
6+



1

Содержание

Твоë имя — Антон 3
Твоë имя — Валерия 4

Профессии — Спасатель 5
Профессии — Официант 6 

Поварëнок 7

Маленький гном и золотая монетка 10

Сладкая история мороженого 12

Планета Марс 13

Как человек приручил собаку 15

Право на счастье 16

Как сделать собачку из шишек 19

Климат 21

Рисуем морских жителей 23

Кукушка 26

Найди отличия 27

Змеи 29

Будь умным, Борька 33

Игра казаки-разбойники 35

Оригами 36

Литературно-познавательный журнал 
для маленьких воспитанников детских домов и сиротских учреждений.

Учредитель и издатель: Факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

Электронная версия: РадугаМедиа.
Автор идеи: Валерия Меркулова.

Главный редактор: Елена Потапова.
Ответственный секретарь – Ольга Ананьева.

Зам. главного редактора – Мария Ликас.
Редколлегия: Евгения Фалькович, Варвара Пикулева. Никита Бондарович, Мария Кузнецова, Карина 

Пальцева, Александра Рыбалко, Виктор Скобельцев, Ольга Щербакова, Анастасия Егорова, Анастасия 
Алексеева, Мария Каплина, Зинаида Ненаглядкина, Светлана Зверева,  Анастасия Непомнящая, Екатерина 

Короткова, Дарья Тарасова, Елизавета Деньчикова, Карина Исаева.
Руководитель проекта: М. И. Алексеева

Дизайн и вёрстка: Антон Сурков. Дизайн обложки — Наталья Касьянова.
Адрес для писем: 125009, Москва, Моховая, д. 9, Факультет журналистики МГУ, 

М. И. Алексеевой для «Домовёнка Троши». 
Телефоны редакции: +79162487430, +79166400674.
Электронная почта: litera17@mail.ru, radugamedia@mail.ru



2

Лето — любимое время года для многих ребят. Начинают-
ся каникулы. Впереди целых три месяца для игр, прогулок, 
больших и маленьких путешествий. Летом можно загорать 
на солнышке, лакомиться ягодами и фруктами, кататься на 
велосипеде, самокате или роликах. Летом так легко при-
думать забаву! А чтобы яркое лето было ещё интереснее, 

домовята подготовили для вас этот красочный номер. В нём 
вы найдёте сказки и стихи, мастер-классы и узнаете, отку-
да появилось любимое летнее лакомство - мороженое. А 

ещё для вас, ребята, появилась новая рубрика «Поварёнок». 
Вместе с маленьким помощником повара вы научитесь де-

лать вкусные и полезные блюда. Ну что, готовы перевернуть 
страницу? Вперёд!

Как вести себя в летнем лагере? 37

Макулатура 39

Летние стихи 40

Осторожно, пожары! 41

Создай свой дизайн 43
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Антон

У имени Антон длинная и интересная 
история! За время своего существования 
оно претерпело множество изменений. 
Произошло оно от имени Антоний, кото-
рое означает «вступающий в бой». Имя 
Антоний, в свою очередь, произошло от 
римского имени Антониус. Антониусами 
часто называли мальчиков, родившихся в 
семье первыми. 

Современная же версия этого имени, 
Антон, означает «состязающийся». Не 
удивительно, что мальчики, названные 
этим именем, настоящие бойцы! Они 
умеют преодолевать любые жизненные 
невзгоды и выходить из трудных ситуа-
ций победителями. Это бойкие, крепкие 
и храбрые юноши. При этом они непо-
седливы, им нужно много двигаться, 
бегать, играть на свежем воздухе, иначе 
они будут скучать. Для этих активных 
детей в будущем подходят профессии, 
требующие смелости и выносливости. 
Антоны могут работать пожарными, 
спасателями, полицейскими или стать 
профессиональными спортсменами. 
Главное найти своей энергии правильное 
применение!

твоë имя
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Имя Валерия — это женская форма мужского имени 
Валерий. Оно означает «сильная», «здоровая». Хоть 
это имя и является русским, в других странах для 
него существует особое произношение. Например, 
в Англии Валерию называют Вэлери, во Франции — 
Валериана. Ласково Валерию можно звать Лерочка, 
Леруся, Валюня. 

Валерии — подвижные, весёлые девочки, которые 
любят активные игры с другими детьми. Они 
бывают старательны, усидчивы и при-
лежны. Но только в том случае, 
когда им действительно инте-
ресно то, чем они занима-
ются. Валерии могут про-
явить себя в танцах, в 
плавании, в спортивной 
гимнастике. Они заме-
чательные подруги, ко-
торые умеют хранить 
доверенные им секре-
ты. В будущем Валерии 
могут стать особенно 
хорошими хореографами 
(учить танцам), воспита-
телями и журналистами. Но 
какой бы путь они ни выбрали, 
если они будут стараться, то обя-
зательно добьются успеха!

Валерия

твоë имя

Автор иллюстраций Баира Буваева
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Когда возникают серьёзные проблемы, люди набирают короткий номер МЧС. 
Сотрудники службы спасения спешат туда, где случились пожар, землетрясение, 
наводнение или другое стихийное бедствие. 

 Спасатель должен быть смелым, ловким и находчивым, потому что ему ежедневно 
приходится сталкиваться с чем-то новым: вот он тушит огонь, вот вскрывает закли-
нившую дверь, вот ищет потерявшихся в лесу туристов. Вытащить из подвала за-
стрявшую кошку - тоже к МЧС. Если у сотрудников нет других срочных вызовов, они 
готовы помочь и животным. Но ни в коем случае нельзя звонить в службу спасения, 
если вы боитесь сами слезть с горки или «умираете» от голода и хотите шоколадку. 
У МЧС очень серьёзные задачи. Беспокоить сотрудников по пустякам не стоит. 

