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Репертуар Зрелищного центра «Аэлита» 
на сентябрь 2019 г.

Репертуар Зрелищного центра «Аэлита» 
на сентябрь 2019 г.

5 (чт) 19.00 IV международный фестиваль короткого метра 

«Kinematic Shorts-2019» (90 минут)  16+
6 (пт) 19.00 IV международный фестиваль короткого метра 

«Kinematic Shorts-2019» (90 минут) 16+
8 (вс) 17.00 IV международный фестиваль короткого метра 

«Kinematic Shorts-2019» (90 минут) 16+
8 (вс) 19.00 IV международный фестиваль короткого метра 

«Kinematic Shorts-2019» (90 минут) 16+
12 (чт) 19.00 Х/ф «Дефолт» (драма, история, Южная Корея, 114 минут) 18+
13 (пт) 19.00 Х/ф «Дефолт» (драма, история, Южная Корея, 114 минут) 18+
14 (сб) 12.30 Шоу-сказка «Колыбельная для Дымчика» 4+
14 (сб) 17.00 IV международный фестиваль короткого метра 

«Kinematic Shorts-2019» (90 минут)     16+
14 (сб) 19.00 Х/ф «Дефолт» (драма, история, Южная Корея, 114 минут) 18+
15 (вс)  12.30 Шоу-сказка «В гостях у Дымчика» 4+
15 (вс)  17.00 IV международный фестиваль короткого метра 

Kinematic Shorts-2019» (90 минут) 16+
15 (вс)  19.00 Х/ф «Дефолт» (драма, история, Южная Корея, 114 минут) 18+
19 (чт)  19.00 Х/ф «Дефолт» (драма, история, Южная Корея, 114 минут) 18+
20 (пт)  19.00 Х/ф «Дефолт» (драма, история, Южная Корея, 114 минут) 18+
21 (сб) 12.00 М/ф «Братья Медведи: Тайна трёх миров» 

(мультфильм, Китай, 90 минут) 6+
21 (сб) 17.00 IV международный фестиваль короткого метра 

«Kinematic Shorts-2019» (90 минут) 16+
21 (сб) 19.00 Х/ф «Дефолт» (драма, история, Южная Корея, 114 минут) 18+
22 (вc) 12.00 М/ф «Братья Медведи: Тайна трёх миров» 

(мультфильм, Китай, 90 минут) 6+
22 (вс) 17.00 IV международный фестиваль короткого метра 

«Kinematic Shorts-2019» (90 минут) 16+
22 (вс) 19.00 Х/ф «Дефолт» (драма, история, Южная Корея, 114 минут) 18+
26 (чт) 19.00 Манхэттенский фестиваль короткометражного кино 

(150 минут) 18+
27 (пт) 19.00 Манхэттенский фестиваль короткометражного кино 

(150 минут) 18+
28 (сб) 12.00 М/ф «Братья Медведи: Тайна трёх миров» 

(мультфильм, Китай, 90 минут) 6+
28 (сб) 15.00 М/ф «Братья Медведи: Тайна трёх миров» 

(мультфильм, Китай, 90 минут) 6+
28 (сб) 19.00 Манхэттенский фестиваль короткометражного кино 

(150 минут) 18+
29 (вс) 12.00 Спектакль «Зоки и Бада» (60 минут) 6+
29 (вс) 15.00 М/ф «Братья Медведи: Тайна трёх миров» 

(мультфильм, Китай, 90 минут) 6+
29 (вс) 19.00 Манхэттенский фестиваль короткометражного кино 

(150 минут)  18+

Дорогие  наши 

читатели!

 

Редакция детского журнала «Енот» поздравляет вас  

с  Днем знаний и началом нового учебного года! Дорога 

к  знаниям непростая, но всегда увлекательная, полная 

невероятных открытий и свершений. Каждый учебный год 

по-своему важен и интересен, и пусть этот год  у вас будет 

успешным, радостным, насыщенным яркими событиями и 

впечатлениями!

Желаем вам радости от получения новых знаний, успехов 

в школе, надежных и верных друзей, удачи, терпения,  крепкого 

здоровья и веры в свои силы! Надеемся, что наш журнал 

поможет вам узнать что-то новое и интересное! Верим, что 

впереди нас ждёт много увлекательных открытий и 

замечательных встреч! 

С наилучшими пожеланиями, 

Марина Пересторонина, 

главный редактор 

детского журнала «Енот»

пр. Ленина, 78, т. 51-44-36     aelitatomsk.ru             aelita.tomsk         aelita_tomsk
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Летнее путешествие Тимошки 

и его друзей

Однажды солнечным летним днём енотик Тимошка 
и бельчонок Яшка пришли в гости к своему другу – медвежонку 
Тошке. 

–  Привет, Тошка! – сказал Тимошка своему другу. –  
Сегодня такой чудесный день! Пойдём гулять!

– Что-то не хочется, – почесав за ухом, ответил Тошка, – 
сейчас мультики начнутся. Буду смотреть.

–  Но… на улице ведь лето, и стоит такая чудесная погода, 
ты только посмотри! – вступился Яшка. –  Давай с нами! Гулять 
на улице гораздо интереснее, чем сидеть дома и смотреть 
мультики!

–  А что мы будем делать? – спросил Тошка.
–  Мы пойдём к реке, построим плот и отправимся все 

вместе в настоящее путешествие! – ответил Тимошка, и его 
коричневые глазки-бусинки радостно заблестели. – И Сеньку 
с собой возьмём!

– В путешествие на плоту? – повторил медвежонок. – 
Ну ладно, так и быть, пойду с вами. Потом мультики посмотрю.

И вот друзья, прихватив с собой зайчонка Сеньку, 
отправились к реке. 

У реки было свежо. Солнечные блики, искрясь, прыгали на 
зеркальной глади воды, песок был мягким и тёплым, и в него 
было так приятно зарыться лапками! Большеглазые голубые 
стрекозы играли друг с другом в салочки.

