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Здравствуй, дорогой друг!
Ты держишь в руках весенний номер «Домовёнка Троша». Пока за окном
начинают набухать почки и тает снег, хорошо устроиться за столом с чаем,
цветными карандашами и журналом. Кстати, есть такое мнение, что книги и
журналы не попадают к нам в руки просто так. Если они попали к нам в руки –
значит, в них написано что-то, что будет для нас полезно.
На этих страницах вместе с Трошей и его друзьями тебе предстоит отправиться в Древнюю Грецию, научиться печь кексы, узнать тайны леса, посетить
приюты для животных и побывать в волшебных сказках. В рубрике «Научный
отдел» ждёт встречи с тобой говорящим попугай. Юлька из «Юлькиной школы» снова даст тебе полезные советы, Борька расскажет кое-что интересное.
А в середине журнала снова спрятались волшебники, которые приготовили
для тебя новую историю.
Вперёд, навстречу новым приключениям вместе с домовёнком Трошей!
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Когда ты вырастешь...

Кондитер – «вкусная» профессия
Есть такая профессия – кондитер. Это человек, который готовит торты, пирожные, печенье и другие сладости. Не надо путать кондитера с поваром – это две
разные профессии. Повар готовит супы, каши и другие блюда, а кондитер – только сладкое.

Когда ты вырастешь...

Как стать кондитером

Чтобы стать кондитером, можно
поступить в кулинарный институт
или колледж. Также можно окончить кондитерские курсы. Но главное, конечно – это любовь к приготовлению сладостей.
А ты хотел бы стать кондитером?

Иллюстрации: Ирис Див

Как работает кондитер

Кондитер работает в кафе или ресторане. Весь рабочий день он проводит на
кухне. Ему приходится много времени стоять на ногах. Он печёт торты, пирожные
и печенье. Приготавливает вкусные кремы для них. Кондитер должен быть очень
внимателен и осторожен. Если он что-то сделает не так, как написано в рецепте,
то крем или торт получатся невкусными или даже опасными для здоровья. У него
есть специальные весы, чтобы во время готовки брать нужное количество масла,
молока и так далее.
Задача кондитера – сделать не только вкусно, но и красиво. Он украшает торты
и кексы съедобными цветами или фигурками, которые делает сам. Поэтому кондитер – это в каком-то смысле ещё и художник, дизайнер и скульптор.
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Поварёнок

Поварёнок

А кексы будут? Будут!
Кексы из миндальной муки
Эти кексы по нестандартному рецепту получаются очень вкусными, рассыпчатыми, ароматными и, к тому же, ещё и полезными.

Ингредиенты:

– орехи миндаль, 100 грамм;
– яйцо, 2 штуки;
– мёд, 1 столовая ложка (а лучше – две);
– ягоды или фрукты на выбор – черника, малина, мандарин, киви,
груша и другие.

Со вкусом Англии
Яблочный крамбл с геркулесом
Крамбл – традиционный английский пирог. В переводе с английского это слово
означает «крошить». То есть, в этот пирог можно покрошить практически всё, что
попадётся под руку.

Ингредиенты:
–
–
–
–
–

яблоки, 4 штуки;
геркулес, 10 столовых ложек;
мёд, 2 столовые ложки;
изюм, 2 столовые ложки;
корица, 2 чайные ложки.

Способ приготовления:

Первым делом нужно чуть-чуть поколдовать – превратить орехи в муку. Для
этого потребуется блендер (так называется прибор для измельчения продуктов). Если его нет – ничего страшного. Можно взять толкушку. Затем надо высыпать миндаль в глубокую тарелку и измельчить его. А парочку орешков положить
себе сразу в рот.
После того, как миндаль будет мелко-мелко измельчён, нужно добавить к нему
два сырых яйца, мёд. Всё как следует перемешать. Потом добавить выбранные
ягоды или фрукты. Снова перемешать. Аккуратно.
Взять формочки для кексов.
Они могут быть любыми: силиконовые, бумажные или металлические. Смазать их чуть-чуть
оливковым или подсолнечным
маслом. Выложить в формы получившуюся смесь.
Выпекать 15 минут в предварительно разогретой духовке
при температуре 180 градусов.
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Способ приготовления:

Прежде всего, нужно подготовить форму для выпекания. Она должна быть не
очень большой по размеру. Застилаем форму фольгой или пергаментом. Смазываем
оливковым или подсолнечным маслом. Теперь форма с волнением ждёт, что же в
неё положат.
Берём яблоки. Сначала очищаем их от кожуры, затем натираем на крупной тёрке.
Если яблоки оказались слишком сочные, то сок можно слить в кружку и выпить.
Залить на две минуты изюм кипятком. Так он станет значительно мягче. Добавляем
изюм к яблокам. Перемешивать можно прямо руками, но они обязательно должны
быть чистыми. Выкладываем в форму.
Сухой геркулес смешать с мёдом и корицей. Выложить поверх яблок.
Ставим пирог в духовку и выпекаем на небольшом огне 15– 20 минут. Когда верх
зарумянится, то это знак, что крамбл уже готов!
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В разных землях и странах

В разных землях и странах

Легенды древней Греции
Дедал и Икар
Представь красивый и солнечный остров. Со всех сторон его окружает тёплая
прозрачная вода. Там всегда лето. На маленьких улочках играют музыканты. А
вокруг раскинулись заросли оливковых деревьев. Этот остров греческий и называется он Крит.
Когда-то давным-давно на этом острове жил скульптор Дедал. Он был не просто мастером, он был величайшим творцом. Он высекал из мрамора фигуры людей, и они казались живыми.
Много у Дедала было поклонников. Одним
из них был Минос. В те времена этот человек
правил Критом. Люди считали его могущественным царём, власть которого не знает
границ.
Радостно было Миносу, что именно на его
острове живёт такой знаменитый скульптор.
И, естественно, царь хотел, чтобы Дедал всегда служил только ему и выполнял только его
просьбы. Но, как и любой человек, скульптор
хотел свободы. Он хотел исполнять желания
своей творческой души, а не следовать прихотям избалованного царя.
Долго думал Дедал, как же покинуть Крит.
Так как это остров, то по суше добраться до
другой земли невозможно. Да и по воде не
получится – в море стоят корабли Миноса,
они сразу же поймают беглеца.
Дедал не был бы столь великим творцом,
если бы не придумал способ побега. Набрал
Дедал много перьев. Скрепил их между собой воском и льняными нитками. В итоге получились огромные крылья. Как у хищной птицы. Даже больше. Точно такие
же крылья были изготовлены и для его сына Икара.
В своей мастерской отец и сын опробовали новое изобретение. Крылья действительно давали возможность полёта. Икар был в восторге от выдумки своего
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отца, а Дедал был сдержаннее. Он строго настрого наказал сыну во время полёта
через море не подниматься слишком высоко к солнцу. Его жгучие лучи могут
растопить воск, которым скреплены крылья. Но и близко к воде подлетать нельзя.
Солёные брызги могут намочить перья, и они станут тяжёлыми.
И вот заветный полёт! Люди, которые остались на суше, были поражены увиденным. Издалека казалось, будто по небу летят два ангела.
Икара так забавлял полёт, что он забыл все наставления отца и полетел слишком высоко в небо. Лучи растопили воск. Икар упал в море. Возможно, ему удалось спастись, потому что это море носит теперь его имя и называется Икарийским.
А Дедал долетел до Сицилии. Долго там прожил в почёте и уважении. А потом
вернулся на родину в Афины и продолжил заниматься творчеством.
Иллюстрации: Ирис Див
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В разных землях и странах

