


Дорогие ребята!

Вот и наступила осень. А значит – домовята под-

готовили для вас настоящий осенний номер! В нем 

есть игры, сказки, ребусы и многое, многое другое. 

В середине журнала вы найдете поделку. Аккуратно 

вырвите страницы с ней, вырежьте детали и следуй-

те инструкции. У вас должна получиться необычная 

карандашница, в которой можно хранить… всё, что 

угодно!

Переворачивайте же страницу скорее! Домовятам не 

терпится узнать, понравился ли вам журнал!
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Ребята!

На этих страницах вы видите работы воспитанников Тёплого дома 
из города Йошкар-Олы. Они очень любят рисовать, лепить, выши-
вать – словом, заниматься творчеством. На уроках труда ребята бе-
рут краски, карандаши, цветную бумагу и попадают в волшебный 
мир своих фантазий. Посмотрите, как здорово у них это получается! 
Мы с домовятами знаем, что и среди вас есть много талантливых 
художников. Присылайте нам свои творения! Они обязательно поя-
вятся в одном из следующих номеров журнала.



Кем ты хочешь стать?

Дворник

Наверное, вы никогда не задумывались о том, сколько всего важно-
го делает дворник. Именно он встает раньше всех и в любую погоду 
следит за чистотой нашего города: убирает снег, сухие листья, выбра-
сывает мусор, подметает улицы. Вы наверняка видели, как некрасиво 
поступает кто-нибудь из ваших знакомых –бросает фантики прямо на 
землю или топчет цветы на клумбе. Представьте, что каждый из живу-
щих на нашей планете семи миллиардов человек бросит фантик или 
сорвет цветок. В таком случаемы бы жили на планете Фантиков (где 
совсем нет цветов)! Так что дворники – это настоящие супергерои, бла-
годаря которым мы всё еще живем на планете Земля.

А знали ли вы, что…

В Санкт-Петербурге можно уви-
деть памятник дворнику.
В Японии нет дворников. Жите-
ли домов сами очищают свои 
дворы. А дворы школ чистят (вы 
не поверите!) директора!
В Париже (столица Франции) 
дворники убирают улицы при 
помощи воды: вода хорошо 
смывает весь мусор с улиц. А 
потом эту грязную воду спуска-
ют в канализационные люки.

Учитель

Когда вы входите в класс, вас встречает учитель. Учитель – это че-
ловек, который дает знания детям. Хороший учитель всегда ря-
дом с учениками в трудные моменты. Он вместе с вами радуется 
вашим успехам и иногда даже сильнее вас самих переживает из-
за ваших неудач. 
Если ты любишь учиться, если тебе нравится помогать с уроками 
друзьям или младшим товарищам, то задумайся: возможно, тебе 
подходит именно эта профессия. Ремесло учителя требует боль-
шого терпения и смелости. Хороший учитель любит и детей, и 
свой предмет: математику или русский язык, рисование или му-
зыку, историю или литературу... Учитель знает, как заинтересовать 
ученика.
Учитель – очень важная профессия. Он не только даст необходи-
мые знания, но и разъяснит то, что ты не можешь понять, даст 
нужный совет и подсказку. А ещё хороший учитель всегда сам че-
му-то учится у своих учеников.

А знали ли вы, что…

Слово «педагог» возникло в Древней 
Греции. Так называли слугу, который 
вёл хозяйских детей в школу. В пере-
воде это слово и означает «ведущий 
детей».
Слово «школа» тоже возникло в 
Древней Греции. Сначала оно обо-
значало «досуг», «отдых». Древне-
греческие философы после работы 
любили побеседовать друг с другом. 
Но так как они это делали это в сво-
бодное время, то их беседы счита-
лись отдыхом. 
У учителей есть свой праздник. Каж-
дый год 5 октября мы отмечаем День 
учителя.
В разных странах мира разные оцен-
ки в школах. Например, в Германии 
2– это самая высокая оценка, а 5 
– самая плохая. Во Франции самая 
лучшая оценка – 20, в Китае – 100. В 
Норвегии до 8 класса вообще не ста-
вят оценок.
 В Финляндии ученик может не идти 
к доске, если не хочет.

