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Как встанет, до неба достанет?

Когда встанет, до неба достанет?

Здравствуйте! Вот, наконец, попал к вам в руки новый номер журнала. Мы ужасно рады его выпуску, ведь с каждым номером 
наш журнал становится всё интереснее, расширяются границы его распространения. Нам пишут уже не только из Германии, 
но и из Индии, Африки, хотя об этом в следующем номере. Журнал становится все толще и объемнее. Вот, например, в первом 
номере было всего 8 страниц, во втором - уже 16, в третьем - 20, а в этом номере их  аж 32!  И это не только наша заслуга - 
а все вы, все наши друзья от Камчатки до Калининграда, помогаете нам создавать НАШ журнал. Большущее вам спасибо! Мы 
думаем, вы тоже будете рады увидеть свои материалы на страницах журнала, так что поскорее открывайте его, читайте, 
а потом берите в руки бумагу, ручку (или карандаш) и присылайте к нам в редакцию свои новые материалы!

Вместе весело шагать!..
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Журнал создан детьми Детского дома №6 г. Москвы при 
участии детей из других детских домов и школ-интернатов 

Выражение “дети как дети” по-другому может 
звучать “обычные дети”. Значит, дети, создающие и 
читающие этот журнал, действительно обычные?

Да в том то и дело, что вовсе они не обычные, 
а  особенные, непохожие на других детей. Они 
очень хотели бы быть обычными, такими как все, 
надоела им эта особенность.

Но, дорогие особенные дети,  вам не стоит пе-
реживать по поводу того, что вы не такие как все. 
Во-первых,  живете вы в больших домах, в боль-
шой веселой компании таких же,  как вы детей, 
во-вторых,  ваша теперешняя жизнь - намного 
разнообразней, веселей и активней, чем у “до-

машних” детей. Такая жизнь позволяет вам рань-
ше повзрослеть, раньше приобрести различные 
умения и навыки, необходимые всем во взрослой 
жизни.

Так что не стоит переживать относительно того, 
что вы - детдомовские, а стоит внимательно осмо-
треться вокруг и найти в своей жизни положи-
тельные моменты.И найдя что-то положительное, 
опираться в своей жизни на это. И тогда жизнь 
станет веселей и проще. Недаром народная му-
дрость гласит: “Кто идет с глазами, устремленны-
ми к солнцу, не увидит грязи” .

Есть люди, темно без которых на свете.
Есть те, без которых путь долог и труден,
Но вместе с которыми - дети как дети.
Как чудно, что рядом есть - люди как люди.

Мы хотим выразить огромную благодарность всем, кто прислал 
свои рисунки, стихи и рассказы, без них выпуск журнала был бы не-
возможен.  Отдельно хочется поблагодарить наших ВЗРОСЛЫХ дру-
зей - Павла Шишкина, Анастасию Форменскую, фонд “Детский дом”, 
на средства которого осуществлен не только выпуск журнала, но и 
Олимпиада и поездки наших журналистов по детским домам. 

Всероссийский информационно-развлекательный  журнал
Издается с февраля 2001 года
Журнал издается при поддержке Благотворительного
фонда “Детский дом”  и бесплатно распространяется 
в детских домах и школах-интернатах России
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Адрес: 115093 Москва, ул. Павловская 18, 
Редакция журнала “Дети как Дети“

Телефон: (095)363-15-00 (доб.103)
 8-916  381-04-96

E-mail: detikakdeti@mail.ru
Интернет: www.detskiydom.ru

Когда работник нашего д.д. №6 Ерина Е.А.  предложила нам свой материал для 
журнала, мы, не раздумывая, согласились. Ведь Елена Алексеевна - воспитатель с 
огромным стажем, и в жизни она добрый, понимающий и отзывчивый человек. 

Не такие, как все

“Дети как дети” №4, 2005

На обложке:  Алина Кабаева с участниками I-ой Детской Олимпиады среди школ-интернатов Тверской области
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В кругу друзей

Привет, ребята Московского детско-
го дома №6 !

Пишут вам ребята из Рыбинского 
детского дома №1. Мы с радостью от-
кликаемся на ваше письмо. Ваша идея 
выпускать свой журнал просто заме-
чательна.

В нашей жизни тоже много интерес-
ного. У нас создан свой театр, где мы 
участвуем в постановке спектаклей. 
На “ура!” прошли спектакли:  “Коро-
левство кривых зеркал” и “Царевна-
лягушка”. Ежегодно мы участвуем в во-
енно-спортивной игре “Зарница”. Мы 
не раз занимали призовые места. Фо-
тографии с одного из праздников мы 
высылаем вам.

А еще мы любим путешествовать и 
отдыхать на природе. Этим летом мы 
ходили в поход. Было очень весело и 
здорово. Мы купались в реке, жили в 

палатках, готовили на костре и вече-
рами пели песни под гитару.

По возможности мы стараемся по-
знакомиться с другими городами. Мы 
побывали в Москве, Ростове, Угличе, 
Великом Устюге, Ярославле, Костро-
ме. В дальнейшей переписке мы по-
стараемся познакомить вас с другими 
моментами нашей жизни. Кроме фо-
тографий мы высылаем несколько сти-
хотворений, сочиненных нашими де-
вочками. С нетерпением ждем вашего 
ответа.

Весточка из Иваново
Уважаемые коллеги, дорогие дети, 

здравствуйте!
Прежде всего, благодарим Вас за 

журнал! Мы рады этой идее и готовы 
участвовать в ее осуществлении.

Нашему детскому дому 15 лет. Рас-
положены мы в типовом школьном 
здании, в центре г. Иваново. Возраст 
наш от 7 до 18 лет.

Живем мы по правилам общей игры 
“Мой дом - моя семья и я” (для детей 
и взрослых). В игре мы учимся вместе 
радоваться и выходить из трудных 
жизненных ситуаций... А бывает вся-

кое! Есть у нас и свой игровой банк, 
куда поступают накопления за уча-
стие в полезных делах. Наступают ка-
никулы и организовывается распрода-
жа всякой всячины (вещей, сладостей, 
игрушек) есть возможность что - то ку-
пить на заработанные деньги. Вот так 
и живем.

Это письмо - наша первая попытка 
внести свой вклад в выпуск очередно-
го номера.

Желаем друг другу удачи! 

Совет детского дома № 3.

Наш адрес: 153003 г. Иваново, ул. 
Кузнецова, д.50 Детский дом № 3                       

Все мы.

Занятия нашей жизни
Рыбинск

Иваново

Адрес: 152917, Ярославская обл.,
г. Рыбинск, ул. Гончарова, д. 7,

Детский дом №1

Дорогие наши читатели!

К нам в редакцию приходит много 
писем со всей России, из разных школ-
интернатов и детских домов. В 
этом номере мы с радостью предо-
ставляем вам возможность не толь-
ко узнавать и знакомиться через 
наш журнал, но и общаться друг с 
другом лично. Теперь, если вас что-
то заинтересовало или у вас возник-
ли какие-нибудь вопросы к определен-
ному детскому дому (или человеку), 
вы можете написать ему сами, поде-
литься с ним своим опытом и, конеч-
но же, найти новых знакомых! Рас-
ширяйте вместе с нами свой круг 
друзей, ведь это же так здорово!



Все в наших руках

…Сейчас в Доме воспитывается 126 
детей в возрасте от 3-х лет до 21 года. 
В Доме есть свой стоматологический 
кабинет, массажный кабинет, кабинет 
физиотерапии.. В свободное от учебы 
время ребята занимаются в 16 творче-
ских и спортивных кружках и секциях: 
футбол, плавание, шахматы,  каратэ, 
самбо, настольный теннис, спортив-
ное ориентирование и туризм, ска-

лолазание. Принима-
ют участие не только 
в районных и город-
ских конкурсах и со-
ревнованиях, но и во 
Всероссийских и меж-
дународных: сборная 

команда Детского дома заняла 3-е ме-
сто на соревнованиях “Всероссийские 
шашки”; танцевальный коллектив “Ми-
лашки” стал лауреатом 1-го междуна-
родного фестиваля эстрадного танца 
“Звуки и краски мира”;   младшая сбор-
ная по футболу заняла 2-е место в го-
роде по Дворовому футболу; ребята 
2-й год держат 1-е место в городе по 
настольному теннису; 3-й год подряд 
работы студии “Хозяюшка” становятся 
победителями в конкурсе “Созвездие” 
в номинации “Новогодняя игрушка” и 
“Эстрадный танец”.

После получения среднего образо-
вания (9 классов) воспитанники либо 
продолжают обучение в 10-м классе, 

либо поступают в ПУ, Колледжи, Лицеи. 
В 2004 году этими средними специаль-
ными заведениями явились: ПУ-35 -1 
чел. (портниха); ПУ-70 - 6 чел. (секре-
тарь-суда, кондитер, повар); ПУ-116 - 
5 чел. - сварщики; Лицей традицион-
ной культуры - 2 чел.(менеджер в тор-
говле); Политехнический лицей - 2 чел. 
(экономист-бухгалтер); Лицей ленме-
трополитена - 1 чел. (слесарь под-
вижного состава); Лицей технологии 
и дизайна - 3 чел. (обувщик); Де-
ревообрабатывающий лицей №11-1 
чел. (слесарь-краснодеревщик); Выс-
шая школа электроники - 1 чел. (эко-
номист)...

 

Здравствуйте, дорогие ребята, ува-
жаемые взрослые! Пишут вам ребята 
из детского дома №1. Мы получили 
ваше письмо и журнал, который нам 
очень понравился. Все ребята детско-
го дома очень рады с вами познако-
миться. Как хорошо, что существует 
журнал именно для детей детских до-
мов, детей одной большой семьи. Мы 
хотим рассказать о нашем детском 
доме, о том, как и чем мы живем. 

Нашему детскому дому в этом году 
исполняется 85 лет. Здесь воспитыва-
ются ребята из разных уголков Рос-
сии . Мы живем в семьях по 8 - 10 че-
ловек. У каждой семьи своя квартира: 
зал, спальни, кухня, столовая, игровая 
комната. У каждого из нас свое хобби, 

свое увлечение, но всех нас 
объединяет центр творчества 
при подростковом клубе, в ко-
тором работают 12 объеди-
нений по декоративно - при-
кладному и художественному 
творчеству. Например, в швей-
ной мастерской девочки шьют 
мягкую игрушку, занимаются 
плетением из бисера, художественной 
вышивкой. Мальчики в столярной ма-
стерской изготавливают табуретки, ло-
паты, санки и т.д., занимаются резьбой 
по дереву. Еще мы увлекаемся лепкой 
абашевской игрушки из глины. 

Особая гордость - наш фольклор-
ный коллектив “Ручеек”, дипломанты 
областного конкурса “Жавороночки” 
на протяжении нескольких лет. Эстрад-
ная студия “Соло” и танцевальная сту-
дия “Ритм” всегда нас радуют новыми 
песнями и танцами. Ну, а мальчишки, 
конечно же, увлекаются спортом. У нас 
в детском доме есть спортзал, где ре-
бята занимаются на тренажерах, игра-
ют в теннис, мини - футбол, пионербол. 
Мы - постоянные участники соревно-
ваний по велоспорту, туризму, легкой 

атлетике, футболу. 
Очень увлекает мальчиков компью-

терный класс, где они не только учат-
ся и играют, но и проводят различные 
конкурсы и состязания. Мы очень рады 
встретиться с ребятами из других дет-
ских домов на страницах вашего жур-
нала, узнать, как живут другие дети, 
чем занимаются, что их тревожит, и 
что их радует. Замечательно и то, что 
вы предложили нам опубликоваться в 
вашем журнале, поэтому мы высыла-
ем вам стихи, фотографии, маленькие 
заметки о том, как мы отдохнули ле-
том. Надеемся, что наше знакомство 
продолжится. Всего доброго!

Адрес: 442600, Пензинская обл.,  г. Бед-
нодемьяновск, ул. Советская д. 24

Беднодемьяновск

Ребята Санкт - Петербургского детского дома № 53 прислали 
нам очень содержательный материал (целую папку!) о себе и сво-
ём детском доме. Они рассказывают о своих достижениях, увле-
чениях, о летнем отдыхе и многом другом. Нас приятно удивило 

то, что у старшеклассников есть возможность выучится и получить хоро-
шую специальность. Ведь во многих детских домах нет такого обширного 
выбора, хотя мы всегда должны помнить, что всё в наших руках. 

