
Газета для детей

№ 1 (146)
18 января  
2017 года

Х
уд

о
ж

н
и

к 
Н

ат
а

л
ья

 Т
А

Б
ЕР

Т,
 ф

о
то

 О
кс

а
н

ы
 Г

О
с

Т
Ев

О
й

.

Есть ли секретик у леопарда? 3с.

Чердачок 4–7, 8, 19, 14–17 с.

Новости. События. Факты 4–6 с.

Новогоднее путешествие 
Деда Мороза 10–13 с.

Розыгрыш! Рождественский 
котёнок. Принцесса Ниндзя 14–17 с.

Пёрышко 20–21 с.

Детектив.  
«Замки лунного короля» 22–23 с. 

Лауреат конкурса, Со
чи

журналистовМе
жду

народный фестиваль

Всероссийский конкурс
«Хрустальная матрешка»

Лауреат XI фестиваля
журналистов России«Маленький принц»



2

Дед Мороз
Обогнав Пургу и Вьюгу,
И Метелицу-подругу.
и не глядя на мороз.
к нам приехал Дед Мороз
Не принёс цветов
на праздник,
а снежинки разбросал.
«С Новым годом!
С новым счастьем!» —
Он на окнах написал.

Татьяна ГЕОРГ, 
художник Наталья ТАБЕРТ.

Радужка
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— Как и все леопарды, 
он может лазить по дере-
вьям. Охотясь за добычей, 
леопард крадётся в траве 
и очень быстро бегает.

Оля сТОЛЯРОвА, 10 лет.

— У  леопарда  есть 
секретик  —  как  он  лазит 
по деревьям.

софья КУДРИНА, 5 лет.

— Его  секрет  в  том, 
что быстро быстро бежать 
леопард  может  всего 
15 секунд.

Артём ИсАЕв, 12 лет.

— Секретик  леопарда 
в том, что он всегда хочет 
есть.

Тимур АсХАБОв, 7 лет.

— Секрет этого леопар-
да  в  необычной  орнамен-
те шерсти.

Юра КОЗЛОв, 8 лет.

— У  леопарда  тупые 
когти,  как  у  собаки,  что-
бы быстро бегать!

Алёна Ядрышникова, 7 лет. 

— Секрет  леопарда 
в особой силе и скорости.

Даниил ИсАЕв, 16 лет.

— Леопард  —  это  хищ-
ник,  у  него  острые  зубы, 
страшные  когти  и  очень 
чувствительный нюх. Лео-
пард питается мясом.

Лиса РУсАНОвА, 8 лет.

Правильный ответ: Когти у дальневосточного леопарда — тёмно-
шоколадные с белыми концами, очень подвижные и при ходьбе 
убираются в специальные «ножны», чтобы не стачивались. 

внимание, новый вопрос: Почему детёныши тюленей появля-
ются на свет не белыми, а зелёными? 

— У  леопарда  есть 
секретик  —  он  бегает 
быстрее всех!

Даша ИсАЕвА, 5 лет.
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Есть ли секретик 
у леопарда?
Слонёнок Тиша и жираф Клеточка сидели под наря-
женной ёлкой и разбирали новогодние подарки. Друзья 
прислали Тише бананов и яблок, жирафу  —  веточки 
его любимой колючей акации, а львёнку — настояще-
го страуса. Страус в порядке общения долбанул львён-
ка клювом в лоб и быстро побежал обратно в Африку. 
«Нам пришло письмо от леопарда с Дальнего Восто-
ка! — воскликнул слонёнок. — Он хочет поучаствовать 
в нашей «Копилке» и просит разгадать, какой у него 
есть секретик». «А он у него, правда, есть? — засомне-
вался Клеточка. «Давайте у ребят спросим!» — пред-
ложил львёнок.
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Ответ: Сижу верхом, не ведаю на ком (шапка).
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Ёлка от губернатора
Настоящим волшебством стал Новый год для тех 

ребят, кто отличился в учёбе, спорте или творче-
стве. Для них был устроен двухдневный праздник 
в «Ребячьей республике» — «Губернаторская Ёлка»! 
Такая интересная программа, наверное, не сни-
лась самому Дедушке Морозу. Занимательный квест 
«Счастливая станция»; театрализованное представ-
ление «Путь длиною в год»; конкурсно-игровая про-
грамма «Случайный попутчик», «Дискотека в стиле 
Нового года!», волшебный огонёк «Загадай жела-
ние», фотоквест «Новогодние истории» … А также 
мастер-классы, турниры, эстафета с использовани-
ем аттракциона бампербол и многое другое.

Помимо ярких впечатлений, все 300 участников 
получили памятный и сладкий подарок от Губер-
натора Тюменской области.

Победитель
В соревнованиях роботов на финале куб-

ка в Москве воспитанник дворца «Пионер» Егор 
Иванов показал лучший результат в категории 

«манипулятор». Участни-
ков соревнований при-
ветствовала министр 
образования России 
Ольга Васильева. В пря-
мом эфире на связь 
выходили космонавты 
МКС, которые отметили 
важность приобретае-
мых ребятами навыков 
по управлению робо-
тами и манипулятора-
ми, так необходимыми 
при работе космонавтов на орбите. 

Золотой «Вереск»
Тюменский ансамбль народноw-сценического 

танца «Вереск» вернулся с Международного кон-
курса детского и юношеского творчества «Буду-
щее планеты» с двумя наивысшими наградами. 
Коллектив показал два танца «Золотая ярмарка» 
и «Русская плясовая». Оба номера завоевали Гран-
при! Фестиваль проходил в Санкт-Петербурге. 

НовоСти  События  Факты

Чердачок
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Ответ: Сижу верхом, не ведаю на ком (шапка).

В каждой тройке
слов одно слово 
не родственное. 
Вычеркни его.

Лес, лесничий, лестница.
Водитель, вода, водяной.
Лев, левый, налево.
Нос, носильщик, носатый.
Гора, гореть, пригорок.

Лишние слова: лестница, водитель, лев, носильщик, гореть.
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Быть спортивным
Быть спортивным и здоровым — эта идея нахо-

дит всё больше поклонников. В канун Нового года 
более 400 тюменцев от 9 до 17 лет получили зна-
ки отличия ГТО. Из них у 20 — золото, около 300 
выполнили нормы на серебряные знаки. «В нашей 
семье уже есть обладатели золотых знаков ГТО, 
это бабушка и дедушка, получается, что я продол-
жил традицию», — сказал ученик шестого класса 
Яков Скрипка.

