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Дорогие ребята!
Вы держите в руках летний номер журнала, который
подготовили для вас домовята. Если прочитать его внимательно, то можно узнать множество интересных и полезных вещей и даже научиться кое-чему, что пригодится
вам во взрослой жизни. Ну и, конечно, вас как всегда
ждут увлекательные рассказы, весёлые игры и волшебные
сказки. Осталось только перевернуть страничку!

твоë имя

Дмитрий
Имя Дмитрий давно уже полюбилось
людям в нашей стране. В прошлом это
имя часто давали детям из царских и
дворянских семей. Имя Дмитрий имеет много разных форм. Это и Дима, и
Митя, и Митря.
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У имени Дмитрий интересное происхождение. Сейчас и ты узнаешь, откуда
оно к нам пришло.
Мы переносимся в Древнюю Грецию.
Это небольшое государство древнего
мира. В нём жили умные и находчивые
греки. Они путешествовали по морю,
занимались наукой, строили прекрасные храмы и много воевали. Вот там, в
Древней Греции, впервые прозвучало
имя Дмитрий. Оно переводится как
«принадлежащий Деметре». Деметра
– мать-земля, богиня плодородия и
земледелия. Древние греки поклонялись Деметре. Они верили, что если
Деметра будет добра и милостива, то и
урожай будет щедрым.

Самые яркие черты характера Димы –
это самостоятельность и энергичность.
Он везде хочет быть лучшим, любит
дружить с ребятами постарше. Дмитрий хорошо учится в школе и часто
занимается чем-то ещё в свободное
время. Это может быть спортивный или
музыкальный кружок. У Димы упрямый
и волевой характер. Такой характер поможет добиться успехов в учёбе и работе. Благодаря лидерским качествам,
общительности и хорошей дисциплине
Дмитрий может стать политиком, юристом или бизнесменом.

твоë имя

Наталья

Иллюстрации: Freepik

Наталия – старинное женское имя. В
переводе с древнего латинского языка оно значит «родная». Наталья – это
русская разговорная форма имени.
Наташа, Натальюшка, Натали, Наталка,
Ната, Тата – всё это варианты одного и
того же имени. Так приглянулось оно в
народе, что стало звучать по-разному.
В России имя Наталия очень популярно. Жену великого русского поэта
Александра Сергеевича Пушкина звали
Наталья. Одну из своих дочерей Пушкин и его супруга тоже назвали Натальей. Ещё одна известная всему свету
Наташа – это героиня из книги. Ты
обязательно прочтёшь эту книгу, когда станешь постарше. Называется она
«Война и мир». Знаменитый русский
писатель Лев Николаевич Толстой
сделал Наташу Ростову главной героиней своего большого (целых четыре тома!) романа.
Наталия – добрая и отзывчивая девочка. Она старается всем помочь, угодить,
чем-то порадовать. У Наташи замечательная память и хорошая фан-

тазия. Она может легко придумывать
новые игры и считалочки. У девочки с
таким именем весёлый и живой характер. Она любопытна и любознательна,
всё вокруг ей интересно. Наташа любит
участвовать в школьных конкурсах, а
уж в танцах ей нет равных!
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кем ты хочешь стать?

Шахтёр
Шахтёром называют человека, который
спускается глубоко под землю, чтобы
добывать там полезные ископаемые.
Это природные богатства, такие как
железная руда или уголь, медь, серебро, золото и алмазы. Они нужны для
производства очень многих вещей. Из
угля, например, получают и строительные материалы, и некоторые лекарства.
Чтобы спуститься под землю люди
роют тоннели длиной до нескольких
километров. Эти тоннели похожи на
жилища огромных кротов. Называются
такие подземные коридоры шахтами.
Работать в шахтах не только трудно, но
и опасно. Некоторые полезные ископаемые выделяют горючий газ. Всего
одна искра – и может случиться взрыв!
Раньше, чтобы предотвратить взрывы,
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шахтёры брали с собой под землю
канареек. Эти жёлтые птички очень
чувствительны к газам, они теряют
сознание даже при малых его количествах. К тому же канарейки постоянно
поют. Пока шахтёры слышали пение
канареек, они понимали – можно смело
работать. Сейчас же вместо канареек
используют специальные приборы для
обнаружения газа.
Ещё в шахтах, где работают шахтёры, может произойти обвал. В случае
обвала шахтёрам нужно очень быстро
покинуть шахты, прежде чем их засыплет землёй.
Профессия шахтёра трудна, но очень
важна. Без шахтёров все природные
богатства так навсегда и останутся
под землёй и в горах.

кем ты хочешь стать?

