Сентябрь-Хмурень. Погода начинает хмуриться, оттого
и имя такое у месяца – Хмурень. Неспешными шагами
подходит осень. Еще много будет солнечных дней, но
временами затягивает дождь. Верхушки деревьев покрывает легкая позолота, опадают пожелтевшие листья
и наступает славная пора тёплых деньков – бабье лето.

Первые краски осени

П

осле долгого сезона роста,
к приходу осени, трава подсохла,
пожелтела за лето от распалённых солнечных лучей, деревья шелестят
поникшими листьями. Уставшая природа склоняется ко сну, но к отдыху ещё
предстоит хорошо подготовиться. Не
за горизонтом уже прохладные дожди,
холодные ветры и долгое томительное
время зимы.
Сентябрь – переходный период от
летнего тепла к осенней прохладе. Температура понижается не резко, а постепенно. Ночи становятся прохладными,
солнечные умеренные дни сменяются
дождливыми с проблесками солнца.
Временами в отсутствие солнца дует
холодный ветер, но перепады погоды

с тёплых на холодные дни не резкие,
поэтому среднесуточная температура
в ранний осенний период составляет
+11 °C.
Обняла природу осень, неспешно
взяв в руки холст и кисти, чтобы с трепетом художника начать раскрашивать
поникшую растительность в пёстрые
цвета. Никогда природа не выглядит так
восхитительно и трогательно, как природа осенью. Сентябрь роспись леса
начинает, сначала покидав позолоту
на верхушки деревьев, да кустам оттенки прибавляет, окрашивая осеннюю
природу в яркие цвета. Это потом уже
октябрь золотом покроет все деревья,
а ноябрь за ними краски уберёт и роспись всю сотрёт.

Константин Бальмонт

Осень
Поспевает брусника,
Стали дни холоднее,
И от птичьего крика
В сердце стало грустнее.
Стаи птиц улетают
Прочь, за синее море.

Все деревья блистают
В разноцветном уборе.
Солнце реже смеётся,
Нет в цветах благовонья.
Скоро Осень проснётся
И заплачет спросонья.
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Фёдор Тютчев

Есть в осени первоначальной...
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...
Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто всё — простор везде, —
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.
Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко ещё до первых зимних бурь —
И льётся чистая и тёплая лазурь
На отдыхающее поле...

Александр Пушкин

Уж небо осенью
дышало...
Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало.
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора.
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Задание № 1
Перед тобой басня Ивана Андреевича Крылова. Но строчки
басни перепутались. Расставь их в правильном порядке.
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Смиренно прожурчал Ручей.
(Который под горой едва лишь был приметен,
Не мудрено, коль мне приходит кто дивиться;
«Не странно ль это? Ты так мал, водой так беден,
Целебному ключу с надменностью сказал

1

Кипящий Водопад, свергаяся со скал,
А у тебя всегда премножество гостей?
К тебе зачем идут?» — «Лечиться», —
Но силой славился лечебною своей):

Задание № 2
К. Д. Ушинский

Гусь и Журавль
басня
Плавает Гусь по пруду и громко
разговаривает сам с собою:
– Какая я, право, удивительная птица! И хожу-то я по земле, и плаваю-то
по воде, и летаю по воздуху: нет другой
такой птицы на свете! Я всем птицам
царь!

Подслушал Гуся Журавль и говорит
ему:
– Глупая ты птица, Гусь! Ну, можешь
ли ты плавать, как Щука, бегать, как
Олень, или летать, как Орёл? Лучше
знать что-нибудь одно, да хорошо, чем
всё, да плохо.

Выбери пословицы, которые могут заменить последнее высказывание журавля:

1. Не за своё дело не берись,
за своим делом не ленись.
2. Гусь свинье не товарищ.
3. Гусь пролетел и крылом не задел.
4. За всё браться – ничего не сделать.
5. Семь дел в одни руки не берут.
6. Больше дела, меньше слов.
7. Орёл — всем птицам птица.
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С. Т. Аксаков

