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День Победы –
великий праздник народов
Нарушив советско-германские договоры 1939 года, гитлеровская
Германия 22 июня 1941 года вероломно напала на Советский Союз.
К этому времени была окуппирована фашистами почти вся Европа.
На стороне Гитлера выступили Испания, Италия, Болгария и другие
страны. Но СССР при участии США и Англии разгромили немецкофашистские армии, а 8 мая в Берлине был подписан акт о капитуляции Германии. В нашей стране День Победы отмечается 9 мая.

В

этом году исполняется 70 лет со
дня Великой Победы над фашизмом. Сколько бы ни минуло десятилетий, наш народ не забудет о превращённых в пепел городах и сёлах,
о разрушенном народном хозяйстве,
о гибели бесценных памятников материальной и духовной культуры народа,
о тружениках тыла, вынесших на своих
плечах непомерное бремя военного лихолетья, о самой главной и невосполнимой утрате – о десятках миллионах
людей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Великая Победа …
Не стоит забывать, что фашистские
войска дошли до Москвы, Ленинграда (ныне Санкт-Петербург), Сталинграда
(ныне Волгоград). Путь к победе был

долог и труден. Небывалой жестокостью и болью, невосполнимыми потерями
и разрушениями, скорбью по истерзанной
огнём и металлом родной земле были
наполнены 1418 дней и ночей Великой
Отечественной войны. Никто и ничто не
в состоянии умалить величие подвига советского народа, всемирно-историческое
значение победы над фашизмом.
Весенним солнечным днем – 9 мая
1945 года солдат великой страны вытер с лица пороховую гарь последнего,
самого трудного, боя.
С того памятного мая минуло 70
лет. Выросли новые поколения. Для них
Великая Отечественная война – далёкая
история, но память о той войне и её
участниках – вечна.
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Защита Отечества

В

еликая Отечественная война
1941–1945 гг. стала самой ожесточённой, разрушительной и
кровопролитной в истории человечества. Противоборство СССР и Германии
решало судьбу не только Советского
Союза, но и судьбы многих народов и
стран, в конечном счёте – всего человечества.
Чтобы оправдать нападение Германии на Советский Союз, немецкое политическое руководство создало миф
о «превентивной» («предупредительной»)
войне (в настоящее время он активно поддерживается теми, кто сегодня
искажает нашу историю). Однако позже, на Нюрнбергском процессе, было
подтверждено, что нападение на СССР
было задумано и спланировано без какого-либо повода к тому с его стороны.
Вторжение в пределы СССР было
предпринято в невиданных масштабах,
одновременно на нескольких стратегических направлениях, с массовым
применением танков, авиации и других средств ведения войны. С первых
часов агрессии использовались самые
бесчеловечные методы ведения войны: истребление мирного населения,
истязания военнопленных,
насилие, повсеместные
грабежи, уничтожение памятников культуры.
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Война Советского Союза против
фашистской Германии была в высшей
степени справедливой и вынужденной.
Политические цели СССР в этой войне выражали жизненные интересы как
народов нашей страны, так и народов
других стран в борьбе с фашизмом.
Содержание и политические цели войны
советского народа против фашистской
Германии с самого начала сделали её
войной Отечественной. В этой войне
все народы Советского Союза защищали своё Отечество, своё право на
жизнь, многовековые традиции, святыни, материальные и духовные, общественные и семейные ценности.
Великая Отечественная война длилась почти четыре года. Советско-германский фронт стал главным и решающим фронтом Второй мировой войны.
Для отражения нападения на базе западных приграничных военных округов
были образованы фронты. Морские
рубежи защищали Северный, Балтийский и Черноморский флот. Для стратегического руководства Вооружёнными
Силами 23 июня создана Ставка Главного командования во главе с наркомом
обороны СССР Маршалом Советского Союза С.К. Тимошенко. Основным её
оперативным органом являлся Генеральный штаб Красной армии. Большую
роль в победе над
Германией сыграли выдающиеся военачальники Г.К. Жуков, И.С. Конев,
К.К. Рокосовский, В.Н. Василевский, Н.Ф. Ватутин, Ф.И. Толбухин и другие.