Наши пушистые  друзья сообща построили чудесный плот 
из веток, и даже установили на него мачту с парусом, как 
у настоящего корабля. Когда всё было готово, друзья 
отправились в плаванье. Плот медленно двигался вдоль берегов. 
Яшка и Тошка ловили рыбу, Сенька сидел на вёслах, а Тимошка 
любовался красивыми пейзажами вокруг: по берегам росли 
деревья, склоняя свои ветви к самой поверхности воды, 

и высокий камыш, в гуще которого стояла тётушка Цапля 
на одной ноге. И вдруг друзья услышали чей-то голос:

–  Помогите! Спасите! 
– Там кто-то кричит! – встрепенулся Тимошка, щурясь 

от солнца и  вглядываясь вдаль. – Это там! – он указал своей 
пушистой лапкой на берег. – Право руля!

Сенька налёг на весла, и они причалили к берегу. У берега 
они увидели маленького зелёного лягушонка, задняя лапка 
которого застряла в коряге. Он жалобно квакал.

–  Не бойся, малыш! –  сказал Тимошка лягушонку. – Сейчас 
мы тебе поможем!

Енот спустился в воду, подошёл к малышу-лягушонку 
и помог ему вытащить застрявшую лапку.

– Спасибо вам, друзья! – проквакал лягушонок, когда его 
лапка оказалась свободна. – Спасибо, что выручили меня из беды!

– Всегда рады помочь! – ответил Тимошка. 
Лягушонок помахал друзьям лапкой и уплыл, а наши  друзья  

вышли на берег и развели костёр. Они сварили вкусную 
и ароматную уху из пойманной рыбы и  с  удовольствием её съели.

–  М-м-м, как же всё-таки здорово! – проговорил медвежонок 
Тошка, уплетая уху. – Оказывается, летние путешествия с 
друзьями куда интереснее, чем мультики!

Анжелика Титаренко,
детский писатель, г. Белая Калитва
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Три волшебных слова

Сказка о том, как надутость и постоянные обиды мешают дружить, 
радоваться и жить, а также о том, как перестать дуться. Впервые сказка 
была рассказана на ночь одному шестилетнему мальчику. У нее был грустный 
финал: Шарик лопался от своей надутости. Однако это не помешало мальчику 
попросить следующим вечером рассказать сказку снова. Вот тогда-то в сказке 
и появилась мудрость, которая вернула Шарику радость жизни. Хочется 
верить, что она вернет эту радость и мальчику, а теперь и другим мальчикам и 
девочкам, и может быть даже некоторым взрослым.

Жил да был в одной обычной городской 
квартире Воздушный Шарик: синий, круглый 
и очень надутый. Он был подарен на день 
рождения весёлой девочке Маринке. Но это ему не 
очень нравилось. Ему вообще мало, что 
нравилось. Девочка звала его гулять или 
предлагала поиграть «в полёты», чтобы она 
подкидывала Шарик к потолку, а он бы летел-
летел. Но он сказал, что все это детские глупости, 
которыми он заниматься не будет... И надулся.

Мама наводила порядок в квартире и не заметила пылинку на Шарике. 
Он снова обиделся и надулся еще сильнее. Папа привязал к нему нитку не той 
длины и не того цвета. Опять печаль. В общем, причин подуться было хоть 
отбавляй. И он обязательно лопнул бы от такой надутости, если бы не одна 
история.

В соседней квартире жил другой Шарик, брат нашего Шарика, почти 
совсем такой же, выпущенный на том же заводе, в том же цехе, в той же 
партии. Да и купили их в одном магазине. Но было три разницы. Во-первых, 
этот Шарик был красный, во-вторых, хозяином его был мальчик – Петя. 
А в-третьих, и в-главных, Петин Шарик был весёлый, не любил грустить и 
видел во всем только хорошее.

В то утро Маринка и Петя отправились гулять в парк. И, конечно, 
взяли с собой свои любимые шарики. Шарики летели и беседовали.

– Смотри, какая смешная собака бежит, – говорил Петин Шарик 
радостно.

– Чего смешного? Хвост облезлый, шерсть клочками, – бубнил 
Маринкин Шарик.

– Ой! А вон там цветы красивые. Гляди!
– Чего красивого-то? Завянут завтра уже. 
– Ох, какие распрекрасные фонари! Хочу такой домой.
– Чего прекрасного? Да и куда ты его поставишь?

– Да ну тебя. Все 
тебе не нравится. Я по 
той стороне полечу, 
а то у меня что-то 
настроение портиться 
стало, – сказал Петин 
Ш а р и к  и  о тл е т е л  
на другую сторону 
аллеи.

А ребята купили 
мороженое и пошли в 
гости к Маринке, чтобы 
поиграть в поход. Шарик 
и тут нашел причину 
д л я  р а с с т р о й с т ва .  
Мороженое купили не такое, как он хотел. Не с шоколадной крошкой, а в рожке. 
Ну, не было с шоколадной крошкой. 

Петин Шарик попробовал было его утешить, но у него не очень 
получилось. И он улетел знакомиться с Маринкиными игрушками и играть 
с ребятами в «полёты»! Маринка позвала свой Шарик играть с ними, но он, 
услышав отказ, сказал: «Ладно. Посиди тут, если тебе так хочется. Когда 
захочешь, прилетай. Ага?» И убежала. Все же она 
любила свой Шарик, хоть он и дулся на неё всё 
время. 

Сидел наш Шарик в углу. Один. И стало ему 
себя так жаль, так жаль, что он заплакал. 

– О чем плачешь? – спросил его из угла 
Плюшевый Мишка. Он был очень старый, он жил у 
Маринки очень давно, с самого рождения, и был 
очень мудрый.

