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С Днём рождения!
Арсений Кызъюров
Кызъюров,
2 апреля,
д. Гам

Илья Балакшин,
8 апреля,
г. Сыктывкар

Ольга Вавилина,
9 мая,
г. Сыктывкар

Вадим Анцельм,
3 апреля,
с. Усть-Вымь

Кирилл Анцельм,
3 апреля,
с. Усть-Вымь

Юля Юркина,
12 апреля,
г. Сыктывкар

Мария Казакова,
13 мая,
г. Сыктывкар

Олег Филиппов,
6 апреля,
г. Сыктывкар

Оля Макарова,
4 апреля,
с. Визинга

Марк Осипов,
15 апреля,
г. Сыктывкар

Вика Макарова,
20 апреля,
с. Визинга

Анастасия Федяева,
16 мая,
с. Усть-Вымь

Анастасия Муравьева,
24 мая,
г. Сыктывкар

Иван Неустроев,
26 апреля,
г. Ухта

Кирилл Пастух,
25 мая,
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.
ж
ru. Не забудьте указать имя, фамилию и дату рождения ребёнка, ваш адрес и телефон.
РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ БЕСПЛАТНОЕ.

Журнал «Радуга» №4 (10), 25 апреля 2018 года
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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Нина НОВИКОВА

КнигаЖень шёл по дороге и, казалось, думал о чём-то важном. Сегодня он получил первую в своей жизни двойку. И по какому предмету? По ОБЖ! Накануне юный волшебник засиделся
в библиотеке, изучая историю Древнего Египта, и не успел выучить домашнее задание.
– Смотри, куда идёшь! – высокая тётя в цветастом платке и резиновых сапогах схватила мальчика за шиворот и
не дала ему ступить на пешеходный переход. Оказывается, уже загорелся красный сигнал
светофора, и КнигаЖень чуть не
угодил под колёса проезжающей
машины.
Только дома юный волшебник
смог немного отдохнуть и прийти
в себя.
– Как же я устал от этих правил! Да пропади они все пропадом!
С этими словами КнигаЖень выбросил учебник ОБЖ в мусорку, схватил свою любимую кепку и выбежал
на улицу.
Мальчик с радужными крыльями облетел
все ближайшие
деревни. В одной он
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гонял голубей около сельского клуба,, в другой бегал по лужам, устрацелые фонтаны из брызг, и соивая ц
всем позабыл о времени. Вернулся
КнигаЖень домой уже поздно вечером.
КнигаЖе
странно, мама не ругала его, а
Как ни с
только ггрустным голосом велела почистить зубы и сразу ложиться
ч
спать, ведь «школу никто не отменял».
м
Юный волшебник проснулся от того, что солнечный зайчик
играл на его веснушчатом лице.
игр
– Странно, что не звонит будильник…
Часы показывали 9:30.
– Да я же проспал! Почему мама
мам не разбудила меня?
КнигаЖень
Кн
нигаЖень быстро оделся
оделс и выбежал
на улицу. Каково же было его удивление,
е когда
о а он
о не
е увидел
е ни привычнор
го пешеходного перехода возле дома,
ни светофора, ни знаков вдоль дороги. Машины ездили, как им вздумается, то и дело создавая пробки
и громко бибикая.
В школе мальчика тоже ждал неприятный сюрприз.
Оказалось, учителя и даже директор школы просто решили не приходить на занятия и устроили себе выходной. Ни перемен, ни уроков, ни самого расписания не было. Ребята из младших классов надумали играть в пиратов и с визгами бегали по кабинетам,
размахивая швабрами и указками.
– Ну, КнигаЖень, нравится ли тебе жить без правил? Ведь теперь каждый делает то, что хочет.
Мальчик обернулся и увидел, что рядом с ним стояла и наблюдала за
происходящим Хозяйка Книжной карусели. Та самая могущественная
волшебница из сказочной страны, у которой хранятся все-все книги на
свете. Те, которых уже нет, и те, которые ещё не были написаны.
– Хозяйка Книжной карусели, как ты меня нашла? И что это такое сегодня происходит вокруг, куда пропали светофоры и почему все так странно себя ведут?
– Этот вопрос я хочу задать тебе, мальчик с радужными крыльями. Может быть, вчера ты случайно произнёс заклинание?
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– Вовсе нет, я стараюсь
тараюсь быть аккуратным с волшебством!
бством! Хотя…
И тут КнигаЖень вспомнил, что
выбросил учебник ОБЖ в мусорку
и в сердцах попросил,
сил, чтобы все
правила пропали.
– Да-да, именно
о
об этом я и говорю, мой мальчик…
– Хозяйка Книж-ной карусели, но
о
как теперь всё исправить?
рав
вить?
Ведь если люди будут
дут делать только то, что
захотят, – не миновать б
беды. Н
На дорогах может произойти авария, ребята из младших классов подруг
колотят д
р друга или, чего хуже, решат поиграть
спичками и устроят пожар!
спичк
– Оказывается, правила – это не так уж
плохо, правда, КнигаЖень? Законы, наип
писаны
они в книгах или нет, создавались
пи
тысячи
лет и переходили от одного пот
коления к другому. Только так люди научились жить в мире и гармонии с самими
м собой, с природой. Исправить то, что
произошло,
можешь только ты. Вспомни,
пр
с чего всё началось?
С последними словами Хозяйка Книжной карусели словно растворилась в возно
духе,
оставив юного волшебника одного в
ду
изумлении стоять на деревянном крыльце школы.
КнигаЖень
всё
ещё не знал, как исправить свою ошибку. Просто по привычке он надел ранец и направился обратно домой. По дороге мальчик
то и дело оборачивался на свободно проезжающие машины и крики
пробегавших мимо ребят.
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Дома он увидел, что мама ещё не успела выкинуть мусор. Из серого полупрозрачного пакета на
него удивлённо смотрел учебник по основам безопасности жизнедеятельности. Мальчик достал
книгу и начал читать.
Он узнал много нового о правилах дорожного
движения, каким хрупким бывает весенний лёд и
почему нельзя оставлять мусор в лесу.
– КнигаЖень, ты чего это на полу сидишь и читаешь? Стучала-стучала, дверь была открыта и я
решила зайти. С тобой всё хорошо?
Перед волшебником стояла его лучшая подруга Раечка. Оказывается, он так увлёкся чтением,
что даже не заметил, как она вошла.
– Раечка, а ты приехала на велосипеде?
– Да, как обычно! Почему ты спрашиваешь?
– А светофор на перекрёстке стоит?
– Конечно! Без светофора никак нельзя. Учи правила
дорожного движения,
КнигаЖень!

