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Дорогие ребята, в новом году мы будем 

рассказывать вам о праздниках, традициях и 

обычаях жителей России. Начнём с ближайшего 

праздника «Масленицы».
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Наша родина Россия!Наша родина Россия!

Масленица

Э тот праздник достался нам в наследство от славянской языческой культуры. 
Для наших предков это были весёлые проводы зимы, озарённые радостным 
ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. Как и многие 

другие языческие народы, древние славяне отмечали праздник, связанный с про-
водами зимы и встречи весны.

В те далёкие времена он был связан с именем бога плодородия и скотовод-
ства Велеса и олицетворял пробуждение природы от зимнего сна, открывал начало 
полевых работ.

В христианскую эпоху Велесов день, приходившийся на 24 февраля по новому 
стилю, стал днём святого Власия. В народных пословицах сохранилась память 
о традициях обрядовых подношений Велесу-Власию: «У Власия и борода в масле». 
По одной версии в основе появления самого слова «масленица» лежит традиция 
выпекания блинов. Она связана с желанием людей привлечь милость солнышка 
и при помощи блинов уговорить его посильнее греть промёрзшую за зиму землю. 
Вот для этого и стряпали блины, которые являлись символом солнца.

Кроме того, в русских деревнях было принято совершать разные обряды, свя-
занные с символом круга. Например, объезжать несколько раз село на лошадях 
или же украшать колесо от телеги и затем его на шесте носить по улицам, а так-
же водить традиционные хороводы. Считалось, что такие действия «умасливают» 
и упрашивают солнце и этим самым делают его добрее. Вот отсюда и название 
праздника –  «Масленица».



Сказка про смекалистого бедного мужика, который 

умел всё поделить по справедливости и себя не обидеть!
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Читай-городЧитай-город

Умный мужик 

В одной деревне жили-были два 
мужика: один был богатый, 
а другой –  бедный. У богатого 

мужика всего вдоволь, а у бедного –  
детей много, а всего добра –  один 
гусь.

И дошло дело до того, что нечем 
стало бедняку детей кормить. Что тут 
станешь делать? Думал-думал, как быть, 
чем детей накормить, и надумал:

– Жарь, хозяйка, гуся!
Зажарили гуся, поставили на стол, 

а хлеба нет ни крошки. Говорит мужик:
– Ну как станем без хлеба есть, на-

долго ли нам его хватит? Лучше отнесу 
гуся барину, хлеба у него попрошу.

– Ступай, муженёк, ступай, –  гово-
рит жена, –  может быть, хоть полмешка 
муки даст.

Пришёл мужик к барину:
– Принёс тебе гуська, не побрез-

гуй принять, а мне хоть немного муки 
дай –  нечем детей кормить.

– Ну ладно, –  барин говорит. –  Умел 
ты гуся подарить, сумей его разделить 
промеж нас без обиды. Разделишь без 
обиды –  велю наградить, а не суме-
ешь –  выпороть прикажу.

А семья у того барина: сам с же-
ной, два сына да две дочери –  всего 
шестеро.

Попросил мужик нож и стал гуся 
делить. Сперва отрезал голову, подаёт 
барину:

– Ты всему дому голова –  так вот 
тебе гусиная голова.

Отрезал гузку*, барыне подаёт:
– Тебе дома сидеть, за домом гля-

деть –  вот тебе гузка.
Отрезал лапки, подаёт сыновьям:
– Вот вам по ножке –  топтать от-

цовские дорожки.
А дочерям по крылышкам дал:

*   Хвостовая часть.
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РазвивайкаРазвивайка

Блиц-турнир по русскому языку

Клоунский наряд
Клоунада –  цирковой жанр. Кло-

ун –  цирковой артист, комический 
персонаж, использующий приёмы 
гротеска и буффонады. Клоуны бы-
вают как весёлые, так и грустные, 
от других артистов их отличают 
разноцветные костюмы и яркий, 
выразительный грим. К каждому 
представлению клоун тщательно 
подбирает подходящий костюм.

В цирковой костюмерной хра-
нятся клоунская одежда и обувь.

