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Дорогие ребята!

Наступила весна, а знач
ит – настало время весе
лых
игр на свежем воздухе!
Теперь можно целыми
днями играть в классики,
казаков-разбойников
и прыгать
через скакалку. Но про
чтение вы тоже не забы
вайте:
ведь домовята так стар
ались, когда придумы
вали для
вас этот весенний выпу
ск! Они даже смастери
ли вазочку с цветами: она нахо
дится в середине журна
ла. Аккуратно вырвите страни
цы с этой поделкой и сл
едуйте
инструкции.
Чего же вы ждёте? Скор
ее переворачивайте ст
раницу!
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Как в «Тёплом доме»
стенгазету делали

Ребята, в одном из номеров
нашего журнала мы рассказывали
вам о том, как делать стенгазету.
Мы очень рады, что кто-то не только
прочитал статью, но и сам попробовал себя в роли журналиста. Создать
стенгазету не так уж сложно. Главное,
чтобы собралась хорошая и дружная
команда. Когда делаешь что-то вместе, любая работа идёт складно да
ладно, и, конечно, весело!
Девочки из Социального приюта для
детей и подростков «Тёплый дом»
(город Йошкар-Ола) решили сделать
сюрприз для мальчиков. «Скоро 23
февраля, День защитника Отечества.
Нужно подготовиться к празднику!»–
посовещались между собой девочки
и принялись за дело.
Сначала нужно подготовить рабочее
пространство. Небольшая комната

за несколько минут превратилась в
редакцию. Девочки соединили две
парты, расставили вокруг стулья. Получился один большой стол. На нём
лежала бумага, разноцветные фломастеры, цветные карандаши, клей,
ножницы. Кто-то принёс симпатичный розовый пенал, в котором было
много полезных вещиц: точилка, ластик, линейка, ручки.
«Как же мы будем поздравлять наших мальчиков?» – задумались девочки. Перед ними лежал чистый
белый лист. На нём можно было рисовать, писать, что-то приклеивать.
Наверное, это самое сложное – взять
и придумать, как будет выглядеть
стенгазета. Во-первых, она должна
быть яркой и красочной. Ведь стенгазета не простая, а праздничная.
Во-вторых, она должна обязательно
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понравиться всем мальчикам.
Да, задача непростая!
В «редакции» стало шумно.
Девочки предлагали свои варианты,

сочиняла стихи, четвёртая их записывала... Всем в «редакции» нашлось занятие. Решили, что каждого
мальчика нужно поздравить отдельно. В центре ватмана (так называется большой лист бумаги) приклеили
картинку с моряком. По краям нарисовали цветные облачка, а в них записали поздравления для ребят. Времени оставалось всё меньше. Нужно
было успеть нарисовать стенгазету
до обеда. К счастью, девочки быстро
справились со своими заданиями,
ведь каждая из них очень старалась.
И вот настал самый приятный момент. Стенгазета готова. Яркая,
праздничная, как и задумывали. Но
всё-таки чего-то не хватает... Нужен
последний штрих! У девочек было
три пушистых пёрышка – белое, синее и красное. «Как флаг нашей
страны!» – заметил кто-то. «Точно!
А давайте-ка приклеим пёрышки
на стенгазету. Должно получиться
очень красиво», – решили девочки.
Сказано – сделано. И вот подарок ко
Дню защитника Отечества готов. Замечательный сюрприз, сделанный
своими руками. Девочки облегчённо
вздохнули: и стенгазету сделали, и
на музыкальное занятие не опоздали. Из кабинета уже доносились звуки пианино. Сейчас девочки пойдут
учить песню к празднику. Она станет
ещё одним подарком для любимых
мальчишек.

смеялись, спорили. Но так к одному решению не придёшь. И тогда
воспитанницы «Тёплого дома» выбрали главного редактора. Девочку,
которую они больше всех уважали
и к чьему мнению всегда прислушивались. Серьёзная Настя согласилась
стать главным редактором. Теперь от
её решений зависела вся работа. Настя дала каждой из девочек задание.
Одна аккуратно и красиво раскрашивала весёлого морячка, другая
согласилась его приклеить, третья
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Как мы рисовали черепашку
Дорогие ребята!
В позапрошлом номере журнала мы рассказали
вам, как рисовать черепашку Люсю. А в прошлом –
объявили конкурс на лучший портрет черепашки.
Время подвести итоги!
Итак, самым лучшим был признан рисунок
Леши Филипцева!
Победитель получит подарок от домовят –
талисман, который приносит удачу.
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А вот
и остальные рисунки:
такие же прекрасные
и замечательные!
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Настя Му

