изготавливали из двух материалов – 
на разные потребительские вкусы. Книги 
писались вручную знающими грамоту цер-
ковными служителями. Листы тщательно 
разлиновывались, текст писался гусиным 
перьями, которые сперва надо было расще-
пить и заточить. Это делалось ножичком, 
который мы и по сей день называем перо-
чинным. Писалась рукопись чернилами; 
первые чернила изготавливались из дубо-
вых орешков. Заголовки и первые буквы 
выписывались красным или золотым; теперь 
понятно, откуда взялось выражение «писать 
с красной строки». Книги писались порой 
целый год при свечах или лучинах; это был 
поистине каторжный процесс. 

 Однако что было чуть раньше, в эпо-
ху Средневековья? 
 В V веке пала Римская империя, сни-
зилось ее влияние на основной мир. В За-
падной Римской империи в монастырях 
хранили приверженность к письму латы-
нью. В частности, в VI веке Кассиодор в мо-
настыре Вивария подчеркнул важность пе-
реписывания текстов. Это повлияло на цен-
ность книг, хотя в Средние века их читали 
лишь священнослужители.  
 В VII веке были введены пробелы 
между словами, что значительно облегчило 
процесс чтения. 
 Итак, книги переписывались в мона-
стырях, писалась одна книга за один раз. Но 
в XIII веке стали развиваться университеты, 
что резко подняло спрос на книги. Таким 
образом, появился новый способ их копиро-
вания. Книги делились на листы («пециа»), 
и эти листы выдавались копировщикам, что 
значительно увеличивало скорость перепи-
сывания книг.  
 К началу XIV века в Западную Евро-
пу пришла ксилография, которая появилась 
задолго до этого момента на Востоке, в Ко-
рее. Из дерева вырезалась матрица для каж-
дой страницы книги, ее окунали в чернила, 
чтобы сделать по несколько копий страни-
цы. Однако такой способ не был рациональ-
ным: дерево было недолговечным, оно рас-
сыхалось и трескалось. Известно, что при-
мерно в 1045 г. китайский изобретатель Пи 
Шенг разработал керамическую наборную 
матрицу, в которой использовал воск; одна-
ко до нас не дошло никаких свидетельств 
его печати. И только в XV веке Иоганн Гу-
тенберг изобрел печатный станок с метал-
лическими наборными элементами. Это 
сделало книги гораздо более доступными, 
хотя, конечно, стоимость их была все равно 
сравнительно высокой. Его изобретение 
помогло во много раз ускорить создание 
книг. Его первой печатной книгой стала 
«Библия», вышедшая около 1455 г.  

 Печатные книги, созданные в Европе 
до 1501 г., называются инкунабулами (что 
означает «в колыбели»). 
 А на Руси начало книгопечатанию 
положил, как мы все знаем, Иван Федоров. 
19 апреля 1563 г. Федоров начал набор пер-
вой страницы печатной книги. Это был 
«Апостол» - первая книга на русском языке. 

Смирнов Виктор, 8 «В» 

Торт “Красный 
бархат” 
 
Ингредиенты: 
Мука 340 гр 
Какао 1 ст.л. 
Сахар 300 гр 
Сливочный сыр 440 
гр 
Яйца 3 шт 

Сливки 33% (1/2 для теста и 1/2 для кре-
ма) 200 мл 
Растительное масло 300 мл 
Разрыхлитель 10 гр 
Сметана 20% 1 уп 
Сахарная пудра 70 гр 
Красный краситель пару капель 
 Включите духовку на 170 граду-

сов. В глубокой миске тщательно сме-
шайте муку, какао, сахар, разрыхлитель 
и щепотку соли. Добавьте масло, яйца, 
половину сливок (100 мл) и сметану. 
Оставшиеся сливки поставьте в холо-
дильник. Замесите тесто, оно получится 
жидким. В конце по чуть-чуть добавляй-
те краситель, до нужного вам цвета. Раз-
лейте тесто по двум формам и выпекай-
те при температуре 170 градусов 35-40 
минут. Готовый корж проткните зубо-
чисткой. Если зубочистка вышла сухой - 
корж готов. Оставьте коржи до полного 
остывания. 
 Готовим крем. Холодные сливки 
влейте в глубокую миску и взбейте мик-
сером до крепких пиков. Добавьте тво-
рожный сыр и сахарную пудру. Переме-

шайте. Если коржи еще не остыли, убе-
рите крем в холодильник.  
 Собираем торт. Для начала срежь-
те серединку у коржей (при выпечке она 
поднимается), но не выбрасывайте её. 
Затем соберите торт (корж, крем, корж, 
крем, и сверху просыпьте крошки (из 
серединки)). Оставьте торт в холодиль-
нике на пару часов.  

