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                              Здравствуй, дорогой читатель! 

Снова осень стучится в окно и просит впустить внутрь. Но что такое осень 
на самом деле? Для меня золотая пора всегда была чем-то неоднозначным. Под-
готовка ли это к зимнему сну или время новых встреч? Так как же ее воспри-
нимать? Можно без настроения плестись на уроки, мечтая о каникулах, или 
спешить на встречу с любимым учителем. А можно сделать жуткую маску на 
Хэллоуин или вспомнить предков на Дзяды, вдохновиться на написание душев-
ных стихотворений или с головой окунуться в книги и журнал «Дворецкий».

К выпуску, который вы сейчас читаете, приложили руки множество авторов 
и художников. Кто-то из них только пробовал себя в новом деле, а о ком-то уже 
можно слагать легенды. Думаю, у каждого из них своя осень. А что она значит в 
вашей жизни? Найти ответ вам помогут материалы юных журналистов.
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Дворцовский бэкграунд

 Открой в себе звезду!

Прошла пора беззаботных и знойных деньков лета-2021. А это значит, 
что нужно входить в рабочее состояние, снова читать учебные параграфы 
и писать множество конспектов, при этом надеясь, что очередной школь-
ный год пробежит так же быстро и задорно, как летние каникулы. И это 
возможно! Ведь на ваш выбор огромное количество кружков на любой 
вкус, увлечений и хобби, которые предлагает наш Дворец. Здесь вы смо-
жете забыть о рутине школьных будней и погрузиться в мир творчества, 
фантазий и беззаботного озорства! Так, как это было на замечательном 
празднике «Здравствуй, Дворец!»  сентябрьской субботой. Проверено лич-
но…

Для меня, как для весьма открытой личности, проявить 
свою творческую индивидуальность здесь было совершенно 
просто,  еще приятнее наблюдать улыбчивые и восторжен-
ные лица юношей и девушек, пришедших на праздник. На 
фестивале под открытым небом было многолюдно, что неу-
дивительно. Здесь было на что посмотреть и в чем принять 
участие, продемонстрировать свою смекалку. Для ребят и 
их родителей работали интерактивные площадки: «Единый 
творческий порыв», «Уроки без портфеля», зона Relax и т.д. 
Юные любители приключений  могли создать авторскую ху-
дожественную работу с подробной инструкцией от педагога, 
покататься на велосипедной дорожке с красочным дизайном 
или запечатлеть себя на фото в рамке с символами популяр-
ных мессенджеров на площадке «Блогерская вечеринка». В 
перерывах между творческими занятиями каждый зарядился 
энергией от зажигательных флешмобов, которые устроил об-
разцовый ансамбль современного танца «Антре».

«О Дворце я знаю много чего… Не однажды участвовала в 
фестивалях и конкурсах, которые здесь проводятся. Но на та-
ком празднике, как «Здравствуй, Дворец!», впервые. Формат 
мероприятия  необычный, очень много площадок для развле-
чений. Вместе с друзьями побывала на «Блогерской вечерин-
ке» и еще на одном стенде, где на китайском языке можно 
было написать свое имя.  Оказалось, увлекательное занятие, 
возможно, неправильно воспроизвели, но все очень мило... 
Желаю всем найти себе место для веселого времяпровожде-
ния и оторваться!», – призывает Дарья Щерук. 

«Я учитель гимназии № 3 г. Минска, пришли сюда с детьми первый раз. Хотя некоторые из моих 
учеников занимаются во Дворце. Например, в кружке по шитью, в танцевальных коллективах, в 
школах архитектуры и дизайна,  программирования. Детям на сегодняшнем празднике очень нра-
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вится. Они сразу же побежали на «Блогерскую вечеринку». 
От нового учебного года ожидаю таких же позитивных эмо-
ций и хороших отметок. Поэтому обязательно к вам в гости 
будем приходить!», – уверена  Дарья Бутырчик (на снимке 
в центре). 
«На таком празднестве впервые, и сразу же приятный сюр-
приз. Встретил  друга, с которым вместе тусили в летнем 
лагере при Дворце прошлым летом. Очень хочется, чтобы 
новый учебный год прошел весело и насыщенно. Сегодняш-

ний день, по крайней мере, стал именно таким», – считает 
Тимофей Авчинка.  

 «Почему остановилась возле стенда с экипировкой 
МЧС?.. Здесь работала моя бабушка, и я бы хотела пойти по 
ее стопам. Вообще, во Дворце буду часто бывать. Постара-
юсь научиться играть на гитаре и займусь волейболом. Так
сказать, совмещу приятное с полезным. Ведь осваивать гитарные струны можно и в перерывах 
между занятиями физкультурой. 

Учащимся младших классов желаю, чтобы учили все предметы и старались развиваться, 
искали себя и что-то пробовали, а старшим – хорошей сдачи экзаменов и осознанного выбора 
дальнейшего поступления в ВУЗ», – рекомендует София Лихтарович.

 «Сейчас я занимаюсь в ансамбле «Антре», а до этого танцевала в «Чабарке». Конечно, это 
сложное искусство, но оно мне нравится. Раньше мы освоили танцевальный флешмоб,  а сей-
час готовим новый танец «Чудики». Очень хочу многого добиться в танце, стать знаменитой, 
а всем детям Дворца желаю не сдаваться и идти к своей цели! И тогда все получится!», –  под-
черкивает Варвара Тимофеенко. 

Всем гостям Дворца было не по-осеннему жарко. Скучать точно 
никому не пришлось. Возможно, некоторые родители и пытались 
отговорить своих юнцов от затеи посетить забавные аттракци-
оны у Дворца в это субботнее серое и хмурое утро. Но детишкам 
удалось убедить своих родителей, о чем они нисколечко не пожа-
лели. Столько улыбок и счастья на лицах людей, покидавших двор-
цовские площадки, я еще не видела никогда! А сколько детишек вот 
так незримо начало свой творческий путь в этот день? Десятки, 
сотни, а может быть, и тысячи… Во Дворце каждый находит 
свою звезду удачи!

Юнкор Михаил  Дра-
чук берет комментарий

          На празднике «Здравствуй, Дворец!» 
                           зажигала Александра Черняк 
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Дворцовский десант

Торжество на родине мастеров пера
В первое осеннее воскресенье, 5 сентября, пред-

ставительная делегация Дворца в составе юных 
корреспондентов Детско-юношеской телестудии, 
участников фольклорного ансамбля «Пралеска» и 
изостудии «Радуга» побывали на Дне белорусской 
письменности в городе Копыле. Что нас удивило, 
чем запомнились местные улочки, как копыльча-
не сумели привлечь внимание гостей – узнаете 
прямо сейчас!

История праздника 
Традиционно День белорусской письменности проходит в городах, которые являются исторически-

ми центрами культуры, науки, литературы и книгопечатания. Впервые в 1994 году праздничные меро-
приятия состоялись в древнем Полоцке. Затем столицами торжества становились такие исторически 
значимые культурные центры нашей страны, как Туров, Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Заславль, 
Мстиславль, Мир. В настоящее время День белорусской письменности гостил уже в 27 городах.