Зимняя «Фантазия»
Студия изобразительного искусства «Фанта-

зия» дворца «Пионер» открыла две выставки дет-
ского рисунка. В Тюменской городской юноше-
ской библиотеке представлены работы на тему 

«Конёк-Горбунок». Здесь же прошёл мастер-класс 
«Волшебный мир сибирской деревянной игруш-
ки» от тюменского реставратора деревянного 
зодчества Святослава Шитова. В торговом центре 
«Остров» 30 работ юных художников посвящены 
самому волшебному времени года — зиме. Тема 
выставки — «Снежность».

Новогодняя «Перезагрузка»
Проект «Перезагрузка» дворца «Пионер» 

для тех, у кого проблемы со здоровьем. Под Новый 
год их ждала интереснейшая программа с Дедом 
Морозом, интерактивными мастер-классами, кон-
цертом, чаепитием. А главным подарком ста-
ло увлекательное путешествие в мир науки 
в музее технологий «Атом», расположенном в ТЦ 
«Остров». Участники запускали летательные аппа-
раты, ловили молнии, познакомились с пневмо-
почтой, погружались в виртуальную реальность 
при помощи видеопроекций.

«Благодаря людям, которые устраивают такие 
восхитительные праздники, мир становится 
теплее, добрее и ярче!», — поделилась впечатле-
ниями Марина Котманова.

НовоСти  События  Факты



Помоги Незнайке вернуть на свои места
выпавшие из поговорок числительные.

... внимания.
... в поле не воин.
... сапога - пара.

Хвастуну цена - ... копейки.
Идти на все ... стороны.

Знать, как свои ... пальцев.
... пятниц на неделе.

Весна да осень - на дню погод ...
Ты ему слово, а он тебе ...
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Ответы: Ноль внимания. Один в поле не воин. 
Два сапога - пара. Хвастуну цена - три 
копейки. Идти на все четыре стороны. 
Знать, как свои пять пальцев. Семь пятниц
на неделе. Весна да осень - на дню погод
восемь. Ты ему слово, а он тебе десять.

6
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«Саквояж» киновстреч
В киношколе «Саквояж» дворца «Пионер» 

побывали авторы документального фильма 
«Сибирь — четыре стороны света». Они приот-
крыли секреты режиссуры, рассказали об исто-
рии кинематографа.

Затем на «огонёк» Саквояжа» прибыл выпускник 
Лос-Анджелесского Института Кино, обладатель 
нескольких наград за операторскую работу Бог-
дан Йансен. Он поделился опытом, как продвигать 
и реализовывать свои идеи; рассказал про специфи-
ку работы в Америке и о значимости спецэффектов.

«Вера. Надежда. Любовь»
Под таким названием 

прошёл Международ-
ный фестиваль семей-
ных династий в Суздале. 
Семья Русиновых из села 
Ембаево представи-
ла Тюменскую область 
и заняла призовое 
место. Папа, мама и дети 

показали необычный творческий номер с неоновы-
ми лампами, приняли участие в дефиле националь-
ного костюма и дали мастер-класс по изготовлению 
петушков из фетра.

В фестивале приняли участие семьи со всех угол-
ков России, а также представители Беларуси, Казах-
стана, Украины, Азербайджана и даже Сирии.

В скейт-парке
Скейт-парк SibSub дворца «Пионер» в канун 

Нового года собрал участников своих проектов 
и поздравил их с праздником! Впереди их ждут 
мастер-классы по скейтбордингу, роликам, ВМХ, 
хип-хопу, би-боингу, ди-джеингу, стрит-арту, фут-
больному фристайлу, а также экстремальная фото-
журналистика и стрит-арт.

Скейт-парк — новинка не только для экстрема-
лов. В прошлом году он сотрудничал с движени-
ем «Подари ребенку праздник». Появилась вторая 
площадка «Ролики мечты». Посетителями скейт-
парка стали воспитанники центра «Семья», детских 
домов Тюмени и Тобольска.

Пресс-службы департамента по спорту и молодёжной политике 
администрации города, Дворца творчества и спорта «Пионер».

Чердачок



Расшифруй и запиши
три слова, 
буквы которых
обозначены числами
по их месту
в алфавите.

12  16  26  12  1

14  29  26  12  1

15  16  18  12  1

Ответ: КОШКА, МЫШКА, НОРКА.
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«Новогодний креатив»
Вот под таким названием в канун Нового года 

в тюменской школе искусств «Гармония» состоя-
лось открытие выставки-конкурса. Преподавате-
ли художественного отделения предложили маль-
чишкам и девчонкам украсить школу необычны-
ми фигурками снеговиков, либо придумать им 
сестрёнку или креативную снежную девчонку!

На конкурс было представлено более шестиде-
сяти работ. Ребята проявили недюжинную фанта-
зию в выборе материалов, из которых они творили 
своих снежных человечков: смятых одноразовых 
стаканчиков, воздушных шариков, белой бумаги, 
ватных палочек, ниток, шишек и даже из съедоб-
ной пастилы! И чтоб всё было по-настоящему, при-
думали своим снеговичкам имена: Николай, Кузя, 
Василий, Лёва, Золотой нос. А вот снежных дево-
чек было только две: Снежка и Розочка.

Первое место досталось: Софье Новосёловой 
(преподаватель Динара Мансуровна Апасова), 
Кате Голик и Сати Хайбуллиной (преподаватель 
Юлия Дмитриевна Мюллер).

В рамках конкурса прошла благотворительная 
акция. Юные художники сделали открытки-поздрав-
ления для ребят, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, чтобы улучшить им настроение.

Все участники выставки-конкурса «Новогодний 
креатив» получили заслуженные грамоты, подарки 
и новогодний сюрприз!

Оксана ГОсТЕвА, фото автора.

Вернисаж



Ответы: 1. Весельчак. 2. Апельсин. 3. Указатель. 4. Грифель. 5. Пудель. 6. Акварель. 7. Картофель. 
8. Учитель. 9. Китель. 10. Кабель. Слово по вертикали - СНЕГУРОЧКА.
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1. Ель + Свечка
 +2. Ель  Спина
 +  +3. Ель  Каа  Туз
 +4. Ель  Гриф
 +5. Ель  Пуд

6.  +Ель  Варка
7.  + Ель  Фактор
8.  +Ель  Тучи
9.  +Ель  Кит
10.  + Ель  Бак

Êòî ñïåøèò ê ðåáÿòàì íà ¸ëêó?
Ñîåäèíè ïðåäëîæåííûå ãðóïïû 
ñëîâ, ïåðåìåøàé áóêâû è 
ïðèäóìàé íîâîå ñëîâî. Åñëè 
ïðàâèëüíî âïèñàòü íîâûå ñëîâà â 
ñåòêó êðîññâîðäà ïî ãîðèçîíòàëè,
òî â âåðòèêàëüíîì ñòîëáöå ìîæíî
ïðî÷èòàòü îòâåò íà âîïðîñ.
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П Е Т У Х
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П Е
П Е

Впиши
недостающие
буквы
в клеточки.