Санкт-Петербург

196191, С-Петербург, пр. Гагарина, 
д.40, Детский дом №32

В кругу друзей
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С 10 по 12 сентября 2004 года в 
Тверской области проводилась дет-
ская олимпиада среди школ-интерна-
тов. В детской олимпиаде принимали 
участие 6 ребят из нашего класса. Они 
привезли 10 медалей в класс. Особен-
но хочется отметить Смирнова Игоря, 
Маркову Валю и Смирнову Лилю, ко-
торая заняла 3 место по футболу. Лиля 

единственная девочка, которая игра-
ла в футбол и была вратарём. Мальчи-
ки тоже приехали с медалями.

Вообще у нас класс очень спортив-
ный. 8 человек из 12 принимали уча-
стие в областных соревнованиях. Все-
го в классе 43 грамоты за спортивные 
достижения.                                                                                                   

Здравствуйте все, кого сдружил за-
мечательный журнал “Дети как дети”! 
Мы, дети Белгородского детского 
дома, тоже хотим влиться в вашу друж-
ную семью.

Наш дом находится в пригородном 
посёлке Северный, недалеко от зна-
менитого Прозоровского поля, что на 
курской дуге, он совсем небольшой, 
но очень уютный. У каждой группы от-
дельный вход, своя кухня, гостиная, 
спальни и ванные комнаты. В выход-
ные дни мы сами готовим, с удоволь-
ствием придумываем новые блюда, 
особенно любим делать разные сала-
ты и печь торты. У нас есть большой 
огород, на котором мы выращиваем 
запасы на зиму, старшие дети самосто-
ятельно варят варенья, компоты, кон-
сервируют огурцы и помидоры.

 Ещё у нас есть большая теплица, в 
которой мы выращиваем рассаду ово-
щей, различные сорта цветов: розы, 
хризантемы, лечебные травы. Эту те-
плицу нам построили наши шефы-
завод абразивных изделий. Вовремя 
каникул мы работаем в разных цехах 

нашего завода и получаем зарплату, 
как и все заводчане, а потом учимся 
сами распоряжаться  деньгами, плани-
ровать свои покупки. 

А на нашей мини - ферме живут ку-
ры-несушки во главе с красавцем пе-
тухом.  В отдельном помещении у нас 
есть декоративные курочки уссорки и 
белоснежно - пуховый китайский пе-
тушок. Малыши с удовольствием уха-
живают за морскими свинками и бе-
лыми мышками. Так что, без дела мы 
не сидим, посещаем разные кружки по 
интересам: Вяжем, поём, танцуем, за-
нимаемся спортом. Любим давать кон-
церты в доме культуры, ездим с высту-
плениями и подарками, сделанными 
своими руками, к одиноким пожилым 
людям в дом престарелых. А ещё мы 
любим путешествовать, ходить в по-
ходы, сидеть вечерами у костра. Каж-
дый год мы ездим в Крым в разные са-
натории нашей страны, где посещаем 
различные экскурсии. А еще мы побы-
вали в Дании, Пруссии, Испании, Бол-
гарии. Как вы, наверное, уже поняли, 
наша семья , состоящая из 50 человек, 

живёт очень дружно и весело, и ску-
чать нам некогда.

У нас уже есть свои выпускники, ко-
торые учатся не только в техникумах, 
но и в ВУЗах. Мы очень скучаем друг 
без друга и все выходные и каникулы 
проводим вместе  в нашем доме, т. к. у 
нас хватает места для всех. 

Мы будем рады новым друзьям, пи-
шите нам по адресу: Белгородская 
обл., Белгородский р-н., г. Северный, 
ул. Школьная 37 детский дом. 

Без дела не сидим

 В журнале № 3 “Дети как Дети” 
мы увидели фотографию нашего ан-
самбля народной песни “Канарейка” 
Торжокской школы-интерната для де-
тей-сирот. Нас это удивило. Мы тоже 
были участниками конкурса в г. Боло-
гое. Нам захотелось рассказать о себе 
поподробнее. Нашему ансамблю уже 
3 года. Первое выступление было в на-
шем интернате. Мы робко вышли на 
сцену, голоса задрожали и мы запели 
свою песню. Теперь всё не так. Мы вы-

ходим на сцену, как настоящие арти-
сты. Мы - участники областных и го-
родских смотров детского творчества. 
Нашему коллективу уже дважды была 
оказана честь представлять детские 
дома и школы-интернаты Тверской об-
ласти на Всероссийских фестивалях 
“Созвездие”. 

Мы мечтаем о новых концертах и 
встречах, чтобы нам улыбнулись звёз-
ды шоу-бизнеса, побывали у нас в го-
стях, подружились с нами. А мы для 

них споём!
До встречи  на страницах журнала.

� Тверская обл., Торжокский р-н,
пос. Митино, Детский дом №1

Наш спортивный класс

Белгород (Северный)

Торжок (Зеленый)

Торжок (Митино)

172022, Тверская обл., Торжокский р-он,
пос. Зеленый, Школа-интернат

В кругу друзей
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Пишут вам ребята Дет-
ского дома № 1 г. Костро-

мы. Получили мы ваш журнал, 
нам он понравился. Особенно понра-
вились стихи, которые писали такие 
же дети как мы. Узнали, чем занимают-
ся дети в других детских домах. 

Нашему дому в феврале исполни-
лось 7 лет. В нём живёт 36 ребят раз-
ного возраста от 7 до 18 лет. В доме у 
нас очень уютно. В свободное время 
мы любим играть в футбол и посе-
щать кружки. В детском доме все жи-
вут большой дружной семьёй. Мы про-

водим театральные праздники, поём, 
танцуем, делаем различные сценки и 
т. д.

В нашем доме уже сложились свои 
традиции. У нас есть кабинет трудо-
вого обучения. Всё свободное время 
девочки под руководством нашего ру-
ководителя Татьяны Владимировны, 
вышивают, вяжут разные салфетки и 
обвязывают, шьют мягкие игрушки. Вот 
совсем недавно стали шить пододе-
яльники. Даже мальчики проявляют 
интерес! С нами работают очень до-
брые и заботливые люди: любимый ди-

ректор, воспитатели, социальный пе-
дагог и многие другие. 

Мы очень хотим, чтобы вы присла-
ли, по возможности, ваш журнал, хо-
тим дружить с ребятами. Будем вам 
благодарны.

156961, г. Кострома, 
ул. Солоница д.9, Детский дом №1

Костромские умельцы

Мы очень обрадовались вашему 
письму, хотя и не смогли ответить сра-
зу. Вся наша дружная семья хотела бы 
познакомиться с вами поближе.

Наш детский дом “Светлячок” со-
всем еще молодой - “нам” всего шесть 
лет. Наш дом маленький: в нем живет 
двадцать восемь детей. По возрасту 

разные - от “первоклашек” до старше-
классников. Все мы учимся в близле-
жащей школе.

В нашем доме есть творческая ма-
стерская, где мы вяжем, рисуем, вы-
шиваем, лепим. У нас есть так же музы-
кальный и танцевальный кружок. Мы 
с удовольствием принимаем участие в 
конкурсах и фестивалях.

Наша Камчатка - красивый и уни-
кальный край. Из окон нашего дома 
видна Авачинская бухта - самая боль-
шая бухта в мире. В непогоду в ней мо-

гут укрыться все корабли всех стран 
сразу. В хорошую погоду на другой 
стороне бухты сияет снежной верши-
ной действующий вулкан. Если вас за-
интересует наш край, то мы расскажем 
о его истории и великолепной приро-
де.

Очень будем ждать вашего письма!
Дружная семья детского дома № 6 

“Светлячок”
683000  г. Петропавловск- Кам-

чатский, ул. Океанская, д. 7 а, 
Детский дом № 6 “Светлячок”.

Дальневосточный Светлячок

Нам очень понравился ваш журнал 
своим красочным оформлением, са-
мой идеей его создания и очень раз-
нообразным содержанием.

Хотим рассказать о нашем доме, как 
мы живем, чем занимаемся. 

Наш детский дом занимает 4-эт-
ажное здание. Школа, в которой учит-
ся большая часть детей, расположена 
примерно в 100 метрах в красивом не-
большом сквере. В нашем  доме мно-
го кружков: декоративно-прикладного 
искусства, картонажного дела, вышив-
ки и вязания, спортивный, столярный, 
компьютерный и тренажерный зал. В 
каждой группе проводятся музыкаль-
ные занятия и занятия по хореогра-
фии. К каждому празднику дети свои-

ми руками готовят подарки друзьям, 
спонсорам, родным и близким. По суб-
ботам старшие мальчики и девочки 
учатся готовить. В нашем доме тепло 
и уютно - много цветов, почти в каж-
дой группе живут какие-либо живот-
ные (птички, рыбки, хомячки, мышка).

Нашему детскому дому в ноябре ис-
полнилось 13 лет. Это самый большой 
любимый праздник, к которому мы го-
товим музыкальный спектакль с пес-
нями, танцами, стихами. Праздников 
много, скучать не приходится. Осенью 
у нас прошел чудесный праздник, на 
котором отмечали дни рождения де-
тей, родившихся осенью. Праздник так 
понравился, что решили сделать это 
традицией. Следующие - это дни рож-

дения детей, родившихся  зимой, вес-
ной, летом.

Летом мы обычно выезжаем всей 
нашей дружной семьей на юг. Побыва-
ли на Черном море в Алупке, а послед-
ние несколько лет отдыхаем на берегу 
самого теплого Азовского моря.

В Новом году желаем, чтобы письма 
в редакцию вашего журнала летели со 
всех уголков нашей необъятной Роди-
ны.

P.S. С нетерпением будем ждать но-
вого номера журнала.

197110  г. Санкт-Петербург,
ул. Глухая Зеленина д.30”Б”

 Детский дом № 23.

Под крышей дома своего

Кострома

Санкт-Петербург

Петропавловск-Камчатский
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Наш интернат расположен на бе-
регу реки, у нас есть огород и сад, 
где  мы работаем. Мы живем интерес-
но и дружно, хотя порой нам чего-то 
не хватает. У нас 3 мастерские: маль-
чики ходят в сельскохозяйственную и 
столярную, а девочки - в швейную, где 
они шьют мягкие игрушки, платья  ко-

стюмы для выступлений, вышивают. У 
нас есть теплица, где мы выращиваем 
зеленый лук и рассаду для огорода; 
есть свинарник - там мы работаем, у 
нас сейчас 11 свиней, за которыми мы 
ухаживаем.

Мы любим играть в футбол, волей-
бол, пионербол, любим петь, танце-
вать. По пятницам мы проводим дис-
котеки. А по субботам к нам приезжает 
священник  Ильинской церкви - иерей 
Алексий, мы молимся, от этого стано-
вимся здоровее и спокойнее. По вос-
кресеньям мы ходим в Успенский мо-

настырь, туда, где живут бездомные 
люди. Там мы работаем: убираем, са-
жаем картошку, облагораживаем сад, 
а потом едим  в трапезной. Отец Ам-
росий, настоятель монастыря, нас лю-
бит.

Летом мы ездим по святым Тамбов-
ским местам. Осенью участвовали в 
соревнованиях и играх в футбол - за-
няли все призовые места, получили 
красивые мячи, кубок и медали.

Меня зовут Наташа. У меня много 
друзей. Я хочу вам о них рассказать. 
Вася у нас хорошо рисует. А Дима 
быстро катается на коньках, получает 
грамоты. Маша - юная гимнастка. Мы 
все любим упражняться на ковре в 
ходьбе на руках. Как ловко получается 
это у Андрея, Насти и Леши.

Нам в школе интересно, хотя ино-
гда бывает трудно в учебе, но мы ста-
раемся. Мы учимся в 3, 4, 5 классах. На 
каникулах у нас устраивали очень ин-
тересные конкурсы, где мы зарабаты-
вали очки и получали за них сладкие 
призы.

Зимой на участке мы делали ледя-
ные постройки. К нам в гости приез-
жали артисты. Нам с ними весело.

 А ещё есть у меня диплом за 1 
место в краеведческом конкурсе ри-
сунков. Мои любимые занятия: чтение 
книг, танцы и рисование. Я смогу вы-
шить узор и связать носки. В детском 
доме я живу уже 10 лет. Всё мне здесь 
очень нравится. У нас работают до-
брые и заботливые люди, например, 
наш директор - Елена Владимировна, 
она весёлая и красивая и всех нас 
очень любит.

Посылаем свою улыбку и мой ве-
селый рисунок. В следующих письмах 
мы расскажем о том, как живем летом 
в лагере отдыха. Желаю вам дружно и 
весело жить в 2005 году!

680001, г. Хабаровск,
ул. Союзная д.4,  Детский дом №5

Нам очень понравился ваш  журнал тем, что 
с его помощью мы можем восполнить недоста-
ток в общении с детьми, такими же, как и мы; 
что темы журнала актуальны на сегодняшний 
день. Мы очень удивились, что журнал выпу-
скают сами дети, они пишут хорошие стихи и 
заметки.