– Одиноко мне, – сказал Шарик, – и грустно.
– А ты радоваться-то умеешь? Что тебе 

последний раз нравилось? – спросил Мишка.
Шарик задумался. То, что не нравилось, он 

вспомнил легко. А вот что нравилось?
–  Ты  р а з у ч и л с я  

радоваться, – подвел итог 
Мишка.

– И что теперь делать?
–  З н а ю  я  о д н о  

средство. Рассказать?
–  Да, конечно, –  

оживился наш Шарик, – 
расскажи, если поможет.

8 9
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И Мишка рассказал, что теперь, прежде чем 
сказать что-то вслух, Шарик должен досчитать до 
трех. Но не просто так. Он должен сказать 
волшебные слова: «Один – хорошо, два – 
замечательно, три – прекрасно!». Потом выбрать из 
этих трёх слов то слово, которое больше подходит, и 
сказать его вслух. Всё просто. Шарик шмыгнул 
носом в последний раз, и обещал попробовать. 

На следующее утро Маринка прибежала 
будить свой любимый Шарик.

– Доброе утро, дружок!
Шарик хотел привычно пробубнить, что не такое уж и доброе, но вдруг 

вспомнил Мишкины слова. «Один – хорошо, – сказал он про себя, – 
два – замечательно, три – прекрасно! Пожалуй, хорошо».

– Хорошее утро, –  сказал он вслух с легким сомнением.
Маринка очень удивилась и обрадовалась:
– Побежали пить чай! Там мама булочку-шкатулочку с вареньем 

сделала!

Шарик хотел спросить, с каким вареньем, но опять 
вспомнил про волшебные слова. «Раз, два, три. Булочка-
шкатулочка – это очень вкусно, не важно с каким 
вареньем, значит...»

– Замечательно! – сказал он вслух более уверенно 
и полетел на кухню.

– Давай поиграем? – предложила после завтрака 
Маринка.

– Прекрасно! – уже без всякого счета закричал 
Шарик и радостно полетел к потолку. 

С тех пор Шарик больше не дулся и радовался каждой минуте своего 
недолгого шарикового существования.

Василиса Азарова, г. Томск
Иллюстрации автора

https://vk.com/litisa  
https://www.instagram.com/asyavazarova/

Заказать книгу «Три волшебных слова» можно здесь:
https://forms.gle/wo2uRSFb8ctipmJ1A
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Томск
Когда-то давно на Томи на реке
Был город основан в безлюдной тайге.
И крепкие стены вокруг него встали,
И Томском тот город по речке назвали.
Он рос год от года под сенью небес,
Но грозно шумел вкруг него дикий лес.
И смело с врагами своими сражаясь,
Стоял он  во всей красоте, отражаясь
И в речке Ушайке, и в водах Томи, 
И в озере Белом…  И  так же, как мы,
В те дни люди жили, любили, мечтали,
С улыбкой рассвет 
 над рекою встречали.
Вечерней зарею сходили к причалам
Послушать, в задумчивой 
 тихой печали,
Что шепчет, играя волнами,  река…
С тех пор пронеслись, пролетели века.
Но жизнь наших предков была 
 не напрасной – 
Упорный их труд не пропал, не исчез,
Как вечный им памятник – 
 город прекрасный
Стоит над рекою под сенью небес.

Татьяна Жарова

* * *

Город над Томью, над озером Белым,
Город любимый, родной.
Все мои радости, все мои беды
Связаны с детства с тобой. 

Счастье родиться здесь, жить и мечтать
В солнечный день и в ненастье,
Даже стихи о тебе написать,
Пусть неумелые – счастье!

Екатерина Румянцева

     Чудо-город
Я люблю свой город Томск –
Золотые купола.
Храмы встали во весь рост,
И звонят в колокола.

Чудный звон со всех сторон
Льется в воздухе дрожа.
Под волшебный этот звон
Замерла моя душа.

Полина Закурская

Мой Томск
Над Томью рекою раскинувшись гордо
Стоит и красуется дивный мой город.
И пусть этот город не очень большой,
Но всё же люблю я его всей душой.
Веселье и радость, печаль и невзгоды
Здесь поровну разные делят народы,
Заветных традиций устой берегут
И дружной единой семьей живут.
Почти на полгода зима к нам приходит
И ветер разгульно по улицам бродит.
Морозы трещат и метели метут, 
А в мае сирени вовсю зацветут.
Пусть узкие улицы нашего города
Несовременны, годами немолоды,
Но город растет, и его не узнать –
Высотных домов поднимается стать…
И все в моем городе лучшее самое:
Резьба теремов деревянных 
 и каменных…
В нем нет для кого-то особых прикрас,
Но это мой город  –  я в нем родилась!

Любовь Черная

13

Стихи из книги «Признание» детской 
литературной студии «ЮГ» ДТТ «У Белого озера». 

Руководитель студии  – член Союза писателей России – Т.Е. Мейко  

Помоги Еноту найти 10 отличий 
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Бубен Эушта

Сказка

Давным-давно жил в далёких южных степях богатырь Эушт. И был 
у него волшебный бубен, который достался ему от деда. Говорил когда-то дед: 
«Пока бьёшь в этот бубен, будет биться твоё сердце, и проживёшь ты жизнь 
длинную – богатырскую». 

А люди вокруг жили обыкновенные, и жизнь у них была  простая – 
человеческая, короткая, как полёт стрелы. Напоминал им рокот чудесного 
бубна о том, как мало живут они на свете, как быстро проходят их лучшие годы. 

Чтобы не досаждать людям, решил Эушт уйти подальше на север – туда, 
откуда приходят холодные ветры. Долго шёл по степям, по лесам. Всё реже 
встречалось на пути человеческое жильё, всё чаще становились лесные чащи. 
Наконец забрёл он в глухие таёжные дебри. 

