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лы и камни, поезд набирал ско-

рость. Наконец испытание там-

бурами закончилось, и мой страх 

перерос в огромную радость: мы 

добрались до своего купе. В этот 

момент я чувствовал себя геро-

ем, или киноактером, или даже 

настоящим каскадером, совер-

шившим наисложнейший трюк! 

Мне хотелось закричать на весь 

вагон: «Ура!», – и рассказать об 

этом всем своим друзьям.

Много нового и интересного 

открыл я для себя во время этой 

поездки. Знакомство с соседя-

ми по вагону заняло у меня це-

лый день. Все делились плана-

ми на отдых: обсуждали, где от-

дыхали раньше и куда направля-

ются сейчас. Ну и мне, конечно, 

все время хотелось вставить свое 

словечко. 

На следующий день, лежа 

на верхней полке, я любовал-

ся  видами из окна. Мимо про-

плывали желтеющие от подсол-

нухов поля, зеленые луга, ши-

рокие темно-синие реки  и ма-

ленькие змейки речушек. Ког-

да я смотрел вверх, то видел го-

лубое небо с белыми барашка-

ми облаков, которое плыло за 

поездом, не отставая и не обго-

няя его. Сколько бы я ни разгля-

дывал новые пейзажи за окном, 

это занятие ничуть не наскучи-

ло. Мне даже вспомнилось сти-

хотворение С.Я. Маршака, кото-

рое когда-то читала мама:

Очень весело в дороге

Пассажиру лет семи.

Я знакомлюсь без тревоги

С неизвестными людьми.

Все мне радостно и ново -

Горько пахнущая гарь,

Долгий гул гудка ночного

И обходчика фонарь…

А мимо все проносились и 

проносились большие горо-

да и маленькие поселки, кро-

Здравствуй, Борбидон!

Меня зовут Алина. 

Мне пять лет. Я живу в 

Санкт-Петербурге. Сей-

час я приехала в Ярославль 

и живу вместе с бабушкой 

Мариной, дедушкой Вале-

рой, сестрой Ульяной и те-

тей Светой Цыбаевой. У 

них есть две собачки и кро-

лик. Собак зовут Филя и 

Лада, а кролика Даринна. 

Мне нравится за ними уха-

живать. Я тоже хочу себе 

домашнее животное. Если 

мама разрешит, я заведу 

себе хомяка. Тетя Света 

предложила мне загадку из 

газеты и помогла ее разга-

дать: ГОРОХОВАЯ КАША.

Я расскажу про твою 

газету в Санкт-Петербур-

ге. Тетя Света шлет тебе 

привет. 

Алина Негматова

Алина, мне приятно, 

что и в Санкт-Петербурге 

узнают мою газету. У меня 

тоже были разные домаш-

ние животные: кошки, со-

баки и кролики, ежик и 

черепаха, одно время жил 

снегирь, пока у него не от-

рос хвост. Сейчас к нам 

прилетает полуручная чай-

ка Лера. Мы ее угощаем 

рыбой, иногда колбаской 

или сыром. Она очень ум-

ная и любит слушать, ког-

да мы с ней разговарива-

ем. Наверное, запоминает 

слова и пытается научить-

ся разговаривать по-че-

ловечески, чтобы многое 

рассказать нам.

Спасибо тете Свете за 

привет. Алина, а ты, по-

жалуйста, передай привет 

моим эрмитажным дру-

зьям эрмитам. С ними я 

подружился года два назад 

ВКонтакте.

Вот еще несколько пи-

сем моих друзей (в сокра-

щении).

*   *   *

Мне 7 лет. Я люблю розы. 

Они хорошо пахнут и очень 

красивые. Я люблю рисовать 

цветы, но розы рисовать 

очень трудно.

Иван Кузнецов

Иван, я тоже люблю 

цветы, люблю их дарить, 

жаль, что денег не всег-

да хватает на то, чтобы ку-

пить их в цветочном ки-

оске. Тогда приходит-

ся собирать полевые цве-

ты, чтобы из них получил-

ся необыкновенный букет. 

А рисовать розы можно 

учиться у Елены Клигрис. 

*   *   *

Борбидон, пишет тебе 

Лера.

Мне 9 лет. Живу я в 

частном доме. У меня мно-

го животных: 6 кошек и 2 

собаки. В школе у меня все 

хорошо. Учусь я в 3-м клас-

се в школе № 1. У меня есть 

сестра Аня, брат Леша 

и мама Ира. У нас боль-

шой участок, где мы всег-

да летом жарим шашлыки.  

Еще у меня есть кот Филя, 

он очень смешной и милый. 

Есть собака Люся, она по-

лудворняжка-полупудель. 

Мне нравится гулять с ней.

Лера Даценко

Лера, согласен: жить в 

частном доме замечатель-

но. Кстати, шашлыки, 

слышал в одной передаче, 

все же полезнее жарить из 

свинины. Так что пригла-

шай нас в гости. 

