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12 апреля, начиная с 1969 года, отмечают 

Всемирный день авиации и космонавтики. 

Этот день посвящён открытию космической эры.
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12 апреля – День космонавтики

Ч еловек с давних времён мечтал летать. Прикрепляя к рукам бумажные крылья, 
старался подняться ввысь. А когда смог полететь на летательных аппаратах 
и самолётах –  всматривался в звёзды. Это казалось сказкой, фантастикой, 

но всё же многие верили в то, что это возможно. В нашей стране таким человеком 
был Константин Эдуардович Циолковский, который впервые в истории человечества 
разработал теорию полётов в космос.

А продолжателем дела Циолковского стал ещё один российский учёный –  Сер-
гей Павлович Королёв. Под его руководством 4 октября 1957 года с космодрома 
Байконур был запущен на орбиту первый в мире искусственный спутник Земли, 
а 3 ноября состоялся старт второго спутника, но уже с живым существом на бор-
ту –  собакой Лайкой.

9 августа 1960 года на орбиту отправились собаки Белка и Стрелка. Они 17 
раз облетели вокруг Земли и благополучно возвратились обратно.

Настала очередь человека!
И вот наступил знаменательный день –  12 апреля 1961 года, когда на всю 

страну прозвучало сообщение о том, что «12 апреля 1961 года в Советском Сою-
зе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник 
“Восток” с человеком на борту. Пилотом- космонавтом является гражданин России, 
лётчик, майор Юрий Алексеевич Гагарин».

Корабль-спутник стартовал с космодрома Байконур, позывным был «Кедр».
Весь советский народ ликовал, когда услышал по радио это сообщение. Люди 

выходили на улицы, поздравляли друг друга, они были счастливы от того, что 
именно советский человек первым покорил космос. Это было и знаменательное 
событие для всего человечества!

С праздником!С праздником!
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С праздником!С праздником!

Биография Юрия Гагарина

Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино. Отец –  Алексей 
Иванович Гагарин работал плотником, мать –  Анна Тимофеевна –  на молочной 

ферме. В семье было четверо детей: Зоя, Юра, Борис и Валентин.
Детство Юры прошло в деревне Клушино. 1 сентября 1941 года мальчик пошёл 

в школу, но 12 октября деревню захватили фашисты, и учёба в школе прерва-
лась. Деревню освободили только через 1,5 года –  9 апреля 1943 года, и занятия 
в школе возобновились. Юра обладал прекрасной памятью, учился с удовольствием 
и в 1949 году с отличием окончил 6-й класс.

Мальчик едет в Москву и, сдав экзамены на отлично, поступает в Люберецкое 
ремесленное училище. Одновременно поступает в вечернюю школу. Училище Га-
гарин оканчивает на отлично и поступает учиться в Саратовский индустриальный 
техникум, который тоже окончил с отличием.

Затем он пришёл в Саратовский аэроклуб. Здесь он совершил свой первый 
самостоятельный полёт на самолёте Як-18.

Осенью 1955 года Юрия Гагарина призвали в армию и направили в военно-
авиационное училище лётчиков. Его он тоже окончил с отличием в 1957 году. 
Теперь его жизнь была навсегда связана с небом.

Будущий космонавт был смелым, решительным, находчивым. А ещё он был 
заботливым и весёлым человеком. В 1960 году Юрий Гагарин начал готовиться 
к полёту в космос в Центре подготовки космонавтов, ныне носящем его имя. Ра-
ботал упорно, самозабвенно, с полной отдачей сил. Каждый из космонавтов горел 
желанием полететь в космос первым. И 12 апреля 1961 года прозвучало знаме-
нитое гагаринское «Поехали!». В космосе Юрий Гагарин был 108 минут, в тот же 
день возвратился на Землю.

Гагарин первый увидел Землю со стороны. После своего полёта он написал 
такое обращение людям:



 Вставь в каждую строфу слово в рифму.

Найди 8 слов в таблице.

РазвивайкаРазвивайка
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Космическое путешествие
Чтобы глаз вооружить
И со звёздами дружить,
Млечный путь увидеть чтоб,
Нужен мощный … 

Телескопом сотни лет
Изучают жизнь планет.
Нам расскажет обо всём
Умный дядя … 

Астроном – он звездочёт,
Знает всё наперечёт!
Только лучше звёзд видна
В небе полная … 

До Луны не может птица
Долететь и прилуниться,
Но зато умеет это
Делать быстрая … 

У ракеты есть водитель,
Невесомости любитель.

