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Радужка

Зиме белоснежной 
 к лицу тихий вечер,
Снежинки в огнях фонарей,
И светлые лица, 
 и добрые встречи
Совсем незнакомых людей.
В канун Рождества 
 расцветают улыбки
И носится ёлочный дух,
А вечер волшебный 
 играет на скрипке,
Волшебно играет… на слух.

Татьяна ГЕОРГ
Художник Наталья ТАБЕРТ
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Сказка Нового года – самая загадочная. Другие существуют как 
бы в другом мире. Они есть – и всё. И спасибо им за это. А новогод-
няя начинается в вашей комнате. В углу ёлка светится весёлыми 
огоньками. Они перемигиваются, как будто приготовили для вас 
какую-то тайну. Что-то очень хорошее. И оно непременно сбудется 
в наступившем году.

На рябине за окном рассыпались зимние птички – красногрудые 
снегири. Будто гроздь   румяных яблок в снежном кружеве веток. 
У них праздник в самом начале января. В Японии в этот день 
дарят друг другу деревянных снегирей и загадывают желание.

В России эту роль выполняют наши давние знакомые – забав-
ные снежные человечки. По легенде, снег – дар неба, а снеговики 
– ангелы. Им под силу передавать высшим силам просьбы людей. 
Поэтому, слепив маленького снеговичка, можно нашептать ему на 
ушко самое сокровенное.

По преданию, первую снежную фигуру  создал в XV веке вели-
кий скульптор Микеланджело. И где в Италии он столько снега 
насобирал? 

Весь мир отмечает в январе Международный день снеговика. 
Такая идея пришла коллекционеру Грётцу из Германии. В его кол-
лекции более трёх тысяч зарисовок разных снежных экспонатов! 
Самый высокий в мире снеговик – в США ростом больше 37 метров. 
А самый крупный – в Китае. Только нос-морковка – полтора метра!

Итак, всё срослось. Вы вступили в новый 2023 год. Загадали 
желание. Домашний кот смотрит на вас философски. От шеи до 
хвоста он обмотан серпантином – исполнил своё желание поси-
деть на ёлке рядом с Дедом Морозом. А как подсказать мечте, что 
она должна сбыться? Очень просто – каждый день делайте шаг ей 
навстречу. И тогда всё получится.

Светлана МАНДРАШОВА, 
редактор

Эта старая, 
старая сказка 

ССССкССССССССССС аззкакакакакакакк ННННННННННННННового года самая заг

«Интересно, а мои мечты знают, 
что они должны сбываться?»
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Чердачок

ХОРОШИЕ НОВОСТИ • ХОРОШИЕ НОВОСТИ
ПРИЗЁРЫ КУБКА МИРА!

Тюменские тхэквондисты заняли призовые 
места на Кубке мира. Проходил он в Минске.

В соревнованиях приняли участие 757 
спортсменов из 15 стран. Тюменскую область 
представили шесть спортсменов, четверым 
из них удалось занять призовые места. 

У самой младшей, Кати Жуковской – две 
победы! Призёрами стали Виктория Скрипни-
кова, Ольга Черенько и Михаил Сухарченко.

ЛИГА ПЕРВЫХ
Ученик тюменской гимназии № 49 Артём 
Смирнов стал призёром Всероссийско-
го конкурса «Лига первых». Он занял тре-
тье место в номинации «Вожатый – про-
фессия птица». На победу в этом прес-
тижном состязании претендовали 3000 
ребят со всей страны. Школьники писали 

мотивационное эссе, разрабатывали прог-
рамму профильного отряда и проектирова-
ли образовательное занятие. Презентовали 
свои работы они в Москве. 

«ЗВЁЗДОЧКИ» СОФЬИ
Солистки хореографической студии 

«Реченька» (центр «Фортуна») Софья Сазо-
нова и Софья Толмачёва достойно предста-
вили Тюмень на Всероссийской олимпиаде 
искусств в Казани. Здесь демонстрировали 
свое мастерство тысячи сильнейших исполни-
телей от Камчатки до Азербайджана. Малень-
кая Софья: Толмачёва, 8 лет – лауреат II степе-
ни (номера «Путешественница» и «Комары»). 
Софья постарше: Сазонова – лауреат I сте-
пени (номер «Марина») и лауреат II степени 
(номер «Пойди, попляши!»).



5№ 1 (218), январь 2023 года

ГУУУББЕЕРРНННААТТОООРРСССККАААЯ ЁЛЛКААА
Более 800 талантливых школьников 

нашей области собрала Губернаторская 
ёлка. Это призеры, победители олимпи-
ад, фестивалей, конкурсов, спортивных 
соревнований и те, у кого папа или стар-
ший брат в боях на Украине спасает сегод-
ня мир от нацизма. Детей встречали артис-
ты в костюмах сказочных персонажей 
и детский хор. Новогоднего волшебства 
пожелал всем губернатор области Алек-
сандр Моор. Кульминацией праздника стал 
музыкальный спектакль-балет «Аленький 
цветочек».

Получили сладкие подарки; фотографи-
ровались с героями сказок и Дедом Моро-
зом. Для многих этот праздник стал одним 
из самых масштабных в жизни.

