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Лесные тайнички 
Июль

Б ело солнце на сизом небе. Земля пышет жаром. Дали плывут и перелива-
ются.

Струятся синие полоски лесов. Колышутся рощи, холмы и курганы. Дро-
жат кусты и нагретые камни. Столбы извиваются нехотя и лениво. Пыльные лопухи 
разлеглись у пыльных дорог.

Плывут далёкие станции и посёлки: как сказочные корабли с разноцветными 
парусами.

Клонит ветер рожь и пшеницу –  гонит жёлтые волны. Гладит траву на затуч-
невших лугах –  будто мех драгоценного зверя. Раздувает бурные колоски и ме-
тёлки –  открывает зелёную подпушь.

И бегут, завиваются по калёным дорогам вихри горячей пыли.
Кузнечики по обочинам чиркают спички. Кобылки взлетают, как красные искры. 

Разомлевшие вороны разинули клювы. Ласточки на лету окунают в воду горячие грудки.
Ветви обвисли, отяжелели. Жаркие вырубки пахнут вареньем. Солнечные зай-

чики лениво переливаются с боку на бок.
Лениво плывут облака: огромные и таинственные, как снежные горы. Зной, 

расслабленность, тишина.
Макушка лета. Июль.

Читай-город!

Известный писатель-натуралист Николай Иванович 
Сладков (1920–1996) писал о том, как прекрасна и неповторима 
жизнь природы, о бесконечном разнообразии окружающего нас 
мира. Его рассказы и повести помогают нам постичь жизнь леса 

и его обитателей. Стоит протянуть руку к книжной полке, взять 
одно из изданий Николая Сладкова, и вместе с автором можно 

перенестись в прекрасный мир природы.

Николай Сладков
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Поэтическая страница

Июль С добрым утром!
Константин Бальмонт Сергей Есенин

Задремали звёзды золотые,
Задрожало зеркало затона,
Брезжит свет на заводи речные
И румянит сетку небосклона.

Улыбнулись сонные берёзки,
Растрепали шёлковые косы.
Шелестят зелёные серёжки,
И горят серебряные росы.

У плетня заросшая крапива
Обрядилась ярким перламутром
И, качаясь, шепчет шаловливо:
«С добрым утром!»

Не слыхать ещё тяжкого грома за лесом –
Только сполох зарниц пробегает в вершинах.
Лапы елей висят неподвижным навесом,
И запуталась хвоя в сухих паутинах.

Если ж молния вспыхнет, как пламя над горном,
Раскрываются чащи в изломах неверных,
Точно древние своды во храмах пещерных,
В подземелье Перуна, высоком и чёрном!

Июльская жара. Макушка лета.
Ночь коротка, а яркий день длинней.
Деревья зеленью ещё одеты,
Созревшим хлебом пахнет из полей.

Погода царствует вовсю, на славу!
Повсюду буйство красок, как салют:
Цветы пестреют, и дурманят травы,
И звонко птицы по утрам поют.

Прозрачен воздух, и на сердце нега,
Созрели яблоки, манят сады.
Природа, словно чудо, манну с неба,
Ждет ласковой, живительной воды.

И, как по волшебству, на удивленье
Всё изменилось прямо на глазах –
Прохладный дождь дарует наслажденье,
В ночи сверкает летняя гроза.

* * *
Иван Бунин



В мире растений 

Угадай по описанию название ягоды.
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Викторина «Что за ягодка»

1. Эта ягода получила своё название 
из-за тёмно-синего, почти чёрного 
цвета, а ещё из-за того, что у всех, 
кто ею лакомится, –  зубы и язык 
на некоторое время становятся чер-
нильно-синими. Растёт она в хвойных 
и смешанных лесах, в тундре и тайге, 
иногда встречается в горах. На севе-
ре вкусную ягодку едят не только 
люди, но даже олени и птицы. Она 
очень полезна, особенно для зрения 
и роста.

