Дорогие ребята!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Новый год – это ожидание чуда, подарков и радостных
встреч с друзьями.
Желаем вам крепкого здоровья, учиться на «отлично»,
радовать своих родителей, бабушек и дедушек. Пусть
все, о чем мечтается, – сбудется! Радости, песен,
веселья, счастья вам в новом году!

Лесная красавица

К

акой же Новый год без ёлки? Это просто невозможно
ожно
представить! Обычай украшать свой дом ветвями зелеленых веток уходит в далекое прошлое. В Древней Греции
ции
считали, что зелень – это сила, здоровье и счастье. А тот, кто
ров, счастукрасил в праздник свой дом зеленью, будет весь год здоров,
лив и богат.
Перва праздничная ель появилась в Германии в XVI веке. Немцы считали
Первая
ель св
священным деревом, символом бессмертия, вечной молодости, верности и достоинства. Они верили, что в ветвях ели живет добрый дух леса.
А ши
шишки ели, потрескивающие в камине, считались «огнем жизни».
В 1841 году ёлка пришла в Англию. Указ о праздновании Нового года с ёлкой был подписан самой королевой
вой
Вик
Викторией. Первую новогоднюю ёлку установили на
глав
главной площади Лондона перед королевским дворцом..
В середине XIX века ёлка появилась и во Франции.
Тут тоже не обошлось без короля. Установить ель
в
велел
Луи-Филипп – по просьбе своей невестки, жены сына. Она была немкой и очень
скучала по обычаям своей Родины.
В России судьба новогодней
ёлки складывалась очень непросто.
У
Указ-то об украшении улиц и ворот
домов ветвями сосновых, еловых и можжевеловых веток царь Петр издал, но московские
бояре не слишком спешили с его исполнением. Зато
в Санкт-Петербурге новогоднюю ёлку и праздничные гу-лянья полюбили сразу.
ран,
А как обходились без ёлки жители тех стран,
гд
ример.
где это дерево не растет? Китайцы, например.
ы, а потом
Очень просто! Они делали ёлки из фанеры,
раскрашивали их.
Во Вьетнаме ёлку с успехом заменяет мандариновое или
персиковое дерево, в Индии – пальма, в Лаосе – бамбук.
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Новогодняя
викторина
Попробуй ответить на вопросы.
Затем расшифруй слова (все они имеют отношение
е к празднику),
изображенные перед вопросами.

ПОХЛУШКА
1. В Японии Новый год, согласно древней традиции, начинают праздновать не
в полночь, а с восходом солнца. Японцы становятся на колени и читают светилу
торжественные гимны. Во всех храмах страны начинают звонить колокола. Согласно учению Будды, у человека 108 грехов, поэтому колоколам приходится звонить
108 раз – каждый удар колокола освобождает японца от какого-то греха. Самым
лучшим подарком японцы считают грабли – ведь ими можно будет в течение
всего года загребать себе счастье. В традиционном японском календаре каждый
месяц имеет еще и поэтическое название. Например, январь – Месяц дружбы,
сентябрь – Месяц хризантем, а декабрь – Месяц окончания дел. В конце декабря,
провожая уходящий год, в Японии принято запускать…

ГЕРНУСОКАЧ
2. В Монголии Новый год
совпадает с праздником скотоводства. В первые новогодние дни проводятся
веселые состязания на
ловкость и смелость,
а потом в жилища
монголов приходит Дед
Мороз, одетый в костюм
простого скотовода. А как
называются переносные жилища монголов?
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ВЕРКРЕЙФЕ
3. В Новый год принято встречать гостей и угощать их чем-нибудь вкусненьким. Особенно много конфет и шоколадок достается детям. Французы
придумали множество чудесных сластей: монпансье, буше, бланманже,
мусс, желе, эклер, безе, грильяж. И, конечно, знаменитых, почти сказочных,
марципановых человечков. Когда-то марципан слыл редким, изысканным
и оригинальным кондитерским изделием. Он был доступен лишь знатным
и состоятельным особам. Его дарили императорам, а те старались блеснуть
утонченным лакомством перед заморскими гостями и украшали праздничные
столы затейливыми марципановыми фигурками. А кто способен изготовить
такое чудо?

