
В 1995 году на Карамышевской набережной открылся Детский дом No 6. Раньше в этом 
помещении находился небольшой детский сад. А само помещение занимает первые 
два этажа жилого дома. Поэтому Детский дом отличался от других в нашем округе тем, 
что он был малокомплектный, то есть мог вмещать не больше 30 детей. 

Когда начали поступать дети, такого уюта здесь еще не было, как сейчас. А директор 
Зоя Михайловна не могла собрать детей. В общем, был беспредел: ночью дети бегали 
гулять, в школу не ходили. Одним словом, не хотели жить по новым правилам. Их пра-
вила им нравились больше.

Со временем все уладилось, дети начали 
ходить в школу. С помощью наших дру-
зей-спонсоров сделали ремонт, появился 
уют в комнатах. Сейчас мы живем здесь 
как дома. Учимся в общеобразовательной 
обычной школе No 341, где у нас есть мно-
го друзей. Друзья у нас есть не только 
в школе, но и в детских домах Москвы 
и других городов. Все вместе мы встре-
чаемся летом, когда выезжаем отдыхать 
в лагеря Подмосковья и на юг.
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Вместе весело шагать!..

Привет!
Ты держишь в руках первый номер журнала, который создан детьми дет-

ского дома No6 и посвящен всем детям. Этот журнал — для тех, кто любит 
общаться со сверстниками, находить пути решения насущных проблем 
и просто приятно проводить время.

Надеемся, что и в дальнейшем ничто не помешает нам собираться вме-
сте и издавать этот занимательный, развлекательный и фантастический 
журнал. Журнал, который будет приносить тебе массу удовольствия и по-
лезной информации. Он только начал свое существование, потому если что 
не так — просьба сильно не ругать :)

Каким же будет будущее твоего журнала? Это зависит целиком и полнос-
тью только от тебя. Пиши о том, что тебе интересно, отправляй нам свои 
стихи, рассказы и рисунки. Давай делать этот журнал со всеми вместе!

Редколлегия

История нашего 
Дома
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Каждый месяц мы отмечаем дни рожде-
ния детей, проводим праздники. В гости 
к нам приезжают разные наши знакомые 
люди, друзья и подруги. 

Мы ездим к друзьям не только для обще-
ния, но и чтобы они знали, что они не 
одни такие. Мы сделали для себя вывод, 
что, несмотря на то, что жизнь так сложи-
лась, надо находить в ней свои прелести. 

Приезжайте и вы к нам, мы всегда рады 
гостям, а главное — друзьям.

Оксана Додонова,
Света Будревич

Очень хорошие у нас воспитатели: до-
брые, заботливые, относятся с уважением. 
Директор нас очень любит, и мы ее тоже 
любим. Она очень хорошая, добрая, веж-
ливая. Иногда, правда, мы ее огорчаем. Но 
что же делать, ведь мы растем и учимся на 
ошибках.

Однажды, год назад на каникулы к нам приехали дети из школы-интерната г. Вышний 
Волочок. Мы вместе с ними гуляли по Москве, ходили в зоопарк, в кино, потом они 
гостили у нас в Детском доме. Когда смотришь со стороны на этих детей, становится их 
жалко. И почему-то себя не жалко, а тех детей жалко. Хотя мы тоже как они. Несмотря 
на то, что у детей нет родителей, они все равно веселые и общительные. И с того 
дня мы стали приезжать к ним, помогать им. Мы приготовили концертную программу 
и приезжали с ней в Вышний Волочок, дети были нам очень рады. С тех пор мы под-
держиваем нашу дружбу.

Кроме Вышнего Волочка в Тверской области у нас есть детский дом г.Бежецка. Эти 
детские дома чем-то похожи, хотя у каждого есть своя изюминка, своя особенность. Сам 
Бежецкий интернат расположен в здании бывшего монастыря, где есть фреска с изображе-
нием Иисуса Христа, благословляющего детей. И когда недавно делали ремонт в актовом 
зале, эту фреску чудом обнаружили. Эта фреска и есть изюминка, она помогает интернату 
существовать. В сентябре мы тоже ездили к ним с концертом. Теперь мы дружим и будем 
рады видеть их у себя дома, в Москве.

