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Дорогие ребята!
Домовята подготовили для вас новый номер журна-
ла. Делали они его с любовью и большим желанием 
порадовать своих читателей. На страницах вы най-
дёте немало интересных историй и волшебных ска-
зок. Отправитесь в путешествие в дальние страны и 
узнаете много нового о самом ярком зимнем празд-
нике – Новом годе. На страницах журнала вас ждут 
сюрпризы, игры и загадки, так что скорее листайте 

страницы! Домовята с нетерпением ждут вас!

Генкин подарок

Литературно-познавательный журнал 
для воспитанников детских домов.

Учредитель и издатель: Факультет журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

Автор идеи: Валерия Меркулова.
Главный редактор: Елена Потапова.

Ответственный секретарь – Ольга Ананьева.
Редколлегия: Никита Бондарович, Мария Кузнецова, Мария Никити-

на, Карина Пальцева, Александра Рыбалко, Виктор Скобельцев, Ольга 
Щербакова, Анастасия Егорова, Анастасия Алексеева, Мария Каплина, 

Зинаида Ненаглядкина, Светлана Зверева,  Анастасия Непомнящая, 
Екатерина Короткова, Дарья Тарасова, 

Елизавета Деньчикова.
Руководитель проекта: М. И. Алексеева

Дизайн и вёрстка: Антон Сурков. Дизайн обложки — Анна Бекен.
Адрес для писем: 125009, Москва, Моховая, д. 9, Факультет журнали-

стики МГУ, 
М. И. Алексеевой для «Домовёнка Троши». 

Телефон: +79162487430. Электронная почта: litera17@mail.ru



3

Дорогой друг! Помнишь, как зовут одного из героев программы «Спокойной ночи, 
малыши»? Каждый вечер на экранах телевизоров появляется пушистый и добрый 
зайчик Степашка. А знаком ли ты с Дядей Стёпой? Это замечательный герой из 
стихотворений Сергея Михалкова. Дядя Стёпа – высокий милиционер, который 
всегда помогает попавшим в беду и очень любит детей. Степан, Стёпа, Степашка 
– это одно и то же имя. Мальчики, которых так назвали, обладают очень добрым 
характером. 

Имя «Степан» на древнегреческом значит «венок». Летом девочки часто плетут 
венки из красивых цветов и носят их на голове как украшение. Что же общего у 
мальчика Стёпы с венком? Не удивляйся. Когда-то в Древней Греции победите-
лей спортивных или музыкальных соревнований награждали венками. Венок из 

лавровых листьев уже в древности стал 
символом победы. Венок вручали лучшим 
из лучших за силу, отвагу, смелость и 
мужество. Прошло время, и венки стали 
делать не из листьев, веточек и цветов, а 
из металла. Так появились короны. 

Именем «Степан» стали называть тех, кто 
носил корону – королей.

Стёпа весёлый и непоседливый маль-
чишка. Он недолго помнит обиды и 
всегда готов простить своих друзей. У 
Степаши много приятелей, но он редко 
готов кому-то подчиняться. Стёпа лю-
бит помогать другим. Степан серьёзно 
думает о будущей профессии. Он может 
стать настоящим мастером своего дела. 
У Стёпы отличное чувство юмора. Оно 
помогает мальчику легко находить новых 
друзей и не отчаиваться, когда трудно. 
Стёпа хочет стать настоящим героем, и у 
него это наверняка получится!

Степан

Твоё имя
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Раиса – редкое в наше время женское 
имя. Но не так давно оно было очень 
популярным. Как и многие другие имена, 
о которых мы рассказывали раньше, это 
имя появилось в Древней Греции. В пере-
воде с греческого языка имя Раиса значит 
«лёгкая». Может быть, поэтому девочки 
Раисы кажутся лёгкими и подвижными, 
как птичьи пёрышки. Ещё Раису кратко 
называют Раей. У хозяйки этого имени 
весёлый и дружелюбный характер. Но в 
то же время девочка спокойна и всегда 
хорошенько подумает, прежде чем начать 
шалить. Учительница в школе может сде-
лать Раису старостой класса или поручить 
ей важное задание. А всё потому, что Рая 
серьёзно относится к выполнению любых 
поручений. Раиса – хороший организатор. 

Раиса

Ей несложно придумать такое дело 
или игру, которое объединит весь 
класс. Она может казаться тихой 
и слишком спокойной в шумной 
компании детворы. При этом Раису 
уважают и мальчики, и девочки. В 
классе к её мнению прислушива-
ются. Рая радует своим доброду-
шием и искренностью. Она очень 
трудолюбива. Раиса – практичный 
человек. Она знает, когда нужно 
сесть за уроки и в какое время луч-
ше заняться любимым делом. Рая 
любит прогулки на природе. Раисе 
по душе летние месяцы, а ещё она 
мечтает о маленьких и больших 
приключениях.
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Знаешь ли ты, как выращивают зерно? Весной, после схода зимних снегов, огром-
ное поле вспахивают, удобряют и сплошь засевают семенами. Когда солнце 
начинает греть, семена понемногу прорастают, образуются небольшие ростки. 
В течение лета они становятся всё больше и превращаются в колосья. За это 
время почву регулярно поливают, растения подкармливают. Некоторые овощи, 
например, свёклу, тоже сеют, а вот картофель выращивают сразу из клубней – из 
одной картофелины вырастает целый куст вкуснейшего овоща. 

Чтобы засеивать или засаживать, удобрять и поливать поле, используют специ-
альные машины. А к концу лета, когда растения созревают, в поле выезжают 
комбайны - машины для сбора урожая. Человека, который управляет комбайном, 
и называют комбайнёром. 

Машины для сбора картошки, свёклы, зерна различаются по своему устройству, 
хотя называются одинаково. Для разных растений есть свой особенный комбайн. 
Комбайнёр должен знать, как управлять каждым из них. Его работа требует се-
рьёзной подготовки, после которой можно без труда водить, например, автомо-
биль или трактор, ремонтировать технику. Комбайнёр и в другой машине сможет 
разобраться и, если нужно, исправить неполадки.

Комбайн – сложный механизм. Комбайнёр должен быть не только подготовлен-
ным, но и внимательным, чтобы уследить за работой всех приспособлений.

Каждый день перед выездом нужно проверять машину: всё ли в порядке, нет 
ли неисправностей или поломок, тщательно осматривать и смазывать все детали, 
заправлять бак топливом. Важна каждая мелочь. Мало ли что может случиться 
посреди поля, а работать нужно с раннего утра и до позднего вечера. Кстати, 
горючего в бак комбайна вмещается в 10 раз больше, чем в обычный автомобиль. 

Когда дела для комбайна нет, комбайнёр следит за работой других машин, 
чинит их, если нужно. Комбайнёр – мастер на все руки, поэтому его очень ценят 
и уважают.

Комбайнёр

Профессии
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Ты когда-нибудь задумывался, как получа-
ется ткань, из которой сделана твоя оде-
жда? Внимательно приглядись, например, 
к своему рукаву. Ты увидишь множество 
ниток, сплетённых вместе. Превращением 
отдельных ниток в цельную ткань занима-
ются ткачихи. 

Ткачиха

Ткачихи работают на специальных 
ткацких станках – больших машинах для 
изготовления тканей. Из полученного на 
станках материала можно делать и оде-
жду, и ковры, и даже шить игрушки! 

Раньше все ткачихи сидели за станками 
и делали всё вручную, самостоятельно 
переплетая вместе нити. Сегодня станки 
изготовляются таким образом, что дела-
ют большую часть работы сами. Ткачихи 
только следят за исправностью самих ма-
шин. Ткачихи умеют определять, насколь-
ко хорошо работает ткацкий станок, по 
одним только звукам, которые он издаёт. 
Например, если станок вдруг начинает 
скрипеть во время работы или трещать – 
значит, что-то внутри него сломалось. 

