


Вот и лето прошло... Как бы то ни было, на дворе стоит чудесная 
пора! Свежий ветер подхватывает осенние листочки, уносит их ввысь и 
кружит, пока те не улягутся разноцветным веером на земле. Кстати, этой 
красотой можно не только любоваться, из листьев ещё можно создавать 
удивительные поделки. О том, как это делать, ты узнаешь на страницах 
нашего журнала.

По секрету скажем: в этом выпуске Троша поделится с тобой уникальными 
затеями, которые было бы здорово воплотить в жизнь именно осенью. 
Например, как насчёт выпечки ароматного тыквенного пирога? А если 
тебе всё ещё грустно от того, что лето давно позади и началась учёба — 
скорее приступай к чтению. Мы подготовили для тебя несколько хороших 
советов, как полюбить школу и с удовольствием ходить на уроки.

Ну что, готов отправиться с Трошей и его друзьями в новое путешествие 
по сказочным мирам и реальным местам нашей планеты? Тогда вперёд, 
дорогой друг, навстречу удивительным открытиям и грандиозным 
экспериментам!

Привет, друг!
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Мельник
Для выпечки 

хлеба — самого 
важного про-
дукта в жизни 
человека — не-
обходима мука. 
Производством 
муки, приправ и 
даже раститель-
ных масел зани-
мается мельник. 

Эта профес-
сия существует 
издавна и по се-
годняшний день 
не теряет сво-
ей актуальности: 
именно мельник изготавливает муку, из которой затем выпекают ароматный хлеб, 
вкусные пирожки, тортики, блинчики… Ммм, пальчики оближешь! 

Чтобы превратить зерно в муку, его надо хорошо измельчить — смолоть. В наше вре-
мя зерно перерабатывают на специальных заводах, где стоят большие электрические 
мельницы. Мельник управляет этими машинами. Он контролирует загрузку зерна в 
жернова, следит за процессом помола и упаковки уже готовой муки.

Стать мельником без конкретных знаний и умений не получится: потребуется разби-
раться в видах зерна и сортах муки, а также управлять машинами на мельнице. Этому 
можно научиться в сельскохозяйственном университете.

Профессия мельника имеет огромную пользу для людей, ведь муку используют 
практически в каждом доме. Поэтому мельник должен с любовью относиться к свое-
му делу, быть не только ответственным и внимательным, но и сильным и выносливым. 
Если ты готов к тяжёлым физическим нагрузкам, задумайся об этой профессии. 
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Тексты: Ирина Юрьева • Иллюстрации: Александра Непомнящая

Ремесло — это 
создание изде-
лий своими ру-
ками из самых 
разных матери-
алов. Например, 
глины, дерева, 
шерсти, ткани. 
Человека, кото-
рый занимается 
такой работой, 
называют ре-
месленником.

Это весьма тру-
доёмкий твор-
ческий процесс: 
мастер выполня-
ет всю работу вручную. Каждое его творение считается особенным и неповторимым, 
ведь оно создано только в одном экземпляре и другого такого не найти. 

Существует много различных ремёсел. Например, валяние из шерсти. Это уникаль-
ная техника декоративно-прикладного творчества, благодаря которой создают оде-
жду и обувь — к примеру, известные всем русские валенки. Ещё можно свалять за-
бавные фигурки и игрушки.

Есть ремесленники, которые занимаются резьбой по дереву. Резьба — один из ста-
ринных видов художественной обработки древесины. Мастера изготавливают раз-
нообразные предметы из дерева: мебель, шкатулки, скульптуры, картины и игрушки.

Ремесленники могут лепить глиняные горшки и игрушки, расписывать тарелки, вы-
шивать красивые узоры, создавать уникальную одежду и многое другое.

Сегодня вещи, созданные ремесленниками, очень популярны. Творчество мастеров 
привлекает внимание людей, ведь их работы необычны: они созданы руками, а не 
машинами, и могут служить ярким украшением для дома.

Если ты человек творческий, любишь ручной труд и хочешь создавать уникальные 
вещи, то стоит попробовать себя в каком-нибудь ремесле.

Ремесленник
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Вот и осень… Уже созрел урожай, деревья хамелеоном нарядились в тёплые жёлто-крас-
ные цвета, незаметно подкрались первые холода. Наш Троша всё чаще стал оставаться дома 
— подолгу гулять в такую промозглую погоду не получается. Чтобы с пользой провести время 
и не скучать, он решил приготовить что-нибудь вкусненькое. Как насчёт тыквенного пирога?

Для этого понадобятся:

Тыква — 0,5 кг
Яйцо — 4 шт

Мука — 150 г
Сахар — 1 стакан
Соль — по вкусу

Корица — по вкусу
Масло сливочное — 100 г

Вода — 500 мл
Сливки — 200 мл.

Для начала нужно очистить 
тыкву от кожуры, убрать семе-
на. Плод разрезать на кусочки 
и положить их в подсоленную 
и подслащённую воду — варить 
10 минут.

В отдельную миску с мукой 
добавить два желтка, немного 
воды, сливочное масло, сахар и 
соль по вкусу. Все ингредиенты 
тщательно перемешать, раскатать получившееся тесто и выложить его в форму для запека-
ния (дно обязательно покрыть листом пергамента). 

После в отдельную кастрюлю налить полстакана воды и добавить сахарный песок — го-
товим сироп.

К сваренной тыкве добавить сливки, яйца, соль и корицу. Все ингреди-
енты измельчить в блендере. 

Тыквенный пирог
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Текст: Татьяна Босова • Иллюстрации: Анна Слынько

К этому времени уже будет готов 
сироп, его нужно добавить к тыквен-
ному пюре и перемешать. Всю эту 
массу выложить на тесто и сверху на-
крыть полосками теста.

Последний шаг: разогреть ду-
ховку до 190 °C и оставить там 
пирог на 30-40 минут. 

