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Дорогие друзья!

Вы держите в руках новый, летний, номер журнала «Домовёнок Троша». 
Наши домовята: добродушный Троша, весёлая Марфуша, умный Сеня и озор-
ной Шукля — подготовили для вас много всего интересного. Вместе с ними 
вы узнаете, почему Земля круглая, на каком языке говорят кошки, какие бы-
вают полезные ископаемые, как были придуманы знаменитые игрушки и кто 
такие певчие рыбы. Вместе с домовятами вы отправитесь в Грузию, научи-
тесь варить компот и делать котика из ткани. А друзей Троши из детдома: 
мальчика Борю и девочку Юлю — ждут новые поучительные приключения. 
Свой сюрприз для вас приготовили и наши волшебники, которые в каждом 

номере придумывают интересные способы помочь детям. 
Кстати, а вы заметили, что на обложке многих номеров вместе с Трошей 

появляются лисица и собака? Это тоже друзья Троши, ведь домовёнок очень 
любит животных и заботится о них. Сколько раз уже они появлялись на об-

ложке? 
Сосчитайте.

Иллюстрация: Елизавета Тюлина @leeza.art



3



4

Наш дом – планета Земля

Содержание

Яблочный компот и компот
из сухофруктов 5

Профессии: логопед и няня 6

Солнечная и яркая Грузия 8

Полезные ископаемые 12

Интересные факты 
о сусликах 15

Сады диковинных растений 16

Певчие рыбы 17

Кошачий язык 18

Женя приехал 19

Заветный чемоданчик 20

Сказка «Сашин телефон» 21

Юлькина история 23

Самый смелый сенбернар 26

Сказка «Жираф и крокодил» 27

Сказка про зверей и малину 29

Сказка про маленькую 
птичку 16

Знаменитые игрушки 31

Стивен Хокинг 33

Кибербуллинг 34

Что такое «Лиза Алерт» 36

Игры и загадки 38

Летние стихи 42

Мастер-класс 44

Ответы на загадки 47



5

Поварёнок

Состав:

– яблоки;
– сухофрукты (чернослив, курага или изюм).

Яблочный компот и компот из сухофруктов

В кастрюлю наливаем воду. Доводим её до кипения. Добавляем сахар по вкусу. 
Яблоки помыть, нарезать ломтиками. Добавляем всё это в кипящую воду. Варить 
пять минут после закипания воды.

Сухофрукты – высушенные фрукты, например, чернослив, курага, изюм и т.д. – 
тщательно вымыть. Затем засыпать в кипящую подслащённую воду, варить минут 
десять. Количество воды, яблок, сухофруктов зависит от того, сколько друзей вы 
хотите угостить. Компот готов. Приятного аппетита!
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Когда ты вырастешь...

Няня – это человек, который ухаживает за ребёнком или за взрослым человеком, 
который не может позаботиться о себе сам, например, за пациентом в больнице.

Няни трудятся в больницах, детских учреждениях, домах для престарелых. А так-
же они нужны для надомного ухода за детьми и взрослыми с проблемами здоровья. 
В обязанности няни, которая работает с детьми в детском саду, входит помощь 
воспитателю: они вместе одевают и раздевают малышей, кормят, купают и укла-
дывают спать. Также няня может работать в семье: её нанимают, когда у мамы и 
папы нет времени сидеть с малышом. Няня может забирать ребёнка из детского 
сада и водить на кружки, гулять с ним на площадке, делать с ним уроки и мастерить 
что-то для души, готовить ему еду и кормить его, укладывать спать и читать сказки. 
А те нянечки, которые работают в больницах, следят за режимом дня пациентов, 
помогают с уборкой, приготовлени-
ем и приёмом пищи, мытьём посуды и 
личной гигиеной. 

Нянечки не только должны уметь 
быстро решать бытовые вопросы и 
обеспечивать комфортные условия 
для малышей и больных людей. Важ-
ная задача для них – быть приветли-
выми и уметь найти подход к каждому 
человеку. Няне стоит быть вниматель-
ной:  бывает, что пациенты не могут 
сделать что-то сами, но стесняются 
попросить. Внимательная нянечка 
всегда заметит, что человеку стоит 
предложить стакан воды или прово-
дить его в уборную. Для того, чтобы 
стать хорошем представителем этой 
профессии, нужно быть чистоплот-
ной, трудолюбивой и терпеливой. 
Любовь к людям и желание помогать 
не менее важны. Обычно требуется 
педагогическое или медицинское об-
разование.

Няня

Иллюстрации: Елена Вишня
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Когда ты вырастешь...

Есть в русском языке звуки, которые очень легко произносить. Например, [А] или 
[О]. А есть такие, которые очень сложно выговорить: [Р], [Щ], [Ж]. А встречаются 
они, как назло, в самых важных словах: «рубашка», «щётка», «жук». Детям, у ко-
торых не получается хорошо произносить сложные звуки, приходится целый день 
слышать: «Что ты сказал?», «Не понимаю, что ты хочешь!», «Повтори?», «Какая 
«лыба» ещё? Рыба, может?» 

Быть непонятым очень неприятно и обидно. Поэтому дети с плохим произноше-
нием хотят научиться выговаривать все звуки и идут за помощью к специальному 
педагогу – логопеду.  Логопед слуша-
ет речь человека, даёт рекомендации 
и советует упражнения. Вместе с этим 
специалистом дети учатся глубоко ды-
шать, правильно располагать губы и 
язык во время разговора. Логопеды ра-
ботают с детьми, которые заикаются, 
шепелявят, картавят и «глотают» слова. 
Но и хорошо говорящим ребятам могут 
быть полезны развивающие занятия с 
этим специалистом: на уроках логопед 
может разучивать с ними стихи, скоро-
говорки, этюды, даже петь. Методик у 
логопедов много. Что-то полезное най-
дётся для каждого ребёнка.

Для того, чтобы стать логопедом, нуж-
но получить дефектологическое обра-
зование и хорошенько поработать над 
собственным произношением: если ло-
гопед сам плохо говорит, к нему никто 
не обратится. В этой профессии важно 
быть терпеливым и чутким. Логопедам 
ни в коем случае нельзя смеяться над 
пациентами, даже если они очень смеш-
но коверкают слова. Главная задача 
этого специалиста – помочь человеку. 

Логопед
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В разных землях и странах

Солнечная и яркая Грузия

Наверное, не найдётся никого на всём земном шаре, кто бы не заслушивался 
дивными историями о путешествиях. Надо сказать, что Троша очень любит сказки о 
Тридевятом царстве. Поэтому он сам решил отправиться в настоящее путешествие. 
Пусть и не за семь морей и не за тридевять земель, но в страну чудесную и яркую 
— Грузию.

Дорога была весёлой: в тенистых лесах Трошу встречали зайчата, по широким 
рекам он путешествовал на спинах огромных рыб. Дни летели незаметно, и вот 
однажды Троша оказался в желанном краю. 

Только представьте: макушки гор-великанов красуются в белоснежных шап-
ках-облаках, солнечные лучики запутываются в морских глубинах, на улице тепло 
даже ночью. Люди приветливые, улыбчивые, и местные домовята им под стать. С 
одним из них Троша завёл дружбу. Звали домовёнка Зура. Его непослушные тём-
ные волосы напоминали маленькие пружинки, а задорная улыбка и всегда смеющи-
еся глаза выдавали в нём настоящего профессионала в сфере шалостей и проказ. 
«Если такого домовёнка одеть в самый солидный костюмчик, — подумал Троша, 
впервые встретившись с Зурой, — то даже тогда он наверняка не станет послуш-
ным и прилежным и уж тем более не будет учить в срок заданные уроки и зани-
маться прочими важными делами». А Зура думал про Трошу примерно следующее: 
«Даже если такой домовёнок и не одет в самый солидный костюмчик, то всё равно 
он наверняка послушен и прилежен, и уж конечно, всегда учит в срок заданные 
уроки и занимается прочими глупостями». Несмотря на разницу в восприятии мира, 
домовята подружились так быстро, как это бывает только с детьми и теми, кто 
путешествует. 

