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Иллюстрации: Гузель Абдулова

Привет, друзья!

Как давно я, Троша, не виделся с вами. Уже 
отцвели сирень и тюльпаны, и совсем скоро можно 

будет купаться, верно? И солнышко уже совсем тёплое. 
Прямо как наш номер, который мне помогали собирать 
Марфуша, Шукля и Сеня. Из него вы узнаете о том, что 
находится в Сеговии и кто из животных умеет светиться. 
Мы расскажем о животных-путешественниках и о том, что 

следует почитать летом перед школой.
Открывайте скорее журнал! Окунайтесь в лето!
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Профессии

Сварщик

Задумываясь о выборе профессии, каждый человек хочет, чтобы 
ежедневная работа была интересной, нужной людям, имела буду-

щее. Сварщик — одна из таких профессий.
Подумать только, история неразрывного соединения ме-
таллов путём нагревания и их воздействия друг на друга 
начинается ещё с бронзового века! Сейчас этот процесс 
называется сваркой. В конце XVIII века итальянец Алес-
сандро Вольта впервые получил «вольтов столб». Позже 
русский физик Василий Петров усовершенствовал его 
в электрическую дугу. И только через 80 лет Николаю 

Бенардосу удалось воплотить эти научные достижения в дуго-
вую сварку с угольным электродом. С этого времени начинаются 
изобретения новых методов сварки.

Где только сейчас не используются таланты современных свар-
щиков. Ежедневно эти мастера ремонтируют теплотрассы, ведут газовые ветки к домам и 
котельным, изготавливают надёжные двери, оконные решётки, гаражные ворота. Они вос-
станавливают старинные перила мостов и ажурные лестницы, чтобы сохранить историче-
ский облик городов и многовековых усадеб.

А сварка под водой — вообще абсолютно уникальный способ для трубопроводов газа или 
нефти, по которым они подаются в различные страны и регионы. Сварку используют также 
при строительстве морских и речных судов, при ремонте их повреждений во время шторма, 
боевых или учебных действий. Сварщики работают у речных и морских причалов и порто-
вых сооружений, значительная часть которых находится под водой. Без сварки не обойтись 
на буровых вышках, платформах или дамбах специальных технических сооружений вокруг 
скважин на морском дне. Высоконагруженные машины и узлы требуют качественного сое-
динения алюминиевых, никелевых и титановых сплавов.

Особенно это важно в самолёто- и ракетостроении, 
ведь от этого зависит жизнь многих людей и сохран-
ность переправляемых грузов. Умения сварщика необхо-
димы и в космосе. Впервые сварку на автоматической 
установке «Вулкан» осуществили лётчики–космонавты 
корабля «Союз-6».

Современный сварщик должен хорошо знать физику 
и химию, чтобы при работе исключить образование тон-
чайших трещин и микроскопических пор в металле шва.

Возможно, в скором будущем для поселенцев на Мар-
се или Луне умелые сварщики будут изготавливать целые научные станции-городки.
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Профессии

Текст: Надежда Козлова

Про этих людей говорят, что «без них заскучает вся 
планета», а человеческое счастье будет неполным без 
их затей.

Дворцы и дома культуры — вот места, где любой из нас 
может встретиться с друзьями, пообщаться, познакомить-
ся с творчеством детей и взрослых, отдохнуть душой от 
повседневности и даже примерить на себя роль артиста, 
раскрыть в себе талант певца или художника. Каждому 
хочется чего-то необыкновенно доброго, светлого, ра-
достного! Именно такое настроение для всех и создают 
клубные работники.

Наверное, многие из вас, ребята, помнят весёлые кра-
сочные праздники, захватывающие квесты, торжествен-
ные концерты. Можно подумать, что это не работа, а 
сплошной праздник без перерыва. Однако за всем этим 
стоит огромный труд, поиск материала, многодневные 
репетиции, бессонные ночи.

Современные клубные работники придумывают инте-
ресные мероприятия и праздники для привлечения большого количества зрителей. Они 
пишут оригинальные сценарии, организуют всевозможные самодеятельные коллективы 
городских домов культуры и небольших сельских клубов, чтобы подарить радость людям!

Если вы любите находиться в центре событий, быть постоянно на виду, заниматься 
интересными и увлекательными делами, то стоит подумать об этой потрясающей про-
фессии. Для клубного работника важно уметь нала-
живать контакты с людьми разных возрастов и нацио- 
нальностей, иметь организаторские способности, психо-
логическое чутьё. Важно быть не только талантливым и 
заинтересованным, но и тактичным. Здесь нужен свой 
подход к каждому. Опытный клубный работник помо-
жет открыть неповторимость и самобытность творче-
ских людей — маленьких и больших. Это очень важный 
и нужный труд. Но это того стоит, ведь однажды можно 
увидеть, как глаза многих людей горят счастьем, когда 
таланты раскрывают на сцене свои способности перед 
взыскательными зрителями!

Клубный работник
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Троша отвечает на твои вопросы

Что делать, если я боюсь 
темноты?

Герои фильмов и книг часто кажутся бесстрашными. 
Но на самом деле все чего-то боятся: высоты, 
одиночества, темноты, смерти. В этом 
нет ничего плохого: не надо пережи-
вать и бояться, что боишься.

Человек помнит не только то, 
что пережил он; есть ещё память 
поколений. В древности люди 
жили в пещерах, добывали себе 
пропитание охотой. Тёмное время 
суток было для них самым страшным, 
потому что могли прийти дикие живот-
ные. И так зловеще танцевали на стенах тени 
костра… Наши предки боялись темноты, потому что она была опасна — а мы боимся по 
привычке.

Страхи появляются потому, что у нас развивается воображение. Это вполне есте-
ственно. Может быть, ты посмотрел страшный фильм и теперь боишься, что в темноте 
встретишь его героев? Попробуй разделить реальность и выдумку. Для этого стоит 
ответить на такие вопросы:

Откуда берутся страшные герои, кто их придумал?
Чего именно я боюсь? Что пугает меня больше всего?

Для чего снимают фильмы-ужастики и рассказывают страшилки?
Как выглядят актёры, сыгравшие монстров, без костюмов и грима?

Перестану ли я бояться, если не буду смотреть такое кино?
 Книги и фильмы могут не только напугать, но и помочь тебе побороть страх. 

Вспомни, что делали персонажи твоих любимых историй, чтобы не бояться. Например, 
герои «Гарри Поттера» превращали то, что их пугало, во что-то смешное.

Сделай и ты смешным свой страх: представь его в забавном костюме или в неловкой 
ситуации, мысленно уменьши до размеров котёнка, заморозь, чтобы он не двигался. 
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Троша отвечает на твои вопросы

Текст: Арина Крючкова

Троша отвечает на твои вопросы

Представь, что ты можешь выключить 
страх, как экран телевизора. Или спро-
сить его, зачем он пытается тебя напу-
гать. Можешь всё это нарисовать. Так ты 
поймёшь, что ты главнее, чем твой страх. 
Ведь ты можешь изменить его, а он тебя — нет!

Бывает и другая причина страха. Если у тебя в жизни произошло что-то, из-за чего ты 
начал бояться темноты, поговори со взрослыми, которым ты доверяешь. Когда говоришь 
о страхе вслух, он уже не кажется таким страшным.

Если ты сам не боишься темноты, но знаешь того, кто боится, помоги ему. Не нужно 
смеяться над страхами других ребят и стыдить их. Вместо этого расскажи, почему тебе 
не страшно. Твои веские аргументы могут помочь остальным. А младшим товарищам 
можно рассказать сказку, герой которой покажет пример, как победить страх!

Иллюстрации: Надежда Моргунова
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Троша путешествует

Троша и Марфуша гуляли по лесу. 
Стоял тёплый летний денёк. Друзья 
наслаждались солнышком и мечтали 
о дальних странах.

— Ах, как бы я хотела очутиться в 
Японии! — сказала Марфуша.

— Почему именно там? — удивился 
Троша.

— Это такая загадочная страна! Ка-
ждую весну там цветёт сакура. Так 
называют вишнёвые деревья. Ле-
пестки осыпаются с них, словно снег. 
Как же это романтично! — вздохнула 
Марфуша.

— Да, Япония — очень интерес-
ная страна. Там изобретают робо-
тов, представляешь? Они помогают 
людям и выполняют самую разную 
работу. А ты знала, что у меня есть 
подруга по переписке из Японии? Её 
зовут Мизуки.

— Ми-зу-ки. Какое смешное имя! — 
засмеялась Марфуша.

— Вовсе нет. Оно означает «Кра-
сивая луна», — сказал Троша, — ког-
да вернёмся обратно, я угощу тебя 
японским чаем.

А пока друзья гуляют по лесу, мы 
прочитаем письмо Мизуки.

Токио

Иллюстрации: Елена Михайлова
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Троша путешествует

«Привет, Троша!
Недавно я переехала в столицу Японии. Она называется Токио, что значит «Восточ-

ная столица». Представляешь, в ней живёт больше 13 миллионов человек! Это боль-
ше, чем всё население Греции! Интересно, что у многих улиц в Токио нет названий, 
только номера. Видимо, их слишком много, поэтому названий на всех не хватило.

Когда-то столицей Японии был другой город — Киото. Прямо как в России: до Мо-
сквы столицей у вас был Санкт-Петербург.

Токио — современный мегаполис. Громадные небоскрёбы — высокие здания в 40-
60 этажей — уходят в небо. Токио как будто построен только из железа, бетона 
и стекла. Так кажется, когда смотришь на город с высоты. Но в нём есть и сады, и 
рощи, и парки. Они очень красивы, особенно весной, когда цветёт сакура. Там япон-
цы любят проводить свободное время в покое и тишине.

Японцы очень скромные, вежливые и трудолюбивые люди. Они чтят традиции и 
культуру своей страны. Например, кланяются друг другу и проявляют уважение к 
старшим. Троша, ты бы удивился, если бы тебе поклонились при встрече?

Если бы ты приехал ко мне в гости, то я бы обязательно показала тебе Император-
ский дворец. Он находится в самом центре города, рядом с Токийским вокзалом. Это 
очень красивое здание в традиционном японском стиле. Когда столицу перенесли 
из Киото в Токио, император переселился в этот дворец.
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Троша путешествует

Текст: Елена Потапова

Удивительно, как Токио смог сохранить старинные улочки, храмы и здания. Город 
не раз попадал в беду. Землетрясения, пожары и тайфуны (ураганы огромной раз-
рушительной силы) приносили большое горе. Но люди всё равно продолжали здесь 
жить и заново выстраивали целые районы.