Многие думают, что спасателями становятся только мальчики, но это не так. 
Даже хрупкие девочки могут 
быть работниками МЧС, ведь в 
штате службы нужны операторы 
телефона, кинологи, психологи, 
медики, переводчики. Эти специ-
алисты тоже участвуют в спасе-
нии людей.  

 МЧС не только справляется с 
чрезвычайными ситуациями, но 
и предотвращает их. Для этого 
сотрудники службы организуют 
проверки предприятий и прово-
дят беседы. Спасателю важно 
всегда быть в хорошей физи-
ческой форме, а ещё важнее 
- быть добрым и самоотвержен-
ным. Сотрудники МЧС каждый 
день рискуют жизнью, что бы 
сохранить её другим. Есть такая 
профессия - спасать!

Спасатель МЧС

профессии
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Профессия официанта на первый взгляд кажется лёгкой: приносишь людям еду, 
уносишь грязную посуду и принимаешь оплату. Даже готовить не надо! Стол 
протёр тряпочкой, заказ принял - и всё. Но на самом деле стать хорошим офи-
циантом не так просто. Официант должен отлично знать меню своего заведе-
ния, чтобы уметь быстро ответить на вопросы гостя и при необходимости посо-
ветовать блюдо. 

Ещё важнее для этого сотрудника ресторана быть вежливым и предусмотри-
тельным. Посетители бывают разными: кто-то хочет быстро покушать и бежать 
по делам, кто-то готов часами смаковать только самые изысканные блюда, а у 
кого-то аллергия на морковку, и её не должно быть в заказанном блюде - все 
эти нюансы официант должен учесть. 

Если гостю что-то не понравится, 
официант первый узнаёт об этом. 
Хороший работник сможет устранить 
все проблемы до того, как посетите-
лю придёт в голову позвать повара, 
менеджера или директора заведения. 
Даже если клиент ведёт себя некра-
сиво, кричит или пытается завязать 
драку (к сожалению, такое тоже 
иногда случается), официант дол-
жен вести себя прилично. Вступить в 
подобной ситуации в конфликт значит 
потерять работу. Поэтому крепкие 
нервы официанту пригодятся. 

Можно быть официантом в кафе 
быстрого питания, а можно в престиж-
ном ресторане. Зарплата официанта 
состоит из оклада и чаевых - денег, 
которые оставляют гости за обслужи-
вание.

Официант

профессии
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Картошка отварная
Картошку помыть. Почистить, срезая 
кожуру тонким слоем. Если картофели-
ны большие - можно порезать их попо-
лам. Залить холодной водой. Поставить 
кастрюльку на плиту, включить огонь. 
Когда вода в кастрюльке закипит, огонь 
немножко убавить. Проверять готов-
ность картошки вилкой. Если картошка 
легко протыкается - значит, пора сни-
мать кастрюльку с плиты.

Время готовки  - примерно 20 минут 
на среднем огне. Солить картошку нуж-
но за 10 минут до окончания варки.

Слить воду из кастрюльки. Картошка 
готова!

Ребята! Мы уже рассказывали вам об 
очень важной и интересной профессии 
повара.

Суп, каша, котлеты, пирожки появ-
ляются у вас на столах не просто так. 
На кухне каждый день трудится повар, 
заботясь о том, чтобы вы всегда были 
сытыми и здоровыми.

А у вашего Повара есть верный и на-
дежный  помощник - Поварёнок. Теперь 
он будет знакомить вас с рецептами 
простых и вкусных блюд, чтобы вы с 
детства научились хорошо готовить.

Поварёнок

поварëнок
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Картошка жареная
Помыть, почистить.

Порезать ломтиками, соломкой (длинны-
ми тонкими палочками), кубиками. Выло-
жить на полотенце и обсушить.

Разогреть сковородку (поставить на 
слабый огонь на несколько минут). Налить 
в неё растительное масло.

Положить картошку в сковородку.
Обжаривать до румяной корочки. Пе-

ревернуть лопаткой и обжарить с другой 
стороны.

Картошку не стоит сразу солить. Делать 
это нужно за десять минут до готовности. 
Тогда у картофельных ломтиков будет 
красивая и хрустящая корочка.

В конце можно на пять минут накрыть 
сковородку крышкой.

Для особого вкуса можно добавить по-
резанного репчатого лука.

Украсить блюдо свежим укропом или 
петрушкой.

поварëнок

Картофельное пюре
Моем, чистим картошку.  Наливаем в 
кастрюльку холодную воду. Кладём 
картошку в холодную воду, ставим 
кастрюльку на огонь.

Как вода закипит - солим. Доводим 
до готовности, проверяя вилкой.

Сливаем воду. Добавляем горячее 
молоко (или воду) и немного сли-
вочного масла. Мнём толкушкой (так 
часто называют нужную в хозяйстве 
вещь - картофелемялку) или вилкой. 
Пюре готово!

Автор иллюстраций Елена Вишня
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Жареные кабачки
Кабачки моем и чистим, срезая кожи-
цу тонким слоем. Режем на кружочки. 
Обмакиваем в пшеничную муку или 
панировочные сухари. Кладём на ско-
вородку с разогретым растительным 
маслом и обжариваем с двух сторон 
до румяной корочки.

Перекладываем наши кабачки на 
тарелку и чуть подсаливаем. Сверху 
можно посыпать зеленью. Подавать 
вкуснее со сметаной.

Салат из свежих овощей
Помидоры, огурцы, редиску, зелёный 
лук моем и нарезаем на небольшие 
кусочки. Солим по вкусу и заправляем 
растительным маслом или сметаной. 
Перемешиваем. Летний салат готов!

Приятного аппетита!
Поварёнок советует тебе завести свою те-

традь рецептов. Записывай  то, что тебе понра-
вилось. Потом тебе это очень пригодится.

Картошка в мундире
Слово «мундир» - иностранное. Раньше 
мундирами называли верхнюю часть 
военной или служебной одежды. «Кар-
тошка в мундире» - название блюда, 
которое подают к столу. Мундир у 
картошки - это её кожура. 