Понравились ему эти безлюдные места, под стать пришлись 
бескрайние просторы, впору широкие реки полные рыбы, по росту высокие 
леса богатые дичью и кедровыми орехами. Разбил он стоянку на горе, 
построил большой шалаш и стал в нём жить.

А в то время хозяйничали в Сибири дикие звери, хищные птицы 
и ядовитые змеи. Не пожелали они терпеть соседство с человеком, задумали 
прогнать гостя непрошенного. Повылезали из нор и берлог, стали стращать 
свирепым воем и рёвом:

– Мы хозяева тайги!
Прикрикнул на них Эушт зычным голосом, изо всех сил ударил 

в чудесный бубен. Прокатился по тайге гул такой, что травы на землю легли, 
а деревья на дыбы встали. Задрожали дикие звери и разбежались. 

Следом грозовой тучей налетели хищные птицы, заклекотали, 
закаркали.

– Мы здесь хозяева!  
Вновь ударил Эушт в свой бубен. Донёсся гул до глубины небес – даже 

месяц, не удержавшись, скатился за край земли. Устрашились хищные птицы 
и разлетелись.

 Тогда наползли со всех сторон ядовитые змеи, ковром покрыли землю:
– Нашшши места! 
В третий раз ударил в бубен Эушт. Содрогнулась земля до самых недр, 

выплеснулись из берегов реки и озёра. Но хитрые змеи уцепились за корни 
деревьев, обвились вокруг пней, выставляя смертоносные жала: 

– Убирайссся прочччь! 
Рассердился богатырь, стал деревья с корнем вырывать, пни из земли 

выворачивать. Заволновалась, зашумела тайга, ухнула – и вдруг расступилась. 

Предстал перед Эуштом Дух тайги, как исполинский кедр, 
подпирающий небеса. Отвёл мохнатыми лапами пряди волос, жёсткие, как 
ветви деревьев.

– Кто покой тайги нарушает?
Без страха посмотрел богатырь в тёмное, как древесная кора, 

изрезанное морщинами лицо.
– Я – богатырь Эушт. Полюбилась мне эта земля. Хочу остаться здесь 

навсегда.
– Что ж, места всем хватит, но зачем деревья ломаешь?
Рассказал богатырь, как не давали ему покоя дикие звери и хищные 

птицы, как усмирил их волшебный бубен. Только вот с ядовитыми змеями 
никак не сладить...  

– А ну, покажи свой бубен, – велел Дух тайги.
Взял, осмотрел со всех сторон, стукнул по тугой коже мягкой лапой. 

Отозвался бубен непривычно тихо и певуче. 
Прислушалась, присмирела тайга. И вдруг зазвенели в ответ сосны 

и кедры, запели птицы, заиграли белки в ветвях, а самого Эушта такая радость 
охватила – раскинул бы руки и обнял всю бескрайнюю тайгу.

– Хорош бубен, – похвалил Дух тайги. – Подари его мне. Дам тебе за него 
власть над тайгой. Не только ты, но все твои потомки будут в ней 
полноправными хозяевами.

Вспомнил Эушт наказ отца и крепко задумался. Ведь пока бьёт 
он в бубен, суждена ему жизнь длинная, богатырская, а без него проживёт 
он жизнь короткую, человеческую. Но так по душе пришлись широкие 
таёжные просторы, что махнул он рукой и согласился.

Научил его Дух тайги разговаривать с деревьями и травами, голоса птиц 
различать, язык зверей понимать и змеев заговаривать. После этого без труда 
справился Эушт с лесными гадами. Прошептал он колдовские слова, услышав 
которые, змеи оцепенели на месте, да так и остались. 

До сих пор, когда идёшь по сосновым и кедровым борам, спотыкаешься об 
их одеревеневшие спины. Зато ядовитые змеи в наших краях больше не водятся. 

Стал богатырь Эушт в тайге полноправным хозяином. Прожил он не 
дольше обычного человека, но много добрых дел успел сделать за свой 
короткий век. Вокруг горы, на которой он когда-то поселился, вырос город 
Томск, где и теперь живут потомки Эушта. 

А бубен его и ныне звучит. Если забраться в дремучие таёжные дебри, 
где переговариваются  меж собой сосны и кедры, где падают со стуком спелые 
шишки, то услышишь глухой размеренный гул, будто бьётся сердце тайги.

Это стучит бубен Эушта. И пока стучит, вечно будет жить великая 
сибирская тайга.

Татьяна Мейко, 
томский писатель
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Семейный кроссворд «Флора и фауна»

ВОПРОСЫ:
По горизонтали: 4. «Сам мал, незаметно хожу, но больше себя ношу несу» (Загадка). 
7. Сеть из тонких нитей, получающихся из клейкого сока, выделяемого пауком. 8. Его 
стрекот считается одним из символов домашнего уюта и покоя. 10. Лопух большой. 
11. Род красивоцветущих травянистых растений семейства Синюховые. 12. Взрослая 
стадия индивидуального развития насекомых. 14. «…, ...-Цокотуха, Позолоченное 
брюхо!» – из сказки К. Чуковского. 15. Одомашненный подвид дикого осла. 16. Орган 
птиц. 17. Жилище животного под землей в виде ямки с выходом наружу. 19. Морфо … – 
бабочка из рода Морфо семейства Нимфалиды. 22. Шатер, хижина, сень. 23. Вид 
семейства кошачьих рода пантер. 25. Сок, выделяемый цветковыми растениями для 
привлечения опылителей. 27. Неправильная конская рысь, с подскакиванием. 28. «Над 
цветком порхает, пляшет. Веерком узорным машет» (Загадка). 29. Насекомое, 
известное своим назойливым писком и чувствительными укусами. 31. «Сказ 
о тульском косом Левше и о стальной ...» – повесть Николая Лескова (имен. падеж). 
33. «Мордочка усатая, шубка полосатая, часто умывается, а с водой не знается» 
(Загадка). 35. Группа водных животных с клешнями и длинным брюшком (един. 
число). 37. Женская особь. 41. «То погаснет, то зажжется ночью в роще огонек. Угадай, 
как он зовется? Золотистый … » (Загадка). 42. Атмосферные осадки, выпадающие из 
облаков в виде капель жидкости (уменьшительно-ласкательное). 43. Дерево или 
кустарник с желтыми или белыми цветами.

