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УРА! ЮБИЛЕЙ!
«О чём же рассказать Читателю?» — думал Читайка,
расхаживая по библиотеке взадвперед. — Надо посмот
реть, у кого в этом месяце юбилей.
— Читайка!!! — это появился из соседней комнаты
Совёнок. — В этом месяце юбилей у НАШЕГО ЖУРНА
ЛА! Дада! Журналу «Читайка» исполняется в этом году
целых ПЯТЬ ЛЕТ, а это, между прочим, значит, что было
издано ШЕСТЬДЕСЯТ НОМЕРОВ!
— Уррра! — обрадовался Читайка. — Обожаю дни
рождения. А тем более — юбилеи. Вот интересно, позд
равит нас ктонибудь…
— А как же! Пойдём, я покажу тебе, сколько пришло писем с поздравле
ниями! — Совёнок потащил друга за собой. — И ты знаешь, некоторые кон
верты такие толстые! Там, наверное, не только письма, а ещё чтото… Но я
без тебя не стал их открывать. Давай скорее посмотрим, что там!..
В соседней комнате весь стол был завален конвертами. Каких только
адресов там не было — из всех уголков России!.. Читайка, как заворожён
ный, перебирал это богатство. Потом сел за стол и задумался. Совёнок по
кружил ещё немного над столом и уселся напротив друга. Тот явно чтото
задумал.
— Ты знаешь, Совёнок, я недавно прочел одну книжку… толстую такую…
Каких только приключений там не было! Но начинается там всё с дня рож
дения. Это был большойбольшой праздник — с танцами, фейерверками!
Один фейерверк был в виде дракона, летящего по небу, представляешь! Но
я вот что сейчас вспомнил: там именинник на свой день рождения не толь
ко принимал подарки, но и сам дарил своим гостям всякие замечательные
вещи. Я когда прочитал это — подумал: как здорово, надо бы и у нас ввес
ти такой обычай. Дарить гостям подарки на свой день рождения. Ведь да
рить подарки так же приятно, как и получать! А тут — такой подходящий
случай! В общем, давай сделаем подарок нашим читателям.
— Давай. А какой? По глазам вижу — ты уже чтото придумал.
— Есть одна идея…
И Читайка потащил Совёнка обратно к книжным полкам. Там они долго
перебирали книжки, листали их, чтото вспоминали. А потом достали боль
шой лист бумаги, карандаш и стали чертить…
Вот что у них получилось.
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1. К. Булычёв, «День рождения Алисы». Как называлась планета, на которую Громо
зека взял с собой Алису в подарок на её день рождения?
2. Л. Гераскина, «В Стране невыученных уроков2». Что подарила на день рождения
Вите мама?
3. В. Драгунский, «Гусиное горло». Кто подарил Мишке на день рождения самый луч
ший подарок — гусиное горло?
4. А. Линдгрен, «Малыш и Карлсон». Сколько лет исполнилось Малышу, когда ему по
дарили щенка Бимбо?
5. Дж.Р.Р. Толкиен, «Властелин колец». Кто праздновал свой день рождения одновре
менно с днём рождения своего дяди — 22 сентября?
6. А.А. Милн, Б. Заходер, «ВинниПух и всевсевсе». Что подарила Сова ослику ИаИа
на день рождения?
7. Л. Кэрролл, «Алиса в Зазеркалье». На день чего Белые Король и Королева подари
ли ШалтаюБолтаю галстук?
8. С. Козлов, «Трям! Здравствуйте!». Какую страну подарил Медвежонок Зайцу на его
день рождения?
9. А. Линдгрен, «Малыш и Карлсон». Днём чего Карлсон по ошибке назвал день рож
дения Малыша?
10. Дж.Р.Р. Толкиен, «Властелин колец». Кто устроил замечательный фейерверк на
111й день рождения Бильбо?
11. О. Ярмольник, «Муська». Какой подарок, преподнесённый на день рождения де
вочке Нюше, обидел Муську?
12. Д. Биссет, «Забытый день рождения». Как звали слонёнка, который потерял свой
день рождения?
В вертикальной строке должен получиться ответ на вопрос:
(Д. Биссет, «Забытый день рождения») Про что забыл папа слонёнка?

А когда работа над подарочным кроссвордом была закончена, Читайка и
Совёнок устроились поудобнее на диванчике в соседней комнате и стали чи
тать письмапоздравления.
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Фигурка ангела сделана ребятами
из кружка «Умелые руки», г. Галич,
Костромская область
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Уважаемый журнал «Читайка»!
Коллектив Детской библиотеки
имени Якова Акима города Галича
поздравляет тебя с юбилеем!
Наши маленькие читатели в сво
их работах постарались показать
любовь и уважение к тебе!
Сколько знаний и радости ты от
крываешь на своих страницах!
А маленький Ангел, сделанный
детскими ручками, пусть освещает
тебе дальнейший путь на благо де
тям, родителям, библиотекарям и
всемвсем, кто взял в руки этот
прекрасный, умный, добрый жур
нал!

Рисунок Юли Ильяшевич, 5 класс, школа № 1, г. Галич, Костромская область
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Читайка
и Совёнок

Рисунок Вики Веселовой, г. Галич,
Костромская область

Кристина КУЛИКОВА,
3 «А» класс, школа № 1, г. Галич,
Костромская область

Жилбыл такой интересный человечек, и
звали его Читайка. Дада, он очень любил чи
тать, поэтому его так и назвали. Жил он одино
ко. Не было у него друзей. Вот шел он както по
тропинке и увидел симпатичного совёнка. Он
тоже шел по тропинке и ловил сачком бабочек.
И Читайке захотелось с ним подружиться. Он
подошел поближе и начал разговор.
— Привет! Меня зовут Читайка. А тебя как зо
вут?
— А меня зовут Совёнок. Давай дружить!
Читайка, конечно, не ожидал, что эти заветные слова скажут так сразу —
вместо него. Но он очень обрадовался.
— Давай! — воскликнул Читайка.
И они пошли дальше по тропинке вместе, и вместе ловили бабочек.
А через некоторое время Читайка и говорит:
— Слушайка, а давай сделаем чтонибудь вместе — раз мы с тобой те
перь друзья.
— Да? А что же мы можем сделать?
— Ну… Давай сделаем журнал. Это будет журнал про нас. Мы ведь теперь
друзья.
— А что, хорошая мысль, — обрадовался Совёнок.
И они побежали к Читайке домой (потому что это было совсем недале
ко).
Когда они устроились за столом, Совёнок спросил:
— А как мы назовём наш журнал?
— Давай назовём его так: «Читайка и его друг Совёнок», — предложил
Читайка.
Отлично!
И они стали делать журнал. Делали день, делали два дня, три, четыре,
пять… И наконец журнал был готов! В нём было много стихов, загадок, рас
сказов, историй, игр и поделок. Очень интересный получился журнал!

Читайка № 12 2011
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МИХАИЛ ЯСНОВ
Дорогой Читайка!
Дорогой Совёнок!
Вы так неожиданно быстро выросли — неуже
ли вам уже исполнилось по пять лет? Вот здоро
во! Я тебя, Читайка, обнимаю, а тебе, Совёнок,
жму лапу. Вы уже взрослые, и я надеюсь, что на
ша дружба с вами продолжится.
Кстати, вы обратили внимание, что в ваших
именах — Читайка и Совёнок — по семь букв?
Так что когда вам исполнится по семь лет, мы
напишем вам большое красивое слово тоже из
семи букв: СПАСИБО! А начнём говорить это СПАСИБО прямо сегодня.
Чтобы вы с ним росли и дальше. Мы же с вами любим играть в слова и по
лучаем от этого удовольствие.
Надеюсь, и наши с вами друзьячитатели получают удовольствие от рас
сказов про новые детские книжки, которые мы ведём на страницах журна
ла. Давайте договоримся, что будем публиковать эти рассказы почаще,
ведь новых детских книжек теперь выходит видимоневидимо. Про неви
димые книжки мы говорить не будем, а про видимые, те, что оказались у
всех на виду, — с большой радостью.
Помню, когда мне было пять лет (и шесть, и семь…), раз в неделю мы
всей семьёй — мама, папа, старшая сестра, кот Васька и я – садились вок
руг стола и читали вслух книжку, которая мне была интересна. А когда я
чуть подрос, к чтению стали примешиваться разговоры об этой книжке.
Мне бы очень хотелось, чтобы все наши читатели хотя бы раз в неделю
собирались вокруг такого стола, читали всей семьей книжки и непремен
но — «Читайку». И чтобы мы ещё не раз поздравляли друг друга с очеред
ным юбилеем дорогих друзей.
И мы поздравляем Михаила Давидовича с юбилеем! Ведь в
январе ему исполнилось 65 лет!
Дорогой Михаил Давидович, СПАСИБО за Ваши чудесные расска
зы о книгах! Мы Вам желаем, чтобы вновь и вновь появля
лись новые хорошие книги — такие, о которых обязательно
хочется рассказать, и хорошие читатели — такие, чтобы чи
тали, вдохновлялись и рассказывали другим о том, сколько
чудесного можно найти на книжных полках!
Будьте здоровы и счастливы на радость своим друзьям!
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Михаил ЯСНОВ

Пахнет варежка
лошадкой

Чучеломяучело
Чучеломяучело
На трубе сидело.
Чучеломяучело
Песенку запело.
Чучеломяучело
С пастью краснойкрасной —
Всех оно замучило
Песенкой ужасной.
Всем кругом от Чучела
Горестно и тошно,
Потому что песенка
У него про то, что
Чучеломяучело
На трубе сидело.
Чучеломяучело
Песенку запело.
Чучеломяучело
С пастью краснойкрасной —
Всех оно замучило
Песенкой ужасной.
Всем кругом от Чучела
Горестно и тошно,
Потому что песенка
У него про то, что
Чучеломяучело
На трубе сидело.
И так
Далее…

Пахнет варежка лошадкой.
Я в неё уткнусь украдкой
И припомню, как с лошадкой
Поделился шоколадкой —
Сладкой, маленькой и хрупкой:
— На, пожалуйста, похрумкай!

Что ж получается?
Ёрш — ершится.
Петух— петушится.
Лайка — лает.
Змея — змеится...
Что ж получается:
Лягушка —
Лягается?

Случай
на железной дороге
Во взрослом вагоне
Ехали пони.
А в детском вагончике
Ехали… пончики!
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Я взрослею
Я на слова сегодня скуп.
День длится —
Не кончается...
А у меня молочный зуб
Качается, качается!
Вокруг шумят:
«Он просто груб…»,
И мама огорчается.
А у меня молочный зуб
Качается, качается.
Любимый мой молочный суп
Не съел —
Не получается:
Ведь у меня молочный зуб
Качается, качается.
Нет, не могу разжать я губ!
А что ещё мне выпадет?
Молчу.
Раскачиваю зуб.
Ещё чутьчуть — и выпадет!
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Горестипечалести
Горестипечалести,
Чтото мне не спится.
С кем бы мне, печалести,
Вами поделиться?
Столько неприятностей —
Карандаш сломался,
Жук из банки вылез
И больше не поймался.
А ещё вдобавок —
Горето какое! —
Шарик накололся
На листок алоэ…
Тото мне и вертится,
Тото и не спится —
Может, мне с медведиком
Горем поделиться?
В моего медведика
Уткнусь я головой:
Он хотя и плюшевый,
Но зато — живой!

