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Дорогие ребята!
Вот и наступило долгожданное лето. Поздравляем
вас с окончанием учебного года и желаем провести
на «отлично» самые длинные каникулы.

Июнь-хлеборост

П

робудилась к началу лета природа, и теперь наступает активный
рост всего живого, поэтому и месяц называют – хлеборост. Колосится
рожь, сады наполняются бурно цветущей зеленью. Солнце поднимается
высоко на небосклоне и начинает печь
ещё сильнее, день становится длинным,
а вечер – долгим и тёплым.
Пришло лето. Июнь. Природа летом
расцветает, поспевает, сады полны зелени, луга покрыты широким шлейфом
зелёной травы. В небе неспешно парят,
словно огромные корабли, тяжёлые кучевые облака. И хотя месяц май под конец
баловал тёплыми и по-летнему жаркими
днями, первые июньские дни нередко
прохладные, порой дождливые. Огорчаться не стоит, ведь затяжная пасмурная погода в начале месяца ненадолго.
Сухой антициклон принесёт тёплые ветры, а высоко стоящее в небе солнце
обеспечит тёплую и жаркую погоду.
Лету нужно время, чтобы разгореться. Впереди ещё долгие жаркие
знойные и просто тёплые приятные
деньки, когда солнце просыпается рано,
а заходит очень нескоро, давая вволю
нагуляться, прежде чем погрузиться
в сумерки. А вот и солнце начинает

припекать, наступают жаркие дни. Зелень вовсю цветёт, одаривая съедобными травами. Небосклон голубой и чистый, время от времени проплывают
по нему пушистые облака. Прогретый
воздух источает аромат цветения.
И вдруг неожиданно жаркое летнее
солнце сменяют надвинувшиеся тучи.
Небо стремительно темнеет. Ведь только что было солнце, а теперь его поглотила грозная тьма. Надвигаясь фронтом,
погружает всё живое во мрак. Природа
настораживается, птицы затихают, лишь
сильные порывы ветра, с каждым разом
усиливаясь, готовы сорвать ветви с макушек деревьев на своём пути.
Первыми залпами ударяет гром, начинается ливень. Неба не видно, лишь
отблески молний с треском чередуются
с раскатами грома. Гроза стихает так
же неожиданно, как и началась. Небо
светлеет, вспышки молний становятся
реже, раскаты грома уходят в сторону. Проглядывают первые лучи солнца,
ярко отражаясь в лужах. И снова жизнь
летнего леса оживает, птицы радостно
щебечут, животные выходят из укрытий. Тем временем в лесу, в самых
потаённых тёмных местах, появляются
первые грибы.
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Начало лета в народном календаре

В

июне всходит хлеб, недаром месяц июнь называли «хлеборостом». Всю первую
декаду месяца на полях происходил активный сев, начиная со 2 и 3 июня.
В эти дни сажали огурцы, лён, запоздалую пшеницу, а также ячмень с гречихой. 7-го июня появлялась тля, питающаяся соками растений, выделяя медвяные
росы. К 11-му июня уже всходили колосья хлеба, к этому времени сажали бобы.
С самого раннего рассвета до позднего заката люди трудились в поле, чтобы
успеть до окончания сева, который приходился на вторую половину июня, ко дню равноденствия.

Пословицы об июне
• В июне первую ягоду в рот кладут, а вторую домой
несут.
• В июне день – с год.
• Июнь с косой по лугам прошёл, а июль с серпом
по хлебам побежал.
• Кукушка приносит весточку о лете, а ласточка тёплые дни.
• Май – радость, а июнь – счастье.

Приметы в июне
• В июне часты зарницы – будет хороший урожай.
• Во время восхода солнца стоит духота – к ненастью.
• Воробьи веселы, подвижны, драчливы – к хорошей погоде.
• Если вокруг муравейника много муравьёв — к хорошей погоде.
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А. Фет

И. Бунин

***

На пруде

Я пришёл к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало;

Ясным утром на тихом пруде
Резво ласточки реют кругом,
Опускаются к самой воде,
Чуть касаются влаги крылом.

Рассказать, что лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой;

На лету они звонко поют,
А вокруг зеленеют луга,
И стоит, словно зеркало, пруд,
Отражая свои берега.

Рассказать, что с той же страстью,
Как вчера, пришёл я снова,
Что душа всё так же счастью
И тебе служить готова;

И, как в зеркале, меж тростников,
С берегов опрокинулся лес,
И уходит узор облаков
В глубину отражённых небес.

