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Как тьы думаешь, о чем мечтает этот мальчик?  

И что ему нужно сделать, чтобьы его мечта исполнилась?  
Как придумаешь – напиши нам. 
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Содержание Здравствуйте, ребята!
Горячий привет вам от Троши, Шукли, Сени и Марфуши. 

Мы очень рады снова встретиться с вами на страницах наше-
го журнала. Как поживаете? Что нового произошло у вас за 
это время?

Сами мы были заняты подготовкой нового номера «Домо-
вёнка Троши». Придумывали для вас ребусы, весёлые истории, 
рисовали к ним картинки. Очень хотелось, чтобы вы побывали 
в старинном русском городе Пскове, в удивительном природ-
ном заповеднике Беловежская пуща. Сегодня мы расскажем 
вам о профессиях и поможем самостоятельно изготовить ма-
ленький реактивный двигатель. И ещё много, много всего инте-
ресного найдете вы на страницах нашего журнала!

Мы ждем ваших писем. Что происходит в вашем доме, у ва-
ших друзей и товарищей? Что вас радует, а что огорчает? А если 
у вас случилась какая-то беда, мы сдела-
ем всё, чтобы помочь вам. Напишите, 
о чем вы хотели бы узнать со стра-
ниц «Троши». А сейчас – 
переверните эту страницу 
и начинайте читать!
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Вот таК челоВеК! 

Самьый лучший друг зверей
НИКолаЙ ДРоЗДоВ

В передаче «В мире животных» уча-
ствует юный специальный корреспондент 
– мальчик Алёша, твой ровесник. Он ве-
дет репортажи об удивительных животных. 
Рассказывает о них ладно и складно. Один 
из последних его репортажей – из москов-
ского океанария о зебровой акуле. С какой 
любовью, с каким восхищением он говорит 
об этом интереснейшем создании природы! 
Как же Алёша Лапин стал корреспонден-
том? Николай Николаевич рассказывает, 
что он хотел найти себе помощника, но все 
его знакомые учёные были слишком заня-
ты своей работой. В программе появилась 
рубрика «Детская страничка», где Николай 
Николаевич рассказывал и показывал де-
тям разных зверей. Там и произошла встреча Дроздова с Алёшей. Мальчик оказался очень 
любознательным и уже через год стал юным корреспондентом, соведущим программы. 
Сейчас Алёше 12 лет, в школе он учится на четвёрки и пятерки. Алёша ответственно отно-
сится к своей работе. Каждый раз он готовится к новому репортажу, читает энциклопедии, 
учит тексты. Трудолюбие важно в любой профессии, и Алёша Лапин это знает. 

Угадай, что Алёша подарил Николаю Николаевичу Дроздову на день рождения? Насто-
ящую живую змею! Удивительный подарок, правда?

Николай Николаевич пишет книги и учебники, а ещё он преподает в Московском госу-
дарственном университете. Студенты очень любят Дроздова и торопятся, чтобы не опоз-
дать на его занятия. 

Этот удивительный человек любит петь и играть на гитаре. Николаю Николаевичу нра-
вятся и русские народные песни, и старинные романсы, и песни народов мира. А ещё он 
вегетарианец. Так называют людей, которые не едят мясо животных. Николай Николаевич 
очень любит каши, овощи и фрукты, пото-
му что это полезные и вкусные продукты. 
Дроздов ведёт активный образ жизни. Он 
катается на лыжах, занимается верховой 
ездой, делает ежедневную гимнастику. 
Николай Николаевич – оптимист. Это зна-
чит, что он верит во всё доброе и хорошее, 
всегда смотрит на мир с улыбкой. 

Николай Николаевич Дроздов с детства 
шёл к своей мечте. Его любовь к животным 
из увлечения переросла в дело всей жиз-
ни. Если ты тоже любишь птиц, зверей, на-
секомых – это замечательно. Может быть, 
ты тоже станешь путешествовать по всему 
свету, наблюдать за удивительным миром 
животных и рассказывать о нём людям.

Если ты любишь зверей и птиц, то 
наверняка смотрел замечательную 
телепередачу «В мире животных». 
Её ведёт Николай Николаевич Дроз-
дов. Каждый раз он находит для 
зрителей удивительные факты о 
дикой природе и раскрывает её се-
креты. Николай Николаевич увлёкся 
миром животных, когда был такого 
же возраста, как и ты. Сейчас теле-
ведущему уже 75 лет, но он продол-
жает каждый день заниматься сво-
им любимым делом.

Николай Николаевич родился в Мо-
скве в семье учёных. Он работал на 
подмосковном конном заводе, когда 
ещё был школьником. Летние кани-
кулы не проходили даром: Николай 
Николаевич проводил тёплые деньки 
рядом с лошадьми. Лошади – краси-
вые и умные животные, но характер у них бывает разный, совсем как у людей. Поэтому 
Николай Николаевич уже тогда стал изучать повадки и поведение своих четвероногих 
друзей. Ещё он любил читать мифы Древней Греции и даже хотел стать кентавром – су-
ществом, которое придумали древние греки. У кентавров тело коня, а торс и голова – че-
ловеческие. 

Дроздов начал работать в телепрограмме «В мире животных» в 1968 году, а потом стал 
её автором и ведущим. В апреле этого года программе исполняется 45 лет! Придумал и 
основал её знаменитый кинорежиссёр Александр Михайлович Згуриди. Он и пригласил 
Дроздова на работу в телепрограмму. С 1977 по 1990 год Николай Николаевич вёл «В мире 
животных» вместе с замечательным журналистом Василием Михайловичем Песковым. 
Этот человек пишет удивительно интересные очерки о животных в газете «Комсомольская 
правда». Видишь, какая длинная история у телепрограммы!

 В гости на программу приходили известные учёные и путешественники. Но вряд ли они 
могли чем-то сильно удивить Николая Николаевича, ведь он сам где только не побывал! 
Дроздов дважды опускался на дно самого глубокого в мире озера Байкал. Он нырял в 
прорубь на Северном полюсе, поднимался на Эльбрус – самую высокую горную вершину 
России. Целый год путешествовал по Австралии и написал об этом книгу под названием 
«Полёт бумеранга». Ещё Дроздов совершил кругосветное путешествие, а это значит, что 
он объехал весь мир! Каких только животных он не видел за время своих путешествий! Ни-
колай Николаевич совсем не боится брать в руки опасных змей и скорпионов, потому что 
он знает, как нужно вести себя с разными животными.
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ШКола ДомоВёНКа

ГлаВНЫЙ ВолШеБНИК
Когда я был маленький, очень я любил дядю Васю. Стоило ему 

появиться, меня охватывало чувство радости, потому что рядом с 
ним сразу становилось легко и уютно. Этот сильный и добрый че-
ловек буквально излучал тепло, которое располагало и неудер-
жимо притягивало к себе. С ним было интересно и весело. Он 
любил рассуждать и часто задавал неожиданные вопросы:

– Скажи, ты мечтать умеешь?
– Умею, – отвечал я.
– Тогда назови то место, где находится волшебник, который 

помогает человеку осуществлять его мечту.
– В сказке, – быстро сообразил я. Дядя Вася громко рас-

смеялся. Смачно провёл ладонью по губам и потребовал:
– Подними указательный пальчик вверх!
Я медленно приподнял перепачканный чернилами палец.
– А теперь приложи его к своей голове! – не унимался дядя Вася.
– Ну и что? – раздражённо спросил я.
– Как что? Здесь, в твоей голове, и живёт главный волшеб-

ник твоей жизни – твоя мысль, которая рождает твою мечту.

