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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
К нам снова пришла осень. Но это вовсе не
повод для грусти! Ведь осенью вы сделаете
столько всего интересного: нарисуете лес в
разноцветном уборе, смастерите поделки из
шишек, разгадаете головоломки… И прочтёте
новый номер «Домовёнка Троши»! Кстати, журнал, который вы держите в руках, – настоящая
инструкция по осеннему веселью!
Переверните скорее страницу!
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Т В ОЁ И М Я
АНДРЕЙ
Имя Андрей пришло к нам из Древней Греции. Оно значит «мужественный, храбрый». С таким именем можно ничего не бояться! Из мальчиков Андреев вырастают настоящие защитники и рыцари.
Одноклассники уважают Андрея за честность и справедливость. Андрей всегда готов выполнить чужую просьбу. На
него можно положиться. Если уж Андрей что-то пообещал
другу, то обязательно поможет.
В Андрюше всегда кипит энергия. Он готов хоть сейчас
отправиться в большое приключение или просто выйти во
двор и погонять мяч. Но при этом мальчик никогда не забывает про учёбу. Он ответственно относится к выполнению
домашних заданий и терпеливо сидит на уроках.
Андрея можно назвать везунчиком. Удача улыбается ему,
ведь Андрюша никогда не унывает и сам всем вокруг улыбается. Андрей – оптимист. Это значит, что он бодрый и радостный, всегда в хорошем настроении. Андрей верит, что
всё на свете идёт к лучшему. Поэтому у мальчика всегда
много друзей. С ним
интересно и весело. Даже если
случилась
неприятность, Андрей долго не
грустит. Ведь он
м у же с т в е н н ы й
и сильный. Андрюша
знает,
что любая невзгода пройдёт.
Ведь за серыми
тучами
всегда
скрывается тёплое солнышко.
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ГАЛИНА
Галина, Галочка, Галя – сейчас это красивое женское имя
стало редкостью. Тихая, спокойная – вот как оно переводится
с греческого языка.
Девочки с именем Галя и правда ведут себя уверенно
и спокойно. Дела они делают неторопливо, ведь для них главное не скорость, а качество. Галя – жизнерадостный ребёнок.
Многое её веселит и доставляет удовольствие. Она очень любит играть, причём как с девочками, так и с мальчиками. Гале
несложно найти общий язык с ребятами. Галину сложно втянуть
в спор. Она не любит шумных ссор. Галя просто уйдёт в сторонку. Но всё равно она останется при своём мнении.
В школе Галину хвалят за послушное поведение и старательность. Даже если что-то не получается, она пытается довести начатое дело до конца. Ведь если
долго сидеть над задачкой или
уравнением, решение всё-таки
найдётся. Благодаря упорству и трудолюбию Галина
может добиться больших
успехов и в учёбе, и в
спорте.
У Гали твёрдый характер. Она старается
быть примером для одноклассников и друзей.
Правда, иногда кажется,
что Галина слишком серьёзная и даже неприступная. Но за строгостью Гали скрывается
добрый и мягкий человек. Рядом с Галей всегда хорошо и спокойно,
словно в тихую погоду,
когда по небу неспешно
плывут облачка и не нужно никуда торопиться.

Рисунки Александры Рыбалко
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ПР О Ф Е ССИ И
ТАКСИСТ
Таксист – это человек, который
сделал вождение автомобиля своей
профессией. Он ездит на специальной
машине и может привезти пассажиров
в любое место. Таксист знает самые
короткие маршруты и умеет поднять
настроение даже очень угрюмым людям. Водитель включает музыку или
разговаривает с пассажирами, помогает убрать вещи в багажник. Таксисты хорошо водят машину, отлично знают город, правила дорожного
движения и ведут себя вежливо даже
с самыми вредными пассажирами.
Машина
таксиста
необычная.
В ней есть специальный аппарат. Он
считает, сколько денег пассажир должен заплатить за проезд. Стоимость
проезда зависит от того, как долго и
как далеко человек проехал. Иногда
машины такси красят в ярко-жёлтый
цвет и украшают чёрными квадратиками – шашечками. Такая «форма»
нужна, чтобы такси было заметно среди других машин.
Обычно люди вызывают такси, когда торопятся
на важную встречу, на поезд или в аэропорт. Только
представьте, автобус доходит от одной остановки
до другой за две минуты,
а таксист может промчать
мимо них за тридцать секунд! Вызвать таксиста
удобно, если нужно перевезти вещи. Ехать с большими рюкзаками и сумками в метро или трамвае
неловко: то и дело задеваешь кого-то из пассажиров, да и тяжело постоянно держать вещи, то
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и дело думать:
«Как бы ничего не
забыть!»
Некоторые
люди так не любят общественный
транспорт, что постоянно ездят на
такси. Проезд на
отдельной машине стоит дороже,
чем билет на автобус, но добираться
с таксистом удобнее и комфортнее.
Профессия таксиста на первый
взгляд кажется не очень сложной.
На самом деле работа эта трудная и
очень ответственная. Чтобы стать хорошим таксистом, нужно быть сообразительным, вежливым, уметь быстро
принимать решения и, конечно, хорошо водить автомобиль.

