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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Домовята придумали и нарисовали для вас но-
вый номер журнала. Они старались сделать его 
таким же ярким и солнечным, как и само лето. 
В этом номере вы прочитаете, какие есть горо-
да-герои, кто живет в Московском зоопарке и 
многое-многое другое… В середине журнала 
вас ждет весёлая поделка. Какая? Скорее пере-
ворачивайте страницу, чтобы узнать!
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Одним погожим майским деньком 
настроение у Троши было особенно 
хорошее, поэтому ему захотелось по-
смотреть на что-то особенно краси-
вое. Домовёнок долго гулял, старал-
ся найти самую затейливую букашку 
или самый необычный цветочек, но 
остался недоволен – всё хорошее, но 
обыкновенное, такое же, как всегда. 
У Троши даже настроение чуть не 
испортилось от того, что поиски осо-
бенного оказались напрасными, но 
вдруг он остановился напротив гале-
реи «Альбатрос» и увидел вывеску 
«Юный художник Элмар Дьюли...». 
Дальше Троша даже читать не стал, 
потому что понял: это именно то, что 
он так долго искал. Что может быть 
красивее картин и необычнее детских 
рисунков? Домовёнок бегом побе-
жал на выставку. В зале с картинами 

было очень много народу. Взрослые 
дяди и тёти вглядывались в яркие по-
лотна и что-то обсуждали между со-
бой. Троша уже решил, что ошибся 
дверью и пришёл не на ту выставку, 
но вдруг увидел 5-летнего мальчика, 
весело шагающего из одной комнаты 
в другую. Домовёнок решил погово-
рить именно с мальчиком и спросить 
его, где выставка Элмара. Конечно, 
правильнее было узнать у тёти или 
дяди, но взрослые так кричат, когда 
видят домовят, что беседовать с ними 
просто невыносимо.  

– Мальчик, привет. Меня зовут 
Троша, а тебя?

– Привет. Я Элмар.

– Очень приятно! С тобой-то я и 
хотел познакомиться!

– А зачем?

– Спросить, где проходит выстав-
ка твоих рисунков.

– В соседнем зале. А для чего 
тебе?

– Ты талантливый художник, 
я хочу посмотреть на твои работы!

Мальчик ничего не ответил, но по-
смотрел на Трошу очень удивленно. 
Домовёнок решил прервать молчание 
и заговорил снова.

– Это твоя первая выставка,  
Элмар?  

– Нет, ещё когда-то были.

– Тебе 5 лет, а ты уже стал таким 
известным! Ты, наверно, очень собой 
гордишься.

– Нет, – снова удивился мальчик. 
– Я просто люблю рисовать. Прости, 
мне пора. Я ищу маму, чтобы позвать 
её гулять. Москва такая красивая, 
а мы сидим в помещении.

– Хорошо, Элмар! До свидания!

– До свидания! – Мальчик поска-
кал дальше, вежливо отвечая людям, 
которые решали с ним заговорить, 
фотографировался и принимал по-
здравления.

Троша прокрался в зал с работа-
ми Элмара, стараясь не попадаться 
на глаза взрослым, и стал рассма-
тривать рисунки. Неудивительно, 
что сначала домовёнку показалось, 
что он ошибся дверью, ведь картины 
5-летнего мальчика совсем не похо-
жи на детские «каля-маля». Вот ор-
хидеи кружатся в танце красок, вот 
сердце, отбивающее ритм – каждая 
работа очень красива и по-своему ин-
тересна. Троша задумался: «Надо же! 

Элмар сумел разглядеть что-то нео-
быкновенное в самых простых вещах. 
Он смог, просто сидя в своей мастер-
ской, вообразить пространство кос-
моса, царство Змея Горыныча, а я... 
я, даже присматриваясь к чудесным 
цветам и разноцветным букашкам, не 
заметил, что они восхитительны. На-
верно, я неправильно смотрел. Надо 
попробовать снова!». Домовёнок еще 
раз взглянул на выставку Элмара 
и пустился на улицу, где его ждали са-
мые необыкновенные цветы и самые 
особенные букашки.

ТРОША НА ВЫСТАВКЕ
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Наш домовёнок очень любит 
приходить в гости к своим дру-
зьям. Однажды тёплым весенним 
утром он отправился в московский 
детский дом № 48. Там живут его 
старые друзья – ребята, которые 
с удовольствием читают журнал 
«Домовёнок Троша» и шлют до-
мовятам рисунки, письма, свои 
истории.

Помощники Троши – Маша, 
Паша, Лена, Оля и Саша пригото-
вили много сюрпризов для детей 
из детского дома. Они очень хо-
тели, чтобы ребятам запомнилась 
эта встреча. Домовёнок Троша 
уютно расположился в большом 
рюкзаке. Он уселся на ноутбук 
и нашёл несколько коробок с раз-
ноцветным пластилином, большой 
лист бумаги и краски. «Интересно, 
зачем всё это нужно?» – с любо-
пытством подумал Троша. 

Когда рюкзак открыли, домо-
вёнок увидел большую комнату 
с пианино, сценой для выступле-
ний и маленькими стульчиками. 
Сначала было тихо-тихо, а потом 
вдруг стало шумно, радостно, ве-
село. Это пришли дети – и малы-
ши, и ребята постарше. Они бы-
стро познакомились с гостями. 
Ребятам предложили поучаство-
вать в мастер-классах. Оля учи-
ла всех желающих складывать 
оригами – фигурки из бумаги. 
Получились очень милые мордоч-
ки лисичек. Лена показала, как 
их можно раскрасить. Художни-
ца Саша открыла для детей мир 
комиксов. Она предложила при-
думать историю про всеми люби-
мую черепашку Люсю и нарисо-
вать эту историю на бумаге. Но 
больше всего ребятам, конечно, 
понравилось создавать мультик! 
Маша и Паша положили на стол 
большой лист бумаги. Его рас-

красили, слепили из пластилина 
главных героев мультфильма – 
очаровательного слона, храброго 
тигра, забавную свинку. Их пере-
двигали руками на листе бумаги 
и снимали на камеру. С помощью 
специальной программы на но-
утбуке удалось сделать короткий 
мультик.  Его от начала до конца 
придумали и сделали сами ребя-
та. Домовёнок понял, зачем был 
нужен пластилин и другие вещи. 
«Так вот для чего в рюкзаке лежа-
ли все эти интересности!» –  ра-
достно крикнул Троша и тут же 
испуганно закрыл рот руками. 
К счастью, его никто не услышал. 
В весёлой возне и играх ребята 
не замечали ничего вокруг. 

Но вот пришло время про-
щаться. Ребята сели в круг. 
Маша, Паша, Оля, Лена и Саша 
были очень довольны. Они наде-
ялись, что детям понравились их 
мастер-классы. Воспитанников 
детского дома ждал ещё один 
сюрприз. Ребята участвовали 
в конкурсе на лучший рисунок че-
репашки Люси. Победителем стал 
юный художник Лёша Филипцев. 
Его черепашка оказалась самой 
оригинальной и непохожей на дру-
гих. Лёша получил почётную гра-
моту и волшебный талисман – ма-
ленькую черепашку из ракушек. 
Его наградили и громкими апло-
дисментами. Остальные ребята 
тоже не остались без подарков. 
Каждый вытащил из мешочка 
маленький деревянный волчок. 
Это старинная игрушка, которая 
быстро-быстро вращается. 

Троше очень не хотелось ухо-
дить. Ему было так весело с ре-
бятами! Но делу время – потехе 
час. Домовёнок пообещал себе, 
что обязательно вернётся в этот 
гостеприимный детский дом с но-
вым журналом и новыми конкур-
сами и играми.