Зура познакомил Трошу с тёплым Чёрным морем. 
— И вовсе оно не чёрное! — удивлялся Троша. 
Зура хотел поспорить с замечанием приятеля, но после того, как Троша зачерп-

нул в крохотную ладошку капельку воды, Зуре волей-неволей пришлось согласить-
ся. Море действительно не было чёрным.

— И как же его тогда назвать? — спросил Троша.
Зура только пожал плечами. Вопрос был важный и серьёзный, поэтому домовята 

решили сначала искупаться, а потом только искать ответ. Они с разбегу нырнули 
в лазурные волны, и те подхватили их, закружили в весёлом танце. Смеялись ма-
ленькие домовята, смеялись могучие горы, смеялось ласковое солнце, смеялось 
само древнее, совсем не чёрное сейчас море. После купания было решено назы-
вать море Весёлым.
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В разных землях и странах

    
Ночью Зура и Троша долго сидели на песчаном берегу и смотрели на звёз-

ды-бриллианты, рассыпанные по чёрному бархату неба. Троша предложил другу 
ловить звёзды. 

— Как это? — удивился Зура, сам всегда бывший затейником в любой игре, но 
ничего не слышавший раньше о ловле звёзд. 

— Очень просто, — ответил Троша. — Вытяни ладошку вперёд и поднеси её как 
можно ближе к небу. И как увидишь, что звёздочка падает, — скорей хватай её, 
потом прижми к самому сердцу, загадай желание и снова выпусти в небо. Она как 
маленькая птичка улетит туда, и всё исполнится.

Домовята вытянули ладошки и стали ждать. Звёзды казались маленькими феями, 

которые замерли в бесконечном пространстве неба. Тёплый ветер слегка колыхал 
их, будто убаюкивая, и тогда звёзды тихонько звенели. Вдруг одна звёздочка-ма-
лютка скатилась по небесному своду и упала в руку Троши. Домовёнок мечтатель-
но заулыбался. Зура был явно расстроен.

— Ну вот, не повезло… — с искренним огорчением сказал он.
И тогда Троша протянул ему свою звёздочку:
— На, возьми. 
— Ты правда хочешь отдать мне свою звезду? — удивился Зура.
— Правда, — ответил Троша, — ведь ты мой хороший друг, ты поделился со мной 

своими горами, своим солнцем, своим морем и даже своим хачапури. Я готов от-
дать тебе тысячу звёзд. 

— Тогда я загадаю самое лучшее желание! — закричал Зура.
И в эту чудесную ночь особенно радостно переговаривались на небе звёзды, 

потому что маленькие домовята стали большими друзьями. 
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Каждый день Троша 
знакомился с чем-то но-
вым. Старая Анчисхати 
— церковь Рождества 
Девы Марии — была од-
ним из самых древних 
сооружений грузинской 
столицы Тбилиси. Троша 
удивлялся её возрасту — 
больше 1500 лет! Стар-
ше была разве что Нари-
кала — древняя крепость 
на горе Мтацминда, ко-
торая была построена ещё в IV веке до нашей эры. Домовята часто гуляли по ши-
рокому проспекту Руставели, который был назван в честь любимого поэта Зуры и 
многих его соотечественников. Поэта звали Шота Руставели, и однажды в знойный 
полдень на рынке Троша купил книгу «Витязь в тигровой шкуре», автором которой 
был как раз этот поэт. Огромный рынок на Сухом мосту тоже произвёл на домо-
вёнка невероятное впечатление: книги, уникальная посуда и много-много удиви-
тельных вещей. А ещё приветливые грузины, грузинки и домовята. В самом сердце 
Тбилиси расположился Абанотубани — банный квартал. Говорят, что в одной из 
местных бань парился великий русский поэт — Александр Сергеевич Пушкин. В 
1829 году он даже написал так: «Отроду не встречал я… ничего роскошнее тиф-
лисских бань». Тифлис — это старое название Тбилиси, так объяснил Зура. Но осо-
бенно сильно Троша полюбил грузинскую природу и культуру: струящийся с высо-
кой горы водопад, источник с настоящей минеральной водой, вкуснейший местный 
сыр, неповторимые грузинские песни. Зура с удовольствием показывал Троше, где 
растёт гранат и объяснял, как собирать с деревьев созревшие плоды инжира. Не 
забывали домовята и про «Весёлое» море. За эти дни Троша загорел, вытянулся, его 
волосы стали казаться ещё более светлыми, а веснушки на лице теперь невозмож-
но было сосчитать. Как полагается солидному путешественнику, отправившемуся 
на море, домовёнок завёл собственную коллекцию морских ракушек и камушков. 
Зура тоже собирал их и охотно делился самыми интересными находками с Трошей. 
Невозможно передать словами, как счастливы были в эти дни домовята!

Но время стремительно пролетало, и вот однажды Троша засобирался домой.
— Пора! — грустно сообщил он другу.
— Как пора?! — огорчился Зура. — Ведь ты столько всего ещё не видел! Столько 
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всего тут не пробовал! 
— Скоро осень, мне надо успеть вернуться домой к началу учебного года, — ска-

зал Троша, хотя сам был очень огорчён своим скорым отъездом. Домовёнку даже 
казалось, что солнце стало светить тусклей, а море… море действительно было 
Чёрным!

— Но ведь я со звёздочкой отпустил в небо желание, чтобы ты никогда не исче-
зал, чтобы мы всегда с тобой дружили! — воскликнул Зура.

Троша грустно посмотрел на друга, но потом неожиданно улыбнулся.
— Знаешь, а я ведь и не исчезну вовсе! И мы всегда с тобой будем друзьями. Как 

же я могу исчезнуть, если ты всегда будешь помнить обо мне? А если совсем силь-
но заскучаешь — приезжай. Я буду очень счастлив, если ты приедешь, — ободрял 
Троша приятеля. 

Это подействовало, и Зура даже заулыбался. Солнце снова светило ярко, а море 
было Весёлым.

На следующее утро маленький домовёнок отправился домой. Троше было немно-
го грустно уезжать. Хотя он улыбался при мысли о том, что теперь ему было чего 
ждать: ведь Зура обещал писать письма и рассказывать, как поживают горы, солнце 
и Весёлое море. «А потом он сам приедет ко мне в гости, — думал Троша, — и я 
познакомлю его со своим городом. И это значит, что всё будет хорошо, что всё 
будет просто чудесно». 

И знаете, друзья, всё действительно будет чудесно, если вы в это верите.

И
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Полезные ископаемые

Полезные ископаемые – очень важная часть нашей с тобой жизни, они есть почти 
во всём, что нас окружает. Только подумай: из чего сделан кирпичный дом? Как 
приготовить еду? Из чего сделана кастрюля, где готовят еду? А тарелки? Чем 
можно нарисовать картинку на асфальте? С помощью чего едет машина? 

Кирпичи сделаны из глины или извести, с помощью газа или угля можно при-
готовить пищу, посуда сделана из железа или обожжённой глины, а автомобили 
питаются бензином, который делают из нефти. А на асфальте можно нарисовать 
разноцветными мелками. И всё это – полезные ископаемые. 

