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Иллюстрация: Инна Якубсон

Дорогой друг!

Два волшебника прилетели в библиотеку детского дома вместе с домовёнком 
Трошей и принесли туда осенний номер журнала, который ты сейчас держишь в 
руках. У тебя начался новый учебный год, и они очень хотели порадовать тебя 
таким подарком – новым номером журнала, который назван в честь Троши.

В этом номере затаилось множество разных чудес и ценных сведений – напри-
мер, что нужно знать при походе в магазин и как стать отличником. Ещё туда 
поместились целый немецкий город и шоколадные кексы…

- Мы ничего не забыли, Троша? – спросил у домовёнка один из волшебников, 
пролистывая журнал. – Так, статья про пластиковую посуду есть. Статья про про-
фессии есть…

- Всё есть, - ответил Троша. – А ещё там новый рассказ про нашего Борьку и 
новый урок от девочки Юльки.

- Ты думаешь, детям покажется полезным наш новый номер? – спросил второй 
волшебник.

Троша улыбнулся:
- Дети узнают из него столько, сколько они захотят узнать.
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Машина времени: путешествуем в историю

Дорогами памяти

Ребята, а вы знаете, что такое археология? Это очень интересная наука, кото-
рая изучает историю человечества по находкам из прошлого. Представьте, что 
давным-давно какая-нибудь девушка случайно разбила кувшин. Проходят столе-
тия, осколки покрываются слоями земли… И вот, однажды появляется человек, 
который откапывает один из этих осколков. Он внимательно изучает его. И по 
характерному орнаменту, по толщине земного слоя, покрывающему осколок, этот 
человек узнаёт, когда примерно был разбит кувшин, к какому народу принад-
лежал мастер, расписавший его. Такой человек обязательно проследит, чтобы 
маленький черепок занял достойное место в музее и чтобы любой мог вниматель-
но рассмотреть его и мысленно побывать в далёком-далёком прошлом. А человек, 
позаботившийся об осколке, будет по праву называться археологом, который 
бережёт память о давно минувших днях.

Но можно встретить и совершенно других людей, которые тоже занимаются 
раскопками. Но они делают это нелегально и часто наносят вред археологи-
ческим находкам. Такие люди называются «чёрными копателями». Нередко на 
раскопки их толкает жажда наживы. И удивительные находки прошлого ценны 
для них только тем, что их можно дорого продать.

К сожалению, жажда наживы «чёрных копателей» сильней исторической памя-
ти и уважения к жертвам войны. Они часто грабят солдатские могилы в поисках 
орденов и медалей. В годы Второй мировой войны и сразу после неё «чёрные 
копатели» разоряли захоронения солдат и жертв концлагерей, чтобы найти дра-
гоценности и награды. Прошло более 70 лет, но разорители продолжают свою 
деятельность, лишая человечество важных страниц истории.

Но есть люди, которые бережно хранят память о жертвах войны и тоже уча-
ствуют в раскопках на местах боёв и захоронений. Но с другой целью – по 
возможности восстановить имена погибших людей и сообщить об этом их род-
ственникам, перезахоронить с подобающими почестями героев, отдавших жизнь 
за Родину. Большинство работ по поиску останков солдат ведут добровольцы. В 
России существует много таких поисковых отрядов, например, «Долг», «Развед-
ка». Ежегодно такие люди возвращают из небытия тысячи имён. Иногда личность 
погибшего можно восстановить по бумажному вкладышу из солдатского меда-
льона. Но далеко не все солдаты использовали медальон по назначению. Некото-
рые хранили там нитки и иголки. А некоторым солдатам медальоны выдать так и 
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не успели… Но добровольцы из поисковых отрядов продолжают работу. Ведь ещё 
великий русский полководец Александр Суворов говорил: «Война заканчивается 
в тот день, когда предан земле последний воевавший в ней солдат».

Подрябинкина Анастасия

Обитатели планеты

Зачем лисе хвост?

При взгляде на красавицу-лису нельзя не заметить её большой и пушистый хвост. 
Но знаешь ли ты, какую пользу он приносит своей хозяйке? Прежде всего, он 
помогает ей «рулить». Когда лиса гонится за зайцем или, наоборот, убегает 
от собак, она отводит хвост в противоположную туловищу сторону и ловко 
вписывается в повороты. А ещё хитрая лиса заметает хвостом следы на снегу: так 
охотникам гораздо сложнее её найти. Зимой, ложась спать, она укрывается им 
как одеялом: тёплый меховой хвост не даёт ей замёрзнуть. 

Зачем слону хобот?

Хобот слона — это одновременно его верхняя губа и нос. Он состоит из 
множества мышц — около 40 000. Для сравнения: во всём теле человека всего 
640 мышц! Так как в хоботе нет костей, он очень легко сгибается. 
Его можно сравнить с нашими руками, только гораздо более сильными: с помощью 
хобота слон может поднять и маленький камешек, и тяжеленное бревно весом 
в 500 килограммов. Хоботом слоны срывают ветки и листья, им же кладут их в 
рот. Удивительный орган может послужить и «душем»: им слоны набирают воду, а 
затем поливают себя, спасая от жары. А ещё хобот используется для разговоров: 
в него слон трубит, давая знать о себе сородичу. 
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Бережём планету

Всё зависит от нас: простые шаги сделать 
мир чище

Планета Земля — наш большой зелёный дом. Здесь живём не только мы, люди, 
но и животные, птицы, рыбы, растения. Хороший дом — это тот, где уютно всем. К 
сожалению, комфорт человеческой жизни нередко вредит природе. Уменьшить 
этот вред и помочь нашей планете могут не только взрослые, но и ты сам. Хочешь 
знать, как?

Иллюстрация: Наталья Гордиевских
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Бережём планету

1. Выключай воду, когда намыливаешь руки, трешь спину мочалкой или чистишь 
зубы. Так ты помогаешь экономить запасы пресной воды (представь себе, в неко-
торых странах её ой как не хватает!).

2. Выключай свет, когда выходишь из комнаты, и следи, чтобы другие дети 
тоже не оставляли пустое помещение освещенным. На выработку электроэнергии 
тратятся природные ресурсы — не надо расходовать их без необходимости.

3. Не оставляй телевизор включённым, когда уходишь, и не ставь телефон за-
ряжаться на всю ночь. Так ты поможешь не тратить электричество впустую.

