
Новый мультик стал любимым 

ши. 

а крепкая 
ХОРОШО живется зверям в зоопарке Нью-Йор

ка. От них требуется красоваться перед посетите
лями, а взамен служащие ухаживают за животны
ми, как за родными детьми: массаж, маникюр, ук
ладка и завивка волос, не говоря уж о полноценном 
питании. Заводила всей компании - великолепней
ший лев Алекс. Он - звезда зоопарка, любимец пуб
лики, обладает добрым сердцем и всегда готов по
мочь другу. Бегемотиха Глория - очаровательное 
создание, обладающее совершенно флегматичным 
и невозмутимым характером. Третий член компа
нии - жираф Мелман: весьма нервное и мнитель
ное существо. Ну и четвер
тая часть звериного кварте
та - зебра Марта. Он стре
мится вырваться из зоопар
ка на волю, в пампасы. Мар
та хочется мчаться по бес
крайней саванне, и ради 
этого он готов променять 
отличную дармовую жратву, массаж брюшка и ежед
невное подкрашивание черных полосок шкуры на 
суровую и полную опасностей жизнь в естествен
ной среде обитания. Сотоварищи Марта по зоо
парку не понимают приятеля и не одобряют его 
порывов. Кроме него вырваться на волю мечтает 
только четверка пингвинов, но они - те еще птич
ки, поэтому никого в свои планы не посвящают. 

В результате Марти настолько затосковал, что 
как-то ночью рванул из зоопарка в сторону цент
рального вокзала, чтобы оттуда на поезде отпра
виться в саванну. Друзья обнаружили исчезнове
ние зебры и бросились по его следам, чтобы не 
оставлять Марти наедине с жестоким миром улиц 
Нью-Йорка. Их поймали, однако защитники жи
вотных подняли жуткую шумиху, и дирекции зоо
парка пришлось отправить четверых друзей в Ке
нию. Но до Кении они не доплыли и оказались на 
Мадагаскаре: острове, где люди присутствуют толь

ко в виде ске-

летов летчиков, а заправляют всем суматошные ле
муры во главе со своим королем по имени Джулиан. 
Смогут ли звери, привыкшие к тепличным услови
ям зоопарка, выжить в суровом животном мире Ма
дагаскара, где нет ни одного человека? Неизвестно. 
Известно только то, что им придется столкнуться с 
огромными трудностями. А главное - лев Алекс уже 
не будет получать свою ежедневную порцию стей-
ков, и это означает, что сочащееся мясо для обеда 
ему придется добывать самому. И как тут ему спра
виться с собой, когда рядом постоянно мелькает со
блазнительное бедрышко Марти? 

«Мадагаскар» - хоро
ший мультик: легкий, дина
мичный, забавный. Больше 
всего порадовало, что пер
сонажи в фильме самые раз
нообразные. Хитом про
шлого мультяшного сезо
на стали Осел и Кот в сапо

гах, гениально выведенные в «Шреке-2». В этом 
году их место заняла четверка пингвинов особого 
назначения. «Мы белые и пушистые» - фраза, по
лучившая вторую жизнь, а уж «Улыбаемся и машем, 
парни! Улыбаемся и машем» - вообще, что называ
ется, горячая позиция. 

Мужественные животные - Шкипер, Рядовой, 
мистер Ковальский и малыш Роки - совершили под
коп в зоопарке, захватили корабль и отправились 
искать землю своей мечты - Антарктиду. Им при
шлось испытать жуткое разочарование, так как земля 
мечты оказалась отвратительно холодной, но это 
не сломило отряд, и они отправились на Мадагас
кар, чтобы выручить остальных обитателей зоо
парка. 

Кстати, на встрече с журналистами продюсеры 
фильма запретили называть «Мадагаскар» мульти-
ком, по их мнению; это «анимационный полномет
ражный фильм» - над ним работали 240 человек на 
протяжении четырех лет. 
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Доброго времени суток «Детской страничке» и ее читателям! Пишет вам по
клонница японской анимации. Увидев в газете рисунки Яна Колесникова, я поняла 
что «ММ» читают и «анимешники». 

Предлагаю ребятам вступить в клуб «ОНС» - организацию необычных су
ществ. У нас найдут пристанище любители аниме и Японии, толкиенисты, роле-
вши и так далее. Встреча каждые субботу-воскресенье в 14.00 возле Дома твор
чества по проспекту Ленина - бывшего Дворца пионеров. Мы примем вас, неза
висимо от возраста, характера и длины ушей. 

Мидори Темная (Анастасия КАМИНСКАЯ), 16 лет. 

Чужая 
Я чужая, и J то 

«сем известно: 
Ведь я никому 

не интересна. 
Я не тикай, 

как вы нее. 

незлые. 
Но нетречеются 
* средь вас, 

Как и я, чужие. 

Предчувствие осени 
Пожелтели листья, 
Скоро упадут. 
Буду я стоять. 
Как замерзший пруд. 
Кристина Б> ТАКОВА. 7 класс, 

русско-славянская гимназия. 

Школьная столовая 
Мне очень нравится читать 

«Детскую страничку», разгадывать 
ребусы, загадки и кроссвор< ы, чи
тать детские стишки. А еще ноблю 
их сама сочинять. 

Столовая наша красивая. 
Столовая паша милая. 
Каждый раз тут 

дают лимонады, 
Каждый раз тут 

дают мари .'лады. 
Знает каждый из наших ребят: 
Наша столовая - полный отпад. 

Лена КИСЕЛЕВА, 4 «Г» класс. 
школа № 1. 

Ангел-хранитель 
Кто нас защищает 
В трудные минуты ? 
От врагов спасает. 
Силы придает? 
И в любое время 
Нас не покидает? 
Это добрый ангел, 
Мшши и родной. 

Тамара ЭЙ ВАЗОВА, 
8 «Г» класс, школа JVs 64. 

Магнитка 

Люблю тебя, моя Магнитка, 
Милан родина моя. 
Люблю тебя и уважаю 
За то-, что приняла меня. 
За свет добра и за. шбовь. 
За обретенных :;)ссь друзей. 
Я повторяю вновь и вновь: 
«Люблю, люб но» -

сто раз скажу. 
Юля МАЛИКОВА, 9 «А» класс, 

школа № 2 5 . 

Воспоминания 
Навеки в памяти моей 
Остались яркие мгновенья, 
Они мутны, как сновидеш я. 
Милы, как голоса детей. 
Я их запомни» как святыни. 
Как светлый миг 

средь мрачны дней. 
В них сохранилась ты, богиня, 
Все нпо - в памяти моей. 

Мария ИЛЬИНА, 14 лет. 
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