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Трошина почта

Эти рисунки и поделки прислали ребята из кружка
«С нами не соскучишься»!
Социальный приют «Тёплый дом», Марий Эл.
Воспитатель А. А. Чапайкина.
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твоë имя

Римма

Имя Римма сейчас стало довольно
редким. А между тем оно красиво и благородно. Ведь Римма это жительница прекрасного города Рима. Сегодня Рим – столица
солнечной Италии. А когда-то давно Рим
был могущественной им- перией, покорившей множество народов.
Знатные римляне гордились своим происхождением. В римской империи
говорили на латыни.
Теперь это мёртвый язык,
на нём уже не разговаривают, но используют в
науке и медицине. В современной Италии главный язык – итальянский.
Римма в переводе с латинского языка
значит «римлянка». Быть
римлянкой считалось почётным. Римлянки – красивые и гордые женщины
богатого города – очень
любили свою родину.
У Риммы твёрдый характер. Она уверена в своих силах и может браться даже

твоë имя
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Леонид

за самые сложные задачи. Девочка легко
находит общий язык и с одноклассниками, и с подружками, и с учителями. Римма
наблюдательна. Она может заметить то, на
что другие просто не обратят внимания. У
Риммы есть несомненный талант в кулинарии. Её блюда получаются вкусными и
красивыми. Ещё одно достоинство
девочки – аккуратность. Римма следит за своим внешним
видом и личными вещами.
Девочка бывает капризна. Утром ей трудно
вставать на занятия, потому что хочется поспать ещё хоть десять
минуток! Но Римма не
станет пропускать уроки, а начнёт собираться
в школу. Девочке не
откажешь в храбрости:
если нужно отправиться в тёмное место, где
могут жить привидения,
смело бери с собой Римму! Она с удовольствием отправится навстречу весёлым и
таинственным приключениям!

Если тебя зовут Леонид, то ты можешь
всем гордо говорить: «Я сын льва!» Знаешь
почему? Твоё имя происходит от древнегреческого имени Леонидас. Оно переводится
как сын льва или подобный льву.
Льва называют царём
зверей. Он сильный и смелый, а его голову вместо
короны украшает густая
грива. Имя Леонид было
подарено известному царю
небольшого греческого
государства Спарта. Спартанцы (так звали жителей
этой страны) с раннего
детства приучались к
суровому образу жизни.
Все они были прекрасными воинами и не боялись
ни холода, ни голода, ни
боли. Царь Леонид был таким же
бесстрашным и могучим, как лев. Надменный
персидский царь Ксеркс решил покорить
Грецию. Он пришёл с громадным войском.

Но древние греки не хотели сдаваться. Царь
Леонид со своим отрядом из 300 спартанцев
сдерживал целое море персидских воинов.
Ксеркс был очень зол, потому что его могущественная армия не могла одолеть небольшое греческое войско. Все до единого спартанцы погибли в сражении.
Но царь Леонид и его отряд
совершили подвиг, и слава
о них живёт до сих пор.
Мальчики с именем
Леонид не зря носят такое
славное имя. Лёня – самый верный и надёжный
друг. Он упорный и целеустремлённый. А ещё
Леонид обладает одним
волшебным качеством.
Он умеет так распланировать свой день, что
успевает сделать всё, что
хотел, и даже больше. Цвет, который принесёт Лёне удачу, – золотой, как шкура льва
под жарким африканским солнцем.
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Библиотекарь

Дальнобойщик

Библиотекарь – очень древняя профессия. Ей более четырех с половиной тысяч лет. Раньше в библиотеках работали только мужчины, сейчас же
среди библиотекарей больше женщин. Стать библиотекарем было непросто.
Библиотекарь должен был знать целых три иностранных языка.
Книга сделана из материалов, которые со временем стареют и изнашиваются. Библиотекарь знает, при каких условиях должны храниться книги,
чтобы прожить дольше. Помимо книг в библиотеках могут храниться древние
рукописи, аудио и видеозаписи. И с ними тоже нужно уметь обращаться правильно. Поэтому профессия библиотекаря очень трудная и ответственная.
Забота о книгах – не единственное занятие библиотекаря. Ежедневно
библиотеки посещают множество людей. Библиотекарь знает о книгах всё.
Ему известны секреты, спрятанные на страницах каждой из них. Он может посоветовать хорошую книгу или подсказать, где отыскать тот или иной рассказ.

