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К читателям

Дорогие ребята!

Троша и его друзья поздравляют всех вас с наступившим Новым годом! Мы очень 
любим зиму, поэтому рассказали о снежных играх и традициях. Листая страницы этого 
журнала, вы узнаете о самых чудесных, загадочных и просто невероятных зимних 
явлениях! Почему звери впадают в спячку? Что за сказочный город – Страсбург? 
Как сделать фейерверк? На эти и многие другие вопросы вы найдёте ответы в этом 
волшебном новогоднем номере «Домовёнка Троши»!
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Профессии

Прокурор

Ты уже знаешь, что рас-
следованием престу-
плений занимаются сле-
дователи. А за работой 
следователей и полицей-
ских следит особенный 
человек – прокурор. Про-
курор наблюдает за тем, 
чтобы законы исполнялись.

Он много работает в сво-
ём кабинете с бумагами, 
но чаще выезжает на ме-
сто преступления и ведёт 
собственное расследова-
ние. Также прокурор выступает на суде – в качестве обвинителя. 

Сейчас объясним, что же это значит. Как ты уже знаешь, у человека, которого по-
дозревают в преступлении, на суде есть адвокат. Адвокат – это тот, кто пытается 
его защитить, доказать его невиновность. А прокурор (обвинитель) выступает в суде 
против подозреваемого. Прокурор рассказывает, какие есть доказательства его вины. 
Судья внимательно слушает и прокурора, и адвоката, и свидетелей, и самого подо-
зреваемого, а потом уже принимает решение, виновен этот человек или нет.

Ещё прокурор изучает жалобы, которые люди направляют в прокуратуру. Прокура-
тура – государственный орган, где работает прокурор. Пожаловаться в прокуратуру 
можно на работу полицейских, следователей или на что-то другое, что кажется вам 
нарушением закона. Например, если вас выселили из дома.

Чтобы стать прокурором, надо окончить школу. Тебе нужно хорошо знать обще-
ствознание и историю. А потом надо поступить в университет на юридический фа-
культет. Учеба потребует от тебя много сил. Чтобы освоить эту профессию, нужно 
хорошо знать законы. Профессия прокурора – одна из самых сложных и опасных.
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Если у тебя болит голова, зуб или ты поранил руку, то ты обратишься к врачу. Пси-
холог – это тоже врач, только он лечит не наши ранки и зубы, а душевные травмы. 
Психология – наука, которая изучает внутренний, душевный мир человека.

Бывает, что человек очень сильно о чём-то переживает – так сильно, что это ме-
шает ему жить. Тогда он может обратиться за помощью к психологу. Психолог по-
говорит с этим человеком и объяснит ему, почему тот переживает – например, не 
может забыть какую-то старую обиду или помириться с любимыми друзьями. Пси-
холог подробно расскажет, откуда берутся эти чувства, и даст совет, как с ними 
справиться. 

Благодаря психологии можно по-настоящему узнать людей. К примеру, бывает, что 
какой-то мальчик ведёт себя очень грубо и обижает 

всех. А психолог с ним поговорит и выяснит, что 
на самом деле этот ребёнок просто чувствует 

себя очень одиноко и пытается привлечь 
внимание к себе своей грубостью. 
Психолог посоветует ему, как быть в 
центре внимания, никого не обижая. А 
окружающим людям психолог расска-
жет, как лучше понять этого мальчика.

Чтобы стать психологом, тебе по-
требуются знания таких дисциплин, 
как  биология и обществознание. По 

окончании школы следует по-
ступать в университет на психо-
логический факультет.

Кстати, свои психологи бывают 
даже у животных! Например, по-
ведение и переживания кошек и 
собак изучает зоопсихолог. 

Иллюстрации: Екатерина Шангитова

Психолог
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Как дайверы встречают 
Новый год под водой

Дорогие ребята! Мы продолжаем серию рассказов о том, как празднуют Новый 
год люди разных профессий. В прошлый раз мы летали в космос. Там мы виде-

ли, как отдыхают и веселятся космонавты 31 декабря. Сегодня мы опустимся на дно 
океана вместе с дайверами. Об этой профессии мы рассказывали в осеннем номере 
журнала.

Очень необычно и весело встретить Новый год под водой! Команда дайверов при-
винчивает ёлку ко дну бассейна. А если праздник будет в море, тогда ствол лес-

ной красавицы обматывают мешком. И в мешок кладут камни. Так ёлка будет прочно 
стоять на морском дне. Её непременно украшают настоящими игрушками и гирлян-
дами. Вот рыбы изумляются! Плавают вокруг незнакомого им растения и удивлённо 
пучат глаза.

У дайверов есть свои подводные игры. Например, девушки очень любят переоде-
ваться в русалок и Снегурочек. А юноши – в Дедов Морозов, водяных и русалов. 

Есть даже специальные подводные микрофоны для караоке. Представляете – можно 
петь под водой! Ещё дайверы любят играть в подводные салочки и водить хоровод.

Профессии

Текст: Анастасия Полуянова
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В Новый год без чего нельзя обойтись? Правильно, без мандаринов и вкусных на-
питков! Дайверы умеют есть и пить под водой. Делается это так: дайвер глубоко 

вдыхает из трубки, выдыхает и в момент выдоха быстро суёт дольку мандарина в рот. 
Так вода не попадает в горло. С напитками немного сложнее. Нужно открыть бутыл-
ку, перевернуть и быстро зажать горлышко пальцем. Сделать вдох, резко выдохнуть 
и поднести бутылку ко рту! Из-за того, что лимонад или сок находятся под водой, на 
них действует давление воды. То есть вода «чувствует» бутылку и хочет вытолкнуть 
её. Так что шипучий лимонад «убегает» вниз. И в этот момент дайвер пьёт его.

Подводный праздник проходит довольно быстро. Воздух в баллонах заканчивает-
ся примерно за два часа. Но зато потом дайверы выходят из воды и продолжают 

праздновать уже на суше. А ёлочка может стоять под водой долго, хоть до самой вес-
ны. Как знать, может, когда дайверы выходят из воды, рыбы и русалки сами начинают 
праздновать Новый год у ёлки?      

Текст: Анастасия Полуянова
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Как делают мороженое?

Готовим вместе

Для классического молочного мороженого нужно: 

Желтки – 5 штук
Сахарная пудра – 100 г. (или сахар)
Молоко – 0,5 л.
Сливки – 250 г.
Ванилин – 10 г.