Рисунки ГАНСОВНЫ

Книга ищет читателя!
Добрый день, меня зовут Макар, мне 10
лет и я учусь в третьем классе. Моя любимая книга – «Герои мифов и легенд Древней
Греции». Она очень красочная и интересная.
В ней рассказывается о завораживающем
мире богов и героев. Многие интересные
выражения взяли начало из этих историй,
например: «ящик Пандоры», «Ахиллесова
пята», «Сизифов труд». В легендах затрагиваются интересные исторические события.
Эта книга учит защищать слабых, быть смелым и благородным. Мой любимый герой –
Геракл, он совершил 12 подвигов. Всем советую прочитать эту книгу!
Макар ЗАХАРОВ, 3 класс,
НШДС №1, г. Ухта

В зоопарк – с журналом
Здравствуй, любознательный и весёлый КнигаЖень! Я, так же как и ты, очень
люблю путешествовать и хочу рассказать о моём путешествии с журналом «Радуга».
Прошлой осенью я с сестрой, мамой и бабушкой отдыхала в СанктПетербурге, Петергофе и Кронштадте. С собой взяла мой любимый журнал «Радуга». Он был постоянно рядом, побывал в музее великана, где мы вместе с бабушкой и мамой читали произведения разных писателей, рассматривали иллюстрации к тексту, выполняли интересные задания. Также журнал побывал вместе с нами в
зоопарке, всем посетителям зоопарка мы показывали «Радугу» и знакомили с ней.
А посетители музея и жители Петергофа,
Кронштадта и Санкт-Петербурга спрашивали
о том, где издается такой интересный и познавательный журнал. Я с большим удовольствием отвечала, что его можно приобрести на моей родине – в столице Республики
Коми г. Сыктывкаре! Я думаю, что журнал будет процветать и скоро станет известным не
только там, где мы были, но и в других городах России. Спасибо тебе большое, что ты у
нас есть!
Юля ЮРКИНА, 6 лет, г. Сыктывкар
Конкурс «Путешествуем с КнигаЖенем» продолжается. Подробности – в нашей группе
ВКонтакте vk.com/radugnie или в журнале «Радуга» №1 за 2017 год.
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Ирина ИВАННИКОВА

c  

 cc

Бежит в проводах электрический ток,
Никто повторить бы такого не смог:
До лампы, плиты, холодильника, фена
Легко добегает он одновременно!
К любому прибору, лишь вилку воткнут,
Так быстро бежит, что всегда тут как тут!
Работает ток на людей больше века,
Но только не любит совсем человека…
Из каждой розетки ток шлёт нам привет:
«Не трогайте лучше – ударю в ответ!».
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Рисунок Наталки ПРИТ

cc
c
Вода бежит из крана,
И всё полнее ванна,
И пена через край.
Плескайся да играй!
И я ныряю в воду
Подобно бегемоту.
Ой, на полу две лужи!
Но может быть и хуже…
Тут кран закрыл я. Стоп!
Не нужен мне потоп.

 c  c
 c c
Мама встала у плиты,
И пошла готовка.
Напечёт нам вкусноты
Жаркая духовка.
Разгулялся аппетит!
Варит суп конфорка.
А за пламенем следит
Мама очень зорко.
Помогаю, хоть и мал:
Наблюдаю тоже,
Чтобы газ не убежал
(Говорят, он может).
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Ведущая
В
ед
рубрики
писательница
п
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Елена ГАБОВА
Галин
Галина
на ДЯДИНА

c
В темноте таился СТРАХ.
Я его подушкой ТРАХ!
Тапкой прямо по зубам
БАМ!
Кулаком с размаху в глаз
РРРАЗ!
ШЛЁП его газетой старой!
ДЗЫНЬ по лбу ему гитарой!
ДЫЩ его тарелкой плоской!
ЧПОК его стрелой с присоской!
Замахнулась лыжной палкой –
И его мне стало жалко…
Ну какой же это СТРАХ
С костылями и в бинтах?
Татьяна
Т
атьяна Ш
ШИПОШИНА
ИПОШИНА

***
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Решила принцесса
лечиться от стресса.
Был вызван к принцессе
известный
профессор.
Приехал он
из тридевятого царства
И выписал ей
сто четыре лекарства!
Бедняжка принцесса
бледнеет и тает,
С утра и до ночи
лекарства считает,
Чтоб не перепутать,
да не ошибиться…
А может, ей надо бы
просто
влюбиться?

