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– Толь! Толь! Дай мне, пожалуйста, молоток! – Сорванец,
в рабочей одежде, сидел на крыше нового дома, который он
помогал строить.
Несколько дней назад Толя и Сорванец присоединились
к группе волонтеров.
Волонтеры – это люди, которые по собственному желанию
и в свое свободное время решают кому-нибудь помочь.
Они могут помогать пожилым людям, детям или животным.
В этот раз Толя и Сорванец стали волонтерами, чтобы
помочь самым бедным семьям, у которых нет собственных
безопасных домов. Некоторые из них жили в ужасных
условиях: во временных домиках, построенных из старых
досок, ящиков или жестяных листов. Такие убогие кварталы,
которые часто находятся на окраинах больших городов,
называются трущобами.
Толя, Сорванец и остальные волонтеры тщательно
спланировали действия. За один месяц они хотели вместе
с жителями трущоб построить пять безопасных, прочных
домов. Однако для этого им необходимо было придумать,
как преодолеть трудности, постоянно возникающие на
стройплощадке. Как раз в этот день семьи, для которых
строились дома и которые день ото дня работали вместе
с волонтерами, вынуждены были уехать. На площадке
остались одни волонтеры.
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– Сорванец! Сорванец! – позвал его молодой
слоненок. – Сорванец, иди сюда! У нас проблема!
Закончилась вода в канистрах. Мы не можем
заварить чай или даже помыть руки.
– Так закачайте ее из какого-нибудь другого места! –
откликнулся Сорванец. – Ведь насос недалеко.
– Может он и недалеко, зато не работает, – ответил слоненок.
– Не может быть! Как это? – опечалился Сорванец,
соскользая с крыши, чтобы проверить, говорит ли слоненок
правду.
Насос действительно не работал. Они нажимали, качали,
прыгали на него... все напрасно. Из металлического крана
не полилась даже малейшая капелька воды. Только тогда
Сорванец понял, что давно не видел на стройке никого из
жителей трущобы.
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– Ничего, – решил он. – Завтра позовем сантехника. Пока
давайте подключимся к другому насосу или к крану
в каком-либо доме. Наверняка, у кого-нибудь есть вода.
Нам ведь много не надо, мы знаем, что ее надо экономить.
Волонтеры посмотрели вокруг. Они знали, что в трущобах
проточная вода в доме или даже на улице не так частое
явление. Люди, живущие здесь, зачастую лишены
многого, например, воды или электричества. Забудьте
о канализации! Здесь нет обычных улиц. В трущобах
Аддис-Абебы, столицы Эфиопии, почти ни у кого нет
проточной воды. За ней надо идти несколько или даже
более десяти минут и приносить в канистрах, которые
настолько тяжелые, что нести их можно только поставив на
собственной голове.
– Я схожу и спрошу, где находится ближайший насос или
кран, – охотно предложила кошка Толя.
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собираешься, пожалуйста, принеси немного воды и для
меня. У меня остались всего лишь два стакана, – пояснил
господин мартышка.
– Конечно! С удовольствием! Эй, ребята, идем! Берите
канистру! Или лучше три канистры. Дорога дальняя.
Незачем возвращаться несколько раз.
Пeс из Польши, слоненок из Южной Африканской
Республики и двое других волонтеров взяли канистры
и пошли в сторону насоса.
Вы когда-то проходили лабиринт? Если да, то вы знаете,
чтобы пройти его, надо быть очень внимательным.
Здесь легко заблудиться и не туда повернуть. Путь
к насосу напоминал лабиринт. Дороги вились и путались,
а волонтеры то и время заходили в тупик. При этом путь был
немного опасен. У жестяных домов были очень острые и
неровные углы. Волонтерам пришлось обращать внимание
на то, чтобы не зацепиться одеждой о металлический
элемент или торчащие гвозди.

Она быстро побежала к ближайшему дому, у которого сидел
старенький господин мартышка.
– እንደምን አደርክ ‘እንደምን አደርክ [произносится: инидемини аадерики],
здравствуйте! – Толя вежливо поздоровалась на амхарском
языке, одном из государственных языков Эфиопии. – Может
быть, у Вас дома есть вода?
– Вода? Дома? Ха-ха-ха, – засмеялся старик. – Забавный
вопрос! Дорогуша, ближайший работающий насос
находится более десяти минут дороги отсюда. Если ты туда
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– Несчастные жители, – прошептала тихо Толя, оторвав
свой платок с одного из гвоздей, за который он случайно
зацепился. – Ходить по трущобам немного опасно. Здесь
очень легко покалечиться!
– Сам не знаю, что хуже: торчащие гвозди
или провода, свисающие сверху, – признался
слоненок, самый высокий из всех волонтеров.
Только тогда все посмотрели вверх. Вправду,
вдоль главных улиц тянулись электропровода.
Они не выглядели безопасно, проходя по
крышам, трубам, стенам. Во многих местах
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они напоминали запутанную паутину. Одно
неосторожное движение могло привести к
удару током.
– Осторожно, слоненок! Мы уже недалеко, – сказал лев
Лео. Он жил в дальней части города и поэтому привык
к разным сюрпризам и опасностям.
Лео был прав. Вскоре волонтеры оказались на
месте. Посередине песчаной площади находился
большой водяной насос. Вокруг него стояли жители
из разных районов трущобы. Прибытие волонтеров явно
заинтересовало собравшихся. Животные, услышав, что они
участвуют в стройке домов, предложили помочь с насосом.
Молодые и старые, девушки и юноши взяли канистры,
наполнили их до краев, а потом помогли отнести до
строящегося квартала.

Волонтеры вернулись к работе.
Не прошло и часа, как Сорванец, укладывая черепицу на
крыше, услышал знакомый шепот.
– Сорванец, Сорванец! Псс! Сорванец!
Пес вытянул голову и внизу увидел Толю, которая странно
подпрыгивала.
– Сорванец, мне писать хочется! – шепнула кошка.
– Так иди в туалет..., – посоветовал ей Сорванец,
удивленный, что подруга сообщает ему о своих нуждах.
– Ну... ведь здесь нет туалета, – объяснила кошка. –
Мартышка сказала, что мне надо сходить в канаву...
пойдешь со мной, а? – просила Толя, перебирая ножками.