Зимой, наверное, каж-
дый хоть раз ловил себя на 
мысли, что ему очень хо-
чется лизнуть сосульку или 
попробовать молочно-бе-
лые снежинки. Возможно, 
что вы, дорогие читатели, 
и не отказывали себе в та-
ком удовольствии. И неу-
дивительно! Ведь сосульки 

такие блестящие и хрустя-
щие, а снежные комочки 
так сияют на солнце! Одна-
ко эти зимние «блюда» мо-
гут быть небезопасны для 
здоровья. Поэтому лучше 
заменить их на мороженое. 
Сейчас я расскажу вам, как 
его приготовить самостоя-
тельно. 

Как готовить? 

К желткам добавляем ванилин, сахарную пудру или сахар, смешиваем до од-
нородного состояния. 

Получившуюся массу добавляем в закипевшее молоко, варим на слабом огне 
2–3 минуты. После этого смесь должна напоминать сметану. 

Охлаждаем смесь до комнатной температуры, потом убираем на время в хо-
лодильник. 
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Готовим вместе

Взбиваем охлаждённые сливки, добавляем их в желтково-сахарную массу. 
Ставим смесь в закрытой ёмкости в морозильную камеру. 

В течение 2–3 часов каждые 30 минут аккуратно перемешиваем массу. Мож-
но использовать миксер, но осторожно. 

Мороженое будет более мягким и нежным, если оставить его минут на 5–15 
на столе перед тем, как съесть. 

Подойдите к приготовлению «снежных шариков» творчески! Если захотите, 
добавьте к желткам в самом начале не только сахарную пудру, но и сгущёнку, 
варенье, орехи, шоколадную крошку, кусочки фруктов или лимонную цедру. 

Украсьте десерт ягодами или маленькими конфетками. 

Приятного аппетита! 

Текст: Анастасия Подрябинкина
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Троша отвечает на твои вопросы

Вопрос: 
Я часто вижу страшные сны. Один 

из них повторяется, как будто пока-
зывают один и тот же фильм ужасов. 
Я заранее знаю, что случится, но не 
могу не бояться и избавиться от сна 
не могу. Почему вообще снятся кош-
мары?

 Ответ психолога: 
У страшных снов много причин, и 

часто в них сложно разобраться. Есть 
люди, которых кошмары мучат чуть 
ли не каждую ночь. Есть и такие, кто 
видят страшные сны изредка. Есть и 
те, кто вовсе не помнят снов. Сон мо-
жет зависеть, например, от того, что человек съел на ужин, насколько удобна его 
постель или от температуры воздуха в спальне. Иногда достаточно как следует 
проветрить комнату перед сном, постелить матрас пожёстче, взять подушку пони-
же – и неприятные сны перестанут мучить.

Кошмары могут быть связаны с неладами в здоровье. У человека во сне сбилось 
дыхание, чаще забилось сердце, закружилась голова – и ему снится, что он изо всех 
сил убегает от кого-то или падает с огромной высоты.

Бывает, что человек о чём-то тревожится наяву, и эта тревога отражается на ка-
честве сна. Плохие сны могут сниться и тогда, когда слишком сильно устал. Тогда 
достаточно восстановить силы: поможет прогулка перед сном, чашка тёплого чая 
или молока.

К самим же снам, даже самым страшным, не стоит относиться слишком серьёзно. 
Они не могут тебе навредить. Они только отражение твоей тревоги, и не нужно её 
умножать, беспокоясь ещё из-за снов. Расскажи о своём сне кому-нибудь, поста-

Как бороться с плохими 
снами
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райся найти в кошмаре, даже самом жутком, что-то забавное, посмейся, и страх 
быстрее забудется.

Повторяющиеся сны – это загадка. И у каждого человека она своя. И каждый 
решает её по-своему. Вот ты сказал, что человек словно участвует в фильме ужа-
сов. Представь, что в любом сне ты и режиссёр, и сценарист, и актёр, и зритель. 
Наши сны создаём мы сами: на них влияют наши самочувствие, отношение к жизни 
и тревоги. И мы можем повлиять на сны. Сюжет повторяющегося кошмара можно 
«переписать». Не сразу, конечно, а постепенно, понемногу. Придумай для своего 
сна другой, лучший конец, добавь новых персонажей посмешнее. Попробуй создать 
из него историю по своему вкусу. Главное – принимать сон как игру. 

Бывает, что сны очень беспокоят, буквально мешают жить. Вот тогда стоит по-
казаться психологу. Возможно, обнаружатся какие-то глубинные внутренние бес-
покойства, с которыми трудно справиться без посторонней помощи. Но и тогда 
бороться нужно не со снами, а с причинами общей душевной тревоги.

Текст: Юлия Кривицкая
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Троша путешествует

На Новый год и Рождество Троша получает много писем от своих друзей. В каждом 
конверте он находит открытку с поздравлением. У Троши уже собралась целая кол-
лекция! Он часто показывает их своим друзьям. 

Сказочный Страсбург

Сегодня Троша получил письмо из Франции. Давай вместе с ним посмотрим, что же 
там внутри?

А внутри оказалась красивая открытка с пушистой ёлочкой. На ёлке блестят игруш-
ки и огоньки. Эту открытку Троше послал его друг Жак. Вот что он написал:

«Бонжур, Троша! 
По-французски это значит «добрый день». 
Жду тебя в гости на следующий год! Приезжай в Страсбург. Он находится на гра-

нице с Германией. Поэтому у города немецкое название. Его можно перевести на 
русский как «Крепость у дороги».

Мой город считается столицей Рождества. Готовятся к празднику уже с ноября, а 
иногда и раньше. Празднуют весь декабрь! В городе всё сверкает. Украшают дома, 
улицы, магазины. Каждый год придумывают что-то новенькое. На площадях стоят 
большие ёлки.
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В город приезжает 
множество людей со 
всего мира. Они хотят 
оказаться в волшебной 
сказке. С утра и до ве-
чера можно гулять по 
рождественским ярмар-
кам. Это очень старин-
ная традиция. Ярмарка 
– это большой рынок. На 
ярмарке можно купить 
много всего: сладости 
и горячую еду, подарки, 
необычные украшения и 
посуду. 
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Рождественская ярмарка – это праздник для 
всех! Играет весёлая музыка, продавцы на-
хваливают свой товар, люди гуляют и делают 
покупки. В воздухе пахнет сладкими блинами, 
вафлями и шоколадом. Очень хочется попро-
бовать все рождественские угощения! Боль-
ше всего я люблю сдобных человечков (это 
такие сладкие булочки) и пряничный хлеб.

Самое настоящее чудо – это главная рож-
дественская ёлка. Её высота – почти трид-
цать метров (как дом в 12 этажей). А весит 
она больше 6 тонн (как три-четыре машины 
или большой африканский слон)! Чтобы ель 
была пушистой, к ней подвязывают много ве-
ток. Днём ёлка удивляет высотой, а вечером 
– красотой! 

