№ 7/ 2019

№7/2019

В номе р е
Гардарика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Подвиг Лёни Голикова . . . . . . . . . 3
Константин Паустовский.
Мещёрская сторона . . . . . . . . . . . 4
Сказочная карусель . . . . . . . . . . . 6
Пословица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Игра «Авиагонки» . . . . . . . . . . . . . 7
Куда ведут следы? . . . . . . . . . . . . 7
Угадай слово . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Колесо обозрения. . . . . . . . . . . . . 9
Удивительный концерт. . . . . . . . . 9
Эстафета со скакалками . . . . . . 10
Бег в обруче . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Кроссворд по сказкам
А. С. Пушкина . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ребусы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Числовая головоломка . . . . . . . . 11
Николай Носов. Заплатка . . . . . 12
Екатерина Румянцева.
Время бабочек . . . . . . . . . . . . . 14
Монотипия . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Исчезающая монетка . . . . . . . . . 16
Э Р У Д И Т /журнал в журнале/
Авачинская бухта. . . . . . . . . . . . . 17
Город-герой Керчь . . . . . . . . . . . 18
Фразеологизмы. . . . . . . . . . . . . . 19
Исправь ошибки . . . . . . . . . . . . . 19
«Зоосад» Крылова . . . . . . . . . . . 20
Тест «Великие и знаменитые». . 21
Морской бой . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Моя любовь – история . . . . . . . . 22
Встречают по одёжке? . . . . . . . . 24
Ответы и решения . . . . . . . . . . . 24

наша родина Россия
Известно ли тебе, почему Русь называли
Гардарикой или «страной городов»? Что же это
за страна такая и кто в ней жил?

Гардарика

Д

ошедшие до нас источники IX–X веков говорят о наличии на территории Древней
Руси как минимум 24 городов. Но учёные считают, что их было гораздо больше.
Поэтому европейские летописи именовали Русь Гардарикой или «страной городов».
Практически все названия поселений в Древней Руси были славянские. Перемышль, Белоозеро, Вышгород… В XII веке на Руси было построено более 230 поселений городского
типа.
Места для постройки подбирали, учитывая безопасность расположения. Обычно защищённая часть (кремль) строилась на возвышенности, подальше от реки.
Но развитие различных ремёсел и товарного дела заставляло жителей спускаться
в низины, к рекам. Так и пошло с тех пор. Город состоял из двух частей: более
богатой и защищённой и ремесленной, не такой безопасной, зато более удобной,
находящейся внизу. Городские посады (предгорья) возникали на Руси в конце X –
начале XI века. Именно тогда родились слова, обозначающие городское население:
горожанин, гражанин, гражданин.
Почти все города Киевской Руси (в отличие от западноевропейских) имели
не каменные, а деревянные укрепления. Вот почему наши предки говорили не «построить город», а «срубить». Городские укрепления представляли собой деревянные срубы, наполненные землёй, которые приставлялись один к другому, образуя
заградительное кольцо. От этого и слово «город» имело в те времена несколько
значений: крепость, крепостная стена, ограда, населённый пункт.
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наша родина Россия
Чтобы попасть в такое поселение, нужно было пройти через ворота. Количество ворот зависело от размеров города. Так, в Киеве было пять ворот. Главные,
самые красивые, – Золотые. Над ними даже была сооружена так называемая
надвратная церковь. Сколько легенд связано с Золотыми воротами! Чтобы показать свою силу, враг старался пробиться именно к этим воротам, а не к другим.
Через эту «дверь» в город в самой торжественной обстановке въезжали наиболее
почётные гости.
В детинце* находились все крупные городские сооружения, главным среди которых был собор, воздвигавшийся посреди площади. Здесь хранилась городская
казна, принимали послов, располагалась библиотека, работали переписчики. Здесь
«сажали на стол» князя. Наконец, храм всегда был последним рубежом городской
обороны. В общем, это действительно было главное здание, сердце города. Жители
Новгорода так и говорили: «Где Святая София (главный новгородский храм) – там
и Новгород».
Не менее важной частью города всегда являлся торг. Обычно ряды окружали
кремлёвские стены и были как бы связующим звеном между властью и простым
народом, живущим в посаде. Однако торговая площадь была местом не только
оживлённым, но и неспокойным. Поэтому-то на ней очень часто строили церковь.
Кроме того, церкви принадлежал контроль за правильностью мер и весов – в таких
храмах хранились торговые мерила.