Рассказать, что отовсюду
На меня весельем веет,
Что не знаю сам, что буду
Петь – но только песня зреет.

Облака там нежней и белей,
Глубина – бесконечна, светла…
И доносится мерно с полей
Над водой тихий звон из села.
1887

1843
С. Есенин

С добрым утром!
Задремали звёзды золотые,
Задрожало зеркало затона,
Брезжит свет на заводи речные
И румянит сетку небосклона.
Улыбнулись сонные берёзки,
Растрепали шёлковые косы.
Шелестят зелёные серёжки,
И горят серебряные росы.
У плетня заросшая крапива
Обрядилась ярким перламутром
И, качаясь, шепчет шаловливо:
«С добрым утром!»
1914
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Кроссворд-загадка про лето
Нужно отгадать загадки, а слова вписать в соответствующие
клетки. Если правильно отгадаешь, в выделенных клетках
прочтёшь название любимого лакомства.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Кто над нами вверх ногами? 2. Солнце печёт, липа цветёт, хлеба поспевают. Когда это
бывает? 3. Нашумела, нагремела, всё промыла и ушла, и сады и огороды все в округе
полила. 4. Утром бусы засверкали, всю траву собой заткали; миллионы их, но всё ж в сундучок не соберёшь. 5. В поле – метёлкой, в мешке – золотом. 6. Он в овражке притаился, прилетит какая птица ключевой водой напиться и прохладой насладиться. 7. Себя он
раскрывает, тебя закрывает, только дождик пройдёт – сделает наоборот. 8. Громко стучит,
грозно кричит, а как заворчит – все убегут. 9. Эта туча по порядку обошла за грядкой грядку.

Филворд к русской народной сказке
«Крошечка-Хаврошечка»
Вопросы-подсказки:
– Как звали трёх дочек хозяйки?
– Что должна была собрать
Крошечка-Хаврошечка, завязать в платочек, схоронить в саду и каждое утро
поливать?
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Грамотей
Распутай слова и подпиши картинки.

Кубики

На каждом кубике
напиши по три числа
так, чтобы в сумме
получилось 15.

.
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Весёлая викторина о числах
1. Сколько лет исполнилось Крокодилу
Гене?
2. Сколько цветов составляют радугу?
3. Сколько действующих лиц в сказке
«Репка»?
4. Восемь, семь или шесть лапок у насекомых?
5. С использованием скольких нот пишется музыка?
6. Сколько сестёр было у Золушки?
7. Удаву попугай сказал его точную
длину. Какая она?
8. По сколько чашек чая выпили букашки в гостях у мухи Цокотухи?
9. Сколько игроков в футбольной
команде?
10. Сколько гномов окружало Белоснежку?

11. Сколько разноцветных лепестков имел
волшебный цветочек девочки Жени?
12. Сколько богатырей вышло за Черномором?
13. Количество минут, проведённых
Ю.А. Гагариным в космосе.
14. Сколько козлят съел волк-обманщик?
15. Сколько животных укачивало глупого
мышонка?
16. Максимальное количество зубов,
которое может вырасти у человека.
17. Сколько струн у скрипки?
18. Сколько лет продолжался сон принцессы, после того как она уколола
веретеном палец?
19. Сколько раз по приказу старухи
старик кликал золотую рыбку?
20. Сколько существует сторон горизонта?

Сколько квадратов?
Сколько квадратов в данном прямоугольнике?
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Лабиринт
Найди выход.

Математическая
раскраска
Реши примеры и раскрась
картинку указанным цветом.

11 – коричневый, 12 – чёрный, 13 – салатовый,
14 – синий, 15 – красный, 16 – оранжевый,
17 – серый, 18 – голубой, 19 – жёлтый.
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Тест на сообразительность
Предлагаем пройти тест на уровень сообразительности. Тебе
предстоит ответить на несколько интересных вопросов.
1. Бывает ли в Австралии 29 февраля?
2. Ты зажёг одиннадцать факелов, и три из них погасли. Сколько факелов
не сгорит?
3. Ты засыпаешь в 9 часов вечера и хочешь проснуться в 9.30 утра. Ты
ставишь будильник на 9.30. Сколько часов ты проспишь?
4. В клетке двенадцать попугаев. Все, кроме одиннадцати, улетели. Сколько
попугаев осталось?
5. Ты за рулём машины, в которой сидят два 70-летних старца, 33-летний дядя, твоя двухлетняя племянница и 14-летний брат. Сколько лет
водителю машины?
6. Из-под забора видны шесть пар лошадиных ног. Сколько за забором
лошадей?