Мы прочитали, что темой следующего но-
мера будет спорт и хотим поделиться своими 
достижениями. В нашем доме есть оборудован-
ный спортивно-тренажерный зал, где мы с удо-
вольствием  занимаемся, также мы ездим на 
велосипедах по окрестностям нашего города к 
природным и историческим памятникам (к Си-

нему камню, на ключ “Гремяч”, в местечко “Бо-
тик”). В ноябре прошлого года мы 1-ый раз вы-
ступили на областных  соревнованиях и с тех 
пор принимаем активное участие во всех об-
ластных соревнованиях среди детских домов.

С наилучшими пожеланиями вам и вашему 
журналу!

Дом на берегу реки
Тамбов (Стаево)

Переславль-Залесский

Хабаровск

Тамбовская обл.
Мичуринский р-он, с. Стаево, 

ул. Мичурина, Школа-интернат

152020, Ярославская обл.,
Г. Переславль-Залесский,

пер. Красноармейский д.6а, Детский дом 



 как у

В нашей жизни часто бывают такие моменты, 
которые запоминаются на всю жизнь. 

Недавно мы побывали на таком необычном 
и красивом мероприятии, которое останется с 
нами на всю жизнь. Это был большой и интерес-
ный спортивный праздник - настоящая Олимпи-
ада, как у взрослых. Организаторы Олимпиады 
сделали всё, чтобы нам было весело. Мы прини-
мали участие  в соревнованиях, а  за то, что мы 
старались,  мы получили заслуженные призы и 
награды, как у настоящих спортсменов.

 На открытии было грандиозное шоу и встре-

ча с чемпионами  Олимпиады - 2004 в Греции: 
Алиной Кабаевой, которая на нашем празд-
нике зажгла олимпийский огонь, и  Алексе-
ем Немовым, поднявшим флаг России. Ещё мы 
там увидели показательные выступление пара-
шютистов. Это было незабываемое зрелище. Но 
самое интересное, что сделали для нас органи-
заторы Олимпиады, это то, что пригласили му-
зыкальную группу “Фабрика”!!! 

За эти два дня, проведённые на Олимпиаде, 
мы встретились со старыми друзьями, с люби-
мыми братьями и сёстрами, успели познако-
миться и сдружиться с нашим вожатым  Мак-
симом, который был очень внимательным и 
любящим ко всем нам. Мы до сих пор сохраня-
ем с ним дружбу. 

Вообще, мы часто принимаем участие в спор-
тивных мероприятиях. У нас всегда были и есть 
наши чемпионы и “звёзды”. Тренировки и спор-
тивные игры - это наше любимое дело в родном 
интернате. У нас много спортивных секций, хо-
рошие понимающие учителя - тренеры.

Именно поэтому  мы в командном зачете за-
няли второе место на I Детской Олимпиаде. Для 
нас это очень почётно и мы гордимся нашими 
достижениями. В следующий раз мы постараем-
ся завоевать первое место, а пока мы будем тре-
нироваться,  для того чтобы осуществить наш 
замысел. 

Спасибо вам  за такой чудесный праздник, 
дорогие взрослые. Эти три дня нам не забыть. 
Побольше бы таких праздников!

В сентябре 2004 года прошла Первая Детская Олимпиада среди школ-интернатов Твер-
ской области. Ребята состязались в беге, метании мяча, прыжках в длину, играли в фут-
бол, настольный теннис и другие виды спорта. Своими впечатлениями с нами делятся 
участники Олимпиады из школы-интерната поселка Эммаус  Тверской области.

НАСТОЯЩАЯ

8

Спортивная страничка



Павел Шишкин - Победитель розыгрыша Кубка Мира по волей-
болу 1991 г., Председатель Оргкомитета I Детской Олимпиады 
Тверской области:

  •  Я надеюсь, что эта акция дисциплинирует детей. Мы знаем, 
что в детских домах очень много проблем и особенно не хватает 

дисциплины. Надеемся, что  спорт сумеет их дисциплинировать и 
подготовить для более суровой самостоятельной жизни.

 •   Школа Митино показала лучшие общекомандные результаты. 
В первую очередь сказывается работа тренера или физрука.

Мальчики    бегут    эстафету.
- Вася, - спрашивает воспита-

тель одного мальчика, - ты как 
пробежал?                 

- Хорошо,- отвечает Вася.
- Каким ты прибежал?

- Восьмым.    
- А сколько вас бежало?
- Шесть, -  ответил   Вася.
                        * * *
На Олимпиаду приехало TВ 

(спортивный канал). На вопрос: 
“Где ты находишься,  девочка?” ма-
ленькая  Анечка ответила : “Неж-
наю. Куда привезли , там и нахо-
жусь”.

Самые  маленькие  ребята  со-
ревновались на дистанции 60 м.

Судья попросил всех встать на  
старт. Маленькая Катенька  то же    
приготовилась. Судья: “На старт, 
внимание, марш!”  Все ребята  по-
бежали   к финишу, а Катюша  в 
другую сторону.   На вопрос : “Куда 
ты  побежала?” девочка ответила : 
“А я хочу  туда”.

                       * * *
В отзывах по Олимпиаде ребята 

из Эммауса прислали:  “В первый 
день нам там давали по две соси-
ски, я даже сказала “вау”.

В нашей команде было много
 участников, которым по 6-7 лет.
Шестилетняя Анечка моется в 

душе в одежде. Заходит воспита-
тель, спрашивает:

- Что ты делаешь, Анечка?
- Моюсь.
- А почему ты в одежде?
- А мне шкажали вымыть только 

голову и ноги,  - отвечает девочка.

Детская Олимпиада в в лицах

“Посмеемся вместе” или или как как это это было было

Журналист телеканала РТР-Спорт беседовала со взрослыми организаторами и гостями Дет-
ской Олимпиады.  Их пожелания мы адресуем всем ребятам детских домов и школ-интернатов.

Алина Кабаева - Олимпийская 
чемпионка по художественной 
гимнастике в Афинах:

 •    Я очень люблю детей и, благо-
даря им, я вернулась в спорт. После 
дисквалификации в Сиднее было 
много писем, чтобы я вернулась. Я 
тоже в какой-то степени росла без 
родителей, так как много трениро-
валась. Было сложно, но этим ребя-
там еще сложнее. Поэтому я прошу 
всех родителей, которые так посту-
пают, пусть одумаются, что они де-
лают. Такие прекрасные, здоровые 
дети!

 •    Когда трудно, просто нужно 
преодолеть себя и говорить себе 
- завтра снова встанет солнце, не 
нужно сдаваться. Слабых людей ни-
где не любят. Свою слабинку мо-
жешь показать только самой себе, 
да так, чтобы никто не видел.

Алексей Немов - четырехкратный 
Олимпийский чемпион по гимнастике:

 •     С 6 лет я начал заниматься спортом 
и занимаюсь по сей день. Конечно, ино-
гда хочется все бросить, все надоедает. 
Но все же - это то, что мне очень нра-
вится. Кроме этого, я ничему не научил-
ся так, как научился в спорте. Спорт за-
каляет характер, волю к победе - а это 
необходимо.

 •    Если ты хочешь добиться какой-
нибудь цели, то знай, что она легко ни-
когда не дается. Это обязательно будут какие-то тяжелые препятствия: 
либо психические, либо физиологические. Но как бы то ни было, из лю-
бой ситуации нужно выходить достойно. Это самое главное для челове-
ка, особенно для мужчин.

Физрук школы-интерната п. Митино:
 •    Я сам воспитывался в этом детском доме, поэтому я знаю все. Хочу 

настроить их на хорошую дальнейшую жизнь. Если они будут заниматься 
спортом, то в дальнейшем жизнь у них будет не настолько тяжелая.
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В этой рубрике мы хотели бы поговорить с читателями о футболе, поскольку все знают, что такое футбол. 
Про этот супер-вид спорта,  даже о самом главное, не напишешь и в четырёх номерах нашего журнала. Поэтому, 
положа руку на сердце, мы пишем вот так мало, ужасно мало. Но надеюсь, что вы почтите вниманием даже такую 
маленькую статью про футбол, а затем и сами поделитесь своими мыслями,  рассказами о футболе.  

Не секрет, что для 
многих людей в мире, 
футбол является ви-
дом спорта номер 
один, а для кого-то 
даже развлечением 
номер один. Среди та-
ких любителей много 

детей. Во дворах  почти всегда можно 
увидеть мальчишек, а то и девчонок, 
гоняющих мяч. 

Футбол сегодня процветает во всём 
мире. Многие дети занимаются в раз-
личных секциях. Даже в каких-нибудь 
африканских деревушках прекрасно 
знают, что такое футбольный мяч. Мно-
гие знают? кто такие Пеле и Ма-
радонна, Рональдо и Яшин. Есть осо-

бые гурманы футбола, 
которые знают под-
робности второсорт-
ных чемпионатов по 
футболу. Число лю-
бителей футбола де-
лится, как в ботанике, 
на семейства, классы, 

роды. Например, семейства тихих бо-
лельщиков, помешанных на футболе, 
бешеных фанатов. Фанаты, например, 
делятся на классы фантиков, начина-
ющих и т. д. Конечно же, у футбола 
есть и плохие стороны: те же фанаты, 
травмы. Но все же  больше хороших 
сторон. И хорошо, что процветает вид 
спорта, который способен отвлечь де-
тей от компьютера, дворовых распрей, 

да к тому же развить 
их физически.  

Ребята из Петер-
бургского Д. Д. №53 
тоже имеют связь с 
футболом, в том чис-
ле и с большим. Наши 
северные друзья бо-

леют за местный ФК Зенит.
Они даже прислали нам открытки 

своих кумиров: Александра Кержако-
ва, Андрея Аршавина и Владимира Бы-
строва. Сами воспитанники детского 
дома тоже заядлые футболисты. Они 
завоевали множество призов на раз-
личных соревнованиях.  

Головин Борислав, 13 лет

Юра с детства очень обожал футбол. Сна-
чале, играя на школьном поле со своими дру-
зьями, он ни о чём больше и не думал. Но Юра 
рос, по-футбольному тоже требовалось расти, 
поэтому стал тренироваться чаще с физруком 
из школы-интерната г. Вышнего-Волочка. 

 Однажды во время игры его увидели зна-
комые из Москвы, он был очень техничен и 
одарён по-футбольному. Узнали о его сумас-
шедшем рвении идти вперёд по футболу. Они 
привезли Юру в столицу и стали обзванивать 
разные школы олимпийского резерва, фут-
больные клубы, но везде отказывали в основ-
ном из-за возраста. Ведь ему было 16 лет, а 
это уже много для начала тренировок среди 
будущих профессионалов. Но они не отчаива-
лись, и после очередного звонка их пригла-
сили приехать. Как оказалось, они попали в 
дубль Футбольного Клуба “СПАРТАК”, вот это 

да! Тренеру рассказали о способностях Юры, 
после чего его пригласили на поле в игру тре-
нироваться. После занятий тренер сказал, что 
мальчик сыроват, недостаточно подготовлен. 
Ясное дело, ведь до этого он нигде не трени-
ровался и не играл в командах! Но главное 
не то, что его не взяли, а главное то, что он 
не сдавался и шёл до конца. Хочется сказать 
огромное спасибо дублю Спартака, что дали 
проявить себя Юре.

Сейчас, два года спустя, нам стало извест-
но, что Юра учится на учителя физкультуры. 
Но главное его достижение - он играет в ко-
манде “Кристалл” г. Торжка.   Юра является 
лучшим бомбардиром, о котором даже напи-
сали местные газеты. Так постепенно он пе-
реходит во взрослый состав команды, вопло-
щая свою мечту. 

Измайлов из из Вышнего Волочка
Измайлов, Зидан, Рональдо, Шевченко... Как мечтал оказаться в этом звёздном фут-

больном списке Юра К.  из школы- интерната г. Вышнего-Волочка. Сейчас вы о нем ничего 
не знаете, но пройдет время и, возможно, звездный состав Большого футбола пополнит-
ся.  Пусть история об упорном  футболисте вдохновит таких же мальчишек.



ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ СЛЕТ

День первый
НасНас собрали на на линейке и и рассказали, что что нам нам предстоит узнать и и пережить  

заза эти эти 4 4 дня дня - - какие будут походы и и соревнования, в в общем, говорили много,  
всеговсего и и уже уже начало казаться, что что день день прошел зря… зря… Но, Но, неожиданно для для всех,  
наснас повели на на поляну в в лесу лесу и и рассказали, как как правильно ставить палатки и и по- по-
казали, как как лучше разжигать костер. Для Для всех всех это это оказалось действительно ин- ин-
тересным. Многие раньше вообще не не знали, как как правильно вести себя себя на на при- при-
роде,роде, чтобы не не остаться без без крыши над над головой и и жаркого огня огня под под боком.

