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9 Мая – всенародный праздник Победы 

советского народа над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
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День Победы

Э та великая победа досталась нашей Родине дорогой ценой –  ценой огром-
ных усилий и жертв всего народа: и массовым героизмом, и воинским ма-
стерством бойцов на фронте, и самоотверженным трудом рабочих, крестьян 

в тылу, гибелью 27 миллионов человек –  солдат и мирных жителей. Поэтому мы 
называем День Победы «праздником со слезами на глазах».

Указ о праздновании Дня Победы 9 мая был принят накануне поздно вечером –  
после того как фашистская Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции. 
Этого дня с замиранием сердца ждал весь наш народ, и наконец после 1418 
дней грозной битвы великий день настал. Советский народ вышел победителем 
в исторической схватке с фашизмом за свободу и независимость нашей Родины, 
внёс решающий вклад в победу стран антигитлеровской коалиции над фашистами.

9 мая 1945 года в нашей стране был днём всеобщего ликования и скорби: 
кажется, всё население городов и сёл высыпало на улицы и площади. Все по-
здравляли друг друга с победой, люди обнимались, целовались и плакали: кто 
от избытка чувств, кто от горя –  отцы, братья, сыновья миллионов людей не вер-
нулись с поля битвы. Над ликующей Москвой, над её заполненной радостными 
толпами Красной площадью прогремел торжественный победный салют из тысячи 
орудий. Это был незабываемый день!

Чтя память воинов, избавивших мир от фашизма, советские люди, россияне 
отмечают этот праздник начиная с 1945 года.

Одним из неизменно любимых символов праздника остаётся Парад Победы 
на Красной площади в Москве.

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

Однако парады на 9 Мая проводились не всегда. При СССР они состоялись 
только в юбилейные даты –  1965, 1985 и 1990 годы. Лишь после 1995 года 
парад начали проводить каждый год.

Традиционный ежегодный парад, каким мы его знаем, был возобновлён 
в 1996 году, а с проездом техники –  с 2008 года. С тех пор ни одно праздно-
вание 9 Мая не обходится без этого монументального события. Меняются только 
количество и состав боевой техники, демонстрируемой на Красной площади.

В этот день проходят встречи фронтовиков, проводится возложение венков 
и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, к братским могилам погибших 
воинов, к памятникам Славы, отмечается минута молчания, устраивается празд-
ничный салют. 9 Мая принято дарить ветеранам цветы, посещать могилы павших 
героев, а наши мужественные отцы, деды и прадеды и их боевые подруги-фрон-
товички надевают свои воинские награды.

Вот уже который год существует движение «Бессмертный полк». Люди разных 
национальностей в России и за рубежом проходят к главным площадям своих 
городов, неся в руках фотографии своих предков-фронтовиков.

В нашей стране не было ни одной семьи, которой бы эта война не принесла 
горя. И мы все, рождённые после этой страшной войны, должны быть благодар-
ны за свою жизнь ветеранам Великой Отечественной! Купите с мамой или папой 
в этот день несколько гвоздик, пойдите в городской парк. Вы наверняка там уви-
дите людей с орденами и медалями на груди. Героев той войны с каждым годом 
остаётся всё меньше. Подойди и поздравь такого человека с праздником, подари 
ему цветок или просто открытку. Ему будет очень приятно, что даже самые ма-
ленькие россияне помнят о его подвиге.



РазвивайкаРазвивайка
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Рассказ танкиста
Был трудный бой. Всё нынче, как спросонку,
И только не могу себе простить:
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,
А как зовут, забыл его спросить.
Лет десяти-двенадцати. Бедовый,
Из тех, что главарями у детей,
Из тех, что в городишках прифронтовых
Встречают нас как дорогих гостей.
Машину обступают на стоянках,
Таскать им воду вёдрами – не труд,
Приносят мыло с полотенцем к танку
И сливы недозрелые суют…
Шёл бой за улицу. Огонь врага был страшен,
Мы прорывались к площади вперёд.
А он гвоздит – не выглянуть из башен, –
И чёрт его поймёт, откуда бьёт.
Тут угадай-ка, за каким домишкой
Он примостился, – столько всяких дыр,
И вдруг к машине подбежал парнишка:
– Товарищ командир, товарищ командир!
Я знаю, где их пушка. Я разведал…
Я подползал, они вон там, в саду…
– Да где же, где?.. – А дайте я поеду
На танке с вами. Прямо приведу.
Что ж, бой не ждёт. – Влезай сюда, дружище! –
И вот мы катим к месту вчетвером.
Стоит парнишка – мины, пули свищут,
И только рубашонка пузырём.
Подъехали. – Вот здесь. – И с разворота
Заходим в тыл и полный газ даём.
И эту пушку, заодно с расчётом,
Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозём.
Я вытер пот. Душила гарь и копоть:
От дома к дому шёл большой пожар.
И, помню, я сказал: – Спасибо, хлопец! –
И руку, как товарищу, пожал…
Был трудный бой. Всё нынче, как спросонку,
И только не могу себе простить:
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,
Но как зовут, забыл его спросить.