4. Не выбрасывай старые игрушки. Даже если у плюшевого зайки оторвалась 
лапка — умелые руки дадут ему новую жизнь. Обратись к взрослым, чтобы вместе 
зашить или склеить сломанную вещь. Кстати, даже из пластиковых бутылок мож-
но сделать красивые поделки или интересные игрушки!

5. Не мусори. Пластиковая обёртка от конфеты ещё много-много лет будет 
лежать в парке, где ты её бросил. А может, попадёт в озеро или речку, где её 
проглотит рыба и заболеет. Вот почему так важно убирать за собой и следить, 
чтобы это делали другие.

6. Устройте с ребятами субботник. Уверены: воспитатели вас поддержат! 
Убраться можно не только на территории детдома, но и в сквере или лесопарке 
по соседству. А чтобы было веселее, устройте соревнование: кто соберёт больше 
всего мусора?

7. Экономь бумагу. Рисовать можно с обоих сторон листа, а вытереть рот по-
сле обеда можно половиной салфетки или тканевым платочком. Так ты спасёшь 
деревья, из которых и производят бумагу.

8. Предложи инициативу: раздельный сбор мусора. Пластик — отдельно, стекло 
— отдельно, бумажные упаковки и газеты — в сторону. Пока в нашей стране это 
не очень популярно, но хотя бы макулатуру можно сдать на переработку.

9. Старайся не пить из пластиковых стаканчиков, если можешь взять с собой 
кружку.

10. Сделай с ребятами «стенгазету экологии», чтобы все знали, как помочь 
природе!
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Пластиковая посуда: как «мусорный 
монстр» захватил Землю

Пластиковая посуда – это очень удобно. Положил еду в тарелку, попил водич-
ки из одноразового стаканчика — и выбросил его. И ничего мыть не надо. А ещё 
есть маленькие, как игрушечные, ложка, вилка и ножик. Ножик очень забавный, с 
зазубринками. Им можно отрезать кусочек мяса или курицы. Поел – всё выбросил, 
не вымыв. А ещё пластиковая упаковка, пакеты!

А теперь представь себе, сколько такого мусора выбросит каждый из нас за 
год. Ученые отмечают, что по нашим морям и океанам плавают целые острова 
пластиковой посуды. Недаром в странах Европы решают вопрос о запрещении 
пластиковой посуды. И это правильно. Не должны мы превращать планету Земля 
в гигантский мусоросборник. Будем её беречь! Подумай, что ты можешь сделать 
для этого.

Бережём планету
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Борькины истории

Борькина мечта

После обеда дед немного отдохнул. Затем отправился во двор. Подышать воз-
духом, посидеть на скамеечке, обсудить с соседями последние новости. Соседи 
оживлённо говорили о благоустройстве двора. Детская площадка… Спортивный 
комплекс… Озеленение... Вдруг откуда-то появился Борька.

– Деда! Деда! – бросился он к деду. – Там ребята из соседней школы деревья 
сажают!

– Молодцы, ребята! – обнимая Борьку, сказал дед.

– Это так интересно! У меня идея. Я подговорю своих ребят объявить акцию 
«Каждому детскому дому – сад!» В стенгазету напишу. У нас вокруг детского 
дома территория большая. Часть её заросла крапивой, сорняками какими-то. Там 
плодовые деревья можно посадить – яблони, груши. Или рощу. Можно посадить 
дубовую аллею. Я всегда мечтал вырастить дуб – высокий, красивый. Только не 
знаю, как это сделать.

– Я познакомлю тебя с Анной Ивановной с первого этажа. Она у нас главный 
садовод и агроном. Поможет.

Соседи согласно закивали головами.

На следующий день дед познакомил Борьку с Анной Ивановной. Она оказалась 
очень доброй. Одобрила идею Борьки. Сказала, с чего надо начинать: обратиться 
к руководству детского дома, чтобы связались с Управой города и спонсорами. 
Ребятам должны помочь купить саженцы деревьев в питомниках. Такие саженцы 
не болеют, хорошо растут. А территорию двора следует распланировать с по-
мощью взрослых, конечно. Решить, где будет сад, в каком порядке будут расти 
деревья…

– Что касается посадки, – сказала Анна Ивановна, – я подготовлю вам памятки. 
В них всё будет описано.

Борька окончательно решил осуществить свою мечту – посадить сад и дуб.



10 Иллюстрации: Ирина Кондрашова
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Борькины истории

Ребята, а теперь вместе с мальчиком Борей и домовёнком Трошей почитайте 
памятку, которая поможет вам посадить дуб.

* За 20-25 дней до посадки саженца надо вырыть яму глубиной 80 см.

* Сначала перекопать площадку – метр на метр.

* Выкопать 30 см верхнего слоя и отложить в сторону.

* Дно ямы засыпать дренажем (галькой, камешками или битым кирпичом).

* Смешать отложенный слой земли с 2 вёдрами перегноя (навозом, 
компостом), 1 кг золы, 1,5 кг суперфосфата, 1,5 кг извести, 10 л воды.

* Расстояние дуба от других деревьев должно быть от 3 до 6 метров.

* Расстояние от построек – не менее 3,5 метра.

* Посадить саженец так, чтобы корневая шейка находилась над землей на 
расстоянии 3 см.

* Почву вокруг саженца перемешать с торфом.

Сажать дуб лучше весной. Если осенью, то за 1 месяц до морозов.

Памятка
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Грызём гранит науки вместе

Советы: как стать отличником

Трудности с учёбой бывают у всех ребят – они были даже у писателей Льва 
Толстого и Антона Чехова. Но помни, что у каждой проблемы есть решение. 
Домовёнок Троша приоткроет тебе секрет того, как сделать свою учёбу легче и 
интереснее.

Время на учёбу нужно распределять с умом. Сначала делай все самые простые 
задания, а потом уже переходи к сложным. Когда тебе нужно что-то выучить, 
лучше возвращаться к тексту несколько раз, чем пытаться зазубрить его сразу. 
Повторение поможет тебе удержать материал в памяти.

По каждому предмету можно писать шпаргалки. Как верно замечают многие 
учителя, так лучше запоминается. Только не бери их с собой на контрольные! От 
этого одни проблемы. 