Она украшена множеством гирлянд и боль-
ших игрушек (каждый шар весит 3-4 кг). 
Огоньки меняют цвет. Вот ёлка была синей, а 
через минуту уже стала красной, потом жёл-
той. Вокруг ёлки часто устраивают концерты. 
Люди играют, поют, танцуют. На площади ря-
дом с ёлкой всегда радостно и светло!

Троша путешествует
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Говорят, что именно в нашем крае начали 
ставить и украшать первые ёлки. Было это 
очень-очень давно. Сначала крестьяне при-
носили яблоки и привязывали их к ветвям де-
рева. Но однажды случился год без урожая. 
Нечем стало украшать рождественское дере-
во. И тогда умельцы выдули яблочки из стек-
ла. Всем очень понравилась идея наряжать 
ёлку стеклянными шарами. До сих пор мы так 
и делаем. Красные шары на ёлке напоминают 
яблоки. 

Рождество в Европе отмечают 25 декабря. 
А потом приходит Новый год. Для меня это 
самое весёлое и волшебное время в году! 
Троша, если хочешь оказаться в настоящей 
рождественской сказке, то обязательно при-
езжай в Страсбург! Только привези с собой 
немного снега. У нас он выпадает очень ред-
ко.

О ревуар! До свидания, Троша!
Твой друг Жак».

Текст и фотографии: Елена Потапова
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Новогодние игры в разных 
странах

Зима – отличное время для подвижных игр на улице. С их помощью мож-
но не только отлично повеселиться, но и не замёрзнуть от холода. 

Троша предлагает тебе узнать, во что зимой играют дети в других странах. Ведь каж-
дый народ придумывает что-нибудь своё.

Например, в Японии зимой играют в «Юкигассен». «Юки» в переводе с японского 
– снег, а «кассен» – битва, бой. В «снежную битву» принято играть в три раунда, 

каждый из которых длится по три минуты. За девять минут двум командам нужно вы-
бить как можно больше противников снежками с игрового поля. Команда, в которой 
к концу осталось больше участников, считается победителем. 

В Германии и Австрии устраивают бег с препятствиями, где основное препятствие 
– это санки. Их выстраивают в ряд так, чтобы участники перепрыгивали их. Выи-

грывает тот, кто первым добежит до финиша и при этом ни разу не упадёт.
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Наш дом - планета Земля
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Наш дом - планета Земля

А в Англии настолько любят футбол, что играют в него даже зимой! Только делают 
это ещё и с клюшками. Получается что-то среднее между обычным футболом и 

хоккеем. В зимний футбол играют также в Швеции, Исландии, Финляндии и многих 
других странах. 

Во Франции решили изменить любимую всеми игру «Наперегонки» на зимний ва-
риант. Для неё нужно хотя бы четыре человека и две пары саней. Игроки опре-

деляют линии старта и финиша, после чего два участника рассаживаются каждый в 
свои сани, а другие два игрока хватают верёвки саней или встают сзади, чтобы было 
удобно толкать, и везут своих «пассажиров» наперегонки к финишной черте. Очень 
важно, чтобы участники не свалились, иначе команда считается проигравшей. 

Вот в какие разные и интересные игры играют дети в мире. Вспомни о 
тех играх, в которые играешь зимой ты с друзьями. Как они называются? 

И знаешь ли ты о том, что даже во время игр нужно помнить о безопасности? Так, 
снежок, кинутый в лицо или с большой силой, может навредить твоему другу и оста-
вить на его коже синяк или ссадину. Всегда помни о том, что игры должны приносить 
удовольствие всем: и тебе, и команде твоих соперников. Веселись, и пусть люди 
вокруг тебя тоже веселятся! 

Текст: Вера Кучеренко
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Полезно знать

Интересные факты про 
Деда Мороза

1. Его возраст — от 1500 до 2000 лет.

2. В самых старых историях и преданиях Дедушка Мороз был злым.

3. Во многих странах — свои зимние волшебники, которые разносят подарки. Мно-
гие из них тоже дедушки. Вот как зовут излюбленных новогодних персонажей в не-
которых странах:

Санта-Клаус — дедушка-волшебник, в которого верят в США, Канаде, 
Австралии, Западной Европе. Он одет не в шубу, а в красную курточку. 
На носу у него очки, а на голове — колпак. Летает в санях, в которые за-
прягает оленей.

Йолупукки — волшебник из Финляндии. Он похож на Санта-Клауса и Деда Мороза. 
Его изображают в одежде красного цвета и в окружении гномов. Он носит длинный 
тулуп, а о своём появлении предупреждает колокольчиком. У него есть жена Мария.
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Синтерклаас — так зовут Деда Мороза в Голландии и Бельгии. Этот ста-
ричок ездит на белом коне. С собой у него книга, в которой записаны же-
лания всех детей. Он приплывает на корабле, но сам подарки не раздаёт 
— для этого у него есть помощники.

А во Франции целых два Деда Мороза. Одного зовут Пер-Ноэль — он добрый и дарит 
подарки хорошим мальчикам и девочкам. А второй — по имени Шаланд — приходит к 
непослушным детям и наказывает их. 

В Германии и Австрии коллегу Деда Мороза зовут Вайнахтсман, что 
переводится как «ночной человек». Когда-то он был злым, но однажды 
встретил трубочиста, который его наказал. Тогда Вайнахтсман стал до-
брым, начал дарить детям пряники и фигурки трубочистов. 

В Англии главного зимнего волшебника зовут Фавер Кристмас, что переводится как 
«Отец Рождества». Дети пишут ему письма и затем сжигают их в камине. Считается, 
что послания он получает именно из дыма.

Традиционный японский новогодний чародей известен под именем Се-
гацу-сан. Он одет в голубое кимоно и ходит по домам, чтобы поздравить 
детей. Однако подарки не дарит. Не так давно у него появился друг Од-
зи-сан, похожий на Санта-Клауса.

В Италии есть Баббо Натале — аналог Деда Мороза, а ещё бабушка-волшебница по 
имени Бефана, которая разносит подарки. Но только хорошим детям, а плохим она 
оставляет горсточки пепла. И хотя внешне Бефана напоминает Бабу-Ягу, на самом 
деле она очень добрая.
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4. В отечественной литературе Дед Мороз как персонаж русской сказки впервые 
появился в 1840 году — в «Сказках дедушки Иринея» писателя Владимира Одоев-
ского.

5. Дед Мороз ездит на санях, запряжённых тройкой лошадей. Многие путают его с 
Санта-Клаусом и думают, что он запрягает в сани оленей.

6. Нигде нет прямых упоминаний о росте Деда Мороза. Но он представляется вну-
шительных размеров.

