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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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Даты, события, подвиги
***

Более 400 человек совершили подвиг, аналогичный подвигу Александра Матросова.

***
Первым, кто пошёл на амбразуру, стал младший политрук танковой роты Александр 

Панкратов. 24 августа 1941 года в боях за оборону Новгорода Панкратов закрыл со-
бой вражеский пулемёт, что позволило красноармейцам без потерь занять плацдарм.

***
Одним из первых Героев Советского Союза стал красноармеец Дмитрий Овча-

ренко. 13 июля 1941 года в районе города Кишинёва при доставке боеприпасов 
в свою роту возле местечка Песец он был окружён отрядом солдат и офицеров 
противника численностью 50 человек. «21 германский солдат был убит, остальные 
в панике бежали. Овчаренко с топором в руках преследовал раненого офицера, 
поймал его в огороде и отрубил ему голову» –  так описывается подвиг рядового 
в Представлении к присвоению звания Героя Советского Союза.

***
Пулемётчик Яков Студенников отличился в Курской битве, которая происходила 

с 5 по 7 июля 1943 года. Около станции Поныри мужчина, получивший три ранения, 
продолжил вести стрельбу из пулемёта по оккупантам, не давая себя окружить. 
В том бою он уничтожил больше 300 гитлеровцев. Старший сержант Яков Студен-
ников за мужество и героизм во время сражения на Курской дуге был удостоен 
звания Героя Советского Союза и награждён орденом Ленина.

***
Самым крупным городом, уничтоженным захватчиками, стала Корюковка Черни-

говской области. За два дня из 1300 домов были сожжены 1290, убиты и сожжены 
около 7 тысяч жителей городка.

Никто не забыт. Ничто не забытоНикто не забыт. Ничто не забыто
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Взятие Берлина

Б
итва за Берлин началась 16 ап-
реля и закончилась 8 мая 
1945 года. По приказу немецкого 

командования Берлин стал настоящим 
городом-крепостью. Каждая улица горо-
да была готова к длительным и крово-
пролитным боям.

Советская разведка доставила ко-
мандованию план укреплений города. 
В соответствии с этим планом была раз-
работана операция по взятию Берлина.

После мощного авиационного и ар-
тиллерийского огневого налёта на нем-
цев сразу вспыхнули сотни зенитных 
прожекторов. Их свет был направлен 
прямо на позиции противника, осле-
пил и ошеломил его. В то же время 
он подсвечивал поле боя и помогал 
прицельно стрелять нашей атакующей 
пехоте и танкам…

Немцы бросили на оборону Берлина 
все свои силы. В боях за город прини-
мали участие даже немецкие ополчен-
цы. На улицах устраивали баррикады, 

делали завалы, окна домов служили 
бойницами. Немцы хотели взять из-
мором наши войска и заставить их 
остановиться.

Для штурма Берлина было при-
везено 7 миллионов снарядов, мин 
и бомб. На оборону немцев обруши-
лось огромное количество снарядов, 
стоял сильный гул, вокруг всё тряслось. 
После обстрела немцев стали слепить 
прожекторами.

На пятый день наступления на Бер-
лин артиллерия вела огонь уже по само-
му городу. Через 10 дней ожесточённых 
боёв город был полностью окружён. Ак-
тивно действовали штурмовые группы, 
разрывавшие оборону города. 11 тысяч 
орудий обеспечивали пехотинцам под-
держку в боях. Вскоре Берлин был взят 
советскими войсками.

Взятие Берлина означало победу 
СССР в Великой Отечественной войне, 
а также полную капитуляцию и падение 
существующего в Германии режима.

Никто не забыт. Ничто не забытоНикто не забыт. Ничто не забыто
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Александр Покрышкин

Василий Зайцев

12
апреля 1943 года 
в районе станицы 
Крымской Александр 

Покрышкин проводит выдающий-
ся по результативности воздушный 
бой. В тот памятный день он сбил 
четыре немецких самолёта-истреби-
теля, а вечером уничтожил ещё три 
фашистских самолёта, доведя счёт 
сбитых за день до семи. Покрыш-
кин считал, что тактика советских 
Военно-воздушных сил была уста-
ревшей, и самостоятельно разрабо-
тал новейшие тактические приёмы 
ведения воздушного боя, которым 
он посвятил целую книгу. Именно 
Покрышкин проводил первые ис-
пытания аэродрома, на котором 
вместо специальной взлётной по-
лосы использовалась обыкновен-
ная шоссейная дорога (внедрена 
по всему миру).

Л
етом 1942 года после нескольких рапортов с просьбой отправить на фронт 
Василий Зайцев попал в 284-ю стрелковую дивизию. А в сентябре 1942 года 
принимал участие в битве за Сталинград.

С самого начала Василий Григорьевич показал себя умелым и неординарным 
снайпером, с расстояния в 800 метров мог уничтожить из обычной солдатской 
винтовки сразу троих противников. За смелость и выдающиеся снайперские спо-
собности был награждён медалью «За отвагу» и снайперской винтовкой. Слава 
о выдающемся снайпере разнеслась по всем фронтам.

