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Ноябрь 
(Фрагменты из книги «Лесные тайнички»)

С ыплет белый снег на чёрную 
землю.

Всё вокруг становится пегим.
Лес полосатый, как бока зебры. Бо-

розды пашни –  как клавиши у рояля.
На белых речках –  чёрные полы-

ньи, на чёрных дорогах –  белые лужи. 
На бело-чёрных берёзах чёрно-белые 
сороки сидят.

«Приехал ноябрь на пегой кобыле».
Чёрное озеро и белые берега. Чёр-

ные пни в белых шапках. Чёрные галки 
над белым полем.

Белые зайцы на чёрной земле. Бе-
лые муравейники у чёрных стволов. Бе-
лые кочки на чёрном болоте.

Всё двухцветное и рябое.

Чёрный дом с белой крышей. Бе-
лый дым из чёрной трубы. Чёрный стог 
с белым боком.

Одно небо ровное –  серое и глухое.
Ни звонкого голоса, ни гулкого эха.
Всё как-то исподволь, шёпотом, сто-

роной.
То дряблая оттепель, то упругий мороз.
Сыро и серо, пусто и глухо.
Полузима –  полуосень, полудень –  

полувечер.
Робко напутали, напетляли по снегу 

птицы и звери.
А человек прошагал –  как распи-

сался.
Чётко и твёрдо –  как чёрным по бе-

лому.

Читай-город!Читай-город!

Известный писатель-натуралист Николай Иванович 

Сладков (1920–1996) писал о том, как прекрасна и неповторима 

жизнь природы, о бесконечном разнообразии окружающего нас 

мира. Его рассказы и повести помогают нам постичь жизнь леса 

и его обитателей. Стоит протянуть руку к книжной полке, взять 

одно из изданий Николая Сладкова, и вместе с автором можно 

перенестись в прекрасный мир природы.

Николай Сладков
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Читай-город!Читай-город!

Почему ноябрь пегий?
Высунулась из-за леса снеговая 

туча, наделала в лесу переполоху!
Увидал тучу Заяц-беляк да как за-

верещит:
– Скорей, туча, скорей! Я давным-

давно белый, а снегу всё нет да нет! 
Того и гляди, охотники высмотрят!

Услыхала туча Зайца и двинулась в лес.
– Нельзя, туча, назад, назад! –  закри-

чала серая Куропатка. –  Землю снегом
засыплешь –  что я есть стану? Ножки
у меня слабые, как я до земли дороюсь?

Туча двинулась назад.
– Давай вперёд, нечего пятиться! –  

заворчал Медведь. –  Засыпай берлогу 
мою скорей: от ветра и мороза укрой, 
от глаза чужого спрячь!

Туча помедлила и опять двинулась 
в лес.

– Сто-ой, сто-ой! –  завыли волки. –  
Насыплешь снегу –  ни пройти, ни про-
бежать. А нас, волков, ноги кормят!

Туча заколыхалась –  остановилась.
А из лесу крик и вой.
– Лети к нам, туча, засыпай лес 

снегом! –  кричат одни.
– Не смей снег высыпать! –  воют 

другие. –  Назад поворачивай!
Туча то вперёд, то назад. То посы-

плет снежком, то перестанет.
Потому-то ноябрь и пегий: то дождь, 

то снег, то мороз, то оттепель. Где сне-
жок белый, где земля чёрная.

Ни зима, ни осень!



Осенние стихи

Читай-город!Читай-город!

Холодные туманы, редкие появления солнца 

характерны для поздней осени. Именно поэтому 

в стихотворениях известных классиков часто 

встречается «пасмурное» настроение.
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Евгений Баратынский

Глухая осень 
Где сладкий шёпот
Моих лесов?

Потоков ропот,
Цветы лугов?

Деревья голы;
Ковёр зимы

Покрыл холмы,
Луга и долы.

Под ледяной
Своей корой

Ручей немеет;
Всё цепенеет,

Лишь ветер злой,
Бушуя, воет

И небо кроет
Седою мглой.

Иван Бунин

* * *
Осень. Чащи леса.
Мох сухих болот.
Озеро белёсо.
Бледен небосвод.
 
Отцвели кувшинки,
И шафран отцвёл.
Выбиты тропинки,
Лес и пуст и гол.

Только ты красива,
Хоть давно суха,
В кочках у залива
Старая ольха.
 