Андрей СМЕТАНИН

***

Уверяю,
У
в
зря пугаешься ты
Наступления ночной темноты.
На
Н
Во
В
Вообще-то, темнота не страшна.
С ттемнотой проблема только одна:
Постарайся не ходить в темноте,
По
П
В темноте легко на шкаф налете...
Бух!
Б
Как больно!
К
Точно будет синяк...
Т
Вас учу, а сам
В
Бабах,
Б
Об косяк.
О

Что нужно
знать ребенку о ЧС

Первым делом хочется отметить,
что любая чрезвычайная ситуация –
это всегда мощный стресс для человека. Стресс мобилизует весь организм,
образуя огромное количество энергии.
И нам важно, чтобы эта энергия была
направлена не на панику и слёзы, а на
собранность и желание как можно скорее выбраться из опасности.
Сложно предположить, как поведёт себя человек в экстремальных
условиях. Но быть максимально готовым к ним, несомненно, нужно. В первую очередь ребёнок должен знать
и чётко произносить свои имя и фамилию, адрес. Этому малыша можно
научить уже с трёхлетнего возраста.
Дальше пусть малыш запомнит номер
телефона мамы или папы. Также следует выучить номера телефонов экстренных служб и научить его звонить.
Пусть это будет в игровой форме. Дошкольники с удовольствием играют
в ролевые игры и подражают взрослым. «Проиграв» телефонный звонок в
Службу спасения, вы научите ребёнка
доносить важную и чёткую информацию. Конечно, здесь важно отметить о
недопустимости ложных вызовов.
Алгоритм действий в чрезвычайной ситуации:
1. Первым делом необходимо оценить обстановку и реальную опасность. Сохраняйте спокойствие, именно оно необходимо для успешного выхода из чрезвычайной ситуации.
2. Позвоните в Службу спасения,
сообщите окружающим об опасности.
3. Попробуйте воспроизвести в памяти, где находится выход и насколько он доступен и безопасен. Если нет,
пробуйте другие варианты.
4. Никогда не идите в сторону опасности.

Рисунок Наталки ПРИТ

5. Если вы чувствуете удушье, видите дым, смочите что-нибудь из одежды водой или любым напитком и дышите через ткань. Это уменьшит интоксикацию. Помните, что дым поднимается вверх, поэтому его концентрация
меньше на полу, там легче дышать.
6. Двигаться в толпе нужно уверенно. Руками обнять себя, выдвинув локти немного вперёд. Таким образом вы
избежите травм.
7. Безусловно, подвиги вызывают
уважение, но оставьте геройство спасателям. Ваша задача – думать о себе
и о своих близких.
8. Оказавшись вне опасности, обратитесь к спасателям, сообщите всю
известную вам информацию.
Заходя в любое помещение, посмотрите с ребёнком схемы эвакуации, научите его понимать их, покажите, как выглядят эвакуационные
выходы, оцените, куда бы вы двигались в случае опасности. Расскажите о том, что недопустимо – прятаться, молчать, поддаваться панике, бежать в опасную зону. Чем больше ребёнок будет знать о способах спасения, тем более организованно он будет себя вести в случае чрезвычайной
ситуации.
Наталья ГАВРИЛЯК,
психолог ГБУ РК «ЦСПСиД
г. Сыктывкара»
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Ольга ЖДАНОВА

c c  c..,
или Правила дорожного движения для
водоплавающих (и неводоплавающих)

Ехал грека через реку.
Видит грека: светофор!
Удивился сильно грека:
«Быть не может! Что за вздор!»

Знак «Пешеходная
дорожка» разрешает идти только пешеходам. Всем транспортным средствам
ездить в этом месте
запрещено.

Красный свет проехал, видит:
Рак на окуне большом.
Словно жезлом полосатым
Машет греке рак ершом.
«Вы нарушили движенье,
Плыли вы на красный свет.
Все мальки в реке здесь знают:
Красный свет – движенья нет!»
Ехал грека через реку.
Видит грека: новый знак.
И свистит ему с пригорка
Над рекою строгий рак.

Знак «Велосипедная дорожка» разрешает
движение только на велосипедах и мопедах.
Здесь могут ходить и пешеходы, если рядом
нет тротуара.
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Знак «Пешеходный переход» участок дороги, по которому
пешеходы могут безопасно перейти с одной
стороны улицы на
другую. Пешеходный переход также
называют «зеброй»
– из-за белых полос на асфальте.

Знак «Дорожные работы» предупреждает
о дорожных работах.
Если они ведутся на
тротуаре или обочине,
нельзя идти по краю
дороги. Безопаснее
перейти на другую
сторону улицы.

Знак «Проход запрещён» здесь ходить пешеходам нельзя. Это может
быть опасно. Например,
рядом идут дорожные работы или ремонт здания.

Едет дальше. Видит грека:
Запрещён проезд, проход.
Возвели бобры плотину,
Здесь строительство идёт.
С берега на берег важно
Выводок гусей плывёт.
Пропустил их грека, знает:
Пешеходный переход.
Ехал грека через реку.
Улыбнулся строгий рак:
Грека правила движенья
Знает, помнит каждый знак!
Ехал грека и доехал,
Тут и сказочке конец.
А кто правила движенья
Соблюдает – молодец!
Рисунки Владимира ПАНЕВА

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Дорогие ребята, совсем скоро настанет лето. Многие из вас поедут на
море или в гости к бабушкам и дедушкам. Если вы решитесь отправиться в
путешествие на поезде или окажетесь на железнодорожном вокзале, то вам
следует запомнить несколько важных правил. Каких именно? Давайте выучим
их вместе!