В разных землях и странах

Волонтёры
По-латински «волунтарис» означает «добровольный». Раньше волонтёрами
называли солдат, которые шли воевать за своего короля бесплатно – то есть,
добровольно. Со временем волонтёры стали участвовать не только в военных
действиях, но помогали и в тылу. Заботились о раненых солдатах, бескорыстно
помогали пострадавшему народу. По всему миру начали появляться крупные
организации волонтёров, которые существуют до сих пор.
Например, «Общество красного креста». Оно была создано благодаря писателю
Анри Дюнану в 1863 году. Он был потрясён страданиями солдат, которые увидел на войне, и решил сделать всё, чтобы их уменьшить. Он написал книгу, после
которой люди объединились ради общего доброго дела. Участники «Красного
креста» помогают больным, раненым, пленным и другим людям, страдающим изза войн.
Другая организация, «Армия спасения», помогает и обычным людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации – бездомным, больным, нищим. Волонтёры
готовят еду, собирают вещи, лечат. Труд волонтёров хоть и тяжёлый, но бесплатный. Люди становятся волонтёрами не из-за денег, а из-за личных убеждений. Их главное правило: «Если можешь помочь – помоги». Волонтёрам никто не
платит денег, но некоторые организации могут оплачивать им проезд, проживание и еду.
Сейчас движение волонтёров очень распространено. Ведь бескорыстная помощь нужна очень многим. Чего только ни делают волонтёры! Кто-то работает
в детских лагерях, кто-то – в приютах для животных, кто-то помогает пожилым
людям. Некоторые занимаются полезными делами для своего города – например,
сажают деревья и следят за чистотой улиц и дворов. Очень часто волонтёры
нужны для организации крупных мероприятий. Например, во время международных соревнований. Во время Олимпиады в Сочи молодых людей приглашали
поработать бесплатно. Они должны были общаться с иностранными гостями,
которые приехали посмотреть на состязания, помогать им. Конечно, попасть туда
было непросто – нужно было знать иностранный язык. Зато как интересно пообщаться с людьми из других стран!
Волонтёрство приносит пользу не только окружающим, но и самим добровольцам. Кто-то не знает, чем хочет заниматься в жизни, кем хочет стать, и поэтому
идёт в волонтёры. Ведь для этой работы часто не нужно ничего, кроме искреннего желания помогать. Во время волонтёрства можно обучиться специальным
знаниям и навыкам, познакомиться с новыми людьми. Можно попробовать разное
и понять, что нравится, а что – нет.
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Иллюстрация: Анна Лыжова-Кравец
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Наш дом – планета Земля

Наш дом – планета Земля

Говорящий попугай
А ты знал, что некоторые животные могут общаться не только друг с другом, но
и с человеком? Например, некоторые виды обезьян можно обучить языку жестов,
и тогда они будут знаками показывать нам слова. К сожалению, научить обезьян
говорить с нами «по-настоящему», с помощью звуков, невозможно – у них неподходящий для этого речевой аппарат. Проще говоря, их горло и язык не подходят
для наших слов.

А вот некоторые птицы, особенно попугаи, умеют подражать и нашим фразам, и
интонациям! Некоторые попугаи, конечно, просто передразнивают человека или
повторяют за ним, совсем не понимая того, что они говорят. Но некоторые, наоборот, говорят осмысленно – их слова подходят к происходящему.
Чтобы ты лучше мог представить, на что способны говорящие попугаи, я расскажу тебе о Франтике. Его хозяйка постоянно общалась с ним, комментировала
свои действия, рассказывала ему обо всем. И уже к году Франтик знал больше
300 слов! А к трём годам выучил уже 700. Такой словарный запас, на самом
деле, не редкость для говорящих попугаев. Но наш Франтик отличался тем, что
умел вести настоящий диалог. А ещё его фразы часто подходили к его действиям. Например, хозяйка его спрашивает: «Что ты хочешь?». Франтик ей отвечает:
«Сказку!». Она: «Какую?» А он в ответ: «Сказку Муха-муха-цокотуха».
Если хозяйка была согласна рассказывать попугаю сказку, то он прыгал ей на
руку и прижимался к её губам клювом. Сказки он мог слушать очень долго и
даже попискивал от удовольствия! Если хозяйка вдруг замолкала, то он начинал
толкать её в губы или пытался командовать: «Тебе ясно?! Хочу сказку!» Если ему
и после этого отказывали в сказке, то Франтик отходил, наклонял голову и обиженным тоном говорил: «Скучно, страшно скучно!».
Ещё Франтик не любил громких звуков. Однажды к ним в гости пришла женщина и начала очень громко что-то рассказывать. Франтик попытался спрятаться от
шума в свою клетку, но и там гостью было слышно. Тогда он воскликнул: «Кричишь, кричишь и кричишь!» Все засмеялись, и женщина стала говорить тише. А
через какое-то время она забылась и снова повысила голос. Тогда попугай спросил возмущённо: «Опять кричишь?!».
А один раз у них с хозяйкой состоялся такой разговор. Франтик попросил у неё
покушать: «Мамочка, свари кашку!». Когда хозяйка согласилась, попугайчик добавил: «А собаке мясо!». «Какие вы умные! Я тоже кушать хочу», – ответила ему
хозяйка. А он ей и говорит: «Кушай зерно!».
Вот такой весёлый и озорной собеседник!

