
1

Солнечный ветер. День знаний. 2022 г.Специальный 

выпускЧитайте в следующем выпуске:

ÀÀ
ÁÁÂÂ

ППооззддррааввлляяеемм  сс  ДДннёёмм  ззннаанниийй!!Поздравляем с Днём знаний!

Тайны 
Пушкина

стр. 8

Кроссворды
и ребусы

стр. 50

1 сентября
в разных 
странах
стр. 30

Весёлые 
стихи о школе

стр. 5

Мухоморы —
что мы о них знаем?

Люксигномы.
Продолжение 

сказки

Загадки, 
пословицы,
небылицы

Славянский календарь
и современные

традиции

Былина
о богатыре Вавиле

Кто такой 
Петрушка? Солёное тесто 

и домашний пластилин —
поделки своими руками



Дорогие друзья!
Приветствуем вас на страницах праздничного 
номера журнала «Солнечный ветер», который 

мы посвятили 1 сентября и Дню знаний!
В этом выпуске мы расскажем о том, 

как появился этот праздник в нашей стране, 
а также как отмечают его школьники 

в других странах мира.
Некоторые статьи мы сопроводили 

возрастными маркерами: это не значит, что 
у нас есть ограничения по возрасту, а означает 

рекомендуемую возрастную аудиторию для 
лучшего понимания текстов. 

А ещё у нас появилась новая рубрика 
«Читатели пишут», в которой мы начали 

публиковать ваши рассказы и статьи, которые 
вы прислали нам на почту. Мы постарались 
сделать журнал ярким, весёлым и звонким, 

как первый школьный звонок. 
  

Редакционный совет журнала 
«Солнечный ветер» приглашает вас, дорогие 

читатели, в праздничное путешествие 
в чудесный мир знаний! 

 Желаем всем попутного солнечного ветра!

Главный редактор Татьяна Комарова

Над выпуском работали:

главный редактор — 
Т.В. Комарова; 
помощник главного редактора —
С.В. Литвиненко;
корректоры —
А.Э. Никифорова, Е.Н. Лёвина;
подбор материалов 
и написание статей —
С.В. Литвиненко, А.Э. Никифорова; 
дизайн, вёрстка и оформление —
© Т.В. Комарова;
интеграция журнала 
с сайтом "Доброе утро, Русь!"
www.dobroeytro.online —
Г.А. Врачёв, ВасильВасильичЪ,
О.Н. Яарая

Журнал подготовлен и издан
на благотворительной основе,

не преследует рекламных
и иных коммерческих целей.

 Все материалы предназначены
только для просмотра.

Любое коммерческое использование
материалов запрещено!

Выпуск свёрстан и подготовлен
к публикации 30.08.2022 г.

Наши контакты:

Сайт: www.dobroeytro.online

ВКонтакте: www.vk.com/dobroeytro.online
Телеграм: 

www.t.me/dobroeytro_online

Яндекс Дзен: 
www.zen.yandex.ru/id/5b8d430bcebe0c00ab8c9633

Приглашаем 
всех заинтересованных  

принять участие 
в создании нашего журнала. 

Присылайте статьи, 
рисунки, фотографии, 

рассказы и истории 
из жизни. 

С правилами публикации 
статей можно 

ознакомиться на нашем 
сайте по адресу:

www.dobroeytro.online/rules
-for-publishing-materials-
in-the-journal-solar-wind/

Материалы принимаются 
на электронную почту:
info@dobroeytro.online

Главный редактор:
kamarykss@yandex.ru

Особо благодарим 
автора сказки 

"Пожар" Эмму Мурину
а также автора статей

«Учим детей структурировать 
мысли и знания" и «Знания – 

а для чего?» Анну Никифорову, 
предоставивших журналу 

"Солнечный ветер"
бесплатно свои работы и право

на их публикацию.



3

Солнечный ветер. День знаний. 2022 г.

Весёлые стихи о школе ................................................................................. 5

Филипок. Л.Н. Толстой ..................................................................................... 9

Школа Льва Николаевича Толстого в Ясной поляне ..................................... 11

Цветное приложение для детей .............................................................14-16

День знаний ................................................................................................ 19

1 сентября в разных странах и День знаний в России ................................ 30

В гостях у журнала «Ёжка». Школьные частушки ......................................... 35

Пожар. Э. Мурина ...................................................................................................... 37

Учим детей структурировать мысли и знания. А. Никифорова .......................... 44

«Встань — и иди». Оздоровительная система доктора Базарного ................ 47

Знания – а для чего? А. Никифорова ............................................................. 49

Кроссворды и ребусы для детей .................................................................. 50

Русские народные загадки .......................................................................... 52

Логические загадки на сообразительность .................................................. 53

Пословицы и поговорки о знании ............................................................... 54

Содержание



Весёлые стихи о школе
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Ольга Чусовитина

Ещё вчера ты был малыш
Ещё вчера ты был малыш,
Мой маленький сынишка,

Теперь за партой ты сидишь,
Перед тобою книжка.

Ещё вчера ты в сад шагал,
Спать не хотел ложиться.

Сегодня сам портфель собрал,
И не забыл умыться.

Ещё вчера ты был малыш,
Мой маленький проказник,

Сегодня гордо говоришь:
— Теперь я первоклассник!

Борис Заходер

Первое сентября
Бабушка в аптечке

Ищет валидол:
Внук Андрюша в школу

В первый раз пошёл.
Мама всё вздыхает:
«Как он там сейчас?

Непростое дело
Этот первый класс…»

Даже папа, детство
Вспомнив, загрустил.
Прочитать в газете
Про футбол забыл.
А игрушки горем

Так удручены:
«Мы теперь, наверно,
Больше не нужны…»

Лев Модзалевский

Приглашение в школу
Дети! В школу собирайтесь, —

Петушок пропел давно!
Попроворней одевайтесь, —
Смотрит солнышко в окно!
Человек, и зверь, и пташка –

Все берутся за дела,
С ношей тащится букашка,

За медком летит пчела.
Ясно поле, весел луг,

Лес проснулся и шумит,
Дятел носом тук да тук!

Звонко иволга кричит.
Рыбаки уж тянут сети,
На лугу коса звенит…

Помолясь, за книгу, дети!
Бог лениться не велит!

Людмила Фадеева

Пятёрка
Открыла тетрадку,
Портфель на снегу.

И глаз от пятёрки отнять не могу!
Красивая!
С точкой.

Морковки красней. 
Тетрадка такая нарядная с ней!

Солнечный ветер. День знаний. 2022 г.
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Борис Заходер

Перемена
«Перемена, перемена!» —

Заливается звонок.
Первым Вова непременно

Вылетает за порог.
Вылетает за порог —

Семерых сбивает с ног.
Неужели это Вова,

Продремавший весь урок?
Неужели этот Вова

Пять минут назад ни слова
У доски сказать не мог?

Если он, то, несомненно,
С ним бо-о-льшая перемена!

Не угонишься за Вовой!
Он гляди какой бедовый!
Он за пять минут успел

Переделать кучу дел:

Он поставил три подножки
(Ваське, Кольке и Серёжке),

Прокатился кувырком,
На перила сел верхом,

Лихо шлёпнулся с перил,
Подзатыльник получил,

С ходу дал кому-то сдачи,
Попросил списать задачи, —

Словом,
Сделал все, что мог!

Ну, а тут — опять звонок…

Вова в класс плетётся снова.
Бедный! Нет лица на нем!

— Ничего, — вздыхает Вова, —
На уроке отдохнём!

Галина Ильина

Олежкина тетрадь
В тетрадке написано:

«Серый-дурак!
Антонов-осёл!

Ишакович-ишак!»
На третьей странице –

Морские бои,
На пятой – драконы
И надпись «Свои!»

В тетрадке красуются
Бравый пират,

Советские танки
И рота солдат…
Тетрадка Олежки
Краснела не раз.

Вздохнув, от стыда
Улетела на Марс.

И долго по ней
Марсиане гадали –

Что в школах
Далёкой Земли

Изучали?

Весёлые стихи о школе
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Лидия Слуцкая

Много разных школ на свете
Много разных школ на свете.
Жалко, что средь этих школ
Нет пока что школы этой.

Вот куда бы я пошёл!
Звери там людей научат

Всем умениям своим.
И не будет школы лучше.

Что там? Вместе поглядим.
Кот-учитель нас научит
Беззаботно в мире жить:
Всё обдумывать получше
И при этом не спешить.
Пёс научит не сдаваться,

До последнего стоять.
А ещё научит драться

И друзей всегда прощать.
Зайчик выучит терпенью,

Мышка ловкость преподаст,
Попугайчик к повторенью

Всех наук приучит нас.
Много разных педагогов

В школе этой, ты пойми.
А предметов там немного.

Только: «Как нам быть людьми».

Андрей Усачёв

Уборка
— Ты, Крылов, цветы полей-ка.

Там, в углу, большая лейка.
Ты, Козлов, с доски стирай.

Ты, Петрова, подметай!
— Нет проблем! — сказал Крылов.

— Всё хоккей! — сказал Козлов.
А суровая Петрова

Не ответила ни слова.
— В общем, чтобы был порядок! —

Пояснил учитель мысль
И ушёл с горой тетрадок.

И событья понеслись:
Взял Крылов большую лейку —

Стал Петрову поливать.
Не стерпел Козлов — и тряпкой

Стал Петрову вытирать.
А суровая Петрова

Не сказала им ни слова —
И Козлова и Крылова

Стала щёткой выметать.
В общем, школа так тряслась,
Что вбежал директор в класс
И взглянул на них с испугом:

— Что вы делали друг с другом?
— П-поливал, — сказал Крылов.
— В-вытирал, — сказал Козлов,

А суровая Петрова
Не ответила ни слова.

— Что ж, отлично убран класс,
Класс намного чище вас!
Напишу я вам записку,

И чтоб были через час…
— Ой, не на… — сказал Крылов.

— Я не бу… — сказал Козлов,
А суровая Петрова
Не сказала ничего.

Но сдержал директор слово.
Вскоре всех до одного

По директорской записке
Срочно приняли в химчистке.
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Анна Игнатова

Первый раз в первый класс
Крокодильчик

Крокодильчику везёт:
Нынче в школу он ползёт.

Ненаглядному ребёнку
Мамочка кричит вдогонку:

«Будь послушным, не кусайся.
Широко не улыбайся!

Не бери пример с невеж
И директора не съешь!»

Черепашка
Идет учиться черепашка.
Отполирована рубашка,
На голову надета кепка,

Портфель к спине привязан крепко.
Выходит в полночь за ворота.
Не опоздать — одна забота.
Не опоздает, будет к сроку!
Сегодня к третьему уроку.

Недовольный учитель
— Тише, дети, говорите! —

Надрывается учитель.
— Я совсем оглохну с вами,
Первоклассниками-львами!