Ребусы
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П
Природа
планеты, на которой мы живем, невероятно разнообразна: высочайшие горы Гив
м
малаи, огнедышащие вулканы, таинственные
пещеры и сверкающие водопады… Подивитесь
чудесам земной природы вместе с нами!

Где живет Санта?
Страна оленей, Снежной королевы и Санта-Клауса,
финского Деда Мороза Йоулупукки.

С

амая северная часть Финляндии расположена за полярным
кругом. Зимой солнце не поднимается в этих районах выше линии
горизонта, и там наступает полярная
ночь. Северное сияние возникает на
небе в арктических областях темной
ночью в ясную погоду. Чаще всего
его можно наблюдать в сентябре –
октябре и в феврале–марте.
Согласно древней легенде, по сопкам Лапландии бродит лиса, создавая это удивительное сияние взмахами
своего пушистого хвоста: взлетающие
в воздух снежные кристаллы образуют
самое красивое в мире световое шоу –
северное сияние.
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Даже в холодную зимнюю пору,
когда везде мрачно и тоскливо, в Лапландии не прекращается праздник.
Ведь это место, где живет настоящий
Санта-Клаус. Именно он – главная достопримечательность столицы финской
Лапландии – Рованиеми. Его волшебная
деревня расположена совсем недалеко
от города.
Йоулупукки с удовольствием побеседует с вами. Вы сможете загадать
желание и поздравить своих родных
и близких, отправив письма и посылки
с Центральной почты Деда Мороза,
а также приобрести оригинальные сувениры и изделия работы лапландских
мастеров.

Новогодняя головоломка
Дорисуй по
точкам. Найди
цветные
фрагменты
на картинке.
Раскрась
аккуратно
картинку.

Кроссворд
По горизонтали: 1. Заяц, меняющий зимой темную окраску на белую. 3. Надпись
на письме, указывающая место назначения.
5. Рыболовная снасть, гибкая длинная палка, к которой прикреплены леска, поплавок,
грузило и крючок. 7. Южное растение
1
2
3
4
с толстым сочным стеблем, покрытым
колючками. 9. Настенный подсвечник, светильник. 11. Детская игрушка, волчок. 12.
5
6
7
8
Грунт под водой водоема, реки, моря. 14.
9 10
В русских сказках: имя злой бабы, кото11
12
рая дружила с Кощеем. 17. Тропическое
13
14
15
16
растение с крупным, овальной формы,
ароматным и сочным толстокожим плодом.
17
18
18. Специалист, управляющий самолетом,
вертолетом. 19. Старинный струнный щип19
20
ковый музыкальный инструмент, на котором
играл Садко. 20. Лиственное дерево, на
котором всегда дрожат листочки.
По вертикали: 1. Название яхты капитана
Врунгеля. 2. Десятиногое ракообразное
морское животное. 3. Дугообразное перекрытие проема в стене между двумя опорами. 4. Предмет мебели, на котором сидят. 6. Помещение, в котором Мальвина заперла Буратино. 8. Толстая веревка, которую перетягивают спортивные
команды. 10. Вырост на голове у носорога. 13. Атмосферные осадки, выпадающие зимой. 14.
Воспитательное учреждение для самых маленьких детей. 15. При разговоре по телефону означает: слушаю. 16. Самое холодное время года.
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Александр Куприн

Чудесный доктор

У

же более года жили Мерцаловы в этом подземелье. Оба
мальчугана давно успели привыкнуть и к этим закоптелым, плачущим от сырости стенам, и к мокрым
отрепкам, сушившимся на протянутой
через комнату веревке, и к этому
ужасному запаху керосинового чада,
детского грязного белья и крыс –
настоящему запаху нищеты. Но сегодня, после всего, что они видели
на улице, после этого праздничного
ликования, которое они чувствовали
повсюду, их маленькие детские сердца сжались от острого, недетского
страдания. В углу, на грязной широкой постели, лежала девочка лет
семи; ее лицо горело, дыхание было
коротко и затруднительно, широко
раскрытые блестящие глаза смотрели пристально и бесцельно. Рядом
с постелью, в люльке, привешенной
к потолку, кричал, морщась, надрыва-
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ясь и захлебываясь, грудной ребенок.
Высокая худая женщина, с изможденным, усталым, точно почерневшим от
горя лицом, стояла на коленях около
больной девочки, поправляя ей подушку и в то же время не забывая
подталкивать локтем качающуюся колыбель. Когда мальчики вошли и следом за ними стремительно ворвались
в подвал белые клубы морозного воздуха – женщина обернула назад свое
встревоженное лицо.
– Ну? Что же? – спросила она отрывисто и нетерпеливо.
Мальчики молчали. Только Гриша
шумно вытер нос рукавом своего пальто, переделанного из старого ватного
халата.
– Отнесли вы письмо?.. Гриша,
я тебя спрашиваю, отдал ты письмо?
– Отдал, – сиплым от мороза голосом ответил Гриша.
– Ну, и что же? Что ты ему сказал?

