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1 мая – День международной 
солидарности трудящихся!  

 День весны и труда! 
 

     Уважаемые жители ж/р Кирово!  Поздравляем Вас с  
Днём международной солидарности трудящихся – 
Днем   защиты прав эксплуатируемого народа. 
      В годы  советской  власти эти права не только про-
возглашались, но и делалось всё для их реализации: 
мы имели право на труд и отдых,  бесплатное обра-
зование и здравоохранение. Сегодня этих прав мы ли-
шены полностью.   За двадцать постсоветских  лет   
страна отброшена в далекое прошлое. Слово «рефор-
мы» стало синонимом «разрушения», а определение 
«демократ» многими воспринимается как ругательное.   
      Только объединив свои усилия в борьбе за  соци-
ально-экономические права и политические  свободы  
мы сможем отстоять право на достойную жизнь. 
      Объединенный комитет  профсоюза Новосибир-
ского научного центра приглашает жителей Совет-
ского района  принять участие в митинге и шествии, 
посвящённому  Дню международной солидарности 
трудящихся, который состоится  1 мая  в 
Академгородке.   
    Сбор участников с 9.30 до 10.00. у Президиума СО 
РАН.  Начало шествия в 10.00. Маршрут движения:  
Морской  проспект, ул. Ильича.  Митинг будет 
проходить с 10.30 до  11.30 на площадке у магазина 
«Охара».   

  

 
9 мая – День  70-летия Великой 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне! 
     
     Всё может земля наша: может накормить, напо-
ить из своих родников, удивить своей красотой. 
Вот только защитить сама себя она не может. 
Поэтому защита родной земли – обязанность тех, 
кого родила и вырастила русская земля.  
    С честью выполнили эту обязанность наши деды 
и прадеды в самой страшной войне в истории Рос-
сии.  С гордостью мы, жители Кирово,  можем ска-
зать, что эти люди-герои жили среди нас, а некото-
рые здравствуют и сегодня.  
     Особые наши поздравления  участникам Вели-
кой Отечественной войны, проживающим в нашем 
жилом районе Кирово: Неволько И.А., Кузнецову 
П.Г., Неустроевой З.А., Попову Г.А., Чебыкину  
А.Е. , а также ветеранам трудового тыла: 
Дудареву Н.Д., Калинину А.И., Мельниченко 
И.М., Попову Б.С., Рау А.М., Слядневу П.А.  Их 
рассказы и воспоминания Совет ТС напечатал  
отдельным спецвыпуском нашего бюллетеня 
«Весточка Кирово». 
   Совет ветеранов и Совет ТС «Кирово» 
приглашает всех на торжественный митинг, 
посвященный 70-летию Победы, к мемориалу 
«Памяти и Славы», который состоится  8 мая с  
15 часов.  

 

 
 
 

                                 
 

Война – это страшное слово, 
Война – это огненный ад, 
Но в ад этот снова и снова, 
Бросается смело солдат. 
Слова не пустые – присяга, 
И воинский долг, и приказ, 
И с честью армейского стяга 
Он жизни спасал нам не раз. 

Война – это горе и слезы, 
И боль миллионов сердец, 
Когда ж от смертельной угрозы 
Избавится мир, наконец?! 
Когда ж, наконец, мы устанем 
От диких, безумных затей, 
Когда ж убивать перестанем 
Мы, люди, таких же людей?! 

Война – для кого-то нажива 
И средство для сверхприбылей. 
Как часто политикой лживой 
Оправданы жертвы людей! 
Я верю, поймем мы однажды –  
Земля   это наш общий дом, 
И счастья достоин здесь каждый, 
Давайте же помнить о том! 

 

 Автор  Елена Борейко, с апреля 2015 года – житель Кирово. 

 
                                       

         . 