***
— Громче, дети, говорите! —

Надрывается учитель.
— Я совсем не слышу вас!
Ох уж этот рыбий класс!

В школе на Северном полюсе
Снег на парте ворошит

Лапой ученица.
В белых шубах малыши,

В белых рукавицах.
Начинает вызывать

Белая медведица:
— Можно с места не вставать.

В классе гололедица.

Обезьянки
Замечательная школа!

Ни минуты без прикола!
Можно ездить на перилах,

Можно пачкаться в чернилах,
Рвать тетради, строить рожи,

Обзываться можно тоже!
А визжащий ученик

Получает пять в дневник.

Бурые медвежата (летние уроки)
Учит бурых медвежат
Сам директор школы:

— Если бабочки жужжат,
Значит, это пчёлы.

Бурые медвежата (зимние уроки)
А зимою медвежат
Учат крепко спать.

Все старательно лежат.
Все получат пять.

Школа бегемотов
Сели бегемотики

Вместо парт за плотики.
Хорошо учиться,

Плюхаясь в водице!
— Сколько будет три плюс нуль?

Отвечайте!
— Буль-буль-буль!
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Лев Николаевич Толстой

Филипок

Был мальчик, звали его Филипп.

Пошли раз все ребята в школу. Филипп взял шапку  
и тоже собрался идти. Но мать сказала ему:

— Куда ты, Филипок, собрался?

— В школу.

— Ты ещё мал, не ходи.

И мать оставила его дома.

Отец ещё с утра уехал в лес, мать ушла на подённую работу. 
Остались в избе Филипок да бабушка.

Школа была за селом у церкви. Когда Филипок шёл по своей 
слободе, собаки не трогали его, они его знали. Но когда он вышел 
к чужим дворам, выскочила Жучка, залаяла, а за Жучкой большая 
собака Волчок. Филипок бросился бежать, собака тоже за ним. Фи-
липок стал кричать, споткнулся и упал.

Вышел мужик, отогнал собак и сказал: «Куда ты,  
пострелёнок, один бежишь?»

Филипок ничего не сказал, подобрал полы и пустился  
бежать во весь дух.

Прибежал он к школе. На крыльце никого нет, а в школе слыш-
ны гудят голоса ребят. На Филипка нашел страх: что, как учитель 
меня прогонит? И стал он думать, что ему делать. Назад идти — 
опять собака заест, в школу идти — учителя боится. Шла мимо 
школы баба с ведром и говорит: «Все учатся, а ты что тут стоишь?»

Школа вся была полна ребят. Все кричали своё, учитель  
в красном шарфе ходил посередине.

Подённая работа –  
это труд на один день.  

На него соглашались бедные 
крестьяне. Подённый труд 

оплачивался сразу.

Слобода — пригородное 
селение, подгородный посёлок 

за городом, род посада. 

Пострелёнок — это 
озорник, сорванец.

Солнечный ветер. День знаний. 2022 г.
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Филипок и пошел в школу. В сенцах снял шапку и отворил дверь. 
Школа вся была полна ребят. Все кричали свое, и учитель в красном 
шарфе ходил посередине.

— Ты что? — закричал он на Филипка. Филипок ухватился за шап-
ку и ничего не говорил. — Да ты кто? — Филипок молчал. — Или ты  
немой? — Филипок так напугался, что говорить не мог.

— Ну так иди домой, коли говорить не хочешь. — А Филипок и рад 
бы что сказать, да в горле у него от страха пересохло. Он посмотрел на 
учителя и заплакал. Тогда учителю жалко его стало. Он погладил его 
по голове и спросил у ребят, кто этот мальчик.

— Это Филипок, Костюшкин брат, он давно просится в школу, да 
мать не пускает его, и он украдкой пришёл в школу.

— Ну, садись на лавку возле брата, а я твою мать попрошу, чтоб  
пускала тебя в школу.

Учитель стал показывать Филипку буквы, а Филипок  
их уже и немножко читать умел.

— Ну-ка, сложи своё имя.

Филипок сказал:

— Хве-и — хви, ле-и — ли, пе-ок — пок.

Все засмеялись.

— Молодец, — сказал учитель. — Кто же тебя учил читать?

Филипок осмелился и сказал: «Костюшка. Я бедовый, я сразу все понял. 
Я страсть какой ловкий!» 

Учитель засмеялся и сказал: «A молитвы ты знаешь?» 

Филипок сказал: «Знаю», — и начал говорить Богородицу; но всякое 
слово говорил не так. 

Учитель остановил его и сказал: «Ты погоди хвалиться, а поучись.»

С тех пор Филипок стал ходить с ребятами в школу.

Иллюстрации Р. Былинской 

Л.Н. Толстой. «Филипок»

Источник: www.онлайн-читать.рф/images/show/15067.htm#h1
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Школа Льва Николаевича Толстого  

в Ясной поляне

Главная беда современного образования — в насилии над личностью. 
У каждого человека, у каждого ребёнка есть потребность в знаниях 
— острая, можно сказать, физиологическая.

Л.Н. Толстой

Гениальные личности гениальны 
во всём. И Лев Николаевич Тол-
стой — тому подтверждение. В 
годы своей молодости, когда ещё 

не были написаны его великие романы, у 
него родилась необычная идея — создать 
свою школу для крестьянских ребяти-
шек. Толстой очень их любил, верил в их 
одарённость и мучился тем, что помещи-
чий строй не позволял им развивать свои 
способности. «Я хочу образования для 
народа, — писал он, … для того, чтобы спа-
сти тех, тонущих там Пушкиных… Ломо-
носовых. Ах, батюшки! Как бы вытащить, 
и кого прежде, кого после вытащить!».

И вот, в 1859 году на свет 
появилась уникальная 
школа, которая просуще-
ствовала всего три года, 
но получила большую 
известность и даже смог-
ла возродиться, как птица 
Феникс, пусть и много де-
сятилетий спустя. Она по-
лучила название Яснопо-
лянская школа, поскольку 
была открыта Л. Н. Тол-
стым в своём тульском 
имении Ясная Поляна. Лев Николаевич 

Толстой

Источник изображения: www.img-fotki.yandex.ru/get/4113/258505033.2/0_11e185_bd02752a_orig.jpg
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Школа Льва Толстого

Эти три года, что действовала уникальная школа, сам классик на-
звал позже периодом «трёхлетнего страстного увлечения педагогиче-
ским делом».

Кроме Толстого, к преподаванию в школе было привлечено четыре 
учителя. Сам Лев Николаевич учил детей математике, физике и исто-
рии. Кроме того, дети изучали естествознание, русский язык (чтение, 
каллиграфию, грамматику), этику, пение, рисование, гимнастику, сто-
лярное и аграрное дело — всего двенадцать предметов. Толстой был 
убеждён, что начальная школа не должна быть лишь школой грамоты 
— наоборот, детям следует давать широкий круг знаний. Обучение, 
естественно, было бесплатным и совместным.

Учитывая взгляды создателя школы на обучение, которое ни в коем 
разе не должно быть насильственным, чтобы давать наслаждение уче-
никам и приносить плоды, была создана весьма любопытная методика 
и график работы.

Расписание учебного дня было такое:

• 8.00 — звонок колокола, оповещающий о начале занятий, 

• 8.30 — начало первого урока, 

• 12.00 — перерыв на отдых и обед, 

• После перерыва — вечерние уроки в виде занятных историй и сказок. 

Сельская школа.

Художник  
Н. П. Богданов-Бельский

Источник изображения: www.https://kursk-izvestia.ru/storage/data/images/n_p__bogdanov_belskiy_deti_na_uroke.jpg
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Организация обучения и правила были 
весьма гибкие. Образование строилось 
на основе активности, самодеятельности 
и творческой инициативы детей, уваже-
ния личности ребёнка, учёта его интере-
сов. Каждый ученик мог в любой момент 
встать и уйти из класса — без каких-ли-
бо замечаний или препятствий со сторо-
ны учителя. Ну ушёл ученик — и ушёл.  
Его личное дело — никаких принужде-
ний и насилия.

В школе было два кабинета; на полках 
вдоль стен лежали редкие камни, травы, 
физические инструменты. На занятиях 
рассаживались свободно, кто как хотел 
— на лавках, столах или просто на полу. 
Общаться во время урока можно было 
свободно. Домашних заданий не было 
никаких. Лев Николаевич прекрасно по-
нимал, что у детей просто не будет воз-
можности их делать, поскольку по воз-
вращении из школы их загрузят обычной 
крестьянской работой.

Летом занятия не прекращались,  
но перемещались из дома в сад, под 

яблони, где ребята рас-
саживались вокруг 
учителя. Вместе с учи-
телем часто ходили  
в лес за цветами, травами 
и грибами, проводили 
эксперименты, много ри-
совали и просто играли.

Однажды Толстой уехал 
подлечиться в Башкирию. 
Поездку эту ему, однако, 
пришлось сократить — в 
Ясную Поляну явились 
жандармы и произвели в 
школе обыск. Лев Нико-
лаевич срочно вернулся 
в свою усадьбу, где на-
писал гневное письмо 
Александру II, после чего 
офицеры вернулись с из-
винениями. Тем не менее, 
Толстой так разозлился, 
что решил всё-таки шко-
лу закрыть. Да и пони-
мал он, что ему не дали 
бы спокойно продолжить 

«В школе у нас было весело, 
занимались с охотой. Но 
еще с большей охотой, 

нежели мы, занимался с 
нами Лев Николаевич. 
Так усердно занимался, 
что нередко оставался 

без завтрака. В школе вид 
он принимал серьёзный. 

Требовал от нас чистоты, 
бережливости к учебным 

вещам и правдивости. 
Не любил, если кто из 

учеников допускал какие-
нибудь глупые шалости… 

Любил, чтобы на вопрос ему 
отвечали правду, без задней 
выдумки… Порядок у нас 
был образцовый за все три 

года».

Рассказывал Василий 
Морозов, один из учеников 

Яснополянской школы

Другой ученик школы 
вспоминал: 

«Лев Николаевич был 
ужасный-ужасный шутник, 

не пропустит случая, 
чтобы как-нибудь всегда не 

пошутить, не посмеяться». 
Зимою он играл с ребятами 
в снежки, катался в санях, 
а летом — барахтался в 

пруде. Толстой любил своих 
учеников, и они отвечали 
ему взаимностью. «Нельзя 

рассказать, что это за 
дети, — с восхищением 
писал о крестьянских 

ребятах Толстой, — надо 
их видеть. Из нашего 

милого сословия детей 
я ничего подобного не 
видал… Никогда лени, 

грубости, глупой шутки, 
неприличного слова». Источник изображения: www.fb.ru/misc/i/gallery/39254/2517785.jpg
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учительскую работу. В результате Лев Николаевич сворачивает дея-
тельность школы и приступает к работе над романом «Война и мир». 
На страницах этого великого произведения мы видим, что Толстой 
навсегда сохранил свою любовь к простым крестьянским ребятишкам  
и русскому народу в целом.

