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 В год 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов мы будем рассказывать о её 

главных сражениях и героических подвигах нашего народа.
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Помним, гордимся, чтим!

Д
ля нападения на нашу страну Германией была разработана специальная 
операция под названием «План “Барбаросса”», в честь германского короля, 
римского императора Фридриха I.

* Гитлер запланировал провести молниеносную войну, полностью разгромить 
СССР и захватить русские земли всего за 150 дней! Но он ошибся, недооце-
нив самоотверженность и героизм советского народа. В результате желаемая 
немцами быстротечная война превратилась в затяжную на 4 долгих года.

* 22 июня в 4 часа утра 1941 года началась война, продолжавшаяся 1418 дней 
и ночей. В первый же день боёв фашисты уничтожили 1200 советских само-
лётов, свыше 800 из них –  на аэродромах.

* Всего в боевых действиях в годы войны участвовало 34  476  700 советских во-
еннослужащих. В армию и на флот было призвано 490 тысяч женщин.

* В числе жертв войны 13,7 миллиона человек составляет мирное население, 
из них преднамеренно было истреблено оккупантами 7,4 миллиона, 2,2 миллиона 
погибло на работах в Германии, а 4,1 миллиона вымерло от голода в оккупации.

* Одним из страшнейших моментов Великой Отечественной войны стала Ле-
нинградская блокада, длившаяся 880 дней и прорванная 27 января 1944 года. 
Численность её жертв превосходит потери США и Великобритании, вместе 
взятые, за всю Вторую мировую войну. Сотрудники Ленинградского отделения 
Института истории СССР АН СССР пришли к выводу, что в Ленинграде в период 
фашистской блокады от голода умерли не менее 800 тысяч человек.

* Во время блокады ежедневная норма хлеба для рабочих составляла всего 250 г, 
для служащих, иждивенцев и детей –  вдвое меньше.

* За годы войны в СССР было разрушено 1710 городов, более 70 тысяч де-
ревень, 32 тысячи заводов и фабрик, разграблено 98 тысяч колхозов и 2890 
МТС –  общая стоимость этих разрушений 128 миллиардов долларов. Для 
сравнения, ущерб Второй мировой войны для Франции составил 21 миллиард, 
Польши –  20 миллиардов.

Никто не забыт. Ничто не забыто
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Никто не забыт. Ничто не забыто

* За время Второй мировой войны в СССР было произведено около 870 тысяч 
единиц боевой техники: из них 120 тысяч самолётов, 90 тысяч танков, 360 
тысяч пушек и 300 тысяч миномётов.

* Каждый пятый воевавший в Великой Отечественной войне отмечен наградой. 
Всего же звание Героя Советского Союза присвоено 11 681 воину, а 2532 че-
ловека являются полными кавалерами ордена Славы.

Великие подвиги
Александр Матросов (1924–1943)

Стрелок-автоматчик 2-го отдельного батальона 91-й отдельной Сибирской доб-
ровольческой бригады имени Сталина.

Саша Матросов родителей не знал. Он воспитывался в детском доме и трудовой 
колонии. Когда началась война, ему не было и 20. Матросова призвали в армию 
в сентябре 1942-го и отправили в пехотное училище, а затем на фронт.

В феврале 1943 года его батальон атаковал опорный пункт фашистов, но уго-
дил в ловушку, попав под плотный огонь, отрезавший путь к окопам. Стреляли 
из трёх дзотов*. Два вскоре замолчали, однако третий продолжал расстреливать 
красноармейцев, залёгших в снегу.

Видя, что единственный шанс выйти из-под огня – это подавить огонь сопер-
ника, Матросов с однополчанином дополз до дзота и бросил в его сторону две 
гранаты. Пулемёт замолчал. Красноармейцы пошли в атаку, но смертельное ору-
жие застрекотало опять. Напарника Александра убило, и Матросов остался перед 
дзотом один. Нужно было что-то делать.

На принятие решения у него не было и нескольких секунд. Не желая подводить 
боевых товарищей, Александр своим телом закрыл амбразуру дзота. Атака увен-
чалась успехом, а Матросов посмертно получил звание Героя Советского Союза.

*  Оборонительное сооружение для защиты от пуль и осколков снарядов (дерево-земляная огневая точка).
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Дети войны

Маленький знаменосец 
Костя Кравчук

Как школьник сохранил 
военные святыни Красной армии

Д
Продолжаем рассказывать о судьбах 

маленьких солдат – героев Великой 

Отечественной войны (1941–1945).

Д
ля воинского подразделения нет 
большего позора, чем утрата 
знамени части. Подразделение, 

оставшееся без знамени, подлежит рас-
формированию. И наоборот, часть, со-
хранившая своё знамя, остаётся в строю, 
даже если в боях пали все её бойцы.

В чёрном сентябре
В годы Великой Отечественной вой-

ны, во время самых яростных боёв, 
солдаты и офицеры дорожили знаме-
нем части порой больше, чем собствен-
ной жизнью.