По-английски: «астронавт»,
А по-русски … 

Космонавт сидит в ракете,
Проклиная всё на свете – 
На орбите как назло
Появилось … 

Всё комета облетела,
Всё на небе осмотрела.
Видит, в космосе нора – 
Это чёрная … 

В чёрных дырах темнота
Чем-то чёрным занята.
Там окончил свой полёт
Межпланетный … 

Звездолёт – стальная птица,
Он быстрее света мчится.
Познаёт на практике
Звездные … 

Допиши слово.



Кто много сказок прочитал,

Легко найдёт ответы.

Добавь нужное слово, чтобы полу-

чилось название произведения.

1. Сказка Ш. Перро «Красная…».
2. Сказка Ш. Перро «Синяя…».
3. Сказка М. Метерлинка «Синяя…».
4. Рассказ В. Осеевой «Синие…».
5. Волшебная повесть А. Погорель-

ского «Чёрная…».
6. Рассказ А. Куприна «Белый…».
7. Сказочная повесть А. Волкова 

«Жёлтый…».
8. Рассказ Д. Мамина-Сибиряка 

«Серая…».
9. Рассказ В. Бианки «Оранжевое…».

Угадай сказку по нескольким 

строчкам

«Если ты опоздаешь хоть на одну ми-
нуту, –  сказала она, –  твоя карета снова 

сделается тыквой, лошади –  мышами, 
лакеи –  ящерицами, а твой пышный на-
ряд опять превратится в старенькое, 
залатанное платьице».

***
«Колыбельку сделали из блестящей 

лакированной скорлупки грецкого ореха. 
Вместо перинки туда положили несколько 
фиалок, а вместо одеяльца –  лепесток 
розы. В эту колыбельку девочку укладыва-
ли на ночь, а днём она играла на столе».

***
«Была зима. Шёл январь месяц. В та-

кую-то пору, под вечер злая мачеха 
приоткрыла дверь, поглядела, как метёт 
вьюга, а потом вернулась к тёплой печ-
ке и сказала падчерице: «Пошла бы ты 
в лес, набрала бы там подснежников».

1. Кто из героев русских сказок про-
сил: «Емеля, отпусти меня в воду, я тебе 
пригожусь»? (Русалка; Щука; Золотая 
рыбка.)

2. Чья это песенка: «Битый небитого 
везёт»? (Лисы, Чебурашки, Карлсона.)

3. Любимое лакомство старика Хотта-
быча? (Пирожное; винегрет; мороженое.)

4. Кто из этих собак пудель? (Тотош-
ка; Артемон; Каштанка.)

5. Как величал своего хозяина Кот 
в сапогах? (Карабас-Барабас; маркиз 
Карабас; барон Мюнхгаузен.)

44  

В мире сказокВ мире сказок

Красная, синяя, чёрная

Тест «Знаете ли вы ... » 

А теперь предлагаем принять 

участие в сказочной эстафете.



Заполни пропуски толь-

ко гласными буквами так, 

чтобы получились слова 

из трёх букв.

Прочитай зашифрованную по-

говорку –  и узнаешь золотое 

правило модной портнихи.
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РазвивайкаРазвивайка

Словесные головоломкиСловесные головоломки

Модная страничкаМодная страничка

Гласные буквы Добавь букву
1. Добавь одну букву 
справа, чтобы полу-
чилось новое слово.

3. Измени одну букву, чтобы получилось 
новое слово.

2. Добавь одну букву 
слева, и тоже полу-
чится новое слово.

Многие люди трудятся над созданием одежды –  ткачи, дизайнеры, модельеры, закрой-
щики, швеи. Законодателем европейской и мировой моды неизменно является Франция. 
В моде первых десятилетий ХХ века появляется понятие моды «от кутюр», ориентированной 
на широкого потребителя. Одна из первых представительниц знаменитых кутюрье –  Коко 
Шанель. Самое трудное в искусстве моды –  создать собственный стиль, неповторимый, 
отличающийся от других.
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Реши примеры, 

используя квадра-

тики пазла, нари-

сованные внизу.

Помоги мышатам 

отгадать, какой из 

четырёх кубиков 

развёрнут.

Собери пазл

Кубики

НескучайкаНескучайка



77

Разверни сле-

ды в обратную 

сторону, пере-

ставив 4 спички.

