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Отчего засуетился нынче весь лесной народ?
Скоро к ним через сугробы проберётся Новый год!
Не страшат зверей морозы, не пугает их метель –
Белки, зайцы, волки, лисы украшают дружно ель.
На рога шары повесив, ходит важно старый лось.
Жалко только, что медведя разбудить не удалось…

Отгадай, что написано
на новогодних шариках

м
ё
н
Д
С
!
я
и
н
е
д
рож

Дорогие родители!
КнигаЖень может поздравить
вашего ребёнка с Днём рождения
на страницах журнала «Радуга».
Присылайте фотографии малышей
на адрес редакции или e-mail:
radugnie@mail.ru. Не забудьте
указать имя, фамилию
и дату рождения ребёнка,
ваш адрес и телефон.
Юлия Бушуева,
20 ноября,
г. Сыктывкар

Екатерина Пудова,
2 декабря,
г. Сыктывкар

Ярослава Габова,
11 декабря,
г. Сыктывкар

Катя Корпусова,
18 декабря,
г. Сыктывкар

Яна Осипова,
23 декабря,
г. Сыктывкар

Максим Черняев,
3 декабря,
г. Сыктывкар

Тимофей Некрасов,
13 декабря,
г. Сыктывкар

Александра Кузнецова,
19 декабря,
г. Сыктывкар,

Ксения Воронова,
25 декабря,
г. Сыктывкар

Виктория Кириллова,
26 декабря,
г. Сыктывкар

Кирилл Томашевский,
1 декабря,
г. Инта

Владислава Горицкая,
5 декабря,
г. Инта

Роман Осипов,
14 декабря,
г. Сыктывкар

Андрей Кулибаба,
19 декабря,
г. Сыктывкар

РАЗМЕЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ
БЕСПЛАТНОЕ.

Рома Чупров,
5 декабря,
г. Воркута

Никита Кириллов,
16 декабря,
г. Сыктывкар

Денис Кормишин,
26 декабря,
г. Сыктывкар
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22 декабря,
г. Сыктывкар
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21 декабря,
г. Ухта
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Дарья и Михаил ЧЕЛПАНОВЫ
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КнигаЖень был настоящим мастером по управлению временем. Он не умел
переноситься в прошлое или будущее, но прекрасно справлялся с настоящим.
Там, где другие всегда опаздывали, волшебник находил драгоценные минуты.
Секрет прост – делать несколько дел одновременно. Например, чистить зубы и
заваривать чай. Или думать о делах во время вечерней прогулки. Вот и сейчас,
в канун Нового года, КнигаЖень планировал всё успеть.
План волшебника был таков: отправиться в путешествие и заодно найти
подарок для дедушки в далёком сказочном Доброграде. Этот город славился
своими новогодними ярмарками. Правда, прогноз погоды обещал сильный
ветер и снегопад. Значит, полететь на крыльях не получится – надо ехать на
поезде.
КнигаЖень успел взять последний билет в Доброград. «В конце концов,
поезда – часть романтики путешествий», – думал волшебник, смотря в окно
купе. В вагоне пахло мандаринами, а пассажиры обсуждали праздничные
хлопоты и всё время смеялись.
Непогода становилась всё сильнее. Перед поездом пустили специальную
машину, убирающую снег. Волшебник прибыл в Доброград только утром 31
декабря. Город встретил пассажиров большим плакатом: «Уважаемые туристы!
В Доброграде участились кражи. Будьте внимательны!»

3

КнигаЖень не считал себя простофилей. Жертвами воришек становятся
обычные туристы. Но он-то не просто турист, а опытный путешественник, и
точно не попадёт впросак.
Во дворах Доброграда дети лепили снеговиков, крыши и окна искрились
гирляндами, повсюду стояли нарядные ёлки. Город напоминал сказку.
Ярмарка развернулась недалеко от Старой-старой площади. Сколько же
там было народу! КнигаЖень решил пройти через толпу, чтобы сократить путь.
Когда он подошёл к окну одного из домов, чтобы поправить шапку и отряхнуть
куртку, то сильно удивился. Что-то было не так. КнигаЖень потрогал свою
спину – «Где же мои крылья?!».
Он побежал обратно на Старую-старую площадь, но искать воришек было
бесполезно. Расстроенный волшебник понял, что потратил на поиски большую часть дня. Все киоски закрылись, и только в одном горел зеленоватый
свет. Им заведовали Деловые Барсуки, которые славились любовью к деловым
костюмам и деловым разговорам. Интересно, что же они продают перед
Новым годом? КнигаЖень заметил в очереди к киоску знакомый силуэт в синем
костюме и синем цилиндре.
Конечно! Это был Вежливый Кот. Он тоже увидел КнигаЖеня и очень
обрадовался встрече.
Волшебник рассказал Коту о своей беде.
– Сейчас найти воришек невозможно. Люди разбежались по домам и ждут
праздника. Не до поисков.
Вежливый Кот рассказал, что в этом новогоднем киоске раздают чудокупоны, исполняющие желания. Он специально прибыл в Доброград за таким
купоном, чтобы забрать его на экспертизу в школу волшебников Пипикар.

