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Привет, друзья!
Бррр, какой на улице холод! Неужели и правда 

— пришла зима? Снежная, морозная, с заиндевевшими 
окнами, хрустящими сугробами... Троша и его друзья очень 

любят это время года — зимой особенно хочется побыть 
всем вместе! Чтобы построить огромную крепость из снега, 
мчаться со свистом с горки на ледянке, весело резать лёд 
коньками, убегая от «во’ды» и «са’лы». Или заварить много-
много ароматного травяного чая, разлить его по чашкам, 
нарезать пирога с летними ягодами и угощать друзей. А как 

ты проводишь эту зиму?
Но больше всего Троша ждёт зиму ради одного волшебного 

дня. Точнее, ночи — новогодней ночи. Говорят, когда часы 
начинают бить двенадцать, может произойти любое 

чудо. Главное — загадать желание от всего сердца!
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Тексты: Ирина Юрьева

Ледовый скульптор
Кто из нас зимой не любовался за́мками и фигурами изо льда? Фантастические ле-

дяные статуи каждую зиму украшают городские улицы и парки. Они дарят нам чувство 
радости и переносят в волшебный мир. Однако за всем этим стоит огромный труд. Пре-
вращением глыб льда в великолепные фигуры занимается ледовый скульптор.

Создание ледяной фигуры 
проходит в несколько этапов. 
Сначала скульпторы рисуют 
эскиз будущей ледяной статуи. 
Они определяют размеры и про-
думывают мелкие детали. По-
том из небольших кирпичиков 
льда — блоков — строят основу 
большого размера. Дальше на-
чинается самое интересное: с 
помощью бензопилы этой глыбе 
придают необходимую форму. 
А потом в дело идут ручные 
инструменты — совки и зубила 
разной формы. В результате из 
кусков льда получаются искус-
ные ледяные замки, горки, лаби-
ринты, сказочные персонажи и 
многое другое, главное — иметь 
в этом ремесле воображение. 
Ледяных дел мастера строят 
даже отели изо льда, которые 
пользуются большой популяр-
ностью у туристов в разных 
странах мира.

Любой скульптор, в том числе 
и ледовый, должен обладать ху-
дожественными навыками и вкусом. Создание ледяных скульптур — это и творческий 
процесс, и тяжёлая механическая монотонная работа одновременно. Точность для 
скульптора тоже важна: каждый элемент резьбы должен быть выполнен идеально, 
чтобы скульптура радовала глаз. Также надо быть готовым  работать при минусовой 
температуре: зимой — на улице в пуховике, валенках и варежках, а летом — в боль-
шом холодильнике.

Если ты хочешь дарить людям праздник, не боишься холода и мечтаешь создавать 
красивые статуи — эта профессия как раз для тебя.

Иллюстрация: Инга Мишуткина
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Тексты: Ирина Юрьева

Полярники — это люди, которые работают за полярным кругом. Они живут на поляр-
ной станции. Она может находиться или на льдине, или на твёрдой земле. Станция со-
стоит из небольших домов для полярников и помещений для специальной аппаратуры.

У полярников очень много работы. Годами работники станций измеряют глубины 
океана, изучают погоду, наблюдают за животными, мерят температуру воды и берут 
её пробы на анализ. На полярной станции очень востребованы учёные, которые изу-
чают окружающую среду — геологи, океанологи, геофизики, метеорологи, биологи.

Полярником может стать не только учёный. Чтобы станция работала без перебо-
ев, нужны врачи, сварщики, электрики, повара, моряки. Иными словами, профессия 
должна быть необходимой и полезной в суровых условиях Заполярья.

Перед выходом на улицу полярники должны тепло одеваться. Для этого есть специ-
альная одежда: тёплые куртки, штаны, свитера, шапки, маски на лица, перчатки и 
солнцезащитные очки. Без такой одежды человек здесь может замёрзнуть насмерть. 
Кроме сильного мороза, ещё одну существенную угрозу для жизни полярников пред-
ставляет буран. Чтобы никто не заблудился во время бури, между домиками натяги-
вают верёвки или устанавливают перила.

Жить и работать за полярным кругом может только человек неприхотливый, вы-
носливый и трудолюбивый. А ещё полярник должен уметь находить общий язык с 
разными людьми, быть смелым, любознательным и сильным. Если ты хочешь исследо-
вать Север, не боишься длительной изоляции от внешнего мира и готов трудиться в 
непростых условиях, подумай об этой профессии.

Полярник

Фото с сайта depositphotos.com
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Нам понадобится:
— молоко — 0,5 л
— половина плитки 

тёмного шоколада 
без добавок 

— сахар — 3 ст. л. 
— ваниль — 2-3 г
— взбитые сливки — 

60 мл.

Варим согревашки
Кому не нравятся зимние забавы? Вот и Троша сегодня набегался. И в снежки играл, 

и с горки катался, и снеговика лепил. Теперь самое время приготовить вкусные и по-
лезные напитки, чтобы восстановить силы. 

Пойдём на кухню? 

Горячий шоколад

Нальём молоко в кастрюлю и немного нагреем. Добавим сахар и ваниль, а затем по-
ломанный на маленькие кусочки шоколад. Следи внимательнее за молоком — оно не 
должно закипеть. Будем помешивать его и, как только шоколад растопится, перельём 
в кружку и украсим взбитыми сливками. 

Какая вкуснятина! Очень полезный, успокаивающий напиток у нас получился.

Иллюстрации: А
нн
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Текст: Ольга Бойцова

Нам понадобится:
— вода — 0,5 л
— мёд — 90 г
— половина лимона
— свежий корень имби-

ря — 20 г
— корица, гвоздика, 

анис и мята — по вкусу. 

Имбирь, мяту и специи положим в кастрюлю, зальём водой и поставим нагревать. 
Доведём до кипения и будем варить 15—20 минут. Когда появится пена, её нужно 
обязательно снять. Затем процедим через сито наш ароматный напиток. Добавим мёд, 
нарезанный кусочками лимон, хорошенько размешаем и дадим немного настояться.

Пить сбитень лучше слегка горячим. Наполненный витаминами напиток поможет 
взбодриться и согреться.

Троша не забывает, что при работе с горячими предметами и жидкостями нужно 
быть очень осторожным. Пожалуйста, не забудь и ты!

Сбитень
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— Эй! Ну-ка, перестань! — заверещала Алёнка и увернулась от снежка. Его метко 
пустил Вовка и тут же отскочил за голый дубовый ствол. — Ну, всё, щекастый, сейчас 
ты у меня, ты у меня… — белка не успела придумать угрозу и с воплем кинулась на 
друга. Началась куча-мала.

— Ну что вы, как дети малые, — 
недовольно пыхтел Ёжик, усев-
шись на выпуклом корне. Его неж-
ные лапки сильно мёрзли на снегу,  
поэтому ёж выходил на улицу толь-
ко в тёплых красных носочках. Их 
ещё летом ему связала и подарила 
Алёнка. И пришила к ним смешные 
кисточки. 

— Ёжик, идём с нами на ледяную 
горку! — весело позвал друга Вов-
ка, стряхивая с носа пушистую сне-
жинку. И, не став ждать ребят, лов-
ко забрался на горку и — жжжж! 
— скатился с неё и врезался голо-
вой в сугроб. Кататься бурундуку 
нравилось: гладкая шёрстка слу-
жила отличным ускорителем. 

Грач Иванович наблюдал за дет-
ворой из окна. Он, как и Ёжик, не 
очень любил зиму за снег: холодно, 
мокро. Зато любил за уютные по-
сиделки перед телевизором. Поэ-
тому вскоре и позвал Алёнку, Вов-
ку и Ёжика к себе в гости смотреть 
мультики.

Первой картиной, которую посмотрели друзья, стал пластилиновый мультфильм 
«Падал прошлогодний снег». 