Переложи две 

спички, чтобы из-

бушка на курьих 

ножках разверну-

лась, смотрела  не 

влево,  а вправо.

Какая из пронумерованных ше-

сти фигур должна быть в рамке?

Найди значения выражений, запи-

ши ответы, соедини их стрелками в 

порядке возрастания. Прочитай, что 

получилось.

Следы Избушка 
на курьих ножках

Найди 
закономерность

Прочитай фразу

НескучайкаНескучайка
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Смотри в обаСмотри в оба
Это задание помогает 

развить внимание.

Сумма чисел

Составной рисунок

На чердаке

Найди три фигу-

ры с одинаковой 

суммой чисел 

внутри.

Из каких двух 

элементов состав-

лен рисунок 5?

Найди на чердаке 

все эти силуэты.
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НЕСКУЧАЙКАНЕСКУЧАЙКАПродолжаем рассказывать 

историю происхождения 

крылатых фраз. 

Крылатые выражения
Во главу угла поставить

Древним зодчим, строившим из камня, 
особенно трудно давалась пригонка углов 
зданий. Камни, укладывавшиеся тут, на-
зывались «краеугольными» и подгонялись 
особенно тщательно. Мало-помалу выраже-
ние «краеугольный камень» люди перенесли 
на всё самое важное в любом роде работ: 
«Таблица Менделеева –  краеугольный камень 
химии», «Логика –  краеугольный камень фи-
лософии». В Евангелии рассказана притча. 
Один камень при постройке казался зодчим 
никуда не годным. А когда пришлось воз-
водить угол, именно он и подошёл и сде-
лался главою угла (то есть «краеугольным»). 
«Поставить во главу угла» теперь означает: 
«признать что-либо самым существенным –  
основой всего построения, положить в ос-
нование».

Есть ещё порох в пороховницах!
Выражение из повести Николая Василь-

евича Гоголя «Тарас Бульба».
«А что, паны, –  сказал Тарас, переклик-

нувшись с куренными*, –  есть ещё порох 
в пороховницах? Не ослабела ли козацкая 
сила? Не гнутся ли козаки?»

«Есть ещё, батько, порох в пороховни-
цах. Не ослабела ещё козацкая сила: ещё 
не гнутся козаки!»

Трижды задаёт этот вопрос свободолю-
бивым казакам военачальник Тарас во время 
битвы с польскими угнетателями. И даже 
тогда, когда уже сильно поредели казацкие 
ряды и многих храбрых воинов недосчитыва-
лось Тарасово войско, неслось ему в ответ: 
«Есть ещё порох в пороховницах!»

Выражение стало крылатым и означает: 
есть ещё отвага, мужество, энергия, запас 
душевных сил.

* Курень – основное воинское подразделение в 
запорожском казачьем войске.



Известный писатель-натуралист Николай Иванович 

Сладков пишет о том, как прекрасна и неповторима жизнь 

природы, о бесконечном разнообразии окружающего нас мира.

Читай-городЧитай-город
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Апрель

Н
а всех снежных полях рыжие пят-
на –  проталины. Это апрельские 
веснушки.

День ото дня их всё больше и боль-
ше. Не успеешь и глазом моргнуть, как 
все эти маленькие веснушки сольются 
в одну большую весну.

Всю долгую зиму в лесах и полях 
пахло снегом. Сейчас оттаяли новые 
запахи. Где ползком, а где на лёг-
ких струйках ветра понеслись они над 
землёй.

Чёрные пласты оттаявшей пашни, 
как чёрные гряды волн, пахнут землёй 
и ветром. В лесу пахнет прелыми ли-
стьями и нагретой корой.

Запахи сочатся отовсюду: из отта-
явшей земли, сквозь первую зелёную 
щетинку травы, сквозь первые цветы, 
похожие на брызги солнца. Струйками 

стекают с первых клейких листочков бе-
рёз, капают вместе с берёзовым соком.

По их невидимым пахучим тропинкам 
торопятся к цветам первые пчёлы и мчат-
ся первые бабочки. Зайчишки так и шмы-
гают носами –  чуют зелёную травку!

И сам не удержишься, сунешь нос 
в ивовые барашки. И станет твой нос 
жёлтым от липкой пыльцы.

Быстрые лесные ручьи впитали 
в себя запахи мхов, старой травы, ле-
жалых листьев, тяжёлых берёзовых ка-
пель –  и понесли по земле.

Запахов всё больше и больше: они 
всё гуще и слаще.

