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Здравствуйте, ребята!
Я, Троша, и мои лучшие друзья – Сеня, Шукля и Марфуша – очень рады, что вы держите в руках новый номер нашего журнала!
Ноябрьский номер мы постарались сделать очень
красочным и интересным, чтобы вам было не так
скучно коротать пасмурные ноябрьские деньки. Отправившись в путешествие по нашему журналу, вы побываете в разных уголках
земного шара: и в Лондоне, и в Новосибирске,
и в жаркой саванне, и на холодном Антарктическом полуострове. Вы познакомитесь с Джеком-лентяем, персонажем английской народной
сказки, узнаете, почему не стоит бояться пчёл, научитесь рисовать смешного котёнка… Сколько различных
чудес мы вам приготовили! А когда вы прочтёте этот номер
от корки до корки, скорее собирайте друзей и бегите
играть в подвижные игры, о которых мы рассказали
вам в конце журнала. Или начинайте делать стенгазету (чтобы узнать, как именно её делать, переверните страницу). Ведь ноябрь – чудесный месяц, и умные и изобретательные ребята найдут
способ весело провести время даже в плохую
погоду!
Даже не вздумайте скучать!

Всегда ваш
Домовёнок Троша.
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ШКОЛА ДОМОВЁНКА
Как-то вечером уставшие домовята закончили подготовку нового номера
«Домовёнка Троши» и сели вместе пить чай.
– Хоть выпускать журнал – занятие не самое
простое, но оно мне очень нравится. Я радуюсь,
когда мы доделываем последнюю страничку и
разносим журнал ребятам, – сказал Шукля.
– Я тоже очень радуюсь, когда вижу через дверную щёлочку, с каким интересом
ребята рассматривают картинки, разгадывают ребусы, как смеются над нашими
стихами, – ответил Сеня. – Иногда они
придумывают продолжения к сказкам,
переиначивают стихи, переделывают
рисунки. Оказывается, среди наших
читателей столько писателей и художников! Эх, вот бы они тоже могли выпускать свой журнал!
– Я уверен, все ребята могут делать если не журнал (это очень сложно!), то
стенгазету, – задумался Троша. – Марфуша, ты же знаешь всё о стенгазетах!
Почему бы тебе не рассказать о них в нашем журнале?
Марфуша с радостью согласилась на Трошино предложение, тут же отодвинула в сторону чашку с чаем и блюдце с бубликами и принялась писать для вас
инструкцию. Вот что у неё получилось:

Как делать стенгазету?

1. Во-первых, решите, как часто вы будете выпускать стенгазету: еженедельно, ежемесячно или к праздникам и особым событиям? Конечно, выпускать стенгазету
можно и каждый день, но это займёт очень много сил и времени.

2. Выберите

человека, который будет носить звание главного редактора. Сделать
это можно голосованием. Главный редактор – это человек, который руководит
работой остальных членов редколлегии и решает спорные вопросы. Но помните: главный редактор не может быть зазнайкой, он должен пытаться учитывать
мнения всех своих «подчинённых». Кроме того, главный редактор несёт ответственность за содержание стенгазеты и все ошибки, допущенные в ней. Поэтому
главным редактором может стать только очень ответственный человек.

3. Решите, о чём будет писаться в стенгазете. Лучше придумать несколько рубрик: в
одной, к примеру, сообщать свежие новости, в другой – «печатать» понравившиеся стихи, в третьей размещать анекдоты… всё зависит только от вашей фантазии!
Придумайте названия для этих рубрик, распределите обязанности между собой:
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пусть каждый отвечает за какую-то рубрику. А если вас
много, просто поделитесь на группы и работайте над
своей рубрикой сообща.

4. Ни в коем случае не ссорьтесь! Когда один из вас хочет написать про медведей, а другой – про китов, используйте считалочку. Победивший напишет то, что
хотел, в этом номере, а проигравший – в следующем.
Если никто не хочет уступать, попросите рассудить
вас главного редактора. Он скажет своё последнее
слово.

5. Обычно

стенгазета делается на большом листе
ватмана. Обратитесь к воспитательнице, и она
поможет вам его найти. Но не беда, если найти
ватман всё-таки не удалось: аккуратно соедините
и склейте несколько простых белых листов. Сверху напишите название вашей стенгазеты, которое
вы придумали – ведь стенгазета не может выходить без
названия! Решите, где на этом большом полотне будут находиться придуманные
вами рубрики и статьи, принадлежащие к ним. Обычно самую серьёзную информацию размещают сверху, а несерьёзную – в самом низу листа.

6. Стенгазета

с одним текстом выглядит скучно. Нужно нарисовать иллюстрации!
Возьмите в руки карандаши, краски и кисточки, или поручите это дело тому, кто
рисует лучше всех. Этого человека можно будет сделать художественным редактором – сотрудником газеты, отвечающим за иллюстрации.

7. Не забывайте, что обсуждать содержание стенгазеты вы должны все вместе. Пытайтесь угадать, что больше всего будет интересно прочитать вашим друзьям.
Но никогда не пишите ничего злого и обидного! Помните, что настоящие журналисты так не делают.

8. Осталось найти самое удачное место, чтобы повесить стенгазету.
Вешайте её на такую высоту, чтобы читатель даже небольшого роста мог до неё дотянуться. Хорошо, если стенгазета находится
в таком месте, где её увидит большое количество людей.
– Надеюсь, я ничего не забыла, – сказала Марфуша, отложив ручку и бумагу в сторону. – Но даже если и забыла, ничего страшного: ребята справятся и без моих
советов, если будут прислушиваться к мнению друг
друга и работать дружно. Ведь это – самое важное!