челоВеК БеЗ мечтЫ –  
что ПаРоХоД БеЗ КомПаСа

Немного помолчав, дядя Вася добавил:
– Мечта определяет главные цели жизни.
– Не может быть, – не поверил я.
– Ты так думаешь? – улыбнулся дядя Вася. – Тогда отвечай, кто станет победителем 

– у кого есть цели в жизни или у кого их нет?
– Конечно, у кого есть.
– Правильно. Человек без мечты – то же самое, что пароход без компаса. Он может 

пройти мимо пункта своего назначения и пристать к чужому берегу.
Дядя Вася задумчиво посмотрел в окно и сказал:
– У кого нет мечты – главной цели, самый бедный человек в мире.
Очень серьёзно взглянул на меня и сказал:
– Но самый разочарованный – тот, у кого есть мечта, но он не знает, как её осуще-

ствить. Время уходит, а он постоянно чего-то ждёт. И мечта с каждым днём отодвига-
ется всё дальше и дальше.

Он долго смотрел в одну точку. А затем, как бы перед прыжком в воду, глубоко 
вздохнул и, не поднимая глаз, грустно закончил:

– К концу жизни такие люди приходят опустошёнными.

что таКое ЖИЗНЬ?
Однажды дядя Вася наставил указательный палец 

к моей груди, словно пистолет, и, слегка прищурив-
шись, спросил:

– Ответь. Для чего ты пришёл в этот мир?
В первую секунду я растерялся:
– Как это для чего?! Моего желания никто не 

спрашивал, родился – и всё.
– Ну тогда скажи, для чего ты родился?
Тут я совсем оторопел и посмотрел на дядю, 

словно на ненормального. Но после некоторого 
раздумья объявил:

– Я пришёл в этот мир, чтобы жить.
– Хорошо, – с восхищением сказал дядя Вася. – 

А что такое жить?
– Ты что, белены объелся? – набросилась на дядю 

Васю тётя Нюра. – Такие вопросы ребёнку рано ре-
шать! Он только в первом классе учится. Вырастет 
– всё узнает.

– Нюрочка, – ласково обратился к ней дядя 
Вася. – Чем раньше он сумеет на эти вопросы от-
ветить, тем скорее станет хозяином своей жизни.

Он взял за хвост кильку, приподнял её на уровне 
глаз и, слегка раскачав, отправил в рот.

Тётя Нюра улыбнулась и быстро вышла из комнаты.
– Отвечай, – настойчиво повторил мне свой вопрос дядя Вася. – 

Что такое жить?
Я начал лихорадочно блуждать взглядом по стенам, 

будто там был ответ. Слегка задумался и неожиданно 
для самого себя начал перечислять:

– Ну, это... кушать, играть, спать, учиться, радо-
ваться жизни, работать...

– О! – обрадовался дядя Вася. – Последним 
словом ты попал в самую точку. Потому что нас 
послали в этот мир творить.

– Кто послал? – удивился я.
– Как кто? Твои братья и сёстры. Учёные уже 

доказали, что их было рядом с тобой около двадца-
ти миллионов.

Я недоверчиво улыбнулся и беспомощно 
взглянул на друзей, ища поддержки. И они меня 
выручили:

– У каждого был свой дар, но они выбрали тебя.
– Ты – ИЗБРАННЫЙ, – уверенно произнёс 

дядя Вася. – А потому ищи своё дело – профес-
сию. И всю жизнь с любовью выполняй её.

ДорогиЕ рЕбяТа!
В прошлом номере мы начали публиковать отрывки из замечательной книги 

«Школа доброты», которую написал артист и дрессировщик Юрий Куклачёв. Се-
годня вы прочитаете продолжение – ещё три интересные истории, которые слу-
чились с Юрием Дмитриевичем в детстве.

УРоКИ ДоБРотЫ
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МЕДСЕСТра
В белом халатике и в белом чепчике, она всегда спешит 

на помощь больному. Главное – не опоздать! У неё очень 
ответственная и серьезная профессия. Её зовут медицин-
ская сестра. 

Так уж повелось, что уходом за больными занимались 
девушки и женщины. Поэтому считается, что медсестра – женская про-
фессия. Правда, в настоящее время медбратьев тоже можно встретить. 
Пол здесь не важен. Главное – навыки и ответственность.

Медсестра (или медбрат) – профессия очень разнообразная. Есть глав-
ная медсестра – она контролирует работу других медсе-
стер. Старшая медсестра помогает заведующему отде-
лением больницы. Палатная медсестра ухаживает за 
пациентами, которые лежат в больничных палатах. Она 
наблюдает за их здоровьем и приносит им еду. Про-
цедурная медсестра дает пациентам таблетки, делает 
им разные уколы, например, берет кровь из пальчика. 
Есть еще операционная медсестра. Она помогает вра-
чу-хирургу во время операции, по его просьбе пода-
ет ему пинцет и другие медицинские инструменты, 
бинты.

Порой от медсестры зависит жизнь человека. 
Поэтому ей нужно быть очень внимательной, 
аккуратной и неравнодушной. Во время войны 
медсёстры выносили с поля боя раненых, из-
влекали пули из ран, делали перевязки. Мед-
сёстры не просто помогали выжить солдатам, 
но и старались поддерживать в них боевой дух.

Во время Первой мировой войны жена и дочери 
последнего императора России Николая II работа-
ли в госпиталях сёстрами милосердия. Эта работа 
очень нужная и почётная.

В нескольких городах мира установлены памят-
ники медсестре. А 12 мая отмечается Междуна-
родный день медицинской сестры.

КоСМоНаВТ
Какой мальчик не мечтает стать космонавтом? Это же так здорово – из иллюмина-

тора космического корабля смотреть на Землю! С высоты 300 километров (это 10.000 
девятиэтажных домов, поставленных друг на друга) наша планета кажется совсем ма-
ленькой, но очень красивой. Однако работа в космосе не проста. Нужно успевать и за 
планетой следить, и за кораблем, да еще различные эксперименты проводить. При-
чем всё это приходится делать в состоянии невесомости, то есть полного отсутствия 
веса и силы тяжести. Человек не может прикоснуться ногами к полу и постоянно парит 
в воздухе. При этом любое резкое движение способно отбросить человека в сторо-
ну. Тут пригодится умение летать. Однако это очень не просто, потому что вместе с 
тобой летают и все остальные предметы – бутылки, еда, одежда. Чтобы 
апельсиновый сок не разлетелся по всему помещению 
в виде больших пузырьков, космонавты использу-
ют специальные тюбики. А такую еду, как мясо, 
картофель, макароны, запаковывают особым 
образом, высушивают и замораживают. Ка-
ждая порция рассчитана на один укус, 
чтобы не остались крошки. Дело в том, 
что любая, даже самая маленькая, 
крошка, свободно перемещаясь по кос-
мическому кораблю, может попасть ко-
му-нибудь из членов экипажа в рот или 
в нос. Это очень опасно для жизни.