День второй
Ура!Ура! Мы Мы пошли в в поход! На На нашем пути пути было было много преград, которые мы мы  

старались как как можно быстрее преодолевать. На На деревьях висели карточки с с  
подсказками, чтобы не не заблудиться. И И хотя хотя предыдущие команды их их старатель-
ноно срывали (а (а надо надо заметить, что что мы мы как как люди люди “везучие” были были 15 15 командой и и  
шлишли в в са-амом конце), мы мы рыскали по по кустам, траве и и лужам и и находили выбро-
шенные противником карточки и и шли шли дальше по по карте. “Нас “Нас голыми руками не не  
возьмешь”, - - думал я я и и семенил вперед. Таким образом наша наша команда дошла-
такитаки до до поляны, на на которой все все разбили палатки и и развели костер. Мы Мы все все на- на-
чаличали готовить обед, съедобность которого пыталось оценить жюри. Нашей ко- ко-
мандеманде как как настоящим кулинарам за за стряпню поставили 4 4 балла из из 5 5 возможных.  
Поверьте, это это была была хорошая оценка…во всяком случае, не не самая плохая!

День третий
ЭтотЭтот день день был был решающим для для всех всех команд. В В этот этот день день жюри жюри предстояло  

принять сложное решение и и выбрать победителя. Нам Нам довелось поучаствовать  
вв целой куче куче соревнований: по по стрельбе, подтягиваниям, пионерболу, теннису,  
футболу. И И хотя хотя днем днем раньше мы мы нашли все все подсказки и и умудрились никого не не  
отравить своим ужином, в в этот этот день день соперники оказались сильнее нас. нас. Эх! Эх!  

День четвертый
ПослеПосле раннего завтрака нас нас собрали на на линейку, где где наградили победителей  

ии особо отличившихся…стоит ли ли говорить, что что наша наша команда не не получила во- во-
общеобще ничего…даже грамоту. Поэтому пришлось тихо тихо собрать свое свое барахлишко  
ии отправиться домой.

ХочуХочу сказать, что что мне мне понравилось на на слете, даже даже очень, несмотря на на то, то, что что  
намнам не не дали дали ни ни одной грамоты. Надеюсь, в в следующем году году мы мы попадем на на III III  
Туристический слет. Там-то мы мы и и отыграемся!!!    

Назаров Амир, 17 17 лет лет

ВВ сентябре прошлого года года под под городом Серпуховом (это (это в в Московской об- об-
ласти) состоялся II II Туристический слет. В В нем нем принимали участие дети дети из из  
московских школ-интернатов и и детских домов - - всего 15 15 команд, каждая из из  
которых состояла из из десяти человек. Слет Слет продолжался 4 4 дня. дня. О О них них дальше  
ии пойдет речь.
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Жить  или не жить ?
Бывали ли в вашей жизни моменты, когда казалось, что выхода из создав-
шейся ситуации нет, когда не находилось ответов на важные на тот мо-
мент вопросы, а человека, который мог бы помочь, рядом не оказалось? Ко-
нечно, с этим встречался каждый, может даже неоднократно.

Додонова Оксана, 18 лет

Согласитесь, наша жизнь очень ин-
тересная, веселая и несет в себе боль-
шой смысл. Почему же тогда люди 
расстаются со своей жизнью, почему 
существует проблема суицида? Рань-
ше я не задумывалась на эту тему, по-
тому что никогда не сталкивалась и не 
понимала людей, которые совершали 
попытки самоубийства. Я думала, что 
это глупо и всего-навсего игра “на по-
казуху”. Но однажды я сама себя пой-
мала на мысли, что хочу сделать это…

Моя душа была  чем-то сильно за-
гружена, просто замучена всем слу-
чившимся. Я не знала, что мне делать 
в этот момент. Я пыталась поделиться 
своей болью, но в конечном итоге по-
нимала, что меня и мою проблему не 
воспринимают серьезно и совершен-
но не слушают. Мир поменял все кра-
ски: кругом серость, хотя на улице 
солнце, все друзья кажутся непривет-
ливыми, непонимающими. Еще неде-
лю назад я была уверена, что они всег-
да смогут мне помочь разобраться в 
себе. Но оказалось не в этот раз, имен-

но тогда, когда тебе это так нужно.  Я 
думала, что с этим не справлюсь, и 
нет никаких реальных вариантов. Тог-
да меня и стали посещать дурные и 
глупые, как  я считала раньше, мысли. 

Прекрасно понимала, что я это не 
хочу и не смогу сделать, а душа ныла и 
требовала… Говорят, в такие моменты 
нужно с кем-то поговорить, заняться 
чем-нибудь увлекательным, отвлечь-
ся. Разговоры мне не помогли, и я по-
пробовала отвлечься именно тем, что 
меня в данный момент волновало.  Я 
стала читать все про суицид и была в 
ужасе, что все-таки это мировая про-
блема.  А ведь столько людей были на 
грани этой пропасти, выбрались. Зна-
чит и я смогу,- главное, выждать вре-
мя.

Теперь я уже знаю точно, что выход 
есть из любой ситуации, пусть даже 
для этого пройдет время.

Что делать,
Что делать, если жить не хочется,
И если она не имеет смысла.
Что делать
Что делать,
Когда слезы кончились,
И моя жизнь в петле зависла
И если все доводы назад
Отброшены.
Нет времени, чтобы искать новые.
И я, словно песок в воду брошенный, 
Как голый король, стоящий на площади.
Кто может, помогите, 
Откройте неясное,
Быть может это депрессия,
Но жизнь идет 
Коту под хвост
В геометрической прогрессии.
                            Женя Беспалов, 17 лет     
            

Ушла любовь,
Ушла на век,
Ушла в невиданные дали,
Ушел любимый человек.
Ушел в воспоминанье.
Пришла печаль,
Пришла внезапно,
Пришла как в летний день гроза.
Пришла, убив воспоминанье,
Оставшись в сердце навсегда.
Не нужен свет, не нужен рай,
И не нужны границы,
А нужен в жизни человек,
Чтоб смог в меня влюбиться.
Чтоб смог простить,
Чтоб смог забыть
Все лживые обиды.
Такой мне нужен человек, 
Но в жизни таких нет.
И нету счастья на земле,
И нет любви на свете,
А есть обман, обиды, ложь…
Ни капли правды нету.
И нету смеха, нету грез.
Вокруг мечтаний нету.
Как будто ветер все унес,
Унес, где нет ответа.
Унес он все,
И сам ушел
И мне награды нету.
Хочу любить,
Любить до слез,
Того, кого на горизонте нету!

Терехова Настя, 15 лет

Взрослая жизнь
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- Есть точка зрения, что люди, 
которые заканчивают жизнь само-
убийством, обязательно психически 
больны. Так ли это?

- Только четверть самоубийц стра-
дают психическими заболеваниями, 
вторая четверть - абсолютно здоро-
вые в психическом отношении люди, 
а оставшаяся половина - это личности 
с пограничной психологией, обладаю-
щая определенными психопатически-
ми чертами.

 - А как с этим обстоят дела у де-
тей?

- С детьми намного сложнее, и стати-
стика выглядит угрожающе. За послед-
ние 10 лет количество суицидов сре-
ди детей и подростков увеличилось 

в 2,5 раза. Основное количество суи-
цидальных попыток среди подростков 
совершают девушки 13-16 лет, в основ-
ном, причиной этому является так на-
зываемый детский романтизм - это не-
счастная любовь, страдания.

Причины детского суицида - во-
первых, семьи, которые разваливают-
ся на глазах, во-вторых, акселерация. 
Если физически молодежь развивает-
ся раньше своего возраста, то пси-
хически в развитии отстает. Оконча-
тельно личность сформировывается в 
17-18 лет. Конечно, можно накачать 
бицепсы, наложить толстый слой кос-
метики, но как ни крути, личность фор-
мируется не раньше 17 лет. До этого 
у человека нет моральных устоев, не 

сформирован механизм ответственно-
сти. Мало того, у молодых очень силь-
но развит рефлекс подражания. Они 
подражают кумирам с экранов телеви-
зоров, подражают не тем, на кого надо 
бы походить. 

- Какой совет вы дадите человеку, 
который чувствует себя на грани?

- Очень много суицидов соверша-
ется по принципу последней капли: 
копилось, копилось и, вроде незна-
чительное событие, но чаша уже пе-
реполнена. Самое главное, не отчаи-
вайтесь. Всегда можно найти выход, 
любой вопрос имеет свой ответ. Не 
надо бросаться в крайности. 

Использованы материалы из интернета

ОО том, том, насколько проблема суицида актуальна в в наше наше время, мы мы приведем беседу Лилии Насыровой с с главным вра- вра-
чомчом Уфимского психоневрологического диспансера Анохиным Юрием Александровичем.

Всегда можно найти выход!

При дороге стоял ствол засохше-
го дерева. Ночью прошел вор и ис-
пугался: он подумал, что это стоит, 
поджидая его, полицейский.

Прошёл влюблённый юноша, и 
сердце его радостно забилось: он 
принял дерево за свою возлюблен-
ную.

Ребенок, напуганный страшными 
сказками, увидев дерево, распла-
кался: он подумал, что это приведе-
ние. 

Но во всех случаях дерево было 
только деревом. Мы видим мир та-
ким, каковы мы сами.

Отец, обеспокоенный тем, что сын растрачи-
вает свою юность, пригласил его на прогулку. 
Был ясный безветренный день. Когда они приш-
ли к озеру, отец обратился к сыну:

- Посмотри на весь ландшафт: и небо, и солн-
це, и горы отражаются в воде. Окунув руку в озе-
ро и стряхнув капельки воды с пальцев на зем-
лю, он предложил сыну внимательно посмотреть 
на одну из них: в ней отражался весь ландшафт.

- То же происходит и со временем.
- Одна минута обладает всеми свойствами 

всей твоей жизни. Она есть макрокосм, отраже-
ние целого твоего дня, а один день есть макро-
косм всей твоей жизни. Поэтому ты должен це-
нить каждую минуту своей жизни.

Поговорим?
Если тебя мучает какая-то проблема, 
не дает спать наболевший вопрос, а за-
дать его некому, ты можешь прислать 
письмо в нашу редакцию. И будь уве-
рен, ты получишь правильный ответ от 
нашего друга-психолога, который по-
может найти тебе выход из сложной 
ситуации. Просто напиши!
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Плохие черты

Почему у людей есть плохие черты?
Ну почему? 
Ну почему?
Вопрос сам себе я задаю.
Может быть, 
Мы примеры берём
Плохие?
Хорошие передаём?
Ведь я не хочу быть таким же, 
Как все, 
Хочу быть собой со своею душой,
Но не могу, 
Механически пример я беру.
Мне объяснили,
Что надо быть волевым,
Чтобы не быть под стать другим.
Но этого я не могу, 
Воли порой не хватает на битву с собой,
Или с потоками зла иль добра.
Наверное, 
У всех есть плохие черты,
С ними все рождённые мы.
И мы же не можем им противостоять,
Но можем их просто и прямо понять.

 

Вечный вопрос

Кто я такой?
Зачем я живу?
Вечный вопрос себе задаю.
Это трудный вопрос,
На него есть ответ,
Но у кого его искать - 
Информации нет,
Может он в глубине моей души таится,
И ждёт,
Когда его найдут,
И вечный вопрос ему зададут.
Кто я такой?
Зачем я живу?
А если искать у природы его?
Но кому задавать?
Легче понять самому.
Кто ты такой,
И зачем ты живёшь.
Но если и там его не найдёшь.
То ищи за солнцем, на небесах,
Может там, 
Раскроют твой вечный вопрос,
Который словно ситуация SOS.
Но где же искать?
Где же искать?
Каждый думает сам, как ему отвечать,
И где ответ на вечный вопрос свой искать.  
 

Давай подумаем
Привет!
 Прочитай, пожалуйста, перечисленные ниже ниже вопросы и и пришли нам нам ответы на на те те из из них, них,  
которые тебе тебе понравились больше всего (или (или на на которые захотелось ответить). В В следующих  
выпусках журнала нам нам бы бы хотелось поразмышлять на на эти эти темы темы вместе со со всеми читателями  
журнала “Дети как как дети”, и и поэтому нам нам интересно твое твое мнение. Подписывать письмо или или нет нет - -  
делодело твое, но но мы мы очень просим, ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать возраст и и имя! имя! А А теперь вопросы:

1. Что такое дружба?
2. Для чего ты живешь?
3. Что главное в жизни человека?
4. Почему люди плачут?
5. Почему люди верят в Бога?
6. Какое самое необыкновенное событие в твоей жизни?
7. Как ты думаешь, люди когда-нибудь будут жить лучше? Что для этого надо? 
8. Как ты думаешь, надо прощать людей за их проступки? Ты прощаешь?
9. Почему бывает, что ты злишься? Что такое агрессия и откуда она берется?
10. Где бы тебе понравилось больше - под водой, на суше или под землей? Почему?
11. Как ты представляешь свою жизнь через 10 лет?
12. Расскажи какую-нибудь историю из своей жизни.
13. Что самое главное в семье и в воспитании?
14. Почему важно, чтобы мы общались?
15. Что тебя радует и что огорчает?
16. Что для тебя самое важное?
17. Что кажется опасным?

