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Иллюстрации: Василиса Гришина

Привет, друг!

Троша так долго ждал осени. Ждал, когда 
листочки клёна станут золотыми, когда упругие тыквы 

нальются ярко-оранжевым душистым соком. И, конечно, 
он соскучился по тебе. Его волшебный сундучок полон 
удивительных историй, которые скопились за лето. И Троша 

очень хочет их рассказать тебе.
В этом номере ты узнаешь о том, почему мы празднуем 

День знаний именно 1-го сентября, какие бывают словари и 
как ими пользоваться, кто такой селекционер. А ещё Троша 
с друзьями подготовили для тебя сюрприз: ищи его на 

последней странице.
Садись поудобнее, заворачивайся в плед и скорее 

открывай журнал!
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Агроном

Продукты питания, которые появляются 
на нашем столе, проходят долгий путь 
— от выращивания, уборки и произ-
водства до хранения и непосред-
ственного приготовления. 
Всеми организационными 
вопросами в сфере сель-
ского хозяйства заведу-
ют агрономы.

Агроном — одна из 
главных профессий на 
селе. Как и другие ра-
ботники сельского хозяй-
ства, агрономы отвечают 
за качественный и высокий 
урожай. Они знают всё о почве, рассаде, саженцах и удобрениях, разбираются в 
тракторах и комбайнах, умеют правильно выращивать растения и ухаживать за ними. 
Их работа очень важная и нужная, ведь результаты труда агрономов сказываются на 
нашем здоровье.

Под руководством агрономов выводят новые сорта семян, вычисляют методы борь-
бы с болезнями и вредителями, тестируют способы обработки почвы. Агрономы, на-
равне с метеорологами, анализируют погодные условия, но делают это для того, что-
бы определить нужное количество влаги для увеличения урожая.

Это настоящие хозяева полей. И трудятся они круглогодично. Зимой агрономы за-
держивают снег на полях — так уменьшается промерзание почвы. Подготавливают 
семена к посеву: если земля достаточно промочена, накопленная вода стимулирует 
рост зерновых культур. В весенний период они измеряют температуру почвы и выса-
живают рассаду в грунт. Летом к заботам добавляются сорняки, но главной задачей 
остаётся уход за растениями — близится пора урожая! С приходом осени выращенные 
культуры необходимо собрать. Тогда на помощь агрономам приходят сельскохозяй-
ственные машины. Затем поля пустеют, фрукты и овощи превращаются во вкусные 
варенья, соленья и маринады.

Лучше всего эта профессия подойдёт тем, кто обладает аналитическим умом и 
наблюдательностью, кто умеет организовывать работу других и брать на себя ответ-
ственность. А ещё весьма важно испытывать интерес к растениеводству и любовь к 
родной земле.
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Тексты: Анастасия Зубарева

Задумывался ли ты, почему одни сорта фруктовых деревьев дают больший урожай, 
чем другие? Замечал, как сирень за окном благоухает нежными ароматами? Может 
быть, ты пытался сосчитать, сколько существует в мире пород кошек, или интересовал-
ся, кто придумал комнатно-декоративных собак?

В это трудно поверить, но мир вокруг нас полон удивительных открытий науки под 
названием селекция. Мы сталкиваемся с 

её достижениями повсюду: когда 
принимаем противовирусные ле-
карства, употребляем в пищу 
любимые продукты или гладим 

мохнатого щенка. «Как такое 
возможно?» — спросишь 

ты. Всё дело в генети-
ке — области биологии, 
изучающей развитие 
организмов и их наслед-

ственность. Опираясь на 
знание законов генетики, 

учёные-селекционеры создают 
новые и улучшают «старые» породы 

домашних животных, выводят сорта культурных растений, оценивают пользу и вред 
микроорганизмов.

Известный русский учёный Николай Иванович Вавилов называл селекцию «эволюци-
ей, направляемой человеком». С мнением великого профессора нельзя не согласить-
ся, ведь благодаря труду селекционеров на Земле появляются популяции с высоким 
генетическим потенциалом — то есть те растения и животные, которые необходимы и 
полезны человеку.

Занятие селекцией даёт учёным огромный простор для творчества. Чтобы выводить 
новые сорта и породы, селекционерам недостаточно одного интереса к окружающему 
миру: нужно в совершенстве знать химию, биологию и генетику, понимать принципы 
наследования, уметь работать со специальным оборудованием.

Селекционеры — это настоящие экспериментаторы. Любознательность и нацелен-
ность на результат позволяют им не обращать внимания на ошибки, которые не редки 
в этой работе.

Селекционер
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— Троша, тебе письмо! — сказал Шукля. — Смотри, какой необычный флаг на конвер-
те: белые и голубые полосы, а в левом верхнем углу белый крест на синем фоне. Как 
будто морские волны и пена.

— А, я знаю, от кого это письмо! — обрадовался Троша. — Это от Димитры, моей 
подруги по переписке из Греции. Димитра живёт в Афинах, столице Греции. Афины — 
один из древнейших городов в Европе. Каждый год тысячи туристов приезжают туда, 
чтобы искупаться в Эгейском море и посмотреть достопримечательности, многим из 
которых больше двух тысяч лет! Димитра давно обещала рассказать про свой родной 
город. Давайте-ка почитаем её письмо.

«Ясу, дорогой Троша! Здравствуй!
У вас в России, я знаю, уже 

прохладно, во многих городах но-
сят тёплую одежду. А у нас в Гре-
ции в разгаре туристический сезон. 
Сентябрь здесь считается лучшим 
месяцем для купания — вода ещё 
тёплая после лета, а погода уже не 
такая жаркая.

Афины в это время посещают 
люди из самых разных стран. Чаще 
всего они приезжают, чтобы свои-
ми глазами посмотреть на остатки 
древних строений, о которых рас-
сказывают знаменитые на весь мир 
древнегреческие мифы.

Ранние поселения на месте нынешних Афин появились пять тысяч лет назад. А за 
тысячу лет до нашей эры Древние Афины уже были процветающим городом с разви-
той культурой, где были и водопровод, и театр!

Афины

Иллюстрации: Дарья Яковленко
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Здесь жил первый из известных в наше время историков Геродот. Именно благодаря 
его книгам мы знаем, как была устроена Древняя Греция, как жили первые цивилизо-
ванные народы и каким они представляли мир вокруг.

Каждый уголок греческой столицы буквально пропитан историей, местные экскур-
соводы знают множество легенд и древних преданий. И конечно же, у нас есть миф 
о том, почему сам город называ-
ется Афины. По легенде, древне-
греческие боги Афина (богиня 
мудрости и справедливой войны) 
и Посейдон (бог моря) поспорили, 
кто из них может считаться по-
кровителем города. Было решено, 
что титул покровителя достанет-
ся тому, кто сделает городу са-
мый полезный подарок. Посейдон 
предложил воду, но, так как он 
был богом моря, вода в его источ-
нике оказалась солёной, и пить её 
было нельзя. Афина же подарила 
городу оливковое дерево, из пло-
дов которого греки делали масло, 
а из коры — лекарства. Конечно, 
дерево оказалось более полезным, 
и город назвали в честь богини му-
дрости. А на том месте, где проис-
ходил спор двух божеств, возвели 
величественный храм Эрехтейон.

Наша главная достопримеча-
тельность — Афинский Акрополь. 
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Текст: Юлия Басенксис

Это холм, на котором жили цари. На Акрополе до сих пор сохранились храмы древне-
греческих богов, сейчас они считаются памятниками архитектуры. Самый известный 
храм богини Афины — Парфенон — находится на вершине холма, его отлично видно 
из города. Говорят, в момент постройки храм был разноцветным и очень красивым, а 
внутри стояла гигантская статуя Афины, высотой с пятиэтажный дом! Очень жаль, что 
она не сохранилась до наших дней, я бы с удовольствием на неё посмотрела.

Сейчас Афины — современный город с аэропортом, метро, скоростными трамваями 
и продвинутыми научными университетами. Но история здесь чувствуется буквально 
в воздухе. Я очень люблю свой родной город.

Пока, Троша! Или, как у нас говорят, анди́о! Приезжай в гости!
Твоя подруга Димитра».
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Как избавиться от обиды?

Очень часто мы испытываем такое чувство, как обида. Она осложняет нам жизнь, ведь 
обида сидит внутри нас и управляет нашими эмоциями. То есть мы оказываемся зави-
симыми от неё.

Мы обижаемся из-за того, что слова и по-
ступки других людей принимаем слишком 
близко к сердцу. Вот несколько советов 
психолога по этому поводу.

— Ограничь общение с теми людьми, ко-
торые постоянно тебя огорчают, задирают 
или неприятно шутят. Чаще всего они дела-
ют это специально и наглядно, чтобы дать 
понять, что ты им не нравишься.

— Проясни ситуацию сразу. После или во 
время разговора с человеком, который тебя 
обидел, скажи ему, что тебе не нравится 
слышать в свой адрес такие высказывания.

— Не зацикливайся на обиде. Она будет ра-
сти у тебя в душе, вызывая плохие эмоции.

— Не обязательно быть идеальным. Каждый человек — индивиду-
альность, личность со своими плюсами и минусами.

Обида ни к чему хорошему не приводит. Организм находится в постоянном напря-
жении и стрессе, что неблагополучно сказывается на здоровье. С точки зрения психо-
логии, тот, кто обижается, часто страдает болезнями горла, особенно ангиной. Также 
люди, которые держат горести и печали глубоко в себе, страдают и более серьёзными 
заболеваниями, ведь внутри образуется сгусток плохой энергии. Такая энергия не мо-
жет выйти и не даёт войти новой, доброй.

Тот, кто может простить, оказывает услугу самому себе. А тот, кто помнит обиду, 
страдает больше, чем обидчик.

