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Читай-город
Представляем твоему вниманию
историю из жизни твоих ровесников.

Валентина Осеева

Мечтатель
ра и Толя шли неподалёку от берега реки.
– Интересно, – сказал Толя, – как это совершаются подвиги? Я всё
время мечтаю о подвиге!
– А я об этом даже не думаю, – ответил Юра и вдруг остановился…
С реки донеслись отчаянные крики о помощи. Оба мальчика помчались на зов…
Юра на ходу сбросил туфли, отшвырнул в сторону книги и, достигнув берега,
бросился в воду.
А Толя бегал по берегу и кричал:
– Кто звал? Кто кричал? Кто тонет?
Между тем Юра с трудом втащил на берег плачущего малыша.
– Ах вот он! Вот кто кричал! – обрадовался Толя. – Живой? Ну и хорошо!
А ведь не подоспей мы вовремя, кто знает, что было бы!

Ю
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Читай-город
Валентина Осеева

Сыновья
ве женщины брали воду из колодца. Подошла к ним третья. И старенький
старичок на камушек отдохнуть присел.
Вот говорит одна женщина другой:
– Мой сынок ловок да силён, никто с ним не сладит.
– А мой поёт, как соловей. Ни у кого голоса такого нет, – говорит другая.
А третья молчит.
– Что же ты про своего сына не скажешь? – спрашивают её соседки.
– Что ж сказать? – говорит женщина. – Ничего в нём особенного нету.
Вот набрали женщины полные вёдра и пошли. А старичок – за ними. Идут
женщины, останавливаются. Болят руки, плещется вода, ломит спину.
Вдруг навстречу три мальчика выбегают.
Один через голову кувыркается, колесом ходит – любуются им женщины.
Другой песню поёт, соловьём заливается – заслушались его женщины.
А третий к матери подбежал, взял у неё вёдра тяжёлые и потащил их.
Спрашивают женщины старичка:
– Ну что? Каковы наши сыновья?
– А где ж они? – отвечает старик. – Я только одного сына вижу!

Д
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развивайка

Разгадывать загадки – необычайно
увлекательное занятие.

Загадки
***
Крепка железная рука,
Любая тяжесть ей легка.

***
Не жужжу, когда сижу,
Не жужжу, когда хожу.
Если в воздухе кружусь,
Тут уж вдоволь нажужжусь.

***
Нет моей походки тише,
И меня боятся мыши.
***
Когда со мной умываются,
То слёзы появляются.
***
Солнце под потолком
Светит вечерком.
***
Через речку лёг, пробежать помог.
***
Лёгкий, круглый, но не мяч,
Не прыгает он вскачь.
На верёвочке висит, развяжется – улетит.

Одно слово
Попытайся назвать одним словом.

Капельки влаги на траве (….)
Узкая протоптанная дорога (……..)
Свободное от деревьев место в лесу (……)
Птичий дом (……)
Ползающее животное с извивающимся туловищем (.…)
Сиденье для езды верхом на лошади (…..)
Человек, охраняющий лес (……)
Маленький населённый пункт (….)
Прибор, которым взвешивают (….)
Предмет, которым украшают верхушку новогодней ёлки (……)
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Нескучайка
Как победить зло, ложь, коварство, никогда
не терять веру в удачу – учат сказки. Предлагаем
тебе поучаствовать в сказочных играх.

Названия сказок
Попробуй отгадать.

1. Летела стрела и попала в болото.
А в том болоте поймал её кто-то.
Кто, распростившись с зелёной кожей,
Сделался милой, красивой, пригожей.
2. Нет ни речки, ни пруда.
Где воды напиться?
Очень вкусная вода
В ямке от копытца.
3. Отворили дверь козлята
И пропали все куда-то.
4. На окошке он студился,
Взял потом и укатился
На съедение лисе.
5. Что за чудо, что за диво –
Едут сани без коней?
6. Заигралась сестрица.
Унесли братишку птицы.

Буквы в клеточках
Соедини буквы, как указывает стрелка, и ты прочитаешь,
что говорила лиса петушку.
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Сказочная страна
Предлагаем после прочтения сказки подумать о том, чему она учит.

