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 В год 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов рассказываем о её главных 

сражениях и героических подвигах нашего народа.
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Помним, гордимся, чтим!
22 танка за 30 минут

Уникальный рекорд Великой Отечественной поставил экипаж старшего лейте-
нанта Зиновия Колобанова на танке «КВ» из 1-й танковой дивизии. Рота под его 
командованием, состоящая из пяти танков, должна была перекрыть три дороги 
к Ленинграду. Уже через 30 минут после начала боя немцы потеряли 43 танка, 
и 22 из них лично уничтожили танкисты Колобанова. Его подвиг вошёл в Книгу 
рекордов Гиннесса как самый успешный и результативный танковый бой за всю 
историю войн.

80 тысяч офицеров –  женщины
Роль женщин на поле боя в Великой Отечественной войне была колоссальной. 

За годы войны на фронте с оружием в руках сражались от 600 тысяч до 1 миллиона 
женщин, 80 тысяч из них были офицерами. Из женщин-добровольцев формирова-
лись авиационные полки, стрелковые и разведывательные бригады, женская рота 
моряков. Награду «Герой Советского Союза» во время войны получили 87 женщин.

60 тысяч собак служили в армии
За всё время войны на разных фронтах служило более 60 тысяч собак. Они 

уничтожали вражеские эшелоны, взорвали более 300 единиц бронетехники про-
тивника и принесли более 200 донесений. Собаки-сапёры помогли разминировать 
более 300 населённых пунктов. Кроме того, собаки помогали быстро доставлять 
раненых с поля боя в госпитали. Пёс по кличке Джульбарс стал единственной 
собакой, удостоенной боевой награды –  медали «За боевые заслуги» (за военную 
службу он нашёл 7468 мин и более 150 снарядов). Раненый пёс даже участвовал 
в Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года.

Никто не забыт. Ничто не забытоНикто не забыт. Ничто не забыто
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Белорусская наступательная операция 
1944 года

С 23 июня по 29 августа 1944 года советскими войсками 

была проведена Белорусская стратегическая наступательная 

операция, ставшая выдающимся событием не только Великой 

Отечественной, но и всей Второй мировой войны.

Целью этой операции были разгром основных сил группы гитлеровских 
армий «Центр», освобождение Белоруссии и создание предпосылки для 
последующего наступления советских войск в западных областях Украины, 

в Прибалтике, Восточной Пруссии и Польше.
Эту трудную задачу блестяще решили войска трёх Белорусских и 1-го При-

балтийского фронтов. В ходе ожесточённых боёв они полностью уничтожили 17 
дивизий и 3 бригады гитлеровских войск, а 50 вражеских дивизий недосчитались 
более половины своего состава. Противник потерял около 2 тысяч самолётов, 
много другой боевой техники. Советские войска продвинулись вперёд на 550–600 
километров.

Операцию «Багратион» начал командующий 1-м Белорусским фронтом Констан-
тин Рокоссовский двумя ударами в районе Бобруйска, предварительно, с помощью 
разведки 1-го Прибалтийского фронта вычислив более 1400 огневых точек и арт-
батарей противника и совершив по ним массовые авиабомбовые и артиллерийские 
удары. Немцы к столь активным действиям наших войск в Белоруссии оказались 
не готовы. Последовавшие почти синхронно удары трёх остальных фронтов про-
рвали на всём протяжении линию обороны вермахта. Наши войска в короткий срок 
смогли окружить и уничтожить большие группировки противника в районе Минска 
и Бобруйска, Бреста и Вильнюса.

В течение первого этапа «Багратиона» за 12 дней проведено пять операций 
на фронте в несколько сотен километров –  на белорусских территориях. Второй 
этап –  за полтора месяца проведено 6 операций по освобождению Литвы, запад-
ной части Белоруссии и части восточной Польши.

Никто не забыт. Ничто не забытоНикто не забыт. Ничто не забыто
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Константин Заслонов
(1909–1942)

Матвей Кузьмин
(1858–1942)

Командир партизанского отряда и бригады.
Перед войной работал на железной 

дороге. В октябре 1941 года, когда нем-
цы уже стояли под Москвой, сам вызвался 
на сложную операцию, в которой был необ-
ходим его железнодорожный опыт. Его забро-
сили в тыл противника. Там он придумал так 
называемые угольные мины (на самом деле это 
просто мины, замаскированные под каменный 
уголь). С помощью этого простого, но эффек-
тивного оружия за три месяца была подорвана 
сотня вражеских составов.

