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- Хватит! Научу этих козлят правилам
безопасности раз и навсегда! - реши-
ла Маша и попросила волшебного кота
отправить её в сказку. Взмах волшебной
палочкоЙ и - опля! - Маша в сказке.
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Сльtшали сказку про ceмepbtx козлят?
flевочке Маше напоминают про них
ПО ПЯТЬ РаЗ В.ЩеНЬ: ОДИН РаЗ - МаМа,
один - папа и три раза - бабушка. Мол,
нико,иу дверь не открывай, а то придёт
волк и слопает!
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Охапка еловьlх веток, пригоршня болот-
ной тиньl и талант к рисованию сделали
своё дело. Через несколько минут
Машу дахе родная мама не узнала бы,
а бабушка бьt точно вьlзвала полицию. ]

@



- Козлятушки! Ребятушки! - запела она
тоненьким голоском. - Отворитеся,
отопритеся, ваша мать пришла, молоч-
ка принесла.
И что вы думаете? flBepb тут же распах-
нулась!

- Так Tbl же не хищник! - удивились
козлята. - Tbt же девочка! Чего нам
бояться? И голос у тебя нестрашньtй.

- P-p-pl - рассердилась Маша. - Запом-
ните уже - дверь oTKpblBaTb нельзя!

.==ýF}
Маша бьlбьша Очень собой довольна. Если
они опять не послушаются, то в этот

раз точно на всю жизнь перепугаются!
Но, когда подошла к дому, обнаружила,
что дверь,открыта, а козлят нигде нет.
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Нчколо*- Зоболслцкuй
Раскройте }курнал Fjё середiiti*. eKKynaT-
Ё+ Фrrfгi{яr{} aкр*l'lgл. Вычt":е _fiи{i, ФаG-
Fэажьте *ЕФ r]* лияиян раэрез* и cjl{t}fiиje
TaKJ чтgёы .sерху ýкез&лё{ь сSасжиа
Ё{нижни-sdльirr.лки, за яей следавала бы
{тр5гlцrац4 с цифgэоЙ 2 и твк далее fiý аоред*
иу, Пусlч хr*-ни5уль иэ старцJих проýеЁит,
прааиль.lо ли вьl сJта}нили €транички. и fiФ,
ýс}к€т ýам Lшить и аiiкурётно обрез*:л
КНи}ККу.

БИьлИеТЕкА qВЕdЁЛЬ;Х КАFТННОК*

Тут яtолrяло у мыЕ,ЕJ*й веселье,
Закружнлиеь 0ни карусельlФ,
Забрались котнщ}i на брюхо,
ýар;tбанят ему ,lрям0 в ухо,
ilce танr(уют, скачут, хохочут...
А K*Tltrr{e-Tо как шФдскOчит,
Да хак щапнет Культяпку

зуоами -*

А котище лежнт на печкеt

Глазишtи горят, как свечки"
Лапками брюхо пOглаживает,
На кошачьем языке приговаривает:

* Здешние,* говФрит,- мышата
Вкуснtе,* говорит,* шокOлада,
Поймать бы их мне ЁI!тук двести -так бы к съел всех вместе!

Сказка
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Жнл-был кот.
Ростом он был с комод.
Усищи - с аршин,
Глазищи - с кувшин,
Хвост трубой,
Сам рябой,
Ай да кот!
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Не
Не
Не

лазаите, мыши' п() полочкам,
воруйте, крыс-ы, сухарики,
скребитесь под полOм,

под лестницей,
Не мешайте Никитушке спать,поч ивать!

Громко пушечки палят,
Только ядрышки летят!
Прибехiали на Kyxнto мыши,
Смотрят - а кот не дышит,
Г"паза у кота закатились,
Уши у кота опустились,
Что случилось с котом?
Собрались мыши кругом -Глядят на кота, глазеют,
А тронуть кOта не смеют,
Но Культяпка был не трус,
Потяrrул кота за ус -лежит котище - не шелохнётсяп
С боку на бок не повернётся.