– Ой, вы такие любезные! – восхитилась Толя. – Моя
канистра с водой стала настолько тяжелой, что я не
справилась бы с ней одна. Я, правда, понятия не имею,
каким образом дети, живущие в трущобах, в силах носить
такую тяжесть ежедневно. Спасибо, что вы нам так
помогаете!
– Ведь мы можем помочь друг другу: вы нам, мы вам, –
улыбнулся один из жителей трущобы. – У нас нет денег, но
мы можем поделиться тем, что у нас есть. А у нас есть время
и опыт жизни здесь. Если ваш насос по-прежнему не будет
работать, мы найдем, как доставить вам воду, – пообещал
незнакомый, прощаясь с Толей.
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Действительно, Сорванец осознал, что с тех пор, как они
начали строить дома, он с головой ушел в работу и днем
ему некогда было ходить в туалет. Он делал это вечером,
в своем номере в отеле. В том районе, где ночевали
волонтеры, в каждом доме и отеле были ванные комнаты
с душем, раковиной и обычным унитазом. Тем временем
в домах трущоб не было даже туалета.
Сорванец и Толя прошли мимо нескольких зданий
и оказались в месте, упомянутом мартышкой. В канаве
плыла узкая струйка. Некоторые жители трущоб
использовали ее в качестве туалета, не потому что она была
близко, у них просто не было выбора. Туалеты в их домах
отсутствовали. Не хватало канализационных труб, которые
уносили бы нечистоты из домов.
– Фу, здесь грязно! Я не буду здесь писать, – сообщила Толя,
зажимая нос. Правда, в канаве и ее окрестностях было...
как бы сказать... много грязи. Притом все это плыло струей
через трущобу – ни приятно, ни здорово, ни экологически.
Пес вспомнил, что Лео когда-то говорил, будто на
территории трущоб можно пользоваться платным туалетом.
Он надеялся, что там будет чисто – и не ошибся! Толе
стало легче. Уборщики старательно чистили
туалеты. Внутри даже приятно пахло. Правда,
все это стоило денег, но, к счастью, у Сорванца
были с собой монеты.
– Ты знаешь, Сорванец, – начала Толя, когда
они возвращались, – я рада, что в домах,
которые мы строим, будут ванные комнаты
и что люди, которые будут в них жить, смогут
пользоваться туалетом бесплатно.
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В тот день они уже много не построили. Все инструменты
были отложены и волонтеры вернулись в отель отдохнуть.
В очередные дни стройка продолжалась. Новые дома имели
кухню, ванную и по две комнаты. Жители трущоб помогали
изо всех сил, а будущие владельцы домов работали на
стройплощадке дольше волонтеров – с утра до вечера. Даже
одна маленькая мартышка, жительница трущобы, сначала
застенчивая, в конце концов подружилась с волонтерами
и каждый день приходила помочь Толе и Сорванцу.
Оказалось, что работа продвигается настолько быстро
и беспрепятственно, что вместе им удалось построить шесть
домов, то есть на один дом больше, чем планировалось.
В один прекрасный вечер стройка закончилась. Новые,
уютные и экологичные дома были готовы. Волонтеры
прибивали последние гвозди и на следующий день
предполагалось их торжественное открытие.
После работы Толя села на лестнице дома, а Цехаи, ее новая
подруга, стала рядом.
– Цехаи, ты не могла бы ответить мне на один вопрос? –
вдруг спросила Толя.
– Конечно, Толь, спрашивай, о чем хочешь! – радостно
ответила мартышка.
– Ты каждый день приходила к нам. Ты каждый день
помогала нам носить дрова, воду, подавала инструменты.
Неужели в то время, как ты здесь была, ты не должна была
быть в школе? – спросила Толя.
– Да, я должна была, но... но нашу школу закрыли, – ответила
мартышка.
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– Почему? Ведь у вас сейчас нет каникул?
– Нет. Но наша учительница заболела
и переехала из трущобы к своей семье. Она
была очень добрая и милая. В трущобы другие
учителя не хотят заходить. Одним далеко, другие,
наверное, боятся.
– Ой... а ты не можешь идти в другую школу? Рядом
с нашим отелем, пожалуй, есть две.
– Мне нужно было бы добираться на автобусе. Это
слишком далеко и дорого. Мы экономим на еду, туалет и воду.
Ты же знаешь, здесь за все надо платить, даже за туалет.
Разговор с мартышкой опечалил Толю. Она весь вечер была
сама не своя. Ведь должно существовать какое-нибудь
решение, чтобы живущие в трущобе дети могли ходить
в школу!
Весь вечер Толя говорила об этом с Сорванцом и другими
волонтерами. Они вместе хотели что-нибудь придумать,
помочь Цехаи и другим детям. Наконец-то, у Сорванца
появилась замечательная идея.
На следующий день, с самого утра, вокруг домов собралось
много людей. Все хотели увидеть новые дома.
Лев Лео, Сорванец, Толя, слоненок, будущие жители домов
и волонтеры стали рядом. Слоненок громко протрубил, чтобы
дать знак Сорванцу, что он может говорить.
– Дорогие друзья! Мы построили шесть новых, удобных
и безопасных домов. Пять из них получат семьи, которые
давным-давно об этом просили. Но благодаря вашей помощи
и вашему содействию нам удалось построить
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на один дом больше. Поэтому предлагаем, чтобы, с вашего
согласия, передать его в руки кого-то, кто в нем нуждается.
Кого-то, кто поможет всем детям, живущим в трущобе... вашей
учительнице! Тогда мы сможем заново открыть школу, а дети –
вернуться к учебе.
– Да! Да! Замечательно! – аплодировали все. – Это прекрасная
идея! Спасибо, что вы подумали об этом!
Таким образом группа завершила проект. Волонтеры
обзавелись новыми друзьями и получили ценный опыт.
У жителей трущоб появились безопасные дома, лучший доступ
к воде... и учительница, которая могла помочь детям из убогих
кварталов изменить свое будущее.
16
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Вопросы к внимательному
слушателю:

Несколько фактов о трущобах
• Что такое трущоба?

1.