*
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Самое труднодоступное для врага место, расположенное на вершине холма, окружённое рвами
и деревянными сооружениями.

Дети войны
В этой рубрике мы продолжаем
рассказывать о судьбах маленьких
героев Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов.

Подвиг Лёни Голикова

В

Псковской области, в деревне
Лукино, жил мальчик Лёня Голиков. Учился в школе, помогал
по хозяйству родителям. Когда началась
Великая Отечественная война, ему было
всего 15 лет. Вместе со взрослыми
Лёня ушёл в партизанский отряд, чтобы
бороться против фашистов.
Немало боевых дел было у юного
партизана Лёни Голикова. Но одно было
особенным.
В августе 1942 года Лёня находился
в засаде недалеко от дороги. Вдруг он
увидел, что по дороге едет роскошная
немецкая машина. Он знал, что на таких
машинах перевозят очень важных фашистов, и решил во что бы то ни стало
остановить этот автомобиль. Сначала
посмотрел, нет ли охраны, подпустил
поближе машину, а затем бросил в неё
гранату. Граната разорвалась рядом
с автомобилем, и тут же из неё выскочили два здоровенных фрица и побежа-

ли к Лёне. Но он не испугался и начал
стрелять по ним из автомата. Одного он
сразу уложил, а второй начал убегать
в лес, но Лёнина пуля догнала и его.
Один из фашистов оказался генералом
Рихардом Витцем. При нём нашли важные документы и сразу же отправили
их в Москву. Вскоре из Главного штаба партизанского движения поступило
указание представить всех участников
операции к званию Героя Советского
Союза. А участник-то был всего один…
Юный Лёня Голиков! Оказывается, Лёня
добыл ценнейшую информацию – чертежи и описание новых образцов немецких
мин, карты-схемы минных полей и другие важные бумаги военного характера.
За этот подвиг Лёня Голиков был
представлен к высшей правительственной награде – медали «Золотая Звезда» и званию Героя Советского Союза.
Но получить награду герой не успел.
Звание Героя он получил посмертно.
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Читай-город
Константин Паустовский

Мещёрская сторона

Я

люблю Мещёрский край за то,
что он прекрасен, хотя вся прелесть его раскрывается не сразу, а очень медленно, постепенно.
На первый взгляд – это тихая
и немудрёная земля под неярким небом. Но чем больше узнаёшь её, тем
всё больше, почти до боли в сердце, начинаешь любить эту необыкновенную землю. И если придётся
защищать свою страну, то где-то
в глубине сердца я буду знать, что
я защищаю и этот клочок земли,
научивший меня видеть и понимать
прекрасное, как бы невзрачно на вид
оно ни было, – этот лесной задумчивый край, любовь к которому не забудется, как никогда не забывается
первая любовь.

Летние грозы
Летние грозы проходят над землёй и падают за горизонт. Молнии
то с размаху бьют в землю прямым
ударом, то полыхают на чёрных тучах.
Радуга сверкает над сырой далью. Гром перекатывается, грохочет,
ворчит, рокочет, встряхивает землю.