Постарайся составить как можно больше клоунских нарядов, используя 

в каждом из них полный набор (шапка + костюм + ботинки), записывая 

каждый придуманный наряд (например, АЕЛ). Затем подсчитай общее ко-

личество вариантов нарядов.

1. Замени выражение «сухая трава» родственным сло-
вом из четырёх букв. _______________________________

2. Напиши слово, состоящее из шести букв, в котором 
«О» встречается трижды. _____________________________

3. Отгадай загадку.
«Всегда во рту, а не проглотишь».
________________________________________

4. Из данных слов составь пословицу и запиши её.
Ученье, неученье, тьма, свет, а.
______________________________________

6. Как называется произведение, строки из которого 
здесь представлены? Кто автор этих строк?

Надо, надо умываться
По утрам и вечерам,
А нечистым трубочистам –
Стыд и срам! Стыд и срам!
__________________________________

7. Подбери противоположные по смыслу слова.
1. День _________________
2. Враг _________________
3. Хвалить ______________
4. Тепло ______________
5. Смелый ______________
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Прочитай и помоги Му-

равьишке собрать слова 

из слогов. Запиши слова.

В стране сказок

Чайнворд

Помоги Муравьишке

А) Назови сказку, в которой даётся не-
обычный рецепт каши.

Б) Что поймал старик в сеть, закинув 
её в первый раз?

В) К кому первому обратился Елисей, 
ища свою невесту?

Г) Что делает кот, когда идёт направо?
Д) Кто вывернул волка наизнанку, за-

стрелил бешеную шубу, вытащил себя 
из болота за косичку парика, не пал 
духом в желудке огромной рыбы, ле-
тал на ядре, побывал на Луне?

РазвивайкаРазвивайка

Вопросы

1. Холодное время года. 2. Метель. 
3. Снежная дама с морковным но-
сом. 4. Снежная каша. 5. «Снег» 
из aптеки. 6. Новогоднее дерево. 
7. Зимняя одежда. 8. Место катания 
на санках.
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Куклы разные нужны...

Найди лишнюю букву

Кукол для театральных представле-
ний изготавливают мастера -кукольники 
из различных материалов: дерева, кожи, 
тканей, папье -маше, глины, пластмассы 
и других. В кукольных театрах «работа-
ют» самые разные куклы, управляемые 
актёрами-кукловодами: марионетки-кук-
лы на нитях, тростевые –  это куклы 
на тростях, есть ещё перчаточные кук-
лы, надеваемые на руку, и механиче-
ские куклы. А известно ли тебе, что 
такое верховые куклы, теневые куклы? 
Для посвящённого ответ прост: верхо-
вые куклы –  это перчаточные или тро-

стевые, играющие над ширмой, а тене-
вые куклы –  это плоскостные тростевые 
куклы, проецируемые на экран, как 
тени или силуэты. Уж кому-кому, а тру-
женикам-куклам доподлинно известно, 
каково это –  быть куклой в чьих-либо 
руках!

На этой странице ты видишь семь 
перчаточных кукол из кукольного театра, 
здесь же записаны реплики, которые 
они произносят на спектаклях. Опреде-

ли, где чья фраза. Подпиши каждую 

куклу и впиши в кружочек под ней 

номер принадлежащей ей фразы.

РазвивайкаРазвивайка

1. Чего тебе надобно, старче?
2. Ловись, рыбка, большая и маленькая!
3. В голове моей опилки, да, да, да!
4. Я иду к бабушке и несу ей пирожки 

и горшочек масла.
5. Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!
6. Я умный, красивый, в меру упитанный 

мужчина, в полном расцвете сил.
7. Ребята, давайте жить дружно!

Учитель пения

Федот, работая певцом,
Был знаменитым, но потом
Он петь на сцене перестал, –
Учеников себе набрал.
В консерватории Федот
Теперь вокзал преподаёт.
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Смотри в обаСмотри в оба

Кубик на кубик …

В посудной лавке
Производство русского фарфо-

ра было начато в 1747 году в Пе-
тербурге на Императорском фар-
форовом заводе. Здесь, а также 
на заводе Гарднера в Вербилках 
выпускалась посуда высокого ка-
чества. В 1830 году в Раменском 
районе Московской области появи-
лись предприятия по производству 
знаменитой гжельской керамики, 
а с конца XIX века фабрики Куз-
нецова стали выпускать массовую 
продукцию из фаянса и фарфора.