Иллюстрация: Арина Некрасова
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Наш дом – планета Земля

Наш дом – планета Земля

Приюты для кошек и собак
Кто из нас не хотел себе
верного друга, который всегда будет рядом? Животные
любят своих хозяев так же
сильно, как и хозяева любят
их. Мы заботимся о своих
питомцах, а питомцы в ответ
дарят нам тепло и уют.
Если ты уже обсудил со
взрослыми вопрос о домашнем любимце и вы решили
взять собаку или кошку, то
пришло время подумать о том,
откуда вы их возьмёте. Троша
расскажет тебе об одном из
вариантов. А ещё подскажет,
что делать тем, кто не может
завести своего питомца.
Возможно, ты уже слышал
о том, что существуют приюты
для бездомных животных. Туда попадают собаки и кошки, которых подобрали на
улице. Очень часто бывает так, что животные попадают туда больными. Поэтому
их лечат и делают прививки. После этого их пускают к таким же спасённым собакам и кошкам, которые дожидаются своих новых хозяев.
Взять себе питомца из приюта ничего не стоит. Их отдают в хорошие руки бесплатно. Если у тебя нет возможности взять животное себе, то ты можешь стать
волонтёром. И познакомиться с собаками и кошками из приюта, не забирая их
домой.
Кто такие волонтёры? Это добровольцы. Люди, которые бесплатно помогают
делать добрые дела. В приюте, например, они помогают выгуливать собак, ухаживать за ними и за кошками. Для людей, работающих там, это очень важно. Бездомных животных намного больше, чем людей, готовых помогать им постоянно.
Не каждый будет делать помощь животным своей профессией. Поэтому им очень
важна помощь обычных людей, которые готовы уделить немного своего времени
полезному делу.

14

Для того, чтобы стать волонтёром нужно найти номер того
приюта, которому ты хотел бы
помогать. Попробуй поискать
номер в интернете или попроси
помочь с поиском взрослых. После того, как найдёшь, позвони им и спроси, нужны
ли их приюту добровольцы. Они расскажут тебе, как именно ты можешь помочь
животным.
Одному бывает очень страшно начинать делать даже добрые дела. Если ты
стесняешься звонить или быть волонтёром в одиночку, то предложи друзьям или
взрослым составить тебе компанию. Вам будет здорово вместе провести время, а
животные получат больше внимания, которого им так не хватает.

Иллюстрации: Инна Якубсон
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Наш дом – планета Земля

Наш дом – планета Земля

Почему надо беречь лес
Лес всегда кормил людей, давал дрова, материал для домов, мебели, кораблей.
Сейчас, когда грибы и ягоды выращивают на плантациях, а дома строят из бетона,
может показаться, что леса не так уж нужны.
На самом деле это не так. Давайте посмотрим, что такое лес.

Как лес помогает в жару и холода

Представьте себе содружество деревьев, мхов, птиц, зверей и трав. Большой
дом, где все обитатели заботятся друг о друге. Кроны деревьев днём притеняют
землю от яркого солнца, а ночью задерживают тепло у остывающей земли. В
жару здесь прохладно, в холода тепло.

Сила корней

Длинные корни достают из-под земли воду, которой иначе никогда бы не пробиться наверх. Тысячи листьев испаряют влагу, насыщая ею воздух. Дожди здесь
идут чаще, и чаще выпадает снег.
Переплетения корней и трав укрепляют берега ручьев и речек, так что
их не размывают дожди и весенние
паводки. Снег в лесу сходит медленно, и талая вода стекает в реки постепенно. Большая часть её успевает
впитаться в почву, насытив её влагой.

А теперь представьте, что лес погиб. Берега рек размывает дождями,
весенние паводки оборачиваются
наводнениями. Появляются овраги.
Реки делаются мелкими, мутнеют
и заливаются. Земля истощается,
пересыхает в жару, промерзает в
холода. Дожди выпадают всё реже:
травы не могут испарять столько
влаги, как деревья и кустарники. На
безводной пустоши хозяйничают
ветра – им больше не противостоит
войско деревьев. Поля превращаются в полупустыни.
Три четверти всех зверей и птиц
планеты живут в лесах, и больше
нигде выжить не смогут. Значит,
если погибнет лес – их дом, – погибнут и они.

Лес – лёгкие нашей планеты

Лес и удобрения

Но и это ещё не всё. Растения поглощают из воздуха углекислый газ, состоящий
из атомов углерода и кислорода. Углерод они используют для строительства собственного организма, а освободившийся кислород выделяют обратно. Углекислый
газ опасен. Если его будет слишком много, климат земли изменится настолько,
что людям сложно будет к нему приспособиться. Кислород же, наоборот, необходим людям для дыхания.
Вот как нам помогают растения. Поэтому часто говорят, что лес – лёгкие планеты. Если лёгкие не в порядке, то худо всему организму. Поэтому лес нужно
беречь – как собственное здоровье.

Листва, сброшенная по осени, перегнивает, удобряя землю. Даже
мёртвая древесина приносит пользу:
на ней поселяются грибы, которые
дают растениям необходимые для
роста микроэлементы.
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Если лес погибнет

Иллюстрации: Анатолий Кураков, Екатерина Румянцева
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Почему н ужно

Наш дом – планета Земля

ра з д елять му с о р?

Все знают, что вкусная конфетка сразу попадает в рот. А задумывался ли ты когда-нибудь о том, куда попадает фантик от этой конфетки? Да, сначала в мусорное
ведро. И в этом нет никаких сомнений. Ведь невозможно допустить, чтобы фантик
оказался на полу или на дороге. А после мусорки куда направляется фантик? На
свалку. И, как бы странно ни звучало, но это ни в коем случае нельзя допустить.
Почему, спросишь ты. А мы ответим на твой вопрос.
Наша планета Земля огромна. Здесь возвышаются самые большие деревья, которые дают людям кислород. Здесь растут самые вкусные фрукты и овощи, которые
делают людей здоровыми. Словом, Земля даёт очень многое всем тем, кто живёт
здесь. Человек должен благодарить Землю за это. Человек должен ухаживать и
беречь планету, иначе она будет разрушаться.