4

– Мало кто верит, что они
работают. Но всем известно, что
перед Новым годом случаются самые
удивительные чудеса, – серьёзно
сказал Кот.
Друзья
дождались
своей
очереди. Деловой Барсук за стойкой
дал каждому по чудо-купону и
инструкцию к нему, занимавшую
154 страницы!
– Внимательно прочитайте инструкцию, молодые люди. Иначе
желание не исполнится, – предупредил Барсук. – Вы же умеете
читать?
– Да, – хором ответили
друзья.
– Вот и хорошо. Всегда
читайте документы.
Вежливый Кот и КнигаЖень
присели на скамью в парке.
Все самолёты уже разлетелись,
автобусы и поезда разъехались.
Добраться до наступления Нового
года домой, к дедушке, никак не
получалось. КнигаЖень отложил
в сторону инструкцию и взял
чудо-купон.
– Зачем мне этот чудокупон? – признался КнигаЖень. –
Я просто хочу встретить праздник с
дедушкой, но смогу отправиться к
нему только завтра утром.
– Уверен, что дедушка обрадуется тебе и первого января, –
попытался успокоить друга Вежливый Кот. Он взял в лапы инструкцию и
начал её читать.
– Конечно, обрадуется, – размышлял мальчик. – Но встречать Новый год всегда лучше в кругу семьи.
КнигаЖень прижал к груди волшебную бумажку и сказал: «Пусть
исполнится заветное желание дедушки». В этот же миг чудо-купон засветился, сложился в журавлика и
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завертелся вокруг К
КнигаЖеня.
Мальчик оказался в центре
урагана. Дома вокругг растворились, виден был только
ько удивлённый Вежливый Кот. Волшебник даже не успел
ел с ним
попрощаться.
х,
Когда вихрь стих,
до ушей КнигаЖеня
я
донёсся треск горящих
щих
поленьев. Он стоял
л посреди
комнаты в доме своего
го любимо», – радостго дедушки. «Внучок!»,
но воскликнул дедушка
ка и подбежал к КнигаЖеню.
– Ты не поверишь! Я только подумал, как будет здорово, если ты вернёшься
целый и невредимый.
– Боюсь, не совсем невредимый.
– Как так? – удивился дедушка. – На тебе чистая одежда, лицо румяное и
крылья сияют как никогда.
КнигаЖень подбежал к зеркалу. И точно! Его крылья были на месте.
КнигаЖень обнял дедушку. Он понял, что для любимых людей главное – быть
рядом. А всё остальное ерунда.
Тем временем Вежливый Кот шёл по ярмарке в Доброграде и встретил
Деловых Барсуков.
– Я понял, – обратился к ним Вежливый Кот. – В пункте 131/17 на 45 странице инструкции сказано, что эффект чудо-купона усиливается, если твоё желание совпадает с желанием другого человека.
Барсуки переглянулись и с
уважением сказали Коту: «Сегодня
большая редкость встретить того,
кто читает документы. Не желаете
ли присоединиться к нашему новогоднему мероприятию? Встреча сугубо деловая, но вам понравится».
Так оба друга встретили Новый
год в кругу близких людей. КнигаЖень – с дедушкой, а Вежливый Кот
отметил праздник с Барсуками поделовому, но весело.
С праздником и вас, друзья!
Берегите друг друга!
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Рисунки Снежаны КОЖЕВИНОЙ
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Приветствую моих дорогих друзей! Сегодня
я, Черепаха Борис, отправлюсь
на поиски самого
отп
внимательного читателя
читател рубрики «Мир вокруг».
Вы, конечно же, помните
по
– в сентябрьском
номере «Радуги» был опубликован кроссворд с
хитрыми вопросами
по ВСЕМ выпускам
В С Т Р А Л И Я
нашей рубрики.
Дать правильные
Н И К
ответы смогли
смог только са-а-амые внимательные ребята.
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Но кто же самый преданны поклонА Р И К данный
ник моей
рубрим
ки? Готовьте ладошки для
аплодисментов!
Званием «Эксперт в
аплодисменто
мире животных» награждается Даша Гобанова, и именно она
о получает главный приз!
А звание «Почётный
следопыт» и
«По
поощрительные призы получают Алёна
Калинина и Женя
Жен Метелёв. Они верно
ответили на все вопросы, не допустили ни
одной ошибки.
Всех остальных
остальн читателей я благодарю
за участие и прошу
прош быть внимательнее!
Подарки можно
забрать в редакции
м
Й
«Радуга», а увидеться со мной
журнала «Рад
сфотографироваться – в магазине
и сфотограф
«Барбус».

Здесь же вы встретите многих моих
друзей. Кто-то из них, если разрешат
родители, может стать
вашим питомцем.
Приходите в магазины сети
«Дивный колибри»!

Аквариумный салон «Барбус»,
адрес: г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 59
(ЖК «Ласточкино гнездо»), тел. 30-26-30
пн-пт – с 10:00 до 19:00;
0
сб, вс – с 10:00 до 18:00
Реклама 0+
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Диана Бушковская, учащаяся студии «Вернисаж» ГАУДО РК «РЦДО»
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Английский
с КнигаЖенем
– И снова здравствуй, дорогой друг! Сегодня мы с
КнигаЖенем приготовили для тебя новогодний урок.