ТРОША В ГОСТЯХ У РЕБЯТ 
ИЗ ДЕТСКОГО ДОМА №48 



76

МЫ МАСТЕРИМ И РИСУЕМ!

Смотрите, какие красивые и интересные рисунки пожарной 
машины сделали ребята! И как интересно они раскрасили 
бумажные рожицы! А ты давно что-то делал из бумаги?

Обязательно присылайте нам 
ваши рисунки и поделки по 
адресу, указанному в начале 
журнала!
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КИНОЛОГ

ПРОФЕССИИ ВЕТЕРИНАР

Если ты любишь собак, всё, что с ними 
связано, и готов посвятить жизнь этим жи-
вотным, эта профессия – для тебя! Кинологи 
изучают, как разводить, содержать и дресси-
ровать собак. 

Бойцовые и охотничьи породы помогают 
спасать людей и ловить преступников, с лёг-
костью находят по запаху взрывчатые веще-
ства. Этих собак дрессируют по специальным 
программам для того, чтобы они оказывали 
помощь правоохранительным органам и спа-
сательным службам. Для такой службы важ-
но, чтобы у собаки было развито обоняние, 
физическая сила и скорость. Щенка дресси-
руют с детства, приучают выполнять коман-
ды и реагировать на звуки и запахи. Для того 
чтобы выучить собаку, нужны годы воспита-
ния и тренировок.

Кроме дрессировки для служебных целей 
в кинологии существуют еще две области: 
охотничья и декоративная. Охотничья собака 
может приносить подстреленную дичь и  ко-
пать землю, чтобы добраться до норы лисы 
или другого животного, спрятавшегося под 
землёй. В стае такие собаки могут загнать 
дикого зверя. Например – волка. Собакам 
охотничьих пород физические нагрузки нуж-
ны каждый день, иначе они начинают болеть. 
Особенно они необходимы борзым. Декора-
тивные породы собак содержат как домашних 
питомцев, однако они могут быть одновре-

менно служебными и охот-
ничьими. Например, пудель 
и такса – охотничьи породы. 

Если тебе нравится зима 
и снег, ты можешь заняться 
дрессировкой и разведением 
собак ездовых пород. Ездовые со-
баки – популярное средство пе-
редвижения на Севере. Собак 
запрягают в упряжки, за собой 
они тянут сани, на которых ле-
жит груз, а сзади стоит человек. 
О ездовых собаках написано мно-
го книг и сняты фильмы. Они часто 
проявляют себя героически, 
находя путь сквозь снеж-
ную бурю. Такой случай 
описан в мультфильме 
«Балто»: в 20 веке в да-
леком городке Номе на 
Аляске из-за дифтерии 
начали умирать дети. 
Лекарство везли на соба-
чьих упряжках. На завер-
шающем этапе перевозки 
ведущей собакой в упряжке стал 
Балто, который чудом нашел путь к городку 
через ужасную метель. Это реальная исто-
рия. Собаке поставили бронзовый памятник 
в Центральном парке Нью-Йорка.

Также есть сторожевые собаки, они охра-
няют дома и общественные участки. Киноло-
ги знают все о здоровье собаки, особенностях 
ее развития и кормления. Опытный кинолог 
может не только разводить собак (организо-
вать питомник), но и заниматься их дресси-
ровкой. Он может заниматься только одной 
породой, следя за их здоровьем и сохранени-
ем породы. У каждой породы есть свои стан-
дарты, определяющие, насколько собака чи-
стопородная. Кинолог должен знать о породе 
как можно больше, быть готовым отвечать на 
вопросы о содержании и дрессировке живот-
ных. Но даже если собака не чистопородная, 
она не хуже других может принимать участие 
в конкурсах на скорость, ловкость и смекалку. 
Кстати, собаки-космонавты Белка и Стрелка 
не были чистопородными. 

Животные тоже болеют, и у них 
есть собственный врач – ветеринар. 
Помните доктора Айболита? Он зани-
мался тем, что лечил зверей. Тем, кто 
хочет лечить домашних и диких жи-
вотных и птиц, эта профессия подой-
дет лучше всего.

«Звериный доктор» должен уметь 
консультировать владельцев живот-
ных и птиц об их поведении и нуждах, 
проводить профилактику болезней 
(прививки), медицинские операции 
(хирургия) и косметические процеду-
ры (ветеринар может даже почистить 
зубы собаке!), а также ветеринар-
но-санитарный контроль (например, 
на границе страны). 

Чтобы стать ветеринаром, нужно 
пройти специальное обучение. Вете-
ринару необходимо знать все о многих 
животных! Чтобы запомнить медицин-
ские препараты, студенту-ветеринару 
необходимы хорошая память и логиче-

ское мышле-
ние. 

Л е ч а т 
ж и в о т н ы х 
как в кли-
никах и ла-
бораториях, 
так и на све-
жем воздухе с 
выездом на ферму 
или хозяйство. Так что ветери-
нар может принять роды как у кошки, 
так и у коровы. В услугах ветеринара 
также нуждаются цирки, в том числе 
гастролирующие.

Ветеринар должен следить за тем, 
как соблюдаются условия содержания 
животных, насколько хорошо за ними 
ухаживают. Он контролирует качество 
еды и предоставляет хозяевам необ-
ходимые лекарства, витамины и дру-
гие средства. Заболевших животных 
помещают в карантин (держат живот-
ных отдельно от других), ведь им нужен 
специальный уход. 

Также в ветеринарной медици-
не существуют специальные 

врачи-лаборанты – в их 
компетенции находится 

изучение болезней, 
которые могут пере-

даваться от одного 
животного  

к другим животным  
и людям.

Ветеринар – 
очень важная 

профессия, ведь 
у животных нет 
многих знаний, 

которыми облада-
ет человек, и они 

часто не могут 
помочь себе сами.

Рисунки Александры Рыбалко
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ТВОЁ ИМЯ

ВИКТОР

АНАСТАСИЯ

Виктор – победитель. Именно так переводится это имя с ла-
тинского языка. Виктория – женский вариант имени Виктор. 
Витя и Вика – так коротко зовут Виктора и Викторию. Это слав-
ное имя приносит своему хозяину удачу в делах и желание вез-
де быть первым. Победа никогда не достаётся человеку просто 
так. Чтобы победить, нужно потрудиться. Тем, кого зовут Вик-
тор, нужно научиться не расстраиваться из-за 
поражений и неудач. Ведь за каждым пора-
жением следует победа!

Витя на редкость добрый и доверчивый 
мальчик. Он легко может поверить в не-
былицы и разные истории, которые рас-
сказывают друзья. Ему очень нравится 
смотреть фильмы про невероятные при-
ключения отважных героев. Любит он 
и книги про шпионов, сыщиков и путеше-
ственников. Витя бы и сам отправился 
в поход на поиски клада. Он может бы-
стро загореться какой-то идеей и не 
боится трудностей. 

Виктор – интересный и остро-
умный собеседник. У него хорошее 
чувство юмора. Ребята часто сме-
ются над шутками Вити и считают 
его весёлым мальчиком. Он любит 
спорт, командные игры. Витя с удо-
вольствием играет в футбол и другие 
подвижные игры. Где же ещё мож-
но ощутить радость победы, как не 
в спорте? 

Витя очень терпелив. Он может 
неторопливо заниматься скучной 
работой. Это помогает Виктору до-
биваться успеха там, где другие ре-
бята уже сдаются. 

Сейчас имя Виктор услышишь 
нечасто. Оно стало редким. А в тво-
ём классе есть Витя-победитель?