Помыть картошку, но чистить не надо. 
Залить холодной водой. Варить на 
среднем огне до готовности, проверяя 
вилкой. Когда легко протыкается - 
значит, готова. Слить воду. Солить во 
время еды.

поварëнок
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Однажды маленький гном шёл по лесу и нашёл золотую монетку. Он так удивил-
ся, что не сразу понял, что с ней делать. Гном покатил монетку в свой домик и 
спрятал её у себя на чердаке среди шишек и засушенных грибов.

Гном никак не мог поверить в такую 
удачу. Он долго думал – что же купить на 
эту монетку? Может, печенье и пирож-
ки? Или новые башмаки? А ещё можно 
было бы за неё попросить троллей по-
чинить окно в его домике. Или купить на 
зиму тёплые варежки.

В конце концов, маленький гном не 
выдержал и пошёл вместе с монеткой на 
волшебный рынок в лесу. Ох, сколько там 
было всего нужного! Там продавались 
всякие чудесные вещицы. Гном в востор-
ге замер у прилавков, любуясь деревян-
ными игрушками, книжками с живыми 
картинками, разноцветными шляпами, 
хихикающими корзинками, бегающими 
сапогами и разными сладостями. Осо-
бенно гнома заинтересовали сладости. 
Монетка была такой большой, что гном 
смог купить себе столько сахарной ваты 
и печенья, сколько сумел унести. А на 
следующий день пришёл на рынок снова 
и купил всё, что не смог унести в первый 
раз: конфеты, леденцы, вафли, ириски и 
многое другое.

Маленький гном ел эти сладости всё 
лето. Он даже не ходил в лес собирать 
грибы и ягоды – ему не нужна была дру-
гая еда. И так прошли летние месяцы, 

Маленький гном и золотая 
монетка

Автор иллюстрации Наталья Косьянова
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наступила осень. Выпал первый снег. А 
сладости закончились. И гномик вдруг 
понял, что у него не осталось еды и что 
он не сделал запасов на зиму. 

Завернувшись в тёплый платок, гном 
вышел на улицу и растерянно посмо-
трел вокруг. Снег укрыл белоснежным 
покрывалом траву в лесу. И грибов, ко-
нечно, было не видать. Что ему теперь 
делать? Что он будет есть зимой?

И тут маленький гном встретил ма-
ленького эльфа. Тот спокойно вёз за 
собой тележку, полную еды.

– Вот, переношу припасы в свой но-
вый дом, – рассказал эльф. – Представ-
ляешь, в начале лета я нашёл золотую 
монетку. И сумел её потратить с умом.

– Как? – спросил несчастный гном.
– Я отдал её одному старому лешему, 

и он научил меня мастерить деревян-
ные игрушки. За лето я сделал много 
игрушек, продал их и получил много 
золотых монеток. На них я и смог по-
строить новый домик. Ну, а ты чего 
такой печальный?

Ольга Ананьева

Маленький гном рассказал о своей 
беде. И эльф пришёл ему на помощь. Он 
поделился с ним зимними припасами, а 
ещё помог починить окно и научил ма-
стерить деревянные игрушки. Гному так 
понравилось их делать, что, когда он 
мастерил новую игрушку, то думал во-
все не о золотых монетках, которые мо-
жет за неё получить. Он думал, как сде-
лать её необыкновенной. Ещё он любил 
представлять, как обрадуется ребёнок, 
которому достанется эта игрушка. А по 
вечерам они с эльфом любили пить чай, 
читать книжки и обсуждать волшебство 
и чудеса. Пока гном не попал в ту беду, 
он даже и не думал, что у него есть 
такой хороший друг.

С тех пор маленький гном знал, что 
главное не в том, чтобы иметь золотую 
монетку. Главное – суметь потратить её 
с умом. Но даже много-много золотых 
монеток не смогут сделать тебя счаст-
ливым. Ведь то, что является в жизни 
по-настоящему ценным, нельзя полу-
чить за золотые монетки.



Ещё в старину наши предки любили лакомиться замороженными сладостя-
ми. Для этого они охлаждали в снегу фрукты и ягоды. Это, конечно, они 
могли делать только зимой, ведь холодильников тогда не было.

Позднее люди стали замораживать сиропы и соки. А 1295 году знаме-
нитый итальянский путешественник Марко Поло привёз в Италию из Китая 
десерт, для охлаждения которого использовались уже не только снег и 
лёд, а специальные смеси. Очень уж ему понравилось это лакомство! Хотя 
оно ещё не было похоже на современное мороженое. Это была смесь из 
фруктов и льда.

Очень скоро мороженое завоевало сердца людей. Без него уже не мог-
ли обойтись ни на одном торжественном обеде во дворцах.  Мороженым 
можно было полакомиться на балах. Короли стремились иметь при себе 
повара, умеющего готовить мороженое – мороженщика. А рецепт этого 
необыкновенного десерта повара хранили в тайне, как величайшую драго-
ценность. 

Сладость становилась всё более и более популярной. В 1686 году в Па-
риже появилось первое кафе-мороженое. Оно называется кафе «Прокоп» 
и работает до сих пор. 

На Руси делали своё мороженое. Зимой женщины замораживали моло-
ко или творог с сахаром, а затем мелко нарезали его. Так и получалось 
вкусное холодное лакомство. Но не только простой народ любил мороже-
ное. Им лакомились даже императоры – например, Петр III и Екатерина II. 
Первая машина для приготовления мороженого появилась в нашей стране 
в девятнадцатом веке. Затем со временем появились заводы, на которых 
производят мороженое. 

Сейчас мороженое выглядит иначе, чем раньше. Существует множество 
его видов – например, эскимо, пломбир и рожок. Можно купить мороже-
ное разных вкусов – шоколадное, ванильное, клубничное и так далее. А 
в одном кафе в Венеции можно даже попробовать мороженое с луком, 
морковью, помидорами, лепестками роз и чесноком.

