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5 декабря - Международный День добровольца.

5 декабря 1996 г. - Байкал включен в список всемирного наследия

ЮНЕСКО.

10 декабря - Международный День акций за принятие Декларации прав

животных.

11 декабря - Всемирный День гор.

22 декабря - Зимнее солнцестояние.

1 января - Всемирный День мира.

11 января - День заповедников и национальных парков.

«Всероссийский день заповедников и национальных парков» в

Российской Федерации стали отмечать начиная с 1997 года по

инициативе «Центра охраны дикой природы» и «Всемирного фонда

дикой природы». Дата его проведения – 11 января – была выбрана не

случайно. Именно в этот день, в 1917 году в Бурятии, был создан первый

в Российской империи государственный заповедник получивший

название Баргузинский заповедник, созданный для сохранения

популяции баргузинского соболя и других животных на Байкале.

28 января – Международный день мобилизации против ядерной войны.

2 февраля - Всемирный День водно-болотных угодий.

11 февраля - Всемирный День гуманного образования.

19 февраля - Всемирный День китов и морских млекопитающих.

25 февраля - День Рождения Ассоциации заповедников и национальных

парков Северо - Запада России.

Экологический календарь
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МЕРОПРИЯТИЯ ГОДА ИСТОРИИ

Дорогие друзья! 

2012 г. объявлен годом Российской истории. 

Мы будем знакомить Вас с мероприятиями, в которых Вы сможете 

принять активное участие .

Творческий конктрс для детей 
«Святые засттпники Ртси»

Организаторы: Государственная Дума РФ, Правительство Московской области, 

Русская Православная Церковь Саввино-Сторожевский ставропигиальный мужской 

монастырь.

Тема конкурса 2012 года: равноапостольный Князь Владимир (Владимир Красное 

Солнышко).

В конкурсе могут принимать участие общеобразовательные школы, детские и 

молодежные творческие студии, центры, православные гимназии, средние учебные 

заведения и отдельные участники (граждане РФ) до 16 лет.

Конкурс проводится по двум номинациям:

“Изобразительное искусство” – художественное произведение, выполненное в 

технике: карандаш, цветной карандаш, пастель, уголь, сангина, тушь, акварель, акрил, 

гуашь, темпера, масло. Работы, выполненные в другой технике, рассматриваться не 

будут. Оригиналы представленных работ должны быть не меньше формата А4 

(210 297) и не больше формата А3 (297 420).

“Литературное творчество” – литературное произведение в прозе (рассказ, 

сочинение, эссе). Работы принимаются в электронном виде с межстрочным 

полуторным интервалом. Объем не более 5 (Пять) листов.

Тематикой для конкурсных работ могут послужить:

Жизнь князя Владимира;

Историческая эпоха, современником которой являлся князь Владимир;

Былины, сказания, предания и научно-художественная литература, связанная с именем 

князя Владимира.

Призы:

По итогам конкурса издается книга – жизнеописание князя Владимира – полноценное 

пособие для внеклассного чтения – оформленная лучшими детскими работами, 

присланными на конкурс. Оргкомитет конкурса распространяет альбом по центральным 

детским библиотекам Москвы, Московской области, регионов РФ – активных 

участников конкурса.

Каждый участник конкурса награждается памятной грамотой. Итоги конкурса и 

награждение победителей состоятся в июне 2013 года. Количество лауреатов и 
дипломантов определяет жюри.

Регистрация и прием работ на сайте http://www.detisavve.ru/ начнётся 15 февраля 

2012 года.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ

Ну вот и Новый год не за горами! Отличного

настроения, крепкого здоровья и творческих

успехов!!!

Скоро будет Новый год,

Славный праздник к нам придет!

Старый год проводим вместе

И споѐм ему мы песню!

Скоро будет Новый год,

Встанут дети в хоровод!

Будут петь и танцевать,

Будут ѐлку наряжать!

Скоро будет Новый год,

Много праздничных хлопот!

Дед Мороз раздаст подарки,

Будут детям шоколадки!

Зимушка – зима

Как ты хороша! 

