С праздником!

12 апреля –
День космонавтики
Каждый год 12 апреля в нашей стране отмечается
День космонавтики в ознаменование первого
полёта человека в космос.

Э

то всенародный праздник. Сегодня
для нас кажется привычным, что
стартуют с Земли космические корабли. В высоких небесных далях происходят
стыковки космических аппаратов. Месяцами
на орбитальных станциях трудятся космонавты. Вы можете сказать: «Что тут особенного?»
Но ведь не так давно о космических
полётах говорили как о фантастике. И вот
4 октября 1957 года, когда произошёл запуск первого в мире искусственного спутника
Земли, началась новая эра – эра освоения
космоса.
В настоящее время на орбите находится
около 300 спутников. Они служат для того,
чтобы передавать по всему миру телефонные разговоры, телевизионные передачи,
информацию о погоде. По сигналам спутника
капитан определяет, куда плыть кораблю. Они
помогают изучать Землю, Солнце, планеты,
звёзды.
12 апреля 1961 года лётчик-космонавт
СССР Юрий Гагарин совершил первый в мире
полёт в космическое пространство. Так гражданин нашей великой страны стал первооткрывателем космоса. Полёт Гагарина длился
всего 108 минут. Но эти минуты перевернули
весь мир, все представления о возможном
и невозможном. Планета рукоплескала Юрию
Гагарину, советским учёным и конструкторам.
Космонавт получил высшие награды многих
государств, а в нашей стране ему было
присвоено звание Героя Советского Союза.
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С праздником!

К

Что такое космический
корабль?

осмический корабль – это
и дом, и научная лаборатория. В нём живут и работают
космонавты.
Что такое ракета-носитель? Ракетаноситель выводит на орбиту космический корабль, укреплённый в голове
ракеты. А ниже располагаются ступени,
в которых есть свои двигатели и свой
запас топлива. Когда ракета поднимется
на нужную высоту и отделится последняя её ступень, космический корабль
летит уже самостоятельно. Он становится спутником Земли.
Космический корабль состоит из нескольких отсеков:
– орбитальный отсек;
– главный отсек;
– отсек для оборудования.
В главном отсеке космонавты стартуют с Земли. Отсюда они
управляют кораблём, связываются
с Землёй по радио. Это единственная
часть корабля, которая возвращается
на Землю.
Из своей кабины через люк-лаз космонавты попадают в орбитальный отсек.
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Здесь они проводят научные эксперименты, спят и занимаются спортом.
Из орбитального отсека космонавты
могут выйти в открытый космос.
Первым человеком, который покинул
космический корабль и шагнул в открытый космос, был Алексей Леонов.
На космических кораблях возникает
состояние невесомости, при котором
человек и окружающие его предметы
теряют вес (становятся легче пушинки).
Продукты питания на космическом
корабле хранятся в тубах. Они похожи на тюбики с зубной пастой, только
размером больше. Из них выдавливают
еду. В космическом доме есть холодильник и электрическая плита.
Центр управления полётами – место
на Земле, откуда ведётся управление
спутниками, космическими кораблями
и межпланетными станциями.
Выполнив все задания, космонавты
возвращаются на Землю. Ненужные отсеки отделяются и сгорают в атмосфере. Недалеко от Земли раскрывается
парашют, чтобы смягчить удар корабля
о земную поверхность.

Спутниковая связь

С праздником!

Расшифруй код, чтобы узнать, на какой
космический корабль
антенна отправляет
сигнал. Это может
быть спутник, летающая тарелка или
ракета.

Ракеты в космосе
Посмотри внимательно и определи,
к каким далёким
планетам отправились эти ракеты.
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Нескучайка

Город
Закрась области
указанным
цветом и скажи,
что изображено
на картинке.
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Восстанови пословицу
Найди начальную ячейку
и, двигаясь от неё
через стороны ячеек,
обойди их все, побывав
в каждой по одному разу.
Из пройденных букв должна
получиться пословица,
в которой одно слово
заменено местоимением.
Восстанови эту пословицу.
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Умничка

Кроссворд
Отгадай пропущенные в четверостишиях слова
и впиши их в клетки кроссворда.
1. 3има недаром злится,
Прошла её пора.
... в окно стучится
И гонит со двора.

