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У Дндрюшкиного яапм 
три сотовьгх телешша 

ВЧЕРА во дворе дома, который 
стоит там какой-то по порядку и 
еще торцом, Егор и Илюха увиде
ли кошку, которая жалобно мяу
кала и смотрела на окно на пер
вом этаже. Егор и Илюха, которые 
кошек любят и всегда жалеют, взя
ли и подсадили эту кошку, кото
рая мяукала, на форточку того 
окна, на которое она смотрела. 
Кошка, которая мяукать сразу 
перестала, немножко посидела на 
форточке, а потом спрыгнула 
внутрь той квартиры, на окне ко
торой она сидела. А Илюха ска
зал: «А вдруг это не их кошка, а 
просто тут сидела и сама по себе 
мяукала». А Егор сказал: «А да
вай немножко подождем - если 
ее обратно не выкинут, значит, 
их». «А если выкинут», - спро
сил Илюха. «Нет, не выкинут, -
сказал Егор. - Даже если это не 
их кошка, они ее увидят, подобре
ют и оставят себе жить, чтобы 
кормить и любить». Они не
множко еще постояли, но / 
никто кошек из окошка не 
выкидывал. «Вот видишь, -
сказал Егор, - подобрели». 
И пацаны пошли домой. 

* * # 
ТОЖЕ ВЧЕРА Даша и 

Наташа тоже шли из 
школы домой, но не че 
рез тот дом, который 
какой-то там по поряд
ку и еще торцом, а че

рез стадион, который и не 
по порядку, потому что 
он один, и не торцом, 
потому что у школьных 
стадионов торцов не 
бывает. Они шли, 
шли, и вдруг Наташа 
сказала: «А если наш стадион 
сделают с загородкой, то с нас за 
физкультуру будут деньги 
брать?» А Даша сказала: «Не сде
лают». А Наташа сказала: «А 
если? Когда нас стали охранять и 
пропуска за это делать, то с нас 
же взяли деньги». А Даша сказа
ла: «Это с нас взяли, чтобы нам 
лучше было». А Наташа сказала: 
«А за деревья с нас тоже взяли 
деньги, за то, что они растут». А 
Даша сказала: «Это с нас взяли, 
чтобы деревьям лучше было». А 
Наташа сказала: «Значит, и за физ
культуру возьмут». А Даша спро
сила: «Чтобы что? Чтобы физ

культуре лучше было?» 
«Не знаю, - сказала На

таша, - но если они уже 
привыкли брать деньги, то 

скоро точно построят заго
родку, просто по привычке, 
чтобы кому-нибудь было 
лучше». 

* * * 
А ЕЩЕ ВЧЕРА пятеро маль

чиков из шестого «б» так иг
рали в теннис на перемене, 
что у них треснул шарик, но 
не просто так треснул, а с 

Четыре 
вопроса Аленушки 

аша первая в этом голу почемучка -
ена Кузнецова, четвероклассница школы № 67. 

«Меня мучают вопросы, и я хочу знать на них ответы», - пишет она. Моло-
щец, Алена! Не нужно мучиться - спрашивай у нас, вместе что-нибудь приду

ри. Итак, четыре вопроса Аленушки. 

ему день рожденья только раз в году? 
тому что так устроен наш календарь - дни в нем не повторяются, чтобы 

запутались. Но это вовсе не повод лишать себя праздников. Ведь можно 
ие только десять лет, но еще десять с половиной, и даже десять лет 

сяцев и пять* дней - были бы желание и настроение. Купи пироженки, 
ридумай веселые конкурсы и позови подружек - наверняка будет весело. А 
it бывают именины - день святого, чье имя ты носишь. У Алены (Елены) 
енины 3 июня и 24 июля. 

1очему взрослые хотя бы в день рожденья 
ie исполняют детские приказы? 

Большие не, любят, когда им тэиказывают маленькие, потому что уверены, 
га умнее детей и лучше обо всем знают (хотя это и не всегда так). И даже если 

прикажешь родителям сделать что-нибудь очень хорошее и полезное - на-
жмер, купить коньки или завести собаку, они все равно могут тебя не послу-
ать. Попробуй с ними договориться - объясни, что тебе нужно и почему это 
зень важно для тебя. Предложи сделать что-нибудь взамен: гулять с младшим 

атом, прочитать толстую^т^толстую книгу, исправить оценку за четверть... 

