Ðèñ. Ñ. Äûêîâà

Дорогие мальчики и девочки!
С новым 2006 годом! Счастья вам, ребята, удач, крепкого здоровья
и хороших отметок в школе. Пусть исполнятся все ваши самые сокровенные желания!
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Íîâîãîäíåå ïèñüìî
Äåäó Ìîðîçó
Каждый год перед самым Новым
годом Весёлый Мишка и Белочка
пишут письмо Деду Морозу. Вот и
сегодня они взяли карандаш и бумагу и сели писать.
— Мишка, а Мишка, ты про моё желание тоже напиши, ладно, —
сказала Белочка Мишке. — Я хочу красивую, нарядную куклу… Вот
если бы Дед Мороз подарил мне куклу, было бы так здорово!
И начал Весёлый Мишка писать письмо. Сначала он написал про
школу, про учёбу, про друзей. Только после этого написал про желание
Белочки.
У Мишки тоже было заветное желание. Он хотел на зиму красивую
тёплую шапочку и варежки.
Друзья положили письмо в конверт и написали: «ДОРОГОМУ ДЕДУ
МОРОЗУ».
А ты хочешь написать Деду Морозу о своём заветном желании?
Для этого тебе Весёлый Мишка и Белочка дарят волшебную бумагу,
куда ты можешь написать своё желание, и оно у тебя обязательно
исполнится в новогоднюю ночь!
Ðèñ. ×. Áàðñóêîâîé

Алтай

Новый год — это
праздник для вс
ех,
Везде веселье, р
адостный смех.
Гремят кругом хл
опушки,
Дарят детворе и
грушки.
Ну-ка, за руки, д
рузья.
Встретим Новый
год.
Пусть удачу и ус
пех
Всем он принесёт
!
Ðèñóíîê À. Ì

îðäîøåâîé

Сергей Медведе
в,
республиканский
лиц

ей

Я в лесу наслышался
Кукушкин голос смешной.
Казалось смеялась она,
Дразнила и в прятки играла.
И когда я пошёл домой,
Посидел у крыльца,
Опять послышался мне
Кукушкин смех издалека.

Алтай ты мой,
Любимый Алтай.
Ты славен народом,
Сынами природы,
Такими как Гуркин,
Палкин, Адаров…
Щедротами недр:
Лесами кедровыми,
Горными реками,
Горами хрустальными…
ей древней.
Твой воздух пропитан истори
Кезеры в долинах,
, молчаливо стоят,
Охраняя покой Пазырыка, Укока
й воздух
Любуясь природой, вздыхая тво
гымаке.
Таёжный, верхом на своём ар
на топшууре, комусе
Мне хочется петь, плясать,
играть,
ной,
Тебя воспевая, Алтай мой род
Мой Горный Алтай.
Любимый мой край,
Моя Республика Алтай.
Малчиев Алексей, 5 «А» класс
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Попошев Марсель,
школа №7, 3 «Б» класс

Ðèñóíîê Îêñàíû

Êîâàë¸âîé,
ÄÕØ ã. Ãîðíî-Àëò

àéñêà

Однажды на заводе, где делают сув
ениры из хрусталя, сделали мальч
ика. Оттуда хрустальные сувениры достав
лялись в магазин. Пока везли эти сув
ениры,
хрустальный мальчик вылез их кор
обки и сбежал. Мальчик хотел най
ти добрую
фею, которая могла бы его превратит
ь в настоящего мальчика. И вдруг отк
уда-то
вылез мышонок, и мальчик подели
лся со своей мечтой. Мышонок дум
ал-думал
и решил помочь мальчику. Он оказал
ся другом доброй феи. Выслушав мы
шонка,
фея сказала: “Да будет так, но только
пусть не падает, иначе может разбит
ься.”
Так хрустальный мальчик превра
тился в настоящего мальчика, и на
пут
и он
увидел девочку, за которой гналась
собака. Мальчик хотел спасти дево
чку
,
упа
л
и разбился. И маленький осколок поп
ал на лапу собаки и она, заскулив, убе
жа
ла.
И в этот миг шёл сувенирщик, уви
дел разбившегося мальчика, взял
и склеил
его. Хрустальный мальчик ожил и
никогда больше не разбивался.
Оргунов Женя, школа №7, 3 «Б» класс

