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Одна моя знакомая  ездила в Герма-
нию к подруге. Та тоже русская, вы-
шла замуж за немца, и, не раздумы-
вая покинула нашу родину. Кстати, и 
язык она знала, несмотря на то, что 
имела диплом ФРГФ, никак не могла 
найти работу. Так вот. Решила моя 
знакомая в гостях у подруги отблаго-
дарить их за оказанный прием и ис-
печь свои фирменные чебуреки. На-
лила масла на сковородку, поставила 
на огонь, да, видимо, зазевалась, по-
тому, как масло перегрелось и стало 
сильно дымить. Знакомая моя не рас-
терялась и  стала окно открывать. Тут 
прибежали хозяева с выпученными 
глазами… Окно сразу закрыли, по-
тому как бояться, что соседи увидят 
такой беспредел и заявят куда надо, 
все-таки это угроза для экологии. Ме-
чутся по кухне с этой сковородкой. Что 
делать? В мусор такое  у них нельзя 
бросать, в канализацию сливать тоже 
запрещено.  Растерялись  люди…  В 
результате, не без подсказки наших 
граждан, промокнули это масло га-
зеткой, газетку свернули и под покро-
вом ночи, чтобы, не дай бог соседи не 
увидели, как они окружающую среду 
загрязняют, закопали этот клад в са-
мом дальнем углу сада. 
Заинтересовавшись этой темой, я на-
шла в сети рассказ о сборе мусора в 
Германии. Вот вкратце об этой про-
блеме.
«Чтобы весь или почти весь мусор 
использовался по второму и далее 
кругу, во многих регионах Германии 
трудится каждый житель. А именно: 
каждая семья сортирует мусор дома. 
На интеграционных курсах для ино-
странцев этому просвещена целая 
тема, причем обучение длится не 
один день.  Потом выдают целый па-
кет листовок с объяснением, куда, что 
и когда выбрасывать, потом еще и по 
почте присылают письмо с такими же 
бумагами. Выдалют календарь, в ко-
тором отмечены  дни: когда и какой 
мусор вставляют на улицу. Итак: 
1. Стекло выбрасывается строго по 
цвету в свой контейнер. Делятся: про-
зрачное, зеленое и коричневое. Кон-
тейнеры стоят достаточно часто. Там 
же стоят и контейнеры для бумаги. 
2. Бумага.  Бумага делится на «Бума-
га» и «Старая бумага». Какую бумагу 
считать старой? С возрастом в один 
день или в один год?  Что же написано 
в официальных листовках? Контейнер 
«Старая бумага»: почтовые конверты, 
в том числе с окошком - дело в том, 
что окошко целлофановое и, по идее, 
не должно попадать в бумагу, поэто-
му дано специальное разрешение), 
брошюры, цветная бумага, каталоги, 
пакеты от мучных и сладких изделий, 
бумажные коробочки, бумага писчая, 
факсовая, коробки от стиральных по-
рошков, газеты, журналы. Выбрасы-
вать можно когда угодно. 
3. Биомусор.  Выбрасывать можно в 
любое время в завязанном пакете. 
Это все то, что может сгнить, все на-
туральное. Нередки следующие объ-
явления: «Уважаемые жильцы, пра-
вильно сортируйте мусор. Опять в 
Биомусоре был пластик! Это в ваших 
собственных интересах». Биомусор - 
это балконные растения (только бал-
конные, они маленькие), упаковки от 
яиц и фанерные коробочки от фрук-
тов, остатки еды, трава, волосы и ног-
ти (но не кости!), обрезки живой изго-
роди, все деревянное, кофефильтры, 
помёт от кроликов, морских свинок 
и птиц, листва,  веточки, обрезки от 
овощей и фруктов, бумажные кухон-
ные полотенца, салфетки (белые!), 
впитывающая, фильтрующая бума-
га, обрезки от кустов, испорченные, 
плесневелые остатки хлеба, мяса, 
колбас и сыров. 
4. Gelber Sack . (Желтый мешок) 50х80 
см, запахонепроницаемые.  Выстав-
ляются на улицу раз в две недели, в 
разных районах по-разному. На са-
мом пакете нарисовано и написано, 

что туда можно бросать. Желтый ме-
шок предназначен: для использован-
ных  упаковок из металла, пластика и 
смешанных материалов. Чистых и без 
содержимого. Не стекло, не бумага! 
Металл: консервы, банки от напит-
ков, крышки различные, алюмини-
евые коробочки, крышки и фольга. 
