
Голубь мира
ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ МОЯ РОДИНА

Заплелись гу
стые травы,

Закудрявились л
уга,

Да и сам я �есь к
удрявый,

Даже за
витком рога.

ОТГАДАЙ

З�ерька узнали мы с т
�бой,

По двум таким приметам:

Он в ш
убе се

ренькой зимой,

А в рыжей шубке –
 летом.

ФАКТЫ О ЖИВОТНЫХ
Бабочки пробуют пищу 

ногами.
 

Щёки бурундука 
могут растягиваться 

от  еды в три раза больше, 
чем его голова.

Беркут может летать 
со скоростью 

свыше 250 км/час.
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РЕЦЕПТ

Кому из поросят какое письмо пришло?
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В истории мира есть достойный 
пример того, как дети могут оста-
новить угрозу глобальной войны. 
Это поступок всемирно известной 
американской школьницы Саманты 
Смит, которая в 1980-х годах, в са-
мый разгар холодной войны между 
США и Советским Союзом, написала 
письмо с просьбой о мире, обраща-
ясь к главе СССР – генеральному се-
кретарю Андропову Ю.В. К сожале-
нию, об этом не знают современные 
дети, да и взрослые стали забывать. 
В то время она стала настоящим «го-
лубем» мира между странами.

Письмо Саманты сразу было опубли-
ковано в газете «Правда». В ответном 
письме Андропов пригласил Саман-
ту в Советский Союз, чтобы юная 
американка на личном опыте убеди-
лась, что в Советском Союзе все – за 
мир и дружбу между народами.

И Саманта с родителями прилете-

ОЗЕРО ЗЮРАТКУЛЬ – красивей-
шее высокогорное озеро, распо-
ложенное в Саткинском районе 
Челябинской области. Зеркаль-
ную водную гладь окружают 
горные хребты: Уреньга, Лукаш, 
Нургуш, Москаль и Зюраткуль, по-
крытые тёмнохвойными лесами. 
Название водоёма можно пере-
вести с башкирского как «сердце-
озеро». Если взглянуть на него 
сверху, оно напоминает сердце.
На берегу озера Зюраткуль когда-
то находились стоянки первобыт-
ных людей. Учёные обнаружили 
12 стоянок рыболовов и охотни-
ков каменного века (VIII-V тыся-
челетия до нашей эры). На бере-
гу озера были найдены предметы 
быта и остатки древних жилищ, 
кремниевые и яшмовые поделки, 
обломки сосудов с орнаментом.
В 1993 году здесь был создан на-
циональный парк «Зюраткуль». 
На территории парка проложены 
туристические маршруты разной 
сложности: от экскурсии по бере-
гу озера и экологической «Малой 
медвежьей тропы» протяжённо-
стью пять километров до много-
дневного похода через самый 
высокий хребет на территории 
Челябинской области – Нургуш.

Голубь мираГолубь мира
ла в СССР 7 июля 1983 года, где в аэро-
порту её встречали юные москвичи. 
За две недели поездки «посол доброй 
воли» Саманта побывала в Москве, 
Ленинграде и в лагере «Артек» в Кры-
му. Там она подружилась со всеми 
артековцами, носила пионерскую 
форму, которая ей нравилась. Перед 
отлётом домой, когда её провожали 
многочисленные новые друзья, Са-
манта улыбнулась им и весело крик-
нула по-русски: «Будем жить!» Потом, 
в своей книге «Путешествие в Совет-
ский Союз», Саманта написала, что 
«они такие же, как мы».

Это была обычная девочка, кото-
рая родилась 29 июня в 1972 году в 
штате Мэн. К сожалению, она рано 
погибла вместе с отцом А. Смитом в 
авиакатастрофе в 1985 году. Ей едва 
исполнилось 13 лет. 

После гибели Саманты с ответным 
визитом в Америку приехала из СССР 
школьница Катя Лычёва. Она вместе 
с американской девочкой Стар Роу со-
вершила поездку по США с пропаган-
дой мира, посетила несколько городов 
и встретилась с президентом Рональ-
дом Рейганом.

