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Ничего не успеваешь,
Всюду полный кавардак,
Как же быть – не понимаешь,
Вот подсказка – сделай так:
Напиши-ка для порядка,
Что исполнить бы хотел,
И живи по распорядку –
Ты успеешь сотни дел!
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В прошлом номере журнала…
КнигаЖень поступил в школу юных волшебников Пипакар. Дорога к ней лежала через Молчаливый лес. Здесь радужный мальчик встретил Вежливого кота. Вместе они
помогли незрячему юноше Киму вернуть книгу, трость и тёмные очки, которые украли
у него маленькие проказники урчата. Так друзья добрались до школы юных волшебников. Но на этом история только началась…
Нина НОВИКОВА
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– И как я мог проспать в та
такой день?!
КнигаЖень злился на само
самого себя и никак не мог найти, куда делись его беКрылышки радужного мальчика трепетали от нетерпения.
лая рубашка и бабочка. Крылы
чашки чая, обжёг себе язык и оставил посуду на столе:
На ходу он выпил половину ча
«А, потом помою».
большой книгой за пазухой он вылетел на улицу.
В мятой рубашке и с больш
опаздываю? Эх, жаль мамы нет рядом. Она всегда во– И почему я каждый день о
будила,
время меня буд
дила, и завтрак готовила, и рубашки гладила…
Пипакаре проходила большая ярмарка в честь новых
В этот день в Пип
Накануне ребят приняли в лицеисты и выдали каждому
учеников школы. Нака
которой были собраны все добрые дела выпускников
из них Книгу знаний, в ко
прошлых лет.
только
ярмарке: восточные сладости, диковинные игрушки
Чего тол
олько не было на я
КнигаЖеню очень хотелось что-нибудь купить, но
и даже шапка-невидимка. К
дала
деньги, которые да
д
ла ему мама, он потратил в первый же день на всякие
очередной
мелочи: лизун, очере
едной конструктор, машинку, которые теперь валякомнате.
лись в его комнате
Пока мальчик рассматривал оловянных солдатиков, он не
нему подошёл старичок с длинной тростью.
заметил, как к н
Оказалось, что старичок
– самая настоящая мышь!
с
Здравствуй, умнейший и благороднейший КнигаЖень!
– Здравствуй
Здравствуйте!
– Зд
дравствуйт Только я вас не знаю.
Гога
Серый и я здесь главный торговец, спроси лю– Меня зовут Г
ога Се
поклонилась старая мышь. – Ты хочешь что-то купить на
бого. – Низко поклонила
КнигаЖень?
ярмарке, дорогой Кни
– Да… Но у меня вовсе нет денег. А ещё я опоздал в
школу…
– Ну, это не беда. Школу можно и пропустить, не
правда
п
пр
авда ли? А хочешь, я помогу тебе достать немноденег?
г ден
го
ене
ен
Как? – недоверчиво спросил мальчик.
– Как
могу купить у тебя что-то ненужное, например,
– Я мог
книгу.
вот эту кн
Что Вы, Гога. Эту книгу нам дали
– Чт

вчера на посвящении в лицеисты и сказали беречь её и никогда с ней
не расставаться.
– Но ведь школу прогуливать тоже нельзя… Однако ты здесь.
– Это верно…
– Ты сможешь купить на вырученные деньги целый ящик вон того
прекрасного фисташкового мороженого и угостить всех ребят в
классе. Тогда все сразу станут с тобой дружить. Ну же, соглашайся, о
добрейший из всех добрых волшебников. А книга… Ты можешь сказать, что потерял её.
– Наверное, если я приду в школу с мороженым, то никто не заметит, что я опоздал… Хорошо, согласен.
КнигаЖень протянул мыши большую Книгу знаний. Гога выхватил
учебник из его рук и так мгновенно исчез, словно и не было его.
Радужный мальчик подошёл к прилавку с мороженым, выбрал любимый фисташковый пломбир, хотел было уже расплатиться… но увидел, что в руках держит не деньги, а самые обычные фантики.
– Меня обманули! – воскликнул юный волшебник.
– Кто? Этого не может быть! Не выдумывай, у нас в Пипакаре никто
не обманывает! – ответил мороженщик.
Никто не слышал о Гоге Сером и не верил словам радужного мальчика. От этого КнигаЖеню стало очень грустно, и он чуть не расплакался.
– Приветствую тебя, мой юный друг!
Навстречу мальчику шёл его давний друг Вежливый кот. С утра он уже
успел побывать в библиотеке школы волшебников и теперь возвращался
со свитками и тетрадками домой.
Мальчик рассказал обо всём, что с ним приключилось.
– Что ж, быть взрослым – не так-то просто? Но всё ещё можно исправить! Я знаю, кто может нам помочь. Скорее в путь, пока Гога не успел воспользоваться волшебной книгой и натворить тёмных дел!
Мальчик и Вежливый кот выбежали за ворота Пипакара и со всех ног помчались в Молчаливый лес. Только урчата, эти маленькие помощники хозяина
леса, могли знать, куда направился Гога.
– Уррр! КнигаЖень! КнигаЖень!
– Ты проспал целый день!
– Уррр, соня-засоня!
– Книгу продал!
– Пррроспал! Пррродал! Пррропал!
– Полно-полно, проказники! Мы пришли к вам за помощью.
Вы знаете что-то о Гоге Сером?
– Уууррр! Гога злой! Он кидает в нас шишками!
– А вы можете показать, где он живёт? – спросил радужный мальчик.
Маленькие проказники поманили спутников за собой и
запрыгали с ветки на ветку. Они так быстро перемещались,
что КнигаЖеню пришлось расправить свои радужные крылья, подхватить Вежливого кота и лететь за ними над деревьями.

