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Ребята, март –  первый весенний месяц, когда в небе всё чаще появляется 

солнце, звенит капель, ручьи уже прокладывают себе пути к озёрам и рекам.

В этом месяце в Россию возвращаются перелётные птицы, например, скворцы 

и  грачи, радостные вестники весны. Многие ребята вместе с отцами делают

в это время скворечники, в которых птицам безопасно выращивать птенцов. 

А вот что рассказал когда-то о скворцах замечательный русский писатель 

Александр Куприн.
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Александр Куприн 

Отрывок из рассказа о перелётных птицах

Скворцы

Б ыла середина марта. Весна в этом году выдалась ровная, дружная.
Изредка выпадали обильные, но короткие дожди. Уже ездили на колёсах 

по дорогам, покрытым густой грязью. Снег ещё лежал сугробами в глубоких 
лесах и в тенистых оврагах, но на полях осел, стал рыхлым и тёмным, и из-под 
него кое-где большими плешинами показалась чёрная, жирная, парившаяся на солн-
це земля. Берёзовые почки набухли. Барашки на вербах из белых стали жёлтыми, 
пушистыми и огромными. Зацвела ива. Пчёлы вылетели из ульев за первым взят-
ком. На лесных полянах робко показались первые подснежники.

Мы с нетерпением ждали, когда к нам в сад опять прилетят старые знако-
мые –  скворцы, эти милые, весёлые, общительные птицы, первые перелётные 
гости, радостные вестники весны. Много сотен вёрст нужно им лететь со своих 
зимних становищ, с юга Европы, из Малой Азии, из северных областей Африки. 
Иным придётся сделать побольше трёх тысяч вёрст. Многие пролетят над моря-
ми: Средиземным или Чёрным. Сколько приключений и опасностей в пути: дожди, 
бури, плотные туманы, градовые тучи, хищные птицы, выстрелы жадных охотников. 

Читай-городЧитай-город
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Читай-городЧитай-город

Сколько неимоверных усилий должно употребить для такого перелёта маленькое 
существо весом около двадцати –  двадцати пяти золотников. Право, нет сердца 
у стрелков, уничтожающих птицу во время трудного пути, когда, повинуясь мо-

гучему зову природы, она стремится в место, где впервые проклюнулась из яйца 
и увидела солнечный свет и зелень.

У животных много своей, непонятной людям мудрости. Птицы особенно чутки 
к переменам погоды и задолго предугадывают их, но часто бывает, что перелётных 
странников на середине безбрежного моря вдруг застигнет внезапный ураган, нередко 
со снегом. До берегов далеко, силы ослаблены дальним полётом… Тогда погибает 
вся стая, за исключением малой частицы наиболее сильных. Счастье для птиц, если 
встретится им в эти ужасные минуты морское судно. Целой тучей опускаются они 
на палубу, на рубку, на снасти, на борта, точно вверяя в опасности свою маленькую 
жизнь человеку. И суровые моряки никогда не обидят их, не оскорбят их трепетной 
доверчивости. Морское прекрасное поверье говорит даже, что неизбежное несчастье 
грозит тому кораблю, на котором была убита птица, просившая приюта.

Гибельными бывают порой и прибрежные маяки. Маячные сторожа иногда на-
ходят по утрам, после туманных ночей, сотни и даже тысячи птичьих трупов на га-
лереях, окружающих фонарь, и на земле, вокруг здания. Истомлённые перелётом, 
отяжелевшие от морской влаги птицы, достигнув вечером берега, бессознательно 
стремятся туда, куда их обманчиво манят свет и тепло, и в своём быстром лёте 
разбиваются грудью о толстое стекло, о железо и камень.

Но опытный, старый вожак всегда спасёт от этой беды свою стаю, взяв зара-
нее другое направление. Ударяются также птицы и о телеграфные провода, если 
почему-нибудь летят низко, особенно ночью и в туман.

