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Дорогие ребята!
Мы с Шуклей, Сеней и Марфушей поздравляем вас с наступающим Новым
Годом и Рождеством!
Впереди чудесная зимняя пора: можно играть в снежки, строитm
крепости, ездить в весёлые поездки с друзьями. Ну и конечно же читать
уютными вечерами, когда за окном завывает вьюга...
В этом номере мы расскажем вам о том, почему медведь впадает в спячку, как празднуют Новый Год на другой стороне света, кто такой вомбат и
многое-многое другое.
Кстати, в оформлении этого номера нам помогли ребята из Центра содействия семейному воспитанию «Кунцевский». Присылайте и вы свои рисунки –
они могут появиться на страницах журнала!
Садитесь поудобнее. Мы начинаем путешествие вместе с домовятами!
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твоë имя

твоë имя

Денис

Ксения

Мужское имя Денис имеет очень интересную историю происхождения. В Древней Греции был бог плодородия Дионис. В честь него многие называли своих
детей Дионисиосами, что означало «посвящённый Дионису». Спустя много веков
форма имени изменилась. Мальчиков стали называть Дионисий, а сокращённо
Денис. Ещё через некоторое время появились схожие женские имена: Дениса и
Дионисия. Интересно, что теперь девочки с таким именем встречаются крайне
редко, а вот мужское имя Денис плотно вошло в наш обиход.
С самых ранних лет Денис любознателен, находчив. Он стремится все к
новым и новым вершинам, стараясь не переживать из-за трудностей. В его голове много разнообразных идей, которые он с легкостью воплощает в жизнь. Это
неудивительно, потому что от рождения Денису во многом везёт. Но несмотря
на успех в своих делах, мальчик с именем Денис не забывает помогать другим. Он
внимателен не только к людям, но и к животным.
Молодому человеку с именем Денис подойдут трудные, но в то же время
очень интересные профессии, такие как: режиссёр, журналист, писатель и учёный. Более того, благодаря своей энергичности, Денис может совмещать сразу
несколько специальностей.

Женское имя Ксения пришло к нам из Греции. В греческом языке есть слово «ксенос». На русский язык оно переводится как «гостеприимная». Забавно, что долгое
время на Руси была популярна другая форма этого имени - Аксинья. Но с течением
времени оно утратило свою былую популярность. Теперь гораздо чаще встречается классический вариант. Вообще, имя Ксения имеет очень много кратких форм.
Девочку с таким именем ласково можно называть Ксюшенька, Ксеня, Ася.
Ксению сложно не заметить. Всё благодаря её характеру. Ксюша с детства
обладает острым и подвижным умом. Это помогает ей в учёбе и в жизни. Ксюше
всегда нравится узнавать новое. Когда ей действительно что-то интересно, она готова заниматься этим долгое время. Ксения отличается упорством. Она не привыкла
сдаваться. Даже если очень сложно, Ксения старается добиться своей цели.
Список профессий, которые подойдут юной Ксении, очень большой. Она
найдёт успех в искусстве, став художницей. Или добьётся уважения в науке, став
учёным. Или просто обретёт счастье, посвятив жизнь заботе о близких. Но в любом случае, если Ксюша берётся за выполнение какого-либо дела, то оно будет
сделано качественно и сдано в срок. В этом можно не сомневаться.
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Иллюстрация: Баира Буваева

профессии
Костюмер

профессии
Ребята! Костюмер Кеша перепутал все детали костюмов. Помогите ему
составить правильные образы артистов до их выхода на сцену!

Костюмер – очень интересная и творческая профессия. Из самого названия
понятно, что этот человек занимается костюмами. Но не теми, что состоят из
брюк и пиджаков. А теми, которые надевают артисты и актёры на
выступления.
Костюмер отвечает за хранение, чистоту и подготовку костюмов в театре,
киностудии или цирке. Он может работать также, например, с певцами.
На каждом костюме есть ярлычок с названием спектакля и фамилией актёра,
для которого он сшит. Это нужно, чтобы костюмер не запутался. Ведь кроме
одежды для каждой роли есть обувь, головной убор и аксессуары.
Вместе с артистами костюмер ездит и на гастроли – выступления в других
городах. Костюмер должен аккуратно упаковывать костюмы, а в дороге
внимательно следить за багажом. С собой у него обязательно есть утюг,
нитки и иголки.
Перед началом представления костюмер приводит костюмы в порядок и относит актёрам в гримёрки, маленькие комнаты. А потом снова уносит костюмы на хранение, чистит и ремонтирует.
Но самая интересная часть
работы костюмера – участие в
создании костюма.
Для этого он должен быть экспертом в своей области. Знать
все особенности и историю
костюмов, а главное – любить
искусство. Он может помогать
придумывать костюм, следит за
пошивом, помогает на примерках.
Со временем старые костюмы
скапливаются в костюмерной. В
больших театрах она становится
похожа на музей. А костюмер
чувствует себя его смотрителем.
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Иллюстрации: Даша Каплина
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поварёнок

поварёнок

К вам пришли гости, а вам нечем их угостить. Дома только молоко и яйца. Что же
делать? Вот несколько полезных советов.

Яблочная шарлотка

Яичница

Омлет

Кусочек сливочного масла растопить на сковородке. Разбить 2-3 яйца и разлить на горячую
сковородку. Когда белок побелеет, посолить
сверху. Если вы аккуратно разбиваете яйца,
желток остаётся целым. У вас получится яичница – глазунья. Желтки как бы смотрят, как
глазки. Если желтки разливаются, то на сковороде получается просто яичница.

3-4 яйца сбиваем со стаканом сахарного песка. Сбиваем вилкой, лучше венчиком.
Добавляем в полученную массу 1 стакан муки.
Аккуратно перемешиваем до однородной массы,
чтобы не было комочков.
Сковороду смазываем маслом. Можно присыпать дно мукой.
Чуть-чуть, чтобы наша шарлотка не пригорала.
Берём 3 крупных яблока, или 5-6 мелких. Режем их на небольшие кусочки. Высыпаем на сковороду. Дно должно быть
заполнено яблоками. Можно добавить на кончике ножа
ванилин.

Берёте два яйца. Разбиваете в миску. Добавляете
полстакана молока. Всё это взбиваете венчиком или
вилкой. Подсаливаете по вкусу. Выливаете полученную массу на сковороду со сливочным или растительным маслом. Через несколько минут омлет будет
готов.

Яйца вкрутую или всмятку
Яйца кладёте в холодную воду. Её
можно подсолить, чтобы скорлупа
не трескалась. Кастрюлю с яйцами
ставите на огонь. После закипания
варить яйца надо около пяти минут,
если хотите получить яйца всмятку, и
не менее десяти минут, чтобы получить яйца вкрутую.

