Дорогие ребята!
8 Марта – торжественный день!
«Мама!» – самое прекрасное слово на Земле. Это первое
слово, которое произносит человек и звучит оно на всех
языках одинаково нежно. У мамы самые ласковые руки, они
все умеют. У мамы самое верное, чуткое сердце – в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остается равнодушным. И сколько бы тебе ни было лет – пять или пятьдесят –
тебе всегда нужна мама, ее ласка, ее взгляд. И чем больше
твоя любовь к матери, тем радостнее и светлее жизнь.

Берегите матерей
о т р ыво к из п о эм ы

Воспеваю то, что вечно ново,
И хотя совсем не гимн пою,
Но в душе родившееся слово
Обретает музыку свою.
Слово это — зов и заклинанье,
В этом слове — сущего душа.
Это искра первая сознанья,
Первая улыбка малыша.
Слово это сроду не обманет,
В нем сокрыто жизни существо.
В нем — исток всего. Ему нет конца.
Встаньте! Я произношу его:
Мама!
Расул Гамзатов
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Друзья!
Посмотрите вокруг: какой прекрасный, удивительный
мир нас окружает – леса, поля, реки, моря, океаны,
горы, небо, солнце, животные, птицы! Это природа.
Наша жизнь неотъемлема от нее. Природа кормит,
поит, одевает нас. Она щедра и бескорыстна. У писателя
К.Г. Паустовского есть такие слова: «И если мне хочется
иногда жить до ста двадцати лет, то только потому, что
мало одной жизни, чтобы испытать до конца все очарование и всю исцеляющую силу нашей русской природы.
Любовь к родной природе – один из вернейших признаков любви к своей стране».

Берегите природу
рудно представить себе Землю
без лесов. Лес – чудесное творение природы. Он прекрасен во
все времена года. Леса украшают
землю. «Они учат человека понимать прекрасное и внушают ему величавое настроение», – писал А.П. Чехов.
А все ли бережно относятся к лесу? Для
чего он людям нужен?
Лес – наше богатство:
• это зеленый наряд нашей земли.
• это дом для зверей и птиц.
• это наш друг: задерживая влагу, он
помогает человеку выращивать хороший урожай.

• это кладовая, щедро отдающая свои
дары: орехи, ягоды, грибы.
Да, лес полон сказок! И главные их герои – лесные обитатели. Лесник прислал
нам такие вопросы:
1. Какую рыбу поймал Емеля в проруби?
2. В кого превратила злая колдунья братьев Элизы?
3. Кого встретила Красная Шапочка
в лесу?
4. У кого Лиса отняла лубяную избушку?
5. Кто сломал теремок у зверей?
6. В кого превратился Людоед из
сказки «Кот в сапогах»?
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Приготовь из картона разрезные фигуры для составления элементарных фигурок.

и разрезной квадрат по схеме танграма:

Из частей танграма составь
следующие несложные фигуры:

Раскрась мозаику
согласно указаниям
внизу страницы
для составления
элементарных
фигурок.
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По-птичьему расписанию
оют ручьи, и на этот зов весны мчатся к родным местам наши пернатые друзья.
Вот и первые ее вестники –
белоклювые разведчикиграчи. «Грач зиму расклевал» – говорят
в народе. Значит, и долгожданные
скворцы уже на подлете. Вместе со
скворцами возвращаются реполовы, зеленушки, зяблики, а затем полевые и лесные жаворонки, белые трясогузки,
зарянки, дрозды, чибисы, чайки. У каждой птицы – свое расписание.
В первой половине апреля, когда зацветут на солнцепеке весенние цветы
мать-и-мачехи, когда в воздухе запорхают бабочки, выползут из щелей букашки-таракашки и всякая мелкая мошкара,
прилетят серые журавли.
Редко кому приходилось наблюдать,
как эти голенастые птицы исполняют
свой таинственный танец. Начинает старый журавль. Он выходит на середину
круга и раскачивается на своих длинных
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ногах-ходулях, затем в танец включается
все его гибкое тело, включая и крылья.
Своей темпераментностью «старик» вовлекает в танец всю стаю.
Не удивляйтесь, если услышите около болотной топи щебетание ласточки,
пронзительный крик стрижа, звуки перепелинных боев или даже кудахтанье
курицы. Это дает о себе знать синезобая пересмешница-варакушка, одна из
самых красивых птиц средней полосы
России. К тому же еще и на многих птичьих «языках» петь умеет.
В конце апреля заявляет о себе кукушка. Усядется на сучок, опустит крылья – и давай оглашать округу своим
неизменным «ку-ку». Вслед за кукушкой
возвращаются соловьи. Чуточку отдохнут после перелета, и через день-другой
из кустов послышится сначала робкое
«фиу-вить-тью», а затем наполнятся черемуховые и ольховые заросли щелканьем, пульканьем, свистами, раскатистыми дробями.