равьева

Зимин

Твоё имя
Марина
Ты когда-нибудь бывал на море? До самого горизонта плещутся волны. Куда не кинешь взгляд – везде вода. Но самое удивительное, что море похоже на человека. Тоже имеет свой характер. Под
лучами утреннего солнца оно спокойно и молчаливо. Тихо набегают
на пляж белые барашки волн. К обеду море начинает волноваться.
Вечером разыгрывается буря. Лучше бы в это время находиться на
суше. Ещё днём море было нежно-голубым, а во время шторма оно
становится тёмно-синим, почти чёрным.
«Но при чем здесь море?» – спросишь ты. Прислушайся: имя Марина и слово «море» очень похожи. Марина означает морская. Так
переводится это имя с древнего латинского языка.
Настроение Марины может меняться в течение дня. Похвалили в
школе, сказали спасибо – и девочка уже светится от счастья.
Несправедливо обидели, наругали – и вот уже Марина ходит мрачнее тучи. Но девочка долго не грустит. Солнышко выглядывает изза туч, море успокаивается. Так и Марина начинает улыбаться и вот
уже весело играет со своими подружками.
Марина словно ветерок. Жизнерадостная, лёгкая, подвижная.
Любит спорт и часто выигрывает на соревнованиях. Уверенность в себе помогает Марине не бояться трудностей.
Друзья любят Марину за хорошее чувство юмора. Девочка умеет поднять
настроение доброй шуткой. В трудную
минуту она может быть решительной и
храброй, мечтает о приключениях и походах.
В классе Марина часто становится лидером. Благодаря своему уму и смелости она вызывает восхищение у ребят.
Правда гордость девочки может сделать её одинокой. Важно, чтобы Марина научилась быть уступчивой и умела
договариваться со своими друзьями.
6

Михаил
Это мужское имя известно ещё с библейских времен. Так зовут
архангела – старшего посланника Бога. Архангел Михаил стоит во
главе ангелов. Его почитают верующие люди из разных стран.
Имя Михаил не теряет популярности. В Англии оно звучит как
Майкл, во Франции – Мишель,
а в Испании Мигель. Нам же
привычнее слышать имя Михаил, Миша. Помнишь, как зовут
медведя в русских народных
сказках? Его величают Михайло
Потапычем. Мишутка – добродушный лесной зверь. Хитрая
лиса, злой волк и трусливый
зайчик уважают медведя, ведь
он – старший в лесу. К тому же
мишка очень силен, хотя кажется неповоротливым и медлительным.
В отличие от лесного мишки
Миша любит побегать и попрыгать. Он может стать хорошим
спортсменом. Мальчик любознателен, на месте ему не сидится. Друзей у Миши немало. Его
можно назвать душой компании за добрый нрав и отзывчивость.
Миша добродушен, но очень не любит, когда его обижают.
Мальчик спокоен и терпелив. Какое-то время он будет пропускать
обидные слова мимо ушей. Но не стоит вызывать его гнев. Михаил
может наказать обидчиков, пустив в ход кулаки. Правда ярость быстро пройдет, уступив место сожалению.
В школе Мишу хвалят за старательность и аккуратность. Он с
удовольствием ходит на уроки труда и мастерит там красивые поделки. Мы любим получать подарки. А Михаил испытывает радость,
когда дарит их. Мише нравится природа, животные. Он любит сказки и рассказы про зверей. Михаил – верный и надёжный товарищ.
Тем, кто дружит с Мишей, очень повезло.
Рисунки Александры Рыбалко
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Восьмое марта – праздник,
посвященный всем женщинам.
В этот день принято дарить им
цветы и подарки.
За неделю до праздника классная руководительница собрала
мальчиков и попросила их приготовить для девочек подарки.
В это время Вова сидел дома и
лечил простуду. Все потому что
Катя, его соседка по парте, умудрилась заболеть, да ещё и его
заразила.

Когда Вова выздоровел и пришел в школу, его попросили
сделать Кате подарок на 8 марта. Вова был в панике. Он не ладил с Катей, считал её большой
занудой и уж точно не хотел ей
ничего дарить! Но раз уж это
нужно, мальчик решил выяснить, какой подарок ей понравится.
Он встретил Катю по дороге
в школу. За спиной у неё был
большой и тяжелый рюкзак…
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Женщин часто называют «слабым полом». Во многом это
правда. Например, девочкам
вредно поднимать тяжести.
Вова сделал вид, что её не видит, хотя шёл рядом. Школьный
дворник укоризненно покачал
ему головой, и Вова, покраснев, предложил Кате помощь.
Девочка, поколебавшись, сняла
рюкзак и протянула однокласснику.
На перемене Катя читала книжку. Вова знал, что она очень любит читать, и спросил, о чем там
написано. Оказалось, он тоже
читал эту книгу, и они разговорились. Катины истории оказались совсем не скучными. Вова
уже не считал её занудой, но в
итоге так и не решил, что подарить однокласснице. Вообще он
не очень любил читать, а кроме
книг ничего в голову не прихо-

дило.
В день праздника девочкам дарили игрушки и сладости. Вова
виновато протянул Кате букет
хризантем.
–– Вот, это тебе, поздравляю с
Восьмым марта, – сказал он. – Я
так и не выбрал подарок, прости, пожалуйста.
Девочка улыбнулась.
–– Какие красивые цветы! Я
очень рада, что у меня появился такой друг, как ты.
В этот момент Вовка понял, что
самое главное – внимание, и
никакой подарок не заменит
хорошее отношение к человеку. Восьмое марта – отличный
повод это показать, а внимание
ценят все: девочки, женщины и
бабушки.
Рисунки Вячеслава Полежаева
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Кому как можно помочь?
Знакомьтесь – это Толя. Он хочет научиться
делать добрые дела. Подскажите ему, как кому
он может помочь? Запишите вместе с друзьями
свои ответы.
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Рисунки Алисы Росман

Профессии
Рисунки Александры Рыбалко

Бухгалтер

Бухгалтер - очень важная и нужная профессия. Представьте, ребята, бухгалтеры есть в любом
магазине, кафе, кинотеатре. И даже в вашем детском доме наверняка есть бухгалтер. А может,
даже и не один!
Бухгалтером может быть как мужчина, так и
женщина. Они ведут особые бухгалтерские книги.
В них сохраняются все необходимые документы и
счета. Именно по этим документам и платятся налоги. Налоги – это деньги, которые направляются
государству на поддержание армии, транспортной
системы, здравоохранения и прочего.
Профессия бухгалтера опасная и сложная: ведь
любая ошибка приведет к полнейшему беспорядку
на предприятии! Кроме того, специальные
службы часто устраивают бухгалтерские проверки.
За ошибки и неточности бухгалтера могут уволить,
а предприятие оштрафовать.
Математика в этой профессии играет самую главную роль. Для того, чтобы стать бухгалтером, нужно хорошо знать этот предмет, быть очень
внимательным и терпеливым.