Александр Твардовский 
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Словесные головоломки

Совершенствуй себяСовершенствуй себя

А теперь время проявить смекалку.

1. Название какого домашнего живот-

ного составлено из двух предло-

гов? Подчеркни правильный ответ.
Кот мышь бык осёл.

2. Про хорошо видящего человека 

говорят: «У него глаза зоркие, как 

у …». Подчеркни правильный ответ.

Сокола вороны петуха соловья.
3. Какое из этих литературных про-

изведений не сказка? Подчеркни 

правильный ответ.

«Бременские музыканты» братьев 
Гримм;
«Дюймовочка» Г.- Х. Андерсена;
«Слон и Моська» И. А. Крылова;
«Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пуш-
кина.

4. Что не может быть мягким, зелё-

ным и тёплым? Подчеркни пра-

вильный ответ.

Трава свитер плед лимонад.
5. Прочти текст и объясни, почему 

мальчики не поняли друг друга.
Миша звонит по телефону Диме:
– Дима, у меня проблема. Я взял 
у Антошки конструктор на выходные 
и потерял ключ. Что делать?
– Ты что, домой попасть не можешь? 
Придётся подождать, пока мама с ра-
боты придёт. А пока приходи ко мне, 
вместе позанимаемся с Антошкиным 
конструктором.
– Ты не понял, Дима! Я сейчас 
дома!..
– А говоришь, ключ потерял…

6. Прочитай историю и из трёх предло-

женных пословиц выбери одну, вы-

ражающую основную мысль текста.

История

К моему брату пришёл одноклассник. 
Он стал жаловаться на события, кото-
рые с ним произошли, и, уходя, сказал:
– Потерянный у меня день!
Я спросил у брата, как это может по-
теряться день. Брат сказал, что если 
человек не сделал ничего полезного 
в течение дня, ничему не научился, 
никому не помог, то можно считать 
этот день потерянным днём. И добавил: 
«Знаешь такую пословицу?».
Пословицы

Береги платье снову, а честь смолоду. 
Меньше говори, да больше слушай. 
Время дороже золота.

7. Из каждой строки выпиши толь-

ко русские буквы. Раздели запись 

вертикальными чёрточками на сло-

ва. Прочти устойчивое словосочета-

ние. Объясни его значение.

8. Помоги улитке 

выбраться 

из лабиринта.



Что случилось ночью?

Составь рассказ по кар-

тинкам, расположив их 

в правильном порядке. 

Все картинки обозначены 

буквами от «А» до «П».  

Начни так: Ночью Миша 

неожиданно проснулся…

Совершенствуй себяСовершенствуй себя
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9. Подбери к данным глаголам синонимы.

Прыгать –
Блестеть –
Грустить –
Воровать –
Сердиться
Лукавить –

10. Как правильно сказать? 

Отметь выбранный ответ.

Скалить глаза, хмурить брови, 
щурить зубы.
Щурить глаза, хмурить брови, 
скалить зубы.
Хмурить глаза, скалить брови, 
щурить зубы.

11. Вот четверостишие из известного стихотво-

рения Самуила Маршака:

«Глубокоуважаемый вагоноуважатый!
Вагоноуважаемый глубокоуважатый!
Во что бы то ни стало мне надо выходить.
Нельзя ли у трамвала вокзай остановить?»
Сколько несуществующих слов употребил 

«человек рассеянный с улицы Бассейной»?

Варианты:
(А) два; (Б) три; (В) четыре; (Г) пять; (Д) шесть.

12. Мальчику подарили щенка. Как только 

мальчик увидел его, то сразу назвал Буб-

ликом. Какой хвост у Бублика? Подчеркни 

правильный ответ.
Трубой колечком прутом обрубленный

с

и

н

Р

л

X



Расшифруй крылатую фра-

зу, используя стрелки.

Прочитай стишки и ис-

правь в них ошибки.

С буквой А – жужжу, верчусь,
С Я – девчонкой становлюсь. 

С буквой У – на мне сидят,
С буквой О – за мной едят. 