Ура!
Он выпал наконец!
Теперь я больше не юнец!
Я рашпрощалша ш прошлым
И штал ужашно вжрошлым!

Самое доброе слово
В джунглях тигрёнку не спится.
Говорит ему маматигрица:
— Спи, мой тёплый котёнок!
А в доме котёнку не спится,
Но кошка не будет сердиться —
Носом в котёнка потычет
И промурлычет:
— Спи, мой храбрый тигрёнок!
Все мамы на свете
Такие, как эти.
И если ночью не спят их дети,
Они укачают их снова,
Полижут,
Погладят
И быстро найдут
Самое доброе слово!
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Иллюстрации Елены Кузнецовой

Объёмная открытка сделана ребятами из кружка
«Умелые руки», г. Галич, Костромская область

Chitaika 01-2011 (blok).qxd

Даниил СУРОВЦЕВ, 9 лет, г. Галич,
Костромская область

***
Братишка любит почитать.
Берёт «Читайку» он опять.
Одел компьютер он в чехол
И не пошёл играть в футбол.
Мальчишке некогда играть —
«Читайке» скоро будет пять!
Праздничный букет
сделан ребятами
из кружка «Умелые
руки», г. Галич,
Костромская область

«Читайка» брату лучший друг!
Он с ним проводит весь досуг.
Придумал стихотворение:
«Читайка», милый,
С днём рождения!
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Уважаемый Читайка!
Коллектив учащихся
Северской гимназии Томской области
поздравляет тебя с юбилеем!
В день рождения принято дарить подарки. Мы считаем, что луч
ший подарок — это книга, и поэтому дарим тебе книгу, над созда
нием которой работали 2 года. За эту творческую работу на Обла
стном открытом молодёжном форуме «Новое поколение горожан:
кадровый резерв XXI века» мы получили диплом Гранпри. Воз
можно, наше творчество понравится и тебе, дорогой Читайка.
В творческой работе по созданию книги принимали участие
ученики 1—4 классов.
В книге рассказывается об увле
кательном путешествии в удиви
тельную Сказочную страну, где дети
8–11 лет самостоятельно, или вмес
те с учителем, пробуют сочинять
сказки. Сказки о природе, о живот
ных, докучные сказки и автобиог
рафические. Герои сказок борются
с несправедливостью, а добрым лю
дям всегда помогает всё живое на
земле.
Все участники данного проекта
— личности творческие. Они учатся
в художественной, музыкальной
школах, занимаются в вокальной
студии,
увлекаются
спортом,
участвуют в школьных, городских,
региональных и всероссийских
олимпиадах. А сказки помогают им
развивать
свои
творческие
способности в литературе. Сказка
приносит радость, делает умнее
разум и чуть добрее сердце.
Рисунки к сказкам выполнены
авторами сказок.
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Рисунок Полины Субочевой, 11 лет, г. Северск, Томская область
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Анна ЧЕРЕПАНОВА,
11 лет, г. Северск,
Томская область
Уважаемый Читайка,
Ты сегодня юбиляр!
И читать тебя, всезнайка,
Может тот, к кому попал
Этот красочный журнал!
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ТАТЬЯНА
БОКОВА
Что такое день рождения?
Что такое день рождения?
Это море нежных слов,
Фейерверк из поздравлений,
Горы праздничных цветов.
Аппетитный торт, варенье,
Из подарков ассорти.
Что такое день рождения?
В этот день родился ты!
Поздравляю Читайку с днем рождения!
Желаю умения и терпения осчастливить всех читателей и
почитателей искрометными публикациями и талантливым
творчеством.
С любовью,
Татьяна Бокова
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Татьяна БОКОВА

Если бы я мог летать
Если бы я мог летать!
Вот бы научиться!
Я и ветром смог бы стать,
И крылатой птицей.
Я бы тут же в облака
Поваляться прыгнул,
Дёрнул тучку за бока,
Чтобы дождик брызнул.
Я бы солнышко умыл
Утром на рассвете,
Чтоб румянец яркий был
Виден всем на свете!
Если бы я мог летать
В небе над домами,
Смог бы звёздочку достать
Я в подарок маме!
Я б луну провёз сквозь тьму,
Прицепил на башне.
Пусть не будет никому
Больше ночью страшно!
Чтобы правдой стали сны,
Сказка стала былью,
Я бы людям остальным
Тоже сделал крылья!

Иллюстрация Екатерины Румянцевой
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Ира РЯБОВА, Даша ЗИМИНА,
школа № 1, пос. Ковернино,
Нижегородская область

Рисунок Юлии Широковой, школа № 1, пос. Ковернино,
Нижегородская область

НЕОБЫЧАЙНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ЧИТАЙКИ И СОВЁНКА
В ВОЗДУШНОМ ГОРОДЕ
В один прекрасный осенний день Совёнок заглянул в почтовый ящик и
обнаружил там письмо, адресованное Читайке. Письмо было от ребят из
средней школы № 1 посёлка Ковернино. Совёнок сразу полетел к Читай
ке. Влетев в комнату, где сидел Читайка, Совёнок первым делом заставил
его плясать. Пожав плечами, Читайка попрыгал на одной ноге, потом — на
другой и потребовал у друга письмо. Совёнок отдал письмо, ему самому
было интересно, что же там написано. Достав из конверта сложенный
вчетверо листок и развернув его, Читайка с Совёнком увидели схему с за
головком: «Путешествие в Воздушном городе».
— Где же этот Воздушный го
род находится?.. — удивился Чи
тайка.
— Да. Странно… — отозвался
Совёнок.
И в этот миг через открытое ок
но в комнату влетел… некий пред
мет. Он был серебристого цвета,
круглый, и одна сторона у него
была зеркальной. Покружив нем
ного по комнате, он опустился на
пол. Зеркальная сторона с шумом
распахнулась, и изнутри раздал
ся звонкий детский голос, кото
рый пригласил Читайку и Совён
ка забраться внутрь, занять мес
та в мягких креслах и пристег
нуться.
Читайка и Совёнок не разду
мывая забрались внутрь. Тогда
тот же голос попросил их зак
рыть глаза. Закрыв глаза, друзья
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Рисунок Саши Кириллова, школа № 1, пос. Ковернино,
Нижегородская область

сразу же провалились в глубокий
сон. А когда они проснулись, обна
ружили, что лежат на лепестках
большого жёлтого цветка.
Над их головами кружили и жуж
жали разноцветные насекомые. Од
но из них подлетело к Читайке и Со
вёнку и прожужжало: «Такси».
Изумленные друзья взобрались на
жужжащее такси и полетели так
быстро, что у них захватило дух. На
конец такси влетело в стеклянное
здание овальной формы (оно не
подвижно висело в воздухе). Такси
остановилось посередине большо
го зала и прожужжало: «Остановка
“Школа № 1”».
Читайка и Совёнок выбрались из
такси, и к ним сразу подбежали де
ти. Они окружили наших друзей и
хором закричали: «Да здравствуют
Читайка и Совёнок! С днём рожде
ния!» Заиграла весёлая музыка, и дети стали хлопать в ладоши. На треть
ем хлопке в зал влетел оранжевый воздушный шар, к которому был приде
лать большой торт. Торт этот напоминал цветочную поляну, а в центре этой
«поляны» возвышалась карамельная цифра «5»! Ребята отвязали торт от
шарика, и шарик неожиданно лопнул, а из него посыпались маленькие ле
денцовые пятёрки и разноцветные конфетти. Потом откудато появились
пёстрые необыкновенно красивые бабочки. Они порхали над тортом, а в
окно влетела стайка птичек. Одна из них держала в клюве красный цветок.
Птички составили в воздухе цифру «5», потом разлетелись по залу, а та, у
которой в клюве был цветок, села Читайке на плечо. Всем было весело.
За окном ярко светило солнце. Но вдруг набежала небольшая тучка, и
пошёл дождь. А когда дождь перестал, все увидели радугу. Конец радуги
оказался у самых дверей школы.
Тогда двое ребят — мальчик и девочка — предложили Читайке и Совён
ку прогуляться по радуге. Наши друзья удивились — как же можно ходить
по радуге. Но оказалось — можно! Только нужна специальная обувь. Надев
волшебные туфли, они вчетвером отправились на прогулку по радуге.
Внизу был виден весь Воздушный город. В воздухе висели зеркальные
дома самых разных форм. Жители города передвигались на насекомыхтак
си. На широких улицах висели в воздухе стеклянные деревья и кустарники,
зеркальные скульптуры, изображающие разных животных, а вдоль улиц —
красные, жёлтые и зелёные фонари. А на земле — под воздушным городом
— расстилались зелёные поля, луга и сады и синела извилистая река Узола.
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Нагулявшись по радуге, ребята, Читайка и Совёнок спустились на зем
лю. Там их поджидал кот Матроскин. Он предложил друзьям совершить
экскурсию по лесу. Там их ждали новые чудеса. Сначала к ним подбежали
лисята и зайчата с лукошками, полными спелой земляникой, и предложи
ли полакомиться ягодами. Изза кустов вышел Серый Волк — он принёс им
мешок яблок. Следом подошёл Медведь с бочонком мёда. Тут и Бельчата
подоспели: они несли в корзинке орехи. А потом появился Ёжик со своей
волшебной палочкойвыручалочкой. Ёжик стукнул три раза по дереву па
лочкой, и Читайка с Совёнком снова оказались в школьном зале.
Наступила пора прощаться. Читайке очень хотелось подарить ребятам в
ответ свой журнал, но он не догадался захватить его с собой. И тут он по
чувствовал, что из кармана у него торчит какойто сверток. Волшебство не
закончилось! Из кармана торчал последний выпуск «Читайки»! Мальчик
вручил его ребятам, и они очень обрадовались. Ведь это был самый пос
ледний выпуск. И был он самым лучшим, потому что в нём были напечата
ны работы ребят, присланные к юбилею «Читайки»!
Тем временем к дверям школы подлетел корабль, на котором Читайка и
Совёнок прилетели сюда. Наши друзья снова устроились в креслах, и ко
рабль поднялся в воздух. А ребята махали им вслед и кричали: «Приезжай
те к нам ещё! Будем рады вам!»
Корабль быстро набирал скорость, и через несколько мгновений Читай
ка и Совёнок были уже дома. А там их ждали друзья — с букетом роз и клуб
ничным пирогом!