2. Это необычная ягода. На вкус она 
сначала невозможно кислая, а через 
время очень сладкая. К тому же ку-
сты этой ягоды приспособились к за-
щите плодов –  вооружились острыми 
колючками. Но если не побояться 
шипов или надеть прочные рукавицы, 
можно собрать ягоды на вкуснейший 
компот, джем или варенье. Садово-
ды знают и выращивают свыше 500 
сортов этой ягоды.

3. Эта ягода –  одно из самых первых 
культурных растений, которые начал 

выращивать человек. Вкусные и це-
лебные ягоды, восстанавливающие 
силы, знали уже пять тысяч лет назад. 
Вьющиеся лианы украшают беседки 
и стены домов, а сочные гроздья 
служат превосходным десертом. Эти 
ягоды перерабатывают на сок и вино. 
Сушёные ягоды мы знаем как изюм.

4. Эта сладкая и полезная ягода извест-
на с глубокой древности. Она встре-
чается в лесах и оврагах, хорошо 
растёт по берегам речушек и озёр, 
так как любит влагу. Там ею часто 
лакомятся медведи. Летом её едят 
свежей, а на зиму запасают вкусное 
варенье от простуды и просто для 
вкуснейшего чая.

5. Кустики этой ягоды растут по всему 
земному шару и встречаются в ле-
сах, на берегах рек и болот, в го-
рах. Каждый уважающий себя дачник 
обязательно высаживает несколько 
сортов этих ягод, а хозяйки торо-
пятся запастись полезным и вкусным 
вареньем или джемом.



Словесная академия

Совершенствуй себя
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***
В огороде, на дорожке,  
Под моим окошком
Расцвело сегодня солнце  
На высокой ножке.

***
У занесённых снегом кочек,
Под белой шапкой снеговой
Нашли мы маленький цветочек,
Полузамёрзший, чуть живой.

***
Цветочек этот голубой
Напоминает нам с тобой
О небе –  чистом-чистом
И солнышке лучистом.

***
Красивые цветочки
Расцвели в саду,
Запестрели красками,
а осень на носу.

***
Синенький звонок висит,
Никогда он не звенит.

***
Длинный тонкий стебелёк,
Сверху –  алый огонёк.
Не растение, а маяк –
Это ярко-красный …

1. Какое из данных слов не рифмуется со словом «боль»? Подчеркни 
правильный ответ.

Соль, моль, фасоль, карамель.

2. Сколько слов, обозначающих действие (глаголов),  
в следующих строчках? Подчеркни правильный ответ.

Зайку бросила хозяйка.
Под дождём остался зайка.
Со скамейки слезть не мог –
Весь до ниточки промок.

Один, два, три, четыре, пять.

3. Прочитай историю и из трёх предложенных пословиц выбери одну, 
выражающую основную мысль текста.

Собака
Я долго уговаривал родителей купить мне собаку. Они упорно не соглашались, 

говорили, что это большая ответственность, но я всё же их уговорил. Я обещал, 
что только сам всегда буду выгуливать её. Когда в доме появилась собака, моей 
радости не было конца. Я сам выгуливал её, и мне это доставляло большое удо-
вольствие. Я частенько старался угостить её чем-нибудь вкусненьким. Помогал 
папе купать моего четвероногого друга, а маме –  расчёсывать его густую шерсть.

Но так длилось не более двух месяцев. Вскоре у меня появились новые увле-
чения, и маме приходилось заставлять меня выгуливать собаку. Всё реже и реже 
я стал выполнять свои обязанности по уходу за собакой, и тогда, чтобы не мучить 
животное, родители были вынуждены отправить его в деревню к бабушке.

Прошло время, и я вдруг затосковал по моей собаке, стал плакать и просить 
родителей вернуть её обратно. Но они категорически отказались. И тогда папа 
грустно сказал: ….

Пословицы
Без друга в жизни туго.
Что имеем –  не храним, потеряем –  плачем.
Как аукнется, так и откликнется.
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Нескучайка

Блиц-турнир

1. Замени в слове всего одну букву, 
так чтобы получилось новое слово.

