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Ранней весной,
Только утро проглянет,
Солнечный зайчик
Метнётся к поляне.
Ляжет проталиной
Заячий след,
Чтобы подснежники
Вышли на свет!

С Днём рождения!
Полина Чипсанова, Александр Шангараев,
13 марта,
14 марта,
с. Ношуль
с. Айкино

Кира Макарова,
1 апреля,
с. Усть-Вымь

Иван Васильев,
19 апреля,
г. Сыктывкар

Полина Лашевич,
20 марта,
г. Сыктывкар

Арсений Кызъюров, Кирилл Анцельм,
2 апреля,
3 апреля,
д. Гам
с. Усть-Вымь

Максим Князев,
21 апреля,
с. Усть-Вымь

Анна Куфтина,
24 апреля,
г. Сыктывкар

Виктория Мартюшева,
23 марта,
п. Мадмас

Вадим Анцельм,
3 апреля,
с. Усть-Вымь

Максим Полукаров,
27 марта,
г. Микунь

Ксения Румянцева,
15 апреля,
г. Сыктывкар

София Чипсанова,
29 марта,
г. Сыктывкар

Ульяна Дедок,
17 апреля,
с. Усть-Вымь

Александра Артеева, Дмитрий Крапивин,
24 апреля,
27 апреля,
г. Инта
г. Сыктывкар

Александр Серов,
27 апреля,
г. Сыктывкар

Михаил Нестеров,
18 апреля,
г. Сыктывкар

Айко Попова,
29 апреля,
г. Сыктывкар

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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Адрес редакции и издателя: 167982,
Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. К. Маркса, 229, каб.: 318-320.
Звоните: (8!212) 24-91-06, 24!91!05.
Электронный адрес: radugnie@mail.ru
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Как всё началось
Татьяна БЕРЕЗЮК
Я помню себя маленьким семечком большого дерева. Помню, как Ветер убаюкивал меня, качая зелёную колыбель. Рассказывал истории о своих дальних странствиях. Однажды он прошептал:
– Пора, пора. Пора отправляться в путь.
Оторвав от родительского дерева, он закружил меня в воздухе. Расправив свои
два крыла, я полетел, подбадриваемый Ветром. Мимо проносились реки, поля, небольшие деревеньки. Всё дальше и дальше я улетал от родных мест.
Вдруг Ветер немного ослаб, и я тихонько опустился на тёплую Землю.
– До скорой встречи, друг! – прокричал он мне и умчался вдаль.
Тем временем Земля обняла меня своими добрыми и ласковыми руками, укутала
разноцветным покрывалом из опавших листьев, и все переживания сегодняшнего дня
забылись вмиг.
Чувство чего-то родного и близкого охватило меня. Я понял, что оказался дома.
– Спи, малыш, тебе надо набираться сил, – услышал я, уже засыпая.
Вскоре Земля укрылась белым покрывалом, зазвенели вьюги, зашумели метели.
Так проходила зима.
Однажды я услышал:
– Просыпайся, пришла весна!
Открыв глаза, увидел себя зелёным росточком, качающимся на тонкой ножке.
Увидев голубое небо, я взмахнул своими неокрепшими листиками в надежде взмыть
ввысь, но корни мои крепко держались за землю.
– Глупыш, у каждого из нас свой путь, – прошептал мне Ветер. – Посмотри, как красиво вокруг!
Оглянувшись, я открыл для себя новый мир.
Пролетели годы, и из маленького росточка я превратился в могучее дерево. Моя
широкая раскидистая крона стала приютом для многих животных и птиц.
Ветер, ставший мне другом, порой заглядывал в гости и всегда приносил с собой
новые истории, свидетелем которых он был во время своих бесконечных странствий.
Некоторые из этих историй я вам расскажу.
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Заветное желание
– Сегодня утром высоко в небе я услышал звон тысячи колокольчиков, – однажды начал свой рассказ Ветер. – Полетев на
этот звон, я увидел необычных созданий.
Они прыгали по облакам и напевали песенку:
Мы заветные желания,
Необычные создания.
Мы ждем заветную минуту,
Чтоб превратиться в радость чью-то.
– Кто вы? – спросил я.
– Мы заветные желания, пока не исполнились, мы живём
здесь. Когда про нас забывают, мы грустим. Вот ты забыл про
своё заветное желание. Вспомни его.
И я вспомнил! Вспомнил, как в детстве смотрел на звёздное
небо.
Звёзды подмигивали мне издалека, перешёптываясь о
чём-то своём.
Мне тоже хотелось с ними пошептаться.
Я кричал им:
– Возьмите меня к себе!
Но они лишь холодно мерцали в ответ.
Вспомнив своё забытое желание, я открыл глаза, но никого уже вокруг не увидел.
Сказал это Ветер и надолго задумался.
– А может, тебе всё это приснилось? – спросил я недоверчиво.
– Может быть, – обиженно сказал Ветер и тихо улёгся спать.
В эту ночь Ветер спал беспокойно.
Ворочался с боку на бок, просыпался, снова засыпал.
В очередной раз проснувшись, он взглянул на небо и сказал мне:
– Посмотри, как красиво. Звёзды такие большие.
Кажется, протянешь руку и дотронешься до них.
– Мы не так уж и далеко, – донеслось откуда-то сверху.
Взглянув наверх, мы увидели Звёздочку. Она висела прямо над нами и махала
рукой.
– Ты умеешь говорить? – удивились мы.
– Не только говорить, я ещё и плясать умею, – ответила Звёздочка и ловко выбила
чечётку своими серебряными башмачками.
Ветер проболтал со Звёздочкой до первых лучей солнца. Утром она тихонько пробралась обратно на небо.
Так исполнилось одно забытое заветное желание.
Иногда, когда у Звёздочки выпадает свободная минутка, она спускается на Землю
поболтать с Ветром. Он ласково называет её «моя Звёздочка».
Бывает, она приводит с собой своих сестричек.
Если вы увидите когда-нибудь звездопад, я вас уверяю: это звёздочки спускаются
с неба на землю, чтобы поболтать с Ветром.
Они рассаживаются на ветвях дерева, а Ветер качает их и рассказывает сказки.
Рисунки автора