Чем удивил Копыль?
 Очутившись в эпицентре торжества, мы сразу же погрузи-

лись в атмосферу детства, которой нам так порой не хватает. 
Хотелось посмотреть все и сразу, программа была очень на-
сыщенная. Многообразие тематических площадок, интерак-
тивные программы, фестиваль книги и прессы, саундтреки и 
праздничный салют и, конечно, история и традиции белорус-
ской культуры. Так, в центральном парке города мы прошлись 
по Аллее белорусских писателей, поэтов и общественных дея-
телей, чья жизнь связана с Копыльским районом. Узнать о них 
больше помогали гранитные буквы с QR-кодом, представляю-
щие собой первые буквы фамилий авторов-уроженцев региона. 

Код вел на специально созданную для проекта страницу с биографией и основными произведе-
ниями того или иного автора. На Аллее писателей расположились семнадцать памятников, где мы и 
встретили уроженку Копыля Светлану Путейко. Местная жительница любезно поделилась своими 
впечатлениями от праздника. «Как только пришли на праздник, сразу захватил его масштаб и красота, 
теперь наслаждаемся всей семьей, - призналась молодая мама. - Здесь собралось много людей со всей 
республики. Горожане трепетно готовились к торжеству. От любого праздника должны быть только 
положительные эмоции, поэтому очень надеемся, что вы уедете с хорошим настроением».

Не сомневаются в этом и минские студентки, гости столицы Дня белорусской письменности 2021 
года Татьяна Брацун и Елизавета Бакалина. «Запомнилось обширное разнообразие сувениров и ла-
комств, ярких выступлений», - поделилась впечатлениями Татьяна. А Елизавета отметила, что «очень 
приятно общаться на родном языке и понимать друг друга».
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Окунулась в торжество и стала писателем Элеонора Ковшер

Недалеко от Аллеи писателей располагалась сцена, на которой яркими выступлениями отметились 
многие детские коллективы из всей Беларуси и России. Здесь состоялось награждение юных чтецов 
– победителей республиканского конкурса «Живая классика», и прозвучали поздравления с Днем бе-
лорусской письменности, озвученные из космоса! Российский космонавт Олег Новицкий, уроженец 
Червеня, прислал видеопоздравление для всех белорусов.

Праздничная атмосфера витала в воздухе вместе с 
нотками древности и историей города. Ее поддержа-
ло и проведение военно-исторической реконструкции 
«Лавский бой», посвященной событиям 3 декабря 1942 
года возле партизанского госпиталя в белорусской де-
ревне Лавы, и знакомство с работами местных масте-
ров ремесленного искусства, которые переносили нас 
во времена Франциска Скорины, а также изготавливали 
желанный сувенир. «Было очень познавательно, особен-
но когда долго живешь в Минске, где не часто увидишь 
такие праздники, - признается Егор Юнчиц, участник 
фольклорного ансамбля «Пралеска». – Понравился сам 
концерт, да и город Копыль очень уютный». 

Все дворецкие путешественники нашли себе памятный подарок на любой вкус, увидели замеча-
тельный праздник, а далее их ждала долгая и живописная дорога домой, во время которой они дели-
лись друг с другом своими впечатлениями от удивительной поездки.

К слову, в Копыле была проведена и символичная церемония передачи эстафеты следующей 
столице Дня белорусской письменности. Местом, который будет встречать торжество в 2022 
году, станет город Добруш Гомельской области. Так что впереди у нас новые путешествия!
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ДЮТ крут!

 Время первых  

С надеждой, Александра Борткевич   

Прошло уже более трех месяцев с начала учебного года, но, наверняка, 
в памяти многих школьников еще свежи минуты первого звонка в своей 
школе. Возможно, кто-то участвовал в организации мероприятия, а кто-то 
просто был сторонним наблюдателем, но в любом случае, каждый из нас 
смог в полной мере прочувствовать ту волнующую атмосферу.

Для тех, кому не посчастливилось присутствовать на 
долгожданном торжестве, сейчас расскажу о том, как все 
проходило 1 сентября в столичной гимназии № 34. Скажу 
по секрету, мне посчастливилось быть ее ведущей! А все 
благодаря занятиям в Детско-юношеской телестудии Двор-
ца, где я научилась выступать перед широкой аудиторией. 
Линейка началась в 9 часов утра и проводилась в школь-
ном дворе. Вроде бы, таком знакомом и привычном для 
меня, однако на сей раз ожидать начала торжества здесь 
мне было как-то волнительно. Возможно, особый антураж 
атмосфере придавали милые и немного смущенные лица 
смотрящих на меня первоклашек, а, возможно, я сама вол-
новалась от собственной роли и ответственности, какая

свалилась на меня в этом действе - приветствовать детей, которые пришли в первый раз в пер-
вый класс! Сама программа была довольно насыщенной, ведь на празднике звучали песни, старше-
классники читали стихи, а детей поздравила директор гимназии Зинаида Илларионовна Михайлова. 
Также для первоклашек был подготовлен сюрприз в качестве забавной сценки с вымышленным 
персонажем Нехочухой. К слову, в ее роли выступила моя подруга и коллега-журналист Александра 
Черняк. Она пыталась уговорить детей лениться, не ходить в школу и целый день лежать на диване, 
но ребята оказались не такими уж простыми и не согласились с доводами Нехочухи. В итоге она 
ушла в расстроенных чувствах. Оказалось, все новоиспеченные школьники хотят получать новые 
знания и грызть гранит науки!

Так как я была ведущей, мне нужно было следить за реакцией гостей, чтобы сориентироваться и, 
если чуть что – взять ситуацию в руки и продолжать вести праздник, как ни в чем не бывало. Но, к 
счастью, никаких инцидентов не произошло! Родители и дети были счастливы, а на их лицах красо-
вались очаровательные улыбки, которые придавали праздничное настроение торжеству. Этот опыт 
был для меня бесценен, хоть и пришлось поволноваться.

В день знаний у каждого свое волнение. Кто-то идет в первый раз в 
первый класс, а кто-то впервые встречает первое сентября на сцене.  
Я же хочу пожелать школьникам, чтобы в этом учебном году их жела-
ния исполнялись, а все поставленные цели были достигнуты!
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Традиции

   Учитель в моей жизни

Учитель - слово, имеющее разнообразные оттенки 
для разных людей. Для меня учителя - люди, присутству-
ющие в жизни человека с раннего детства, участвую-
щие в формировании личности ребенка и, конечно же, 
обучающие его различным навыкам и познанию жиз-
ненных принципов.

С рождения у человека появляются первые учителя - родители. Они объясняют ему, что такое 
моральные и нравственные ценности, рассказывают, как правильно действовать в той или иной 
ситуации. Родители, в первую очередь, помогают ребенку формировать мировоззрение.

А вот далее именно учителя на протяжении многих лет дают учащимся необходимую базу зна-
ний, которая может пригодиться им в будущем и поможет при выборе профессии. За все время 
обучения в школе у меня было много хороших учителей. Так, учителя начальных классов подго-
товили к получению информации по конкретным направлениям учебы, заложили основы знаний 
школьных предметов, а учителя в средних и старших классах помогли (и продолжают это делать) 
получить необходимое образование и пополнить багаж своих знаний для выбора профессии. 

Из множества классных преподавателей хочу особо отметить учителя русского языка и лите-
ратуры Екатерину Вячеславовну Бугаеву. Проводимые ей уроки всегда занимательные, на них 
чувствуешь себя комфортно и уверенно. Она может провести урок совсем необычно, но при этом 
отлично изложить новую тему или проверить у учеников понимание пройденного материала. 
Приводимые на уроке примеры делают его более понятным и интересным. 