Как красив мой Токио вечером! Рекламные огни заливают улицы и площади ярким 
светом. Кажется, что ты попал в компьютерную игру! Город переливается жёлтыми, 
фиолетовыми, розовыми и голубыми красками даже ночью. В нём всегда бурлит 
жизнь: гуляют люди, несутся машины, работают магазины и рестораны.

Троша, а ты знал, что Летние Олимпийские игры скоро проведут в Токио? Это боль-
шое событие в мире спорта. Я рада, что смогу посмотреть соревнования.

Саёнара, милый Троша! До свидания и до встречи в Токио!
Твоя подруга Мизуки».
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Готовим вместе

Щи и окрошка

Вот и вернулось лето! Как же долго мы его ждали. Мы так соскучились по его изум-
рудному наряду. А ты знаешь, что зелёный цвет очень хорошо влияет на здоровье? Не 
зря зелень, а также овощи и фрукты зелёного цвета так полезны. Если ты будешь много 
есть их, то никакие грипп и простуда тебе не страшны.

Кстати, возможно ты удивишься, но летом можно есть не только привычную зелень 
с грядки — укроп, петрушку, шпинат, зелёный лук, щавель, салат, — но и одуванчики! 
И даже крапиву! Из них делают салаты, щи и другие вкусные блюда. Из одуванчиков 
даже варят варенье. Троша тоже удивился, узнав, как много вкусных блюд можно при-
готовить с зеленью.

Что лучше всего подходит для обеда в жаркий летний день? Сегодня ты научишься 
готовить два простых блюда — окрошку и щи из щавеля. Не забудь добавить в них по-
больше зелени.

Важно запомнить!
1. На кухне много опасностей. Если ты ещё не умеешь работать с плитой, ножом или 

тёркой, попроси помощи старших. Это не стыдно, они когда-то тоже учились готовить.
2. Чтобы не получить травму, не пользуйся тупым ножом, посудой с дефектами, не-

исправной техникой.
3. Используй прихватку или полотенце при работе с горячим.
4. Всегда убирай за собой грязную посуду.
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Готовим вместе

Тебе понадобятся:
мясной бульон — 2 л
картофель — 3-4 шт.
морковь — 1 шт.
репчатый лук — 1 шт.
щавель — 1 пучок
соль по вкусу
растительное масло — 1 ст. л.
Для подачи:
отварные яйца — 4 шт.
зелень — 1 пучок.
Для начала давай возьмём за пра-

вило подготавливать продукты зара-
нее. Тогда ты будешь готовить без 
суеты и спешки.

Итак, необходимо:
1. Все овощи тщательно вымыть и 

очистить.
2. Картофель нарезать кубиками.
3. Морковь натереть на крупной 

тёрке.
4. Лук нарезать мелкими кубиками, 

а щавель — недлинными полосками.
5. Зелень вымыть и порубить, раз-

резать яйца пополам.
Начинаем творить!
Картофель положи в бульон. Дове-

ди до кипения и тогда снимай пенку.
Разогрей растительное масло на сковороде, обжарь лук и морковь до золотистого цвета.
Когда картофель будет почти готов (это можно проверить ложкой или просто подождать 

10-15 минут после закипания), добавь к бульону лук с морковью, щавель и соль. Вари до 
готовности ещё 10 минут. Затем дай настояться без нагрева ещё минут 15-20, и можно 
подавать!

Чтобы щи были не только вкусными, но и красивыми, налей щи в тарелки, густо посыпь 
нарубленной зеленью и положи половинку яйца в каждую тарелку.
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Готовим вместе

Текст: Ольга Бойцова
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Тебе понадобятся:
огурцы свежие — 2 шт.
яйца отварные — 4 шт.
колбаса варёная — 200-300 г
картофель отварной (средний) — 
4 шт.
большой пучок зелёного лука и 
укропа
соль — по вкусу
квас/айран/кефир
сметана для подачи.

Огурцы, яйца, колбасу и картофель нарежь кубиками, добавь нарубленную зелень, 
немного соли и хорошо перемешай.

Если взять кастрюлю или миску большого размера, то не придётся собирать кусочки 
окрошки по всей кухне. Запомни это.

Разложи окрошку по тарелкам и залей любимой заправкой. Самые популярные жид-
кие составляющие нашего блюда — это квас, кефир и айран. Но есть и много других. 
Опробуй за лето разные варианты и напиши Троше, какой тебе понравился больше.
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— Руки вверх! Это ограбление!
Мужчина в чёрной маске направил пистолет на касси-

ра.
— Доставай деньги, быстро! Всё, что есть!
Испуганные посетители банка сбились в кучку и сели 

на пол. Девушка за кассой собрала купюры и монеты. Пе-
редала грабителю мешок. 

— Тут всё, что есть. Миллион рублей, — сказала она. 
— Отлично! — захохотал грабитель, выскочил из банка, 

прыгнул в машину и со свистом скрылся в темноте…

Наверно, именно так мы себе представляем ограбление 
банка. Раз — и нет миллиона рублей! Однако есть такие гра-
бители, которые крадут гораздо больше денег. Например, 
в 2018 году они украли у жителей одной только России 
больше миллиарда рублей. И делают они это каждый день. 
Тихо, незаметно. Кто же это? 

Это мошенники, которые крадут деньги с банковских карт 
людей. Банковская карта — электронный кошелёк с кодовым 
словом и паролем. На банковскую карту приходит зарплата. 
Картой можно расплатиться на кассе в магазине или в Ин-
тернете. 

У каждого человека теперь есть такая карта. На ней напи-
саны имя и фамилия владельца, а также срок действия. Но самое главное — это трёхзнач-
ный код с обратной стороны карты. Именно за ним и охотятся мошенники. Когда они его 
получают, то немедленно забирают с карты все деньги. И чаще всего остаются безнака-
занными.

— Как мошенники могут получить данные твоей банковской карты? 
Через Интернет. К сожалению, многие люди попадаются на удочку мошенников и остав-

ляют на подозрительных сайтах свой секретный код. Выглядит это примерно так: «Ура, вы 
выиграли 500 тысяч рублей! Хотите их получить? Тогда напишите адрес вашей карты, и 
мы переведём вам деньги!». Конечно, каждому хочется верить, что именно ему достался 

Полезно знать

Текст: Анастасия Полуянова

Что такое банковская карта?
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Текст: Анастасия Полуянова

Полезно знать 

Иллюстрации: Василиса Гришина

сказочный выигрыш. Вот только ника-
кого приза он не получит, а деньги, 
которые были на карте, исчезнут. Поэтому Правило № 1 — никогда и никому не говорите 
данные вашей карты, особенно — секретный трёхзначный код. 

— А что делать, если нужно ввести данные? 
Конечно, вводить цифры и буквы со своей банковской карты всё-таки придётся. Без этого 

никак, если хочется заказать через Интернет, например, пиццу или билеты в кино. Но тогда 
нужно помнить Правило № 2 — убедитесь, что сайт надёжный. Лучшая проверка — это 
рекомендации знакомых или друзей. То есть, если много людей пользуется этим сайтом, 
и всё в порядке — можно не переживать. Но всё равно после того, как вы заказали себе 
что-то через Интернет, данные своей карты лучше удалить с этого сайта. Так надёжнее. 

— Мне всё равно страшно!
Нужно быть внимательным и осторожным. Если соблюдать все правила, то мошенники не 

смогут украсть ваши деньги. Помните о Правиле № 3 – как только вы поняли, что кто-то 
пользуется вашей банковской картой, нужно сразу же её заблокировать. Позвоните по 
телефону банка, к которому привязана ваша карта.

Будьте осторожны и храните тайну вашей банковской карты!
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Учимся быть взрослыми

Лето — не только тёплая весёлая пора, время прогулок и игр. Лето — это ещё и 
множество опасностей, подстерегающих тебя на улице: от укусов насекомых до 
солнечного удара. Какую одежду и обувь выбрать для комфортных прогулок? Что 
делать при плохом самочувствии? Зачем носить с собой бутылку воды? Узнай отве-
ты на эти вопросы и познакомься с правилами летней безопасности.

Выходя на улицу, выбирай лёгкую и удобную одежду из натуральных тканей 
— хлопка или льна. В одежде из таких материалов твоей коже будет ком-

фортно: ты не будешь потеть, майки и штаны не будут прилипать к коже и нагре-
вать тело. Синтетические, ненатуральные ткани, наоборот, доставят неудобства. В 
них тело будет мокнуть, а кожа — раздражаться. Прогулка в такой одежде может 
продлиться недолго. Посмотреть состав ткани можно на бирке понравившейся тебе 
вещи в магазине. 

Обращай внимание и на фасон летней одежды. Не стоит выбирать одежду, 
плотно прилегающую к телу. Она будет мокнуть и прилипать к коже, стес-
нять движения. Более просторная одежда позволит тебе свободно двигать-

ся, а коже — дышать. Кроме того, не бери одежду из чересчур плотных, тёплых тка-
ней. Утром и днём, когда на улице жарко, тебе не потребуется свитер или куртка, а 
для прохладных вечеров подойдет кофта из натуральной ткани с длинным рукавом 
или джинсовка. 

Примеряя одежду, следи, чтобы тебе было комфортно в ней. Если джинсы 
впиваются в талию, а в футболке неудобно поднимать руки — значит, вещь 

просто не твоего размера. Не стоит терпеть дискомфорт и носить натирающие, 
спадающие или жмущие вещи.

Выбор летней обуви не менее важен. Выбирай сандалии, сланцы, спортив-
ную или повседневную обувь из мягких, приятных коже, не клеёнчатых ма-
териалов. Обрати внимание на то, что для прогулок в лесу и игр на траве 

требуется закрытая обувь, например, кеды или мокасины. Это нужно для того, что-
бы насекомые, трава или песок не проникли под стопы. Для игр на площадке и про-
гулок по городу выбирай открытую обувь.

