
 

П
ишут тебе ученики гимназии № 5 

из города Апшеронска Красно-

дарского края. В нашей школе 

есть небольшая, но уютная би-

блиотека. Здесь мы читаем, рисуем, 

делаем поделки, помогаем организо-

вывать книжные выставки, проводим 

сами и принимаем участие в различ-

ных играх, викторинах и конкурсах, 

показываем представления для учеников гимназии и их родителей. Руководит 

этой работой наша заведующая библиотекой Наталия Николаевна Аветисова.
А ещё в нашей библиотеке работает литературно-игровой клуб «КИТ» 

(Книга. Игра. Творчество), где мы с огромным удовольствием читаем, играем и 
творим! Нашему клубу в этом году исполнилось 5 лет! Интересных, ярких, на-
сыщенных событиями лет! 

Одно из таких событий — ежегодная традиционная экскурсия в библио-
теку для учеников первых классов. Здесь малыши встречаются со сказочными 
героями, которые ведут их в путешествие по Книжному царству — мудрому го-
сударству.

Вот уже второй год подряд знакомство с библиотекой для наших перво-
классников проводят Читайка и Совёнок — герои одного из наших любимых 
журналов, с которым мы тоже познакомились здесь. Прошлогодний Совёнок в 
этот раз превратился в Читайку, а бывший Читайка стал Бабой-ягой. Не зря же 
библиотека — волшебное место, здесь происходят ещё и не такие чудеса! 

В нашей библиотеке дети сразу становятся твоими друзьями. Ведь для них 
Читайка и Совёнок — не просто персонажи, нарисованные на бумаге, а живые, 

вполне реальные герои, которые не только рассказывают о библиотеке, но и 

помогают выбрать малышам интересные книги и журналы. 
Нам всем очень нравится проводить время в школьной библиотеке, и мы 

хотим, чтобы новые ученики, среди которых есть и наши младшие братишки и 

сестрички, тоже полюбили этот волшебный мир книг. А мы с тобой, Читайка, им 

обязательно поможем!

Твои друзья-читатели, ученики гимназии № 5, 
участники литературно-игрового клуба «КИТ», 

г. Апшеронск, Краснодарский край 

6+

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:  20246,  10457

НАШИ ДРУЗЬЯ

Здравствуй, Читайка!

Елизавета Канчер, 13 лет. «Мечта о космосе»

6+ и его друг Совёнок
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А хочешь узнать подробнее, как читают, играют и творят участ-

ники клуба «КИТ»? Тогда летим вместе со мной на страницу 34.
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МЫ ОТКРЫВАЕМ МИР

Ольга ЛАГРАНЖ

Выставки детского рисунка — это всегда много эмоций, яркие впе-
чатления, а главное — фантазия. Особенно о космосе.  Поэтому 
стало доброй традицией приглашать на вернисажи тех, кто лучше 
всех знает, что находится там, за манящей голубизной неба.

К
осмонавты и лётчики-испытатели всегда  откликаются на пригла-
шения ребят. Они с удовольствием делятся своими воспомина-
ниями и поддерживают детскую мечту о встрече с другими ци-
вилизациями. А этой теме посвящено большинство рисунков на 

выставке.

Катя Борисова, Ульяна Шведкова и 
Лена Тица стоят рядом с Героем  Совет-

ского Союза А.Н. Березовым. Они толь-
ко что получили из его рук почётные 

грамоты и напутствия.  Рассказы космо-

навта, его подвиг и опыт всегда будут 
примером для юных художниц.

Галя Ефимова никогда не забудет этот 
день. Она открывает выставку вместе с 

лётчиком-испытателем 1 класса Мари-

ной Лаврентьевной Попович и Героем 
России  Александром Ивановичем Ла-

зуткиным. 



1НАШ ВЕРНИСАЖ!