Летний зной
Стояла жара. Мы шли сосновыми
лесами. Кричали медведки. Пахло
сосновой корой и земляникой. Над
верхушками сосен неподвижно висел
ястреб. Лес был накалён от зноя.
Мы отдыхали в густых чащах осин
и берёз. Там дышали запахом травы
и корней. К вечеру мы вышли к озеру. На небе блестели звёзды. Утки
с тяжёлым свистом летели на ночлег.
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Читай-город
***
Зарница… Само звучание этого слова
как бы передаёт медленный ночной блеск
далёкой молнии.
Чаще всего зарницы бывают в июле,
когда созревают хлеба. Поэтому и существует народное поверье, что зарницы
«зарят хлеб» – освещают его по ночам –
и от этого хлеб наливается быстрее.
Рядом с зарницей стоит в одном поэтическом ряду слово «заря» – одно из прекраснейших слов русского языка.
Это слово никогда не говорят громко.
Нельзя даже представить себе, чтобы его
можно было прокричать. Потому что оно
сродни той устоявшейся тишине ночи,
когда над зарослями деревенского сада
занимается чистая и слабая синева. «Развидняет», как говорят об этой поре суток
в народе.
В этот заревой час низко над самой
землёй пылает утренняя звезда. Воздух чист, как родниковая вода. В заре,
в рассвете есть что-то девическое. На зорях трава омыта росой, а по деревням
пахнет тёплым парным молоком. И поют
в туманах за околицами пастушьи жалейки.
Светает быстро. В тёплом доме тишина, сумрак. Но вот на бревенчатые стены ложатся квадраты оранжевого света,
и брёвна загораются, как слоистый янтарь.
Восходит солнце.
Заря бывает не только утренняя,
но и вечерняя. Мы часто путаем два понятия – закат солнца и вечернюю зарю.
Вечерняя заря начинается, когда солнце уже зайдёт за край земли. Тогда она
овладевает меркнущим небом, разливает
по нему множество красок – от червонного золота до бирюзы – и медленно переходит в поздние сумерки и в ночь.
Кричат в кустах коростели, бьют перепела, гудит выпь, горят первые звёзды,
а заря ещё долго дотлевает над далями
и туманами.

5

Развивайка
Постарайся отгадать, о какой русской
народной сказке идёт речь?

Сказочная карусель
Колотил да колотил
По тарелке носом.
Ничего не проглотил
И остался с носом.

Не послушался кота.
Выглянул в окошко.
***
Нет ни речки, ни пруда.
Где воды напиться?
Очень вкусная вода
В ямке от копытца.

***
А дорога далека.
А корзина нелегка.
Сесть бы на пенёк,
Съесть бы пирожок.

***
Красна девица грустна.
Ей не нравится весна.
Ей на солнце тяжко.
Слёзы льёт бедняжка.

***
Ах ты, Петя-простота.
Оплошал немножко.

А в этом задании
нужно вставить слова,
которые пропущены в
названиях сказок.

а) Сказка о потерянном _________.
б) Пузырь, _______ и лапоть.
в) ________ королева.
г) Стойкий ________ солдатик.
д) Сказка о ______ царевне и о ______ богатырях.

Пословица
Попытайся собрать пословицу. Цифра перед словом
указывает, какую букву по
счёту надо выбрать.
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1
3
1
4
2

Кот
Линейка
Индюк
Враг
Замок

1
2
4
1
5
3

Лодка
Лук
Грачи
Шар
Ученик
Майка

3
1
2
1

Подарок
Речка
Сумка
Гараж

Развивайка

Игра «Авиагонки»
Попробуй решить
примеры и найти в табличке слова-ответы.

Куда ведут следы?
Если ты вычеркнешь
буквы, встречающиеся
больше одного раза,
то узнаешь, куда ведут
следы преступников.
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Совершенствуй себя
Продолжаем публиковать упражнения, которые помогут тебе освоить методику быстрого
чтения. См. № 5–12/2018, № 1–6/2019.

Угадай слово
Вставь вместо
звёздочек пропущенные буквы.

Поиграем в «Спрятанные слова». Попытайся найти
слова в поле с буквами. Выглядит это так:
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Занимательные задания

Колесо обозрения
Хочешь узнать, что видно
с высоты птичьего полёта? Тогда дважды мысленно пройди
по кругу по часовой стрелке,
читая буквы через одну.

Удивительный концерт
Соединив какие слоги, можно образовать новые слова?
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Вместе с друзьями

Эстафета со скакалками
Участники разбиваются на две команды и строятся в колонны по одному
у стартовой линии. У впереди стоящих игроков по скакалке. На расстоянии 10–20
метров против каждой команды отмечают
место, до которого играющие должны добежать. По сигналу направляющие игроки
команд, прыгая через скакалку, пытаются
как можно быстрее продвинуться до установленного места, и затем они возвращаются назад. Добежав до стартовой линии,
они передают скакалки впереди стоящим
игрокам, а сами идут в конец своих колонн. Получившие скакалки выполняют
то же самое, что и первые номера.
Правило
Нельзя выбегать со стартовой линии, пока
не получишь скакалку.
Надо доскакать со скакалкой до конечного
пункта и только тогда поворачивать обратно.
После возвращения со скакалкой надо
обязательно встать в конец своей колонны.