С буквой Б – я одноногий,
И стою я у дороги.
А без Б – ног аж четыре,
И стою в твоей квартире. 

С буквой Д – вас в дом пускает,
С буквой 3 – рычит, кусает. 

С буквой В – я часть рубашки,
А без В – я часть Наташки. 

С буквой Т – это символ защиты,
А без Т – вам в тарелку налиты. 

С буквой Р – помощник-автомат,
Труд любой он облегчить вам рад.
С буквой X – его имеет слон,
Знаменит длиной своею он. 

Рот открыла наша Люба
У меня растут три дуба. 

Мы сидели у Петрушки
Пили кофе, ели клюшки. 

Майку на конверт наклею –
Полетит письмо в Гвинею. 

Дюймовочке друг преподнёс
Букет восхитительных коз. 

Лает из булки собака
Видно, она забияка. 

Знает каждый: у быка
На макушке есть нога. 

На поле утром рано
Бодались два банана. 

Волки с ложками лежат
Скоро ужин для ребят. 

Красивые длинные козы у Лиды
Я тоже отращивать волосы буду. 
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НескучайкаНескучайка

Шарады

Шифровка Найди ошибку



Во многих словах буква «А» 

встречается несколько раз. 

Попробуй по согласным 

буквам восстановить слова, 

добавив букву «А» столько 

раз, сколько потребуется.

Замени фразу од-

ним словом. Это 

слово должно быть 

из словаря.

Брбн – 
Стрх – 
Игр –
Рссд – 
Тлс –
Стр – 
Тк 

Месяц, следующий за мартом. 
Слово, которым благодарят. 
Её, как правило, носят все члены одной семьи. 
Обувь, которой прославился кот из сказки Ш. Перро.
Его называют белогривой лошадкой. 
Переходя её, нужно смотреть на светофор.
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НескучайкаНескучайка

«Игра в прятки» «Игра в прятки» 

Узнай по описаниюУзнай по описанию
1. «Уже 150 лет жду друга! Харак-

тер положительный. Недостаток только 
один –  медлительность».

2. «Я очень большой, около двух 
метров высотой, а мой вес –  350 кг. 
У меня коричневая шерсть, маленькие 
уши и хвост. Я могу ходить на задних 
лапах и вскарабкиваться на деревья 
в поисках пищи. А ем я рыбу, ягоды, 
могу полакомиться муравьями, чер-
вями и личинками жуков. Всю зиму 

я провожу в спячке, а весной выхожу 
из берлоги худым, голодным и злым».

3. «Тело у меня необыкновенно тя-
жёлое, оно может весить как большой 
грузовик. Именно для того, чтобы удер-
живать такую тяжесть, мои ноги толстые 
и похожи на огромные колонны. У меня 
есть бивни, которыми я защищаюсь. 
Самой примечательной частью моего 
тела является хобот. Кушать люблю 
траву, плоды и листья деревьев».



Эти задания помогают 

развить внимание.

88

Буквы, с которых начинаются слова, выделены жирным шрифтом.

«Обидчик» гвоздей (7). Колпачок на пальце портнихи (9). Без них 

не обойтись при раскрое тканей (7). Дырку надо просверлить – не 

забудь её купить (5). Инструмент для проделывания отверстий (4). 

Они детали зажимают и нам работу облегчают (5). Игла для вяза-

ния (5). Крошечный напильник с мелкой насечкой (7).

Буквы в словах пере-

путались. Расставь их по 

местам. Найди слово, 

выпадающее из данного 

смыслового ряда.

Путаница

Составь слова

Смотри в обаСмотри в оба

луфит 

микабаш 

питокач 

чартикеп 

нотибик 

 

скек 

телом 

трот 

лурет 

ченепье 
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НескучайкаНескучайка
Продолжаем рассказывать историю 

происхождения крылатых фраз. 

Крылатые выражения
За пояс заткнуть

Выражение это имеет не одно, 
а несколько возможных объяснений. 
Его нередко связывают с привычкой 
многих ремесленников, мастеровых 
и просто крестьян засовывать за пояс 
ненужный в данный момент инструмент: 
топор, молоток и т. п. В таком случае 
«за пояс заткнуть» значит: поступить 
с кем-нибудь так же бесцеремонно, 
по-хозяйски, как с этими предметами 
поступают мастеровые, ремесленные 
люди; например, шутя с кем-либо рас-
правиться. Так у А. С. Пушкина в «Сказ-
ке о царе Салтане» царевна Лебедь 
говорит Гвидону:

«Но жена не рукавица:
С белой ручки не стряхнешь
Да за пояс не заткнёшь…»
Наконец, есть и ещё одна догадка, 

может быть, наиболее близкая: с «за-
тыканием (рук) за пояс» противника 
были связаны многие решительные 
приёмы русской народной борьбы. Из-
вестно, что существует даже особый 
вид спорта: «борьба на поясах». Проще 
всего предположить, что выражение, 
означающее «одержать полную победу», 
«доказать своё бесспорное преимуще-
ство», могло родиться именно среди 
умелых борцов земли Русской.

