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Назови нас!

Волшебное тесто


Хозяева «Детского
клуба» ищут друзей


Как поздравить родителей с праздником
и не просить у них же деньги на подарки

Кот и Зайчик, которых
придумали
журналисты
«МГ», назначены хозяевами «Детского клуба» на
весь год (как известно, он
по Восточному календарю называется годом Кота
или Кролика). Пока у героев нет имен. Они надеются, что вы, дорогие ребята,

Ты знаешь, что в любой момент, когда захочешь, можешь превратиться в настоящего скульптора, как по
мановению волшебной
палочки?

поможете найти им подходящие имена. Авторы тех
имен, которые приглянутся Коту и Зайчику, получат

призы. Конкурс продлится до 1 февраля. Пишите
(mgorod.inbox.ru), звоните
(3-17-21)!

Помогаем пернатым

Кормушку смастерили –
столовую открыли!

Не кормите птиц соленой пищей!
Одним из участников
конкурса на лучшую
кормушку стала Галина Унтова, причем сразу в двух номинациях:
индивидуальная работа и коллективная.

Д

ело в том, что Галина Сергеевна работает воспитателем в детском саду «Аленушка» и кормушки мастерила
как со своими воспитанниками,
так и с собственной дочкой. Вот
что она сама об этом рассказывает:
– С приходом морозов мы вместе с детьми и их родителями решили оказать зимующим птицам
необходимую помощь, уделить
им внимание и оказать заботу.
Объединив свои желания и приложив старания, мы сделали добротную кормушку, чем-то напоминающую уютную столовую.
Коль столовая готова, птиц
можно кормить. Но чем? Прежде
чем составить для пернатых полезное и разнообразное меню,
нам с ребятами пришлось изучить необходимую литературу. И
сейчас мы с удовольствием поделимся полученными знаниями.
Оказывается, из человеческой
пищи почти ничто не чуждо птичьему желудку. Хлеб? Обязательно, только белый. Черный и серый хлеб не годится для синиц и
воробьев: ржаная мука может вызвать расстройство пищеварения
птицы, а в морозное зимнее время это – верная смерть. Нельзя
кормить пернатых и соленой пи-

Галина Унтова прививает своим воспитанникам любовь к живой
природе.

щей, соль для них – яд. Так уж они
устроены.
Хлеб лучше покрошить не свежий, а чуть подсохший – именно
покрошить, не нарезать (свежий
будет смерзаться, а нарезанные
хлебные кубики мелкой птичке
сложно будет проглотить сразу).
Из сухих кормов воробьи и синицы охотно клюют пшено, гречку,
мелкую вермишель. Но, пожалуй,
самое желанное для них лакомство – семена подсолнуха, желательно сырые. От жареных семечек птички, конечно, тоже не откажутся, только пользы от них
будет немного.
Сейчас практически каждую
прогулку ребятишки подкармливают пичуг, изучают их внешний
вид, поведение. Вот так: работа
проведена, кажется, небольшая, а
польза от нее всем. И неизвестно,
кому больше – сытым птичкам
или ребятишкам, которые учатся

Несчастная кошка
порезала лапу,
Сидит и ни шагу
не может ступить.
Скорей, чтобы вылечить
кошкину лапу,
Воздушные шарики
надо купить!
И сразу столпился народ
на дороге,

Вот такой симпатичный
песик из соленого теста может
получиться и у вас.

Как это делается?

Рецепт соленого теста
Понадобится 1 стакан муки, 0,5 стакана соли (мелкой),
около 60 мл воды, 1 ложку растительного масла. Соль
смешиваем с мукой. Затем вливаем воду и масло и
замешиваем тесто. Оно должно получиться крутым
и эластичным. Если во время вымешивания тесто
крошится, добавьте немного воды. Если прилипает к
рукам – немного муки. Чтобы получить разноцветное
тесто, добавьте в воду немного гуашевой краски или
пищевых красителей. Соленое тесто, оставленное
в открытом виде, на воздухе очень быстро сохнет,
поэтому емкость с тестом держите закрытой. Остаток
неиспользованного теста положите в холодильник,
там его можно хранить день-два.

Даниил Хармс Угадай-ка!