«Маловато будет!» — знакомая всем фраза родилась именно здесь. Это история о 
мужичке, который никак не мог решить, что же для него лучше. Изба, хоромы, дво-
рец? Добрая жена, красивая жена или лучше вообще без жены? И всё мужичку было 
«маловато». Не мог остановиться: всё загадывал и загадывал у волшебного зайца 
что получше. И в конце концов остался ни с чем. А начиналось всё с того, что пошёл 
мужичок в лес за ёлочкой для Нового года. 

Мультфильмы о зиме
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— А я не понимаю, что тут такого! — в сердцах воскликнул Вовка, спрыгнув с дивана. 
— Я вот этого мужичка очень даже понимаю. Разве есть хоть кто-то, кто не хотел бы 
разбогатеть, не работая при этом?! Да где ж такого зайца-то поймать! 

— Ну, скажешь тоже, — фыркнула Алёнка. — Не забывай, что мужичку очень быстро 
стало скучно. Ну, стал он царём и не мог придумать, чего ещё пожелать! «Пианину» 
загадал…

— Интересно, а чего пожелал бы я, став царём, — задумался Ёжик.
— Не знаю, чего хотят цари, — покашлял Грач Иванович, — но точно знаю, чего захо-

тели жители одного сказочного леса под Новый год. Мой коллега — чёрный ворон — 
рассказал, как они выручали Деда Мороза, проигравшего в карты Змею Горынычу все 
детские подарки. Мультфильм этот называется «Новые приключения Бабки Ёжки», 
новогодняя серия «Похищение». 

Мы привыкли к тому, что Дед Мороз — сказочный герой, который обязательно при-
дёт и вручит желанный подарок. В общем, всегда ожидаемый, знакомый, простой. А 
здесь в новогоднюю ночь выясняется, что — о, ужас! — Дед Мороз пропал. И от Сне-
гурочки ни слуху, ни духу. Лесные обитатели — Кощей, Василиса Премудрая, Леший, 
Водяной, Кикимора, совёнок Филя и Бабки Ёжки — решаются на отчаянный шаг. Филя 
отправляется на поиски Деда Мороза. Остальные готовятся к крайнему варианту — 
заменить волшебника достойным кандидатом — если у Фили ничего не выйдет. Но 
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10 кого выбрать на роль Деда Мороза?.. И состоится ли праздник, если дел невпроворот: 
лес замело, от совёнка нет вестей, а впереди — первый в истории леса кастинг ёлок…

— Я считаю, что именно Филя заслужил лучший подарок! — зашуршал иголками 
Ёжик. — Такой маленький и такой храбрый! 

— Да-а! — дёрнула кисточкой на ухе Алёнка. — Мне было бы жуть как страшно ле-
теть в неизвестность. Буря, метель, ледяные горы…

— А я как раз вспомнил мультик ещё про одного храбреца. Про маленькую девочку, 
не побоявшуюся сразиться с целым войском мышей. Ну что, смотрим «Щелкунчика»?

Вжиг-вжиг, вжиг-вжиг… Серая 
метла тоскливо скребёт пол, усы-
панный обёртками от шоколадок, 
обломками ёлочных игрушек и лен-
точками от подарков. Нет, эту де-
вочку не позвали на рождествен-
ский праздник. Она всего лишь 
служанка в большом богатом доме. 
Сейчас она должна убрать торже-
ственный зал, а потом вымыть по-
суду, натереть полы воском, затем 
— снова работа… Но сейчас, пока 
капризные и избалованные дети 
богачей спят, можно немного по-
мечтать. И вот игрушки становятся 
живыми, а девочка превращается в 
сказочную танцовщицу. Как легко 
и весело общаться с теми, кто тебя 
понимает! Ничего, что слоны и бе-
гемоты сделаны из папье-маше, а 
солдатики — из дерева. Пусть! До 
утра, когда рассеется волшебство 
и нужно будет снова работать, ещё 
есть время. А пока девочка долж-
на сразиться с мышиным королём, 

спасти заколдованного принца и развеять злые чары. И мы точно знаем, что всё обя-
зательно получится. Ведь именно в рождественскую ночь случаются чудеса!

— Этот мультик всегда показывают по телевизору в канун Нового года, — сказал 
Грач Иванович, выключая телевизор. — В нём звучит знаменитая музыка русского 
композитора Петра Чайковского. Он написал её для балетной постановки, воссоз-
данной по сказке Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Но по сюжету мультик 
довольно сильно отличается от сказки. 
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Текст: Анастасия Полуянова

— Ой-ёй, как мне понравился мультик! — воскликнула Алёнка. — Обязательно прочи-
таю сказку. Мальчики, а вам понравилось?

— Больше всего мне запомнился эпизод, когда Крыса превратила живого младенца 
в деревянную куклу для колки орехов — в Щелкунчика, — кивнул головой Ёжик.

— А мне — вальс с цветами, — мечтательно протянул Вовка.
— «Вальс цветов», — поправил бурундука Грач Иванович. — Вообще этот сюжет 

очень популярен. Например, в мультфильме «Щелкунчик и мышиный король» девочка 
Маша живёт в российском городе Санкт-Петербурге, а сам принц очень даже заслу-
жил такое наказание — стать куклой. А недавно, в 2018 году, вышел фильм «Щел-
кунчик и четыре королевства» — его героиня Клара попадает в сказочную страну, где 
встречает чернокожего Щелкунчика. А вообще новогодних мультиков очень много. 
Вот, ловите краткий список, ребятня!

• «Дед Мороз и лето» (невероятная история о том, как зимний волшебник попал 
совсем в другое время года).

• «Три богатыря и принцесса Египта» (российский мультфильм о том, что может 
случиться, если вмешаться в ход времён года).

• «Чуффык» (немного грустная 
история, герою которой становится 
интересно, как живут зимой лесные 
звери).

• «Зима в Простоквашино» (лучше 
всего встречать Новый год в деревне 
— зима тут самая настоящая! — и, ко-
нечно, с друзьями).

• «Смешарики» «Куда уходит Ста-
рый год?» (раз приходит Новый год, 
значит, Старый год куда-то уходит? 
Куда же?).

• «Умка ищет друга» (забавный мед-
вежонок понимает, что ему нужен 
друг. А кто такой друг и где его искать 
— ведь повсюду снега!).

• «Снеговик-почтовик» (старый до-
брый советский мультфильм про при-
ключения Снеговика, которого слепи-
ли дети).
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12 Подопытный лёд

Задумывался ли ты, зачем зимой дорожки посыпают солью? Попробуй поэкс-
периментировать и узнать ответ самостоятельно. Приготовь две порции льда, 
одну из них посыпь солью. Сравни, с какой скоростью тают подсоленная и 

пресная заготовки. А ещё можешь капнуть на льдинки краски разных цветов. Соль 
разъест лёд, и тогда в образовавшихся туннелях появятся красивые цветные узоры.

Снежинка, сосулька, каток — что общего у этих атрибутов зимы? Правильно, лёд! 
А точнее, кристаллы льда. Предлагаем тебе провести опыты со льдом, не выходя на 
морозную улицу. Повеселись и узнай много нового!

Иллюстрации: Валентина Родкина
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Кто из вас не играл в снежки зимой? Ледяные шары тоже очень просто сделать. 
Наполни воздушный шар водой, завяжи его и заморозь, а через 7—8 часов 
достань ледяной шар из шарика. Только будь осторожен: шар будет тяжёлым 

и холодным.

Лёд можно использовать как строительный материал. Заморозь лёд в баночках 
из-под йогуртов, в пластиковых стаканчиках, в специальных формочках. Воду 
можешь подкрасить — тогда фигурки будут разноцветными. Из такого кон-

структора можно строить домики для игрушек, выкладывать ледяные буквы и целые 
лабиринты. Только учти — лёд быстро тает!
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Хочешь узнать технологию, с помощью которой солёную воду делают пресной 
и пригодной для питья? Попробуй заморозить солёную, сладкую и пресную 
воду. Перед замораживанием отметь маркером уровень воды. После замер-

зания слой льда поднимется выше отметки, ведь вода при замерзании расширяется. 
Солёная вода будет замерзать дольше. А на вкус льдинки будут одинаковыми, ведь 
сахар и соль выпадут в осадок. Так из солёной воды получается пресная.