– Да все, как ты учила. Вот, говорю, от Мерцалова письмо, от вашего
бывшего управляющего. А он нас обругал: «Убирайтесь вы, говорит, отсюда…
Сволочи вы…»
– Да кто же это? Кто же с вами
разговаривал?.. Говори толком, Гриша!
– Швейцар разговаривал… Кто же
еще? Я ему говорю: «Возьмите, дяденька, письмо, передайте, а я здесь внизу
ответа подожду». А он говорит: «Как
же, говорит, держи карман… Есть тоже
у барина время ваши письма читать…»
– Ну, а ты?
– Я ему все, как ты учила, сказал:
«Есть, мол, нечего… Матушка больна…
Помирает…» Говорю: «Как папа место
найдет, так отблагодарит вас, Савелий
Петрович, ей-богу, отблагодарит». Ну,
а в это время звонок как зазвонит, как
зазвонит, а он нам и говорит: «Убирайтесь скорее отсюда к черту! Чтобы духу
вашего здесь не было!..» А Володьку
даже по затылку ударил.

– А меня он по затылку, – сказал
Володя, следивший со вниманием за
рассказом брата, и почесал затылок.
Старший мальчик вдруг принялся
озабоченно рыться в глубоких карманах
своего халата. Вытащив, наконец, оттуда
измятый конверт, он положил его на
стол и сказал:
– Вот оно, письмо-то…
Больше мать не расспрашивала.
Долгое время в душной, промозглой
комнате слышался только неистовой
крик младенца да короткое, частое дыхание Машутки, больше похожее на
беспрерывные однообразные стоны.
Вдруг мать сказала, обернувшись назад:
– Там борщ есть, от обеда остался…
Может, поели бы? Только холодный, –
разогреть-то нечем…
В это время в коридоре послышались чьи-то неуверенные шаги и шуршание руки, отыскивающей в темноте
дверь. Мать и оба мальчика – все трое
даже побледнев от напряженного ожидания – обернулись в эту сторону.

Продолжение следует.

.

.
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Константин Бальмонт
СНЕЖИНКА
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Светло-пушистая,
Снежинка белая,
Какая чистая,
Какая смелая!

Под ветром веющим
Дрожит, взметается,
На нем, лелеющем,
Светло качается.

Дорогой бурною
Легко проносится,
Не в высь лазурную,
На землю просится.

Его качелями
Она утешена,
С его метелями
Крутится бешено.

Лазурь чудесную
Она покинула,
Себя в безвестную
Страну низринула.

Но вот кончается
Дорога дальняя,
Земли касается,
Звезда кристальная.

В лучах блистающих
Скользит, умелая,
Средь хлопьев тающих
Сохранно-белая.

Лежит пушистая,
Снежинка смелая.
Какая чистая,
Какая белая!

Наряд Деда Мороза
пришел к нам... из древности?

М

ы давно уже привыкли к тому, что Дед Мороз – это старик в теплой
шубе и валенках. Кажется, что хранит он верность своему «рабочему
костюму» с незапамятных времен. Как бы не так! Наряду Дедушки
Мороза чуть более 150 лет. Известно и имя «модельера» – это немецкий
художник Морис фон Швиндт. Как-то раз он писал декорации к опере Моцарта «Свадьба Фигаро» и должен был нарисовать Господина Зиму. Художник
изобразил его в виде человека в теплой шубе с большим меховым воротником и с ёлкой под мышкой. Наряд так пришелся к лицу Господину Зиме, что
прочно вошел в жизнь как типичный костюм Деда Мороза. В другом обличье
новогоднего дедушку теперь и не представить!