По дорогам, гудя мощными дизельными
двигателями, проносятся огромные грузовики. Они
перевозят грузы из одного города в другой. Водитель одного из грузовиков стремится быстрее
доставить груз продуктов в посёлок, ведь если
он опоздает, еда испортится.

Кто-то не знает,
что ему придётся по вкусу, а кому-то не под силу
найти на полке нужный
том. И каждому поможет
хранитель библиотеки –
библиотекарь.
Кстати, все книги
в библиотеке рассортированы. Чаще всего они
стоят по алфавиту, но
иногда и по жанрам. И
это тоже заслуга библиотекаря!

По пути он заезжает на заправочную
станцию для того, чтобы
заправить свою машину топливом. К концу
дня водитель устаёт.

Ему нужно передохнуть. Он останавливается в небольшой
придорожной гостинице. На следующий день он с новыми
силами ведёт грузовик до пункта назначения.
Так проходят рабочие будни водителя грузовика на
дальних рейсах. Таких водителей называют дальнобойщиками.
Иногда дальнобойщикам приходится пересекать границы нескольких стран. Им удаётся
посмотреть мир, пообщаться с иностранцами,
поглядеть на достопримечательности. Профессия дальнобойщика подойдёт тому, кто любит
путешествовать.

Правда, работа эта не только романтичная, но ещё и очень
ответственная. Управлять автопоездом непросто. Дальнобойщик
должен быть внимательным на
дороге и ему нельзя превышать
разрешённую скорость: иначе фуру
может занести. А ещё – уверенно
чувствовать себя за рулём. Если ты
хочешь стать дальнобойщиком, тебе
нужно окончить автошколу и стать опытным водителем.
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Белый мишка – бурому братишка
Помнишь мультфильм про белого медвежонка Умку? Он подружился с маленьким
мальчиком. В жизни бывает так, что медведи
подходят очень близко к жилищу человека.
Они пытаются найти еду и легко открывают
консервные банки. С могучим медведем лучше
не ссориться, а подождать, когда он сам уйдёт.
Бурый мишка зимой сладко спит в
берлоге. А у белого мишки всё время зима.
В спячку он надолго не впадает, но в самое
холодное время года много спит в своей
снежной берлоге.
К сожалению, с каждым годом белых
медведей становится всё меньше. И виной
тому – мы, люди. В России охота на белого
медведя запрещена.
Белый мишка занесён в
HI!
Красную Книгу. Из-за глобального потепления (что это такое, ты узнаешь в этом номере

Hello!
Ребята, вы, конечно, знакомы с бурым мишкой. Он – герой
русских сказок и поговорок. Мишка живёт в лесу, зиму проводит в тёплой берлоге. Летом любит лакомиться малиной, не
откажется и от сладкого мёда.
А знаете ли вы, что у бурого мишки есть брат? Но живёт
он далеко-далеко, на Северном полюсе. Там всегда зима, снег и
мороз. Поэтому шубка у мишкиного брата светлая, как снежок, и
очень тёплая. А зовут его белый медведь.
Белый медведь – большой и сильный зверь. Его замечательная шуба не мокнет в ледяной воде океана. Не боится он
ни холодных ветров, ни вьюг, ни метелей. На белых льдинах и
снегу сложно заметить белого мишку. Это помогает ему в охоте. Белый медведь – хищник. Он ловит рыбу, тюленей, моржей,
птиц. Сложно прокормиться на Севере, где мало еды. Вот и
приходится медведю бродить по снежным просторам в поисках пищи. Природа подарила мишке много талантов. Он быстро
бегает, прекрасно плавает и ловко ныряет под воду. Лапы у
медведя широкие, чтобы не провалиться под снег. На лапах –
острые когти, чтобы удерживать добычу.

HI!

Watercolor
Cute animals

Hello!