Полярник

Рисунок Екатерины Чумаченко

Удивительно, но о некоторых частях нашей
планеты люди знают совсем мало. Например, об Антарктике и Арктике, где царит
вечная зима. Посмотри на карту – Антарктика внизу, а Арктика наверху. Природу
этих самых холодных краёв Земли исследуют полярники. Для этого они устраивают экспедиции, научные путешествия.
На время экспедиции домом для учёного
становится полярная станция.
Полярником может стать человек
любой профессии – метеоролог, эколог,
биолог, геолог, инженер, даже повар
или врач. Нужно только знать, как применить свои способности в необычайно
суровых условиях. Главное для полярников – крепкое здоровье и выносливость.
Шутка ли: летом в Антарктиде температура минус 40 градусов, а зимой там в
два раза холоднее.
Суровые ледяные края Антарктики и
Арктики очень красивы. Если ты станешь
полярником, то наверняка увидишь разноцветные переливы на небе. Они называются северным (полярным) сиянием.
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Цвет волос
Ребята, как вы думаете, почему у людей разный цвет волос? Среди нас есть
брюнеты (так называют людей с чёрными волосами), шатены (обладатели
коричневых волос), русые (с волосами
жёлтого или серого оттенков), блондины (их волосы светлые или почти белые) и рыжие. Цвет волос зависит
от красящего вещества – меланина.

Некоторым женщинам не нравится
свой природный цвет волос. Тогда они
красят волосы в другой цвет. Можно
сделать свои волосы более светлыми
или более тёмными. А самые смелые
девушки красят волосы в розовые,
голубые и зелёные цвета. Каждый цвет
волос по-своему красив. Представь,
как было бы скучно жить, если бы мы
все были одинаковыми. А ты – блондин,
брюнет, шатен или рыжий?
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Именно он придает цвет волосам.
Чем больше меланина, тем темнее цвет
волос. Красящее вещество появляется
благодаря работе специальных клеток
в корне волоса. Оно неравномерно
распределяется по волосам. Поэтому
получается много разных оттенков. Бывает, что в организме человека совсем
нет меланина. Таких людей называют
альбиносами. У них абсолютно белая
кожа, белые брови и ресницы, белоснежные волосы.

Иллюстрации: Freepik

Про очки
Многие дети дразнят своих ровесников,
которые носят очки. Как только их не
обзывают — «очкарик», «ботаник», дают
им другие глупые прозвища. Мы порой не понимаем, насколько важную роль
в жизни человека играют
очки. Без них многие люди
не видели бы мир, полный
ярких цветов, а остались бы
в сером тумане слепоты. И
хотя теперь вместо очков
можно использовать контактные линзы, не всем они
подходят. Очки остаются
самым распространённым
приспособлением для того,
чтобы лучше видеть мир вокруг себя.
Носить очки нужно всем, у
кого плохое зрение. Сейчас
в магазинах можно найти
сотни самых разных моделей
очков и купить те, которые
больше всего нравятся. Перед покупкой очков в салоне
оптики тебе предложат проверить зрение. После этого специалист
подберёт именно те линзы (стекло в очках), которые помогут видеть мир лучше.
А оправу ты выберешь самостоятельно.

Как же это приспособление вошло в наш обиход?
Задолго до изобретения
очков и линз люди использовали специальные
кристаллы для улучшения
зрения. Очки были изобретены в Италии в 13 веке. В
18 веке появились очки с
дужками и… очки для защиты от солнца – солнцезащитные. Ты не поверишь,
но прообраз современных
солнцезащитных очков –
это куски костей животных
или древесной коры с мелкими прорезями для глаз.
Защищать глаза таким способом придумали народы
Сибири: их ослеплял солнечный свет, отражающийся от белоснежного снега.
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Про кота

Домашних животных не зря называют «братья наши меньшие». Без них
жизнь была бы скучна, лишена ярких красок доброты и нежности.
Я всегда хотел, чтобы у меня был маленький пушистый котёнок.
Хотя и долго сомневался, брать ли котёнка. Ведь я боялся, что он будет царапать меня и мебель в квартире, постоянно требовать, чтобы
его напоили и накормили. Я переживал, что не смогу о нём позаботиться должным образом.
Но однажды мне подарили маленького пушистого котёнка
с мягкой серой шёрсткой. Я сразу полюбил своего нового питомца и
стал ухаживать за ним. Всей семьёй мы решили, что будем называть
кота Дэниэл или просто Дэня.
Дэня вырос, стал большим, красивым котом. Он очень крупный и
тяжёлый. Дэня ест паштет, сухой корм и рыбу. После еды он обязательно умоется и уляжется спать на полдня, так как ему тяжело ходить.
Я всегда слежу за тем, чтобы у Дэни была гладкая ухоженная
шерсть. Я расчёсываю домашнего питомца специальной расчёской
для кошек. По правде сказать, Дэне не очень нравится, когда его
расчёсывают. Он сразу начинает мяукать и пытается убежать, поэтому я его придерживаю.
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Зато Дэне очень нравится, когда
его гладят и особенно чешут за ушками, о чём даёт знать его мелодичное мурлыканье.
Даже несмотря на то, что Дэня настоящий соня-засоня, он любит побегать
и поиграть с мячиком, любой бумажкой
на полу, а иногда даже просто с собственным хвостом. Однажды я потерял своего кота. Мы искали его всей
семьёй. Оказалось, что он забрался
за диван в гостиной, играя со своим
маленьким мячиком.
Впрочем, искать кота мне приходилось не только у себя в квартире. Когда
я с семьёй езжу в деревню к бабушке,
мы всегда берём Дэню с собой. Мы
пускаем его гулять по бабушкиному
огороду. Однажды мы потеряли его там,
а нашли у летнего домика.
Я очень люблю своего питомца. Он
для меня – не игрушка, а настоящий
друг и член семьи, пусть даже кот
не умеет разговаривать, а только мяукет и мурлыкает.