Своими руками можно создать в прозрачной чашке настоящую радугу! Замо-
розь подкрашенную разными цветами воду и опусти эти льдинки в прозрачную 
тару с подсолнечным маслом. Лёд будет таять, а разноцветные пузырьки — 

плавно оседать на дно.



15Можно устроить настоящую освободительную операцию для заточённых во 
льдах игрушек. Залей водой любую форму среднего размера и поставь её на 
несколько часов в морозилку, а затем, пока вода в ней ещё не совсем засты-

ла, положи в неё несколько маленьких фигурок и оставь форму до полной замороз-
ки. Достать запертые во льдах игрушки можно, согревая лёд дыханием, ладошками 
или тёплой водой. Делать это интереснее всего наперегонки с друзьями!

Как ты думаешь, если лёд завернуть в шубу, он растает быстрее/ медленнее, 
чем обычно? Заморозь несколько одинаковых льдинок и сравни скорость их 
таяния в газете, пакете, чашке, полотенце. И приготовься удивляться.

Текст: Анастасия Николаева
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Ура! Наконец-то каникулы! 
Вторая четверть — самая ко-
роткая в школе — как правило, 
заканчивается чаепитием с од-
ноклассниками или совмест-
ным походом на новогоднее 
представление. Теперь можно 
смело отдыхать — полгода уже 
отучились!

В 2021 году официально 
новогодние каникулы для всех 
россиян будут длиться целых 
десять дней: с 1 по 10 января.

Что такое государственный 
выходной? Это дополнитель-
ные выходные дни, связан-
ные с праздниками. Например, 
23 февраля, когда россияне 
празднуют День защитника  
Отечества, или 4 ноября — День 
народного единства. Все эти 
выходные перечислены в Тру-
довом кодексе РФ, где собраны 
законы нашей страны, связан-
ные с рабочим процессом.

Исторически так сложилось, 
что на празднование Нового 
года отводится такое большое количество выходных дней. Как же их спланировать, 
чтобы после каникул не было чувства незавершённости и неудовлетворённости?

Троша тебе поможет!
Для того чтобы всё успеть, следуй этим простым правилам:

1 Сделай свои каникулы разнообразными. Не стоит проводить всё время, сидя 
перед телевизором или уткнувшись в гаджет.

Планируем новогодние 
праздники
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Текст: Анастасия Полуянова
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2 Спать — это хорошо, но не стоит пре-
вращать все каникулы в бесконеч-

ную спячку. Троша очень хорошо понима-
ет, что ты всю четверть вставал в школу 
ещё затемно и устал. Однако, проспав все 
выходные, ты будешь чувствовать тяжесть в 
голове. И настроение испортится. Чтобы вос-
становить силы, достаточно спать 8—10 часов 
в сутки. 

3 Ты всё успеешь сделать, если распланируешь своё 
время заранее. Составь список дел (в этом тебе поможет чек-лист в конце 

журнала). Договорись с друзьями о совместных мероприятиях.

4 Не планируй слишком много. Больше — не значит лучше. Прыгая из одного 
конца города в другой, ты очень устанешь. И не факт, что хорошие эмоции, 

которые ты получишь, перекроют усталость. 

5 Постарайся уделить время самому себе. Например, спокойно прочитать книгу, 
до которой никак не доходили руки. Связать милые носочки. Устроить фото-

сессию. Приготовить собственноручно новый десерт.

6 Помни, что чем больше радости даришь, тем приятнее тебе самому. Поста-
райся видеть во всём только хорошее, тогда станет очень легко и весело. 

Сделай приятные подарки своим друзьям, придумай необычные конкурсы. И отлич-
ное настроение тебе гарантировано!

7 Обязательно гуляй на улице. Морозная погода очень полезна для здоровья. 
Только не забудь одеться теплее. На улице тебя ждут зимние игры и забавы 

вроде снежных баталий, строительства крепостей из снега, лепки снеговиков. А ещё 
традиционные горки, санки, ледянки, коньки, лыжи — выбирай!

8 И самое важное — создай список дел на целый год. Внеси в него то, что хо-
чешь достичь и успеть сделать. Например, выучить 100, 200, 500 английских 

слов. Или начать заниматься спортом. И в конце года проверь, что получилось осу-
ществить.

Текст: Анастасия Полуянова
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20 Боюсь остаться без подарка
Сегодня в гости к Троше пришла семейный психолог Ольга Абрамова. Они давние 

друзья. Поэтому Троша по сложившейся традиции заваривает вкусный чай, садится 
у камина и они вместе начинают разбирать почту в редакцию журнала. Ведь вы, до-
рогие ребята, присылаете столько писем в адрес Троши! Попросим их показать самые 
интересные вопросы. Пожалуй, и тебе в каких-то ситуациях пригодятся советы наше-
го психолога.

— Я боюсь остаться без подарка на Новый год. Что мне делать?
— Одно могу сказать точно: без подарка ты не останешься. Новый год — самый вол-

шебный праздник в году. И хоть маленький и недорогой сюрприз у тебя будет. Всё 
потому, что Дед Мороз больше всего на свете любит детей и дарит подарки абсо-
лютно всем ребятам.

Расскажу тебе одну историю. Однажды Троша радостно побежал под ёлку искать 
подарки. Но там ничего не было. Друзья ничего ему не подарили. Сначала он сильно 
обиделся и даже расплакался. Но потом Сеня, Шукля и Марфуша объяснили ему, что 
у них в этом году совсем не было денег. И вместо обычного подарка они приготовили 
кое-что поинтереснее. Друзья испекли для него огромную пиццу! 

И, как мне потом рассказывал Троша, это был самый лучший подарок в его жизни. 
Внимание и любовь друзей — самое важное и ценное.

— А если я один останусь без подарка? Всем подарят, а мне — нет. 
— Запомни очень важную вещь — ты не один. Даже когда кажется, что весь мир 

ополчился на тебя. Обязательно найдутся ребята, которые захотят тебя поддержать 
и порадовать. Знай это и не вешай нос! 

А насчёт подарка — если все ребята получают какие-то сюрпризы, то и ты полу-
чишь. А если так уж вышло, что твой подарок задержался в пути, то с тобой кто-то 
обязательно поделится своим.  

Кстати, в некоторых африканских племенах дети вообще никогда не получают но-
вогодних подарков. И совсем не горюют по этому поводу! Дело в том, что эти племе-
на просто не празднуют Новый год.

Попробуй находить радости в другом. Наверняка в твоей жизни есть невинные раз-
влечения, которые приносят тебе удовольствие. Может, ты любишь рисовать пре-
красные снежинки или кататься с ледяной горки?
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Иллюстрации: 
Анастасия Турилова
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— Ребята дарят маленькие самодельные подарки друзьям. А у меня нет друзей. Я 
останусь без подарка?

— Почему у тебя нет друзей? Ведь когда друзей много — это здо́рово. Наверное, 
есть ребята, которые очень хотят с тобой поиграть и подружиться. Может, ты стес-
няешься? Или тебе трудно сделать шаг первым, чтобы найти друзей? Попробуй заго-
ворить сам и не груби, когда к тебе обращаются ребята. У тебя обязательно появятся 
друзья, которые тебя любят и которые непременно приготовят приятные новогодние 
сюрпризы. 

А ты, в свою очередь, если видишь мальчика или девочку, которые боятся загово-
рить с тобой и всех стесняются — подойди и познакомься! А когда ты поймёшь, что у 
тебя появился настоящий верный друг, то ты обретёшь двойную силу и защиту. Как 
гласит старая русская пословица, «нет друга — ищи, а нашёл — береги». 

— «Ёлка желаний» — классная штука. Мы пишем на бумажках, что хотим получить 
в подарок, а добрые люди выполняют эти пожелания. Но если моё желание в этом 
году никто не исполнит?

— Какая интересная акция — «Ёлка желаний»! Я впервые о ней слышу. Однако дале-
ко не все дети могут написать своё желание на бумажке и быть уверенными, что оно 
исполнится. И может такое случиться, что у людей, которые обычно покупали подар-
ки для тебя, закончатся деньги. Но не переживай: как я уже говорила, без подарка ты 
точно не останешься. А уж когда станешь взрослым, сможешь сам себе купить всё, 
что только захочешь. 