Рисунки Алисы Росман4 5



Твое имя

Рисунки Алисы Росман
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Вадим

Вадим – имя-загадка. Никто точ-
но не знает, откуда оно появи-
лось. Ветер, забияка, любимый 
– как только не переводят это 
имя. Оно редкое и красивое. Не-
часто встретишь мальчика с име-
нем Вадим. Дружить с Вадиком 
очень интересно.
Ты когда-нибудь видел волны на 
речке или озере? В погожий де-
нёк они неспешно катятся одна 
за другой. Когда погода портится, 
волны бегут всё быстрее, стано-
вятся всё больше. Вадим чем-то 
похож на волны. Он – спокойный 
и задумчивый ребёнок. Но за 
спокойствием иногда прячется 
сильное волнение. Внутри у Ва-
дика может бушевать настоящий 

Светлана

Имя Светлана несёт в себе радость и свет. Оно не пришло к нам из дальних 
стран, а появилось на Руси. Светлана – славянское имя и происходит от слова 
«светлая». Света похожа на солнечный лучик. Рядом с ней всегда тепло и уютно.
Светлый – значит добрый. Светлый человек, светлая душа – так говорят о хо-
роших людях. Светлое всегда противостоит плохому, тёмному. Поэтому наши 
предки и называли так своих дочек. Хотели, чтобы имя Светлана оберегало их 
от зла.
Света, словно лёгкое птичье пёрышко, не угонишься за ней. Она редко грустит, 
часто смеётся и улыбается. Светлана очень любит праздники, ей нравится весе-
литься и танцевать. Девочка хорошо учится в школе, быстро схватывает новые 
знания. Свете интересно заниматься в кружках: играть на музыкальных инстру-
ментах, рисовать или кружиться в большом зале на бальных танцах. Света лю-
бит читать, ходить на концерты и самой участвовать в них.Светлану можно на-
звать кокеткой. Девочке хочется, чтобы на неё обращали внимание. 
Из Светланы может выйти хорошая артистка. У неё много друзей и приятелей, 
ведь Света всегда принимает участие в детских играх и шалостях. На Свету мож-
но положиться и поручить ей важное дело.

шторм, но никто об этом даже не догадается. Только близкие друзья знают, о 
чём беспокоится Вадимка. 
Вадик учится хорошо. Ему нравятся многие уроки. У Вадика хорошая память. 
Мальчик редко забывает важные события, дни рождения своих друзей. Вадим 
обладает такими хорошими качествами, как трудолюбие и целеустремлённость. 
Это значит, что он всегда доделает начатое до конца. Для Вадима очень важен 
результат работы. 
Вадима не назовёшь букой и одиночкой. Он любит играть, бегать на школьных 
переменках. Но при этом Вадик бывает застенчивым и молчаливым. Иногда он 
становится таким из-за грустного настроения.
Вадик – храбрый мальчик. Он не побоится вступиться за своего друга. При этом 
Вадим не станет первым задирать ребят. Вадик часто говорит то, что думает. Это 
может обидеть. Но зато Вадик говорит честно и искренне. Он не станет скры-
вать правду от друзей. 
Вадиму нравится яркий красный цвет. Этот цвет может принести ему удачу.

Правда, Светлана любит ко-
мандовать другими ребятами. 
Если бы она оказалась на кора-
бле, то сразу бы стала капита-
ном.
Светлана – доброжелатель-
ная и общительная девочка. 
Она никогда не откажет в по-
мощи. Света поддержит друга 
добрым словом или советом 
и попытается поднять ему на-
строение. На столе у Светы 
всегда прибрано, в пенале най-
дутся и ручка, и карандаш. Она 
аккуратна и вежлива. Светлана 
– лёгкая и подвижная девочка. 
Она умеет оказываться там, где 
её ждут.



Рисунки Ольги Павловой и Алисы Росман

Ребята!
В следующем номере вы прочитаете историю про 
то, как домовята ходили в гости к своему другу и 
пытались перейти дорогу по всем правилам. Этот 
рассказ домовята написать еще не успели, зато 
Троша подготовил для вас несколько правил, о ко-
торых нужно помнить, если вы переходите доро-
гу. Вот они:

1. Переходи дорогу по пешеходному 
переходу («зебре») только на зелёный 
свет светофора. Пока горит красный 
или даже жёлтый свет –  дороги нет!

2. Если светофора нет, пересечь дорогу 
по пешеходному переходу всё равно мож-
но. Только внимательно посмотри по сто-
ронам: сначала налево,потом направо. И    
вообще смотри по сторонам как можно 
чаще, даже если тебе горит зелёный свет!

3. Если тебе встретился под-
земный или наземный пере-
ход, лучше воспользуйся им. Так             
безопаснее!

4. Никогда не переходи дорогу пе-
ред затормозившим автомобилем. 
Водитель следующей машины не 
увидит тебя, когда пойдет на обгон.