Женственно глядишься
В воду в полусне –
И засеребришься
Прежде всех к весне.

Николай Рубцов

* * *
Осень! Летит по дорогам
Осени вьюга и стон!
Каркает около стога
Стая озябших ворон.
Скользкой неровной тропою
В зарослях пасмурных ив
Лошадь идёт с водопоя,
Голову вниз опустив.
Мелкий, дремотный, без меры,
Словно из множества сит
Дождик знобящий и серый
Всё моросит, моросит…
Жнивы, деревья и стены
В мокрых сетях полутьмы
Словно бы ждут перемены –
Чистой, весёлой зимы!



 Разгадай ребусы и за-

пиши в клеточки полу-

чившиеся слова.

Используя шифр, найди 

слова, которые скрываются 

за этими цифрами.

Шифр:
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98  10
10  86
983
285
4611
3467
10  439
10  893

349  11
10  471
9473
35121
25131
28517
10  9121
54687
291  10  1

Реши следующие задачи:

Пример. Отдели плод от растения. 
Зачеркнув буквы слова «шишка» (плод), 
получаем название растения – слово 
«сосна».
СОШИСНШАКА

Так же решаются остальные задачи.

Раствори белое в прозрачном.

СВОАДХАРА

______________

Убери горячее – останется холодное.

КИАЙПЯСТОБЕКРГ

_______________
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Ребусы

Словесная академия

Совершенствуй себяСовершенствуй себя А теперь прояви 

смекалку.

А В Г И Л М Н О Р Т Я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Зачеркни ядовитое – оставь съедобное.

ПООПГАНЕНОККА

Найди друга и врага Буратино.

МАБАЛЗЬВИИЛИНОА

Из каждой строчки выбери лишь 

те буквы, которые не повторяются, 

и составь из них пожелание.

АОБООУАДА –________________________

ИПЬРТПЕИР – _________________________

ЭПВФЭСФПЕ – ________________________

ВЮЛГВДЛАЮ – ________________________

ЖЗСУУЧЖАЗ – _________________________

ОАСАОТАЛО – _________________________

ГЦИДВГЦЫД! – _________________________

Перед тобой несколько «крылатых 

выражений», в которых пропущены 

одинаковые слова. Отгадай их. 

Из… вон плохо. Мастер на все …
Сидеть сложа … Золотые …

Школьный чайнворд 

Совершенствуй себяСовершенствуй себя
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1. Самый младший ученик. 2. «Умная 
машина» для работы и для игр. 3. Рас-
порядок уроков. 4. Очень-очень плохая 
отметка. 5. Все буквы от А до Я. 6. Го-
род, улица, номер дома. 7. Тот, кто сидит 
с тобой за одной партой. 8. Тетрадь для 
записи домашних заданий и для оценок.
9. «Отпуск» школьников.



Сколько прямо-

угольников на ри-

сунке? А сколько 

квадратов?

Продолжи название литературных 

произведений: 

1. Э. Успенский «Крокодил Гена и 
_______________________»
2. Н. Носов «Живая 
_________________________»
3. Антуан де Сент-Экзюпери «Ма-
ленький _________________________»

Ответь на вопросы:

1. Кто автор строк: «Я – великий 
Умывальник, знаменитый Мойдо-
дыр»? _______________________________
2. Страшное помещение в доме 
Мальвины, куда был посажен Бура-
тино в наказание за свою неряшли-
вость.   ______________________________

3. В русских народных сказках она 
называется живой и мёртвой.  ____
4. Другое название азбуки 
____________________
5. Назови средство передвижения 
Бабы-яги
___________________________________

К какому жанру относятся данные 

литературные произведения:

а – сказка; б – басня; в – рассказ; 
г – стихотворение.

1. А. Барто «Игра в слова».
2. И. Крылов «Чиж и Голубь».
3. Н. Носов «Живая шляпа».
4. С. Маршак «Двенадцать месяцев».

НескучайкаНескучайка

Викторина

Весёлые картинки

6 6 



 Вычеркни буквы, ко-

торые встречаются в 

таблице более одного 

раза. А из оставшихся 

букв составь слово, 

обозначающее пред-

мет одежды.
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НескучайкаНескучайка

Спичечные головоломки
1. Как из квадрата, пере-

ложив одну спичку, построить 
стульчик.

