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В мешке у Деда Мороза,
Смотри-ка, чего только нет!
И зайцы, и бурые мишки,
И миллионы конфет.
Там куклы, мячи и ракетки
И три деревянных коня.
Но кое-чего не хватает...
В мешке не хватает меня!

Снежные задания

Посмотри внимательно на картинку.
Как ты думаешь, что забыл на ней
изобразить художник? Дорисуй то,
чего не хватает: лыжи, санки, коньки
и другое. Не забудь про снеговика!
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Путешествуем вместе
Укромный уголок

Все в театр!
Всем
привет!
Меня зовут Марина, и мне ещё нет
двух лет. Но я уже
люблю читать «Радугу» и весело проводить время. Недавно я в первый раз в жизни
ходила в театр. КнигаЖень
составил мне компанию. Пока
ждали начала спектакля, мама
мне читала журнал. Я смотрела
только картинки.
Спектакль мне очень понравился, я смотрела внимательно,
а потом сказала маме, что пойду
ещё.
Всем пока! Много читайте и
ходите в театр, как я!
Марина ЛОГИНОВА,
1 год и 9 месяцев, г.Сыктывкар
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Здравствуй, КнигаЖень! Я хочу рассказать
тебе об одном удивительном месте. Его описания нет в путеводителях, но его знает каждый
эжвинец. Здесь можно найти покой, уединение и просто насладиться природой и свежим
воздухом. Ты, наверное, уже догадался, о чём
идет речь? Конечно, это лыжная база.
Зимой здесь можно кататься на лыжах и
летать с горок на ватрушках. Представь себе,
мороз щекочет нос, а с неба падают маленькие
снежинки. Эх, красота!
А летом поле покрывается цветочным одеялом: лютиками, одуванчиками. Всё кажется
пёстрым и ярким.
Приходи сюда и тоже ощути себя частью
природы.
Ирина ЧАМАШКИНА, 16 лет, Эжва

В пшеничном поле
Всем привет. Меня зовут Вика. Я ещё очень
маленькая. И, как вы понимаете, пишу не я, а
моя мама. Я очень люблю лето и журнал «Радуга». Этим летом я путешествовала вместе
со своим другом КнигаЖенем и успела побывать в пшеничном поле.
Путешествуйте и вы вместе с КнигаЖенем!
Виктория ПРОНЬКО,
1 год и 8 месяцев, п. Мадмас,
Усть-Вымский район

Конкурс «Путешествуем c КнигаЖенем»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Подробности в нашей группе
vk.com/radugnie
или в журнале «Радуга» №1.

Софья ТЫРОН

КнигаЖень
в поисках снега
КнигаЖень завершал в библиотеке последние приготовления к Новому
году. Он уже развесил мишуру, украсил ёлочку и включил гирлянду. Ему очень
хотелось праздника, но пейзаж за окном не радовал. Снег выпал ещё в начале
ноября, потом задули ветры. И вот, до Нового года два дня, а на улице – ни
снега, ни сугробов. Даже на санках не покататься и в снежки не поиграть! Знай
себе, сиди дома да книжки читай.
Вдруг дверь библиотеки тихонько отворилась и в тёплую комнату ввалилась
соседка КнигаЖеня – Раечка. Её круглые очки запотели, а конопатые щёчки
были розовыми от ветра.
– Дай мне почитать что-нибудь увлекательное – про подвиги, волшебство и
сказочно-красивую зиму!
– Да, не радует в этом году зима. Снега нет, хоть у соседей занимай.
– А ты что, не знаешь? – удивилась девочка – Снег-то злой волшебник Тун
украл, чтобы люди не веселились и не радовались зимним забавам, а дома
сидели и грустили. Помнишь чёрный вихрь в конце осени? Это Туновы проделки!
КнигаЖень подскочил на месте от удивления! Как не помнить ту странную
бурю. Так вот значит, кто виноват в том, что дети не могут строить снежные
городки и лепить снеговиков. Это надо срочно исправить!
КниггаЖень помог
по
КнигаЖень
Раечке уложить книжки в портфель и,
попрощавшись с ней, быстро оделся и прямиком отправился
к лесу.
Ж
ен много раз слышал об этом страшном волЖеня
шебни – Туне, но никогда не видел его. В деревне
шебнике
б
всем было
известно, что Тун живёт за рекой. Долго
искать чёрную высокую избу не пришлось, она стояла пря
прямо возле густого ельника.
Собравшись с духом, юный библиотекарь
отворил тяжёлую дверь. Каково же было
его удивление, когда вместо седого
сгорбленного колдуна он увидел смешного
худе
худенького юношу с длинными тёмными
волоса
волосами. Оказалось, что это ученик Туна – Чернок.
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Пока Тун уехал по важным
делам, Чернок от скуки читал его
книги и случайно наколдовал бурю,
унёсшую весь снег. Вот что бывает, если не
ходить в библиотеку, а читать что попало!
– Ну-ка быстро возвращай нам снег, грамотей! –
попытался сделать серьёзный вид Женя, – у людей Новый
год скоро, а мы даже ни разу в снежки не играли и на санках не
катались!
– Новый год? – растерянно спросил Чернок. – Первый раз слышу. Это
что-то вкусное?
КнигаЖень очень удивился и радостно начал рассказать о самом любимом
празднике всех детей и взрослых. Живя в лесу, Чернок ни разу не слышал о
добром Дедушке Морозе и красавице Снегурочке, нарядной сверкающей ёлке
и долгожданных подарках. И, конечно, ни с кем не катался на санках с горы и не
лепил снеговика.
– Что же я наделал! – вдруг заплакал Чернок. – Теперь снега не будет до
следующей зимы. А как его вернуть, я не зна-а-аю! Я ещё совсем не умею
колдовать! Кто же всё исправит?
Вдруг откуда-то сверху на колени Чернока приземлилась белоснежная совушка
и тихонько заурчала. Чернок немного успокоился и погладил птицу.
– Нравится? Сам сделал! Моя единственная подружка, – улыбнувшись,
сказал Чернок. – У меня пока только птицы получаются. Могу сделать любую
хоть из воздуха!
– Так чего же мы ждём! Я знаю, как снег вернуть. Нам нужна вода, холод и
твоё волшебство! – подпрыгнул от радости КнигаЖень. – Бежим к незамерзающему источнику! И колпак свой захвати!
Волшебники выбежали из избы и поспешили вглубь леса. Совсем скоро они
услышали журчание незамерзающего кристально чистого источника. КнигаЖень
расправил радужные крылья и взмыл вверх, держа в руках колпак. В небе он
изловчился и поймал в него самый ледяной из всех ветров.
Женя спланировал к источнику, где его с нетерпением дожидался новый
знакомый.
– Как отпущу колпак в воду – начинай! – крикнул Женя сквозь яростное

