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Дорогие ребята! Наконец-то пришла весна! На улице пробилась зелёная молодая травка, появились первые цветы.
Слышно радостное чириканье и свист. Это вернулись с юга
перелётные птицы. Наконец-то можно оставить в шкафах
тёплые куртки, шапки, рукавички. До следующей зимы. А
сейчас самое время гулять, наслаждаться теплом ласкового
весеннего солнышка и учиться чему-то новому. Домовята,
как всегда, постарались удивить вас интересными историями, сказками. На страницах журнала мы вновь поговорим о
том, как важно заботиться о природе. Мир вокруг нас так
чудесен! Берегите его!
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твое имя

Василий
Василий – имя греческого происхождения. В Древней Греции оно звучало как Басилейос, позже изменилось на Василиос, что означает «царь». Это имя появилось
во времена войн греков с захватчиками - персами (в результате которых войска
персов были разбиты). Поначалу имя означало «царь Персии». Греки понимали,
что персы – сильные противники, которых сложно победить. Затем Басилейосами
стали называть богов, особо почитаемых
в Греции – верховного бога, повелителя
грома и молний Зевса и владыку морей,
его брата Посейдона.
У имени Василий есть женская форма:
Василиса, Василика, Василина. Значение
этих имён то же самое - «царица», «царственная».
В Англии Василия будут звать
Бэзил, во Франции – Базиль, в Германии – Базилиус, в Италии – Базилио
(вспомните кота Базилио из сказки
Алексея Толстого «Золотой ключик,
или приключения Буратино»).
Василий – активный и общительный мальчик. Он терпелив, умён
и может делать несколько дел
одновременно, при этом доводит
начатое до конца. Для Василия
важно одобрение, он чувствителен к мнению окружающих. Несмотря на
это, он не унывает, а упрямо стремится к
Автор иллюстраций Ксения Симанова
намеченной цели. Василий может учиться,
наблюдая за другими людьми, он осторожен, умеет проявить смекалку. Из Василия может получиться хороший руководитель или изобретатель. К этому нужно стремиться всю жизнь и много над
этим работать.
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твое имя

Ярослава
Ярослава – старославянское имя, так называли девочек во времена Древней
Руси. Оно состоит из двух частей, образованных от слов «яр» и «слава». «Яр» означает «яркий», «светлый», «сильный». Древние славяне отмечали праздник весны,
тепла и радости - Ярилин день. Гуцулы, жители Карпатских гор, называют ярью
весну. Жители города Костромы - жаркую пору. Есть у этого слова ещё одно значение. Яр – это стремительный поток воды во время половодья, когда реки могут
выйти из берегов. Имя «Ярослава» означает «славящая тепло, свет, весну». Можно
сказать с уверенностью, что Ярослава –
весеннее имя.
Ярослава весёлая, оптимистичная и дружелюбная. Она любит справедливость,
всегда готова встать на защиту друзей.
Девочка с таким именем бережлива, умеет помочь старшим по хозяйству. Она
энергичная, любит спорт, посещает разные кружки и секции. Самоуверенность
и упрямство – вот с чем Ярославе нужно
бороться. Девочку легко обидеть, указав
ей на ошибки. Ярослава должна помнить:
все люди ошибаются! Нужно суметь понять,
что сделано неправильно, и постараться
это исправить. Часто в этом помогают советы окружающих.
Профессия – это не только способ заработать деньги. Прежде всего это - дело
всей жизни, требующее постоянного труда. Ярослава может выучиться на профессию, связанную с техникой (инженер, программист) или иностранными языками (переводчик). Непросто стать врачом или учителем, но Ярослава сможет
и это! У Ярославы достаточно сил и терпения, чтобы освоить портняжное дело,
работать продавцом или кассиром в банке.
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профессии

Дрессировщик
Давайте поговорим об очень интересной и опасной профессии —
профессии дрессировщика. Это человек, который обучает животных для выступления перед публикой, участия в конкурсе или
выставке. Он учит тигров прыгать через обруч, а медведей – ездить
верхом на велосипеде. Дрессировщик приручает зверей, развивает
их способности, ухаживает и следит за ними. Он знает характер
любого своего «ученика», будь то слон или маленькая мышка.
Дрессировщик составляет цирковой номер задолго до его представления. Каждому мохнатому артисту выделяется подходящая
роль. А дальше наступает время долгих тренировок, воспитания животных. Ведь некоторые звери, особенно дикие, могут быть опасны
для самого дрессировщика. Их нужно научить не бросаться на людей. И только после этого приступать к
выполнению трюков. Дрессировщиков
тигров, львов и змей часто называют
укротителями.
Ребята, для работы дрессировщиком
необходимо терпение, уверенность в
себе, смелость и бесконечная любовь к
животным. Потому что хороший дрессировщик «в стае» - педагог, психолог
и, конечно же, вожак. К тому же нужно
обязательно иметь ветеринарные навыки.
Для того, чтобы стать настоящим
дрессировщиком, совсем необязательно засовывать голову в пасть льва.
Самое главное – это терпение и любовь
к животным. А значит, и нам с вами
нужно с любовью относиться к нашим
четвероногим друзьям.
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Автор иллюстраций Наталья Никитина

профессии

Кинолог
Думаешь, кинолог – это что-то
про кино? А вот и нет! Кинолог
– это человек, который изучает
собак. В Древней Греции собаку
называли словом «кинос». Отсюда и пошло название профессии.
Собака стала другом человека
давным-давно. Ещё в древности
люди изучали повадки диких
животных. Оказалось, что собака может быть прекрасной помощницей на охоте. Но сначала
нужно было научить её, как
помогать. Поэтому люди стали
учить собак разным командам.
Может быть, ты знаешь, что это
называется дрессировать.
В наше время кинологи не
только дрессируют собак. Например, бывают кинологи, которые выводят
новые породы. Дело в том, что разные породы собак хорошо делают разные
вещи. Сенбернары обладают таким острым нюхом, что могут спасать людей
из-под снежных завалов. Немецкие овчарки – замечательные сыщики. Поэтому они служат в полиции. Лабрадоры работают поводырями. Это значит,
что они помогают слепым людям безопасно ходить по улицам. А вот пудель и
болонка выведены именно для того, чтобы быть домашними питомцами.
Сейчас собаки работают в полиции, на границе, в службе спасения. Иногда
они справляются даже лучше людей. Чтобы обучить собаку, нужно много
времени и сил. Но благодаря труду кинологов всё становится возможным.