2. Из шести палочек составь 
домик. Переложи две спички 
так, чтобы получился флажок.

3. Убери две спички так, 
чтобы осталось два квадрата.



Т
уман –  это облако у поверхности земли. Нет никакой разницы между туманом 
и облаком в небе. Когда облако находится у поверхности земли или моря, 
мы называем его «туман». Обычно туман образуется по ночам и рано утром 

в низинах и над водоёмами. Он связан с холодным потоком воздуха, который опу-
скается на тёплые поверхности суши или воды. Туманы чаще бывают осенью, когда 
воздух охлаждается быстрее, чем земля или вода. В тихую погоду с наступлением 
темноты в низких местах над землёй образуются тонкие слои тумана.

По мере того как земля ночью остывает, становятся холоднее и нижние слои 
воздуха. При соприкосновении такого прохладного воздуха с тёплым и образуется 
туман. Как правило, городские туманы гуще сельских. Городской воздух полон пыли 
и сажи, которые, соединяясь с частичками воды, образуют плотное покрывало.

Самым туманным районом Земли является атлантическое побережье Ньюфа-
ундленда (Канада), где туманы образуются при прохождении влажного тёплого 
воздуха над холодными водами, которые движутся на юг от полярного круга.

А туманы в районе Сан-Франциско образуются совершенно иначе. Здесь про-
хладный утренний ветер дует в сторону тёплых песчаных холмов, и если накану-
не дождь промочил песок, то образуется плотный слой тумана из испаряющейся 
влаги. Часто туман кажется плотнее, чем облака. Это потому, что капельки тумана 
меньше по размеру. Множество мельчайших капелек поглощают больше света, 
чем крупные капли (но меньшего количества), которые образуют облако. Вот нам 
и кажется, что туманы гуще облаков.
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ПочемучкаПочемучка

Что такое туман?



Попробуй восстановить крылатые выражения. 

Запиши их на пустых строках.

1) Васька, ест, А, слушает, да. ____________________
2) дудку, Плясать, чужую, под._____________________
3) приходит, во, время, Аппетит, еды.__________________
4) реки, берега, кисельные, Молочные, и.________________

______________________
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НескучайкаНескучайка
Продолжаем рассказывать историю 

происхождения крылатых фраз. 

Выражение употребляется при выяснении разгадки, 
смысла какого-нибудь дела.

Появилось это выражение в Германии и, по преданию, 
связано с таким событием. У некоего воина из рода Аль-
тенштаг, жившего в XVI веке, была собака, которая одна-
жды спасла ему жизнь. После смерти своей спасительни-
цы-собаки благодарный хозяин поставил над её могилой 
богатый памятник. Отовсюду будто бы приходили люди, 
чтобы взглянуть на этот памятник, и спрашивали у мест-
ных жителей: «Где зарыта знаменитая собака?» Отсюда, 
как утверждают, и возникло это крылатое выражение.

Так иносказательно-шутливо говорят о каком-нибудь 
деле, которое наконец, после долгих совместных усилий, 
удалось выполнить, завершить. Выражение заимствовано 
из русской народной сказки «Репка». В сказке огромную 
репу тянут из земли сообща дед, бабка, внучка, собака 
Жучка, кошка. Когда к ним присоединилась ещё и мышка, 
они наконец вытянули репку.

Вот где зарыта собака

Вытянули репку!

Задание

Угадай крылатые слова по картинке 



Читай-городЧитай-город
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Волк и Ягнёнок 
Иван Крылов

У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в истории мы тьму примеров слышим.
Но мы истории не пишем,
А вот о том как в баснях говорят…

Ягнёнок в жаркий день зашёл к ручью напиться:
И надобно ж беде случиться,
Что около тех мест голодный рыскал Волк.
Ягнёнка видит он, на добычу стремится;
Но, делу дать хотя законный вид и толк,
Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
Здесь чистое мутить питьё Моё
С песком и с илом?
За дерзость такову
Я голову с тебя сорву». –
«Когда светлейший Волк позволит,
Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью
От Светлости его шагов я на сто пью;
И гневаться напрасно он изволит:
Питья мутить ему никак я не могу». –