Когда лес стал густой и тёмный, вдали показался огромный мухомор. Он был выше самого большого дома, который
вы когда-либо видели.
Дальше урчата идти отказались. Минуя коряги и пни, Вежливый кот и КнигаЖень подошли к мухомору. За приоткрытой дверью
они увидели большую комнату. Повсюду висели сухие пахучие травы
и ветки, а посередине горел костёр. Над ним булькал и плевался котелок с зельем. Рядом кругами ходил старичок с тростью и что-то бурчал
себе под нос. В руках он держал Книгу знаний.
– Да это же Гога Серый! – воскликнул КнигаЖень.
– Тсссс, он тебя услышит!
– Ааа! Сами явились ко мне в гости?
Вдруг дверь за их спиной захлопнулась и сама закрылась на засов.
– Ха-ха-ха! Глупый КнигаЖень! Ты продал мне самую ценную книгу, какая только
есть в Пипакаре! Да ещё и привёл с собой своего друга. Сегодня вы увидите, как я уничтожу Молчаливый лес, этих вредных урчат, которые всё время мне досаждают, и саму
школу волшебников!
– Уважаемый Гога, разрешите полюбопытствовать, а что вам такого плохого сделали ученики Пипакара?
– Они! Да они.., – начал захлёбываться от злости Гога. Он махал лапами, весь покраснел и смог только вымолвить – ...не приняли меня в школу! – тут злой колдун сел
на стул и на его глазах проступили слёзы. Его плечи вздрагивали, и он больше не мог
сказать ни слова.
– Я так хотел с ними дружить, приносил им лягушек, слизней, пытался показать
свои фокусы с мухоморами. Делал всё, чтобы им понравиться! Но меня так и не взяли в ученики.
– Гога, не переживай так. Возьми мой платок и вытри слёзы, пожалуйста. – Вежливый кот очень вежливо разговаривал со злодеем, чего раньше никто не делал.
– Пожалуйста? Ты сказал «пожалуйста»?! Мне раньше никогда не говорили этого
волшебного слова. Теперь я понял, почему меня не слушалась Книга знаний!
– Конечно, ведь она призвана творить только добрые дела, – ответил Вежливый
кот.
Втроём они решили приготовить фисташковое мороженое по рецепту из книги.
Секретными ингредиентами стали щепотка дружбы и кусочек хорошего настроения.
К воротам Пипакара приближались трое путников: Вежливый кот, КнигаЖень и
Гога. Последний особенно волновался, ведь он наконец-то обрёл настоящих друзей.
– Я и не думал, что дружить и делать добрые дела так просто. – сказал Гога.
– А я наконец-то понял, что такое быть взрослым – сказал КнигаЖень. – Это значит отвечать за свои поступки, а не делать лишь то, что вздумается.
Мальчик пообещал, что теперь всегда будет вставать вовремя и держать свои
вещи в порядке.
– Разговаривать с незнакомцами тоже не стоит, –
добавил Вежливый кот. – И уж тем более – продавать ценные вещи.

Рисунки ГАНСОВНЫ
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Аисты живут на крыше,
А в подвал пробрались мыши,
Между ними мы с котом,
Всех пригрел уютный дом.

Александр
ГЕРАСИМЕНКО

 

Белый папа, белый дед,
Белый брат и наш сосед,
В белый снег улягусь я,
Белым мишкой звать меня.

Вишенку сорву в саду,
Сполосну её в пруду,
Принесу сестрёнке Маше,
И скажу любя: «От Саши!»

Гром гремит и дождик льёт,
Молнии сверкают,
Нас огромный шкаф спасёт
С куклой моей Майей.
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Дружба – это хорошо,
Дружба – это весело,
Дружно солнышко с дождём
Радугу развесило.

Ёж на кактус был похож,
Иглы он носил с собой,
Недотрога, но – хорош!
Пусть бежит себе портной.

Ель зелёная стоит
И зимой и летом,
А на Новый год горит,
Разноцветным светом.

Жук жужжит у нас в стакане,
Найден был он под сосной,
Мы его подарим маме,
Майский жук хорош собой.
Зебру лепит наша Зина
Из цветного пластилина,
Зебра выглядит прекрасно,
В синюю полоску с красной.

Игуана у дивана
Познакомилась с котом,
Кот не видывал кафтана
Вот с таким воротником.

Пёрышко с загадкою
Над буквой «И» висит,
Зовётся буква краткою
И путать не велит.

7

Кашалот не знает нот,
Он без них легко плывёт,
Кашалоту океан
Всё ж милей, чем нотный стан.
Лес – квартира для лисы,
Луг – раздолье для росы,
Лист на дереве живёт,
А над ними неба свод.

Машины носят шины,
А малыши сапожки,
Чтоб не боятся глины
И не запачкать ножки.

Носорог имеет рог,
А олень имеет два,
Только нет ни одного
д
У царя зверей, у льва.

Одуванчик у реки
Плачет горько от тоски –
Ветер сильно огорчил –
Волосы под корень сбрил.
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Рисунки
Светланы ШАБАЛИНОЙ

Продолжение
в следующем номере.

А что, если у вас есть видеокамера?
Виктор в гостях у Гоши…
Смотри, какую
интересную
программу я
скачал!

– Е-е-е! Давай
снимать чтонибудь весёлое!

Ю-ху! Да теперь
мы можем
монтировать
клипы!
У меня же есть
камера.

Ой-ой-ой!
Всё пролил.
Ааааа!

– А что, если разыграть Виктора? Когда
он зайдёт, я громко закричу и опрокину
на него тазик с водой. Вот будет умора!

Ты всё это
нарочно
сделал?!
Вот тебе!

Это же
шу-у-утка!

А камера всё
время работала…

Мамочки, как больно!

И какой теперь
фильм получился?