Смешаннные материалы: тетрапаки 
из-под молока и напитков, вакуум-
ные упаковки. Пластик: всевозмож-
ные пакеты, баночки и тубы от сти-
рающих, моющих и ухаживающих за 
телом средств, стаканчики от йогурта 
и маргарина и т.п, коробки от фруктов 
и овощей, ведра от красок (пустые). 
5. Restmull . Оставшийся мусор. Чер-
ные баки. Иногда стоят у домов, чаще 
– стоят у каждой семьи в подвале. Бак 
нужно покупать. Стандартный, обыч-
ный объем 35 литров, стоит примерно 
30 €. Выставляется на улицу раз в че-
тыре недели.  Стоит это удовольствие 
при вывозе раз в четыре недели при-
мерно 100 € в год, при вывозе в две 
недели 140 €. Что туда бросаем? Золу, 
пепел, угли (холодные), дискеты, кас-
сеты, грампластинки (не СД или ДВД), 
пустые зажигалки, мясную или сыр-
ную фольгу, фото, фильмонегативы, 
электрические лампочки (хотя для 
них есть в некоторых магазинах ко-
робки и можно туда бросить), всю 
резину, гигиенические товары (уш-
ные палки, прокладки и т.п.), коша-
чий туалет, просто мусор, сор, мелкие 
детские игрушки, вешалки одежные, 
кости, копировальную бумагу, пре-
зервативы, пластмассовые миски, 
блюдца, кожа, тряпки, медикаменты 
нераспечатанные, цветные салфетки, 
мешки от пылесоса, обрезки тканей 
(маленькие), кухонные тряпки, воск, 
мастику, пеленки (имеются в виду 
памперсы), зубные щетки, окурки. 
В результате получается следующее: 
дома  пять мусорных точек.
Вся Европа живет по таким же пра-
вилам. За неправильную сортиров-
ку мусора штрафуют, порицают, и не 
считают зазорным донести властям о 
нарушителях. Граждане сознают, что 
все это ради их блага. В некоторых 
прибалтийских странах за неотсорти-
рованный мусор выставляют штраф 
всему товариществу собственников 
жилья, и он делится на всех жильцов 
и разносится в квитанции. Надо ду-
мать, что жильцы бдят друг за другом 
днем и ночью, и при необходимости 
делают замечания. 
Все смеются над  историей моей зна-
комой,  над смешными немцами, ко-
торые бояться штрафов и доноса со-
седей. Мы - то, конечно, никогда не 
настучим. К стукачам, еще с 1937 года 
мы относимся резко отрицательно. 
Но хотим, как все цивилизованные 
люди, жить в чистоте и порядке. Так 
неужели для этого надо, чтобы нам 
тоже ввели драконовские законы и 
нещадно штрафовали за их неиспол-
нение. А нам всего-то требуется сло-
жить мусор в мешок, крепко завязать 
и выбросить в контейнер. Не кинуть 
его в унитаз, не бросить его на крышу, 
находящуюся под твоим балконом, а 
в пакет! Его не надо сортировать! Не 
надо ждать мусорной машины, его 
вынести можно в любое время суток! 
Но пакет потом нужно все-таки до-
нести до контейнера. Не оставить на 
площадке, не забыть в лифте, не су-
нуть в урну возле подъезда, а пройти 
несколько метров и аккуратно опу-
стить в контейнер, а не поставить ря-
дом!
Давайте уважать друг друга и будет 
нам счастье!
И еще: может быть такое благо ци-
вилизации, как мусоропровод, до-
бросовестно предусмотренное «Пар-
тнером» в наших домах, но пока не 
работающее, рассчитано на то, что 
когда-нибудь мы научимся им поль-
зоваться как положено?   
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Книжка для самых маленьких Личный опыт

Есть на  свете Цифроград,
Где все учатся считать.
Мы с тобой
Туда пойдем,
Цифру первую найдем.
Нас встречает единичка- 
Очень грустная сестричка.
Одиноко ей одной-
Мы вторую ей найдем.
Станет  две теперь девицы 
Неразлучные сестрицы.
Их двойняшками считают,
Цифрой «2» ( два)
Их величают.
Цифры  в строчку
Мы пропишем,                             
1 1 1 1 1 1 1              
 2 2 2 2 2 2 2 2     
А потом пример напишем:
1+1=2
Далеко мы не пойдем,
Мы теперь передохнем.
Нарисуем апельсины,
Или хочешь,
Мандарины.
Как их станет два подряд,
Будем дальше отдыхать.
В Цифрограде
Цифра есть
С буквой «З»
Очень похожей.
Называют  цифру «три»
На нее ты посмотри.
А теперь рисунок сделай:
Если были апельсины,
К ним  добавь еще один.
