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– Здравствуйте, друзья! Помните нас? Мы – Ваня и Аня.

А это наши друзья:

Поздоровкин
отлично
разбирается в
болезнях и
травмах, любит
здоровый образ
жизни.
Светофоркин
помогает
соблюдать правила
дорожного
движения и
поведения на
дороге.
Безопаскин
поможет в любой
трудной или
опасной ситуации.

Капелька очень
любит природу и
призывает всех
беречь её.

Умняшка знает
очень много
интересного. Она
обожает разные
загадки и
головоломки и
предлагает
разгадывать их
вместе.
Пожаркин знает
всё об огне и как
избежать пожара.
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Новый год – это самый любимый праздник
большинства взрослых и детей, ведь в ночь с 31 декабря на
1 января случаются самые настоящие чудеса!
С нетерпением и радостью люди ждут наступления
торжественной ночи. Подготовка к празднику начинается
заранее, и к концу декабря почти в каждом доме стоит наряженная
елка. Повсюду царит праздничная атмосфера.
А знаете ли вы, что…
…первая искусственная ель появилось в 19 веке в Германии.
Она была сделана из гусиных перьев, покрашенных в зеленый цвет,
чтобы больше походить на настоящую.
…в древние времена было принято делать подарки Деду
Морозу, а не ждать подарков от него.
…в годы Великой Отечественной войны елочные игрушки
продолжали выпускать, хотя и мало. Украшение елки к Новому году
напоминало о мирной жизни и придавало сил ждать победу.
«Военные» елки украшали «солдатами», «танками», «пистолетами»,
«собаками-санитарами».
…Дед Мороз не всегда ходил с внучкой. Снегурочка, как
постоянная спутница Деда Мороза, была придумана в 50-х годах 20
века детскими писателями Львом Кассилем и Сергеем Михалковым.
…официально у российского Деда Мороза целых три
резиденции — в Великом Устюге, Архангельске и Чунозерской
усадьбе. Но самая главная, конечно, в Великом Устюге. Можно
съездить к нему в гости или написать письмо по адресу: 162340, г.
Великий Устюг, Деду Морозу.
…день рождения Деда Мороза – 18 ноября. Считается, что в
этот день в Великом Устюге наступает настоящая зима.
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Фейерверк
Аня сидела дома и занималась
математикой. Был конец декабря, а значит,
впереди не только долгожданные каникулы
и Новый год, но и конец четверти. Завтра в
школе была важная контрольная, которую
девочка хотела написать хорошо. Мама и
папа пообещали, что если она закончит
четверть на одни «пятерки», то они подарят дочери замечательную
куклу, о которой она мечтала уже не один месяц.
Аня старательно решала задачи, когда раздался звонок в дверь.
Мамы и папы не было дома, а ей было строго наказано не
открывать дверь чужим. Поэтому Аня на цыпочках подошла к двери и
осторожно посмотрела в дверной глазок. Но оказалось, что в гости
пришел Ваня – сосед и одноклассник Ани. Ребята часто навещали
друг друга, их родители дружили, поэтому Аня без опаски впустила
приятеля в квартиру.
Ваня пришел не с пустыми руками: в руках у него был небольшой
сверток. Глаза мальчишки горели, он чуть ли не подпрыгивал на
месте от возбуждения.
– Ань, ты не поверишь, что я нашел дома!
Фейерверки, настоящие! Папа к Новому году купил!
Давай запустим один!
Ане тоже передалось радостное возбуждение
друга. Девочка обожала фейерверки. Каждый раз,
когда она видела праздничный салют, ее
переполнял восторг от этого яркого, красочного зрелища.
– Ой, как здорово! – воскликнула Аня. – Но только вдруг мама и
папа узнают? Наверное, они будут сильно ругаться…
– Они не узнают, – пообещал Ваня. – Мы только запустим один в
окно, никто даже не увидит, что это сделали мы.
Аня засомневалась, но желание запустить фейерверк было
настолько сильным, что она решилась.
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– Ну давай! Только быстро, пока мама с папой не вернулись!
Ребята отправились в гостиную и открыли форточку. Ваня принес
стул, влез на него и вынул из кармана припасенные спички. Аня тем
временем достала из Ваниного свертка фейерверк и протянула другу.
– Запускай скорее! – поторапливала Аня мальчика.
Ваня чиркнул спичкой, поднес огонек к фитилю фейерверка, но
спичка вспыхнула и обожгла мальчику пальцы. Он вскрикнул и
встряхнул рукой, роняя спичку на пол. Фитиль фейерверка начал
быстро тлеть, и Ваня испугался.
– Бросай его в окно! – закричала девочка.
– Давай лучше ты бросишь! – ответил Ваня.
– Он уже почти догорел! Бросай!
Перепуганный Ваня протянул Ане фейерверк, но та оттолкнула
Ванину руку, и фейерверк выскользнул из вспотевшей ладошки
мальчика прямо на ковер.
– Что же нам делать? Он же сейчас
взорвется!
Ребята в панике смотрели на догорающий
фитиль, когда в комнате внезапно появился
живой огонек. Он подлетел к фейерверку и
погасил фитиль.
– Что это вы натворили, озорники? –
строго спросил огонек у ребят.
– А вы кто? – несмело спросила Аня.
– Я Пожаркин, родственник Безопаскина.
Он попросил меня заглянуть к вам, проверить, чем вы занимаетесь. И
вижу, не зря. Кто же запускает фейерверки дома? Разве вы не знаете,
что это очень опасно? Вы же можете обжечься, устроить пожар или
задохнуться в дыму!
Аня и Ваня понурились и смотрели в пол.
– Мы не хотели устроить пожар, – Ваня шмыгнул носом. – Мы
думали, что запустим фейерверк в окошко, но растерялись и
уронили…
– Прости нас, Пожаркин, – попросила Аня.
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– Я не сержусь на вас, ребята, – ответил Пожаркин. – Главное, что
вы оба не пострадали. Но больше никогда не играйте с огнем! Вы
можете не только обжечься сами, но и поджечь целый дом!
Ребята с готовностью закивали.
– Но, – продолжил Пожаркин, – рассказывать родителям о
подпалинах на ковре вам придется самим. Нужно уметь нести
ответственность за свои поступки.
Только тут друзья заметили обгорелую дыру в ковре.
Ваня вздохнул, а Аня расстроенно прижала руки к щекам.
Кажется, все-таки на этот Новый год она не получит самую
прекрасную куклу.
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Фото с сайта «Инта: «ТВОЯ ВЕСточка»