Иллюстрации: Freepik

Никита Бондарович
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Троша
путешествует

Ярославль
Домовёнка Трошу хлебом не корми,
дай только куда-нибудь поехать. В этот
раз он посетил старинный русский город Ярославль. Недавно этому городу
исполнилась целая тысяча лет!
Ярославль был заложен на месте,
где река Которосль впадает в Волгу.
Именно здесь русский князь Ярослав
Мудрый построил деревянный кремль.
Тот кремль сгорел давным-давно.
А жители города с незапамятных времен называют кремлём Спасо-Преображенский монастырь. Он был построен
900 лет назад. Крепкие стены монастыря-кремля защищали горожан
от неприятелей.
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В главном храме монастыря – Преображенском соборе – находятся старинные иконы времён царя Ивана Грозного.
Рядом с храмом расположены музеи.
Там можно узнать о древнерусском
искусстве и истории города.
Чтобы отдохнуть на природе, жители
Ярославля отправляются в Губернаторский сад. Ему почти 200 лет. Многие
деревья помнят, как по тропинкам парка гуляли русские цари. В праздники
здесь проводятся ярмарки и театральные представления.

А как приятно прогуляться по Волжской набережной! На берегу стоят
красивые белые беседки. Из них открывается прекрасный вид на Волгу – великую русскую реку.
Недалеко от берега есть музей «Музыка и время». В нём собраны разные
старинные вещи: колокола, музыкальные шкатулки, утюги, часы, самовары.
Всё можно рассмотреть и потрогать.

Здесь проводят интересные экскурсии для взрослых и детей. В конце
рассказа экскурсовод бьёт в колокол. Говорят, что если в этот момент
загадать желание, оно обязательно
исполнится!
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Девочка и волшебница
Маргарита
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Волшебница по имени Маргарита жила в деревянном домике на дереве. И хотя находился он
в лесу, ей никогда не бывало скучно. Да и как может быть скучно, если ты в любой момент можешь
превратить салфетки в птиц или заставить чайник
и чашки создать свой оркестр и сыграть великие
музыкальные произведения? На кухне в домике
Маргариты всегда происходило какое-то волшебство. Ну, а самым любимым предметом волшебницы была её гитара. Гитара, конечно, не была простой (да и не может быть у волшебников обычных
предметов). Если сыграть на этой волшебной
гитаре, то можно попасть в любое место, о котором ты подумаешь.
Поэтому Маргарита очень любила путешествовать. Она была в разных странах, видела множество чудес – даже могучих драконов и прекрасных
русалок. А когда было нужно, обязательно творила
и свои чудеса. Но одним из самых удивительных
путешествий Маргариты был её полёт в обычную
школу, где учатся обычные дети.
В тот день она подлетела к школе и замерла
в воздухе за окном со своей гитарой в руках.
Ох, как ей было все интересно! Волшебница
с большим любопытством наблюдала в окно
за учителем и детьми. И почти сразу обратила внимание на Ларису – самую высокую девочку
в классе.

