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Умеет летать и проходит сквозь стены,
Он друг настоящий, не знает измены!
Детей защищает, к сраженьям готов!
С деревьев спускает бездомных котов!
Зовут его Федя. Он робот-спасатель!
Машин и ракет неземных испытатель.
В бою, на привале – всегда он со мной.
Пусть Федя – игрушка, но все же – герой!

С Днём рождения!
Алина Поповцева,
5 февраля,
с.Усть-Вымь

Софья Исакова,
11 февраля,
с.Усть-Вымь

Виктория Иванова,
14 февраля,
г.Сыктывкар

Савелий Тренькин,
28 февраля,
с. Усть-Вымь

Лилия Туркина,
2 марта,
с.Усть-Вымь

Софья Шарыпова,
2 марта,
г.Сыктывкар

Владислав
Трофимов,
12 марта,
г.Сыктывкар

Виктория
Калиногорская,
13 марта,
г.Сыктывкар

Савелий Тырин,
14 марта,
п.Студенец

Диана Габова,
18 февраля,
с.Усть-Вымь

Ярослав Медведев,
3 марта,
г.Сыктывкар

Дария Суворова,
19 марта,
г.Сыктывкар

Дарина Галаган,
20 февраля,
с.Усть-Вымь

Саша Яруков,
3 марта,
с.Усть-Вымь

Юлия Сидина,
21 февраля,
г. Сыктывкар

Илья Юркин,
22 февраля,
г.Сыктывкар

Фёдор Денисов,
8 марта,
г.Сыктывкар

Лилия Елимова,
12 марта,
г.Сыктывкар

Маша Арихина,
23 марта,
с.Усть-Вымь

Вика Ефимова,
28 марта,
д.Вогваздино

Егор Грубби,
21 марта,
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.
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Мне бы каноэ
самое быстрое,
как у индейца.
Да озеро чистое
среди деревьев
и скал.

 ccc c!
Я разведчик, я искатель,
Я конфетооткрыватель,
Смелый пряникокусатель,
Шоколадоуплетатель!
В холодильнике, на полке,
И у бабушки в кладовке,
И в комоде, если надо,
Я добуду шоколада.

Я бы тогда,
совсем без родителей,
без воспитателей
и попечителей,
жил-поживал себе
в тихой обители.
Я бы лениться
не стал.

Рыбу удил,
и при полной луне
жарил ее
на открытом огне.
Я бы по тайной
индейской тропе
ночью ходил
на охоту.
Я бы в компьютер
совсем не играл.
Там, среди диких деревьев
и скал,
я бы мужчиной,
я воином стал.
И приручил бы
койота.

Ксения
ГОРБУНОВА

Хвать конфету, и готово!
Но, родителям – ни слова!
Мама с папой прибегут –
Всю добычу отберут!
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Александр ЖУРАВЛЁВ

c

  c c
Вслед за вышкой по тайге
В теремочке-теремке
Едет дружная семья:
Папа, мама, брат и я.
«Раньше‚ – папа сел поближе, –
Были вы баловники.
А теперь, я это вижу,
Вы теперь буровики».
Мы с Ильёй буровики?!
Я поднялся на носки,
Завертелся, как волчок.
Вдруг – рывок, за ним толчок!
Я взлетел под потолок.
Терем боком встал, затих.
Я к Илье в постель – бултых!
Ну и терем, чудо-терем!
Постояли, снова едем.
Едет дальше в глубь тайги
Вся семья – буровики.
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Где мои качели?!
Вот мои качели!
Вот мои качели.
На суку, на ели!
На дощечке гладенькой
Мчусь я смелым всадником,
В бой лечу, в сражение.
Эй! Проси прощения.
Саблей – ивовым прутом –
Я расправился с листом.
Лист на ветке жёлтый был,
На лету его срубил.
Срезал бледную поганку,
Оттолкнул пустую банку.
Банка с шумом покатилась,
За колючку зацепилась.
Я скорей скачу туда,
Бью колючку яростно,
Побеждаю – радостно.
Я до ночи бы сражался.
Жаль, что конь проголодался.

 c
cc c 

Рисунки Г.
РОМАНОВ
А

Гул в лесу, земля трясётся,
Пляшут волны на болотце,
Ветви клонятся к корням,
А вершины льнут к ветвям,
С кручи пни ползут к реке –
Едет вышка по тайге.
Едет целая гора.
Тянут гору трактора,
Восемнадцать тракторов:
Рррёв!
Слева тросы, справа тросы
Держат вышку на откосах.
Страх в лесу. В испуге птицы,
Волк дрожит и лось боится.
На сосне, в дупле лиса,
Заяц взвился в небеса.
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А что, если КнигаЖень откроет новую планету?

Что от меня
нужно? Исследовать её?
Новобранец КнигаЖень! Нам
поступил сигнал со спутника
о том, что в нашей галактике
появилась планета, похожая на
нашу Землю.

Я поведу космолёт на
неизведанную планету.
А тебе предстоит узнать,
пригодна ли она для жизни.

Планета очень
далеко. Но я верю, что
мы справимся с этой
миссией!

Да, мне всё
понятно. Вперёд,
навстречу
приключениям!
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Внезапно начался
метеоритный дождь.

Корабль получил повреждения
корпуса и сбился с курса.

Так вот
же она!

КнигаЖеню пришлось надеть
специальный костюм и выйти
в открытый космос, чтобы
самому отыскать планету.
Пора
возвращаться
на корабль!

Эта планета очень похожа
на нашу Землю. Здесь есть воздух,
вода и даже деревья. Нужно взять
образцы грунта.