Для большинства детей, да и
взрослых тоже, зима – это волшебное
время забав и веселых игр и конечно же,
ожидания Нового года.
Каждую зиму перед Новогодними
праздниками на площади Ленина
устанавливают большую елку, фигуры
Деда Мороза со Снегурочкой, строят
снежный городок. Снежные и ледяные
фигуры, горки и лабиринты – это подарок
жителям города к Новому году, особенно
детям, для веселого и активного отдыха.
Одно из самых любимых развлечений детворы – катание с горок.
Скорость, свист ветра в лицо вызывают целую бурю эмоций.
А чтобы катание было не только приятным, но и безопасным,
необходимо соблюдать некоторые правила.
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СНЕЖНОМ ГОРОДКЕ
Поднимайся на снежную горку только по ступенькам, и никогда
не поднимайся там, где скатываются другие.
Не съезжай, пока не отойдет в сторону тот, кто спускается
впереди.
Не задерживайся внизу, когда съехал, а поскорее отползи или
откатись в сторону. Не перебегай ледяную дорожку.
Не катайся, стоя на ногах и на корточках, спиной или головой
вперед (на животе). При спуске и подъеме обязательно смотри
вперед.
Если мимо горки идет прохожий, подожди, пока он пройдет, и
только после этого съезжай.
Если на пути препятствие (дерево, человек и т.д.) и
столкновения не избежать, то завались набок на снег и откатись в
сторону.
Не катайся с горок с неровным ледовым покрытием.
При травме немедленно сообщи об этом в «Скорую помощь» по
телефону 03 (с мобильного 103)