В сказке говорится, что Толя и Сорванец – это
волонтеры. Что это означает? Может ли любой стать
волонтером?

2.

В сказке говорилось о том, что Толя и Сорванец
помогали строить дома в трущобе. Что такое – трущоба?

3.

Есть ли в домах трущоб ванные комнаты?

4.

Откуда герои брали воду? Насос находился близко или
далеко?

• Где и почему
строят трущобы?

5.

Где в трущобе можно было воспользоваться туалетом?
Он был бесплатный?

6.

Какие опасности заметили герои по дороге к насосу?
Мимо каких опасных устройств они проходили?
(например: Были ли электропровода высоко на
столбах? Углы домов были безопасны? Легко ли было
найти путь к насосу?)

7.

Помогали ли жители трущоб волонтерам?

Трущоба строится людьми,
которые не могут позволить
себе снять квартиру на
территории города. Они
создают временные дома из досок, полотен или
жести недалеко от города или внутри него. Многие жители
трущоб надеятся, что их жилье послужит им не больше, чем
несколько месяцев. Увы, часто оно становится домом на
всю их жизнь.

8.

Кому волонтеры подарили последний, шестой дом?
Кто в нем поселился?
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Это район города, в котором живут самые убогие
люди. В этом районе нет проточной воды (то есть,
воды из крана), санузлов, электричества, дорог, школ
и публичного транспорта.

Трущобы можно встретить во всем мире. Самое большое
количество убогих районов находится в развивающихся
странах Африки и Азии. Трущобы в Южной Америке имеют
собственное название: фавели. Трущобы есть также
в Париже, столице Франции, богатом европейском городе.
Людям, приехавшим в Париж в поиске работы и светлого
будущего, не хватило денег, чтобы снимать квартиры.
Поэтому они сами построили свои временные дома.
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В них не хватает многого, к чему мы привыкли,
например, электричества. О сантехнике, то есть
канализации, вы можете забыть! На территории
трущоб нет также улиц. Почти нет доступа к воде. За
ней нужно ходить несколько или даже более десяти
минут к ближайшему насосу или месту, куда привозят
воду в цистернах. Двадцатикилограммовая канистра
с водой настолько тяжела, что ее можно поднять, лишь
поставив себе на голову. Так носят воду как взрослые,
так и дети.

•Сколько человек
живет в трущобах ?
В настоящее время в трущобах живет
900 миллионов человек. Это очень
много. Давайте представим, что
класс в 25 человек представляет все
население Земли. Тогда три ученика
жило бы в трущобах. Это много,
правда?
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• Где работают люди, живущие
в трущобе?
У людей, которые живут в трущобах, как правило,
нет постоянной работы. Временная работа
обычно очень низкооплачиваемая. Жители
трущоб в основном работают прислугой в
состоятельных семьях, сортируют мусор на бумагу,
стекло, пластик, подрабатывают придорожными
торговцами, носильщиками на стройках или
водителями рикш (рикша – это своего рода такси,
сделанное из небольшой повозки и велосипеда/
скутера. Водитель такого велосипеда/скутера
доставляет своего клиента в любое место города
и получает за это небольшое вознаграждение).

• Как справляются дети?
Жизнь в трущобах очень сложная. В одном
помещении (величиной с очень-очень маленькую
комнату) живут, как правило, от 6 до 10 человек. Дети
тоже работают. Они либо вообще не ходят в школу,
либо завершают ее на 2 или
3 классе начальной школы.
За свою работу они получают
небольшую зарплату, которой
достаточно для покупки
основных продуктов, вроде
риса или хлеба.
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Фотографии: Pixabay и Unsplash

• Чего не хватает в трущобах ?

Дружба на краю мира, или
сказка о помощи
Кап-кап, буль! Кап-кап, буль! Сандип почувствовал капли дождя,
падающие на его нос.
– Ой, опять дождь! – неохотно подумал мишка. Он быстро
подвинулся поближе к сестре и прижался к ее шерсти.
К счастью, в крыше над ее частью кровати не было дыр. Уже
несколько лет Сандип жил в доме, сооруженным из жестяных
листов и досок. Хотя... по сути, сложно сказать, можно ли было
назвать это место настоящим домом. Шалаш с крышей был
чуть-чуть больше, чем палатка. Внутри не было ни кухни, ни
ванной. Когда несколько лет назад в Непале, стране Сандипа,
произошло землетрясение, его дом был разрушен. Мишка четко
помнил этот момент. Он как раз лег спать, когда все затряслось.
Горшки и кружки стали падать с полок, мебель опрокидывалась,
пол качался... Папа кричал, чтобы все выбежали из дома. Когда
все оказались на улице, дом окончательно разрушился: крыша
и стены пали, как карточный домик. Все, что у них было, изчезло
под развалинами.
После землетрясения семья несколько дней жила в школе.
Потом папа соорудил небольшое жилье из жести и досок. Оно
должно было быть временным, а стало их домом на долгие годы.
Внутри не было никаких удобств, даже проточной воды, то есть
воды из крана. Когда они хотели искупаться, им нужно было
идти к ручью. Дом также не был прочный. Зимой в нем царил
ужасный холод. Через малейшие щели внутрь влетал снег.
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Дождь был еще хуже...

хотела его слушать.

Обо всем этом думал мишка, прежде чем вновь уснул. А когда
под утро он проснулся, дождя уже не было.

Толя и Сорванец прибыли в Непал на встречу волонтеров
со всего мира, которые – как в Эфиопии – хотели помогать
строить дома для самых бедных семей.