Электрик
Слово «электричество» произошло от красивого греческого слова «электрон». В переводе
оно означает «янтарь».
Электрик – мужская профессия. И дело не в том,
что женщинам нельзя работать электриками. Просто эта специальность является физически тяжёлой для женщины. Электрик следит за надёжностью систем, которые мы постоянно используем в
нашей жизни. В его деятельность входит всё, начиная от ремонта розеток и чайников и заканчивая установкой электродвигателей для супербыстрых автомобилей. Электрик должен быть очень
ответственным, ведь следствием его даже самой
крошечной ошибки может стать короткое замыкание, пожар или травма. Для электрика важны
такие качества, как осторожность, аккуратность и
уверенность, ведь ему приходится работать с высоким напряжением или электрическими приборами.
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Рисунки Александры Рыбалко

Маленький мышонок
и большой кусок сыра
Мышонок Пик жил с мамой в небольшой картонной
коробке в подвале одного из городских многоэтажных домов.
Как и когда попала в подвал эта
коробка, не знал никто, потому что и сам Пик, и его мама, и
мама его мамы родились в ней,
в этой самой коробке. Сама же
коробка находилась в довольно
большой бетонной комнате, каких огромное множество в любом подвале.
И все же эта комната отличалась от других. Примечательным в ней было то, что снаружи
этой комнаты не было видно
вовсе! Единственным способом
попасть туда были несколько маленьких проходов внизу
стены, достаточно маленьких,
чтобы туда не могла пробраться взрослая кошка, и достаточно больших, чтобы пробежала
взрослая мышь! Поэтому, естественно, там жили не только
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Пик с мамой, а еще и другие
мышиные семьи. Это был целый
мышиный двор, город или даже
целый мир! От труб, проходящих под потолком, шло тепло,
и было достаточно сухо и уютно
в этом спрятанном от посторонних глаз мире. Мама Мышарилла — именно так звали маму
Пика — каждый вечер приносила ему что-нибудь вкусное на
ужин. И каждый раз, уходя, она
строго-настрого
наказывала:
«Пик, я ухожу, чтобы раздобыть
нам что-нибудь на ужин, а ты
будь умницей, сиди в нашей коробке и не выходи один на улицу. И самое главное, никогда, ни
за что не выходи из бетонной
комнаты — она наша защита.
Здесь живут только мыши, а
там, за её пределами, начинается мир, полный опасностей —
одни только кошки чего стоят!
Когда-нибудь, когда ты станешь
взрослым и сильным, я возьму

тебя с собой и покажу, где можно раздобыть еды, как нужно
прятаться от людей и какими
тропами ходить, чтобы не встретить кошек. А пока оставайся в
нашей коробке и жди меня, я
скоро вернусь».
Потом мама целовала Пика и
уходила, а Пик закрывал дверь
и сидел тихо-тихо. Иногда, скучая в одиночестве и с нетерпением ожидая, когда же мама наконец вернется, он представлял
этот загадочный, пугающий, но
страшно интересный мир там,
за пределами их бетонной комнаты. Потом они с мамой ужинали, и она разрешала Пику пойти
поиграть с друзьями — мышонком Клацем и маленькой белой
мышкой Пипой.
Между прочим, бабушка Пипы
была необычной мышкой: когда-то давно она сбежала из
странной, загадочной страны,
которая называлась Лаборатория. Бабушка Пипы не очень любила вспоминать те времена, но
иногда, когда ее удавалось застать в хорошем настроении, из
ее рассказов можно было узнать