Екатерина Вячеславовна так охарактеризовала  роль учителя в жизни ученика: «Я с детства 
любила поучать и воспитывать. Сначала тренировалась на игрушках, потом принялась за людей 
(смеется). Все детишки мамины и папины,  а не мои, поэтому единственный приемлемый стиль 
общения учителя с учениками – соблюдение субординации. На мой взгляд, неуспевающему уче-
нику важно видеть в преподавателе интересного, даже симпатичного человека. Предмет от этого 
лучше знать он не будет, зато на уроки придет с удовольствием. Отсутствие мотивации к знаниям 
у такого ребенка, конечно, большая проблема для учителя. Для мотивированных детишек самое 
важное качество учителя – профессионализм и требовательность. Учителя должны быть разные: 
ведь школа социализирует, учит контактировать с разными людьми. Вместе с тем, на жизненной 
дороге педагог – всего лишь один из многих встретившихся людей».

Учителя играют действительно важную роль в жизни человека и ее формировании. Я 
очень надеюсь, что в своей взрослой жизни встречу еще немало хороших учителей, у кото-
рых и вне школы смогу чему-то научиться.

Признание учителю 
                 делала София Куликович
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   История нашего времени
Каждый школьник любит какой-либо предмет. К примеру, математику, 

литературу, труд. Но меня увлекла история.

   Рассуждала Арина Дашук

На уроках по этому предмету мы узнаем много интересных фактов: как жили люди в разные века, 
как приспосабливались к среде обитания, боролись с болезнями  и т.д. Я стремлюсь запоминать эту 
информацию, познавать все новое, что также объясняет мой выбор любимого предмета. 

История много рассказывает о людях и их поступках, что для меня тоже очень значимо. Из нее мы 
узнаем о развитии разных народов мира, их борьбе за свою независимость, победах и поражениях, 
успехах и достижениях. 

История стала моим любимым предметом еще и благодаря учителю. Ее урок не проходит скучно и 
нудно, мы не сидим и не читаем просто так учебник или пишем конспект к параграфу. Учитель стара-
ется заинтересовать нас в своем предмете, рассказывает много необычных и удивительных историй, 
которые заставляют призадуматься. 

Ты начинаешь понимать, что помня историю, мы не повторя-
ем ошибки наших предков и добиваемся новых высот.  История 
- это не только предмет, который мы изучаем в школе, это так 
же наше прошлое, настоящее и будущее. Этот урок помогает 
делать выводы. Нужно изучать историю, ведь однажды мы тоже 
станем ее небольшой, но значимой частичкой.

Прогулялась по дорогам прошлого 
                                               и настоящего 

                                      Наталья ВладимироваУчитель истории Ирина Андреевна Га-
ража с Натальей Владимировой

Для чего нужен английский? 
Английский язык полезно изучать, так как это один из самых распростра-

ненных языков в мире. На нем говорит огромное количество людей. Поэто-
му не удивительно, что его изучают везде: в школах, в университетах и даже 
в детских садах.

Без знания этого языка я бы, например, не смогла прочитать книгу английского писателя Льюиса 
Кэрролла «Алиса в стране чудес» в оригинале, общаться с польскими девушками во время турпоездки 
в Болгарию и даже изъясняться с официантами в Турции вместо мамы. На мой взгляд, для познания 
английского очень полезно смотреть фильмы и сериалы на этом языке. Это дает возможность слушать 
разных людей и познакомиться с диалектами.

Я думаю, что лучше изучать английский язык с детства, так как дети хорошо запоминают и усваива-
ют новые знания, а в дальнейшем смогут свободно общаться с носителями языка. 

Кроме того, изучать английский я бы рекомендовала еще и 
потому, что это очень красивый и интересный язык. Он форми-
ровался не одну сотню лет, впитывая в себя многое из других 
языков и становясь таким, какой он есть сейчас.

В общем, знание английского языка может принести массу 
пользы, если вы понимаете, как эти знания правильно приме-
нить.

Учитель английского языка Юлия Александровна 
Шинкаревич с Ариной Дашук 
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Полезное хобби 

  Обучаться самому – модно?

Позапрошлой весной пришло время самосовершенствования. Изме-
нился распорядок дня, появилась отличная возможность попробовать 
себя в разных сферах и профессиях. Большое количество людей реши-
ли не упускать свой шанс и попытаться найти новое хобби.

Что такое самообразование?
  Первые ассоциации, которые приходят в голову это то, что ты самостоятельно будешь 

учиться. Многих такой подход настораживает. В принципе, так оно и есть, но это абсолютно не 
значит, что тебе придется сутки проводить за книгами в попытках что-либо отыскать. Можно и 
даже нужно использовать интернет-платформы, онлайн-курсы, видео-объяснения отечествен-
ных и зарубежных экспертов и специалистов. Многие, кто учится таким способом, объединя-
ются в группы в реальном и виртуальном пространстве для поддержки и помощи друг другу.

Почему дети заинтересованы?
  Можно подумать, что это влияние моды, копирование истории жизни какой-нибудь знаме-

нитой личности или кумира. Но все же, ответ куда интересней предположений: современное 
поколение очень серьезно подходит к своему будущему. 

  Если человек заинтересован в изучении конкретной темы, то сегодня у него есть масса воз-
можностей расширить свои познания, не прилагая огромных усилий по поиску информации. 
К примеру, посмотреть научно-популярное видео в You Tube во время ланча или использовать 
популярные познавательные приложения, даже викторины.  

Как долго это будет продолжаться?
  Кому-то может показаться, что это всего лишь новое популярное хобби, которое кто-то ввел 

в нашу жизнь, как это было  со «спинерами» в 2017 году и со «слаймами» в 2019. А может дети 
все же задумались о своем образовании и выборе будущего?.. 

Каждый должен решить для себя сам. Для одного человека самообразование может стать 
неотъемлемой частью его жизни, а для другого потеряет смысл, как только станет немодным.

В итоге…
  Все зависит от цели, которую вы хотите добиться. Если будете постоянно проводить свое 

свободное время в попытках научиться чему-либо, естественно, это неплохо. Но не стоит че-
ресчур увлекаться и перетруждаться, ведь вы можете себе навредить и испортить здоровье. 
Решение за вами! Удачи! 

Убеждала в полезности и эффективности 
         самообразования Елизавета Нелипович
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   Призадумался об окружающих нас предметах 
                                                             Иван Поджарий

 Полезное хобби 

   РАБОЧИЙ СТОЛ КАК ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ
Работа, учеба, проекты… Этим многие занимаются за своим специально 

отведенным местом, за рабочим столом. А что скрывается за этим поняти-
ем? Влияет ли оно на качество выполняемого дела? А может, ничего не ре-
шает, и все гораздо проще? Будем разбираться...

Биологический момент 
Известно, что человек – особый биологический вид. У нас также есть рефлексы или их подобие. Они 

облегчают процесс мышления, помогая в нужный момент настроить организм на необходимый ритм. 
Как это связано с моей темой?.. Непосредственно. Давайте рассуждать: человек рождается, его мозг, 
впитывая информацию, как губка, создает связи между предметами и действиями. Например: кровать 
– спать, ручка – писать, одежда – носить. В итоге, работая не в предназначенном для этого месте, ваш 
КПД снижается, ибо мозг настроен на другую деятельность, подсознательно не связанную с работой. 
Все это я прочувствовал в начале прошлого учебного года. Летом практически все время за столом 
рисовал. Поэтому делать домашнее задание за ним осенью было немного в диковинку, внимание рассе-
ивалось. Отсюда первый вывод: рабочее место имеет значение. 