7

Надежда ФОРОСТЯН

Тайны Швейной
Коробки
Бабушкины руки
В бабушкиной швейной коробке живут Удивительные Существа. Бабушка вынимает их из коробки по
очереди и творит всякие чудеса. Цветные шарфы, пижамы с мишками, уютные носки, полосатые варежки. Как
она делает их так быстро, не знает никто. Мама говорит,
что у бабушки золотые руки. Я смотрю на бабушкины руки. А они
самые обыкновенные: большие, теплые, домашние. Бабушка часто берет мои руки в свои и греет-греет. Они у неё как печка…

Кто живёт в швейной
коробке?
Иногда бабушка разрешает мне поиграть со своей
швейной коробкой. И тут начинается волшебство!
Я достаю из шкатулки пуговицы и раскладываю их
по разным кучкам: круглые в одну сторону, квадратные
в другую, треугольные в третью. Потом снова перемешиваю.
На столе расстилаю синюю ткань с рыбками – это
широкая река. Повсюду разбрасываю пуговицы-
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островки, на которых обитают Удивительные Существа.
Напёрсток выбирает себе большую круглую пуговицу. И живет на ней один, как царь. Он вечный
ворчун и скряга. Разве с ним кто-то уживется?
На маленькой круглой пуговице толпятся тонюсенькие иглы. С ними тоже никто бы не смог жить.
Потому что они жутко колючие.
На квадратных пуговицах вперемешку теснятся маленькие катушки с нитками, крючки, булавки, кнопки и прищепки.
На треугольной живет Мел. Тоже один, потому что всех постоянно пачкает. И с ним никто, совсем никто не хочет селиться. Бедняга! Но белый
Мел не грустит, а все время спит. И видит цветные сны.

Невероятные
приключения
островитян
Все маленькие жители островов заняты важными
делами. Они постоянно что-то убирают, чистят, стирают, варят. Этому островитяне научились у моей бабушки.
Мимо них проплывает огромный зубастый крокодил
– остроносые зелёные ножницы. Крокодил подплывает к каждому острову, открывает хищную пасть и громко кричит:
– Буууу!
Жители швейной коробки тоже не робкого десятка.
Они прыгают на высокий корабль – утюг – и скользят прямо навстречу страшному крокодилу. Хорошо, что утюг холодный, а то крокодилу бы точно не поздоровилось!
– Бояться нечего, – решает Прищепка и спускается на
воду.
– Какая маленькая, а смелая, – удивляются остальные.
Прищепка подбирается к крокодилу – он грозно
щёлкает зубами.
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– Будешь знать, как маленьких обижать, –
говорит она и зажимает крокодилу пасть.
Остальные островитяне накидывают на крокодила чехол и ставят его в угол. Пусть постоит
и подумает о своем поведении!
– Ура-ура, – кричат жители швейной коробки и радостно обнимают друг друга.