6

гудение. Разозлившийся ветер громко булькнулся в воду из приоткрытого
колпака. Чернок прищурил левый
глаз и начал медленно водить руками
в воздухе.
Вдруг источник забурлил,
затем стал зелёно-синим, потом побелел и заблестел золотыми огоньками. И уже через мгновение прямо из
потоков воды один за другим начали
взмывать в небо белоснежные сверкающие лебеди. Они поднимались
высоко в небо и собирались в стаи,
которые казались большими пушистыми облаками.
Волшебники
посмотрели
в
небо. Огромная снежинка, похожая
на лебединое перо, медленно
опустилась КнигаЖеню на нос и тут
же растаяла.
– Ур-р-ра! Получилось! – хором
крикнули Чернок и КнигаЖень, прыгая от радости.
Начался снегопад. Белые ледяные пёрышки плавно опускались на
землю, покрывая деревья, дома и всё
вокруг белым покрывалом.
Уже на следующий день Чернок,
КнигаЖень и маленькая Раечка катались на санках и лепили самого
большого в округе снеговика. КнигаЖень был очень рад новому знакомству. А чтобы Чернок опять случайно
что-нибудь не наколдовал, Женя показал ему библиотеку и много хороших книг. А потом, собравшись дома у
Раечкиных родителей, они все вместе встречали Новый год, который
стал самым снежным за последние
десять лет!
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Ксения
ГОРБУНОВА

cc cc c!
Вот бы! Вот бы мандарины
Поскорее завезли
Во все наши магазины.
Мы бы с мамою пошли
И купили три корзины!
Или, может, три ведра.
Я бы эти мандарины
Ел до самого двора!

ccc c c c

До чего же вкусно пахнут!
До чего щекочут нос.
Мандарины бы почуял
Даже Дедушка Мороз!
Он с кровати бы поднялся,
Потянулся,
Прозевался,
И сказал:
– Пора! Вперёд!
На носу ведь Новый Год!

Я не зря гулять ходил –
Бабу снежную слепил.
Бабу с добрыми глазами,
И пушистыми боками.
Ей признался я несмело:
– Знаешь, тут такое дело,
Мне весною – девять лет.
Я хочу велосипед!
Баба хитро подмигнула,
Постояла и уснула.
А к утру растаяла,
Лужи не оставила.
Не беда! Она вернётся.
С неба дождиком прольётся,
И притащит мне в ответ
Новенький велосипед.