Научная сторона 
Как видим, ощущение комфорта на рабочей территории важно. А 

мысли, навеянные благоприятной атмосферой, – это еще лучше. Су-
ществует научное подтверждение данного факта. Известные швед-
ские ученые копнули глубже и пришли к заключению: подходящие 
цвета оформления рабочего пространства поднимают эффективность 
вашей работы на 32%. Получается, что эстетика отвечает не только 
за красоту?.. На рабочем столе юных журналистов

Декор
Рассмотрим тему декора на рабочем месте, как говорится, под лупой. Тут я опираюсь на свой личный 

опыт. Но сначала факты. Как утверждают исследователи, приятный человеку дизайн помещения уси-
ливает продуктивность его работы на 30%. 

А теперь капельку личного… Если откровенно, эта тема мне очень близка. Люблю украшать различ-
ными вещами рабочий стол. Например, в данный момент на нем стоят: искусственный цветок, органай-
зер, баночка с канцелярскими мелочами, лампа и подставка для бумаг. Оказывается, с этими штукови-
нами мне гораздо приятнее и удобнее чем-либо заниматься. Когда встаю из-за своего рабочего места, 
возникает ощущение, будто подзарядился энергией. Наверное, флюидами уюта. Ведь свой стол, по 
сути, считаю своим минидомом.

И все же люди разные. Отношение к собственным рабочим границам у них также различное. 
Поэтому навязывать свое мнение не хочу. Просто подмечу: это была попытка изучения сути ра-
бочего пространства на примере моего домашнего стола, за которым я суммарно провел уже ме-
сяц своей жизни.
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 Дворцовский десант 

   здоровья много не бывает! 
    Здоровый образ жизни, правильное питание, спорт, витамины… Ско-

рее всего, вы очень часто слышали эти слова от ваших близких, но ни разу 
не обращали на них должного внимания. А зря! В этом ребята убедились 
сами, понаблюдав за квест-игрой «Монополия здоровья», которая состоя-
лась 20 октября в нашем Дворце.

Мероприятие проходило в очень быстром темпе. Много времени на раз-
думья у игроков не было, поэтому они старались ловить каждое слово оз-
вучиваемого задания,  слушали друг друга в команде, но при этом давали 
ответ незамедлительно. В воздухе так и веяло соревновательным духом. За 
победу в игре сражались 9 команд из разных районов города Минска.

Как отметила куратор проекта «Монополия здоровья», культорганизатор 
сектора режиссерско-постановочной работы Дворца Ольга Ачеповская, 
формат мероприятия был необычным. Конкурс состоял из нескольких эта-
пов, на каждом из которых участники собирали фишки за выполненные 
задания, а в итоге за такую валюту получали призы.

Преодоление конкурсных этапов  оказалось не таким уж простым занятием. К примеру, для того, 
чтобы пройти остановку «Радужная цветотерапия», командам пришлось прибегнуть к нестандарт-
ным ходам. Обсуждение приемлемого решения каждой из них было чрезвычайно оживленным. 
Именно здесь происходили самые яркие споры. Многие игроки сначала не могли найти выход из по-
ложения, но стоило только довериться своей интуиции, как мгновенно находилось верное решение. 

   «У нашей команды вызвала затруднения  последняя остановка «Знаешь больше – живешь доль-
ше», – призналась капитан команды «35-й элемент» Полина Кожушко. – Непросто сопоставить про-
дукты и органы, на которые они оказывают наибольшее влияние». По ее словам, для команды самой 
интересной была станция  «Радужная цветотерапия». Каждый вынес для себя здесь что-то новое. К 
примеру, не все знали об удивительном существовании витамина К и его роли в жизни человека. И 
в конце еще раз про главный секрет своего здоровья и долголетия… Надо внимательно следить за 
своим рационом питания, заниматься активными видами спорта и быть всегда на позитиве!  

Зарядился положительной энергией
                                            Федор Малич

Команда «35 элемент»
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Дворцовский десант
Самодельный огород 

Осень бывает иногда довольно 
мрачная, поэтому прогуляться совсем 
неплохо. Можно пройтись по укра-
шенным яркими листьями улицам, а 
можно и по Дворцу. Во время прогул-
ки стоит заглянуть в художественную 
галерею «Палац», где «путника» ожида-
ют креативные экспозиции.

Совсем недавно группа юных журналистов Детско-юно-
шеской телестудии  посетила в галерее выставку «Традиции 
и современность», посвященную  разнообразным осенним 
дарам. В необычных образах на выставке представлены 
фрукты и овощи, собранные, склеенные и слепленные с по-
мощью всевозможных техник и материалов.

«Как известно, 2021 год ООН объявила годом овощей и 
фруктов, чтобы привлечь внимание к здоровому питанию. 
Вот мы и решили оттолкнуться от этого факта при органи-
зации выставки», – объясняет выбор тематики выставки за-
ведующий сектором выставочной и фестивально-конкурс-
ной деятельности Дворца Татьяна Викторовна Марковец.

Естественно, как и любую другую тему, каждый понял ее 
немного по-своему. В итоге стараниями творческих ребят 
из всего Минска художественная галерея  «Палац» напол-
нилась традиционными, а также неформальными творения-
ми. Здесь можно было увидеть и экстравагантные костюмы 
с овощными мотивами, и деревянный натюрморт, и инстал-
ляции из конфет, и много других «персонажей». 

Выдающихся композиций набралось столько, что жюри  
(да, это был еще и конкурс!) решило удостоить наградами 
больше присланных оригинальных работ, чем планирова-
лось. Вот так выставка впечатлила специалистов. 

Сильное впечатление она произвела также и на юных 
журналистов. Увидев выставочные экспонаты, они броси-
лись врассыпную к стендам, чтобы все запечатлеть свои-
ми смартфонами. Но даже если кого-то милые тыковки и 
яблочки не поразили, то аппетит уж точно возбудили!

   Перебирала овощи
          Мария Демьяченко



                     Каждый вышитый знак имел сакральное значение.  Например, ромб с отходящими от него   
                      лучами внутрь был символом Земли, ромб с лучами в разные стороны - символом  Солн- 
                      ца. Символы на одежде мужчин и женщин отличались друг от друга.  Изображение 
                    Жытняй бабы считалось женским знаком. Существовало поверье, что оно вылечивает от
                женских недугов. В белорусских легендах можно найти множество упоминаний о ней, она 
     Земля     была богиней плодородия и урожая. Отчасти этим объясняется частое использование

такого узора на тканых изделиях, рушниках, покрывалах и одежде. Мужским символом яв-
лялся так называемый «козел». Он выглядел как две перекрещенные, ломаные линии или
же два примыкающих один к одному крестика, и символизировал трудолюбие, богатство. 
Каждый узор несет в себе какой-то смысл, раскрывает какую-то идею. Одни узоры символи-
зируют память о предках, другие олицетворяют природные являения, а третьи отобража-    Козел

ют чувства и надежды человека. С уверенностью могу сказать одно: национальный белорусский ор-
намент - это не просто символы, а целая история.                                                                                                                                                          

15

  Моя Беларусь

В отделе декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства Дворца каж-
дый найдет массу направлений для души и, конечно же, сможет познакомиться с традиция-
ми и техникой белорусской вышивки. Сувениры, модные аксессуары и современные изделия для 
оформления интерьера помогут сотворить в народном коллективе «Белорусская народная вы-
шивка»!