— Огромная, как слониха, – шептались
про Ларису одноклассницы, сидящие
за её спиной.
А Лариса сидела, опустив голову,
и делала вид, что ничего не слышит.
Волшебница Маргарита удивилась
происходящему. Ведь она никогда
не видела, чтобы кого-то обижали. Тем
более, за то, что он просто отличается
от других.
— Она как жираф, – продолжали тем
временем шептаться девчонки. — Я
за ней ничего не вижу.
Лариса опустила голову ещё ниже.
Как только урок закончился, девочка
выбежала из класса в коридор, встала у окна и тихонько заплакала. В тот
самый момент волшебница Маргарита

нежно провела рукой по струнам своей чудесной гитары и оказалась рядом
с Ларисой. Девочка удивленно подняла
глаза. А волшебница грациозно поправила шляпу и улыбнулась Ларисе.
— Чем тебе помочь, моя дорогая? –
спросила Маргарита. — Я — волшебница.
Лариса задумалась.
– Я хотела бы жить в стране великанов,
– сказала девочка грустно. – Где я была
бы того же роста, как и все,
и никто бы меня не дразнил.
— Необязательно улетать в страну великанов, чтобы чувствовать себя счастливой, - произнесла волшебница. – Но я,
кажется, знаю, как тебе помочь.
С этими словами Маргарита начала
играть на своей гитаре новую мелодию — непохожую на те, которые
звучали раньше.
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И в этот самый миг все портфели, пеналы, ручки и тетради Ларисиных одноклассников полетели вверх и замерли
в воздухе над головами детей. Тетради
размахивали страницами, словно птицы
крыльями. Линейки стайкой пролетали
под потолком.
Что за чудо! Удивлённые дети пытались дотянуться до своих вещей, подпрыгивали и вставали на стулья, но это
было бесполезно. Слишком высоко!
И только одна Лариса смогла дотянуться до всех вещей и вернуть их
владельцам. Дети смущённо благодарили её, а затем похлопали в ладоши:
сначала один человек, а потом и все
остальные.
С тех пор Лариса знала – если ты
чем-то отличаешься от других, это
не значит, что ты чем-то хуже. Девочка подружилась с волшебницей, и они
часто вместе пили чай на крылечке
домика на дереве.
Ольга Ананьева
Иллюстрации Ольги Журавлёвой
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Огород

Иллюстрации: Freepik

Что за замечательное время года – лето! Можно ходить в шортах
и футболке, любоваться зелёной травой и цветами. Летом домовёнок Троша и его друзья обычно отдыхают в домике в деревне.
Друзья были там и тогда, когда произошла эта необычная история.
А началась она с того, что домовята сидели в деревянной беседке,
пили чай и ели конфеты с баранками.
— А ещё что-нибудь вкусное есть? – спросил Шукля, любящий хорошенько поесть.
— Можешь набрать в корзинку клубники или земляники, – сказал
Троша и показал Шукле на огород.
Шукля был несказанно удивлён. Малышу никогда ещё не приходилось самому собирать ягоды. Он даже не знал, где что растёт у них
в огороде.
Шукля вздохнул, с сожалением посмотрел на конфеты, которые
он ещё не успел съесть, неохотно взял корзинку и пошёл вслед за
Трошей.
Но он даже и не догадывался, что ждёт его впереди и сколько
нового предстоит узнать.
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Огород – это настоящее царство овощей. Он представляет собой большой участок земли у дома в деревне или на даче. Огород состоит из грядок – небольших участков земли прямоугольной или квадратной формы. Именно на грядках растут картошка,
редиска, репка, капуста, морковь, горох, свёкла, кукуруза, тыква,
дыня. У каждого овоща своя грядка: морковь сеют только с морковью, картошку сажают с картошкой, а огурцы – с огурцами.
Также по грядке есть и у зелени – лука, укропа, петрушки,
сельдерея.
На отдельных грядках растёт ягода – клубника и земляника,
кусты смородины и малины.
И для цветов – роз, гладиолусов, ромашек, пионов, подсолнухов, астр и других прекрасных растений – найдётся свое место.
Это клумбы.
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Овощи и зелень, как и мы с вами, растут и нуждаются в особом
уходе. Как и мы, они тоже хотят пить, поэтому их нужно поливать
из лейки. За грядками надо постоянно ухаживать – укрывать их
специальной плёнкой от заморозков и ливней, рыхлить землю,
чтобы она была мягкой. Также нужно удобрять землю и срывать
сорняки. Сорняки – это обычные растения, которые могут сами по
себе вырасти на грядках и мешать расти нашим овощам. Например,
трава, одуванчики или подорожник. Выдёргивать их нужно вместе
с корнем, чтобы на их месте не появились новые сорняки.
Но не забывайте – все овощи разные, поэтому и ухаживать за
ними нужно по-разному.