Рисунок Тани Маковой,
школа № 1, пос. Ковернино,
Нижегородская область
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Рисунок Вали Смирновой,
школа № 1, пос. Ковернино,
Нижегородская область
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С праздником, журнал чудесный,
Добрый, умный, интересный!
Про тебя все говорят:
«Настоящий друг ребят».
Так неси ребятам свет
Еще многомного лет!
Марина ДРУЖИНИНА

Иллюстрация Елены Кузнецовой

Пусть ливень и град! Или холод и вьюга!
В любую погоду поздравлю я друга!
Когда с Новым годом, когда с новосельем,
Когда — просто с днём выходным — воскресеньем!
Люблю поздравлять с днём рождения,
С хорошей отметкой по пению,
С ушами помытыми, с модною стрижкой,
С весёлым котёнком, с прочитанной книжкой!
Послушает друг, что скажу ему я,
И с чемнибудь тоже поздравит меня!
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Марина ДРУЖИНИНА
Вовка грустно разглядывал разложенные на столе открытки. И зачем он
их купил! Все открытки, конечно, очень красивые. Глаз не оторвёшь! Но
ни одна, ни одна из них не подходила для поздравления бабушки с днём
рождения! Ужасно жалко, что все они адресованы кому угодно, только не
бабушке:
ЛЮБИМОЙ ДЕВУШКЕ
МИЛОЙ ТЁТЕ
ДОРОГОЙ МАМОЧКЕ
НЕНАГЛЯДНОЙ ДОЧЕНЬКЕ
Других открыток в магазине не оказалось. Вовка и набрал сгоряча та
ких, какие были. День рождениято завтра! Открытку «ОБОЖАЕМОМУ ШЕ
ФУ» тоже прихватил на всякий случай. Уж больно хороша! А теперь вот си
ди и ломай голову, что с ними со всеми делать.
– Придумал! — наконец радостно хлопнул себя по лбу Вовка. — Допишу
коечего, и порядок!
Он схватил фломастер и старательно засопел
над первой открыткой. Через пару минут на отк
рытке красовалось: «ЛЮБИМОЙ ДЕВУШКЕ моего
дедушки». Вовка ещё немножко подумал и реши
тельно добавил: «…которая стала его женой».
Чтобы уж точно никто не сомневался, что отк
рытка предназначена именно Вовкиной бабушке.
Но, к сожалению, необходимое пояснение ока
залось длинноватым и неряшливо уползло далеко
вниз. Не пойдёт!
Вовка принялся обрабатывать вторую открытку.
Он долго чтото высчитывал, хмурил брови, щёлкал
языком. В конце концов и эта открытка стала убе
дительно адресована бабушке. Кому же ещё, если
на ней написано: «МИЛОЙ ТЁТЕ Асе моего двою
родного дяди Васи»!
Но во время чудесного превращения открытки
Вовкина рука предательски дрогнула. В результате
— отвратительная помарка. Опять вся красота на
смарку!
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Вовка тяжело вздохнул и взялся за
следующие открытки.
Для третьей и четвёртой подробных
дополнений не потребовалось. Получи
лось изящно и коротко: «ДОРОГОЙ МА
МОЧКЕ моей мамы» и «НЕНАГЛЯДНОЙ
ДОЧЕНЬКЕ моей прабабушки». Выбирай
любую!
– Вот теперь супер! Класс! — довольно
крякнул Вовка. Причём так громко, что
разбудил котёнка Классика, дремавшего
на диване. Классик решил, что хозяин
приглашает его полюбоваться своей ра
ботой, бодро вскочил на стол и немед
ленно опрокинул прямо на открытки ста
кан с томатным соком, который Вовка
собирался выпить, да так и забыл.
Вовка застонал от досады. Он выш
вырнул истошно орущего Классика за
дверь, забегал по комнате, бешено вра
щая глазами, потом снова плюхнулся на
стул. Еле взял себя в руки.
Итак, оставалась одна открытка —
«ОБОЖАЕМОМУ ШЕФУ». «ШЕФ», к
счастью, от сока не пострадал.
«Сейчас и ты у меня станешь бабуш
кой», — зловеще прошипел Вовка и на
чал шевелить мозгами со страшной си
лой.
Надо сказать, что не напрасным было
это шевеление. Через некоторое время
на открытке нарядно извивалось: «ОБО
ЖАЕМОМУ ШЕФУповару нашей семьи».
То есть опятьтаки бабушке!
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Но буква «у»! Букву «у» из слова «шефу» необходимо было убрать! Ина
че — неграмотно! Ножичком, что ли, соскрести?
Буква «у» стремительно исчезла под натиском лезвия. А на её месте с
точно такой же скоростью образовалась дырка. Всё! Последняя открытка
испорчена!
Вовка в сердцах швырнул «Шефа» на пол и рухнул на диван.
Утром все поздравляли бабушку с днём рождения. Вовка тоже чмокнул
«новорожденную» в щёчку и вручил ей открытку небывалых размеров.
– Спасибо! Какая прелесть! — обрадовалась бабушка. — Это ты сам
смастерил?
Вовка скромно шмыгнул носом.
Открытка действительно удалась на славу: с цветами и сердечками, вы
резанными из послания «ЛЮБИМОЙ ДЕВУШКЕ»; с голубями и ленточками
из «МИЛОЙ ТЁТИ»; с ящиком шампанского и задорной обезьянкой в галс
туке из «ОБОЖАЕМОГО ШЕФА» и, конечно же, с поздравлением от всей
Вовкиной души.

Нина ОЗЕРОВА,
школа № 1, пос. Ковернино,
Нижегородская область

***

Дорогой ты наш Читайка,
Мальчик лучший ты, Читайка!
Поздравляем мы тебя
С днем рождения! Ура!
Пожелать хотим удачи,
Совершенствоваться, значит,
Поздравленья получать
И ребят не забывать.
Скоро вырастут ребята
Будут взрослыми, а ты
Будешь радовать ребяток
На просторах всей страны.
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Рисунок Анастасии Реутовой, с. Новообинцево,
Алтайский край

Chitaika 01-2011 (blok).qxd

Анастасия РЕУТОВА

***

Рисунок Павла Панова, с. Новообинцево,
Алтайский край

С днем рождения Читайку
Я сердечно поздравляю
И хороших выпусков
Журналу я желаю!

Павел ПАНОВ

***

Нужно мне найти стишок,
Почитать рассказик.
Я журнал открою ваш —
И найду всё сразу!
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В день рождения Читайке
Я желаю всей душой
Счастья, бодрости и смеха,
И во всех делах успеха,
И чтоб дети от нуля
Все читали бы тебя!

Рисунок и стихотворение Валерии Пановой, с. Новообинцево, Алтайский край

У Читайки день рождения!
Ему пять лет пока.
Желаю хорошего настроения,
Успехов на века!

Рисунок и стихотворение Владимира Соколова, с. Новообинцево, Алтайский край
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СТАНИСЛАВ
ОЛЕФИР

«Читайка»
и «Читанка»,
или
Ко дню рождения «Читайки»
Такие уж мы люди, каждую историю примеряем на себя. Вот и я, узнав о
юбилее «Читайки», сразу вспомнил свое пятилетие. В этом возрасте я уже
умел читать, и любимой книжкой была «Читанка». Так на Украине назы
вался учебник по чтению для второго класса. Было там сто всяких расска
зов, почти столько же стихотворений и разных картинок. Больше всего
нравился рассказ о походе такого же, как и я, мальчика в лес. Отправился
туда мальчик вдвоем с папой. Я хотел тоже сходить в поход с папой, но шла
война, и папа воевал с фашистами.
Люди жили бедно и, конечно же, никакого пирога или торта мне на день
рождения не приготовили. Зато в этот день наши бойцы освободили от фа
шистов село, в котором жил мой дедушка Дмитрий, а это от нас совсем
близко. Ещё к моему дню рождения мама вытащили из погреба все подуш
ки и одеяла. Фашистские самолеты уже не бомбили наше село, и можно
была спать в своих кроватях.
Помню, в погребе вместе с нами жила очень доверчивая жаба. Моя сест
ра говорила, что это царевнажаба и предлагала её поцеловать. После это
го она станет красивой девушкой. Мол, в «Читанке» об этом хорошо напи
сано. Я хотел рискнуть, но мама запретила. И без того полный погреб го
лодных ртов, а здесь еще ваша царевна!...
Ктото скажет, всё сказка. В жизни нет никаких царевенлягушек, а ца
ревенжаб — тем более. Но я не согласен. Если это живет в нашей памяти,
значит живет и на самом деле. Как живут Домовой, Русалочка, Соловей
разбойник, всякие колдуны и ведьмы. Думаете, дорогие ребята, ваш жур
нал «Читайка» и «Читанка» из моего детства так похожи друг на дружку
случайно? Мне с сестрой рассказала о царевнежабе «Читанка», вам «Чи
тайка», вашим детям и внукам уже какаянибудь «Родная речь» или «Рус
ская мова». Для этого эти книжки и пишутся, поэтому и читаются.
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ФЕВРАЛЬ

СТРИЖЕНЫЙ МЕДВЕДЬ
24

фи

Ст

Что такое вечная мерзло
ан
та, знаешь? Если гдени
е
и с л ав а О л
будь в тайге или тундре да
же среди лета копнуть лопа
той, сразу сверкнут кристаллики
льда. И как долго копать ни бу
дешь, всё равно до теплой земли
тебе не добраться. Потому что
толщина вечной мерзлоты быва
ет полкилометра. Представля
ешь, это как дом в двести этажей!
Конечно, зимовать в краю веч
ной мерзлоты очень холодно. Поэ
тому некоторые звери предпочита
ют в это время спать. Да так креп
ко, что бурундуки и сурки в эту пору
больше похожи на мертвых, чем жи
вых. И тело у них не гнётся, и хо
лодные как ледышки, и сердце поч
ти не стучит.
А вот мышкинорушки в самый лютый мороз прорыли норы в сне
гу и бегают от кустика к кустику. В одном месте колосочек травы
найдут, в другом — корешок пожуют, в третьем — орешек разгрызут
— тем и сыты. А сытому любой мороз нипочем. Бывает, эти мышки
даже маленьких мышат среди зимы приносят. И чтобы мышатам
было тепло, мыши шерсть стригут с тех, кто зимой много спать лю
бит. Этой стриженой шерстью свои гнёздышки утепляют.
Придёт весна, проснется сурокзасоня, глядь, а у него полбока поч
ти наголо обстрижено! Где шуба?! И не поймет ничего: ведь мыши
грызуны давно из снежных норок в земляные перебрались, а теп
лую сурчиную шерсть растащили по гнездам птички. Им ведь тоже
маленьких в тепле растить нужно...
А однажды я встретился со стриженым медведем.