   І тчэ, забыушыся, рука …
С древних времен жители белорусских земель верили и поклонялись раз-

ным богам: Велесу - богу богатства, Перуну - богу громовержцу, Мокошь - бо-
гине домашнего хозяйства. Белорусы их любили и почитали. Но также наши 
предки делали обереги, на которых вышивали различные символы. Они 
имеют свою богатую историю.

Древние белорусы не носили яркую и красиво вышитую одежду постоянно, ее всегда берегли для 
особых случаев, таких как свадьба, и других праздников. Такая одежда была «выходной».

Узоры всегда вышивались только красными нитками и наносили их по краям одежды, на рушники и 
детские игрушки. Сам узор являлся оберегом от всего плохого, а именно, от болезней и неудач.  

Вышить какой-либо узор было очень сложно. Каждая мастерица делала его особенно.
Есть более сложные или легкие символы с точки зрения сложности работы. Так, символ
Солнца вышить проще, чем символ Жытняй Бабы или Капли. Однако, несмотря на все
трудности такого времяпрепровождения на протяжении многих лет вышивка была обыч-
ным домашним занятием. Узоры могли ткать на специальном станке, что еще более трудо-
емко. На нем работали, в основном, зимой, когда у селян было больше свободного вре-
мени. Матери учили своих дочерей ткачеству с раннего возраста, а к замужеству 
девушка была искусной мастерицей.                                                                                           Жытняя Баба

В таинстве символики белорусской вышиванки 
                                       разбиралась Анна Олейник

А у нас во Дворце...
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  В гостях у БУРАТИНО

Клуб бардовской песни «Сокол» радует своими творческими решения-
ми. В преддверии очередного показа мюзикла «Приключения Буратино» 
во Дворце редколлегия «Дворецкого» встретилась с его руководителем, 
Геннадием Валентиновичем Ждановым, героями театрального действа и 
узнала подробности интересной задумки.
- Геннадий Валентинович, как пришла идея создания мюзикла? 
- В клубе работают 2 педагога. Я преподаю гитару, а Светлана Иовчик 
- вокал. В свое время, когда мы только начинали работу во Дворце, она 
сказала: «Может, мы когда-нибудь сделаем вместе спектакль?» Тогда я 
подумал, что это нереально.
- Ход подсказало творчество?  
- Можно сказать и так. Прошло время, нам очень понравилась песня 
«Пьеро», и мы с ней участвовали в конкурсе. Потом наше внимание 
привлекла «Песня фонарщиков». Там любопытные гитарные аккорды, 
интересный  перебор, мы ее также подготовили к конкурсу. И задума-
лись: «Не сделать ли нам весь спектакль?». Ведь в фильме очень кра-
сивые песни на музыку Алексея Рыбникова, а переложить на гитару 
— звучит заманчиво. Правда, там играет оркестровая музыка, поэтому 
пришлось потрудиться. Зато есть что и самому освоить, и детей поучить.

Стихи для песен в мультфильме написали Юрий Энтин и Булат Окуджава. Как известно, Булат 
Шалвович является поэтом и бардом, что очень близко нашему клубу. Спели одну, вторую песню и 
решили поставить мюзикл. 
- Но мюзикл - достаточно сложный театральный жанр, как же удалось управиться? 
- Самое главное – написать сценарий, хотя секрет прост. Мы же не взяли сценарий фильма по по-
вести-сказке советского писателя Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 
или любой другой интерпретации произведения, а поставили сказку по своему сценарию на гитар-
ный жанр. В фильме Буратино берет «Букварь» и отправляется путешествовать, прогуливая школу. 
Здесь же деревянный человечек идет искать себя в город мастеров, которые научат его искусству 
игры на гитаре.
- Кроме умения и фантазии, что еще пришлось применить?
- Идея сценария пришла к нам не сразу. Было много раздумий о том, как максимально связать сце-
ны в нем с музыкой и с гитарой. Над разработкой сценария и сюжетных ходов мы работали втро-
ем – я, Екатерина Билан и Екатерина Камлач. Они  подсказывали, как будет лучше с точки зрения 
театральной постановки. К слову, для подготовки мюзикла к международному фестивалю-форуму 
театрального искусства «Teatron line» мы пригласили режиссера Анастасию Сенькову, чтобы ребята 
могли лучше войти в свои роли.

О том, как члены клуба бардовской песни «Сокол» отреагировали на участие в постановке 
спектакля-мюзикла «Приключения Буратино», мы решили выяснить непосредственно у ис-
полнителей сказочных ролей.

Геннадий Валентинович  Жданов
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«Игра на гитаре – мое самое любимое дело. Спектакль готовим уже вто-
рой год. Роль Буратино должен был играть другой участник клуба, Миха-
ил Карайченцев, он в постановке мюзикла сейчас в оркестре. Главную же 
предложили мне, так я и стала Буратино. Конечно, было сложно. Нужно 
являть мальчика. Пришлось найти в себе актерские способности. Напри-
мер, когда отобрали гитару, надо расплакаться, поначалу сцена давалась с 
трудом. Но ничего невозможно нет», - резюмирует Валерия Качан.   

«Лера немного скромничает, мы недавно участвовали в фестивале бар-
довской песни «Витебский листопад» где она стала лауреатом 3 степени», 
- добавляет руководитель клуба Геннадий Валентинович Жданов.

Валерия Качан (Буратино)

«Играю роль Артемона. Для меня это собака, которая всегда по-
могает человеку, умный и добрый друг. Артемон любил и заботился 
о Мальвине, играть это тяжело. Много неожиданностей ожидало в 
постановке. Так, в одном эпизоде мне нужно было за шкирку под-
нять Буратино, было не очень приятно. Были моменты, которые по-
могли открыть в себе какие-то  способности.  Признаюсь, я даже не 
думал, что смогу сыграть такую роль. Тем более, что в этом спек-
такле сразу  хотел сыграть Буратино. Но сейчас я представляю себя 
в другой роли. Мы задумываемся о новом спектакле «Бременские 
музыканты», где я буду охранником, а Лера котом», - признается 
Стефан Шалкевич.

Стефан Шалкевич (Артемон)

«В данном мюзикле я Чтец. Это рассказчик истории, который повествует 
зрителям о том, что происходит на сцене, а также некоторые аспекты сказки, 
которые не до конца могут быть понятны. Получилась достаточно емкая по-
становка, в которой присутствуют все основные театральные сцены. Сказка 
в спектакле продолжает быть, она целостная и красивая. К своей роли отнес-
лась творчески, могу даже считать себя актером в этом плане. Ведь нужно 
было обыгрывать все слова, чтобы зритель полностью погружался в атмос-
феру сказки. Чтец это не Екатерина Пушка, а совершенно другая личность, 
которая живет внутри сценария и спектакля. Узнав о постановке, сразу реши-
ла в ней участвовать. Когда предложили роль Чтеца, тут же согласилась и ни 
разу не пожалела», - отмечает Екатерина Пушка.

Екатерина Пушка (Чтец)
В театрально-бардовском закулисье 
                                         побывала Дарья Губанова

Когда верстался номер...

Мюзикл «Приключения Буратино» по мотивам сказки А.Толстого «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино» клуба бардовской песни «Сокол» стал лауреатом 1 степени в но-
минации «Режиссерская работа» на VII международном фестивале-форуме театрального 
искусства «Teatron line».