Поздравляю!
Миссия
выполнена!
Теперь мы знаем, что в галактике есть планета,
где могут жить люди. Скорее поспешим на
Землю и сообщим эту новость!
Комикс нарисовал учащийся школы FoxKitty
Магомед ЛЕПШОКОВ, 15 лет,

Реклама 0+

участник конкурса «А что, если...». Подробнее о конкурсе в нашей группе ВКонтакте vk.com/radugnie

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!
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Строительный балок –
временное жильё для строителей
Манипулятор –
кран,
установленный
на автомобиль.
Он сам
грузит,
перевозит,
разгружает

Каток дорожный –
механизм для
уплотнения и
укладки асфальта

Бульдозер
служит для
выравнивания
земли (грунта)

Подъёмный кран –
поднимает и перемещает
тяжёлые предметы

Самосвал может сам быстро
опрокидывать кузов с грузом

Рисовали дети школы-интерната №4 г. Сыктывкара. 1 «б» кл.: Лёша Т., Матвей Б. и Лиза М.; 4 «в» кл.: Егор П.,

Машина с пирамидкой для перевозки
окон – самый безопасный способ
транспортировки
стеклянных изделий

Автомобильная бетономешалка
привозит на стройку и
изготавливает на месте раствор
бетона. Только так можно
сохранить его свойства
Копёр — машина,
предназначенная
для установки свай.
Сваи – деревянные,
металлические или
железобетонные
стержни, которые
закапывают в
основание зданий
для большей
прочности
фундамента

Временный забор. Территория
строительного участка – это опасное
место. И оно должно быть ограждено,
чтобы никто из посторонних
не мог туда проникнуть

Трактор с щёткой
предназначен
для уборки улиц от грязи
и мусора

Федя С. и Давид М.; 5 «а» кл.: Оля Т., Саша О. и Алиса Б.; 5 «в» кл.: Ваня В.; 7 «в» кл.: Никита И. и Доминика Д.

На старт,
внимание,
марш!

Пернатые
спортсмены

Привет, друзья!
з
С вами черепаха Борис.
И сегодня я
веду репортаж
со
спортивных
трибун.
Нам предстоит увидеть захватывающее
спорты
тивное состязание
– чемпионат «Пернатый герой» среди
попугаев неразлучников. Занимайте
места поудобней, мы начинаем!
Участниками соревнований выступят неразлучник Фишера, чернощёкий, ошейниковый и розовощёкий.
Немного о наших спортсменах:
неразлучники – маленькие птички семейства попугаевых. В природе живут на острове Мадагаскар и
в Африке, селятся, как правило, большими стая-ми и образуют крепкие
дружные пары. Именно поэтому их прозвали неразлучниками. Но
и в своей естественной
среде обитания, и в качестве домашнего питомца, прекрасно могут
жить в одиночестве. Яр-кие и общительные, эти
ти
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пернатые очень популярны среди
поклонников попугаев.
Итак, наши атлеты уже приступили к первому комплексу упражнений. Они демонстрируют повороты
на жёрдочке, кувырки на подвесном
кольце, ритмично приседают и громко щебечут. Внимание: не повторяйте эти трюки без профессиональной
подготовки!
Неразлучники любят двигаться и играть. Некоторые
хозяева не боятся даже выпускать своих разноцветных
питомцев гулять по квартире. Однако, наблюдая за повадками питомца, помните о
его безопасности!
Пока судьи выносят свой вердикт,
перенесёмся на следующую площадку. Здесь участники продемонстрируют
вольную програмст
му
м – упражнения с колокольчиком или с зеркальцем на подвеске. Оцениваются артистизм и
грация движений.
Публика рукоплещет!
Судьи
не сдерживают улыС
бок и симпатии к участникам.
Невозможно
оставаться равНево
нодушным,
смотря на этих миноду
лых
лы птичек!

Неразлучники любят играть.
Они «разговаривают» со
своим отражением и издают
разные смешные звуки. В их
клетке рекомендуется вешать игрушки, которые будут развлекать питомца и не
дадут ему заскучать.
И мы подходим к самому сложному испытанию! Готовы услышать,
как разговаривают неразлучники? Здесь уже обнаруживаются явные фавориты! Чернощёкий произнёс три слова, ошейниковый и розовощёкий по два. А неразлучник Фишера, увы, смог только прощебетать
привычную песенку.
Неразлучников можно научить говорить. В среднем
они могут произносить 1015 слов. Но учить их нужно с детства! Несмотря на
то, что неразлучники весьма активные птички, они не
приносят беспокойства шумом и щебетанием.

чернощёкого неразлучника, удивившего нас мастерством словесности!
Вручаем награды победителям!
Вкусные призы – в студию!
Неразлучники, как и многие попугаи, любят зерносмеси, каши, творог, яйца
и сухари. А ещё питомцев
можно баловать фруктовыми крекерами и сушёными
ягодами.
Участники уходят с арены под громкие аплодисменты! Спасибо им за тот
восторг, который они нам подарили.

Реклама 0+

Как разговаривают неразлучники
вы можете увидеть в социальной сети
Если и вы хотите, чтобы такой
«ВКонтакте» vk.com/radugnie, в альмаленький друг жил рядом и
боме видеозаписей «Неразлучник».
радовал вас, приходите за ним в
Судьи уже подвели итоги. Объявмагазин «Барбус»! Здесь опытные
ляем победителей!
консультанты также расскажут вам
В номинации «Кусочек Радуги» повсё о содержании неразлучников,
беждает яркий и разноцветный непомогут выбрать клетку и корм.
разлучник Фишера. Звание «Прирождённый артист» получает розовощёкий неразлучник. Он точно развеселит даже Царевну Несмеяну. «Лучшим атлетом» становится ошейниковый неАквариумный салон «Барбус»,
Аквариум
разлучник, который
ый
адрес: г. Сыктывкар,
ул. Пушкина, 59
Сы
грациозен, как двиви
и«Ласточкино гнездо»),
(ЖК «Л
жения пламени свеветелефон
30-26-30
тел
чи. А «Настоящим орапн-пт – с 10:00 до 19:00;
тором» судьи признали
знали
сб, вс – с 10:00 до 18:00
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В театре

Здравствуй, КнигаЖень!
Сегодня я расскажу тебе
об одном интересном месте. В Сыктывкаре есть памятник известному коми поэту Ивану Куратову. А рядом
находится
историческое
здание. Ты, наверное, уже
догадался, о чём пойдёт
речь? Да, это – Театр оперы
и балета Республики Коми.
В пятом классе на уроках
музыки мы проходили балет
«Щелкунчик». Наш учитель
Ольга Мандзюк прочитала
нам повесть-сказку Эрнста
Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король».
Дома я посмотрела балет по интернету и
поделилась с мамой своими впечатлениями.
Она и предложила сходить в театр на постановку.
3 января мы отправились в наш Театр опе-ры и балета. Спектакль было легче понять после прочтения сказки. Костюмы, декорации и
сам балет были просто волшебными.
Всем советую посетить наш театр и прочитать это произведение.
Олеся ОСИПОВА, 12 лет, Эжва.