Пришла зима, и бабушка вдруг заботливо сказала внуку Пете о том, что
он уже подрос, и потому отныне станет самостоятельно ходить на прогулки,
кататься на санках или лыжах. Ещё сказала она ему, что когда нужно будет
пойти на улицу, придётся обязательно надевать варежки и шарф. “Почему
так?” — удивился Петя. Она для ответа подозвала своего непонятливого внука
к замёрзшему окну, показала рукой за стекло и сказала:
— Погляди-ка, Петенька внучек, видишь, как на улице теперь стало белымбело. Это – снег. На крышах, земле, тротуарах, на голых ветках деревьев. Повсюду. Всё это, Петечка, — зима! Зимушка-Снеговица! Да, это у нас в комнате
тепло, а там, за стёклами, всю зиму теперь будет холодно.
— Зима! Вот здорово! — сказал Петя, глядя за окно. — Ну, пойду-ка я на
улицу. Так, где санки? Где моя зимняя шубейка и меховая шапка, которую
купили нынче осенью? Раз-два! Иду на улицу!
И мальчик Петя засуетился. Бабушка тотчас же напомнила (теперь уже
очень строго), чтоб он надевал варежки и шарф.
— Это ещё зачем? — не сдавался внук Петя.
И бабушка не поленилась, ещё раз объяснила, что снег лежит и от него
холодно, будут мерзнуть шея и особенно руки. Но Петя не поверил. Сказал,
что выйдет и разузнает обстановку. “Выйди-выйди… — вздохнула бабушка,
— сразу и поймёшь…” Упрямец-озорник накинул шубейку, валенки, шапку и
выскочил за дверь. На крыльцо дома. Холод кольнул тут же шею и руки. Руки
покраснели, стали холодные. Шея покрылась противными мурашками!

“Правда… — подумалось Пете, — это ж очень неудобно и неприятно…”
Он мигом вернулся с крыльца обратно, в тепло натопленный дом.
— Ну что? — спросила его, хитро улыбаясь, бабушка.

— …Бабушка, ба-бу-ля! брр-р… давай скорее мне варежки и шарф! —
крикнул, ёжась от холода, Петя.
“Ага…” — сказала она и достала из чуланчика шарф и варежки. Петя
оделся. И уже, — взяв санки! — пошёл на горку. Она махала ему рукой из
окна и сказала, чтоб он к обеду обязательно приходил есть пирожки с горячим кисельком.
Сорванец кивнул и убежал на горку...
А к обеду вернулся. Счастливый Петя был румяный от мороза, уставший и бесконечно довольный. “Как это хорошо, когда приходит зима!..” —
крикнул он бабушке. И ласково поглядев в глаза своей любимой бабушке,
добавил: “А шарф и варежки, теперь я знаю, очень важные вещи, если
приходит зима…”
Бабушка улыбнулась и позвала его за стол, он помыл руки и пошёл обедать. Напоследок же посмотрел на блестящие санки, стоящие в прихожей
у двери, на варежки и шарф, лежащие на тумбочке. Теперь наш непоседа
на своём опыте знал, как надо правильно одеваться, когда приходят холода. На душе его было тихо и радостно, что можно будет без помех ходить
кататься с горки.

Ðèñóíêè Å. Åðòàêîâîé

Êàê çîâóò Äåäà Ìîðîçà â ðàçíûõ ñòðàíàõ?

На новогодних праздниках Дед Мороз появился в конце 19 века. Его внешность
одинакова почти во всех европейских странах: красная шапка и шуба, белая борода
и мешок с подарками.
Много лет люди считали родиной Деда Мороза Лапландию. Фины его называют
Йоулупкки. Живёт он возле горы Корвантури со своей женой Муори и с весёлыми
гномами. Но из-за того, что гора находится далеко от дороги, им пришлось переехать. Теперь Дед Мороз встречает своих гостей не далеко от города Рованием.
Кто не сможет приехать, может написать письмо по этому адресу: Finlandia, 99999,
Korvatunturi.
Везде этого весёлого старца называют по-разному.
Во Франции Деда Мороза называют Пэр Ноэль, что означает «Отец Рождества».
Кроме него есть ещё и другой Дед Мороз, которого зовут Шаланд. Этот бородатый
старик носит всегда за спиной корзину. В ней спрятаны розги для непослушных и
ленивых детей.
В Щвейцарии два Деда Мороза: сутулый дед Юлтомтен и карлик Юлниссар.
Они ходят под Новый год по домам и оставляют подарки на подоконниках.
В Италии детям подарки приносит старушка Бефана. В новогоднюю ночь она
прилетает в дома через дымоход и приносит хорошим, послушным детям подарки,
а непослушным достается лишь зола.
В Узбекистане Деда Мороза зовут Кербобо. Он одет в полосатый халат и в тюбетейку. Новогодние подарки для детей он развозит на ослике.
На Кипре Деда Мороза зовут Василий.
А как называют этого старца в России, ребята, вы наверняка все знаете? Да, Дед
Мороз. И приходит он к нам всегда со своей внучкой Снегурочкой.
Ðèñ. Ñ. Äûêîâà

Вот так чудо из чудес:
Что-то падает с небес.
Побелело все вокруг.
Что это за чудо, друг?
Êак-то двадцать пять ребят
С горки покатились.
Двадцать в саночках сидят…
Сколько в снег свалились?
Плачет киска, плачет пёс:
Месяц весь — плохой прогноз.
Весь январь валит снежок.
Сколько это дней, дружок?
Я скатал три снежных кома
И поставил возле дома
Друг на друга их. Потом
Сделал глазки угольком.
Из морковки сделал нос.
Шапку, шарф принёс из дома.
Вот и всё, уже готово!
А теперь вопрос к загадке:
Я кого слепил, ребятки?