И станет скоро весь воздух в лесу –  
сплошной запах. И даже первая зелёная 
дымка над берёзами покажется не цве-
том, а запахом.

Веснушки-проталинки слились в весну.
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Умелые ручкиУмелые ручки

Копилка Скруджа 

Предлагаем тебе 

смастерить копилку.

Если у тебя дома есть газеты, Скрудж 
тебя научит, как из них сделать копилку.

Нет, не из папье-маше и не из мятой 
бумаги, а из газет, склеенных послойно. 
И будет эта копилка похожа на толстого 
и симпатичного поросёнка!

Потребуются:

• небольшой воздушный шарик, на-
дутый до размера лимона;

• немного клейстера;
• пять листов газетной бумаги, раз-

резанных на полосы длиной в 
10 см и шириной в 2 см;

• стакан;
• цветная бумага.

И далее

• Покрой полоски газетной бумаги 
клейстером.

• Оберни несколькими слоями поло-
сок газетной бумаги шарик, оста-
вив свободной щель в 2 см.

• Не забудь обернуть бумагой и узел 
шарика.

• Заготовь из склеенной бумаги не-
большие конусочки в виде ножек 
и ушей.

• Приклей их.
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ПочемучкаПочемучка

Почему птицы не падают с веток 
во время сна?

И
ной раз в наши головы залеза-
ют такие смешные и нелепые 
вопросы, что диву даёшься. Ты 

когда-нибудь задумывался о том, как 
спят птицы на ветке? Не все же уют-
но устраиваются в гнёздышке и мир-
но посапывают в ожидании червячка. 
Часто пернатые укладываются спать 
на тонкой веточке. И реально засыпа-
ют! И даже не падают. Почему?

Когда ты спишь, твои мышцы рас-
слаблены. Это нормально и вполне 
естественно. Не случайно же мама го-
ворит тебе, что пора ложиться в кро-
вать, чтобы отдохнуть и восстановить 
силы. Большинство животных во время 
сна расслабляют мышцы. Это проис-
ходит автоматически. С птицами всё 
иначе.

Чем сильнее напряжены мышцы 
птиц, тем крепче и здоровее их сон. 
Во время сна мышцы находятся в та-

ком состоянии, что пернатые не могут 
выпрямить ноги. Пальцы крепко охва-
тывают веточку или жёрдочку и пре-
вращаются в крепкий замочек, который 
откроется только после пробуждения.

Понаблюдай за просыпающейся 
птицей. Когда она выходит из фазы сна, 
то приподнимает тело и расслабляет 
сухожилия. Теперь она может снова 
двигаться и летать.

Кстати, есть птицы, которые спят 
стоя. Да ещё и в воде. Так любят дре-
мать фламинго и цапли. Считается, 
что они поджимают одну ногу, чтобы 
сохранить тепло и температуру тела. 
И это не единственные чудаки. Аисты 
могут спать прямо во время перелёта 
(правда, делают это по очереди).

Если ты заглянешь в энциклопедию 
животного мира, то узнаешь ещё много 
интересных фактов, которыми сможешь 
поделиться с друзьями!



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.

Свёкла плакать начала,
До корней намокла:
Я, ребята, не свекла,
Я, ребята, не свекла,
Я, ребята, свЁкла.

Отлетела от костра
И погасла быстро –
Коль неверно, то искрА,
Если верно – Искра!..

Чтоб скорей в библиотеке
Отыскать ты книгу смог,
В ней бывает картотека,
Специальный каталОг.

Доезжай до поворота:
Вот дворец, вот вход – ворОта.

Красит стены нам маляр.
Полки делает столЯр.

Как работать неохота!
Одолела нас дремОта.

В тот же день царица злая,
Доброй вести ожидая,
Втайне зеркальце взяла
И вопрос свой задалА…

Для приземления ты попроси
Пилота выпустить шассИ.
Прежде чем дела кончать,
Нужно их сперва начАть.

Жалко весь, так дайте хоть
Кекса вашего ломОть.

Вот ведро,
смотри, народ:
Вот ваш
мусоропровОд!

Если есть в тебе таланты,
Завяжи на праздник бАнты.
Без талантов если ты,
Повяжи себе бантЫ.

Я ужасно утомлённый –
Брат не спит новорождЁнный.
Не смыкает ночью глаз,
Криком громким будит нас.