Сладкая история 
мороженого

Автор иллюстрации Елена Вишня
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Тебе уже, наверняка, известно, что в нашей Солнечной системе 
есть 8 планет. Сегодня мы поговорим о планете Марс. Название 
ей было дано в честь римского бога войны и плодородия. Из-за 
цвета поверхности Марс ещё называют «красная планета». Из 
всех планет Марс больше всего напоминает Землю. Когда-то на 
нём даже были океаны, реки и озёра, но со временем почти вся 
вода испарилась. Сейчас воду на Марсе можно найти только под 
землёй или в виде льда. По размеру же красная планета гораздо 
меньше Земли. Диаметр Марса, то есть расстояние от его правой 
стороны до левой, почти в два раза короче. А его вес составляет 
всего лишь 10% от нашей планеты. Это значит, что Земля весит 
как десять Марсов! Температура там жутко холодная, в среднем 
это минус 50 градусов, но ночью она может падать и до минус 
125!

Планета Марс

Автор иллюстраций Александра Непомнящая



Ты уже знаешь, что у Земли есть свой спутник 
— Луна. Марс тоже не одинок — в Солнечной 
системе его сопровождают целых два спутника: 
Фобос и Деймон. 

Учёные очень давно пытаются выяснить, есть 
ли на Марсе жизнь. То, что на планете раньше 
присутствовала вода, является верным призна-
ком того, что там могли быть и живые организмы. 
Для исследования планеты учёные отправляют 
на Марс специальных роботов. Такие роботы на-
зываются марсоходами. Сейчас поисками жизни 
на Марсе занимается марсоход Кьюриосити, чьё 
название с английского переводится как «любо-
пытство». Давай пожелаем ему удачи! Вдруг он 
выяснит, что у нас есть настоящие соседи? 

14
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Как человек приручил собаку? 

Знал ли ты, читатель, что собаки, которых ты каждый день можешь увидеть на 
улицах, произошли от волков? Именно древние волки — дикие, гордые и опасные 
животные, — много тысяч лет назад сблизились с человеком и стали ему верными 
друзьями. Как же это произошло? Учёные до сих пор не пришли к согласию в спо-
рах о том, как именно человек сумел приручить предков нынешних собак. Многие 
считают, что древние люди вначале использовали охотничьи навыки волков, при 
этом даже не приближаясь к ним. Происходило это 18-19 тысяч лет назад, когда 
у людей было самое примитивное оружие и охотиться с ним было очень труд-
но. Тогда они  стали находить места, где отдыхали волки, и загонять туда диких 
животных, чтобы волки сами убили добычу. Когда же хищники заканчивали свой 
пир, люди забирали остатки мяса. Но шли сотни лет, и оружие становилось всё 
лучше и лучше. И вот, уже вол-
ки загоняли добычу для людей, 
ставших главными. Со време-
нем этот охотничий союз стал 
перерастать в верную дружбу. 
Волки помогали человеку не 
только охотиться, но и охраня-
ли его от других опасных жи-
вотных. 

Возможно, другие хищники 
тоже могли бы быть доброволь-
но приручены людьми, но страх 
перед человеком сумели побо-
роть лишь волки, а затем кош-
ки. Но это уже совсем другая 
история!

Автор иллюстраций Александра Непомнящая
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Наша история начинается на 
побережье острова. Там, в доми-
ке среди скал, жила русалка по 
имени Аквамарин. Испокон веков 
у русалок был дар менять облик 
на человеческий, чтобы ходить 
по земле. Аквамарин очень хоро-
шо изучила людей. Ей так понра-
вилось общаться с ними, что она 
решила остаться жить на суше.

Люди, живущие в деревне на 
острове, не догадывались, что 
Аквамарин была русалкой. Для 
них она была обычной девушкой 
с побережья по имени Аква. Её 
любили за доброту и чудесный 
голос.

Но были и те, кому Аква не нра-
вилась. Две селянки завидовали 
русалке.

- Да что в ней такого особен-
ного? Подумаешь, поёт, эка невидаль! Я плету крепкие сети, которые не может 
порвать даже акула! Почему мне не рады так, как этой выскочке? – с обидой 
говорила завистница своей подруге, и та кивала, соглашаясь.

- А я готовлю еду целыми днями, тружусь, не покладая рук. И никто «спасибо» 
не скажет! Акву надо поставить на место!

Сказано – сделано. Проследив за Аквамарин, завистницы выведали её секрет. 
- Как только люди узнают, что Аква русалка, её сразу перестанут любить! - 

злобно посмеивались они.
Вскоре наступил праздник, на котором Аквамарин должна была петь для всех 

жителей острова. Не подозревая об опасности, она вышла на сцену… И вдруг на 
неё плеснули водой! Ноги Аквы превратились в хвост, и все увидели, что перед 

Право на счастье
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ними русалка. В толпе послышались возгласы удивления. Аквамарин с ужасом 
поняла, что её разоблачили. Вдали от моря она была беспомощна.

Отовсюду слышался шум голосов, и только когда из толпы вышел мудрец, опи-
рающийся на палку, все замолкли. Только завистницы воскликнули:

- Посмотрите, как она безобразна! Она вас обманывала! Разве вы не видите, что 
она не человек? 

Старик с неодобрением покачал головой.
- Все существа достойны жизни на этой земле, все имеют право на счастье. 

Пускай Аква остаётся. Кто со мной согласен?
Послышались крики одобрения, но их было мало.  По решению большинства 

русалке велели покинуть сушу. Старик помог ей добраться до берега.
- Почему люди так жестоки? – спросила Аквамарин.
- Не печалься, придёт время, и они поймут, что были неправы. – ответил ей му-

дрец.
Жители деревни больше не слышали красивых песен. Долгое время Акву никто 

не видел.
Однажды на остров напали пираты. Они забрали припасы и рыболовные сети, 

увезли людей, чтобы продать в рабство.  Узнав об этом, Аквамарин поплыла к са-
мому Морскому царю и начала молить о помощи. Он согласился. На море разрази-
лась буря, которая потопила корабль. Русалка привела с собой стаю дельфинов, 
вместе они спасли жителей.