Если ты чего-то не понимаешь, обязательно попроси разъяснения у учителя. 
Если ты задаешь педагогу вопрос, он понимает, что ты его слушаешь и интересу-
ешься его предметом. Если ты всё же не хочешь обращаться к учителю, ты мо-
жешь попросить помощи у товарища. 
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Юлькина школа

Как Вовку пригласили в приёмную семью

— Я уже знаю! Когда? — Юлька ни с кем не поздоровалась, сразу подбежала к 
Вове. — Вы уже встречались?

— Ой, ты-то откуда услышала? — мальчик хмуро сдвинул брови. — Я ничего ещё 
сам не знаю и говорить об этом не буду.

Девочка растерялась. Новость о том, что Вовку пригласили в приёмную семью, 
ей сообщила Маша. Юля со всех ног бежала в детский дом разделить радость 
друга, а он будто и не рад.

— Извини, если что-то напутала... — Юля сникла.

— Да всё правильно, вчера Марина Михайловна говорила, Вовку придут на сле-
дующей неделе смотреть, — подлетела Маруся, — глядишь, и выберут его, если 
понравится.

— Я не хочу, чтобы меня выбирали! Я не мороженое, чтобы всем нравиться! — 
вспыхнул Вова. Он уже стоял на ногах, изо всех сил сжимая кулаки.

— Вот и покричи так на первой встрече, — бросила Маша, — пусть убедятся, что 
под опеку лучше брать девочку. Кстати, можешь им сказать, что я хочу в семью. 
Ну а что? Раз тебе не нужно, чтобы выбирали.

Не сомневайся в своих силах! Даже если твой ответ окажется неправильным 
— это не страшно. Учитель всё равно оценит твои старания, и в следующий раз 
ты ответишь верно. Это правило касается и контрольных работ: не нужно сильно 
нервничать накануне. Вера в себя поможет тебе справиться со всеми заданиями. 

 
Попробуй полюбить предметы, которые даются тебе с трудом. Никак не мо-

жешь увлечься литературой? Почитай интересные факты о писателях: может, 
тебе станет интереснее знакомиться с их творчеством. Никак не даётся матема-
тика? Представь, что от тебя зависит судьба человечества: решишь эти десять 
примеров — и огромный астероид силой твоих вычислений пролетит мимо Земли. 
Удачи, герой! 
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Юлькина школа

— Давайте успокоимся, — Юля выдохнула, — и поговорим о знакомстве с при-
ёмными родителями. Я у мамы уточнила про это, она даже подругам звонила 
выспрашивать про их первую встречу с детьми.

— Мне это безразлично! — выпалил Вовка, но тут же сел на диван и, вопреки 
обыкновению, достал ручку и бумагу.

— Давай начнём, Нюты не будет, она на гостевом, — Маша облокотилась на 
спинку стула.

— Вот это я не знала, — обрадовалась Юлька, — тогда сразу домашнее задание: 
как Аня вернётся, узнайте об опекунах и их правилах семьи. Итак, знакомство 
— самая волнительная встреча. Взрослым тут повезло больше: они заранее по-
смотрели ваши фото, им воспитатели что-то рассказали, документы какие-то они 
читали. И они заинтересовались. Это то, о чём Маша говорила: они уже выбрали 
вас. Остаётся только...

— Понравиться им окончательно и убедить тут же забрать, — оживилась Маруся, 
— я планирую побежать им навстречу, обнять, назвать «мамой-папой»...

— У-у-у! — протянул Вова. — Если надо так, то я отказываюсь от первой встречи 
прямо сейчас.

— Маш, это перебор, — задумалась Юлька, — а вдруг они решат, что ты ко всем 
так бежишь? Если люди тебе понравятся, можно симпатию выразить, но не в пер-
вую же секунду на колени прыгать.

— А чего делать? — Вовка безуспешно пытался сохранить непринужденный тон.

— Думаю, нужно быть приветливым и стараться не стесняться, — начала Юля, — 
скорее всего, взрослые сами начнут разговор или предложат во что-то поиграть. 
Можно самим задавать вопросы. Узнать, чем они в свободное время занимаются, 
есть в их семье домашние животные...

— Купят ли они мне ноутбук! — воскликнула Маша.

— Это не очень хороший вопрос, — сморщилась Юля, — родители покупают де-
тям вещи, и ноутбуки тоже. Это нормально. Но начинать так разговор...
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— Представь, тебя 
с порога спросят: 
«Девочка, будешь 
мыть посуду, под-
метать, учиться 
на одни пятёрки и 
сидеть с братьями?» 
— вспылил Вова. 
— Приятно? Вот и 
им про ноутбук не 
понравится.

— Вова прав. Не 
надо из кожи вон 
лезть, чтобы понра-
виться. Но и быть 
слишком требова-
тельными не стоит, 
— Юлька помолчала. 
— Главная задача в 
первую встречу — 
понять, хотите ли вы узнать этих людей получше. Вы не должны тут же уехать с 
ними. Да и они не должны вас тут же забирать.

— Ух! Что-то такое я и хотел услышать, — выдохнул Вова, — я очень волнуюсь 
перед знакомством. Думал, они приедут, а у меня сердце от ужаса остановится. 
Причём до того, как в комнату войду. Но раз никто никому ничего не должен...

— Ты умеешь готовиться к худшему, — засмеялась Юлька. — Я уверена, вы друг 
другу понравитесь.

— Надеюсь, — Вова опустил глаза. — Как же я хочу, чтобы эта встреча уже на-
ступила и прошла! Ну, чтобы не нервничать.

— На следующей неделе знакомство будет позади, и я приду в гости, — Юлька 
чмокнула Вовку в щёку и убежала на улицу, крепко схватившись за Машину руку. 
Она волновалась за Вовку даже больше, чем он сам.

Юлькина школа

Иллюстрация: Павлова Ольга
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Учимся быть взрослыми

Что нужно знать при походе в магазин

Поход в магазин за покупками — дело ответственное. И вовсе не такое простое, 
как может показаться на первый взгляд. Чтобы не ошибиться и сразу сделать всё 
правильно, достаточно следовать простым советам. Они помогут тебе подгото-
виться к самостоятельному походу в магазин.

1. Посчитай деньги. Посмотри, сколько всего у тебя денег, и выдели определён-
ную сумму на поход в магазин. Не бери с собой слишком большую сумму: тогда 
тебе может не хватить на будущие покупки!

2. Составь список. Подумай хорошенько, что тебе нужно и чего не хватает. 
Не включай сразу в список то, что тебе не очень нужно, но чего очень хочется. 
Особенно если эта вещь дорого стоит. Ты обязательно сможешь себе купить её, 
но лучше какое-то время подкопить деньги.