Не стоит закрываться от мира — впускай в свою жизнь больше позитива! Переключись 
на то, что приносит тебе радость. Например, чтение книг, рисование или прогулки на 
свежем воздухе.

Иллюстрации: 
Анастасия Турилова
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Песочное печенье
Сначала подготовим продукты:
Мука — 3 стакана
Яйца — 2 шт.
Масло сливочное — 250 г
Сахар — 1-1,5 стакана
Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
1. Яйца взбить с сахаром, пока не по-

светлеют. Добавить размягчённое мас-
ло и тщательно смешать.

2. Муку с разрыхлителем просеять и 
всыпать в яично-масляную смесь. Хоро-
шо перемешать.

3. Теперь можно выложить наше тесто 
на присыпанный мукой стол и хорошо 
вымесить, пока оно не станет упругим. 
Смотри, Колобок получился!

4. Кажется, он устал. Пусть отдохнёт в 
холодильнике 30 минут.

5. А теперь самое интересное! Раска-
тай тесто в пласт и вырежи печенье. 

Трошины печеньки

Уютное время — осень. В окошко стучит дождик, а в комнате тепло и горит настоль-
ная лампа. Рядом с лампой, в вазочке, красивый букет из разноцветных листьев. Троша 
в осенние вечера любит читать книги или письма от ребят. А ещё грызёт печенье,  ко-
торое сам испёк. 

Хочешь, он и тебя научит? Пойдём тесто месить! 
Трошины секреты
• Сливочное масло для песочного печенья нужно достать из холодильника за пару 

часов до приготовления. Мягкое масло лучше соединится с тестом.
• Муку нужно несколько раз просеять.  Так тесто получится пышнее.
• В сладкое тесто всегда добавляй щепотку соли, а в солёное — немного сахара. 

Даже если их нет в рецепте.
• Чтобы тесто не прилипало к рукам, Троша смазывает ладошки растительным маслом.
• Троша всегда осторожен с духовкой, ведь она очень горячая. Он не стесняется по-

просить старших помочь ему.
• В любой рецепт добавь добрую улыбку — с ней всё станет вкуснее.
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Текст: Ольга Бойцова

Иллюстрации: Александра Медведева

Можно сделать это стаканом или специ-
альными формочками. Или просто наре-
зать ножом на квадраты.

6. Теперь обмакни печеньки одной сто-
роной в сахар (или в смесь сахара и мака, 
или в колотые орешки). А можно оста-
вить без добавок.

7. Выложи их на противень, смазанный 
маслом, и поставь в разогретую до 180° 
духовку на 15-20 минут.

8. Готово! Не знаю, как у тебя, а вот у 
Троши уже слюнки текут.

Овсяное печенье
Приготовим продукты:
Мука — 1 стакан и ещё немного для 

подсыпки
Яйца — 2-3 шт.
Сахар — 0,5 стакана
Овсяные хлопья — 250 г
Растительное масло — 3-4 ст. л.
Сода — 0,5 ч. л.
Соль — щепотка
Лимонный сок — 0,5 ч. л.
1. Измельчим овсяные хлопья в кофе-

молке (можно в блендере или мясоруб-
ке).

2. В глубокую миску разобьём яйца, до-
бавим соль, сахар и хорошенько переме-
шаем.

3. Отдельно нужно соединить соду и 
лимонный сок. Посмотри, какие пузырьки 
получились! Как-нибудь Троша расска-
жет тебе, почему так вышло. Добавим всё 

это в яичную смесь и туда же выльем рас-
тительное масло. Тщательно перемешаем.

4. Добавим измельчённые хлопья и муку, 
продолжая перемешивать. Теперь насыпь 
на стол муку и выложи на неё тесто — бу-
дем вымешивать его руками.

5. Когда тесто перестанет липнуть к ру-
кам, можно начинать раскатывать. Пласт 
теста должен быть не толще 1 см.

6. Вырежи круглые печенья с помощью 
стакана. Выложи их на противень, сма-
занный маслом, и поставь в разогретую 
до 180° духовку на 15-20 минут.

7. Готовое печенье можно посыпать са-
харной пудрой. Приятного аппетита!
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Привет, дорогой друг. 
Сегодня я прогуливалась 
по парку и неожиданно 
встретила самого настоя-
щего лесника. Да, да, ты не 
ослышался! Эта профессия 
сегодня встречается до-
вольно редко. Он сидел на 
лавочке и смотрел на небо. 
Так мне стало интересно, 
что же он там рассматри-
вает, что я тихо присела 
рядом и спросила его об 
этом. Оказывается, лесник 
не рассматривал облака, а наблюдал за птицами.

— Красиво очень. Но что же в них особенного? Мы ведь каждый день встречаем 
этих птиц.

— Да, ты права. Но это не 
просто птицы, это насто-
ящие хранители тайн при-
роды. Порой мы не всегда 
замечаем приход осени, 
ведь у нас миллион дел, и 
мы можем даже не обра-
тить внимания на погодные 
изменения. Другое дело 
птицы — они очень вни-
мательны. Раньше, когда 
ещё не было технических 
возможностей для состав-

Погодный календарь
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ления прогноза погоды, о 
ней можно было узнать по 
полёту птиц. Летают ла-
сточки низко — не забудь 
взять зонтик перед вы-
ходом, возможно, вскоре 
пойдёт дождик. Но главное 
— именно птицы предупре-
ждают нас о смене времён 
года. Зимой многим из них 
очень холодно, и потому с 
приходом осени они соби-

раются в дальнее путешествие. Впереди их ждут приключения и опасности, путь 
будет нелёгким, и не каждая из них с ним справится. Читала ли ты произведение 
«Путешествие Нила с дикими гусями»?

— Конечно, читала. Мне было так интересно узнать о путешествии храброго маль-
чика с птицами. Но неужели только птицы могут рассказать о перемене погоды?

— Вовсе нет. Когда мы говорим об осени, то непременно вспоминаем невероятно 
красивый лес. Все деревья одеваются в красочные наряды, а затем после карнавала 
сбрасывают листву, и получается целое разноцветное море.

— Но зачем же им менять свои наряды? Разве зелёные платья не ярче и красивее 
всего на свете?

— Ярче-то ярче, но сможешь ли ты ходить в одном платье, когда на улице вместо 
тёплого летнего ветерка подует холодный?

— Ну, тогда я надену куртку и шарф.
— Вот и природе тоже нужны изменения.
— Но как же листья тогда меняют цвета? Их что, кто-то раскрашивает?
— Не совсем. Дело в том, что в листьях многих растений есть хлорофилл. Бла-

годаря ему они сохраняют питательные вещества и остаются всё лето зелёными. 
Но когда приходит осень, вся природа начинает готовиться к холодной зиме. Де-

Иллюстрации: Инна Якубсон
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ревья тоже запасаются пи-
тательными веществами, и 
тогда они перемещаются 
в ствол и ветви. Поэтому 
листья постепенно стано-
вятся жёлтыми, а затем и 
вовсе опадают.

— Наверное, тяжело ста-
новится земле дышать под 
таким разноцветным одея-
лом?

— Наоборот, именно этот 
лиственный покров защи-
щает её от морозов и хо-
лодного ветра. Если бы не 
он, не видать нам весной 
зелёной травки и распу-
скающихся цветов. А за-
мечала ли ты, как меняется 
цвет воды в прудах?

Летом и осенью вода бо-
лее прозрачная, чем вес-
ной и зимой. Когда тепло, 
на берегу озера или пруда 
растения оживают, но ког-
да природа начинает гото-

виться к зимней спячке, они постепенно засыпают. Их цвет меняется, как и у де-
ревьев. Вот и вода окрашивается в более мутный цвет.

Приближалось время обеда, мне нужно было домой. Я попрощалась с лесником, 
поблагодарила его за беседу и продолжила прогулку по парку. Но в этот раз я ста-
ла всматриваться в незаметные на первый взгляд изменения природы. А вы, ребята, 
замечали их когда-нибудь?

Текст: Елена Никитина
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Послушайте!

В сентябре объявлено в цирке представление. 
Первым у бельчонка будет выступление. 

 
Чёрная для фокусов у артиста шляпа. 

Желудей десяток насыпает лапа. 
 

— Шляпу — кверху донышком! — закричали зрители. 
Ни один не выпал. Это удивительно! 

 
Три нашли у ели, шесть — в иголках сосен, 

Но последний спрятанный не нашли за осень. 
 

Поздним-поздним мартом там, где белый крокус, 
Прорастает жёлудь. Да, удался фокус!

Осенний 
фокус

Текст: Елена Бурак

Иллюстрация: 
Валентина Родкина
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Задрожали листы, облетая, 
Тучи неба закрыли красу, 

С поля буря ворвавшися злая 
Рвёт и мечет и воет в лесу.

Только ты, моя милая птичка, 
В тёплом гнёздышке еле видна, 
Светлогруда, легка, невеличка, 

Не запугана бурей одна.

И грохочет громов перекличка, 
И шумящая мгла так черна… 

Только ты, моя милая птичка, 
В тёплом гнёздышке еле видна.
                                         Афанасий Фет

По
сл

уш
ай

т
е!

Осенняя лирика

Иллюстрация: Анна Слынько
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Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892) — известный русский поэт, переводчик 
и публицист. За свою жизнь он написал немало удивительных произведений — рас-
сказы, очерки и даже мемуары, но наибольшую известность поэту принесли стихи. 
Тонкий мыслитель, Афанасий Фет вошёл в историю русской литературы как «чистый 
лирик». Это неслучайно: добрые, чуткие, пронзительные стихотворения поэта воспе-
вают гармонию природы, любви, силу искусства и красоты.