«Поэтому я лгу!
Негодный! Слыхана ль такая дерзость в свете!
Да помнится, что ты ещё в запрошлом лете
Мне здесь же как-то нагрубил;
Я этого, приятель, не забыл!» –
«Помилуй, мне ещё и от роду нет году», –
Ягнёнок говорит. – «Так это был твой брат». –
«Нет братьев у меня». – «Так это кум иль сват.
И, словом, кто-нибудь из вашего же роду.
Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,
Вы все мне зла хотите,
И если можете, то мне всегда вредите;
Но я с тобой за их разведаюсь грехи». –
«Ах, я чем виноват?» – «Молчи! Устал я слушать.
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».
Сказал и в тёмный лес Ягнёнка поволок.
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Совершенствуй себяСовершенствуй себя

Шарады

Весёлый тест

«Пропавшие буквы»

1. С буквой «б» –  я одноногий,
И стою я у дороги.
А без «б» –  ног аж четыре,
И стою в твоей квартире.

2. С буквой «к» –  фигура без углов,
С буквой «д» –  дружить с тобой готов.

3. С буквой «п» я часть велосипеда,
А вот с «м» – 

     награда на груди у деда.
4. С «и» ведёт он самолёт,

По реке без «и» плывёт.

Одну букву измени – другое слово получи!

Выбери правильный ответ.

Отгадай слова, в которых пропала одна буква.

Шар на шею повязал –
И ангину не поймал. 

В парке осеннем лён золотой
Нас осыпает резною листвой. 

У корабля корь на длинной цепи,
Чтоб остановки мог делать в пути. 

На улице ром раздаётся –
То значит, что дождик начнётся. 

Путник в космосе летает,
Всю погоду в мире знает. 

Дочку из бамбука папе подарили –
А потом весь месяц мы уху варили. 

В часы слагаются минутки,
Потом и в день, потом и в утки. 

Светофора красный газ
Всех стоять заставит нас. 

1. Посредник – это:
а) тот, кто ходит в гости по средам;
б) тот, при участии которого ведутся переговоры;   
в) сидящий посередине.

2. Поколение – это:
а) детишки, которые ростом по колено своим мамам;
б) люди, живущие в одно и то же время, примерно 

одного возраста;   
в) те, кто ползает на коленях.

3. Гимнастёрка – это:
а) форменная военная рубашка;   
б) девочка, занимающаяся гимнастикой;
в) девочка, которая учится в гимназии.

4. Кинолог – это:
а) специалист в области кино;
б) специалист, изучающий собак;   
в) большой любитель кино.



В этой работе понадобится 

помощь взрослых!

В В эттойойй ррабабототее попоп нанадодобибибитстсся я я

помоощь взрросо лылых!

Материалы: 
• пластиковая бу-

тылка от молоч-
ных продуктов;

• самоклеящаяся 
плёнка;

• фломастер;
• верёвка;
• шило;
• нож;
• ножницы. 

Екатерина Румянцева

Кормушка для птицКормушка для птиц

Наметь фломастером 
на бутылке окошки 
для вырезания.

С помощью взросло-
го вырежи окошки.

Отвинти пробку 
и проколи шилом 
дырку в ней.

Продень верёвоч-
ку в дырку, закре-
пи узлом с вну-
тренней стороны.

МастерокМастерок
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Укрась кормуш-
ку самоклея-
щейся плёнкой.

МастерокМастерок
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Составь слова.

Вставь пропущенные 

буквы. С какой буквы 

пишется первое сло-

во предложения?

Вставь пропущен-

ные буквы. Раскрась 

участки со словами, 

которые пишутся с 

буквой «Е», в крас-

ный цвет, а с буквой 

«И» – в синий.

…етом Аня жила на даче. …днажды она нашла ко-
тёнка. …отёнок был маленький и худой. …ня кормила 
котёнка молоком.

1 41 4  

Совершенствуй себяСовершенствуй себя

Разминка

Продолжаем публиковать упражнения, которые помогут 

тебе освоить методику быстрого чтения. 

См. № 5–12/2018, № 1–12/2019,  №  1–12/2020, № 1–10/2021.
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ФокусыФокусыЕсли ты захочешь развлечь гостей 

или друзей дома, то беспроигрыш-

ным вариантом будут простые фоку-

сы, которые всех удивят.