Алёна Копырина,
учитель английского
языка

1

В англоговорящих странах есть такая традиция – New
Year’s Resolutions – когда и взрослые, и дети дают себе
обещания на будущий год (не путай их с желаниями).
I will study English hard. (Я буду усердно учить английский). А ты ?
Я предлагаю научиться говорить об
очень важных вещах на английском языке.
Давай прослушаем песню «Проснись! Распорядок дня» в видеоальбоме «Английский с
КнигаЖенем» в нашей группе ВКонтакте, где
мы можем узнать много новых выражений.

Посмотри внимательно на таблицу и отметь галочкой то,
что необходимо делать каждому ребёнку.

eat breakfast

go to school

comb my hair

brush my teeth wash my face

job! (Молодец!) А теперь давай перенесём эти выражения на наш
2 Good
новогодний плакат New Year’s Resolutions for 2019 и пообещаем выполнять их
каждый день.
.
Super! (Классно!) Теперь у тебя есть свой плакат обещаний.
Сохрани его и в конце года узнаешь, сдержал ли ты обещания, данные себе.
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Happy New Year and Merry Christmas!
(Я желаю тебе счастливого Нового года и веселого Рождества!)

My New Year’s
Resolutions
for 2019
I will
I will

I will

I will
I will
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рубрику ведёт
Елена Габова, куратор
от Международного
творческого объединения
детских авторов

Елена РАННЕВА
РАННЕВА

 cc
Дед Мороз с большим мешком
В рукавицах, с посошком
Ждёт у ёлки Новый год,
Смотрит вдаль и не моргнёт.
У него в мешке для нас
Конфетти большой запас.
И нарядный он, и важный.
Только жалко, что бумажный.

Елена ТРАВКИНА

***

К нам под Новый год
Постучался кот.
С белой бородою,
С сумкой золотою.
– Я, – сказал он, – Дед Мороз.
Я подарочек принёс.
Путь прошёл неблизкий…
Где же ваша киска?
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Юлия КАМЫШЕВА
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Хорошо, что снег идёт,
И что ёлка светится,
И что завтра Старый год
С Новым годом встретятся.
Хорошо, что в каждый дом
Из дремучей чащи
Дед Мороз придёт с мешком,
Самый настоящий.
Хорошо, что папа рад,
Мама улыбается,
Веселится старший брат –
Праздник начинается!
ся!

Рустам КАРАПЕТЬЯН

c,   c
c c
Там, где снега лежат безбрежно
И даже летом всюду снег,
Был дружен с человеком снежным
Один неснежный человек.
Они дружили очень нежно,
Друг друга звали: «Дорогой»,
Не глядя, что один был снежный,
И что неснежный был другой.
В стране сугробов трёхэтажных
Всегда хватало теплоты
Для этой дружбы бесшабашной.
Ведь для неё совсем не важно:
Неснежный или снежный ты.

Любовь ШУБНАЯ

   c c
Ну, хоть кто-нибудь, скажите,
Чем кормить снеговика?
Снеговик за выходные
Похудел уже слегка.
Он мороженое любит?
Молоко на завтрак пьёт?
Может быть, ему на блюде
Подавать на ужин лёд?
Я расспрашивал соседей,
Маму, папу и сестру –
Знают, чем кормить медведей,
Тигров, зайцев, кенгуру…
Я на сайтах в интернете
Не нашёл меню пока…
Ну, пожалуйста, ответьте,
Чем кормить снеговика?

Константин ВУКОЛОВ

***

Эти взрослые, как дети,
Верят, кажется, всерьёз,
Что подарки на рассвете
Носит Дедушка Мороз.
Ждёт, когда погаснет ёлка,
Дети крепко будут спать,
Заскрипев по снегу громко,
Дед Мороз придёт опять.
В темноте не видно, жалко,
Но услышал я сквозь сон,
Как шуршит фольга подарка.
Это папа!!! Точно!!! Он!!!
Эт
Познакомиться с Объединением
«МТО ДА» можно по ссылке
http://www.deti-knigi.com

Рисунки Сергея БЕЛОЗЁРОВА
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Ответы:
Кроссворд: 1) мышь.
2) клубок. 3) корона.
4) месяц. 5) снеговик.
6) ёлка. 7) ракета. 8) звезда.
Ёжики готовят вкусное
варенье.
Жучка мечтает о сосисочке.