– Поднимайся, Сандип! Давай, заварим чай с кардамоном! –
звала со двора его сестра, Леа, разжигая огонь под чайником.
Кухня семьи Сандипа находилась во дворе, у жестяного
домика. Там было просто предназначенное для очага место
с собранными ветками.
Сандип успел выйти из дома и взять несколько сухих веток,
чтобы подкинуть их в огонь, когда вдруг он услышал голоса.
– Толь, подожди! Ты с ума сошла?
Это был голос Сорванца. Пес гнал за Толей, которая ни чуть не

Ну, погодите же! Раз встреча проходила в городе, что наши
друзья делали здесь? Вот именно. Автобус, на котором они
ехали на встречу с группой, сломался по пути. Поэтому все
пассажиры должны были ждать помощи. Однако, Толя подумала,
что просто ждать – это скучно. Она решила воспользоваться
случаем и посмотреть окрестности. Поэтому сейчас она бежала
по лужайке прямо в сторону Сандипа и Леи.
– Погоди, ты сумасшедшая кошка, ты сейчас заблудишься!
– Заблужусь? Шутник! Лучше беги со мной. Нечасто у нас есть
возможность побывать в Непале. Быстрее или я и вправду убегу
от тебя!
Перепрыгивая через очередные препятствия, Толя
наслаждалась видом снежных гор и цветущих лугов. Ей
казалось, что здесь нет никого, кроме нее и ее друга. Она
бежала на полной скорости, оглядываясь на Сорванца, и даже
не заметила, что приблизилась к жилищу медведей. Толя с
разбегу влетела в Леу.
– Ой... здесь кто-то есть! – сказала она, как будто себе под нос.
Ее мордочка столкнулась с носом Леи, которая склонилась над
очагом. Увидев мишку так близко, Толя скрестила глаза и вдруг
Леа раздвоилась. – Ой, вы кто такие? Что вы здесь делаете? –
спросила она.
Изумленная Леа не нашла что сказать. Она давно здесь
не видела кошки. А вот кошку, делавшую такие забавные
рожицы, пожалуй, не видела никогда.
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Секунду спустя Леа радостно рассмеялась.
– Ха-ха, ты такая забавная! Отодвинь мордочку и увидишь, что
я одна. Ха-ха-ха... – Леа не могла перестать смеяться. – Меня
зовут Леа, я живу здесь с братом и родителями. Лучше скажи, что
ты здесь делаешь? Ведь это ты влетела в наш дом...
Толя посмотрела вокруг. Дом? Как это «дом»? Она не видела
здесь никакого дома, кроме шалаша, в котором скорее
всего никто и жить бы не мог. Кошка уже хотела спросить,
где находится дом, в который она влетела, когда в разговор
вмешался Сорванец.
– Привет, Леа. Меня зовут Сорванец, а эта малышка, которая
чуть с тобой не столкнулась, это Толя. У нас сломался автобус
и появилось время, чтобы осмотреть окрестности. Извини, мы
не заметили, что здесь кто-то сидит... живет, значит... в смысле...
– Сорванец растерялся, не зная, что сказать. Ему показалось
невероятным: как можно жить в шалаше. – Ты и правда здесь
живешь? – неуверенно спросил он. Леа кивнула.
– Да... я вижу, вы удивлены, но этот шалаш является нашим
домом... – Леа не любила говорить о том,
что она бедна или о том, что
во время землетрясения
она потеряла все,
а ее семье не по
карману было
построить
настоящий,
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безопасный дом. Вместо того, чтобы говорить обо всем этом,
она решила сменить тему. – Раз вы здесь, может быть, хотите чай
с кардамоном? – спросила она у гостей.
– Я добавлю немножко молока и сахара! – охотно подсказал
Сандип, который только что разжег огонь.
Новые знакомства – это очень важный опыт. Когда вы
знакомитесь с кем-то, кто живет в другой стране, особенно так
отдаленной как Непал, на первый взгляд вам кажется, что этот
кто-то совершенно другой, чем вы. Он говорит на другом языке,
живет в странном доме, ест неизвестные блюда, но, в конце
концов, оказывается, что он очень похож на вас. Возможно,
вы уже познакомились с человеком, который сначала казался
вам совершенно другим, чем вы сами? А потом все-таки
подружились? Наверняка! Толя и Сорванец узнали, например,
что Леа смеется над теми же шутками, которые смешили и
саму Толю. Сандип, в свою очередь, любил футбол так же,
как и Сорванец. Мишки мечтали о таком доме, в котором жил
Сорванец или Толя. Их папа уже несколько лет копил на новый
дом. И мишки представляли себе тот день, в котором их семья
переедет в новый дом.
Разговор новых друзей прервал папа Леи
и

Сандипа, который
неожиданно появился с
новыми известиями.
– Толя! Сорванец! Здесь есть
Толя и Сорванец? Ах, вот
вы где! Дети! Ваш автобус
починили. Водитель
уже несколько минут
вас зовет. Садитесь
мне на спину, я вас
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быстро подброшу. Леа, дай им на
дорогу несколько лепешек,
у них впереди
далекий путь. Мы
не хотим, чтобы наши гости
проголодались.
Леа быстро завернула лепешки роти.
Их едят в Непале вместо хлеба.
Они выглядят как блины, но более
хрустящие.
Сорванец и Толя быстро
прыгнули папе-медведю на
спину. Их впечатлило дружелюбие
и гостеприимность всей семьи.
У мишек почти ничего не было, но
они поделились с ними молоком
и едой. У них не было денег, но были
большие добрые сердца.
Когда Толя и Сорванец добрались до Катманду, столицы
Непала, они по-прежнему не могли забыть о чудесных
знакомых. Они знали, что нельзя оставить Леу и ее семью
на произвол судьбы. С утра им предстояло встретиться
с волонтерами, поскольку в Непале, как и в Эфиопии,
действовала организация, которая занималась
строительством и ремонтом домов для самых бедных. Под
утро, когда волонтеры встретились и должны были решить,
какие семьи получат жилье первыми, Сорванец отозвался:
– Дорогие друзья! Я знаю, что каждый заслуживает
на то, чтобы иметь свой дом. Дом, который защитит от
дождя и грозы, насекомых и змей. Дом, в котором можно
чувствовать себя безопасно днем и ночью. Дом, который
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выдержит землетрясение и ливень. В котором есть убежище
для детей и взрослых. Вчера мы встретили семью, которая
в землетрясении лишилась именно такого дома. Они приложили
много усилий, чтобы построить временное жилище из жести
и досок. У них самих почти ничего нет, и все-таки они встретили
нас тепло и позаботились о нас. Я вас очень прошу, давайте
начнем строительство нового дома именно с них.
Волонтеры, слушающие рассказ Сорванца, были тронуты. Они
единогласно решили, что на следующий день с самого утра
соберутся в маленькую деревню высоко в горах, в которой все
думают, что о них уже никто не помнит, но тем не менее...
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– Би-би-би-би! – Сорванец изо всех сил жал на гудок
автомобиля. Два грузовика, заполненные строительными
материалами, подъехали так близко убежища медведей, как это
было только возможно. – Леа! Сандип! Папа-мишка! Подойдите,
нам нужна помощь!
Услышав знакомый голос Сорванца, Леа вместе с братом
и папой выбежала на дорогу. Она думала, что и на этот раз
машина Сорванца сломалась. Но к ее изумлению, она увидела,
что это не автобус, а грузовик! К тому же все волонтеры,
выходящие из машин, были в касках, словно они готовились
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к стройке... Но какой же стройке ? Здесь?
– Сорванец, ты нашел работу в строительной
компании? Вы ремонтируете дорогу? –
неуверенно спросила Леа.
– Дорогу? Да нет же! Мы приехали исполнить
вашу мечту!
– Мечту? Нашу? – переспросила ошеломленная Леа. Только
минуту спустя она поняла, что пес, кошка и волонтеры приехали,
чтобы построить дом для ее семьи. Настоящий, самый
настоящий и самый безопасный дом.