– Ха-ха-ха! И, правда, весёлое видео!
– Выложим в «Инстаграм» с подписью: «Вот к
чему приводят глупые шутки»!
– Ха-ха-ха!
Комикс нарисовала Настя Д
Д, 8 «а» класс, школа-интернат №4 г. Сыктывкара.

Итоги конкурса «А что, если…» будут подведены в декабре этого года. Спеши, у тебя ещё есть возможность
стать победителем! Подробнее о конкурсе – в нашей группе ВКонтакте vk.com/radugnie
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«Идём

в ресторан»

Словарик от Евы и КнигаЖеня
Часто мы приходим в новое место и не знаем, как себя вести. Иногда очень стесняемся, потому что боимся даже задать вопрос. Чтобы вы почувствовали себя уверенней, когда пойдёте в ресторан, девочка Ева и КнигаЖень расскажут о словах, которые
могут вам там встретиться.

ресторан

Место, где готовят много
сложных блюд. А люди приходят
туда их попробовать.

Не все блюда можно повторить дома, даже если
ваша мама или бабушка готовят лучше всех на свете (а это, несомненно, так). Дело в том, что у каждого повара есть свой секрет. Это может быть особая
приправа или способ нарезки продуктов. Еду подают
в красивой посуде, и часто поход в ресторан становиться настоящим семейным праздником. Ведь мама
тоже хочет отдохнуть, а не мыть посуду после ужина.

гость

Посетителей ресторана
называют гостями.
И это не случайно, ведь
сотрудники относятся к
нам очень внимательно,
как будто мы пришли к ним
в гости, и делают всё возможное, чтобы посетители
хорошо отдохнули.

официант
Человек, работающий в ресторане.
Он помогает выбрать блюдо, принимает заказ, приносит еду, напитки и столовые приборы. Официант делает всё
возможное, чтоб вам в ресторане было
комфортно. Например, если стало холодно, то вы можете попросить официанта выключить кондиционер, или если
необходимо, то вам обязательно заменят вилку.

меню
Список предлагаемых блюд и напитков.
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Рисунки
Светланы ПРОКУШЕВОЙ

В ресторане, как только вы садитесь
за стол, вам предлагают изучить небольшую книжку, где вы можете прочесть
описание блюд и напитков. И даже посмотреть, как они выглядят на фотографиях. В ресторане «In Forest», например,
есть специальное детское меню.

шеф-повар
Самый главный
человек на кухне.
От него зависит,
каким будет меню.
Он постоянно изменяет к лучшему обычные рецепты (помните, что у каждого повара есть свои секреты?).
А ещё у шеф-повара обязательно есть блюда, которые он придумал сам. Они называются авторскими. Он
обучает других поваров разным премудростям и следит,
чтоб их работа была выполнена хорошо. Иногда его называют просто «шеф».

бизнес-ланч,
блюдо от шефа/ или деловой обед
фирменное блюдо
У каждого шеф-повара есть своё лучшее
блюдо, его называют фирменным.
Вряд ли такое блюдо можно попробовать в другом ресторане. Рецепт, конечно,
может быть похожим, но в точности не повторится никогда. Все рестораны и повара
хранят тайну приготовления своих блюд.
Например, в ресторане «In Forest»
фирменное блюдо – телятина в вишнёвом
соусе.

ресторанный
этикет

У родителей не так много времени,
чтобы пообедать и ждать, пока приготовят то или иное блюдо. Для этого в ресторанах придумали бизнес-ланч. Меню
бизнес-ланча составляют заранее, чтобы занятой человек не терял своё время на выбор блюд. В бизнес-ланч входит: холодная закуска (например, салат), супы, мясное или рыбное блюдо с
гарниром, хлеб, чай, кофе, морс, иногда
десерт.
В ресторане «In Forest» время
бизнес-ланча с 12:00 до 16:00 с понедельника по пятницу. В это время гостям предлагают горячий комплексный
обед, который не заставит себя ждать.

Это правила по
поведения в ресторане.

Реклама 0+

этикете в ресторане Ева и КнигаЖень расскажут
Подробнее об э
выпуске «Радуги». Кстати, в «In Forest» проводятся
в следующем в
мастер-классы, например, по приготовлению пиццы.
детские маст
записывайтесь уже сейчас ;)
Так что запи

г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, д. 20
Режим работы: с 8.00 до 23.00
Телефон 30-24-60.
vk.com/cafe_in_forest
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Автор проекта и художник
Светлана ПРОКУШЕВА
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Одеты по форме
Первый учебный день в классе
КнигаЖеня и нашей ведущей рубрики про моду Китти начался с обсуждения новой школьной формы.
– Ну почему мы должны так одеваться? – чуть ли не хором протянули дети, когда учительница вошла в
класс.
– Форма нужна для поддержания дисциплины. Для того, чтобы вы,
приходя в школу, чувствовали себя
собранными, – ответила Элеонора
Феликсовна.
Однако слова учительницы не совсем устроили учеников, поэтому на
перемене они снова начали обсуждать свой внешний вид.
– Вот мне форма совсем не нравится! – пожаловалась одноклассникам Алиса. – Я бы хотела носить цветные платьишки и каждый день быть
разной.
– Алиса, а что не так? – спросил
КнигаЖень. – Ведь у вас, девчонок,
есть и юбка, и сарафан, и платье! Вы
и так постоянно разные.
– Всё равно в одинаковой одежде
ходить надоедает, хочется выглядеть
как-то по-особенному, а мы все похожи. А тебе разве нравится форма?
– Да, я доволен. Очень удобно:
подготовил всё с вечера и с утра совсем не тратишь времени на сборы.