Игра

Отгадай ребусы и узнай, какие подарки несёт Дед Мороз детям.
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Братья Гримм
Перевод Г. Еременко

Бабушка Метелица

У

одной вдовы было две дочери: родная дочка и падчерица.
Родная дочка была ленивая да
привередливая, а падчерица – хорошая и прилежная. Но мачеха не любила падчерицу и заставляла ее делать всю тяжелую работу.
Бедняжка целыми днями сидела на
улице у колодца и пряла. Она так много пряла, что все пальцы у нее были
исколоты до крови.
Вот как-то раз девочка заметила,
что ее веретено испачкано кровью. Она
хотела его обмыть и наклонилась над
колодцем. Но веретено выскользнуло
у нее из рук и упало в воду. Девочка
горько заплакала, побежала к мачехе и
рассказала ей о своей беде.
– Ну что ж, сумела уронить – сумей
и достать,– ответила мачеха.
Девочка не знала что ей делать, как
достать веретено. Она пошла обратно
к колодцу да с горя и прыгнула в него.
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У нее сильно закружилась голова, и она
даже зажмурилась от страха. А когда снова открыла глаза, то увидела,
что стоит на прекрасном зеленом лугу,
а вокруг много-много цветов и светит
яркое солнышко.
Пошла девочка по этому лугу и видит – стоит печка, полная хлебов.
– Девочка, девочка, вынь нас из
печки, а то мы сгорим! – закричали
ей хлебы.
Девочка подошла к печке, взяла
лопату и вынула один за другим все
хлебы.
Пошла она дальше, видит – стоит
яблоня, вся усыпанная спелыми яблоками.
– Девочка, девочка, стряхни нас с
дерева, мы уже давно созрели! – закричали ей яблоки. Девочка подошла к
яблоне и так стала трясти ее, что яблоки
дождем посыпались на землю. Она трясла до тех пор, пока на ветках ни одного

яблочка не осталось. Потом собрала все
яблоки в кучу и пошла дальше.
И вот пришла она к маленькому
домику, и вышла из этого домика к
ней навстречу старушка. У старушки
были такие огромные зубы, что девочка испугалась. Она хотела убежать, но
старушка крикнула ей:
– Не бойся, милая девочка! Останься-ка лучше у меня да помоги мне в
хозяйстве. Если ты будешь прилежна
и трудолюбива, я щедро награжу тебя.
Только ты должна так взбивать мою
перину, чтобы из нее пух летел. Я ведь
Метелица, и когда из моей перины летит пух, то у людей на земле снег идет.
Услыхала девочка, как приветливо
говорит с ней старушка, и осталась жить
у нее. Она старалась угодить Метелице,
и, когда взбивала перину, пух так и летел
вокруг, будто снежные хлопья. Старушка
полюбила прилежную девочку, всегда
была с ней ласкова, и девочке жилось
у Метелицы гораздо лучше, чем дома.
Но вот пожила она сколько-то времени и стала тосковать. Сначала она и
сама не знала, почему тоскует. А потом

поняла, что соскучилась по родному
дому.
Пошла она тогда к Метелице и сказала:
– Мне очень хорошо у вас, бабушка,
но я так соскучилась по своим! Можно
мне пойти домой?
– Это хорошо, что ты соскучилась
по дому: значит, у тебя доброе сердце,– сказала Метелица.– А за то, что
ты мне так прилежно помогала, я сама
провожу тебя наверх.
Она взяла девочку за руку и привела ее к большим воротам. Ворота
широко распахнулись, и, когда девочка проходила под ними, на нее полил
золотой дождь, и она вся покрылась
золотом.
– Это тебе за твою прилежную работу,– сказала бабушка Метелица; потом
она подала девочке ее веретено.
Ворота закрылись, и девочка очутилась на земле возле своего дома.
На воротах дома сидел петух. Увидел он девочку и закричал:
– Ку-ка-ре-ку! Смотри, народ, наша
девочка вся в золоте идет!

Продолжение следует.
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«Снежное задание»
Для этой игры можно использовать небольшой мяч или сделать из ваты «снежный» ком. Участники игры становятся в круг и передают по кругу «снежный» ком.
При этом приговаривают:
Снежный ком мы все катаем,
До пяти мы все считаем.
Раз, два, три, четыре, пять –
Тебе песню исполнять!
У кого на последней фразе оказывается «снежный ком», тот и исполняет это
пожелание. Последнюю фразу можно менять: «А тебе стихи читать!», «Тебе танец
танцевать!», «Тебе сказку рассказать!» и т. д.

