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Утром снежный человек 
Посмотрел в окно на снег, 
На равнину, на пригорок 
И сказал: 
«Там минус сорок! 
Как испорченный фагот, 
Стонет ветер, 
Всюду – лёд, 
Вьются хлопья снегопада. 
Класс! 
Погодка – то, что надо! 
И на завтрак есть пломбир –
До чего прекрасен мир!»
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Загадки и рисунки 
Ирины РОМАНОВОЙ

Наш сосед тоски не знает. 
Не страшит, что мёрзнет нос. 
Бодро на лыжню шагает! 
Снег хрустит, трещит ...

(мороз)

Чтобы птицы стали петь, 
Смастерил я не игрушку. 
За окном будет висеть 
Деревянная ... 

(кормушка)

Кто сидит без тёплой шапки 
У открытого окошка? 
Это моет свои лапки 
Наша рыженькая ... 

(кошка)

Не нужны теперь Егорке 
Книжки, кубики и танки. 
Гордо катит он по горке 
Свои новенькие ... 

(санки)

Нам разглядывать не лень. 
Где же хвостик, где же лапка? 
Кто лежит здесь целый день? 
Это дедушкина ... 

(шапка)

Видишь, катят Митька с Вовкой 
Снега целый грузовик? 
Вот ведро, в руке морковка… 
Значит будет ...! 

(снеговик)

А врачи, хоть и зануды, 
Знают лучше всех наук, 
Помогает от простуды 
Горький, но полезный ... 

(лук)
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Ксения ГОРБУНОВА

�c�����
Жили-были две сестрички, 
Две смешные рукавички. 
Грели-грели пальчики 
Маленькому мальчику. 

Так боялись потеряться 
И без мальчика остаться, 
Что решили: будем впредь 
На резиночке висеть!

�������c 
Снежинка кричит:
– Помогите, я таю!
Мне кажется, я
Навсегда исчезаю!

– Не бойся, снежинка!
Когда ты растаешь – 
Ты не исчезнешь,
Ты капелькой станешь!
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Много снега,
Просто УХ!
Прям захватывает 
ДУХ!
Я с горы на санках -
БУХ!
Угодил в холодный
ПУХ!
Испугалась мама:
АХ!
Словно я не «БУХ!», 
А «БАХ!»
Мама, не пугайся!
Тоже покатайся!

Рисунок Варвары КАНЕВОЙ, 12 лет, 
учащейся студии «Вернисаж» 

ГАУДО РК «РЦДО»

c	���
Оленю холодно зимой,
Оленя я взяла домой.
Накрыла шубой меховой
И уложила спать.
Но стал печален, словно тень
Мой гордый северный олень.
Он доброте моей совсем
Ни капельки не рад.

Он говорит: «Я вольный зверь.
Люблю я стужу и метель,
И с детства малого, поверь,
Привык я к холодам».
Ему дала я бутерброд,
И проводила до ворот,
И побежал олень вперёд
К бушующим ветрам.
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Идея и рисунки 
Марии РАЗМЫСЛОВОЙ

Это калейдоскоп КнигаЖеня. 
Из него выпало несколько осколков. 

Нужно дорисовать узор так, чтобы 
«расколдовать» картинку.

Мушкетёр – шпагу,
Красная шапочка – 
корзинку,
Жар-птица – крылья, 
шут – колпак.

Отгадай какие 
предметы 

забыли дети, 
собираясь на 

карнавал

Ответы на задание на стр. 7
количество собак - 9. 
Породы собак
Верхний ряд: скотчтерьер, фокстерьер, салюки, 
пудель. Средний: такса, китайская хохлатая, 
чихуахуа. Нижний: дог, русская борзая.

Загадки КнигаЖеня
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Напиши стихотворение  о воде «Артезианский источник» и отправь его
до 1 апреля 2018 года  на электронную почту raduga-konkurs@mail.ru

Лучшие работы будут награждены  ценными подарками! 

Внимание:            продолжается

А вы читали, как КнигаЖень разгадал тайну синего теремка?
Скорее открывай журнал №6 за 2017 год на страницах 14-15.8



Авторы проекта 
Наталья СЕМЁНОВА
и Степан КУБИК

ООО «Артезианский источник-С»
www.artesian.ru

Р
е

кл
ам

а 
0

+

Чистая, природная вода

Готовьте
    на воде
«Артезианский 

источник»
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Будильник КнигаЖеня зазвенел поздно ночью. Мальчик никак не мог 
понять, почему он заработал в столь непривычное время. Ему не хотелось 
ещё вставать с кровати. Маленький волшебник потянулся, а потом снова 
задремал. Но как только он лёг на бок и положил под щёку свою ладонь, 
то вдруг почувствовал порывы горячего ветра. Сначала КнигаЖень поду-
мал, что открылась форточка и ветер гуляет по комнате, только почему 
ветер не холодный, а может, ему просто это всё снится? Но когда одеяло 
слетело с него, он открыл глаза и не мог поверить увиденному – его 
окружали барханы и всё вокруг было из песка. «Неужто я в Песочной 
стране?» – подумал про себя мальчик.

Только в стране всё было не так, как летом, когда Женя сюда 
прилетал. Просто какой-то переполох. Если раньше всё время свети-
ло солнце, то теперь дул песчаный ветер и неба было почти не видно. 

Казалось, ни одного жителя не осталось, но вдруг 
КнигаЖень заметил, как в его сторону скачет ма-
ленькая лошадка. Она была коричневого цвета, а на 

ней сидел старичок.
Старичок остановился возле кровати 

мальчика и проговорил:
– Женя, ты всё ещё не проснулся?
– А вы кто?

– Я домовой, меня зовут Нэльси. И 
мне доверено беречь и охранять Песочную 

страну. Мы тебя давно ждём.
– А зачем меня ждать ночью? 

