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твоë имя

Тимур

Тимур – это старинное мужское имя. 
Сейчас оно очень редкое. Тима, Тим-
ка, Тимурка – всё это версии одного и 
того же имени.  В переводе с монголь-
ского языка оно означает «железо». 
Тимур смел и отважен, ему по плечу 

любые трудности. Он очень подвижный 
и энергичный мальчик. Тимур любит 
играть в разные игры и заниматься 
спортом. Он хорошо учится в школе, и 
у него отличная память. В любой ком-
пании Тимур будет лидером. Он умеет 
дружить и быть интересным собесед-
ником. В повести писателя Аркадия 
Гайдара «Тимур и его команда» глав-
ного героя зовут Тимуром. Он и его 
друзья борются с хулиганами, помогают 
соседям и защищают девочек. После 
выхода этой книги в 1940 году многие 
школьники стали подражать Тимуру. Их 
называли «тимуровцами». Ребята, а вы 
бы хотели создать свою команду, чтобы 
помогать людям?
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Имя Софья пришло к нам из древней 
страны Византии. Так звали одну свя-
тую женщину. Она была матерью Веры, 
Надежды и Любови. Это у нас, в России, 
появилась форма «Софья». В Византии 
это имя звучало как «София». Ласково 
же Софью можно назвать Соня, Со-
фонька, Софийка, Сонечка, Сонюша. 
Звучит красиво и нежно, правда? В 
переводе на русский язык «София» зна-
чит «мудрая». Неудивительно, что это 
красивое имя так полюбилось людям по 
всей земле! 
   Очень часто Софьями называли до-
черей в знатных богатых семьях. Это 
значит, что Софьями были княгини, 
царицы и принцессы. А ещё так звали 
жену знаменитого русского писателя 
Льва Толстого! Героини с этим именем 
есть в книгах «Недоросль» Фонвизина и 
«Горе от ума» Грибоедова. 

Софья

Девочки с именем Софья находчивы и 
прилежны. К ним часто обращаются за 
помощью, ведь одна из их главных черт 
- отзывчивость. Софии очень подвижны, 
им нравятся активные, весёлые игры. К 
тому же, Софьи крайне любознательны. 
Они постоянно хотят узнавать новое, 
задавать вопросы, изучать окружающий 
мир. Для Софий важно, чтобы их умели 
выслушать и понимали. И они всегда 
готовы выслушать в ответ. Поэтому из 
Софий всегда выходят отличные подруги!

твоë имя



Каждое утро ты просыпаешься вме-
сте с солнцем. Оно освещает тёплыми 
лучами улицы и дома. Мы так привык-
ли к солнцу! А ведь без него не было 
бы ничего: ни деревьев, ни животных, 
ни нас с тобой. Солнце – самый глав-
ный объект в Солнечной системе (это 
восемь планет, которые вращаются 
вокруг Солнца). Именно в честь него 
Солнечная система получила своё 
название. Солнце греет нашу планету 
Земля. Благодаря солнцу на земле ра-
стёт трава и цветут растения. Они дают 
кислород, которым мы дышим.
  Когда мы смотрим на Солнце, оно 
кажется нам очень маленьким. Но на 
самом деле оно больше нашей планеты 
более чем в миллион раз. То есть наша 
Земля по сравнению с Солнцем такая 
же маленькая, как крохотная горошина 
по сравнению с баскетбольным мячом.

Ты удивишься, если узнаешь, что 
Солнце – это звезда. Такая же, как и 
другие звёзды в ночном небе. Просто 
она расположена к Земле ближе всех 
остальных звезд, поэтому выглядит 
ярче и крупнее их. Но все равно 
расстояние между Солнцем и Зем-
лей очень большое и равняется 
149 600 000 километрам. Это ров-
но столько, сколько нужно: если бы   

Солнце
Солнце находилось чуть ближе к Зем-
ле, то здесь было бы слишком жарко, а 
если бы оно находилось чуть дальше – 
то здесь, было бы слишком холодно.

Но солнечные лучи не могут охватить 
сразу всю поверхность нашей плане-
ты, поэтому в разных частях Земли то 
тепло, то холодно. Это происходит 
из-за того, что Земля вращается вокруг 
Солнца и вокруг своей оси. 
Таким образом, наша планета всё вре-
мя поворачивается к Солнцу разными 
«боками». На какую-то часть Земли 
лучи падают прямо – и там становится 
совсем тепло. А там, где лучи падают 
под углом, становится прохладнее. 