ПЕ 
с хвостиком

Ответы: ПЕНА, ПЕНЬ, ПЕРО, ПЕЧЬ, ПЕТУХ, КУПЕЦ, ЛЕПЕТ, ПЕПЕЛ, 
УСПЕХ, ПЕДАЛЬ, ПЕЙЗАЖ, ПЕКАРЬ, ПЕРИНА, ПЕРРОН, ПЕЧАЛЬ. 
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Ïîìîãè ìàëü÷èêó
ïåðå÷èñëèòü 
ïî ïîðÿäêó ïÿòü
äíåé íåäåëè,
íå íàçûâàÿ ïðè
ýòîì íè ÷èñëà,
íè íàçâàíèÿ äíÿ.

Ответ: позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра.
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Новогоднее
С какою радостью Зима
Выбеливает крыши.
Стоят притихшие дома,
Морозцем ветер дышит.

Люблю всю эту кутерьму,
Ночь новогодних бдений,
Когда живёт в моём дому
Волшебное свеченье.

Сугроб из ваты на полу,
Пихтовый запах стойкий,
И паучок в своём углу,
И пряники на ёлке…

Татьяна ГЕОРГ, 
художник Наталья ТАБЕРТ.
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Радужка
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большое новогоднее 
путешествие Деда Мороза-2 

Вот и наступил Новый год! А сорока Новостюха всё ещё восторгалась встре-
чей с главным Дедом Морозом из Великого Устюга. Для неё — это встреча года! 
Да и слушатель благодарный — пернатая подружка сорока Маня.

— Не  успел  Дед  Мороз  перешагнуть 
порог  гостеприимного  дома  семьи  Мор-
гуновых,  как  его  уже  ждали  на  пресс-
конференции  журналисты,  юные  кор-
респонденты,  участники  Всероссийско-
го  фестиваля  детских  радиопрограмм 
«Птенец» и многодетная семья Рябковых 
из Тобольска.

— Птенцы! — мечтательно протреща-
ла Маня. — Мне однажды посчастливи-
лось побывать на этом фестивале. Было 
познавательно, увлекательно и весело!

— Мальчишки и девчонки приготови-
ли вопросы, но сначала Дед Мороз пооб-
щался  и  подарил  подарки  всем  семе-
рым деткам семейства Рябковых: Насте, 
Антонине,  Васе,  Маше,  Илье,  Зине 
и Саше. А Александр Васильевич, глава 
семейства  преподнёс  Дедушке  Морозу 
свои угощения: солёные огурчики, поми-
дорчики, да рыбку вяленую.

Это – мы!
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— Это  они  здорово  придумали  с  уго-
щениями! — протрещала сорока Маня. — 
Новостюха, давай включай свой серебри-
стый  диктофон.  Очень  хочется  узнать, 
какие тайны вам поведал Дедушка Мороз.

— Слушай!  —  и  Новостюха  нажала 
кнопку на диктофоне.

Дед Мороз:
— Здравствуйте,  дорогие  мои  тюмен-

ские ребятишки! Мне  сообщили радост-
ную  новость  —  Тюмень  признана  горо-
дом  № 1  по  уровню  жизни!  Это  здорово, 
когда  есть  чему  порадоваться!  Каждый 
год на мою почту приходит более трёхсот 
писем. В основном мальчишки и девчон-
ки  просят  меня  подарить  им  современ-
ные  устройства:  телефоны,  планшеты, 
компьютеры  и  даже  указывают  объ-
ём памяти. Признаюсь честно, не очень 
люблю получать такие письма. Ведь я — 
не  Интернет-магазин.  Я  —  Дед  Мороз 
из сказки! Мне по душе письма, в кото-
рых есть надежда на чудо, на что-то нео-
бычное. Как ни странно, многие тюмен-
цы  в  этом  году  просят  меня  подарить 
им собаку. А недавно я и вовсе получил 
письмо, где все три члена семьи попроси-
ли подарить собаку и очень переживали, 
что я им подарю сразу трёх!

— Дедушка  Мороз,  а  какое  пись‑
мо вам запомнилось больше всех?

— Пожалуй,  письмо  от  девочки 
из Зауралья, в котором она рассуждает 
о добре и зле. Почему люди друг друга 
обижают?  Почему  мы  все  разные?  Она 
попросила  здоровья  для  своей  бабуш-
ки,  и  помочь  маме,  поскольку  у  неё 

Новый  
год Сказочка

— Так, — сказал Дед Мороз, — подарки взя-
ли, Снегурочка готова, Снеговик в порядке. 
Белочки, зайчики… а где этот несносный маль-
чишка? Где Новый Год? Опять в снежки играет, 
опять снежную крепость строит?

— Он лыжи смазывает, — отвечают ему.
— Удрать хочет?
— Что Вы, дедушка! Вы на санях покати-

те, а Новый Год — на лыжах. Он и зайчикам, 
и белочкам лыжи смастерил.

— Да! — сказал Дед Мороз, — я всегда говорил, 
что Новый Год у нас — ого-го! Парень хоть куда!

А в это время в одном городе, на одной улице, 
прямо во дворе мамы и папы, бабушки Стр. 13 > 
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проблемы  с  работой.  Ребёнку  семь  лет, 
а вопросы уже не детские. Вот это пись-
мо  взволновало  меня.  Девочки  очень 
часто просят меня, чтоб я помог им най-
ти друга, а бабушке — дедушку! Встре-
чаются письма,  в которых  дети просят, 
чтоб я остановил все войны!

— Сегодня  у  вас  день  рожденье! 
Как вы его планируете отметить?

— Это  будет  очень  насыщенный  день. 
Несмотря на то, что я отправился в боль-
шое новогоднее путешествие, на моей вот-
чине  сегодня  будет  очень  шумно  и  весе-
ло! Так как для настоящего волшебника 
расстояния  не  помеха  вечером  я  по  тра-
диции  зажгу  новогоднюю  ёлочку  и  объ-
явлю 2017 год — годом музыкальных при-
ключений. А потом мы немного пошалим 
с  моими  гостями,  как  это  сейчас  приня-
то называть — проведём флешмоб! Поль-
зуясь, случаем, хочу пригласить всех вас 
ко  мне  в  гости  —  Великий  Устюг  Воло-
годская область — вотчина Деда Мороза. 
Двери вотчины открыты круглый год!