Осень

О

сень, глубокая осень! Серое
небо, низкие, тяжёлые, влажные облака; голы и прозрачны
становятся сады, рощи и леса. Всё
видно насквозь в самой глухой древесной чаще, куда летом не проникал глаз
человеческий. Старые деревья давно
облетели, и только молодые отдельные
берёзки сохраняют ещё свои увядшие
желтоватые листья, блистающие золотом, когда тронут их косые лучи невысокого осеннего солнца. Ярко выступают сквозь красноватую сеть берёзовых
ветвей вечнозелёные, как будто помолодевшие ели и сосны, освежённые
холодным воздухом, мелкими, как пар,
дождями и влажными ночными туманами. Устлана земля сухими, разновидными и разноцветными листьями: мягкими
и пухлыми в сырую погоду, так что не
слышно шелеста от ног осторожно ступающего охотника, и жёсткими, хрупкими в морозы, так что далеко вскакивают
птицы и звери от шороха человеческих
шагов. Если тихо в воздухе, то слышны
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на большом расстоянии осторожные
прыжки зайца и белки и всяких лесных
зверьков, легко различаемые опытным
и чутким ухом зверолова.
Синицы всех родов, не улетающие
на зиму, кроме синицы придорожной,
которая скрылась уже давно, пододвинулись к жилью человеческому, особенно
синица московка. Звонкий, пронзительный её свист уже часто слышен в доме
сквозь затворённые окна. Снегири также
выбрались из лесной чащи и появились
в садах и огородах, и скрипучее их
пенье, не лишённое какой-то приятной
мелодии, тихо раздаётся в голых кустах
и деревьях.
Ещё не улетевшие дрозды, с чоканьем и визгами собравшись в большие
стаи, летают в сады и уремы, куда
манят их ягоды бузины, жимолости
и, ещё более, красные кисти рябины
и калины. Любимые ими ягоды черёмухи
давно высохли и свалились, но они не
пропадут даром: все будут подобраны
с земли жадными гостями.

И. С. Соколов-Микитов

Лесные картинки
Осень в лесу

П

ришёл сентябрь. После знойного лета, после августовских
тёплых дней наступила золотая

осень.
По опушкам лесов ещё растут грибы: красноголовые подосиновики, зеленоватые и розовые сыроежки, скользкие
грузди и душистые рыжики. На старых
больших пнях жмутся друг к дружке
тонконогие опёнки.
В моховых болотах ожерельем рассыпана по кочкам румяная клюква. На
освещённых солнцем лесных полянах
краснеют гроздья рябины.

Чист и прозрачен воздух. Далеко
слышны звуки, отчётливо разносятся
голоса.
На дне лесного ручья виден каждый
камешек, каждая тонкая травинка.
По прозрачному высокому небу бегут
и бегут облака. В погожие дни многие
птицы готовятся к отлёту. Уже улетели
ласточки, быстрокрылые стрижи. Остаются
зимовать рябчики, тетерева, куропатки.
В шумные стайки собираются скворцы,
улетают на юг певчие птицы. В дальний
путь отправляются дикие гуси, покидают
родные болота длинноногие журавли.
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Территория России так велика, что, путешествуя по стране,
можно убедиться, как разнообразен мир её растений. В своей
книге «ЦЕЛЕБНЫЙ ДАР ДРЕВЕС» писатель-натуралист Юрий
Андреевич НОВИКОВ рассказывает о чудодейственных свойствах самых обыкновенных трав, кустарников и деревьев.

Крушина

Ц

ветёт крушина ломкая или ольховидная, как её ещё называют,
удивительно долго – с июня по
сентябрь. Её мелкие зеленовато-белые
цветки не каждый и заметит. Зато пчеловоды, не отлучаясь с пасеки, узнают
о начале цветения – резко увеличивается пчелиный взяток. Из-за растянутого
по времени цветения крушины плоды её
созревают неравномерно – от июня до
сентября красуются на одной ветке вместе с цветами зелёные, красные и уже
чёрные ягоды.
Навещает крушину всякая птичья
братия, для птиц крушина – лесная
столовая, открытая до зимы. Тянутся
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к крушине и насекомые, опыляющие
цветки. А взамен одни «пожинают» плоды, другие пьют сладкий нектар.
И человеку польза от крушины немалая – издревле известна она целебными
свойствами. В аптеках продают сухую
кору крушины, экстракты, настойки.
А листья крушины богаты витамином
С, пригодны для изготовления лекарственных препаратов.
Плоды крушины хотя и содержат сахар, однако к съедобным не относятся.
В свежем виде их можно использовать
лишь в небольших количествах, как слабительное. Соком ягод лечат подагру,
водянку и другие «болячки».

