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Дорогой
друг!

Троша, Сеня, Шукля и Марфуша поздравляют тебя
с окончанием учебного года! Наконец-то можно
отдохнуть от учёбы и заняться своими любимыми делами.
Прочитать новую книжку. Встретиться с друзьями, которых лет сто не
видел. Поехать за город на лоно природы. Или на другой конец нашей
необъятной страны. А ещё лучше — махнуть в неведомую доселе
страну, например, Мексику. Кстати, именно об этой удивительной и
далёкой стране ты можешь прочитать в нашем летнем номере.
Для того чтобы поехать за границу, нужен особый документ —
загранпаспорт. Не переживай, если не знаешь, где и
как его получить — домовята помогут во
всём разобраться. А ещё ты узнаешь о том,
как обезопасить себя от всевозможных угроз в
соцсетях, научишься рифмовать слова и загадаешь
вместе с Шуклей желание у самого настоящего джинна!
Домовята желают тебе весёлых и, самое главное,
безопасных каникул!
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Фруктовые десерты

Готовим вместе

В солнечный летний денёк Троша приготовит на полдник фруктовый десерт.
Легко, вкусно и полезно. Пойдём на кухню, Троша и тебя научит готовить.

Салат «Разноцветная фантазия»
Нам понадобятся:
Яблоко — 1 шт.
Груша — 1 шт.
Персик — 3 шт.
Абрикос — 200 г
Банан — 1 шт.
Киви — 1 шт.
Апельсин — 1 шт.
Творог — 300 г

Всё очень просто! Фрукты тщательно
промоем, обсушим полотенцем и нарежем дольками. Смешаем всё в одной
миске, добавим творог и снова хорошо
перемешаем. Можно добавить любые
ягоды, сахар, мёд, корицу по вкусу, а
можно оставить без добавок, всё равно получится очень вкусно.
Совет от Троши: фрукты перед приготовлением всегда следует мыть.
Немытые фрукты могут стать причиной отравлений и желудочно-кишечных расстройств.
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Запечённые апельсины
Нам понадобятся:
Апельсины — 2 шт.
Сахар — 2 ч. л.
Корица — 0,5 ч. л.

Текст: Ольга Бойцова • Иллюстрации: Инна Якубсон

Готовим вместе

Сначала помоем и просушим апельсины, затем разрежем их на половинки, не
снимая кожуры. Вынимаем
косточки, делаем несколько
надрезов в мякоти апельсинов.
Сахар и корицу перемешаем и этой смесью густо засыпем половинки апельсина.
Запечём апельсины в разогретой до 200 градусов
духовке (держать примерно 5—7 минут). Помни, что
нужно быть осторожным с
горячими предметами!
Подавать апельсины можно как горячими, так и остывшими. При подаче их можно украсить орешками, взбитыми сливками или шариками мороженого. Ммм... какая получилась вкуснота!

Учимся быть взрослыми
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Опасности в соцсетях
Привет! Сегодня мы с тобой обсудим одну очень важную тему — как обезопасить
себя в Интернете.
Бывало такое, что взрослые при тебе говорили: «Интернет — это плохо и опасно!», а
ты злился? Ведь в Интернете так интересно! Столько игр, кино, разной информации.
Можно общаться с интересными людьми, даже написать сообщение любимому музыканту! А ещё там у тебя красивая аватарка, классное имя, и там ты, возможно, гораздо
круче, чем в реальности.
Взрослые, которые заботятся о тебе, не желают тебе зла. Интернет — это, конечно,
очень здо̀рово. Это инструмент, который объединяет людей по всему миру и всех нас
делает всемогущими. Но сеть также полна опасностей, от которых не спасёт никакой
супермен на заставке. Троша расскажет, какие опасности могут поджидать тебя в
Интернете и как их избежать.
В Интернете ты можешь, например, потерять деньги. Легко тратить, когда не понимаешь, что отдаёшь и что получаешь. Разве можно потратить онлайн настоящие деньги,
получив при этом костюм для героя из игры, а не настоящую одежду? Оказывается,
можно. Не привязывай к онлайн-играм номер телефона, чтобы с него случайно не
списались деньги.
Будь очень осторожен, когда покупаешь или продаёшь что-то в Интернете. Не переходи по ссылкам, которые хотя бы на одну букву отличаются от официального названия сайта. А лучше попроси помощи взрослых!
Другая опасность заключается в общении. Если к тебе на улице подойдёт незнакомый взрослый, ты вряд ли станешь с ним общаться, верно? Может, даже испугаешься
и убежишь — и это нормально. Это естественная реакция. И в Интернете надо поступать так же. Тем более не нужно соглашаться на личные встречи! Дети идут в Интернет просто за общением, но у взрослых обычно другие цели. Если ты хочешь спросить
совета у старшего, поделиться переживаниями, обратись к родителям, воспитателям,
наконец, к детскому психологу. Они помогут тебе гораздо лучше, чем незнакомец из
Интернета!
Не стоит публиковать в сети личную информацию. Будь это твои фотографии, переписка или секреты о жизни. Всё, что ты публикуешь, навсегда остаётся в Интернете.
И кто-то может использовать эти сведения, чтобы задеть твои чувства или навредить
тебе в будущем.
Если кто-то в Интернете угрожает тебе и говорит, что причинит вред тебе, твоим
друзьям или близким, не верь этому. Злодеи из Интернета в реальной жизни чаще
всего оказываются трусами, которые могут сделать что-то только на словах. К тому
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Учимся быть взрослыми

же они знают, что за реальные преступления их ждёт суровое наказание по закону, а
за страшилки в Интернете чаще всего не наказывают.
Иногда не только взрослые дяди и тёти, но и подростки-блогеры устраивают в сети
акции, в которых призывают детей навредить себе или совершить самоубийство. Даже
если сегодня твоя жизнь кажется очень сложной, знай — все проблемы решаемы! Всё
можно уладить и разрешить. В трудный период лучше всего обратиться за советом к
психологу, воспитателю или знакомому взрослому, которому ты можешь довериться.
Жизнь — это самое дорогое и бесценное, что у нас есть. Пожалуйста, береги себя!
Как видишь, опасностей в Интернете много, но ты сам можешь себя защитить. Давай
ещё раз проговорим основные правила безопасности в сети:
1. Если у тебя есть аккаунты в социальных сетях, сделай их закрытыми. Это называется «настройка приватности». Пусть в друзьях будут только те, кого ты реально
знаешь, а посторонний пользователь не сможет увидеть твою страничку.
2. Вдумчиво относись к тому, что публикуешь. Не надо размещать в сети то, что ты
никому не показал бы в реальной жизни.