Идея
и рисунки
Сергея
БЕЛОЗЁРОВА

Узнай, что ёжики
готовят на зиму
из яблок.
Отгадай,
о каком
новогоднем
подарке мечтает
Жучка.
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Спортивная школа
«Северная Олимпия»
Ул. Димитрова, 1/4
Пр. Бумажников, 59
Праздничные массовые катания!
1 января в 15:00, 16:30, 18:00, 19:30
2-8 января в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30.
Телефоны для справок: 400-105, 727-300

Академический театр драмы
им. В.Савина (ул. Первомайская, 56)
3 января в 14:00 и 17:00 – «По щучьему веленью» –
новогодняя сказка (0+)
4 и 8 января в 11:00 и 14:00 – «По щучьему веленью» –
новогодняя сказка (0+)
5 января в 11:00, 14:00, 17:00 – «По щучьему веленью» –
новогодняя сказка (0+)
6 и 7 января в 11:00 – «По щучьему веленью» –
новогодняя
но
н
овогодняя сказка (0+)
20
музыкальная
20 января
яянв
нвар
нв
ар
ря в 14:00
1
14:
4:00
4:
00 – «Морозко»
«Мо
Моро
р зк
ро
зко»
о» – м
муз
у ык
уз
ыкал
альн
ал
ьная
ьн
ая ссказка
казк
ка
зкаа (6
зк
((6+)
+))

Театр оперы и балета
Республики Коми
(ул. Коммунистическая, 32)
22, 23, 29 декабря и 3, 6 января в 11:00 – «Братец
Кролик и Братец Лис» – детский мюзикл-вестерн (0+)
26 декабря в 11:00 – «Детектив в стиле
РОК-н-РЭП-ка» – музыкальная сказка (0+)
27 декабря и 5 января в 11:00 – «Золушка» –
музыкальная сказка (0+)
30 декабря и 2 января в 11:00 –
«Двенадцать месяцев» – детский мюзикл (0+)
4 января в 11:00 – «Щелкунчик и Мышиный
король»» – балет
бале
ба
летт (0
((0+)
+)

Национальная детская библиотека Республики
Коми им. С.Я. Маршака (ул. Советская, 20)
10 января в 14:00 в читальном зале – «Рождественская история
Чарльза Диккенса»: литературный час (6+)
14 января в 11:00 в читальном зале – «Дорогою добра»:
литературный час, посвященный 115-летию со дня рождения
Аркадия Гайдара (6+)
19 января в 11:00 в читальном зале – «Цветущий ёжик»: презентация
сборника стихов Анастасии Сукгоевой (6+)
(Полную информацию можно найти в группе вконтакте
vk.com/ndbmarshak (Детская библиотека им. С.Я. Маршака)

Коми
республиканская
филармония (ул. Ленина, 61)
2, 4, 5 января в 11:00, 14:00, 17:00 –
«Тайна золотого ключика» – мюзикл
для детей (0+)
3 января в 14:00 и 17:00 – «Тайна
золотого ключика» – мюзикл для
детей (0+)
6 и 7 января в 11:00 и 14:00 – «Тайна
золотого ключика» – мюзикл для
детей (0+)

Идея для подарка! Вырежи открытки и раскрась их

«Когда вся семья вместе, тогда и душа на месте»
– гласит русская народная пословица. И правда,
в окружении любимых людей мы всегда ощущаем
себя по-особенному хорошо. Будь то выходные,
проведённые на природе, поход в кино, театр или…
совместная фотосессия!
Сегодня мы узнаем секреты удачных кадров от
фотографа Евгения Жакова.
Одевайтесь гармонично. Цветовая гамма должна
сочетаться с фоном в студии (для нашей Новогодней
зоны подойдут пастельные и тёплые тона. Образы
могут быть как вечерние, так и домашние «вязаные»).
Позаботьтесь о деталях, аксессуарах и обуви.
Уложите волосы и сделайте неброский макияж.
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Приходите в хорошем настроении
и будьте собой!

Группа ВКонтакте
vk.com/fabrika_250736,
телефон (8212) 250-736

Реклама 0+

Фотосессия как семейный праздник

C Журнал «Радуга». Рисунки Дианы Бушковской

C Журнал «Радуга». Рисунки Дианы Бушковской

C Журнал «Радуга». Рисунки Дианы Бушковской

C Журнал «Радуга». Рисунки Дианы Бушковской

У нас в Прогимназии
Здравствуй, весёлый и любознательный КнигаЖень!
Пишут тебе ребята 1 класса и педагоги Ирина Владимировна и Светлана Владимировна из Прогимназии №81 г. Сыктывкара.
Оказывается, учиться в школе очень увлекательно и интересно!
Наша Прогимназия – это не обычная школа, а школа полного дня. До обеда у нас – уроки, на которых мы открываем
новые знания. После нас ждут много разных кружков по интересам, а также конкурсы, встречи и экскурсии. О некоторых
из них мы решили тебе рассказать.
Недавно к нам в гости приходила Екатерина Братусь –
чемпионка мира по пауэрлифтингу (это такой вид силового спорта). Наша встреча с Екатериной Петровной прошла
в рамках Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом». Теперь мы знаем, что важно вести здоровый образ жизни, дружить со спортом и начинать каждое утро с улыбки и зарядки!
А в октябре наш класс принял участие в благотворительной ярмарке «Дары осени». Каждый год она проходит в нашей школе и в ней участвуют как дети, так и взрослые. На ярмарке мы с ребятами могли попробовать себя в роли продавцов или покупателей. Оказывается, нужно продумать всё до
мелочей, чтобы твой товар заинтересовал покупателя. Вырученные от продажи средства были направлены в благотворительный фонд «Детская больница». Всей школой мы собрали
6 059 рублей.
Мы поняли, что делать добрые дела – это очень важно!
Каждый день в нашей Прогимназии наполнен интересными
событиями. Впереди нас ожидают: «Посвящение в гимназисты», «Праздник первой отметки» и много других интересных
событий.
КнигаЖень, приходи к нам в гости! Мы будем тебя очень
ждать!
Учащиеся 1 класса
МАОУ «Прогимназия №81» г.Сыктывкара,
педагоги И.В. Кетова и С.В. Гуляева

