
ТЕМА НОМЕРА: ДЕНЬ ДРУЖБЫ

Международный День 
дружбы отмечается 
во всём мире 30 июля. 
В этот день люди дарят 
друг другу тепло соб-
ственной улыбки. Это 
один из самых молодых 
праздников в кален-
даре. В 2011 году Ор-
ганизация объединен-
ных наций предложила 
праздновать его всем и 
всюду. А что сделаешь 
в этот День дружбы ты?

Настоящий друг везде
Верен, в счастье и беде;
Грусть твоя его тревожит, 
Ты не спишь — он спать не 
может,
И во всем, без дальних 
слов,
Он помочь тебе готов.
Да, по действиям несходны
Верный друг и льстец не-
годный.

У. Шекспир
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Рубрика:                 Ключ сказки

Жила-была соба-
ка. Её звали Жучка. 
Собака 
Жучка 
охраняла 
овец. Один 
раз собака 
Жучка не 
выспалась, 
и днём, 
когда она 
охраняла 
овец, не 
уследила за ними. В 
лесу жил волк. Он 
увидел, что собака 
Жучка уснула, и по-

шёл есть овец. Волк 
подкрался к овцам, а 

когда они его увиде-
ли, громко заблеяли 
и затопали. Собака 
Жучка услышала 

шум, прибежала и 
прогнала волка. С 

тех пор со-
бака Жуч-
ка всегда 
хорошо 
следила за 
овцами. 

НАСТЯ КАЧАЛОВА, 
10 лет

СОБАКА И ВОЛК
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Рубрика:Ключ Дружбы

В этом году я была в 
нашем городском зоо-
парке. Там очень краси-
во и много животных. 
Были все: и медведи, 
и зайцы, и верблюды, 
и даже бабочки. Осо-
бенно мне понрави-
лись енот и хамелеон. 
     Енот очень смеш-
но кушал орешки, 
которые я ему дава-
ла. Он был очень шу-
стрый и мохнатый.
    А хамелеон менял 
цвет несколько раз, 
пока сидел на мне! Мы 
с сестрой его гладили. 
Это было очень здоро-

во и необычно! В зоо-
парк мы ходили всей 
семьёй: папа, мама, я 
и моя младшая сестра. 
Всем очень понрави-

лось. Теперь мы дру-
жим с этими зверями!

НАСТЯ КАЧАЛОВА, 
10 лет

ДРУЖБА С НАШИМИ ЗВЕРЯМИ
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Рубрика:

Привет, привет, маль-
чишки!
Я из грузовичков.
Питаюсь я бензином
И мне не нужен кров.
Без вмятин, без цара-
пин
Я по двору лечу.
Прохожего знакомого 
Я может прокачу.

Я по двору катаю
Девчонок и мальчишек,
Я не сижу за партою,
Я не читаю книжек.

Я букв не знаю точно,
Читать я не умею
И предложение лёгкое
Никак не одолею.

Я полон жизни, радо-
сти,
Катаю всех ребят.
Но шины мои старые
Менять мне не хотят.

 АРИНА ХАЗИНА, 
11 лет

Ключ поэзии

ГРУЗОВИ-
ЧОК