По вертикали: 1. Род семейства попугаевых. 2. «Целый день в траве скакал, скрипку 
где-то потерял. И теперь грустит у речки наш зелёненький …» (Загадка). 3. Небольшое 
бескостное животное, относящееся к подтипу первичноротых (уменьшительно- 
ласкательное). 5. Личинка бабочек. 6. Пасечник. 7. Ее наряд состоит из чёрных полос, 
которые чередуются с жёлто-оранжевыми участками. 9. Оболочка из шёлка, которой 
окружают себя личинки многих насекомых перед переходом в стадию куколки. 
13. Дорога, обсаженная по обеим сторонам деревьями, иногда в сочетании с 
кустарниками. 14. Очень красивая, крупная дневная бабочка семейства парусников 
(кавалеров). 18. ... каждого цветка зарождается внутри бутонов и расходится вокруг 
благодаря солнцу. 20. «Бежит между елками живой клубок с иголками. Вдруг волк 
навстречу появился. Клубочек вмиг остановился» (Загадка, жен. род). 21. Мощное и 
красивое дерево, размножается желудями (уменьшительно-ласкательное). 
22. У бабочек две пары … (един. число). 24. В животном мире эмоция, основанная на 
прошлом негативном опыте, имеющая большое значение для выживания особи. 
26. «Му, мычит ...: му, молочка кому, кому?» (стихотворение Елены Михайленко). 
30. Носит красную рубашку, ну а сам похож на чашку (загадка о цветке). 32. Насекомое, 
которое известно своим жалом. 34. Участок земли, огороженный забором и 
предназначенный для разведения овощей и других растений. 35. Стебель растения в 
самом начале его развития из зерна или корня. 36. Лошадь. 38. Семейства оленевых 
дикие козы. В лесу не страшны им ни зной, ни морозы. Зато от волков убегают, как пули. 
Животных мы как называем? (един. число). 39. Собирательное название 
среднихразмеров паразитических мух (един. число). 40. Утром бусы засверкали, всю 
травусобой заткали, а пошли искать их днем, ищем, ищем – не найдем (Загадка).

Ответы на кроссворд предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Тбилиси. 3. Белград. 5. Осло. 7. Берн. 8. Вена. 9. Каир. 11. Дакар. 
12. Минск. 14. Ливан. 16. Афины. 17. Египет. 20. Тегеран. 21. Гвинея. 23. Ямайка.  
25. Латвия. 27. Камерун.

По вертикали: 2. Лондон. 4. Гавана. 6. Оттава. 7. Бишкек. 8. Варшава. 10. Румыния. 
11. Душанбе. 13. Кишинев. 15. Нигерия. 16. Ашгабад. 18. Перу. 19. Турция. 
21. Греция. 22. Ирак. 24. Каракас. 26. Албания.
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Семейный кроссворд «Флора и фауна»
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Как мы с солнышком гуляли

Пушистое солнце
По небу гуляло.
Гулять в одиночку –
Приятного  мало.
Оно сразу всеми
Хвостами вильнуло,
И сразу во все
Наши лужи нырнуло!
Мы с ним замечательно
Мерили лужи, 
Пока не позвали
Обоих на ужин.

Однажды в пустыне

Паук заблудился 
В пустыне горячей!
Погибнет малыш! 
Пропадёт, не иначе!
Один, без зонта 
И соломенной шляпы!
Песок обжигает 
Животик и лапы!
И жарко бедняжке, 
И страшно бедняжке –
Вокруг ни единой 
Знакомой букашки!
Чего не сиделось 
Ему на лугу?!
Я больше на это 
Смотреть не могу!
Сейчас осторожно 
Подставлю ладошку –
Из нашей песочницы 
Вытащу крошку!

     Ромашка

В дождевую каплю 
Шлёпнулась букашка! 
– Залезай, погрейся! – 
Позвала ромашка. 
Бережно и нежно 
Вытерла подружку –
Лепестком атласным 
Провела по брюшку. 
Рассказала сказку 
И подушку взбила, 
Чтобы милой гостье 
Спать удобней было. 
Только на рассвете 
Задремала стоя – 
У ромашки правда 
Сердце золотое!

Лету лето подарю

Представляете, у лета
Нет приличного портрета!
Написал портретов  сто  я –
Лето  сидя, лето стоя,
В палисаднике, на пляже,
На большом верблюде даже!
Лето с солнышком под ручку!
Лето прячется за тучку!
С лягушонком в кузовке!
И с мороженным в руке!
Вот такую стопку лета
Ярко-радужного цвета
Лету,  ближе  к сентябрю,
Я на память подарю!

                                                                                                                  
Наталья Карпова,  

детский писатель, г. Дмитров                                                                                                                                      
https://vk.com/id57690325
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Книгу Н. Карповой  «Про Бяку и Буку» можно заказать здесь:                     
https://my-shop.ru/shop/books/3637004.html?partner=9869
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Ночью был дождик
Большой-пребольшой,
Он к нам пришел
С самой чистой душой,
Вымыл деревья,
Траву и кусты,
Даже окрестные лужи чисты…
Вот молодец этот ласковый дождь!
Вечно приходит, когда его ждешь,
Он и сегодня с собою принес
Запах свежайший
предутренних рос.
В них умывается каждый цветок,
Дождик такой – как простора глоток,
Он расширяет границу небес,
Ждет его город,
И ждет его лес…

Колыбельная в поезде

Засыпай, усни, Настена!
Глянь, уснуло полвагона!
Спит соседский мальчик Вадик,
Спит на верхней полке дядя,
Даже шумной тети с книжкой
Полчаса уже не слышно!
Встречный поезд окна тушит,
Засыпай и ты, Настюша!
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         ***

Засыпай, усни, малыш!
Над тобой повисла тишь,
За тобой дремучий лес
Встал стеною до небес…
Под тобою спит земля –
И тропинки, и поля.
Дремлют травы, наклонясь.
Спи и ты! Не мучай нас...

