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Найди 10 отличий у рыбаков. Отыщи 2-х одинаковых гусей.
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Ежегодно 6 июня  в России отмечается Пушкинский день России и День русского языка. 

День русского языка –  
Пушкинский день России

И менно 6 июня (26 мая по старому стилю) 1799 года родился Александр 
Сергеевич Пушкин.

В тот день по всей России звонили колокола в честь рождения внучки 
императора Павла I. Пушкин вошёл в жизнь празднично.

В семье Александра между собой говорили на французском языке, который 
в те годы был языком общения московского дворянства.

Отец Пушкина любил французскую литературу, собрал большую библиотеку 
и даже писал стихи.

Дядя –  Василий Львович –  был известным поэтом. Пушкин рано научился читать 
и охотно делал это сам. Но больше любил, когда ему читали вслух.

Стихи он начал сочинять, когда был совсем маленьким. Его первое стихотво-
рение написано по-французски.

Когда ему исполнилось шесть лет, он впервые приехал в имение Захарово, что 
под Москвой. Красота полей, лугов и леса поразила воображение будущего поэта.

Биографы А.  С. Пушкина вспоминают: «Едва дохнул он привольным воздухом 
сельской природы, как сделался неузнаваемым. В характере его произошла резкая 
перемена. Прежняя сонливость сменилась вдруг резвостью и шалостию».

Именно бабушка учила маленького Сашу писать по-русски.
Няня Арина Родионовна рассказывала сказки, которые запали в душу мальчика 

на всю жизнь.
Прошли годы, Александр Сергеевич Пушкин стал известным поэтом, сочинил 

множество восхитительных стихов, повестей и даже роман в стихах «Евгений Оне-
гин», но продолжал любить сказки. Как только появлялась возможность, он про-
сил старенькую няню рассказать ему про спящую царевну или Бову-королевича. 
Некоторые сказки Пушкин записал в стихах, и теперь их читают и перечитывают 
все, кто знает и любит русский язык.

Пушкин прожил короткую жизнь, но благодаря ему русская литература стала 
одной из величайших литератур мира. Почти все наши великие писатели, поэты, 
художники, композиторы, многие учёные читали и перечитывали Пушкина, учились 
у него.

С Днем рождения!С Днем рождения!

Трудно найти в нашей стране человека, 

который бы не знал и не любил замечательные 

произведения великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина. 
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С праздником!С праздником!

Отгадай загадки по сказкам А. С. Пушкина.

Умер от раны, полученной на дуэли с Ж. Дантесом, французским подданным 
на русской военной службе.

В феврале 1837 года в Святые Горы привезли гроб с телом убитого на дуэли 
поэта, где он и был погребён.

В гостях у сказки 

***
День и ночь, как заведённый,
По цепи златой кругом
Ходит этот зверь учёный.
Знаешь, речь идёт о ком?

***
Листвой резною он шумит,
Златая цепь на нём висит.

***
На ветвях сидит не птица,
А сидит краса-девица.
Сладким голосом поёт
Над рекою в чаще:
Околдует, зазовёт
И на дно утащит.

***
«У лукоморья…» знаешь стих?
Не помнишь если, то прочти.
Ответь, что «с Бабою-ягой
Идёт, бредёт сама с собой»?

***
Только этот царь родился,
Сразу в море очутился.
В бочке плыл по морю он,
Звался этот царь …

***
Вот под ясным синим небом
В море кто закинул невод?
Злату рыбку изловил,
Пожалел и отпустил?

***
Сказки Пушкина читал?
Сетью той старик поймал
В море рыбку золотую.
Знаешь, братец, снасть такую?

***
Я вопрос тебе припас.
Подскажи: что в первый раз
Стал у рыбки дед просить,
Чтоб старухе угодить?

***
Что за зверь в хрустальном 
доме
Князю прибыль создаёт,
«Во саду ли, в огороде…» –
Звонко песенку поёт?

***
Он невидим и могуч,
Он гоняет стаи туч,
Он гуляет на просторе,
Кораблям –  подспорье в море.



В мире сказок В мире сказок 

Из каких сказок А. С. Пушкина эти слова?
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Викторина

1. Ветер весело шумит,
Судно весело бежит…
В синем небе звёзды блещут,
В синем море волны хлещут…

2. Вкруг её стоит грозная стража,
На плечах топорики держат.
Как увидел старик, –  испугался!

3. Дома в ту пору без дела
Злая мачеха сидела
Перед зеркальцем своим
И беседовала с ним…

4. Ель растёт перед дворцом,
А под ней хрустальный дом;
Белка там живёт ручная,
Да затейница какая!
Белка песенки поёт
Да орешки всё грызёт. 

5. Тут соседи беспокоить
Стали старого царя,
Страшный вред ему творя.

6. Жил-был поп, толоконный лоб.
Пошёл поп по базару
посмотреть кой-какого товару.

7. Мать с младенцем спасена;
Землю чувствует она.

8. Крепко связаны ей локти;
Попадётся зверю в когти,
Меньше будет ей терпеть,
Легче будет умереть.

9. «Как ты смеешь, мужик, спорить
                          со мною,
Со мною, дворянкой столбовою?»

10.  Негде, в тридевятом царстве, 
 тридесятом государстве,
 Жил-был славный царь Дадон, 
 смолоду был грозен он…

11.  Кабы я была царица,
  Говорит её сестрица,
То на весь бы мир одна
 Наткала б я полотна.
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Словесные головоломки

Совершенствуй себяСовершенствуй себя

А теперь время проявить смекалку.