Дома мы, конечно, не только отдыхаем, но 
и занимаемся в кружках: рисуем и лепим, 
готовим и печем в классе СБО (Социально 
Бытовой Ориентации), танцуем, вышива-
ем и т.д. У нас очень все здорово получает-
ся, а главное — все очень интересно.
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Рубрика

Ф
энами становится все по-
разному, некоторые просто хо-
тят быть похожими на других. 
Например, кто-то хочет быть 

похож на своих друзей: мол, чем я хуже 
них. А некоторым достаточно просто схо-
дить на один-два матча, и их уже не вы-
тащишь из этого движения.

Все фэны делятся на несколько катего-
рий. Начнем с самых «левых» фэнов, их 
называют «фантики» (начинающие). Они 
почти ни ездят на футбол, а просто смо-
трят его по телевизору.

Вторая категория — это фэны, которые 
приходят на большинство матчей своей 
любимой команды, даже в других городах. 
Они кричат фанатские кричалки, дерутся 
с фэнами других команд, зажигают 
шашки — в общем, буянят. 

Третья категория. Их называют «во-
ины». Некоторые из них ходят на фут-
больные матчи, а некоторые нет, но 
все «воины» принимают активное участие 
в драках. И как раз они их устраивают. 

Драки («махыч») они устраивают против 
сотрудников милиции или фанатов других 
команд. Они ломают стулья на стадионе, 
зажигают дымовые шашки («фаер») 
и устраивают «слэм». Слэм — это когда 
твоя команда забивает гол, а ты начина-
ешь толкаться и прыгать на других, ко-

роче, устраиваешь беспредел. Ну а когда 
матч заканчивается, фэны чаще всего идут 
пить и устраивают потасовки на улицах. 
Они сносят все на своем пути, избивают 
людей кавказкой национальности

Ну а теперь я расскажу несколько 
случаев. В 1998 году, когда команда 
ЦСКА выиграла у команды Спартак со 
счетом 4:1, фанаты Спартака просто вы-
ходили со стадиона и кидали на землю 
«розы» — шарфы — и уходили. Но так 
бывает редко. Поэтому милиция иногда 
устраивает такое, как на встрече команд 
«ЦСКА» (Москва) и «Факел» (Воронеж). 
ЦСКА играло в гостях. Перед началом 
матча сотрудники милиции буквально 
заставили фанатов раздеться, вытащили 
все, что у них было в карманах, взяли 
в оцепление и начали поливать из по-
жарного шланга. 

Вообще-то, фанаты нужны для того, 
чтобы поддерживать свою команду, 
вдохновлять, придавать ей смелость. 
Но они не нравятся большинству людей, 
даже стоит вопрос, как остановить это 
движение: футбольные фанаты наносят 
огромный ущерб государству и мирным 
жителям.

Фанаты — это не так просто,
как думают некоторые.
Я сам фанат ЦСКА,
и поэтому я знаю об этом. 

Денис Сосновский

Словарь:
ЦСКА — «кони», «армейцы»
Динамо — «мусора», «динамики»
Спартак — «мясо»,
«свиньи», «гладиаторы»

Фанаты
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Сказка ложь…

Ж ил-был человек, и звали его 
Лёвин. Лёвин любил охо-
титься и у него это, получа-
лось. И вот однажды Лёвин 

как всегда охотился в лесу. Лес этот назы-
вался чёрный. Назывался он так, потому 
что зимой становился непроглядной ро-
щей. И вот охотясь, он вдруг заметил за 
деревьями толи медведи толи волка. И он 
решил посмотреть кто же это такой. Это 
и было начало приключения. Он пошел на 
цыпочках, но вдруг этот или медведь или 
волк заметило его и бросилось наутёк. Лё-
вин наверное с полчаса прогонялся за не-
ясным существом и свалился без сил. Но 
тут же вскочил, потому что ощутил толчок 
в грудь. И тут он увидел , что по щиколот-
ку его ноги закопаны в земле и прелых 
листьях. Лёвин сделал отчаянную попыт-
ку, чтобы освободить ноги, но у него ни-
чего не получилось. Наоборот, он очутил-
ся в земле по колено, потом по пояс, по 
грудь. Лёвин закрыл глаза, мысленно про-
щаясь с жизнью. Он очутился в земле по 
шею, по подбородок. И вдруг совсем про-
пал, погрузившись полностью под землю. 
Так Лёвин был под землей.