Перифраза
Когда вместо «Александр Сергеевич Пушкин» ты слышишь «автор
“Руслана и Людмилы”», а вместо «Санкт-Петербург» – «северная Венеция», «северная столица», знай, что это перифраза.
Поставь рядом со словом номер его перифразы:

1

царь зверей

лиса

2

столица нашей Родины

врачи

3

рыжая плутовка

медведь

4

ночное светило

Москва

5

люди в белых халатах

Луна

6

хозяин леса

лев

Нарисуй картинку
Начиная с красной точки, нарисуй картинку, следуя стрелочкам. Они указывают направление, а цифра рядом указывает, сколько клеточек должна составить
длина линии.

.
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Олимпиадные задания
Задание 1
Разгадай анаграммы
(надо переставить буквы так, чтобы получилось слово). Какое
слово будет лишним? Напиши, почему оно лишнее.
ААЛТЕРК ________
КОЖАЛ __________
ДМОНЧЕА _______
ШКААЧ __________
Задание 2
Найди число ос, напавших на Гулливера, если оно двузначное и к тому
же в три раза больше произведения
своих цифр.
Задание 3
Отгадай загадку.
Шапочка алая,
жилеточка нетканая,
кафтанчик рябенький.
Задание 4
Отгадай загадку.
Сидит на окошке кошка:
и хвост как у кошки,
и нос как у кошки,
и уши как у кошки,
а не кошка.
Задание 5
(Старинная задача) Девушки пошли
в лес. Они водили хороводы и прыгали
через костёр. Водили хоровод 10 деву-

шек. Прыгали через костёр
7 девушек. Сколько девушек пошли в лес, если
и то и другое делали 3
девушки?
Задание 6
Три матроса с корабля Гулливера по фамилии Блэк, Уайт и Грей
были одеты в серый, белый и чёрный
бушлаты. Одетый в серый бушлат сказал Уайту: «Смотри, у нас троих цвет
бушлата отличается от цвета фамилии».
Какой бушлат был у каждого матроса?
Задание 7
Два лилипута за 2 минуты привязывают 2 верёвки. Сколько потребуется
лилипутов, чтобы они за 100 минут
привязали 100 верёвок?
Задание 8
Какого моря не существует?
Красное море, Белое море, Чёрное
море, Синее море, Жёлтое море.
Задание 9
Какое тело может быть в твёрдом,
жидком или газообразном состоянии?
Задание 10
В пятиэтажном доме Вера живёт
выше Пети, но ниже Славы, а Коля
живёт ниже Пети. На каком этаже живёт Вера, если Коля живёт на втором
этаже?

Циферблат
Каким образом разделить циферблат
часов на шесть частей (любой формы), чтобы сумма чисел, имеющихся
на каждом участке, была одной и
той же?
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Непослушный щенок

Блицтурнир
Вопрос 1
Назови, из какого произведения
К.И. Чуковского эти строки:
А теперь, душа-девица,
На тебе хочу жениться…
Вопрос 2
Подбери антонимы к словам:
Смеяться – …
Помогать – …
Богач – …
Голодный – …
Спасти – …
Вопрос 3
Прочитай названия русских народных сказок, добавив гласные.
«ГС-ЛБД»
«ТРМК»
«ЛС ТТРВ»
«КШ З ТПР»

Вопрос 4
Вспомни басни И. А. Крылова
и запиши пропущенное слово в название басни.
А) «Лебедь, Щука и …»
Б) «Стрекоза и …»
В) «Слон и …»
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Тестовые задания
1.
А)
Б)
В)

Найди пословицу о труде:
Близок локоть, да не укусишь.
Всяк паучок знай свой уголок.
Чтобы из ручья напиться, надо
наклониться.
Г) Своя земля и в горсти мила.
2. В какой сказке один из персонажей – лиса?
А) «Гуси-лебеди».
Б) «Колобок».
В) «У страха глаза велики».
Г) «Каша из топора».
3. Что соответствует описанию
осени?
А) Поспела в лесу земляника.
Б) Птицы собираются в стаи
и улетают на юг.
В) На снегу видны следы зверей.
Г) Трава выросла высокая-высокая.
4. Кто автор этих строк?
Закружилась листва золотая
В розоватой воде на пруду
Словно бабочек лёгкая стая
С замираньем летит на звезду.

А)
Б)
В)
Г)

А. Плещеев.
Ф. Тютчев.
С. Есенин.
А. Фет.