— Дед Мороз, а сколько вам лет?
— Что  касается  личной  жизни  — 

история непростая. Скажу честно, роди-
телей  своих  не  помню,  не  исключено, 
что  и  сирота.  Зато  помню,  что  всегда 
хотел приносить добро, радость и улыб-
ки людям. Верил, что если буду делать 
добрые  дела,  то  мир  вокруг  станет 
добрее. Много мечтал и стал волшебни-
ком! Мне доставляет огромное удоволь-
ствие  общаться  с  детьми!  Некоторые 

из  ребят  сомневаются — настоящий  ли 
перед  ними  Дед  Мороз,  просят  дёр-
нуть  за  бороду. А папы и мамы прыга-
ют от счастья с телефонами с криками: 
«Наконец-то  я  его  увидел!  Всю  жизнь 
мечтал!» Для меня это счастье!

— Выглядите потрясающе! Соблю‑
дает  ли  Дед  Мороз  какую‑нибудь 
диету?

— Диет  никаких  не  соблюдаю.  При-
знаюсь, очень люблю, сладкое, особенно 
мёд! У меня на вотчине есть своя пасека. 
Люблю  побаловать  себя  горячим  чаем 
«Морозная радость» с душицей и хвоей. 
Но не нужно думать, что я растаю. Если 
меня  потрогать  —  я  горячий!  Люблю 
в баньке старые косточки попарить!

— Как  вы  поддерживаете  своё 
здоровье?

— Много  двигаюсь!  Мы  уже  давно 
с моими помощниками начали пропаган-
дировать здоровый образ жизни. У меня 
даже  была  своя  резиденция  на  зимних 
олимпийских играх в Сочи! Каждый день 
я начинаю с зарядки. Люблю путешество-
вать пешком. Здорово, что в нашей стра-
не вошла в моду  скандинавская ходьба. 
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Хочу  пожелать,  чтоб  внуки  и  внучки 
больше  гуляли  со  своими  бабушками 
и  дедушками!  А  когда  они  вырастут, 
чтобы тоже не забывали про своих бабу-
шек и дедушек, брали их за руку и вели 
на стадион, в парки и филармонию.

— Дедушка  Мороз,  доводи‑
лось ли тебе встречаться со злыми 
волшебниками?

— Тёмные  силы  существуют  бли-
же,  чем  мы  думаем.  Зло  не  в  мифиче-
ских  персонажах  Бабках  Ёжках  —  она 
на самом деле добрая старушка, это она 
раньше прикидывалась злой.

Злые волшебники — это всеми люби-
мые  гаджеты  —  смартфоны,  планше-
ты, музыкальные плееры, игровые при-
ставки.  Они,  к  сожалению,  вытеснили 
из нашей жизни живое общение. Взрос-
лые, не лишайте детей детства! Погово-
рите с ними, поиграйте.

— Интересная  получилась  у  нас  
встреча!  —  подытожила  сорока 
Новостюха.

— Дед Мороз ещё признался, что очень 
любит  получать  от  ребят  подарки,  сде-
ланные своими руками: рисунки, подел-
ки.  У  него  на  вотчине  даже  есть  своя 
галерея — комната подарков! Он и  сам 
любит рукодельничать. Недавно сделал 
мебель  для  своего  рабочего  кабинета! 
А кроме Нового года любит праздновать 
День  Петра  и  Февронии — день  семьи, 
любви и верности!

Оксана ГОсТЕвА, фото автора.

> Стр. 11
и дедушки, мальчики и девочки наряжали ёлку 
и ждали гостей.

Больше всех волновался Серёжа.
— Какой он, Новый Год? — спрашивал маль-

чик у всех. Серёжа даже приготовил для Ново-
го Года подарок — клюшку.

И вот она — встреча!
Дед Мороз в красной шапке, красной шубе, 

с посохом волшебным. Снегурочка-кра-
са — длинная коса. Снеговик так и светится, так 
и сияет! Белочки и зайчики в новых пушистых 
шубках.

— А это кто? Что за мальчишка? — удивляется 
Серёжа, — не старше меня. Да какой веселый, 
задорный!

— Так это же Новый Год! — объясняют ему.
Серёжа рад! Он дарит ему новую клюшку 

и мальчишки бегут играть в хоккей.
Татьяна ГЕОРГ, 

художник Марина МАЛЬЦЕвА. 



Митя упросил маму пойти в цирк — 
в город приехали дрессированные кош-
ки.  У  входа  возле  афиши  стоял  клоун 
с пушистой кошкой на плече и зазывал 
зрителей. Увидев кошку, мальчик замер, 
как очарованный.

— Её  зовут  Василинка,  а  тебя?  — 
спросил клоун.

Митя молчал.
— Как тебя мама называет? — улыб-

нулся клоун.
— Котёночек.
— А у котёночка есть имя?
— Митя.
— Ты, наверное, кошек любишь?
— Очень.  Мне  мама  давно  обещает, 

но не купит.
— Почему?
— Говорит,  на  котёнка  они  с  папой 

денег никогда не заработают.
— Только  на  котёнка  у  вас  денег 

не хватает? — уточнил клоун.
— Да,  —  вздохнул  мальчик,  — 

на машину хватило и на дом двухэтаж-
ный. Тут все деньги и кончились.

Мама улыбнулась:
— Вы  извините  его  —  очень  любит 

животных.  Но  если  мы  заведём  кош-
ку, он все дела забросит, только и будет 
с ней играть.

Клоун  улыбнулся  в  ответ  и  не  стал 
уточнять,  что  это  за  великие  дела 
у  маленького  мальчика.  Он  заговор-
щецки  улыбнулся  Мите  и  незаметно 
что-то сунул ему в карман.

Чтобы не путать сестрёнок-близнецов

, мама наряжает ихОлю, Галю и Катю

в платья разного цвета: одну - в жёлтое, 

другую - в зелёное, а третью - в голубое. 

Катя носит не зелёное платье, Галя - не

жёлтое и не голубое. Узнай, в каком 

платье ходит каждая девочка.

 Ответ: Оля - в жёлтом, Галя - в зелёном, Катя - в голубом.

Рождественский 
котёнок

Чтобы не путать сестрёнок-близне-
цов Олю, Галю и Катю, мама наряжа-
ет их в платья разного цвета: одну – 
в жёлтое, другую – в зелёное, а тре-
тью – в голубое. Катя носит не зелёное 
платье, Галя – не жёлтое и не голубое. 
Оля – не голубое. Узнай, в каком пла-
тье ходит каждая девочка. 

Ответ: Оля – в жёлтом, Галя – в зелёном, Катя – в голубом. 
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Хорошо ли ты знаешь сказки?