А о победоносной схватке с опытным немецким сверхснайпером Гейнцом 
Торвальдом, присланным специально для уничтожения Василия Зайцева, известно 
всему миру. Так как, в свою очередь, и Зайцеву было дано задание ликвидировать 
Торвальда, что было выполнено с успехом.

В январе 1943 года отважный снайпер был серьёзно ранен взрывом мины 
во время отражения группой Зайцева гитлеровской атаки на полк наших войск 
под Сталинградом. Он ослеп и только после неоднократных операций смог вос-
становить зрение. В конце февраля 1943 года ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

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

Вася Курка

П
ленный офицер вермахта на до-
просе показал: немецкому коман-
дованию известно, что «среди 

советских частей генерала Гречко име-
ется некий сверхснайпер, снайпер-ас, 
у которого тело чуть ли не срослось 
с винтовкой».

Это был шестнадцатилетний Вася 
Курка, уничтоживший прицельным ог-
нём 179 врагов, из которых около 80 
немецких офицеров.

Щуплый светловолосый мальчишка 
прибыл в свой полк, когда шли суровые 
бои за Донецкий бассейн. Отправленный 
в тыл, Курка брался за любую работу, 
а в апреле 1942 года Вася упросил ко-
мандование полка, чтобы ему было позво-
лено стать курсантом школы снайперов.

Он открыл свой боевой счёт 9 мая 
и начал путь одного из самых резуль-
тативных советских стрелков.

В итоге Вася Курка стал команди-
ром стрелкового взвода, обладателем 
орденов Красного Знамени и Красной 
Звезды, медали «За оборону Кавказа» 
и именной снайперской винтовки. За-
метки о боевых заслугах Василия Курки 
и его фотографии в годы войны неод-
нократно публиковались в армейских 
и дивизионных газетах «Знамя Родины» 
и «Красный воин».

Ас лично подготовил 59 снайперов, 
которые уничтожили свыше 600 ок-
купантов. Кроме того, Василий Курка 
успешно ходил в разведку.

Маленький рост, сообразительность 
и железная выдержка позволяли ему 
пробираться там, где, казалось бы, 
пройти было просто невозможно.

В январе 1945 года Василий Курка, 
находящийся в траншее, погиб, получив 
ранение в голову.



Перед то-

бой –  зашифро-

ванные запис-

ки. В каждой 

из них скрыто 

слово. Рас-

шифруй его, 

зачеркнув все 

буквы, которые 

встречаются 

в строке два 

или более раз.

Этот пред-

мет встре-

чается на 

картинке 

только 

один раз.

1. Ей бродить ничуть не лень
Рядом с вами целый день.
Стоит солнышку зайти,
Как её вам не найти.

2. И железные рога,
И железная нога,
На цепи на дно пойдёт,
Остановит пароход.

3. Распустился ландыш в мае
В самый праздник –  в первый день.
Май цветами провожая,
Распускается …

4. То толстеет, то худеет,
На весь дом голосит.

5. Если вдруг в январе
Лужи видим во дворе,
Снег внезапно тает,
Порою дождь бывает,
Начинается капель,
Словно к нам пришёл апрель,
Это значит …

6. Что копали из земли,
Жарили, варили?
Что в золе мы испекли,
Ели да хвалили?
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РазвивайкаРазвивайкаРазвивай сообразительность 

и находчивость, выполняя эти 

увлекательные задания.

Весёлое зачёркивание

Кроссворд

Что потеряла бабушка?

ПАПА КОРА ПЕНЬ.

ГОД ВОДА ДВА ТИГР ЕДА.

СУТЬ ПАРТА СЕДЛО ГУСЬ.

КУКЛА ЛУК СТОЛ ЛЮК ТАЗ.

СОТЫ СТО БУСЫ ТЫКВА.

РОЗА РОВ РУКА.

ТОРТ ДЕЛО ФАРА ЛИСА.

КУКЛА ВАРКА КУЛАК ВОДА.

ПАУК СУД КЕКС ЖУК.

ЧИН СЛОН.

МАМА УМ ЯМА ЗУБ БЫК.

ТАКСИ МАТ ВОЛК.

ЗОБ СОСНА БОК.

СТУЛ ПОВАР ПУТЬ.

СЫР РЫСЬ СЫПЬ ФОН СЕТЬ ПИКА
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Читай-городЧитай-город

Царевна, разрешающая загадки
Сказка

Ж
ил-был старик; у него было 
три сына, третий –  Иван-ду-
рак.

Какой-то был тогда царь –  это давно 
уж было; у него была дочь. Она и го-
ворит отцу:

– Позволь мне, батюшка, отгадывать 
загадки; если у кого три отгадаю загад-
ки, тому чтобы голову ссекли.

Тотчас сделали клич; многие явля-
лись, всех казнили: царевна отгадывала 
загадки.

