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Раздел I 

 

Обо мне. 

 

 

            Я- Настя. Учусь в школе «Эврика» в 1-ом 

классе. Мне нравятся все уроки, кроме «Букваря». В 

школе я люблю бегать на перемене, играть, рисовать 

пером. 

Мой день рождения – 9 апреля. Я хочу на день 

рождения новые сережки. А еще хочу пойти в 

боулинг с сестрами и братом, с папой и мамой. 

Очень люблю кататься летом на велосипеде и 

не люблю ходить пешком. 

На даче я дружу с Алиной, а в школе – с Сашей 

и Машей. А из мальчиков – с Ваней и Мишей. 

Люблю рисовать зимой пальцем на окне, когда оно 

запотеет. 
 

 

 

Меня зовут Марк. Я учусь в школе «Эврика» в 

3 классе. Мне 9 лет. 

Я добрый и отзывчивый мальчик. Мне 

нравится играть в компьютерные игры. Также я 

люблю лепить разные фигурки из пластилина. Еще я 

люблю хорошо поесть. Мне нравятся очень разные 

салаты, которые готовит моя мама. Очень люблю 

блюда, в которые входит курица, а особенно плов, 

который готовит мой папа. 

В заключении, хочу сказать, что со мной всегда 

весело! 
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Я - Миша Смирнов. Я добрый. Учусь в школе. Я 

люблю играть в компьютер. Я люблю играть со Славой. 

Слава – мой брат. Я не люблю, когда Слава мне мешает. 

Еще не люблю котлеты. И не люблю тараканов. Когда на 

меня нападают – я злой. У меня есть вертолет на пульте 

управления. Мне нравится ходить в парк и зоопарк. Там 

весело. 

 

 

 

 

Меня зовут Маша. Я учусь  в школе «Эврика» во 

2 классе. Дома, в свободное время, я люблю смотреть 

телевизор, играть в компьютер и рисовать. Мое 

любимое животное – лошадь. Лошадь красивая, на 

ней интересно кататься. Летом я люблю кататься на 

велике и на самокате, зимой – на коньках, осенью 

гулять в парке, весной помогать бабушке чистить 

дорожки в саду. 

 

 

 

 

 

 

 

Я, Ваня Степанов, учусь во 2 классе. Хожу на 

бальные танцы, играю на фортепиано. Я очень люблю 

интернет. Но когда у нас сломался компьютер, я стал 

играть на ноутбуке папы. Еще я люблю гулять и ходить 

на день рожденья. 
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Меня зовут Саша. Я учусь в школе «Эврика». 

Мои любимые уроки – ИЗО и танцы. Любимое 

животное – лошадь. Мне нравится кататься на доске и 

гулять в лесу. 

Мы всей семьей любим собирать пазлы. Самая 

большая мозаика – «Рапунцель». Теперь, это картина 

в рамке. 

В выходные дни мы с друзьями часто ездим в 

Сосновку отдыхать. А летом мы всей семьей 

отдыхаем и работаем на даче: садим цветы, овощи, а 

потом ухаживаем за ними. 

 

 

 

 

 

 

Я – Юрпалов Илья. Живу в поселке 

Краснообск. Я учусь в школе «Эврика». Мой 

любимый предмет – музыка, потому что я люблю 

петь. Я люблю играть в компьютер, смотреть 

телевизор. И играть с друзьями на улице. У меня в 

школе есть друг Саша. 

Мой любимый праздник – Новый год, 

потому что Дед Мороз дарит подарки. У меня есть 

сестра, которую зовут Вика. По вторникам я люблю 

ходить на иппотерапию. А по четвергам  плаваю в бассейне.  
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Раздел II 

Зарисовки. 

Рыбка Принцесса. 

Жила – была рыбка. Ее звали Принцесса. У нее было много друзей. 

Принцесса была очень веселой. Целыми днями рыбка играла со своими 

друзьями. 

Однажды к Принцессе подплыл рак, которому очень нравилась рыбка 

и сказал: 

- Спасайся! Сюда плывут акулы. Принцесса от страха бросилась куда 

глаза глядят и не предупредила друзей. И все ее друзья погибли. 

С тех пор рыбка Принцесса осталась одна. И ей всегда было грустно. 

Только влюбленный рак иногда приходил посмотреть на рыбку. 

 

Савиной Саши, 7 лет 
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Моя подруга. 

  

У меня есть знакомая – девочка Даша. Она ходит в детский сад. Любит 

гулять со своей собакой по имени Тузя и играть в кубики. Даша умеет 

красиво вышивать. Она помогает маме мыть посуду. 

У ее собаки Тузи есть два щенка. Их зовут Шива и Джек. Они любят 

играть в резиновый мячик. 

 
 

 Маровой Маши, 8 лет 
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«Цветочек» 

Жила – была подводная лодочка Цветочек. Она была разноцветная, 

добрая, красивая, но у нее не было друзей. 