Ручные снегири
Привет, КнигаЖень!
Меня зовут Данил. Я учусь во
втором классе. Очень люблю ходить на рыбалку и собирать грибы.
А ещё у меня есть немецкая овчарка по кличке Норд. У меня много
друзей. Мы играем в различные
игры и в догонялки с Нордом.
Зимой к нашему дому прилетела
целая стая снегирей. Мы с мамой
кормили их семечками, а когда они к
нам привыкли, то клевали с руки.
Я мечтаю увид
увидеть цирк и побына настоящих атвать н
тракционах.
трак
а ци
ак
ц о
Данил ПРОНЬКО,
8 лет,
п. Мадмас
Усть-Вымского
района.

Портрет волшебника

Воспитанники 2 «а» класса школы-интерната №4 г. Сыктывкара подошли к заданию
творчески и решили нарисовать портрет КнигаЖеня.

Алёна
БОНАДЫКОВА,
п. Ярега, г. Ухта.
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Алина
БОРОВИКОВА,
г. Воркута.

Денис СКУТИН,
п. Первомайский
Сысольского района.

Павел АРТЕЕВ,
с. Кипиево
Ижемского
района.

КОНКУРС «ПУТЕШЕСТВУЕМ C КНИГАЖЕНЕМ»
Подробности в нашей группе ВКонтакте vk.com/radugnie
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
или в журнале «Радуга» №1 за 2017 год.

Спортивная секция:
выбираем вместе
Как часто мы задаемся вопросом, в
какие кружки и секции записать ребёнка? И тут важно не ошибиться с выбором
и учесть темперамент, возраст, а также
склонности чада к тем или иным занятиям. Сегодня мы решили пообщаться на
эту тему с руководителем проекта «В ритме жизни» Вадимом Изъюровым.
С какого возраста можно отдавать
ребёнка в спортивную секцию?
Для каждого вида спорта существуют свои нормы развития физических
качеств, таких как сила, быстрота, гибкость, выносливость и другие. Но в любой спортивной специализации есть
группы начальной подготовки, где возрастные рамки ниже на 2-3 года.

Могу ли я отдать свою дочь
в секцию футбола?
Конечно, да! Футбол – хороший
выбор для детей любого возраста
и пола, ведь эта игра развивает координацию движений, умение работать в команде, быстро реагировать на изменяющиеся обстоятельства, учит выстраивать стратегию действий и тактически её использовать.

Существуют ли виды спорта
только для мальчиков или
только для девочек?
Это вопрос исключительно субъективный. Как показывает практика, есть большое количество девушек-тяжелоатлетов
и успешных боксёров. А среди
мужчин – огромное множество
танцоров, хотя грация и пластика традиционно ассоциируются с
женщинами.
В какое время предпочтительнее
заниматься спортом? Стоит ли
вести ребенка на секцию
после 7 вечера?
Урок физкультуры в школе или вечерняя тренировка строятся определённым образом: разминка, основная часть, заминка. При систематичных тренировках ребёнок адаптируется к упражнениям, и организм включает вечерние нагрузки в свой биоритм.

Всё зависит от конкретного случая.
Занятия спортом – это тяжёлая работа,
которая требует большой самоотдачи.
Достаточно ли мотивирован ваш ребёнок
на спортивные победы? Возможно, он посещает тренировки за компанию или потому, что родители так захотели. Отсутствие результатов не говорит о том, что у
вашего ребёнка нет способностей.

Реклама 0+

Если через 6 месяцев у ребёнка
нет результата, стоит ли заниматься
этим видом спорта дальше?
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Софья ТЫРОН