Переходи железнодорожные (ж/д) пути только
по пешеходным переходам, мостам и тоннелям!
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Не пользуйся
плеером и
мобильным
телефоном при
переходе через
ж/д пути!

Не ходи
по железнодорожным
путям!

Не подлезай под
пассажирскими платформами и
железнодорожным подвижным
составом!

Не заходи за линию безопасности
у края пассажирской платформы!

Не пытайся проникнуть на пассажирскую
платформу и ж/д пути в неустановленном месте!

Не устраивай игры
по пассажирской
платформе!
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Не оставляй на
железнодорожных
путях посторонние
предметы!

Не имей при себе предметы,
которые могут травмировать
граждан!

Не высовывайся
из окон вагонов
и дверей тамбуров!

На пути
железнодорожном
будь предельно
осторожным!
Не стой на подножках
и переходных площадках!

Обнаружив посторонние
и/или забытые
предметы, сообщи
об этом взрослым!

Не играй с огнеопасными
и воспламеняющимися
веществами!

Внимание!
Конкурс!
Приветствуем тебя,
наш дорогой читатель!

Не препятствуй автоматическому
открытию или закрытию дверей вагонов!

Счастливого
пути!

Что ты знаешь о безопасности на железной дороге? Например, можно ли играть на
путях? Или высовывать руки из вагона во
время движения?
Вот наш КнигаЖень тоже раньше не
знал правила и однажды даже чуть не попал
в беду. И тогда он решил рассказать всемвсем о разных правилах безопасности, а
также объявить конкурс рисунков «На пути
железнодорожном будь предельно осторожным!».
Итак, участником конкурса может стать
абсолютно каждый житель нашей республики в возрасте от 5 до 17 лет.
Рисунки могут быть выполнены в различных техниках (карандаш, фломастер, гуашь, акварель). Главное, чтобы они отражали правила поведения детей и взрослых на
объектах железнодорожного транспорта (на
путях, на перроне, на вокзале, в поезде).
Не забудь подписать работу, указать название (крупно), свою фамилию, имя и возраст, технику исполнения, а также имя и телефон родителей. Рисунки присылай в паспарту или в рамке (размером не менее
формата А4, ширина паспарту – З см).
Мы ждём работы по адресу редакции.
Лучшие рисунки будут выставлены на
железнодорожном вокзале Сыктывкара. В
день открытия выставки мы назовем имена
победителей конкурса (I, II, III места), которых наградим дипломами и памятными подарками.
Конкурс продлится с 1 мая по 1 сентября 2018 года. Подробности конкурса ты можешь узнать в положении, которое размещено в нашей группе в ВКонтакте
vk.com/radugnie.
Организаторы конкурса:
Сыктывкарский ЛУ МВД России на транспорте;
Северная железная дорога – филиал ОАО «РЖД»;
АУ РК «Редакция журнала «Радуга».
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ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТ

112

Единый номер вызова
экстренных служб

Вызов на номер 112
с мобильного телефона
доступен даже без SIM-карты.
Во время звонка
вы услышите голосовое
сообщение с инструкцией.
Далее наберите:
1 – пожарная служба;
2 – полиция;
3 – скорая медицинская помощь;
4 – аварийная служба
газовой сети.

101
Пожарная охрана
Телефонная линия
«Ребёнок в опасности»

8-800-200-11-70
С мобильных телефонов

123

103
Скорая
медицинская помощь

Рисунки
ГАНСОВНЫ

РЕННЫХ СЛУЖБ
Детский журнал Республики Коми «Радуга»

Служба газа

104

8-800-2000-122
С мобильных телефонов

129
Детский телефон
доверия для получения
круглосуточной
анонимной экстренной
психологической
помощи (звонок
со стационарного
телефона в Республике
Коми бесплатный).

Полиция

102

Российские врачи скорой помощи участвуют в гонке
«Формула-1». Найди среди них сыктывкарских
медиков в двух одинаковых айболидах.

Узнайте, как
называется
такси.

Найдите
на светофорном дереве
три спелых светофора.
Как известно,
спелые светофоры –
красно-жёлто-зелёные.
Помогите братьям
Покатушкиным найти два
одинаковых велосипеда.
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Определите, каким игрушечным транспортным
средством управляет каждый кот.

Идея и рисунки Сергея БЕЛОЗЁРОВА
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Андрей АМЕЛЬЯНЕНКО