Конкурс «Путешествуем с КнигаЖенем» продолжается. Подробности – в нашей группе
ВКонтакте vk.com/radugnie или в журнале «Радуга» №1 за 2017 год
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Наташа ИВА

ccc
c  c cc cc 

Накануне Нового года, гуляя во дворе, я встретил своего соседа Вовку и по секрету
похвастался ему:
– А ко мне завтра домой Дед Мороз придёт! Представляешь?!
– Ха! – усмехнулся Вовка. – Ну и насмешил! Разве ты не знаешь, что Дедов Морозов
не существует? Это просто наши папы наряжаются в Дедоморозовские костюмы,
приходят домой и дарят нам подарки!
– Неправда! – возразил я. – Существуют, ещё как существуют!
– Правда, правда! – убеждал меня Вовка! На прошлый Новый год ко мне тоже
в гости Дед Мороз приходил! С виду вроде бы настоящий! Одет, как и положено, в
красную шубу! И борода была белая, длинная! И мешок тоже был, здоровенный такой!
Да, чуть не забыл, валенки на нем ещё были.
Так вот... Заходит он, значит, в квартиру... Весь красный такой, с мороза, и прямиком в комнату направляется! А я ему: «Простите, Дедушка, но у нас разуваться
принято! Тем более мама сегодня с утра все полы в доме перемыла».
И Дед Мороз разулся. Вернее, только один валенок успел снять, как я уже обо всём
догадался! Носки! Представляешь, его выдали носки! Это были носки моего папы!
Именно эти носки, зелёные с белыми ромбиками, папе наша мама к зиме связала!
Ошибки быть не могло! Так вот, после этого случая ни в каких Дедов Морозов я больше
не верю и тебе не советую!
– А я всё равно верю! – закричал я. – И вообще, врёшь ты всё, Вовка!
– А вот и не вру! А если ты мне не веришь, возьми и проверь!
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– А вот и проверю! – огрызнулся я и пошёл
домой... готовиться к проверке!
Первым делом я открыл тумбочку и
вытряхнул из неё все папины носки! Но,
к сожалению, изучение папиных носков
оказалось делом бесполезным! Они все
были одинаковые – чёрного цвета и никаких
отличительных признаков не имели! Что ж,
решил я, значит завтра придётся действовать
по обстановке!
Ночью я спал плохо, ворочался с боку на
бок. Вовкины слова не давали мне покоя!
Наконец наступило завтра и раздался
долгожданный звонок в дверь!
Дед Мороз был точь-в-точь таким, как
рассказывал Вовка! Шуба, мешок, борода и
валенки! Словом, ничего подозрительного! Но
я так внимательно его разглядывал, что даже
забыл с ним поздороваться!
Выручила мама.
– Здравствуйте, дорогой Дедушка Мороз,
– проговорила она. – Мы очень рады вам!
Проходите, пожалуйста!
И Дед Мороз направился в комнату.
Но тут выступил я:
– Нет, постойте, пожалуйста, Дед Мороз!
Для начала валенки свои снимите, а уж потом
в комнату пройдёте!
– Ну зачем, сынок, Дедушку мучать, –
разволновалась мама. – Он же старенький,
ему тяжело разуваться, пусть в валенках
проходит!
– Нет! – упорствовал я. – Пусть разуется!
– Ну что ж, – улыбнулся Дед Мороз! Раз
мальчик так хочет, значит пусть так и будет!
На то я и Дед Мороз, чтоб любое желание
исполнять!
И Дед Мороз скинул валенки. И тут я понял,
что Вовка всё наврал!
Носки у старика оказались... красные! А у
нашего папы таких нет! Значит, этот Дед Мороз
– самый настоящий, а вовсе не наш папа!
– Никита, сынок! – вывел меня из задумчивости голос мамы. – Дедушка Мороз уже
в четвёртый раз просит тебя стишок рассказать! Ну, что ж ты, вскарабкался на табурет и
молчишь? Слова что ли от волнения забыл?
– Д-да забыл! – растерянно пробормотал
я. – Повторить бы надо! А книжка там... на
кухне... на столе...
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А сам думаю, вдруг Вовка всё-таки не
наврал? Вдруг это всё-таки папа? А носки у
кого-нибудь напрокат взял! Так что ещё одно
испытание точно не помешает!
– Ну беги, малыш, повтори свой стишок, –
улыбнулся Дед Мороз.
– Ага! – усмехнулся я. – Сейчас ты у меня
поулыбаешься! Когда у тебя в кармане телефон
зазвонит! Я прошмыгнул в кухню, схватил
со стола свой мобильный телефон, набрал
номер папы и стал ждать! Вот сейчас, думаю,
пойдут гудки и наш лже-Дед Мороз достанет
из кармана своей красной шубы телефон,
чтобы ответить на мой звонок... И тут я кааааак
закричу ему в трубку:
– Здравствуй, папа-Дед Мороз! Ты подарок
мне принёс?
Гудки всё шли и шли, но трубку никто не
снимал! Я осторожно выглянул из кухни. Дед
Мороз сидел смирно и даже не шевелился.
– Неужели он всё-таки настоящий, раз за
телефоном в карман не лезет? – подумал я.
– Ведь наш папа обязательно ответил бы на
звонок!
...Я рассказал свой стишок. Дед Мороз
похлопал в ладоши и усадил меня к себе на
колени.
– Ну что, Никита, о каком подарке ты мечтал
целый год? – спросил он меня. – Наверное, о...
Но я его недослушал, потому что именно в
этот момент в моей голове крутилось несколько
очень важных вопросов.
А вдруг я сейчас сижу на коленях у собственного папы? А вдруг эта белая мохнатая борода,
которая скрывает почти всё лицо Деду Морозу, совсем не настоящая, а на резинке? И тут
я твёрдо решил, что имею право знать правду!
Я двумя руками вцепился в бороду Деду
Морозу, набрал в лёгкие побольше воздуха,
приготовился и... дёрнуть я так и не успел!
Потому что раздался звонок в дверь.
Это пришел с работы... наш папа! Он сказал,
что был очень занят и поэтому не смог ответить
на мой телефонный звонок, вот...
С тех пор Вовке я больше не верю! Врёт
он всё! Существует Дед Мороз! Ещё как
существует!
Я сам лично сидел у него на коленях, жевал
ириску и радовался тому, что не успел дернуть
его за бороду!
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Рисунки Варвары КАНЕВОЙ, 13 лет,
учащейся студии «Вернисаж» ГАУДО РК «РЦДО»