5. А если ты вдруг оказался в потоке ма-
шин посреди дороги, встань на раздели-
тельную линию и жди, пока поток машин 
уменьшится, чтобы продолжить путь. Если 
же ты будешь суетиться, водители не смо-
гут за тобой уследить. А значит – ты под-
вергнешь свою жизнь большой опасно-
сти!

6. Если вы с друзьями играли в мяч и он 
выкатился на дорогу, ни в коем случае не 
беги его ловить! Лучше позови воспита-
теля. Помни, что дорога не место для бе-
готни и игр. Даже на велосипеде лучше не 
выезжать на дорогу.

Помоги ребятам добраться до школы,
соблюдая все правила безопасности:

Всегда помни об этих правилах и не нарушай их!
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Рисуем

Черепашка Люся идёт в школу

Ребята!
Сегодня мы будем рисовать черепашку Люсю. Люся добрая и ро-

мантичная и очень любит учиться!

1. Наметим фигуру, напоминаю-
щую бесформенную шляпу или 
купол парашюта, тоже совсем бес-
форменный. Это – будущий пан-
цирь черепашки, её домик.

2. Нарисуем головку и шею, 
выглядывающие из панциря.

3. А теперь –лапки с пальцами, хво-
стик и мордашку.
Получилась неодетая черепашка 
Люся.

4. Соберём черепашку в
школу. На головеу Люси должна 
быть шляпка или
панамка от солнца, ведь доби-
раться до школы черепашка будет 
долго. На спину наденем рюкзак с 
учебниками. 

5. Украсим люсину шапочку 
бантиком и нарисуем букет 
цветов, который Люся подарит 
своей учительнице. 

6. Немного разнообразим 
панцирь и сотрём лишние 
линии. 

Готово! Теперь Люся
может идти в школу!

Текст и рисунки Натальи Никитиной
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Многие из вас, ребята, уже учатся в школе. Вы знаете, как прово-
дятся уроки, как выглядят кабинеты. И даже те, кто ещё не по-
шел в первый класс, примерно представляют, что происходит за 
школьным порогом. Предположить несложно. Ведь жизнь в боль-
шинстве школ почти одинаковая. Но… не во всех!
Смотрите сами:

• В Америке есть школа 
«Террасет». Её ученики 
занимаются математикой, 
биологией, историей, язы-
ками. Казалось бы, ничего 
особенного.  Но «изюмин-
ка» школы заключается 
во внешнем виде — зда-
ние закопано в земле. Не 
думайте, это не продел-
ки шкодливых учеников! 
Строение закопали в грунт 
специально. 

Спросите, почему? 
Сорок лет назад, когда школу возводили, в стране были серьезные проблемы с
деньгами. Чтобы сэкономить, горожане решили построить особое здание. Да 
такое, чтоб его можно было бы не отапливать. Для этого нашли большой холм и 
разровняли его. На этом месте построили обычную школу, только без батарей.

А чтобы ребята зимой на 
уроках не мерзли, здание 
засыпали сверху той зем-
лей, которая была на хол-
ме. Получился «куличик», 
в который можно войти. В 
нем-то и учатся некоторые 
американские дети.

• А в Канаде расположена 
школа «Альфа». Внешне 
она не сильно  отличается 

от других, а вот настроение в её стенах 
царит совершенно особенное. 
Ученики «Альфы» никогда в жизни не 
получали оценок и не делали домаш-
него задания. Расписания и деления 
на классы по возрастам в школе тоже 
нет. Каждый ребенок занимается тем, 
что ему интересно: математикой, пра-
вописанием, лепкой или даже кулина-
рией.  А учителя стараются поддержать 
интерес маленьких воспитанников и 
просто не мешать им развиваться.
• В Камбодже есть школа на воде, в 
которой учатся дети, оставшиеся без 
родителей. Она представляет собой 
домик на подпорках, «парящий» над 
гладью озера. Никто из местных жите-
лей такой конструкции не удивляется, 
потому что в деревне «Компонг Луо-
нд» (именно в ней находится школа) и 
жилые дома, и магазины, и кафе рас-
положены точно так же. Это настоящая 
плавучая деревня. 

Туристов же школа на озере 
очень интересует. Каждая 
новая группа туристов скупа-
ет с прилавков деревенских 
магазинов все игрушки, при-
возят детям канцтовары и 
сладкое.

• Гимназия «Орестад» в 
Дании необычна и снаружи, 
и изнутри. Эту школу постро-
или совсем недавно, но она 
уже успела получить титул 
лучшего здания Скандина-
вии. Модный внешний вид 
не единственная отличи-
тельная особенность школы. 