СКАЗКИ НАЯВУ
Сказочный ледовый лес «вырос» в Тюме-

ни. В нём огромный замок, лабиринт, гор-
ки, заячья семья… Охраняют вход две 
жар-птицы и богатыри на конях. Всё это 
таинственно смотрится днём и красиво 
подсвечивается ночью.

Этот дивный городок подарили горо-
ду тюменские предприниматели. Они же 
«поселили» на Цветном бульваре семей-
ство белых медведей, нарядили ёлки на 
пешеходной улице Дзержинского, где 
открылась праздничная ярмарка.

Пообщаться с Дедом Морозом малень-
кие тюменцы смогли во всех городах и 
сёлах. В Тобольск, к примеру, «примчались» 

светящиеся сани с оленями, появилась 
ёлка с уникальными игрушками. Их изго-
товили местные ремесленники и мастера. 
Дети рассказывали стихи, пели песни. Полу-
чали сладкие подарки. А ещё – подписы-
вали открытки. Их бесплатно доставят в 
любую точку России, чтобы родные и близ-
кие получили добрые пожелания.

Фото Сергея Елесина

ХОРОШИЕ НОВОСТИ • ХОРОШИЕ НОВОСТИ
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ • ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ЛИДЕР В РОССИИ
Тюменский медиацентр Российского 

движения школьников признан лучшим в 
России.

На втором месте – Санкт-Петербург, на 
третьем – Ростовская область. Сильная 
у нас подобралась команда из детей, их 
медианаставников и педагогов.

«ЯЯ –– ВВ МММООМММЕЕНННТТЕ………»

«Я в моменте. Я в потоке. Я в ресурсе» – так 
называется тюменский проект этого года.

Более 100 тюменских подростков ходи-
ли на спектакли, принимали участие в 

тренингах, учились петь, танцевать, читать 
стихи и просто общаться. «Сюда ходят 
классные люди, с ними быстро появляют-
ся общие интересы. Тебя не заставляют с 
ними уживаться, притираться, как в школе. 
Такая ламповая атмосфера, что тут хочется 
проводить больше времени», – считает уче-
ник школы № 70 Арсений Матрененских. 
Короче – этот замечательный проект учит 
детей общаться и находить в себе лиде-
ра. Его авторы – театральные центры «Кос-
мос» и «РяДом», при поддержке областно-
го департамента по молодёжной политике. 

ГРАЦИЯ И СПОРТ
Воздушная гимнастика – это пересечение 

искусства и спорта. И пластикой тела надо 
владеть, и личную храбрость иметь. Экс-
трим привлекает подростков. В канун Ново-
го года в Тюмени прошло первенство горо-
да по воздушной гимнастике. Состязались 
11 команд из студий «Жар-птица», «Брилли-
антовый шмель», «Школа AES.aerial» и «Ска-
зочный мир». Жюри оценивало каждый 
элемент, каждое движение и даже эмоции, 
строже, чем на фестивалях. Пусть набира-
ются мастерства!
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ЛЕДОВЫЕ ЗАБАВЫ
В Тюмени залили 118 катков: в школах, 

во дворах домов. Роскошные ледяные пло-
щадки – на набережной, возле Конторы 
пароходства, в Гилёвской роще, в экопарке 
«Затюменский». На последних двух – ката-
ние бесплатное.

Мода на коньки в Ялуторовске появи-
лась в середине XIX века благодаря ссыль-
ному декабристу Ивану Якушкину. И вот 
сюрприз: все школьные каникулы  – теат-
рализованные катания с «декабристами» 
на льду. 

– Мы хотим всех научить кататься на 
коньках. Для этого есть все – лёд, бесплат-
ные коньки и первоклассный тренер, – ска-
зал автор проекта, предприниматель Егор 
Ефимов.

«УШАСТЫЙ 
НОВЫЙ ГОД»

Наступающий 2023 
– год Кролика по вос-
точному календарю. 
Этот календарь нам 

обещает, что он будет спокойным и счаст-
ливым. Мастер-класс «Ушастый Новый год» 
прошёл в Центральной городской библи-
отеке Тюмени. Под руководством масте-
ра резьбы по дереву Святослава Шитова 
ребята своими руками создавали кролика 
из кедра. 

ЭХ,, ООТДООХХНУ!

Отдых – святое дело, особенно в зим-
ние каникулы! 2200 школьников провели 
их в лагерях Ассоциации «Мы вместе». Что 
это за ассоциация? Появилась в России, и в 
Тюмени в том числе, два года назад. Созда-
на для добрых дел.

За время отдыха ребята принимали учас-
тие в удивительных путешествиях, разга-
дывали множество тайн и загадок, а так-
же раскрывали свои таланты и находили 
друзей.

Пресс-службы департаментов по спорту 
и молодёжной политике города Тюмени 

и области, Дворца «Пионер», ИА «Тюменская 
линия». Фото пресс-служб и агентства.
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Авторская рубрика Алексея ПИСКУНОВА
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Ёлкич, крошечный лесной человечек, жил на 
ёлке. 

Представьте, как же он рассердился, когда 
накануне Рождества ёлку, в густых ветвях кото-
рой он крепко спал, срубили и принесли в боль-
шой незнакомый дом.