И красива и бела, 

Все дорожки замела, 

Всѐ блестит кругом, сияет, 

Всѐ утихло, замирает: 

Не поют здесь больше птицы, 

Не журчит здесь ручеѐк, 

Не порхает мотылѐк, 

Ты хозяюшка зима, 

Всѐ украсила сама!
Дутко Юлия, 

г.Москва

Никита Бражников

Рис. Н.Бражникова
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Сегодня мы отмечаем необычный юбилей.  

55 лет исполняется книге  

Николая Носова «Фантазёры»!

Мишутка и Стасик сидели в саду на скамеечке и

разговаривали. Только они разговаривали не просто, как

другие ребята, а рассказывали друг другу разные

небылицы, будто пошли на спор, кто кого переврѐт.

– Сколько тебе лет? – спрашивает Мишутка.

– Девяносто пять. А тебе?

– А мне сто сорок. Знаешь, – говорит Мишутка, – раньше я

был большой большой, как дядя Боря, а потом сделался

маленький.

– А я, – говорит Стасик, – сначала был маленький, а потом

вырос большой, а потом снова стал маленький, а теперь

опять скоро буду большой.
– А я, когда был большой, всю реку мог переплыть, – говорит Мишутка.

– У! А я море мог переплыть!

– Подумаешь – море! Я океан переплывал! 

– А я раньше летать умел!

– А ну, полети!

– Сейчас не могу: разучился. 

– А я один раз купался в море, – говорит Мишутка, – и на меня напала акула. Я еѐ бац 

кулаком, а она меня цап за голову – и откусила.

– Врѐшь!

– Нет, правда!

– Почему же ты не умер?

– А зачем мне умирать? Я выплыл на берег и пошѐл домой.

– Без головы?

– Конечно, без головы. Зачем мне голова?

– Как же ты шѐл без головы?

– Так и шѐл. Будто без головы ходить нельзя.

– Почему же ты теперь с головой? 

– Другая выросла.

«Ловко придумал!» – позавидовал Стасик. Ему хотелось 

соврать получше Мишутки.

– Ну, это что! – сказал он. – Вот я раз был в Африке, и меня 

там крокодил съел. 
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– Вот так соврал! – рассмеялся Мишутка.

– Вовсе нет.– Почему же ты теперь живой?

– Так он же меня потом выплюнул. 

Мишутка задумался. Ему хотелось переврать Стасика. Он думал, думал, наконец 

говорит:

– Один раз я шѐл по улице. Кругом трамваи, автомобили, грузовики…

– Знаю, знаю! – закричал Стасик. – Сейчас расскажешь, как тебя трамвай переехал. Ты 

уже врал про это.

– Ничего подобного. Я не про это.

– Ну ладно. Ври дальше.

– Вот я иду, никого не трогаю. Вдруг навстречу автобус. Я его не заметил, наступил 
ногой – рраз! – и раздавил в лепѐшку.

– Ха ха ха! Вот это враки!

– А вот и не враки!

– Как же ты мог раздавить автобус?

– Так он же совсем маленький был, игрушечный. Его мальчишка на верѐвочке тащил.
– Ну, это не удивительно, – сказал Стасик. – А я раз на Луну летал.

– Эва, куда махнул! – засмеялся Мишутка.

– Не веришь? Честное слово!

– На чѐм же ты летал?

– На ракете. На чѐм ещѐ на Луну летают? Будто не знаешь сам!

– Что же ты там на Луне видел?

– Ну, что… – замялся Стасик. – Что я там видел? Ничего и не видел.

– Ха ха ха! – рассмеялся Мишутка. – А говорит, на Луну летал!

– Конечно, летал.

– Почему же ничего не видел?

– А темно было. Я ведь ночью летал. Во сне. Сел на ракету и как полечу в космическое 

пространство. У у у! А потом как полечу обратно… Летел, летел, а потом бряк о 
землю… ну и проснулся…

– Аа, – протянул Мишутка. – Так бы сразу и говорил. Я ведь не знал, что ты – во сне.

Тут пришѐл соседский Игорь и сел рядом на скамеечке. Он слушал, слушал Мишутку и 

Стасика, потом говорит:

– Вот врут то! И вам не стыдно?

– А чего стыдно? Мы же никого не обманываем, –

сказал Стасик. – Просто выдумываем, будто 

сказки рассказываем.