3. Ещё в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят –
Бегут и будят сонный ...
Бегут и блещут и гласят.

Ф. И. Тютчев

Ф. И. Тютчев

2. Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый ...
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

4. О весна, без конца и без краю –
Без конца и без краю ...
Узнаю тебя, жизнь, принимаю
И приветствую звоном щита.

Ф. И. Тютчев

Ох, нелёгкая это работа!
Помоги
художнику
подобрать
к каждой
картинке её
недостающую
часть.
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А. А. Блок

Читаю
сам

Лев Николаевич Толстой

Воробей на часах

В

саду на дорожке прыгали молодые воробушки.
А старый воробей уселся высоко на ветке дерева и зорко глядит, не покажется ли где хищная птица.
Летит по задворкам ястреб-разбойник. Он лютый враг мелкой пташки. Летит
ястреб тихо, без шума.
Но старый воробей заметил злодея и следит за ним.
Ястреб ближе и ближе.
Зачирикал громко и тревожно воробей, и все воробьята разом скрылись в кусты.
Всё смолкло.
Только воробей-часовой сидит на ветке. Не шевелится, глаз с ястреба не спускает.
Заметил ястреб старого воробья, взмахнул крыльями, расправил когти и стрелой спустился вниз.
А воробей камнем упал в кусты.
Ястреб ни с чем и остался.
Озирается он вокруг. Зло взяло хищника. Огнём горят его жёлтые глаза.
Встрепенулся разбойник и полетел дальше. Опять уселся воробей на той же
ветке. Сидит и весело чирикает.
С шумом высыпали из кустов воробьята, прыгают по дорожке.
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Александр Иванович Куприн

Читаю
сам

Скворцы
(Отрывок)

…М

ы с нетерпением ждали, когда к нам в сад
опять прилетят старые знакомые –
скворцы, эти милые, весёлые, общительные птицы, первые перелётные гости, радостные вестники
весны.
Итак, мы дождались скворцов.
Подправили старые скворечники,
покривившиеся от зимних ветров,
подвесили новые.
… Воробьи вообразили, будто
эта любезность делается для них,
и тотчас же, при первом тепле,
заняли скворечники.
Наконец девятнадцатого, вечером (было ещё светло), кто-то
закричал: «Смотрите – скворцы!»
И правда, они сидели высоко
на ветках тополей и, после воробьёв, казались непривычно большими и чересчур чёрными…
Два дня скворцы точно набирались сил и всё навещали и осматривали прошлогодние знакомые места. А потом началось выселение воробьёв. Особенно бурных
столкновений между скворцами и воробьями я при этом не замечал. Обыкновенно
скворцы по два сидят высоко над скворечниками и, по-видимому, беспечно о чём-то
болтают между собой, а сами одним глазом, искоса, пристально поглядывают вниз.
Воробью жутко и трудно. Нет-нет – высунет свой острый хитрый нос из круглой
дырочки – и назад. Наконец, голод, легкомыслие, а может быть, робость дают
себя знать. «Слетаю, – думает, – на минутку и сейчас же назад. Авось перехитрю.
Авось не заметят». И только успеет отлететь на сажень, как скворец камнем вниз
и уже у себя дома.
И уже теперь пришёл конец воробьиному временному хозяйству. Скворцы стерегут гнездо поочерёдно: один сидит – другой летает по делам. Воробьям никогда
до такой уловки не додуматься.
…И вот, с огорчения, начинаются между воробьями великие побоища, во время
которых летят в воздух пух и перья. А скворцы сидят высоко на деревьях да ещё
подзадоривают: «Эй, ты, чёрноголовый! Тебе вон того, желтогрудого, во веки веков
не осилить». – «Как? Мне? Да я его сейчас!» – «А ну-ка, ну-ка…»
И пойдёт свалка. Впрочем, весною все звери и птицы… дерутся гораздо
больше…
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Игры
во дворе