СЕКРЕТАРЬ
У руководителя какой-нибудь
фирмы обычно так много работы, что он не успевает отвечать
на звонки или назначать встречи. Секретарь – это главный помощник начальника. Именно он
всегда помнит, где и во сколько
у руководителя назначено совещание, с кем ему нужно связаться по телефону. Секретарь
точно знает все планы своего
начальника и может их менять в
зависимости от ситуации. Важно, чтобы руководитель успел
сделать всё, что запланировал,
и ничего не забыл.
Задача секретаря – отвечать
на звонки и письма, договариваться о встречах. Секретарю

нужно сделать так, чтобы важные совещания не совпали по
времени. Требуется организовать всё таким образом, чтобы
коллеги начальника и он сам
остались довольны.
Ещё одна важная часть работы секретаря – создавать
уют. Поэтому секретарь приносит начальнику и его гостям
чай или кофе, предлагает свою
помощь даже в мелочах.
Для того, чтобы стать хорошим секретарём, нужно уметь
находить общий язык с разными людьми, быстро принимать решения, быть вежливым
и чутким, обладать хорошей
памятью.

Рисунки Александры Рыбалко
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Дни стали короче,
Длинней стали ночи,
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?
)юьнесО(

Мочит поле, лес и луг,
Город, дом и всё вокруг!
Облаков и туч он вождь,
Ты же знаешь, это – ...
)ьджоД(

Тучи нагоняет,
Воет, задувает.
По свету рыщет,
Поет да свищет.
)ретеВ(

Не снег, не лед,
А серебром деревья уберет.
)йенИ(
Читай ответы
в зеркальном отражении!
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Рисунки Евгении Дудин

Рисунки Евгении Дудин
Рисунок Инны Якубсон
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К А К ЗВ ЕР И К З ИМ Е
Г О Т О ВЯ ТС Я
Наступила
осень. Рыжей
лисой
гуляет
она по лесу. Где
взмахнет
пушистым хвостом, там
пожелтеют листья.
Лес изменился. Был он зелёным, шумным, весёлым. А теперь стал золотым
и тихим, не слышно птичьих песен.
С деревьев и кустов облетает листва.
Лесные жители готовятся к приходу
холодов и снега. Самое время делать
запасы на зиму!
Шустрая белка ловко прыгает по
веткам. У рыжей проказницы много
дел. Ещё с лета она собирает орешки,
жёлуди, грибы и другие лесные лакомства и прячет их в дуплах, у корней деревьев и пней. У белки много
таких тайников по всему лесу.
Когда наступит зима, она
будет искать свои тайники и лакомиться
припрятанными в
них угощениями.
«Здравствуй, бурундук!» – зацокала белка. Бурундук в ответ лишь кивнул.
Он занимался важным делом: собирал зёрнышки и относил их
в кладовую своей норки. Когда станет холодно и морозно,
бурундуку не придётся искать
пищу в глубоком снегу. Он будет спокойно сидеть в тёплой норке с запасом
еды. Также поступают и другие лесные
звери: барсуки, мыши, ёжики.
Белочка
поскакала
дальше и увидела
большую бурую медведицу. Та тоже была
занята важным делом. Устраивала
себе берлогу в
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овраге. Медведица выстелила её пушистыми ветками ели, травой и мхом.
Зимой снег накроет берлогу пушистым
одеялом. Мишки не собирают запасов
на зиму. Осенью они очень много
едят и накапливают жир. До весны медведи будут
сладко спать в своих берлогах.
Другие лесные
жители – волки,
лисицы, зайцы и
олени не готовят
запасов на зиму.
Только мех у них
становится более
пушистым и густым.
Он поможет не замёрзнуть в лютые холода. Эти звери кормятся тем, что найдут в лесу.
Рыжая белка поспешила спрятать
вкусный грибок в брошенном птичьем
гнезде. Его хозяева уже улетели на
юг. Зимой сложно найти еду. Поэтому птицы собираются в стаи и улетают в жаркие страны. Такой
полёт долог и сложен. Зато
усталых путешественников
будет ждать тёплое солнце и вкусная еда. Журавли
и трясогузки, ласточки и
жаворонки с наступлением осени покидают родные
места.
До весны не услышишь в лесу
голоса кукушки. Она улетает в Африку. А там зима совсем другая. Лето
в Африке очень жаркое и засушливое. Пересыхают реки и озёра, не растёт зелёная трава. А вместе с долгожданной зимой приходят сильные
ливни. Пустыни ненадолго превращаются в цветущие долины. Зебры,
антилопы, слоны и жирафы радуются
дождям и долгожданной прохладе.

Рисунки Инны Якубсон

Е Щ Ё ОД И Н
Д Е Д У Ш К И Н УР ОК
В воскресенье тётя Нюра пообещала
приготовить сказочно вкусный обед по
случаю Дня железнодорожника. Её покойный муж всю жизнь проработал проводником в поездах дальнего следования, и тётя Нюра считала этот праздник
святым. Деда и Борьку она отправила раненько утром на прогулку в парк, а сама
принялась за готовку.
Борька очень любил эти прогулки.
В парке можно было покататься на колесе
обозрения, искупаться в пруду, вдоволь
наесться мороженым. Парк был большой.
Дедушкин дом находился за парком, и жители ближайших окрестностей заходили
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в парк через задние ворота. А там начинался лес. Дубы и берёзы, тополя и клёны, ели и сосны, лужайки, заросли кустов
можжевельника и шиповника. Горожане
ходили в этот лес по грибы и ягоды и никогда не возвращались домой с пустыми
корзинками.
Дед с Борькой отправились к пруду
самым коротким путём, по еле заметной
тропинке. Дед всю дорогу ворчал. На лужайках, в таких красивых и уютных местах
всюду были заметны следы присутствия
человека. Пустые бутылки – стеклянные
и пластиковые, одноразовая грязная посуда – тарелки, стаканы, обрывки газет…