Стихотворение «Задрожали листы, облетая…» — одно из самых трогательных в поэзии 
Фета. Такое стихотворение, которое сосредоточено на выражении мыслей и чувств 
героя, называется лирическим. Его основная цель — раскрыть духовный мир поэта, пе-
редать личные переживания.

Вчитайся внимательнее в строки стихотворения: замечаешь, как меняется настрое-
ние осеннего дня? Сначала в нашем воображении появляется буря — она злая, «рвёт 
и мечет», наводит шум в лесу. Листы на деревьях дрожат, тучи закрывают небо… Для 
передачи этого пейзажа точно понадобились бы тёмные краски. В следующем чет-
веростишии тон автора смягчается, страшный ураган пропадает из виду. Перед нами 
уже не свирепая буря, а «тёплое гнёздышко», где прячется от непогоды маленькая 
птичка. Приём, позволяющий противопоставить разные образы и явления, называют 
контрастом. Поэты используют его, чтобы сделать стихотворение ярким и запомина-
ющимся.

Крохотное создание, кажется, совсем не боится бури — автор специально выделяет 
это в тексте. Хрупкая, но храбрая пташка «еле видна» в своём убежище. Её смелость 
побуждает нас задуматься о мощи природы.

Повторением строки «Только ты, моя милая птичка», или рефреном, поэт будто бы 
говорит нам, что в жизни иногда случаются неприятности, но их можно преодолеть. 
На примере маленькой птички мы видим, как не страшны никакие беды, если быть 
мужественным и стойким.

Текст: Анастасия Зубарева
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Как же хочется повеселиться! Устроить салют из жёлтых кленовых листьев, за-
лезть на мокрую от дождя сосну, наесться перед зимой сладких лесных ягод. Так 
думает и Троша, но он твёрдо знает, что можно делать, а чего — нельзя. Ведь осень 
не только красивое время года, но и небезопасное. Если не знать, как вести себя.

Домовята собрали для тебя основные правила пове-
дения в осеннее время года. Следуй им, и всё будет 
хорошо.

• Будь более бдительным, когда переходишь дорогу. 
Дожди осенью идут часто, из-за этого дороги не успе-
вают просохнуть и становятся очень скользкими. Луч-
ше подожди, пока дорогу будет переходить взрослый, 
и иди вместе с ним. И делай это только на пешеходном 
переходе!

• Уже начало рано темнеть. Водители машин или мо-
тоциклов могут не увидеть тебя, если ты одет неярко. 
Поэтому на твоих вещах обязательны светоотражаю-
щие элементы: приколь-
ный чокер на портфеле, 

подвеска на молнию. Специальные полоски на одежде 
тоже не помешают.

• В лесу ещё остались ягодки. Так и хочется их съесть! 
Но помни, что многие из них крайне ядовиты. Напри-
мер, волчье лыко, паслён, воронец — все они выглядят 
очень вкусно. Но не стоит подвергать свой организм 
интоксикации (отравлению).

• В наших широтах часто холода приходят уже в ок-
тябре. Или ещё раньше — в конце сентября. Небольшие 
водоёмы затягиваются льдом, который выглядит вполне 
себе прочным. Но это не так. У берега, пока ты ступаешь с опаской, лёд выдержит. 
Но чем ближе к центру водоёма, тем он тоньше и хрупче. Не стоит ходить по нему, 
потому как любой выход на лёд водоёма, даже зимой, всегда опасен!
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Какие опасности бывают осенью

Текст: Анастасия Полуянова
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Текст: Анастасия Полуянова

Учим
ся бы

т
ь взро

слы
м

и

Иллюстрации: 
Василиса Гришина

• Многие звери осенью впадают в спячку. Если их трогать, будить и тормошить, 
они могут разозлиться и покусать тебя. Сам подумай: было бы тебе приятно, если 
бы кто-то мешал тебе спать?

• После жаркого лета всё ещё кажется, что на ули-
це тепло. Подумаешь, подул ветерок… Солнце же светит! 
Но если не одеваться тепло, то можно переохладиться и 
сильно заболеть. Так что не забывай про шарф, шапочку 
и перчатки. А чтобы точно знать, что надевать сегодня 
перед выходом на улицу, смотри на термометр за окном 
или погоду в твоём гаджете.

• Не забывай про тёплую, плотную обувь. А ещё луч-
ше — про резиновые сапоги. В них можно спокойно хо-
дить по лужам и влажной траве, не опасаясь замочить 

ноги и простудиться.
• Зонтик и дождевик помогут тебе остаться сухим во 

время дождя. Проверь, есть ли они у тебя, не сломаны ли 
спицы у зонта, нет ли дыр в дождевике.

• Ты знал, что осенью 
клещи всё ещё активны? Будь 
аккуратен, когда бегаешь по 
траве с оголёнными ногами 
или прячешься в кустах. Клещ 
может сесть на кожу незаметно. Лучше всего будет, если 
после прогулки ты попросишь взрослого проверить, всё 
ли в порядке и нет ли клеща у тебя на голове или теле.

Это кажется, что правил слишком много. На самом деле, 
если всё время следовать им, привыкаешь к ним. И чувствуешь себя защищённым от 
любых осенних пакостей.
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«Здравствуй, дорогой Троша! Пишет 
тебе твоя тётушка Глафира из деревни 
Весёлые Горки.

Как же хорошо у нас в деревне! Вокруг 
лес дремучий, воздух свежий, животные 
и птицы разные. А главное — травки це-
лебные, грибочки и ягодки в лесу, овощи 
с фруктами со своего огорода и сада. 
Никакой аптеки не нужно, знай только 
когда собрать и как использовать. Я тебе 
про всё расскажу.

В эту осень особенно яблок много уро-
дилось да моркови. А ведь они настоящие 
осенние сокровища!

В яблоках, например, содержится такое вещество как железо — оно помогает кис-
лороду проникать в кровь, это нужно, чтобы у тебя было больше сил на уроках и при 
занятиях спортом. Ещё в них есть кальций, который укрепляет кости и питает нервные 
клетки, фосфор — он не только делает крепче твои зубы, но и поможет сердцу и 
мозгу. Йод тоже отличный помощник, он нормализует давление и сердцебиение. Так-
же в яблоках есть магний, калий, натрий и целый вагон витаминов. Вот один из них 
— B3, его ещё называют никотиновой кислотой, — помогает превращать съеденный 
сахар и жиры в энергию. Витамин С помогает противостоять различным болезням, а 
также усваиваться железу и кальцию. Витамин К улучшает сворачиваемость крови, 
а витамин Н позволяет хорошо спать и с удовольствием кушать, В1 — очень полезен 
для мозга. А ещё в яблоках прячется такое вещество, как пектин, который впитывает 
в себя все вредные вещества,  попавшие в твой организм, а клетчатка помогает ему 
эти вещества выгнать.

Про морковку вообще можно целую энциклопедию написать. Этот диетический 
овощ очень любят спортсмены. И не удивительно, ведь в нём так много пользы.

Слышал про витамин A? Его ещё называют витамином роста. Он не только помогает 
детскому организму расти, но и защищает твои глаза, делает их зоркими. Витамин Е 
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Осенние сокровища

Текст: Ольга Бойцова
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Текст: Ольга Бойцова

отвечает за красоту и оберегает от вредных веществ,  а витамины С, К и группы В — 
это вообще настоящий клад.

В моркови есть:
— калий, он помогает сердцу и выводит из организма лишнюю жидкость,
— сера, имеет противоаллергическое влияние, очищает кровь,
— марганец, очень важен для обмена веществ и нервной системы,
— магний, поддерживает пищеварение, сердце и нервы.
В моркови также есть цинк, железо, кальций и другие минеральные вещества.
Яблоки и морковь едят во всём мире. Хотя рецепты у всех разные. Вот в Англии, 

например,  яблоки готовят со свининой, а в Норвегии — с селёдкой. В Латвии готовят 
яблочный сыр. Но самые полезные — это свежие яблоки, как и морковь.

Посылаю тебе эти чудные сокровища, чтобы ты был здоров и весел. Жду тебя в 
гости на каникулах.

До свидания, Троша!
Твоя тётя Глаша».

Вкусны
й клад
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«Привет, ребята!» — воскликнула белка Алён-
ка и спрыгнула с сосновой ветки на усыпан-
ную хвоей землю. Она бежала, подпрыгивая, 
навстречу своим лесным друзьям — бурундуку 
и ежу. «Пушистая, как давно я тебя не видел!» 
— запыхтел Вовка, смешно надувая огромные 
щёки. «Какая тёплая в этом году осень», — до-
брожелательно сказал Ёжик, скромно глядя на 
весёлую подружку. «Я столько лисичек насуши-
ла за лето! Столько земляничного варенья на-
варила! Столько…» — возбуждённо тараторила 
Алёнка, нетерпеливо подёргивая острыми уш-
ками с пушистыми кисточ-
ками.

На куст калины 
тихо опустился 
чёрный-пречёрный 
грач. Он наклонил 

голову и чуть хрипловато произнёс: «Добрый день, друзья!». 
Ребята в восторге завизжали. Грач Иванович был их учи-
телем, следил за порядком в лесу. Прошлой осенью он 
разрешил Алёнке, Вовке и Ёжику приходить к нему домой 
и смотреть мультики. Зверьки очень любили это делать.

«Ура, ура, ура! — запрыгала белка. — Что будем смотреть сегодня?». Вовка и Ёжик 
тоже подбежали к калине и подняли головы, глядя на Грача Ивановича. «Я покажу 
вам свои любимые мультфильмы про осень», — пообещал грач. «Ух, как здорово! — 
запыхтел Ёжик. — Это моё любимое время года! Яблочки, грибочки…». «Чур, я первый 
добегу до дуба!» — крикнул Вовка, и друзья кинулись в гости к Грачу Ивановичу. Он 
же усмехнулся и не спеша полетел вслед за ними.