Заслонов активно агитировал местное на-
селение переходить на сторону партизан. Фа-
шисты, узнав об этом, переодели своих солдат 
в советскую форму. Заслонов принял их за пе-
ребежчиков и приказал пропустить в партизан-
ский отряд. Путь коварному врагу был открыт. 
Завязался бой, в ходе которого Заслонов погиб. 
В марте 1943 года ему было посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза.

Самым пожилым Героем Советско-
го Союза стал человек, родившийся 
за три года до отмены крепостного 

права, крестьянин Матвей Кузьмин. Его ис-
тория схожа с подвигом другого известного 
крестьянина –  Ивана Сусанина. Матвей тоже 
должен был вести захватчиков через лес 
и топи. И, как и легендарный герой, решил 
ценой своей жизни остановить врага. Он 
отправил вперёд своего внука, чтобы тот 
предупредил отряд партизан, остановившийся 
неподалёку. Фашисты угодили в засаду. За-
вязался бой. Матвей Кузьмин погиб от руки 
немецкого офицера. Но своё дело сделал. 
Ему шёл 84-й год.

Никто не забыт. Ничто не забыто В е л и к и е  п о д в и г иВ е л и к и е  п о д в и г и



В этой рубрике мы продолжаем 

рассказывать о судьбах маленьких 

солдат большой войны.
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Дети войныДети войны

Надя Богданова

Её дважды казнили гитлеров-
цы, и боевые друзья долгие 
годы считали Надю погибшей. 

Ей даже памятник поставили. В это 
трудно поверить, но, когда она стала 
разведчицей в партизанском отряде 
«дяди Вани» Дьячкова, ей не было 
ещё и десяти лет. Маленькая, худень-
кая, она, прикидываясь нищенкой, вы-
сматривала немецкие танки, батареи, 
огневые точки и приносила в отряд 
ценнейшие сведения. А потом вме-
сте с бойцами-партизанами взрывала 
фашистский штаб, пускала под откос 
эшелон с военным снаряжением, ми-
нировала объекты.

Первый раз её схватили, когда вме-
сте с юным партизаном Ваней Звонцо-
вым она вывесила 7 ноября 1941 года 
красный флаг в оккупированном врагом 
Витебске. Её били, пытали, а когда при-
вели ко рву расстреливать, она упала 
в него, на мгновение опередив пулю. 
Ваня погиб, а Надю партизаны нашли 
во рву живой…

Второй раз её схватили в конце 
1943-го. И снова пытки: её обливали 
на морозе ледяной водой, заставляли 
ходить по раскалённым камням, а по-
том ей вырезали звезду на спине и ис-
калеченную выбросили на мороз, ясно 
было, что она уже не жилец. Но вопреки 
всему она выжила. Выходили её, пара-
лизованную и почти слепую, местные 
жители. После войны в Одессе академик 
В. П. Филатов вернул Наде зрение.

Спустя 15 лет услышала она по ра-
дио, как начальник разведки 6-го отряда 
Слесаренко –  её командир –  говорил, 
что никогда не забудут бойцы своих 
погибших товарищей, и назвал среди 
них Надю Богданову, которая ему, ра-
неному, спасла жизнь…

Только тогда и объявилась она, 
только тогда и узнали люди, работав-
шие с ней вместе, о том, какой удиви-
тельной судьбы она человек.

Надя Богданова награждена ордена-
ми Красного Знамени, Отечественной 
войны 1-й степени, медалями.



Мартышка Майя очень 

любит слова, которые 

начинаются так же, как её 

имя,  – на «ма».

Отгадай любимые слова 

Майи и напиши недостаю-

щие буквы в клеточки.
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РазвивайкаРазвивайкаРазвивай сообразительность 

и находчивость, выполняя эти 

увлекательные задания.