– Что же это за люди! – возмущался дед. –
Весь лес испоганили. Неужели трудно
убрать за собой? От расстройства дед
даже идти стал быстрее. Прихрамывая,
опираясь на палочку, он почти бежал.
Борька едва поспевал за ним. Наконец
они оказались на берегу пруда. Дед сел
на скамейку, чтобы отдышаться, и усадил
рядом с собой Борьку. Они вышли к пруду со стороны пляжа. Травка, песочек…
У берега было мелко. Борька с интере-

сом наблюдал, как мальчишки пытались
запустить кораблик с моторчиком, а сам
уплетал мороженое, которое дед купил
ему по дороге, Целых две порции! С первой порцией Борька справился быстро.
Даже вылизал стаканчик, а потом бросил
его на травку, на скамейку. – Что же ты
делаешь! – закричал дед. – Вот же урна.
Если каждый бросит куда попало по стаканчику или бутылке, что же станет с нашим парком? Такие, как ты, чужой труд
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не берегут. Кто-то ведь убирает здесь каждое утро. И из воды приходится вылавливать всякую гадость.
Второй стаканчик Борька ел медленно,
слизывая постепенно, слой за слоем уже
слегка подтаявшую сладкую сливочную
массу. Освободившийся стаканчик Борька
аккуратно бросил в урну. В конце пляжа
показались мальчик и девочка лет пятнадцати с чёрными полиэтиленовыми мешками. Они подбирали разбросанные по берегу бутылки из-под воды, стаканчики из-под
мороженого и другой мусор и складывали
его в мешки. – Это наши волонтёры, – сказал Борьке дед, – добровольные помощники администрации парка. Когда ребята
приблизились, дед поманил их к себе. –
Друзья мои, – сказал он, – вы бы по лесу
прошлись. Ведь там все полянки мусором
завалены, – Не волнуйтесь, дедушка! – ответил мальчик. – Наша команда завтра
начнет чистить лес. Для такого дела ни
времени, ни сил не жалко.
– Молодцы ребята, – сказал дед. Учись
у них, внучек! – Главное, не оставляй после
себя мусора. Ты только представь себе,
что бы было, если бы мусор не убирали,
не вывозили на свалку. Ведь только у нас
дома каждый день набирается ведро мусо-
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ра. Ты сам не раз относил его на помойку в специальный мусорный контейнер.
Каждую ночь машины-мусоросборники
вывозят мусор за город на свалку. Городские свалки занимают огромные площади.
И если бы мусор только бы собирали и ничего с ним не делали, Земля наша превратилась бы в огромную помойку. Люди научились строить мусорообрабатывающие
и мусоросжигающие заводы. Один мусор
сжигают, другой превращают в бумагу, металл, плёнку. Лучше перерабатывать, чем
сжигать. Сжигать вредно для экологии. Теперь всё чаще стали сортировать мусор.
Стеклянную посуду складывают отдельно, бумагу – отдельно, пищевые отходы –
отдельно, пластиковую посуду – отдельно.
Так важно все это переработать. Представляешь, чтобы разложилась стеклянная посуда, потребуется тысяча лет, а алюминиевая банка – 800 лет. Целую лекцию тебе
прочитал, внучек! Землю надо беречь.
А теперь иди искупайся. Обсохнешь, пойдем на колесо обозрения. Посмотрим на
город с высоты птичьего полета.
Эту прогулку Борька запомнил надолго – ещё один дедушкин урок. И обед был
замечательный – с пирогами и вкусным
вишнёвым компотом.

Рисунки Ирины Кондрашовой

С ОБЕ РИ ДР АКОНЧ И КА!

Автор поделки: Елена Ковалёва

Н АЙ ДИ ,
А ЗАТЕ М Р АС КР АС Ь
ОД И Н А КО В Ы Е Ж ЁЛ УДИ
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Can you find the 2 matching acorns?

В О Т И Н АС ТУП И Л А
О СЕ НЬ . . .
И ты, дорогой друг, уже, конечно, заметил её первые признаки.
Стремительно побежали школьные
дни. Встаёшь утром, а солнышко
само совсем недавно проснулось. Не
успел в школе отучиться, дома уроки сделать, немного погулять, и уже
темнеет. Осенью день стал короче.
Ветерок прохладный задувает под
ветровку, всё чаще хмурится небо
и накрапывает дождик. На улицах
прохожие раскрывают разноцветные
зонтики. Серые облака отражаются в
зеркальных лужах. И, если смотреть
только себе под ноги, то становится
совсем грустно. Но если оглянуться
вокруг…
Что за красота открывается нам?!
Мы попадаем в мастерскую великого
художника. Какими изумительными
яркими красками светятся деревья!
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Золотистый, красный, пурпурный,
жёлтый, изумрудный, зелёный…
и это ещё не все оттенки осенней листвы! Осень нашла цвет для каждого
деревца и кустика. В нашем городе
и его окрестностях растут множество
различных пород деревьев. В московских парках и на улицах можно
встретить тополя и берёзы, клёны
и липы, каштаны и рябины, осины
и ели, разнообразные кустарники.
Деревья схожи друг с другом своим
строением. Каждое дерево имеет
корень, благодаря которому питается, берёт всё необходимое из почвы,
ствол, ветви, листву. Но у каждого
дерева они свои, особенные. Вот и
кажется нам, что у них и характер
есть. Мощный, крепкий дуб выглядит сильным и надёжным. А хрупкая
нежная берёзка очень трогательна.