Цветочку очень хотелось подружиться с рыбками, но они не брали 

лодочку в свою компанию, потому что она была не похожа на рыбок. 

Вот однажды к лодочке подплыла рыбка, точь-в-точь похожая на 

цветочек, и предложила ей вместе поплавать. 

Они плавали вместе очень долго и не заметили, как подружились. Вот 

такая история! 

 

 

 

 

Акульшиной Насти, 6 лет 
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Заяц и капуста. 

Жил-был заяц Белок. Он был пушистый и серый. У него были длинные 

уши и маленький хвостик. Любимая еда Белка- морковка. Но он увидел в 

поле капусту. Белок был голоден, как волк. Поэтому съел капусту и заснул.   

 

 

 

 
 

Козинец Алисы, 7 лет 
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Котенок Персик. 

У меня есть котенок. Его зовут Персик. Он рыженький. У него пушистая 

шерстка и голубые глаза. 

Персик добрый, но любит царапаться. Он игривый. Его любимые 

игрушки- мышка и ленточка.  

Персик не любит, когда его трогают. 

Я люблю своего котенка.  

 

 

 

 

  

Козинец Алисы, 7 лет 
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Рыбка. 

Жила- была Золотая Рыбка. Однажды она поплыла в гости к другу. Это 

была Медуза. Подруга Медуза любила пошутить. 

Медуза сказала Рыбке, что у нее много веснушек. Рыбка обрадовалась, 

потому что она всегда мечтала о веснушках. Ведь она была Золотая и ее 

любило Солнышко.                    

 

 

  

Смирнова  Миши, 8 лет 
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                                               Бой со Шредером. 

Однажды Микеланджело решил поискать в городе воров и бандитов. 

Вдруг ниндзя-фут напал на храбреца. Микеланджело легко от них отбился, 

потому что был сильнее. Затем он вернулся на базу. И рассказал все своим 

товарищам. И они вместе отправились к Шредеру. Черепашки бились со 

Шредером в гиперпространстве. Рафаэль чуть не отрубил врагу руку, но 

Шредер легко увернулся. Черепашки нанесли ему сильные удары. Шредер 

погиб. 

 

 

 

Власова Марка, 9 лет 
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Полет в космос. 

Когда-то с Земли запустили космический корабль «Метеорит». Он 

летал в космосе и изучал разные вещества, другие космические тела и видел 

настоящие метеориты. 

Вдруг он повстречал на своем пути планету и решил проверить, есть ли 

на ней жизнь. Бортовой компьютер показал, что на этой планете живут 

существа непохожие на людей. Эти существа напоминали улиток, но с тремя 

глазами. А еще они могли превращаться во что угодно, то есть менять форму 

тела. Воздух на планете был и им можно было дышать. «Метеорит» 

приземлился на этой планете. Пилоты вышли из корабля и немножко 

испугались, когда увидели, кто живет на планете. Но инопланетяне были 

добрыми и очень хорошо приняли землян. Люди пробыли на этой планете 

несколько месяцев, а потом вернулись домой, на Землю. 

  

Степанова Вани, 7 лет 
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Ракета С-500. 

Однажды ракета С-500 полетела в космос, чтобы найти одну планету и 

понаблюдать за ней. Ракета нашла планету зеленых человечков и установила 

радиомашину для наблюдений. Сама ракета С-500 вернулась на Землю. С 

Земли ученые стали наблюдать за жителями планеты в специальные 

приборы. 

 

Степанова Вани,7 лет 
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Первый космический корабль. 

Однажды ученые с другой планеты построили летающую 

тарелку. Потом они решили испытать ее и полетели в космос. По 

дороге им встретилась наша планета Земля. Ученые решили 

посмотреть, кто живет на Земле. Пришельцы приземлились и увидели 

людей. Им захотелось познакомиться с землянами. Пришельцы 

познакомились с мальчиком – десятиклассником. Он рассказал 

инопланетянам, как живут на Земле. 

Ученые пробыли на нашей планете 10 дней, а потом вернулись 

домой. 

 

Козинец Алисы, 7 лет 
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Раздел III 

О природе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Акульшиной Насти, 6 лет 
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Поход за грибами. 

Летом я гулял в березовой роще. Вдруг среди листьев и травы я заметил 

растущие грибы. На старом трухлявом пне росли бледные поганки. Возле 

березы, на опушке, рос мухомор с красной шляпкой. Ножка у мухомора 

белая, толстая, с бахромкой посередине, а шляпка в белую крапинку. Под 

березой нам попались пять белых грибов на крепких толстеньких ножках. По-

другому белый гриб называют гриб-боровик. В густой траве мы увидели 

разноцветные волнушки, сыроежки, лисички, блестящие маслята. Я собрал 

целое ведро грибов. Дома мы с мамой сварили вкуснейший грибной суп. 

 

 

Юрпалова Ильи, 9 лет 
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Что прекрасней всего. 