К

както раз в начале февраля вдруг наступила отте
пель. Снег на моей избушке подтаял, и мне на голову закапало.
Сам виноват: набил полную печку смолистых дров, и стало жарко,
как в бане. Потолок прогрелся, с него и потекло.
А на следующий день я вдруг увидел недалеко от избушки сле
ды огромного медведя. Меня сразу холодный пот прошиб: шатун!!
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Иллюстрация Дмитрия Белозерцева

Развернул лыжи и что есть духу понёсся к стойбищу оленеводов. Бегу и
оглядываюсь: не гонится ли медведь?
Прошлой зимой такой шатун чуть не задрал монтера. Парень проверял
по столбам провода и наткнулся на шатуна. Зверь был тощий и голодный.
Увидел добычу, взревел — и на монтера. К счастью, тот возле столба ока
зался. Пулей под самые изоляторы взлетел. Медведь столб когтями дерёт,
а забраться не может.
Хорошо, столбы вдоль дороги стоят.
Ктото мимо проезжал, отогнал машиной

медведя. А монтёр наверху сидит, как прилип от страха. Оторваться от
столба не может. Едва его сняли…
Теперь и я попал в историю с шатуном. Бегу и молю Бога, чтобы олене
воды никуда не откочевали. Выскакиваю к реке: ура, стойбище на месте!
Сразу заворачиваю в ярангу бригадира и кричу:
— У моей избушки шатун кружит! Собирай пастухов и собак, пошли на
охоту!
— Не надо никакой охоты, — успокоил меня Горпани, — раздевайся, по
жалуйста, садись чай пить. Это не шатун. Это он погулять вышел. У него не
далеко от твоей избушки берлога. Бывает, когда очень тепло, снег на бер
логе тает и на медведя капает. Тогда он просыпается и выходит погулять.
Мы его хорошо знаем: смирный, оленей не трогает.. Тебя тоже не тронет.
— Так почему вы на него охоту не устроите? — удивился я. — Сам же го
ворил, что хорошая шкура нужна.
— Хорошая, конечно, нужна, — соглашается Горпани. — Только у этого
медведя она неважная. Прямо чепуха, а не шкура. Возле берлоги травы
много, выше головы растет. Самое место для мышей. Они из травы гнёзда
делают, а чтобы теплее спать, медведя стригут. Я както его увидел, даже
удивился, до чего медведи обстриженными бывают! Его же весной комары
совсем закусают!
Бригадир чуть помолчал, улыбнулся и добавил:
— Если боишься, поживи в яранге. И мне веселее будет. Только медведь
завтра снова спать ляжет. Завтра большой мороз будет. Даже
в нормальной шкуре не погуляешь, не то что в стриженой!
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ЛЮДМИЛА УЛАНОВА
Дорогие читатели!
Поздравляю вас и себя с тем, что у нас есть та
кой журнал, который можно читать! Вы скажете,
что читать можно любой журнал? Это не совсем
так. Ведь я говорю именно о чтении, а не о разгля
дывании картинок и комиксов, разгадывании ре
бусов и загадок. Это всё интересно, но чтения не
заменяет.
В наше время мы из читателей всё больше и
больше превращаемся в зрителей — перед нами то компьютерный
монитор, то телевизор, то экран в кинотеатре. Но и они не могут за
менить чтение — честное слово, поверьте мне! Хорошие фильмы —
это прекрасно, но ведь в них всё подают в готовом виде, не оставляя
места для фантазии. А когда читаешь, можно не только много всего
узнать, но и представить всё так, как хочется. Сколько всего можно
напридумывать! Я в детстве всегда так делала. И вам желаю больше
читать. И больше фантазировать!

ла
дми УЛАНОВА
ю
Л

Стишарик

Читайка

Стишка

Стишка и Стишарик — не просто кот и пёс, а настоящие знатоки
стихосложения. Вот уже пять лет они рассказывают читателям о са
мых разных стихах.
— Странное я сегодня письмо получил. Я и не уверен, что оно мне,
но лежало в моем почтовом ящике.
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— А на конверте разве не написано, кому письмо?

— Да тут ерунда какаято… То есть не ерунда, а стишок. О погоде! Зачем
на конвертах стихи писать?

— Нука покажи, что за стишок. Почитаем:
Сегодня ливень — просто жуть!
Такого не было давно.
И солнца не видать ничуть,
Шумит вода, стучит в окно.
А я улягусь на диван,
Раскрою книжечку стихов,
И пусть хоть ливень, хоть буран —
К любой погоде я готов!

Скажи, а ты ничего особенного в этом стихотворении не замечаешь?

— Особенного… ну, дождь очень сильный… но это вроде не такое уж
особенное? И вообще, при чем здесь я?

— А ты взгляни внимательнее. Ладно, подскажу: смотри на первые бук
вы строчек.

— Смотрю… И что? Ой, догадался! Их надо прочесть сверху вниз. СТИ
ШАРИК. СТИШАРИК! Так вот почему этот стишок был на конверте — в
нем зашифровано имя адресата!

— Правильно. Такое стихотворение, в котором первые буквы строк об
разуют слово или фразу, называется акростих. Признаюсь: это я его со
чинил! А ты письмото читать собираешься? Даже конверт не открыл!
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— Открываю. О, опять стихотворение!
Поэт один был фантазером
И всем знакомым рассылал
Шифровкиписьма, по которым
Его любой распознавал.
Мог он в стихи запрятать слово,
А ты не пробовал хоть раз?
Как добивался он такого,
Расскажем мы тебя сейчас.
Он дал рецепт своей загадки:
Слова столбцом писать в тетрадь
Так, чтоб все буквы по порядку,
И с каждой строчку начинать.
Хоть это сложная игра,
И нам попробовать пора!

НОВА
А
Л
У
ила
Людм

Афиноген Бесфамильный случайно оказался в удивительном городе
Именограде, где все жители разбираются в происхождении имён и фа
милий. Афиногену так там понравилось, что он решил остаться. Он посе
лился на квартире у мудрой старушки Софьи Аркадьевны Дурневой, ко
торой совсем не подходила такая фамилия. Однажды он не выдержал и
спросил её:
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Иллюстрация Елены Кузнецовой
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— Откуда такие странные фамилии берутся?
— А откуда вообще берутся фамилии? Часто они говорят о том, кем был
далёкий предок. Слово «фамилия» в переводе с латыни — «семья». Значе
ние «семейное имя» появилось позже. Сидоровы — потомки Сидора, Мель
никовы — потомки Мельника.
— А Дурневы — потомки дурня?!
— И да и нет. Конечно, у них мог быть предок по прозвищу Дурень. Вов
се не обязательно был он дураком, так могли прозвать человека рассеян
ного или непохожего на других. Но скорее всего фамилия не от прозвища,
а от имени.
— Разве может быть имя Дурень? Для имён специальные слова есть! Но
если комуто в голову и придёт назвать сына обычным словом, то уж ско
рее Умником, а не Дурнем!
— Когдато на Руси имён в современном понимании не было. Именем
могло стать любое слово, понравившееся родителям.
— Как могло такое слово понравиться? Может, так называли нелюбимо
го ребёнка?
— Нет, люди думали: если дать имя Дурак или Плохой, нечистая сила ди
тя не тронет. Раз родители так назвали, значит, ничего хорошего в нём нет,
забирать не стоит. Каких только имён не было! Невзор (невзрачный, тот,
на кого смотреть не хочется), Негода (ни на что не годный), Безобраз, Не
леп, Некрас (некрасивый)…
— Так вот откуда фамилия поэта Некрасова!
— Да, от всех этих имён образовались фамилии. И живут среди нас Нев
зоровы, Нехорошевы и даже Негодяевы.
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РАССКАЗОВ ДЕВОчКИ

ЛёЛЬКИ

Людмила УЛАНОВА

ПРО МОРКОВКУ
Бабушка у нас человек увлекающийся — это про неё
папа так говорит. Она каждый раз увлекается какимни
будь новым продуктом, объявляет его самым полезным
на свете и начинает всех им кормить. То это свёкла, то пе
чёная картошка, то творог, то лук, то чернослив, то морс
кая капуста. Маме с папой и дедушке хорошо, они на ра
боту убегут, и бабушка их ни с какой свёклой не догонит.
А мне за всех отдуваться приходится.
Недавно у бабушки закончился тыквенный период и
начался морковный. Она стала каждый день заставлять
меня съедать жуткое количество морковки. Сказала, что
от этого я буду быстрее расти. Сначала я терпела: морков
ка — это всётаки не лук. Но потом поняла, что не могу
больше съесть ни кусочка. Да и вообще, зачем мне расти
быстрее? Мне и так хорошо. Я подума
ла, что если кому и надо подрасти,
то это нашему дворовому пёсику
Малышу. Он очень ласковый и
симпатичный, светлорыжий с
коричневыми пятнами, но та
кой маленький! Его любая
кошка, любая ворона может
обидеть. Я стала потихоньку вы
носить всю свою морковку Ма
лышу, и он с удовольствием ел.
Скоро я заметила, что щенок
стал очень быстро расти. Осо
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бенно вытянулись у него лапы и
шея. Для того чтобы взять морков
ку из моих рук, ему теперь приходи
лось низконизко наклонять голо
ву, сгибая длинную шею. Однажды,
когда я в очередной раз пришла по
кормить его, Малыш сказал:
— Спасибо тебе, Лёлька. Больше мор
ковку мне не носи. Я превратился в жирафа и теперь
уйду в Африку к таким же жирафам, как я.
— А как ты доберёшься? Ведь Африка далеко.
— Ничего, дойду. Ноги у меня длинные. Прощай.
Я обняла Малыша, погладила его пятнистую шкуру.
— Осторожнее в пути. Берегись охотников.
Домой я поднималась в очень невесёлом настроении. Я,
конечно, рада была за Малыша, что он вырос и стал жира
фом. Наверное, в Африке ему будет хорошо, он больше не
будет дрожать от холода и страха. Но ведь я буду по нему
скучать. И потом, кому я теперь стану скармливать морков
ку? Других бездомных собак в нашем дворе нет, толь
ко кошка Муха, смешная и бестолковая. Вряд ли
она будет есть морковку. Неужели мне придёт
ся всё съедать самой?!
— Лёля! — радостно встретила
меня бабушка, — какую я сейчас
передачу смотрела! Там врач
выступал, солидный такой,
сразу видно — хороший спе
циалист! Он сказал, что надо
есть как можно больше варё
ной рыбы! Это полезно для
умственного развития. Теперь
ты у меня будешь два раз в
день есть рыбу.
«Ну что, Муха, — подумала
я, — недолго тебе бестолко
вой оставаться».
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Катя СИМОНОВА, 4 «А» класс
лицея № 9, г. Слободской,
Кировская область

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧИТАЙКИ
И ЕГО ДРУЗЕЙ
На летних каникулах Читайка решил отправиться в гости к своему дру
гу, которого звали Гуляйка. Гуляйка жил в Англии. Конечно, Читайка взял
с собой Совёнка. Вот они собрались и поехали.
Гуляйка не любил ничего делать — только гулять. Он гулял целыми дня
ми. И гулял он не один, а со своей собакой Шуйкой. Это была необыкно
венная собака, и все её очень любили. Во дворе Гуляйкиного дома был
парк. И ещё рядом был сад, но он был закрыт на ключ. А мальчику очень
хотелось туда попасть.
Читайка, Гуляйка, Совёнок и верная Шуйка пошли гулять в парк. Друзья
давно не виделись, и им хотелось поболтать. Пока они разговаривали,
Шуйка вспомнила, что гдето в парке закопала свою косточку. Она стала
копать землю и вдруг… нашла ключик от сада.
Гуляйка взял ключик, подошёл к калитке сада и вставил ключ в замок.
Дверь открылась, и все увидели за калиткой чудесный мир… Но тут их поз
вали домой — обедать. Сад ребята закрыли, а ключ взяли с собой.
Наступил вечер. Когда Гуляйка ложился спать, он рассказал маме про
сад. А мама сказала, что этот сад они с папой хотели подарить ему на день
рождения, но потеряли ключ. Мальчик отдал маме ключ, она поцеловала
его и ушла. А утром Гуляйка рассказал всё друзьям.
Через три дня наступил день рождения Гуляйки. Было много гостей. Все
дарили мальчику подарки, а когда дошла очередь до мамы с папой, они
вручили сыну ключ от сада.
Гуляйка с гостями сразу побежали в сад, и мальчик был счастлив, что у
него теперь есть свой мир!
Читайке и Совёнку пора было ехать домой — в Россию. Они пригласили
Гуляйку к ним на день рождения, и он с удовольствием согласился прие
хать.
Вернувшись домой, Читайка первым делом сел за компьютер и написал
отличную заметку в свой любимый журнал!
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Здравствуйте!
Пишет Вам Елена Алексеевна Соловьёва — зам. дирек
тора по работе с детьми Центральной детской библиоте
ки г. Сафоново, Смоленская область.
С журналом нас связывают длительные добрые отно
шения. К 5–летию журнала «Читайка» мы провели район
ный конкурс «Поздравь Читайку с Юбилеем!» для читате
лей детских, сельских и школьных библиотек.
В празднике по итогам конкурса приняло участие 55
индивидуальных и 4 коллективных участника, учащиеся
1—4 классов.
А летом — когда было тепло и сухо — читатели Сафонов
ской библиотеки нарисовали для Читайки и Совёнка
яркиеяркие, большиепребольшие открытки — открытки
на асфальте!
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Мы «Читайку» поздравляем,
Счастья авторам желаем,
Удачи, процветания,
К читателям внимания!