Рисунки Айната Аугалиева
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КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ СТАТЬ?
ПОГРАНИЧНИК
Государственная граница Российской Федерации – самая протяжённая в мире. Она проходит по тундре, по степям и лесам, по знойным пескам пустыни, по горным хребтам, по гладям морей и руслам рек. На каждом километре
границы, от субтропиков и до полярных льдов, её охраняют
пограничники.
Маша часто наблюдала за мальчиком Витей, который каждый день тренировал свою собаку на площадке. Девочке очень хотелось подойти и узнать у
мальчика, для чего он занимается с собакой. Но Маша очень стеснялась. Однажды она собрала всю волю в кулак и подошла к Вите:
– Привет, – робко поздоровалась она. – Мне так нравится твоя собака.
– Ее зовут Мурат, – гордо ответил
Витя. Я готовлю ее к пограничной
службе. Я хочу стать пограничником и через шесть лет обязательно поступлю в пограничный институт.
– А кто такие пограничники? – спросила Маша.
 Это очень смелые
люди, которые следят за
тем, чтобы никто чужой не
переходил нашу границу,
и охраняют наши природные богатства.
– А что такое граница?
– Границы отделяют
одну страну от другой.
Показывают, где наша
страна, а где чужая, –
ответил Витя. – Россия
граничит с восемнадцатью странами в двух частях света – в Европе и
Азии.
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– А зачем тебе собака? – спросила Маша.
– Как зачем? – удивился Витя. Собака – верный друг пограничника. Пограничники выслеживают тех, кто пытается перейти границу без документов, а собака помогает им в этом. Как бы нарушитель границы ни путал следы, собака
всё равно его отыщет и, если потребуется, вступит в борьбу даже с вооружённым человеком.
– Знаешь, когда я однажды ехала в Венгрию в поезде, люди в зелёной форме проверили у нас документы. А еще с ними была собака, которая всё время
нюхала что-то.
– Это и были пограничники! – оживился Витя. – Они несли службу на контрольно-пропускных пунктах, а их собака была обучена!
– Наверное, сложно быть пограничником, – задумалась Маша.
– Очень, – ответил Витя. –
Когда все люди спят, пограничники на посту. Они охраняют нас и
днем и ночью, в дождь и пургу.
– И даже в праздники?
– Всегда.
– А что нужно, чтобы стать пограничником?
– Нужно заниматься спортом, закаляться и обязательно хорошо учиться, особенно по
точным наукам. Ведь при охране
границы используется современная
техника: приборы ночного видения,
беспилотные летательные аппараты,
радиолокационные станции... Это такие специальные радары, которые помогают обнаружить не только людей,
но и самолёты, катера и машины, – пояснил Витя.
– А ещё, наверное, они должны уважать старших и помогать слабым?
– Да, ты права. Пограничник должен не только многое знать и уметь, но
и быть хорошим человеком. Доброта вообще всех красит!
Иллюстрация и фотографии А. Мясникова
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МАШИНИСТ
Ребята, вы, наверное, не раз видели поезда – блестящие, красивые составы
со множеством вагонов? Представляете, на этих поездах можно доехать почти
до любой точки России или даже отправиться в другую страну! Но поезд не машина, он не может проехать везде, где ему захочется. Он передвигается только
по железной дороге. Железной она называется потому, что рельсы, по которым
едет поезд, делаются из металла. Рельсы укладываются на бетонные или деревянные поперечные опоры – их называют шпалами.
Рельсы появились в глубокой древности, тогда их роль выполняли длинные
стволы деревьев. Наши предки пользовались такой дорогой для передвижения
тяжёлых грузов. А первая в России железная дорога появилась в 1837 году. Она
соединяла Санкт-Петербург и Царское Село (именно там учился в лицее Пушкин). После её открытия вся Россия постепенно оплелась сетью
железных дорог. Теперь же даже в глухой тайге проложены
пути для поездов!
Но поезд, даже если есть железная дорога, всё равно не
может ехать сам. В движение его приводит человек. Его профессия называется машинист. Машинисты могут водить и
поезда дальнего следования, и электрички, и товарные, и
поезда в метро. Это очень сложная и ответственная работа – вести поезд. Ведь некоторые поезда едут целую
неделю, и всё это время машинисту нужно сохранять
бдительность, чтобы не попасть в аварию. К тому
же нужна еще хорошая физическая подготовка
и выносливость. Поэтому теперь работать машинистами разрешают только мужчинам – последняя женщина-машинист ушла на пенсию
несколько лет назад.
Профессия машиниста всегда связана с беспокойством. Ведь желающих перебегать пути прямо перед поездом всегда немало! Самое главное,
что даже если машинист успеет нажать на тормоз,
разогнавшийся поезд не сможет остановиться из-за
своего веса (только один пустой вагон весит около
двадцати двух тонн!). Кроме того, из-за резкого торможения поезд может сойти с рельсов, а это значит, что
могут погибнуть сотни пассажиров.
Поэтому если вырешите стать машинистами, помните, что вы несёте ответственность за множество человеческих жизней!
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ПАРИКМАХЕР
Слово «парикмахер» произошло от немецкого «perückenmacher», что означает
«Мастер, делающий парики».
Начнём с того, что профессия парикмахера существует довольно давно, только
в разные времена и в разных странах она называлась по-разному: специалистов по
причёскам называли брадобреями, цирюльниками, стригунами. Помимо стрижек и
укладки волос парикмахеры занимались бритьём, маникюром, а нередко и выполняли обязанности врачей, подвергая своих клиентов нехитрым медицинским процедурам. В наше время парикмахеры занимаются только причёсками.
Во все времена человек заботится о том, как он выглядит, и приходит к парикмахеру, чтобы мастер нашёл для него такую прическу, которая поможет подчеркнуть всю красоту его лица.
В чём же заключается эта профессия? Во-первых, это творческая, совершенно не скучная профессия и заключается она в том, чтобы мастер смог
подобрать такую причёску, которая сделает человека красивее,
дал советы по уходу за волосами. Каждый день к парикмахеру
приходят совершенно разные люди всех возрастов. И у
каждого клиента есть свои предпочтения: кто-то хочет
поменять цвет волос, а кто-то просит, чтобы ему сделали
новую прическу. А для этого парикмахеру необходимо
быть очень наблюдательным. Для работы парикмахером пригодятся эстетический вкус, хороший глазомер, развитое чувство стиля, точная координация движений, аккуратность.
Парикмахер не только делает стрижки, но и
общается с посетителями. Поэтому он должен
быть психологом, предотвращать конфликты и недопонимания. Хороший парикмахер – коммуникабельный, тактичный, деликатный и терпеливый.
Также парикмахеру следует быть организованным, ведь от этого зависит результат его работы.
Успешный парикмахер – это настоящий художник,
только работает он не с красками, а с человеком, с его
волосами. Чтобы стать хорошим парикмахером, нужно
творчески относиться к своей профессии и быть в курсе
современных тенденций и направлений в стрижках.
Профессия парикмахера замечательна тем, что мастер, выполняя свою работу с душой, дарит радость
не только людям, но и сам получает от своей работы
огромное удовольствие. Красота, как говорят, спасёт
мир, а хороший парикмахер всегда будет дарить людям красоту благодаря своему неповторимому искусству.
Рисунки Екатерины Володькиной
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ВОТ ТАК ЧЕЛОВЕК!
Всю жизнь стремиться
к цели
Вы, конечно, запомнили слова Юрия Дмитриевича Куклачёва – «Человек без мечты – что пароход без компаса». Это очень правильные
слова и очень верная мысль. Надо с малых лет научиться мечтать, ставить перед собой благую цель и стремиться к её достижению. Важно
понять, к какому делу у вас лежит душа, чем вам интересно заниматься,
и всеми силами добиваться успеха в этом деле.
Сегодня речь пойдет о человеке, жизнь которого может стать примером для каждого из вас. Это первый российский планерист, один из первых российских авиаторов Алексей Владимирович Шиуков. Он родился
давно, сто с лишним лет назад, – в 1893 году. Тогда об авиации только
начинали думать и говорить серьёзно.
С ранних лет, наблюдая за полетом больших птиц, Алёша мечтал
сконструировать собственный летательный аппарат, мечтал о небе. Интересовался дирижаблями, первыми самолётами. Старался прочитать
всё, что об этом было напечатано в газетах и журналах.
Искал повсюду материалы,
детали – всё, что могло пригодиться для конструирования
летательного аппарата.
Мальчик задумал использовать при полёте энергетическую силу собственных мускулов. Первый собранный им
аппарат – мускулолёт – разбился при попытке взлететь.
Неудача не остановила Алёшу.
Он не опустил руки. Его вела к
успеху мечта. Он переключается на постройку планера. Планер – безмоторный летательный аппарат, подъёмную силу
которого обеспечивает поток
воздуха.
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Именно на планере собственной конструкции 5 мая 1908 года пятнадцатилетний Алёша Шиуков совершил первый в России планерный
полёт. Это произошло ранним утром на горе Махат близ Тифлиса.
С помощью своих друзей мальчик поднял свой биплан и, ухватившись
за стойки аппарата, побежал вниз. Планер взлетел и, поднявшись на
четыре метра над землёй, пролетел по склону горы несколько десятков метров. Это был первый свободный полёт на планере в нашей
стране.