Вот и готов наш тыквенный 
десерт! 
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Текст: Татьяна Босова • Иллюстрации: Светлана Максимова

Не хочу учиться после 
каникул

Летние каникулы — одно из самых долгожданных событий года. Ещё бы! Целых три ме-
сяца без уроков, домашней работы и ранних подъёмов! Правда, во всём этом есть и свои 
минусы. Например, после насыщенного отдыха тяжело возвращаться к учёбе. Так не хо-
чется снова ходить в школу… 

Не переживай, Троша знает, как помочь! Он сам 
недавно пережил подобное состояние и готов по-
делиться некоторыми советами.

Для начала подумай, что хорошего тебя ждёт в 
новом учебном году? С тобой точно хотят увидеть-
ся одноклассники и учителя! Они с радостью послу-
шают истории о том, как ты провёл лето: где был, 
чем занимался, с кем познакомился. Да и разве за 
месяцы отдыха ты сам не соскучился по дружескому 
общению в школьных стенах? 

Как же быть, если ты не хочешь учиться из-за ран-
них подъёмов? И в этом случае у Троши есть реше-
ние! Во-первых, с вечера достань из шкафа одежду 
и собери портфель. Так ты сможешь не тратить на 
это время утром и поспать подольше. Во-вторых, 
поставь любимую мелодию на будильник, такую, 
чтобы сразу захотелось вскочить с кровати и устро-
ить дискотеку! Наконец, заранее подумай о своём 
завтраке. Может быть, ты приготовишь блинчики с 
варёной сгущёнкой? Или воздушную запеканку с 
малиновым вареньем? Ох, слюнки текут! Только са-
мый ленивый человек не проснётся ради подобного 
завтрака! 

Если же ты искренне не понимаешь, зачем тебе тратить столько драгоценного време-
ни на уроки, да и знания давно опротивели, прочитай книгу Симона 
Соловейчика «Учение с увлечением». Это роман о любви к знаниям. 
Да-да, ты не ослышался. В нём множество практических советов, экс-
периментов и размышлений о том, как захотеть учиться. Троша ручает-
ся: «Вот он — самый верный способ! Я никак не мог привыкнуть к шко-
ле после летних каникул, пока не прочитал эту книгу. Не переживай, 
друг, у тебя всё обязательно получится».
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Кто изобрёл 
воздушный шарик?

Невесомый, хрупкий, стремительно ускользающий из рук и взмывающий в небо… Таким 
мы видим воздушный шар. Сегодня летящие по воздуху шары никого не удивляют, а лишь 
вызывают улыбку и воспоминания о беззаботном детстве. Многие же вообще равнодуш-
но проходят мимо этого чуда науки. А ведь когда-то кто-то придумал шарик! Интересно, 
как это произошло?

«Король экспериментов» — такое прозви-
ще получил британский учёный, изобрета-
тель, физик и химик Майкл Фарадей. Он 
никогда не сидел сложа руки: в его лабо-
ратории ежедневно проводились опыты и 
ставились эксперименты. За всю жизнь Фа-
радей провёл их около 30 000.

В начале 1820-х годов исследователь увлёкся изучением 
свойств эластичной резины и насыщенного газа. «Что будет, 
если одно наполнить другим?» — подумал он и вырезал из эла-
стичного каучукового шара два круга, присыпал их изнутри 

мукой, а края слепил руками. Получился мешочек из резины. Фарадей наполнил его во-
дородом. Собственно так и получился хорошо известный нам воздушный шарик!

На этом список удивительных изобретений учёного не заканчивается. В 1836 году он 
изобрёл специальный прибор для защиты аппаратуры от электромагнитных излучений. 
Впоследствии его назвали клеткой Фарадея. Это устройство сегодня активно использу-
ется в быту. Например, разновидность такой «клетки» можно встретить в микроволновке: 
на её дверце есть металлическая сетка с очень мелкими ячейками. Эта сетка отража-
ет излучение и не позволяет ему выйти наружу. А ещё клетку Фарадея применяют для 
защиты целого дома: с её помощью можно обезопасить себя и технику от негативного 
воздействия электромагнитных волн.

Интересно, что Фарадей успешно проявил себя и в области химии. Он открыл бензол. 
Это такое органическое соединение, которое используется для производства лекарств 
и активно применяется в промышленности. Казалось, что для учёного нет непосильных 
задач. За помощью к нему обращалось даже правительство Англии. По его просьбе Фа-
радей разработал программу для оснащения маяков и предложил способы борьбы с 
появлением ржавчины на кораблях.

Фарадей прожил длинную жизнь. За свои 75 лет он смог оставить богатое 
наследие для будущих поколений, и сегодня мы с благодарностью пользу-
емся плодами его научных открытий.

как это произошло?

В начале 1820-х годов исследователь увлёкся изучением 
свойств эластичной резины и насыщенного газа. «Что будет, 
если одно наполнить другим?» — подумал он и вырезал из эла-
стичного каучукового шара два круга, присыпал их изнутри 

Текст: Александра Титкова • Иллюстрации: Анна Кравчук



10 Португалия
В эпоху Великих географических открытий, когда бесстрашные мореплаватели исследовали 

моря в поисках новых земель и торговых путей, образовалась Португальская империя. Туристы 
со всего света приезжают сюда, чтобы услышать истории от местных жителей о становлении 
сильнейшей морской державы и увидеть хорошо сохранившиеся памятники культуры.

Португальцы очень гордятся своей архитектурой. Особенно торжественным «морским» сти-
лем построек мануэлино. Здания мануэлино щедро украшены декоративными корабельными 

парусами, тросами, якорями, ракушками и корал-
лами. В столице Португалии, городе Лиссабоне, на 
стенах домов можно встретить сказочные синие 
узоры на белом фоне. Это азулежу — знаменитая 
керамическая плитка, без которой трудно предста-
вить искусство страны.

Ещё одной особенностью местной культуры явля-
ется музыка фаду, которая возникла в память о мор-
ских путешествиях. По одной из легенд, первыми 
исполнителями трогательных песен о любви, тоске 
по дому и об ушедших днях, были моряки. Сегодня 
романсы играют как женщины, так и мужчины, а по-
мощником им служит португальская гитара.