6

Собачьи профессии
С тех пор, как человек приручил собаку, прошло
много столетий. В былые времена наши четвероногие друзья помогали нам охранять жилище,
пасти скот, охотиться. А в наши дни для собак
появилось много новых профессий!

Собаки-поводыри

Поводырей обучают для того, чтобы
они помогали слепым людям передвигаться вне дома.
На этих умных животных лежит ответственность за жизнь их хозяина!
Прежде, чем попасть на службу к
человеку, собаки-поводыри проходят
обучение в специальных школах. Там
их учат выбирать такой путь, на котором нет никаких опасных препятствий:
ям, камней, деревьев. Для этой работы
подходят не все породы собак. Например, охранные породы не годятся
в поводыри, ведь они могут проявить
агрессию, защищая своего хозяина
тогда, когда это не нужно. Чаще всего
поводырями становятся лабрадоры.
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Автор иллюстраций Инна Якубсон

Собаки-ищейки

Так называют собак, обученных благодаря своему прекрасному нюху обнаруживать взрывчатку, наркотики и по
следу находить человека. Их можно
называть и собаками-полицейскими,
ведь они стоят на страже закона.
Чтобы получить такую работу, собака должна быть молодой, выносливой, сильной и, конечно же, обладать
острым нюхом! У хороших ищеек со
временем развивается способность
чувствовать состояние человека. Если
преступник напуган, собака это обязательно поймёт.
Если среди поводырей больше всего
лабрадоров, то среди ищеек самой популярной породой считаются немецкие
овчарки.

Собаки-спасатели

Прекрасный нюх и острый слух делают
собак не только отличными полицейскими, но и незаменимыми спасателями.
Псов, служащих на такой работе, обучают
находить людей под развалинами зданий
после взрывов, пожаров или землетрясений. Часто люди под обломками оказываются тяжело ранеными и чем скорее
их обнаружат и спасут, тем больше у них
шансов остаться в живых. Собаки незаменимы в таких ситуациях! Обоняние лохматых спасателей позволяет им почуять
человека даже если кругом дым. К тому
же, собаки очень выносливы, а благодаря
своим размерам они могут пролезть туда,
где человеку не пройти.

Чтобы стать спасателем нужно
пройти обучение, как и для работы
поводырём или ищейкой. Там пса
научат не только находить пострадавших, но и лаем сообщать о своей
находке, а потом провожать своего
хозяина к нужному месту. Для этой
профессии подходят доброжелательные и послушные породы собак,
например, спаниели, лабрадоры или
немецкие овчарки.
А вот порода ньюфаундленд идеально подходит для спасения утопающих. Недаром в народе их прозвали
«водолазами». Эти добрые и сообразительные псы способны спасти
человека даже из ледяной воды.
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Собаки-терапевты

Терапевтами называют тех собак, которых
специально приводят в больницы и дома
престарелых для общения с людьми. Эти
четвероногие врачи облегчают жизнь
больным и пожилым людям одним только своим присутствием. От вида собаки,
приветливо машущей хвостом, люди
сразу чувствуют себя лучше. А уж как
приятно почесать добродушного пса за
ухом и угостить его чем-нибудь вкусным!
Для работы терапевтом подходят почти
любые породы собак, главное, чтобы они
не проявляли агрессию и были готовы к
долгим часам общения с людьми.

Автор иллюстраций Инна Якубсон

Ездовые собаки

В холодных краях, где земля покрыта снегом, люди
часто используют собак как средство передвижения.
Этих выносливых и сильных животных запрягают в
специальные упряжки по несколько особей сразу. За
день ездовые псы способны преодолеть расстояние
больше, чем в 60 километров. И это всё по глубокому
снегу, да ещё и с тяжёлым грузом! Для такой нелёгкой
работы годятся только очень морозоустойчивые собаки,
например, самоеды или хаски. У некоторых северных
народов щенки с детства едят из одной миски с детьми,
вот насколько крепка их связь с человеком!
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День рождения
волшебника