О «летающем» гимназисте написали тифлисские газеты. Разгневанный попечитель учебного заведения, где учился Алёша, потребовал от
него сделать выбор.
«Не дело учащихся заниматься полётами. А по сему – или гимназия, или циркачество в воздухе». Алёша не пожелал отказаться от своих
опытов и был исключён из гимназии. Экзамены он сдавал экстерном
(учился самостоятельно). Мальчик продолжал совершенствовать конструкцию летательного аппарата и искусство пилотирования. И вскоре
прыгнул с обрыва высотой 75 метров и пролетел 250 метров. Алёша
стал самым юным членом Кавказского воздухоплавательного кружка.
Он очень много читал – и всё это книги об авиации. Времени не хватало.
Юноша работал по ночам. На всю жизнь у него выработалась привычка
ходить очень быстро, почти бегом. Он спешил, старался всё успеть. Свою
пятую по счёту модель он назвал «Канар» (по-французски – «утка»).
Трудно представить себе, какую настойчивость проявлял Шиуков.
Ему помогали. Рабочие железнодорожных мастерских вытачивали
все нужные металлические части, колёсные рессоры делал каретный
мастер, знакомый столяр помогал натягивать крылья. Мотор в пятьдесят
лошадиных сил был снят с повреждённого при аварии самолёта
и отремонтирован.
Были удачные и неудачные полёты. Были «Канар-1» и «Канар-2»,
изобретатель-самоучка продолжал работать и учился. Получил
в Одессе, где была авиационная школа, удостоверение пилотаавиатора. На своем самолёте он совершил более тридцати полётов.
А в 1914 году началась Первая мировая война. Алексей стал
военным лётчиком. Совершал разведывательные полёты, участвовал
в воздушных боях, проявляя необыкновенную отвагу и бесстрашие.
А воевать приходилось в тяжелейших условиях. Позднее Шиуков писал:
«Самолёты были латаные… Пробитые покрышки колёс набивали
тряпьём. Вместо прицелов в борта самолётов забивались гвоздики,
и по ним на глазок определялась дистанция. Не было нормального
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топлива, отчего моторы глохли, а лётчики, часто заправлявшие баки
эфиром, возвращались из полетов полупьяные, надышавшись этими
парами. Бомб не хватало, и против живой силы бросали «стрелы» –
железные стержни длиной в пятнадцать сантиметров, заострённые
с одной стороны. Эти стрелы хранились у лётчика под рукой в открытом
ящике. Попав во всадника, такая «стрела» пробивала насквозь и его,
и лошадь. Порой вместо бомб приходилось сбрасывать железные банки
и бидоны с просверленными дырками. Падая с высоты со страшным
свистом, они сеяли панику среди неприятельских частей». Вот так
тогда воевали, проявляя чудеса героизма.
Молодой военлёт получил тяжёлую травму в результате аварии.
Он стал одним из немногих русских асов, удостоенных Георгиевского
креста.
Вся дальнейшая жизнь А. В. Шиукова была неразрывно связана
с авиацией. И до самого конца он мечтал, последние годы – о махолёте –
самолёте с машущими крыльями. Он считал, что ничего совершеннее,
чем полёт птицы, придумать невозможно. Ведь сама природа – творец
этого удивительного явления. Успеха в разработке, конструкции
махолёта ему пожелал Ю. А. Гагарин (смотреть фото в № 2 «Домовёнка
Троши»).
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Планета Шередарь.
Пусть всегда будет солнце!
Однажды Троша посетил праздник «Планеты
Шередарь» в Cосновом
бору. Туда приехало около
двухсот детей. Большинство – из районных школ.
День выдался удивительно тёплый и солнечный.
Почти пять часов дети ни
минуты не отдыхали: прыгали, бегали, играли. Они
ещё приготовили яичницу на пеньке, покатались
на лошадях – в карете и
верхом. Все ребята были
разрисованы, ведь на
празднике волонтеры делали им аквагрим – разрисовывали лицо красками.
Девочки были бабочками
и цветочками, мальчики –
вампирами и ещё какими-то страшилками. В общем, под конец праздника
все устали, но были очень
довольны!
Дети с неохотой уезжали из Соснового
бора. Да и планета Шередарь их не хотела отпускать. Подаренные гелиевые шарики вырывались из рук и улетали в небо.
На траве остались листы ватмана с художественными произведениями, выполненными красками под жарким летним солнцем.
Фотографии взяты с сайта sheredar.ru
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ТРОША
ПУТЕШЕСТВУЕТ
Новосибирск
Не так давно Троша побывал в Новосибирске. Он долго думал, о чём же
рассказать в первую очередь – ведь в этом городе столько всего интересного!
Новосибирск – это достаточно молодой город. Он был построен в
1893 году и назывался тогда Новониколаевском, в честь царя Николая II, но
городом стал только спустя десять лет по указу царя – раньше это было просто поселение. Новосибирск считается столицей Сибири, так как является
самым крупным сибирским городом. Новосибирск – третий по населённости
город в России: в нём проживает полтора миллиона человек. По численности его опережают только Москва и Санкт-Петербург.
Новосибирск стоит на знаменитой Транссибирской
железной дороге. Через весь город проходит река Обь.
Это самая большая по площади река в России. Именно
она изображена на гербе города. Из-за реки Новосибирск условно разделён на две части: Левобережье и
Правобережье. Когда-то давно время в Новосибирске
исчислялось по двум часовым поясам: до начала 20-х
годов ХХ века каждый новый день (ну, и Новый Год,
конечно) на Правом Берегу наступал на час раньше.
Через реку Обь построен самый большой в мире метромост. Его длина составляет более двух тысяч километров.
Одним из символов Новосибирска является Оперный театр. Это – самое крупное здание в России, отведённое под театр. Под его огромным
куполом может полностью поместиться московский Большой театр. А ещё
под Оперным театром располагаются два подземных искусственных озера. Они нужны для того, чтобы было легче тушить пожар, если вдруг здание загорится.
В самом центре Новосибирска, на Красном проспекте, стоит часовня святителя Николая Чудотворца. Её начали строить в 1914 году, ещё при
царе, в честь трёхсотлетия царской
династии Дома Романовых. В то время место, на котором стоит часовня,
было самым что ни на есть центром
Российской империи. Деньги на постройку часовни собрали сами горожане. Поэтому считается, что Николай Чудотворец покровительствует
каждому жителю Новосибирска – это
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значит, что Николай Чудотворец следит за каждым новосибирцем и вдохновляет его на добрые дела.
А ещё в Новосибирске находится один из крупнейших зоопарков России. В нём живут
одиннадцать тысяч разных зверей и 702 различных видов птиц.
Более трёхсот из них занесены в
Красную Книгу. Это значит, что
этих животных осталось мало и
о них надо проявлять особенную
заботу, чем и занимаются работники зоопарка. Животных содержат в просторных вольерах, и
они часто дают потомство.
В Новосибирске, конечно
же, есть музеи. Самый главный – это Краеведческий музей.
Краеведение – это наука, которая изучает историю, природу,
культуру и быт людей. В Новосибирском музее представлены
находки учёных-археологов, которые помогают нам лучше узнать о природе Новосибирска и
о жизни его обитателей. Но самый, на мой взгляд, удивительный предмет – это настоящий
скелет мамонта, который нашли в Коченёвском районе Новосибирской области.
Один из самых удивительных музеев в Новосибирске –
первый и единственный в мире
Музей Солнца. Здесь собраны
изображения Солнца и солнечных богов из самых разных
стран – Индии, Египта, Древней
Руси, Сибири и Алтая (Сибирь
присоединили к России только
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ПУТЕШЕСТВУЕТ
в XVII веке). А ещё в музее можно увидеть изделия современных мастеров,
посвящённые солнечной тематике.
Сотрудники музея рассказывают гостям об истории и традициях Сибири, о солнечных богах и о том, как относились к Солнцу наши предки-славяне.
У Новосибирска есть и ещё один символ –
это Городовичок. Он одет в синий комбинезончик. Это
значит, что Новосибирск – крупный промышленный
центр, где трудится много рабочих. Штанишки у Городовичка короткие, потому что он очень быстро растёт,
как и Новосибирск, и одежда городовичку становится
мала. Ещё у него на ногах валенки, так как в Сибири
очень холодно зимой. А ещё он носит очки, потому что
в Новосибирске живёт много учёных. Именно в Новосибирске расположен Академгородок – это самый
крупный в России научный центр.
Академгородок – это место, где трудятся учёные.
Здесь находится Сибирское отделение Российской
Академии наук, а также Новосибирский Государственный Университет. Учёные из Академгородка известны по всему миру и изучают самые разные
науки – и физику, и химию, и математику, и историю, и даже философию. А
ещё в Академгородке находится Обское море – так называется искусственный водоём, возникший после строительства Новосибирской гидроэлектростанции. На Обское море часто приезжают жители Новосибирска, купаются
и загорают. Троша сказал друзьям, что тоже бы с удовольствием там искупался, когда станет теплее!
Вот сколько интересного увидел Троша в Новосибирске. А вы хотели бы
там побывать?
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Дорогие ребята! Марфуша очень хочет начать знакомить вас с интересными фактами из жизни разных животных. Вам будет интересно читать про животных? Надеемся, что да! Посмотрите: сегодня Марфуша приготовила вам первый рассказ,
и мы в одну секунду отправляемся в Африку, где в саваннах (так называются
открытые африканские степи) обитают жирафы!