А в давние времена, когда люди 
ещё не умели делать нити, ткачихи 
пряли, переплетая вместе лианы 
(длинные, вьющиеся растения) и 
полоски кожи животных. 

В Древней Греции существовала 
легенда о гордой ткачихе Арах-
не. Она была талантлива и пряла 
удивительно красивые ткани. Все 
вокруг восхищались её мастер-
ством! Но однажды девушка так 
возгордилась, что бросила вызов 
Афине – богине войны и мудрости. 
Арахна предложила ей устроить 
соревнование, кто лучше сплетёт 
ткань. В наказание за то, что 
Арахна посмела бросить ей вызов, 
богиня превратила девушку в пау-
чиху. Говорят, Арахна и по сей день 
плетёт вместо тканей прекрасные 
паутины.
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История Нового года

Нарядная ёлочка, праздничные хороводы, горы подарков – вот из чего со-
стоит настоящий Новый год! Ребята с детства знают, что Дед Мороз при-
ходит ночью первого января. Но так было не всегда. 

Сложно поверить, но 500 лет назад чудесный зимний праздник отмеча-
ли без лепки снеговиков и игр в снежки. А всё из-за того, что выпадал он 
на 1 сентября – самое начало осени.  В этот день в Кремле проводилась 
церемония «О начатии нового лета». Сначала царь и служители церкви 
устраивали шествие под звон колоколов и выходили к народу в самой кра-
сивой одежде. А после церковной службы Новый год отмечали как любой 
другой праздник – пели, танцевали, приглашали гостей и накрывали стол. 
Тогда назывался он иначе – «Первый 
день во году».

Но спустя 200 лет царю Петру Пер-
вому захотелось изменить эту тради-
цию. Он решил отмечать Новый год 1 
января. Как это раньше делали жители 
европейских стран и как делаем мы 
с вами. Царь издал очень длинный и 
подробный указ о том, как правильно 
встречать праздник. В нём говорилось: 
дома всем надо украшать еловыми или 
сосновыми ветками, а богатым людям 
нужно в полночь палить из пушек, 
стрелять в воздух из ружей. Знакомо, 
правда? Именно в 1700-ом году роди-
лась традиция наряжать ёлочку и да-
вать салют. Им мы следуем до сих пор. 
Новогодние подарки и весёлые игры 
для малышей – тоже родом из времён 
Петра I.

Автор иллюстрации – Елена Вишня.



Не все люди празднуют Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января. 
В культурах многих народов наступление Нового года отсчитывают 
не с начала января, а с начала других месяцев. 

Евреи (древний народ, живущий во многих странах мира) отмеча-
ют Новый год осенью. В этом году его встречали со 2 по 3 октября. 
Еврейский праздник в честь наступления нового года называет-
ся Рош-Ха-Шана, что означает «голова года». В честь праздника 
устраиваются пиршества. Во время застолья принято обмакивать 
хлеб в мёд и желать, чтобы наступающий год был сладким, а также 
есть яблоки с мёдом.

Китайцы отмечают Новый год в феврале, однако они называют 
свой новогодний праздник «Праздник Весны».

Первый день китайского Нового года начинают с фейерверков и 
сжигания ароматных палочек. Существует легенда, что фейерверки 
отпугивают злых духов и приносят в семьи умиротворение и сча-
стье. Китайцы развешивают на своих домах красные фонарики. По 
китайским народным поверьям, красный цвет отпугивает чудовище, 
которое в начале каждого нового года хочет причинить людям 
страдания. 

На нашей планете живёт множество народов. У каждого из них 
есть свои традиции, легенды и сказки. Даже Новый год они встре-
чают по-разному. А ты бы хотел необычно встретить Новый год?

Необычный Новый год

Автор иллюстрации – Дина Коновалова
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Один маленький волшебник по имени Шептун жил в лесу в крохотном доме на 
дереве и очень любил мечтать. Он мечтал так: сидел у себя в кресле перед ка-
мином и нашёптывал мечты, а они начинали кружиться над ним в воздухе и свер-
кать, как звёзды. Он мог нафантазировать себе, каким он будет, когда вырастет, 
а ещё – много новых друзей и новый большой дом.  Мечты помогали волшебнику, 
когда ему было грустно. 

Но рассказывать о своих мечтах другим людям Шептун не любил, потому что 
был очень скромный. Поэтому он прятал свои мечты в карманы своего пиджака. 
Это было очень удобно: во-первых, в карманах мечты не потеряются. Во-вторых, 
там их никто не увидит. В-третьих, в моменты печали или усталости можно про-
сто засунуть руки в карманы, нащупать там мечты – и тогда станет веселее.

Однажды перед Новым годом маленький волшебник вылез из своего домика 
и пошёл в лес за еловыми шишками. Из шишек Шептун хотел сделать варенье 
к празднику. Но он шёл по заснеженному лесу так долго, что, в конце концов, 
заблудился. А сучья деревьев в чаще леса порвали его карманы, поэтому из них 
выпали все мечты. Они так и остались лежать на снегу, а волшебник пошёл даль-
ше.

Было холодно и темно. Шептун совсем замёрз. Его любимые башмачки, сделан-
ные эльфами, промокли. А свеча в его руках погасла от ветра, поэтому волшеб-
ник больше не мог освещать себе путь.

От отчаяния он уселся под елью прямо в снег.
– Это неприятность, – сказал волшебник сам себе.
Неожиданно в еловых ветках что-то зашевелилось. Снег с веток упал вниз. 

Шептун поднял голову, и увидел на ветке золотистый свет. Из этого света появи-
лась крохотная фея в прекрасном длинном платье, будто сотканном из снежинок. 
Фея сузила глаза и осмотрела волшебника с ног до головы.

 –Ты, конечно, заблудился, – произнесла она. – А что с твоими карманами? По-
чему они дырявые?

Шептун просунул руку в свои карманы. Его пальцы попали в дырки.
– Я мечты потерял, – печально вздохнул он.
– Ты не заметил, что они выпали из карманов?

Волшебник и его мечты
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– Нет, заметил. Но не стал их поднимать со снега. Я думал, ещё успею вернуться 
и забрать их. Думал, что у меня ещё есть время на мечты. Но потерялся. И поте-
рял место, где они упали.

Зимняя фея покружила вокруг него и сказала:
– Понятно. Вообще если думать, что у тебя ещё есть время что-то сделать, то 

это можно не сделать никогда.
Маленький волшебник вздохнул и поплотнее завернулся в шарф.
– Но я знаю, что тебе поможет, – мягко сказала фея, заметив, как он расстроен.
– Что?
– Найди свои мечты, и ты найдёшь дорогу домой.
Шептун понял, что фея права. Он вышел из-под дерева и пошел вглубь леса. А 

фея полетела за ним, чтобы подсказывать ему места, где он потерял мечты.
Фея взмахнула рукой, и в воздухе возникли золотистые буквы: 

10

Автор иллюстрации – Марина Селищева.
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Это было слово, которое Шептун должен был отгадать сам.
«Что это за слово?», – напряженно размышлял маленький волшебник. – «И букв 

так мало».
Но потом он догадался.
– Это ведь «ёлка»? – робко предположил Шептун.
Фея улыбнулась, и остальные буквы появились в слове. Шептун бросился искать 

поблизости ёлку. Он быстро нашел её и увидел, что под ней лежит его первая 
упавшая мечта. Это была мечта о том, кем он станет, когда вырастет. Шептун 
поднял мечту со снега, и она ярко засветилась в его руке. А фея взмахнула рукой, 
и в лесу раздался звон колокольчиков. Услышав эти чудесные звуки, Шептун при-
ободрился. Он прижал свою мечту к груди, и стал ждать новую загадку от феи.