«Аленький ...»
«Сивка-  ...»
«Василиса ...»
«Гуси-  ...»
«Принцесса на ...»

«Три ...»
«Два ...»
«Красная ...»
«Маша и ...»
«Царевна- ...»

Вот сейчас и проверим. Попробуй 

восстановить недостающие слова 

в каждой сказке.

Ответы: «Три медведя», «Два Мороза», «Красная Шапочка», «Маша и Медведь», Царевна-лягушка»,
«Аленький цветочек», «Сивка-Бурка», «Василиса Прекрасная», «Гуси-лебеди», «Принцесса на горошине».

Скоро  началось  кошачье  представ-
ление.  Было  очень  весело.  Оказывает-
ся, чего только ни умеют делать кошки! 
Они  ходили  «восьмёркой»  у  ног  клоу-
на,  запрыгивали  ему  на  плечи  и  дела-
ли  там  стойку,  ездили  на  «велосипеде», 
крутили колесо и выполняли множество 
других кошачьих трюков.

— А  сейчас  новогодний  сюр-
приз! — воскликнул клоун. На сцене поя-
вилась плетёная корзина, перевязанная 

лентой.  —  Кошка  Василинка  найдёт 
в зале счастливчика, кому мы этот сюр-
приз и вручим!

Кошка  забралась  в  воздушный  шар. 
Раздался  выстрел,  и  шар  заскользил 
на проволоке над залом. Возле Славика 
Василинка захотела выскочить из шара, 
и тот остановился.

— Вот он наш счастливчик! — обрадо-
вался клоун.

Славик в сопровождении мамы вышел 
на сцену. Клоун достал из корзины боль-
шой  пакет  —  там  было  много  разных 
вкусностей.

— А  сейчас  самое  главное:  Василин-
ка дарит своё сокровище! — Клоун выта-
щил  из  корзины  живого  пушистого 
котёнка. — Это — рождественский котё-
нок! Он принесёт вашей семье счастье!

Зал просто взревел от восторга.
И  только  много  позже  мама  найдёт 

в  кармане  сына  платочек,  пропахший 
валерианкой,  запах  которой  любят  все 
кошки.  Это  его  положил  клоун  мальчи-
ку  в  карман.  Но  к  новогоднему  котёнку 
это уже не будет иметь никакого отноше-
ния — он навсегда стал любимцем в семье.
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Èç êàæäîé òàðåëêè âûëîâè îäíó
ëèøíþþ áóêâó, à èç îñòàâøèõñÿ
áóêâ ñîñòàâü íàçâàíèå êóøàíüÿ.
Âûëîâëåííûå áóêâû òîæå 
ïðèãîäÿòñÿ - âïèñûâàé èõ ïî îäíîé
â ïóñòûå êëåòêè. Ó òåáÿ ñîñòàâèòüñÿ
íàçâàíèå åù¸ îäíîãî êóøàíüÿ - 
òîãî, ÷òî â ÷åòâ¸ðòîé òàðåëêå.
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Ответ: БОРЩ, КАША, ПЛОВ, УХА.

Принцесса 
Ниндзя

— У  нас  будет  карнавал!  —  радост-
но  сказала  воспитатель  садика  Ирина 
Александровна.

И  все  обрадовались.  Даже  те, 
кто ещё не знал, что это такое.

— Потому что Новый год? — уточнила 
Анечка.

— Конечно.  И  сейчас  каждый  из  вас 
скажет,  кем  он  хочет  быть  на  этом 
празднике.

Мальчики  захотели  быть  рыцаря-
ми,  волками,  зайцами,  а  все  девоч-
ки — принцессами.

— А  я  хочу  быть  черепашкой  Нинд-
зя! — сказала Анечка.

— Девочка  —  и  вдруг  черепаха! 
Да  ещё  такая  страшная!  —  волнова-
лась  Ирина  Александровна,  разговари-
вая с Анечкиной мамой. — Самой-то ей 
как будет среди нарядных детей в кра-
сивых  костюмах?  И  как  только  совре-
менные  дети  могут  смотреть  на  этих 
мультяшных  уродов?  Может,  вы  попро-
буете её отговорить?

Однако  Анечка  на  уговоры 
не соглашалась.

— А  я  уже  и  сценарий  написала,  — 
вздохнула Ирина Александровна.
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Ситуацию вызвался спасти папа:
— Мы сами впишемся в ваш сценарий.
На празднике, когда объявили прин-

цессу Ниндзя, папа и старший Анечкин 
брат Игорь в костюмах пажей восточного 
властелина  внесли  роскошные  носилки 
с расписным домиком. Вместо двери был 
шёлковый полог с кистями. Его откину-
ли,  и  все  увидели  неподвижную  краси-
вую Анечку, одетую в платье принцессы.

— Её заколдовал злой волшебник, — 
пояснил папа. — Она придёт в себя, ког-
да храбрый мальчик возьмёт её за руку.

Полог  упал  и  скрыл  за  собой  Анеч-
ку.  Храбрый  рыцарь  Павлик  подско-
чил  к  домику,  откинул  полог  и  замер 
от неожиданности… На носилках сиде-
ло  жуткое  зелёное  существо  —  воору-
жённая  «до  зубов»  черепашка  Ниндзя. 
Это существо ошеломило всех рыцарей, 
волков, зайцев, принцесс и даже Ирину 
Александровну.  Однако  не  зря  Павлик 
был храбрым, к тому же ему нравилась 
Анечка.  Он  не  сбежал  от  этого  чудови-
ща, а взял черепашку за руку.

— Она… она… — стал заикаться он, — 
она неживая!

Полог снова упал. А скоро из-за него 
выглянула  смеющаяся  принцесса 
Анечка.

— Мы  вас  разыграли!  —  радостно 
захлопала в ладошки Анечка.

В сказочном домике было две комнат-
ки — и розыгрыш удался!

светлана МАНДРАШОвА,  
художник Наталья ТАБЕРТ.
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Мишка 
на Севере
Мишка на Севере где то живет,
Мишка лохматый в берлоге ревет.
Нет у него ни конфет, ни печенья,
К новому году нет угощенья.
А у меня есть целый пакет,
Вкусный пакет шоколадных конфет!
С мишкой подарком я поделюсь,
Мишку лохматого я не боюсь,
«Мишка на Севере» мне улыбается
Это конфеты так называются!

Елена сЛИНКИНА, г. Тобольск.  
художник Наталья ТАБЕРТ.