Ðèñ. ×. Áàðñóêîâîé

Круглый домик,
Птичий домик
У протоптанных тропинок.
В лес ходила за грибами,
Место памятное было.
Там я летом вместе с вами
Землянику находила.

Видно ветром сдуло с ветки
Никому теперь не нужен.
Улетели птичьи детки
В край далёкий перед стужей.

Там под крышею сосновой
Хвойный пол и земляничий
Мягкий холмик муравьёвый,
Удивлённый голос птичий.

Улетели, но вернутся,
Будут гнёзда вить весною.
Мне ль за этим не нагнуться
И не взять его с собою.

Нагибаюсь — под рукою
Удивительное чудо.
Вижу — гнёздышко лесное.
Сколько раз хожу — откуда?

Между рамами в окошке
Сохраню его до лета.
Желудей туда немножко,
Много солнечного света.

Из травинок, из хвоинок,
Из шерстинок и пушинок

Под моею тёплой крышей
Будут дети собираться.
Летом внучки возвратятся,
В окна глянут — удивятся.
Ðèñ. Å. Êîð÷óãàíîâîé

ÏÅ×ÅÍÜ ÆÈÂÎÉ ÎÁÅÇÜßÍÛ
(ÿïîíñêàÿ ñêàçêà)

На дне моря случилась беда — у морского дракона заболела дочка.
Собрал он у себя во дворце самых лучших лекарей. Лечили они
драконову дочку на все лады, поили её всякими лекарствами, —
ничего ей не помогало. Дочка всё худела и синела.
Тогда дракон созвал своих подданных и спросил:
— Что нам делать?
— Са! — только ответили рыбы и склонили головы набок. А когда
в Японии говорят “са”, это значит: сказать нечего. Тогда послали за
каракатицей. Каракатица поплавала-поплавала вокруг больной и сказала:
— Нужно достать печень живой обезьяны.
Дракон рассердился:
— Чтобы раздобыть печень живой обезьяны, надо сначала достать живую обезьяну! А где же
найдёшь её здесь, на дне моря?
— Не сердись! — сказала каракатица. Она была очень старая и всё знала. — Далеко на юге
есть в море Обезьяний остров. Пошли туда кого-нибудь, тебе и привезут живую обезьяну.
За таким большим делом не пошлёшь кого попало. Стали думать, кого послать.
— Вот что! — сказала каракатица. Она была старая и всё знала. — Пошли медузу. Всем известно, что обезьяна живёт на суше. Значит, чтоб достать её, надо вылезть из воды. А это может
только медуза.
— Слышишь, медуза? — спросил дракон.
— Слышу, — сказала медуза. — Только мне никогда не приходилось доставать обезьян. Обезьяна — какая она с виду?
— У обезьяны красное лицо, красный зад и короткий хвост. Она любит лазить по деревьям и

есть каштаны.
— А-а, — сказала медуза. Она хотела уже отправиться в путь, но задумалась и опять спросила: — А как достают обезьян?
— Конечно, тебе силой обезьяну не захватить. Ты маленькая, а она большая. Надо её обмануть.
Всю дорогу медуза думала. Она думала о том, как бы ей обмануть обезьяну, и дорога показалась
ей короткой. А плыла она целых три дня. Наконец далеко-далеко впереди на голубой воде показалась чёрная точка. “Вот и Обезьяний остров!” — подумала медуза.
Она плыла быстрей, добралась до берега, отряхнулась и вылезла на сушу. И сразу же она увидела
дерево, а на дереве красный зад и короткий хвост. “Вот она, живая обезьяна!”
— Здравствуй, обезьяна! — заговорила медуза. — Какая хорошая погода!
— Здравствуй, не знаю, как тебя зовут. Погода хорошая, это правда, а кто ты такая и откуда
взялась?
— Я — медуза. Я живу на дне моря. Мне захотелось погреться на солнышке, и я всплыла наверх погулять. Нечаянно заплыла сюда и вылезла на берег. У меня, видишь ли, четыре ноги.
Мне всё равно, что по воде плавать, что по суше ходить. А славный у вас островок!
— Лучший остров в мире, — сказала обезьяна. — Посмотри, какие у нас высокие деревья,
сколько кругом орехов и каштанов. Тебе, верно, никогда ещё не приходилось бывать в таком
прекрасном месте.
— Ну, как сказать! — ответила медуза. — Я похвалила твой островок потому, что я вежливая.
Но ты сама должна понимать, что я видела на свете места и получше. Ведь я живу на дне моря!
Неужели не слыхала про дворец морского дракона? Я живу около самого дворца.
— Слыхать-то слыхала, а видеть не пришлось, — призналась обезьяна. — Разве только на
картинках…
— Если уж тебе так хочется побывать у нас, я могу тебе, пожалуй, показать дорогу, — сказала
она.
— Но ведь я не умею ходить по воде.
— Не умеешь? Жалко. Ну, да уж раз тебе очень хочется, так и быть, я повезу тебя на своей спине.
— Ну, если ты так любезна, спасибо! Давай поедем.