– Эх, хорошо вам, мальчикам, совсем думать об одежде не надо! Китти, а ты как относишься к нашему образу?
– Я думаю, что у нас довольно
стильная форма, – сказала лисичка
Китти. – И в ней можно выделяться.
– Как? – удивилась Алиса.
– У нас ведь сейчас есть столько возможностей: брошки, галстуки,
часы, браслеты, ободки с бантиками!
Если их правильно носить, то незаметной ты точно не останешься!
– Ой, Китти, а ведь ты права! Я совсем забыла про аксессуары! Сегодня же посмотрю их дома. У меня есть
несколько брошек и браслетов.
Так в классе КнигаЖеня все приняли форму: мальчики рады были тому,
что можно с утра подольше спать, а
девочки научились быть разными при
помощи маленьких, но очень значимых деталей. При этом все они выглядят красиво и по-деловому и не
похожи друг на друга!

А ты как относишься к форме?
Знаешь ли ты, зачем она нужна?
Присылай свои ответы ведущей
рубрики «Fashion» лисичке Китти
на адрес эл.почты:
radugnie@mail.ru

Если хочешь узнать больше о моде, записывайся
на курс «Fashion-иллюстрация».
Как проходят занятия, вы можете увидеть в нашей группе ВКонтакте
vk.com/artschoolfoxkitty или по адресу:
г. Сыктывкар, Первомайская, 38, ТЦ «Радуга», 2 этаж.
Телефон 8904 230 02 31. Подключайтесь, у нас интересно!
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Вежливый Кот бережно относится к деньгам.
Поэтому он умеет их копить и знает, на что лучше тратить. Сегодня он
делится с тобой своими
секретами.

Обмен
Люди обмениваются товарами с древних времён. К примеру, могли поменять мешок картошки на козу или глиняный горшок на ягоды. Как думаешь, почему от такого
способа обмена быстро отказались?

Трудно принести
на базар или увезти
в дальние края вещи
для обмена.

Вещи для обмена трудно
раздробить. Поделить
корову, курицу или стол
не получится.

Товар для обмена быстро
портился. Никому
не нужно тухлое яйцо
или старая курица.

В давние времена вместо денег люди также использовали шкуры животных. В Коми
крае ходовыми считались шкурки белок (в переводе на коми язык – ур). Даже сейчас
жители нашей республики применяют слово «ур» для обозначения денежной единицы – копейки.

Деньги
Использовать деньги намного удобнее. Люди получают их в обмен на труд. В каждой стране существуют разные деньги. В России – рубли, в странах Европы – евро, в
Америке – доллары.
А ты знаешь, что из этого считается деньгами?

Давай сделаем игровые деньги и назовем их уры. Образцы денег даны на 18-19
страницах. Разрежь их по линиям. Посчитай, сколько у тебя уров?
Разукрась деньги: 1 ур – в зелёный цвет, 2 ура – в розовый, 3 ура – в жёлтый,
5 уров – в синий, 10 уров – в красный, 15 уров – в коричневый, 20 уров – в радужный
(цвета радуги), 25 уров – в оранжевый, 50 уров – в голубой, 100 уров – в фиолетовый.

Ярмарка
У Вежливого кота было 100 уров. Он решил сходить на ярмарку и выбрать товар по
каталогу, где были указаны все цены. Выбери карточки с товаром, который Вежливый
Кот мог бы купить. Посчитай, сколько денег он потратил и сколько у него осталось?

А может ли Вежливый Кот купить:

ОПРЕДЕЛИ ЦЕНЫ:

стоит 3 ура.
Цена

на 2 ура меньше

и составляет

А
Обведи правильный ответ.

уров.

в 10 раз дороже КАРАНДАША.

Его цена равна

уров.
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Семейный бюджет
Представь, что ты пошёл в магазин. Мама попросила купить 2 батона по 2 ура за
батон, 3 пачки кефира по 3 ура за пачку и 3 килограмма яблок по 4 ура за килограмм.
Посчитай, сколько всего денег ты потратил?
Предположим, что в семье 3 человека. Ты, мама и папа. Как ты думаешь, сколько
УР в неделю надо иметь семье, чтобы купить продукты в нашем магазине?

Играем вместе
А теперь давай поиграем. Ты можешь устроить дома настоящую ярмарку. Игрушки
могут стать товаром, твои друзья или близкие покупателями, а ты продавцом. Потом
вы можете поменяться. Тут главное правильно считать количество уров в кармане и то
количество товара, который можно на него купить.

Эти советы помогут накопить на мечту
Пока ты не начал зарабатывать, родители дают тебе карманные деньги. Ты можешь
потратить их на что захочешь: конфеты, игрушки или что-нибудь ещё.
Есть вещи, которые не получится купить сразу. Для этого придётся откладывать часть
денег – складывать их в копилку, пока не наберётся нужная
сумма.
В такие моменты подумай
о возможностях: получить маленькое удовольствие сейчас
или большое, но чуть позже.

Это
первая часть
секретов Вежливого
Кота. В следующий
раз он расскажет ещё
больше интересных
историй!

покупать сладости,
чипсы и газировку на
карманные деньги

посчитать, сколько денег
уходит на подобные
покупки в месяц

всегда передвигаться
на общественном
транспорте

иногда прогуляться и
сэкономить, если до
цели 1–2 остановки

покупать сразу то,
что понравилось

взять пару дней на
размышления,
так ли нужна эта вещь

держать деньги
на виду или при себе

хранить в копилке или
даже открыть вклад в
банке

пойти с друзьями в кино,
не тратить деньги на
хотя фильм не очень
то, что не принесёт ни
интересный
пользы, ни удовольствия
Дарья и Михаил ЧЕЛПАНОВЫ
Рисунки Снежаны КОЖЕВИНОЙ