Из жизни жирафов
Почти сразу после рождения маленький жирафёнок (малыш весит около шестидесяти
килограмм!), встаёт на свои четыре ножки
и просит маму его накормить. Рожек у жирафёнка еще нет, они вырастут позже.

Есть жирафы предпочитают траву и кустарники. Жирафы могут обходиться без воды многие
недели – дольше, чем любой верблюд! Зато
когда этот пятнистый зверь наконец добирается до водоёма, то выпивает целых тридцать
пять литров воды! У жирафа длинный язык,
который он может высовывать на целых сорок
пять сантиметров! Таким языком очень удобно
хватать листья и ветки. В среднем жираф съедает около семидесяти килограмм свежей зелени в день. А самое любимое его лакомство –
это листики свежей акации. Кушают жирафы
порой по двадцать часов в день!

Жирафы очень быстро взрослеют: уже через два часа маленький
жирафик может ходить, а через
пару дней вовсю перепрыгивает ветки деревьев! Все жирафы
очень рады новому члену стада
и готовы ему помочь и встать на
его защиту.

А вот спят жирафы мало: им хватает от десяти минут до двух часов сна в день. Вот бы и нам так –
столько всего можно было бы
успеть! Жирафы не только мало
спят, но и никогда не зевают. Почему? Потому что не умеют.

Все жирафы – пятнистые! Хотя археологам, проводящим раскопки в Древнем
Египте, удалось найти рисунок жирафа
без пятнышек. Но, может быть, художник
просто забыл их нарисовать?

Жирафы живут в Африке, в заповедниках
Кении, Танзании, Уганды, Замбии... а еще их
можно встретить в зоопарках. А вот предки
жирафов обитали по всему побережью Средиземного моря! Но теперь здесь слишком
мало саванн и слишком много городов, а жирафы любят тишину и уединение. Поэтому
мы вряд ли встретим их на улице. Жаль!
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Не надо бояться пчёл!
Однажды Марфушу укусила пчела. Пчела была красивая, с тоненькой
талией, вся в ярких, жёлто-чёрных полосочках. Но так больно укусила,
что Марфуша аж расплакалась.
– Ой-ой-ой! – стала жаловаться Марфуша. –
Больно!
Троша, как услышал горький плач Марфуши, так и прибежал сразу. По красному пятнышку на руке он догадался, что
его подруге нужна помощь.
– Не плачь, Марфуша! – принялся
успокаивать девочку Троша. – Давай я
помогу тебе! Надо вытащить жало из
ранки.
– У-у-у, – пуще прежнего заревела
Марфуша, – еще и жало оставила! Плохая пчела, злая!
– Она не злая, просто испугалась
тебя. Ты, наверное, на неё руками махала?
– Махала, – Марфуша всхлипнула, –
я же тоже её боюсь. Очень.
– А давай я расскажу тебе о пчёлах, и ты больше не будешь их бояться? – предложил домовёнок
Троша.
–Давай, – согласилась Марфуша.
Она уже почти перестала плакать.
– Пчёлок не надо бояться. Знаешь, какие они трудолюбивые? Трудятся с утра до вечера, вся их жизнь в работе проходит. Летают по лугам, полям и садам, собирают нектар. Делают для нас вкусный, душистый мед...
– Я вспомнила! – воскликнула Марфуша. – Нам в школе рассказывали.
Пчёлы живут в домиках, которые называются ульи. В каждом улье – одна
пчелиная семья. Во главе семьи – пчелиная матка – так называют царицу
пчёл. Она редко покидает свое убежище. А еще есть рабочие пчёлы, онито v как раз и собирают нектар.
– А ещё они опыляют цветы, – продолжил Троша. – Всё тельце пчелы покрыто маленькими, почти незаметными ворсинками.
Именно на них, а еще на лапках, пчела переносит
пыльцу с цветка на цветок. Очень полезное дело эти
маленькие труженицы делают: ведь если не опылить
растение, то не будет у него плодов.
– Как интересно! – призналась Марфуша.
– А ты знаешь, зачем пчёлам мёд? – спросил
Троша.
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– Наверное, они его тоже едят, как и мы?
– Да, Марфуша, ты права. Мёд для них – основная пища, особенно зимой. А ещё – это питание для маленьких пчелят. Именно поэтому, когда
человек собирает пчелиный мёд, никогда нельзя
вычищать улей до конца. Иначе зимой пчёлам будет
нечего есть и они умрут.
– Да, хорошие пчёлки, только кусаются больно, – задумчиво протянула Марфуша.
– Конечно, больно, – ответил Троша, – но на человека они нападают,
если только от него опасность исходит. Вот ты, например,
отмахивалась от неё сильно. А она подумала, что ты ей
угрожаешь, и укусила тебя.
До сих пор болит и жжётся… – Марфуша с неприязнью посмотрела на свою ранку.
Это потому что она яд свой впустила, когда жалила, – сказал домовёнок. – Само по себе жало очень
хрупкое и легко остается в месте укуса. Представляешь,
Марфуша, ведь пчёлы без жала не могут жить, она погибла
теперь. Так что для тебя это – болячка, а для неё – смерть...
– Бедная пчёлка! – пожалела пчелу Марфуша, – ведь и правда, она не хотела ничего плохого. Как мне ее жалко!
– Да, и мне жалко – загрустил Троша, – но слезами горю
не поможешь. В следующий раз будем внимательнее! Теперь надо поскорее залечить твою ранку. Давай руку, я
попробую. Жало нужно вынимать осторожно, ногтем, а не
пальцами, чтобы не выпустить ещё яда в укус. Это больно,
тем более у некоторых может быть аллергия! А еще давай
промоем водой, чтобы не занести инфекцию в ранку. После нужно приложить кусочек льда – он поможет уменьшить
жжение. Но важно помнить: если боль усиливается и самочувствие становится все хуже и хуже, необходимо обратиться к кому-нибудь из взрослых!
– Троша, спасибо тебе! – сказала девочка, когда Троша закончил лечить пчелиный укус. – Мне уже совсем не больно, и теперь я
не боюсь пчёл, я их жалею и хочу оберегать. Давай скорее
расскажем о пчёлках нашим друзьям, чтобы они их тоже
не боялись!
– Хорошая мысль, Марфуша! А еще можно запомнить
такой стишок про трудолюбивых пчёлок:
Всё жужжит она, жужжит.
Над цветочками кружит.
Села, сок с цветка взяла.
Мёд готовит нам пчела!
Рисунки Натальи Никитиной
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ТВОЕ ИМЯ
Алексей
Ребята, вы, наверное, читали былины о русских богатырях – Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алёше Поповиче? Само название «былина»,
то есть быль, означает, что истории эти – настоящие, не выдуманные!
В Древней Руси считали, что Алёша Попович действительно существовал.
Он был храбрым, могучим и жизнерадостным богатырём. Алёша Попович
не отличается особой силой в сравнении с другими богатырями, но он обладал мужеством, удалью, ловкостью, упорством, находчивостью. Образ
Алёши Поповича запечатлён на картине известного художника Виктора
Васнецова «Богатыри».
А когда шла Великая Отечественная война 1941–45 гг., этим именем стали называть русского солдата и защитника из песен. Алёше посвящена песня
«Стоит над горою Алёша – в Болгарии русский солдат». В городах Пловдиве
(Болгария), Павловске (г. Санкт-Петербург) установлены памятники солдату
Алёше. В советское время снят фильм «Баллада о солдате» где молодой
солдат Алёша Скворцов совершает подвиг и, получив отпуск, чтобы ненадолго повидаться с мамой, по дороге домой помогает людям, спасает детей от
бомбёжки. И неспроста – Алексей в переводе с древнегреческого означает
«защитник», в некоторых переводах – «оберегающий».
В детстве Алексей часто имеет репутацию драчуна, но это не мешает
ему быть заводилой и пользоваться хорошей славой. Он не может сидеть
без дела, всегда найдёт занятие! На улице Лёша всегда готов с друзьями
в футбол поиграть. А дома он с увлечением рисует, мастерит.
Алёша – верный друг и старается не разбрасываться словами и обещаниями. Ему очень важно воплощать всё сказанное в жизнь.
А ещё Алёша всю жизнь защищает детей и женщин.
Вот такое сильное, мужественное имя – Алексей.
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Екатерина
Имя Екатерина на древнегреческом языке означает «чистая»,
«непорочная».
На Русь имя Екатерина пришло из Византии, после принятия
христианства. Пётр Первый окрестил свою будущую жену Марту
Скавронскую Екатериной. После смерти Петра она царствовала
под именем Екатерины Первой. Большой вклад в историю России внесла и другая российская императрица – Екатерина Вторая.
В годы Великой Отечественной войны это имя обрело всемирную
славу благодаря песне «Катюша», которая до сих пор распевается
на разных языках.
Христианское предание рассказывает, что в четвёртом веке
в Александрии Египетской жила мудрая, ученая и очень красивая девушка знатного рода. Она всех поражала своими познаниями в науках. Екатерина разбиралась в медицине, владела многими языками,
изучала историю и риторику. Святую Екатерину называют великомученицей за многочисленные случаи чудесной помощи, которую она
оказывала тем, кто просил её об этом.
С самого раннего детства Кати стараются занять лидирующее место в обществе, которое их окружает. Кати любят участвовать во всех
конкурсах, и если они вдруг не получают первое место, то точно не
остаются незамеченными.
Екатерину трудно не заметить, она обладает общительным и
живым характером. Она успевает всё и всегда, у неё много друзей.
Кати редко предпочитают спокойный отдых, они готовы мчаться навстречу приключениям, им интересны поездки и экстремальные путешествия.
Друзья Кати часто не успевают за ее ритмом жизни. Катя очень
быстро учится, схватывает всё на лету и не боится задавать много
вопросов, оставляя всех позади. Кати очень рано становятся самостоятельными. Несмотря на свою характерную взбалмошность, Катя
не будет заставлять своих друзей переживать.
Екатерины – натуры сложные и любят делать вещи тоже непростые. Следить за домашним бытом они часто забывают, да и не интересно им это. Катерина не будет тратить утром своё время, чтобы
заправить постель: всё равно скоро опять ложиться спать, зачем тогда зря стараться?
Катина энергия и жизненная сила служат источником вдохновения для других. Катерина любит всё новое, она предприимчива, независима и везде старается успеть. Когда новые возможности приходят
в жизнь Кати, она не упустит шанс воспользоваться ими. Она будет
свергать горы для достижения намеченной цели!
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Весёлая страничка
Вы ещё не разучились разгадывать ребусы? Домовята придумали для
вас ещё несколько!