3. Возьми с собой пакет, сумку или авоську. Это очень удобно. Пластиковые 
пакеты в магазине обычно стоят дополнительных денег, да ещё и загрязняют и 
пачкают нашу любимую планету Земля.

4. Если ты хочешь зайти в разные магазины, то можно оставить уже оплаченные 
товары в камере хранения. Такие камеры есть почти во всех магазинах. Ты выби-
раешь любую ячейку, кладёшь туда пакет и закрываешь ячейку на ключ. Только 
положи ключ в надёжное место, чтобы не потерять!

5. В магазине обращай внимание на ценники – бумажки, на которых написана 
цена товаров.

6. Обращай внимание на срок годности продуктов. На упаковках написано, 
когда был изготовлен продукт и до какой даты его можно кушать. Если она уже 
прошла – значит, продукт уже есть нельзя. Кстати, всегда старайся выбирать те 
продукты, которые были произведены совсем недавно.

7. Всё, что ты взял в магазине, нужно обязательно оплатить на кассе. Ничего 
нельзя выносить из магазина, не показав кассиру, это строго запрещено. Кассир 
обязательно назовёт тебе общую стоимость покупок. После этого ты можешь 
дать ему ровно столько же или любую сумму, которая будет больше названного 
им числа. В таком случае обязательно дождись сдачи: кассир вернёт тебе часть 
денег.
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Учимся быть взрослыми

8. Продукты можно покупать по скидкам или купонам. Если у тебя есть купон 
на скидку, то цена товара становится меньше.

9. После покупок обязательно сохраняй чеки. Это бумажки, которые дают на 
кассе вместе с твоими покупками. На чеках написаны купленные тобой товары 
и их цена. Чеки нужны для того, чтобы ты смог потом доказать, что эти товары 
куплены именно в этом магазине. Например, если захочешь их вернуть.

10. Купленный товар, который оказался плохого качества или просто вам не 
понравился, можно обменять или вернуть в магазин в течение 14 дней. Для 
этого нужно сохранить чек и, желательно, не особо повредить упаковку. Однако 
не все покупки можно вернуть – возвращать нельзя книги, лекарства, животных, 
предметы гигиены и так далее (их вернуть можно, только если, например, книга 
плохого качества – с оторванной страницей или же если у лекарства не указан 
срок годности). На то, чтобы заменить товар, который оказался плохого качества, 
у продавца есть неделя.

11. У некоторых товаров (например, у техники и обуви) есть гарантийный срок. 
Он указан на специальном документе. Гарантийный срок – это время после покуп-
ки, в течение которого ты можешь обратиться в магазин и попросить бесплатно 
отремонтировать купленный тобой товар, если ты нашёл в нём недостаток.
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ОСТОРОЖНО, ХИТРОСТИ ПРОДАВЦОВ!

Кстати, чтобы заставить нас купить как можно больше товаров, работники мага-
зина используют разные хитрости. Например:

- полки с товарами расставлены так, чтобы тебе захотелось купить что-то, что 
тебе не нужно. Например, ты пришёл в магазин только за зубной пастой, но чтобы 
попасть к полкам с ней, нужно пройти через отдел со сладостями;

- на ценнике может быть указана одна цена товара, а на кассе могут сказать, 
что он стоит больше. Знай, что в этом случае тебе обязаны продать товар по той 
цене, которая указана на ценнике;

- товары могут продавать по акциям. К примеру: «Купите это мыло, а мочалку 
вы получите бесплатно». Знай, что это делается просто для того, чтобы тебе 
захотелось купить мыло. На самом деле мочалка не будет бесплатной – просто 
её стоимость уже включена в стоимость мыла. Поэтому это мыло и стоит дороже 
остальных.

ОСТОРОЖНО, ОХРАННИКИ

На выходе из магазина охранники могут попросить тебя показать твои сумки 
и чеки, чтобы убедиться, что ты ничего не украл. Но помни, что охранники ни в 
коем случае не имеют право тебя куда-то с собой уводить! Тем более, без взрос-
лых. И, конечно же, они не имеют право допускать рукоприкладство.

Учимся быть взрослыми
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Профессии

Астроном

Любишь смотреть на звёзды? Тебе интересно, откуда на Луне тёмные пятна? 
Можешь отыскать на ночном небе Большую Медведицу? Если на все вопросы ты 
ответил «да», значит, профессия астронома как раз для тебя!

Астрономы появились ещё в глубокой древности. Люди издавна наблюдали за 
небом. Они следили за движением Солнца, Луны и звёзд. Мудрецы пытались по-
нять, как они влияют на нашу жизнь. Звездочёты посвящали всю жизнь изучению 
неба.

Слово «астроном» – греческое. Оно состоит из двух слов и переводится как «за-
кон звёзд». Люди поняли, что в космосе есть свои порядки и законы. Ведь солнце 
восходит каждый день, а луна всегда превращается в месяц. Астроном – учёный, 
который изучает эти законы. Он занимается астрономией – наукой о небесных 
телах. И это не только звёзды, планеты, кометы и метеориты.

Астрономия – очень интересная наука. Благодаря современным технологиям у 
астронома всегда есть шанс совершить открытие. Например, найти новую планету 
или даже целую галактику!
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Специалист по социальным сетям

Сегодня почти у каждого человека есть одна, а то и несколько страничек в со-
циальных сетях (Вконтакте, Фейсбук, Одноклассники). С их помощью люди обща-
ются, знакомятся, даже работают. Поэтому у многих магазинов, фирм и компаний 
тоже есть страницы в социальных сетях. А для того чтобы они были интересными 
и популярными, компании нанимают особого человека — специалиста по социаль-
ным сетям. Эта профессия по-другому называется «SMM (эс эм эм)-специалист», 
от английского Social Media Marketing, что переводится как «бизнес в социальных 
сетях». Такой работник должен много времени проводить в интернете, постоянно 
следить за несколькими страницами в соцсетях и делать их популярными. Специ-
алист по социальным сетям должен видеть, что нравится возможным клиентам, 
и делать странички интересными для них. Тогда больше людей заинтересуются 
компанией и что-нибудь у неё купят. Сделать фирму привлекательной с помощью 
социальных сетей — главная задача. Кроме того, чтобы регулярно писать что-то 
в соцсетях, выкладывать фото и видео, специалист по социальным сетям также 
должен общаться с клиентами.