Киевлянину Косте Кравчуку летом 
1941 года едва исполнилось 10 лет, 
когда в его жизнь ворвалась война. 
Киев стал одним из первых советских 

городов, на который обрушились гит-
леровские бомбы.

В ночь на 19 сентября 1941 года со-
ветские войска оставили столицу Укра-
инской ССР, потому что у них больше 
не было патронов, пусты были снаряд-
ные ящики.

С одной из групп советских солдат, 
покидавших город, и столкнулся Костя 
Кравчук. Измождённые солдаты понима-
ли, что шансов уйти от преследующего 
их противника практически нет, поэто-
му они попросили Костю о помощи. 
Мальчику протянули два знамени. Это 
были боевые знамёна 970-го и 968-го 
стрелковых полков.

«Спрячь их, пока наши не вернут-
ся», –  попросили Костю бойцы. Маль-



4

Дети войны

чишка пообещал, что сохранит военные 
святыни.

Спустя несколько часов после этой 
встречи город был наводнён немца-
ми. Костя лишь успел зарыть знамёна 
в саду, подальше от людских глаз.

Тайник в колодце
Костя Кравчук жил вместе с ма-

терью, его отец умер, когда мальчику 
было пять лет. Но о встрече с отсту-
пающими солдатами Костя не расска-
зал даже самому близкому человеку, 
храня тайну.

В городе тем временем гестапо 
вело охоту за подпольщиками. Узнай 
новые власти, что 10-летний мальчиш-
ка прячет красные боевые знамёна, 
за эту дерзость мог поплатиться жиз-
нью не только Костя, но и его мать.

Но о риске мальчик не думал –  он 
опасался, что знамёна всё-таки най-
дут. Тогда он достал холщовый мешок, 
положил в него знамёна, осмолил его 
и спрятал в заброшенном колодце.

Шли месяцы. Гитлеровцы стали тер-
петь поражения. Чем хуже шли дела 
оккупантов на фронте, тем больше они 
зверствовали на оккупированных терри-
ториях. Тем не менее Костя периоди-
чески наведывался к своему тайнику, 
чтобы убедиться, что порученные ему 
знамёна на месте.

Во время одного из таких походов 
Костя был схвачен полицаями. Его бро-
сили в вагон вместе с другими, и по-
езд отправился в Германию. Но шу-
строму мальчишке повезло –  на одной 
из станций он сумел выскочить из по-
езда и спрятаться. Потом Костя начал 
пробираться назад, в Киев.

Путь этот был непростым, но он 
всё-таки сумел добраться, правда, уже 
после того, как Киев был освобождён 
советскими войсками. Радость матери, 
считавшей, что сына больше никогда 
не увидит, трудно передать. А Костя, 
когда эмоции немного улеглись, отпра-
вился к тайнику. Холщовый мешок был 
на месте.

Оправдавший доверие
Комендант Киевского гарнизона 

был весьма удивлён появлением юно-
го визитёра, но ещё более военный 
был потрясён, когда Костя Кравчук, 
развернув свёрток, передал ему два 
знамени полков, дравшихся с врагом 
в 1941-м.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 1 июня 1944 года за со-
хранение двух полковых знамён частей 
Красной армии в период оккупации 
города Киева немецкими захватчика-
ми Константин Кононович Кравчук был 
награждён орденом Красного Знамени.
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Развивайка

Соедини стре-

лочкой понятие 

из первого стол-

бика с текстом 

из второго.

Кто произнёс 

такие слова:

Кто из них не 

был поэтом?

Найди про-

должение 

пословицы 

«Была б лишь 

охота –

Блиц-турнир

Разгадай ребусы

Сказка   Шла Саша по шоссе и сосала сушку.

Пословица   Семеро одного не ждут.

Загадка   Жила-была на свете…

Скороговорка  Упадёт –  поскачет, ударят –  не плачет.

Я злодея победил,
Я тебя освободил!
А теперь душа-девица,
На тебе хочу жениться.

а) паук, б) таракан,  в) мотылёк,  г) комар.

а) Чехов, 

б) Пушкин, 

в) Чуковский,

г) Есенин.

а) будешь с пирожком, 

б) наладится каждая работа, 

в) так бей молотом,

г) ничего не сделать.



Продолжаем рассказывать историю происхождения крылатых фраз. 

Всыпать по первое число

Сморозить глупость

Логогрифы-загадалки

6

Нескучайка

 Попробуй отгадать сра-

зу два слова. Обрати 

внимание: второе слово 

образовано от первого 

путём исключения или 

прибавления первой или 

последней буквы.

Выражение восходит к старинной практике порки уче-
ников. Тогда учащихся пороли регулярно, вне зависимо-
сти от того, заслужили они или нет. Если пороли сильно, 
то говорили, что наказания «хватало» на последующие 
недели, аж до следующего месяца –  по первое число.

Выражение пошло из гимназической среды. Слово 
«морос» в переводе с греческого означает «глупость». 
Поэтому, когда гимназист нёс околесицу, преподаватель 
мог сказать: «Вы морос несёте». Позже «морос» превра-
тилось в «мороз», и выражение вошло в обиход в том 
виде, в каком мы его знаем сейчас.