журнала) тают вековые льды. Мир мишек меняется на глазах. Они лишаются своего дома.
В нашей стране белого мишку любят
и уважают. Он стал символом Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году вместе с
Зайкой и Снежным барсом. Подружись и ты
с белым медведем. Нарисуй его на бумаге
или вырежи из белого картона и повесь на
новогоднюю ёлку.
Белые медведи много путешествуют. Им
приходится проходить километры за километрами в поисках еды. Куда ни посмотри – везде снега, льдины, бескрайний белый простор.
Медведь может плавать на льдинах, как люди
на кораблях. И ему совсем не страшно плыть по
суровому океану!
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Тест

Подсчитай ответы!

Какое ты животное?

1. Твоя любимая
еда это…
А. Овощи.
Б. Рыба.
В. Мясо.

3. Во что ты любишь
играть зимой?
А. Лепить снеговика.
Б. Делать «снежного
ангела».
В. В снежки.
2. Что ты любишь делать, когда на улице
холодно?
А. Находиться в тепле.
Б. Спать.
В. Играть с друзьями.

Больше «Б»
Ты – белый медведь!
Ты можешь похвастаться умом и смекалкой. У тебя замечательное чувство юмора.
Твоей доброте можно только позавидовать.
Друзей в тебе привлекают твоя честность и
отвага. Все вокруг знают о том, что ты смелый и сильный человек!

Больше «А»
Ты – пингвин!

4. Твой любимый
мультик –
А. «Мадагаскар».
Б. «Умка».
В. «Том и Джерри».

Ты очень дружелюбный и милый человек. С тобой интересно общаться. Ты любишь
тепло. Тебе нравится купаться. Тебя можно
считать необычным, как и самого пингвина.
Твои друзья тебе доверяют и всегда знают,
что ты придёшь им на помощь, когда потребуется.

5. Твоё любимое
время суток…
А. Ночь.
Б. День.
В. Утро.

Если больше ответов В, то…
Ты – морской котик!

6. Какой из этих цветов
тебе нравится больше?
А. Чёрный.
Б. Белый.
В. Красный.

7. Какое из этих слов
описывает тебя лучше
всего?
А. Дружелюбный.
Б. Весёлый.
В. Игривый.

Жизнерадостность – это про тебя! Твоим
друзьям очень нравится, что ты всегда можешь
поднять им настроение. Ещё одно хорошее
качество в тебе – это твоя самостоятельность.
Ты быстро забываешь обиды, что делает тебя
хорошим другом.
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Что такое климат?

Ты замечал, как меняется погода в течение года? Летом
– жарко, солнечно. Осенью становится холоднее, часто идут
дожди. Зимой – морозы и снег, а весной теплеет, всё начинает таять. А вот опять наступило лето. Изменения в природе
как будто идут по кругу. Они проходят в строго определённом режиме, как распорядок дня у школьника.
В разных классах – разное расписание уроков. А в разных уголках нашей планеты – разный режим погоды. Он называется климатом. Где-то круглый год холодно и не тает снег,
а где-то жарко и целый месяц могут идти сильные ливни. А
где-то, как у нас, одно время года сменяет другое. Но почему
это происходит?
Однажды Марфуша спросила Трошу: «Почему в разных
местах планеты – разная погода?» «Потому что в какие-то
места Земли попадает больше солнечного света, а в какие-то
– меньше. Троша подумал и ответил так: «От солнца земля и
воздух нагреваются».

Представь: в солнечный день дети
гуляли на улице. Маша стояла на солнышке,
а Ваня читал под деревом книжку. Как ты
думаешь, на кого падает больше солнечных
лучиков? Кому из ребят теплее?
Свет и тепло связаны друг с другом.
Также связаны и большие явления – освещённость и климат. Пояса освещённости
нашей планеты почти совпадают с её климатическими поясами.
День на экваторе равен ночи. Весь год
здесь почти одинаковая погода. На экваторе
всегда жарко и влажно.Тропический день
почти равен ночи. Но ещё жарче в тропиках!