Спокойной ночи,
островитяне
– Лиза, пора ложиться спать, – говорит бабушка. Она гладит меня по голове и целует ладошки. Бабушка всегда так делает, когда я остаюсь у нее в гостях.
– Бабуль, подожди немного. Сначала я уложу в кроватку своих островитян, – отвечаю я.
– Хорошо, – улыбается бабушка, и в уголках
её глаз появляются добрые лучики.
Как я люблю эти лучики! Я хочу собрать их
в пучок и подкинуть до солнца. Пусть солнце
узнает, что бабушка на него похожа…
Мои островитяне уже давно клюют носом в
пуговицы. Да и у меня слипаются глаза. Жаль,
что близится ночь. Но чем раньше я лягу спать,
тем раньше начнется утро. Поэтому – островитяне, все по местам!
Каждый житель швейной коробки знает свое
место. И никто не спорит, никто не толкается.
Иголки любят спать, уткнувшись носом в подушку. Ножницы – в розовом спальном мешке –
чехле. Мел – в носовом платке, напёрсток – в
своем уголке. Катушки, крючки, булавки, кнопки и прищепки – поближе друг к другу. Так теплее.
Я укрываю их одеялом – синей тканью с планетами. Пусть им приснятся космические приключения!
Спокойной ночи, островитяне!
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Рисунки Снежанны КОЖЕВИНОЙ

Авторы проекта
Наталья СЕМЁНОВА
и Степан КУБИК

Внимание:

Готовьте
на воде
продолжается
Напиши стихотворение о воде
«Артезианский
«Артезианский источник» и отправь его
до 1 апреля 2018 года на электронную
источник»
А ты читал, как КнигаЖень разгадал
тайну синего теремка?
Скорее открывай журнал №6
за 2017 год на страницах 14-15.

ООО «Артезианский источник-С»
www.artesian.ru
Чистая, природная вода

Реклама 0+

почту raduga-konkurs@mail.ru
Лучшие работы будут награждены
ценными подарками!

Дмитрий СИРОТИН

ccc c c c  
Я профиль Ласточкиной Лены
Нарисовал, в неё влюблён.
Повесил в рамочке на стену.
Отец заметил: «Чудный слон!»
Серьёзно мама возразила:
«Не слон, а кто-то из кино…
Такой зубастенький… Годзилла!»
А я в тоске смотрел в окно.
Дед с бабкой дружно заявили:
«К чему нелепый, долгий спор?
Смешно талдычить о Годзилле,
Ведь это ж – вылитый бобёр!»
Брат упрекнул: «Бобры – другие,
же, Фантомас!»
А тут, похоже,
вляю с той поры я
…Не выставляю
етной напоказ.
Любви заветной

 cc

c

У волка
Грустные глаза.
Скулит, из клетки глядя.
И очень жалко, что нельзя
Обнять его, погладить.
Не разрешают и кормить,
Но – протянула грушу,
И он притих…
И, может быть,
Навек запомнил Ксюшу.
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 cc
Я маму просила
Купить мне слона.
А мама сказала,
Что тушь ей нужна.
Что тушь ей нужней,
Чем игрушечный слон!
Я – к папе.
Но с мамой
Согласен и он:
«Не хватит нам денег
На тушь и слона.
У них у обоих –
Большая цена!»

c c
 cc c ccc
Серенаду под балконом
Нежный рыцарь напевал,
Ведь его сразила донна,
Донна Тонна наповал!

Шагали мы с тушью
Обратно домой,
А слон на прощанье
Кивал головой,
И хоботом
Хлюпал он даже...
С тех пор
Не встречали
В продаже.

