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Десять идей 
интересной жизни 
Как сделать, чтобы осенью 
было по-летнему весело 

Если за лето появились новые друзья, с которыми ты познако-
|ся в лагере или доме отдыха, самое время обзвонить их и назна-

чщь встречу. Если разрешат родители, зови в гости ребят. Боль-
компанию не собирай: двух-трех человек вполне достаточно, 

т ю , у вас найдется, о чем поговорить. Договорись, чтобы они 
принесли интересные книги, фильмы и игры на обмен, и появится 
еще один хороший повод для встречи. 

^Запишись в библиотеку. Первый раз отправляйся туда с мамой 
рапой, а они пусть захватят паспорт. Потом можешь ходить сам. 
элйотеке не только книги, но и журналы. Ходить в библиотеку 

фосто полезно и интересно, но и выгодно - теперь родителям не 
1о платить за книжные новинки кругленькую сумму в магазине 

- ты можешь получить книжки во временное пользование бесплат
но. И никакой спешки - на то, чтобы прочитать книгу, тебе дадут 
две недели. 

В холодный осенний денек отправляйся с друзьями в аквапарк, 
jfpfjl или цирк - хорошее настроение будет обеспечено. А чтобы 
рудичели без споров выдали тебе необходимую сумму на билет, 
||Л|йся приносить из школы хорошие оценки. Помни, твоя учеба -
этРтвоя работа. 

Сделай маме или бабушке букет из осенних листьев. Думаю, они 
б ^ Ж рады. А еще можно набрать разноцветных листьев, прогла-
Шщ через бумагу - если ты умеешь пользоваться утюгом, и сде-
И и Ь а р т и н у : придумай красивую композицию и наклей листья на 
ли Яцветного картона. 

Ты можешь научиться лепить из глины 
или плести из лозы. 

Начни что-нибудь коллекционировать: 
шарики, фишки, монеты, постеры с Н а г р а д | | у Ч а СТНИК0В ВЫСТЭВКИ 
эами Олсен. . . Твоя жизнь сразу ста-

(нтереснее и ярче. Подумай, сможешь СаМОДбЛЬНЫМИ ПРИКОЛЬНЫМИ МвДаЛЯМИ 
\\ с кем-нибудь меняться - хорошо, л м р ш ш л м и г п я м п т я м и 

если твое увлечение разделяют знакомые. "ЛИ С М с Ш Н Ы М И I pdlVlU I dlVltf 
Любое коллекционирование требует средств - прикинь, хватит 
ли на это твоих карманных денег. Спроси родителей, согласятся 
ли они выделять тебе дополнительную сумму на твое новое ув
лечение. Впрочем, бывают и «бесплатные» коллекции. Герба
рий, например. А еще я слышала о девочке, которая собирает 
пуговицы - но не покупные, а те, которые находит на улице. Про
яви фантазию. 

лил победителя. Награди всех 
участников - самодельными при
кольными медалями или смешны
ми грамотами. 

Сделай свою газету. Собери 
одноклассников, придумайте название, возьмите интервью у 
лей, у отличника и двоечника... Подними острую тему: гру-
учителей, обидные прозвища одноклассников, школьная «де-
на». . . Пусть старший брат или кто-нибудь из взрослых по

может тебе сделать выпуск на компьютере. Распечатай газету на 
принтере - думаю, ее с интересом прочитают не только твои одно
классники. 

' Еще не поздно записаться в какой-нибудь кружок. Узнай в бли-
^ М к ю м Доме творчества или детском клубе, какие есть кружки и 
ЩЛш, посоветуйся с родителями, поговори с преподавателем и -
ВЭкд. Учти, что некоторые секции бесплатные, а другие требуют 
еШрйесячной оплаты. 

С друзьями устрой выставку рисунков у себя дома. Тебе пона-
Ш ^ с я бумага, фломастеры или гелевые ручки. Договоритесь о 
теяГ: военная техника, новая коллекция школьной формы, кошки и 
сяраки... Рисуйте минут двадцать, потом приколите рисунки на сте-
щ\\ позовите независимого судью - маму или папу, чтобы опреде-

ки - только для маленьких? Не согласна. Если у тебя пока нет 
нчиков с краской для граффити, попробуй нарисовать рису-
елками. Только выбирай место для картины с умом - стена 
о дома вряд ли подойдет... 

письмо в «Детскую страничку». Пришли рисунок, стих, 
историю, предложи свою идею интересной жизни осе-
рь, тебе будет очень приятно увидеть свое имя на стра-
ей газеты. 