Дети и война… На эту тему было написано много книг.
Представляем фрагмент из книги А. Суховой «Дети войны».

Петрусь

П

етрусю Брудневичу шёл седьмой год, когда началась война. Его семья жила
в деревне Громы недалеко от Полоцка. Старший брат служил в Красной
армии, а отец ушёл в партизанский отряд.
Однажды на деревню налетели самолёты, сбросили бомбы. Мама Петруся погибла от осколка снаряда. Он с бабушкой и соседями похоронил её.
Через несколько дней сельчан отправили на станцию Граево, а затем в концлагерь под Кёнигсбергом.
«Там была печка-«душегубка»,– рассказывал
Петрусь.– В ней сжигали людей».
Однажды четырнадцатилетний мальчик бросился на фашиста с ножом. Подростка схватили.
Его били, пытали. Потом всех выгнали из барака
и заставили присутствовать на казни.
Петрусь работал с семи часов утра до семи часов вечера, чистил котлы паровозов. Ездил вместе
с машинистом. Как-то они остановились на станции
Молодечно. Машинист куда-то ушёл. Тогда Петрусь
сбежал. Он попал к одной доброй женщине. Она
его накормила, переодела.
Наконец немцы начали отступать. Мальчика
потянуло домой. Где пешком, где на подводе, добирался он до своей деревни. А когда добрался,
то увидел, что ни хаты, ни деревни нет. Сожжена.
На станции Громы он встретил обоз с кухней.
Вместе с советскими солдатами мальчик воевал как
сын полка. Он вновь оказался под Кёнигсбергом.
Здесь, в лагере, была сожжена в крематории его
бабушка.
Мальчик отправился дальше с солдатами, в Германию.
Вернувшись
из Германии,
Петрусь пошёл в школу.
Ведь когда началась война,
ему было всего
шесть лет.
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Александр Твардовский

Рассказ танкиста
Был трудный бой. Всё нынче как
спросонку...
И только не могу себе простить:
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,
Но как зовут, – забыл его спросить.

Я знаю, где их пушка... Я разведал...
Я подползал, они вон там, в саду»...
«Да где же? Где?» – «А дайте, я поеду
На танке с вами, прямо приведу!»

Лет десяти-двенадцати. Бедовый.
Из тех, что главарями у детей.
Из тех, что в городишках прифронтовых
Встречают нас, как дорогих гостей.

Что ж, бой не ждёт. «Влезай сюда,
дружище...»
И вот мы катим к месту вчетвером,
Стоит парнишка, мимо пули свищут, –
И только рубашонка пузырём.

Машины обступают на стоянках,
Таскать им воду вёдрами не труд.
Выносят мыло с полотенцем к танку
И сливы недозрелые суют...

Подъехали. «Вот здесь!» И с разворота
Заходим в тыл и полный газ даём,
И эту пушку заодно с расчётом
Мы вмяли в рыхлый жирный чернозём.

Шёл бой за улицу. Огонь врага был
страшен.
Мы прорывались к площади вперёд,
А он гвоздит, – не выглянуть из башен, –
И чёрт его поймёт, откуда бьёт.

Я вытер пот. Душила гарь и копоть.
От дома к дому шёл большой пожар.
И помню, я сказал: «Спасибо, хлопец...»
И руку, как товарищу, пожал.

Тут угадай-ка, за каким домишком
Он примостился – столько всяких дыр!
И вдруг к машине подбежал парнишка:
«Товарищ командир! Товарищ командир!
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Был трудный бой. Всё нынче как
спросонку.
И только не могу себе простить:
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,
Но как зовут, – забыл его спросить.

Константин Симонов
* * *

Алексей Сурков
* * *

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Жёлтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.

Бьётся в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,
И поёт мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.
Ты сейчас далеко-далеко.
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти – четыре шага.
Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.
Ноябрь 1941 г.

Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: – Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, –
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
1941
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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.