Настя, Настенька, Анастасия – очень популярное в России 
имя. С греческого оно переводится как «воскресшая». Вос-
кресать означает оживать, рождаться заново, пробуждаться. 
Имя это нёсет в себе очень светлое и доброе начало. Ведь вос-
кресение – это всегда начало чего-то хорошего. Говорят, напри-
мер, что весной природа воскресает. Она просыпается от дол-
гого зимнего сна. Прорастает из земли зелёная травка, в лесах 
слышится звонкое пение птиц. Так и наша Настя может своей 
ласковой улыбкой озарить холодный зимний день и поднять 

другим ребятам настроение. Настюша, как весен-
нее солнышко, согревает своей добротой и ве-

сёлым нравом.
В России имя Настя носили и простые 

деревенские девочки, и городские барыш-
ни. Даже девушки из царского рода нередко 
звались Анастасиями.

Настенька – имя из русских сказок. Ми-
лая и скромная Настя растёт мечтательной 
девочкой. Она похожа на маленькую прин-
цессу. Любит украшать комнаты, плести 
фенечки и колечки, венки из цветов. 
Настеньку легко обидеть. Но у Насти 
всегда есть друзья, готовые встать на 
её защиту. Настасья любит работать 
с детьми. Она сможет стать хорошим 

учителем, воспитателем в детском 
саду, вожатым в лагере. Несмо-
тря на свою доброту и ласку, На-
стасья может в нужный момент 

оказаться строгой и даже гордой. 
Настойчивость помогает ей решать 

трудные дела.
 В школе Анастасия учится хорошо. 

Она любит музыку и творчество. На-
стюше нравится читать книги с роман-
тическими историями и сказки. Настя 
живёт в ожидании радости, каждый 
день для неё – праздник.
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Когда наступает лето, многие дети 
отправляются на отдых в детские лет-
ние лагеря. Там они играют в спортив-
ные игры, купаются и находят себе мно-
го новых друзей. Вот и наши домовята 
решили поехать в лагерь, а заодно и 
подробно рассказать вам о том, что же 
такое летние лагеря и чем там можно 
заниматься.

Летний лагерь – место для отды-
ха, куда приезжают дети на время 

летних каникул. Это такое 
здание, расположенное 
на природе – часто 
у леса, моря или реки. 

В лагере есть жилые 
корпуса (там и живут 
дети), а ещё – сто-
ловая и спортивный 
зал. Часто в лагерях 
есть и бассейны.

Обычно в лагерь приезжают на не-
сколько недель, месяцев, а иногда даже 
и на всё лето. Всё время дети здесь про-
водят вместе – играют в футбол, баскет-
бол и в другие игры, ходят купаться на 
речку (или в море), а ещё иногда ходят 
в походы. 

За детьми присматривают вожатые. 
Вожатый – это молодой педагог, ко-
торый следит за деть-
ми в летнем лагере. 
Именно он приду-
мывает, как дети бу-
дут проводить время 
в лагере, проводит 
игры и следит за тем, 
чтобы все хорошо 
себя вели. Хоро-
ший вожатый – это 
и учитель, и друг од-
новременно.

– Ребята в детских лагерях часто 
ходят в походы, катаются на лодках 
по реке и купаются. 

 – В лагерях можно играть в спор-
тивные игры – в волейбол, баскетбол, 
футбол, теннис, бадминтон. Ещё мож-
но просто поиграть в мяч, в догонялки, 
попрыгать через скакалку. 

– По вечерам дети в лагерях любят 
рассказывать друг другу страшные 
истории о призраках и таинственных 
существах. Если тоже захочешь рас-
сказать кому-то страшную 
историю, то постарайся 
особо не пугать других 
(и сам не испугайся).

– Лагерь – это от-
личное место для 
того, чтобы найти 
новых друзей. Не 
стесняйся знако-
миться с ребятами – 
вместе вам будет ве-
селее! Как говорил 
Винни Пух: «День, 

проведённый без друга – это как гор-
шок без единой капли мёда в нём».

– Конечно, в лагере можно занять-
ся и творчеством. Например, пори-
совать вместе с друзьями, сделать 
бумажную игрушку или придумать 
сказку. А если у тебя есть друг, то вы 
можете вместе сами придумать каку-
ю-нибудь игру, в которой вы окаже-
тесь великими волшебниками или ис-
кателями приключений.

– Дорогой наш читатель, перед по-
ездкой в лагерь не забудь взять с собой 
все нужные вещи. Это зубная щётка, 
паста, мыло, расчёска, шампунь, туа-
летная бумага и полотенце. Ещё тебе 
понадобится удобная обувь и одежда, 
носки, пижама, купальные принадлеж-
ности, тёплая одежда. Обязательно по-
ложи в свой рюкзак кепку или шляпу, 
крем от солнца и средство от комаров.

– Не бери с собой свои любимые 
игрушки, дорогие вещи или те вещи, ко-
торые жалко будет потерять. Во время 
любой поездки часто бывает, что что-то 
ломается или теряется, особенно наши 
самые любимые игрушки.

– Помни, что во время активных игр 
можно упасть, удариться или подвернуть 
ногу. Если ты ушибся, к месту ушиба 
нужно приложить что-нибудь холодное – 
например, холодную бутылку с газиров-
кой или тряпку, смоченную в холодной 
воде. Если ты поранился – помажь ран-
ку йодом или зелёнкой. И обязательно 
зови на помощь вожатого или кого-ни-
будь из взрослых.

– Не природе ты познакомишься со 
многими насекомыми. Самое коварное 
существо – клещ. Он похож на малень-
кого паучка, сам весь чёрный, а нижняя 
половина спины обычно коричневая. 
Клещи обитают в лесных зонах. Укусы 
клещей могут привести к болезни. Ни в 
коем случае не бери клеща в руки и не 
прихлопывай его прямо на своей коже! 
Сразу зови взрослых!

– Никогда не скрывай от взрослых, 
если у тебя что-то болит. Всегда говори 
вожатому и другим взрослым, если ты 
ударился, если тебя укусило насекомое, 
если тебя тошнит или если тебя кто-то 
обижает.

– В лагере тебе предстоит познако-
миться со многими детьми. Постарайся 
быть со всеми дружелюбным и не вле-
зать в споры. Помни, что если с тобой 
кто-то ссорится, лучший выход – разо-
браться в ситуации и найти решение 
этой проблемы.

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ

ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ В ЛЕТНИХ ЛАГЕРЯХ

СОВЕТЫ ОТ ДОМОВЁНКА ТРОШИ

Рисунки Ирины Зарубиной
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Храбрый, мужественный, стойкий и от-
важный – обычно так говорят о человеке, 
верно? 

Однако этими качествами могут обла-
дать не только отдельные люди, но даже 
целые города. 

Города, жители которых во время Ве-
ликой Отечественной войны проявили 
себя особо смелыми и бесстрашными бой-
цами, называют Городами-героями. Каж-
дый день люди боролись за свободу своей 
семьи, своей страны от врагов-фашистов. 
Защищая каждую улицу, каждый дом сво-
его родного края, они для всех стали при-
мером настоящего героизма.

Всего таких героических городов 12: 
Ленинград, Севастополь, Одесса, Сталин-
град, Киев, Москва, Новороссийск, Керчь, 
Минск, Тула, Смоленск и Мурманск. 

Некоторые города называются уже со-
всем по-другому. Например, Ленинград. 
Вы наверняка знаете, что сейчас он – 
Санкт-Петербург. В годы войны жители 
Ленинграда переживали ужасную блокаду, 
которая продолжалась 900 дней. Это были 
почти 3 года непрерывных боёв и страш-
ного голода – Ленинград был отрезан от 
сообщения с другими городами, его бло-
кировали враги, и люди не могли выехать, 
чтобы найти запасы еды, необходимые для 
жизни. Несмотря на все трудности, ленин-
градцы верили в свою победу и боролись, 
проявляя мужество и героизм. 