К первому полету космонавты готовят-
ся долго и очень серьезно. Они усиленно 
занимаются спортом, работают на трена-
жёрах и проводят некоторое время в специ-
альных камерах, где, как и в космосе, отсут-
ствует сила притяжения. По нескольку дней они 
находятся в одиночестве, проходят тренировоч-
ные испытания в комнате при температуре +70оС 
(это жарче, чем в самой солнечной африканской 
стране), прыгают с парашютом и изучают астро-
номию (науку о небесных объектах).

Первым человеком в мире, который полетел 
в космическое пространство, был наш соотече-
ственник Юрий Гагарин. Свое путешествие в 
космос он совершил 12 апреля 1961 года. За 
108 минут Юрий Гагарин совершил один обо-
рот вокруг Земли. Эта очень важная дата  в ос-
воении Вселенной отмечена красным цветом в 
календаре. Каждый год 12 апреля мы отмечаем 
праздник – День космонавтики.

Елена Потапова

Кем тЫ ХочеШЬ СтатЬ?

Рисунки Екатерины Володькиной
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маШИНа 
КлУмБа

Домовята решили рассказать вам интересную историю, которая произошла с ними 
совсем недавно, и даже нарисовали к ней картинки, но нечаянно перепутали и кар-
тинки, и текст. Попробуй собрать рассказ по кусочкам и к каждому кусочку найти 
свой рисунок. а чтобы не запутаться, расставь в кружочки цифры от 1 до 10. В окош-
ки можешь написать реплики, которые произносят герои этой истории!

Марфуша очень любит цветы. 
Как-то раз она решила вырас-
тить во дворе ноготки и настурции.

Через некоторое время 
цветы выросли, распусти-

лись, и клумба засияла как 
солнышко. Дети и взрослые 
любовались ею. Правда, все 
думали, что цветы посадила 
нянечка тётя Нюра и завхоз 
дядя Вася.

Марфуша горько заплака-
ла. А Сеня сказал: 

– Кажется, я знаю, в чем дело. 
Здесь вечером Витька кру-
тился. А утром подарил букет 
ноготков и настурций Маше – 
у нее сегодня день рождения.

Это очень редкий снимок. На нем Ю. А. Гагарин беседует со старейшим российским 
авиатором, первым российским планеристом, изобретателем махолета А. В. Шиуковым. 
Махолет – это самолет, который машет крыльями. Некоторые специалисты пророчат 
этому самолету большое будущее. Посмотрите, с каким вниманием, как уважительно 
Гагарин смотрит на Шиукова.

Знаешь ли ты, что ни одна ракета не полетит без реактивного двигателя? А зна-
ешь ли ты, что похожий двигатель можно сделать в домашних условиях?

Чуть-чуть старания и… смотри, как твой шарик летит от одного стула к другому. 
Прямо как настоящая ракета!

описание опыта «Сделай сам реактивный двигатель»

Возьми два стула. Поставь их на расстоянии два метра друг от друга. Продень проч-
ную нитку сквозь соломинку для сока. Прикрепи концы нитки к стульям. Надуй обычный 
шарик. Зажми отверстие для воздуха бельевой прищепкой. Прикрепи шарик скотчем 
к трубочке. Сними прищепку. Воздух вырвется из шарика, и он полетит по нити вперед!
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Она посеяла семена 
и стала ухаживать за 

клумбой – поливать и по-
лоть её, рыхлить землю. 
Домовята с удовольствием 
помогали ей.

Однажды утром домовята, как 
всегда, выбежали во двор и 

обомлели. От цветов не осталось и 
следа, вся клумба была вытоптана.

Витя, весь красный, выскочил 
во двор. Добежав до скамейки, 

он заплакал навзрыд. Ему было 
очень стыдно. Мальчишки из сосед-
ней школы увидели это через забор 
и, узнав в чём дело, решили по-
мочь товарищу. – Погоди расстра-
иваться! Мы недавно сажали цветы 
в школьном саду, и у нас осталась 
рассада. Никуда не уходи. Мы спро-
сим разрешения у директора.

Уж через несколько минут они 
тащили по детскому дому два 

ящика рассады анютиных глазок. 
– Действуй! – сказали они Вите 
и убежали.

Сажать цветы Вите помогала вся 
группа. Работали ребята дружно, и по-

этому с заданием справились очень бы-
стро. А спустя несколько дней Витя сде-
лал для клумбы ограду и воткнул в землю 
палочку с табличкой «Машина клумба». 
Он всё не мог налюбоваться на анютины 
глазки – белые, желтые, синие, фиолето-
вые. Ему казалось, что они почти такие 
же красивые, как и Машины глаза. Так 
Витя загладил свою вину перед Машей 
и ребятами. Очень радовались домовята, 
а больше всех – Марфуша.  Ведь клумба 
стала ещё красивее, чем прежде!

– Нет, это я, – выступив вперед, 
сказал Витя. – Ведь у Маши се-

годня день рождения. 
– Ты хоть один цветок в своей жиз-
ни вырастил? Как ты посмел! Кра-
соту такую загубил. Цветы через 
два дня завянут, и никакой никому 
от них радости… – Воспитательни-
ца развела руками, а Маша запла-
кала.

Проходя по двору, воспитатель-
ница Анна Ивановна увидела ра-

зоренную клумбу и тут же направи-
лась к ребятам:
 – Кто это сделал? – строго спроси-
ла она. Увидев цветы в руках Маши, 
Анна Ивановна сильно удивилась. – 
Маша, неужели это ты?!!
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тРоШа  
ПУтеШеСтВУет

Псков
Вы, конечно, помните, как Троша 

ездил в славный город Калининград 
– об этом путешествии мы расска-
зали вам в предыдущем номере. 
А совсем недавно Троша получил 
ещё одно приглашение в гости – от 
домовёнка Степана, который живёт 
в городе Пскове. Троша обрадовал-
ся приглашению и на следующие же 
выходные отправился в Псков.

Встретиться друзья решили около 
памятника княгине Ольге, по насто-
янию которой был заложен город. 
Этот памятник – подарок скульптора 
Клыкова к 1100-летнему юбилею го-
рода (по упоминанию в древней ле-
тописи). На постаменте рядом с княгиней стоит бронзовый мальчик, её внук, князь Влади-
мир. Будущий креститель Руси держит в руках икону. В правой руке у Ольги крест – символ 
Православия. Очень гармонично эти двое смотрятся 
здесь, в Детском парке.

– Опаздывает... – со вздохом сказал Троша, – А я 
так хочу побольше всего узнать, и красоты местные 
повидать!

Повидать и правда было много чего, ведь Псков – 
один из древнейших городов России, у него богатая 
история, да и красив он необыкновенно, окружен зе-
леным лесом. Даже дышится в Пскове по-особенному. 