Ольга ЛАГРАНЖ

4

Человек всегда хотел летать. Высоко-высоко, как птица. Его манили голубые дали, 
яркое солнце, прозрачные облака, серебряные звёзды. И как Маленький принц с ри-
сунка Ани Исаевой, человек с надеждой смотрел в небо. Когда-то это  была  мечта 
— просто подняться в небо. Сколько сказок и легенд написано об этом!  
Но сейчас, когда с космодрома Байконур уходят в полёт ракеты (рисунок Саши Ярос-
лавцева), космонавты исследуют далёкие  планеты, как на рисунке Миши Гембы, 
выходят в открытый космос (рисунок Антона Лайкова), почему бы не помечтать и не 
пофантазировать о далёких планетах и их возможных обитателях? 
 Можно, например, отправиться на Сладкую планету Полины Минаковой, где растут 
деревья-эскимо. Можно заглянуть в межгалактический магазин Алёны Агафоновой 
(что там, интересно, продаётся?).  Или пойти погулять по космическому зоопарку 
Тани Журовой, да не по обычной дороге, а прямо по Млечному пути Маши Беляевой. 
И где-нибудь там обязательно засветятся  разноцветные огни космических аппара-
тов (рисунок Андрея Гембы) и появятся новые друзья (рисунки Антона Куракова и 
Ксюши Харитоновой). 
На каждой планете в рисунках юных художников всегда  царит мир и никогда не бу-
дет войны. И если бы сама Вселенная захотела бы оглянуться вокруг, то могла бы 
заплакать только от счастья (рисунок Вари Гоголевой). Потому что рука, протянутая 
навстречу инопланетным жителям, всегда рука дружбы (рисунок Лизы Костиной).

ГБПОУ «Воробьёвы горы», центр «Лидер»

Образцовый коллектив 
Художественное объединение 

«Жар-птица», г. Москва
Педагог О.В. Лагранж

Михаил Гемба, 11 лет. «На Марсе»

Антон Кураков, 10 лет 
«Встреча в открытом космосе»

Ксения Харитонова, 9 лет 

«Встреча с пришельцами»

Александр Ярославцев, 10 лет 
«Ракета отправляется в путь»

Лайков Антон, 10 лет 
«Человек в космосе»
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Алена Агафонова, 11 лет 
«Межгалактический магазин»

Варвара Гоголева, 8 лет 
«Галактика глазами Вселенной»

Елизавета Костина, 16 лет  
«Давайте познакомимся!»

Мария Беляева, 10 лет 

«Млечный путь»

Полина Минакова, 11 лет 
«Сладкая планета»

Светлана Опекунова, 11 лет 
«Земля во Вселенной»

София Пиласевич, 16 лет 
«Исследование космоса»

Татьяна Журова, 9 лет 
«Солнечное затмение»

Татьяна Журова, 10 лет 

«Космический зоопарк»

Анна Исаева, 13 лет 

«Маленький принц»
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Оказывается, после полётов 
некоторые космонавты начинают 
всерьёз заниматься живописью. 
Например, на счету лётчика-космо-
навта Алексея Архиповича Леонова, 
который впервые в истории вышел 
в открытый космос, более двух-
сот картин. Видимо, только через 
творчество наиболее полно может 
выразить свои чувства человек, ви-

девший  с высоты нашу планету. 
А вот автографы на память 

дают не все: только те, кто уже 
выходил на орбиту Земли. Ока-
зывается,  и у космонавтов есть 

свои правила и приметы.  А ещё 
мечта — увидеть своими глазами 
другие планеты, заглянуть в неве-

домое и прекрасное, услышать му-
зыку звёзд.  Такая же мечта, как и 
у юных художников.

– Алексей Архипович, я нарисовала 

планеты, на которых живут фантасти-

ческие существа, — говорит Саша Ше-
стакова. — А  Вы видели такие планеты 

в космосе?

Миша Гаспарян с удовольствием рас-

сказал  Алексею Леонову о своем ри-
сунке. Он назвал его «Созвездие сапо-
га».  Космонавт никогда не слышал о 
таком созвездии. Но, кто знает, быть 
может, оно существует, и именно Миша 
станет его первооткрывателем.
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А
ещё мне нравятся два апрельских праздника, хоть в календарях 
они и не отмечены, да и работу с учёбой никто не отменяет. 
Они совершенно разные, но каждый по-своему хорош: я говорю 
о Дне cмеха и Дне космонавтики.

Мой класс каждый год изобретает что-то интересное. О том, что 
они придумывают к 1 апреля, может быть, расскажу как-нибудь в дру-
гой раз, если повод будет. А сейчас хочу несколько слов сказать о Дне 
космонавтики. Точнее, не о самом дне… 

Ладно, лучше изложу всё по порядку.

Мои восьмиклассники 12 апреля решили устроить настоящий кос-
мический праздник — но не для себя, а для третьего класса. 