Медуза поплыла быстро-быстро.
— Скажи, пожалуйста, — спросила вдруг медуза, — у тебя есть печень?
Обезьяна удивилась:
— А зачем тебе это знать?
— О, это очень важно!
Обезьяна даже испугалась. Она сразу поняла, что против неё что-то затевают.
— Нет, пожалуйста, скажи мне, — попросила она медузу. — А то вдруг окажется, что печень у меня совсем не
такая, как тебе нужно.
Тут уже медуза испугалась. Она забыла, чему её учили, и рассказала
обезьяне всю правду.
Обезьяна так и задрожала от страха. Она чуть не соскочила со спины
медузы, но кругом было море. Что ей было делать? Попросить, чтобы медуза отвезла её обратно? Но ведь медуза её не послушается.
Обезьяна подумала немного и сказала спокойным голосом:
— Конечно, я с удовольствием отдам свою печень. У меня их много. Неужели же я пожалею одну или две печёнки, да ещё для кого? Для дочки
морского дракона! Не такая я обезьяна, чтобы жалеть. Но отчего же ты не
ска зала мне этого сразу? Ведь я, как нарочно, оставила все свои печени дома.
— Как — оставила?
— Да так и оставила! Утром я их выстирала и повесила на дерево сушить.
Печени надо раз в неделю стирать, а то они делаются грязные. Давай вернёмся на остров
за печенью.
Медуза повернулась и поплыла обратно к острову.
Как только она очутилась у берега, обезьяна спрыгнула с её спины на землю, в два
скачка добралась до дерева и ухватилась за нижнюю ветку руками и ногами.
— Что же ты так долго? — позвала её медуза. — Скорей! Мы и так потеряли много
времени.
А обезьяна взобралась на самую высокую верхушку дерева и показала медузе язык.
— Невежа! — рассердилась медуза. — Слезай скорей!
— И не подумаю! Спасибо за прогулку. Больше я на тебе не поеду.
— А печень? Как же я без неё останусь? — заплакала медуза.
— Как ты без неё останешься, мне всё равно. А вот я без неё не хочу оставаться. Ты думаешь,
мои печени и в самом деле висят на дереве? Нет, у меня всего одна печень, и та у меня внутри,
где ей и полагается быть.
— Так ты, значит, меня обманула? — рассердилась медуза. — Ведь это же бессовестно! Я на
тебя пожалуюсь морскому дракону.
— Не боюсь я твоего морского дракона. А если тебе уж так хочется получить мою печень, полезай ко мне на дерево сама. У тебя ведь четыре ноги.
Но лазить по деревьям медуза не умела.
Так и пришлось глупой медузе возвращаться ни с чем. А дома её уже три дня ожидал дракон
и все его подданные. Морской дракон послушал-послушал медузу, потом ударил хвостом по дну
и закричал:
— Бейте её изо всей силы! Так бейте, чтобы все кости из неё выколотить! Такая дура и без
костей проживёт.
Били медузу, били, били её, — вправду все кости из неё выбили.
С тех пор медуза и осталась без костей. И колышется она на волнах, как мягкий зыбкий комок.

Ðèñ. À. Òàðòûêîâà

Гнался за бабочкой серый воробышек. Он очень устал.
— Ой, отдохну.
Сел на ветку акации, а там шипы. Укололся, заплакал:
— Овца, овца, иди сюда, давай с тобой акацию съедим!
— Нет, ты ко мне лети, давай с тобой травы пощиплем.
Рассердился воробышек, полетел к волку:
— Волк, волк, давай с тобой овцу съедим!
— Нет, лучше давай с тобой дохлую лошадь сожрём.
— Ах, ты вот каков! — крикнул воробышек и полетел к охотнику:
— Охотник, охотник! Давай с тобой пойдём волков бить.
Охотник снял с плеч лук, спустил стрелу. Стрела вонзилась волку
под ребро.
Убитый волк испугался — пошёл овцу есть. Съеденная овца испугалась — пошла акацию жевать.
Так тебе и надо, гадкая акация! Зачем воробышка доброго, хорошего уколола?
Ðèñ. Ñ. Äûêîâà

Åñëè ñîáàêà âèëÿåò õâîñòîì, çíà÷èò îíà î÷åíü
ðàäà âèäåòü ñâîåãî õîçÿèíà. Åñëè æå õâîñò ó íå¸
ñëåãêà ïðèïîäíÿò, ýòî çíàê íàñòîðîæåííîñòè,
ïðåäóïðåæäåíèÿ. Â çèìíþþ, õîëîäíóþ ïîãîäó
ïóøèñòûì, ò¸ïëûì õâîñòîì îíà óêðûâàåò íîñ,
÷òîáû íå çàì¸ðç.

Áåëêè ëåòàþò ñ âåòêè íà âåòêó,
ðàñïóøèâ ñâîé õâîñò. Âåäü ó íå¸ åñòü
õâîñò-ïàðàøþò.