Твоя безопасность летом
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Учимся быть взрослымиУчимся быть взрослыми

Обувь ни в коем случае не 
должна липнуть к ногам, на-

тирать их или сковывать движения. 
Тщательно примеряй обувь — в но-
сках и без них, убедись в её удоб-
стве. 

Оптимальный набор летней одеж-
ды: несколько хлопковых маек и 
футболок, пара джинсов или брюк, 
шорты, кофта и курточка для про-
гулки в прохладную погоду, санда-
лии, сланцы или балетки, а также 
кеды или кроссовки. Для девочек 
отличным вариантом лёгкой одежды станут также юбка и платье. 

Итак, с выбором одежды мы определились. А что же взять с собой на летнюю 
прогулку?

Головной убор — кепку, панамку или шляпку. На улице ты постоянно нахо-
дишься под солнечными лучами. В этом приятном тепле таится опасность 
солнечного удара — перегревания тела. Солнечный удар может причинить 

тебе большой дискомфорт, но избежать его просто — надевай головной убор каж-
дый раз при выходе на солнце и не оставайся на улице, когда чувствуешь, что пе-

регрелся. 

Бутылочку с водой, а не с соком или чаем. На жаре организм страдает от 
обезвоживания, а ты — от жажды. Вода поможет восстановить баланс в организме, 

напитать его и убережёт тебя от многих проблем со здоровьем. 

Лёгкий перекус. Гуляя и играя, ты тратишь много энергии и сил. Почувствовав 
сильный голод, ты обрадуешься, вспомнив о запасённом яблоке или бутер-

броде с овощами. Только не бери с собой скоропортящиеся продукты (молочные 
или мясные).

Иллюстрация: Дина Глусских
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Учимся быть взрослыми

Текст: Анастасия Николаева

Ты оделся, собрался на прогулку и уже готов идти. А какие опасности подстере-
гают тебя на улице?

Солнечный удар — ты уже знаешь, что защититься от него можно с помощью 
головных уборов. А ещё старайся проводить некоторое время в тени деревь-

ев или зданий — организм восстановит температуру тела. Уже случившийся сол-
нечный удар ты можешь распознать, если при длительном нахождении на солнце у 
тебя резко начала болеть голова, тело покраснело, появилась тошнота, темнота в 
глазах, слабость. В таком случае обязательно вызови скорую помощь по телефону 
103. 

Укусы клещей — частая проблема, подстерегающая тебя в лесах и парках. 
Клещи попадают на твою кожу с деревьев, кустов и травы, и через их укусы 
можно заразиться опасным заболеванием — энцефалитом. Избежать укусов 

клещей можно, надевая плотную одежду и обувь, покрывающие всё тело, головные 
уборы. Девочкам нужно собирать волосы в хвосты и пучки. После прогулки осмотри 
своё тело, в том числе труднодоступные места — спину, шею, участки за ушами. 
Присмотрись к чёрным точкам разного размера, которых раньше ты не наблюдал. 
Это может быть клещ. Пинцетом или ниткой осторожно извлеки его, стараясь не 
повредить, перед этим капнув на место укуса растительное масло. Помести клеща 
в баночку, обработай место укуса спиртом или антисептиком. Как можно скорее 
обратись к врачу, взяв с собой баночку с насекомым.

Укусы пчёл, ос, шмелей, муравьёв болезненны, на месте их укуса часто 
возникает раздражение, покраснение, опухание. Чтобы избежать сильной 

аллергии и болей, удали пинцетом, ниткой или пальцами жало насекомого, про-
мой это место на коже холодной проточной водой и прими средство от аллергии. 
Предотвратить укусы практически невозможно, но ты можешь уменьшить их веро-
ятность, избегая муравейников, осиных и пчелиных гнёзд, оглядывая поверхности, 
которых касаешься.
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Текст: Анастасия Николаева

Полезно знать

Каждое лето дети меняются. Ты стано-
вишься немножко выше, кожа темнеет, а во-
лосы, наоборот, светлеют. Задумывался ли 
ты, почему так происходит?

Дело в том, что у людей есть специальный 
пигмент, который окрашивает кожу, волосы 
и радужку глаз. Его называют меланин. За-
чем он нужен? Чтобы защищать твоё тело 
от лучей солнца, потому что они могут быть 
опасными и наносить ожоги.

Лучи попадают на кожу, и меланина ста-
новится больше, поэтому кожа темнеет. А 
вот с волосами наоборот — они выгорают на 
солнце, потому что в них не может скапли-
ваться пигмент.

Со временем мы теряем загар. Почему? 
Кожа состоит из множества слоёв. И при 
приёме ванны вымывается поверхностный 
слой, в котором содержится большое коли-
чество меланина.

А как насчёт роста? На самом деле солнце 
может быть не только вредным, но и очень 
полезным. От него мы получаем витамин D, 
который укрепляет кости и иммунитет. Этот 
витамин также содержится в продуктах жи-
вотного происхождения, например, в рыбьем 
жире, мясе и молочных продуктах.

Таким образом, лето — это очень полезное 
время года! Ведь на ярком солнышке ты ме-
няешься и растёшь.

Я расту

Текст: Анастасия Липченко

Иллюстрация: Анна Маркелова
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Наша интересная планета

Помнишь ли ты шум деревьев в ветреный день? Или как 
бьются капли дождя за окном о крыльцо? Как ранним 
утром щебечут птицы? Или как воет ветер поздней но-
чью? Попробуй закрыть глаза и вспомнить всё это. Ну 
как, получилось?

Теперь я могу раскрыть тебе мой маленький секрет. Это 
была музыка природы. У меня есть ещё один секрет для 
тебя — музыка эта волшебная! Например, ты можешь услы-
шать её, когда захочешь: она будет играть всегда и везде. 
Да-да, даже когда ты спишь, кушаешь, учишься или игра-
ешь. И она будет всегда разной! Удивительно, правда?

А ещё она может помочь вылечить тебя. Как? Когда ты 
слышишь музыку, ты испытываешь разные чувства. Очень- 
очень сильные чувства. Плохие чувства могут разрушить 
тебя, а хорошие, наоборот, вылечить. Но чтобы они тебя вы-
лечили, нужно обязательно слушать только хорошую музы-

ку. Какая музыка хорошая? Например, классика. Наверняка тебе нравится слушать, как звучит 
пианино, скрипка или гитара. А ещё хорошую музыку создают камни, ветер, деревья, растения, 
вода. Даже вещи в твоей комнате. Не веришь мне? Давай тогда разберёмся вместе.

Ты знаешь, что люди умеют создавать музыку. Это музыканты, певцы или композиторы. 
Они учились для этого в специальных школах и училищах. С помощью нот, музыкальных 
инструментов и своей фантазии они могут делать самую настоящую музыку. Давай с 
тобой тоже попробуем! Когда выйдешь на улицу, попробуй взять всё, что найдешь — кам-
ни, ветки, песок, листья и немножко воды. Хорошо, теперь попробуй несильно ударить 
камни друг об друга. Слышишь звук? Давай представим, что это барабаны. Теперь поводи 
палкой по воде. На что это похоже? Мне кажется, это были красивые переливы гитары. 
Попробуй пошелестеть листьями или потереть песок между ладонями. Правда, похоже на 
маракасы? Посмотри, ты же стал настоящим музыкантом! И ты использовал природу, что-
бы создать музыку. Ты теперь умеешь не только слушать природу, но и создавать музыку 
природы. Ты стал частью её удивительного волшебства!

Музыка природы

Текст: Анна Братчикова

Иллюстрация: Валентина Родкина
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Наша интересная планета

За окном сейчас сгустились тучи. Вот-
вот крупные капли сорвутся с неба и 
через открытую форточку повеет све-
жестью. Дорогой друг, я хочу рассказать 
тебе про такое атмосферное явление, 
как дождь. В основном нам знакомы три 
его вида:

Ливень — проливной, похожий по звуча-
нию на частую барабанную дробь.

Ситничек, или морось — мелкий, словно 
просеиваемый через сито.

Косохлёст, или косой дождь — самый 
беспощадный из всех.

Уверен, ты неоднократно видел это уди-
вительно красивое и завораживающее 
природное явление. Но когда оно превра-
щается в грозу (сильный дождь с громом и молнией), то может принести неприятности.

Что же такое молния и гром?
Молния — мощный электриче-

ский разряд. Молния рождается и 
живёт в грозовом облаке, которое 
появляется при сильном нагревании 
воздуха, высоко над землёй. Поэто-
му летом грозы встречаются чаще. 
Испаряющаяся вода превращается 
в капельки, которые собираются в 
облако. Здесь всегда температура 
ниже нуля градусов по Цельсию. Не-
которые капельки замерзают и ста-
новятся льдинками. Они находятся в 

Летняя гроза

Текст: Анна Братчикова
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Иллюстрации: Анна Слынько

постоянном движении, поэтому 
сталкиваются друг с другом. В 
результате этого одни «частич-
ки» заряжаются положительно 
и поднимаются вверх, а другие 
— отрицательно, и, утяжеляясь, 
скапливаются в нижней части 
облака. При столкновении двух 
облаков и возникает молния.

Гром — это «звуковое сопро-
вождение» молнии. Когда бьёт 
молния, происходит резкое по-
вышение температуры воздуха 
до нескольких тысяч или даже 
миллионов градусов по Цель-
сию. Этот скачок температуры приводит к небольшому взрыву, вызывающему раскат 
грома. Чем больше изломов ты увидишь у молнии, тем больше звуковых ударов услы-
шишь.

Примерно тот же процесс происходит при снятии с человека шерстяных 
предметов одежды. Тихий стрекот, который ты слышишь, — маленькие 
раскаты грома. А саму молнию можно увидеть, если в темноте потереть 
шарик о шерстяной свитер.

Почему после дождя пахнет свежестью?
Выходя на улицу после грозы, ты ощущаешь что-то новое. Словно природа решила 

смыть всю грязь, скопившуюся за время засухи, и умыться свежестью и щекочущей нос 
прохладой. Что за странный земляной запах, который оседает и приятно растекается 
внутри? Это запах озона.

Свежий запах образуется во время вспышек молний. Под действием последних кис-
лород образует озон.

Озон — вещество, состоящее из трёх атомов кислорода. Он скаплива-
ется в верхних слоях атмосферы, защищая нас от вредного солнечного 
излучения (от греч. «όζον» — «запах»).