Учимся быть взрослыми
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3. Не привязывай к аккаунтам в играх телефон или данные банковской карты (ни
свои, ни родных и близких).
4. Никогда не распространяй страшилки и сообщения с угрозами. Если тебе написали такое, не отвечай и не вступай в дальнейшую переписку. Пожалуйся на автора
письма и не относись к этим угрозам всерьёз. Также не стоит самому придумывать
угрозы и посылать их кому-то. Даже ради шутки. Поставь себя на место того, кто
получит это сообщение. Тебе самому такое понравилось бы? И в реальности, и в сети
действует прекрасное мудрое правило: «Делай для других только то, что хотел бы,
чтобы делали для тебя».
И самое главное — почаще общайся в реальной жизни с реальными людьми! Поверь,
это гораздо интереснее, чем в Интернете. Чтобы нравиться людям, тебе вовсе не
нужны необычное имя и яркая аватарка: настоящие друзья любят нас за то, какие мы
есть на самом деле.
Текст: Арина Крючкова • Иллюстрации: Елена Михайлова

Мексика - жаркая страна

Троша путешествует

Шукля проснулся сегодня очень рано. Солнце слепило ему глаза даже сквозь
занавески.
— Ого-го! Сегодня будет жаркий денёк, — улыбнулся Шукля. — Думаю, теперь
наш городок станет самым жарким местечком на всей планете!
— А вот и неправда, — сказал вошедший в комнату Троша. — Я читал, что одно
из самых жарких мест на планете — Мехикали.
— Ме-хи-ка-ли? — удивился Шукля странному
слову.
— Да! Это такой город в
Мексике. Идём, я покажу
тебе письмо от моего друга-мексиканца. Он рассказал мне о том, каково жить
в таком климате!
Шукля и Троша прошли
в библиотеку, где лежало
письмо.
«Привет, Троша!
Я живу в удивительной стране — Мексике. Она расположена в нижней части
Северной Америки. Надеюсь, письмо
дойдёт быстро, хотя это так далеко от
России!
Одни из первых жителей Мексики —
люди из племени ма̀йя. Ты, наверняка,
знаешь о них из приключенческого романа Джека Лондона «Сердца трёх». Суровые индейцы поклонялись силам природы, занимались земледелием и охотой.
А ещё майя создали загадочную узелковую письменность, принципы и значение
которой долгое время изучали учёные.
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Троша путешествует
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В средние века в Мексику приплыли конкистадо̀ры. Так называли испанских
и португальских мореплавателей-завоевателей. В 1535 году Мексика стала
частью Королевства Испания. Индейцам жилось очень плохо: жадные губернаторы-испанцы заставляли их заниматься тяжёлой работой, всячески угнетали.
Только в 1821 году индейцы смогли свергнуть тиранов, и Мексику объявили
независимой страной.
Традиции завоевателей тесно переплелись с местными обычаями. Например,
вся современная мексиканская кухня отличается острым вкусом. А всё потому,
что конкистадоры любили добавлять в свои блюда жгучий перец чили. Испанцы верили, что огненная
приправа убивает микробы в организме человека.
Мексика — страна, богатая на чудеса природы.
Лазурно-голубые озёра,
ярко-зелёные парки, белоснежные горы очень
нравятся многочисленным путешественникам.
Ранее посмотреть на красоты Мексики ежегодно
приезжали почти сорок
миллионов человек! Это
население трёх столиц
мира, вместе взятых, —
Москвы, Пекина (Китай)
и Парижа (Франция).
У нас есть множество
достопримечательностей, которые связаны
с культурой ма̀йя и ацтѐков (одно из племён
индейцев).
Например,
Пирамида Солнца и Пирамида Луны — огромные

Текст: Анна Братчикова • Иллюстрации: Дарья Лебедева
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Троша путешествует

строения, которые видны
за много километров. Они
были построены как храмы. Кстати, ещё один храм
можно увидеть в столице
Мексики — городе Мѐхико.
Я говорю о кафедральном
соборе Мехико. Это один
из самых древних храмов
Америки, он до сих пор
действует.
В Мексике водятся такие
животные, как луговые собачки, койоты, кенгуровые крысы, а ещё тапиры — большие и неуклюжие животные со смешным носиком-гармошкой. Наверное, ты раньше не слышал о таких
животных. Обязательно посмотри их фотографии в Интернете!
Троша, я по тебе очень скучаю. Надеюсь, когда-нибудь ты приедешь ко
мне в гости!
Твой друг,
Мануэль».

В городе русского языка
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Прямое и переносное
значение слова
Троша перешёл дорогу на перекрёстке по пешеходному переходу и оказался на
другой улице. Зелёные высокие деревья, пышные газоны около кирпичных двухэтажных домишек. Под ногами — брусчатка. Прыг-топ-топ, прыг-топ-топ.
— Жарко, — сказал домовёнок.
Он поравнялся с деревянной скамейкой, что стояла в тени, и положил на её
спинку куртку.
— Фух! Да уже совсем лето. Вот и яблочки выросли.
Прямо над головой висело маленькое светло-зелёное яблоко. Троша подпрыгнул, сорвал его и надкусил.
— Бе-э-э, — скривился домовёнок, — кислое!
— Это лицо у тебя кислое, — прохрипел кто-то.
Старая ворона пролетала рядом. Она села на
спинку скамьи и прокаркала:
— Кра-кра-сивые и спелые яблоки осенью будут.
Сейчас не время ещё. Даже мои птенцы это знают.
— Ой, точно, — сообразил Троша и добавил:
— Кислое яблоко — не для птенцов.
И у меня стало кислым лицо.
— Да-да, — подтвердила ворона. — Именно так, —
и зашагала большими быстрыми шагами.
— У тебя походка деревянная, — заметил домовёнок.