Рис

унок
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cc c
Я без дела не сижу!
Тёплые носки вяжу
Дедушке Морозу.
Чтобы пяточкам его
Было мягко и тепло
При любом прогнозе!

cc ccc ?
Если слушался ты маму,
Если не был ты упрямым,
Если ты ни разу двойку
Не принёс в тетрадке,
Если все тебя хвалили,
«Что за чудо!» – говорили, –
Дед Мороз тебе за это
Принесёт подарки.
Ну, а если ты ленился,
Дрался, нехотя учился,
На обоях умудрился
Рисовать лошадок,
Если ты стихов не знаешь,
Даже нот не изучаешь, –
Всё равно тебя под ёлкой
Будет ждать подарок!
Не волнуйтесь, забияки!
Дед Мороз одарит всяких:
Хулиганов озорных,
И растяп неловких.
Для Мороза все равны,
Одинаково нужны.
А не веришь – загляни
Быстренько под ёлку!
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Валентина САЛИЙ

cc
Радуется ёлочка
Каждою иголочкой.
Целый год она ждала,
А сегодня – расцвела.
Огоньки на ней зажглись,
Побежали вверх и вниз.
Мишурой играя яркой,
Прячет ёлочка подарки.
Для девчонок и мальчишек
Кукол бережёт и мишек.
Там машинки и конфетки –
То-то радость будет деткам!
Ярко ёлочка сверкает,
Сказку детям обещает.

Наступает Новый го
д.
Возле ёлок – хорово
д.
Всюду радостные де
ти,
Мишура, огни, конф
еты...
В каждый дом приход
ит сказка,
Тут и там – костюмы
, маски...
Дети веруют всерьё
з–
Посетит их ДЕД МОРО
З.
Он исполнит все жел
анья,
Наградит их за старан
ья.
Любит сказки детвор
а,
И сейчас для них – по
ра!

Ольга ЖДАНОВА

cc

Спи, малыш, уснуть пора,
Бобик спит, и конура,
Спят зелёнка, пластырь, йод,
Спит на печке серый кот,
Спит надкушенная плюшка,
И рогатка под подушкой,
Спит разорванная книжка,
Спят друзья: Артём и Мишка,
Спит весёлый барабан,
В жаркой Африке банан.
Дед Мороз сидит под ёлкой,
И ему не спится только,
Очень много важных дел
Сделать он ещё хотел.
Спит подарок нужный самый,
Спят сестра и папа с мамой,
Спит родной таёжный край,
Спи, хороший, засыпай!
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Тайна синего теремка
Борис ЛЮБАВИН

Сегодня КнигаЖень целый день колол дрова вместе с папой. И, честно
сказать, немного устал от однообразной работы. Теперь волшебник решил
немного полетать и размять крылышки. КнигаЖень, сам того не замечая,
отдалился от родного села и уже кружил над Сыктывкаром. Дома, машины,
парки – всё казалось таким знакомым, ведь он пролетал тут много-много раз.
«Странно, – подумал КнигаЖень, – как я раньше не замечал эти серебристосиние домики внизу? Интересно, кто в них живет?» Он спустился на землю и
осторожно подошёл к одному из домиков с надписью «Артезианский источник».
– Тук-тук! Кто в теремочке живёт? – тихонечко постучал путешественник в
небольшую дверцу, но ему никто не ответил.
Пока Женя кружил в раздумьях, к синему домику подъехала пузатая машина.
Из неё вышел улыбающийся дядя, достал шланг и подсоединил его к теремку.
Раздался шум воды. КнигаЖень быстро подбежал к водителю:
– Здравствуйте! Меня зовут КнигаЖень, я волшебник и путешественник.
Скажите, что это за синие домики, в которых никто не живёт, и зачем их столько
стоит в городе?
– Здравствуй, КнигаЖень! Меня зовут дядя Саша. Я водитель. В этих
теремочках – вода. Слышишь, как она перекачивается из машины? А живут в
домиках роботы. Они помогают людям наливать эту воду в бутылки.
Вот так штука! КнигаЖень читал много книг о роботах, но никогда не думал,
что они вот так просто могут жить в нашем городе.
зачем в городе кому-то ходить за водой? Ведь
– Но за
она ттечёт прямо из крана. Вот у нас в деревне
водопровода
нет, поэтому рано утром мама отвод
правляет меня с вёдрами к колодцу, – удивился
пр
Кн
КнигаЖень.
– Всем хочется пить чистую и полезную воду,
как в деревне. Поэтому я каждый день приезжаю
сюда
а на
а машине
м
и пополняю запасы воды.
– А как
ка
а роботы её наливают в бутылки? Они же не
жив
вые, могут
м
живые,
всё расплескать или облить кого-то. И
буд ой-ой-ой!
тогда будет
Эти роботы знают своё дело на «отлично» и
– Эти
работаю уже много лет. А чтобы вода налилась прямо
работают
буттыл
в бутылку,
нужно просто нажать кнопочку. Это даже
малыш сможет сделать!
– Ах! Как же мне хочется попробовать эту
у
удивительную
водичку, – мечтательно произнёс
КнигаЖень.
К

о воде «Артезианский
источник». Отправляйте
свои произведения
до 1 апреля 2018 года
на электронную почту
raduga-konkurs@mail.ru
u
Лучшие работы
будут награждены
ценными подарками!