Õóäîæíèê Ýäóàðä Êîêóëåâ

Ëèñàì è âîëêàì õâîñò ñëóæèò
ðóë¸ì. Îí ïîìîãàåò èì áûñòðåå
ïîâåðíóòü.

Â æàðêóþ ëåòíþþ ïîãîäó êîìàðû,
îâîäû, ìóõè àòàêóþò êîðîâ è ëîøàäåé,
íå äàâàÿ èì äîñûòà ïîåñòü. Íî èõ
ñïàñàþò õâîñòû-ìóõîáîéêè.
Äëÿ êåíãóðó õâîñò ÿâëÿåòñÿ
òðåòüåé íîãîé. Ñÿäåò êåíãóðó
îòäûõàòü èëè ïîåñòü, îïèðàåòñÿ íà
õâîñò. Õâîñò ïîìîãàåò ñîõðàíèòü
ðàâíîâåñèå â ïðûæêå, ÷òîáû íå
óïàñòü ïðè ïðèçåìëåíèè. Òàê
Ðèñóíêè Èðèíû Åëüíèêîâîé

æå ïðè ïîìîùè õâîñòà êåíãóðó
îòáèâàåòñÿ îò âðàãîâ.
Åñëè äëÿ êåíãóðó õâîñò ñëóæèò íîãîé,
òî äëÿ îáåçüÿí îí ñëóæèò òðåòüåé
ðóêîé. Èì î÷åíü óäîáíî, çàöåïèâøèñü
õâîñòîì çà âåòêó, âèñåòü âíèç ãîëîâîé
è ñðûâàòü ïëîäû.

Èþëü * Jààí èç¿
Ïí 3 10 17 24 31
Âò 4 11 18 25
Ñð 5 12 19 26
×ò 6 13 20 27
Ïò 7 14 21 28
Ñá 1 8 15 22 29
Âñ 2 9 16 23 30
Íîÿáðü * Ê¿÷¿ðãåí
Ïí 6 13 20 27
Âò 7 14 21 28
Ñð 1 8 15 22 29
×ò 2 9 16 23 30
Ïò 3 10 17 24
Ñá 4 11 18 25
Âñ 5 12 19 26

Èþíü * Êè÷¿ èç¿
Ïí 5 12 19 26
Âò 6 13 20 27
Ñð 7 14 21 28
×ò 1 8 15 22 29
Ïò 2 9 16 23 30
Ñá 3 10 17 24
Âñ 4 11 18 25
Îêòÿáðü * ¯ë¿ðãåí
Ïí 2 9 16 23 30
Âò 3 10 17 24 31
Ñð 4 11 18 25
×ò 5 12 19 26
Ïò 6 13 20 27
Ñá 7 14 21 28
Âñ 1 8 15 22 29

Ìàé * Ê¿¿ê
Ïí 1 8 15 22 29
Âò 2 9 16 23 30
Ñð 3 10 17 24 31
×ò 4 11 18 25
Ïò 5 12 19 26
Ñá 6 13 20 27
Âñ 7 14 21 28
Ñåíòÿáðü * Ñûãûí
Ïí 4 11 18 25
Âò 5 12 19 26
Ñð 6 13 20 27
×ò 7 14 21 28
Ïò 1 8 15 22 29
Ñá 2 9 16 23 30
Âñ 3 10 17 24

Ìàðò * Òóóëàí
Ïí 6 13 20 27
Âò 7 14 21 28
Ñð 1 8 15 22 30
×ò 2 9 16 23 31
Ïò 3 10 17 24
Ñá 4 11 18 25
Âñ 5 12 19 26

Ôåâðàëü * Êî÷êîð
Ïí 6 13 20 27
Âò 7 14 21 28
Ñð 1 8 15 22
×ò 2 9 16 23
Ïò 3 10 17 24
Ñá 4 11 18 25
Âñ 5 12 19 26
ßíâàðü * ×àãàí
Ïí 2 9 16 23 30
Âò 3 10 17 24 31
Ñð 4 11 18 25
×ò 5 12 19 26
Ïò 6 13 20 27
Ñá 7 14 21 28
Âñ 1 8 15 22 29

Äåêàáðü * Jàºàð
Ïí 4 11 18 25
Âò 5 12 19 26
Ñð 6 13 20 27
×ò 7 14 21 28
Ïò 1 8 15 22 29
Ñá 2 9 16 23 30
Âñ 3 10 17 24 31

Àâãóñò * Êóðàí
Ïí 7 14 21 28
Âò 1 8 15 22 29
Ñð 2 9 16 23 30
×ò 3 10 17 24 31
Ïò 4 11 18 25
Ñá 5 12 19 26
Âñ 6 13 20 27

Àïðåëü * Êàíäûê
Ïí 3 10 17 24
Âò 4 11 18 25
Ñð 5 12 19 26
×ò 6 13 20 27
Ïò 7 14 21 28
Ñá 1 8 15 22 29
Âñ 2 9 16 23 30