ЁЛКИЧ 
И ДЕВОЧКА

Сказочка

Это – мы!

Сегодня было жарко. И пусть на дворе 
зима, кругом белым-бело – а на спортивной 
площадке развернулись настоящие футболь-
ные баталии. 

– Виолетта, бей! — изо всех сил кричали 
мальчишки. – Гол!!! 

Так я стала свидетелем мастерски заби-
того гола девочкой. 

Ребята, знакомьтесь, Виолетта Зоркина, 
нападающая и капитан женской мини-фут-
больной команды «Тюмень-2009». 

– Людмила Ивановна, как девочка 
с таким утончённым именем, которое 
больше ассоциируется с хореографией, 
попала в футбол?

– А кто знал, что она выберет футбол? Мне 
хотелось назвать дочку необычным, редким 
именем, не таким как у всех. В первый же день 
в садике обнаружили, что в группе уже есть 
одна Виолетта. Пришли в школу – и тоже две 
Виолетты в классе.

– В вашем случае редким его не назовёшь.
– Виолетта с самого рождения гипер-

активный ребёнок, поэтому было понят-
но, что надо отдавать её в спорт. В три 
с половиной года она встала на коньки. 
У моей подруги сын про-
фессионально занимался 
фигурным катанием. Вио-
летта увидела и заявила: 
«Хочу как Сева!». Трениро-
вались три года у Натальи 
Ивановны Карасёвой. Успе-
хов особых не было, потом 
и желание пропало. А ког-
да ребёнок не хочет, ника-
кими силами его не заста-
вить заниматься. Желание 
дочки заняться футболом 
поначалу я не восприни-
мала всерьёз. В пять лет 

КОРОЛЕВА 
ФУТБОЛА

10
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В этом доме жила славная девочка вместе со 
своими родителями. Она очень обрадовалась, 
увидев Ёлкича, и предложила ему остаться в их 
доме навсегда. Но Ёлкич не согласился. Он ходил 
по комнатам, сердито топал ногами и ворчал, но 
при этом не отказывался от разных вкусностей. 

Ёлку нарядили, зажглись огоньки. Но укра-
шенное дерево не радовало Ёлкича. И он ушёл, 
не простившись, обратно в лес. Перебирался с 
ёлки на ёлку – соседство не устраивало: то Дятел 
стуком донимал, то Сыч по ночам спать не давал. 

она начала играть за команду садика. 
Я думала, побалуется и бросит. В семь 
лет на день рождения Виолетта попроси-
ла, чтобы я ей купила футбольные бутсы. 
Как только они у неё появились, сказала: 
пошли на тренировку!

– Необычная просьба семилетней 
девочки!

– На выпускном в садике Виолетту никто 
не узнал в красивом платье и с причёской. 
Узнали и ахнули только тогда, когда заведу-
ющая объявила  её выход: «Королева футбо-
ла — Виолетта Зоркина!» После выпускного 
мы с друзьями поехали за город. Пока взрос-
лые общались, дети пинали друг другу 
мячик. Так как у Виолетты достаточно мощ-
ный удар, мы отправили их ближе к воде, 
чтоб они никого не задели. Вдруг к нам 
подходит мужчина и начинает расспра-
шивать: чья это девочка, занимается ли 
она профессионально футболом? Мужчина 
был удивлён, что Виолетта только во дворе 
играет в мяч с мальчишками. У него сын 
два года профессионально занимается этим 
видом спорта, но у него нет такого точно-
го, сильного удара. Отдайте её в женский 
футбол! 

– Это ж судьба!
– 15 августа мы пришли на первую тре-

нировку и вскоре поехали на соревнования 
в Ялуторовск. 

Виолетта:
– Я мечтала заниматься футболом или 

хоккеем. У меня папа профессиональный 

хоккеист, мастер спорта России, воспитанник 
тюменского «Рубина».

– Вот это папа!
– Я, как папа, – нападающий, у нас один 

номер – 24, и меня тоже, как его в команде, 
зовут Зорро. Я пробовала вставать на хоккей-
ные коньки, примеряла хоккейную форму, 
но не сложилось. Зато сейчас, когда прихожу 
на каток, мне удобней кататься не на фигур-
ных коньках, хотя есть трёхлетний опыт, 
а на хоккейных. 

– Виолетта, есть ли у тебя фавориты 
в футболе? 

– Из большого футбола нет такой команды. 
Сейчас смотрела чемпионат мира в Катаре, 
болела за Францию. Я люблю свою команду, 
а из футболистов выделяю Криштиану Ронал-
ду. У меня и книга про него есть, где напи-
сано, как он попал в футбол и начинал свою 
спортивную карьеру. 



12

Знакомый Заяц посоветовал Ёлкичу переб-
раться под кусток, но он не согласился. «Я ведь 
Ёлкич – значит, должен жить на ёлке».

Он всё чаще вспоминал девочку, вспоми-
нал, как она укрывала его одеяльцем, кормила 
пирожными, угощала сладкой водой. Она люби-
ла его.

Время шло. И опять приближалось Рождество. 
И Ёлкичу очень захотелось увидеть ту девочку. 
Он скучал по ней.