Ш а П К а
Я С Е Н Ь
Р Е П К а

2. Придумай три предложения так, 
чтобы каждое слово начиналось на ука-
занные буквы. Например,

М И Р
Миша искусно рисует.
Маленькая Ирочка радуется.

3. Найди и подчеркни слова, которые 
«прячутся» внутри следующих словарных 
слов.

Коньки, малина, рисунок, урожай, 
ягода, облако, родина, снегирь, 
улица.

4. Как сказать по-итальянски «учи-
тель», если мы так называем извест-
нейших музыкантов и художников? Под-
черкни правильный ответ.

Преподаватель маэстро вождь лидер
5. Отгадай загадки. По словам-от-

гадкам определи загаданное название 
сказки. Подчеркни правильный ответ.

Хоть сама –  и снег, и лёд,
а уходит –  слёзы льёт.

***
Ручьями очищаются и хвоя, и ва-
лежник,
И первым появляется в проталине …

***
Двенадцать птиц
Летят друг за другом
Год за годом,
Строго по кругу.

***
Если лес укрыт снегами,
Если пахнет пирогами,
Если ёлка в дом идёт,
Что за праздник? …

6. О каком человеке говорят «энергич-
ный»? Отметь правильный ответ галочкой.

•	 О том, кто проявляет быстроту, 
живость, решительность в дей-
ствии.

•	 О том, кто не склонен задумы-
ваться о своих делах и огорчать-
ся неудачами.

•	 О том, на которого можно по-
ложиться, кто постоянен в своих 
чувствах, взглядах.

7. Переставь местами буквы так, что-
бы получились слова –  женские имена. 
Запиши их.

РИИаН – _____________.
ЛЬЯаНаТ – ___.
РИЛааС – ____________.

8. Доскажи одно слово, соблюдая 
ритм и рифму.

Жу-жу-жу, я кувшин в руках … 



 Из четырёх вариантов ответов 
надо выбрать правильный.

1. На какой птице летала Дюймовочка?
 а) ласточка, б) стриж, в) воробей, г) сова.
2. Из какого инструмента солдат сварил суп в русской сказке?
 а) рубанок, б) топор, в) молоток, г) электродрель.
3. Что разбудило Спящую красавицу?
 а) будильник, б) поцелуй принца, в) телефонный звонок, г) шумные соседи.
4. Что обнаружил Буратино за заветной дверью в каморке папы Карло?
 а) поле чудес, б) лесопилку, в) театр, г) Страну дураков.
5. Встреча с какой рыбой явилась поворотным моментом в жизни сказочного Емели?
 а) щука, б) пиранья, в) пескарь, г) ерш.
6. Кто торговал пиявками в сказке «Золотой ключик, или Приключения Буратино»?
 а) Карабас, б) кот Базилио, в) папа Карло, г) Дуремар.
7. Кто внёс решающий вклад в процесс вытаскивания репки?
 а) дед, б) внучка, в) мышка, г) Жучка.
8. Какое хлебобулочное изделие ушло и от бабушки, и от дедушки?
 а) расстегай, б) рогалик, в) колобок, г) бублик.
9. Кто сыграл решающую роль в процессе превращения полена в Буратино?
 а) Карабас-Барабас, б) папа Карло, в) Дуремар, г) Мальвина.
10. По какой особой примете можно узнать Бабу-ягу?
 а) золотой зуб, б) костяная нога, в) бриллиантовая рука, г) пышный парик.
11. Какая из этих сказок не принадлежит перу Г. Х. андерсена?
 а) «Дюймовочка», б) «Русалочка», в) «Золушка», г) «Огниво».
12. После каких слов али-Бабы волшебные ворота открывались?
 а) сам-сам, б) бим-бом, в) сим-сим, г) вах-вах.

8

Развивайка

 «Угадай-ка!»
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Нескучайка
Продолжаем рассказывать историю 

происхождения крылатых фраз. 