Автор рисунка Даша Локтионова (14 л.), ученица МБУДО «ДШИ» г. Инта
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НИКОГДА. НИКУДА. НИ ЗА ЧТО.
Что делать, если пристаёт незнакомый человек
Время от времени случается так,
что ребёнка куда-то уводит или
увозит чужой человек, и потом этого
ребёнка никогда не находят или
находят уже покалеченным, а то и
убитым. Этих детей не крадут из
кроваток ночью. И не отнимают у
родителей силой. Их уводят прямо с
улицы среди бела дня.
Им просто говорят: «Пойдём, я
покажу тебе котёнка» или «Хочешь,
угощу мороженым» - и ребёнок САМ даёт чужому дяде руку и идёт с
ним. Он думает в этот момент о котёнке и о мороженом, а вовсе не о
том, что говорили родители про НИКУДА, НИКОГДА и НИ ЗА ЧТО.
Если ты уже достаточно большой, чтобы гулять во дворе или
ходить в магазин и в школу без взрослых, значит, можешь понять: на
свете бывают по-настоящему плохие люди. Редко, но они
встречаются.
При этом выглядят такие люди
совершенно не как Бармалей или
Фредди Крюгер. Обычно выглядят.
Они никого не любят и никого не
жалеют. Тебе не удастся их
уговорить не обижать тебя, не
получится разжалобить слезами.
жалеют. Ты ни за что не отличишь по
виду злодея от обычного человека.
Поэтому правило звучит именно так:
НИКОГДА НИКУДА НИ ЗА ЧТО.
Даже с самым симпатичным,
очень добрым и безопасным на вид человеком. Даже на минутку.
Даже недалеко. Даже если очень интересно.
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Злодеи могут быть очень хитрыми. Они могут сказать:
«Ты же добрый мальчик, донеси мне сумку до машины, мне
очень тяжело».
«Пойдем в магазин, ты поможешь мне выбрать игрушку для
моего сына».
«Помоги мне найти больницу, давай ты сядешь в машину и
покажешь мне дорогу».
«За гаражом лежит мобильник, это не ты потерял?».
На любые предложения куда-то пойти с чужим человеком нужно
твёрдо отвечать НЕТ и сразу же уходить туда, где есть другие люди.
Ни в коем случае нельзя:
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Иногда злодей ведёт себя очень нагло, он хватает тебя за руку или
за плечо прямо на улице и делает вид, что он твой знакомый или
даже родитель. В этот момент бывает очень страшно. От страха
некоторые дети теряют голос, у них дрожат коленки, и они покорно
делают всё, что им велят.
НЕ ТЕРЯЙ ГОЛОВЫ! ПОМНИ: ЭТО - ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ!
ВСЕ ПРАВИЛА ВЕЖЛИВОСТИ ОТМЕНЯЮТСЯ!
ТЫ НЕ ПРОСТО МОЖЕШЬ, А ТЫ ДОЛЖЕН:

КУСАТЬСЯ,

ОРАТЬ,

ЦАРАПАТЬСЯ

ЛЯГАТЬСЯ,

и вообще ПРИВЛЕКАТЬ ВНИМАНИЕ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ.
Злодею нужно, чтобы всё прошло тихо и незаметно. Если ты
будешь сопротивляться, поднимешь шум, если вас увидят другие
люди, злодей, скорее всего, от тебя отстанет. Или растеряется, и ты
сможешь убежать.
Конечно, это непросто. Но ты
должен! Как бы тебе ни было
страшно, как бы ни было
непривычно и трудно грубо вести
себя со взрослым. Соберись и
действуй!
Если ты будешь просто
кричать: «Нет, не хочу, отстань», люди вокруг могут подумать, что
это и правда твой папа, который
разозлился, что ты не пришёл
вовремя домой. Кричать нужно так: «Я ВАС НЕ ЗНАЮ! Я НИКУДА С
ВАМИ НЕ ПОЙДУ!».
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Самые плохие случаи - когда поблизости никого нет. Тогда злодей
может схватить тебя силой, несмотря на крики, или даже достать
нож. Тут уж мало что можно сделать.
Поэтому в таких местах, где никого нет, лучше просто не бывать.
Не надо играть на пустырях, за гаражами, в подвалах, на чердаках, в
заброшенных зданиях, на стройках, в дальних углах парков.
Если ты гуляешь один, без родителей, убедись, что в каждый
момент в поле зрения есть люди, до которых в случае чего можно
добежать или докричаться.
Не гуляй один, держитесь компанией.
Эта глава - страшная, не спорим. Может быть, после неё тебе
будет казаться, что вокруг одни злодеи и они только и ждут, чтобы
тебя утащить.
Но это не так.
Злодеи встречаются очень редко. И не попасться к ним в лапы
очень просто - нужно лишь твёрдо помнить всё, что здесь написано.
Здесь как раз тот случай, когда важнее всего БЫТЬ ГОТОВЫМ. А это
значит:
 НЕ
ГУЛЯТЬ
В
БЕЗЛЮДНЫХ
МЕСТАХ
ОДНОМУ,
 НИКУДА НИКОГДА НИ
ЗА ЧТО НЕ ХОДИТЬ С
ЧУЖИМИ ЛЮДЬМИ,
 НЕ САДИТЬСЯ В ЧУЖИЕ
МАШИНЫ,
 НЕ
ЗАХОДИТЬ
С
ЧУЖИМ ЧЕЛОВЕКОМ В
ПОДЪЕЗД И В ЛИФТ.
А если всё же злодей
появился - НЕ ТЕРЯТЬ ГОЛОВЫ, не подчиняться, не бояться, а громко
ПРОСИТЬ ПОМОЩИ.
(Из книги Л. Петрановской «Что делать, если…»)
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Пойдет ли ваш ребенок с незнакомцем?
(информация для родителей)
В последнее время в Интернете очень популярны ролики,
посвященные проверке: уйдет ли ребенок с незнакомцем, если
родителей рядом нет? Результаты неутешительны: очень многие
дети добровольно уходят с похитителем. Под впечатлением от этих
роликов некоторые родители решают устроить проверку своему
ребенку.
ВАЖНО! Прежде чем устраивать подобный
эксперимент, посоветуйтесь с психологом и
специалистом по безопасности!
Вот несколько советов, как сделать проверку
эффективной:
Сначала научите. Будьте уверены в том,
что
ваш
ребенок
понимает
правила
безопасности. Если вы ему не рассказали про
возможные опасности, то вряд ли он узнал об
этом сам. Нельзя требовать того, чему не
научили.
Найдите на роль «злодея»
человека, который не выглядит
подозрительно. Ребенок не должен в
будущем встретить этого человека
вместе с вами. Если ребенок узнает,
что была проверка, это может
обидеть его.
Перед тем, как уйти, напомните
ребенку о правилах безопасности.
Затем подождите около 15 минут,
чтобы ребенок полностью погрузился
в игру или какие-то свои занятия.
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Цель вашего помощника – не напугать, не постараться увести, а
хотя бы заинтересовать разговором. Потом он поделится с вами,
готов ли ребенок был уйти с незнакомцем «искать котенка»,
«сниматься в кино» или «помочь выбрать подарок».
Многие родители иногда готовы сильно испугать ребенка,
думая, что так он лучше запомнит правила безопасности, но это
неправильно. Ваша задача – понять, как ребенок будет действовать в
той или иной ситуации.
Нельзя внезапно появляться, хватать и ругать ребенка или
кричать на него. Тем более никогда нельзя рассказывать, что это
была проверка. Иначе ребенок будет знать, что «ничего страшного не
случилось», а мама «ни с того ни с сего кричит и ругается». Он не
проникнется пониманием опасности, которой себя подверг.
Если ваш ребенок все сделал правильно, обязательно
похвалите его за это и не раз. Он действительно большой молодец,
если не дал незнакомцу себя обмануть.
Но если все-таки вы поняли, что
любой посторонний за пять минут убедит
ребенка уйти с ним, забыв о
предупреждениях,
то
вы
будете
понимать, что решению этой
проблемы нужно уделить
особое внимание.
Вы можете не раз
проверять своего ребенка, пока
не убедитесь, что он усвоил все
правила, касающиеся его
безопасности.
По материалам сайтов
«Школа безопасности «Стоп
угроза» (https://stop-ugroza.ru), «Пикабу» (https://pikabu.ru/story), «Я
Ваша Кроха» (http://razvitie-krohi.ru/eto-polezno-znat.