«Чтение» мыслей
Объяви зрителям, что обладаешь даром читать чужие мысли: «Не верите?
Сейчас докажу». При этих словах кладешь на стол толстую тетрадь, вызываешь
добровольца и просишь написать на середине первой страницы тетради втайне от
тебя какое-нибудь слово. «Только пишите ясно и четко. Готово? А теперь вырвите
листок с надписью и разорвите на мелкие кусочки».
Снова берешь тетрадь и отходишь в сторону. Делаешь вид, что напряженно
думаешь. И вдруг называешь написанное зрителем слово. Все уверены, что ты действительно обладаешь таинственным телепатическим даром, умеешь читать мысли.
Но, конечно, дело совсем в другом. Это просто
фокус. Секрет его заключается в том, что заранее
на пятой странице тетради нужно наклеить листок
копировальной бумаги. Он должен быть несколько
меньше тетрадного листа. Когда зритель напишет
слово, оно будет воспроизведено на копирке. Отойдя
с тетрадкой в сторону и отвернувшись, ты сможешь незаметно прочесть это слово и назвать
его. Вот и все.
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Екатерина Румянцева

Кружевные фантазии
Материалы: Цветная
и белая бумага. Кружево. Фольга. Клей.
Ножницы. Резак.

1. Вырежи основу из белой бумаги.
2. Сложи её пополам и приклей на
лицевую сторону прямоугольник из голубой бумаги чуть меньшего размера.
3. Вырежи из белой бумаги кружок
и сложи его 4 раза, из полученного
сектора вырежи треугольник, как показано на рисунке. Разверни получившуюся снежинку и обведи её на лицевую
сторону открытки, вырежи резаком.
5. Заклей окошко с изнанки кружевом.
6. Вырежи из кружева фрагменты
и приклей по углам открытки.

Совет: Таким же способом можно
сделать цветок. На внутренней стороне открытки приклеен цветок из
фольги.
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Екатерина Румянцева

Ёлочные игрушки
1. Сомни бумагу и «слепи» из неё фигурку в форме восьмёрки или матрёшки.
Материалы: бумага,
клей ПВА, краски, лак
бесцветный, булавки.

2. Обклей фигурку небольшими кусочками бумаги, смоченной в клее, просуши
и обклей ещё несколько раз, чтобы фигурка получилась ровной.
3. Просуши и приклей необходимые
детали, слепленные из размоченной бумаги. Снеговику – морковку и помпон,
птичке – клюв, коту – ушки и лапки.
4. Раскрась фигурки гуашью.
5. Вставь булавку или проволочку для
петельки.
6. Птичке приклей хвост из ниток.
7. Покрой игрушки бесцветным лаком
для ногтей.
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Новогоднее задание

Найди 5 совпадений на совершенно разных картинках.

Новогодняя викторина
Хлопушка. Снегурочка.
Фейерверк.

Ребусы (стр. 2)
Дед Мороз. Снегурочка.
Пряник. Праздник.

Кроссворд
По
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горизонтали:
1.
Беляк.
3. Адрес. 5. Удочка. 7. Кактус. 9. Бра.
11.
1
Юла. 12. Дно. 14. Яга.
17.
1 Ананас. 18. Лётчик. 19. Гусли.
20.
2 Осина.

По вертикали: 1. «Беда». 2. Краб.
3. Арка. 4. Стул. 6. Чулан. 8. Канат.
10. Рог. 13. Снег. 14. Ясли. 15. Алло.
16. Зима.

Ребусы (стр. 9)
Книга. Конфета. Конструктор. Торт.
Плеер. Бусы. Кукла.

Ребусы (обложка)
Апрель. Стелька. Мель. Рельсы. Трель.
Кельт. Сель.

Социальный проект «Читающие дети – процветающая страна»

СОХРАНИМ ПЛАНЕТУ: ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ ГОД
Что необходимо сделать человечеству для планеты
в 2014 году.