«О богиня, донна Тонна!
Как же, как же я влюблён…»
Та вздохнула восхищённо –
И обрушился балкон!
В синяках бедняга-рыцарь
Ускакал навеки вдаль…
Донна Тонна,
Вам садиться
На диету не пора ль?
Сиротин Д. «Чаепитие с бегемотом». –
Сыктывкар: Издательство «Титул», 2014.
Рисунки Анжелики ШТЕПЫ
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Помоги ожереловому
попугаю Сёме найти дорогу
к своему другу Мише
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Если ты на
этом месте,
произнеси
10 слов
на букву А
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Ура, Сёма нашёл
своего друга и
очень счастлив!
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Добрый день, дорогие читатели! Сегодня я, постоянный ведущий рубрики «Мир вокруг» черепаха Борис, познакомлю вас с ожереловым попугаем Сёмой!
Он когда-то поселился в «Барбусе» и принёс со
своей родины – Западной Африки – настоящее лето,
веселье и рассказы о путешествиях! Сёма ходил в
море с пиратами, любовался снежными горами, жил
в густых тропических лесах. Он искал себе друга и хозяина! Вместе со стаей лебедей он прилетел в Коми. А
в нашем магазине познакомился с мальчиком Мишей и
стал его любимым питомцем!
Миша научил Сёму говорить, ведь ожерелики произносят
до 60 слов! Их можно дрессировать: попугаи подают лапку, делают кувырок, машут на прощание и выполняют другие команды. Эти трюки вы можете посмотреть в группе нашего журнала ВКонтакте в альбоме «Ожерелики». Собратья Сёмы быстро
привыкают к хозяевам, любят с ними играть и мило курлыкают.
За ними не сложно ухаживать! Но эти птички, как и другие попугаи, предпочитают чистоту в клетке, а ещё любят купаться в ванночке. Кормить ожереликов лучше фруктами, овощами и специальными зерносмесями, которые широко представлены в торговой сети зоомагазинов «Дивный Колибри».

1. Ожереловых попугаев любили индийские правители и содержали
у себя во дворцах.
2.Они живут в неволе достаточно долго – от 15 до 30 лет.
3. Оттенок перьев этих птиц может быть очень ярким – жёлтым,
насыщенно зелёным, небесно-голубым или розоватым.
Хотите себе такого яркого и классного друга? Приходите за
ним в ЗооСалон «Барбус»!

Реклама 0+

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

Рисунки Владимира ПАНЕВА

Интересные факты
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Собраться на бал – непростое дело: то веер
не подобрать, то перчатки... Разукрась наряды
так, чтобы цвета сочетались друг с другом.

Французская косичка
Ф

Расчеши
Раздели
волосы.
собранные
Отдели
волосы на
часть волос, три пряди.
начиная от
макушки.

Начни
плести
обычную
косичку.

Отдели
дополнительную
тонкую
прядь.

Вплети
эту прядь
в косичку
и захвати
прядь
с другой
ны.
стороны.

Плети
косичку,
захватывая
каждый раз
новые пряди
с обеих
сторон.

Выбери яркие
цвета и сделай
вый
красивый
кюр!
маникюр!
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Идея и рисунки
Марии
рии
РАЗМЫСЛОВОЙ
СЛОВОЙ

Продолжай
плести
Кончик
косичку по закрепи
всей длине резинкой.
волос.

Рисуем
исуем с Анжеликой Штепа

– Здравствуй, дорогой друг!
По профессии я дизайнер.
Люблю рисовать, фотографировать. Совсем недавно мне посчастливилось
проиллюстрировать книгу сказок коми писателей «Енэшка рисует». Давай сегодня мы вместе окунёмся в мир творчества. Тебе
нужно будет выполнить задания,
и тогда нарисованный мир наполнится
цветом! Удачи! Пусть в твоей жизни будет как можно больше радости!

Раскрась
картинку,
пользуясь
шифром
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Сосчитай
птичек

Раскрась
картинку

Найди
4 отличия
между
портретами
принцессы

Помоги котику
добраться
до кисточки
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Ирина ИВАННИКОВА

cc

c

Однажды мечтательный маленький слон
Притопал по радуге на небосклон.
Когда спохватился обратно идти,
Растаяли в небе остатки пути.
Тут понял слонёнок, что, в общем-то, он –
Теперь не обычный, а облачный слон:
«Не зря говорили, что я неземной!»
И крылья себе отрастил за спиной.
Порхал и мечтал, что из радужных снов
Появится много крылатых слонов.

Соедини точки, чтобы получился рисунок. Раскрась его и подпиши.