Например:

Из птенца водоплавающей птицы сделай знак 
препинания в конце предложения (уточка –  точка).

• Из небольшого отверстия в полу сделай популяр-
ное хвойное дерево.

• Из результата действия с помощью медицинско-
го шприца – деревянную палку с заострённым 
концом.

• Из сплетённой гордости русской красавицы –  
жужжащее насекомое. 

• Из зубастого хозяина леса –  добродушного ро-
гатого труженика. 

• Из несчастья и горя –  пищу. 
• Из лёгкой надувной детской игрушки –  тёплый 

зимний «галстук». 
• Из гордости казака на его лице –  женское укра-

шение для шеи. 
• От «царицы цветов» –  спутницу проливного до-

ждя, а из неё –  грозное предостережение.



Начало слова

«Пожарный»
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Нескучайка

Придумай слова, 

которые бы слу-

жили окончанием 

первого слова и 

началом второго. 

Например: ме (...) 

олад. Ответ: шок. 

по (…) арь; 

беге (…) ор; 

пи (…) ок; 

вам (…) амида; 

го (…) кот; 

разго (…) от; 

на (…) дина; 

ку (...) ма; 

на (…) аж; 

при (…) ка; 

про (…) ка; 

при (…) ос; 

ком (…) порт; 

у (…) аж.

Бригада пожарных была вызвана 
по тревоге бороться с огнём. Во время 
пожара один из пожарных направлял 
воду в окно горящего здания. При этом 
он стоял на средней ступеньке лест-
ницы. Когда дым уменьшился, пожар-
ный поднялся выше на три ступеньки 
и продолжал свою работу.

Но внезапная вспышка пламени 
заставила его отступить на пять сту-
пенек вниз. Потом он вновь поднял-
ся на семь ступенек и работал, пока 
не кончился пожар. Тогда он поднялся 
ещё на оставшиеся до конца лестницы 
шесть ступенек и вошёл в здание.

Теперь попробуй ответить на такой 
вопрос: из скольких ступенек состояла 
вся лестница, на которой работал по-
жарный?



Развивайка

А теперь попробуй сочинить сказку. Какими словами она 

обычно начинается? Правильно! «Жил-был» или «В некото-

ром царстве…». Вот слова, которые помогут тебе.

Ответь на вопро-

сы викторины.
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Что за прелесть – эти сказки!

Сочини сказку про ...

Жил-был_________________. Раз пошёл_____________________. Вдруг видит ____________
______________________. Испугался ________________________________________________,

хотел было _______________________, как вдруг ________________________
из-за_________________________

выскочил_______________и___________________давай ___________________________________
_____________.

Глянул__________________на_______________________ и____________он_______________
отправился__________________

1. Героиня какой сказки потеряла туфельку, 
но нашла своё счастье? Кто автор?

2. Кто говорил: –  Помни, всё исчезнет после 
12 часов?

3. В каком литературном произведении ехали 
медведи на велосипеде? Кто автор этого 
произведения?

4. Как звали девочку, которая из норы крота 
отправилась на ласточке в тёплые страны? 
Кто автор?

5. Какие цветы собирала падчерица в сказке 
«12 месяцев»?

6. Сколько монет было у Буратино и куда они 
делись? Кто автор произведения?

7. Из чего солдат варил кашу?
8. Как звали трёх медведей из сказки Л. Толстого 

«Три медведя»?



1. Овощ.
2. Ягода.
3. Имя девочки.
4. Цветок.

5. Имя мальчика.
6. Наземный 
транспорт.
7. Дикое животное.
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Совершенствуй себя

Найди все слова, в которых есть «С». 

Всего здесь спрятано 22 слова.

Соедини слоги, по-

добрав половинки 

фигурок. Проведи 

линии. Прочитай по-

лучившиеся слова.

Продолжаем публиковать упражнения, которые 

помогут тебе освоить методику быстрого чтения. 

См. № 5–12/2018, № 1–12/2019,  №  1–3/2020.

Находилка

Состав слова Кроссворд



Развивай ловкость, ско-

рость реакции, коорди-

нацию и настойчивость.
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Вместе с друзьями

Отдай платочек
Играющие делятся на две группы и выстраи-

ваются в шеренгу друг против друга, держа руки 
за спиной. В центре между шеренгами стоит один 
игрок. В каждой команде выбирают ведущего, ко-
торому дают платочек. Ведущий проходит позади 
своей команды и незаметно вкладывает платочек 
в руку одному из участников игры. После этого 
игрок, стоящий в центре, даёт команду: «Отдай 
платочек!» Дети с платочками должны выбежать 
и отдать платочек ведущему. Побеждает тот, кто 
быстрее отдаст платочек. Команда, набравшая 
больше очков, побеждает.

Правила игры. Бежать и отдавать платочек 
можно только по сигналу. Платочек надо каждый 
раз давать разным игрокам.