От солнечных лучей зависит и смена 
времён года. Дело в том, что у нашей 
планеты два полушария - Северное и 
Южное. Часть года одно из этих полу-
шарий повернуто к Солнцу – и там 
лето. А на том полушарии, которое в 
это время скрыто от Солнца – зима.
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Каждый год ты замечаешь, что како-
е-то время за окном холодно и лежит 
снег. Потом этот снег тает, а голые 
деревья обрастают листьями. На улице 
становится жарко и повсюду начина-
ют петь птички. Затем деревья теряют 
листья, всё вокруг покрывается мягкими 
снежинками. Такая смена погоды зави-
сит от времён года. Их ещё называют 
сезонами. Всего времён года четыре: 
зима, весна, лето и осень. Каждый из 
них длится три месяца.

Мы живем в России, поэтому нам 
бывает легко определить сезон. Стоит 
лишь выглянуть в окно! Но есть страны, 
в которых круглый год холодно или, 
наоборот, очень жарко. Там понять, 
какое сейчас время года, можно по 
календарю. 

В России у каждого сезона есть свои 
яркие отличия. Зима – самое морозное 
время. Чтобы не замёрзнуть, приходится 
носить тёплую одежду, надевать шапку 
и варежки. Зато зимой можно кататься 
на санках и лепить снеговиков! 

Времена года

Весна – время пробуждения. Это озна-
чает, что природа словно просыпается 
после морозного сна. Повсюду появля-
ется трава, а на деревьях растут ли-
сточки. Возвращаются птицы, которые 
улетали зимовать в тёплые края. Как 
приятно погреться на ласковом весен-
нем солнышке! Лето – самое жаркое 
время года. Можно купаться и целый 
день играть на улице. Даже вечером, 
когда солнце уже садится, воздух всё 
равно остаётся теплым. А осень дарит 
нам множество красок! Листья деревь-
ев становятся оранжевыми, жёлтыми 
и красными и падают на землю. Это 
время для весёлых прогулок по лужам. 
Главное — не промочить ноги! У каждо-
го времени года есть свои плюсы. Нам 
повезло, что мы можем насладиться 
каждым из них.
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Программист – профессия, в наше время напрямую связанная с 
компьютером. Программисты – специалисты, отлично разбираю-
щиеся в компьютерах, знающие в них всё – каждую программу, 
каждую деталь, каждую функцию. Они занимаются созданием и 
развитием компьютерной техники и компьютерных программ. 

Первые компьютеры появились в 30-е годы прошлого века. Тог-
да они представляли собой огромные железные шкафы, способ-
ные уместиться только в просторных  помещениях. В наше время 
компьютеры стали настолько маленькими, что их можно спрятать 
даже в кармане. 

Область работы современного программиста достаточно обшир-
на. Это и разработка новых программ, и создание компьютерных 
игр, и оформление Интернет-сайтов, и многое другое.

Программисты играют одну из ведущих ролей в совре-
менном обществе. Без них невозможно представить себе 
нынешний ритм жизни. Программист – профессия на-
стоящего и одна из главнейших профессий бу-
дущего. 

Компьютерные технологии быстро разви-
ваются, поэтому программист должен  быть 
постояннов курсе изменений в программах 
и технике. Иначе его не будут ценить как 
специалиста. Программист обязан обладать 
большим терпением и усидчивостью. Эти 
качества просто необходимы, чтобы чего-то 
достичь в программировании.

Чтобы стать программистом, нужно пройти 
обучение в техническом колледже, инсти-
туте или университете.

Программист

C++
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Эколог
Профессия эколога, как ты уже догадыва-
ешься, неразрывно связана с экологией – нау-
кой о защите природы. Чтобы стать настоящим 
экологом, нужно очень хорошо знать химию и 
биологию. Представитель данной профессии вли-
яет на сохранность природы. Каждый из нас знает, 
что автомобили, заводы, фабрики наносят большой 
вред окружающей среде: воздуху, воде, растени-
ям, животным. Всё это также плохо сказывается на 
самочувствии людей, ведь каждый человек питается 
тем, что даёт ему природа, а ещё он сам является ча-
стью этой природы. Главная задача эколога – борьба 
за сохранность окружающей среды. Он изучает 
состояние воды и воздуха и придумывает специ-
альные программы и предприятия, которые 
способны снизить наносимый окружаю-
щей среде урон. 
Несомненно, эколог — 
одна из важнейших про-
фессий в современном 
мире.
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Этим летом Троше представилась 
замечательная возможность попасть 
на солнечный остров Чинкотиг, кото-
рый находится в американском штате 
Вирджиния на берегу Атлантического 
океана. Этот остров славится тем, что 
на нём живёт очень много диких ло-
шадей. Да, всё правильно: Троша мог 
случайно встретить на улице одиноко 
бредущую лошадку!