         Только поступки определяют цену наших желаний. Жан-Поль Сартр    
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Это было все-таки со мной 
В день девятый мая, в сорок пятом. 
Мир желанный на оси  земной 
Утвердил я, будучи солдатом… 
                               Сергей Орлов 

 «ВОЙНЫ СВЯЩЕННЫЕ СТРАНИЦЫ НАВЕКИ В ПАМЯТИ ЛЮДСКОЙ…» 
 
   Книги, посвященные подвигу народа в Великой Отечественной 
войне, занимают особое место в отечественной художественной 
литературе. И тема эта до сих пор, спустя 70 лет со дня Победы, 
продолжает волновать сердца и пожилых ветеранов, и совсем 
юных наших современников.  Память о тех годах сохраняется и 
поддерживается из поколения в поколение в кругу семьи, где 

были герои сражений и труженики тыла.    
Писатели-фронтовики  Григорий Бакланов, Виктор Некрасов, Виктор Астафьев, 
Василь Быков, Василий Гроссман,  Юрий Бондарев  рассказали нам о фронтовом 
братстве, судьбе простого солдата, ужасах войны окопной, где все были равны 
перед смертью. Они хорошо  знали, о чем пишут: пережили сами и 
прочувствовали каждой клеточкой тела. Души их не зачерствели. Они способны 
были  вызвать не только сострадание, но и   преклонение  перед   ежеминутным 
подвигом человека из плоти и крови. Нечеловеческими были страдания, 

выпавшие на долю солдата, и тем отчетливее понимание, что нам бы не выстоять без таких людей, не победить. 
     «В войну мое поколение научилось и любить, и верить, ненавидеть и отрицать, смеяться и плакать, Мы 
научились ценить то, что в силу привычки теряет цену в мирные дни, что становится обыденным. Мы 
научились ненавидеть фальшь, трусость, ложь, ускользающий взгляд подлеца,  равнодушие, от которого 
один шаг до предательства»  - писал Ю. Бондарев. 
     Прикоснемся еще раз к этим  страницам, или вновь откроем для себя глубину трагедии народа и триумф 
Победы, долгожданной и такой дорогой. 
     Приглашаем всех  в библиотеку. Давайте вспомним   лучшие книги о войне. Прочитаем вместе с детьми и 
внуками. Мы не должны забывать, какой ценой нам достался мир. 

Ваша библиотека им. Н. С. Лескова (Боровая партия,13) 

 
 

 

История государства Российского, начиная с Древней Руси и 

до начала двадцать первого века, связана с постоянными 

войнами. Войны, военные конфликты составляют ратную 

биографию Российского Отечества. В многовековой борьбе с 

внешними врагами складывалось политическое и военное 

единство Русского государства, формировались высокие 

моральные и боевые качества народа. 

        За пять последних тысячелетий произошло около 15000 войн. 
В них погибли четыре миллиарда человек. Самой  азрушительной, 
самой кровавой была Великая Отечественная война, длившаяся 
1418 дней. 

На самом деле получилось нечто вроде «крестового похода».  

В 1941 году   не было ни одной армии в мире, которая могла бы не то чтобы победить, а хотя бы остановить 

фашистского агрессора. И только войска Красной Армии сделали это. 

 Теперь, когда  Советский Союз стал достоянием истории, кое-кто спрашивает: «За что, за какую идею, за чью 

землю погибали советские воины?» Они воевали ради свободы Родины, ради её счастья и процветания, вели 

«смертный бой не ради славы, ради жизни на земле». Война велась в защиту всех 

республик многонационального государства, в том числе и  за Россию, и за 

Советскую власть – она была Великой  Отечественной всенародной войной. 

У народов России нет другой  такой святыни, как Победа над гитлеровской 

Германией и её союзниками. Победа обеспечила независимость Родины, защитила 

наши богатства, спасла от истребления многие десятки миллионов её граждан. 

Победа стала возможной на основе безусловных преимуществ социалистической 

экономики, советского образа жизни, советской власти, сумевшей собрать и 

сконцентрировать все творческие силы, трудолюбие, верность Родине всех народов 

Советского Союза в стремлении к единой цели: не просто защитить, освободить 

страну от захватчиков, но и полностью разгромить её военную силу.  
                                                   Материал  подготовил ветеран воинской службы,  
                                                                                           подполковник Паламарчук С.П. 

 
 

 

 

Люди любят родину не за то, что она велика, а за то, что своя. Сенека           
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  ССУУББББООТТННИИКК                          
    Решением расширенного Совета ТС «Кирово» традиционный весенний субботник  проходил в  течение недели.  

По возможности наши жители убирали свои территории в удобное для них время. Однако, пик работ пришелся на 

25 апреля. В субботнике приняли участие более 250 человек в коммунальном секторе и около 100 жителей 

частного сектора. Вот как это было. 

Улица Солнечногорская.  