– написала фея в воздухе.
Что ж, на этот раз загадка была сложнее. Шептун долго думал, но, наконец, 

догадался.
– Это, наверное, «сугроб», – почти уверенно произнес он.
Фея улыбнулась и кивнула. Маленький волшебник подбежал к ближайшему су-

гробу и нашёл там свою вторую мечту. Это была мечта иметь много друзей. Когда 
он взял её в руки, она тоже засветилась. А фея наколдовала в воздухе целый 
оркестр музыкальных инструментов, который начал играть новогодние мелодии. 
Шептун совсем повеселел и стал ждать следующую загадку.

— значилось в загадке.
На этот раз маленький волшебник думал дольше всего. Но разгадка всё-таки 

пришла ему на ум.
– Это «пень», – уверенно произнёс он и сразу бросился на поиски.
Когда он нашёл пень, то сразу увидел рядом с ним свою третью потерянную 

мечту. Это была мечта о новом большом доме. Шептун быстро поднял её и при-
жал к сердцу. И вместе с другими двумя мечтами она засветилась так ярко, что в 
лесу стало светло, как днём. Шептун даже увидел вдалеке свой маленький домик 
на дереве. Теперь волшебник знал, куда идти.
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И он пошёл, а фея полетела за ним следом. На тех деревьях, мимо которых она 
пролетала, появлялись праздничные украшения. Музыкальные инструменты про-
должали играть, а колокольчики – звенеть.

У себя дома Шептун, первым делом, положил мечты на кресло у камина. Они 
выглядели как три полупрозрачных золотистых шара, в которых переливались 
картинки из будущего, на которое он надеялся. Маленький волшебник немного 
полюбовался на свои мечты, а потом прикрыл их одеялом и отошёл в сторону. А 
затем Шептун сделал самое трудное – пригласил зимнюю фею к себе на чай. Он 
был очень робкий и боялся её отказа. Но, к его большому удивлению, она согла-
силась. 

Тогда Шептун набрался смелости и стал часто приглашать её в гости. Волшеб-
ник и фея любили вместе смотреть на звёзды, рисовать в воздухе солнечными 
лучами лесных зверей, приходить на птичьи концерты и учить снеговиков танце-
вать вальс. В итоге фея стала другом Шептуна. Так начала исполняться его мечта 
иметь много друзей. 

Теперь он точно знает, что никогда нельзя терять свои мечты. Ещё он знает, 
что они обязательно исполнятся. Просто надо каждый день делать что-то для 
того, чтобы однажды они стали реальностью. И не бояться сложностей, никогда 
не опускать руки. А если вы однажды вдруг потеряете свои мечты – вспомните 
историю о маленьком волшебнике по имени Шептун.
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Экология

WORLD ENVIRONMENT DAY
Earth and sky, woods and fields, lakes and rivers, the mountain and the sea,

are excellent schoolmasters, and teach some of us more than
we can ever learn from books.

Природа – это наш общий дом, где мы вместе живём с разными животными и 
растениями. В переводе с греческого «экос» – дом, «логос» – наука. Если сложить 
два этих слова, получится ещё одно – «экология», наука о доме. Экология изуча-
ет законы природы. И главный её закон гласит: в природе всё связано, в ней нет 
ничего лишнего или ненужного. Природе нужны хищные и травоядные животные, 
ядовитые и съедобные ягоды, трудолюбивые пчёлы и опасные скорпионы. А еще 
дождь, снег, чистый воздух и вода. И человек – тоже часть природы. Человек не 
может не использовать богатства природы. И именно экология учит, как при этом 
не навредить ей. 

Экологией называют и те условия, в которых мы живём. За последнее время 
экология сильно ухудшилась. Очень долго люди брали у природы все, что хотели, 
не задумываясь о последствиях. Из-за этого природа оказалась в ужас-
ных условиях: исчезло немало разных видов животных и 
растений, а другие находятся на грани вымирания. 
Вместо лесов появились пустыни, высохли озе-
ра и реки, и даже целое море – Аральское.

Люди изобрели машины, фабрики, 
придумали много всего, чтобы 
улучшить свою жизнь. Но при 
этом они не сразу поняли, как 
вредны эти вещи для природы и 
животных. И до сих пор не знают, 
как избавляться от большой проблемы 
– мусора.

Удивительная природа
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WORLD ENVIRONMENT DAY
Earth and sky, woods and fields, lakes and rivers, the mountain and the sea,

are excellent schoolmasters, and teach some of us more than
we can ever learn from books.

Ты когда-нибудь задумывался о том, что происходит, например, с 
обычным пакетом или использованной ручкой после того, как ты  
выбросил их в мусорное ведро? Мусор собирают в контейнеры, и 
грузовики вывозят их на свалку. Но со свалки мусору некуда деться. 
И если бумага, дерево или кожура постепенно сгнивают и не вредят 
природе, то пластиковые вещи остаются надолго. Так, постепенно 
мусор заполняет всё больше пространства. 

Свалки отравляют всё вокруг: почву, воздух, воду. Нередко мусор 
выбрасывают прямо в реки и озёра. Оставляют в лесу, где живут 
растения и животные.  Дым фабрик загрязняет воздух, а жидкие 
отходы – воду и почву. В таких условиях ни животные, ни растения 
не могут существовать.  

К природе нужно относиться бережно в это непростое для неё 
время. Надо жить в мире и согласии со своими соседями по планете 
– растениями и животными. Люди стараются защитить природу, соз-
дают специальные организации, заповедники и парки, где охраняют 
её от нежелательных действий человека.

14



Автор иллюстраций - Инна Якубсон

Домовёнок Троша любит разговаривать с деревьями 
— берёзами, соснами, клёнами, дубами и осинами. Для 
этого Троша подходит к дереву, кладёт руку на кору, 
закрывает глаза и некоторое время стоит так в тишине. 
Он слышит шелест листьев на ветру, и ему кажется, что 
это дерево ему что-то тихо рассказывает. Может быть, 
оно беседует с ним о погоде, о небе или даже о других 
растениях, ведь их жизнь очень интересна. Мы расска-
жем вам о ней немного.

Все растения делятся на три группы — деревья, кустар-
ники и травянистые растения. 

Деревья — это растения, у которых есть ствол и ветви. Ветви 
растут на некотором расстоянии от земли. Деревья бывают ли-
ственные (то есть, с листьями), а бывают хвойными (то есть, с 
иголками — например, ёлка или сосна).

Кустарники — это растения, которые ниже, чем деревья. У них 
несколько стволиков, а ветви растут от самой земли. К кустарни-
кам относятся шиповник, сирень.

А у травянистых растений стволов нет. Вместо это-
го у них есть маленькие зелёные стебли с листьями и 
цветками. Травянистые растения обычно ниже деревь-
ев и кустарников. К травянистым растениям относятся 
одуванчики, подорожники, ромашки и многое другое.

Всего на планете Земля существует более 300 ты-
сяч видов растений. Все они — это не просто украше-
ние нашей планеты. Они дают нам кислород, которым 
мы дышим. А деревья ещё и оберегают наши дома от 
вредных веществ и пыли — принимают вредные вещества и пыль 
на свою листву. Также они защищают нас от шума. Вот так дере-
вья заботятся о нас.

Растительный мир
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Мы тоже должны заботиться о деревьях, кустар-

никах и травянистых растениях. Для этого нужно 

соблюдать несколько простых правил:

- не ломать деревья и кустарники, не отрывать от 

них ветки;
- не срывать цветы, которые растут на клумбах;

- бросать фантики и другой мусор только в мусор-

ные вёдра;
- не разжигать костёр в лесу;
- не срывать растения, которые занесены в Крас-

ную книгу (в этой книге рассказывается обо всех 

видах растений, животных и грибов, которых 

осталось так мало, что они могут исчезнуть с лица 

Земли).
Человек должен любить природу и заботиться о 

ней точно так же, как она заботится о человеке.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
- Есть растения, которые живут на воде — 
например, кувшинки.
- Грибы не являются ни растениями, ни 
животными. Это отдельное царство живой 
природы.
- Некоторые травянистые растения могут 
быть выше деревьев. Например, банан — его 
высота может достигать 7 метров!
- Многие растения нуждаются в особен-
ном уходе — их нужно поливать. А если вы 
только что посадили или пересадили рас-
тение, то полить его нужно обязательно.
- Растения умеют размножаться. Для этого 
у них есть семена, из которых потом вы-
растают новые растения.