Найди лишние буквы

«Ма» с хвостиком

Пекарь
Добрый пекарь
Нам
В печи
Выпекает
Каланчи.
Все они
Вкусны,
Полезны,
Сдобны,
Пышны
И румяны.

Бывает
Бывает,
Что брюки
У многих ребят
От разных зарплат,
Как оспинки,
Рябят.

По проспекту
По проспекту
Коля с Петей
Едут на велосипеде.
А за ними Вова
С Толиком
Следом мчат
На кроликах.

Водоём 
для лягушонка
В кладке с тёплою водой
Лягушонок небольшой.
Водоём такой у нас
Лягушонку в самый раз.

Комод
Старый дедушка Назар – 
Замечательный столяр.
Вот недавно в самый раз

Сделал он комод для нас.
Если б только вы видали,
Как он злаком блещет 
                   в зале!

Покупка
На базаре
Самуил
Пять прудов
Овса
Купил.
Он покупке
Очень рад –
Корм отличный
Для крольчат!



Анаграмма – это слово или сочетание, образованное перестановкой 

букв в другом слове или словосочетании.

В этих парах 

слов надо так 

переставить 

буквы, чтобы 

получились на-

звания овощей.

В этих парах 

слов нужно так 

переставить 

буквы, чтобы 

получились на-

звания ягод.

САД + РЕКИ =

КАША + КОРТ =

ТУР + ПЕШКА =

ВЕС + ЛАК =

СТАН + ОСИП =

КЛИН + БУКА =

РОДИНА + СОМ =

ЧИН + РЕКА =

СУК + БАРИН =

РОГ + ДИВАН =

8 8 

РазвивайкаРазвивайка

АнаграммыАнаграммы

А теперь можно порешать 

словесные головоломки.



Найди в этих словах  

живых существ.

Добавь по букве 

в начале, в кон-

це или в сере-

дине каждого 

слова.

Найди на кар-

тинке нужные 

буквы, пра-

вильно впиши 

их в квадра-

тики.

Полоса –
Телевизор –
Китель –
Укротитель –
Погружение –
Несомненно – 
Невольник – 
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РазвивайкаРазвивайка

Слово в слове Слово в слове 

Добавь буквуДобавь букву
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Занимательные опытыЗанимательные опыты

Похождения невидимки

Воздух заполняет всё пространство 
вокруг нас. Без него мы не могли бы 
ни дышать, ни слышать, ни ощущать 

запахи. Воздух прозрачен, податлив, лёгок, 
так что мы часто о нём забываем. Но он 
живёт своей сложной жизнью и постоянно 
движется.

Движется воздух и в комнате. Стоит 
оставить открытым окно или дверь, даже 
неплотно прикрыть форточку, в доме на-
чинает гулять сквозняк. Многие его боятся. 
Замазав окна, закрыв двери и форточки, 
они сидят и радуются: наконец-то невиди-
мый шалун усмирён!

Но есть на свете хитрая змея. Она 
лучше людей чувствует движение возду-
ха. Сейчас мы её сделаем и проверим, 
действительно ли так неподвижен воздух 
в закрытой комнате.

Змею можно сделать из старой поч-
товой открытки. Нарисуй выкройку змеи 
по нашей картинке и аккуратно вырежь 
её ножницами. На хвосте змеи, в самой 
серединке, выдави остриём карандаша ма-
ленькое углубление.

Проверим теперь, действует ли наша 
змея. Надень её на кончик остро заточен-
ного карандаша и подними. Закинув голову, 
легонько подуй на змею снизу. Завертелась!

Значит, хитрая змея действительно за-
мечает то, чего люди не видят. Она чув-
ствует, когда воздух поднимается вверх. 
Попробуем воспользоваться этим свойством 
змеи и поищем в комнате такое место, где 
воздух сам поднимается вверх. Поднеси 
карандаш со змеёй к батарее отопления. 
Придвинь его совсем близко, так, чтобы 
только змея могла свободно вертеться.

Хитрая змея завертится! Она будет вер-
теться тем быстрее, чем горячее батарея. 
Это потому, что батарея нагревает воздух, 
а тёплый воздух поднимается вверх. Он 
и вертит хитрую змею.