Наша интересная планета Наша интересная планета
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Текст: Элеонора Албегова

Интересные факты

1 Грозы на земле распределены неравномерно. В Арктике гроза бывает раз в не-
сколько лет. В умеренном поясе в каждом отдельном пункте в год бывает не-

сколько десятков дней с грозами. В отдельных районах земли — мировых центрах гроз 
(Индонезии, Центральной Америке и др.) — число дней в году с грозами может быть 
больше двухсот. На острове Ява (Индонезия) среднее число грозовых дней в году — 
220. 

2 Среднее время грозы — около часа, но в тропиках или, например, в горах Кавказа 
гроза может продолжаться 12-13 часов.

3 Каждую минуту на Земле бушует около 1500 гроз, а средняя интенсивность 
молний, бьющих в поверхность планеты, составляет 100 разрядов в секунду.

4 Над земными водоёмами (прежде всего, океанами) происходит в 10 раз больше 
гроз, чем над сушей.

5 В России лидером по количеству гроз является Архангельск (около 20 грозовых 
дней в году), а «аутсайдером» — Петропавловск-Камчатский (всего одна гроза в год).

6 Гроза может разразиться не только летом, но и зимой. Снежные грозы достаточ-
но редкое погодное явление, но их существование научно доказано и задоку-

ментировано. В Москве это явление было отмечено в 1995, 2006 и 2011 годах.

7 Над австралийскими островами Тиви каждый день формируется большая грозо-
вая туча, у которой даже есть имя — «Гектор». Туча настолько постоянна в выборе 

места своего появления, что пилоты давно используют её как своеобразный ориентир.

8 Температура в месте распространения молнии в 6 раз выше, чем на поверхности 
Солнца.

9 Грозы наблюдаются не только на Земле, но и на других планетах Солнечной 
системы. Например, на Юпитере уже несколько веков бушует ураган, сопрово-

ждаемый ударами молний.

10   Вопреки известной поговорке, молния часто бьёт по нескольку раз в одно и то же 
место. Есть данные, что однажды молния даже дважды ударила в одного и того 

же человека — удары произошли с разницей всего в несколько секунд, но человек чудом 
остался жив.
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В волшебном мире животных

  Летом можно любоваться цветочными лу-
жайками и невероятно красивыми бабочками. А 
знаешь ли ты, что в мире существует более 150 
тысяч видов бабочек! Только представь, если бы 
они все вместе вдруг поднялись в воздух! Навер-
ное, получилась бы огромная радуга всех цветов. 
Но, к сожалению, не все бережно относятся к 
этим чудесным насекомым. Многим сразу хочется 
поймать разноцветную бабочку и посадить её в 
заточение (закрыть в стеклянной банке), а потом 
показывать всем это чудо природы. Бабочки — это 
очень хрупкие создания. Стоит только схватить 
одну из них за крылышко, как она может навсег-
да лишиться возможности летать. Живут бабоч-
ки совсем недолго — около 21 дня. Так пусть же 
летают на свободе! Если ты увидел бабочку, не 
спеши её ловить, а лучше полюбуйся ею и позови 
друзей. Если все мы захотим поймать хоть одну 
бабочку, то вскоре они просто исчезнут с нашей 
планеты. Так что давай лучше просто наблюдать 
за этими красивыми созданиями и изучать их. Предлагаем тебе прямо сейчас стать 
настоящим учёным-путешественником и отправиться на поиски самых красивых ба-
бочек нашей планеты. Вперёд к новым открытиям!

Удивительный мир бабочек

Иллюстрации: Анна Кравчук

В волшебном мире животных
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Смотри, что это такое яркое мелькает вдали? Кажется, 
это какой-то  необычный синий цветок. Но стоит подой-
ти поближе, и перед нами бабочка Морфо Пелеида. Ну 
и сложное у неё имя, правда? В переводе с греческого 
оно означает «красавица». А теперь давай рассмотрим её 
повнимательнее. Сине-голубые крылья в обрамлении чёр-
ного цвета с маленькими, едва заметными белыми и красны-
ми пятнышками. Такой окрас помогает ей отпугивать охот-
ников: многие действительно принимают её за цветочек. Живёт такая бабочка всего 
две недели, а встретить её можно только в Центральной Америке. Ну что ж, нам пора 
снова отправляться в путь.

 Ого, ты только посмотри, какой гигант! И это вовсе не птица, а самая 
настоящая бабочка! Зовут её Мадагаскарская комета. Она явля-

ется самой длинной бабочкой в мире! Помимо ярко-оранже-
вых крыльев у неё есть длинный хвост, который отпадает 

после нескольких полётов. Живёт она всего несколько 
дней. Но самое удивительное, что эта бабочка совсем 
ничего не ест: у неё просто нет пищеварительной си-
стемы. Питается она тем, что смогла накопить, пока 

была гусеницей. А мы двигаемся дальше.

Эту бабочку ты наверняка видел много раз. Её называют Павлиний 
глаз. По сравнению с Мадагаскарской кометой она совсем маленькая. 

Живёт эта бабочка около девяти месяцев. 
Во время зимы она прячется в щели древесной коры 
и с нетерпением ждёт прихода весны. Как только на 
улице становится тепло и её согревают лучи яркого 
солнышка, она с удовольствием покидает своё убе-
жище и отправляется на поиски приключений. Ой, 
кажется, она нас заметила и подумала, что мы хо-
тим её поймать! Улетела. Нам тоже нужно двигаться 
дальше.

В волшебном мире животных
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Только что мимо нас пролетел красавец Ма-
хаон. Тaкoе название дал бабочке шведский 
натyралист (учёный, который изучает приро-
ду) Карл Линней. Назвал он бабочку в честь 
греческого персонажа — чудо-врача Маxаона. 
Кажется, эта бабочка будто ожившая картин-
ка, правда? Она настолько красивая, что люди 
хотят непременно посадить её в банку и любо-
ваться ею. Эту красавицу занесли в Красную книгу, в которой собраны все животные 
и растения, которых осталось так мало, что вскоре они могут просто исчезнуть. И 
тогда никто не сможет больше восхищаться яркими жёлтыми крылышками с голубым 
окаймлением и грациозным полётом Махаона. Так что, пожалуйста, будь с ней поак-
куратнее! И тогда бабочка с удовольствием прилетит к тебе снова!

Наше путешествие подходит к концу. Но прежде, 
чем мы вернёмся домой, давай полюбуемся самой 
крупной бабочкой в России. Её называют Парусником 
Маака, или Синим Махаоном. Обитает она на Сахали-
не и совсем не боится холода. Такую бабочку доволь-
но часто можно встретить около ручьёв и рек, а так-
же на влажных дорогах после дождика. Ой, смотри! 
Кто-то испугал целую стаю бабочек и они поднялись 
в небо. Похоже на облачко, которое переливается зе-
лёно-синими красками. Очень красиво, правда?

Ну что ж, вот мы и снова дома. Но это вовсе не значит, что твоё приключение по-
дошло к концу. Помимо этих удивительных бабочек есть ещё много других. И чтобы 
увидеть их, тебе совсем не обязательно отправляться в дальние страны, потому что 
красота есть везде. Стоит тебе только подойти к цветку, как ты заметишь на нём 
чудесную бабочку. Не спеши её пугать! Может, вы подружитесь, и тогда она каждый 
день будет прилетать к тебе в гости.

Текст: Елена Никитина

В волшебном мире животных
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Текст: Елена Никитина

Наша интересная планета

Привет! Сегодня Троша расскажет тебе об 
удивительных животных. О животных, которые 
светятся.

Ты, конечно, и сам знаешь о таких. Например, 
назовёшь светлячков или рыбу-удильщика, что 
живёт глубоко на дне. А как насчёт сияющих 
улиток и скорпионов? Или котят, мышей и овец?

Для начала давай разберёмся, откуда берётся 
свечение. Это можно назвать одним общим 
красивым словом — люминесценция. Всё очень 
просто. Люминесцентным является такой 
организм, который светится не от нагревания. То есть огонь или солнечный свет — 
нелюминесцентные. А вот светлячки — да. Кстати, в книгах про Гарри Поттера одним 
из самых простых и эффективных заклинаний было заклинание света. И звучало оно 
так: «Люмос»!

Свечение организмов можно разделить на три типа.
Животные и растения, которые светятся сами по себе. То есть они могут «включать» 

и «выключать» свой внутренний фонарик по желанию. Такое свечение называют 
биолюминесцентным.

К таким относят, например, светлячков. Их свет может мигать, быть непрерывным. 
Насекомые могут даже контролировать его яркость. Нужно это для того, чтобы 
привлекать самочек в брачный период.

А как насчёт улитки-фонарика? Она может загораться ярким зелёным светом в 
момент опасности. Таким образом улитка не только отпугивает животных, которые 
могут её съесть. Так она привлекает более крупных животных, которые могут защитить 
её от «улиткоедов».

Одни из самых красивых морских созданий — медузы. Представьте, как тысячи и 
тысячи сияющих медуз плавно качаются в волнах океана… Волшебно, правда? Словно 

Почему животные и 
растения светятся
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всё море становится красным, синим, зелёным и розовым. Однако медузы очень опасны. 
Своим светом они приманивают мелкие организмы (моллюски, планктон) и питаются 
ими. Помните, как в мультике «В поисках Немо» рыбка Дори попалась на такую удочку? 
Хорошо, что Мартин спас её, иначе она бы погибла.

Некоторым животным свечение необходимо для маскировки. Например, определённым 
видам акул. Их брюхо светится ярким зелёным светом. Поэтому рыбам, которые 
находятся под акулой, её не видно. 

И, конечно, мы не можем забыть о самых распространённых биолюминесцентных 
организмах — светящихся бактериях. Они живут на телах других организмов. Например, 
глубоководная рыба-удильщик разрешила таким бактериям пожить у себя на плавниках. 
Всякие мелкие рачки плывут на свет, которого нет на глубинах океана, и становятся 
обедом для рыбы-удильщика.