Сверху кладём получившуюся массу
из яиц, муки и сахара. Ставим в духовку (температуру ставим 180°).
Через 25-30 минут пробуем проткнуть тесто зубочисткой. Если оно не
тянется, когда вы вытаскиваете спичку
– пирог готов.
Достаём сковородку, её нужно
поставить на влажное полотенце.
Дать постоять минут 10, тогда
пирог хорошо отходит от стенок.
Берём большую тарелку. Прикладываем её к сковородке, и переворачиваем. Яблоки оказываются сверху.
Можно посыпать шарлотку сахарной
пудрой или корицей.
Угощайтесь!
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Иллюстрации: Софья Тарабан
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Как защищаются животные?
Ёж

Как только ёжик почувствует опасность, увидит
врага, он сворачивается клубком. Тело ежа покрыто тысячами острых иголок. Сворачиваясь в клубок,
ёжик защищает уязвимые части своего тела. Он
превращается в колючий шар, за который враг не
может ухватиться. Так ёж спасает себя.

Броненосец

Превратить себя в неприступную крепость можно,
и не покрываясь иголками. Есть такое животное
– броненосец. Всё его тело, даже голова и хвост,
покрыто твёрдым костным панцирем с роговыми
пластинками.

Броненосец может
подпустить к себе врага
очень близко. Ведь ему
достаточно секунды,
чтобы наглухо закрыться своей бронёй прямо перед носом противника.

Почему ёлка зимой и летом одним цветом?

Ты, наверняка, замечал, что осенью почти все деревья сбрасывают свои листья, а
ёлки так и остаются зелёными и нарядными. Почему же они отказываются опадать
даже зимой? Давай разберёмся!
Для существования деревьям нужны солнечный свет и вода. Зимой световой
день становится короче (то есть, темнеть начинает раньше), а вода в виде снега
лежит на поверхности земли. С недостатком света ёлки ничего не могут поделать, зато они умеют сохранять в себе воду благодаря своим листьям! Эти листья
мы называем иголками. Они покрыты специальной восковой плёнкой, которая и
помогает удерживать влагу.Но это вовсе не означает, что ёлки совсем никогда не
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сбрасывают свои листья. Просто им нужно для этого
гораздо больше времени, чем другим деревьям. Происходит это так медленно, что мы и не замечаем, что
ёлка сбросила одни иголки и уже отрастила другие.

Иллюстрация: Александра Непомнящая

Почему медведь зимой впадает в спячку?
Для начала давай разберёмся, что такое спячка. Спячка - это особое состояние
организма, которое помогает медведям переждать трудные для них времена.
Зима - как раз такое время! Ведь зимой мишкам очень сложно находить себе еду.
Улететь в тёплые страны, как поступают лесные птицы, они не могут. Вот и приходится выкручиваться! Перед тем, как впасть в спячку, медведям приходится очень
много питаться.
Потом, когда они будут спать, организм сможет долго работать благодаря накопленному жиру. Во время спячки понижается температура тела, замедляется
дыхание и сердце начинает стучать гораздо медленнее. Так медведи спят до
самой весны.
Белые медведи в зимнюю
спячку, как правило, не впадают. Ведь зимой им проще всего
добыть себе пропитание: лёд
очень крепкий и помогает им
охотиться на тюленей. А вот
летом им приходится питаться
в основном рыбой. Порой им
приходится голодать по много
недель! При длительном голодании у белых медведей может начаться сон на ходу. Это
похоже на спячку их бурых собратьев, только очень короткую и не глубокую.
Кстати, не только медведи впадают в спячку! Так экономят свои силы еще ежи,
барсуки, летучие мыши, черепахи и многие другие.
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Снегирь

Северный олень

Ты уже знаешь, что многие птицы на зиму улетают из наших краёв. А вот некоторые, наоборот, прилетают. Например, снегирь, маленькая, размером с воробья,
птичка с толстым клювом и чёрной головкой. Грудка красного цвета только у
снегирей-самцов. А у самок перья спереди только чуть-чуть розоватые.
Летом снегири живут в густых и глухих лесах и не любят селиться рядом с
человеком. А когда приходит зима и в лесу становится нечем питаться, снегири
прилетают в города и сёла. И вот тогда уже можно увидеть снегирей, например,
в обычном парке. Здесь они могут найти вкуснейшие ягоды рябины. Пропитание
добывают самцы, и на заснеженных ветках они выглядят как маленькие красные
яблочки.
Прилетая, эти птички словно приносят с собой снег и холод. Отсюда и происходит их название. Ну а весной они возвращаются назад в леса и начинают вить
гнёзда в ветвях елей.
Приручить снегирей легко, они очень дружелюбные. А ещё снегири приятно, но
негромко поют, умеют повторять песни и звуки других птиц и животных. В Средние века птенцов специально обучали исполнять популярные мелодии. Купить
такую птицу могли только очень богатые люди. Ну а сейчас снегирей заводят изза их яркого оперения.

Северный олень – один из символов
новогодних праздников. Его часто
изображают на открытках и ёлочных
украшениях. Сани рождественского
деда Санта-Клауса везут северные
олени. Во главе упряжки – олень по
имени Рудольф с красным светящимся
носом. Волшебные олени помогают
Санта-Клаусу развозить подарки для
ребятишек.
Северные олени живут там, где другим зверям выжить сложно: на Крайнем
Севере, в тайге и тундре. Встретить их
можно и в нашей стране, и в Европе, и
в Северной Америке. Суровые
снежные зимы не пугают этих
животных. Густой тёплый мех
спасает их от морозов. Олени
неприхотливы в еде. Они питаются мхом, листьями, ветками
деревьев. Олений мох называется ягель. Он спасает животных от голода.
Олени – сильные и выносливые животные. Они могут
передвигаться на большие
расстояния в поисках корма,
переплывать реки и болота.
Северные олени пасутся стадами. Так им проще защищаться
от опасных хищников, например, волков.
Голову северного оленя
украшают ветвистые рога. Это
единственный вид оленей, у
которых рога есть не только
у самцов, но и у самок. Олени
сбрасывают рога каждый год.

Иллюстрация: Даша Каплина

Северный олень – герой сказок народов Севера. Он стал незаменимым
помощником человека. Густое молоко
оленя, его мясо и жир спасают людей
от голодной смерти. Из шкур шьют
одежды и утепляют ими жилища. Из
рогов мастерят все необходимые в
хозяйстве вещи. Оленеводы следят за
домашними оленями, как пастухи за
коровами. А дикие животные пасутся
на воле.