18

Радужка
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Пушистик
В школе Деда Мороза учатся его помощ-
ники  —  зайцы.  Но  попадает  туда  толь-
ко  тот,  кто  совершил  добрый  поступок. 
Маленький  зайчонок  Пушистик  ника-
ких поступков ещё не совершал и о Ново-
годней школе мог только мечтать. Однаж-
ды он гулял по лесу и услышал плач. Он 
поскакал  и  увидел  бельчонка.  Его  дуп-
ло замело снегом во время бури. Бедный 
бельчонок  не  мог  один  разгрести  снег 
и достать свои запасы орешков и грибоч-
ков. Пушистик пришёл на помощь бель-
чонку. Ура! Вместе они освободили домик 
бельчонка от снега. Об этом снегири рас-
сказали  Деду  Морозу,  и  тот  пригласил 
Пушистика в свою школу!»

Никита сЕРКОв.

Волшебный сон
Жил-был мальчик Петя. Однажды в шко-
ле  он  услышал  от  старшеклассников, 

что  Деда  Мороза  не  существует.  Маль-
чик загрустил.
В новогоднюю ночь он проснулся от холо-
да. Все окна в его комнате были откры-
ты.  Присев  на  кровати,  Петя  увидел 
в  окне  волшебного  Снеговика,  который 
сидел на снежных санях.
— Ну,  ты  и  соня!  Поспеши!  Нас  ждут 
ещё двое таких же неверующих ребят.
Мальчик  быстро  спрыгнул  с  кровати 
и чудом очутился в санях. Через несколь-
ко секунд рядом с ним сидели ещё двое 
ребят: Стёпа и его сестра Оля.
Ничего не было видно. Всё белым-бело. 
В ледяной пустыне стоял дом из сосулек. 
Дед Мороз ребят ждал. Сани медленно 
спустились  вниз.  А  Петя,  Стёпа  и  Оля 
от  изумления  не  могли  пошевелиться. 
Они не верили своим глазам.
В  школе  Деда  Мороза  снеговики  учи-
лись  делать  чудеса.  На  волшебной 
фабрике  сыпались  конфеты,  печенье, 
конфетти,  летал  серпантин  и  медлен-
но  опускался  в  подарочные  мешочки. 
С  потолка  сыпались  снежинки.  Весё-
лые  гномы  в  нарядных  воротничках 
и белых перчатках аккуратно упаковы-
вали подарки.
— Открою  вам  тайну:  я  прихожу  толь-
ко к тем, кто в меня верит, — сказал Дед 
Мороз.
И  вдруг  каждый  из  ребят  неожиданно 
проснулся в своей кровати, а под ёлкой 
обнаружил  красный  мешочек,  осыпан-
ный конфетти и серпантином.

валерий ГАвРИЛОв.

Баева Эва, 7 лет.

Весёлые школы  
Деда Мороза
В предновогодние, почти сказочные дни в городе Тюмени родилось 60 «Школ Деда 
Мороза». Придумали их в своих сочинениях ребята из 89 школы.
Эти волшебные тетрадки передала нам в редакцию педагог Леонора Васильевна 
Беженарь. Нам понравились все ребячьи проекты, но на страницах газеты могут 
поместиться только небольшие отрывки.

Пёрышко
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Всё получится!
Многие  люди  не  знают,  что  Дедом 
Морозом  не  рождаются,  а  становят-
ся. Для этого  существуют специальные 
школы, в которых каждую зиму их гото-
вят  к  Новому  году.  Деду  Морозу  необ-
ходима  математика,  чтобы  сосчитать, 
сколько детей хорошо себя вели в уходя-
щем году, и литературное чтение, чтобы 
прочитать письма от детей.
В  эту  школу  может  поступить  каж-
дый ребёнок, при условии, что он будет 
верить  в  чудеса,  дарить  эти  чудеса 
и знать, что у него всё получится!

Юля ШИШКОвА.

Подарки!
Дед  Мороз  принимает  в  школу  всех 
лесных  жителей,  желающих  прино-
сить радость детям. Там учат, как пра-
вильно  приносить  подарки,  чтобы  дети 
их не видели. Как не перепутать и при-
нести именно тот подарок, который был 
загадан ребёнком. В школу записались 
снеговики, зайчики и белочки.
Очень хотели помешать им серый волк 
и  рыжая  лиса.  Но  не  тут-то  было!  Все 
дети  получили  свои  подарки,  и  были 
очень рады.

Марк БАКШЕЕв.

Самые добрые и весёлые!
Первого  декабря  открывается  школа 
Деда Мороза! Это большой хрустальный 

дом  на  Северном  полюсе.  Желающих 
попасть  сюда  много,  но  только  самые 
добрые и весёлые могут стать помощни-
ками Деда Мороза.

Александр ЛЕБЕДЕв.

Эльфы
Ученики школы Деда Мороза — эльфы. 
Они учатся, делать игрушки для детей, 
оформлять, упаковывать и писать адрес 
получателя.  А  ещё  их  учат,  как  уха-
живать  за  оленями  и  ловко  управлять 
упряжкой. Ведь из дремучего леса очень 
сложно добраться Деду Морозу пешком 
к  детям  на  праздник.  Работы  в  канун 
Нового года у эльфов много, и надо всё 
успеть до боя курантов.
За  хорошие  оценки  эльфы  получают 
леденец, а за плохие — кусочек уголька. 
Но таких учеников в этой школе нет.

саша НАЗАРЕвИЧ.

Настроение!
Близился  Новый  год!  С  каждым  днём 
у Дедушки Мороза становилось всё боль-
ше работы. Подумал старик: «Мне нуж-
ны  помощники».  Посидели,  посовеща-
лись с внучкой Снегурочкой — решили 
создать школу. Со всего леса туда приш-
ли зверюшки, птички и даже снеговики. 
С такими замечательными помощника-
ми Дед Мороз перестал уставать и всег-
да  был  в  хорошем  настроении.  А  ведь 

Полина Шутова, 9 лет.

Настя Буракова, 8 лет.
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для него это очень важно — Деду Моро-
зу  необходимо  дарить  радость  детям 
на утренниках!

Артём КАМИЛОв, 4 «б».

Мне нравится!
Я  представляю  себе  школу  Деда  Моро-
за такой: уроки ведёт Снегурочка. Вме-
сто стен — цветные сверкающие стёкла. 
Парты и доска — из разноцветного льда. 
На  переменах  все  катаются  на  снеж-
ных  горках,  а  в  столовой — дают моро-
женое. Все — в ярких новогодних костю-
мах. Мне нравится школа Деда Мороза, 
которую  я  придумал.  Я  бы  хотел  в  ней 
учиться!

Павел ПЕДЧЕНКО.