18

Как играть, смотри на стр. 14-16
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Спортивная школа
«Северная Олимпия»
Вход на массовые катания
для студентов, школьников, групп
от 10 человек со скидкой от 10 до 30 %.
Ул. Димитрова, 1/4
6, 13, 20, 27 октября – 17:30, 19:00
7, 14, 21, 28 октября – 14:30, 16:00, 17:30
Пр.Бумажников, 59
6, 13, 20, 27, 7, 14, 21, 28 октября – 15:30,
17:00, 18:30
Телефоны для справок: 400-105, 727-300

Театр оперы и балета
Республики Коми
(ул. Коммунистическая, 32)
30 сентября в 11:00 – «Кошкин дом» –
опера-сказка (0+)
7 октября в 11:00 – «Двенадцать месяцев» –
детский мюзикл (0+)
21 октября в 11:00 – «Приключения
Чиполлино» – балет для детей (0+)
28 октября в 11:00 – «Красная шапочка. NEW» –
музыкальная сказка (0+)

Любимая книга
Здравствуйте, дорогая редакция! Меня зовут Александрия и я живу в городе Ухте. У меня есть любимая книга – «Маленькое Привидение» – сказочная повесть немецкого писателя Отфрида Пройслера.
В книге рассказывается о добром маленьком привидении.
Оно просыпалось только по ночам, видело мир в чёрно-серых
тонах и мечтало увидеть рассвет, солнце и яркие краски дневного мира. Ради этого привидение решилось на увлекательное приключение.
Эта книга научила меня ценить друзей, стремиться к исполнению своей мечты, при этом понимать, что не всегда, что кажется прекрасным и
заманчивым, на самом деле таким и является. Всем рекомендую прочитать мою любимую книгу «Маленькое Привидение».
Александрия ЗАХАРОВА, 7 лет, г. Ухта.

Вот оно, какое наше лето!
Привет, КнигаЖень! Меня зовут Святослав Кузнеченков, и я хочу рассказать о том,
как провёл это лето.
В июле я начал посещать детский лагерь
«Футбик». Лагерь мне очень понравился.
Каждый день у нас была зарядка, после которой мы ходили в бассейн или в кино. Ещё
мы часто бывали на экскурсиях, катались на
роликах, прыгали на батутах и играли в боулинг. И, конечно же, каждый день играли в
футбол! Новый день в лагере был не похож
на предыдущий. А ещё мне очень понравился мастер-класс журнала «Радуга» – «Радуга в банке»!
Святослав КУЗНЕЧЕНКОВ, 10 лет, г. Сыктывкар.
Конкурс «Путешествуем с КнигаЖенем» продолжается. Подробности – в нашей группе
ВКонтакте vk.com/radugnie или в журнале «Радуга» №1 за 2017 год
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Привет, любители живой природы! Сегодня я приготовил для вас особенное задание – кроссворд по страницам нашей любимой «Радуги». Перечитывайте журнал, ищите правильные ответы и выигрывайте призы.
Первые три участника, которые пришлют к нам в редакцию кроссворд с правильными ответами, получат специальный приз. Но если ты не успеешь, не расстраивайся. Всех без исключения
участников ждёт сюрприз. До новых встреч!
1. Самая ядовитая рыба в мире.
2. Таких попугаев любили разводить в своих дворцах индийские правители.
3. Какую профессию освоил Борис в журнале №5 за 2017 год?
4. Откуда родом волнистый попугайчик?
5. Главный продукт в питании кролика.
6. Попугаи этого вида могут быть чернощёкими, ошейниковыми и розовощёкими.
7. В этой республике была открыта первая лосеферма.
8. Какого попугайчика называют козлиным?
9 по горизонтали. Как называют самца взрослого лося?
9 по вертикали. Маленький пушистый грызун, который никак не связан с морем, – морская…
10. Имя самого большого кролика в мире.
12. Лучшее жильё для домашних игуан, тритонов, агам, аксолотли, змей и
черепах – это…
13. Как называется зоосалон, где живут Боря и его друзья?
15. Самая маленькая аквариумная рыбка.
16 по горизонтали. Самая маленькая порода хомяков.
16 по вертикали. В каком дереве живёт ведущий рубрики «Мир вокруг» черепаха Борис?
Ответы ждём до 30 ноября.
Правильные ответы будут опубликованы в декабрьском номере.
Рисунки из архива «Радуги»
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Победителей
ждут призы
от зоосалона
«Барбус»
торговой
сети «Дивный
Колибри»

Аквариумный салон «Барбус»,
адрес: г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 59
(ЖК «Ласточкино гнездо»), телефон 30-26-30
пн-пт – с 10:00 до 19:00;
сб, вс – с 10:00 до 18:00
Реклама 0+
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Зоя РОГОВА

