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         Знакомьтесь!

   Дорогие читатели, разрешите представить: это – Клим Петрович, 
и он делает добрые дела. Наш герой – дипломат, это сложная профессия, 
которая требует от человека большой мудрости. Клим Петрович именно такой, 
поэтому ему удается разрешить любой конфликт. Правда, есть у Клима Петро-
вича волшебные помощники – это его усы. Сегодня мы с вами узнаем, как 
наш герой смог вернуть улыбку девочке Полине, которая перестала смеяться.

Над моей соседкой Полей
Все подшучивали в школе.
Я дивился, ведь Полина –
Не худая, как лучина,
У нее веснушек нет,
Ну, и прочих дамских бед…

– Поля учится отлично,
Но ей это безразлично,
Так же как и скорый бал,
Куда ты её позвал.
Дело в том, что третий год
Поля, не смеясь, живёт.
Видно, кто-то по ошибке
У неё забрал улыбку, –
Рассказал мне друг Денис
И на турнике повис. –
Вместе мы должны решить,
Как нам Полю рассмешить!

Мы Полину щекотали,
На себе верхом катали,
Пели ей частушки
На лесной опушке
И шутили постоянно,
Но царевна Несмеяна
Оставалась безучастной.
– Здесь усилия напрасны, –
Заключил мой друг Денис
И кусок моркови сгрыз.

Я же воли не утратил,
Как мой ветреный приятель.
Свято верил в чудо я,
И, по-моему, не зря!

Как-то в день рожденья Поли
Было шумное застолье.
Разговаривали гости
О промышленном приросте,

О хоккее, о балете,
В общем, – обо всём на свете.

Возле жареной форели
С Полей молча мы сидели.
Было грустно нам с Полиной,
Было грустно без причины…
Вдруг возник 
из ниоткуда
Хорошо одетый сударь,
Полноватый, средних лет,
Не блондин и не брюнет,
Сам он в розовой рубашке,
А в усах его – ромашки!

Незнакомец произвёл
Исключительный фурор.
Все пооткрывали рты:
–  Ну и ну! В усах – цветы!
Браво, браво, милый друг,

Друзья! 
Когда-то давно в газете «Город-
ские новости» уже была детская 
страничка, которая пользовалась 
большой популярностью у вас, 
наших маленьких читателей. 
Мы решили снова выпускать 
страничку для тех, кто любит 
узнавать что-то новое, учить 
стихи, рисовать, изготавливать 
поделки, и назвали ее «Почи-
тайка». Обещаем, что каждая 
детская страничка станет для вас 
увлекательным путешествием 
в мир знаний. Вы уже готовы 
отправиться в первое путеше-
ствие? Тогда вперед!

От редакции

Озорные скороговорки

На опушке в избушке
Живут старушки-болтушки.
У каждой старушки лукошко,
В каждом лукошке кошка,
Кошки в лукошках шьют 
старушкам сапожки.

***
Мышка залезла под крышку,
Чтобы под крышкой сгрызть 
крошку,
Мышке, наверное, крышка –
Мышка забыла про кошку!

***
Карасёнку раз карась
Подарил раскраску.
И сказал Карась:
«Раскрась, Карасёнок, 
сказку!»
На раскраске Карасёнка –
Три весёлых поросёнка:
Карасёнок поросят 
перекрасил в карасят!

***
Белый снег. Белый мел.
Белый сахар тоже бел.
А вот белка не бела.
Белой даже не была.
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«Вот так словечко!»

Ребята, вы уже, наверное, 
столкнулись с тем, что вокруг 
нас витает множество раз-
личных слов. Многие из них 
понятны, а некоторые – нет. 
Вместе с рубрикой «Вот так 
словечко!» мы с вами смо-
жем выучить новые слова 
и узнать, каково их значение.

Абажур – колпак для лампы. 
Например, шелковый абажур.
А из какого материала еще мо-
гут быть изготовлены абажу-
ры? Поразмышляйте вместе 
с родителями.

Агроном – специалист по сель-
скому хозяйству. Например: 
«Слушай агронома – будет хлеб 
и солома».

Аквариум – стеклянный ящик 
с водой для содержания живот-
ных и растений. Например: «Я ре-
шил сменить воду в аквариуме».

Аллея – дорога с рядами деревьев 
по обеим ее сторонам. Например: 
«Летом я люблю прогуливаться 
по центральной аллее».

Аромат – приятный запах, бла-
гоухание. Например: «Аромат 
весенних цветов прекрасен!»

Это грандиозный трюк!
А Полина рассмеялась
И щекой к усам прижалась.

Так цветочные усы
Удивительной красы,
Полные добра и света,
Словно бархатное лето,
Возвратили Поле смех,
Самый звонкий 
среди всех!

Нашу Полю исцелили
Не таинственные силы,
Не массажи, не припарки,
Не роскошные подарки,
А душевный дядя Клим,
Что был столь неотразим
С рыжиною в волосах
И ромашками в усах!
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