Упражнения
на тренировку распределения и избирательности внимания.
Среди буквенного текста вставлены слова.
Найди и подчеркни эти слова.

бсолнцеитранвстолрюджыметокноггщшщатмашина
прстыюрозаевнциджарамылрквтсумкалдчеврыбай

«Корректурная проба»
Данное упражнение направлено на развитие умения анализировать написанные
слова, «видеть» буквы в них, а в результате сформировать внимательность. Оно
представляет собой игру, которая в основе своей имеет тест «Корректурная проба».
Для нее берутся старые, пригодные лишь для макулатуры книги с крупным шрифтом. В течение 5 минут тебе предлагается вычеркнуть все встретившиеся буквы
«а». При этом, если ты пропустишь больше четырех букв, то проиграл, четыре и
меньше пропусков – выиграл.
Затем игру можно усложнить.
Например, вычеркивать в каждой строчке ту букву, которая стоит в ней первой:

краомтмвисрпнальмтчджрапникрочкттмико
олимеаостыщдеьиоанвсюотспвныкрамсоджым
и т.д.
Следующий этап – одну букву в строчке вычеркивать, а другую – подчеркивать.
Например, «е» – вычеркиваем, а букву «м» – подчеркиваем».

Говорила мышка мышке – не хочу читать я книжки.
Другой вариант: Сначала одну букву подчеркиваем, а другую – вычеркиваем, затем по команде «Внимание!» работа идет наоборот: первую вычеркиваем, а вторую
подчеркиваем.
Например, «первая часть работы: «С» – подчеркиваем, «О» – вычеркиваем, по
команде: «Внимание!’» проводится черта и начинается вторая часть работы: букву
«С» теперь вычеркиваем, а букву «О» – подчеркиваем».

Рос цветочек золотистый,
Стал он круглый и пушистый.
Внимание!

Саша дунет, засмеется,
Пух по ветру понесется.
Там, куда упал султанчик,
Будет новый одуванчик.
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Как вы думаете, ребята, зачем
люди стремились в неизвестные
дали? Где побывали древние греки? Когда в Китае впервые увидели жирафа? Сколько всего путешествий совершил Колумб? Ответы
на эти и многие другие вопросы
вы найдете в этой рубрике.

Географические открытия
а
арко
Поло жил в Китае
и Монголии, некоторое
в
время служил при дворе
м
монгольского хана, посеттил многие китайские гор
рода. При возвращении
в Венецию на китайском судне Марко
Поло пересек Индийский океан. Возвращение домой длилось полтора года.
Плавание оказалось очень тяжелым. Из
600 путешественников, которые отправились с ним, к концу пути в живых остались лишь немногие. Путь Марко Поло
лежал через незнакомые ему новые земли: Суматру, Цейлон, Индостан.
От Персидского залива путь в Европу
лежал через сушу, через пустыню и высокие горы, а затем снова на судне по Средиземному морю. Около 25 лет длилось
путешествие Марко Поло на Восток.
Вскоре после возвращения на родину
Марко Поло попал на войну.
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Его родная Венеция вела в то время
военные действия с богатым торговым
городом Генуей. Два города оспаривали
первенство в торговле. В одном из сражений на море принимал участие и путешественник Марко Поло. К сожалению,
венецианцы потерпели в бою поражение, и он попал в генуэзский плен. Через
некоторое время Марко Поло возвратился из плена на родину и, прожив благополучно еще 25 лет, умер в 1324 году. В то
время, когда Марко Поло сидел в генуэзской тюрьме, он встретил Рустичано,
сочинителя рыцарских романов, который и записал под диктовку путешественника рассказы Марко Поло о далеком и загадочном Востоке. О зеленых
плодородных долинах и сухой, жаркой
пустыне Гоби, о нравах жителей Китая
и Монголии. Самые интересные главы
книги путешественника – те, которые
рассказывают о Китае.

Екатерина Румянцева

Из крупы и макарон
1. Переведи выкройку бабочки на картон. Если картон тонкий, склей его в несколько слоёв, а края обклей
небольшими кусочками бумаги.
2. Облепи поверхность заготовки ровным слоем пластилина.
3. Прикрепи в центре свечу.
4. Облепи поверхность крупой, используй различные
косточки, например арбузные.
5. Покрась фон и крупу красками и покрой лаком.

Материалы
и инструменты:
картон, бумага, клей, крупа, акриловые краски или
гуашь, бесцветный лак,
шведская свечка.