Температура может доходить
до +40-50 градусов! Погода
в тропиках меняется. После
сезона засухи целыми неделями идут проливные дожди.
В умеренном климате
длина дня и ночи меняется в
течение года. Климат здесь
разнообразный и более спокойный. Идут друг за другом
зима, весна, лето и осень.
Арктические день
и ночь могут длиться по
полгода. Только представь:
целых шесть месяцев вокруг
темнота и холод! Погода
здесь очень устойчива.
Вот таким разным бывает климат на нашей планете!
А какую погоду любишь ты?
Юракова Тая
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Глобальное потепление
С каждым годом зима становится всё
теплее и теплее, а лето - прохладнее. И иногда выходит, что в декабре мы уже не можем
прокатиться на коньках (лёд тает!), а в июле
– искупаться в озере (больно оно холодное!).
Почему же это происходит? Отчего погода
так себя ведёт?
Причиной тому – глобальное потепление. Так называется повышение средней температуры Земли. Из-за глобального потепления меняется погода, погибают целые виды
животных и полезных бактерий. Потепление
грозит увеличением числа ураганов, засух и
наводнений. Из-за засух или постоянных дождей люди теряют урожай, а из-за наводнений – дома.
На севере находится ледяной континент – Арктика. Там расположены огромные
ледники. Они начинают постепенно таять, и

вода от них попадает в Мировой океан. От этого повышается уровень воды на всей
Земле. Это тебе не шутки!
Но почему же на таком холодном континенте тают
огромные ледники? В этом
снова виновато глобальное
потепление!
Причин глобального
потепления много. Но главная из них – человек. Да-да,
именно человек! Ведь это
люди придумали машины и
заводы, которые загрязняют воздух и меняют состав
атмосферы. Поэтому решить
проблему глобального потепления тоже должен человек. Мы уже делаем первые
шаги: пересаживаемся на
менее вредные электромобили, учимся получать энергию
с помощью ветряных мельниц и солнечных батарей.
Но останавливаться на этом
нельзя. Нужно изобрести ещё
больше вещей, которые бы
помогли остановить глобальное потепление. Может быть,
ты вырастешь и поможешь
это сделать?

16

Встречаем Новый год!
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Правило 9

Правило 1

Составь список заветных желаний.
Их ты загадаешь
под бой курантов!

Помоги друзьям и воспитателям развесить
новогодние украшения, чтобы создать праздничное настроение

Правило 8
Выбери для праздника свой
самый красивый наряд

Правило 2

Посмотри новогодний мультфильм
(«Рождественская история» и т.д.)

Правило 7

Правило 6

Послушай новогодние песни

Выучи новогоднее
стихотворение

Правило 4
Слепи снеговика

Правило 3
Сделай подарки для друзей
своими руками

Правило 5
Прочти новогоднюю сказку
или прочитай рождественские
рассказы
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ДРУЖБА
Сам погибай, а товарища выручай.

В дедушкином подъезде жили два мальчика
лет десяти, два друга. Один
беленький (блондин, значит), худенький, в очках. Это
Игорь. Другой – рыженький,
веснушчатый, тоже не силач.
Это Андрей. Борьке очень хотелось поближе познакомиться с ними, но он стеснялся.
Мальчиков часто можно было

видеть на скамейке в саду
во дворе. Они или с книжкой
сидели, или в шахматы играли. Очень вежливые. Всегда
готовые помочь малышам и
пожилым людям.
Однажды Борька
увидел, как, возвращаясь,
видимо, из школы домой,
Игорь и Андрей почему-то
задержались на детской

площадке. Из-за деревьев
выскочила группа малчишек
из соседнего двора. Они
сразу стали задираться.
– Рыжий, рыжий, конопатый, гребёшь денежки
лопатой… – дразнились они,
показывая языки и размахивая руками. Игорь потащил
Андрея в подъезд, заслоняя
его от обидчиков. Но ребятам