Рисунок и стихотворение учащихся МОУ «Начальная школа — детский сад»,
г. Сафоново, Смоленская область

Алина ГРИГОРЬЕВА, 4 «А» кл.,
школа № 6, г. Сафоново,
Смоленская область

***

День рожденья у Читайки.
Поздравляем мы его!
Он для нас пример всезнайки,
Сомнений нет ни у кого!
Наш Читайка любит книги,
Много у него друзей,
Детям всем протянет руки,
Мир с ним станет веселей!

Таня ДЕМИДОВА, 2 класс,
Прудковская сельская библиотека,
Сафоновский район,
Смоленская область

***

Рисунок Вали Дарьян,
школа № 8, г. Сафоново, Смоленская область

34

Мы с «Читайкой» очень дружим.
Нам такой журнальчик нужен.
Он познавательный, смешной,
Умный он и озорной.
Поздравляем от души
И на праздник поспешим.
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***

Читатели Издешковской детской
библиотеки, Сафоновский район,
Смоленская область

В библиотеке дети сбились в стайку.
Сегодня почтальон принёс «Читайку».
Щебечет детвора, журнал листая:
«Такие классные рисунки!
Бумага гладкая какая!»
А вот весёлая игра для всех читаек.
В ней победит, кто много знает!
Ещё здесь есть стихи и сказки,
И даже для родителей подсказки…
Но если есть проблемы в обученьи,
И в книге для тебя слова мудрёны,
Открой журнал, и сразу попадёшь на попеченье
Приветливой и мудрой Словарёны.
Друзья Читайка, Стишка и Стишарик
Помогут рифмы нам к словам составить,
И начинающим поэтам в тот же час,
Свой поэтический покажут мастеркласс.
А если выдалась свободная минутка
И всем наскучили пятнашки, жмурки, прятки —
Ты полистай журнал, тебя здесь встретит шутка,
Кроссворды, ребусы и развесёлые загадки.
В библиотеке дети сбились в стайку,
Поздравить с днём рождения «Читайку»:
«Хотим успехов мы и процветанья пожелать!
Любимому журналу в юбилей оценку ставим “пять”»!

Рисунок Иры Понасовой, Беленинская детская библиотека, Сафоновский район,
Смоленская область
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Александра КУЛИКОВА, 5 «Б» класса,
школа № 8, г. Сафоново,
Смоленская область

Рисунок Леры Шульга, 4 «А» класс, лицей № 9, г. Слободской,
Кировская область

Рисунок Гали Князевой,
6 класс, Левковская СОШ № 7, пос. Пасьва,
Архангельская область

Люблю я в шахматы играть,
Стихи под настроение писать,
Я танцевать могу хоть целый день,
И рисовать мне никогда не лень.
А ещё люблю «Читайку»
На досуге полистать.
В нём я много интересного
Для себя могу узнать:
О художниках, поэтах,
О секретах языка
Мне расскажут Словарёна
И Читайкины друзья,
Предложат в игры поиграть
И кроссворды порешать.
Книги, журналы, учёба, компьютер…
Как интересно мне на свете жить!
Но и друзьям всегда минутку
Я стараюсь уделить!
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ОЛЕГ
НИКОЛАЕВИЧ
ТИХОМИРОВ

Дорогой «Читайка»!
От всей души поздравляю тебя, а также твоих сотрудни
ков и милых твоих друзей Совёнка и мальчика Читайку с
весьма солидным юбилеем. Тебе стукнуло 5 лет! Для совре
менного журнала это солидный возраст. Ты интересен по
темам и содержанию. Ты привлекателен и красив. Тебя по
любили.
Ты, как маяк, указываешь ребятам (и библиотекарям)
путь к умным и талантливым книгам, которые так нужны чи
тателю. А ведь в океане издаваемой сегодня литературы
легко заблудиться среди книг с броскими обложками, но
пустыми по своей сути.
Твои рубрики полезны и интересны. На твоих страницах
современные писатели публикуют новые произведения —
рассказы и стихи. Такое знакомство с творчеством наших
современников необходимо. Прекрасно, что ты рассказы
ваешь и о писателяхклассиках, знакомишь с малоизвест
ными фактами из их жизни.
Желаю тебе, «Читайка», новых успехов и оставаться неза
менимым другом детей и взрослых.
Твой постоянный автор — дед ЧитайлоЗабывайло,
он же писатель Олег Тихомиров
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ПЁТР ВЕЛИКИЙ

К
Е

У русского царя Ивана Грозного в 1672 году родился сын Пётр. Мальчик
был крупный, рос, как говорится, не по дням, а по часам. Поэтому его сра
зу же стали звать Великим.
Сызмальства Пётр увлёкся плаванием под парусами. Вначале у него был
небольшой ботик, на котором он плавал по реке Яузе. Но и став царём,
Пётр сохранил свою страсть к корабельному делу. Он прекрасно понимал,
что без выхода к морю, без военного и торгового флота государство не мо
жет быть сильным. Поэтому Пётр сам отправился в Испанию, чтобы учить
ся строить корабли на верфях. Под фамилией Михайлов он работал там
как простой плотник. На каравелле, построенной Петром, ушёл в далёкое
плавание Христофор Колумб, открывший Америку.
В 1700 году Пётр начал войну со шведами, чтобы вернуть старорусские
берега на Балтийском море. Эта война затянулась аж на тридцать лет и за
кончилась победой России.
В 1703 году на Неве Пётр Великий основал новую российскую столицу.
В его честь город был назван СанктПетербургом.
Много сделал он и для распространения наук в России и для развития
промышленности и образования. При нём были открыты «цыфирные»
школы, Академия наук. При Петре вышла в свет первая русская газета
«Жизнь», а железная дорога связала СанктПетербург и Москву.
Именно по его указу Новый год россияне стали отмечать 1 января, а не
1 августа, как было раньше. Пётр повелел встречать этот праздник коло
кольным звоном, грохотом выстрелов и фейерверками.
За всё это благодарный народ поставил в северной столице памятник лю
бимому государю. Самому Петру монумент очень понравился, особенно конь.

й

— А знаете, кто повелел Новый год на Руси праздновать 1 янва
ря? А я знаю! Мне мой дедушка ЧитайлоЗабывайло рассказал!
Только, кажется, чтото он опять в своём рассказе напутал…

И

В гостях у ЧитайлоЗабывайло был Олег ТИХОМИРОВ
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Олег ТИХОМИРОВ

Иллюстрация Елены Кузнецовой
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Говорит мышонку мышь:
— Отчего ты так шалишь?
Отвечает ей мышонок:
— Оттого я так шалю,
Что ужаснопреужасно
Я всегда шалить люблю.
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Рисунок Юлии Опехтиной, 4 класс, Левковская СОШ № 7,
пос. Пасьва, Архангельская область

Здравствуй, «Читайка»!

Уважаемый «Читайка»!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Если умножить твой возраст на количе
ство журналов, которые вышли за это
время, то видно, что ты уже большой, ум
ный и интересный собеседник. Не случай
но ты напоминаешь нам дерево: устойчи
вый ствол и многомного веток – журна
лов.
Желаем тебе дальше процветать и рас
ти, оставаясь замечательным другом чита
телей разного возраста.
До новых встреч! С пятилетием!
Читатели
Центральной детской библиотеки
п. Ивня, Белгородская область
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Открытка сделана
Артёмом Сухаревым, 1 «Б» класс,
лицей № 9, г. Железнодорожный, Московская область

Пишут тебе работники Центральной
детской библиотеки посёлка Ивня Бел
городской области. Много интересных
читателей приходит к нам в библиотеку.
Мы выписываем журнал «Читайка» с
первых выпусков. Журнал — такой кра
сочный и интересный — очень нравится
детямчитателям самого разного воз
раста. Ребята с нетерпением ждут каж
дый следующий номер. Ребята живо
откликнулись на идею поздравить лю
бимый журнал и принесли свои работы
в библиотеку. Лучшие из них мы решили
послать тебе.
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Рисунок Дарьи Вольман, 1 «В» класс, лицей № 9, г. Железнодорожный,
Московская область

«Почитайка»

р

Семейная сказка
Не в некотором царстве, далёком государстве, а в небольшой деревень
ке, где живёт моя бабушка, произошла эта история.
Както на большой поляне, среди высокой травы и красивых цветов,
нашли зайчик по имени Прыг и ёжик Колик журнал «Читайка». А в нём и
стихи, и сказки, и рисунки красивые! Стали Прыг и Колик журнал рассмат
ривать, окружили их лесные зверушки, всем интересно, что же это там на
писано. А как узнаешь, ведь никто из зверей читать не умеет...
А лисичка Лора умнее всех была и посоветовала пойти в детскую биб
лиотеку, куда ведёт широкая хорошо протоптанная тропинка.
Пришли звери в библиотеку, обрадовались им детичитатели и предло
жили остаться жить в уютном уголке, а за это стали каждый день читать
вслух любимый журнал «Читайка» и разные интересные детские книги.
Вот так и дружат до сих пор читатели детской библиотеки, лесные зве
ри и замечательные книги и журналы, а библиотеку стали в деревеньке
звать все «Почитайка» и ходить туда с радостью и желанием.
Максим и Таня ВОВК (8 и 7 лет)
с помощью мамы Люды, пос. Ивня,
Белгородская область
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Сергей СТЕПАНЕНКО, 9 лет, пос. Ивня,
Открыткаколлаж сделана
Настей Алексеевой, 1 «Б» класс,
лицей № 9, г. Железнодорожный,
Московская область

Белгородская область

***
Однажды я журнал прочёл
Интересный очень,
Узнал я сразу обо всём
От дядей и от тётей.

Мне друг совет о книге дал
Я в библиотеке её взял
Совет друзей таких учту
И в библиотеке всё прочту.
«Читайка» лучше всех журнал,
В нём мастеркласс отличный,
Я с ним стихов насочинял
О разном и о личном.