А для тех ребят, кто часто ссорится между собой, у Троши, Сени, Шукли и Марфуши есть забавный стишок-мирилка. Расскажи его другу, и вы
обязательно помиритесь!

Мирилка
Чем ругаться и дразниться,
Лучше нам с тобой мириться!
Будем вместе улыбаться,
Песни петь и танцевать,
Летом в озере купаться
И клубнику собирать.
На коньках зимой кататься,
Баб лепить, в снежки играть,
На двоих делить конфеты,
Все проблемы и секреты.
Очень скучно в ссоре жить,
Потому давай дружить!

Рисунки Александра Овчинникова
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ПРИВЕТЫ СО ВСЕГО
СВЕТА
Великобритания
Здравствуй, Троша!
Как у тебя дела? Как поживают ребята? Вчера я получил твое письмо, в котором ты просил рассказать тебе о моей родине – Великобритании. Ну и что же,
расскажу с удовольствием!
Великобритания расположена на Британских островах и состоит из четырех «исторических провинций»: Англии, Шотландии, Уэльса и
Северной Ирландии. Поэтому Великобританию
называют «Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии». У каждой из
этих провинций есть своя столица и свой флаг.
Англия – самая большая часть Великобритании,
её ядро. Именно в Англии живет королева Елизавета II, самая главная леди в Великобритании.
Она является главой Британского Содружества
наций, и, помимо Великобритании, под её покровительством находится ещё пятнадцать независимых государств: Австралия, Антигуа и Барбуда,
Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Гренада,
Канада, Новая Зеландия, Папуа — Новая Гвинея, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Соломоновы Острова, Тувалу,
Ямайка. У королевы много обязанностей: она
встречается с самыми разными людьми, читает
важные документы – ведь ей важно знать, что
происходит в стране. А помогает ей управлять
страной премьер-министр Великобритании, которого зовут Дэвид Кэмерон. Британцы очень
любят свою королеву и гордятся ею, поэтому в
честь её Дня Рождения в Лондоне каждый год
устраивают большой парад: гвардия выстраивается в шеренги, а королева проезжает мимо
них в своем дилижансе – специальной карете.
Королева живет в Виндзорском замке, расположенном неподалеку от Лондона, а все важные
встречи назначает в Букингемском дворце.
Как ты уже понял, Великобритания – очень
большое государство. Я и то не везде еще успел
побывать! Поэтому я расскажу тебе о столице
Великобритании, Лондоне – здесь я живу. В
Лондоне очень много разных достопримечательностей. Настоящим символом города является Биг-Бен. Так башню с часами стали называть в честь Большого Бена – самого главного
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колокола в башне. А еще каждый,
кто приезжает в Англию, обязательно увидит двухэтажные автобусы, дабл-декеры. Туристы обожают их, ведь
со второго этажа прекрасно видны
все достопримечательности, мимо
которых ты проезжаешь. В Лондоне находится самое большое в мире
колесо обозрения, оно называется
«Око Лондона». Каждая из его кабинок превосходит по размерам любой
автобус! Из иллюминаторов этого колеса весь Лондон видно как на ладони. Надеюсь, ты приедешь ко мне в
гости и мы сможем прокатиться вместе! А еще нам обязательно стоит отправиться на лодках вниз по Темзе –
это самая известная река в Англии,
Лондон был построен именно на ней.
Поэтому в Лондоне много мостов. Самые известные из них – это Лондонский мост и Тауэрский мост. Каждый,
кто приезжает в Лондон, должен обязательно пройтись по обоим мостам
и загадать желание – оно обязательно сбудется!
Погода в Англии не похожа на
нашу. Здесь совсем не жарко, часто
идут дожди, и всё небо затянуто туча-
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ми. Именно поэтому Лондон (а иногда и всю Англию) называют “Туманный Альбион”. Когда идет дождик,
самое лучшее – сходить в какой-нибудь музей. Например, в Национальную галерею, где представлены
работы художников всей Европы,
живших в период с тринадцатого по
девятнадцатый век. Или в Британский музей – главный историко-археологический музей Великобритании.
Еще в Лондоне есть Музей науки,
где представлены самые удивительные экспонаты и механизмы будущего, многие из которых можно даже
потрогать руками! А если ты интересуешься природой – тебе следует
заглянуть в Музей естествознания и
полюбоваться на огромные скелеты
динозавров и китов!
В свободное от прогулок время мы
с друзьями играем в традиционную
английскую игру – гольф! Цель игры
состоит в том, чтобы специальной
клюшкой загнать шарик в лунку за
определенное количество ударов. Это
похоже на хоккей, только никто ни за
кем не гонится, а напротив, всё происходит спокойно и размеренно, ведь
англичане не любят спешить.
С нетерпением жду следующего
письма.