 Когда все уселись, грач достал пульт и нажал на кнопку. «Пожалуй, начнём с это-
го», — сказал он. — «Земляничный дождик».

Мультфильмы про осень
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Это лишь один мультфильм из серии 
картин про жизнь Лисёнка и его друзей. 
«Земляничный дождик» длится меньше 
8 минут, но за это время главный герой 
успевает совершить невероятное при-
ключение. Пришла осень, а вместе с ней 
и дожди. И Лисёнок загрустил — ведь так 
скучно сидеть дома. Но папа-Лис расска-
зал ему по секрету, что всегда любил гу-
лять под дождём. И отпустил сына в лес 
узнать, что такое дождик. Но любозна-
тельный Лисёнок столкнулся с проблемой: 
если есть грибной дождик, то, наверное, 

есть и земляничный? И сырный, и морков-
ный? Одолжив у вороны крылья, Лисёнок от-

правился на поиски тучек со съедобным дож-
дём. Но вот незадача: где их искать? В этом Лисёнку 

помог ветерок — в благодарность за то, что тот помог 
ему и отвязал от дерева. Он нашёл для Лисёнка, вороны и 

зайца земляничную, сырную и морковную тучки.
  «Эх, вот бы мне ореховый дождик найти», — мечтательно протянула Алёнка. «А 

мне — гороховый!» — засмеялся Вовка. «Мне и грибной подойдёт», — зашуршал Ёжик. 
«Друзья получили, что искали, потому что делились самым дорогим для них. Помните, 
как в конце мультика они угощают друг друга? — назидательно сказал Грач Иванович. 
— Сейчас я вам покажу один осенний мультик, в котором друзья стали жадничать и 
завидовать друг другу. И увидите, что из этого вышло». Грач легонько тюкнул клю-
вом, что-то переключил, и на экране высветилось: «Раз, горох, два, горох».

Осень — хорошее время года, но потом идёт зима, и надо делать запасы. Чем больше, 
тем лучше. Так думали Хомяк и Суслик, закадычные друзья. Хоме повезло: он нашёл 
огромный амбар, доверху наполненный сладким горохом. Зверьки обрадовались — те-
перь можно не заботиться о том, что зима будет голодной. Еды хватит на всю жизнь! 
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Хому и Суслика не остановило то, что это 
не их еда, а чужая. Наевшись досыта, дру-
зья начали ссориться: а вдруг в меня вле-
зет меньше гороха, чем в него?! Решили 
поделить весь горох поровну, прочертив 
гороховую линию по гороховому полу. Ув-
лёкшись процессом и снова поругавшись, 
Хома и Суслик вывалились из окна. Дороги 
назад не было. «От чужого добра не быва-
ет добра», — прочирикал воробей, глядя на 

потрёпанных зверят. Но потом, случайно найдя по горошине у себя дома, они всё же 
решили поделиться друг с другом.

«Земляника, горох… — проворчал Ёжик. – Всё о еде, да о еде. Как будто других про-
блем не бывает осенью. Мне вот, например, становится очень одиноко, когда идёт 
дождь и дует холодный ветер. Сижу в норке, носу наружу не высунешь…». «Кажется, 
я знаю, что с этим можно делать, — кивнул Грач Иванович. — Знаю мультик, где Ёжик 
(прямо как ты!) тоже не знал, как избавиться от грусти. Смотрим!». Щёлк — «Осенние 
корабли».

Самый меланхоличный мультфильм из серии картин про Ёжика и Медвежонка. Осе-
нью все заняты своими делами — вот Ёжик и загрустил. Ему стало казаться, что он со-
всем один, что он никому не нужен. И  захотел сделать себе личное море. Маленькое, 
в бочке — но море. Натаскал Ёжик воды в кадушку и задумался: чего-то не хватает. 
Кораблей! Но где их взять? Героя выручил старый Волк, чинивший свои сапоги. Серый 
сосед смастерил для Ёжика из щепки и листика настоящую морскую бригантину. 
Ёжик был в таком восторге, что маленькое море стало огромным, солёным. Лунный 
свет, случайно заглянувший в окошко избушки, стал серебряной дорожкой на водной 
гла̀ди. Ёжик был счастлив: у него появился такой необычный друг — океан!

Грач Иванович выключил телевизор. «Море мне бы понравилось», — кивнул Ёжик. «А 
мне всё же по душе наш лес», — встрял Вовка. «Наверное, нет большой разницы, где 
жить, — добавила Алёнка. — Главное, чтобы никого не обижать и самому не грустить». 
«И уметь находить прекрасное в каждом времени года, — подытожил грач. — Уже 
поздно. Бегите домой».
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Текст: Анастасия Полуянова

Зверята попрощались с учителем и помчались, громко обсуждая только что увиден-
ное. А Грач Иванович снова уселся на свою любимую жёрдочку и включил телевизор. 
Ему захотелось посмотреть что-то ещё из списка любимых осенних мультфильмов. 
Кстати, вот он:

«Круглый год» (о том, как домашний кот воспринимает осень)
Смешарики: «Фанерное солнце» (в этой серии друзья ищут тепло и солнце в холод-

ном сентябре)
Лунтик: «Почему листья желтеют» (деревья теряют свои листья — это нормально?)
Маша и Медведь: «До весны не будить!» (впадёт ли медведь в привычную спячку 

этой осенью?)
«Серая Шейка» (история о том, как друзья учат уточку ориентироваться в осеннем 

лесу и быть проворнее голодной лисы)
 «Гадкий утёнок» (осень — время перемен, но меняется не только листва на дере-

вьях, но и те, кто об этом не смел и мечтать)
«Вершки и корешки» (Репа или ботва? Пшеница или солома? Кто кого перехитрит: 

мужик медведя или наоборот?)
 «Стрекоза и муравей» (история о том, как модница-стрекоза беззаботно развлека-

лась летом и совсем не думала о запасах на зиму).
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26 История Дня знаний

Лето закончилось, и наступила поэтичная осень. И первый её день — праздничный для 
школьников всей нашей страны. Его называют Днём знаний.

Раньше в России учебный год в школах всегда начинался по-разному. В деревнях уче-
ники садились за парты поздней осенью, после сбора урожая. В городских гимназиях 
— в конце августа. Только в 1935 году вышел закон о единой дате начала занятий во 
всех школах. Первым учебным днём стало 1 сентября.

Эта дата была выбрана не случайно. Дело в том, что на Руси долгое время встречали 
в этот день Новый год. Люди считали, что полевые работы закончились, весь урожай 
собран, вот и начинается новолетие. Но потом Пётр Первый повелел перенести празд-
ник на 1 января, как во многих европейских странах. Но дата начала учебного года 
осталась прежней.

А ещё 1 сентября — День памяти и скорби для всего человечества. В 1939 году про-
изошло печальное событие — началась самая кровопролитная война в мире — Вторая 
мировая. Но посещение школ в нашей стране не отменяли, там воспитывали будущих 
защитников Родины. Занятия проходили в несколько смен, с 7 часов утра до самой 
ночи. В классах одновременно находилось по 30—40 человек, сидели по трое-четверо 
за одной партой. Грохотали танки, звенели пули, но учёба продолжалась. Война закон-
чилась 2 сентября 1945 года. После победы всё вернулось на круги своя, но до сих пор 
в школах на классных часах вспоминают события той страшной войны.

Есть страны, в которых первый учебный день начинается в иное время. 
В Финляндии и Швеции учебный год стартует 15 августа.
В Южной Корее ученики садятся за парты 3 марта, а в Японии — 1 апреля.
В Австралии — 27 января.
В Китае, Монголии, Польше, Бельгии, Украине и в ряде соседних с Россией стран в 

школы идут 1 сентября.
В российских школах 1 сентября нет полноценных уроков. Нарядные и красивые, уче-

ники идут на торжественную линейку с букетом цветов. Там для них звучит их первый 
школьный звонок.
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30 Как придумали названия 
месяцев

Недавно Троша задумался, как в на-
шем языке появляются слова? Сегодня 
названия осенних месяцев кажутся нам 
привычными и простыми. Но вот что они 
означают и кто их придумал?

История слов «сентябрь», «октябрь» 
и «ноябрь» уходит своими корнями во 
времена Древнего Рима. Свои названия 
осенние месяцы получили от порядко-
вых чисел на латинском языке: septem 
— семь, octo — восемь, novem — девять. 
Сентябрь означал у римлян седьмой ме-
сяц, октябрь — восьмой, а ноябрь — де-
вятый. Кажется, всё просто. Но подумай 
хорошенько. Разве сентябрь идёт седьмым по счету?

Дело в том, что у жителей Древнего Рима год начинался с марта, а не с января, 
как у нас. Только потом римский импе-
ратор Юлий Цезарь принял новый кален-
дарь. Он был похож на наш современ-
ный: первым месяцем в году стал январь. 
Порядковые номера остальных месяцев 
сдвинулись, но люди так привыкли к их 
старым названиям, что они сохранились 
во многих языках до сих пор.

Когда-то на Руси наши с тобой предки 
пользовались совсем другим календарём 
— древнеславянским. Названия месяцев 
в нём были интересные и даже забавные. Текст: Юлия Мавлембердина

Н
аш

 д
о

м
 -

 п
ла

не
т

а 
Зе

м
ля



31

Люди тогда очень внимательно наблюдали за 
природой, замечали, как она меняется. Назва-
ния месяцев отражали их «характер».

Например, сентябрь называли словом «хму-
рень» из-за пасмурной погоды. Кстати, с этого 
месяца на Руси начиналась не только осень, 
но и новый год. У сентября было много и дру-
гих имён. В некоторых областях его звали 
«дождезвон» (из-за шума дождя) или «ревун» 
(из-за рёва животных и осеннего ветра).