Далеко не во всех семьях родители могут купить для своих детей желанный пода-
рок. Но даже в сложной ситуации обязательно случится чудо! Есть замечательный 
рассказ русского писателя Александра Куприна «Чудесный доктор». В нём описан ре-
альный случай: герой рассказывает о том, как под Новый год в его нищий дом пришла 
большая радость. И это стало лучшим подарком! Обязательно прочитай этот рассказ, 
он короткий, но очень яркий и поучительный.
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— Я попросил у Деда Мороза фотоаппарат, а мне подарили пластилин. Где спра-
ведливость?

— Иногда так выходит, что мы хотим чего-то, но не получаем. Не нужно расстраи-
ваться. Поверь, даже многие взрослые не могут себе позволить всего, чего хотят. Так 
что такая проблема не только у тебя. Но ты не теряй надежду! Всё у тебя будет. Луч-
ше прими подаренный пластилин с радостью и устрой конкурс среди друзей. Пусть 
тот, у кого выйдет самый смешной снеговик, станет победителем! 

— Я чувствую разочарование после Нового года. Вроде и каникулы, и отдых, а мне 
тягостно. Что это и как с этим бороться?

— Я знаю, что ты — большая умница и трудоголик. Скорее всего, ты просто устал. 
Знаешь, многие люди чувствуют то же, что и ты. Им хочется порадоваться празд-
нику, поиграть с друзьями, а сил совсем нет. Мой тебе совет: отдохни как следует, 
расслабься — каникулы же! Не стоит заваливать себя работой во время заслужен-
ного отдыха — ты столько трудился во время учебного года. Дай своему организму 
отдохнуть. Побереги своё здоровье, ты всё успеешь сделать. Попробуй насладиться 
ничегонеделанием. Поспи подольше, придумай себе интересное занятие, которое 
доставит тебе удовольствие.

Например, Троша и Сеня, которые очень любят читать книжки, обязательно от-
дыхают на каникулах. Знаешь, какое у них любимое зимнее занятие? Не поверишь! 
Учёный-Троша и умник-Сеня обожают гоняться наперегонки с серыми белками! Это 
помогает друзьям отвлечься от учёбы, работы и как следует повеселиться. И ты не 
забывай отдыхать. 

— Меня раздражает всеобщая предновогодняя суматоха. Хочу отделить себя от 
этого. Как это сделать?

— Так не участвуй в этой суматохе. Если чувствуешь, что начинаешь злиться и оби-
жать друзей из-за того, что тебя раздражает шум — оставь всё. Уйди на свою кровать, 
закрой глаза. Успокойся, займись тем, что тебя обычно уравновешивает. Порисуй ка-
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Текст: Анастасия Полуянова

рандашами, заплети красивую косичку. И ни в коем случае не расстраивайся: помни, 
что Новый год — волшебный праздник!

Скорее всего, тебе придётся принять участие в украшении дома. Тогда выбери то, 
что тебе интереснее. Может, ты хочешь вырезать длинные полоски из хрустящей 
бумаги? Или склеивать уже нарезанные полоски в колечки, которые станут празд-
ничной гирляндой? Предложи свой вариант взрослому. Я уверена, тебя услышат и 
поймут. 

— Зачем что-то загадывать на Новый год под бой курантов, если это всё равно не 
сбудется? В том году я загадал велосипед и не получил… Сплошное разочарование 
и обман!

— Если мы вообще перестанем мечтать, то ничего и не сбудется. Поверь, Дедуш-
ка Мороз помнит про всех-всех детей на Земле. И если твоё желание не сбылось, 
значит, что-то случилось. Может, в магическом мешке Деда Мороза закончилось 
волшебство? И он долго решал, кому сделать подарок: тебе или маленькой девочке 
из Новой Зеландии, которая подвернула ногу и никак не могла поправиться? Вот вол-
шебник и выбрал её. Не стоит обижаться из-за этого: ведь именно ты пожертвовал 
своим желанием и помог тому, кому было очень плохо. 

Конечно, я понимаю, что очень неприятно, когда мечтаешь целый год, а желание 
не сбывается. Со мной такое тоже случалось! Когда мне было 10 лет, я попросила у 
Деда Мороза ролики. Но не получила. Ух, как я тогда злилась! Но потом я успокоилась 
и решила, что не дам плохим эмоциям испортить мне новогодний праздник. Знаешь, 
что я придумала? Сразу, как закончились каникулы, я записалась в секцию по пла-
ванию. И быстро научилась отлично плавать. И уже на следующий год Дед Мороз 
подарил мне ласты — они мне были нужны больше, чем велосипед! 

И тогда я поняла одну важную вещь. Даже хорошо, что тогда я не получила вело-
сипед. Кататься на нём умеют все, а хорошо плавать — нет. Так и ты не расстраивайся 
и найди положительные моменты в том, что твоё желание в этом году не сбылось. 
Сбудется другое, ещё круче прежнего!
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Текст: Анастасия Полуянова

Перед выходом на улицу съешь что-нибудь питательное — на морозе тратится 
гораздо больше энергии, чем в тепле. Энергия нужна твоему организму, чтобы 
согреться.

Собираясь на прогулку, не кутайся и не старайся быть похожим на капусту. Ты 
очень быстро станешь потным и замёрзнешь. Лучше выбирать одежду, не ско-
вывающую движения — в ней ты будешь чувствовать себя комфортно.

Какие опасности бывают зимой

Иллюстрации: Светлана Максимова

Здравствуй, мой друг! Вот и пришла в гости зимушка-зима. Но за морозной красотой 
прячутся сезонные опасности, которые, на первый взгляд, кажутся такими безобид-
ными…

Следуй советам Троши и наслаждайся этим чудесным временем года без риска для 
здоровья! А заодно проверь себя, что из этого ты уже знаешь. 
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26 Одевайся по погоде: непромокаемые сапоги — если снег мокрый, тёплые ботин-
ки и варежки — если на улице мороз. Обязательно надевай шапку с шарфом. 
Застудив шею или голову, ты рискуешь очень тяжело заболеть.

Если ты почувствовал, что замёрз, то подвигайся. Похлопай в ладоши, попрыгай, 
потопай, побегай —  делай что угодно для стимуляции кровообращения. Ни в 
коем случае нельзя сидеть на одном месте! 

Даже зимой ты являешься участником дорожного движения и обязан соблю-
дать правила дорожного движения (ПДД). К основным правилам добавля-
ется следующее: не привязывай санки друг к другу (это делает их менее 

управляемыми) и не переезжай на них через дорогу.

Что выбрать для катания на горке — ледянку или санки? Троша рекомендует 
ледянку: она компактная, менее травмоопасная, развивает меньшую скорость, 
а значит, в случае какой-то опасности ты сможешь легко с неё соскользнуть. 

Да и тормозит она гораздо легче. Это предотвратит травмы. Кроме того, ты сможешь   
избежать лишних синяков и ши-
шек, если научишься правильно 
группироваться при падении: на 
бок, подгибая колени и стараясь 
смягчить падение руками. А вот 
приземляться на спину или впе-
рёд на руки нежелательно.

Не прыгай в сугробы с вы-
соты! Неизвестно, что 
таит под собой пушистый 

снег: разбитые бутылки, острые 
камни, проволоку или что-то 
ещё. Если уж очень хочется 
прыгнуть в снежок, лучше на-
сыпать сугроб самому, вручную. 
Так ты точно будешь знать, что 
он безопасен.

Лучше не брать снег в рот 
и не облизывать сосуль-
ки. Даже если очень хо-

чется или на спор. Не стоит пу-
скать в свой организм вредные 
микробы и вирусы. Текст: Элеонора Албегова
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Сосульки краси-
вы, но невероятно 
опасны. Упавшее на 

голову ледяное копьё мо-
жет нанести вред твоему 
здоровью. Если проходя 
около домов, ты услышал 
сверху подозрительный 
шум — не останавливайся, 
не поднимай голову и не 
вздумай рассматривать, 
что там случилось. Воз-
можно, это сход снега или 
ледяной глыбы. Не беги от 
здания, а прижмись к сте-
не, козырёк крыши укроет 
тебя от опасности. И во-
обще старайся не ходить 
под крышами. 