– удивленно спросил Женя.
– Нашей стране грозит 

опасность! Не зря 

Роксана БЕРДИНСКИХ

c���cc�c�
� c��c��c� ���c��
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же твой будильник зазвенел.
– Так это вы его подговорили?
– Не совсем. Он тебя поднял ночью, ведь 

именно в это время крепко спит ведьмочка Анфисочка. А к утру тут снова 
будет не просто ветерок, а настоящий ураган…

– Скажи, Нэльси, а кто она такая? Почему поднимает ветра?
– В нашей стране поселилась Хозяйка Книжной карусели. Такая 

милая особа. Но вместе с ней к нам прилетела Анфисочка, ведьма из 
страны Злых колдунов. Ведьмочка умеет поднимать ветер, и весь наш 
разноцветный песок перемешивается, а постоянные песчаные бури не 
дают спокойно жить.

– Скажи, а что этой ведьмочке не нравится? 
– Женя, ей не нравится Хозяйка Книжной карусели, поэтому-то она и 

творит такое безобразие.
– Что же плохого ей сделала Хозяйка? – спросил КнигаЖень.
– Всё очень просто. Наша Хозяйка бережёт листы ещё ненаписанных 

книг. Когда-то появятся на свет писатели и она им передаст пустые кни-
ги. В этих книгах уже живут их мысли и дожидаются времени, чтоб превра-
титься сначала в буквы, потом в слова, в предложения, а потом и в сказки, 
стихи… Ведьмочка не любит читать книги, вот с помощью своих ветров 
Анфисочка хочет разорвать их на клочья, а карусель сломать.

– Так интересно! Я думаю, что мы легко сможем прогнать Анфисочку! 
– Женя, ты потише говори, у ведьмочки очень большие уши. Вдруг она 

нас услышит, вот тогда нам точно несдобровать. Напустит на нас свой 
страшный вихрь, а от него можно ослепнуть.

– Я понял, что уши у неё огромные. А как её ещё можно узнать?
 – Она любит носить чёрные наряды. Ещё видел, как  Анфисочка вечером 

летала по нашим окрестностям в чёрной шляпе с широкими полями и в 
чёрном шёлковом платье в красный горошек…

– Теперь я понял: она всех превращает под цвет своего 
одеяния… Так как же от неё избавиться?

– Я знаю, ведьмочка боится огня…
– Ну так давай костёр разведём!
– Ты не понял, она боится огня чисто-

го и доброго сердца…
– Нэльси, а ты знаешь, на Новый год Дед 

Мороз подарил мне свечу. Хоть я и не заказы-
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вал такой подарок… Я хотел велосипед. А тут свеча! Он сказал, что све-
ча волшебная и однажды она поможет многим… Сейчас я тебе её покажу.

– Какой же Дед Мороз сообразительный! – радостно воскликнул 
Нэльси. 

Маленький волшебник достал из кармана большую свечу и предложил 
разделить её на множество маленьких кусочков и раздать всем жителям 
Песочной страны. В этой стране все добрые, и когда все зажгут малень-
кие свечки, ведьмочка точно растает или превратится в песок.

– Женя, это отличная идея! 
Друзья обошли всю Песочную страну, побывали везде, начиная от са-

мой малой деревеньки до самых больших городов. Путники торопились, 
ведь Карусель подвергалась опасности каждую минуту. 

Ведьмочка на самом деле была очень жестокой, она хотела избавить-
ся от Книжной карусели и всех тех, кто ей мешал воплотить задуманное. 
Она понимала, что с появлением новых книг в других мирах станет больше 
добра, а зло будет уменьшаться.

Анфисочка носилась со своими ветрами по всей стране. И не 
удивительно, что в один прекрасный момент она очутилась рядом с нашими 
героями. Ведьмочка никогда не слышала о КнигаЖене, и поэтому мальчик 
ей показался большой стрекозой, пролетевшей рядом с ней. Но в этот 
момент она почуяла запах волшебной свечи. От этого запаха у ведьмочки 
зачесалось в носу, и она стала громко чихать. Она чихала так громко, что 
в жёлтых песочных горах проснулись вулканы. Анфисочка резко вытянула 
свою тонкую костлявую ручонку и схватила мальчика за его крылья. 
КнигаЖень попытался сопротивляться ей, но в ведьмочке было много 
злой силы. Она положила свою добычу на песок и хотела превратить его в 
такой же бархан. Но тут на помощь Жене пришёл Нэльси! 

– Остановись! – закричал домовой. – Ты не можешь превратить этого 
мальчика в чёрный песок.

– Почему же? Я всё могу!
– Это очень важный гость, он раз в год прилетает к нам! Кто обидит его  

– сразу покроется прыщами в виде колючих кактусов!
– В отпуск прилетает?
– Нет, Анфисочка! Он – ре-

визор, по имени КнигаЖень. 
И каждому жителю 
этой страны, а также 
гостям он проводит

экзамен, – уверенно сказал 
Нэльси. – Мы уже все сдали эк-
замен. Осталась одна ты!
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– Как раз вас я и искал, – подтвердил Женя. – А 
те, кто не справляется с экзаменом, тем придёт-
ся покинуть эту страну. И на самом деле, от незна-
ния на теле тоже вырастают колючие кактусы! Даже  
волшебные крема не помогут! – гордо и уверенно 
сказал мальчик.

– Я способная! Можешь проверить! Очень же 
странный ревизор с разноцветными крыльями! – не-
много растерянно рассуждала вслух Анфисочка.

– Наслышан, что вы знакомы с Бабой Ягой и Ёмой-бабой! Скажите, на 
каком транспорте они передвигаются? 

– Ах, совсем лёгкий вопрос! Конечно же, у них одинаковый транспорт – 
метла и ступа!