Оксана Чайковская, 
поэт, журналист, 

г. Томск
Иллюстрации  

автора



Как мы с солнышком гуляли

Пушистое солнце
По небу гуляло.
Гулять в одиночку –
Приятного  мало.
Оно сразу всеми
Хвостами вильнуло,
И сразу во все
Наши лужи нырнуло!
Мы с ним замечательно
Мерили лужи, 
Пока не позвали
Обоих на ужин.

Однажды в пустыне

Паук заблудился 
В пустыне горячей!
Погибнет малыш! 
Пропадёт, не иначе!
Один, без зонта 
И соломенной шляпы!
Песок обжигает 
Животик и лапы!
И жарко бедняжке, 
И страшно бедняжке –
Вокруг ни единой 
Знакомой букашки!
Чего не сиделось 
Ему на лугу?!
Я больше на это 
Смотреть не могу!
Сейчас осторожно 
Подставлю ладошку –
Из нашей песочницы 
Вытащу крошку!

     Ромашка

В дождевую каплю 
Шлёпнулась букашка! 
– Залезай, погрейся! – 
Позвала ромашка. 
Бережно и нежно 
Вытерла подружку –
Лепестком атласным 
Провела по брюшку. 
Рассказала сказку 
И подушку взбила, 
Чтобы милой гостье 
Спать удобней было. 
Только на рассвете 
Задремала стоя – 
У ромашки правда 
Сердце золотое!

Лету лето подарю

Представляете, у лета
Нет приличного портрета!
Написал портретов  сто  я –
Лето  сидя, лето стоя,
В палисаднике, на пляже,
На большом верблюде даже!
Лето с солнышком под ручку!
Лето прячется за тучку!
С лягушонком в кузовке!
И с мороженным в руке!
Вот такую стопку лета
Ярко-радужного цвета
Лету,  ближе  к сентябрю,
Я на память подарю!

                                                                                                                  
Наталья Карпова,  

детский писатель, г. Дмитров                                                                                                                                      
https://vk.com/id57690325

22

Книгу Н. Карповой  «Про Бяку и Буку» можно заказать здесь:                     
https://my-shop.ru/shop/books/3637004.html?partner=9869

         ***

Ночью был дождик
Большой-пребольшой,
Он к нам пришел
С самой чистой душой,
Вымыл деревья,
Траву и кусты,
Даже окрестные лужи чисты…
Вот молодец этот ласковый дождь!
Вечно приходит, когда его ждешь,
Он и сегодня с собою принес
Запах свежайший
предутренних рос.
В них умывается каждый цветок,
Дождик такой – как простора глоток,
Он расширяет границу небес,
Ждет его город,
И ждет его лес…

Колыбельная в поезде

Засыпай, усни, Настена!
Глянь, уснуло полвагона!
Спит соседский мальчик Вадик,
Спит на верхней полке дядя,
Даже шумной тети с книжкой
Полчаса уже не слышно!
Встречный поезд окна тушит,
Засыпай и ты, Настюша!

23

         ***

Засыпай, усни, малыш!
Над тобой повисла тишь,
За тобой дремучий лес
Встал стеною до небес…
Под тобою спит земля –
И тропинки, и поля.
Дремлют травы, наклонясь.
Спи и ты! Не мучай нас...

Оксана Чайковская, 
поэт, журналист, 

г. Томск
Иллюстрации  

автора



24

Найди 10 отличий и раскрась картинки



24

Найди 10 отличий и раскрась картинки



26 27

Найди 10 отличий
Найди два одинаковых паровозика
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Найди 10 отличий
Найди два одинаковых паровозика



Лето, дети и… гаджеты?

Лето – прекрасное время года! Школа 
осталась позади и, казалось бы, чем еще 
можно заниматься, как ни гулять и ни греться 
под теплым летним солнышком… 

Но, к сожалению, именно после летних 
каникул на приеме у офтальмолога можно 
узнать, что зрение у ребенка снизилось.

Почему так бывает? 
Зачастую во время летних каникул дети, 

предоставленные сами себе, не в состоянии 
правильно организовать свой день.  
Прогулкам на улице и общению со сверстниками они 
предпочитают компьютер и смартфон. Последний, кстати, 
оказывает на глаза более пагубное воздействие. Ведь читая или 
просматривая видео в различных приложениях, мы подносим 
экран близко к лицу. Это приводит к повышенным нагрузкам 
на мышцы внутри глаза, отвечающим за зрение на разные 
дистанции. И, как итог, придя с  вашим ребенком  к офтальмологу 
перед школой, вы можете огорчиться: зрение у ребенка не только 
не улучшилось, но напротив стало хуже.

Что же делать, чтобы этого не произошло?
Бесполезно что-то запрещать. Мы живем в мире, где есть 

смартфоны и компьютеры, и жизнь без них не представляется 
возможной. Дети берут пример с нас: мама утром за завтраком 
просматривает Instagram, папа читает новости на планшете, 
попивая кофе. «Если мои родители ведут себя так, то почему мне 
нельзя?» – резонно спросит ребенок.

Конечно, можно, но только при соблюдении следующих 
правил:

1. Смартфон нужен для того, чтобы звонить. Эту мысль 
нужно донести до ребенка. Если уж и хочется посмотреть видео 
или поиграть в игры, то пусть это лучше будет стационарный 
компьютер, а не телефон.

