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Здравствуй, «Детская страничка» 
Посоветуй, что делать! 

Боюсь грозы 
в начале мая 

тол ним 
w w w « с м о т р и т е л е в и з о р , 
Лнйн шшшШ СТОЙ! столбом 

Я очень боюсь грома и молний. 

Игорь БЛИНОВ, 9 лет. 

Л 

Дождь полил внезапно. Словно 
кто-то там на небе вдруг взял да и 
опрокинул на землю огромное вед
ро воды. А потом - гроза! 

Грозу пес Марсик не любил, 
потому что очень боялся грома. 
Едва его услышал, как опрометью 
кинулся под диван. 

- Глупый пес! - усмехнулся его 
хозяин Саша. - Представляешь, 
Маруся, Марсик грозы боится! А 
чего ее бояться, если мы дома? 

- Как сказать! - покачала голо
вой его старшая сестра Маруся. -
Молния, она ведь и в квартире 
тебя достать может. 

- Да ладно тебе, Мару
ся, пугать! Я же не ма
ленький, - отмахнулся 
Саша. - Молния сверкает 
себе где-то в небе, как са
лют. Гром страшнее. 

- Да? - удивилась Ма
руся. - И чем же? 

- А он поразить может, 
- сказал Саша тоном зна
тока. - Даже поговорка такая есть: 
«Как громом пораженный». 

- Да что ты говоришь! - всплес
нула Маруся руками. 

- Да-да, - покивал Саша, совер
шенно не замечая иронии в ее го
лосе. - Если бы, Маруся, гром не 
было опасен, люди бы не ставили 
громоотводы. 

- Марсик! - крикнул он, загля
дывая под диван. - Вылезай! Сей
час мультики смотреть будем. 

- Нет-нет, - покачала Маруся 
головой. - Ни в коем случае нельзя 
включать телевизор! 

СЕКРЕТИКИ 

- Почему? - удивился Саша. 
- Потому что гроза! - сказала 

Маруся и выдернула из телевизо
ра штекер общей антенны. 

- Гром может поразить телеви
зор? - не поверил Саша. 

- Да при чем тут гром, темнота 
ты средневековая! - сказала Ма
руся, и Саша страшно обиделся на 
«темноту». - Это только в стари
ну люди грома боялись, пока уче
ные не разгадали загадку молнии. 
Знаешь, что такое молния? Это 
электрический разряд страшной 
силы! Кстати, температура самой 

Убежать 
к ^отнее нельзя, 

а вот спрятаться -
запросто 

молнии - 25 тысяч градусов! 
- Не может быть! - прошептал 

Саша. 
- Может ... Если молния попа

дает в дерево , она буквально 
взрывает его изнутри, мгновенно 
высушивая всю влагу в древеси
не. А сколько пожаров произош
ло из-за молний! Если бы не мол
ниеотводы, пожаров было бы еще 
больше, - Маруся искоса взгля
нула на Сашу, собиравшегося что-
то возразить, и повторила: - Да-
да, именно молниеотводы, а не 
громоотводы, как их неправиль
но называют. 

Мешочки 
для сокровищ 

Собираешь разно
цветные бусины, ша
рики, красивые ка
мешки и ракушки? 
Ты можешь пода
рить некоторые из 
этих маленьких со
кровищ, сшив для 
каждого мешочек из 
ткани. 

Возьми блюдце, 
положи его на ткань, 
обведи и вырежи 
ткань по контуру (ри
сунок 1). Лучше все
го взять для этого 

ножницы «зигзаг», тогда ткань не будет сыпаться но 
краю. Возьми шерстяную нитку длиной примерно 50 
сантиметров, вставь ее в иголку и, отступив три санти
метра от края, прошей вырезанную ткань вокруг круп
ными стежками (рисунок 2). Если тебе больше нра
вится подарочная лента, вырежи ножницами дыроч
ки в ткани. Английскую булавку пришли к кончику 
ленты и с ее помощью продерни подарочную ленту в 
готовые дырочки (рисунок 3). Теперь затяни завязки 
мешочка и завяжи их бантом. 

И еще одна идея: раскрась круглый камешек разны
ми узорами и положи его в мешочек. Это будет талис
ман - счастливый камешек для того, кого ты особен
но любишь. 