много интересного о Людях.
Однажды вечером мама Мышарилла принесла на ужин невероятно большой, просто огромный кусок сыра! И более того,
он был, в представлении Пика,
идеально свежим — лишь с одной стороны слегка порос зеленой плесенью. Он источал такой
чудесный аромат и был такой
большой, что занимал чуть ли
не четверть пространства коробки, в которой жил мышонок
с мамой.
Кто знает, что такое сыр для
мыши? Это больше, чем кость
для дворовой собаки! Это лучше, чем найти конфеты, которые
спрятали от тебя родители! Это
даже лучше, чем гонять зимой с
горки или рассказывать страшные истории в тёмной-претёмной комнате!
Да, такого праздника в жизни
Пика еще не было! Он ел и ел,
вдоволь, досыта и даже больше, и мама сказала, что не стоит
есть так много сразу, потому что
может разболеться животик. Но
Пик был еще слишком мал, не
послушался и откусил втихаря
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еще два или три раза, точно он
не помнил, но уж точно не больше пяти или семи раз! И, естественно, весь вечер промучился
с животиком...
На утро Пик чувствовал себя гораздо лучше, животик болеть
перестал, а сыра осталось еще
довольно много. От этого у Пика
сразу же поднялось настроение,
и после завтрака — на этот раз
уже весьма умеренного — довольный мышонок побежал
играть со своими друзьями —
Клацем и Пипой. И первое, что
сделал Пик после того, как поздоровался с друзьями, — он
рассказал им о сыре.
Вы помните, что такое сыр для
мыши? Ах, как Клацу и Пипе хотелось зайти в гости к Пику именно сегодня! Ах, как им хотелось
увидеть это чудо — кусок сыра,
размером больше мышонка!
Ощутить его манящий аромат!..
Вонзить свои острые маленькие
зубки в его мякоть!.. Ну хотя бы
откусить маленький кусочек...
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Ну хотя бы съесть этот маленький кусочек пополам... И друзья
снова и снова просили Пика рассказать им про сыр, и Пик с удовольствием рассказывал, время
от времени сглатывая слюну...
Первой не выдержала Пипа —
ведь она была девочкой, а девочкам многое простительно.
«Послушай, Пик, — сказала она,
— ведь мы же друзья, правда,
а раз так, не мог бы ты угостить
нас с Клацем ну хоть маленьким,
хотя бы крошечным кусочком
твоего замечательного сыра,
ведь у тебя его много, правда?»
Это была чистая правда, сыра
было много, но какое-то странное, неведомое Пику раньше
чувство поднялось из самой глубины его маленького животика,
остановилось где-то в горле и
повисло безмолвием на самом
краешке языка. Он не знал, что
сказать, потому что сыра хоть
и было много, делиться им совсем не хотелось. Ни с кем. Клац
и Пипа смотрели на него молча

и ждали. Пик застыл, глядя куда-то в ноги перед собой, и не
мог ни пошевелиться, ни ответить друзьям.
«Пойдем отсюда, Пипа, — сказал после минутного молчания
Клац, — видишь, его жаба душит!» Клац и Пипа развернулись и молча ушли, а маленький
серый мышонок еще долго стоял так же неподвижно, а потом
поплелся домой, грустный и поникший. Что такое «жаба» и зачем она душит кого-то, Пик, конечно, не понимал, но на душе
было так, будто в холодный
осенний день его, еще сонного,
выкинули из его теплой постельки в холод и сырость улицы и
молча захлопнули дверь. Горько и обидно было маленькому
мышонку, и слезы как-то сами
собой соскальзывали с его глаз,
оставляя во рту соленый привкус...
Вечером мама позвала Пика
ужинать, но есть совсем не хотелось. Не хотелось ничего. Даже

сыра.
«Ты не заболел у меня, сынок?»
— спросила мама. «Нет, мамочка, все в порядке», — грустно
ответил Пик и поплелся в свою
кроватку. Но спать тоже не хотелось. Снова и снова вспоминалось, как смотрят в ожидании
на него друзья, как Клац говорит
про жабу, которая почему-то его,
Пика, душит, и как уходят от него
они, его самые близкие друзья.
Он лежал в темноте и вспоминал, вспоминал...
— Мама... Мамочка! — прошептал Пик и осторожно потеребил
за плечо спящую маму.
— Что случилось, Пик, тебе приснился плохой сон?
— Нет, я совсем не спал. Мам,
ну что же это все-таки за жаба
такая и почему она меня душит,
а?
— Тебе тяжело дышать, ты заболел? — не поняла спросонья
мама.
— Да нет, мам, я не заболел,
просто мне тяжело дышать, по-
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тому что меня жаба душит, а что
это такое и почему она душит
именно меня, я никак не пойму.
— Какая жаба? При чем тут жаба
вообще?
— Не знаю, так Клац сказал.
Мама усадила мышонка к себе
на постель.
— Ну, рассказывай, что у тебя
случилось? — сказала мама, ласково обнимая его.
И Пик рассказал ей все как было.
— ...и теперь у меня совсем нет
друзей, и остался я один-одинешенек, — печально заключил
свой рассказ Пик. — Вот и ты
меня теперь, наверное, не будешь любить, да?
— Глупый мой мышонок, — ласково проговорила мама, обняла его еще крепче и поцеловала в макушку, — я буду любить
тебя всегда, где бы ты ни был и
что бы ни сотворил, потому что

16

я — твоя мама. Дышать тебе тяжело от слёз и обиды, а «жаба
душит» — это просто такое выражение. Так говорят о тех, кто
жадничает и не хочет ни с кем
делиться. Но раз ты сожалеешь
о своем поступке, значит, не все
потеряно и друзей твоих мы
вернем! Завтра сделай вот что...
И на следующий день Пик сделал все именно так, как советовала ему мама: он нашел своих
старых друзей — Пипу и Клаца
— и попросил у них прощения
за то, что был таким жадиной.
Искренне и от всей души сказал,
что они дороже любого сыра, и
пообещал впредь всегда-всегда
делиться всем, что у него есть.