Иллюстрации: Freepik

Некоторым из овощей холодно даже летом, и поэтому для них
строят теплицы. Теплица – небольшой домик, прикрывающий грядку, и по внешнему виду напоминающий шатёр. Стенки теплицы
сделаны из плёнки, алюминия или стекла, а окон и вовсе нет, благодаря чему в теплице всегда душно. Именно в такой духоте и
любят расти огурцы, помидоры, перцы, баклажаны и даже некоторые цветы.
К сожалению, у огорода есть и свои вредители – это птицы, грызуны и насекомые, которые поедают урожай. Например, листья
картофеля очень любит есть колорадский жук. Птицы склёвывают
только что посеянные семена. Жуков-вредителей надо собирать
в ведёрко и давить. А чтобы отпугнуть от огорода птиц, нужно
поставить на грядку чучело – большую куклу, сделанную из любых оказавшихся у вас под рукой материалов. Птицы подумают,
что это человек сторожит свой урожай, и не будут
садиться на грядку.
Ближе к концу осени нужно не забыть сделать запасы на зиму. Из ягод, например,
можно сварить варенье – так здорово
пить чай с вареньем холодными зимними вечерами! А огурцы, помидоры, лук можно законсервировать: то есть, поместить
в стеклянные банки и залить особой солёной жидкостью – маринадом. Это нужно
для того, чтобы наши овощи в
банках не испортились даже за
несколько месяцев.

17

Откуда берётся хлеб?
Получение хлеба – довольно трудный процесс. Ну не
думаешь же ты, что хлеб растёт на дереве? Для того,
чтобы на твоём обеденном столе оказался вкусно пахнущий батон или чёрный хлеб, трудится много людей.
Хлеб получается из зёрнышек ржи или пшеницы.
Для того, чтобы эти зёрнышки появились, пшеницу
или рожь сначала нужно вырастить. Растут зёрнышки в колосках на больших полях. В одном колоске
пшеницы или ржи всего лишь 30-40 зёрен. Для одного небольшого батона требуется около 1200 зёрнышек. Весной рожь и пшеницу сеют, затем заботливо
выращивают. А осенью на больших машинах– комбайнах – собирают урожай. Люди, которые выращивают рожь и пшеницу, называются хлеборобами.
Собирают урожай комбайнёры.

После того, как собраны колоски и из них
извлечены зёрнышки, за дело берутся мукомолы.
Маленькие зёрнышки перемалывают, превращая
их в белый порошок – муку. Из неё потом пекут
хлеб, который ты так любишь. Хлеб пекут пекари
в большой печи. Конечно, хлеб делают не только из муки. Пекарь добавляет в тесто множество
различных ингредиентов, которые делают его
таким мягким и вкусным. Например, куриные
яйца, масло, дрожжи, соль и сахар.
Испечённый хлебушек упаковывают и доставляют в магазины. В магазине мы можем купить
батоны, буханки чёрного и белого хлеба, булки
и булочки.
18
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Привет из Эстонии!
Дорогие ребята! Вы когда-нибудь слышали о такой стране, как Эстония?
А про город Таллин вам что-нибудь
известно? Может, вы знаете, что такое
«хокку»? Нет? Тогда я вам расскажу.
Эстония – это маленькая страна, расположенная на севере Европы, у берегов Балтийского моря. На этой земле
много веков живут люди, считающие
своим родным языком эстонский. На
востоке наша страна граничит с Россией, на юге – с Латвией, а с Финляндией
нас разделяет граница по морю. Столицей Эстонии является город Таллин.
Наш город такой древний, что его крепостные стены, площади и средневековые замки помнят времена рыцарских
турниров.
А в далёкой Японии давным-давно
появилась традиция проводить турниры
поэтические. Японские поэты состязались не в умении владеть мечом и
копьём, а в умении сочинять чудесные
маленькие стихотворения. На таких
турнирах зародилась особая стихотворная форма хокку (или хайку), которую сами японцы называли «забавными
стихотворениями». Забавными они
кажутся потому, что в хокку всего три
строчки, а рифмы нет.
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На первый взгляд такие стихи кажутся
очень простыми, но это не так. Главное
в хокку – мысли, эмоции, которые открывают простор воображению.
Какое отношение имеют японские трёхстишия к Эстонии и русскому языку?
Эстония – многонациональная страна.
Помимо эстонцев в нашей стране проживают разные народы, в том числе
и русские. Мы очень уважаем язык
и обычаи нашей родной Эстонии,
но и не забываем историю и культуру
русского народа, сохраняем образование
на русском языке. А стихи в стиле хокку
можно писать на всех языках мира.

Эта поэтическая форма понятна
разноязычным людям, ведь слов в
них немного, зато есть переживания,
для которых важен язык чувств. Вот и
получается, что творчество позволяет
эстонцам, русским и японцам говорить
на одном языке высокой поэзии. Искусство сближает людей, делает их
добрее и отзывчивее.
Сегодня в Таллине уже не проводятся рыцарские турниры. Вместо них
школьники соревнуются в искусстве
сочинения «забавных стихотворений»
и вызывают на поэтический турнир
других ребят.