До потопа (допотопный)
Легенда о Всемирном потопе –  

один из самых известных библей-
ских сюжетов. Если верить преданию, 
то случился он в глубокой древности, 
поэтому фразеологизм «до потопа» 
стал означать «в незапамятные вре-
мена». Сформировалось также слово 
«допотопный». Оно стало употребляться 
в смысле «очень старый», иногда с не-
которой ироничной окраской.



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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Лесные тайнички
Май

Г
рянул весёлый майский гром –  
всему живому языки развязал. 
Хлынули потоки звуков и затопили 

лес. Загремел в лесу май!
Зазвучало всё, что может звучать.
Бормочут хмурые молчаливые совы. 

Трусливые зайцы покрикивают бес-
страшно и громко.

Полон лес криков, свистов, сту-
ков и песен. Одни песенки прилетели 
в лес вместе с перелётными птица-
ми из дальних стран. Другие родились 
здесь же, в лесу. Встретились песенки 
после долгой разлуки и от радости зве-
нят от зари до зари.

А в нагретой парной чащобе, где 
сердито бубнит ручей, где золотые 
ивы загляделись в воду, где черёмуха 
перекинула с берега на берег белые 

трепетные мосты, пропищал первый 
комар. И белые бубенчики первых лан-
дышей прозвучали чуть слышно…

Давно пронеслась гроза, но на бе-
рёзах с листика на листик, как со сту-
пеньки на ступеньку, прыгают озорные 
дождевые капли. Повисают на кончике, 
дрожа от страха, и, сверкнув отчаянно, 
прыгают в лужу.

А в лужах лягушки ворочаются 
и блаженно ур-р-р-чат.

Даже перезимовавшие на зем-
ле скрюченные листья сухие ожили: 
то шмыгают и шуршат по земле, как 
мыши, то вспархивают, как табунки бы-
стрых птиц.

Звуки со всех сторон: с полей и ле-
сов, с неба, с воды, из-под земли.

Гремит по земле май!
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Умелые ручкиУмелые ручки

Плетёнка из полосок бумаги
Ты уже умеешь делать различные фигурки из бу-

маги. Посмотри на рисунок. Какие способы создания 
поделок из полосок бумаги тебе уже известны? Какие 
изделия выполнены неизвестным тебе способом?

Этот способ называется плетение.
Из полосок бумаги можно сплести разные узоры. Самый 

простой узор называется шахматным. Как ты думаешь, почему?

Подготовь бумажные полоски шириной 
1 см. Возьми бумагу другого цвета. Сложи лист 
пополам и разметь так, как показано на рисунке. 
Расстояние между линиями разреза равно 1 см.

Такие плетёнки можно использовать для создания разных 
изделий. Сделай закладку для книги. Укрась её плетёным узором.

Разрежь заготовку по линиям разреза. Развер-
ни лист заготовку. Получилась основа для плетения.

Переплети основу подготовленными ранее 
полосками.
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ПочемучкаПочемучка

Что такое микробы?Что такое микробы?

В течение тысяч лет своего суще-
ствования человек не имел пред-
ставления о том, что вызывает 

его заболевания. Первобытные люди 
имели своё «объяснение» этому –  они 
считали, что болезнь вызывают злые 
духи, живущие внутри своей жертвы. 
И только в 1865 году наука доказала, 
что причиной заболеваний являются 
микробы. Луи Пастер первым выдвинул 
теорию о том, что причиной заболева-
ний являются микробы. И сегодня мы 
знаем, что микробы являются самы-
ми опасными врагами человека. Они 
представляют собой мельчайшие од-
ноклеточные микроорганизмы, видимые 
только под микроскопом.

Некоторые из них настолько малы, 
что практически невидимы! Микро-
бы, или микроорганизмы, могут быть 
животного или растительного проис-
хождения. Микробы животного про-
исхождения называются «иротозоа», 
растительного –  «бактерии». Третья 
группа микробов называется «филь-
труемые вирусы», это означает, что 

они настолько малы, что в состоя-
нии проникнуть сквозь самые тонкие 
фильтры, которые задерживают более 
крупные организмы. Один тип микро-
бов вызывает только одно заболева-
ние. Например, микробы, вызывающие 
скарлатину, не приведут к заболева-
нию малярией или другой болезнью.