Удивительно прекрасное зрелище — светящийся планктон. Иногда можно увидеть, 
как берег моря светится ярко-
синим или ярко-зелёным цветом. 
Это происходит из-за большого 
скопления биолюминесцентных 
растений, ракушек, бактерий и 
ракообразных. Они светятся оттого, 
что морские волны трут их друг о 
друга. Можно бросить камень в 
такую светящуюся воду и увидеть 
на мгновение белую вспышку 
в месте падения. Это планктон 
реагирует на раздражение. И уж 
совершенно чудесно находиться в 
воде рядом с таким «звездопадом». 
Но только недолго и если планктона 
не слишком много: организмы 
выделяют ядовитые пары.
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Текст: Анастасия Полуянова

Наша интересная планета

Животные, которые поглощают солнечный 
свет, перерабатывают его и светятся уже своим 
светом. Этот процесс называют флуоресценцией. 
Обычно такие животные излучают свет при 
ультрафиолете. Ультрафиолет — это такой свет, 
который человеческий глаз увидеть не может. Но 
он очень нужен медикам, физикам и химикам. С 
его помощью учёные изучают разные процессы в 
организмах.

Скорпион — одно из таких существ. При дневном свете его шкурка имеет песочно-
коричневый цвет. Скорпионы — ночные охотники, при полнолунии они могут излучать 
слабый сине-зелёный свет. И если поместить членистоногое под ультрафиолет, то оно 
начнёт светиться очень ярко. Почему скорпионы светятся? Учёные до сих пор не знают 
этого точно.

Генетически выведенные животные. Такие животные не встречаются в природе. Их 
создали учёные в качестве эксперимента.

Всё началось с генно-модифицированных рыбок. Позже учёные создали светящихся 
котят, поросят, барашков и мышей. И если рыбки создавались больше для украшения, то 
кошки помогают медикам изучать те или иные заболевания человека.

Что ещё может светиться?
Есть такое волшебное вещество, которое называется фосфор. Фосфор — единственный 

известный человеку чистый неметалл, способный накапливать солнечный свет и потом 
отдавать его. Фосфор очень часто используют в разных праздничных украшениях. 
Например, красками с добавлением фосфора можно нарисовать узоры на лице, и ночью 
они будут светиться. Или обмазать им стенки ночного фонарика — и он будет гореть 
без электричества.

Фосфор также получается при гниении организмов. Он выделяется в виде газа и сразу 
же начинает гореть тускло-синим или зелёным цветом. Такие огни можно наблюдать на 
болотах. Кстати, с этим связаны всякие страшилки про блуждающие болотные огни. Но 
теперь мы с вами знаем, что это не так.

Иллюстрации: Василиса Гришина
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Авторы: Таисс Хавина и Ольга Бойцова
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Подвижные игры — отличный способ 
весело провести время на свежем 
воздухе.

МПЖ
Игроки заранее договариваются, на 

какой территории будут играть. Про-
странство для игры не должно быть 
слишком большим, иначе ведущему 
будет трудно кого-нибудь найти.

Ведущий отворачивается, закрывает 
глаза и несколько раз повторяет про себя три буквы: М, П, Ж. Игроки в это время 
разбегаются по площадке. Когда все разбежались, один из игроков говорит: «Стоп». 
Ведущий, не поворачиваясь, называет букву, на которой он остановился. 

Если «М», то все игроки стоят неподвижно на своих местах, а ведущий ищет с за-
крытыми глазами. Можно хлопать в ладоши, приседать или уворачиваться — главное, 
чтобы ноги не двигались с места. Когда ведущий нашёл кого-нибудь, он должен с 
закрытыми глазами наощупь определить, кто перед ним. Если ведущий угадал или 
игрок сдвинулся с места, то будет водить последний.

Если «П», то правила те же, только игроки могут сделать три шага.
А если «Ж», то это обычные догонялки с открытыми глазами.
Совет от Троши: чтобы было интереснее угадывать, можно поменяться верхней 

одеждой.
Штандер
Для этой игры нужен мяч.
Игроки встают вокруг ведущего с мячом. Ведущий подбрасывает мяч высоко вверх, 

кричит: «Штандер!» и называет имя одного из игроков. Все разбегаются, а тот, кого 
назвали, должен поймать мяч налету или подобрать, если он всё-таки упал. Как 
только мяч оказывается в руках у игрока, тот тоже кричит: «Штандер!», и все оста-
навливаются. Игрок с мячом должен с того места, где он стоит, кинуть мяч в ко-

Летние игры

Отдохни и поиграй
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го-нибудь. Если не попал, то он водит, а если 
попал, водит тот, кого выбили. Случается так, 
что все успели разбежаться довольно далеко. 
Тогда человеку с мячом по общему договору 
разрешается сделать несколько шагов.

Шаги
Игра на глазомер.
Мелом на асфальте или палочкой на земле чертят боль-

шой круг. Посередине круга чертят ещё один круг помень-
ше — это место ведущего. Большой круг делят на 8 или 
10 частей, в каждой пишут цифру. Ведущий стоит в центре с закрытыми глазами, 
а игроки ходят по кругу. Ведущий говорит: «Стоп» и называет цифру. Игрок, стоя-
щий на этой цифре, бежит, пока ведущий снова не скажет 
«Стоп». Теперь ведущий должен определить, сколько шагов 
до убежавшего игрока. 

Шаги бывают:
«Великаны» — огромные шаги
«Лилипуты» — мааааленькие шажочки
«Лягушки» — прыжки двумя ногами
«Зонтики» — прыжки с поворотом вокруг своей оси.
Можно придумать свой вид шагов.

Ведущий громко озвучивает своё решение, к примеру: «До тебя четыре великана, 
десять лилипутов и две лягушки». Если ведущий дошёл и коснулся игрока, тот ста-
новится следующим ведущим.

Текст: Юлия Басенкис

Иллюстрации: Мария Солдатова 
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Приключения Тома Сойера, 
Марк Твен (6+)

Отправься в удивительные 
приключения с шаловливым 
мальчиком по имени Том Сой-

ер. Вместе с героем тебя ждут 
тайны и загадки маленького аме-

риканского городка, которые пред-
стоит раскрыть. Том находчив и хитёр, 

но даже ему не всегда сходят с рук 
все шалости. Его ждут удивительные 
открытия, верный друг Гекльберри 
Финн и, конечно, первая любовь.

Аля, Кляксич и буква А, Ирина Токмакова 
(0+)

Что, если к тебе внезапно придёт буква 
«А»? Вот так встанет посреди страницы и 
попросит помощи? Именно это и случилось 
с девочкой Алей. Теперь ей нужно отправить-
ся в мир алфавита и спасти его от злого Кляк-
сича, который задумал перессорить все буквы.

Поллианна, Элинор Портер (6+)

Всё в мире — радость и счастье, если только правильно посмотреть. Именно этому 
тебя научит Поллианна — маленькая девочка, которая по воле судьбы стала сиротой 
и вынуждена жить у тёти Полли — строгой женщины, которая не очень любит детей. 
Но Поллианна не отчаивается, вся жизнь для неё — игра, цель которой — найти в 
обычных вещах радость. Так сыграем в эту игру вместе?

Топ книг на лето
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Волшебник Изумрудного города,  
Александр Волков (6+)

Элли была самой обычной девочкой. Она 
жила в городе Канзасе в Америке со своим 
верным другом — собакой Тотошкой. Однаж-
ды Элли подхватил ураган и унёс в волшебную 
страну. Там ей предстоит встретить новых 
друзей и всем вместе отправиться к волшеб-
нику Гудвину в Изумрудный город. На пути их 
ждут тяжёлые испытания, но чего не сдела-
ешь ради спасения волшебной страны.

О чём думает моя голова?, Ирина Пивоварова (6+)

«Если вы думаете, что я учусь хорошо, то вы ошибаетесь. Я учусь неважно…» Так 
начинаются рассказы Люси Синицыной — ученицы третьего класса, ленивой, но спо-
собной девочки. Она находчива и любознательна и всегда попадает в удивительные 
приключения, а её друзья готовы прийти на помощь или стать соратниками в очеред-
ной проказе.

Ходячий замок, Диана Уинн Джонс (12+)

Софи никогда не была красавицей. Поэтому в волшебном мире, где сказки спле-
лись с реальностью, её точно не ждёт судьба принцессы. Но она не отчаивается. 
Софи — прекрасная рукодельница и может смастерить любую шляпу, даже для 
самой привередливой дамы. Именно поэтому она уверена, что её ждёт спокойная 
жизнь хозяйки магазина шляп. Но однажды к ней в дом приходит злая ведьма и 
превращает девушку в старуху. Тогда героиня вынуждена бежать к чародею Хоулу, 
который живёт в ходячем замке. Она надеется, что он сможет разрушить чары. Ей 
предстоит также раскрыть тайну Кальцифера, который живёт в камине и охраняет 
замок.

Текст: Диана Цховребова
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Какие бывают черепахи

Черепахи — существа, являющиеся синонимом медлительности и неторопливости. 
Они живут как на суше, так и в воде, причём водные обитают как в пресных водоёмах, 
так и в морях и океанах.

На земле черепахи появились 220 миллионов лет назад. Их предками были ящеро-
подобные животные с очень широкими рёбрами, которые впоследствии превратились 
в панцирь.

Нам известно множество ископаемых видов черепах, среди которых встречались 
настоящие гиганты. Самой большой была сухопутная черепаха рода Миолания, жив-
шая в Австралии. Длина её панциря составляла около 2,5 метров. Такие черепахи 
имели огромный, практически одной длины с панцирем, мощный хвост, украшенный 
двумя рядами шипов, а на голове у них располагались длинные притуплённые «рога».

А вот среди вымерших морских черепах рекордсменом по размерам была черепаха 
Архелон. Её длина доходила до 4,6 метров и весила она 2,2 тонны.

Сейчас на земле существует около 328 видов черепах. Некоторые черепахи стали 
очень популярны среди любителей живой природы, и вы можете встретить их в живых 
уголках и зоомагазинах. Некоторые редкие виды можно увидеть только в зоопарках.

Самыми популярными черепахами, которых держат в неволе, являются четыре вида.

Сухопутная среднеазиатская черепаха

Эта жёлто-бежевая черепаха имеет потемне-
ния на панцире длиной обычно до 25 см. Чере-
паха занесена в Красную книгу и список СИТЕС 
и запрещена к продаже без документов, что, 
впрочем, игнорируется зоомагазинами и контра-
бандистами.