К сожалению, это происходит уже сейчас. Появление снега в тех местах планеты, где его раньше никогда не было, или наличие проливных дождей в пустыне
говорит о том, что планета Земля переживает не лучшие времена.
Это случается во многом из-за того, что фантик от конфетки попадает на
свалку. Вместе с ним – ещё миллионы фантиков. А вместе с ними – ещё много-много разного мусора. И всё это превращается в огромные кучи отходов, которые
год от года становятся только больше.
Планета Земля не знает, куда девать столько мусора, поэтому начинает впитывать его в себя. Почва портится. А разве на плохой земле может что-то вырасти? Конечно, нет. Как же тогда жить людям, если больше не будет фруктов
и овощей? Если больше не будет деревьев? Откуда получать тогда кислород?
Ведь без него люди не смогут существовать – и это абсолютно точно.
Человечество поняло, что любимую планету надо спасать. Поэтому решено
было разделять мусор.

Во многих городах мира на улицах стоит не один мусорный бак, а сразу три. В
синий бак люди выбрасывают бумагу. В жёлтый бак отправляют мусор из пластика. В зелёный – всё остальное.
Разделяют мусор для того, чтобы отослать его на специальные перерабатывающие заводы. Это такие заводы, где уже использованные предметы проходят
очистку и приобретают новую жизнь! Это очень мудрый шаг.

К примеру, бумагу делают из древесины. Для этого нужно срубить деревья.
Растут они долго. Бумага нужна снова, а деревья вырасти ещё не успели. Поэтому здорово, что люди научились делать из старой бумаги новую. Это помогает
нашей планете жить!

Иллюстрации: Евгения Кобозева
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Наш дом – планета Земля

Ответ читателю
«Читательница «Троши» София спросила редакцию своего любимого журнала о
том, каково будущее человечества. Домовёнок Троша попытался ответить на её
вопрос».
Дорогая София!
Будущее человечества зависит от тебя, твоих детей, твоих внуков, правнуков,
праправнуков. Вы должны научиться любить свою планету, которая из космоса
кажется маленьким голубым шаром. Такой её видят космонавты. Не научитесь беречь – может наступить катастрофа. Земля превратится в контейнер для мусора.
Мусор будет всюду – на земле, в морях и океанах, в лесах. Да и лесов-то не будет. Их сведут или они сгорят во время пожаров. Пресная вода иссякнет. Нефть
всю выкачают, уголь сожгут. Потепление климата приведёт к тому, что многие
города и страны будут затоплены. А люди будут продолжать воевать, уничтожая
друг друга. Роботы станут управлять людьми. А ядерный взрыв может уничтожить
человечество и даже Землю.

научится жить в новую эру цивилизации, в информационно-технологическую
эпоху. На смену потребительскому обществу придёт общество духовного развития человека. Целью существования станет не стремление нажить добро, которое часто не нужно, лишнее. А духовная жизнь, жизнь в мире и любви при общем
достатке. Все люди будут образованными, способными управлять сложными
технологическими процессами, роботами и другими механизмами. Человек будет
стараться продлить жизнь. Победит неизлечимые болезни. Научится пользоваться
альтернативными источниками энергии – Солнца, ветра. Найдёт другие обитаемые планеты. Путешествия в космос станут обычным явлением. Люди будут выращивать небывалые урожаи, чтобы накормить всех, сажать сады и леса, беречь
живую и неживую природу. И станет наша Земля ещё краше.
Для этого, София, надо много и серьёзно учиться, понимая, почему это необходимо. Заниматься следует тем, что тебе нравится, что тебе по душе. Я не знаю,
кем ты хочешь стать, но стань разумным человеком. Живи для будущего.

Вопросы для читателя
Ребята, а теперь сами пострайтесь представить, каково будещее нашей планеты.
Ответьте на следующие вопросы:
- Как люди будут передвигаться? Будут ли существовать летающие машины?
- Что будут люди носить в будущем?
- Какие появятся профессии в будущем?
- Как вы представляете идеальное будущее? Попробуйте его нарисовать внизу
этой страницы.

Всего этого не может быть. Это исключено, потому что разумный человек
найдёт выход из экономического кризиса. Люди продолжат изучать себя, изучать
возможности своего мозга, который до сих пор до конца не известны. Человек
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Мы-журналисты

Становимся журналистами
Примеры текстов
Ребята, кто из вас мечтает стать журналистом и сделать собственный
журнал? На этих страницах мы приготовили для вас примеры того, какие бывают
журналистские тексты и как их писать.

Как писать новость. Пример:
Зимой вышел в свет четвёртый за 2017-й год номер детского журнала «Домовёнок Троша». В нём было много интересного. Как всегда, рассказы о профессиях и именах, поучительные Борькины истории. А также материалы о природы и
животных, стихи и сказки, игры. Читатели узнали, чем отличается Новый год от
Рождества и как отмечают зимние праздники в Австралии.

Мы-журналисты

Дядя Миша: Хорошо бы. Это ведь каждый должен понимать. Это же ваш дом.
Петя: Спасибо, дядя Миша. Мы обязательно что-нибудь придумаем.

Как писать репортаж. Пример:
29 октября мы побывали на выставке детского рисунка «Родная природа».
Выставка прошла в городском Доме кино. Она занимала целый зал. Лёша Волин
любит рисовать деревья. Ему посвящён отдельный стенд. Берёза, дуб, клён, рябина, тополь, ель, сосна. Каких только деревьев там нет!
А вот соседний стенд. Он коллективный. «Природы родного края» называется.
Ребята нарисовали нашу речку, лес, поля, зелёные холмы…
Переходишь ещё к одном стенду, а там цветы. Ромашки, колокольчики, васильки,
иван-чай, подснежники.
Нам очень понравилась выставка. Захотелось попробовать также нарисовать.
Аня Попова

Как делать интервью. Пример:
Петя Яснов берёт интервью у дворника дяди Миши.
Петя: Рано утром двор детского дома уже убран. Когда же вы встаёте, дядя
Миша?
Дядя Миша: В 5 часов утра. Ведь надо умыться, одеться, позавтракать и сразу за
работу. К 8 утра всё должно быть прибрано.
Петя: А откуда берётся мусор?
Дядя Миша: Осенью листья падают. Их надо сгребать и вывозить. Ребята пройдут
– обёрток конфетных набросают, веточек разных, палочек. Из окон выбрасывают
бумажные стаканы, тарелки, скомканную бумагу, всё ненужное. Урны ведь есть,
корзины для мусора. Куда там… Иногда мусор под крыльцо затолкают, чтобы не
видно было. Оттуда особенно трудно выметать. А особенно трудно зимой мне
приходится. Снег грести. А мусор вмерзает в снег. Иногда до весны ждать приходится… Так что, сынок, за день, бывает, так наметаюсь, что в 8 вечера уже иду
спать…
Петя: Надо что-то делать. Может, плакаты повсюду повесить с надписями, что
сорить нельзя?
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Иллюстрация: Ольга Ананьева
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Борькины истории