Молчанов Артём, 8 «Г» 

Межрайонная конференция 
проектных работ 

 Исследовать — значит видеть то, 
что видели все, и думать так, 
как не думал никто. 

Альберт Сент-Дьерди 
 В этом учебном году я впервые 
приняла участие в Межрайонной кон-
ференции проектно-исследовательских 
работ в номинации «Палитра знаний». 
 Мой проект «Дороги победы Се-

верного Тушино» был представлен в 
секции гуманитарных наук. 
 Мы каждый день проходим по 
улицам, которые нам хорошо знакомы, 
но не задумываемся, в честь кого или 
чего они названы. Я проследила исто-
рию возникновения названий улиц 
нашего района. 
 3 февраля состоялась защита про-
екта-это возможность выступить перед 
с в е р с т н и к а м и , 
рассказать о ходе 
и с с л е д о в а н и я , 
заинтересовать их 
р е з у л ь т а т о м , 
узнать много но-
вого из работ дру-
гих ребят. 
 В процессе 
исследования мне 
удалось найти 

интересные сведения, которыми очень 
хотела поделиться. Следуя современным 
тенденциям, создала квест, который с 
огромным интересом был пройден мои-
ми одноклассниками. Маршрут квеста 
пролегал через парк «Северное Туши-
но», Химкинский бульвар, улицу Фоми-
чёвой, памятник Героям Панфиловцам и 
одноименную улицу, а завершился в 
школьном музее Александра Матросова. 

Нестерова Алина, 6 «О»   

История книги 



Есть мнение 

Не проходите мимо 
Как красива белоснежная зима! И как чудес-

ны зимние забавы! А вот зимующим птицам прихо-
дится несладко. Во время метелей и морозов много 
птиц погибает от голода. Это не только синицы, воро-
бьи, голуби, которых мы каждый день видим во дво-
рах. Сильно страдают прикормленные человеком пти-
цы, например, утки-кряквы. 

В незамерзающей части реки Химки, что рядом с род-
ником Царевна-Лебедь (Покровское-Стрешнево) зи-
мует большая стая уток. Не проходите мимо! Не забы-
вайте кормить птиц. 

Кондратенко Александр, 6 «Г» 
 

Архангельский Фёдор, 8 «В» 
 
Иллюстрации  автора 
 
Глава 1 
Мясник и вор 
 
Спор у мясной лавки не утихал уже около четверти часа. Мясник, коренастый лысый мужчина с ры-
жей всклокоченной бородой, крепко держал за руку тощего мальчика лет семи-восьми. Мальчик 
выглядел очень несчастным, напуганным и усталым, а одежда его состояла из каких-то бурых дыря-
вых лохмотьев. Тут же стоял угрюмый стражник в красной стёганке, надетой на кирасу. На голове у 
него был красно-белый шлем, на ногах - сбитые сапоги, а в руках страж держал алебарду. Владелец 
лавки кричал, топал ногами, плевался во все стороны и таскал туда-сюда бедного мальчишку. Паре-
нёк спотыкался, падал, чуть ли не плакал. Стражник, опёршись на своё тяжёлое оружие, безучастно 
выслушивал крики мясника.  
- Вы не понимаете, господин караульный! Этот гад испортил мне колбасы на сотню крон! - рычал лавочник.  
- Я уже всё понял. Мальчик стащил у вас два ливерных батона, пытался сбежать, вы его толкнули, он упал и уронил мясные изде-
лия прямо в канаву... Мясо загублено, воришку вы схватили... - перечислял алебардист, то и дело громко зевая.  
- Так возьмите с него штраф! 
- Как же я возьму с этого мальчугана штраф? Вы в своём уме, милсдарь лавочник? На нём и одежда-то почти отсутствует, а сотни 
крон не то что у него, так даже и у меня не найдётся! - оторопел страж.  
- Я в убытке! Накажите преступника! В каталажку! Избить палками, камнями и розгами на площади! Чтоб неповадно было! - бе-
сился мясник, вылупив свои налитые кровью глаза и брызнув слюной. 
- По закону короля Визимира нельзя казнить или сажать в тюрьму детей до шестнадцати лет... 
- Нельзя?! А колбасу по вашему закону воровать можно? Накажите и оштрафуйте тогда родителей этого поганца! Живо! - расхо-
дился всё больше и больше лавочник. Стражник нахмурил брови, вздохнул и ответил: 
- Хм, это можно. Этого указ не запрещает! Эй, доходяга, как тебя зовут? 
- Х... Хейн... - откликнулся тощий мальчик. Большие зелёные глаза на исхудалом лице блестели от страха и навернувшихся слёз; 
мальчик дрожал, готовый зарыдать, и даже не пытался вырваться из рук сурового торговца мясом. От жалкого вида паренька у 
стражника сжалось сердце, и он чуть улыбнулся, чтобы развеять ужас ребёнка. 
- Ну-ну, малыш, не бойся. Где твои родители? Почему ты один на улице такого большого города? 