 

 

    

 

       
 
 
      
     
    
        
        
     
            
               

Хочу сказать огромное спасибо всем жителям ул. Солнечногорская, принявших участие в субботнике! Субботник 
прошёл  в два этапа. Вначале разбрасывали снег. Особенно его было много на детской площадке возле 15 дома, 
дети радовались маленьким сухим островкам  возле песочницы. Наши жители собрали мусор и сухую траву не 
только возле окон своего дома, но в районе дамбы, леса по дорожке к улице Колхозная.  Чистые без сухой травы 
и мусора сейчас детские площадки. Жаль что со стороны улицы Боровая партия не почистили овраг-дамбу! 
Старшие не организовали от своих домов представителей. Спасибо огромное  УК, дворникам – обеспечили 
мусорными мешками и инвентарем.  
    Все старшие после проведения субботника на территории возле дома, прошли дальше убирать территорию 
возле магазина,  общежития и ТОСа. После долгих приглашений жителей общежития и сотрудников магазина 
вышли только работники почты, библиотеки и три женщины с маленькими детьми с общежития, в то время как 
мужчины подглядывали в окна и выходили на улицу только покурить....  
    Ещё раз ВСЕМ, КТО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ,  ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!                     Член Совета ТС Ефимова Л.Н. 

 

         . 
                Хороший человек должен беречь себя   М. Горький.                                                                           
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Улица Боровая Партия   

 
Убирали неравнодушные и ответственные жители, актив ТОС и 
Совета ветеранов  у  своих домов, у мемориала «Памяти и 
Славы», у ТОСа. 

  
        А. Захаренко и  
Е. Кузнецова помыли окна в 
ТОСе. А на улице   малышня 
очень старалась помогать 
взрослым. 
          
Дружно работала семья Миллер 
переселенцев из Луганска.  
 

 

 

 Нужно делать так, как нужно, а как ненужно, делать не нужно. Винни-Пух 4 



Приятны завершенные труды. 
Гомер  

                                  ППЛЛООЩЩААДДЬЬ  ГГЕЕООЛЛООГГООВВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В целом  актив остался доволен  выполненной работой. Спасибо всем участникам! Тех, кто из 

личных амбиций отказался принять участие, можно только пожалеть. Все это от недостатков как 
воспитания, так и уважения к себе.   

 
Частный сектор  

 
Я собрала 13 больших пакетов бутылок и банок из-под пива 

на тропинке в овраге  с Василькового переулка на улицу Зеленую. 
Кто пьет? Конечно, молодежь! Их знаешь. С ними здороваешься. 
Прошу убирать за собой. И все же 13 пакетов!  Особенно обидно, 
когда ногами бьют бутылки прямо на дороге. Это они же сами 
разрушают свою будущую жизнь! А как противно эти осколки 
собирать!  Собираешь и молишься за них, что бы Бог научил их 
жить праведно.                                                               Э.В. Шугрина  

  
От редакции. Странным образом скапливается большое количество бутылок именно на 

Васильковом переулке! Может это наши гости? Но  кто тот хозяин, к которому они прибывают? 
Придется просить ставить там пост нашего участкового полиции. Есть простой вариант – перестать это 
делать – МУСОРИТЬ.  

 
 

         . 

   В нашей неповторимой жизни каждый день – исторический. Александр Кумор 
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Жизнь – как вождение 
велосипеда. Чтобы 
сохранить равновесие, 
ты должен двигаться.  

            А. Энштейн 

ММннеенниияя..  ССооббыыттиияя..  ККооммммееннттааррииии..  

  

ААККЦЦИИЯЯ      ««ООТТ  ЧЧИИССТТООГГОО  ССЕЕРРДДЦЦАА»»  пройдет в жилом районе Кирово с 11 по 15 мая.  Все, кто желает 
поделиться  и отдать в хорошие руки свои предметы одежды, обуви, игрушки (в хорошем состоянии),   могут 
принести их в ТОС  вечерами с 17 до 19 часов.  16 мая все собранные вещи будут выставлены для выбора.  

 
    ВВ    ДДЕЕННЬЬ      ГГЕЕООЛЛООГГАА   4  апреля в помещении ТОС для всех ветеранов-геологов состоялся концерт  ансамбля  
«Мрия». Организатор – член Совета ТС «Кирово»  Г.А. Давыдова. Вход был свободный.  По мнению участников 
и гостей события,   встреча получилась очень теплая и душевная.  Спасибо организатору!   