Среднеазиатская черепаха обитает в государ-
ствах Средней Азии (Казахстане, Узбекистане, 
Таджикистане) в степных и полупустынных райо-
нах. Как и все сухопутные черепахи, она питается 

растительностью: полевыми растениями, высушенными кормовыми травами, изредка ово-
щами. Мясо, молоко, хлеб и белокочанная капуста, фрукты ей строго противопоказаны. 
Раз в неделю черепаха должна получать кальций и витамины для рептилий в порошке.
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Пресноводная болотная черепаха

Чёрная черепаха с жёлтыми полосками или 
точками на панцире и коже.

Болотные черепахи обитают на юге России 
и в некоторых странах-соседях на западе. Че-
репаха является пресноводной хищницей: она 
с удовольствием питается улитками, насеко-
мыми, сырой пресноводной нежирной рыбой 
с костями и внутренностями, изредка сухим 
кормом. Ей также необходим растительный 

корм (водоросли, салат, одуванчики). Любит пребывать на суше.

Пресноводная красноухая черепаха

Своё название эта ярко-зелёная (во взрослом 
возрасте панцирь становится тёмным) черепа-
ха получила по одной отличительной черте — 
ярко-красной точке за ушами.

Родиной красноухих черепах является Се-
верная Америка. Правда, в наше время этих 
черепах можно встретить в прудах Москвы 
и Московской области. Это происходит из-
за недобросовестных владельцев, которые 
покупают черепах в зоомагазинах, а затем, 
наигравшись, отпускают их на свободу. С из-
менением климата водоёмы стали теплее, и 

теперь красноухие черепахи, которые раньше почти никогда не переживали зиму, 
приспособились жить в наших прудах. Их рацион такой же, как и у болотных черепах. 
Так что выпущенные в природу красноухие «иностранцы» очень быстро выживают 
наших родных болотных черепах из их привычной среды, ставя их под угрозу полного 
исчезновения.

Поэтому во многих странах Европы содержание и продажа красноухих черепах 
строго запрещена. Вместо них в зоомагазинах продаются болотные черепахи.
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Интересный факт
Вид растений или животных, который из-за деятельности человека захватывает 

территории, на которых он исторически никогда не встречался и угрожает вытеснить 
родные для этих мест виды, называется инвазивным. К примеру, такими видами в Рос-
сии считаются колорадский жук и борщевик Сосновского. И красноухие черепахи 
для нас тоже являются инвазивным видом.

Пресноводная черепаха трионикс

Зеленовато-бурая черепаха с мелкими тём-
ными пятнышками на покрытом кожей панцире. 
У неё длинная шея, хоботок на морде и по три 
когтя на лапах.

Черепаха полностью водная, питается только 
животной пищей (улитками, кормовыми насе-
комыми, сырой пресноводной нежирной рыбой 
с костями и внутренностями, изредка сухим 
кормом). Очень агрессивна.

Обитает на Дальнем Востоке России, в Китае, 
Вьетнаме, Корее и ряде других стран. Черепаха 

занесена в Красную книгу и запрещена к продаже, но поставляется в зоомагазины 
контрабандным путём.

Памятка

Черепахи — это холоднокровные животные. Для нормальной жизни им обязательно 
нужно тепло и солнечный свет. Поэтому террариум для черепах обязательно должен 
быть оснащён ультрафиолетовой лампой, лампой накаливания. Для водных видов ак-
вариум стоит оснастить фильтром, а красноухим и болотным черепахам необходимо 
оборудовать берег. Черепахи должны постоянно получать минеральные добавки и 
кальций.
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Текст и иллюстрации: Лариса Малюш

В волшебном мире животных

Черепахи — это животные-долгожители. Домашние черепахи нередко доживают до 
20-30 лет.

Интересные факты

1 Самая крупная черепаха из ныне живущих — кожистая черепаха. Масса её тела 
может достигать 900 килограмм, а длина — 2,5 метров.

2 Самая маленькая — капская черепаха. Длина её тела 11 сантиметров, а вес — 
всего 214 грамм.

3 У некоторых видов морских черепах есть слёзные железы, с их помощью чере-
пахи выводят излишки соли из организма.

4 Панцирь у черепахи очень прочный. У некоторых видов он может даже выдер-
живать тяжести в 200 раз больше, чем вес самой черепахи.

5 Продолжительность жизни черепах в среднем составляет от 50 до 150 лет. 
Но есть зафиксированные случаи, когда черепахи доживали до 188 лет (че-

репаха Туи Молина).

6 Коричневая черепаха — единственная черепаха, которая заботится о своём 
потомстве. Она специально строит гнёзда и охраняет своё потомство.

7 Самцы индийских черепах в брачный период изменяют свой цвет кожи в обла-
сти глаз и носа.

8 Самки морских черепах достигают половой зрелости только в возрасте 30 
лет.
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Животные-путешественники

Не секрет, что радость от достижений приятна вдвойне, если есть, с кем разделить 
это чувство. Представь, что однажды ты отправишься в поход — в настоящее путеше-
ствие! — и сможешь взять с собой компаньона. Сильного, смелого и самого преданно-
го четвероногого друга. Звучит отлично, правда?

Оказывается, домашние питомцы совсем не редкость в походах. Чаще всего спут-
никами человека становятся собаки: они активны, выносливы и при правильной под-
готовке не доставляют хозяину неприятностей. Чтобы отдых с хвостатым другом не 
принёс огорчений, путешественники планируют все детали маршрута заранее. 

Конечно, не каждый пёс вынесет испытание дорогой. Маленьким щенкам и собакам 
со слабым здоровьем туристические поездки противопоказаны. Не берут в горы и 
агрессивных питомцев  —  это важно для комфорта и безопасности всех участников. 
Перед отправкой в путь собак показывают ветеринару: врач проводит осмотр и ре-
шает, готово ли животное к приключению. Если питомец здоров, не имеет инфекци-
онных заболеваний и любит порезвиться на свежем воздухе, начинаются тренировки. 

Залог хорошей подготовки — регулярная практика. Даже самому послушному псу 
требуется время для адаптации к новым условиям, поэтому знание команд может 
сыграть решающую роль. 

Опытные путешественники предпочитают не рисковать, а убедиться, что их буду-
щие компаньоны выдержат физические нагрузки и не испугаются природных пре-
пятствий. Для этого питомцам увеличивают длительность прогулок и добавляют в 
расписание подвижные игры: например, с мячом или фрисби. Когда пёс достаточно 
окреп, устраивают тренировочную вылазку. 

Другим обязательным пунктом является защита от блох и клещей. Помимо индиви-
дуальной аптечки, животному в дорогу собирают ошейник, намордник, поводок или 
шлейку, необходимый запас воды и корма, подстилку для сна, игрушку и миску. Не-
которые хозяева приучают собак к ношению специального туристического рюкзака. 

Иногда в роли пушистых компаньонов выступают кошки. Хотя их подготовка требу-
ет больших усилий и затрат, они также способны скрасить будни человека в походе. 
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Любопытные и осторожные кошки медленнее привыкают к прогулкам на поводке и 
реже реагируют на замечания хозяина. Не всем четвероногим придётся по нраву и 
прогулка к водоёму — многие кошки боятся воды и вряд ли обрадуются такому при-
ключению.

Текст: Анастасия Зубарева
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Троша путешествует

Замок Диснея в Сеговии

С чего начинается путешествие? Конечно, с мечты! Мы можем изучать страну, 
учить язык, планировать поездку, копить деньги, потом оформить заграничный 
паспорт, получить визу... И вперёд!

Хочу рассказать об удивительном месте. Это город Сеговия в Испании. Знаме-
нитый Уолт Дисней, чьи мультфильмы любят дети и взрослые, не устоял перед 
очарованием дворца в этом городе, сделав его прототипом замка Спящей Краса-
вицы. Итак, наше заочное путешествие начинается...

Всего в получасе езды от Мадрида расположена уникальная территория, ох-
раняемая ЮНЕСКО. Здесь нет золотистых пляжей, но туристам Сеговия интерес-
на как город-музей. Тысячу лет до нашей эры на этом месте возникло поселе-
ние — его построили 
кельты, назвав Горо-
дом Победы. Архео-
логические раскопки 
подтвердили догадки 
учёных об основате-
лях города.                                      

Во II-I веке до н.э. 
римские легионеры 
изгнали кельтов, на-
чав там добычу осо-
бого лазурита. Из 
него делали окна в 
богатых домах. Римский период города представлен величественным водным ак-
ведуком (так называют первое подобие водопровода). С VIII по XII века город 
переходил в руки мавров и являлся долей халифата Кордобы.

Освобождённая от мавританского плена Сеговия развивалась как центр тор-
говли и изготовления шерстяных тканей. В годы расцвета производства в городе 
проживало более 27 тысяч человек. Именно здесь на вершине горы был построен 
великолепный дворец испанских королей Алькасар — сказочного вида творение 
талантливых зодчих того времени. Чтобы посмотреть на башню Хуана II и все 11 Текст: Надежда Козлова
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залов замка, сегодня в Сеговию приезжают тысячи туристов со всего света. 
Алькасар строили как неприступную крепость, в основании которой оказались 

древнеримские укрепления. В период правления испанского короля Альфонсо VIII  
и королевы Элеоноры Английской замок был отстроен из камня и стал их резиден-
цией. Короли Кастилии считали его безопасным местом. Под сводами крепости 
королева Изабелла I Католическая укрывалась в тяжёлый период своей жизни, а 
позже короновалась как королева Кастилии и Леона и сочеталась браком с Фер-
динандом Арагонским. Затем короли избрали новое место для своей резиденции 
и переехали в Мадрид. А замок почти на два столетия стал государственной 
тюрьмой. Только при Карле III красивейшее здание обрело новую жизнь в каче-
стве Королевской Артиллерий-
ской школы. Алькасар перенёс 
пожар и реставрацию и с 1953 
года приобрёл статус музея.

Посетителей поражает бога-
тое убранство покоев Алькасара, 
скульптуры и живопись, особен-
но зал с венецианскими витра-
жами. Его украшают рыцарские 
доспехи XV века в немецком сти-
ле. Конные и пешие вооружённые 
рыцари обязательно оказываются 
на фотографиях и видео много-
численных туристов.   

Гуляя по старому городу, невольно рассматриваешь не только храмы, музеи, па-
мятники на площадях и улицах, но и постройки горожан, имеющие интересные 
детали и украшения. Необычная узорчатая штукатурка украшает фасады многих 
домов. Это придаёт особое очарование и неповторимость городу Сеговия. Сюда 
хочется возвращаться снова и снова.