Сталинград сейчас называется Волго-
град. Но Сталинградскую битву мы помним 
до сих пор как одно из самых значимых сра-
жений Великой Великой Отечественной вой-
ны. Фашисты планировали быстро захватить 
город, но благодаря усилиям сталинградцев 
борьба продолжалась целых 200 дней. Враг 
никак не ожидал такой стойкости от обыч-
ных жителей. В 1943 году армия захватчи-
ков была разгромлена, за что Сталинграду 
одному из первых присвоили звание Героя. 

У каждого из 12 Городов-героев своя 
особая история военных сражений, тя-
жёлых боёв, в которых участвовали их жи-
тели, и долгожданных побед, которыми мы 
гордимся. 

Киев, Минск, Мурманск с первых 
дней войны сразу оказались под натиском 
фашистских сил. Несмотря на то, что чис-
ленность вражеской армии превышала 
количество советских солдат, жители не 
желали покоряться врагу ни при каких об-
стоятельствах и делали всё возможное для 
защиты города. Немцам удавалось захва-
тить эти города, но лишь ненадолго – люди 

не подчинялись им и храбро боролись за 
своё освобождение.

Южные города нашей страны – Одес-
са, Севастополь, Керчь, Новороссийск – 
расположены на Чёрном море. Они были 
желанной целью на пути вражеских войск. 
Но сила и отвага жителей и их стойкая вера 
в победу помогали даже тогда, когда ка-
залось, победить невозможно. Например, 
силы противника превосходили количество 
защитников Одессы в 5 раз. Несмотря на 
это оборону города держали целых 73 дня, 
а после захвата Одессы люди не перестава-
ли бороться за свое освобождение от врага. 

Севастополь был для нашей страны 
крупнейшим морским портом и главной во-
енно-морской базой. Неудивительно, что 
вражеские захватчики сразу стремились 
его завоевать. Но мужественная оборона 
этого города длилась немало – 250 дней. 
Героические бои за освобождение Сева-
стополя (особо известно сражение около  
Сапун-горы) нарушили планы фашистов о не-
медленном захвате города и его жителей. 

Жители Тулы отчаянно боролись, что-
бы не пропустить врага вглубь страны. 

Несмотря на ожесточённые бои, Тулу за-
хватить не удалось. За мужество, прояв-
ленное в обороне, около 250 тульчан были 
награждены званием «Герой Советского 
Союза», а сама Тула получила статус Го-
рода-Героя. Не забыта и храбрость жите-
лей Смоленска – знаменитое Смоленское 
сражение стало примером доблести и сме-
лости. Несмотря на жестокие бои, техни-
ческое и численное превосходство армии 
врагов и несколько месяцев оккупации, 
жители города не сдавались и каждый бо-
ролся за свободу. 

Немцы считали свою армию непобе-
димой и думали, что им легко удастся 
захватить Москву и тем самым одержать 
победу в войне. Был разработан специ-
альный план «Тайфун», по которому фа-
шисты хотели быстро одолеть столицу 
СССР. Но на деле всё оказалось не так 
просто: битва за Москву продолжалась 
более 200 дней, и враг был отброшен от 
города на несколько сотен километров. 
Это событие укрепило дух нашего наро-
да и помогло в дальнейшем победить за-
клятого врага.

Рисунки Дины Коноваловой
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ЕДЕМ В ГОСТИ  
В ЗООПАРК!

Зоопарк – самое удивительное место 
на свете! Там ты сможешь познакомить-
ся с животными со всех концов света. 
Громадный слон и весёлые яркие попу-
гаи, полосатые зебры и ловкие обезьян-
ки, забавные пингвины и пятнистые ле-
опарды живут на территории зоопарка. 
Только в зоопарке можно увидеть сразу 
столько зверей. 

Для чего нужен зоопарк?
Многие люди думают, что зоопарк создан 

для их развлечения. Но это не так. В зооло-
гическом парке работают учёные-биологи. 
Они изучают поведение животных. В зоопар-
ках живут звери, которых почти не осталось 
в дикой природе. Например, амурские тигры, 
лошади Пржевальского, красные панды. В зо-
опарке все звери содержатся в неволе. Это 
значит, что они никогда не окажутся на сво-
боде. Такие звери привыкли жить в зоопарке. 
Здесь их кормят и лечат. Животных держат в 
просторных клетках. Они называются волье-
ры. Вольеры могут быть огорожены стеклом 
или крепкой решёткой. Это делается для без-
опасности посетителей и животных. Днём 
многие животные спят. Вечером зоопарк за-
крывается для посетителей. Для зоопарка 
начинается другая, ночная жизнь. Она полна 
криков и шума. Звери просыпаются, выходят 
из норок и пещер. Никто им не мешает и не 
глазеет на них. Кажется, что это не городской 
зоопарк, а настоящие дикие джунгли.

Московский зоопарк
В нашей стране есть много зоопарков. 

Самый известный находится в центре Мо-
сквы. Он стал домом для множества зверей, 
птиц, рыб, рептилий, насекомых, растений. 
В Московском зоопарке живёт более 8 000 
животных! А ещё там останавливаются на от-
дых перелётные птицы. В зоопарке есть два 
больших пруда, где с удовольствием плавают 
и резвятся утки, лебеди, розовые фламинго. 

В Московском зоопарке можно сходить 
на  экскурсию. Тебе покажут животных 
и расскажут об их жизни. Ты обязательно 
познакомишься с любимцем зоопарка – 
жирафом Самсоном. Около двадцати лет 
назад его ещё жирафёнком привезли из 
Ленинградского зоопарка. Самсон – самый 
высокий житель зоопарка. Он очень радует-
ся, когда на него обращают внимание. К со-
жалению, многие люди пытаются угостить 
жирафа то булочкой, то конфетой. Это 

очень вредно для его здоровья. Жираф мо-
жет заболеть. Запомни: в зоопарке кормить 
животных нельзя! У каждого зверя своя дие-
та. И ещё никогда не просовывай свои паль-
чики сквозь прутья решётки. Конечно, очень 
хочется дотронуться до пушистой рыси или 
милого ослика. Но даже находясь в зоопар-
ке, животные остаются дикими. Это не цирк, 
где зверей специально дрессируют. Живот-
ное может оцарапать, клюнуть или укусить 
тебя и сделает это не со зла. Будь внимате-
лен. Мы приходим в зоопарк, чтобы посмо-
треть на зверей, а не тревожить и мучить их. 
Представь, что их вольеры – это квартиры, 
а мы гости. Какому хозяину понравится, ког-
да гость сам начнёт хозяйничать и некраси-
во себя вести? 

В зоопарке часто появляются малыши. 
Стало больше львиное семейство, качают 
на руках своих деток большие обезьяны –– 
гориллы и орангутаны, а у белых медведей 
родилось два медвежонка. Они балуются 
и озорничают, как настоящие детишки! Чтобы 
летом жителям Крайнего Севера не было так 
жарко, в вольере всегда лежит искусствен-

ный снег. В летние знойные дни посетители 
зоопарка покупают мороженое и завидуют 
белым мишкам, которые купаются в прохлад-
ной воде бассейна.

 «Детский зоопарк»
А как же быть, если ты очень любишь 

животных и мечтаешь погладить по шёрстке 
ну хотя бы одного зверька? Сотрудники Мо-
сковского зоопарка позаботились о том, что-
бы твоя мечта сбылась. На территории боль-
шого зоопарка работает «Детский зоопарк». 
Каждый день сюда приходят дети и взрослые, 
чтобы пообщаться с животными. «Детский 
зоопарк» ещё называют контактным. Всё по-
тому, что ты можешь не только посмотреть 
на зверей и птиц, но и погладить, поиграть 
с ними. Здесь живёт корова Мурка, ослики, 
овцы с ягнятами и козы, красивые петухи 
и курочки. Ещё в «Детском зоопарке» нашли 
свой дом забавные морские свинки, кролики, 
белочка и хорёк!