Наши предки заметили, что листья сильнее 
всего опадают с деревьев не в самом начале 
осени, а в середине. Поэтому и прозвали вто-
рой осенний месяц «листопадом». А ещё ок-
тябрь называли «свадебником». В этом месяце 
заканчивались все работы по сбору урожая, 

до зимы ещё далеко — самое лучшее время для свадеб.
Последний осенний месяц на Руси носил имя «грудень». Грудой раньше называли 

замёрзшую дорогу. В ноябре часто бывает по-зимнему холодно, земля замерза-
ет, а дороги превращаются в «груду», по 
которой сложно ездить. Отсюда и назва-
ние месяца. По этой же причине ноябрь 
иногда называли «бездорожником». Как 
ты знаешь, ноябрь — последний месяц 
осени, впереди зима, поэтому ещё одно 
его название — «полузимник».

Текст: Юлия Мавлембердина

Иллюстрации: Елена Стром
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Дорогой друг, Россия огромна. Здесь живут 
самые разные люди. Сегодня мы познакомимся с 
некоторыми малыми народностями, населяющи-
ми нашу страну. 

Сначала отправимся в Красноярский край, 
на Таймыр. Здесь проживают долганы — 
тюркский коренной народ, его численность 
составляет около 8 000 человек.

По приезде нас встречает девушка с продолгова-
тым лицом, которое обрамляют несколько выбив-
шихся из густых кос прядок, покрытых наличником 
из бисера. Такая же причёска и головной убор у дол-
ганских мужчин.

Из-за погоды долганы даже летом одеты в рас-
пашные шубы мехом наружу, сшиты они из оленьих 
шкур. Особенно привлекают внимание женские 
украшения: кольца с несколькими ажурными цепоч-
ками, браслеты с гравировкой. Нас приглашают в чу̀мы. 
Внутри простая обстановка: в центре установлен очаг, по одну сторону организована 
мужская половина, по другую — женская. Для гостей-мужчин отводится почётное ме-
сто напротив входа, за очагом.

На небольшом столике хозяйка чу̀ма расставляет главные местные блюда: варёное, 
копчёное, мороженое оленье мясо. И, конечно, традиционное лакомство — молодые 
оленьи рога, опалённые над костром. За обедом разговор становится дружелюбнее, и 
мы задаём волнующий вопрос о традициях народа.

— Раньше мужчины могли продать или вовсе подарить гостю свою дочь или сестру. 
Сегодня так не делают, — улыбаясь, отвечает одна из долганок. — Отец по-прежнему 
остаётся главой семейства, но суженого девушка выбирает самостоятельно.

Традиционным считается и хоровод «Хэйро», что в переводе с долганского означает 
«восходящее солнце». Увлёкшись местными красотами, мы совсем не следили за вре-
менем. На прощание гостям по местному обычаю подарили оленя. Не живого, конечно, 
как раньше, а маленькую резную фигурку.

Мы двинулись в путь.

Национальности России
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После 72 часов тряски в машине и более 4500 км по трассе 
мы оказались в северо-западной части Ленинградской области. 
Здесь с древнейших времён проживают ижоры, малочисленный 
финно-угорский народ. Обратимся к интересному факту исто-
рии: в 1240 году ижорский староста предупредил князя Алек-
сандра (будущего Невского) о высадке шведов на берегу Невы.

К сожалению, сегодня ижорские традиции можно увидеть 
только на общинных мероприятиях. Поэтому мы решили по-
бывать на Дне святых апостолов Петра и Павла, что 
празднуется 12 июля.

На улицы деревень выходит празднично одетый 
народ в лучших одеждах, вышитых бисером и жем-
чугом. Но самой нарядной частью костюма остаётся 
головной убор саппано, расшитый золотыми нитями, с 
длинным узорчатым шлейфом.

Затем проходит служба, после которой священник 
вместе со всеми отправляется благословлять поля и 
дворы. Повсюду слышен радостный гомон и смех. Совсем 
мельком успеваем заглянуть в старый дом, где чёрные от копоти печей потолки сочетаются 
с жёлто-медовыми стенами и мебелью. Снаружи жерди, фиксирующие крышу, оформлены 
в виде птичьих голов. Гуляния длятся ещё несколько дней, но мы двигаемся дальше...

На сей раз пришлось добираться четырьмя видами транспорта: на самолёте, машине, 
вертолёте и вездеходе. И всё это, чтобы увидеть, как живут ительмены.

На сегодняшний день в России проживает чуть больше 3000 ительменов. Они рас-
положились на Камчатке и в Магаданской области. Ительменские девушки — завидные 
красавицы. Внешне их выделяют низкий рост, смуглая кожа, монголоидные черты, пух-
лые губы, выступающие скулы, тонкие и красивые руки.

В холодное время жители одеваются в двухслойные оленьи шубы до колен или пят, 
окрашенные корой ольхи, а голову покрывают меховыми капюшонами, капорами. На 
ноги обязательно надевают меховые чулки. В летнее время носят одежду из шкур ла-
стоногих, на голове — шапочки из перьев, бересты.

Живут родовыми общинами в юрте, вкопанной вглубь на 1,5 метра. В центре разве-
дён очаг, дым выходит в окошко. Основное занятие — речная рыбная ловля лососевых. 
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Нам даже удалось поболтать с одним из рыболовов.
— Морской промысел здесь развит слабо. Сейчас ло-

вим мойву, корюшку, зимой — навагу. Но Богу Митгу, 
хозяину моря, молимся усердно. Его хорошее настрое-

ние даёт богатый улов. На тюленей, морских котиков охо-
тимся. Китами иногда промышляем. Медведей не трогаем 

— священное животное.
За юколой — разделанным на шесть частей высушенным 
лососем — мы обсуждали местные обычаи и быт. Разуз-
нали, что лучше всего здесь живётся собакам: их хорошо 

кормят и лелеют.
Самым интересным, пожалуй, является посвящение в луч-

шие друзья. Кандидат приез-
жает в гости к будущему 
другу, кото-
рый гото-

вит к его ви-
зиту роскошный пир и жарко топит чум. 
Оба заходят в жилище, раздеваются дого-
ла, начинают есть. Хозяин подливает воду 
на раскалённые камни, как в бане. Когда 
гость просит о пощаде, у него забирают 
привезённые вещи, одежду, собак. Вза-
мен дают обноски и больных животных. 
Через некоторое время они меняются 
ролями. После ответного визита дружба 
скреплена навеки.

Текст: Элеонора Албегова Текст: Анастасия Подрябинкина
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Текст: Элеонора Албегова

По
лезно

 знат
ь

Что такое этикет?

Дорогие ребята, а вам знакомо слово «этикет»? Быть может, вы когда-нибудь читали 
про придворный этикет? Или даже знаете некоторые современные правила?

Этикет — это язык взаимного уважения, свод правил, который помогает нам быть веж-
ливыми и предупредительными по отношению друг к другу. Для повседневной жизни 
нет необходимости штудировать огромные книги и разбираться во всех премудростях 
этикета, но о некоторых правилах помнить стоит. Соблюдая их, вы проявите себя как 
воспитанные люди, покажете, что вы цените чувства других, уважаете собеседников, 
друзей и гостей. У этикета нет авторов. Правила поведе-
ния в обществе возникают и исчезают в зависимости от 
эпох, обстоятельств и  изменений в жизни.

На какие же правила стоит обратить внимание?

1 Помните о приветствии и прощании. Обязательно 
здоровайтесь, если заходите какое-нибудь помеще-

ние, и прощайтесь, поки-
дая его. Постарайтесь 
быть искренними, про-
явите дружелюбие.

2 Не забывайте 
благодарить.

3 По возможности помогайте словом и де-
лом — поддержка и внимание очень важны. 

Даже самое маленькое доброе дело может изме-
нить чью-то жизнь к лучшему.

4 Старайтесь не перебивать собеседников, не 
дразниться и не обижать окружающих.

5 Помните, что мусору место в мусорном ведре. Обязательно убирайте за собой, 
помогите с уборкой другим.

Текст: Анастасия Подрябинкина
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В этом году ты наверня-
ка много раз слышал слово 
«вирус». Когда вирусы попа-
дают в организм человека, 
они размножаются и дела-
ют копии самих себя. Чем их 
больше, тем сильнее болеет 
человек. Так же работают и 
другие вирусы, совсем нео-
пасные для тебя, но вредные 
для твоего ноутбука и теле-
фона. Компьютерные виру-
сы тоже делают свои копии, 
чтобы «заразить» и повре-
дить множество файлов на 
компьютере.

Только компьютерные виру-
сы вовсе не летают в возду-
хе, их создают люди. Сначала вирусы изобретали в научных целях или просто ради 
шутки. Когда-то даже существовал вирус, который просто показывал фейерверки 
на экране компьютера! Но потом вирусы стали использовать злоумышленники или 
киберпреступники, как их называют в Интернете. Они-то и сделали вирусы опасными.

Почему вирусы опасны?
Как же понять, что компьютер «заболел»? Ведь у него нет таких заметных симптомов, 

как у человека — ни кашля, ни температуры. Иногда вирусы так хорошо маскируются, 
что сначала их можно и не увидеть. Признаки «заражения» появляются позже: ком-
пьютер может начать работать медленнее, сами собой будут открываться рекламные 
страницы в Интернете.

Почему компьютер может 
заболеть
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Но последствия нападения вирусов могут быть гораздо опаснее. Чаще всего они 
удаляют файлы или сильно повреждают их. С помощью вирусов злоумышленники 
могут украсть твои пароли и личные данные, следить за тем, какие сайты ты посеща-
ешь. Вирусы могут не только похитить важную информацию, но и остановить работу 
крупных компаний и банков.

