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Наша 
страничка! 
«Я 6 хотела б вам сказать -
Мне не трудно написать, -
Что субботний выпуск ваш. 
Стал теперь, ребята, наш. 
И скажу я всем-превсем 
Ты, «ММ», очень хорош совсем!», -

прочитали мы в письме 14-летней Насти Шиш-
поновой. И даже ее письмо напоминало буквы 
«ММ». Спасибо, Настя, тем более что ты права 
- «Детская страничка» действительно для всех 
мальчишек и девчонок. 

Мы обещали рассказывать вам о юных геро
ях фильмов или мультяшных персонажах, кото
рые вас интересуют. А Настя просит, чтобы мы 
рассказали о певице Глюк'Оге - Наташе Ионо-
вой. Во-первых, она только недавно закончила 
школу. Во-вторых, долго была «мультяшкой» -
мы видели в клипах не ее, а только рисованный 
персонаж. Ну а в-третьих, Наташу слушают все 
дети от мала до 14-15 лет, утверждает Настя. Ну 
что ж, убедила! 

В своих письмах ребята просят 
рассказать о Котопсе, Гарри Поттере 

и его друге Роне Уизли. 
А о каком юном герое фильма или 
мультяшном персонаже хочешь 

прочитать ты? 
Пиши на детскую страничку 

u доберманов 

ОКАЗЫВАЕТСЯ, rUIKDK'OZA - Наташа Ионова - с восьми 
лет снималась в киножурнале «Ералаш». 

- Однажды мы сидели и думали: все, хватит, надо в «Ералаш» 
искать новые лица, - рассказывает главный «ералашевец» Борис 
Грачевский. - Подобрали для одного сюжета двух мальчишек и 
двух девчонок. Одна лихо работала на пробах, а вторая была сим
патичной, но не более того. Заехал к ним на площадку, в лес, где по 
сюжету городские пацаны грибы собирали, а деревенские девчон
ки решили над ними подшутить. Подхожу, а режиссер в панике: у 
той, что на пробах блистала, ничего не получается, все валится. 
Зато другую не узнать - откуда что взялось, загадка какая-то. 
Поменяли их местами, и все так пошло, пошло... Второю как раз и 
была Наташа Ионова, Глюк'Ога. Сейчас она подросла, внешность 
красавицы, а мозгами - все та же шпана и все коленки ободраны. 

А что сама Наташа рассказывает о своем детстве и громком 
успехе? 

- Как в школе воспринимали твою звездность? 
- А они ничего не знали. 
- Д а ж е подружкам не рассказывала? 
- Да они бы не поверили, и еще бы подумали, что я хвастаюсь 

перед ними. Решила, пусть сами все увидят. А как меня по телеви
зору показали, ко мне учительница подошла и говорит: «Что же 
ты, Наташа, молчала?» Я говорю: «Сюрприз хотела сделать». А 
она: «Ну ты даешь, хоть фотографию принеси, а то, может, никог
да больше и не увидимся. А так - будет грустно, я на тебя посмот
рю». 

- Ты хулиганила в детстве? 
- Ну да. В школе в основном. И дрожжи в туалет бросали, и 

сырки, которые давали в столовой, были потом на стенах, и хлебом 
кидались. 

- А зачем был нужен «мультяшный» персонаж? 
- Ну... сперва я вообще не хотела на сцену, боялась. Нужно 

было научиться, что-то показать, чтобы народу понрави
лось:.. Это же не так просто, как кривляться 
перед зеркалом. И, конечно, нужно с —-~" ц flCtft 
духом собраться. f д £ QOCb№ л<м£ъ 

- Что тебя интересует кроме му- | • - V М1Л^ 

зыки? И снимаяаСЬ в 
-Доберманы. На животе своего лю

бимца - добермана Дюка - я выколола 
сценическое имя. Это мне посоветовали 
сделать знакомые кинологи. Дело в том, что часто пропавших со
бак не могут найти по внешним признакам. Чтобы опознать соба
ку, ее лучше пометить клеймом. Мне сначала посоветовали выта
туировать косточку или номер телефона, но я поняла - нужно 
что-то оригинальное. Пес к процедуре отнесся спокойно и прак
тически не обращал внимания на тату-мастера. А появившуюся на 
животе надпись «Глюк'Ога» принялся, было, зализывать, но по
том понял, что это ни к чему. 