12

Мама:
– Виолетта играет не только за свою коман-

ду. В прошлом году выступала на чемпи-
онате России за команду Екатеринбурга 
«Виз-Синара». 

– А так можно?
– Всё зависит от тренера. Чтоб Виолетта 

смогла играть за команду Екатеринбурга, 
тренер официально переоформлял её через 
федерацию футбола в другой клуб. 

– Футбол – командная игра. Сложно 
играть в команде?

– Все допущенные ошибки разбирает тренер 
с нами после игры. У нас дружная команда! 
После игры мы с девчонками гуляем, ходим 
в кафе, отмечаем победы. 

– Виолетта, поделись хорошей новостью. 
– Наконец соревнования начинаются! 

Это самое интересное.
– А с кем вы играете? Кто ваши соперники?
– В Тюмени играем с мальчишками, так 

как мы единственная женская команда 

и на сегодняшний день занимаем второе 
место в турнирной таблице.

– Сколько уже голов удалось забить?
– 13! Я на первом месте иду! На втором Ели-

завета Кошкина.
– Девчонки круче парней голы забивают! 

Виолетта, как думаешь, футбол надолго 
в твоей жизни?

– Думаю, да. Правда, у женщин спортив-
ная карьера раньше заканчивается. В даль-
нейшем планирую пойти учиться на тренера.

– Когда уезжаешь далеко на соревно-
вания из дома, скучаешь?

– Поначалу мама ездила со мной на все 
соревнования. Мне хотелось в них участво-
вать, но я не мыслила себя без мамы. 

– Людмила Ивановна, каким ребёнком 
росла Виолетта?

– Она с рождения лидер! Во всём хочет 
быть первой. Любила собирать лего и играть 
машинками. Она мне машину заводила! Ноги 
до педалей ещё не доставали, но с удоволь-
ствием крутила руль. Любила мультфильм 
про Машу и Медведя. Виолетта такая же шко-
дина, как Маша. С раннего детства мячик 
был любимой игрушкой! Она со всеми играет 
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Был поздний час. Во дворе стоял крохотный 
человечек и удивлённо смотрел на живую ёлку, 
росшую посреди двора. В это время из дома 
выбежала девочка. Звезда осветила Ёлкича, 
и малышка увидела его. «Эту ёлку мы посади-
ли для тебя. Ты останешься?» – спросила она 
с надеждой. 

И Ёлкич кивнул. В этот миг он сам светился, 
как звезда!

Татьяна ГЕОРГ, 
художник Елена КУРАШ

в футбол, даже с нашей собакой Бонни. А ещё 
Виолетта обожает игрушечную собаку, кото-
рую подарил папа на её рождение. До сих пор 
никому её не отдаёт.

– Виолетта, мама по секрету сказала, 
что ты обожаешь футбольную форму. 
А можно представить, что когда-нибудь 
ты наденешь платье и сделаешь макияж?

– Я могу фото показать, где мы с девочкой из 
нашей команды стоим при макияже (смеётся). 
У неё сестра гимнастка, а они на все соревно-
вания серьёзно красятся. Вот она нам и пред-
ложила: давайте я вас разукрашу! Мы согла-
сились в качестве эксперимента. У меня потом 
всё лицо красное было, как помидор. 

– Самый лучший подарок от Деда 
Мороза?

– Да у меня всё есть! Отличным подарком в 
канун нового года получилась игра с нашими 
родителями. Победила дружба со счётом 9:9.

Оксана ГОСТЕВА,
фото из семейного альбома

13
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КТО ТАКИЕ 
ЗУБЛЕФАРЫ?

– Зублефары – 
это динозавры, кото-
рые вымерли.

Лев ФИЛОНОВ, 
6 лет

– Это, наверное, какие-
то машины с острыми 
шипами.

Есения ФИЛОНОВА, 
5 лет

– Мне кажется – 
это большой хищный 
зверь, который живет 
в тайге, его редко кто 
видит.

Семен ВЫЖЛАКОВ, 
8 лет

– Это зверь, у кото-
рого зубы светятся, 
как фары.

Яна ИВАНОВА, 
8 лет

– Это большое живот-
ное, похожее на слона, 
с большими зубами.

Алина КАЗАНЦЕВА, 
9 лет

– Может, это – сумас-
шедшие коты, у них 
мелкие, острые зубы 
и большие, как фары, 
глаза.

Настя ПОПОВА, 
6 лет

– Зублефары – это неболь-
шие травоядные живот-
ные со светящимися глаза-
ми и маленькими зубами, 
на теле которых– броня.