Какой из четырёх горшочков 

нужно поместить в пустой кле-

точке?

Художник может легко превратить плоскую фигуру в трёхмерный предмет. 
Например, добавив всего лишь несколько линий к квадрату, можно сделать 
из него куб.

Рассмотри эти конструкции и сосчитай, сколько кубиков пошло на воз-

ведение каждой из них.
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НЕСКУЧАЙКАНЕСКУЧАЙКАПродолжаем рассказывать 

историю происхождения 

крылатых фраз. 

Крылатые выражения

Какие устойчивые обороты речи встретились тебе в этих стихотворениях?

Запомни, в русском языке крылатые слова и устойчивые выражения на-

зываются фразеологизмы.

Рог изобилия
То же, что источник дохода, богатства, 

благосостояния.
По легенде, Зевса, главного бога древ-

них греков, вскормила своим молоком коза 
Амалфея. Когда Зевс вырос, в благодар-
ность он взял свою кормилицу на небо. 
Но по пути на небо коза Амалфея случай-
но потеряла один рог. Зевс наделил этот 
рог волшебным свойством: стоило только 
пожелать, как из рога появлялись самые 
разнообразные яства.

Пальма первенства
Означает превосходство в чём-либо. 

В Древней Греции существовал обычай на-
граждать победителя в состязаниях пальмо-
вой ветвью, считавшейся атрибутом богини 
победы Ники.

Мы – друзья
С виду мы не очень схожи:
Петька толстый, я худой,
Не похожи мы, а всё же
Нас не разольёшь водой!
Дружба дружбою,
Однако
И у нас случилась драка…
Скоро в ход пошли портфели.
Книжки в воздух полетели.
Словом, скромничать не буду –
Драка вышла хоть куда!
Только смотрим – что за чудо?
С нас ручьём бежит вода!
Это Вовкина сестра
Облила нас из ведра!
С нас вода ручьями льётся,
А она ещё смеётся:
– Вы действительно друзья!
Вас водой разлить нельзя!

***
За домом, едва
Пожелтела трава,
Два брата рубили дрова.
Один это делал спустя рукава,
Другой – засучив рукава.

***
Жил-был гусак – большой чудак:
Он задирался просто так.
Но вдруг гусак
Попал впросак – 
Гусак нарвался на собак.

Б. Заходер

В. Викторов

С. Баруздин
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Занимательные опытыЗанимательные опыты

Жидкость 
в жидкости, 

или Космос в чашке
Загадочная вещь –  невесомость. Но как 

в домашних условиях увидеть её? Можно, 
конечно, плескать воду в ванной до по-
толка и смотреть, как капли падают вниз. 
Но, во-первых, ещё неизвестно, как на такие 
опыты посмотрит мама или папа, а во-вто-
рых, очень уж быстро капли падают вниз.

Давайте сделаем такой опыт. Возьмём 
кусок сахара, подсолнечное масло и стек-
лянную банку с холодной водой.

Нальём на кубик сахара масла и опустим 
в холодную воду. Сахар начнёт потихонечку 
таять. Масло начнёт просачиваться наружу 
и постепенно всплывать.

Капельки масла приобретают форму пра-
вильного шарика. Он отрывается от куска 
сахара и медленно всплывает. Когда он 
доходит до поверхности, то превращается 
в плоскую линзу. Вот у космонавтов в неве-
сомости любая жидкость –  чай, вода, кофе, 
масло –  примет форму шарика и будет 
плавать в воздухе.

Можно попробовать и ещё один опыт, 
только он не всегда получается. В банку 
накапать подсолнечного масла, а потом ак-
куратно залить холодной водой. Почти всё 
масло со дна всплывёт, но останется один 
«пузырь».

Хорошо видно, что это практически по-
ловина шара. Нижняя его часть держится 
на стекле, а верхняя уже плавает в невесо-
мости, как купол неземного сооружения. Он 
получился потому, что масло «зацепилось» 
за дно и силы сцепления держат его в том 
месте, где лежал кусок сахара.