Сидел Ёжик на заборе
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Маленький Ёжик сидел на заборе. Он был совсем маленький, но уже колючий и очень смелый. Ты знаешь, не все ёжики умеют лазить по заборам, но этот
умел, и не просто умел, а даже любил лазить и гулять по заборам. Вот и сейчас
он сидел на заборе, свесив ножки, и чего-то там себе насвистывал.
А мимо бежал маленький пёсик. Он весело помахивал хвостом, нюхал цветки одуванчиков и тоже что-то там себе, нет, не насвистывал, собаки свистеть не
умеют, пёсик что-то ворчал себе под нос. Но не сердито ворчал, а, можно сказать, добродушно урчал. Ёжик знал этого пёсика – его звали Тишка.
Погода стояла замечательная: небо голубое, тучами не затянутое, ветерок
дует, нежный и ласковый, и маленькие облака летают, лёгкие и кудрявые. Солнце светит очень ярко, трава зелёная-презёленая, вообще всё вокруг замечательно. А замечательнее всего то, что у Ёжика и Тишки хорошее настроение.
– Привет, Тишка! – крикнул с забора Ёжик. Он так обрадовался, когда увидел
Тишку, что вскочил и чуть не свалился с забора.
– Здравствуй, Ёжик! – ответил Тишка. – Ты смотри-смотри, осторожнее. Свалишься ещё.
Ёжик снова уселся и, как ни в чём не бывало, спросил:
– Как поживаешь, Тишка, чем занимаешься?
– Да хорошо поживаю. А сейчас иду купаться.
– Купаться? – переспросил Ёжик. – А я никогда не купаюсь – я боюсь утонуть.
Потому, что плавать не умею.
Тишка задумался. Ему показалось очень странным то, что Ёжик не умеет
плавать и никогда не купается. Это ведь так здорово – купаться в речке! Он почесал задней лапой ухо и предложил:
– Давай, я тебя научу плавать.
– Как это ты меня научишь?
– Пойдём сейчас на речку. Ты зайдешь в воду, и я тебя научу плавать.
– Тогда подожди, пока я с забора слезу.
Ёжик спрыгнул с забора, и они пошли на речку.
Речка протекала не очень далеко. На берегу почти никого не было. Только
две белки прыгали где-то там, за кустами.
Друзья подошли к воде, и Тишка сказал Ёжику:
– Давай, заходи в воду. Только не торопись и не бойся. Потом начинай грести лапками. Вот так, – Тишка прыгнул первым и показал, как надо бултыхать
передними лапами, отчего брызги от воды полетели в разные стороны. – Вот
так надо плыть!
Да, хорошо Тишке, вон он какой ловкий. А Ёжику как быть? Страшновато всётаки. Вдруг у него не получится, что тогда будет? Ёжик нерешительно попробовал воду одной лапкой, потом другой. Страх не проходил. Он захотел уже вернуться назад, но посмотрел, как Тишка здорово плывёт, и ему тоже захотелось в
воду. Захотелось так же плыть, плыть и плыть. Ёжик осторожно шагнул дальше,
забарахтал маленькими лапками и… поплыл.
Речка текла спокойно и никуда не торопилась.
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Ёжик поплыл, поплыл! Он ведь никогда раньше не плавал. Он так обрадовался, что не заметил, как оказался на середине речки. Вдруг он почувствовал, что
очень сильно устал. Ему стало тяжело дышать. Он открыл рот, высунул язычок и
посмотрел по сторонам.
Рядом плыла какая-то деревяшка. Обломок толстой ветки или что-то похожее на небольшое брёвнышко. Ёжик зацепился за это брёвнышко и стал отдыхать.
Вода в речке хоть и медленно, но всё-таки куда-то бежала. И Ёжика стало относить в сторону.
Тишка закричал ему:
– Ёжик, возвращайся назад!
А Ёжик никак не мог отдышаться, поэтому не отпускал деревяшку и вместе с
ней отплывал всё дальше и дальше.
Тишка выскочил на берег. Сам он не очень быстро плавал и не смог бы догнать Ёжика по воде. Что же делать? Тишка побежал следом за Ёжиком, только
по берегу и стал кричать:
– Помогите! Помогите! Ёжик уплывает! Он может утонуть!
Белки выскочили из-за кустов и поскакали вслед за Тишкой. Но они совсем
не умели плавать и только кричали и звали на помощь.
Но никто не откликался.
Тогда Тишка быстро побежал вперёд, обогнал плывущего по реке Ёжика и
бросился в воду.
Он поплыл, что было силы. Грёб, грёб маленькими лапами и наконец-то оказался рядом с брёвнышком, за которое держался Ёжик.
Тишка высунул из воды свой хвостик колечком, Ёжик ухватился за
него, и они направились к берегу.
Тишка старался изо всех
сил. Ёжик тоже помогал ему.
Наконец-то они добрались. И
белки стали вытирать их своими пушистыми хвостами.
Когда друзья обсохли и отдохнули, Тишка спросил Ёжика:
– Понравилось тебе купаться? Научился ты плавать?
Ёжик подумал и ответил:
– Да, плавать я, вроде бы,
научился. Только чуть-чуть не
уплыл совсем. Хорошо, что ты
меня выручил.
Потом Ёжик посмотрел на
солнышко, вздохнул и добавил:
– А на заборе сидеть было
лучше.

24

Рисунки Жанны ГУДЫРЕВОЙ, учащейся
студии «Вернисаж» ГАУДО РК «РЦДО»

Письмо другу
Привет любителям «Мира вокруг»! С вами ведущий рубрики про животных черепаха Боря! Мне
пришло письмо от моего соседа Лимончика –
попугая породы какарик! Он жил со мной в магазине «Барбус», но однажды познакомился с
девочкой Тасей и стал её лучшим другом.
СПРАВКА:
Какарики — одни из
самых активных попугаев. Они любят
прыгать по клетке,
резвиться и порхать
по квартире! Но чтобы они не поранились, хозяевам нужно за ними присматривать. Этих шалунов можно назвать
немногословными.
Они почти не верещат, а издают звуки, похожие на блеяние. Поэтому их
ещё называют козлиный попугайчик.