Успей поймать!
На игровой площадке находятся две равные 

группы участников: девочки и мальчики. Ведущий 
подбрасывает мяч вверх. Если мяч поймают де-
вочки, то они начинают перебрасывать мяч друг 
другу так, чтобы мячом не завладели мальчики, 
и наоборот, если мяч окажется у мальчиков, они 
стараются не дать его девочкам. Выигрывает 
та команда, которая сможет дольше удержать мяч.

Правила игры. Передавая мяч, нельзя касаться 
руками игрока и долго задерживать мяч в руках.

Скок-перескок
На земле чертят большой круг диаметром 

15–25 м, внутри него –  маленькие кружки диа-
метром 30–35 см для каждого участника игры. 
Водящий стоит в центре большого круга.

Водящий говорит: «Перескок!» После этого 
слова игроки быстро меняются местами (круж-
ками), прыгая на одной ноге. Водящий старается 
занять место одного из играющих, прыгая также 
на одной ноге. Тот, кто останется без места, 
становится водящим.

Правила игры. Нельзя выталкивать друг друга 
из кружков. Двое играющих не могут находиться 
в одном кружке. При смене мест кружок счита-
ется за тем, кто раньше вступил в него.



А теперь попробуй 

проявить смекалку.
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Нескучайка

Сказочная песенка

Догадайся

Допиши слова

Какое слово нуж-

но записать вме-

сто точек, чтобы 

вместе с буквами, 

стоящими рядом, 

получились новые 

слова?

Впиши по гори-

зонтали 3 слова, 

содержащие слово 

«сок».

Соедини слова стре-

лочками в порядке 

возрастания цифр. 

Чья песенка заши-

фрована в цветочках?

НОЛИЯ
НИТ
ИЯ
НИТОФОН

...

С О К
С О К

С О К



12 апреля 1961 года впервые в 

мире в космос полетел человек. 

Это был русский лётчик-космонавт 

Юрий Алексеевич Гагарин.
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Памяти Гагарина
Александр Твардовский

Ах, этот день двенадцатый апреля,
Как он пронёсся по людским сердцам.
Казалось, мир невольно стал добрее,
Своей победой потрясённый сам.
 
Какой гремел он музыкой вселенской,
Тот праздник, в пёстром пламени знамён,
Когда безвестный сын земли смоленской
Землёй-планетой был усыновлен.
 
Жилец Земли, геройский этот малый
В космической посудине своей
По круговой, вовеки небывалой,
В пучинах неба вымахнул над ней...
 
В тот день она как будто меньше стала,
Но стала людям, может быть, родней.
 
Ах, этот день, невольно или вольно
Рождавший мысль, что за чертой такой – 
На маленькой Земле –  зачем же войны,
Зачем же всё, что терпит род людской?
 
Ты знал ли сам, из той глухой Вселенной
Земных своих достигнув берегов,
Какую весть, какой залог бесценный
Доставил нам из будущих веков?
 
Почуял ли в том праздничном угаре,
Что, сын земли, ты у неё в гостях,
Что ты тот самый, но другой Гагарин,
Чьё имя у потомков на устах?
 
Нет, не родня российской громкой знати,
При княжеской фамилии своей,
Родился он в простой крестьянской хате
И, может, не слыхал про тех князей.
 

Книжный рай



1 3

книжный рай

Фамилия –  ни в честь она, ни в почесть,
И при любой –  обычная судьба:
Подрос в семье, отбегал хлеботочец,
А там и время на свои хлеба.

А там и самому ходить в кормильцах,
И не гадали ни отец, ни мать,
Что те князья у них в однофамильцах
За честь почтут хотя бы состоять;

Что сын родной, безгласных зон разведчик,
Там, на переднем космоса краю,
Всемирной славой, первенством навечным
Сам озаглавит молодость свою.

И неизменен жребий величавый,
На нём горит печать грядущих дней,
Что может смерть с такой поделать славой? – 
Такая даже неподсудна ей.

Она не блекнет за последней гранью,
Та слава, что на жизненном пути
Не меньшее, чем подвиг, испытанье, – 
Дай бог ещё его перенести.

Всё так, всё так. Но где во мгле забвенной
Вдруг канул ты, нам не подав вестей,
Не тот, венчанный славою нетленной,
А просто человек среди людей;

Тот свойский парень, озорной и милый,
Лихой и дельный, с сердцем нескупым,
Кого ещё до всякой славы было
За что любить, –  недаром был любим.

Ни полуслова, ни рукопожатья,
Ни глаз его с бедовым огоньком
Под сдвинутым чуть набок козырьком...
Ах этот день с апрельской благодатью!
Цветёт ветла в кустах над речкой Гжатью,
Где он мальчонкой лазал босиком.



Екатерина РУМЯНЦЕВА

Кружевные 
кулоны

Кулоны

Покрой кулон лаком.

Вырежи простые заготовки –  
круг, прямоугольник, овал и т.д. 
в двух экземплярах –  лицо 
и изнанка.