Иллюстрация: Саша Рыбалко
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Зимние спасатели: как помочь животным выжить в холод
Хорошо прогуляться зимой по заснеженным дорожкам, приятно даже немного
помёрзнуть. Но только если знаешь, что скоро зайдёшь в тёплое помещение,
выпьешь чаю и высушишь мокрые варежки. Бездомные собаки, кошки и птицы,
которые не улетают в тёплые края, радости в зимней погоде не находят. У
бедных животных всё время мёрзнут лапки и ушки. А поиски еды становятся всё
труднее. Ещё бы! Летом можно легко обнаружить под кустиком или скамейкой
что-то вкусное. В холодное время даже еда либо примерзает к земле, либо
быстро заметается снегом.
Заботиться о животных нужно в любое время года, но зимой им особенно
нужна помощь. Легче всего помочь пернатым: добыл семечек или пшена,
накрошил белого хлебушка - птицы сыты и довольны. Можно сделать кормушку
самому и повесить на дерево. Так птицы сразу поймут, куда вы кладёте корм, и
станут чаще прилетать на обед.

Помочь бездомным собакам и
кошкам труднее. Они, как и все
теплокровные, не приучены к холоду и очень страдают на улице.
Конечно, вести каждую дворняжку в дом - не выход. Взрослые такие поступки обычно не
одобряют. Но покормить животное или соорудить для него дом
из картонных коробок можно.
Многие собаки и кошки будут

Иллюстрации: Инна Якубсон
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рады, если их просто погладят и погреют. Но трогать животное можно только с
разрешения воспитателей. Попытаться найти бездомной собаке или кошке дом
- хорошее решение. Если удастся сделать качественные фото бродяжки и написать о ней в объявлении, можно помочь зверушке встретить новых хозяев.

Если хочешь помочь животным, помни:
- Не нужно подходить к бродячему животному, если оно агрессивно настроено.
Собаки рычат, скалят зубы и лают, когда не хотят общаться. Кошки и птицы
пытаются скрыться - не стоит их догонять.
- Не надо кормить голубей чёрным хлебом, собакам и кошкам не подойдёт испорченная котлета. От такой пищи животным может стать плохо.
- Ни в коем случае нельзя гонять бездомных животных и кидаться в них
снежками. Не разрешайте обижать кошек, собак и птиц вашим друзьям.
- Слишком нежничать с обитателями улицы тоже опасно: даже самые милые
животные могут быть переносчиками опасных болезней.
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Иллюстрация: Александра Непомнящая

Зимой снег укрывает землю и прячет заснувшие до весны растения. Каждый
день новый слой снега ложится белым одеялом на дороги, траву, застывшие пруды.
Конечно, мы не можем приподнять это волшебное покрывало и заглянуть под
него, но придёт весна и растопит весь снег. Тогда мы и увидим, что скрывалось
под снежным одеялом.
Как же приятно после долгого перерыва снова увидеть первые цветы, начавшую зеленеть траву и оттаявший пруд, на который возвращаются утки. Но вместо
проснувшейся природы мы видим грязные обрывки бумаги, пластиковые стаканчики, остатки фейерверков и можем смело догадаться, где выгуливали всю зиму
собак. Это не только некрасиво, но и мешает животным и растениям. Часть
мусора уходит в землю, путается в корнях, не даёт растениям дышать. Любопытные животные могут попробовать то, что осталось на дне бутылки или пакета, — и
отравиться. А если бумажных тарелок, обёрток и других отходов слишком много,
то на земле ничего не вырастет. И это место станет пустынным. Без растений и
животных.

Почему весной так много мусора? Так происходит потому, что дворники зимой
заняты расчисткой дорог. Им некогда убирать ещё и за людьми. А грязнули остаются безнаказанными, ведь всё покрывает снег. Но ты ведь знаешь, что всё тайное становится явным. И этот случай не исключение.
Чтобы не стыдиться весной за то, что ты забрасывал землю, а теперь сам не
можешь по ней ходить, пользуйся урнами. Ими нужно пользоваться не только
зимой, но в это время года мы почему-то совсем о них забываем. И это плохо.
Бывает так, что урны заметает снег, тогда не поленись — и донеси пустую бутылку или ненужную бумажку до другого мусорного ведра или большого контейнера. Последний, как правило, стоит под навесом — и снег в него не попадает.
А ещё помни о том, что бросать мусор на землю бывает опасно. Ты сам можешь
поскользнуться на фантике, который припорошило снегом. Или упасть в сугроб, в
котором лежит разбитая бутылка, — и пораниться. Поэтому не только выкидывай
мусор в специальные вёдра, но и смотри под ноги.
Это несложные правила, о которых тебе нужно помнить. Давай соблюдать их и
напоминать об этих правилах своим друзьям. Тогда мы встретим красивую весну,
а на субботниках нам будет намного легче.

Иллюстрация: Ирис Див

Мусор зимой
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Чем отличается Новый Год от Рождества
Морозный воздух звенит в полуночной тишине. На улице пахнет зимой, мандаринами и сказкой. Дома украшены, горят разноцветные гирлянды, сверкают снежинки. А
во дворе, прямо у крыльца, словно огромный дикий зверь, развесила лапы пушистая
красавица-ёлка. Снег искрится на зеленых веточках и разноцветных игрушках. Стоит лесная гостья, не шевельнётся: боится нарушить своё убранство. Приготовилась
встречать Рождество и Новый Год.

Новый Год

Новый год приходит к нам вместе с боем курантов в ночь с 31 декабря на 1 января.
Люди украшают дома, наряжают ёлки и готовят друг другу подарки. Для детей устраивают новогодние представления, праздничные экскурсии и спектакли.
Давным-давно вместо Нового Года на Руси праздновалось Новолетие. 1 сентября
заканчивались работы в поле, и можно было отдохнуть. В этот день в храмах проводились торжественные службы, люди просили благословения на следующий год.
А привычный нам зимний Новогодний праздник ввёл царь Пётр I в 1700 году. Он
много путешествовал по Европе и перенял многие зарубежные традиции. Он обязал
праздновать Новый Год 1 января, как в Европе, и повелел устраивать гуляния на Красной Площади. Этот обычай сохранился до наших дней.
В Новогоднюю ночь происходит чудо: Дед Мороз приносит подарки ребятам. Ему
помогает внучка Снегурочка. Живут они в Великом Устюге. Можно написать им письмо и даже съездить к ним в гости.
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Рождество Христово