По обледеневше-
му тротуару нужно 
передвигаться ма-

ленькими шажками, наступая на всю подошву. Так что обувь на каблуках убираем и 
достаём надёжные башмаки на толстой подошве с протекторами. Старайся по воз-
можности обходить скользкие места. Особенно внимательно нужно зимой перехо-
дить дорогу — машины на скользкой дороге не могут остановливаться сразу.

Не выходи на заледеневшие водоёмы, даже если лёд кажется крепким. Если лёд 
провалился, громко зови на помощь и пытайся выбраться, заползая или накаты-
ваясь на край. Барахтаться нельзя! Если получилось выбраться, надо откатиться 

от края. А вообще кататься по льду всё-таки лучше на искусственных катках.

Одежда зимой должна обязательно иметь светоотражающие элементы. Это мо-
гут быть вшитые полосы специальной ткани или прикольные и стильные чо-
керы, зафиксированные на портфеле или куртке. Зимой световой день очень 

короткий, и водители могут тебя просто не заметить.

Троша желает тебе хорошо и безопасно повеселиться!

Текст: Элеонора Албегова
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28 Учимся кататься на коньках
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Коньки — лучшее развлечение зимой. Это не только увлекательное, но и очень 
полезное занятие, которое поможет тебе сохранять равновесие. Как научиться 
кататься? Троша обратился с этим вопросом к Анне Ивановой, тренеру по фи-

гурному катанию.
Что нужно, чтобы кататься на коньках?
— Вы должны надеть спортивные брюки, шапку и тёплые шерстяные носки. Когда на-

деваете коньки, хорошо зашнуруйте их, но не сильно — нужно зафиксировать ногу так, 
чтобы она крепко держалась и при этом двигалась. Нижнюю часть шнуровки затяги-
вайте туго и закрепите дополнительным узлом. При этом не перетягивайте ботинок в 
области пальцев, иначе будет очень неудобно.

В области щиколотки шнурки нужно затянуть так, чтобы пятка плотно сидела в зад-
ней части ботинка. Верхняя часть шнуруется накидыванием шнурка поверх крючка. 
Делать это следует более свободно, чтобы у вас была возможность свободно сгибать 
колени и приседать.

Как держаться на льду?
— Перед выходом на лёд хорошенько разомнитесь. Сделайте упражнения на приседа-

ния, кисти рук и шею. Не катайтесь на прямых ногах — чуть-чуть согните колени. Корпус 
тела немного наклоните вперёд.

Как двигаться?
— Обычно на лезвии коньков есть зубчики. С ними намного проще кататься: одной но-

гой цепляйтесь зубчиками за лёд, другой — отталкивайтесь вперёд, и так поочерёдно. 
Если зубчиков нет — отталкивайтесь носком лезвия.

Как не упасть?
— Падать — это абсолютно нормально. Без падений ничему не научишься, как бы это 

ни было больно. Чем чаще ты падаешь, тем больше ты совершенствуешься.
Как видишь, катание на коньках — это очень интересное занятие, для которого требу-

ется много сил, времени и терпения. Дерзай!

Текст: Анастасия Липченко
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Текст: Анастасия Липченко

Иллюстрации: Елена Серых
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Кто такие эскимосы? Не стоит путать это слово с любимым лакомством Троши — 
эскимо!

Эскимосы — это народ, обитающий на северных территориях нашей планеты.  Жи-
вут они в Канаде, на Аляске и Чукотском полуострове. Эти коренные народы Севе-
ра приспособлены к жизни в самых суровых условиях.

Живут эскимосы в домах и ́глу. Дом и ́глу — это жилище, сделанное полностью изо 
льда и снега. Внутри оно покрыто шкурами животных. Но как же люди могут жить 
в домах из снега? Они никак не отапливаются. Там же должно быть очень-очень 
холодно. Вовсе нет. Секрет в том, что внутри и ́глу сохраняется тепло благодаря 
масляным лампам, которые отвечают за освещение. Дом не тает, хотя снег внутри 
стен плавится. Но на улице настолько холодно, что снег снова охлаждается и стены 
покрываются коркой изо льда.

Эскимосы: традиции и обычаи
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Текст: Нана Сахокия
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Эскимосы питаются в основном тем, что добывают сами. И едят они практически 
всё в сыром виде. В их рацион входят рыба, птица, оленина, мясо китов и моржей. 
Вот, например, блюдо «акутак» — эскимосское мороженое. В его состав входят 
жир, ягоды, рыба и сахар. А «мактак» — это замороженное китовое сало, главный 
источник витамина C.

Мужчины и женщины-эскимосы одеваются практически одинаково. Самая рас-
пространённая одежда — тюлений анорак с капюшоном, сшитый из двух слоёв шку-
ры, меховые штаны и камики (тёплые сапоги). Под анорак надевается рубашка из 
меха тюленя, лисы или из птичьих шкурок. 

У эскимосов есть весьма забавный, на взгляд европейцев, обычай здороваться. 
Влюблённые  трутся носами в знак приветствия, поскольку целоваться на лютом 
морозе то ещё удовольствие — можно запросто получить обморожение.  

Текст: Нана Сахокия



32 Интересные факты о 
красавце-песце

1 Другое название этого красивого зверька — полярная лисица. Она является 
дальним родственником обыкновенной лисицы, но живёт в суровом климате 

тундры и лесотундры. Обычно песцы строят настоящие лабиринты из нор, но известны 
редкие случаи, когда они живут прямо в снегу.

2 Шерсть у песца очень длинная и густая. Внешне он напоминает шпица.  

3 Песец — отличный охотник, у него прекрасные слух и обоняние.

4 Когда самка вынашивает потомство, она не ходит на охоту — пищу в это время 
добывает только самец. Беременность длится около 60 дней. Как правило, на 

свет появляется до 12 щенков — так называются детёныши песца. Такое количество 
— рекордное среди хищников. Кстати, песцы достаточно часто усыновляют чужих 
детёнышей.
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Текст: Анастасия Подрябинкина
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Текст: Анастасия Подрябинкина

Иллюстрации: Анна Слынько

5 Песцы всеядны: они 
могут питаться как 

мелкими грызунами, так и 
травами, и даже ягодами. 
Если возникают проблемы 
с добычей пропитания, у 
песца может замедляться 
обмен веществ.

6 Цвет шубки поляр-
ной лисицы меняет-

ся в течение года. Оттенок 
снега может оказывать на 
него влияние. По окраске 
выделяют белого (зимой 
— снежно-белого, летом — 
грязно-бурого) и голубого 
песца (в холодное вре-
мя года шёрстка зверьков 
этого вида может иметь 
множество оттенков: от 
светло-коричневого до 
тёмно-серого).

7 У многих песцов встречается гетерохромия — явление, когда глаза разного 
цвета. 

8 Подросшие детёныши обычно покидают родителей в конце осени или начале 
зимы, то есть примерно через четыре месяца после рождения. Интересно, что 

к следующему лету они возвращаются к родителям и помогают им воспитывать новое 
потомство.

9 У песцов очень длинный хвост — около 30 см, тогда как длина всего тела со-
ставляет от 50 до 75 см. 

10      Самка весит около 3 кг, самец — минимум 3,5 кг, максимум — до 10 кг. Прямо 
как большой арбуз!
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Комнатка с шестью 
Углами. 

Что за чудо 
Перед нами? 

По
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Пчёлкин дом

Иллюстрация: Анна Слынько

Это соты. 
Улей-дом. 

Пчёлка Уля 
Дремлет в нём. 

Приглашает 
В гости Уля 

Только в мае 
И июле. 

А пока повсюду 
Снег 

Заперт вход в её 
Ночлег.