Вычеркни в каждой строчке сло-

во, которое по смыслу не подходит 

к остальной группе слов.

Индюк, гусь, журавль, петух.
Клён, роща, ива, дуб.
Сладкий, горький, кислый, испорченный.
Переставь местами буквы так, чтобы 

получились слова, называющие предме-

ты мебели. Запиши их.

ФАКШ -_
НАВИД –  _
СРОКЕЛ -_
Отгадай слова. Запиши их.
С твёрдым «Л» я на стене,
Книги, например, на мне,
Но как только «Л» смягчите,
Сразу в танец превратите.
Прочти стихотворение. Подчеркни 

слова, противоположные по смыслу. 

Например, хороший –  плохой.

Нынче пасмурный день был,
Глеб зонт взял, а Лев –  забыл.
Дождь пролился неплохой.
Лев весь мокрый.
Глеб –  сухой.
Любопытный карапуз
Изучал продуктов вкус,
Но из всех запомнил только
Сладкий торт и перец горький.
Полный чемодан гордится,
Что поедет за границу,
Ну а старый и пустой
В шкаф отправят на постой.
Длинный сарафан для Маши,
Чтоб была всех в мире краше,
А короткий –  для Алёнки,
Маленькой её сестрёнки.
«Ох, –  вздыхает пёс голодный.
Съесть могу кого угодно!»
Сытый же ему в ответ:
«Ну тогда меня здесь нет!»

О. Емельянова

В левом столбике записаны слова 

(имена существительные) неодушевлён-

ные. Придумай и запиши слова по образ-

цу так, чтобы они стали одушевлёнными.

ЧТО? КТО?

доклад докладчик
туризм ?
ловкость ?
танк ?
звонок ?
хитрость ?
гадание ?
молоко ?
лес ?

 
Мальчик положил в сумку: надувной 

матрас, плавки, полотенце, книжку, ка-

стрюлю. Угадай, куда собрался мальчик, 

если одну вещь он положил по ошибке. 

Подчеркни правильный ответ.

В гости,
в школу,
в кино,
на пляж.
Образуй (устно) новые словосочета-

ния по образцу: «Шапка из меха –  ме-

ховая шапка».

Гора из снега –  …
Торт из шоколада –  …
Цветы, растущие в поле –  …
Свитер из шерсти –  …
Автобус, принадлежащий школе –  …
Изделия из муки –  …
Домик на даче –  …
Кувшин из глины –  …
Задание, выполненное дома –  …
Мёд из липы –  …
Поляна, состоящая из цветов –  …
Игрушки из резины –  …
Журавлик из бумаги –  …



Совершенствуй себяСовершенствуй себя
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Озеро в лесу –  …
Пора сенокоса –  …
Улыбка радости –  …
Взгляд, полный внимания –  …
Капель, которая бывает весной –  …
Глаза, в которых светится удивление –  …
Трава, растущая на лугу –  …
Жители села –  …
Угадай предмет по его признакам. 

Скажи, одушевлённый это предмет или 

неодушевлённый.

Пронумерованная, перевёрнутая, сле-
дующая …

Еловая, продолговатая, коричневая …
Большой, сильный, косолапый …
Натуральный, сладкий, фруктовый …
Шумная, болтливая, стрекочущая …
Звонкий, прозрачный, журчащий …
Смешной, развлекающий, рыжий …
Яркое, палящее, лучистое …
Длинная, ползающая, шипящая …
Отгадай загадку. Выполни графиче-

ский диктант.
Очень медленно ползёт,
Панцирь на спине везёт.

От точки проведи линию на одну клет-
ку вправо; на одну клетку вверх наиско-
сок слева направо; на одну клетку впра-
во; на одну клетку вниз наискосок слева 
направо; на одну клетку вверх наискосок 
слева направо; на одну клетку вниз наис-
косок слева направо; на одну клетку влево; 
на одну клетку вниз наискосок справа нале-
во; на одну клетку вниз; на одну клетку вверх 
наискосок справа налево; на одну клетку 
влево; на одну клетку вниз наискосок справа 
налево; на одну клетку вверх; на одну клетку 
вверх наискосок справа налево.



Знаешь ли ты, что в некоторых сло-
вах, как белка в дупле, могут прятаться 
другие слова. Например, пар –  в сло-
ве «паркет», раб –  в слове «карабин». 

В словах также могут прятаться цифры 
и числа, конечно, написанные буквами. 
Например, в слове «подвал» –  2, в сло-
ве т«риумф» –  цифра 3. А теперь угадай 

слова, в которых прячутся эти цифры.
(Звёздочками показано количество и положение 

недостающих букв. Рядом даётся подсказка.)

ТРИ** – спортивная одежда – 
*ТРИ* – птица –
**ТРИ** – артистка – 
ТРИ**** – место выступления 
           в большом помещении – 
**ТРИ** – «лицо» магазина – 
ТРИ* – ансамбль из трёх человек – 
*ТРИ*** – работа парикмахера – 
ТРИ***** – ткань – 

66  

НескучайкаНескучайка

«Весёлая математика»

Блиц-турнир
Ответь на вопросы-шутки.

• На столе стояло три стакана с виш-
ней. Костя съел один стакан вишни. 
Сколько стаканов осталось?