Что мы можем вынести из этого уникального образовательного  
опыта? Разумеется, мы наследуем написанные Л.Н. Толстым специ-
ально для детей были, рассказы, басни, составленный им особый учеб-
ник — так называемую «Азбуку» Толстого; несколько статей по об-
разованию и педагогике. Но, думается, что наш главный урок в том, 
что любовь и уважение к детям творят чудеса. Да, грустно, что школу 
Толстому пришлось закрыть, но его великое дело продолжает жить!  
В Тульской области сегодня работает «Яснополянский образователь-
ный комплекс им. Л.Н. Толстого», где предпринимаются все усилия, 
чтобы одарённые дети могли развивать свои способности и таланты.

А.Э. Никифорова

«Азбука» Толстого,
1918 г.

Источники и полезные ссылки: 
www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/128/605.htm 
www.pedsovet.org/article/asnopolanskaa-skola-pedagogiceskij-opyt-velikogo-klassika 
www.chukfamily.ru/lidia/prosa-lidia/stati-prosa-lidia/shkola-v-yasnoj
www.tolstoy-lit.ru/tolstoy/public/vejkshan-tolstoj-uchitel/ustrojstvo-yasnopolyanskoj-shkoly.htm 
www.tolstoyschool.com/oshkole.html

Лев Толстой с детьми
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Рекомендуемая 
аудитория 7+

День знаний — уникальный праздник. Его, похоже, нет ни в одной 
стране мира, кроме России. Ну и некоторых из тех ныне самостоя-
тельных государств, что унаследовали традицию 1 Сентября из вре-
мён в составе СССР — Союза Советских Социалистических Республик. 
Почему в СССР было такое особое отношение к знаниям?  

Под красным флагом —  
за парты!

Красный флаг Россия подняла 
над собой в 1917 году, когда с 
жизнью при царе было реше-
но покончить. Трудовой народ 

захотел взять свою судьбу в собствен-
ные руки. Рушить старое было трудно. 
Но оказалось, что создавать новый мир, 
строить новую страну и управлять ею 
— ещё труднее. Для этого нужно очень 
многое знать и уметь. Что именно? Давай 
поищем ответ вместе.

Для начала представим, что нам захо-
телось своими руками создать и заставить 

работать не новое огром-
ное государство, а что-то 
поменьше и попроще. 
Ну, скажем, велосипед 
для малышей. Помнишь, 
как он устроен?.. Чтобы 
сделать такой же, у нас 
с тобой нет ничего, кро-
ме собственной головы и 
своих рук. Даже готовых 
деталей, чтобы их купить, 
нет. Их тоже надо сделать 
самим. А из чего?.. Как их 
изготовить?..
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Если хорошенько подумать, то получится, что начать надо с того, 
чтобы научиться выплавлять металл. А для этого — добывать нужные 
руды. А для этого — находить их под землёй. А чтобы превратить ку-
сок металла в деталь, нужно сначала сделать для неё расчёты и чертёж. 
А если мы хотим делать все детали не руками, а на станке, то, чтобы 
они закрутились, надо научиться вырабатывать электричество, стро-
ить электростанции, тянуть по всей стране электрические провода.  
И так далее.  

Советский плакат
«Если завтра война»

А кормить работников, и одевать их, и лечить тоже надо? Надо.  
А для этого надо знать, сколько людей живёт в стране; всех пересчи-
тать; у всех узнать, сколько и чего нужно в году каждому (тебе самому —  
в том числе); договориться, кто и как это будет производить, развозить, 
продавать.  Нужно научиться работать на общую цель всем вместе, сла-
женно и дружно!  Вот, оказывается, как много требуется, чтобы самому 
сделать велосипед. А ещё стране необходим порядок, чтобы не было в 
ней воров, мошенников и хулиганов; чтобы попавших в беду людей из 
огня и из воды спасать.  И с соседними странами нужно ладить. А если 
угроза над Родиной нависнет, то  защищать её — тоже необходимо. 

Всё это вместе и значит — управлять страной.  

Так сама жизнь поставила перед простыми людьми задачу учёбы на 
первое место.

Раньше, до 1917 г., государством управляли те, кто специально гото-
вился к этому, начиная со школы и заканчивая университетами. Однако 
такая основательная учёба — дело долгое и к тому же очень дорогое. 

Источник изображения: www.http://oknasocrealisma.com/wp-content/uploads/2019/11/IMG_3526.jpg
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На просторах 
подмосковных строек.

Художник Александр 
Александрович Дейнека

Понятно, что беднякам оно было не по 
силам. Поэтому даже хотя бы немного 
читать и писать, складывать и вычитать 
простые числа — в царской России уме-
ла только половина людей!  А в 1917 году 
очень, очень многие образованные люди 
уехали прочь.  Мол, раз вы, простой тру-
довой безграмотный народ, желаете сами 
страной управлять — так пробуйте, жи-
вите как хотите. Но без нас.

Однако, к счастью, те 
из отлично образован-
ных людей, кто был по-
беднее (многие инжене-
ры, учителя и прочий 
«служивый люд», что ра-
ботал для Отечества не 
руками, а головой), оста-
лись. И многие из них и 
их учеников новой Рос-
сии очень пригодились!

Бывший гимназист Николай Носов читает советским школьникам свою книгу про Незнайку

Источник изображения: www.regnum.ru/uploads/pictures/news/2017/03/06/regnum_picture_1488793785416253_normal.jpg
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Три рывка от ликбеза в космос
Вот и получилось, что всей страной, собравшейся построить в 1917 

году не велосипед, а целое государство, да такое, какого на Земле ещё 
никогда прежде не бывало, нужно было садиться за парты. 

Стране Советов предстояло не просто выучить каждого читать, пи-
сать и считать. Нужно было в каждом человеке открыть его талант, 
чтобы каждый смог быть в максимальной степени полезен своему на-
роду. Ведь только то, во что человек вкладывает душу, что ему дей-
ствительно нравится, к чему его руки и сердце лежат — получается 
замечательно и делает счастливым и самого человека, и всех вокруг! 

Учёба стала главным делом страны простого трудового народа. Про-
грамму ликвидации массовой безграмотности так и назвали: ликбез. От-
куда для неё взяли учителей? Ими призвали стать тех, кто умел читать, 
писать и считать лучше других. И не важно, сколько человеку было 
лет: после своей работы или уроков в школе он становился Учителем.  
Освоить школьную программу полностью, не отрываясь от работы, 

Рекомендуемая 
аудитория 13+

Источник изображения: www.mtdata.ru/u24/photo1833/20395988422-0/original.jpg

Рабфаковцы. Художник Илья Ефимович Васильченко
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взрослым помогали профессиональные педагоги в вечерних школах. 
Так они назывались потому, что в них шли заниматься по вечерам, за-
кончив трудовой день. О событиях в жизни одной из таких школ рас-
сказывает замечательный художественный фильм «Весна на заречной 
улице». Те же, кто хотел продолжить учёбу и дальше, в институтах, т.е. 
получить уже не среднее, а высшее образование (в основном, это была 
молодёжь), шли на рабфак — факультет образования для рабочей мо-
лодёжи — рабочих и крестьян.

Преобразились и обычные средние школы. Для всех детей, родив-
шихся при власти Советов, средний школьный минимум стал обяза-
тельным. Плюс по желанию каждого — дополнительное образование по 
личным интересам и способностям. А высшее образование сделалось на-
столько престижным, что дать его ребёнку горячо стремилась практи-
чески каждая семья.

Любое образование стало тогда полностью бесплатным. Все расходы 
на учёбу взяло на себя государство.

Стране Советов было 
необходимо научить учиться 

каждого. 

«Не можешь — поможем.  
Не хочешь — заставим!» 
Таков был всеобщий девиз  

в работе и учёбе.
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Необычное и удивительное в школе
Больше шести уроков в день, даже в старших классах, не было. Да и 

то не чаще двух-трёх раз в неделю. Проходили почти те же самые пред-
меты, что и сейчас. Но до середины 50-х годов в расписании занятий 
учеников обычных средних школ стояли и такие необычные уроки, 
как элитные в наши дни «Психология», «Педагогика», «Логика», «Ритори-
ка». Они помогали советским школьникам с самого начала справиться 
с тем, с чем у большинства современных учеников большие проблемы:

• осознанно и умело развивать свою память и внимание, управлять 
ими, концентрироваться на цели;

• думать самостоятельно: настойчиво, логично, правильно и глубо-
ко; объективно оценивать качество мысли других людей; 

• уметь слушать: знать речевые способы управления настроением и 
мыслью человека; пользоваться этим в учёбе и общении; противо-
стоять попыткам манипуляции;

• говорить и писать правильно: доходчиво, грамотно, убедительно, ярко;

• знать особенности людей разного склада, пола, возраста;

• понимать своё «Я» и коллективное «МЫ»; согласовывать их друг  
с другом в личной, семейной, общественной и трудовой жизни;

• воспитывать в себе волю и сильный характер. 

Словом, образовательные программы тех лет не просто передава-
ли информацию, но и формировали особую личность, воспитывали  
Человека-творца.

Школьник  
Володя Высоцкий

Сейчас советскую систему 
образования изучают и 

пробуют во многих странах. 
Растёт интерес к ней  

и в современной России.

Космонавты Терешкова, Гагарин с пионерами. Художник Василий Афанасьевич Петухов
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Интеллигентный человек… Такой харак-
теристикой мы удостаиваем не просто 
того, кто, в силу своей профессии, зани-
мается интеллигентным, т.е. умственным 
трудом. В этом значении слово «интел-
лигент» (работник интеллектуальной, 
интеллигентной специальности) исполь-
зуется и во всех других языках. Но толь-
ко лишь в русском языке сочетание слов 
интеллигентный человек — это ещё и наи-
высшее уважительное признание его как 
Человека. Это оценка не только уровня 
интеллекта, многогранной образованно-
сти, разносторонней развитости, вызы-
вающей восхищение культуре общения; 
но и прежде всего — высокому духов-
ному уровню того, о ком так сказано.  
И обязаны мы этим кодовым пониманием 
настоящей образованности тем интелли-
гентам царской России, которые встали в 
общий строй с простыми людьми страны 
Советов и, преодолевая трудности, сози-
дали вместе с ними новую, уникальную 
страну с её высокой мечтой о Человеке и 
Человечности. 

Так, общими усилиями, в ту пору в Рос-
сии были взращены удивительные люди 
прорывного пространства смены истори-
ческих эпох: 

• совершившие в 20…
30-е гг. (феноменаль-
но сжатые сроки!) под-
линную техническую 
революцию; 

• выстоявшие и побе-
дившие в жесточай-
ших сражениях Вели-
кой Отечественной, а 
также в предварявших 
её и завершавших ак-
тах Второй Мировой 
войны; поднявшие 
СССР из руин в 40…
50-е гг.; 

• расцветшие ярчай-
шими талантами в 
науках и искусствах в 
60-е, 70-е и 80-е годы, 
блиставшие на сценах 
мира, на площадях и в 
залах страны, шагнув-
шие в космос, укро-
тившие атом. 