Иван-дурак говорит отцу:
– Благословляй, батюшко! Я пойду 

к царю загадывать загадки!
– Куда ты, дурак! И лучше-то тебя, 

да казнят!
– Благословишь, –  пойду, и не бла-

гословишь, –  пойду!
Отец благословил.
Иван-дурак поехал, видит: на дороге 

хлеб, в хлебе лошадь; он выгнал её кну-

тиком, чтобы не отаптывала, и говорит: 
«Вот загадка есть!»

Едет дальше, видит змею, взял её 
заколол копьём и думает: «Вот другая 
загадка!»

Приезжает к царю; его приняли 
и велят загадывать загадки.

Он говорит:
– Ехал я к вам, вижу на дороге доб-

ро, в добре-то добро ж, я взял добро-то 
да добром из добра и выгнал; добро 
от добра и из добра убежало.

Царевна схватила книжку, смотрит: 
нету этой загадки; не знает, как разга-
дать, и говорит отцу:

– Батюшко! У меня сегодня головуш-
ка болит, мысли помешались; я завтра 
разгадаю.

Отложили до завтра.
Ивану-дураку отвели комнату. Он 

вечером сидит, покуривает трубочку; 
а царевна выбрала верную горничную, 



Читай-городЧитай-город
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посылает её к Ивану-дураку: «Поди, –  
говорит, –  спроси у него, что это за за-
гадка; сули ему злата и серебра, чего 
угодно».

Горничная приходит, стучится; Иван-
дурак отпер двери, она вошла и спра-
шивает загадку, сулит горы золота и се-
ребра.

Иван-дурак и говорит:
– На что мне деньги! У меня своих 

много. Пусть царевна простоит всю 
ночь, не спавши, в моей горнице, так 
скажу загадку.

Царевна услышала это, согласилась, 
стояла всю ночь –  не спала.

Иван-дурак утром сказал загадку, 
что выгнал из хлеба лошадь. И царевна 
разгадала.

Иван-дурак стал другую загадывать:
– Ехал я к вам, на дороге вижу зло, 

взял его да злом и ударил, зло от зла 
и умерло.

Царевна опять хватила книжку, 
не может разгадать загадку и отпро-
силась до утра. Вечером посылает гор-
ничную узнать у Ивана-дурака загадку: 
«Сули, –  говорит, –  ему денег!»

– На что мне деньги! У меня 
своих много, –  отвечает Иван-ду-
рак, –  пусть царевна простоит ночь, 
не спавши, тогда скажу отгадку.

Царевна согласилась, не спала ночь 
и загадку разгадала.

Третью загадку Иван-дурак так 
не стал загадывать, а велел собрать 
всех сенаторов и загадал, как царевна 
не умела отгадывать те загадки и по-
сылала к нему горничную подкупать 
на деньги.

Царевна не могла догадаться и этой 
загадки; опять к нему спрашивать –  су-
лила серебра и золота, сколько угодно, 
и хотела отправить домой на прогоне.

Не тут-то было!
Опять простояла ночь, не спавши; 

он как сказал ей, о чём загадка –  ей 
разгадывать-то нельзя; о ней, значит, 
узнают, как и те загадки она выпыты-
вала у Ивана-дурака.

И ответила царевна:
– Не знаю.
Вот весёлым пирком да и за сва-

дебку: Иван-дурак женился на ней; стали 
жить да быть, и теперь живут.



Перед тобой отрывки из литературных произведений, 

герои которых совершают математические действия. 

Твоя задача: проверить, верный ли дан ими ответ.

Назови картинки. Найди 

слова, в которых звук «Ц» 

находится в начале (в се-

редине, в конце). Соедини 

каждую картинку с соот-

ветствующей схемой. 
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РазвивайкаРазвивайка

Звук «Ц»

Математика

***

– Мы займёмся арифметикой. У вас 
в кармане два яблока… 

Буратино хитро подмигнул.
– Врете, ни одного…
– Я говорю, –  терпеливо повторила 

девочка, –  предположим, что у вас в кар-
мане два яблока. Некто взял у вас одно 
яблоко. Сколько у вас осталось яблок?

– Два…
– Почему?
– Я же не отдам некту яблоко, хоть 

он дерись! (А. Толстой. «Золотой клю-
чик, или Приключения Буратино»)

Вопрос: верный ли дан ответ?

***
Аля раскрыла учебник –  так, наугад, 

где сам раскрылся. Прочла: «У Антоши 
на столе было девять солдатиков. Один 
барабанщик, остальные пехотинцы. 
Сколько было пехотинцев?» –  «У какого 
это Антоши?» –  подумала Аля. (И. Ток-
макова. «Может, нуль не виноват»)

Вопрос: сколько было пехотинцев?



У клоуна улетели все шарики! Помоги ему 

вернуть их. Прочитай записанные на шари-

ках слоги и составь из них слова. Справить-

ся с заданием тебе поможет цвет шариков. 