Оля и Влад 
СЕРЕБРЕННИКОВЫ

Карим Хайруллин, 6 лет

– Я не знаю, кто это, 
я их никогда не видела.
Ульяна ЯКОВЛЕВА, 6 лет

Маша СОБЧУК, 8 лет
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Сорока Новостюха:
– От такого названия 

вздрогнуть хочется. 
Они что – все в зубах 
и светятся?
Лис:

– Фантазёрка ты, 
сорока! Зублефары – 
это маленькие ящер-
ки. Их название в пере-
воде – истинное веко. 
Оно у них подвижное, чего 
нет у многих ящериц. Глаза у 
них красивые – большие, удли-
нённые, как у кошки, и очень 
выразительные. А вот зуб-
ки мелкие, как колючки. 
Надо их сильно достать, 
чтобы они прихвати-
ли тебя зуба-
ми. Впол-
не друже-
любные, 
в домаш-
них усло-
виях просят-
ся к хозяевам 
на руки и засыпа-
ют в ладонях.
Зайка Пазлик:

– Не такая уж и мел-
кая, лучше сказать – 
разная в размерах: от 20 
см до 160!
Сорока Новостюха:

– И та, которая под 2 метра, 
на коленки прыгает?
Лис:

– Люди заводят себе 
более изящные, экзо-
тические  породы . 
Есть  разлинован-
ные в поперечные 
полос ки, совсем 
чёрные  или 
светлые, с ред-
ким  узором 
на спине или 
с пятнами, как 

у леопарда. Учёные вывели боль-
ше сотни различных видов. 
Жираф Клеточка:

– Удивляюсь я учёным 
– им что, заняться нечем? 
Зачем столько разных 
зублефаров?
Сова УХтымовна:  

– Люди любят, чтобы 
у них было что-то неповто-

римое. Вот учёные и мудрят.
Жираф Клеточка:

– А вот над нами и мудрить 
не надо. У каждого жира-

фа свой неповторимый 
цвет и  рисунок на 
коже, как у чело-
века отпечатки 
пальцев!
Сорока 
Новостюха:

– Но жира-
фов  никт о 
в  квартиру 
не покупает. 
Ростом вы не 
вышли. Где ты 
видел кварти-
ру высотой в 6 

метров?
Сова УХтымовна:

– Зато жираф – укра-
шение Африки, а зублефа-

ра ещё разыскать надо. Живёт 
он в жарких странах – днём 

от жары прячется в кам-
нях, в песке. Ночью выхо-
дит на охоту, но тоже 

маскируется.

ая под 2 метра, 
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Фото Яндекс. Картинки
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ВОТ ТАК ВОТ ТАК 
ВСЕГДА…

Клюква

16

Не всем детям нашей группы повезло при рож-
дении. Кто буквы не выговаривает, кто боится 
барабашек, а у Петьки ноги вообще колесом. Всё 
это, говорят, пройдёт со временем. А вот у меня, 
похоже, навсегда. Я родился доверчивым – от сло-
ва совсем. Знаю, что нельзя – однако доверяю 
всем и каждому.

Спросил у мальчика с горки: как его зовут.
Сказал:
– Феофил.
И я поверил. Оказалось – Федя.
Петька говорит:
– В воскресенье надо в садике быть к 6 утра. 

Торжество какое-то произойдёт.
Мама не поверила, но дозвониться воспита-

телю не смогла. Та, как все нормальные люди, 
уехала в выходной за город отдыхать и телефон 
выключила, чтобы не доставали. А мы с мамой 
явились ни свет ни заря в закрытый садик. Там 
даже свет был потушен.

Тут как-то Новый год был. Самый настоящий 
– он, верь, не верь – всё равно приходит. Петь-

ка мне говорит:
– Давай сделаем карнаваль-
ный костюм «Витязь на коне».

Мне это понравилось. Бро-
сили жребий – Петьке достал-

ся витязь.
Вы никогда конём не были? 

Лучше не пробуйте. У витя-
зей лошади не цирковые – 
на двух ногах ходить не уме-
ют, только на четвереньках. 
А на морде, это у них так 
лицо называется, лошади-
ная маска. И в прорези нуж-

но попасть взглядом. 
Ещё Петька решил, 
что конь без брони – 
это обычная лошадь.
Когда я в таком 

виде выполз на публи-
ку, этот витязь сел на 
коня. Я, конечно, 
растянулся на полу.

– Ой ты гой еси, 
добрый молодец! – 
воскликнула Сне-
гурочка. – Конь 
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твой притомился от походов дальних. Подними 
его с колен!

Снегурочка имела в виду, чтобы Петька помог 
мне встать. А этот кривоногий витязь решил 
меня поднять на руки. И, конечно, уронил! Хоро-
шо, что Дед Мороз резвым оказался – успел меня 
подхватить.

– Спасибо! – сказал я.
– Дети, вы слышали? Говорящий конь! Чудо 

из чудес! Он явно заслуживает приз!
 И нам с Петькой дали по мягкой игрушке.
– Лошадь из тебя так себе, – прошептал 

Петька.
– Сам бы попробовал!
– Мне и витязем хорошо.
– А если бы жребий вытянул?
Петька достал из кармашка две бумажки – на 

каждой из них было написано «конь».
– Доверяй, но проверяй, – пояснил он и пошёл 

водить хоровод.
А недавно у нас были занятия по рисованию.
– Дети, нарисуйте природу, – сказала Алла 

Петровна.
– А как её рисовать? – дружно спросили мы.
– А вы вглядитесь в окружающий мир – что 

видите, то и рисуйте.
Я вгляделся. Вечером Алла Петровна сказала 

моей маме:
– Ваш сын совсем не умеет рисовать, точнее – 

он неправильно рисует!
Мама посмотрела рисунок – там были изоб-

ражены длинные цилиндры с какими-то 
обрубками.