Автор: Елена Бурак
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На Новый год в пустыне 
Жарища и тоска: 

Тут вместо Ледовитого 
Океан песка. 

 
Ни ёлки захудалой, 

Лишь кактусы с твой рост, 
Не встретится Снегурка, 

Ни Дедушка Мороз. 
 

Но Новый год в пустыне 
Имеет веский плюс: 

На праздник простудиться 
Ни капли не боюсь.

Автор: Елена Бурак

Новый год в пустыне

Иллюстрации: Ольга Кондратюк
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38 Глаза - наши окошки в мир
Совсем недавно по соседству с Трошей поселился удивительный человек 

— доктор Здоровкин. Он знает много интересного об организме человека и с 
удовольствием рассказывает об этом Троше за чашечкой чая.

Сегодня друзья беседуют о работе офтальмолога и очень важном органе — 
глазе.

— Кто такой офтальмолог?
— Это доктор, который лечит глаза, выписывает рецепты на очки и линзы, 

проводит операции на глазах.
— А глаз — это сложный орган? Как он устроен?
— Мы видим мир благодаря совместной работе наших глаз и мозга. От глаза 

в мозг идёт зрительный нерв. Само глазное яблоко имеет форму шара, но у 
каждого человека эта форма может несколько отличаться. Орган состоит из 

Иллюстрации: Анна Маркелова

Д
о

кт
о

р 
Зд

о
ро

вк
ин

Текст: Ольга Бойцова
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Текст: Ольга Бойцова
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двух частей: переднего и заднего отрезков. Передний включает в себя рого-
вицу — она находится в центре глаза. За роговицей находится цветная радуж-
ка. У каждого человека она особенная. Может быть и коричневой, и голубой, 
и зелёной, и серой. Посмотрите в зеркало на свои глаза. Какого они цвета?

За радужкой расположен хрусталик. В глазу есть стекловидное тело, чаще 
всего оно прозрачное, как стёклышко. Вот оно-то и придаёт форму нашим 
глазкам. Затем идёт самая важная часть — сетчатка. В ней имеются палочки 
и колбочки — так называются рецепторы, которые помогают нам видеть этот 
мир цветным. Палочки позволяют человеку видеть в темноте, а вот для рабо-
ты колбочек нужно освещение.

— Удивительно, я никогда не думал, что обычный глаз — такой сложный ин-
струмент. А что самое главное в работе офтальмолога?

— Самое важное — дарить людям зрение. Радость от того, что они могут 
вновь видеть, не сравнится ни с чем.

— Доктор Здоровкин, что нужно делать, чтобы глаза были здоровыми?
— Не сидеть долго за компьютером, планшетом или книгой. Как можно чаще 

делать гимнастику для глаз и смотреть вдаль, выбрав любую точку. А если ты 
понимаешь, что стал видеть плохо, то обязательно обратись к врачу-офталь-
мологу. Лучше слегка подкорректировать зрение, чем потом делать операцию 
из-за того, что оно совсем упало.

Вот такая интересная беседа получилась у Троши с доктором Здоровкиным. 
Теперь Троша будет внимательнее относиться к своим глазам. Надеемся, что 
вы тоже, ребята.

За познавательное интервью благодарим врача-офтальмолога Анну Станис-
лавовну Стуканову.
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Троша и его друзья приготовили на обед макароны с соусом.
— Как вкусно! Жаль, что мы не едим макароны каждый день, — сказал Шукля. 
— А я знаю, кто их ест часто, — ответил Троша. — Моя подруга из Италии Лилиана 

в последнем письме рассказала много интересного о своей стране. Сейчас я вам его 
прочитаю!

«Привет, дорогой Троша! 
Недавно я побывала в двух городах — Риме и Венеции. Мне там очень понравилось. 

Рим — столица Италии — очень древний город, ему почти три тысячи лет. Возможно, 
ты слышал про мифы и легенды Древнего Рима. Это захватывающие истории про бо-
гов и храбрых героев. Ты, наверняка, слышал о Марсе, Юпитере, Нептуне, Меркурии. 
Кстати, ты заметил, что планеты в нашей Солнечной системе называют так же, как 
богов древнего Рима? Такие имена им придумали астрономы.

Есть в Риме Колизей — одно из Семи чудес света. Это огромное круглое здание, 
которое также называют амфитеатром. В древнем Риме в Колизее проводили бои 

Италия
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гладиаторов. В этом городе 
очень красивая архитекту-
ра, ведь Римская империя 
была величайшей дер-
жавой Древнего мира. 
Предание гласит: «Пока 
стоит Колизей, будет 
стоять Рим, но если 
падёт Колизей, падёт и 
Рим, а если падёт Рим, 
падёт весь мир».

Слышал ли ты про го-
род, который построен 
на воде? Он называется 
Венеция. Это очень краси-
вый и необычный город — в 
нём нет ни дорог, ни машин. Нет 
детских площадок и даже деревь-
ев! Но местным жителям это нравится. Ты 
спросишь меня, зачем же строить такой сложный и неудобный город? Я отвечу так. 
Есть мнение, что раньше Венеция располагалась на острове, но со временем река 
начала его затапливать. Так Венеция стала уходить под воду. Самое интересное, что 
это продолжается до сих пор. 

Ты рассказывал мне, как вы празднуете праздник Рождества в России. У нас в Ита-
лии тоже есть много замечательных традиций. В каждом городе они свои. Но тем не 
менее все итальянцы из года в год едят в рождественскую ночь мясо со спагетти — 
это такие длинные макароны. А после новогоднего застолья сenone, что буквально 
означает «большой ужин», подают панеттоне — сладкий кекс, который придумали в 
Милане, а также другие десерты с орехами. Орехи мы любим неслучайно, ведь это 
исторический символ плодородия на предстоящий год.

А в Венеции есть весёлая традиция выкидывать ненужные вещи в окно. Сделаешь 
так, и все беды уйдут из дома — так считают итальянцы. Поэтому лучше не ходить в 
новогоднюю ночь по улицам этого города. Ну а подарки нам приносят Баббо Натале 
(Папа Рождество) или добрая фея Бефана. Я так люблю это ощущение праздника в 
воздухе! 

Буду с нетерпением ждать от тебя и твоих друзей вести, Троша! 
Твоя подруга,

Лилиана».

Текст: Анна Братчикова
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42 Орехи - кладовая витаминов
Сегодня почтальон принёс Троше посылку, а в ней целая гора орехов. Откуда такие 

сокровища? Конечно же, из деревни Весёлые Горки, от тёти Глаши. А вот и письмо 
внутри.

«Здравствуй, Троша! Пишет 
тебе тётушка Глафира.

Зима у нас выдалась снеж-
ная, дома засыпало до самых 
крыш. В город не проехать, 
а нам и не надо. Мы своих 
запасов наготовили, вот те-
перь лакомимся. Зимой ви-
тамины очень нужны, чтобы 
простудам не поддаваться. А 
самый лучший источник ви-
таминов зимой — орехи. Их и 
сохранить легко, и пользы в 
них хоть отбавляй.

Вот, к примеру, миндаль. В каждом орешке  целая кладовая витаминов и важных для 
организма биологически активных и минеральных соединений. Там и белки, и здо-
ровые ненасыщенные жиры, и клетчатка, которая помогает пищеварению. Витамины 
группы В способствуют правильному развитию организма. Витамин А и провитамин 
А, который ещё называют бета-каротином, защищают от многих заболеваний. А ещё 
ему помогают в этом витамины С, РР, К и другие. Кальций укрепляет кости, магний 
даёт чувство уверенности и спокойствия,  фосфор улучшает работу сердца и мозга. 
В этом чудо-орехе есть даже железо и йод!

Миндаль очень полезен и детям, и взрослым. К тому же он вкусный и может стать 
отличным перекусом.  Только запомни,  что детям стоит ограничиться 15 орешками 
в день.  Потому что даже самые полезные и вкусные продукты могут навредить при 
неумеренном употреблении. 