Сделав опасную переправу через морскую равнину, скворцы отдыхают целый день 
и всегда в определённом, излюбленном из года в год месте. Одно такое место мне 
пришлось как-то видеть в Одессе весной. Это –  дом на углу Преображенской улицы 
и Соборной площади, против соборного садика. Был этот дом тогда совсем чёрен 
и точно весь шевелился от великого множества скворцов, обсевших его повсюду.
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РазвивайкаРазвивайка

8 Марта

Ловкость рук

Международный женский день –  праздник, который отмечается ежегодно 8 марта 
в ряде стран. В 1910 году в Копенгагене проходил съезд революционерок, на котором 
выступила Клара Цеткин. Она призвала собравшихся учредить этот праздник. Он дол-
жен был стать, по её замыслу, днём борьбы женщин всех стран за своё равноправие. 
День 8 Марта отмечается и в наши дни, но этот праздник давным-давно потерял 
свою политическую окраску, и мы отмечаем его как праздник Весны, Любви, Красоты.

Реши кроссворд, и ты узнаешь, что за волшебница царствует, когда 

просыпается природа.

На 8 Марта Петя решил подарить маме букет. 
За 200 рублей он может купить 8 роз.

Но Петя хочет купить и другие цветы.

Внимательно посмотри на подсказки и по-

считай, сколько стоит каждый цветок и сколько 

Петя должен заплатить за букет.

Подсказки:

• Петя купил 4 розы, 3 тюльпана и 2 гвоздики.
• Две гвоздики стоят столько же, сколько стоят 

вместе одна роза и один тюльпан.
• Одна роза стоит на 8 рублей дороже, чем 

один тюльпан.

Весёлый цирковой кот Мурлыкин предлага-
ет тебе пожонглировать вместе с ним буквами, 
которые ты видишь на картинке. Жонглёр утвер-
ждает, что из этих букв можно составить не ме-
нее 20 слов, а белочки-подружки ему не верят. 

Вооружившись карандашом, составь сло-

ва и помоги Мурлыкину доказать, что он прав 

(в одном слове можно использовать буквы 

несколько раз).



55

РазвивайкаРазвивайка

Широкая Масленица

Кто лишний? 

Масленица –  исконно русский праздник. Это –  гимн солнцу, символом которого 
выступают румяные блины. Это –  встреча долгожданной весны. Празднуют Масленицу 
на последней неделе перед Великим постом. Каждый день Масленичной недели имеет 
своё название: понедельник –  «встреча», вторник –  «заигрыш», среда –  «лакомка», 
четверг –  «разгуляй», пятница –  «тёщины вечера», суббота –  «золовкины посиделки», 
воскресенье –  «Прощёный день».

Каждой букве имени девочек соответствует определённая цифра. Подбери 

к буквам в каждом имени соответствующие числа из таблицы, затем сложи 

их и обведи кружком того, кто испёк больше всего блинчиков.

Найди в квадрате фамилии русских писате-

лей и поэтов (Радищев, Бунин, Есенин, Тол-

стой, Пушкин, Лермонтов, Чехов, Блок, Некра-

сов, Лесков, Фет, Шаляпин, Гоголь, Брюсов) 

и определи, кто лишний. Слова можно читать 

по вертикали, по горизонтали и по диагонали.
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С помощью ключа-кода раз-

гадай зашифрованную загадку.

Города России

Тайна шифровки

В Российской Федерации свыше 
1030 городов, в которых проживает 74 
процента населения, крупных городов 
с числом жителей более 100 тысяч –  
170. В России городом называется 
населённый пункт, если в нём более 
12 тысяч жителей и не менее 85 про-
центов населения занято вне сельского 
хозяйства. Корни многих русских горо-
дов уходят в глубокую древность. Го-
рода федерального значения –  Москва 
и Санкт-Петербург. Важнейшие морские 

порты –  Санкт-Петербург, Ванино, Но-
вороссийск, Калининград, Мурманск. 
Наиболее важные транспортные узлы –  
Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, 
Хабаровск, Адлер, Минеральные Воды.

Отгадай три загаданных слова 

и из пронумерованных букв сложи 

названия шести известных русских 

городов.