Давай, дорогой друг, внимательнее рассмотрим этих представителей растительного царства. Вот, например, дуб. Могучее дерево, может
жить несколько сотен лет, имеет широкий ствол с рельефной коричневой корой, узловатые сильные ветки
и продолговатые резные листья. Наверняка тебе знакомы его замечательные семена – жёлуди, из которых
можно сделать смешных человечков
или что-нибудь ещё. Осенью дуб не
желтеет, его листва становится коричневатой и никогда не облетает
вся до конца.
Зато листья клёна разноцветными парашютиками летят и кружатся
в осеннем воздухе. Дерево это очень
стройное, листья похожи на растопыренные ладошки. Клён осенью наряжается в яркие цвета, под порывами
ветра играет многоцветьем своей
листвы. Красив!

А белая берёзка шелестит по
осени своими небольшими жёлтыми листочками, и блестят они на
солнышке, словно монетки золотые. Чувствительная берёза рано
начинает ощущать приближение
осени, первая из всех деревьев
надевает свой золотой наряд. Белый ствол сияет чистотой. В ней не
найдёшь пестроты. Выдержанна
и изящна.
Много можно говорить о деревьях, восхищаться их осенней
красотой. Может быть, и ты, друг,
расскажешь нам и о липе, у которой листья похожи на сердечки,
и об южном каштане, который прижился в Москве, и о тополе, растущем в нашем дворе. Напиши нам о
своих наблюдениях. Можно что-то
и сочинить.
А сегодня бери в руки карандаш и попробуй нарисовать осень
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на московских улицах. Без деревьев не обойтись. А рисовать дерево
надо так:
1. Сначала рисуй ствол. У каждого дерева он особенный. У дуба –
толстый, крепкий. У берёзы – тонкий.
Также различаются и ветви. Обрати
внимание, что ствол у основания
всегда шире. Чем выше, тем ствол
тоньше. Ветки тоже у основания более толстые, а к концам становятся
тоньше.
2. Нарисуй основные ветки. Посмотри на дерево, которое рисуешь,
и изобрази, как видишь.
3. Теперь надо нарисовать крону
дерева. Рисуй форму.
4. Раскрась рисунок цветными
карандашами или красками. Если
рисовать картину «Осень в Москве»,
можно нарисовать много разных деревьев на улице или в парке.
Творческих тебе удач, дорогой друг!
До новых встреч!
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Наталья Никитина
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ПОМОГИ Ё
ЖИКУ
Р
А
Б
Т
О
Ь
Д
СЯ ДО ДОМА
Правила игры:
 Играть в эту настольную игру могут
как минимум двое. А лучше – если
игроков ещё больше!
 Каждый устанавливает свою
фишку на «старте». Фишкой
может служить монетка, конфета,
фантик... Да всё, что угодно!
 Все по очереди бросают игральный
кубик. Сколько точек выпадает на
кубике, на столько ходов вперёд
игрок передвигает свою фишку.
 Запоминай, сколько яблочек
и грибочков тебе попалось
на пути. Ведь побеждает
в этой игре не только тот,
кто быстрее доберётся
до финиша, но и тот,
кто собрал больше
гостинцев для ёжика!

Рисунок Вячеслава Полежаева

К А К А У К НЕТ СЯ ,
ТА К И О ТКЛ И К Н ЕТ СЯ
Жили-были два мужичка; у одного из них была лошадка молодая,
гнедая, бедовая, а у другого телега
просторная, сосновая, новая. Задумали те мужички сделаться на
время товарищами: поехать вместе
в город, чтобы себе там какую прибыль найти. И хотя каждый ехал за
разным делом, да ехать случилось
по одному пути.
Согласились и сложились: равно по мешочку взяли с собой поклажи, равно выпили для куражу.
Равная дорогой условлена плата,
по полтине с брата, – совсем, как
надобно, товарищи!
Собрались, заложили гнедую
лошадку в новую телегу и отправились, весело завалившись на соломе, да попевая оба разными голосами песню одинаковую.
Ехали долго ль, коротко ли, –
не ведомо. Только по сию пору все
шло хорошо, ладно у них. И лошадка как надобно бежала рысцой,
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и телега, где следует поскрипывала. Тут-то вдруг и приключилось
неладное...
Гоня лошадку да калякая между
собой, да распевая песни, лёжа в
телеге носами вверх, заехали наши
путники в трясину – грязь великую. Стала лошадка, а с ней телега
тоже. «Ну! Ну! Что стала? Эй! Ну, не
бойся!» – хлестают лошадку, уговаривают... Рвётся сердечная, а телега ни с места. Как тут горю помочь?
Хозяин лошадки первый сжалился. Ну, говорит, брат Родион,
вылезай вон! А то не выкарабкаемся. Сам прыгнул с телеги
и ушёл чуть не по брюхо в земляное месиво. Взглянул на него Родион с телеги и вымолвил: – Ну,
погоняй живей – Чего погонять,
давай и ты вылезай. Вишь земля
ровно тесто, и порожнюю телегу
не скоро вытянешь!
– Да как же здесь вылезешь? –
говорит Родион, – Ведь грязно...

– Что ж, грязно? Я вылез же.
Перейдём топь, обчистимся.
– Нет, спасибо, брат, погоняй
себе, как хочешь, или сам подвози.
А я не полезу вон, не стану мараться да пачкаться.
– Да что ж ты загубить что ли
лошадь хочешь? Вишь гнедая надорвалась.
– А мне что – гнедая твоя, а телега моя. Я в своей телеге могу лежать, сколько мне хочется.
Стал было так и сяк хозяин лошадки уговаривать Родиона наше-