- Их... Их нет... Умерли... умерли от оспы... - еле выговорил сквозь всхлипы 
Хейн. 
- Ох, вот оно как! - вздохнул стражник, покачав головой. - Соболезную. Но за-
чем же ты воровал колбасу? Ты ведь понимаешь, что воровство - это плохо? За 
кражу наказывают! 
- Конечно, конечно понимаю! - откликнулся мальчик с каким-то отчаянием в 
голосе. - Но... мне так хочется есть... За три дня я не ел ничего, кроме корочки 
хлеба. Я думал, что господин мясник меня простит... Я не хотел... не хотел ни-
кого обижать... Стражник сжалился. Он нагнулся к Хейну и произнёс: 
- Мне жаль тебя, мальчуган. Ты хороший, это видно. Давай ты извинишься 
перед господином мясником и пообещаешь больше никогда не воровать, а 
потом я дам тебе булку с маслом и попытаюсь устроить в какой-нибудь приют! 
Идёт?  
Мальчик радостно кивнул. Он неуклюже поклонился, насколько ему позволяла 
сжатая в лапе лавочника ручонка, и тихо смиренно произнёс: 
- Извините, господин мясник... Я не буду больше воровать... И за колбасу про-
стите... Она так вкусно пахла... 
Неожиданно мясник пнул мальчика, рванул за руку так, что Хейн упал в грязь. 
Из глаз малыша хлынули слёзы - слёзы боли, страха, непонимания. Мясник же 
взвыл, словно бешеный пёс, плюнул в шлем стражника и закричал: 
- Беззаконие! Беспредел! Я хочу вернуть колбасу и деньги! Хватит жалеть гра-
бителя, надо его наказать! Делайте что-нибудь, господин стражник, иначе я 
пожалуюсь в ратушу! А твои извинения, грязное отребье, я не приму никогда! 
Стражник нахмурился, оттёр плевок со шлема, перехватил алебарду по-
боевому. Коротко и грозно сказал: 
- Мальчик перед вами извинился даже покорнее, чем требовалось! Чего вы ещё 
хотите? У него нет родителей, дома, еды! Что с него вы хотите взять? Лохмотья? 
Мясник захрипел, рявкнул от ярости, дёрнул мальчишку вверх за шиворот. 
- Закон не хочет тебя наказывать, воришка Хейн. И твоим обещаниям я не ве-
рю. Придётся мне самому тебя проучить, лишить возможности воровать ещё! 
Лавочник прижал тощую руку паренька к разделочной доске, занёс над ней 
тяжёлый тесак, которым потрошил свиные туши.  
 

Юная чемпионка 
 Сенокосова Виктория с самого 
детства отличалась выдающимися физи-
ческими способностями. Ещё в детском 
саду Вика начала заниматься в танце-
вальном ансамбле «Модерн», именно 
там началась её спортивная «карьера»  

В «Модерне» Вика 
посещала 3 урока. 
Первый - постанов-
ка танцев, второй - 
изучение хореогра-
фии, а третий - 
изучение акробати-
ческих номеров. 
Именно благодаря 
урокам акробатики 
преподаватели и 