Jóðóãû Ñ. Äûêîâ

Мой котёнок — черноушка.
Как назвать его?
Чернушка!
Мой котёнок — рыжеспинка.
Как назвать его?
Рыжинка!
Хвост как белая кудряшка.
Мой котёнок,
Ты — беляшка!
Мой котёнок отзывается,
Мой котёнок так старается:
Имя учит —
И мяучит!
Ðèñ. Ñåðãåÿ Äûêîâà

«Îñòðîâ ñîêðîâèù»
Èãðó ïðèäóìàë è íàðèñîâàë Ýäóàðä Êîêóëåâ
Ïðàâèëà èãðû
Õî÷åøü îòïðàâèòüñÿ íà ïîèñêè ñîêðîâèù? Â îäíîì èç ýòèõ îñòðîâîâ ñïðÿòàí
ñóíäóê ñ çîëîòîì. Êòî ïåðâûì äîáåð¸òñÿ äî çîëîòà, òîò è ñòàíåò ïîáåäèòåëåì.
Â èãðå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü íåñêîëüêî ÷åëîâåê. Êàæäûé èãðîê âûáèðàåò ôèøêó è
ñòàâèò íà «ÑÒÀÐÒ». Î÷åð¸äíîñòü îïðåäåëÿåòñÿ æåðåáü¸âêîé. Èãðîêè ïî î÷åðåäè
áðîñàþò êóáèê è ïðîäâèãàþòñÿ âïåð¸ä íà ñòîëüêî êðóæêîâ, ñêîëüêî î÷êîâ âûïàëî
íà êóáèêå. Äîïîëíèòåëüíûå ïðàâèëà ìîæåøü ïðèäóìàòü ñàì.
Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:
— Çàêîí÷èëàñü âîäà,
ïðèä¸òñÿ âåðíóòüñÿ
îáðàòíî.
— ×¸ðíûé çíàê, òåáå íå
ïîâåçëî — âåðíèñü
íà 4 øàãà íàçàä.
— Äåëüôèíû óêàæóò òåáå
âåðíóþ äîðîãó.

— Êîìïàñ òåáå óêàæåò
äîðîãó íà 6 øàãîâ âïåð¸ä.
— Çîëîòàÿ ìîíåòà —
ìîæåøü ñäåëàòü 2 õîäà
âïåð¸ä.
— Íà êîðàáëå íà÷èíàåòñÿ
áóíò, óáåãàé íà 3 øàãà
íàçàä.

Ðèñ. ×. Áàðñóêîâîé

Здравствуйте, девочки и мальчики! Скоро будет замечательный праздник — Новый год! Ура! Но и про уроки алтайского
языка забывать не надо. На этот раз у нас на уроке времена
года — осень и зима. Рассмотри внимательно наши картинки
и выучи слова по-алтайски.

Ó÷èìñÿ ãîâîðèòü ïî-àëòàéñêè
кыш — зима
кар — снег
кар-карычак — снеговик
ветер — салкын
санки — чанак
варежки — меелей
лёд — тош
валенки — пыйма
снежинка — карычак

осень — кӱс
дождь — jааш
гриб — мешке
листва — бӱр
урожай — тӱжӱм
листья — jалбырактар

Ðèñ. Å. Êîð÷óãàíîâîé

Ëàñêà — ýòî ñàìûé ìåëêèé èç âñåõ æèâóùèõ
íà çåìëå õèùíûõ ìëåêîïèòàþùèõ. Äëèíà
òåëà ó ñàìöîâ áûâàåò â ïðåäåëàõ 13-26 ñì,
ñàìêè æå íà öåëóþ òðåòü ìåëü÷å. Ó ëàñêè
ñèëüíî òîíêîå è âûòÿíóòîå òóëîâèùå íà î÷åíü
êîðîòêèõ íîãàõ. Øåÿ äëèííàÿ è äëÿ òàêîãî
íåáîëüøîãî çâåðüêà äîâîëüíî ìîùíàÿ. Ãëàçà
áîëüøèå è ò¸ìíûå, ÷óòü íà âûêàòå, êîðîòêèå
çàêðóãë¸ííûå óøêè øèðîêî ðàññòàâëåíû.
Õâîñò î÷åíü êîðîòêèé.

ïèùè íûðÿåò
õ
à
ê
ñ
è
î
ï
â
é
î
Çèì
ï î ä ñí å ãî ì
òè
ä
è
ò
å
æ
î
ì
,
á
â ñó ãð î
â.
íåñêîëüêî ìåòðî
âàåò è ïî
û
á
,
-7
4
î
ï
ò
å
òñÿ
Ëàñêà ðîæà
øè ðàçâèâàþ
û
í
¸
ò
å
Ä
.
é
å
òñÿ
10 ìàëûø
íî ïðîðåçàþ
à
ð
:
î
ð
ò
ñ
û
á
äîâîëüíî
þòñÿ ãëàçà.
à
â
û
ð
ê
ò
î
è
çóáû

Ë àñ êà ñà ì à íî ð
íå ðî åò , à
èñïîëüçóåò â îñíîâí
îì äëÿ äîìà
æèëèùà ïîë¸âîê èë
è æå ïóñòîòû
ìåæäó êàìíÿìè.