Задание
1. Объясни значение крылатой фразы.
КаК ВЕТРОМ СДУЛО.

2. Прочти стихотворение, в котором  
есть это крылатое выражение.
Внимание! Внимание, друзья!
ЧЕМПИОНаТ
Сейчас начнётся дома
У братьев поросят.
Тот станет чемпионом,
Кто громче всех чихнёт.
Вот младший брат на старте –
Он первый и рискнёт.
– апчхи! –  Качнулась люстра
У всех над головой,
И младший брат остался
Доволен сам собой.

– а-апчхи! –  В серванте блюдца
И чашки дребезжат.
Собой доволен тоже
Остался средний брат.
– а-а-апчхи! –  С гвоздя сорвался
Прадедушкин портрет.
И старший брат воскликнул: –
Мне снова равных нет!
Потом с цветами ваза
Упала и разбилась.
И на пороге мама 
Нежданно появилась:
–  а-а-а-апчхи! – Как ветром сдуло 
Спортсменов-поросят. 
Так выиграла мама 
У них чемпионат!

 «Угадай-ка!» А король-то голый!
Так говорят о неприятной для кого-либо правде, о разоблачении чего-либо, дол-

го скрываемого. Выражение заимствовано из сказки датского писателя Г.  Х. андер-
сена «Новое платье короля» (1837). В сказке рассказывается, как два плута взялись 
за большую плату выткать красивую ткань для нового платья щёголя-короля. Ткань 
эта, по их словам, обладала удивительным свойством: её не мог видеть очень 
глупый человек и тот, кто не справляется со своими служебными обязанностями. 
Из несуществующей ткани королю «сшили» новое платье. Обманутый король шёл 
по улице голый, воображая, что одет в новое, пышное платье. Никто не решался 
сказать, что король идёт нагишом. Только один ребёнок громко закричал: «а ведь 
король-то голый!» И тогда все заговорили об этом.

Аргонавты
Так называют смельчаков и отважных путешественников, стремящихся к неиз-

веданному. Слово «аргонавт» перешло в нашу речь из греческих мифов. Отважные 
мореплаватели под водительством героя Язона отправились на корабле «арго» 
в далёкое плавание к берегам Колхиды (так в древности называлась Западная 
Грузия). Целью этого путешествия была добыча золотого руна, повешенного 
в священной роще. Золотое руно стерёг вечно бодрствующий дракон. Овладеть 
золотым руном Язону помогла Медея –  дочь царя Колхиды, усыпившая дракона. 
Руно –  шёрстный покров овцы.
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Сказочная страна

 Кто из героев сказок А. С. Пушкина мог дать такое объявление?

Кроссворд

«Волшебные известия»

Хорошо ли ты знаешь сказки 
А. С. Пушкина? Проверь себя.

1. Герой сказки, к которому обращаются 
со словами: «Не гонялся бы ты за дешевиз-
ной!» 2. Сказочное дерево, у которого «И днём, 
и ночью кот учёный всё ходит по цепи кругом». 
3. Герой сказки, что жил у славного царя Да-
дона, «стерёг границы его царства». 4. К кому 
обращалась героиня сказки со словами: «Я ль 
на свете всех милее, всех румяней и белее?». 
5. Герой сказки, который произносит слова: 
«Ты волна, моя волна! Ты гульлива и вольна! 
Не губи ты нашу душу: Выплесни ты нас на-
ружу!». 6. Героиня «Сказки о мертвой царевне 
и о семи богатырях». 

холоп бежит, ни на что не глядит –  раз 
десять упал, пока домой прибежал.

Прибегает к дому, а из калитки ба-
рин выходит и давай ругать холопа 
на чём свет стоит:

– алёшка! Где ты, бездельник, был? 
Как ты смел без спросу уйти?

Злой был барин у холопа да и вы-
шел с палкой. Повинился холоп.

– Виноват, –  говорит, –  за цветком 
ходил, клад достать.