1. Большая усатая рыба.
2. Любимое лягушкино слово.
3. Твоя длина в высоту.

РазвивайкаРазвивайка
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Если 

ты вычеркнешь 

одинаковые буквы 

в каждой строчке и 

в каждом столбце 

квадрата, то смо-

жешь узнать люби-

мый десерт Вани.

Отгадай ребусы.

Отгадай сразу два слова, 

причём второе слово образо-

вано от первого путём исклю-

чения или прибавления пер-

вой или последней буквы.

Например: Из птенца во-

доплавающей птицы сделай 

знак препинания в конце 

предложения (уточка –  точка).

Десерт Вани

Логогрифы-загадалки

Чем рисует художник?

РазвивайкаРазвивайка

• Из небольшого отверстия в полу сделай по-
пулярное хвойное дерево.

• Из результата работы медицинского шприца –  
кусок деревянной палки с заострённым концом.

• Из сплетённой гордости русской красавицы –  
жужжащее насекомое.

• Из сплошной темноты –  «речного санитара» 
с клешнями.

• Из обязательной принадлежности рыболова –  
любимое чадо мамы.

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

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

шейное украшение.
• От «царицы цветов» –  спутницу проливного до-

ждя, а из неё –  грозное предостережение.
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Смотри в обаСмотри в оба
Для развития внимания 

выполни эти задания.

Осколок вазы

День смеха

Найди недо-

стающий ос-

колок вазы.

Этот день отмечают во многих странах. Выбор 1 апреля для розыгрышей 
и шутовства имеет прямое отношение к приходу весны –  ведь апрель дурачит 
людей переменчивой погодой («Апрель –  погоде не верь»). 1 апреля Великобри-
тания празднует «День всех дураков», а шотландцам так нравится этот праздник, 
что его отмечают два дня. В Россию праздник пришёл при Петре I, в этот день 
устраивали фейерверки и народные гуляния.

Какой-то шутник взял все носки и свалил их в одну большую кучу. Те-

перь необходимо разложить их по парам. Каждая пара носков содержит 

пару последовательных чисел (например, 256–257 или 921–922). Напиши 

в таблицу числа для каждой пары и затем раскрась носки.
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НЕСКУЧАЙКАНЕСКУЧАЙКАПродолжаем рассказывать 

историю происхождения 

крылатых фраз. 

Крылатые выражения
Аршин проглотить
Турецкое слово «аршин», означающее меру 

длины в один локоть, давно уже стало рус-
ским словом. До самой революции русские 
купцы и мастеровые постоянно пользовались 
аршинами –  деревянными и металлическими 
линейками длиной в семьдесят один санти-
метр. Если ты представишь себе, как должен 
был бы выглядеть человек, проглотивший такую 
линейку, ты поймёшь, почему это выражение 
использовали, говоря о чопорных и надменных 
людях, держащихся по струнке.

Белены объесться
Помните, у А. С. Пушкина в «Сказке о рыбаке 

и рыбке» добродушный старик, возмущённый 
бесстыдной жадностью своей бабы, гневно 
говорит ей: «Что ты, баба, белены объелась?» 
Тебе не приходилось спрашивать себя: а что 
это за «белена»? В деревне на задворках или 
свалках ты можешь встретить высокие кусты 
с грязно-желтоватыми, в лиловых прожилках 
цветами и неприятным запахом. Это и есть 
белена –  очень ядовитое растение. Её семена 
напоминают мак, но тот, кто их съест, стано-
вится как бы безумным: бредит, буйствует и не-
редко умирает. Теперь тебе, вероятно, понятно, 
что означают слова «он точно белены объелся». 
Так говорят в народе о людях, делающих все-
возможные глупости, о буянах и чудаках, о тех, 
у кого «ум за разум зашёл».