Текст: Лариса Назарова • Иллюстрации: Анна Маркелова
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В городе русского языка

— Кар? — удивилась ворона. — Как это?
Троша задумался.
— Ну, знаешь, у меня такая бывает, когда я робею, стесняюсь. И тогда иду не
плавно, не как обычно, а резко. Так, как будто из дерева сделан.
— А-а-а, — поняла ворона. — Как солдат, что ли? Так это я просто упасть боюсь.
Спинка-то у скамейки очень узкая.
Троша тут же вновь выдал:
По деревянной лавочке походкой деревянной
Идёт ворона, будто бы солдатик оловянный.
— Кха-ха-ха, — рассмеялась ворона. — Ты всё
рифмуешь?
— Так получается, — Троша покраснел.
— И всё слова в прямом и переносном значении?
Домовёнок нахмурился.
— Не знаешь, что это? — прохрипела ворона. —
Так слушай. — Она прокашлялась и сказала: — Прямое значение слова — это основное. А переносное — то, которое возникло благодаря переносу.
— Какому переносу?
— Переносу по сходству. Вот, допустим, как ты сказал, моя походка похожа на …
— На деревянную! — перебил Троша. — Значит, деревянная походка — это переносное значение.
— Да, — каркнула ворона. — Так же, как и твоё кислое лицо — недовольное.
— Эй, — надулся домовёнок. — Оно уже не кислое.
— Да это я так, для примера, — ворона перелетела на яблоню. — А примеры прямого значения этих слов привести сможешь?
— Конечно! Деревянная лавочка. Или скамейка. Кислое яблоко. Кислый лимон.
— Ой! — ворона вспорхнула. — Я же за разговором с тобой о птенцах совсем
забыла. Ты молодец! Интересно было пообщаться, — и полетела по делам.
А Троша взял куртку и пошёл вдоль по улице, размышляя над тем, какие ещё слова
могут употребляться в прямом и переносном значениях. Домовёнок бормотал:
Синее море и море пшеницы.
С носом моим корабельный сравнится?
Мягкий характер и мягкий диван.
Дождик идёт и идёт караван.

Полезно знать
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Загранпаспорт и виза
Во время каникул многие школьники ездят с родителями отдыхать за границу.
Всем интересно посмотреть новые города и страны. Чтобы поехать за рубеж, недостаточно просто купить билет и забронировать номер в гостинице. Нужно ещё
иметь особые документы — заграничный паспорт и визу.
Загранпаспорт в других странах станет твоим главным документом, который
расскажет, кто ты и из какой страны приехал. Паспорт предъявляют на границе
работникам пограничной службы. Туда они ставят специальную отметку — красивый штамп. Это знак того, что туристу разрешён въезд в страну или выезд из неё.
Находясь в другом государстве, по загранпаспорту можно, например, купить билет на местные поезда или обменять деньги в специальных обменных пунктах.
Загранпаспорт действует пять или десять лет, потом его нужно менять. Кстати,
иметь собственный заграничный паспорт можно только с 14 лет. До этого возраста ребёнок может быть просто вписан в документ одного из родителей или
опекунов.

Стоит знать, что почти
все страны западной и северной Европы имеют одну общую визу — Шенге́нскую. Если ты
планируешь посетить несколько стран
Шенгенской зоны (например, хочешь посмотреть древние замки в Германии, Австрии и
Чехии), то разрешение нужно получать в консульстве той страны, в которой ты проведешь максимум
времени.
Есть страны, куда жителей России пускают без загранпаспорта
и визы. А есть такие, где, наоборот, особенно строгие требования.
Поэтому, собираясь за границу, обязательно уточни правила вьезда.
Троша, как известно, очень любит путешествия и рассказы о дальних
странах. Когда он вырастет, то обязательно получит загранпаспорт и объездит с
друзьями весь мир!
Текст: Юлия Басенкис • Иллюстрации: Анастасия Турилова
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Полезно знать

Кроме заграничного паспорта, для въезда в большинство государств нужна виза
— разрешение на посещение страны.
Такое разрешение получают в посольстве или консульстве страны –
специальном представительстве, где работают иностранные дипломаты. Иногда они приглашают к себе на собеседование, чтобы
узнать, зачем и на какое время человек едет в чужое государство. Если ты едешь отдыхать, тебе дадут туристическую визу, если в гости к родственникам — гостевую.
Под каждую цель поездки существует свой вид
разрешения, поэтому очень важно правильно
указать цель путешествия.
Виза может выглядеть как наклейка
в загранпаспорт или как отдельный листок. В любом случае,
как и все документы, её
надо бережно хранить.

Доктор Здоровкин

16

Язык человека
Жаркий день выдался вчера. Троша успел в речке искупаться, позагорать,
малины объесться, да ещё и к соседу своему, доктору Здоровкину, заглянуть
на стаканчик лимонада.
— Сладкий лимонад? — спросил доктор.
— Да. И такой вкусный! — ответил довольный Троша.
— А знаешь, что понял ты это благодаря своему языку? Ведь именно язык
помогает нам чувствовать разнообразие вкусов. Это очень важный орган, который участвует в работе пищеварительной системы.
— Как же он понимает, что сладкое, а что солёное? — удивился Троша.
— Бо̀льшая часть языка покрыта маленькими наростами — сосочками. Они
разной формы и имеют различные функции. У них есть рецепторы вкуса, которые как раз и помогают тебе понять вкус того, что ты ешь. Нитевидные сосочки нужны, чтобы удерживать пищу на языке. Кстати, именно их беловатый
цвет делает язык бледно-розовым.
— Как интересно! Значит, язык нужен человеку, чтобы понимать вкус?
— Не только вкус. Новорождённый ребёнок обхватывает языком молочные
железы матери, чтобы
сосать молоко, и именно
так получает питание в
первые месяцы жизни.
У взрослых людей язык
помогает
смешивать
пищу со слюной и участвует в процессе глотания. А ещё благодаря
языку мы внятно разговариваем.
— Есть такое выражение «язык без костей».
Он, правда, без костей?
— спросил любопытный
Троша.
— Ну, так говорят о
любителях поболтать, —
усмехнулся доктор Здо-
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Доктор Здоровкин
ровкин. — И это чистая правда. Язык — мышечный орган. В нём нет ни одной
косточки. Особая поперечнополосатая мускулатура, состоящая из собственных и скелетных мышц, позволяет тебе и мне укорачивать язык, приподнимать
его, даже утолщать. А ещё высовывать изо рта, когда просит врач или мы
хотим кого-то подразнить.
У языка выделяют четыре основные части: малоподвижный корень, расположенный у гортани; тело — это передняя часть, составляющая две трети органа, она подвижна и разделена вертикальной линией; уздечка — находится
под языком и прикрепляет его ко дну ротовой полости; борозда — это граница
между корнем и телом языка.
— Спасибо, доктор! Я и не знал, что язык такой важный орган.
Спасибо за консультацию Александре Алексеевне Регуле.
Текст: Ольга Бойцова • Иллюстрации: Светлана Максимова