Наступление

Две команды становятся в шеренги лицом друг к другу на противоположных
сторонах площадки и выбирают себе название (например, «Космос» и «Земля»).
Игроки одной из команд берутся
за руки и по сигналу начинают маршировать в сторону другой команды.
Когда игроки подходят на расстояние трёх-четырёх шагов, руководитель
даёт свисток. Игроки наступающей
команды поворачиваются и стремительно убегают за черту своего дома,
а игроки противоположной команды стараются догнать и осалить как
можно больше ребят. Пойманных подсчитывают, и они продолжают играть
за свою команду.
Затем по указанию ведущего
наступают игроки другой команды,
а стоящие напротив ловят их. Игра
повторяется 4–8 раз. Выигрывает
команда, на счету которой больше
осаленных игроков.
Важно соблюдать главное правило: без свистка не прекращать движения и не выбегать в поле. Если это
случилось, то команде нарушителя
начисляются три штрафных очка (пойманных игрока). Один игрок может догнать и осалить до черты несколько человек.
Можно давать игрокам разные исходные положения: наступающие кладут руки
друг другу на плечи, берут под руки, за руки, скрестно и т. д. Ожидающие могут
стоять спиной, боком, сидеть.

Точный расчёт
На земле чертят круг диаметром 40–60 сантиметров. В него с завязанными глазами становится играющий. Его задача – выйдя из круга,
сделать 8 шагов и опять вернуться в круг. Если
нога на черте, то упражнение не считается выполненным.
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Спортивная
страница

Бадминтон – игра для всех
Кто из вас не играл в бадминтон? Во дворе, на пляже или
на даче – это отличное времяпрепровождение и весёлая игра.
Ведь это так просто: взять ракетки, воланчик и перекидывать
его друг другу. Самое главное, чтобы ветер не мешал.

Японские дети играли в эту игру
более 500 лет назад, но только вместо
воланчика они использовали небольшое
яблоко или вишню, вставляли в них гусиные пёрышки и высушивали. Получались отличные воланчики, ведь пёрышки
придавали плавность полёту.
Сейчас ракетки делаются из сложных химических сплавов, разработанных
специально, чтобы снаряд выдерживал
натяжение струн и нагрузку ударов.
А современный волан сделан из пробки,
обтянутой тонкой кожей, и 16 гусиных
перьев. И весит всего 5 г. Но во дворе
можно играть и обычным воланчиком
из пластика.
Игра названа в честь английского
поместья, хозяин которого вернувшись
из Индии в 1872 году, привёз в своё
имение Бадминтон ракетки и мяч с перьями. Игру продемонстрировали публике,
и она сразу приобрела многочисленных
поклонников, получив такое название.
Чуть позже были изданы первые правила
игры. А в начале XX века стали проводиться международные турниры.
Сейчас бадминтон входит в программу Олимпийских игр.
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В бадминтон обычно играют один
на один или двое на двое. По правилам игры, нужно сделать так, чтобы
не дать волану коснуться земли на своей стороне и приземлить его, отбивая
на сторону противника. За это начисляются очки. Побеждает тот, кто наберёт
больше очков.
Скорость полёта воланчика после удара профессионального спортсмена достигает 414 км/ч, ни один
спортивный снаряд не летает так быстро. За один матч игроки пробегают
до 10 км. От спортсмена требуются
выносливость, отличная координация,
скорость, сила. Бадминтон развивает
быстроту реакции, внимание, ловкость,
глазомер и уверенность в себе.
В наше время бадминтон называют самой массовой игрой. Его любят
и дети и взрослые. Для него не требуется много места и подготовки. Это
очень азартная интересная игра, в которой не приходится скучать. Можно
играть через сетку, натянутую на деревьях, а можно и просто без сетки,
пытаясь как можно дольше удержать
воланчик в воздухе.

Геометрические фигуры

Смотри
в оба

Раскрась фигуры так,
чтобы круг находился
на треугольнике, прямоугольник оказался
под овалом, а квадрат
накрыл угол треугольника.