Почитаем!
Удивительная кошка

сопереживать, делать добро.
Сделали мы кормушку и дома,
с дочкой. Гуляя как-то во время
длительных новогодних каникул, я обратила внимание Валерии на птиц, клюющих несколько
хлебных крошек. Вот ведь как получается: кругом веселье, праздник, а им холодно и голодно… И
мы решили разделить новогоднюю радость с маленькими друзьями – воробушками и синичками.
Дома взяли коробку-сундучок
из-под подарка, утеплили его самоклеющимися обоями, похожими по цвету на настоящие деревянные дощечки, вырезали отверстие-дверь – все, гостеприимный домик готов! Мы закрепили
нашу кормушку на дереве напротив окна. И теперь с удовольствием наблюдаем за нашими крохами и радуемся, что они больше не
голодают!

И

для этого тебе не надо будет приобретать ни глину, ни гипс, ни мрамор. Достаточно лишь зайти на кухню,
достать из шкафа немного муки,
соли и добавить воды – и замесить волшебное тесто.
Оказывается, раньше люди
думали, что фигурки из соленого теста имеют магическую силу.
Да-да, не удивляйся, этот материал уже давно используют для изготовления различных поделок.
Такие безделушки люди дарили друг другу на Новый год (как
только празднование Нового
года вошло в обычай). Их преподносили молодоженам, поскольку
фигурки из соленого теста несли
в себе особый смысл – символизировали богатство и благополучие в семье (недаром гостей принято встречать хлебом-солью). В
Китае из соленого теста делали
кукол-марионеток. Германские и
скандинавские народы использовали хлебные фигурки с солью
для изготовления сувениров, которые дарили на Рождество и
Пасху. Это были подковы, кольца,
венки, медальоны – символы успеха и процветания, их подвешивали к дверям и окнам.
Соленое тесто – продукт дешевый и легкий в приготовлении, поэтому ты всегда можешь
сам изготовить подарки. Кстати,
впереди праздники – День святого Валентина и День защитника Отечества. А задуматься о подарках стоит уже сейчас, ведь на
изготовление сувениров своими

руками может уйти не один день.
Для того, чтобы изделия из
соленого теста стали твердыми
и долго хранились, их необходимо как следует просушить: положить фигурку на батарею и держать ее там около недели или
просушить ее в духовке на низкой температуре (время просушки – около часа). Кстати, во втором случае поделки «подрумяниваются». Только будь внимателен – следи, чтобы не подгорели! А можно использовать прием комбинированной сушки: сначала изделия просушивают несколько дней на воздухе, а потом
ставят их в духовку, разогретую
до 50 градусов Цельсия. Противень надо выстлать фольгой или
пергаментной бумагой – чтобы
фигурки хорошо отлипали. После сушки можно изделия подрумянить, это делается при температуре 180 градусов.
После того, как поделка высохнет, приступаем к раскраске. Использовать можно акриловые,
масляные или гуашевые краски.
В гуашь надо добавить немного
клея ПВА, тогда краска будет лучше держаться. Когда краска на поделке высохнет, фигурку можно
покрыть лаком. Подарок готов!

Шумит, и кричит,
и на кошку глядит.
А кошка отчасти идет
по дороге,
Отчасти по воздуху
плавно летит!

Очень страшная
история
Доедая с маслом булку,
Братья шли по переулку.

Вдруг на них из закоулка
Пес большой залаял гулко.
Сказал младший:
«Вот напасть,
Хочет он на нас напасть.
Чтоб в беду нам не попасть,
Псу мы бросим булку в пасть».
Все окончилось прекрасно.
Братьям сразу стало ясно,
Что на каждую прогулку
Надо брать с собою… булку.

Загадки про сказочных героев
Она красива и мила,
Имя ее от слова «зола».
(Золушка)
* * *
Носик круглый, пятачком,
Им в земле удобно рыться,
Хвостик маленький крючком,
Вместо туфелек — копытца.
Трое их — и до чего же
Братья дружные похожи.

Отгадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки?
(Ниф-ниф, Наф-наф
и Нуф-нуф)
* * *
Лечит маленьких детей,
Лечит птичек и зверей,
Сквозь очки свои глядит
Добрый доктор…
(Айболит)