Стране было кем и чем 
гордиться! 

Огромный, решающий вклад 
созданной в СССР уникальной 

системы государственного 
образования в очевидные и 

неоспоримые успехи страны 
не мог быть не замечен и не 

оценён народом. 

Вот почему день начала 
нового учебного года, 
всегда для советской 

России — особенный, был 
официально закреплён в её 

истории указом президиума 
Верховного Совета СССР 
от 15 июня 1984 года 

«Об объявлении 1 сентября 
всенародным праздником — 

Днём знаний». 

Эта традиция сохраняется 
народами и поныне — как 

память о высочайших 
достижениях культуры 

СССР в области образования.

Имя Виктора Шаталова 
гремело по всему  

Советскому Союзу  
в 1970-1980-х годах. Когда 
Центральное телевидение 
демонстрировало встречу 
с учителем в концертной 

студии Останкино,  
у экранов собирались и 

преподаватели, и родители 
школьников, мечтавшие 

получить ответ на вопрос, 
как превратить двоечников  
и троечников в отличников.
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От космоса — к ликбезу
И вот уже на дворе 2022 год. На электронной странице «Вся правда  

о том, как выбрать ранец для первоклассников» официального россий-
ского розничного интернет-магазина bags studio читаю следующее.

«… Но далеко не все знают, что День знаний – праздник, пришед-
ший к нам из далёких коммунистических времён…»  А завершается 
статья так: «Традиционно проводилась торжественная линейка – 
выстраивание учащихся в линии согласно своему классу, выступле-
ние чиновников и директора школы, после чего лучшие ученики шко-
лы готовили праздничный концерт со стихами, песнями и танцами.  
Сегодня 1 сентября сохранило свои традиции. По прежнему в этот 
день школа распахивает свои двери для детей и начинается новый 
учебный год. Правда, теперь официальная линейка сокращается,  
а концерты становятся намного короче. Все больше в этот день те-
перь принято проводить время в классе со своим классным руководи-
телем и праздновать День знаний в кругу родных и семьи.»

Все грамматические, стилистические и содержательные особенно-
сти текста (написанного для иностранца вполне достойно) мною со-
хранены. Нет, ни с какой иной целью, кроме одной. Я просто хочу 
задать себе и другим, кто за время чтения уже успел несколько раз 
вздрогнуть, вопрос Аркадия Райкина: «И де я нахожусь???...» 

Рекомендуемая 
аудитория 18+

Источник изображения: www.naked-science.ru/wp-content/uploads/2017/07/field_image_reshetnikov_fp_opyat_dvoyka.jpg

Опять двойка. Художник Фёдор Павлович Решетников
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Хочу попытаться понять, как мы до-
шли до жизни такой?..

Такой — какой она предстаёт выше, 
в современной русской правде от bags 
studio; и с грандиозной, уже эпической 
яркостью — в знаменитом в узких кругах 
сочинении нашего современника, моло-
дого абитуриента одного из престижней-
ших российских вузов, или, по новой ор-
фографии, ВУЗов. Это «Сочинение про 
Ленина».1 Стонать и рыдать от смеха под 
эту документальную видеозапись чудо-
вищного невежества и убожества — по 
силам сейчас, в основном, людям катего-
рии «60 +» из страны так и не достигшей 
коммунизма. Вот где плоды ЕГЭ-цивили-
зации во всей полноте их объёма в насто-
ящем и в прогнозе для будущего!

Что нас ждёт впереди? Над этим сто-
ит подумать. В продолжение темы о Дне 
знаний, для поддержки размышлений, 
приведу ещё один отрывок, уже из дру-
гой статьи. Она называется «Два бере-
га одной реки» и имеет подзаголовок  
«Из истории русской эмиграции на при-
мере Н.И. Толстого и Е.Н. Мейендорф2».

1 Смотреть: www.youtube.com/watch?v=r0qP1mzjnoM
2 Узнать больше: www.dobroeytro.online/2022/06/жива-
я-нить/

Небольшое вступление 
о жизни русских детей в 
Белграде:

«…С 1929 года ранее 
смешанная Русско-серб-
ская гимназия раздели-
лась на мужскую и жен-
скую и обучение, вплоть 
до закрытия гимназии 
осенью 1944 г., стало для 
девочек и мальчиков раз-
дельным. Но внешколь-
ный досуг дети прово-
дили вместе. Общими 
были и многие учителя.  
Обучение велось с опо-
рой на программы доре-
волюционных классиче-
ских гимназий. Помимо 
русского, гимназистам 
преподавали латынь, 
немецкий, французский 
и сербский языки, есте-
ственные науки и мате-
матику, Закон Божий  
и прочие предметы.»

Первая русско-Сербская 
гимназия в Белграде

Наши дни

Выпускник  
Киевской гимназии 

Михаил Афанасьевич  
Булгаков, 1919 г.
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А теперь — внимание! 

«На заключительных экзаменах Никите, Алёнушке и другим ре-
бятам из их выпуска предстояло решить сложные задачи по основам 
высшей математики, написать на сербском языке сочинение «Война и 
мир. Размышления». А тему письменного экзамена по русскому язы-
ку, за которую тогда Алёнушка получила «отлично», она вспоминала 
до конца жизни. Тема была сформулирована словами философа Вла-
димира Сергеевича Соловьёва так: «Эпоха смут была всегда великим 
уроком для русской земли. В подобные эпохи народ готовит себя для 
дальнейшей государственной деятельности»».

Далее авторы коротко комментируют сказанное и задаются важным 
вопросом: «Звучит очень актуально! Но многие ли из современных вы-
пускников смогли бы справиться с аналогичными экзаменационными 
заданиями по иностранному и родному языку? А ведь в предреволю-
ционной России такой уровень подготовки к получению высшего об-
разования был не исключением, а нормой».

Гимназисты Первой 
Киевской гимназии 

во время письменного 
выпускного экзамена  

в актовом зале

За коренное реформирование нынешней системы государственно-
го образования в России родители «голосуют ногами». Поистине кар-
тина как в былинах да сказках о богатыре (в нашем случае — семье) 
перед Алатырь-камнем на распутье трёх дорог. Если различные вари-
анты предупреждений с Вещего камня обобщить, то получится при-
мерно так: 

• Направо пойдёшь — … (материальных благ лишишься). 

• Налево пойдёшь — … (независимость потеряешь). 

• Прямо пойдешь — … 
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И вот тут-то, о прямой дороге, раз-
ные сказания по-разному говорят: на 
ней можно смерть свою найти, а можно 
— счастье. По-видимому, всё зависит от 
того, как человек счастье понимает и за 
что готов жизнь отдать. 

Поразмыслив перед Вещим камнем, 
многие родители уводят своих детей из 
государственных в частные, в том числе 
альтернативные школы, и забирают на 
индивидуальное или домашнее обучение. 

Но все ли возможности для союза ин-
тересов с государственными школами 
родителями исчерпаны? Что знают они, 
например, об одобряемой и поддержива-
емой законами РФ, Президентом и Ми-
нистерством образования, внедрённой 
во многих школах России и за рубежом 
системе доктора Базарнова. А ведь она 
позволяет без особых затрат со стороны 
семьи и школы, без отказа от уже выбран-

ных программ, закуплен-
ных учебников и проче-
го, а лишь поставив детей 
на ноги, вместо парт — за 
конторки, повысить успе-
ваемость ребёнка до 90% 
и выпустить его в жизнь  
абсолютно здоровым фи-
зически, избавить детей 
и учителей не только от 
хронических заболева-
ний, но и практически от 
всех незначительных от-
клонений.

С праздником  
Первого звонка,  
с Днём знаний,  

друзья!

С.В. Литвиненко
Источники: store-bs.ru/stati/1-sentyabrya-den-znaniy-istoriya-prazdnika; interdoka.ru/
prazdniki/09/1/info_1.html; diletant.media/blogs/65662/43842282/; regnum.ru/news/
cultura/2314163.html

Делаем журнал 
«Солнечный ветер» вместе

По нашим предварительным 
опросам, наибольший 
интерес у родителей 

вызывают здоровьесоздающая 
технология доктора 

Базарнова и во многом 
перекликающаяся с 

педагогическими идеями  
Л.Н. Толстого школа 

Шаталова.  
А как считаете вы? 

О чём бы вам хотелось 
рассказать самому, 

предложить, узнать через 
нас больше, задать вопрос, 

обсудить на сайте или 
страницах журнала? 

Ждём ваших ответов на 
почту: kamarykss@yandex.ru

Источник изображения: www.ucare.timepad.ru/634d669a-029e-4bdd-9c52-0c01e90e559e/poster_event_1820884.jpg

Витязь на распутье. Художник Виктор Михайлович Васнецов
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1 сентября в разных странах 
и День знаний в России

Нарядная одежда, букеты и подарки учителям, первоклассни-
кам и тем, кто закончит школу в этом году, торжественные 
линейки со звоном украшенного алой лентой колокольчи-
ка, музыка, поздравления и пожелания, по-особому взвол-

нованные дети и взрослые, по-праздничному оформленное здание 
школы и классов… Обычная волнующая картина первого сентябрь-
ского дня — праздника «День знаний»! Обычная — для тех, кто жи-
вёт в России. И уже не совсем такая в отделившихся от СССР и теперь 
самостоятельных странах: в Казахстане, Украине, Армении, Молдове, 
Беларуси, Чехии, Литве, Эстонии и Латвии. В других же странах Евро-
пы — вовсе не такая.

Как же принято начинать учебный год?

Мы обратились с этим вопросом к Интернету и к нашим друзьям  
за рубежом. Получилось вот что.
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Сентябрь.  
Прозвенел звонок,  

Малышка в первый класс 
шагает.  

И жёлтых листиков клубок  
По небу ветерок гоняет.

Александр Мецгер
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Ксения, Великобритания. У нас начало 
учебного года во всех школах наступает 
по-разному: с 30 августа до 4 сентября. 
Это решают каждая школа и городские 
власти самостоятельно. В начальную 
школу в Англии дети идут в 5 лет, а в Се-
верной Ирландии — уже в 4 года. Пер-
вый школьный день в королевстве Вели-
кобритания, увы, ничем не отличается от 
остальных.  

Мария, Чехия. Здесь никакого особого 
праздника нет, даже общей линейки воз-
ле школы. Единственное, что устраивают 
для первоклашек, — это концерт с кло-
унами.  А в остальных классах проходят 
обычные беседы, на которых детям рас-
сказывают, что нового их ждёт в предсто-
ящем учебном году, знакомят с новыми 
учителями и предметами, напоминают 
школьные правила и распорядок дня. 
После чего отпускают домой, и потом 
дети могут свободно пообщаться друг с 
другом, обменяться летними впечатле-
ниями. Уроки в этот день не проводятся.  