Бег в обруче
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Игроки выстраиваются парами, как
в предыдущей игре. У первой пары в руках гимнастический обруч, а перед командами – предмет (набивной мяч, флажок), который надо обегать. По сигналу
два первых игрока в командах продвигаются вперёд внутри обруча, держа его
двумя руками. Обежав предмет, первая
пара вручает обруч следующей паре,
а сама встаёт в конец колонны. Эстафета
заканчивается, когда упражнение выполнили все игроки и обруч снова оказался
в руках у первой пары.
Если желающих играть много, можно
устроить бег в обручах тройками, при
этом последовательность смены троек
остаётся такой же.

Нескучайка

Кроссворд по сказкам А. С. Пушкина
Попробуй ответить на
вопросы кроссворда.
1. Чуть опасность где видна,
Верный сторож, как во сне,
Шевельнётся, встрепенётся,
К той сторонке обернётся.
Кто этот предсказатель беды?
2. Как назывался остров, который лежал
на пути в царство славного Салтана?
3. В кого превратился князь Гвидон, когда
в третий раз полетел на корабле
к своему отцу царю Салтану?
4. Волшебный предмет, которым владела злая мачеха из «Сказки о мёртвой
царевне и о семи богатырях».
5. Злая, коварная сватья – баба...
6. Дядька тридцати трёх богатырей.

Ребусы

Числовая головоломка

Догадайся, какие знаки и числа
здесь пропущены?
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Книжный рай

В рассказе Николая Носова «Заплатка» мальчик Бобка очень гордился
своими новыми штанами защитного цвета. Ребята всей округи завидовали ему, но что приключилось с мальчиком, когда он перелезал однажды через забор? Узнать об этом и о том, что было дальше с героем,
ты можешь, прочитав эту забавную историю.

Николай Носов

Заплатка

У

Бобки были замечательные штаны: зелёные, вернее сказать, защитного цвета. Бобка их очень
любил и всегда хвастался:
– Смотрите, ребята, какие у меня
штаны. Солдатские!
Все ребята, конечно, завидовали.
Ни у кого больше таких зелёных штанов
не было.
Однажды Бобка полез через забор,
зацепился за гвоздь и порвал эти замечательные штаны.
От досады он чуть не заплакал,
пошёл поскорее домой и стал просить
маму зашить.
Мама рассердилась:
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– Ты будешь по заборам лазить,
штаны рвать, а я зашивать должна?
– Я больше не буду! Зашей,
мама!
– Сам зашей.
– Так я же ведь не умею!
– Сумел порвать, сумей и зашить.
– Ну, я так буду ходить, – проворчал Бобка и пошёл во двор.
Ребята увидели, что у него на штанах дырка, и стали смеяться.
– Какой же ты солдат, – говорят, –
если у тебя штаны порваны?
А Бобка оправдывается:
– Я просил маму зашить, а она
не хочет.

Книжный рай

– Разве солдатам мамы штаны зашивают? – говорят ребята. – Солдат сам должен уметь всё делать:
и заплатку поставить, и пуговицу пришить.
Бобке стало стыдно.
Пошёл он домой, попросил у мамы
иголку, нитку и лоскуток зелёной материи. Из материи он вырезал заплатку
величиной с огурец и начал пришивать
её к штанам.
Дело это было нелёгкое. К тому же
Бобка очень спешил и колол себе пальцы иголкой.
– Чего ты колешься? Ах ты, противная! – говорил Бобка иголке и старался
схватить её за самый кончик, так чтоб
не уколоться.
Наконец заплатка была пришита.
Она торчала на штанах, словно сушеный гриб, а материя вокруг сморщилась так, что одна штанина даже стала
короче.
– Ну куда же это годится? – ворчал Бобка, разглядывая штаны. – Ещё