На Чинкотиге очень солнечно и жар-
ко. На острове живут очень милые и 
вежливые люди. Каждый готов оказать 
помощь, если потребуется. Население 
Чинкотига не очень многочисленное. 
Но раз в год, каждый июль, проводится 
«Pony Swim» («Заплыв диких пони»), на 
который съезжается огромное количе-
ство людей со всех городов и штатов 
США. Всем интересно увидеть, как ма-
ленькие пони, сопровождаемые взрос-
лыми лошадьми, переплывают с берега 
острова Чинкотиг на берег острова 
Ассатиг под строгим контролем ковбо-
ев. Они следят за тем, чтобы ни одно 
животное не утонуло.

Остров Чинкотиг

Троша путешествует

Как удалось выяснить Троше, «Заплыв 
диких пони» – это традиция острова 
Чинкотиг, существующая с 1925 года. 
Заплыв был очень интересным развле-
чением в ту пору, когда у людей не 
было телевидения и интернета. В наши 
дни около 150-ти диких пони Чинкотиг 
(это ещё и название породы лошадей) 
преодолевают расстояние от острова 
до острова. Троша смог стать свидете-
лем заплыва. Это было незабываемо! А 
после заплыва Троша увидел тех самых 
лошадей и пони, гордо шествующих 
прямо по улицам острова!

На вопрос «Хотел бы ты вернуться на 
этот остров снова?» Троша с широкой 
улыбкой ответил: «Да!»

рисунки Александры Рыбалко
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Ребята, вы любите играть в футбол? Это командный вид спорта. Самое главное 
в нём – суметь забить мяч в ворота соперника. Побеждает та команда, которой 
удастся забить больше голов. В наши дни футбол популярен по всему миру. Ро-
диной футбола считается Англия. Первый матч там состоялся более двух тысяч 
лет назад. В Средние века футбол оказался в этой стране под запретом. Священ-
ники и короли не одобряли массовые спортивные соревнования. 

И только в 19 веке футбол вновь обрел признание и популярность. При школах 
и колледжах организовывались футбольные клубы. Ребята проводили соревнова-
ния между школами и факультетами. 

В начале 20 века футбол был признан олимпийским видом спорта. В наши дни 
самое главное событие в мире футбола – Чемпионат мира. Он проводится раз в че-
тыре года. В 2018 году Чемпионат мира по футболу будет проводиться в России. 

Знаете ли вы, что в нашей стране ежегодно проводятся открытые Всероссий-
ские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов? 
Соревнования называются «Будущее зависит от тебя!». Совсем недавно, 25 июля 
2016 года, футбольный клуб «Тотем» из Красноярска стал победителем в междуна-
родном футбольном турнире детдомовцев в Польше. За титул победителя сражались 
команды из 27 стран!

В нашей стране в соревнованиях «Будущее зависит от тебя!» принимают уча-
стие воспитанники детских домов и школ-интернатов из 120 городов. 25 000 
сирот входят в состав 800 футбольных команд. В течение года проводятся 
отборочные соревнования. В этом году финал проходил в южном городе Сочи. 
Главный приз – поездка в Лондон в гости к футболистам известного во всем мире 
клуба «Арсенал». В Англии наши ребята играли в футбол со своими сверстника-
ми, посещали матчи и даже закрытые тренировки «Арсенала». 

Вы тоже можете набрать свою команду. Так важно вырасти здоровым, выносли-
вым и настойчивым в достижении цели. Будущее зависит от тебя!

Будущее зависит от тебя! 
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Сегодня домовёнок Троша проснулся 
рано утром и первым делом побежал 
проверять почтовый ящик. Он так 
ждал приглашения на праздник, и вот 
наконец-то оно пришло! Его позвали 
ребята из Павловского детского дома. 
Троша рванул на вокзал, купил билет 
до города Павловска. Это недалеко от 
Санкт-Петербурга. Как и в Петербурге, 
здесь много дворцов и зелёных парков, 
но пока ему не до них: он спешит на 
праздник. Троша давно мечтал подру-
житься с ребятами. На пути к ним он 
разглядывал сосны и клёны и чуть не 
прошёл мимо. Оказывается, здесь не 
один дом, как думал Троша, а настоя-
щий детский городок. И детворы здесь 
живёт очень много. 