Автор иллюстраций Екатерина Орлова

Один волшебник по имени Хлопотуша любил создавать чудеса для других людей.
Он делал их вечерами в своём домике за столом. Стол освещался волшебным
светлячком, сидящим в банке. Из окна виднелись звёзды и луна, в форточку дул
прохладный ветерок. А волшебник в это время мастерил чудеса.
Кому-то смастерит умение дружить, кому-то – хорошее настроение. Хлопотуша
знал, что нужно каждому из его друзей. Сделает чудо, завернёт в упаковку – и
сидит, улыбается. Представляет, как обрадуется тот человек, которому достанется этот подарок.
Но когда наступил день рождения у самого Хлопотуши, он вдруг понял, что все
друзья забыли про него. Хлопотуша весь вечер смотрел в окно, волнуясь и ожидая – не придут ли гости? Но их не было. И он, конечно, расстроился.
Хлопотуша подумал, что раз он никому не нужен, значит, и его чудеса никому
не нужны. Всю ночь он сидел в одиночестве и задумчиво смотрел в окно.
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Хлопотуша очнулся от своих мыслей, когда увидел, что наступило утро. Первый
солнечный луч проник в форточку, защебетали птицы. А в дверь постучали.
Волшебник, жмурясь от солнца, пошел открывать. На пороге он увидел девочку
с лицом, усыпанным веснушками.
– Поздравляю с днём рождения, – улыбнулась она. – Я принесла вам цветы.
Хлопотуша недоверчиво посмотрел на гостью: в её руках не было никаких цветов.
– Они не у меня в руках, – поспешила сказать девочка. – А вот здесь. Сейчас
появятся. Посмотрите.
И девочка указала на землю вокруг домика волшебника. И тут же на этом месте
среди остатков снега и сухой травы выросли подснежники.
– Очень красиво. Спасибо большое, – промолвил волшебник, справившись с
удивлением. – Ты – фея весны?
– Да, – кивнула девочка. – Когда я была совсем маленькой, вы мне подарили
замок из сахарной ваты. Сегодня моя очередь вас поздравлять.
Старый волшебник смотрел, как веселится девочка, превращая его участок в
цветущий сад. Он сам невольно заулыбался. И тогда вспомнил, что и сам был так
же счастлив, как и она, когда делал чудеса и подарки для других людей. Ведь
когда делаешь что-то хорошее для другого человека, хорошо не только этому
человеку, но и тебе самому. А значит – когда даришь подарок, ты получаешь гораздо больше, чем тот человек, которому этот подарок предназначался.
– Спасибо, – сказал волшебник девочке. – Мой день рождения был вчера, в среду. И я уже думал, что никто не придёт…
– Но среда именно сегодня, – возразила маленькая гостья. – Кажется, вы так
заработались, что перепутали дни недели.
Тут дверь калитки скрипнула, и Хлопотуша обернулся. Он увидел, что к его
домику пришли люди, волшебники, феи и животные. Кто-то принёс подарок,
украшенный лентами, кто-то – конфеты или воздушный шар. А фея весны звонко
рассмеялась и захлопала в ладоши, когда их увидела.
Каждый зверь, человек и волшебник принёс что-то своё. Но все эти дары и гостинцы объединяло одно – это были подарки для именинника Хлопотуши.
Вот так в жизни и в сердце старого волшебника наступила весна.
Ольга Ананьева
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Морской мир в
опасности!
Морские животные и подводные растения всегда чувствовали себя хозяевами
своего большого дома – океана. Однако люди без приглашения вторглись на их
территорию и начали загрязнять её. Мы не осознаём, как же сильно вредит природе даже обычная пластмассовая бутылка, которую бросили в неположенном месте. А ведь в воду ежеминутно попадает огромное количество опасных отходов и
химикатов (например, нефть). Это наносит непоправимый вред всем живущим там
животным, загрязняет их органы дыхания и медленно убивает.
Но мусор – это далеко не всё. Каждый год появляется больше машин, люди вырубают леса, перерабатывают нефть, строят новые заводы, фабрики, города. От этого в атмосферу попадает огромное количество вредного и опасного углекислого
газа. А это приводит к возникновению такого явления как «парниковый эффект».
Автор иллюстраций Инна Якубсон
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Представьте себе теплицу, в которой выращивают овощи. Там
всегда очень жарко и душно. Воздух нагревается и удерживается внутри с помощью крыши и стенок. Так и с нашей планетой,
которая тоже становится огромной теплицей. Углекислый газ,
который по нашей вине оказывается в атмосфере, создаёт непроницаемый купол над Землёй. Температура воздуха повышается. Начинается глобальное потепление. В океане, например,
из-за этого меняются направления течений. И морским животным
становится сложно ориентироваться в воде. Они случайно заплывают на мелководье, где для них находиться очень опасно. И эта
роковая ошибка может стоить им жизни!
Но и это еще не всё, чем человек вредит океану. Оглушительный гул, который издают большие судна под водой, очень опасен
для жителей моря. От такого мощного звука многие обитатели
океана полностью утрачивают способность слышать и сразу же
теряются в бескрайнем водном пространстве. Это очень часто
становится причиной их гибели.
Всё вышесказанное – лишь часть того, что так сильно вредит
всему морскому миру. Он действительно в опасности! Человечество совсем неуважительно относится к дому, в котором живёт. А ведь такое отношение к планете стоит многим животным
жизни. Какой же здесь выход? Прежде всего, нужно постараться
начать с себя: например, взять за правило не рвать цветы в водоёмах, не бросать мусор в неположенных местах, по возможности
экономить воду. Попробуйте оглядеться вокруг и своими силами
помочь природе!
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Пресная вода

Реки, озёра, ручьи, ледники, подземные
родники и даже болота – всё это источники пресной воды. Больше всего пресной
воды хранится в ледниках, особенно антарктических. Из всех стран мира Россия
стоит на втором месте по количеству
запасов пресной воды (первое – у Бразилии). В глубоком озере Байкал в Восточной Сибири содержится 80% российских
запасов и 20% – мировых.
Мы пользуемся пресной водой несколько
раз в день и совсем об этом не задумываемся. Как может кому-то не хватать воды,
если она буквально течёт из крана?!
Тем временем, более миллиарда людей
на нашей планете страдают из-за нехватки пресной воды. И всего через несколько
десятилетий с такой проблемой могут
столкнуться уже 4 миллиарда человек.
Вода создаёт и поддерживает жизнь на
Земле. 70% человеческого организма состоит из воды. Без единого глотка человек продержится не больше недели. Как
же помочь нашей планете и её жителям?

Запасы пресной воды создают
искусственно. Например, делают
специальные водоёмы или опресняют морскую воду. А ещё в холодных
прибрежных пещерах в воду преобразуют пар.
Всем этим занимаются учёные и
экологи. Но беречь воду может каждый. Следить за расходом воды дома
можно с помощью водосчётчика.
Краны нужно всегда крепко закрывать, и нельзя оставлять воду литься
просто так, когда ты чистишь зубы
или умываешься.
Вода, которую мы уже использовали, двигается по трубам дальше. Её
перерабатывают, обеззараживают и
возвращают в специальные водоёмы.
В нашем государстве есть законы,
которые контролируют качество
воды и порядок её использования.
Эти законы помогают обеспечить водой дома и наказать людей, которые
загрязняют воду и сбрасывают в неё
вредные отходы.

Автор иллюстраций Марина Селищева
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Поговорки про воду
Федя учится в третьем классе. Ему нравятся почти все предметы
кроме русского языка. Писать сочинения он не любит. Зато очень
любит физкультуру, особенно играть в футбол. Однажды Федя
так увлёкся игрой, что не успел сделать домашнее задание. Ему
помогла соседка по парте – отличница Катя. На перемене Федя
попросил посмотреть её сочинение, а сам быстро переписал
его на чистый листочек. На уроке он сдал сочинение, как будто
написал его сам.
Конечно, учитель сразу понял, что мальчик схитрил. Он дал
Феде ещё одно домашнее задание: написать сочинение на тему
«Честность».
- Вот ещё! – возмутился Федя, недовольно нахмурившись.
- На обиженных воду возят, - вздохнула Катя, - В следующий
раз пиши сам.
- Катя, а что значит «на обиженных воду возят»?

На обиженных воду возят

Эта пословица появилась во времена правления царя Петра Первого, когда ещё не было водопроводов. Чистую питьевую воду
развозили по городам и селениям на запряжённых лошадьми
повозках. Управляли повозками специально обученные люди –
водовозы. Они получали плату за труд из государственной казны.
По приказу царя вода была бесплатной для всех. Но некоторые
нечестные водовозы начали её незаконно продавать. Когда царь
об этом узнал, он издал указ, чтобы наказать жадных водовозов.
Виновных впрягали в телегу с бочкой, и они возили её по городу
весь день. Как тут не обижаться, когда такая тяжесть за спиной!
Смысл этой пословицы такой: «если нечестно выполняешь свою
работу, не обижайся, что тебя наказывают».
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Федя покраснел от стыда. Он понял, почему учитель
дал ему такое задание. Мальчик попросил у Кати прощения за свой поступок.
Вопрос: Почему учитель задал Феде написать
сочинение о том, как важно быть честным?

