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Привет, друг!
Наша дружная команда с радостью подготовила для тебя новый номер 

журнала. Посмотри, какой он весенний, весёлый и яркий! И как всегда — очень 
интересный. Из него ты узнаешь, как появились названия весенних месяцев, 
кто такие манулы, почему ландыши могут быть опасными. А ещё тебя ждет 
путешествие в загадочную страну Китай. 

В этот раз Троша побеседует с психологом о том, что такое красота — внешняя 
и внутренняя, а Марфуша расскажет о самых модных причёсках нового сезона. 
Ну а мы напоминаем, что ты, как всегда, можешь обратиться к Троше и его 
друзьям за помощью или добрым советом. Ждём твоих писем с нетерпением!
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Мёд — очень полез-
ный и вкусный продукт. 
Его одинаково любят 
и дети, и взрослые. 
Обеспечивает людей 
таким питательным 
продуктом пчеловод. 
Может показаться, что 
в этой работе нет ни-
чего сложного: пчёлы 
сделали мёд, а человек 

пришёл и забрал его. 
Но не всё так просто.

Пчеловод разводит 
пчёл, ухаживает за 
ними и собирает мёд. 
Также он обеспечи-
вает зимовку пчёл и 
ремонтирует их до-
мики — ульи. Нельзя 
стать пчеловодом без 
знания биологии. Хо-

роший пчеловод дол-
жен знать о пчёлах 
абсолютно всё: фи-
зиологию, правила их 
содержания и даже 
способы лечения! 
Пчёлы — это очень ор-
ганизованные насеко-
мые. Они вместе ищут 
пищу, воду, жильё, со-
вместно защищаются 
от врагов. У них су-
ществует разделение 

Пчеловод
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Текст: Ирина Юрьева  •  Иллюстрации: Елена Михайлова

труда: есть рабочие 
пчёлы, пчёлы-строите-
ли, пчёлы-разведчики.

Пчеловод также дол-
жен хорошо разбирать-
ся в ботанике — нау-
ке о растениях. Чтобы 
сделать мёд, пчёлы со-
бирают нектар с медо-
носных растений. Поэ-
тому пчеловоду нужно 
не только правильно 
выбирать места для па-
секи, рядом с которой 
растут медоносы, но 
и знать, в какое вре-
мя они цветут. Ведь от 
этого зависит и вкус 
мёда, и его количество.

Стоит помнить, что 
пчёлы могут ужалить 
человека. В целях за-
щиты пчеловод рабо-
тает в специальной 
одежде, а лицо закры-
вает сеткой или ма-
ской. Для успокоения 
пчёл используют ды-
марь — устройство, ко-
торое создаёт густой 
дым.

Пчеловодство — это 
очень увлекательная 
и интересная профес-
сия. Если тебя интере-
сует живая природа, 

ты наблюдателен и 
любишь работать ру-
ками, то стоит поду-
мать об этой профес-
сии.
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Кто в детстве не меч-
тал проводить всё время 
с животными и ухажи-
вать за ними? Именно 
этим занимаются ра-
ботники зоопарка. Они 
готовят еду, убирают 
клетки, наблюдают за 
поведением и состоя-
нием здоровья зверей. 
И это далеко не все их 
обязанности. Иногда 
работникам приходится 
развлекать животных, 

ведь они целый день 
проводят в клетках и 
вольерах! Служащий 
зоопарка может не 
только дать своим 

питомцам игруш-
ки, но и 

придумать для них на-
стоящий квест: напри-
мер, раздать корм не в 
мисках, а спрятать его 
так, чтобы звери заня-
лись поисками пищи. 
Почти как в природе!

Большую роль играют 
терпение, любовь к жи-
вотным, внимательность, 
уравновешенность. Сле-
дует понимать особен-
ности поведения живот-
ных и точно знать, что 
и в каких количествах 
едят звери. Важно чув-
ствовать настроение жи-
вотного и определять, 

Работник зоопарка

развлекать животных, 

ведь они целый день 
проводят в клетках и 
вольерах! Служащий 
зоопарка может не 
только дать своим 

питомцам игруш-
ки, но и 



77

Про
ф

ессии

Текст: Ирина Юрьева  •  Иллюстрации: Елена Михайлова

что ему в данный момент 
необходимо.

Для работников зоопар-
ка важно уметь общаться 
с разными видами живот-
ных. Часто им приходит-
ся успокаивать агрессив-
ных зверей. А ещё нужно 
быть готовыми выполнять 
тяжёлую работу. Напри-
мер, чистить клетки и во-
зить тачки с кормом.

В зоопарк необходимо 
приходить рано, ещё до 
открытия. Ведь первые 
посетители должны ви-
деть животных в уже 
чистых клетках. Работ-
ники зоопарка обходят 
зверей и птиц, смотрят, 
не заболел ли кто, как 
они поели, с какими 
предметами играли. 
Желательно уметь на-

ходить общий язык не 
только с животными, но 
и с посетителями зоо-
парка.

Если ты любишь жи-
вотных, не боишься тя-
жёлого физического 
труда и хочешь сделать 
жизнь диких зверей и 
птиц в неволе лучше, то 
эта профессия, безус-
ловно, для тебя.
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Всё вокруг зазеленело и расцвело — самое время для витаминных салатов. Тро-
ша знает парочку отличных рецептов. Хочешь заняться готовкой вместе с ним?

Салат «Молодо-зелено»

Нам понадобятся:
Листья салата — 1 пучок

Шпинат —1 пучок
Укроп — 1 пучок

Петрушка — 1 пучок
Зелёный лук — 1 пучок

Огурец — 2 шт.
Чеснок — 1-2 зубчика

Сметана — 5 ст. л.
Соль и перец по вкусу. 

  Возьмём всю зелень и тщательно её 
промоем. Если попадутся завядшие веточ-
ки или листики, удалим их. Затем нарубим 
зелень, нарежем огурцы полукольцами, 
всё соединим в миске и перемешаем.  

  Чеснок можно мелко нарезать или про-
пустить через пресс, затем добавим его в 
сметану. Это можно сделать заранее. Те-
перь смешаем все ингредиенты, добавим 
соль, перец по вкусу и позовём друзей 
угощаться витаминным салатом. 

  Маленький секрет от Троши: когда гото-
вишь салат со свежими огурцами, солить 
его можно только перед подачей на стол. 
Если дать огурцам «пообщаться» с солью 
подольше, они станут скользкими, как ля-
гушки, а салат водянистым. 

Витаминные салаты
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Текст: Ольга Бойцова • Иллюстрации: Елена Серых

Салат «Вкусный»

Нам понадобятся:
Капуста белокочанная — 120 г

Огурец — 1 шт.
Редис — 5 шт.

Шпинат — 3 листа
Зелень (укроп, петрушка) — 1 пучок

Луковица — 1 шт.
Сметана — 2 ст. л. 

Соль. 

Сначала мелко нарубим зелень. Капусту нарежем 
некрупной соломкой, смешаем с зеленью, немного 
посолим и хорошо отожмём. Для этого можно силь-
но прижимать её ладошкой ко дну миски или ис-
пользовать толкушку для картофельного пюре. Так 
капуста станет нежнее и вкуснее.

Огурец, лук и редис нарежем полукольцами. 
Соберём всё в одной большой миске, добавим 

сметану, соль и хорошо перемешаем. Теперь мож-
но уплетать за обе щёки, а то у Троши уже слюнки 
текут. 

Троша предупреждает: если ты ещё неуверенно 
пользуешься ножом,  попроси старших помочь тебе. 
Нож — главный помощник на кухне, но он может 
быть очень опасен при неумелом использовании.
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Кухня, наверное, самое важное и нужное место в доме. Приятно и чайку̀ по-
пить, и бутерброд слопать. Но для того, чтобы приготовить что-нибудь вкусное, 
нужно уметь пользоваться самыми разными инструментами и приборами. Есть 
простые: нож, вилка, например. А есть сложные, с которыми нужно обращаться 
очень аккуратно. 

Троша и его друзья написали для тебя памятку. Она очень полезная. Из неё ты 
узнаешь, какие сложные кухонные приборы таят в себе опасности. Но не нужно 
бояться ими пользоваться. Просто будь осторожен. И приятного аппетита!

Всегда проверяй, выключен ли газ. 
Если это вовремя не сделать, то мо-
жет произойти утечка газа. От утечки 
газа можно погибнуть. 

Старайся готовить на дальних кон-
форках. Так кастрюли и сковородки 
точно не упадут и не обожгут тебя. 

Одежда, в которой ты готовишь, 
должна быть без длинных рукавов. 
Волосы должны быть убраны. Лучше 
всего надеть фартук и косынку. Так у 
тебя наверняка ничего не загорится.

Духовая плита (духовка)

Работай только в кухонных перчатках или варежках. Это нужно для того, 
чтобы защитить твои руки от ожогов. 

Стой сбоку, когда открываешь дверцу. Иначе жар из духовки обожжёт 
тебе лицо и шею. Лучше всего сделать так: открыть дверцу, подождать 3 
секунды, засунуть противень, закрыть дверцу. 

Мыть духовку или противень можно только тогда, когда они полностью 
остынут. Так ты точно не обожжёшься. 

Кухня - опасный полигон

Газовая плита
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Что нельзя делать на кухне?
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Микроволновая печь (микроволновка)

Будь внимателен к тому, что ты ставишь в микроволновку. Если в печке 
греть что-то металлическое, она может взорваться. Запрещённые пред-
меты: вилки, ложки, ножи, тарелки с золочением, кастрюли и прочее. Так-
же нельзя помещать туда алюминиевую фольгу и пластиковые ёмкости.

Когда греешь еду в микроволновке, накрывай тарелку специальной 
крышкой или другой тарелкой. Иначе печка будет внутри грязной и за-
брызганной.

Аккуратно доставай уже разогретую еду. Тарелка будет очень горячей. 
Лучше используй кухонные варежки.