• Какой месяц короче всех?
• Кого поговорка обделила сапогами?
• У бабушки Маши внук Саша, кот Ры-

жик, собака Пыжик. Сколько внуков 
у бабушки?

• Сколько орехов в пустом стакане?
• Когда строят новый дом, во что 

вбивают первый гвоздь?
Сколько раз в четверостишии встре-

тился звук «Ы»? Подчеркни правильный 

ответ.

Чижи, ужи, ежи, стрижи,
Жирафы, мыши и моржи,
Шиповник, шины, камыши,
Машины и карандаши.
17 15 12 10

Какой бывает тетрадь, но не бывает 

шляпа? Подчеркни правильный ответ.
В клетку,
чистой,
нотной,
в линейку.

Чего нельзя делать крепко? Подчерк-

ни правильный ответ.

Спать,
держать,
плакать,
обнимать.

Угадай слово.

Вариант 1.
Он живёт в квартире. У него 

есть свой уголок. За ним ухаживают 
и на улицу не выпускают.

На него часто поглядывает кот. Он 
живёт очень долго, больше, чем чело-
век. Про него даже есть мультфильм.
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НескучайкаНескучайка

Он любит передразнивать людей, 
повторяя за ними слова. Его часто на-
зывают Кешей.

Вариант 2.
Они чаще всего нужны бабушкам 

и дедушкам.
Некоторые мальчики и девочки их 

тоже носят.
И.  А. Крылов написал басню про мар-

тышку, которая не знала, что с ними 
делать.

Поговорим о воспитанности.

«ПЕЛИКАНЬЕ ВОСПИТАНИЕ»
(Басня)

Два медвежонка возвращались до-
мой с рыбалки и встретили по дороге 
Пеликана.

– Смотри, Пеликаша, сколько мы 
рыбки наловили! Приходи к нам в го-
сти, к обеду. На славу угостим!

– Приду! –  сказал Пеликан. 
И пришёл. Сел к столу.

– Не стесняйся, Пеликаша! Ешь 
на здоровье! –  угощали гостя медве-
жата. –  Рыбки много –  всю не съедим!

Но через минуту рыбки как не быва-
ло: вся она исчезла у Пеликана в глот-
ке. Облизнулись медвежата.

– Как вкусно! Мы, кажется, ещё бы 
съели. А ты бы ещё съел? –  спросил 
у Пеликана один из медвежат.

– Да! –  открыл свой большой клюв 
Пеликан, и при этом у него изо рта 
выскочила одна рыбка.

– Так кушай ещё! –  насмешливо 
сказали медвежата. –  Вот как раз ещё 
одна рыбка!..

Больше почему-то медвежата к обеду 
Пеликана не приглашали. Кстати, Пели-
кан так до сих пор и не понял –  почему?

Сергей Михалков



Эти задания помогают 

развить внимание.
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Смотри в обаСмотри в оба

1. Найди на картинке эти фрагмен-

ты.

2. Найди три якоря.

3. Найди четыре гриба.

4. Где спряталась лягушка?

5. У кого свисток?

6. Кто с бантиком?

7. Найди пять муравьёв.

Задание на внимание

Найди 

на картинке 

предметы, изо-

бражённые вни-

зу.
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 Отметь карандашом правильное значение крылатого выражения.

НескучайкаНескучайка
Продолжаем рассказывать историю 

происхождения крылатых фраз. 

Яблоко раздора

Задание

В греческой мифологии яблоко раз-
дора –  золотое яблоко с надписью 
«прекраснейшей», которое подбросила 
богиня раздора Эрида трём богиням: 
Гере, Афине и Афродите. Смертный 
юноша Парис должен был присудить 
яблоко достойнейшей. Гера пообещала 
Парису власть и богатство, Афина –  
мудрость и воинскую славу, а Афро-
дита –  отдать в жёны самую красивую 
женщину. И Парис признал самой пре-
красной из богинь Афродиту. Исполняя 
своё обещание, богиня помогла Парису 
похитить самую красивую из смертных 
женщин –  Елену. Из-за этого похище-
ния началась Троянская война.

ЗАДАТЬ ГОЛОВОМОЙКУ:
а) работать горячо, со старанием; б) сильно отругать.
ИГРАТЬ В БИРЮЛЬКИ:
а) заниматься пустяками, ерундой; 
б) искусно выполнить самую трудную работу.
МУТИТЬ ВОДУ:
а) сбивать с толку, вводить в заблуждение; 
б) заниматься бесполезным делом.
ЗАРУБИТЬ НА НОСУ:
а) одержать полную победу; б) запомнить крепко-накрепко.
СВИНЬЮ ПОДЛОЖИТЬ:
а) устроить крупную неприятность; б) пожелать удачи.
РАБОТАТЬ СПУСТЯ РУКАВА:
а) хвастаться, набивать себе цену; 
б) небрежно выполнять работу.
ОСТАТЬСЯ С НОСОМ:
а) потерпеть неудачу; б) подчиниться кому-нибудь.
СИДЕТЬ У МОРЯ И ЖДАТЬ ПОГОДЫ:
а) бездействовать; б) быть в полном восторге.
НА КРАЮ ЗЕМЛИ:
а) совсем рядом; б) где-то очень далеко.



Читай-городЧитай-город

Известный писатель-натуралист Николай Иванович 

Сладков пишет о том, как прекрасна и неповторима жизнь 

природы, о бесконечном разнообразии окружающего нас мира.
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Лесные тайнички
Июнь

Пришёл июнь и оставил от ночи 
один тёмный час.