Они соорудили костюмы, поделили ребят на две команды — 
землян и инопланетян — и провели множество игр, викторин, конкур-
сов. Всё это было так или иначе связано с космическими полётами, да-
лёкими звёздами и планетами, историей космонавтики.

Участникам соревнования приходилось то рисовать скопления 

звёзд, то припоминать стихи, где есть слово «луна», то исполнять мар-
сианский танец — так, как они его себе представляют. Со всеми твор-
ческими заданиями ребята справлялись отлично. А вот с теми, где 

надо было показать знания, дело обстояло гораздо хуже.

Людмила УЛАНОВА

ВАЛТЕРПЕР… 
ЧТО?!Приветствую вас, друзья мои! Как замеча-

тельно, что наступил апрель! Не знаю, как 
вы, а я этот месяц очень люблю. В тече-
ние каких-то тридцати дней всё в природе 
так удивительно меняется! Из года в год я 
не устаю следить за этими переменами.
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После того как обе команды получили призы, Маша Волкова нео-
жиданно сказала:

— Так! Вот что, космонавтики мои! Чаепитие откладывается, а сей-
час мы все дружно стартуем в школьную библиотеку. Рисуете и поёте 
вы, конечно, классно, а космический багаж знаний вам надо срочно 
пополнить. А то вы ни планеты Солнечной системы назвать не можете, 
ни первую женщину-космонавта!

— Так ведь это всё можно в интернете посмотреть! — подал голос 
кто-то из «инопланетян».

— Можно. Только вы почему-то не посмотрели. Так что сейчас бу-
дем с вами книжки изучать.

Мы с Валентиной Владимировной, учительницей третьеклашек, со-
брались идти с ребятами, но мои замахали руками:

— Не надо, отдыхайте пока, нам Маргарита Игоревна всё сама по-
кажет.

В Маргарите Игоревне, нашем школьном библиотекаре, мы не со-
мневались, поэтому и вправду решили подождать в классе. Когда уче-
ники ушли, Валентина Владимировна сокрушённо вздохнула:

— Эх, говорила ведь я им и про Солнечную систему, и уж тем бо-
лее про Терешкову… Не запомнили, стало быть.

— А почему про Терешкову — тем более?

—Если б вы знали, как я в детстве гордилась, как нос задира-
ла, когда она в космос слетала! Её ведь как звали, помните?

— Валентина Владимировна!
— Вот! В точности как меня! 

После её полёта многие ново-
рождённые девочки получили 
имя Валентина, а мальчики — 
Валентин. Но они-то, младенцы, 
счастья своего не понимали, а 

у меня появился такой повод 
гордиться именем! Мало того, я 
ведь ещё и Терёшкина — почти 

Терешкова. Как тут было не за-
важничать!

— Фамилии Терешкова и 
Терёшкина действительно род-
ственные? — поинтересовался я.
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В ГОРОДЕ ИМЕНОГРАДЕ НА РЕКЕ ФАМИЛИИ

— А как же! Обе от умень-
шительных форм имени Терен-
тий. Терентиев как только не 
называли: и Терёша, и Терёха, и 
Терёня, и Теря, и Терех, и Тёр-
ка, и Терюх, да всего не пере-
числишь! От этих имён образо-
вались фамилии.

— Значит, выходит, Терехо-
вы, Терюховы, Терешковы, Терё-
шины, Терёхины и все прочие 
— это, по сути, однофамильцы 
Терентьевых?

— Так и есть, — кивнула Валентина Владимировна. — А само имя 
Терентий — видоизменённое римское родовое имя Терентиус. Произо-
шло оно от латинского глагола «терере» — «тереть», «растирать», «те-
ребить», «молотить хлеб». Часто имя трактуют как «назойливый», «утом-
ляющий».

— Ага, видно, этот Терентий трёт, трёт, теребит, теребит, пока свое-
го не добьётся! 

— Есть, правда, и другая версия: возможно, в основе слово «те-
рес» — утончённый. Тоже, конечно, латинское.

— А вы знаете, Валентина Владимировна, какое было самое пер-
вое имя, значение которого я узнал, придя в Именоград? Ваше!

— Неужто Валентина?

—Ну, точнее, Валентин. Но ведь значение у них одно — «здо-

ровый», «сильный» или «здоровая», «сильная». Так что тем 
девочкам и мальчикам, которых назвали в честь Терешко-

вой, повезло — хорошее имя им досталось.

