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Забавные сестренки 
Здравствуй, дорогая «Детская страничка», 

Я бы очень хотела ужать о молодых актри
сах - сестрах Олсен. Жду с нетерпением. 

Оля ГАЙСЙНА. 

ОА&шо л to Sbohvb : 

близняшками? 
Они родились 6 няишииц, мринадщиног^ 
и эта принесла им удляу 

БЛИЗНЯШКИ МЭРИ-КЕИТ И ЭШЛИ 
ОЛСЕН родились в пятницу 13 июня 1986 
года в Лос-Анджелесе. По гороскопу они Близ
нецы. Мэри-Кейт на две минуты младше 
Эшли. Она правша, а Эшли - левша. У них 
есть старший брат Трент и младшая сестра 
Элизабет. 

Когда сестренкам было всего по девять ме
сяцев, их выбрали на роль в комедийном се
риале «Полный дом». В России о них узнали в 
1995 году, когда вышел в свет широкоэкран
ный фильм «Двое: я и моя тень». 

Когда они были совсем маленькими, нх 
очень часто путали. Не ошибалась только их 
мама. Когда девочки подросли, у них появнл-

ся собствен
ный стиль . 
Учились они в 
разных клас
сах, так что 
друзья и инте
ресы у них 
тоже были раз
ные. Их пере
стали путать, 
чему сестры 
были несказанно рады. 

Сейчас близняшки живут с матерью на юге 
штата Калифорния. Число фильмов, в кото
рых они снялись, доходит до 
пятидесяти. Олсен не только 
актрисы. У них собственная 
линия моды, они выпускают 
журналы, диски, компью
терные игры. Есть даже за
мечательный мультик «Приключения Мэри-
Кейт и Эшли». Нельзя сказать, что путь дев
чонок выстлан розами. С каждым могут слу
читься досадные недоразумения. 

- Мы шли на демонстрацию мод, и когда я 
поднималась вверх по лестнице, упала у всех 
на глазах, - рассказывает Мэри-Кейт. 

- Когда мне было восемь, я должна была 
выступить на шоу Nickelodeon. Я перепутала 

речь и дважды сказала совсем не то. Потом я 
ушла за сцену и начала плакать, мне было 
очень стыдно, - вторит ей сестра. 

Но сестры умеют преодолевать 
трудности. Вырабатывать 
характер им помогают за
нятия спортом . Эшли 
очень хорошо играет в 
гольф: считает, что унас

ледовала это умение от отца. Мэри-Кейт очень 
любит верховую езду. Она даже завоевывала 
некоторые награды. У нее две лошади: Сиди и 
Голди. Еще девчонки очень любят смотреть 
футбол и баскетбол, предпочитают активный 
отдых и путешествия, любят риск. В детстве 
обожали Диснейленд, американские горки и 
другие аттракционы, а на шестнадцатилетие 
им подарили собственные машины. 

Автор рисунка «Стражница лунных врат 
Мидори», опубликованного в прошлом выпус
ке «Детской странички», - одиннадцати
летняя Капитолина ПОГОРЕЛОВА. 

ТЫ НЕ ОДИН 

Осторожно, 
взрослые на дороге! 

В газетах пишут, что дети непредсказуемо ведут себя 
на дорогах. По-моему, 
взрослые на дорогах ве
дут себя еще хуже. Они 
говорят: 

- Переходи дорогу толь
ко на зеленый свет. 

А сами переходят на 
красный и даже перево
дят на красный нас. А ког
да ты удивляешься, то от
шучиваются: 

- Дочка, как ты не по
нимаешь, я учу тебя, как 
не надо ходить через до
рогу... 

А еще в Ленинском рай
оне, где я живу, много ста
рых светофоров. Бывает, 
на солнце не видно, какой 
свет. Приходится идти на
угад. 

Водители тоже нарушают правила. Вот родители гово
рят: 

- Прежде чем переходить дорогу, надо посмотреть на све
тофор. 

Но в наши дни этого недостаточно - машины часто про
скакивают на красный. 

- Седьмого сентября по дороге в школу я увидела ава
рию, - рассказывает моя одноклассница Катя Овсяннико
ва. - На перекрестке столкнулись иномарка и «Волга». У 
иномарки разбились фары и погнулся капот, а у «Волги» раз
билось лобовое стекло. 

Вот и приходится детям надеяться не на взрослых, а на 
себя: внимательно смотреть, а потом уже идти. 

Ю л я Б Е Ш Л Я Г А , 4 «А», школа № 55. 

Роза может жить дома 
У меня дома растет китайская роза. Она 

расцветает раз в две недели. Утром рас
пускается, а вечером закрывается и на сле
дующий день опадает. Эта роза очень не
жная, и за ней нужен определенный уход. 
Мы стараемся бережно относиться к на
шим любимым цветам. 

Кот, а рыбу не ест 
У меня нет кошек, но это не мешает мне 

играть в гостях у подруги с котом Барси-
ком. 

Барсик очень спокойный котик. Он лю
бит колбасу, «Вискас», мясо, курицу, го
вядину, но не любит рыбу. У Барсика бар
хатная серая шерстка, большие карие глаз
ки и серый носик. Вы, наверное, догада
лись - это британский кот. Все любят Бар
сика. 

Пчелы остались 
голодными 

В субботу мы ездили в лес. Расставили 
стулья, поставили стол. Только сели, нас на
чали преследовать пчелы. Мы разогнали 
их дымом и отлично отдохнули в лесу, по
тому что нам было весело. 

Кристина ДУК, 4 «А», школа № 55. 

Ночной дождь 
А на улице дождь, 
Ухожу из дома прочь, 
Иду я в ночь гулять, 
Мне нечего терять. 
А на улице ночь, 
А по мне гуляет дождь, 
Иду я в никуда, 
Меня зовет судьба. 

Кристина ХАМАТУЛЛИНА, 
русско-славянская гимназия. 

Жабята 

Под солнцем на очень уютной кочке 
Жили мама с папой с жабенком 

в песочке. 
Тревожилась мама о милом сыночке -
Моргать заставляла, сидя на кочке. 

Валя Ж., 12 лет. 

Стародавний город 
Летом я отдыхала в Москве и после по

ездки написала о своих впечатлениях. 

Москва златоглавая, 
С деревьями кучерявыми 
В Александровском саду 
Повсюду зелень и цветы, 
Чудесный сад 

неземной красогры. 
Возле башенных часдв, 

чуть поодальk j | 
Стоит собор 
Василия 

Блаженного 
И блестят 
на солнце j 

купола 
С хитрыми 

узорами. 
На Москву 

посмотри 
И увидишь 

город 
Стародавней красоты. 

Алсу РИЗАТДИНОВА. 

Здравствуй, «Детская стра
ничка»! Я люблю рисовать в 
стиле манга и решила поде
литься своим увлечением. 

Люба ГОНЧАРОВА, 
школа № 62. 