и дождя. Дом, в котором была удобная кухня с большим столом
и по комнате на каждого домочадца. Дом с достройкой для
коровы, чтобы семья каждый день могла пить теплое молоко.
Был построен новый колодец, чтобы семья не была вынуждена
ходить за водой к ручью.
Подумайте, может быть вы тоже можете помочь кому-то
построить или обустроить дом? Возможно, кто-то из вас
прекрасно рисует и может подарить картину? Или умеет
шить и мог бы сделать праздничную скатерть? Или вы вместе
с друзьями оформите сбор средств для нуждающейся в помощи
семьи? Любая, даже малейшая помощь очень важна!

У нее загорелись глаза.
– Мне очень жаль, но на данный момент нам не по карману
стройка дома, – сказал грустно папа-мишка. – Мы уже купили
немного стройматериалов, но у нас нет денег, чтобы заплатить
за все кирпичи, окна и двери.
– Не беспокойтесь, пожалуйста! – Толя прыгнула
вперед. – Мы собрали деньги от разных людей; их
достаточно для постройки нескольких домов. Также
некоторые компании дали нам кирпичи, другие
- окна, еще другие - гвозди. У нас тоже нет денег,
но есть время и желание помочь вам. Вместе мы
справимся!
Медведи повеселели. Все отправились на поляну
носить кирпичи и привезенные строительные
материалы. Папа позвал братьев и соседей. Те,
увидев волонтеров и материалы, также решили
помочь построить желанный дом.
Спустя несколько недель Леа, Сандип и их родители
получили новый дом, полный любви и заботы,
дающий тепло и надежную защиту от холода, ветра
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Вопросы к внимательному
слушателю:
1.

Почему медведи жили в доме из жести и досок? Что
случилось с их прежним, безопасным домом?
Подсказка: Что разрушило их прежний дом: землетрясение или
наводнение?

2.

Было ли безопасным построенное папой мишкой
убежище ?

3.

Чего не хватало в доме мишек?
Подсказка: Была ли у них ванная комната/вода в кране/
кухня/отдельная комната для детей и родителей/прочная
крыша/дверь, которая защищала от холода и насекомых?

4.

Каким образом Толя и Сорванец попали в дом мишек?
Почему их автобус остановился в горах?

5.

Как вели себя мишки с неожиданными гостями? Были ли
они гостеприимными? Угостили ли их чем-нибудь? Какие
продукты дали им на дорогу ?

6.

Несмотря на короткое знакомство, подружились ли Толя
и Сорванец с мишками ?

7.

С кем Толя и Сорванец встретились в Катманду (столице
Непала)?

8.

Кто такой волонтер?

9.

Что волонтеры построили вместе
с мишками?
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Несколько фактов о стихийных
бедствиях
• Что такое стихийное бедствие?
Стихийным бедствием мы называем очень опасное
естественное явление, которое причиняет много вреда
на данной территории. Стихийное бедствие оставляет за
собой измененный ландшафт: разрушенные дома и дороги,
леса и луга. Во время стихийного бедствия территории, на
которых живут люди, могут быть залиты водой (наводнение),
покрыты лавой (извержение вулкана), уничтожены
вследствие землетрясения или урагана. Стихийное бедствие
угрожает жизни людей и животных, и приводит к огромным
потерям.

• Какие
стихийные
бедствия
известны нам?
К стихийным бедствиям можно зачислить
наводнение, засуху, масштабный пожар,
землетрясение, извержение вулкана, цунами (это
огромная волна), ураган (очень сильный ветер
вместе с дождем), снежную лавину, экстремальную
длительную жару или такой же мороз.
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Стихийное бедствие вызывает голод
и недоедание, приводит к болезням
или даже смерти многих тысяч, иногда
миллионов людей. Дети и взрослые
теряют чувство безопасности, потому
что за один день они могут лишиться дома, семьи, всего, что
они считали прочным и надежным. Бедствие может прийти
внезапно, как пожар, землетрясение или наводнение, но может
приближаться постепенно и длиться долгое время, как засуха.
Всем людям, которые живут на территории, пострадавшей
вследствие стихийного бедствия,
необходимо быстро доставить воду,
пищу, лекарства и временный кров
над головой.
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• Все ли семьи получают новый дом
после стихийного бедствия?
К сожалению, не всем семьям удается отстроить
разрушенные дома. В сказке о Непале семья мишек жила
пять лет в доме из жести и досок, и такая ситуация – не
исключение. Если страна является богатой и может помочь
своим гражданам или если семья является состоятельной,
то, несмотря на огромную трагедию и потери, через
несколько месяцев или лет им удается отстроить
разрушенный дом. Однако, если землетрясение, ураган
или другое бедствие коснется убогой семьи, она часто
теряет свой собственный, безопасный кров на многие года.
Поэтому волонтеры из сказки решили помочь именно таким
семьям, брошенным на произвол судьбы.
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• Какое влияние
стихийное бедствие
имеет на человеческую
жизнь?