Если не будет получаться второй опыт, 
это не страшно. Первый получается сразу 
у всех. А над вторым придётся помучиться. 
Но оно того стоит.

Вот и невесомость!

Предлагаем поэкс-

периментировать в 

домашних условиях.



На досуге, после школы

Прочитай стишок весёлый.

Коль запомнишь, что ж, прекрасно.

Главное, чтоб было ясно,

Чтоб ты мог легко, с улыбкой

Написать всё без ошибки.

Правописание гласных О – 

Е после шипящей в корне слова

Вот вам совет весёлый, бодрящий:
В корне слова после шипящей
Под ударением слышится что?
Слышится О. Пишется Ё.
ИСКЛЮЧЕНИЯ: ШОРОХ, КРЫЖОВНИК, 

КАПЮШОН, ШОК, ЧАЩОБА

А теперь потренируйся:

Плачет принцесса, одетая в ш_лк,
А глупый король не возьмёт никак в толк,
В чём слёз тех причина и что за беда.
И мечется бедный туда и сюда.
Придворные ш_потом держат совет,
Ведь явных причин для истерики нет.
Быть может, растрёпана ч_лка,
А может, ужалила пч_лка?
Принцесса на ухо шепнула врачу:
– Крыж_вника ж_лтого очень хочу.
Все в ш_ке и держат семейный совет –
Крыж_вника ж_лтого в городе нет.
В чащ_бу лесную гонец поскакал,
За речкой крыж_вник он вдруг увидал.
По ж_рдочке узкой, качаясь, прош_л,
Но рад, что крыж_вник принцессе наш_л.
Принцесса, надев шерстяной капюш_н,
Гонца ожидая, взошла на балкон.
Из ч_рного леса примчался гонец,
Крыж_вник привёз, тут и сказке конец.
Король восхищён, он без памяти рад.

На блюде гонцу он несёт ш_колад.
И в щ_чку принцесса целует его.
Король промолчал, не сказал ничего.

Суффиксы с Н и НН

Хоть мы умны не по годам,
Не всё нам ясно и понятно,
А сколько Н писать в –АН-, -ЯН-,
Нас мучит всех невероятно.
Как ни верти, как ни мудри,
Но с этим суффиксом при встрече
Сперва внимательно смотри,
Какая встретилась часть речи.
Для прилагательных давно
Записано в учёных книжках:
Когда –АН-, -ЯН-, то –Н- одно,
И больше никаких излишков.
Румяный Дед Мороз взмахнёт
Серебряною рукавицей.
Здесь – Н- одно лишь подойдёт,
А два тут вовсе не годится.
А где два –Н-? Простой ответ:
В окне с поверхностью стеклянной,
Где оловянный шпингалет.
И подоконник деревянный.
Туман одно имеет –Н-,
Но если город стал туманный,
В основе –Н- и суффикс –Н-
И получается два –Н-.
Запомни этот случай странный.

Учимся играяУчимся играя

Весёлая грамматика
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Самый вкусный 
пирог

Воронья грамота

Прочитай стихотворение, а в кле-

точки впиши недостающие слова.

Запиши слова с вороньим «Кар».

Совершенствуй себя

Продолжаем публиковать упражнения, которые помо-

гут тебе освоить методику быстрого чтения. 

См. № 5–12/2018, № 1–12/2019,  №  1–12/2020 № 1. 2021.

Я захотел устроить бал,
И я гостей к себе...

        

Купил муку, купил творог,
Испёк рассыпчатый...

         

Пирог, ножи и вилки тут –
Но что-то гости...

        

Я ждал, пока хватило сил,
Потом кусочек...

          

Потом подвинул стул и сел,
И весь пирог в минуту…

       

Когда же гости подошли,
То даже крошек…

         

Подмосковная ворона
Мне доставила пакет,
В нём широкий листик клёна,
Что ни строчка – то секрет!

«Кар!» – А рядом в клетках пусто.
Поразмысли, посиди
И с вороньего на русский
Все слова переведи.



Упражнения  
Прочитай словосочетания. Среди слов, нахо-

дящихся справа, подбери возможные про-

должения этого словосочетания. Соедини их. 