А скарлатину вызывает только один 
вид микробов. Однако существует мно-
жество микробов, являющихся предста-
вителями того же типа, что и болез-
нетворные, которые приносят человеку 
пользу. При заболевании, вызванном 
микробами, если человек не погибает, 
его организм рано или поздно уничто-
жает эти микробы.

Прививки и антитоксины вырабаты-
вают у человека иммунитет против не-
которых микробов. Фильтруемые вирусы 
вызывают такие заболевания, как корь, 
бешенство, ветряная оспа, детский па-
ралич, обычный грипп, насморк. Учёным 
предстоит ещё многое узнать об этих 
мельчайших, практически невидимых 
микроорганизмах.
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Учимся, играяУчимся, играяНа 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.

Малыш и мышь
МыШЬ спросила у чижа,
У ежа, стрижа, ужа,
У леща, грача, ерша,
У сыча … и малыша:
«Может быть, во время драк
Вам отгрызли мягкий знак (“Ь”)?»
Отвечал за всех малыШ:
«Бестолковая ты, мыШь!
Красит мягкий знак девчонок,
Но страшнее он тюрьмы
Для мужчин –  таких, как мы!»

Глагол и «не»
«НЕ» поссорилась с глаголом.
С бывшим другом НЕ шалит,
НЕ прогуливает школу,
НЕ дерётся, НЕ шумит …
И живут раздельно, чинно

(Позабыв, по чьей вине
Разделились беспричинно)
Наш  ГЛАГОЛ с приставкой «НЕ».

Слова с двойными 
согласными

Слова особенные нам запомнить надо:
Стоят в ниx буквы одинаковые рядом!
Слова давайте правильно писать –
Приятно получать отметку «пять»!

***
Профессор Филиппов кроссовки надел,
Пропеллер завёл, над шоссе полетел!
Со смехом разбрасывал он конфетти,
А детям конфеты кидал «Ассорти».
Как здорово хобби заняться в субботу,
Забыв про дела, про коллег и работу!

Вот словарные слова –
Напиши их с буквой А:
МАгАзин, вАгон, бАгаж,
ЗавтрАк, запАд, кАрАндаш,
КАлендарь, пАльто, квАртира,
СахАр, бАрАбан, сАтира,
Агроном, арбуз, кАртина,
АквАрель, плАток, ангина.

Весёлая грамматика в стихах

Пиши правильно



Совершенствуй себяСовершенствуй себя

Разминка
Соедини слоги 

линией, чтобы 

получились целые 

слова.

Замени знаки на 

буквы, используя 

таблицу-ключ. Впи-

ши получившиеся 

слова в клеточки.

1 41 4  

Продолжаем публиковать упражнения, которые помогут 

тебе освоить методику быстрого чтения. 

См. № 5–12/2018, № 1–12/2019,  №  1–12/2020 № 1–4/2021.



Совершенствуй себяСовершенствуй себя

Прятки

Пирамидки

Найди эти клички 

в таблице. Обве-

ди их.

Барсик, Пушок, 

Снежок, Рыжик.

Среди букв спря-

тались слова. Их 

нужно как можно 

быстрее найти и 

подчеркнуть.

Добавь буквы в 

пирамидки, чтобы 

получились слова.
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тарн пудоркгмостбн крцугщцзмабыллам пацщн в 

бюфдвогурецинрвютжы 

ивасымкшщслонцюдрапецзхйтбанкафызыврнымич 

книгаюфдзунцшщц 

помидорцьиврафвфонарьцзнкшсзмеябвлгкепунруч 

каыжлщедщукаиьб 

цзйшнкгаьрукаффхщушмтсморехжфюут 

жукшроытремкиноцзждынрот 

жфцветокбьиытсаолвсаближэущнеплатьефжнущиа 

курицахдврнфаьбош 

парварбусыэларвтолкатьыжшщкимсмотретьфюьвм 

руигратьйжстоять



Цель игры: развитие глазомера, ловкости.
На игровой площадке чертится круг диаметром 

5–8 м (в зависимости от возраста игроков и их числа).
Все играющие делятся на две команды: «утки» 

и «охотники». «Утки» располагаются внутри круга, 
а «охотники» за кругом. «Охотники» получают мяч.

По сигналу или по команде ведущего «охотники» 
начинают мячом выбивать «уток». «Убитые утки», в ко-
торых попал мяч, выбывают за пределы круга. Игра 
продолжается до тех пор, пока не будут выбиты все 
«утки» из круга. Во время броска мяча «охотникам» 
нельзя переступать черту круга.