 Многие подумали, что он задохнулся 
под землей, но он не задохнулся. Потому 
что летел в небе (подземном). Лёвин по-
думал, что разобьется, но тут же увидел, 
что он с угрожающей силой приближается 
к морю. Тогда он сделал позу, в которой 
прыгают с вышки, то есть «рыбкой». И вот 
Лёвин плюхнулся в море. Кстати, Лёвин 
умел отлично плавать. И вот он поплыл по 
морю. Он проплыл где-то двадцать минут 
и, наконец, увидел вдалеке корабль. Лё-
вин закричал и поплыл быстрее. И, нако-
нец, заметил приближающийся корабль. 
Видно его заметили.

 Лёвина выловили и положили на пол 
корабля. И тут Лёвин увидел, что человек 
на корабле набирает воду с моря матро-

ской. Лёвин тут же вскочил. Надо сказать, 
что Лёвин очень не любил холодной воды. 
А вода в море была очень холодной. Ког-
да Лёвин вскочил, он нечаянно задел че-
ловека, набирающего воду, и тот перева-
лился за борт. Тогда еще один человек 
кинул ему веревку, тот уцепился за нее 
и быстро забрался на корабль, пыхтя, от-
дуваясь и ругая Лёвина. Лёвин сразу на-
чал рассыпаться в извинениях. Потому что 
Лёвин был очень вежливый. Но человек 
(его, кстати, звали Том) он был матрос, 
все равно ходил сердитый целый день. Он 
узнал, что еще двоих матросов зовут Смаг 
и Карл, а капитана корабля звали Вермонт. 
Они рассказали, что держат путь к бере-
гам Бригантины. «У нас так звали корабль, 
но у них это был целый материк». В свою 
очередь Лёвин рассказал им о своих при-
ключениях. Но флот корабля, состоящий 
из четырех человек (их имена здесь пере-
числены), долго не верили Лёвину и ду-
мали, что он шутит. Но, наконец, они по-
верили ему. И капитан Вермонт приказал, 
чтобы все ложились спать. Все пошли по 
каютам, а Смог пошел показывать Лёвину 
Каюту. 

2. Король Бригантины
Проснувшись на следующее утро, Лёвин по-
началу не понял, где находится, но потом 
все вспомнил. Он вышел из каюты на па-
лубу. Тихий ветерок приятно дул в лицо. 
Но Лёвину все-таки было жалко, что он не 
дома, а где-то в подземном мире. После Лё-
вина вышел Вермонт, а потом все осталь-
ные. Стоя на палубе, Лёвин вдруг заметил 
то шныряющее существо, за которым он го-
нялся вчера, но уже в уменьшенном виде. 
Лёвин не стал рассказывать, как вчера го-
нялся за этим зверем. А вместо этого спро-
сил, что это за зверь. Вермонт сказал ему, 
что это новый вид лисицы на их планете, 
а вернее — в подземном мире. 

— Да?! — сказал Лёвин, — У нас на зем-
ле лисицы не такие. Я все хорошо знаю 
о зверях, я охотник.

— Охотник? — удивился Карл. Он уди-
вился первый, за ним все остальные.

— Что это такое? — спросил Вермонт.
—Ну, это профессия такая.
— Но у нас нет такой профессии, — 

сказал, а вернее пробурчал Том. Он все 
еще был хмурый после вчерашнего. А как 
же быть не хмурым после такого?

— Но это профессия, — стал объяснять 
Лёвин, — когда человек ходит с ружьем 
по лесу и стреляет в животных, потом про-
дает их шкуры, а мясо съедает.