– А вот вы и ошиблись, уважаемая! – радостно продолжил КнигаЖень. 
Баба Яга из транспорта имеет метлу и ступу, а Ёма-баба – аршинного кота, 
с помощью него она совершает свои полёты! А ещё говорите, что всё зна-
ете. Ладно, ещё испытание! Недавно в словаре увидел интересное коми 
слово – «би». Скажите, что такое «би»? 

– Я не читаю всякие словари! Но думаю… Никак не думаю!
– А жаль… – сказал КнигаЖень. – Вам придется сей-

час же покинуть Песочную страну.
– Ни в коем случае! Не дождётесь! Сейчас я тебя пре-

вращу в кучу чёрного песка!
И в тот момент про-

изошло неожиданное 
– ведьмочка стала 
громко свистеть, от 

её свиста поднялся 
сильный ветер, а потом на-

чалась песчаная буря! Анфи-
сочка хохотала, эхом доносились 

её слова:
– Никто не справится со мной! Никто не справится! – сливаясь с 

песком, кричала ведьмочка!
Она так и не спросила, что такое «би». А зря! «Би» в переводе с коми 

языка значит «огонь», в нём и спрятан весь замысел её исчезновения.
В какой-то момент лошадка домового от поднявшегося шума и ве-

тра с испугу наступила на ухо ведьмочки. Анфисочка взвизгнула от боли 
и не смогла дальше колдовать. Ветры стихли, и герои спрятались между
камнями. 

подттттттттттттвердил Женя. – 

е словари! Но думаю… Никак н
– А жаль… – сказал КнигаЖень. 
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Когда Нэльси и КнигаЖень добрались до вершины горы, они развели  
большой костёр, это был сигнал жителям страны о том, чтобы зажечь све-
чи. С вершины горы было видно, как в долине – то там, то здесь вспыхи-
вают маленькие огоньки. Как только последний житель страны зажёг свою 
свечу, небо наполнилось мягким светом!

Ведьмочка Анфисочка сначала незначительно уменьшилась в сво-
их размерах, её уши долго оставались прежними и были похожи на 
уши слона. Но с каждой зажжённой свечой превращение ведьмочки 
продолжалось, до тех пор, пока та не превратилась в песчинку и совсем 
не исчезла. 

Казалось бы, всё кончено. Но на душе КнигаЖеня было неспокойно. 
Ему хотелось перед своим возвращением домой встретиться с Хозяй-
кой Книжной карусели. Женя полетел, а Нэльси на своей лошадке поска-
кал в сторону города. Когда герои добрались до дворца, они увидели не-
что ошеломляющее: Хозяйка, крепко  обняв книги с пустыми страницами, 
бледная лежала на большом камне. Карусели не было…

– Всё же ведьмочка успела сравнять с песком карусель… – зарыдав, 
проговорил Нэльси.

– Подожди, ещё не всё потеряно! Надо что-то придумать!
КнигаЖень посмотрел на бледную Хозяйку, на оставшиеся книги: он 

не мог смириться с этой утратой. Получается, раз карусель не крутится, 
значит, время остановилось и писатели не появятся на свет со своими 
книгами? Нет, так не должно быть! Женя подошёл к Хозяйке. Она так креп-
ко спала, что казалось, ничто её уже не разбудит. Но как только мальчик 
дотронулся до её холодной руки, она вздрогнула.

Женя сам встрепенулся. Хранительница книг открыла глаза, села на 
камень и улыбнулась ему. Тихим голосом она проговорила мальчику:

– Всё-таки ты добрался до этой страны, ты спас Книжную карусель…
– Простите, я вас подвёл… Карусели больше нет…

– Женя, достань из своего кармашка 
кусочек волшебной свечи…

– Все свечи закончились…
– Для меня осталась, я ещё свою све-

чу не зажигала. Посмотри вни-
мательнее, я чувствую, что свеча 
есть… – с надеждой сказала Хо-
зяйка.

КнигаЖень посмотрел в одном 
кармане, в другом… И, уже теряя 

всякую надежду, заглянул в маленький 
нагрудный кармашек, там он на-

щупал свечку размером с 
мизинец. Он с ра-
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достью протянул её Хозяйке. Как только она 
взяла её в руки – свеча зажглась. В этом огне 
КнигаЖень увидел чистый свет сердца Хо-
зяйки Книжной карусели. Он был такой 
притягивающий, добрый. И тогда все уви-
дели, как появилась новая Книжная кару-
сель. 

КнигаЖень и Нэльси помогли разло-
жить Хозяйке книги. Их страницы ещё 
были пустыми, но от них уже веяло 
чем-то тёплым, родным и неизве-
данным.

– Быстрее бы родились эти 
книжки! – мечтательно подумал 
Женя.

Хозяйка Книжной карусели 
была довольна, что в Песоч-
ной стране наступил порядок. 
Карусель, как и прежде, вра-
щалась. Ничего не напоминало 
больше о ведьмочке Анфисочке. 

Домовой  Нэльси  проводил 
Женю до жёлтых песочных гор, а 
сам поскакал на своей быстрой 
лошадке проверять вверенную 
ему в  заботу страну, он был от-
ветственен за неё, не зря его 
нарекли домовым целой стра-
ны. А КнигаЖень вернулся в 
свою кроватку и, как только он 
положил голову на подушку и 
закрыл глаза, раздался зво-
нок будильника…



Ничего не предвещало чуда. Я шёл в школу. На улице свистел 
ветер, солнце было хмурым, будто на меня обиделось. Мне 
было грустно, так как я не сделал домашнее задание по 
окружающему миру – нужно было рассказать про своё 
любимое место в нашем городе. В итоге получил двойку…

Пришёл домой, поел и решил почитать журнал, пока 
мама не придёт. Взял «Радугу», открыл первую страницу, 
а оттуда… вылетел КнигаЖень! Он был в необычном костю-
ме с крыльями на спине. Волшебник сказал мне: «Ты сегодня полу-
чил двойку?». Я ответил ему, что это так, и спросил, может ли он помочь 
исправить оценку. Евгений согласился и спросил: «У тебя много любимых 
мест, но какое из них тебе больше всего по душе?». Я сразу вспомнил Му-
зей имени Н.М. Дьяконова. Будто прочитав мои мысли, КнигаЖень поса-
дил меня на свою спину, и мы полетели в музей. 