5. В библиотеке «Детский День».
Сумчатый Крот читает вслух собравшимся зверятам. Он прочитал им
следующую притчу:

10

ДВЕ СОХИ
В кузнице отремонтировали две
сохи. Они выглядели одинаково. Одна
из них осталась стоять в углу сарая. Её
жизнь была легче, чем жизнь другой
сохи, которую крестьянин на следующее
утро погрузил на телегу и привёз на
поле. Там она стала красивой и блестящей. Когда обе сохи вновь встретились в сарае, они с удивлением посмотрели друг на друга. Соха, которую
не употребляли в дело, была покрыта
ржавчиной. С завистью она смотрела
на блестящую подругу:
– Скажи, как ты стала такой красивой? Ведь мне так хорошо было в тишине сарая стоять в своём углу.
– Это безделье тебя изувечило,
а я стала красивой от труда.
Помоги Кроту сформулировать
мораль (основную мысль) этой истории (выбери правильный ответ):
А) Без труда не вытащишь
и рыбку из пруда.
Б) Землю солнце красит, а человека – труд.
В) Терпенье и труд всё перетрут.
Г) Маленькое дело лучше большого безделья.

Лисичка со скалочкой
Русская народная сказка

Ш

ла лисичка по дорожке, нашла скалочку. Подняла и пошла дальше.
Пришла в деревню и стучится в избу:
– Стук-стук-стук!
– Кто там?
– Я, лисичка-сестричка! Пустите переночевать!
– У нас и без тебя тесно.
– Да я не потесню вас: сама лягу на лавочку, хвостик – под лавочку. Скалочку – под печку.
Её пустили.
Вот она легла сама на лавочку, хвостик – под лавочку, скалочку – под печку.
Рано поутру лисичка встала, сожгла свою скалочку, а потом и спрашивает:
– Где же моя скалочка? Давайте мне за неё курочку!
Мужик – делать нечего! – отдал ей за скалочку курочку.
Взяла лисичка курочку, идёт да поёт:
Шла лисичка по дорожке,
Нашла скалочку.
За скалочку взяла курочку!
Пришла она в другую деревню:
– Стук-стук-стук!
– Кто там?
– Я, лисичка-сестричка! Пустите переночевать!
– У нас и без тебя тесно.
– Да я не потесню вас: сама лягу на лавочку, хвостик – под лавочку, курочку –
под печку.
Её пустили.
Лисичка легла сама на лавочку, хвостик – под лавочку, а курочку – под печку.
Рано утром лисичка потихоньку встала, схватила курочку, съела, а после и говорит:
– Где же моя курочка? Давайте мне за неё гусочку!
Ничего не поделаешь, пришлось хозяину отдать ей за курочку гусочку.
Взяла лисичка гусочку, идёт да поёт:
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Шла лисичка по дорожке,
Нашла скалочку.
За скалочку взяла курочку,
За курочку взяла гусочку!

Пришла она под вечер в третью деревню:
– Стук-стук-стук!
– Кто там?
– Я, лисичка-сестричка! Пустите переночевать!
– Да у нас и без тебя тесно.
– А я не потесню вас: сама лягу на лавочку, хвостик – под лавочку, гусочку –
под печку.
Утром чуть свет лисичка вскочила, схватила гусочку, съела, да и говорит:
– А где же моя гусочка? Давайте мне за неё девочку!
А мужику девочку жалко отдавать. Посадил он в мешок большую собаку и отдал лисе:
– Бери, лиса, девочку!
Вот лиса взяла мешок, вышла на дорогу и говорит:
– Девочка, пой песни!
А собака в мешке как зарычит!
Лиса испугалась, бросила мешок да бежать…
Тут собака выскочила из мешка да за ней!
Лиса от собаки бежала-бежала да под пенёк в нору юркнула. Сидит там и говорит:
– Ушки мои, ушки! Что вы делали?
– Мы всё слушали.
– А вы, ножки, что делали?
– Мы всё бежали.
– А вы, глазки?
– Мы всё глядели.
– А ты, хвост?
– А я всё тебе мешал бежать.
– А, ты всё мешал! Ну постой же, я тебе задам! – И высунула хвост из норы: –
Ешь его, собака!
Тут собака ухватилась за лисий хвост, вытащила лисицу из норы и давай её
трепать!
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***
Девочка говорит:
– Мам, а я кашу сварила!
– Доченька, из чего же?
– Из пельменей!

– Ну, Чебурашка, как кино?
Чебурашка ответил:
– Я не Чебурашка, я Чебуратор!