Когда будут выбиты все «утки», команды меняются 
местами.

Вариант игры: из числа играющих выбирают-
ся 3–4 «охотника», которые стоят в разных концах 
площадки. У каждого «охотника» по малому мячу. 
Играющие разбегаются по площадке, но не выходят 
за её пределы.

По сигналу или команде ведущего все играющие 
останавливаются на своих местах, а «охотники» целят-
ся и бросают в них мячи. Играющие могут уклоняться 
от летящего мяча, но им нельзя сходить со своего 
места.

Выбитые «утки» выходят из игры. Выигрывает 
«охотник», выбивший наибольшее число «уток».

На игровой площадке очерчивается круг диаметром 
1,5–2 м. Двое игроков становятся в центр круга лицом 
друг к другу. Каждый стоит на одной ноге (вторая 
согнута в колене), руки скрещены на груди.

Игра начинается по сигналу ведущего: хлопок 
в ладоши, свисток и т. п. Задача играющего, прыгая 
на одной ноге и толкая соперника плечом, заставить 
его опустить вторую ногу или вытолкнуть его за пре-
делы круга.

Игра проводится попарно, а победители пар встре-
чаются между собой.

Охотники и утки 

Соперники

Эти игры развивают координацию 

движений, ловкость. 

1 6 1 6 

Вместе с друзьямиВместе с друзьями
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Можно ли собрать танк ... 
из конструктора? 

Р
овно век назад, в 1916 году, 
на полях сражений впервые по-
явились танки. Это были огром-

ные, неповоротливые, тихоходные ма-
шины, закрытые бронёй. На них ещё 
не было поворотных башен с пушками –  
главной «приметы» современных танков. 
Но «Сухопутные броненосцы», как их 
тогда прозвали, сразу показали, на что 
способны. Они играючи разрывали за-
граждения из колючей проволоки, в ко-
торых «увязали» атаки пехоты, сминали 
вражеские окопы и как ни в чём не бы-
вало продолжали двигаться дальше.

Во время Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов с фашистской 
Германией знаменитые танки Т-34 уча-

ствовали в битве за Москву, а затем 
прошли всю Европу, чтобы вместе 
с другими нашими войсками штурмо-
вать Берлин.

Танк Т-34 с экипажем из четырёх 
танкистов, вооружённый пушкой с дву-
мя пулемётами, весил около 30 тонн, 
но развивал скорость больше 50 ки-
лометров в час. Он считается одним 
из самых совершенных танков ХХ века.

А наши современные танковые вой-
ска оснащены ещё лучше. Основной 
российский боевой танк –  это Т-90 
и его различные модификации. В эки-
паж входят три танкиста, управляю-
щие сложной и надёжной техникой. 
Ведь, кроме мощной брони, у Т-90 

Т-34 – один из самых знаменитых танков не 

только в России, но и во всём мире.
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есть и электронная защита, которая 
нарушает работу вражеских систем 
лазерного наведения высокоточного 
оружия. Сам же танк вооружён пушкой 
и двумя пулемётами, а вдобавок раке-
тами, поражающими любые цели, в том 
числе и вертолёты. Без дозаправки 
топливом Т-90 может пройти 500–600 
километров.

Наверняка ты слышал и такое на-
звание –  «Армата». Но это не новейший 
российский танк, как думают некоторые, 
а универсальная гусеничная платфор-
ма, в которой «спрятана» особо за-
щищённая бронированная капсула для 

экипажа и компьютеров управления. 
«Армату» стоит сравнить с главной де-
талью огромного военного «конструкто-
ра», на основе которой можно собирать 
и танки, и тяжёлые боевые машины 
пехоты, и самоходные артиллерийские 
установки.

9 мая 2015 года на параде в честь 
70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне по Красной площади прошёл 
танк Т-14 на платформе «Армата». Он 
оснащён специальными компьютерными 
технологиями и для ведения боя, и для 
собственной защиты. Т-14 уже называют 
самым совершенным танком в мире.
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Калейдоскоп

Ребусы

В головоломке зашифрованы первомайские 

стихи О. Высотской. Начало расшифровки – 

в центральном выделенном квадратике. От 

него идут стрелки вниз и влево. Читай по 

часовой стрелке, переходя по спирали на 

клеточку следующего ряда. Что ты прочитал?

Отгадай, 

какие 

машины 

заши-

фрованы 

в ребу-

сах.

1. Подмигнёт тебе украдкой
Из травы фонарик сладкий.