Укрась лицевую сторону роспи-
сью или аппликацией, изнанку 
просто покрась одним цветом.

Склей две детали, вклеив ме-
жду ними шнурок.

Вырежи из картона 2 заго-
товки (круг, сердечко, прямо-
угольник).

Вырежи в лицевой и изна-
ночной заготовке окошко.

Вклей в окошко кружево и 
склей обе детали между со-
бой так, что бы кружево ока-
залось между заготовками.

СамоделкинСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСааССаамомомомомомомомомомомомомомомомомомомомомомомомомомомм дедедедедедедедедеедедедедедедеддедедедедедедедедед лклклкллклклклклклклклкллклклклклклклклклкллклклкиииииииииинининиииинининининининин

1 4 

ВВВВВВВВыВыыреререеееееееежижжжижижжижжжжжжиии иииз з кккакартррр она 222
тотоооовквквквкквкв и иии ((ккккккккррурурруррррур г,г,г сссссссерердеддееееедечкчкччкччкчкооооо

гугггольнььнньнииииг икикик)))).)

В рережижиВыр ии вв ллицицевой и изна-а-
н нойойочн зага ото ововкеке оококошко.

ВВВВ вВкВклеей й в окошшкококококоокк ккккккккрурурурурурурруруруужежежжежжжжж вовоововововововоо ииии 
сс оккллейй ообе детататаалллилилл ммммммммежежежежежежежеежжееже дудуду сссо----о--о-о
бббобой й татакк, что ббббббыыыыыы кркркркркрркркркркружужужужжужжужужужу евеееевевевевевевеввевво о окококо аа-аа-к,к
заазазаааалололоосьсь между заггготототттттовооооо каак мимимимимимммиммии...мм

т
у

ПоПоППоПоокркркррррройо кккулулу онн ллакакомо .

ВыВыВыыыыыреррреееееежи ппррроосттыые ззагагототтововки –––––  
кркррругугуггг, прпрряяямяяя оуоо гогольльниник,к  овал и ттттт.т д.дд  
в двдвдвдвдвуухухухх эээкзкзкземемплпляррах –  лииилицццоцоцо 
и и изиззннннанка.

УкУкраасьссь ллицццевевую сторону рросососпипипи-Уккраассьсс ллицицеевуюу сстотот ронуу рррросспипии
сьью иииили аппплпликикацациеи й, иизнзнзнзнззнзз аннна ккнкукуу 
прросссттто пококрарасьь оооодндндд им цццццвввввеввв тотомммм.м..м

Склеееййй двве е е дедедедетатататалилил ,, вкв леививививививв мммме-е-е-е-
жджду нннимии шшшнун ророк.к

В
кк
в
и

Материалы: 

•  картон;
•  гуашь;
•  кружево;
•  клей;
•  шнурок;
•  кисточка;
•  ножницы;
•  линейка;
•  бесцветный лак.
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Ювелирные украшения 
из бумаги и картона
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Украшения из полос бумаги

Раскрась и покрой лаком, 
в том числе и кружево.

Проколи дырочку и при-
крепи колечко из 
проволоки.

Продень в колечко 
шнурок.

Вырежи полосы из жур-
нальных глянцевых ли-
стов, заострённые на 
конце, как показано на 
схеме. 

Плотно скрути полосы
 в бусины.

Воткни булавки в буси-
ны или нанижи их на 
нитку.
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Что бы ты сказал, если бы в задачнике по мате-

матике тебе попалась такая задача: «Ученик купил 

лист синей бумаги и перемешал его с листом жёл-

той бумаги. Какого цвета получилась смесь?»

Наверное, ты бы подумал, что автор задач-
ника шутит. Как можно перемешать синюю бу-
магу с жёлтой? Но на самом деле это всё-таки 
возможно. Сделай волчок, такой, как на нашей 
картинке. Ножка волчка –  из спички, кружок –  
из белого картона. Раздели кружок на четыре 
части. Каждая такая часть называется сектором. 
Красками или цветными карандашами окрась два 
сектора в синий цвет, а другие два –  в жёл-
тый. Это у тебя будет синяя и жёлтая бумага 
из задачи.

Чтобы смешать синюю бумагу с жёлтой, 
запусти волчок. Синий и жёлтый цвета пере-
мешаются и сольются у тебя в глазах. Какой 
цвет получился? Зелёный! Вот мы и решили 
эту странную задачу, и ответ получился тоже 
немного странный. Но нет, всё верно! Сколько 
ни пускай твой волчок, всегда он будет при вра-
щении казаться зелёным. Ну а если перемешать 
красную бумагу с жёлтой? Красную с синей? 
Сделай такие волчки и проверь, что получается 
при их вращении.

Но самый интересный волчок получится, если 
смешать все семь цветов радуги. Для этого 
раздели кружок волчка на восемь частей и семь 
из них окрась в основные цвета радуги: красный, 
оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, 
фиолетовый. Восьмой сектор пока оставь белым.