«Живые синонимы»
Вспомни, как и о ком у нас говорят в народе.
Черты характера и чувства человека: например, смелый, как (кто?) лев.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Трудолюбивый, как…
Злой, как…
Хитрый, как...
Упрямый, как…
Трусливый, как…
Тихий, как…

7. Запасливый, как...
8. Выносливый, как...
9. Холодный, как…
10. Привязчивый, как…
11. Зубастый, как…
12. Сильный, как…

***
В школе:
– Сегодня у нас будет контрольная.
– А калькулятором пользоваться
можно?
– Да, можно.
– А транспортиром?
– Транспортиром тоже можно. Итак,
запишите тему контрольной: «История
России, XVII век».
***
Девочка весело бегает по лужам
и вдруг видит, как мать наблюдает за
ней из окна.
Девочка говорит:
– Отойди от окна, мама, а то простудишься!
***
– Странная у вас собака – она целыми днями спит. Как же она может
сторожить дом?
– Очень просто: когда к дому приближается кто-нибудь чужой, мы её
будим, и она начинает лаять.

Сел и задумался: «Хорошо, что ещё
я за ним погнался, а если бы он за
мной?»
***
Фокусник позвал на манеж из зрительного зала мальчика:
– Можешь ты, мальчик, подтвердить,
что видишь меня впервые?
– Да, папа.
***
– Бабушка, а правда, что на каждое
зло надо отвечать добром? – спрашивает внучек.
– Правда, внучек, правда.
– Тогда дай мне, пожалуйста, 5 рублей, я сломал твои очки.
***
– Бабушка, что с тобой? – участливо
спрашивает Ванечка.
– Ой, милый, болею!
– За «Спартак» или за «Динамо»? –
оживляется малыш.

***
Маленькая девочка спрашивает
у дедушки:
– Деда, а что это за ягодки?
– Это чёрная смородина.
– А почему она красная?
– Потому что ещё зелёная.
–
чешь
–
–

***
Бабушка, – спрашивает внук, – хопирожок?
Да.
Тогда испеки его, пожалуйста.

***
– Алло! Общество защиты животных? В моём дворе на дереве сидит
почтальон и разными нехорошими словами обзывает мою бедную собачку!
***
Медведь погнался за зайцем, но
быстро утомился.
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Тренируем память
Игра начинается так. Все участники усаживаются вокруг стола или на
стульях, на лавках, расставленных возле
стены, или садятся в ряд в саду, во
дворе, на площадке.
Кого-нибудь – по жребию или по
считалке – выбирают ведущим, который должен задавать вопросы, а все
остальные – отвечать ему. Отвечать
нужно быстро, не затягивая ответа,
а то играть будет неинтересно. На вопросы и замечания можно отвечать что
угодно, только Чёрного и белого не
брать, «да» и «нет» не говорить!
Кто оговорился, даёт ведущему
фант – какую-нибудь из своих вещей:
платок, значок, ленточку, монетку, орех
и т. п. Эти фанты потом надо будет
выкупать. Итак, игра началась!
Ведущий обходит всех играющих,
останавливается перед одним из них
и говорит:
– Бабушка прислала
сто рублей:
Что хотите, то купите,
Чёрное и белое
не берите,
«Да» и «нет»
не говорите!
После этого
он начинает вести разговор с играющим, делает ему разные предложения,
задаёт вопросы,
а сам всё старается, чтобы тот
произнёс хотя бы

одно из запрещённых слов: «чёрное»,
«белое», «да», «нет».
Идёт примерно такой разговор:
– Какая на тебе рубашка?
– Синяя.
– Какая же синяя? Она белая!
Отвечающий хочет сказать: «Нет, она
зелёная», но говорит без «нет»:
– Она зелёная!
– Какая зелёная? Да она чёрная!
– Голубая.
– Вот так голубая! Да сам посмотри,
можно ли её назвать голубой? Она же
белая!
И тут игрок вдруг оговаривается.
– Нет, не белая! – возражает он.
За это ему будет двойное наказание:
– Ага, и «нет» сказал, и «белая»
сказал! Давай два фанта!
Нечего делать, надо давать…
Потом ведущий подходит к следующему игроку, произносит приговорку
и начинает задавать вопросы, а сам
всё старается сбить, заставить сказать в ответ «да» и «нет» или
«чёрное» и «белое».
Так он обойдёт
всех.
Одни не собьются ни разу,
другие собьются в тот же миг.
Кто собьётся,
тот даёт фант. А
после игры начинается выкуп фантов.
Это уже новая
и тоже очень весёлая игра.