Троша едет в гости

Павловский детский дом

Дети и волонтёры одного из домов 
сегодня показывают спектакль. Это 
действительно праздник для всех. Ведь 
они целых 3 месяца репетировали и 
готовились к нему. С прошлого года у 
ребят появился свой театр. Например, 
зимой они сыграли спектакль «Новогод-
ний вечер в Чикаго». Зрители увидели, 
как живут гангстеры (бандиты) в за-
морской стране Америке. 
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А в новом спектакле Троша вместе 
с актёрами и гостями отправился в 
путешествие в мир русской литерату-
ры. По сюжету три героини спектакля 
(девочки Туся, Оксана и Таня) однажды 
так зачитались перед сном, что попали 
в страну сновидений под названием 
«Чтец» (это значит «читатель»). Коро-
лева этой страны сказала им, что до 
утра они должны успеть прочитать все 
книги из её списка. Если они опоздают, 
то не смогут вернуться домой.

В стране Чтец живут великие писате-
ли и их произведения. Они-то и помог-
ли девочкам прочесть всё. Вы, конечно 
же, знаете Александра Сергеевича 
Пушкина. И он там был, его играл Вася. 
Девочки успели встретить многих ав-
торов. Кто-то из них танцевал. Кто-то 
играл на маракасах и барабанах, когда 
рассказывал свои стихи. 

Кто-то ссорился с другом, читая отрывки из сво-
ей книги. Но все они, безусловно, помогли на-
шим героиням. Под конец девочки проснулись у 
себя в комнате. Они ахнули, когда обнаружили, 
что на них не пижамы, в которых они засыпали. 
На них были те же платья, в которых они путе-
шествовали в страну Чтец. «Кажется, это был не 
сон!»— говорят актрисы. Зрители тоже понимают 
это. Так подумал и сам Троша.
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Каждому человеку нужно много учиться, чтобы стать взрослым 
и самостоятельным. Поэтому сначала ребята ходят в школу, а 
потом выбирают работу, которой хотели бы заниматься. 

Закончив 9 или 11 классов школы, ты можешь сдать экзамены 
и получить среднее профессиональное образование. 

Выпускники средних специальных учебных заведений (ссузов) 
выполняют очень важную работу, без которой нельзя обойтись в 
повседневной жизни. В училищах и колледжах готовят будущих 
медсестёр, парикмахеров, картографов, аптекарей, стоматоло-
гов, строителей, агрономов, водителей, учителей. Ты можешь 
выбрать любую интересную тебе профессию и стать настоящим 
специалистом. 

После 9 класса в ссузах учатся 3 года, после 11 класса – 2 
года. Но, если ты захочешь лучше разбираться в своей профес-
сии или выполнять более ответственную работу, после ссуза ты 
можешь поступить в университет и получить высшее образование.

Среднее профессиональное 
образование
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Вы ещё не разучились разгадывать ребусы? Домовята 
придумали для вас ещё несколько!

Весёлая страничка

А для тех ребят, которые часто ссорят-
ся между собой, у Троши, Сени, Шукли 
и Марфуши есть забавный стишок-ми-
рилка. Расскажи его другу, и вы обяза-
тельно помиритесь!

Рисунки Александра Овчинникова

Мирилка 

Чем ругаться и дразниться, 
Лучше нам с тобой мириться! 
Будем вместе улыбаться, 
Песни петь и танцевать,
Летом в озере купаться
И клубнику собирать.
На коньках зимой кататься, 
Баб лепить, в снежки играть, 
На двоих делить конфеты,
Все проблемы и секреты. 
Очень скучно в ссоре жить, 
Потому давай дружить!



Ребята, вот и наступила золотая осень. Природа вокруг меняется. 
Зелёные листья становятся жёлтыми, красными, оранжевыми и 
падают на землю. Это время года очень любили русские поэ-
ты, писатели, художники. Они посвятили золотой осени немало 
стихов, рассказов, картин. Прогулки по осеннему лесу прино-
сят большую радость. Можно шуршать опавшими листьями и 
собирать самые красивые листочки на память. Если принести 
их домой и засушить, то получится гербарий. Не пугайся этого 
странного слова. Гербарием называют коллекцию засушенных 
растений. Не только листья, но и цветы, лепестки, стебельки, 
веточки могут стать частью гербария. Первые гербарии стали 
делать в Италии ещё в 16 веке (а мы живём в 21 веке!). В те 
времена в этой стране говорили на латинском языке. «Гербарий» 
происходит от латинского слова «трава». По-русски «гербарий» – 
это травник.

 Для учёных гербарий – не забава. С помощью таких коллекций 
они изучают разные виды растений. Здание, в котором хранятся 
коллекции растений, тоже называется гербарий. 

Гербарий можно сделать для себя или в подарок. Растения для 
гербария собирают не только осенью. Но именно в это время года 
можно сделать самый яркий и удивительно красивый гербарий.