Холодильник

Дверь холодильника, когда ты им не пользуешься, должна быть закрыта. 
Иначе он разморозится, и все продукты испортятся. 

Каждый продукт должен лежать на своей полке. Для овощей есть специ-
альный ящик. Для яиц — специальная полочка с отверстиями в дверце. 
Для мяса и рыбы — своя полка или ящик. А для пельменей и вареников 
— морозильник. Если положить продукт не на своё место, он может ис-
портиться. 

Продукты нужно класть в холодильник в пакете. Иначе они станут 
невкусными. Это хлеб, сыр, колбаса, варёная курица. А от некоторых 
продуктов, если их не убрать в пакет, в холодильнике может появиться 
неприятный запах. Это квашеная капуста, солёные грибы и огурцы, рыба 
и копчёности. 

Мясорубка и блендер

Никогда не суй пальцы во включённые мясорубку и блендер. Если нуж-
но что-то оттуда достать, сначала выдерни шнур из розетки. 

У мясорубки и блендера очень острые запчасти. Будь с ними аккурат-
ным, когда моешь их или даже просто берёшь в руки. 

Эти приборы должны стоять на ровной сухой поверхности, когда ты ими 
пользуешься. Это нужно для того, чтобы тебе было удобнее контроли-
ровать процесс готовки. 
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Текст: Анастасия Полуянова • Иллюстрации: Светлана Максимова, pixabay.com

Что можно делать на кухне?
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Троша сидел на веранде своего домика и пил чай. Был чудесный весенний 
вечер. Ещё прохладно, но берёзки уже опушились ярко-зелёными душистыми 
листочками. А на крыше домика ласточки свили новое гнездо. 

Сегодня к нему в гости пришла психолог Оля — она его друг. У них с Трошей 
есть традиция. Домовёнку приходит много писем от ребят, и он не успевает всем 
отвечать. Оля ему помогает. 

— Троша, почему ты такой грустный? — спросила Оля и откусила кусочек мят-
ного пряника. 

— Я грустный, потому что мне приходят грустные письма, — вздохнул Троша, 
отодвигая чашку. — Девочкам кажется, что они некрасивые. Как мне их переу-
бедить?

— Не переживай! — энергично воскликнула Оля. — Я знаю, что надо делать! 
Троша повёл Олю в свой кабинет. Там он достал мешок с письмами и высыпал 

их на стол. Друзья вернулись на веранду, налили себе горячего чая и стали от-
вечать на письма.

Письмо № 1
«Дорогой Троша! Меня зовут Ася, мне 12 лет. Я чувствую себя некрасивой. Вот 

у Лизы коса толстая, у Кати глаза зелёные необычные. А у меня руки-крюки, нос 
огромный и ноги короткие. Что мне делать?»

Ответ: 
Дорогая Ася!
Ты совершенно зря беспокоишься о том, что ты некрасивая. Здорово, что ты 

заметила уникальность каждой из твоих подруг. У Лизы — толстая коса, у Кати 
— изумрудный цвет глаз. Давай поищем твою «изюминку». Может, у тебя есть на 
лице милые веснушки? Или у тебя самая крутая и модная чёлка? А может, ты так 
заразительно смеёшься, что все тоже хватаются за бока? Найди плюсы в своей 
внешности — они точно есть, поверь мне. 

Теперь насчёт того, что у тебя «руки-крюки, нос огромный и ноги короткие». Ты 
подросток, и в твоём возрасте тело развивается очень непропорционально. Это 
абсолютно нормально. Помнишь сказку Андерсена «Гадкий утёнок»? Все подряд 
клевали бедного утёнка, потому что он не был похож на них. А через год, когда 

Поговорим о красоте
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он вырос, стал самой прекрасной птицей на свете — лебедем. Человеческое же 
тело формируется до 21 года, так что с тобой всё в порядке. Ты просто растёшь. 

Письмо № 2
«Троша, привет! Я Катя, мне 11 лет. Меня беспокоит моя внешность. В классе я, 

конечно, не самая толстая, но всё же… У нас есть Аська, она толще всех нас, но 
она такая радостная, аж завидно. Почему ей не стыдно за то, что она толстая? И 
почему меня это раздражает?»

Ответ: 
Здравствуй, Катя!
Ты знаешь, человек так устроен, что ему всё время что-то в себе не нравится. 

Даже самая красивая девочка найдёт в своей внешности минусы. Так что вполне 
понятно, что тебя раздражает твоя фигура. 
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Есть две хорошие русские пословицы: «На вкус и цвет товарищей нет» и «С лица 
воду не пить». Они говорят о том, что красота — вещь относительная. То есть нет та-
кого человека, который бы нравился абсолютно всем. Даже известные супермодели! 
И при этом нет такого человека, который бы не нравился никому. Допустим, тебе 
нравятся высокие стройные девушки с густыми тёмными волосами, а твоей знакомой 
Асе — невысокие плотные девушки с коротким светлым каре. 

Я не знаю, как ты выглядишь, но догадываюсь, что ты очень красивая. А завидно 
тебе потому, что Ася в себе уверена. Ей всё равно, будут ли говорить о том, что она 
толстая или нет. Ася знает, что она красивая! Тебе не нужно завидовать. Тебе нужно 
стать увереннее в себе, и тогда эта проблема исчезнет. Попробуй побольше времени 
уделять любимому делу. Тебе будет приятно узнать, что ты в своём деле — лучшая. 
Это придаст тебе уверенность. 

Письмо № 3
«Милый домовёнок Троша! Тебе пишет Лиза, мне 13 лет. Я боюсь, что никому не 

понравлюсь из-за того, что я некрасивая. Что мне сделать, чтобы стать симпатичнее?»

Ответ:
Привет, Лиза!
Все люди рождены прекрасными, и ты не исключение. И только от самого̀ человека 

зависит, будет ли он нравиться другим людям. 
Помнишь старый мультик «Поросёнок Чуня»? Поросёнок был очень чистеньким, 

добрым и ласковым, помогал своим друзьям. Но все думали, раз он поросёнок, значит 
— грязнуля. Он так сильно расстроился, что захотел стать птичкой — лишь бы не быть 
поросёнком. И тогда его мама сказала ему правильные слова: «Совсем неважно, кто 
ты. Важно, какой ты». 

У жестокой красавицы никогда не будет друзей. Люди не любят эгоистов и злыдней. 
А вот добрый и внимательный человек будет притягивать к себе друзей, как магнит. 
Запомни важную вещь: внутренняя красота гораздо важнее внешней!

Ты говоришь, что хочешь стать симпатичнее. Я точно знаю, что ты и так красавица, 
но если тебе сильно хочется измениться, я могу дать несколько советов. Попробуй 
поменять причёску — от того, как лежат волосы, часто зависит внешний вид. Потре-
нируй перед зеркалом разные выражения лица, запомни их. Это не стыдно — многие 
телеведущие так делают. Старайся не сутулиться при ходьбе, держи голову высоко — 
это добавит уверенности. И обязательно помни: главное — чтобы ты нравилась самой 
себе, а не кому-то.
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Текст: Анастасия Полуянова • Иллюстрации: Василиса Гришина

Троша и Оля наконец ответили на все письма. 
— Оля, я что-то не понимаю, — нахмурился Троша. — Мы с тобой ответили трём 

девочкам: Асе, Кате и Лизе. И ведь в самом первом письме девочка Ася расска-
зывает о своих подругах Кате и Лизе. Такое совпадение…

— А это не совпадение, Троша! — воскликнула радостно Оля. — Нам прислали 
письма три подруги из одного детдома. Каждая из них считает своих подруг 
красивыми, а себя — нет. То есть получается, что и Ася, и Лиза, и Катя считают 
друг друга красавицами! А это значит, что красивы они все трое!

(Благодарим психолога Ольгу Абрамову за помощь в подготовке материала).
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Марфуша та ещё модница! То у неё новое платье, то башмачки. Но больше всего 
она любит экспериментировать с волосами. Они у неё красивые — густые, фиоле-
товые, длинные. И Марфуша всегда следит за тем, что сейчас «носят на голове»!

Сегодня Марфуша расскажет о модных причёсках этого года для девочек и 
мальчиков.

Для девочек

Этим летом будет модно вплетать 
в волосы канекалоны. Канекалон — 
это искусственные локоны разных 
цветов. Они стали популярны ещё 
60 лет назад. Их изобрели в Японии 
для тех женщин, которые хотели 
сделать свои волосы гуще. Позже их 
стали использовать по всему миру.

Канекалон нужно вплетать в во-
лосы, как бант. Взять прядь волос 
в одну руку, прядь канекалона — в 
другую. Обмотать канекалон вокруг 
пряди у головы. И начать заплетать 
косичку, добавляя к своим волосам 
цветную прядь. Аккуратнее всего с 
канекалоном смотрятся «колосок», 
«афрокосы» и другие косы, которые 
нужно туго заплетать.

Легче всего заплести только две 
косы с канекалоном. Их можно но-
сить, не расплетая, до пяти дней. И 
мыть голову можно прямо с ними!

«Афрокосы» с канекалоном запле-
сти гораздо сложнее. Понадобится очень много времени для того, чтобы запле-
сти тоненькие косички. Зато их можно носить целый месяц! Это особенно удобно 
летом, когда голова быстро пачкается.

Косы для всех
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1. Закрепите тонкую 
резиночку на канека-
лоне

2. Сделайте петельку 
на канекалоне
2. Сделайте петельку 2. Сделайте петельку 

3. Через петельку ка-
некалона протяните 
прядь волос

4. Вплетите канека-
лон и аккуратно от-
режьте резиночку



2020

Го
во

ри
т

 э
кс

пе
рт

Самые модные цвета канекалонов в 2021 году: фиолетовый, розовый, серый. 
А ещё очень здорово смотрится канекалон-омбре. Это когда один цвет плавно 
переходит в другой.

Для мальчиков

Мальчики, как ни странно, тоже любят косы. Осо-
бенно популярны «афрокосы» и «колоски». Запле-
таются они на средние или длинные волосы.