Особо популярен у туристов активный отдых, пре-
жде всего, сёрфинг. Многие смельчаки приезжают 
сюда, чтобы покорить буйные воды Атлантического 
океана: не зря Португалию прозвали европейской 
столицей волн. Мягкий климат позволяет кататься 
на доске круглый год. Кроме того, близость с океа-
ном наложила особый отпечаток на вкусовые при-
вычки жителей побережья: рыба, морепродукты и 
оливковое масло — их излюбленные продукты.
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Страна также славится победами на мировой футбольной 
арене и своими преданными болельщиками. Игры португаль-
ской сборной — это настоящий национальный праздник для 
футбольных фанатов. Неудивительно, ведь в состав команды 
входит Криштиану Роналду — один из лучших игроков в исто-
рии футбола.

Такая вот удивительная страна Португалия: с богатым куль-
турным наследием, самобытной историей и насыщенным 
местным колоритом. Ох, как же хочется провести там 
следующие каникулы! 

Текст: Анастасия Зубарева • Иллюстрации: Елена Шувалова



12 Форма множественного 
числа существительных

— Ой! — Троша заметил на зелёной липе жёлтый листок. И ещё один. И ещё. — Это 
что же, осень уже? Так и шорты не поносишь. Всё джинсы да джинсы. Ну и ладно, — 
домовёнок повеселел, — зато у меня много джин… Джинс?

 — Ш-ш-ш, — зашумели липовые листья. На верхушке дерева 
появился Джинн. Троша сразу узнал его и закричал: 

— У меня есть желание!
 — Я могу его исполнить, — сказал Джинн. — Я вообще мно-

го чего могу! Вот, смотри. — Он покрутился в воздухе, сделал 
сальто назад и станцевал танец живота. — Ну как?

 — Здорово! 
 Только тут Троша заметил, что хвост у Джинна джинсовый.
 — Да-да, — закивал Джинн. Он увидел, что домовёнок уди-

вился. — Список того, что я умею, очень длинный. И окончание 
слова «джинсы» дли-и-инное.

 — Не джинс, а джинсов, — догадался Троша.
 Тут в небе загрохотало, ливанул дождь.
 — Сделай так, чтобы у меня были сапоги!

Обувь тут же появилась перед мальчиком.
 — А у меня вместо ног, как видишь, воздушный синий 

хвост. Поэтому у меня нет… — Джинн вопросительно по-
смотрел на Трошу.

 — Сап… Сапог! Если нет их, значит, и окончания нет. Не 
сапогов, а сапог!

 — Верно, — Джинн нежно потрепал волосы домовёнка.
 Дождь прекратился. Так же внезапно, как и начался.
 — Послушай, — обратился Троша к Джинну, — значит, 

всё, чего у тебя нет, имеет короткое окончание?
 — Нулевое окончание, — поправил Джинн. И ответил:

— Не всё, но кое-что. К примеру, я не могу носить также шорты.
 — Нет шорт. Это я знаю.
— Ну, и чулки, само собой, — захохотал Джинн.
 — Нет чулок. Ага. А как же остальное? 
— Троша стал внимательно рассматривать своего собеседника. — 

У тебя широкие, мускулистые плечи.
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 — Плечи есть, а вот погоны я носить не могу — не военный.
 Домовёнок задумался.
— Не можешь. Значит, нет погон. Нет погон — нет видимого окончания. Не погонов, 

а погон.
 — Да-да, — подтвердил Джинн. — Да и плечи, посмотри, какие у меня.
 — О таких сильных плечах только мечтать! — восклик-

нул домовёнок.
 — Так-то так, но они, как и весь я, синие. Как кусок 

льда. Нет у меня нормальных, обыкновенных…
 — Плеч! — догадался Троша. И сочинил:

Малыш запрыгал и зааплодировал сам себе, но вдруг остановился.
 — Это, наверное, грустно, когда ничего нет. Даже плеч — обыкновенных, а не синих. 
Джинн вздохнул.
— Ты говорил, что много можешь, Джинн! — воскликнул Троша. — Так много, что 

даже у джинсов окончание во-о-он какое: джинс-ов. А пожелай себе…
— Желать можешь только ты, — перебил Джинн.
— Это отлично! Загадывай, что хочешь, а я пожелаю.
— То есть всё, что я захочу, будет у меня? — не поверил Джинн.
— Да.
— Но помни: если оно у меня будет, то у всех слов, что я назову, должны быть вы-

раженные окончания.
Троша согласился.
Джинн пожелал для себя много-много всего, поблагодарил мальчика и довольный 

снова спрятался в липе. А Троша пошёл дальше, припевая:

Текст: Лариса Назарова • Иллюстрации: Анна Маркелова

Не было у Джинна гольфов,
А сегодня — вон их сколько!
Не было у Джинна клипсов,
А теперь — как в пачке чипсов!
Не было совсем носков — 
А сейчас — пятьсот мешков!

Нет у Джинна ни сапог,
Нет у Джинна ни чулок,
И у Джинна нет погон — 
Так как не военный он.
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Почему осенью листья 
желтеют только на улице?

Одним сентябрьским вече-
ром Марфуша гуляла по сво-
ему саду, в котором ещё с 
весны она выращивала вкус-
ный урожай и прелестные 
цветы. С приходом осени 
многие растения отцвели, их 
листочки пожелтели и опа-
ли. Девочка с грустью и тре-
петом прощалась со своими 
некогда зелёными друзьями: 
«До встречи в новом году!.. 
Хм, интересно, а почему 
комнатные растения не жел-
теют осенью?» — задумалась 
она. 

И правда, почему так про-
исходит? Почему бабушкины 
фиалки, декабристы и дру-
гие цветы живут будто по 
другому календарю?

