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№ 11 12 2011

Внимание,
а фотоконкурс!

КЛУБ
Друзей
ЧИТАЙКИ

chitaika@inbox.ru

115114 Москва,
18й Кожевнический пер.,
д. 6, стр. 12

и его друг Совёнок

О Ломоносове
узнаем,
В волшебной
сказке
побываем

Здравствуй, Читайка!
Пишут тебе ученики 2 «А» класса гимназии № 2 города Сарова
Нижегородской области. Мы с нашей учительницей, Татьяной
Петровной Бориной, любим всё интересное и весёлое. Сегодня к
нам в гости приходила поэт Наталия Валентиновна Гурова. Она
рассказала о том, как нужно сочинять стихи, а ещё — о твоём
журнале. Он нам очень понравился, и мы все вместе сочинили такое
стихотворение:
Я «Читайку» открываю,
Всё на свете забываю!
Я хочу, чтоб каждый знал:
Это сказочный журнал!
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Елена СЕМЁНОВА

НАРЯЖАЕМ ЁЛКУ
Мы не можем себе представить новогоднюю ёлку без золотых
или серебряных шаров, света гирлянд. Так выглядела ёлка в
замечательной сказке немецкого писателя Гофмана «Щелкунчик».
А наша зимняя красавица живёт в дремучем лесу. И наряжают её
звери и птицы…

Раиса КУЛИКОВА

ОСЕННЯЯ
ПОГОНЯ

Чтобы сделать и украсить такую ёлку, тебе
понадобятся: гуашь, палитра, старая зубная щётка,
стаканчик для воды, белая бумага, цветная бумага,
ножницы, клей ПВА.

По осенней мостовой
Хлещет ливень проливной.
Лупит ливень проливной.
Под дождём бегут домой
Две девчонки — две соседки
С попугаем в клетке.
Вот так ветер!
У подруг
Зонтик выхватил из рук.
Зонт, как парус голубой,
Мчит по речке дождевой.
Речка мчится по камням,

1

2
Парус мчится по волнам,
А за парусом в испуге
Мчатся мокрые подруги.
Вот он зонтик!
А поймай!
Двум девчонкам попугай
Мокрым голосом орёт:
— Полный ход!
Вперёд!
Вперёд!

Рисунки автора

4

3
Художник Елена СЕМЁНОВА

На лист бумаги серого, голубого или синего цвета
приложи трафарет ёлочки (рис. 1).
Разбрызгивая более тёмную краску, нарисуй
сугробы, метель, вьюгу (рис. 2).
Как правильно разбрызгивать краску? Обмакни в
краску зубную щётку. Держи её над бумагой щетиной
вниз и пальцем отклоняй щетинки по направлению к
себе. Тогда краска будет разлетаться в другую
сторону, от тебя. Если брызги больше не летят, снова
окуни щётку в краску. Всякий раз, когда тебе
потребуется другой цвет, промывай щетку в воде.
Закончив работу, высуши щётку бумажным
полотенцем.
Зелёной краской раскрась силуэт ёлочки (рис. 3).
Из цветной бумаги вырежи по шаблонам (рис. 4)
украшения и приклей на ёлку.
Нарисуй падающие снежинки, месяц и звёзды
(рис. 5).
На свободном месте внизу листа можешь приклеить
картинки, вырезанные из новогодних открыток с
изображением зверей и сказочных персонажей.
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