Мальчишки играли во дворе в прятки.
- Кто-то точно полезет в крапиву! А она
очень больно жалится. – пожаловался
Васька, который в прошлый раз прятался в
крапиве.
Мишка не обратил внимания на слова
друга. Крапива казалась лучшим укрытием. Никто не стал бы его там искать.
Когда ведущий начал считать, Мишка
полез в кусачие заросли. Он высидел там
всего пару минут. Когда мальчик вылез из
крапивы, у него чесались и ноги, и руки.
Кожа на них распухла.
- Зря я тебя не послушал. – сказал он
Ваське.
- Как в воду глядел! – развёл руками
водящий.

Автор иллюстраций Александра Рыбалко

Как в воду глядел

Когда ты смотришь в воду, то видишь
в ней своё отражение, как в зеркале. Так говорят о человеке, который
точно предугадал события.
Больше Мишка к крапиве не подходил.
Вопрос: Зачем Мишка полез в
крапиву, зная, что она жжётся?
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Нет смысла драться
Борька быстро позавтракал и побежал на улицу.
– Деда, сегодня у нас футбол. Ребята с нашего двора играют с ребятами с соседней улицы. Их команда «Факел», наша – «Вымпел». Я, конечно, буду болеть за
наших…
– Беги, беги, – сказал дед. – Удачи вам. Буду наблюдать за игрой из окна…
День был тёплый, солнечный. Погода прекрасная, настроение отличное.
Ребята собрались вовремя, игра началась в назначенный срок. И тут случилось
неожиданное. Футболисты «Вымпела» никак не могли прорваться к воротам противника, а «Факел» забивал один гол за другим. Зрители орали, свистели, негодовали. Но переломить игру не удалось. Она закончилась со счетом 6:0. Факеловцы
ушли радостные, довольные. А вымпеловцы стали выяснять отношения. Нападающие нападали на защитников. Все вместе – на вратаря. Кто-то назвал его козлом.
Тот ударил обидчика кулаком в лицо. Из разбитого носа пошла кровь. Завязалась
драка. Борька наблюдал за всем этим со стороны. Он не знал, что делать.
– Батюшки! – закричали старушки, которые, как всегда оказались тут как тут.
– Они ж поубивают друг друга.
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Из третьего подъезда выбежал Роман.
Спортсмен, мастер спорта, он был старше ребят
и пользовался у них авторитетом. Ему сначала
не удавалось разнять ребят. Уже был разбит не
один нос, подбит не один глаз. Зажав два пальца во рту, Роман пронзительно свистнул. Ребята
остановились и удивленно уставились на него.
– А ну, разойдитесь! – крикнул Рома.
– Внимание! Вы проиграли, потому что не
умеете играть, предлагаю дело. Давайте тренироваться, как настоящие футболисты. Готов

взяться за вас. Кто за?
Конечно, все ребята согласились. Рома вытер своим носовым платком все разбитые носы.
– Я покажу вам, как надо вести мяч, как делать передачу, как обводить соперника. Этому надо научиться. А команда должна быть дружной!
Тут же составили расписание тренировок. А Рома пригласил всех на футбольный матч в своём клубе. О драке все забыли.
Дед все это видел из окна. А потом Борька рассказал ему подробности.
– Молодец Рома, — сказал дед. Уравновешенный, рассудительный, он поступил
мудро и по-доброму. Как настоящий дипломат.

Автор иллюстраций Ирина Кондрашова

18

Где живёт совесть
Тамара Сергеевна закрыла журнал. «Ну что ж, сегодня все молодцы. Можете
идти на перемену». Весь класс гурьбой побежал в столовую. Там уже было много
ребят из других классов. Генка вместе с приятелем встал в очередь и недовольно
посвистывал.
- Как думаешь, - спросил Генка Виталика, - долго нам стоять придётся?
- Минут десять, не меньше, - вздохнул Виталик.
В воздухе витал запах свежих булочек и ещё чего-то вкусного.
- Что там на обед сегодня? – потянул носом Генка.
- Сейчас посмотрим. Так, на первое – борщ или суп с грибами, на второе – картошка-пюре, плов, овощной салат и котлетки, а на десерт – плюшки с корицей и
чай с лимоном.
- Эх, - насупился Генка, - чувствую, пока наша очередь дойдёт, нам ничего не
достанется! Слушай, а давай пойдём встанем за Алей? Видишь, она почти первая
стоит. Скажем всем, что она нам очередь заняла.
- А что, - обрадовался Виталик, - давай!
Мальчики подошли поближе и встали за Алей. Сзади раздались недовольные
возгласы ребят. Но Генка и Виталик были самые старшие в очереди. И никто не
захотел с ними спорить.
- Нам, пожалуйста, два борща, картошку с салатом и плюшки с корицей. Ой, и чай!
Ребята быстро съели свой обед и направились к выходу. Даже не убрали посуду за собой. Им не терпелось поскорее выйти из столовой. И они расталкивали
локтями всех, кто шёл им навстречу.
- Куда вы все идёте, - ворчал Генка.
Тут ему наступили на ногу, и он совсем разозлился. Генка толкнул обидчика в
плечо, и у того выпал поднос с едой. Суп, котлеты, чай – всё оказалось на полу.
- Ну вот, - вздохнул мальчик, который случайно наступил Генке на ногу. –
Остался я без обеда.
А довольные Генка и Виталик побежали к выходу. Но тут их остановила Тамара
Сергеевна. Она всё это время стояла в дверях и всё видела.
- Да, мальчики… Молодцы вы, нечего сказать, - она покачала головой. – И в очередь без спроса встали, и не убрали за собой, и человеку обед испортили.
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Друзья вздохнули:
- Так мы же не нарочно. Понимаете, нам очень есть хотелось, убрать мы просто
забыли, а поднос… Поднос сам уронился, мы же только мимо проходили.
- Так можно любую подлость оправдать, — проговорила Тамара Сергеевна.
«Это не нарочно, это само, это я просто мимо проходил». Человек должен всегда думать, принесёт ли пользу другим его поступок. Или, наоборот, вред. Тогда
вы всегда будете честными перед собой и перед людьми. И совесть ваша будет
спокойна.
- А где живёт совесть? – озадаченно спросили Генка и Виталик.
- Вот здесь, - Тамара Сергеевна показала на сердце. – Совесть – как котёнок.
Когда вы делаете добрые дела, она мирно спит. А когда поступаете плохо – царапается, кусается и не даёт спать по ночам.
- Мы, это… Пойдём извинимся перед ребятами, ладно, Тамара Сергевна?
И ребята вприпрыжку убежали. Перемена закончилась. Перед уроком Тамара
Сергеевна спросила у Генки и Виталика:
- Ну как, поняли, где живёт совесть?
- Поняли! – весело закричали друзья. - Мы больше не будем её сердить. Пусть
лучше наши котята мирно спят.
Учительница в ответ только улыбнулась.
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Автор иллюстраций Елена Вишня