было мало, они стали сначала они начали толкаться, потом
полезли в драку. Один ударил Андрея в лицо, разбив очки. У
мальчика пошла носом кровь. Игорь отчаянно защищал друга.
Но и ему досталось. Ребят-то было несколько человек. Одна
из соседок вступилась за мальчиков и разогнала хулиганов.
Игорь вытирал своим носовым платком кровь с лица Андрея,
как мог, утешал его. Потом они пошли домой.
Всё это время Борька стоял за деревом и со стороны
наблюдал за происходящим. Придя домой, он обо всем рассказал деду. Дед удивился, что Борька не помог мальчикам.
Всегда надо помогать слабым, защищать их, приходить на
выручку, как бы ни было тебе страшно.
И дед рассказал Борьке историю из своего детства.
– Жили мы тогда в деревне. У меня было два друга –
Ванька и Лёшка. Как-то зимой мы пошли на речку. Бегали по
берегу, играли в салки, бросались снежками. Я выскочил на лёд
и, не заметив прорубь, провалился в воду. Ухватившись за край
льда, я изо всех сил старался выбраться из проруби. – Помогите!
– Кричал я. – Помогите мне!
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Лёшка испугался и убежал. А Ваня со
всех ног помчался к баньке, что стояла на
берегу. С трудом он снял с крюка деревянную
лестницу и потащил её к проруби. Он положил
лестницу одним концом на берег, а другим – к
проруби. Я ухватился за первую перекладину,
затем за вторую. И так, перехватывая руками
ступеньки лестницы одну за другой, я выбрался
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из проруби. Тут и народ набежал. Меня потащили переодеваться и греться. Я тогда даже
не простудился. Все хвалили Ваньку за сообразительность, за то, что он не оставил друга
в беде. А с Лёшкой мы больше не дружили. Так
что вот, внучек, – сказал дед, – сам погибай, а
товарища выручай…
Это был ещё один дедушкин урок.

Загадки
(Ответы читай в зеркальном
отражении)
Хлопья белые летят,
Тихо падают, кружат.
Стало всё кругом бело.
Чем дорожки замело?

Мы слепили снежный ком,
Шляпу сделали на нем,
Нос приделали и в миг
Получился …

По ночам, в морозной
мгле,
Я рисую на стекле.
Утром виден из-за штор
Мой затейливый узор.
И деревья, и кусты
Небывалой красоты.

Я тепла не потерплю:
Закручу метели,
Все поляны побелю,
Разукрашу ели,
Замету снежком дома,
Потому что я . . .

Выпал снег чистейшей
пробы,
Из него везде . . .
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Новый год в Одессе и Бендерах

Рождество в Америке

Какой чудесный праздник Новый год! Вряд
ли найдётся хотя бы один человек, который
не любит этот праздник! А ты любишь Новый
год? Знаешь, как его отмечают в других городах на главных площадях? Именно об этом
мы и расскажем.

Начинает играть громкая музыка,
люди собираются в хороводы вокруг ёлки,
поют песни все вместе. Дети зажигают
бенгальские огоньки под строгим присмотром взрослых. Кто-то танцует, кто-то ест
сладости, а кто-то ищет подарки под большой-большой праздничной ёлкой. Чуть
только часы пробивают полночь, в небе
взрываются невероятной красоты салюты.
Люди громко аплодируют, кричат и смеются. Здорово, правда?

Ночью Нового
года в городе Одесса, который находится
в Украине, и в городе Бендеры, который
находится в Молдавии, на главной площади можно увидеть
большую-пребольшую ёлку, украшенную. Кроме того, там
установлена
сцена,
на которой выступают
местные певцы и певицы. Множество людей
приходят посмотреть
на праздник.

Как бы это тебя ни удивляло, но в
Соединённых Штатах Америки Новый год
традиционно не празднуют. Самый главный
праздник зимы для них – это Рождество
в ночь с 24 на 25 декабря. Американцы
считают этот праздник семейным, а потому обычно празднуют его дома. Иногда
они зовут гостей, но чаще всего отмечают
в кругу своей семьи – бабушек, дедушек,
мам, пап и детей.
К Рождеству американцы украшают свои дома и улицы. Когда оказываешься там, создаётся ощущение,
словно ты попал в сказку. Люди вокруг
всегда весёлые и счастливые. Они любят этот праздник. В любую секунду
к тебе может кто-нибудь подойти и
сказать: «Merry Christmas!» Это означает: «Счастливого Рождества!»

В рождественскую ночь им приносит
подарки не Дедушка Мороз, а Санта Клаус. Обычно он прячет их не под ёлку, а в
специальные носочки, которые детишки вешают на камины в своих домах. На кухне
они оставляют угощения для Санты – молоко и печенье. Если Санта Клаусу понравилось в гостях, наутро детишки обнаруживают свои подарки в носках.
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Помоги пилотам космического корабля
добраться до Сатурна

С Новым годом!
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Бельское Устье

Новогодние загадки
(ответы читай в зеркальном отражении!)