А ещё есть такой орешек, как фундук. Нередко его сравнивают с миндалём по 
пользе.  Но не стоит выбирать, какой из орехов важнее — лучше чередовать их 
употребление. В фундуке тоже много ценных веществ. Например, марганец, не-
обходимый для контроля сахара в крови и роста костей. И медь, которая улучшает 
состав крови и снимает воспаления. Никуда и без фолиевой кислоты — она под-
держивает иммунную систему. Также фундук оказывает благотворное влияние на 
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Иллюстрации: Елена Михайлова



43

Вкусны
й клад

Миндаль

Фундук

сердечно-сосудистую и нервную системы и стимулирует работу кишечника.  Как и 
в миндале, в нём содержатся почти все необходимые витамины.  

Поэтому в зимнее время орехи станут незаменимыми помощниками для твоего здо-
ровья.  Но всегда помни про меру, ведь любые орехи могут вызывать аллергию.

Пусть твоя зима пройдёт весело и без простуд. Ждём тебя в гости весной. До сви-
дания,  Троша! 

Твоя тётя Глаша».

Текст: Ольга Бойцова
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Йольский кот
В древней Исландии в 

ночь с 21 на 22 дека-
бря начинался Йоль 
— праздник зимне-
го солнцестояния, 
который длился 
13 дней. Самые 
короткие дни и 
длинные ночи в 
году исландцы 
всегда проводили 
празднично — зажи-
гали костры, готовили 
угощения, ходили в гости, 
дарили подарки. И, конечно, 
рассказывали у очага народные 
легенды и предания.

Одна из самых известных исландских легенд повествует о Йольском коте. Огром-
ный, размером с быка, пушистый чёрный котище был домашним питомцем великанши 
Грилы. Весь год он сидел в своей пещере, а в дни Йоля на мягких лапах беззвучно 
путешествовал по домам людей, воровал сладости и следил за соблюдением празд-
ничных обычаев.

Считалось, что Йольский кот уважает трудолюбивых взрослых и послушных де-
тей. Если в доме весь год работали, пасли овец и пряли шерсть, то к зиме у каждого 
члена семьи непременно была новая шерстяная вещь. Такая вещь служила знаком 
для кота: мол, смотри, как мы хорошо потрудились и заслуживаем поощрения. А вот 
если на обновку человек не заработал, то Йольский кот мог даже слопать лентяя, 
а капризных и не выполняющих свои обязанности детей отнести хозяйке и её сы-
новьям на съедение.

Также кот наблюдал за проведением самого праздника. В Йоль человеку не приня-
то было оставаться одному или в темноте — каждый, кому не с кем было разделить 
праздник середины зимы, мог постучаться в любую дверь и получить приглашение к 
ужину. Обитателям домов, где еда была особенно вкусной, свечи яркими, а атмосфе-
ра дружелюбной и гостеприимной, Йольский обжора оставлял щедрые подарки и мог 
даже незаметно помочь по хозяйству.

И сегодня современные исландцы с особым размахом отмечают праздник Йоль. 
Правда, теперь его дата приходится на 6 января. И если в предпраздничной суете 
какой-нибудь шаловливый кот стянет со стола особенно вкусное угощение — кто же 
будет его за это ругать?

Текст: Юлия Басенкис

Иллюстрация: Дарья Яковленко
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Текст: Юлия Басенкис
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Птичка по имени «Моё»
Жила-была на свете птичка.

Так у неё была привычка:
Увидит дерево — ничьё —

Чирикает: «Моё, моё».

На грядке сочную клубничку
Скорей склевать несётся птичка.
Делиться — жадность не велит:

Всё съесть сама она спешит.

Опять чирикает: «Моё!»,
Лишь пролетая над ручьём.
И перестали звать пичужку
Другие птицы на пирушку.

Нашла однажды куст с плодами.
Не описать его словами!
Хотела поклевать тайком,
Но не сидит она молчком.

От страха потерять находку:
«Моё!» — вопит, срывая глотку. 

— Съесть не могу — оставить жаль.
Какая будет здесь мораль?

На крик слетелось много птиц —
Голодных, шумных озорниц.

Они склевали все плоды.
«Моё» забудь теперь. Увы! 

Текст: Ирина Борзых
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(по мотивам тайской 
народной сказки)
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Куда уходят ненужные вещи?
Старый шарф

Старый шарф, он такой сине-зелёный с коричневыми полосками, тёплый, зим-
ний, вдруг оказался на улице. На дереве повис. А на дворе — зима, минус 32, 
вьюга и снегопад.

Ещё недавно он грел других. Спасал их от болезней. Обнимал. А сегодня ему само-
му холодно, и он, кажется, серьёзно заболел.

Температура — больше 40. Знобит и кашель вроде начинается. Зимой, на ветру си-
не-зелёный с коричневыми полосками шарф задрожал и заплакал.

Он слышал, что старые вещи выбрасывают. Но думал, их относят в специальные 
места, где выброшенных и ненужных много. За что же с ним так поступили? Шарф 
развевался на ветру и спрашивал: что я сделал не так? Только ему никто не отвечал.

Мальчик Дима увидел красивый тёплый шарф и попросил папу достать его.
— Это не наш шарф. Чужое брать нельзя.
— Но мне нужен именно этот! — упёрся Дима.
И папа упёрся. Так они упирались полчаса, пока Дима не сказал:
— Тогда я сам его достану! — и полез на дерево.
— Хорошо! Вот тебе твой шарф, — среагировал папа. — Только мама всё равно его 

выбросит!
Шарф замер было от радости, но от недобрых пожеланий заплакал ещё больше. А 

что если его выбросят ещё раз? Он не переживёт!
Когда же он был в руках у Димы, к нему подбежал настоящий и единственный хозя-

ин шарфа — пятилетний Кирюша, сильно заплаканный, несмотря на то, что мужчина 
и даже забияка-драчун.

— Нашёл! Нашёл! — схватил он у удивлённого Димы свой шарф и, даже не побла-
годарив, умчался к родителям. Накануне Кирюша потерял любимый шарф, а ведь 
только с ним он мог поболеть в своё удовольствие.

Шарф невольно соскользнул с шеи мальчика во время прогулки и улетел. Несколько 
дней Кирюша и родители обыскивали окрестности. Объявления развешивали. Кирю-
ша даже выздороветь успел за эти дни — так он разволновался.

Сине-зелёный шарф с коричневыми полосками довольно вдыхал запах тёплого мо-
лока со сливочным маслом. Без него, правда, как-то нехорошо болеть. Кирюша улы-
бался и доболевал дни, потраченные на поиски.

Текст: Елизавета Черкина
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Текст: Елизавета Черкина
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Иллюстрации: Евгения Некрасова



48 Как Бельчонок зиму встречал

Осенью белки усердно готовились к зиме. Нашла мама Белка спелые жёлуди и 
спрятала их среди мха. В дупло раскидистого дуба положила кедровые ореш-
ки. Собранные грибы старательно нанизала на ветви деревьев. 

– Вот так нужно делать запасы, сынок, – учила Бельчонка мама Белка. – Грибочки на 
солнце и на ветру хорошенько просохнут. Придут трескучие морозы, не захочется ни 
хвост, ни нос из дупла показать. А мы – раз! – и достанем на стол угощение! 

Предстоящая зима для Бельчонка – первая в жизни. О холодах и снеге он знал лишь 
понаслышке, ведь родился этой весной. 

Несмотря на мамины объяснения, вместо грибов Бельчонок развесил на ветках гир-
лянды разноцветных флажков. Потом надул пару воздушных шариков и привязал их 
к стволу дерева. 

– Что это ты делаешь, малыш? Какой праздник отмечать собираешься? – удивлялись 
проходящие мимо звери. 

– Так ведь скоро Зима-красавица придёт! – с важностью отвечал Бельчонок. – Встре-
тить её нужно, как полагается. 

Звери понимающе, с улыбкой кивали в ответ. 
Бельчонок ждал первый снег. Каждое утро, сразу после пробуждения, он распа-

хивал дверцу на улицу – проверить, не падают ли с неба снежинки? Вместо них в 
воздухе кружились осенние листья да летали паучки на паутинках. 