Полезные ископаемые бывают разных видов: горючие, рудные, нерудные и камне-
самоцветные. С помощью горючих ископаемых – таких, как газ, нефть, уголь, люди 
научились обогревать помещения, делать топливо для машин. Из рудных ископае-
мых получают металлы, например: серебро, медь или железо, а из металлов можно 
сделать массу вещей: от ложки до самолёта. Некоторые нерудные ископаемые 
ещё называют строительными, так как часто их используют в строительстве разных 
зданий. Но пригодятся они и в быту. Например, из известняка получают цемент, 
удобрения и мелки для рисования. А камнесамоцветное сырьё, как ты уже сам, 
наверное, понял, – это драгоценные камни, которые используют для украшений. 

Почему же полезные ископаемые так называются? Ископаемые – потому что эти 
богатства нужно искать и выкапывать из земли, а полезные – потому что они при-
носят большую пользу людям. А добывать их очень непросто.

Открытием и изучением полезных ископаемых занимаются геологи. Они знают 
много способов, как поднять природные богатства на поверхность. Например, для 
добычи нефти в земле делают буровую скважину – глубокую яму, гранит добывают 
в карьере с помощью бульдозеров и экскаваторов, а уголь – в шахте. Со временем 
люди научились добывать больше разных ископаемых и использовать их с разными 
целями. Попробуй представить, что бы было, если бы не было у нас полезных иско-
паемых? Вообразить современную жизнь без них очень сложно.

Иллюстрация: Даша Каплина
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Наш дом – планета Земля

Посмотри на картинку и попробуй понять, из какого ископаемого можно 
сделать эти предметы? 
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Наш дом – планета Земля

Игра"Раздельный мусор"

Для сохранения природы мусор надо выбрасывать раздельно - чтобы его потом 
отправляли на переработку. Этот мусор надо срочно выбросить! Подбери для 
каждого из этих предметов своё мусорное ведро.
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Наш дом – планета Земля

   Интересные факты о сусликах 

Суслики – маленькие грызуны, которые относятся к семейству беличьих. Однако 
они почти в 4 раза крупнее своих родственников-белок! И это не единственный 
интересный факт о сусликах:

• У сусликов есть своеобразный руль и навигатор. Такую функцию выполняет их 
хвост. Именно он позволяет этим милым животным быстро и точно ориентировать-
ся в подземных ходах. 

• Суслики невероятно заботливые.  Ведь их детёныши появляются на свет голыми 
и слепыми, поэтому очень нуждаются в повышенном внимании. Шерсть у малышей 
появляется только через неделю после рождения,  а зрение – через две недели. 
Бывает, что змеи пробираются в норы к детёнышам, и тогда их мать проявляет на-
стоящую отвагу. Она размахивает пушистым хвостом,  чтобы казаться больше, и не 
отступает даже при змеиных укусах.

• У взрослых сусликов в организме вырабатывается противоядие к змеиным уку-
сам. 

• Иногда суслики становятся домашними питомцами, ведь при желании этих жи-
вотных можно приучить к поводку и научить определённым командам. Отмечается,  
что прирученные зверьки очень ласковые.  

• Само название «суслик» произошло от старославянского слова «сусати» - это 
означает «шипеть». 

• Общаются суслики при помощи свиста и писка. 
• Суслики питаются дважды в сутки – рано утром и поздно ночью. 
• Суслики могут впадать в спячку и оставаться в таком состоянии почти 8 меся-

цев. А ведь это почти половина их жизни, ведь обычно суслики живут 2-3 года! 
• Суслик-мама иногда рождает целых 12 малышей, хотя обычно их число всё же 

меньше. 
• Сусликам никогда не скучно. Ведь они живут колониями по 20-30 особей.
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Наш дом – планета Земля

Сады диковинных растений

Для того чтобы сохранять и изучать редкие растения, при университетах, науч-
ных центрах, монастырях, в имениях богатых любителей разбивают ботанические 
сады (слово «ботаника» пошло от греческого «ботане» — 'трава, растение'). 

Растения для садов привозят со всех уголков земли. Самые нежные селят в сте-
клянных домах — оранжереях (от французского слова «оранж» — 'апельсин'; сна-
чала в оранжереях выращивали цитрусовые). Остальные высаживают под защитой 
обычных для тех мест деревьев и кустарников.

В своё время сотрудникам Главного ботанического сада Москвы пришлось нема-
ло поработать, чтобы в наших широтах прижились японская айва, кавказские тисы, 
среднеазиатские миндаль и тамариск. Сад считается крупнейшим в Европе. Рас-
тения здесь высажены в группы так, чтобы получилось несколько климатических 
зон. Гости сада могут всего за пару часов побывать и на Кавказе, и на Дальнем 
Востоке, и в Средней Азии, и в Японии.

Среди московских садов выделяется небольшой, но яркий «Аптекарский огород», 
принадлежащий Московскому государственному университету. Он основан ещё 
Петром I именно как огород, где выращивали редкие лекарственные травы. От-
сюда и название. Со временем кроме огорода здесь появились оранжереи, пруды 
и цветники. Круглый год в саду устраивают фестивали цветов и выставки редких 
растений.
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Обитатели планеты

Певчие рыбы

А ты знал, что петь умеют не только птицы, но и рыбы? Они называются мичманы 
и живут в Тихом океане. Пение их, конечно, на птичье совсем не похоже: они жуж-
жат и гудят.  Да ещё и так громко, что вполне могли бы разбудить тебя, если бы ты  
вдруг уснул на берегу океана!

Наверное, тебе интересно, как же они сами не глохнут от такого шума? В этом им 
помогает особое строение мозга. Как только мичман хочет начать своё пение, мозг 
«предупреждает» его ухо, и оно становится нечувствительным к звукам, которые 
рыбка издает. При этом мичман может слышать, что происходит вокруг него. Так 
он одновременно может шуметь сам и слышать звуки, которые издают хищники 
вокруг. Это помогает мичману не попасться им на обед. 

Правда, поют только самцы рыб-мичманов. А делают они это, чтобы понравиться 
самкам. С целью привлечь внимание дамы рыбы-мичманы могут устраивать кон-
церты до двух часов подряд. Ты как-нибудь попробуй петь без остановки хотя бы 
час — задача не из простых! 

А когда самки мичманов откладывают икру, самцы начинают жужжать по новой 
причине: этими звуками они отпугивают непрошеных гостей. 

Эти певчие рыбки ведут ночной образ жизни, а днём они спят, зарывшись в песок 
на дне океана. 
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Обитатели планеты

Кошачий язык

Признайся честно: тебе когда-нибудь хотелось понимать язык кошек? Представь: 
к тебе на колени вдруг запрыгивает пушистый котёнок и человеческим языком про-
износит: «Привет, приятель, а не хочешь меня погладить?» Такое, конечно, вряд ли 
произойдёт. Но зато Троша научит тебя понимать кошачьи жесты!

О многом может рассказать положение хвоста. Если кошка сильно вращает им 
или резко размахивает из стороны в сторону, значит, она сильно взволнована. Если 
она помахивает только кончиком хвоста, то либо она чем-то заинтересовалась, 
либо что-то её раздражает. А если, например, её хвост спокойно лежит, но кончик 
его немного подёргивается, значит, она проявляет интерес и внимание. 