Совет: Не оставляй незаполненный крупой фон, заполняй его пшеном и раскрашивай в разные цвета.
Укрась крупой бумажную тарелку и рамку из картона,
покрой рамку золотой краской, и у тебя получится «старинная» рама для картины или фотографии.
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Екатерина Румянцева

Открытка для мамы
Материалы:
акварель, черная
тушь или чернила,
перо, гелевые ручки,
карандаш, ластик.
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1. Заранее придумай сюжет картины
или положись на случай и покрой лист
красивыми акварельными пятнами по
сырой бумаге. Просуши бумагу.
2. Простым карандашом, исходя из
получившихся пятен или следуя ранее
задуманному, сделай рисунок. Старайся,
чтобы рисунок находился на наиболее
красивых пятнах фона.
3. Пером и черной тушью аккуратно
обведи рисунок, прорисовывая детали
внутри контура, например прожилки на
листьях.
4. Тонкие стебли, травинки и другие
узкие предметы обводи линией с двух
сторон.
5. Все предметы, большие и маленькие, должны быть обведены замкнутой
линией.
6. Кисточкой закрась фон черной тушью.
7. Дополни картину мелкими деталями, нарисованными золотыми и серебряными гелевыми ручками по черному
фону.
8. Сделай надпись «Поздравляю» или
«С 8 Марта» золотой гелевой ручкой.

Как в музее...
Известно, что любой рисунок, любая картинка в рамке смотрятся гораздо привлекательнее.
Хочешь, мы научим тебя, как сделать такую симпатичную рамку из обыкновенного листа ватмана.

Сначала разлинуй лист, как показано
на рисунке. А в центральном прямоугольнике либо что-то нарисуй, либо приклей
какую-нибудь картинку. Затем обрежь лист
по красной линии. Перегни бумагу по пунктиру и вновь распрями. Делать это лучше

так: подчеркни шариковой ручкой линию
по линейке с некоторым нажимом, после
чего, не отнимая линейки, подними внешнюю часть листа. И так со всех сторон.
А потом те полоски, которые на рисунке
заштрихованы, намажь клеем «Момент».
И наконец, выполни верхнюю и нижнюю части нашей будущей рамки, как
показано на рисунке. Правая и левая
склеиваются точно так же.
Если теперь покрыть лаком и рамку
и картинку, то во время уборки ее можно
будет протирать даже влажной тряпочкой.

Интеллектуальный
конкурс
1. в); 2. в); 3. а)..

Берегите природу
1. Щуку. 2. В лебедей. 3. Волка.
4. У Зайца. 5. Медведь.
6. Во льва, а потом в мышь.

Танграм
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Логическое мышление

Социал ьны й

п р ое к т

« Зе м л я–н а ш

д о м»

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ЧЕЛОВЕК
вязь между изменением климата и здоровьем человека
очевидна. Ведь уже сегодня
миллионы людей на планете
ощущают недостаток или
переизбыток воды. Наводнения
в жарких частях планеты приводят
к вспышкам опасных заразных заболеваний – диареи и холеры. А засуха,
в свою очередь, приводит к потере урожая и, соответственно, к голоду.
«Наши прогнозы говорят о том, что
если ситуация с климатом не изменится, в ближайшие 20–30 лет уровень продуктивности сельского хозяйства
в Африке снизится не менее чем на 50
процентов. Это тяжелейшим образом
отразится на здоровье людей. Сейчас
ежегодно около 3,5 млн человек умира-

С

ют от болезней, связанных с плохим питанием, загрязнением окружающей среды, а миллион человек умирает от малярии», – заявила М. Чан, глава ВОЗ.
С повышением средней температуры
воздуха на планете появятся, по словам
М. Чан, переносчики заразных заболеваний, причем в тех местах, где раньше
они не были зафиксированы. Экологические службы уверены, что нагрев планетарной атмосферы приведет
к тому, что все чаще на планете будут
происходить стихийные бедствия – засухи и жара. Особенно остро последствия этих изменений будут ощущаться
в развивающихся странах. Однако инфекции не знают границ, и поэтому
вполне возможно, что они перейдут
и на другие континенты.
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КРИТИКА ДЕТСКИХ УЧЕБНИКОВ
орцы за права животных
находят безнравственным
то, что в книгах школьников призывают ловить
насекомых для наблюдения, при
этом не поясняя, как делать это правильно, без вреда для живого существа,
и как потом отпускать его на свободу.

Б

Также привлекли внимание защитников природы картинки в детских книжках. На них часто можно увидеть собачек, прыгающих через скакалку, или
обезьян с корзинами на головах. Все
это даёт детям неверное представление о том, как нужно обращаться с животными.

