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— Зубок, а что ты рисуешь? — спросила Веснушка волчонка.
— Карту Шишкиного Леса. Вот это — наш дуб. А это — пруд…
Лисичка стала внимательно рассматривать рисунок:
— А это — поляна, на которой мы землянику собирали! Матильда 

Леонардовна, смотрите, Зубок нарисовал карту нашего мира!
— Наш мир не ограничивается Шишкиным Лесом, — улыб-

нулась сова. — Он намного больше. А Зубка, кстати, можно 
назвать географом, ведь географы исследуют и описывают 
поверхность нашей планеты. Первыми географами были 
отважные путешественники-землепроходцы и мореплавате-
ли. Вот, например, казачий атаман Семён Иванович Дежнёв. 
Он был исследователем Сибири. Открыл сибирскую реку Колыму 
и нанёс её на карту. А ещё вместе с товарищами из устья 
Колымы вышел в Северный Ледовитый океан — и в 1648 
году открыл пролив между Азией и Америкой. 

— А что ещё открыли наши исследователи?
— В 1819 году из Кронштадта к морям Юж-

ного полюса отправилась первая русская антар-
ктическая экспедиция. Ею руководил капитан 
2-го ранга Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен. 
Через год после долгого и трудного плавания 
экспедиция не только подошла к берегам Ан-
тарктиды, но и обошла вокруг материка. Так на 
нашей планете был открыт шестой материк. 

И вокруг света наши путешественники пла-
вали. В 1803 году исследователь Тихого океа-
на, учёный-гидрограф, адмирал Иван Фёдоро-
вич Крузенштерн и его друг, капитан 1-го ранга 
Юрий Фёдорович Лисянский, на кораблях «На-
дежда» и «Нева» отправились в первое русское 
кругосветное путешествие. За три года они от-
крыли множество новых островов, измерили 
температуру воды в океане на глубинах до 400 
метров, изучили океанские течения, а Иван Фё-
дорович составил атлас Тихого океана.

— Ура! Мы первые! — воскликнул Зубок. — 
Когда я стану путешественником, то обязатель-
но тоже открою новую землю.
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Мария Гатауллина  
                                              Художник Алёна Кочурова

Как-то раз на каштан подул осенний ветер. Он сорвал с ветки дерева 
листок и унёс с собой.

У этого листочка было имя. Его звали Рыжик. Наверно, потому, что 
он был самым рыженьким из всех листиков.

Ветер понёс Рыжика на скотный 
двор. Во дворе паслась лошадь. Листик 
летел прямо на неё. Рыжик хотел избе-
жать столкновения, но у него не полу-
чилось. Ведь листок не умел сам летать. 

Он врезался в морду лошади. Лошадь фыркнула, а Рыжик снова взле-
тел. Вдогонку он услышал, как лошадь крикнула ему:

— Какое невежество!
— Извините, — прошелестел листик и полетел дальше.
По дороге Рыжику встретилась курица с цыплятами, и почему-то 

ветер кинул его в кучку цыплят. Мама курица всполошилась и проку-
дахтала взволнованно:

— Как невоспитанно!
А листик снова взлетел. Маленький Рыжик летел и думал о том, 

что наверно он никому-никому не нужен.
Неожиданно ветер стих, и листок упал на землю. В это время 

во дворе гулял маленький мальчик. И вдруг он заметил ярко-ры-
жий листочек:

— Какой красивый листок!
— Разве я красивый? — отозвался листочек.
— Конечно, красивый! Я возьму тебя в свой гербарий.
— Выходит, я тебе нужен?
— Конечно, нужен! У меня никогда не было такого ли-

стика, — сказал мальчик и отнёс Рыжика к себе домой.
Вот такая история приключилась с маленьким 

каштановым листочком по имени Рыжик.
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