Шукля в гостях у Гвоздикова
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Молоток
Сквозь утренний сон Шукля услышал, как кто-то долбит в стену и смеётся.
Домовёнок открыл глаза.
— Эй, — недовольно крикнул он. — Сколько можно баловаться?
Шукля повернулся на другой бок, но не смог уснуть. «Ш-ш-шу», — донеслось с
улицы. Кто-то зовёт его? Шукля подошёл к окну и осторожно отодвинул занавеску. Да это же воробей! Стаскивает веточку, которая упала на отлив. Она и
шуршит: «Ш-ш-шу».
— Эх, раз уж проснулся, пойду на улицу. Воздухом подышу.
Во дворе было зеленым-зелено: молодая сочная трава, уже большие листья,
даже бордюр кто-то покрасил в зелёный цвет. «Почему без меня?» — огорчился
домовёнок.
«Тук-тук-тук-тук», — послышалось издалека.
Что это? «Тук-тук-тук-тук».
Дятел! Наверно, дупло новое
делает. Стучит. «Я бы тоже…».
Шукля вспомнил, что видел у
мастера Гвоздикова в ящике для
инструментов молоток, и обрадовался:
— Теперь и я смогу пошуметь!
Он быстро побежал к знакомому серому домику — мастерской.
Там, на полу, среди опилок, со
стружкой в бороде стоял на одном колене Гвоздиков. Рядом с
ним лежал стул.
— Здравствуйте, — сказал домовёнок.
— О, Шукля! — обрадовался мастер. — Ты как раз вовремя. Знаешь, что я делаю?
— Ножки у стула отпиливаете?
— Хе-хе, ножки я давно отпилил. Точнее, отпилил бруски.
Обстрогал, зашкурил — сделал

Текст: Лариса Назарова • Иллюстрации: Анна Слынько
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Шукля в гостях у Гвоздикова

ножки. И не только их. Ещё спинку и
сиденье. А теперь всё это сколачиваю.
Домовёнок увидел в руках Гвоздикова молоток.
— Можно мне тоже постучать?
— Как же ты собираешься стучать? —
нахмурился мастер.
— А вот так, — Шукля представил, что держит
молоток, и подошёл к верстаку. — Тук! Бах! Бам!
— Э, нет, — качнул головой столяр. — Так дело не
пойдёт.
— Какое дело? — не понял домовёнок.
— Молоток-то, — значительно произнёс мастер, —
он для дела нужен. А не для того, чтобы просто так
стучать. Молотком можно что-то забивать. Или сбивать. Или разбивать.
— Я могу в стул гвоздь забить, — предложил Шукля.
— Ну, попро-о-обуй, — протянул Гвоздиков. — Будем с тобой вместе приколачивать. Бойком или носком будешь бить?
— Зачем носком? — удивился Шукля и посмотрел на свою ногу.
Мастер рассмеялся.
— Передняя часть молотка, та, что заострена, называется «носок». А задняя,
тупая — боёк. Давай-ка потихоньку начинай этим бойком ударять.
«Тук. Тук».
— Хорошо. Бей аккуратно, чтобы гвоздь не погнуть.
«Тук. Тук. Тук».
— Вот и всё! — Шукля даже подпрыгнул от радости.
— Всё, да не всё, — возразил столяр. — Посмотри, головка гвоздя не вошла в
ножку, а торчит. Так можно зацепиться и штанину порвать.
Домовёнок ударил ещё пару раз. Никак.
— Это потому что ты бойком бьёшь, — подсказал мастер.
— А! — догадался Шукля. — Носком надо! — И — тук! тук! тук! — забил гвоздь до
конца.
— Вот молоток! — похвалил Гвоздиков. — Теперь умеешь. Будет стул твоим.
Домовёнок был очень рад. Он сколотил ещё один стул — для Гвоздикова. А
потом ещё и ещё — для друзей.
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Автор: Лариса Малюш
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В полдень жарко, будто в печке,
Слышен детский смех на речке.
Троша сладкую малину
Собирал в свою корзину.
В соке руки, нос, глаза,
А в корзине - стрекоза.
Сложно Троше быть чистюлей
В сладком месяце ... .

Текст: Ольга Бойцова • Иллюстрация: Ирина Трофимчук
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Про лето и рифмы

Послушайте!

А лето такое красивое!
И небо, как море, всё синее!
На нём облака прекрасные!
И светит нам солнце ясное!
Сегодня я хочу вам рассказать о рифме. Рифма — это главное отличие стихов
от прозы. Ведь проза — это обычный текст (рассказ, повесть, роман), а стих
— именно зарифмованные
строки. Чтобы писать стихи, нужно уметь рифмовать
строки. И я вас сейчас этому
научу.
Рифма — это когда окончания слов созвучны. Например, как в моём стихотворении: «красивое — синее»,
«прекрасные — ясное».
Вот «у́тка — га́лка» не рифмуется. Ведь в слове «у́тка»
ударение падает на «у́», а в
слове «га́лка» ударение падает на «а́». Но легко срифмовать «у́тка — шу́тка». В
обоих случаях ударение падает на звук «у́».
Рифма бывает разная.
Можно рифмовать первую
строку́ со второй, а третью —
с четвёртой. Это называется смежная рифма. Именно её использует Александр
Пушкин в стихотворении «У лукоморья дуб зелёный»:
В темнице там царевна тужит,
А бурый волк ей верно служит;
Там ступа с Бабою Ягой
Идёт, бредёт сама собой.