7. В начале прошлого века Новый год и Дед Мороз долгое время были под запретом.

8. Первую ёлку в СССР установили в Колонном зале Дома Союзов 31 декабря 
1936 года.

9. Первым советским Дедом Морозом был актёр Михаил Гаркави. Он был не только 
высоким, но ещё и весьма плотным мужчиной.

10. Во времена Советского Союза у Деда Мороза был друг — мальчик по имени 
Новый Год.

11. День рождения Деда Мороза в России отмечают 18 ноября. Это довольно мо-
лодая традиция.

12. Вотчиной Деда Мороза считается Великий Устюг. Официально этот город стал 
его родиной совсем недавно — в 1999 году. 

Текст: Ольга Ананьева
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Полезно знать Наша интересная планета

Текст: Ольга Ананьева

О природе фейерверка

Стояла глубокая ночь. Тихо падал новогодний снег. Да, это была последняя ночь 
года, 31 декабря! Никто из обитателей леса не спал – все чего-то ждали, како-

го-то чуда. Белки прыгали с ветки на ветку. Пузатые снегири важно смотрели сверху 
вниз. Все были рады приближению Нового года.

Лишь старый гном был печален. Он был самым старым жителем сказочного леса. 
По традиции, именно он каждый год запускал в небо фейерверк. Маленькие 

ракеты с визгом улетали вверх и там распускались блестящими искрами. Было очень 
красиво и празднично. Но почему так вздыхает старый гном?

Оказывается, летом была большая гроза. Добрый гном пустил к себе в дом испу-
ганных зверей. Обсохнув, белки и зайцы начали играть в салочки. И уронили вол-

шебный сундук гнома, который стоял на самой верхней полке. В этом сундуке гном 
хранил все материалы, из которых потом зимой делал фейерверк. Сегодня он открыл 
его и увидел, что всё перемешалось. Как теперь старому гному сделать праздник? 
Как понять, каким цветом будет гореть салют, если в ракету положить вон тот крас-
ный камушек?

Ребята! Давайте поможем старому 
гному спасти Новый год! Будем 

творить волшебство вместе с ним, а за-
одно узнаем, как делается фейерверк. 
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Ракету для фейерверка сделать довольно сложно. Нужна картонная трубочка – в 
неё засыпают горючее вещество, чаще всего порох. На порох щедро сыплют вол-

шебные кристаллы и заливают специальным клеем. От того, что это за кристаллы, будет 
зависеть цвет салюта. Потом трубку закупоривают, приделывают фитиль, высушивают 
и поджигают. Фейерверк готов!     

Вот какие кристаллы были в сундуке старого гнома: 

Натрий. Если добавить натрий, салют будет ярко-жёлтого цвета. Сам натрий 
белого цвета, его можно мять, как пластилин. Если кинуть кусочек натрия в 

чистую воду, он будет шипеть и плеваться. Мы едим натрий каждый день – обычная 
поваренная соль наполовину состоит из него. 

Стронций. Он даёт салюту красный цвет. Название этого металла переводится как 
«сильный». Раньше стронций добавляли в стёкла для экранов телевизоров. А ещё 

он находится в растительных продуктах: в капусте, помидорах и луке. 

Барий. Нужно получить из этого вещества соль, и тогда она будет гореть зелёным 
цветом. Однако это очень капризный кристалл – его пары ядовиты. Поэтому нужно 

быть крайне осторожным. Больше всего бария в морской воде и морских растениях. Для 
человека в таком состоянии барий не опасен, не переживайте!



23

Наша интересная планета

Магний и алюминий. Оба эти вещества горят ослепительно белым цветом. Это мяг-
кие металлы – их можно смять рукой. Из магния ещё делают бенгальские огни. А 

из алюминия – всю столовую посуду, например, ложки и вилки. Много магния в тёмном 
шоколаде, бананах и картошке. А алюминия – в хлебе и макаронах. 

Медь и стронций. Кто любит фиолетовый цвет? Если смешать медь и стронций, 
получится именно он. Про стронций мы уже сказали. Медь – очень распростра-

нённый мягкий металл красного цвета. Из него делают проволоку. Медь очень нужна 
нашему организму, поэтому врачи даже советуют иногда пить витамины с медью. Она 
есть в печени животных, в морепродуктах, орехах и крупах. 

Углерод. Один из самых сложных цветов фейерверка – золотистый! Углерод – самое 
распространённое вещество на планете. Из него состоят все живые существа. Для 

того чтобы сделать золотистый фейерверк, нужно насыпать в ракету графита. Графит 
есть внутри любого карандаша, это его стержень. 

Вот мы с вами и разобрались, какими цветами будут гореть волшебные кристаллы 
гнома. Новый год спасён, и старый гном снова сможет сделать фейерверк! В благо-

дарность за нашу помощь гном предложил нам самим выбрать, каким будет новогодний 
салют. Используйте кристаллы и раскрасьте салют!

Текст: Анастасия Полуянова
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Какие бывают врачи

При рождении каждому ребёнку в России оформляют полис обязательного меди-
цинского страхования (ОМС). По этому полису можно бесплатно получить меди-

цинскую помощь в любом городе страны.

Чтобы сделать диагностику или поправить здоровье, люди обращаются в поликли-
ники к врачам разных специальностей. На приём можно записаться по телефону, 

через сайт государственных услуг или через терминалы в поликлиниках. Пациент сам 
выбирает время для визита, а если сильно болен, то вызывает врача на дом.

Обычно больного сначала осматривает врач общей практики. У 
взрослых это терапевт, у детей – педиатр, специалист по детским 

болезням.

Задача врача общей практики – установить, почему человек за-
болел. Для этого назначают анализы. У пациента берут кровь из 

пальца или вены. Состав крови многое может сказать о болезни и о 
том, как она протекает. С помощью рентгена и ультразвукового иссле-
дования определяют состояние внутренних органов и костей.

Установив причину болезни, терапевт назначает лечение или направ-
ляет пациента к специалисту по заболеваниям определённых органов.

Отоларинголог лечит болезни ушей, горла и носа: ринит (на-
сморк), отит (воспаление уха), тонзиллит (воспаление нёбных 

миндалин, острый тонзиллит – ангина), гайморит (воспаление гай-
моровых пазух) и другие. К этому врачу необходимо обращаться, 
если у вас затяжной насморк, боль в горле, долго держится высокая 
температура, если вы стали хуже слышать.
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Аллерголог-иммунолог лечит заболевания иммунной си-
стемы. Бывает, что организм слишком сильно реагирует на 

какой-нибудь внешний раздражитель: пищу, пыльцу растений, 
шерсть и даже солнечный свет. Такой чувствительный ответ на-
зывают аллергической реакцией. В тяжёлых случаях может про-
изойти удушье. Аллерголог определяет, что вызвало аллергию, 
даёт советы, как укрепить иммунитет, выработать режим, при ко-
тором человек меньше соприкасается с аллергенами. К услугам 
этого врача стоит прибегать при постоянном насморке, кашле, 
сыпи на коже и покраснении глаз.