c c

 cc ccc

В прошлом выпуске журнала «Радуга» вы узнали, как КнигаЖень спас
жителей Песочной страны и победил злую волшебницу Анфисочку.
После возвращения домой юный волшебник очень изменился. Может
быть, виной стал чёрный песок, который случайно попал в него, – никто не
знает. Да только стал наш добрый Женя с тех пор заносчивым и гордым.
Он перестал помогать папе чистить дорожки возле дома, не убирал за собой посуду и даже отказался носить Раечкин портфель в школу.
Но сам КнигаЖень, конечно, этого не замечал. Он считал, что настоящие герои после подвигов должны нежиться в кровати, есть мороженое и
сидеть за компьютером до ночи.
Однажды после уроков мальчик пришёл к большой иве, которая росла не далеко от школы. Женька пытался попасть снежками в ворон, сидящих высоко на ветках. Он представлял, будто спасает очередную страну
от злых летающих Птеродактилей и снова становится героем!
Женя даже не заметил, что по тропинке шла Раечка и тащила тяжёлый портфель. Она остановилась на мгновенье, посмотрела на КнигаЖеня, тяжело вздохнула и
направилась домой.
Птеродактили сдались очень быстро и улетели.
Женя решил, что выиграл бой, и ему как победителю полагается мятный пряник. Со всех ног мальчик
помчался домой за сладким призом.
Забежав на кухню, он громко начал рассказывать
папе, каким храбрым был в бою с воронами. Но вместо своего голоса услышал какое-то жужжание. Папа
даже не поднял взгляд от газеты.
– Папочка! Ты меня слышишь?! – крикнул мальчик.
Папа нахмурил брови, встал со стула и начал отмахиваться скрученной газетой.
– Ух, вредина, разлеталась! Отродясь зимой мух
не было, а тут – на тебе! – проворчал
он.
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Женя не поверил своим ушам
и приблизился к зеркалу… Папа оказался
прав. В зеркале на него смотрела большая муха!
Мальчик тут же догадался, что дело в колдовсте. Надо
срочно лететь к Раечке и понять, как вернуть свой прежний вид!
Раечка очень удивилась такому превращению, но сразу узнала своего друга по разноцветным крылышкам.
– Нам нужно пойти на ту полянку, где ты первый раз
встретился с Радугой. Только она сможет тебе помочь! –
предложила девочка.
На заветном месте они сразу увидели северное сияние – зимнюю Радугу.
– Здравствуй, Раечка. Здравствуй, КнигаЖень, – поздоровалась Радуга. – Давно мы не встречались. Знаю, что вас сюда привело. Раечку – доброе и отзывчивое сердце. А тебя, Женя, твоя
гордыня и непослушание. Но всё можно исправить. Ступай, КнигаЖень, дай свету волю, горЕ – силу, тепло – морозу, тогда и станешь собой. – Вымолвила Радуга и исчезла.
– Раечка, ты иди! Я сам провинился, сам исправлять буду, –
прожужжал МухаЖень, расправил радужные крылышки и полетел
высоко в небо.
Женя мчался сквозь ночную тьму изо
всех своих мушиных сил. Он больше
не хотел быть зазнайкой! Да, настоящие герои так себя не ведут.
Вскоре внизу среди густой
Пармы заблестели тонкие лучики света. МухаЖень решил
узнать, что же там такое. Чем
ниже он спускался, тем ярче ста-
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новилось вокруг. Оказалось, это светились золотые рога оленя из упряжки
Войпэля*.
Олень случайно попался в волшебные
силки и не мог выбраться. Но на помощь пришёл
МухаЖень! Своими маленькими цепкими лапками он быстро вызволил пленника. Так юный волшебник дал волю свету.
– Спасибо тебе, МухаЖень. За моё спасение я помогу тебе разгадать вторую загадку Радуги. Отправляйся на далёкую гору Манарага, к
Шаманке. Там ждёт тебя следующее испытание! – сказал олень на
прощанье.
Через колючие ветры, бураны и снегопады летел МухаЖень
к Уральским горам и, наконец, оказался на вершине горы, в домике Шаманки. Она уже давно не слезала с печки, где целыми днями грела
свою спину. Чтобы вылечить её, нужно было соткать тонкую-тонкую нитку
из паутины и связать волшебную шаль.
Семь дней и семь ночей МухаЖень прял нить и вязал платок. Когда
дело было сделано, Шаманка отблагодарила Женю за помощь и подсказала, как подарить тепло морозу.
Третья загадка не заставила себя долго ждать. Только МухаЖень спустился к подножью горы, как почувствовал, что замерзает. Он сел на веточку пихты. Маленький волшебник еле дышал. Где-то вдалеке послышались
хлопки. К дереву приближалась чуднАя девушка с синими волосами. Красавица хлопала в ладоши, и от каждого такого хлопка вокруг становилось всё
холоднее и холоднее. МухаЖень сразу узнал внучку Войпеля Верею. Вы.. ..
яснилось, что Верея со своим другом Чизыр Толом** хотела полетать среди звёзд. Но Чизыр унесся куда-то и не сдержал обещание. Это разозлило
волшебницу, и она решила всё заморозить.
– Ох, Верея, как же холодно. Смотри, у меня даже лапки подпрыгивают.
Туц-туц-туц-туц! – постучал МухаЖень лапками по дереву.
– Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь, – отозвались сосульки на ветках.
– Хрусть-хрусть-хрусть-хрусть, – заскрипел снежок.
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– Шув-шув-шув-шув, – замахали веточками кустики.
– Верея, помоги согреться – спляши со
мной, – крикнул МухаЖень и взвился в воздух.
Мелодия зимнего леса увлекла Верею в пляс и, забыв обиду, девушка закружилась в танце.
– Спасибо тебе, МухаЖень! Я
больше не буду сердиться. Лучше вернусь к дедушке и приготовлю
много вкусного мороженого!
Уставший МухаЖень помахал ей
лапкой, сел на веточку, закрыл глаза и
провалился в сон. Ему снился дом, школа,
мама и вкусные блины. «Вот бы сейчас блинчиками позавтракать», – подумал волшебник.
– Сынок! Просыпайся! – мама легонько погладила КнигаЖеня по голове. – В школу опоздаешь! Вон Раечка уже
возле калитки ждёт тебя! – услышал КнигаЖень и потёр руками глаза. Рук оказалось две – нормальные, человеческие. И никаких мушиных лап.
Ура! Колдовство исчезло. Всё встало на
свои места. КнигаЖень поспешно собрался и, схватив портфель, побежал к своей
подруге.
Теперь Женя точно знал, что герои
должны не только
спасать тех, кто
далеко. Но и помогать тем, кто рядом!
* Войпэль – Северный Ветер, или
Владыка Севера.
..
** Чизыр Тов – Пронизывающий Ветер.