ccc c
(Ö cÖ )
Погожий летний денёк. Безлюдно на селе, тишь да гладь. Сенокос в разгаре, народ трудится на лугах. Лишь от речки доносится визг купающихся детей.
Бабушки-подружки Аксинья и Анна сидят на крылечке, греются на солнышке и вспоминают свою юность. Вот на дороге показалась почтальонша Маша с
толстой сумкой на боку и свернула к дому бабушки Аксиньи.
– Бабушка Аксинья, тебе письмо, – машет конвертом. – Давай пляши!
– Что ты, Маша? Не заставишь же старушку плясать.
– Ну, тогда спой!
Бабушка Аксинья не стала возражать, кокетливо поправила платок на голове и мягко напела:
– Я молоденька сияла,
Как цветочки аленьки.
Отчего старухой стала?
Где весёлые деньки?
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– Вот и спасибо, складно поёшь, бабушка Аксинья, – похвалила почтальонша и дала ей конверт.
Бабушка достала из кармана очки, надорвала конверт и достала письмо.
– От кого письмо-то? – интересуется подруга Анна.
– От дочери, из города. На каникулы внучек сюда отправит. Пускай, мол, помогут бабушке по хозяйству да на грядках. И в лес, говорит, с собой бери за грибами да ягодами.
– А большие ль внучки-то? – спрашивает бабушка Анна.
– Да большие уж, невесты. Одна четвёртый класс закончила, а другая в шестой перешла.
Бабушка Аксинья стала ждать гостей из города. Целый год внучки не приезжали к ней. Надумала она приготовить им подарки.
В магазине ей приглянулась розовая гипюровая кофточка. Ох и нарядная,
глаз не отвести.
– Куплю-ка я эту кофту Наде, старшенькой. А Зине платье подарю.
Сказано – сделано. Принесла домой обновки, не нарадуется. Решила украсить их бусинками. Два дня кряду возилась, и кофта с платьем стали еще наряднее – от ярких красок аж в глазах рябит.
«Довольны будут внученьки…» – ликовала бабушка Аксинья. Для полного
комплекта она достала из гардероба две свои самые красивые шёлковые косынки, которые лишь по праздникам надевала. Радостно положила их к подаркам: «В шелках мне ходить некуда. Пускай молодёжь красуется».
Наконец-то приехали к бабушке Аксинье девочки: в капроновых чулках и босоножках, без платочков. Привезли бабушке вкусные гостинцы из города. И та
в долгу не осталась, поспешила достать подарки.
– Я вон тоже кое-что для вас припасла… Наде – гипюровую кофточку, а Зине
– платьице.
Надя зорко пригляделась к подаркам:
– Бабуся, что же ты купила? Гипюр давно вышел из моды. К тому же нашиланавязала что-то на кофточке… Если я такое надену, подружки на смех поднимут… А-ха-ха! Ещё и косынка… Современные люди ходят без головных уборов. Ни за что платок на голову не напялю!
Надя вернула свой наряд в бабушкины руки. А Зина, беря пример с сестры,
тоже забраковала подарок, мол, старомодное платье-то, не годится.
Бабушка положила обновки обратно в гардероб. От обиды в горле словно комок застрял, на глазах выступили слёзы, вот-вот расплачется. С трудом
взяла себя в руки, миролюбиво произнесла:
– Ну, ничего, не приглянулись вам мои подарки, значит, проживёте и без
них.
Накрыли стол, а сёстры капризничают:
– Это не хочу. То не вкусно. Это не ем.
А сами тихонечко слопали все мамины гостинцы, привезённые бабушке. Та
даже глазом не успела моргнуть, так ничего вкусного и не попробовала.
Вечером бабушка затопила баню. Мол, в дороге гостьи продрогли, пыли
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наглотались, пусть погреются. Внучки собрались в баню, и бабушка вынесла
им телогрейки:
– Как выйдёте из бани, набросьте на плечи. Ветрено, простынете.
Но девочки по пути оставили телогрейки в летней кухне, повесили их там на
гвоздик.
– Почему раздетые?
– Бабуся, люди засмеют, скажут, в телогрейках ходят…
– Ой-ой-ой! Какие городские принцессы приехали! Кто вас увидит у бани?
Нет там никого. Так и захворать недолго, – ворчала бабушка.
На следующий вечер две сестры решили погулять.
– В босоножках не ходите. У нас тут нет асфальта. Грязь кругом, обувь испортите. Наденьте сапоги. Хоть и не новые, но добротные, без дыр, – и бабушка
достала резиновые сапожки.
Девочки неохотно обулись и вышли. На улице полил дождь, натекло под жёлобом, и бабушка Аксинья понесла ведро дождевой воды в баню. Что такое?
Ай-я-яй! Ну и девчонки! Две пары сапог, как ни в чём не бывало, стоят у двери. В
босоножках ушли гулёны, а на улице дождь идёт…
Девочки пришли поздно. Бабушка притворилась спящей. Сёстры замёрзли,
промочили ноги, одежда сырая, городская обувь пришла в негодность, порвалась вся.
Позже бабушка Аксинья тихонько встала с постели, постирала у девочек капроновые чулки, почистила и помыла босоножки, повесила их сушить. А как же
иначе, грязную обувку к соседу на починку не понесёшь.
В один день бабушка Аксинья позвала внучек в лес:
– Надя! Зина! Вставайте, позавтракаем и сходим за черникой. Одевайтесь
тепло. С утра прохладно, да и комаров полно в лесу.
Приготовила им по паре сапог да штанов, два платка и две корзинки.
– Всё готово. Догоняйте меня. Я раньше выйду, прогуляюсь, – а сама думает: «Что наденут, то и ладно… Лес их научит уму-разуму».
Вскоре девочки догнали бабушку – в руках по корзинке, сами в босоножках
да капроновых чулках, и без платочков.
– А-а, прибежали? Так и пойдёте? Не боитесь комаров? На целый день в лес
идём…
– Ничего, бабуся…
Пришли в лес. А до черники ещё далеко, за болотом. Комары зудят, кусаются… Стали переходить болотистое место, и босоножки пришлось снять. Бедняжки пошли босиком, да как завизжат в два голоса. Вода-то студёная, ноги застыли, да поранились …
Пришли на место. Черники видимо-невидимо, да не хотят девочки собирать,
мол, комары жалят. Зина не выдержала, разревелась:
– О-ой-ё-ёй, пошли домой! Комары лезут везде!..
– Надо было слушаться бабушку. Почему не оделись? Меня вон комары не
кусают. А над одеждой моей никто не смеётся.
Так и не смогли ягоды собрать. Зина плачет, и Надя тоже захныкала.
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– Коли увидит вас кто-нибудь, плаксы-ваксы, засмеёт! Невесты уж, а ревут,
ягоды не берут, – ворчит бабушка Аксинья.
Делать нечего, отправились домой с пустыми корзинами. В пути их застал
сильный дождь, пришлось переждать под деревом. Девочки озябли, задрожали. Бабушка сняла свой платок и повязала Зине.
Ночью сестёр зазнобило, в жар бросило. Бабушка Аксинья всю неделю лечила их. Поила отварами трав, обернула больные горлышки тёплой золой, завёрнутой в тряпки. Как только управится бабушка по дому, тут же присядет к девочкам и беседы с ними ведёт.
– А сейчас, мои дорогуши, навострите уши да мотайте себе на ус. Из-за непослушания, из-за гордыни вы портите своё здоровье. Над тем, кто как одевается, смеются лишь глупцы. Каждая одёжка, каждая обувка приходится к месту.
И меня вы очень огорчаете своим поведением. И подарки вам не годятся, и еда
не годится, и обувь не годится… А мы как раньше росли? Досыта не едали, босые были, полуодетые. Как пошла на работу, купила себе первое штапельное
платье. А в детстве ходила в обносках, в том, из чего выросли старшие братья
да сёстры. А вы вон за модой гонитесь, за обновками, деньги просите. А на своём веку заработали хоть несколько рублей?
Девочкам нечего сказать в ответ, совестно им стало.
– Бабуся, вот увидишь, мы станем слушаться, – сказала Зина.
– Я косыночку буду носить, – добавила Надя.
– А в лес без сапог больше не пойдём, – за двоих пообещала Зина. – Верни
нам подарки.
Вернула бабушка Аксинья внучкам заветные подарочки.
Перевод с коми языка Людмилы ВТЮРИНОЙ