Для строителей в момент
Машина привезёт цемЕнт.
Этот камень очень сильный
И достаточно красивый.
Бей его хоть целый день.
Не расколется кремЕнь.

Учимся, играяУчимся, играя

Запоминалки ударений

Говори правильно!
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Обе девочки
К обеим девочкам

Оба мальчика
К обоим мальчикам
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Разминка

Составь слова из слогов на 

одинаковых по форме ведёр-

ках. Впиши получившиеся сло-

ва в пустые клеточки.

Напиши все слова, 

которые ты найдёшь 

на беговой дорожке.

Соедини буквы по стрелочкам и 

впиши слова в пустые клеточки.

Совершенствуй себяСовершенствуй себя

Продолжаем публиковать упражнения, которые помогут 

тебе освоить методику быстрого чтения. 

См. № 5–12/2018, № 1–12/2019,  №  1–12/2020 № 1–3/2021.



Упражнения  

Соедини линииями полос-

ки так, чтобы получились 

слова.

Составь и запиши логи-

чески связанный текст 

из предложенных групп 

слов.

Поставь предложе-

ния так, чобы полу-

чился рассказ.

Совершенствуй себяСовершенствуй себя
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ВОТ ТАК ГУСЬ

девушка, в, бросала, озеро, хлеба, кусочки
гусь, к, подплывал, и, хлебу, глотал, быстро, его
вышел, гусь, утром, берег, на
погладила, и, птицу, девушка, и, направилась, 
геологов, палатки
гусь, вслед, заковылял
его, в, накормили, палатке
дождик, пошёл, и, остался, гусь, геологами, с
Гошей, назвали, его 

ДОБРОТА

Коля накормил олениху, устроил постель из ве-
ток. Паренёк приносил зверю соль, еду. Олениха 
робко шагала и лизала соль. Она осталась жива.
Мальчик отогнал лисицу. Олениха сидела в су-
гробе и тянула голову. Глаза были грустные.
Коля побежал в лес насыпать зерна в кормуш-
ку. Он увидал на снегу слабую олениху. Рядом 
лисица ждала близкую добычу. 



На игровой площадке проводится линия. Пер-
пендикулярно к ней расставляют в ряд 8–10 пред-
метов (кегли, кубики, вбитые в землю колышки 
и т. п.) на расстоянии 1 м друг от друга.

По сигналу или команде ведущего ребёнок дол-
жен вести мяч ногой от линии, обходя все предме-
ты «змейкой», то справа, то слева, не потеряв при 
этом ни разу мяч и не сбив ни одного предмета.

Побеждает тот игрок, кто пройдёт «змейку» без 
ошибок.
Вариант игры:

• можно сделать две одинаковые линии «змей-
ки» на расстоянии 2 м друг от друга и про-
водить одновременно соревнование на ско-
рость между двумя участниками;

• можно вести от линии маленький мяч клюш-
кой, обходя предметы «змейки»;

• можно вести мяч от линии, обходя все пред-
меты «змейки», ударяя его при этом о пол 
или землю.

На игровой площадке проводится черта. Играю-
щие разделяются на 2–3 команды с равным числом 
игроков. Команды становятся у черты в колонны 
на расстоянии вытянутых рук друг за другом. Рас-
стояние между колоннами 1–1,5 м. Ноги играющих 
расставлены на ширину плеч. Стоящий первым 
в колонне участник держит в руках мяч.

По сигналу ведущего (хлопок в ладоши, сви-
сток и т. д.) или его команде: «Вверх!..» или «Под-
нять руки!..» все участники поднимают руки вверх, 
а стоящий первым участник передаёт мяч через 
голову второму, второй –  третьему и т. д., пока мяч 
не получит последний участник в колонне. Когда 
мяч получает последний играющий, то он бежит 
и отдаёт мяч ведущему.

Побеждает команда, игрок которой первым от-
дал мяч ведущему.

Змейка 

Эстафета с мячами

Эти игры развивают координацию 

движений, ловкость. 

1 6 1 6 

Вместе с друзьямиВместе с друзьями
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Как летают ракеты

П
олёт ракеты основан на принци-
пе реактивного движения. Когда 
в ракетном двигателе сгорает 

топливо, образующиеся при этом газы 
под большим давлением вырываются 
через отверстия –  сопла. За счёт этого 
сама ракета движется в противополож-
ную сторону.