Впиши буквы в точ-

но такие же фигур-

ки в нижнем ряду. 

Прочитай слова.

 «Сфотографируй» (запо-

мни) как можно больше 

картинок. Закрой журнал 

и назови эти картинки.
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РазвивайкаРазвивайка

 Слоговое лото

Фотограф

А теперь можно порешать 

словесные головоломки.



РазвивайкаРазвивайка

В каждом предложении слова располагаются в 

определённом порядке. Если этот порядок из-

менится, предложение может потерять смысл. 

Представь, что в некоторых предложениях сло-

ва поиграли в чехарду и перепутались. Помоги 

предложениям вернуть свой первоначальный вид, 

а для этого расставь слова в нужном порядке

Дарит много-много света,
Все луга в наряд одеты.
Реки аж до дна прогреты.
Вы узнали, это…

Дарят пчёлы каждый год
Нашим сладкоежкам…

Лето, лето – пора ягод.
Нам их очень много надо.
Для варенья, посмотри-ка,
Выросла давно …

Огород нам для борщей
Летом дарит много…

Лето дарит мяч футбольный,
Он поспеет –  все довольны.
Сладкий, сладкий он на вкус,
Мы зовём его …

Рос и вырос я во ржи.
Моё имя подскажи!

Очень скромный я цветок
С синим глазом …

Летний дождь весёлый
Шлёпает по лужам.
Всё равно с тобой всегда
Дружит наша …

Поздно вечером родится,
Проживает ночь она,
Утром рано умирает
На траве блестя…

В лес она нас позвала,
А сама там спряталась.
Ты под листья загляни-ка,
Ждёт тебя там…

Он такой колючий,
Но сладкий и пахучий.
Этот куст –  садовник,
Зовут его…

чемодан, с, мальчик, во, нашёл, конфеты, 
маленький, двор, и, гулял;
дедушка, молоток, цветной, старый, помощь, 
телевизор, с, ремонтировал, и, отвёртка;
дочь, день, сварила, из, мама, чернослив, 
рожденье, кастрюля, на, компот;
кошки, сидела, фильм, на, мягкий, 
и, бабушка, про, смотрела, диван, сиамский;
сон, слон, девочка, с, хобот, приснится, 
про, зелёный, розовый, большой.

Внимание: нельзя использовать дополнительные слова и нельзя оставлять «лишние» 
слова. В некоторых словах можно изменить окончания.

Задание «Доскажи словечко»Задание «Доскажи словечко»

Перепутавшееся предложениеПерепутавшееся предложение
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Занимательные опыты

Воробей на ветке

Э
то одна интересная игрушка 
с устойчивым равновесием. Тело 
и голову воробья вылепи из пла-

стилина. Прекрасный клюв получится 
из шипа колючего растения. Если под-
ходящего шипа нет, можешь просто за-
острить палочку и вдавить её в пласти-
лин. Глаза воробья –  шляпки гвоздей, 
бусины или спичечные головки. Вместо 
хвоста воткни несколько пёрышек. Ноги –  
из спичек.

На нижнем конце проволоки, воткну-
той в тело воробья позади лапок, укре-
пи противовес. Это может быть шарик 
из пластилина, небольшая картофели-
на, наконец, просто гайка, повешенная 
на крючок. В тело воробья проволока 
должна входить позади лапок.

При достаточно тяжёлом грузе во-
робей будет отлично сидеть на пальце. 
А если посадить его на ветку в саду, он 
будет покачиваться, как живой. Можно 
сажать его и на новогоднюю ёлку.

Ну а что будет, если груз легче воро-
бья? Усидит наша птичка или свалится?

Когда мы ставили карандаш на ост-
риё, то выяснили, что равновесие будет 
устойчиво, если главная тяжесть находит-
ся ниже точки опоры. Теперь главная тя-
жесть –  туловище воробья –  выше точки 
опоры. Значит, бедняга упадёт?

Не торопись с ответом. Проверь сна-
чала на опыте. Передвигай картофелину 
или пластилиновый шарик вверх и вниз 
по проволоке. Пытаясь уравновесить воро-
бья при разных положениях лёгкого груза, 
ты увидишь, что птичка сидит устойчиво, 
когда груз сдвинут далеко вниз.

А если груз высоко, под самым паль-
цем, то воробей будет опрокидываться.

Выходит, что устойчивость равновесия 
зависит не только от веса, но и от по-
ложения груза.

Предлагаем поэксперимен-

тировать в домашних условиях.
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Продолжаем рассказывать историю 

происхождения крылатых фраз. 

1 21 2  

Прочитай стихотво-

рение и найди в нём 

крылатые выражения.

НескучайкаНескучайка

Крылатые фразы

Бирюком жить
Выражение «бирюком жить» означает быть 

отшельником и замкнутым человеком. В южных 
регионах России бирюком называют волка. 
Волк издавна считался опасным для хозяйства 
хищным зверем. Крестьяне прекрасно изучили 
его повадки и привычки и нередко вспоминали 
их, говоря и о человеке. «Ох и постарел же 
ты, братушка! –  сожалеюще сказала Дуняш-
ка. –  Серый какой-то стал, как бирюк».