Понять настроение кошки можно и по её ушам. Если они немного шевелятся — 
кошка прислушивается к звукам, она настороже и пытается понять, что происходит. 
Если уши прижаты к голове, то животное настроено агрессивно или сильно напу-
гано. А вот если прижатые уши отведены назад — кошка, скорее всего, в игривом 
настроении.

Теперь давай поговорим о действиях, 
которые совершают кошки. Например, 
если они вылизываются, то это не обя-
зательно означает, что они хотят стать 
чище. Иногда они таким образом показы-
вают, что чем-то расстроены или взвол-
нованы. Если же кошка начала лизать 
тебя, то она проявляет любовь и заботу. 
Когда кошка трётся о тебя своим телом, 
она даёт понять другим животным, что 
ты принадлежишь ей. Да, вот такие они, 
эти кошки, важные! Другой перевод этого 
жеста — просьба угостить её чем-нибудь. 
Если же она легонько тычется в тебя сво-
им лбом, значит, она показывает, как ей с 
тобой хорошо и уютно. То же самое оз-
начает, когда кошка «мнёт» тебя своими 
лапками. Так делают котята, когда пьют 
мамино молоко, а значит, этот жест озна-
чает доверие и любовь! 
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Борькины истории

Теперь, пожалуйста, помоги нам закончить кошачье-человеческий разговорник: 

— Кошка резко машет хвостом из стороны в сторону — «Эй, человек, что ты соби-
раешься делать?!» 
— Кошка лижет твои пальцы — «Этого славного ребёночка срочно нужно почи-
стить, какой же он у меня хорошенький!» 
— Кошка прижала уши к голове, их кончики отведены назад — 
— Кошка тычется в тебя лбом — 

Женя приехал. Будем выпускать газету

Женя, как обещал, приехал в детский дом. Предварительно он созвонился с ди-
ректором, попросил собрать ребят. Он хотел рассказать им, как правильно, грамот-
но делать настоящую стенгазету. 

Ребят собралось много. Всем было интересно. Ещё раньше они выбрали Борь-
ку главным редактором, образовалась инициативная группа ребят, которые хотели 
выпускать газету.

Женя начал урок. 
— Самое главное — определить цель газеты, как говорят, её миссию. Цель можно 

сформулировать в нескольких словах, кратко и понятно. Например: 
«Наши новости важны для вас»;
«Детдомовская газета, которую читают все»;
«Газета для неравнодушных»;
«Умная газета для умных людей»;
«Обустроим наш детский дом».
Предложите свою формулировку. Доведите цель (миссию, слоган) до всех бу-

дущих читателей. Можно даже повесить над газетой растяжку с этими словами.
В соответствии с поставленной целью придумайте название газеты. Объявите 

конкурс на лучшее название. Вот несколько примеров:
«Наша газета»;
«Общее дело»; 
«Наша жизнь»; 
«Последние новости» и т. д. 
Займитесь этим. В следующий раз я расскажу вам, как работать над содержанием 

и оформлением газеты. А сейчас покажите мне ваш детский дом. Потом мы поду-
маем, о чём надо писать в газету.
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Борькины истории
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Заветный чемоданчик

Тетя Нюра не раз говорила Борьке, что дед — мастер на все руки. 
— Нам не надо звать слесаря, электрика, других специалистов. Многое дед уме-

ет делать сам. У него есть набор инструментов. Заветный чемоданчик он у меня 
хранит. Давай-ка посмотрим, что там прячется. Ну вот… Инструменты, конечно. 
Молоток — необходимая вещь, чтобы гвоздь забить. Гаечный ключ — поможет гай-
ку потуже завернуть, чтобы кран не тёк. Плоскогубцы — чтобы выдернуть гвоздь. 
Отвёртка — чтобы вывернуть шуруп. Дрель — чтобы дырку рассверлить. Ножовка — 
чтобы планку укоротить. Вам, наверное, на уроках труда всё это показывали. Если 
не показывали, попросите учителя труда, чтобы он рассказал, как пользоваться 
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Сашин телефон

В школах всегда происходят самые удивительные истории. Такая же произошла и 
с Тёмой. Одноклассник Саша взял поиграть у него управляемую машину и не вер-
нул её. Тёма был очень расстроен и не мог понять – ну как так можно взять чужую 
вещь и не вернуть её? И в один прекрасный день Тёма взял из шкафчика Саши 
мобильный телефон и забрал себе. Тёма решил – раз Саша не вернул ему машину, 
то он имеет полное право забрать себе Борин телефон. Совершив эту «сделку», 
Тёма никому не сказал о ней. Саша очень долго искал свой телефон, не нашёл его 
и решил, что его украли.

На большой перемене Тёма вышел в коридор у кабинета биологии, где никого не 
было, и достал из портфеля этот телефон. Мальчик смотрел на него с волнением, 
и у него было неприятное чувство, как будто он что-то сделал не так. Почему-то 

Борькины истории

Иллюстрация: Ирина Кондрашова

самыми необходимыми в доме инструментами, а то будешь совсем беспомощным. 
А ведь ты — будущий хозяин в доме.

А Борька мотал на ус всё, что тетя Нюра рассказывала.
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Почитай и подумай

ему захотелось убрать эту вещь со своих глаз, и он спрятал телефон обратно в 
портфель. Даже играть в него не хотелось.

Тёма не знал, что в этот момент за ним наблюдает волшебник Честности, кото-
рый залетел в школу полить цветы на подоконнике у кабинета биологии. Лейка 
у него была, конечно же, непростая. Как только вода из неё лилась на цветы, их 
бутоны распускались, а засохшие листься свежели и зеленели. Также с помощью 
этой воды животные и растения могли разговаривать. Поэтому политые волшебни-
ком цветы поправляли листоч-
ки и желали друг другу доброго 
утра. Но волшебник смотрел не 
на цветы, а на Тёму. Конечно 
же, он, как любой уважающий 
себя волшебник, знал о произо-
шедшем.

– Вам не кажется ваш «обмен» 
вещами несправедливым, моло-
дой человек? – мягко спросил 
волшебник у Тёмы и поправил 
свой цилиндр. – Больше похоже 
на воровство.

– Нет, не кажется, – упрямо 
заявил Тёма.

– Давай поступим так, – спо-
койно сказал волшебник. – Ты 
попробуешь полить цветок из 
моей чудесной лейки. И если 
твой поступок был честным, 
ничего необычного не произой-
дёт. А если был нечестным – то 
с лейкой что-то случится.

Помешкав, Тёма кивнул. Он 
поднёс лейку к горшку, и начал поливать гортензию. Но внезапно лейка задро-
жала в его руках, и вода из неё начала бить как фонтан. Тёма отбросил лейку, но 
вода всё лила и лила. В конце концов, её стало так много, что школьный коридор 
превратился в море. Гортензия и другие растения на подоконнике начали перешёп-
тываться – давно они не наблюдали такое удивительное зрелище. Тёма залез на 
парту, плавающую на волнах, и задумался.

Иллюстрация: Евгения Кобозева
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Юлька знакомится с родственниками

Маруся с Аней уже начали волноваться: Юлька не появлялась в детском доме 
больше двух недель и не отвечала на звонки. Вовка говорил девочкам, что подру-
га, вероятно, уехала на праздники, но сам жутко переживал. Когда Юлькина фи-
гурка, наконец, появилась в дверном проёме, ребята очень обрадовались. Анюта 
бросилась обнимать Юлю, Маруся прыгала вокруг и пищала от восторга, а Вова с 
облегчением выдохнул, но от проявления чувств удержался: 

– Явилась! Мы уж думали, зазналась, – буркнул он вместо приветствия. – Или ро-
дители с детдомовскими общаться не разрешают? 