В таком конкурсе приняли участие
и ученики нашей школы, Ласнамяэской
Основной школы города Таллина. Мы
предлагаем вам стихи победителей.
Наши ребята написали свои хокку
по мотивам произведений писателей
разных стран, которые они изучают на
уроках русской литературы.
Надеемся, что в трёхстишиях детей
из Эстонии вам, как внимательным
читателям, откроется смысл большого
произведения. Мы будем очень рады,
если после прочтения этих стихов
вам захочется взять в руки книгу и
прочитать изумительные сказки Ганса
Христиана Андерсена, окунуться в мир
грустных и весёлых рассказов О. Генри,
отправиться на поиски синей птицы
вместе с героями Мориса Метерлинка. И, возможно, вам будет интересно
познакомиться с творчеством замечательной эстонской поэтессы Деборы
Вааранди. Так что, позвольте подарить
вам частицу нашей души.
Елена Слепова, учитель русского языка и литературы,
г. Таллин, Эстония

21

Хокку

Смерть отступает
Под звонкую трель соловья.
Вздохни полной грудью!
(Илья Агрономов, 12 лет)

Не живет в неволе
Птица цвета неба.
Для нее ладони — это клетка.
(Дмитрий Быковский, 12 лет)

Сад моего отца,
Оставив привкус груши,
Растаял на заре.
(Леонид Таммъярв, 15 лет)

Плющ дрожит на ветру.
Последним его листом
Стала твоя душа.
(Дмитрий Журавлев, 12 лет)

Рисунки Натальи Мартыновой
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История Тимы
Однажды Борька с дедушкой вышли прогуляться
в скверик, который был
прямо за дедушкиным домом. Вдруг Борька увидел,
что к ним бежит большой
лохматый пёс. Мальчик
хотел погладить животное,
но дедушка остановил его,
погрозив пальцем.
— Борька, собака может
быть заразная или даже бешеная. Кто знает, что у неё
на уме? А вдруг укусит?
Борька прислушался и
остановился, не зная, что
делать. Пёс, дружелюбно
виляя хвостом, обежал
вокруг них, обнюхал борькины ботинки и дедушкину сумку. В сумке
у дедушки была колбаса, которую почуяла собака. Лохматый гость
радостно гавкнул. Борька стал упрашивать дедушку дать псу колбасы.
— Дедушка, он же голодный, давай его покормим!
— Нет, Борька, нельзя продукты на собак переводить, — ответил
дедушка. Он наклонился, заметив на животном ошейник.
— Смотри-ка, на нём табличка. Значит, у него есть хозяин, который
должен о нём заботиться. Ну-ка, посмотри, что написано на табличке, у тебя зрение лучше моего.
Борька прочитал, что было написано на кусочке бумаги, прикреплённом к ошейнику.
— «Тима, 9 лет». Дедушка, значит, его Тима зовут. А девять лет —
это много для собаки?
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Дедушка грустно покачал головой.
— Да, много. Если сравнивать с человеческим возрастом, ему
около шестидесяти лет. А то, что хозяева написали это на табличке, значит, что они его бросили.
— Значит, Тима не нужен хозяевам? – спросил Борька.
— Есть такие люди, которые предают тех, кого они приручили.
Может быть, им надоела собака, или им стало тяжело её содержать. В приют такого «старичка» отдавать нет смысла. Оттуда
забирают щенков и породистых животных, а на старую дворняжку никто даже смотреть не захочет, – дедушка вздохнул.
Борьке стало очень жалко бедного пса.
— Возьми его к себе домой! — попросил он.
Дедушка задумчиво посмотрел на собаку.
— С собакой надо гулять, за ней нужно ухаживать и хорошо
кормить. Я уже старенький и не смогу этого делать. У меня есть
другая идея… Кажется, во дворе детского дома на соседней улице есть старая собачья будка. Я хорошо разбираюсь в породах
собак, у этого пса в родне точно были сторожевые. Не беда, что
он дворняга. Может быть, Тима сможет охранять двор детского
дома? Давай узнаем!
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Дедушка пошёл к директору детского дома и обсудил с ним
Тимину историю. Директор подумал и принял решение оставить
собаку сторожить двор. Пса вымыли, расчесали и отвели к ветеринару, который сделал ему прививки от собачьих болезней. Все
в детском доме приняли Тиму с радостью, а большой дружелюбный пес сразу полюбил детей. Собачью будку заново покрасили,
рядом с ней поставили миски с едой и водой. Благодаря Борьке и
его дедушке брошенная собака обрела новый дом и верных друзей.
С этих пор Тима исправно несёт службу. Едва учуяв злых людей, он сразу начинает лаять. Наверное, понимает, что такие
гости могут обидеть. «Своих» Тима никогда не трогает, это преданный и верный друг. А тем, кто бросил этого пса, должно быть
сейчас очень стыдно!
Иллюстрации Александры Рыбалко
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Пробуем вырастить фиалку
Фиалка – растение не только красивое, но и щедрое, доброе. Из одного
листочка взрослой фиалки можно
вырастить совершенно другой, новый
цветок!
Сначала аккуратно отрежь листик вместе с кусочком стебля (черенка).
Посади листик в маленький горшочек или стаканчик с землёй.