Удивительный мир

Дружные дельфины
С древних времен люди любили и почитали дельфинов.
Об их уме, сообразительности и доброте сложено немало
легенд. В Древней Греции дельфины считались спутниками богов.
Дельфин, и правда, очень необычный обитатель моря.
Например, дельфинята рождаются живыми, а не из икры,
как у рыб! Несколько часов после появления на свет
они похожи на поплавки – держатся вертикально, носом
вверх. Так они развивают легкие, чтобы потом задерживать дыхание надолго. Мама выкармливает своего детёныша молоком, совсем как животные на суше.
В течение всей жизни дельфины живут в стае, в которой их может быть несколько тысяч! Дельфины очень
дружные. Они заботятся друг о друге, охраняют маленьких, поддерживают больных и слабых. Людям они тоже
помогают. Известны случаи, когда дельфины спасали
тонущих людей. А в Италии на острове Сицилия дельфин
подружился с мальчиком и каждый день возил его на спине через пролив в школу.
Однако не все дельфины живут в открытом море. Они
легко привыкают к жизни в океанариумах и дельфинариях и хорошо обучаются в неволе. Дельфинарии – это
специальные водные бассейны, в которых проводят представления с дельфинами, касатками, морскими тюленями
и другими удивительными животными. Именно там можно
увидеть, как морские артисты прыгают через обруч, забрасывают мяч в кольцо и играют в волейбол.
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Дрессировщики дельфинов называются тренерами. Им необходимо построить все занятия
на основе игры. Дельфины очень любопытны
и любят подражать друг другу, поэтому с радостью копируют движения человека и своих
сородичей. В течение «урока» они обучаются
особенностям исполнения трюка и запоминают
маленькие хитрости. От такой «школы» удовольствие получают и учитель, и ученики!
Несмотря на то, что шоу с дельфинами всегда
весёлые, процесс приручения и дрессировки
непрост, как и у остальных животных. В открытом море дельфины общаются между собой с
помощью свиста – ультразвука. Этот звук не
различим для человеческого уха, зато очень
хорошо понятен для дельфинов. Для того чтобы
говорить с дельфинами на одном языке, человеку нужно пользоваться особенным свистком.
А наградой за правильно выполненное задание
служит рыбка.
Дельфины с удовольствием плавают вместе с
людьми в специальном бассейне, дают себя погладить и почесать. Такие сеансы называют дельфинотерапией. Они помогают детям и взрослым
с расстройством памяти, с нарушениями слуха и
речи.

Автор иллюстраций Елена Вишня
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Панда
Панда похожа на забавную плюшевую игрушку. Тело её покрыто густым белым
мехом, только уши и лапки черного цвета. И вокруг глаз у панды тёмные пятна,
как будто она грустит или хочет спать. Несмотря на невинный вид, панды считаются хищниками, но любимое их лакомство – бамбук. Бамбук – это трава, но на
вид он похож на очень тоненькое дерево. Это высокое и гибкое растение, которое растёт в тропиках. У него настолько прочный стебель, что можно даже строить дом. Только представь – за день панда может съесть 30 килограмм бамбука!
Именно поэтому панду зовут бамбуковым медведем.
У панд необычные передние лапы – кажется, что у неё шесть пальцев: один
большой и пять обычных. Но на самом деле «большой» палец – просто особая
кость, которая позволяет управляться даже с тонким бамбуком. Длина панды
в среднем всего полтора метра. Это значит, что если панда встанет на задние
лапы, то ростом будет примерно с тебя. Это совсем немного, особенно если сравнить с бурым или белым медведем.
Это удивительное животное родом из Китая. Только на китайском его название
звучит по-другому: «бей-шунг» или «пиньинь», что значит «медведь-кошка». Местные жители издавна уважали и ценили панд, придумывали про них мифы и легенды. Например, одна из них рассказывает, почему у панды такая необычная расцветка. Давным-давно мех у панды был полностью белым. И малыш-панда любил
играть на зелёном холме с овечками из стада, ведь они были такие же белоснежные, как и он. Но однажды на стадо напал леопард, и овечки пустились наутек. Но
медвежонок не мог бежать быстро, и скоро устал. Леопард приготовился напасть
на кроху, но молодая пастушка бросилась на его защиту. Тогда дикий зверь набросился на неё и растерзал, но малыш успел убежать. Остальные панды, узнав
о подвиге юной китаянки, посыпали себя пеплом в знак горя по смелой девушке.
Из-за пепла ушки и лапки животных и стали тёмными.
В Европе про панду узнали только в 19 веке. Французский путешественник
Арман Давид привёз шкуру панды. Она очень удивила и заинтересовала учёных.
После этого в Китай организовали экспедиции, чтобы найти загадочного зверя,
неизвестного науке. Но панды умеют прятаться, и найти первую панду удалось
только спустя 60 лет!
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Автор иллюстраций Дарья Каплина

Панда — редкое животное, которое есть в Красной книге.. В «Красную книгу»
заносят редких и вымирающих животных – это значит, что охота на них строго
запрещена. Особенно строго охраняют панд на родине в Китае. Любому, кто захочет навредить этому зверю, грозит смертная казнь.