Что такое гербарий?
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Что же нужно, чтобы у тебя появился свой гербарий? Отправ-
ляйся на прогулку в парк! Там все дорожки усыпаны разноцвет-
ными листьями. Выбери листочки, которые тебе больше нравятся. 
Аккуратно собери их и принеси домой. Теперь нужно высушить 
листья. Они не должны быть мокрыми. Поэтому аккуратно положи 
осенние листья между двумя листами бумаги и оставь в комнате. 
Чтобы листья быстрее высохли и были ровными, сверху на листы 
бумаги можно положить несколько тяжёлых книг. Через несколь-
ко дней они высохнут. Если листы бумаги становятся влажными, 
их нужно поменять. 

Сухие осенние листья нужно приклеить клеем на плотную бу-
магу, картон. Будь аккуратнее: после сушки листочки становятся 
хрупкими. Если хочешь, можешь подписать под каждым листом 
его название. Например, «дубовый лист» или «кленовый лист». 
Если листьев ты собрал много и одного листа бумаги не хватает, 
то можно сделать целый альбом! Тогда у тебя получится большая 
красивая коллекция. Она будет радовать тебя и твоих друзей 
холодной белой зимой, когда так не хватает ярких красок!

15
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В тёплый летний день встретился 
Троше на лесной дорожке Ёжик. Очень 
счастливый после удачной охоты. На 
серенькой колючей шубке у него кра-
совались первые в этом году сладкие 
яблочки.

– Трош, сделай мой портрет, – вместо 
приветствия заявил Ёжик. – У тебя есть 
фотоаппарат?

– Нет, я не взял с собой, – растерялся 
Троша.

– Ну вот, – расстроился Ёжик. – Нари-
суй тогда меня вот здесь, на песочке, 
берёзовой палочкой. Хочу, чтобы все 
видели, сколько я яблок собрал.

Троша с радостью согласился и начал 
рисовать.

– Сначала он нарисовал овал (Рис. 1)
– Потом легкой линией обозначил 

мордочку Ёжика (Рис.2)
– Еще одним овалом определил место 

колючей шубке (Рис.3)

Портрет счастливого ежа

Рис.1

Рис.2

Рис.3
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– Нарисовал любопытный носик, глаз 
и ухо. Всего по одному, потому что 
Троша рисовал ёжика в профиль (это 
значит – сбоку). (Рис.4)

– Затем убрал  лишние линии и нари-
совал тоненькие усики (Рис.5)

– И, наконец, Троша нарисовал наряд-
ную колючую шубку и сладкие яблоч-
ки.

Когда Ёжик увидел свой портрет, он 
так обрадовался, что начал от радости 
весело кататься на спинке и растерял 
все свои яблочки.

Ну, ничего! Новые соберёт.

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

Рис.6



Много лет назад, когда ещё не было 
стран и городов, люди жили на земле 
маленькими группами, которые назы-
вались племенами. Племён было очень 
много и каждое жило по-своему. Их 
жизнь зависела от условий в тех ме-
стах, где селились люди – холодно там 
было или жарко, было там много воды 
и рыбы, или, наоборот, деревьев и жи-
вотных. На севере одевались в шкуры 
животных и ели жирную пищу, чтобы не 
было холодно. В степи разводили лоша-
дей, чтобы легче было передвигаться. А 
у горных народов очень красивые песни 
– нигде больше нет такого глубокого и 
громкого звука, как в горах. Одна нота 
словно разрастается, становится длин-

нее и громче, повторяется и повторяет-
ся, отражаясь от скал. Это явление назы-
вается эхо. Так и песни горцев – бесконечно 
повторяемая прекрасная мелодия. 

Долго все жили в своих племенах, не 
зная о других. Но со временем сосед-
ние народы смешивались, племена раз-
растались, люди с похожими обычаями 
объединялись и появлялись националь-
ности. Национальность – это признак, 
объединяющий большое количество 
людей с похожей внешностью, языком, 
традициями и историей. Постепенно 
разные народы стали жить вместе, но 
национальности существуют до сих 
пор. Многие уже не соблюдают обычаи 
и традиции, важные для их предков, но 

Национальность
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помнят про них и с гордостью причисля-
ют себя к какой-либо национальности. 

В России сейчас живут люди почти 
200 национальностей! Больше все-
го здесь живёт русских, ну а на втором 
месте — татары. Традиционный костюм 
татар — широкие шаровары и рубаха, а 
сверху длинный жилет. 