Для этого требуется по-особенному подстричь 
волосы — коротко с боков. Можно даже выбрить. 
Сверху остаётся такой «островок», «горшочек». 
Именно эти волосы и нужно заплести в колосок. 
Очень модно!

Для «афрокос» не нужно подстригаться. Достаточ-
но просто разделить волосы на короткие прядки и 
туго заплести. На 
это уйдёт доволь-
но много времени, 
но зато потом о 
причёске можно 
не думать больше 

месяца! Мальчикам такая прическа очень нравится.
Ещё одна модная причёска этого года — стриж-

ка с чёлкой на бок. Подстричь волосы особым об-
разом смогут в парикмахерской. А саму причёску 
сделать очень просто. Достаточно намочить чёлку 
и высушить её. Потом придать пальцами ту фор-
му, которую хочется. И закрепить лаком для волос. 
Готово!  С такой стрижкой юноша выглядит очень 
стильным и современным.

(Благодарим мастера-парикмахера Ирину 
Алексееву за помощь в подготовке материала).

Текст: Анастасия Полуянова • Иллюстрации: Анна Кравчук
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Сидел Троша с друзьями и листал журнал. «Эх, оказаться бы на его страницах», 
— думал он, разглядывая картинки.

Очень удивились домовята, когда неожиданно журнал выпал из рук Троши и 
взлетел. Появился волшебный портал, который может переместить кого угодно 
куда угодно — в любую точку планеты: к пирамидам в Египте, Эйфелевой башне 
во Франции или к небоскрёбам в Америке. Из портала донёсся голос:  «Троша, пе-
рейдя через волшебный портал, ты попадёшь ко мне в гости. Добро пожаловать, 
или, как говорят в Китае, хуаньин хуаньин!». Это был голос Гао Ю, что в переводе 
означает «Высокая Луна».

Троша попробовал просу-
нуть в портал руку — она ис-
чезла. Затем — другую. «Ух!» 
— обрадовался Троша и сра-
зу прыгнул. Миг, и домовёнок 
оказался верхом на драконе. 
Зверь полетел в столицу Китая 
— город Пекин. Пекин находит-
ся на севере страны, в несколь-
ких часах езды от России. Это 
один из самых крупных горо-
дов мира. По сути, его населе-
ние — это две Москвы и пять 
Санкт-Петербургов, а в Европе 
есть страны, где живёт меньше 
людей, чем в одном Пекине!

Там Трошу встретила его подруга Гао Ю. Её длинные, иссиня-чёрные волосы были 
украшены живыми цветами. Они красиво сочетались с её ярко-красным кимоно.

Гао Ю приветливо улыбнулась Троше и рассказала: «В Китае обитают вол-
шебные драконы и огненные птицы Феникс. Мы почитаем драконов как мудрых 
существ, называем их «лунь». В Китае даже есть праздник драконьих лодок — 
Дуаньу. Фениксов мы называем «фэнхуан». У этой чудо-птицы клюв петуха, шея 
змеи, хвост рыбы.

Троша в Китае
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По пути ты видел самую высокую в мире гору — Джомолунгму, или Эверест. 
И самые длинные в Китае реки — Хуанхэ и Янцзы. Природа в Китае красива и 
разнообразна. На севере зимой лежит снег, и бывает так холодно, что лучше не 
выходить из дома. А на юге вечное лето: можно и в январе загорать под пальмой 
или искупаться в Южно-Китайском море.

На китайском языке наша страна называется Чжунго, что переводится как «Сре-
динное Царство». Ещё Китай называют Поднебесной. Мы подарили миру фарфор, 
шёлк, порох, бумагу и чай». 

Друзья отправились на Великую Китайскую стену. Её начали строить почти две 
тысячи лет назад. Стена эта очень длинная: надо идти 40 дней без остановки, что-
бы пройти вдоль всей стены, которую видно даже из космоса.

Троше очень понравилось в городе Сиань. Это древний город, ему три тысячи лет. 
Когда-то отсюда начинался Великий шёлковый путь, и торговцы отправлялись про-
давать драгоценные изделия в Персию, Си-
рию, Рим. В центре — городская стена, Ко-
локольная и Барабанная Башни. В часе езды 
от Сианя находится захоронение «Террако-
товая армия» с гробницей первого импера-
тора династии Цинь. Это объект Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО.

После Сианя друзья отправились в Шанхай. 
Это самый большой город Китая и крупней-
ший в мире порт. Шанхай расположен на 
берегу Янцзы. Это город многочисленных 
европейских кварталов и сохранившихся 
старых традиционных китайских кварталов, 
которые соседствуют с небоскрёбами, рын-
ками и огромными торговыми центрами.

В Россию Троша решил вернуться на корабле. 
Он отплыл из Шанхая и по пути увидел ещё 
несколько стран. Троше настолько понрави-
лось в Китае, что он решил вернуться сюда 
ещё раз. А Гао Ю он позвал в Россию.  

Текст: Зульфия Хамитова • Иллюстрации: Ирина Трофимчук • Фото: pixabay.com
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Троша уже рассказывал тебе, как появились названия у осенних месяцев. 
Теперь пришло время узнать историю марта, апреля и мая. Названия им при-
думали в глубокой-глубокой древности и используют их и поныне. У каждого 
месяца есть своя легенда.

Март

Имя первому месяцу весны придумали в 
Древнем Риме, как и названия всех меся-
цев года. Римляне назвали март в честь 
бога Марса. Ты уже, наверное, знаешь, 
что Марс — это бог войны. Весной на-
чинался сезон военных походов. Народ 
в Древнем Риме жил боевой, поэтому 
начало весны и прозвали Марсовым ме-
сяцем — мартом. Интересно, что до при-
хода к власти Цезаря римляне начинали 
новый год с марта. 

В старину на Руси год тоже начинал-
ся с марта. Только названия месяцев в 
древнеславянском календаре были со-
всем другими. Наши предки давали мар-
ту имена «березень», «грачевник», «про-
талиник», «капельник». Все они связаны 
с теми явлениями, которые происходят с 
природой в начале весны: распускаются 
почки на берёзах, прилетают грачи, по-
являются проталины, начинается капель.  

Апрель

Никто точно не знает, почему римляне так назвали второй месяц весны. Есть 
несколько версий. Первая гласит, что название произошло от латинского сло-
ва «аперире», которое переводится как «открывать». То есть месяц открывает, 

Названия весенних месяцев
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начинает настоящую весну. Согласно второй версии, в слове «апрель» есть 
корень другого латинского слова «априкус», что означает «солнечный» или 
«согретый солнцем».

В Древней Руси второй весенний месяц называли «цветень» или «первоцвет» 
из-за первых цветов, которые появляются в это время. Ещё наши предки име-
новали апрель «ручейником», потому что в середине весны тающий снег пре-
вращается во множество ручейков. 

Май

Слово «май» пошло от древне-
греческой богини Майи. Именно 
в этот месяц начинались работы 
на земле, поля засеивали хлебом. 
Богиня Майя была покровитель-
ницей плодородия, в конце весны 
в честь неё устраивали праздне-
ства. Поэтому и месяц получил 
название «май».  

Славяне тоже назвали этот ме-
сяц в честь одного из богов. На 
Руси верили в бога солнца и пло-
дородия Ярило, поэтому месяц 
носил имя «ярец». Наши предки 
очень внимательно наблюдали 
за природой. Поэтому и названия 
часто были «природными»: май 
ещё величали «травником» из-за 
обилия полевых трав.

Текст: Юлия Мавлембердина • Иллюстрации: Анастасия Турилова
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Решил Троша полистать орфоэпический 

словарь. Это такой словарь, в котором 
над всеми словами, которые туда по-
мещены, специально поставлены уда-
рения. То есть словарь современной 
нормы произношения. Решить-то Тро-
ша решил, да приступить страшно. Сло-
варь хоть и не толстый, да больно уж 
много в нём слов. Положил Троша 
словарь около кровати и уснул. А 
утром проснулся и подумал: чего 
это я боялся? Можно ведь по 
чуть-чуть, понемногу сло-
ва с верным ударением 
читать. Протянул руку, а 
словарь  — раз! — и ута-
щил его, как будто втянул в 
себя.

— Что за чудеса? — удивился Троша. — Всё вокруг вроде бы обыкновенное, но 
какое-то особенное. Как бы живое. Вот, допустим, моя прОстынь.

— Я не прОстынь, — послышалось вдруг.
— Ой! — отскочил от неожиданности домовёнок.
— Помнишь, когда ты был маленьким, я укутывала тебя, закрывала от ветра и 

холода, пеленала и обнимала своими руками? Так что ты смело можешь называть 
меня — няня. И ударение делать тоже на -НЯ! ПростынЯ. Именно так правильно 
говорить.

— Ух ты! — изумился Троша и тут же сказал в рифму:

Решил Троша полистать орфоэпический 
словарь. Это такой словарь, в котором 
над всеми словами, которые туда по-
мещены, специально поставлены уда-
рения. То есть словарь современной 
нормы произношения. Решить-то Тро-
ша решил, да приступить страшно. Сло-
варь хоть и не толстый, да больно уж 
много в нём слов. Положил Троша 
словарь около кровати и уснул. А 
утром проснулся и подумал: чего 
это я боялся? Можно ведь по 
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— Дорогая простынЯ,
Ты прости, прости меня.
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— Вот и прекрасно! — обрадовалась простыня. — Я очень рада, что первая встре-
тила тебя здесь — в Городе русского языка. И раз уж ты заинтересовался ударе-
ниями, то советую скорее оправляться на прогулку. Тебя ждут открытия!

Троша наскоро умылся, накинул курточку и побежал. Он не переставал удив-
ляться тому, куда попал. Целый город! Да ещё и русского языка. «Нужно срочно 
сообщить другу», — подумал он и завернул за угол, где стоял телефон.

 — Можно мы с другом созвОнимся? — спро-
сил домовёнок у дежурной.

 Та разрешила.
 Только вот зуммера не было. Что такое? 