Бить в набат
Слово «набат» по-арабски значит «барабан-

ный бой». В Древней Руси набатом называли 
большой медный барабан, звук которого являлся 
сигналом тревоги. В дальнейшем им стали на-
зывать и тревожный звон колокола, отрывистый, 
чистый, каким извещали о пожарах, наводне-
ниях и других опасностях. Постепенно слова 
«бить в набат» получили значение «поднимать 
тревогу», и в этом смысле мы употребляем их 
и теперь, хотя давным-давно никто не «бьёт 
в набат» при начале пожара или наводнения.
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Умелые ручкиУмелые ручки

Птичка

Попробуй смастерить из 

молочного пакета птичку, спо-

собную махать крыльями!

Для этого необходимо:

1. Срезать у высокого пакета из-под 
молока верхушку.

2. Прорезать противоположные рёбра 
пакета, не доходя примерно 8 см 
до дна.

3. Разогнуть крылья будущей птички 
наружу по пунктирным линиям.

4. Вырезать волнистые края крыльев.
5. Нарисовать фломастерами на ли-

сте плотной бумаги голову и хвост 
птички. Вырезать их.

6. Липкой лентой или клеем при-
клеить к туловищу птички голову 
и хвост.

7. Получилась вот такая птичка. Те-
перь возьми её, сожми и разжи-
май туловище пальцами. Птичка 
будет махать крыльями. Полетели!



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.

Песенка о мягком знаке
Без мягкого знака,
Без мягкого знака
Не стала бы елью
Зелёная ель.
Без мягкого знака,
Замечу, однако,
Не стала бы мелью
Песчаная мель.
Песчаная мель
Превратилась бы в мел,
И ель бы исчезла,
А кто-то бы ел!
Без мягкого знака,
Без мягкого знака,
Пожалуй, и уголь бы
Не был углём.
Без мягкого знака,
Замечу, однако,
Он стал бы, он стал бы
Обычным углом.
Без мягкого знака
Была бы беда:
Любой бы из нас
Ошибался тогда!
(М. Пляцковский)

Глагол
А Глагол всегда в работе,
В напряженье и заботе.
Пишет, моет, убирает,
Шьёт, рисует и читает.
Варит, жарит, мастерит,
Режет, пилит, говорит.
Так его легко узнать –
Стоит лишь вопрос задать.
На вопрос: «Что делать?» –  есть
У него в ответе весть.

Даже если отдыхает,
Тоже дело выполняет.
(Н. Анишина)
Задание: сосчитай все глаголы 
в стихотворении.

Удвоенные согласные
Есть слова, где две согласных
Рядышком стоят,
Их запомнить очень важно,
Чаще повторять.
Вот для этого сейчас
Отвечает пусть весь (…).
Если скорость пешехода
Умножать на два часа,
То тогда узнаем что-то,
Что забыть никак нельзя.
Это слово знаю я –
Это (…).
Широкая дорога,
Там быстро едут все –
Запомнится надолго,
Зовут её (…).
Купив билет на транспорт,
Куда-то он спешит,
Волнуется напрасно,
Теперь он (…).
Всегда без опоздания
Большие расстояния
По рельсам или без
Проедет вмиг (…).
Где берёзки, сосны, ели
Вдоль дорожек в ряд стоят,
Там тенистая (…) –
Много места для ребят.
Все слова, что вы назвали,
Две согласные связали.
Я ещё добавлю вам
Одно слово (…).

Учимся играяУчимся играя

Весёлая грамматика
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Разминка

Вычеркни буквы, которых не 

должно быть в названиях. 

Переставь буквы в горшочке так, чтобы 

получились названия цветов. Напиши 

названия цветов в клеточках внизу.

Прочитай слова, заменив рисун-

ки первой буквой их названий. 

Совершенствуй себя

Продолжаем публиковать упражнения, которые помогут 

тебе освоить методику быстрого чтения. 

См. № 5–12/2018, № 1–12/2019,  №  1–12/2020 № 1–2/2021.

КНТАФРАСБНДЮАШ ЛХКЩНЙДИУГЖА

ЧВЯЕНДЬРЫСОК СТМУПНРИДУВЕК

БРФЧЮОАКСИЕЫ РОВГЫМДБШЪАП



Упражнения  

Раздели этот текст 

на предложения. По-

ставь в конце каж-

дого предложения 

нужный знак.