Пришёл тот кот
К нам в 0город,
Залез кот на лукошко,
С лукошка прыгнул в окошко,
Углы в кухне обнюхал,
Хвостопt п0 полу постукал.

Эге,- говорит,- пахнет мышами!
ЦЭ;r*ивУ-ка я НелеЛЬКУ С ВаМИ!

3
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А мыши в мышиной норке
,Щоели пOследние корки,
Построились в два ряда
и пошли войной на кота.
Впереди I,енерал Культяпка.
На Культяпке - железная шляпка.
3а Культяпкой - серый Туш*анчик.
Барабани,г Тушканчик в барабанчик,
За Тушканчиком - целый отряд.
Сто пятнадцать мышиных солдат.
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Испугалнсь в подполье Mыltr1{ -От страха чуть дышат.
Братцы,- говорят - что же

это такое?
Не булет теперь нам покоя"
Не пролезть нам теперь к пироrу,
Не пробраться теперь к творOгу,
Не отведать теперь нам кашIи,
Пропали головyшки нашrи!

Бум! Бум! Бум! Бум!
Что за гром? Что за шум?
Берегнсь, усатый кот.
Видишь - армия идёт,
Видишь - армия идёт,
Громко песенку поёт.

И поrлёл ЕФеватl, с мшшlами!
Вот какой он былt кOтищеr

хштрыli!
Вот какой он бы",t, котиlце,

умный!
Всех мышей он обманул,
Всех он кg-lь{с переловнл!

Вот Культяпка боевой
Показался в кладовой.
Барабанчики гремят.
Громко пушечки палят.
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ЁиЕлиЁтЕЧкА '.
,,ВЕсЁлых КАРТИНФКв

P**Hp*iTe }+rурцýл н€ €ФрФд!{нý! **li*уЁ*ткФ
ё?Фгitчт€ сЕFGпкиf быньтв цý}iтFýsýЕь!*
рёе*ёF€т н сЁФв* сsfнитЕ скрвпки, Твпарq
FaзFв ft* нts(я*t ёý **
)+сЁтt ч lсв у*ка Ф Е€
кнl{rfiки*м*ль}&lrttн, а за ней ел*д*н*я* бы
ý н *цпф Z, {ци
З далее пФF ГIу*tь
яя€удь }rё *t*prý!H{ лрФ8ерит, прýвняь}*Ф лц
аьi {ЛФF+lиJtН €ТР.Ёr{}*Чки, i4 fiеiъ1Фжýт ýё.,t
сц*хтй и бкttуFйtЁ* оýрезать книжкy,
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онаlпэdчеЕ иrэеh цажеэоdч оч
эинэжиЕV чвн.Iи5 иlчнэес!х ец
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иlqночоа и иlчrчож'иlqнсеdу :еvенJиэ иdr чtэа еdофоrаЕэ л

Телеканал -РаАость моя" преАставляет серию
книжек-малЫшек "Азбука АорожногО АВИЖеНИЯл
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Собери три книжки
из серии "Азбука дорожного

движениял. Внимательно
прочитай, чтобы принять

участие в викторине на знание
правил дорожного

движения
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-иЕV orh 'IaeheHeo rаsс цlчнсеdу - ,hlчrонf

VрЕвус - 'еdофоrавс lччрнJис Iо{еhрнЕо
olh 'чlинUuоUрЕ eveheHc оtеlеWаdц

,хо9Лg чЛн

-уиwсоЕ - 'Лd.lи lдижчоVоdч и dофоrаsэ Еоу
-иdеп Еи шаеvаVс эаdоус eVlor аrцеве[ -