24

Дятел и Соловушка
Весной из тёплых стран в лес прилетали соловьи, грачи, дрозды. Маленькие и
большие птички приветствовали их громким пением. Всё лето, с весны до осени,
в лесу стоял такой гам, что его так и прозвали – Шумный лес. Целый день птицы
переговаривались на своём птичьем языке и пели. А каждый вечер в Шумном лесу
начинался великолепный концерт.
Не пел только Старый Дятел. Когда он появлялся рядом, все невольно замолкали. Вид у него был постоянно сердитый и хмурый. Подлетит к дереву и начинает
стучать: «Тук-тук-тук. Только я в этом лесу занимаюсь делом. Тук-тук-тук. Лентяи!
Бездельники!». Но потом Дятел заканчивал работу и улетал. А веселье продолжалось с новой силой.
Осенью перелётные птицы отправились в жаркие края. У каждого лесного жителя была готова тёплая нора, гнёздо или
дупло. Только одна Соловушка сидела на
ветке берёзы и дрожала от холода. Её стая
давно улетела на юг. А Соловушке было так
весело с другими птичками, что она совсем
забыла о приближении зимы. Вдруг она увидела на соседнем дереве чьё-то дупло. Она
подлетела и заглянула внутрь. Казалось, там
уже давно никто не живёт. Здесь было сыро
и холодно, везде лежала пыль, а в углу была
куча мусора. Но Соловушка даже обрадовалась:
- Раз уж здесь никого нет, то буду жить я!
Нужно только немного прибраться.
Целый день Соловушка подметала пыль и
вычищала грязь. Она бережно перенесла в
дупло немного мха, хвои и соломы. К вечеру в доме стало намного уютнее и теплее.
Тогда она легла на мягкий мох, накрылась
жёлтым листочком и уснула.
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Автор иллюстраций Дарья Каплина

Проснулась птичка от чьего-то
громкого кашля. Соловушка открыла
глаза и увидела Старого Дятла. Как
всегда, он был хмурый и мрачный.
- Кто ты? – спросил он хрипло. – И
что делаешь в моём доме?
- Твоём доме? – переспросила
Соловушка. – Но.. я думала, что это
ничей дом.
- Да ты здесь убралась! - крикнул
Дятел своим скрипучим голосом. - И
теперь я не знаю, где что лежит. Где
мои сушёные жуки?
- Жуки?! А я-то думала, что это
мусор!
Он осматривал дупло и становился
всё недовольнее. Маленькая птичка
ждала чего-то страшного.
- Ты, наверное, голодная? – неожиданно спросил Дятел.
И тут Соловушка поняла, что за целый день не съела ни кусочка. Тогда Старый
Дятел предложил ей несколько вкусных червячков.
- Тебе, видимо, совсем негде приютиться, раз ты прилетела в мой дом. Так и
быть, я разрешу тебе остаться. Только больше жуков моих не выбрасывай!
Так Соловушка и Старый Дятел стали жить вместе. Утром Дятел улетал лечить
деревья, доставать из-под коры лесных вредителей: насекомых, жуков и личинок.
А Соловушка оставалась дома и занималась хозяйством. На улице ей было очень
холодно. На Новый Год она подарила Дятлу плетёную соломенную жилетку.
- Спасибо тебе! – со слезами на глазах поблагодарил тот. – Мне так давно ничего не дарили!
Они с Дятлом подружились, им было весело. По вечерам Дятел и Соловушка
загадывали друг другу загадки, играли в слова. Но больше всего Соловушка любила слушать истории и сказки, которые рассказывал Дятел: про гадкого утёнка,
например.
И всё-таки Соловушка ждала весну. Ведь весной растает снег, а из дальних
стран прилетят её друзья. И вот пришёл день, когда солнце засияло ярко-ярко.
Тучки стали разбегаться. Соловушка вытянула шейку, поднялась на носочки и
тоненько пропела:
- Фию-фить!
Потом повторила чуть громче. И, наконец, запела. Да как красиво! Когда она
замолчала и оглянулась, рядом стоял Дятел. В восхищении он смотрел на маленькую пташку.
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- Как замечательно ты поёшь! Я так не умею.
- Конечно, умеешь! Все умеют! Нужно только попробовать! – радостно сказала
она. – Давай!
Дятел попробовал спеть, но у него вышел только глухой хрип. Потом он и вовсе
закашлялся. Откашлявшись, он грустно взглянул на неё, махнул крылом и улетел.
Через минуту Соловушка услышала настойчивый звук в глубине леса: «Тук-туктук». Это Дятел спасал деревья от вредителей.
Чем ближе была весна, тем мрачнее становился Дятел. Однажды он сказал
Соловушке:
- Я так рад, что ты осталось зимой в лесу и мы с тобой подружились. Но ты можешь улететь, когда станет совсем
тепло. Тебе будет намного веселее
с другими соловьями.
- Что за глупости! – теперь и Соловушка нахмурилась. – Ты мой друг!
Как мог подумать так обо мне!
- Другие птицы меня не примут.
Все они умеют петь, кроме меня.
Поэтому я всегда был один. Никто
больше не стал бы со мной дружить!
Она подозвала Дятла и начала чтото шептать ему на ухо. Было понятно: Соловушка что-то задумала!
И вот в один из апрельских дней
на поляне начался концерт. Птицы
шумели, исполняли лучшие песни.
Но вдруг все испуганно затихли.
В центре, на самом высоком дубе
сидел Старый Дятел. А рядом с ним
на ветке была малютка-Соловушка.
Она начала петь очень красивую мелодию. Посреди песни все услышали
стук Дятла. Он стучал то быстро, то
медленно, попадая в такт радостной
песне, отбивал ритм, как барабаны.
Остальным птицам так понравился их дуэт! Они хлопали им, не переставая. С тех
пор Дятел стал всеобщим любимцем и всегда выступал на концерте.
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Как видят мир разные
животные
Ты когда-нибудь задумывался о том, что не все видят мир таким,
каким его видишь ты?
Зрение животных устроено иначе, чем зрение человека.
Учёные выяснили, что кошка днём видит гораздо хуже, чем
ночью. Если она стоит от предмета дальше, чем на шесть метров, то уже не может чётко его рассмотреть. Зато в темноте
она видит во много раз лучше, чем человек! Собаки тоже могут
похвастаться отличным ночным зрением. Это связано с тем, что
наши четвероногие друзья различают гораздо больше оттенков
серого цвета. Ещё одно отличие зрения собак и кошек от нашего
с тобой состоит в том, что они гораздо лучше различают движущиеся предметы, чем те, что стоят на месте.
А вот змеи своими глазами
видят мир совсем тускло и
нечётко. Неудивительно, ведь
их глаза покрыты специальной
защитной плёнкой, которая
заменяет им веки. Зато некоторые виды змей умеют видеть
тепло, исходящее от животного! Например, у ямкоголовой
змеи есть ямки, которые находятся между ноздрями и глазами. Они улавливают чужое
тепло, помогая змее понять,
кто встретился ей на пути и как
далеко он находится.