Люди долго благодарили её. Даже завистницы признали, что были неправы. Они 
попросили прощения, и Аквамарин их простила. А потом наступила пора, когда 
пригодилось умение селянок плести крепкие сети и готовить запасы еды на зиму. 

Автор сказки и иллюстраций Александра Рыбалко
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Если все игрушки не разрешили взять 
с собой в лагерь, не нужно расстра-
иваться. Новые и необычные можно 
сделать своими руками. Смотрите, как 
именно! 

Вам понадобится: четыре шишки 
разного размера (можно и больше), 
пластилин, четыре палочки (например, 
зубочистки).

 
Что делать?
1. Включите воображение! Шишка 

побольше - тело будущей собаки, а ма-
ленькая - головка. Нам нужно скрепить 
их вместе. Для этого оторвём кусочек 
пластилина и разомнём в руках, чтобы 
он стал мягким. 

Как сделать 
собачку из шишек

 
2. Теперь намазываем пластилин на 

одну из деталей и прилепляем сверху 
другую, как показано на фото.  Если 
голова не держится на теле, попробуй-
те добавить ещё пластилин и размазать 
его посильнее. Пластилин - это шея 
собачки.

3. Таким же образом  прикрепляем 
собачке лапки. В качестве ножек исполь-
зуем палочки одинаковой длины.  
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4. Теперь у собачки есть всё самое 
необходимое. Займёмся тонкой работой! 
Нам нужно замаскировать пластилин. Для 
этого мы воспользуемся опавшей с шишек 
шелухой. Аккуратно берём одну шелу-
шинку и придавливаем её к пластилино-
вой склейке, чтобы держалось. Повторяем 
операцию несколько раз, до тех пор, пока 
пластилин не спрячется. 

5.  Теперь нашему животному по-
надобятся ушки, нос и глазки. Скаты-
ваем из пластилина два одинаковых 
шарика одного цвета, два шарика 
поменьше другого цвета и прилепля-
ем последние к крупным. Если полу-
чилось что-то похожее на глаза со 
зрачками, отлично! Носик скатываем 
из отдельного кусочка пластилина, а 
в качестве ушей выступят маленькие 
шишки.

6. Лапки и хвостик тоже слепим из 
пластилина. Для хвостика понадобит-
ся скатать колбаску, которую мы при-
крепим к туловищу. А в роли ступней 
выступят четыре овальчика, на них 
нужно будет поставить палочки. 

  
7. Теперь соединяем все детали и 

смотрим на результат. Перед вами 
собственная собачка! Если вам 
понравится мастерить из шишек и 
пластилина, можно попробовать 
сделать человечков, солнышко, 
машинку, зайчика или других живот-
ных. Экспериментируй!  

Секрет:
Если у вас под рукой не окажется 

пластилина, можно использовать для 
склейки шишек смолу, глину или даже 
жвачку! А вместо шишек можно исполь-
зовать жёлуди или другие природные 
материалы. Единственный незамени-
мый ингредиент - хорошая фантазия.
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«Сегодня опять будет дождь или засветит солнышко?» - этот вопрос люди зада-
ют каждый день, посматривая в окно. Они  знают, что погода на улице ежедневно 
меняется. Однако совершенно другое дело – климат. Это то, что остаётся всегда 
таким же. Что же это за слово такое? Представь: планета Земля огромна и мно-
гообразна. Её территории покрывают жаркие пустыни, вечные холодные льды, 
тропические джунгли и зелёные долины. Вот эти природные условия, которые 
остаются постоянными в течение долгого времени, называются климатом.

Наша планета состоит из пяти широких областей с одинаковым климатом. Эти 
области называют климатическими зонами. Две из них – полярные, рядом с Се-
верным и Южным полюсами. Та, которая на севере, называется Арктикой, а на 
юге – Антарктидой. Эти две зоны – царство вечной мерзлоты. Там очень холодно, 
практически весь год темно. Отправившись туда, ты сможешь встретить белых 
медведей, моржей, северных оленей, пингвинов и многих других животных. 

Следующий климатический пояс – умеренный. Это самая широкая зона. Учёные  
различают Северную и Южную. В этих областях температура воздуха меняется в 
зависимости от времени года, поэтому растительный и животный миры многооб-
разны и удивительны. Здесь можно увидеть и тайгу, и степи, и пустыни, и хвойные 
леса. Северную умеренную зону населяют бурые мишки, большие дикие быки - 
буйволы, лисы. Южную – кенгуру, коалы, змеи.

Последняя климатическая зона называется тропической. Она расположена 
между двумя умеренными зонами прямо вдоль центра Земли, который называется 
экватором. Климат там очень жаркий и сухой, дожди бывают крайне редко. Насе-
ляют этот пояс африканские слоны, зебры и обезьяны.

Климат
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Автор иллюстрации Екатерина Чумаченко



Летом так здорово отправиться на море! Можно заго-
рать, купаться, строить замки из песка. А ещё можно 
увидеть обитателей морских глубин. Сегодня ты смо-
жешь познакомиться с ними поближе и даже научить-
ся их рисовать. Морской конёк, рыбка и морская звез-
да обязательно станут твоими друзьями! Отправляйся 
в морское приключение вместе с этими симпатичными 
жителями моря!

Мастер-класс
Морская звезда
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Морской конëк
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Рыбка

Мастер-класс подготовила Анастасия Миллер.
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Наверняка ты не раз слышал, как кричит кукушка: «ку-ку». Как будто играет в 
прятки. Именно из-за необычного крика она и получила своё название. 