Как вирусы могут попасть в твой ноутбук и телефон?
Вирусы похожи на шпионов: они стараются проникнуть в компьютер так, чтобы его 

владелец ничего не заметил. Они часто прячутся в файлах, которые скачиваются из 
Интернета. Например, ты хочешь посмотреть фильм бесплатно. Но на знакомых или 
официальных сайтах его нет. Зато на подозрительном сайте с огромным количеством 
рекламы есть ссылка для скачивания. Как только ты на неё нажимаешь, вирус попада-
ет на твой компьютер и начинает свою коварную работу.

Ещё вирусы могут попасть на твой компьютер через электронную почту. В 2000 
году из-за одного такого вируса даже вспыхнула «эпидемия»: им были заражены сот-
ни тысяч компьютеров! Этот вирус назывался LoveLetter (с английского переводится 
как «любовное письмо»). Он маскировался под романтическое послание и приходил 
людям на электронную почту. И вместо письма от тайного поклонника они получали 
вирус, который удалял важную информацию с их компьютеров.

Как защититься от вирусов?
Как бы хорошо не маскировались шпионы-вирусы, их можно обнаружить и обезвре-

дить. В этом тебе помогут антивирусы — программы, которые борются с вирусами. 
Антивирусы быстро их замечают и сразу же удаляют. Они могут предупредить тебя о 
подозрительном сайте или вредной ссылке.

Но лучше вообще не дать вирусам проникнуть на твой компьютер. Для этого нужно 
просто быть внимательным: не скачивай музыку, фильмы, игры с незнакомых сайтов; 
не переходи по странным ссылкам и обязательно установи хороший антивирус.

Текст: Юлия Мавлембердина
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Однажды Троша и Марфуша сели почитать умную книжку о работе селекционера. 
Было интересно, но очень быстро друзья столкнулись с проблемой.

— Свек-ло-ви-ца. Какое сложное слово! Марфуша, ты знаешь, что это такое? — поинте-
ресовался Троша.

— Ох, Троша, не спрашивай меня. Лучше ты скажи, что значит golden? Какое это имеет 
отношение к жёлтым яблокам? — искренне не понимала Марфуша. 

— Это вроде какое-то английское слово. Я совсем запутался с этими странными словами.
— Ах, точно! Троша, я знаю, что нам поможет. Словарь! Главное — знать, как им пользо-

ваться, — сказала Марфуша.

Ребята, подруга Троши права. Если при чтении вам встречаются непонятные слова, 
то знайте, что всегда можно, да и нужно, заглянуть в словари. Словарь — это книга, 

содержащая большой список слов с их значениями или переводом на другой язык.

Словари бывают разные. Например, толковые словари описывают значения слов и их 
использование. Словари иностранных слов подскажут, как русские слова перевести 

на другой язык и наоборот.

В словаре антонимов можно найти для слова пару с противоположным значением. Так, 
антонимической парой для прилагательного  «большой» будет слово «маленький». А 

если хотите подобрать слова с похожими значениями, то нужно обратиться к словарю си-
нонимов. Он точно подскажет, что слова «интересный» и «увлекательный» — почти одно 
и то же.

Раз уж мы вспомнили про синонимы и антонимы, то не будем забывать и о паронимах. 
Паронимы — это слова, которые звучат похоже, но имеют разные значения. Смотри-

те, «вдох» и «вздох». Чтобы знать больше таких занимательных примеров, надо дружить 
со словарём паронимов.

Есть даже словарь, который поможет правильно произносить слова. Называется он 
орфоэпический. И отвечает этот словарь за правильное ударение.

Обычно слова в словарях располагаются в алфавитном порядке. В самом начале идут 
слова, которые начинаются на букву «А», потом — на «Б», «В» и так далее. А в самом 

конце расположены слова на букву «Я». Таким образом, слово «аллея» вы найдёте бы-
стрее, чем слово «осень», а «яблоко» будет ещё дальше.

Как вы уже догадались, Троше и Марфуше нужны два вида словарей — толковый 
и англо-русский. Значение слова «свекловица» можно узнать в «Толковом слова-

Как пользоваться словарями
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ре русского языка». Его составил известный 
лингвист Сергей Иванович Ожегов. 
Итак, сначала нужно найти раздел 
слов с первой буквой «С». Уже в 
этом разделе ищем сочетание «св», 
потом «све», «свек», «свекл» — и слово 
найдено! Уверены, наши друзья уже прочитали, 
что свекловица — это сахарная свёкла, из ко-
торой получают сахар.

Таким же образом находим перевод 
слова «golden» в любом англо-рус-

ском словаре. Единственная разница — 
здесь вам понадобится знание английского 
алфавита. Возможно, некоторые из вас и так знают, что 
golden — это золотой. И это название известного сорта жёлтых яблок из Америки.

Троша и Марфуша теперь умеют пользоваться словарями и решили узнать побольше о 
слове «волшебный». Вот что они нашли.

1. Волшѐбный
2. Волшебный — сказочный, чудесный, очаровательный, пленительный
3. Волшебный — magic
4. Волшебный — обыденный, невзрачный
5. Волшебный — полный чудес, обладающий необычными, чудодейственными свойства-

ми и качествами. Волшебная музыка. Волшебный мир.
Как вы думаете, из каких словарей они это выписали? Угадайте, какая цифра какой 

букве соответствует.
А) Толковый словарь Ожегова
Б) Русско-английский словарь Мюллера
В) Орфоэпический словарь Резниченко
Г) Словарь синонимов Абрамова
Д) Словарь антонимов Колесникова 

Текст: Сяодань Цао
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40 Что такое буккроссинг?

Сеня и Марфуша как-то раз гу-
ляли в парке после школы. Они ве-
село болтали о планах на осенние 
каникулы. Вдруг Марфуша остано-
вилась и вокликнула:

— Смотри, кто-то потерял книгу! 
— она указала рукой на скамейку. 
На ней действительно одиноко ле-
жала чья-то книга.

— Давай посмотрим, может вну-
три написано имя её хозяина, — 
предложил Сеня.

Друзья подошли ближе и сели ря-
дом с книгой. Сеня взял её в руки 
и открыл первую страницу. Вдруг 
из книги выпал листок, сложенный 
вдвое.

— Ой, тут что-то есть, — удивилась Марфуша.
Сеня поднял листок и прочёл: «Эта книга не забыта. Она участвует в буккроссинге». 

Он тут же вспомнил, что только недавно в одном журнале читал статью, где упомина-
лось это необычное слово.

— Марфуша, и как я раньше не догадался! Это же буккроссинг!
— Буккроссинг? — переспросила Марфуша. — А что это такое?
— Это такой обмен книгами, — принялся объяснять Сеня. — Book по-английски озна-

чает «книга», а cross — «пересекать, переправлять». То есть переводится как «книго-
ворот». Люди оставляют свои книжки на скамейках в парках, на столиках в кафе, на 
остановках. Тот, кто найдёт такую книгу, может взять её себе и прочесть. Но взамен 
он тоже должен где-то положить ранее найденную или свою книжку. Вот так книги 
путешествуют от одного хозяина к другому.

— Интересно, — сказала Марфуша, — но мне было бы жалко отдавать свои книжки 
другим людям. А ждать, пока я сама чьи-то найду, можно очень долго.

— Это не проблема, — возразил Сеня. — Специально для буккроссинга есть сайт в Текст: Юлия Мавлембердина
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интернете. Там люди пишут, где и когда 
оставят книгу, а другие сообщают, что 
книга найдена. В некоторых странах о 
новых «забытых» книгах даже объявляют 
по радио, и слушатели отправляются их 
искать.

— Ух ты! Это же совсем как поиск со-
кровищ! — удивилась Марфуша.

— Да, точно, — согласился Сеня. — А 
ещё в буккроссинге книги отправляют 
по почте в другие города и страны по 
цепочке, от одного человека к другому. 
Одна книга может побывать во многих 

странах мира.
— Здорово! Так, наверное, 

можно найти много новых 
друзей. Только я пока не умею 

пользоваться почтой.
— Ничего страшного, — тут же 

успокоил подругу Сеня, — буккроссин-
гом можно заниматься и без этого. В некоторых кафе, библиотеках и парках устанав-
ливают специальные книжные шкафы и полки для буккроссинга. Там часто оставляют 
редкие или необычные книжки. И ты можешь взять любую, представляешь!

— Знаешь, а вот бы и у нас в школе был такой шкаф, — задумалась Марфуша.
— Точно! Давай сами организуем буккроссинг, — поддержал Сеня. — Только сначала 

нужно всё рассказать остальным ребятам и нашей учительнице.
Друзья сделали это на следующий же день. Всем новая идея очень понравилась. 

Буккроссингом заинтересовались ребята из других классов и даже старшеклассники 
и учителя. Вскоре шкаф наполнился книгами, которые постоянно менялись: кто брал 
себе книжку, обязательно приносил взамен другую. 

Текст: Юлия Мавлембердина
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Обитатели планеты

Осенью в наши края приходят не только яркие краски, но и суровые холода. Ты, 
конечно же, сможешь спрятаться в тёплом доме и как следует выспаться после 
прогулки. Но что же делать животным? Ведь им, как и тебе, может быть холодно, 

но они до сих пор не строят кирпичные дома. Куда же они тогда прячутся, 
как греются и где переживают долгие зимние времена? Давай вместе 

разберёмся.
Как ты знаешь, у многих животных есть толстый подшёрсток, похо-

жий на шубу. Благодаря ему животные не замерзают в холода. Но как 
быть, например земноводным: лягушкам, тритонам, диким ящеркам? 
Ведь у них нет никакой шерсти, а значит, они непременно замёрзнут 
осенью и зимой. Не спеши огорчаться, ведь это совсем не так!