18

БЕНЗИН

Вырежи
фигуры,
собери
машину и
постройки
и создавай
свои истории

КАССА

зона склеивания
сгиб

Посмотри в нашей группе ВКонтакте,
как всё выглядит в собранном виде
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Национальная детская
библиотека Республики Коми
им. С.Я. Маршака (ул. Советская, 20)
По субботам (3, 10, 17, 24, 31 марта)
10:00 – «Сказки – добрые друзья» – развивающий клуб «Знайки!». (0+)
12:00 – «Кошкин день в библиотеке» – благотворительная акция. (0+)
13:00 – «Кулон сердечко» – студия лепки из солёного теста «Радуга». (6+)
15:30 – «О чём речь?» – клуб юного блогера. (12+)
По воскресеньям (4, 11, 18, 25 марта)
11:00 – «Я + ты = мы» - клуб свободного общения. (12+)

Театр оперы и балета Республики Коми
(ул. Коммунистическая, 32)
4.03 в 11:00 – «Кошкин дом» –
опера-сказка. (0+)
11.03 в 11:00 – Золотой цыплёнок» –
мюзикл-сказка. (0+)
18.03 в 11:00 – «Ох, уж этот Царь Горох!» –
мюзикл-сказка. (0+)
25.03 в 11:00 – «Детектив в стиле
РОК-н-РЭП-ка!» – музыкальная сказка. (0+)

Академический театр драмы
им. В.Савина (ул. Первомайская, 56)

3.03 в 11:00 – «Долина фей. Весна»
– интерактивный кукольный
спектакль. (0+)
4.03 в 14:00 – «Сказка про чудесное
огниво» – сказка. (6+)
11.03 в 11:00 – «Лисенок-плут» –
сказка. (0+)
18.03 в 11:00 – «Долина фей.
Весна» – интерактивный кукольный
Национальный музыкальноспектакль. (0+)
драматический театр (ул.Бабушкина, 4)
25.03 в 11:00 – «Вождь краснокожих»
7.03 в 18:00 – «Медся муса, медся мича»
– спектакль для детей
(«Самая милая, самая красивая») – новая
и взрослых. (6+)
концертная программа. (6+)
31.03 в11:00 и 13:00 – «Чёрная
9.03 в 16:00 – «Парма лов» («Душа пармы») –
курица» – премьера сказки. (6+)
по мотивам эпоса К.Жакова «Биармия». (6+)
15.03 в 16:00 – «Эжва Перымса зонка»
(«Мальчик из Перми Вычегодской») –
Коми республиканская
этно-мюзикл, I часть. (12+)
филармония (г.Сыктывкар, ул. Ленина, 61)
28.03 в 10:00 – «Нагай лэбач» («Птица
28.03 в 18:30 – «Под небом
28
Нагай») – музыкальная сказка. (0+)
России» – музыкальная программа. (6+)

Подписной индекс –
П9192
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В любом отделении
Почты России

Подписка онлайн:
В редакции: г. Сыктывкар,
podpiska.pochta.ru/press/П9192 ул.К.Маркса, 229, каб.320

Авторы проекта
Наталья СЕМЁНОВА
и Степан КУБИК

продолжается
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!
А ты читал, как КнигаЖень разгадал
тайну синего теремка?
Скорее открывай журнал №6
за 2017 год на страницах 14-15.

Готовьте
на воде
кий
«Артезианский
источник»»
ООО «Артезианский источник-С»
О
www.artesian.ru
Чистая, природная вода

Реклама 0+

Внимание:

Английский
с КнигаЖенем
И снова здравствуй! Дорогой друг, сегодня я приготовил
для тебя увлекательный урок английского языка. А помогала
мне в этом учитель английского языка Алёна Копырина.
Ты готов? Let’s start! (Начинаем!)
На прошлом уроке мы выучили 6 новых букв
и слов. Давай их вспомним!
Excellent! ( Отлично!)
А сегодня тебя ждут ещё 4 новые буквы
на страницах 24-25. Обязательно посмотри
мультик про буквы английского алфавита в нашей группе ВКонтакте vk.com/radugnie в видеоальбоме «Английский с КнигаЖенем».
Great! (Замечательно!)

Алёна
Копырина,
учитель
английского
языка

1. А помнишь ли ты, что на прошлом уроке мы познакомились
с новой песенкой про цифры от 1 до 20? Понравилась тебе эта
песня? Уверен, что да. Давай вспомним её вместе.
Wow! Cool! (Ух ты! Классно! )
2.

Что же это такое? Видимо, шифр какой-то. А ты уже понял, что тут
зашифровано? Мне кажется, что это цифры на английском языке. Поможешь
мне расшифровать?

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

1 __ __ __
4 __ __ u __

2 __ w __

3 __ __ __ __ __

5 __ __ v __

6 __ __ x

7 __ __ v __ __

12 __ w __ __ v __

8 __ __ __ __ __ 13 __ __ __ __ __ __ __ __
9 __ __ __ __
10 __ __ __

14 __ __ u __ __ __ __ __
15 __ __ __ __ __ __ __

11 __ __ __ v __ __

16 __ __ x __ __ __ __

17 __ __ v __ __ __ __ __ __
18 __ __ __ __ __ __ __ __
19 __ __ __ __ __ __ __ __

Вот это да! Мы
расшифровали
этот секретный
код. Теперь
мы знаем, как
пишутся 20 чисел
в английском
языке.
Good job!
(Молодец!)

20 __ w __ __ __ y
Домашнее задание:

1) Обязательно повторяй наши песни (теперь их две).
2) Размести фото или видео о том, как ты прописал новые буквы и цифры, в
нашей группе ВКонтакте vk.com/radugnie.
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Обведи буквы по линиям, как указывают стрелки,
а потом прочитай, как они звучат на английском языке.
1

2

1 2

1 2

Qq [kju:]

[къю ]

1
2
3

1
2

1
2

1

Rr

2

[а: ]

[ а:]

[ s]

[эс]

1

1

1

1

е

Ss
2
1

1

2

1

Tt [ti:]

2
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Good job! (Молодец!)

[[ти:]
и:]]

Раскрась картинки, аккуратно вырежи и соедини их
с пазлами из предыдущих номеров.