Давайте разберёмся, поче-
му вообще листва меняет свой цвет. Изначально в каждом листочке есть несколько 
красок, но в зависимости от времени года они ведут себя по-разному. Так, весной от 
долгой спячки пробуждается зелёный цвет. И дело здесь в особом «волшебном» ком-
поненте — хлорофилле. Это пигмент, который содержится в хлоропластах (клетках) 
растения. Чем больше хлорофилла, тем насыщеннее оттенки зелени. Осенью из-за 
смены климата он прекращает свою работу и отправляется в долгожданный отпуск, а 

на смену ему приходят другие пигменты — целая палитра: от свет-
ло-жёлтого до пурпурно-красного. 

Ваши домашние цветы тоже реагируют на смену времён года. И 
заботливый человек может защитить их, насколько это возможно. 
Чтобы предотвратить высыхание кончиков листьев, нужно повы-
сить уровень влажности (содержание водяного пара в воздухе). 
С приходом холодов в домах включаются отопительные приборы 
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и влажность заметно уменьшается. Для 
растений эти условия схожи с пребы-
ванием в пустыне. Решить этот вопрос 
можно разными способами: регулярно 
проводить влажную уборку, установить 
специальный прибор — увлажнитель, ис-
пользовать гидрогель и т. д.

Существует и другая проблема: осенью 
солнышко всё реже появляется на небе 
из-за ежедневного уменьшения светово-
го дня. Поэтому листья у растений начи-
нают желтеть, так как пигменту хлоро-
филлу недостаточно света для активной 
работы. Можно переставить растения на 
самое солнечное место или расположить 
их под обычной лампой. Горшки с цвета-
ми нужно периодически поворачивать в 
разные стороны, чтобы они равномерно 
освещались. 

Все живые существа на планете очень 
тонко чувствуют климатические измене-
ния. Не зря в народе существует столько 
примет, основанных на наблюдениях за 
природными явлениями! Вот, например:

если утром много росы — день будет 
ясным и сухим;

если нахохлилась ворона — жди дождь;
если голуби и воробьи плещутся в лу-

жах — будет тепло.
И комнатные, и уличные растения чув-

ствуют перемену настроения погоды. На 
открытом воздухе почти невозможно за-
щитить растительность от неблагоприят-
ных условий. А вот дома вы хозяин, и от 
вашей заботы зависит жизнь и здоровье 
ваших зелёных любимцев.

Таков наш удивительный мир!

Текст: Татьяна Босова • Иллюстрации: Анастасия Турилова
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«Лёгкие» лёгкие
Вчера Троша пообещал своему соседу доктору Здоровкину помочь с рисунком для вы-

ставки. Договорились встретиться в пять часов вечера, но малыш заигрался с ребятами на 
стадионе. Опомнился, а уже пять! Бросился бежать со всех ног, быстро-быстро добрался 
— доктор его уже ждёт, ухмыляется.

— Простите, опоздал! — 
проговорил Троша, задыха-
ясь от быстрого бега.

— Ничего страшного, — от-
ветил улыбающийся доктор. 
— Отдышись, приведи лёг-
кие в норму, и мы займёмся 
делом.

— А почему лёгкие назы-
ваются лёгкими? — спро-
сил Троша, всё ещё тяжело 
дыша.

— Для начала давай я рас-
скажу тебе немного о том, 
как они работают. Лёгкие 
позволяют нам дышать. Это 
самый объёмный орган в 
теле человека, и он парный, 
а значит, есть правое и ле-
вое лёгкое. Это как уши или глаза, но в отличие от тех же ушей, лёгкие отличаются друг 
от друга: правое короче и шире левого. Это потому, что рядом расположены другие ор-
ганы. Так, правое лёгкое короче, потому что под ним находится печень, а в левом есть 
специальное место для сердца. Назвали их так потому, что если положить лёгкие в воду, 
они не утонут. Дело в том, что в них есть специальные ячейки — альвеолы, которые напол-
нены воздухом. Благодаря им лёгкие имеют мягкую структуру, как у губки.

— А как туда попадает воздух? — снова спросил Троша, который уже вовсю рисовал 
обещанную картинку.

— Хороший вопрос! Когда ты втягиваешь воздух носом или ртом, он 
через гортань попадает в специальную трубку — трахею. Она похожа 
на ствол дерева и делится на две тонкие трубки — бронхи, от которых 
исходит множество веточек-трубочек, несущих воздух к альвеолам. 
Поэтому бронхи — это тоже часть лёгких.
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— А сколько воздуха мо-
жет поместиться в лёгких?

— В среднем у взросло-
го человека объём лёгких 
составляет три литра, но у 
спортсменов он увеличива-
ется до пяти и даже больше, 
— ответил доктор и посмо-
трел  на рисунок через пле-
чо мальчика.

— Интересные они, эти 
лёгкие. Вот только я так и 
не понял, зачем они нужны...

— В первую очередь, — ве-
село заговорил доктор, — 
чтобы необходимый нашему 
организму кислород посту-
пал в кровь, а углекислый 
газ выходил. Это называется 
«газообмен». Точно так же, 
вместе с углекислым газом, выходят ацетон, аммиак, ароматические вещества.

Лёгкие принимают участие в терморегуляции и контролируют водный баланс, ведь вы-
дыхая, мы выделяем тепло и влагу. А ещё они защищают кровь от попадания вредных 
веществ.

Лёгкие — очень важный орган, как видишь. И каждый из нас должен заботиться о своих 
лёгких. Это совсем просто! Нужно избегать пыльных помещений или мест с загрязнённым 
воздухом, не находиться рядом с курящими и, конечно, не курить самому. А ещё важно 
поддерживать иммунитет, чтобы как можно меньше болеть. Возьми себе на заметку: све-
жий воздух и занятия спортом укрепляют лёгкие. Так что больше гуляй и не забывай о 
тёплой одежде в холодную погоду, — закончил свой рассказ доктор Здоровкин.

Троша завершил работу: он изобразил двух розовощёких спортсменов на беговой до-
рожке.