Чтобы стать настоящим специалистом по социальным сетям, нужно разбираться 
в рекламе, уметь анализировать, хорошо знать психологию и особенности работы 
с социальными сетями. Этой профессии можно научиться на специальных курсах.

Учёные следят за небом с помощью специальных инструментов – телескопов. 
Они помогают увидеть даже очень далёкие звёзды и изучать космос. Работают 
астрономы в специальном здании – обсерватории. В ней есть всё необходимое 
для астрономических наблюдений. Ещё астрономы занимаются в научных центрах 
и университетах. У них всегда много дел. Ведь космос так огромен, а наша плане-
та лишь песчинка в нём!

Чтобы стать астрономом, нужно хорошо учиться. Особенно тебе понадобятся 
математика и физика. Без точных наук не обойтись! А ещё важно быть любозна-
тельным и терпеливым. Тогда тебе откроются многие тайны космоса.

Профессии
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Иллюстрации: Татьяна Огородникова

Профессии
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Поварёнок

Шоколадные кексы: быстро, просто и 
вкусно

Давай попробуем под присмотром взрослых испечь шоколадные кексы. Наде-
вай фартук и вперёд, в кондитерские приключения.

Тебе понадобятся:
- яйцо куриное – 1 штука;
- сахар – 1 стакан;
- мука – 1 стакан;
- сода – половинка чайной ложки;
- какао-порошок – 5 больших ложек;
- молоко – 1 стакан;
- подсолнечное масло;
- также можно использовать кунжут, орешки, фрукты, изюм, украшения для 

кексов, шоколад.

Способ приготовления:
Размешай в маленькой кастрюльке сахар, яйцо, муку, соду, какао и молоко. Для 

размешивания лучше использовать блендер. Молока можно добавить побольше 
или поменьше: главное, чтобы тесто получилось не слишком жидкое и не слиш-
ком густое.

Получившееся тесто разлей по круглым железным формочкам или по специ-
альным бумажным формам для кексов. Но сначала их надо смазать внутри под-
солнечным маслом. Если формочек нет под рукой, ты можешь просто сделать на 
основе этого теста небольшой пирог.

Сверху кексы можно покрыть кунжутом, орешками или кусочками фруктов или 
шоколада. Так будет ещё вкуснее.

Поставь кексы (или пирог) в духовку на 180 градусов. Кексы будут готовы 
минут через 20. Не отходи от плиты и жди. Когда поверхность кексов станет 
твёрдой, можно аккуратно потрогать их вилкой. Если на вилке не осталось те-
ста, кексы готовы – их можно вытаскивать. Только не забудь выключить плиту.

Приятного аппетита!
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Поварёнок

Фото: Ольга Ананьева
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Спортивные приключения

С чемпионата мира по футболу: как пре-
зиденты голы забивали

28 июня 2018 года президент России Владимир Путин и президент ФИФА 
Джанни Инфантино в Парке футбола на Красной площади Москвы открыли матч 
команды «Тотем» и звёзд мирового футбола.

Сначала президенты забили по одному одиннадцатиметровому в футбольные 
ворота. Затем начался матч. Со звёздами мирового футбола играли ребята из 
Красноярского детского дома № 1.

В команду «Тотем» входит 20 детей из неблагополучных семей и 45 сирот. Ко-
манда прославилась тем, что в 2016 году выиграла мировое первенство команд 
детских домов и интернатов.

В команде звёзд мирового футбола играли Рональдо (Португалия), Икер Каси-
льяс и Карлес Пуйоль (Испания), Дмитрий Булыкин (Россия) и другие. Игра закон-
чилась вничью со счётом 6 : 6. Каждый футболист из команды «Тотем» получил 
на память футбольный мяч с автографами знаменитых футболистов.
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Спортивные приключения

Фото: Людмила Михайленко

А ещё в Парке футбола была такая забава. Желающие пробовали забить мяч в 
ворота, в которых стоял робот. Никому это не удалось, кроме женщины, которая 
вместе с мячом запустила в ворота свой ботинок.
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Троша путешествует

Германия, город Ахен

У домовёнка Троши много друзей по переписке. Они живут в разных странах. 
Сегодня Троша получил письмо от своего немецкого друга. Его зовут Томас 
Мюллер. Он живёт в небольшом городе, который называется Ахен. Троша попро-
сил Томаса рассказать об Ахене. Домовёнок и его друзья хотят приехать к Томасу 
в гости. И вот что написал друг из Германии:

Здравствуй, дорогой Троша! Я уверен, что тебе и твоим друзьям очень понра-
вится мой родной город. Сюда каждый год приезжают туристы со всех концов 
света! Ахен — старинный город, ему больше тысячи лет. А ещё это самый запад-
ный город Германии. Он граничит с двумя странами: Бельгией и Голландией.

Ахен хорош в любое время года. Летом здесь очень тепло и приятно. Я люблю 
гулять по узким улочкам Старого города. Если устанешь, то можно перекусить в 
кафе или пекарне. Тут их великое множество! Очень советую попробовать осо-
бое печенье «Принтен», которое пекут только в Ахене. Слава об этом сладком 
угощении идёт по всей Германии. Немцы — мастера печь хлеб, булочки и пироги. 
Поэтому на улицах часто стоит аромат свежей выпечки.

Фото: ACBahn - Eigenes Werk
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Троша путешествует

Зимой в Ахене открывается большая рождественская ярмарка. Она считается 
одной из самых красивых в Европе. На ярмарке можно купить чудесные подарки, 
угоститься горячим шоколадом и вкусными сосисками, покататься на каруселях. 
Весь город светится разноцветными огоньками, дома украшают фигурками оле-
ней, эльфов, рождественскими венками из еловых веток.

В феврале проходит самое весёлое и яркое событие года — большой карнавал. 
Взрослые и дети наряжаются в костюмы и дурачатся. Всех угощают конфетами и 
шоколадом. Так люди празднуют скорый приход весны.

Троша, ты любишь заводить новых друзей. Здесь это сделать легче лёгкого! 
Немцы — гостеприимный народ. Они дружелюбны и приветливы. А ещё Ахен — го-
род студентов. Тут учатся ребята из многих стран. Китайцы, турки, индусы, рус-
ские, американцы, французы… Они часто устраивают встречи и вечеринки, чтобы 
познакомиться и найти новых друзей.