Николай, Германия. Определённого 
дня для начала учебного года в Германии 

не существует. Он при-
ходится на конец августа 
— начало сентября. Это 
давняя традиция.    Чем 
раньше начинались осен-
ние дожди, тем раньше 
наступал и учебный год. 
Ну а если погоду мете-
орологи обещали хоро-
шую, то власти отклады-
вали начало школы ещё 
на пару дней, чтобы дети 
могли как можно дольше 
насладиться каникула-
ми на солнышке. Так это 
и осталось. Теперь же, с 
изменением климата, на-
чало учебного года мо-
гут отодвинуть в случае 
большой жары, чтобы не 
вынуждать детей сидеть в 
раскалённых классах. На-
чало учёбы — это обыч-
ное рутинное событие. 
Оно никак не отмечается. 
Разве что сладкими по-
дарками детям в особых 

Школьники Англии

Источник изображения: www.https://vospitanie.guru/wp-content/uploads/2019/06/2-Atmosfera-obucheniya-v-Velikobritanii.jpg

В чешских школах очень 
популярны выступления 

учеников: они часто 
проходят в конце полугодия. 

Ребята демонстрируют 
танцевальные и вокальные 
номера как вместе, так и с 
преподавателями или даже 
директором. Они к этому 

серьёзно готовятся. Иногда 
концерты проводят два раза 
— для товарищей по школе и 

для родителей.
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ярких упаковках. Даже цветов учителям не дарят. Иногда ученики 
старших классов готовят для первоклассников концерт.

Елена, Австрия. Как и в соседней ФРГ, в Австрии цветов в этот день 
никому дарить не принято, но первоклассники, по той же традиции, 
что и в Германии, вместе с родителями склеивают большой конусо-
образный кулёк из бумаги и украшают его аппликацией. Потом роди-
тели складывают туда сладости, игрушки и разные интересные мело-
чи. Но такой же готовый подарок можно купить и в любом магазине. 
Решение о том, идти в этот день на учёбу в праздничной или обычной 
форме, каждая школа принимает самостоятельно. Начало учебного 
года тоже везде разное; университеты могут его отодвинуть вплоть 
до 15 сентября. Власти объясняют это тем, что многие люди и семьи с 
детьми на лето уезжают куда-то в отпуск. И если все к определённому 
дню начнут возвращаться обратно, это создаст в маленькой компакт-
ной стране транспортный коллапс. Рассуждение очень практичное. 
Но всеобщий праздник 1 Сентября отменяется. 

На фото:  
Schule Schloss Salem – 

частная школа-пансион, 
расположенная на юге 

Германии. 

Школа состоит из трёх 
кампусов. Школьные здания 

представляют собой 
красивые старинные замки, 

окружённые парками и 
виноградниками. Исключение 

составляет корпус 
Международного колледжа 

(Salem International College),  
в котором обучаются 
ученики последние два 

выпускных класса.
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Надежда, Испания. Дети начинают 
учиться в конце сентября — начале октя-
бря, когда завершаются основные работы 
по сбору урожая. Необычно для русских, 
живущих в Испании ещё и то, что здесь 
у школьников нет дневников и оценок в 
тетрадях. Они фиксируются только в до-
кументах школы. И если родителей успе-
хи ребёнка в учёбе и поведение в школе 
не интересуют, то им об этом никто сооб-
щать не будет. День начала обучения не 
считается праздником и проводится как 
обычный.

Анна, США. Здесь нет аналога Дня 
знаний, как нет и единого дня начала 
нового учебного года. И в школах, и в 
университетах новый год начинается в 

На фото:  
школьный комплекс  
в пригороде Парижа

Проект представляет 
собой трехэтажное 

здание с многоуровневой 
«зеленой» крышей, и 

фасадом, оформленным 
чередующимися деревянными 

панелями. Каждый уровень 
объекта спроектирован 
таким образом, чтобы 

максимизировать приток 
солнечного света во 

внутренние помещения, 
с этой же целью было 

установлено панорамное 
остекление.

разное время не просто в 
зависимости от штата или 
города, а от школьного 
округа, коих может быть в 
одном городе несколько. 
Тем не менее, по большей 
части дети идут в школу 
после летних каникул в 
третью неделю августа. 
Иногда первый день но-
вого учебного года устра-
ивают в понедельник, а 
бывает и в среду – как уж 
решит школьный округ. В 
любом случае, этого дня 
родители, особенно ребя-
тишек помладше, очень 
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1 сентября в разных странах

ждут: теперь дети будут заняты почти весь день и не придётся искать 
помощников по присмотру! Как таковых традиций празднования пер-
вого школьного дня тоже нет. Нет праздника — нет традиций. Всё ло-
гично. Разве что детей помладше фотографируют утром у школы или 
перед выходом из дома. Цветы учителям не несут. Скукота…

Ирина, Казахстан. 1 Сентября как праздничное событие в Казах-
стане официально отмечается так же, как и во многих странах быв-
шего СССР, с 1980-го года. Дети в парадной школьной форме спешат 
на торжественную линейку. Воздушные шарики, большие банты на 
девочках, много цветов в подарок учителям; звучат песни, стихотво-
рения, поздравительные речи от детей, педагогов и гостей праздника. 
Начало учебного года делают особенно торжественным для выпуск-
ников школ и для тех, кто первый раз пришёл в школу. В этот день 
проводится всего один урок — классный час. Обычно он посвящён люб-
ви к Родине, пожеланиям успешной учёбы в новом году. 

В Казахстане принят закон, по которому даже букет или шоколад-
ка в подарок учителю расценивается как взятка. Сделано это в целях 
борьбы с поборами в учебных заведениях. Но, к счастью, на 1 Сентя-
бря это пока не распространяется. В День знаний дети и родители за-
даривают педагогов цветами в знак уважения к их непростой и такой 
важной профессии!

Татьяна, Россия. Мы живём в Московской области. Праздник 1 Cен-
тября у нас остался, как и раньше — нарядный и радостный. Дети бегут 
в школу с яркими букетами, поздравляют учителей. Сразу вспоминаю 
своё детство: с бантами и белыми фартуками, новенькими портфеля-
ми и хризантемами в газетках. Первый урок всегда — Урок Мира. Это 
традиция. Потом все идут в библиотеку за учебниками. А дома ждёт 
тортик и праздничный ужин!

С.В. Литвиненко
Больше о системе образования в разных странах и о традициях начала учебного года читай-
те и смотрите здесь: www.hochu.ua/cat-relax/rest-travels/article-95687-ne-pervyim-sentyabrya-
edinyim-kak-prazdnuyut-den-znaniy-v-raznyih-stranah-mira/ 

Самая большая школа 
России находится 
в Москве, на улице 

Лихачёва. В ней учатся  
2,5 тысячи школьников

Казахский правитель 
Жангир хан, сын Букей хана 
и правнук хана Абулхаира, 

в годы своего правления 
обдумывал возможность 

организации центральной 
школы в ханской ставке. 

По его замыслу, она должна 
была готовить детей к 

поступлению в российские 
учебные заведения. 

Открытие этой школы 
состоялось в ханской ставке 
Орды в 1841 году. До самой 

смерти в 1845 году хан 
содержал школу за счет своих 

доходов и сам экзаменовал 
обучавшихся. По существу, 

он же был и первым 
учителем школы.



В гостях у журнала «Ёжка»
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Валентина Черняева

Пропою тебе куплет —
Хочешь — верь, не хочешь — нет.

Отдыхав на море где-то,
Изменился Глеб за лето.

А какие перемены?
Брюки стали по колено.

Две сестрёнки Галя с Валей
В школу чуть не опоздали,
Два шнурка они связали:

Левый Галин, правый Валин.
На компьютере в игру
Доиграл Денис к утру.
В школе у доски Денис,

Как компьютер, сам «завис».
С Петей конуса объём
Вычисляли мы вдвоём,

«Минус восемь» был ответ,
Конус есть, объёма — нет! 
Сдав по русскому работу,

Результат я ждал в субботу.
Папа двойку получил —

Плохо тему осветил!
Папа мне решил задачу,

Сдал тетрадку я и плачу —
Говорит учитель, взял
Папа чей-то интеграл. 

Катя в школу так летела,
Форму в школу не надела.
Весь урок считал у Кати

Я горошки на халате.
Говорит учитель Толе:

— Что ты носишься по школе?
— А кому ж меня носить?
Что ли, завуча просить? 

В школе длинный коридор.
Костя мчит во весь опор.

На скаку его не тронь,
Он не Костя — резвый конь!

 Дима опыт проводил
С вытравлением чернил.
Мама очень удивилась:

«Где же двойка?» — «Испарилась!»
Стас — прилежный ученик,
Записал он в свой дневник:

«Скушать надо непременно
Бутерброд на перемене».

Лёнечка ходил в спортзал.
Лёня мускулы качал.
Лёня, крепок и здоров,
Лупит гирей комаров.
Раз пошёл Алёша сам

За крупой в универсам.
«Мама, а крупы там нет,

Мне пришлось купить конфет!»
Говорит на русском Юра:

«У меня температура,
Я не расскажу стишок,

Память что-то впала в шок».
У родителей колечко

Просит Юлечка: «С сердечком!»
Папа ей: «Иди в спортзал,

Там я сразу два видал!»
Для разминки тела Генке
Не хватило переменки.
Генка на литературе

Разминал кулак на Юре.
Пять контрольных на неделе,
А Матвей лежит в постели.

На каникулах Матвей
Почему-то здоровей!



Школьные частушки
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Ставьте ушки на макушке,
Слушайте внимательно,

Пропоем мы вам частушки
Просто замечательно.
Форма новая надета:

Белая рубашечка,
Полюбуйтесь на меня—
Какая первоклашечка.

Буквы в Машиной тетради
Не стоят, как на параде,

Буквы прыгают и пляшут,
Маше хвостиками машут.
Мы немножко пошумели,
В окнах стекла зазвенели.
Мы сказали: «Тишина»,

В школе треснула стена.
По-геройски Лена с ленью

Воевала целый день,
Но к большому сожаленью

Победила Лену лень.
Тряс и тряс портфель Тарас,

Чтоб найти тетрадки.
А тетрадки каждый раз
С ним играли в прятки.

Даже в Танин день рожденья
Юра по привычке

Таню вместо поздравленья
Дернул за косичку.

Частушки с нотами

Источник: www.ejka.ru/blog/chastushki/170.html

В школу я иду с цветами,
Маму за руку держу,

Из-за пышного букета
Я дверей не нахожу.

Начался учебный год,
Часики затикали,

А меня вопрос гнетет:
Скоро ли каникулы?

К двойкам нам не привыкать,
Двойки так легко хватать,

Ничего учить не надо —
Вот за это и награда.