Рисунки Инны Якубсон

Ребята, наверняка вы красите яйца и рисуете пасхальные открытки каждую весну. А знаете ли вы, что это за праздник? Пасхой называют великий весенний праздник христиан. Всем известно, что День Победы отмечается девятого мая, а Международный
женский день – восьмого марта. А вот у Пасхи нет такого дня.
Дело в том, что дата Пасхи вычисляется по особому календарю, не
такому, каким привыкли пользоваться мы. Вот и получается, что
Пасха – переходящий праздник. В этом году в нашей стране она
справляется 12 апреля, а в следующем – первого мая. По-другому
Пасху называют Воскресением Христовым. В этот день люди вспоминают о воскресении из мёртвых Иисуса Христа – сына Бога. Он
был распят на кресте и умер, но через три дня воскрес. В честь этого великого чуда и появился праздник. Это событие описывается
в священной книге христиан – Библии. В русском языке седьмой
день недели называется воскресенье тоже в честь воскресения
Иисуса Христа из мёртвых.
Пасхальные традиции передаются из поколения в поколение. Каждый год в Пасху верующие люди обмениваются крашеными яйцами. Хозяйки готовят сладкие куличи и пасху – лакомство из творога.
Всё это означает начало новой
жизни, обновление.
Католики и православные – христиане, но их традиции отличаются друг от друга. В семьях католиков принято прятать пасхальные
яйца. Утром дети ищут их по всему
дому. А приносит разноцветные
яички пасхальный кролик. В этот
день ребята угощаются шоколадными фигурками в виде зайчиков
и с удовольствием едят сладкие
шоколадные яйца. В Пасху люди
радуются и говорят тёплые и добрые слова друг другу.
Елена Потапова
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Бросайте ку
б
число, котор ик и передвигайте ф
ишки на то
Кто из вас ое выпало на кубике.
с друзьями
придёт к сы
ру первым?

Рисунок Анны Бекен
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Почему плохо быть жадиной?
Жадина
Кто держит
Конфету свою
В кулаке,
Чтоб съесть ее
Тайно от всех
В уголке,

Жадиной называют человека, который ни с кем ничем не хочет делиться. «Это
моё!» – кричит жадина и сгребает в охапку
игрушки и конфеты. «Это моё!» – кричит
жадина и отбирает у друга книжку, которую
тот взял посмотреть. Чаще всего, сначала
друзья жадины перестают у него что-то просить, а потом – и вовсе прекращают с ним
общаться: ведь общаться с человеком, который думает только о себе и не хочет делать
приятное окружающим, совсем не хочется.
А дружить – тем более. Поэтому жадины
очень часто остаются без друзей.
Посмотри на эти картинки: жадина забрал
все игрушки, но ему совсем не весело играть
одному. У других ребят есть одна лишь скакалка, но им всё равно очень интересно
вместе!

Кто, выйдя во двор,
Никому из соседей
Не даст
Прокатиться
На велосиКто мелом,
педе,
Резинкой,
Любою безделицей
В классе
Ни с кем
Ни за что
Не поделится Имя тому
Подходящее дадено,
Даже не имя,
А прозвище:
ЖАДИНА!
Жадину
Я ни о чем
Не прошу.
В гости я
Жадину
Не приглашу.
Не выйдет из жадины
Друга хорошего,
Даже приятелем
Не назовешь его.
Поэтому Честно, ребята, скажу С жадными
Я никогда
Не дружу!
Стихи Акима Якова
Рисунки Алисы Росман
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Автор поделки – Елена Ковалёва
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Сказка
про жадного вельможу
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был
царь. Поехал он раз свои земли
осматривать да и потерял гдето именной перстень. Как вернулся царь в свой столичный
город, тотчас же приказал оповестить всех жителей. Кто найдёт царский именной перстень
и доставит его царю, тому большая награда будет. Не пожалеет
царь ни серебра, ни золота. И
посчастливилось найти тот перстень простому солдату. Поднял
он перстень, положил на ладонь, стоит и раздумывает. Как
мне теперь быть? Если в полку
объявить, пойдёт дело по начальству. От младшего к среднему, от среднего к старшему. Когда-то ещё до царя дойдёт. Эдак
не скоро конца дождёшься. Да
гляди ещё и перстень по дороге
у кого-нибудь к рукам прилипнет. Тогда ищи-свищи. Дай-ка я
лучше сам пойду к царю. Зашагал солдат прямо ко дворцу. Загородили часовые у ворот дорогу штыками, спрашивают:
– Ты куда?
– Да вот, братцы, нашёл царский
перстень именной, хочу царю в
руки отдать.
Часовые штыки подняли и пропустили. Добрался солдат до караульных. Те его дальше не пускают.
– Чего нужно?
Солдат и говорит.
– Именной перстень нашёл,
царю несу.
Караульные его тоже пропусти-

ли. Добрался солдат до царских
палат. Увидал его вельможа.
Сам важный, нарядный, весь в
орденах, так и блестит.
– Как ты сюда попал? – спрашивает.
– Так и так, я царский именной
перстень нашёл.
– Давай его сюда – я передам.
– Нет, – говорит солдат. – Нельзя. Только самому царю из рук в
руки отдам.
– Да я самый главный его придворный.
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– Против того я не спорю. А перстень только самому царю отдам.
Обругал его вельможа и ногами
затопал. Только солдат ни в какую. Видит вельможа, что испугом солдата не возьмёшь и говорит.
– Хорошо, я доложу о тебе царю.
Только с уговором. Какую тебе
даст награду царь – из той награды половину мне.
Задумался солдат.
– Не много ли тебе будет? –
спрашивает.
– А много, так и не видать тебе
царя, как ушей своих.
Вот в кой-то веки счастье попалось, да и тем делиться велят.
– Хорошо, – говорит он