Бесконечная нитка
Фокусник замечает у себя на пиджаке, около лацка-

на, белую нитку, несколько раз пытается смахнуть её. 
Но нитка не «смахивается». Фокусник берёт её конец 
и тянет вниз. Нитка начинает вытягиваться из пиджака. 
Чем больше она вытягивается, тем больше удивляется 
фокусник. А длина нитки –  несколько десятков метров! 
Механика фокуса: белая нитка с катушки наматывается 
на короткий цветной карандаш (столько, сколько намота-
ется), кладётся в боковой внутренний карман, её хвостик 
(1–2 см) протаскивается иголкой сквозь ткань пиджака 
наружу. Карандаш нужен для того, чтобы в кармане «не 
осталось следов», если кто-то из зрителей попросит 
фокусника показать карман, карандаш –  не катушка, он 
не поможет разгадке этого фокуса.

Послушная пуговица
Налей в стакан газировку. Юный фокусник берёт 

маленькую пуговицу и опускает её в стакан. Пуговица 
окажется на дне. Сразу же или чуть позже двигает рукой 
над стаканом и говорит: «Пуговица, ко мне!» Пуговица 
медленно поднимается вверх. Снова проводит рукой над 
стаканом и говорит: «Пуговица, вниз!» Она послушно 
опустится.

Секрет фокуса: когда пуговица находится на дне 
стакана, пузырьки газа собираются вокруг неё, и когда 
их станет много, то они поднимут пуговицу. Затем пу-
зырьки исчезнут и пуговица вновь опустится вниз. Это 
движение продолжится, пока выделяется углекислый газ. 
Но предварительно потренируйтесь, рассчитайте время, 
прежде чем командовать пуговице «вверх» или «вниз».

В обычный стакан надо вставить вырезанный по его 
форме цилиндр из тёмно-фиолетовой или чёрной непро-
мокаемой бумаги, а затем налить воду. Зрители увидят 
всё только после того, как фокусник снимет со стакана 
закрывающий его платок.

Показав всем стакан с достаточно большого расстоя-
ния, фокусник снова накрывает стакан платком, совершает 
руками необходимые движения, бормочет заклинания, 
прикасается к платку волшебной палочкой… Затем он 
снова приподнимает платок, но так, чтобы захватить 
вместе с ним из стакана бумажный цилиндр.



Передал –  садись!
Играющие делятся на несколько команд, 

по 7–8 человек в каждой, и строятся за общей 
линией старта в колонну по одному. Впереди 
каждой колонны лицом к ней на расстоянии 
5–6 м становятся капитаны. Капитаны получают 
по волейбольному мячу. По сигналу каждый 
капитан передаёт мяч первому игроку своей 
колонны. Поймав мяч, этот игрок возвращает 
его капитану и приседает. Капитан бросает 
мяч второму, затем третьему и последующим 
игрокам. Каждый из них, вернув мяч капитану, 
приседает. Получив мяч от последнего игрока 
своей колонны, капитан поднимает его вверх, 
а все игроки его команды вскакивают. Выигры-
вает команда, игроки которой быстрее выполнят 
задание.

«Нарисуй солнышко»
Данная игра развивает физическую выно-

сливость, внимание, сообразительность и лов-
кость. Игру можно проводить как на свежем 
воздухе, так и в просторном помещении.

Количество участников: от 12 до 30 человек.
Эта игра является эстафетной и проходит 

следующим образом: образуются несколько 
команд, каждая из которых должна выстроиться 
в колонну по одному. У линии старта перед 
каждой из команд лежат гимнастические палки, 
количество которых равно количеству игроков. 
Впереди каждой команды на расстоянии 5–7 м, 
составляющих эстафетную дистанцию, кладут 
обруч. Основная задача участников эстафеты –  
поочерёдно, по команде (сигналу), выбегая 
с палками, разложить их лучами вокруг своего 
обруча –  «нарисовать» солнце.

Игру можно усложнить, увеличив дистанцию 
и разложив мячики на её протяжении. Количе-
ство предметов совпадает с количеством участ-
ников эстафеты. Эти мячики команда должна 
собрать в корзину, но каждый игрок собирает 
не больше одного мячика. Побеждает команда, 
которая быстрее справится с заданием.

Попробуй освоить игры, которые раз-

вивают ловкость и быстроту реакции.

1 6 1 6 

Вместе с друзьямиВместе с друзьями
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Ледниковый период – это времена, 

когда толстые льды покрыли большую 

часть континента.

Закончился ли ледниковый период?