С виду кукушка ничем особенно не выделяется. Перья у нее серо-синие, иногда 
коричневые. А хвост тёмный с белыми пятнышками. Такую кукушку можно встре-
тить летом в наших лесах и парках. Но во всём мире видов кукушек очень много. 
Все они отличаются размером, оперением, у некоторых даже есть хохолок на 
голове. 

Кукушка

При этом кукушка – необычная. Её 
называют птицей-«паразитом». Всё 
потому, что она сама не воспиты-
вает птенцов, а подкладывает свои 
яйца в гнёзда к другим птицам. Хо-
зяева гнезда не видят обмана. Они 
высижывают яйцо кукушки вместе 
с собственными. Когда кукушонок 
вылупляется, он выкидывает других 
птенцов и яйца из гнезда и остаёт-
ся один. Поэтому вся еда, которую 
приносит взрослая птица, достаётся 
ему. Растёт он быстро и уже через 
месяц улетает из гнезда.

Есть народное поверье, что кукуш-
ка умеет предсказывать будущее. 
Нужно громко спросить: «Кукушка, 
сколько мне жить осталось?». Тогда 
она прокукует количество лет. Но, 
конечно, это только забава, и никто 
в это не верит.

Автор иллюстрации Дарья Каплина
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Найди отличия!

Проверь свою внимательность, найди
отличия на этих очень похожих картинках!

Автор иллюстраций Баира Буваева



Найди отличия!
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При слове «змея» у человека сразу 
возникает мысль о том, что он в опас-
ности. Это действительно так. Змея 
может укусить. Более того, некоторые 
змеи ядовиты настолько, что один их 
укус может убить человека.

Если ты идёшь в поход, то от укуса 
змеи тебя уберегут высокие сапоги 
и плотные брюки. Брюки не должны обтягивать ноги и колени. 
Важнее всего внимательно смотреть под ноги, чтобы не насту-
пить на змею. 

Ни в коем случае не трогайте змею! Она может вас укусить!
Помни: змея нападает лишь тогда, когда чувствует угрозу. Она 

не преследует человека, чтобы ему навредить. Змея обороняется, 
защищая свою жизнь.

Внимательно посмотри на картинки и запомни, какая змея ядо-
витая, а какая нет.

Змеи

Обыкновенная гадюка
Ядовитая
Где можно встретить?
Леса, поляны, болота и степи, около берегов рек и озер. Этот 

вид змей распространён в Сибири, в европейской части России и 
на Дальнем Востоке (до острова Сахалин).

Как себя ведёт?
При встрече с людьми, как и большинство змей, стремится 

ускользнуть. На человека нападает, только если чувствует опас-
ность для своей жизни. Даже в этом случае змея предупреждает 
об атаке: она будет шипеть, угрожающе поднимая голову.
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Обыкновенный уж
Не ядовитый
Где можно встретить?
Этот вид змей встречается на всей территории европейской части 

России кроме крайнего Севера. Ужа можно встретить на Дальнем Вос-
токе, в Сибири и в окрестностях озера Байкал.

Как себя ведёт?
Абсолютно безопасен для человека. При встрече старается укрыться. 

Характер спокойный. На Украине и в Белоруссии ужей даже специаль-
но приручают для борьбы с мышами.

 Обыкновенная медянка
Не ядовитая
Где можно встретить?
Живёт на опушках хвойных, ли-

ственных и смешанных лесов. 
Опасна ли медянка?
Медянка не ядовита и не представ-

ляет опасности для людей.
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Первая помощь
Главное - сразу позвать взрослых. Если вы помните, скажите им 

цвет и форму змеи.
Если взрослых рядом нет, после укуса ядовитой змеи надо по-

смотреть, где яд. Атака змеи может быть неудачной, и много яда 
(если не весь) остаётся на прокушенной одежде или на коже. 
Яд змеи опасен только в крови, а на коже он - не опаснее воды. 
Если на коже есть яд, его нужно тут же убрать так, чтобы он не 
попал в ранку.

Если яд попал в ранку, можно отсосать яд ртом, сплёвывая его. 
Главное, чтобы во рту не было ранок и ссадин! Потом нужно дол-
го полоскать рот водой.

Гюрза
Ядовитая
Где можно встретить?
Дагестан.
Как себя ведет?
Гюрза – самая ядовитая змея России, 

первой на человека нападает только 
в том случае, если он её потревожит. 
При неожиданной встрече нападает 
сразу, без предупреждения.
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На природе будьте внимательны. Змеи могут быть 
в высокой траве, в кучах листьев, камней и дерева, 
старых пнях, скалах и норах. В воде тоже будьте осто-
рожны: змеи отлично плавают.

Осторожность и знания уберегут вас от укусов. Не 
обижайте змей. Они - часть природы и приносят пользу 
людям: из змеиного яда делают многие лекарства.



Нагулявшись вдоволь, Борька вернулся домой. Дед позвал его обедать. Вымыв 
руки, Борька сел за стол и принялся за еду. Он ел и переговаривался с дедом.

– Какая же всё-таки противная эта хромоножка!
– Что? Что? – переспросил дед. – Это ты о ком?
– Да Нинка из 36 квартиры. Маменькина дочка, недотрога. Всегда с матерью за 

ручку ходит. Больше на лавочке сидит. Мамочка её обнимает… Все её хромонож-
кой дразнят. Она ведь сильно хромает…

– Да как ты можешь? – возмутился дед — Непозволительно дразнить людей за 
физические недостатки. Ребёнок может родиться инвалидом. Он же в этом не 
виноват. А Ниночка стала хромать после того, как попала под машину. Маленький 
щеночек выскочил на дорогу прямо под колёса машины. Ниночка бросилась за 
ним, хотела спасти. Щенка спасла, а сама долго лежала в больнице. Несколько 
операций перенесла. Думали, что вообще ходить не сможет. А вы – «хромонож-
ка»! Да как же это можно!