— Ну, у нас такая профессия есть, толь-
ко называется она Ружечник.

 — Ладно, закроем эту тему, — сказал 
Вермонт, — пора на завтрак. И еще: через 
два дня подъезжаем к берегам Бриганти-
ны.

—Отлично! — сказал Карл, вернее ска-
зал Карл и Том вместе.

«Богатый народ Бригантинцы. Им при-
надлежит целый материк, да и денег у них 
кучи. А их король, я слышал, всем чуже-
странцам, отъезжающим с их страны, да-
рит дорогие подарки». Все эти разговоры 
происходили за столом. Вермонт все слы-
шал и сказал, что они едут не за золотом, 
а за Джерри Николсоном, которого те аре-
стовали три года назад».

— А за что? — спросил Лёвин.
— За то, что тот собирался украсть 

у их короля золотой сундук, полный денег. 
Бригантинцы, хоть и щедрые, но если кто-
то хочет украсть у них что-то, тогда они 
готовы посадить в тюрьму, а хуже того — 
казнить смертной казнью.

—А, значит мы едем за ним, а не про-
сто в гости. Я-то думал в гости. 

— Нет, конечно, — сказал Карл.
— Ну ладно, нам известна цель морского 

похода и мы должны быть настроены.
После завтрака все собрались в каюте 

у Вермонта и принялись обсуждать, как 
они заберут из плена Джерри Николсона. 
Первый выступил Лёвин: «Мы можем сна-
чала по-хорошему попросить отдать нам 
Джерри Николсона, а если не согласятся, 
то тогда украсть его ночью из тюрьмы. 
А вместо него сделать резиновую куклу». 
«Нет, это не подойдет, — сказал Карл, — 
Потому, что потом Бригантинцы и сам 
король Бригантины возненавидят нас и, 
если приедем к ним, могут пойти на нас 
войной. Лучше попросить их по-хорошем-
у. Подарить им подарки, которые мы ве-
зем с собой для них, и тогда они отдадут 
нам Джерри». 

— Ладно, — сказал Вермонт, — оба 
ваши предложения будут приняты мной. 
Мы используем их, какое будет удобнее. 
А у вас есть предложения? — спросил 
Вермонт у Тома.

Приключения
ЛёвинаБорис Головин
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— Есть. Мы можем украсть его в об-
личии пиратов Черного Ворона.

— Отлично, все ваши предложения бу-
дут приняты и использованы, если пона-
добится.

На этом собрание закончилось. Лёвин 
пошел в свою каюту и принялся обдумы-
вать, как вернуться обратно домой. «Вряд-
ли отсюда можно уйти. Как я снова найду 
ту дыру в небе их мира. Ну, пока подож-
дем, может что-нибудь случится, и я снова 
попаду домой». 

Два дня прошли незаметно. И вот из-
далека уже стали виднеться берега Бри-
гантины. Наконец, они пришвартовали ко-
рабль и вышли на землю. Какова же была 
радость пяти человек. Том, Карл, Смаг 
и Вермонт проплыли в море десять дней, 
а Лёвин всего три, но ему порядком на-
доели ночи на качающихся раскладушках. 
Так что он тоже с великой радостью сту-
пил на землю. 

Все пятеро человек отправились к ко-
ролю Бригантины. Первый на ступени 
дворца ступил Вермонт. Как капитан кора-
бля он преподнес королю подарки и рас-
сказал, зачем они сюда приехали. Потом 
Вермонт представил всех по порядку. Сна-
чала Тома, потом Лёвина: «Вот это — 
очень уважаемая особа, а зовут его Лёвин. 
По профессии он Ружечник». Вермонт вы-
разился Ружечник потому, что если бы он 
сказал Охотник, то король бы не понял. 
«Он прибыл к нам с верхней земли». 
После Лёвина он представил Карла и Сма-
га. Король оказался добрым, он сказал, 
что отпустит Джерри, если тот пообещает 
больше ничего не воровать. Король ока-
зался очень добрым и честным. На сле-
дующий день король отпустил Джерри, 
а гостям подарил на прощание много по-
дарков, сундуков, полных золота и денег. 