вельможе. Отдам вам половину
царской награды. Только дайте
мне расписку, что вам половина
и мне половина.
Вельможа рад, доволен. Сам
про себя подсчитывает, сколько
золота в карман положит. Достал он перо, написал расписку
и подал солдату. После того пошёл он к царю и доложил про
солдата. Вышел царь, взял у
солдата свой перстень именной,
стал благодарить его.
– Спасибо тебе, служивый, за находку. Моё царское слово свято.
Получишь ты от меня большую
награду.
Кликнул царь своего казначея и
говорит.
– Выдать солдату тысячу рублей.
Рисунки Евгении Дудин
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Казначей начал было деньги отсчитывать, а солдат не берёт.
– Мне, – говорит, не такая награда нужна.
– А какая же?
– Дайте мне лучше тысячу палок
в спину.
– Что ты, солдат? Или ты ум потерял?
– Ум-то у меня цел, а другой награды мне не надо.
Видит царь, не переспорить
солдата. Велел принести палок.
Стал солдат раздеваться, стал
на мундире пуговицы расстегивать. Расстегнул и говорит:
– А ведь, пожалуй, нехорошо это
будет.
– Что нехорошо?
– Да то, что я хочу первый царскую награду получить.
Удивился царь: «Я ничего не понимаю, объясни». Солдат говорит.
– Да ведь у меня дольщик есть.
– Какой дольщик?
– Да вот он.
И показывает на вельможу.
– Он у меня половину твоей на-

грады потребовал. Без того не
хотел до тебя допускать.
Вельможа кричит: «Врёт солдат.
Ничего я у него не требовал».
А солдат вынул расписку, показал царю и спрашивает:
– А это что?
Засмеялся царь и говорит:
– Ловко ты служивый придумал.
Дать вельможе половину нашей
награды.
С царём спорить не будешь. Положили вельможу на ковёр и
давай палками бить. А солдат
стоит да считает. Как насчитал
пятьсот палок и говорит:
– Я человек не жадный. А вельможе вашему много надобно.
Так и быть, пожертвую ему и
свою половину.
– Ишь, какой ты добрый, –
молвил царь. – Ну, быть по-твоему.
И приказал всыпать вельможе
ещё пятьсот палок. А как стали
отсчитывать последний десяток,
солдат боком, боком, да и с царских палат от греха подальше.
Только его и видели.

Загадки

В гости к бабушке пошла,
Пироги ей понесла.
Серый Волк за ней следил,
Обманул и проглотил.

(ответ читай с зеркальцем)

Всех важней она в загадке,
Хоть и в погребе жила:
Репку вытащить из грядки
Деду с бабкой помогла.
ОТВЕТ:
акшыМ

Покупала самовар,
А спасал ее комар.

ОТВЕТ:
акчопаш яансарК

ОТВЕТ:
аху токоЦ-ахуМ

Ждали маму с молоком,
А пустили волка в дом…
Кем же были эти
Маленькие дети?

В детстве все над ним смеялись,
Оттолкнуть его старались:
Ведь никто не знал, что он
Белым лебедем рождён.

ОТВЕТ:
атялзоК
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ОТВЕТ:
конёт у йикдаГ

Город на Неве
История
Санкт-Петербург — это город, который больше 300 лет назад был построен
по приказу императора Петра Первого.
Он несколько раз менял своё название:
сначала Санкт-Петербург, потом Петроград, затем Ленинград и снова Санкт-Петербург. Некоторое время Петербург был
столицей России, то есть самым главным
городом в нашей стране.

Город на воде
Санкт-Петербург располагается на
берегах северной реки Невы. Она протекает вдоль всего города и впадает в Финский
залив — это часть Балтийского моря. Кроме того, здесь есть более 90 мелких речек
и водных каналов. Чтобы люди могли легко переходить с одного берега на другой,
было построено множество мостов.
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Интересно, что многие мосты состоят из двух одинаковых частей, которые по ночам разводят в разные стороны.
Это нужно для того, чтобы большие корабли, которые не могут
проплыть под мостом из-за своих размеров, смогли дальше
двигаться по реке. Один из таких главных мостов Санкт-Петербурга называется Дворцовый мост. Это настоящий символ города, который часто можно увидеть на открытках.

Культура
«Культурной столицей» России Петербург называют, потому что здесь расположены тысячи памятников, сотни музеев
и десятки театров. Самый известный музей
называется Эрмитаж. Он находится в настоящем дворце: раньше там жили семьи императоров, их приближённые и слуги. В музее
сегодня можно увидеть картины, скульптуры
и другие произведения искусства, привезённые со всего мира.
Многие из них начала собирать сама императрица Екатерина II Великая. В одной из
комнат посетители музея могут найти даже
царский трон, жаль только сидеть на нём не
разрешают!
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Легенды

Мы привыкли, что по ночам,
когда все люди спят, на улице обязательно должно быть темно. Но
летом в Санкт-Петербурге несколько раз ночью бывает совсем светло, почти как днём! Это явление
называется белой ночью.