Один из главных праздников для та-
тар – Сабантуй. Его празднуют перед 
началом работ в полях весной: девушки 
красиво наряжаются, мужчины сорев-
нуются в силе и ловкости, все веселятся 
и гуляют с самого утра. Татары – смелый 
и трудолюбивый народ, готовый всегда 
прийти на выручку. На юге нашей стра-
ны находятся горы Кавказ. Здесь прожи-
вает большое количество народностей: 
дагестанцы, чеченцы, осетины и многие 
другие. Глаза и волосы у них чаще все-
го тёмные, губы узкие, а нос крупный. 
Говорят, что народы Кавказа обладают 
«горячим» нравом: любят охоту, танцы, 
песни, весёлые праздники и состязания. 
При этом люди на Кавказе очень госте-
приимные. Всегда с радостью встре-

тят гостя и накормят самым вкусным, 
что есть в доме. А на крайнем севере в 
России живут ненцы. Глаза у ненцев уз-
кие, сильно закрытые веками, поэтому 
кажется, что они постоянно щурятся. 
Ненцы называют себя «детьми оленя» – 
вся их жизнь зависит от этого животно-
го. Олень перевозит грузы и людей, его 
мясо – главная пища, а из оленьих шкур 
делают одежду и покров для дома. Жи-
лище, в котором живут ненцы, похоже 
на шалаш и называется «чум». На нен-
цев похожи чукчи и якуты – тоже жите-
ли холодных краёв. 

Люди, которые изучают националь-
ности, называются этнографы. Они ин-
тересуются каждым народом мира, его 
историей, традициями и культурными 
особенностями. Это ведь так увлека-
тельно, когда разные люди живут все 
вместе на одной земле!
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Хорошо быть крепким и всегда полным сил, готовым на 
подвиги! Таким, как легендарный герой Геракл — мо-
гучий защитник обиженных и слабых. Или как звезда 
баскетбола, американский баскетболист Майкл Джор-
дан. За высокие прыжки и меткие броски в корзину 
его прозвали Королём воздуха. Каждый, кто смотрел 
выступление русской фигуристки Ирины Родниной, 
отметит её гибкость и красоту движений.

Чтобы заниматься любимым делом, нужно держать 
себя в хорошей форме. Лучший помощник в этом — 
здоровый образ жизни (коротко его называют ЗОЖ). 

Соблюдай несколько несложных правил, и 
ты на пути к победе! 

Утром первым делом надо почистить зубы 
и умыться. Зарядка поможет взбодрить 
организм. Кстати, если делать её каждый 
день, это укрепит твоё тело. 

Не стоит пропускать завтрак или ложить-
ся спать поздно. Представь себе машину, в 
которой мало бензина: далеко она не уедет. 
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Здоровый образ жизни

рисунки Александры Рыбалко
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Тело голодного, уставшего человека можно срав-
нить с такой машиной. Из еды и сна организм по-
лучает силы для новых дел. Вот почему так важно 
есть три раза в сутки. Когда наступит ночь, сон 
зарядит тебя энергией.

Говорят, что полезно есть овощи и фрукты, а 
вкусную газировку и чипсы лучше употреблять как 
можно реже... 

Дело в том, что чипсы и газировка вредны для 
желудка, от них легко набрать лишний вес, в их 
составе много жира и сахара. Овощи и фрукты, 
наоборот, помогут стать сильнее, бодрее и кра-
сивее. Витамины в них улучшат память. 

Тот, кто хочет вести ЗОЖ, выбирает правиль-
ное питание и соблюдает распорядок дня. Он 
никогда не будет употреблять алкоголь и не 
попробует наркотики. Важно научиться следить 
за своим здоровьем, вовремя лечить болезни, 
делать необходимые прививки. 

Помни, что здоровье — это самое большое 
богатство!
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Играй, играй, а дела не 
забывай…

Борьке повезло. На несколько дней он 
приехал к дедушке. В детском доме дед 
договорился. У тёти Нюры был день рожде-
ния. Должен был приехать Витька. А у деда 
праздник – 23 февраля. Дед не воевал. 
Маленьким был тогда. Но он Ветеран труда 
и настоящий защитник Отечества. Борь-
ка сразу же, как приехали, побежал во 
двор. Там мальчишки гоняли в хоккей. Из 
соседнего подъезда вышел Павел Ивано-
вич – председатель Совета ветеранов. Он 
поманил Борьку к себе пальцем. 

– Важное поручение тебе, молодой чело-
век. Передай это дедушке. 
И он протянул Борьке какой-то конверт. 

— Не потеряешь? – спросил Павел Иванович. 
— Да нет, как можно, – ответил Борька, 

засовывая конверт в карман и застёгивая 
молнию. И он побежал к ребятам. А ребята 
начали строить снежную крепость. Рабо-
тали с увлечением. Много снега и времени 
ушло. А потом был горячий бой. Забрасыва-
ли друг друга снежками.