Автор иллюстраций Евгения Кобозева
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Самое лучшее зрение среди животных досталось орлам. Ты
когда-нибудь слышал выражение «глаз как у орла»? Так говорят
о людях с прекрасным зрением! Эти птицы могут различить свою
добычу, например маленькую мышь, на расстоянии больше двух
километров! Это примерно 3000 шагов взрослого человека.
Ширина обзора орла позволяет ему видеть мир не только спереди и по сторонам, но и сзади. К тому же орлы различают гораздо
больше цветов, чем люди, и мир для них предстаёт ещё более
красочным. Недаром природа наделила их сразу двумя парами
век, чтобы охранять их глаза.
Своё зрение нужно беречь не только орлам, но и людям! Для
этого нужно побольше гулять на свежем воздухе, защищать глаза
от яркого солнца и есть много зелени.
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Вулканы
Недавно Троша побывал на Камчатке. Там он впервые в жизни увидел вулкан. А
что такое вулкан, спросите вы? Давайте вместе во всём разберёмся!
Вулкан очень похож на гору. Но это необычная гора. На вершине вулкана находится впадина, которая называется кратер. Есть старинная легенда о вулкане,
которую мы вам сейчас расскажем.
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Говорят, что давным-давно жил на свете бог по имени Вулкан.
Он был кузнецом. И построил Вулкан кузницу на самой вершине горы. Там он бил огромным молотком по камням или железу,
чтобы придать им форму. А потом раздувал огонь в печи и ставил туда свои изделия. Грохот стоял такой, что все вокруг затыкали уши. А с вершины горы летели искры и раскалённые камни.
«Вулкан работает», - говорили испуганные люди и уходили жить
подальше от кузницы. С тех пор все огнедышащие горы стали
называть вулканами.
Земля состоит из нескольких слоёв. Они образованы разными горными породами. Мы живём на наружном, самом тонком
слое. Он называется земной корой. При извержении вулкана на
поверхность Земли выходит магма. Магма – это расплавленные
вещества земной коры и мантии Земли. Магма, которая вырвалась из вулкана, называется лавой. Когда вулкан извергается,
из кратера выливается лава – кипящая жидкость оранжевого
цвета. Сам вулкан начинает грохотать и трястись. Вулканологи
(так называют учёных, которые изучают вулканы) называют этот
процесс извержением.
Нет ничего опаснее такого сердитого вулкана! Из огромной
горы течёт раскалённая лава, всё вокруг трясётся, ничего не видно из-за пепла. Горячая лава сметает всё на своём пути. А бывают ещё и подводные вулканы. Они полностью скрыты под водой.
Однажды один такой вулкан взорвался в Тихом океане, и возник
целый остров! Друзья, а вы знали, что и на других планетах тоже
есть вулканы? На спутнике Юпитера вулканы извергаются чуть
ли не каждый день!
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Раньше вулканы извергались очень часто. Но сейчас они стали ленивыми и сонными. Лава в них застыла и затвердела. Такие вулканы
совсем не опасные. Вулканологи говорят, что они спящие. Но есть и
действующие вулканы. Один из таких вулканов находится в Исландии. Последний раз он извергался всего 7 лет назад. Он называется
Эйяфьядлайёкюдль. Если вас, ребята, кто-то обидит, смело кричите
вслед обидчику название этого вулкана (если у вас получится)!
Извержение вулкана может обернуться катастрофой. Однако
польза от вулканов тоже есть. Из вулканической пыли делают
лекарства для людей и удобрения для растений. А из затвердевшей
лавы строят дома.
Автор иллюстраций Александра Непомнящая
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Метеоры и метеориты
В ясную летнюю ночь даже городской
житель может заметить падающую
звезду и загадать желание. На самом
деле, тонкие белые чёрточки в небе
оставляют вовсе не звёзды, а метеоры.
Метеоры состоят из частичек льда
и космической пыли. Они сгорают,
когда входят в атмосферу Земли. Мы
видим лишь их световой след: будто
бы школьник начал выводить линию на
доске, но кусочек мела рассыпался у
него в руке.
А метеориты – это твёрдые тела,
сумевшие долететь до поверхности
Земли. Учёные различают три вида метеоритов: железные, каменные и железокаменные.
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Метеоры могут испортить или даже
сломать космические аппараты. Но для
жителей Земли они совсем не опасны.
А вот большие метеориты могут принести нашей планете настоящий вред.
Самый крупный из найденных метеоритов весит более 60 тонн. Он упал
на территорию африканской страны
Намибии 80 тысяч лет назад. А самым
«мощным» метеоритом называют Тунгусский. Он взорвался на высоте 5-7
километров над Восточной Сибирью в
России. Этот взрыв повалил деревья на
площади в 2 тысячи километров.
Совсем недавно, в 2013 году, на
Землю упал ещё один большой метеорит – Челябинский. Он взорвался в
небе над городом на высоте 23 километра, и самый крупный его осколок
весит полтонны. Никто из местных
жителей серьёзно не пострадал. А чуть
позже Челябинскому метеориту даже
поставили памятник.

Ребята, проследите, на какую букву упадёт каждый метеорит.
Выпишите эти буквы в клеточки снизу. Какое слово у вас получилось?
Автор иллюстраций Марина Селищева
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Правило моря
Давным-давно на берегу моря стояла маленькая японская деревушка. В ней
жили девушка Юки и её семь братьев. Вместе с женщинами деревни Юки выращивала рис на поле, а мужчины ловили рыбу. Иногда улов был большой, иногда
- совсем маленький. Но ловили не больше, чем нужно, чтобы прокормить семью.
Этот обычай называли Правилом моря.
Правителем той деревни был жадный богач Годзо. Годзо так часто требовал у
жителей рыбу и рис, что вскоре рыбакам пришлось нарушить Правило моря. Богач
был очень хитрым. Жителям он говорил, что рис и рыбу просил прислать сам Император, но это было неправдой. Сложенный в мешки рис и бочки с рыбой Годзо
продавал, а полученные деньги оставлял себе. Втайне он мечтал стать богаче
Императора.
Однажды на море разразилась гроза, и несколько лодок перевернулось. Братья
Юки утонули. Девушка горько плакала. Вместе с ней горевали все жители деревни. Узнав о шторме,
Годзо разозлился. Теперь
для него будут ловить
совсем мало рыбы! Взамен он потребовал у
крестьян больше риса.
Жителям деревни могло
помочь только чудо…
Вечером в дверь дома
Юки постучал старичок.
Он пришел издалека
и был голоден. Юки
предложила гостю весь
оставшийся рис. Старик
поблагодарил добрую
девушку. Потом он спросил Юки, отчего она
такая грустная. Девушка рассказала старику
о своей беде и о том,