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

Реклама 0+

Дядя Саша снова улыбнулся, достал из кармана широкого синего комбинезона маленькую бутылочку и протянул её КнигаЖеню. Никогда ещё юный
библиотекарь не пил простую воду с таким наслаждением. Она была такой же чистой, вкусной и прохладной, как в колодце возле его дома. КнигаЖень
много раз читал про «живую» воду в сказках и
теперь был абсолютно уверен, что в бутылочке
именно она!
– А хочешь, я покажу тебе, откуда
берётся такая водица? – спросил дядя
Саша.
– Конечно хочу! – радостно захлопал
в ладоши КнигаЖень и даже немного
взлетел над землёй.
КнигаЖень думал, что волшебная вода
спрятана где-нибудь в дремучем лесу, и они с дядей Сашей поедут мимо избушки Бабы Яги, высоких гор, над которыми пролетал Змей Горыныч, к замку Кощея, где в подземелье прячется волшебный ручей. Женя удивился, когда он
и его новый знакомый оказались за городом, где
из глубокой скважины большие насосы выкачивали кристально чистую водицу.
Эта скважина находилась в красивом селе Шошка. Улыбчивый друг
КнигаЖеня рассказал, как много лет назад здесь нашли источник. Местные
жители решили поделиться вкусной водой с сыктывкарцами, ведь у них такой нет! Скоро построили синенькие теремки, чтобы каждый мог в любое время дня и ночи приобрести эту волшебную воду. А она здесь и правда необычная – сколько времени из-под земли течёт – всегда чистая, прозрачная, пить
её можно без кипячения не только взрослым, но и детям. Ещё на ней можно
готовить супы и каши, варить компоты, морсы и кисели. КнигаЖеню очень понравилось это небольшое путешествие. Он был рад, что познакомился с дядей Сашей, узнал тайну синих теремков и попробовал такую чудесную воду.
Волшебнику было так хорошо, что он даже заговорил стихами:
«К
«Как напился я водицы,
Та
Так пустился веселиться!
Ул
Улыбаюсь и пляшу,
Вы тоже можете написать
ь
своё стихотворение
Ш
Шапкой в воздухе машу».

Подарки
питомцам
Привет,
С вами черепаха Борис!
друзья!
Совсем скоро настанет самый
в
волшебный праздник – Новый год! Я
о
очень его люблю и жду с нетерпением, поэтому
давно приготовил подарки всем моим соседям и
друзьям! Ведь Новый год – это прекрасный повод
проявить свою любовь и заботу, в которой так
нуждаются братья наши меньшие.
А вы знаете, что именно любят получать в подарок жители сети
магазинов «Дивный Колибри»?

Мал
Маленькие
птицы – попугаи, амадины очень любят игрушки. Они сразу начинают веселиться, если повесить в клетку
кол
колокольчик, зеркало или качели. Мои соседки забавно
р
раскачиваются на качельках, играют с колокольчиком и
разговаривают
р
со своим отражением в зеркальце, а я
с улыбкой наблюдаю, ведь они такие милые! А ещё большую
ш
радость птичкам приносит новый сосед. Нет ничегго забавнее наблюдать, как два разноцветных щебечущих
ккомочка, усевшись на жёрдочке, ведут беседу. Кстати, чтоб
бы пёрышки всегда были яркими и красивыми, мы дарим
пернатым соседям витаминки, крекеры фрук
фруктовые, яичные и с мёдом, лакомства
ства
из с
сушёных плодов и ягод.

Задумчивые и спокойные рыбки любят всё
красивое. Они всегда оценят живые растения,
подводную подсветку, разноцветные стеклянные камушки. Красивый замок с балкончиком, разноцветный грунт, зелёные
растения, морские ракушки и кораллы
– всё это радует глаз не только обитальцов
телей аквариума, но и всех жильцов
магазина.

Хомяки, морские свинки, мыши, крысы, песчанки,
шиншиллы
ш
и кролики приходят в восторг от
прогулочных
п
шаров и игрушек – деревянных
и из люфы. Так же, как и птичкам, им полезен
м
минеральный
камень для твёрдости костей. Разные
лакомства: крекеры, дропсы, тарталетки и витаминки делают
шёрстку моих друзей мягкой и блестящей. А ещё они с
таким удовольствием грызут эти вкусности! Ну а если
пушистым друзьям подарить домик, поилку и кормушки,
то они будут счастливы весь год!

Игуаны, агамы, тритоны, аксолотли,
змеи и даже мои родственники черепахи
– мы все очень нуждаемся в ковриках для
подогрева и лампах для террариума. В
суровом климате так не хватает южного
солнышка, поэтому мы всегда счастливы, когда нам дарят полезные вещи! А
ещё нам так же, как и рыбкам можно задекорировать аквариум или террариум.
Теперь вы знаете, что любят мои соседи. И
если кто-то из них уже живёт в вашем доме, то
вы смело можете дарить такие подарки и быть
уверенными, что им всё понравится.
А ещё все соседи Бориса ждут самого
важного: обретении тёплого дома, хорошего
хозяина и доброго друга.

Здесь же вы можете
приобрести подарочный
сертификат.