Недовольно забубнили совы: 
«Для чего нам день?» Зато дневным 
птицам радость: ночь-то короче воробь-
иного носа!

Вот она, пора белых ночей!
Птичка-зарянка поёт на еловой пике: 

одним глазком зарю вечернюю прово-
жает, другим утреннюю встречает.

Всё тайное стало явным. Всё неви-
димое –  видимым.

Видно, как спят, смежив лепестки, 
цветы дневные. Как просыпаются в тём-
ной чаще ночные цветы, как испуганно 
приоткрывают они лепестки-ресницы 
и зачарованно поворачивают головки 
за плывущей луной.

Видно, как слетаются ночные ба-
бочки-бражники к нашей северной ор-
хидее –  ночной красавице любке. Ведь 
только ночью открываются её цветы 
и пахнут только ночью.

Ночной ёжик семенит по тропин-
ке. Ночная летучая мышь порхает над 
головой.

Ночная кукушка годы считает. Козо-
дой, прищурив сумеречные глаза, урчит 
заунывно и долго.

Туман повис над рекой; сонно 
чмокают мокрыми губами ленивые 
рыбы. Тростинки вглядываются в чер-
ноту –  но не дрогнет даже их отра-
жение.

Всё призрачно и невесомо: вид-
но и не видно, слышно и не слышно. 
И деревья стоят по пояс в тумане, ды-
хание затая.

На землю оседает белый пух то-
полей: как иней, как ночная пороша. 
И даже падающая хвоинка тревожит 
чуткую тишину.

А звёзды тускнеют, не успев разо-
греться. А заря разгорается, не успев 
потускнеть.

И снова зарянки славят зарю.
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Умелые ручкиУмелые ручки

Кошки-акробатки
Цветная и фактурная бумага, фантики и простой карандаш, фломастеры, 

ножницы, клей, клеевая кисточка, салфетки, клеёнка.

Складываем бумажный 
прямоугольник пополам 
и вырезаем силуэт кош-
ки (половинку неваляш-
ки, только с ушами).

Вырезаем овал – 
это туловище кошки.

Вырезаем четыре лапки, 
сложив заготовку дважды 
пополам.

Раскрываем силуэт кошки 
и добавляем гибкий хвост.

Вырезаем хвост и голову 
и оформляем мордочку.

Оформляем 
шубку кошки 
пятнышками 
или полосками.
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ПочемучкаПочемучка

Что такое планктон?Что такое планктон?

С лово «планктон» происходит 
от греческого слова, которое 
обозначает «блуждающий», «плы-

вущий по течению». Планктон –  это 
плавающая живая масса, состоящая 
из миллиардов крошечных живых орга-
низмов. Некоторые из этих организмов, 
такие как крошечные зелёные растения, 
всегда остаются планктоном. Другие, 
такие как рыбы, омары, составляют 
планктон, пока они находятся в стадии 
зародышевого развития. Иногда в со-
ставе планктона попадаются большие 
медузы или такие маленькие существа, 
которые даже нельзя разглядеть через 
обычный микроскоп. Но весь планктон 
может держаться на плаву и жить вме-
сте, дрейфуя по течению.

Самые маленькие организмы планк-
тона –  это одноклеточные растения, 
микроскопические морские водоросли.

Молодые моллюски разных видов 
также составляют планктон. Среди 

них –  креветки, крабы, омары и мор-
ские уточки (тип ракообразных), живу-
щие в солёной воде, а также лангусты 
и водяные блохи –  жители пресноводья. 
Личинки, или развивающиеся молодые 
особи, этих моллюсков –  крошечные, 
микроскопические и на этом этапе раз-
вития не могут передвигаться самостоя-
тельно, поэтому и дрейфуют вместе 
с другим планктоном.

Планктон может включать в себя 
яйца насекомых и личинки многих рыб. 
В свежей воде в состав планктона ча-
сто входят развивающиеся насекомые.

Мухи-однодневки, стрекозы, водя-
ные жуки и многие другие насекомые 
откладывают яйца в воду. Когда ли-
чинки вылупляются из гнезда, они жи-
вут и питаются растениями планктона. 
Это только часть того, что составляет 
планктон. Вы видите, сколько животных 
и растений входит в него и как инте-
ресно их изучать.
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Учимся, играяУчимся, играя
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 после 
шипящих и Ц в суффиксах 

и окончаниях существительных
Посмотри скорей, друж..к:
С неба падает снеж..к.
С белой крыш..й и крыльц..м
Дом нам кажется дворц..м.
А теперь, дружок, внимание:
В суффиксах и окончаниях
На краешке слова, в самом конце
После шипящих и после Ц
Под ударением пишется О,
Е – безударная, только всего.

А теперь потренируйся:
Идёт по клеверу быч..к.
Его боч..к как кабач..к,
Как барабан
Его живот.
Он клевер целый день жуёт.

***
Дедушка Ёж..к,
Не ходи на береж..к.
Там растаял снеж..к,
Заливает луж..к.
Ты промочишь ножки,
Красные сапожки.

Запоминалка для двой ной «Ж»
Если хочешь научиться,
Где двой ную «Ж» писать,
То запомни: «вожжи», «дрОжжи»,
«Можжевельник» и «жужжать»,
А ещё словечко «жжёный».
Вот теперь ты, брат, – учёный!