Детство Без Опасности

14

НЕПРИДУМАННЫЕ ГЕРОИ
Ежегодно 9 декабря в России
отмечается День Героев Отечества. В
этот день отмечают мужество и
самоотверженность людей, которые,
ни секунду не сомневаясь, бросаются
на помощь тем, кто в этом нуждается, часто рискуя собой.
К сожалению, и сегодня, в мирное время, дети сталкиваются с
опасностью. Они не обучены профессиональным спасательным
навыкам, не знают всех правил первой помощи и того, как
остановить злоумышленника.
Сложно даже представить себе, как они сумели не растеряться,
не убежать, а кинуться на помощь друзьям, соседям, а иногда совсем
незнакомым людям, оказавшимся в беде, вытаскивая из ледяной
воды или огня, делая искусственное дыхание при потере сознания и
вызывая «скорую помощь». Но они это сделали, потому что не могли
поступить иначе.
Ведь очень важно прийти на помощь тому, кто слабее, спасти
утопающего, погибающего на пожаре. Иногда, чтобы предотвратить
беду, достаточно проследить за подозрительным человеком.

Архангельские мальчишки очень любят
кататься с крутого берега острова Хабарка.
Ветреным февральским днем один из таких
мальчишек-«экстремалов», съезжая с горы,
не справился с «»ватрушкой» и врезался в
дерево.
Мальчик сильно ударился головой и потерял
сознание. Очнувшись, он почувствовал сильную
боль и понял, что без помощи передвигаться не
сможет.
В это время на склоне никого не было, и ждать помощи было
неоткуда. К счастью, мимо проходил 11-летний Сергей Савелов.
Серёжа подбежал к пострадавшему, чтобы оказать ему помощь.
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Солнце садилось, стремительно холодало, к тому же
поднималась метель. Сергей решил не дожидаться помощи.
Несмотря на то, что до дома было больше двух километров, юный
спасатель погрузил пострадавшего на «ватрушку» и потащил по
заснеженной дороге. Дома родители Сережи вызвали «скорую
помощь». Медики, прибывшие по вызову, отметили, что у
пострадавшего мальчика много ушибов, сломана рука и сотрясение
мозга. Но все могло быть намного хуже, и благодаря решительным
действиям Сергея Савелова ребенок избежал обморожения.
За этот подвиг мальчик был награжден Нагрудным знаком
«Горячее сердце», который вручается за готовность бескорыстно
прийти на помощь и преодоление трудных жизненных ситуаций.
Еще один подросток, награжденный знаком «Горячее сердце» наш земляк, 11-летний Рома Шевчук, воспитанник Детского дома
№1 города Сыктывкара.