Дорисуй геометрические фигуры
и назови их.

Найди 15 отличий
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Мир вокруг
нас

Апрель

Стихи про апрель – немного грустные, немного весёлые. Они переменчивые.
Почему? Потому что сам месяц апрель – очень переменчивый. То теплом одарит,
про лето напомнит, то холод в гости пригласит – дескать, ещё середина весны!
Иван Бунин

После половодья
Прошли дожди, апрель теплеет,
Всю ночь – туман, а поутру
Весенний воздух точно млеет
И мягкой дымкою синеет
В далёких просеках в бору.
И тихо дремлет бор зелёный,
И в серебре лесных озёр
Ещё стройней его колонны,
Ещё свежее сосен кроны
И нежных лиственниц узор!
Самуил Маршак

Агния Барто

Март–апрель
Был лес как лес,
В глаза не лез,
Белел зимой в сторонке,
Но вдруг открылся
Этот лес
Задумчивой девчонке.
Она бродила там везде,
Но это было летом,
А нынче лес сверкнул в воде
Где он стоит раздетым.
Как будто в озере большом
Стоят берёзы нагишом.

Апрель! Апрель!
Апрель! Апрель!
На дворе звенит капель.
По полям бегут ручьи,
На дорогах лужи.
Скоро выйдут муравьи
После зимней стужи.
Пробирается медведь
Сквозь густой валежник.
Стали птицы песни петь
И расцвёл подснежник.

В сиянье солнечных лучей
Берёзы – тысячи свечей
Вдруг сразу заблестели,
И льёт сверкающий ручей
С вершины каждой ели.
С промокшей варежкой в руке
Стоит девчонка на пеньке,
Не вымолвит ни слова
И смотрит, смотрит снова…
Был лес как лес,
В глаза не лез,
Но он поведал ей тайком,
Что он уже разбужен
И что берёзы босиком
Идут к весне по лужам.
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Игродром

Непрерывная линия
Головоломка, которую легко сделать своими руками. Именно такими
были первые пазлы, которые появились в далёком XVIII веке. Они представляли собой разрезанные на части
географические карты. Головоломкапазл развивает внимательность и абстрактное мышление, память и координацию движений.
Для того чтобы изготовить эту
игру, понадобятся плотный лист белого картона, простой и цветные карандаши, фломастеры, линейка. Из листа картона нужно вырезать квадрат
со сторонами 30 см. При
помощи линейки сделать
разметку, разделяющую

квадрат на 9 равных квадратиков
со стороной 10 см.
Затем ярким карандашом или
фломастером начертить ломаную линию так, чтобы она захватила своими
изломами все квадратики. Разрезать
квадрат по разметке. Перемешать квадратики.
Попробуй теперь сложить
квадратики снова
так, чтобы линия
не прерывалась.
У тебя в руках новая головоломка!

Пятый элемент
Увлекательная игра на быстроту реакции.
Ведущий перечисляет четыре слова на одну тему: например, четыре
вида деревьев или четыре породы
собак и т. п. Потом неожиданно обращается к кому-нибудь из игроков
с вопросом: «Пятый элемент?»
Тот, кого он спрашивает, должен
продолжить перечень, добавив своё
слово, не повторяя перечисленного
прежде. Если ответ последует быстро,
то отвечающий становится ведущим
и сам задаёт вопросы.

Сосна
Берёза
Клён
Осина

]

Пятый
элемент

?

Яблоня
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Домик из башмачка
Найди и раскрась все обозначенные предметы.
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Ежемесячный журнал
для детей от 6 до 12 лет

• Вокруг носа вьётся, а в руки не даётся.
• Если б не было его, не сказал бы ничего.
• День и ночь стучит оно, словно бы заведено,
будет плохо, если вдруг прекратится этот стук.
• На земле он всех умней, поэтому и всех сильней.
• Что слаще мёда и сильнее льва?
• Что быстрее всех на свете?
• Что на свете дороже всего?
• Тебе дано, а люди пользуются.
• Что за дом такой, что даже летом стужа в нём?
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