— Знаете, доктор, каждый раз, когда вы рассказываете про какой-нибудь орган, мне ка-
жется, что он самый интересный и важный. Но следующий оказывается ещё интереснее, 
— рассмеялся Троша, и доктор ответил ему тем же.

Спасибо за консультацию врачу-педиатру Александре Алексеевне Регула.

Текст: Ольга Бойцова • Иллюстрации: Светлана Максимова



18 Отвёртка
«Бум-бурубум!» — забарабанил дождь, 

прибил к стеклу жёлтый берёзовый лист.
Шукля повесил голову: теперь погулять не 

выйти. Но он зря расстраивался. Дождь ско-
ро закончился. Солнце осветило ближние 
багровые осины, дальние — оранжево-жёл-
тые, зелёный ясень и необычный фиолето-
во-красный клён. Как всё изменилось! Буд-
то другой мир. Сказочный!

Шукле захотелось выбежать в эту сказку, 
вдохнуть её волшебный воздух.

— О-о-о, — грустно посмотрел он на бо-
тинки.

Не помыл после вчерашней прогулки — 
грязь и затвердела. Что делать? Пойти бы 
помыть их, отмочить комки земли… Но на 
улицу так хочется! 

Надел Шукля ботинки — и во двор. Вот не-
обыкновенный клён. Машет листьями, как 
ладонями. На грязные ботинки показывает? 
Вон осинки шумят — точно о Шукле шеп-
чутся: «Какой неряха!» Не до осенней красы малышу. Подобрал палочку — «тык-тык» 
— засохшую землю с ботинок отковырнул. А ступать всё равно что-то мешает. Глянул 
на подошву — там застывшая глина. Шукля «шарк-шарк» по асфальту. Помогло. Идти 
дальше легко стало.

А дальше ясень — зелёный ещё, листы острые, вниз опущены. Снова на Шуклю по-
казывают? Поднял он ногу, посмотрел на подошву и покраснел, точно ягоды рябины. 
Глина-то, хоть об асфальт немного и стёрлась, но забилась в трещинки на подошве. 
Домовёнок опять палочкой «тык-тык», «царап» по подошве. «Хрусть», — палочка сло-
малась.

— Эх, что бы покрепче взять? Железяку какую, — задумался Шукля. — Гвоздиков! 
Вот у кого железяк полно. — Воскликнул он и побежал к мастеру.

Тот как раз держал в руках подходящую штуковину, в прорезь на 
ботинке вошла бы.
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— Здравствуйте! Можно 
мне эту вашу…

— Так-та-а-ак? — вопро-
сительно протянул Гвозди-
ков.

— Мне ботинки почистить, 
а то земля забилась.

Мастер нахмурился.
— Это ненадолго, — про-

изнёс Шукля и тут же по-
нял: говорит что-то не то.

Оба помолчали.
— Отвёртка нужна не для 

того, чтобы ею ботинки чи-
стить. Это всё равно что волосами пол мыть. Теоретически можно, но зачем?

— А что делают отвёрткой? — поинтересовался малыш.
— Иди посмотри.
Гвоздиков взял винт и вставил его в углубление небольшой доски.
— Что теперь надо?
— Закрутить! — догадался Шукля и взял в руки инструмент.
— Куда? — удивился мастер. — Отвёртка хоть и называется отвёрткой, но ею не 

только ОТвинчивают, но и ЗАвинчивают. Ты крутишь влево — отвинчиваешь. А завин-
чивают вправо.

Шукля сообразил. «Хоп-хоп!» — и винт вошёл.
— А почему у того вон винта не полоска, а крестик наверху?
— Шлиц, то есть прорезь, на головке винта не обязательно должен быть прямым. 

Винт, о котором ты спрашиваешь, с крестовой резьбой — для отвёртки с крестовым 
наконечником. Вот и она.

 — Ого! — удивился Шукля.
— Винты со шлицем под крестовую отвёртку можно крепче закрутить — резьба не 

сорвётся. Такие винты в автомобилях хороши, например. Там очень важна надёж-
ность.

 — Как здорово! — домовёнок подпрыгнул. — Может быть, я стану автомобильным ма-
стером. А пока пойду вычищу грязь из подошвы какой-нибудь ненужной деревяшкой 
или железякой. Отвёртка мне ещё для дела понадобится!

Текст: Лариса Назарова • Иллюстрации: Александра Непомнящая
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Мы ходили за грибами, 
Высох яркий наш гербарий,
Бодрый дождик за окном
Моет улицу и дом. 
Птицы улетают вдаль, 
В небе крики пёстрых стай.
На денёк ещё хотя бы
С нами задержись...

Автор: Ольга Бойцова • Иллюстрация: Ирина Трофимчук
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22 Откуда появляется туман?
— Ребята, смотрите, какой туман! Как будто облако на землю спустилось! — Мар-

фуша подозвала друзей к окну. 
Весь двор был окутан белой дымкой, сквозь которую едва проглядывали очерта-

ния деревьев и детской площадки.
— А ведь так и есть, — задумчиво сказал Троша. — Туман — дальний родственник 

облака. Как и его небесные собратья, он образуется от смеси тёплого и холодного 
воздуха во время влажной безветренной погоды.

— Как так получается, что воздух смешивается не высоко в небе, а прямо над 
землёй? — удивился Сеня.

— За день земная поверхность нагревается под солнцем, а ночью, когда темпера-
тура падает, земля будто покрывается холодным одеялом, и жар от неё начинает 
испаряться. Ты же помнишь, что в воздухе есть крошечные капли воды? Тёплый 
воздух поднимается вверх и сталкивается с холодным. Множество тёплых и хо-
лодных капель смешиваются друг с другом и с мелкими частичками пыли. Воды 
становится так много, что возникает конденсат — воздух словно запотевает, как 
холодное стекло, на которое подышали. Так образуется мутная пелена, называе-
мая, — пояснил Троша. — Кстати, вода накапливает и удерживает солнечное тепло 
лучше, чем земля.
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23— Значит, от водоё-
мов испаряется боль-
ше тёплого воздуха, и 
туман над ними гуще! 
— радостно догадался 
Шукля.