Стихи Бори Головина, 13 лет
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Однажды, когда мне было лет 13, я задумался: “А зачем мы живём на этой планете, в чём смысл нашего существо-
вания”? Вам, наверное, покажется, что я слишком ещё мал для таких мыслей, связанных с вечными вопросами. Но 
я подумал и выдвинул свою точку зрения. Некоторые могут её воспринять, а некоторые могут сказать: “Что это 
за бред, такого быть не может!?”. Не могу сказать, что они не правы, просто у них другие убеждения, другие цели и 
другие понятия о жизни. 

САМЫЙ - САМЫЙ

САМОЕСАМОЕ БОЛЬШОЕ ЗЛО ЗЛО - - ВОЙНА

САМАЯСАМАЯ СМЕШНАЯ ЧЕРТА - - СПЕСЬ

САМЫЙСАМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ ДЕНЬ - - СЕГОДНЯ

САМЫЙСАМЫЙ СТРАШНЫЙ ГРЕХ ГРЕХ - - УНЫНИЕ

САМЫЙСАМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК - - ЛЖЕЦ ЛЖЕЦ

САМОЕСАМОЕ ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ - - ЖИЗНЬ

САМЫЙСАМЫЙ НЕПРИЯТНЫЙ ЧЕЛОВЕК - - ЖАЛОБЩИК

САМАЯСАМАЯ ЛУЧШАЯ РАБОТА  ТА,  ТА, КОТОРУЮ ЛЮБИШЬ

САМОЕСАМОЕ ВЕЛИКОЕ ДОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА - - ЛЮБОВЬ

САМОЕСАМОЕ ЦЕННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ - - ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

САМОЕСАМОЕ СТРАШНОЕ ЧУВСТВО - - ЗАВИСТЬ К К УСПЕХУ ДРУГОГО

САМЫЙСАМЫЙ БЕЗНАДЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК  ТОТ, КТО КТО ПОТЕРЯЛ ВЕРУ ВЕРУ В В СЕБЯ СЕБЯ

САМЫЙСАМЫЙ БОЛЬШОЙ ОБМАНЩИК  ТОТ, КТО КТО ОБМАНЫВАЕТ САМОГО СЕБЯ СЕБЯ

САМЫЙСАМЫЙ БЛАГОПОЛУЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК  ТОТ, КТО КТО ЖИВЕТ В В СОГЛАСИИ С С СОБОЙ

САМЫЙСАМЫЙ ЛУЧШИЙ ТОВАРИЩ  ТОТ, КТО КТО ХОЧЕТ ВИДЕТЬ ТЕБЯ ТЕБЯ ТАКИМ, КАКОВ ТЫ ТЫ ЕСТЬ ЕСТЬ

САМЫЙСАМЫЙ МУДРЫЙ ЧЕЛОВЕК ТОТ, ТОТ, КТО КТО ВСЕГДА ДЕЛАЕТ ТО, ТО, ЧТО ЧТО СЧИТАЕТ ПРАВИЛЬНЫМ

САМОЕСАМОЕ БОЛЬШОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ- СОЗНАНИЕ ТОГО, ЧТО ЧТО ТЫ ТЫ ЧЕСТНО ВЫПОЛНИЛ СВОЙ СВОЙ ДОЛГ ДОЛГ

САМОЕСАМОЕ ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ, ГЛУПОЕ И И НИКЧЕМНОЕ ЗАНЯТИЕ- ВЫИСКИВАТЬ НЕДОСТАТКИ У У ДРУГИХ

САМЫЙСАМЫЙ СКУЧНЫЙ СОБЕСЕДНИК ТОТ, ТОТ, КТО КТО ПРОДОЛЖАЕТ ГОВОРИТЬ, КОГДА СУТЬ СУТЬ ДЕЛА ДЕЛА УЖЕ УЖЕ ДАВНО ЯСНА ЯСНА

Зачем мы живем?

Не каждый человек знает, что люди 
приходят на землю не просто так, по-
жить и умереть своей смертью. С моей 
точки зрения, у каждого одна и та же 
задача: помогать людям и исправлять 
бессмертную душу к лучшему. 

А как же мы сможем очистить свою 
душу? Да просто надо любить людей, 
дружить с ними, помогать им, а самое 
главное, с чего все начинается - это с 
любви, любви к сердцу и любви к Богу. 

Так же я хочу отметить, что в нашем  
мире все связано, все закономерно.        
                                                                                                                            

 Ничего просто так не происходит, та-
кого не бывает. Многие думают, что 
существует не одна жизнь, а несколь-
ко. Тогда почему же наша душа при-
ходит в нескольких телах? А потому 
что Господь Бог дает шанс нашей душе 
исправиться. Еще некоторые говорят, 
что если люди встречаются, значит они 
в прошлых жизнях были знакомы. 

Я бы очень хотел, чтобы в мире су-
ществовала нормальная жизнь, а это 
значит - конец всем войнам. Чтобы ца-
рили гармония и мир. 

Щербаков Саша, 16 лет          

 КТО ТАКИЕ ВЗРОСЛЫЕ?
Ира Шумилина. Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, г. Коломна.

Взрослые  - это большие люди, которые умеют стирать бельё, ва-
рить еду и работать. Они ухаживают за детьми, учат их ходить и 
говорить, читать и писать. Взрослые подают пример поведения 

в обществе, отношения к окружающим тебя людям. Благодаря 
взрослым, дети учатся понимать и любить природу, музыку, ли-
тературу.  А ещё они умеют понять детей и вовремя прийти им 

на помощь. Это хорошие взрослые.
Но есть взрослые и плохие. Это те, кто употребляет нар-

котики, спиртные напитки, курит. Да ещё и приучает к 
этому детей. Они грубы с окружающими, не следят 

за своими поступками. Для своего удовольствия 
они могут пойти на преступление.

Философия души
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Неправдивая правда
Если вы с самого первого номера читаете наш журнал, то вы, наверное, заме-

тили, что эта рубрика - новичок в нашем издании. Даже те, кто держит этот 
номер в роли первооткрывателя, заметил, что уже название рубрики говорит 
о чем-то загадочном, неизведанном, а следовательно - интересном. Наверняка 
каждому интересно узнать загадочные истории, а затем  попытаться даже  их 
разгадать. Так что читайте эту рубрику, погружаясь в нее с головой. 

Индийские статуи, пьющие молоко

Однажды 21 октября  1995 г. в индуистском храме божество Ганеши с голо-
вой слона неожиданно стало всасывать подаваемое ему молоко своим хобо-
том. Этот случай был не единственным в тот вечер. Индуистские статуи разных 
размеров и разных богов стали пить молоко по всему миру, в разных количе-
ствах. Говорят, что одна маленькая статуя выпила 20 литров! Кончилось всё бы-
стро, уже на следующий день почти все статуи перестали пить молоко. Фено-
мен пьющих статуй до сих пор не установлен.

Наверняка многим знакомы разные 
восточные штучки типа левитации, ле-
жания на гвоздях. Эта тема наверняка 
очень интересна и мы решили немно-
го вам о ней рассказать. 

Начнём с постели из гвоздей. Как 
ни странно, лежать на гвоздях без по-
вреждений может каждый, даже ты. 

Первые европейцы, увидевшие это 
чудо, сильно удивлялись. Но мы-то 
знаем, что лежать на гвоздях не опас-
но, правда, если только вес гвоздей 
равен весу тела. 

Однако никто не может объяснить 
левитацию -  это когда человек висит 
над землёй (естественно без чьей-

либо помощи). Многие европейцы ста-
ли свидетелями этого чуда, но никто 
так и не дал ответ на вопрос: как это 
делается?

 Ещё известен трюк с верёвкой. Это 
представление состоит сразу из не-
скольких чудес. Первый этап: факир 
заставляет верёвку стоять, словно это 
палка, на неё взбирается мальчик, ас-
систент факира. Добравшись до конца 
веревки, он вдруг пропадает, а факир 
выслушивает в свой адрес оскорбле-
ния от мальчика. Затем он сам лезет 
по стоячей верёвке и там что-то де-
лает с мальчиком, мстит за оскорбле-
ния. Второй этап: факир выкидывает 
со своей верёвки тело мальчика, при-
чём у него не хватает головы, затем 
слезает сам убийца вместе с головой 
мальчика. Кладёт часть тела на землю 
и резко пинает; мальчик вдруг вскаки-
вает живой и невредимый. … Этому 
тоже нет объяснения.     

Что же, мы надеемся, что вы будете 
присылать нам свои письма с зага-
дочными историями. А главное, что в 
дальнейшем раскроете тайну какого-
нибудь чуда.    

 Магия факиров
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Про плачущие статуи слышали? Дав-
ным-давно в 1953 г. две итальянские 
женщины купили небольшую статую 
Девы Марии. Они и не подозревали, 
какой сюрприз им преподнесёт эта 
святыня: она вдруг неожиданно стала 
плакать слезами. На статуэтку прихо-
дило посмотреть много народу, при-
чём некоторые больные люди говори-
ли, что, дотронувшись до этих слез, 
они чудесным образом излечились. 
Экспертиза, проведённая со статуей, 
доказала, что слёзы настоящие. 

В  1987 г. Луиджи Гарласкери уди-
вил мир заявлением, что раскрыл тай-
ну плачущих и кровоточащих статуй. 
Он говорит, что если статуя состоит из 
пористого материала (типа гипса или 

керамики) и покрыта водонепроница-
емым материалом, и если проделать 
ей малую дырочку в голове,  впрыс-
нуть туда какую либо жидкость, а в 
определённом месте отколоть ей ку-
сочек водонепроницаемого материа-
ла, то из этого места начнёт вытекать 
влитая жидкость. Причём установили, 
что многие “плаксивые” и “раненые” 
статуи были сделаны из пористого ма-
териала, а статуя, про которую мы рас-
сказывали в начале статьи, даже име-
ла ту самую дырочку в голове. Но это 
не объясняет чудеса картин. 

Правда, другой учёный Моут Карл-
сон при большом количестве свиде-
телей заставил плакать Мону Лизу, но 
как это сделал, он не говорит.

Плачущие статуи Мадонны

Электрическая женщина

Тридцатипятилетняя Ми Цин из ки-
тайской провинции Гуандун вдруг по-
чувствовала себя плохо: резко повы-
силась температура, сильно заболела 
голова и ломило все тело. Когда жен-
щина обратилась в больницу, врачи 
обнаружили, что она испускает элек-
трические заряды. Вольтметр показал 
напряжение 120 Вольт - пациентка за-
ставила светиться даже электрическую 
лампочку.

Медики пока не в состоянии дать  
этому разумное объяснение.

Говорят, что...

Говорят, что в Эрмитаже есть мумия 
жреца Па Ди Иста, с которой общается 
его ученик по имени Николай Павло-
вич. Он общается с мумией и, задавая 
некоторые вопросы, многое узнаёт и 
сообщает людям. Па Ди Ист рассказал 
своему ученику про потайной вход 
под лапой Сфинкса, и оказалось, что 
и вправду есть потайной вход. Люди 
через Николая общаются и задают во-
просы о жизни и смерти, о добре и зле, 
о счастье и о горе. 17-ти летняя Света 
Макарова спрашивает у Па Ди Иста об 
очень загадочных вопросах на земле: 
куда отправляются души после смер-
ти? Где находится Бог? Великий жрец 
отвечает, что Бог находится  ближе, 
чем ты думаешь, и места умерших го-
раздо ближе к нам, чем мы предпола-
гаем. Жрец говорит, что оно рядом, но 
не настолько, чтобы мы могли его уви-
деть. Тем самым Па Ди Ист хочет ска-
зать нам о другом измерении, которое 
мы не видим и не можем почувство-
вать. 

Мне кажется, что и вправду есть та-
кой жрец Па Ди Ист, с которым общает-
ся Николай. Хотя кто его знает, может 
быть, это только выдумки и шарлатан-
ство -  решать вам, но пока это считает-
ся не доказанным. Мы же будем отно-
сить этот феномен только к догадкам.                 