Прочитай отрывок из 

романа Д. Свифта 

«Путешествие Гулли-

вера». О каком пред-

мете, найденном у 

Гулливера, рассказы-

вают лилипуты?

Прочитай рассказ. 

Кто задал лягушонку 

вопрос о звёздах? Найди 

строчку, из которой это 

понятно. Лягушонок рас-

сказал о звёздах с точки 

зрения слонов, медве-

дей и со своей точки 

зрения. Раздели текст 

по смыслу на три части. 

Чья точка зрения кажется 

тебе самой интересной?

Совершенствуй себяСовершенствуй себя
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БЕРЁЗА

У самой дороги росла развесистая берёза усталый 
путник останавливался отдыхать под старым деревом 
местные жители прозвали берёзу «Передышкой» наста-
ла зима пушистый снег засыпал леса и луга посреди 
белого поля виднелась одна только берёза её тонкие 
ветки покрылись мохнатым инеем утром лучи солнышка 
освещали дерево берёза казалась нежно-розовой. 

ПРО ЧУДАКА ЛЯГУШОНКА

– А что такое звёзды? –  спросил однажды кузнечик.
Лягушонок задумался и сказал:
– Большие слоны говорят: «Звёзды –  это золотые 

гвоздики, ими прибито небо». Но ты не верь.
Большие медведи думают: «Звёзды –  это снежинки, 

что забыли упасть». Но и им ты тоже не верь.
Послушай меня лучше. Мне кажется, виноват боль-

шой дождь.
После каждого дождя растут большие цветы. А ещё 

мне кажется, когда они достают головой небо, то они 
и засыпают там, поджав длинные ножки.

(Г. Цыферов)

В правом кармане жилета Человека-Горы был найден 
большой предмет, сделанный из металла. Что это за 
предмет, неизвестно. Одна его стенка прозрачна, как 
лёд. Сквозь неё отчётливо видны двенадцать чёрных 
знаков, расположенных по кругу, и две длинные стрелы. 
Внутри этого предмета, очевидно, сидит какое-то суще-
ство, которое не переставая стучит не то зубами, не 
то хвостом. Человек-Гора объяснил нам, что без этого 
круглого металлического ящика он бы не знал, когда 
ему вставать утром и когда ложиться вечером, когда 
начинать работу и когда кончать.
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Радиоприёмник и телевизор  

П
ервый в мире работающий ра-
диоприёмник в 1895 году со-
здал талантливый учёный и экс-

периментатор, профессор Александр 
Степанович Попов. К этому времени 
уже было известно, что звук может 
распространяться в атмосфере Земли 
в виде электромагнитных волн. Человек 
не видит и не слышит их, но А. П. Попов 
сумел сделать прибор, который позво-
лял передавать и принимать незримые 
волны с помощью радиоантенны. Их 
можно было увидеть на бумажной ленте 
в виде точек и тире, которые потом 
расшифровываются телеграфистами 
и переводятся в слова и сообщения.

Одновременно с А. П. Поповым ис-
следования радиоволн вёл американ-
ский инженер Гульельмо Маркони, 
и в 1909 году ему удалось провести 

первую в мире радиопередачу через 
океан на рекордное по тем временам 
расстояние в 3500 миль.

Следующим шагом в использовании 
свойств радиоволн стало изобретение 
телевизора. В сущности телевизор –  это 
тот же радиоприёмник, но более слож-
ный, кроме звука, способный принимать 
и показывать на экране «движущиеся 
картинки» –  изображение. На передаю-
щей станции звуковой и видеосигналы 
превращаются в радиоволны и посы-
лаются на дальние расстояния. Телеви-
зор с помощью антенны принимает их 
и снова переводит в звук и изображе-
ние. Родиной известного нам электрон-
ного телевизора считают США, а его со-
здателем –  переехавшего туда в начале 
20-х годов прошлого века из России 
русского инженера В. К. Зворыкина.