К мандаринам- мандарин
Добавляй и всё считай:
Один, два, три!
Цифры эти пропиши: 1  2   3
В Цифрограде
  Домик есть,
Где  четыре уголка.
Ты по ним, дружок,
Шагай,
Уголочки все считай!
Цифру новую
Найди
И в тетради
Пропиши.
4  4   4   4   
Очень славная девица
 И царица,
И мудрица.
В Цифрограде
Проживает,
Себя важною считает,
Потому что,
Когда все знаешь,
Ты пятерку получаешь.
А потом
Медаль, награду,
Уваженье и почет.
Мой совет тебе,
Дружок,
Постараться
Больше знать
И ни в чем не отставать!
Пропиши красиво пять,
А потом себе поставь!
5 5 5 5 5
Что такое? Что такое?
Неужели мягкий знак 
Заблудился в Цифрограде,
И зачем сюда попал?
Нет, не мягкий знак, 
А цифра-
Называют ее «шесть».
Ты не спутай ее с буквой,
Хорошо запоминай!
Запоминай и повторяй,
До шести теперь считай:
Один, два, три, четыре, пять, шесть.
1 2 3 4 5 6
До семи я дорасту -
В школу сразу
Я пойду.
А пока что

В Цифрограде
Обучаюсь  я считать,
Чтобы в школе
На уроках 
Без ошибок
Отвечать.
Семь семерок
Пропишу я,
Семь рисунков нарисую.
А еще я буду знать,
Как слагать и вычитать:
Если я к шести один добавлю,
То семерку получу.
Ну, а если от семерки
Я один вдруг уберу,
То опять вернусь к шестерке-
Это все я пропишу:
6+1=7
7-1=6
Восьмерочки веселые,
Девицы задорные.
В хороводе закружились,
А потом и в пляс 
Пустились.
После танца
Все рядком
Поклонились
Нам с тобой.
Очень были хороши,
Танцевали от души.
8 8 8 8 8 8 8 8
Цифра «шесть» оборотилась
И в девятку превратилась.
Ты, шестерка,
Не хитри, 
Ведь тебе еще
Расти!
Потому что
От шести,
От  шести до девяти
Целых три стоят сестрицы,
Очень взрослые девицы.
Чтобы девять получить,
Надо три к шести сложить:  3+6=9
Если цифры
Все собрать,
Можно десять насчитать.
Ну, а если
К единичке-
Очень грустьненькой
Сестричке
Нолик вдруг
Добавим мы,
То тогда
Получим десять-
И уже богаче мы.
Только ноль 
Когда один,
Ничего не будет значить,
Потому что
Он как дырка,
Просто дырка
И ничто.
От одной до десяти
Цифры снова пропиши,
Пропиши, произнеси
И примеры все реши:
1+1=
2+1=
3+1=
4+1=
5+1=
6+1=
7+1=
8+1=
9+1=
Вот и все, дружок, Звонок-
Наш закончился урок.
Цифры все теперь ты знаешь
И примеры сам решаешь.
В Цифрограде ты гулял,                                                                
Десять  цифр там узнал.                                                               
Не ленись писать, 
Считать -  Будешь в школе успевать!

От редакции: выражаем признательность 
всей семье Клычлиевых  и  надеемся на 
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ОТ   АВТОРА: Дорогие  родители, бабушки и дедушки, няни и воспитатели! Эта книга для вас 
и ваших детей! Она является продолжением   серии  увлекательных путешествий в страну 
Знаний. Буквы  мы с вашими детьми уже изучили,  знакомясь со сказочным Теремом-Те-
ремком, а теперь мы предлагаем  отправиться вашим детям    в Страну Цифроград, где все 
учатся считать. И пусть ваш ребенок еще очень мал, но  он уже пытается сам  на пальчиках 
что-то сосчитать, а вот  цифр-то еще и не знает. Математика- она царица всех наук и очень 
серьезная  дама  и как же   маленького ребенка  познакомить с этой  строгой наукой? Ре-
бенка так просто не усадишь возле себя и не прикажешь: « Ну, давай будем считать!» А 
мы опять  соберемся в путешествие и на этот раз отправимся в   ЦИФРОГРАД, где все учат-
ся   считать. Там  цифры и  скучают, и пляшут, и выручают друг друга, а еще и шутят друг с 
другом, а всего их  десять  цифр и потому данное путешествие будет рассчитано на девять  
занятий с детьми. Им также потребуются карандаши, фломастеры и  тетради в клеточку, где 
и будет ваш ребенок выполнять все задания.
Что ж, если  ваш ребенок уже готов, можете смело отправляться в путешествие.