Сережку вызвали к доске,
Но молчит Сережка,

Потому, что весь урок
Он смотрел в окошко.

Кто толкается в буфете?
Пробивается вперед? —
Пожалейте Иру, дети,
Дайте Ире бутерброд!
На уроке мы болтали,
Ничего не замечали.

А потом искали долго
В Гималаях нашу Волгу.

Мы пропели вам частушки
Хорошо ли, плохо ли,

А теперь мы вас попросим,
Чтобы вы похлопали.



Дорогие друзья, представляем вам новую рубрику нашего журнала 
«Читатели пишут». Здесь мы будем публиковать рассказы, ста-
тьи, рисунки, которые вы присылаете к нам на электронную почту  

info@dobroeytro.online или kamarykss@yandex.ru 

Эмма Мурина
Иллюстрации нарисовали Алёна и Александр Овчаровы

Пожар

Ясным осенним утром белос-
нежная лошадка с фиолетовым 
шарфом на шее стояла во дворе 
фермы и ковыряла копытом ар-

бузную корку, выпавшую из ведра Фер-
мера на сухую траву. «Надо позвать сюда 
кур, — подумала Лошадка. — Вот они  
обрадуются…»

Неподалёку на деревянную изгородь 
опустилась Сова.

— Привет, — поздоровалась Сова и  
зевнула.

— Доброе утро! — ответила Лошадка. 
— Что-то сегодня скучно…

— Тогда пойдём на берег реки, разве-
дём костёр и устроим пикник. Только не-
надолго, а то мне уже скоро спать пора 
будет.

— Точно! — обрадовалась Лошадка. 

Она сразу забыла про арбузную кор-
ку и про кур. — А на огне мы пожа-
рим морковку! Подожди минутку, 
я только попрошу у Фермера 
зажигалку и вернусь.

Сначала Лошадка забе-
жала в огород, сорвала с 
грядки четыре крупных 
морковины, положила их 
в корзину, корзину по-
весила себе на шею и по-
бежала к дому фермера 
просить зажигалку.

Но Фермера дома не ока-
залось. Зато кухонное окно 
было открыто, а зажигал-
ка как раз лежала на по-
доконнике, будто ждала 
Лошадку. «Вот удача!» — 
Лошадка поднялась на за-
дние ноги, вытянула шею, 
схватила зажигалку и тоже 
бросила её в корзину. 

— Всё готово! — сооб-
щила она. — Можно идти 
на берег.
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От редакции

Нам начали приходить 
письма от читателей 
«Солнечного ветра».  

В одном из них мы нашли 
фантастическую историю 

про то, как Лошадка и 
Сова случайно устроили 

в лесу пожар, потому 
что неправильно развели 
костёр. А также о том, 
какие поступки помогли 

справиться с бедой, 
сохранить прежних и 

приобрести новых друзей.

Эмма Мурина — обычная 
мама сына и дочки. Она, 

как и многие другие 
взрослые, помогает своим 
детям расти и умнеть, 
становиться хорошими 

людьми, придумывая для них  
интересные и поучительные 

рассказы. Уверены, они 
понравятся многим, как и 

детские рисунки к «Пожару». 



Читатели пишут. Э. Мурина «Пожар»

— Чтобы разжечь костёр, нужно набрать тонких сухих веточек и 
сложить их шалашом, — сказала Лошадка, когда они оказались на по-
ляне у реки. — Я видела, как это делал Фермер.

Неподалёку, на краю поляны, лежало сухое, давно поваленное ве-
тром дерево, и подруги легко наломали веток нужной длины. Лошадка 
добавила немного сухой берёсты, чиркнула зажигалкой и всё подожгла.

— И-го-го! — обрадовалась она. — Разводить костёр совсем не трудно!

Костёр горел хорошо. И Лошадка, не боясь, что он потухнет, спокой-
но пошла к реке мыть морковь. Сова полетела рядом.

Но вдруг Сова резко развернулась в воздухе, заухала и полетела на-
зад. Лошадка в недоумении тоже обернулась. И увидела, что вокруг 
аккуратно сложенного костра горит трава.

 — Почему горит трава? — закричала она и тоже кинулась назад к 
костру.

Огонь расползался всё быстрее и быстрее. Подсушенная за лето, тра-
ва горела хорошо, и пламя уже начинало подбираться к поваленному 
дереву.

— Надо скорее тушить, иначе начнётся пожар! — всполошилась 
Сова и полетела за водой к реке. Но тут же снова развернулась и кину-
лась искать какую-нибудь ёмкость.

Лошадка схватила корзинку и, подбежав к реке, попыталась зачерп-
нуть в неё воду. Но корзинка была сплетена из тонких прутьев. И вода, 
просачиваясь через дырочки, тут же утекала обратно в реку. Что же 
делать?  Лошадка набрала полный рот воды и побежала к огню.

— Пффффф…— она выдула воду фонтаном на огонь.

— Пш! — ответила вода, испаряясь на полыхающей траве. 

Трава продолжала гореть. Дым окутал всю поляну и начал щипать 
глаза. Стало трудно дышать. Лошадка начала кашлять и тут же ус-
лышала, как где-то наверху кашляет Сова. Тогда Лошадка, задержав 
дыхание, попробовала затоптать огонь ногами. Но пламя обжигало 
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На заметку родителям  
и учителям. 

«Пожар» и его обсуждение 
могут стать успешной 

заменой инструкции 
по технике пожарной 

безопасности на классном 
часе, или на родительском 
собрании, или в домашней 

беседе в кругу семьи. 
Ведь несчастные случаи 

часто происходят не 
по вине детей, а из-за 

непредусмотрительности 
взрослых.  От того, 

что взрослые вовремя не 
предупредили малышей 
о возможной опасности, 

не предоставили им 
достаточной информации, 

не объяснили ребёнку по-
доброму, на понятном ему 

языке образов и чувств, 
почему требуют от 

любимых чад именно такого 
поведения. 



копыта и вдруг запрыгнуло на её длин-
ный, свисающий до земли хвост. Хвост 
вспыхнул мгновенно. И Лошадка, почув-
ствовав, как горящие волосы обжигают 
её ноги, кинулась спасаться в реку.

Придя в себя в холодной воде, она поня-
ла, что им самим не справиться с пожаром.

Трава горела уже по всей поляне. Ветки 
сухого дерева начинали пылать, повсюду 
слышался писк перепуганных жителей 
берега. Сквозь дым было видно, как сус-
лики и полевые мыши выпрыгивают из 
своих норок и бегут подальше от берега 
в сторону леса, лягушки скачут ближе к 
воде, птицы кружат над поляной и неи-
стово щебечут.

Из общего гомона Лошадка поняла, 
что звери и насекомые из-за пожара оста-
ются без домов и без припасов, заготов-
ленных на зиму. Всё горело.

— Нам нужна помощь! Я лечу к Фер-
меру вызывать пожарных! — закричала 
Сова и скрылась из виду.

Лошадке ничего не оставалось, кроме 
как сидеть в воде. Выходить на берег она 
боялась. 

— Что же мы натворили…— всхлипы-
вала она. — Хоть бы пожарные быстрее 
приехали и потушили этот ужасный 
огонь. Ведь если он доберётся до леса, 
погибнет много животных!

Тут Лошадка услышала 
рёв сирен со стороны до-
роги, а сверху — шум вер-
толёта. В этот момент её 
обдало с неба водой. Вода 
пролилась сверху на всю 
поляну, зашипела и, зага-
сив пламя, превратилась в 
стену серого пара.

Лошадка зажмурилась 
от испуга и нырнула в 
реку с головой. А когда 
вынырнула, увидела на 
поляне нескольких по-
жарных, заливающих из 
брандспойтов последние 
языки пламени, Фермера, 
бегущего вдоль кромки 
воды в её сторону, Сову, 
летящую за ним с сощу-
ренными от дыма глаза-
ми, и расплакалась.

***

Полностью пришла в 
себя Лошадка только во 
дворе фермы. Хозяин ока-
тил её прохладной водой, 
бережно промыл глаза, 
состриг остатки обгорев-
шего хвоста, а шарфик 
снял и повесил сушиться.
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— Хорошо, что у тебя нет ожогов, — сказал он.

— Да, — согласилась Лошадка. Она обернулась и с грустью посмо-
трела на маленький пучок белых волос, торчавший кверху. Без хвоста 
она чувствовала себя сконфуженно, но всё-таки задала вопрос, мучав-
ший её гораздо больше, чем отсутствие хвоста:

 — Что же будет теперь с животными, которые жили на той поляне?

— Думаю, что они выроют себе норы в другом месте, — тихо ответил 
Фермер, — но запастись едой на зиму, скорее всего, не успеют. Они 
могут погибнуть от голода, — уже совсем тихо добавил он.

— Я во всём виновата, — сказала Сова, сидевшая рядом на заборе, — 
это была плохая идея самим устраивать пикник с костром.

— Идея сделать пикник была хорошая, — отозвалась Лошадка, — 
да только вот, как оказалось, я не умею правильно разводить костёр и 
следить за ним. Я не ограничила место костра, вот пламя и выбралось 
на сухую траву. Надо было обложить костёр камнями, а сухую траву 
выдернуть и убрать подальше. Да и ведро следовало с собой взять вме-
сто корзины, сразу набрать в него воду и поставить рядом с костром. 
Кажется, это я виновата в том, что произошло….

— На самом деле, — вздохнул Фермер, — я также виноват в случив-
шемся. Я ни разу не предостерёг вас от разжигания костра, не объ-
яснил, как это опасно. Да ещё и зажигалку на подоконнике оставил. 
Надо было её спрятать…Конечно, пожарные увидели неправильно 
сложенный костёр, узнали, что в это время меня на берегу не было и 
поняли, что я оставил вас с Совой и зажигалку без присмотра. Теперь 
в качестве наказания мне придётся выплатить штраф — отдать 
много денег. И мне не хватит сбережений на новый 
велосипед. 

Убедившись, что с подругой всё в 
порядке, Сова улетела в лес спать, 
а Лошадка остаток дня провела 
в размышлениях о том, как по-
мочь перезимовать сусликам 
и другим животным, остав-
шимся без своих норок и 
без съедобных запасов. 
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Когда она вспомнила, что грызуны, так 
же, как и она сама, любят овёс и зёрна 
пшеницы, то поняла, что будет делать, и 
немного успокоилась.

Ближе к вечеру, почти на закате, к Ло-
шадке подошёл Фермер и предложил ей 
вместе пойти на берег реки осмотреть 
сгоревшую поляну. Лошадка взяла ведро, 
зашла в конюшню, зачерпнула побольше 
овса и побежала за фермером.

Выйдя за ворота, они столкнулись с Совой.

За день Сова выспалась и выглядела 
достаточно бодро. Она поставила на зем-
лю большую корзину и вытащила из неё 
что-то длинное и фиолетовое, очень по-
хожее на шарфик Лошадки.