2. Если все же пришлось воспользоваться смартфоном не для 
звонка, то держать его нужно на определенном расстоянии. 
Спросите: на каком? Это зависит от комплекции ребенка. В норме 
оно равно расстоянию от кончика указательного пальца до кончика 
локтя. Обычно оно равно 40–50 см (это дистанция Хармона,  
иллюстрацию которой можно найти в сети Интернет).

3. Время, проведенное за компьютером, должно быть строго 
оговорено заранее. Оно не должно превышать двух часов в день 
для школьников и часа в день – для детей дошкольного возраста.

 4. Объясните ребенку важность прогулок на свежем воздухе. 
По последним данным, для профилактики близорукости гулять 
нужно не меньше двух часов в  день в любую погоду. Договоритесь 
с ребенком, что разрешите компьютер, но только после прогулки на 
свежем воздухе.

Старайтесь организовать досуг ребенка так, чтобы у него 
не было времени на компьютер. Ведь наше сибирское лето такое 
яркое и такое короткое. Нужно ловить момент!

А может ли смартфон быть полезным для глаз? 
Да! Но это уже совсем другая история…

Елманова Ирина Витальевна, 
врач-офтальмолог, действительный член Европейской 

ассоциации ортокератологии и контроля миопии, 
действительный член Сибирской ассоциации детских 

офтальмологов, действительный член и  региональный 
руководитель Ассоциации офтальмологов страбизмологов 

в г. Томске
Фотография Л. Редченковой

Центр семейной офтальмологии 
«Eyeclinic» 

г. Томск, ул. Нахимова, 13а
Тел. 8 (3822) 90-02-00 

www.eyeclinic.pro
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Фантазёр

Там за рекою, на опушке,
В большой бревенчатой избушке,
Ужасно страшный – так и знай! –
Живёт-бывёт лесной Бабай.
 Я маме с папою скажу:
«С Бабаем я давно дружу.
Не надо им меня пугать!
Я с ним вчера ходил гулять!
Мы пили чай в лесной глуши
И поболтали от души».
 А мама головой качает,
Как будто мне не доверяет.
Вздыхает папа:
«Ну, сынишка,
Какой же ты у нас врунишка!»
 
Однажды рыбу я ловил,
И вот акулу подцепил.
С неё я счистил чешую,
Достал кастрюлю я свою,
Сварил уху и тут же съел.
На вкус акула так себе.
 А мама головой качает,
Как будто мне не доверяет.
Вздыхает папа:
«Ну, сынишка,
Какой же ты у нас врунишка!»

Я самый сильный, самый смелый,
Мне по плечу любое дело.
Могу слона рукой поднять,
Могу до тысячи считать,
Могу съесть сто кило конфет,
С разбегу прыгнуть на буфет,
Могу ходить на голове,
И с горки съехать на спине.
Есть кот учёный у меня,
Вы уж поверьте мне, друзья,
Что два плюс два, конечно, пять
Ему не трудно сосчитать.
 А мне твердят всё:
«Ну, сынишка,
Какой же ты у нас врунишка!»
Но маме с папой дам отпор:
Ведь я – не врун! Я – фантазёр!

Анжелика Титаренко,
детский писатель, 

г. Белая Калитва

Иллюстрации автора 
https://vk.com/club166382649  
https://bookscriptor.ru/books/

tayna-zelyenogo-ostrova/

30 31



Фантазёр

Там за рекою, на опушке,
В большой бревенчатой избушке,
Ужасно страшный – так и знай! –
Живёт-бывёт лесной Бабай.
 Я маме с папою скажу:
«С Бабаем я давно дружу.
Не надо им меня пугать!
Я с ним вчера ходил гулять!
Мы пили чай в лесной глуши
И поболтали от души».
 А мама головой качает,
Как будто мне не доверяет.
Вздыхает папа:
«Ну, сынишка,
Какой же ты у нас врунишка!»
 
Однажды рыбу я ловил,
И вот акулу подцепил.
С неё я счистил чешую,
Достал кастрюлю я свою,
Сварил уху и тут же съел.
На вкус акула так себе.
 А мама головой качает,
Как будто мне не доверяет.
Вздыхает папа:
«Ну, сынишка,
Какой же ты у нас врунишка!»

Я самый сильный, самый смелый,
Мне по плечу любое дело.
Могу слона рукой поднять,
Могу до тысячи считать,
Могу съесть сто кило конфет,
С разбегу прыгнуть на буфет,
Могу ходить на голове,
И с горки съехать на спине.
Есть кот учёный у меня,
Вы уж поверьте мне, друзья,
Что два плюс два, конечно, пять
Ему не трудно сосчитать.
 А мне твердят всё:
«Ну, сынишка,
Какой же ты у нас врунишка!»
Но маме с папой дам отпор:
Ведь я – не врун! Я – фантазёр!

Анжелика Титаренко,
детский писатель, 

г. Белая Калитва

Иллюстрации автора 
https://vk.com/club166382649  
https://bookscriptor.ru/books/

tayna-zelyenogo-ostrova/

30 31



Подставки для ручек 

и карандашей своими руками

Дорогие ребята! Уже скоро наступит новый учебный год! Для того чтобы ваше 
рабочее место всегда было в порядке, предлагаем своими руками сделать подставки 
для ручек и карандашей. А так как в этом году мы отмечаем 415-летие нашего 
любимого города, то мы будем делать подставки в стиле деревянной архитектуры 
Томска. Это один из символов нашего города, его отличительная черта. 