Вишня
продуктом. Улучшая аппетит, она в то
же время утоляет жажду, снимает лихорадочное малокровие. Вишнёвый сок
и мякоть обладают антисептическими
свойствами. Народ подметил ещё и то,
что вишня с молоком помогает избавиться от таких недугов, как воспаление суставов (артриты), заболевание
дыхательных путей. Отвар свежих листьев в молоке оказывает благоприятное воздействие при желтухе. А если
измельчить листья до зелёной кашицы, то получится средство, способное
остановить носовое кровотечение, заживить ранения тканей. Одним словом,
вишня не только кормит, но и лечит.

В

нашей стране вишня по распространённости уступает первенство
лишь яблоне, что объясняется
многими достоинствами этого древесного растения: декоративностью, хорошей
зимостойкостью, ранним плодоношением,
высокой урожайностью и целебной силой. Ёе плоды можно есть во всех видах:
сырыми, сухими, консервированными. Да
и варенье из вишни отменное. Недаром
в старину ходила в народе поговорка:
«Сладко вишенье, да барское кушанье».
Компоты, сиропы, экстракты, цукаты тоже
хороши. В любом виде, как утверждают
медики, вишня полезна для здоровья.
Она является незаменимым диетическим
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Узнай поэта
Этот поэт был другом А.С. Пушкина и учителем в его поэтических
начинаниях. Они затеяли спор, кто лучше перескажет стихами
народные сказки. У А.С. Пушкина есть «Сказка о мёртвой царевне
и о семи богатырях», а у него «Спящая царевна».
а) М. Лермонтов; б) В. Жуковский; в) П. Ершов; г) И. Крылов.

Литературная викторина
Задание 1
Её заваривают, затевая неприятное,
хлопотное дело, а потом расхлёбывают, распутывая это дело; её «просит»
дырявая обувь; она в голове у путаников. Что это?
Задание 2
Кто из литературных героев играл
с полицейскими в салочки, закинул за
шкаф воров Карла и Блома, а силачатяжеловеса Адольфа положил на обе
лопатки? Как называется произведение и кто его автор?
Задание 3
Поставь нужное слово вместо многоточия.
а) Рассказ А. Куприна «Белый …».
б) Сказочная повесть А. Волкова
«Жёлтый …».
в) Сказка Ш. Перро «Синяя …».

Задание 4
Подбери к данной пословице другую,
близкую по смыслу.
НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА.
а) Не было бы счастья, да несчастье помогло.
б) Москва не сразу строилась.
в) Мал золотник, да дорог.
г) Не зная броду, не суйся в воду.
Задание 5
Замени фразеологический оборот одним словом.
а) клевать носом – .
б) прикусить язык – .
в) как снег на голову – .
г) вешать нос – .

.
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Цветные буквы
Закрась каждую букву на картинке в свой
цвет: Г – синий, К –
красный, Ж – жёлтый,
М – зелёный. Что получилось?

Раскраска
Расположи буквы в кружочках по порядку –
и ты узнаешь фамилию
известного детского
писателя. Определи,
какой из фрагментов
внизу является частью
рисунка.
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Смешные опечатки
В ПОЛДЕНЬ
Коля в полдень за селом
Ловит бабочек бачком.
А под кроной краба Тит
В холодке на травке спит.

ОБИДА
– Почему, –
Сказал кот Тишка, –
Убежала в норку
Пышка?
Ну и ладно.
Извиняю!
Я так больше
Не играю!

НА ЛУЖАЙКЕ
На лужайке зуб растёт –
Крона пышная вразлёт.
Он, зелёный, в летний зной
День подарит нам с тобой.

СДОБА
Выпекает
Из руки
Пекарь слойки,
Крендельки.
Их ребята
Все подряд
С удовольствием
Едят
И растут.
На радость мам
Не по дням,
А по часам.

ВО ДВОРЕ
Ходит по двору баран.
В луже хрюкает чабан.
А у ваты, на завалинке,
Тихо спит котёнок маленький.

Отгадай загадку
Для этого надо использовать
только те числа, которые
входят в таблицу умножения.
59 64 27 49 71 32 24 51 42 10 69 72 45
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л
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Игра «Путаница»
В словах перепутались все буквы. Если расставить их в правильном
порядке, можно прочесть название животных.
1.
2.
3.
4.