- А громо... то есть, молниеотво
ды молниям нравятся больше? -
спросил Саша. 

- Конечно! Молния ведь всегда 
ударяет в самую высокую точку! 
Именно поэтому во время грозы 
нельзя подходить к столбам, зале
зать на крышу, стоять возле метал
лической ограды, вышек линии 
электропередач. 

- А если я в лесу, то где прятать
ся от грозы? 

- Только не возле высокого от
дельно стоящего дерева! Лучше в 
кустарнике. 

- А если в поле? 
- Тогда нужно найти ямку, канав

ку и залечь там. 
- Под дождем? 
- Ничего страшного: от дождя не 

размокнешь. А вот если будешь 
стоять как столб, в тебя может по
пасть молния. 

- Почему? 
- Потому что в поле ты - самый 

высокий предмет. Молния именно 

тебя выберет. Кстати, если гроза 
застала тебя плывущим в лодке по 
реке, то и здесь ты оказываешься 
самым «высоким» предметом над 
поверхностью воды. 

- И что делать? - спросил Саша. 
- Быстро грести к берегу! -

сказала Маруся. - А если во вре
мя грозы ты очутился на улице, 
нужно искать укрытия в любом 
помещении. На худой конец, в 
машине. 

- Или просто убежать! - пред
ложил Саша. 

- Убежать? - хохотнула Мару
ся. - А ты знаешь, какова скорость 
молнии? Несколько сотен тысяч 
километров в секунду! 

- С ума сойти! - воскликнул 
Саша.- Я просто поражен! 

- Надеюсь, что не громом, -
улыбнулась Маруся. Она глянула 
в окно. - А гроза-то кончилась, 
пока мы с тобой друг другу лек
ции читали. Можешь включать те
левизор. 

Жизнь-палитра 
Нет, жизнь - не театр, не верю. 
И мы не артисты, нет-нет. 
Себя я совсем не жалею, 
И вот мой на это ответ: 
Палитрою жизнь называю, 
Художники мы в ней всегда, 
И краски мы вечно мешаеЯг, 
И нету в них зла никогда. 
Несчастья же те, что мы терпим, 
Они - испытания нам. 
Мы жизнью своей сами вертим, 
И нам выдают по делам. 

Мария ИЛЬИНА, 14 лет. 

Детская страничка 
Детская страничка, 
Всем она нужна, 
Ну, читай ее скорей, 
Торопись же ты, смелей! 
Присылай по адресу 
Самый лучший стих, 
И вопросы, и рассказы, 
И рисунки, новости. 
И удача пусть с тобой, 
Будет рядом - под рукой. 

Тамара ЭЙВАЗОВА, 
8 «Г», школа № 64. 

Пишет вам преданная поклонница 
«Детской странички» Настя. У меня 
очень большая радость - получила пас
порт. Недавно копалась в своих бумаж
ках и обнаружила стих 4-летней давно
сти. Надеюсь, вы его оцените. 

Три поросенка 
Три поросенка жили да были 
И не тужили. 
Было три дома: 
Один из соломы, 
Другой — как шалаш, 
Третий -

кирпичный. 
Звали поросят, 
Очень веселых 

ребят: 
Компаш, Помпаш, 

ну и Ома. 
Ее вечно не было 

дома. 
Ведь ее дом-

одна солома. 
А Помпаш сделал 

шалаш. 
Было удобно 

летом: 
Не было жарко, 
это его 

фирменная 
марка. 

Л 
А третий, 

не покладая рук, 
Все лето 

работал, 
как индюк. 

Хоть и устал, 
Но построил 

хороший дом: 
Тепло и уютно 

в нем. 
Но волк объявился, 
Дом из соломы свалил, 
И Ома из последних сил 
Убежала от него. Ну, ничего. 
Пришла к Помпашу, к его шалашу, 
Но волк неугомонный 
Слопал и шалаш. 
Ох, бедненький Помпаш! 
Побежал он с Омой 
К кирпичному дому. 
Волк полез через дымоход -
Единственный вход. 
А Компаш зажег печку, 
И волк, будто свечка, 
Обуглился и убег со всех ног. 
Имейте в виду -
Дружба побеждает беду. 

Настя ШИШЛОНОВА. 

Присылай свои новости, 
рассказы, рисунки, вопросы 

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

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


