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Ч то-то мы с вами давненько 

в лес не заглядывали…  Хо-

лодно еще. Крепко держит 

в руках властные ключи Зимуш-

ка-Зима, но и весна дает о себе 

знать: то вдруг повеет на нас те-

плым ветерком да зажурчит слу-

чайным ручейком, то напомнит 

о себе веселой проталинкой. Все 

это приметы весны, по ним-то 

и  чувствуется: как же хочется ей 

побыстрее отобрать власть у сла-

беющей зимы! 

В один из таких дней, когда 

среди зимы вдруг началась вес-

на, пошел я в лес и увидел там 

своих старых знакомых – Бель-

чонка и Зайчонка. Сидят они на 

пенечке и о чем-то беседуют.  Их 

друзья еще спят: Медвежонок 

в берлоге лапу посасывает, сны 

видит про малиновые заросли, 

Ежонок посапывает под теплым 

одеялом, в которое его друзья за-

кутали. Бельчонок с Зайчонком 

осенью завернули в него Ежонка 

и перенесли под огромный куст, 

чтобы там зимой никто его не 

потревожил.

– Ой, скорее бы уж весна 

пришла. Соскучился я по Мед-

вежонку с Ежонком, – грустно 

произнес Зайчонок.

– Да, я тоже скучаю! – вторил 

ему Бельчонок. – А давай поду-

маем, как мы их встречать будем. 

Надо так сделать, чтобы они на-

долго запомнили нашу встречу.

– Ха-ха-ха!.. Один раз мы уже 

встретили их незабываемо, хоро-

шо еще живы остались, – заулы-

бался Зайчонок.

– Это когда мы в их честь са-

лют из шишек устроили? Здоро-

во получилось!

– Очень здорово! И главное, 

я тебе машу лапами, кричу, что-

бы ты прекратил эту бомбар-

дировку, а ты еще быстрее стал 

шишки из корзин высыпать, – 

вспоминал Зайчонок.

– Так я же на высоком де-

реве сидел, ничего не слышал, 

– оправдывался Бельчонок. – 

Мне, наоборот, казалось, ты 

– Ой, что я придумал!.. – 

отплясывал на пеньке Бельчо-

нок.

Зайчонок не выдержал, сгреб 

лапами снег и пульнул им в пля-

суна!

– Ну что, охладился? Давай 

рассказывай, что там у тебя.

– Помнишь, мы летом на-

шли одну вещь? Так я ее сохра-

нил! Вот она нам и поможет. 

– Это та штука, которую мы 

под дубом нашли? А ты умеешь 

ею пользоваться? – недоверчиво 

поглядел на друга Зайчонок.

– Научился. Сделаем мы не-

забываемую встречу. Теперь все 

получится! – радовался Бельчо-

нок.

– Молодец же ты! Сделаем 

нашим друзьям…

А вот чтобы узнать, что же 

они решили сделать своим дру-

зьям, вам, угадайцы, придется хо-

рошенько поработать. 

На каждой картинке из двух 

изображенных предметов надо 

выбрать один, количество букв 

в названии которого соответ-

ствует количеству пустых ква-

дратиков над картинкой. Первые 

(в цветных клеточках) буквы вне-

сите в диаграмму, и тогда вы 

сможете прочитать слово. Это и 

есть ответ на призовое задание. 

Удачи!

Каждая кошка мечтает о хозяине 

К ошки бывают бездомные 

и домашние. Бездомные 

часто голодают. Кто их 

покормит? Кто пожалеет? Кто 

вылечит? Живут они на чер-

даках и в подвалах, выжива-

ют как могут. Наверное, бездо-

мные кошки завидуют домаш-

ним, только сказать этого не 

умеют. Каждая кошка мечтает 

о заботливом хозяине. Только 

где его взять? Не каждый риск-

нет завести кошку. У кого-то 

аллергия, у кого-то мебель кра-

сивая и обои дорогие, а кто-то 

постоянно путешествует. Как 

тут кошку заведешь? Уж лучше 

не заводить, чем потом ее вы-

гнать из дома, выкинуть, как 

ненужную вещь, ведь у кош-

ки есть душа. Она любит хозя-

ина и дом, а что с ней станет, 

если вдруг окажется на улице? 

Как страшно! Как выжить? Где 

найти еду? Бедная кошка бро-

дит, трется о людские ноги, за-

глядывает в глаза, просит за-

щиты. Какой-то бедолаге по-

везет: найдется хозяин или в 

приют пристроят. А осталь-

ные выживают как могут. Не-

которые дичают, кто-то раз-

бойничает, кто-то попрошай-

ничает. У кошек появляют-

ся котята, которые тоже нико-

му не нужны. Количество без-

домных растет. Многие поги-

бают. Такая тяжелая жизнь у 

бездомных кошек, а ведь они 

такие же благородные, роман-

тичные и мудрые, как и домаш-

ние. Чем они хуже? Просто им 

не повезло. Неужели человек, 

такой умный и всемогущий, 

не может решить проблему без-

защитных кошек? Нужно что-

то срочно делать. Только вот 

что?

Анастасия КУЗЬМИНА, 

т/о «Калейдоскоп природы», 

педагог Цыбаева 

Марина Адольфовна

просил быстрее корзинки пере-

ворачивать. Вот я и старался.

– Досталось нам тогда с Мед-

вежонком. Ежонок хитрый: 

свернулся в клубок, выставил 

свои иголки и не пострадал. Все 

удары шишками нам достались, 

у Медвежонка даже нос распух, а 

я, пока прыгал и искал убежище, 

лапку подвернул.

– Помню, потом мы долго 

тебя лечили. Но, согласись, та-

кую встречу всю жизнь помнить 

будешь, – не унимался Бельчо-

нок.

– Согласен, но больше тако-

го я не хочу!  – категорически от-

казался Зайчонок. – Давай как-

то без этого обойдемся. Встре-

тим как всегда. Проснутся они 

голодные, я специально для них 

морковку храню. 

– Да я для них тоже храню 

сушеные грибы и ягоды мали-

ны. Но это мы каждый раз дела-

ем. Надо все-таки что-то приду-

мать запоминающееся, – не со-

глашался Бельчонок.

– Ладно, ты у нас выдумщик, 

предлагай. Только учти, никаких 

побоев больше не будет! – зая-

вил Зайчонок.

Друзья задумались. Каж-

дый хотел поразить друга своим 

предложением, но в голову что-

то ничего не приходило.

Вдруг Бельчонок сорвался с 

места.

– Придумал, придумал! – 

скакал он вокруг пенька. – Ой, 

что я придумал!..

– Да, угомонись же ты! Го-

вори, что придумал, или сне-

гом засыплю! – пригрозил Зай-

чонок.

«Кот Персик». 
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«Серая красавица». 
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