Юлькина школа

Борькина новая история

«Обыкновенное чудо
Нина Фомина – очень добрый человек. Она никогда никого не оставляет
в беде. Защитила маленького Петрушу, которого хотели за что-то побить
старшие ребята. И они послушались, отошли от мальчика. Ведь в детском
доме Нина пользуется авторитетом.
Нина всегда готова поделиться тем, что у неё есть, готова даже всё
отдать. Она никогда никому не завидует. Она только рада, когда другим дарят подарки, когда кого-то забирают в семью.
Нина очень любит цветы. Некоторое время она стала поливать засохшее растение. И вдруг появился свежий росток,
потом вырос стебель. А два дня назад появился цветок. Да
такой красивый! Как раз ко дню рождения Нины.
С Днём рождения, Ниночка! Удачи тебе во всём. Ты наше обыкновенное чудо».
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– Как хорошо написано! – сказал дед. – И Нине приятно, и ребятам интересно.
– Женя обещал мне помогать. Номер телефона дал, сказал, что в
нашем детском доме мастер-класс проведёт.
– Евгений пустого не посоветует и не пообещает. Головастый парень. Слушай его, Борюшка! – сказал дед.

Юлькина Школа.
Часть III

– Ребята, я сегодня быстро. Меня наконец-то
в музыкальную школу отдали, помните, я
мечтала? Сегодня первое занятие. – Юлька
порхала по комнате, на ходу обнимая Марусю
и Анюту. – Сегодня посвятим наш урок вопросам. Вы хотели бы что-то спросить?
– Да! – пискнула Аня. – Как сказать, что не хочешь идти в приёмную семью? Ну, если
родители эти не нравятся...
– Вот королевна! Ещё выбирать будешь? – прыснул Вова.
– Очень хороший вопрос! Тебя выбирают, и ты имеешь право выбрать. Ничего смешного! – Юля строго глянула на Вовку, и тот примолк. – Не советую сразу отказываться идти в семью. Иногда люди с первого раза могут показаться не очень весёлыми и
добрыми. А потом окажется, что они очень хорошие.
– Я даже не видела ещё, – Аня опустила глаза. – Мне девочки сказали, что семья у
этих родителей большая. Там маленькая девочка, собака и бабушка, а меня хотят взять,
чтобы я за всеми следила и убирала.
– А ты сразу поверила? – удивилась Юля.
– Конечно, это же мои подруги! Я притворилась больной, даже градусник под лампой
нагрела, – тараторила Нюта, – этих родителей на знакомство со мной и не пустили. Они
расстроились, но обещали ещё приехать!
– Я думаю, познакомиться надо! – серьёзно ответила Юля. – Девочки могут просто
завидовать тебе, вот и наговаривают.
– А если пойдёт она на это знакомство, – встряла Маша, – как узнать, зачем её взять
хотят?
– Нужно послушать, о чём люди говорят, как ведут себя, – задумалась Юлька. – Если ни о каких твоих интересах и желаниях
знать не хотят, можно бить тревогу.
– Записала! – Анюта пометила что-то в блокноте.
– Можно самой спросить, как будете жить, что вместе делать,
как бабушка с собакой поживают, – продолжала Юля. – Если
охотно отвечают – хорошо. А ещё лучше – посоветуйся с воспитателем. Вот с Ниной Степановной, ты же ей доверяешь. Взрослые обычно лучше в людях разбираются.
– Попробую! – повеселела Аня.
– Но не слушай никого! Сама решай! – Юля уже схватила рюкзак. – Простите, мне пора. В следующий раз продолжим!