— Верно! Лёгкую 
дымку над реками 
и озёрами в авгу-
сте-сентябре можно 
увидеть почти ка-
ждое утро. Днём в 
солнечную погоду 
воздух снова прогре-
вается, и туман рас-
сеивается. А вот в 
пасмурные дни густая 
дымка может застилать глаза с утра до вечера.

— Поэтому, выходя на улицу в туманный день, надо смотреть под ноги и быть осо-
бенно внимательным на проезжей части, — добавил Сеня.

— Про туман с давних времён сочиняют стихи и рассказывают сказки. Многие 
считают это природное явление таинственным: легко вообразить, что в густом на-
земном облаке прячется какое-нибудь приключение, — мечтательно сказала Мар-
фуша. — Сказки, в которых кто-нибудь заблудился в тумане, можно придумывать и 
самим. Все они будут непременно овеяны особой атмосферой! самим. Все они будут непременно овеяны особой атмосферой! 

Текст: Юлия Басенкис • Иллюстрации: Елена Серых

А ты, дорогой читатель, 
знаешь стихи или сказки 

про туман?

самим. Все они будут непременно овеяны особой атмосферой! 

увидеть почти ка-
ждое утро. Днём в 
солнечную погоду 
воздух снова прогре-
вается, и туман рас-
сеивается. А вот в 
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24 Почему белки прячут орехи
Троша сидел на лавочке в осеннем саду, 

читал сказки и кушал орешки. Каких толь-
ко орехов не оказалось в его тарелке! 
Грецкие, фундук, арахис, кешью, кедро-
вые… Троша перевернул страницу книги 
и вдруг заметил что-то наверху. Рыжая 
белочка спрыгнула с ветки на его колени. 
Она понюхала малыша и схватила лапками 
орех. Троша даже сказать ничего не успел, 
как ловкая зверушка убежала с добычей.

— Как она меня напугала! Я сначала и не понял, что это белочка. Такая быстрая она 
была! — воскликнул Троша. — Ничего, мне не жалко ореха, но для чего он ей? Если бы она 
захотела его просто съесть, не убегала бы так далеко.

Домовёнок спрыгнул с лавки и побежал за зверушкой. Вскоре он увидел, как она зако-
пала орех в землю, запрыгнула на ствол дерева и ускакала дальше по своим делам.

— Интересно, зачем белки прячут орехи? Схожу домой 
и прочитаю об этом в большой энциклопедии. В ней есть 
ответы на все вопросы!

Троша взял из домашней библиотеки заветную книгу, по-
смотрел оглавление и нашёл интересующую его странич-
ку:

«Белочки откладывают еду, потому что не впадают в 
спячку, а значит, им нужно кушать зимой. Зима — небла-
гоприятное время для животных. В холода не цветут рас-
тения и не дают плоды деревья. Поэтому ещё летом бел-
ки начинают прятать орехи, бобы, сушёные грибы и ягоды, 
корни растений. Запасы они зарывают в землю или прячут в 
дуплах старых деревьев. Так они откладывают еду на зиму. 

Раньше считалось: белки забывают большую часть своих 
тайников. Но эксперименты доказали, что у белок хорошая память. Они хорошо ориенти-
руются на местности и с удивительной точностью находят почти все свои запасы.

Более того, их тайники носят не случайный характер. По мнению 
учёных, они ищут определённые места и проверяют, чтобы собствен-
ные тайники были рядом друг с другом и не пересекались с запасами 
других белок».

— Я и не знал, что эти славные зверюшки такие смекалистые! Пойду 
расскажу Шукле о белках. Он тоже любит клады прятать. Ему точно 
понравится!
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Текст: Анна Братчикова • Иллюстрации: Инна Якубсон



25

Л
або

рат
о

рия Тро
ш

и

Лавовая лампа
Одним осенним вечером Троша сидел за столом и решал задачки. Уже стемнело, 

поэтому без настольного освещения было тяжело что-либо разглядеть в тетрадке. 
«Как жаль, что обычная лампа такая скучная, — подумал Троша. — А что, если сде-

лать свою собственную! Например, лавовую!»
Лавовая лампа — это необычный светильник в виде колбы с разноцветными плава-

ющими каплями внутри. Его волшебная красота завораживает многих людей. 

Чтобы сделать такую лампу, необходимы следующие ингредиенты:
Прозрачная бутылка с 

крышкой — 0,5 л
Растительное масло — 

0,4 л
Пищевой краситель
Вода — 0,1 л
Соль — 1 чайная ложка. 

В чистый прозрачный 
сосуд нужно залить воду, 
масло и краситель. Затем в 
получившийся раствор до-
бавить соль. После закрыть 
бутылку и хорошенько её 
потрясти. 

Получились масляные 
пузыри? Ура! Только это 
ещё не всё, ведь лампа 
должна светить! Положи 
под ёмкость с жидкостью 
фонарик (например, на те-
лефоне). Ты увидишь: все 
капельки заиграют совсем 
другими красками! 

Такая лавовая лампа ра-
ботает потому, что масло и вода никогда не смешиваются, поэтому образуются 
«парящие» капли. Соль ускоряет этот процесс: белые крупинки опускаются на 
дно и увлекают за собой масло. 

Здорово получилось, не правда ли?

Текст: Татьяна Босова • Иллюстрация: Мария Шабала



26 «Ах, картошечка!»
Троша сегодня сам готовит ужин, а всё потому, что ему пришло письмо. Отгадайте, 

от кого оно? Конечно, от тёти Глаши из деревни 
Весёлые Горки!

«Здравствуй, дорогой Троша. Снова пишет твоя 
тётушка Глафира. Урожай собрали, теперь поя-
вилось время написать тебе.

Осень порадовала изобилием, особенно отбор-
ным картофелем. Сейчас многие недооценивают 
пользу картошечки, а зря. Ведь она содержит в 
себе массу полезных веществ и витаминов. 