15

Задание № 2
Попробуй нарисовать такие же фигурки, не отрывая карандаша от бумаги
и не проводя линии дважды в одном и том же месте. Раскрась картинки.

Задание № 3
Какой кубик получится из этой заготовки?
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Екатерина РУМЯНЦЕВА

Проволочные
человечки
С
Сложи провол
локу пополам
и
и, найдя середину, намотай
её три раза
на карандаш.

лы:
Материа
ока;
• провол
ы;
• ножниц
аш.
• каранд

Перекрути оба конца проволоки – это туловище.

Сделай несколько витков – это шея, отогни
оба конца проволоки на
одинаковое расстояние
и перекрути – это руки.
Отогни оба конца проволоки на одинаковое
расстояние и перекрути – это ноги.
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Материалы:
Екатерина РУМЯНЦЕВА

В краю
магнолий
1. Наметь кистью с жёлтой краской линию горизонта, напиши полукруг солнца и дорожку
на море короткими
горизонтальными линиями.

• бумага;
• гуашь;
• кисть;
• вода.

5. Напиши берег охрой (бежевый
цвет) и наметь пену белой краской.
6. Коричневой и чёрной красками
нарисуй по верху картины красиво изогнутые пальмы.

2. Оранжевым цветом
продолжай писать небо
и рябь на воде.

3. Добавь красного цвета, попытайся сделать
плавный переход от
оранжевого к красному. Для этого отожми
кисть и растирающими
движениями вниз-вверх
смягчи границу между
цветами. Нарисуй рябь
на море красным цветом.
4. Верх неба закончи бордовым или фиолетовым
цветом, размой границы с красным цветом,
сделай рябь на море,
причём на солнечную
дорожку старайся не
заходить.
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Закат над морем.

Эта картина написана преимущественно тёплыми тонами – красным,
жёлтым, оранжевым.

Лесной городок
Составь из букв слова.
Найди на картинке
предметы, которые они
обозначают.

ЦТАПИ

ДНОЗЕГ

ЦЕТИСАН

ЧИКЕЛА
КЛОКИР

ПУДОЛ

ШЫМЬ

СОКТИЛ

КИДМО

Игра «Кто кого?»
Вычеркни буквы, которые
встречаются в табличке
больше одного раза, и ты
узнаешь, какая награда ждёт
победителя.
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Лесные жалобы
1. Сова. 2. Летучая мышь.
Кроссворд-загадка про лето
1. Муха. 2. Лето. 3. Гроза. 4. Роса.
5. Рожь. 6. Ручей. 7. Зонт. 8. Гром.
9. Лейка.
Филворд к русской народной
сказке
«Крошечка–Хаврошечка»

Стол конфет
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распространителей печати, рекламные
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Тел.: (495) 787–65–04

Ключи и оттиски
1 = В, 2 = Г, 3 = А, 4 = Е, 5 = Б, 6 = Д.
Подсчёт фруктов
21 яблоко и 18 груш.
Тест на сообразительность
1. Конечно же, бывает. 2. Останется
3 факела, остальные – зажженные –
сгорят. 3. Полчаса – будильник не отличает утро от вечера. 4. Останется
одиннадцать. 5. Водителю столько
же, сколько и тебе – ведь ты же за
рулем! 6. Три лошади.

Веселая викторина о числах
1. Пятьдесят. 2. Семь. 3. Семь.
4. Шесть. 5. Семи. 6. Две. 7. Тридцать восемь попугаев и одно крылышко. 8. По три. 9. Одиннадцать.
10. Семь. 11. Семь. 12. Тридцать
три. 13. Сто восемь. 14. Шесть.
15. Семь. 16. Тридцать два. 17. Четыре. 18. Сто. 19. Пять. 20. Четыре.
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Сколько квадратов
30 квадратов.

Отпечатано в типографии
ООО «Издательство «Нефть и газ»
119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 65
(499) 507-81-05, http: //ngprint.ru/

«Живые синонимы»
1. Крот, пчела, муравей. 2. Собака,
волк. 3. Лиса. 4. Баран, осёл, бык,
козёл. 5. Заяц. 6. Мышь. 7. Белка.
8. Лошадь. 9. Лягушка. 10. Пиявка.
11. Щука, крокодил. 12. Буйвол, бык.
Ребусы
1. Лимон. 2. Окно. 3. Рука. 4. Абрикос. 5. Берёза.
Задание № 3
Кубик № 5.
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