Рома вместе с друзьями из детского дома отдыхал в летнем
лагере на Черном море.
Однажды ночью дети проснулись от звука
сработавшей пожарной сигнализации.
Позднее выяснится, что загорелась
электропроводка.
Проснувшись одним из первых,
Рома не стал ждать воспитателей.
Вспомнив, чему их учили на
занятиях по ОБЖ, сначала он разбудил соседей по комнате, а потом
побежал в спальню, где спали младшие ребята. От звука
сигнализации и запаха дыма малыши испугались и впали в ступор.
Мальчик стал укутывать четырех- и пятилетних ребят в одеяла и
выводить к пожарному выходу. Последнего он вынес на руках. К
счастью, никто из детей серьезно не пострадал.
За свои действия во время пожара Рома Шевчук был награжден
нагрудным знаком «Горячее сердце» и поездкой во всероссийский
детский центр «Орлёнок».
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13-летний Никита Моисеев увидел на детской площадке
подозрительного мужчину и сообщил о нем полицию и в
Росгвардию. Мужчину задержали, он оказался наркокурьером.
4-хлетний Спартак Задумин отдыхал у бабушки в деревне.
Проснувшись ночью, первый заметил пожар и поднял тревогу.
Активно участвовал в тушении, носил ведра с водой, помогал тянуть
шланги.
17-летний Дима Полухин помогал выводить людей во время
пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово..
12-летняя Кристина Гришкова спасла из горящего дома четверых
детей 9, 7, 3 лет и 1 года.
8-летний Даниил Бахарев спас тонущего 3-хлетнего ребенка,
прыгнув за ним в реку.
11-летняя Светлана Понамарчук спасла одноклассницу из
полыньи. Отстегнула лямки своего рюкзака, легла на лед, подползла
к полынье и вытащила подругу.
7-летняя Ангелина Пясковская спасла из-подо
льда сразу двух мальчиков, которые были старше ее
на год.

Это лишь небольшая часть подвигов, которые
совершаются детьми. Не всех награждают медалями,
но от этого их поступок не становится менее
значимым. Самая главная награда - благодарность
тех, чью жизнь они спасли.
У храбрости нет возраста. Неважно, сколько тебе
лет. Если ты хороший человек, ты сможешь принести пользу
окружающим.
Подробнее об этих и других детях-героях можно прочитать на
сайтах «Герои нашего времени» (http://ruheroes.ru/tag/дети-герои/),
«Горячее сердце» (http://cordis.fondsci.ru/stories/2019/), «СПАС
ЭКСТРИМ» (http://spas-extreme.ru/geroi).
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Выполняй все указания
террористов. Если они
заставляют выйти из
помещения, спокойно
подчинись.

Придя на место, найди
безопасный уголок и постарайся
прикрыть его от случайных пуль.

Не привлекай к себе внимания:
не размахивай руками, не
разговаривай громко, не
возмущайся и не плачь.
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Не пытайся оказывать
сопротивление. Не проявляй
неуместный героизм. Ничего не
делай без разрешения.

Не смотри террористу в глаза,
особенно со злостью. Для
нервного человека это сигнал к
агрессии.

Если кому-то из заложников
нужна медицинская помощь,
говори об этом спокойно и
кратко, не нервируя
террористов.
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ЗАПОМНИ!
Спецслужбы, получив сообщение о захвате заложников, сразу же
начинают действовать.
Во время спецоперации соблюдай следующие правила:
1. Услышав команду «Лечь на пол!»,
нужно лечь лицом вниз, закрыть
голову руками и не двигаться.

2. Услышав хлопки шашек со
слезоточивым газом, нужно сесть,
закрыть глаза, задержать дыхание и
сцепить руки в замок, прикрыв
локтями живот и бока.
3. Нельзя бежать навстречу группе
захвата или от неё, так как бегущего
могут принять за террориста.