В Именограде побывал,
Проплыл рекой Фамилии,
Загадкишутки разгадал
И ребусы любимые.
Журнал «Читайка» я люблю,
Ему уже пять лет,
Ему дарю свои стихи
И свой большой привет!

Рисунок Тани Волковой,
Левковская СОШ № 7, пос. Пасьва,
Архангельская область
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4 «А» класса лицея № 9,
г. Слободской,
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Раиса Куликова
— Так, так, так… — думала автор рубрики «В гос
тях у Словарёны» Раиса Ивановна Куликова, —
как времято бежит! Вприпрыжку скачет. Люби
мому журналу уже пять лет. Моя замечательная
Словарёна очень просила прийти на юбилей.
Сделаюка я подарок любимому журналу: напи
шу юбилейный рассказ. Так и назову его — «Юби
лей»… Нет, это очень серьёзно, прямо как в бух
галтерии. Надо назвать какнибудь повеселей. К
примеру, вот так…

Да здравствует «Читайка»!
— Читайка, а почему ты опоздал? — строго спросила Словарёна, открывая
ему дверь словолаборатории.
— Я совсем немножко, — стал оправдываться мальчик. — А что за сроч
ность?
— У нас гости!
— И где же они? — Читайка повертел головой во все стороны: в словолаб
ратории никого не было.
— У нас сейчас будут такие гости! — таинственно произнесла Словарёна, и
лицо её засияло.
В это время донеслось: туктуктук. Но стучали не в дверь, это мальчик сра
зу понял. Звук доносился из огромного, в полстены, зеркала. Прямо из зазер
калья: туктуктук!
— Пожалуйста. Мы ждем! — и Словарена, распахнув руки, подошла к зерка
лу. На зеркальной поверхности появилась дверь, она со скрипом открылась.
Из неё вышла, почти вылетела, стройная, небольшого роста женщина. На её
лице была улыбка во все лицо, ничего кроме улыбки. И, наверно, от этой бе
лозубой улыбки комната сразу наполнилась ароматом лугов и мелодичным
звоном. Необыкновенная гостья была в венке из цветов, а на её воздушном
платье росли полевые колокольчики. Это они мелодично позванивали: динь
дон, диньдондондинь.
— А вот и я! — радостно закричала гостья и начала обнимать и целовать
Словарёну, а та её. Потом дело дошло и до Читайки. Женщина оглядела его с
ног до головы и потрясла протянутую руку мальчика.
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— Вы кто? — заморгал Читайка.
— Познакомься, — сказала Словарёна, —
это Раиса Ивановна, это почти я. Она сочини
ла меня.
— Неправда, — ласково перебила её гостья,
— мы вместе сочинялись. Поэтому я про ваши
путешествия, дорогой ученик, всёвсё знаю.
— Не может быть, — протянул недоверчиво
Читайка.
— Может! — улыбнулась Раиса Ивановна. В
её руках появился белый ноутбук. — Эх, ты его
уже поцарапала, — расстроилась она.
— Ну ладно, ладно, царапины — ерунда, —
успокоил гостью Читайка, — давайте пить чай!
— Отличное предложение! — проговорили в
один голос Словарёна и Раиса Ивановна.
— Сегодня нашему дорогому журналу пять
лет, — начала торжественно Раиса Ивановна,
— давайте прямо сейчас отпразднуем этот от
личный праздник.
— Правильно! — поддержала ее Словарёна.
Читайка от радости захлопал в ладоши. Он
сразу понял: эти две особы устроят чтонибудь
необычное. И не ошибся.
В воздухе появились пять флейт. От их нежной булькающей музыки на ду
ше становилось весело, а в животе проснулся аппетит. Потом посреди слово
лаборатории появился огромный стол. Обычно пишут «чего только на нём не
было», но на нём не было ничего.
— Знакомьтесь! Наш официант, — сказала Раиса Ивановна. Из открытой
форточки ловко спрыгнула на пол рыжая лисица. Она была в белом передни
ке и белой шапочке с кружевами.
— Эта рыжая красавица, — продолжила Словарёна, — умеет читать мысли
гостей и приносить любые желаемые ими блюда.
«Ну и сервис!» — подумал Читайка и спросил:
— А где же гости? Раз юбилей, нужно, чтобы собрались всевсе наши юные
читатели.
Раиса Ивановна позвонила в колокольчик, который рос на её платье. И
сразу поднялся невообразимый шум! Это в словолабораторию стали друг за
дружкой входить и вбегать юные читатели журнала! Словарена и Читайка
стояли у дверей и каждому жали руку.
— Да разве они здесь все уместятся? — спросил Читайка у Словарёны.
Ребят становилось всё больше и больше...
— Раиса Ивановна! — закричала Словарёна, — включайте свой ноутбук!
Срочно!
— Спокойствие! Только спокойствие! — произнесла Раиса Ивановна свои
любимые слова. Она вяла в руки ноутбук, прошлась по клавишам, и все ока
зались на альпийском лугу в горах. Какая же здесь была красотища! А воздух!

44

Читайка № 12 2011

Иллюстрация Анастасии Луховицкой

Chitaika 01-2011 (blok).qxd

21.04.2011

16:00

Page 45

Он был густой и ароматный! Его хотелось нама
зать на хлеб и есть, запивая молоком. Ребята сна
чала онемели от восторга, а потом стали бегать за
разноцветными бабочками и кувыркаться на мяг
кой траве.
Но вот колокольчик на платье Раисы Ивановны
прозвенел второй раз, и появилась лисичкаофи
циант с маленькой сумочкой. Она ловко вытащила
из этой маленькой сумочки огромный стол и
стулья. И за них мгновенно расселись все читате
ли журнала.
А когда вкусная часть юбилея закончилась, Сло
варёна вручила каждому невесомые крылья: маль
чикам — синие, а девочкам — блестящие, в розо
вый горошек.
— Юбилей продолжается! — произнесла Раиса
Ивановна.
— Летим в Выдумляндию! — подхватила Слова
рёна.
— Ура! — завопил Читайка и скомандовал: —
Три. Два. Один. Взлет!
И огромная стая объевшихся читателей с тру
удом, но всетаки взлетела в воздух. Ребята, повиз
гивая от радости, направились косяками в Выдумляндию. Впереди, взявшись
за руки, летели Раиса Ивановна, Словарёна и Читайка.
Чтобы было веселей, Раиса Ивановна сочинила песенку и запела её своим
бархатным голосом:
Посажу цветы на солнце,
А потом, поверьте мне,
Прилечу домой к обеду
На поджаристом блине.
Словарёна подхватила:
Тульбульбулькалямаля —
Выдумляндия моя!
Читайка и стая читателей дружно присоединились к этой задорной
песенке:
Тульбульбулькалямаля —
Выдумляндия моя!
А когда был пропет сотый куплет этой песенки, показались сияющие воро
та чудесной Выдумляндии. Праздник «Да здравствует “Читайка”!» продолжал
ся, он набирал обороты! Вот это был юбилей!
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Читайка очистил
луковицу. Слёзы
катились градом.
Мальчик выбежал
из кухни и набрал
телефон Словарёны —
своего давнего друга.
И вот он уже
в её СЛОВО
лаборатории.
Здесь Словарёна,
кандидат СЛОВО
логических наук,
занимается своей
научной работой.

Художн
ик
Оксана

Мордвинов

а

— У меня нос заложило, а мама заставила лук
чистить, — с ходу пожаловался ей мальчик.
— А помоему, у тебя уже всё в порядке, — улыбнулась
девушка.
Читайка пошмыгал носом. Действительно, тот отлично дышал!
— Теперь догадался, зачем мама тебе такое задание дала?
— Ты хочешь сказать, это меня лук вылечил?! УРА!!!
— Лук от семи недуг, — Словарёна подняла палец вверх. — Слово «лук»,
как ты знаешь, — название огородного растения, но есть и другой лук.
— Да я недавно стрелял из такого неогородного лука!
— Молодец! Оружейное слово «лук» означает «кривой, изогнутый». Те
перь попробуйка объяснить значение пушкинского слова «Лукоморье»?
— Лукоморье — это изгиб морья… То есть изгиб моря… — начал думать
Читайка. — Лукоморье — это залив!
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— Умница! — похвалила его Словарёна.
— А всётаки интересно, как простой огородный лук
умудряется людей лечить?
— Давай спросим об этом его самого!
И девушка взяла подлетевший к ней карандаш. Она прямо в воздухе на
рисовала луковицу в белом халате и щеголеватом белом колпачке, сквозь
который торчал озорной луковый хвостик.

—

— Доктор Лук, — сказала басовито луковица, поклонившись.
— Расскажите, пожалуйста, о себе, — попросил Читайка.
— Это длинная история! Уже шесть тысяч лет люди знают, что лук —
отличный целитель. Взгляните сюда!
На стене появилась живая картина: по лесной дороге медлен
но шли коровы в бусах.
— Коровы в бусах… из лука, — ахнула, разглядев, Словарёна.
— Вот модницы… — засмеялся Читайка. — На дискотеку, что ли?
— Мууууу! — это высунулась из картины последняя корова. —
Вы что, не знаете? Эпидемия… Большая хворь. А запах лука спасает
от болезни. Мууууу!
И бурёнка побежала догонять своих. Вскоре вдалеке заклубилась
пыль. Это шли солдаты. У каждого на шее висела луковица.
— Лук в походах незаменим! — проговорил гордо доктор Лук. —
Он побеждает микробов в рукопашных боях. А вы знаете, чем укра
шали победителей в древней Германии?
— Лавровыми венками! — выпалил Читайка.
— Нет, молодой человек. Цветами лука! А у южных славян, — про
должал доктор Лук, — этот овощ считался символом благополу
чия, поэтому перед молодожёнами шёл человек с венком из реп
чатого лука.
— Репчатого? А что, бывают и другие? — удивился Читайка.
— А как же! — В живой картине на стене появились парадные
портреты особ лукового происхождения. — Лукпорей, лукшалот, лук
батун, шниттлук, черемша… — всего 800 видов. И все полезные! — док
тор Лук от гордости за своих даже будто стал чуточку выше. А у Слова
рёны от этой галереи зарябило в глазах.
— И чем же они полезны, доктор? — спросил Читайка.
— Отвечу! В 1932 году профессор Токин открыл, что в лу
ке есть вещества, которые губят вирусы и бактерии. Он назвал
эти вещества «фитонциды», что означает, убивающие. Эти вояки
храбро сражаются против гриппа, ангины, заболеваний легких и
многих других недугов.
— А почему от лука плачут? —
этот вопрос очень волновал маль
чика.
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— Это все эфирные масла. Они раздражают слёзные железы.
Потом доктор Лук подмигнул Словарёне.
— Информация для вас, девушка. Лук трудится и в косметике. Луковая
мазь избавляет от морщин.
— Мой папа подсчитал, — вздохнул Читайка, — что мама ползарплаты
тратит на войну с этими морщинами.
— Что морщины? — доктор Лук поправил свой колпачок. — Этот овощ
ещё и не на такое способен! Да будет вам известно, он удлиняет жизнь! Да
вайтека побываем на южном побережье Китая в провинции Гуанси.
— Гуанси! — повторила Словарёна, склонившись над ноутбуком.
Через секунду все трое очутились
в этой самой Гуанси.
— Познакомьтесь, — произнес доктор Лук. — Это 110летняя
Муан Халян. Она глава семьи из пяти поколений. Сейчас опекает
свою праправнучку Ли. Вот, косички ей заплетает.
Женщина и девочка низко поклонились гостям. И сразу на обе
их посыпались вопросы.
— Правда ли, что это именно лук помогает вам сберечь си
лы и здоровье? — полюбопытствовала Словарёна.
— А на чём сидит Ли? Что это за сундук? — спросил Читай
ка, обходя ящик.
— Уж не приданое ли в нём хранится для будущей не
весты? — Доктор Лук постучал по сундуку.
— Угадали, — маленькая Ли поправила косички.
— Точно, приданое — улыбнулась бабушка Муан. И её
глаза превратились в веселые щелочки. Она открыла
крышку сундука, и все увидели лук.
— Семенной! — уточнила старушка. — В луковице прячется
один из секретов нашего ДЛИННОжития. Это самое лучшее
приданое для моей внучки. Хорошее здоровье на всю
жизнь — это бесценный дар. Не так ли?
— Такой же, как и чувство юмора, — засмеялась
Словарёна и, сложив ладони, низко поклонилась
китаянке.
Прощаясь, гости по очереди пожали крепкую
жилистую руку бабушки Муан.
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Полина ЛОБАЧЁВА,
с. Новообинцево,
Алтайский край