Текст: Надежда Козлова

Иллюстрации: Наталья Усовчикова

Троша путешествует
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Полезно знать

Что можно есть в лесу

На лесной опушке сидел ста-
ренький Леший и ворчал:

— Вот, опять обманули! Обещали 
прийти утром ещё по росе, а сей-
час уже солнце к зениту катится!..

Кусты дрогнули, и показались 
заячьи уши.

— Деда, мы здесь! — на опушку к 
ногам Лешего выкатились два зай- 
ца, три бельчонка и восемь ёжи-
ков.

— Ах, вы!.. — хотел было выру-
гаться Леший. — Что ж вы это… 
того… я всё жду, жду!

— Деда, не сердись! Утром не получилось. Надо было по хозяйству старшим помочь. 
Ну, давай, давай рассказывай! Ты же обещал про грибы, про ягоды лесные! Мы вот 
теперь слушаем!

— Эх, вы!.. Да ладно, расскажу. Ну, с чего начать? С ягод давайте. Ну, вы там этого… 
записуйте. Жисть большая — всё пригодится.

Леший вздохнул и начал:
— Ну, в общем, в лесу летом чего только нет! Прямо кладовая целая: и тебе ягоды 

лесные, ох, и вкусные! И грибы! И травы съедобные: сныть, например, одуванчики, ща-
вель и даже крапива молодая!

Сначала земляника идёт. Ну, это в конце июня. Самое раннее ягодное лакомство! 
Уж до чего хороша и полезна! В честь неё в разных странах даже праздники устраи-

Земляника Черника Малина
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вают. А в Бельгии-стране, это мне один знакомый старичок-лесовичок рассказывал, 
даже музей Земляники есть. 

Потом черника поспевает. Кустики невысокие, ягоды тёмно-синие. Собираешь её, а 
ладошки фиолетовыми делаются, и сразу видно, кто её в рот кладёт: и язык, и губы, и 
щёки сразу синими становятся. Сорока на хвосте весточку принесла: индейцы севе-
роамериканские, говорит, очень черничку уважают! Считают, что её Великий Дух на 
землю послал, чтобы люди-человеки с голоду не погибли! Во как!

За черникой уже и малина зреет. Полезная — страсть! И тебе витамины, и от просту-
ды! И свежие ягоды ешь, и суши, и варенье вари!

Ближе к осени, в конце лета, на болотах клюква силу набирает. Ягода эта красная- 
красная, а мох, по которому она рассыпана, зелёный-презелёный! Красота! И ведь это 
единственная ягода, которую свежей хранить аж целый год можно, до нового уро-
жая! В деревянную бочку насыпь и водой залей. И всё!

А на кустах в это время рябина и калина краснеют. Про рябину говорят, не ягода 
это, а яблочки, потому что семена у рябины внутри как семечки у яблока. Из рябины 
варенье, конечно, можно сварить… Но особо готовить надо. А вот птицы — свиристели 
— её и так любят.

Тут Леший помолчал немножко и как-то хитро улыбнулся:
— А про калину вот что вам скажу: она от нечистой силы людей бережёт. А ещё 

Клюква Рябина Калина

Сморчок Сатанинский гриб Сигара дьявола
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прикоснётся человек к калиновому кусту, и на душе у него сразу легко становится.
— Уф! Уф! Хорофо! Но теперь про грибы, деда, про грибы! До рябины и калины не 

допрыгнефь! — почесал за ухом самый маленький ёжик.
— Сейчас и про грибы расскажу! А вы записуйте, записуйте!
Самый ранний грибок — сморчок. Ножка у него белая, ровная, а шляпка-колпачок 

морщинистый. Ну, прям, как я — сморчок-старичок! Но гриб съедобный! Вообще грибы 
— не растения и не животные, их прямо даже третьим царством называют. Они вот 
с самых незапамятных времён на Земле живут. Они и меня старше, и даже старше 
каких-то там дизанавров. Это мне одна учёная сова говорила.

— Ой, деда! Не дизанавров, а динозавров! Вот это да!
— Ну, вы это, слушать будете или чего…
— Мы слушаем, слушаем! — запричитали бельчата и зайцы.
— Вот, бывают они, грибы-то, съедобные и несъедобные, а бывают и ядовитые. Есть 

даже сатанинский гриб и гриб — сигара дьявола. Во как! Ни за что их есть нельзя! Ни 
зайчатам, ни бельчатам, ни прочим ребятам!

А вот сыроежки, лисички, подберёзовики и подосиновики, белые грибы, маслята и 
опята, грузди, волнушки да рыжики — всегда бери! Не прогадаешь!

Вот лисички-сестрички! Высыпят гурьбой на полянке. Стоят рыженькие, весёлень-
кие. Прямо хохотушки! Их очень все любят. Полезные они. Их даже из нашего русско-

Иллюстрации: Инна Якубсон

Сыроежки Лисички Подберёзовики

Подосиновики Белые грибы Маслята

Текст: Наталья Кирилюк
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го леса за границу продают.
А вот — подберёзовики и подосиновики! Я их грибами-солдатами называю. Под-

берёзовик под берёзой, а подосиновик под осиной — стоят, службу несут. Ровнень-
кие, как солдатики удалые! У подберёзовика шляпка коричневатая, а у подосиновика 
оранжево-красная, его ещё краснопогонником называют.

К концу лета из-под листьев белые и чёрные грузди выглядывают. Эти хороши в за-
солке. Солить и волнушки с рыжиками нужно, чтобы зимой лакомиться. А суп хорош 
из опят! Они семейками растут, особенно после дождя, опятки-ребятки!

А маслята — хитрецы! Скользкие! Берёшь такой грибок, а он норовит из рук прыгнуть!
Ну, а есть и вообще чудные: трюфели называются. Они в земле растут. А чтоб такой 

гриб найти, часто свинью на помощь зовут. Она их чует и носом в земле копает.
Но самый гриб важный, дорогой самый — боровик, белый гриб. Ножка толстая, шляп-

ка плотная. И красив, и полезен, и вкусный очень! И жареный, и маринованный, и 
сушёный!

О! Вот и кукушка прокуковала! Пора мне на просеку малину проверить. И вам пора.
— Спасибо, деда! Пойдём, посмотрим, что уже в лесу поспело! А завтра приходить?
— Нет! Теперь ближе к осени увидимся!
Леший встал, отряхнулся и побрёл на просеку. А восемь ёжиков, два зайца и трое 

бельчат бросились врассыпную по лесным дорожкам.

Текст: Наталья Кирилюк

Белые грузди Чёрные грузди Волнушки

Рыжики Опята Трюфель
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Куда уходят ненужные вещи?

В старой кладовке 
Только три чашки уцелели из старого серванта. И только одна из них была с 

блюдцем. Они стояли на пыльном ящике с полулитровыми пустыми стеклянными 
банками. Рядом с ними — коробка со ржавыми гвоздями вперемешку с обломан-
ными пуговицами, их там было больше двухсот.

Старые газеты и детские пожелтевшие рисунки, две гири, стул без одной ножки, 
колесо от велосипеда и рыболовные крючки.

В этой кладовке они провели уже много лет. Иногда кладовку открывали и под-
кидывали новые вещи, но потом о кладовке и вещах забыли.

О чём говорят ненужные вещи в тёмной кладовке? Оказывается, они живут вос-
поминаниями о временах, когда были нужны.

— Везёт вам, чашкам, из вас столько лет пили, столько историй вы услышали, — 
говорит зануда — колесо от велосипеда. — А я попало сюда сразу же, оказалось 
изначально бракованным. Вот спросите меня — что значит быть колесом? А я и не 
знаю! 

И колесо расплакалось. А ветхие газеты наперебой начали делиться старой ин-
формацией, от волнения они говорили о погоде на завтра, которое было пятнад-
цать лет назад.

Ржавые гвозди жужжали: и у нас так же, но мы-то не плачем! Им вторили пуго-
вицы: а нас вообще в коробку с острыми гвоздями положили! Правда, они тупые 
уже!

— Это кто тут тупые? — забрюзжали детские рисунки. — Лошади, правда, розо-
вые, не спорьте, а на голове у шляпника растут груши.

Остальные молчали — за столько лет им надоело разговаривать. Рутина! Болото!
— Мы просто старые ненужные вещи, и в нашей жизни нет смысла, а у кого-то 

его и не было, — спокойно заключила чашка с блюдцем. Ей все завидовали. Была 
в ней какая-то тайна, недосягаемая для других. Поэтому к ней и прислушивались.

— Ты права, — взвизгнула одна из гирь. Несмотря на свои два килограмма веса, 
голосок она имела писклявый и звонкий. — Надо смириться! Куда нам деваться?!

И в старой кладовке снова наступала тишина до следующего дня. А назавтра 
всё по новой...

Текст: Елизавета Черкина
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Но сегодня кладовку открыли. Во все стороны разлетелась пыль. Даже старые 
вещи захлебнулись в ней. А что говорить о девушке Инне? 

Она, сквозь кашель и слёзы, смогла лишь проговорить:
— Какие сокровища хранились у бабуси!
Инна видит красоту во всём. Но особенно она любит старые сломанные вещи. 

Она умеет вдыхать в них новую жизнь и дарит потом незнакомым людям. Говорят, 
это им приносит удачу. Но кое-что Инна оставляет себе.

Рисунками и газетами Инна обклеила комнату. Велосипедное колесо размести-
лось на стене — к нему были приделаны фотографии, цветочные композиции и 
баночка с пожеланиями.

Другие старые вещи тоже обрели новую жизнь. И то, как они переживали о сво-
ей ненужности, было стёрто из памяти навсегда...
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Текст: Елизавета Черкина
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Не просто сказки: басни и притчи

Басня про комара и волка

Жили-были, как-то раз…
Как же нам начать рассказ?
Чем увлечь? И как учить?
Надо басню сочинить!

Басня — сказка, небылица.
Но в ней мудрость коренится. 
Может, даже посмеёмся,
Но до сути доберёмся.

Непоседы и болтушки,
Навострите ваши ушки.
Басня — выдумка, сатира.
Ну, читайте! Ваша Ира.