Сказочные забавы
Это красивый дворец из сказочных сосу-
лек. Там учат  быть вежливым. В  гости 
приезжают братья Деда Мороза из раз-
ных  стран  —  Санта-Клаус,  Паккайне, 

Дед Жар.  В  школе  перемены  —  сказоч-
ные забавы. Я бы очень хотела побывать 
в этом волшебном мире!

Аня АПсАЛЯМОвА.

Чудеса
Далеко  на  севере  есть  невидимая 
деревня  Морозовка.  Невидимая,  пото-
му  что  накрыта  волшебным  покрыва-
лом. Там живут Дед Мороз, Снегурочка 
и их помощники снеговики.
Снеговики  учатся  в  специальной  шко-
ле  Деда  Мороза.  Они,  как  и  обычные 
школьники, получают оценки. А самых 
прилежных  за  ужином  ждёт  вкусное 
мороженое.
В  течение  года  снеговики  наблюдают 
за ребятами: как они ведут себя, помога-
ют ли старшим, как учатся. Свои наблю-
дения  они  отправляют  по  снегофону 
Деду Морозу и Снегурочке.
В канун Нового года Дед Мороз, Снегу-
рочка и  снеговики  загружают подарки, 
садятся  в  волшебные  сани  и  отправля-
ются  в  путь.  Снеговики  надевают  вол-
шебные  шапки-невидимки,  заходят 
в дом и под ёлкой оставляют новогодний 
подарок.
Каждый  маленький  человек  и  даже 
взрослый  ждёт  своего  Деда  Моро-
за  и  непременно  верит  в  чудеса.  Верю 
в чудеса и я.

Роман сТУДЕННИКОв. 

Шулаева Катя, 8 лет.

Жукова Настя, 11 лет.
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Начало в № 2, 2016 г.

Замок на вершине 
скалы

Внутри  замка  —  тоже  роскошь, 
но  не  такая  безумная,  как  в  предыду-
щих.  Кое-где:  на  лестницах,  в  перехо-
дах, даже чувствуется суровость средне-
вековых  рыцарских  строений.  И  ветер 
холодный в приоткрытых окнах.

Нойшванштайн берёт не роскошью — 
это  самый романтичный замок короля. 
Обилие изящных башенок придаёт ему 
сказочный  вид.  Не  зря  Замок  Спящей 
Красавицы  в  парижском  Диснейленде 
так напоминает Нойшванштайн.

Когда  в  горах  туман,  и  не  видно 
ни  леса,  ни  гор,  резной  замок 
как  будто  парит 

в небе. Королевскую власть Людвиг счи-
тал властью Божественной. Это и отража-
ет замок.

— Наверное,  я  сейчас  по  другому 
сыграю  Вагнера,  —  сказал  Павлик.  — 
Посмотрите:  все  стены  расписаны  сце-
нами из опер этого композитора. Я буду 
думать  об  этом  замке,  когда  возьму 
в руки скрипку.

Переходя  из  одной  богато  убранной 
залы в другую, мальчики попали вдруг 
в пещеру, вырубленную в скале. От нео-
жиданности  они даже потрогали  скалу 
рукой  —  вдруг  декорация  или  просто 
камни сюда принесли. Нет, самая нату-
ральная  первобытная  скала.  А  дальше 
снова позолоченные королевские покои. 
Говорят,  в  этой  пещере  король  душой 
отдыхал.

Павлик замешкался в пещере и вдруг 
услышал:

— Покажи Сальеру!
Рядом стояла девчонка-рыжик.
— Что? — удивился Павлик.
— Золотую солонку, которую ты в оте-

ле забыл.
— А ты откуда знаешь?
— Ага, значит, она у тебя?!
— Ты что была в «Пещере ужасов»?
— Была,  конечно,  а  что?  —  Рыжик 

тряхнула гривой.
От неожиданности Павлик согласился:
— Хорошо, когда из замка выйдем.
Потом он увлёкся, рассматривая рас-

писные  стены  в  двухэтажном  мрамор-
ном  тронном  зале,  и  забыл  про  дев-
чонку.  В  этом  зале  королю  не  удалось 
поцарствовать — не успели сделать трон 
при  его  жизни.  А  потом  —  не  стали: 

Детектив
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дорого. Задуман он был из чистого золо-
та и слоновой кости.

Из  тронного  зала  мальчики  вышли 
в  галерею.  Перед  ними  высились  Аль-
пийские горы, нарядные баварские доми-
ки,  родовой  замок  короля  Хоэншвангау, 
а за ним выглядывало озеро Альпзее. Ког-
да эти места посетил Ричард Вагнер, его 
приветствовали не просто фейерверком — 
на озере Альпзее появился Лоэнгрин. Пав-
лик  представил,  как  плывёт  Лоэнгрин 
на лодке, запряженной лебедями.

В  этот  момент  девчонка-рыжик  сно-
ва пристала с Сальерой. Взволнованный 
видением  прошлого,  мальчик  вытащил 
коробочку и раскрыл её. Он даже не сра-
зу понял, что произошло, увидел только, 
что девчонка убегает по крутой лестни-
це. И только тут осознал, что коробочка 
пуста. Павлик кинулся в погоню.

— Павлик,  ты  куда?  —  закричал 
Мишка.  Вместе  с  Егоркой  они  помча-
лись следом.

А  девчонка  уже  выскочила  из  замка 
и  бежала  по  узкому  мосту,  перекинуто-
му через ущелье. Этот мост был построен 
почти 150 лет назад и был назван в честь 
матери  Людвига  II  королевы  Марии. 
Правда,  сейчас  он  —  металлический, 
но ущелье мельче не стало: это — пропасть 
с 30-этажный дом, да ещё и с водопадом.

Павлик  всегда  боялся  высоты, 
но  сейчас  об  этом  как-то  не  дума-
лось.  Всю  поездку  беречь  эту  Салье-
ру,  пытаться  разгадать,  для  чего  её  им 

подсунули. И всё это ради глупой выход-
ки какой-то девчонки?!

Рыжик  добежала  до  средины  моста, 
оглянулась.  Её  догоняли,  и  не  только 
этот  тихоня  в  очках,  но  и  два  мальчи-
ка покрепче. Она размахнулась и броси-
ла Сальеру в пропасть. Золотая солонка 
красиво сверкнула на солнце, но не упа-
ла в пропасть, а зацепилась скульптур-
кой Нептуна за ветку кустарника, кото-
рым поросли скалистые склоны. Павлик, 
не  раздумывая,  одной  рукой  держась 
за выступ моста, кинулся её спасать.