«МУСОРНЫЙ КРИЗИС»В КИТАЕ
толица Китая за один день
накапливает 18 тыс. тонн
отходов, как бытовых, так
и промышленных. Этот показатель увеличивается. Так что
если прирост за год будет всего 8 процентов, к 2015 году количество образующегося в городе за год мусора составит 12 млн
тонн. Две из 13 свалок в городе уже закрыты из-за переполненного состояния.
Экологи бьют тревогу, объективно заявляя, что оставшихся действующих свалок

С

хватит лишь на 4 года. Выход из этой ситуации – сокращать отходы и организовывать новые свалки. Но на строительство
даже одной такой потребуется 5–6 лет.
К тому же новая свалка должна полностью
соответствовать экологическим требованиям. С одной стороны, она должна располагаться не менее чем в 500 м от жилых
массивов, с другой стороны – необходимо
учитывать защиту подпочвенных вод, климат и направление ветра. А таких мест
осталось в Китае очень мало.
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ЗАДАНИЕ ИГРОКАМ
Интеллектуальная игра, посвященная празднику 8 Марта. В ней все
будет связано с именем женщин – властительниц эпох, ученых, красавиц,
вдохновлявших мужчин на великие дела.

Вопросы для отбора участников тура
1. Детская писательница, которой принадлежат строки:
Лешенька, Лешенька,
Сделай одолжение,
Выучи, Алешенька,
Таблицу умножения!
А также:
Мы с Тамарой
Ходим парой.
2. Восстановите стихотворные строки. Кому
они принадлежат?
Есть женщины в русских селеньях,
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях...

1. (Демонстрируется изображение скульптуры
«Рабочий и колхозница»). Назови скульптора.
2. Каждодневная работа с 6 часов утра до
10 часов вечера стала для нее привычкой.
Эта женщина была прекрасно образована,
интеллектуальные занятия входили в обязательный распорядок ее дня. Фридрих II,
прусский король, дивился этой неутомимости и с некоторой досадой спрашивал русского посла: «Неужели эта женщина в самом
деле так много занимается, как говорят? Мне
сказывали, что она работает больше меня».
Сама она подчеркивала в себе мужской склад
характера и в свой сентиментальный век ни
разу не падала в обморок. Кто она?

20

2. Женщины в царской России были лишены права получать высшее образование, они
не могли учиться в высших учебных заведениях. Поэтому она не смогла поступить в
Московский университет и начала изучать
математику частным образом. Уехав в Германию, она брала уроки у Вейерштрасса. За
математические работы этой женщине была
присвоена докторская степень. Газеты того
времени писали: «На нашу долю выпала большая честь сообщить о приезде в наш город не
какого-либо принца крови. Нам оказала честь
своим посещением принцесса науки, которая
будет первым профессором-женщиной». О
ком идет речь?

КОНИ НА СКАКУ
Мы уже привыкли к тому, что фотография, киносъемка могут отчетливо запечатлеть
падение капли, полет пули, зигзаг молнии... А кто первым догадался остановить мгновение?
мериканца Эдварда Майбриджа иногда называют
«отцом
кинематографа
США». Именно он первым
стал фиксировать на фотопленке различные быстротекущие
процессы. А началось все с того, что
в 1970-е годы бывший губернатор штата Калифорния и основатель университета, ныне носящего его имя, Лиланд
Станфорд, поспорил как-то с приятелем. Он утверждал, что в момент скачки лошадь отрывает от земли все четыре копыта, а его оппонент считал, что
хотя бы на одну ногу она обязательно
опирается.
Помочь установить истину Станфорд
попросил Майбриджа, который разработал очень чувствительную эмульсию,
позволявшую делать не минутные и даже не секундные, а гораздо более короткие выдержки. Оставалось подловить
подходящий момент бега лошади.
Для экспериментов бывший губернатор выделил своего любимого рысака
Окцидента с жокеем и коляской. Майбридж принялся снимать, однако фотографии не удовлетворяли ни заказчи-

А

ка, ни его самого. Наконец он придумал, как поступить.
В ясный весенний день 1878 года Майбридж нацелил на дорожку ипподрома 12
фотокамер. На противоположной стороне дорожки были развешаны белые простыни, расчерченные черными линиями. Поперек дорожки натянули 12 нитей,
каждую из которых подсоединили к затвору соответствующего фотоаппарата.
Когда Окцидент побежал, он последовательно стал обрывать нити, тем самым приводя в действие затворы. В итоге Майбридж получил несколько снимков, на которых было видно, что
Окцидент «явно отрывает все четыре
ноги от поверхности земли».
Так экс-губернатор выиграл спор,
а Майбридж прославился как изобретатель нового способа делать снимки быстрого движения. Позднее он увеличил
батарею камер до 24, а нитки заменил
специальными контактами, утапливаемыми в песок дорожки: они срабатывали,
когда по ним проезжало колесо повозки.
Ну а сам Майбридж, скакун Окцидент
и его жокей Э. Эджингтон вошли в историю фотографии.
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