Если тебе нравятся красивые дома и старинные постройки, то обязательно при-
езжай сюда. В Старом городе много зданий, которым уже несколько сотен лет! 
Сердце Ахена — это большой собор, построенный ещё в Средневековье. Немцы 
называют его Дом. В нём люди молятся и обращаются к Богу. Все улочки горо-
да змейками сбегаются к Дому. С ним связано много городских легенд. В Ахене 
много фонтанов и памятников. Часто это памятники героям старинных преданий и 
сказок.

Троша, не забудь, что в Германию нельзя ехать без визы. Это специальное раз-
решение, которое нужно получить в России. С туристической визой ты сможешь 
путешествовать по Германии и другим европейским странам. Добраться до Гер-
мании можно на самолёте, поезде или автобусе. Деньги, которыми пользуются в 
Германии и в большинстве стран Европы, называются евро. В моей стране говорят 
на немецком языке, но многие понимают английский.

Троша, очень жду тебя в гости!

Твой друг Томас
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Троша путешествует

Фото: CEphoto, Uwe Aranas or alternatively © CEphoto, Uwe Aranas

Фото: pixabay.com
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Катя и розовые кроссовки

Кате очень хотелось иметь розовые кроссовки. Но они стоили очень дорого. 
Сначала она хотела на них накопить, откладывая подарочные деньги. Но посчита-
ла и поняла, что придётся копить два года! Катя не могла столько ждать. 

И вот однажды в школьной столовой она увидела, как её одноклассница Маша 
уронила кошелёк. Катя подобрала его и открыла – внутри было немного денег. 
Подумав, Катя убрала кошелёк в свой портфель.

«В конце концов, зачем Маше деньги? — подумала Катя. – Ей мама ещё даст. А у 
меня мамы нет, мне они нужнее».

На следующий день она увидела, как Ваня из четвёртого «А» бросил свой порт-
фель у раздевалки в спортзале и побежал играть с мальчишками в баскетбол. 
Пока никто не видел, Катя осторожно подошла к портфелю, быстро вытащила 
оттуда деньги и ушла.

«Ваня все деньги тратит на шоколад, зубы себе испортит, — подумала Катя. – 
Поэтому это даже хорошо, что я их заберу. И потом, мне они нужнее».

Ещё через пару дней, пока никто не видел, она зашла в раздевалку. Там Катя 
находила в карманах курток деньги, жвачки и леденцы и всё быстро прятала в 
свой портфель. В ушах стучало от волнения, и ей даже понравилось это делать. 
Она чувствовала себя очень счастливой, когда убегала.

«В мире каждый сам за себя и каждый добывает деньги, как может, — подумала 
она. – А эти дети всё равно дразнили меня нищей. Так пусть они будут наказаны. 
А деньги мне нужнее».

В конце концов, ей удалось украсть столько денег, что ей хватило на розовые 
кроссовки. Она тут же пошла и купила их. Счастью не было предела! Катя весь 
день ходила в них, любовалась ими, очищала от любой попавшей на них травин-
ки. А ночью бережно положила в коробку, убрала под кровать и легла спать.

Проснулась она от того, что на её подоконнике сидел волшебник Честности и 
играл на скрипке. Мелодия была очень тихой и грустной.

- Что происходит, зачем вы сюда пришли? – удивилась Катя.
Волшебник поправил свой цилиндр и печально посмотрел на девочку.
- Я не пришёл, а прилетел на своем летающем зонте, — произнёс он. – Хочу 

показать тебе кое-что.
И мелодия, которую он играл, стала громче и быстрее. А в комнате стали появ-

ляться очертания знакомых Кате людей.
Вот Маша и её мама – они обнялись и плачут. Шепчутся о чем-то. О чём? Катя 

подалась вперёд, чтобы послушать.
- Украли и украли, — сказала Маше её мама. – Деньги не главное. 
- Но я их так долго копила, — в слезах произнесла Маша. – Хотела сделать тебе 
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подарок на день рождения.
- Ты для меня – лучший подарок, — ответила ей её мама.
Они снова обнялись и исчезли. На этот раз в комнате появился Ваня, который с 

виноватым видом гладил по руке свою бабушку.
- Ох, как жалко, — причитала бабушка. – Я эти денежки тебе с пенсии отложи-

ла. Это были последние мои деньги. Думала, покушаешь, купишь себе что-нибудь 
вкусное или тетрадку новую…

Руки у неё были очень старые и морщинистые, какие бывают у людей, которые 
тяжело работали всю жизнь. А Ванька… Он плакал! Катя никогда раньше не видела 
его плачущим.

Силуэты в комнате снова сменились. Вот какая-то незнакомая Кате девочка, у 
которой она украла деньги из куртки, сидит и плачет. У её ног — её больной пёс, 
на лекарство которому она хотела потратить эти деньги. Вот какая-то женщина 
кричит на другого мальчика, которого ограбила Катя. А вот другая девочка – она 
стоит и грустно смотрит на витрину с куклой, которую теперь не сможет купить.

Очертания людей, наконец, исчезли, как призраки.
- Нравятся ли тебе эти картинки? – грустно спросил волшебник Честности.
- Нет, — сглотнув, ответила Катя. – Но ведь среди тех, кого я ограбила, были и 

богатые дети. Зачем им деньги?
- Но ведь и ты считаешься для кого-то богатой, — ответил волшебник. —  В мире 

есть много детей, которые беднее тебя. И они спят на полу или на земле, а не в 
кроватках. Будет справедливо, если они ограбят тебя? 

Волшебник снова заиграл грустную мелодию. И все Катины 
вещи и оставшиеся деньги стали подниматься в воздух 

и вылетать в окно. Вот улетел мобильный телефон, 
вот улетела любимая настольная игра. Катины 

вещи, оживлённые волшебником, сами 
решили уйти от неё. Они спешили к 

тем детям, у которых что-то украла 
Катя. Последними её покинули те 
самые розовые кроссовки. Они по-
добрали шнурки и деловито зашага-
ли по воздуху в сторону окна.

А Катя села на кровати и заплака-
ла. Она даже не знала, что это так 
неприятно, когда у тебя пропадают 
деньги и вещи.
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Овечка, которой хотелось быть пастухом

У одного прекрасного пастуха было прекрасное стадо овец. Все они дружи-
ли, очень любили своего пастуха и гуляли вместе на лугу. Но однажды в стадо 
попала овечка, которая очень хотела быть лучше всех. Она стала помогать во 
всём пастуху и быстро с ним подружилась. Пастух начал ей доверять, а она стала 
аккуратно нашёптывать всякие вещи про других овец из стада: говорила, что у 
кого-то из них были слишком большие копытца, а у кого-то — слишком пушистая 
шерсть. И пусть это было лишь мнение нашей овечки, но она была уверена, что 
это всё на самом деле, и убеждала в этом пастуха. 