Продолжаем рассказывать историю 

происхождения крылатых фраз. 

1 21 2  

Прочти стихотворение 

и ответь на вопрос.     

НескучайкаНескучайка

Тихой сапойТихой сапой

Ни зги не видноНи зги не видно

ЗаданиеЗадание

Слово «цаппа» (в переводе с итальянского) –  «лопата 
для земляной работы».

Заимствованное во французский язык, слово преврати-
лось во французское «сап» и получило значение «земляных, 
окопных и подкопных работ», от этого слова также возникло 
слово «сапёр».

В русском языке слово «сапа» и выражение «тихая сапа» 
означало работы, которые ведутся с особой осторожностью, 
без шума, для того, чтобы подобраться к противнику не-
заметно, в полной тайне.

После широкого распространения выражение получило 
значение: осторожно, в глубокой тайне и не спеша (напри-
мер: «Так он тихой сапой всю еду с кухни перетаскает!»).

Согласно одной из версий, слово «зга» –  это «колеч-
ко у лошадиной дуги», которое крепится к хомуту, через 
него продеваются вожжи, чтобы они не болтались. Колечко 
на дуге лошади настолько маленькое, что в темноте его 
трудно заметить. Поэтому говорили, что «ни зги не видать».

По другой версии, слово «зга» произошло от древнерус-
ского «сътьга» –  «дорога, путь, стезя». В этом случае смысл 
выражения трактуют –  «так темно, что не видно даже доро-
ги, тропы». Сегодня выражение «ни зги не видно», «ни зги 
не видать» означает «ничего не видно», «непроглядная тьма».

Слепой слепца водит, а оба зги не видят. (Пословица)

Агния Барто

ПОМОЩНИЦА
У Танюши дел немало,
У Танюши много дел:
Утром брату помогала, –
Он с утра конфеты ел.
Вот у Тани сколько дела:

Таня ела, чай пила,
Села, с мамой посидела,
Встала, к бабушке пошла.
 
Перед сном сказала маме:
– Вы меня разденьте сами,
Я устала, не могу,
Я вам завтра помогу.

Вопрос. Чем занималась Танюша целый день? 
Ответь, используя крылатое выражение.



Знаешь ли ты?Знаешь ли ты?

Кто был первым?
• Первые фотографии в России были 

сделаны учёным-ботаником и хими-
ком Ю. В. Фрицше в мае 1839 года, 
то есть в год рождения фотографии.

• Авторучки появились в США при-
мерно в 1880 году. При письме 
шариковой ручкой её шарик делает 
5 тысяч оборотов в минуту, а при 
проведении прямой линии –  более 
20 тысяч оборотов.

• Идея использования марок была впер-
вые предложена в 30-х годах XIX века 
англичанином Роландом Хиллом.

• Первый успешный парашютный 
прыжок с самолёта был совер-
шён в 1912 году капитаном Бэрри 
в Сент-Луисе (США).

• Регулярное телевизионное вещание 
началось в 1936 году в Великобри-
тании и Германии.

• Первая в мире линия метро была 
построена в Лондоне в 1863 году 
и имела в длину 3,6 километра. 
С 1868 года метро действует 
в Нью-Йорке, с 1896 года –  в Бу-
дапеште, с 1898 года –  в Вене, 
с 1900 года –  в Париже.

• Компас стал известен в Европе 
в XII веке благодаря арабским куп-

цам, торговавшим со многими ев-
ропейскими государствами.

• В России изготовление духов и оде-
колона началось в середине XIX века.

• Колесу по крайней мере 45 веков. 
Во всяком случае, таков возраст 
колеса, обнаруженного не так давно 
при раскопках в Швейцарии. Доски, 
из которых вырезаны детали колеса, 
кленовые, а скрепляющие планки 
сделаны из ясеня. Колёса со спи-
цами были изобретены во втором 
тысячелетии до нашей эры в Юго-
Западной Азии.

• Первые российские бумажные день-
ги появились в XVIII веке.