Одним из главных прозрений Кон-
стантина Циолковского стало понима-
ние, что для выхода в открытый космос 
потребуется многоступенчатая ракета. 
Она устроена так:

1. При старте работают двигатели 
первой, нижней ступени. Когда топливо 
в ней сгорает, она отделяется от раке-
ты и падает на землю.

2. Затем включаются двигатели вто-
рой ступени. После сгорания топлива 
она также отделяется.

3. Последняя ступень уже отпадает 
при выходе корабля на околоземную 
орбиту.

4. В космос отправляется только 
небольшая головная часть –  это спутник 
или космический корабль с экипажем. 
Остальные части ракеты служат для 
разгона корабля до нужной скорости.

Космическая скорость
Для того чтобы покинуть Зем-

лю и выйти на околоземную орби-
ту, космический корабль дол-
жен развить первую космическую 

Один из популярных вопросов «Как ракеты 

летают?» для многих остаётся без ответа. 

Рассказываем, как происходит одно из самых 

завораживающих научных событий.
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скорость –  примерно 7,9 километра 
в секунду. Чтобы преодолеть расстоя-
ние, человеку пришлось бы идти бы-
стрым шагом около полутора часов, 
а автомобилю –  ехать порядка 10 минут. 
Космический корабль должен пролететь 
его за одну секунду.

Чтобы полностью преодолеть земное 
притяжение и полететь к другим пла-
нетам, корабль должен развить вторую 
космическую скорость –  11,2 километра 
в секунду.

Покинуть пределы Солнечной системы 
поможет третья космическая скорость –  
16,5 километра в секунду. А четвёртая 
позволит кораблю преодолеть границы 
нашей Галактики. Однако её достиже-
ние –  дело далёкого будущего.

Космодром Байконур
Для стартов ракет нужно было обо-

рудовать космодром. Выбрать место для 
него оказалось не просто. По законам 
физики космические аппараты лучше 
всего запускать вблизи экватора. Там 
космическую скорость «помогает» наби-
рать вращение Земли. От нашей страны 
до экватора далеко. Но очевидно было, 
что место до космодрома следует вы-
брать где-нибудь на юге Советского 
Союза.

Космодром должен был находить-
ся в достаточно пустынной местности. 
Иначе в случае аварий могли бы по-

страдать находящиеся вблизи города, 
посёлки, а главное, живущие там люди. 
Кроме того, космодром –  объект по-
вышенной секретности, куда нельзя 
допускать посторонних.

В то же время и слишком удалённая 
от цивилизации местность не подходила. 
Ведь для доставки людей и техники не-
обходимо было подвести к месту буду-
щего космодрома дороги, провести элек-
тричество и обеспечить работников всем 
необходимым для нормальной жизни.

В конце концов выбор пал на Бай-
конур, расположенный недалеко от по-
сёлка Тюра-Там, в обширной казахской 
степи. За прошедшие полвека с этого 
космодрома, которым по праву гордил-
ся весь Советский Союз, было осуще-
ствлено больше половины всех запу-
сков космических аппаратов в мире, это 
полторы тысячи единиц. Переломным 
оказался 1994 год, когда Казахстан 
официально передал космодром Бай-
конур в аренду России. Разумеется, 
не бесплатно. Наша страна выплачи-
вает за него довольно ощутимую сум-
му, однако от эксплуатации объекта 
отказываться не стала, но построила 
несколько новых космодромов на тер-
ритории России, откуда можно выводить 
космические аппараты на околоземную 
орбиту и осуществлять пилотируемые 
космические полёты.
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Викторина
1. Попугай Кеша рассказывает жи-

телям двора, что он видел этим 

летом. Где Кеша допустил ошибку?

1) Широкую Лимпопо;
2) олимпийское Сочи;
3) загадочный Токио.

2. Выбери вариант, в котором верно 

указаны пропущенные буквы.

На ст_ле важно восседает самовар. 
Тихо отмеряют на ст_не время б_льшие 
старинные часы. На ст_кле нар_сованы 
сказочные деревья и птиц_.
1) а, е, о, е, е, и;
2) о, е, о, е, и, ы;
3) а, е, о, е, е, ы;
4) о, е, о, е, е, ы.

3. В какой группе каждое слово нужно 

писать с большой буквы?

1) родионов пётр андреевич, великий 
новгород;

2) река кама, журнал емеля;
3) девочка оля, татьяна петровна.

4. Нерадивый ученик плохо выучил 

правила переноса. В его работе 

лишь одно слово поделено для пе-

реноса верно. Найди это слово.