Иллюстрации: Баира Буваева

Борька, запыхавшись, влетел в квартиру и с порога закричал:
– Деда, деда! Ты знаешь Женю из восьмого подъезда?
– Как же, знаю, – ответил дед. – Очень положительный молодой человек.
Старших уважает, вежливый такой, рассудительный. Он журналист, кажется…
– Да, да! Он работает в каком-то агентстве новостей, – торопливо поделился с дедом Борька. – Сегодня я нашёл в соседнем дворе, в кустах, его
щеночка. Он потерялся, бедный. Как Женя обрадовался, когда я принёс ему
собачку! Ласкал, гладил пёсика и напевал: «Прекрасное далёко, не будь
ко мне жестоко». Я сказал, что это моя любимая песня. А он спросил: «Ты
не детдомовец?». Я сказал, что живу в детском доме и иногда приезжаю в гости к
дедушке. «Я тоже детдомовец», – сказал он. – «Как выпускнику детского дома мне дали
однокомнатную квартиру в этом доме. Выучился, стал журналистом». А когда Женя узнал,
что ребята в детском доме выбрали меня редактором стенгазеты, обещал помочь. Он сразу
дал мне очень ценный совет, как находить темы для заметок. Сказал, что первым делом
надо завести календарь, в котором следует отметить все важные даты. Это не только государственные праздники – День Победы, например, или День космонавтики. Надо отметить
в календаре дни рождения ребят и учителей. Ведь о каждом из них можно написать что-то
интересное. Женя даже вынес и передал мне заметку, которую посвятил когда-то своей
однокласснице. Вот она. Почитай деда…
Дед осторожно развернул листок, надел очки и стал читать…
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Фея со сложным характером
Два волшебника – волшебник Доброты и волшебник Дружбы, – летали у школы. Они присматривали за детьми, прячась за деревьями или заглядывая в окна. И
однажды на перемене они обратили внимание на необычное поведение Юли из
шестого «А».
С Юлей они уже давно были знакомы и знали, что она очень добрая. Юля выручила всегда друзей из беды. Заступалась за тех, кого обижали. Мирила тех,
кто поссорился. Волшебники считали Юлю настоящей феей. Хотя Юля даже не
догадывалась о том, что она – фея. Она-то думала, что она – совсем обыкновенная девочка. Хотя, если так подумать, вряд ли бывают совершенно обыкновенные
девочки.
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В этот раз Юля зашла в кабинет географии и ни с кем не поздоровалась. Она
села за заднюю парту. И поставила свой портфель на парту так, чтобы её за ним
не было видно.
Волшебники удивлённо переглянулись и поправили свои цилиндры.
– Ты понимаешь, что происходит с нашей феей? – спросил волшебник Доброты
у своего друга. – По-моему, она поссорилась с ребятами.
– Ох уже этот шестой «А», – вздохнул волшебник Дружбы. – Вечно с ним какие-то проблемы.
Волшебники поудобнее устроились у окна, наблюдая за происходящим в классе. Они пили чай из летающих чашек и старались, чтобы их никто не заметил. Но
всё равно не поняли, что произошло с Юлей. Одно было понятно – её отношения
с классом сильно испортились. Особенно – отношения с её одноклассницей Лизой.
Дождавшись, когда все остальные ребята уйдут в столовую, волшебники подлетели к Юле. Та тоже уже хотела выйти из класса, но, увидев волшебников, остановилась.
– Привет, – сказал волшебник Доброты, влезая в класс через окно. – У тебя чтото случилось?
– Ничего, – произнесла Юля. – Просто не хочу ни с кем разговаривать.
– Значит, рассказывать не будешь?
– Не буду.
– Тогда ответь на другой вопрос. Как долго ты уже ни с кем не разговариваешь?
– Где-то неделю.
Волшебник Доброты хитро улыбнулся и перевёл стрелки на своих часах. А
часы у него, конечно, были необычные – с их помощью можно было отправиться
в прошлое. И два волшебника и маленькая фея переместились во времени гдето на неделю назад. Они оказались в том же классе и смогли увидеть, как Юля
поссорилась с ребятами. В тот день Лиза посмеялась над ней из-за её старенького платья и непослушных волос.
– Не надо приходить в школу, если ты даже не можешь сделать нормальную
причёску, – высокомерно заявила Лиза.
– Не надо приходить в школу, если у тебя такой характер! – выпалила Юля в
ответ.
А другие ребята не заступились за Юлю. Некоторые из них тоже посмеялись
Лизиным шуткам.
Увидев все своими глазами, волшебники вместе с Юлей вернулись в настоящее.
– Так нечестно делать, – сказала им покрасневшая от смущения Юля. – Я же не
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хотела вам рассказывать об этом! Нечестно перемещаться во времени, чтобы всё
узнать самим!
– Понимаешь, волшебники всегда узнают то, что никто не хочет рассказывать, –
произнёс волшебник Дружбы.
– И потом, нам так трудно удержаться от перемещений во времени, – добавил
волшебник Доброты.
– Ты должна помериться с ребятами, – сказал его друг.
– Не собираюсь, – заявила Юля. – Я теперь буду отдельно от них. Все делаю для
них, а они... Эх! Это же не первый случай. Надоело мне всех за всё прощать. У
меня тоже, может быть, сложный характер! Не друзья они мне вовсе.
Услышав это, волшебник Дружбы так заволновался, что случайно превратил
учебники на партах в лягушек. И случайно создал маленькую речку у доски.
Юля отошла в сторону, что не промочить ноги.
– Не смотрите на меня так, – сказала она волшебникам. – Я никому из ребят не
сказала ничего плохого и не с кем не поссорилась. Просто не хочу больше с ними
общаться.
– Но ты же – часть большого класса, – сказал волшебник Дружбы. – Не можешь
же ты вечно сидеть в углу и молчать. Молчанием делу не поможешь. Ты сделаешь
хуже только себе самой.
– Все ребята в классе очень разные, – произнёс волшебник Дружбы. – У всех
них разные характеры. Одно и то же слово кому-то может показаться обидным, а
кому-то – нет. Просто надо мягко сказать людям о том, что тебе что-то не нравится.
Он виновато посмотрел на стрекозу, в которую случайно превратил указку
учителя.
– Или смейся над их шутками над тобой громче их самих, – добавил волшебник
Доброты. – И тогда они поймут, что тебя эти шутки не задевают. И перестанут
смеяться. Мне это всегда помогало в жизни.
Некоторое время все трое молчали и задумчиво смотрели на чаек, летавших
под потолком.
Ольга Ананьева

Иллюстрации: Dvecher
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В одном современном городе жила-была умная собачка. Она хорошо понимала человеческую речь, хотя не умела говорить. У собачки был хозяин – добрый
старичок.
Вы, конечно, видели пожилых людей с палочками… Им легче ходить с палкой-тростью, потому что у них болят ноги. У старичка не болели ноги, но он
очень плохо видел. Палочкой он нащупывал перед собой дорогу.
Представьте, что у вас перед глазами всё расплывается! Это очень неудобно:
не видно лиц людей, невозможно читать. На улице нужно быть очень осторожным, чтобы не попасть под машину. Старичку не помогали даже очки с толстыми
стёклами-линзами.
Выходя из дома, он пристёгивал к ошейнику собачки поводок, и она вела его в
нужном направлении. С первого взгляда все понимали, что это настоящие друзья… Как говорят, не разлей вода.
Каждый день старичок гулял с собачкой в городском парке. Собачка смотрела
на других собак и щенков, которые веселились со своими хозяевами. Люди кидали им палочки, бегали с ними наперегонки… А её хозяин – старичок, – отдыхал на
скамейке.
«Ну и пусть», – подумала собачка, – «Мне нисколько не обидно, что он не может
со мной поиграть. У него, кроме меня, никого нет, поэтому я всегда буду рядом».
И всё-таки ей было очень грустно смотреть на других собак.
Шло время. Хозяин заметил, что собачка загрустила. Старичок быстро догадался, в чём причина. Перед прогулкой он достал из тумбочки старый теннисный мяч
и спрятал в карман пиджака.
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В парке он сел на скамью, а собачка присела рядом. Хозяин достал мячик, чтобы
кинуть на лужайку. Он размахнулся, чтобы бросить игрушку,
и тут же скривился от боли: заболели старые кости. Мячик
упал и покатился по дорожке, не долетев до лужайки.
Собачка не обратила внимания на мяч. Сейчас она видела
только хозяина, который схватился за локоть. Что же ей делать?! Нужно найти того, кто поможет!
И она побежала искать.
Везущая коляску женщина испугалась, когда собака начала
лаять, пытаясь рассказать о случившемся. Молодой спортсмен, который пробегал мимо, не обратил на собачку внимания. Маленький мальчик погладил её, но тоже не понял, что
она зовёт на помощь.
Собачка решила не отступать. Она аккуратно схватила мальчика за край рубашки и настойчиво потянула в сторону злополучной скамейки. Мальчик никак не
мог её отцепить и начал звать старшую сестру на помощь. Когда она прибежала,
то залилась смехом:
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– Чего ты боишься? Она просто хочет поиграть!
– Нет, она тянет меня куда-то!
– На ней есть ошейник, значит, собака домашняя... Давай пойдём за ней.
Собачка привела их к хозяину, который безуспешно выкрикивал её имя. Старичок думал,
что собачка потерялась.
– Ах, вот ты где! – он ощупал мордочку любимицы. Разглядев фигуры детей, старичок
улыбнулся. – Я очень переживал, что она не вернётся. Спасибо, что вернули мне друга.
– Это она привела нас. У вас всё в порядке?
– Я хотел бросить мячик, чтобы развлечь свою собаку, но не смог этого сделать. Старость
– не радость... – он вздохнул. – А рука скоро перестанет болеть, ничего страшного.
– Если хотите, мы можем иногда играть с вашей собакой. – предложила девочка. – Пойдёмте на главную аллею, там веселее!
Старичок подумал-подумал, да и согласился.
На главной аллее парка было множество людей. Раньше они с собачкой сюда не ходили.
Хозяин считал, что шумные компании не для него.
– Смотрите, у этого мужчины дома живёт бульдог. А у этой женщины – маленькая собачка
породы болонка, – объяснил мальчик.
Старичок неуверенно улыбнулся хозяевам собак, которые разговаривали, стоя в тени
деревьев. Неподалёку бегали друг за другом их питомцы. Мужчина помахал ему, приглашая
присоединиться к разговору. Женщина приветливо улыбнулась… Слово за слово, и хозяин
нашей собачки понял, что у него много общего с собеседниками. Они обменялись номерами телефонов. Вскоре компания договорилась о следующей встрече.
Вот так закончилась эта история и началась дружба. Собачка начала играть с другими
собаками, иногда к ним присоединялись дети. А теннисный мячик старичок и по сей день
бережно хранит как символ верности и взаимопомощи.
Александра Рыбалко