Что дороже?
Осетинская сказка

Д

авным-давно жили в одном селении два юноши. Как сойдутся
они, сейчас же разговор заводят.
– Эх, – скажет первый, – если бы
у меня было сто кобылиц, был бы я самым счастливым человеком на свете!
– Что кобылицы! Вот если бы у меня
было сто друзей, тогда я был бы счастливее всех! – скажет другой.
– Нет, – спорит первый, – кобылицы
куда лучше!
– Нет, – спорит второй, – верные
друзья всего дороже!
Как-то раз встретились они и снова
завели разговор: что всего дороже для
человека?
Долго спорили и наконец решили
так: пусть каждый отправится в путь.
Кому нужны кобылицы, пусть собирает
кобылиц; кому нужны верные друзья,
пусть ищет себе верных друзей.
И отправились каждый своим путём.

Много ли прошло времени, мало ли –
вернулись оба юноши в своё селение
и стали расспрашивать один другого.
– Ну что, удачны ли твои поиски? –
спрашивает первый юноша.
– Удачны, – отвечает второй. –
Я нашёл девяносто девять друзей.
А как твои дела?
– И мои не плохи: я приобрёл девяносто девять прекрасных кобылиц.
Тогда второй юноша сказал:
– Если тебе не хватает только одной
кобылицы, я подарю тебе свою – самую красивую, самую быструю!
– А я буду тебе верным другом, –
сказал первый юноша.
Первый юноша пошёл к своей матери и сказал ей:
– Смотри, каких прекрасных кобылиц я приобрёл. Это ли не счастье?
Мать слушала своего сына и радовалась вместе с ним.
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Сказочная страна

Второй юноша пришёл к своей матери и стал рассказывать ей о том, где
побывал, что видел в пути, как и с кем
подружился.
– Теперь я самый счастливый, ведь
у меня ровно сто друзей!
Выслушала его мать и сказала:
– Всё это хорошо, сынок. Но прежде испытай на деле, настоящие ли они
друзья, а уж тогда только ты сможешь
сказать, что счастлив.
Сел юноша на коня, поехал по всем
селениям, где нашёл друзей, и объявил
им, что его постигло несчастье и он
лишился всего.
В ту же ночь, как он уехал, у первого юноши случилась настоящая беда:
у него украли всех его кобылиц. Стал
он всех людей расспрашивать, не видели ли они, куда его табун угнали,
но слышал в ответ:
– Не видели. Не знаем.
Так ни с чем он и вернулся к себе
домой и горько сказал:
– Пропало моё счастье! Показалось
на миг и исчезло. Теперь я самый несчастливый человек во всём свете!
А второй юноша прискакал в своё
селение и сказал матери:

6

– Мои друзья – настоящие друзья.
Посмотрела бы ты, как они огорчились!
Каждый стал предлагать мне и деньги,
и одежду, и коней. Да вот, сама посмотри!
Глянула мать и видит: со всех сторон едут к их селению люди – кто
гонит скот, кто везёт хлеб, кто птицу,
кто одежду, посуду.
Подъехали к дому и говорят:
– Не отказывайся, друг. Не обижай
нас своим отказом.
Оставили они свои подарки, пожелали счастья и разъехались по своим
селениям.
– Верно ты говорил, сынок, – сказала мать, – это настоящие твои друзья.
Можешь считать себя счастливым!
И она рассказала сыну, как ограбили
в эту ночь его друга. Тогда сын отдал
другу всё, что получил от своих друзей,
и сказал:
– Не горюй и пойми: когда у человека есть друг, он не останется
в беде!
– Верно, – сказал первый юноша. –
Теперь я и сам вижу, что дороже всего
не богатство, а верный друг. Ты мне
это доказал своим примером.

совершенствуй себя
Продолжаем публиковать упражнения,
которые помогут тебе освоить методику
быстрого чтения. См. № 5–12/2018, № 1–2/2019.

Весёлый старт
Тень, афиша, конь, асфальт, яблоко,
утро, жито, улица, дно, атака, человек,
арфа, село, омар, бант, курс, искра.

В каждом слове
попробуй прочитать
только первую букву.

В каждом слове попробуй прочитать только вторую букву.