го с телеги сойти, но тот себе залёг
и знать ничего не хочет и ведать
ни о чём не намеревается. Да ещё
прикинулся, будто сон его крепко
одолел. Пусть, мол, товарищ помается, – лошадь как-нибудь да вывезет.
Товарищ, точно, сначала долго маялся-бился, а после за ум
хватился: телега-то, мол, его, да
лошадь моя. Телега завязла, а лошадь авось вылезет! Так, не говоря
больше ни слова с Родионом-товарищем, отпряг он лошадку, снял
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с телеги свой мешок, взвалил на
неё и сам вскарабкался. Да как
нукнул, лошадка и пошла себе, хоть
с трудом, а начала переступать по
грязи. И благополучно опять стала
свой путь коротать, подвигаться
куда следовало.
Родион хоть и зажмурился, однако, слышит между тем и думает:
«Что за диво, – лошадь как будто
идёт, а телега всё не подвигается?»
Переждал немного и выглянул, –
а товарищ от него уже сажень на
двадцать!
Увидал, в чём дело, Родион и завопил не своим голосом: – Макар
Макарыч! (небось вспомнил, как
зовут и по батюшке) – что же это
ты делаешь? Как же мне тут оставаться? Ведь без лошади на одной
телеге не вылезешь!
А тот ему в ответ махнул рукой да его ж почти словами и вымолвил: – Телега твоя, а гнедая
моя, а я на своей гнедой могу ехать,
куда мне хочется. Прощай, брат Родион! Проспи до утра: выспишься,
будешь умен.
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И правда, сказывают, были речи
Макара Макаровича; если прилучилось после того Родиону с кем
одно дело вести, то уже он в нужде
не оставлял без помощи своего товарища, да и детям своим наказ
оставил такой: «С кем затеял быть
вместе, с тем и будь заодно, и товарища в нужде всегда береги, а не
то он из друзей попадает во враги».

Рисунки Евгении Дудин

СОЕ ДИ НИ Т Е Т ОЧ К И П О П ОР Я Д К У ,
ЧТО Б Ы З А В ЕР Ш И Т Ь К АР Т И Н К У
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ТРОША ПУ ТЕШЕСТВ УЕТ
СУЗДАЛЬ

Суздаль – один из старейших городов России. Упоминания
о нём можно встретить в древних литературных произведениях.
Например, почти целую тысячу
лет назад, в 1024 году, прочитать
о Суздале уже можно было в летописи «Повесть Временных лет».
Правда, раньше город назывался
немного по-другому – Суждаль.
Свою древнюю историю он бережно хранит до сих пор: и сейчас здесь встречается много
старинных построек. В Суздале
кажется, что ты очутился в прошлом! Если ты решишь посетить
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этот город, то будь готов, что это
будет настоящее историческое
путешествие!
Здесь совсем нет высоких зданий и многоэтажных домов – почти все постройки имеют два или
три этажа. Сделаны они не из
бетона и кирпича, как в крупных
городах, – большинство зданий
деревянные. Возможно, именно из-за этого путешественникам и кажется, что они находятся
в старинном городе.
Суздаль славится многочисленными монастырями и церквями. Активно строить их начали

еще в 16 веке. Сейчас куда ни
пойди – отовсюду видны купола
какой-нибудь церкви. Не зря город считается одним из религиозных православных центров России. Тысячи туристов приезжают
посмотреть на постройки невероятной красоты, такие как Суздальский Кремль, Рождественский
собор, Покровский монастырь.
Одному из суздальских монастырей, Спасо-Евфимиевскому, уже
более 600 лет. До сих пор он при-

влекает туристов своей красотой
и историческим величием. Интересно, что раньше в Суздале часто строили по две церкви за раз
и располагали их совсем рядом
друг к другу: одна была зимняя,
а другая летняя.
Всего в Суздале свыше 200 памятников старины. Именно они
и помогают нам лучше узнать
историю своей страны и почувствовать, как люди на Руси жили
задолго до нашего рождения.
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МЫ МАСТЕРИМ И РИСУЕМ!
Дорогие ребята!
Теперь, осенью, всё чаще дуют
холодные ветры, за окошком пасмурно и идёт дождик. Но не стоит
грустить! В скучную осеннюю пору
можно найти множество увлекательных занятий. И об одном из них
мы сегодня расскажем.
Наверняка учителя вас просили собрать за лето гербарий. Гербарий –
это засушенные растения. Это могут быть листочки, цветы, какие-то
необычные семена и колоски. Засушивать их лучше между страницами книг или под стопкой журналов.
Так ваш гербарий будет аккуратным и из него ничего не потеряется. Пополнять гербарий можно и
осенью, когда все деревья меняют
цвет. В вашей коллекции, кроме
зелёных, появятся жёлтые, оранжевые и красные краски.

1
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Гербарий используют в поделках.
На листе картона с помощью клея
создают картину из листьев и цветов. Такую работу называют аппликацией. Важно помнить, что листья – это очень хрупкий материал,
поэтому клеем надо мазать не само
растение, а картон.
Сначала продумайте аппликацию:
подберите место для каждого растения, наметьте карандашом примерные размеры и формы. А потом уже
приступайте к работе с материалом.
Обязательно попробуйте, это просто и красиво! Посмотрите на рисунках №1 и №2.
Шишки и иголки тоже могут пригодиться нам для творчества. Из такого материала получаются объёмные игрушки. Например, нам
понравился вот такой ёжик, как на
рисунке №3.