Иллюстрации: Анна Квасова
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Самый верный друг
В ноябре 1923 года в японском городе Акита родился пушистый щенок. Вскоре
после своего рождения он был подарен профессору Хидэсабуро Уэно. Профессор назвал его Хатико. В переводе означает «восьмой». Почему именно такое
имя? Дело в том, что Хатико стал 8-ой по счету собакой профессора.
Хатико рос очень верным псом и всегда и везде следовал за профессором.
Каждое утро пёс провожал хозяина от двери его дома до станции, откуда профессор уезжал на работу в Токио, потом убегал домой, но затем, по прибытии
вечером поезда на станцию, пёс встречал своего хозяина на перроне. Такая
удивительная преданность этой собаки в будущем всех представителей породы
Акита-ину сделает символами преданности и верности.
И так продолжалось каждый день, вплоть до 1925 года. Однажды хозяин не
приехал на поезде обратно домой. Просто в этот день у него случился сердечный приступ – хозяин умер. Пёс ждал, не понимая, что хозяин больше никогда не
вернётся на станцию. Каждый
день он приходил на станцию Сибуя, как и раньше, и
ждал профессора до самых
сумерек. А ночевал Хатико на
крыльце своего родного дома,
который был наглухо закрыт…
Вскоре Хатико отдали
новым хозяевам, но он всё
равно убегал от них в свой
старый дом. Наконец, Хатико
понял, что больше не увидит
профессора в старом доме.
Тогда пёс решил, что, наверное, лучше всего ждать хозяина на станции. И он вернулся
на станцию, куда он много
раз провожал Уэно на работу.
Изо дня в день Хатико ждал
возвращения хозяина. Пассажиры обратили на это внимание. Многие раньше видели,
как Хатико провожал своего
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хозяина Уэно по утрам, и все, конечно, были тронуты такой преданностью собаки. Многие поддерживали Хатико, принося ему еду.
Так и приходил Хатико, желая
встретить своего хозяина, до самой
своей смерти. 9 лет верный пёс
ждал возвращения профессора.
В 1934 году собаке был воздвигнут памятник, который в период
мировой войны был уничтожен. Металл от памятника пошёл на военные нужды. Но жители страны восходящего солнца не забыли своего
героя и по окончанию войны восстановили памятник. Сейчас памятник
Хатико является излюбленным местом встреч влюбленных пар. А сам
Хатико стал для них примером для
подражания, символом беззаветной
и глубокой преданности.
История Хатико – не единственная
в своём роде. В Шотландии, в Эдинбурге, тоже есть памятник собаке – скай-терьеру Грейфрайерсу Бобби, который в течение четырнадцати лет охранял могилу
своего владельца.
Бобби пережил своего хозяина на четырнадцать лет. Все эти годы он провёл на
его могиле, лишь иногда отбегая в ресторан недалеко от кладбища, где его подкармливали. Или в ближайшие дома, чтобы переждать морозы.
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Что такое хорошо
Ваня проснулся рано и неожиданно. Разбудил его протяжный, тоскливый звук.
Может, маленькая девчонка кричала, может, кошка мяукала. Ваня с трудом оторвал голову от подушки, откинул одеяло, сунул ноги в тапки и, пошатываясь,
побрёл на кухню. Там уже хлопотала бабушка (родители уехали в командировку).
Она готовила завтрак. Оказывается, не так уж и рано.
– Ба, что это? – спросил Ваня. – Кто кричит?
– Кошка бедная как-то попала в вентиляционную шахту. Где-то отверстие, вероятно, было открыто, – ответила бабушка.
Ваня сделал зарядку, умылся, оделся, поел и отправился в школу. А кошка всё
кричала.
Вернулся из школы Ваня около двух часов дня. Открыл парадную дверь и снова услышал кошачьи истошные мяуканья. На лестничной клетке толпился народ.
Ване сказали, что вызвали МЧС спасать кошку. Всем было жалко бедное животное.
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Спасатели приехали быстро. Их было несколько человек. Они простукивали стены, прислушивались. Наконец, было решено, что кошка находится на уровне той
квартиры, где жил Ваня. Спасатели прошли на кухню. Сказали, что надо ломать
стену. А родители только что сделали ремонт. Всё было так чисто, красиво!
– Ломайте! – сказала бабушка. – Ведь живая душа страдает…
Пришлось делать большое отверстие – около метра длиной. Кошку осторожно
вытащили. Она была уже чуть живая. Обессилела. Совсем измучилась.
Все поблагодарили спасателей за доброе дело. А соседка Нина Ивановна решила приютить кошку. Назвала её Муся. Очень скоро она стала красивая, пушистая.
Настоящая сибирская. А техник-смотритель проследила, чтобы стену заделали
быстро и аккуратно.
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Что такое плохо
Ребята с нашего двора все учились в одной школе, только в разных классах.
Играли в одной хоккейной команде. И вот какую историю я вам расскажу.
Однажды мальчишки договорились с ребятами с соседнего двора провести игру.
Уже ближе к вечеру, после того, как сделают уроки. Назначили игру на 17 часов.
Хоккейная площадка находилась в соседнем дворе. Минут за 10 до матча наши
собрались и отправились к соперникам. Примерно на полпути произошла неожиданная остановка. В углу, у холодной стены, сидел маленький котёночек. Он
дрожал от холода и жалобно смотрел на ребят. Будто просил о помощи.
– Ребята! – сказал наш вратарь Василёк (так все его звали), – давайте отнесём
его в тёплый подъезд. Там его кто-нибудь подберёт. Я ему и молочка в блюдечке
принесу. Может, моя мама возьмёт его – она давно хотела кошку…
– Ой, ой! Василёк – мамочкин сынок. Вечно ты канючишь, – смеясь, прогоготал
Вован – самый старший из нас. – Ты на матч опоздать хочешь? Нам же поражение
засчитают… – Он схватил Василька за воротник куртки и поволок его на игру…
А когда после игры ребята возвращались домой, они увидели в том же холодном углу мёртвого котёнка. Замёрз бедняга. Он лежал, закрыв глазки и вытянув
лапки. Василёк, как увидел его, горько заплакал и убежал. И всем стало как-то
не по себе. Даже Вовану.