Рождество – праздник в честь Рождения Иисуса Христа. Его празднуют 7 января.
Ночь накануне Рождества считается волшебной. Если загадать желание и попросить
Бога, оно осуществится. Только желание должно быть обязательно добрым и мудрым.
Доброте и мудрости учил людей Иисус Христос.
Чудо Рождества в том, что Непорочная Дева Мария впервые и навсегда родила
Сына Божия, Иисуса Христа, Спасителя мира. Это было очень-очень давно. О Рождении Сына Божьего весть принёс Ангел. Мария и её суженый Иосиф с нетерпением
ждали Божье дитя. По дороге в Вифлеем им пришлось остановиться на ночлег в вертепе (пещере), куда в плохую погоду пастухи загоняли свои стада. Именно в ту ночь
у Марии родился Сын.
В небесах в этот момент появилось множество ангелов. Они славили Бога пением:
«Слава Богу на небесах, и на земле мир, а людям добрая воля». Всё вокруг светилось.
В это же время восточные мудрецы, волхвы, увидели самую яркую звезду на небосклоне. Они догадались, что звезда — предвестница истинного чуда. И тогда решили
пойти за ней. Она привела их к Иисусу. Они увидели Марию с Ребёнком на руках и
подарили Младенцу подарки: золото,
ладан и миро. А потом назвали Его Царём Неба и Земли.
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Новый год в Австралии
Новый год любят и празднуют во всём мире. Дети ждут, когда Дед Мороз и
Санта Клаус привезут подарки и положит их под наряженную ёлку. Сложно
представить, но в некоторых странах на Новый Год ни в снежки не играют,
ни на санках не катаются. А всё потому, что Новый Год там летом!
Например, в Австралии. Эта страна расположена в другой части света, в
Южном полушарии. В то время, когда у нас лежат сугробы и очень-очень
холодно, в Австралии стоит жаркая и солнечная погода. Поэтому Санта
Клаус, хоть и приносит подарки, делает это совсем не в шубе, а в лёгкой
летней одежде. А иногда он и вовсе появляется в купальном костюме и на
сёрфе – специальной доске для катания по волнам. Южный и северный Санта
Клаусы похожи только густой белой бородой.
По всей стране в новогодние дни проходят карнавалы, дискотеки,
музыкальные фестивали и концерты. Все новогодние представления в
Австралии устраиваются под открытым небом. Да и отмечать торжество
австралийцы тоже выходят на улицу. Поздравляют друг друга, гуляют и
веселятся все вместе. Многие устраивают праздничные пикники на пляже. В
столице Австралии Канберре туристы и местные жители собираются в
центральном парке Виктория.
А в Сиднее, другом городе, устраивают самый грандиозный фейерверк в
стране. Именно жители Сиднея ждут прихода Нового Года больше всех в
Австралии. 31 декабря здесь устраивают различные вечеринки на улицах,
площадях, пароходах.
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Специальных новогодних блюд в Австралии нет, каждый готовит то, что
хочет. Но на праздничном столе обязательно должен быть пирог. Во время
готовки в тесто для пирога кладут монетку. Тот, кому она достанется, в
новом году будет счастлив.
Хотя в Австралии и не растут хвойные деревья, но живые и искусственные
ёлочки привозят сюда из других стран. Но чтобы иголки на ёлке не опали, их
нужно опрыскать лаком, иначе она не простоит и дня. Есть в Австралии и
своё «новогоднее дерево», называется оно метросидерос. Это тропическое
растение, которое цветёт яркими красными бутонами. Именно под ним
австралийцы находят свои подарки от Санта Клауса. Часто деревце покупают
в горшке, а потом высаживают в саду.
Для австралийцев Новый год не такой важный праздник, как для нас. После
полуночи они расходятся по домам и ложатся спать. Уже второго января
каникулы заканчиваются, и взрослые снова выходят на работу, а дети
возвращаются в школу.

Иллюстрации: Даша Каплина
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Животные Австралии
Австралия — удивительное место. Там очень много необычных животных, которых
можно встретить только в этой стране и больше нигде. Мы уже рассказывали о
кенгуру. Это сумчатый зверь с мощным хвостом и любовью к прыжкам. Но он не
единственный сумчатый в Австралии. Кроме кенгуру, своих детёнышей вынашивает в сумке на животе ещё вомбат. Этот очень умный житель Австралии похож
на бобра, только без плоского хвоста. А ещё он живёт не в плотине, а в норе,
которую вырывает себе сильными передними лапами. Глаза у вомбата маленькие,
а уши прижаты к телу.
Поэтому земля в них не засыпается и не мешает копать. В своём доме вомбат
проводит много времени. Он там спит, выращивает детей и скрывается от врагов.
Но вход в нору такой широкий, что диким зверям легко туда пролезть. От незванных гостей вомбата защищает его спина, которой он поворачивается ко входу. И
ни один дикий зверь уже не может попасть в укрытие, потому что на спине вомбата кожа толстая, а кости широкие. Он даже не замечает, когда кто-то “стучится” в эту необычную дверь.
Если вомбат взял у бобра всё, кроме хвоста, то утконос взял только хвост.
Этот зверёк будто бы собран из частей других животных. Хвост — бобра, тельце — водяной крысы, а
клюв — утки. Чем дольше
учёные изучали утконоса,
тем больше он их удивлял.
Например, это только с
виду клюв утконоса похож
на клюв утки, но на самом
деле он мягкий. Его клюв
— это очень крепкая кожа,
которая натянута между
двумя косточками. Такой
клюв нужен ему для того,
чтобы искать червяков
и рачков, которыми он и
питается.
Ест этот австралиец
почти всё время. Ему
приходится так много есть,
потому что у утконосов
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нет желудка. Еда нигде не задерживается и почти сразу выходит. Как и вомбат,
утконос живёт в норках, только он роет их с очень узким входом. Когда он пролезает через проход, он трётся о стенки вырытого туннеля — и лишняя вода “выжимается” из шёрстки. Поэтому в самой норе у утконоса сухо. В своём жилище
он спит и откладывает яйца, из которых потом вылупляются детёныши.
Но не все животные в Австралии живут в норах, ведь именно там обитает коала, или сумчатый медведь. Это небольшое животное с серой шерстью и сумкой
на животе и правда немного похоже на маленького медведя, но внешность — их
единственное сходство. Почти всю свою жизнь коала проводит на эвкалипте. Это
высокое и крепкое дерево с жёсткими длинными листьями, запах которых напоминает мятную жвачку.
Эти листья не очень питательны и не могут дать коале заряд на весь день. Ему
приходится много спать, чтобы не тратить зря накопленную энергию. Сон коалы может длиться 18-20 часов, а оставшееся время животное тратит на еду и
иногда на общение с другими коалами. Кроме того, что эвкалипт для сумчатого
медведя, — это и дом, и пища, это ещё и его защита. Коала проводит на нём так
много времени, что пропитывается мятным запахом, который не нравится хищниками. Поэтому у него в природе нет врагов.

Иллюстрации: Перминов Вячеслав
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Сказка о Морозе, Метелице и волшебном посохе
Когда-то, давным-давно, Дедушка Мороз был молодым. Тогда у него не было
усов и бороды, но уже была тёплая шуба, валенки, шапка и пара рукавиц. Всё это
было ему очень нужно, ведь в краях, откуда он был родом, царил холод.
У молодого волшебника был учитель - старая колдунья Метелица, которая
умела управлять непогодой. Она воспитывала Мороза с малых лет и старалась
научить юношу всему, что знала сама. У колдуньи был скверный характер. Ради
забавы она могла вызвать град, который портил и без того небогатый деревенский
урожай. Из-за этого крестьяне часто вынуждены были голодать зимой.
Ещё у Метелицы был волшебный посох. Она не любила незваных гостей и с его
помощью замораживала всех, кто осмелился приблизиться к её ледяной избушке.