«Привет, Борис! У меня всё отлично! Мы
с Тасей очень подружились. Она добрая, весёлая и озорная девочка. На прошлой неделе мы устроили батутный
парк в спальне, а скоро будем сплавляться в тазиках по ручьям! А ещё Тася очень заботливая! Вчера она приготовила бутерброды с колбасой. У Таси есть кот Шанс. Мы часто с
ним играем в салочки, но я вылетаю в открытую
ткрытую форточку и
всегда выигрываю! А как проводишь вре-мя ты? Очень жду весточки!»
Ах, неугомонный Лимончик! Нужно на-писать ему ответ.

«Здравствуй, мой маленький друг! Я
по-прежнему живу в дупле дерева в магазигазине «Барбус». Рад получить новости от тебя,
ебя, но
хочу предостеречь! Будь осторожен, малыш!
лыш! Если
прыгать на кровати, то она сломается! Тазики тоже
оставьте в покое, они придуманы для стирки.
рки. Лучше покажи
Тасе, как ты умеешь поднимать брызги воды из своей
й ванночки. Это очень весело и красиво. Ещё прошу – не ешь бутерброды с колбасой. Полезнее будут вкусные зерносмеси и сушёные фрукты. Их можно купить в нашем «Барбусе». Поосторожнее с
Шансом. Даже домашний кот всё равно остаётся хищником и может навредить
тебе. Не стоит вылетать в форточку. Ты можешь улететь далеко от дома и заблудиться, а Тася будет плакать!
Береги себя, Лимончик! И не забывай своего друга Бориса!»

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
Реклама 0+

Теперь и вы, дорогие читатели, знаете о важности безопасных игр с попугаем. А если у вас остались вопросы, то приходите в зоомагазины сети
«Дивный Колибри». Там же вы можете
найти себе весёлого и яркого другакакарика, а также игрушки, жёрдочки и
уютные клетки для него!
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Пойдём
скорее!

По тонкому
льду
Костя, Никита и кот Марсель
в первый день весенних каникул
пошли гулять.

Марсик, как настоящий
кот-ищейка (а бывают и
такие), нашёл пруд, подо
льдом которого плескались
золотые рыбки!

Ты что, не
хочешь загадать
желания?
Рыбки-то
золотые!

Но ведь лёд
тонкий, он
может нас не
выдержать!

Р-рр-ррыба!!!

Мальчики дошли до середины пруда.
Надо срочно
звать на помощь
КнигаЖеня!
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О-о-опс...

Крак-крак! По льду
пошли трещинки...

Тону!

Помогите!

Хватайтесь!
Держись
крепче!
Б-р-р-р.
Холодно.

Спасибо,
КнигаЖень,
что спас нас!

Ходить
по тонкому
льду опасно!

Мы больше
не будем!

Это
солнце
слабо греет
ещё.

Рома К., 7 «в»,
Доминика Д., 7 «в»,
Никита И., 7 «в»,
Настя Х.,8 «в»,
учащиеся школыинтерната №4
г. Сыктывкара,
участники конкурса
«А что, если...»
Подробнее о конкурсе
в нашей группе
ВКонтакте
vk.com/radugnie
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Муна воро

Еджыд чышъян
(Белый платок)

Иду в лес

Талун Максим бать-мамыскöд да ичöтджык
чойыскöд мöдöдчö вöрö. Зонкалы колö видзчысьны
вöр лудiкысь: дзебны голясö чышъянöн, кузь соска
дöрöмасьны, гач коксö сюявны сапöгö. А мый эськö тэ
сылы шлапкан юр вылас?
(Сегодня Максим с родителями и младшей
сестрой идут в лес. Мальчику нужно защитить
себя от клещей: повязать платок на шею, заправить рубашку в брюки, штанины спрятать в сапоги. А какой головной убор ты
ему предложишь?)

Ва
(Вода)
Мусерпас
(Карта)
Чача
(Игрушка)
Сапöг
(Сапоги)

Дöрöм
(Рубашка)

Гач
(Брюки)
КнигаЖень
велöдö: вöрö
мунiгöн
пасьтав
м
мыйкö
яръюгыдöс,
ме кутан ылiсянь тыдавны веж вöрын.
мед
(Совет от КнигаЖеня: собираясь в лес,
надев одежду ярких цветов, чтобы быть занадевай
мет
метным
среди зелёных деревьев и кустов).

Уна рöма кепка
(Разноцветная
кепка)

Сёян
(Еда)
Небöг
(Книга)

Мамыс Максимлы висьталiс, мый вöрын оз позь
вешйыны гырысьясысь бокö. А ылалан кö, вермас
отсавны компас. Вай зонкакöд öтвылысь мунамöй
шондiлысь туйсö!
(Мама объяснила Максиму,
что в лесу нельзя отходить далеко от взрослых. А чтобы ориены
тн
сь
бо
лö
ко
тироваться на местности, нужно
Мый Максимлы быть
н.
сö
ая
лк
ре
ст
ды
ин
всегда носить с собой компас. Дасьöрысь? Пукты нопйö,
ять с
вз
о
жн
ну
о
ьн
ел
ат
яз
вайте мы вместе с мальчиком вы(Что Максиму об
ами).
лк
ре
ст
и
аж
ук
,
ак
кз
учим стороны света).
рю
собой? Положи в

Ножич
(Ножницы)

Войвыв
(Север)

Рытыввыв
(Запад)
Серпас
(Картина)

Асыввыв
(Восток)
Лунвыв
Л
(Юг)

Шоныд кöлуй
(Тёплые вещи)
Гöрд бандана
(Красная бандана)

Ноп
(Рюкзак)

Вöр лудiк
(Клещ)