Рисунок Наталки ПРИТ
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Светлана СОН

cc 

!

Не делится? Не множится?
Ошибок целый рой?
Не стоит зря тревожиться
И ночь, и день-деньской.

c!
Читайте, девчонки! Читайте, мальчишки!
Читайте, пожалуйста, умные книжки!
Читайте в аптеке, в метро и на пляже,
Читайте на даче, и в поезде даже!
Пускай вы сегодня немного грустите –
Читать интересное что-то начните!
По книжным фантазиям смело вперёд
Умчит вас с собою большой книголёт.
Растают в мгновение стены квартиры:
Вам встретятся птицы, зверушки, факиры,
иры
иры,
Откроются сотни секретов сейчас –
Устройте себе познавательный час!
По строчкам-ступеням, всё выше и выше,
ше
ше,
е,
Вы к тайнам Вселенной становитесь ближе!
лиж
ли
иже!
е
Смешной, любопытный ребячий народ
д–
Читайте взах
Читайте
взахлёб!
хлёб!
Про запас
Про
запас!
с!
Наперёд
Наперёд!

 c 
 cc
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Всё мне хочется успеть:
Станцевать, слепить и спеть,
ь,
Быть везде и всюду первым,
м,
Больше скорости иметь!
Вдоль дороги я брожу
И мешок в руках держу:
У машин большую скорость
ь
Целый вечер сторожу.
Соберу в мешок сейчас
Скоростей большой запас,
Стану быстрым, как ракета Удивлю Наташку враз!

Отбрось переживания:
Все эти «Ох!» и «Ах!» Исчезнет буксование
Во всех твоих делах!
И сложное задание
Осилишь ты тотчас,
Лишь приложи старания –
Ты удивишь весь класс!

 c cc
ccc?
Математика, ребята,
Это – точная наука,
Кто не дружен с той наукой,
Жизнь для них сплошная мука!
Как разделится конфета
Без науки не узнать,
Сколько дней до дня рожденья
Нам никак не сосчитать.
Сколько стоит шоколадка?
Сколько лап у паука?
Сколько мышка съест бумаги –
Не известно нам пока.
Потому и зверь, и птица,
И, конечно, человек –
Все желают подружиться
С математикой навек!

Рисунок Наталки ПРИТ

Наталья ИВАНОВА

c cc 
Весь класс застыл почтительно,
Склонился над тетрадками.
А я к столу учителя
Иду шагами шаткими.
Спросила Вера Власовна
С улыбкой обаятельной:
«Какое море названо
В честь братьев-открывателей?»
Мой друг обложен картами
И шлёт подсказку чёткую –
В пространстве между партами
Сигналит мне подмётками.
Шепчу с тревогой зябкою
И дрожью под коленками:
«Конечно, море Тапковых.
А может, море Сменкиных?
Похоже, море Кедовых,
Наверное, Кроссовкиных.
Его в волнах неведомых
Открыли братья ловкие.
За голубыми далями
Есть море Босоножкиных.
Нет, всё-таки Сандалевых.
Нет, кажется, Сапожкиных...»
В журнале двойка твёрдая
За Сменкиных, за Тапковых.
...А где-то плещет гордое,
Седое море Лаптевых.

cc
Мне в апреле будет шесть,
Братику четыре.
И у нас планета есть
В маленькой квартире.
Про неё поведал мне
Дедушка-геолог.
А живёт она в стране
«Царство книжных полок».
Я и сам теперь учу
Маленького братца.
Пёстрый шарик я кручу,
Чтобы разобраться.
«Глобус – это шар земной,
Объяснил я Стёпке –
Не готов ли ты со мной
Взяться за раскопки?
Мы их сверху проведём,
В рудниках Аляски.
Даже золото найдём,
Заживём, как в сказке.
Вон пустыня, широка,
Видишь – где экватор?
Наберём себе песка,
Нужен экскаватор.
Ну-ка, в детскую за ним
Поскорее сбегай.
Крепкий ковшик нарастим
Из деталей «Лего».
Слышал, что в морях Земли
Пропадают клады?
Раз тонули корабли,
Дно обшарить надо.
И в Антарктике, внизу,
Покопаем вместе.
Я совочек принесу,
Он из твёрдой жести».
Рыли мы со всех сторон,
Но везде не густо.
В литосфере лишь картон,
А в серёдке пусто...