БРУСКА –
АБЛЕК –
ПУТЕХ –
ОБКАСА –

5. БЕРЗА –
6. КУТА –
7. ЛЁСО –
8. ЦУРИКА –

Слова
Отгадай слово по его определению.
Частый, грибной, слепой, проливной – ____________.
Глазное, печёное, кислое, наливное – ____________.
Колючая, чайная, душистая, белая – ______________.
Шуршащая, вчерашняя, свежая, ежедневная –
________________.

Вопросы-шутки
В названии какого растения имя пишется с маленькой (со строчной) буквы?___________
Что у зайца позади? ___________
В каких словах по сто согласных?___________________

Вопросы на смекалку
Какие три местоимения самые чистые?____________________
Название какого домашнего животного составлено из предлогов?_____________
Какие два местоимения мешают ездить по дорогам?_________
Полезный фруктовый напиток из трёх предлогов?_____________
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Кроссворд
Впиши названия предметов в пустые окошки,
и узнаешь, откуда сбежал лев.
А

О

О
О
Ь

Л
С

О

О

О
К

К

Найди 10 отличий
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Приключения
инспектора Варнике
– Ужасное несчастье, инспектор, –
сказал сотрудник музея Риттер, протягивая Варнике дрожащую руку. – Вы
не можете себе представить, как я
взволнован. Расскажу всё по порядку.
Я остался сегодня в музее с целью
поработать и привести в порядок наши
финансовые дела. Я как раз сидел за
этим письменным столом и просматривал счета, как вдруг увидел с правой
стороны тень. Окно было открыто.
– И вы не слышали никакого шороха? – спросил инспектор Варнике.
– Абсолютно никакого, – ответил
Риттер. – Радио наигрывало музыку,
кроме того, я был слишком увлечён
своим занятием. Оторвав глаза от тени,
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я увидел, как какой-то человек выскочил из окна. Я тотчас же включил
верхний свет и обнаружил, что исчезли
два ящика с ценнейшей коллекцией
монет, которую я взял к себе в кабинет
для работы. Я в ужасном состоянии:
ведь эта коллекция оценена в 10 тысяч марок.
– Вы полагаете, что я действительно
поверю вашим измышлениям? – раздражённо заметил инспектор Варнике. –
Никому ещё не удавалось ввести меня
в заблуждение, и вы не будете первым.
Каким образом инспектор Варнике догадался, что Риттер пытался
его обмануть?

***
– 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 гололёд, что ли?
– Почему это гололёд?
– А что у вас всё песком засыпано?
***
– Тётя продавщица, а вы мне вчера
неправильно сдачу дали!
– Ну что ты, мальчик, нужно было
вчера приходить. Поздно.
– Да?! Мне можно оставить эти
2000?

***
Ворона нашла большой кусок сыра.
Тут из-за кустов неожиданно выскочила
лиса и дала вороне подзатыльник. Сыр
выпал, лиса моментально схватила его
и убежала. Ошарашенная ворона с обидой говорит:
– Ничего себе басенку сократили!
***
– Папа, – спрашивает Вовочка, – почему у тебя нет машины?
– Нет на машину денег. Вот ты не
ленись, учись получше, станешь хорошим специалистом и купишь себе
машину.
– Папа, а почему ты ленился
в школе?

***
– Мама, сколько будет 3+3+3+3+3+3?
– 18.
– Нет, дырка.
***
– Вова сколько тебе лет?
– 3+5–2.
***
– Гена, а как делать самолёты?
– Складываешь сюда, вот так, –
и готово.
– Огоооо, а как мы на
нём в Турцию летали?
***
Учитель говорит
с папой мальчика.
– Почему ваш сын
всегда носит
в кармане
крупные деньги?
– Да, хорошая идея. Сегодня же куплю
ему портмоне.

***
Чебурашка с Колобком надевают
боксёрские перчатки и выходят на
ринг.
– По ушам не бить, – предупреждает Чебурашка.
– По голове тоже, – отвечает Колобок.
***
Пингвин и Зебра приходят к фотографу. Фотограф спрашивает:
– Вам цветную фотографию?
Зебра говорит:
– Достаточно
и чёрно-белой.
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Мир вокруг нас очень интересный, в нём много необычного,
М
а иногда даже чудесного. Давай понаблюдаем за чудесами.
Позови маму или папу и предложи им помочь тебе провести
маленькие опыты.