***
Учитель:
– Миша, а почему рыбы не говорят?
– Марья Ивановна, а вы попробуйте сунуть голову в аквариум и задать мне этот же вопрос.

***
– Где ты был?
– За батоном бегал!
– Ну что, догнал?

***
Маленький Вовочка не хочет ложиться спать. Тогда отец садится на его
кроватку и начинает рассказывать ему
сказки. Проходит час, другой, наконец
в комнате воцаряется тишина. Мать
тихо открывает дверь и спрашивает:
– Он заснул?
– Да, мамочка! – шёпотом отвечает сын.

***
Учитель:
– А теперь я докажу вам
теорему Пифагора.
Вовочка с задней парты:
– А стоит ли? Мы вам верим
на слово.

***
Чебурашка захотел в кино, на фильм
«Терминатор». Гена отвел Чебурашку
и ушёл.
Чебурашка пришёл домой. Гена
спрашивает:

***
Приходит сынок к маме и говорит:
– Мам, там ёлка горит.
– Сынок, она не горит, а сияет.
Прибегает сынок к маме и говорит:
– Мам, там уже занавески сияют.

***
– Вовочка, почему
ты приходишь в школу с грязными руками?
– А у меня
других нет.

***
Залетела ворона в пустыню,
видит верблюд
колючку жуёт.
– Эй, верблюд,
слышишь?
– Ну чего?
– У вас тут что, гололёд,
что ли?
– Почему это гололёд?
– А что у вас всё песком засыпано?
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Л.Н. Толстой

Филиппок
I
ыл мальчик, звали его Филипп.
Пошли раз все ребята в школу.
Филипп взял шапку и хотел тоже
идти. Но мать сказала ему: «Куда ты,
Филиппок, собрался?» – «В школу».
– Ты ещё мал, не ходи, – и мать
оставила его дома. Ребята ушли в школу. Отец ещё с утра уехал в лес, а мать
ушла на подённую работу. Остались
в избе Филиппок да бабушка на печке.
Стало Филиппку скучно одному, бабушка
заснула, а он стал искать шапку. Своей не нашёл, «взял старую отцовскую
и пошёл в школу.

Б

II
Школа была за селом. Когда Филиппок шёл по своей слободке, собаки не
трогали его – они его знали. Но когда
он вышел к чужим дворам, выскочила
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Жучка, залаяла, а за Жучкой – большая
собака Волчок. Филиппок бросился бежать; собаки за ним. Филиппок стал
кричать, споткнулся и упал. Вышел мужик, отогнал собак и сказал: «Куда ты,
пострелёнок, один бежишь?» Филиппок
ничего не сказал, подобрал полы и пустился бежать во весь дух.
Прибежал он к школе. На крыльце
никого нет, а в школе, слышно, гудят голоса ребят. На Филиппка нашёл
страх: «Что, как учитель меня прогонит?» И стал он думать, что ему делать. Назад идти – опять собака заест,
в школу идти – учителя боится. Шла
мимо школы баба с ведром и говорит:
«Все учатся, а ты что тут стоишь?»
III
Филиппок пошёл в школу. В сенцах
снял шапку и отворил дверь. Школа вся

была полна ребят. Все кричали своё,
и учитель в красном шарфе ходил посередине.
– Ты что, – закричал он на Филиппка. Филиппок ухватился за шапку и ничего не говорил. – Да кто ты? Филиппок
молчал. – Или ты немой?
Филиппок так напугался, что говорить не мог.
– Ну, так иди домой, коли говорить
не хочешь.
А Филиппок и рад бы что сказать, да
в горле у него от страха пересохло. Он
посмотрел на учителя и заплакал. Тогда
учителю жалко его стало. Он погладил
его по головке и спросил у ребят, кто
этот мальчик.
– Это Филиппок, Костюшкин брат;
он давно просится в школу, да мать
не пускает его, и он украдкой пришёл
в школу.

– Ну, садись на лавку возле брата,
а я твою мать попрошу, чтоб пускала
тебя в школу.
IV
Учитель стал показывать Филиппку
буквы, а Филиппок их уже знал и немножко читать умел.
– Ну ка, сложи своё имя.
Филиппок сказал:
– Хве-и – хви, ле-и – ли, пе-ок – пок.
Все засмеялись.
– Молодец, – сказал учитель. – Кто
же тебя учил читать?
Филиппок осмелился и сказал:
– Костюшка. Я бедовый, я сразу всё
понял. Я страсть какой ловкий!
Учитель остановил его и сказал:
– Ты погоди хвалиться, а поучись.
С тех пор Филиппок стал ходить
с ребятами в школу.
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Что труднее – русский
или древнерусский?