С длинной белой бородой,
Добрый, искренний, смешной
В Новый год спешит он к нам.
Всюду пляски, шум и гам!
Красный и холодный нос –
Кто с подарком?
… (зором дед)

По тропинке по лесной
Скачет заяц озорной,
Всё кругом белым-бело,
Снега много намело!
Им покрыты все дома.
Значит, к нам пришла
… (амиз)

Если будет липким снег,
Не сдержать весёлый бег!
Мы помчимся все гурьбой
Шар катать – один, другой!
Из шаров возникнет вмиг
Друг наш добрый –
… (кивогенс)

Рядом с русою косой
В шубе светло-голубой
Славная фигурка.
То она,
… (акругенс)

Всё сверкает, серебрится,
Снег красуется,
кружится!
Верим, счастье к нам
придёт
В праздник этот –
… (дог йывон)

В предыдущем номере мы
рассказали о замечательных
ребятах, которые живут в
Бельском Устье. А сегодня
вы узнаете, как весело они
проводят время!

Живут в Доме весело.
Не поверите, что тут устроили в последние дни августа.
Вот вы когда-нибудь были в
цирке? Видели настоящих
акробатов, гимнастов, мимов и клоунов? Наши дети
из Бельского Устья никогда
не были в цирке и не видели
настоящего циркового представления. Они очень грустили по этому поводу! Но мы
верим, что не бывает безвыходных ситуаций: грустить не надо, а надо самим взять и устроить
свой настоящий цирк! Включить фантазию, придумать номер, усердно отрепетировать его,
подобрать костюм, нанести грим – и выйти на арену к зрителям!

Жалко, это выступление не видели настоящие артисты, а то, может, взяли бы мальчишек
к себе в помощники.
Мальчики из старшей группы в нашем
цирке были дрессированными котами. Но
вместо Куклачева их дрессировщиком была
волонтёр Инна. Она нарядилась во фрак,
надела высокие каблуки и сделала собственными руками настоящую плётку – конечно,
только чтобы делать вид, что она строгий
дрессировщик. Коты выполняли разные трюки: прыгали через кольцо, делали колесо... За
своё усердие они получали от дрессировщика
Инны награду – мармеладных червячков.
Младшая группа решила показать
зрителям настоящий номер с лошадьми,
где ребята стали наездниками, а лошадей
изображали... волонтёры! Девушки Катя и
Полина сделали себе из чёрных мусорных
пакетов лошадиные хвосты, прицепили их
скотчем к брюкам, на спины усадили малышей и поскакали. Показалось, что мы на
настоящем ипподроме! Мы же умеем фантазировать, правда?
А средние мальчики – танцоры! Выступили с миксом из танцев. Под бодрую музыку
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Скучный спортивный
зал с зелёными стенами
(уверена, у вас такой же!)
превратили в цирковую
арену: над потолком натянули разноцветное полотно
– как купол, волейбольные
сетки растянули от одной
стены к другой и положили
на них надувные шары. Чтобы атмосфера циркового
представления ощущалась
ещё сильнее, включили
разноцветные прожекторы,

которые, переливаясь всеми
цветами радуги, освещали
наших маленьких артистов.
Стас, Сашка и Виталя
оделись одинаково – чёрные
водолазки, чёрные бриджи,
а на щеках им нарисовали
жёлтые звезды. Потому что
в тот вечер они сами были
звёздами – гимнастами! Стас
и Саша умеют делать сальто
и колесо – это впечатляет,
потом они перебрасывают
друг друга через спину –

