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Он зеленокожий, 
но мне нравится] 

Здравствуй, «Детская стра
ничка»! 

Мой любимый мультфильм -
«Шрек». Напиши, пожалуйста, 
о героях этого фильма. Жду, жду 
и еще раз жду! 

Рита БАДРЕТДИНОВА, 
2 «А» класс, школа № 32. 

ч вэ лицо 
но добцьм 0 и № 

В ноВом мультфиль^'МВ!'опять OcTffptmuJTOcAaVKoma 6 сапогах 
В С Е М П Р И В Е Т ! Вы наверняка уже смотрели веселые мультфильмы «Шрек» и «Шрек-2» . 

Поэтому лучше порадую свежими новостями о «Шреке-3», который еще не вышел на экраны. 
В новом мультфильме Шрек и Фиона стали королем и королевой в Далеком-далеком королев

стве. Однако им это не нравится, потому что тянет на родное болото. Но для этого им нужно 
найти себе замену. Именно с этой целью Шрек, Осел и Кот в сапогах отправляются в очередное 
путешествие, чтобы уговорить студента Арти стать королем Артуром. По пути, естественно, 
много чего происходит. А тем временем Прекрасный Принц устраивает в столице королевства 
беспорядки. В ответ Фиона в компании других принцесс организовывает движение сопротивле
ния. Единственное, что им нужно сделать - так это дождаться возвращения назад Шрека и 
компании.. . 

Ну раз
ве может 
этот зеле
ный людо
ед б ы т ь 
злым и 
к р о в о 
жадным. ' 
Нет. Эти 
слова но 
про него 
Ж и л он 

на болоте, жил.. . Но однажды свалился на 
его голову осел и пошло-поехало. Затем 
Шрек нашел свою вторую половинку, кучу 
друзей и стал еще более добрым, чем был 
раньше. Но, тем не менее, еще в начале 
первой части он был большим, зеленым, 
вонючим людоедом, который наводил на 
всех ужас. Принцесса Фиона все измени
ла в жизни Шрека. Ради нее он даже готов 
был стать человеком. 

Шрек не был бы Шреком, если бы 
не это чудесное создание. Нельзя не 
улыбнуться, глядя на его огромные 
зубы и длиннющие уши. А когда он 
вытворит что-нибудь, то тут уже мож
но и поржать. А какую он морду сде
лал, когда они были в приемной фаб
рики Крестной? У Осла рот, который 
не умолкает, и сердце белоснежного i 
жеребца. С самого детства он мечтал 
погарцевать. Во второй части его меч
та на некоторое время стала явью. 

С самого рождения Фиона была обыкновенной принцессой, но одна, явно злая, волшебни
ца наложила на нее заклятие. Именно поэтому родители Фионы были вынуждены поместить 
свою дочь в самую высокую башню замка, в котором, кроме нее, обитал еще и страшный 
дракон. Ну а затем, как и должно быть в сказке, к ней явился «Прекрасный» Принц и вызволил 
ее из заточения. Вместе со Шреком и говорящим ослом Фиона и стала жить дальше. 

Но остается секретом, где Фиона разучила приемы кунг-фу? Помните, как в пер
вой части она до полусмерти избила Робина Гуда и всю его шайку? То-то 
же. Вот она: хрупкая женская натура. 

Вот уж кто мне очень понравился во второй части, так этот маленький 
пушистый котик. Так и хочется погладить. Хоть он и носит 
шпагу, но ею он не пользуется. Ну и правильно, зачем махать 
шпагой, если у тебя такие когти? Вообще он вписался во 
вторую часть просто классно. Нанятый, чтобы убить Шре
ка, он впоследствии становится его преданным другом и 
конкурентом Осла. Однако их конкуренция длится недолго: 
Фиону нужно спасти из лап Принца и Феи. Ну а под конец 
фильма можно станцевать и спеть совместную песню -
Living La Vida Loca. 

Солнце в тетрадке 
Вот начался урок, 
И не звенит звонок на перемену. 
Сижу и думаю, как слово «солнце» написать. 
Иль лучше выглянуть в окно и это слово увидать? 

Самоучки 
Солнце скрылось из-за тучки, 
Во двор вышли самоучки 
И напятили очки. 
После этого напяшвания 
Самоучки пошли на свидания. 

Даша СМОРОДИНА, 4 «В», школа № 64. 

Вечный огонь 
60-летие - наш победный юбилей. 
Поздравляют ветеранов у аллей. 
В войну они за нас горой стояли 
И Родину нашу защищали. 
Тем, кто вернулся, награду дарит президент. 
Тем, кто не вернулся. Вечный огонь горит много лет. 

Алсу РИЗАТДИНОВА, 5 «А». 
«Мне очень нравится детская страничка». - пишет Алсу. 

- Спасибо, что печатаете мои стихи». 

Забытый клоун 
Весь пылью покрытый. 
Сидит клоун забытый, 
Перепачканный, немытый 
И книжкой прикрытый. 

Пусть он всего лишь игрушка, 
Но в душе он живой 
И. как любая зверюшка, 
С сердцем и доброй душой. 

Кристина ХАМАТУЛЛИНА, 
6 «А», русско-славянская i имназия. 

«Бег по кругу» 
Все ответы вписываются по часовой 
стрелке, начиная с отметки 

Сад 
в банке 

Настоящий садовод знает, что нужно растениям: вода, свет и 
тепло. Устроив небольшой сад в банке, ты сможешь наблюдать 
круговорот воды в природе. 

Тебе понадобится большая чистая банка вместимостью не мень
ше трех литров. Перво-наперво насыпь в нее древесный уголь. 
Дно должно быть полностью покрыто им. Сверху на уголь на
сыпь землю для цветов, купленную в магазине. Банка должна быть 
наполнена землей на четверть. Подбери молодые растения не
большого размера и посади их. 

Полей сад как следует. Закрой горлышко банки пленкой и на
день резинку. Банка должна стоять на свету, но не на прямом 
солнце. Многие месяцы тебе не придется ничего делать в своем 
саду, потому что его вообще не требуется поливать. 

1. Неблизкое место. 
2. Анналы на Руси. 
3 . Зарытые деньги. 
4. Воинская часть. 
5. Комната в тереме 
6. Жор. 
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