Руководитель клуба Геннадий Валентинович Жданов получил благодарность за личный 
вклад в культурное, нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения. 
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 Октава

        Изгиб гитары желтой…
Сегодня гитара, пожалуй, наиболее популярный музыкальный инструмент 

в мире. Без нее не обходится ни один концерт живой музыки, ни одна мо-
лодежная вечеринка. Но к славе инструмент шел столетия.

В далеком прошлом…
Гитара известна с древнейших времен. Историки относят ее к семейству лютни, так как она имеет 

корпус и гриф, на котором пальцами зажимаются струны. А вот ее предшественниками считаются 
щипковые инструменты, которые тогда еще не имели грифа: кифара и цитра. На ней играли в древ-
них Египте, Греции и Риме. Деревянный корпус придумали в Китае. Оттуда эта идея перекочевала в 
арабские страны и воплотилась в мавританской гитаре, а затем пришла в Европу.   

Испанские мотивы
В период Средневековья центром музыкального развития была Испания, где и получила распро-

странение мавританская гитара. У инструментов 15 века было 5 струн, а у первых гитар только 4. К 
концу 18 века гитара обзаводится 6 одинарными струнами, удобным корпусом и круглым отверстием 
в верхней деке.  Так появилась классическая шестиструнная испанская гитара. Она стала «прароди-
тельницей» многих других видов.

Новые модификации 
Популярность испанской гитары в Москве и Петербурге в 18-19 веках

подтолкнуло российских музыкантов к созданию инструмента с россий-
ским колоритом. Так появилась русская семиструнная гитара, которую 
называют «цыганской».  

В 19 веке была изобретена классическая гитара (шестиструнная ис-
панская) или акустическая гитара, популярная у современной молоде-
жи. Некоторые дети особенно увлечены исполнением песен на этом 
инструменте. В Интернете много постов подростков, которые пишут песни и исполняют их на клас-
сической гитаре. В 20 веке впервые создали «бабушку» электрогитары с алюминиевым корпусом и 
звукоснимателями на электромагнитах. Благодаря круглой форме и материалу она получила прозви-
ще «сковородка». И последняя «дочка» классической гитары – бас-гитара. С ее помощью воспроиз-
водится низкочастотный регистр при исполнении музыкальных произведений. Обычно бас-гитара 
имеет 4 струны и более длинный гриф. 

Секреты долголетия  
Так чем же привлекательна классическая гитара?.. Конечно, звучанием. Оно многогранно. Может 

быть глухим, звонким, насыщенным или, наоборот, пустым и бедным. И дело не в ваших руках, а точ-
нее, в их умении играть. Секрет звучания гитары в материале инструмента и струн. Самый лучший 
способ узнать ее поближе – это начать играть. Тогда история создания гитары станет вам намного 
ближе, а строки «Изгиб гитары желтой…» обретут особый смысл.

Познать звучание гитарной струны призывает Варвара Корзик

А у нас во Дворце...
В кафе «Планета звезд» регулярно проходят литературно-музыкальные вечера с участием 

начинающих и именитых бардов. Приглашаем желающих приобщиться к искусству бардовской 
песни (игра на гитаре и вокал). Учитесь с душой!
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Ноты души

Что такое музыка для меня? Прежде всего, это приятное времяпрепро-
вождение. Но кроме этого, музыка помогает задать тон дню, если слушать 
ее утром, или расслабиться после тяжелого учебного дня и создать уютную 
атмосферу.  А если быть кратким, то музыка – универсальный инструмент 
на любые случаи жизни.

Для меня меломан – это человек, который любит музыку. Вне зависимости от жанра, выхода ее в 
свет, смысла и текста песни. Он просто испытывает к ней страсть. 

Не понимаю людей, которые слушают только определенного исполнителя или жанр. Ведь в мире 
так много талантливых людей, которые пишут, создают и продюссируют столько хорошей музыки, 
что выбрать из всего многообразия что-то определенное, лично для меня, просто невозможно. По-
этому на каждое настроение у меня есть своя музыка.

Для тихой и уютной прогулки, когда никуда не надо спешить, я советую послушать  песню «Life 
Goes On» группы  BTS. Она была написана в период карантина, когда жизнь, казалось бы, остано-
вилась. «Несмотря ни на что, жизнь продолжается» - утверждает в этой песне лидер
группы Ким Намджун (в миру RM), и ведь это правда. В этот же плейлист подойдет 
спокойная и мелодичная песня «Seoul» того же исполнителя в которой говорится про 
удивительный город Сеул, его серый вид, многочисленные здания и машины, и про 
то, что он стал частью автора.

В момент грусти рекомендую популярную песню, которая победила на Евровиде-
нии-2019, а именно, «Arcade» нидерландского исполнителя Дункана Лоуренса (Dun-
can Laurence). Как отмечает сам автор, эта песня о поиске любви, о надежде достичь 
чего-то, что кажется недоступным. Песня «Eight» популярной корейской исполнитель-
ницы IU сначала может показаться веселой, так как сама музыка оптимистичная и 
ритмичная. Однако певица посвятила песню трем погибшим друзьям. Она очень 
хочет, чтобы все снова собрались вместе. В ее сне все это сбывается, она видится с ними. 

  Для придания бодрости стоит послушать песню «Permission To Dance» опять же  группы BTS. В 
ней говорится о том, что всегда что-то стоит на пути, но не позволяй этому тревожить тебя, не огля-
дывайся назад и никому ничего не доказывай. Просто живи здесь и сейчас, делай то, что любишь. В 
песне «Genetics» певицы Meghan Trainor утверждается, что в мире всегда будут люди, завидующие 
вашей красоте. Им кажется, что вы ее создали искусственно, и это единственный факт, который они 
могут принять. Поэтому просто не обращайте внимание на подобные суждения. Ведь это зависть.

  По результатам научных исследований, чтобы насладиться музыкальными произведениями ав-
торов и исполнителей всех жанров, созданную за всю историю человечества, потребуется более 
3000 лет без сна, еды и питья. Так что примите музыку как данность, бесконечность – не предел!

Слушала музыку вместе с вами Мария Кондратенко



 Душа с душой говорит
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Осень  - это чей-то день рождения,
  
  Осень  - это мамина рука,
  
   что несет портфель.

 В ужасном настроении

или, может, в добром предвкушении

 первокурсники.

  Снаружи красота…

И среди желтеющих деревьев

  Я могу сказать, что только там,

  только там по-настоящему красиво, 

       где живет любовь и доброта.

                                                             Ирина Черноокая 
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Советы бывалого

Электросамокаты. Быстрый способ 
                       передвижения или  гроза всех пешеходов?

«8 сентября, Минск. Молодой человек на электросамокате попал под ко-
леса автомобиля…» или «Столкнулись электросамокат и велосипед, жен-
щина попала в больницу». Знакомые заголовки хроники происшествий, 
не правда ли? Как же этого избежать?

                                                      И себя защитить!
    Наверное, вы уже замечали самокаты на своих улицах. Кому-то они нравятся, другим не очень. 

А некоторые даже имеют такого электродруга. Но вы когда-нибудь задумывались о дорожной этике 
для самокатов? Кто-то может ответить: «Пфф, это же просто игрушка. Какие здесь правила?». А 
ведь они есть. Я сам являюсь электросамокатчиком со стажем в 2 года. За это время стало абсо-
лютно понятно, что вежливость и соблюдение элементарных правил не раз спасало меня и других 
людей от травм. Как показала практика, никогда не стоит забывать о защите во время езды. Шлем, 
перчатки, наколенники и налокотники действительно смягчают падение и помогают избежать бо-
лезненных последствий неудачной поездки.