Щербаков Александр. 16 лет
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Привет всем! А вы были в Московском зоопарке? Для тех, кто не 
был, мы решили устроить экскурсию. Но для того, чтобы стать 
экскурсоводами, нам самим пришлось устроить себе экскурсию. К 
таким самоучкам, то есть к нам, присоединились наши гости из 
Эммауса.

Московский зоопарк очень большой, можно гулять хоть целый 
день. Там очень много красивых и умных животных. На территории 
зоопарка также находится много аттракционов; а недавно открыл-
ся дельфинарий. В  зоопарке вы увидите слонов, тигров, красных 
волков и т. д. В зоопарке есть необычные белые тигры, они очень 
большие и симпатичные - белые с черными полосками. 

Ещё мы видели белых неподвижных медведей. Один из них не-
ожиданно на наших глазах схватил свою живую добычу, которой 
была мышь. Потом обезьяны нам показывали свои забавные по-
вадки. 

Ну, а в обществе рыб с кораллового рифа наш фотоаппарат стал 
жужжать без передышки.   Ещё в зоопарке мы увидели множество 
видов насекомых, например муравьёв, для которых в зоопарке был 
создан целый город. 

Мы еще раз убедились, что зоопарк очень внушительное и кра-
сивое сооружение. Этот первый  в России зоопарк  открылся еще 
в 1864 году на берегу Пресненских прудов. Животных для зоопар-
ка собирали всем миром, дарили из разных стран. Большинство 
из них были домашними. Сейчас в коллекции зоопарка почти 7000 
животных, 750 видов. Работники зоопарка создают им такие усло-
вия, чтобы животные “чувствовали себя как дома”.            

 Если сможете, то напишите нам о своих зоопарках или о своих 
любимых животных. 

Экскурсия по по зоопарку

Экскурсию
      проводили: 
Головина Рада,
Петухова Инна, 
Головин Боря,
Астахова Маша,
Назаров Марат.
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А  ли это ....??
Ведущий Назаров Марат

Использованы материалы
издательства  “Росмэн”

... что ядовитых змей в старину 
использовали на войне
в качестве оружия?

... что попугаи жи-
вут в одном гнезде 
с термитами?

... что испытывая жажду,
деревья кричат?

Правда. Историки 
рассказывают, что в 

войске Ганнибала имелись особые сосу-
ды с живыми ядови-

тыми змеями, которые его войны 
бросали на вражеские 

корабли, эта такти-
ка часто приносила 

победу.   

Правда. Хохлатый по-

пугай и золотокрылый 
австралийский попугай 

устаивают гнёзда в тер-

митниках. И вполне мир-

но уживаются с хозяева-

ми - термитами. 

От части правда.  

Один Австралий-

ский учёный 

установил, что 

некоторые рас-

тения  издают 

звуки, вызван-

ные вибраиией 

тонких тру-

бочек в стен-

ках растения. 

НеНе поперек, а а вдоль
Индийские ученые достигли серьез-

ных успехов в изучении эмбрионального 
развития тигров. Появилась возможность 
вмешиваться в работу клеток, которые 
отвечают за окраску шерсти животных. 
При этом удалось “повернуть” направ-
ление полос на 90 градусов. В результа-
те на свет появились десять тигрят, по-
лосатых не поперек, а вдоль.

Поговорите с с тюленем
Тюлень Гувер встречает посетителей аква-

риума “Нью-Ингланд” в американском городе Бостоне 
словами: “Как поживаете?” Правда, словарный запас 
животного ограничен. Зато слова тюлень произносит 
очень-очень отчетливо и басом, а если хорошо себя чув-
ствует, просит приблизиться к нему и назвать свое имя.

По-видимому, Гувер - единственный тюлень, который 
так успешно может подражать человеческому голосу. 
Исследователи установили, что он говорит лучше попу-
гаев. Случается ему беседовать и с самим собой.

Каждому свое...
Привязанности бывают разные.
КтоКто любит кошек, кто кто - - собак.
АА вот вот у у американской пенсионерки Джин Джин Гилбор, несмотря  

нана идеальную чистоту и и порядок, в в доме доме поселилась муха. Простая  
обыкновенная муха, которая получила имя имя Джу- Джу-
ди.ди. Миссис Гилбор заботится о о ней, ней, кормит  
ееее хлебными крошками и и вареньем, ставит ей ей  
блюдечко с с чистой водой, и и даже даже иногда выходит  

нана прогулку со со своей любимицей. Джуди никогда да- да-
леколеко не не улетает от от своей хозяйки, всегда воз- воз-

вращаясь домой. А А по по вечерам Джуди лю- лю-
битбит сидеть на на коленях у у своей хозяйки и и  

“смотреть телевизор”.

По вашей просьбе мы открываем новую рубрику о животных “Причуды 
природы”. В ней мы вам расскажем невероятные истории о животных 
и факты, в которые трудно поверить. Если вы хотите, то можете 
тоже присылать необычные истории про любимых питомцев.

Причуды природы
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История теле-шоу “Последний герой” берет свое начало в Швеции - имен-
но там возникла идея создания этой программы. Практически сразу она 
была “позаимствована” американцами, как  и многие другие теле-
проекты. Сейчас почти у каждой страны есть свой “Послед-
ний герой”.

Обычно реалити-шоу снимается в Латинской Амери-
ке (в Панаме  и Доминикане) или  Малайзии, так как 
именно там есть необитаемые острова, жаркий климат 
и множество диких животных.

Участниками Российского теле-шоу становятся самые раз-
ные люди, которых объединяет одно - полное отсутствие страха 
или… головы. Раньше игроки сами присылали письма с пожелани-
ями принять участие в проекте. Теперь начали приглашать звезд. Напри-
мер, в последних съемках осенью прошлого года у нас была команда Фабрики 
звезд, которая включала в себя выпускников одноименного проекта и команда 
Героев, состоящая из участников предыдущих 4-х шоу “Последний герой”.

Трудности у нас возникали только с “Фабрикантами” - они по каким-то причи-
нам были уверены, что им придется изображать тяжелую жизнь перед камерой, 
а на самом деле они будут жить в хорошей пятизвездочной гостинице с супер-
кондиционерами, питаться роскошными океанскими деликатесами, ездить на 

Многие телезрители по всей России смотрят реалити-шоу “Последний 
герой”, и, конечно же, многих интересуют различные вопросы о жизни геро-
ев. Для этого мы взяли интервью у Насти Форменской - одного из участни-
ков съемочной группы этого теле-шоу. 
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лимузинах и смотреть телевизор.  Когда же они оказались на острове одни, без 
еды, огня и каких-либо удобств, тогда только они поняли всю серьезность сво-
его положения. У “звезд” наступил период депрессии. В то время как герои со-
орудили себе прекрасный кров над головой (все-таки ночные тропические лив-
ни - не шутка!), набрали большое количество еды впрок и им удалось развести 
огонь, “звезды”, замученные и голодные, сидели каждый под своим кустом и 
страдали от отсутствия комфорта. 

А Стаса Пьеху вообще пришлось отправлять в Москву, чтоб он, не дай Бог, 
не покончил жизнь  самоубийством в этих условиях. Конечно, через какое-то 
время все “устаканилось”, но в начале все объяснять что-либо “фабрикантским” 
звездам было, действительно, тяжело - из-за того, что они не прислушивались к 

нашим советам, девочки ходили в страшных ожогах от ядовитого дерева. 
Миша Гребенщиков чуть не умер от отравления какими-то неизвестными 

моллюсками и растениями. Одним словом, без адреналина не обо-
шлось. 

Кстати, в съемочной группе тоже! Например: 
девушка - помощник режиссера - ныряла за ко-
раллами, а когда вынырнула, на нее неслась мо-
торная лодка. Она снова нырнула, пытаясь уйти 
под воду от лодки, но ее все же неплохо заде-
ло винтом. Прямо на пляже сделали на удив-

ление успешную операцию, зашили глубокие 
порезы. Другой случай: одного из журналистов 

укусил скорпион. Пару дней помучался с темпера-
турой и болью, но, слава Богу, выжил!  Одному из 

режиссеров в глаза  попали стрекательные клетки от 
медуз, из-за чего он несколько дней мучался и ничего не ви-

дел. Пару раз мы видели морских змей, от укуса которых человек 
умирает через минуту. 

А вообще, конечно, это все казалось нам мелочью, по сравнению с той кра-
сотой, которую нам удалось там увидеть: павлины, чинно разгуливающие среди 
людей; огромные киты (около 30 м!) и маленькие китята (около 4х м), весело вы-
прыгивающие из воды, маленькие торнадо на фоне красно-фиолетового заката 
в океане; стаи пеликанов, кокосовые пальмы и банановые деревья…. Перечис-
лять все красоты я могу до бесконечности. Уезжать, конечно же, не хотел никто, 
несмотря на то, что всем пришлось о-очень нелегко. А сейчас, собираясь вме-
сте, мы и вовсе не помним тяжелые моменты - только красоту и уникальность 
всего происходящего. Иногда даже возникает ощущение, что все это было не со 
мной...просто сон!

Если бы мне еще раз предложили поработать над подобным проектом, я бы 
согласилась, не раздумывая! 

Звездная жизнь

21



I  глава
Левин только что вернулся 

домой с охоты, но вид у него 
был такой, как будто не 
он охотился, а на него 
охотились. Его тулуп из 
овчины был изорван, шта-
ны были в грязи, ботинки 
постигла та же участь, шап-
ки на голове не было вооб-
ще, так же как и нового охотничьего 
ружья. Как выяснилось, охота была не-
удачна, мало того в лесу на Левина на-
пал волк, и нашему герою пришлось 
спасаться сидя на дереве. Но вот те-

перь он вернулся домой го-
лодный, замерший, устав-
ший и потрепанный.  

Вообще зима в деревне 
Левина в этом году была очень 

жестокой, все жители страдали от 
холода и голода, поскольку в лесах 

животности почти не было. На дворе 
уже был глубокий вечер, поэтому Ле-
вин быстро лег спать, даже ничего не 
съев. Лежа в своей дубовой кровати, 
он думал, как хорошо было бы сейчас 
вместе с какими-нибудь безбашенны-
ми путешественниками, отправиться в 

опасное, захватывающее дух при-
ключение. Но, к сожалению, в 
ближайший от деревни Левина 

город Эмпрес, где был порт, 
корабли практически не 

заезжали, да и что им 
было делать в ка-
ком-то промерз-
шем городишке. 
Именно с этими хмуры-
ми мыслями Левин и 
уснул.

II глава
На следующий          

день про-
снувшись и съев 
свой скудный 
завтрак, Левин 

решил пойти к своему другу Тому. 
Можно сказать, что Левин с Томом 
дружили с пеленок. Том тоже любил 
приключения, мало того, он часто 

появлялся в городе, там он работал в 
Таверне. Он был знаком со многими 

моряками и жителями Эмпреса, и 
всегда разузнавал все последние 
новости город а, в том числе и 

про прибыв ающие корабли, за 
это в городе ему даже дали кличку 
“шпион”. Друг Левина был очень креп-
кого телосложения, его рельефное 
тело было завсегдатаем многих драк, 
его лицо было покрыто шрамами, а 
еще раньше он служил в армии Маси-
нии, королевстве, в котором жил  Ле-
вин, правда, оттуда его за непослу-
шание выгнали. Левин шел к нему за 
новостями про корабли и чтобы про-
сто повидаться. Левину до его дома 
пришлось идти пешком, потому что, 
извозчики не работали из-за холода. 
Надо сказать, что дом Тома находил-
ся в лесу, далеко от деревень горо-
да, поэтому идти пришлось долго. 
Но скоро Левин дошел до дома 
своего друга и постучался. Дверь 
резко открылась, так, что Левин чуть 
не потерял нос. Затем раздался гром-
кий, немного свирепый голос обитате-
ля жилища: “О! Левин, привет дружи-
ще”. Затем Том так сжал Левину руку, 
что тот даже подпрыгнул от боли, “Ну 

что же, входи,” - предложил Том Ле-
вину. Левин, потирая свою пожатую 

руку, вошел. Жилище Тома было бед-
но на мебель: крепкие кровать, стол и 
стул, вот и все убранство. В углу стоя-
ла большая каменная печь, на ней ле-
жали принадлежности для еды. Стены 
были разувешаны мечами из разных 
походов. Затем Левин начал разговор: 
“Слушай Том, из города нет новостей 
про корабли?”. “Нет” - гаркнул тот, - “Но 
говорят, к нам с ви-
зитом наведывался 

