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Ответ на прошлое 
призовое задание
Дорогие мои угадайцы!

Рад сообщить, что летние канику-

лы не смогли помешать вам ответить на 

призовое задание. Причем все письма 

пришли с правильными ответами.

Вот одно из них:

Здравствуй, дорогой Борбидон!

Пишет тебе Паша Воскресенский. Я 

расшифровал ребус,  и у меня получился 

вопрос: «Кто носит шляпу на ноге?» 

Отвечаю: «Гриб».

Поэтому пишу продолжение расска-

за: «Но Валек с Аленой нашли общий язык, 

и она ему быстро объяснила, что губы – 

это грибы!»

Борбидон, приглашаю тебя осенью в 

«Перспективу». У нас будет проходить 

фестиваль «Горошина». На этом фести-

вале будут показаны мультфильмы, сде-

ланные детьми от трех лет.

О-о-о, спасибо, Паша! Смотреть 

мультики я люблю и постараюсь быть 

на «Горошине».

Но вернемся к заданию: кого же 

жребий выберет победителем?

Им становится ученик ярославской 

школы № 14 Дима Талачиков. 

Поздравляю!

Дима, позвони по телефону 

42-61-89, и ты узнаешь, когда можно 

будет получить приз.

Подготовили Сергей СЕЛЕЗНЕВ 

и Елена КЛИГРИС
Рисунки Елены КЛИГРИС

Письма Борбидону

О днажды чудесным солнечным 

утром Жужа со своими братьями и 

сестрами, как обычно, полетела со-

бирать пыльцу на гречишном поле, кото-

рое находилось за соседним лесом. Гре-

чиха цвела уже целую неделю, и пчелки 

торопились собрать как можно больше 

пыльцы, из которой их мама варила вкус-

ный целебный мед.

Приключение Жужи
Когда они пролетали над лесной по-

ляной, Жужа заметила в траве очень не-

обычный цветок. Он был удивитель-

ным: так и манил  своим ароматом, а 

его лепестки переливались на солнце 

всеми цветами радуги. Пчелка опусти-

лась на него, набила брюшко сладкой 

пыльцой и… тут же заснула. Бедняжка 

не знала, что цветок был волшебным. 

Он усыплял пчелок нектаром, вечером 

его лепестки смыкались, и злодей-цве-

ток проглатывал своих крепко спящих 

пленников.

Когда обнару-

жилось, что Жужа 

не вернулась в улей, 

вся семья отпра-

вилась на ее пои-

ски. Долго пчелки 

искали малышку и 

уже не надеялись 

ее найти, как вдруг 

у одного из брать-

ев Жужи зазвенел 

Приятно, когда тебя читают и тебе пи-

шут не только во время учебы в школе, но 

и когда гуляют, купаются и загорают, от-

дыхая в летние каникулы! 

* * *

Здравствуй, дорогой Борбидон!

Меня зовут Дима Талачиков. Мне 12 

лет, и я перешел в 6-й класс школы № 14.

Сейчас лето. Мы с мамой ездили отды-

хать в Махачкалу, где купались и загорали. 

Я катался на настоящем квадроцикле.

Еще мы там ездили в Избербаш и Дер-

бент. 

Дербенту 1000 лет. Я был в его зоопар-

ке. Видел медвежат, которые выбежали из 

вольера.

В Избербаше я был в аквапарке. Мне 

очень понравились все его четыре горки.

* * *

Привет, Борбидон!

Зовут меня Мишель. Мне 12 лет. У меня 

скоро день рождения. На него я приглашу 

своих друзей, но я еще не знаю,  куда мы пой-

дем: в боулинг или в парк на аттракционы. 

Еще я собираюсь пойти в роликовый лагерь.

Летом я часто приезжаю на дачу. У 

моей подруги тоже есть дача, и мы догово-

рились, что в августе я приеду к ней.

В летние каникулы много свободного 

времени, поэтому можно читать книги, гу-

лять и проводить время с друзьями.

Мишель Пригара

* * *

колокольчик. Такой же он совсем недав-

но подарил сестренке на день рождения. 

Когда колокольчики оказывались рядом, 

они  начинали звенеть.

Так брат нашел Жужу и спас ее из 

крепких объятий злого цветка.

Пчелка сразу же проснулась, но долго 

не могла понять, что все-таки с ней про-

изошло.

Лишь после рассказа брата она по-

няла, что чудом осталась жива, и очень 

обрадовалась этому. Она поблагодарила 

брата и пчелок, 

искавших ее, и 

больше никог-

да не отставала 

от других, когда 

отправлялась за 

пыльцой или не-

ктаром.

Дмитрий 

ЧИСТОВ, 

г. Ярославль

Проверь себя 
на внимательность

На днях знакомый художник подарил 

мне картину. Повесил я ее над диваном, 

лежу, любуюсь. И вдруг: ой-ой-ой, что-

то здесь не так! Напутал художник в сво-

ей картине: все в ней шиворот-навыво-

рот!  

Ну а вы, друзья, найдете несуразности 

в картине? Присмотритесь получше, про-

верьте себя на внимательность.

А пока вы разбираетесь, что к чему, я 

вам песенку спою под гитару, навеянную 

мне этой картиной.

 Алина Негматова

* * *

Здравствуй, Борбидон!

Я учусь в школе № 14, перешел в 6-й 

класс. Меня зовут Аким. Мне 12 лет. Сей-

час летние каникулы. Мне нравится лето, 

потому что летом я отдыхаю от школы и 

много времени провожу на природе с родны-

ми и друзьями.

В середине июня мы с родителями и 

друзьями ездили на велосипедах на Кото-

росль, где купались, жарили шашлыки и но-

чевали в палатках. Вечером у костра мы 

пели песни.

Я занимаюсь в секции гребного слалома в 

городе на Которосли.

С 17 по 19 июня с секцией ездили на со-

ревнования на реку Нерль. Соревнования со-

стояли в том, что мы должны были по-

пасть во все ворота, установленные на те-

чении. После мы купались в Нерли. Вода 

была теплая, и удалось подольше попла-

вать.

Мы с ребятами самостоятельно раз-

жигали костер и готовили на нем еду. Те, у 

кого были собаки, взяли их с собой. Было ве-

село играть с ними на берегу реки.

Аким Марков

Песенка кота Леопольда
Слова А. ХАЙТА 

Музыка В. САВЕЛЬЕВА

Я весь день сижу

На крутом бережку.

Надо мной плывут

В небе облака.

Припев:

Ласково жмурится

Солнце золотое.

Весело плещется

Синяя река.

Стебелек дрожит,

Надо мною жук жужжит,

Комариный писк

Слышится слегка.

Припев.

Я душой влюблен

В голубой небосклон,

В листья и траву,

В каждого зверька.

Припев.
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Каспийское море.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Из восьми квадратиков с фрагментами, 
взятыми из разных рисунков, только 

один верный. Найдите его.