Необычные школы
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Учатся в «Орестаде» только взрослые ребята, которые точно решили стать жур-
налистами. Все в школе сделано так, чтобы они могли развить свои способно-
сти.В здании нет стен. Все учатся в одном большом пространстве и постоянно 
общаются между собой лично и по интернету. Получается, ребята постоянно 
находятся с людьми и работают с новой информацией — как раз то, что нужно 
будущему журналисту!

• Не подумайте, что интересные школы есть везде, но не в России. Наши                      
соотечественники тоже могут похвастаться тем, что обучаются в необычном 
месте. Например, в Якутии придумали специальные школы для народов, кото-
рые все время переезжают с одного места на другое — кочуют. Из-за того, что 
дети находятся постоянно в дороге, они не могут ходить в одну и ту же школу и         
обучаться годами. Да и в тех местах, куда они приезжают, не всегда есть школы. 
Чтобы дети-кочевники не чувствовали себя обделенными, учителя работают с 
ними по интернету. Высылают им задания на электронную почту и получают 
ответы с решениями. Удивительно, но в местах, где нет воды и газопровода, 
имеется спутниковый интернет. Так что ребята успешно осваивают учебную 
программу!

Рисунки Евгении Дудин

Рисунки Инны Якубсон

Помоги каждому найти его школу. Соедини 
линией героя и место, куда он идет.
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Всю ночь в лесу шёл дождь. А утром на лесной поляне было свежо и 
солнечно. Капли дождя украсили листья деревьев и травинки. 
Мышонок по имени Хвостик проснулся не в очень хорошем настрое-
нии. Ещё бы! В каком настроении проснёшься, если  ты всю ночь спал 
на земле под большим белым грибом. Всё дело в том, что у Хвостика 
пока не было своего дома. Поэтому ночью он, конечно, замерз и про-
мок, а ещё ему очень хотелось есть.
Мышонок совсем расстроился. У всех животных были свои дома, каж-
дый лесной житель знал, как найти себе еду и сделать запасы на зиму. 
А Хвостик был всего лишь маленьким мышонком, который ничего не 
умел. Ах, как бы ему хотелось быть птицей, медведем, белкой или кро-
том! 
Белка, заметив грустного мышонка, тут же перебежала на самую низ-
кую ветку дерева, спрыгнула с неё на землю и спросила:
– Что с тобой, Хвостик? Ты не выглядишь счастливым.
Хвостик рассказал белке о том, что его тревожило.
– Вот ерунда, – покачала головой его собеседница, – я же могу научить 
тебя делать запасы на зиму. Вот смотри. Находишь орешек и прячешь 
его в дупло или закапываешь в секретном месте. Зимой откапываешь 

А что у вас?
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и ешь. А если запасы кончаются, то я ем почки деревьев и семена. Хотя 
орехи, конечно, вкуснее.
Услышавэтот разговор, из-под земли вылез крот.
– А у меня все запасы припрятаны в норе, – деловито заметил он. – 
Моё подземное жилище состоит не только из комнат, но и из множе-
ства туннелей. Туннели нужны для того, чтобы в них потерялся тот, кто 
может  залезть в мою нору. Еду я держу в кладовых помещениях. Кста-
ти, в норе я обязательно делаю запасной выход.
– А у меня – гнездо, – похвасталась прилетевшая к ним птичка кедров-
ка. – Гнездо мое сделано из мха и сухих листьев травы. Мы, кедровки, 
делаем гнезда высоко на деревьях – на пихтах, елях и, конечно, ке-
драх…
– А у меня гнездо, наоборот, на земле или близко к земле, – подлетел к 
ним соловей. – А в качестве еды могу посоветовать вам росу с березо-
вого листика. Я от нее даже пою.
Тут к разговору присоединился стриж:
– А у меня лапки очень короткие, поэтому мне тяжело собирать с зем-
ли траву и листья для моего гнезда. Вместо этого я подхватываю листья 
и веточки на лету, когда они падают с дерева, а ещё хватаю пух. Склеи-
ваю я свое гнездо своей слюной.Я не вижу в этом ничего удивительно-
го. Мы, стрижи, всегда склеиваем свои гнезда своей слюной. 
– А у меня вообще берлога, – присел рядом с мышонком медведь, – это 
очень удобно. Внутрь я затаскиваю мох и сухие листья, а сверху бросаю 
сухие ветки. Там и сплю с ноября по март. Очень тепло. 
Тут на лесную поляну выскочил заяц. Вид у него был испуганный.
– Ужас, беда, кошмар! – запричитал заяц.–Утёнок попал в яму, не мо-
жем никак его вытащить!
Все звери тут же кинулись за зайцем. Они прибежали к ямке – это была 
чья-то забытая нора, проход в которую был маленьким, но сама яма 
– очень глубокой. Утёнка даже не было видно. Рядом взволнованно 
хлопали крыльями мама утка и другие утята.
Белка попробовала пролезть в ямку, но не смогла:  мешал ее хвост. 
Кедровка, соловей и стриж тоже не смогли: мешали крылья. Медведь 
даже и пробовать не стал. А крот пролез, но не смог вытащить утёнка.
– Кошмар, беда, ужас! – снова воскликнул заяц.
– Я попробую спасти Утёнка, – сказал мышонок Хвостик.
Он легко пролез в яму и увидел в темноте утёнка. Перепуганный птенец 
с надеждой посмотрел на мышонка. И тогда наш маленький мышонок 
протянул ему свой хвост, велел держаться крепко, а сам полез наружу. 