Время от времени увлажняй землю
в стаканчике отстоянной водой комнатной температуры (это обычная вода,
которая несколько дней постояла
в незакрытой кружке или бутылке).

Когда появятся первые листочки, чисть
их кисточкой.
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Не успеешь оглянуться – и дом в стаканчике окажется слишком маленьким
для твоей фиалки. Тогда можно будет
пересадить её в горшочек побольше.

Теперь поливай фиалку через поддон,
чтобы не намочить листочки.
Уход за комнатными цветами — дело
нелёгкое. Но если правильно заботиться о растениях, они будут радовать своей зеленью круглый год, даже
осенью и зимой.

Фиалка любит:			

Фиалка не любит:

сухой воздух
влажный воздух			
прямые солнечные лучи
ровный свет				
высохшую землю
чуть влажную землю		
чистые листики			пыль
холодный воздух из окна
тёплый воздух			
слишком частый полив
отстоянную воду			

27

Кидзания – страна для тебя
Здравствуй, дорогой друг! Ты когда-нибудь слышал о стране
для детей? А она есть и называется Кидзания. В переводе с
кидзанийского языка это значит «Страна смышлёных детей». Кидзания родилась из общей мечты детей всей планеты. Когда-то
давно дети решили сделать мир лучше. И тогда они придумали
свою страну. В ней каждый сможет найти дело себе по душе.
Дети захотели создать собственный город. Ведь город – это
такое место, где люди живут и общаются друг с другом, работают и отдыхают. В новом городе всё должно быть по-настоящему,
как у взрослых. Страна Кидзания всегда принадлежала и будет
принадлежать детям мира. Поэтому первый её город был построен в столице Мексики – Мехико. Ведь именно там живёт самое
большое количество детей на всём земном шаре!
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Совсем недавно такой город появился и в Москве.
Кидзания открыла свои двери для всех ребят от
четырёх до четырнадцати лет. Только представь —
перед тобой раскинулся чудесный город, созданный для детей! Здесь есть улицы и площади, бульвары и переулки. По дорогам ездят машины. Город
украшен памятниками и фонтанами. Тут никогда не
бывает скучно! Каждый ребёнок может найти себе
работу. В Кидзании есть магазины и рестораны,
больницы и заводы, банк, театр и даже университет. Здесь ты можешь стать пилотом, полицейским,
пожарным, врачом, поваром, актёром. За работу ты
получишь кидзо – так называются местные деньги.
Их можно потратить или копить. В городе часто
проходят красочные уличные парады. В них принимают участие все жители Кидзании! Здесь можно
найти много новых друзей, а ещё узнать о разных
профессиях и научиться чему-то интересному.
Будет здорово, если ты однажды тоже попадёшь
в эту страну и станешь настоящим кидзанийцем!
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Мой дом – планета

Родина пингвинов
Есть Северный полюс нашей Земли, а есть
Южный. Если ты думаешь, что на Южном полюсе
теплее, чем на Северном, то ошибаешься. И там,
и там царят лютые морозы.
Посмотри на карту. На Южном полюсе находится шестой континент (материк) планеты
Земля – Антарктида (пять других – это Евразия,
Северная Америка, Южная Америка, Африка,
Австралия).
Антарктида – родина пингвинов. В Антарктиде
дуют самые сильные продолжительные ветры.
Зимой температура в Антарктиде доходит иногда до минус 89 градусов, а летом там гораздо
холоднее, чем у нас зимой. Средняя температура летом – минус 30, минус 50 градусов.
В Антарктиде запрещено размещать военные
базы, нельзя заниматься хозяйственной деятельностью, что-либо добывать и перерабатывать. Ещё там нет постоянного населения. Лишь
учёные-полярники, которые исследуют климат
Земли, погоду на земном шаре, изучают микробы
и бактерии в разных отложениях льда. В Антарктиде работают экологи, метеорологи, биологи,
геологи, инженеры, техники, компьютерщики,
повара, врачи.
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Люди сменяют друг друга, потому что жить в
таких суровых условиях долгое время человек
не может. Представь себе непроглядную тьму,
лютый мороз, метель, сильнейший ветер, сбивающий с ног. Передвигаться от лаборатории
и кают-компании можно только по натянутому
между кольями канату или верёвке: а то унесёт
ветром. Люди надевают на себя три слоя одежды – особое бельё, выводящее наружу влагу,
шерстяную одежду (куртку) и ветрозащитную
куртку. На лице у полярников маска – специальный чулок с прорезями для глаз.
Отважные, несгибаемые люди, представители
29 стран трудятся в Антарктиде. Они добывают
сведения, необходимые нам, землянам, для того,
чтобы представлять себе современное состояние Земли, знать её прошлое и будущее.
И да – Антарктида действительно родина
пингвинов!
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Игра «Светофор»
В эту игру лучше играть на улице в тёплую сухую погоду. Зимой
можно поскользнуться на льду, а во время дождя – промокнуть и
испачкаться.
На асфальте или земле проводят две линии на расстоянии двух
метров друг от друга. Между линиями находится игровое поле.
С помощью считалки выбирают водящего. Игроки становятся
вдоль первой линии. Водящий выходит на середину игрового
поля, отворачивается от ребят и загадывает какой-то цвет. Затем
снова поворачивается лицом к игрокам. Игроки ищут загаданный
водящим цвет у себя на одежде. Если находят, показывают его
водящему, который пропускает отгадавших через поле за вторую
линию.
Если на одежде у игрока нет загаданного цвета, он должен
перебежать на другую сторону. Задача водящего – попытаться
осалить бегущего. Осаленный игрок становится водящим.
Если водящий никого не осалил или все игроки оказались на
другой стороне, он загадывает новый цвет.
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Сказка о драконе и
маленькой птичке