                                                   И пешехода уважить!
     Итак, вроде бы электросамокатчиков защитили. Но как же обычные пешеходы? С ними не все 

так просто. В разных ситуациях требуются разные решения, но, что едино для всех, так это дорож-
ная этика и ПДД.  «Что-то сложное и непонятное», -  скажет кто-то. На самом деле, все достаточно 
легко. Надо всего лишь держать в уме три понятия – вежливость, внимательность и аккуратность. 
Вот те самые три кита, на которых держится безопасность пешеходов. Главное - это понимать друг 
друга и проявлять уважение. К сожалению, внятных правил по использованию электросамокатов в 
Беларуси пока нет, но уже рассматривается несколько интересных законопроектов. Надеюсь, я внес 
некую ясность в темный «самокатный лес». Идем дальше!

                                                В чем сложность, друг?                        
    Во-первых – цена вопроса приобретения. Чаще всего именно этот ас-

пект отталкивает людей. Она может варьироваться от 250 рублей за детский 
или подростковый самокат (около 25 км/ч) и до 12000 за «зверя», больше по-
хожего на мотоцикл (более 100 км/ч).  Во-вторых – сезонность. Электродруг 
не сможет без должных доработок эксплуатироваться в зимнее время года 
и в дождливую погоду. И, наверное, последний, но большой минус – травмо-
опасность. Именно поэтому помнить все правила безопасности нужно обя-
зательно! 

                                            Неоспоримые достоинства
    Ну, а теперь поговорим о хорошем.  Что там первое?.. Точно! Удобство использования. Дру-

гими словами, возможность быстро и без каких-либо трудностей добраться до точки назначения - 
школы, работы и т.д. Второе - это удовольствие от езды. Столько приятных эмоций вы не получите 
нигде! На минутку представьте, как ветер обдувает ваши волосы, вы чувствуете, что сердце бьется 
в такт с еле слышным стуком колес о плитку… Ой, что-то на меня нашло! Наконец, еще одно бес-
спорное преимущество – огромный выбор «электроконей» на разный вкус и цвет. С сидениями, с 
хорошей подвеской, с мощным аккумулятором, с большими колесами, детские, взрослые… Список 
можно продолжать на несколько сотен пунктов. Казалось бы, описал уже все, но нет! 
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                                                                  Как выбрать?  
Во-первых, обращать внимание на вес райдера и местность, в которой самокат эксплуатируется. 

Ведь от этого непосредственно зависит, как быстро и долго вы проездите на одном заряде батареи. 
Во-вторых, не стоит забывать про цель покупки или конечный пункт ваших поездок. Это могут 
быть сугубо поездки из точки А в точку Б, кратковременные прогулки на свежем воздухе или це-
лые путешествия на несколько десятков километров. Если для небольших выездов вам достаточно 
легкого самоката с небольшой мощностью мотора и маленьким аккумулятором, то на большие 
дистанции в пересеченной местности вам потребуется тяжелый, габаритный и сильный «зверь» с 
полным приводом для высокой проходимости и емкой батареей, чтобы преодолевать приличные 
расстояния. Наконец, не стоит забывать про предпочтения самого ездока. Это может быть моно-
литность самоката, его скорость, проходимость, хорошая система амортизации или маленький вес. 

    Что у нас в итоге? Электросамокат – многофункциональный транспорт, способный стать ва-
шим верным спутником на долгое время. Однако для пользователя это не только благо, но и ответ-
ственность. От ее осознания зависит безопасность людей, а возможно, и чья-то жизнь.

                                            Федор Малич с мамой Марией Максимовной 

Надеюсь, что мой рассказ помог приоткрыть занавес захватывающего самокатного мира. До ско-
рых встреч, читатель!

            Посвящал в правила ПДД 
     «электросамокатный гуру» Федор Малич

А у нас во Дворце...
Усвоить правила дорожной безопасности, приобрести навыки управления транспортными 

средствами, стать юным инспектором или регулировщиком в теории и на практике дети мо-
гут в творческих конкурсах и увлекательной игре, которые организует филиал нашего Дворца, 
Центр «Безопасное детство». Загляните в гости!
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Напутствие Дворецкого 

        Не бойся своих страхов!

Испокон веков у человечества существовали определенные 
страхи. У древних людей были причины бояться крупных хищ-
ников, ядовитых растений и животных, и других вещей, способ-
ных лишить их жизни. Некоторые страхи генетически заложены 
в нас самих, вашему вниманию пять самых странных фобий 
людей, которые даже не можете себе представить!

 Номофобия
Все мы в какой-то мере пользуемся гаджетами. Номофобию часто справедливо нарекают «новей-

шей фобией современности». Этот страх распространяется среди тех, кто внезапно оказывается в 
зоне с отсутствием мобильного сигнала. Такая фобия может также проявиться «на ровном месте», 
когда благополучный человек вдруг начинает испытывать панику из-за того, что внезапно окажется 
без средств связи, или его телефон исчезает из поля зрения.

 Трихофобия
При наличии подобного страха человек панически боится волос. Трихофобы не могут иметь пу-

шистых домашних животных, а также боязливо относятся к любым волосатым предметам. У лю-
дей, страдающих этой фобией, даже один волосок может вызвать приступ паники. 

 Ксантофобия
Какой ваш любимый цвет? Мой - желтый, и я уверена, что и среди читателей найдутся его лю-

бители. Но знаете ли вы, что некоторые люди испытывают страх перед этим цветом, а также перед 
всеми предметами, имеющими его оттенки, – даже перед солнцем! Наиболее агрессивная форма 
ксантофобии проявляется, когда пациент испытывает паническое чувство страха перед упоминани-
ем слова «желтый».

 Брумотактиллофобия 
Приготовление многих вкусных блюд требует тщательного перемешивания ингредиентов. Одна-

ко для людей, страдающих таким расстройством, поедание, к примеру, салата или супа становится 
проблемой. Для них очень важно, чтобы все продукты в тарелке соблюдали дистанцию и ни в коем 
случае не касались друг друга! По этой причине  брумотактиллофобы предпочитают есть из таре-
лок с несколькими отделениями.

 Фобофобия
И венчает наш список страхов боязнь фобий! Оказывается, некоторые люди настолько не хотят 

чего-то бояться, что сами не осознают, что уже имеют фобию этих самых страхов. Как ни крути, 
страх страдать от страха – вполне себе страх!

А у нас во Дворце...
Психологическое просвещение и консультирование окажут квалифицированные специалисты 

Городского центра психолого-педагогической помощи Дворца. Здесь помогут лучше понимать 
себя и окружающих, контролировать свои эмоции, отрефлексировать и с легкостью заводить 
новые знакомства!

Не быть мнительным и не робеть перед собственными страхами  
                                                                    призывает  София Куликович
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Переплет

   По страницам детства

Каких только ситуаций не бывает в детстве?! Иногда они смешные, 
иногда очень даже грустные. Для многих людей важно помнить такие 
моменты. А откуда можно узнать о реальных и вымышленных истори-
ях из детства, как не из литературы? О нескольких подобных книгах, 
которые будут интересны людям всех возрастов, мы и расскажем.