Любава МИНИНА

c  c  
Жил в одной деревне барин. Летом, когда сусеки у народа пустели до
нового хлеба, он на базаре муку дороже продавал, вот и разбогател.
Вот зима наступила, холода лютые. Народ валенки покупает на базаре,
а барин наш в сапожках со шпорами похаживает. Щёголем барин-то был,
и для себя денег не жалел…
Людям в валенках тепло, а барину в сапогах холодно. Мёрзнет он да
думает, что так и должно быть – зимой всем холодно. Проходил барин в
сапожках ползимы и заболел, да так, что половину богатства на лекарства
извёл. А как выздоровел, решил сапоги продать (ведь они денег стоили) и
купить валенки.
Купил барин валенки, а тут и лето наступило. Все в сапогах ходят, а он
– в валенках. Богатый барин был, а несообразительный. Над ним смеются
все, а он этого не понимает – ему, главное, тепло. Да что говорить, у богатых свои причуды.
А нам помнить нужно, что всему своё время, и как в народе говорится:
в сапогах зимой не нагуляешься, а в валенках летом ходить – только народ смешить.
В прошлом номере журнала допущена
неточность. Автор сказки «Медведь,
волк и заяц» – Любава МИНИНА.

Рисунок Арины ПОПОВОЙ, 13 лет,
учащейся гимназии искусств при Главе РК
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Коми народные
загадки
Кузь бöжа, сьöд юра, еджыд
морöса.
С длинным хвостом, с чёрной
головой, с белой грудью.
(Катша – сорока)
Ю вомöн шатин кучкöма.
р
р
р
Красное
коромысло
через
реку п
овис ло.
реку
повисло.
(Öшкамöшка – радуга)
Китöм и коктöм, а öдзöс восьтö.

Тшöкыд-тшöкыд вöр сулалö,
а вöлыдлы ньöртö он босьт.

верь о
ткрывает.
Без рук, без ног, а ддверь
открывает.
(Тöв – ветер)

р у
Густой-прегустой
лес,, а для
ди п
рута н
обыть.
лошади
прута
нее д
добыть.
(Юрси – волосы)

Менö тшöкыда корöны,
виччысьöны, а педкöдча кö,
ставыс дзебсьöны.

аб
егут, друг
друг от
т
Два брата
бегут,
тступают.
друга не отступают.

ько зо
овут, ж
дут, а
Меня частенько
зовут,
ждут,
жусь, ввсе
се п
рячутся.
только покажусь,
прячутся.
(Зэр – Дождь)

Кык вок пышйöны, öтамöдсьыс оз кольччыны.