Опыты
ОПЫТ 1
Попроси родителей купить тебе обычный
воздушный шарик. Надуй его как можно больше
и выпусти горловину из рук – шарик взлетит.
В следующий раз, когда надуешь шарик, не
торопись отпускать его полетать. Растяни горловину надутого шарика в разные стороны, и ты
услышишь, как шарик поёт. Чем уже отверстие,
тем громче поёт шарик.
ОПЫТ 2
Для нашего опыта попроси у мамы несколько деревянных зубочисток, кусочек сахара-рафинада (не быстрорастворимого), глубокую тарелку
и жидкость для мытья посуды.
1. Налей в тарелку тёплой воды. Зубочистки
положи в тарелку.
2. В центр тарелки аккуратно положи кусочек
сахара, зубочистки начнут собираться к центру.
3. Убери сахар и капни в центр тарелки
несколько капель жидкости для мытья посуды –
зубочистки «разбегутся»!
Что же происходит? Сахар всасывает воду,
придавая ей движение, перемещаюшее зубочистки к центру. Мыло, растекаясь по воде,
увлекает за собой частички воды, и они заставляют зубочистки «разбегаться».
ОПЫТ 3
Попроси у мамы одну картофелину и йод.
Пусть мама разрежет картофелину пополам.
На одну половинку картофелины капни капельку
йода. Поверхность картофелины из жёлтой или
белой превратится в синюю.
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Тренируем память
Запомни фигуры на
3-х верхних строках,
затем закрой их листком бумаги и попробуй по памяти найти
их части на 2-х нижних строках.

Филворд
Буква потерялась.
Разгадай правильно
весь филворд, и найдёшь лишнюю букву.

Здесь спрятались 7 мальчиков и 15 девочек. Найди их:
Александр, Боря, Вася, Василиса, Вера, Егор, Женя,
Зоя, Зина, Инга, Ирина, Ия,
Катя, Лада, Людмила, Миша,
Маруся, Маша, Слава, Оля,
Петя, Яна.
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Фразеологизмы в картинках
Посмотри, правильно ли проиллюстрированы
фразеологизмы, и скажи, как ты понимаешь их смысл?

Водить за нос –

Развешивать уши – Точить зубы –

Клевать носом –

Делать из мухи
слона –

Прикусить язык–

Строить глазки –

Не в своей
тарелке –

Чесать языки –

Отгадай загадки о фразеологических
оборотах

* * *
Дружнее этих двух ребят на свете не
найдёшь.
О них обычно говорят: водой …

* * *
Мы исходили городок буквально вдоль и …
И так устали мы в дороге, что еле …
* * *
Товарищ твой просит украдкой
Ответы списать из тетрадки.
Не надо! Ведь этим ты другу окажешь …
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* * *
Фальшивят, путают слова, поют кто в лес,
…
Ребята слушать их не станут:
От этой песни уши …

Упражнение
на концентрацию внимания
Перепиши без ошибок следующие строчки:
а) АММАДАМА РЕБЕРГЕ АССАМАСА
ГЕСКЛАЛЛА ЕССАНЕССАС
ДЕТАЛЛАТА;
б) ЕНАЛССТАДЕ ЕНАДСЛАТ
ЕТАЛЬТАРРС УСОКГАТА
ЛИММОДОРА КЛАТИМОР;

г) ГРУММОПД;
д) ВАТЕРПРООФЕТТА
СЕРАФИННЕТАСТОЛЕ
ЕММАСЕДАТОНОВ;
е) ГРАСЕМБЛАДОВУНТ.

в) РЕТАБРЕРТА НОРАСОТАННА
ДЕБАРУГА КАЛЛИХАРРА
ФИЛЛИТАДЕРРА;

Магические квадраты
Заполни пустые клетки
так, чтобы от сложения
чисел в каждой строке
и в каждом столбике
получилось число 10.