Агент, класс, сало, одежда, зяблик,
утка, борт, снег, бязь, устье, беда,
гном, борода, тмин, сам, университет,
берег, дно, булка, старец, конь, эмаль.

Развиваем память
Попытайся запомнить
список покупок. Время
на это у тебя не ограничено. Затем, не глядя
на него, скажи, какой из
представленных внизу
списков – правильный.
Но помни, что очерёдность могла измениться.

• дистиллированная
вода
• 4 йогурта
• макароны для супа
• бумажные полотенца для кухни
• хозяйственное мыло
• ·фрукты
• 1 булка
• дистиллированная
вода
• бумажные полотенца для кухни
• хозяйственное мыло
• мандарины
• 1 булка
• макароны для супа
• 4 куриные грудки

• макароны для супа
• мандарины
• дистиллированная
вода
• хозяйственное мыло
• 1 булка
• 4 куриные грудки
• бумажные полотенца
для кухни
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Нескучайка

Знаешь ли ты, какие события, даты, имена
сыграли важные роли в образовании России? Ты
можешь проверить свои знания по её истории,
ответив на вопросы викторины.

Историческая викторина
1. Столица древнего государства.
• Астрахань;
• Киев;
• Новгород;
• Москва.
2. Описание событий по годам – …
• письмена;
• рукопись;
• повесть;
• летопись.
3. При каком князе свершилось крещение Руси?
• Владимир;
• Олег;
• Святослав;
• Ярослав.
4. Князь, под руководством которого
дружина одержала победу над немецкими рыцарями в Ледовом побоище.
• Юрий Долгорукий;
• Дмитрий Донской;
• Александр Невский;
• Владимир Ясное Солнышко.
5. Какого князя за его кровавые расправы народ прозвал «Грозным»?
• Иван Калита;
• Иван III;
• Иван IV;
• Иван Фёдоров.
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6. Кто создал на Руси первую печатную книгу?
• Иван Сусанин;
• Иван Грозный;
• Иван Калита;
• Иван Фёдоров.
7. Как назывались военные полки
Петра I?
• весёлые;
• смешные;
• потешные;
• забавные.
8. В устье какой реки был построен
царём Петром I город Санкт-Петербург?
• Волга;
• Нева;
• Енисей;
• Москва-река.
9. Выдающийся учёный, создатель
первого университета.
• Кулибин;
• Никитин;
• Ломоносов;
• Хабаров.
10. Последний российский царь.
• Александр II;
• Николай I;
• Николай II.

Вместе с друзьями
Игры на развитие прыгучести,
ловкости, координации движения.

Эстафета
«Защита крепости»
На земле чертят большой круг. Все играющие
становятся за линией круга, лицом к центру. Лишь
один водящий остаётся в круге. В середине круга
ставят пять булав или кеглей. Это крепость, которую водящий должен защищать. Для игры нужен
волейбольный мяч. Играющие, перебрасывая мяч
между собой, стараются уловить удобный момент,
когда защитник крепости зазевается, и ударом
мяча сбить кегли (булавы). Защитник имеет право
отбивать мяч любым способом. Тот, кому удастся
разрушить крепость, становится новым защитником.

Соревнование
скороходов
На земле проводят линию, за которой становятся все играющие. В 40 м от неё проводят вторую
линию. По сигналу водящего все начинают шагать,
стараясь как можно быстрее дойти до финиша. Надо
следить за тем, чтобы шаг ни у кого не переходил
в бег или прыжки. Побеждает команда или тот, кто,
не нарушая правил, дойдёт до финиша первым.

Эстафета с мячами
Для игры нужны волейбольные мячи по числу
команд. В 6–7 шагах от линии старта перед каждой
командой ставится стул. Первые номера, получив
по мячу, бегут к своим стульям, становятся за ними
и с этого места бросают мячи вторым номерам, после чего возвращаются и становятся в конец своей
колонны. Вторые и последующие номера, поймав
мяч, проделывают то же самое. Если очередной
игрок мяч не поймал, он должен побежать за ним,
вернуться на своё место и лишь после этого продолжать игру. Выигрывает команда, у которой мяч,
обойдя всех игроков, раньше вернётся к первому.
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Учимся, играя

Так уж повелось, что в дни школьных каникул по всей России проходит Неделя детской книги. А замечательный детский писатель Лев
Кассиль даже придумал для этого праздника название «Книжкины именины». С тех пор этот праздник стал хорошей традицией и каждый год
проводится в городах и сёлах нашей страны. Мы тоже хотим пригласить тебя поучаствовать в этом мероприятии.