С
офья ТЫРОН
Софья

Самый лучший
День рождения
КнигаЖень частенько попадает в необычные
ычные истории. Этой зимой он превратился в… муху! Чтобы снодания Радува стать собой, ему пришлось выполнить задания
рага Книгаги. В морозном лесу у подножья горы Манарага
ницей ВеЖень познакомился с синеволосой волшебницей
ил морозреей, внучкой Войпеля*. Евгений развеселил
ную деву зажигательным танцем, поднял ей настроеороза, ко-ние и тем самым спас всё вокруг от лютого мороза,
торый наколдовала Верея в расстроенных чувствах.
ей и по-Вскоре КнигаЖень подружился с Вереей
знакомил её со своими друзьями. Большая компаё друг
ния: КнигаЖень, Раечка, Чернок, Верея и её
родки
и,
Чизыр Тöв** играли в снежки, строили городки,
катались на санках и коньках всю зиму.
лшебПриближался День рождения Вереи. Волшебзналаа,
ница очень ждала этот праздник и точно знала,
что он будет самым лучшим в её жизни!
Жен
нь
Но что-то пошло не так. Сначала КнигаЖень
ами
и.
совсем перестал выходить гулять с ребятами.
за
Он сослался на дела в библиотеке. Вслед за
ним начал пропадать Чизыр Тöв, он днями и
ночами парил в небесной синеве, гоняя об-лака мокрого снега в разные города и сёла.
Чернок готовился к конкурсу магов и чародеев, а Раечка вместе с классом репетировала пьесу.
Верея всё чаще оставалась в замке
одна и поэтому очень грустила. Ей хотелось с кем-то поговорить, рассказать,
что она приготовила вкусного и какому
новому волшебству научилась сама, без
подсказки деда Войпеля. Любимый дедушка, который всегда внимательно слушал её рассказы, тоже, как назло, был занят делами. Он прилетал в замок поздно вечером и долго-долго сидел в своём

ул. Войп

еля,1
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снежном
снежно
ом кабинете
каабинете до
до сам
самого рассвета.
Девушке казалось,
казал
Девушке
что даже солны
ышко перестало
перестало светить в окна по
нышко
утрам.
утрам.
Ве
Верея
сидела в саду
на ка
на
качелях и грустила.
Отче её все бросиОтчего
ли? Может быть, потому, что она заморозил
ла ботинки
б
зила
Чизыра и
при
илип к полу? Но ведь
он прилип
о не
не со зла! Просто они с Книэто
гаЖенем показывали друзья
зьям
интересные
оп
опыты
и немного перестарались.
го
М
Может,
потому, что
прищ
щем
м
прищемила
дверью плащ
Чернокк И это вышло
Черноку?
случай
случайно,
ведь двери в
замке любят проказничать. А КнигаЖень и Раечка, наверное,
н
обидел
ись из-за то
лись
того чая, в который
В
ерея насыпала соли
сол вместо сахара,
Верея
перепутав одинаковые баночки...
До Дня рождения оставался один день. Но ни трёхэтажный торт, ни пышное
розовое платье не радовали волшебницу. Чтобы развеять хмурые мысли, Верея
решила сходить к старой иве, где часто гуляла с друзьями. Приближаясь к высоченному дереву она увидела… Чернока,Чизыра и Раечку! Они сидели на скамейке, смеялись, размахивали руками и о чём-то спорили. Верея подбежала к ним и
выкрикнула:
– Предатели! Обманщики! Вот какими делами вы заняты, да? Друзья, значит?
Ну я вас! – топнула ногой, три раза хлопнула и… превратила ребят в ледяные статуи. Они застыли, не успев вымолвить и слова. А Верея от злости дулась-дулась и
надулась в большую синюю лягушку. Так иногда случается с волшебницами, если
их кто-то обидит. Разгневанная именинница громко квакнула и ускакала в лес.
Так бы и стояли друзья ледышками, а Верея скакала по лесам, если бы не КнигаЖень. Он немного опоздал к подготовке сюрприза. Целый месяц друзья Вереи
вместе с дедушкой Войпелем делали для именинницы подарок – цветы из драгоценных камней! Чизыр Тöв летал по свету и приносил блестящие камни всех цветов радуги. КнигаЖень искал в библиотеке книги с картинками прекраснейших
цветов мира. Войпель из камней, что принёс Чизыр, создавал великолепные лепестки и бутоны, а Чернок и Раечка наполняли букет ароматом. Они хотели удивить именинницу, поэтому держали всё в строжайшем секрете.
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Что же теперь делать? Нужно расколдовать друзей и всех помирить.
КнигаЖень нашёл её по большим лужам слёз на опушке леса. Он объяснил, что
никто не забыл про именинницу, а совсем наоборот! Друзья хотели её обрадовать подарком неземной красоты, а Войпель даже не спал по ночам, чтобы успеть
к сроку.
Пять ложек рыбьего жира вернули Верее прежний вид. Черноглазая девушка
вытерла слёзы, и они вместе побежали к иве.
– Как же мне разморозить ребят, КнигаЖень? – раздумывала Верея. – Ведь у
меня ни грелки, ни камина, ни даже горячего чая нет.
– Каждый может дать частичку тепла, если захочет! – подмигнул КнигаЖень.
И Верея всё поняла! Самые тёплые, самые дружеские объятья и благодарность
за их старания – вот что поможет! Морозная дева со всей душой обняла по очереди Чернока, Раечку, Чизыра и попросила прощения за свой гнев. Верея была
очень рада, что они не забыли о торжестве. И друзья один за другим оттаяли.
На следующий день, когда вся компания оказалась за праздничным столом,
Верея поила гостей вкусным горячим чаем с лесными ягодами и показывала новые чудесные фокусы. Драгоценные цветы светились яркими искорками. А Верея
светилась от счастья. С тех пор она решила осторожно обращаться со своими чарами. Верея поняла, что нельзя злиться, а тем более колдовать в гневе. Хорошо,
что сила дружбы всё вернула на свои места.
*Войпель – повелитель зимы.
**Чизыр Тöв– пронизывающий ветер.
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КАК ДИМА ОБРЁЛ РЕАЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ
– Давай играть.
– Ага, давай! Ты
водишь!