Пастух слушал её и смеялся её шуткам. Но даже не догадывался, что и о нём 
она разговаривает с овцами: говорит им, что он плохо их пасёт и не смотрит за 
ними, пока они гуляют по лугу. Овечка так хотела быть лучшей, что была уверена: 
она сможет заменить пастуха. Она даже не думала о том, каким дружным было 
стадо до её прихода туда, как они любили друг друга и сколько пережили вме-
сте. Она просто хотела сама пасти овец. 

И вот у овечки получилось поссорить стадо с пастухом. И когда он отвлёкся, 
она увела от него овец. Но стадо быстро потерялось в лесу и оказалось окруже-
но волками. 

Пастух подоспел в последний момент. Он прогнал волков и увёл стадо. И наша 
овечка никогда больше не пыталась занять его место. Ведь ни у одной овечки 
никогда не получится заменить пастуха!
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Подкроватный волшебник

Многие из нас боятся темноты – даже выходить в коридор ночью или загляды-
вать под кровать. Нам постоянно кажется, что там есть монстры. Но что, если 
они на самом деле добрые? Представь, что тот, кто живёт под кроватью, смог бы 
рассказать тебе свою историю…

Я волшебник. Живу под кроватью. Это мой мир, и я не могу выйти за его пре-
делы. Но я всё слышу, а вижу то, что можно видеть из-под кровати. Лет десять 
назад у меня над кроватью завёлся человек. Вы только не подумайте, что я начал 
рассказ, чтобы пожаловаться. Человек у меня завёлся вполне сносный, жить с 
таким можно. Хорошенькая маленькая девочка. Может быть, у неё каштановые 
кудряшки, а может, длинные белые волосы – этого я не знаю. Но ступни крошеч-
ные, и ногти на них всегда покрыты светло-жёлтым, почти незаметным лаком.

У девочки есть родители, но мне они не мешают – считают свою дочь слишком 
взрослой, чтобы контролировать, что там у неё под кроватью. А там – ну просто 
рай! Тёплый плед, который она вытаскивает лишь иногда, уходя с друзьями на 
пикник. Всегда одна-две интересных книги - к счастью, даже с фонариком. Мож-
но тихонько затащить себе поставленную ею у постели чашку чая, а время от 
времени мне перепадают и печенья. Ещё есть ракетки, правда, не понимаю, зачем 
они мне – но пусть лежат, места ведь почти не занимают.

Многие дети боятся своих подкроватных волшебников. Моя – не такая. Она 
знает, что я есть, но думает, что я – всего лишь сон. Хотя раньше верила и днём. 
Выросла. Остепенилась. Жаль, теперь она не кормит меня. Но ничего. Я кушаю 
темноту и пью льющийся сквозь окно солнечный свет, а человеческая еда – это 
так, побаловаться. Иногда моя девочка не может уснуть, и тогда я рассказываю 
ей сказки или пою. Я знаю все её тайны, поведанные по телефону подружкам или 
просто озвученные шёпотом в пустоту... А может, она всё ещё специально гово-
рит со мной – раньше-то я был её самый верный друг и слушатель. Не понимаю, 
как вообще это могло измениться. Но я не печалюсь: я волшебник преклонного 
возраста, мне и самому не до лишних беспокойств. А общения с моим человеком 
мне и так хватает, хоть она, проснувшись утром, уже и не помнит о нём.

Маленькие девочки – беззащитные существа. Очень не везёт тем из них, у кого 
нет волшебника. А уж такого хорошего, как я, точно ни у кого нет. Я не хваста-
юсь – раньше она сама мне так говорила. Я с тех пор это помню.
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Моя девочка силь-
ная, но её всё равно 
легко обидеть. Лю-
бого человека легко 
– не то, что одного 
из нас. Когда её оби-
жают, я прихожу на 
помощь. Выталкиваю 
из-под кровати плед, 
заставляю чайник 
включиться, а потом 
громко пропищать о 
том, что он закипел.

Хотелось бы мне 
знать, как выглядит 
моя девочка. Взгля-
нуть в её красивые 
искренние глаза, 
пожать маленькую, 
под стать ступням, 
ладошку. Посмо-
треть, как на ней 
сидит то платье, про 
которое она так дол-
го говорила со своей 
лучшей подругой. Но 
я никогда не узнаю, 

не взгляну, не посмотрю, не выйду из-под кровати. А скоро моя девочка станет 
совсем взрослой, даже во сне перестанет верить в меня, и тогда я совсем поте-
ряю с ней связь – и пропаду…

А какую бы историю рассказал твой подкроватный волшебник? Подумай.

Арина Крючкова
Иллюстрация: Екатерина Орлова
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Как Птичка нашла себе друга, или Домик в 
дереве

Давным-давно пришла на Землю ледяная зима. И была она такой холодной, ка-
кой ещё никогда не было. Люди грелись в домах, собаки прятались в тёплых буд-
ках, лесные обитатели сидели в своих жилищах. Только одна маленькая птичка не 
успела построить домик к зиме. Она была совсем юная и не знала, что с приходом 
холодов надо будет где-то прятаться.

И вот сидела птичка на ветке и дрожала, распушив пёрышки. Вдруг увидела она 
на соседнем дереве небольшое отверстие и подумала: «Сейчас я спрячусь там, и 
мне будет тепло!» Птичка радостно полетела к тому дереву. Но когда она под-
скочила совсем близко к отверстию, то увидела, что оно закрыто дверью. Птичка 
расстроилась, что не сможет спрятаться от мороза, и горько чирикнула.

Вдруг дверь со скрипом приоткрылась, и из отверстия показался подвижный бе-
личий носик. Белочка услышала, как кто-то чирикнул, и решила посмотреть, кто 
это был. Белочка махнула лапкой и пригласила птичку войти.

- Спасибо тебе! - сказала Птичка. - Если бы не это отверстие, я бы совсем за-
мёрзла.

Белочка ответила:
- Это мой дом, он называется дупло. Тут тепло и уютно. Хочешь орешков? Я 

припасла их на зиму.