Литературный турнир
1
3
1
4
2

Попытайся собрать
пословицу. Цифра в
углу указывает, какую букву по счёту
надо взять.

Установи соответствие, соедини
стрелками.

И.А.
П.П.
С.Я.
Е.И.
Н.Н.
С.П.

Кот
Линейка
Индюк
Враг
Замок

Лодка
Лук
Грачи
Шар
Ученик
Майка

3
1
2
1

Подарок
Речка
Сумка
Гараж

Крылов
Бажов
Маршак
Чарушин
Носов
Алексеев

исторические рассказы
басни
рассказы о животных
стихи для детей
забавные рассказы
сказы

«Аленький цветочек»

Не имей 100 рублей,
А имей 100 друзей.

«Снежная королева»

Дал слово – крепись.

«Три толстяка»

Друг познаётся в беде.

Попробуй составить пары, соедини
стрелками.
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4
1
5
3

Герои страны

Илья Муромец – самый известный, но в то же время самый загадочный герой русского эпоса. Трудно найти такого человека в России, который не слышал бы никогда
об этом славном богатыре из древнего города Мурома.

От Мурома до Берлина

В

первые город Муром на берегу Оки упомянут в летописи за 862 год. С XI по XIV век
он был столицей самостоятельного княжества, а потом вошёл в состав Московского
княжества.
До сего дня сохранился старинный центр
Мурома, его церкви и четыре монастыря. А ещё
с Муромом связаны имена удивительных русских
святых. Один из них – былинный богатырь Илья
Муромец, причисленный православной церковью
к лику святых угодников.
Родился Илья в семье крестьян села Карачарова (сейчас оно входит в городскую черту).
До 33 лет пролежал он на печи, не владея руками и ногами, но старцы исцелили Илью, дали
ему силу богатырскую и коня под стать добру
молодцу. Илья-воин совершил много подвигов
и чудес, о которых рассказывает русский эпос.
В Муроме установлено два памятника Илье
Муромцу. Один из них – бронзовый Илья-богатырь с мечом в правой руке и крестом – в левой. Второй – бронепоезд. Муромцы сделали его
в годы Великой Отечественной войны, назвали
именем былинного героя, защитника Родины,
и передали в подарок фронту.
8 февраля 1942 года перед отправкой бронепоезда на фронт собравшиеся увидели на его
борту надпись: «Илья Муромец» – и изображение
головы богатыря. «Илья Муромец» был защищён
броней толщиной 45 миллиметров, храбро сражался и за всю войну не получил ни одной
пробоины. Прошёл путь от Мурома до Франкфурта-на-Одере.
Бронепоезд встретил победу в 50 километрах
от Берлина. Ближе подойти он не смог, дорогу
ему преградил разрушенный мост на Одере.
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Екатерина Румянцева

Бабочки на пружинках

Материалы:
• цветной картон;
• белая плотная
бумага;
• цветная бумага;
• карандаш;
• клей;
• ножницы;
• линейка.
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Вырежь из цветного
картона основу 15 на
10 см.
Вырежь 2 полоски для пружинок из плотной бумаги
размером 2 на 18 см.
Склей две полоски под
прямым углом и поочерёдно
загибай полоски всё время
вверх, последний сгиб закрепи клеем (см. схему).

самоделкин

Укрась крылья
бабочки аппликацией из цветной
бумаги.
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Игродром
Увлекательные задания для развития смекалки и находчивости.

Упражнение «Пары слов»

Попытайся
подобрать пару.

ВОЛОСЫ
ВЕЧЕР
ВОДА
ВОЛ
ДОКТОР
ВАЗА
ВОЛК

ВЫНОСЛИВЫЙ
ЧИСТЫЙ
ВЕСЕННИЙ
ВЕЖЛИВЫЙ
ВОЛНИСТЫЙ
ЗЛОЙ
КРАСИВЫЙ

Игра «Змейка»
В
Попробуй вписать подходящие слова.