хуже, чем было! Придётся всё наново
переделывать.
Он взял ножик и отпорол заплатку. Потом расправил её, опять приложил к штанам, хорошенько обвёл вокруг
заплатки чернильным карандашом и стал
пришивать её снова. Теперь он шил
не спеша, аккуратно и всё время следил,
чтобы заплатка не вылезала за черту.
Он долго возился, сопел и кряхтел,
зато, когда всё сделал, на заплатку
было любо взглянуть. Она была пришита ровно, гладко и так крепко, что
не отодрать и зубами.
Наконец Бобка надел штаны и вышел во двор. Ребята окружили его.
– Вот молодец! – говорили они. –
А заплатка, смотрите, карандашом обведена. Сразу видно, что сам пришивал.
А Бобка вертелся во все стороны,
чтобы всем было видно, и говорил:
– Эх, мне бы ещё пуговицы научиться пришивать, да жаль, ни одна
не оторвалась! Ну, ничего. Когда-нибудь
оторвётся – обязательно сам пришью.
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самоделкин

Самоделкин
Са
С
амо
м де
делк
лкин
лки
ин

Екатерина Румянцева

Время бабочек

Материалы:
• спичечный
коробок;
• цветной
картон и
бумага;
• блестки,
• клей,
• ножницы.

Попарно вырежи кружки,
треугольники и другие
украшения
для крыльев
и симметрично
приклей на оба
крылышка.

Совет:
таким
Сделай та
аким же
способом
м стрекозу.
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Обклей коробок
цветной бумагой.
Вырежи из цветной бумаги голову, руки, ноги и
крылья.
П
Приклей
руки и
ноги к тельцу,
н
ккрылья к спине.
Вырежи
В
Выре
режи и прикклей глаза
гла
и рот.

самоделкин

Монотипия
Сложи пополам лист бумаги, разверни его, наметь на
одной половине крылья бабочки простым карандашом.
Очень быстро, чтобы, краска не высохла, нанеси
разные оттенки на крыльях
бабочки.

Монотипия –
от слова «моно»,
то есть
ь од
о
один,
ин,
в этой ттехнике
еххни
нике
получается
у нас по
олууча
чает
еттс
ся
я
один
од
дин о
отпечаток.
т еч
тп
ечат
аток
ок..
ок

Материалы:
• белая бумага;
• гуашь;
• бумага цветная;
• клей;
• ножницы.

Сложи ли
лист и проведи по нему руками, чтобы краски отпечатались на другой половине.
л
Разверни лист, нарисуй посередине тельце, просуши, снова сложи, но рисунком наружу и вырежи красивый силуэт бабочки.
ж
Приклей бабочку на цветную бумагу, подобрав подходящий
П
дящий цвет.
Совет: Попробуй сделать таким же способом цветы
С
ы ириса.
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Занимательные фокусы

Предлагаем тебе выполнить фокус, в котором вода и свет
производят загадочный эффект.

Исчезающая монетка
•
•
•
•

Потребуются:
стеклянная банка с крышкой
ёмкостью 1 литр;
водопроводная вода;
монетка;
помощник.

Подготовка:
1. Налей в банку воды и закрой крышку.
2. Дай своему помощнику монетку, чтобы
он мог убедиться в том, что это действительно
самая обычная монетка и в ней нет никакого
подвоха.
3. Пусть он положит монетку на стол. Спроси у него: «Ты видишь монетку?» (Конечно, он
ответит «да».)
4. Поставь на монетку банку с водой.
5. Скажи волшебные слова, например: «Вот
волшебная монетка, вот была, а вот исчезла».
6. Пусть твой помощник посмотрит сквозь
воду сбоку банки и скажет, видит ли он монетку теперь. Что он ответит?
Советы волшебнику:
Можно сделать этот фокус ещё более
эффектным. После того как твой помощник
не сможет увидеть монетку, ты можешь заставить её появиться вновь. Скажи другие
волшебные слова, например: «Как монетка провалилась, так она и появилась». Теперь убери
банку, и монетка снова окажется на месте.
Результат:
Когда ты ставишь на монетку банку с водой, кажется, что монетка исчезла. Твой помощник её не увидит.
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В России есть много больших бухт. Одной из самых красивых и больших бухт считается Авачинская – уникальная природная достопримечательность Дальнего Востока.