Это было замечательно! Я чувствовал себя, как птица, которая уже дав-
но не летала среди мягких и пёстрых облаков. Ветер дул в лицо загадоч-
ной прохладой, солнце уже не казалось хмурым, а душу переполняла ра-
дость, что со мной был любимый персонаж из журнала – КнигаЖень. «Вот 

и музей», – подумал я, когда увидел красивый дом с яр-
кими буквами. КнигаЖень вслух прочитал: «Музей 

имени Николая Михайловича Дьяконова». Значит, 
прилетели.

После долгих и интересных рассказов экскур-
совода, просмотра картин, мы с КнигаЖенем вер-

нулись домой. «Если понадоблюсь, ты толь-
ко подумай обо мне, и я прилечу, – сказал 

КнигаЖень. – Ну, мне пора!». Он исчез.
Благодаря КнигаЖеню, я написал рас-

сказ.  Хотя какой там рассказ, целую по-
весть придумал про музей и про то, что в 

Эжве есть ещё много интересных мест, куда 
хотел бы сходить. На уроке окружающего мира 

я пересдал домашнее задание и получил оценку 
«5». Спасибо, КнигаЖень!                                                                         

Гриша Гузей, 11 лет, Эжва
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Подробности  в нашей группе  vk.com/radugnie 
или в журнале «Радуга» №1 за 2017 год.

КОНКУРС «ПУТЕШЕСТВУЕМ C КНИГАЖЕНЕМ»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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Раскрась 
картинку, 
пользуясь
шифром, 

и ты узнаешь, 
кто прячется 

в зимнем лесу

Художник-
иллюстратор, 
графический 

дизайнер
Владимир ПАНЕВ

Рисуем с дядей Вовой
О себе: с детства люблю рисовать.  Рисуя, 

погружаешься в другое измерение, время 
и пространство. Словно по волшебству на 
белом листе возникает кусочек сказочного 
мира, со своей  историей, сюжетом и героями. 
Рисовать – это здорово!
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Задания:

1. Раскрась картинку.

2. Найди всех мишек.

3. Сосчитай звёздочки.





������� �c"
Сколько снегу навалило!
Глянь, какая красота!
Мы вчера весь день лепили
С папой снежного кота.

Снежный хвост и носик нежный,
Хитрым взглядом кот глядит,
А из морды его снежной
Ус из веточки торчит.

Я спросила папу: «Можно
С нами кот домой пойдёт?»
Папа мне ответил: «Сложно.
Мама вряд ли нас поймёт...»

Только ночью мне не спится.
Слышу шорох у ворот.
Весь снежинками искрится
На пороге снежный кот!

Снежный хвост и носик нежный,
Хитрым взглядом кот глядит,
Он такой же белоСНЕЖНЫЙ,
Только тёплый и мурчит!

Ольга ЖДАНОВА Уважаемые родители! 
Выкладывайте своё совместное 
творчество у себя на странице 

Вконтакте с хештегом #Радугажурнал 
и у вас появится возможность получить 

приз от редакции журнала «Радуга»!

л 
ь 



Карина Зиновьева, 
24 января, 

с. Усть-Вымь

Варя Прокопьева, 
26 января, 

г. Сыктывкар 

Малхази Дарсалия, 
31 января, 

с. Усть-Вымь

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. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
БЕСПЛАТНОЕ.

С Днём рождения! 

Эрика Мухина, 
15 декабря, 
с. Усть-Вымь

Милана Парай,
 28 декабря, 
с. Усть-Вымь

Дмитрий Закациоло, 
4 января, 

г. Сыктывкар

Лев и Святослав Челпановы,
10 января, г. Сыктывкар

Христина Гутьяр, 
14 января, п. Студенец, 

Усть-Вымский район
14 

У

Екатерина, Елизавета и Анна Матвеевы, 
30 января, г. Сыктывкар.

Андрей Грязнов, 
2 января,

г. Сыктывкар

Никита Волохов, 
31 января, 

г. Сыктывкар

Елизавета Зверева, 
6 февраля,

г. Сыктывкар

Екатерина Никулина, 
4 февраля,

г. Сыктывкар

Артур Доценко,
19 февраля,
г. Сыктывкар
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– Хоть бы одним глазком на землян посмотреть! – сказал во дворе в компании 
друзей маленький марсианин Тим.

– Да-да, хоть бы разок поглядеть на них! – воскликнула рыженькая марсианка 
Ари. 

– Земляне очень опасны! – страшным голосом произнес Злун. 
– Да ну! Нет никаких землян, как и нет лунатиков, – возразил толстячок Вруш. 

– Это всё сказки!
– Есть-есть-есть! – голосила Ари. – Когда я вырасту, к нам прилетит корабль 

землян. Капитан корабля окажется добрым и красивым юношей, мы полюбим 
друг друга и поженимся. 

– Фууу! Сюси-пуси! Девчачьи мечты! – хором протянули Вруш и Злун. 
Ари от обиды надула губы. 
– Ну хватит спорить, – вступился Тим. – Давайте просто пофантазируем, как 

живут земляне. Наверняка, у них есть коты и собаки, как у нас. 
– Собаки и коты?! Скажи ещё, что у них есть слоны, и когда-то жили динозавры, 

– расхохотался Вруш (он всегда со всеми спорил и не мог остановиться).
– Ну, конечно, коты и собаки, а ещё коровы, которые дают цветное молоко. 