Лана ОТВЕТКИНА. 

Школьная любовь 
Жизнь без тебя становится тяжелой, 
Меня не радует даже кока-кола. 
Тебя увижу - на душе становится теплее, 
И даже солнце станет чуть светлее. 
Тебя любить — одна награда, 
Чего еще для счастья надо? 

Эйнштейн, школа № 55. 

Супер-пупер-крокодил 
\ Супер-пупер-крокодил 
\ Съел бутылочку чернил. 
\ Мы его не наругали, 
\ Но немножко испугали: 

«Никогда не трогай вещи 
Со стола других людей. 
Неужели очень трудно 
Попросить их у друзей?» 

\ Отлежавшись, отоспавшись, 
Он пришел-таки в себя. 

! И угрюмо извинился, 
Понял — делать так нельзя. 
Этот мы урок запомним. 
Ведь не раз случалось так, 
Что любой из любопытства 
Может сам попасть впросак. 

Дарья САФОНОВА, 
школа № 10,10 класс. 

Наши первоклашки 
| Это стихотворение посвящается нашим пер

воклассникам. Я желаю им найти много друзей 
и учиться на одни пятерки. 
) Из светлой сказки детства озорного, 

В которой были вы до сей поры, 
Вы делаете первый шаг к науке, 
И ваши парты - словно корабли. 
А в паруса вам дует ветер странствий, 
К открытиям пусть новым вас несет. 
На корабле вы будете матросы* 
Командой будьте, пусть вам повезет. 
А ваш учитель будет капитаном 
Вашего первого большого корабля. 
И провожающие с радостью вам скажут: 
«Вас поздравляем с первым сентября!» 

Света КОСТЕРЕВА, 
школа Jit 3,9 «Б». 

Хитрая белка 
Я отдыхала в доме отдыха «Строитель». Там 

я повстречалась с хитрой белкой. Она сама под
бежала к нам, мы бросили ей семечек, и она 
стала их грызть. Когда мы приблизились, она 
убежала на дерево, потом спустилась и стала 
брать семечки прямо у меня из рук. Белка ока
залась ручной. 

Ярослава ЛОБАНОВА, 
школа № 33,3 «Б». 

Звонкие пятерки 
Челки, банты и букеты, 
Белые воротнички, 
В форму новую одеты, 
Входят в школу новички. 
Мы зарядку делали, 
Прыгали и бегали. 
Стали загорелыми, 
Сильными и смелыми. 
Мы зимой катались с горки, 
Летом плавали в реке, 
Чтоб у нас потом пятерки 
Зазвенели в дневнике. 

ЖеняКЛАМАСОВА. 

ПОЧЕМУЧКА 
Чужая мама 
кажется родной 

Мне больше нравится мама подружки, чем моя. Мне кажется, 
тетя Оля лучше меня понимает и у нас с ней много общего. Но мне 
стыдно перед мамой за эти мысли. Что мне делать? 

Аля. 

Часто чужие родители выглядят со стороны идеальными или, по 
крайней мере, кажутся лучше, чем собственные. Но идеальных роди
телей не бывает. Знаешь, почему тебе так просто найти общий язык с 
родителями твоих подруг? Потому что они НЕ ТВОИ родители! 
Если бы они были твоими, ты бы обязательно обнаружила, что у них 
есть свои недостатки, как у любого человека. 

Если тебе легче общаться с мамой подружки, в этом нет ничего 
необычного. Она может дать тебе полезный совет, в то же время она 
не станет тобой командовать или запрещать что-то. Это делаег ее 
особенно приятной в общении. 

Кстати, ты можешь объяснить своей маме, что тебе нравится мама 
подруги, и рассказать, за что. Но не переборщи, а то твоя мама нач
нет ревновать. И еще: подумай как следует и ты непременно найдешь 
массу достоинств и у своей мамы. 

Этот совет мы нашли в книжке «100 чародейских способов найти 
общий язык с родителями» из серии «Ведьма. W.I.T.C.H.» 

Я очень давно хотела написать вам и вотреи^аась- Шлю 
рисунок, который называется «Мартина». 

Ксения КУВШИНОВА, II лСт' 

Я люблю рисовать героев мультфильма «Король 
Лев». Думаю, этот рисунок понравится читателям 
«Детской». 

Света ЛАТЫПОВА, 11 лет, школа № 9. 

Пишите на e-mail: гмГvo@mail.ru 
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