Птичка очень проголодалась и с радостью приняла угощение Белочки. Так они и 
подружились.

Всю холодную зиму Птичка прожила в гостях у Белочки. Вместе они спасались 
в дупле от лютых морозов. Когда же пришла весна, Птичка захотела отблагода-
рить Белочку за помощь. Она стала помогать ей собирать новые припасы. Птичка 
слетала с дерева на землю, доставала из упавших шишек зёрна и относила их 
Белочке. А Белочка научила Птичку, как сделать дом на зиму. Вместе они по-
строили для Птички тёплое гнездо по соседству с дуплом Белочки.

Прошло много лет, снова приходили холодные зимы. Но Птичка и Белочка пере-
живали их легко, потому что они помогали друг другу. Они никогда не забывали 

Кладовая сказок: любимые истории Троши
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о своей дружбе, всем делились друг с другом и всю жизнь прожили бок о бок. С 
годами их дружба становилась всё крепче и крепче.

Ведь настоящий друг всегда готов прийти другу на выручку. И обрести такого 
друга - огромное счастье. Дружба - одно из главных ценностей в жизни.

Кладовая сказок: любимые истории Троши
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Отдохни и поиграй

Тест: Какая ты птица?

Домовёнок Троша предлагает тебе пройти весёлый тест – узнать, каким бы 
ты был, если бы был птицей. Давай с тобой расправим крылья и ответим на 
несколько вопросов.

Какое время года тебе нравится больше всего?

А. Конечно, лето! На улице жара, и вокруг так много ярких красок!
Б. Я обожаю зиму. Можно играть в снежки и кататься на санках.
В. Осень – самое красивое время года. Особенно когда опадают разноцветные 

листья с деревьев.
Г. Весна! Наконец-то после зимы появятся цветы, и можно снять тёплую куртку.

Как ты проведёшь свободное время?

А. Я поиграю с друзьями в весёлую игру!
Б. Скорее всего, почитаю книгу.
В. Буду рисовать или рукодельничать.
Г. Больше всего я обожаю петь!

У тебя много друзей?

А. Да, очень!
Б. Я больше люблю быть один.
В. У меня есть один настоящий друг.
Г. У меня несколько хороших друзей.

Какая музыка тебе нравится?

А. Я люблю весёлые песни, под которые можно танцевать.
Б. Музыка для меня не важна.
В. Я больше люблю спокойные, мелодичные песни.
Г. Я люблю разную музыку, главное, чтобы подходила под настроение.
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Какие сны тебе снятся?
А. Чаще всего мне снятся приключения и неведомые страны!
Б. Я почти никогда не вижу снов.
В. Иногда мне снится, что я умею творить чудеса и летать.
Г. В моих снах интересный сюжет, как в кино или мультике.

А теперь посчитай, каких ответов у тебя получилось больше всего!

Иллюстрация: Татьяна Огородникова
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Больше всего ответов «А»

Ты – попугай ара. Ара – очень красивая, яркая птица. Она живёт в джунглях, 
там, где жарко и много зелени. Ара – душа компании и всегда находится в 
центре внимания. Если где-то шум и веселье, значит, ара точно там. Он не любит 
тесноту и сидеть в одиночестве – ему больше по нраву летать и играть со своими 
друзьями-сородичами.

Больше всего ответов «Б»

Ты – величественный ворон. Только не путай ворона с обыкновенной вороной! 
Хотя они и похожи внешне, настоящий ворон намного больше и умнее своих 
сестёр. Ворон – осторожная, терпеливая и мудрая птица. И хотя петь он не 
любит, зато так же, как и попугаи, может разговаривать на человеческом языке и 
всё понимает. Да и летает он отменно: может выполнять сложные трюки, словно 
пилот самолёта.

Больше всего ответов «В»

Ты – нежный лебедь. Он любит плавать в воде далеко от берегов. Эта гордая 
птица не любит лишнего шума, она всегда как будто немного задумчива и 
грустна. Лебедь, хоть и не очень общительная, но преданная птица: если уж он 
выбрал себе друга – это на всю жизнь.

Больше всего ответов «Г»

Ты – соловей. Когда соловей начинает петь – все остальные замолкают, чтобы 
послушать, настолько здорово у него это получается. При этом соловей вовсе не 
гордец, а скромная, любопытная птичка. Он умеет радоваться и радовать других. 
Может, поэтому с ним все так хотят дружить?

Отдохни и поиграй
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Загадки про школу

В школе начался урок — прозвенел с утра…

Пишет каждый ученик расписание в…

В рюкзаке лежат в порядке рядом школьные…

Всех зовёт учитель нас на урок в просторный…

Ярко рисовать он мастер, разноцветный наш…

Вижу на шаре экватор и полюс — это мой круглый, красочный…
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По горизонтали:

1. Место, где ребята изучают разные предметы: математику, русский
язык, окружающий мир и другие.
4. С её помощью ты заполняешь дневник и пишешь в тетради.
6. Отдых для школьников.
8. Она висит в классе, и на ней можно писать мелом.
10. Занятие, на котором школьники изучают какой-то предмет.
11. С его помощью можно писать на доске.
12. Когда ты слышишь его, это значит, что урок начался или закончился.

По вертикали:

2. Перерыв между уроками.
3. Место в школе, где ребята обедают.
5. Специальная ёмкость для ручек, карандашей, фломастеров и других
письменных принадлежностей.
6. Комната для занятий.
7. Книга, по которой школьники учатся.
9. Работа на оценку, которую дат учитель, чтобы проверить знания.
13. Мы читаем в них сказки, рассказы, истории.
14. В него ребята складывают учебники и надевают его на спину.
15. Человек этой профессии работает в школе и учит детей.

Отдохни и поиграй
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Игра “Собери портфель на 1 сентября”

Ребята, давайте поможем ученику собрать портфель на 1 сентября. Обведите в 
кружочек всё, что можно и нужно взять с собой в школу.

Иллюстрация: Екатерина Шангитова
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Ответы 

Загадки: 
Звонок, дневник, тетрадки, класс, глобус, фломастер.

Кроссворд: 
По горизонтали: 1) школа 4) ручка 6) каникулы 8) доска 10) урок 11) мел 12) 

звонок

По вертикали: 2) перемена 3) столовая 5) пенал 6) класс 7) учебник 9) кон-
трольная 13) книга 14) портфель 15) учитель
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