Мороз был против того, чтобы она причиняла вред людям. Волшебник очень
хотел подружиться с жителями деревни. Он часто уходил из избушки ночью и
разукрашивал оконные стёкла узорами из инея. Когда Метелица особенно бушевала, Мороз создавал для детей красивые игрушки и оставлял на видном месте.
По утрам ребятня радовалась, теперь им было с чем поиграть в непогоду.
Однажды ночью случилось несчастье. В то время Метелица давным-давно
спала, а Мороз разукрашивал окна в деревне. В избушку колдуньи пробралась
храбрая деревенская девочка. Она хотела избавить крестьян от бед, которые им
причиняла Метелица. Для этого девочка решила забрать посох. Но, как только
она схватила его, старушка проснулась.
- А ну верни! - закричала Метелица и попыталась отобрать посох. Перепуганная
девочка направила его на колдунью, сверкнула вспышка, и старушка превратилась в ледяную статую. Девочка убежала и забрала посох с собой.
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Вернувшись, Мороз долго пытался расколдовать Метелицу, но не смог. Колдунья осталась куском льда. Тогда он отправился на поиски посоха, но это было
нелёгкой задачей. Волшебник и подумать не мог, что волшебная вещь окажется у
маленькой девочки.
Шли месяцы. Наступила весна, пришло засушливое лето. Осень не принесла
дождя. Ледяные статуи в саду Метелицы превратились обратно в живых людей, и
только сама колдунья осталась безмолвно стоять посреди избушки. Мороз вернулся с пустыми руками и не узнал родные места. Даже трава пожухла, а посевы
крестьян вовсе не взошли.
Как только девочка узнала о том, что Мороз вернулся, она прибежала к нему с
посохом в руках.
- Прости меня! Я не знала, что Метелица так важна для нас! Нам нечего есть,
пожалуйста, верни все, как было! - взмолилась она.
Мороз кивнул. При помощи посоха он расколдовал Метелицу. Она была очень
зла на девочку, но сдержала гнев. Мороз передал Метелице посох, но колдунья
отказалась его брать.
- Нет уж! С меня хватит этой работы, теперь твоя очередь.
- Только если ты мне будешь помогать!
- Ладно, ладно... - проворчала старушка.
С тех пор Метелица и Мороз вместе управляют посохом. Когда старушка начинает вредничать, ей на смену приходит её преемник. А чтобы дети не скучали
зимними вечерами, он придумывает подарки. Загляни под ёлку, и обязательно
найдешь свой!
Ребята, вы можете почувствовать себя настоящими художниками и раскрасить
иллюстрации к Сказке о Морозе и Метелице самостоятельно!

Иллюстрации: Александра Рыбалко
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Волшебная история
Здравствуйте, друзья! Я, домовенок Троша, расскажу вам волшебную историю.
В моем детском доме в Новый год произошло настоящее чудо! Вот как это было.
Жили-были подружки, Оля и Юля. Однажды Юлю удочерили. Она часто приходила навещать ребят, но все равно Оля очень скучала по ней.
Перед Новым годом Юля сказала, что едет с семьей на отдых в Финляндию и
пробудет там все новогодние праздники. Оля загрустила. Как Новый год может
быть веселым, когда друг так далеко?
Когда наступило 31 декабря, Оля написала Деду Морозу письмо с просьбой об
очень необычном подарке. Она очень хотела встретиться с Юлей. Вечером девочка положила письмо под ёлку и легла спать.
Получив её письмо, Дед Мороз крепко задумался. Он очень хотел помочь Оле.
Но как это сделать? Дедушка решил посоветоваться с братом, таким же зимним
волшебником.
Брат Деда Мороза по имени Йоулупукки жил в Финляндии, на Ушастой горе.
Эта гора находится на самой границе с Россией. Она и правда похожа на на уши
- то ли на заячьи, то ли на собачьи. С их помощью Йоулупукки может слышать
мечты и желания всех детей мира. Вот и в этот раз он услышал детскую мечту. В
Финляндии Юля очень переживала за Олю и хотела быть рядом с подругой. Йоулупукки решил помочь Юле и связался с Дедом Морозом при помощи волшебного
зеркала.
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– Мне кажется, что ты уже знаешь, о чем я хочу поговорить, - улыбнулся Дед
Мороз.
– Мне тоже так кажется, - кивнул Йоулупукки, - Девочка Юля очень огорчена
тем, что подруга Оля в России будет отмечать Новый год без неё.
– Надо же! А Оля очень грустит без Юли. - всплеснул руками Дед Мороз.
– Давай поможем им встретиться! - предложил Йоулупукки. Его брат одобрил
идею.
Оля проснулась и поняла, что сидит в больших санях, запряженных тройкой резвых лошадей. А управлял санями сам Дед Мороз!
– Я что, сплю? – тихо спросила Оля.
– Почти. Волшебство похоже на сон наяву, - улыбнулся Дед Мороз.
Метель утихла, и Оля увидела впереди большую деревню.
– Мы в Лапландии, – объяснил Дед Мороз, - а это – деревня моего брата. Кстати, а вот и он сам, встречает нас.
Оля увидела впереди высокого волшебника с длинной белой бородой и усами.
Рядом с ним стояла...
– Юля! – обрадованно воскликнула Оля.Подруги обнялись.
– Оля, представляешь, этот дедушка - брат Деда Мороза! Я уснула и проснулась
тут, и тогда он сказал мне, что ты приедешь меня навестить!
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Девочки не могли нарадоваться встрече. Йоулупукки прокатил подруг на волшебных санях, запряженных летающими оленями и показал им мастерскую, где гномы
мастерили игрушки для детей. Дед Мороз с радостью наблюдал за девочками.
Утром настала пора прощаться, но Оля и Юля знали, что скоро встретятся снова.
Когда они проснулись, то чувствовали себя необыкновенно счастливыми.
Вот такая история произошла с подружками в новогоднюю ночь. Если ты от всей
души будешь желать человеку добра, волшебники обязательно тебя услышат.

почитай

Волшебник и плохие мысли
Ох, сколько было дел у волшебника Хорошего Настроения! И с утра полить
цветы в горшках, которые растут на подоконниках в школах и детских домах. И
полетать у окон домов людей, чтобы послушать, о чем они говорят и переживают. И подкормить бездомных животных.
Но начал волшебников с цветов. Люди про них часто забывали, а он не забывал
никогда. Польёт цветок тихонько, пока все спят. А на следующее утро этот цветок становится волшебным. Он может втягивать в себя плохие мысли у людей, а
взамен – отправлять им мечты и прекрасные идеи.
Итак, волшебник Хорошего Настроения пролез ночью через окно в детский дом.
И не успел он отвязать от своего пояса лейку, как увидел, что на подоконнике
кто-то сидит. Это была маленькая девочка. И она плакала.
Однако, увидев волшебника, девочка ничуть не удивилась. И действительно –
разве удивишь маленькую девочку волшебником? Все дети знают о волшебниках
больше, чем сами волшебники знают друг о друге.