Михаил Шолохов. «Тихий Дон»

Бывает частенько, что слово одно,
Но очень по-разному служит оно.
Примеры тут можно найти без труда,
Возьмём хоть короткое слово «вода».
Вот был я мальчишкой, да детство ушло,
С тех пор уже много воды утекло.
Случилось, что в школе я правил не знал,
Молчал при опросе: воды в рот набрал.
Зато болтуну мы заметить не прочь:
– Не хватит ли воду-то в ступе толочь.
Не прочь и другому сказать невзначай:
Довольно лить воду! Ты дело давай!
О смелом мы вправе сказать наперёд:
Такой «сквозь огонь и сквозь воду пройдёт»!
А гуси и утки –  сухие всегда,
Заметили люди: «Как с гуся вода».
Лентяй отдыхает, а время идёт:
«Под камень лежачий вода не течёт».
Лгунишка наврёт, не поймёшь для чего,
На чистую воду выводят его.
Работать впустую?.. Что скажут потом?
Не дело, мол, «воду носить решетом»!
Стихи я пишу, не жалея труда,
Чтоб вы не сказали: «В стихах-то вода!..»

Как работает слово
В. Суслов



Поэтическая страницаПоэтическая страница

1313

Осень
Иван Тургенев

Как грустный взгляд, люблю я осень,
В туманный, тихий день хожу
Я часто в лес и там сижу –
На небо белое гляжу
Да на верхушки тёмных сосен.
Люблю, кусая кислый лист,
С улыбкой развалясь ленивой,
Мечтой заняться прихотливой
Да слушать дятлов тонкий свист.
Трава завяла вся... холодный,
Спокойный блеск разлит по ней...
И грусти тихой и свободной
Я предаюсь душою всей...
Чего не вспомню я? Какие
Меня мечты не посетят?
А сосны гнутся, как живые,
И так задумчиво шумят...
И, словно стадо птиц огромных,
Внезапно ветер налетит
И в сучьях спутанных и тёмных
Нетерпеливо прошумит.

Осенью
Алексей Плещеев

Осень наступила,
Высохли цветы,
И глядят уныло
Голые кусты.

Вянет и желтеет
Травка на лугах,
Только зеленеет
Озимь на полях.

Туча небо кроет,
Солнце не блестит;
Ветер в поле воет;
Дождик моросит.

Воды зашумели
Быстрого ручья,
Птички улетели
В тёплые края.

Задрожали 
листы, облетая  

Афанасий Фет

Задрожали листы, облетая,
Тучи неба закрыли красу,
С поля буря ворвавшися злая
Рвёт и мечет и воет в лесу.

Только ты, моя милая птичка,
В тёплом гнёздышке еле видна,
Светлогруда, легка, невеличка,
Не запугана бурей одна.

И грохочет громов перекличка,
И шумящая мгла так черна...
Только ты, моя милая птичка,
В тёплом гнёздышке еле видна.



1 4 1 4 

Ключворды

Угадай-ка

Напиши буквы вместо цифр 

и прочти слова.

Какое предло-

жение лишнее? 

Какой сказоч-

ный персонаж в 

предложениях не 

упомянут? 

Совершенствуй себя

Продолжаем публиковать упражнения, которые 

помогут тебе освоить методику быстрого чтения. 

См. № 5–12/2018, № 1–12/2019,  №  1–8/2020.

Скатился Колобок с окошка на завалинку.
Покатился он по дорожке.
Пошли грибники по грибы, а напали на ягоды.
Повстречал Колобок лису.
Тут встретил Колобок волка.
Укатился Колобок от волка.
Потом встретил Колобок зайца.
От зайца быстро укатился Колобок.
Сел Колобок лисе на нос, она его и съела.
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Спрятанные буквы

Рассказ в картинках

Найди на этой картинке десять спря-

танных букв: шесть Е и четыре Ё.

Прочти каждое предложение, заменяя картинки словами. Придумай название рассказу.

Совершенствуй себяСовершенствуй себя

У было пять . Целыми днями учила их пить воду из , 

не клевать , прятаться от дождя под .

Все  слушались, а один  по имени Цып, – нет.

Однажды он увидел на красивую . Цып хотел с ней познакомиться, 

но  улетела.

побежал за ней и оказался около . встал на цыпочки и хотел 

заглянуть туда.

Хорошо, что поспешила на помощь . Она успела схватить непослушного 

Цыпа и отвела его домой – к маме .