Запусти волчок. Ты увидишь, что он стал 
почти белым! Чтобы точнее подогнать цвет волч-
ка к белому, воспользуйся запасным, восьмым 
сектором. Он служит для настройки. Если, ска-
жем, волчок при вращении кажется розоватым, 
слегка покрась настроечный сектор в зелёный 
цвет. Пробуя и постепенно усиливая окраску, 
ты можешь получить почти чистый белый цвет.
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Занимательные опыты

Смешиваем цвета
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Продолжаем наш рассказ о горо-

дах-героях Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов. 

Город-герой Волгоград

Л етом 1942 года немецко-фа-
шистские войска развернули 
массированное наступление 

на южном фронте, стремясь захватить 
Кавказ, Придонье, нижнюю Волгу и Ку-
бань –  самые богатые и плодородные 
земли нашей страны. В первую очередь 
под удар попал город Сталинград (ныне 
Волгоград).

17 июля 1942 года началось одно 
из самых великих и масштабных сра-
жений в истории Второй мировой вой-
ны –  Сталинградская битва. Несмотря 
на стремление фашистов захватить го-
род как можно скорее, она продолжа-
лась 200 долгих, кровопролитных дней 
и ночей благодаря неимоверным уси-
лиям героев армии, флота и простых 
жителей области.

Первое нападение на город состоя-
лось 23 августа 1942 года. Тогда чуть 
севернее Сталинграда немцы почти 
подошли к Волге. На защиту города 
были направлены милиционеры, мо-
ряки Волжского флота, войска НКВД, 

курсанты и другие добровольцы-герои. 
В ту же ночь немцы совершили пер-
вый авианалёт на город, а 25 августа 
в Сталинграде было введено осадное 
положение. В то время в народное 
ополчение записалось около 50 тысяч 
добровольцев –  героев из числа про-
стых горожан. Несмотря на практически 
беспрерывный обстрел, заводы Ста-
линграда продолжали работать и выпу-
скать танки, «катюши», пушки, миномёты 
и огромное количество снарядов.

12 сентября 1942 года враг вплот-
ную подошёл к городу. Два месяца 
ожесточённых оборонительных боёв 
за Сталинград нанесли немцам суще-
ственный урон: враг потерял около 
700 тысяч человек убитыми и ранены-
ми, а 19 ноября 1942 года началось 
контрнаступление нашей армии.

75 дней продолжалась наступательная 
операция, и наконец враг под Сталингра-
дом был окружён и полностью разбит.

Сталинград был одним из первых 
назван городом-героем.
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 История ацтеков – тема споров многих учёных на протяжении 

длительного времени. Оставшиеся от их правления загадки и 

тайны, храмы, пирамиды и многие другие свидетельства гово-

рят о достижении высокого уровня развития в строительстве, 

ремесле, сельском хозяйстве и многих других отраслях. Судя 

по имеющимся данным, это был трудолюбивый народ.

А
цтеки переселились с севера. Изначально племя называлось теночки и жило 
на острове Астлан. Возможно, отсюда и произошло их название –  астек. 
В 1325 году они возводят Теночтитлан –  город из камня, который впослед-

ствии становится одним из трёх правящих городов. Расположился он на острове 
озера Тешкоко. В течение ста лет они платили дань, находясь в подчинении. 
Но впоследствии, одержав ряд побед, вступили в союз с ранее враждебными 
племенами. Разрозненные племена объединились в середине XV века и создали 
могущественную империю. Однако период процветания империи длился не так 
долго.

Испанские захватчики, приплывшие в начале XVI века, напали на них. Через 
год царство было в полном подчинении испанцев, сумевших сломить сопротивле-
ние жителей. К сожалению, великое множество культурных ценностей и примеров 
искусства было уничтожено в те времена.

Как инки и майя, они имели большие познания в астрологии. Создавали пирами-
ды и скульптуры, строили каменные дороги и мосты. А также умело обрабатывали 
драгоценные металлы и уголь, делали оружие и занимались ткацким ремеслом.

Правящие города были местом, куда стекалась всевозможная дань из других 
городов, входивших в состав царства. Активно налаживалась между ними торговля. 
Для того чтобы сделать более доступными соседние города, к каждому из них 

была проложена каменная дорога. Даже в наши дни можно увидеть прекрасно 
сохранившиеся участки.

Жители долины Мехико
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Интересен тот факт, что примерно 20 процентов жителей было привлечено 
к сельскому хозяйству. Основная масса товаров приходилась на дань, так что 
недостатка в пище не существовало. Древние ацтеки растили кукурузу разных 
сортов, тыкву, кабачки, какао, томаты. Народ имел знания о том, как орошать 
и удобрять землю.

Жители побережья занимались рыбалкой. Собирали водоросли, креветок, раз-
личных жуков и личинок, а также лягушек и муравьёв. Помимо этого, охотились 
на птиц, ланей и кабанов. Для этого использовали лук, а также дротики.

Изобретательность этих людей поражает. У них были плавучие острова. На них 
был насыпной плодородный грунт. Острова прикрепляли к сваям и растили на них 
всё, что необходимо.