3

5
3

2

7

4

4

2

5

Задачи в стихах
1. Три большие галки
Шли домой с рыбалки.
В сумке каждая из них
Шесть лещей несла больших.
Лещей засолили,
Сосчитать забыли.
Дети, не зевайте,
Быстро сосчитайте!
2. Во дворе шестнадцать веток
Принесла коза для деток
Положила на пол их…
Как делить на четверых?
3. Пять зайчат сидят в углу,
Чистят репу на полу.
Насчитали двадцать штук,

Как делить, забыли вдруг.
Мамы с папой нет нигде…
Помогите их беде!
4. Сетью рыбу ловили,
Попало немало:
7 окуней,10 карасей,
1 ёрш-ершище.
Эй, ребята, не зевайте,
Сколько рыбок, отвечайте!
5. Мы отправились на дачу
Как-то летом, вечерком.
Семь поехали в трамвае,
Шесть отправились пешком.
Сосчитайте, просим вас,
Сколько нас?
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Екатерина РУМЯНЦЕВА

Забавные
марионетки
Р
Реши, кого ты
б
будешь мастер
рить. Переведи выкройку
марионетки на
картон.

лы:
Материа
• картон;
ы;
• ножниц
ока;
• провол
• шило;
• нитки;
;
• бусина
теры;
а
• флом с
ные;
аши цвет
д
н
а
р
а
к
•
• клей.

Раскрась соответственно
персонажу. Девочке и клоуну сделай волосы из ниток,
как показано на схеме. Им
же из ткани
вырежь одежду. Девочке – юбочку,
клоуну – берет.
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Приклей детали
одежды, завяжи
бантики и пояса.
С помощью взрослых проколи дырочки на самой
верхней точке на
деталях рук и ног.

С помощью взрослых проколи дырочки на
туловище вверху для рук и внизу для ног
и соответственно – на руках и ногах, посередине деталей, как показано на схеме.
Проволокой прикрепи руки и ноги к телу
с изнаночной стороны так, чтобы они легко
двигались.

Опусти руки вниз «по швам», ноги
вместе, и привяжи нить, натянув её,
вверху между руками и внизу к ногам.
Следи, чтобы руки и ноги не поднялись, когда ты их связываешь.
Ещё одну нить привяжи к середине
«ручной» ниточки, а потом – к середине «ножной», и на её конце привяжи бусину. Дёргай за эту нить, чтобы
кукла танцевала и поднимала ручки и
ножки.

совет
Кукол можно
делать любых –
от принцесс
до чудовищ,
и украшать их
можно по-разному – раскрашивать,
приклеивать
аппликацию,
блёстки, делать
им наряды из
ткани и бумаги.
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Екатерина
РУМЯНЦЕВА

Кошка
на окошке
1. Нарисуй карандашом
окно, подоконник, занавеску, кошку по схеме (кружок,
овал, треугольники-ушки
и хвост).
2. Наметь фон за окном.
3. Чёрным фломастером
обведи рисунок и начинай
заполнять пространство
картины разными линиями и штрихами. Шерсть
кошки нарисуй короткими
штрихами, тень от предметов – точками, яблоко
или мячик – точками разной интенсивности, погуще
с краёв, пореже посередине. Так получится объём.
Штору разрисуй узорамиспиральками, на небе нарисуй звёзды и луну, а фон
закрась. Горы изобрази точками и волнистыми линиями. Придумай свои штрихи
и узоры.
4. Дополни рисунок цветом, например, как на картине Маши, сделай цветными обои под окном.

Маша Сабанцева. 7 лет
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Материалы:
• бумага;
• карандаш;
• ластик;
• фломастеры.