Лягушки тщательно готовятся к наступлению холодов. Ещё 
в тёплые дни они запасают различные питательные ве-

щества в своём организме. С наступлением осени и 
первых холодов они ищут место для анабиоза, или 
зимовки. Также поступают медведи — перед 
спячкой в берлоге они наедают большой 

запас жира, поэтому не замерзают 
и не голодают. Но если мед-

ведь сам обустраи-
вает себе место, 

42 Спячка лягушек и других 
животных
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Обитатели планеты

то лягушки не способны даже натаскать немного листьев для утепления, и поэтому им 
приходится преодолевать по несколько километров в поисках убежища! Представляешь, 
как тяжело совсем маленькой и медленной лягушке искать себе нужное место для анаби-
оза. Некоторые лягушки зимуют под водой, а точнее, подо льдом в непромёрзлой земле. 
Другие — на суше, они зарываются в углубления с сухой травой и листьями, например, в 
пнях, брошенных норках, подвалах, низких дуплах деревьев.

После того как идеальное место найдено, они впадают в волшебное оцепенение на 
180 дней. Почему волшебное? Потому что холоднокровные не могут регулировать тем-
пературу своего тела. Всё зависит от природы: чем теплее погода, тем выше температура 
тела лягушки, и наоборот. Во время холодных сезонов температура тела настолько по-
нижается, что лягушки цепенеют и не могут двигаться. Так, их сердце почти перестаёт 
биться, и они начинают дышать в три раза меньше обычного. А ты знал, что лягушки дышат 
кожей, а не лёгкими, как мы? Это же удивительно! Почти все органы, также как и сердце, 
тоже перестают работать. Поэтому запасы, накопленные ещё ранней осенью, расходуют-
ся очень медленно.

Благодаря полному бездействию и низкой температуре тела лягушки совсем не за-
мерзают осенью и зимой. Можно сказать, что лягушки останавливают своё время жизни! 
Видишь, какой это сложный, долгий, но очень интересный процесс.

Поэтому прошу тебя, если ты или твои друзья увидят лягушку, ни в коем случае не тро-
гайте и не будите её! А как только придёт тёплая весна, все лягушки непременно оттают, 
и ты сможешь снова услышать их весёлое кваканье.
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Похищение молота Тора

Несколько лет сражался храбрый Тор с велика-
нами. Великанов было очень много, но с помощью 
молота бог грома их победил. Наконец, они поняли, 
что Тора не одолеть, и бежали в свою страну, что-
бы там приготовиться для нового похода в страну 
людей.

После долгой битвы Тор устал и решил отдохнуть 
в лесу. Он лёг под большое дерево и крепко уснул. 
Рядом с собой он положил свой молот Мьёльнир. 
Когда он проснулся, молот пропал. Тор страшно 
рассердился и так затопал ногами, что вся земля 
затряслась. Потом он запряг двух козлов в свою 
колесницу и быстро поехал в Асгард. Он хотел рас-
сказать всем богам о своей потере. Ведь великаны 
боялись только молота. Без него они могли опять 
напасть на людей и богов.

Однако в дороге Тору стало стыдно. Он так глупо 
потерял молот, поэтому решил в этом признаться только одному Локи. Локи внима-
тельно выслушал Тора. Он понял, что украсть молот могли только великаны. Вместе они 
пошли к богине Фрейе. Локи хотел попросить у неё волшебное соколиное оперение. 
Фрейя с радостью одолжила им оперение. Она хотела помочь вернуть молот. Локи на-
дел оперение, превратился в птицу и полетел к великанам.

На вершине горы он увидел великана Трима. Трим был очень сильным и опасным ве-
ликаном. Локи понял, что только он мог украсть молот. Тогда Локи хитростью решил 
выяснить правду.

— Я подумал, что только ты, Трим, смог бы украсть молот Тора. Ты очень умный и силь-
ный великан. Только ты не боишься Тора, — сказал Локи.

Великану очень понравились эти слова, и он ответил:
— Да, я смог украсть молот. Я спрятал его глубоко под землёй, и никто не найдёт его. 

Но я отдам его, если красавица Фрейя выйдет за меня замуж.
Локи выслушал его и полетел к Тору. Он передал ему слова великана, и они пошли к 

Фрейе. Тор стал уговаривать девушку выйти замуж за великана, но она отказывалась.
— Тор! Я никогда не выйду замуж за Трима! Никогда! — кричала Фрейя. — Давайте луч-

Иллюстрация: Дарья Яковленко
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ше соберёмся все вместе и придумаем, как вернуть 
молот.

Фрейя быстро собрала совет богов, и они ста-
ли искать решение проблемы. Ломали они головы, 
ломали, но найти решение не смогли. Вдруг Локи 
воскликнул:

— Тор, давай нарядим невестой тебя?! Длинное 
платье скроет твои ноги, а фата закроет лицо и бо-
роду. Никто тебя не узнает!

Рассердился Тор и отказался от этого плана. Он 
испугался, что все над ним будут смеяться. Загру-
стили остальные боги, потому что без молота Тор 
не сможет защитить всех от великанов. Один Локи смог уговорить Тора. Он вызвался 
сопровождать его в качестве служанки. Только тогда Тор согласился притвориться не-
вестой.

Надели на Тора свадебное платье, а на Локи — платье служанки. И поехали они к 
Триму. Великан пригласил гостей к столу. Сам Трим не ел и не пил, а только на невесту 
смотрел. Переодетый Тор проголодался и съел целого быка, а запил его целой бочкой 
мёда! Удивился Трим, начал неладное подозревать. Локи поспешил на выручку Тору.

— Фрейя хотела быстрее добраться к прекрасному жениху. Восемь дней и ночей она 
ничего не ела, ехала к тебе без отдыха.  Вот почему она так голодна, — быстро про-
шептал Локи.

Эти слова обрадовали Трима, и он захотел поцеловать невесту. Но сквозь фату он 
увидел горящие, как уголь, глаза Тора и в ужасе отскочил назад.

— Ни у одной девушки я не встречал таких страшных глаз! — воскликнул он.
— Успокойся, Трим, — снова сказал ему Локи. — Восемь долгих дней и ночей плакала 

Фрейя, тоскуя по тебе, поэтому её глаза покраснели.
Успокоился Трим и велел принести подарок невесте. Слуги внесли молот Мьёльнир и 

положили рядом с переодетым Тором. Рассмеялся тут Тор во весь голос, схватил свой 
молот и победил всех великанов.

Так Тор вернул себе свой молот.
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Куда уходят ненужные вещи?

Единомышленники

Старый коврик и старые резиновые сапоги не всегда были единомышлен-
никами. Когда хозяин только заселился в квартиру, первым, что он купил, 
был тёмно-синий коврик. Потом он купил синие резиновые сапоги и поста-

вил их на коврик.
Коврик разозлился: до этого он был единственным в новой квартире. А тут какие-то 

сапоги! Да ещё на его плечи взвалили эту резиновую ношу. А он чтил тишину и покой. 
И одиночество.

— И кто ты? Как звать? — однажды заговорил раздражённо коврик.
— Мы — сапоги, — в один голос довольно ответили сапоги.
— «Мы — сапоги», — передразнил коврик. — А что вы умеете?
— Ничего не умеем, — рассмеялись сапоги.
Много натерпелся коврик от сапог — они и грязные приходили, и мокрые. Где их 

только не носило... Ветер в голове и никакой совести!
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На месте они стоять не любили. Веч-
но пританцовывали под песни соб-
ственного сочинения. Ни слуха, ни го-
лоса. Муки! 

Коврик пытался обучить сапоги куль-
туре, тактичности и умению держать 
границы, но те в ответ только смея-
лись. 

А однажды у хозяина квартиры по-
явилась спутница. И коврик с сапо-
гами стали совсем не единственными 
«жильцами» квартиры. Появились му-
зыкальный центр, холодильник, кро-
вать, микроволновка, шкафы, посуда, 
книги, одежда, духи, шампунь, мыло и 
ещё много-много всяких вещей. 

— Верните эти вещи обратно! — кри-
чал коврик. — Верните мою тишину!

А сапогам не нравился музыкальный 
центр. Под его песни никак не танцевалось. И свои сбивались.

Загрустил коврик. А сапоги никогда не грустили. Они взяли и предложили коври-
ку:

— Давай сбежим отсюда и найдём себе новую пустую квартиру! И нового хозяина!
Коврик прислушался к сапогам, хоть и считал всегда их несерьёзными. 
Сбежали они от своего хозяина и нашли нового. У него была пустая квартира, и 

он ничего не хотел там менять. И жили они все долго и счастливо. 
Сапоги же после побега стали с особым уважением относиться к коврику, а до 

этого считали его слишком консервативным и правильным. 
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Текст: Елизавета Черкина
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искала

Проснулась как-то раз Лисичка, а настроения у неё просто никакого! Вроде и 
за окном погода хорошая: солнышко приветливо светит, улыбается всем зве-
рятам. Птицы в саду заливисто поют, одна лучше другой. А у нашей Лисички 

на лице — будто все пять тучек сразу собрались. Подбежала она к зеркальцу с утра 
причесаться и видит: глазки потускнели, ушки опустились и даже губы улыбаться, 
ну, никак не хотят.

«Что со мной сегодня такое? — призадумалась Лисичка. — Неужели я своё счастье 
потеряла?»

 Забегала она по комнате, стала потерянное счастье искать. И под подушкой смо-
трела, и в саду на лужайке, где весело вчера играла со своими куклами, и даже к 
соседской собаке в конуру заглянула, но и там она счастье не нашла.

«М-да… было счастье и ушло, — только и смогла подумать Лисичка. — А куда и 
когда вернётся, записки не оставило».