В ожидании Степана Троша рассматривал мест-
ные достопримечательности… Вокруг шумно: сегод-
ня выходной день, и ребята, которых отпустили погу-
лять, веселятся под сенью высоких деревьев. Но где 
же Стёпа? Троша с нетерпением смотрел на дорож-
ку впереди, ища взглядом домовёнка. И тут Трошу 
окликнули.

– Здравствуй, Троша! – Троша оглянулся и увидел 
доброго друга.

– Привет, Стёпа! – улыбнулся Троша, – Что же ты так долго, я уже тебя заждался!

– А я ждал тебя с другой стороны памятника. Он большой, и я не сразу догадался его 
обойти. Вот тебе наше домашнее варенье! – Степа вручил Троше небольшую стеклянную 
баночку.

– Чудесно! – обрадовался Троша, – Большое тебе спасибо. 

Первым делом домовята решили отправиться на прогулку к реке. Псков расположен на 
реке, которая называется Великая. Она впадает в большое Псковское озеро там, где с ней 
сливается речка Пскова́. День выдался ясный, и по воде плясали солнечные зайчики. Домо-
вята сели в автобус (роста они были небольшого, места занимали совсем мало, и водитель 

пропустил их без билета). По дороге 
Троша узнал, что в Пскове проводятся 
археологические раскопки, и люди на-
ходят в земле много предметов быта 
древних жителей города. Еще здесь 
находится музей Пушкина, в котором 
можно узнать о жизни поэта и увидеть 
его вещи. 

За разговором время летит быстро, 
и вот домовята приехали древнейшую 
часть города – к Псковскому Кремлю, 
который еще называют Кром. Самая 
замечательная часть архитектурного 
наследия Пскова – древние церкви, 
побелённые, одноглавые, с харак-
терными звонницами (иногда отдельно стоящими, иногда построенными на скате храма) 
и крылечками.

В сердце Кремля домовята увидели главный храм города – Свято-Троицкий собор. Это – 
символ Псковской земли. Как и в давние времена, к нему стекаются все улицы города, 
блеск его куполов виден за десятки километров.

– Сколько здесь красивых церквей! – восхитился Троша.

– Не только церквей. Здесь еще есть монастыри, и внутри у них на стенах и потолках – 
мозаики-фрески, очень яркие. Просто удивительно, как хорошо они сохранились!

– Давай заглянем! – попросил Троша. И Степан с удовольствием провел друга по своим 
любимым местам, отвечая на его вопросы.

Троша узнал, что когда-то здесь, 
у стен Троицкого Собора, бурлило 
вече – славное народное собрание, 
правившее всей псковской землёй. 
Вече обладало полномочиями заклю-
чать мир и объявлять войну, назначать 
управителей-посадников, утверждать 
законы, писать указы о строительстве, 
налогах и сборах. Так, при помощи го-
рожан принимались судьбоносные для 
города решения.

Когда домовята устали ходить, 
они вышли на улицу и сели отдохнуть 
на травке в тени деревьев. 

– Троша, а знаешь, сколько лет на-
шему городу? – спросил Степан.

– Сколько? 

– А вот угадай!
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– Я читал, что основан город был 
в девятом веке. Только вот девятый 
век – это же очень-очень давно! Как 
эти здания столько выдержали, не по-
нимаю.

– Псковский Кремль – очень креп-
кий, это я тебе как местный житель 
могу сказать. – доверительно сообщил 
Степа. – Кстати, о речке Великой тоже 
могу поведать кое-что интересное. 
И в городе, и в окрестностях имеет-
ся много мелких речушек. В Великую 
вливаются только четыре, остальные 
протекают в окрестностях. Из-за тако-
го расположения в городе очень много 
парков и скверов, ведь деревья любят плодородную 
землю… А мостов через Великую и Пскову перекину-
то аж 12 штук! 

– Я тоже знаю кое-что… – воодушевился Троша. 
– Один из этих мостов назван в честь княгини Ольги, 
а до его постройки здесь действовал только паром. 
Еще был плавучий мост, но он служил временно и 
после весеннего ледохода выстраивался вновь. 

– А о том, почему Псков так называется, знаешь? 
– подзадорил Степа.

– Знаю, что здесь несколько версий. 

– Да, самые интересные – о песке и скобах. Пер-
вая версия – Псков так зовется оттого, что на берегах 
Псковы много песка, или, как раньше говорили, «пль-
ска». От этого слова речка и получила свое название.

– А я думал, что оно связано с собаками, – удивил-
ся Троша.

– Нет, это не так! – засмеялся Степа, – Ну так вот, слушай второй вариант. Однажды 
царь Петр Первый, который много путешествовал по своим владениям, приехал в Псков к 
местным кузнецам, настоящим мастерам своего дела. Царь отличался недюжинной силой 
и мог согнуть даже железный прут, а вот простую скобу, одну из тех, которые изготовили 
псковские кузнецы, разогнуть не смог! Скобы тогда назывались «пскобами». Вот вторая 
версия появления названия нашего города.

 И еще долго домовята делились историями и просто беседовали, всё-таки, они долго не 
виделись... Но вот настала пора прощаться. В этот день, кроме варенья, Троша увез домой 
много приятных и радостных впечатлений. Друзья обещали, что будут писать друг другу 
письма, а Стёпа непременно приедет к Троше в гости.
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Придумай рассказ по этой картинке  
и пришли его нам в редакцию
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ДомоВёНоК еДет  
В ГоСтИ

Школа-интернат в лухтоново
«Недалеко от города Владимира, в деревне Лухтоново, стоит дом. На первый взгляд, 

ничего в нем примечательного нет: ни курьих ножек, как у сказочной избушки, ни ба-
шен с драконами, как в волшебных историях про принцесс – самый обычный кирпич-
ный дом с двумя этажами. Но если зайдешь внутрь и побудешь там пару часов, ты 
обязательно почувствуешь: чем-то он всё-таки да примечателен» – такое письмо о Лух-
тоновской школе-интернате Троша получил от своего друга-путешественника Саввы.

«Интересно, – подумал Троша, – что же такого 
необычного заметил Савва?  Иногда особенные 
вещи в домах происходят по неосторожности до-
мовых – надо срочно ехать в Лухтоново и смо-
треть, все ли в порядке». Сказано – сделано! На-
чал Трофим собираться в командировку.  Путь ему 
предстоял неблизкий. От Москвы до Владимир-
ской области ехать почти четыре часа. Но Троша 
даже не заметил, как прошло время. Ведь он был 
очень занят. Дела у него было два: во-первых, вни-
мательно смотреть в окошко, во-вторых, остаться 
незамеченным для своих спутников. Ехал Троша в 
чехле от фотоаппарата, который то и дело доста-
вали, открывали и даже роняли.  А компанию ему 
составили гости из Москвы. Ребята, как и Троша, 
ехали посмотреть, как дела в Лухтоново. Только 
они не знали, что с ними едет настоящий домовё-
нок, а Троша всё о попутчиках знал: в каком они 
настроении, во что хотят играть с детьми, что везут 
с собой. Это давало Троше некоторые преимуще-
ства. В полной мере домовёнок их использовал, 
когда машина подъехала к дому. Он быстрее всех 
выпрыгнул из неё и незаметно прошмыгнул в дом. 
Троша хотел как можно скорее посмотреть, как 
живут детишки, когда рядом нет взрослых. 