Иллюстрации: Елена Вишня
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– Что произошло? – спросил волшебник у девочки и приподнял шляпу в знак
приветствия. – Почему ты плачешь?
– Я плачу, потому что обо мне плохо говорят другие девочки, – всхлипывая,
призналась она. – Они говорят, что поделки из шишек, травы и пластилина, которые я так люблю делать – ужасные.
Волшебник подлетел к потолку и задумался. Он знал поделки этой девочки –
ежи из шишек, черепашки и другие зверушки, которые она делает,– все они были
прекрасны. Скорее всего, другие девочки говорили плохие слова про них, потому
что сами не умели так делать.
– Но когда ты не делаешь никому ничего плохого, а над тобой смеются, это разве не значит, что эти люди не правы? – мягко спросил волшебник.
Но девочку это не утешило, и она продолжила плакать.
– А вдруг они правы? – выдохнула она.
Волшебник снова покружил над ней и произнёс:
– Посмотри, какое высокое и сильное дерево за окном.
Девочка прижалась носом к стеклу и действительно увидела могучий дуб, покрытый снегом.
– Этому дереву не страшен ни ветер, ни дождь, – произнёс волшебник. – Он всё
равно будет стоять на своём месте и расти. И только если лишить его корней, он
погибнет. Так должна себя чувствовать и ты. Плохие слова других детей, сплетни
и смешки – это ветер и дождь. А твои корни – это твои хорошие мысли о себе.
Пока у тебя есть корни, ветер и дождь тебе страшны. Только твои собственные
плохие мысли о себе могут причинить тебе вред.
И волшебник взмахнул рукавом, из которого выпали маленькие звёздочки. Они
взлетели под потолок и красиво осветили коридор.
Ольга Ананьева
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Борькины истории

Юлькин урок

Соблюдай режим, Борька!

Юлька, как и обещала, приехала в детский дом через месяц. Вместо сладких
гостинцев привезла книжки. Много книжек. Папа с мамой выбирали. Юлькины
одноклассники помогли. Книжки новые. Их было так много, что папе пришлось
проводить Юльку до дверей комнаты игр, где ребята решили проводить занятия
Юлькиной школы. Книжки ребята сразу расхватали. Даже стали вырывать друг у
друга.
– Успокойтесь, – сказала Юлька. – Прочитаете и обменяетесь книжками. Пусть у
вас будет своя библиотека. А я её пополнять буду. А теперь к делу.
Все расселись. Приготовились слушать.
– Тема первого урока – «Мало ли чего я хочу…» Юлька начала свой рассказ.
– Когда я узнала, что меня берут в семью, очень обрадовалась и стала мечтать.
Вот теперь-то у меня будет всё, что я захочу. А больше всего на свете я хотела
велосипед – двухколёсный, подростковый, как у Вовки из соседнего с детским
домом двора. Чёрный с жёлтыми разводами.
Когда приёмные родители привезли меня домой, я первым делом познакомилась
со своим братом Алёшей, осмотрелась, узнала, где буду спать, делать уроки. А
когда все сели за стол, объявила, что хочу велосипед. Так и сказала: – Завтра
купите мне. Алёша – их родной сын – хмыкнул. А папа обнял меня, ласково поцеловал и сказал: – Мы купим велосипед, но на него надо накопить денег. В семье
работают папа и мама. Всех надо накормить, одеть, а ещё отложить денег на
летний отдых. Так что придётся подождать. Папа вышел из комнаты, а вернулся
со шкатулкой, запертой на замок. Наверху была длинная прорезь.
– Вот смотри, – сказал папа, – я делаю первый взнос, – и он просунул в прорезь
50 рублей. – Все мы будем вкладывать сюда денежку. У тебя будут карманные
деньги – 150 рублей в неделю. Ты можешь их не тратить, а копить. Алёша уже
почти накопил на планшет. Так что через некоторое время мы общими усилиями
накопим денег на велосипед. Представляешь, сколько будет радости, когда нужная сумма будет у нас в руках. Все вместе пойдём покупать велосипед. Семейные
расходы надо учитывать. На внеплановые приобретения пойдут только собранные
деньги.
– Вот, – сказала Юлька, – если ты член
семьи, должен жить по установленным
правилам. Не тянуть одеяло на себя,
чтобы остальные остались неприкрытыми.
Надо считаться со всеми. И радости будут
общие.
А теперь прочитайте рассказ про Борьку
из журнала «Домовёнок Троша», который
я принесла.

Борька с нетерпением ждал очередную поездку в гости к деду. Уж очень надоела ему режимная детдомовская жизнь.
В одно и то же время вставать, завтракать, обедать, ужинать и спать ложиться. А
у деда свобода!
Дед приехал за Борькой, как всегда, с тётей Нюрой. Когда добрались до дома,
тётя Нюра усадила всех обедать. А после обеда Борька побежал во двор. Нетерпелось встретиться с ребятами. Проиграли, пробегали, пропрыгали до самого вечера. Едва успев поужинать, Борька уселся у телевизора и стал смотреть
футбольный матч. Дед уговаривал его лечь спать, но Борька только отмахивался.
Отправился спать около трёх часов ночи.
На другой день дед, как всегда, завтракал в восемь часов утра. Тётя Нюра принесла оладушки. Стали будить Борьку, да где там! Он к утру только разоспался. И
сон хороший снился. Так и проспал до двенадцати. И потом ходил, как варёный. И
голова болела. За обедом тётя Нюра сказала:
– Борюшка! Надо же режим соблюдать. А то ты ничего не будешь успевать делать. Ни на что времени хватать не будет. И дедушка живёт по расписанию. Знает, когда просыпаться надо, когда на прогулку выходить, когда отдыхать. И спать
надо пораньше ложиться...
– Ну, вот... И тут режим, – недовольно пробурчал Борька, но задумался... –Пожалуй, без режима ничего не выйдет. И ребята в разное время будут выходить во
двор. Собраться командой не смогут. И самое интересное можно в жизни пропу-
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стить... У деда даже специальный будильник есть, чтобы узнавать, когда принимать
лекарство, когда выходить на прогулку. Видно, так все люди живут. И не только в
детском доме...
Голова болела. Почему-то снова хотелось спать. Ничего не хотелось делать.
– Придётся жить по режиму, – решил Борька. Это не так уж и плохо. Но всё равно
здесь свободы больше.