Вот, например, калий. Он поддерживает здоро-
вье нервной системы и работу мышц, нормализу-
ет артериальное давление. Помогают ему в этом 
кукоамины — вещества, которые содержатся во 
многих растениях. Витамин B6 очень нужен мозгу 
и всей нервной системе. К тому же он укрепляет 
иммунитет и защищает организм от стрессов.

Есть в картофеле и кальций, это как строительный материал для наших костей, зубов 
и ногтей. Ещё один наш лучший друг — ви-
тамин С, он поддерживает работу серд-
ца, а железо, содержащееся в картошке, 
необходимо для профилактики анемии. 
Такой компонент как клетчатка помогает 
кишечнику — без неё просто невозможно 
нормальное пищеварение.  

Правда, в ежедневном рационе этот 
овощ может быть не только полезен, но и 
вреден. Всё зависит от того, как его упо-
треблять. Жирный жареный картофель 
фри или чипсы точно не содержат всех 
тех витаминов, о которых я рассказала 

тебе выше.
Самый полезный вариант приготовления — это запечённый «в мун-

дире» картофель. А если к нему ещё и салат из свежих овощей до-
бавить, то получится полноценный  здоровый обед!

Вот теперь, дорогой племянник, ты знаешь, как важна и полезна 
известная всем картошка.  

До свидания, Троша. Твоя тётушка Глаша».
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Текст: Ольга Бойцова • Иллюстрации: Елена Михайлова



27Яблочко
Молодое яблочко
Летом тихо зрело 
И бока зелёные
Под лучами грело.

Яблоком блестящим
Детка любовалась.
Созревало яблоко —
Соком наливалось.

И за лето длинное
Подрастала детка,
И за лето жаркое
Тяжелела ветка.

Так поспеть скорее
Яблоко старалось,
Что в конце сезона
С веточки сорвалось.

И от встречи с тёплой
Деткиной ладошкой
Яблоко вильнуло
Хвостиком немножко.

Автор: Елена Бурак • Иллюстрация: Валентина Родкина
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Спи, дитя!
Словно мышка, словно птенчик,
Спит дитя — дневной бубенчик.
Тихо. Стылый лес кругом.
Клёна лист горит костром.

Осень дитятко качает,
Колыбельной усмиряет:
«Баю-бай, баю-бай.
Милый, сладко засыпай».

И дитя, послушно сказке,
Закрывает крепче глазки, —
Осень ратует за это,
Ведь дитя то — наше лето.

Автор и художник: Валентина Родкина
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Ноябрьская лужа
Поздняя осень. Зима у порога.
В дрёме деревья без листьев стоят.
Льдом покрывается утром дорога.
Часто со снегом дожди моросят.  

Я на рассвете в осеннюю стужу,
Чуть не проспав, на занятия мчусь. 
Вижу у школы замёрзшую лужу:
— Вот посчастливилось! Эх! Прокачусь!    

Я беззаботно по льду покатился!
Даже друзей обогнал четверых!
Вдруг лёд не выдержал и провалился,
И я в холодную воду — бултых!                   

Ох, и студёная в луже водица!  
Хмурый ноябрь подшутил надо мной.
Но на природу не стоит сердиться.
Что теперь делать? Пойду-ка домой…  

В грязной одежде ходить неприлично.
Пусть я промокший, но знаю одно,
Скоро морозы, — и это отлично!  
Будет зима, — прокачусь всё равно!

Автор: Татьяна Варламова • Иллюстрация:  
Ирина Трофимчук



30 Бог Осени и Бог Весны
В стародавние времена в очаровательной Японии жила прекрасная девушка. Каждый 

день она любовалась солнышком и общалась с духами ветра и цветения. Её необыкно-
венная красота была точно отражением небесных грёз.

Однажды раскалённое солнце утомило девушку, и она прилегла отдохнуть на рисовое 
поле. В это время над ним пролетало Божество, оно восхитилось красавицей, спусти-
лось на Землю и предложило девушке стать его женой. Та согласилась. Они жили долго 
и счастливо, а когда жена от старости умерла, от неё остался лишь восхитительный 
камень алого цвета.

Через много лет один селянин нашёл его. Он берёг камень, как самую большую драго-
ценность. Иногда мужчине казалось, что из камня смотрят на него необычайно красивые 
глаза и нежный голос зовёт по имени. Как-то раз хранитель «сокровища» шёл по своим 
будничным делам и нежданно-негаданно встретился с молодым принцем Ама-Боко. Тот 
заподозрил мужчину в плохих намерениях, и селянин, чтобы не гневить юношу, пода-
рил ему свой камень. 

Ама-Боко вернулся во дворец, вынул из кармана камень, и он мгновенно превратился 
в богиню невиданной красоты. Принц влюбился в красавицу, предложил ей стать его 
супругой. Она была прекрасной женой: готовила пищу по небесным рецептам и делала 
ароматное вино из отборного винограда. Однако муж не ценил её: вёл себя высоко-
мерно и пренебрежительно. Тогда обиженная богиня ушла от Ама-Боко: вернулась к 
своему отцу. Только после этого принц осознал, как глуп он был. Юноша отправился 
на поиски супруги, но было уже поздно — она рассталась с ним навечно. Отчаявшись, 
Ама-Боко направил свои корабли к Северу Японии. Там он нашёл себе новый дом, сно-
ва женился и стал отцом большого семейства.

Одна принцесса из потомков Ама-Боко была невиданной красоты. Многие женихи 
предлагали ей руку и сердце, но все получали отказ. И вот однажды перед ней пред-
стали два брата — Бог Весны и Бог Осени.  Первым свататься к девушке пошёл Бог Осе-
ни, но та отправила его домой. В отчаянии он пришёл к брату и сказал, что завоевать 
сердце девушки невозможно. Тогда Бог Весны предложил заключить пари: если у него 
не получится взять в жёны красавицу, то он подарит брату рисовое вино, и наоборот: 
если он выиграет, то Бог Осени подарит вино ему. На том и разошлись. Бог Весны 
обратился за помощью к матери, и та соткала ему благоухающий наряд из душистого 

жасмина и цветущей сирени. Он предстал перед принцессой во всей 
красе, и та сразу влюбилась в него, согласилась стать его супругой.