Чёрное и белое
Две команды –  «Чёрные» и «Белые» –  сто-

ят в шеренгах лицом друг к другу. Ведущий 
бросает картонный диск, у которого одна сто-
рона чёрная, другая –  белая. В зависимости 
от того, какая сторона при падении окажется 
наверху –  белая или чёрная, –  одна команда 
начинает ловить другую. Убегающие пытаются 
выскочить за прочерченную линию дома. Побе-
ждает та команда, на счету у которой за время 
игры окажется больше пойманных противников.

Правила игры. Ловить противников можно 
только после слов ведущего: «Белые!» (Или: 
«Чёрные!») Догонять убегающих можно только 
до линии дома. Пойманные за линией дома 
не засчитываются.

Игра в школу
На площадке чертят прямоугольник, состоя-

щий из пяти квадратов. Это классы. По счи-
талке или другим способом выбирают учите-
ля. Он берёт маленький камешек, прячет его 
за спиной в кулак, вытягивает руки вперёд. 
Один из играющих –  ученик –  должен отгадать, 
в какой руке камешек. Если ему это удаётся, 
то он получает право бросить свой камешек 
в первый класс так, чтобы камешек остался 
в квадрате. В таком случае он снова угадывает, 
в какой руке зажат камешек, и в случае удачи 
бросает его во второй класс. Если камешек 
не попадёт в квадрат или ученик не отгадает, 
в какой руке у учителя спрятан камешек, то он 
остаётся в первом классе. Очередь на игру 
переходит к следующему ученику. Кто первым 
закроет все классы, тот и побеждает.

Правила игры. Если камень лёг на чер-
ту, он считается не попавшим в квадрат. При 
повторении игры участник игры бросает каме-
шек в тот квадрат, на котором он остановился 
в предыдущий раз.

Эти игры позволят тебе развить 

ловкость, скорость реакции, коор-

динацию и настойчивость.

1 6 1 6 

Вместе с друзьямиВместе с друзьями
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Арийская цивилизация 

(30–35 тысяч лет назад)

Аркаим – древняя цивилизация ариев

П
редположительно располагалась на территории Арктиды –  северного полярно-
го континента, существование которого до сих пор не подтверждено наукой. 
Арийцы обладали высоким ростом и гармонично развитым телом, светлыми 

волосами и голубыми глазами. Они отличались способностью к ясновидению.
Причиной заката великой цивилизации считается космическая катастрофа, из-за 

которой материк стал уходить под воду. Уцелевшие арийские народы через Ураль-
ский хребет мигрировали на юг, основав колонии в Индии (Ариаварта) и Иране.

Арийская цивилизация была высокоразвитой. Одно из главных её наследий, до-
шедшее до наших дней, –  Аюрведа. Это первый трактат о причине болезней и ме-
тодах их лечения, ныне составляющий основу индийской народной медицины. Арии 
также подарили миру Веды –  священный сборник знаний об устройстве Вселенной.

Цивилизация ариев состояла из разрозненных кочевых племён, основывающих 
свои города-государства по всей Евразии. Наибольшее количество поселений 
древних ариев обнаружено в России, на Южном Урале.

Судя по находкам, на Урале находился центр духовной концентрации древних 
ариев! Все поселения Аркаима построены по принципу звёздного неба, согласно 
знакам зодиака. Именно отсюда арии разошлись по всей индоевропейской тер-
ритории. Летописи утверждают, что где бы ни появились посланники Аркаима, 
они приносили с собой культуру, процветание, просвещение и добро. Арии сразу 
заняли во всех странах высокое положение в обществе благодаря своим знаниям, 
умениям и владениям уникальными, по тем временам, технологиями.
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Викторина
1. Выбери правильный вариант.

Пантомима –  это
• шампунь
• представление
• овощи
• итальянская деревня.

Пастель –  это
• карандаши для рисования
• кровать
• мягкий зефир
• музыкальный инструмент.

Полынь –  это
• яма в полу
• ковёр
• растение
• насекомое.

Дельтаплан –  это
• летательный аппарат
• маршрут на карте
• разновидность пилы
• птица.

Керамика –  это …
• наука о растениях
• стиль рисования
• изделия из глины
• растение.

2. Художник изобразил крыла-

тое выражение. Какое значение оно 

имеет?

3. Укажи предложение, в кото-

ром нет ошибки.

А. Внизу у него было три комнаты, 
но он редко заходил туда, обе-
дал и спал на терасе, а в ком-
натах было сумрачно, пахло пы-
лью и старыми обоями.

Б. Окно моей комнаты выходило 
в одичавший сад, заросший 
смородиной, малиной, лопухом 
и крапивой.

В. Я жил в городе уже две недели, 
но всё никак не мог привыкнуть 
к тихим улицам с деревянными 
тротуарами, к редким гудкам 
пароходов по ночам.

Г. Казалось, что у домов чуткие 
стены и город, притаившись, 
вслушивается в шаги своих оби-
тателей.

4. К каждой паре слов подбе-

ри такое прилагательное, которое 

с одним словом употреблялось бы 

в прямом значении, а с другим –  

в переносном:

нервы трубы _________
конфета жизнь ____________
5. Подбери словосочетания к схемам.