Иллюстрации: Freepik

Жил-был на свете дракон. У него было три головы, два больших крыла и одно
сердце. Он жил в большом дремучем лесу, куда редко проникали солнечные
лучи. Дракон уже давно не летал, а сидел себе на большом замшелом камне и
считал травинки вокруг. Раз травинка, два травинка, три травинка… А вот и жучок прополз. Скучно дракону, а чем заняться, он и не знает. Так шли дни за днями, и если бы не произошел один удивительный случай, наш дракон наверняка
сам превратился бы в большой серый валун от безделья.
Однажды в чудесное весеннее утро на камень, где спал дракон, присела
красивая маленькая птичка. Она весело чирикнула и с любопытством посмотрела
на большого чешуйчатого зверя с тремя головами. Дракон проснулся, громко чихнул и уставился тремя парами глаз на нежданную гостью. «Ты кто?» — выдохнул
он, и маленькая струйка пламени чуть-чуть не опалила птичке крылышки. «Какой
некультурный!» — возмутилась птичка и перепорхнула на веточку дерева, которое
росло рядом. «Извини, я не хотел тебя обидеть. Просто все меня избегают, и уже
сто лет никто не появлялся возле этого
камня», — объяснил дракон. Птичка
почистила клювиком пёрышки и
прочирикала: «Я — посланница
солнца, тепла и света. Сама
красавица весна отправила меня
в дорогу, чтобы я всем пела об
её скором приходе». Дракон
лениво потянулся и закрыл свои
большие янтарные глаза. «Это
меня не касается. Зима, весна —
какая разница?
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Пусть другие звери радуются, а в моей жизни ничего не изменится». Птичка слетела с веточки и села прямо перед драконьим
носом. «Что же ты делаешь целыми днями?» —
 удивилась она.
«Осенью — считаю падающие жёлтые листья, зимой – снежинки, летом — травинки», — пробурчал дракон. «А это тебе тогда
зачем?» — спросила птичка и показала на крылья дракона. Все
три головы пришли в замешательство. «Для красоты», – крикнула
первая. «Для удобства», — тише произнесла вторая. «Для полёта!» — прошептала третья.
Птичка распушила хвостик и взлетела высоко-высоко в голубое небо. «Весна идёт! Просыпайтесь, лесные звери!» – запела
она. «А ведь и мне пора проснуться и взлететь, как эта маленькая
птичка, прямо к самому солнцу!» – подумал дракон. «Но ведь это
так опасно!» – испугалась первая голова. «А вдруг крылья уже не
смогут поднять вверх?» — забеспокоилась вторая голова. «Нужно
попробовать!» – решила третья. Дракон осторожно пошевелил
крыльями, выдохнул большое пламя для уверенности и… взлетел.
Он поднимался все выше и выше. Вот уже стал маленькой точкой, а потом совсем исчез большой камень, на котором дракон
провел в одиночестве сто лет. Всё внизу — и леса, и горы, и
реки — стали казаться маленькими-маленькими, а весь мир —
игрушечным. И тут дракон рассмеялся, счастливый от тёплого ветра, бьющего в крылья, и солнечного света, который радостными
бликами скользил по чешуе. Все звери притихли и начали искать
норки и укрытия, потому что они приняли смех дракона за первый
весенний гром. А дракон летел всё дальше и дальше. Он хотел
догнать маленькую птичку, чтобы вместе с ней встретить весну.
Елена Потапова
Иллюстрация Ксении Голтаевой
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