ñòî áåëàÿ,
Îêðàñêà ìåõà çèìîé ÷è
ÿ: ãî ëî âà ,
ëå òî ì — äâ óõ öâ åò íà
òè áóðîâàòîñïèíà, áîêà è êîíå÷íîñ
óäü è áðþõî
êîðè÷íåâûå, ãîðëî, ãð
à áîëüøåé
áåëûå. Íà îõîòó ëàñê
ñó ìå ðê àõ è
÷à ñò üþ âû õî äè ò â
äêî ìîæíî
íî÷üþ, íî è äí¸ì íåðå
óâèäåòü å¸ ñëåäû.
Õóäîæíèê Åëåíà Êîð÷óã
àíîâà

Ïèòàåòñÿ ãë
àâíûì îáðà
çîì
ìåëêèìè
ìûøåâèäí
ûìè
ãðûçóíàìè è
íàñåêîìîÿäí
ûìè
çâåðüêàìè, í
åðåäêî íàïà
äàåò
íà êðûñ, ñó
ñëèêîâ, õîì
ÿêîâ,
åñò ëÿãóøå
ê, íàñåêîì
ûõ è
÷åðâåé. Ïðè
îáèëèè ìûø
åé è
ïîë¸âîê, íåð
åäêî ìîæíî
ïîä
ñòîãîì ñåíà
îáíàðóæèòü
å¸
çàïàñû èç áî
ëüøîãî êîëè÷
åñòâà

òåððèòîðèè
é
å
âñ
î
ï
à
í
å
í
à
Ðàñïðîñòð
òñÿ
ëàñêà âñòðå÷àå
å
òà
ë
À
à
Í
.
è
: â
Ðîññè
çíûõ óñëîâèÿõ
à
ð
á
î
î
í
ç
à
ð
õ
è
â ñàìû
ëåñàõ, ëåñîñòåï
õ
û
í
í
âå
ñò
è
ë
è
õâîéíûõ
ìàåòñÿ âûñîêî
è
í
ä
î
ï
å
æ
ê
òà
è ñòåïè, à
è çàâèñèò îò
ñê
à
ë
å
è
í
âà
û
á
â ãîðû. Ïðå
ãðûçóíîâ.
îáèëèÿ ìåëêèõ

Ëàñêà âåñüì
à ïîëåçíûé
çâåð¸ê äëÿ
ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà.
Îíà ÿâëÿåò
«èñòðåáèòå
ñÿ
ëåì» ãðûçó
íîâ, êîòîðû
ïðèíîñÿò âð
å
åä ñåëüñêî
ìó õîçÿéñò
è ïîýòîìó î
âó
õîòà íà íèõ
äîëæíà áûò
ïðåêðàùåíà
ü
. Ëàñêà äîë
æíà âñåìèð
íî

Êîëïàê

áóìàãà è ïðîâîëîêà
êðàñíàÿ øëÿïêà
÷¸ðíàÿ ìàéêà
ñ âûøèòîé
øíóðîâêîé

êàðòîí

Ñêëåèòü

Ïîêðàñèòü

òêàíü
äæèíñîâàÿ ðóáàøêà

Ïðèêëåèòü
çâåçäû
èç ôîëüãè

ïåð÷àòêè
þáî÷êà

æåñòü
äæèíñû

êîëãîòêè

Îòðåçàòü

êàðòîí

Íàêèäêà
1. Òêàíü ñ îäíîé ñòîðîíû ïîäîãíóòü è ïðîñòðî÷èòü.
2. Ïðîäåòü øíóð è ñòÿíóòü òêàíü ó ãîðëîâèíû.
3. Íàêèäêó ïî êðàÿì óêðàñèòü ìèøóðîé.

ðåçèíîâûå ñàïîãè

íàêèäêó ìîæíî ñäåëàòü
èç ïîðòüåðû èëè
ø¸ëêîâîé çàíàâåñêè

Ñâåðíóòü

Çîíò
1. Íà îòêðûòûé çîíòèê ïðèêëåèòü
çâ¸çäû è áë¸ñòêè èç öâåòíîé ôîëüãè íà
êëåé ÏÂÀ è íå çàêðûâàòü äî âûñûõàíèÿ.

äîæäèêè

ñòàðûé çîíòèê

òðèêî
÷åøêè

Î÷êè
1. Âûðåçàòü èç áàðõàòíîé áóìàãè
î÷êè.
2. Â îòâåðñòèå âñòàâèòü øëÿïíóþ
ðåçèíêó ïî ñâîåìó ðàçìåðó.
3. Óêðàñèòü î÷êè áë¸ñòêàìè.
Ðèñóíêè ß. Êîíäðàòüåâîé

Êàêîé Íîâûé ãîä áåç âåñ¸ëûõ ñþðïðèçîâ! Õî÷åøü, ÷òîáû êðàñèâàÿ êóêëà
áûëà ó òåáÿ? Òîãäà áåðè â ðóêè íîæíèöû, áóìàãó è äåéñòâóé!
À äëÿ òîãî, ÷òîáû å¸ ñäåëàòü, íàì ïîíàäîáÿòñÿ:

áåëàÿ òêàíü
öâåòíàÿ òêàíü
íèòêè

5. Ïåðåïëåòàåì íèòüþ îñòàâøèåñÿ
äâà òðåóãîëüíèêà ïî îáå ñòîðîíû
ã î ë î â û , ýò î áóäóò ðó ê è , è
ïåðåòÿãèâàåì òàëèþ.
1. Âûðåçàåì êâàäðàò áåëîé
òêàíè ðàçìåðîì 15õ15.