– Сказки! – презрительно фыркнул Игорь. – Нашли 

занятие!

– А ты думаешь, легко выдумывать!

– Чего проще!

– Ну выдумай что нибудь.

– Сейчас… – сказал Игорь. – Пожалуйста.

Мишутка и Стасик обрадовались и приготовились 

слушать.

– Сейчас, – повторил Игорь. – Э э э… гм… кхм… э 

э э…
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– Ну, что ты всѐ «э» да «э»!

– Сейчас! Дайте подумать.

– Ну, думай, думай!

– Э э э, – снова сказал Игорь и посмотрел на небо. – Сейчас, сейчас… э э э…

– Ну, чего же ты не выдумываешь? Говорил – чего проще!

– Сейчас… Вот! Один раз я дразнил собаку, а она меня цап за ногу и укусила. Вот даже 

шрам остался.

– Ну и что же ты тут выдумал? – спросил Стасик.
– Ничего. Как было, так и рассказал.

– А говорил – выдумывать мастер!

– Я мастер, да не такой, как вы. Вот вы всѐ врѐте, да без толку, а я вчера соврал, мне 

от этого польза.

– Какая польза?

– А вот. Вчера вечером мама и папа ушли, а мы с Ирой остались дома. Ира легла 

спать, а я залез в буфет и съел полбанки варенья. Потом думаю: как бы мне не попало. 

Взял Ирке губы вареньем намазал. Мама пришла: «Кто варенье съел?» Я говорю: 

«Ира». Мама посмотрела, а у неѐ все губы в варенье. Сегодня утром ей от мамы 

досталось, а мне мама ещѐ варенья дала. Вот и польза.

– Значит, из за тебя другому досталось, а ты и рад! – сказал Мишутка.

– А тебе что?

– Мне ничего. А вот ты этот, как это называется… Брехун! Вот!

– Сами вы брехуны!

– Уходи! Не желаем с тобой на лавочке сидеть.
– Я и сам не стану с вами сидеть.

Игорь встал и ушѐл. Мишутка и Стасик 

тоже пошли домой. По дороге им 

попалась палатка с мороженым. Они 

остановились, стали рыться в 

карманах и считать, сколько у них 

денег. У обоих набралось только на 

одну порцию мороженого.

– Купим порцию и разделим пополам, –

предложил Стасик. 

Продавщица дала им мороженое на 

палочке.

– Пойдѐм домой, – говорит Мишутка, – разрежем ножом, чтоб было точно.

– Пойдѐм.

На лестнице они встретили Иру. Глаза у неѐ были заплаканные.

– Ты чего ревела? – спрашивает Мишутка.

– Меня мама гулять не пускала.

– За что?

– За варенье. А я его и не ела. Это Игорь на меня наговорил. Наверное, сам съел, а на 
меня свалил.
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По мотивам рассказов Н.Носова «Фантазёры», «Карасик» 
и «Огурцы» в 1965 году был снят фильм «Фантазёры» о 
приключениях четырёх неразлучных друзей — Стасика, 

Мишутки, Серёжи и Яши. 

– Конечно, Игорь съел. Он сам нам хвастался. Ты не плачь. Пойдѐм, я тебе свою 

полпорцию мороженого дам, – сказал Мишутка.

– И я тебе свою полпорцию отдам, вот только попробую разочек и отдам, – пообещал 
Стасик.

– А вы разве не хотите сами?

– Не хотим. Мы уже по десять порций съели сегодня, – сказал Стасик.

– Давайте лучше это мороженое на троих разделим, – предложила Ира.

– Правильно! – сказал Стасик. – А то у тебя заболит горло, если ты одна всю порцию 

съешь.

Пошли они домой, разделили мороженое на три части.

– Вкусная штука! – сказал Мишутка. – Я очень люблю мороженое. Один раз я съел 

целое ведро мороженого.

– Ну, ты выдумываешь всѐ! – засмеялась Ира. – Кто тебе поверит, что ты ведро 

мороженого съел!