А можно рифмовать первую строку́ с третьей, а вторую — с четвёртой. Получится перекрёстная рифма. Её можно наблюдать в стихотворении «В горнице»
Николая Рубцова:
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В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Матушка возьмёт ведро,
Молча принесёт воды.

И там я был, и мёд я пил,
У моря видел дуб зелёный;
Под ним сидел, и кот учёный
Свои мне сказки говорил.
Если рифма никак не придумывается, меняйте слова в строке местами
или подбирайте другие рифмы.
Мой короткий рифмованный стих
называется четверостишием, ведь в
нём четыре строки. Если соединить
несколько четверостиший, получится большой стих.
Стихи можно писать на любые темы. Но прежде чем писать самому, лучше
почитать других авторов.
Те, кто вдохновился, пишите свои рифмованные четверостишия и присылайте
их в редакцию журнала. Мы обязательно их прочтём и, может быть, даже опубликуем в следующем номере.
Текст: Соня Иващенко • Иллюстрации: Дарья Лебедева

Послушайте!

Ещё есть опоясывающая рифма,
когда рифмуются первая и четвёртая строки. Созвучные слова словно
обнимают стихотворение сверху и
снизу. Александр Пушкин пользуется
ею в том же стихотворении:

Трусливый дракон

Послушайте!
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Большой дракон на свете жил
В пещере возле моря,
Сидел на камне да тужил,
И с миром был в раздоре.
А почему? А потому,
Что был он несчастливым:
Не повезло с судьбой ему —
Родился он трусливым.
Порою ястреб закричит:
— Дракон! Лети со мною!
А тот, насупившись, ворчит:
— Мне страшно над землёю…

— Дракон, ныряй! — дельфин зовёт,
В морской волне танцуя.
— О, нет, мне в жизни не везёт,
Вдруг сразу утону я?!
Но радость всё-таки была
На свете у дракона:
Девчонка в хижине жила,
На берегу у склона,
А поднимаясь на утёс,
Она чудесно пела!
И дивным пением до слёз
Разжалобить умела.

Пугливый мнительный дракон
Был счастлив в те мгновенья!
Звучала музыка, и он
Был просто в восхищеньи!
Ручьём мелодия лилась
Из сердца той девчонки,
И с ветром песня вдаль неслась
Хрустально, чисто, звонко!

Нырнул дракон! Сумел поплыть!
И спас девчонку смело!
Подумал он: «Не может быть…
Я плаваю умело!
В такой прибой, как нам суметь
О камни не разбиться?!
Пора, мне кажется, взлететь
Да в небе очутиться!»
Вот в небесах большой дракон
С девчонкою спасённой!
— Лечу я! Это всё не сон?
Дракон я прирождённый!
Кружился в небе долго он
И сел на берег пляжный.
Сказала девочка: «Дракон,
Какой же ты отважный!»
Текст: Татьяна Варламова • Иллюстрации: Ирина Трофимчук

Послушайте!

Но как-то раз дул сильный бриз,
Певунья оступилась,
В пучину волн с утёса вниз
Девчонка вдруг свалилась!
Вот под водой уже она!
Акула рядом вьётся,
Ох, как ужасна глубина!
И жизнь сейчас прервётся…
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Басня про глупого комара

Не просто сказки: басни и притчи

Один комарик разозлился:
— На свет красавцем я родился!
Но комаров никто не любит
И никогда не приголубит.
Сказал сородичам: «Привет!
Меня не ждите на обед.
Искать друзей я полечу.
Другую жизнь начать хочу».
На луг он вылетел из леса
И оглянулся с интересом.
Стоит спокойная лошадка,
Помахивает для порядка
(Совсем чуть-чуть) своим хвостом,
И больше ни души кругом.

Комар к лошадке подлетел
И что-то в ухо зазудел.
Лошадка дёрнула башкой:
— Лети, комар, к себе домой!
Пискун летит, а по дороге
Шагает путник одинокий.
Назойлив маленький комар —
Прогнал его рукой косарь1.

1
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Он пискнул браво: «Не беда!
Я сам не сдамся никогда!»
И устремился на болото:
Быть может, там полюбит кто-то.
Вдруг слышит добрые слова:
— Люблю я комаров! Ква-ква!
И бросился комар… к лягушке —
Так оказался он в ловушке.

Косарь — человек, который косит траву.

Текст: Ирина Борзых • Иллюстрации: Светлана Максимова

Не просто сказки: басни и притчи

Комарик слышал отовсюду:
— Эх! Надоел комар-зануда!

Летал бы лучше над рекой,
Там вас кружится целый рой!

Убежище сказок: любимые истории Троши
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Куда уходят ненужные вещи?
Большой дубовый стол всю свою жизнь считал себя нужным. Сколько праздников он провёл! Скольких людей накормил! Маленький Ванька тайно ото всех
рисовал на нём свои первые пейзажи, а его старшие братья в детстве прятались
за его могучими ногами. Стол гордился своей историей. На нём были царапины,
но на ком их нет? Особенно, когда тебе уже за шестьдесят.
Так думали и пять дубовых стульев. И два шкафа.
Но однажды хозяева дома решили: хватит! И вынесли всю старую мебель на
улицу. Теперь у них новенькая свежая мебель, а старая — уже не их забота.
Несколько раз чужие люди хотели унести что-то из этой компании, но те упрямо не шли. И столу, и стульям, и шкафам не хотелось расставаться! И к новым
людям идти не хотелось.
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Текст: Елизавета Черкина • Иллюстрации: Анастасия Шаган