Ортопед лечит заболевания опорно-двигательного аппарата – 
сложной системы, включающей кости, мышцы, суставы и связ-

ки. К нему обращаются, если немеют руки и ноги, болят суставы, 
если трудно двигаться. Ортопед назначает лечебную гимнастику, 
рекомендует массаж, специальную обувь, а в тяжёлых случаях на-
правляет к хирургу. Хирурги-ортопеды проводят сложные операции: 
сшивают мышцы и связки, заменяют суставы. Но делают это уже в 
больницах, а не в поликлиниках.

Текст: Юлия Кривицкая
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В тот день Троша и его друзья ходили по большому магазину. Марфуша выбирала 
новую посуду, а Шукля сидел в коляске для продуктов и играл в телефон. Внезапно 
они услышали пожарную тревогу. 

– Ох, это же пожар! – воскликнула Марфуша. – Что же делать? 
В магазине поднялась паника, но Троша спокойно сказал:
– Ни в коем случае не паникуйте. Сейчас Сеня расскажет нам, что следует делать. 
Сеня поправил очки.
– Друзья, – быстро сказал он. – При пожаре надо поступать так:

Не прячьтесь, так вы не спасётесь от огня. А пожарные потратят много времени на 
ваши поиски.

Немедленно позовите взрослых и, если 
есть возможность, вызовите пожарных 
по телефону 101 (или 112). По номе-
ру 112 можно позвонить, даже если у 
вас нет денег на мобильном телефо-
не, если в телефоне нет SIM-карты 
или не ловит сеть. Если вы находитесь 
в большом здании, то громко крикните 
о том, что начался пожар.

Слушайтесь взрослых. Если в здании есть взрослые, то они проведут эвакуацию 
из здания. Эвакуация – это когда все люди быстро выходят из здания в связи с 
опасностью.

Что делать при пожаре?

Учимся быть взрослыми
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Выход можно найти по значку с человечком, обычно он 
зелёного цвета. В зданиях есть главный выход и эвакуа-
ционный. Если вы не можете выйти через главный выход 
или он далеко, идите через эвакуационный.

Помните, что дым гораздо опаснее огня. Закройте нос и рот мокрой тряпкой. Если 
нет воды, чтобы намочить тряпку, можно на неё пописать – помните, что в опасной 
ситуации это не смешно и не стыдно. Если комната очень задымлена, ползите к 
выходу, прикрывая нос и рот тряпкой – внизу дыма меньше.

Если загорелся небольшой предмет, его можно потушить водой, песком, землёй 
или стиральным порошком. Но ни в коем случае нельзя пытаться потушить водой 
горящие электроприборы. Это смертельно опасно.

Во время пожара нельзя пользоваться лифтами – они могут отключиться.

При пожаре обычно стараются закрыть окна, чтобы по-
мешать распространению огня. Также, если есть время, 
отключают электроприборы и электричество. Покидая  
горящую квартиру, захлопывают дверь.

Учимся быть взрослыми
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Чтобы предотвратить распространение огня, можно полить водой пол или дверь.

Если вы оказались в бегущей из горящего здания толпе, скрестите руки на груди, 
выставите локти немного вперед и держитесь руками за плечи. Это нужно, чтобы 
вы не задохнулись, если упадёте. Если вы упали – у вас есть несколько секунд на 
то, чтобы встать. При попытках встать хватайтесь за всё, что видите перед собой.

Оказавшись на балконе горящего здания, плотно за-
кройте за собой дверь. Но не спешите прыгать вниз – 
помните, что у спасателей есть всё, чтобы снять вас 
даже с самой большой высоты. 

Пожарная тревога в магазине, где был Троша с друзьями, оказалась ложной – пожа-
ра не было. 

Ребята, мы желаем, чтобы вам никогда не пригодилась вся эта информация. Но 
знать правила безопасности необходимо.

Если на вас загорелась одежда, то нельзя бежать в наде-
жде потушить огонь, ведь пламя из-за этого станет боль-
ше. Нужно кататься по земле, чтобы сбить огонь. 

Учимся быть взрослыми
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Шукля и лёд

Морозным воскресным днём Троша с друзьями 
отправился кататься на коньках на замёрз-
шее озеро в любимом парке. 

– Ох, как я люблю зиму! – воскликнул Сеня, бы-
стро разгоняясь на гладкой поверхности.

– Вжух! И я как птица! – Марфуша сделала «ла-
сточку», высоко подняв правую ногу.

– Шукля! Ну где ты там застрял? – Троша пото-
ропил друга, который всё ещё сидел на скамейке.

– Я сейчас! – Шукля неуверенно посмотрел на шнурки коньков, которые никак не 
хотели завязываться. 

– Малыш, тебе помочь? – услышал он голос прямо у себя над ухом. Обернувшись, он 
увидел дружелюбного дедушку, который смотрел на него и улыбался.

– Ну, вообще, я большой... Могу сам. Но в этот раз что-то не получается... – Шукля 
пожал плечами.

Старичок хлопнул в ладоши, и шнурки чудесным образом завязались самостоятельно.
– Вот это да! – удивился Шукля. – Чудеса!
– Это ли чудеса? – махнул рукой дедушка. – Вот что природа делает – вот это чудо! 

Смотри, какой лёд прозрачный, какой иней серебристый на деревьях! А снежинки! 
Снежинки – как их много, и все разные! И то, что мы это видим – тоже чудо. Пред-
ставь, больше половины населения Земли никогда не видели снега вживую!

– Бедные! Как же они живут-то? Ни в снежки поиграть, ни на коньках покататься. Я 
вот люблю, когда мороз трещит и лёд скользкий...

– А ты знаешь, что лёд скользкий не из-за холода? – спросил дедушка. – Если ты 
ногой его потрёшь или на ледянке с горы скатишься, он немножко растает сверху. И 
получается тонкий слой воды на самой поверхности – по нему ты и скользишь.

– Надо же! Не знал, – оживился Шукля. – А правда ли, что изо льда вырезают целые 
скульптуры? Я сам не видел, но мне рассказывали...



30

Наша интересная планета

– Правда, ещё какая правда! Ими в холодное время года украшают парки и площа-
ди. Мастера могут вырезать, что хочешь: волшебные замки, сказочных персонажей, 
животных. А ещё изо льда строят дома. Ты, наверное, слышал, они называются иглу. 
В них живут эскимосы. 