1) Жил –  ьё;
2) ро –  йте;

3) пись –  мо;
4) ва –  нна.

5. Ответь пословицей или поговоркой.

1. Поломались на детской площадке 
качели. Решили ребята их починить. 
Позвали помочь и Валерия, который 
больше всех качался на них. «Вот 
ещё, –  сказал Валерий, –  буду я во-
зиться!» Какой пословицей упрекну-
ли его ребята?

2. Сказала Нина что-то подружке по се-
крету. Та не утерпела, рассказала 
другой, другая –  третьей, и вскоре 
об этом знали все. Какая поговорка 
есть на этот счёт?

3. Уже стемнело, когда друзья воз-
вращались с рыбалки. Известный 
трусишка Миша вдруг схватил Колю 
за руку: «Смотри, вон кто-то стоит!» 
Оказалось, это был обыкновенный 
столб. Какую пословицу, смеясь, 
напомнил Мише товарищ?

4. Расхвастался Олег, что ему ничего 
не стоит обыграть товарища в шах-
маты. Какой пословицей ответил 
ему, ухмыльнувшись, товарищ?
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Робонавты

Д
аже самые горячие энтузиасты 
полётов в космос, самые из-
вестные пионеры космонавти-

ки, такие как Константин Циолковский, 
Фридрих Цандер или американский 
учёный Роберт Годдард, не могли пред-
ставить, что придёт время, и в космос 
полетят специальные роботы, получив-
шие название робонавтов, что они бу-
дут работать на орбитальных станциях, 
а потом и на Луне, на Марсе рядом 
с людьми.

На «Дискавери»
В экипаж космического челнока, 

шаттла «Дискавери», стартовавшего 
к Международной космической станции 
в конце февраля 2011 года, входил… 
робот, вернее, робонавт. Он создавал-
ся в течение 15 лет и обошёлся в два 

с половиной миллиона долларов. 
Перед учёными и конструкторами 

стояла сложнейшая задача, как они 
сами говорили, построить интеллекту-
ального робота, способного одинаково 
успешно выполнять и грубую работу 
грузчика, и тонкие манипуляции ювели-
ра. В космос он летел в разобранном 
виде, упакованный в коробки, и уже 
на орбите был собран и «оживлён».

Прибыв на станцию, робонавт начал 
«обживать» её. Рассказывают, что пер-
вым делом он завёл себе «Твиттер». 
Со своими блогерами робонавт всегда 
вежлив, интересуется их здоровьем 
и успехами. «Твиттер» его насчиты-
вает многие десятки тысяч читателей 
со всего мира.

Освоение станции робонавтом про-
исходило постепенно. Сначала ему были 
доверены лишь самые простые работы 
на месте. Затем –  с передвижением 
внутри станции. В перспективе же вы-
ход на работу в открытом космосе.
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Похожий на человека
Тело робонавта, изготовленное 

из алюминия и стали, имеет челове-
кообразный вид, и это не случайно. 
Такому роботу-космонавту будет лег-
че перемещаться по узким коридорам 
МКС и проходить через шлюзы, ве-
дущие в космическое пространство. 
На Земле он весил немало –  около 130 
килограммов. В космосе, на орбите, 
понятно, стал невесомым.

У него ног нет, только верхняя часть 
туловища с головой и двумя пятипалы-
ми руками. Руки и пальцы робонавта 
имеют такие же суставы, как и у че-
ловека. И это тоже сделано намерен-
но, для того, чтобы робонавт мог ис-
пользовать те же инструменты, какими 
пользуются космонавты, мог браться 
за те же органы управления станцией. 
Ведь на ней абсолютно всё создавалось 
в расчёте на человеческие руки.

Российский робонавт
Пока робонавт находится под пол-

ным контролем космонавтов, экипажа 
МКС. Управление ведётся при помощи 

джойстика на пульте, похожего на но-
утбук. Космонавт-оператор надевает 
на голову специальный шлем с теле-
экраном. С этой минуты он всё видит 
как бы глазами робонавта, слышит, как 
робонавт, и чувствует все удары и толч-
ки, которые тот ощущает.

Таков робонавт, созданный амери-
канскими специалистами. Но и рос-
сийские инженеры создают своего 
робонавта, который также будет рабо-
тать на Международной космической 
станции. Он тоже –  человекоподобный 
и телеуправляемый. Как и американ-
ский, –  пока торсовый, то есть без-
ногий, один торс с головой и руками. 
Надев особый костюм оператора, можно 
будет показывать робонавту, что ему 
нужно сделать, и тот начнёт послушно 
и точно выполнять эти команды.