Читайка № 12 2011

Рисунок и поделка Полины Лобачевой

У Читайки день рожденья!
Я дарю своих коней.
Говорю тебе, Читайка:
Ты эмоций не жалей,
Радуй нас всегда стихами,
Интересными строками.
Я журнал ваш буду ждать,
Вместе с вами подрастать.
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Сергей
Георгиев

Дорогие мои Читайка и Совёнок!
Сначала маленькая история.
Случилось это прошлым летом, в Москве, на Чистопрудном бульваре.
Я присел на скамеечку возле пруда — на лебедей полюбоваться.
На соседней скамейке сидели мама с дочкой. Женщина разговарива
ла по мобильному телефону, девочка внимательно читала журнал.
« Читайка»! — обрадовался я, разглядев обложку.
Мама закончился разговор, встала и позвала дочь:
— Пойдём, Машенька!
— Сейчас! Погоди немножко! Только дочитаю! — попросила девочка,
не отрывая глаз от страницы. — Так интересно!
Вот и всё. Мама понимающе вздохнула.
Дорогие друзья!
От души желаю, чтобы в нашей великой стране было как можно боль
ше уютных бульваров и парков, всегда светило солнце и чирикали во
робьи. А на всех скамеечках со свежими номерами журнала «Читайка»
сидели счастливые и любознательные мальчишки и девчонки! Вместе с
мудрыми мамами и папами, бабушками и дедушками. Это летом...
А в любое время года пусть юным читателям будет хорошо с лучшим
другом, любимым журналом!
Удачи вам и успехов!
Всё у нас получится!
Искренне ваш
Сергей Георгиев
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Иллюстрации Анастасии Просветовой

Сергей ГЕОРГИЕВ

Вася Белкин по школьному учебнику выучил кошачий язык и решил
проверить свои знания на практике.
На заборе как раз сидел соседский кот Мефодий.
Вася приветствовал кота:
— Мяу!
— Что? — очень удивился Мефодий. — Что вы сказали?
— Мяу! — повторил Вася.
Кот Мефодий сверху вприщур посмотрел на ученика Белкина, почесал
за ухом, хмыкнул:
— Да неплохо поживаю! Сижу вот на заборе, по сторонам смотрю…
— Мяу? — спросил Вася.
Кот задумался.
— Да просто так, — наконец ответил он. — Погода хорошая, птички поют…
— Мяу, — согласился Вася.
— Много вы понимаете! — снисходительно мурлыкнул кот Мефодий. — Я
вовсе даже не в этом смысле высказался, ничего такого не имел в виду!
Вася смутился.
— Мяу, — развёл он руками.
— Ну, молодёжь! — вдруг расфыркался кот. — Сначала нагрубят, потом
извиняются!
— Да что уж я такого сказал? — почесал в затылке ученик Белкин.
— Что сказал, что сказал! — противным голосом повторил сверху кот.
— Вот что! Вот это самое!
Тут Мефодий далеко высунул язык и передразнил Васю:
— Мяу!
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Андрей ГЛАЗКОВ, 7 лет,
пос. Ивня, Белгородская область

***

Мы «Читайку» обожаем,
До конца читаем,
В библиотеке нашей детской
Нет журнала интересней!

Рисунок Анастасии Лютиковой, 8 класс, Левковская СОШ № 7, пос. Пасьва,
Архангельская область
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КАК Я НАУЧИЛСЯ ЧИТАТЬ

Рисунок Валентина Минина, 6 класс,
Левковская СОШ № 7, пос. Пасьва,
Архангельская область

сказка
Пошёл мальчик Владик с родителями в лес по ягоды, да потерял
ся. Стал маму, папу звать: «Ау! Ау!..» — да не докричался. Идёт по ле
су. Страшно, лес шумит. Видит: впереди человечек идёт, с книжкой
в руке. Вот встретился человечку зайка, стали они беседовать. И ус
лышал Владик, что книга, которую нёс человечек, не простая —
волшебная. Кто её прочтёт — вмиг любое его желание сбу
дется. А ещё Владик узнал, что человечка того Читай
кой звали.
Владик стал следить за Читайкой. Вот тот
спрятал книжку в совиное дупло, а сам пошёл
ягодами лакомиться. Залез Владик на дерево,
долго карабкался, достал книгу. Спустился с
дерева, стал книгу рассматривать. А прочесть
то не может — не научился ещё Владик читать.
В это время Читайка вернулся. Увидел Вла
дика с книжкой, не рассердился, а стал рас
спрашивать, что с ним стряслось. А когда
Владик всё рассказал, Читайка стал ему
буквы показывать. Тут вспомнил Владик,
чему его бабушка учила, стали у него
буквы в слова складываться… И
вот уже Владик сам волшебную
книгу читает! А как до конца прочел
— исполнилось его желание: вмиг
очутился он возле своего дома. Видит: папа и
мама сидят на крылечке, плачут. Владик бро
сился к маме и папе, они увидели сына, обра
довались, целоватьобнимать его стали. А ут
ром пошли в детскую библиотеку книжки чи
тать.
Спасибо Читайке! Полюбил Владик книж
ки и детские журналы, особенно журнал
«Читайка». Ждет не дождется, когда новый
номер появится в детской библиотеке.
Владислав ЖЕЛЯБОВСКИЙ,
9 лет, 2 класс, пос. Ивня,
Белгородская область
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Елена
Кузнецова
Я художник. Мне посчастливилось рисо
вать для вас — для детей. Моя чудесная, вол
шебная профессия позволяет мне через свои
рисунки оставаться в вашей удивительной
поре — в детстве. Я радуюсь, когда знакомые
ребята, которым я обычно привожу новые
книги, приветствуют меня словами: «Тётя Ле
на, а вы нарисовали для нас книжки?!»
Дорогие Читайки! Я желаю вам незабыва
емых встреч с книгой, любопытного и увлека
тельного чтения.
До новых встреч на страницах любимого
журнала!
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Рисунок Ксени и Ани Караваевых, Новообинцевская СОШ,
с. Новообинцево, Алтайский край

Рисунок Дианы Исаковой, 5класс, Новообинцевская СОШ,
с. Новообинцево, Алтайский край
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Тамара Крюкова
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
С Новым годом, друзья! Поздравляю всех Читаек и
почитаек нашего весёлого журнала!
Вижу, Читатель озадачен. Какой же Новый год вес
ной? Всё очень просто: у «Читайки» день рождения, а
значит, для него наступает Новый год. Журналу исполняется пять лет. Он
ещё совсем юный, моложе тебя, Читатель, но зато какой умный! Хочешь
знать почему? Так и быть, сегодня я раскрою тебе его тайны. Только, чур,
больше никому.
Самый умный в журнале, конечно, Совёнок. А знаешь, откуда у него
столько знаний? Секрет первый: вечером, когда библиотека закрывается
и все расходятся по домам, Совёнок выбирает с полки какуюнибудь книж
ку и читает всю ночь напролёт. Ты тоже можешь стать эрудитом, если про
читаешь много книг, только делай это днём. Впрочем, ночью у тебя ничего
и не получится. Совёнокто читает в темноте. Совам свет не нужен, а тебе
не следует портить зрение.
Самый любознательный в журнале — Читайка. Кто же не знает этого
мальчишку в синем комбинезоне и красной бейсболке. Секрет второй: на
самом деле он выглядит совсем не так. Читайка — самая таинственная лич
ность. Никто и никогда не может его толком описать. Одни уверяют, что у
Читайки косички, другие доказывают, что рыжие вихры, третьи, что он по
хож на ЧунгаЧангу с курчавыми, чёрными волосами. Коекто считает, что
Читайка даже не мальчик, а девочка. Споры не прекращаются. Сегодня ты
наконец сможешь узнать, каков он, многоликий герой. Внимание! Возьми
журнал, подойди к зеркалу и посмотри. Теперь ты точно знаешь, как выг
лядит Читайка. Да, да! Читайка — это ты, твой сосед по парте, сестра, дво
юродный брат, мама, дядя и дедушка — в общем, все, кто любит книги.
Совёнку и Читайке не обойтись без помощников. Кто же не знаком со
Стишариком, Словарёной или дедом ЧитайлоЗабывайло? Секрет третий:
на самом деле журнал придумывают вовсе не они, а писатели, поэты и ху
дожники. А если откровенно, детский журнал делают сочиняйки, риф
муйки и рисуйки. Они любят фантазировать и всегда остаются детьми.
До тех пор, пока есть Читайки, они будут дарить вам увлекательные ис
тории, стихи, рассказы, сказки, загадки и яркие картинки.
С Новым годом, друзья!
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Тамара КРЮКОВА

Ранним утром жучок шёл к муравью в гос
ти и заблудился.
— Далеко ли до муравейника?
— Далеко. Путь долгий. Поздним вечером
доберёшься, — сказала медлительная улит
ка.
— Близко! Дорога короткая. Скок, скок —
и на месте, — прострекотал быстрый кузне
чик.
Задумался жучок. Где истина, а где ложь?
Кто прав, а кто ошибается?
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Иллюстрация Екатерины Румянцевой

Както раз нёс слон бревно. Устал. Оста
новился отдохнуть. Опустил бревно на
землю и слышит, пищит ктото:
— Слабоват ты, брат. Бери пример с ме
ня.
Пригляделся слон, а это муравьишка.
— Тоже мне силач, — рассмеялся слон. —
Я поднимаю толстые брёвна, а ты и тон
кую тростинку тащишь с трудом.
— Бревно легче тебя будет, — говорит
муравей. — А я могу нести ношу тяжелее,
чем двадцать муравьев. Вот и суди, кто из
нас сильнее.
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Ученики 4 «Б» класса МОУ СОШ №1,
г. Сафоново, Смоленская область

ЧАСТУШКИ
Мы «Читайку» поздравляем
С первым пятилетием!
Успехов творческих желаем,
Побед и долголетия!
О «Читайке» пусть узнают
В городах и сёлах,
И детишек больше станет
Умных и весёлых!
Поздравляем! Поздравляем!
Что ещё вам пожелать?
Пусть «Читайка» получает
Лишь одну отметку — «Пять»!