Стрекозы размером с бегемотов и летучие змеи. А вечерами земляне пьют 
чай с мармеладом. Хоть целый килограмм могут съесть и прекрасно выглядят. 
Толстяков там нет, – фантазировала Ари. 

Они существуют!

Олег ФАЛЬКО
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– А вот этого никак не может быть! Они бы 
растолстели, как хрюшки, – опять возмутился Вруш и 
покраснел. 

– Очень даже может быть! Ведь, если землянам необходимо похудеть, то 
они бегают на специальной суперэффективной беговой дорожке  «Super Run». 
На такой дорожке достаточно пробежать один километр и похудеешь на один 
килограмм. 

– Эх, марсианам бы такую беговую дорожку, – вздохнул Вруш. 
– А ещё у них самые необычные бабушки и дедушки на свете. Они играют 

с ними в футбол, баскетбол и даже хоккей. За их старичками не угонишься, – 
сказал Тим. – Перехватить у них мяч во время футбольного матча очень сложно. 
Если какой-нибудь дедушка нападает на ворота противника, то атаковать его 
должны все защитники, иначе он обязательно забьёт гол. 

– Ха-ха-ха! Опять эти сказки! – передразнил его Злун. – Как могут старички 
играть в футбол, быстро бегать, да ещё и голы забивать? У них больные ноги и 
плохое зрение. Да они с одного метра в пустые ворота не попадут!

– И ничего-то ты не знаешь, Злун! – воскликнула Ари. – На Земле давно 
придумали удивительные таблетки. Если старичок или старушка выпивают 
такую таблетку, то чувствуют себя целый день очень хорошо. Сил и энергии 
у них не меньше, чем у детей, но с виду они остаются старичками. А ещё они 
балуют своих внучат и никогда не заставляют их делать уроки, – торжественно 
закончила свой рассказ Ари.

– Ерунда! – разгоряченно выпалил Злун. – Все земляне – злобные и страшные 
монстры. Они только и мечтают побыстрее добраться до нас и слопать, как 
мармелад. У них огромные когти и острые клыки, как в наших киновудских 
фильмах про инопланетян. Землянам доверять нельзя! Думаете, просто так эти 
фильмы снимают?
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– Их снимают, потому что многие марсиане очень любят смотреть 
фантастическое кино, – парировал Тим, – а в Киновуде всегда снимают то, что 
будет пользоваться популярностью. 

– Ага! – страшным голосом сказал Вруш. – Я недавно смотрел в кинотеатре 
такой фильм про землян и чуть не расплакался от страха. 

– Я верю этим фильмам, – продолжал пугать Злун. – Их космические корабли 
самые мощные и большие в галактике. Не одно марсианское оружие не сможет 
пробить их броню. А экзокостюмы землян не тонут в воде и в огне не горят. 
Если они прилетят и высадятся на Марсе, то ваши фантазии о добрых гостях 
с планеты Земля развеются, как дым. Тебя, Ари, они поймают и отрежут твои 
рыжие косички. А у тебя, Тим, они заберут велосипед. Вот тогда вы вспомните 
мои слова. 

– А я верю, что все земляне добрые! Поэтому мы встретим их с радостью! 
– настаивала Ари. – Об этом даже один марсианский поэт Гело Оклаф написал 
стихотворение:

На Марсе веселье!
На Марсе салют!
На Марсе 
Задорные песни поют!
Кричат старики,
И кричит детвора:
– Да, здравствует 
Праздник! 
Сто тысяч «ура!»
Сигнал 
С марсианского 
Дан корабля –
Открыта планета!
Открыта Земля!

– Тоже мне поэт! Взрослый, а пишет какие-то глупости! – скривился Злун. 
– Лучше бы детективы писал, – поддержал его Вруш и добавил: – землян в 

реальности не существует!
– Существуют, – сквозь зубы сказала Ари. 
– Нет! – настаивал Вруш,
– Да-да-да! – воскликнула Ари и сжала кулачки. 
– Стоп-стоп-стоп! – сказал Тим. – Этак мы ещё поссоримся! Пора по домам. 

Уже темнеет. Наши родители будут беспокоиться. Давайте встретимся завтра и 
продолжим разговор о землянах. 

Все согласились, пожали друг дружке руки и довольные потопали по 
домам. Этим вечером Тим и Ари мечтали вскоре встретить землян. И каждый 
представлял их себе по-разному. Позже они легли в свои постели и крепко 
уснули. Им снились земляне. Только Врушу и Злуну ничего не снилось.

Этой же ночью на Земле один любознательный мальчишка, который мечтал 
стать капитаном космического корабля, во сне увидел рыженькую марсианку 
Ари и, представляете, сразу влюбился. Но это – уже совсем другая история.

Рисунки Наталки ПРИТ
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Национальная детская 
библиотека Республики Коми 
им. С.Я. Маршака (ул. Советская, 20)
30 января в 12:00 –  «Все на поиски золотого ключика» –
 игра-презентация по сказке Алексея Толстого. (6+)
31 января в 14:30 – «Школа чародеев: познай тайны 
зельеварения» – игровой час. (12+)
8 февраля в 15:30 – «Древняя Индия и Китай» - клуб 
юного историка «Прометей». (6+) 
17 февраля в 13:00 – «Поделка «Сувенир-звёздочка» - 
студия лепки из солёного теста «Радуга». (6+) 

Академический театр драмы 
им. В.Савина (ул. Первомайская, 56)
4 февраля в 14:00  – «Малыш 
и Карлсон, который живёт на 
крыше». Сказка для детей и 
взрослых. (0+)
11, 18 февраля в 11:00 
–  «Долина фей. Зима». 
Интерактивный кукольный 
спектакль для детей. (0+)
17 февраля в 11:00 – «Лисёнок-
плут». Музыкальная сказка. (0 +)