Авачинская бухта

Б

ухта расположена на тихоокеанском побережье живописного полуострова Камчатка. Ширина
бухты у входа составляет 3 километра, глубина – около 26 метров. Вглубь
суши Авачинская бухта уходит примерно
на 20 километров.
Отсюда открывается удивительный
вид на Авачинский вулкан, Петропавловск-Камчатский и «Ворота города» – три скалы, которые возвышаются
из воды и перекрывают вход в бухту,
защищая тем самым побережье от разрушительного действия цунами. Второе
название скал, которые являются символом Авачинской губы, – «Три брата».
Согласно древней легенде, в этих краях проживали три отважных юноши,
которые защитили жителей побережья от неминуемой смерти во время
огромного цунами, встав у входа в бухту
и заслонив своими телами вход в неё.

Во время шторма Авачинская бухта
служит защитой и пристанищем для
кораблей, подходящих сюда со всего
Авачинского залива. Здесь они могут
переждать непогоду и снова отправиться в океан. С северо-западной стороны
в бухту впадают две крупные реки – Паратунка и Авача, которые в месте впадения образовывают обширную пойму
с множеством рукавов и островков.
Неподалёку от входа в бухту можно
увидеть небольшой клочок суши под
названием остров Старичков. Лишённый
деревьев скалистый островок занят птицами. Именно здесь обитают колонии
берингов и краснолицего баклана, тихоокеанской чайки, моёвки, толстоклювой
и тонкоклювой кайры. Расположенные
вокруг острова рифы облюбовали каланы и тюлени. В 2003 году остров
Старичков получил статус памятника
природы.
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Продолжаем наш рассказ о городах-героях
Великой Отечественной войны.

Город-герой Керчь

К

ерчь была одним из первых городов, попавших под удар немецко-фашистских войск в начале
войны. За годы войны город был дважды оккупирован немецко-фашистскими войсками, в результате чего было
убито 15 тысяч мирных жителей, а более 14 тысяч керчан угнано в Германию на принудительные работы. Первый раз город был захвачен в ноябре
1941 года, после кровопролитных сражений. Но уже 30 декабря, в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции, Керчь освободили наши войска.
В мае 1942 года фашисты сосредоточили крупные силы и начали новое
наступление на город. В результате
тяжёлых и упорных боёв Керчь снова была оставлена. Легендарной страницей, вписанной в историю Великой
Отечественной войны, стала упорная
борьба и длительная оборона в Аджимушкайских каменоломнях. Советские
патриоты – герои показали всему миру
образец взаимной выручки, верности
воинскому долгу и боевого братства.
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За 320 дней, пока город был в руках врага, оккупанты разрушили все
фабрики, сожгли все мосты и суда,
вырубили и сожгли парки и сады, взорвали железнодорожные линии. Керчь
была почти полностью стёрта с лица
земли.
С наступлением 1943 года немецкое командование считало Крым одним
из важнейших плацдармов, поэтому
к Керчи были стянуты огромные силы:
танки, артиллерия, авиация. Кроме
того, немцы заминировали сам пролив,
чтобы не допустить прорыва советских освободительных войск на оккупированные земли. Ночью 1 ноября
1943 года 18 автоматчиков заняли
небольшой курган у посёлка Эльтиген.
Все эти герои погибли на взятом плацдарме, но не пропустили врага. Продолжавшийся 40 дней непрерывный
бой вошёл в историю под названием
«Огненная земля». Этот подвиг, с которого началось отвоёвывание Керченского пролива, положил начало освобождению Крымского полуострова.

Фразеологизмы
1. Как говорят о человеке, которого трудно заставить поверить чему-либо?
2. Вставь пропущенное слово:
Товарищ твой просит украдкой
Ответы списать из тетрадки.
Не надо! Ведь этим ты другу
Окажешь…
3. Найди фразеологизм и его значение, соединив линией соответствие.
а)
б)
в)
г)

устать
перекусить
мешать
победить, превзойти.