А
Аквариумный
салон «Барбус»,
адрес:
адре г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 59
(ЖК «Ласточкино гнездо»),
(т.: 30-26-30, 250-998)
пн-пт – с 10:00 до 19:00;
сб, вс – с 10:00 до 18:00

Реклама 0+

На любой ваш
вопрос о питомцах,
с удовольствием ответят
етят
консультанты сети
и
магазинов
«Дивный Колибри».
и».
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Ёлочка

Эту ёлочку ты можешь сделать сам или вместе с родителями.

Пошаговая инструкция:
1. Вырезаем квадрат, складывем по диагонали пополам.
Разрезаем по намеченным линиям.
2. Далее «собираем» ёлочку. Начинаем с
длинных полосок. Нижнюю правую полоску
приклеиваем к «стволу» ёлки. Затем нижнюю
левую. И так далее приклеиваем остальные
полоски.
3. В конце к ёлочке прикрепляем звезду и
украшаем по желанию. Объёмная ёлочка из бумаги готова!
Её можно приклеить на картон и оформить открытку.
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Светлана МАРИНЕСКУ

Новогоднее
приключение Невери
Все знают, что под Новый год случаются чудеса. Вот и в одном небольшом
городке произошла невероятная история с девочкой Неверей.
На самом деле Саша была обычным ребёнком: озорным, непоседливым и
любопытным. Но соседские ребята дразнили её Неверей. Ведь что ни расскажи Саше, отвечает: «Не верю!»
Этот Новый год Саша ждала с большим нетерпением. Она часто вспоминала
мамины слова: «Вот, подрастёшь немножечко, и ёлочку в следующем году
сама будешь наряжать». И вот наконец-то наступил декабрь. Сегодня Саше
предстояло выполнить ответственное задание – украсить новогоднюю ель.
Девочка подошла к ёлке, размышляя, куда повесить самодельную открытку, и вдруг услышала шёпот. Прислушалась. Шум доносился из коробки с
игрушками. Внутри шёл горячий спор:
– Моя очередь висеть на верхней ветке!
– Нет, моя! Я уже два года на нижних ветках отсиживаюсь.
– Нет, моя!
– И я хочу висеть поближе! А то с дальних веток ничего не видно, и поговорить
не с кем!
Саша затаила дыхание и, боясь спугнуть спорщиков, тихонько приоткрыла
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коробку. Оттуда на неё смотрели, пойманные врасплох, ёлочные игрушки. Не
веря своим глазам, и боясь спугнуть спорщиков, девочка спросила шёпотом:
– Простите меня, это вы сейчас говорили?
– Здравствуй, Сашенька! Конечно мы! – хором ответили ёлочные украшения.
Глаза у Саши стали большими-пребольшими, она даже подумала, что спит
и ей снится удивительный сон.
Вдруг одна из игрушек сказала:
– А что ты так удивляешься? Новый год на носу – время чудес и волшебства.
– Чудеса? – ухмыльнулась Неверя. – Ещё про Деда Мороза мне расскажите!
Я уже давно в эти сказочки не верю!
– Почему? – удивились игрушки.
– Не верю, потому что каждый Новый год мама спрашивает у меня, что я
хочу в подарок от Дедушки Мороза. А потом получаю то, что попросила. Конечно же, я догадалась, что она сама подарок покупает. А однажды я с Дедом
Морозом поиграть хотела, так случайно ему усы отклеила и кусочек бороды!
Теперь точно не верю!
– Тише! Тише! Дед Мороз услышит! – возмутились игрушки. – Будешь так
говорить – обидится и оставит тебя без подарка!
– Мне ролики и без вашего Деда Мороза подарят! – ответила Саша.
Игрушки зазвенели от негодования.
– Хочешь я докажу тебе, что Дед Мороз существует? – сказала одна игрушка.
Саша взяла её в руки, покрутила, улыбнулась, ей стало забавно: ещё никогда в жизни она не спорила с ёлочной игрушкой. Это был стеклянный лисёнок с
рыжим
хитрыми глазками
иир
ыжим ххвостиком.
востиком.
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– Я покажу тебе волшебную комнату подарков, в которой находится и твой
сюрприз, ты сама во всём убедишься и навсегда поверишь в существование
Деда Мороза! Но взамен я попрошу повесить меня на самую пышную веточку,
чтобы не слишком высоко и не слишком низко, спереди, да так, чтобы всех
видно было! Договорились?
Неверя на мгновение засомневалась, но уж очень ей хотелось раскрыть
тайну существования Деда Мороза.
– Договорились!
– Зажми ладошки в кулачки, – сказал Лисёнок. – Закрой глаза и представь
то, о чём ты так давно мечтаешь.
Саша сделала всё, как просила игрушка. Ей так сильно захотелось оказаться
в волшебной комнате, что она зажмурилась, что есть силы.
Вдруг её ослепил яркий свет, с трудом открыв глаза, она увидела, что
находится в большой и необычной комнате. Саша много раз ходила на
новогодние утренники, но ещё никогда не видела такой красоты: тысячи
маленьких огоньков светились и сверкали вокруг. Посреди комнаты стояла
огромная пышная ёлка, она была так красива, что было ясно – украшена она
руками волшебника.
– Не верю, – прошептала Неверя. Посмотрев по сторонам, она поняла, что
оказалась в той самой комнате подарков.
– Спасибо тебе, лисёнок, за то, что показал мне такое удивительное место!
– У меня от таких путешествий в ушах зазвенело! – пробурчал лисёнок. –
Теперь и ты не забудь про обещание!
Саша подошла к ёлке, вокруг которой лежали горы подарков. Все они были
нарядные, с красивыми пышными бантами, сверху на каждой коробке была
приклеена карточка с именем.
– Не забуду! – сказала девочка и повесила лисёнка на пышную веточку. – А
пока я буду искать свой подарок, повиси здесь!
Неверя забыла, что совсем недавно она не верила в чудеса, и стала
медленно обходить ёлку, внимательно всматриваясь в каждую коробку. Вдруг
она подпрыгнул от счастья, схватила сверток и крикнула:
– Нашла!
Саша крепко сжала кулачки, зажмурилась и представила себе свой
долгожданный подарок.
Открыв глаза, она увидела, что находится дома, около своей ёлки.
Посмотрев на коробку с игрушками, она вспомнила, что оставила лисёнка в
волшебной комнате.
– Что же теперь делать, как же лисёнок попадёт обратно домой? –
забеспокоилась Саша. – Теперь он навсегда останется в волшебной комнате?!
Тут девочка посмотрела на красиво упакованный подарок. Сняв карточку
с именем САША, она открыла коробку. Девочка замерла, глаза налились
слезами, и она заплакала. В коробке лежала гоночная машина на пульте
управления. Она поняла, что схватила не свою коробку, ей стало стыдно, что
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теперь мальчик Саша по её вине остался на Новый год без подарка, стыдно за
то, что она хотела взять свой подарок без разрешения.
– Больше Дедушка Мороз никогда не принесёт мне подарок, – в слезах
сказала Саша, – а я в него так верю!
Проснулась Саша от стука в дверь. Открыв её, она увидела краснощёкого
Деда Мороза с длинной бородой и уже хотела сказать любимое слово «Не
верю!», как вспомнила про свой удивительный сон.
– Здравствуй, Сашенька, поздравляю тебя с Новым годом! – громко сказал
Дед Мороз. От голоса гостя сразу повеяло волшебством, и Саша поняла, что
её приключение не было сном.
– Здравствуй, Дедушка, – испуганным голосом ответила девочка. – Прости
меня, я больше никогда и ничего не буду брать без спросу.
– Прощаю тебя, Сашенька. – Дед Мороз погладил девочку по голове. –
Держи свой подарок. А тот, который с собой прихватила, – отдай своему
соседу Саше Морозову и скажи ему, что ты сегодня Снегурочка, Деду Морозу
помогаешь.
Саша обрадовалась, ведь Снегурочкой она была только на утреннике.
– Смотри, что я тебе ещё принёс, – сказал Дед Мороз. На рукавице
волшебника лежала ёлочная игрушка.
– Лисёнок! – обрадовалась Саша. – Давай-ка я тебя на самую красивую
веточку повешу!
Девочка подошла к ёлочке и повесила лисёнка на самую пышную веточку,
на самое видное место. Когда она обернулась, Деда Мороза уже не было.
Возле порога лежал только снежок.
Саша слепила снежный комочек, выглянула в окошко и пульнула в
проходившего мимо Сашку Морозова: «Поднимайся, расскажу что-то! Ты не
поверишь!»