— Это хвост! — объявила Сова —  
Я нашла у себя в дупле нитки, из кото-
рых вязала тебе шарф на День рождения, 
и сплела из них хвост. Вот, примерь!

Она быстро привязала сплетённый 
хвост к пучку белых волос, оставшихся 
от настоящего хвоста Лошадки. — Поно-
сишь этот, пока твой снова не отрастёт.

Лошадка была очень благодарна под-
руге и осторожно её поцеловала.

Помимо нового хвоста, в корзине ока-
зались сушёные ягоды. 

— Это часть моих запасов на зиму — по-
яснила Сова. — Поделюсь ими с кем-ни-
будь из жителей поляны.

Фермер подхватил кор-
зину Совы и помог ей до-
нести ягоды до берега.

Оказавшись на обго-
ревшей поляне, Фермер 
поднял острый камень и 
поковырял им землю. 

— Огонь пробрался не 
глубоко, — сказал он. — 
Выгорела только трава. 
Земля почти не постра-
дала. Нам повезло, что 
пожарные смогли быстро 
сюда добраться и вовре-
мя всё потушили. Следу-
ющей весной здесь вы-
растут новые растения.  
А это, кажется, нора сус-
ликов. Но… она полно-
стью затоплена водой и 
пожарной пеной. Конеч-
но, здесь зверьки жить не 
смогут.

Вдруг со стороны леса 
раздался шёпот и еле 
слышное посвистывание.

Все обернулись и увиде-
ли на краю поляны семей-
ство сусликов.

Сова и Лошадка по-
дошли поближе и поня-
ли, что зверёк побольше 

Солнечный ветер. День знаний. 2022 г.
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— это мама, а четыре поменьше — её детки. А ещё они поняли, что это 
именно те жители поляны, которые остались без дома из-за пожара.

Лошадка какое-то время перетаптывалась на месте с ноги на ногу. 
Она не могла собраться с духом, чтобы начать разговор и попросить 
прощения.

Сова первая нашла в себе силы:

 — Простите, — сказала она. — Это из-за нас вы остались без дома  
и без припасов на зиму. Нам очень жаль.

Один из младших сусликов зашипел и кинулся было к Лошадке, но-
ровя укусить её за ногу. Но мама-суслик ловко перехватила детёныша 
со словами:

 — Подожди, малыш. Если Лошадка с Совой сами пришли изви-
няться, значит, они поняли свою ошибку и раскаиваются. Это — самое 
главное в их поступках. А дракой ничего не решить и не исправить.

— Да! — закричал малыш-суслик. — Ничего не исправить! А мы по-
гибнем зимой потому, что из-за пожара, который вы устроили, у нас 
нет дома и еды!

Лошадка, наконец, тоже собралась с силами.

 — Прости нас, — сказала она малышу. Простите нас вы все. Мы со-
вершили очень плохой поступок. Вот часть наших запасов. Здесь зёрна 
и сушёные ягоды. Может, это как-то вам поможет?

С этими словами Лошадка поставила на землю перед сусликами своё 
ведро с овсом. Сова же слетала к Фермеру и принесла корзину с сушё-
ными ягодами.

— Скажите им, что я завтра утром принесу пшеницы и оставлю на 
этом месте, — крикнул вслед Сове Фермер. Он не пытался подойти к 
сусликам, так как знал, что они не привыкли к людям и, увидев его, ис-
пугаются и сразу убегут. — А ещё передайте, что я тоже очень сожалею 
о случившемся.

Суслик-мама с радостью приняла угощение. 

— На самом деле, — сказала она, — наш папа как раз сейчас роет 
новую нору на соседней поляне. Мы с детьми ходим по лесу в поисках 

42



пищи, но поздней осенью почти невозмож-
но чего-то найти. Ваши зёрна и ягоды — как 
раз то, что нам было так необходимо.

— Завтра Фермер принесёт пшеницы, 
— сказала Сова. И ещё он просил пере-
дать, что тоже просит прощения.

Мама-суслик вздохнула с облегчением 
и обняла своих детёнышей.

 — Теперь всё будет хорошо, — сказала 
она. Мы перезимуем. Пойдёмте помогать 
папе рыть нору.

Она взяла ведро с овсом, а корзину вру-
чила одному из своих малышей. 

— Мы перетащим еду в нору, а корзи-
ну и ведро вернём на это же место, — ска-
зала она Сове и Лошадке. — Спасибо вам. 
Я буду рада, если вы станете нашими 
друзьями. Я бы очень хотела дружить с 
теми, кто умеет признавать свои ошибки 
и пытается их исправить.

Суслики убежали, а Сова и Лошадка 
пошли обратно. На душе у них стало го-
раздо легче.

— Вы молодцы, — ска-
зал Фермер, — я горжусь 
вами.

На следующее утро он 
сам принёс на край обго-
ревшей поляны полное 
ведро зёрен пшеницы, пу-
чок морковки и кочан ка-
пусты. Нашёл там пустые 
ведро с корзиной и забрал 
их.

Сова и Лошадка всю 
зиму приносили что-ни-
будь съедобное на эту по-
ляну, на всякий случай. 
Вдруг животным, о судь-
бе которых они ничего 
не знали, тоже нужна по-
мощь. Каждый раз про-
дукты, принесённые ими, 
кто-то съедал. Может, 
птицы или мыши, а может 
быть, кто-то ещё. Жизнь  
в лесу продолжалась!

Солнечный ветер. День знаний. 2022 г.
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Учим детей структурировать мысли и знания

Анна Никифорова

Учим детей структурировать мысли 

и знания
«Ромашки» для систематизации и наглядного 

изображения информации

С маленькими детьми лучше с такими занятиями повременить: 
им полезно летать в облаках, воображать и сочинять в свобод-
ной форме, у них пока нет насущной необходимости начи-
нать «готовиться ко взрослой жизни». Пусть наслаждаются 

детством.

А вот детям постарше, 12 +, иногда может быть весьма кстати уметь 
мыслить системно. Это помогает в подготовке проектных домашних 
заданий, изучении иностранных языков, подготовке к экзаменам, к 
школьным праздникам и ко всевозможным докладам и презентациям. 

Что самое любопытное, мы будем учиться мыслить системно при 
помощи образа ромашки. 

Итак. В центре пишем главное слово или фразу. Например, сочине-
ние, защита окружающей среды, Великая Отечественная война и т.п. 
Это наша тема — сердцевина «ромашки».

От центра рисуем лепестки, в каждом из которых в краткой форме 
раскрываем суть разных сторон главной темы. 

Можно также добавить стебель с листочками, в которых по желанию 
можно добавить некоторые заслуживающие внимания детали.

Для примера я набросала такие «ромашки» на три темы:

Для детей среднего и 
старшего школьного 

возраста.

По-научному наши добрые 
«ромашки» называют 

диаграммами связей или 
ментальными картами (от 
англ. mind map). Суть одна, 

но образы разные. Мне больше 
по душе ромашки.

Ромашка 1.
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Обратите внимание! 
«Ромашки» лучше делать 
от руки. Так и быстрее, 
и полезнее. Наши дети 
и без того всё время за 
компьютером. Кроме 

того, не всегда компьютер 
рядом. Например, во 

время сдачи экзамена или 
написания сочинения прямо 

в классе телефон нельзя 
использовать. А вот от 

руки «ромашку» нарисовать 
можно. Это особенно удобно, 

если ребёнок готовился к 
экзамену при помощи таких 

же «ромашек».

Ромашка 2.

Ромашка 3.

Ромашка, или ментальная 
карта, помогает в 

подготовке проектных 
домашних заданий, изучении 

иностранных языков, 
подготовке к экзаменам,  

к школьным праздникам и 
ко всевозможным докладам и 

презентациям
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Да, мы не получим исчерпывающую информацию из таких набро-
сков (это и не является целью «ромашки»), но зато мы соберём мысли  
в кучку, организуем наши знания и структурно ответим на вопрос или 
выполним поставленную перед нами задачу. 

В целом, подготовка таких «ромашек» не должна отнимать более 
пяти минут — это лишь инструмент, а не самоцель. И, стоит отметить, 
«ромашка» — вещь индивидуальная. Это ведь образ, а у каждого чело-
века он раскрывается по-разному, и потому «ромашка» выходит своя, 
со своими особенными, удобными для него чертами. Главное — чтобы 
этот инструмент структурирования знаний и мыслей помогал своему 
создателю.
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«Встань — и иди». Оздоровительная  
система доктора Базарного

Вы заметили, что в банках да и во 
многих других офисах обычные 
столы стали заменять на высо-
кие, за которыми можно только 

стоять? Так, по совету учёных и врачей, 
работодатели борются за здоровье, хо-
рошее настроение и повышение работо-
способности своих подчинённых. А что 
же со школой? С нашими детьми? … Они 
продолжают часами учиться сидя.

Казалось бы, чего проще: тоже заме-
нить в школе или хотя бы дома учебные 
столы на конторки, поставив человека 
на ноги в прямом и переносном смысле 
слова. Одно это повышает успеваемость 
в разы! А несложная система физических 
минутных пауз творит поистине чудеса. 
Она способна и упредить, и исцелить 
даже хронические болезни. Причём не 
только у детей, но и у перешедших в пре-
подавании на систему доктора Базарнова 
школьных педагогов.  

Эта здоровьесберегаю-
щая методика для школ 
является единственной в 
России, имеющей грифы 
всех мыслимых организа-
ций — СанПиН, Минобр, 
Минздрав, — единоглас-
но одобренной ими и 
поддерживаемой прези-
дентским указом. 

Однако на всей планете, 
за малым исключением 
счастливчиков, дети про-
должают сидеть за партами 
и столами. Почему?!...

Владимир Базарный за-
говорил о вреде сидения 
за партами и тем более 
за не предназначенными 
для чтения и письма сто-
лами первым.

«Повторял, повторяю и 
буду повторять: спасём 
детей — спасём Россию! 

Спасём мальчиков, сбережём 
мужчин — будет у нас народ. 

Оградим наших девочек от 
растлевающего влияния 
СМИ, дадим им идеалы 

добра, красоты, целомудрия 
— будет у нас крепкая семья. 

И родовое древо России, 
Родины нашей любимой, 

будет ещё долго и счастливо 
шуметь над миром».

Владимир Филиппович 
Базарнов

Владимир Филиппович 
Базарнов
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Эта личность стала целой эпохой в науке о человеке и о детской 
физиологии. В.Ф. Базарный был выдающимся детским хирургом-оф-
тальмологом, учёным, создателем здоровьеразвивающей педагогики, 
написал множество научных и популярных книг.

Его линия несогласия с современной школой — не только в преступ-
ном игнорировании природы ребёнка. Владимир Базарный бросил 
вызов современной цивилизации, которая не позволяет человеку быть 
Человеком. 