Троша потряс трубку.
— И-и-и-и, — послышался гудок.

— Наконец-то, — выдохнул Троша и хотел уже 
набрать номер, как вдруг услышал из трубки:

— Нить. Я Те-
лефон Телефо-
ныч. Я связы-
ваю тех, кто 
далеко. Как 
будто неви-
димой нитью. 
И ты, наверное, 
заметил, что мой 
гудок такой: и-и-и-и! 

Именно на И ставится ударение в словах: по-
звонИть, позвонИшь, позвонИм.

— Значит, мы с другом сейчас созвонИмся, — сообра-
зил Троша и тут же сочинил стишок:

набрать номер, как вдруг услышал из трубки:
— Нить. Я Те-

лефон Телефо-

И ты, наверное, 
заметил, что мой 
гудок такой: и-и-и-и! 

И ставится ударение в словах: по-

— Значит, мы с другом сейчас созвонИмся, — сообра-
зил Троша и тут же сочинил стишок:

набрать номер, как вдруг услышал из трубки:
— Нить. Я Те-

лефон Телефо-
ныч. Я связы-
ваю тех, кто 
далеко. Как 
будто неви-
димой нитью. 
И ты, наверное, 
заметил, что мой 
гудок такой: и-и-и-и! 
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— Нас незримо свяжет нить,
Прибежал я позвонИть.
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другу о том, что попал в Город 
русского языка и пообещал, 
что, когда вернётся, то обя-
зательно поделится всем, что 
узнает. И вышел на улицу.

— Какой чистый квАртал! — 
восхитился домовёнок.

Один из высотных домов 
хмуро посмотрел на Трошу 
окнами-глазами и гулко про-
изнёс:

— Только не квАртал, а квар-
тАл. Его привели в порядок 
как раз к твоему появлению. 
Жители нашего города очень 
старались.

— Извините, — смутился до-
мовёнок. — Теперь я буду го-
ворить правильно. Я даже вот 
что придумал:

— Да ты поэт! — рассмеялся дом.
Троша улыбнулся ему в ответ и вприпрыжку побежал дальше изучать достопри-

мечательности дивного и сказочно красивого Города русского языка.
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Текст: Лариса Назарова • Иллюстрации: Анна Маркелова

Чистым и красивым стал
Расчудеснейший квартАл!
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Сегодня Троша после 
прогулки заглянул в го-
сти к доктору Здоров-
кину. Добродушный со-
сед, как всегда, усадил 
Трошу пить чай, а вме-
сто привычных конфет 
и печенья поставил на 
стол вазочки с мёдом и 
очищенными грецкими 
орехами.

— Будем с тобой се-

годня желудок бало-
вать, — сказал доктор. 

  «Вот и отличный по-
вод для беседы», — по-
думал Троша. 

 — Доктор, что такое 
желудок и какая у него 
роль в организме? 

 — Желудок очень 
интересный и важный 
орган. Это часть пище-
варительной системы. 

Расположен он между 
пищеводом и двенадца-
типерстной кишкой. Это 
мышечный орган, в него 
из пищевода попадает 
еда, которую мы съе-
ли. В желудке кусоч-
ки пищи подвергаются 
химическому воздей-
ствию жидкости под на-
званием «желудочный 
сок». Потом они отправ-

Наш друг желудок
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ляются в двенадцати-
перстную кишку. Ещё 
желудок вырабатывает 
гормоны соматостатин и 
гастрин. 

— Какая еда вредит 
желудку? 

— Желудку можно на-
вредить не только едой, 
но и стрессом, переу-
томлением, нестабиль-
ным режимом питания. 
Твой желудок не ска-
жет тебе «спасибо», 

если ты не позавтра-
кал. Длительный голод 
и частое переедание  
— самые главные враги 
желудка. Важна и тем-
пература еды. Очень 
горячую или сильно ох-
лаждённую пищу же-
лудок не любит. Стоит 
поменьше налегать на 
жареное, копчёное и 
жирное. Снеки, фаст-
фуд, производствен-
ные кондитерские из-

делия долго и трудно 
перевариваются, могут 
вызвать вздутие, тош-
ноту и боль.  

— А как же помочь же-
лудку хорошо работать? 

— Очень просто. Нужно 
кушать свежие овощи, 
фрукты и ягоды; полю-
бить супы,  а также ов-
сяную, рисовую и греч-
невую каши; отдавать 
предпочтение отвар-
ным, тушёным блюдам 
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и еде, приготовленной 
на пару. Это не только 
желудку поможет, но и 
весь организм порадует.

— А какие общие ре-
комендации вы дадите 
ребятам?  

— Чтобы желудок был 
здоров, нужно не толь-
ко правильно питаться, 
но и быть физически 

активным, не расстраи-
ваться по пустякам, со-
блюдать гигиену и ре-
жим дня, много гулять 
на свежем воздухе. 

Как интересно и по-
лезно Троша провёл 
время в компании док-
тора Здоровкина! На-
деемся, этот материал 
вам тоже был полезен. 

Напишите Троше, рас-
скажите, о каких орга-
нах тела человека вам 
хотелось бы узнать под-
робнее в следующем 
номере журнала.

(Благодарим врача-те-
рапевта Анну Иванчен-
ко за помощь в подго-
товке материала).

Текст: Ольга Бойцова • Иллюстрации: Светлана Максимова
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Инструмент - пила
Шукля шёл по улице. Он вдыхал и вдыхал воздух, который стал каким-то осо-

бенным. Это всё весна. Не зря говорят, что природа оживает: и почки на кустах 
набухают, и снег тает. Глядишь — скоро поползут муравьи, полетят мухи и ба-
бочки. В это время всё приходит в движение и все чем-то заняты. Шукле тоже 
захотелось что-то cделать. Только что? Бабу снежную слепить? Так снег тает. 
Яму вырыть? Земля мёрзлая, да и испачкаешься. Скворечник сделать? Хорошо 
бы, но где взять доски и инструменты…

«Вж-вж, вж-вж», —  послышалось вдруг. Что это? И откуда? Шукля заметил 
серую одноэтажную постройку. Дверь в неё была приоткрыта. Внутри горел 
свет. Вж-вж, вж-вж... Да, эти звуки летели оттуда! И ещё ощущался запах. Но 
не весенний, а древесный.

Мальчуган заглянул внутрь.
— О, вот и помощник пришёл, — сказал молодой бородатый мужчина. — Поде-

ржи-ка вот тут.
Шукля увидел пилу с двумя ручками. За одну из них держался бородач.
— Я Гвоздиков, — сказал он. — Столяр, мастер по дереву. То режу, то вытачи-

ваю, то скоблю. И для себя, и на заказ делаю.
— А я Шукля.
— Знаешь, как работать?
— Пилить? — уточнил маль-

чик. — Ну, так: туда-сюда, ту-
да-сюда.

— Эх, — вздохнул Гвозди-
ков, — значит, не знаешь. Ну 
ничего. Сейчас объясню. Это 
двуручная пила, потому что с 
двумя ручками.

— Это я вижу, — усмехнулся 
Шукля.

— А это что? — мастер хлоп-
нул по железным рогам, на которых лежало бревно. — Это ко́злы. Чтобы не сбе-
жало — не укатилось. А пилить будем вот как: ты тянешь на себя, потом я тяну 
на себя. Пока один тянет — другой отдыхает. Берись!
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Текст: Лариса Назарова • Иллюстрация: Анна Слынько

Шукля взялся за ручку обеими руками и — 
вж! Потом мастер — вж!

— Пошла работа!
Вж-вж-вж-вж! Ну-ка ещё! Вж-вж-вж-вж!
Долго пилили. Бух! Это отпиленная часть 

бревна упала на пол.
— Вот молодец! — похвалил Гвоздиков. — Та-

кому помощнику благодарность нужна. Говори, что хо-
чешь?
— Можно я буду приходить к вам? — спросил Шукля.

— Конечно, — обрадовался мастер. — А сейчас, если ты 
никуда не спешишь, можем для тебя что-нибудь смастерить.
— Скворечник! — воскликнул мальчик.
— Вот и отлично! Доска у меня есть. Правда, длинная. Ну, 

пилить ты уже умеешь. Видишь вон ту ножовку?
— Нож? — не понял домовёнок.
— Ножовка — это пила, — пояснил мастер. — Не такая большая, как двуручная. 

И держится ровно сама, её не нужно вдвоём фиксировать. Тут и один легко 
справится. Да вот же она!

— Обычная пила, — хмыкнул Шукля. — Почему ножовка-то?
— Когда пилишь, так её двигаешь, как будто режешь ножом — очень похоже. 

Оттого и ножовка.
Гвоздиков отмерил нужное расстояние и легко провёл зубьями по доске. Раз-

два, три-четыре.
— Это мы запи́л сделали, чтобы полотно пилы не соскальзывало. Теперь про-

должай.
Шукля стал работать и сам удивился, как быстро у них получилось отпилить 

нужный кусок.
Через полчаса скворечник был готов.
— Спасибо вам, — сказал домовёнок. — Я теперь понял, чем хочу заниматься. 

Я ещё приду!
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Аляска — крупнейший по площади и самый северный штат США. Эта террито-
рия состоит из материковой части и множества островов, 
омывается Северным Ледовитым и Тихим океанами. 
Аляску иногда называют «землёй полуночного 
солнца».

Древние люди пришли на Аляску около 15-20 тысяч лет назад. Постепенно они ос-
ваивали новые земли: эскимосы заняли север, на Алеутских островах расположились 
алеуты, а юго-восток поделили между собой «прибрежные племена». Коренное насе-
ление занималось рыболовством, охотой на оленей и зверобойным промыслом. Кстати, 
слово «Аляска» на языке алеутов означает «китовое место» или «китовое изобилие».