Иллюстрации: Альбина Ахундзянова
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Кораблик

Подснежники

Растаял снег в овраге!
Плывёт к нам налегке
Кораблик из бумаги
По маленькой реке.

Через ручьи и лужи
Лежал нелегкий путь.
Приплыл кораблик в руки:
Не бойся развернуть!

На лесных проталинах
Выросли подснежники,
Посмотри на первоцветы:
Ах, какие нежные!

Тетрадный лист в линейку
Сложу в короткий срок:
Мой маленький кораблик
Несёт лишь пару строк.

Теперь ты это знаешь,
Пусть знают все вокруг,
Я искренне признаюсь:
«Ты самый лучший друг».

Ты любуйся красотой,
Не срывай напрасно.
Если взять решишь себе,
Красота угаснет.

Март
Март зовут порой капели.
Пробуждается природа:
Прекращай, Мороз, метели,
Ждёт нас ясная погода!
Весна разбудит всех зверей,
Помогут в этом птицы ей.
Кто вернётся с Юга первый?
Угадай ответ ты верный!
У Весны свои гонцы –
Жаворонки и скворцы.
Обогнал их только грач,
В этом деле он ловкач.
Александра Рыбалко
Иллюстрация: Мария Коваленко

40

41

Отдохни и поиграй

Отдохни и поиграй

Тест: какая ты порода собаки?
1. Как ты проведёшь своё свободное
время?
А. Почитаю интересную книжку.
Б. Красиво наряжусь.
В. В шутку поборюсь с другом.
Г. Побегаю, поиграю в мяч.

Больше всего букв «А»
Ты – бордер-колли! Бордер-колли – умники собачьего мира! Их невероятный
интеллект позволяет им легко обучаться командам и осваивать самые сложные
собачьи профессии. Это преданные, сообразительные и благородные животные. А
ещё у них отличная память!
Больше всего букв «Б»
Ты – афганская борзая. Афганские
борзые – удивительно красивые
собаки с длинной гладкой шерстью, которой другие породы
могут позавидовать! Эти изящные
создания как будто созданы для
модельных подиумов. Но на самом
деле это бесстрашные охотничьи
собаки!

2. Во что тебе больше нравится играть?
А. В викторины, отгадывать загадки.
Б. В куклы, с мягкими игрушками.
В. В войнушку, в казаки-разбойники.
Г. В догонялки, чехарду.
3. Чем бы ты занялся на пляже?
А. Собиранием ракушек.
Б. Хочу загорать на солнышке.
В. Строительством песчаного замка.
Г. Плаванием и плесканием.
4. Какие книжные истории тебе нравятся
больше?
А. В которых герой исследует мир!
Б. В которых прекрасный рыцарь добивается прекрасной дамы!
В. В которых много интересных битв и
сражений!
Г. В которых много приключений и путешествий!
5. В какую птицу ты бы хотел уметь превращаться?
А. В сову.
Б. В лебедя.
В. В орла.
Г. В воробья.
Ответы
А теперь подсчитай, каких ответов у тебя получилось больше всего!
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Иллюстрации: Ирина Соколова

Больше всего букв «В»
Ты – ротвейлер. Ротвейлеры – настоящие бойцы! Их смелость и отвага не
знают границ, они всегда готовы встать
на защиту своего хозяина. Но, несмотря
на внушительный вид, в душе они настоящие добряки, которые всегда рады
побегать за бабочками!
Больше всего букв «Г»
Ты – джек-рассел-терьер. Джек-рассел-терьеры – настоящие сгустки энергии! Они способны бегать и прыгать часами,
без остановки и отдыха. Эти маленькие весельчаки больше всего на свете обожают активные игры. Невозможно представить их долго сидящими на месте!
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Сделай свой кукольный театр
Кукольный театр можно сделать дома своими руками. Как? Очень просто! Для
этого достаточно обычной бумаги и немножко воображения.
В театр можно превратить обыкновенный стул, накрыв его красивым покрывалом. Спрячься за спинкой стула – тебя не должно быть видно. Актёрами в твоём
театре станут бумажные куклы. Держи их над спинкой стула (или на сиденье) и
показывай представление!
В твоём театре вы с друзьями сами будете режиссёрами, актёрами-кукольниками, авторами пьесы и художниками-декоратами. Решите, кто из вас придумает
пьесу (текст со словами героев), а кто нарисует декорации. Декорации – это то,
на фоне чего проходит спектакль. Например, если действие происходит в лесу,
нарисуй на бумаге красивый лес и держи кукол на его фоне. Также для декораций можно нарисовать замок, комнату или море.
Мы предлагаем тебе поставить спектакль о принце и принцессе. Придумай с
этими героями свою сказку или используй уже существующие. Некоторых героев
мы уже нарисовали сами – тебе остаётся лишь наклеить их на картон и вырезать.
Также ты можешь нарисовать и вырезать дополнительных героев.
Вот видишь, как легко создать волшебство!

Иллюстрации: Анна Ябурова
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Сможешь найти дорогу к берегу?
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