Совершенствуй себяСовершенствуй себя

1515

Переставь буквы так, чтобы 

получились названия сказок.

Составь и запиши связный 

текст из разрозненных фраз. 

Придумай к тексту название.

жалобно, в, деревья, стонут, лесу
голым, мчится, по, холодный, ветер, ветвям
зима, уже пришла настоящая
верхушки, он, деревьев, качает.
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«Автомобили… 
буквально всё заполонили» 

П
ервым идею самодвижущейся 
повозки довёл до конца великий 
изобретатель Леонардо да Вин-

чи –  в 1490 году он сконструировал 
и собрал тележку с пружинным дви-
гателем. Следом за ним французский 
инженер Кюньо для перевозки артил-
лерийских орудий в 1769 году построил 
уже паровой тягач. Талантливый русский 
самоучка Иван Кулибин в 1791 году 
предложил самокатную повозку, которая 
передвигалась при помощи предвари-
тельно раскрученного махового колеса. 
Переворот в мире «самоходов» совер-
шил немецкий изобретатель Готтлиб 
Даймлер –  он изготовил и запатенто-
вал бензиновый двигатель, получив-
ший название двигателя внутреннего 
сгорания. Официально же признанным 
изобретателем настоящего автомобиля 
считается также немецкий изобретатель 
Карл Бенц. Он получил патент сначала 
на трёхколёсную коляску, а спустя семь 
лет, в 1893 году, выпустил четырёхко-
лёсный автомобиль. Ну а американский 

промышленник Генри Форд придумал 
автосборочный конвейер, что позволи-
ло строить автомобили во много раз 
быстрее.

Интересно, что во время Второй 
мировой войны из-за нехватки бензина 
в военных условиях во многих странах 
стали использовать автомобили с газо-
генераторами. Но топливом им служил 
не газ в обычном понимании, а обык-
новенные дрова! Под такие двигатели 
переделывали не только грузовые бен-
зиновые машины, но даже и легковые 
автомобили престижных марок. Ездить 
на них было, конечно, не совсем ком-
фортно, зато недорого.

В последние десятилетия в мир ав-
томобилей уверенно входят электромо-
били; давно и прочно на автомашинах 
«прописались» двигатели, работаю-
щие на природном газе; ездят маши-
ны и на так называемом биотопливе. 
Не редкость уже и гибридные авто, 
имеющие сразу два двигателя –  вну-
треннего сгорания и электрический.

Леонардо, 

1490 г.

Кулибин, 1791 г.

Даймлер, 

1885 г.

Кюньо, 1769 г.
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1. Он здоровый, в здоровом 
теле... 

2. Часть одежды, которую ре-
комендуют держать шире... 

3. У него глаза велики... 
4. Только там бывает бес-

платный сыр... 
5. Её ждут, сидя у моря... 
6. Эта часть предмета бывает 

золотой... 
7. Какую еду иногда просит 

обувь у её незадачливого 
владельца? 

Постигай народную мудрость

Соедини крылатое выражение (указано под ци-

фрой) с его объяснением (указано под буквой).

Русский язык –  самый бо-

гатый в мире. Одной из его 

ценностей является огромное 

количество пословиц и по-

говорок, которые пришли 

к нам из глубины веков.

Вспомни соответствующие 

пословицы и поговорки, 

сформулируй их дословно. 

В задании могут встретиться 

и фразеологические обо-

роты, которые приближены 

к поговоркам.

Расшифруй и прочитай посло-

вицу. Каждой цифре соответ-

ствует определённый слог.

1. Не ударить в грязь лицом.
2. Держать себя в руках.
3. Мелькнуть, как молния.
4. Игра не стоит свеч.
5. Стрелять без промаха.
6. Во что бы то ни стало.
7. Не находить себе места.

А. Занятие, которое себя не оправдывает.
Б. Обязательно.
В. Очень быстро.
Г. Точно в цель.
Д. Сохранять самообладание.
Е. Не опозориться.
Ж. Быть в состоянии большого волнения.
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Словесные головоломки
Анаграммы

11 букв

Сказочная викторина
 Ответь на вопросы.