20

5

6

6

7

7

8

4

2

3

Заболел вчера жираф,
Был ему прописан шарф,
Но для этой процедуры
Доктор должен влезть на шкаф!
Только в джунглях нету шкафа!
Как же нам лечить жирафа?
Надо доктору взлететь,
Чтоб жирафа осмотреть!
Знают те, кто нездоров –
Нет летучих докторов,
Не летает даже доктор
Тот, что лечит петухов!
Беспокоится зверьё
За здоровье за своё:
Коль случится простудиться,
Что же будет за житьё?
Тут жираф сказал: «Друзья!
Успокойтесь, понял я –
Для того, чтобы лечиться,
Наклониться должен я!»

Стихи Елены Французовой. Рисунок Евгении Дудин.
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Если из воды растёт
И шуршит, как мышь, –
Всякий сразу же поймет:
То – …

Хищник изящный.  
Ленивый немножко.
Все его знают. Зовут его …

Не могут жить без драки
Бойцовские ...

Автор загадок – Антон Бакунцев. Рисунки Инны Якубсон.

Остренькие ушки
У чумазой ...

На солнце греет тугое пузо.
Не жизнь, а сахар у ... 
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Как вы знаете, домовёнок Троша 
очень любит путешествовать. Ведь это 
так интересно – посещать места, в кото-
рых ты раньше никогда не был! И этой 
весной Троша и его друзья Сеня, Шукля 
и Марфуша поехали в Сочи – чудесный 
город, который находится у нас в Рос-
сии. Главные его достопримечательно-
сти – это Чёрное море и живописная 
природа, поэтому Сочи называют го-
родом-курортом. Здесь растут пальмы 
и всегда тепло.

Конечно, первым делом Троша и его 
друзья-домовята пошли купаться в море. 
Чёрное море оказалось довольно хо-
лодным, но наши герои быстро привыкли 
к этому и хорошо провели время в воде. 
Кстати, вы знали, что в Чёрном море су-
ществует 2500 видов животных? Здесь 
даже есть акула (она называется акула 
катран) и рыба морской дракончик (кото-
рая вовсе не похожа на дракончика).

Потом ребята решили погулять 
и отправились в парк Ривьера. В Сочи 
много разных парков, и каждый из них 
по-своему красив. А в парке Ривьера 
можно увидеть около 240 видов разных 
деревьев и растений! Здесь растет  мно-
жество видов роз и даже японские дере-
вья – сакуры. А ещё здесь есть Поляна 
Дружбы. Все деревья, которые растут 
на Поляне Дружбы, когда-то посадили 

космонавты. Гуляя по парку Ривьера, 
домовёнок Троша и его друзья зашли 
в океанариум «Тайны океана» (здесь 
можно увидеть рыб со всего мира, ко-
торые плавают в огромных аквариумах) 
и Дельфинарий (в Дельфинарии друзья 
посмотрели на представление с участи-
ем забавных и добрых дельфинов).

Затем домовята зашли в Сочинский 
Дендрарий. Дендрарий – это огромный 
парк, где растут деревья и цветы из раз-
ных стран. 

– Здесь растет более 1600 видов 
растений. Смотрите, вон там я вижу ред-
кие деревья из Китая! – сказал друзьям 
домовёнок Троша, когда они прогулива-
лись по Дендрарию и ели мороженое. – 
А ещё здесь можно увидеть павлинов, 
страусов, петухов и других птиц. Ребята, 
я вижу гуся!

И тут большой белый 
гусь прошёл мимо них 
в сторону небольшого пру-
дика.

Домовятам очень по-
нравилось гулять по городу 
Сочи. А на следующий день 
наши друзья сели на поезд 
и поехали в Олимпийский 
парк, который находится 
в Адлерском районе.

– Олимпийский парк из-
вестен на весь мир. В про-
шлом году здесь проходила 
Олимпиада. Для этого здесь 
было построено много новых 
зданий. А потом знаменитые 

спортсмены со всего мира приезжали 
сюда и соревновались здесь, – рассказал 
друзьям Троша. – Вон там ледовый дво-
рец «Айсберг», где соревновались фи-
гуристы. Этот ледовый дворец по фор-
ме и цвету и правда похож на айсберг. 
А там – стадион «Фишт». 

– А что это за постройка такая? – 
спросила Марфуша, когда друзья оста-
новились у необычного сооружения.

– Это Олимпийская чаша. Здесь за-
жигали Олимпийский огонь – символ 
Олимпиады, – ответил Троша. – А вы 
знаете, какие животные были символа-
ми этой Олимпиады?

– Я знаю, – сказал Шукля. – Это 
Мишка, Леопард и Зайка.

Рядом с Олимпийский парком нахо-
дится «Сочи парк». Это большой парк 
аттракционов, среди которых карусели, 
горки, лабиринты и много другое. В от-
личие от знаменитого «Диснейленда» 
(о котором, вы, наверное, слышали), 
«Сочи парк» посвящен русским народ-
ным сказкам. Здесь можно увидеть трех 
богатырей, Жар-птицу, Змея Горыныча, 
Кащея Бессмертного и дру-
гих известных вам героев.

Вернувшись из Олим-
пийского парка, друзья про-
должили гулять по городу. 
Они видели Зимний театр, 
в котором проходят спектак-
ли и концерты. Здание это-
го театра – одно из самых 
красивых построек в Сочи. 
В пышном зрительном зале 
Зимнего театра можно уви-
деть огромную люстру, в ко-
торой около 300 ламп!

А еще в Сочи находится 
самый большой океанари-

ум в России – Сочинский океанари-
ум. Конечно, он гораздо крупнее, чем 
тот, который находится в парке Ривье-
ра. Здесь плавают акулы, тюлень, ры-
бы-клоуны, скаты, черепахи, рыбы всех 
цветов и размеров. Когда домовята за-
шли сюда, им показалось, что они попа-
ли в настоящий подводный мир!

Не забыли домовята и погулять по 
одной из самых красивых улиц города 
Сочи, которая называется Курортный 
проспект. Здесь можно увидеть нео-
бычные памятники, красивые мосты, 
высокие деревья а также такие расте-
ния, как розмарин, камелий, олеандр. 
Домовята раньше и не слышали таких 
названий!

Домовятам очень понравилось 
в Сочи, и они собираются поехать туда 
снова в следующем году. Конечно, 
во время своей поездки наши друзья 
увидели далеко не все, чем знаме-
нит прекрасный город Сочи. Но если 
вы, ребята, однажды поедете туда, то 
вы сможете продолжить эту историю 
сами. 

СОЧИ
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Борька очень торопился. Он задумал 
важное дело. На последнем уроке Анна 
Павловна читала ребятам «Сказку о ры-
баке и рыбке» Пушкина. Борька сразу 
вспомнил, что в живом уголке в аква-
риуме живет золотая рыбка. – Надо по-
пробовать, – подумал Борька. – А вдруг 
услышит… Он решил поведать рыбке 
о своём самом заветном желании. Уж 
очень хотелось ему увидеть настоящее 
море. 

Взволнованный Борька открыл 
дверь живого уголка. – Кажется, никого. 
Он не заметил Сашку, который сидел 
в укромном закутке за шкафом и читал 
книжку. Это было его любимое место 
для чтения. Здесь его никто не трогал. 
А он больше всего на свете любил чи-
тать. Сегодня, ничего не видя и не заме-
чая вокруг, он взахлеб читал «Волшеб-
ник изумрудного города».

Озираясь по сторонам, Борька до-
брался до аквариума. Постучал пальцем 
по стеклу. Рыбка вильнула хвостом.  – 
Заинтересовалась, – подумал Борька. 