1. НЕ ДОПУСТИТЬ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ
В соответствии с рядом исследований Земля в данное время переживает
кризисное исчезновение видов, которое по масштабам даже сравнивают с вымиранием динозавров 65 млн лет назад. По оценочным данным программы ООН
по окружающей среде, каждый день пропадает 150–200 видов, что в 10–100 раз
выше природного уровня вымирания.
Одной из проблем, с которыми сталкиваются вымирающие виды, является
браконьерство.
Даже сейчас человечество, окруженное бетонными стенами и асфальтированными дорогами и лишенное общения с диким миром, напрямую зависит от растений и животных. В конечном итоге утрата биологического разнообразия повредит
и нам самим. Ведь каждый вид выполняет определенные функции, и в случае
исчезновения их выполнение невозможно возместить в полной мере, а это приводит к меньшей продуктивности экосистемы и в конечном итоге – к исчезновению
преимуществ для человечества.
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2. СОХРАНИТЬ ТРОПИЧЕСКИЕ ЛЕСА
Тропические леса – это жизненно важные вместилища растений, животных
и микробов. Большинство земных созданий, обитающих в джунглях, – маленькие
членистоногие (группа, включающая насекомых, пауко- и ракообразных с твердым
внешним скелетом). Это самая разнообразная группа животных в мире, выполняющих множество жизненно важных функций в своей окружающей среде: от
поедания фекальных масс до опыления цветов. В тропических лесах также произрастают растения, которые способны поддерживать жизнедеятельность человека.
Соединения, полученные из таких растений, используются для создания многих
медикаментов, таких как противомалярийное средство – хинин из хинного дерева
Амазонии. Стыдно утратить такое богатство, даже не изучив его в полной мере.
Леса обеспечивают нашу планету громадными объемами кислорода. Даже
с учетом этого за десятилетие с 2000 по 2010 год было вырублено около 240 км
2 тропических лесов Амазонии, что по площади соответствует Великобритании.

3. ЗАЩИТИТЬ РЕГИОНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ
БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
Не все регионы равны по уровню биоразнообразия. Некоторые места лучше
оставить в покое. Например, территории обитания вымирающих или уникальных
видов, обеспечивающие важнейшие экологические преимущества.
Примеры регионов, требующих особого внимания, включают Мадагаскар, непохожий на какое-либо иное место в мире, – ведь только там обитают лемуры
и другие уникальные животные. Но леса и пастбища этого острова у берегов Африки быстро уничтожаются, и Мадагаскар утратил не менее 90 процентов своего
природного лесного покрова.
Подобной жемчужиной могут считаться Филиппины, которые демонстрируют один
из наиболее высоких уровней биоразнообразия на планете, но при этом находятся
под угрозой обезлесения и внедрения технологий. Лишь одна из недавних экспедиций обнаружила более 300 видов, неизвестных науке, таких как глубоководные
акулы, способные надуваться при виде опасности. Но эти животные находятся под
потенциальной угрозой исчезновения вследствие деятельности человека, тогда как
другие виды могут исчезнуть еще даже до их открытия.
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Каждая эпоха ставит перед человеком множество вопросов, и он не может
уклониться от необходимости отвечать на них. Главные вопросы – ответственность человека за себя, за передачу жизни последующим поколениям,
за сохранение мира, природы, нравственного начала. Человек и природа – это извечная нравственно-философская проблема, общечеловеческое
значение которой с каждым годом приобретает все большую остроту.
Открывая новую рубрику, мы хотим отправиться вместе с вами в мир художественной литературы, в которой подняты проблемы экологии, любви
к природе и живому миру.
В этом выпуске мы предлагаем вам ознакомиться с рассказом классика американской литературы Джека Лондона – автора произведений о равенстве
всего живого перед законами природы, о преданности и верности долгу.

Джек Лондон
Перевод М. Богословской

БУРЫЙ ВОЛК
Продолжение.