Считается, что первыми познакомились с коренными народами Аляски русские. Ещё 
в 1732 году наши исследователи Михаил Гвоздев и Иван Фёдоров в ходе предпри-
нятой ими экспедиции на боте «Св. Гавриил» достигли берегов Аляски. Чуть меньше 
чем через десять лет была организована ещё одна экспедиция на Аляску. Её так и на-
звали — Вторая Камчатская экспедиция. На далёкий север отправился отряд Берин-

История Аляски

рия состоит из материковой части и множества островов, 
омывается Северным Ледовитым и Тихим океанами. 
Аляску иногда называют «землёй полуночного 
солнца».



3535

Н
аш

 до
м

 - Зем
ля

га—Чирикова. Путешествие было полно трудностей и опасностей, но исследователи 
вернулись домой с победой: с 1741 года Аляска стала частью Российской империи и 
её берега нанесли на географическую карту.

Торговцы мехами, впечатлённые рассказами мореплавателей о «морских бобрах», 
заинтересовались густым мехом каланов и начали их промысел. У этих зверьков был 
очень красивый белый мех. Но вскоре каланов почти не осталось — их практически 
истребили браконьеры. 

Российская империя была очень заинтересована в территории Аляски. Однако суро-
вая северная земля требовала особого внимания. Нужны были отважные люди, кото-
рые согласились бы жить в холодном климате. Нужны были военные, чтобы охранять 
эти земли. Нужно было строить на Аляске дома, больницы, школы и другие объекты 
Все это требовало больших денег. А их у страны не было. В 1867 году Российская 
империя продала Аляску Америке чуть больше чем за 7 миллионов долларов. Однако 
существует и другая — альтернативная — версия о том, что Аляска была сдана амери-
канцам в аренду на долгий срок.

Уже после того как Аляска стала американской, на ней обнаружили золотые зале-
жи. По свету быстро распространилась информация о том, что в далёкой северной 
стране есть огромные запасы золота. И на Аляску устремились толпы искателей при-
ключений и золотоискателей, мечтавших разбогатеть. 

Сегодня на Аляске золота уже никто не ищет. Миллионы туристов приезжают за 
другим богатством — природой поразительной красоты. Путешественников привлека-
ет суровая природа Аляски — засне-
женные горные вершины, бескрайние 
хвойные леса, живописные фьорды, 
полноводные реки, кристально чи-
стые озёра и туманные водопады. 
Многие едут, чтобы увидеть поляр-
ное сияние. А ещё этот край славится 
своей фауной: на Аляске можно за-
просто встретить медведей, лосей, 
волков и многих других животных в 
привычной среде обитания.

Текст: Анастасия Зубарева • Иллюстрация: Ольга Кондратюк • Фото: pixabay.com
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Наверняка ты видел фотографии манула. У 
этого зверя пушистая шерсть, живая мимика 
и большие выразительные глаза. Дети очень 
любят манула — ведь он такой милый и забав-
ный!

Троша собрал для тебя интересные факты о 
мануле: 

1 Раньше считалось, что манулы суще-
ствуют только в сказках. Лишь в 1776 

году учёный Петер Паллас впервые смог понаблюдать за степными кошками и 
описать их повадки. После этого манулов стали серьёзно изучать.

2 Манул по размеру и весу похож на крупную домашнюю кошку. Однако 
его шерсть очень плотная, густая и длинная — у питомцев человека такой 

не бывает.

3 Манулы живут в Азии (в России — на юге Сибири), в степи и лесостепи — 
природных зонах с засушливым летом и холодной зимой. Ночью они охо-

тятся на грызунов, а днём обычно спят в своём логове. Их дом — среди камней. 
Также манулы могут рыть норы или занимать заброшенные жилища других жи-

вотных. Земля в радиусе 
километра от дома манула 
— это его охотничья тер-
ритория, которую хищник 
готов отстаивать в бою 
с конкурентами, безжа-
лостно используя острые 
клыки и когти.

4 Пятнистый окрас 
помогает палласо-

вым котам оставаться не-
заметными во время охо-
ты и самим скрываться от 
более крупных хищников. 
Манул бегает медленно, 

Манулы - это кто?
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но, если его заметят, не станет убегать, а затаится в надежде, что враг не отли-
чит его от пёстрой степной природы. 

5 Детёныши манула называются котятами. Они рождаются в конце весны, 
от 2 до 7 малышей за один раз. При рождении котята манула слепы и 

беспомощны, однако через две недели маленькие хищники открывают глаза 
и начинают стремительно набирать вес. К четырём месяцам они уже охотятся 
вместе с мамой, а к десяти — становятся полностью самостоятельными и на-
чинают жить отдельно. В дикой природе палласовы коты живут 10—12 лет, в 
зоопарке — чуть дольше.

6 В отличие от домашних кошек ману-
лы не мяукают и не шипят. По своему 

характеру они молчаливы, но способны ур-
чать и фыркать, когда чем-то обеспокоены. 

7 Манула невозможно приручить. 
Даже воспитанный с детства сре-

ди людей зверь всё равно останется не-
ласковым и недружелюбным, будет плохо 
питаться и испытывать постоянный стресс. 
Единственное место, где степного кота 
можно увидеть вблизи — зоопарк. Там ус-
ловия его жизни похожи на естественную 
среду обитания.

8 Манул уже больше 30 лет считает-
ся официальным символом Москов-

ского зоопарка. Изображение палласова 
кота можно увидеть на юбилейном логотипе и барельефе над главным входом 
зоопарка. Нынешнего кота-талисмана зовут Тимофей.

9 Степной кот занесён в Красную книгу как вид, близкий к уязвимому по-
ложению. Охота на него запрещена повсеместно.

10 Манул популярен в мировой культуре: его изображения встречаются 
на спичечных коробках, марках и монетах по всему свету.

Текст: Юлия Басенкис • Иллюстрации: Валентина Родкина
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Текст: Ольга Бойцова • Иллюстрация: Наталья Усовчикова
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Лес весной полон звуков. Вон звонко плачет сосулька, капая на тёплый ка-
мень. Вон с хрустом падает тяжёлый ком снега. Вон ветерок шевелит души-
стую еловую лапу. Хорошо!.. 

Белка Алёнка, бурундук Вовка и ёж Ёжик встретились на лесной полянке, 
радуясь приходу весны. 

— Как же здо ̀рово, что зима наконец ушла из нашего леса! — воскликнул 
Вовка, поворачиваясь и подставляя солнцу другой бок. — Такая она была хо-
лодная в этом году… 

— Ага! — поддакнула Алёнка и стряхнула с кисточек на ушах капельки воды. 
— В моём дупле все орехи даже покрылись льдом. Они только сегодня оттая-
ли. Угощайтесь! — белка протянула друзьям орехи.  

Хрум-хрум-хрум!
— Фкуусна! — Ёжик прожевал один орех и потянул лапку ко второму. 
— Не то слово!.. Хрум! — Вовка сгрёб орехи в кучку рядом с собой. — Больше 

всего на свете… хрум!.. я люблю… хрум!.. орехи!.. ХРУМ!
Алёнка рассмеялась и тоже растянулась на полянке, жмурясь от солнечных 

лучей.
На ветку дуба, что рос на той поляне, тихо сел Грач Иванович, лесной учи-

тель Алёнки, Вовки и Ёжика. Он соскучился по ребятам за долгую зиму. Зве-
рята увидели его и радостно замахали своими лапками. 

— Грач Иванович, летите к нам! — закричал Вовка. — У нас есть для вас уго-
щение!

— Да, вкусное! — коротко добавил немногословный Ёжик. 
Наставник махнул крылом.
— Спасибо, ребята, но я не ем орехи. Я люблю землянику, но она поспеет 

только к лету, — сказал он, наклонив голову. 
— Э-эх, — расстроилась Алёнка. — Была бы у меня земляника, я бы угостила вас…
— Да-а… — мечтательно протянул Вовка. — Сейчас бы ягодок… Ик! Ой, что-то 

я объелся…
— Достать ягоды — не проблема, — внезапно сказал Ёжик. — Нужна только 

волшебная дудочка. — И замолчал. 
— Что за волшебная дудочка? – вскочил Вовка. — Колись, иглоукалыватель!
Грач Иванович взлетел над поляной. 

Дудочка и кувшинчик
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— Я вижу, Ёжик знает этот чудесный весенний мультик, — сказал он. — При-
глашаю вас к себе в гости. Давайте посмотрим его все вместе. Догоняйте!

Друзья радостно помчались к дому своего учителя. Смотреть мультики у 
Грача Ивановича было их традицией. И зверята её очень любили. 

Когда все расположились у телевизора, Грач Иванович включил мультик 
«Дудочка и кувшинчик», о котором говорил Ёжик. 

Девочка Женя очень любила землянику. Красную, спелую, сочную. Кушать 
любила, а собирать — совсем не любила. Ленилась девочка Женя! И вот как-
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то раз пошла она в лес с друзьями за этими ягодами. Друзьям было весело: 
они даже песенку придумали, чтоб было интереснее собирать землянику. 

Женя быстро устала. И правда — такая трудная работа! Листик поднять, ягод-
ку сорвать, в кувшинчик положить. Ужас, как трудно! Села Женя на пенёк и 
загрустила. И тут рядом с ней возник старичок-лесовичок. Он предложил 
девочке волшебную дудочку. Подуешь в неё — и ягодки сами в руки про-
сятся. За эту дудочку лесной дух попросил Женин кувшинчик — уж больно 
красивый!

Девочка с радостью согласилась. Схватила дудочку, дунула — и лесная по-
лянка стала алой от ягод. Целое море земляники! Она стала собирать ягоды 
и спохватилась — а класть-то их некуда! Кувшинчик же она отдала дедуш-
ке-лешему. Побежала Женя к нему назад, попросила кувшинчик. Вернулась 
на полянку — глядь, а все ягодки уже спрятались. Вот досада!

Так и бегала Женя к лесовичку то за дудочкой, то за кувшинчиком. Рас-
сердился лесной дух. Сказал он девочке, что не будет больше помогать ей, 
потому что она ленивая. И скрылся.