кувырок. Теперь все делают
пирамиду: старшие мальчишки – нижний этаж, Виталя, помладше и полегче,
встаёт им на колени, поднимает руки в воздух – ап!
Мастерство нужно, чтобы
удержать равновесие. Потом старшие мальчики при
участии волонтёров скрепляют руки, образуя живую
лестницу для Витали: он
балансирует и проходит по
их рукам, как по ступеням.
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они научились твистовать.
Когда-нибудь видели, как
танцуют твист? Сначала
мысочком правой ноги втаптываем землю – как будто
что-то хотим раздавить, потом левым, и, наконец, двумя
ногами. Музыка меняется мальчики спортсмены падают
в планку и показывают свою
силу: отжимаются от пола
и дают "пять", стоя в этом
положении на одной руке!
Потом Виталя (тот самый
гимнаст) и Тёмик танцуют
брейк-данс. Они сказали,
что хотят быть похожими на
настоящих рэперов. А рэперов отличает что? Правильно, модная кепка и тяжелая
золотая цепь на шее. С кепкой было попроще – она есть
у каждого пацана, но как же
завершить образ? Из цветной бумаги мы сделали из
множества звеньев длинную
цепь на шею. Нетяжёлая, не
мешает танцевать. И опять:
мы же фантазёры, можем и
представить себе, как будто
это настоящая дорогущая
цепь за сто тысяч долларов!

Троша путешествует
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Чтобы зритель посмеялся, мальчик Валя
предложил комично всем дружно изобразить
какое-нибудь животное. Решили – будем
пингвинчиками! Под быструю музыку ребята,
будто склеив ноги в ласты, передвигались по
арене, смешно сталкиваясь друг с другом.
Настоящей «бомбой» в нашем цирке
стало выступление старших девушек, от
которых в тот день просто глаз было не
отвести! Все в разноцветных юбках с блёстками, у всех волосы уложены в красивые
причёски. Они показывали номер с обручами. Таня и Настя, девчонки на колясках,
крутили на руке четыре обруча за раз! И ни
один не упал. Девушки пластично двигались
под вдохновляющую песню: «Чудеса случа-
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Рига

ются и мечты сбываются, ведь каждому из
нас нужен новый шанс!»
В настоящем цирке все улыбаются, смеются и хлопают в ладоши. Настоящий цирк –
это праздник и лекарство от грусти. А знаете,
над чем ещё смеялись наши ребята? Одного
волонтёра по имени Адик нарядили в уборщицу, и он изображал недовольную сварливую
бабку, которая после каждого выступления
выходила на арену и кряхтела: «Опять мне за
вами убирать!». Комизм ситуации заключается в том, что
Адик наш – ростом один метр
и девяносто два сантиметра!
Представьте себе парня в
синем халате с полотенцем
на голове и шваброй в руках.
Уморительное зрелище!
Свои номера ребята
поставили всего за пару
дней. И доказали: если мечтаешь о чём-то – всё сбывается! Лишь включи свою
фантазию, добавь усердия,
терпения и сил. Вот рецепт
хорошего настроения и радости для всех.
Екатерина Фомина

Рига – столица страны под названием Латвия. Это очень
красивый город. В центре Риги сохранилось множество старых,
очень старых и совсем древних зданий. У каждого из них есть
своя история, которая никого не оставит равнодушным. Даже
улочки в этом городе – произведение искусства. Не влюбиться
в них невозможно!
Туристы приезжают в Ригу, чтобы посмотреть на Думской собор, построенный в 1211 году и собор Святого Екаба
(маленький, но не менее красивый). В Риге есть даже настоящий замок, который был повреждён или разрушен не один раз,
и каждый раз чинился заново.
В ожидании Нового года на главных площадях Риги устанавливают огромные ёлки. Их называют главными ёлками города. Кстати, далеко не всем известно, что этот город – родина
новогодней ёлки! Она появилась там в далёком 1510 году.
Одна за одной открываются в Риге рождественские и
новогодние ярмарки. Чего там только не найдёшь! Всевозможные вкусности, подарки ручной работы, горячий чай. Повсюду

звучат рождественские
мелодии. А в саму новогоднюю ночь в центре города
проходят гуляния с салютом.
В парках устанавливают
сцены, на которых выступают народные ансамбли и
артисты. Во многих театрах
города на новогодние каникулы составлена особая
программа для детей. Там
проходят красочные спектакли, в гости приезжает
Дед Мороз, ребята водят
хоровод вокруг ёлки. А
в самом конце спектакля
каждому ребёнку вручается
маленький подарок: мешочек
со сладостями.
Такой вот Рига волшебный город. Настоящая
сказка!
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