Мышонок ловко ухватился за корни одуванчиков и быстро вылез из 
ямы, а за ним, держась за его хвост, вылез и утёнок.
– Ура! – закричали звери и птицы и кинулись обнимать мышонка и 
утёнка.
Так маленький мышонок по имени Хвостик спас своего друга. Медведь 
был большим и запросто строил берлогу. Крот был очень умен и быстр. 
Птицы высоко летали и  строили гнезда. Белка собирала орехи и прыга-
ла с ветки на ветку. Но никто из них не мог пролезть в узкую яму и вы-
тащить утёнка. И Мышонок понял, что ему не нужно быть птицей или 
медведем. Каждый из животных был талантлив в чём-то своем. А наш 
мышонок был маленьким и ловким – в этом его сила.
Мышонок по имени Хвостик построил себе дом – такой же маленький, 
как и он сам. Он научился делать запасы на зиму, счастливо жил в сво-
ем домике  и дружил со всеми животными в лесу.

Рисунки Вячеслава Полежаева
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Шуточка
про Шурочку Листопад, листопад,Все звено примча-лось в сад,Прибежала Шурочка.Листья (слышите?) 

шуршат:

Шурочка, Шурочка...

Ливень листьев кружев-
ной
Шелестит о ней одной:
Шурочка, Шурочка...

Три листочка подмела,

Подошла к учителю:

— Хорошо идут дела!

(Я тружусь, учтите, мол,

Похвалите Шурочку,

Шурочку, Шурочку...)

Как работает звено,Это Шуре все равно,Только бы отметили,В классе ли, в газете ли,Шурочку, Шурочку...

Листопад, листопад,

Утопает в листьях сад,

Листья грустно шелестят:

Шурочка, Шурочка...

Стихи  Агнии Барто
Рисунок  Леси  Скрипак
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 Дома и стены помогают

После обеда дедушка прилёг отдохнуть. А тётя Нюра пригласила 
Борьку к себе в гости. Борька с радостью согласился, потому что до 
сих пор ни к кому в гости не ходил.
Жила тётя Нюра на одной лестничной площадке с дедушкой Бори 
в маленькой однокомнатной квартирке. 
– Проходи, проходи, Борюшка, – хлопотала тётя Нюра. – Ботинки 
снимай в прихожей, тапочки надень. 
Прихожая – небольшой коридорчик. На одной стене – вешалка. 
Под ней полка для обуви. Две двери – одна на кухню, другая – в 
комнату. Квартира маленькая, но очень уютная, чистая. 

Тётя Нюра сразу стала возиться на кухне. Она обещала Борьке на-
поить его сливовым компотом и угостить пирожками с брусникой. 
Борька устроился тут же за небольшим столом и принялся за уго-
щение.

– Площадь тебе дадут. Ты пойдёшь работать и постепенно купишь 
себе всё необходимое – мебель, посуду, вещи.
Посмотри – в кухне должен быть кухонный стол, полка для посуды, 
три-четыре табуретки, плита, холодильник, конечно… 

А в комнате… Если бы у тебя была комната, чем бы ты ее заполнил?
– Я бы купил мотоцикл и каждый раз затаскивал его в комнату, что-
бы не украли, – размечтался Борька. Он вскочил из-за стола и за-
прыгал на одной ножке, приговаривая: 

 
Мотоцикалцикал, цикал
Всю дорогу перецикал,

Не доехал до горы –
Его съели комары! 

– Господи, Борюшка, что ты такое говоришь! Ты бы ещё машину в 
комнату затолкал! Мотоциклу место во дворе или в гараже. А здесь 
всё для жизни должно быть приспособлено.