Когда Троша вошел в 
дом, так странно описан-
ный в письме, никого, кро-
ме нескольких улыбчивых 
воспитателей, он не увидел. 
Оказалось, что дети давно 
сидят в спортивном зале 
и ждут прихода гостей из 
Москвы. Троша был немного 
озадачен. Неужели артистов 
пригласили специально? Но 
скоро его сомнения разре-
шились: за сценой стояли 
дети. Они были очень на-
рядные и, кажется, совсем 
не волновались.

Тут Троша догадался, что концерт подготовили сами ребята, и стал внимательно смо-
треть на сцену. Сначала вышли девочки и мальчики в красивых народных костюмах. 
«Это наши юные мастерицы шили» – шепчет гостям из Москвы воспитатель. «Ничего себе! 
Вот это талант! – думает домовенок. – А танцуют-то как хорошо! Вот уж правда, талант-
ливый человек талантлив во всем!». За народными танцами последовали классические. 
А когда танцевальные выступления сменились музыкальными, Троша застыл от изумле-
ния: пели ребята дружно, весело, следя за каждым движением дирижёра Олега Констан-
тиновича (на самом деле, Олег Константинович –  учитель физкультуры. Но это не мешает 
ему исполнять множество других обязанностей). Некоторые девочки были так довольны, 
что умудрялись петь и улыбаться одновременно, что, согласитесь, не очень просто. Очень 
понравились Троше стихи, которые читали взрослые и совсем маленькие детишки. Было 
среди них стихотворение с такими строчками:

«Лухтоново, Лухтоново…
Тихо звучит, глухо.
Но дело тут не в созвучии –
Место это везучее!»
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Троша то и дело повторял 
этот отрывок. А после концер-
та он познакомился с ребятами 
поближе, понаблюдал за ними, 
послушал разговоры с гостями 
и понял – место, действитель-
но, очень  везучее! В школе-ин-
тернате дети не только учатся 
петь, танцевать, с выражени-
ем читать стихи, но и делают 
много интересных и полезных 
вещей, о которых большинство 
москвичей и не слышало: рабо-
тают в столярной мастерской, 
практикуются в обувном деле, 
сажают овощи и ухаживают за 
свинками и другими животными, 
которые обитают на ферме. 

«Мне нравятся животные: ко-
зочка, лошадка, коровка, свин-
ка, птички все» – поделился 
с гостями  Сережа. А мальчик 
Женя сказал, что очень хоро-
шо проводит свободное время 
в интернате: гуляет, занимается 
спортом, ездит в разные инте-
ресные места.

Прогулки в лес и на речку, по-
ходы на лыжах и с палатками – 
с природой ребята Лухтоновской 
школы-интерната общаются по-
стоянно. А многие воспитанни-
ки даже занимаются в кружке 
«Юный друг природы»!

Кроме того, ребята из Лухто-
ново заботятся не только о при-
роде, но и о собственном здоро-
вье. «Не могу представить свою 
жизнь без футбола, хоккея, ба-
скетбола...» – поделился с гостя-
ми Коля. А его друг Толя ответил 
на вопрос «Что бы ты не стал 
делать ни за что на свете?» вот 
так: «Не пил бы, не курил, нарко-
тики бы никак не делал». Троша 
хотел поинтересоваться, состоят 
ли мальчики в военно-патрио-
тическом клубе «Исток» (кото-

рый тоже находится в интерна-
те, а руководит им  тот самый 
«многофункциональный» учи-
тель физкультуры Олег Кон-
стантинович), но передумал – 
ответ очевиден.  Спортсмены 
клуба участвуют во многих рай-
онных, областных, всероссий-
ских и даже международных 
соревнованиях и точно знают 
озвученное Сережей правило: 
«Сильный защищает себя, а са-
мый сильный защищает всех!» 

То, что ребята стараются 
жить, соблюдая это правило, 
быть дружными и вежливы-
ми, очень заметно. Конечно, 
они иногда ссорятся и спорят, 
но и в минуты раздора никог-
да не сомневаются, что жить 
без друзей,  без воспитания и 
без воспитателей невозможно. 
А поэтому пытаются помень-
ше расстраивать воспитателей 
и почаще радовать их победа-
ми в спорте, успехами в круж-
ках и хорошим поведением. 

Наверное, именно старание 
детей и доброжелательность 
воспитателей показалась Тро-
шиному другу Савве такими 
чудесными. И правда: в доме, 
наполненном дружбой и взаимной любовью, чувствуешь себя по-особенному, как в сказке.

Заключив, что особенности самого обычного дома – заслуга детей и воспитателей, а не 
проделки озорных домовят, Троша со спокойной душой забрался обратно в футляр от фо-
тоаппарата и вместе с московскими гостями поехал домой. А в голове у Троши ещё долго 
крутились строчки из того самого стихотворения:

«Не прощаюсь,
Я с болью даже на день отлучаюсь.
А если уеду в места другие – 
Меня замучает ностальгия»
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арсений
Домовёнок Сеня – один из лучших друзей Троши. однажды Тро-

ше стало интересно, что означает имя его приятеля. он спросил 
об этом Сеню, но тот только руками развёл: «Никогда об этом не 
задумывался!». Давай-ка я расскажу тебе и нашим домовятам всё, 
что знаю про это красивое мужское имя.

Сеня – так ласково называют мальчиков, которые носят имя Арсе-
ний. Оно появилось много веков назад в Древней Греции и переводится 
как «мужественный». Сильного духом, храброго человека можно на-
звать мужественным. Наш Сеня тоже очень храбрый, он всегда готов 
защитить друзей. Шукля и Марфуша знают, что он никогда не даст их 
в обиду, а Троша любит Сеню за его добродушие. А еще Сене хвата-
ет мужества, чтобы признать свои ошибки и извиниться перед своими 
друзьями.

Попробуй произнести имя Арсений. Оно звучит мелодично, будто по-
ётся. Те, кто носит это имя, могут добиться больших успехов в музыке. 
Домовёнок Сеня мечтает научиться играть на фортепиано. Сейчас он 
учит ноты и даже сам смастерил себе дудочку.

 Арсений любит мечтать, и у него хорошо развито воображение. Вот 
почему домовёнок Сеня так любит придумывать сказочные истории для 
своих друзей или помечтать о чем-нибудь невероятном. Арсений отли-
чается своей любовью к природе. Он с удовольствием будет ухаживать 
за цветами или наблюдать за птичками. У Арсения много друзей, но 
непросто стать его самым верным другом. Порой Арсений упрямится, 
и в такие минуты его трудно в чём-то переубедить. Арсений любит по-
рядок, он старается быть аккуратным и внимательным по отношению 
к другим ребятам.

Сеня бывает очень застенчивым, но его друзья знают, что он всегда 
выслушает их и поможет советом. Арсений любит заниматься творче-
ством: рисовать, лепить, придумывать истории. С ним легко и интерес-
но дружить.  Домовята Троша, Шукля и Марфуша очень рады, что у них 
есть Сеня.