Убежище сказок: любимые истории Троши

И пошли они, куда глаза глядят! Шли по зову сердца. А если идти по зову
сердца, то непременно придёшь, куда надо. Сердце у них было большое, хоть и
дубовое.
Шли вещи ночами, когда все спали. А днём замирали. Вы же видели мебель,
которая стоит в неожиданных местах? Так вот: она тоже, возможно, в пути.
Через год такого путешествия они оказались в дубовом лесу. Что-то родное и
близкое ощутили стол, стулья и шкафы. И деревья тоже ощутили. Они приняли
их как давних друзей.
Стол встал посреди леса, стулья вокруг него. Шкафы — рядом. Деревья до
того их полюбили, что постоянно приглашали в гости, очень уж им нравились
истории про людей.
Поэтому стол, стулья и шкафы каждый день ходили в гости. А когда в лесу
терялись люди, старые вещи указывали им дорогу домой.
Куда уходят старые, ненужные вещи? Они идут туда, где снова станут нужными. И всегда, рано или поздно, вещи находят такие места.
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Егор — ягодный вор
В Дивном лесу на поляне Привольной жили-были
маленький единорог Егор
с бабушкой Клавой.
Бабушка была очень трудолюбивая. Она ухаживала за цветами и ягодными
кустами, собирала зёрнышки колосьев и дробила
их в крупу, сушила к зиме
полезные травы и плоды —
всего и не перечислишь. А
Егорка скакал, резвился,
баловался целыми днями и
незаметно рос.
Вот наскучило Егору на своей поляне бегать, решил он по Дивному лесу погулять
да новые места узнать. И пока бабушка Клава хлопотала возле цветов радости,
Егор тихонько сбежал.
«Я ненадолго, — подумал он. — Бабушка и не заметит».
Деревце за деревцем, ручеёк за ручейком, пригорок за пригорочком — и заплутал
Егор из-за своей любопытности. Стоит единорожек, головой только в разные стороны вертит, а как обратно вернуться, вспомнить не может.
Вдруг слышит, стучит что-то. Пошёл Егор на звук и вышел к небольшой полянке,
посреди которой старый единорог Ермил копытом колол орешки. Стук да стук, стук
да стук — летели осколки скорлупок и ядра орехов в разные стороны. Егор так засмотрелся, что не сразу понял, что стоит прямо в гуще колючего куста. А на кусте
— ягоды-крыгоды! Крупные, спелые, ароматные! Так и ма́нят ярко-красными бочка́ми!
Так и в рот поскорее просятся!
Не удержался единорожек, стал жадно и быстро объедать крыгоды. Даже заметив, что дед Ермил смотрит на него, Егор не смог остановиться. Успокоился он и
пошёл восвояси только тогда, когда на кусте ни одной ягодки не осталось.
Не заругался на него Ермил, только вслед маленькому единорогу громко пригрозил: «Я тоже к тебе приду ягоды объедать!»
Егор в ответ даже не извинился, только хвостиком махнул. Выскочил он на дорожку, которая между стволами деревьев виднелась, и по приметам вспомнил путь
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к своей поляне Привольной (не один раз они с бабушкой мимо Ермила к реке Очарования ходили).
Вернулся единорожек как раз, когда его бабушка хватилась.
— Где же ты бегал, шалун? Я тебя потеряла!
— Там, где бегал, меня уже нет, — гордо тряхнул гривой Егорка.
— Ну что ж, не хочешь — не говори. Придёт время, само всё раскроется.
Но Егор уже не слушал бабушку. На глаза ему попался куст крыгоды, и в голове
сразу всплыли слова старого единорога о том, что он придёт ягоды объедать. Жалко стало единорожке свои крыгоды отдавать, подошёл он к кусту и принялся сам
ягоды есть. А крыгоды эти совсем не как у Ермила, а маленькие и кислые. Они в тени
росли и вызреть не успели.
Ох, как несладко пришлось Егору, но он всё же ягоды съел подчистую.
Настал вечер, бабушка Клава позвала внука ужинать. А внук не идёт.
Бабушка позвала ещё раз и ещё другой. А внука всё нет.
— Что такое, — спохватилась бабушка Клава. — Где же Егорчик запропал? — И
пошла его искать.
Ходила-ходила бабушка и нашла внучка своего под кустом крыгоды. Лежит он,
бедняга, со вздутым животиком, корчит рожицы от боли да стонет. Так ему плохо,
что говорить не может.
— Что с тобой, Егорушка? Что с тобой, миленький?
И тут, увидев куст крыгоды без ягод, бабушка поняла, что внук их съел. Все съел.
Незрелые, кислые. Потому и плохо ему стало.
— Сейчас, сейчас, внучек. Подожди немного. Я за дедом Ермилом сбегаю, он тебе
поможет. У него целебные снадобья от всякой хвори найдутся.
Егор, как услышал имя Ермил, только сильнее застонал и плакать начал.
Бабушка Клава медлить не стала и быстрее за подмогой отправилась. Вернулась
она запыхавшаяся, со старым единорогом.
Дед Ермил поставил перед единорожкой целую корзину спелейшей крыгоды и
вслух добавил:
— Это тебе, Егор, гостинец. Твои любимые ягодки, полакомься.
Увидев крыгоды, Егор громко заревел. В этот момент Ермил ловко закинул малышу
корешки доброславки в рот.
— Фу-у-у, го-о-рько-о, — ещё громче заплакал Егор.
— Согласен, — кивнул головой старый дед. — Но лекарства редко бывают сладкими. А доброславка, она, ого-го, какая полезная! От тысячи хворей помогает! И от
болезни под названием «жадность» тоже.
При этих словах Ермил с бабушкой Клавой переглянулись.
— А я и не жадный вовсе, — со всхлипом ответил Егор. — Это ягоды всё виноваты!
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Зачем они такие вкусные были?! И гостинец мне не нужен, не люблю я больше крыгоды!
— Ну, не любишь и не надо. Я их бабушке тогда отдам, она найдёт им применение.
Ермил попрощался с бабушкой Клавой и Егором и отправился к себе.
Доброславка действительно очень быстро помогла, и животик у маленького единорога перестал болеть. Бабушка порадовалась, но внука всё же строго спросила:
— Ну что же ты, милый, ягоды у деда съел без спроса и не извинился даже? Словно
украл! Нехорошо это! Как исправляться будешь?
Егору стало так стыдно, что он не нашёл, что и ответить.
— Ладно, шалун-непоседа. Знаю я, как тебе помочь, — сказала бабушка Клава.
На следующий день Егор с бабушкой собрали полную корзинку отборных орешков, и маленький единорог отнёс их с извинениями Ермилу. Старый дед был настолько растроган, что даже научил малыша мастерски колоть орехи.
Теперь и на большой поляне Привольной раздаётся звонкий стук, и орешки со
скорлупками весело разлетаются в разные стороны под копытцем Егора. А с дедом
Ермилом они стали большими друзьями.
Текст и иллюстрации: Валентина Родкина