Пуще прежнего барин озлился.
– Я тебе, –  говорит, –  дам за цвет-

ком ходить, я тебя ждал-ждал! Подай 

мне цветок! Клад найдём –  раз-
делим.

Холоп и тому рад, что барин 
хочет клад разделить с ним. Подал цве-
ток –  и вдруг провалился барин сквозь 
землю. Цветка не стало! Тут и петухи 
пропели.

Глянул холоп кругом –  стоит он 
один; заплакал, бедняга, побрёл в дом. 
Приходит, смотрит –  а барин спит, как 
его уложил.

Потужил, потужил холоп, да так 
и остался ни с чем –  только лишь 
с синяками.

1. Модники и модницы! Кто желает приобрести 
волшебное зеркальце, умеющее говорить?

Наш адрес… Обращаться к …
2. Тем, кто не может утром проснуться по звонку 

будильника, предлагаем приобрести петушка из чи-
стого золота, который выручит вас всегда и везде.

адрес …
3. Кто желает поменять старое, разбитое корыто 

на новое? Или квартиру на новый дом?
Обращаться к…

Какое слово получилось в выделенном 
столбце?
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Литературная карусель
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Прочитай названия русских народных 
сказок, добавив гласные.
«ГС-ЛБД». «ТРМК». «ЛС ТТРВ». «КШ 
З ТПР».

Вспомни басни И. А. Крылова и за-
пиши пропущенное слово в название 
басни.
а) «Лебедь, Щука и …». Б) «Стрекоза 
и …». В) «Слон и …».

Найди пословицу о труде.
а) Близок локоть, да не укусишь. Б) Всяк 
паучок знай свой уголок. В) Чтобы из ру-
чья напиться, надо наклониться. Г) Своя 
земля и в горсти мила.

В какой сказке один из персонажей –  
лиса?
а) «Гуси-лебеди». Б) «Колобок». 
В) «У страха глаза велики». Г) «Каша 
из топора».

Определи жанр произведения.
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем в прятки мы играть.
Звёзды, месяц, луг, цветы…
Поводи пойди-ка ты!
а) Колыбельная песня. Б) считалка. 
В) загадка. Г) небылица.

Что соответствует описанию осени? 
Подчеркни.
а) Поспела в лесу земляника. Б) Птицы 
собираются в стаи и улетают на юг. 
В) На снегу видны следы зверей. 
Г) Трава выросла высокая-высокая.

Попробуй сочинять стихи. Вставь подхо-
дящие по смыслу слова так, чтобы полу-
чилось стихотворение. Слова для справок:  
разбивает, идёт, играет, смотрит.
Ледоход: лёд ________________________.
Вышел на берег народ,
_____________, как река ______________.
Лёд в кусочки _______________________.

Соедини стрелками начало и конец 
пословицы.
Будет и на нашей улице… …дома лучше.
Волков бояться –    …сплыло.
Было, да… …  век учись.
В гостях хорошо, а…  …праздник.
Век живи –  … …  в лес не ходить.

Найди рифмы к словам.
Жара _________ Речка ________________
Ребята __________________.
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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.

Весёлая грамматика в стихах
Склонение существительных

Весна! Вот это слово!
Весело склоняется.
И склонение надолго
Весной запоминается:
(И.п.) Придёт весна. Отлично!
(Р.п.) Дождись весны, отличник!
(Д.п.) –  Привет весне! –  споёмте,
(В.п.) Встречать весну пойдёмте.
(Т.п.) Дыши весной весною
(П.п.) И думай только о весне!
Мы, окончания усвоив,
Запомним всё вполне.

Н и НН в прилагательных
Онн, енн –  пиши два Н; ан, ян, ин –  
пиши Н один!
Прилагательные с суффиксом -ЯН-: 
исключения: посмотрите на окно, что-
бы вспомнить, в каких прилагательных 
пишется двойное Н: в окне стеклянное 
стекло, деревянная рама и оловянные 
шпингалеты и ручки.
Вот солдатик оловянный
Взял топорик деревянный
И построил дом стеклянный,
В нём ни потолка, ни стен,
И живут две буквы «Н».