В

В

В

В

В

В
В
В

Фигуры по частям
Сможешь определить, на каких
рисунках части
фигур складываются в целые?
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Игродром

Задачи с перекладыванием спичек
Попробуй переложить 2 спички
так, чтобы получилось 5 равных
квадратов.

10 предметов
Найди 10 предметов, которые
встречаются в
обеих комнатах.
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Считается, что вулканы в России только на Камчатке.
И мало кто знает, что в Бурятии есть целая долина
вулканов, но место это надёжно спрятано от человеческих глаз и добраться туда непросто.

Долина потухших вулканов

Э

та удивительная по красоте долина находится в Окинском районе республики. Район Горная Ока иногда называют Тибетом в миниатюре. Чтобы
попасть туда, надо проделать нелёгкий путь, миновав посёлок Култук, потом
Тункинскую долину и, наконец, водораздел двух рек. Вместо дорог в этих краях
непроходимое месиво, которое по силам только вездеходам, хотя и они застревают
тут с незавидной регулярностью.
Девять вулканов, стоящих в долине, – относительно невысокие, 110–120 метров.
Несколько тысяч лет назад они извергались и по долине текла раскалённая лава.
Застыв, она образовала тут слой в полторы сотни метров толщиной. На полях
застывшей лавы местами встречаются озёра и впадины. А посередине этих полей
выделяются два правильных усечённых конуса – вулканы Кропоткина и Перетолчина, названные в честь исследователей Сибири. Со всех сторон долину окружают
остроконечные хребты Западных и Восточных Саян.
Потрясающий вид на это место открывается из вертолёта. С высоты вулканы напоминают огромные блюдца, наполненные дождевой водой. Летом долина
становится изумрудной, зимой, когда всё в этих краях засыпает снегом, – белой безмолвной пустыней. Удивительно, что даже в жару тут может пойти снег,
а вода – покрыться слоем льда.
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Прадед Пушкина и отец
российского картофеля

В

1696 году у князя из Эфиопии
родился мальчик, который в семилетнем возрасте был захвачен
в плен турками и доставлен в Стамбул.
Там его выкупил русский посол и подарил царю Петру I.
В России негритянский мальчик был
крещён и назван Абрамом Петровичем
Ганнибалом. Эту фамилию ему присвоили в шутку, в честь великого полководца древности. Чего ж не подшутить над
мальчиком, которому и самому было
предназначено стать при дворе шутом? Но веселил народ Абрам совсем
недолго. Однажды, решив развлечься,
царь призвал к себе Ганнибала и начал
обучать его грамоте. Петра так поразили исключительные память и сообразительность мальчика, что он сказал:
– Если мы оставим Ганнибала шутом, то в его лице потеряем великого
учёного, литератора или полководца.
Царю с трудом удавалось выделять
время на обучение мальчика, но его
успехи были столь стремительны, что