Рисунки Наталки ПРИТ
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Товся мойдын

В зимней сказке

Регыд Выль во. Машук да Мишук мунöны
вöрö. Найö кöсйöны аддзыны медся мича
коз пу да мичмöдны сiйöс. Зонка кыскö ас
бöрсяыс дадь. Даддяс – чача тыра кöрöб.
(Скоро Новый год. Машук и Мишук
идут в лес. Они хотят найти самую
красивую ёлочку и украсить её. Мальчик
тащит за собой санки. В санках – коробка с
ёлочными игрушками. )

Лым пиö дзебсис быдсяма
пемöс. Корсь найöс. Лыддьы да шу
гораа найöс комиöн.
(В снегу спрятались разные животные. Найди их и назови по-коми.)
медведь – ош
лиса – руч
олень – кöр
росомаха – сан
лось – йöра
белка – ур
выдра – вурд
куница – тулан
горностай – сьöдбöж

А тайö уджыс медся сюсь лыддьысьлы: «Радуга» журналлöн кутшöм
геройяс шуисны тайö кывъяссö:
(А теперь – задание для самых внимательных читателей: кому из героев
журнала «Радуга» принадлежат следующие слова:)
1. «Я люблю весёлых детишек,
которые улыбаются и заражают своим
задором всех вокруг. Дарю тебе за это
разноцветные крылья».
2. «Думаешь, я обыкновенная
сухопутная черепаха? А вот и нет!»
3. «Ты почему в этом году на болота
не приезжал? Я же так тебя ждала!»
4. «Сегодня вечером устроим театр
теней!»