Л
едниковые покровы образова-
лись, когда льды на высоких 
горах и в полярных облас-

тях сильно увеличились в размерах. 
Существовало несколько ледниковых 
периодов. Последний начался около 
2 500 000 лет назад. Четырежды во вре-
мена ледникового периода ледник на-
двигался и отступал, четырежды льды 
таяли и возникали вновь. Последнее на-
ступление льдов закончилось примерно 
18 000 лет назад. Почти 6000 лет назад 
континенты Северного полушария были 
освобождены ото льдов.

Но Антарктика и Гренландия всё ещё 
покрыты льдами, достигающими 2–3 
километров толщины. Возникает вопрос: 
«Действительно ли ледниковый период 
закончился или льды снова вернутся?» 
У учёных нет ответа на этот вопрос, 
потому что он зависит от того, какими 
причинами было вызвано оледенение. 
А это осталось для учёных тайной.

Существует много теорий, объясняю-
щих, почему климат на Земле становит-
ся теплее и холоднее. Одна из них ут-
верждает, что изменения связаны с тем, 
что количество энергии, поступающей 
от Солнца, меняется время от време-
ни. Другая теория утверждает, что пыль 
от вулканических извержений поглощает 
большое количество солнечного света 
на Земле.

Ещё одна теория гласит, что изме-
нение количества углекислого газа в ат-
мосфере ведёт к изменениям клима-
та. Или изменение климата связывают 
с изменениями расстояния между Зем-
лёй и Солнцем, а также с изменением 
наклона земной оси. Существует также 
большое количество других теорий. По-
этому, пока мы не знаем точно, что 
заставило льды наступать на континент, 
а потом таять, мы не сможем ответить 
на вопрос, навсегда ли закончился 
ледниковый период.
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Найди правильный путь

Тест на внимательность

Зебра не знает, какая из 
четырёх тропинок приведёт к 

подруге. А ты можешь узнать?

Найди эти 
предметы на 

картинке.
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Тайны замороженного яйца

К
ак ты думаешь, что случится с яйцом, если по-
ложить его в морозильную камеру холодильника?

Положи два сырых яйца в морозильную каме-
ру. Они замёрзнут. Их белки и желтки станут твёрдыми. 
От сильного охлаждения яйца треснут. Почему?

Вода входит в состав яйца. Замерзая, она превраща-
ется в лёд, а лёд всегда занимает больший объём, чем 
вода, из которой он образовался. Льду тесно в скорлу-
пе, и ничто не может сдержать его расширения. Когда, 
например, в маленькие трещины горных пород попадает 
вода, то при замерзании лёд, который образовался, 
разрушает скалы. Что для него слабенькая скорлупа!

Забери из морозильной камеры одно треснувшее 
яйцо и положи его, чтобы оттаяло, на блюдце в комнате. 
Спустя некоторое время яйцо опять станет «целым». Лёд 
растаял, и яйцо постепенно вернулось к своему началь-
ному объёму. Видимая щель уменьшилась настолько, что 
стала почти незаметной. Следовательно, скорлупа имеет 
определённую упругость. Второе замёрзшее яйцо возьми 
в руки и попробуй его очистить. Ты почувствуешь, что 
сделать это непросто. Подставь яйцо под струю тёплой 
воды –  теперь скорлупа легко отделяется. Скорлупа 
хорошо проводит тепло. Ближайший к её стенкам за-
мёрзший слой оттаял. Вода сжалась, образовавшаяся 
пустота помогает снять скорлупу.

Очищенное яйцо положи в глубокое блюдце и наблю-
дай, как постепенно замёрзший комочек опять превра-
щается в прозрачный белок, в котором плавает желток.

Поэкспериментируй дома.



20

«Когда собака привязана!»
* * *

– Где живёт барсук? –  спросила 
учительница.

Ученик долго молчал, потом ответил:
– В зоопарке.

* * *
– Ира, назови пять домашних жи-

вотных.
– Три кошки и две собаки.

* * *
Учитель спрашивает ученика:
– Скажи мне, Соколов, какое самое 

благоприятное время для сбора яблок?
– Когда собака привязана!

* * *
– Итак, –  говорит учитель, –  мы по-

знакомились на прошлом уроке с пар-
ными сочетаниями типа «золото и сере-
бро», «белый и чёрный». Кто приведёт 
ещё пример?