— Лисичка! Лисичка! — позвали её друзья из-за калитки.
— Что вам?
— Айда с нами на речку! Окуней удить! — позвал Волчонок.
— Не могу, — нахмурилась Лисичка. — От меня счастье ушло. Я вам всю рыбалку 

распугаю.
— Ничего ты не распугаешь! Пойдём с нами! Глядишь, и настроение поднимется, — 

стал подбадривать добродушный Медвежонок.
— А если пока я на речке с вами буду, моё счастье ко мне вернётся, а меня дома 

нет? Нет уж. Вы идите, а я пока тут посижу.
Друзья вздохнули и отправились на речку. А Лисичка снова за поиски. Под кро-

ватью смотрит — пусто, под яблоньками в траве шарит — одни яблоки и поганки 
попадаются, а счастья — нет как нет.Уб
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Иллюстрация: 
Татьяна Огородникова

«Потеряла, навсегда по-
теряла», — еле слышно про-
шептала маленькая Лисич-
ка, и по её щеке скатились 
первые грустные слезинки.

— Лисёна, ты что такая 
грустная сегодня? — участ-
ливо спросила мама.

— Я, мамочка, счастье по-
теряла…

— И где же ты его потеря-
ла?

— Не знаю… Ищу-ищу с 
утра, но так и не найду. 
Была я Лисичка счастливая, 
а сейчас ничто меня не ра-
дует…

— Совсем-совсем ничего?
— Эх, совсем… — опустила 

ушки Лисичка и загрустила 
ещё больше.

Убеж
ищ

е сказо
к: лю

бим
ы

е ист
о

рии Тро
ш

и



50

Мама заботливо обняла свою дочурку и ласково улыбнулась:
— Знаю я, где твоё счастье запряталось.
Тут и Лисичка встрепенулась, навострила свои рыжие ушки:
— Правда знаешь? Так давай скорей! Побежим его вместе искать! — воскликнула 

она и потянула маму за лапку.
Но мама почему-то никуда не торопилась, а её глаза ещё сильней заискрились от 

радости:
— Не надо тебе никуда бежать. Тут оно.
— Да где тут? — обернулась вокруг себя Лисичка. — Тут одна трава и яблоки. Нет 

тут ничего…
— А в своём сердечке ты поискать не забыла?
— Там? 
— Именно там.
— Ой. И правда забыла.
На миг повисло молчание. Лишь птицы заливисто пели в саду. А маленькая рыжая 

Лисичка прислушалась наконец к своему сердцу. И оно ей стало напевать такую 
дивную мелодию! И про тёплое лучистое солнышко над головой, и про милых птен-
чиков, что недавно вылупились в гнезде у них в саду, и про весёлых рыбок, которые 
плещутся сейчас в речке. Только теперь она наконец-то догадалась, что её счастье 
никуда не уходило, всегда было с ней, а это она, Лисичка, про него забыла!

— Мамочка, какая же ты у меня мудрая! — воскликнула Лисичка и поцеловала 
маму в щёку. — Теперь я больше никогда не буду своё счастье терять!

С этими словами она поспешила на речку к своим друзьям, чтобы успеть насла-
диться таким прекрасным днём рядом с ними. Днём, который она чуть было не по-
теряла из-за своего хмурого настроения. Но как хорошо, что этого не случилось, и 
малышка вовремя поняла, где пряталось её собственное счастье! А вы, ребята, не 
теряете своё?

(из книги Надежды Михайловой «Лисичка «Всё наоборот»)

Текст: Надежда Михайлова
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Про жадность и щедрость

Просит белка как-то раз
У медведя (лишь на час!)
Дать для дела ей корзину.
Но тянул медведь резину:
— Эта — самая большая!

У меня одна такая.
Эту — надо починить,

Ручку срочно обновить.
— Я прошу ведь ненадолго.

Вот смотри: стоит на полке…
— Эта лучшая корзина
У меня для магазина.

Белка целый день просила.
К вечеру — уговорила:
Дал подруге, наконец,

Ту, что меньше всех, хитрец!

Через час она вернулась.
Чем же жадность обернулась?

Белка принесла малину,
Но вместилось в ту корзину

Угощенья очень мало.
Вам медведя жалко стало?

Текст: Ирина Борзых
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52 Собираем гербарий

За что мы любим 
осень? За то, что после 
хорошего летнего отды-
ха возвращаемся в шко-
лу к своим друзьям. За 
то, что созрели вкусные 
овощи и фрукты. За ти-
хий блестящий дождик, 
каштаны и сказочный 
листопад, когда алые, 
золотые, бордовые ли-
стья танцуют вальс на 
ветру. Вот бы сохранить 
все эти красоты сезона 
на долгие годы.

А знаешь ли ты, что такое гербарий? Когда люди увидели всю красоту природы, они 
захотели оставить у себя частичку сказки и начали собирать листья, веточки, травы и 
ягоды. Их высушивают между страницами газет, а затем создают коллекции. Можно 
сделать, например, тетрадь с гербарием. Гербарии бывают не только для красоты. 
Создают также гербарии лечебных трав, которые обладают целительными свойства-
ми. Ещё в древние времена люди научились их собирать и готовить различные лекар-
ства.

Давай попробуем и мы с тобой собрать гербарий! Какие деревья ты знаешь? Моё 
любимое дерево — клён. У него такие большие и красивые листья, похожие на звез-
ду! После того как мы высушим несколько листьев клёна, давай найдём маленькие и 
яркие ягодки. Красная смородина и земляника отлично подойдут для нашей аппли-
кации. Высушим их и закрепим на картоне клеем-карандашом. Эта композиция будет 
смотреться очень хорошо: яркие крапинки ягод на широком жёлто-зелёном фоне.

Теперь давай соберём листья подорожника. У этого растения очень красивый насы-
щенный зелёный цвет. Пару ему составят ромашки — срывай этот цветок вместе со 
стеблем. Так мы научимся сочетать зелёный и белый цвета. Я раскрою тебе маленькую 
тайну настоящего художника: белый цвет подходит абсолютно ко всем цветам! Такие 
цвета называются универсальными. Поэтому ты можешь взять ромашку, и композиция 
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Текст: Анна Братчикова
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Иллюстрации: Елена Михайлова

из любых цветов будет 
невероятно красивой. 
После сушки положи 
сверху подорожника 
цветы ромашки и не-
сколько сухих жёлтых 
травинок. Какая заме-
чательная композиция 
у нас получилась!

Давай сделаем ещё 
одну картину сегодня. 
Найди самый красивый 
цветок. Интересно, ка-
кого он цвета? Если 
ты не можешь выбрать, 

дам тебе совет — с корич-
невым очень хорошо смо-
трится синий цвет. Какие 
синие цветы существуют? 
Я знаю, например, незабуд-
ки и васильки. А ты? Теперь 
найди каштаны и листья бе-
рёзы. Приклей цветок по-
середине листа, а вокруг 
закрепи листья и каштаны. 
Мне кажется, что у нас по-
лучилась самая солнечная 
композиция из всех! Ух ты, 
да ведь ты стал настоящим 

волшебником и теперь умеешь создавать целые картины из листьев и цветов, кото-
рые, возможно, раньше даже не замечал.



54

Отдохни и поиграй Отдохни и поиграй

Те
ст

: к
ак

ой ты

Автор: Екатерина Гуляева
Иллюстрация: Светлана Максимова

Ответы ищи в конце номера

Автор: Анна Братчикова    
Иллюстрации: Елена Стром

И
нт

ер
ак

ти
в

От
га

да
й 

вс
е 

за
шиф

ро
ва

нн
ые

 сл
ова



55

Отдохни и поиграй Отдохни и поиграй
Те

ст
: к

ак
ой ты

ме
ся

ц о
се

ни?

Автор: Екатерина Гуляева
Иллюстрация: Светлана Максимова



56

Отдохни и поиграй
Н

ар
ис

уй

 по точкам
и р

ас
крась

Подсказка:

И
лл

ю
ст

ра
ци

и:
 М

ар
ия

 С
ол

да
то

ва

На соседней странице ты найдёшь Тре-
кер привычек и чек-лист Книжная полка. 
Ты можешь их вырезать и использовать!
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Отдохни и поиграй

Подсказка:

Иллюстрации:
Василиса Гришина
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Вот уже почти девять лет Троша, Шукля, Сеня и Марфуша трудятся над своим лю-
бимым журналом. Они ищут интересные темы, рисуют красочные иллюстрации. За-
думывался ли ты, где живут друзья и те, кто им помогает в работе? О, это сказочная 
страна, и друзья решили рассказать тебе о своём городе!

Вырежи и сложи первый домик из весёлого и дружного городка под названием Сол-
нечный, что в стране Луговых Ручьёв и Лесных Полян. Именно там живут наши герои!

Перед тобой домик, который выполняет очень важную роль в Солнечном городе. 
Это часовой пункт — маленькая, но прочная крепость. Стоит он на входе в город. В 
нём никто не живёт, потому что он волшебный. Если у человека злое сердце, кре-
пость не пропустит чужака внутрь. Если доброе — с радостью распахнёт свои старые 
деревянные двери. Заходи скорее!

В каждом новом номере будет новый домик. Собери полную коллекцию!

Домик для домовят
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Литературно-познавательный журнал для маленьких воспитанников детских 
домов и сиротских учреждений «Домовёнок Троша» №4 2020 год

Солнечный город

Ответы:
Стр. 39: 1-В, 2-Г, 3-Б, 4-Д, 5-А. 
Стр. 54: дождик, дерево, облако; слова в квадрате: осень, болото, облако, ель, сон, пони, нора, камень, оса. 

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-70854 выдано Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и средств массовых коммуникаций 30 августа 2017 г.

Текст: Анастасия Полуянова
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Солнечный город Иллюстрация: Василиса Гришина

Текст: Анастасия Полуянова
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