В исследованиях Владимира Филипповича выявлены причины де-
мографической катастрофы. Созданная им «Школа для мам» обучает 
женщин утраченной культуре пестования. По его программе работа-
ют десятки школ в России. В Азербайджане она принята на государ-
ственном уровне.

Значительную часть своей жизни этот неравнодушный человек посвя-
тил созданию новой школы, которая воспитывает гармоничных людей.

Владимир Базарный был уверен, что порча семейно-родовых 
древ рано или поздно заканчивается катастрофой для всего народа:  
«Повторял, повторяю и буду повторять: спасём детей — спасём Рос-
сию! Спасём мальчиков, сбережём мужчин — будет у нас народ.  
Оградим наших девочек от растлевающего влияния СМИ, дадим им 
идеалы добра, красоты, целомудрия — будет у нас крепкая семья.  
И родовое древо России, Родины нашей любимой, будет ещё долго и 
счастливо шуметь над миром».

Дело Владимира Базарного будет продолжено единомышленника-
ми и учениками. А суть дела Базарного, как отметила Галина Кравчен-
ко на своей странице в соцсети, — в торжестве «энергии жизни, победе 
над тленом, распадом и смертью».

Владимир Филиппович Базарный ушёл из земной жизни 10 января 
2022 г. от последствий ишемической болезни сердца. Светлая память 
выдающемуся талантливому Человеку!

«Учительская газета» 
объявила Владимира 

Филипповича «Человеком 
года-2000». Его заслуги в 

области защиты детского 
здоровья отмечены 

Почётными грамотами 
Совета Федерации и 

Госдумы. А монография 
«Дитя человеческое. 

Психофизиология развития 
и регресса» стала настольной 

книгой для думающих и 
ответственных родителей.

Тренажёр для глаз доктора 
Базарного.

Способствует улучшению 
координации движения 

глаз, развитию сложных 
движений. Снимает 

статическое напряжение 
с мышц глаз. Улучшает 

кровообращение.

Детям предлагается 
проследить глазами по 

указанному направлению.

Источник: www.ug.ru/ushel-iz-zhizni-vladimir-bazarnyj/

С.В. Литвиненко



Анна Никифорова

Знания – а для чего?

1сентября. День Знаний. А что та-
кое знания? Откуда они берутся?

Знания – это понимание чего-ли-
бо хотя бы в самом поверхностном 

виде. Знания бывают самые-самые раз-
ные, и они вокруг нас – повсюду! Бери не 
хочу! Семья учит нас любви, уважению, 
взаимопомощи, житейской мудрости, 
мудрости рода, если хотите. Это знания. 
Школа помогает выучиться грамоте, 
сотрудничеству, уважению к большой 
группе и правилам общежития. И это 
тоже разновидность знаний. Универси-
тет дарит нам ремесло. Природа и Жизнь 
– наши, пожалуй, главные Учителя: При-
рода учит нас щедрости и стойкости, а 
Жизнь даёт уроки для развития души и 
духа, часто тяжёлые, но ценные, нужные. 
Язык раскрывает тайны Мироздания, 
даёт ключи к былому. Наше собствен-
ное тело через ощущения дарит знания о 
цели жизни, направляет нас по верному 
пути. Весь мир вокруг нас старается пе-
редать нам частицу себя. Возможностей 
обогатиться знаниями так много! Было 
бы желание!

Чтобы образование и приобщение к 
знаниям не стало насилием над собой, 
необходимо ответить на вопросы: «Что 
я? Зачем я?». А зачем мы приходим в 
этот мир? Мы здесь, чтобы познать себя 
и быть счастливыми, став творческой ча-
стью целого. Раскрывая свои таланты, мы 
становимся СО-творцами и преобразуем 
целое. Как же мы узнаем, в чём наши та-
ланты, как же мы станем СО-творцами, 
если не будем учиться, стараться понять, 
пробовать разное; если закроемся от зна-
ний, отгородимся от Мира со всем его 
богатством и мудростью? Пробуйте – и, 
если чувствуете, что вам больно, непри-
ятно, тошно, значит, это ложный путь; но 

если душа поёт, тело раду-
ется, а дух крепнет, то это 
ваше, родное, истинное. 
Правое дело всегда успо-
каивает сознание, давая 
Совести передышку. Но 
без стараний и пробы ни-
как не обойтись. А пото-
му, милые друзья, добрый 
вам совет: раскройте себя, 
не зажимайтесь, не про-
тивьтесь потоку знаний, 
постарайтесь впустить его 
в себя. Пусть он обогатит 
вас, направит вас к свое-
му призванию, раскроет 
и разовьёт ваши творче-
ские задатки. Старайтесь,  
внимайте!

Помните, друзья: ис-
тинное образование – это 
самообразование. Истин-
ные знания – это те зна-
ния и образы, которые 
мы стремимся и хотим 
получать. Будьте готовы 
принять в себя новые об-
разы, не убегайте от них, 
раскройте им себя, и они 
обязательно обогатят ваш 
мир! Обогатят настоль-
ко, что творческие силы 
захлестнут вас, как вол-
на любви, и вы станете 
полноценным СО-твор-
цом Вселенной, создавая 
вечное, доброе, светлое! 
Знания (в полном соот-
ветствии с набившим 
оскомину выражением) 
– это сила, сила созидать, 
сила делать наш мир лучше!
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Кроссворды и ребусы для детей

Кроссворды и ребусы для детей

Некоторые люди убеждены, что всевозможные кроссворды, ребусы и головоломки 
— это не что иное, как способ интересного проведения досуга. Это действительно 

так, однако не следует забывать, что те же кроссворды заставляют наш 
мозг хорошенько поработать. Специалисты утверждают, что разгадывание 

кроссвордов является достаточно эффективной профилактикой очень серьёзного 
заболевания — болезни Альцгеймера.

Кроссворды разгадывают 
люди практически всех 
возрастных категорий, 
в том числе и младшее 

поколение. Это здорово, ведь 
такое времяпровождение не 
только очень интересно, но 
ещё и отлично развивает 

логику и память.

Умственное развитие 
ребёнка является важной 

составляющей воспитания 
разносторонней личности.  

В какой-то мере разгадывание 
кроссвордов можно сравнить 
с учебным процессом, однако 
в отличие от школы, ребёнок 

зачастую воспринимает 
кроссворды как игру. 

Источник: www.miloliza.com/krossvordy-dlya-detej-11-let
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Источник: www.hobobo.ru/zagadki/rebusy-v-kartinkah/

Ребусы в картинках

Одна из разновидностей головоломок – ребусы в картинках, в которых 
зашифровываются различные слова. Обычно они «читаются» слева направо, 
но бывают и исключения, о которых сообщается текстом или стрелочками. 

Если рядом с изображением стоит буква, то её нужно «присоединить», запятая 
указывает на то, какую букву нужно убрать, а знак равенства означает, что 

соответствующий элемент нужно заменить.

Правила разгадывания 
ребусов в картинках для 

детей только в самом начале 
могут показаться сложными, 

стоит проявить  
немного терпения —  

и ребёнок начнёт щёлкать 
эти задачки, как орешки. 

Причём занятие это 
приносит колоссальную 
пользу. В первую очередь 

развивается логика, но также 
ребёнок учится мыслить 

нестандартно, ведь рисунок 
можно интерпретировать 

по-разному. Играя регулярно, 
можно неплохо пополнить 
словарный запас и развить 

память, особенно если 
приходится разгадывать 
целые фразы или длинные 

слова из нескольких частей.

Угадай словоУгадай слово

Ремешок, таракан, слепень, москит, узор, лак, муха, арбуз



Логические загадки

Русские народные загадки
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Заплелись густые травы, закудрявились 
рога, да и сам я весь кудрявый, даже 

завитком рога.
Она на белых камушках сидит,  

не подходите близко — 
закричит.

Когда кошка может выйти из дома  
с четырьмя ногами, а вернуться  

с восемью?

Возле бочки катаются 
клубочки.

Петух снёс яйцо.  
Кому оно достанется?

Родится без ног и без 
головы, а как подрастёт — 
вырастут и ноги и голова.



Логические загадки  
на сообразительность

1. Что в России на первом месте,  
а во Франции на втором?

2. На край стола поставили 
жестяную банку, плотно закрытую 

крышкой, так, что 2/3 банки свисало 
со стола. Через некоторое время 
банка упала. Что было в банке?

3. На берёзе росло 90 яблок. 
Подул сильный ветер,  

и 10 яблок упало.  
Сколько осталось?

5. На что похожа половина 
апельсина?

6. Когда чёрной кошке лучше 
всего пробраться в дом?

4. Вы участвуете в соревнованиях 
и обогнали бегуна, занимающего 

вторую позицию. Какую позицию 
вы теперь занимаете?
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Ответы: 1. Буква «Р». 2. Кусок льда. 3. На берёзе яблоки не растут. 4. Если 
Вы ответили, что Вы теперь первый — то Вы абсолютно не правы. Вы 
обогнали второго бегуна и заняли его место, так что Вы теперь на второй 
позиции. 5. На другую половину. 6. Когда дверь открыта



Пословицы и поговорки о знании

Пословицы и поговорки о знании
Вспомни и продолжи:

Без наук как без … С грамотой вскачь,  
а без грамоты хоть …

Ученье — свет,  
а неученье —…

Наука даром не даётся 
– наука трудом…

Учиться всегда…

Чтение — лучшее…

Пишут не пером, а …

Голова без ума —  
что фонарь без…

Терпенье и труд 
дивные всходы …

Знания не даются без …

рук
плачь

тьма

берётся

пригодится

учение

умом

огня

дают

старания

И
ст

оч
ни

к 
из

об
ра

ж
ен

ия
: w

w
w

.u
-s

te
na

.ru
/u

pl
oa

d/
ib

lo
ck

/0
60

/0
60

f2
63

c3
53

25
30

98
9c

02
dd

b1
65

8f
1a

8.
jp

g

54



Дорогие друзья!
Приветствуем вас на страницах праздничного 
номера журнала «Солнечный ветер», который 

мы посвятили 1 сентября и Дню знаний!
В этом выпуске мы расскажем о том, 

как появился этот праздник в нашей стране, 
а также как отмечают его школьники 

в других странах мира.
Некоторые статьи мы сопроводили 

возрастными маркерами: это не значит, что 
у нас есть ограничения по возрасту, а означает 

рекомендуемую возрастную аудиторию для 
лучшего понимания текстов. 

А ещё у нас появилась новая рубрика 
«Читатели пишут», в которой мы начали 

публиковать ваши рассказы и статьи, которые 
вы прислали нам на почту. Мы постарались 
сделать журнал ярким, весёлым и звонким, 

как первый школьный звонок. 
  

Редакционный совет журнала 
«Солнечный ветер» приглашает вас, дорогие 

читатели, в праздничное путешествие 
в чудесный мир знаний! 

 Желаем всем попутного солнечного ветра!

Главный редактор Татьяна Комарова
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