5. «Мы не считаем месяцы, дни,
года… Мы умеем только прыгать,
бегать, играть».
6. «Не волнуйся. Пока не утихнет
ветер, я буду играть на скрипке, а
потом тоже поднимусь домой».
7. «Скажите, а у вас есть книжка,
которая научит меня летать высоковысоко?»

Вочавидзöмтö ыстöй редакция адрес вылö либо электроннöй почта вылö
raduga-konkurs@mail.ru. Сылы, кодi медводдзаöн ыстас стöч вочакыв да гижас, кутшöм
журналлöн номерын, кутшöм лист бокын паныдасьöны тайö кывъясыс, – лоö КнигаЖенсянь
козин.
(Ответы присылайте на адрес редакции или электронную почту raduga-konkurs@mail.ru.
Первый, кто пришлёт правильный ответ с указанием, в каком номере и на какой странице
журнала встречаются эти фразы, – получит специальный приз от КнигаЖеня).

Вöрын челядь паныдалiсны уна лэбачöс, лымйысь артмöм чуймöдана
зверъясöс. А со и коз пу! Машук да Мишук кыскисны кöрöбысь уна югыд
чача да öшлiсны найöс ёсь емъяса лапъяс вылö. Видзöдлы,
чача пöвстын эмöсь и «Радуга» журналысь геройяс. Аддзы и
висьтав, кыдзи найöс шуöны!
(В лесу дети встретили зимующих птиц, много
удивительных фигур из снега, похожих на зверей. А вот
и ёлочка! Машук и Мишук достали из коробки
много ярких ёлочных игрушек и развесили их
на колючие веточки. Посмотри, среди
игрушек есть и герои журнала «Радуга».
Найди их и назови!)
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Миян выльвося вöрысь аддзöй
войвылын тöвйысь лэбачьясöс.
Пасйöй найöс да висьталöй
нимъяссö.
(Найдите в нашем зимнем
лесу птиц, которые остались
с нами зимовать. Отметьте и
назовите их. )
Дятел – сизь
Куропатка – байдöг
Сорока – катша
Воробей – пышкай
Сова – сюзь
Клёст – уркай
Тетерев – тар
Снегирь – жонь
Рябчик – сьöла
Дрозд – пелыськай
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Тöдмав нöдкыв – аддзы коз пу
вылысь аслыд козин.
(Отгадай загадки – найди на
ёлке себе подарок).
1) Тырыс кизьыс морöс вылас, личкан –
киссяс гажа шылад.
(На груди полно пуговиц, нажмёшь на
одну – польётся весёлая музыка.)
3) Гöра горув тэкöд лэбö,
паныд кайиг лоö жебöн.
(Под гору летит с тобой, в гору
становится бессильным.)

2) Кöть и сiйö чорыд бордъя,
весиг квайтпаличöс ордъяс.
(Хоть он и с твёрдыми крыльями,
обгонит даже перепёлку.)

4) Тэ кö лоан сыкöд бурöн, кутан
овны мольыд юрöн.
(Если ты будешь с ней ласкова,
станешь жить с гладкой головой.)

5) Юр вылас оз кутчысь чышъян, инмöдчан
кö, пыр и пышъяс.
(На его голове не удержится платок, а
притронешься к нему, сразу убежит.)

Ответы:
3.. КнигаЖень, черепаха Боря.
Журнал №1: лось, соседушко-ботанушко-братанушко.
Журнал №2: медвежонок.
Журнал №3: Утица Чöж, ласточка, Пипирипи.
Журнал №4: Дуда Платтьöа, Пера.
Журнал №5: балерина, Дедушкин старый костюм, Бабушка Лампа.
5. 1) Гудöк (гармошка). 2) Самолёт (самолёт). 3) Дадь
(санки). 4) Сынан (расчёска). 5) Мач ( мяч).
Подготовили: Елена АФАНАСЬЕВА, Алёна ШОМЫСОВА,
Вадим СЕМЯШКИН, Анастасия СУКГОЕВА
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Английский
с КнигаЖенем
Дорогой друг, мы с тобой давно не занимались
английским. Но у меня было достаточно времени, чтобы
подготовить для тебя новый урок. Как всегда, мне помогала
в этом учитель английского языка Алёна Копырина.
Let's start! (Давай начнем!)
На прошлом уроке мы выучили четыре буквы
и четыре слова. Давай их вместе вспомним?
Good job! (отлично!)
А сегодня мы приготовили 6 новых букв и
слов. Но для начала нам с тобой надо вспомнить
мультик в нашей группе vk.com/radugnie про
буквы английского алфавита. Скорее включай!
Cool! (классно!)