Так Женя поняла, что всего нужно добиваться своим трудом. Даже если 
это небольшая цель — собрать кувшин земляники. Стала девочка стараться и 
скоро набрала ягод больше всех!
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Грач Иванович нажал на красную кнопку пульта и положил его на полку. 
Выжидающе посмотрел на ребят.

— Мне кажется, это сказка не о землянике и не о волшебной дудочке, — 
задумчиво сказала Алёнка. — Это сказка о лени. Смотрите сами: пока Женя 
надеялась, что за неё всё сделает волшебная дудочка, у неё ничего не по-
лучалось. Но как только она стала собирать ягоды сама, получила и полный 
кувшин земляники, и удовольствие. 

— А я вот не отказался бы от такой дудочки! — воскликнул Вовка. — Мне 
вообще никакой кувшинчик не нужен. Я бы эти ягоды рвал и сразу клал в 
рот! Красота!

— Вовка, так ведь дудочка слушается только трудолюбивых, — заметил 
Ёжик. — Вот попала бы такая вещь в руки лентяю, у которого был бы запас-
ной кувшинчик. Как думаешь, разве стала бы она ему помогать? Мне кажет-
ся, нет.
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Текст: Анастасия Полуянова • Иллюстрации: Василиса Гришина

— Правильно думаешь, молодец! — похвалил ежа Грач Иванович. — Вол-
шебная дудочка — хороший помощник. А как помочь тому, кто ничего не 
делает? Вот вам урок!

Друзья просидели у наставника до темноты и посмотрели много разных 
мультиков. Особенно им понравились те, что про весну. Прямо как в их лесу! 

Вот они: 

«Весна в Муми-Доле» — первая серия мультсериала о загадочных суще-
ствах Муми-троллях. Они живут в Муми-долине, в которую после очень 
снежной зимы приходит весна… и кое-что ещё.

«Маша и медведь: Весна пришла» — седьмая серия российского мультсе-
риала про девочку Машу и добряка-медведя. У Мишки весной много дел: 
нужно расчистить двор от снега, поправить ульи... И вдруг происходит нечто 
неожиданное — Мишка влюбляется! 

«Паровозик из Ромашково» — паровоз-романтик очень любит всякие «не-
правильные» вещи. Ему нравятся пение соловья, нежный запах ландыша. 
Сердитые люди не понимают его и ругают за то, что он всё время опазды-
вает. И вот однажды они сами почувствовали, как это прекрасно — побыть 
наедине с природой.

«Серая Шейка» — немного грустный мультик о том, как маленькая уточка 
сломала себе крыло и не смогла улететь на юг зимовать. Серая Шейка — 
так её зовут — всю зиму пряталась от голодной лисы. В этом ей помогали 
её верные друзья. И весной, когда крыло зажило, уточка смогла взлететь в 
небо. 

«Невероятные приключения Алёнушки» — эта история совсем не похожа 
на обычную сказку про Алёнушку. Наша Алёнушка — девушка прогрессив-
ная. Она учится в университете, носит короткое платье, у неё смелая чёлка! 
При этом она — дочь царя и колдуньи. Больше всего на свете Алёнушка хо-
чет найти свою любовь. Сможет ли она это сделать?
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Троша любит погулять с друзьями на свежем воздухе в парке, где можно погреть-
ся на солнышке и послушать, как поют птички. Перед встречей он часто готовит не-
что интересное — мыльный раствор, ведь весенняя прогулка веселее с летающими 
по небу пузырями. Троша разрешил нам заглянуть в его тетрадь, чтобы узнать, как 
приготовить раствор для мыльных пузырей.  

Тебе понадобятся:  
1. Вода.
2. Мыльная жидкость (средство для мытья посуды, шампунь, гель для душа, жид-

кое мыло для рук). Троша не советует брать порошок для стирки одежды, так как 
некоторые химические вещества в его составе могут быть опасны.

3. Сахар, крахмал или глицерин.
4. Пищевые красители (по желанию).
5. Миска или тазик, стакан, чайная ложка.

Теперь будем готовить мыльный раствор. Будь осторожен: если мыло попадёт в 
глаза, надо их немедленно промыть чистой водой. 

Шаг 1. Смешать мыло и воду
Возьми миску или тазик и перемешай в нём 1/4 стакана мыльной жидкости со 

стаканом воды. Важно строго соблюдать эту пропорцию: воды должно быть в четы-
ре раза больше, чем мыла. 

Шаг 2. Усилить мыльный раствор 
Добавь одну чайную ложку сахара, глицерина или крахмала в получившийся рас-

твор и хорошенько перемешай. Это нужно для того, чтобы пузыри были толще и 
медленнее лопались. 

Шаг 3. Придать цвет (дополнительная опция)
Если хочешь, чтобы пузыри получились не прозрачные, а цветные, добавь немного 

пищевого красителя. Можно разлить приготовленную жидкость по разным ёмко-
стям и добавить в них разноцветные красители. Постарайся, чтобы жидкость не 
пролилась на мебель и ковёр.

Мыльные пузыри
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Текст: Цао Сяодань • Иллюстрация: Мария Шабала

Шаг 4. Сделать трубочку для 
надувания пузырей

Хорошо, если есть готовая 
палочка или трубочка. Но ты 
можешь и сам сделать необхо-
димое приспособление. Напри-
мер, можно взять небольшую 
проволоку или пластмассовую 
соломинку и согнуть в кольцо. 
Главное, чтобы было отверстие, 
через которое ты сможешь вы-
дувать пузыри. При изготовле-
нии палочки будь предельно ак-
куратным, чтобы не пораниться.  

Теперь, когда всё готово, мож-
но выйти с друзьями на прогулку 
и даже устроить соревнования — 
например, кто выдует наибольший по размеру пузырь. Интересный факт: в 2017 году 
артистка шоу мыльных пузырей Людмила Дарьина попала в «Книгу рекордов Гиннес-
са». Ей удалось создать такой огромный пузырь, в котором поместились 374 человека! 

Если идёт дождь и нет возможности выйти на улицу, самое время сделать ледяной 
пузырь. Надуй пузырь и аккуратно перенеси его на небольшую плоскую тарелку. 
Осторожно возьми тарелку и поставь её в морозильник. Следи, чтобы пузырь не 
лопнул. Примерно через 30-40 минут он замёрзнет и получится ледяной пузырь.

Между прочим, пузыри бывают не только круглыми. При желании можно создать 
даже квадратный мыльный пузырь! Нужно смастерить куб из 12 пластмассовых 
стержней и восьми соединительных шариков, добавить ещё 13-й стержень, что-
бы держать куб. Получившаяся конструкция будет использоваться вместо обычной 
трубочки для выдувания. Такой эксперимент Троша предлагает провести вместе с 
другими ребятами.
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Автор: Лариса Малюш
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У меня в почтовом ящике — разноцветные мелки. 
На асфальте рисовать будем наперегонки!

Нарисую динозавра, ну а ты рисуй кота.
Разукрасим всю дорожку. Ах, какая красота!

У меня в почтовом ящике — расписной воздушный змей.
Надевай свою ветровку и за мной беги скорей.
Змей помчится выше крыш, даже выше облаков.

Вслед за ним за горизонт заглянуть сейчас готов?

У меня в почтовом ящике попрыгунчики лежат.
Пусть они вприпрыжку резво по дорожке заспешат.

Ты возьми свою скакалку и за ними поскачи,
Просто радуйся весне, громко смейся и кричи!

В почтовом ящике

Текст: Екатерина Гуляева • Иллюстрации: Анна Слынько
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Сказ о том,    
как баран луну

проглотил
Пришёл к пруду баран напиться.

Такая вкусная водица,
В ней отражается луна.
Кругом покой и тишина.

Но спряталась луна за тучу —
Бывает так, обычный случай.

Исчезла в небе и в пруду.
Всё погрузилось в темноту.

Кричит ворона: «Караул!
Баран луну в себя втянул.

Какая страшная беда!
Теперь безлунье навсегда».

К пруду спешат другие звери,
Вороне ведь никто не верит.
Баран известье подтвердил:
— С водой луну я проглотил!

И тут заохала зайчиха:
— Ох! Без луны нам будет лихо!

И насмехается лисица:
— Ну что, баран, вкусна водица? 
А громче всех ревел медведь:
— Ведь это ж надо так суметь!

Ты если б утром воду пил,
Тогда бы солнце проглотил?

Мы все сейчас должны решить,
Как нам луну освободить.
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А крот, смеясь, шепнул ежихе:
— Я не пойму такой шумихи.
Живу спокойно под землёй

И свет считаю ерундой.

Баран к такому не привык,
От страха онемел язык.

Как жить с луною в животе?
К тому же в полной темноте!

Даёт совет барану крот:
— А ты открой пошире рот,

Медведь за хвост тебя возьмёт
И посильнее потрясёт.

И волк сказал: «Могу помочь.
Отведать мяса я не прочь!»
Лисица тоже облизнулась,

К барану тут же потянулась.
Пожалуй, назревал скандал.

Баран от страха поикал.

На счастье разбежались тучи
(Вот так сюжет у нас закручен).

И сразу бедная луна
Опять на небе всем видна.

Как вкусный пряник на меду, 
Вся отражается в пруду.

Ворона вновь кричит: «Смотрите!
Барана больше не вините!
Подаст он иск о клевете,

Луну не прятал в животе».

Вздохнули звери облегчённо:
Луна — на небе, а ворона

Теперь пусть лучше помолчит,
Без дела больше не кричит.

Текст: Ирина Борзых
Иллюстрации: Евгения Некрасова
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Это случилось в один 
из мартовских дней, 
когда уже ярче светило 
солнце, но снег ещё не 
таял. Когда уже громче 
щебетали птицы, но го-
сти с юга ещё не приле-
тели. Ранним весенним 
утром, глубоко-глубоко 
на дне большой реки 
рыбы устроили совеща-
ние.

— Я так привыкла к 
темноте, что боюсь ос-
лепнуть, когда увижу 
солнце, — жаловалась 
соседям Краснопёрка.