родители поняли, что Вике надо попро-
бовать поступить в спортивную школу 
по акробатике!  
В 2016 году (в возрасте пяти лет) она по-
ступила в Школу Олимпийского Резерва 
«Юность Москвы» на занятия по акроба-
тике. Для Вики было сложно успевать на 
занятия по акробатике и в «Модерне» 
и ,увы, ей пришлось выбирать. Её выбор 

поразил всех, она 
бросила занятия в 
ансамбле и стала 
заниматься акроба-
тикой профессио-
нально.  
На сегодняшний 
день Сенокосова 
Виктория занима-
ется в женской 
тройке (женская 
тройка - вид спортивной акробатики для 
трех девушек). Роли партнерш: нижняя, 
средняя и верхняя. Роль Вики - верхняя. 
У Вики 6 медалей и 3-ий взрослый раз-
ряд в 7 лет! И это далеко не конец её пу-
ти к славе! 

Сенокосов Владислав, 7 «Г»  

Творчество лицеистов 

 Плаваю как рыбка 

 Я занимаюсь плаванием уже 4 
год и заканчивать в скором времени 
не собираюсь. На тренировки я хожу в 
бассейн «Акватория» (ул. Вилиса Ла-
циса, д. 8). Каждый год в бассейне 2 
раза проходят соревнования – с ребя-
тами из бассейнов «Аквамарин» и 
«Лазурный» и между ребятами, зани-
мающимися в «Акватории». Я стара-
юсь участвовать во всех соревновани-
ях, если есть возможность. В соревно-
ваниях с соседними бассейнами я ни-
когда не занимала призовое место. Но 
во внутренних соревнованиях 

«Акватории» 2 раза была награждена.  
 В 2017 году у меня 1 место в категории 2006-2007 г. рождения 
среди девочек, плывущих на спине кролем дистанцию 50 м.  

 В 2018 году у меня 3 место в категории 2005-2006 г. рождения 
среди девочек, плывущих на спине кролем дистанцию 50 м. Я счи-
таю, что это хороший результат, учитывая, что я 2006 года рожде-
ния. Также у меня есть II Юношеский разряд, но я постараюсь 
улучшить свой результат и получить I Юношеский. 

Нагишева Ксения, 6 «Г» 
  



 - Ты своровал мою колбасу своими ловкими пальчиками... И теперь ты 
их лишишься! Больше ни у кого ничего не сможешь украсть, грязный мошен-
ник! Этого будет достаточно! 
Ещё секунда, и злодей оттяпал бы малышу все пальцы правой руки. Хейн ре-
вел от страха и сбивчиво просил о милости, стражник попытался остановить 
изверга остриём алебарды... Всех, как громом, поразил могучий голос, раздав-
шийся из-за угла: 
- Стоять! Всем стоять! Сегодня крови тут не будет! 
Мясник отвёл тесак и удивлённо огляделся, Хейн продолжал плакать, страж-
ник вздохнул с облегчением, но алебарду держал наготове. Возле лавки по-
явился высокий мужчина в чёрном плаще. Лицо его скрывал глубокий капю-
шон, но в тени ярко горели внимательные глаза. Из-под плаща виднелась 
добротная кожаная одежда с серебряными клёпками и пластинками, коль-
чужными вставками; на ногах были превосходные высокие сапоги, с носками 
и каблуками, окованными сталью, а также обтягивающие кожаные штаны со 
множеством карманов и петель, стальные наколенники с гравировкой; руки 
спрятаны в длинных кожаных перчатках, укреплённых серебряными пла-
стинками. На груди незнакомца блестел медальон из белого металла, вися-
щий на изящной цепочке на шее, изображающий морду с клювом грифона - 
мифического существа с телом льва и крыльями, головой орла. За спиной 
пришедшего грозно отливали синеватым цветом на солнце два меча изуми-
тельной работы с витыми рукоятями, в ножнах. Навершия мечей тоже были 
выполнены в форме грифоньих голов. Ножны держались за спиной на кожа-
ном ремне с пряжками, который шёл через грудь. Незнакомец носил их очень 
чудно - всем было известно, что меч надобно носить на боку, у пояса. И зачем 
ему сразу два клинка? Спаситель Хейна был высок и худощав, но при этом 
силён, гибок, удивительно проворен - это чувствовалось в каждом его шаге, в 
каждом движении. Маленький Хейн услыхал, как стражник обронил: 
"Ведьмак! Надо же..." Сирота помнил много жутких и таинственных историй 
о каких-то ведьмаках, которые колдовали, творили страшные вещи, дружили 
с нечистью... Но всё же он не понимал точно, о ком шли такие толки, и кто 