Мария
Мария – красивое имя, которым называют многих девочек. 

оно очень популярно в россии. Вспомни русские народные сказки 
о Машеньке и медведе. Это старинное имя. оно пришло к нам из 
древнего еврейского государства. В библии, священной книге хри-
стиан, Марией зовут мать иисуса Христа, сына божьего.

Имя Маша известно во всем мире. Только в каждой стране это имя 
звучит по-разному. В Англии – Мэри, в Польше – Маруся, в Испании – 
Марита, а в Румынии – Марица. В нашей стране имя Маша тоже стало 
одним из самых любимых. Интересно, что Мария и переводится с древ-
нееврейского языка как «любимая». 

В классе Машенька ведет себя спокойно, рассудительно, хотя ино-
гда любит порезвиться. Машенька бывает молчаливой и даже слегка 
грустной. Машу лучше не обижать, потому что её это очень ранит. Но 
слабой и безответной Машу не назовёшь, она умеет за себя постоять. 

Маша – любопытная и сообразительная девочка. В школе она учится 
хорошо, старается успевать по всем предметам. А еще Маша посту-
пает с ребятами честно и хочет, чтобы  с ней поступали также. Лучше 
чем Маша подруги не найти. Машеньке не жаль тратить своё время на 
других, она всегда внимательно отнесётся к чужой беде,  сможет и по-
жалеть, и утешить. 

С давних времён имя Мария окружено святостью. Это отражается и 
на характере Маши. Она любит помогать другим и готова сделать что-
то доброе, хорошее просто так. Машенька обожает возиться с малыша-
ми, одна из её любимых игр – «дочки-матери». Маша очень жалостли-
вая девочка. Она может расплакаться, если увидит птицу с подбитым 
крылом или одинокого щенка под дождем. Маша обязательно поста-
рается помочь: перевяжет птичке крыло и накормит голодную собачку. 

Маша – добрая, душевная девочка. Она, словно маленькое солныш-
ко, греет своей любовью и заботой всех вокруг. Подари Маше открыт-
ку или маленький сюрприз просто так, даже если праздники позади. 
Ей будет очень приятно.

тВое Имя
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В мире существует множество ви-
дов бабочек. Есть совсем крохот-
ные и невзрачные, а есть и яркие 
тропические бабочки размером с 
небольшую птицу. Бабочка – очень 
красивое насекомое. Тельце у неё 
небольшое, покрытое волосками и 
чешуйками. Зато крылья у бабочки 
в несколько раз больше тельца. Ка-
жется, что какой-то художник нари-
совал на них чудесные рисунки вол-
шебными красками. Крылья бабочек 
тоже покрыты тоненькими чешуйками, 
из которых складываются диковинные узоры. 

Бабочка рождается дважды. Да-да, не удивляйся! Сначала взрослая бабочка откла-
дывает яйца на приглянувшемся ей листике или травинке. Вскоре из яиц появляются 
гусеницы, похожие на червячков. У них целых три пары ног! Многие гусеницы бабочек 
считаются вредными, потому что они съедают овощи и фрукты, посаженные челове-
ком, губят полезные растения. Но есть и полезные гусеницы. Ты знаешь, что шёлк – 
это мягкая и прочная ткань, которая получается из нитей гусеницы тутового шелкопря-
да? Давным-давно почти никто не знал секрета шёлка, и потому он стоил очень дорого. 
Только китайцы выращивали шелкопрядов и продавали шёлк всем остальным.

Гусеницы совсем не похожи на прекрасных лёгких бабочек. Главная цель гусеницы – 
съесть как можно больше. Она ест растения и ничем другим больше не занимается. Но 

наступает момент, когда гусеница перестает жевать зелёную травку. Тут начи-
наются самые настоящие чудеса: гусеница превраща-

ется в куколку. Некоторые гусеницы пле-
тут вокруг себя кокон из шелковистой 

нити и, в конце концов, оказывают-
ся внутри него. Пройдёт немного 
времени, и в один из солнечных 
дней из кокона вылезет бабочка. 
Она немножко посидит, пошеве-
ливая усиками, встряхивая свои 
еще мягкие, нежные крылышки. 
Но пора в первый полёт! Бабоч-
ка вспорхнет и опустится на 
цветочек, чтобы полакомиться 

Кто такие бабочки?

Рисунок Ксении Стариковской
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ПРИДУмаЙ КаЖДоЙ БаБочКе НаЗВаНИе 
     И ПоСаДИ её На НУЖНЫЙ цВетоК!

сладким нектаром. Для этого у бабочки есть ротик-хоботок. Бабочки хорошо видят, но 
цветы находят по запаху. И всё это они будут делать очень-очень тихо. Шмели гудят, 
мухи жужжат, а вот бабочки сами не издают совсем никаких звуков! 

Каждый цветочек готовит угощение для красавицы-гостьи. А знаешь, почему? Ба-
бочки переносят на своих ножках и тельце пыльцу с одного цветка на другой. Благо-
даря этому происходит опыление, и у цветка появятся семена, из которых теперь вы-
растут новые цветочки. Может, поэтому яркие лепестки цветов так похожи на крылья 
бабочек? Как хорошо, что бабочки и цветы дружат и помогают друг другу!

В тёплое время года ты можешь увидеть разных бабочек. Это белокрылая капустни-
ца, чудесный павлиний глаз, пёстрая крапивница, красавец аполлон, нарядный адми-
рал, жёлтый махаон. Ещё бабочки бывают ночными и дневными.

Люди любят ловить бабочек с помощью сачков. Но делать этого не стоит: ты мо-
жешь повредить хрупкие крылья этого насекомого. Если ты видишь бабочку, то не 
спеши ловить её. Пусть она порхает, садится на цветы и радует всех своей красотой.

Елена Потапова

Рисунок Полины Варламовой
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три бабочки
Немецкая сказка

Жили-были три бабочки – белая, красная и желтая. Все дни напролет 
только и дела у них было, что играть да плясать. Особенно если солнце 
пригревало. Порхают бабочки с цветка на цветок, с одного на другой. То-
то весело! Но вот однажды пошел проливной дождь. Промокли бабочки и 
стали искать, где бы укрыться. А дождь все льет.

Добрались бабочки до Белой Лилии и говорят:
– Укрой нас, позволь от дождя спрятаться.
Лилия им в ответ:
– Так и быть, белую бабочку от дождя спрячу, она на меня похожа, 

а красная и желтая пусть себе другое место ищут.
Тут белая бабочка ей и говорит:
– Раз ты моих сестриц принять не хочешь, то и я к тебе не пойду! Лучше 

уж нам вместе под дождем мокнуть!
И полетели дальше.
А дождь еще пуще льет. Подлетели бабочки к Красному Тюльпану и го-

ворят:
– Укрой нас, позволь от дождя спрятаться, мы насквозь промокли.
Тюльпан им в ответ:
– Ладно, красную спрячу, она на меня похожа, а белая и желтая пусть 

себе другое место ищут.
Тут красная бабочка ему и говорит:

Рисунок Полины Варламовой

– Раз ты моих сестриц принять не хочешь, то и я к тебе не пойду. Лучше 
уж нам вместе под дождем мокнуть!