3. Неприятности
от Джерри Николсона
Король был добрым, а Джерри — злым. 
Он все время подсмеивался над Лёвиным. 
На корабле Джерри несколько раз ругал-
ся и даже несколько раз пытался подрать-
ся с самим Вермонтом. А через три дня об-
наружилось исчезновение трех сундуков 
с золотом, а также и самого Джерри.

— Да, зря мы его забирали, — сказал 
Карл.

— Еще натворит бед, — добавил Том.
— От него можно ждать чего угодно, — 

добавил Смог.
Тут заговорил Лёвин:
— Я как увидел его, так понял, что 

ждать от него можно все что угодно. Он 
даже с самим Вермонтом пытался под-
раться несколько раз.

На следующее утро все проснулись от 
нестерпимого писка мышей. Все вышли на 
палубу и увидели, что мыши бросаются 

в море и уплывают с корабля. «С чего 
бы это? — сказал Вермонт, — я знаю, 
что мыши убегают с корабля, когда тот то-
нет. Надо спуститься в трюм и посмотреть 
в чем дело». Все спустились в трюм и уви-
дели в стене прорезанную дыру. Дыра 
была прорезана перочинным ножом. Сам 
перочинный нож плавал неподалеку. 

— Ясно, это сделал Джерри. Зря мы его 
забрали с Бригантины. 

— Что же нам теперь делать? — спро-
сил Карл.

— Я знаю, — сказал Лёвин. — Если 
мы соберем все тряпки, белье и одежду 
и привяжем к рукам и поплывем, то плыть 
будет гораздо легче. А еще у меня есть 
вторая идея: если мы выломаем пять до-
сок, нас же пятеро, — объяснил Лёвин, — 
и поплывем на них, то тогда возможно мы 
не потонем. 

— Правильно, — сказал Вермонт, — 
молодец. Не зря мы тебя взяли.

После этого он приказал Карлу выло-
мать пять досок, а Тома послал собирать 
все тряпье на корабле. Смога он никуда 
не послал потому, что тот был очень ува-
жительной особой. 

Скоро пять досок были выломаны, а бе-
лье собрано. Все поспешно стали навязы-
вать белье на руки и на ноги. Торопиться 
надо было как можно скорее, потому что 
корабль все больше погружался в море. Все 
сели на доски, упеленатые как куклы. В ру-
ках у всех были по две палки, как весла.

Скоро все отчалили от корабля, у кото-
рого над водой выглядывала только вер-
хушка кормы. Но все плывущие на воде пя-
теро человек были не свободны, за спиной 
у каждого был рюкзак, наполненный пищей 
и подарками с Бригантины. В кармане у всех 
главным образом были спички. 

Вот какие неприятности смог доста-
вить Джерри.

Продолжение следует

Г де-то на окраине маленького го-
рода жили-были две подруги: Она-
ско и Сусанна. Они дружили уже 
много лет и очень ценили свою 

дружбу. Онаско была человеком мечта-
тельным и доверчивым, а Сусанна чест-
ным и добрым. Любимым их занятием 
было мечтать. Вместе они садились у све-
чи и мечтали о своем будущем. 

Однажды, к ним в городок приехал но-
вый человек по имени Шелл. Он был чело-
веком небогатым и очень злился на весь 
мир, и говорил всем различные пакости. 
Онаско и Сусанна захотели с ним познако-
миться, ведь они не знали что такое зло 
и обидчивость на мир. Им было очень ин-
тересно что-нибудь узнать об этом, и они 
пригласили Шелла к себе домой.

Сидя у свечи, они познакомились, раз-
говорились и Сусанна начала рассказы-
вать о своей мечте:

— Как бы мне хотелось встретить сво-

их друзей. Мы бы с ними гуляли по горо-
ду и… 

Но тут Шелл прервал ее и добавил:
— Вот идете вы по улице, и вдруг на 

голову тебе падает кирпич. Вот забавно-
то!

Онаско опустила глаза и застыла в мол-
чании, лишь Сусанна прервала его, сказав:

— Слушай, съешь кусочек хлеба, мо-
жет, подобреешь.