сейчас стоит перед ним. 
- Милсдарь мясник, вы не могли бы объяснить, что тут творится? - раздался холодный голос из-под капюшона. 
- Я поймал вора! Теперь накажу! И не перед кем объясняться не стану! - огрызнулся лавочник, пригрозив мальчику лезвием 
своего жуткого оружия.  
- Нет, меня не это интересует. Ваших криков я уже наслушался, пока шёл к лавке. Лучше поясните мне, руководствуясь каки-
ми законами или обычаями вы собираетесь покалечить голодного сироту? 
Незнакомец, названный "ведьмаком", сложил руки на груди; ещё более грозно сверкнули рукояти мечей и грифоний медаль-
он. Однако мясник ничуть не испугался, подскочил к пришедшему, замахнулся тесаком, заорал прямо под капюшон: 
- Ты кому тут вопросы задаёшь, приблуда? Иди своей дорогой и не лезь к честным людям! Всех покалечу! 
Прежде чем мясник успел кому-то навредить, незнакомец ухмыльнулся, выставил вперёд 
руку и начертил в воздухе сложный Знак, сложив по-особому пальцы. Перед его ладонью 
вспыхнул неполный треугольник белого света, и тут же голову лавочника окутал сероватый 
туман. В глазах у злодея помутилось, он обмяк, выронил тесак и отпустил мальчишку. Хейн 
опять услышал у себя за спиной шёпот стражника: "Магия! Ведьмак колдует!.." 
- Итак, господин мясник, слушай меня внимательно. Сейчас ты раздашь всю свою колбасу 
беднякам на главной площади, а потом пойдёшь и сдашься этому стражнику, который тебя 
арестует и проводит куда следует. Ясно?  
Голос ведьмака был сдержан, спокоен, в какой-то мере дружелюбен и даже насмешлив. Ни 
одно движение не выдало его переживаний, чувств. Обмякший лавочник безвольно кив-
нул, что-то промычал; ведьмак щёлкнул пальцами, и околдованный изверг пошёл грузить 
на телегу мясо. Незнакомец подошёл к стражнику, негромко произнёс: 
- Вы молодец, солдат! Не каждый бы на вашем месте пожалел сироту. Когда эта свинья кон-
чит раздавать мясо, арестуйте без промедления. Моё колдовство может развеяться в любой миг. Ладно, бывайте с миром!  
Спаситель уже хотел было уйти, но вдруг повернулся и с минуту глядел на Хейна из-под капюшона своими горящими в тени 
глазами. Мальчишка не отвернулся - во взгляде незнакомца не было ни холода, ни злобы. Лишь жалость какое-то странное 
любопытство. Ведьмак опустился на колено, протянул Хейну руку, мягко сказал: 
- Я вижу, тебе тяжело живётся тут, в Третогоре. Сегодня чуть не лишили руки, а завтра что? Голову отсекут? Из-за того, что ты 
хочешь есть? Идём со мной, малыш. Я дам тебе дом. Дам то, чего ты не получил от умерших родителей. Заботу, внимание, 
участие. Ты станешь сильным. Сможешь давать отпор и защищать других, как я сегодня защитил тебя! Я буду тебя трениро-
вать. Научу всему, что знаю сам, тому, в чём заключается моя работа. Что скажешь? Пойдёшь со старым Грифом, станешь мо-
им учеником? 
 Тогда мальчик не понял всех сказанных ведьмаком слов. Хейн никогда больше не смог вспомнить, по какой причине 
согласился в тот день. Он не знал, почему так легко покидает город Третогор, где жили и умерли его родители, где подрос он 
сам. Просто пошёл за таинственным незнакомцем, которого все чудно звали "ведьмаком". Он следовал за ним без раздумий и 
сомнений. Следовал за своим спасителем, единственным, кто проявил к нему тёплые чувства после смерти родителей. 

Праздник 8 марта – это не только 
символ прихода весны и пробуждения 
природы, но и Международный женский 
день, который празднуют уже много лет 
подряд. В этот день принято поздравлять 
всех женщин, которые окружают нас в 
жизни… Подарок, сделанный своими 
руками, всегда вызывает умиление. В 
процессе творения создатель вкладывает 
частичку своей души в изделие. То, что 
можно купить в магазине, несравнимо с 
тем, что сделано с теплом и любовью. 
Именно поэтому я сейчас расскажу  о все-
возможных техниках, которые можно ис-
пользовать для того, чтобы сделать пода-
рок  нашим любимым мамам, бабушкам, 
подружкам в этот праздник.  