Конкурс дружелюбных
городов, или cказка
о совместном действии
– Сорванец, Поля! – позвала друзей Толя. – Я получила открытку
из Аргентины от Карлоса!

– Нам нечего думать! Давайте спакуем вещи и полетим в
Аргентину! – решила Поля.
Из сумки сова вытащила волшебный компас, благодаря
которому она могла в любой момент попасть в любое место
мира. Она произнесла заклинание: «В мир неизвестный
совершим полет, ведь все доброе нас только ждет. Мы хотим
попасть в Аргентину, к Карлосу». Мир закружился и все трое
друзей оказались в зеленом и теплом городе.

– Карлоса? Волонтера, который помогал нам построить дом в
Непале?
– Да! От него! Карлосу нужна помощь. Он только что переехал
в красивый зеленый городок. Тем не менее, он хочет улучшить
несколько вещей, чтобы городок получил награду в конкурсе
«Дружелюбный город». Посмотрите, на открытке есть
фотография! По-моему, городок уже самый красивый!
Правда, на открытке был представлен город мечты.
Он был небольшим: школа, поликлиника, булочная
находились на расстоянии двух шагов. Вокруг росли
многочисленные деревья, кусты и цветущие клумбы.
Даже стены зданий зарастали плющом. На крышах
мелькали солнечные панели. Над деревьями летали
дикие птицы и насекомые.
– Какой красивый город! Он в Аргентине? – спросила Поля
с интересом.
Сова никогда еще не была в Аргентине. Она знала, что
эта страна находится очень далеко – в Южной Америке.
Аргентина занимает полконтинента. На юге этой страны, то есть
внизу карты, живут пингвины. На севере, то есть вверху карты,
живут крокодилы, змеи анаконды и самые разноцветные птицы
мира. Карлос жил на юге.
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– Hola! ¿Cómo están? (произносится: Комо эстан; это значит
«Как ваши дела?» по-испански) – воскликнул тукан Карлос,
увидев своих польских друзей.
– Pablo! ¿Y tú cómo estás?? (произносится: И ту комо эстас;
значит «А как твои дела?») – ответила Толя, бросившись тукану
на шею.
– Ха-ха, как я рад вас видеть! – воскликнул тукан и тут же
понизил голос, поняв, что их громкий разговор мешает встрече.
– Вы прибыли как раз вовремя. Я только что начал проверять,
исполнили ли мы все требования к дружелюбному городу.
Уже полгода вместе с жителями мы улучшаем очередную
часть города. Мы посадили в парке новые деревья, положили
солнечные панели на крышах, мы даже уговорили мэра создать
новые велодорожки рядом со школами. Сегодня несколько
групп завершат свои очередные задания. Мне нужно проверить,
все ли у нас получается. Пойдете со мной?
– Пошли! – радостно согласились Толя, Сорванец и Поля.
Первая остановка находилась возле ряда односемейных
домов. Возле каждого из них росла цветочная лужайка и
несколько больших, красивых деревьев, бросающих тень на
крыльцо. Сначала район казался совершенным, но когда они
приблизились к первому дому, Толя заметила что-то неладное.
Совсем рядом с домами были большие ямы. Каждая из них
была величиной с две ванны. Их соединяла сеть узких, глубоких
тоннелей, тянувшихся к зданиям.
– Ой... здесь что-то взорвалось? – спросила обеспокоенная Толя.
– У вас трубы прорвало? – поинтересовался Сорванец.
– Да нет, ничто не прорвало! – радостно ответил тукан. – Эти ямы
мы выкопали специально.
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Однако Карлос не успел закончить предложение, когда под
дом подъехал огромный грузовик. На нем лежало более десяти
баков – каждый величиной с яму.

третьи улавливают вредную пыль, приклеивая ее к листьям. Чем
больше деревьев, тем ниже температура в городе – поэтому
даже несколько заданий касалось именно посадки деревьев.

– Они для баков, правда? – спросил с интересом Сорванец.
– Хотите там что-то закопать ? Сокровище? – поинтересовалась
кошка.
Тукан засмеялся.
– Ты знаешь, ты права. В саду мы хотим скрыть наш ценнейший
клад – воду. – Увидев, что друзья не поняли, в чем речь, он
подошел к ямам и объяснил. – Посмотрите. Эти большие баки
закапывают под землей. Наверх сажают траву, благодаря чему
они останутся невидимыми. Однако, они не будут пусты. Когда
пойдет дождь, в баки польется вода с крыш, так называемая
дождевая вода. Баки наполнятся водой. После солнечного,
сухого дня, когда жители захотят полить водой сад, они смогут
воспользоваться водой, собранной под землей. Вода – это
наше сокровище. Мы должны заботиться о ней и экономить ее,
особенно в городе. Баки для дождевой воды очень нам в этом
помогут.

Однако, не все задания шли так хорошо, как хотел этого
тукан и остальные волонтеры. Когда они подошли к группе,
ответственной за укладку тротуара, они стали свидетелями
немалой ссоры.
– Вы хотели, чтобы я потерял последние зубы?! Поэтому вы
такие высокие бордюры ставите, да? – рычал недовольный
старичок-ящерица.

Тукан зачеркнул баки в своем списке и пригласил друзей
поехать с ним дальше.
Животные проехали несколько парков и скверов, где волонтеры
посадили большие деревья. Тукан с удовольствием зачеркивал
очередные пункты – проделанную работу. Он знал, что чем
больше деревьев будет в городе, тем чище будет воздух.
У каждого вида деревьев разные свойства. Одни выделяют
много кислорода, другие впитывают токсические вещества,
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– Вовсе нет! Мы кладем тротуар именно для того, чтобы он был
прямым и никто не спотыкался на нем. Мы знаем, что пожилым
или инвалидам сложно передвигаться, когда в тротуаре
есть дыры, горки или другие неровности. Поэтому мы все
выровняли!

– Раз, два, три! – кричали
болельщики, когда по одной
стороне площадки спортсмены боролись за мяч.

– Выровняли? Возможно, когда ты уже на тротуаре, ты не
споткнешься. Но как попасть на тротуар? Этот бордюр, кажется,
для слона, а не для такой старой, больной ящерицы как я.