Он съел с удовольствием и произнес:
— Ну вот. Идете вы по улице, и вдруг на 

голову тебе падает пенопласт.
— Это уже лучше, — сказала 

Сусанна. — Съешь еще кусочек, — доба-
вила она.

И он снова съел его с удовольствием. 
Тогда Сусанна спросила:

— Ну, что ты теперь скажешь?
И с улыбкой он произнес:
— Ну, вот идете вы по улице, а тебе на 

голову… сундук с золотом!..

Притча
о добре и зле

Оксана Додонова

Сказка ложь…
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Какая ты?

Дела сердечные

На этот же вопрос ответили
люди противоположного пола
Воспитанная, начитанная, особенно в об-
ласти культуры, отзывчивая, должна со 
вкусом, модно, но не крикливо оде-
ваться, не придавать значения сплетням 
друзей и подруг, быть всегда в курсе 
последних политических событий, спра-
ведливой и требовательной в первую 
очередь к себе, а потом к остальным. 
Должна ориентироваться в экстремаль-

ных ситуациях. Всегда иметь чувство 
прекрасного, как гармонию сочетае-
мую в себе и мире

Борис 55 лет
Красивой, умной, чтоб она была ро-

стом ниже парня, шатенкой, доброй, 
не ревнивой, чтоб всегда верила

Саша 16 лет
Умной, красивой, сердечной, не рев-
нивой, душевно мягкой, высокой, с 

длинными волосами, понимающей 
и зеленоглазой

Илья 16 лет
Чтобы у нее были длинные ноги 
и длинные волосы, стильной, 

умной, привлекательной, сексо-
пильной, доброй, с большой душой

Женя 14 лет
Доброй, душевной, смелой, с длинны-

ми волосами, сильной, преданной
Денис 16 лет

Скромной, ненавязчивой, куль-

турной, не делающей себя более 

взрослой с помощью косметики 

Елена 45 лет

Девушка должна быть сама собой, 

чтоб она не потакала другим, ведь 

только так она сможет найти свою 

настоящюю вторую половину

Оксана 14 лет

Какой должна быть девушка, чтобы она нравилась парню?
Многие девушки не могут ответить на этот вопрос. Чтобы по-
мочь найти Вам ответ на вопрос, мы предлагаем несколько мне-
нийдругих людей. А Вы выберете одно из мнений подходяшее для 
Вас. Если Вы не нашли ничего подходяшего для себя, то посторай-
тесь найти ответ в глубине своей души. И все же какой долна 
быть девушка, чтобы она нравилась парню?

Красивой, доброй, с хорошим харак-

тером, умной, понятливой и самое 

главное верной. Чтобы для парней 

она всегда оставалась загадкой

Света 13 лет

Трудно сказать какая должна быть девушка. Не 

обязательно, и не возможно, чтоб она нравилась 

всем парням. Но по мнению одной девушке она 

должна всегда оставаться сама собой

Люся 23 года

Не выдумывать и не строить из 

себя совершенно другого человека

и оставаться такой какая она есть,

быть естественной во всем

Оксана 31 год

Вот вы и прочитали мнения других людей. Но как вы еще не 
заметили, что ответы на вопрос больше всего совпали у 
двоих опрошенных нами людей. Это Света 13 лет и Саша 

16 лет. Этот текст, как ответ на вопрос: как может уста-
новиться между нами общий язык? Проведите такой тест 

и вы ответите на этот вопрос. Ведь именно с таких мело-
чей мы начинаем понимать друг друга и легко общаться.  

Спасибо за внимание до встречи в новом выпуске!!!
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Дела сердечные

Адрес для переписки:
123423, г. Москва,

Карамышевская наб., д.6,
детский дом No6

Знакомства

Меня зовут Будревич Света, мне 
16 лет. Я хочу познакомиться с юно-
шами и девушками лет 16 и старше. 
Я учусь в 9 классе. Люблю танцевать, 
слушать музыку и гулять. Если кто-то 
хочет со мной переписываться, я буду 
очень рада. 