эти занятия доставляли Петру удовольствие. Со временем пришлось, конечно,
пригласить для Ганнибала учителей.
Царь привязался к мальчику как
к собственному сыну. Когда Абрам вырос, он не расставался с Пётром I даже
во время сражений, поражая царя своей
храбростью. Особенно отличился юноша
в битвах под Прутом и Полтавой. В морском бою при Гангуте Ганнибал воевал
уже в звании артиллерийского капитана.
В 1717 году Пётр сказал Абраму:
– Всеми здешними науками ты овладел, поезжай-ка теперь к иностранцам,
наберись мудрости и у них.
Ганнибал уехал во Францию, где
провёл целых шесть лет. Пройдя обучение и овладев различными видами военного искусства, он отслужил во французской армии, принял участие в войне
и был ранен.
После этого Пётр назначил Абрама
своим главным секретарём и переводчиком. Ганнибал ещё и делился своими
знаниями с молодыми офицерами.
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Но многих офицеров, выходцев
из самых знатных семей России,
оскорбляло, что их обучает «какой-то
арап».
В 1725 году, сразу после смерти царя,
Ганнибал лишился всех должностей.
Лишь много лет спустя, когда царицей стала дочка Петра I – Елизавета,
она в память об отце осыпала Абрама
Петровича наградами и вновь призвала
на службу. В 1752 году Ганнибал был
назначен управляющим Инженерной
частью всей России.
Абрам Петрович сразу же взялся
за дело, построив несколько крепостей,
после чего был произведён в генералы
и назначен начальником русской артиллерии.
Великий полководец Александр Васильевич Суворов рассказывал, что отец
категорически запретил ему карьеру
военного, помогло лишь заступничество генерала.
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Как известно, впервые картофель
доставил в Россию Пётр I. Но он приказал выращивать его как лекарственное растение. А самым первым разводить картофель для еды стал в своей
усадьбе именно Ганнибал.
У Абрама Петровича было шестеро детей, от которых у него родилось
много внуков. Один из них – великий
русский поэт Александр Пушкин.
В 1781 году Ганнибала не стало.
Он оставил после себя линии укреплений в Кронштадте, Петербурге, Риге,
Тобольске. Под его руководством был
построен Кронштадтский канал и ещё
много других важных военных сооружений. Вскоре после его смерти императрица Екатерина II заявила, что
Ганнибал «Первый и лучший инженер
Российской империи, а уж в строительстве воинских объектов равных ему
не будет ещё очень долго».
Илья Бутман

«Не хочу учиться, а хочу жениться». Вслед за Митрофанушкой,
героем комедии Фонвизина «Недоросль», эти слова могли бы
повторить сотни молодых дворян XVIII века.

Откуда пошла беда Митрофанушки?

31

января 1714 года Пётр I подписал указ, в котором брачные намерения
дворянских отпрысков ставились в прямую зависимость от их учебных
успехов. Указом повелевалось направлять в губернии учителей математики. Им предстояло обучать подрастающую знать «цифири и геометрии». На неуспевающих предполагалось «положить штраф такой, что невольно будет жениться», пока
не выучатся. Священники получили предписание не венчать молодых дворян без
письменного свидетельства об окончании хотя бы начальной «цифирной» школы.
Будущим женихам стоило поспешить: они должны были завершить образование
к пятнадцати годам, когда им предстояло вступить на царскую службу. Однако многие спешили в другую сторону. Из двух тысяч дворянских недорослей, набранных
после царского указа в цифирные школы, лишь 300 завершили курс. Юные слуги
престола бежали и прятались от учёбы, как крестьяне от рекрутской службы.
Откуда же явилась Петру идея оставить холостыми нерадивых дворянских отпрысков? Образцом послужила соседняя Швеция. Двадцать один год Пётр с ней
воевал. И почти тридцать лет перенимал шведский опыт. Как говорится, с кем
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поведёшься. Или – с кем повоюешь. После Полтавы Пётр встречался с пленными
шведскими командирами и поднимал кубок «за учителей». Но шведы оказались
учителями не только в стратегии. «Табель о рангах», рекрутская армия, подчинённая монарху церковь, перелитые на пушки колокола – всё это тоже заимствовалось
у шведов.
Что же касается Митрофана, причиной своей обиды он мог бы считать шведского короля Карла XI, отца знаменитого Карла XII, соперника Петра в Северной
войне. В отличие от сына, отец воевать не любил. Он предпочитал заниматься
устройством внутренних шведских дел. Не женить неграмотных придумал именно
он. В 1689 году Карл XI издал указ, по которому всякий подданный короля обязывался научиться читать катехизис – изложение основ христианского вероучения.
Не овладевшие данным умением не могли вступать в брак. Прежде чем венчать
молодых, священник обязан был проверить их грамотность. Некоторые новобрачные
хитрили, выучивали катехизис наизусть. Но многие решали, что проще научиться
читать. Наградой прилежным ученикам служила возможность стать мужем и женой,
а учителям-священникам – мешок с зерном. Именно такую премию они получали
от государства за каждые 2–3 десятка обученных.
Вот эти-то идеи Карла XI и показались интересными Петру I. Правда, в отличие
от шведского коллеги, Пётр обязал учиться лишь дворянских детей. Дети крестьян
и горожан сохранили свободу оставаться неграмотными.
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Проверь себя, постарайся
ответить на вопросы.