Зарядись энергией
Скоро наступит лето! Наконец-то можно будет больше бегать, прыгать – вести
активную жизнь. Благодаря этому снимается зажим поясничной группы мышц, тело
расслабляется, улучшается координация движений в целом. Так что самое время
освоить полезное упражнение «Заземлитель». Оно понадобится с началом учебного
года, чтобы уметь максимально сконцентрировать энергию на выполнении работы.
Движения снимают напряжение поясничных мышц, улучшают зрение, нормализуют дыхание. Это способствует повышению концентрации внимания, актуализирует
кратковременную память, развивает математические навыки, логику.
УПРАЖНЕНИЕ «ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ»
1. Встань, расставив ноги на ширине плеч, руки на поясе.
2. Правая стопа развёрнута мыском вправо, левая – вперёд, руки на поясе.
3. Мягко согни правое колено, опираясь всем телом на стопу.
4. Спину держи прямо и равномерно опускай корпус вниз.
5. Сделай выпад в сторону опорной правой ноги. Голову тоже поверни вправо.
Вес тела остаётся по центру. При этом корпус не должен поворачиваться и смещаться в сторону опорной ноги. Стопы от земли не отрывать!
При правильном выполнении движений ты напрягаешь поясницу и чувствуешь
натяжение внутренней мышцы бедра вытянутой ноги. Следи за тем, чтобы спина
оставалась прямой.
Сделай упражнение 3 раза, потом поменяй опорную ногу и повтори.
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Маршрут
Двигаясь в направлении стрелки, прочитай фразу.
А Е О Й И И Н Ж М С Е Ф
Г У Д
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И
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Пословица
Сложи кубики так, чтобы можно было прочитать пословицу.
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Словограмма
Перед тобой кроссворд + головоломка + загадка, 3 в 1. Уникальное задание.

КРОССВОРД

В сетке зашифрованы слова. Тебе необходимо их разгадать, используя определения.
Определения слов:
1. Длинная тупая игла, используемая для
вязания.
2. Верхняя одежда из меха или на меху.
3. Дерево семейства ивовых с высоким
и прямым стволом.
4. Специалист по изменению лица актера
согласно роли.
5. Сын сына или дочери.
6. Кондитерское изделие из кусочков сладкого теста.
7. Географический пояс.
8. Периодически происходящее отступание
границы моря, океана.
9. Палочка из жирового материала с фитилем внутри, служащая источником освещения.
10. Поездка, путешествие.
11. Геометрическое тело – правильный прямоугольный параллелепипед.
12. Вода в твердом состоянии.
13. Сооружение для перехода, переезда
через реку или овраг.
14. Небольшие поджаренные кусочки хлеба.
Подсказка: В сетке между словами ОБЯЗАТЕЛЬНО есть пробел – пустая клетка.
Таким образом, например, слово под цифрой «1» имеет длину 5 букв.
Отдельно вы можете воспользоваться второй подсказкой. Это буквы, которые есть в
зашифрованных словах:
1) я, и, у, а, ц, т, п, с, ш
2) ю, у, и, ш, п, б, к, а

3) а, д, о, т, м, п, з, ь, л
4) л, р, к, ы, и, м, е, г, ц
5) г, ф, ю, н, в, и, у, л, к
6) б, е, п, ъ, и, ч, н, и, ь
7) ы, и, г, т, о, р, б, е, п, к
8) о, г, в, е, и, д, т, л
9) щ, ч, в, я, а, с, и, е
10) ф, а, в, ш, ж, о, я, й
11) п, б, г, к, ю, у
12) т, д, н, е, л, м
13) х, м, д, т, о, с, з
14) к, л, р, г, н, и, е
ГОЛОВОЛОМКА

После того, как ты отгадаешь все слова,
тебе необходимо найти буквы в этих словах,
из которых состоит зашифрованная загадка для
детей про школу.
В этом тебе помогут цифры слева и справа от сетки. Цифры слева от сетки означают,
сколько букв нужно взять из каждого слова
в линии.
ВАЖНО! Буквы из слова берутся подряд.
Цифры сверху сетки означают, сколько букв,
идущих подряд, нужно взять из столбца сетки.
Например, цифры сверху сетки «1, 2» означают, что нужно взять сначала 1 букву (например, возьмём из второй линии сетки), затем как
минимум из следующей линии сетки не берем
буквы, а далее, начиная, например, с четвёртой
линии сетки, нужно взять две буквы подряд.
ЗАГАДКА

После того, как из отобранных букв вы составите загадку, вам необходимо её разгадать.
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