  
««ССИИРРЕЕННЕЕВВЫЫЙЙ  ССККВВЕЕРРИИКК»»      
      Так называется проект, который был подан на конкурс  социально значимых 
проектов, проводимый Правительством НСО.  Очень хочется жителям своими 
усилиями и с помощью власти организовать место прогулок, бесед и отдыха.  
Авторы  и ответственные исполнители – В.Г. Зайцева и Т.М. Ковязина. Этот 
проект поддержали администрация Советского района и  управление 
общественных связей мэрии города. Будем ждать результатов. 
   Взбудоражившее интервью  одного из сотрудников администрации района, промелькнувшее в СМИ о том, что  
земельные участки по адресам улица Боровая Партия 6 и 10 выставляются на торги, не соответствует 
действительности.  Это всего лишь оговорка корреспондента. В этом нас заверили в администрации  Советского 
района. Кроме того, Совет ТОС направил запрос мэру города А.Е. Локтю с просьбой дать информацию.   

ММЕЕЖЖРРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ФФООРРУУММ  ««ССООООББЩЩЕЕССТТВВОО    ААККТТИИВВННЫЫХХ    ГГРРААЖЖДДААНН    ДДЛЛЯЯ    ВВЗЗААИИММООДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ  

ООББЩЩЕЕССТТВВАА,,    ББИИЗЗННЕЕССАА    ИИ    ВВЛЛААССТТИИ»»    1144--1155  ААППРРЕЕЛЛЯЯ    
  В нем принял участие наш уважаемый А.Ф. Курышев.  В своем выступлении он высказал мысль о том, что 
большинство  чиновников и депутатов не знают текста   Конституции РФ.  Это ведет к частым нарушениям ее 
статей при выполнении ненадлежащим образом  своих обязанностей, выражающееся в отказах, отписках и т.д. 
Он коснулся экологии и системы  воспитания. На его  предложение проводить сеансы   игр в шахматы 
большинство участников закивали головами.  Его конкретным предложением было следующее: Надо всем 
чиновникам в погонах или без сдавать экзамен по знанию Конституции РФ. Поделившись своим впечатлением 
Александр Федорович с удовлетворением отметил: «Интересно, что на следующий день в 6 утра мне последовал 
звонок».   

  
ГГЛЛААВВННООЕЕ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ММИИННЮЮССТТАА  РРФФ  ППОО  ННООВВООССИИББИИРРССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ на  наш запрос  16 апреля 
2015 года  предоставило письменную информацию о том, что ТС «Кирово», зарегистрированное в ведомственном  
реестре,   является некоммерческой организацией.  
    При регистрации  ТС «Кирово» в качестве юридического лица такой отдельной записи не требовалось. Однако 
позже она стала необходимой. Так что нами получен официальный документ с уточнением статуса организации.   
    ТС «Кирово» ежегодно предоставляет информацию в Минюст о наличии  (или отсутствии) иностранного  
капитала, субсидий, иностранных учредителей.  Это подтверждается  бухгалтерским балансом, принятым к 
отчету налоговой службой.  Без этого документа не принимается заявка на  получение гранта. Вот так 
осложняется наша деятельность в последние годы.  

 
ИИЗЗ  ССШШАА  ППРРЯЯММЫЫММ  ТТЕЕККССТТООММ. 

…Конечно, откровенность приветствуется в международной политике, но только не тогда, когда она граничит с 

наглостью. 
   «США ведет себя сейчас как Римская Империя времен заката - комментирует политолог Владислав Жуковский. 
- Их интересует только статус-кво, при котором Америка самая сильная страна на планете и именно она 
формирует облик мира. Ничего свежее доктрины Монро в головы американских политиков уже не приходит 
второе столетие»…. 