Спряжение глаголов
Гнать, держать, смотреть и видеть,

Дышать, слышать, ненавидеть,
И обидеть, и терпеть, и зависеть, 
и вертеть.
Гнать, держать, смотреть и видеть,
Дышать, слышать, ненавидеть,
И зависеть, и вертеть,
И обидеть, и терпеть –
Вы запомните, друзья,
Их на Е спрягать нельзя.
Ко второму же спряженью
Отнесём мы без сомненья
Все глаголы, что на – ить,
Исключая брить, стелить.
а ещё: смотреть, обидеть,
слышать, видеть, ненавидеть,
гнать, дышать, держать, терпеть,
И зависеть, и вертеть.

Запоминалка
Как начнёшь меня ты гнать,
Перестану я дышать,
Перестанут уши слышать,
Ну а руки –  всё держать.
На меня начнёшь смотреть,
Будешь ты меня вертеть –
Буду всё равно терпеть,
Буду от тебя зависеть,
Раз ты смог меня обидеть.
Буду я тебя не видеть,
а открыто ненавидеть.
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Разминка

Заполни квадраты

Продолжаем публиковать упражнения, которые помо-
гут тебе освоить методику быстрого чтения.  

См. № 5–12/2018, № 1–12/2019,  №  1–12/2020 № 1–6/2021.

Составь слово из первых слогов. 
РОГа + ЗаБОР 
ГОЛУБИ + РаДУГа 
КОСа + РОСа + ВаЗа 
СИТО + НИВа + ЦаРИЦа 
РаМа + ДУШа + ГаЗЕТа 
КОЗа + ЛЕСОВИК + СОВа 
КУЧа + КУЛаК + РУКа + ЗаНОЗа

Проследи линию слева направо и в конце её поставь ту букву, с которой она 
начиналась. Прочитай получившиеся слова.

1. В правой верхней клет-
ке напиши букву Ч, в сред-
ней верхней –  Я, в ле-
вой верхней –  М, в левой 
средней –  И, в средней 
правой –  а, в правой ниж-
ней –  Й, в левой нижней –  
Р, в средней нижней –  О.

Заполни квадраты и прочти два слова по вертикали и два –  по горизонтали.

2. В правой верх-
ней клетке напиши букву 
Ж, в средней верхней –  
И, в левой верхней –  Ч, 
в левой средней –  а, в ле-
вой нижней –  С, в средней 
нижней –  О, в правой ниж-
ней –  К, в оставшейся –  У.

3. Напиши букву Г в ле-
вой нижней клетке, в правой 
верхней –  М, в правой ниж-
ней –  Д, в верхней левой –  
Ш, в средней нижней –  О, 
в правой средней –  Ё, 
в средней верхней –  У, 
в левой средней –  а.
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Логические упражнения

Раздели текст на предложения. Запиши текст правильно.
В лесу дети увидели ежа он бежал в норку на спине у ежа лист 

Вставь пропущенные буквы.
Ж__раф, ш__шка, рощ__, ч__йка

1. Что общего в этих словах и чем они различаются?
Мел –  мель, мал –  мял, мыл –  мил.

2. Назови одним словом.
Чиж, ласточка, грач, сова, стриж.________
Ножницы, клещи, молоток, пила, грабли.__________
Шарф, варежки, пальто, кофта.__________
Телевизор, утюг, пылесос, холодильник.____________
Картофель, свёкла, лук, капуста.____________
Лошадь, корова, свинья, овца.____________
Туфли, сапоги, тапочки, кроссовки.____________
Липа, берёза, ель, сосна._________________

Раздели текст на предложения. Поставь в конце каждого предложения нужный знак.

№ 1. Скоро весна.
Ярче светит солнышко потемнели 
в полях дороги посинел на реке лёд 
прилетели белоносые грачи ско-
ро оденется лес листвою зацветёт 
на опушке черёмуха.