– Мы приехали проверить спортивную площадку? – спросил
Сорванец. – Я обожаю играть в волейбол, – размечтался пес.

Действительно, волонтеры настолько сосредоточились на
тротуаре, что забыли о высоком бордюре, который для пожилых
жителей и инвалидов был огромным препятствием. Взрослые
называют это архитектурными барьерами. Для маленьких детей
и здоровых взрослых преодоление бордюра – это не проблема,
но для стариков он становится непреодолимым. Как поднять
высоко ногу, когда у нас нет сил для этого? В дружелюбном
городе такие бордюры надо обязательно удалить.

– Десять – двенадцать! – воскликнул довольный крокодил,
когда он вновь заработал очко.

– Да, да... площадка. В дружелюбном городе должны найтись
места для отдыха и занятия спортом, – сообщил тукан. – Но
мы здесь не поэтому. Я приехал сюда по поводу одного
маленького животного.

– Спасибо вам, мы все сейчас исправим! – решил молодой
волонтер. – Мы сделаем мягкие спуски. Они подойдут и для
инвалидов на колясках и, конечно, для вас.
Господин Ящерица довольно кивнул головой. Он обрадовался
тому, что молодежь прислушалась к его просьбе, и что его город
становится все более дружелюбным для его жителей. Ему стало
даже чуть неловко за то, что он накричал на волонтеров. Тукан
зачеркнул тротуар в своем списке. Почти сделано.
Напоследок, он решил проверить еще
одно очень важное место.
После короткого проезда на городских
велосипедах тукан вместе с Толей, Полей
и Сорванцом оказались на площадке для
волейбола. Там играла небольшая группа
детей из ближайшего поселка.
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Толя, Поля и Сорванец оглянулись вокруг. Они не заметили
ничего необыкновенного. Видно было, что все дети знают
друг друга и они хорошо между собой ладят. Все, кроме... вот
именно... Какое-то время спустя они заметили, что на скамейке
недалеко от площадки сидит небольшой грызун, очень
похожий на ежа. Мальчик был совсем один и никто с ним не
разговаривал.
– Вот... маленький дикобраз вновь сидит один..., – опечалился
тукан.
– Ты знаешь его? Мы к нему приехали? – спросила Толя.
– Да, я его знаю. Этого маленького дикобраза зовут Марио. Он
приехал в наш город несколько недель тому назад. Его папа
– известный орнитолог, то есть ученый, который занимается
птицами. Еще недавно Марио вместе с семьей жил в небольшой
деревне у леса. Его папа наблюдал за птицами и хотел жить
как можно ближе них. Недавно они переехали в наш город.
Я помогал им найти недорогое жилье, и специально искал
хороший, безопасный район. Как вы видите, здесь живет

много детей. К сожалению, пока что никто
не подружился с Марио и он чувствует себя
одиноким.
Тукан подождал до конца первой половины
матча. Когда спортсмены меняли места на
площадке и увидели Карлоса, они подбежали
с ним поздороваться.
– Привет, Карлос!
– Добрый день!
– Как наш город? Мы уже самый дружелюбный город мира? –
спрашивали они, приветствуя дружно тукана.
– Почти, – охотно ответил Карлос, показывая молодым список.
Он рассказал, что уже удалось сделать. – Слушайте, а там на
скамейке кто сидит? Неужели это ваш новый друг Марио? Вы
уже познакомились? – спросил он как ни в чем не бывало.
– С кем? С Марио? А! В смысле, с малым дикобразом, да? –
спросил крокодил, не зная, так ли зовут грызуна.
– Да, да, с дикобразом.
– Н-да... так вот..., – начал крокодил. – Слушай, Карлос, дело не
в том, что мы не хотим познакомиться, но он из другого города,
мы не знаем его.
– К тому же он может нас уколоть, – добавил его брат.
– Кстати, я слышал, что он говорит со странным акцентом, будто
он иностранец.
– Да, да, он, кажется, из Америки... Северной... Ну, ты знаешь, он
говорит по-английски, – добавил крокодил.
Услышав разговор волейболистов, Толя очень опечалилась.
Почему они отвергают маленького дикобраза лишь потому, что
он из другой страны? Каждый заслуживает хотя бы один шанс.
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А они даже не хотели с ним познакомиться. Бедный дикобраз,
грустно подумала она и хотела было ответить спортсменам,
когда заметила, что тукан что-то таинственно шепчет на ухо
Сорванцу. Сорванец согласился кивком и начал:
– Ребята, я могу присоединиться к вашей игре? – спросил он
внезапно.
– Конечно! – воскликнули они и все побежали к площадке, на
минуту забыв о Марио.

Сорванец готовился к финальному маневру. Он уже отлично
подготовил мяч, когда вдруг услышал голос тукана:
– Теперь! Есть! – завопил Карлос.
Сорванец посмотрел в небо и замахнулся, но мяч, вместо
того, чтобы попасть в поле, полетел высоко-высоко вверх.
Неожиданно для всех он оказался рядом с клювом пеликана,
который как раз пролетал над площадкой. Увидев летящий мяч,
птица раскрыла клюв и просто поймала его.
– Эй, пеликан! Мяч верни! – вскрикнули животные.

По дороге к площадке Сорванец решил все-таки
воспользоваться случаем, поскольку он уже стал членом
команды волейболистов. Проходя мимо малого грызуна, он
позвал его:
– Привет, Марио, ты хочешь присоединиться? – спросил пес. –
Ты можешь быть со мной в команде.
Спортсмены удивились, но не были против. Они подумали, что
и сами могли спросить Марио об этом.

– Пеликан, это наш мяч! – повторили они.
Пеликан посмотрел на игроков, помахал им крылом, но вместо
того, чтобы вернуть мяч – стал улетать.
– Он не понял ? – спросил крокодил. – Пеликан, это наш мяч! –
в очередной раз воскликнул он. – Неужели никто не знает язык
пеликанов, прилетающих из Бразилии? – растерянно спросил
он.