    Кстати сказать, ровно год назад еще один заокеанский гость, исполнительный директор  Института глобальных 

перспектив Колумбийского университета, профессор  Пол Кристи, высказывался еще более откровенно и нагло: 
«Останется ли единая Украина на карте мира или распадется  – это не имеет абсолютно никакого значения для 
решения основной проблемы. Главная задача событий на Украине – развести Европу с Россией настолько, чтобы 
европейцы полностью отказались от сотрудничества с Россией и переориентировали свою экономику на полное 
сотрудничество с США».                                                                                                    Григорий Шугаев 15.04.2015г 
 Полностью материал можно прочесть по ссылке.http://rusplt.ru/world/reshenie-ukrainskogo-konflikta-vozmojno-bez-
uchastiya-ssha-16404.html?utm_source=mail_news&utm_medium=tizer&utm_campaign=reshenie-ukrainskogo-konflikta-
vozmojno-bez-uchastiya-ssha 
 

 

 
Время, потерянное с удовольствием, не считается потерянным. Джон Леннон 
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ЗЗААММЕЕЧЧААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ЖЖИИТТЕЕЛЛИИ  ННААШШЕЕГГОО  ДДООММАА  

     Дом наш строили   в 1965 году геологи: начальник геолого-поисковой партии  Баталов В.М., инженер Попок 
В.П., Козлов М. М., Козлова В.М.  и другие. Вечная память этим людям. В нашем доме жил Акиньшин Кузьма 
Сергеевич – орденоносец!  Он награжден орденом Ленина, орденом Отечественной войны,  и еще 15 медалей. 
После его смерти они были переданы на храненние родственникам.  Также жил Бражников Михаил Семенович – 
инвалид той войны.   
     Сегодня в нашем доме  живет семья Ослоповских Александр Иванович и Галина Александровна, которые 
очень неравнодушно относятся к дому и его жителям. Александр Иванович награжден орденом «Трудовой 
Славы», занесен в книгу Почета посольства СССР в Афганистане за работу в 1963-1964 годах. Еще имеет много 
наград от Совета министров СССР.  
     В центре нашего жилого района стоит мемориал «Памяти и Славы».  Глядя на него вспоминаются  уже 
ушедшие от нас наши  замечательные соседи. Очень хорошо, что поставили его!  

 Старшая по дому Н.М. Альтегоф. 

 

   УУП отдела полиции № 10 ЦЫБУЛЬКО А.С. сообщает. 
     За апрель 2015 года на территории жилого района Кирово зарегистрировано 7 обращений 
граждан, не содержащих признаков преступления. 
     Привлечены два гражданина за нарушение правил содержания собак. На них составлены 

административные протоколы, направленные на административную комиссию  для  принятия 

решения.  

     Также совершено два преступления. Первое. Кража по статье 158 УК РФ, где один из работников бригады на 

строительстве дома  украл  инструмент у своих коллег. Второе. Одна жительница нашего ж/р Кирово привлечена 

к ответственности за оскорбление представителя власти. Решается вопрос о возбуждении в отношении неё 

уголовного дела. 

     Уважаемые жители Кирово! Информирую вас о том, что в мае месяце прием участковым будет 

осуществляться по адресу г. Новосибирск, ул. Академическая, 9 по понедельникам и четвергам  с 17 до 19 часов, 

по субботам с 10 до 13 часов. Прием будет вести старший лейтенант  Саушкин А.Н. в связи с  тем, что я сам буду 

находиться в отпуске.  

 
 

 

 

 

 .  

 

Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 
С 85-летием  
АВЕРКОВА    Игната  Трофимовича 
ЧУСОВЛЯНОВА Александра Павловича  
С 80-летием  

НЕМЧИНОВУ  Нину Петровну 
 С 65-летием  

АМЕЛЬЧЕНКО  Романа Ивановича 
С 60-летием 

КАТИНУ  Лидию Григорьевну 
ЛУКОГОРСКУЮ Галину    
                                           Николаевну 
 

Поздравляем друзей-активистов  
                        с  днем рождения! 
Шугрину Элеонору Викентьевну 
Брагина Василия Юрьевича  
 

 

 

 
 

 

Сердечно поздравляем, 
От души желаем – 
В здравии поживать, 
Лиха не знать, 
Чтоб был хлеб на столе, 
Достаток в семье! 
Пусть все сможется, 
Счастливо жизнь сложится! 
                           Совет ветеранов 
 

У тебя сегодня день рожденья: 
Поздравляю с радостью  тебя! 
Пусть будет в жизни много   
                                       вдохновенья, 
Здоровья, бодрости на долгие года. 
 
И, собираясь каждую неделю в ТОСе, 
Ты сможешь как-то обществу помочь. 
И сбудется пусть все, чего ты хочешь, 
Исполнится пусть все, чего ты ждешь! 
                                            Т. Федорина 

. 