(По И. Соколову-Микитову)
№ 2
Солнце село стало темнеть на западе 
разгоралась заря с криком пронес-
лись журавли пролетели на ночлег 
утки в озере заквакали лягушки за-
трещали ночные кузнечики.

(По К. Ушинскому)
№ 3
Наступило чудесное теплое утро по-
дул свежий ветерок журчал по камням 
ручей в тенистых кустах звонко пели 

соловьи яркое солнце поднималось 
всё выше и выше.

№ 4
Улетают наши птицы
Давно улетели на юг ласточки и бы-
стрые стрижи в осенние дни слышали
ребята, как курлыкали в небе пролёт-
ные журавли тихо пролетели на тёп-
лый юг гуси.
И всё реже, всё скупее греет осеннее 
солнышко скоро начнутся по утрам
первые морозы до самой весны за-
стынет земля выпадет первый снег.

(По И. Соколову-Микитову)
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Когда на Аляске появились белые люди, они обнару-
жили, что здесь живут эскимосы, алеуты и индейцы. 

Аляска – это одна из крупнейших территорий в мире, 
когда-либо открытых и освоенных белым человеком.

Открытие Аляски

В начале XVIII столетия русские море-
плаватели продвигались через Си-
бирь к Тихому океану. В 1728 году 

Витус Беринг, датчанин на службе у рос-
сийского правительства, отплыл к востоку 
от Камчатки. Он проплыл вдоль острова 
Святого Лаврентия, но не достиг матери-
ковой аляски. В 1741 году Беринг повёл 
вторую экспедицию на двух небольших 
судах. Он командовал одним из этих 
кораблей, «Святым Петром», а «Святым 
Павлом» командовал алексей Чириков. 
Корабли были разбросаны штормом, 
но они оба достигли аляски.

В течение последующих двух столе-
тий русские охотники занимались до-
бычей пушнины в водах аляски. Они 
основали много поселений, и во многих 
местах ещё сохранились причудливые 
церкви, построенные алеутами и индей-
цами под руководством русских мис-

сионеров. Впоследствии берега аляски 
осваивали моряки Испании, Франции 
и Великобритании. Но именно русские 
использовали аляску в качестве источ-
ника мехов, которые они в огромных 
количествах поставляли в европейские 
столицы. Затем количество пушных жи-
вотных стало уменьшаться, и к 1820-м 
годам русские начали покидать побе-
режье аляски.

Русский царь александр II был 
не слишком заинтересован в аляске. 
Госсекретарь времён Линкольна Уиль-
ям Х. Сьюард убедил своё правительство 
купить аляску у русских, и в 1867 году 
территория аляски была продана Со-
единённым Штатам за 7 миллионов 
200 тысяч долларов! Сегодня аляска –  
не просто сорок девятый штат СШа, 
едва ли ценность этой территории 
можно измерить в долларах!
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Проставь значки

Найди эти 
игрушки на 

картинке.

Расставь значки 
в соответствии 

с цифрами.

Найди пару каждой 
рукавичке. Соедини 

их стрелочками.
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Кроссворд

Шифровка

Впиши 
названия 
растений.

Расшифруй, что говорит троль.
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Мир изобретений

Воздушные люльки
Парашюты шились из шёлка –  тка-

ни прочной, лёгкой, но очень дорогой. 
а для воздушного десанта требова-
лись тысячи парашютов. Где же на-
брать столько шёлка? Гроховский сам, 
ещё в 1928 году, совершил несколь-
ко прыжков, и с тех пор не оставлял 
его вопрос: а что, если заменить шёлк 
хлопчатобумажной материей, например, 
перкалем? Он раз в десять дешевле 
шёлка, но почти так же прочен.

Попробовали сшить парашют 
из перкаля. Испытали его: ни одного 
отказа. Получился надёжный парашют 
для десантников. И такие, перкалевые, 
парашюты применяются до сих пор.