– Вот, Борюшка, после детского дома и 
у тебя будет собственное жильё – квар-
тира или комната. И не вздумай нико-
му её продавать. Найдутся люди. Будут 
говорить, что деньги тебе нужнее. Не 
верь им. Обманут ведь. А ты окажешь-
ся на улице. И жизни никакой у тебя не 
будет нормальной, – старалась предо-
стеречь мальчика тётя Нюра. 
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Как ты думаешь, что в какой комнате должно находиться?
Соедини предмет и нужную комнату линией!
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Рисунки Ирины Зарубиной

А ну, пойдём в комнату. Я тебе всё покажу. Стол нужен? Нужен. 
Четыре стула. Кровать, нет, лучше тахта, как у меня. Её можно раз-
двинуть, и тогда на ней два человека спать могут. Вдруг кто-то из 
друзей в гости приедет. А ещё шкаф нужен. С двумя отделениями 
– одно для белья, рубашек, трусов, носков. 
Другое – для пальто, куртки, плаща, костюма. Книжный шкаф или 
полки могут потребоваться, но это уже потом. Сначала самое не-
обходимое. 

Тут в дверь позвонил дедушка. Тётя Нюра и его позвала к себе. 
Втроём они стали пить компот и лакомиться пирожками. Такой по-
лучился вкусный и полезный полдник.
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Волшебные истории
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Волшебники и звёзды
Коля вернулся со школы очень расстроенный. Он упал на физкультуре, 
и весь класс смеялся над ним. Мальчик по имени Стёпа смеялся громче 
всех – он всегда хохотал до упаду, если с Колей приключалась какая-то 
неудача. Но это были не все Колины беды за этот день, отнюдь не все. 
На уроке литературы учительница Анна Ивановна попросила, чтобы 
каждый в классе сам написал стихотворение про лето. И Коля попро-
бовал. Сначала он долго волновался, зачеркивал неудачные строчки. 
Но потом получилась одна строка, а потом вторая, за ней – третья. И 
постепенно Коля написал свое первое стихотворение. Сколько он души 
вложил в него, как он старался! И когда его вызвали к доске, и он про-
чел стихотворение, все засмеялись, хотя Анна Ивановна поставила ему 
«четыре». А потом Маша Селезнева после урока сказала Коле, что его 
стихотворение было ужасным и что Коле не надо больше пытаться пи-
сать стихи. А лучше вообще ничего не делать, потому что у Коли вряд 
ли когда-нибудь что-нибудь получится.
Вот почему сегодня Коля чувствовал себя таким несчастным.

о чем беседовали волшебники. Ему вообще было безумно интересно, 
о чем могут беседовать волшебники, которые пьют чай в воздухе на-
против его окна.
– Говорите тише, мой друг, – сказал один волшебник другому.– В дет-
ском доме, напротив которого мы парим, все дети давно сладко спят.
– Не думаю, что все, мой дорогой товарищ, – ответил ему второй вол-
шебник. – Мне кажется, не спит мальчик Коля. У него сегодня был не 
очень удачный день в школе. 
– Почему же?
– Мало кому в классе понравилось его стихотворение. А Маша Селез-
нева вообще сказала, что у него никогда ничего не получится.
– Какая ерунда, – удивился первый волшебник, – если кто-то сказал, 
что у тебя никогда ничего не получится, это не значит, что у тебя никог-
да ничего не получится. 
Волшебники продолжали беседовать, по-прежнему не замечая Колю. 
А тот, затаив дыхание, с волнением наблюдал за чудесным чаепитием.
Когда волшебники допили чай, первый волшебник поднес руку к бел-
ке, и она тут же прыгнула ему на плечо. Второй волшебник взмахнул 
клетчатым платком, и стол исчез. Потом волшебники сняли свои ци-
линдры, взяли их в руки дном вниз, посмотрели в небо и стали чего-то 
ждать. И, наконец, в небе что-то промелькнуло. Падающая звезда! С 

Слова Маши  никак не исче-
зали из его головы. Поэтому 
он раньше всех лег спать и 
натянул одеяло до самых 
ушей.
Ночью Коля услышал                  
какие-то странные звуки с 
улицы. Ему даже почуди-
лось, что за его окном кто-
то пролетел. Окончательно 
проснувшись, Коля подбе-
жал к окну, прижался носом 
к стеклу и очень удивился.
За окном были два волшеб-
ника. Конечно, Коля сразу 
догадался, что это  волшеб-
ники: обычные люди не но-