Он решил выловить рыбку из воды и 
рассказать ей на ушко о своем жела-
нии. Через секунду рыбка уже билась 
в его ладошках. – Золотая рыбка, сде-
лай так, чтобы я побывал на настоящем 
море…

Борька уже хотел отпустить рыбку 
на волю, но неожиданно задел локтем 
стенку аквариума. И аквариум опроки-
нулся. Вода вылилась на пол… Борька 
быстро бросил рыбку в другой аквари-
ум. Там плавали маленькие пёстрые 
рыбки. Не задумываясь, Борька бросил-
ся бежать. Он очень испугался.  – Что же 
теперь будет?.. – думал он, забившись 
в угол в спальне. 

Тем временем в живой уголок при-
шли подружки Нина и Ира. Они собира-
лись покормить хомячка Стёпу и белую 
крысу Варю. – Ой, что это? – закричала 
Ира. В это время в комнату вошла вос-
питательница Галина Петровна. Увидев 
лужу, разбросанные по полу водорос-
ли и камешки, она закричала: – Как 
вы могли? И что это  за дети пошли! 

СОВЕСТЬ

Чем вам мешал аквариум?.. – Это не 
мы, не мы, – наперебой оправдыва-
лись девочки. – А кто же ещё? Здесь 
никого нет… Галина Петровна загляну-
ла за шкаф и обнаружила там Сашку. 
Тот ничего не понимал. Он совсем зачи-
тался. – Я не буду с вами разбираться. 
Идёмте к директору… 

Директор Иван Иванович тоже осо-
бо разбираться не стал. – Все трое не 

поедете на экскурсию в Политехниче-
ский музей. Живой уголок приведите 
в порядок. Хомячка, крысу и рыбок по-
кормите. 

За ужином Нина и Ира плакали. 
Слёзы капали в картофельное пюре. 
Галина Петровна объявила всем, что 
девочки и Саша наказаны. Нина и Ира 
оправдывались, но их никто не слушал. 
Саша вообще молчал.
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Не спалось девочкам этой ночью. 
Они никак не могли смириться с та-
кой несправедливостью. Не спалось и 
Борьке. Он вспомнил, какая история 
приключилась с ним, когда он гостил 
у дедушки. Как-то после обеда дед лёг 
отдохнуть, а тётя Нюра увела Борьку к 
себе попить чайку с вишневым варе-
ньем. Они с удовольствием пили чай. 
Вдруг кто-то позвонил в дверь. Тётя 
Нюра пошла открывать. Доставая из 
вазочки конфету, Борька задел рукой 
любимую чашку тёти Нюры. Это была 
чашка ее мамы, и тётя Нюра очень до-
рожила ею. Чашка упала и разбилась. 
Вернувшись и увидев осколки полу, 
тётя Нюра даже заплакала. – Это не я! – 
оправдывался Борька. – Это Васька! – 
он показал на кота. – Васька залез на 
стол и хвостом смахнул чашку… – Ах, 
ты негодник! – закричала тётя Нюра 
и отхлестала кота полотенцем. Васька 
залез под кровать. Его зелёные глаза 

сверкали из темноты. Борьке казалось, 
что Васька смотрит на него с ненави-
стью и укором. Борьке стало очень не 
по себе. Вечером он рассказал дедуш-
ке о случившемся. Дед  не очень ругал 
Борьку. – Совесть надо иметь, – сказал 
он внуку. – Надо отвечать за свои по-
ступки. А то угрызения совести замучат 
тебя. Жить спокойно не сможешь… На 
другой день Борька попросил проще-
ния у тёти Нюры и Васьки и почувство-
вал облегчение. 

Наутро, еще до завтрака, Борька 
пошел к Ивану Ивановичу и повинил-
ся. Директор даже не ругался. Он ска-
зал Борьке, чтобы он попросил проще-
ния у Нины, Иры и Саши. А еще сказал, 
что Борька в наказание будет дежурить 
в живом уголке две недели – кормить 
хомячка, крысу и рыбок. А в Политехни-
ческий музей ехать разрешил. Девочки 
и Саша простили Борьку и вскоре забы-
ли эту историю.

Дорогие ребята!
70 лет назад советские войска одержали победу над фашистской Германи-

ей. Уже больше полувека прошло с того времени, когда солдаты отвоевывали 
по сантиметру нашей с вами Родины. Каждый их шаг – подвиг. И в этом номере 
мы расскажем вам о самых младших участниках войны – о детях. На фронт их 
не призывали, поэтому многие из них трудились в тылу, наравне со взрослыми. 
Но у некоторых настолько была велика любовь к Отечеству, что они втайне от 
родителей отправлялись на фронт добровольцами и как могли, помогали бойцам 
на передовой. Вот несколько историй о них.

Рисунки Ирины Кондрашовой
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ДЕТИ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Лёня Голиков рос в деревне Лукино. Когда началась война, он ушел 
к партизанам.

Он стал разведчиком: приносил важные сведения о противнике в пар-
тизанский отряд. Пользуясь этой информацией, бойцы ломали вражеские 
поезда, машины, рушили мосты, поджигали вражеские склады…

Был в его жизни бой, который Лёня вел один на один с фашистским 
генералом. Граната, брошенная мальчиком, подбила машину. Из нее вы-
брался военный с портфелем в руках и, отстреливаясь, бросился бежать. 
Лёня – за ним. Почти километр преследовал он врага и, наконец, убил его. 
В портфеле оказались очень важные документы. Они были немедленно 
переправлены в Москву.

Зимой 1943-го Лёня погиб от руки фашиста и после смерти ему было 
присвоено звание Героя Советского союза.

Вале Котику было 11 лет, когда началась Великая Отечественная вой-
на. Жил он в деревне Шепетовка, и когда в его село ворвались фашисты, 
он, вместе со своими друзьями решил с ними бороться. Ребята собрали 
оружие с места боёв и вместе с партизанами тайком переправили его со-
ветским бойцам. Именно тогда его и заметили в отряде и доверили быть 
разведчиком. Много ценной информации доставил мальчик своему коман-
диру! А во время вражеского наступления не побоялся выследить гитле-
ровского офицера, возглавлявшего отряд, и убил его.

Вале Котику едва исполнилось 14 лет, когда в 1943 году его настигла 
вражеская пуля. Он погиб как герой, плечом к плечу со взрослыми бойца-
ми освобождая нашу Родину.
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Участвовали в войне и девочки. Многие из них были медсёстрами: помогали 
вытаскивать раненых с поля боя, перевязывали раны и поддерживали добрым 
словом. Но и разведчиков среди девочек было немало. Вот об одной из них, Наде 
Богдановой, и пойдет речь дальше.

Дети, оставшиеся в тылу, писали своим родственникам на фронт письма. 
Письма шли долго, ответа иногда приходилось ждать несколько лет. Некоторые 
из них так и остались без ответа – война унесла множество жизней, оставив се-
мьи без отцов, матерей, сыновей, братьев, сестёр.

Дорогие ребята, война прогремела уже много лет назад. Но у нас осталось 
самое главное – память о великом подвиге нашего народа. Сейчас для нас важно 
так же любить свою Родину, как любили её наши прадеды и деды. И никогда не 
забывать, какой ценой нам всем досталось мирное небо сегодняшнего дня.

Наде Богдановой, когда она стала разведчицей в отряде Ивана Дьяч-
кова, еще не было и десяти лет. Она была очень маленькой и худень-
кой, она прикидывалась нищей и бродила среди фашистов. До опреде-
ленной поры они на неё не обращали внимания, а она тем временем все 
запоминала и приносила в свой отряд ценные сведения о противнике. 
А потом вместе с бойцами-партизанами взрывала фашистский штаб, 
разрушала поезд с военным снаряжением, минировала объекты.