Героизм начинается с победы над самим собой. Леонид Сухоруков 

 

 

Первый показ фильма о нас на ОРТ состоялся 15 апреля сего года!  О времени повторных показов  обещано 
сообщить дополнительно.  Посмотреть можно  на сайте ОРТ, в разделе программы «Большая страна», выпуск  
за 15 апреля. Наш сюжет с 14 минуты. http://www.otr-online.ru/programmi/pervii-zam-predsedatelya-38526.html 
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Обратите внимание – оживает в новом облике наш сайт. Заходите, следите за 
его совершенствованием,   высказывайте пожелания. 

 

ФФООРРММИИРРУУЕЕТТССЯЯ    ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННААЯЯ  ППААЛЛААТТАА  ННООВВООССИИББИИРРССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  
     23 апреля в конференц-зале администрации Советского района состоялось собрание граждан района по выборам 
представителя Советского района  в общественную палату НСО.  Ранее  туда была избрана председатель фонда «Наш 
Академгородок» Наталья Пинус. В начале собрания предполагалось, что она выступит с некоторым отчетом о своей 
деятельности в этом общественном органе. К сожалению собравшихся,  отчет содержал только собственно отчет о 
деятельности фонда. Собравшимся  осталось не  ясно  содержание ее деятельности в палате кроме двух моментов:  
организация слушаний по проблеме СО РАН и организация митинга в защиту   оперы «Тангейзер».   
     После состоялись выборы. На одно место претендовали: Елисеев Дмитрий Всеволодович, Веревкин Георгий 
Васильевич, Сысоев Борис Алексеевич, Ажеганов Владимир Вадимович, Байжанов Ерлан Омарович, Калуга Елена 
Владимировна, Фломкин Юрий Алексеевич, Гринь Юрий Иванович. Все выступили перед собравшимися со своим  
видением и программой. В результате долгих споров представителем Советского района  в Общественной палате 
избран  Фломкин Юрий Алексеевич – представитель спортивного  сообщества  района. От жилого района  Кирово в 
собрании  приняли участие Фомичева И.А., Ефимова Л. Н., Григорьева В. С.   Мы обратились к нему с предложением 
посетить наш жилой район и провести показательные выступления клуба спортивных единоборств.  

 

 
СЛОВА–

«ПАРАЗИТЫ» 
Хочется обращаться к 
словам благозвучным, 
многозначительным, 
правильным – тем, что 
имеют интересную биографию. Но 
придется вспомнить и о словах-
«паразитах». Зачем? Исключительно 
в целях дезинфекции.  
Чтобы, содрогаясь, не перечислять 
через запятую слова, засоряющие 
нашу речь, приведен веселый стишок 
детского поэта Э. Машковской. 
    Материал подготовила Э.В. Шугрина  

Жил-был этот, как его,  
Ну, и значит, и того, 
Жило это самое 
Со своею мамою. 
Был еще один чудак – 
Это, в общем, значит, так, 
И его любимый зять. 
Звали зятя – так сказать… 
А жену-то звали – ну… 
А соседа звали – это… 
А его родители –  
Видишь ли 
И видите ли … 
А еще какой-то –  э-э-э 
Жил на верхнем этаже… 
И дружили они все… 
Ну, и значит, и вообще.  

  
                                                                ББААССННЯЯ  ЛЛЕЕООННААРРДДОО  ДДАА  ВВИИННЧЧИИ  

Вода весело плескалась в родной морской стихии. Но однажды ей взбрела в голову 
шальная мысль добраться до самого неба. Она обратилась за помощью к огню. Своим 
обжигающим пламенем он превратил воду в мельчайшие капельки тёплого пара, 
которые оказались гораздо легче воздуха. Пар тотчас устремился вверх, поднимаясь в 
самые высокие и холодные слои воздуха. 

Оказавшись в заоблачной выси, капельки пара окоченели так, что у них зуб на зуб не 
попадал от холода. Чтобы как-то согреться, они теснее прижались друг к другу, но, став 
намного тяжелее воздуха, тут же попадали на землю в виде обычного дождя. 

Заболев тщеславием, вода вознеслась к небу, но была изгнана оттуда. Жаждущая 
земля поглотила дождь до единой капли. И воде ещё долго пришлось отбывать 

наказание в почве, прежде чем она смогла возвратиться в морские просторы.                                                                                                  

 
 

 
 
 
 
 
 

               Коротко о себе:  

           моим    родителям     не     

стыдно! 
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