Автор иллюстраций - Инна Якубсон 16
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Наверняка ты знаешь, сколько разных животных есть на нашей планете. Некоторых ты 
видел на картинках или в жизни. А про других, может быть, даже никогда не слышал. 

К сожалению, некоторых животных ты сможешь увидеть только на картинках или в 
музеях. Например, мамонтов, которые похожи на огромных, покрытых шерстью слонов. 
Они жили в период, когда на земле было очень-очень холодно. Мамонты привыкли к 
сильным морозам и не смогли выжить, когда стало тепло. Многие животные вымерли от 
природных причин: падение метеорита, извержение вулканов, изменение температу-
ры. Но сегодня в том, что животные вымирают, виноваты и сами люди. Они загрязняют 
окружающую среду, уничтожают леса, охотятся.

Чтобы защитить животных, создают заповедники или национальные парки. В этих 
специальных местах человек охраняет дикую природу. Там нельзя строить здания, вы-
рубать лес и мусорить. В национальные парки приглашают туристов, а вот в некоторых 
заповедниках можно свободно находиться только учёным.

Животный мир

17 Автор иллюстраций - Инна Якубсон
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Редких и вымирающих животных заносят в «Красную книгу» - это значит, 
что охота на них строго запрещена. Сейчас в «Красной книге» больше 600 
видов животных, среди которых млекопитающие (животные, которые кор-
мят детёнышей молоком), птицы, рыбы, рептилии (змеи, крокодилы, ящерицы, 
черепахи) и земноводные (лягушки, тритоны). В книге можно найти и тех 
животных, которые уже исчезли из-за поступков человека. Тилацины, особая 
порода волков на острове Тасмания, были уничтожены 50 лет назад. Внешне 
они походили на обычных собак, но на спине и хвосте у них было несколько 
полос. Поэтому их иногда называли тиграми. Но главное, что отличало тила-
цинов – на животе у них была сумка для детёныша, как у кенгуру. Фермеры 
считали, что тилацины опасны для домашних животных, и убивали, не задумываясь. 

В «Красной книге» постоянно появляется новая информация, ведь условия 
обитания животных со временем меняются. Вся книга состоит из цветных 
страниц. На чёрных страницах – животные, которые уже вымерли, на красных 
– те, которые находятся под угрозой вымирания, на жёлтых – те, численность 
которых уменьшается, на зелёных – те, кого удалось спасти. К сожалению, в 
сегодняшних условиях это очень сложно. Только представь – каждый день ис-
чезает не одно животное, а целый вид. Но всё же усилия по охране не оста-
ются без результата, пока в «Красной книге» появляются зелёные странички. 

Автор иллюстраций - Инна Якубсон



Пещерный человек

Однажды Шукле подарили кулек конфет. Домовенок ел их на ходу и выбрасывал 
фантики, так что за ним оставалась дорожка из разноцветных бумажек. По этой 
дорожке его и нашла Марфуша, которая любила чистоту и порядок. 

- Шукля! Ах, вот кто мусорит! – Марфуша нахмурилась и упёрла руки в боки. 
- Ну и что, что я мусорю. Кто-нибудь все равно за мной уберёт. Мне некогда 

подбирать за собой бумажки! – буркнул Шукля, прожевав очередную конфету.
- Да ты прямо как пещерный человек! – возмутилась Марфуша.
- Почему это? – насупился Шукля.
- Сейчас поймёшь. Я тебе расскажу сказку, герой которой тоже всегда торо-

пился и не думал о том, что мусорит. 
Шукля любил сказки, на них у него всегда было время, не то, что на какие-то 

фантики! Марфуша начала свой рассказ.

***
Очень давно, в Каменном веке (два с половиной миллиарда лет назад) люди 

жили совсем не так, как мы с вами. Тогда мир был полон опасностей. Они сели-
лись в пещерах и разжигали костры, чтобы согреться и приготовить еду. Огонь 
отпугивал диких зверей. Люди добывали пищу охотой и сбором ягод, орехов, 
съедобных корней и трав. Одеждой им служили шкуры животных.

В те времена девочек называли ласково: «птичка», «рыбка». Мальчикам давали 
мужественные имена, например, «сильный», «быстрый», «ловкий». Нашего героя 
назвали Торопыгой. Он научился ходить и говорить раньше своих ровесников. 
Когда мальчик подрос, то стал помогать матери по хозяйству. Она гордилась тем, 
что у нее такой сообразительный сын. 

И вот пришло время для его первой охоты. Торопыга ушел далеко от своей 
пещеры, зато ему удалось добыть пропитание. Солнце клонилось к горизонту, и 
юноша решил заночевать в небольшой пустой пещере. Поужинав, он бросил на 
пол убежища обглоданную кость. Торопыга не заботился о чистоте жилища, ему 
важно было найти еду и укрытие на ночь. Уже потом он решил, что будет охо-
титься в этих краях и останется жить в холодной пещере еще на несколько дней. 
Каждый день он выбрасывал на пол кости, скоро их накопилась небольшая куча. 
Запах от них в пещере стоял нестерпимый. Торопыга долго пытался не обращать 
на это внимание, но в конце концов проворчал: «Хватит с меня!» и решил перее-
хать в местечко почище. 
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Торопыга менял пещеру за пещерой, когда в ней накапливался мусор. Во время 
очередной охоты, когда он выслеживал зайца, его отвлек человеческий крик. 
Торопыга побежал в сторону кричащего: кому-то нужна была помощь! Он увидел 
красивую девушку, которая забралась на дерево, спасаясь от голодного волка. 
Торопыге удалось отпугнуть опасного зверя огнём.

Девушка горячо благодарила Торопыгу за спасение. Она рассказала, что её 
зовут Огонёк. В детстве она любила смотреть на огонь костра, а когда выросла, 
научилась вкусно готовить, так что имя ей хорошо подходило. Огонёк отвела его 
в своё племя, где юношу приняли с радостью… Торопыга и Огонёк полюбили друг 
друга и решили не расставаться. 

Им нужно было найти новое убежище, и Торопыга отправился на поиски пеще-
ры. Когда он вернулся с радостной новостью, Огонёк обняла его и воскликнула: 
«Это будет самое уютное гнёздышко, которое ты когда-либо видел!». Так и вы-
шло. 

Девушка устлала пол травой и уложила камни так, что получился очаг. Она 
добыла огонь трением друг о друга двух палочек. Торопыга согрелся у очага, сидя 
на мягкой подстилке. Юноша понял, что холодная сырая пещера стала настоящим 
домом. Он был в восторге: «Спасибо, нигде и никогда мне не было лучше, чем 
здесь!». 

Вечером они долго разговаривали. Огонёк знала множество историй и с удо-
вольствием рассказывала их Торопыге. Больше всего ему понравились древние 
сказки о духах природы. Огонёк поведала, что когда-то люди умели с ними раз-
говаривать. Они могли попросить духов остановить дождь или привести стадо 
оленей поближе к охотникам… Людям с добрыми помыслами духи помогали, а 
над жадными, ленивыми и злыми часто подшучивали.

Когда они поужинали, юноша, не задумываясь, бросил кость в тёмный угол. Ого-
нёк с укором покачала головой.

- Так делать нельзя. 
- А что я такого сделал? – удивился Торопыга.
- Ты бросил кость в нашем доме. Духи не любят, когда мы так неаккуратны с их 

дарами. Все это, - она окинула взглядом очаг, стены пещеры и указала на деревья, 
укрывавшие вход в неё, - дала нам природа. Ты хочешь это потерять? – укориз-
ненно спросила девушка.