2. На верхушке стебелька
Солнышко и облака.

3. Как зовут меня –  скажи,
Часто прячусь я во ржи,
Скромный полевой цветок
Синеглазый…

4. Не пустили в огород –
Оттого она и жжёт.

5. С этих шариков пушистых
Полетят парашютисты.
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Иван Петрович Павлов
Выбор пути

Иван готовился стать священником, 
как его отец: юноша окончил семина-
рию одним из лучших учеников и по-
ступил в духовное училище в Рязани. 
Среди новых предметов, изучаемых 
в этом заведении, самыми интересны-
ми ему показались естественные науки. 
В 16 лет Ивану попалась книга «Физио-
логия обыденной жизни» английского 
автора Джорджа Льюиса. Наука 150 лет 
назад мало что знала о пищеварении, 
поэтому в учебнике было больше во-

просов, чем ответов. Как работает 
желудок? Почему выделяется сок? 

Молодой человек дал себе клятву раз-
гадать тайны человеческого организма.

Прервав учёбу в духовном училище, 
он поехал в Санкт-Петербург и посту-
пил в Медико-хирургическую академию.

Добрый доктор Павлов

В то время в медицине были рас-
пространены опыты на собаках. Иван 
Петрович нашёл способ сделать по-
добный эксперимент менее жестоким. 
Учёный стал делать на теле собаки 
отверстие (фистулу). Теперь различ-
ные жидкости, например желудочный 
сок, можно было легко получить, экс-
перимент мог длиться долго и собака 

Чем прославился первый нобелевский лауреат 
из России? Своими революционными открытия-
ми в области пищеварения. Благодаря экспе-
риментам учёного стало известно много нового 
об участии мозга в процессе пищеварения.
Досье:

Полное имя: Иван Петрович Павлов.
Годы жизни: 1849–1936.
Место рождения: г. Рязань, Россия.
Занятие: учёный-физиолог.
Чем запомнился: изучил процесс пищеваре-
ния и сделал ряд открытий в этой области, 
исследовал высшую нервную систему, стал 
первым нобелевским лауреатом из России.
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чувствовала себя хорошо. Такой метод 
стал важным научным достижением.

Первый нобелевский лауреат 
из России

За научное объяснение механизма 
пищеварения профессор Павлов по-
лучил в 1894 году высшую мировую 
награду –  Нобелевскую премию. Эту 
награду вручал учёному король Швеции. 
Он так высоко оценил открытие, что 
обратился к Павлову по -русски: «Как 
Ваше здоровье, Иван Петрович?»

Условные и безусловные 
рефлексы головного мозга

Павлов также исследовал рабо-
ту слюнных желёз. Он проделал такой 
опыт: несколько раз кормил собаку, 
одновременно включая лампочку. У жи-
вотного выделялась слюна, собака при-
выкала к тому, что еда появляется вслед 

за вспышкой. Через какое-то время 
Павлов изменил условия эксперимента: 
лампочка загоралась, а еду животному 
не давали. И что же? Слюна всё равно 
выделялась в том же количестве! Учёный 
сделал вывод, что мозг отдаёт команду 
на выделение слюны как бы по привыч-
ке, когда сигнал (включённая лампочка) 
действует на зрительный нерв. Профес-
сор Павлов назвал такие «привычки» 
мозга условными рефлексами.

Проводя опыты, Павлов выяснил, что 
вкус или запах пищи служит сигналом 
для мозга о необходимости выделить 
желудочный сок для переваривания.

***

У твоей собаки тоже есть условные 
рефлексы. Например, по звонку будиль-
ника у неё вырабатывается желудочный 
сок –  ведь обычно её кормят сразу, как 
только просыпается хозяин.
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Магнитная бригантина
Поэкспериментируй дома.

В старину рассказывали, будто есть на краю 
света гора Магнит. Она стоит у самого моря. 
Беда кораблю, который подплывает слишком 
близко. Гора притягивает железо, да так силь-
но, что вырывает все гвозди из досок! Корабль 
разваливается и тонет.

На свете и в самом деле есть горы из маг-
нитной руды. Одна из самых больших была у нас 
на Урале, возле города Магнитогорска. Была, 
потому что теперь на её месте зияет глубокая 
пропасть. Гору по частям взрывали, а облом-
ки загребали экскаваторы и грузили в вагоны. 
И ни один из стальных экскаваторов, ни один 
из стальных вагонов не прилип к горе! Так она 
и перекочевала понемногу в доменные печи 
«Магнитки» –  Магнитогорского металлургическо-
го комбината. Комбинат «притянул» к себе гору 
и уничтожил её!