(Кок – ноги)
Кык кока чеччас, нёль кокаöс катас;
нёль кока чеччас – кöкъямыс кокаöс катас.
Двуногий встаёт, четвероного будит,
четвероногий ввстает,
стает, ввосьминого
осьминого б
удит.
четвероногий
будит.
(Морт, вöв, додь – человек, конь, сани)
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Кöть кыдз мунö, но бöръя
кокыс век панйö.
Как ни идёт, а задние лапы
всегда обгоняют передние.
(Кöч – заяц)
Чойыс локтас вок ордас гöститны,
а вокыс пышъяс.
р приходит
р
р у в гости,
Сестра
к брату
рат ввсё
сё ввремя
ремя уубегает.
бегает.
аб
брат
(Шонді, тöлысь – солнце, луна)
Асывводзын нёль кока,
лунын кык кока, рытын куим кока.
р на четырёх
р ногах,, днём на двух,
у ,
Утром
ечером на
на трёх.
трёх.
а ввечером
Морт: ичöт, верстьö и пöрысь – Человек: в
детстве, зрелости и в старости )
Кузь-кузь гез, енэжöдз
судзас, а юр гöгöр оз судз.

(Син видзöдлас – Взгляд)
Коми народные загадки/
сост. Ф.В. Плесовский. –
Сыктывкар: Коми кн. изд-во,
1975. – 111 с.

Пу карын идзас кар, идзас карын рузум
кар, рузум карын яй кар.
В деревянном городке – соломенный
городок, в соломенном городке –
тряпичный городок, в тряпичном
городке – городок из плоти и крови.
(Кага п
(Кага
потанын
отанын – р
ребёнок
ебёнок в кколыбели)
олыбели)

Длинная-длинная верёвка,
до н
ебес достанет,
доста
анет, а вокруг
вокруг
до
небес
головы - нет.
нет.
головы

Рисунок Натальи ШИРЯЕВОЙ,
педагога
дагога студии мультипликации «Не сон»
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Татьяна БЕРЕЗЮК

c ccccc c c

  c

Улетел летом Попугай из зоопарка и поселился в лесу.
Построил себе там домик, обзавёлся друзьями.
– Полетишь с нами на юг? – однажды спросила у него Ласточка.
– Зачем? – удивился он.
– Пропадёшь ты зимой в лесу. Одёжка твоя нарядная, да не тёплая, а
морозы зимой крепкие стоят, – объяснила Синичка.
– И крылышки у тебя слабые – не долетишь, – вздохнул Зяблик.
– Лети обратно в зоопарк, а весной вернёшься, – сказал Дятел.
Но Попугай решил остаться.
А зима подкрадывалась всё ближе. Вот уже и лужи подёрнулись первым льдом. Всё чаще случались по ночам заморозки, всё меньше становилось тёплых деньков.
Как-то утром проснулся он и увидел, что лес стал белым-белым.
– Ах, как красиво! – восхитился Попугай.
Высунулся из домика, и стужа тут же сковала его холодом. Стали думать звери и птицы, как помочь Попугаю зиму пережить.
Решили Вьюгу о помощи попросить. А она не отказалась.
Разве сложно ей для маленькой птички одёжку связать. Она ведь километры морозного кружева каждый день легко вяжет.
Связала Попугаю тёплую одежду из клочков шерсти его друзей. Легко
перенёс он зиму в тёплом подарке.
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c-c c
Росла на берегу озера Ёлка. С детства хотела она стать балериной.
Ведь они так красиво тянутся на носочках, и юбки у них такие красивые, и
все они такие стройные и звонкие.
«Чем-то они похожи на нас, ёлочек», – думала она длинными вечерами.
У всех ёлок ветки растут равномерно по всей длине, а у нашей Ёлочки
ветки росли в одном направлении в виде юбочки.
Тянулась она изо всех сил высоко в небо. Ветер качал её из стороны в
сторону, и представляла она себя балериной, кружащейся в танце.
А больше всего Ёлочка любила зимние месяцы, когда покрывалась белым снегом. Тогда и взаправду походила она на настоящую балерину. Вся
в белом, покачивалась на ветру.
Как-то Сорока рассказала, что видела, как зимней ночью, когда вода на
озере уже превратилась в лёд, Ёлка спускалась с берега и танецвала на
льду, как настоящая балерина. Правда или нет, вам решать.
Я вот почему-то верю ей, хотя, как известно, сороки – первые в лесу
болтушки.
Рисунки Евгении ЧИСТОТИНОЙ

29

Нам потребуется:
молоко – 100 мл,
мороженое – 50 г,
любые свежие или
замороженные ягоды
без косточек – 50 гр.
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Автор проекта и художник Светлана ПРОКУШЕВА
Название коктейля придумала Полина ОСИПОВА

1

2

3

Смешать всё
миксером
или в блендере.

В молоко добавить
мороженое.

4

5

Затем добавить ягоды
черники и залить сверху
оставшейся молочной
массой.

Украсить коктейль
можно свежими ягодами,
долькой лимона
и листиком мяты.

Взять глубокий стакан.
Налить в него половину
молочной массы.

6

Напиток готов.

Готовьте на воде
«Артезианский источник»

Реклама 0+

Приятного аппетита!