Бог Осени, узнав об успешной помолвке брата, очень разозлился 
и нарушил обещанную договорённость — не стал он дарить рисовое 
вино. Богиня-мать, проведав про несдержанное обещание сына, про-
вела магический обряд. Она взяла сухой ствол бамбукового дерева, 
заполнила его солью и камнями, обернула листьями и повесила над 
домом Бога Осени со словами: «Так же, как сухие листья вянут и 
опадают, будешь вянуть, опадать и ты; как солёное озеро во время 
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31отлива спускается, будешь спускаться и ты; как 
камень ложится на землю, будешь лежать и ты».

С тех пор Бог Весны остался навечно юным, 
благоухающим и счастливым, а Бог Осени — 
стареющим, увядающим и мрачным.

Автор текста и художник: Дарья Яковленко
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Король и тролль
У горной речки под мостом
Жил-был огромный тролль,  
А рядом в замке золотом
Господствовал король.

Вот раз, одевшись бедняком,
Бродил он средь зевак,
Взошёл на мост, да кувырком
Вдруг прямо в речку — бряк!

Вскричал король: «Ой-ой! Тону!
Пропала жизнь моя!».                                 
А тролль нырнул на глубину
И вынул короля.

Король сказал: «Идея есть:
Проси что хочешь, тролль,
Ты спас меня, а мог бы съесть…
Исполню всё, изволь!»

Ответил тролль: «Мечта проста:
Мост — это жизнь моя!
Не будет старого моста,
Не станет и меня…

И если мост не устоит,
Я в воду опущусь,
Вмиг потеряю грозный вид
Да в камень превращусь.

Опасно стало тут ходить,
Ремонт необходим!  
Хочу я помощи просить,
Хоть с детства нелюдим».

— Так, значит, ты не злобный тролль? —
Спросил его король.
— Возьму я мост под свой контроль!
Помочь тебе позволь.

Мы мост починим для людей,
А ты тут будешь жить.
Ты — добрый тролль, а не злодей,
Давай с тобой дружить!  

Наутро люди принесли
И камни, и цемент,
И с троллем дружбу завели
Практически в момент:

Ведь старый грозный великан
Имел большой успех, —
Работал, как подъёмный кран,
Трудясь усердней всех.

Тот мост и в наши дни стоит, 
Красивый и большой.
Тролль мост любимый сторожит,
Усевшись под сосной.

За сказкой к троллю каждый день
Спешат и стар и млад.
И добрый тролль, усевшись в тень,
Дарить им сказки рад!

Автор: Татьяна Варламова • Иллюстрация: Анна Слынько
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34 Оранжевый цвет
Одну девочку родители назвали Корицей. Красивое, ароматное имя. Весёлые и лю-

бящие родители были у неё, добра желали. Вот только за своё имя девочку дразнили 
в садике. Она никому об этом не говорила, даже родителям. Она же их тоже любила 
и поэтому не хотела расстраивать. А дети очень обидно рифмовали... Из-за этого у 
Корицы друзей не было. Никто не хотел с ней дружить, как она думала. И она ни к 
кому не подходила. Играла всегда одна.

Оранжевый Цвет-Цветочек тоже гулял по детской площадке, где он и встретил 
Корицу.

— Корица-тупица! — кинул в девочку песок рыжий мальчик с веснушками. Он не 
понимал, что Корице может быть неприятно.

— Корица-мокрица!
— Корица-роговица!
— Корица-микрочастица!
А это уже друзья рыжего 

мальчика подхватили. Ко-
рица ещё больше погрузи-
лась в песочницу. Клубоч-
ком свернулась, вжалась 
головой в плечи — будто 
бы ещё меньше стала.

— Корица-жар-птица, кори-
ца-синица, корица-небылица! 
— сел рядом Оранжевый.

— Почему? — удивилась 
Корица. Она даже не заду-
мывалась, что к её имени 
есть красивые рифмы.

— А ещё — Корица-импе-
ратрица, страница, масте-
рица… Корица-душица!

— Вот это да! Люблю ду-
шицу!  — захлопала глазами девочка. У неё они были зелёные. Кра-
сивые глаза, такими бы часами любоваться.

Теперь Корица полюбила своё имя. Тут же у неё появились друзья. 
Им и до этого нравилась Корица, но они не подходили к ней: думали, 
что та занята. Рыжий мальчик продолжил рифмовать необычное имя, 
только уже по-доброму, с нежностью.

Текст: Елизавета Черкина • Иллюстрация: Светлана Максимова
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35Лев из кленовых листьев
Столько цветных листочков на улице сейчас! Они слетают с ветки, кружатся в потоке 

свежего воздуха и оседают на прохладной земле — красота, одним словом! 
Знаешь ли ты, что ими можно не только любоваться, но и использовать для разных 

забав? Например, создать удивительную аппликацию: льва из кленовых листьев!

Для этого тебе понадобятся: 
Кленовые листья
Клей ПВА
Лист бумаги
Плотный картон
Карандаши.

1. Для начала возьми лист бу-
маги и нарисуй на нём мордочку 
льва. 

2. Раскрась её самыми яркими карандашами.
3. Вырежи получившийся рисунок, приложи на картон и обведи по контуру. 
4. Теперь по этой линии один за другим приклей кленовые листья. 
5. Последний шаг: сверху на аппликацию добавь уже нарисованную мордочку льва.

Ура, наш царь зверей готов! Те-
перь ты можешь отправиться с 
ним на прогулку. Будь уверен, с 
таким ярким и красочным другом 
ты никогда не заскучаешь! 

Автор текста: Татьяна Босова
Художник: Анна Слынько
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Автор: Эльмира Ушанова
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