Привет!
Как дела?

В школе…

О, Дима!
Приветствую!
Пойдем играть?
Ээээ, как там
тебя? Спасибо! Я
лучше в интернете
посижу.

И так каждый день…

Дома…

Ты снова
сидишь в планшете?
А ну, марш спать!
Завтра опоздаешь
в школу.
Но даже ночью
Дима не
расставался с
планшетом и
всю ночь играл в
виртуальные игры.

Хр-рр-хррр!
Хр-рр-хррр!
Хр-рр-хррр!

Сынок,
спокойной
ночи…

Дима,
подъём! Ты, что,
заболел? Ну,
тогда останься
сегодня
дома.

Мальчик целый
день сидел на
подоконнике и
смотрел в окно.
Ему вдруг стало
очень одиноко…

А где сегодня
Дима?

Это тот мальчик,
который вечно сидит в
планшете? Учительница
сказала, что он
приболел.

Наверное, ему
сейчас грустно
одному. Может
быть, вы его
навестите?

Здравствуйте!

Мы к Диме.
Он дома?

А помнишь,
как мы весело
лепили вместе
снеговика?

Елизавета БЕЗНОСИКОВА,
11 лет, г. Сыктывкар,

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

Точно!
И в прятки
играли!

Ребята,
спасибо, что
пришли! Вы
настоящие
друзья!

Друзья ещё долго играли
вместе и договорились,
что завтра встретятся вновь!
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Баблон керка
Дом бабушки
Воис тувсовъя каникул. Лиля мöдіс баб
ордас сиктö. Бабыслöн керкаыс зэв важ. Сійö
сулалö кыр йылын. Орччöн быдмö сад.
(Наступили весенние каникулы. Лиля
отправилась к бабушке в деревню. Дом
бабушки очень старый. Он стоит на холме.
Рядом растёт сад).
Баблöн керкаын эм важ кöлуй. Тöдмав
нöдкывъяс отсöгöн кöлуй нимъяс.
(В доме бабушки есть старинная
утварь. Отгадай названия
вещей с помощью загадок).

1) Пачад пöжасыд оз пыр,
Оз кö отсалышт …
(В печку выпечка не залезет,
Если не поможет …).
2) Тэнö мöс моз кöть оз люкав,
Шусьö сійö …
(Хоть и не забодает тебя, как корова,
Называется она …).
3) Идзас чирсны абу дыр,
Эм кö тоин да пу …
(Дробить солому не долго,
Если есть пест и деревянная …).
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4) Кöть и тыртöм лоас …,
Некыдз сэтчö дзебны шуд.
(Хоть и пустым будет …,
Никак не спрятать там счастье).