— Им-то да! А вот некоторым… — моя собеседница вздохнула. — 
Вы и предположить не можете, какие странные идеи иногда приходят 
в головы родителям новорождённых. Вот как вы думаете, что означает 
имя Валтерперженка?

— Валтерпер… что?! Да разве есть такое?!

— Представьте себе, именно таким именем осчастливили кого-то 
родители после полёта Терешковой. А расшифровывается оно так: «Ва-
лентина Терешкова — первая женщина-космонавт».

Я не мог прийти в себя от изумления:
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— Неужели это имя действительно давали?
— И не только это! Были ещё и Ватерпежекосма, и даже Валтере-

пержекосма. Расшифровывались они так же.
— Да-а… Ничего не скажешь, повезло кому-то. Думаю, что всех 

этих девочек называли Валями и в конце концов они превратились в 
Валентин.

— Вы полагаете, история с «терешковскими» именами уникальна? 
Ничего подобного! До этого, когда в космос полетел Юрий Гагарин, ка-
ких только имён не произвела родительская фантазия!

— А мне казалось, тогда стало модно называть
мальчиков Юрами…

—Это само собой! Имя Юрий сделалось невероятно популяр-
ным. Но помимо него появилось несколько имён странных 
и, прямо скажем, не очень-то благозвучных. Попробуйте от-

гадать, что, например, означает Юрвкосур.
— Сейчас попытаюсь сообразить. «Юр» — это, понятно, Юрий. 

«Вкос» — видимо, «в космосе». Но что за «ур»? Сдаюсь!
— Ну как же! «Ур» — это же «ура». Имя не просто сообщает о том, 

что Юрий в космосе, но ещё и выражает радость по этому поводу.
— М-да… не имя, а целый рассказ.
— А вот ещё несколько таких имён: Урюрвкос, Уювкос, Ураюкос, 

Урювкосм, Уюкос — «Ура, Юра в космосе», Юравкос — «Юра в космо-
се», Юргаг — «Юрий Гагарин», Юралга — «Юрий Алексеевич Гагарин», 

Юргоз — «Юрий Гагарин облетел Землю».
Я молчал, потрясённый. А Валентина Владимировна, довольная 

произведённым впечатлением, продолжила:
— Иногда родители, которым хотелось назвать ребёнка «космиче-

ским» именем, придумывали что-то более благозвучное, но не менее 
оригинальное: Планета, Комета, Орбита, Ракета. А вообще таких имён, 
искусственно созданных в советское время, очень много. Вы о них на-

верняка слышали.
— Слышать-то слышал, но хотелось бы узнать подробнее, — от-

ветил я и только хотел попросить Валентину Владимировну рассказать 

побольше, как в класс ввалилась толпа наших учеников.
Конечно, мы тут же прервали разговор. Ничего, я ещё обязательно 

расспрошу кого-нибудь об этих странных именах!

Художник Инна ИГНАТЬЕВА



Людмила УЛАНОВА

Вы знаете про зверя панголина?
Не жизнь у панголина, а малина.
Он в чешуе гуляет, как в броне.
Такая чешуя нужна и мне!

Я каждый день от Гошки жду подвоха —
То плюнет твёрдой бусиной гороха.
То ножку мне подставит, то толкнёт,
То палкой ткнёт, а то снежок метнёт. 

Попробовал бы Гошка панголину,
К примеру, запустить блокнотом в спину.
Блокнот от чешуи бы отскочил,
И по носу бы Гошка получил!

Но всё же я  смотрю с сомненьем в книжку.
Уж очень панголин похож на шишку!
По-своему красив он, это да.
Но Гошка не оценит, вот беда.

А ведь давно девчонки разглядели,
Что он в меня влюблён на самом деле.

Но если панголином стану я,
Вдруг не пойдёт мне эта чешуя?

И будет Гошка Вике или Машке
За шиворот запихивать бумажки
И гусениц подбрасывать в тетрадь,
И в ухо неожиданно орать.

Не будет он за мной ходить повсюду...
Нет, лучше панголином я не буду.
Ещё лет семь примерно потерплю,

И Гошка скажет: «Я тебя люблю!»

Художник Татьяна КОСТОУСОВА

ГБПОУ «Воробьёвы горы» Центр «Лидер»
Образцовый коллектив 

Художественное объединение «Жар-птица», г. Москва.

Педагог О.В. Лагранж

Галина Ефимова, 10 лет. «Неведомая планета»
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