– И тебе привет. И я соскучилась, – Юлька похлопала Вову по плечу и села рядом. 
Она привыкла пропускать его колкости мимо ушей. – Простите, что пропала. Мы 
неожиданно уехали в деревню. Там совсем не ловила связь, даже позвонить вам 
не получалось. 

– Ты видела козочек? – глаза Нюты загорелись неподдельным восторгом.
– Лучше! Я видела своих братьев и сестру! 
– По-моему, козочки лучше, – опустила глаза Аня, – людей и в городе полно. 
– Подружиться с животными точно проще, – печально отозвалась Юля, – я как раз 

о новых родственниках хотела вам рассказать сегодня. 
– Расскажи, интересно, – Вова поднял бровь и сжал кулаки. – Они тебя дразнили? 
– Нет, не волнуйся, – голос Юльки задрожал, – меня хорошо приняли. Сначала я 

познакомилась с бабой Зоей. Она сразу обняла меня и стала звать "внученькой". 
Мы весь день провели вместе: пирожки пекли, смеялись, в поле ходили, она мне о 
папином детстве рассказывала, косички заплетала. А на ужин пришли соседи, они 
смотрели на меня и спорили, на кого из родителей больше похожа. Решили, что я 
вылитая баба Зоя в молодости. 

Юлькина школа

– Саша не вернул мне мою машину, значит, он украл её, – произнёс Тёма. – И я 
украл у него телефон, так как взял его без спроса.

– Всё так и есть, – согласился волшебник, проплывающий мимо него на школьной 
скамейке. 

– Но нельзя отвечать несправедливостью на несправедливость, – добавил Тёма. 
– Иначе мой поступок ничуть не лучше Сашиного. В общем, я верну ему телефон 
и попрошу вернуть мне машину.

– Верное решение, – подтвердила рыба, на миг показавшись над водой.
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– Хорошо проводила время, – огрызнулся 
Вова, – ничего удивительного, что о ста-
рых друзьях забыла! 

– Вообще–то не очень хорошо, – Юля 
снова опустила глаза, – на следующий 
день приехали папин брат, его жена и их 
дети Миша, Ваня, Слава и Верочка. Нас 
друг другу представили. Мальчики уже 
почти взрослые, они сами себя развлека-
ли, а Вера на пару лет младше меня. 

– Вы с ней подружились? – догадалась 
Аня.

– Вот именно, что нет! Она меня очень 
раздражала, – Юля нахмурила брови и 
всплеснула руками, – такая красивая, та-
кая улыбчивая, ко всем обниматься бежит 
и цветы всем собирает. А бабушка в ней просто души не чает: смотрит, как она 
воображает и под музыку пляшет, и смеётся. 

– А с тобой она не захотела играть? – удивилась Маша.
– Захотела, только вот мне её дружба не очень-то нужна. Она меня зовёт во 

дворе песни петь, а я стесняюсь. Вера бежит к соседям с их дворняжкой играть, 
бантики ей на шерсть вешать, а я боюсь собак. 

– Не сошлись вы интересами, – подытожил Вовка, – шла бы к бабке, она ж тебе 
понравилась. 

– А это самое ужасное! – возмутилась Юля. – Я иду к бабе Зое, так у неё на коле-
нях уже Верочка сидит, рассказывает стихи какие-то детские, а бабушка ей цветы 
в косички вплетает. А для меня цветов пожалела, просто так плела! Ну, я обиде-
лась на всех и пошла с мальчиками общаться. Вот тогда-то всё и наладилось, мы и 
на рыбалку ходили, и по деревьям лазили, и в футбол гоняли, пока эта принцесса 
цветочки нюхает. 

– Так бы сразу, – оживился Вовка, – с парнями всегда проще. Кого поймали? 
– Сейчас не об этом, – прервала ход его мыслей Юлька. – Однажды мы с братьями 

вернулись с прогулки, довольные, голодные, а дома аншлаг: Вера плачет в голос, 
все её успокаивают. Оказывается, она всегда мечтала о старшей сестре, потому 
что братья её в свои игры не принимали, и очень ждала встречи со мной: наряжа-
лась, просила бабушку ей прическу покрасивее сделать, чтобы мне понравилось, 
пела, стихи для меня с бабушкой репетировала. Хотела даже концерт в честь меня 

Иллюстрации: Софья Полякова (vk.com/club133424326)

Юлькина школа
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давать семейный, а я с парнями сдружилась и совсем с ней не общалась. 
– Ну, дела... – отозвалась Аня. 
– Мне так стыдно стало. Я её ревновала, выпендрёжницей считала, а она для 

меня, оказывается, старалась. И все смеялись над ней, потому что никогда она так 
себя не вела раньше. А тут ко всем взрослым подбегала и обнимала, чтобы на ушко 
прошептать, какая я хорошая. 

– История, конечно, интересная, – вздохнул Вова. – Но я бы лучше послушал про 
рыбалку. Это вообще какое отношение к нашей «школе» имеет? 

– А вот прямое! Когда дети из детского дома в семью попадают, им всегда кажет-
ся, что их меньше любят, чем других, – констатировала Юлька, – вот и мне казалось, 
что я никому не нравлюсь. Чувствовала себя лишней и нелюбимой, ревновала. А на 
деле оказалось, что я всё придумала, и все-то меня любят! 

– То есть, когда в семье окажешься, не надо к братьям и сестрам ревновать? – 
удивилась Нюта. 

– Не надо! Если вас взяли, то вы нужны. Вас любят. И точка. 
– А с Верой-то что? – переживала Маша за девочку.
– Всё хорошо, – улыбнулась Юлька, – мы всю неделю не разлучались, а теперь 

каждый день созваниваемся. Она говорит, что я её любимая и самая долгожданная 
сестрица, и от парней приветы передаёт, – Юлька расплылась в улыбке и повер-
нулась к Вове. – Всё на сегодня. Пойдём, Вовка, на улицу, расскажу про рыбалку. 
Давно ждёшь. 

Юлькина школа
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Самый смелый сенбернар. История о Барри 

В Париже, на левом берегу реки Сены, есть кладбище собак, а на нём — памятник 
большому псу, к спине которого прижался малыш. Этот пёс — сенбернар-спасатель 
Барри, символ и гордость Швейцарии. Чем же он знаменит?

В далёком XIX веке в Альпах по перевалу Большой Сен-Бернар пролегала дорога 
между Швейцарией и Италией. Это был нелёгкий путь! Метели, снежные бури и 
лавины угрожали путникам. Бывали дни, когда ветер так кружил снег, что человек 
не видел собственной руки! Немудрено и заблудиться, и отстать от своих, и за-
мёрзнуть в ожидании помощи.

Уставшим и заплутавшим путешественникам давали приют в монастырской го-
стинице. А чтобы вовремя отыскать потерявшихся в буране — монахи отправляли 
собак. Это была порода мощных и умных псов, которые не боялись холода благо-
даря густой шерсти. Знаешь выражение «нюх как у собаки»? У монастырских «аль-
пийских собак» носы были настолько чуткие, что по запаху легко находили людей 
даже под снегом!

Одной из таких собак и был Барри. Его кличка переводится как «медведь», но 
на самом деле он был не таким уж большим, а весил всего 45 килограммов. Зато 
спасателем он был великим: благодаря ему остались живы больше 40 людей!