ПОМНИ: ТВОЯ
ЗАДАЧА –
ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ!
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Сказка про электрический ток
Сидел как-то Алеша дома. Мама не разрешила ему идти гулять,
потому что на улице шел дождь, и было очень холодно. Алеша лежал
в своей комнате на ковре и играл в войну. Когда он победил всех
врагов, ему стало скучно, и он начал оглядываться вокруг в поисках
какого-нибудь интересного занятия. Сначала он хотел залезть на
подоконник, но потом вспомнил, что высоко забираться нельзя. А на
полу ничего интересного не было. Он зажмурился и начал играть в
"темный лабиринт".
Алеша полз на четвереньках вдоль стены и, натыкаясь
руками на игрушки, пытался угадать, что же такое он
нашел. Полз он, полз, и вдруг рука наткнулась на что-то
круглое. Алеша открыл глаза и увидел розетку. Она была похожа на
смешную мордочку с двумя круглыми глазками. Он долго
рассматривал ее. Дырочки были как две таинственные пещерки.
«Интересно, - подумал Алеша. – А вдруг там кто-то живет?»
Он, конечно, помнил, что мама строго-настрого запрещает
трогать розетки, потому что в них электрический ток. Но в дырочках
было темно и загадочно. Алеша попытался заглянуть туда сначала
одним глазом, потом другим. Потом он прижался к розетке ухом и
зажмурился: вдруг там живут волшебные человечки, которые сейчас
затаились в темноте и перешептываются?
Но внутри было тихо. Алеша открыл глаза и удивился. Вокруг
было темно. Далеко впереди мерцал таинственный огонек. Он был
такой красивый и походил на маленькую далекую звездочку. Алеша
обрадовался
и
побежал
ему
навстречу. Он бежал и бежал, а огонек
приближался. Вдруг Алеша заметил,
что рядом с ним появился еще один. И
еще, и еще. Огоньков стало так много,
как звезд на небе. Они искрились и
переливались,
как
праздничный
салют.
«Как красиво!» – подумал Алеша.
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Огоньки плыли ему навстречу. Их была уже целая туча. Алеша
остановился и прищурился. В темноте он увидел крошечные фигурки.
Эта искристая туча колыхалась именно над ними.
«Это же маленькие человечки!» – вдруг
понял мальчик.
Это
действительно
были
волшебные
человечки. В руках у них были крохотные острые
палочки, на кончиках которых сверкали
огненные искры. И глаза у человечков тоже ярко
горели в темноте. Только лица у них были ужасные. Едва Алеша
разглядел их злобные сморщенные мордочки, как тут же захотелось
ему бежать отсюда как можно дальше.
Он бежал по темной дороге, а сзади свет разгорался все сильнее,
все ярче. Алеша увидел, что бежит он вдоль черной каменной стены.
За стеной что-то гудело и рычало, как будто там рвались на волю
тысячи страшных злых зверей.
Сзади тоже послышались крики. Искрящаяся толпа приближалась
с невероятной скоростью. Алеша бежал изо всех сил, но человечки
настигали его. Они уже тянулись к его ногам и жалили его своими
острыми пиками. Алеша бежал и бежал, впереди показались два
светлых круга. Чем ближе они становились, тем яснее понимал
Алеша, что это два окошка электрической розетки, через которые
волшебные силы и затянули его в это темное царство. А злые
человечки как муравьи уже ползали по нему и больно кололи его
своими огненными палочками. Алеша зажмурился и из последних
сил выпрыгнул в отверстие розетки.
Сидит он на полу: одежда в некоторых местах обгорела, вся в
дырочках, кожа обожженная болит, а в глубине розетки мерцают
искорки. И слышится тихий злобный голосок:
- Подойди, подойди к розетке!
- Ну уж нет! – ответил Алеша и отполз от розетки подальше. – Я
теперь к электричеству близко не подойду.
Посидел он на полу и, прихрамывая, пошел к маме. С тех пор
никогда больше не трогал он розетку.
Источник: http://www.razumniki.ru/stihi_na_vse_sluchai38.html
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Новогодняя находилка
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Подбери к каждой шапке рукавички.

Найди, где чья тень.
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