Но вы не ответили нам! – с жаром
продолжала Медж. – А что вы можете
предложить ему в этих ваших северных
краях?
– Могу предложить еду, когда она
у меня есть, а обычно она бывает.
– А когда нет?
– Тогда, значит, и у него не будет.
– А работа?
– Работы вдоволь! – нетерпеливо отрезал Миллер. – Да, работы без
конца, и голодуха, и морозище, и все
прочие удовольствия. Все это он получит, когда будет со мной. Но он это
любит. Он к этому привык, знает эту
жизнь. Для нее он родился, для нее
его и вырастили. А вы просто ничего
об этом не знаете. И не понимаете,

о чем говорите. Там его настоящая
жизнь, и там он будет чувствовать себя
всего лучше.
– Собака останется здесь, – решительно заявил Уолт, – так что продолжать этот спор нет никакого смысла.
– Что-о? – протянул Скифф Миллер, угрюмо сдвинув брови, и на его
побагровевшем лбу выступила упрямая
складка.
– Я сказал, что собака останется
здесь, и на этом разговор окончен. Я не
верю, что это ваша собака. Может быть,
вы ее когда-нибудь видели. Может быть,
даже когда-нибудь и ездили на ней по
поручению хозяина. А то, что она слушается обычной команды северного
погонщика, это еще не доказывает,
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что она ваша. Любая собака с Аляски
слушалась бы вас точно так же. Кроме
того, это, несомненно, очень ценная
собака. Такая собака на Аляске – клад,
и этим-то и объясняется ваше желание
завладеть ею. Во всяком случае, вам
придется доказать, что она ваша.
Скифф Миллер выслушал эту длинную речь невозмутимо и хладнокровно,
только лоб у него еще чуточку потемнел, и громадные мускулы вздулись под
чёрным сукном пиджака. Он спокойно
смерил взглядом этого стихоплета, словно взвешивая, много ли силы может
скрываться под его хрупкой внешностью.
Затем на лице Скиффа Миллера
появилось презрительное выражение,
и он промолвил резко и решительно:
– А я говорю, что могу увести собаку с собой хоть сию же минуту.
Лицо Уолта вспыхнуло, он весь както сразу подтянулся, и все мышцы
у него напряглись. Медж, опасаясь, как
бы дело не дошло до драки, поспешила
вмешаться в разговор.

– Может быть, мистер Миллер
и прав, – сказала она. – Боюсь, что он
прав. Волк, по-видимому, действительно
знает его: и на кличку «Бурый» откликается, и сразу встретил его дружелюбно. Ты ведь знаешь, что пёс никогда
ни к кому так не ластится. А потом,
ты обратил внимание как он лаял? Он
просто был вне себя от радости. А отчего? Ну, разумеется, оттого, что нашел
мистера Миллера.
Бицепсы Уолта перестали напрягаться. Даже плечи его безнадежно
опустились.
– Ты, кажется, права, Медж, – сказал
он. – Волк наш не Волк, а Бурый, и,
должно быть, он действительно принадлежит мистеру Миллеру.
– Может быть, мистер Миллер согласится продать его? – сказала она. –
Мы могли бы его купить.
Скифф Миллер покачал головой, но
уже совсем не воинственно, а скорей
участливо, мгновенно отвечая великодушием на великодушие.

Продолжение следует.
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Алексей Толстой

ДЕТСТВО НИКИТЫ
Отрывок.

< ...> С большого стола в столовой убрали скатерть. Матушка принесла четыре
пары ножниц и стала заваривать крахмал. Делалось это так: из углового шкафчика,
где помещалась домашняя аптечка, матушка достала банку с крахмалом, насыпала
его не больше чайной ложки в стакан, налила туда же ложки две холодной воды
и начала размешивать, покуда из крахмала не получилась кашица. Тогда матушка
налила в кашицу из самовара крутого кипятку, все время сильно мешая ложкой,
крахмал стал прозрачный, как желе, – получился отличный клей.
Мальчики принесли кожаный чемодан Анны Аполлосовны и поставили на стол.
Матушка раскрыла его и начала вынимать: листы золотой бумаги, гладкой и с тиснением, листы серебряной, синей, зелёной и оранжевой бумаги, бристольский
картон, коробочки со свечками, с ёлочными подсвечниками, с золотыми рыбками
и петушками, коробку с дутыми стеклянными шариками, которые нанизывались на
нитку, и коробку с шариками, у которых сверху была серебряная петелька, – с четырех сторон они были вдавлены и другого цвета, затем коробку с хлопушками,
пучки золотой и серебряной канители, фонарики с цветными слюдяными окошечками и большую звезду. С каждой новой коробкой дети стонали от восторга.
– Там еще есть хорошие вещи, – сказала матушка, опуская руки в чемодан, –
но их мы пока не будем разворачивать. А сейчас давайте клеить.
Дети начали работать молча, дыша носами, вытирая крахмальные руки об одежду.
Матушка в это время рассказывала, как в давнишнее время ёлочных украшений не
было и в помине и все приходилось делать самому. Были поэтому такие искусники, что клеили, – она сама это видела, – настоящий замок с башнями, с винтовыми
лестницами и подъемными мостами. Перед замком было озеро из зеркала, окруженное мхом. По озеру плыли два лебедя, запряженные в золотую лодочку.< ...>
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Международное творческое
объединение детских авторов
(МТО ДА)
«Читающие дети –
цветущая страна!»
Дети & Книги
(http://www.deti-knigi.com/)
Рубрику ведет детский
поэт Наталья Иванова