Я считаю, что самое красивое  – это лес. Сквозь высокие деревья 

пробиваются лучи солнца. Листья на деревьях шумят, словно 

перешептываются. Где-то вдалеке слышна кукушка. А под деревьями можно 

найти грибы. Есть в лесу и ягоды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смирнова Миши, 8 лет 
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Зимушка – зима 

Зима. Вот уже и середина февраля. Сегодня ясный день, солнце светит 

ярко. Вокруг все белым – бело. Мягкий пушистый снег покрыл землю. Снег 

повсюду: на скамейках, на крышах домов, на деревьях. Деревья стоят белые, 

как невеста. Подул легкий ветерок, с ветки посыпался снег. Кое – где 

виднеются красные гроздья рябины. Под рябинами много птичьих следов. 

А ребята с радостными криками спускаются на санках с горы. Им мороз 

не страшен. Снег переливается разноцветной радугой. В такие дни приятно 

встать на лыжи.  

 

 

 

Савиной  Карины, 9 лет 

 

 



- 20 - 

 

Золотая осень. 

Закончилось лето. Наступила осень. Все дети пошли в школу. 

Пожелтели листья. Деревья оделись в золотые платья. Под ногами 

шелестят листья. Вот и золотая осень. Дни становятся короче, а 

ночи длиннее. После дождя появится радуга, она как будто 

повторяет краски осени на небе. Как красива и удивительна 

золотая осень! Птицы улетают в теплые края. Скоро наступит зима, 

и деревья сбросят свои наряды. 

 

 Шульмина Влада, 11 лет 
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Раздел IV 

Загадки: 

от Смирнова Миши 

Прыгает высоко, 

Летает далеко, 

Пинают его, 

Потерять легко.                    

 

от Козинец Алисы 

Трусишка-маленький, серенький 

Любит морковку.                 

                                 

 

 

от Смирнова Миши 

Без них-слепой,  

А в них –зрячий.                    

                               

  

 

от Половникова Тимура 

Без нее земли не вспашешь. 
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 от  Власова Марка 

Дует, листья сметает, 

Потом улетает.   

 

 

от Степанова Вани 

Листья сдувает, асфальт подметает. 

Стучит по крыше , дети слышат. 

 

 

 

от Половникова Тимура 

Круглое, а не Колобок, 

Сладкое, а не сахар, 

Красное, а не свекла, 

С хвостиком, а не мышь. 

 

 

 

 

 

от Савиной Карины 

На глазах сидят сверху и снизу.  
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от Савиной Карины 

Горячее, но не солнце, 

греет, но не лампочка.            

 

 

 

 

от начальной школы 

Стоит ящик, в нем все есть, 

а из него ничего не взять.        

 

 

 

 

от Иванова Миши 

Когда его очищают, то плачут. 

 

 

 

 

 

от Козинец Алисы 

Для рыб-дом, 

Для человека-ваза.           
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от Степанова Вани 

Большой, стеклянный, 

стоит дома, внутри-жизнь.        

 

 

 

 

от начальной школы 

4 ноги , а не стол, со спинкой, а не стул, 

с панцирем, а не черепаха. 

 

 

 

 

 

от Половникова Тимура 

Пельмень, а не съесть. 
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Раздел V 

Математические сказки. 

Рисунок Головневой Тани, 13 лет 
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Про дробь 8/12. 
 

 

 

Шли два мальчика и рассуждали, обсуждая дробь 8/12. 

- 8/12 – это моя дробь потому, что мне 12 лет – говорил Витя. 

- Нет, не в этом дело! Просто 8/12 равна 4/6 и 2/3 – говорил Стас. 

- Ну и что, что равна! Зато у нее есть число 12, а мне 12 лет – говорил Витя. 

- Да не в этом дело! У нее есть равные ей дроби. И я придумал эти равные 

ей дроби, так что дробь моя! 

Потом они встретили Нину и спросили у нее про эту дробь. 

- Эта дробь ничья! Потому, что далеко не вы ее придумали! 

 
 

Даша Досманова, 11 лет  

 

 

 
 

 
Жили – были 12 друзей: Иван, Баба – Яга, Василиса, Елена, Кикимора, 

Кощей, Несмеяна, Лягушка, Варвара, Аленушка, дочь Бабы – Яги и Щука. 

Хотели они пойти в лес по ягоды. Тут раз, и река перед ними. Один сказал: 

- Как бы нам перебраться на ту сторону? 

- Мы с Лягушкой под водой переплывем. Баба – Яга с дочкой перелетит, 

Кикимора с Кощеем тоже перелетят. А остальные – на лодке переплывут – 

сказала Щука. 

Кто летел, те в облаках потерялись. Кто под водой плыл, тех река унесла. 

Ну, а в лодке кто был, те перебрались спокойно на противоположную 

сторону реки. Иван заметил, что их стало гораздо меньше, и стал рассуждать: 

- Нас было 12/12 = 1. Ой! Я понял! У нас исчезло 8/12 друзей. О, смотрите, 

вон они появились. 