*   *   *

Борбидон, мне очень нра-

вится разгадывать твои 

задания. Варе (сестрен-

ке) исполнилось 5 лет. Я ду-

маю, когда она подрастет, 

то выучит весь алфавит и 

научится читать. Она уже 

умеет считать до 10, хоть 

часто путает местами 8 и 

9. Она знает 4 ноты: си, до, 

ми, соль и поет их под зву-

ки флейты. Научилась Варя 

рисовать лошадей и дома.

Лиза Малининова

Лиза, умницей растет у 

тебя сестренка. Чувствую, 

вырастет новая читатель-

ница моей газеты. Жду не 

дождусь!

*   *   *

Летом я люблю ездить 

на дачу, к друзьям, в ла-

герь. А в августе мы с друзь-

ями поедем в Европу. Пока 

не знаю, в какую страну и 

город. Для этого я учу ино-

странные языки.

Андрей Стужин

Андрей, в Европу съез-

дить – это круто! Я даже об 

этом и не мечтаю. Может, 

потому, что я люблю нашу 

природу.  А ты, если пое-

дешь в Европу,  обо всем 

подробно через мою стра-

ницу расскажи.

Ребята, пишите, рисуй-

те, присылайте мне письма, 

но чур не обижаться, если 

вдруг что-то не попадет 

на страницы моей газеты.

Мы едем отдыхать! 
(дается в сокращении)

С обрав чемоданы, я со сво-

ими родителями отпра-

вился на железнодорож-

ный вокзал города Ростова. Ка-

ждую минуту посматривая на 

часы, мы ждали поезда «Ярос-

лавль – Адлер». И вот он поя-

вился. Впервые я так близко уви-

дел эту огромную шипящую и 

гремящую машину, бегущую по 

рельсам. От стука колес мне ста-

ло страшновато: захотелось за-

крыть глаза и прикрыть ладош-

ками уши. Я так и сделал. Мама 

с папой, конечно, оказались 

смелее. Они взяли меня за руки, 

и мы запрыгнули в вагон. Поче-

му запрыгнули? Остановка по-

езда длилась всего две минуты, 

а наш вагон под номером восем-

надцать оказался далеко от нас 

– сели в пятый. Чтобы добрать-

ся до своих мест, нам пришлось 

переходить из вагона в вагон че-

рез несколько пугающих шумом 

и дырами под ногами тамбуров. 

Для меня это было настоящим 

испытанием: когда открывалась 

очередная дверь, я со всей силы 

сжимал папину руку и быстро 

перешагивал в следующий ва-

гон. Под ногами мелькали шпа-

в оранжевых жилетах отсоеди-

няли и присоединяли вагоны. 

И выходило это просто и легко,  

будто все было игрушечным.

Только потом я заметил, 

что тепловоз тащит за собой 

огромное количество вагонов, 

которые временами прячутся 

где-то  за поворотом, как хвост 

гигантской змеи. Я несколько 

раз пытался сосчитать их ко-

личество, но мне этого так и не 

удалось.

Иногда поезд въезжал в гор-

ные туннели, и тогда наступа-

ла полная темнота, лишь лам-

почка-огонек горела над дверя-

ми. Хорошо, что это длилось не-

долго, всего несколько минут, и 

снова за окном бежали поля, сте-

пи, белели облака и ярко свети-

ло солнце.

Но вот прошла еще пара ча-

сов, и наш поезд прибыл в город 

Адлер. Мы должны были, перей-

дя через границу, оказаться в том 

месте, где так мечтали провести 

свой летний отдых.

Александр САДОВНИКОВ, 

г. Гаврилов-Ям, 13 лет.

Педагог-наставник 

Светлана Александровна 

РОДИОНОВА

шечные деревушки и полустан-

ки. Но вот вспомнилось, что где-

то далеко-далеко позади остался 

мой любимый и уютный Гаври-

лов-Ям.

Потом я нашел для себя но-

вое занятие: на глаза стали попа-

даться смешные  названия стан-

ций: Россошь, Лиски, Масловка, 

Придача… Я пытался их запом-

нить и представить, какие люди 

живут в этих местах и чем они 

занимаются. На одной из этих 

станций была долгая останов-

ка. Бабушки, которые стояли на 

перроне и предлагали нам раз-

ную еду, говорили на каком-то 

неправильном, но веселом  язы-

ке. Как потом мне объясни-

ли знающие люди, мы проезжа-

ли вдоль украинской границы, 

и суетливые торговки-хохлуш-

ки разговаривали на украинском 

языке. Он был и наш, и не наш 

одновременно…

Было еще одно увлекатель-

нейшее зрелище – какие-то люди 

*   *   *
Шестилетний мальчик 

спрашивает: 

– Слушай, а почему львы 

едят только сырое мясо? 

– Потому что готовить 

не умеют, – отвечает вось-

милетняя сестра.

*   *   *
Один мальчик кричит другому через 

забор:

– Коля, вчера вечером, гляжу, у вас 
так весело было, все по участку бегали, 
танцевали.

– Да нет, это просто дедушка улей 
перевернул!

*   *   *
В школе раздали табели с отметками 

за год. Вовочка возвращается домой и, 

заглядывая отцу в глаза, говорит: 

– Главное, что мы все здоровы, прав-

да, папа? 

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Найдите десять отличий

Найдите тень гриба