Начало мая 1895 года ознаменовалось 

событием, которое стало одним из самых 

значимых открытий в мире.
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Викторина
1. Кто автор повестей о Незнайке и его друзьях? __________________________

2. Назови автора, который придумал Чебурашку. ____________________________

3. Этот поэт написал стихотворения «Парус», «Бородино», «Узник» и множество других. 
Был убит на дуэли. _______________________________

4. Вступлением к какой поэме является знаменитое пушкинское стихотворение «У луко-
морья дуб зелёный…»? __________________

5. Расшифруй фамилии. Кто лишний? Почему?

сеинен вючтет шпирнив шалое дорира

6. Её заваривают, затевая неприятное, хлопотное дело, а потом расхлёбывают, распуты-
вая это дело; её просит дырявая обувь. Что это? _______________________

7. По началу произведения определи его жанр:

1) Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса...
________________________________________

2) Когда я был маленький, меня отвезли жить к бабушке...
___________________

3) Мартышка к старости слаба глазами стала;
А у людей она слыхала,
Что это зло ещё не так большой руки...
_______________________________________

4) В некотором царстве, в некотором государстве жил-был богатый купец…
______________________________________

8. Составь пары из названий произведений и наиболее подходящих к ним пословиц:
1. «Аленький цветочек» А) Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
2. «Снежная королева»  Б) Не давши слова – крепись, а давши – держись!
3. «Три толстяка»   В) Друг познаётся в беде.
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А как появился хлеб?

«Хлеб – всему голова», «Без соли, без хлеба – 
половина обеда»,  «Без хлеба и мёдом сыт не 

будешь» – так в разные времена говорили о хлебе.

Д
ействительно, какой обед без 
хлеба: не сытный, не питатель-
ный, то ли поел, то ли нет. 

Да с хлебом и вкуснее всё! Даже сидя 
на хлебе и воде (случаются, к сожале-
нию, и такие ситуации), можно выжить, 
а вот без хлеба –  никуда.

Историю свою хлеб ведёт из глу-
бины веков. Сначала люди питались 
сырыми зёрнами; затем, приспособив 
два камня, человек создал нечто вроде 
мельничного жёрнова и научился де-
лать муку. Замесив измельчённое зерно 
с водой, он открыл новый вид пищи –  
кашу. Считается, что именно каша была 
«праматерью» хлеба. Открытие огня по-

зволило человеку усовершенствовать 
свою пищу. Может быть, совсем 

нечаянно женщина, готовившая еду для 
своей семьи, «спекла» однажды кашу, 
и по недосмотру получилась твёрдая 
лепёшка. Однако из этой «ошибки» 
люди извлекли пользу. Лепёшки ока-
зались лучше и удобнее каши. Вначале 
лепёшки ели в горячем виде в качестве 
приправы к мясу, потом стали употреб-
лять в пищу и холодными. А холодная 
лепёшка была уже хлебом! К тому же 
её можно было брать с собой на охоту.

Время шло век за веком, откры-
тие за открытием, и человек сделал 
следующий шаг в искусстве приготов-
ления хлеба. От выпекания пресных 
лепёшек он перешёл к изготовлению 
кислого хлеба. Произошло это, возмож-
но, впервые в Египте, 4–5 тысяч лет 
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Кружево

Созвездия

В этом «Кружеве» зашифрова-

на фраза. Разгадай её. 

Ваня и Алёна изучают  

окружающий мир. Они 

уже знают названия 

многих созвездий. 

Помоги ребятам, найди 

на звёздном небе со-

звездия Льва, Тельца и 

Большой Медведицы.



24

Лабиринт

Удвоенные согласные (стр. 13)

Отвечает пусть весь (класс).
Это (расстояние).
Зовут её (шоссе).
Теперь он (пассажир).

Проедет вмиг (экспресс).
Там тенистая (аллея) –
Одно слово (килограмм).

Викторина  (стр. 19)
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тель. 6. Каша. 7. Стихотворение, 
рассказ, басня, сказка. 8. 1 –  Б), 
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