1) гл.+гл.   А. Подружилась с журавлём.
2) сущ.+сущ.  Б. Вздумала угостить.
3) гл.+сущ.  В. Кашу манную.
4) сущ.+прил. Г. Окрошка в кувшине.
6. Найди «спрятанные» имена, 

подчеркни и напиши их.

Дружок и радость моя настоящая! 
Принеси горький перец с летнего рын-
ка, пожалуйста! Не мешает и майский 
свет, а плохо мне от ночи этой.

7. «Змейка». Составь и запиши 

слова по данной модели.

В _ _ _ _
_ В _ _ _
_ _ В _ _
_ _ _ В _
_ _ _ _ В
_ _ _ В _
_ _ В _ _
_ В _ _ _
В _ _ _ _
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Разгадай пословицу
2. Какие пословицы напоминают рисунки:

1. 

8. Прочитай стихотворение-каламбур, раскрой скобки.
Нёс медведь, шагая (к)рынку, _______________
На продажу мёду (к)рынку, __________________
Вдруг на Мишку –  вот (на)пасть –___________
Осы вздумали (на)пасть, ____________________
Мишка с армией (о)синой __________________
Дрался вырванной (о)синой, ________________
Мог ли в ярость он не (в)пасть ____________
Если осы лезли (в)пасть, ___________________
Жалили куда (по)пало, –_____________________
Им за это и (по)пало _______________________
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Город воинской славы Орёл

Э
тот  город в России, располо-
жен на Среднерусской возвы-
шенности в европейской части 

России, по обеим сторонам реки Оки 
и её притока Орлика.

За свою многолетнюю историю 
(Орлу более 450 лет) город неодно-
кратно вставал на пути противника, 
давая отпор захватчикам.

В годы Великой Отечественной 
войны город Орёл фактически явился 
двойным символом: символом герои-
ческим и трагическим применительно 
к первому этапу битвы под Москвой 
1941 года и символом воинской сла-
вы и торжества советского военного 
искусства в 1943 году в ходе контр-
наступления на Курской дуге, ознаме-
новавшего собой окончание коренного 
перелома в войне. Между двумя этими 
событиями –  почти два года ожесто-

чённой борьбы на Орловской земле, 

которая, в конце концов, увенчалась 
победой, ставшей прологом Великой 
Победы 1945 года.

3 октября 1941 года фашисты за-
хватили город. Вокруг города на 15 км 
была объявлена запретная зона, на тер-
ритории Орла враг организовал лагерь 
как для военнопленных, так и для мир-
ного населения. Но всё же орловцы 
создавали подпольные группы, направ-
ленные для борьбы с противником.

В течение двух лет на оккупиро-
ванной территории Орловской области 
действовали 166 партизанских форми-
рований, в которых насчитывалось бо-
лее 60 тысяч человек. Большой размах 
приобрела так называемая рельсовая 
война. В ночь на 22 июля 1943 года 
партизаны взорвали 64 162 метра рель-
сов, что почти на целый месяц нару-
шило сообщение с Брянском, Льго-
вом и Гомелем. За голову подрывника 
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Ивана Мартынова фашисты назначили 
премию в 1000 марок.

Орёл был освобождён в ходе Кур-
ской битвы в результате операции «Ку-
тузов» 5 августа 1943 года. Совмест-
ным ударом Центрального, Западного 
и Брянского фронтов наша армия про-
била немецкую оборону.

В честь освобождения Орла и Бел-
города в Москве состоялся первый 
в истории Великой Отечественной вой-
ны артиллерийский салют.

Оккупация нанесла городу большой 
ущерб. Были разрушены все предприя-
тия, взорваны мосты и электростан-
ции, выведены из строя водопровод 
и трамвай. Уничтожены более 2200 
жилых домов, 33 учебных заведения, 

19 лечебных учреждений, вокзал и же-
лезнодорожный узел, телефонная стан-
ция, радиоузел, учреждения культуры, 
магазины, детские сады, гостиницы. 
Орёл вошёл в число 15 крупнейших 
и старейших русских городов, наиболее 
пострадавших во время войны, пер-
воочередное восстановление которых 
было определено постановлением СНК 
СССР от 1 ноября 1945 года. Школы 
и больницы, заводы, жилые дома надо 
было восстановить. И орловцы восста-
новили! Уже через три месяца после 
освобождения Орла были возрождены 
26 предприятий.

В апреле 2007 года Указом Пре-
зидента РФ Орлу присвоено почётное 
звание «Город воинской славы».
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Межпланетные путешествия 
Якова Перельмана

К
огда библиографы подсчитали, 
каков же общий тираж перель-
мановских книг, изданных только 

в нашей стране, получилась «астро-
номическая» цифра: более тридцати 
миллионов экземпляров!

Может показаться удивительным, 
что по образованию Перельман не был 
ни физиком, ни математиком, ни астро-
номом. Он окончил в 1908 году петер-
бургский Лесной институт (с отличием!), 
но лесоводом так и не стал.