2

3
Всё, что нам нужно – еловые шишки, иголки и пластилин.
Из пластилина лепим мордочку
ёжика (остренькая с одного края
короткая колбаска). Делаем чёрный
носик и глазки. Прикрепляем готовую мордочку к шишке с той стороны, которой она крепится к дереву.
Это тело нашего будущего ежа.
Иголки собираем в 5–6 пучков и
каждый вставляем в маленький шарик из пластилина. Шарики располагаем под чешуйками шишки. Теперь иголки у ёжика стоят торчком.
Наш ёжик готов! Осталось украсить
его спинку наливными яблочками и
вкусными грибочками. Их вы, ребята, также можете слепить из пластилина.
А из двух сосновых шишек и жёлудя получится замечательный олень
(рисунок №4)!
Возьмём две сосновые шишки разного размера. Большая будет телом
оленёнка, а маленькая – шеей. На
шишке-шее расположим жёлудь –
это голова. Скрепляем все три эле-
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мента между собой клеем или пластилином.
Аккуратно зубочисткой прокалываем нижнюю шишку в четырёх
местах – там будут ноги оленёнка.
Их можно сделать с помощью палочек. Правильно выбрать толщину
ног очень важно. Иначе оленёнок
может подломить ножку и упасть.
Рожки тоже сделаем из веточек.
Для этого нужно сначала проткнуть
жёлудь зубочисткой там, где будут
располагаться рога оленёнка. А потом вставить в появившееся отверстие веточку.
Дополним нашу поделку глазками
и украшениями из пластилина. Ура,
получилось!
Ребята, Троша приглашает всех
в Негрустную осень! Даже в дождливое время года домовёнку и его
друзьям есть чем заняться. А теперь он рассказал и вам о своих увлечениях. Давайте будем творить
вместе!
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ИСТОРИИ
М О С КО В С КО Г О
ЗООПАРКА
Дорогие ребята! В прошлом
номере журнала мы рассказали
вам про Московский зоопарк.
Вы узнали о том, зачем нужен
зоопарк, как он устроен и кто
в нём живёт. На этот раз домовята приготовили для вас несколько интересных историй из
дома, где живут звери.
Как хорошо осенним вечером
в зоопарке! Животные – и большие,
и маленькие – вылезли из своих нор
и укрытий. На пруду закричали розовые фламинго, им ответил громким
ржанием могучий дикий осёл – кианг. Зарычала в своём вольере белая тигрица, нежно заворковали лесные голуби. Эх, если бы мы умели
понимать язык животных! Тогда мы
смогли бы узнать все их тайны.
В зоопарке большое событие!
У снежной козы родился маленький
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козлёнок. Счастливая козочка ни на
минуту не отходит от малыша. Шёрстка у него белее снега и мягкая, как
шёлк. Снежные козы живут в горах
и ловко бегают по самым высоким
кручам. Никто не посмеет обидеть
козлёночка. У его мамы очень острые
и длинные рога.
А в большом пруду случился переполох. Такого никогда не бывало!
Гусь влюбился в белощёкую казарку. Они были из разных стай, непохожие друг на друга. Но гусь следовал по пятам за своей возлюбленной
и пел ей романсы. Как его ни отговаривали товарищи, как ни стыдили
другие птицы – ничего не помогало.
Сердцу не прикажешь! И гусь, и казарка были несвободны. Он давно
жил со своей гусыней, да и у казарки был пернатый муж. Как тут быть?
Пришлось им всем подружиться.
Прошло много времени. Гусь умер.

Но его вдова гусыня осталась жить
вместе с казаркой и её мужем. Добрые птицы не дали ей умереть от
одиночества и тоски.
Самые большие животные в зоопарке – индийские слоны. Живут
они очень долго, до 80 лет. У слонов потрясающая память. Они помнят всё, что с ними случалось. Если
кто-то обидел слона, то он узнает
своего обидчика спустя много лет.
А ещё у слонов есть чувство юмора.
Рассказывают, что в Африке один
слон любил подшучивать над людьми. Он прятался за деревьями у дороги и ждал, когда мимо проедет
автобус с туристами. Когда вдалеке

показывалась машина, слон выскакивал на дорогу прямо навстречу
автобусу. Он быстро бежал, грозно размахивая ушами и хоботом.
Люди, увидев разъярённого гиганта, выскакивали из автобуса и бросались наутёк. А слон тормозил рядом с машиной и спокойно уходил
обратно за деревья. Он был очень
доволен своей шуткой и даже улыбался. Нравилось ему пугать странных двуногих обезьян в большой
железной коробке.
Животные знают и умеют многое.
Они очень умны и находчивы. Иногда
нам, людям, стоит поучиться у них
дружбе, любви и верности.
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И Г Р Ы Н А Р ОД О В
С И Б И Р И И ДА Л Ь Н Е Г О
ВОСТОКА
Льдинки, ветер и мороз
Играющие встают парами лицом
друг к другу и хлопают в ладоши,
приговаривая:
Холодные льдинки,
Прозрачные льдинки,
Сверкают, звенят
Дзинь, дзинь...
Делают хлопок на каждое слово:
сначала в свои ладоши, затем в ладоши с товарищем. Хлопают в ладоши и говорят дзинь, дзинь до тех пор,
пока не услышат сигнал «Ветер!».
Дети-льдинки разбегаются в разные
стороны и договариваются, кто с кем
будет строить круг – большую льдинку. На сигнал «Мороз!» все выстраиваются в круг и берутся за руки.

Правила игры. Выигрывают те
ребята, у которых в кругу оказалось
большее число игроков. Договариваться надо тихо
о том, кто с кем
будет
строить
большую льдинку.
Договорившиеся
берутся за руки.
Менять движения
можно только по
сигналу «Ветер!» или
«Мороз!». В игру желательно включать
разные
движения:
поскоки, лёгкий или
быстрый бег, боковой
галоп и т. д.