Шукля заворожённо слушал. А дедушка продолжал.
– Лёд – удивительная и очень нужная вещь. Представь, что чуть больше ста лет 

назад холодильников не было. Вместо них использовались льдохранилища. Лёд для 
них приходилось заготавливать. Крепкие мужчины вырезали его из водоёмов, гру-
зили на сани и развозили по домам. Такой лёд помогал продуктам не портиться 
долгое время.

– Ой, а мне на Новый год книжку подарили про ледники, – вспомнил Шукля и сму-
тился, – только я её ещё не открывал...

‘
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– Ледники – это огромная масса льда, которая образовалась из-за снега, потом 
уплотнилась из-за низкой температуры. Ледниками покрыта десятая часть нашей пла-
неты. Это очень-очень много. Если они все разом растают, то мы окажемся под водой 
на десятки метров. Иногда ледники подтаивают. Тогда от них откалываются айсбер-
ги – огромные ледяные глыбы – и отправляются в свободное плавание по океанам и 
морям. Они могут быть длиной и глубиной несколько километров.

– Как же это всё интересно! – не удержался Шукля.
– Эй, Шукля, – окликнули его друзья, – ты идёшь к нам на каток?
– Да! – крикнул Шукля. – Дедушка, пойдём с нами, я с друзьями тебя познакомлю.
– Старенький я уже на коньках кататься, – улыбнулся дедушка. – Иди играй, малыш. 

Мы ещё обязательно встретимся с тобой и твоими друзьями. У меня много интересных 
историй.

Текст: Мария Ликас

Наша интересная планета



32

Мышь - символ 2020 года

Обитатели планеты

Ты боишься мышей?
Многие люди очень пугаются этих маленьких зверьков. А кому-то они очень нра-

вятся. Мышек часто заводят как домашних питомцев. Они бывают разных цветов и 
размеров. Серые, белые, золотистые, даже пятнистые. 

Давай познакомимся с ними поближе.
У мыши шелковистая шерсть, острые зубки и коготки, длинный хвост, круглые уши. 

Она маленькая (6—10 см) и весит совсем немного. 
Мышь можно встретить почти везде. Она любит жить поближе к человеку. Та-

кое соседство людям очень не нравится. Мыши часто поедают запасы еды, портят 
пищу и вещи. Поэтому люди всегда изобретали ловушки, заводили кошек и что-
то придумывали против мышей. Но мышей 
очень много. Избавиться от них практиче-
ски невозможно. Поэтому в вечной войне 
между человеком и мышами пока никто 
не победил.

Однако благодаря мышкам быстро раз-
виваются наука, медицина, технологии. 
Учёные в лабораториях часто ставят экс-
перименты на мышах, проводят научные 

исследования и узнают много нового 
об окружающем мире. На них проверя-
ют разные лекарства. 

Не все мыши живут в городах. Есть 
разные виды этих зверьков — лесные, 
полевые, домовые и мыши-малютки. 

Мыши очень ловкие и быстрые. Они 
отлично лазают, прыгают, бегают и 
даже плавают. Это помогает им спа-
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Текст: Елена Потапова

саться от хищников. Мышы — грызуны. 
Своими острыми зубами они могут легко 
разгрызть твёрдый орех, семечки, овощи 
и фрукты, листья и стебли растений. Ты 
наверняка знаешь, что мыши очень любят 
сыр. Не откажутся они и от хлеба, мяса, 
сладостей. Мыши могут погрызть даже 
свечи, мыло и клей! 

Дом мышей — нора. Там они прячутся, 

зимуют и заводят малышей. В тёплое 
время года мышки много едят и запа-
сают еду на зиму. Прячут её в норах. У 
мышей много врагов. Это кошки, лисы, 
змеи, птицы и многие другие хищники. 

Мыши живут совсем недолго — при-
мерно год. Но за это время им нужно 
вырасти и создать потомство. Мышки 
очень юркие и подвижные животные. 
Всё нужно успеть! В неволе мышка живёт дольше — два-три года.

Мыши всегда жили рядом с человеком. Про них есть немало сказок, стихов и за-
гадок. Вспомни русские народные сказки «Репка», «Курочка Ряба», «Теремок». Там 
мышка играет очень важную роль! 

Самый знаменитый американский мышонок — Микки Маус. Его придумал Уолт Дис-
ней в 1928 году. Микки Маус и его подружка Минни Маус очень популярные герои 
мультфильмов. 

По древнему китайскому календарю новый 2020 год стал годом Крысы, или Мыши. 
Живую мышку заводить необязательно. Ты можешь сделать её своими руками из 
бумаги. С такой мышкой будет легко подружиться!
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Лисёнок, напевая весёлую песенку, шёл к 
друзьям. Вдруг навстречу выбежал волчонок. 

 «Ты самый глупый лисёнок!» – показал язык 
забияка и скрылся за кустом. Краем глаза 
он увидел, что лисёнок опустил глазки, и от 
этого ехидно засмеялся.

«Чего грустишь, малыш?» – где-то наверху 
послышался голос. Лисёнок поднял голову 
и увидел старую ворону. 

«Волчонок назвал меня глупым, и хоть я 
знаю, что это неправда, мне всё равно не-
приятно, – поделился своим горем лисёнок. 
– Я хочу слышать о себе только хорошие 
слова!»

Ворона протянула лисёнку сосновую шишку. 
«Это волшебная шишка, – подмигнула она. – Съешь 

её и будешь слышать о себе только добрые слова!»
Лисёнок зажмурился, представив, как теперь 

замечательно он будет жить, и проглотил шишку. 
Когда он открыл глаза, вороны уже не было. 

Вскоре лисёнок дошёл до друзей. Они катались на 
новом самокате зайчика, который ему подарили родители.  

«Лисёнок, ты у нас невнимательный, поэтому, когда поедешь 
– смотри в оба!», – предупредил зайчонок. 

Но, назвав лисёнка невнимательным, зайчик не подозревал, что он не слышал его 
слова, ведь они не были комплиментом. 

Лисёнок ехал на самокате, и ветерок развевал его рыжую шкурку. Впереди было 
ярко-голубое небо с белыми облачками. Лисёнок до того засмотрелся на пейзаж, что 
не заметил бревно, лежащее посреди дороги. 

«Как же мне больно!» – упав с самоката, лисёнок потирал лапку, на которой тут же 
выросла огромная шишка.  

Волшебная шишка

Текст: Елизавета Черкина
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«Я же говорил тебе, чтобы ты был внима-
телен!» – беспокоился зайчик. 