Красный цвет

Текст: Елизавета Черкина • Иллюстрация: Ольга Кондратюк
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Говорят, что радуга бывает после дождя. Но на самом деле она бывает всегда. После
дождя её просто лучше видно.
На радуге живут Цвета-цветочки. Их ещё называют Красный, Оранжевый, Жёлтый,
Зелёный, Голубой, Синий, Фиолетовый. Больше всего на свете Цвета-цветочки любят
веселиться, а потом вечерами рассказывать друг другу о своих забавных происшествиях
и милых делах. За чашечкой какао с зефирками. Эти зефирки, как и Цвета-цветочки,
разноцветные и жизнерадостные.
Сегодня Красный пришёл весь румяный и озорной. Так смеялся, что его не остановить!
— Рассказывай! — хором воскликнули Цвета-цветочки.
Не любит Красный скуку и уныние. И отчаяние не любит. Он никогда в своей жизни не
печалился. Разве жизнь для этого дана? Есть же много всего интересного.
Сегодня в метро Красный встретил папу с малышом. Они из садика возвращались. Малыш грустил: ему не дали стишок на утреннике.
— Ты слишком улыбчивый малыш, а тут надо с грустью прочитать, печаль должна в
глазах быть! — ругала малыша воспитательница. И малыш начал тренироваться грустить.
Ведь не всегда надо быть улыбчивым, даже если хочется? Надо быть серьёзным, да?
Красный цвет сразу всё понял. И заиграл красными фонариками на арке в метро. А
потом переместился на той-терьера, который с угрюмым видом сидел на руках у своей
хозяйки. Той-терьер вдруг стал красным! Малыш открыл рот от удивления...
И терьер рот открыл, рассматривая свои красные лапки.
Пока малыш с папой ехал в поезде, Красный развлекал его — то нос у кого-то покраснеет, то потолок... То фейерверки
посыплются, то слова какие-то весёлые подскочат красным цветом!..
Люди вокруг ничего не понимали.
Думали: замыкание или эпидемия
какая-то.
А малыш удивлялся, удивлялся и
рассмеялся! И забыл про своё обещание быть погрустнее и не улыбаться постоянно. А потом ему и вовсе
показалось всё это весёлой шуткой.
В конце концов, это всего лишь один маленький утренник, а не вся жизнь!
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Волшебная рыбалка
Тёплый летний денёк обещал быть замечательным. В школе — каникулы, в окне
— ласковое солнышко, а после обеда — долгожданная рыбалка. Егорка всю неделю о ней мечтал. И, наконец, дождался. Ровно в три заехал папин друг дядя
Серёжа, и, живо погрузив в машину снасти, они все вместе поехали на карьер за
серебряным карасём.
Большой карьер за городом остался как память о прежних торфоразработках.
Однако время многое изменило. Заболоченные берега заросли камышом и кустарником, мелким зелёным бисером рассыпалась по воде ряска, выпростали на
свет свои изогнутые пальцы затонувшие коряги.
Но Егорку, конечно, больше всего на свете интересовал карась. Расположившись между ивовыми кустами, он принялся быстро разматывать удочку. Ему не
терпелось попробовать свои силы, тем более что дядя Серёжа ещё в машине подзадорил его: «Егорка, наверное, больше всех поймает, недаром он сын рыбака!»
«А что и поймаю! Устрою коту праздник!..» – радостно подумал он и ловко забросил удочку подальше от берега. Красный пузатый поплавок шлёпнулся на воду и
принялся важно покачиваться на тёмных торфяных волнах, как маленький маячок.
Егорка присел на раскладной стул и стал ждать.
Минуту, две, три…. «Ну когда же? Когда? Наживка что ли не та?» – он быстро
вытащил удочку и, сменив тесто на булку, забросил снова…
− Опа! Первый есть! – крикнул вдруг из соседних камышей дядя Серёжа.
− Где?! Где?! – тут же примчался к нему Егорка.
− Да вот он! Смотри!
В полураскрытой ладони дяди Серёжи трепыхался небольшой карасик. В его
серебристом боку, как в зеркале, отражалось летнее солнце.
− Ух, ты! – восхищённо протянул Егорка, дотрагиваясь пальцами до прохладной
солнечной чешуи. – Красивый. Ну, ничего, я сейчас тоже поймаю.
Но его поплавок молчал, как и в первый раз... А у папы и дяди Серёжи клевало.
− Не унывай! – подбадривали они Егорку.
− Наверти ему каши побольше!
− Обмани, но вытащи!
− Хочешь, иди ко мне! – предложил папа.
«Вот ещё! Я что маленький?» − Егорка закусил губу от досады и пошёл искать
себе новое место.
Но на новом месте было также тихо. Что за невезение?! Обидевшись на всех в
мире карасей, он оставил удочку и отправился бродить по берегу. Вдруг на узкой
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песчаной тропинке он увидел чью-то бадейку, полную
рыбы.
− Ничего себе улов! – не в
силах сдержать восхищения
громко произнёс Егорка.
− Царский! – тут же донёсся до него добрый шутливый ответ, и из-за зелёной
раскидистой ивы вышел хозяин бадейки, пожилой рыбак с
загорелым лицом и светлыми
голубыми глазами.
− А зачем Вам столько? –
кивнув на бадейку, с любопытством посмотрел на него
Егорка. – Кошкам?
− Да нет, в пруд. У нас недалеко от дома пруд есть. В нём вся наша детвора ловит, и внучок мой тоже…. Ловят, отпускают…. А мне радостно, − рыбак улыбнулся,
и в уголках его светлых глаз заиграли лучистые морщинки.
− А у тебя… не клюёт, – неожиданно догадался он.
− Не клюёт, − грустно вздохнул Егорка.
− Ну, это дело поправимое. Знаешь что, беги-ка за удочкой и садись на моё
место, вон у той ивы. Садись, садись! Я всё равно уезжаю. А место хорошее, прикормленное. Только на вот кашу возьми. Каша эта волшебная на гречишном меду,
карась её очень любит…
− Спасибо! – поблагодарил Егорка и побежал за удочкой, а когда вернулся,
рыбака уже не было.
Накрутив на крючок небольшой комочек волшебной приманки, он с нетерпением забросил…. И вдруг, о чудо!.. Поплавок дёрнулся и моментально ушёл под
воду. Егорка подсёк, и долгожданный карась в мгновение ока оказался на берегу.
− Опа! Первый есть! – закричал он, совсем как дядя Серёжа, и помчался с карасём к папе.
Удача, наконец-то, улыбнулась юному рыбаку. Вслед за первым попался второй,
третий… Каша творила настоящие чудеса. Едва касаясь воды, поплавок мигом
скрывался из глаз…. Теперь уже и в Егоркиных карасях отражалось солнце…. Такой замечательной рыбалки у него в жизни не было. Папа хвалил. Дядя Серёжа
подтрунивал:
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− Браконьер! Истинный браконьер! Во, даёт!
А счастливый Егорка носился с пойманной рыбой то к одному, то к другому, с
щедростью наполняя их бадейки. Ничто не омрачало его радости, разве только
лёгкое беспокойство, что необычная приманка может закончиться. Но приманка
закончилась только к вечеру.
− Ну что понравилось? – сматывая удочки, поинтересовался у
Егорки папа.
− Ещё бы, − многозначительно глядя на бадейки, улыбнулся
дядя Серёжа. − Всем дал фору.
− На что ловил-то?
− На кашу… волшебную.
− Да ну! – снова улыбнулся дядя
Серёжа.
− Честное слово! − и Егорка с
жаром принялся рассказывать им
о рыбаке и чудесной наживке…
− Молодец этот человек, − выслушав, серьёзно сказал папа.
− Такую удивительную рыбалку
тебе подарил!
− Волшебную, − улыбнувшись,
уточнил сын.
− А что с рыбой будем делать…
волшебной?! − поднимая тяжёлые бадейки, поинтересовался дядя Серёжа.
− А давайте её выпустим! – вдруг радостно предложил Егорка. – Пускай живёт.
Тёплый летний день подошёл к концу. Солнце село за дальние камыши и на
небе взошла луна. Кругом всё стихло: лишь ночной музыкант-сверчок затянул в
траве свою убаюкивающую мелодию. Дядя Серёжа ушёл заводить машину, папа
понёс в багажник последние снасти, а Егорка, улучив минутку, ещё раз спустился
к воде. Она была серебристой и сказочной. В небольших волнах отражались лунные блики. Егорка смотрел на них, и ему казалось, что это резвятся, поблёскивая
чешуёй, отпущенные на волю караси.
Текст: Светлана Сорока • Иллюстрации: Светлана Максимова