Будь умным, Борька

33
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Обидные прозвища – хромоножка, очкарик, безрукий, косой, ры-
жий – не смей употреблять. Обижаются дети, не заслуживают они 
этого. У каждого человека есть имя. Вот и называй всех по именам. 
Они тоже могут иметь смысловой оттенок. Борис – официально 
звучит. Боря, Борька – по-дружески, по-товарищески. Борюшка – 
нежно, ласково… Когда же поумнеешь, Борюшка?..

Автор иллюстраций Ирина Соколова



Как играть: игроки делятся на две команды – «казаков» и «разбойников». Догова-
риваются, на какой территории играют. Это может быть улица, двор, несколько 
дворов, парк. «Разбойники» загадывают секретное слово. «Казаки» отходят в 
сторону и не подслушивают. Затем они дают время «разбойникам» убежать.

 «Разбойники» убегают, помечая стрелками на асфальте направление своего 
движения. Рисуют стрелки обычным или цветным мелом. Сначала бегут вместе, а 
потом разбегаются кто куда, стараясь стрелками запутать «казаков». Задача «ка-
заков» - найти по стрелкам «разбойников» и выведать загаданное слово. Каждого 
пойманного «разбойника» отдают под стражу «казаку». Он сторожит «пленников» 
до конца игры. Пойманный «разбойник» может назвать букву из секретного сло-
ва. «Казаки» побеждают, как только узнают секретное слово или ловят всех до 
одного «разбойников». 

Игра «Казаки-разбойники»

Автор иллюстрации Марина Селищева
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Оригами

Только через несколько веков о 
бумаге узнали в Европе. Например, 
в Испании бумага появилась в 11 
веке, а вместе с ней и оригами. 
Бумажные фигурки отличались от 
японских и тоже стали частью неко-
торых обрядов. 

Меньше ста лет назад оригами 
распространилось по всему миру и 
стало международным искусством. 
Сейчас оригами увлекаются взрос-
лые и дети во многих странах. Не-
которые делают из обычного листа 
настоящие произведения искусства. 
При этом квадратный листок бумаги 
нужно именно складывать опреде-
лённым образом. Использовать клей 
и ножницы нельзя! Если ты тоже 
хочешь попробовать себя в оригами, 
советуем начать с простого, напри-
мер, смастерить из бумаги журавли-
ка или лягушку. 

Знаешь ли ты, где находится Япо-
ния? А Китай? Попробуй найти их на 
карте!

Автор иллюстрации Марина Селищева
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Оригами – это древнее искусство 
складывания различных фигур из 
бумаги. Это занятие пришло к нам 
из Азии и образовано от двух япон-
ских слов. «Ори» значит «складной», 
а «ками» – «бумага». Хотя бумагу 
изобрели в Китае (в 105 году!), именно 
в Японии оригами полюбилось больше 
всего и стало национальным искусством. 

Ещё в первом веке оригами стало ча-
стью японских обычаев. Самураи (япон-
ские воины) обменивались бумажными 
украшениями, чтобы привлечь удачу. А 
на японских свадьбах бумажные бабоч-
ки символизировали жениха и невесту. 
Бумага была тогда очень дорогим мате-
риалом. Её могли позволить себе толь-
ко богатые и знатные люди. Владение 
техникой оригами считалось признаком 
хорошего тона.  
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Всем ребятам, собирающимся отдох-
нуть вдали от города, домовёнок Троша 
рекомендует: собираясь в дальний путь, 
песню дома не забудь! Едем с песней 
в летний лагерь! Нас ожидает много 
нового. Новые бесконечные просторы 
за окном поезда, автобуса или иллю-
минатора самолёта. Новые люди, новый 
порядок жизни. Заботливые воспита-
тели и любимые нянечки встретят нас 
только в конце августа. А пока нужно 
набрать как можно больше ярких впе-
чатлений! Чтобы потом за рассказами о 
том, какой ты сильный и смелый, прово-
дить холодные зимние вечера. 

Чтобы отдых получился запоминаю-
щимся, надо хорошо к нему подгото-
виться. Не хныкать, не канючить и не 
лить жалостливые слёзы расставания, а 
весело собирать чемодан. 

Положи в него бельё, одежду и обувь, 
удобные для подвижных игр, походов и 
мероприятий. Если тебя ожидает отдых 
на море, то не забудь купальные при-
надлежности. И, обязательно, головной 
убор от жаркого солнышка. 

Летом надо принимать солнечные 
ванны с осторожностью и недолго: 

Как вести себя в 
летнем лагере?

только в ранние утренние часы. Иначе 
можно перегреться, обгореть или схва-
тить солнечный удар, и тогда отдыхать 
придётся в больнице. 

Надо стараться всегда быть здоровым, 
аккуратным, с белоснежной улыбкой. А 
потому не забудь положить в чемодан 
зубную щётку и расчёску. 

Лучше не брать с собой приставки и 
ноутбуки: их легко повредить в пути. Да 
и к тому же просидеть всю смену, ут-
кнувшись в телефон, - очень скучно!

Во время отдыха ты, наверняка, будешь 
читать интересные книжки. За этим при-
ятным занятием, особенно после заплы-
вов в море или в речке, можно погрызть 
немного сухариков или сушек, прихва-
ченных из дома.

В лагере тебя ожидает много интерес-
ных встреч и знакомств. Молодые ве-
сёлые вожатые, фантазёры-волонтёры, 
опытные педагоги и воспитатели, ре-
бята из разных городов. Не будь букой, 
дружи со всеми! Узнавай людей и их 
характеры. Будь вежливым и пунктуаль-
ным! Будь приветливым и улыбчивым – и 
все захотят с тобой познакомиться и 
дружить!
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Будь радостным, набирайся сил. Не капризничай в столовой, не 
ной в трудных походах, не теряйся в сложных ситуациях.