Пирто и его шайка, они соби-
раются на юг, разведывать но-
вые земли, так что сейчас я отправля-
юсь в город, чтобы узнать побольше, 
если хочешь, пойдем со мной,” - 
предложил Том. Левин обрадовал-
ся такому предложению и отве-
тил утвердительно. Скоро дру-
зья уже шагали по тропинке и 
разговаривали про все на све-
те. Так под разговоры они при-
были в город. Идя мимо 

больших двухэтажных до-
миков, Левин заметил, что и 
город мороз тронул изряд-
но. Идти было достаточно 
сложно: обледенелая доро-
га представляла опасность в 
виде падения. Все окна покры-
лись узорами, а на улицах почти 
не было людей. Скоро наши двое 
прибыли в порт, там тоже было 
негусто на народ, а в порту сто-

ял только один корабль. Лё-
вин тут же немного обрадовал-
ся, вдруг это корабль того самого 

Пирто, ну, а вдруг нет, но вдруг 
его раздумья прервал радостный 

возглас Тома: “О! Это же Пенилья, ко-
рабль Пирто”! Оба друга быстро пош-
ли по направлению к кораблю, рядом с 
ним, на причале стояла пара моряков 
и один старый, но крепкий человек. 
Том быстро подошёл к старику, и ра-
достно прокричал: “Пирто”! На что по-
лучил такой же радостный хрип: “Том! 
Как давно  тебя не видел”! Том, как вы, 
наверное, поняли, и Пирто радостно 
обнялись. А затем Том спросил: “Что, 
это ты заплыл в наше ледяное захолус-
тье”? На это капитан ответил: “Понима-
ешь, я набираю команду для путеше-
ствия в южные земли, а эти слабаки 
из моей родной Пинии, ни на  что не 
способны - теплолюбивые, зажраные 
существа. Да чтоб мой корабль пото-
пили пираты, там нет ни одного дру-
гого корабля как мой, а мои матросы 

Мы продолжаем публиковать  рукописи нашего постоянного автора Бори Го-
ловина. История Левина - это захватывающий рассказ о смелом охотнике, ко-
торый вместе с друзьями преодолевает трудности в поисках приключений. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ЛЕвИНА

Сказка ложь...
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самыесамые храбрые и и крепкие. Надеюсь  
вв вашем королевстве есть есть любите-
лили приключений, - - мне мне нужны еще еще  
люди.люди.  Да,  Да, кстати, Том Том не не хочешь  
принять участие в в плавании”? “Да “Да я я  
то,то, конечно, хочу”,-  ответил Том, Том, но но  
сосо мной мной ещё ещё один один человек достой-
ныйный твоего корабля. С С этими слова-
мими он он представил Лёвина, который  
додо этого скромно стоял неподалё-
ку.ку. Лёвин пожал всем всем руки, кроме  
Тома,Тома, конечно. И И сказал:  “Я  “Я был был  
быбы очень рад рад отправиться с с вами,  
яя буду буду вам вам полезен, и и я я уже уже имею имею  
опытопыт путешествий, так так что что знаю знаю  
толктолк в в этом этом деле. “Ну, “Ну, что что же же если если  
согласны приходите завтра сюда сюда в в  
семьсемь утра”,- сказал капитан, огляды-
ваявая Лёвина.

(Продолжение следует)

Жила-была маленькая Божья коровка. Она носила красную 
кофточку с крупными черными горошинами. Её головку украша-
ла черная блестящая шапочка. Своей яркой окраской божья ко-
ровка всегда привлекала к себе внимание. И все - то она успевала 
делать. Целыми днями кружилась над цветами, а вечером отды-
хала на листке цветка. Как замечательно жилось ей летом: солн-
це согревало её своими лучами, ветер ласково шептал ей песни, 
цветы всегда угощали её нектаром. Но вдруг пришла холодная 
осень, что нашей божьей коровке не очень понравилось, т.к. она 
сразу заморозила свои лапки. Она решила перебраться в теплый 
дом , который стоял неподалеку. Там, за стеклом, было сухо и теп-
ло, росли цветы. 

И она переселилась. Здесь у неё появилось много новых дру-
зей: ребята, шумные, веселые, кот - Васька, любивший сидеть на 
окне, уборщица - тетя Валя, поливавшая цветы и следившая за 
тем, чтобы Божья Коровка жила в чистоте. Божья коровка думала: 
“Какое счастье, что все так обо мне заботятся!”.

Так и прожила она всю зиму. А летом , уезжая в летний лагерь, 
ребята выпустили её в сад. Прилетай, зимняя гостья, снова к нам 
зимовать!

Сарпаева Маша, 13 лет.
Город Беднодемьяновск.
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Доронина Наташа, 12 лет
г. Пенза

ЗИМА
Вот и пришла зима косматая,
Постучала в двери к нам
В белоснежной шубе богатой
Пронеслась по лесам, по полям.
Нарядила деревья в шубы,
Заморозила лед на реке,
На опушке у старого дуба
Стала елочка вся в серебре.
Собрались вокруг елочки звери
В новогоднюю лунную ночь, 
Чтобы встретить год новый, веселый,
А несчастье уходит пусть прочь! 
С новым годом поздравить всех рады,
Пожелать всем улыбок, добра, 
Чтобы год петушиный с надеждой 
Приносил только радость в дома.

     Сарпаева Маша, 13 лет
     г. Беднодемьяновск

ПЕРВЫЙ СНЕГ
Выпал первый снежок,
Он как белый пушок,
Он укрыл и поля,
И лужок и лесок.
Полежал снег чуть - чуть,
Осмотрелся вокруг,
Отдохнуть бы денек,
Но дела не дают.

Рудычева Оксана
Разуменский д.д.

ВЕСНА
Весна придет и принесет 
Тепло цветов, тепло травы, 
Дождь с наших улиц смоет лед, 
Птицы споют песни свои. 
Пусть за окном еще снега, 
Пусть вьюги воют и метут, 
Но в сердце просится весна, 
В душе ручьи  уже бегут.

Венкова Алла,
14 лет, п. Митино

ОБИДА
Когда на сердце много боли,
Когда болит душа твоя,
Когда в душе твоей тревога-

Иди от всех и будь одна.
Не будь со всеми откровенна,
Тебя не каждый ведь поймёт.
С участием тебя будут слушать,
Потом возьмут и осмеют.

О, Пушкин! Чудное творенье!
Узнал ты Бога с ранних лет.
Он дар тебе послал на удивленье -
Писать стихи, которых слаще нет.
О, эти строки вдохновенья
Я созерцаю без конца.
И я люблю их без сомненья,
Как мою матерь и отца.
Твой взгляд люблю я с ранних лет,
Я тихо перед ним склоняюсь
Я без него во тьму одет,
А сним я светом исполняюсь.
О, сколько радости и света
В своих стихах ты излучил!
О, я люблю тебя за это!
Как чудно, что на свете гений жил.
Твой день кончины вспоминаю
И слёзы капают из глаз.
Но я надеялся и знаю,
Что ты воскреснешь в судный час.

  Астахова Маша, 12 лет
Г. Москва

До свидания праздник.
Новый год уже прошел
Дед мороз пришел - ушел,
А снегурка всё в лесу ждёт 
его под ёлкой.
Нам подарки подарили,
Новый год мы позабыли.
А потом пошли домой,
Съели все конфеты.

Маша Голубкова,
16 лет, п. Эммаус.

Я устала думать об одном,
Жить устала только ожиданьем.
Знаю все же, ты приедешь потом,
Но приедешь, наверно, с опозданьем.

       * * *
Я тебя не искала,
Я тебя не звала,
Просто раз увидала
И забыть не смогла.
Просто ты улыбнулся,
Стало как-то светлей,
И на свете не стало 
Человека родней.

Терехова Настя,
15 лет, г. Москва.

Мама, я стала взрослой,
Мне очень хочется любить.
Понять меня, конечно, можешь,
Меня не можешь не простить.
Хочу  любить такой любовью,
Чтоб можно было мрак ей осветить.
Хочу, чтоб и меня любили.
Меня ведь можно полюбить?

ВВ сердце просится  Весна!

Бурдов Сергей,
14 лет

Поэтическая страничка
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“НАШ ДОМ”
Слова и музыка -  Детский дом №6, г. Рыбинск

Мой город прекрасный из всех городов
России великой могучей
Стоит светлый дом, там где дети живут.
Нет дома надежней и лучше
        Припев
Живём, веселимся, скучаем порой
Ошибки других изучаем.
Лишь только бы жизнь не прошла стороной,
Достойно по ней прошагаем.
       Припев
Мои дорогие, вот время пришло,
И надо сейчас расставаться.
Судьбу нам поведать свою суждено,
Но будем мы дома встречаться.

Припев:
Наш дом, наш дом 
Друзей - гостей в нём ждём,
Братишек и сестрёнок                       2 раза
Находим новых в нём.    

Мы силе и здоровью 
Спортивный    гимн   поем, 
Благодарим    с любовью
Родной наш детски дом
Кто с физкультурой   дружит  
И с ней “на ты” живет ,            
Тот  никогда не тужит   
Нигде не   пропадет.

И в теннис мы играем, 
Играем   в баскетбол.        
В ворота забиваем 
Футбольный   меткий   гол, 
И бег и отжимание           
И шашки   любят    нас 
Всему - свое    внимание, 
На все хватает нас.

Висим    мы   на  канате  
И любим бег и кросс, 
Чтоб   в нашем   интернате 
Ребенок сильным  рос.   
Мы в дни   Олимпиады 
Спортивный   гимн   поем 
Достойные   награды, 
В свой город увезем.

Ольга Борисова
г. Рыбинск, Детский дом №1

Ярославль - родной наш край.
Он как настоящий рай.
Освещает тьму ночную,
Светит солнце по утрам.
А долины и просторы
Все к ногам бросает нам.
А деревни, просто чудо!
Все украшены резьбой,
Разноцветной: синей, красной
И немножко золотой.
Встать бы утром, на восходе,
Чтоб на утренней заре
По своей и божьей воле,
Улыбнулось счастье мне.

ГИМН   БЕЖЕЦКОЙ   ШКОЛЫ - ИНТЕРНАТА   (к Олимпиаде) 

Иваненко Костя, 13 лет
  
Мой детский дом.
Родной мой дом.
Так хорошо живется в нем.
Здесь много братьев и сестер
За много лет я приобрел.
Здесь научился я писать,
Здесь научился я считать.
Учился дружбой дорожить
И мир огромный наш любить.

“РОДНОЙ МОЙ ДОМ”

Помните, в предыдущем номере мы объявили конкурс на лучший гимн детского дома? 
Вот одни из претендентов на приз.

Поэтическая страничка

25



Урок 3
А сейчас начинается этап 

отделки и прорисовки дета-
лей. Можно применить дру-
гую краску (гуашь, акрил).  
Готовую картинку можно 
красиво оформить в рамоч-
ку. Когда закончите, не за-
будьте промыть трубочку 
растворителем.

Занятие для для души души

Додонова Оксана, Головина Рада, Астахова Маша

 Дорогие ребята, хочу познакомить вас с удиви-
тельной техникой холодного батика. Это роспись по мо-
крой ткани специальными красками. Изучив эту простую 
технику, вы сможете делать приятное своим близким 
людям, зарабатывать на своем творчестве и не терять 
времени зря. Батик удобен тем, что его можно изучить 
самому,  он свободно продается в канцтоварах. В этой 
технике больше играет роль твоя фантазия и воображе-
ние, не как в других техниках (гуашь, акварель).      Что же,  
хочешь попробовать? Тогда приступим!

Что для этого надо иметь:
 - Специальные анилиновые красители (батик)
 - Резервирующий состав
 - Стеклянная трубочка 
 - Ткань  Х/Б или шелк
 - Кисти № 3-8 (белка)
 - Растворитель (Уайт-спирит)

Урок 1
Вырежите ткань желаемого размера, натяни-

те ее на рамку с помощью кнопок. Набросьте 
рисунок, сильно не нажимая на карандаш. Об-
ведите рисунок с помощью трубки, в которой 
находится резервирующий состав. Этот состав 
предотвращает смешение красок. Когда рису-
нок обведен, дождитесь, чтобы все высохло.

Урок 2
Намочите ткань чистой водой, при этом дол-

жен проявиться обведенный рисунок. Обязатель-
но проверьте, везде ли вы обвели и нет ли про-
белов в контуре рисунка. Перед тем, как нанести 
краску, обязательно примените палитру (жела-
тельно пластмассовую формочку). Ну, а дальше 
творите, фантазируйте, играйте всеми цветами 
палитры.  Самое главное - не бойтесь начать. Непредвиденные

случаи:
- Если цвет сделали очень 

насыщенным, промокните 
это место салфеткой.

- Если вы где-нибудь забы-
ли обвести резервом, дожди-
тесь, чтобы картинка высо-
хла и доведите линии. 