Торопыга в страхе покачал головой. Он не боялся духов, но ему очень нрави-
лось новое убежище. Он поклялся больше не сорить. Девушка попросила вынести 
кость из дома и закопать. Он выполнил просьбу, но на следующий день снова 
по привычке кинул кость в угол. Тогда Огонёк рассердилась: «Знаешь ли ты, что 
делаешь?! Я тебе расскажу! Если будешь мусорить, в нашей пещере заведется 
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нечистая сила! Тогда мы не сможем тут жить, и придется искать новое место для 
еды и ночлега!». 

Прошла неделя, и Огонёк ушла за соседний холм навестить сестру. Вечером 
Торопыга с трудом добыл немного еды. Он падал с ног от усталости. Поев, юноша 
бросил горсть костей за спину в тёмный угол. В углу что-то зашуршало и заше-
велилось. Торопыга вздрогнул и медленно обернулся. На него из угла смотрела 
огромная крыса. Она была страшная и облезлая, а в лапе, как клюку, держала 
кабанью косточку. 

- Я – Повелитель Нечистой силы, властелин мусора! Как тебе живется, человек? 
– поинтересовалась крыса хриплым голосом.

Торопыга онемел от страха, а гостья продолжила:
- Каждый, раз, когда ты кидаешь в угол кости, мы становимся сильнее. А когда 

мы станем совсем сильными, мы выгоним тебя из пещеры, как в прошлый, и по-
запрошлый, и поза-позапрошлый раз! – крыса расхохоталась, - А сейчас мы уже 
достаточно сильны, чтобы показаться тебе на глаза!

Зверь стукнул клюкой о каменный пол, и в тёмных уголках пещеры зажглось 
множество маленьких глазок-огоньков. Юноша закричал. Он выдернул из огня 
горящую ветку и ударил крысу. Крыса взвизгнула и исчезла, превратившись в 
клубок чёрного дыма.

Утром Огонёк вернулась и не узнала Торопыгу. Он сидел, прижавшись спиной к 
стене, бледный и дрожащий, и всё повторял: «Надо зарыть кости». Огонёк попро-
сила его рассказать, что его так напугало. Услышав ответ, девушка засмеялась.

- Глупый, нет никакой нечистой силы! Это сказка, которой пугают детей. Над 
тобой подшутили духи. Они видели, что ты меня не слушаешь и продолжаешь 
бросать мусор на пол. Конечно, они не смогли остаться в стороне! 

Торопыга заморгал в недоумении, а потом тоже рассмеялся. Он понял, что крыса 
преподнесла ему полезный урок. Как же юноша был счастлив, что им не придется 
переезжать! С того дня он всегда следил, чтобы кости после обеда всегда были 
собраны в кучу и закопаны в землю. 

***
- Вот такая сказка. – закончила Марфуша, - Понял теперь, почему я тебя назва-

ла пещерным человеком? Всегда ведь приятно, когда в доме чисто. А для мусора 
должно быть отдельное место, чтобы он не загрязнял окружающую среду.

- Да, Марфуша, я и правда похож на Торопыгу! – широко улыбнулся Шукля, - Я 
думаю, мне нужно исправиться прямо сейчас!

Марфуша улыбнулась, глядя, как Шукля побежал подбирать фантики.
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Эта история случилась в зоопарке одного небольшого городка. 
Вася и его лучший друг Федя гуляли между клетками с живот-
ными и внимательно их рассматривали. Им нравилось наблюдать 
за тем, как гордая тигрица разгуливает по клетке. Они с удоволь-
ствием смотрели, как небольшая обезьянка прыгает с ветки на 
ветку. Но самый сильный восторг у них вызвал огромный африкан-
ский слон. Вокруг него собралось множество людей. Они кормили 
его всем, что находили в карманах. Конечно, это было запреще-
но правилами. Но посетители очень хотели порадовать слона 
чем-нибудь вкусным.
— А спорим, что слон не сможет съесть иголки? — сказал Вася 
своему другу.
— Спорим. Только давай вставим их в яблоко, иначе слон даже не 
попробует их.

Спустя уже десять минут мальчишки стояли прямо у решётки, 
за которой стоял слон. В руках Вася держал яблоко, утыканное 
иголками. Он протянул его большому и доброму животному. Слон, 
привыкший доверять людям, взял яблоко у него из рук и начал 
есть. Через несколько секунд он издал жалобный звук. 

Автор иллюстрации - Елена Вишня



Ему стало очень плохо. Сотрудники зоопарка и ветеринар тут же 
прибежали к вольеру. Слона увезли в ветеринарную клинику. А 
сделать это было очень непросто. Слон такой большой, перевоз-
ить его трудно. Но слона нужно было срочно спасать. Охранники 
отвели мальчиков к директору зоопарка.
— А вы знали, что африканский слон — вымирающий вид? — спро-
сил мальчиков директор. 
— Врачи смогли спасти нашего любимца. Но ваша злобная шутка 
могла закончиться очень плохо. Если бы слон умер, то их коли-
чество в мире сократилось бы. В скором времени африканских 
слонов не осталось бы совсем.

Мальчики поняли, как были виноваты. Им стало очень стыдно. 
Они извинились перед директором зоопарка и пообещали боль-
ше никогда так не делать. А уже через несколько месяцев они 
снова пришли посмотреть на слона в зоопарке. И, конечно, ре-
бята больше не кормили слона и следили за тем, чтобы никто не 
угощал его. Они решили помогать сотрудникам зоопарка и сле-
дить за порядком, чтобы никто не обижал животных – и больших, 
и маленьких.
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Новый год – праздник, который отмечают по всему миру! Итальянцы называют его 
«Каподанно» (“голова года”). Этот день входит в число Рождественских праздни-
ков (они проходят с 24 декабря по 6 января).

У нас хозяин Нового Года – это Дед Мороз, а в Италии - Баббо Натале («Папа 
– Рождество). Это высокий старик с белой бородой, одетый в красный камзол и 
широкие панталоны. Его день – 24 декабря. Каждый год он спускается с Альпий-
ских гор на салазках, запряжённых летающими северными оленями. Дети пишут 
ему письма с пожеланиями на итальянском языке. Адрес волшебника известен 
каждому: «Баббо Натале, Бульвар Европы, д. 175, Рим, Италия». Письма кладут в 
особые красные почтовые ящики, которые к тому времени появляются на улицах 
города. Традиционно дети пишут письмо, в котором выражена их любовь и доброе 
отношение к родителям, и кладут под подушку. На следующий день вся семья 
собирается вместе, письма зачитывают вслух.

Подарки итальянским детям приносит не только Баббо Натале, но и добрая фея 
Бефана, которая посещает итальянские дома 6 января. Она выглядит как старуш-
ка, летающая на метле с мешком подарков за спиной. В ожидании её визита перед 
новогодней ночью дети подвешивают носки к краям камина. Когда все засыпают, 
Бефана попадает в дом через дымоход и кладёт в носки подарки. Послушные 
дети получают конфеты, а те, кто плохо себя вел – угольки. Говорят, что, если 
встретить Бефану на улицах, можно получить от неё в подарок шоколад! В благо-
дарность для Баббо Натале и феи Бефаны принято оставлять угощение – молоко и 
сладости.

В Италии тщательно готовятся к зимним праздникам. Перед Новым годом ита-
льянцы избавляются от ненужных вещей: считается, что это привлекает удачу. 
Чтобы в семье было достаточно денег, на подоконник кладут монетки и ставят 
зажжённые свечи. Ещё одна традиция – наряжаться в красное. Это может быть 
платье, брюки или шарф. Любая деталь одежды красного цвета сделает наряд 
новогодним!