Куропатки и охотники
Все играющие – куропатки, трое
из них – охотники. Куропатки бегают
по полю. Охотники сидят за кустами.
На сигнал «Охотники!» все куропатки прячутся за кустами, а охотники их
ловят (бросают мяч в ноги). На сигнал «Охотники ушли!» игра продолжается: куропатки опять летают.
Правила игры. Убегать и стрелять
можно только по сигналу. Стрелять
следует только в ноги убегающих.
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Волк и олени
Из числа играющих выбирается
волк, остальные – олени. На одном
конце площадки очерчивается место
для волка. Олени пасутся на противоположном конце площадки. По сигналу «Волк!» волк просыпается, выходит из логова, сначала широким
шагом обходит стадо, затем постепенно круг обхода сужает. По сигналу
(рычание волка) олени разбегаются
в разные стороны, а волк старается
их поймать (коснуться). Пойманного
волк отводит к себе.

Правила игры. Выбегать из круга
можно только по сигналу. Тот, кого
поймают, должен идти за волком.

Рыбаки и рыбки
На полу лежит шнур в форме
круга – это сеть. В центре круга стоят трое детей – рыбаков, остальные
игроки рыбки. Дети-рыбки бегают
по всей площадке и забегают в круг.
Дети-рыбаки ловят их.
Правила игры. Ловить детейрыбок можно только в кругу. Рыбки
должны забегать в круг (сеть) и выбегать из него, чтобы рыбаки их не
поймали. Кто поймает больше рыбок, тот лучший рыбак.

Нарты-сани
Двое игроков бегут и прыгают
через нарты, поставленные друг от
друга на расстоянии 1 м. Нарты-сани
имеют длину 1 м, ширину 30–40 см,
высоту 20 см. Сделать их можно из
картона. Выигрывает тот, кто быстрее прибежит и не заденет нарты.
Правила игры. Бежать надо от
черты до черты по сигналу «Беги!».
Сначала ставят двое нарт (саней),
затем можно добавить еще двое.
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РА С К РА С К А

ТРО Ш А ЕД Е Т В Г О СТИ
БЕЛЬ СКОЕ УСТЬЕ
Есть на свете чудесное место
со странным и чарующим названием – Бельское Устье. Это деревушка в Псковской области, почти ровно
между Санкт-Петербургом и Москвой.
А называется оно так, потому что протекает там река Белка. Не смейтесь,
такое вот название. В деревушке живёт всего восемьдесят человек, на всю
деревню – четыре козы, дают они немного молока, не прокормишься. Ктото ведёт свой огород, кто-то даже держит пчёл.
Чем ещё славна эта деревушка,
спросите вы. Таких во всей России –
сотни! А вот чем. Стоит в Бельском
Устье необычный дом. Точнее, с виду
он самый даже обычный – неприглядный, кирпичный, в два этажа. Это детский дом для особенных детей.
В Бельском Устье живут шестьдесят ребят – от 7 лет до 27. Их называют «особенными» – но неужели
каждый из нас не особенный, не уникальный? Ребята Бельского Устья
просто немножко медленнее развиваются: с кем-то родители мало
в детстве занимались, мало гладили
и целовали, а у кого-то вообще родителей нет, кто-то родился таким, а с
кем-то приключилась беда. Все мы
в чём-то лучше, в чём-то хуже. Все
мы разные. Но все мы имеем право
на любовь, нежность и хорошее отношение. Если человека любят, сердечко же его становится мягче и добрее, правда? Этим летом я впервые
поехала к детишкам в Бельское
Устье, волонтёром – уже много лет
в дом-интернат ездят взрослые из
самых разных городов (даже из Лондона в Англии!), чтобы играть с ребятами, заниматься, учить их новым
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вещам и дарить любовь, которой так
не хватает, когда нет мамы и папы.
Пока я ехала до вокзала, не могла
понять – почему мой рюкзак вдруг
стал таким тяжелым? На улице лето,
я взяла только лёгкие вещи. Когда
я уже села в поезд, то обнаружила
в рюкзаке домовёнка Трошу, доедающего мои конфеты. Делать ничего
не оставалось – поезд уже тронулся! Пришлось везти Трошку с собой.
Мы вместе с ним прожили три недели в детском доме в Бельском Устье
и хотим познакомить вас с ребятами,
с которыми мы там подружились!
Мальчику Саше 10 лет. Саша не
видит, но зато чутко чувствует и ощущает пространство. Будто за то, что
ему не дали зрения, подарили ему
другие чувства, особенно острые.
Саша любит гулять и знает территорию интерната очень хорошо, он ориентируется так – ощущает разные
поверхности: когда под ногами кончается твёрдая поверхность и начинает шуршать что-то мягкое, значит,
он дошёл до садика с качелями, где
находятся турники и беседки, чтобы
прятаться от солнца.

Саша

Максим
Максиму 13 лет. Его называют
«хрустальным мальчиком». У Максима такая болезнь – очень хрупкие
кости, тоненькие ручки и ножки-тростинки. Воспитатели боятся за него,
поэтому возят на инвалидной коляске,
чтобы не повредился нигде. А Максу
хочется двигаться – энергии у него
хоть отбавляй. Кажется, он эту энергию компенсирует разговорами и умственной деятельностью – болтает без
умолку, разгадывает ребусы, решает
головоломки, плетёт браслеты из резиночек. В начале августа Максим нечаянно уронил на себя коляску – и сломал ногу. Храбрый мальчик не плакал,
с ним такое не впервой, он даже помогал врачам прощупывать перелом.
Только сказал: «Я знаю, это Бог наказывает меня за грехи». А какие грехи
могут быть у маленького мальчика
Максима, который очень хочет жить
и гонять в футбол, как все ребята?
Катю забрали в Дом, когда ей
было уже больше десяти лет. Представляете, она вообще не умела говорить и ходить! С ней занимались
специалисты, делали особый массаж – и научили ходить! Теперь Катя,
когда ей кто-то нравится, чтобы проявить заботу, стучит по плечу и говорит:
«Ляг, ляг». Она укладывает объект
своих симпатий на землю и пытается
изобразить массаж. У Кати сильные
руки, природа взамен хорошей речи
наградила её удивительным чув-