2. Ïî öåíòðó ëîñêóòà
êëàä¸ì âåòîøü.

Ðèñ. Å. Åðòàêîâîé

3. Ñâîðà÷èâàåì òðåóãîëüíèêîì.

6. Âûðåçàåì ïðÿìîóãîëüíèê
òêàíè è ïðèâÿçûâàåì ê òàëèè
êóêëû â âèäå þáêè.

4. Ïåðåòÿãèâàåì òðåóãîëüíèê ïîä
âåòîøüþ íèòüþ è çàâÿçûâàåì ñáîêó.

7. Ïðèâÿçûâàåì êóñîê òêàíè
äðóãîãî öâåòà â âèäå ôàðòóêà.

8. Âûðåçàåì òðåóãîëüíèê â
âèäå êîñûíêè, îäåâàåì íà
êóêëó. Êóêëà ãîòîâà!

Âîïðîñû îò Ãàððè Ïîòòåðà

4. Êàê çâàëè êð¸ñòíîãî Ãàððè?

(ïðèäóìàëà è íàðèñîâàëà Òàÿ Êîð÷óãàíîâà)

à) Ñèðèóñ Áëýê
á) Ëåêñóñ Ðõ300
â) Êîñèíóñ 1/2
ã) Ðýò Áàòëåð

1. Íà òåððèòîðèè øêîëû Õîãâàðòñ
íàõîäèëàñü:
à) Òðÿñó÷àÿ îñèíà
á) Êóäðÿâàÿ áåð¸çà
â) Ãîðüêàÿ ðÿáèíà
ã) Ãðåìó÷àÿ èâà
2. Íà ïåðâîì êóðñå ó Ãàððè ïîÿâèëàñü ìåòëà:
à) «Ôèêóñ-14»
á) «Ìîëíèÿ-13»
â) «Íèìáóñ-2000»
ã) «×èñòîì¸ò-7»

5. Ãèïïîãðèôà èç òðåòüåé
êíèãè çâàëè:
à) Ñâèíîðûë
á) Êîçëîäîé
â) Êëþâîêðûë
ã) Íåïàðíîêîïûòíûéïåðåäíåïåðåïîí÷àòûé÷åðò-çíàåò-÷òî-ñ-êëþâîì

3. Ñîâó Ãàððè Ïîòòåðà çâàëè:
à) Áóêëÿ
á) Ðîõëÿ
â) Êâàêëÿ
ã) Ñòðåëêà

7. Âîëíà-äå Ìîðòà íàçûâàëè:
à) Íå çíàåøü — íå ãîâîðè
á) Ñàìè çíàåòå êòî
â) ×òî òû çíàåøü? ×òî òû
çíàåøü?
ã) À çíàåøü ëè òû?

Âîïðîñ îò «Âëàñòåëèíà êîëåö»:
Ñ êàêèì èç ýòèõ êîëåö Ôðîäî
îòïðàâèëñÿ â ìîðäîð, ÷òîáû
åãî óíè÷òîæèòü?

Àé à í à ï î òåðÿë à
áóñèíêó. Ïîìîãè åé
íàéòè áóñèíêó.
ÐÀÄÓÃÀ
Åæåêâàðòàëüíûé æóðíàë äëÿ äåòåé
Èçäàåòñÿ ñ 2000 ã.

Ïîìîãè îõîòíèêó ðàçîáðàòü ñëåäû.

Æóðíàë çàðåãèñòðèðîâàí â Ñèáèðñêîì
îêðóæíîì ìåæðåãèîíàëüíîì
òåððèòîðèàëüíîì óïðàâëåíèè.
Ñâèäåòåëüñòâî N ÏÈ 12-1167
îò 15 àïðåëÿ 2002 ã.
Ó÷ðåäèòåëè Ïðàâèòåëüñòâî Ðåñïóáëèêè Àëòàé
è ðåäàêöèÿ äåòñêîãî æóðíàëà «Ñîëîíû».

Êàêàÿ õèòðàÿ ýòà
ïòèöà. Äàæå òåíü ó
íå¸ õèòðàÿ.
Êàêàÿ èç ÷åòûð¸õ
í à ñ ò î ÿù à ÿ òåíü
ïò è ö û ? Ñ ì î òð è
âíèìàòåëüíî!

Èçäàòåëü: Ðåäàêöèÿ æóðíàëà «Ñîëîíû».
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