(И. Асеева)

Слова-половинки (полкомнаты, 
полмира, пол-арбуза, 

пол-лимона, пол- Москвы)
Вот теперь нам стало ясно,
Не забудем никогда:
Слово ПОЛ с любой согласной
Слитно пишется всегда.

Перед «Л» и перед гласной,
Перед буквой прописной
Слово ПОЛ – любому ясно –
Отделяется чертой.

(И. Асеева)

Мак – Мок
Мак – МАКать и погружать,
Мок – всё насквозь пропускать.
Туфли воду пропускают,
Значит, туфли проМОКают.
В молоко он хлеб МАКает,
Значит, просто погружает.
ПроМ_Кашка, проМ_Кнула,
ВыМ_Кла, но обМ_Кнула.

Весёлая грамматика в стихах



Совершенствуй себяСовершенствуй себя

Разминка

1 41 4  

Продолжаем публиковать упражнения, которые помо-

гут тебе освоить методику быстрого чтения. 

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

Полсловечка за тобой. Соедини стрелочкой слова в левом столбике со  словами 

в правом столбике, чтобы получились новые слова.

сено  опыт
сад  яр
след  овод
стол  вал

Угадай слова, переставляя буквы.

квол аркп автра
 

 Придумай и запиши четыре слова с буквой «Г».

Г    
 Г   
  Г  
   Г

Вставь две пропущенные буквы, чтобы получилось слово:

С...Е...А С...Е...А С...Е...А С...Е...А

Допиши предложение, используя только слова на букву «Г».

Машина стоит в _______________.
Гость проживает в _______________.
Брат хорошо играет на __________.
Мама купила сочные, сладкие ______.
Под берёзой нашли белый __________.
Папа любит читать _____________.
Гриша любит забивать _______________.

 Из слогов собери пословицу и запиши.

Ша ро кни я , га хо – ший друг луч.
________________________________________

 
Вспомни, героям какой сказки понадобился этот предмет. Соедини название 

предмета и название сказки стрелкой. Назови автора всех этих сказок.

Зонтик «Дикие лебеди»
Санки «Стойкий оловянный солдатик»
Скорлупа грецкого ореха «Оле-Лукойе»
Крапива «Снежная королева»
Бумажный кораблик «Дюймовочка»
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В каждом из данных слов «спрятался» какой-нибудь зверь. Найди и обведи их.

Палисадник   посёлок   заслонка укротитель

Запиши слова в алфавитном порядке, поставь ударение.

Ворота, повторим, оттепель, алфавит, документ, гусеница, заморозки.
_______________________________________________________

Дополни слова, допиши пропущенные буквы.

Этот рак на Луну спешит   рак __ __ __
Этот рак – долгожданный день  __ ра __ __ __ __ к
Этот рак в портфеле твоём живёт  __ __ __ ра __ к __
Этот рак ночью в окно ползёт   __ рак
Этот рак – круг для шофёрских рук  __ __ ра __ к __

Придумай как можно больше слов, в которых есть слоги: РЕ, БУ КО.

Река ____________________________________________
Бублик __________________________________________
Корова __________________________________________

Пронумеруй предложения в  такой последовательности, 

чтобы получился связный рассказ.

МУРЗИК

На шерсти налип мусор.
Мурзик – белый щенок с чёрными ушами.
Мурзик лёг около палатки и уснул.
Глаза покраснели от трудной дороги.
Вдруг среди ночи при свете костра мы увидали морду Мурзика.
Он тяжело вздыхал от усталости.
На Глухом озере мы пробыли четыре дня.
Мурзик визжал от радости.
Мурзика оставили на верёвке у забора.
Однажды мы ушли на Глухое озеро.
Собака дрожала.
На шее болтался обрывок верёвки.
Мы дали собаке мяса из банки.  
(По К. Паустовскому)



Игроки делятся на 2 команды. На расстоянии 
5–15 метров проводятся 2 черты. Одна команда, 
разделившись пополам, становится за линиями, 
другая идёт в центр. Мяч находится в руках участ-
ников, которые стоят у черты – они будут выбивать 
мячом тех, кто в центре. Задача ведущей коман-
ды – попасть мячом в игроков в центре, а те, 
в свою очередь, должны увернуться от мяча. Если 
перед тем, как попасть в игрока, мяч коснётся 
земли, игрок не считается выбитым, в противном 
случае он покидает круг. Если игроку в центре 
удалось поймать мяч, не успевший коснуться зем-
ли, он получает запасную «жизнь» (говорят, что он 
поймал «свечку»). В этом случае при ближайшем 
попадании в него мяча он остаётся в кругу. Игрок 
может отдать «свечку» любому из выбитых игроков, 
и «спасённый» возвращается в круг. Последне-
му из «выживших» нужно столько раз увернуться 
от мяча, сколько ему лет. Если ему это удалось, 
игра повторяется сначала, если его «выбили» – 
команды меняются местами. В финале «свечки» 
уже не действуют, «сгорают».

Игра проводится в очень быстром темпе, иг-
рают 8–12 человек.

Участники встают в круг на расстоянии вытя-
нутых рук друг от друга лицом внутрь круга. На-
чинают перебрасывать мяч между собой, причём 
не ловят и кидают, а отбивают его друг другу, как 
в волейболе, стараясь подавать мяч не очень удоб-
но для отбивающего. Тот, кто уронит или не смо-
жет отбить мяч, становится картошкой и садится 
в круг на корточки. Сидящие в кругу участники 
могут вернуться в игру, если сумеют поймать мяч 
или если  кто-нибудь из играющих отобьёт мяч так, 
что он попадёт в сидящего игрока.