Все собрались и пошли собирать ягоды. 

 

 

Настя Демидова, 12 лет 
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Автор: Жил Пес. В будке с электропроводкой, газом и водопроводом. И 

думает он: «Чего-то мне не хватает…» И решил он купить себе 

большую кость и пошел в магазин. 

В магазине      Пес: Дайте мне самую большую кость! 

Автор: Взвесила ему продавщица самую большую кость. 

Продавщица:  Восемь двенадцатых килограмма. 

С вас тридцать рублей. Или вам до килограмма суповым 

набором добирать? 

Пес: Не надо, спасибо! 

Автор: Стал он думать, что такое «восемь двенадцатых», и пошел к другу 

своему Пете, шестикласснику. Тот ему объяснять начал. 

Петя: Понимаешь, есть числа 1,2,3… - это простые, а еще есть дробные – ½, 

2/3, ¾… 12/12.  12/12 – это целое число. В твоем случае – один 

килограмм. Допустим, в этом магазине по килограмму не покупали. 

Вот его и разделили на 12 частей. Продали 4 таких части, а тебе 

продали остальное! Понятно? 

Пес: Да. Спасибо, Петя! 

Автор: С тех пор пса стали звать Умник! 

 

 

Аня Мерзлякова, 12 лет 

   

 

 

 

 

Мальчик Ваня из школы собрался идти домой. Он договорился с ,и. Вот 

пришли они домой к Ване и начали сравнивать числа. Первый пример с 

числами 8/12 и 1/5 затянулся на два часа. Миша говорит: 

- Я лучше знаю, какая дробь больше! 

- Нет, я – говорит Ваня. 

Миша говорит, что 8/12 больше, а Ваня утверждает, что они одинаковые. И 

так 30 минут. Вот пришла мама Вани и спросила: 

- Что вы ссоритесь! Лучше найдите НОК у знаменателей или переведите 

дроби в десятичные! 

Ваня с Мишей подумали и решили этот пример. 

8/12 > 1/5!!! 

 

 

Таня Головнева, 12 лет  
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Раздел VI 

Творческое задание - ситуационный проект 

«Двор моего дома» 

Ситуация: Очень вредный начальник жилищно-коммунального хозяйства 

(ЖКХ) принял решение о строительстве платной автостоянки на пустующей 

площадке во дворе жилого дома, расположенного «буь квой П» и имеющего 

две арки. Узнав об этом, инициативная группа жильцов  дома создала проект  

строительства детской площадки на этой же территории. Задача жильцов – 

отстоять свой проект, убедив начальника ЖКХ в его целесообразности и 

найти спонсоров для воплощения проекта. 

В роли начальника ЖКХ – Никита Голованчук (9 класс), 

В роли представителя инициативной группы жильцов – Потехин Дима (10 

класс), 

В роли спонсора от ОАО «Сухарики» - Вохомский Сергей (10 класс). 
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Ответ начальника ЖКХ: 

  

Инициативной группе  

жильцов дома №… 

от начальника ЖКХ 

Голованчук Н. 

Заявление 

На Ваше предложение о строительстве детской площадки во дворе дома №… 

я вынужден ответить отказом, так, как: 

Во-первых, если там будет детская площадка, то ночью на ней будет шуметь 

молодёжь; 

Во-вторых, если там не будет стоянки, люди начнут ставить машины возле 

подъезда, что повлечет за собой разрушение тротуаров и затраты  на их 

ремонт; 

В-третьих, если будут стоять машины возле подъездов, вдруг начнется пожар 

и, я думаю, пожарные вряд ли подъедут к дому; 

В- четвертых, если там будет не стоянка, а площадка, то дети будут дышать 

выхлопными газами, потому что машины будут ездить вокруг площадки;  
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В-пятых, мы можем сделать стоянку платную, и все деньги от неё могут пойти 

на реставрацию дома и уборку в подъездах; 

В-шестых, такая стоянка будет стоить $10.000, а сколько площадка – не 

известно; 

В-седьмых, стоянка окупится через 9 лет, а площадка нет; 

В-восьмых, если будет площадка, то животным негде будет гулять. А собаки, 

которые будут пугать и травмировать психику ребёнка? 

В-восьмых, если жильцы так хотят площадку, то пусть идут в соседний двор 

через левую арку – там площадка уже есть. 

 

 

 

 

 

 

 

…октября 2010года                                                       Начальник ЖКХ 

                                                                                          Голованчук Н. 
 

Письмо представителя жильцов дома №… Потехина Д.В.   

руководителю ОАО «Сухарики» Вохомскому С.А. с просьбой                

оказать спонсорскую помощь. 

 

Уважаемый Сергей Аркадьевич! 

Я - активист движения жильцов под лозунгом «Мы за здоровую Нацию!!!». 