• Одну из первых стиральных ма-
шин в 1858 году сконструировал 
Гамильтон Смит (Питсбург, США). 
Она была ручной и управлялась 
рукояткой, которая вращала ло-
пасти, расположенные внутри ло-
хани. Первая стиральная маши-
на с мотором была изобретена 
в 1902 году. Полностью автома-
тизированная стиральная машина 
появилась в 1937 году.

• Песочные часы были изобретены че-
ловеком около двух тысяч лет назад.
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В мире сказок

Чайнворд «Лесенка»

В этих нарядных 

коробках находятся 

подарки для геро-

ев сказок. Составь 

из букв на короб-

ках слова, а потом 

выбери, кому бы ты 

подарил, соедини 

стрелочкой соответ-

ствующие пары.

Отгадай слова и 

впиши их в ука-

занном стрелками 

направлении. По-

следняя буква пер-

вого слова является 

одновременно пер-

вой буквой второго 

слова и т. д.

Совершенствуй себяСовершенствуй себя

1. Рыба, живущая у дна.
2. Месяц весны.
3. Лекарство для смазывания царапин.
4. Вьётся из трубы, когда топят печь.
5. Им пишут на доске.
6. Папа лисят.
7. Его заметают на совок.
8. То, чем бодается корова.
9. Он загорается, когда к плите подносят спичку.
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Хеттское царство существовало в 18 – начале 12 веков до нашей 

эры и в свой расцвет охватывало значительную часть Малой Азии, 

образовавшись между Средиземным и Чёрным морями.

Цивилизация хеттов

Первые поселения возникли на территории современной Турции (Анталия), 
позже владения империи расширились до земель нынешних Сирии и Ливана.

Хетты занимались земледелием и скотоводством, достигли значительных 
успехов в прикладном искусстве (делали изделия из керамики, камня). Однако 
из-за недостатка плодородных земель и частых набегов завоевателей развитие 
цивилизации шло медленно.

Стремительный прогресс произошёл во II веке до нашей эры, когда хетты 
обнаружили залежи железной руды. Овладев секретом его плавки, они научились 
ковать оружие и доспехи, а также изобрели трёхместную колесницу. Занимаясь 
металлообработкой, хетты быстро разбогатели на торговле оружием и создали 
мощную армию, с помощью которой расширяли границы своих владений.

Тaкже им пpиписывают изoбретение боевой колесницы, на многие годы ставшей 
главным орyжием в войнаx. На пике своего могущества правитель хеттов Муватал-
ли II начал военную кампанию против Египта, чтобы захватить земли современных 
Палестины и Сирии. Война длилась около 15 лет, завершившись подписанием 
мирного договора, ставшего первым в истории человечества подобным документом.

Однако нашествие «народов моря» –  причерноморских племён, отрезавших хет-
тов от основных торговых путей, стало главной причиной упадка великой цивили-
зации. После себя они оставили многоуровневые подземные города в Каппадокии, 
руины древней столицы Хаттусы, сохранившиеся до наших дней, а также основы 
дипломатии и демократии.
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Интеллектуальный марафон
1. Какое личное местоимение можно 
считать самым хвастливым?
2. Мальчик заменил каждую букву своего 
имени порядковым номером этой буквы 
в русском алфавите, получилось 5 10 14 1. 
Напиши имя мальчика. _________
3. Собери из букв как можно больше 
названий рек России (буквы можно ис-
пользовать несколько раз).
НИЛВОГАБЬЕСЙДМУР _________________
_________________________________________

4. Назови понятия, соответствующие 
указанным определениям.

а) Уменьшенное изображение земной 
поверхности на плоскости с помо-
щью условных знаков.

б) Время, за которое Земля совершает 
полный оборот вокруг Солнца.

в) Особая территория, на которой ра-
стения и животные находятся под 
охраной.

5. Выпиши из ряда слов родственные 
слова и формы одного и того же слова.
Лес, лесник, прелесть, лесной, пере-
лесок, лесники, лесенка, лесничий, 
лесником, лесничество, слесарь.

6. Поставь правильно запятые между 
однородными членами предложения.