При промахе (неудачной попытке «выбить кар-
тошку») игрок, который пытался осалить сидящего, 
сам становится картошкой и садится в круг.

Вышибалы 

Картошка

Эти игры развивают координацию 

движений, ловкость. 

1 6 1 6 

Вместе с друзьямиВместе с друзьями



1717

Когда появился первый телефон? 

Нашу жизнь невозможно предста-
вить без телефонов.

А ведь были времена, когда 
люди, чтобы передать информацию, 
стучали в барабаны, разводили костры, 
отправляли почтовых голубей, снаряжа-
ли гонцов. Всё это было ненадёжно: 
пошёл дождь – сигнальный огонь потух, 
на птицу с письмом напал ястреб, ло-
шадь почтальона сломала ногу. Поэто-
му человечество постоянно находилось 
в поиске верного способа передачи 
ценной информации на расстоянии.

Например, в XVI веке учёный из Ита-
лии Джованни делла Порта придумал 
переговорные трубы, которые он мечтал 
проложить по своей стране. Но из этой 
затеи ничего не вышло: фантастическую 
по тем временам идею никто не под-
держал.

Дедушкой современного телефона 
можно назвать электрический телеграф. 
Его изобрёл американец Сэмюэл Мор-
зе. Хотя он был художником, преподава-
телем и путешественником, но однажды 
его увлекло такое явление, как элек-
тричество. Несколько лет он бился над 
изобретением телеграфа и в 1837 году 
наконец представил его учёному миру. 
Правда, первый сигнал, который пере-
дали по проволоке длиной в 500 ме-
тров, прочитать не смогли. Но Морзе 
не сдавался и придумал для своего 
телеграфа специальный код, в котором 
вместо привычных нам букв были точки 
и тире. Потом этот код назвали азбукой 
Морзе, которой до сих пор пользуются 
военные, моряки и связисты.

Чуть позже в Европе, в 1860 году 
немецкий учёный Филипп Райс пред-
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ставил устройство, которое с помо-
щью проводов могло передавать звуки 
на расстояние до 100 метров. Он же 
и дал своему детищу название «те-
лефон», которое произошло из двух 
древнегреческих слов – «далеко» и «го-
лос/звук». Любопытно, но в счастливое 
будущее аппарата Райса никто не ве-
рил, и долгое время его изобретение 
не находило поддержки у других учёных.

Следующий важный этап в жизни 
телефона снова происходил в Соеди-
нённых Штатах Америки. 14 февра-
ля 1876 года Александр Белл получил 
патент – документ о том, что именно 
он изобрёл телефон. На этом история 
создания такого нужного нам всем ап-
парата могла бы закончиться, но…

Более века Александра Белла 
во всём мире считали полноправным 
изобретателем телефона. Но, как ока-
залось, настоящий «отец» передаю-
щего устройства – итальянец Антонио 
Меуччи. Ещё в 1860 году в Нью- Йорке 
он опубликовал заметку в газете, что 

после длительных лет упорной работы 
им изобретён «звук, бегущий по про-
водам». Тогда он назвал это устрой-
ство телектрофоном. Газету прочитали 
в компании «Вестерн Юнион», которая 
коварно завладела всеми чертежами 
А. Меуччи. Итальянцу обещали содей-
ствие, но обманули его. Патент на изо-
бретение, заявку на который А. Меуччи 
подал ещё в 1871 году, так и не был 
ему выдан. Доказать при жизни своё 
авторство на телектрофон он не смог 
и умер в нищете. И только в 2002 году 
Антонио Меуччи признали настоящим 
изобретателем телефона.

Во времена, когда наши родители 
были детьми, телефоны были домаш-
ними – с проводами и дисками: чтобы 
набрать номер, нужно было вставить 
палец в отверстие с нужной цифрой 
и крутить диск. Если нужно было срочно 
позвонить на бегу, то на улицах стоя-
ли телефонные кабинки, откуда можно 
было сделать звонок, закинув монету 
или специальный жетон.
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В мире пословиц
Выбери пословицу, которая могла бы стать заголовком к следующему тексту.

Два текста перепутались. Подчеркни предложения, относящиеся 

к первому тексту, красным карандашом, ко второму – синим.

Идут двое мальчишек и хвастаются.
— Я такой сильный, что одной рукой грузовик подниму! – говорит первый.
А другой ему:
— Подумаешь, грузовик! Я дом могу поднять! 
Тогда первый говорит:
— Я могу электровоз поднять! Правда, двумя руками.
— Ну, если двумя руками, – засмеялся второй, – так я целый поезд в сто ва-

гонов подниму.
— А я слона подниму да ещё десять раз подкину! – не сдаётся первый.
— Что слон! – махнул рукой второй. – Я гору подниму одной левой.
Вот какие силачи! Да только поверить трудно. Правда, шла рядом с ребята-

ми старушка с тяжёлой сумкой, но разве это тяжесть для таких силачей? Они 
и  смотреть-то на неё не стали. Пришлось мне, девочке, предложить свою помощь 
старушке. Я специально сделала это громко, чтоб они слышали. Представьте себе, 
они только на секунду оглянулись на нас и снова продолжили свой глупый разго-
вор. Какие же мужчины из них вырастут?! 