– И это деревья?! – ужаснулась Алла Петровна.
Мама глянула в окно и засмеялась. Там голы-

ми цилиндрами торчали тополя с отпиленными 
верхушками и обрубленными ветками.

– Но они оживут! Отрастут новые ветки, зазе-
ленеют! У ребёнка должна быть фантазия!

– А пока тополя оживут, дети на вашей голой 
площадке должны жить исключительно в мире 
фантазии! – заключила мама.

– Я думаю, ты у нас будешь художником, – ска-
зала мне мама по дороге.

Я обрадовался, но впервые ей не поверил. 
И напрасно. Дома мы объявили конкурс «Кто кого 
перерисует!» – я, папа, мама и бабушка. К осени 
мне дали приз на городской выставке детских 
рисунков.

Светлана МАНДРАШОВА, 
художник Наталья ТАБЕРТ
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Папа, мама, Родина и Я!

Добрый день, ребята! 2023-й – на дворе! Это значит – на целый 
год вы стали взрослее, точнее – на целую эпоху. Ведь в детские 

годы человек стремительно растёт! И вверх, и «в глубину». И вот 
вы уже задумываетесь о мире и о себе: кто мы, какие мы; кем 

стать, каким. Интернет подкидывает соблазны. А вы не верьте 
ему, хотя бы наполовину. Себе верьте. Этот человек всегда будет 
рядом с вами и никогда не подведёт, потому что это – вы сами.
В нашей новой рубрике ваши сверстники размышляют о папе, 
маме, Родине и о себе. Нам было интересно их читать. А вам? 
Есть мысли по этому поводу – пишите. Почитаем вместе.

Живу я в прекрасном городе Тюмени. Мне 
он нравится, но родилась я совсем в других 
краях – в Астрахани. Этот город находится на 
юге нашей страны, в дельте Волги, и славится 
вкусной рыбой и сладкими арбузами. Заду-
мываюсь иногда: а где мой дом?

Там, где родилась? В городе детства оста-
лись мои бабушка и дедушка, много знакомых 
и друзей. Там я ходила в детский сад, научи-
лась плавать и ездить на велосипеде.

Но и в Тюмени мне так хорошо! Здесь 
я пошла в школу и нашла много новых 
друзей; занимаюсь в школе искусств на 

художественном отделении. У меня прекрас-
ные учителя, которые заботятся обо мне.

А вот мой родной дядя живёт в Новороссий-
ске, тётя – в Москве; близкие друзья нашей 
семьи – в Ростове-на-Дону; есть родственни-
ки в Калмыкии. И приезжая в любой из пере-
численных городов, я чувствую себя как дома! 
Ведь встречают нас всегда с радостью и любо-
вью. Так где же находится мой дом? Мой дом 
– это моя большая страна и мои родные люди! 
Моя Родина начинается с моей  семьи и дру-
зей, которые всегда в моём сердце.

Варвара ЛАПУХИНА, 
8 лет, школа № 65, г. Тюмень
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«С чего начинается Родина?» – такой вопрос 
задала однажды учительница на уроке. Я 
призадумалась… Первое, что пришло в голову, 
– это мои папа и мама. Именно с них начина-
ется родина для меня. Ведь они меня родили. 
Потом я вспомнила деревню, где родились мои 
родители, где живёт моя бабушка. И каждые 
каникулы я обязательно еду в этот удивитель-
но красивый, родной сердцу уголок. Там ран-
ним утром вместе со мной как будто просыпа-
ются поэтические строки российской писатель-
ницы Татьяны Боковой – я вижу «солнечного 
зайчика на своей ладошке, куст сирени за 
окошком» и говорю себе: вот с этого начинает-
ся Родина. Бабушка нежно целует меня, и «на 
её щеке я вижу родинку – это тоже Родина!»

Улыбнулось солнышко, и я ему в ответ. Под-
бежал котёнок, трётся возле ног. Пахнет хлеб-
ным квасом. Ну разве это не счастье? Берёз-
ки, вдоль которых я люблю гулять с мамой, 

разговаривая обо всём на свете. Небо, птички 
надо мною, это всё моё родное, любимое.

И вот я снова я школе. И тут мои друзья. 
Их много – и русские, и таджики, и армяне. 
Моя самая любимая подружка и почти род-
ная – казашка Амина. И у нас на всех одна 
Родина. Она нас всех сближает. Выходит, 
Родина начинается с моих друзей.

Конечно, я ещё мала, но понимаю, что сей-
час враги ополчились против России. Неко-
торые испугались и покинули её, забыли, что 
Родина – это навсегда! Мой папа готов встать 
на защиту нашей страны, а значит – за меня, 
за маму, за нашу семью. За всех, для кого 
Родина – не пустой звук!