Во дворе нашего дома пустует площадка. Председатель ЖКХ и его 

сподвижники планируют разместить на ней  платную автостоянку. А все 

жильцы дома -  детскую площадку.   Предлагаю Вашему вниманию свой 

проект: 
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Этот проект учитывает интересы всех жильцов дома и их детей. Часть денег 

мы уже собрали, но в настоящее время, в связи с ростом цен, собранных 

денег не хватает. Прощу Вас выступить спонсором строительства детской 

площадки. 

Этот проект так же  финансово поддержала некоторая известная 

политическая партия, так как  стоянка: 

1. Влияет на здоровье жильцов дома (выхлопные газы). 

2. Влияет на финансовую деятельность -  в случае  аварии пострадавшего  

и виновного. 

3. Подвергает  жильцов дома опасности -  случайно или в нетрезвом 

состоянии  водитель  на территории парковки может сбить человека.  

4. В случае  пожара  спецмашина не проедет из-за большой площади 

стоянки.  

 

...октября 2010г.                                                                       Потехин Д.В. 
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Ответ руководителя ОАО «Сухарики» Вохомскомго С.А. 

 

Уважаемый Дмитрий Вячеславович! 

Меня полностью устраивает Ваш проект «Детская площадка» и я даю 

Вам  положительный ответ: спонсорская помощь на строительство 

детской площадки будет оказана в нужном Вам размере. Я и сам буду 

очень рад видеть, как играют дети, в том числе и сын моего близкого 

друга, руководителя известной политической партии, проживающего 

в доме, возле которого находится площадка.  

Всего Вам доброго! 

….октября 2010г.                                                                Вохомский С.А.  

 

В ответ на отказ начальника ЖКХ, на дверях подъездов дома со спорной 

площадкой появится: 

 

 

 

Продолжение следует… 

Будем надеяться, что на месте пустыря всё-таки возникнет детская 

площадка! 
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MЫ  AND  МИР 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мы 
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AND Мир 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MЫ  AND  МИР 

 
Альманах клуба переводчиков 

 

 

 

 

 

 
 

 

Негосударственное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа «Эврика» 

 

Новосибирск 2011 
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Альманах Клуба Переводчиков 

Здравствуйте ! 
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Мы AND Мир 
 

Мы снова вместе! 
 

 

 

 

 

 

Дорогие друзья! 

 

Школе «Эврика» в этом году исполняется 20 лет, а нашему клубу 

переводчиков – 12! Даже не верится… 

За эти годы более 50 ребят работали в клубе. Да, да, именно работали! 

Ведь требуется много силы воли, упорства и терпения, чтобы получился 

конечный результат, и перевод понравился не только самому автору, но и 

тебя, благодарный читатель. 

Читайте, улыбайтесь и радуйтесь жизни вместе с нами! 

 

 

 

С любовью, 

авторы  
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Альманах Клуба Переводчиков 

 
Рисунок Цымбал Юлии, 12 лет 
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Мы AND Мир 

                                  Frosty windows 
 

                           When windows are frosty 

                           And icy in places, 

                           I like to write letters, 

                           And draw funny faces, 

                           Or flowers or houses 

                           Or maybe a cat – 

                           I really wish windows 

                          Were always like that! 
 

                                                                            Когда окна заморожены 

                                                                            И покрыты льдом,  

                                                                            Я люблю писать буквы 

                                                                            И  рисовать смешные рожицы, 

                                                                            Или цветы, или дома, 

                                                                            А может, даже кошку. 

                                                                            Как бы я хотел, чтобы окна 

                                                                            Всегда были такими!  
 

                     * * *  
   

В морозные дни люблю я на окнах рисовать. 

Я даже не знаю, как это чувство описать. 

Можно мордашкам письма писать, 

А также забавными их рисовать. 

Мордашкам пишу о всем, чѐм угодно, 

И даже о том, что сейчас очень модно. 

Пишу о домиках, кошках, цветах, 

Что не разрушается все это в прах. 

Вот бы окна были такими всегда, 

И не оттаивали бы они никогда. 

 

                                                  перевод Хазовой Марины, 11 лет 
  

                      * * *  
 

Я люблю рисовать на замерзших окнах 

Буквы, дома, цветы и животных. 

Иногда рисую забавные лица. 

Когда захочу – все может получиться! 

 

                                                    перевод Антонова Вовы, 11 лет 
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Альманах Клуба Переводчиков 

 

                   * * * 

 

Вот декабрь наступил. 

Первый зиму нам открыл. 

Окна обледенелые, 

Все белые – пребелые. 

Подойду к окошку, 

Нарисую кошку, 

Или рожицу смешную, 

Или тетеньку какую. 

Люблю обледенелые 

Я эти окна белые. 

 

                                                 перевод Цымбал Юлии, 11 лет 

 

 

* * * 

 

Когда заморожены окна, 

Я люблю рисовать на них. 