Полёты во Вселенную
Ещё студентом Яков Перельман на-

чал сотрудничать в известном журнале 
«Природа и люди». Ко дню окончания 
института он настолько увлёкся популя-
ризацией науки, что уже не мыслил 
свою жизнь без литературной рабо-
ты. Не имея никаких научных степеней 

и званий, он стал истинным профес-
сором занимательных наук.

В 1912 году в руки Перельмана по-
пала работа К. Э. Циолковского. В ней 
говорилось о проникновении человека 
в мировое пространство. Идеи Ци-
олковского увлекли Перельмана. Его 
захватила смелая мысль написать пер-
вую в мире научно-популярную книгу 
о предстоящих полётах во Вселенную.

Работа заняла около трёх лет. Шла 
Первая мировая война, когда в конце 
лета 1915 года в петербургском изда-
тельстве П. П. Сойкина вышла книга Пе-
рельмана «Межпланетные путешествия».

Выглядела она скромно. Тонкая –  
объёмом в сто страниц. На облож-
ке –  рисунок ракеты, летящей в кос-
мос. Странно звучали для читателей 
того времени названия глав: «Борьба 
с тяготением», «К звёздам на ракете», 
«Жизнь на корабле Вселенной». За-
глядывая далеко вперёд, Перельман 
рассказывал о пребывании космонавтов 
на Луне и Марсе.

Было время, когда книги замечательного популяризатора науки Якова 

Исидоровича Перельмана знали все – от мала до велика. Да кто же 

не читал его «Занимательную физику», «Занимательную астрономию», 

«Занимательную механику» или «Живую математику»!
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Прошло всего четыре года, и потре-
бовалось новое издание «Межпланетных 
путешествий». Во второй раз книга 
вышла в суровый, голодный 1919 год. 
А вскоре, в том же 1919 году, и –  
третье. Спустя четыре года появилось 
четвёртое, а ещё через год –  пятое. 
Шестое издание вышло в 1928 году.

В блокадном городе
В 1932 году вышло седьмое по счёту 

издание «Межпланетных путешествий» 
(«вновь переработанное и дополненное»). 
В следующем году –  восьмое. Ещё через 
год –  девятое и, наконец, в 1935 году –  
последнее, десятое издание –  самое 
подробное и самое обстоятельное.

В этом, десятом, издании уже мож-
но встретить имена тех, кто впослед-
ствии создавал нашу ракетную технику: 
Сергея Павловича Королёва, Валентина 
Петровича Глушко, Юрия Александрови-
ча Победоносцева. По их собственным 

словам, в том, что они посвятили себя 
космонавтике, большое значение име-
ли и перельмановские «Межпланетные 
путешествия».

Накануне Великой Отечественной 
войны Яков Исидорович закончил под-
готовку нового издания «Межпланетных 
путешествий». Война всё перечеркнула. 
Перельману шёл 60-й год. Эвакуиро-
ваться из Ленинграда он и его жена 
Анна Давидовна –  врач –  отказались.

Силы таяли. В середине января 
1942 года от истощения умерла Анна 
Давидовна. Яков Исидорович остался 
один в заледенелой квартире. Стёкла 
в окнах были выбиты, и пустые рамы –  
завешены одеялами. Настал день, когда 
писатель уже не смог подняться с по-
стели. Он скончался 16 марта 1942 года.

Яков Перельман обладал редким 
даром удивляться и удивлять других. 
Вот почему его книгам было суждено 
такое поразительное долголетие.
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Найди отличия

Весёлое зачёркивание
1. Корень. 2. Тире. 3. Предлог. 
4. Союз. 5. Буква. 6. Звук. 7. Де-
фис. 8. Род. 9. Падеж. 10. Число. 
11. Язык. 12. Символ. 13. Знак. 
14. Словарь. 15. Фонетика.
Кроссворд
1. Тень. 2. Якорь. 3. Сирень. 4. Гар-
монь. 5. Оттепель. 6. Картофель.
Что потеряла бабушка?
Очки.
Математика
1. Одно яблоко. 2. Девять.
Задание «Доскажи словечко»
Лето, мёд, клубника, овощей, арбуз, 
василёк, детвора, роса, земляника, 
крыжовник.

Викторина
1. Представление, карандаши для 
рисования, растение, летатель-
ный аппарат, изделия из глины. 
2. Съесть собаку. 3. Б. 4. Желез-
ные. Сладкая. 5. 1) Б. 2) Г. 3) А. 
4) В. 6. Ира, Яна, Игорь, Егор, 
Тима, Света. 7. Вилка, свита, 
повод, канва, мотив, трава, завод, 
свеча, время.
Разгадай пословицу
1. Дыма без огня не бывает.
2. За двумя зайцами погонишься, 
ни одного не поймаешь. Любишь 
кататься, люби и саночки возить. 
Цыплят по осени считают. Семеро 
одного не ждут.
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