На самом деле никто с точностью не может дать оценку уровню развития ац-
теков. Ясно только одно: пока европейцы только начинали путь к поиску открытий 
в науке, другие цивилизации существовали на грани первобытности и чрезвычай-
ной по тем временам осведомлённости. Как тогда, так и сейчас, сложно понять 
эту удивительную особенность древних народов. Огромное богатство накопленных 
знаний и традиций осталось неизученным.
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Тест по русскому языку

Отгадай имя
В одном африканском племени 
живёт семья из четырёх че-
ловек. Мать зовут Бере-рубо-
торо-дак (тёмный цветок без 
запаха), отца – Кобо-рудо-дир 
(большая зелёная гора). Стар-
шему сыну родители дали имя 
Дак-рубу-пеле (запах цветочно-
го поля). 
Что означает имя младшего 

сына Кобо-пеле-торо-рубо?

Подчеркни словосочетания, в которых слова употреб-

лены в переносном значении.

Жар солнца –  жар чувств.
Каменное здание –  каменное сердце.
Строить планы –  строить мост.

Найди имя прилагательное:

А) гербарий, В) узкий, Б) санаторий, Г) дежурный.

В каком словосочетании допущена ошибка:

А) прочитать в книге, Б) сорвать с сирени, В) гулять по ули-
це, Г) рассуждать о совете.

Какое слово написано с ошибкой?

А) бреют, Б) клеют, В) реют, Г) сеют, Д) тлеют.

Пронумеруй предложения в таком порядке, чтобы по-

лучился связный текст.

1) Вот почему под осиной столько сосновых шишек очутилось!
2) Отошёл я в сторону и сел на пенёк. Гляжу, к дереву 

птица летит и в клюве сосновую шишку держит. Сразу 
узнал я дятла.

3) Вдруг вижу: на снегу набросана целая куча сосновых 
шишек. Все вылущенные, растрёпанные: хорошо над ними 
кто-то потрудился.

4) Шёл я однажды зимой по лесу.
5) Посмотрел вверх на дерево. Да ведь это не сосна, 

а осина! На осине сосновые шишки не растут. Значит, 
кто-то натаскал их сюда.
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Куча мала

Звёзды

Кроссворд «Космический» 

По горизонтали: 2. Бывает морским, 
и бывает космическим. 5. Их исполь-
зуют для хранения пищи в космосе. 
7. Профессия Ю. Гагарина. 8. Сколь-
ко раз Гагарин облетел вокруг Зем-
ли? 9. Те, кто отмечает свой про-
фессиональный праздник 12 апреля.
По вертикали: 1. Окно в космиче-
ской ракете. 3. В таком костюме вы-
ходят в открытый космос. 4. Городок, 
где проходят подготовку к полёту. 
6. Они нужны для управления кос-
мическим кораблём.

Найди в табличке 
слова, начинающиеся 

на букву «К», и обведи 
их карандашом. 

Спрятанные слова 
расположены слева 

направо и сверху вниз.

На звёздах указаны числа. 
Нужно найти нечётные 

числа от 1 до 21. Попробуй 
сделать это как можно 

быстрее.

Разгадав кроссворд, 
составь ключевое слово 

из букв, записанных в 
выделенных клетках.
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Мешок овсянки

В ту осень шли долгие холодные 
дожди. Земля пропиталась во-
дой, дороги раскисли. На про-

сёлках, увязнув по самые оси в грязи, 
стояли военные грузовики. С подвозом 
продовольствия стало очень плохо. <…>

В такие-то голодные дни солдат Лу-
кашук нашёл мешок овсянки. Он не ис-
кал ничего, просто привалился плечом 
к стенке траншеи. Глыба сырого песка 
обвалилась, и все увидели в ямке край 
зелёного вещевого мешка.

– Ну и находка! –  обрадовались сол-
даты. – Будет пир горой… Кашу сварим!

Один побежал с ведром за водой, 
другие стали искать дрова, а третьи 
уже приготовили ложки.

Но когда удалось раздуть огонь и он 
уже бился в дно ведра, в траншею 
спрыгнул незнакомый солдат. Был он 
худой и рыжий. Брови над голубыми 
глазами тоже рыжие. Шинель выно-
шенная, короткая. На ногах обмотки 
и растоптанные башмаки.

– Эй, братва! –  крикнул он сиплым, 
простуженным голосом. –  Давай ме-

шок сюда! Не клали –  не берите.

Он всех просто огорошил своим 
появлением, и мешок ему отдали сразу.

Да и как было не отдать? По фрон-
товому закону надо было отдать. Ве-
щевые мешки прятали в траншеях сол-
даты, когда шли в атаку. Чтобы легче 
было. Конечно, оставались мешки и без 
хозяина: или нельзя было вернуться 
за ними (это если атака удавалась 
и надо было гнать фашистов), или по-
гибал солдат. Но раз хозяин пришёл, 
разговор короткий –  отдать.