Кроссворд «Угадай автора»
По горизонтали: 2. Повесть «Приключения Тома
Сойера». 4. Исторический
роман «Девяносто третий
год». 5. Сказка «Рикки-Тики-Тави». 6. Сказка «Снежная королева». 9. Стихи «Девочка чумазая»,
«Рёвушка», «Мы с Тамарой». 13. Сказка «Красная Шапочка». 14. Сказка
в стихах «Конёк-Горбунок». 15. Роман «Овод».
21. Роман «Остров сокровищ». 22. Роман «Последний из могикан».
24. Роман «Гиперболоид инженера Гарина».
25. Повесть-сказка «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».
26. «Записки о Шерлоке
Холмсе». 27. Сказка «Муха-Цокотуха».
По вертикали: 1. Роман
«Три мушкетёра». 3. Повесть-сказка «Волшебник Изумрудного города». 7. Роман «Робинзон Крузо». 8. Рассказ
«Фантазёры». 9. Уральский сказ «Малахитовая шкатулка». 10. Сказка «Приключения Чиполлино». 11. Роман «Двадцать тысяч лье под водой». 12. «Охотничьи рассказы», «Золотой луг»,
«Кладовая солнца». 16. Роман для детей «Сказка с подробностями». 17. Повесть-сказка
«Дядя Фёдор, пёс и кот». 18. Сатирический роман «Путешествия Гулливера». 19. Повести «Вечера на хуторе близ Диканьки». 20. Поэма «Дядя Стёпа». 22. Повести «Кондуит»
и «Швамбрания». 23. «Повесть о настоящем человеке».
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Пословицы
Попытайся подобрать соответствующие пословицы
и дописать их.

А) С самого утра Маша не могла придумать, чем бы ей заняться. Весь день
ходила из угла в угол, а вечером пожаловалась сестре: «Как долго длится день!» На что ей сестра сказала:
«Скучен _____________________________
_________________________»
Б) Миша без конца менял своё решение
по поводу того, что он будет делать
завтра. Мама долго слушала его и сказала: «У тебя ________________________
_______________________________________»
В) Вася был груб с друзьями. Однажды
он пожаловался брату, что с ним не
хотят дружить. Что ответил ему брат?
«Как __________________________________
_________________________»

Задание на внимательность
У тебя есть одна минута,
чтобы запомнить группу животных, изображённую на
картинке. Затем, не глядя на
рисунок, запиши на листе
бумаги названия животных в
алфавитном порядке.
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Истории из жизни великих людей, которым не всё удавалось
в детские годы, послужат вам утешением и примером.

Волшебный сундук
Детство и юность Ивана Андреевича
Крылова не были безоблачными. В одиннадцать лет он лишился отца – бравого
капитана. Для того чтобы прокормить оставшуюся без средств семью, ему пришлось
поступить на службу помощником канцеляриста. Об учении не было и речи. К счастью для юного Крылова, среди скудного
отцовского наследства оказался сундук, набитый книгами. Они-то и помогли расширить
умственный кругозор будущего великого
баснописца. В 15 лет он решил попробовать
свои силы в литературе, написав свою первую пьесу «Кофейница». В качестве оплаты
от купившего его произведение книготорговца Крылов попросил не деньги, а книги.
Это было началом его литературного пути.

Овцы и мухи
Отец великого итальянского художника
Джотто ди Бондоне (1267–1337) был обыкновенным хлебопашцем, и будущему живописцу
приходилось пасти овец. Но едва выдавалась свободная минутка, он тут же принимался рисовать – на песке, на плоских камнях.
За этим занятием и застал его живописец Чимабуэ, который шёл через пастбище по своим
делам из Флоренции. Ребёнок сидел около
стада и отточенным камнем рисовал на плоской скале овцу. Животное выходило очень
похожим. Чимабуэ тут же взял Джотто себе
в ученики. В его мастерской мальчик очень
быстро научился рисовать людей и предметы. К тому же он был весьма остроумным.
Однажды на одной из незаконченных фресок
расположилась наглая муха. Учитель полез
на леса, чтобы её прогнать, но муха оказалась… нарисованной талантливым учеником.
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