Константин Вуколов, г. Стерлитамак
С НОВЫМ ГОДОМ!

Огней веселых свет,
Смолы еловой дух,
Давно был этот праздник и недавно.
Опять пушистый снег,
Как тополиный пух,
Зима роняет медленно и плавно.
Холодным полотном
Он важно упадет,
Расстелится и заблестит на крышах.
Мальчишка под окном
К сугробу подойдет
И «С Новым годом!» прутиком напишет.
Наталья Иванова, г. Москва
ДЕКАБРЬ-КУЛИНАР

Снежным крошевом укрыты
Все травинки на лугу.
Непогода через сито
Сыплет белую муку –
На леса, холмы, болота,
На дороги и дома.
Декабрю дала работу
Хлопотливая Зима.
Он назначен кулинаром,
Без ухвата и печи.
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Расставаясь с годом старым,
Будет стряпать калачи.
Побелели крыши утром
И в мороженом поля.
Словно сахарная пудра,
Иней лег на тополя.
В леденящей карамели
Стынет зимняя река.
И опять кружит в метели
Белоснежная мука!

Кто они – боги Древней Греции? Предлагаем вам прочитать самые известные
и интересные мифы и легенды
Древней Греции.

ДЕДАЛ И ИКАР
Окончание.

Напрасно несчастный юноша протягивал руки к отцу, воздух уже его не держал, и вот Икар стремительно падает в море. В испуге он только успел крикнуть
имя отца и утонул в бушующих волнах. Оглянулся Дедал, услыша крик сына, но
напрасно искал он его. «Икар, где ты?» – долго кричал Дедал. Но плавали только
перья на волнах морских. Опустился Делал на ближайший остров и долго бродил
он, печальный, по берегу моря. Вскоре прибило волнами к берегу тело Икара.
Похоронил Дедал любимого сына, и стал с той поры называться остров тот
Икарией, а море, в котором утонул Икар, названо было в память о нем Икарийским.
Направил свой путь Делал из Икарии в Сицилию и был там радушно принят
царем Кокалом. Он сделал для него и его дочерей немало прекрасных работ:

23

№ 12
2013

Ежемесячный журнал
для детей от 7 до 14 лет

построил красивый дворец на высокой скале, соорудил глубокую пещеру, в которой устроил подземное
отопление, воздвиг храм Афродите и сделал для него
золотые соты так искусно, что, казалось, наполнены
были они настоящим прозрачным мёдом.
Минос, стараясь разыскать Дедала, придумал хитрость. Он объявил, что даст большую награду тому,
кто сумеет продеть нитку сквозь извилистую раковину. Кокал, прельщенный наградой, поручил выполнить
это дело Дедалу. Искусный мастер привязал к ножке
муравья нитку, и муравей протянул ее через раковину.
Кокал сообщил об этом Миносу, и тот догадался тогда,
что Дедал находится у Кокала. И прибыл Минос на
военных кораблях в Сицилию, чтобы вернуть к себе
Дедала. Но дочери сицилийского царя, любившие Дедала, решили погубить злого Миноса: они приготовили
ему теплую ванну и, когда он сидел в ней, облили его
кипящей водой.
Потеряв сына, Дедал с той поры не был уже больше счастлив. Сделав много прекрасного для людей,
он дожил до глубокой печальной старости и умер, по
одним преданиям, в Сицилии, а по другим – в Афинах, где после него остался славный род Дедалидов,
то есть потомков Дедала.
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