Катя
ством своего тела. Она не боится летать. Да, вы не ослышались, летать!
Ей нравится, когда взрослые ложатся
на землю, поднимают ноги и кладут
её животиком на свои ступни, ладошками она крепко упирается в руки
волонтёров. И преображается – улыбается! Ей надо навёрстывать количество улыбок в своей жизни, ведь
она так мало смеялась, когда была
малышкой. Да она и сейчас малышка, хоть ей 14 лет. Когда Катя впервые встречает человека, она молниеносно протягивает руки к его волосам
и вырывает целые клочья. Мы научили Катюшу, что при встрече нужно людей целовать, у неё стало получаться.
А к волосам она тянется не потому что
хочет сделать другим больно. Просто
у неё свои никогда не росли, а она так
мечтает о пышных волосиках.

Настя
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Настя
Насте шестнадцать лет и она мечтает стать моделью. Или певицей. Или
моделью. Ну, в общем, она ещё не решила точно. Вся её жизнь и так как подиум. Каждый день новое платье, одно
элегантнее другого. Иногда – слишком
яркие. Настя не боится удивлять публику! Летом волонтёры устроили в Доме
показ мод. Настя очутилась, наконец,
в своей стихии. Леопардовое обтягивающее платье в пол, каблучки. По ковровой дорожке она вышагивала грациозно
и уверенно. Позировала на камеры, принимала разные позы. Настю мы между
собой называем «Бомбой»: держись,
если она появится рядом! Но в то же
время она очень нежная, любит ласку.
Дусе тринадцать, Дуся всё время
заливисто и заразительно смеется.
Кажется, она маленький колокольчик,
который живет в Доме. Таланты у Дуси

Дуся
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проявляются неожиданно, в тех сферах, где вообще этого не ждёшь. Приехал в Дом волонтёр Филипп, привёз
с собой большой африканский барабан – тамтам – и начал отбивать ритм.
Дуся подъехала на своей колясочке,
поймала волну, и сотворили они с Филиппом настоящую дикую африканскую мелодию. А на дискотеке Дуся
схватила палочку с земли и начала
в неё самозабвенно кричать: «Я – это
ты, ты – это я, и никого не надо нам!»
Я попыталась подпеть красотке, тоже
подняла с земли ветку. Дуся посмотрела на меня с насмешкой: «Да кто
же в такой микрофон поёт? Ты себе
нормальный найди!». Оказалось, моя
веточка была слишком тоненькая для
настоящего эстрадного выступления.
Оксана. Просто Оксана. Самые
короткие юбки, самые зажигательные танцы, самые длинные ресницы – это про неё. Оксана – героиня всех любовных историй Дома.
Она влюбляется каждый день, каждый день в нового парня. Оксана
была брюнеткой, рыжей, теперь покрасилась в блондинку. Может показаться, что она ветреная и легкомысленная. Даже не смейте так
думать. Оксана – ответственная хозяйка и прекрасный повар. Каждый
вечер с кухни старших девочек разлетаются по всему Дому сумасшедшие запахи – то блинчики жарят, то

Оксана

Оксана

Лена

шарлотку пекут. Только и успевай
слюнки утирать. К девчонкам можно напроситься на ужин. Хоть Оксана и будет делать вид, что сделала
большое одолжение вам, угостив куском пирога... Потом подложит ещё
один, чай подольёт. На самом деле
она очень рада гостям, хочет, чтобы
в них побольше влезло. Ведь всё, что
готовят девочки, такое вкусное!
За зданием интерната девушки
вырастили целый огород. Здесь и петрушки, и укроп, и несколько видов салатов, и морковь со свёклой. Есть ещё
парник с огурцами и помидорами. На
столе у них каждый день все своё –
свежее и экологически чистое.
Вот придёшь на кухню к девочкам
покушать, зазеваешься немного, задумаешься, прекратишь работать ложкой – тут как тут Лена. Лена возьмёт

ложку и буквально силой засунет тебе
в рот. Если бы можно было, как в сказке
про двоих из ларца одинаковых с лица,
доверить ей ещё и прожевать за тебя –
Лена бы и это сделала! Ну, любит она
покушать, любит и когда другие сыты.
Валяют девчонки конфетки-рафаелки
в кокосовой стружке – всё, что остаётся, доест Ленка. Останутся яблочки,
которые не пошли в пирог, Лена раз –
трескает их уже. И тут есть разгадка:
просто очень долго она жила в деревне,
у неё не было зубиков и ела она только
невкусный овес. Поэтому вкус хорошей
еды для нее нов и притягателен.
Так и живут они все дружно – разных возрастов, но под одной крышей
в удивительном месте под названием
Бельское Устье. Иногда ссорятся – с кем
не бывает? Но всегда друг другу помогают. Старшие девочки ходят нянчить
малышей, мальчики, что постарше, работают на участке – копают землю, облагораживают садик. Этим летом перед
интернатом создали «тропу здоровья»:
сделали вокруг прудика дорожку с разными поверхностями – песок, травка,
еловые шишки, мелкая галька... По ней
босиком ходить полезно.
Живут в Доме весело. Не поверите, что тут устроили в последние дни
августа…
(Продолжение – в следующем номере!)

Лена

Екатерина Фомина
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Н А ЙД И 10 О ТЛ И Ч И Й
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ПОМОГИ МЫШОНКУ
ДОБРАТЬСЯ ДО СЫРА