Особенно запомнился Барри во время схода лавины. В ледяной пещере, зане-
сённой снегом, замерзал маленький мальчик. Он уже уснул и мог скоро погибнуть, 
когда Барри нашёл его. Отважный пёс лизал щёки малыша, согревая его, а потом 
аккуратно схватил зубами и потащил к выходу. Очнувшись, ребёнок не испугался 
Барри и забрался ему на спину. Так они и добрались до приюта. Родителей мальчи-
ка нашли, а слава о пушистом спасателе разнеслась по всей стране и даже дальше.

О героической смерти Барри ходит слух: дескать, пса заколол штыком последний 
спасённый. В действительности же пёс прожил 14 лет до глубокой собачьей ста-
рости и умер в том же монастыре святого Бернара, окружённый заботой, любовью 
и почётом. 

Чучело знаменитого пса можно увидеть в Бернском музее естественной истории. 
К могиле Барри в Париже не перестают приходить люди — почтить память доброй 
и смелой собаки, которая умела не только дружить с людьми, но и спасать их.

Современные сенбернары, хоть и считаются потомками Барри и его коллег, мало 
на них похожи. Они гораздо крупнее и тяжелее: вес взрослого пса может дости-
гать 100 килограммов! Нрав их по-прежнему добрый, но к спасению людей их при-
влекают редко, а пропавших на перевале туристов ищут с помощью вертолётов. 



27

Почитай и подумай

Жираф и крокодил

На уроке рисования Коля рисовал жирафа. Но жёлтый карандаш у мальчика сло-
мался, поэтому ему пришлось раскрасить жирафа зелёным. Жираф грустно смо-
трел на него с рисунка. Наверное, ему не нравилось быть зелёным, потому что 
других таких зелёных жирафов в Африке нет, и все остальные животные будут 
удивлённо смотреть ему вслед.

– Неужели он зелёного цвета? – удивилась Анна Ивановна. – Не бывает зелёных 
жирафов.

– Наверное, бывают, – сказал Коля, – когда у нас, художников, ломаются жёлтые 
карандаши.

Но Колин жираф вовсе не был бы одинок в Африке, потому что Колин одно-
классник Костя Моросеев по прозвищу Моросик нарисовал жёлтого крокодила. 
Наверное, жёлтый крокодил очень стеснялся того, что он жёлтый. Но у Моросика 
не было ни карандаша, ни фломастера, ни краски другого цвета.

Тогда Коля посмотрел на своего зелёного жирафа и на жёлтого крокодила Мо-
росика, одолжил у Моросика жёлтый карандаш и закрасил своего зелёного жира-
фа в жёлтый цвет.

И тогда Моросик увидел Колиного жёлтого жирафа, который до этого был зелё-
ным, а потом он посмотрел на своего жёлтого крокодила, которому не мешало бы 
стать зелёным, взял у Коли зелёный карандаш и раскрасил своего жёлтого кроко-
дила в зелёный цвет.
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Хорошо, когда у тебя есть друг, и вы можете одолжить друг другу карандаш. И 
все животные раскрашены в правильные цвета и спокойно гуляют по Африке.

Иллюстрации: Юлия Яковлева
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Сказка про зверей и малину

В лесу царила летняя жара. Зной заставил пожухнуть траву, белки попрятались 
по своим дуплам. Пушистым зверям в такую пору приходилось тяжелее всего. 

От реки веяло прохладой. Рядом с местом водопоя, сидя в зарослях малины, выс-
леживали добычу лиса и волк. Засуха сулила большую удачу, ради которой можно 
было стерпеть даже густой мех.

– Что, лиса, жарко? – волк обмахивался куском берёзовой коры, как веером.
– А то ты не знаешь, – недовольно тявкнула лиса и оскалилась на солнце.
Она выбрала себе самую удобную, теневую сторону куста.
– Скоро по тропинке пробежит оленёнок. Я видела, как он отбился от стада. Тут-

то ты выскочишь и схватишь его! Когда будем делить, помни: тебе – ноги, мне – все 
остальное. 

Серый было запротестовал, но лиса напомнила ему:
– Но-но, идея-то моя!
– Вечно тебе все лучшее достается… – проскулил изнывающий от жары волк, – А 

я всё самое трудное делаю.
– Мышки по норкам попрятались, караулить их долго. А тут еда сама к нам прибе-

жит. И тебе, и мне достанется.
Волк вздохнул.
– Если не хочешь охотиться, делай, как я. Собирай ягоды, – он вручил лисе кор-

зину с малиной.
Плутовка скривилась.
– Надоело мне малину есть. Если так дальше пойдёт, траву жевать начнём.
В зарослях по ту сторону тропы зашуршало. Серый тут же бросил свой «веер», 

зарычал и выпрыгнул из куста на добычу. Вот только добычей оказался не оленё-
нок, а большой грозный медведь. Он заревел, замахнулся лапой и отбросил волка 
в самую колючую часть малинника. Прокатившись через шипастые кусты, Серый 
прочно застрял между двумя березками. 

Лиса в ужасе выставила перед собой корзинку с малиной.
– Миша, мы для тебя тут насобирали.
Медведь сердито погрозил лесным разбойникам лапой и отнял корзинку. Бурча 

под нос, косолапый направился к речке.
– Лучше бы я малины поел! – с досадой проговорил волк.
Лиса сорвала с куста ягодку и попробовала её на вкус.
– Ну как тебе? – поинтересовался Серый.
Плутовка распробовала малину.
– Знаешь, а не так уж и плохо.

Александра Рыбалко
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Про маленькую птичку

Одна маленькая птичка летела по небу.
– Ого, какая маленькая птичка, – сказала про неё цапля. – Ноги у неё слишком 

маленькие, как же она будет ходить по болотам?
– У неё клюв слишком нетвёрдый, – посплетничал дятел. – Им невозможно сту-

чать по деревьям.
– Когтей совсем нет, охотиться не сможет, – произнесла сова.
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Как были придуманы знаменитые игрушки

В мире существует много разных игрушек. Знаешь ли ты, что у многих из них уди-
вительные истории создания? 

Тролли
Троллей — забавных существ с разноцветными волосами — придумали в Дании в 
1950-х годах. Томас Дам, сын рыбака, жил со своей семьёй бедно. У него не было 
денег даже на рождественский подарок для дочери. Он решил сделать его сам и 
вырезал ей из дерева необычную игрушку — тролля. Затем друзья девочки увидели 
у неё забавного чудика и захотели себе такого же. Потом у Дама появилась целая 
мастерская, где он изготовлял троллей. 

Барби
Знаменитую куклу-модницу придумала американка Рут Хэндлер, когда она на-
блюдала за тем, как её дочь Барбара играет со своими подружками. В то время 
выпускались только куклы-пупсы, с которыми нужно было играть в дочки-матери. 
Но маленькая Барбара и её подружки играли с бумажными куклами, изображав-
шими взрослых женщин. Девочки вырезали им одежду. И тогда Рут пришла в го-
лову идея создать «взрослую» куклу для девочек. Барби впервые была выпущена в 
1959 году. Её полное имя — Барбара Миллисент Робертс.

Киндер-сюрприз
Знаменитые шоколадные яйца были придуманы в Италии сыном легендарного 
кондитера. Микеле Ферреро придумал добавлять в шоколад больше молока, чем 
обычно, и делать сладости в форме яйца. Они впервые появились в продаже в 

– Отмечу, что и голоса у неё нет, она совсем не поёт, – хихикнул соловей. – Ка-
кая-то плохая птичка, не такая, как мы.