Батик? Батик…Батик! 
О, это очень сложная вещь,  не 

так просто, как мне казалось. Пер-
вую свою работу я вообще выки-
нула в урну.  Ведь самое главное  
- терпенье, а его у меня мало…Но 
потом с каждым разом получа-
лось лучше и лучше. Я, конечно, 
очень расстраивалась, но не все 
потеряно, говорили мне девчон-
ки. Теперь мне очень нравятся 
мои работы, их не стыдно пока-
зывать. Желаю и вам, дорогие чи-
татели нашего журнала, удачи, а 
особенно терпенья в своем твор-
честве!

Петухова Инна, 13 лет

Своими руками
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В нашем детском доме есть “Студия Декора-
тивной живописи”, которая существует 3-ий год. 
Здесь мы изучаем русские традиционные роспи-
си всех областей России.  На их основе расписы-
ваем всякие деревянные предметы быта: чашки, 
ложки, солонки, матрешки, свистульки… В общем 
все, что можно расписать.

Самое удивительное в нашей работе, что из простой деревянной заготовки, которую мы рас-
писываем, а затем покрываем лаком, зачастую рождается истинное произведение декоративно-
прикладного искусства, искрящегося под лаком, раскрывающего все грани и оттенки темперных 

красок, несущего в себе тепло и любовь тех рук 
и сердец, кто их создаёт. Конечно, работа эта не 
очень легкая, нужно нарисовать на изделии ри-
сунок, составить нужные краски, подобрать кисти 
и быть аккуратным, терпеливым и  усердным, а 
главное, иметь способности к рисованию.

Наиболее интересные наши работы выставля-
лись на выставках детского творчества нашего го-
рода. А ко дню рождению Санкт-Петербурга мы 
подарили городу большую выставку, организо-
ванную Российским этнографическим музеем. Ее 
посетило свыше 5000 тысяч человек горожан и 
гостей нашего города.

Наши старшие девочки: Ира Смирнова и Таня Орлова участвовали в создании книги о Летнем 
саде, на стихи Ольги Бергольц, совместно со школьниками Калифорнии в мастер - классе художника 
Юрия Мокшина. Книга в 2002 году уехала в Калифорнию, а через год, в 2003г. участвовала на выстав-
ке “Петербург глазами детей” в залах музея Михайловского замка нашего города.

Интересные профессии

Ребята из Санкт-Петербурга,
детский дом №32.

Ребятам из детского дома № 32 г. Санкт-
Петербурга понравились все рубрики нашего 
журнала, а особенно их заинтересовала рубри-
ка  “Интерестные профессии“. Вот что они о 
себе пишут ... 

А в вашем доме есть юные художники?

Было бы здорово организовать выставку дет-
ского творчества детей детских домов Москвы и 
Санкт-Петербурга и наградить лучших участников 
поездкой по древним промысловым городам Па-
лех, Городец, Нижний Новгород, Северная Двина, 
чтобы  дети  научились  понимать  и любить  свою 
Родину.

Рита- 10лет

Катя- 10лет

Миша-17лет

Вика- 9лет

Саша-12лет

Света-13лет

Внимание! Если вы тоже что-то делаете своими руками, у вас это хорошо получается и вы готовы поделиться 
своим опытом на страницах журнала, или принимать участие в конкурсах, аукционах или выставках, присылайте 

свои рисунки, поделки к нам в редакцию! А к каждой поделке можно придумать какую-нибудь историю или сказку. 
По предложению Питерских ребят на осенних каникулах 2005 года в Москве состоится  выставка детского твор-

чества “Своими руками”. Участники приглашаются на двухдневную экскурсию по Москве.
 Ждем ваших заявок до середины октября!

Своими руками
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Привет, меня зовут Кристина, 
мне 16 лет.  Очень хочу позна-
комиться с девчонками и маль-
чишками. В свободное время я 
люблю играть на компьютере, 
шутить, танцевать,  люблю ве-
селиться и обожаю переписы-
ваться.  Пишите, будем знако-
мы! 
P.S. Обязательно фото!

Здравствуйте! Меня зовут Женя! Мне 13 
лет. Очень люблю шить! Люблю живот-
ных, особенно кошек. Моя любимая пе-
вица - Бритни Спирс. Обязательно от-
вечу на ВСЕ письма!!! Жду!

123423, г. Москва,  Карамышевская наб., д.6, Детский дом 6, Додоновой Оксане

Давайте познакомимся!

Тамбовская обл. Рассказовский р-он, 
ул. 8 марта, д. 35 а, инд. 393260

Привет всем!
Нас зовут Марина( я с правой 
стороны ), а меня Оксана( я с ле-
вой ). Нам по 15 лет. Мы любим 
ходить на дискотеки и слушать 
музыку. Хотим познакомиться с 
девчонками и пацанами. Пиши-
те все в возрасте от 16 и старше 
( желательно фото ).

Косых Юля
Привет!

Меня зовут Юля. Мне 15 лет. Учусь в 9 
классе. Люблю слушать музыку, ходить на 
вечеринки, дискотеки. Хочу познакомить-

ся с девчонками и пацанами от 16 до 20 
лет.

Привет всем!!!
Мы прикольные девчонки из Рассказов-
ского района. Нас зовут: Марина ( слева ) - 
15 лет. Увлекаемся танцами, любим ходить 
на дискотеки. Хотим найти друзей по пере-
писке. Пишите все в возрасте от 16 и стар-
ше ( желательно фото ).

Меня зовут Ксюша, мне 18 лет. Я ведущая рубрики “знакомства”. Я тоже вы-
росла в детском доме и многие вещи поняла на своём собственном опыте. 
Очень хочется поделиться и, возможно, предостеречь вас от многих непри-
ятностей. К сожалению, наша жизнь как зебра, то светлая полоса, то тем-
ная. Если у вас возникают какие-то вопросы по журналу или на личные темы, 
пишите, и мы вместе найдём выход из любой сложившейся ситуации. Я очень 
буду ждать ваших писем и обязательно каждому отвечу.

г. Тверь Ул. Плекамова д. 3 пл. - 39

Дела сердечные
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 Привет!!! Меня зовут Калюжная Анна. Мне 12 лет - учусь в 6 классе. Я увле-
каюсь музыкой, иностранными языками, спортом, люблю читать. В прошлом 
году стала играть  хоккей, а летом играла в футбол, вошла в ансамбль “Кана-
рейка”. Любимая группа - “Руки вверх”, очень нравится фильм “Гарри Потер”, 
я прочитала все главы, с первой по пятую. В общем, я очень веселая и при-
кольная девчонка. Хочу переписываться с мальчишками и девчонками раз-

ных возрастов. Если можно, пришли фото и конверт!!! 

Приветик!
Меня зовут 
Кристина. Мне нра-
вится вязать, вы-
шивать, люблю до-
машних животных - 
кошек и собак. Еще 
люблю петь, танце-
вать и слушать пес-
ню “Я люблю тебя, 
Сергей”. У меня все 
хорошо. Пишите!

Привет!!! Меня зовут 
Лена Миняева. Я люблю 
слушать Дженифер Лопес, 
мечтаю, чтобы меня забра-
ли в какую-нибудь семью 
и очень хочу с кем-нибудь 
познакомиться. Пишите - я 
всем обязательно отвечу!

Дорогие ребята!
В третям номере нашего журнала “Дети как Дети” 
один из наших читателей попросил нас опублико-
вать адреса наших германских друзей. Теперь вы тоже 
сможете с ними переписываться. Это две девочки, 
они читают по-русски. Так что не теряйте время, пи-
шите в рубрику знакомств и заводите новых друзей! 

Привет, меня зовут Люда. Мне 13 лет Я очень 
люблю петь, и поэтому в будущем я хочу стать 

певицей. Также я люблю танцевать, читать 
книги, особенно о животных.

В свободное время я люблю гулять, хожу на 
кружки. Моя любимая певица- Наталья Орей-
ро. Я хотела бы чтобы дети побольше дружи-

ли и знакомились друг с другом.

Привет всем меня зовут Регина. 
Мне14лет. Я люблю рисовать, чи-
тать. Коллекционирую календа-
рики и наклейки. В будущем я 
хочу стать поваром. Я очень лю-
блю танцы. Всем пока. Жду от-
вета.

Меня зовут Маша Голубкова. 
Мне 16 лет. Люблю танцевать 
и слушать музыку.  Кто хочет 
со мной познакомиться, пишите, 
буду очень рада.

Тверская обл.
Бологоевский район, п/о 
Тимково, дер. Ригодищи, 
школа-интернат.

Deutschland. 28213 Bremen.
Senator-Caesar-Str.13
Pia Rupprecht

172061, Тверская область, Торжокский 
район, поселок Митино, детский дом.

Deutschland. 28309 Bremen.
Vahrer Str.90
Lea Telle
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Дела сердечные
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Футбольный кроссворд

Знаете ли ли вы, вы, что… что…

                                                                                        По горизонтали:
                                                                                2.   Вне игры, по-другому…
                                                                          4.   Какой клуб стал чемпионом России по футболу в 2004г?
                                                                     6.   Мишень для футболиста.
                                                                8.   Король футбола…
                                                          10.   Клуб 9 раз ставший чемпионом России.
                                                     12.   Величайший вратарь всех времён и народов, русский (фамилия).
                                                14.   В какой стране прошёл ЧЕ-2004?
                                          16.   Бомбардир суперкласса играет за мадридский “Реал” и сборную России.
                                    18.   Колобок на поле.

По вертикали:
1.  Лучший бомбардир ЧР-2004 (фамилия)?
   3.  Жёлтая карточка для игрока.
      5.  Мяч ушедший за лицевую линию.
         7.  Игрок, получивший в декабре 2004г. “Золотой мяч”, украинец?
            9.  Страна, в которой зародился футбол.
               11.  11-метровый штрафной удар.
                  13.  Причина, по которой игрок может пропустить игры.
                      15.  Человек на футб. поле щедро показывающий
                                 карточки игрокам.
                             17.  Сборная, выигравшая чемпионат мира 4 раза?
                                 19.  Сборная страны, которая выиграла ЧЕ-2004.
                                     21.  Как называется момент не дающий всем матчам
                                            завершаться со счётом 0:0.
                                             23. Что такое - Лоб  Туф!? 

Ну и ну!
Расстояние между Москвой и Санкт-

Петербургом зимой на 300 метров короче чем 
летом. Во всяком случае именно настолько под 
действием холода сокращаются рельсы желез-
ной дороги, связывающей эти города.

Великие грамотеи
А. П. Чехов никогда не получал за школьные 

сочинения больше тройки.
М. Е. Салтыков-Щедрин, написав сочинение 

за дочь, получил двойку, да еще с припиской: 
“Не знаете русского языка”.

При отборе в оперный хор был принят Мак-
сим Горький, а Ф. И. Шаляпин получил отказ.

Джузеппе Верди отказали в приеме в Ми-
ланскую консерваторию, а про Вальтера Скот-
та профессор университета сказал: “Он глуп и 
останется глупым...”

Сократа многие, в том числе и родители, счи-
тали ни на что не годным, кроме как к профес-
сии камнетеса.

По какой дороге инопланетянин 
улетел со своей планеты?

длядля знатоков
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Посмотри внимательней на эту картинку и попробуй разгадать, что 
на ней изображено. Если что-нибудь найдёшь, то попробуй сосчитать!

Попробуй отгадать
- Как записать сухая трава четырьмя буквами? (Сено)

- Что можно видеть с закрытыми глазами? (Сон)

- Какую ноту кладут в суп? (Соль)

- Что надо делать когда видишь зеленого человечка?     
   (Перейти улицу)

Анекдоты
- Вовочка, кого ты любишь больше: брата
   или сестренку?
- Сестренку! Она мой портфель в мусоропровод
   выбросила...

Дети роются в маминой сумке. Мама:
- Как вам не стыдно!? Hекрасиво копаться в чужой
   сумке!!!
- Мама, у тебя чужая сумка?

Пингвины - это просто растолстевшие ласточки...

- У вас есть что-нибудь успокаивающее? Hапример,
   кассеты с записью голосов птиц?
- К сожалению, они закончились. Hо у нас есть ещё
   более успокаивающие кассеты - с записью голосов
   рыб...

Звонок в зоомагазин:
- Алло? Мы вчера купили морскую свинку. Она 3 часа 
поплавала в аквариуме, а теперь легла на дно и спит. 
Чем ее кормить когда проснется?

Перерусуйте узоры, которые вы видите в ячейках
 левой таблицы, в ячейки правой с теми же номерами.

Ãðàôè÷åñêàÿ ãîëîâîëîìêà
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Найди

Дорогие ребята!
Присылайте свои свои фотографии в в наш наш семейный фотоальбом “Найди себя“.