Прочитай названия предметов в 

анаграммах (словах, образован-

ных путём перестановки букв от 

исходного слова). Какое слово 

нарушает логический ряд?

Из 11 букв составь 

слово. 

1) Где жил Джинн из сказки «Волшеб-

ная лампа Аладдина»?

А) во дворце
Б) в банке
В) в бутылке
Г) в лампе.

2) Кем был папа Карло в сказке «Золо-

той ключик»?

А) клоуном
Б) столяром
В) фокусником
Г) шарманщиком.

3) Что нужно сказать, чтобы открылась 

пещера в сказке «Али-Баба и сорок 

разбойников»?

А) абра кадабра откройся
Б) слип слип откройся
В) хоп хей лалолей
Г) сим-сим откройся.

4) За кого вышла замуж Дюймовочка?

А) за жука
Б) за крота
В) за эльфа
Г) за сына жабы.

5) Почему разрушился Кошкин дом?

А) из-за урагана
Б) из-за землетрясения
В) из-за пожара
Г) из-за наводнения.

6) Куда сунул свой нос Буратино?

А) не в своё дело
Б) в замочную скважину
В) в очаг
Г) в тарелку с кашей.

7) Вини-Пух считал, что лучше ходить 

в гости…

А) днём
Б) ночью
В) утром
Г) вечером.

8) Какой породы была собака у Маль-

вины из сказки «Золотой ключик»?

А) овчарка
Б) дворняжка
В) пудель
Г) спаниель.

9) Как звали хитрого кота из сказки 

«Золотой ключик»?

А) Василий
Б) Матилиус
В) Базилио
Г) Баюн.

10) Что вместо шляпы носил человек

     рассеянный с улицы Бассейной?

А) вязаную шапочку
Б) колпак
В) кастрюлю
Г) сковороду.

Радьтет, тапар, никчебу, 

тиклас, гакни, умриваак, 

никднев, каруч, бусгло, 

дашранка, кульцир, канейли.

АЕЕЗИЛМНРШЫ
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История медицинского шприца

В
спомним знаменитое стихотворение Сергея Михалкова «Прививка» и речь 
храбреца-первоклассника:

Это только трус боится
На укол идти к врачу.
Лично я при виде шприца
Улыбаюсь и шучу.

На самом-то деле, как все мы хорошо знаем, дело обстоит далеко не так. Что 
уж говорить о детях, тем более первоклассниках, когда даже взрослые во время 
укола нередко падают в обморок от страха.

День рождения шприца люди не знают, но история его создания известна. 
Около 2400 лет назад древнегреческий врач, отец медицины, Гиппократ в каче-
стве шприца применил полую трубку, к концу которой прикрепил мочевой пузырь 
свиньи. А в 1648 году французский философ, математик и физик Блез Паскаль, 
изучая движение жидкости под давлением, изобрёл другой прототип шприца –  
оригинальную конструкцию, в которую входили пресс и игла.

В XVII веке делались попытки внутривенных инъекций. В Лондоне известный 
учёный Кристофер Рен проводил эксперименты на животных, пытаясь сделать им 
уколы. Через шкуру при помощи птичьего пера вводил внутрь растворы разных 

веществ. В 1664 году Иоганн Эльсгольц сделал попытку внутривенной инъекции, 
переливая кровь от человека к человеку с помощью инъекционного приспособ-
ления, подобного стволу птичьего пера.

Гиппократ Паскаль

Кристофер Рен
Иоганн Эльсгольц
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Настоящий шприц многоразового использования был изобретён лишь 
в 1853 году. Его конструкцию предложили сразу два человека, работавших не-
зависимо друг от друга: шотландец Александр Вуд и француз Шарль Габриель 
Праваз. Первые шприцы изготавливались из каучукового цилиндра, внутри которого 
находился хорошо подогнанный поршень из кожи с торчащим из него наружу ме-
таллическим штырём. На другом конце цилиндра укреплялась полая игла. Так как 
вначале цилиндр был непрозрачным, насечки для дозировки лекарства делались 
не на нём, а на металлическом штыре поршня. Полностью сделанные из стекла 
шприцы появились в 1894 году. Их автор –  французский стеклодув Фурнье.