— Эх, каждый день 
светило протягивает к 
нам лучи, но не может 
растопить лёд, — вздох-
нул старый Карась.

— Да, хочется поднять-
ся повыше и погреться 
на поверхности, — под-
держал его маленький 
колючий Ёрш.

— И мне надоело пол-
зать по дну, — возмути-
лась зубастая Щука. — 
Даже аппетит пропал. 

Рыбы облегчённо 
вздохнули.

— Уже самое вре-
мя детям появиться на 
свет, — пробулькал Язь, 
— но они замёрзнут, 
если Весна не поторо-
пится.

Сом посчитал, на 
сколько дней в этом 
году опаздывает Весна. 
Цифра превзошла все 
ожидания. Рыбы начали 
возмущаться и жало-
ваться ещё громче.

—  Тише, а то мы не 
услышим, когда лёд 
затрещит и пропустим 
начало весны, — метал-
ся между ними Окунёк. 
Наконец-то, его услы-
шали.

— Точно! Хватит воду 
мутить, — согласились 
рыбы. Те, кто не боял-
ся холода, поднялись 
выше, под самый лёд. 
Другие замерли на дне 
и прислушались.

Откуда-то издалека 
долетела до них тихая 
мелодия.

— Она близко, — Сом 
выпустил много круп-
ных пузырей, подавая 

сигнал остальным. И 
большая рыбья стая по-
плыла навстречу дол-
гожданной Весне.

Нежные звуки при-
ближались, лёд ста-
новился прозрачнее 
и тоньше. Рыбы дви-
гались в такт музыке, 
кружились, выстраи-
вались то колоннами, 
то кругами. Пока Сом 
не остановился. Прямо 
над ним танцевала на 
льду светло-зелёная 
тень. Когда она стала 
удаляться, Сом нырнул 
в глубину и резко рва-
нул вверх. Перед ледя-
ным потолком он сумел 
развернуться и ударил 
по нему хвостом. Лёд 
треснул. Рыбы вздох-
нули от восхищения и 
выпустили много ра-
дужных пузырьков. А он 
ушёл в глубину и нанёс 
новый удар. Наверху 
образовалась круглая 
полынья. 

Счастливый Ёрш так 
подпрыгнул, что выско-
чил на лёд. Начал хва-

Подводная весна
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тать ртом воздух, 
но был уверен, что 
задыхается от ра-
дости. Он увидел 
её, Весну, в свет-
ло-зелёном наря-
де.

— Русалочка, — 
подумал он и тут 
кто-то сильный ши-
роким плавником 
скинул его обратно 
в воду. 

— Плыви, погрей-
ся, малыш.

Крупные рыбы ны-
ряли, разгонялись и 
пробивали хвоста-
ми лёд. Лучи солн-
ца проникали под 
воду и освещали 
речное дно. Те, кто 
спал всю зиму, на-
чали просыпаться. 
Маленькие Уклейки 
сновали туда-сю-
да, радуясь теплу 
и свету. В подвод-
ном царстве тоже 
наступила весна и 
начался ледоход.

Текст: Юлия Логвиненко • Иллюстрации: Ольга Кондратюк
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Яркий луч коснулся доми-
ка на дереве. Ставенки от-
крылись. Оттуда высунулись 
весенние феи.

— Ух! Свежо! — поёжилась 
самая старшая из них — фея 
Кувшинка — и накинула 
шаль из паутинки.

Она обвела взглядом лес и 
начала раздавать указания 
другим феям:

— Маргаритка, щебет птиц 
надо бы сделать погромче!

— Астра, включи солнце 
поярче!

— Фиалка, не забудь раз-
будить почки на вербе!

— А ты, Одувашка, поще-
кочи барсуков и ежей. Все 
бока, наверное, за зиму от-
лежали.

Только фея по имени Ро-
зочка сидела на крыльце и 
смотрела в небо.

— Розочка, опять в облаках витаешь? 
— Я вот думаю, — сказала Розочка, — что бывает после того, как мы заснём?
Кувшинка пожала плечами:
— Остаётся только догадываться. Но зато я точно знаю, что сегодня первое 

марта. Дел невпроворот! Лучше проверь, готов ли скворечник к прилёту жиль-
цов?

Розочка принялась за работу: взбила в скворечнике соломенный тюфяк, 
вытряхнула половик и выгнала пауков:

— Это скворечник, а не паучник! Нечего вам тут делать!

Весенние чудеса
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Пауки смотали паутину и переехали в дупло. И тут Розочке пришла идея: «Чем 
скворечник — не почтовый ящик? Напишу-ка я летним, зимним и осенним феям. 
Пусть расскажут, что бывает в нашем лесу, пока мы спим». Так она и сделала.

— Передайте письма лесным феям и получите банку отменных червей, — дого-
ворилась Розочка со скворцами.

Всю весну феи работали не покладая рук. Так что в конце мая Кувшинка до-
вольно сказала:

— Теперь можно и спать ложиться с чистой совестью.
Следующей весной Розочка первым делом отправилась проверить «почтовый 

ящик».
— Садитесь! Будем читать, — сказала Розочка весенним феям и раздала кон-

верты.
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— О! Это от зимней феи Снежинки, — сказала Астра. Она открыла конверт, и 
оттуда вылетело красное пёрышко. 

— Так... Снежинка пишет: «Это перо снегиря. Он гостил у нас в январские мо-
розы».

Феи с интересом разглядывали необыч-
ное перо. Кувшинка распечатала следую-
щий конверт.
— Это письмо от Октябринки, осенней 

феи, — пояснила она. — Смотрите! Сухой кле-
новый лист.

— Какой необычный! — ахали феи. — Не зе-
лёный, а оранжевый с красными прожилками.

Из третьего конверта высыпались чёрные 
семечки.

— Высылаю семена под-сол-неч-ни-
ка. Они созревают к концу лета, 

— прочитала по слогам Фиалка 
послание от летней феи Авгу-

стинки.
— Слушайте! — под-

скочила Розочка. 

— Им нужно 
тоже что-то та-
кое... весеннее по-
слать.

— Зелёную травку! — пред-
ложила Астра.

— Пожухнет к лету.
— Тающую сосульку! — сказала Фиалка.
— Растает!
— Не сонного же медведя? — пошутила Оду-

вашка.

оттуда вылетело красное пёрышко. 
— Так... Снежинка пишет: «Это перо снегиря. Он гостил у нас в январские мо-

розы».
Феи с интересом разглядывали необыч-

ное перо. Кувшинка распечатала следую-
щий конверт.
— Это письмо от Октябринки, осенней 

феи, — пояснила она. — Смотрите! Сухой кле-
новый лист.

— Какой необычный! — ахали феи. — Не зе-
лёный, а оранжевый с красными прожилками.

Из третьего конверта высыпались чёрные 
семечки.

— Высылаю семена под-сол-неч-ни-
ка. Они созревают к концу лета, 

— прочитала по слогам Фиалка 
послание от летней феи Авгу-

стинки.
— Слушайте! — под-

скочила Розочка. 

— Им нужно 
тоже что-то та-
кое... весеннее по-
слать.

— Зелёную травку! — пред-
ложила Астра.

— Пожухнет к лету.
— Тающую сосульку! — сказала Фиалка.
— Растает!
— Не сонного же медведя? — пошутила Оду-

вашка.
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— Он даже в посылку 
не влезет! — засмеялись 
феи.

— Придумала! — вос-
кликнула Розочка. — 
Пусть каждый из нас най-
дёт весеннее чудо.

Феи согласились. Оду-
вашка даже лупу взяла.

— Чтобы ни одно чудо 
не пропустить, — объяс-
нила она.

В домик феи вернулись 
расстроенными.

— Я ни одно чудо не 
встретила, — упавшим 
голосом сказала Фиалка.

— И мы, — отозвались 
остальные.

— А что вы всё-таки ви-
дели? — спросила Кув-
шинка.

— Расцвёл подснежник.
— На берёзе вылупились 

галчата.
— Верба распустилась.
— У оленя выросли рога.
— … новые рога, — закончила записывать за ними Кувшинка.
— Но мы это каждую весну видим, — возразили феи. — Какое же это чудо?
— Самое настоящее! — ответила Кувшинка. — Ведь это происходит только весной.
— Верно! — согласились все.
Кувшинка запечатала конверт, а Розочка прилепила на него лепесток под-

снежника вместо марки.

Текст: Елена Бурак • Иллюстрации: Анна Кравчук
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Боги Египта
Древние египтяне считали, что их страной правили боги. Их было очень много, 

и каждый из них имел своё предназначение. Считается, что позже боги уступи-
ли земное царство людям. Первым правителем Египта стал царь Менес (Мена). 
Только представь, что страной правили более 30 династий фараонов! А теперь 
давай познакомимся с богами, владыками древнего Египта.

Ра
Бог солнца. Он изображался с человече-

ским телом и головой сокола, над которой 
сиял огромный солнечный диск. Его счита-
ли повелителем всего мира, а фараонов 
— его земными воплощениями. Днём Ра 
проезжал по небосклону на лодке (барке) 
Манджет, а по ночам спускался в царство 
мёртвых, пересев на барку Месектет.

Осирис
Подземным 

миром управ-
лял Осирис. Но так было не всегда. Когда он был 
царём Египта, научил людей земледелию и садо-
водству. Осирис был женат на царице Исиде, ко-
торая была очень красивой. Ему очень завидовал 
брат Сет, который и убил его, чтобы завоевать 
трон. Останки брата он разбросал по всему Египту, 
чтобы Осирис не смог возродиться. Кстати, именно 
этот бог стал первой мумией. Изображают его тра-
диционно с хекетом и нехеху (скипетром и цепом 
— символами царской власти).
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Сет
Сет стал богом войны, смерти и хаоса. Но 

таким он был не всегда: первоначально он 
помогал богу Ра, но зависть сделала его 
злым. Отличить его от других египетских 
божеств можно так: чаще всего он изо-
бражается с головой осла, реже — с голо-
вой крокодила, настоящего хищника. 