и почему. Например, я привыкла в детском доме, что ночью коридор освещён. А
дома я просто заснуть не могла в темноте. Поэтому мы договорились оставлять
ночник в моей комнате. Но не все правила можно менять. Но тут надо ещё понять, какие из них важные, а какие не очень. Думаю, если бы я сказала: «А давайте будем есть только конфеты с сегодняшнего дня!», меня бы не поддержали.
– Сложно... – поникла Аня.
– Можно попробовать сразу спросить о правилах, – выдала Маня, – О самых важных родители легко вспомнят и расскажут. Вот мои опекуны в один день сто раз
могли сказать, что нельзя шуметь, когда Гришка спит.
– Согласна! – кивнула Юля. – Что-то спросите, что-то сами поймёте. Главное – не
расстраиваться, если сразу понять друг друга не получится. Мама говорит, что
они с папой тоже первое время ссорились, когда жить вместе стали.
– Не унывать! Так и зарисуем! – Аня изобразила в блокноте смайлик и улыбнулась.
– Пока, Юлька! Спасибо!
– Не за что, – тихо пробурчал Вовка. – Тут правила, в семье правила... Только ещё
больше запутала. Теперь даже не знаю, хочу я в семью или нет.
– Не говори глупостей! – одернула Маруся. – Смотри, какая Юлька довольная ходит, аж светится. А в детском доме всё «букой» ходила.
– Ну, да, – нехотя отозвался Вовка.
На самом деле он тоже очень хотел бы перестать быть «букой» и задирой.

Второй Юлькин урок. Правила семьи
– Все собрались? – Юлька осмотрелась и поправила очки. Сегодня она выглядела
солиднее любой учительницы. – Тогда начнём уроки семьеведения. Тема второго
занятия – «Правила семьи».
Аня, Маруся и Вовка устроились в креслах.
– Прям наша учительница по русскому, – проворчал Вова.
– Тихо! – шепнула ему Аня. Девочке так хотелось поскорее стать дочкой, что она
готова была запомнить любые правила.
– В любой семье есть правила. Как и в детском доме. Вам тоже нужно будет их
соблюдать. Приведу пример. Когда я только переехала к Анастасии и Василию,
мне очень хотелось быть прилежной и весёлой. Каждый вечер, когда папа приходил домой, я бежала к нему навстречу и начинала рассказывать забавные случаи
прошедшего дня. Истории были очень смешные, а он всегда хмурился и злился.
Потом оказалось, что есть правило: папе после работы надо сначала поужинать и
отдохнуть. Но это правило нашей семьи. В ваших могут быть совсем другие. Вот
Маша была под опекой. Ты помнишь, какие правила были у тёти Веры?
– О да! Страннючие! – откликнулась Маруся. – Мне не разрешали давать их маленькому сыну Гришке сдачи, когда он тянул меня за волосы. Говорили, что надо
брать Гришку за плечи, смотреть в глаза и чётко говорить слово «нельзя».
– Я запуталась. Если нигде не написано, то как узнать, что делать? – подняла
бровки Аня.
– Это самое сложное. Надо наблюдать, ничему не удивляться и не стесняться
лишний раз спросить, что тебе можно, а что нельзя.
– А если мне не нравятся эти их правила? – нахмурился Вовка.
– И такое может быть, – согласилась Юля. – Надо сказать, что тебе не нравится
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Оленёнок Олешка ждет Новогодние подарки
Познакомьтесь, ребята, это Олешка с величавым званием – Северный олень.
Его Родина - северная страна, где холодно и много снега. Олешка любит
мороз и весёлый сверкающий снег. Он ещё совсем молодой олень и ему всё
интересно. Сегодня он хочет подружиться с вами, чтобы на Новогодних
каникулах повеселиться вместе, побывать на праздничных ёлках и
попробовать сладости из ваших подарков.
Научимся рисовать портрет олененка Олешки, чтобы он знал, что мы ждем
его к нам в гости и приглашаем в нашу компанию.

мастер-класс

4. Нарисуем переднюю и заднюю
ножки, которые нам видны лучше.

5. Продолжим рисовать Олешкины ноги. Теперь
те, которые нам не очень видны.

1. Нарисуем большой овал, распо
ложенный горизонтально. Это схема
тела оленёнка.

2. Над большим овалом с правой стороны нарисуем овал поменьше,
немножко наклонно. Это схематичное
изображение мордочки Олешки.
6. Наконец-то можно нарисовать мордочку и хвостик. Олешка стал почти живым!
3. Нарисуем шею, гибкую, изогнутую, линиями соединяющими
два овала. Подрисуем мягкие
округлые ушки. Портрет оленёнка наметился.
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игры
1

7. А теперь, самое главное! Красота и
гордость оленя – царственные рога. Олешка еще ребенок, поэтому рожки у него не
очень большие. Но когда он вырастет, это
будет необыкновенная корона! Если присмотреться к рогам северного оленя, то
кажется, что на голове у него не рога, а веточки. Так мы и рисуем. Уточним в рисунке
также и линию спины.
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Иллюстрации: Наталья Никитина
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8. Рисование подходит к концу и нам пора
взять в руки ластик. Очень аккуратно,
чтобы ничего не нарушить в нашем рисунке, сотрем ластиком все вспомогательные
линии. Теперь можно поработать и цветом.
Но это, ребята, вы сделаете сами!
Новый год уже совсем скоро! Прибегай к
нам, Олешка! Поиграем!
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Попробуй разгадать этот кроссворд о зиме и Новом годе! Многие ответы ты сможешь найти на страницах нашего журнала.
По горизонтали:
2. Этот праздник отмечается в нашей стране после Нового года, 7 января. 4. Две
полоски на снегу – всех быстрее я бегу. 5. Мох, которым питаются северные олени.
7. Разноцветными огнями всё вокруг сверкает, в праздник люди ... в небо запускают.
8. Цепочка из фонариков на ёлке. 9. Без этой зелёной красавицы не обходится ни
один Новый Год. 15. Из них состоит снег. 16. Волшебная палка Деда Мороза. 17.
Так называют листок ёлки. 19. Время в году, когда все школьники отдыхают. 21. Как
называется зимний сон бурого медведя?
По вертикали:
1. Так раньше называли начало календарного года. 3. Птица с красной грудкой,
которая прилетает на зиму в город. 6. Дети находят их под ёлкой на Новый год. 10.
Красная ягода, которую можно встретить зимой. 11. Главный волшебный олень Санта
Клауса. 12. Варежка Деда Мороза. 13. Чтоб узоры рассекать по замёрзшей водной
глади, нужно на ноги надеть обувь с лезвием из стали. 14. Его можно слепить из
больших снежных шаров. 18. Они упали с ёлки ветки, чтоб дети сделали поделки.
20. Так зовут внучку Деда Мороза.
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Иллюстрация: Марина Селищева

Ответы:
1. Новолетие. 2. Рождество. 3. Снегирь. 4. Лыжи. 5. Ягель. 6. Подарок. 7. Фейерверк. 8. гирлянда. 9. Ёлка. 10. Рябина. 11. Рудольф. 12. Рукавица. 13. Коньки.
14. Снеговик. 15. Снежинка. 16. Посох. 17. Иголка. 18. Шишка. 19. Каникулы.
20.Снегурочка. 21. Спячка.