Д

опустим, два новгородских школьника, один – наш с вами современник,
а другой – из XII века, задумали встретиться, переместившись во времени.
Предположим, им заранее было известно: древнерусский язык настолько
отличается от русского, что понять друг друга при встрече они не смогут. Поэтому
наши путешественники решили подготовиться загодя, чтобы на месте обходиться
без словарей и переводчиков. Кому пришлось бы сложнее – нашему современнику
или древнему новгородцу? Судите сами.
Чтобы освоить премудрости современной русской грамматики, тинейджеру
XII века пришлось бы освоить три склонения, два числа – единственное и множественное, три времени глагола – настоящее, прошедшее и будущее, а также
познакомиться с одним инфинитивом.
Засев за древнерусский, современный школьник провел бы время за изучением
шести склонений, трёх чисел – единственного, двойственного и множественного,
а также семи глагольных времён, включая четыре прошедших и два будущих.
Пришлось бы покорпеть и над двумя инфинитивами.
Думается, именно наш современник первым предложил бы компромисс: встретиться где-нибудь в веке XV и приятно побеседовать, не утруждая себя излишней
грамматикой. Древнерусский язык упростился к этому времени настолько, что два
путешественника во времени вполне смогли бы понять друг друга. Не случайно
именно к XV веку учёные отнесли формирование русского языка.
О чём бы наши друзья говорили? О многом. И уж наверняка пожаловались бы
друг другу на школу. Наш современник не преминул бы сообщить, сколько правил
письма напридумывали за последние столетия, чтобы отравить жизнь несчастных
детей! И теперь при написании каждой третьей буквы приходится задумываться
об этих самых правилах или учить слова наизусть. Отрок из древнего Новгорода,
конечно, посочувствовал бы. Но заметил бы, что и у них, в XII веке, писать – не
такое-то лёгкое дело! Сорок четыре буквы, некоторые повторяют друг друга. Но
особенная морока с цифрами. Разные числа обозначаются при помощи 28 букв.
Чтобы отличить букву от цифры, над нею надо рисовать волнистую линию – титло.
Попробуй-ка запомни, что «к» – это 20, «ч» – 90, а «ц» и вовсе 900. С дробями
же – хоть пропадай: 1/6 – «полтрети», 1/12 – «полпол-трети».
Да… Видно, в каждой эпохе свои школьные горести.
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Секретная записка
Ты написал секретную записку и послал её своему другу прямо на уроке, но учитель перехватил
депешу и прочел её вслух? А записка была срочной и содержала сведения совсем не для чтения
вслух. Это провал!
Но в следующий раз этого не случится, если
ты как следует зашифруешь послание. Вот один из
способов шифровки – «магический квадрат». Для
зашифровки и разгадки писем понадобится ключ,
для его изготовления возьми квадратный кусок
картона и разлинуй его таким образом:
Отмеченные чёрным цветом квадратики – вырежи. Не забудь отметить верх крестиком или точкой
и оставить поля. Теперь можешь приложить квадрат
к бумаге, в каждом отверстии напиши по букве будущего послания:

Потом поверни квадрат на 90° по часовой стрелке и снова заполни отверстия
буквами. Сделай так ещё два раза. У тебя
получится примерно следующее:

А теперь попробуй расшифруй эту записку.
Если ты правильно расшифруешь это послание, то получишь следующую фразу –
«после чтения сжечь».
Расшифровывать записку нужно так же, как и зашифровывать.
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Екатерина РУМЯНЦЕВА

Травинки
из гербария
Картина, нарисованная с помощью набрызга

Материалы:
белая бумага,
засушенные
растения,
гуашь,
зубная щётка,
кисть,
вода.

Рис. 2
Положи на лист высушенное растение, нанеси
краску на кончик зубной
щётки и, движением на
себя, проводи по щётке
другим концом кисточки,
направляя щётку на лист
(1). Забрызгай весь лист,
но растение не снимай! (2)

18

Рис. 1

Подсуши краску и положи следующее
растение, снова забрызгай лист (3).
Можно так повторить трижды, после
высыхания сними растения. Растение,
которое было положено первым, будет
белым, остальные последовательно более тёмными. Картина готова!