Вот появилась рожица одна, 

Еще одна, и даже стих! 

Рисую я котенка и цветы, 

И оживают здесь мои мечты! 

Как холст волшебный окна зимой. 

Пускай подольше он будет со мной! 

 

                                          перевод Чуприковой Яны, 12 лет 
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Альманах Клуба Переводчиков 

 
Рисунок Савиной Саши, 7 лет 
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Мы AND Мир 

                                      

A QUESTION 

 

                     The cow eats grass, and the grass is green, 

                     But the milk of the cow is white. 

                     If the grass were white, would the milk be green? 

                     I must ask my dad tonight. 

 

 

                               

 

*** 

 

Корова травку ест,  

Зеленую траву. 

Но молоко-то белое, 

Вот это не пойму. 

А если травка белая, 

Возможно ли тогда, 

Что молоко зеленое? 

Иль это ерунда? 

 

                                перевод Цымбал Юлии, 12  лет 

 

 

                             *** 

 

Всѐ покрыто зеленой травой. 

Корова пасется, чтоб дать нам удой. 

Стоп! Почему же удой  

Не окрашен зеленой травой? 

А если покрыто все белой травой, 

Корова нам даст зеленый удой? 

Пойду я  домой и спрошу  

Про корову и белый удой. 

 

                                 перевод Хазовой Марины, 11 лет 
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Альманах Клуба Переводчиков 

 
 

Рисунок Астанина Аркаши, 7 лет 

                             *** 

 

Жует траву корова, зеленую жует. 

Но почему–то белое парное молоко дает. 

Задам сегодня папе я непростой вопрос: 

Что если бы трава не зеленая, а белая была, 

Какого цвета бы корова парное молоко дала? 

 

                                 перевод Королевой Алены, 12 лет 
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Мы AND Мир 

 
 

Рисунок Акульшиной Насти, 6 лет и Маровой Маши, 7 лет 
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Альманах Клуба Переводчиков 

 
Рисунок  Хазовой Марины, 12 лет  
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Мы AND Мир 

                                       Mary Austin  
   

                                       Grizzly Bear 

 

                       If you ever, ever, ever meet a grizzly bear, 

                       You must never, never, never ask him where 

                       He is going, or what he is doing, 

                       For if you ever, ever dare to stop a grizzly bear, 

                       You will  never meet another grizzly bear. 
 

                                                             Если ты когда-нибудь, когда-нибудь, когда-нибудь 

                                                             Встретишь медведя гризли,  

                                                             Ты никогда, никогда, никогда  

                                                             Не спрашивай его, куда он идет 

                                                             Или что он делает, 

                                                             Потому как,  если ты когда-нибудь, когда-нибудь  

                                                             Надумаешь остановить медведя гризли, 

                                                             Ты никогда уже не встретишь другого медведя гризли.  

  

                                    * * * 
  

Если  встретишь ты медведя в лесу, 

Ты не спрашивай медведя про лису 

И не проси медведя песню спеть, 

Ведь он умеет не только реветь! 
 

                                      перевод Савиной Карины, 10 лет 
 

* * * 

 

Если ты когда-нибудь пойдешь в лес 

И встретишь там медведя,  

Ты не должен в шахматы с ним играть, 

Чаѐк попивать и медком закусывать. 

Тогда ты больше не поиграешь в шахматы! 

 

                                                                 перевод Вайгичева Данила, 11 лет 

 

                                  * * * 

Если встретишь  ты когда-нибудь бурого медведя, 

Ты не спрашивай его, где и сколько он живет. 

Если ты заговорить решишь с тем медведем, 

То другой медведь на встречу не с тобой уже придет. 
 

                                                               перевод Дындуна Александра, 16 лет 
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Альманах Клуба Переводчиков 

* * * 

 

Живет медведь гризли, по имени Визли.   

Он очень злой. 

Если вдруг попадешь к нему домой – 

Ты не жди, сразу беги. 

А если что-нибудь спросишь у него, 

То не увидишь уж больше никого. 

 

                                                                перевод Хазовой Марины, 11 лет 
 

 

                                     * * * 

 

Если ты когда-нибудь в жизни 

Встретишь медведя гризли, 

Не задавай ему вопросов, 

Он ведь может съесть тебя просто. 

 

                                                        перевод Королевой Алены, 12  лет 
 

 

* * * 
 

Если ты когда-нибудь медведя гризли встретишь,   

То ни за что, ни за что, никогда 

Не спрашивай его ни о чем на свете: 

Ни откуда он идет, ни куда, 

Ни как он забрел в этот край, 

Ни день рождения у него когда. 

Но если остановил его – знай, 

Что другого медведя не встретишь ты никогда, 

И не спросишь, откуда идет он и куда. 

 

                                                     перевод Цымбал Юлии, 12 лет 

 

       * * * 

 

Если встретишь мишку гризли, 

Не спрашивай его о жизни.  