— Куда торопишься, сосед? —
Спросил комар у волка.
— Хочу съесть лошадь на обед.
Гуляет по просёлку.

Так был ли риск?
И прав ли волк? 
А вывод здесь такой:
Не слушай комариный писк,
А думай головой.

Ведь прав сейчас во всём сосед —
Не стоит даже браться.
Он дал хороший мне совет:
На лошадь не бросаться.

Вздохнул печально бедный волк:
— Останусь без обеда!
Ведь комаров был целый полк —
Пропали надоеды!

Передавила лошадь нас,
Упав в траву на спину.
Меня счастливый случай спас,
А то бы тоже сгинул!

Звенит над ухом тонкий писк:
— Мы бросились толпой!
Был не оправдан этот риск
И кончился бедой!

— Да что ты! — завопил комар. —
Её не одолеешь!
Коль нанесёт хвостом удар,
Навряд ли уцелеешь!

Как волк комара послушался 
(по мотивам латышской народной сказки)

Текст: Ирина Борзых
Иллюстрация: 

Татьяна Лопаткина

Текст и иллюстрация: 
Екатерина Аникина

Лето с приветом

Лето прыгнуло, как кошка,
И попало к нам в окошко,
Оно застряло в волосах –
Ах, как забегаю сейчас!
Я помчусь по тротуару,
За такси и за трамваем.

Заскачу в соседний двор:

«Выходи гулять, Егор!»
И мы помчались за мячом,

На качели забрались вдвоём,
Шумно погоняли голубей,
Глубокий вырыли туннель,

За забором у ручья
Нашли усатого жука…

Жара и солнце — дивная пора,
Куда ни глянь: везде игра.
Быстро лето пролетает,
Как эскимо, оно растает,
А я за хвост его держу —

Гуляю, с солнышком дружу!



51

Текст и иллюстрация: 
Екатерина Аникина

Лето с приветом

Лето прыгнуло, как кошка,
И попало к нам в окошко,
Оно застряло в волосах –
Ах, как забегаю сейчас!
Я помчусь по тротуару,
За такси и за трамваем.

Заскачу в соседний двор:

«Выходи гулять, Егор!»
И мы помчались за мячом,

На качели забрались вдвоём,
Шумно погоняли голубей,
Глубокий вырыли туннель,

За забором у ручья
Нашли усатого жука…

Жара и солнце — дивная пора,
Куда ни глянь: везде игра.
Быстро лето пролетает,
Как эскимо, оно растает,
А я за хвост его держу —

Гуляю, с солнышком дружу!

Поэтическая страничка
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Готовимся к школе

Новый учебный год — всегда волнительное событие в жизни любого школьника. 
Важно уже сейчас, летом, правильно подготовиться и настроиться на непростой, но 
интересный год.

Составь список вещей, которые нужно купить

Подумай, сколько тетрадок тебе нужно и какими они должны быть. Проверь свой 
пенал. Даже если всё на месте, лишняя ручка или карандаш никогда не помешают. 
Пусть лучше они будут в запасе, если что-то потеряется во время учебного года.

Как можно раньше сходи в магазин канцтоваров 

Тогда можно будет выбрать что-то интересное и красивое. И выбор будет гораздо 
больше. Не надо откладывать покупку необходимых вещей на последнюю неделю.

Заранее приготовь свою школьную форму

За лето ты можешь вырасти из некоторых вещей, поэтому нужно примерить их 
перед началом учебного года. Тогда можно будет успеть купить недостающую оде-
жду. Посмотри, всё ли у тебя есть для школы, хватает ли носков, маек или колготок. 
Такие вещи кажутся второстепенными, но без них не обойтись. Лучше за день или 
за два подумать, что ты наденешь на 1 сентября. Проверь, чтобы твоя форма была 
чистой и опрятной. Приготовь всё с вечера, тогда утром можно будет одеться без 
промедления и не переживать, что не успеешь к празднику.

Повтори школьную программу

Будет неплохо, если ты вспомнишь, что вы проходили в прошлом  году. За лето 
многое может забыться, и это нормально. Просмотри свои старые тетрадки, подучи 
всё, что забыл. Это поможет тебе не тратить время на повторение при изучении 
нового материала.

За одну-две недели начни соблюдать режим

За лето многие привыкают ложиться спать поздно. Будет сложно перестроиться, 
когда у тебя начнутся уроки, домашние задания и дополнительные занятия. Из-за 

Полезно знать



53

Полезно знать

большой нагрузки и же-
лания поспать ты будешь 
плохо себя чувствовать. 
Старайся ложиться до 10 
вечера. Начни приучать 
себя к этому перед школой. 
Тогда регулярный ранний 
подъём не вызовет у тебя 
трудностей. И уже во вре-
мя учёбы не будет чувства 
усталости, и ты сможешь 
всё успевать за день.

Наконец, настройся на 
новый учебный год

Время игр и развлечений, 
увы, пройдёт. Но в школе 
ты вновь встретишься со 
своими друзьями и узна-
ешь много нового. Помни: 
от правильного настроя за-
висит твоё самочувствие 
и желание работать. Вос-
принимай школу как место 
реализации новых возмож-
ностей, знакомств с инте-
ресными людьми. Навер-
няка в школе ты найдешь 
занятия по душе.

Желаем тебе успехов в новом учебном году. Помни, что это новый этап твоей 
жизни. За лето ты станешь немного взрослее, а значит, тебя ждут новые свершения.

Текст: Диана Цховребова

Иллюстрации: Инга Мишуткина
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Распускающиеся цветы

Пришло лето. На лугах и клумбах распустились цветы. К сожалению, у нас нет воз-
можности наблюдать за тем, как распускается цветок. Дело это небыстрое. Но мы 
можем сделать так, чтобы распустились бумажные цветы. Начнём поскорее!

Для этого нам понадобятся:
1. Бумага
2. Ножницы
3. Карандаши
4. Тарелка с водой.
Всё есть? Тогда приступим. Для начала нам надо сделать цветы. 

1 Возьмите лист бумаги. Это может быть любая бумага: офисная, альбомная, 
газетная. Но смотрите, чтобы она не была слишком плотной. Картон не очень 

подойдёт. Можно взять цветную бумагу, тогда цветы получатся яркими. Или белую, 
а потом разрисовать её. 

2 Нарисуйте цветок. Вы можете нарисовать его сразу со всеми лепестками. 
Если это слишком сложно, согните листок пополам и на месте сгиба нарисуй-

те половинку цветка. Когда вы вырежете его, у вас получится целый цветок. 

3 Вырежьте получившийся цветок.

4 Если вы сделали цветок на белой бумаге и он кажется вам слишком скучным 
— вы можете раскрасить лепестки и нарисовать яркий центр цветка.

5 Теперь подготовим цветок для того, чтобы опустить его в воду. Для этого 
можно использовать два метода: 

1) возьмите карандаш или палочку и заверните каждый лепесток вокруг 
них. Затем хорошо прижмите. Когда вы вынете карандаш, лепесток у такого 
цветка будет свёрнут в трубочку.

2) просто согните лепесточки и сложите их к центру.

6 Когда все цветы будут сделаны таким образом, наберите воду в тарелку, а 
затем осторожно лепесточками кверху положите их туда и наблюдайте за 

процессом. Постепенно цветы начнут распускаться. Текст и иллюстрация: Лариса Малюш
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Это происходит от того, что 
бумага стремится вернуть 
свою прежнюю форму, но она 
не может сделать этого, как 
резиновый мячик или пласти-
ковая бутылка. Но стоит толь-
ко ей оказаться в воде, как 
происходит чудо. Вода попа-
дает в маленькие поры в во-
локнах бумаги и, наполняя их, 
заставляет бумагу принимать 
прежнюю форму, а цветы — 
раскрываться.

Текст и иллюстрация: Лариса Малюш
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Привет, мой маленький друг! Я подготовил 
для тебя 15 волшебных загадок. Отгадай их и 
впиши в кроссворд.

Какие слова я загадал?
Уверен, у тебя всё получится!

1 В небе вы не замечали? Был он буквой 
«О» вначале, превратился в букву «С», а к 

утру совсем исчез.

2 Эта пора нам любима за то, что не нужны нам 
ни плащ, ни пальто. И солнце жаркое, и можно 

купаться — с этой порой нам так трудно прощаться!

3 Под сосною у дорожки кто стоит среди травы? 
Ножка есть, но нет сапожек. Шапка есть — нет го-

ловы.

4 Спал цветок и вдруг проснулся — больше спать 
не захотел. Шевельнулся, встрепенулся, взвился 

вверх и улетел.

5 Он песчаный, ждёт нас летом. Светят тёплые лучи, 
и на берегу прогретом дети лепят куличи.

6 С ручейка берёт начало — что бы это означало? 
Глубока и широка, средь полей течёт ...

7 Это вкусный жёлтый плод, он из Африки плывёт. 
Обезьянки в зоопарке любят есть его весь год!

8 Он от дедушки ушёл, и от бабушки ушёл. Только на 
беду в лесу встретил хитрую лису. 

9 Ты весь мир обогреваешь и усталости не знаешь. 
Улыбаешься в оконце и зовут тебя все ...  

10 На лугу растёт она, высока и зелена. С лугом как простится — в сено пре-
вратится. 

11 Летит без крыльев и поёт. Прохожих задирает. Одним проходу не даёт, 
других он подгоняет.

Кроссворд-угадайка

Отдохни и поиграй

Текст: Анна Братчикова
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12 Посмотрите, како-
вы, летом созре-

ваем. Мы из листиков, травы, 
головой киваем. Объеде-
нье-шарики — красные фона-
рики. 

13 Что за чудо, кра-
сота! Расписные 

ворота показались на пути, в 
них не въехать, ни войти! 

14 По дорожке во 
дворе мчится Троша на коне. Не машина, не мопед, а простой ...

15 Воздух очищают, круглый год цветут. На окнах зеленеют и создают 
уют. 

Ответы ищи в конце номера

Текст: Анна Братчикова

Иллюстрации: Валентина Родкина
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Каждое лето Троша навещает свою бабушку. Она живёт на краю леса — на опуш-
ке. Помоги Троше добраться до домика бабушки. Сколько ёлок насчитал Троша по 
дороге? Кого он встретил в лесу?

Развиваем внимательность

Отдохни и поиграй
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