Техника "Квиллинг" 
Бумагокручение (также квиллинг, 

англ. quilling — от слова quill (птичье пе-
ро)) — искусство изготовления плоских 
или объемных композиций из скручен-
ных в спиральки длинных и узких поло-
сок бумаги. Из бумажных спиралей созда-
ют цветы и узоры, которые затем исполь-
зуют обычно для украшения открыток, 
альбомов, подарочных упаковок, рамок 

для фотографий. Искусство пришло в 
Россию из Кореи. 

Как сделать рамку для фотографии в 
качестве подарка? Её можно украсить на 
любой вкус и возможности. Для ребенка 
можно украсить ее разноцветными цве-
точками, героями мультфильмов, разно-
образными бусинками. А для взрослого 
рамка должна быть изысканной, стиль-
ной. Для создания рамки Вам потребует-
ся: картон; клеевой пистолет; ножницы; 
украшения. 

Первым делом мастерим каркас 
будущей 
рамки. Для 
этого выре-
заем одина-
ковые два 
квадрата из 
картона. В 
одном из 
них выреза-
ем квадрат 
поменьше. 

Он должен соответствовать размеру 
вставляемой фотографии. Соединяем их 
с помощью горячего клея, оставив одну 
сторону незаклеенной, в дальнейшем 
через нее будем вставлять фото. Делаем 
подставку под фотографию в виде гал-
стука. Выбираем украшения для рамки. 
Это могут быть бусинки, бантики, ко-

фейные зерна, аппликации, стразы, бу-
мажные цветочки, то, что есть у вас в 
наличии. Прикрепляем украшения с 
помощью клеевого пистолета к рамке, 
готово. 
Разные виды творчества часто переплета-
ются между собой и берут вдохновение 
друг от друга – именно это произошло с 
декупажем и скрапбукингом.   

Техника "Декупаж" 
Декупаж – вид аппликации, для 

которого используются салфетки. Подой-
дут даже самые обычные с красивым ри-
сунком. Его цель 
– добиться эф-
фекта нарисо-
ванной краска-
ми картинки. 
Декупажем мож-
но оформить 
практически все, 
что подскажет 
фантазия: цве-
точные горшки, 
вазы, тарелки, 
тканевые сал-
фетки, да мало ли что… Главное, вещи 
получаются красивыми и оригинальны-
ми! 

Техника декупажа очень проста: вы-
резаем понравившуюся деталь (или ис-
пользуем салфетку полностью), снимаем 
с салфетки верхний слой, помещаем его 

на поверхность, 
намазываем кле-
ем-лаком, после 
высыхания с его 
же помощью 
закрепляем ре-
зультат. 

Техника 
"Скрапбукинг" 

Скрапбукинг, 
скрэпбукинг 
(англ. scrapbook-
ing, от англ. 

scrapbook: scrap — вырезка, book — книга, 
букв. «книга из вырезок») — вид руко-
дельного искусства, заключающегося в 
изготовлении и оформлении семейных 
или личных фотоальбомов. Этот вид 
творчества представляет собой способ 
хранения личной и семейной истории в 
виде фотографий, газетных вырезок, ри-
сунков, записей и других памятных мело-
чей, используя своеобразный способ со-
хранения и передачи отдельных историй 
с помощью 
особых визу-
альных и так-
тильных приё-
мов вместо 
обычного рас-
сказа. Основ-
ная идея 
скрапбукинга 
— сохранить 
фотографии и 
другие памят-
ные вещи о 
каких-либо событиях на длительный срок 

для будущих поколений. 
Оригинальное оформление фотоаль-

бомов, прекрасных открыток которые 
кроме фотографий содержат небольшие 
заметки к ним, памятные вещицы 
(детские рисунки, ракушки), декоратив-
ные элементы, и обычно посвящаются 
одной теме – выпускной в детском саду, 
каникулы на море и т.д. Также в технике 
скрапбукинга можно украшать рамки для 
фотографий, открытки, подарочную упа-
ковку и многое другое. 
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