Лебедь около плывёт
Злого ворона клюёт
Гибель близкую торопит
Бьёт крылом и в море топит…

7. Английский математик Чарльз Доджсон 
часто придумывал сказки для маленькой 
дочурки своего друга по имени Алиса. 
Под какими названиями были изданы 
эти сказки и под каким псевдонимом?
8. Какая путешественница отправилась 
вместе с утками на юг?
9. Один богатый купец собрался в по-
ездку по своим делам. Какой подарок 
попросила для себя младшая дочка?
10. Почему А. Толстой назвал своего 
главного героя Буратино? Что означает 
это слово?
11. Напиши, о ком эти строки.

Скорей бы приблизился вечер,
И час долгожданный настал,
Чтоб мне в золочёной карете
Поехать на сказочный бал.
Никто во дворце не узнает,
Откуда я, как я зовусь,
Но только лишь полночь настанет,
К себе на чердак я вернусь.
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Город воинской славы – Курск

Город Курск был оккупирован 
фашистами с 3 ноября 1941 года по 
8 февраля 1943 года. За это время 

его жителям пришлось пережить 
голод и страшные эпидемии, 

расстрелы и немецкие концлагеря.

Курск –  древнейший город России, основанный ещё в 1032 году, удачно 
расположен в месте протекания сразу трёх рек. Принято считать, что сво-
им названием город обязан реке Кур. Хотя ещё существует мнение, что 

город так назван из-за куропаток, которых когда-то давно в изобилии водилось 
в окрестностях Курска и области.

Во время Великой Отечественной войны первая бомбёжка Курска немецкой 
авиацией произошла 29 августа 1941 года. В начале ноября противник подступил 
к городу и после оборонительных боёв 3 ноября 1941 года оккупировал его. Курск 
450 дней находился в фашистской оккупации, город был практически полностью 
разрушен. Голод, разруха, расстрелы, плач угоняемых в неволю курян… Почти три 
тысячи расстрелянных, десять тысяч угнанных в Германию, свыше десяти тысяч 
умерших от голода –  вот кровавый след оккупации. Но и в оккупации куряне вели 
активную борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Жители города ока-
зывали поддержку партизанам, помогали попавшим в плен советским офицерам 
и солдатам вырваться из фашистской неволи.

Немецко-фашистские оккупанты установили во временно захваченных районах 
области кровавый террористический режим, в результате которого было расстре-
ляно 13 тысяч и угнано на каторжные работы в Германию 44 тысячи жителей 

городов и сёл Курского края.
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Никто, кроме нас!

Во время Великой Отечественной 
войны авиадесантники сражались 
на самых важных участках фрон-

та. Они участвовали в битве за Москву, 
в самую трудную минуту обороны Ста-
линграда спасли его от захвата фаши-
стами; под Ленинградом форсировали 
реку Свирь, на правом берегу которой 
все четыре военных года финны воз-
водили оборонительные сооружения 
и считали их неприступными, а затем 
наши десантники участвовали в осво-
бождении Карелии. В ту войну прак-
тически каждый солдат нашей армии 
был героем.

Воздушные десантники проявляли 
невероятный героизм, недаром среди 
относительно немногочисленных войск 
ВДВ 200 солдат и офицеров были удо-
стоены звания Героя Советского Союза.

Сто лет назад самолёты только учи-
лись летать. И именно тогда был изо-
бретён ранцевый парашют, и появилась 

возможность создавать воздушно-
десантные войска. Парашюты были 

изобретены значительно раньше. Они 
представляли собой чудовищно боль-
шой «зонтик». Прыгнуть можно было 
только с уже раскрытым парашютом, 
а из летящего самолёта выбраться с та-
кой махиной невозможно. И если с са-
молётом случались какие-то неполадки, 
вместе с ним погибал и пилот.

Новый парашют был изобретён 
и испытан на учебном полигоне под 
Гатчиной Глебом Евгеньевичем Котель-
никовым в 1912 году. На том месте, 
где тогда приземлился изобретатель, 
установлен памятник, а ближайшая 
к нему деревня переименована в Ко-
тельниково. Руководство царской армии 
не заинтересовало это изобретение. 
Первая партия новых парашютов была 
изготовлена уже после Октябрьской 
революции на петербургском заводе 
«Красный треугольник». Парашют был 
своеобразным. Он особым образом 
складывался и помещался в ранец 
на спине пилота. С таким парашютом 
нужно было просто выпрыгнуть из са-

Воздушно-десантные войска нашего государства (ВДВ) – элитные вой-

ска. По храбрости, сплочённости и воинскому мастерству им равных 

нет. Недаром на их знамёнах начертан лозунг: «Никто, кроме нас!»
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молёта. Он раскрывался в воздухе 
и обеспечивал мягкую посадку. Прыжки 
с парашютом стали достаточно обы-
денным делом, и сегодня десантники 
шутят: «Болтается в воздухе много 
бездельников, вот что наделал товарищ 
Котельников!»