Познакомиться с Объединением
«МТО ДА» можно по ссылке
е
http://www.deti-knigi.com

Как же? Деда уверял:
Копия планеты.
Видно, сам расковырял
Клады и секреты...
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Автор проекта
и художник
Светлана
ПРОКУШЕВА
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1

2

3

Затем
намазать творог
с зеленью.

4

Зелень
(петрушку, укроп)
мелко пошинковать
и перемешать
с творогом.

На хлебец
положить
лист салата.

Нарезать помидоры
пополам и положить
сверху.

6

5

Сыр нарезать тонкими
ломтиками
и выложить
следующим слоем.

Поверх всех
слоёв положить
второй хлебец. Готово!

Приятного аппетита!

Реклама
ма 0
0+
+

Готовьте на воде
«Артезианский источник»
ООО «Артезианский источник-С»
www.artesian.ru
Чистая, природная вода
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Помоги жучителю 1»Ж» класса найти пары жучеников.

Помоги курице посчитать,
ско-ко-ко-лько яиц
в каждой ко-ко-ко-рзинке.
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Идея и рисунки Сергея БЕЛОЗЁРОВА
Ё

ccc

–

ccc!
Летать, читать мысли или останавливать время – вот лишь несколько супеспособностей, о которых хоть раз мечтал каждый.
А что, если я скажу, что некоторые из вас, юные читатели, уже управляют своим
временем? Да, да! Наверняка рядом с вашим письменным столом висит один из плакатов «Режим дня», «Расписание кружков/спортивных секций» или вы уже заполняли дневник. Планировать свой день, неделю или месяц – это и есть умение управлять
временем.
1. Итак, первый шаг на пути к управлению временем – мечтать:
Составляем «карту мечтаний». Вырезки из журналов, картинки, наклеенные на лист бумаги, рисунки своими руками и надписи – это желания. Они помогут «нарисовать» ваши мечты и станут
отличным занятием для всей семьи.

2. Второй шаг: составить список
дел.
Как правильно?
Задание записываем так, чтобы было
легко проверить результат.
Неправильно: «дневник»
«заполнить дневник
Лучше:
на неделю»
Дела можно разделить на четыре части:

3. Третий шаг – хвалим себя за проделанную работу:
ставим галочки, клеим звёздочки
напротив выполненных дел;
обнимаем себя, гладим по голове,
аплодируем стоя;
съедаем конфетку или смотрим
любимый мультфильм. Конечно, лучше
об этом сначала договориться с родителями=)

Срочное
и важное

Не срочное
и важное

Срочное и
не важное

Не срочное
и не важное
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СОВЕТЫ
РОДИТЕЛЯМ:

Если вы сами не будете ставить цели и обсуждать их в семье, то не стоит требовать это
от ребёнка. Начните с себя.

Мотивируйте ребёнка: докажите, что и для вас составление списка дел – важная задача. Невзначай
покажите ребёнку свой ежедневник
с задачами (вы же его ведёте?).
Предлагая ребёнку что-то новое,
всегда необходимо его заинтересовать: либо самим процессом, либо
результатом. Процесс управления
временем будет привлекателен, если
внести в него частичку творчества,
используя для инструментария яркую бумагу, различные голосящие наклейки «Не забудь!», «Важно!».

Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает: разные виды деятельности должны неизменно и
ритмично сменять друг друга. Ребёнок провел полчаса за уроками – значит пришло время побегать на улице. Перерывы на отдых, игру нужно устраивать каждые 25 минут, даже если ребёнок
не чувствует себя уставшим.

К детскому тайм-менеджменту
стоит относиться снисходительно.
Младшему школьнику вполне достаточно не более 5 дел на день.
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«Ешьте лягушек» вместе. Глеб Архангельский ввел в тайм-менеджмент
такое понятие, как «лягушка». Это неприятные дела, выполнение которых
откладывается до последнего момента. Узнайте, почему вашему ребенку
не нравится конкретное дело, спросите, чем можете ему помочь (и помогите). И кстати, «лягушек» лучше «есть»
по утрам.

Помогите ребёнку разделить
большую сложную задачу на несколько небольших, с которыми
ему будет легко справиться.

Никакого навязывания. Дети,
особенно в школьном возрасте,
очень любят все взрослые занятия. Поэтому идея введения таймменеджмента обычно воспринимается на «ура». Однако не переусердствуйте. Не навязывайте ребёнку новые привычки и уж ни в
коем случае не ругайте, если что-то
пошло не так.
Галина ХУДОЕВА,
воспитатель
МАДОУ «ЦРР – детский сад №112»
Рисунки Снежаны КОЖЕВИНОЙ

vk.com/id10596266

Ваш учитель Алёна Копырина

Если вы хотите получить консультацию по изучению
английского языка и пройти бесплатное тестирование
в редакции журнала «Радуга», записывайтесь
по телефону 89048627073
или по QR-коду во «ВКонтакте»

Хорошее настроение поможет вам в изучении английского языка и других предметов.
Яркий плакат будет радовать и мотивировать к дальнейшим успехам. Good luck! (Удачи!)

Календарь настроения

Английский с КнигаЖенем

Рисунки Светланы ПРОКУШЕВОЙ

Don’t stop!
(Не останавливайся)
Cheer up!
(Не унывай)

Я ничего не успел
за день,
об этом стоит
задуматься

Never give up!
(Не сдавайся)

Great job!
(Молодец)

Сегодня
получилось не всё,
но завтра будет
лучше

Excellent!
Super!
(Отлично)

Сегодня я всё успел
и рад этому

я
ь
з
у
р
д
Мои

У тебя много друзей?
Может, они напоминают тебе наших героев?
Нарисуй в этих открыточках своих друзей.
Как думаешь, им понравятся твои рисунки?
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П9192
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