Истöг
(Спички)
Аптечка

КнигаЖень велöдö: босьт
вöрö сiйöс, мый вермас отсавны вошигöн, тшыгъялiгöн да
кынмигöн.
(Совет от КнигаЖеня: бери то, что поможет в лесу не замёрзнуть, утолить голод и не
потеряться).
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Максимöс батьыс öлöдiс пагöдан тшак вотöмысь.
Корсь да гиж, кымын сёян тшак тэныд сюрис серпас вылысь. Шу артмöм лыдпассö комиöн.
(Папа предостерёг Максима от сбора ядовитых грибов. Найди и сосчитай грибы, которые
можно взять домой. Впиши получившееся число в квадрат и произнеси его на коми языке).
КнигаЖень велöдö: медым артмас кывтэчас, шу тадз: артмöм лыдпас
да «тшак». Видлöг вылö: «вит тшак».
(Совет от КнигаЖеня: чтобы получилось словосочетание, говори так:
получившееся число и «тшак». Например: «вит тшак»).

Еджыд гоб,
дона гоб
(Белый гриб)

дны тшак
ö
м
ч
и
м
ы
л
)
им лöн чой
с
к
а
сить гриб
М
а
в
р
а
к
с
с
а
От
р
а
м
тре Макси
с
е
с
и
г
о
м
(По

Понтшак
(Поганка)

Ягсер
(Волнушка)

Тшак
(Гриб)
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1 – öти

2 – кык

3 – куим

4 – нёль

5 – вит

6 – квайт

7 – сизим

8 – кöкъямыс

9 – öкмыс

10 – дас

11 – дас öти

12 – дас кык

13 – дас куим

20 – кызь

30 – комын

Челядь, видлöй лыддьыны медводз ньöжйö,
а сэсся öдйö, Геннадий Юшковлысь кывпесансö.
(Ребята, попробуйте прочитать скороговорку,
придуманную Геннадием Юшковым, медленно, а
затем быстро. КнигаЖень перевёл её так: «В таком
лесу грибы есть. В таком лесу грибов много»).

Татшöм вöрад
Тшакыд эм.
Татшöм вöрад
Тшакыд тшем.
Гут кулан тшак
(Мухомор)
Ельдöг
(Груздь)

Чуман
(Лукошко)

Ва гоб, кöчгоб
(Подберёзовик)

Уртшак
(Сыроежка)

Материал
из методической
копилки руководителя
творческой студии
по коми языку
«Оз тусь» (Земляничка)
Алёны НЕСТЕРОВОЙ
Рисунки
ГАНСОВНЫ

Гöрд гоб
(Подосиновик)

Артезианский
источник вдохновения

Привет, друзья!
Сегодня я как никогда окрылён! Ведь вы прислали в адрес
редакции
ред
столько замечательных стихотворений!
В декабрьском номере журнала я рассказал о том,
как я встретился с водителем дядей Сашей, трудолюбивыми роботами в синих теремках, а также попробовал
питьевую воду «Артезианский источник». И неожиданно начал говорить рифмами. Эта кристально чистая вода
открыла во мне настоящий поэтический дар. Как оказалось, не только во мне! В течение четырёх месяцев в редакцию пришло около 80 работ, стихи писали семьями и
даже целыми классами!
Признаюсь честно, было очень непросто выявить среди уучастников самых лучших. Вместе с друзьями из компании
«Арт
«Артезианский
рт
источник» я вчитывался в каждый стих, вглядывался в каждую строчку!
Мы выбрали шесть лучших стихотворений. Вот они!
Ваш КнигаЖень

Наташа ЮРКОВА, 12 лет,
гимназия №1 г. Сыктывкара
«Артезианский источник» домой к нам приходит,
Чистейшую воду нам в школу привозят.
Удобные будки-колонки везде –
Не страшно нам высохнуть в летней жаре.
Вода – самый нужный нам эликсир,
Без воды погибнет красивый наш мир.
С чистой водой будем дружбу водить,
Будем «Артезианский источник» мы пить!
Надя КУЗЬМИНА,
МИНА, 1 кл.,,
школа №36 г. Сыктывка
Сыктывкара
ара
«ЧИСТАЯ ВОДА»
ОДА»
Кошки по улице долго гуляли,
гуляли,,
Грязную
Грязну воду из лужи лакали.
лака
али.
Рыжий котёнок про воду
од
ду узнал
И всем
м котятам-друзьям
ям рассказал.
Вкусную
Вкууснуу воду
ду они стали
ли пить.
За
За чистоту её можно любить!
любить!
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Данил СТРАХОВ, 1 кл.,
школа №36 г. Сыктывкара
Артезианская вода – всегда хорошо!
Я вам это пишу,
Чтоб понимание ваше пришло,
И до вас донести спешу!

Гран-при конкурса
Аня КУФТИНА, 1 кл.,
школа №36 г. Сыктывкара
Чудо-домики повсюду,
А живёт в них не Яга,
Не Кощей, не динозавры,
А волшебная вода!
И она совсем не та,
Что из крана вытекает:
Вкусная, прохладная,
Здоровье прибавляет.
Из скважины её достали,
В теремочки закачали.
Люди эту воду пьют,
Артезианскою зовут.
КнигаЖень о ней узнал
И ребятам рассказал.
Если хочешь знать и ты,
«Радугу» скорей прочти!

Влада ЖИТАРЬ, 12 лет,
п.Ясног
Артезианский источник –
Как вкусна и прекрасна
Эта чудо вода. Для ума НЕ опасна
После сна я стаканчик, конечно же, пью,
ю,
И весь день бодрой буду.
Как я воду
оду люблю!