– Так оно ведь совсем маленькое было, вѐдрышко! Такое бумажное, не больше 

стакана…
Иллюстрации Семенова И.
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МИР ТВОИМИ ГЛАЗАМИ

Друзья! 
Представляем вам выставку работ 

«Зимнее настроение»

Ребята! 
Присылайте нам свои рисунки!!!

abramova_80@mail.ru

1 – Бражников Никита 
2 – Аунер Виолетта
3 – Лифшиц Аня
4 – Салямова Лиза

32

1

4
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ЭТОТ ГОРОД  - САМЫЙ ЛУЧШИЙ ГОРОД НА ЗЕМЛЕ!

Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг,

Там увидишь в окнах свет, сияющий нам 

вслед…

Дорогие друзья!

Сегодня мы будем рассказывать не о 

наших путешествиях, а о новом проекте.
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МЫ – СТИЛЯГИ!

За окном – снег, деревья в серебре, а дома – тепло и

уютно. Самое время заняться рукоделием и сделать какую-

нибудь стильную безделицу, а еще лучше – вот таких

человечков, которые будут вам напоминать о лете!

Сшейте из ткани (лучше х/б, подойдет и капрон) веселых 
человечков, набейте ватой. 
В голове сделайте отверстия (я прорезала ножницами), 
обильно смочите их водой и посейте семена газонной травы 
или травы для кошек (продают в зоомагазинах). 
Поливайте и ждите всходов!
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ДУМАЙ! СЧИТАЙ! РЕШАЙ!

Вот такую интересную загадку придумал 

Никита Бражников! 

Чок жа бпйва?

Ты лклмкбпи, пгадаи

Чок жа бпйквйа оайая?

Еноь в Нзйзое, Нзйклае 

В Наное, Ане з Таоьяне.

Нео в Семёже з Маовее,

Нео её з в Алейнее.

Еноь в  Андмее  з Мамзне

Даже еноь в Ейаоемзне.

Нео её в Майнзме, Ткле,

Даше, Каое, Пкле.

Еноь п Анз, еноь п Ванз,

Нео п Вквы, нео п Валз.

Еноь п Жанны даже две-

Пкднйажал оелемь вдвкине.

Енлз мкжешь - пгадаи,

Мкю бпйвп нажываи!

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&noreask=1&img_url=readik.ru%2Fbukvy%2Fji3.jpg&pos=13&rpt=simage&lr=37&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&noreask=1&img_url=readik.ru%2Fbukvy%2Fje3.jpg&pos=17&rpt=simage&lr=37&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&noreask=1&img_url=readik.ru%2Fbukvy%2Fju3.jpg&pos=11&rpt=simage&lr=37&nojs=1
http://img-fotki.yandex.ru/get/5605/valenta-mog.ba/0_675c2_b7e1e153_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4513/valenta-mog.ba/0_675c0_2e13e76b_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5904/valenta-mog.ba/0_675b5_b9c922b6_orig.jpg
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УЛЫБНИСЬ!

Жизнь прожить надо так, чтобы оглядываясь на зад, не было 
мучительно больно за бесцельно прожитые годы.

Речь автора богата и калорийна...

Собака приветливо улыбалась и махала хвостом.

Вскоре дерево намокло, хоть выжимай...

Девочка плакала, пока у нее не кончились слезы.

В сказке "Волшебный котелок" девочка не могла вспомнить 
заклинание, и котелок у неё не варил.

Борис не пожалел для друга ни последнего куска хлеба, ни 
последнего патрона.

Из школьных сочинений
Он повернулся и оторопел: прямо перед 
ним, сидя на коне, стоял Тарас Бульба...

Учителя тоже люди
Ельняков! Перестань считать ворон за окном! Тем более что 

это три голубя и одна кошка.

Угрюмов, пойди нарисуй на доске квадратное уравнение.

Смысл вашей жизни на ближайшие сорок минут - решить 
систему этих уравнений.
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НАМ ПОМОГАЛИ:

Мария и Владимир Просины
Ольга и Юрий Абрамовы

Дорогие друзья!

Присылайте письма с Вашими рассказами,

стихотворениями, фото, рисунками, делитесь

новостями, отзывы по адресу:

abramova_80@mail.ru

А также Никита Бражников, Дутко Юля и

учащиеся Профессионального лицея №17

г.Астрахани

Спасибо всем кто нам помогал!

Приглашаем на сайт

«Юнкоры, объединяйтесь!»

http://yunkor.blogspot.com/