А если спросишь его о жизни,  

Не увидишь больше гризли.  

 

                                                                                 перевод Досмановой Даши, 14 лет  и 

                                                                                Чуприковой Яны, 13 лет 
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Мы AND Мир 

                         

* * * 

 

Если ты идешь по лесу 

Или где-нибудь в тайге 

В поисках грибов и ягод 

И наткнулся на медведя, 

И не просто на медведя, 

А на гризли медвежонка,  

То не гладь его макушку 

И не трогай ты за ушко, 

Не смотри, какие зубки, 

И не трогай маникюр. 

Ну, а если не послушал 

И проделал все вот это, 

То не встретишь больше мишек 

Ни в каком уже лесу!  

 

    перевод Маишевой Ольги, 16 лет 

 

 

                                 * * * 

 

Если на своем пути повстречаешь гризли,   

Ты с ним не говори и не слушай, 

Ведь гризли очень хочет кушать. 

Ты уйди с его дороги, уноси скорее ноги. 

В общем, если встретишь гризли – 

Убегай, чтобы не сгрызли! 

 

перевод Голованчука Никиты, 15 лет 

 

 

 

  * * * 

 

Если ты когда-нибудь встретишь мишку гризли, 

Никогда не спрашивай ты его о жизни, 

Например, что он ест и что пьет. 

Ты просто иди, куда дорога ведет, 

Не то жизнь твоя быстро пройдет! 
 

                                           перевод Головневой Татьяны, 14 лет 
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Альманах Клуба Переводчиков 

 
Рисунок Савиной Саши, 7 лет 

Спи, моя крошка, глазки закрой. 

Глянь-ка, на улице пахнет зимой. 

Теплая шерстка спасет в холода 

И будет как горстка большого тепла. 

В темной берлоге послужат тебе 

Ярким светилом сны о весне. 

Спи, моя милая, глазки закрой, 

Ты очень красивая,  

Я буду с тобой. 

 

                                       перевод Цымбал Юлии, 12 лет 
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Мы AND Мир 

 

Jane Yolen 

 

                                  Grandpa Bear’s Lullaby 

 

                    The night is long but fur is deep. 

                    You will be warm in winter sleep. 

                    The food is gone but dreams are sweet 

                    And they will be your winter meat. 

                    The cave is dark but dreams are bright 

                    And they will serve as winter light. 

                    Sleep, my little cubs, sleep. 

 

 

                                                     Ночь будет длинная, но шерстка ваша густая. 

                                                     Вам будет тепло во время зимнего сна. 

                                                     Еды не будет, но сны будут сладкими, 

                                                     И они будут вам зимним мясом. 

                                                     В берлоге темно, но сны ваши яркие, 

                                                     И они заменят  зимний свет. 

                                                     Спите, мои медвежата, спите. 

 

                   

             * * *  

Ночь так долга,  

Но толстый мех твой  

Тебя согреет зимнею порой.  

Еда уйдет, но сны так сладки, 

Что будут тебе зимнею едой. 

В берлоге мрак, но сны так ярки, 

Заменят тебе даже свет дневной. 

Приятных снов тебе, медвежонок, 

Спать надо зимнею порой. 

 

                        перевод Савиной Карины, 10 лет 
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Альманах Клуба Переводчиков 

* * * 
 

Долгая ночь, плохие сны прочь, 

Мех твой длинный, а ты такой невинный. 

Будет тебе тепло, и не потревожит  тебя никто. 

Сладок твой сон, едой будет он. 

Долгая ночь, плохие сны прочь, 

Яркие сны тебя посещают, 

Пусть темную ночь они освещают. 

Спи, мой мишутка, 

Милый малютка. 

 

                        перевод Хазовой Марины, 12 лет 

 

 

                          *** 

 

Спи, мой милый медвежонок, 

Спи, усни, спи, усни. 

Сон твой будет длинный, долгий, 

Только ты засни. 

Мех согреет зимней ночью, 

Спи, мой милый, спи. 

Сладкий сон тебя прокормит,   

Только ты засни. 

Спи, мой милый, засыпай, 

Баю-баю-бай. 
 

                  перевод Королевой Алены, 12 лет 
 

 

                       * * * 
 

Длинной  ночью  в зимней спячке 

В мягкой шубке спать тепло. 

Ты во сне увидишь  мяско, 

Хоть оно и далеко. 

О еде мечты все сладки, 

И зима легко пройдет. 

В глубине пещеры темной 

Светлая мечта придет. 

Спи, мой маленький детеныш, сладко спи, 

О веселом теплом лете сны смотри. 

 

                                  перевод Маишевой Ольги, 16 лет  
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Мы AND МирАльманах Клуба Переводчиков 

 

 

 

                                    

 

 

Рисунок Еналдиевой Тамары, 16 лет 
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Мы AND Мир 

 

   

Robert R.Tristram Coffin                    

 

                                             The Secret Heart 

 

 

                                                       Across the years he could recall 

                                                       His father one way best of all. 