Алёна
Копырина,
учитель
английского
языка

Обведи буквы по линии, как указывают стрелки, а потом
прочитай, как они звучат на английском языке.
3
1 4
2

2
1

2
1

2
1

Ее

[i:]

[и:]

[ef]

[эф]

2
1

3

1

2

1

2
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Ff

1
2

1
2

1
2

Gg [d i:]
1

[джи]

2

3

1

2

1

Hh

2

[e t ]

[эйч]

2

1

3
2

1

2

1

2

Ii

1

[a ]

[ай]

1

2

2

1

2

1

Jj [d e ]

[джей]

Super! (Отлично!)
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Раскрась картинки, запомни слова и аккуратно вырежи пазлы.
Приклей этот пазл к предыдущим картинкам на картон.

слон
с
elephant
e

рыба
fish

горилла
gorilla

шляпа
hat

иглу
igloo

сок
juice

Мы с тобой собрали почти половину английского алфавита. Читай
«Радугу» и собирай пазл дальше, и не забывай про Сюрприз!

!

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Запиши на видео, что у тебя получилось в прописи, и как ты
произносишь английские буквы и слова, которые мы изучили на втором
уроке. Пусть тебе помогут взрослые, которые знают английский язык
(мы ведь ещё только учимся)!
Выложи запись в видеоальбом «Английский с КнигаЖенем»,
который находится в группе vk.com/radugnie. Образец
выполнения домашнего задания ты
найдёшь в этом же альбоме.
С первым домашним
заданием
на
отлично
справились Таня Ерофеева
и Соня Бушуева!
Выполняйте
домашнее
задание и получайте призы!
Good luck! (Удачи!)
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С Днём рождения!
Эрика Мухина,
15 декабря,
с. Усть-Вымь

Лиза Пантелеева,
28 декабря,
г. Сыктывкар

Даша Поварова,
10 января,
с. Усть-Вымь

Милана Павлова,
18 декабря,
с. Усть-Вымь

Милана Парай,
28 декабря,
с. Усть-Вымь

Яна Панева,
19 декабря,
с. Объячево

Савелий Смирнов,
3 января,
г. Сыктывкар

Виолетта Ермакова,
14 января,
г. Сыктывкар

Катя Федяева,
19 января,
с. Усть-Вымь

277 декабря,
г. Сыктывкар

Юра Золотарёв,
9 января,
с. Усть-Вымь

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

«А что, если…»
А что, если динозавры не вымерли? А что, если КнигаЖень прилетел с другой планеты? А что, если герои журнала «Радуги» вдруг ожили? А
что, если Дед Мороз проспит Новый год? Задавайте себе самые необычные
вопросы, отвечайте на них, рисуйте и удивляйте читателей!
Подробнее о конкурсе – на нашей странице ВКонтакте vk.com/radugnie
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Академический театр драмы им.В.Савина
(ул. Первомайская, 56)
6 января в 11:00, 14:00, 17:00 – «Щелкунчик». Сказка. (6+)
7 января в 18:00, 21 января в 17:00 –
«Ромео и Джульетта». Трагедия. (12+)
20 января в 11:00 – «Лисёнок-плут». Сказка. (0 +)

Коми республиканская филармония (ул. Ленина, 61)

2, 5, 6 января в 11:00 , 14:00; 3, 4 января 11:00, 14:00, 17:00 –
«Как волк не съел козлят» – музыкальная история для детей
и взрослых. Новогодняя премьера! (0+)

4 января в 11:00 – «Двенадцать
месяцев». Детский мюзикл. (0+)
5 января в 11:00 – «Бременские
музыканты». Мюзикл-фантазия. (0+)
7 января в 11:00 –
«Необыкновенные приключения
в музыкальном королевстве».
Музыкальная сказка. (0+)

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

до 30 декабря, 9-14 января –
«Разгадай тайну 12 месяцев»: побывай
во всех временах года! Новогодняя
игра. (0+)

Национально-музыкальный
драматический театр (ул.Бабушкина, 4)
4, 5, 6 января в 11:00 – «Кöдзыд Пöль
да космосса Сьöд Принц» (Дед Мороз
и космический Чёрный Принц).
Новогодняя сказка. (6+)

Национальный музей Республики Коми
(Отдел истории, ул. Ленина, 57)
9-31 января – «Крещенские
сказания». Экскурсия с элементами
исследовательской деятельности. (6+)
«Святки». Музейный праздник. (6+)
(Отдел этнографии, ул. Коммунистическая, 2)
9-31 января – «Рождественские
посиделки». Музейный праздник. (12+)

Фотостудия

Какой же Новый год
без тёплых семейных
фотографий?
Ваши незабываемые
моменты запечатлит
волшебник с камерой
Евгений Жаков.
Группа в контакте
vk.com/fabrika_250736,
телефон (8212) 250-736

Спеши записаться
на фотосессию

Реклама 0+

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

Помоги Лизе и папе Максиму найти
самый короткий путь к игрушкам
нарисуй
В свободный кружок
хочешь
подарок, который ты
д
получить на Новый го

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

В любом отделении
Почты России

В редакции: г. Сыктывкар,
ул.К.Маркса, 229, каб.320.

Подписной индекс – П9192