Стын
(Верхний
ярус
дома)

Карта
(Нижний
й
ярус дома))

Гид
д
(Хлев)

Посводз
П
(Сени)

Керка артмö некымын юкöнысь.
Шу кывъяссö гораа комиöн.
(Дом состоит из нескольких частей.
Произнеси слова по-коми).
Лиля пöжалö бабыскöд картупеля шаньга.
Лыддьы, мыйысь артмöма няньшом.
(Лиля печёт с бабушкой шаньги
с картофелем. Прочитай состав теста).
шомйöв – кефир
кольк – яйцо
вый – масло
сов – соль

пызь – мука
йöв – молоко
картупель – картофель

5) Пызьсö пожналігöн чож
Овлö посни синма …
(При просеивании муки проворно
Бывает … с мелкими ячейками).

Кильчö
К
(Крыльцо)

Бабыс кыö Лилялы вурун
кепысь. Кепысьын эмöсь коми
серъяс. Серпасав ассьыд кепысь
да мичмöд сійöс татшöм серöн.
(Бабушка вяжет Лиле шерстяные
варежки. На варежках есть
коми орнамент. Нарисуй свои
варежки и укрась их таким
же орнаментом).

6) Джодждöратö кыас … –
Югдас керка чужöмбан.
(Половик соткёт … –
Засветится облик дома).

7) Тэрмöдлыны оз ков ньöр,
Зіля уджалö кузь …
(Торопить не нужен прут,
Усердно трудится длинное …).

Ответы к заданию №1: 1) Нянь зыр (хлебная лопата, ею
достают хлеб из печки). 2) Коколюка (кочерга).
3) Гыр (ступа). 4) Куд (короб). 5) Пож (решето).
6) Стан (ткацкий станок). 7) Чöрс (веретено).

Лиля вöчö бабыслы козин.
Сійö кöсйö серпасавны
видзвывса дзоридзьяс. Отсав
сылы корсьны чветъяссö. Пасйы
найöс да висьтав нимъяссö.
(Лиля готовит бабушке подарок. Она
хочет нарисовать луговые цветы. Помоги ей
найти цветы. Отметь и назови их).
бобöнянь – клевер
быгзянтурун – гвоздика
горадзуль – колокольчик
катшасин – ромашка
купальнича – лютик
пöлöзнича – василёк
тури пöлян – лесная герань

Автор
Алёна
ШОМЫСОВА
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Английский
с КнигаЖенем
Дорогой друг, и снова здравствуй. Сегодня я приготовил
для тебя познавательный урок английского языка, а помогала
мне в этом учитель английского языка Алёна Копырина.
Are you ready? (Ты готов?)
Сегодня мы выучим оставшиеся 6 букв
английского алфавита. А пока я предлагаю
тебе вспомнить те буквы, что мы уже выучили. Включай скорее мультик про буквы алфавита в нашей группе ВКонтакте
vk.com/radugnie в видеоальбоме «Английский с КнигаЖенем» и пой со мной!
Well done! (Отлично!)

Алёна
Копырина,
учитель
английского
языка

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

1

2

1

2

1

2

Uu

[ju:]

Vv

[vi:]

[ю]

1

2
1
2
1
2
1
2
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[ви]

1

3

2

1

4
3

4

2

1

3

v
Ww ['d b( )lju:]
[дабл-ю]

4

2

е

1

3

4

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

Xx

[eks]

[экс]

2

3

1

2

1

2

Yy [wa ] [уай]
1
2

3
1
2
3
1
2
3
1
2

Zz [zed]

3

[зед]

Good job! (Молодец!)

31

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

umbrella
u
зонтик

van
микроавтобус

watch
часы

box
коробка
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yyellow
жёлтый
ж

zoo
зоопарк

Great! (Замечательно!)
А помнишь ли ты, что, собрав весь пазл, у тебя есть возможность получить
сюрприз? Запиши на видео или сфотографируй свой пазл и отправь нам в
группу ВКонтакте. Я уверен, что у тебя отлично получилось.
Мы с тобой узнали, как правильно
прописать буквы английского алфавита.
Но вот незадача! При написании
цифры 12 произошла досадная ошибка:
вместо буквы i должна быть буква l.