Ранние ягодки
«Здравствуй, дорогой Троша! Пишет
тебе тётя Глаша.
Летний день в деревне на вес золота.
Чтобы зимой сытно кушать, сейчас нужно хорошо поработать. И работа такая только в радость. Деньки летят один за другим. Вот ещё
недавно в кустах жимолости шмели гудели, цветы опыляли,
а сегодня мы уже первые ягодки собрали.
Жимолость, знаешь, какая полезная? В ней море витаминов!
Вот, к примеру, витамин C, который прекрасно поддерживает иммунитет.
А витамин P укрепляет стенки сосудов, помогает от аллергии, всякие ранки заживают
быстрее, если этого витамина достаточно.
Каротин, он же витамин А, помогает зрению.
Витамины группы В помогают заживлению ранок, а ещё участвуют в обмене веществ.
Жимолость также содержит марганец, фосфор, магний, железо и т.д. Она полезна не
только в свежем виде, но и в варенье, морсах, компотах. Её можно заморозить и потом,
зимой, лакомиться свежими ягодами.
Ещё одна ранняя ягодка в нашем саду — клубника.
Клубника содержит магний, кальций, цинк, железо, медь, натрий, витамины A, C, PP, B, E, K — и это
ещё не всё.
Наслаждаешься свежими ароматными ягодками и заодно обновляешь состав крови, очищаешь
организм от шлаков, помогаешь сердцу и сосудам.
Здорово, правда? Клубника имеет антибактериальный и
противовоспалительный эффект, она нормализует давление. Ещё клубника
вырабатывает особый гормон дофамин, от которого мы испытываем радость.
Лето только началось, а сколько вкусного уже на нашем столе!
Только помни, что даже самый полезный плод или ягоды имеют противопоказания.
Например, клубника может вызвать аллергию, а ещё её нельзя есть тем, у кого проблемы с пищеварительной системой. Поэтому всегда нужно начинать с маленьких порций.
Ну, до свидания, Троша! Ждём тебя в гости. Приезжай лакомиться полезными ягодами.
Твоя тётя Глафира».
Текст: Ольга Бойцова • Иллюстрации: Елена Серых
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Домик для
Сени

Кому из домовят принадлежит этот тёплый уютный домик? Ровные брусья (стволы деревьев, из
которых сделаны стены домика). Аккуратная черепица (такие плиточки на крыше). Чистые клумбы.

Ну-ка, кто из друзей-домовят больше всех любит порядок и красоту? Сеня!
А вон там, в окошке, греется кошка! Как думаешь, как её зовут?
Давай поскорее вырежем и соберём этот чудесный домик. Пополняй свою коллекцию домиков для домовят!

Солнечный город
Текст: Анастасия Полуянова • Иллюстрации: Василиса Гришина