ООО «Артезианский источник-С»
www.artesian.ru
Чистая, природная вода
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Детская авторская кухня
КнигаЖень – большой любитель
ходить в гости. А его подруга Ева знает
в о том, как правильно принимать
всё
гостей.
г
В ресторане «In Forest»
друзьям
всегда
есть,
чем заняться. Вместе они
изучают этикет, рассказывают
неугомонным урчатам, как вести
себя за столом.
Участвуют в
мастер-классах от шеф-повара, к примеру,
по приготовлению пиццы или имбирного
пряника.
А потом весело играют в детской комнате. Здесь можно найти наборы лего, большого плюшевого панду,
посмотреть мультики или спеть любимые песни в караоке.
Если захочется почитать, то на столе обязательно будет
лежать свежий номер журнала «Радуга».
Но больше всего Еве и КнигаЖеню нравится изобретать рецепты собственных блюд. Ребята вооружаются
бумагой, карандашами, фломастерами и начинают придумывать невероятные сочетания разных ингредиентов.
А вы знаете, что есть целое кулинарное направление,
которое называется авторская или высокая кухня? Каждое блюдо здесь – шедевр, поэтому его приготовлению,
оформлению и подаче уделяется особое внимание. Если это настоящая авторская кухня,
то еда приготовлена так, что её больше нигде
нельзя попробовать.

Реклама 0+

КнигаЖень и Ева приглашают и тебя принять участие
в создании детской авторской кухни!
Присылай рисунки своих изобретённых блюд на электронную почту raduga-konkurs@mail.ru до 28 февраля
2019 года и получай призы от ресторана «In Forest».
Если ты ещё не умеешь писать, то попроси родителей
составить рецепт. Блюдо можешь нарисовать в любой технике. Самое главное, чтобы тебе самому понравилось.
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г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 20
Режим работы: с 8.00 до 23.00
Телефон 30-24-60.
vk.com/cafe_in_forest
Рисунки Светланы ПРОКУШЕВОЙ.

Рисунок Сергея БЕЛОЗЁРОВА

Зайцы слепили
в лесу снегозавра.
Узнайте какое
имя длинноухие
скульпторы дали
этому великану.
Зачеркните парные
буквы, а из оставшихся
составьте слово.

Ответ: Сугроб
Королева Тишины своим волшебством в
прошлом номере перепутала имена композиторов. Соедини стрелочкой правильные ответы.

Пётр Ильич
Чайковский

Фредерик
Шопен

Михаил Иванович
Глинка

Не путай КОРНЕТ и КАРНЕТ!
Корнет – это музыкальный инструмент, похожий на трубу, а карнет – документ, разрешающий провоз груза через границу другой страны.
Узнать больше о музыке ты можешь на
стр. 8-11 журнала за ноябрь 2018 года.
Пётр Ильич
Чайковский

Михаил Иванович
Глинка

В прошлом году мы объявили конкурс комиксов. За это время в редакцию пришло множество
рисунков и невероятных сюжетов.
Сегодня мы поздравляем победителей: Магомеда Лепшокова, Елизавету Безносикову, Киру Титову,
Матвея Есева, Лёню Д. Призёрами
конкурса стали: Аля Якушева, Настя Д., Диана Бушковская и учащиеся школы-интерната №4 г. Сыктывкара (Рома К., Доминика Д.,
Никита И., Настя Х.).
Ребята получили свои заслуженные награды на фестивале
«Радуга в ладошках», который состоялся в Сыктывкаре 13 декабря.

Музыкальная пауза

Фредерик
Шопен

Итоги конкурса
«А что, если…»

Зимние каникулы
Сколько всего интересного можно
успеть сделать за время зимних каникул:
покататься на лыжах и коньках, слепить
снеговика, построить крепость и даже
устроить настоящий снежный бой!
А чтобы ничего не отвлекало от важных дел,
нужно правильно одеться. Как? По погоде!

Прогулка
! Не забудь о шарфике
и тёплой обуви.

Ледовый
каток
34

! Можно надеть лёгкую кофту и шапочку.
Важно, чтобы ничего не мешало
во время катания.

льной записи.

ва
рит
е

пр

ед

ЗАДАНИЕ
ОТ КИТТИ
Придумай свой зимний
наряд для модели-Лисички.
нар
Пришли то, что получилось,
Пр
на электронный адрес:
raduga-konkurs@mail.ru
сп
пометкой «Для Китти» и ты
сможешь выиграть купон
с
на одно БЕСПЛАТНОЕ
занятие курса «Fashionиллюстрация»*..
иллюстрация»
по
*т о

ко
ль

Вырежи бумажную
куколку Китти
и раскрась
её зимние наряды
по своему вкусу.

Игры
на свежем воздухе
! В этой одежде ты будешь много
двигаться. Она должна быть удобной,
а ещё защищать от мокрого снега.
Хочешь узнать больше о моде? Записывайся
я на курс
руппу
«Fashion-иллюстрация». Заглядывай в группу
ВКонтакте vk.com/artschoolfoxkitty или приходи
риходи
в гости по адресу: г. Сыктывкар, Первомайская,
ская, 38,
ТЦ «Радуга», 2 этаж. Тел. 8904 230 02 31.
Автор проекта и художник Светлана ПРОКУШЕВА
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Определите, какого снеговика
слепил каждый мурлыка.
Попутно соберите буквы в слова
и узнайте клички котофеев.

Клички:
Мур,
Кис,
Ася
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