Лиза
лет,
за НОВИКОВА, 6 л
ет,
Детский сад
г.Сыктывкара
ад №76 г.Сыкты
ывкара
Что такое, что за дом?
Кто живёт тихонько в нём?
ём?
Оказалось, там – вода! Ро
Роботы-служители.
оботы-служители.
Взял, попил водички.
Лёгкий стал, как птичка!!

Всех победителей ждут подарки от компании
«Артезианский источник». Приходите по адресу:
ул. Карла Маркса, 229, 3 этаж, кабинет 318, редакция журнала «Радуга». Предварительно звоните по телефону 24-91-05.

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

Реклама 0+
Р

Остальные работы будут выложены в нашей группе
ВКонтакте под хештегом #радугаконкурс11. Читайте
журнал «Радуга» и следите за другими нашими конкурсами!

Рисунки
Ри
ис
сунки
унки ГАН
ГАНСОВНЫ
Ы
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Кинотеатр «Радуга 3Д»
(ул. Первомайская, 38)

Афиша кинотеатра «Радуга 3D»
С 1.05 – м/ф «Папа-мама Гусь». (6+)
С 3.05 – м/ф «Мульт в кино»,
выпуск № 74. (0+)
С 3.05 – м/ф «Смешарики». (6+)

Национальный музей
Республики Коми
(Отдел природы, ул. Коммунистическая, 6)
С 1.05 – «Территория творчества» –
экскурсия по выставке «Зеркало
природы». (6+)
С 14 по 31.05 – «Этот нестрашный
лес» – музейный праздник. (6+)
С 22 по 31.05 – «Мусорное бедствие»
– экскурсия с элементами игровой
деятельности. (6+)

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

2.05 в 11:00 и в 13:00 – «Чёрная
курица» – кукольный спектакль для детей. (6+)
5.05 в 11:00 – «Лисёнок-плут» – музыкальная
сказка. (0+)
13.05 в 12:00 – «Карлик Нос и Крейтервейс» –
фантастическая история. (6+)
20.05 в 11:00 – «Лисёнок-плут» –
музыкальная сказка. (0+)
27.05 в 14:00 – «Снежная королева» –
сказка. (6+)

Коми республиканская
филармония

(Отдел истории, ул. Ленина, 57)
С 2.05 – «Они сражались за Родину»
– экскурсия с элементами игровой
деятельности. (6+)
С 2.05 – «Во имя Победы» –
экскурсия с элементами игровой
деятельности. (6+)
9.05 – День открытых дверей.
C 15 по 31.05 «В музей – в ползунках» –
программа к Международному
дню семьи. (0+)

(г.Сыктывкар, ул. Ленина, 61)
3.05 в 18:30 – «Ради жизни на земле» –
концерт солиста Государственного ансамбля
«Асья кыа» Дмитрия Уляшева. (6+)
7.05 в 18:30 – «Праздничный концерт,
посвящённый Дню Великой Победы». (6+)
16.05 в 18:30 – «День открытых дверей»
– концерт Национальной студии при
Государственном ансамбле «Асья кыа» и
Детской эстрадной студии «Тоника». (6+)

(Отдел этнографии, ул. Коммунистическая, 2)
С 2.05 – «Кукольные истории:
Крупеничка» – мастер-класс. (6+)
С 2.05 – «Войлочные истории: Домик
для телефона» – мастер-класс. (6+)

Национальная детская
библиотека Республики Коми
им. С.Я. Маршака (ул. Советская, 20)

(Литературный музей И.А. Куратова,
ул. Орджоникидзе, 2)
6, 13, 27.05 в 11:00 –
развлекательная программа
для детей «В гостях у сказки». (6+).
9.05 – День открытых дверей.
Мероприятия проходят
по предварительной записи.
Запись по тел.: 44-21-34,
89087164084
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6.05, 20.05 в11:00 – «Зелёные сказки» –
игротека («Филин»). (6+)
6.05, 13.05, 20.05 в 11:00 «Фантазёры» –
творческая студия (Читальный зал). (6+)
8.05 в 12:00 – «Читаем книги о войне» –
книжная акция («Семицветик»). (6+)
8.05 и 15.05 в 14:30 – «Аз, Буки, Веди» –
студия каллиграфии («Ошпи»). (6+)
10.05 в 14:30 – «Отчего и Почему», –
клуб юных почемучек («Ошпи»). (6+)
19.05 в 13:00 – «Вместе весело читать» –
праздник читающих семей (Читальный зал). (6+)

Плюсик идёт гулять

Кот Плюсик не знает, что на улице надо быть очень осторожным.
Скажи, что он делает не так и почему.

Теплотрасса, где много вентилей и
сложных конструкций, – место для игры?

112
Если
ли
и ты
увидел
идел
открытый
крытый
рыт
люк,
к,
заметил пар,
много воды
во дворе, срочно скажи
об этом взрослым или
позвони на телефон
экстренной службы 112.

Можно шагнуть
через люк?

Зачем тут
ограждение?
Стоит за него
заходить?

БУДЬ СОБРАН, ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН!
Энергетики Коми филиала
«Т Плюс» рекомендуют:
не приближайся к открытым
люкам и не залезай
за ограждения! Это опасно
для жизни и здоровья!
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Помоги Раечке догнать КнигаЖеня
7

8

Ездить
на велосипеде
в наушниках
опасно!
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Медленно
и внимательно
передвигайся на
велосипеде там, где
играют малыши
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Пересекай дорогу
по пешеходному переходу
только пешком
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