Домой Борька вернулся довольный, устав-
ший. Сразу сели за стол. Пили чай с пиро-

гами и вареньем. И Витька присоединился. 
Было весело и интересно. Витька расска-
зывал разные истории про футбол. Потом 
тётя Нюра с Витькой ушли.

Спать легли рано. Но и встали ни свет, 
ни заря. Борька заметил, что дед был 
какой-то печальный. Вот уже и солнышко 
взошло. И позавтракали они. И тётя Нюра 
деда поздравила, потому что это было 
23-е февраля – День защитника Отечества.

Дед стоял у окна и грустно смотрел во 
двор. Из разных подъездов стали выходить 
пожилые люди, многие с детьми. Направ-
лялись они к клубу.

– Борюшка! – сказал дед. – Хотел я взять 
тебя с собой на праздник. Концерт в клубе 
будет. Фильм про войну покажут. Вете-
ранов будут чествовать. Да что-то мне 
приглашение не прислали.

– Как не прислали? – удивилась тётя 
Нюра. – Всем Павел Иванович разносил, я 
знаю.

Борька смутился. Он вспомнил про кон-
верт. Достал его из кармана и передал 
деду. В конверте было приглашение. 
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рисунки Ирины Кондрашёвой
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– Как же так, – покачала головой тётя Нюра, — нехорошо ты поступил, 
Борюшка, ответственное поручение не выполнил. Деда огорчил. Видишь, 
как он расстроился.

Рассуждать на эту тему было некогда. Дед с Борькой ещё успевали на 
праздник.

А когда вернулись, дед рассказал Борьке поучительную историю.
Жили они тогда в деревне. Борькина мама ещё маленькая была. Бабуш-

ка куда-то уехала. Дед остался с дочкой один. Маму Борьки звали Леной. 
Полезла Лена за сахаром на верхнюю полку буфета и упала. Разбила 
нос. Сильно разбила. Кровь ручьём текла. А дед не знал, как её остано-
вить. Дед бросился на улицу, чтобы кто-нибудь помог. Мимо дома пробе-
гал Мишка. Дед закричал: 

– Беги скорее к доктору (докторша, Мишкина мама, жила на соседней 
улице), скажи, что Ленке срочная помощь нужна! 

Миша удивлённо посмотрел на него, но отправился выполнять пору-
чение. По дороге встретил ребят, заболтался с ними. О завтрашней ры-
балке говорили. Сенька показывал удивительного жука, которого нашёл 
в старом пне. Только через двадцать минут добрался Мишка до своей 
мамы-доктора. А Лена чуть не умерла тогда, – много крови потеряла.
– Ответственно надо относиться к поручениям, Борюшка, – сказал дед. – 
Кто знает, как отзовётся твоя беспечность. Мне ведь сегодня с сердцем 
нехорошо стало. Ты уж береги близких. Да и не близких тоже.

рисунки Ирины Кондрашёвой



Стоит в поле теремок. Бежит мимо мышка-норушка. Увидела 
теремок, остановилась и спрашивает:

— Терем-теремок! Кто в тереме живёт?
Никто не отзывается. Вошла мышка в теремок и стала там жить.
Прискакала к терему лягушка-квакушка и спрашивает:
— Терем-теремок! Кто в тереме живёт?
— Я, мышка-норушка! А ты кто?
— А я лягушка-квакушка.
— Иди ко мне жить!
Лягушка прыгнула в теремок. Стали они вдвоём жить.
Бежит мимо зайчик-побегайчик. Остановился и спрашивает:
— Терем-теремок! Кто в тереме живёт?

Рисунки Инны Якубсон

Теремок
русская народная сказка
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— Я, мышка-норушка!
— Я, лягушка-квакушка!
— А ты кто?
— А я зайчик-побегайчик.
— Иди к нам жить!
Заяц скок в теремок! Стали они втроём жить.
Идет мимо лисичка-сестричка. Постучала в окошко и спрашивает:
— Терем-теремок! Кто в тереме живёт?
— Я, мышка-норушка.
— Я, лягушка-квакушка.
— Я, зайчик-побегайчик.
— А ты кто?
— А я лисичка-сестричка.
— Иди к нам жить!
Забралась лисичка в теремок. Стали они вчетвером жить.
Прибежал волчок-серый бочок, заглянул в дверь и спрашивает:
— Терем-теремок! Кто в тереме живёт?
— Я, мышка-норушка.
— Я, лягушка-квакушка.
— Я, зайчик-побегайчик.
— Я, лисичка-сестричка.
— А ты кто?
— А я волчок-серый бочок.
— Иди к нам жить!
Волк влез в теремок. Стали они впятером жить. Вот они в теремке живут, песни 