Л. Яхнин
Пословицы

1. Терпение и труд всё перетрут.
2. Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь.
3. Сила – хорошо, ум – лучше, а доброе сердце всё покрывает.
Придумай свой заголовок к данному тексту.

Примеры. «Хвастуны», «Бесполезная сила», «Лучше помоги!»

Шура и Петя жили на даче. Мама уехала в город. Таня вышла погулять. Маль-
чики остались дома одни. Они легли спать. Около крыльца большой сугроб. Всё 
кругом белым-бело. Послышался шум. Дети быстро включили свет. Избы стояли 
притихшие. В углу лежал ёжик. Из труб валил дым.
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Биография Николая Носова

Николай Носов (1908–1976) родил-
ся 23 ноября 1908 года в Киеве 
в семье актёра- эстрадника. Раз-

носторонне одарённый мальчик Коля 
Носов, ещё учась в гимназии, увлекался 
музыкой, театром, литературой, шахма-
тами, фотографией, радио- и электро-
техникой. Повзрослев, работал газетным 
торговцем, землекопом, косарём.

В 1932–1951 годах был режиссёром- 
постановщиком мультипликационных, 
научно- популярных и учебных фильмов.

В 1938 году были опубликованы пер-
вые рассказы Николая Носова: «За-

тейники», «Живая шляпа», «Огурцы», 

«Чудесные брюки», «Мишкина каша», 
«Огородники», «Фантазёры» и другие, 
напечатанные главным образом в жур-
нале «Мурзилка» и составившие основу 
первого сборника «Тук-тук-тук».

В этих, а также в последующих про-
изведениях (из сборников «Ступень-
ки», «Весёлые рассказы», «Фантазёры», 
«Приключения Толи Клюквина» и др.) 
Носов ввёл в детскую литературу но-
вого героя – наивного и здравомыс-
лящего, озорного и любознательно-
го непоседу, постоянно попадающего 
в необычные, зачастую комические си-
туации. Особенно популярными стали 

Произведения Николая Николаевича Но-
сова числятся в ряду рекордсменов по 
частоте переводов на иностранные язы-
ки. Его персонажей знают во всём мире.
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Мультфильмы по произведениям 
Николая Носова 

его повести для подростков «Весёлая 
семейка», «Дневник Коли Синицына», 
«Витя Малеев в школе и дома».

Долговременную известность и лю-
бовь читателей получила трилогия 
Н. Н. Носова, включающая романы- 
сказки «Приключения Незнайки и его 
друзей», «Незнайка в Солнечном горо-
де», «Незнайка на Луне».

Сам Николай Носов говорил, что 
начал писать для детей совершенно слу-
чайно – сперва просто рассказывал сказ-
ки своему маленькому сынишке и его 
друзьям. И постепенно понял, что «со-
чинять для детей – наилучшая работа».

Рассказы Николая Носова частич-
но описывают его детство, отношения 
со сверстниками, их мечты и фантазии 
о будущем. Хотя увлечения Николая 
совершенно не были связаны с лите-

ратурой, всё изменилось, когда у него 
родился сын. Сказки Носова перед 
сном своему ребёнку будущий извест-
ный детский автор сочинял на ходу, 
придумывая совершенно реалистичные 
истории из жизни обычных мальчишек. 
Именно эти рассказы Николая Носова, 
сочинённые для сына, подтолкнули уже 
взрослого мужчину к писательству и из-
данию небольших книг.

По прошествии нескольких лет Ни-
колай Николаевич понял, что писать для 
детей – лучшее занятие из тех, которые 
можно только придумать. Рассказы Но-
сова читать потому и интересно, что 
он был не просто автором, но и пси-
хологом и любящим отцом. Его тёплое 
уважительное отношение к ребятам по-
зволило создать все эти остроумные, 
живые и настоящие сказки.

Бобик в гостях у Барбоса
Винтик и Шпунтик – весёлые мастера
Незнайка в Солнечном городе (в 10 сериях)
Незнайка на Луне
Незнайка учится
Фунтик и огурцы
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Легче на поворотах!Легче на поворотах!Поэкспериментируй дома.

Когда вагон или автомобиль делает поворот, 
тебя  что-то толкает к наружной стенке. Ты уже зна-
ешь, чьи это шутки. Здесь работает центробежная 
сила, сила инерции, которая заставляет двигаться 
дальше прямо.

Но ведь сила инерции действует и на весь 
вагон, на весь автомобиль. Значит, она и его 
стремится свалить наружу? Да, стремится. Вот 
почему автомобиль на повороте обычно сбавляет 
скорость. Как бы не перевернуться! А на трамвай-
ных линиях и железных дорогах в местах поворотов 
наружный рельс укладывают выше внутреннего. 
И вагон на повороте слегка наклоняется внутрь. 
Выходит, что вагон, покосившийся набок, здесь 
устойчивее, чем стоящий прямо!

Да ты и сам, катаясь на велосипеде, при по-
воротах наклоняешься внутрь. Ты делаешь это 
бессознательно, не задумываясь о силе инерции. 
Иначе просто не получается, иначе ты опроки-
нешься наружу!

Шоссейные дороги обычно на поворотах дела-
ют наклонными. Наружный край выше внутреннего, 
чтобы автомобили не переворачивались.