К новогоднему столу итальянцы подают выпечку, мясо и фаршированную индей-
ку. Под бой курантов принято съедать 12 виноградин, по одной с каждым ударом 
часов. Если успеть съесть последнюю ягоду в первую секунду наступившего года, 
год будет счастливым. 

Новый год в Италии



Автор иллюстрации - Александра Рыбалко
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1 января в Италии отмечают 
праздник на улицах города, 
освещённых светом гирлянд 
и цветных фонариков. Ночью 
движение автомобильного 
транспорта прекращается. 
Жители выходят из домов 
и поздравляют друг друга с 
праздником. На Народной пло-
щади в Риме устраивают пред-
ставления с участием акроба-
тов и светомузыкой, в ночном 
небе искрятся разноцветные 
фейерверки (самые красивые запускают в Неаполе). В Венеции 
статуям мраморных львов надевают красные праздничные колпаки, 
на яхтах можно увидеть паруса с изображением Баббо Натале. А 
некоторые люди видели его самого, плывущего на лодке-гондоле! 
В деревнях Тосканы разжигают костры, вокруг которых устраивают 
весёлый шумный праздник с песнями и музыкой.

Ещё одно поверье Италии гласит, что огромное значение имеет 
первый человек, которого вы встретите в Новом году. Если это бу-
дет дедушка, весь год будет благополучным. В любом случае, кого 
бы итальянец ни встретил в новогоднюю ночь, он скажет: «Бон 
Каподанно!», что означает «Счастливого Нового года!».



Однажды в хороший зимний денёк домовята 
вышли на прогулку. Небо было голубым-го-
лубым, и всё вокруг мерцало от пушистого 
белого снега. Троша, Шукля и Марфуша стали 
играть в снежки, а потом кто-то предложил 
слепить снежную бабу. Вместе взялись за дело 
– и вот уже стоит во дворе снежная красавица 
и всем улыбается. Ты тоже можешь слепить с 
друзьями снежную бабу, а ещё прямо сейчас 
научиться её рисовать! Возьми чистый лист 
бумаги, карандаши, краски – и за дело!

Рисуем снежную бабу
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Автор мастер-класса: Анастасия Миллер



Научный отдел "Это интересно!"

Далеко ли до Луны?
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Солнце – самое яркое светило на небосводе. Настолько яркое, 
что затмевает все другие звёзды и Луну. И только когда наступа-
ет ночь, на синей скатерти неба появляется белое блюдо – Луна.

Задумываешься ли ты когда-нибудь, далеко ли до Луны? Рас-
стояние от Земли до Луны – 384 тысячи километров. Чтобы 
преодолеть путь, равный этому расстоянию, тебе бы пришлось 
идти пешком 9 лет или ехать на автомобиле почти полгода. Или 
лететь на самолёте 20 дней. А космические корабли достигают 
Луны за 3 дня.

И всё-таки Луна – ближайшее к Земле небесное тело. Космо-
навт, решивший посмотреть на Землю с Луны, увидел бы большой 
синий шар, весь в белых узорах облаков. 

Так же и ты, взглянув в ясную ночь на Луну, можешь разглядеть 
на ней серые пятнышки. Это кратеры – круглые ямки, которые 
оставили на поверхности Луны метеориты.
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Прилипнуть языком к металлу – очень неприятно, опасно и боль-
но. Ни в коем случае не пытайся сделать это специально! 

Давай разберёмся, почему, если лизнуть железные качели, ты 
окажешься прицеплен к ним своим языком.

Дело в том, что все металлы обладают хорошей теплопрово-
дностью, то есть легко пропускают через себя тепло. Проведи 
эксперимент: положи в кружку с горячей водой металлическую 
ложку и что-нибудь деревянное, например, карандаш. Металли-
ческая ложка вскоре нагреется, да так, что можно обжечься, а 
карандаш всё ещё можно будет легко взять в руку.

Теперь подумаем насчёт языка. Язык человека покрыт слюной, 
которая почти полностью состоит из воды. Тебе уже, наверняка, 
известно, что при температуре ниже нуля градусов вода пре-
вращается в лёд. Если в такую холодную погоду прикоснуться 
языком к металлическим качелям, они начнут так быстро забирать 
тепло, что слюна на нём заледенеет, а язык приклеится к качелям.

Теперь, когда ты знаешь, почему так происходит, осталось толь-
ко выяснить, что делать, если это случилось. Главное, не тянуть 
язык и не пытаться его оторвать. Самое лучшее – это попросить 
друга принести теплой воды и лить на язык, пока он не разморо-
зится, или отогреть его собственным тёплым дыханием. В любом 
случае, будь осторожен и не пытайся прилипнуть к металлу 
нарочно! 

Почему на морозе язык 
прилипает к металлу?
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Помоги попавшему в беду!

Борька бежал по двору, перепрыгивая потоки воды и лужи. Только что прошёл 
ливень. Дорога вдоль дома превратилась в речку. Ребятня ещё не высыпала на 
улицу после дождя. Только девчонка с соседнего двора бежала впереди Борь-
ки. Лёгкое красное платьице её развивалось на ветру, как флаг. Вдруг девчонка 
споткнулась обо что-то, поскользнулась и упала в воду. Ладно бы только упала. 
Она зацепилась платьицем за какую-то торчащую из земли проволоку и никак не 
могла подняться. Беспомощно и отчаянно она шлёпала руками по воде, звала на 
помощь и, конечно, в конце концов, заревела.

Поравнявшись с ней, Борька ехидно прокричал: «Ну, ну, давай, давай! Вплавь 
быстрее доберёшься!» – и поскакал дальше. Сгорбленная старушка с палочкой 
попыталась остановить его: «Сынок, помоги девочке!». «Некогда мне всякими 
девчонками заниматься! – не оста-
навливаясь, выпалил Борька. 

– У меня срочное дело». Дело, 
действительно, было срочное. Дед 
дал деньги на мороженое, и Борьке 
не терпелось их поскорее истра-
тить. А бабушка из последних сил 
заковыляла к девочке, чтобы по-
мочь ей выбраться на сухое место.

Когда Борька, посмеивалась, рас-
сказал деду эту историю, тот уко-
ризненно покачал головой: «Всегда 
надо помогать попавшему в беду, 
особенно слабому и беззащитному. 
Помни это, внучек! Сейчас по теле-
визору показали, как слонёнок спас 
своего дрессировщика, который 
тонул. Слонёнок – дрессировщика! 
А ты…» Дед махнул рукой и, рас-
строенный, ушёл в другую комнату. 
Борька задумался.
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Ты не поможешь – и тебе 
не помогут

32

Набегавшись, наигравшись, напрыгавшись 
на спортивной площадке, Борька возвра-
щался домой. Пора было обедать. Лифт 
не работал. Пришлось подниматься на 
пятый этаж ножками. На середине пути 
Борька столкнулся с Катюшкой. Ей на 
восьмой надо было. В обеих руках у неё 
были тяжёлые сумки с продуктами. Де-
вочка с трудом перебиралась со ступень-
ки на ступеньку.

«Зачем тащишь сумки, тут и без них 
трудно подниматься!» – затараторил 
Борька. «Бабушка заболела. Попросила 
меня сходить в магазин. Я всё по спи-
ску купила», – вздохнула Катюшка. «Ну, 
давай, давай! К вечеру, авось, доползёшь 
до своей бабушки» – и Борька поскакал 
дальше. Катюшка обиженно всхлипнула.

Когда Борька рассказал эту историю 
деду и тёте Нюре, которые ждали его к 
обеду, они очень расстроились. «Борюш-
ка! – сказала тётя Нюра. – Почему ты не 
помог Кате? Как же так? Разве можно 
думать только о себе? У вас в детском 
доме все такие эгоисты? Ты не помог – и 
тебе не помогут!». Борька снова задумал-
ся. Задумайся и ты, читатель.

