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Кто обитает 
нщ днеркеана? 
Здравствуй, «Детская 

страничка»! Я хочу лучше 
узнать о моем любимом ге
рое на канале Никелодеон, 
Губке Бобе, живущем на 
дне океана. Очень жду! 

Костя ПАШКОВ. 

Имя: Губка Боб Квадратные Шта
ны. 

Занятие: повар в ресторане «Хрустя
щий Краб». 

Главный герой шоу. Любит ловить ме
дуз вместе со своим другом Патриком на 
Медузьей поляне. Никогда не унывает. 

Имя: Патрик Стар. 
Занятие: безделье. 
Патрик наслаждается тем, что ничего 

не делает. Он не отличается особым умом. 
Лучший друг Губки Боба. 

Имя: Сэнди Чикс. 
Занятие: спортсмен. 
Так как Сэнди - белка, она ходит под 

водой в гидрокостюме. Занимается многи
ми видами спорта. Как и Губка Боб, любит 
карате. 

ГлijSoKuBиЬитй, глубокомысленный, и ^л6й£ный 
ЕСТЬ ЖИВОТНЫЕ, которым везет. 

Без них не обходится ни один учебник зоо
логии: инфузория-туфелька, гидра, паук-
крестовик, речной рак, май
ский жук, лягушка... А губ
кам не повезло. Не только 
авторы учебников, но и зоо
логи до сих пор не знают точ
но, куда, в какое место жи
вотного царства их помес
тить. То ли это колонии простейших, 
то есть одноклеточных организмов, то ли 
примитивные, но все же многоклеточные 
животные. Да и статус животных губки 
получили только в 1825 году, а до этого их 
относили к зоофитам - полуживотным-
полурастениям. На свете существует око
ло пяти тысяч видов губок, более трехсот 

из которых обитает в морях России. Мно
гие ребята заинтересовались этими живот
ными после того, как канал Никелодеон ре

шил исправить несправедли
вость и рассказать 
всему миру о Губ
ке Бобе... 

В глубине Тихо
го океана, в подвод
ном городе Бикини 
BOTTOM живет квад
ратная губка по 
имени Губка Боб. 
Мультсериал об 
этом забавном ма

лыше идет вот уже шесть лет, конкурируя 
с «Крутыми бобрами» и «Дикой семейкой 
Торнберри». В нынешнем году ребята смог-

"Дет уж* шее"» пегс 

ли увидеть на большом экране полномет
ражный мультфильм о своем любимом ге
рое от режиссеров Шерма Коэна и Стивена 
Хилленберга. Губка Боб живет в ананасе 
вместе с любимым домашним животным -
улиткой Гэри. Его босс, мистер Крабе, дер
жит ресторан «Хрустящий краб», где фир
менное блюдо - крабовое печенье (страш
но представить, из чего его готовят). Бли
жайший конкурент мистера Крабса, одно
глазый Планктон, почти разорен своей ка
фешкой. Он крадет у Крабса рецепт фир
менного печенья и еще - корону Нептуна, 
сваливая всю вину на несчастного рестора
тора. Чтобы вернуть своему боссу свобо
ду и честное имя, Губка Боб в компании с 
другом, морской звездой Патриком, от
правляются на поиски короны... 

Имя: Сквидвард 
Тэнтаклес. 

Занятие: кассир в ресторане «Хрус
тящий краб». 

Сквидвард - ближайший сосед Губ
ки Боба. Он осьминог. Главное увлече
ние - игра на кларнете, но это у него 
плохо получается. 

Имя: Гэри. 
Занятие: работает домашним живот

ным. 
Улитка, которая мяукает, как кошка, 

любимец Губки Боба. Он выглядит глу
пым, но на самом деле обладает холод
ным рассудком и может решить любую 
проблему. 

Ш 
Имя: Мистер Крабе. 
Занятие: хозяин ресторана «Хрустя

щий краб». 
Очень жадный и заботится о каждой 

монете. 

Имя: Планктон. 
Занятие: хозяин ресторана «Мусорное 

ведро». 
Главный злодей шоу. Никто не ест в его 

ресторане, который находится через до
рогу от «Хрустящего краба». 

Имя: Лэрри Лобстер. 
Занятие: спасатель. 
Лэрри очень сильный. Он часто бы

вает на пляже и очень популярен среди 
девушек. 

Имя: Медуза. 
Занятие: создает желе. 
Медузы тусуются группами на Меду

зьей поляне. Есть несколько видов медуз: 
обычная, королева, король, альбинос и до
историческая. 

СЕКРЕТИКИ 

Попкорн 
с шоколадом 
Для этого лакомства 
тебе понадобится 
одна столовая ложка 
воды, два шоколадных 
батончика, покрытых слоем карамели/ 
75 граммов смеси фруктов с орехами. 
50 граммов попкорна i . ̂ g a g 

1. Нарежь на кусоч
ки батончики, положи 
их в кастрюлю с водой. 

2. Поставь кастрюлю 
на конфорку со слабой 
мощностью и помеши- • 
вай шоколад, пока он не 
растает. 

3. Сними кастрюлю с 
конфорки и насыпь оре
хи и фрукты. * 

4. Добавь воздушную , 
кукурузу и хорошенько I 
перемешай с шокола- * 
дом. 

5. Слепи небольшие 
шарики. 

КРОССВОРД 

Наши ветераны 
Вы победу заслужили, 
Вы боролись, 

чтоб мы жили. 
Столько в жизни 

пережили, 
Кровь за нас 

свою пролили. 
О войне нам говорили -
Мы о вас не позабыли. 

Катя БАЙКИНА, 
6 «А» класс. 

Правильно, Вовочка 
В 2000 году газета «Спид-инфо» объявила конкурс праздничных 

частушек. Моя бабушка Тая решила в нем поучаствовать - сочини
ла частушки к Новому году, к Рождеству, на Татьянин день, о Ель
цине, о Горбачеве, про пенсию. Среди них была частушка к 23 фев
раля: 

Мне приснилося, что Путин 
Подписал для всех приказ: 
23 февраля - нерабочий день у нас. 
Правильно, Вовочка, так держать. 
Очень хочется мужчинам 
В этот праздник отдыхать. 
Ее приятельница баба Клава сказала, что Путин не согласится. А 

бабушка все же послала частушки на конкурс. И судите сами: с тех 
пор 23 февраля - красный день календаря по приказу Владимира 
Владимировича Путина. 

Максим ЖИДКОВ, 
ученик 6 класса «А», школа № 10. 

Звери и п т и ц ы 
В этих клеточках спрятались 11 названий зверей 

и птиц. Вам нужно их найти, а из оставшихся букв 
сложить название вымершего животного. 

Слова могут изгибаться под прямым углом. 
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Присылай свои новости, 
рассказы, рисунки, вопросы 

по адресу: 455038, 
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1, 

«Магнитогорский металл», 
с пометкой «Детская страничка». 