Театр оперы и балета Республики Коми 
(ул. Коммунистическая, 32)

4 феврая в 11:00 – «Необыкновенные 
приключения в Музыкальном королевстве». 
Музыкальная сказка. (0+)  
11 февраля в 11:00 –  «Двенадцать 
месяцев». Детский мюзикл. (0+)
18 февраля в 11:00 – «Золушка». 
Музыкальная сказка. (0+) 
25 февраля в 11:00 – «Свистопляска в 
Тридевятом царстве». Детский мюзикл. (0+)

Национальный музыкально- 
драматический театр 
(ул.Бабушкина, 4)
7 февраля в 10:00 – «Нагай лэбач» 
(«Птица Нагай»). Музыкальная 
сказка. (0+)

Национальный музей 
Республики Коми (Литературный музей 
И. А. Куратова, ул. Орджоникидзе, 2)
4 февраля в 11:00 – «В гостях у 
сказки» – старт проекта антикафе 
для семейной аудитории. (6+)

Подписной индекс – 
П9192

Подписка онлайн: 
podpiska.pochta.ru/press/П9192

В любом отделении 
Почты России

В редакции: г. Сыктывкар, 
ул.К.Маркса, 229, каб.320
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Kk      [ke ]     [кей]

1

3

Ll      [el]     [эл]

333
2

1

2

Английский
с  КнигаЖенем

Алёна
Копырина,

учитель
английского

языка

Дорогой друг, я рад тебя снова приветствовать в 
стране английского языка! Сегодня я приготовил тебе 
много нового и удивительного. А помогала мне в этом 
учитель английского языка Алёна Копырина.

1. Обведи буквы по линии, как указывают стрелки,
а потом прочитай, как они звучат на английском языке.

Let's begin our lesson! (Давай начнем 
наш урок!)

Мы уже знаем 10 букв англий-
ского алфавита, сегодня мы до-
бавим ещё 6 букв. Включай ско-
рее мультик про буквы алфавита 
в нашей группе vk.com/radugnie 
в видеоальбоме «Английский с 
КнигаЖенем»! 

1
2

3

1
2

3

1

1
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Oo     [     ]     [оу]

1

Mm    [em]     [эм]

1

Nn      [en]     [эн]

2

Pp    [pi:]     [пи]

1

2

3

2

Excellent! (Отлично!)
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2. Раскрась картинки, аккуратно вырежи и соедини их
с пазлами из предыдущих номеров. 

кенгуру

kangaroo

лев

lion

обезьяна

monkey

нет 

no

28



осьминог

octopus

поросёнок

pig

Wow! Super! (Ух ты! Здорово!)

Сколько же букв мы теперь с тобой знаем? А давай сосчитаем! Ой, а вы 
умеете считать на английском? Нет? Это не беда! Я спешу тебя познакомить 
ещё с одной увлекательной песней, на этот раз про цифры, в нашей группе 
vk.com/radugnie в видеоальбоме «Английский с КнигаЖенем». Смотри и слушай 
внимательно! А потом повтори.

Cool! (Классно!)

3. А теперь давай посчитаем на английском языке сколько букв мы уже 
изучили. 

4. Сосчитай предметы в кружочках. Назови цифру на английском языке и 
впиши её в квадратик внизу.

Good job! (Молодец!)
Домашнее задание: 
1) Запиши видео как ты произносишь новые буквы и слова.
2) Разложи перед собой пазл и посчитай на английском сколько букв ты уже 

знаешь.
Не забудь загрузить своё видео в нашу группу ВКонтакте vk.com/radugnie. 29



Привет, ребята! C вами постоянный ве-
дущий рубрики о животных черепаха Бо-
рис из магазина «Барбус»! 

Сегодня вы узнаете новую историю, 
как я был сыщиком и вёл настоящее рас-
следование! 

В один зимний ветреный день к нам в мага-
зин пришёл почтальон и принёс телеграмму. В 
ней было всего три слова: «Скоро будем. Жди-
те!» Мы с соседями недоумевали, что бы это 
могло значить. Кто отправил телеграмму? Кого и 
когда ждать? Может быть, почтальон ошибся адре-
сом?

Мои друзья стали размышлять. Мудрая Песчаная 
Змея предположила, что у нас скоро появятся новые 
жильцы. Нам очень хотелось выяснить, кто таким 
интересным образом сообщает о своем при-
бытии. Дать подсказку могла только посылка, 
на которую сначала никто не обратил внима-
ния. В картонной коробке лежали три коро-
бочки поменьше. Вот где таился ключик к 
разгадке!

Открыв первую коробочку, я обнару-
жил там старинную карту. На ней была изо-
бражена… Австралия! Кто же живёт в Австра-
лии?  Конечно, кенгуру! Значит, моими соседями 
будут рыжие прыгающие весельчаки? Зелёная Игу-
ана не согласилась и предположила, что весточку отправила коала, а в других 
коробочках, наверное, лежат листья и кора эвкалипта – любимая еда этих пуши-

стых зверьков. 
Мы открыли вторую коробочку. В ней лежали маленькое зер-

кало и колокольчик.  Кажется, я начал догадываться, кто ско-
ро поселится в нашем магазине! Если вы внимательно чита-
ли выпуск №6 журнала «Радуга», где я рассказывал о люби-
мых подарках для питомцев, то наверняка уже догадались, 

кто любит смотреться в зеркало и играть с коло-
кольчиками. Конечно же, попугаи! А какой именно? 
Этот ответ таился в третьей коробочке!

Я с нетерпением открыл крышку и увидел  яркие 

и 
е-

чаная 

Хм! Что 
это?