Рис. 3

Другой способ. Нанесите краску на растение(4), перенесите
его на чистый лист и положите
красочной стороной на него.
Накройте другим листом бумаги и прогладьте рукой, снимите бумагу и растение, у вас
получился красивый отпечаток.

совет:
Засушите цветы, травинки, листики и сделайте картины в
других цветах.
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Екатерина РУМЯНЦЕВА

Ореховые
звери
1. Аккуратно раскрой орехи, так, чтобы две скорлупки остались целыми.
2. Залепи комочком пластилина внутренность скорлупки.
3. Слепи голову, лапки, хвост –
получилась черепашка.
4. Прилепи на скорлупку ушки, нос, глаза; под скорлупку – лапки, на скорлупку приклей гречку – получился ёжик.
5. Воткни 2 веточки в голову, 6, по 3 с каждой стороны, по бокам – получился жук.
6. Яркими красками раскрась скорлупки – получились «божьи коровки».
7. Обведи скорлупку на
бумаге и пририсуй хвост,
плавники и губы для рыбки, ласты, голову и хвост для
водяной черепахи; вырежи их, раскрась скорлупки и прилепи их на бумажную основу. При желании, приклей сзади магнит и повесь фигурки
на холодильник.
8. Покрась скорлупку белой краской, вылепи из
пластилина уши, из бумаги вырежи хвост – получилась мышка.
9. Из двух целых орехов сделай медведя,
скрепив орехи пластилином и вылепив лапы.
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Замысловатый
ковер
Найди на ковре 5 прямоугольников, 6 ромбов, 7 квадратов.

Японский кроссворд о птице
Хочешь узнать,
что за птица
спряталась
в этих клетках?
Тогда правильно
закрась
их. Цифры
показывают,
сколько клеточек
и какого цвета
нужно закрасить
по порядку
в горизонтальном
ряду. Отсчёт
ведётся слева
направо.
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«Корректор»
Первые 2 буквы зачеркни, следующие 2 буквы подчеркни и т.д.
Фраза получится из подчёркнутых букв.

«Акзнованювиека топрльтзкоюм
тойыгдоша зплнаряникте, куьогцчдаут
приоиовббркыетрсенеоо улхсиурлижаямвни
меиыснтлижь, а нжое оицднзройну
паьпмямктьытю».
Л. Толстой

Кроссворд «АССОРТИ»
По горизонтали:
1. Был он круглым колобком,
А потом вдруг стал носком.
2. Спешат по листве и дорожке
Все сорок моих ножек.
3. Волшебница – добрая или злая,
В сказке она проживает.
По вертикали:
4. К дереву крепится дворец,
Во дворце живёт певец.
5. В кустах над речкою поёт,
Спать мне в мае не даёт.
6. В красной рубашке,
Не овощ, не злак,
Я цветок красивый – …
7. Дому я зонтом служу,
Сижу всех выше, зовут меня …
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Сказочные герои
Проведи линии
от сказочных
героев к их
вещам.

Найди 10 отличий
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Задание № 1
Водопад и Ручей
Кипящий Водопад, свергаяся со скал,
Целебному ключу с надменностью сказал
(Который под горой едва лишь был приметен,
Но силой славился лечебною своей):
«Не странно ль это? Ты так мал, водой
так беден,
А у тебя всегда премножество гостей?
Не мудрено, коль мне приходит кто дивиться;
К тебе зачем идут?» – «Лечиться», –
Смиренно прожурчал Ручей.
Задание № 2
Ответ: 4.
Олимпиадные задания
1: Тарелка, ложка, чемодан, чашка. Чемодан – лишнее слово, так как все остальные слова – названия посуды. 2: 24 пчелы
(2*4=8, 24 больше 8 в три раза). 3:
Курица. 4: Кот. 5: 14 девушек. 6: Уайт
одет в чёрный бушлат, Блэк в серый, Грей
в белый. 7: 100 лилипутов. 8: Синее море.
9: Вода. 10: 5 этаж – Слава, 4 этаж –
Вера, 3 этаж – Петя, 2 этаж – Коля.

Циферблат
Сумма всех чисел циферблата равна
78, следовательно, сумма чисел каждого из шести участков циферблата, на
которые его требуется разделить, равна
78 : 6 = 13. Это рассуждение помогает
найти решение задачи:
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