Один раз фашисты ее схватили и собирались расстрелять. И вот 
в тот момент, когда прозвучал выстрел, Надя на секунду раньше, как 
в нее попала пуля, упала в ров и притворилась мертвой. Так, фашисты 
посчитали ее убитой, да и ее фронтовые друзья тоже долгое время так 
думали. Однако вскоре она явилась к своему командиру, и совершила 
еще один подвиг – спасла ему жизнь.

В разведке у села Балбеки немцы ранили ее командира Ферапонта 
Слесарева. Девочка нашла в себе мужество угнать из-под самого носа 
фашистов телегу, и вывезла своего товарища в отряд.

Надя Богданова, вместе с выжившими бойцами, встретила победу 
1945 года и прожила после нее еще долгую жизнь.

«Папа, мы учимся хорошо. Когда приходит письмо от тебя, раду-
емся. Читаем с мамой. Потом в школе. Ребята слушают. Некоторые 
уже не получают писем. Папы погибли.

Мама работает много. Не только в школе.
Учительница требует, учитесь на «отлично» и «хорошо». Если я 

получаю хорошие оценки, значит, пуля по врагу. Мальчишки не верят. 
Я верю. Учительница меня хвалит».

«Брат мой любимый, письма от тебя идут. Мама заставляет чи-

тать много раз. Потом я пишу ответ. На этой неделе с мамой ходили 

в Магнитку (город Магнитогорск), продавали ягоды, ещё что-то. Хотели 

увидеть папу, сказали, на заводе. Он не может приходить домой. Мы еду 

оставляем в бараке. Но папа живёт в цеху. Сказали, что папа, как на 

войне. Делает всё, что надо фронту. Мы классом собирали колосья в поле.

Бейте немцев. Скорее бы кончилась война».
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Раз Петя возвращался из школы до-
мой. На дороге сидел щенок и жалобно 
визжал; по-видимому, он был голоден.

Пете было очень жаль щенка; он 
взял его на руки и понёс к себе домой, 
но в квартиру он его не смел внести, по-
тому что его папа не любил собак. Петя 
тихонько, чтобы никто не заметил, отнес 
щенка в сарай и побежал домой обе-
дать. Петя обедал торопливо, потому 
что он спешил к своему щенку. После 
обеда он побежал в кухню и выпросил 
у няни костей и хлеба.

— На что тебе нужен хлеб? — спро-
сила няня.

— У нас во дворе голодная собака, 
и я хочу ее накормить!.

 — Как бы беды не случилось, может 
быть, собака бешеная; не дай Бог, еще 
укусит, — сказала няня.

— Нет, няня, не укусит, собака такая 
худая и, должно быть, голодная; мне её 
очень жалко.

— Вы знаете, Петя, что ваш папа не 
любит собак. Он может сейчас придти, 
и мне от него достанется, — сказала 
няня.

— Не беспокойся, няня, — сказал 
Петя и убежал в сарай, чтобы накор-
мить своего щенка. Петя нашёл ка-
кой-то ящик, постелил в него соломы, 
накрыл рогожей и положил туда 
щенка, чтобы ему было тепло 
и хорошо.

Петя уложил своего щенка, 
закрыл сарайную дверь и пошел 
учить уроки. После уроков Петя 
вышел на двор гулять и, первым 
делом, побежал к своему щен-
ку. Имя щенку Петя уже при-
думал: он его назвал 
Находка.

Так про-
шла зима. 
Наступила 
весенняя 

пора. Никто не знал, что у Пети есть 
собака. Сарай, куда он поместил свое-
го щенка, был пустой, и никто туда не 
ходил. Он стоял и далеко от дома, так 
что никто не слышал лая щенка. Петя 
каждый день навещал своего любимца, 
кормил его и часто приносил ему то са-
хару, то конфетку.

Находка очень полюбила Петю, 
и когда он приходил, то бросалась к нему 
и лизала ему руки. С наступлением вес-
ны Петя стал сильно беспокоиться за 
своего щенка, потому что Петины ро-
дители каждую весну уезжали на дачу, 
а щенка на дачу взять было нельзя, по-
тому что папа не позволил бы. В конце 
мая петины родители собрались ехать 
на дачу. Петя был не в себе, ему было 
очень жаль расставаться с Находкой.

— Что ты, Петя, сегодня невесёлый 
такой? Или не хочешь ехать на дачу? 
Может быть, головка бо-
лит? — спросил 
Петю отец. В это 
время в ком-
нату вбежала 
Находка, 

с радостным лаем бросилась к Пете 
и стала лизать ему лицо и руки. Пети-
ны папа и мама удивились, как могла 
зайти в комнату собака. Но дело объ-
яснилось: когда Петя ходил кормить 
своего щенка, он забыл затворить са-
райную дверь. Петя сперва испугался, 
когда в комнату вбежала Находка, 
подумал, что теперь все 
кончено, и он больше не 
увидит своего любим-
ца. Но, заметив, что 
папа и мама добро-
душно улыбаются, 
глядя на эту сцену, 
Петя им все рас-
сказал: где и как 
он нашел щенка 
и где держал его. 
Потом он стал 
просить отца, 
чтобы он взял 
на дачу Находку. 
Отец согласился. 
Петина собачка 

ему очень понравилась, и они взяли 
ее с собой на дачу. Находка стала об-
щим любимцем в доме, её все любили 
и баловали. С Петей они были такими 
неразлучными друзьями, что и водой 
не разольёшь.

ПЕТИНА НАХОДКА
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Знаменитый испанский писа-
тель Мигуэль Сервантес очень 
любил животных, в особенности 
собак, которых охотно держал при 
себе.

Однажды зимним вечером 
Сервантес нашел в одном из 
глухих переулков маленькую со-
бачку. Перед ними лежало съе-
жившееся в комочек животное 
с серой, страшно взъерошенной 
шерстью, из-под которой свети-
лись два блестящих умных глаза, 
красноречиво выражавших моль-
бу пожалеть и спасти от холода. 
«Если бы я мог узнать, какой это 
злой человек выбросил на холод 
беззащитное животное, я охотно 
погладил бы его спину своею тро-
стью!» — воскликнул писатель и, 
не колеблясь, завернул собачку 
в полу своего плаща и понёс до-
мой. Благодарный щенок лизал 
руки нового хозяина, а тот, ос-
мотрев его со вниманием, тут же 
придумал для него кличку: Бро-
шенный, на что щенок, кажется, 
нисколько не обиделся. С этих пор 
Брошенный никогда не покидал 
великого писателя и даже присут-
ствовал при его обедах.

А сколько забавных штук про-
делывала собака, когда подросла! 
Слава об её изобретательности 
возрастала наравне со славой са-
мого Сервантеса! 

Однажды Сервантес, его друг 
Хосе Санчо и Брошеный проходи-
ли вдоль реки Дуэро. «Знаешь ли, 
что я намерен сделать, — сказал 
Сервантес приятелю, — я брошу 
в реку перстень, и, когда мы при-

дём в Гренаду, я пошлю на это 
место Брошенного и прикажу ему 
найти этот перстень и принести 
его мне».

Товарищ пожал плечами: «Как 
ни блестящи способности твоей 
собаки, но этого ей сделать не 
удастся. Чутьё не может оказать 
ей услуги на дне реки».

Сервантес снял перстень, дал 
его понюхать собаке, обстоятельно 
разъяснив, что будет с ним сдела-
но, указал направление, по которо-
му они пойдут в Гренаду, а жеста-
ми выразил желание, чтобы собака 
вернулась за перстнем обратно 
к реке и, вынув его из воды, доста-
вила его своему хозяину. Чтобы 
помочь животному в предстоящих 
розысках, путники положили на 
берегу реки несколько камешков 
и затем пошли дальше.