Конечно, никто не собирается заме-
нять космонавтов роботами. Робонавты 
должны служить лишь помощниками 
космонавтам, разгрузить их от рутин-
ной, однообразной работы, связанной 
с обслуживанием станции.
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Карандаш и книга

Поэкспериментируй дома.

Поставь книгу наклонно и положи на неё карандаш. Сползёт 
или не сползёт? Это зависит от того, как положить. Если 

положить вдоль уклона, карандаш даже при большом 
наклоне сползать не будет. А если поперёк? Ого, как 
покатился! Особенно если он круглый, а не шести-

гранный.
Ты можешь сказать: поду-

маешь, тоже мне науч-
ный опыт! Что же в нём 

интересного? А интересно 
в этом опыте то, что когда карандаш 

катится, то трение оказывается гораздо 
меньше, чем когда он ползёт. Катить 

легче, чем волочить. Или, как говорят фи-
зики, трение качения меньше, чем трение 
скольжения.

Именно поэтому люди изобрели колёса. В глу-
бокой древности колёс не знали и даже летом грузы возили 
на санях. Посмотри на эту картину. Она высечена на стене одного очень 
древнего храма в Египте. Огромную каменную статую везут на санях. Везут по го-
лой земле: ведь Египет –  жаркая страна, там снега никогда не бывает!

Эх, и как только древние инженеры не сооб-
разят хотя бы катки подложить под 
эти сани!

Не беспокойся, они сообразят. Вернее, они уже давно сообразили. Правда, 
не тогда, когда была высечена эта картина. Но всё равно катки, а потом и колёса 
появились уже несколько тысяч лет назад. И тогда, впервые в истории, трение 

скольжения было заменено более выгодным трением качения. Это было боль-
шим шагом вперёд.
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Современная техника сделала следующий важный шаг. Инженеры рассуди-
ли так: обод колеса не тащится волоком, он катится по земле. Это хорошо, 
трение уменьшается. Но вот ось колеса трётся в подшипниках, и, как мы эти 
подшипники ни смазываем, трение всё равно остаётся большим. Нельзя ли 
и здесь трение скольжения заменить трением качения? Нельзя ли между осью 
колеса и обоймой подшипника положить маленькие стальные катки?

Так появились подшипники качения.
Они бывают шариковые и роликовые. И ты, конечно, не раз их видел. Даже 

в обычном велосипеде, только не в детском, а в двухколёсном, взрослом или 
подростковом, шариковые подшипники есть во втулках колёс, в рулевой колонке, 
на оси шатунов, на осях педалей.

Автомобили, мотоциклы, тракторы –  все эти машины катятся на шариковых 
и роликовых подшипниках. А в последние годы и железнодорожные вагоны 
стали делать на подшипниках качения. Эти вагоны легко узнать: на них нари-
сован особый знак, показанный на нашем рисунке. Узнаёшь? Это ведь и есть 
подшипник качения!
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Космические загадки (стр.3)

Телескоп, астроном, Луна, ракета, 
космонавт, НЛО, дыра, звездолёт, 
галактики.
Космос, солнце, планета, земля, 
ракета, скафандр, орбита, луна.
1. Космос. 2. Скафандр. 3. Само-
лёт. 4. Космонавт.
Красная, синяя, чёрная (стр.4)

1. Шапочка. 2. Борода. 3. Птица. 
4. Листья. 5. Курица. 6. Пудель. 
7. Туман. 8. Шейка. 9. Горлышко. 
«Золушка», Ш. Перро. «Дюймовоч-
ка», Г.  Х. Андерсен. «Двенадцать 
месяцев», С. Маршак.
Тест «Знаете ли вы … » (стр.4)

1. Щука. 2. Лисы. 3. Мороже-
ное. 4. Артемон. 5. Маркиз 
Карабас.

Модная страничка (стр.5)

Семь раз отмерь –  один раз 
отрежь.
Следы (стр.7)

Избушка на курьих ножках (стр.7)

Составной рисунок (стр.8)

Ответ: 7, 8.
Викторина (стр.19)

1. Любишь кататься –  люби и саночки 
возить. 2. По секрету всему свету. 3. 
У страха глаза велики. 4. Не говори 
«гоп», пока не перепрыгнешь.
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