вопрос
question

кольцо
ring

солнце
sun

поезд
train

Super! (Супер!)
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Владимир

Тимин
В 2017 году Владимиру
Васильевичу Тимину исполнилось бы 80 лет.
Родился он в селе Пажга Сыктывдинского района Коми АССР. После школы окончил Речной техникум
в городе Печоре, был на пароходе «Волховстрой» вторым помощником механика.
Затем три года служил в армии, в ракетных войсках. Об
этом у него есть книга «Раке.. ..
..
та видзодо енэжо» («Ракета
смотрит в небо».
После армии приехал в
Сыктывкар, работал в Коми
филиале Академии наук
СССР, заочно окончил филологический факультет Коми
пединститута. Работал директором в Зеленецкой школе,
диктором и редактором на радио и телевидении, главным редактором в
Коми книжном издательстве,
возглавлял журнал «Войвыв
кодзув», был заместителем
председателя Союза писателей Республики Коми, министром печати РК.
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С внучкой Наташей
Владимир Тимин стихи писал с юности. Любил вспоминать, как он впервые принёс их в редакцию литературного журнала «Войвыв кодзув». Тогда там работал уже известный в то время поэт Иван Вавилин. Он и начал знакомиться
с творчеством молодого поэта. Прочитал первое стихотворение и... молча спустил листок в
урну. Такая же участь постигла второе стихотворение, третье… Из всей папки только два стихотворения остались на столе редактора, которые и
были позже опубликованы. Одно из них про старую лошадь, на спине которой прошло послевоенное детство поэта. Потом друзья-писатели часто подшучивали над Владимиром Васильевичем, вспоминая, что он вошёл в коми литературу
на спине старого Пегаса.

cc c c
В вечерних сумерках
По городу иду.
Табун машин за ветром вслед спешит.
И вдруг гляжу:
Стараясь быть не на виду,
Лошадка тащится под стук своих копыт.
Другое время нынче в нашей стороне –
Оттёрло к краю прежнее житьё.
Ах, лошадь, лошадь,
На твоей большой спине
Прошло
Всё детство сельское моё.
Перевод с коми языка
Александра СУВОРОВА

Читая стихи Владимира Тимина, невольно окунаешься в мир его дум, переживаний, чаяний. Ранние стихи – это разговор по душам, добрый взгляд на окружающее; поздние, как яркое пламя, – гражданская лирика, призывающая заботиться о
своей родине. В его стихах широкий взгляд
на мир, на жизнь, на Вселенную. Человек и
космос. Человек и природа. Человек и родная земля. История народа. Боль и забота о коми языке. Любовь. Искренняя вера
в будущее. И через всё творчество – светлые стихи о внутренней красоте человека.
Владимир Васильевич известен и как
прозаик. Свои рассказы, повести печатал
в литературных журналах, выходили они
и отдельными книгами на коми и русском
языках. Наиболее известные – «Мальчик
из Перми Вычегодской», «Викинг из Биармии», «Затерявшийся в Парме БТР». Повесть «Мальчик из Перми Вычегодской»
включена в Программу общеобразовательных школ республики, автор стал Лауреатом Государственной премии Республики Коми.
События в этом произведении основаны на исторических фактах 500-летней
давности. Главный герой повести – мальчик Тикэ, с которым происходит множество приключений. Вместе с тем, автор показывает в этом произведении народную
мудрость, традиции, древние верования,
понимание добра и зла. Думаю, каждому
жителю нашей республики, независимо от
возраста, необходимо прочитать эту книгу,
чтобы лучше знать историю края, где все
мы живём.
Кроме того, что Владимир Тимин писал
стихи и прозу, он много занимался общественной работой, заботился о новой смене писателей, руководил республиканским
семинаром молодых авторов, более десяти лет был организатором Университета
юных филологов.
У Владимира Васильевича много государственных наград, он – Народный писатель Республики Коми.
Елена КОЗЛОВА,
председатель Союза писателей РК

С супругой Тамарой Григорьевной

С внуками Юлей, Владиком, Ксюшей,
Наташей и Витой

На своём юбилее с супругой, дочерьми
Ларисой, Викой и внучкой Витой
Фото из семейного архива
Владимира ТИМИНА
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Отрывок из повести