Нам понадобится:
*  Пластиковые бутылки из-под молока или из-под 

других напитков с  плоским дном, желательно не с 
круглыми, а с плоскими боковыми сторонами

*   Бумага на клеевой основе
*   Скотч декоративный
*   Ножницы
*   Линейка

Викторина для любознательных

на тему «Мой любимый город»

Дорогие ребята! Приглашаем вас принять участие в нашей 
викторине, посвященной Дню томича. Ответы на вопросы викторины 
отправляйте на электронную почту нашего журнала: enot.tomsk@mail.ru 

Список победителей будет опубликован в следующем номере 
журнала. Победителями станут три участника викторины, первыми 
приславшие правильные ответы на все вопросы нашей викторины. 
На встрече с читателями журнала состоится награждение победителей 
викторины для любознательных и победителей конкурса рисунков 
дипломами победителей детского журнала «Енот» и подарками 
от партнеров журнала. Информацию о встрече с читателями журнала 
читайте в группе журнала ВКонтакте: https://vk.com/enot.tomsk  

Желаем вам успехов! 

1. На какой реке расположен город Томск?

2. Какая гора стала местом основания Томска?

3. Какое животное изображено на гербе Томска?

4. Как называется «умный городок», находящийся в Томске?

5. На какой горе в Томске стоит пушка?

6. Какой памятник является визитной карточкой Томска?

7. Сколько университетов в Томске? Перечислите их.

Победители викторины для любознательных 

на тему «Животные»

1.  Пономарёва Варвара, 9 лет
(2г кл. школы № 37, г. Ленинск-Кузнецкий).

2.  Пересторонина Алина, 12 лет 
(5г кл. школы № 30, г. Томск).

3.  Перегудова Мария, 8 лет 
(1д кл. школы № 67, г. Томск). 33

1. Бутылку обрезаем (соблюдая правила безопасности), 
оставляя стакан высотой 10–12 сантиметров. Одну из граней 
(если бутылка с плоскими сторонами)  можно срезать 
с выступающим краем в виде крыши домика.

2.  Бумагу на клеевой основе отрезаем, сняв размеры бутылки. 
Ширину донышка (у меня это 5 см) умножаем на количество 
граней и прибавляем 1–2 сантиметра. У меня получилась 
ширина 22 сантиметра. Высоту заготовки определяем по 
самой высокой части полученного стакана.

3. Подготовленной заготовкой из бумаги на клеевой основе 
аккуратно обклеиваем пластиковый стакан, разглаживая 
бумагу, чтобы  не было складок и  воздушных полостей.

4.  Нам осталось украсить нашу поделку декоративным скотчем.

Наши подставки для ручек и  карандашей 
готовы! Порадуйте и своих друзей 
красивыми и полезными поделками. 
Желаем вам удачи в творчестве! С новым 
учебным годом! С Днем томича!

 

Ольга Владимировна Мужипова, г. Томск
Варвара Пономарёва, г. Ленинск-Кузнецкий  
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Итоги конкурса 

«Весна пришла» 

II
место

Билле Варвара, 10 лет 
(Школа личных 

достижений «Сириус»,
г. Томск)

II
место

«Весенний котик»

Перегудова Мария, 8 лет
(1д кл. школы № 67, г. Томск)

«Бабл и Гам в Париже»

«Встречаем весну»

III
место

Самокиш Анна, 8 лет
(1а кл. Католической 
гимназии,  г. Томск)

III
место

Антонова Даша, 5 лет 
(г. Томск)

Корнилова Валерия, 12 лет 
(ЦДТ «Родник творчества», 

г. Междуреченск) 

«Весне каждый рад!»

III
место

«Весна пришла»

Фатеева Дарьяна, 7 лет
(Центр для учеников
«Пятерка», г. Томск)

Поздравляем победителей!Поздравляем победителей!

«Весна в городе»

I
место

34 

Наши партнеры

Часовой салон «Эра» 
г. Томск, пр. Ленина, 96. т. 51-14-81. 
era.tomsk.ru    https://vk.com/eravtomske

Центр для учеников «Пятерка» 
г. Томск, ул. Говорова, 76/1. т. 25-55-80. 
pyaterka.tomsk.ru   
https://vk.com/pyaterka.tomsk

Центр семейной офтальмологии «Eyeclinic»
г. Томск, ул. Нахимова, 13а. т. 90-02-00.  
www.eyeclinic.pro

Томский областной краеведческий музей
им. М.Б. Шатилова.   
г. Томск, пр. Ленина, 75.  т. 609-827.  
tomskmuseum.ru
https://vk.com/tomskmuseum  
    
Студия живописи  «Жар-птица»
г. Томск, пр. Ленина, 126. 
т. 8-905-992-23-40.  
https://vk.com/firebirddrawtomsk

Праздничная  компания  «Тамада» 
г. Томск, пр. Батенькова, 2, оф. 301.
т. 93-53-23.  https://vk.com/tomskphotoalbum   

Центр активных развлечений «Портал-70»
г. Томск, ул. Пролетарская, 38/1.  т. 97-99-11.
lazertag-portal.ru     https://vk.com/portal70  
 
Научное  шоу «Экспериментатор»
т. 256-086.  show70.ru
instagram.com/showvtomske

Игровое  шоу «Золотая Лихорадка»
пр. Фрунзе, 119/5, стр. 21. т. 99-54-10. 
goldrush-tomsk.ru
https://vk.com/lihoradka_tomsk70

Соляная пещера «Морское дыхание»
ул. Большая Подгорная, 87, оф 31. т. 97-78-45.
https://vk.com/sol_tomsk

Контактный зоопарк «ЕНОТиЯ» 
пр.  Мира, 36. т. 905-645.
ТЦ "МираМикс"(цокольный этаж) 
https://vk.com/strana_enotiya_tsk

Детский центр «Бюлербю»
ул. Герасименко, 1/17.  
т. 8-909-544-16-99.
bulerbu.com   https://vk.com/bulerbu

Редакция журнала выражает огромную благодарность нашим партнерам за поддержку и активное 
участие в нашем проекте. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и желаем вам 
больших успехов во всем, удачи и процветания!

Детский журнал «Енот»
№ 2 (7). Август, 2019 г.
Выходит 6–12 раз в год.
Распространяется  бесплатно.
Тираж 1 000 экз. 
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