На треках для велосипедных и мотоциклетных 
гонок наклон пути на поворотах особенно заметен. 
Там ведь скорость движения очень велика. А в цир-
ке иногда можно видеть даже такой аттракцион: 
мотогонки по вертикальной стене. Трек устроен 
вроде стенок барабана. Мотоциклисты сначала раз-
гоняются на земле, в середине, описывают круги 
всё быстрее и быстрее, наклоняются всё больше 
и больше… И вот они уже въезжают на стенку 
и мчатся по ней, лёжа в воздухе горизонтально!

Этот аттракцион не каждому удастся увидеть, 
потому что показывают его не так часто. Зато 
каждый может сделать похожий опыт с колечком, 
катящимся в миске. Возьми миску в руки, поставь 
на дно колечко и начинай потихоньку покачивать 
миску так, чтобы колечко покатилось по кругу.

Быстрее, быстрее, и вот уже колечко, заметно 
наклонившись внутрь, бежит по стенкам миски. 
А если движение замедлится, колечко станет 
описывать всё меньшие круги.
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На уроках в школе
***

На уроке биологии:
– Для чего нужен микроскоп?
– Для микробов!

***
На уроке зоологии. Учительница по-

казывает ужа детям:
– Ну, дети, кто мне скажет, что это 

за животное?
– Ёжик!
– Нет, Машенька!
– Хомячок!
– Неправильно, Петя! Ну, Вовочка, 

а как ты думаешь?
Вовочка, погладив ужа:
– Вот до чего школа Змея Горыныча 

довела.

***
– Сидоров, – говорит учительница 

биологии, – назови домашнего четве-
роногого друга!

– Кровать!

***
Идёт первоклассник первый раз 

в школу мимо детского сада. За за-
бором играют в песке дошколята. По-
дошёл он к ним, посмотрел, вздохнул:

– С удовольствием бы присоединил-
ся, но образование не позволяет.

***
Один мальчик рассказывает другу:
– Ты не представляешь, насколько 

труслив мой пёс! Как  кто-нибудь по-
звонит в дверь, он сразу же лезет под 
диван.

– А какая тебе разница, пусть лезет.
– Да?! Но ведь мы вдвоём там 

не помещаемся!!!

***
Пошёл учитель на рыбалку в воскре-

сенье. Сел на берегу, забросил удочку 
и ждёт. Час ждёт, два ждёт – не клюёт 
ничего. Ещё час прошёл, всё равно нет 
клёва… Вдруг начало клевать! Учитель 
вытаскивает удочку, а на крючке очень 
маленький карасик болтается. Учитель 
снял его с крючка, бросил назад в воду 
и строго сказал:

– А ну-ка марш домой! И без ро-
дителей чтоб не возвращался!

***
В детском садике № 8 раздаются 

голоса, дети хвастаются.
– У меня папина осанка! – говорит 

девочка Вика.
– А у меня глаза папины! – говорит 

мальчик Петя.
– А вот у меня осанка мамина, – 

говорит девочка Вика.
– А у меня шлёпки старшей се-

стры!!! – говорит девочка Соня.
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Задания на внимание

Викторина (стр. 3)

 1. «О царе Салтане».2. «О рыбаке 
и рыбке».3. «О мёртвой царевне 
и о семи богатырях».4. «О царе 
Салтане».5. «О золотом петуш-
ке».6. «О попе и о работнике 
его Балде».7. «О царе Сал-
тане».8. «О мёртвой царевне 
и о семи богатырях».9. «О рыбаке 
и рыбке».10. «О золотом петуш-
ке».11. «О царе Салтане».
Словесные головоломки (стр. 4)

Индюк, гусь, журавль, петух; Клён, 
роща, ива, дуб; Сладкий, горький, 
кислый, испорченный; Шкаф, 
диван, кресло; Полка –  полька; 
мокрый –  сухой, сладкий –  горь-
кий, полный –  пустой, длинный –  
короткий, голодный –  сытый; до-
клад –  докладчик, туризм –  турист, 
ловкость –  ловкач, танк –  танкист, 
звонок –  звонарь, хитрость –  хит-
рец, гадание –  гадалка, молоко –  
молочник, лес –  лесник; На пляж.
Снежная гора, шоколадный торт,  
полевые цветы,  шерстяной сви-
тер, школьный автобус,  мучные 
изделия, дачный домик,  глиняный 

кувшин, домашнее задание,  
липовый мёд, цветочная 
поляна, резиновые игрушки, 

бумажный журавлик, лесное озе-
ро, сенокосная пора, радостная 
улыбка,  внимательный взгляд,  ве-
сенняя капель, удивлённые глаза.  
луговая трава, сельские жители.
«Весёлая математика» (стр. 6)

Трико, стриж, актриса, трибуна, 
витрина, трио, стрижка, трикотаж.
Блиц-турнир (стр. 6)

Три стакана, май – три буквы, 
сапожника, один внук, нисколько, в 
шляпку; Нотной, плакать; Вариант 
1. Попугай. Вариант 2. Очки.
Задание (стр. 9)

Задать головомойку: сильно отру-
гать; играть в бирюльки: занимать-
ся пустяками, ерундой; мутить 
воду: сбивать с толку, вводить в 
заблуждение; зарубить на носу: 
запомнить крепко-накрепко; сви-
нью подложить: устроить крупную 
неприятность;  работать спустя 
рукава: небрежно выполнять ра-
боту; остаться с носом: потерпеть 
неудачу;  сидеть у моря и ждать 
погоды: бездействовать;  на краю 
земли: где-то очень далеко.
В мире пословиц (стр. 19)

Сила – хорошо, ум – лучше, а доб-
рое сердце всё покрывает.
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