12 __ w __ __ v __

3. Ну а сейчас я предлагаю тебе ещё раз повторить песенку про цифры в

английском языке, а потом выполнить задание: соедини цифру и её написание
линией.
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Super! (Отлично!)
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Домашнее задание:
1) Обязательно повторяй наши песни (теперь их две).
2) Размести видео о том, как ты прописал новые буквы и цифры, в нашей
группе ВКонтакте vk.com/radugnie в видеоальбоме «Английский с КнигаЖенем».
3) Размести видео или фото своего пазла в нашей группе ВКонтакте.
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Академический театр драмы
им. В.Савина (ул. Первомайская, 56)
1.04 в 11:00 и в 13:00 - «Чёрная
курица» - кукольный спектакль. (6+)
2.04 в 18:00 - «Чудеса своими
руками» - фильм-концерт к 50-летию
образцового детского коллектива
театра кукол «Буратино». (0+)
8.04 в 14:00 - «Сказка про чудесное
огниво» - сказка. (6+)
14.04 в 11:00 и в 13:00 – «Долина
фей. Весна»» - интерактивный
кукольный спектакль. (0+)
15.04 в 11:00 и в 13:00 «Лисёнокплут» - музыкальная сказка. (0+)
22.04 в 11:00 и в 13:00 – «Долина
фей. Лето» - интерактивный
кукольный спектакль. (0+)

Коми республиканская
филармония

(г.Сыктывкар, ул. Ленина, 61)
12.04 в 18:30 – «Лучшее на бис» концерт ансамбля народной музыки
«Зарни Ёль». (6+)
19.04 в 19:30 – «Музыка и мы. Вместе
навсегда» – закрытие XXVI концертного
сезона Республиканской детской
филармонии. (0+)

Театр оперы и балета
Республики Коми
(ул. Коммунистическая, 32)
1.04 в 11:00 – «Двенадцать
месяцев» – детский мюзикл. (0+)
29.04 в 11:00 – «Кошкин дом» –
опера-сказка. (0+)

Познаем мир с «Радугой»
Здрав
Здравствуйте,
дорогая редакция!
Моя пятилетняя дочь Дарья перед сном очень любит слушать рассказы, сказки и загадки из «Радуги». Ваш журнал
– незаменимый помощник, если уже прочитаны все
книжки!
Любимый герой моей дочери – КнигаЖень. Вместе с ним Даша узнает новые коми слова и историю
н
нашей малой родины.
Самая любимая рубрика журнала – «Мир вокруг». И это не случайно! Ведь
Дарья с другими дошколятами занимается в центре по туризму г. Микунь. Даше
нравится путешествовать. Она посетила много красивых мест нашего района. А
с журналом «Радуга» изучать окружающий мир стало ещё увлекательней!
Ирина РЯПОСОВА, мама маленькой Даши, г. Микунь.
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КОНКУРС «ПУТЕШЕСТВУЕМ C КНИГАЖЕНЕМ»
Подробности в нашей группе ВКонтакте vk.com/radugnie
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
или в журнале «Радуга» №1 за 2017 год.

Книга ищет
читателя!
Ксения Симонова учится в 3 «а»
классе СОШ №2 г. Микунь. В свободное время она рисует, читает и занимается туризмом, по выходным дням
посещает службы в церкви. Ксения
считает, что в каждом человеке живёт добро, просто некоторые люди его
прячут. И если
ты совершаешь плохой
поступок, то
нужно поговорить с самим собой.
Внутренний
диалог лучше влияет на
человека, нежели он будет
выслушивать нравоучения.
«Имя Лидии Чарской мне
знакомо с самого детства. Я узнала о
ней от своей бабушки, а та – от своей
мамы. Моя прапрабабушка была гимназисткой, и все учащиеся гимназии
зачитывались произведениями Лидии
Чарской.
Когда я была маленькой, мне читали её повести вслух. Потом научилась
читать сама, и книги этой писательницы стали любимыми. В основном Лидия Чарская пишет о судьбах девочек.
Сейчас я читаю «Записки сиротки».
Это история о девочке Кате. Когда ей
было 5 лет, у неё умерла мама. Потом
начались испытания. Катя встретила и
злых, и добрых людей. Но она не теряла веру и просила Бога ей помочь.
Эта книга учит добру и состраданию.
Я многим советую почитать «Записки
сиротки».
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Разгадай клички
по первым
буквам названий
нарисованных
предметов.
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