– Я? С вами? Ты со мной разговариваешь? – спросил дикобраз
и покраснел от изумления. – Я? Нет-нет, я не знаю, как играть
в волейбол..., – тихо добавил он.
– Ну, видишь? – бросил крокодил. – Я же говорил, он не хочет
с нами играть.
Но Сорванец не думал сдаваться. То, что малыш Марио не умел
играть в волейбол, не значило, что он не может подружиться
с остальными спортсменами.
Матч получился хорошим. Сорванец – отличный игрок. Его
команда и команда крокодила поочередно получали очки
и попеременно лидировали. Наконец пришел момент, когда
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Вдруг к игрокам подошел маленький дикобраз и, удивляя всех,
прошептал:
– Я знаю его язык. Могу вам помочь.
Дикобраз произвел очень странный, громкий звук:
– Лэк-лэк, кар-кар! – во всю закричал он.
– Ты говоришь на языке бразильских пеликанов? – удивились
спортсмены.
– Да... я знаю более десятка языков. Мой папа – лингвист
и орнитолог. Подождите, я закричу еще фламинго, который
летит над пеликаном. Возможно, он остановит его. Ик-ик, гургур! – завопил дикобраз.

Внезапно летящий за пеликаном фламинго позвал птичьего
друга. Когда дикобраз вновь выдал из себя клекот попеликаньи, пеликан взмахнул крыльями и повернул к площадке.
– О! Почему вы не сказали, что это ваш мяч? Я думал, вы мне
его дарите в подарок – воскликнул пеликан на своем языке
и выпустил мяч из клюва. – В следующий раз не бросайте мяч
так высоко. Вы могли бы его повредить! – добавил он и полетел
в своем направлении.
Дикобраз быстро перевел то, что сказал пеликан, и все
помахали ему на прощание.
– Ух-ты! Марио, спасибо! Ты классный! – воскликнул крокодил.
– Почему ты раньше не говорил, что знаешь столько языков? –
с интересом спросил он.
– Ведь... ведь вы не спрашивали, – признался грызун.
Друзья еще долго смеялись на площадке,
вспоминая необыкновенное приключение
с пеликаном. Они задавали дикобразу много
вопросов; они совсем не ожидали, что смогут
столько узнать от нового соседа. Чтобы
отпраздновать как надо счастливое окончание
приключения, они вместе пошли есть фруктовое
мороженое. А тукан вытащил свой список
и в последнем пункте дописал: сделано.
Дружелюбный город – это зеленый, безопасный
город, в котором помнят о беззащитных
и больных. Дружелюбный город – это также город,
открытый для его новых жителей.
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Вопросы к
внимательному
слушателю:
1. Толя получила открытку из далекой страны. Вы помните, откуда?
2. За какую награду для своего города боролся тукан?
3. Тукан вместе с Толей, Полей и Сорванцом посетил несколько
групп волонтеров и проверил, все ли работы по улучшению
города продвигаются правильно. Вы помните, что это были за
работы?
		

а) Почему за односемейными домами были большие ямы?

		

б) О чем не подумали волонтеры, которые занимались 		
тротуаром?

		

в) Почему важно сажать в городе много деревьев?

Несколько фактов
о дружелюбных городах
• Что значит «дружелюбный
(или устойчивый) город»?
Устойчивый, то есть дружелюбный город, это город,
задуманный таким образом, чтобы отрицательное
(то есть плохое) влияние на окружающую среду
и человека было как можно меньше. В дружелюбном
городе думают не только о благе сегодняшних
жителей, но и гарантируют безопасное будущее для
следующих поколений, то есть для вас, когда Вы
станете взрослыми, а также для ваших детей.

4. Как местные дети приняли дикобраза – их нового соседа,
приехавшего издалека? Почему они с ним не играли?
		
а) Что сделал дикобраз, благодаря чему дети стали с ним 		
разговаривать и пригласили вместе поиграть?
		

б) Как вы думаете, сложно ли быть новым в группе?

5. Волонтеры сделали очень многое, чтобы их город стал
дружелюбным. Как вы думаете, ваш город дружелюбный?
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Чтобы город был дружелюбный,
надо сохранить равновесие
между потребностями
окружающей среды и нуждами человека. Что это значит?
Когда мы думаем об окружающей среде, мы хотим, чтобы
в дружелюбном городе был чистый воздух, чистая питьевая
вода, а также, чтобы в нем заботились о растениях и животных.
На практике это означает, что в городе создаются парки
и сады с тысячами деревьев и кустов, а в садах и газонах
благоустраивают цветущие клумбы - убежища для насекомых.
Создаются велодорожки и надежная сеть автобусных
и трамвайных маршрутов. Чем лучше городской транспорт, тем
меньше выхлопных газов автомобилей, которые загрязняют
наш воздух. В дружелюбном городе используется также
зеленая энергия (то есть энергия солнца, ветра или биомассы,
а не угля).
Думая о потребностях человека, в дружелюбном городе у детей
должен быть доступ к хорошим школам и врачам. Должно быть
так, чтобы пожилые или бедные люди, а также инвалиды всегда
могли найти помощь. Чтобы новые жители получали поддержку
и их гостеприимно принимало коренное
население. В дружелюбном городе
мы должны помнить о культурном
наследии и истории, а благодаря
музеям и кинотеатрам дать людям
возможность отдыхать и развиваться.
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• Какие города в мире считаются
самыми дружелюбными?
В первом десятке самых дружелюбных городов оказалось
семь городов из Европы: Франкфурт и Берлин (Германия),
Лондон (Великобритания), Копенгаген (Дания), Амстердам
и Роттердам (Нидерланды) и Мадрид (Испания).
Остальные три города находятся в Восточной Азии: Сеул
(Южная Корея), Гонконг
и Сингапур (они являются
независимыми странами,
но настолько маленькими,
что их называют городамигосударствами).

• Есть ли в Польше дружелюбные
города?
Несмотря на то, что ни один польский город не попал в первую
десятку лучших городов для жизни, есть несколько городов,
в которых живется довольно комфортно. В них заботятся об
окружающей среде и о человеке. Тремя самыми дружелюбными
городами Польши считаются:
Варшава, Торунь и Вроцлав.
Может быть вы и ваши знакомые
поможете вашим городам
оказаться в первой тройке лучших
городов для жизни в вашей
стране?
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• Среда и человек
в дружелюбном
городе.
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