Автор иллюстраций - Ирина Кондрашова
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В Большом Лесу жили двое друзей – Бельчонок и Ёжик. Они проводили вместе 
много времени. Часто играли в догонялки, болтали, ходили гулять. Больше всего 
они любили собирать яблоки. Ведь они такие вкусные! Осенью, когда эти сочные 
фрукты созревали, Бельчонок и Ёжик собирали много яблок. Потом они вместе 
ели их, а иногда и оставляли сушить немного на зиму. 

Как-то в один из октябрьских дней друзья, как и обычно, решили отправиться на 
поиски яблок. В этот раз их было так много! Но одно из них оказалось особенным. 
Оно было гораздо больше и краснее, чем другие яблоки. От спелости оно даже 
блестело на хмуром осеннем солнце! Именно Бельчонку посчастливилось найти 
это яблоко. Когда он увидел чудесное яблоко, он сразу же захотел его съесть. 
Ёжик, обрадовавшись такой ценной находке, воскликнул:
- Ничего себе! Ну и вкусное же оно, наверное…
- Наверное… - сказал Бельчонок, - вот попробую его и расскажу тебе.

Ёжик очень удивился.
- Как же так? Ты со мной совсем не поделишься? Даже маленькой долькой?
Бельчонок нахмурился.
- Знаешь, а ведь я нашёл это яблоко. Значит, оно моё. Поэтому и съем его я сам. 

Ёжик очень расстроился и даже разозлился на товарища. Почему Бельчонок не 
захотел делиться? Ведь он же его друг!

Так Бельчонок и Ёжик поссорились…
Спустя неделю Бельчонок прогуливался по берегу Речки и напевал задорную 

песенку. Вдруг на дне, совсем рядом с Бельчонком, что-то блеснуло. Наверное, 
это был какой-то красивый камушек. Тогда он подошёл ближе, чтобы разглядеть 
его, но вода была слишком мутной. Бельчонку стало очень интересно! Он опёрся 
о камень, выглядывавший из реки, и приблизился к поверхности воды. Бельчонок  
уже нащупал сверкавший камушек, но – о ужас! – соскользнул прямо в воду! А 
ведь он совсем не умел плавать!

Тогда Бельчонок начал звать на помощь:
- Помогите! Тону! На помощь!
Вода была очень холодной, ведь на дворе стоял октябрь. Бельчонок беспомощ-

но бултыхался в ней. Он пытался удержаться на плаву. 

Друг познаётся в беде
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К счастью, недалеко от этого места проходил Ёжик. Он ус-
лышал крики и сразу бросился на помощь. Когда он увидел 
Бельчонка, Ёжик очень испугался. Да ведь он же утонет! Чтобы 
помочь товарищу, Ёжик схватил лежавший на земле прут. Он 
протянул его Бельчонку, чтобы тот мог ухватиться за него лапка-
ми. И Ёжик вытащил его.

Как же Ёжик перепугался за товарища! Весь продрогший, Бель-
чонок сидел на берегу и благодарил Ёжика за спасение:

- Как я рад, что ты оказался рядом! Спасибо, что вытащил меня 
из воды! Если бы не ты, я бы пропал…

На секунду Бельчонок замялся. Он вспомнил, что поссорился 
с Ёжиком из-за яблока. Бельчонок понял, что был не прав. Он 
должен был поделиться с другом. Бельчонок сказал:

- Но ведь мы поссорились. Почему ты помог мне? Неужели ты 
больше не сердишься на меня? 

На что Ёжик ответил:
- Настоящий друг никогда не бросит своего товарища в беде! 

Настоящий друг готов прийти на помощь, несмотря ни на какие 
ссоры!

Тогда Бельчонок извинился перед Ёжиком, и зверята помири-
лись. Бельчонок подарил своему спасителю тот самый камушек, 
который нашёл на дне. А Ёжик отвёл его к себе домой и напоил 
чаем с вкусным яблочным вареньем.
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Хвали утро вечером
Так можно сказать человеку, который слишком рано делает выводы. «Мы хоро-

шо справились» - говорит мальчик о неоконченном ещё деле. И ты можешь от-
ветить ему: «Хвали утро вечером». Потому что дело ещё не закончено, значит и 
давать оценку ему нельзя. 

Так и об утре можно судить только тогда, когда оно закончится. Назвал ты утро 
хорошим, а уже через несколько минут произошло что-нибудь неприятное. На-
пример, ссора с другом. Разве такое утро можно считать добрым? Вот поэтому 
нельзя делать выводы слишком рано. 

Что посеешь, то и пожнёшь
Весной на полях сеют пшеницу, рожь, овёс, а осенью, когда из семечек вы-

растают длинные золотые колоски, их жнут, то есть собирают урожай. Разные 
колоски  вырастают из разных семечек - каждый из своего. Не может быть та-
кого, что посадили пшеницу, а вырос овёс. Наши дела можно сравнить с этими 
семенами и их плодами. Ты можешь кому-то не помочь сейчас, за это тебе ничего 
не будет. Но семечко ты уже уронил. Пройдёт время, и тебе самому понадобится 
помощь, тут-то и придётся собирать урожай со своих дел. Ты не помог другу, друг 

Пословицы
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это помнит, и не станет тебе помогать. Как 
из семечка пшеницы не может прорасти 
овёс, так и зло не может вернуться к тебе 
добром.

А если бы ты помог другу, сделал до-
бро и посеял хорошее семечко, то и тебе 
бы тоже помогли, отплатили бы за добро 
добром. Да ещё и большим добром, чем то, 
что сделал ты сам. Ведь колосок намного 
больше семечка, из которого он вырос. 

Каков мастер, такова и работа 
Если у тебя что-то не получилось сде-

лать хорошо, то не надо искать виноватых. 
«У меня были плохие карандаши», – оправ-
дывает ученик свою грязную работу. «Нет, 
Дима, каков мастер, таково и дело. Ты, 
наверное, спешил и не хотел выполнить 
задание хорошо, вот и не проследил за 
тем, чтобы всё было сделано аккуратно», – 
отвечает ему учитель.  

По тому, как сделана твоя работа, видно 
какой ты человек. Труженик, который де-
лает хорошо всё, за что берется, или без-
дельник, которому лишь бы сделать вид, 
что он старался. И если ты сделал что-то 
плохо, то виноват в этом только ты сам.



Гена старательно вытирал доску. Сегодня он был дежурным. Все ребята убежали 
обедать в столовую, а Генке пришлось задержаться. Он вытирал доску и хитро 
посматривал на живой уголок. В их живом уголке было много разных зверей. И 
рыбки, и хомячки, и даже два попугая. А ещё там был аквариум с пауками. Пау-
ки были травоядные и  совсем не опасные. Учительница очень ими гордилась и 
кормила их листьями салата. Генка ещё раз провёл мокрой тряпкой по доске и 
направился в сторону аквариума. Выбрав самого мохнатого и большого зверя, он 
осторожно поднял его веткой со дна аквариума и посадил в спичечный коробок. 

Довольно улыбаясь, он подошёл к первой парте и остановился. Это была парта 
Али Беляевой. Генка вытащил из кармана спичечный коробок с пауком. Затем 
расстегнул Алин портфель и посадил мохнатого друга прямо на учебник. После 
чего маленький злоумышленник со всех ног помчался в столовую. Беспокоился 
он только об одном. Как бы все пирожки с капустой не разобрали. 

Через полчаса в дверь учительской раздался стук. «Войдите», – прозвучал голос 
учительницы Тамары Сергеевны. Вбежала плачущая Аля.
– Аля, что случилось, почему ты плачешь? – спросила Тамара Сергеевна.
– Вот, посмотрите, Генка Синичкин опять мне в портфель паука подбросил! Уже в 
четвёртый раз!
– Вот хулиган! – воскликнула Тамара Сергеевна. – Мало того, что девочку пугает, 
так ещё и для пауков какой стресс!.
– Я уже не знаю, что делать, – расплакалась Аля. – Ему, что ли, паука в ранец 
засунуть?
– Ну что ты, что ты – покачала головой Тамара Сергеевна. – Мы лучше вот так 
сделаем. – И прошептала что-то Але на ухо.