сят такую старомодную 
одежду. И уж точно обыч-
ные люди не могут пить 
чай за столом, который 
парит прямо в воздухе. И 
сидеть на стульях, которые 
парят прямо в воздухе! 
Волшебники о чем-то бе-
седовали, пока чайник сам 
разливал чай по чашкам. 
Они ели баранки с маком 
и не забывали угощать ба-
ранками белку, которую 
один из волшебников до-
стал прямо из своего ци-
линдра. 
Коля прислушался к тому, 
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ярким сиянием она упала прямо в цилиндр одного из волшебников.
Коля никогда прежде не видел ничего подобного. Потом упала другая, 
за ней третья. Миллионы падающих звезд падали в цилиндры волшеб-
ников, но при этом на небе их оставалось так же много.
И тут первый волшебник достал из цилиндра одну звезду. Он подбро-
сил ее на ладони, и звезда поднялась в воздух. Она медленно поплыла 
по воздуху прямо в сторону соседнего окна. Залетев в открытую фор-
точку, звезда пропала из вида.
– Эта звезда называется Звездой Трудолюбия, – сказал первый волшеб-
ник второму. – Она полетела к мальчику Мише, потому что он в послед-
нее время совсем не делает уроки и даже не заправляет свою кровать.
Второй волшебник взял другую звезду, и она полетела в другое окно.
– А это – Звезда Дружелюбия, – сказал второй волшебник.– Она от-
правилась к мальчику Лёше, потому что он совсем не умеет дружить с 
другими детьми.
Так они выпустили в небо все звезды. А звезды всё улетали в разные 
окна и в разные дома. Звезды скрывались в комнатах детей и исчезали 
из вида. Одна из звезд, под названием «Не Обижай Других», улетела к 
Маше Селезневой.
– А это что за звездочка? Такая яркая, – удивился первый волшебник, 
достав последнюю звезду.
– Это звезда называется «Верь В Себя», и она давно уже хотела наве-
стить мальчика Колю.
После этих слов Коля быстро прыгнул в кровать и натянул одеяло до 

 – И дети поймут, как называются их звезды?
– Не волнуйся, мой друг, – ответил ему второй волшебник и тоже надел 
на голову цилиндр. – Каждый ребенок в глубине души знает, как назы-
вается его звезда.
Коле показалось, что второй волшебник заметил его и подмигнул ему. 
Но потом волшебники быстро собрались и улетели куда-то по своим 
делам.
А мальчиквсё ещё держал в руке свою звезду. Он запомнил ее назва-
ние. И впредь каждый раз, когда у Коли что-то не получалось, он вспо-
миналпро то, какая именно звезда ему досталась.

ушей. Едва он сделал это, 
как в комнату прилетела 
его звезда. Она замерла 
над его кроватью и упала 
на его ладонь. И засвети-
лась еще ярче. 
Коля со звездой в руке 
снова подбежал к окну.
– Ты думаешь, дети най-
дут наши звезды наутро? 
– спросил один волшеб-
ник у своего товарища, на-
девая на голову цилиндр.



• Считается, что на территории Нижегородской об-
ласти закопано около десяти «кладов Стеньки Ра-
зина». Самый известный – «Разинский камень» у 
поселка им. Степана Разина в Лукояновском райо-
не. К нему достаточно легко пройти, но трудно вер-
нуться – легко заблудиться в лесу. Сделать подкоп 
под камень еще никому не удавалось.

• Вблизи Нижнего Новгорода есть озеро Светлояр, которое назы-
вают маленькой русской Атлантидой. Главная легенда этого озе-
ра – о невидимом граде Китеже, который раньше находился на 
берегу. Согласно преданию, спасаясь от наступавших татар, осно-
ватель Китежа князь Георгий Всеволодович успел скрыть в озере 
святые сосуды и церковную утварь, а сам погиб в битве. С тех пор 
город невидим, но цел, и особо праведные могут видеть в глуби-
не озера огоньки крестных ходов и слышать звон колоколов.

• Только одна строчка сохранилась в древних летописях о появлении Ниж-
него Новгорода: «Лета 6729 (1221 год) князь Юрий Всеволодович заложил 
град на усть Оки и нарече ему имя Новгород Нижний».

• Существует легенда, по которой основателем Нижнего Новгорода 
являлся мордвин-язычник. У него было восемнадцать жен и семь-
десят сыновей, поэтому «пришлось ему строить для них хижину за 
хижиной и стучать неустанно топором с утра до вечера». За это его 
прозвали Дятлом. Отсюда и пошло название Дятловых гор, на кото-
рых стоит «верхняя» часть города.

• В селе Болотниково в Нижегородской области иногда уходят 
под землю дома и бани. А однажды… в течение ночи провали-
лось сразу целое озеро!