И полетели дальше.
Добрались бабочки до Желтой Розы и говорят:
– Укрой нас, позволь от дождя спрятаться, мы насквозь промокли. Роза 

им в ответ:
– Желтую спрячу, она на меня похожа, а белая и красная пусть себе 

другое место ищут.
Тут желтая бабочка ей и говорит:
– Раз ты моих сестриц принять не хочешь, то и я к тебе не пойду! Лучше 

уж нам вместе под дождем мокнуть!
Услыхало солнце, что за тучами скрывалось, слова бабочек и обрадо-

валось: есть же на свете такая верная дружба! И решило бабочкам по-
мочь.

Прогнало солнце дождь и снова засияло, сад осветило, бабочкам кры-
лья высушило. Стали они взад-вперед летать. Играют, пляшут, с цветка 
на цветок порхают. Только к Лилии, к Тюльпану и к Розе больше не под-
летали. Так те и засохли одни-одинешеньки. Веселились бабочки, кружи-
лись до самого вечера. А как вечер настал, спать легли. Что с ними даль-
ше было, про то не ведаю. Только знаю, что дружба – в любой беде опора.
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Рисуем мак
Сегодня мы с вами научимся рисовать 

мак. а поможет нам в этом художница 
Екатерина Куклачёва!

Мак – яркий, чаще всего красный цветок. 
Картинка с его изображением поднимет настро-
ение и украсит комнату!

Рисовать мак мы будем с помощью смешан-
ной техники, используя  акварельную краску и 
бумагу для акварели. Сначала  мы поэтапно нарисуем цветок, а  потом «по-мо-
крому»  (это такая специальная техника, когда краска наносится на предвари-
тельно смоченный лист) создадим воздушный фон. 

Итак, нам понадобится немного терпения  и хорошего настроения…

маСтеР И маСтеРИца!

Акварельной краской рисуем самые светлые 
места у лепестков будущего мака. Добавля-
ем больше воды, чтобы красный цвет стал 
светлым и полупрозрачным.

Смешиваем красный и немного коричневого и 
обводим края лепестков, чтобы наш цветок 
получился объемным. Ждем, пока краска под-
сохнет.

Ждем, пока краска высохнет, и дорисовываем 
несколько листочков, используя  разные от-
тенки зеленого цвета.

Добавляем более насыщенный, яркий красный 
цвет.

Слегка смачиваем весь наш лист вокруг цвет-
ка чистой кисточкой и прозрачной водой.  
Особенно аккуратно, более сухой кистью, 
надо проводить возле  цветка –  чтобы крас-
ная краска не растеклась. На влажный лист 
добавляем желтый цвет и голубые капли, 
которые будут расплываться, превращаясь 
в полупрозрачные очертания.

Рисуем серединку мака с помощью синего 
и  черного цвета. Вокруг цветка добавляем 
несколько ярких синих и зеленых точек.

2
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НаШ Дом – ПлаНета 

Волшебное путешествие  
в Беловежскую пущу

Одним ранним солнечным утром, когда ребята вот-вот долж-
ны были проснуться, Троша услышал, как Валентина Фёдоров-
на, воспитательница, напевает красивую песню. Пелось в ней так:

Заповедный напев, заповедная даль,
Свет хрустальной зари, свет, над миром встающий,
Мне понятна твоя вековая печаль,
Беловежская пуща, Беловежская пуща.

Что такое эта заповедная даль и свет хрустальной зари Троша толком и не понимал. 
Но нашему домовенку так понравилась эта чудесная, даже волшебная мелодия, что он 
без труда выучил все слова этой песни.

«Интересно, что это за место такое – Беловежская пуща? Она непременно должна 
быть чем-то знаменита, раз про неё даже песни сочиняют. Вот бы побывать там!» – ду-
мал Троша. Любознательный домовенок побежал искать на книжных полках учебники 
по географии и различные карты. Из них он узнал, что существуют парки, которые 
строго охраняются людьми. Называются они заповедниками. Заповедники нужны, что-
бы сохранить различные виды животных, птиц и растений. Всего на нашей планете 
около семидесяти тысяч заповедников, и Беловежская пуща является одним из них. 
А находится она на территории сразу двух стран: Белоруссии и Польши. Троша про-
читал много удивительного об этом заповеднике – оказывается, природа в нём – уни-
кальная, животные и растения – редкие и находятся в этой местности на протяжении 
целых столетий!

«Вот это да!» – удивлялся домовенок, разглядывая цветные иллюстрации в учеб-
никах. «Я так люблю путешествовать, открывать новые места, что какими бы яркими 
и красочными ни были картинки в моих книжках, такую сказочную красоту непремен-
но нужно увидеть самому!» – решил Троша и предло-
жил своим друзьям, Шукле, Сене и Марфуше, 
вместе отправиться в это далекое и ув-
лекательное путешествие.

Марфуша объяснила своим то-
варищам, что пуща – это густой, 
непроходимый лес, поэтому в 
дорогу собирались как в поход: 
брали только всё самое необ-
ходимое.

Дорога оказалась нелёг-
кой и неблизкой, но друзья 
были уверены, что ни за 
что не пожалеют о своем 
путешествии. 

Ребята добрались в Бе-
ловежскую пущу поутру, 
и сразу будто бы попали 
в огромный волшебный 
лес: вековые деревья-ве-
ликаны устремлялись да-
леко ввысь, через их ши-
рокие изумрудные кроны 
просачивался свет ласко-
вого утреннего солнышка. 
«Так вот, что значит «свет 
хрустальной зари»!»- вдруг 
догадался Троша, вспоминая сло-
ва из песни. Только представьте: уже 
более шести сотен лет в заповеднике растет 
царь-дуб. Высота его – 43 метра. А ведь это почти пятнад-
цатиэтажный дом! Таких огромных деревьев Троша еще никогда не видел. Ка-
залось, что они существуют только в сказках.

Во время прогулки домовенок насчитал около двадцать пять различных видов де-
ревьев: сосна, ель, ясень, клён, дуб, берёза и многие другие, названия которых Троша 
даже еще и не знал. Он также обратил внимание на кустарники и многочисленные 
травяные растения. Но не только деревья могут похвастаться своим долголетием. 
На территории всего заповедника юные путешественники то и дело натыкались на 
многочисленные каменные валуны. Говорят, что в пущу они попали сразу после Лед-
никового периода.

А сколько там зверей и птиц! Олени, лоси, волки, лисицы, косули, кабаны, ежи, бар-
суки, кроты – всех их, конечно, увидеть не удалось, но Троша, Сеня, Шукля и Марфу-
ша узнали, что эти и другие животные постоянно обитают в заповеднике. Почему же 
в этом месте так много самых разнообразных животных? Причина, как выяснили Тро-
ша и его друзья, проста. Когда-то очень давно этот лесной массив служил для зверей 
убежищем: здесь они спасались от наводнений во время разливов рек. 