На следующий день перед первым уроком Генка расстегнул свой портфель. Под 
его пеналом лежал какой-то свёрток. Генка развернул пакетик. По всему классу 
вдруг разнёсся запах выпечки. «Что это?», – недоумённо прошептал мальчик. В 
свёртке лежало два пирожка. 

 –А это тебе, – улыбнулась Аля. – Говорят, человек делится тем, чем сам богат. 
Генке стало очень стыдно. Он покраснел и попросил у Али прощения. Больше из 

аквариума пауки не пропадали.

Генкин подарок
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Легенды говорят, что в Древней Греции когда-то жил великий 
охотник по имени Орион. Он мог попасть из лука в бегущего 
оленя на расстоянии тысячи шагов! Не было на свете никого, кто 
мог бы скрыться от его стрел. И однажды Орион заявил, что он 
истребит всех животных на земле. Едва он это сказал, как к его 
ногам приблизился незаметный и невзрачный Скорпион. Он под-
нял своё жало и вонзил в ногу злого охотника, сразив его ядом. 

Боги Олимпа, которых слова Ориона не на шутку напугали, в 
награду за спасение зверей перенесли Скорпиона на небеса и 
поместили среди созвездий. И по сей день, когда на небе ста-
новится видно созвездие Скорпиона, Орион в страхе исчезает с 
небосвода. 

Что же это за любопытное животное — скорпион? 
Эти неприметные ядовитые хищники 

одни из древнейших созданий, насе-
ляющих нашу планету. Более четы-
рёхсот миллионов лет назад в океанах 
уже обитали гигантские скорпионы 
(тогда они достигали метровой дли-
ны). А около трёхсот миллионов лет 

Удивительная природа

Скорпион
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назад они одними из первых существ 
выбрались на сушу. С того момента они 
сильно уменьшились! Размеры нынеш-
них скорпионов колеблются между 1 и 
20 сантиметрами.

Современным учёным известно боль-
ше полутора тысяч видов скорпионов! 
Из них опасны для нас с тобой не боль-
ше 25 видов.

Они очень живучи и легко приспоса-
бливаются к самым разным условиям. 
Например, они способны выдержать 
жару до +50 градусов. Правда, холод 
они не выносят и гибнут, если тем-
пература опускается до -5 градусов. 
Зато они могут голодать до двух лет! 
Можешь себе представить, что между 
твоим завтраком и обедом пройдёт 24 
месяца? 

Воду скорпионы получают из пищи, 
но иногда они добывают влагу из мо-
крого песка или даже заходят поле-
жать в мелкую воду. Правда плавать 
они совсем не умеют!

На охоту скорпионы выходят толь-
ко ночью, а весь день они проводят в 
убежище — зарывшись в песок, спря-
тавшись под камень или укрывшись в 
листьях. Скорпионы, живущие в пусты-
нях, сами умеют рыть себе норки. 

На клешнях скорпионов есть специ-
альные волоски, которые позволяют им 
чутко реагировать на звуки и колеба-
ния воздуха. Они могут почувствовать, 
как мотылёк машет своими крыльями на 
расстоянии до 50 сантиметров. Мел-
кую добычу, например, того же мотыль-
ка, скорпион убивает даже не пользу-
ясь своим ядом. Только крупных жертв, 
вроде лягушек, он жалит, удерживая 
при этом  клешнями. 

Сейчас во многих местах числен-
ность скорпионов резко сокраща-
ется. Виной этому человек. Скор-
пионов уничтожают, вылавливают, 
лишают их доступных укрытий. 
Некоторые из видов скорпионов 
уже занесены в Красную книгу. 

Но будем надеяться, что люди 
одумаются и сумеют ужиться на 
одной планете с этими древними и 
необычными существами.
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Новый год – таинственный праздник, полный сюрпризов и неожи-
данностей. Всем хочется поверить в чудо, увидеть его, услышать, 
почувствовать атмосферу приближающегося волшебства. Это 
чудесное время для того, чтобы от души повеселиться: катать-
ся на санках, коньках или лыжах, лепить снеговика или играть с 
друзьями в снежки. А можно остаться дома и за чашечкой тёпло-
го молока рассказывать друг другу рождественские сказки или 
попробовать разгадать загадку-другую.

1. В белом инее берёзы.
Спят ежи, медведи спят.
Но хотя пришли морозы,
Снегири зарёй горят.
Будет Новый год и светлый
Чудный праздник Рождества.
В шубу тёплую одета
Белоснежная …

2. Заметает в парке тропы,
Собирает снег в сугробы.
Кто же эта незнакомка,
Догадались вы?

3. Из небесного мешка
Вдруг посыпалась мука!
Засыпает всё вокруг -
Лес, поля, дома и луг…
А как только ты возьмёшь
И муки той наберёшь…
Смотришь, а её уж нет!
Лишь остался мокрый след.
Что за странная мука?!
Не видать нам пирожка.

4. Я модница такая, что всем 
на удивленье!
Люблю я бусы, блёстки – лю-
бые украшенья.
Но на мою, поверьте, великую 
беду
Наряд мне одевают всего 
лишь раз в году. 

Загадки про зиму

(новогодняя ёлка)

(зима)

(снег)

(позёмка)
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5. Жил я посреди двора, где 
играет детвора,
Но от солнечных лучей превра-
тился я в ручей. 

6. Две курносые подружки
Не отстали друг от дружки.
Обе по снегу бегут,
Обе песенки поют,
Обе ленты на снегу
Оставляют на бегу!

7. Кто никуда никогда не 
опаздывает?

8. Он приходит в зимний вечер
    Зажигать на ёлке свечи.
    Бородой седой оброс,
    Кто же это?

9. Мчусь, как пуля, я вперёд,
   Лишь поскрипывает лёд
   И мелькают огоньки.
   Кто несёт меня?

10. Под гору –  коняшка, 
в гору – деревяшка.

(снеговик)

(Новый год)

(коньки)

(Дед Мороз)

 (лыжи)

 (санки)
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Игра «Два мороза»

На противоположных сторонах площадки линиями отмечаются два «дома» на 
расстоянии 10-20 м один от другого. Из играющих выбираются два водящих. 
Они становятся посередине площадки. Остальные участники находятся на одной 
стороне площадки за линией «дома». 

Двое водящих – два «мороза»: «мороз – красный нос» и «мороз – синий нос». Оба 
мороза обращаются к ребятам со словами:
– Мы два брата молодые, 
Два мороза удалые.
Один из них, указывая на себя, говорит:
– Я мороз – красный нос.
Другой:
– Я мороз – синий нос. 
И вместе:
– Кто из вас решится 
В путь-дороженьку пуститься?
Все ребята отвечают:
– Не боимся мы угроз,
И не страшен нам мороз!

После этих слов играющие бегут на другую сторону площадки за линию «дома». 
Оба «мороза» ловят и «замораживают» перебегающих. Те сейчас же останавли-
ваются на том месте, где их «заморозили». Затем «морозы» опять обращаются к 
играющим, а те, ответив, перебегают обратно в «дом», по дороге выручая «замо-
роженных»: дотрагиваются до них рукой, и те присоединяются к остальным ребя-
там. «Морозы» ловят играющих и мешают им выручать «замороженных». Играют 
так несколько раз. Затем выбирают новых водящих из непойманных игроков. В 
заключение отмечается, какой «мороз» сумел больше «заморозить» ребят. 

Правила: 
Выбегать можно только после слов «не страшен нам мороз».
Если кто-либо выручит «замороженного», но сам, не добежав до «дома», будет 

«заморожен», то вырученный им опять становится на место, где был «заморожен».
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