Настя РАСПОПОВА,
8 лет, гимназия № 83, г. Тюмень

рисовали юные художники 
школы искусств «Гармония»
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Баева Эвелина
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Почтовичок

20

Меня зовут Саша. Живу в Тюме-
ни, хожу в детский сад «Веснушки». 
У меня там много друзей. Я люблю 
рисовать, петь, танцевать, играть 
со своими друзьями и куклами. После 
садика хожу на балет, в театраль-
ную студию и на английский. А ещё 
пою в ансамбле «Соловушка». Очень 
люблю выступать на сцене и особенно 
получать награды! У меня уже есть 
3 медали за участие в музыкальных 
конкурсах. А недавно мы с моими под-
ругами заняли 1 место в вокальном 
конкурсе! 

Мы с мамой каждый вечер читаем 
интересные сказки. Я люблю пред-
ставлять себя разными героинями, 
много фантазирую, рисую, сочиняю 
разные истории. Однажды, когда я 
рисовала для своей бабушки, у меня в 
голове родилась история «Про Розоч-
ку и Бим-Бима». 

Надеюсь, вам понравится эта 
добрая сказка про двух друзей.

Жила-была Роза, прекрасная, как 
все эти цветы. Проживала она в чудес-
ном домике. В этот день приболела, 
но всё равно вышла погулять. 

На прогулке Розочка встретила 
незнакомый цветок. 

– Ты кто? – вежливо спросила она.
– Бим-Бим, – ответил он.
У Розы в саду было много дру-

зей. Каждый жил в своём домике, но такого 
цветка точно не было.

– А где твой дом?
– У меня нет дома, – загрустил Бим-Бим.
– Ты, наверное, прилетел к нам из другого 

королевства, но не переживай – мы найдём 
тебе дом.

И они отправились гулять вместе. Вдруг 
перед ними раскинулось озеро. Бим-Бим 
и Розочка испугались, что не смогут его 

переплыть. Розочка вошла в воду, поняла, 
что может плыть, и научила этому Бим-Бима. 
Они с лёгкостью переплыли озеро. На другом 
берегу друзья увидели красивый резной дом.

Оказалось, он давно пустует и грустит без 
хозяина. Бим-Биму дом понравился. Он решил 
остаться в нём жить навсегда. Друзья догово-
рились ходить друг к другу в гости.

Саша МАКСИМОВА, 5 лет
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Дети шагнули в открытое простран-
ство и остановились изумлённо. Они 
попали в элегантную современную гости-
ную. Зеркало за ними закрылось. 

– Вы удивлены? – спросила невиди-
мая МАСКА. – Есть у меня слабость – 
люблю комфорт. Переделал древнее стро-
ение в сказочный замок с новейшими 
технологиями. Заметьте – умный замок! 
Это фишка нашего времени. Замок 
сам обслуживает себя. Закройте глаза. 
Минуту выждали – открывайте. 

Дети оглянулись вокруг – они стоя-
ли посреди огромного абсолютно пустого 
зала. Не было ни окон, ни дверей, исчез-
ла стильная мебель.

– Нравится? – засмеялась МАСКА. – 
Мне тоже. Спецэффект называется. Их 
ещё много будет! Итак, начинаем! Вы – 
первые участники необычного квеста. 
Здесь не будет запрятанных заданий. 
Скорее наоборот – вы увидите вполне 
реальные предметы, по которым долж-
ны определить, о чём речь. Задания – 
из мира фантастики, которое стало буд-
нями, из реального прошлого. Угадаете 

– перед вами развернутся события давно 
минувших лет. 

Отвечаю на незаданный вопрос: как 
это развернутся? Будет как в кино? Оби-
жаете. Я когда-то тоже был школьником, 
таким же, как вы. И пришёл на выстав-
ку царских драгоценностей. Сверкаю-
щие алмазами, сапфирами, жемчугами 
ожерелья, браслеты, серьги!.. Но стои-
ло чуть поменять ракурс – и в богатых 
рамах вместо самоцветов пустота!

Что это было?
– Голограмма! – угадал Максим. 
– Молодец! Идею подал фантаст Иван 

Ефремов в 1945 году в рассказе «Тень 
минувшего». Через 17 лет советский 
физик Денисюк и английский учёный 
Габор получили первые голограммы. 
А в 2014 году я присутствовал  на кон-
церте легендарного Майкла Джексона! 
Моя давняя мечта была  видеть и слы-
шать его воочию. И вот он на сцене! Поёт, 
танцует, ходит своей лунной походкой. 
Хотя… уже 5 лет как его нет в этом мире. 
И это не двойник на сцене, поющий под 
фонограмму. Это – голограмма начала 
XXI века! Много позже я прочитал, что 
в этом и фокус замешан. Однако какая 
разница – мне идея понрави-
лась! Улавливаете мою 
мысль?

Начало в №1
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Стены в зале засветились голубова-
тым светом.

– Это же телестены, как в книжке Рэя 
Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»! 
Круто! – воскликнула Ксения. – Маль-
чики, у вас в закромах разума  нет под-
сказки, как включить изображение?

Но оно включилось само. Показалась 
роскошная карета, её колёса отливали 
серебром, а подковы лошадей сверкали 
золотом. В карете с великой почестью 
везли лисье одеяло.

– Это по Сибири в таких каретах пере-
двигались? Ну мы точно в сказку попали! 
– оценил Денис.

– А я знаю про одеяло из лисы. Его 
сшил для императора Петра первый 
сибирский губернатор Матвей Петрович  
Гагарин. Запомнилось, потому что нико-
му подобное не могло бы прийти в голову, 
– улыбнулась Ксения. 