Твой друг домовенок Джон.
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Английская народная сказка

«Джек-лентяй»

Жил-был на свете парень, и звали его Джек.
Жил он со своей сестрой Джейн на пустыре.
Она пряла пряжу и продавала ее на базаре. А Джек совсем ничего не делал, только грелся на солнышке в жаркую погоду да
сидел у огня зимой. Потому все и прозвали
его «Джек-Лентяй».
Наконец это надоело сестре, и она сказала ему:
— Почему ты ничего не делаешь, а ешь за
двоих? Пора бы и тебе начать трудиться.
Стыдно стало Джеку, и решил он наняться в работники к фермеру. Он старательно трудился весь
день, и фермер заплатил ему пенни. А когда
пошел домой, то потерял монетку: ему
раньше не случалось держать в руках
деньги.
— Ах, глупый ты парень! — сказала ему сестра. — Тебе следовало
положить пенни в карман.
— В другой раз я так и сделаю, — ответил Джек. В среду
Джек ушел и нанялся к пастуху. Пастух дал Джеку за работу кувшин
молока. Джек засунул кувшин к себе
в карман, но не прошел и полдороги,
как молоко все расплескалось.
— О, Господи! — ахнула Джейн. — Да ты
бы нёс его на голове!
— В другой раз я так и сделаю, — ответил Джек. И вот в четверг Джек опять
нанялся к фермеру.
За работу фермер обещал дать Джеку сливочный сыр. Вечером Джек положил сыр себе на голову и отправился в обратный путь. Но до дому опять ничего
не донес: сыр расползся и прилип к его волосам.
— Ну, что опять! — сказала сестра. — Сыр следует осторожно
нести в руках.
— В другой раз я так и сделаю, — ответил Джек. В пятницу
Джек нанялся к булочнику, и тот дал ему за работу кота. Джек взял
кота и осторожно понес его в руках. Но кот принялся царапаться,
и пришлось его выпустить. И Джек опять вернулся домой ни с чем.
— Да что ты, в самом деле! — рассердилась Джейн. — Тебе следовало вести кота на веревочке.
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— В другой раз я так и сделаю, — ответил Джек.
И вот в субботу Джек нанялся к мяснику. Тот щедро наградил его — целую
баранью ногу отвалил. Джек обвязал
баранью ногу верёвочкой и поволок за
собой по грязи. Можете себе представить, какой обед получился бы из такой
баранины!
На этот раз сестра разозлилась,
ведь из бараньей ноги можно было бы
приготовить отличный обед!
— Сколько можно! — сказала она
брату. — Надо было на плече ее нести.
— В другой раз я так и сделаю, — ответил Джек. В понедельник Джек опять
вышел из дома и нанялся к торговцу скотом. Тот дал ему за работу осла. Трудненько было взвалить осла на плечи, но в конце концов Джеку это удалось, и он
медленно поплелся со своей наградой к дому.
А как раз на его пути стоял дом одного богача. У богача этого была единственная дочка, прехорошенькая, но глухая и немая, и всегда грустная. И лекари сказали, что она не заговорит до тех пор, пока кто-нибудь не рассмешит её.
И надо же было так случиться, что, когда Джек с ослом на плечах проходил
мимо, девушка как раз выглянула в окно.
Увидела большого дурня с ослом
на плечах и рассмеялась. А как
рассмеялась, так сразу и заговорила и стала всё слышать.
Богач до того обрадовался, что на радостях
выдал дочку замуж за
Джека. Молодые поселились в большом
доме, и сестра Джека вместе с ними.
И жили они счастливо до конца своих
дней.