Серёжа поднимает руку и отвечает:
– Яичница с ветчиной!

* * *
На уроке:
– Витя, какие ты знаешь реки?
– Волга, Ока, Москвич.

* * *
– Скажи, Эдик, как можно назвать 

человека, который много говорит и про-
должает это делать даже тогда, когда 
его никто не слушает?

– Учитель!

* * *
Учитель обращается к Толе:
– Не знаю, что тебе ставить 

за четверть… У тебя две двойки и две 
тройки.

– А вы выведите среднюю оценку. 
Сложите эти двойки и тройки, а сумму 
разделите на два…

* * *
– Почему ты вырываешь страницы 

из учебника? –  спросила у Миши учи-
тельница.

– Я не все вырываю, а только про-
читанные. Чтобы по ошибке не читать 
два раза одно и то же.

* * *
Четыре ученика опоздали на урок. 

Учитель спрашивает первого:
– Ты почему опоздал?
– Моя мама заболела, и я ходил 

в аптеку за лекарствами.
– А ты? –  спрашивает учитель вто-

рого.
– А у нас часы сломались.
Тогда учитель спрашивает третьего:
– Ну а ты почему опоздал?
– У меня сильно голова болела.
Четвёртый ученик начинает громко 

плакать.
– Ты почему плачешь? –  удивляется 

учитель.
– Не могу придумать, почему я опо-

здал… Они уже всё сказали…
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Кто придумал метро?

10 января 1863 года в Лондоне была 
открыта первая в мире линия метро. 
Её длина составила 3,6 километра, 

метрополитен включал семь станций.

В начале XIX века самая большая пробка в мире скапливалась на Лондонском 
мосту возле порта. Пешеходы, если повезёт, могли протолкнуться и за час. 
А телеги с грузами по несколько дней ждали своей очереди, чтобы оказаться 

на другом берегу реки Темзы. Строить новый мост рядом с прежним не годилось –  
это привело бы к пробке парусных судов. Решено было прокладывать туннель.

Но вот беда! Когда землекопы проходили определённое расстояние под рекой, 
подземный ход рушился или туда устремлялась вода. Ведь в таком жидком грунте 
никто прежде не строил. В конце концов инженеры решили: туннель под Темзой 
невозможен.

Тогда и взялся за дело Марк Изамбар Брюнель. В его жизни случилась встреча, 
после которой переправа под дном реки уже не казалась фантастикой.

Брюнель родился во Франции и должен был, как надеялся его отец, стать 
священником. А для этого требовалось усердно учить древние языки. Но ребёнку 
нравилось мастерить механические игрушки. Через несколько лет он стал ин-
женером. В те времена самые невероятные проекты осуществлялись в Англии, 
и Брюнель отправился туда. Изобретал, строил портовые машины и сооружения 
и потому часто прогуливался вдоль судов. Там-то он и увидел щепку, которую 
точил себе на обед корабельный червь. Так этот представитель животного мира 
назывался у моряков, хотя, по науке, считался моллюском. Брюнель наклонился, 
поднял щепку и при помощи увеличительного стекла, которое всегда носил с собой, 
стал наблюдать трапезу. Голову моллюска покрывала плотная оболочка, похожая 
на шлем. Этим твёрдым куском головы моллюск сверлил дерево. Затем в дейст-
вие вступали челюсти, поглощавшие опилки. В то же время моллюск производил 
жидкость, крепившую, как строительным раствором, стенки отверстия, через ко-
торое он полз по своей еде. Если б не «крепёж», моллюск оказался бы затёрт 
несъеденными опилками, как корабль льдами.
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По легенде, после встречи с корабельным червём Брюнель изобрёл похожее 
устройство, при помощи которого стало возможно копать туннели в мягком грунте. 
Это устройство назвали проходческим щитом. Представьте себе железный дом 
из множества крохотных комнат. Их двери выходят на разные стороны. В комнатах 
находятся люди, защищённые сверху железной крышей. Те, кто в передних ком-
натах, вынимают сквозь двери землю. Затем дом передвигается вперёд. На месте 
первого ряда комнат оказывается следующий. Люди из этих комнат крепят своды 
туннеля кирпичом, так что он не успевает обрушиться. Потом всё повторяется 
сначала.