И тогда ты действительно отдохнёшь за это прекрасное и со-
всем недолгое лето! Привезёшь домой запах странствий, солё-
ный вкус моря или аромат сосновых шишек, задорный блеск глаз 
и загорелый нос.

В путь!

Автор иллюстрации Марина Селищева
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Ты когда-нибудь задумывался, как много бумаги расходуют люди каждый день? 
Мы пишем на ней, рисуем, печатаем книги, делаем из неё салфетки. Даже сейчас 
ты держишь её в руках — ведь наш журнал тоже сделан из неё. Вот и выходит, 
что один человек каждый год расходует около 150 килограммов бумаги! А ведь 
производство бумажных изделий очень вредно для нашей планеты. Сырьём для 
таких изделий служат волокна целлюлозы — материала, который содержится в 
древесине. Выходит, чтобы получить бумагу, приходится срубать деревья. Но на 
этом вред, который мы причиняем окружающей среде, не заканчивается. Ведь 
нужно ещё извлечь целлюлозу из древесины. Для этого её помещают в специ-
альный чан с водой и химикатами. Очень часто люди избавляются от оставшихся 
химических отходов, просто сливая их в водоёмы. К тому же, в процессе произ-
водства бумаги заводы выделяют в атмосферу много вредного для неё углекис-
лого газа. 

Но не все бумажные изделия делают непосредственно из целлюлозы. Чтобы 
приносить меньше вреда природе, люди научились перерабатывать старые бу-
мажные изделия и делать из них новые. Уже не нужную нам бумагу, например, 
старые тетради или прочитанные газеты, называют макулатурой. Макулатура — 
это бумага, которая уже не нужна своему владельцу, но зато может принести 
пользу нашей планете. Ведь она сохраняет жизнь деревьям! 

Поэтому вместо того, чтобы 
выкинуть картонную упаковку 
или исписанные листы, ты мо-
жешь отнести их в пункт приё-
ма макулатуры. В Москве таких 
пунктов множество и тебе 
нужно лишь выбрать ближайший 
к тебе. Это можно сделать, по-
звонив по телефону + 7(495) 
991-86-90. В следующий 
раз, когда захочешь выкинуть 
что-нибудь, сделанное из бума-
ги, подумай о деревьях, которые 
ты можешь спасти!

Макулатура

Автор иллюстрации Александра Непомнящая
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Летние стихи

ЗЕМЛЯНИКА 
Посмотри-ка! Посмотри-ка! 
На поляне земляника! 
Ярко ягоды горят, 
Под листочками висят. 
 
Красная и вкусная, 
Прятаться искусная, 
Земляника-ягодка, 
Сладкая-пресладкая! 
 
Землянику собираем, 
Но собрать не успеваем: 
Исчезают ягодки… 
Ах, уж больно сладкие! 
 
Красная и вкусная, 
Прятаться искусная, 
Земляника-ягодка, 
Сладкая-пресладкая! 

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ 
В шортах и майке 
По солнцу бегу, 
Прямо по травке 
На мокром лугу. 
 
Змей надо мною 
Бумажный летит, 
Точно в погоню 
За ветром спешит. 
 
Носится ветер, 
Шумя и трубя. 
Ветер, мы вместе 
Догоним тебя! 
 
Будем с тобою 
Шуметь и летать, 
С песней простою 
По лету бежать. 

Мария Маслина
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Майский день был солнечный, жаркий и очень ветреный. Такой 
жаркий, что даже птицы приумолкли и где-то попрятались. Дед 
Тихон вышел во двор, собрал сорванное с веревки ветром бельё и 
отправился в огород. Пора землю копать, картошку сажать, делать 
грядки, морковь, петрушку, укроп сеять. Дед посмотрел вокруг. - 
Ох, травы-то сухой сколько! Разве её руками повыдергаешь? Тихон 
почесал в затылке, задумался. - А не запалить ли её?

 Дед чиркнул спичкой и бросил её в большой пучок травы. 
Оглянуться не успел, а огонь под ветром побежал по огороду, 
добрался до стены сарая, перекинулся на крышу… Вот уж и дом 
вспыхнул, как свечка. Дед даже ведро с водой принести не 
успел. Тут и соседний дом загорелся. А там следующий. И ещё 
один. Горела вся улица. Люди едва успевали выскочить из дома. 
Без вещей и документов.  А огонь уже шагнул за околицу к лесу. 
Загорелись деревья. И лес уже не только шумел, но и гудел от 
огня. Большой был лесной пожар. Пожарные, спасатели понаеха-
ли. Тушили и с воздуха. А всё из-за одной спички. Много гекта-
ров леса сгорело тогда. А сколько лет будет расти новое дерево, 
если его посадят на этом месте? А сколько нужно потратить сил, 
чтобы построить новый дом!

 Впоследствии Тихон очень жалел о случившемся и долго 
просил прощения у соседей и остальных жителей деревни. Из-за 
сильного ветра и из-за того, что село находилось рядом с лесом, 
пожар распространился так быстро. В лесу пожар очень опасен. 
Он может произойти из-за пустяка: если нечаянно бросить оку-
рок или зажжённую спичку, не загасить костёр. Такие случай-
ности могут привести к страшным последствиям. С огнём нужно 
быть очень осторожным не только дома, но и в лесу. 

Осторожно! Пожар!
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Автор иллюстрации Екатерина Чумаченко
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Создай свой дизайн

Любимая обувь Троши - это кеды. 
Домовёнок обожает активный образ 
жизни. Ему нравится бегать, прыгать, 
кататься на велосипеде и скейте. Кеды 
и кроссовки лучше всего подходят 
для занятий спортом. Раскрась кеды 
Троши так, чтобы они получились яр-
кими и стильными! Попробуй себя в 
роли дизайнера и придумай, как можно 
украсить обычную обувь. Всё, что тебе 
понадобится, это карандаши, флома-
стеры и немного фантазии!
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Автор иллюстраций Александра Непомнящая
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