«Когда? – недоумевал лисёнок. – Я ниче-
го не слышал!»

«Говорил-говорил, – подтвердила птичка. 
– Он ещё сказал, какой ты у нас невнима-
тельный, поэтому мы тебя и бережём».

Лисёнок ощутил, что снова слышит 
неприятные слова о себе. Но удивительно 
было то, что ему не было обидно за то, 
что друзья назвали его невнимательным. 
Во-первых, он таким и, правда, был. Во-
вторых, и ежу было понятно, что так 
зверята заботились о нём.

Вечером, когда лисёнок готовился ко сну в своей комнатке, в окно к нему залетела 
та самая ворона. 

 «Шишка перестала действовать, и я этому рад, – улыбнулся лисёнок. – Теперь я 
непременно хочу слышать о себе разные мнения – и хорошие, и плохие. Сегодня я 
упал из-за того, что пропустил мимо ушей замечания своих заботливых друзей».

«Ты прекрасно усвоил урок, – сказала ворона. – Грубые слова, вылетающие из уст 
завистливого или обиженного зверя, не должны ранить. Их произносят те, кто так 
на самом деле не считает, но хочет, чтобы ты грустил. Но если тебя ругает хороший 
зверь, прислушайся, ведь он желает тебе добра. Лучше выслушать правду о себе, 
исправиться, чем попасть в большую беду». 

«Правду о себе слышать бывает сложно, – задумчиво произнёс лисёнок. – Но без 
этого нельзя стать лучше…»

«Всё верно, – подмигнула ворона и вылетела в окно. – Между прочим, шишка была 
самой обыкновенной, остальное ты сам себе придумал…»

Лисёнок помахал лапкой мудрой вороне, а затем укутался в своё тёплое одеяльце 
и сладко заснул.

Текст: Елизавета Черкина

Убежище сказок: любимые истории Троши
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Зубная щётка синего цвета была самой старой в стаканчике. Папа купил её полгода 
назад и с тех пор не расставался с ней.

И дело было не в особой привязанности, просто папа не уделял внимания таким 
мелочам.

Рядом с синей щёткой стояли ещё три — мамина, Олина и Анина. У Оли была 
самая новая — розовая с единорогом. Она любила менять щётки каждую 

неделю. Единороги, котята, тигрята и заварные пирожные сменяли друг друга с 
головокружительной скоростью. 

Аня меняла щётки, когда об этом вспоминала мама. У мамы было правило — щётка 
должна служить полтора месяца. Иначе инфекция, от которой пострадают дёсны 

и зубы. А лечить зубы мама, даже такая взрослая, боялась больше всего на свете.

Оля ходила в детский сад, ей было пять лет. Аня заканчивала школу и шла учиться 
на юриста или экономиста. Или геолога… Или врача... Она пока не решила.

— Сегодня Оля опять в садик идти не хочет, там Дианка с Ленкой её дразнить будут! 
— вздохнула Анина щётка.

— Просто так за косички не дерут! 
— предположила мамина щётка.

— Пусть Оля не идёт в садик, — 
сказала Олина щётка.

— С Дианкой и Ленкой Оля давно 
разобралась, она себя в обиду не 

Куда уходят ненужные вещи?
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даст, — заметила синяя щётка. — Она цифры никак выучить не может, из-за этого 
переживает. Если б не они — рисовала бы целыми днями.

Щётки зашелестели. 
— И хорошо, что переживает! Учиться надо, а не рисовать! — поумничала мамина 

щётка.
— Ей бы только рисовать, — кивнула Анина щётка. — А надо взрослеть! Пять лет 

человеку уже. 
— Бу! — пробубнила щётка Оли.

Синяя щётка подумала: и как спорить с этой компанией? Жизни они не видали, 
ничего пока не понимают. Зато какая уверенность! Какая чёткость в суждениях! 

— Надо помочь Оле, — решила синяя щётка. — Когда ты не любишь математику, не 
надо переживать, что не получается. Если ты любишь рисовать, это и надо делать.

А утром мама вдруг очнулась: синюю щётку пора поменять. 

Но, хоть синяя щётка была заменена, Оля всё равно стала художницей. Ведь её 
любимый цвет — синий, и каждый раз, когда она смотрела на щётку папы, она 

думала о своей мечте.

Так, каждое утро Оли начиналось с мечты. И полгода вполне хватило, чтобы мечта 
прочно зажила в Олиных мыслях и намерениях.

Только старая щётка никогда об этом не узнала. Она отправилась в дальнее 
путешествие, где её уже заждались весёлые приключения и новые истории. 

Быть свободной синей щёткой — то ещё развлечение!

Текст: Елизавета Черкина
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Мечты сбываются

Новый рассказ из серии «Юлькина школа». Как вы знаете, девочка Юля, которую 
удочерила приёмная мама, любит рассказывать своим друзьям из детского дома о 
том, как жить в семье. Эти «уроки» очень интересны её друзьям. Но в прошлом рас-
сказе Юля сама столкнулась с трудностью – у неё появился младший брат. Юле стало 
казаться, что приёмная мама уделяет ему больше внимания… Чем же всё закончи-
лось?

Семья отправила Юлю отдыхать в летний лагерь, а младший брат и все новые 
проблемы остались дома.

– Юлька! И ты здесь! – Нюта со всех ног понеслась обнимать подругу.  – Тоже в ла-
герь? С нами? Вот не ожидала! Думала, раз ты в семье, то всё...

– Отлично! Будем жить в одной комнате! – завизжала Анютка и потащила Юльку к 
корпусу. 

За линейками, построениями, зарядками и лагерными мероприятиями первые три 
дня прошли для Юльки незаметно. В начале смены ребята сдали телефоны  во-

жатым. Брать их можно было только в определённые часы для связи с родителями. 
Юля этим не пользовалась. Во-первых, она думала, что мама ещё не успела соску-
читься. А во-вторых, за криками брата на заднем плане родителей всё равно не было 
бы слышно – что толку звонить? В лагере «Опушка» Юля была в десятый или даже 
одиннадцатый раз: из года в год одна и та же программа, территория, еда, места для 
прогулок, даже дети многие знакомые – ничто не предвещало интересных каникул. 
Но на четвёртый день смены Юлькиной соседке по комнате Ксюше пришла в голову 
необычная идея. 

– А давайте вызовем духа! – вдруг предложила Ксю, отрывая голову от подушки. 
Судя по азарту в её глазах, тихий час обещал стать намного громче дозволенного. 
– Какого? – с неохотой отозвалась Юлька. 
– Да хоть какого! С каким именно духом ты хочешь поговорить? 
Юлька перевернулась на бок и уставилась в стену.
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Иллюстрация: Ирина Кондрашова

– Мне и болтовни живых выше крыши. Соседка по комнате, например, всем в этом 
деле фору даст! – сухо ответила она.