Каждый день Бельчонок спрашивал маму: «Мам, когда наступит зима?» В ответ она 
научила его пользоваться календарём. И вечером, перед сном, Бельчонок отрывал 
очередной бумажный листок. 

Календарь худел, а зима всё не наступала. Пролетел сентябрь, промчался октябрь, 
подходил к концу ноябрь. Бельчонок ждал декабря – первого зимнего месяца. И ког-
да наконец наступило первое число, расстроился, ведь такая долгожданная зима не 
пришла. 

– Наверное, где-то задержалась в пути, – объяснила мама Белка. – Ведь она идёт че-
рез топкие болота, пробирается через дремучие леса. Ничего, малыш! – продолжила 
она и нежно потрепала сына за ушком. – Зима обязательно наступит! Она всегда при-
ходит следом за осенью. Это верно так же, как и то, что солнце встаёт каждый день. 

Бельчонок с сожалением вздохнул. Но поверил маме. Ведь она всегда говорила 
правду. 

В то утро маленький Бельчонок спал дольше обычного. Разбудило его прикоснове-
ние чего-то холодного. 

Бельчонок открыл глаза и увидел, что мама улыбается и держит в лапах что-то 
белое, похожее на горку муки. Ойкнув, он вскочил, кинулся к двери и обомлел. То, 
что он увидел, было прекрасно. Просто сказочно прекрасно! В десять, даже в сто раз 
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Текст: Елена Бурак
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Иллюстрация: Евгения Некрасова

лучше по сравнению с тем, 
как описывала зиму мама 
Белка. 

В морозном воздухе кру-
жились снежинки. Они 
плавно ложились на ветви 
деревьев и на уже побе-
левшую землю. Бельчонок 
отправился на разведку. 

Он сразу поймал с деся-
ток снежинок. Полюбовал-
ся резными узорами, лиз-
нул. 

– Вот это да! – воскликнул 
Бельчонок и смело прыгнул 
в сугроб. 

Тот оказался мягким и 
удивительно пушистым. 
Бельчонок понежился и 
отряхнулся. Проскакав к 
опушке леса, он почув-
ствовал, какая земля твёр-
дая и холодная. Оглянулся 
и увидел маленькие следы. 

– Мои! – смекнул Бельчо-
нок. 

Он петлял от одного дерева к другому, рисуя замысловатые дорожки. Посмотрел 
наверх. И заметил, как хорошо видны его яркие, разноцветные флажки среди голых 
веток. Шарики, которые он с такой заботой надул и развесил осенью, игриво покачи-
вались, как будто танцуя и радуясь наступившей зиме. 

– Как красиво! – шепнул Бельчонок. И тихонько добавил: «Дорогая Зимушка, наде-
юсь, тебе понравилось, как я тебя встретил?» 

Бельчонок постоял ещё немного и поспешил к своим друзьям. Нужно срочно сы-
грать в снежки, слепить снеговика и покататься с горки. Бельчонок ещё не знал, что 
зима пришла надолго, и он всё-всё успеет.
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Текст: Елена Бурак



50 Делаем гирлянду
Дорогой друг, ты уже чувствуешь предновогоднюю суету и запах мандаринов в 

воздухе? Когда украшаешь дом к весёлому зимнему празднику, хочется, чтобы он 
наступил поскорее. Давай и мы с тобой подготовимся к Новому году! Вместе сделаем 
красивую гирлянду из объёмных бумажных снежинок. Это самое любимое украшение 
Троши, ведь оно такое воздушное, ажурное и его легко сделать своими руками. 

Нам понадобятся:
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Иллюстрации: Мария Солдатова
Инструкция:

1  
Сверни лист бумаги гармошкой, как показано на картинке.

2 Согни получившуюся гармошку пополам и закрепи её степлером. Делай это 
аккуратно сам или попроси взрослых помочь тебе. 

3 Сначала сделай шаблон снежинки, а потом сложи этот рисунок пополам. Гото-
во! Наложи шаблон на половинки гармошки и обведи карандашом.

Бумага Степлер

Нитки

Клей
Ножницы

Карандаш

1

2

3
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Текст: Анна Братчикова
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4 Вырежи две половинки будущей снежинки, но не отрезай их друг от друга. 

5 Расправь веером каждую половинку заготовки и склей их концы между собой.

6 Осталось совсем чуть-чуть — прикрепить на снежинку нитку или ленточку.

7 Вырежи ещё несколько таких же снежинок. 

А вот шаблоны любимых снежинок Троши. Мо-
жешь использовать их.  

4

5

6
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Кроссворд

По горизонтали:
1. Родственники перчаток, у которых 

два «домика»: для большого пальца и для 
всех остальных.

2. Вставьте пропущенное слово: «И Но-
вый год, что вот-вот настанет, исполнит 
вмиг мечту твою, если … не растает, в 
твоей ладони не растает, пока часы две-
надцать бьют».

3. Его лепят из снега, он состоит из трёх 
шаров.

4. Птичка с красной грудкой, которая 
живёт в лесу, но зимой иногда прилетает 
в город, чтобы добыть себе пропитание. 

5. Зимние «туфли», предназначенные 
для катания по льду.

6. Животное-покровитель 2021 года 
согласно китайскому календарю.

7. Состояние, в котором находятся мед-
веди зимой.

8. Месяц, в котором раз в четыре года 
бывает больше дней, чем обычно.

9. Головной убор, который согревает 
голову.

10. То, с чего очень весело кататься на 
санках и ледянках.

11. Имя американского брата Деда Мо-
роза.

12. Животное, которое возит повозку 
Санты.

13. То, что сжигают на Масленицу.
14. Внучка Деда Мороза.
15. Его водят вокруг ёлки, взявшись за 

руки.

По вертикали:
1. Это можно найти под ёлкой в Новый 

год.
2. Зимняя «карета».
3. Приспособление для передвижения 

по снегу.
4. Зимний праздник, который католики 

празднуют до Нового года, а православ-
ные — после. 

5. Пушистая собака, которая хорошо 
переносит холодную погоду и может 
быть впряжена в сани.

6. Тёплая войлочная обувь из шерсти.
7. Место, где катаются на коньках.
8. Это загадывают под бой курантов.
9. Ледяная «палочка».
10. Метель.
11. Высокое хвойное дерево, «сестра» 

ёлки.
12. Этот Дедушка никого не оставляет 

без подарков. 
13. Морозный рисунок на стекле.
14. Часы, с боем которых наступает Но-

вый год.

Дорогие ребята! Мы подготовили для вас зимний кроссворд. Все слова в нём, как вы 
догадываетесь, связаны с самой холодной порой года. Удачи!
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Ответы
По горизонтали: 1. Варежки 2. Снежинка 3. Снеговик 4. Снегирь 5. Коньки 6. Бык 7. Спячка 8. Фев-

раль 9. Шапка 10. Горка 11. Санта 12. Олень 13. Чучело 14. Снегурочка 15. Хоровод.
По вертикали: 1. Подарок 2. Сани 3. Лыжи 4. Рождество 5. Лайка 6. Валенки 7. Каток 8. Желание 9. 

Сосулька 10. Вьюга 11. Сосна 12. Мороз 13. Узор 14. Куранты.
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Трекер привычек и 
Зимний чек-лист



55

Иллюстрации: 
Василиса Гришина

О
т

до
хни и по

играй



56

Со
лн

еч
ны

й 
го

ро
д

Иллюстрации: 
Василиса Гришина

Это домик главного 
героя Троши. Смотри, 
какой он красивый! 

Маленький, деревян-
ный, с весёлой ново-
годней гирляндой. А 
наличие кирпичной тру-
бы говорит о том, что 
в домике есть печка! 
Может, именно сейчас 
Троша сидит рядом с 

Домик для домовят

Текст: Анастасия Полуянова

ней в кресле и листает 
книжку. Правда, уютно? 
А может, он позвал в го-
сти друзей и они играют 
в лото. 

Вырежи и сложи до-
мик Троши — пополни 
свою коллекцию. Пусть 
Солнечный город, где 
живут домовята и их 
друзья, растёт и процве-
тает!
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