Рисунок Олега Парамонова, школа № 3, г. Сафоново,
Смоленская область
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ПАНТЕЛЕЕВА Софья, 2 класс,
читательница Издешковской детской
библиотеки, Сафоновский район,
Смоленская область
Рано утром я встаю
И журнальчик свой беру.
Ведь «Читайка» интересен
И для нас, детей, полезен.
Много интересного можно
В нём узнать.
А Совёнок с мальчиком
Будут помогать.
Есть и сказки,
Есть стишки,
Ты открой и погляди!
Встретишься с Ершовым,
Кроссворды разгадаешь,
Ну а с храбрым рыцарем
Ты в игру сыграешь.
Ещё узнаешь про войну.
И про героев интересную главу
Здесь ты прочитаешь.

Рисунок Серёжи Минина,
Левковская СОШ № 7, пос. Пасьва,
Архангельская область

Нам Тамара Крюкова
Сказочку расскажет,
А «Медвежья наука»
Многое покажет.
Интересные картинки
Можно здесь найти,
Разные стихи
Ты, дружок, прочти.
Вот надо уж ложиться спать,
А я журнал хочу читать,
И мама уж ругается.
Журнал «Читайка» называется.

Рисунок Коли Филатова,
3 класс, читатель Беленинской детской
библиотеки, Сафоновский район,
Смоленская область
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Юлия ЗДЕСЕВА, 4 класс,

***

читательница Вадинской сельской
библиотеки, Сафоновский район,
Смоленская область

Рисунок Насти Роот, школа № 8, г. Сафоново, Смоленская область

Я люблю читать журналы,
А особенно один,
Очень многое узнала
Благодаря знакомству с ним.
Сказки разные читаю
И над ними размышляю.
Сочиняю я стихи
С помощью журнала,
По страничкам побродила
И многое узнала!
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Елена
Даровских-Волкова
ХОТЬ НА НАС И НЕ
ПОХОЖИ,
НО РАСТУТ
ЖУРНАЛЫ ТОЖЕ!
Пятилетний юбилей —
Он не только у детей.
Мы померяем обложку.
Стала чуточку длинней?
Хоть на нас и не похожи,
Но растут журналы тоже!
А линейка: «Ну и ну.
Я стараюсь, гнусь в дугу —
Не меняется “Читайка”
Ни в длину, ни в ширину.
Может, это заблужденье —
У журналов дни рожденья?»
Только полка на стене
С ней согласна не вполне:
«Положили свежий номер —
Тяжелее стало мне.
Ведь журналы очень ловки:
Вырастают сразу в стопки!»
Примите мои поздравления и пожелание, чтобы стопки «Читайки» рос
ли на книжной полке каждого ребенка, а творческое настроение никогда
не покидало авторов.
Для маленьких читателей хочется просто взмахнуть волшебной палоч
кой и превратить чтение из скучного занятия в ежедневный праздник. Ну,
как Новый год, например. А что? Так бывает.
Елена ДаровскихВолкова
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Зимою дело было. На краю леса вырос из снега фонарь. Да такой
красивый, фиолетовый — глаз не отвести. Стали звери приходить на
фонарь посмотреть. Филин прилетел, взглянул задумчиво.
— Это, — говорит, — инопланетяне нашу жизнь изучают.
Волк подошел.
— Не к добру всё. Чувствую, облава будет.
Лиса прибежала. Она грамотная была. Видит, на столбе объявле
ние наклеено: «Потерялась собака. Рыжая, с пушистым хвостом. На
шедшему — вознаграждение».
— Уж не тебя ли, лиса, ищут? — удивился волк. — Приметы очень
схожи. Пойдём, посмотрим, чего за тебя дадут?
Пришли они в деревню, по адресу. В окно постучали.
— Собака рыжая нужна? — спрашивает волк.— За вознаграждение,
конечно.
Выглянул хозяин в окно, показалось ему, что мужик какойто в шу
бе стоит, в снегу весь. На улице темно, не разберёшь. А это волк для
убедительности на задние лапы встал и лису за веревку держит.
— Шарик, ты? — позвал хозяин.
Волк толкнул лису тихонько.
— Гавкни чегонибудь.
— Тявтявтяв, — проскулила лиса.
— Нет, это не Шарик, — покачал головой хозяин. — У Шарика голос
басовитый.
— Охрип на морозе. Весь день не ел ничего! — отвечает волк. — Вы
хоть косточку бросьте. Он вам так гавкнет!
Вышел хозяин на улицу, еды прихватил. Подошел поближе, смот
рит — перед ним волчара здоровенный да лиса за компанию! Перепу
гался — и в избу бегом. Двери на запор. А продукты по дороге выро
нил.
Ну, волк с лисой не растерялись, конечно. Потом под фонарем си
дели, ужинали.
Свет от фонаря сказочный. Волк, когда наелся, вздохнул и говорит:
— Может, и инопланетяне. А люди не понимают, объявления клеят.

Послесловие автора
— Спит под Новый год весь лесной народ:
Все соседи спят, и медведи спят.
Баюбаюшки, зайцызаюшки,
Баюбаюшки, горностаюшки.
Я один не сплю, думу думаю,
Думу думаю про беду мою.
У меня тоска да бессонница,
По пятам за мной голод гонится.
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Иллюстрация Ольги Павловой

Такую вот грустную песенку поёт волк в мультфильме «Две
надцать месяцев». В сказках мы встречаем довольно противо
речивый образ волка. То он злой и хитрый (в «Красной Шапоч
ке»), иногда — глупый, беспомощный (в «Ну, погоди!»), бывает,
добрый, способный прийти на помощь (в «Жилбыл пёс»). Но
это сказочные образы, созданные разными авторами, а какие
волки на самом деле, в природе?
Волки населяют пустынные места: тундру, густые леса, степи.
Живут в горах и на низменностях. Они не придерживаются од
ного небольшого участка, а рыскают далеко кругом. За одну
ночь волк может пробежать 70 км. Зимой по глубокому снегу
животные идут след в след, гуськом, так что даже опытный охот
ник не определит, сколько волков прошло. При такой подвиж
ной жизни, быстром обмене веществ, эти хищники нуждаются в
большом количестве пищи.
Волки могут нападать на крупную дичь: оленей, лосей, каба
нов, но часто довольствуются мелкими млекопитающими и пти
цами. Трудно представить себе травоядного волка, но, тем не
менее, летом он также ест фрукты, ягоды, зелень. Любит черни
ку, яблоки, упавшие с дерева. Может питаться даже кукурузой,
огурцами, картофелем. Сытый хищник убегает не только от че
ловека, но и от коровы, и это понятно, после еды хочется прос
то поспать, а не бодаться с кемнибудь.
На охоте волк хитрее лисы, к добыче приближается с вели
чайшей осторожностью, может часами выжидать или выслежи
вать её. Он обладает способностями собаки: той же силой и вы
носливостью, хорошим слухом, зрением, чутьём. Некоторые
волчата хорошо приручаются. У волков очень разнообразная
мимика. Уши, глаза, нос, зубы принимают участие в обще
нии, выражая различные эмоции, и, конечно, волки умеют
вилять хвостом.
Осенью и зимой животные держатся стаей. Вот тогдато
чаще и можно услышать волчий вой. Голосом хищник
зовёт своих сородичей, которые дружно откликаются
в ответ. «Песня» волка очень выразительна, специа
листы выделяют множество оттенков и «мелодий».
Животные вкладывают в вой совершено определён
ные значения: призыв, угрозу, тоску, грусть, сигнал
о пойманной или найденной добыче, ласковые
интонации по отношению к волчатам. Если пе
ревести все их песни на человеческий язык,
наверное, не один музыкальный сборник
получится.
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Рисунок Михаила Гурьева, 4 «А» класс школы № 24,
г. Чебоксары, Чувашия

Дорогие друзья!
Мы очень благодарны за поздравления и подарки, которые вы нам
прислали!
Их было так много, что журнал увеличился почти вдвое! И всё равно мы
не смогли уместить в него все замечательные рисунки, поделки, рассказы,
сказки и стихи, которые подарили нам наши Читайки. Зато сколько новых
авторов и художников приобрёл журнал!
А здесь мы хотим перечислить библиотеки и школы, поздравления ко
торых опубликованы в этом номере.
Город Галич, Детская библиотека имени Якова Акима
(Костромская область).
Город Железнодорожный, лицей № 9 (Московская область).
Посёлок Ивня, Центральная детская библиотека
(Белгородская область).
Город Камышин, Центральная детская городская библиотека
(Волгоградская область).
Посёлок Ковернино, школа № 1 (Нижегородская область).
Город Москва, Детский дом № 48.
Село Новообинцево, Новообинцевская средняя школа
(Алтайский край).
Посёлок Пасьва, Левковская школа № 7 (Архангельская область).
Город Сафоново, Районная детская библиотека
(Смоленская область).
Город Северск, Северская гимназия (Томская область).
Город Слободской, лицей № 9 (Кировская область).
Город Чебоксары, школа № 24 (Республика Чувашия).
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Открытки на асфальте, нарисованные читателями Центральной детской библиотеки
г. Сафоново, Смоленская область
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Рисунок Вики Бородиной, 4 «А» класса,
лицей № 9, г. Слободской, Кировская область

Рисунок ученика лицея № 9,
г. Слободской, Кировская область

Рисунок Наташи Долматовой, 4 «А» класса,
лицея № 9, г. Слободской,
Кировская область

Рисунок Лизы Чернаковой,
4 класс, Левковская СОШ № 7,
пос. Пасьва, Архангельская область

Рисунок Сони Красавиной, 4 класс,
Левковская СОШ № 7, пос. Пасьва,
Архангельская область

Рисунок Артема Гришанина, г. Камышин,
Волгоградская область
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Маша
2 «Б» к Горбунова
,
ла
г. Жел сс, лицей №
езнодо
9
рожны ,
Моско
й,
вская
област
ь

Вика И
сакова
2 клас , Алёна Бело
с, чи
ва,
Издеш
ковско татели
й библ
Сафон
иоте
овски
й райо ки,
Смоле
н,
нская
област
ь

ПОДЕЛКИ—ПОДАКРКИ Ч

Р

еб
ят
аи

зд
етск
ого дома

Володя Соколов, с. Новообинцево,
Алтайский край
ли
та из ц
бя ободс
е
Р . Сл
г
кая об
овс
р
Ки

Юля Олещук, ДОУ № 22, г. Сафоново,
Смоленская область

Пётр Чернышов, школа № 10, г. Камышин,
Волгоградская область
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кв

а

И ЧИТАЙКЕ И СОВЁНКУ

го дома

8,
№4

г. М

ос

миссаров,
оря Ко
Б
и
а
им. Я. Акима, г. Галич,
аров иблиотека
Ж
б
я
я область
Тан етска я Костромска
д

из лицея №
лободской 9,
,
ская обла
ст

ь

Лиза Корбцева, г. Сафоново,
Смоленская область

Аня Петухова, с. Новообинцево,
Алтайский край