Маленькая птичка иногда слышала, что о ней говорят другие птицы. Но она не 
понимала, почему они обсуждают её, ведь ей не нужно было ни петь, ни охотиться, 
ни стучать клювом по деревьям, ни, конечно, ходить по болотам. Она просто лете-
ла и летела вперёд.
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1974 году, но игрушек в них ещё не было. «Сюрпризы» в яйцах придумал швейцар-
ский дизайнер Генри Рот, хотя раньше в Италии уже была похожая традиция: детям 
на Пасху пекли пирожные, внутрь которых клали монетку или что-то ещё.

Бэби Борн
Кукла Бэби Борн, которая умеет пить из бутылочки, плакать и ходить на горшок, 
была придумана в 1980-х годах. Житель Австралии Виктор Пракас, отец семерых 
детей, для своей дочери вырезал из пластика куклу, которая выглядела как насто-
ящий младенец. А затем пупса стала выпускать немецкая компания.

Полли Покет
Знаешь маленькую куколку, у которой есть свой дом-чемодан и много резиновой 
одежды? Её придумал в 1980-х годах англичанин Крис Виггс. Он сделал для доч-
ки крохотную куколку и превратил старую пудреницу в домик для этой куколки. С 
этого момента началась история Полли Покет.

Мишка Тедди
У мишки Тедди сразу две истории соз-
дания. Согласно первой легенде, первый 
мягкий медвежонок, умеющий двигать 
лапами, был сшит в Германии в 1902 
году. Его создательница — швея Маргарет 
Штайф — была больна и прикована к ин-
валидному креслу, поэтому её любимым 
занятием было шить мягкие игрушки. По 
другой легенде, мишку придумали в Аме-
рике в том же году. Американский прези-
дент Теодор Рузвельт пощадил на охоте 
медвежонка. Супруги Мичт, которые вла-
дели магазином игрушек в Нью-Йорке, 
вдохновились историей о президенте и 
беззащитном зверёнке. Они стали изго-
тавливать мягких мишек, назвав их «Тед-
ди» в честь Теодора.
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Стивен Хокинг 

Стивен Хокинг – известный учёный. Он родился 8 января 1942 в Англии, в 1962 
году окончил Оксфордский университет, а спустя несколько лет получил степень 
доктора. В следующие 14 лет Хокинг преподавал математику и астрономию в раз-
ных университетах по всей Америке. 

В конце 60-х годов из-за болезни он утратил возможность двигаться. Врачи про-
гнозировали ему всего несколько лет жизни, но учёный прожил намного дольше. 
Он передвигался в инвалидной коляске и продолжал заниматься наукой.

В 1985 году Хокинг сильно заболел и ему провели операцию на трахее (по ней 
воздух проходит в лёгкие). После операции он больше не мог говорить. Но и это 
не остановило учёного. Друзья Стивена подарили ему синтезатор речи, благодаря 
которому он мог общаться с окружающими.

Главным научным интересом Хокинга был космос. Он изучал свойства и эволю-
цию Вселенной. Он пытался описать процессы, происходящие в чёрных дырах. Чёр-
ные дыры – это космические объекты, которые втягивают в себя всё, что находится 
рядом с ними. В честь учёного даже назвали явление, именуемое «излучение Хо-
кинга». Оно описывает предположение, что чёрная дыра не только поглощает, но и 
излучает различные частицы. 

Стивен Хокинг не только изучал Вселенную, но и рассказывал о ней. Под его 
авторством вышли замечательные книги – например, «Краткая история времени». 
На телевидении выходили фильмы и сериалы с его участием, самый известный из 
которых – «Вселенная Стивена Хокинга».

К сожалению, 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет он ушёл из жизни. Несмо-
тря на свою болезнь, он прожил яркую и наполненную открытиями жизнь.
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Что такое кибербуллинг?

Ребята, в прошлом номере вы спросили у нас, что такое кибербуллинг. На этот 
вопрос отвечает друг домовёнка Троши — Шукля, который очень хорошо разбира-
ется в компьютерах.

Кибербуллинг — это унижения, оскорбления, травля и угрозы в интернете и при 
помощи СМС. Например, в социальной сети «Вконтакте» кто-то выложил фото-
графию девочки Степаниды, на которой она спросонья надела правый башмак на 
левую ногу и не так застегнула пуговки. Одноклассники тут же стали смеяться над 
ней: писали в комментариях, что она «уродина», «глупая» и что «ни один мальчик в 
неё не влюбится». 

Как вы думаете, что чувствовала Степанида? Оскорблённый человек перестаёт 
верить в себя, чувствует себя беззащитным, ни с кем не хочет общаться, замыка-
ется в себе. И когда оскорблений много и они от разных людей — это называется 
«травля». Травля может серьёзно повлиять на психику человека. Травить в интер-
нете могут и по другим причинам — не только из-за неудачной фотографии. 

Например, травля может быть «купленной». Представьте ситуацию: у продавца 
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Как защититься в интернете:
— Если тебя постоянно оскорбляют знакомые ребята в интернете, смеются над 

тобой, постарайся «закрыть» свои страницы. В настройках можно сделать так, что 
комментарии к твоим фотографиям или записям смогут писать только те люди, 
которых ты сам выберешь. Или попробуй не обращать внимания на обидные слова, 
отвечай шутками на шутки. Если же слова ребят для тебя — серьёзная проблема, 
посоветуйся с воспитателями и психологом.

— Если тебе пишут незнакомые люди — даже приятные слова, — обязательно 
расскажи об этом воспитателям. Не особо доверяй собеседникам в интернете: 
твоей 14-летней подругой по переписке может оказаться взрослый мужчина. Не 
назначай друзьям по переписке встречу наедине — приходи с воспитателем.

— Если у тебя просят деньги или что-то ещё, угрожая, что выложат в интернет 
неудачную фотографию с тобой, обязательно расскажи об этом воспитателям. Ни 
в коем случае не делай то, что просят шантажисты.

— Не вступай в сообщества и игры, которые призывают тебя повредить себе. 
Помни, что за этой «игрой» и красивыми словами стоят взрослые люди, которые 
зарабатывают на этом деньги.

— Если твои друзья внезапно просят у тебя по интернету деньги, помни, что их 
страницы могли быть взломаны — так что, возможно, это пишут не они. Позвони 
друзьям.

— Придумывай сложные пароли, никому их не передавай и не забывай выходить 
со своих страниц, если ты зашёл на них с чужого компьютера — например, в ин-
тернет-кафе. 

сладостей появляется серьёзный конкурент — кондитерская, в которой конфеты 
слаще и стоят дешевле. Тогда этот магазин, чтобы вернуть покупателей, заказы-
вает в интернете травлю кондитерской — платит специальным людям, чтобы они 
писали об этой кондитерской плохие отзывы. Так же и с людьми: травят зачастую 
тех, кто этого не заслуживает.

Иллюстрация: Ася Галицкая
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«Лиза Алерт»

«Лиза Алерт» — так называется знаменитый спасательный отряд, который занима-
ется поиском пропавших людей. Вступить в него может любой желающий взрос-
лый. Участники отряда не получают за это деньги, а просто хотят помочь людям в 
своё свободное время. Объявления о пропавших появляются на сайте «Лизы Алерт». 
После этого волонтёры решают, кто из них поедет на поиски и куда именно. Ко-
нечно, ищет пропавших и полиция, но чем больше людей заняты в поисках — тем 
лучше. Ведь иногда счёт идёт на секунды! Для этого и существует «Лиза Алерт».