Гагарина назначили губернатором 
в 1711 году, – заговорила телестена. – 
Тобольску было 111 лет!  И всего 3 года, 
как указом императора Петра была соз-
дана огромная Сибирская губерния. 
Простиралась она от Уральских гор до 
Тихого океана. Столица губернии – город 
Тобольск.

– Круто! – оценил Денис.
На стене между тем возник длинный 

стол, сплошь заставленный серебряными 
блюдами. Штук 50, и все с едой. Аппе-
титный момент! Во главе стола воссе-
дал Матвей Петрович Гагарин с семьёй 

– это у него скромный ужин. А как же! 
Он хозяин самой гигантской в России 
губернии!

– Первый сибирский губернатор пра-
вил 6 лет, – продолжала стена. – Он 
заботился о «приискании природных 
богатств Сибири»; проложил морской 
путь из Охотска на Камчатку; наладил 
торговые связи с Китаем; основал и засе-
лил новые крепости, в частности Омскую 
–  будущий город Омск. С разрешения 
императора начал строить каменный 
кремль в Тобольске, хотя по всей стране 
подобное строительство было запреще-
но – Пётр I возводил Санкт-Петербург, и  
кирпича не хватало.

На другой стене вдруг возник Пётр I.
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– Неужели к нам в гости? – усмехнул-
ся Максим.

– Это он в Амстердаме, – пояснила 
телестена. – Дипломат Витзен показал 
ему коллекцию редкостных сибирских 
золотых украшений от чёрных копате-
лей, которые вскрывают древние захо-
ронения. Пётр ошеломлён. На огром-
ных прос торах Сибири стояли тысячи 
древних курганов, полных золота и сере-
бра. Это древние захоронения кочевни-
ков, которые уходили в мир иной вместе 
со всеми своими сокровищами. До XVII 
века их никто не трогал. Как-то промыш-
ленник Демидов дарил подобные вещич-
ки на день рождения его сына. Но этим 
интересуется Европа! 

По распоряжению Петра сибирский 
губернатор посылает экспедиции на рас-
копку курганов. Гагарин дарит добытое 
золото императору, но и себя не забыва-
ет – становится богатейшим человеком 
в России, за что потом понёс наказание.

На третьей стене открылся Санкт-
Петербург. Эрмитаж. Раздел «Скифское 
золото».

– Я там был! – подал голос Максим. – 
Мы что – имеем отношение к скифскому 
золоту?

– Здесь находится Сибирская коллек-
ция царя Петра  – двести сорок уникаль-
ных предметов, – ответила стена.

– Заметьте: с этой стенкой можно 
разговаривать. Что-то 

новенькое в телеви-
дении! – поразился 
Денис.

– Вам презент! 
– раздался голос 
МАСКИ.

Неви д и м а я 
дверь  отодви-
нулась, и в неё 
с визгом влете-
ла счастливая 
собачонка.

–  Бублик !  – 
обрадовались дети. 
– Ты как нас нашёл?

– Как  он  через 
заросли  пробрался 
и ров преодолел? – 
засмеялась МАСКА. 
– Смотрю: круги воз-
ле крепости нареза-
ет и отчаянно пытает-
ся сделать подкоп. А вот родители сюда 
точно не прибегут. Они не заметят ваше-
го отсутствия. Современные астрономы  
смоделировали на суперкомпьютере эво-
люцию Млечного Пути. 13 миллиардов 
лет увидели в реальности! А я покажу 
вам всего-то несколько веков. 

Продолжение следует.
Светлана МАНДРАШОВА, 
художник Елена КУРАШ



24224

Адрес для писем: 
625000, г. Тюмень, почтамт, а/я 371
e-mail: neposed@mail.ru
Выходим с августа 2004 года

Отпечатано в АНО ИИЦ 
«Красное знамя» 
625031, г. Тюмень, ул. Шишкова, 6
Заказ № 29
Тираж: 1 000 экз.

Дата выхода: 20.01.2023 г.
Подписано в печать:
по графику: 12.01.2023 г. в 12.00
фактически: 12.01.2023 г. в 12.00
Свободная цена
Издается ежемесячно

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской 
области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  и Ямало-Ненецкому  автономному округу 10 февраля 2017 г. ПИ № ТУ72-01432

Читайте нас во всех 
библиотеках города
и области!

Учредитель и издатель: АНО «Тюменская область сегодня», 
625002, г. Тюмень, ул. Осипенко, 81, 4-й этаж, офис 410, тел. 8 (3452) 49-00-18
Главный редактор: С.А. ШЕСТАКОВ, e-mail: editor@tumentoday.ru 
Адрес редакции: 625002, г. Тюмень, ул. Осипенко, 81
Газета издается при финансовой поддержке правительства Тюменской области

По вопросам рекламы:
тел. 8 (3452) 39-90-51
email: sale@tmntd.ru

  

Редактор, автор проекта:
С.В. МАНДРАШОВА
Заместитель редактора
О.Э. ГОСТЕВА 

Авторская рубрика Алексея ПИСКУНОВА
Чердачок