Расследование
 ведёт черепаха Борис

появятся 
кто таким 

м при-
сылка, 
внима-

коро-
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у-
зо-

встра-
оссееддяямми 
елёная Игу-

новые 
м

стых зверьков
Мы откры

кало и коло
рроо ппооссеели
ли выпус
ммыыхх пода
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Аквариумный салон «Барбус», 
адрес: г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 59

(ЖК «Ласточкино гнездо»), 
телефон 30-26-30

пн-пт – с 10:00 до 19:00;  
сб, вс – с 10:00 до 18:00 Р

е
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0
+

маленькие пё-
рышки – желтые, зе-

лёные и небесно-
голубые. Что за 
пёстрая птица 

их оставила? Хо-
мячки хором отве-

тили, что это попугай ка-
каду, у них очень яркие жёл-

тые перья. Внимательно присмотрев-
шись, я заметил, что пёрышки пере-
ливаются на свету зелёным цветом. 
А ещё на них был синий волнистый 
узор. Ну конечно! Вы уже догадались? 

Маленькая птичка из Австралии 
с жёлто-зелёным или бело-голубым 
оперением, на крылышках которой 
волнистые узоры – да это же волни-
стый попугайчик! 

И правда, вскоре к нам приеха-
ли два нарядных волнистых попугай-
чика. Они оказались очень весёлы-
ми, приветливыми и игривыми.  И я, 
и мои соседи ни дня теперь не ску-
чаем. В хмурое зимнее время на них 
так приятно смотреть, будто лучики 
солнца проникли в дом. Даже теплее 
становится! А воркованье и щебета-
нье дружных волнистых попугайчиков 
поднимает настроение. 

Если вы хотите, чтобы эти заме-
чательные птички жили у вас дома 
и радовали своими разговорами, 
то приходите за ними в магазин 
«Барбус».

����c�c �# ��"c���
Волнистые попугайчики – самые 

популярные домашние птицы. Их 
обнаружили больше трёхсот лет на-
зад, когда начали осваивать Австра-
лию. В дикой природе яркие птички 
живут стаями для безопасности, а в 
домах и квартирах им уютней в паре. 
Цвет оперения может быть жёлто-
зелёным или зелёно-голубым, си-
ним и фиолетовым. У самцов на пё-
рышках есть специальное покрытие, 
которое под лучами солнца перели-
вается особым зелёным (флуорес-
центным) цветом. Благодаря этому 
свечению самочки издали замеча-
ют их среди листвы и деревьев.  Эти 
птички завоевали популярность не 
только из-за яркого внешнего вида, 
но ещё потому, что их легко содер-
жать в домашних условиях: они ред-
ко болеют и не требуют специально-
го корма. Интересной особенностью 
является общительность волнистых 
попугайчиков – их можно дресси-
ровать и учить произносить разные 
слова и выражения. В среднем, это 
от 20 слов и больше, но известны 
случаи, когда питомец знал больше 
100 слов, умел говорить фразы и це-
лые стихотворения.

ад

Барбус».

м
рышк

лё

и
ммячк

ттииллии,,,,,,,,,, что
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А что, если бы мечты сбывались? 

Ты исполнила мою 
давнюю мечту!

Привет, дорогой 
КнигаЖень! 
Сегодня тебе 

предстоит поехать
 на ипподром! 

Одевайся теплее
и надень сапоги. 

Аля. 

КнигаЖень давно 
хотел побывать 
на ипподроме и 
своими глазами 

увидеть лошадей. 
А как известно, 

мечты под Новый 
год сбываются. 

Теперь можешь ездить. 

Сначала её надо почистить. 
За животными нужно хорошо 

ухаживать.  

Это Рапсодия, на ней ты 
будешь ездить. 

Я работаю с лошадьми очень давно. 
Они очень любят морковку и сахар. 

Потом 
седлаем.

испооллллннннииииллллаа мо

Спасибо, 
Аля!

Аля ЯКУШЕВА, 12 лет,
первый участник конкурса «А что, если...».

Подробнее в нашей группе ВКонтакте.



В мире столько интересного! Работая в редакции 
детского журнала, не перестаешь удивляться талан-
там и вопросам наших маленьких читателей. Именно 
благодаря этому у нас, взрослых, появляется шанс 
узнать что-то новое и снова поверить в чудо. 

А вы когда-нибудь задумывались, как создаются 
мультфильмы? Вот и я нет, пока наши любознательные 
читатели не спросили об этом. В поисках ответов мы 
отправились в Сыктывкар к Светлане Прокушевой, в школу творчества 
FoxKitty. Это место, где дети создают свои собственные мультфильмы.

– Как ваши герои начинают ходить, говорить, общаться друг с другом на 
экране? У вас есть волшебная палочка?

–  Для того, чтобы персонажи мультфильма начали двигаться: разговари-
вать, моргать, ходить, улыбаться нужен только фотоаппарат. И, конечно, не-
преодолимое желание творить, в этом, наверное, самое главное чудо создания 
мультфильма. Остальное – монтаж. Но, чтобы герой на экране моргнул, нужно 
нарисовать три рисунка, чтобы сказал, например, слово «Сможешь?» – шесть, а 
чтобы шагнул вперёд-назад – десять. Вот такая арифметика! Чем сложнее дей-
ствие, тем больше эскизов. 

– Значит, при желании можно снять мультик и дома на самый обычный фо-
тоаппарат?

– С моим первым мультфильмом так и было, на тот момент у меня даже не 
было штатива для фотоаппарата. Это влияет на качество изображения. Про-
сматривать первые работы очень важно, мы используем их в качестве учебно-
го материала, разбираем ошибки. Теперь у нас в студии есть мульт-станок, он 
помогает избежать лишних шевелений, и качество картинки становится лучше.

– В музыкальной школе ребёнка учат играть на музыкальных инструмен-
тах, в танцевальной – танцевать, в художественной – рисовать. Чему можно на-
учиться в студии анимации?