Рисунок Дины Коноваловой
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Рисунки Анны Бекен

Солнце и Земля
Ребята!

Приходилось ли вам смотреть на ночное небо? Если не приходилось, 
обязательно посмотрите! Это необыкновенная красота! Все небо   
усеяно звёздами. Наше Солнце – тоже звезда. Возраст Солнца – 4         
с половиной миллиарда лет. Это раскалённый газовый шар.
В центре Солнца температура достигает 15 миллионов градусов. А на 
его поверхности – 5 с половиной тысяч градусов. 
Вокруг Солнца вращается девять планет. Все вместе они образуют 
солнечную систему. Одна из этих планет – наша Земля. Она на 70% 
покрыта водой. 

Ребята, вам, наверное, известно, что наша Земля – это большой-пре-
большой шар. Вы только представьте: диаметр Земли 12 750 киломе-
тров! В её центре находится металлический шар поменьше – раска-
лённое ядро. Вокруг ядра расположен жидкий слой, состоящий из 
расплавленного железа и ни-
келя. Что такое никель, вы, ре-
бята, узнаете чуть попозже на 
уроках химии. Далее следует 
плотный слой твердых горных 
пород – мантия. И всё это по-
крыто тонкой земной корой, 
толщиной около 30 киломе-
тров. 
Над нашей планетой находит-
ся атмосфера – это еще одна 
оболочка Земли. Она состоит 
из разных газов: азота и кисло-
рода. Она защищает Землю от опасных солнечных лучей и позволяет 
всем живым существам дышать. Атмосфера удерживает солнечное 
тепло, что необходимо для жизни на нашей планете.
На поверхности Земли океаны и материки. Земля единственная пла-
нета солнечной системы, на которой существует жизнь. Важно, что 
Земля расположена не слишком близко к Солнцу и не слишком дале-
ко от него: в 150 миллионах километров. Благодаря этому, на Земле 
развилась жизнь. Первые формы её появились 3 с половиной милли-
арда лет назад. Солнце дает Земле тепло и свет. И растения, и живот-
ные, и человек обязаны жизнью Солнцу.
Несмотря на то, что наша планета кажется огромной и такой стабиль-
ной, жизнь на ней каждый год подвергается риску из-за человека. 
Часто возникают пожары, портятся воздух и вода из-за опасных вы-
бросов, почва загрязняется мусором, который десятилетиями лежит 
в земле. Ребята, нам всем нужно помнить, что Земля – это наш дом, 
ответственность за то, каким он будет, лежит на нас. Давайте его бе-
речь!
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Переменка

Осетинская народная игра «Жмурки и носильщики»

В одном конце площадки ставят скамейку и на ней раскладывают ров-
но десять каких-нибудь мелких предметов. На другом конце площадки, 
шагах в десяти-пятнадцати от скамейки и в трех-четырех шагах друг от 
друга, ставят два стула. Из числа играющих выбирают двух носильщи-
ков. Они садятся на стулья лицом друг к другу, обоим завязывают глаза. 
Остальные играющие располагаются по краям площадки. Каждый но-
сильщик должен перенести со скамейки на свой стул пять предметов. 
Победит тот, кто раньше справится с работой.
Переносить можно только по одному предмету. В ходе игры необхо-
димо следить, чтобы носильщики не сталкивались, идя навстречу друг 
другу.

Кабардино-балкарская народная игра «Журавли – журавли»

В игре вожак журавлиной стаи, которого выбирают  считалкой, поёт 
следующие слова: «Журавли-журавли, выгнитесь дугой». Все играю-
щие в процессе размеренной ходьбы выстраиваются в виде дуги. За-
тем вожак, убыстряя темп, продолжает: «Журавли-журавли, сделайтесь 
веревочкой». Ребята быстро, не опуская рук, перестраиваются в одну 
колонну за вожаком, который все учащает свои шаги по темпу песни. 
«Журавли-журавли, извивайтесь как змея» – и вереница ребят начина-
ет делать плавные зигзаги. Вожак дальше поет: «Змея сворачивается в 
кольцо», «Змея выпрямляется» и так далее.
Действия выполняются в возрастающем темпе, переходящем в бег.

Рисунки Ирины Кондрашовой
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Сундучок

Рисунки
Светланы Колесниченко Рисунок Ирины СуровойРисунки Леси Скрипак

Посмотри на картинки
и расскажи,

как рос подсолнух.

Шла Саша по шоссе
и сосала сушку.

На дворе трава,
на траве дрова.
Не руби дрова

на траве двора!

Ребусы

Скороговорки