                                                       In the stillest hour of night 

                                                       The boy awakened to a light. 

                                                       Half in dreams, he saw his sire 

                                                       With his great hands full of fire. 

                                                       The man had struck a match to see 

                                                       If his son slept peacefully. 

                                                       He held his palms each side the spark 

                                                       His love had kindled in the dark. 

                                                       His two hands were curved apart 

                                                       It the semblance of a heart. 

                                                       He wore, it seemed to his small son, 

                                                       A bare heart on his hidden one, 

                                                       A heart that gave out such a glow 

                                                       No son awake could bear to know. 

                                                       It showed a look upon a face 

                                                       Too tender for the day to trace. 

                                                       One instant, it lit all about, 

                                                       And then the secret heart went out. 

                                                       But it shone long enough for one 

                                                       To know that hands help up the sun. 
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                Сердце 

 

Годы прошли, он вспоминает  

Своего дорогого отца. 

Только теперь он понимает 

Все те моменты вплоть до конца. 

 

Тихо вокруг, темнота и покой, 

Мальчик проснулся от света. 

Полусонный, увидел силуэт он родной 

И от отца ждет  ответа. 

Папа спичку занес, чтоб увидеть 

Спящего сына спокойный взор, 

И руки его сложились  

В счастливого сердца узор. 

 

Сыну на миг показалось, 

Что сердце из груди он достал. 

То чувство до сих пор осталось, 

Сын об этом не забывал. 

Сердце отцовское как будто пылало. 

Вряд ли хоть кто-то мог это постичь! 

Будто солнце путь освещало, 

Холодную ночь пытаясь настичь. 

 

Наваждение ушло, но момент тот остался, 

Будто душа не давала уйти 

Свету, который так долго рождался 

В жизненной дороге его пути. 

 

                             перевод  Еналдиевой Тамары, 16 лет и 

                                             Колесникова Анатолия, 17 лет 
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Мы AND Мир 

William Shakespeare 

                                                        Sonnet 56 
 

                         Sweet love, renew thy force, be it not said 

                         Thy edge should blunter be than appetite, 

                         Which but today by feeding is allay’d, 

                         Tomorrow sharpen’d in his former might. 

 

                         So, love, be thou: although today thou fill 

                         Thy hungry eyes even till they wink with fullness, 

                         Tomorrow see again, and do not kill 

                         The spirit of love with a perpetual dullness. 

 

                          Let this sad interim like the ocean be 

                          Which parts the shore, where two contracted new 

                          Come daily to the banks, that, when they see 

                          Return of love, more blest may be the view; 

 

                          Else call it winter, which being full of care, 

                          Makes summer’s welcome, thrice more wish’d, more rare. 
 

  

                               Сонет 56 

О, вечная любовь, и снова сил возобновленье. 

Но пусть не говорят, что ты не так остра, как аппетит,   

Который, получив сегодня наслажденье, 

До завтрашних желаний лишь так сладко спит. 

 

Ему подобна ты, моя родная. 

Сейчас глаза твои насытились вполне, 

А завтра снова взгляд голодным станет, 

Но не умрет любовный дух в блаженном сне. 

 

Чтобы любви мы знали цену, 

Пусть берега влюбленных делит океан, 

Который может в эту сцену 

Внести приятного томления дурман. 

 

Иль назовем разлуку зимнею порой, 

Что делает весну желанною такой. 

 

                             перевод Еналдиевой Тамары,16 лет 
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                         Проснись, любовь! Твое ли острие 

                         Тупей, чем жало голода и жажды? 

                         Как ни обильны яства и питье, 

                         Нельзя навек насытиться однажды. 

 

                         Так и любовь. Ее голодный взгляд 

                         Сегодня утолен до утомленья, 

                         А завтра снова ты огнем объят, 

                         Рожденным для горенья, а не тленья. 

 

                         Чтобы любовь была нам дорога, 

                         Пусть океаном будет час разлуки, 

                         Пусть двое, выходя на берега, 

                         Один к другому простирают руки. 

 

                         Пусть зимней стужей будет этот час, 

                         Чтобы весна теплей пригрела нас! 

 

                                                   перевод С. Я. Маршака 

 

 
 

Взметнись, любовь, и снова запылай! 

Пусть знают все: ты не тупей, чем голод, 

Как нынче ты его ни утоляй, 

Он завтра снова яростен и молод. 

Так будь, как он! Хотя глаза твои 

Смыкаются уже от пресыщенья, 

Ты завтра вновь их страстью напои, 

Чтоб дух любви не умер от томленья. 

Чтоб час разлуки был, как океан, 

Чьи воды разделяют обрученных; 

Они ж на берегах противных стран 

Друг с друга глаз не сводят восхищенных. 

Разлука, как зима: чем холодней, 

Тем лето втрое делает милей. 

  

                                                            перевод А. М.  Финкеля 
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