Меня зовут Надя, мне 11 лет. Я очень-
очень люблю танцевать. Недавно я была 
в городе Евпатории, в детском оздорови-
тельном центре «Маяк». Там очень здо-
рово, мы ездили в Бахчисарай на горы 
и лазили в пещеры. Еще было много дис-
котек и концертов. Мне нравилось, как 
там кормили, особенно когда на полдник 
давали фрукты или выпечку. На море 
было много камней и ракушек. Еще я ви-
дела маяк. Я хочу туда поехать опять. 
Желаю всем добра, любви и счастья.

Меня зовут Саша Щербаков, мне 12 лет, 
17 января исполняется 13 лет. Я как го-
ворится, маленький, да удаленький. Учусь 
в 7 классе и учусь неплохо. Мне очень нра-
вится общаться с людьми. Люблю шу-
тить по-английски. Знаете, почему по-
английски? Потому что у меня хорошо 
получается. Я люблю праздники, мой 
самый любимый — день рождения. 
Я коллекционирую старые и новые ино-
странные деньги. У меня много друзей 
в Бежецке и Волочке. Я люблю играть 
в компьютерные игры и смотреть теле-
визор. Ну а теперь я с вами прощаюсь. 
Пока. 

Здравствуй, мир! Меня зовут Додонова 
Оксана, мне 14 лет. Я люблю рисовать, 
танцевать, петь. Больше всего я не лю-
блю скучную серую жизнь. Мне нравит-
ся, когда я познаю что-то новое и ин-
тересное. Я хочу найти себе друзей не 
только по переписке, но и для дальнейшей 
дружбы, так что, не теряя время, пиши! 

Привет! Меня зовут Боря, мне 10 лет. 
Я люблю читать и мастерить. Хочу 
стать инженером, потому что мне нра-
вится создавать новые конструкции. 
Я очень хочу, чтобы все люди стали до-
брыми, не засоряли воздух и не воевали. 
Детям желаю хорошо учиться, а взрос-
лым — хорошо работать.
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Травяные
отвары и настои
Настои готовятся из надзем-
ных частей растений. Мы мо-
жем вам дать несколько рецеп-
тов приготовления.
1. Молодая крапива очень помо-
гаетв укреплении волос.
Способ приготовления и приме-
нения: крапиву залить кипятком 
и оставить на 1-2 минуты. После 
этого помыть голову и ополос-
нуть этим отваром. Эту процеду-
ру делать после каждого мытья 
головы.
2. Такую же процедуру сделать 
и с березовыми листьями, репей-
ником, корнем лопуха. Они помо-
гают при выпадении волос.

Комната отдыха

Если ты хочешь написать 
нам или отправить свои мате-

риалы, то ты можешь сделать это 
двумя способами:
• способ No1 — написать письмо 
и отправить его по адресу:
123423, г. Москва, Карамышевская 
наб., д.6, детский дом No6,
«Дети как дети»;
• способ No2 — написать письмо и от-
править его по электронному адресу: 

vas-ej@yandex.ru

По горизонтали:
1. Питатель детских душ.
2. Любимое состояние ленивцев.
3. Наивреднейшая привычка.
4. Мучительно-поучительное заведе-
ние для детей.
5. Время, когда особенно хочется спать.
6. Самое прекрасное чувство на земле.
7. Место, куда стремится каждый устав-
ший человек на свете.

По вертикали:
4. Любимое лакомство для детей.
8. То, без чего нельзя нарисовать что-то 
или придумать сказку.
9. Нудное обязательство, которое
нужно выполнять каждому ребенку.
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Всем, желающим помочь нам в выпуске журнала,
сообщаем наши реквизиты: 

МОО «КРОНА»
ИНН 7714171808/771401001

Юр. адрес: 125124 Москва, ул. Победы, д. 7/9, стр. 1-а
ОКПО 52698501 

Р/с No 40703810500090000014
В ООО Банк «ДИАЛОГ-ОПТИМ»,

г. Москва, БИК 044525224
к/с 30101810100000000224

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
ИНН 7728048459/774401001