«c  c   cc»
Вокруг чума начинались состязания в силе, быстроте, ловкости.
Отдельно проводились состязания лучников. Юмшан – самый главный,
самый почётный участник. Вот он взял в руки лук (колчан со стрелами держал Тикэ). Рядом, с луком в руках, стоял Ешнек, которого Тикэ всегда побаивался.
Воткнули в землю шест с укреплённым чучелом белки на верхушке. Это
цель.
Зазвенели-полетели первые стрелы. Кто не попал, вышел из состязания. Вогульские мальчишки вытаскивали из чучела стрелы и приносили
обратно.
Под ногами стрелка – камень, за него переходить нельзя, это вместо
черты. В соревнованиях принимал участие молодой вогул по имени Анемгур. Это его отец, охотник Агай, убил привезённого на лодке медведя.
Анемгур совсем уж было приготовился стрелять, но вдруг отступил от
камня, отпустил тетиву и обернулся к Юмшану:
– Юмшан‚ какой приз ждёт победителя? Ты не сказал.
– Нож с золотой рукояткой и ножны, украшенные золотом.
– Дорогой подарок‚ – кивнул Анемгур и снова натянул тетиву. Точнёхонько в серёдку попала его стрела. Как у Юмшана!
Тикэ послали за ножом с золотой рукояткой. Тикэ его уже не раз видел
и даже несколько раз брал в руки. Нож замечательный – удивительно красивые были на рукоятке узоры. И стальное лезвие чудесное, острое, сверкающее. О таком ноже можно только мечтать!
Тикэ с ножом в руках приблизился к Юмшану. Он хотел было положить
его на землю, но молодой вождь увидел это и рявкнул:
– Дуралей, куда кладёшь! Нельзя на голую землю! Ты что, забыл про
норковую шкурку?
Тикэ побежал за шкуркой. Аккуратно расстелил её, а уж сверху положил
драгоценный нож в ножнах.
Всё меньше стрелков оставалось в строю: Юмшан, Анемгур, Ешнек да
ещё двое вогулов из дальних стойбищ.
Снова сказал Анемгур:
– Юмшан, знаешь что? – и прищурился.– Пусть усть-вымский мальчишка тоже стреляет. Как его?…
– Тикэ.
– Вот-вот. Пусть Тикэ тоже стреляет!
Юмшан криво улыбнулся:
– Пусть попробует, мне что. Сегодня – Тулыглап, сегодня всё можно.
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– Ну, так прикажи дать саран куму лук.
ук.
Он, думаю, праздника не испортит. Или
боишься, Юмшан?
асАнемгур смотрел хитро, вот-вот рассмеётся.
еЮмшан кашлянул и с большой неохотой протянул Тикэ свободный лук.
бе
Этот сын охотника Агая много себе
едя
позволяет. Подумаешь, отец медведя
убил! Перед людьми выхваляется.
лил
– Вот это по-нашему‚– похвалил
браАнемгур, бойкий на язык парень. И обратился к Тикэ: – Ну же, стреляй!
кэ
э.
Сердце подпрыгнуло в груди Тикэ.
дь
Снова в его руках лук, и не какой-нибудь
простой, а сына Асыки! Хороший лук, сратрезу видно. Вытащил из колчана одну стрелу, какая под руку попалась, и встал так,
как всегда вставал перед выстрелом. Крульчигом улюлюканье, смех, кто-то из мальчишек бросил в него камешком, но Юмшан
ни враз
одарил людей горящим взглядом, и они
успокоились.
– Стреляй! – приказал Юмшан.
зами сосна,
Смотрел Тикэ в цель, а перед глазами
етру дощечкой.
что за Усть-Вымью, с крутящейся на ветру
трелком, а поХотел он стать лучшим в Усть-Выми стрелком,
пался вогулам в лапы, и теперь вот они играют с
ним, как хотят.
ли. Сейчас
Тикэ прогнал от себя грустные мысли.
надо собраться и показать, на что он способен.
Мальчик прищурился, натянул тетиву не сильно,
о отпустил
ровно столько, сколько надо, и легко
пальцы.
Стрела с повизгиванием вонзилась в цель.
лЛюди удивились: было пять стрелзренный
ков, а стало шесть, и шестой – презренный
ник!
саран кум! Слуга! Раб Юмшана! Пленник!
взирая на
Соревнования продолжались, невзирая
ель, и все
ропот толпы. Шестеро стреляли в цель,
шестеро попали. Никто не отошёл к зрителям с опущенной головой.
Задачу усложнили.
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Бли
Близко
у реки лежал большой, как чум, камень.
Ш
Шест с чучелом белки установили за него. Далеко, к тому же шест раскачивался на ветру. Попасть в цель стало гораздо труднее.
Двое нездешних вогулов выбыли из числа
уч
участников.
Остались Юмшан, Анемгур, Ешнек и
Т
Тикэ.
Снова усложнили задачу. В старую шапку из
с
собачьей
шерсти для тяжести положили камень
и подбросили её высоко в воздух.
Взлетела шапка-цель. Отпустил тетиву Юмшан. Попал! Взглядом, полным торжества, оглядел присутствующих и отошёл в сторону.
Снова бросили шапку. Стрелял Анемгур. Шапка упала с вонзённой в неё
стрелой.
А вот стрела Ешнека полетела на долю секунды позже, чем было нужно.
Мрачным, как туча, стало лицо молодого вогула. Скривив губы, он отошёл к толпе зрителей.
«Это тебе за то, что ты не дал мне уйти к своим»‚– мстительно подумал
Тикэ. Мальчик встал на место Ешнека. Сейчас перед ним взлетит старая
вогульская шапка. На миг Тикэ снова вспомнил вертящуюся на ветру дощечку на своей сосне.
«Коми боги, бабушка, дедушка Ивэ Чудь, помогите!», – взмолился мальчик.
Вообще-то, лучше было бы ему проиграть. Этого ждали все. Ни одной
души, болеющей за Тикэ, не было на берегу Конды. Как недоброжелательно все смотрят. Больше всего болельщиков за Юмшана, некоторые желали победы Анемгуру, но Тикэ победы никто не желал…
А он хотел выиграть! Дороже всех ценных шкурок – лисы, норки, куницы
– была для него сейчас эта драная собачья шапка. Он ещё не видит цели,
но уже чувствует, что связан с ней всем своим существом. Пусть он промахнётся в другой раз, только не сейчас. Не сейчас…
Взлетела вверх длинноухая шапка... До того как упасть, она долю секунды простоит на месте. Значит, надо взять чуть ниже... Словно кто-то направил руку Тикэ.
пЛетит пущенная легкими пальцами стрела. Есть! Шапка вместе со стрелой упала за большой камень.
оТикэ сразу как-то обмяк. Его поразила тишина. Вое.
гулы отводили глаза... А потом ропот прошёл по толпе.
Люди размахивали руками, говорили что-то злое.
А вот и Юмшан.
– А ты, оказывается, отличный стрелок.
оУ Тикэ ёкнуло сердце. Что это – похвала или предостережение?
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Тимин В.В. «Мальчик из Перми Вычегодской: Историческая повесть для
детей/ Перевод Е Габовой. – Сыктывкар: Издательство «Эском», 2007. - 480 с.
Иллюстрации Аркадия Мошева.

cc  c
Чум – переносное жилище в виде шатра, крытого шкурами, корой, войлоком и т.п. Снаружи
чум имеет коническую форму. Он хорошо приспособлен к открытым пространствам тундры. С
крутой поверхности чума легко скатывается снег.
В чуме всегда чистый и прозрачный воздух. Дым
висит только у самого отверстия в верхней части
чума. Также поднимается и тепло. Оно не дает попасть в чум холодному воздуху с улицы. А летом в
чум не могут залететь комары.
Лучник
к – воин
воин, вооруженный луком и стрелами
стрелами. Лук – метательное
оружие.
Главными достоинствами лука с точки
зрения охотника
были его лёгкость
(м
(можно
носить с собой много снарядов) и
возм
возможность
скрытного
примен
применения.
Ко
Колчан
– футляр,
сум для стрел.
сумка
Вогулы – устаревше название народа
шее
Ма
манси. Малочисленный
народ
России коренное населев России,
Х
ние Ханты-Мансийского
А
Автономного
Округа –
Югры.
Усть-Вымь (Емдiн) – село в Усть-Вымском
районе Республики Коми. Расположено на правом берегу р. Вымь (Емва) у самого ее устья, что и
отражается названии села (коми «дiн» – «устье»).
Тулыглап – «медвежье игрище» – это самый популярный обрядно-ритуальный праздник
ханты и манси. Каждая успешная охота на медведя сопровождается праздником, который должен
привести к благополучию всех её участников.
Саран кум – удмурты называли всех пермяков «сара-кум», то есть «человек племени» («кум»
– «племя»), мансийцы именовали коми людей
«саран», так же звали их ненцы.