Многие верят, что белые ночи — это волшебное время, когда в
городе происходит что-то необычное и даже магическое. Например,
оживают сфинксы. Не удивляйтесь, сфинксы есть не только в Египте!
Оказывается, в Санкт-Петербурге живёт целых 5 сфинксов — это скульптуры с телом льва и головой египетских правителей. Их много лет назад привезли на набережные города прямиком из Египта. Считается,
что они охраняют Санкт-Петербург от врагов. Существует легенда, что
во время белых ночей они оживают и блуждают вдоль реки.
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Рисунки Ольги Журавлёвой

Найди отличия!
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Шукля и Марфуша
рисуют машину
— Ой, Шуклечка, беда, беда! – почти кричала Марфуша.
— Где беда? – встревожился Шукля.
— Ой, не знаю, не видела. Только машины сигналят и летят по шоссе, красные такие, с лесенкой. Это пожарные мчатся на пожар. А
машинки такие красивые! Яркие! Видно их отовсюду! Я даже прямо сейчас хочу их рисовать.
— На, тебе, Марфуша, листочек бумаги и карандашик. Твори на
здоровье. А я вот не умею рисовать... Хотя тоже хочу.
— А раз хочешь – научу! Давай вместе. Смотри...

1. Сначала тонкими линиями

рисуй вот такой простой прямоугольник.

2. Также тоненько пририсуй

к нему еще один, подлиннее
немного и пониже первого.

3. Нарисуй колеса, уточни ри-

сунок кабины, нарисуй окна.
Наклонные линии – будущая
лестница. Вот так.
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4. Ну, а теперь осталось самое приятное. Уберем ластиком все

вспомогательные линии, немножко подрисуем детали и сделаем
рисунок ярче. Вот и всё. Можно его и раскрасить, если краски или
цветные карандаши есть под рукой.

— Получилось! Как настоящая, – радостно закричал Шукля. – Знаешь, Марфуша, я уверен, что пожарные потушат пожар.
— Да, – сказала Марфуша. – Ведь они такие отважные люди.

Загадка
Раскрась автомобили в их цвета, учитывая то, что
зелёный стоит между синим и красным, а жёлтый
находится слева от красного.

Наталья Никитина
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Дедушкины уроки

Борька всё удивлялся, почему старенький и такой слабенький дедушка всегда старается помочь тёте Нюре. Вот
садятся они в автобус. Дедушка
пропускает тётю Нюру вперёд и,
поддерживая за локоть, помогает ей подняться по ступенькам.
А на остановке он выходит первым. Опираясь одной рукой на
палочку, вторую руку протягивает тёте Нюре, чтобы помочь ей
сойти на землю. А если они идут
из магазина и тётя Нюра несёт
тяжёлую сумку, дедушка непременно перехватывает её, не34

смотря на протесты тёти Нюры.
Дедушка всегда помогает ей
подняться на крыльцо дома. Открывая дверь парадного, пропускает её вперёд. А дома помогает раздеться.
– Она же моложе и здоровее дедушки, – думал Борька. – Это она
должна помогать дедушке. Ведь
ему самому и ходить-то трудно.
Он даже спросил у тёти Нюры,
почему так получается.
– Твой дедушка всегда был очень
воспитанным человеком, – объяснила тётя Нюра. – Так принято, чтобы мужчина заботился о

женщине.
Разве ты не заботишься о девочках? Если девочка несёт тяжёлый портфель, разве ты не
поможешь ей? Каждый раз,

наблюдаю грустную картину.
Возвращаясь с прогулки, мальчишки, желая пройти первыми,
расталкивая девчонок, толпою
устремляются к дверям школы,
и никому не приходит в голову
уступить девочкам дорогу.

Неужели вас этому не учат? Ведь
стыдно быть невоспитанным,
невежливым. Ты всегда должен
помогать девочкам…
Борька мотал себе на ус (значит
слушал и запоминал).
Как-то с Витькой они гоняли по
льду шайбу. Вдруг Борька увидел, что девочка Ира из их подъезда идёт по двору, таща тяжеленную сумку. От тяжести она
вся перекосилась даже. Пройдёт два шага, а дальше волоком
тащит сумку по снегу.
– Я сейчас! – крикнул Борька
Витьке и скрылся в подъезде. Он
добежал до их этажа, схватил соседскую прогулочную детскую
коляску и через секунду оказался на улице. Ире оставалось
еще метров тридцать тащиться

до подъезда. Борька подбежал
к ней с коляской, погрузил в неё
сумку и довез до парадного. А
там Витька ему помог. Борька
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тащил коляску, а Витька - сумку,
в которой чего только не было:
картошка, морковка, хлеб, молоко… Ирку-то они доставили, а
потом начались неприятности.
На лестницу выскочила хозяйка
коляски и начала кричать.
– Кто позволил взять коляску?
Хулиганы бессовестные! В коляску ребёнка сажают, а они картошку загрузили. Тут на лестницу вышел дедушка. Он велел
Борьке и Витьке идти домой, а
сам улаживал отношения с соседкой.
– Борюшка! Нельзя без спросу
брать чужие вещи, – сказал дедушка, когда объяснения с соседкой закончились.
– Я думал, что они общие, – расстроился Борька.
– Каждая вещь имеет своего хозяина. Это у вас в детском доме
всё общее. Без спросу ничего
брать нельзя.
Это был еще один дедушкин
урок. Конечно, Борька сделал
хорошее дело – помог Ире. Но
чужую коляску нельзя было
брать, не спросив на то разрешения.
Однажды Борька с дедушкой отправились в магазин игрушек.
Дед надумал купить внуку конструктор. «Лего» называется. –
Ты должен уметь на чём-то сосредоточиться, делом заняться.
Никакой усидчивости в тебе нет.
То за одно хватаешься, то за другое. А толку мало.
В магазине Борька растерялся.
Глаза у него разбежались, даже
36

голова закружилась от множества игрушек.
– Это хочу! – закричал он, хватаясь за самолётик.
– И это! – он потянулся за пожарной машиной.
– А вот волк из «Ну, погоди».
Смотри – танк, настоящий.
– Уймись, внучек, – остановил
его дед. – Не жадничай! От множества игрушек толку не будет.
Представь себе, что это твоя
комната. Через два дня игрушки
успеют надоесть тебе. Ты на них
смотреть не захочешь. Надо,
чтобы игрушки доставляли тебе
удовольствие и польза от них
была какая-то.
– Когда я был маленький и жил в
деревне, – рассказывал дед, – у
нас игрушек вообще не было. Из
щепочек и чурбачков их мастерили, а играть-то как любили…

И они купили конструктор.