поют.
Вдруг идет медведь косолапый. Увидел медведь теремок, услыхал песни, оста-

новился и заревел во всю мочь:
— Терем-теремок! Кто в тереме живет?
— Я, мышка-норушка.
— Я, лягушка-квакушка.
— Я, зайчик-побегайчик.
— Я, лисичка-сестричка.
— Я, волчок-серый бочок.
— А ты кто?
— А я медведь косолапый.
— Иди к нам жить!
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Медведь и полез в теремок. Лез-лез, лез-лез — никак не мог 
влезть и говорит:

— А я лучше у вас на крыше буду жить.
— Да ты нас раздавишь.
— Нет, не раздавлю.
— Ну так полезай!
Влез медведь на крышу и только уселся — бах!
Затрещал теремок, упал набок и весь развалился. Еле-еле 

успели из него выскочить мышка-норушка, лягушка-квакушка, за-
йчик-побегайчик, лисичка-сестричка, волчок-серый бочок — все 
целы и невредимы.

Принялись они бревна носить, доски пилить — новый теремок 
строить.

Лучше прежнего выстроили!
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Петька и Димка – друзья. Жили в одном подъезде, и в том же подъезде жила 
девчонка Нинка. Маленькая такая, худенькая, вся в кудряшках, оборочках и рю-
шечках. Гулять всегда выходила только с мамой. Мама буквально тряслась над 
ней. Всячески оберегала. Мальчишек не подпускала. Девочкам иногда разрешала 
играть с дочкой.

Однажды Нинка вышла во двор не только с мамой. Она вынесла на улицу ма-
ленького щеночка. Он был такой забавный, весёлый. Звали его Бутик. Нинка 
играла с ним, ласкала его. Мальчишек не подпускала. А девочкам давала погла-
дить. Петьке и Димке очень хотелось поиграть с пёсиком. Они мечтали о собаке. 
Но родители считали, что своим поведением ребята никак не заслуживали такого 
подарка. В общем, мальчишки, конечно, завидовали Нинке. Каждый день завидовали.

Случай с собачкой
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Как-то раз Петька сказал Димке:
– А я что-то придумал… Давай украдём щенка… Хотя бы на время. Поигра-

ем, а потом вернём…
– Давай! – сказал Димка. – А то что она вредничает…
И мальчишки приступили к осуществлению своего плана.
Как-то Нинкина мама отошла на минутку за панамкой для девочки. А Нинка 

побежала в кусты за мячом, который далеко укатился. Петька подбежал к 
щенку, схватил его и сунул за пазуху, под рубашку. Во дворе в тот момент 
никого кроме Нинки и ребят не было. Так что никто не видел, как Петька 
украл щеночка. Петька побежал в дальний угол двора, в кусты, где его ждал 
Димка. А Нинка с мячом вернулась на площадку и увидела, что Бутика нет. 
Она стала звать его, бегать вокруг. Мяч бросила. Замахала руками, заплака-
ла. Тут и мама прибежала. Схватила Нинку на руки. Прижала к себе. Стала 
успокаивать.

– Бутик! Бутик! – кричала она.
Вдруг Нинка как-то обмякла, уткнулась лицом в мамино плечо.
– Ниночка! Нина! – мама судорожно схватила мобильник.
– Скорая?! Скорее! Девочке плохо! Мы ждём операцию на сердце. Скорее!
Скорая помощь увезла Нину и её маму. А бабушки, которые к этому времени 

вышли во двор, судачили о том, что случилось. Ниночка серьёзно больна, ей 
нужно было делать операцию. Это врачи посоветовали купить девочке щен-
ка. Чтобы она была спокойнее, радовалась, отвлекалась от своей болезни.

Петька с Димкой очень испугались. Они затаились в кустах. Мальчики гла-
дили Бутика, ласкали его, но не знали теперь, как вернуть щенка обратно. 
Признаться мужества не хватило.

Они долго просидели в кустах. Выбрали время, когда все разошлись обе-
дать или по делам. Мальчишки незамеченными прокрались вдоль стены и ны-
рнули в подъезд. Привязали Бутика к перилам лестницы. Всё равно кто-ни-
будь увидит и вернёт щенка хозяйке. И убежали трусливо. 

А Ниночке сделали операцию. Она поправилась. Теперь бегает и играет 
вместе со всеми… Бутик вырос. Он стал красивой восточно-европейской 
овчаркой и всеобщим любимцем во дворе. 

А для Петьки и Димки тот день на всю жизнь остался уроком. Как думаешь, 
почему?
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