Джон Бойн «Мальчик в полосатой пижаме»
Бруно ужасно огорчен переездом из большого и такого лю-

бимого им дома в Берлине в совсем незнакомый домик. Ведь 
тут так скучно! Из окна новой комнаты мальчика видна стран-
ная «деревня». Любознательный Бруно, несмотря на запреты 
родителей, отправляется исследовать столь манящий мир за 
пределами дома. В его путешествиях мальчик узнает много 
нового, но в то же время задается все большим количеством 
вопросов: «Кто эти люди, живущие за забором?», «Почему они 
носят эти полосатые пижамы?», «Почему они все такие груст-
ные?». Наш юный герой даже не представляет, что на самом 
деле творится под окнами его дома. Ему всего 9 лет, и он ниче-
го не знает о войне, унесшей уже не одну тысячу жизней.

Обложка книги «Мальчик в 
полосатой пижаме»

Крис Колфер  «Страна Сказок» 
Наступил двенадцатый день рождения близне-

цов Алекса и Конера, но такого подарка и в прав-
ду никто не ожидал. Любимая бабушка подарила 
им книгу сказок, хранившуюся в их семье долгие 
годы. Да, конечно, в простом сборнике сказок нет 
ничего необычного, а если книга окажется порта-
лом в волшебный мир? Это и в самом деле звучит 
интригующе. Впереди Алекса и Конера ждут ув-
лекательные приключения и открытия не только о 
другом мире, но и об их собственной семье. Ну, а 
все это можно узнать из замечательной серии книг 
американского писателя Криса Колфера. Приятно-
го чтения!

Обложка книги «Страна Сказок» 

Мариам Петросян «Дом, в котором…» 
Нередко ребенок с различными отклонениями оказывается словно отрезанным от внеш-

него мира. А если множество таких детей живут в одном здании и почти не видят другой 
жизни, почему не может у них возникнуть свой собственный мир? В котором у всех, даже
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у учителей и воспитателей имена заменяются прозви-
щами, разгораются небольшие войны, а особо ода-
ренные могут проникать в таинственную «изнанку». 
Несмотря на внушительный размер, в книге практи-
чески нет скучных моментов. Многие события так ба-
лансируют на грани реальности и выдумки, что непо-
нятно, действительно ли это происходило или только 
приснилось персонажам. А может быть, все произве-
дение - всего лишь фантазии мальчика, рожденного 
без обеих рук? Конечно, дом описанный в книге, име-
ет мало общего с реальными интернатами, но читать 
это произведение стоит не ради реализма, а ради та-
инственной атмосферы волшебства. Обложка книги «Дом, в котором…» 

Яўген Хвалей «Прынцэса тусоўкі» 
Закончить хотелось бы уже не такой волшебной книгой 

отечественного производства. Произведение достаточно на-
глядно отражает реалии обычных белорусских школьников 
в начале 1990-х. А они включают как положительные вещи, 
так и не очень. Например, наркотики, алкоголь и неграмот-
ные надписи на английском. Акцент в книге, правда, больше 
делается на второе, но это понятно. Ведь автор ставил задачу 
показать острые проблемы своего времени. Конечно, персо-
нажи книги не идеальны. Порой они слишком наивны для 
своего возраста, иногда чересчур жестоки, но при этом все 
равно стоят перед глазами как живые, даже когда умирают… 
О чем это я? Если коротко, несмотря на тяжелые темы, исто-
рия читается легко и быстро затягивает. Кроме того, некото-
рые моменты в ней замечательны даже в отрыве от контек-
ста. Например, школьная группа "Modern Talking 2" или спор 
учителей о том, можно ли на уроках белорусской литературы 
отвечать на русском.

Обложка книги «Прынцэса ту-
соўкі» 

Детские годы у каждого свои. Кому-то их особо не досталось, а у кого-то они растянулись 
на всю жизнь. Но именно в начальный период нашей жизни мы приобретаем многие привычки 
и особенности, в том числе любовь к книгам. И как же хорошо, если это относится к вам, а 
наш маленький обзор оказался вам интересен и полезен.

 Покопались на книжных стеллажах
Мария Демьяченко и Дарья Губанова
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Очумелые ручки 

  Блокнот в японском стиле

Конечно, блокнот с легкостью можно купить в любом 
магазине, но, по моему мнению, это ужасно скучно. Так 
что предлагаю его сделать самим. И если вы думаете, 
что у вас что-то не получится, то запомните одну япон-
скую мудрость: «никто не спотыкается, лежа в постели». 
Поэтому прекращаем лежать и скоренько беремся за 
работу.

 Вам понадобится:
● бумага 
● карандаш 
● канцелярский нож 
● металлическая линейка 
● материал для обложки (можно ис-

пользовать что угодно: бумагу, картон, 
фоамиран)

● клей-карандаш
● шило
● швейная игла и нить

Шаг № 1. Режем листы бумаги
Для начала выберите размер страниц. Так, как 

я хочу маленький блокнот для заметок, то листы 
буду готовить размерами 10,5 см на 12 см. Всего 
я вырезала 20 листов, но вы можете использовать 
любое количество. 

Вот в чем, я считаю, плюс вещей, которые де-
лаешь сам: можно выбрать любые размеры, цвета 
и материалы, все то, что нравится и удобно для 
тебя! 

Шаг № 2. Готовим обложку 
Отрежьте два листа бумаги, прибавив по 

2 мм со всех сторон к размеру ваших стра-
ниц, чтобы перекрыть листы бумаги. На-
клейте заготовки на материал, которую вы 
выбрали для обложки. Срежьте лишнюю 
бумагу.
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Шаг № 3. Намечаем и делаем отверстия 
Разложите бумагу в 5 стопок по 4 листа. На верхнем листе 

сделайте разметку: отступите от угла в сторону по 1,5 см, 
затем с шагом в 1,5 см наметьте точки. Проткните шилом 
сквозные дырки по намеченным точкам. Сделайте так со 
всеми стопками и с обложкой. Убедитесь, что все отверстия 
на листах и обложке совпадают. 

Советую каждую стопку скреплять или металлическими 
зажимами, или скрепками, чтобы листы не шевелились, и 
дырочки получались в одинаковых местах. Если не можете 
сделать отверстия шилом через всю стопку, переверните 
ее и на последнем листе сделайте точно такую же раз-
метку, которую нанесли на верхний лист. Вновь проткните 
шилом бумагу, контролируя, чтобы отверстия на верхних и 
нижних листах совпадали. 

Шаг № 4. Начинаем сшивать блокнот 
Аккуратно вложите все листы в обложку. 

Проверьте, чтобы все намеченные шилом от-
верстия совпали. Затем иголкой с ниткой вой-
дите в правое отверстие и для закрепления нити 
сделайте один стежок вверх, как показано на 
фотографии. После этого шагните иголкой вниз 
во второе отверстие и сделайте стежок.

 Для сшивания, можете использовать любую 
нить, но если она тонкая, то советую сложить 
ее в несколько раз, чтобы придать ей плотности.

Шаг № 5. Завершаем сшивать блокнот
Сделайте горизонтальный стежок в третье отверстие 

со стороны последнего листа обложки. Выведите иглу 
на лицо обложки, сделайте оборот вокруг корешка блок-
нота и вновь сделайте горизонтальный стежок в четвер-
тое отверстие. Таким образом – спирально – прошей-
те весь блокнот. Нижний стежок закрепите так же, как 
верхний – вертикальным стежком. Блокнот готов!

Мне очень нравятся альбомы в таком стиле, их можно делать с любыми обложками и са-
мыми разными вышивками. Они выглядят необычно и при этом не теряют своей функцио-
нальности, а еще притягивают взгляды окружающих.

Обращала на себя внимание
                               Таисия Онисько 
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