Рисунки Ирины Кондрашовой
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Зубры Приокско-террасного заповедника
Они спасли вид от исчезновения, начав разводить зубров в заповедниках. Постепенно
молодых зубров стали выпускать на волю,
в охраняемые леса Центральной Европы.

Заповедник – территория, охраняемая законом. Например – лес. В заповедниках запрещены любые виды человеческой деятельности. Так люди сохраняют
редко встречающиеся или вымирающие
виды животных и растений.
Одна из девочек, помогающих домовятам издавать журнал, побывала в Приокско-террасном заповеднике, в котором
разводят зубров, и решила рассказать вам
об этом удивительном месте.
Этот заповедник расположен в южной
части Московской области, рядом с городом Серпуховом. Заповедник отгорожен
высоким забором, за которым начинается
смешанный лес. Здесь встречаются разные
виды деревьев: сосны, березы, липы, ели и
дубы. Ещё в заповеднике есть музей. В нём
собрана коллекция чучел зверей и птиц –
обитателей заповедника. Экскурсовод рассказывает интересные истории о каждом
виде, а затем приглашает посетить старейший в России питомник зубров.

Как ученые спасали зубров
Зубр – дикий лесной бык, самое крупное
копытное животное в Европе. Этот древний
вид жил в то время, когда по Земле ходили
мамонты. Долгое время люди истребляли
зубров охотой и браконьерством, уничтожали леса, в которых они жили. В конце
концов, к 1927 году зубров в природе не
осталось. Ученые-зоологи забили тревогу.
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Почему у зубров такие смешные имена?
Существует Международная племенная
книга зубров, в которую записывают имена
зубрят. Согласно этой книге, клички всех зубров, рожденных в этом питомнике, начинаются на слог «Му»: Мужичок, Мурусик,
Муфасса.

Как живут и что едят
зубры в заповеднике?
Для разных групп зубров есть специальные загоны: например, есть отдельный загон для молодняка, где кроме зубров-подростков живет зубрица – нянька. Она
следит за поведением молодежи.
Конечно, зубры могут есть подножный
корм и сено (зимой). Но им тоже нужны
«витаминки»: комбикорм, стволы и ветви
осины и ивы. В зимний период полезны
свекла и морковка.
Как и олени, зубры любят лизать соль,
поэтому в каждом загоне имеется соляной
лизунец с минеральными добавками.
Зачем диким быкам грязь?
Помимо зубров в питомнике живёт несколько бизонов. Их имена начинаются на
слог «Ма». Когда бизону Масяне жарко или
ее одолевают надоедливые насекомые,

грязевая ванна оказывается настоящим
спасением! Не думайте, что Масяня - грязнуля: бизоны и зубры знают толк и в валянии в грязи, и в купании в речке.

Зубр и бизон – родственники?
Зубр и бизон – действительно родственники. Зубры обитают в лесах Центральной
Европы, бизоны – по большей части жители равнин Северной Америки. Поэтому бока у зубра уже, чем у бизона. Иначе
зубр мог бы попросту застрять между деревьями. Голова у зубра поставлена выше,
шерсть – длиннее, рога и хвост - длиннее.
Бизон – более приземистое животное. Вес
взрослого быка примерно одинаковый –
одна тонна.

Жизнь зубров на воле
Для зубра нормально продремать большую часть дня. Иногда вместо сна зубр пасется, но в большинстве случаев стадо отправляется на пастбище или водопой за 3-4
часа до заката.
Зубры собираются в стада (от трех до двадцати животных), стадом управляет самка.
Папа-зубр приходит, чтобы дать роду продолжение, затем он покидает стадо. Быки
сражаются за самку, сталкиваясь рогами.

Однако бой редко доходит до крови…
Зубры – мирные животные, и побеждённый
бык сам покидает поле боя, когда осознает,
что противник ему «не по рогам».
Зрение зубра монохромное, черно-белое. Они плохо видят, зато у них хорошее
обоняние и слух. Зубры – любопытные животные, иногда они подходят поближе к человеку, чтобы его лучше рассмотреть.
Зубр не нападает на человека первым, наоборот, он старается обойти непрошеного
гостя. Если человек идет слишком быстро,
зубр начинает ему угрожать: мотает головой и громко сопит.
Естественные враги этих животных – медведи, волки, рыси и леопарды. Загнать
взрослого зубра в одиночку очень трудно.
Опасность грозит старым, раненым животным и телятам.

Вот сколько всего интересного (и даже
больше!) можно рассказать про зубров.
Приезжайте в заповедник – сами всё увидите!
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Жадина пришел в магазин игрушек.
Помоги ему сосчитать все игрушки и
найти пять зайцев.
Рисунок Евгении Дудин
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