– Можно ещё смешных духов вызывать. Гнома-обзывальщика. Или Пиковую даму. 
– Ещё одно такое предложение, и я соглашусь вызвать призрак профессора Севе-

руса Снейпа из «Гарри Поттера». Он отвесит тебе подзатыльник, и ты, наконец, успо-
коишься. 

– Юлька! Есть же дух, исполняющий желания! Его-то хочешь? – не унималась Ксюша.
– Нет у меня никаких желаний, и сил слушать тебя тоже нет. 
– Так я тебе придумаю! Давай загадаешь, чтобы Костик из первого отряда тебя тан-

цевать пригласил сегодня на дискотеке? 
– Хорошо, давай. 
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Юлька ответила со скучающим видом, но в глубине души идея о танце с самым 
симпатичным парнем лагеря ей нравилась. 

Только девочки разложили на маленьком столике конфеты, зажгли свечи, сде-
ланные на одном из лагерных мастер-классов, в комнату влетела Нюта.

– А что это вы здесь без нас устроили? Шоколадные? – Нюта плюхнулась на кровать 
и взяла со стола конфету. – Такие буду, конечно. 

– Нет! Это для духа желаний! – возмутилась Ксю.
– А тогда другое дело, – Нюта завернула конфету обратно и положила на прежнее 

место, – я думала, опять Гном-обзывальщик. Парни вчера вызывали. Чего хорошего в 
том, что тебя обзывают за твои же сладости? Не понять мне. 

– Всё, сядь сюда и помолчи, – Ксю стала удивительно серьёзной, – по одному жела-
нию на каждого. Держимся за руки, произносим нужные слова. Выучите, потому что 
глаза надо будет закрыть. 

Пара кругов вокруг столика, заклинание, махи руками – вуаля! 
– У меня уже сбылось! – закричала Ксю, пощёлкав что-то в телефоне. – Меня Макс 

«Вконтакте» добавил! 
– Это предел твоих мечтаний? А откуда телефон? – удивилась Нюта.
– Глупенькая! Я загадала, чтобы Макс на мне женился. Но не всё же сразу... начало 

положено, это точно! У меня два телефона.
– Повезло, – вздохнула Нюта, – моё желание вряд ли сбудется. Я загадала, чтобы 

конфет, как твоих телефонов, стало в два раза больше. Пока незаметно.
Девочки даже не успели прыснуть со смеху, как в комнату постучали.
– Не спите? – вожатая приоткрыла дверь.
– Мы уже ложимся! – хором ответили Нюта и Юлька.
– Да уже не надо, скоро вставать, – улыбнулась вожатая. – Тут для Юльки подарок 

передали. Кто-то из первого отряда. 

Вожатая выложила на стол конфеты и, подмигнув, удалилась. Сладостей стало 
ровно в два раза больше. Девочки поверили в чудо. Ксю с нетерпением ждала 

вечера, чтобы и Юлькино желание исполнилось. 
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Иллюстрация: Ирина Кондрашова

После завершения тихого часа 
Юлька и Нюта нехотя сделали 

костюм из бутылок для конкурса и 
начали готовиться к дискотеке. Со-
мнений в том, что Юле предстоит 
танцевать с Костей, у девочек не 
было, поэтому к её образу подошли 
особенно серьёзно. Но когда Ксю 
помогла подруге одеться, дверь 
комнаты без стука распахнулась. 
Девочки, оглушённые детским кри-
ком, даже не успели возмутиться.

– Юлька! Ты здесь! Я так соску-
чился! – шею девочки обвили ма-
ленькие ручонки брата.

– Мама, что вы тут делаете? – 
удивилась Юля, увидев застывшую 
в проходе мать.

– Прости, ты просто не звонила, 
на сообщения не отвечала... – за-
мешкалась мама, – я ещё как-то держалась, ждала. Но когда малыш начал о тебе 
спрашивать, картинки тебе рисовал, плакал всю ночь… Не сдержалась я, в общем. Ой, 
ты такая красивая! На дискотеку?

– Нет, я не хотела на дискотеку. Пойдём по территории погуляем, я вам площадку 
интересную покажу, – Юлька взяла брата за руку и украдкой смахнула слезу.

– Юлька! А как же Костик? А желание? – зашипела Ксюша.
– Желание сбылось, – засмеялась Юля, – не Костика я загадывала, а весточку из 

дома. Видишь, целых две прилетели! 
Юлька, мама и малыш, обнявшись, вышли из комнаты. 
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Звери, которые впадают
в спячку

Зима — прекрасная пора для того, чтобы играть в снежки и кататься по ледяным 
горкам. Но не все любят так активно проводить это время. Некоторые виды 

животных предпочитают проспать всё зимнее веселье!

Называется такой длительный сон — спячка. Он нужен животным для того, чтобы 
выжить в трудное время без еды и тепла. Ведь зимой достать пищу и согреться 

гораздо сложнее. Поэтому животные наедаются летом и осенью про запас, нака-
пливают жир, а зимой находят себе тёплое убежище и засыпают в нём до отсту-
пления холодов. Во время спячки замедляется дыхание, сердце бьётся медленнее и 
понижается температура тела. Так организм животного расходует меньше энергии 
и ему хватает съеденной перед спячкой еды до самого пробуждения! Но даже во 
время такого глубокого сна звери остаются начеку: если температура в жилище 
вдруг упадёт, они проснутся и смогут найти себе новое укрытие.

Конечно, не все животные впадают в спячку. 
Например, большинству хищников она 

не нужна, ведь они питаются мясом, а 
его зимой меньше не становится. Ну а, 
например, ежи, суслики и барсуки лю-
бят хорошенько выспаться зимой!

Некоторые виды медве-
дей тоже впада-

ют в спячку: гима-
лайский, бурый 
и чёрный. А вот 
белым медведям 
она, понятное 
дело, не нуж-
на — ведь они 
и так окруже-
ны снегом и льдом 
круглый год.
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Дорогие ребята, сейчас мы расскажем, как своими руками сделать мышку-от-
крытку (на рисунке детали для двух открыток).

Собираем мышку

2. Склеиваем задние и перед-
ние части мышки и сыра. 

3. Аккуратно делаем надрез по 
чёрной линии. 

4. Сгибаем картинку с сыром в центре, 
вставляем в прорезь (с обеих сторон 
сыра можно написать пожелания).

5. Рисуем мышке усики. От-
крытка готова! 

6. Чтобы почитать пожелания, нужно 
достать сыр.

1. Вырезаем картинки. 

Рисунок на обороте 
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