1)
2)
3)
4)

заткнуть за пояс
заморить червячка
волочить ноги
вставлять палки в колёса.

4. Вместо точек попытайся вставить нужное слово.
Как … вода (с курицы, с утки, с гуся); как … на голову (снег, дождь, град);
намылить … (руки, шею, голову); убить … зайцев (трёх, четырёх, двух); …
соли съесть (пуд, фунт, килограмм); выеденного … не стоит (огурца, яйца,
яблока).
5. Разгадаешь ребус – прочтёшь фразеологизм!

Исправь ошибки
Попытайся вспомнить и записать пословицы правильно.
Готовь лыжи летом. ____________________
Мал городок, да дорог. __________________
Цыплят считают и зимой. _________________
Когда в соседях согласия нет. _______________
Проводили по одёжке. ___________________
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«Зоосад» Крылова
Попробуй отгадать названия животных, которых
можно встретить в баснях И.А. Крылова,
загаданные несколькими пословицами.

1
Прикинулся бы он козой, да хвостик не такой.
Как его ни корми, а он всё в лес смотрит.
Его ноги кормят.
2
Лапки её мягки, да когти остры.
Чует она, чьё мясо съела.
Доброе слово и ей приятно.
3
И она помнит, кто её кормит.
Не бойся её брехливой, а бойся молчаливой.
Она на сене: сама не ест и другим не даёт.
4
Она семерых волков проведёт.
Ей хвост не для красы нужен.
Она и во сне кур считает.
5
Из большого осла не получится он.
Делать из мухи его.
Ай, Моська, знать она сильна, что лает на него.
6
Не мечите бисер перед ними.
Она грязи всегда найдёт.
Посади её за стол, она и ноги на стол.
7
Он поёт месяц, а ворона каркает круглый год.
Ласточка день начинает, а он заканчивает.
Не нужна ему золотая клетка, лучше зелёная ветка.
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Тест «Великие и знаменитые»
1. Какой писатель стал автором известной сказки «Приключения Чиполлино»?
А) Шарль Перро.
Б) Агния Барто.
В) Джанни Родари.
2. Кто написал «Муму»?
А) И. С. Тургенев.
Б) А. П. Чехов.
В) Л. Н. Толстой.
3. Где родился Александр Сергеевич
Пушкин?
А) В Петербурге.
Б) В Москве.
В) В Киеве.
4. Какое произведение не принадлежит
перу Корнея Ивановича Чуковского?
А) «Муха-цокотуха».
Б) «Айболит».
В) «Приключения Незнайки».
5. Чьё имя носит главный кукольный
театр России?

А) А. С. Пушкина.
Б) И. А. Крылова.
В) С. В. Образцова.
6. Назови произведение американского
писателя Джека Лондона.
А) «Белый клык».
Б) «Серая шейка».
В) «Белый Бим Чёрное ухо».
7. Кого из приведённых ниже русских
знаменитостей можно назвать одновременно физиком, художником, астрономом, металлургом, географом, просветителем и государственным деятелем?
А) Александр Сергеевич Пушкин.
Б) Михаил Васильевич Ломоносов.
В) Василий Андреевич Жуковский.
8. В какое место был сослан в ссылку
Александр Сергеевич Пушкин?
А) В Петербург.
Б) В село Михайловское.
В) В Соловецкий монастырь.

Морской бой
Попробуй составить
слово из букв, которые
соберёшь по координатам на парусах.
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Валентин Пикуль (1928–1990) – один из самых читаемых и известных в XX столетии русских писателей.
Он родился в Ленинграде 12 июля 1928 года. Его
жизнь была яркой и героической с юных лет.