— Павлик, стой! — закричали друзья.
Но  было  поздно:  второй  рукой  маль-

чик схватился за ветку, на которой висе-
ла Сальера, и завис над пропастью. Под-
бежавшие Мишка с Егоркой хотели его 
вытащить,  но  Павлик  судорожно  дер-
жался  за  куст  и  боялся  его  выпустить. 
Он вдруг вспомнил, что боится высоты. 
Его  тянуло  вниз.  Вокруг  ахали  зева-
ки — туристов здесь всегда было много, 
но никто не знал, как помочь.

Окончание следует.

светлана МАНДРАШОвА, 
художник Анна сАЧЕК. 

Читайте с марта новый детский детектив – 

квест в реальном времени «Фантом Геростра-

та». Фантом – это призрак в 3D, а Герострат 

– древний мужичок, который сжёг одно из 

чудес света – храм Артемиды. Зачем сжёг? А 

чтобы прославиться.



Углубление в земле. Торжествующий крик. Игрушка-вертушка. «Неправильная пчела», по мнению По вертикали: 1.  2. 3. 4. 
Винни-Пуха.  "Тебе дано, а люди пользуются" (загадка).  Математический неизвестный. Атмосферные 6.  8. 9. 
осадки в виде льда.  Сокровища.  Что извлекают из струны?  Угольный пепел.  Небольшая бабочка.10. 11. 12. 13.

 Самый медленный стиль плавания.  Мгновенное разрушение чего-либо.  Детская прививка. . 15. 16. 17. 18
"Сама мала, а ума придала" (загадка).  Бутербродная накладка.  Свёрток для базарных семечек. 19. 23. 24. 

25. 26. 27. Крупа для самой жидкой каши.  Сырьё для сена.  Дерево семейства берёзовых. Человек с удочкой. 
 Смесь овощей.  Цветок с женским именем.  "Над морской волной летает, рыбку клювиком хватает" 28. 29. 30.

(загадка).
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Кроссворд « Д В А  К О Т А »

По горизонтали: 5.  7. 9. 11. Вселенная.  Хитрый Братец из «Сказок дядюшки Римуса».  Висячая постель.  Диктант 
официанту.  Ракообразное животное.  Безвоздушное пространство.  Зуб.  Певчая птица.  Деньги 14. 16. 18. 20. 21.
государства.  Вкусное кушанье.  Сказка Андерсена.  Таблица или книжка с перечнем всех дней в году.  22. 27. 31. 32.
Музыкальный инструмент в три струны.   Мудрый наставник Маугли.   К каком виду попугаев принадлежат главные 33. 34.
герои мультфильма «Рио»?  Самое крупное млекопитающее.  Имя девочки.35. 36.

По горизонтали: 5. Вселенная. 7. Хитрый Братец из «Сказок дядюшки Римуса». 9. Висячая постель. 11. Диктант официанту. 
14. Ракообразное животное. 16. Безвоздушное пространство. 18. Зуб. 20. Певчая птица. 21. Деньги государства. 22. Вкусное 
кушанье. 27. Сказка Андерсена. 31. Таблица или книжка с перечнем всех дней в году. 32. Музыкальный инструмент в три стру-
ны. 33. Мудрый наставник Маугли. 34. К каком виду попугаев принадлежат главные герои мультфильма «Рио»? 35. Самое круп-
ное млекопитающее. 36. Имя девочки.

По вертикали: 1. Углубление в земле. 2. Торжествующий крик. 3. Игрушка-вертушка. 4. «Неправильная пчела», по мнению 
Винни-Пуха. 6. «Тебе дано, а люди пользуются» (загадка). 8. Математический неизвестный. 9. Атмосферные осадки в виде льда. 
10. Сокровища. 11. Что извлекают из струны? 12. Угольный пепел. 13. Небольшая бабочка. 15. Самый медленный стиль плава-
ния. 16. Мгновенное разрушение чего-либо. 17. Детская прививка. 18. «Сама мала, а ума придала» (загадка). 19. Бутербродная 
накладка. 23. Свёрток для базарных семечек. 24. Крупа для самой жидкой каши. 25. Сырьё для сена. 26. Дерево семейства 
берёзовых. 27. Человек с удочкой. 28. Смесь овощей. 29. Цветок с женским именем. 30. «Над морской волной летает, рыбку 
клювиком хватает» (загадка).

По горизонтали: 5. Мир. 7. Лис. 9. Гамак. 11. Заказ. 14. Краб. 16. Вакуум. 18 Клык. 20. Дрозд 21. Казна 22. Лакомство 27. Русалочка 
31. Календарь 32. Балалайка 33. Каа 34. Ара 35. Кит 36. Яна

По вертекали: 1. Яма. 2. Ура. 3. Юла. 4. Оса. 6. Имя. 8. Икс 9. Град. 10. Клад. 11. Звук 12. Зола. 13. Мотылёк. 15. Брасс. 16. Взрыв. 17. 
Манту. 18. Книга. 19. Колбаса. 23. Кулёк. 24. Манка. 25. Трава. 26. Ольха. 27. Рыбак. 28. Салат. 29. Лилия. 30. Чайка.
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можно выписать в любом 
почтовом отделении.  

Наш подписной индекс
по каталогу «Почта России»

10979
Давай дружить!

Удачи тебе!

стоимость:
одного экземпляра – 20,56 руб.

полугодовой подписки – 123,36 руб. 

Газету делают:
Светлана МАНДРАШОВА,
главный редактор, автор проекта.
Оксана ГОСТЕВА, заместитель
редактора.
Евгений МЕЛЕНТьЕВ, верстка.
Татьяна НАЗЫРОВА, корректор.
Телефон редакции: (3452) 75‑08‑07
Адрес редакции: 625031, г. Тюмень,  
ул. Шишкова, 6, 2 этаж.
E-mail: neposed@mail.ru, www.tid.ru
Адрес для писем: 625031, г. Тюмень,  
ул. Шишкова, 6.
Газета издается при финансовой 
поддержке правительства Тюменской 
области.

Газета зарегистрирована Западно-
Сибирским управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного 
наследия 23 мая 2006 г.  
ПИ № ФС17–0415.
Отпечатано в ОАО «Тюменский 
издательский дом». 625031, г. Тюмень,  
ул. Шишкова, 6.
Подписано в печать по графику  
13.01.2017 г. в 17 – 00,  
фактически 13.01.2017 г. в 17 – 00.
Объём 3 п. л.
Заказ № 3205. 
Тираж 2100 экз.

Учредитель и издатель — ОАО «Тюменский издательский дом».
625031, г. Тюмень, ул. Шишкова, 6, тел. / факс: (3452) 757888.
Генеральный директор — Алексей ДВИЗОВ.

Чердачок