,еунэIоу hlчIонз чиsеdчоч - 'fuod
-oV tлlиVохаdач онцоуоцс е 'шижэ9 ац -

,уисуоу чЛнуиwtсоЕ - itл|ижэg -
",цlчнэчэЕ'ш9Фк - иlчIчэж'lл|иоtс - IэЕс

цlчнсеdх шиvи8 - ,хо9Дg чеtеус - 'dоФ
-olaвc ен шиdrошс онччаtеtв9о и Лхrсэdу
-эdаu у IдиVохVоU ,онIсноц асв чdаuа1 -

l
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iиvж и иоIэ iиоJ.э и иvж
- цlч.l.чаж - иlчнэеdу

I
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Зубок, Коксик и Шуня играли в игрушеч-
ный город. Мышка была пешеходом, а вод-
чонок и котёнок - водителями.
- Ща, трудно переходить улицу по всем

правилам, - вздохнула Шуня. - Коксик,
Зубок! ffавайте надуеNл три шарика: крас-
ный, жёлтый и зелёный. Я хочу сделать...

}le прекращай набл}одать за
автоrиобидями Gлева и Gправа
во время перёхода дороги
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- Щуня, мьl же сейчас играем в город, - не-
довольно сказал котёнок. - Зачем тебе
чарики?

- Я хочу сделать...
- Нам некогда! Надо срочно доставить

важный груз. Будешь вечером с Веснушкой
играть, тогда и надуете шарики.
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- Щавайте всем-всем в Шищкином Десу
расскажем о том, что мь1 сегодня узнали, -
преможила Шуня. А Коксик добавил:

- И шарики надуем, и всем подарим!
- А потом устроим конкурс uНаш друг све-

тофор,. Узнаем, кто в нашем лесу лучше всех
знает правила дорожного движения, - упы6-
нулся Енотыч.

"!!. I
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Нам нужен
светофор!
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НИКОГМ не переходи дороry на
красньlй и жёлтый сиг}lалы светофо-
ра, даr(е есди автомобилей поблизо.
Gти нет. 3елёньlй Gигнал светофора
разрешает движение, но не гаранти.
рует безопасноGть. Будь вниматеден
прш перехФде дороги

I
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И Коксик, так и не дав Шуне объяснить,
зачем ей понадобились разноцветные
ШаРИКИ, кПОМЧЭДСЯл По удицё игрушечного
города. Навстречу ему квыехэдл Зубок.
Друзья разогнали свои машинки| и на пе-
рекрёстке они столкнулись и переверну-
лись.

- Ты почему меня не пропустип? - недо-
вольно спросил Зубок.
- Не я, а ты. Ты что, не видел, что я пово-

рачиваю?

\
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Народ еврейский много мук
В Египте перенёс.
Трудясь не покладая рук,
Он пролил много слёз.
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icIHUo tдохоэоц VeIc
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ц{9оdшош чdаuэ1
iиаlлlЕ ole - чmиVиg iхоэоu чэоdg

Велев жену и сыновей
В дорогу снаряжать,
Пошёл в Египет Моисей
Народ освобождать.

:rиdоsо-! Лhччаmиdц
аниmиI s эочоJ оr-цэh и

'tиdо-t иэнччис ?св и
'aHJo в rэЛу raedo-tэ ан ц

Его сынов убить велел
Жестокий фараон.
Дишь Моисей остался цел -
он Богом был спасён.



,Еиdеsо еноVуэ сlэеh
'tданJо rиdо-l rэ,{у :rиVив lЛdVg

,виdоу edol - truин Vэdц
'шанV ol-yey ц ,hаво эец но

Господь пророка сохранил,
Чтоб в час урочньlй тот
от египтян освобоАил
Израильский народ.

,иоЕ1 эочоJ - но чdаuа1
'чtинснч9о Iэжоtдс аэв red9 {oв1ll

-iиоJЛdVrаVиоu цехсЛц
'чtиdоsо-.l dаrэеш ан в он

ПребудусвамиЯвсегда,
Где будешь ты и брат!"
И Моисей погнал стада
К шатрам своим назад.
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