В современных транспортных са-
молётах помещаются сотни десантни-
ков. Во времена Гроховского о таких 
машинах можно было только мечтать. 
Чтобы поднять в небо сразу десяток 
парашютистов, Павел Игнатьевич приду-
мал подвесные люльки, напоминавшие 
небольшие лодки. Они подвешивались 
под крыльями самолёта. В каждую ло-
жился десантник с парашютом, и са-
молёт взлетал.

В заданном районе лётчик тянул 
за рычаг, люльки переворачивались, 
и десантники вываливались из них. Пара-
шюты раскрывались сами, автоматически.

Странное изобретение
Для плавного спуска тяжёлых гру-

зов были созданы огромные парашю-
ты –  около сорока метров в диаме-
тре! Чтобы смягчить приземление, были 
разработаны платформы, ослаблявшие 
удар о землю. На них устанавливались 
пушки, автомобили, броневики. Были 
изобретены особые мешки и баки, в ко-
торых опускались с неба боеприпасы, 
горючее, продовольствие.

Однажды у Гроховского родилась 
мысль, которая даже его сотрудникам 
показалась просто абсурдной. Он пред-
ложил сбрасывать грузы и десантни-
ков… без парашютов. Да возможно ли 
такое? И Павел Игнатьевич доказал, что 
это возможно. Так он изобрёл авиа-
бус –  кабину на колесах, внутри кото-
рой помещались люди и грузы.

Гроховскому принадлежало более 
сотни самых различных изобретений. 
Тут и летающий танк, и способ доза-
правки самолётов в воздухе (теперь это 
обычное дело), и экраноплан –  крыла-
тый аппарат на «воздушной подушке», 
и стратосферный планер для полётов 
на огромных высотах.

Многие изобретения Гроховского, 
казавшиеся когда-то фантастическими, 
были осуществлены, но большей частью 
уже после его смерти.
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Валентин Берестов 

Писатели и современность

Известный писатель Валентин Дмитриевич Берестов (1928–1998) был 
страстным исследователем, щедрым душой, талантливым, жизнелюби-

вым, разносторонним, многогранным, творческим человеком. 

Он родился в маленьком городе Мещовске, а на исходе жизни написал 
книгу, которая так и называлась –  «Детство в маленьком городе». Там есть 
и замечательный папа –  учитель истории, и совсем молодая мама, и ба-

бушка, тайком от всех окрестившая внука, и единственная городская библиотека, 
где Валя Берестов, научившись читать, хохотал над книжками так громко, что его 
уводили на крыльцо под навес… Но мемуарный том кончается ранним детством, 
в нём нет рассказа про войну, которая забросила семью Берестовых в Ташкент 
и в конечном счёте указала вдохновенному читателю путь в писатели. Потому что 
именно в Ташкенте, в эвакуации, жили тогда люди, с которыми мальчик из города 
Мещовска при других обстоятельствах вряд ли бы познакомился.

В местном Дворце пионеров преподавала английский язык женщина по имени 
Надежда Яковлевна. Она заметила способного ребёнка, давно писавшего стихи, 
и отвела его к своей знакомой –  анне андреевне… Так Валентин Берестов увидел 
Надежду Мандельштам и анну ахматову. а потом он познакомился с Чуковским, 
и это была уже не просто встреча, это была судьба. Сначала Чуковский буквально 
спас серьёзно заболевшего подростка, а уже после войны, на долгие годы остался 
верным старшим другом и коллегой по литературному цеху.

Правда, от писательских дел Валентин Берестов отвлёкся на десять с лишним 
лет, чтобы закончить истфак МГУ, аспирантуру Института этнографии, поработать 
на археологических раскопках в Новгороде и Хорезме… Но от судьбы не уйдёшь, 
и поиски слов для выражения чувств пересилили всё остальное. Берестов даже 

спросил как-то Чуковского: «…чем же мне заниматься в литературе, на чём од-
ном сосредоточиться?»