Пример Саманты Смит и Кати 
Лычёвой говорит о том, что  в самый 
напряжённый момент развязывания 
войны даже дети могут её остано-
вить и сделать мир добрее.

На примере инициативы Саманты 
Смит хочется от имени всех детей ко 
всем взрослым с призывом единодуш-
но и требовательно выступить против 
агрессии, зла, развязывания войн на 
нашей Земле. Пусть наше и все после-
дующие поколения растут в дружбе 
народов, понимании и взаимоуваже-
нии. Мы – за мир на всей планете!
Анатолий ФИЛИНОВ

 Саманта Смит. ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ 

Сердце-озеро

Найди 10 отличий.

Итак, готовим детский бу-
терброд «Клоун».

Бутерброд �Клоун�

Ингредиенты:
  Булка круглая 

– 0,5 шт.
 Салат кудря-

вый – 3 г.
 Морковь – 20 г.
 Паприка крас-

ная – 20 г.
 Парика жёлтая 

– 20 г.
 Помидорка 

черри – 1 шт.
 Плавленные 

сырки – 2 ст. л.
 Салями – 

1 кусок.
 Маслины – 

2 шт.

Маленькие щёчки хорошо вырезать трубкой для из-
влечения сердцевин из яблок. Вырезать из колбасы 
кружочки. Рыжие волосы будут из моркови, потёртой 
на крупной тёрке. Натереть морковь. Для изготов-
ления детского бутерброда «Клоун» половину раз-
резанной вдоль круглой булки следует загрунтовать 
какой-то плотной белой массой. Подходит любой 
мягкий молодой сыр, густой творог, плавленные 
сырки, сливочное масло. Намазать хлеб маслом. Сде-
лайте кружевное жабо из кудрявого края зелёного 
салата. Аналогичным образом можно использовать 
петрушку. А можно выдавить рельефный воротник из 
мягкого сыра через кондитерскую насадку. Положить 
листья салата. Ну, вот и всё, осталось только смонти-
ровать все компоненты!

Приготовление

Итак, готовим детский бу-
терброд «Клоун».

Бутерброд �Клоун�Бутерброд �Клоун�

Открытка с секретом
СВОИМИ РУКАМИ

Посмотри, что смастерили  сёстры Соня и Аня. Ты  
думаешь  это просто картонный горшочек с цве-
тами? Как бы ни так!  Если потянуть цветы вверх, 
то  можно найти  открытку.  Может там будет 
поздравление твоему  другу? А может ты напи-
шешь своим близким как ты их любишь? Им будет 
приятно. Так что скорее приступай к работе.

  Вырежи шаблоны открытки и обведи их на картоне.
  По линии сгиба горшочка проведи лезвием нож-

ниц, чтобы легче сгибался картон. Затем склей две 
половинки по краю.

  Одну ленту приклей вокруг горшочка, другую 
спереди, завязав её красивым бантиком.

  Приклеиваем подставку к горшку с обратной сто-
роны, совмещая нижний край подставки горшка. 
Только в этом случае горшочек будет стоять.

  На розовый цветок наклеиваем фиолетовую сере-
динку, а на фиолетовую серединку – жёлтую. Приклеи-
ваем в центре жёлтой серединки пайетку или бисер. Та-
ким образом выполняем второй и третий цветок.

  Теперь собираем вкладыш. На зелень 
приклеиваем цветочки и лист для по-
здравления.

  Подписываем открытку и «садим» 
цветы в горшочек. Подарок готов.

Тебе понадобится             
 Шаблоны деталей »

открытки,
  цветной картон (корич-»

невый, зелёный, розовый, 
фиолетовый и жёлтый),
 пайетки (можно заме-»

нить маленькими пугови-
цами или жёлтым 
бисером),
 две светлые атласные »

ленты по 16 см каждая,
 простой карандаш,»
 ножницы,»
 клей-карандаш.»
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Наверняка каждый из вас бродил по лесу с корзиной в 
руках, высматривая заветные грибные шляпки. Пра-
вильно назовите грибы, изображённые на рисунках. 
А какие из них съедобные?