Моя любовь – история

В

1941 году началась Великая
Отечественная война. Судьбе
было угодно, чтобы в 1942 году,
четырнадцати лет от роду, Валентин
оказался у студёного Белого моря. Знакомство с морем и его тайнами началось со школы юнг. С пятнадцати лет
Валентин служил на Северном флоте
юнгой на корабле, а в 16 лет стал командиром боевого поста на эсминце*
«Грозный». Вместе с экипажем сражался
с немецко-фашистскими захватчиками.
Служба на флоте стала для юноши настоящей школой мужества. Валентин
был очень наблюдательным человеком
и рано понял, что хочет излагать свои
впечатления на бумаге. Ещё в 17 лет
он начал писать свой первый роман.
После Великой Отечественной войны
*

молодой, но уже известный на флоте
моряк решил серьёзно заняться литературой. Служба на флоте в лихое военное
время познакомила его со многими незаурядными людьми и подарила массу
интересных сюжетов.
Валентин осваивает разные профессии, занимается наукой, собирает
обширный архив по истории России
с её крайне противоречивыми эпохами XVIII–XX веков. Как ты знаешь, это
были непростые времена: то активный
взлёт «России молодой» при императоре Петре Великом, то её упадок при
временщиках, то новый подъём во времена Екатерины Великой, Николая I,
Александра II и Александра III. Политика
тогда часто определялась интригами,
заговорами, переворотами. Эти и дру-

Боевой быстроходный маневренный корабль, предназначенный для борьбы с подводными
лодками, летательными аппаратами и кораблями противника.

22

гие стороны российской истории нашли
своё воплощение в литературном творчестве писателя.
Вот как писал об этом сам Пикуль:
«Моя жизнь сложилась так, что я навсегда остался самоучкой. Хорошо это
или плохо? Не знаю. Во всяком случае,
я ни о чём не жалею. Ибо, занимаясь
самостоятельно своим самообразованием, сначала “на ощупь”, потом всё
более и более целенаправленно и целеустремлённо, я в конце концов нашёл
свою настоящую любовь, которая заполнила меня всего без остатка, стала
смыслом и целью моей жизни, это –
ИСТОРИЯ».
За свою относительно непродолжительную жизнь писатель многое успел
сделать. Валентин Пикуль – автор многих как исторических, так и современных
романов: «Океанский патруль», «Баязет»,
«Париж на три часа», «Реквием каравану
PQ-17», «Пером и шпагой», «Моонзунд»,
«Битва железных канцлеров», «Нечистая

сила», «Три возраста Окини-сан», «Фаворит», «Крейсера», «Каторга», «У последней черты», «Слово и дело», «Из тупика»,
«Честь имею» и других.
Кроме романов, которыми зачитывались многие поколения поклонников
известного писателя не только на необъятных просторах нашей страны,
но и за рубежом, его перу принадлежат литературные произведения малых
форм – исторические миниатюры.
В свет вышли избранные произведения Пикуля в двенадцати томах. Автор
был верен выбранной теме. Сегодня,
изучая литературу и историю нашей
страны, ты можешь в его книгах найти
много интересного – исторических
и бытовых деталей, о которых не прочитаешь в учебниках. Читая романы или
эссе Пикуля, ты вдруг поймаешь себя
на мысли, что ты – участник описываемых событий… Хорошие книги могут
стать для тебя добрыми советчиками
в жизни и надёжными друзьями.
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Встречают по одёжке?

Е

щё и сейчас можно услышать, как зимнюю одежду называют «тулупом». Правда, делают это
чаще в насмешку, желая подчеркнуть, что она
тяжёлая и длинная.
Действительно, появившиеся на Руси в ХIII веке
тулупы, которые носили и мужчины, и женщины, были
очень длинными, мехом внутрь. Чаще всего их делали
из овчины. Позднее тулупы стали покрывать разными
тканями – сукном, крашеной холстиной, а богачи –
шёлком, расшивая эти ткани драгоценными камнями
и металлическими бляхами.
Теперь трудно представить, что тулупы носили
не только зимой, но и летом. Зимой понятно – такая
одежда хорошо защищала от холода. А летом? Летом
тулуп носили, чтобы показать своё положение – общественное и имущественное. Ох и приходилось же
попотеть, чтоб выглядеть важным человеком! Времена
меняются, но до сих пор, похоже, правдива поговорка
«Встречают по одёжке, а провожают по уму».
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