– Создание мультфильма для многих ребят – первый самостоятельный про-
ект. Они в нём и сценаристы, и режиссёры, и операторы, и художники, и ав-
торы идеи. Чтобы довести проект до конца и показать свой мультфильм, нуж-
на дисциплина и регулярная работа. Кропотливый труд над фильмом помога-
ет увидеть свой результат. И, конечно, расширяет творческие границы. Вы даже 
не представляете, сколько разных персонажей оживляют дети. Например, со-

Алёна КУЛИКОВА

мире ст ьь н гВ мире стооллььькккоо интересного! Работая в редакции
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Здесь рождаются 
мультики

 

я я 
ныеные 
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всем недавно мы выпустили мультфильм «Ино-
планетный степ», и это полностью идея Полины 
Осиповой. А Лёша Титов заканчивает монтиро-
вать мультфильм «Чокнутый профессор» про му-
равья. Чтобы создавать своих героев, не обяза-
тельно ходить в художественную школу, идеаль-
но рисовать, владеть современными компьютер-
ными программами. Нужно просто уметь меч-
тать! Хотя я как педагог по изобразительному ис-
кусству ставлю и технику рисования ребятам. 

– Анимация предполагает завидную усидчи-
вость. Как вам удается поддерживать интерес у 
детей так долго?

– Мы занимаемся два раза в неделю по три 
часа. Мне кажется, что я ничего особенного не 
делаю, нам с ребятами интересно вместе. Я не 
навязываю им темы, сценарии, а просто помогаю 
воплотить их поток идей. Часто на занятиях 
мы смотрим мультфильмы, слушаем музыку, 
кто-то монтирует, кто-то рисует, кто-то должен 
переснять неудачный эпизод. Был у нас опыт 
и коллективной работы над мультфильмом. На 
реализацию полноценного проекта от идеи до 
конечного фильма уходит учебный год. Это очень 
долго для ребёнка. Но программа составлена 
так, что мы параллельно выполняем множество 
сопутствующих заданий. 

–  Герои мультфильмов бывают только рисо-
ванными?

– Они могут быть из чего угодно. Чаще всего это рисованные 
персонажи или из пластилина. Но вы можете прямо сейчас 
попробовать «оживить» любимые игрушки, фрукты, предметы. 
Поверьте, это очень увлекательно!

– Наша республика очень большая и не во всех районах 
есть анимационные студии. Можно ли научится онлайн снимать 
мультики?

– Как раз с февраля этого года я запускаю проект «Повто-
ри сам». Каждый может научиться азам изобразительного ис-
кусства, даже если считает, что не умеет рисовать. Уже набрана 
группа из пяти человек. Если ребята из районов захотят освоить 
секреты анимации, то я готова работать и в онлайне.

��c$% &��c� �c c(�c�� 
)c�&�c�, �c+�c 
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Адрес: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 19, каб. 315
или ул. Славы, 32 (Детская библиотека «Радуга»). 

Телефон 8904 272 66 81.
Как проходят занятия, вы можете увидеть в группе 

ВКонтакте vk.com/artschoolfoxkitty. 
Подключайтесь, у нас интересно!Р
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Смотри 
мультики в 

видеоальбоме 
«Здесь 

рождаются 
мультики»



Фотостудия

«Когда вся семья вместе, тогда и 
душа на месте» – гласит русская по-
словица. И правда, в окружении люби-
мых людей мы всегда ощущаем себя по-
особенному хорошо. Будь то выходные, 
проведенные на природе, 
поход в кино, театр или… 
совместная фотосес-
сия! Если съемки пройдут 
удачно, то они могут стать 
настоящим семейным 
праздником! Однако кра-
сота фотографий зависит 
часто и от самих героев. 

Сегодня мы узнаем се-
креты удачных кадров от 
фотографа Евгения Жакова. 

1. НАСТРОЙТЕСЬ! 
Чтобы фотографии впоследствии 

вызывали только положительные эмо-
ции, фотосессия должна проходить в ве-
селой, доброжелательной атмосфере. 
Старайтесь быть настоящими, рассла-
биться и не позировать.

2. ПРАВИЛЬНОЕ ВРЕМЯ 
Выспитесь и подкрепитесь перед со-

бытием. Кроме того, рассчитайте вре-
меня, чтобы добраться, привыкнуть к де-
корациям и новому месту. 

3. ЧТОБЫ КОСТЮМЧИК СИДЕЛ
Главное, чтобы вы сами себе нрави-

лись, но при этом постарайтесь исполь-

Если вы хотите заказать семейную, 
детскую или любую другую 

фотосессию – обращайтесь:

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

Фотосессия
как семейный
праздник

зовать не более 3-4 цветов 
в одежде всех участников 
съемки. Цветовую гамму 
стоит обсудить с семей-
ным фотографом. 

4. ВЫБОР МЕСТА
Где лучше провести 

семейную фотосъемку? Дома легче и 
комфортнее проявлять чувства, быть са-
мим собой. Съемка в современной сту-
дии обладает большим количеством 
плюсов, однако в студии лучше сни-
мать семейные портреты, нежели фото-
истории с сюжетом. Выигрышна съемка 
на природе, а именно – наличием есте-
ственного света. Однако может подве-
сти погода. Мест для съемок великое 
множество. Просто надо выбрать наибо-
лее подходящий для вас вариант. 

5. ГЛАВНОЕ – ЭМОЦИИ
Будьте щедры на проявление эмоций 

друг к другу, не сдерживайте радость, 
нежность, и тогда ваша фотоистория бу-
дет наполнена Жизнью и Любовью. 
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И в воде не тонет,
И в огне не горит.
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(гроза, кисточка, история, 
кисель, котлета, серёжки)
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