При помощи такого устройства под Темзой был проложен туннель шириной 
11, высотой 6 и длиной 396 метров. Правда, товары из порта по этому туннелю 
доставлять не стали. Пока его строили, кончился век парусного флота и рядом 
со старым мостом появился новый. Туннель же превратился в туристическую 
достопримечательность Лондона и в самое главное доказательство возможности 
строить длинные трассы под городами.

И когда через двадцать лет в Лондоне проложили скоростной паровозный 
путь, один из его участков пустили по туннелю Брюнеля и назвали всё сооруже-
ние «столичной железной дорогой», по-английски –  «метрополитен рейлвэй», или 
сокращённо «метро».

С тех пор любую подземную дорогу строят при помощи проходческих щитов. 
Людей там давно заменили автоматы, но принцип работы не изменился: копать 
и крепить одновременно –  так, как придумал изобретатель Брюнель или, может 
быть, подсмотрел у корабельного червя.
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«Колдун уральский бородатый»

Павел Петрович Бажов – самый удивительный 

уральский сказочник, прославивший свой край, его 

людей, его легенды и предания на весь мир.

Т
ак сказал о Павле Петровиче 
Бажове поэт Демьян Бедный. 
А без бороды –  что за колдун? 

Как вспоминает друг Бажова Евгений 
Пермяк, в те времена в советских уч-
реждениях бородатый человек казался 
диковинкой. Бажов бороду носил, а вот 
пиджак –  нет.

«Колдун» вовсе не слыл нелюди-
мым, но и хорошие знакомые, и близ-
кие друзья уважительно обращались 
к нему по имени-отчеству, никак иначе. 
О переезде в столицу Павел Петро-
вич не помышлял, жил в Свердловске 
(бывшем и нынешнем Екатеринбурге), 
в небольшом собственном доме. Сте-
ны дома были бревенчатые, неоштука-
туренные, пол –  дощатый. Богатства, 
да и мало-мальского достатка не во-
дилось, зато подрастали дети и внуки.

В шестидесятый день рождения 
Павла Петровича, 28 января 1939 года, 
в Свердловске вышла из печати книга: 

«П. Бажов “Малахитовая шкатулка”» –  
собрание сказов о Хозяйке Медной 
горы, о Великом Полозе и его до-
черях Змеёвках, о земляной кошке 
с огненными ушами и др. Очень скоро 
все эти истории стали известны, без 
преувеличения, миллионам читателей. 
Сам Павел Петрович, происходивший 
из коренной уральской рабочей семьи, 
слышал их ещё в детстве от разных 
рассказчиков, но прежде чем взялся 
изложить по-своему, целую жизнь про-
жил: до революции 1917 года, окон-
чив Екатеринбургское духовное учили-
ще и Пермскую духовную семинарию, 
учительствовал, в советское время 
работал журналистом и краеведом. 
В 1937 году, лишившись привычной 
работы в издательстве (Бажова исклю-
чили из партии), он посвятил всё своё 
время сказам, и они замерцали в «Ма-
лахитовой шкатулке» подлинными 
уральскими самоцветами.
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Числовая цепочка

Прочитай пословицу

Словесная академия

Ива, рот, том, рог, вол, имя, 
гимн, тигр, торг, гиря, тина, ринг, 
глава, влага, волан, трава, лимон, 
врата.
Кипяток, айсберг;
Мальвина, Базилио;
поганка, опенок.
Будьте всегда счастливы!
Из рук вон плохо. Мастер на все 
руки. Сидеть сложа руки. Золо-
тые руки.
Школьный чайнворд

1. Первоклассник. 2. Компью-
тер. 3. Расписание. 4. Единица. 
5. Азбука. 6. Адрес. 7. Сосед. 8. 

Дневник. 9. Каникулы.

Спичечные головоломки

1.

2.

3.

«Пропавшие буквы»

Шарф. Клён. Якорь. Гром. Спут-
ник. Удочку. Сутки. Глаз.
Шарады

1. Столб –  стол. 2. Круг –  друг. 3. 
Педаль –  медаль. 4. Пилот –  плот.
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1. Отыщи на картинке 10 несуразностей.

2. Расшифруй ребусы.

Ответы: 1. Лыжная палка, полоски на зонте, котёнок в кармане, 
маска, ласты, босиком, девочка, одетая по-летнему, витрина, 
балкон, собака на крыше. 2. Дождь, зонтик, осень.



Отыщи двух одинаковых кошек.

666+
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