В 1906 году был сконструирован многоразовый шприц со стеклянным цилин-
дром, металлическим поршнем и металлической иглой. Этот цилиндр был закреплён 
металлическими колечками с двух сторон. Такой шприц разбирался и собирался. 
Нашим прабабушкам и прадедушкам, когда они были ещё маленькими, делали 
уколы именно такими шприцами.

А теперь людям на всей Земле делают уколы только шприцами одноразовыми, 
которые в 1956 году изобрёл новозеландский ветеринарный врач Колин Мердок. 
Перед ним как ветеринаром стояла задача максимально упростить и ускорить 
вакцинацию животных. Некоторое время спустя Мердок понял, что у шприца 
есть замечательное будущее и во врачебной практике, поскольку при проведении 
инъекций резко уменьшается риск передачи инфекции от человека к человеку. 
Современный одноразовый шприц по праву входит в число главных изобретений, 
созданных в XX веке.

Колин Мердок, 1956 г.

Александр Вуд

1853 г.

1906 г.
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Загадка

Ребусы

Лабиринт

Прочитай загадку 

по слогам в порядке 

возрастания цифр. 

Напиши отгадку.

Пройди этот лабиринт по 

самой короткой дорожке 

и собери из встречающих-

ся по пути букв слово. 

Расшифруй 

названия 

городов.

1
Э

25
ШЕ

11
ДВА

27
РУ

8
ВМЕС

21
НЁМ

24
ЛУЧ

12
КО

9
ТО

23
КО

2
ТОТ

13
ЛЕ

26
ПРАВЬ

15
СЯДЬ

20
НА

3
конь

19
МЧИСЬ

7
СА

18
И

4
НЕ

17
хом

6
ОВ

16
ВЕР

5
ЕСТ

28
ЛЁМ

14
СА

10
НОГ

22
ТОЛЬ
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Чайнворд «Снежинка» (стр. 6)

1. Зима. 2. Пурга. 3. Баба. 4. Крупа. 
5. Вата. 6. Ёлка. 7. Шуба. 8. Горка.
Воронья грамота (стр. 14)

Картошка, лекарство, маскарад, 
пекарня, пескарь.
Постигай народную мудрость 
(стр. 18)

1. Здоровый дух. 2. Карман шире. 
3. У страха. 4. В мышеловке. 
5. Погоды. 6. Середина. 7. Кашу.
Ключ: 1Е, 2Д, 3В, 4А, 5Г, 6Б, 7Ж.
Словесные головоломки (стр. 19)

Анаграммы: тетрадь, парта, 
учебник, ластик, книга, аквариум, 
дневник, ручка, глобус, карандаш, 

циркуль, линейка. Лишнее 
слово –  аквариум.
11 букв: размышление.

Сказочная викторина (стр.19)

1. Г); 2.Г); 3.Г); 4.В); 5.В);6.Б);7.В); 
8.В) ;9.В) 10.Г)
Кроссворд «Знаете ли вы 
пословицы?» (стр. 22)

1. Слово –  …, а молчание –  золото 
(серебро). 2. Авось да как-нибудь 
до добра не … (доведут). 3. Доб-
рое … и кошке приятно (слово). 
4. Делу …, потехе час (время). 
5. Где тонко, там и … (рвётся). 
6. Копейка … бережёт (рубль). 
7. Один с сошкой, а … с ложкой 
(семеро).
Замени одним словом (стр. 22)

Град, улей, гриб, дятел, колбаса, 
город.
Ребусы (стр. 23)

Москва, Тверь, Киров, Вологда, 
Воронеж, Киев, Анапа, Уфа, Ухта.



Ответы: Антарктида, Эверест, 8848 метров.

Пройди 

по лабиринту 

и выбери кружочки 

с числами, которые 

делятся на 3.

Прочитай на этих 

кружочках 

название 

самого холодного 

континента.

Расшифруй название 

самой высокой 

вершины в мире 

на верхней части 

флага и высоту этой 

вершины на нижней 

части флага.
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Хочешь узнать в каком месте на Земле температура 
опускается до – 57,8 градуса?

Пройди по лабиринту и прочитай буквы только в тех 
кружках, где числа делятся на 3.
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