Как ты думаешь...
1. Почему Джека называли лентяем?
2. Почему у Джека не получалось принести домой то, что давал ему фермер?
3. Почему богач решил выдать дочку замуж за Джека?
4. Как Джек рассмешил дочку богача?
5. Как вы думаете, что должен был сделать Джек, чтобы не попадать в глупые
ситуации?
Рисунок Ксении Стариковской
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ТРОША
ПУТЕШЕСТВУЕТ
О ПИНГВИНАХ
Однажды Трошу, Сеню, Шуклю и
Марфушу пригласил в гости домовёнок из самой холодной точки нашей
планеты – Антарктического полуострова. Домовята очень быстро собрались в путешествие. Они взяли с
собой много тёплой одежды – ведь
температура в этом месте порой опускается до минус шестидесяти градусов по Цельсию! А Марфуша положила в сумку фотоаппарат, потому
что антарктический домовёнок Тиша
обещал познакомить друзей с самыми удивительными птицами на всей
Земле – пингвинами.
Добираться до Тиши пришлось с пересадками: сначала на одном самолете, потом
на другом, и в довершение – на корабле! Когда, наконец, они встретились с Тишей,
одетым в мягкую шубку, радости их не было предела.
– Вам ведь кажется, что вы в другой мир попали, да? – не скрывая гордости за свой
дом, спрашивал Тиша.
– Да, правда! – наперебой отвечали домовята, глядя на все широко открытыми глазами.
– Ну что, пойдемте знакомиться с моими друзьями, – сказал Тиша, когда гости отдохнули с дороги и согрелись горячим чаем.
Ребята вышли из дома.
– Смотрите во-о-он туда! – махнул рукой Тиша в сторону побережья. Вдалеке были
видны какие-то фигуры, одетые в черно-белые элегантные костюмы. Существа эти
были очень важные, передвигались они с чувством собственного достоинства, но…
настолько неуклюже, что не могли не вызвать улыбки!
– Тиша, как же им не холодно в
костюмах? – воскликнула Марфуша
щурясь. Белый снег на солнце сильно слепил глаза, и она никак не могла
понять, люди это или нет.
– Это пингвины, им не бывает холодно в такой мороз, – ответил
Тиша. – Видите, какой у них удивительный окрас – будто в мужские фраки и белые рубашки они одеты. Даже
не разглядишь сначала, что это черные и белые маленькие плотно прилегающие друг к другу пёрышки. А под
этими пёрышками – тонкая пуховая
подкладка. Но даже она не может защитить пингвинов от мороза, поэтому
им приходится носить под кожей много
жира. У взрослого пингвина жировая прокладка достигает трёх сантиметров, а весить он
может целых шестьдесят килограмм. И это при росте где-то в сто двадцать сантиметров!
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– Ничего себе! Так вот почему они такие неуклюжие, – засмеялись ребята.
– Легко быть неуклюжим, если тебе
приходится передвигаться по льду на плоских лапах. Давайте подойдем чуть ближе,
все равно они нас не заметят, – предложил
Тиша.
Лапы у пингвинов и впрямь были плоские. Домовята даже удивились, что эти
птицы вообще могут на них так резво ходить.
– Бедные! Ведь всю жизнь так неудобно по льду шлёпать! – пожалел пингвинов
Шукля.
– Что ты! – засмеялся Тиша. – Пингвины умные, они нашли, как приспособиться. Если им предстоит преодолеть длинное
расстояние по льду, они ложатся на живот
и скользят, отталкиваясь лапами. Знаете, в этот момент они очень похожи на торпеду!
К тому же они умеют плавать и делают это очень грациозно!
– Что же пингвины едят? – спросил Сеня, оглядывая бескрайнюю снежную
равнину.
– Рыбу, креветок. Кстати, последние считаются у них самым любимым лакомством.
– Ой, смотрите! – неожиданно ахнул Шукля. – Пингвиниха высиживает пингвинёнка!
– Какая она хорошенькая, – восхищенно сказала Марфуша.
– Да, и правда, – подтвердил Тиша. – Только это не пингвиниха, а самый настоящий пингвин. После того, как мама откладывает яйцо, она оставляет его на попечение отца. Папа-пингвин два месяца высиживает птенца, сидит на одном месте и даже
ничего не ест.
– Как? Мама вот так вот просто бросает своего ребенка?! – возмущенно воскликнули домовята.
– Погодите ругать, дослушайте, – попросил Тиша. – Сейчас ей необходимо набрать вес, потому что через два месяца, когда пингвинёнок вылупится, она не сможет
охотиться несколько месяцев, пока детёныш не станет самостоятельным. Получается,
пингвин с пингвинихой по очереди воспитывают своего малыша. Сначала отец держит яйцо у себя под животом на лапках, чтобы согревать его. А потом возвращается
мама, отпускает папу на охоту и сама начинает заниматься только что вылупившимся
птенцом.
Домовята удивлённо притихли.
– Вот это да… – протянул Сеня, – Как все продумано…
– Вы знаете, а ведь не все пингвины сидят в гнезде, когда ждут появления малыша,
– начал рассказывать Тиша. – Некоторые из них держат яйцо под животиком и перемещаются с места на место. Разумеется, они делают это очень аккуратно, чтобы яйцо не
разбилось. Но добывать себе пищу в это время они всё равно не могут.
– Как всё интересно! – домовята всё ещё крутили головами, – А сколько живут такие чудесные птицы?
– Пингвины живут в среднем пятнадцать-двадцать лет, но бывает что и намного
больше, – ответил Тиша. – Ой, да я же заморозил вас совсем!
И в этот момент домовята заметили, что носы и уши у них уже давно замерзли, да
и фотоаппарат из–за холода разрядился.
– Пойдемте скорее обедать! – позвал друзей Тиша. – А завтра я вам расскажу ещё
много всего интересного.
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Друзья?
В одном зоопарке жили-были два пингвина – Мотя и Кеша. Все считали их неразлучными друзьями. Кеша был маленький, робкий. Мотя – большой, уверенный в себе. Мотя
опекал Кешу, помогал ему, всегда защищал его.
Как-то раз утром смотритель принёс пингвинам на завтрак по большой рыбине. Кеша
сразу начал лакомиться, а Мотя решил сначала привести себя в порядок – почистить
пёрышки, умыться. Он приказал Кеше сторожить его рыбину, а сам ушёл за скалу,
где был спуск к воде. Кеша с удовольствием уплетал свой завтрак, приглядывая за
мотиной порцией. Но вдруг налетела большая птица, схватила рыбину и улетела. Кеша
от изумления и неожиданности даже крикнуть не успел. А тут вернулся Мотя. Увидев,
что его рыбины нет, он набросился на Кешу: «Как тебе не стыдно! Одной рыбины тебе
мало? Как ты только не лопнул! Такой маленький и такой жадный!»
Кеша пытался оправдываться.

Не хочет слушать…

Мотя!
Рыбину унесла птица!

Не хочет слушать, даже
клюв задрал… Скажу ему на
ухо… Неудобно, ведь слышат
все вокруг.
Ну, почему ты
мне не веришь?

Мотя!
Я говорю правду!
Рыбу птица унесла!
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Что он, оглох что ли
на это ухо? Ничего не
слышит. Может, другое
ухо в порядке?

Ничего слушать не хочет,
хоть головой о стену
бейся!
Мотя!
Не виноват я!

Аж плакать
хочется. Что же он!
Бесчувственный
какой-то…

А теперь ещё и ушёл!
Ну, и что мне делать?
Пойду за ним…
Ребята! История эта очень поучительная. Настоящая дружба основана на абсолютном
доверии. Если ты не доверяешь другу, ты вовсе не друг ему. И рано или поздно этим
отношениям придет конец. Если тебя несправедливо обвиняют в чём-то, на помощь
всегда придёт настоящий друг. Можно, конечно, искать свидетелей, которые подтвердят твою невиновность, можно воспользоваться советом мудрого человека. Но самое
главное – иметь верных и честных друзей.

Как ты думаешь, Мотя и Кеша – настоящие друзья? Почему?
Фото Любови Лосевой
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Наш дом – планета

Как появилась наша
планета?
Наша родная Земля – возможно, единственная планета солнечной системы, на которой существует
жизнь. Людей всегда волновал вопрос: «Как же
именно появился мир, в котором мы живём?».
Мнений на этот счёт существует очень
много. И ещё больше их было в древности: тогда каждый народ имел свою версию происхождения мира.
Вот, например, индейцы племени сиу
считали, что весь мир был заполнен водой, пока паук Иктоми не решил сделать
земную твердь. Он заставлял нырять на
дно океана различных животных, чтобы они принесли ему землю.
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Но сделать это смогла только ондатра – родственник нашей мыши-полёвки, грызун, умеющий плавать.
Нашей планете больше четырёх с половиной миллиардов лет.
Многие учёные считают, что изначально Земля напоминала
огромный шар неправильной формы. Но откуда же взялся этот
шар, наша родная планета?
Согласно мнению одних учёных, когда одна из больших звезд
проходила мимо солнца, она столкнулась с ним, и взрыв дал начало жизни многим планетам, включая нашу Землю.
Другие учёные считают, что Земля образовалась из огромного
облака космической пыли, частицы которой случайным образом
соединились и превратились в шар.
Есть ещё много интересных версий происхождения нашей планеты. И все они зачастую не похожи одна на другую. В библейской истории Землю сотворил один Бог за шесть дней, а в древ-
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негреческой мифологии над созданием земли трудилось
аж несколько богов. В основе каждой мифологии – история о сотворении миров и существ, населяющих эти миры.
И в каждом мифе в роли создателей нашей планеты оказываются то божества, то титаны, а порой – даже звери,
насекомые и растения.
К сожалению, точно сказать, как появилась наша планета, наука пока ещё не может. Но когда-нибудь человечество обязательно получит ответы на все свои
вопросы.

Ребята! Может быть, кто-нибудь из
вас станет великим учёным и разгадает эту сложную загадку?

Рисунки Полины Варламовой
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ТРОШИНА
СОКРОВИЩНИЦА
Галерея творчества умельых
«Первоцветик»
Ваше творчество, ребята, – прекрасный подарок миру.
Рисуйте, пробуйте изобразить красками и карандашами то, что вы видите, о чём думаете. Рассказывайте о своей радости или печали, о том, что
волнует и увлекает вас.
Присылайте нам свои рисунки, радуйте всех нас своими талантами!
А сегодня в «Трошиной сокровищнице» – выставка рисунков ребят из
детского дома-интерната №15.
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МАСТЕР И МАСТЕРИЦА
Гуляли однажды Троша и Марфуша по парку и увидели, как на
лужайке маленький котик играет с бабочкой. Он высоко подпрыгивал,
чтобы поймать бабочку, но, упустив её, прятался в траве и вновь
готовился к прыжку. Эта игра так понравилась Марфуше, что она
захотела предложить вам нарисовать картину «Котёнок и бабочка».
Это совсем не сложно!