Но где искать пропавших? Например, не вернулась домой старенькая бабушка, 
которая пошла в магазин. Она могла заблудиться из-за плохого зрения, или ей мог-
ло стать плохо по дороге. Участники «Лизы Алерт» будут её искать в самом мага-
зине, возле него. Они осмотрят ближайшие дороги, парки и выяснят, куда могла 
пойти старушка.
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Отряд «Лиза Алерт» был создан в 2010 году. Его назвали в честь 5-летней Лизы 
Фомкиной, которая заблудилась в лесу в Подмосковье вместе со своей тётей. Обе 
они там погибли.

Что делать, если ты сам потерялся:
В магазине, кино или на улице
1. Если ты потерялся в магазине, кинотеатре, торговом центре, на улице — оста-

вайся на месте. Оглядись: возможно, взрослый, которого ты потерял, совсем рядом. 
Громко кричи, чтобы его позвать.

2. Если его всё-таки нет, позвони в полицию (по номеру 112), если у тебя есть 
телефон. По этому номеру можно позвонить, даже если денег на телефоне нет.

3. Если нет телефона, обратись за помощью к людям. К кому можно подойти:
— к полицейскому;
— к работнику заведения, в котором ты потерялся (наверняка его можно узнать 

по специальной форме);
— к человеку с ребёнком — желательно женщине.
Будь готов назвать своё имя, адрес, телефоны воспитателей или родственников.
В метро, трамвае или автобусе
Если ты потерял взрослого в транспорте: в метро, автобусе или трамвае, огля-

дись: возможно, он рядом в толпе. А если так получилось, что ты потерял его до 
того, как вы приехали на нужную станцию, выходи на этой станции и жди его там. 
Если его долго нет — попробуй позвонить в полицию или обратиться за помощью к 
полицейскому, женщинам с детьми.

Если ты сам случайно вышел раньше нужной станции, оставайся на месте. Звони 
в полицию или обращайся за помощью к полицейскому, женщинам с детьми.

В лесу
Если вы идёте в лес, всегда бери с собой мобильный телефон, бутылку воды, 

свисток и шоколадку — всё это будет очень нужно тебе, если ты потеряешься. 
Не играй в телефон по дороге в лес или в самом лесу — зарядка может тебе ещё 
пригодиться. Если ты потерялся в лесу, оставайся на месте. Звони по телефону 
взрослым или в полицию, громко свисти в свисток. Не подходи близко к воде, даже 
если хочется пить. Не ложись спать. Трогать зверей в лесу нельзя, также нельзя 
есть грибы и незнакомые ягоды (ведь ты в них не разбираешься, среди них могут 
быть ядовитые). Обращайся за помощью к любому взрослому, которого увидишь.
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Назови животных
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Отдохни и поиграй

Что из этого домовёнку Троше понадобится 
летом?

Иллюстрация: Dvecher
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По горизонтали:

2. Место у водоёма, покрытое 
песком.
4. Насекомое, которое собирает 
пыльцу с цветов и делает из неё 
мёд.
5. Третий месяц лета.
7. Она квакает и любит сырость.
9. Насекомое с красивыми 
крылышками, которое питается 
цветочным нектаром.
10. Время, когда ребята отдыхают 
от занятий.
11. Он состоит из ножки и шляпки 
и растёт в лесу.
14. Любимая ягода медведя.

По вертикали:

1. Яркий жёлтый и горячий шар в 
небе.
3. Потемнение кожи от солнца.
6. Цветной полукруг в небе после 
дождя.
7. Самое жаркое время года.
8. У него красивые лепестки и 
приятный запах.
12. Он большой, сладкий, зелёный 
снаружи и красный внутри.
13. Птица, которая говорит: «Ку-
ку».
14. Холодное сладкое лакомство, 
которое делают из молока.
15. Когда летом очень жарко 
и знойно, мы говорим, что 
наступила…
16. Второй месяц лета.
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Иллюстрация: bc999

Летнее стихотворение
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Трошины загадки

1. Вижу жёлтый шар в оконце – ну конечно, это… 
2. Время года жду я это — моё любимое жаркое… 
3. Кто бежит в ворота вскачь? Круглый, яркий — это… 
4. Очень любит весь народ посадить свой… 
5. Пушистые, белые — издалека плывут по небу к нам… 
6. Пусть наше лето проходит без бурь — очень ждём жаркий месяц… 
7. За окошком гнётся от ветра лоза, капает дождик — будет… 
8. Ягода всеми на свете любима: детками, мишками, — это… 

Правильные ответы ждут тебя в конце журнала. Сравни со своими!

Попробуй отгадай!

Иллюстрация: Ксения Куприянова
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Мастер-класс: делаем котика из ткани

Домовёнок Троша всегда хотел иметь кота. Настоящего у него пока нет, но он на-
шёл выход — сделать его из ткани. Оказалось, что это не так уж и сложно! Нужно 
лишь немного терпения и помощь взрослых.

Этапы работы:

1. В основе любого художественного произведения лежит идея. Чтобы создать из 
этой идеи произведение, каждый художник ищет воплощение этой идеи на бума-
ге. Эти поиски называются эскизом. Поэтому сначала мы с вами рисуем эскиз.
2. По этому эскизу выполняем из бумаги лекало необходимого нам размера буду-
щего изделия.
3. Подбираем гармоничные по цвету кусочки ткани. Стыкуем материал и перено-
сим лекало на ткань.
4. По лекалу сшиваем на швейной машинке части изделия, оставляя место для 
набивки. Для хвоста и лапок вырезаем прямоугольные кусочки ткани, складываем 
их пополам и сшиваем.
5. Ножницами вырезаем части тела котика по контуру, оставляя по 5 мм.

Для работы понадобится:

1. Ткань: хлопок и трикотаж   2. Синтепон   3. Контуры по ткани и акриловые краски
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6. Выворачиваем все детали изделия.
7. Набиваем изделие через отверстие для набивки.
8. После того как наша заготовка полностью набита синтепоном, сшиваем отвер-
стие для набивки в теле нашего кота.
9. Пришиваем поэтапно детали нашего кота: нос, уши, лапы и хвост.
10. Чтобы мы могли повесить котика на стену, на обратной стороне игрушки дела-
ем небольшую петельку.
11. У нашего котика будут пуговки на штанишках. Вы можете выбрать любые по-
нравившиеся вам пуговки, гармонирующие по цвету с нашим котиком. Пришиваем 
пуговки на штанишки котика.
12. Размешиваем акриловую краску на палитре и кистью осторожно рисуем у носа 
кружочки бронзового цвета.
13. Белым контуром для ткани рисуем блик на носике нашего котика.
14. Белым контуром вырисовываем круглые глазки котика. Вы можете сделать 
форму глазок любой на свой вкус.
15. Чёрным контуром рисуем зрачки, усики, ротик и коготки.
16. Бронзовым контуром наносим веснушки для нашего балуна. Красным цветом 
вырисовываем румяные щёчки, жёлтым — украшаем ушки и тело котика.
17. Когда контур по ткани высохнет (3–4 часа), расписываем обратную сторону 
котика, не забывая зафиксировать нашу петельку.
Наш котик готов!

Любовь Лаврентьева
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Ответы на кроссворд

1. солнце 
2. лето 
3. мяч 
4. огород 
5. облака 
6. июнь/июль 
7. гроза 
8. малина

По горизонтали:
2. Пляж
4. Пчела
5. Август
7. Лягушка
9. Бабочка
10. Каникулы
11. Гриб
14. Малина

По вертикали:
1. Солнце 
3. Загар 
6. Радуга 
7. Лето 
8. Цветок 
12. Арбуз 
13. Кукушка 
14. Мороженое 
15. Жара 
16. Июль

Ответы к загадкам

Эти предметы можно 
увидеть на кухне. 
Назови их.
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