Книга ищет
своего читателя!
З д р а в ствуйте, ребяебята! Меня зовут Дима. Мне
9 лет. Я хочу
рассказать о
своей люби-мой книге.
Это сборник
рассказов Ни-колая Носова
ова
«Живая шляляпа». Его мне
подарили в 5 лет. Сначала,
когда я не умел читать, всё
время просил маму. А сейчас
уже читаю сам. В книге много
смешных рассказов о детях.
С ними происходят разные
истории. Мне больше всех
нравится рассказ «Мишкина
каша». Мишка думал, что он
всё знает и что кашу варить
очень просто. А когда дошло
до дела – у него ничего не получилось, и вся каша убежала. Еще Носов очень смешно
описывает, как ребята ходили за водой ночью и утопили
всю посуду. Так и сидели голодные, пока их соседка не
накормила.
Советую и вам всем прочитать эту интересную книжку.
Дима ЗАКАЦИОЛО,
2 «а» класс, СОШ № 25
г. Сыктывкара
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Миян дорын гöститö
Марпида-саревна
У нас в гостях
Марпида-царевна
Чолöм, нывкаяс да зонкаяс! Менö шуöны Марпидасаревнаöн. Ме локті гöститны «Радуга» журналö коми мойдысь.
КнигаЖень корис менö тіянкöд ворсігмоз тöдмасьны коми
кывйöн.
(Привет, девочки и мальчики! Меня зовут Марпидацаревна. Я пришла погостить в журнал «Радуга» из коми сказки.
КнигаЖень позвал меня поиграть с вами, играя мы будем
знакомиться с языком коми.)
Вöлöмкö, и вöрсалöн эм пон. Но сылы окота лоны вöралысьлöн гортса пемöсöн. Мыйöн сійöс колö вердны вöралысьлы, медым збыльмöдны
понлысь кöсйöмсö. Бöрйы колана серпас.
(Оказывается, у лешего есть собака. Но она
Яблöг
хочет стать домашним животным охотника. Чем надо на(Яблоко)
кормить собаку охотнику, чтобы ей понравилось? Выбери
правильный ответ.

Кампет
(Конфета)
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Вöрса
(Леший)

Лы
(Кость)

Нянь шöрöм
(Кусок хлеба)

Коми вöралысь Йиркаплы куим лун чöж (либö куим
во чöж) пон увтіс сійöс, мый
вöралысьлы вайис шуд. Бöрйы колана
серпас.
(Коми охотнику Йиркапу в течение
трёх дней (или трёх лет) собака облаивала то, что принесло ему счастье. Выбери
правильный ответ.

Ас пу
(Своё дерево)

Чер
(Топор)
Вöралысь Йиркап
(Охотник Йиркап)

Зыр
(Лопата)

Юкмöс
(Колодец)

33

Ёртъяс, менам эм некымын
ын
н
пон. Кутшöм жö мича налöн
шапкаясныс! Но быд понлöн
талун руыс аслыспöлöс.
Босьт карандаш да шуда
понъяслысь
шапкасö
вöч гöрдöн, коді гажтöм
– турунвижöн, а скöр
понъяслысь – лöз рöмöн.
(Друзья, у меня несколько собак. Какие
же у них красивые шапочки! Но настроение
у них сегодня разное. Берите карандаш и
раскрасьте шапочки весёлой собаки красным
цветом, грустной – зелёным, а сердитой –
синим.)

Ок и ыджыд толаяс тавой вöчис бушков. Весиг сійö пыравліс
небöглöн листбокö. Кывъяс повзьöмсьыс öта-мöд дорö сибöдчисны.
Торйöд на пиысь öтик кыв и тэ тöдмалан кутшöм гортса пемöссянь ми
век кылам: «Ув-ув-ув!»
(Этой ночью метель всюду смастерила сугробы. Даже успела
заглянуть на страницы книги. От испуга слова прижались друг к другу.
Выберите и обведите в круг то слово, которое обозначает домашнее животное,
издающие звуки: «Ув-ув-ув!»

КÖЧОШКÖИНУРПОНБАЛЯКАНЬМÖСÖШ
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Дона нывкаяс да зонкаяс! Со нин
бара ывла вылын ворсöдчö бушков. Меным колö бöр тэрмасьны мойдö. Ме бара
на коркö вола «Радуга» журналö. А ті кывзысьöй бать-мамнытö, бура
велöдчöй да лыддьöй тайö муса журналсö! А нöшта… отсалö понпилы воöдчыны аслас чомйö. Аддзысьлытöдз!
(Дорогие девочки и мальчики! Вот уж снова во дворе играется метель. Мне
надо торопиться в свою сказку. Я как-нибудь снова загляну в журнал «Радуга». А
вы слушайтесь своих родителей, учитесь только на хорошие отметки и читайте
этот милый журнал! А ещё… помогите маленькому щенку добраться до его конуры. До свидания!

Вочакывъяс: 1. Нянь шöрöм (кусок хлеба). 2. Ас пу (своё дерево);
3. Гöрд – красный, турунвиж – зеленый, лöз – синий. 4. Пон (собака).
Подготовила Любовь АНУФРИЕВА
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