Есть ли недостатки у парашюта Ко-
тельникова? Оказывается, есть! В ва-
ленках с ним прыгать нельзя. Тре-
нировкой парашютистов занимаются 
круглогодично. Часто прыжки совершали 
с воздушных шаров. Подъём и подго-
товка к прыжкам занимали много вре-
мени, а наверху гораздо холоднее, чем 
на земле. Курсантов одевали в вален-

ки, но когда у парашютиста в воздухе 
раскрывался парашют, то он ощущал 
сильный толчок –  падение резко за-
медлялось, но валенки по инерции про-
должали падение, соскальзывали с ног 
и летели в снег. Пришлось парашю-
тистам привязывать валенки к ногам. 
Формирование первых подразделений 
воздушно-десантных частей началось 
в 1929 году. Местом их формирования 
стал город Пушкин. Но какова удиви-
тельная связь времён: формирование 
ВДВ происходило в тех же казармах, 
где когда-то размещался лейб-гвардии 
гусарский полк, в котором служил Ми-
хаил Юрьевич Лермонтов!
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Найди 5 отличий

Лабиринт

Найди лишнюю букву (стр. 5)
Пекарь – лишняя буква «Н» в сло-
ве «каланчи». Бывает – лишняя 
буква «Р» в слове «зарплат». По 
проспекту – лишняя буква «К» 
в слове «кроликах». Водоём для 
лягушонка – лишняя буква «Л» 
в слове «кладке». Комод – лишняя 
буква «3» в слове «злаком». По-
купка – лишняя буква «Р» в слове 
«прудов».
Анаграммы (стр. 8)
Редиска, картошка, петрушка, 
свёкла, патиссон.
Клубника, смородина, черника, 
брусника, виноград.
Слово в слове (стр. 9)
Оса, лев, кит, крот, уж, сом, вол.

Ворота, мухомор, гусыня, ко-
лобок, ясность.

Интеллектуальный марафон (стр. 18)

1. Я. 2. Дима. 3. Амур, Волга, 
Енисей, Дон, Обь. 4. а) 
Географическая карта. б) 365 
дней. в) Заповедник. 5. Лес, 
лесник, лесной, перелесок, 
лесники, лесничий, лесником, 
лесничество. 6. Лебедь около 
плывёт,/ Злого ворона клюёт,/ 
Гибель близкую торопит,/ Бьёт 
крылом и в море топит…
7. «Алиса в стране чудес», «Алиса 
в Зазеркалье» Льюис Кэрролл. 8. 
Лягушка. 9. Аленький цветочек. 
10. Слово «Буратино» в переводе 
с итальянского означает «деревян-
ная кукла». 11. О Золушке. 
Сказочные герои (стр. 19)
Наф-Наф, Буратино, Герда, Бар-
малей.
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Помоги води-

телю найти 

дорогу к сто-

янке. Запиши 

буквы, кото-

рые он встре-

тит по пути, 

и впиши их в 

кружки. Так 

ты узнаешь, 

куда он едит!
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Найди что-то общее в каждом горизонтальном, вертикальном ряду и в 
двух диагональных рядах.

Расшифруй загадку, вписывая в клеточки первые буквы слов-картинок, 
а потом отгадай её.



Машу и Дашу угостили конфетами. Жадная Маша взяла в два раза больше, 
чем Даша.

_ Дай мне одну конфету, и у нас будет поровну, – попросила Даша.
_ Нет, лучше ты отдай мне одну конфету, и тогда у меня будет в пять раз 

больше, – ответила Маша.
Сколько конфет было у девочек?

Шесть конфет.
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