Рисуем котёнка
1. Котята – лобастые, щекастые, ушастые. Голова похожа на овал. Для начала и нарисуем
овал. Но одинаковые кошачьи мордочки встречаются очень редко. Поэтому не удивляйтесь,
что у вас получится свой, ни на кого не похожий
котёнок. Котёнок, которого мы рисуем, сидит в
травке среди цветов и внимательно следит за
бабочкой.

2. Тело котёнка тоже похоже на
овал, только побольше.

3. Теперь надо нарисовать мурлыке ушки,
лапы и хвост. Ушки сидят высоко на голове и похожи на округлые треугольники. Хвост у котёнка короткий, он ещё не
вырос и напоминает морковку. С лапками совсем всё просто: посмотрите на
картинку.

4. Не забудем нарисовать озорные глазки, симпатичный носик, рот, усики и
коготки.
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5. Теперь нарисуем пушистую шёрстку и уберём ластиком ненужные линии в рисунке.
Уже можно знакомиться с нашим новым пушистым другом: так дадим ему ласковое имя!
Марфуша назвала котёнка Пушей.

6. Продолжим работу над картиной. И нарисуем для Пушиной радости бабочку, которая очень хочет с ним поиграть. Бабочек
мы уже научились рисовать в первом номере «Домовёнка», и это не кажется нам
трудным.

7. Теперь необходимо закончить картину. Рисуем детали пейзажа: солнышко, облака,
травку, цветы, деревья. Можно дом или
скамейку. Кто что придумает!

8. Рисунок закончен. Теперь оживим всё
цветом. Раскрасить рисунок можно с помощью всего, что окажется у вас под рукой: это могут быть и цветные карандаши, и фломастеры, и пастель, и акварель,
и гуашь. Можно даже вышить картинку
цветными нитками, если предварительно
перевести её на ткань. Но даже простой
карандашный рисунок будет выглядеть
ничуть не хуже!

Сегодня мы с вами изобразительными средствами рассказали о том, как маленькому
котёнку Пуше было весело играть с бабочкой.
Такая картинка пригодится везде и всем. Её можно подарить другу, повесить в рамочке в
игровой комнате или спальне. Можно сделать целую серию картинок об озорном котёнке
Пуше. А может быть, найдутся среди вас те ребята, которые захотят подарить свои картины Марфуше на память. И мы откроем свою выставку кошек. Вот будет интересно!..
Наталья Никитина
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ЖИТЬ ЗДОРОВО!
«ШТАНДЕР-СТОП»
Троша, Марфуша, Сеня и Шукля очень любознательные. Это значит, что им всё интересно, они любят узнавать новое. И вот, в одном детском доме домовята научили их
весёлой игре «Штандер». Этой игре уже много лет. В неё играла даже взрослая воспитательница, когда была ещё девочкой. Название игры пришло к нам из Германии, и
это непонятное слово переводится с немецкого как «Стой!». А играть в неё нужно так:
Для игры нужно не меньше четырёх игроков и мяч. Лучше играть на ровной площадке
(например, в спортзале или на спортивной уличной площадке).

1) С помощью считалочки выбираем
водящего, остальные игроки образуют круг. Водящий берет мяч и встает
в центр круга. Расстояние от центра
круга до остальных игроков должно
быть один-два шага.

2) Водящий подкидывает мячик высоко вверх и выкрикивает имя любого игрока из круга (например:
«Штандер, Троша!»). Названный
игрок должен попытаться поймать
мяч. Если ему это удалось, игрок становится новым водящим, а бывший
водящий занимает его место в кругу.

3) Если игрок не успел поймать мячик и тот упал, коснувшись земли,
все игроки разбегаются в разные стороны до тех пор, пока игрок не поднимет мяч и не крикнет «Штандер!»
или просто «Стоп!». После этого все
игроки замирают, а водящий возвращается в центр круга.
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4) После этого водящий выбирает одного из игроков и пытается угадать, сколько шагов
ему нужно сделать, чтобы осалить выбранного игрока.
Шаги могут быть разными:
• гигантские шаги (максимально длинный шаг на весь размах ноги)
• обычные шаги (обычные средние шаги)
• лилипутские шаги (шажок, при котором пятка одной ноги ставится вплотную к носку
другой)
• зонтик (шаг с проворотом на 360 градусов)
• муравьиные шаги (шаги на носочках, одна нога ставится сразу же перед другой)
• утиные шаги (шаги утиным шагом, встав на четвереньки)
• лягушка (один шаг — один прыжок из положения сидя)
Чтобы было интереснее, лучше выбирать несколько вариантов шагов. Например:
«До Марфуши мне два гигантских шага, один зонтик, два утиных и три лягушачьих».
Когда водящий делает шаги, остальные внимательно следят, чтобы все выполнялось
честно, без обмана.

5) После того, как выполнены все шаги, водящий должен кинуть мяч в сторону загаданного игрока. Если игрок мяч поймал или увернулся, водящий снова подкидывает
мяч вверх, и всё повторяется сначала. Если водящий попал мячом по игроку, то тот, по
кому попали, становится водящим.
Троша, Сеня, Шукля и Марфуша полюбили эту игру, но играть в нее одним не так весело, как с друзьями. Поэтому они ждут новых поездок в детские дома к другим домовятам, чтобы снова сыграть в «Штандер»!

Рисунки Александра Овчинникова
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СУНДУЧОК
УДОЧКА
«Удочка» – это веселая подвижная игра для большой компании. Принять
участие в ней могут до двадцати ребят. Необходимая вещь – скакалка.
Не забудь её взять!
СЕКРЕТ: Если у вас нет скакалки, вы можете использовать верёвочку
с мешочками, наполненными песком, по краям.
Как играть:
1) Считалочкой выбирается водящий;
2) Ребята становятся в круг, водящий со скакалкой – в центр круга (лучше
вставать не очень близко к водящему, иначе будет неудобно прыгать);
3) Водящий начинает вращать скакалку так, чтобы она скользила по полу
и делала круг за кругом под ногами игроков;
4) Как только скакалка оказывается возле участника, ему нужно постараться перепрыгнуть её, чтобы она не задела его ноги;
5) Тот, кого задела скакалка, становится водящим, а прежний водящий
становится в круг. Или, если вы захотите, водящий остаётся тот же, а
тот, кто «попался на удочку», выбывает.
Эта игра не только весёлая и
интересная, но ещё и очень
полезная, потому что развивает реакцию. Домовята с
удовольствием играют в неё,
когда встречаются со своими друзьями. А после проводят целые соревнования, чей
«улов» больше.
А вот какие считалочки вы
можете использовать для
этой и других игр:

1) Шла Марфуша по тропинке
И несла в руках корзинку.
В этой маленькой корзинке
Есть различные цветы:
Роза, ландыш, незабудки,
Голубые васильки.
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2) Плыл по морю чемодан.
В чемодане был диван,
А в диване спрятан слон.
Кто не верит – выйди вон!

3) Раз, два,
Три, четыре.
Сосчитаем
Дыры в сыре.
Если в сыре
Много
Дыр,
Значит,
Вкусным будет сыр.
Если в нём
Одна
Дыра,
Значит, вкусным
Был
Вчера.

Рисунки Александра Овчинникова

41

Рвать цветьы легко и просто детям
маленького роста, но тому, кто так вьысок,
нелегко сорвать цветок!