Солдаты молча наблюдали, как 
рыжий уносил на плече драгоценный 
мешок. Только Лукашук не выдержал, 
съязвил:

– Вон он какой тощий! Это ему 
дополнительный паёк дали. Пусть ло-
пает. Если не разорвётся, может, по-
толстеет.

Наступили холода. Выпал снег. 
Земля смёрзлась, стала твёрдой. Под-
воз наладился. Повар варил в кухне 
на колёсах щи с мясом, гороховый суп 
с ветчиной. О рыжем солдате и его 
овсянке все забыли.

Готовилось большое наступление.

Представляем твоему вниманию рассказ Анатолия 

Митяева «Мешок овсянки». Эта история произошла 

во время Великой Отечественной войны.

Анатолий Митяев

(в сокращении)
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По скрытым лесным дорогам, по ов-
рагам шли длинные вереницы пехотных 
батальонов. Тягачи по ночам тащили 
к передовой пушки, двигались танки.

Готовился к наступлению и солдат 
Лукашук с товарищами. <…>

Он кинул гранату в немецкую тран-
шею, хотел кинуть ещё, но не успел: 
пуля попала ему в грудь. И он упал.

Лукашук лежал в снегу и не чув-
ствовал, что снег холодный. Прошло 
какое-то время, и он перестал слы-
шать грохот боя. Потом свет перестал 
видеть –  ему казалось, что наступила 
тёмная тихая ночь.

Когда Лукашук пришёл в сознание, 
он увидел санитара.

Санитар перевязал рану, положил 
Лукашука в лодочку –  такие фанерные 
саночки.

Саночки заскользили, заколыхались 
по снегу. От этого тихого колыхания 
у Лукашука стала кружиться голова. 
А он не хотел, чтобы голова кружи-
лась, –  он хотел вспомнить, где видел 
этого санитара, рыжего и худого, в вы-
ношенной шинели.

– Держись, браток! Не робей –  жить 
будешь!.. –  слышал он слова санитара.

Чудилось Лукашуку, что он давно 
знает этот голос. Но где и когда слышал 
его раньше, вспомнить тоже не мог.

В сознание Лукашук снова пришёл, 
когда его перекладывали из лодочки 
на носилки, чтобы отнести в боль-
шую палатку под соснами: тут, в лесу, 
военный доктор вытаскивал у раненых 
пули и осколки.

Лёжа на носилках, Лукашук увидел 
саночки-лодку, на которых его везли 
до госпиталя. К саночкам ремёнными 
постромками были привязаны три со-
баки. Они лежали в снегу. <…>

К собакам подошёл санитар. В ру-
ках у него была каска, полная овсяной 
болтушки. От неё валил пар. Санитар 
воткнул каску в снег постудить –  собакам 
вредно горячее. Санитар был худой и ры-
жий. И тут Лукашук вспомнил, где видел 
его. Это же он тогда спрыгнул в траншею 
и забрал у них мешок овсянки.

Лукашук одними губами улыбнулся 
санитару и, кашляя и задыхаясь, про-
говорил:

– А ты, рыжий, так и не потолстел. 
Один слопал мешок овсянки, а всё 
худой.

Санитар тоже улыбнулся и, ткнув 
рукой ближнюю собаку, ответил:

– Овсянку-то они съели. Зато довез-
ли тебя в срок. А я тебя сразу узнал. 
Как увидал в снегу, так и узнал… –  
И добавил убеждённо: –  Жить будешь! 
Не робей!..
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Логогрифы-загадалки. Стр. 6
• Щель –  ель.
• Укол –  кол.
• Коса –  оса.
• Волк –  вол.
• Беда –  еда.
• Шар –  шарф.
• Усы –  бусы.
• Роза –  гроза –  угроза.
Начало слова. Стр. 7

по (ток) арь; беге (мот) ор; пи (лот) 
ок; вам (пир) амида; го (бой) кот; 
разго (вор) от; на (род) дина; ку (ма) 
ма; на (гар) аж; при (вет) ка; про (бел) 
ка; при (ступ) а; при (кол) ос; ком 
(пас) порт; у (гар) аж.
Что за прелесть –  эти сказки!. Стр. 8
1. «Золушка. Автор –  Ш. Перро.

2. Фея из «Золушки». Ш. Перро.
3. «Тараканище». Автор –  К. Чу-

ковский.

4. Дюймовочка. Автор –  Г. Х. Андер-
сен.
5. Подснежники.
6. 5 золотых закопали в стране 
дураков лиса Алиса и кот Базилио. 
Автор –  А. Толстой.
7. Из топора.
8. Михайло Потапович, Настасья 
Петровна, Мишутка.
Кроссворд «Космический». Стр. 21
По горизонтали: 2. Корабль. 
5. Тюбики. 7. Лётчик. 8. Один (раз). 
9. Космонавты.
По вертикали: 1. Иллюминатор. 
3. Скафандр. 4. Звёздный (горо-
док). 6. Приборы.
Ключевое слово: «Восток», так 
назывался космический корабль, 
на котором Ю. Гагарин облетел 
Землю 12 апреля 1961 года.
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