Почему пуща называется беловежской? 
Существует несколько версий появления такого названия:
1. Название Беловежской пуща получила от названия 

населенного пункта Беловежа, который сейчас находится 
в Польше.

2. Название происходит от сторожевой башни в белорусском 
городе Каменце, так как она была прозвана «Белой 
вежей».
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Некоторые из животных, обитающих в пуще, занесены в Красную книгу. Например, 
зубр. Зубр – это самое большое и крупное наземное животное Европы (он весит целую 
тонну!); Этот зверь – последний представитель европейских диких быков. На его корот-
кой голове растут небольшие рога. С виду зубр кажется неуклюжим и нерасторопным, 
но если понадобится, он легко догонит любого нарушителя его спокойствия. 

К сожалению, люди не всегда ценили этих редких и ценных животных. Только че-
ловек своим небрежным отношением виноват в исчезновении зубра в дикой природе. 
На протяжении многих лет Беловежская пуща была любимым местом охоты для ки-
евских князей, польских королей и русских царей. Численность многих зверей и птиц 
сильно сократилась. Именно поэтому сейчас эта территория так строго охраняется. 
Иногда люди слишком поздно понимают, какую опасность представляют для природы 
их действия. А когда понимают – зачастую бывает очень поздно. Вот почему нужно 
всегда и везде бережно относится к окружающей среде и её обитателям. 

Ощущение чего-то чудесного и сказочного ни на минуту не покидало друзей-путе-
шественников. Они не переставали удивляться красоте заповедника, которую и слова-
ми передать трудно. Троша задумался: «Вот, что, наверное, значит «заповедная даль». 
Это что-то волшебное и таинственное».

Троша был очень счастлив, что он и его друзья сами смогли увидеть этот прекрас-
ный заповедник. 

 

Кстати…
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Главная достопримечательность самого боль-
шого заповедника Франции, национального 
парка Вануаз, – каменные (альпийские горные) 
козлы. Они чувствуют себя в горах лучше лю-
бого скалолаза. Ещё бы! Ведь это – их родная 
стихия. Раньше считалось, что мясо, шерсть и 
рога каменного козла спасают от всевозмож-
ных болезней. Вот почему люди с таким упор-
ством отлавливали и уничтожали этих зверей. 
Когда таких козлов осталось всего сто особей, 
охота на них наконец-то была запрещена.

Национальный парк Индонезии Комодо – место обитания страшного «комодского 
дракона». Конечно, это не настоящий дракон. По крайней мере, огнём он дышать 
не умеет. Зато внешне очень напоминает мифическое животное: вы только пред-
ставьте гигантскую ящерицу весом около семидесяти килограммов!

В Килларни, национальном пар-
ке Ирландии, вы можете увидеть 
пингикулу грандифлору – удиви-
тельное растение, которое пита-
ется... насекомыми! Да-да, вы не 
ослышались. Этот прелестный 
цветок – настоящий хищник. 
Он заманивает своих жертв сво-
им ярким цветом и приятным за-
пахом, а потом их съедает!
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Пример: СоКоЛ

Дорисуй ракету, 
на которой один 
из домовят хочет 

   полететь в космос!

раз-два-три-четыре-пять,
я всегда хочу играть!
бегать, прыгать и резвиться,
Песни петь и веселиться.

Игра в слова
Играющим говорится какое-то очень длинное слово и даётся задание соста-
вить из букв этого слова другие слова. Можно писать только нарицатель-
ные существительные в единственном числе, за исключением тех, которые 
употребляются только во множественном. Например, можно записать слово 
«ухо», но нельзя «уши».  Зато слово «вожжи» – пожалуйста!
Если хотя бы у двух играющих слова повторяются, они вычёркиваются из 
списка. Выигрывает тот, кто сумел придумать как можно больше слов, о ко-
торых не вспомнили остальные.
Играющих может быть любое количество.

Попробуй поиграть со словами «кровать» и «платок». Троша составил 
20 слов из букв слова «кровать» и 15 – из букв слова «платок».  Может 
быть, ты и твои друзья побьёте его рекорд?

сок
кол

колос
лоск

Рисунок Александра Овчинникова

Рисунок Елены Потаповой

ВеСёлая 
СтРаНИчКа
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ЖИтЬ ЗДоРоВо!

Футбол
Правила игры:
Футбол – командная игра, поэтому для начала раз-
делитесь на две команды. Игроков в командах должно 
быть поровну, но не больше одиннадцати в каждой. 

Поле для игры на улице выбирайте ровное, без ям и кочек. С каждой 
стороны поля, напротив друг друга, находятся ворота. Если нет ворот – 
не беда! Их можно обозначить камешками. А расстояние – отмерить ша-
гами. Положите один камень на землю, отмеряйте пять шагов и положи-
те другой. Ворота готовы! Но запомните: чем больше поле, тем больше 
должны быть и ворота.

Теперь надо выбрать вратарей – по одному на каждые ворота. Только 
вратарь может играть руками – ловить мяч, отбивать его и выбрасывать 
игроку своей команды. Решите, кто будет защитником, а кто нападаю-

щим. Задача защитника не пропустить 
нападающего соперника к воротам и 
не позволить ему забить гол. Отобрал 
мяч – ударь по нему в сторону свое-
го игрока. Это называется «дать пас». 
Задача нападающего – прорваться 
с мячом к воротам противника и по-
пасть в них. 

Чем больше мячей попадут в чужие 
ворота, тем больше счет матча. Выи-
грывает та команда, у которой коли-
чество забитых мячей выше. Можно 
играть на время или пока все не уста-
нут. А чтобы не устать слишком быстро, не бегайте за мячом всей коман-
дой: достаточно сразу решить, кто на какой стороне поля (справа или 
слева) играет и не забывать давать пас.

Но самое главное  – игроки не должны ссориться, а тем более драться. 
Тогда игра будет очень интересной и весёлой!

Рисунки Айната Аугалиева

Центр

Линия ворот
15 м в помещении
25 м на улице

боковая линия

Средняя линия

боковая линия (42 м на      улице 25 м в помещении)
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Соедините цифры по порядку и узнаете, кто изображён на картинке.
В прошлом номере вы уже достаточно по-
тренировались в разгадывании ребусов. 
Держите новые!

Попробуйте ответить на эти вопросы, а ответы впишите в радугу. Да так, чтобы пер-
вая буква цвета линии радуги была такой же, как первая буква загаданного слова! 

(К примеру, в красную линию нужно вписать слово, начинающееся на букву «к»)

1. Как называются городские укрепления, которые строили в древней Руси? Подсказка:  
такие «города» сохранились во многих городах России. Они, кстати, есть и в Москве,  
и в Пскове.

2. Время года: «Унылая пора, очей очарованье».

3. Профессия: он пишет статьи, берёт интервью  
у знаменитостей и выступает в телепередачах. 

4. Животное, которое умеет  
сбрасывать кожу.

5. Так необходим певцам!

6. Из них вырастают цветы.

7. Уроки спорта в школе.

Рисунки Александра Овчинникова

Рисунок Александра Овчинникова Рисунок Ольги Бородулиной

СУНДУчоК