1очему люди любят друг друга? 
У тебя Дома существуют правила и законы, по которым живет ваша семья. В 

воей школе, городе, стране тоже есть свои правила и законы. А любовь - это 
цш из законов жизни. 
Любить для человека так же естественно, как дышать. Говорят, что Бог сотво-
вд этот мир, находясь в состоянии любви. 

Почему люди так часто болеют? 
Мы похожи на черепашек - у каждого из нас есть броня, защищающая от 

болезней. Если панцирь слабый, человек болеет часто, а если крепкий - редко, 
а то и вовсе не болеет. Оказывается, мы используем возможности своего тела 
всего на 15-20 процентов. Так что каждый из нас может сохранить здоровье и 
укрепить защитные силы организма. 

Заботливо ухаживай за своим телом, хорошо питайся, занимайся спортом и 
это принесет свои плоды. 

Скучно заниматься спортом в одиночестве? Запишись в спортивную секцию 
или танцевальный кружок, занимайся с сестренкой или подружкой. Позаботься 
о близких - можно вместе с родителями делать зарядку, ходить на каток, в 
аквапарк или просто гулять по вечерам. Кстати, наш президент Владимир Пу
тин - прекрасный пример того, как настойчивость, воля и постоянные трени
ровки помогают сохранять молодость, быть активным и энергичным. * 

ЛанаОТВЕТКИНА. 

Тебя тоже мучают разные почему? 
Присылай вопросы по адресу: 455038» г. Магнитогорск, пр. Ленина, 

124/1, «Магнитогорский металл», с пометкой «Почемучка». 

ужасным таким треском, 
потому что дежурная учи
тельница на него не просто 
наступила, а еще и при
прыгнула при этом, но 
припрыгнула не потому, 
что ей так хотелось, а по

тому что эти пять мальчиков так 
носились вокруг стола, что ее не 
заметили и воткнулись в нее с раз
бегу, так что хочешь не хочешь, а 
припрыгнуть ей пришлось, и тут 
как раз шарик попался ей под ногу 
в том месте, на которое она после 
припрыга приземлилась, вот по
этому и получился такой ужасный 
треск. Всем было жалко шарик, 
кроме учительницы. Учительни
ца расстроилась по какой-то 
другой причине, а может, сразу 
была расстроенная, ну, в общем, 
двойки за поведение поставила 
всем теннисистам. 

* * * 
А НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ 

Андрюшкин папа, у которого 
три сотовых телефона, впер
вые задумался о том, чтобы 
отдать ему, Андрюшке, один 
из этих телефонов. Это Андрюш
ка так говорит. А когда мы спро
сили его, откуда он знает, о чем 
задумался его папа, то он сказал, 
что знает, потому что он этот один 
телефон, о котором задумался 
папа, спрятал. И теперь папа хо
дит по квартире и бормочет: 
«Найду - выкину к чертовой ма

тери». А когда папа соби
рается выкидывать что-нибудь к 
чертовой матери, это значит, что 
он отдаст это Андрюшке. Когда 
Андрюшка это рассказал, то мы 
не поверили, что телефон нельзя 
найти - можно же на него позво
нить, он затрещит, ну, или там за
поет, и его сразу найдешь. А Анд
рюшка сказал: «Что я, лох что ли 
какой-нибудь, я его отключил, я 

умею. Вот еще пару дней подож
ду, включу, и пусть находится». «К 
чертовой матери» я люблю», -
добавил Андрюшка хитро. 

Пока других новостей мы се
годня не расскажем. Они есть, 
но мы пока их не расскажем, 
чтобы было о чем рассказывать 
потом. До свиданья. 

Геннадий А М И Н О В . 

Что такое «кожа» воды? 
Вода состоит из мельчайших частиц, которые называются 
молекулами. Они связаны между собой, как друзья, которые i 
взялись за руки. Им нравится общество друг друга, но они 

не склеены навечно. В толще воды молекулы окружены 
друзьями со всех сторон, а над теми, что на 

поверхности, друзей нет, поэтому у них крепче 
Ь^боковые связи. Вот этот слой и образует 

«кожу» воды. Она называется 
^ ^ • И Я ППРАГИШПГГГНЫМ натяжением. 