Магнитная руда притягивает не так уж силь-
но. Гораздо сильнее действует искусственный 
магнит. Он отлит из специального сплава и на-
магничен на заводе. Постарайся достать такой 
магнит, с ним можно проделать много инте-
ресных опытов. И первым делом, конечно, мы 
проверим, вытягивает ли магнит гвозди из ко-
раблей.

Сделай бригантину из куска пробки или сос-
новой коры и воткни в неё гвоздик. Один-един-
ственный, да и то небольшой, иначе бригантина 
перевернётся или даже пойдёт ко дну безо вся-
кого магнита. Гвоздик будет служить и мачтой. 
Насади на него парус из листочка бумаги. Пусть 
и наша магнитная бригантина поднимает паруса!

Ну а теперь спускай бригантину на воду, на-
литую в тарелку или тазик, и бери в руки магнит.

Пристрой его сбоку тарелки, только над во-
дой. Мочить магнит не стоит: он заржавеет. По-
дуй на парус бригантины, чтобы подошла близко 
к магниту. Смотри: бригантина заворачивает! 
Магнит свернул её с прямого пути и притянул 
к себе. Щёлк! Гвоздик прилип к магниту. Но он 
не выдернулся. Если ты потянешь за корпус 
бригантины, гвоздик легко отстанет от магнита.
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«Скорей бы на пенсию…»
***

Учитель:
– Послушай, разве не может твой 

папа помочь тебе, когда ты решаешь 
дома задачи?

Ученик:
– Он больше не хочет. Вы ему по-

ставили позавчера двойку.

***
Мама:
– Ты, когда, балбес, собираешься 

исправить плохую оценку в журнале?
Сын:
– Мама, я уже пятый день пытаюсь, 

но учительница глаз с журнала не спу-
скает.

***
Мама:
– А где же твой дневник?
Дочь:
– Я одолжила его Саше. Он хочет 

напугать своих родителей.

***
– Папа, а разве справедливо нака-

зывать за то, что ты не делал?
– Конечно, не справедливо.
– Ну вот, я сегодня не выполнил 

домашнее задание, а учитель взял 
и меня за это наказал.

***
– Серёжа, я надеюсь, что сегодня 

не увижу, как ты списываешь.
– Я тоже надеюсь, что вы сегодня 

не увидите, как я списываю.

***
Первоклассник пришёл домой груст-

ный. Мать спросила:
– Что, опять получил двойку?
– Ага, –  тяжело вздохнул школь-

ник, –  скорей бы на пенсию.

***
Учитель:
– А теперь я докажу вам теорему 

Пифагора.
Лентяй с задней парты:
– А стоит ли? Мы вам верим на слово.

***
– Сёма, сколько твоя мама должна 

заплатить за 2 килограмма яблок, если 
1 кг стоит 2 рубля?

– Не могу сказать, потому что моя 
мама всегда торгуется.

***
– Как избавиться от знаменателя 

этой дроби?
– Нужно стереть его тряпкой!

***
Урок химии. Учительница:
– Маша, какого цвета у тебя раствор?
– Красного.
– Правильно. Садись, пять.
– Катя, а у тебя?
– Оранжевого.
– Не совсем правильно. Четыре, 

садись.
– Вовочка, цвет твоего раствора?
– Чёрный.
– Два. Класс! Ложись!!!
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Задания на внимание

Словесные головоломки (стр. 4)

1. Кот. 2. Сокола. 3. «Слон и Мось-
ка» И. А. Крылова. 4. Лимонад. 5. 
Мальчики не поняли друг друга, 
потому что Миша говорил о га-
ечном ключе от конструктора, 
а Дима –  о ключе от дверного 
замка. 6. Время дороже золота. 7. 
Пыль в глаза пускать. (Хвастаться, 
набивать себе цену.)
8.                 

9. Скакать, сиять, унывать, 
красть, злиться, хитрить. 

10. Щурить глаза, хмурить брови, 
скалить зубы. 11. (Г) пять. 
12. Колечком.
Шарады (стр. 6)

Юла –  Юля.Стул –  стол. Столб –  
стол. Дверь –  зверь. Рукав –  рука.
Щит –  щи. Робот –  хобот.
Найди ошибку (стр. 6)

Зуба, плюшки, марку, роз, будки, 
рога, барана, вилки, косы.
«Игра в прятки» (стр. 7)

Барабан, страх, игра, рассада, 
атлас, астра, атака.
Узнай по описанию (стр. 7)

1. Черепаха. 2. Медведь. 3. Слон.
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