Автор иллюстраций Александра Рыбалко
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что жители деревни не могут дать Годзо
столько риса, сколько он хочет. Вот что
ответил ей старик:
- Ты меня накормила, взамен я расскажу
тебе одну старинную историю. Сама думай, сказка это или нет… Есть на морском
дне хрустальный дворец, в котором живёт
дракон - повелитель морского царства.
Он знает обо всём, что происходит в
его владениях. Когда рыбаки нарушают
Правило моря, он превращает их в рыб. Я
думаю, что твои братья живы.
- Как же мне снова сделать их людьми? – спросила Юки с надеждой. Старик
сказал, что не может дать ответ на этот
вопрос, но может помочь с другой бедой.
- Этот человек получит столько риса,
сколько пожелает! – старик
улыбнулся и протянул Юки
чашку, в которой оставалось
ещё немного риса, - Посей эти
зерна на поле. Утром у вас будет достаточно еды для себя
и для вашего хозяина.
Девушка заглянула в чашку
и изумилась: теперь она была
наполнена до краёв! Юки
оглянулась по сторонам, но её
гость исчез.
Она сделала, как ей велели.
Утром деревенские жители
очень удивились и обрадовались. За ночь поднялось целое
поле риса! Крестьяне собрали
богатый урожай.
- Как они смогли собрать
так много? - Годзо озадаченно щурился, глядя на мешки
Автор иллюстраций Александра Рыбалко
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с рисом. Но главным для него было богатство. И правитель тут же придумал
новое задание для жителей деревни.
- Хочу много жемчуга! - решил он.
В те времена жемчуг было трудно достать, он был очень дорогим. Из всех
деревенских жителей только младший брат Юки умел нырять за жемчугом.
Узнав о новом требовании Годзо, Юки вспомнила сказку, которую рассказал
старик. Она выбежала на причал и позвала братьев. К ней выплыли семь больших рыб.
Девушка поняла, что сказка оказалась правдой. Она рассказала братьям рыбам о своём горе. Те всплеснули хвостами и скрылись в морской глубине.
Когда они вернулись, каждая из них держала во рту по жемчужине. Деревня
была спасена!
- Ах, как бы я хотела, чтобы вы снова стали людьми! Ведь это не вы, а Годзо
виноват в том, что пришлось нарушить Правило моря. Как жаль, что я не могу
попасть в Хрустальный дворец и попросить дракона превратить вас обратно!
– проговорила девушка, сдерживая слезы.
Всё это время Годзо прятался в кустах. Он следил за Юки, чтобы узнать,
почему крестьяне так удачливы. Конечно, он знал сказку о драконе, но не
верил в неё. В голове богача сразу же появился коварный план. Выскочив из
укрытия, Годзо крикнул:
- Дракон, я казню эту девушку, если ты не отдашь мне свой хрустальный
дворец и подводные сокровища!
Тут же за его спиной возник старик.
- Зачем тебе такие богатства? - спросил он.
- Я стану богаче Императора! - заявил жадный богач.
- А если найдётся кто-то богаче Императора?
- Тогда я стану богаче него! - выпалил Годзо.
- Ну что же, будь по-твоему, - кивнул старичок, - Ты получишь то, что заслуживаешь!
Старика окутало сияние, и он превратился в дракона. Большое создание,
покрытое чешуёй, зарычало, и жадного богача отбросило от девушки морской
волной. И вот уже на месте Годзо билась крупная рыба. Добрая Юки не могла
смотреть, как погибает живое существо, и выпустила рыбу в море.
- На причале тебя ждут твои братья, целые и невредимые, - сказал дракон.
Юки обернулась. И правда, семь братьев махали ей руками с причала. Никогда еще девушка не была так счастлива!
А Годзо в облике рыбы получил и хрустальный дворец, и несметные подводные сокровища. Но всё это уже было ему не нужно.
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Кукла Барби и её миры
Барби – кукла, о которой мечтают многие девочки. В магазине игрушек трудно
пройти мимо витрины с куклами Барби, ни разу на неё не посмотрев. У Барби
длинные светлые волосы и яркая одежда, а еще у неё есть родственники и друзья, дома, мебель, домашние животные и множество других интересных вещиц.
Продаются Барби разных профессий: например, Барби-балерина, Барби-няня,
Барби-космонавт. Эта кукла изучила, должно быть, все профессии мира, побывала во всех странах и эпохах. Но так ли она проста, как кажется? Мы немного
расскажем тебе об этой знаменитой кукле.

ИСТОРИЯ БАРБИ

Барби впервые появилась ещё в
1959 году. Её придумала американка
Рут Хэндлер, когда увидела, как её
маленькая дочка вместе со своими
подружками играет с бумажными куклами, представляя, что это – взрослые
женщины. А ведь для того времени это
было удивительно: большинство кукол
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в мире были сделаны в виде младенцев. Их девочки нянчили, как детей.
Поэтому Рут пришла в голову идея
создать куклу в виде взрослой девушки, с помощью которой дети могли
бы разыгрывать сценки из «взрослой»
жизни. Так и появилась Барби. Кстати,
своё имя она получила в честь дочери
Рут – Барбары.

ВНЕШНИЙ ВИД БАРБИ

С момента своего создания Барби покорила сердца многих девочек. Но стоит
отметить, что многие люди не считают
Барби полезной игрушкой. Дело в том,
что у неё очень ярко накрашены глаза и
губы: в обычной жизни женщины так не
делают. А еще её фигура не похожа на
фигуру настоящей женщины. Если бы у
настоящей женщины была такая тонкая
талия, такие худые ноги и такая большая
грудь, она бы не смогла ходить. 		

Многие девочки хотят быть похожими на Барби, но даже не понимают,
что девушки с такой фигурой не
может быть на свете. К тому же, все
Барби очень похожи друг на друга.
А мы все разные и красивы мы тоже
по-разному. В этом ведь и заключается красота – у каждого она своя.
Поэтому «Домовёнок Троша» советует тебе отделять кукольные миры
от настоящих. И не забывать о том,
красота – внутри тебя.
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Рисуем девочку
«Как же трудно рисовать людей!» - пожаловался Троша своим
друзьям. Он уже целый час сидел над листком бумаги и пытался
изобразить девочку. Но у него ничего не получалось. «Давай
я тебе помогу! – предложила Марфуша. – Конечно, человека
нарисовать гораздо сложнее, чем дерево или дом. Но я уверена,
что у тебя обязательно получится! Нужно только постараться!»
Попробуй вместе с Трошей нарисовать красивую девочку по
этим схемам. Придется немного потрудиться. Если ты будешь
следовать каждому шагу, то результат тебе очень понравится!
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