Ровно через час в этом же 
вместе проезжал верхом на муле 

Франческо Геррадо. Жара была 
нестерпимая, и путнику вздума-
лось выкупаться в свежей воде. 
Несколько раз нырнув под водою, 
он неожиданно заметил в песке 
перстень и решил взять его себе. 
Выйдя на берег, Франческо тща-
тельно завернул находку и спря-
тал её в карман.

Едва успел он положить пер-
стень, как увидел несущееся на 
него облако пыли. Это мчалась 
собака Сервантеса за перстнем 
своего хозяина. Животное начало 
нюхать воздух, затем устремилось 
на обладателя мула и тщательно 

обнюхало его одежду, проделы-
вая самые выразительные движе-
ния возле кармана, куда был по-
ложен перстень.

Когда путник сел на мула, со-
бака с решительным видом по-
следовала за ним. «Вероятно, эта 
собака отстала от своего хозяи-
на», — подумал Франческо и из 
жалости не отгонял её от себя. 
Во время обеда Брошенный не пе-
реставал увиваться вокруг куртки 
Геррадо. А когда Франческо рано 
лег спать, Брошенный схватил 
куртку и выпрыгнул в окно. Путник 
бросился в погоню за собакой. Хо-
зяин постоялого двора, не получив 
платы за ночлег и увидев, что его 
гость удалялся таким странным 
образом, в свою очередь, устре-
мился за ним сопровождаемый 
хозяйкой и всеми детьми, неисто-
во кричавшими: «Вор! Вор!».

Собака прибежала к хозяину 
с курткой Франческо, который не 
замедлил и сам явиться вслед за 
собакой. Обнюхивая карман курт-
ки, собака вытащила зубами па-
кет, где хранился перстень Сер-
вантеса.

Причина общего смятения вы-
яснилась, и Франческо не заявил 
никаких претензий на то, что курт-
ка его была сильно попорчена.

Другое приключение с собакой 
Сервантеса было еще необыкно-
веннее.

Сервантес отправился на мор-
ской берег, чтобы подышать све-
жим вечерним воздухом. Он не 
позвал собаку, потому что в этот 
день она хромала на одну ногу. 
Шёл он, задумавшись, и, нако-
нец, утомившись, прилег на тра-
ву. В ту эпоху подобный поступок 
был несколько рискованным, так 

СОБАКА СЕРВАНТЕСА
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как по берегам Средиземного 
моря разъезжали африканские 
пираты.

Сервавтес, не отличавшийся 
большою осторожностью, вскоре 
крепко заснул. Вдруг на него на-
пали два алжирских пирата. 

Отчаяние овладело Серван-
тесом. «Нет со мной даже моего 
старого друга, моей собаки, кото-
рая могла бы меня утешить», — 
подумал он.

Пираты, связав ему руки, по-
садили его в свою лодку. Оставив 
его на попечение одного из своих 
товарищей, пираты вернулись на 
сушу. Вдруг легкий плеск достиг 
до слуха Сервантеса, и он заме-
тил что-то темное, двигавшееся 
по направлению к лодке. Это была 
собака. Не дождавшись возвра-
щения своего хозяина, она отпра-
вилась его разыскивать. Собака 
всеми силами старалась прыгнуть 

в лодку, но не могла этого сделать 
от чрезмерного утомления. Про-
снулось ли в душе пирата чувство 
жалости, или, быть может, он лю-
бил животных, — неизвестно, но, 
к удивлению Сервантеса, он бес-
церемонно схватил собаку за шею 
и посадил в лодку.

Вне себя от радости животное 
бросилось к своему хозяину, ли-
зало его связанные руки и, нако-
нец, как бы понявши причину его 
несчастия, принялось горестно 
выть. Пират, растроганный такою 
преданностью собаки, с участием 
взглянул на пленника. Зная не-
много испанский язык, он сказал 
ему: «Если ты дашь мне честное 
слово оставаться на месте и не 
пытаться убежать, то я развяжу 
тебе руки, чтобы ты мог ласкать 
свою собаку». Сервантес дал сло-
во не злоупотреблять оказанным 
ему доверием.

А когда его сторож заснул, 
Сервантес вынул из кармана ка-
рандаш, оторвал листок из запис-
ной книжки и написал: «Я попал 
в руки алжирских пиратов. Помо-
гите! Сервантес».

Писатель прикрепил записку 
к ошейнику собаки. Сервантес 
с нежностью обнял пса и, указы-
вая ему в ту сторону, где находил-
ся Кадикс, сказал: «Домой, дру-
жище, домой! Понял ли ты меня? 
Покажи всем эту записку».

Прибежавши домой, к Слуге 
Сервантеса, Брошенный поднял 
отчаянный лай. Собака с осо-
бенным рвением прижималась 
к коленам и просовывала свою 
шею между рук слуги, давая 
полную возможность вынуть 
записку, прикрепленную к её 
ошейнику. Но старый слуга ни-
чего не понимал. Тряся в  отча-
янии головой и действуя перед-
ними лапами, собака добилась 

того, что ошейник её оборвался 
и находившаяся под ним запи-
ска упала на пол.

Через час, благодаря един-
ственно уму и находчивости Бро-
шенного, весь Кадикс узнал, что 
Сервантес, захваченный корса-
рами, плывет в Алжир. Расска-
зывают, что собака в течение 
долгого времени появлялась 
в разных городах, где ей слу-
чалось бывать вместе со своим 
хозяином, и разыскивала его 
лучших друзей, своим приходом 
напоминая им о несчастной судь-
бе пленника.

В каком жалком, измученном 
виде странствовала она то здесь, 
то там, ища помощи и покрови-
тельства своему хозяину! Нако-
нец, Сервантес был ей возвра-
щён, и еще много счастливых лет 
прожила она в доме знаменитого 
писателя, пользуясь общей любо-
вью за свою верную службу.
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УЧИМСЯ РИСОВАТЬ 
ДОМИК

Рисунки Натальи Никитиной

1.  Нарисуй сначала горизонтальную 
линию основания домика и из её се-
редины проведи тонкую вертикаль-
ную линию.

 По обе стороны от середины линии 
основания отложи «на глазок» рав-
ные отрезки. Так ты обозначишь ши-
рину своего домика.

 На вертикальной линии отметь его 
высоту.

2. Из верхней точки на серединной ли-
нии рисуй двускатную крышу. А чуть 
ниже еще одну. Они похожи на сто-
роны равностороннего треугольника. 
Домик наш – особой конструкции.

 И, конечно, нужны стены. Рисуй!

3. Домик уже наметился. Продолжаем. Обозначим толщину крыш. Крыши у нас 
прочные – на века. И проводим еще две вертикальные конструктивные ли-
нии. Для красоты.

4. Скоро дом будет, как дом! Рисуем 
окошки. Любой формы, какая тебе 
нравится. Дом стал глазастым.

А коты, скамейка и блюдце 
с молоком – для уюта!

Давай жить в новом доме – 
не тужить, а дружить!      

Вроде получилось!

5. А теперь – дело мастерства! При-
думывай, разрисовывай, укра-
шай! На крыше – флюгер «Пету-
шок», он будет всегда показывать 
нам направление ветра. Чтобы 
дом ветер не сдул, поставим его  
на каменный фундамент. Стены 
домика сделаем из дерева. А де-
ревянные срезы бывают с такими 
красивыми прожилками. Обрати 
внимание на их рисунок! Если ве-
тер принесет дождик, то с крыши 
надо будет собирать дождевую 
воду, иначе стены дома промокнут 
и на них вырастут грибы. Водо-
сточные трубы просто необходи-
мы. Тем более, что они и петь уме-
ют во время дождя. Теперь полная 
безопасность! Солнышко светит, 
облачка бегут по небу.
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