- Как родители относятся к твоей работе? 
- Они не воспринимают это как работу. Но видят, что я раду

юсь, когда еду в студию или на интервью. Папа с мамой считают, 

что у меня просто хобби такое, но оно им нравится. Лучше, чем в 
подъезде сидеть, непонятно чем заниматься. А гастролей они не 
боятся. Я с ними столько наездилась, когда еще совсем маленькой 
была. Они у меня программисты и все время по командировкам. 

- Следишь ли ты за своей фигурой? 
- Ой, я так сладкое люблю! Но мне повезло: я вообще не поправ

ляюсь. Об этом, наверное, каждая девчонка мечтает. 

Вежливый лев 
В зоопарке я видела льва. 
Как красива его голова! 
По ночам очень чутко он спит 
И, бывает, в окно он глядит. 
Но вдруг наш лев заболел, 
И врач его пожалел. 
Дал лекарство сладкое, 
Шерсть погладил гладкую. 
Скоро лев здоровым стал, 
Врачу «спасибо» он сказал. 

Мей корабль 
На середине моря виднелись 

корабли, 
Я знаю - на просторе они 

в поход пошли. 
Смотрю на корабли я, 

смотрю я на моря, 
И вдруг я вижу палубу^ 

большого корабля. 
Корабль мой 

развернулся, 
поплыл издалека, 
Причалил к тому 

берегу, 
где жду его всегда. 

Анна ЛОКОТУНИНА, 
2 «А», школа № 56. 

Аня любит сочинять стихи, и ее 
заветное желание - издание своей 
книги. 

СЕКРЕТИКИ Мы с паца
нами на 

переменке 
часто борем

ся на руках. 
Как это 

правильно 
делать? 

Сергей 
БУКАНОВ, 

1 класс. 

Самая мирная борьба 
Молодец, Сережа! Борьба одной рукой - один из самых мирных видов едино

борств. В нем нет синяков и шишек. Н ч мбгут заниматься большие и маленькие, 
толстые и худые, мужчины и женщины. Бр$М$& наруках называется армрестлинг. 

Выглядит поединок так: л н а й ^ в ж а с а д я гея или становятся друг напротив дру
га за маленький стол. 01Ч^1ЯШЫЯтправых или левых рук на подлокотники и 
сцепляют кисти в захвате. Свободными руками они берутся за специальные штыри 
или сцепляют р \ и м и и Н р Р Н в ж ' д а е т команду, и начинается борьба. Борцы стара
ются уложитьДЁЩ^шерникУНекоторые поединки длятся секунду-две. Но самые 
и н т е р е с ^ ^ ^ Щ в Л р о е д и н к и , когда силы соперников почти равны. При борьбе 

сила, но и техника. 
А р м В к Л р ^ н е так прост, как кажется. Существуют сотни приемов и хитростей. 

Хрупка1 |§|вушка, умеющая бороться на руках, может довольно легко победить 
сильного мужчину без опыта. 

Во время поединка запрещается: отрывать обе ноги от пола, соскальзывать лок
тем, касаться головой или плечом захвата, разрывать захват. 

ЛанаОТВЕТКИНА. 

Присылай свои новости, рассказы, рисунки, 
вопросы по адресу: 455038, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 124/1, «Магнитогорский металл», 

с пометкой «Детская страничка». 

Фотография 
для друга 

У себя на дне рождения ты с друзьями наверняка 
будешь фотографироваться. Потом ты можешь при
готовить друзьям сюрприз, сделав каждому на Память 
красиво оформленную фотографию. Это совсем не
сложно. 

Приклей фотогра
фию на цветной картон, 
сделай две дырочки в 
верхней части твоей 
рамки, протяни через 
них цветную толстую 
нитку, ленту или шну
рок и завяжи узелками 
концы. Укрась фото
графию маленькими на
клейками-сердечками и 
звездочками, которые 
продают в любом книж
ном магазине или еде- I 
лай аппликацию из цвет- ! 
ной бумаги. Теперь 
сделай столько уточек 
по нашей выкройке, 
сколько ребят на фото
графии. Если будешь 
вырезать из цветной бумаги, сложи ее в несколько раз 
и сможешь вырезать несколько уточек сразу. Через 
дырочку-глаз протяни нитку и завяжи ее конец узел
ком. Другим концом приклей нитку к обратной сторо
не рамки. Одну нитку сделай короче, другие длиннее -
так фотография будет выглядеть забавнее. На каждой 
уточке напиши имя друга, изображенного на фото. 

Кроме уточек, к ниткам можно привязать неболь
шие конфетки, звезды, другие украшения. Этот пода
рок-сюрприз каждый с удовольствием повесит в своей 
комнате. 