Исида
Жена Оси-

риса. На её 
голове тради-
ционно изо-
бражают цар-
ский трон и по 
праву считают 
царицей лю-
дей: она по-
могала детям, 
угнетённым, 
ремесленни-
кам, защищала 
их от неспра-
ведливостей и 
различных бед.

Анубис
Раньше именно он (человек с головой 

шакала) был владыкой царства мёртвых, 
но с приходом Осириса передал ему трон, 
а сам стал проводником в этот мир. Имен-
но он решал, кто достоин покоя, а кто — 
нет. Для этого он клал сердце человека на 
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одну чашу весов, а перо богини Маат (символ истины) — на другую. Если чело-
век был злым, сердце перевешивало, и его съедало чудовище Амат.

Маат
Дочь бога Ра. Именно она сотворила 

гармонию из хаоса и стала управлять 
звёздами, временами года и восхо-
дом солнца. На голове её изображено 
страусиное перо — перо истины. Она 
считается богиней правосудия, исти-
ны и справедливости.

Тот
Человек с головой ибиса, в руках ко-

торого находятся посох и анх (крест), 
был богом мудрости и знаний. Он так-
же отвечал за порядок в государстве 
и считался изобретателем египетской 
письменности. Тот разбил год на 365 
дней и создал месяцы, поэтому его не-
редко также называли «владыкой вре-
мени».
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Текст: Елена Никитина • Иллюстрации: Дарья Яковленко, Елена Михайлова

Сехмет
Ещё одна дочь бога Ра. Она была богиней 

войны, правосудия и испепеляющего солнца. 
Сехмет следила за жизнью людей и могла как 
наделить любой болезнью за плохие поступки, 
так и вылечить от неё. Изображали её с головой 
львицы, над которой сияло солнце, как и у её 
отца.

Нут
Богиня неба, которая управляла сме-

ной дня и ночи, а также защищала умер-
ших. Её представляли в виде женщины, 
опирающейся руками и ногами на зем-
лю. На теле Нут были звёзды или изо-
бражения солнца. Иногда её рисовали 
как женщину с кувшином на голове или 
как Небесную Корову.

   
Богов в Древнем Египте существовало невероятное множество: их было бо-

лее 5000. В каждом городе был свой бог, а кроме него существовали ещё и 
волшебные существа, монстры и духи. Все те, с кем ты познакомился сегодня, 
почитались во всём Египте и считались самыми главными.
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Красиво у нас в дерев-
не весной, прямо дух за-
хватывает. Сначала, ко-
нечно, как и везде грязно 
было, дождливо. А те-
перь куда ни глянь — буд-
то радуга расплескалась. 
Всё вокруг цветёт, аро-
маты раздаёт, жужжит и 
порхает.   

Под окном сирень рас-
пустилась. Знаешь, в 

детстве мы с ребятами 
в кистях сирени искали 
цветочки с пятью ле-
пестками. Всё думали, 
что съешь такой цвето-
чек, и желание твоё ис-
полнится. Внимательные 
ребята много таких пя-
тилистников находили. 
А когда я выросла,  то 
узнала,  что есть сирень 
опасно. Конечно, от од-

ного крошечного цве-
точка не отравишься, но 
увлекаться поеданием 
сирени точно не следует. 
В ней содержится ядови-
тое вещество сирингин, 
которое очень опасно в 
большом количестве. А 
вообще это замечатель-
ное растение использу-
ется для лечения кашля, 
снижения температуры, 

Опасная красота
Здравствуй, дорогой Троша! Пишет тебе твоя тётя Глафира из деревни Ве-

сёлые Горки.  
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заживления ран, сни-
жения уровня глюкозы 
при сахарном диабете, а 
также в косметических 
целях. Каждое растение 
(даже ядовитое) может 
приносить пользу, если 
знать его особенности и 
умело обращаться с ним. 

Растёт у нас в саду 
ещё одно прекрасное, но 
очень ядовитое растение 
— ландыш. И он во мно-
го раз опаснее сирени. 
Содержащееся в ланды-
ше вещество конвалля-

токсин может вызвать 
серьёзное отравление 
и даже галлюцинации. 
Опаснее всего ягоды 
этого растения, но и цве-
ты могут навредить. Бу-
кет ландышей, стоящий 
в вазе в непроветрива-
емой комнате, способен 
вызвать тошноту и голов-
ную боль. А вода, в ко-
торой были цветы, нака-
пливает в себе ядовитое 
вещество. 

Но и ландыш учёные 
научились использовать 

правильно. Из него дела-
ют лекарства от болез-
ней сердца. С его помо-
щью лечат горло и даже 
бессонницу. Но такое ле-
чение может назначить 
только врач.  

Вот так, мой дорогой 
племянник, красота бы-
вает очень опасной. И 
здесь знания не помеша-
ют.

До свидания,  Троша!  
Будь здоров и учись хо-
рошо. Ждём тебя в гости. 

Тётя Глаша.

Текст: Ольга Бойцова • Иллюстрации: Инна Якубсон
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Для того, чтобы сде-
лать кораблик, нам ну-
жен только лист бума-
ги.

1 Берём прямоу-
гольный лист и 

сгибаем его посереди-
не.

2 Загибаем угол-
ки.

3 Прямоугольники 
под согнутыми 

углами с двух сторон 
загибаем вверх.

4 Уголки загнутых 
полосок загиба-

ем с обеих сторон, что-
бы получился треуголь-
ник.

5 Бумажную заго-
товку раскрыва-

ем изнутри и соединяем 
углы. 

6 Один из раздель-
ных углов загиба-

ем вверх. 

7 Второй угол так-
же загибаем 

вверх, чтобы получился 
треугольник.

8 Снова открываем 
нижнюю часть и 

соединяем противопо-
ложные углы. 

9 Теперь нужно по-
тянуть за уголки 

в верхней части треу-
гольника, чтобы открыть 
кораблик. 

10 Для устойчи-
вости можно 

немного раздвинуть ос-
нование кораблика. 

Теперь бумажный ко-
рабль готов покорять 
весенние ручейки!

Делаем кораблик
Инструкция

Автор: Елена Михайлова
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1 Ты весь мир обогреваешь. Ты усталости не знаешь. Улыбаешься в оконце, и 
зовут тебя все … 

2 Игривый, шаловливый. Болтливый, говорливый. В голубенькой рубашке бе-
жит по дну овражка ...

3 Она у каждого бывает, кто про не-
взгоды забывает. Ты хочешь петь и 

веселиться. Ей можно с другом поделиться. 
Она — любимая, как сладость. Она — отрада 
наша … 

4 Это кто под нашей крышей малень-
кий слепил домишко? Из окошка уже 

слышен чей-то звонкий голосишко . . .

5 Ручейки бегут быстрее, светит сол-
нышко теплее. Воробей погоде рад, 

заглянул к нам месяц … 

6 Рыхлый снег на солнце тает. Ветерок 
в ветвях играет. Звонче птичьи голо-

са. Значит, к нам пришла… 

7 Стоит в саду кудряшка — белая ру-
башка. Сердечко золотое. Что это 

такое? 

Привет, дорогой друг! Меня зовут Сеня и я очень люблю читать. Я подготовил 
для тебя новый кроссворд, чтобы ты мог развлечься и проявить свою эрудицию. 
Я уверен, что ты умничка и справишься!

Кроссворд

Она у каждого бывает, кто про не-
взгоды забывает. Ты хочешь петь и 

Она — любимая, как сладость. Она — отрада 

Это кто под нашей крышей малень-
кий слепил домишко? Из окошка уже 

Ручейки бегут быстрее, светит сол-

Рыхлый снег на солнце тает. Ветерок 
в ветвях играет. Звонче птичьи голо-

Стоит в саду кудряшка — белая ру-
башка. Сердечко золотое. Что это 

8 Рассыпались песчинки на щёчках у Маринки. 
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Ответы: 1. Солнце 2. Ручей 3. Радость 4. Ласточка 5. Март 6. Весна 7. Ромашка 8. Веснушки 

69

О
т

до
хни и по

играй
О

т
до

хни и по
играй

Автор: Анна Братчикова • Иллюстрации: Светлана Максимова
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Здравствуй, мой милый друг! Сегодня Троша подготовил для тебя особую игру 
– найди 7 отличий между двумя картинками. Видишь, тут изображены два похо-
жих снеговика. Как только заметишь отличие, обведи его в кружок! 

Найди отличия
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Автор: Екатерина Аникина
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Весна — люби-
мое время года 
Марфуши. Свежий 
ветерок, проби-
вающиеся из-под 
мёрзлой земли ро-
сточки, радостные 
птички — просто 
чудо! В саду уже 
носятся бодрящие 
запахи. А чей это 
домик там видне-
ется?

Это домик Мар-
фуши — самый ма-
ленький и самый 

Домик для Марфуши
уютный. Там есть бе-
лая печка, на кото-
рой Марфуша спит. 
Посередине комнаты 
стоит круглый стол, 
за которым любят 
собираться друзья. 
Но главное украше-
ние дома — сад. Он 
просто прекрасен! 

Распечатай рису-
нок и собери этот 
домик — уже третий 
в коллекции домиков 
Солнечного города. 
Собери её всю!
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Весна — люби-
мое время года 
Марфуши. Свежий 
ветерок, проби-
вающиеся из-под 
мёрзлой земли ро-
сточки, радостные 
птички — просто 
чудо! В саду уже 
носятся бодрящие 
запахи. А чей это 
домик там видне-
ется?

Это домик Мар-
фуши — самый ма-
ленький и самый 

уютный. Там есть бе-
лая печка, на кото-
рой Марфуша спит. 
Посередине комнаты 
стоит круглый стол, 
за которым любят 
собираться друзья. 
Но главное украше-
ние дома — сад. Он 
просто прекрасен! 

Распечатай рису-
нок и собери этот 
домик — уже третий 
в коллекции домиков 
Солнечного города. 
Собери её всю!
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Текст: Анастасия Полуянова • Иллюстрации: Василиса Гришина
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