Игра “Два Мороза

42

Перед самой игрой нужно договориться
с участниками об игровом поле. Разделите его
на три части. Первая часть — домик, в
котором игроки будут прятаться. Вторая — самая большая — “улица”, через
которую нужно будет перебежать. А
третья часть — это ещё один домик,
до которого нужно добежать через
“улицу”. После того, как вы договорились о границах каждой части, нужно
выбрать двух вод. Одного будут звать
Мороз Красный Нос, а другого Мороз
Синий Нос. Они встают на середину
“улицы”, а
игроки за линию домика — и игра начинается.
Оба Мороза кричат:
— Мы два брата молодые, Два Мороза
удалые.
Потом каждый вода должен представиться. Один из них кричит:
— Я Мороз Красный Нос!
А другой:
— Я Мороз Синий Нос.
А потом они кричат снова вместе:
— Кто из вас решится
В путь-дороженьку пуститься?
Те, кто в домике, должны ответить
Морозам:

— Не боимся мы угроз,
И не страшен нам мороз!
Только прокричав эту фразу, игрокам
можно выбежать из своего домика и
попробовать пересечь улицу. А Морозы
должны постараться осалить как можно
больше перебегающих ребят. Те, к кому
прикоснулся Мороз, “замерзают” на
месте и
не двигаются. Начинается второй
кон. Морозы снова представляются, а
оставшиеся ребята им отвечают. После
этого они перебегают “улицу”, и пытаются спасти
замерзших друзей. Для этого нужно
коснуться их. Но если Мороз поймал
того, кто помог другу, то замерзают
уже оба.
Так играют несколько раз, а потом
выбираются новые Морозы из тех игроков, что
остались в домике. Каждый Мороз
считает, сколько людей он заморозил.
Выигрывает тот, у кого число пойманных будет больше всего. Для удобства
выучите с друзьями сразу все стишки
и для Морозов, и для ребят, тогда вы
не будете путаться и запинаться. Игра
пойдёт быстрее и веселее.

Зимнее чудо

К нам на крыльях из снежинок
Чудо зимнее летит.
И не кошка, и не птичка!
За погодою следит:
Вниз за облако потянет
Белоснежный чудный зверь –
Тут же снегом запорошит
Липу, клен, осину, ель…
От сугробов двор расчистить
Мы решили неспроста.
Столько снежных баб слепили Посмотрите, красота!
Мы на ёлочку повесим
Новогодние флажки.
Потеплее одевайся,
Зверь зовёт играть в снежки!

Мягкой лапкой снег сгребает,
Чтоб морозною порой
Ребятня могла кататься
Вниз по горке ледяной.
Праздник ступит на порог,
Открывайте дверцы!
Знает взрослый и малыш:
Чудо - в нашем сердце.

Я замёрз!

Валит снег! Кататься с горки
Побежала детвора.
Только дворник дядя Вася
Недоволен всем с утра.
“Как тут можно веселиться?
Это, дети, не всерьёз!
Бесполезны рукавицы,
Сколько можно? Я замёрз!
Утром снега очень много.

43

почитай

Не успею всё собрать,
Как опять метель и вьюга.
А подмоги не видать!”
Помогу я дяде Васе.
“Дядя Вася, веселей!
Доставай ещё лопату!
Вместе справимся быстрей!”
Дворник очень удивился,
Но лопату всё же дал.
Быстро я в работу влился,
Снег по кучам раскидал.
Подошел мой друг Серёжа.
“Дайте мне лопату тоже!”
А за ним Матвей и Влад
Просят парочку лопат.
И работа закипела!
Вправо снег летит и влево!
Справились мы с делом быстро,
На площадке стало чисто.
Маша сбегала домой,
Термос принесла с собой.
“Я вас чаем угощаю,
Тот, кто трудится - герой!”

Улыбнулся дядя Вася.
“Я не прав был. Мир прекрасен!
Согревает лучше всех
Доброта и детский смех.
Хорошо, когда есть рядом
Настоящие друзья!
Это, вам скажу, ребята,
Очень важно для меня!”

Новый год

Зима наступила - самая снежная,
Укрыла землю периною нежною.
Ягоды рябины - алые, спелые.
За окном берёзы белые-белые!
На стеклах узоры резные, прекрасные.
У снегирей грудки красные-красные!
Мы ёлку украсим, повесим игрушки,
И вместе закрепим звезду на верхушке!
Колокольчиков слышится перезвон,
Не успеешь оглянуться - а вот и он!
В час полночный в гости придет
Тот, кого ждали давно - Новый год.
Александра Рыбалко
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Иллюстрация: Баира Буваева
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Эх, прокачусь!
Правила безопасного катания на горках
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Зима – время множества интересных игр на улице. Можно поиграть в снежки,
слепить снеговика или снежную крепость, покататься на лыжах или коньках. А
особенно все мы любим кататься с горок. Не забудьте, что катание должно быть
не только весёлым, но и безопасным.
Домовёнок Троша и его друзья составили несколько правил для безопасного
катания на горках:
– Ни в коем случае не катайся на горках, расположенных у дорог, где ездят
машины. Также нельзя у дорог кататься по льду и играть в снежки.
– Не ходи на те горки, где катаются подростки или более взрослые дети.
– Поднимайся на горку только в тех местах, где нет льда и где никто не катается.
Хорошо, если на горке есть ступеньки.
– Не катайся на горке, стоя на
ногах.
– Кататься на горке на коленках тоже опасно. Помни, как
сильно болят коленки, когда ты
ударяешься ими.
– Не катайся на горке спиной
вперёд или лежа на животе.
– Не съезжай с горки, если
видишь, что тот, кто проехал
впереди тебя, ещё не
ушёл.
– Если тебя толкнули на горку,
когда другой ребёнок с неё
Иллюстрация: Ирис Див
ещё не ушёл,
постарайся остановиться или откатиться в сторону. То же самое тебе надо сделать, если ты видишь, что движешься прямо в дерево или в другое препятствие.
– Когда ты съехал с горки, постарайся быстрее уйти. Иначе тот, кто едет следом
за тобой, может в тебя врезаться.
– Не забывай, что во время катания на тебе должны быть шапка и перчатки.
– Не забывай, что если кто-то сильно ударился или упал и не может встать, то
надо немедленно позвать воспитателей.
Помни! Любое нарушение правил безопасности может привести к серьёзным
травмам. При ударах и падениях бывают настолько страшные травмы (например,
травма позвоночника), что человек больше не может ходить. Во время любой
зимней игры следует помнить два главных правила – нужно беречь себя и не
навредить другому.

интересно

Ребята, я хочу познакомить вас с моим новым другом роботом Каспером. В следующем номере он расскажет
вам много удивительных историй о компьютерах, вирусах и Интернете!

Домовёнок Троша открывает новую рубрику «Спроси у Троши». Присылайте
домовятам свои вопросы – они найдут ответы на всё! Софию ждёт ответ в
следующем номере.
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