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Русская изба: предметы быта
Ендова (также яндова) –  низкая и широкая медная или деревянная посуда 

с отливом в виде желобка, используемая для подачи напитков на праздничный 
стол (во время пира) и их розлива по стаканам.

Сосуды под названием «яндова» были разной вместимости от больших (вме-
щали в себя несколько вёдер жидкости) до маленьких.

Сосуд делали в виде ладьи, утки, гуся, петуха. В XVI веке ендовы были заим-
ствованы у русских народами Поволжья, особенно мордвой, чувашами, марийца-
ми, а также карелами, и сохранились у них до настоящего времени в качестве 
национальной утвари, изготавливаемой из липы, берёзы, дуба, клёна и других 
лиственных пород деревьев.

Корчага –  глиняный сосуд больших размеров, имевший самое разнообразное 
назначение: он использовался для нагревания воды, варки кваса, кипячения белья. 
Его обычно затыкали пробкой. Корчага не имела, как правило, крышки.

Корчаги были широко распространены по всей России. В каждом крестьянском 
хозяйстве их обычно было по несколько штук разных размеров, от корчаг в пол-
ведра (на 6 л) до корчаг на два ведра (24 л).

Молоко в таком сосуде дольше сохраняло свою свежесть, а при прокисании 
давало толстый слой сметаны, который удобно снимать ложкой. В русских дерев-
нях кринкой часто называли также глиняные чаши, миски, кружки, используемые 
для молока.

Наша родина РоссияНаша родина Россия

Ребята, в этой рубрике мы продолжаем рассказывать об 

истории России, русском быте, устройстве деревенской избы, 

обычаях и поверьях, существовавших в русских семьях. 
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Наша родина РоссияНаша родина Россия

Гусятница –  керамическая утварь для жарки мяса, рыбы, картофеля, приготов-
ления запеканок, яичниц в русской печи. Представляла собой глиняную сковороду 
с невысокими (около 5–7 см) бортиками, овальной или, реже, круглой формы. 

На венчике имелся неглубокий желобок для сливания жира.
Латка –  древняя глиняная продолговатая сковорода для жарки овощей. Латки 

обычно закрывались глиняной крышкой, под которой мясо не столько жарится, сколько 
парится в собственном соку.

Латки были широко распространены как в городах, так и в деревнях уже в XV–
XVII веках, использовались в крестьянском хозяйстве вплоть до середины XX века.

Серп и жернова
Во все времена хлеб считался главным изделием русской кухни. Муку для 

его приготовления извлекали из собранных зерновых культур, которые ежегодно 
высаживались и вручную собирались. Помогал им в этом серп –  приспособление, 
имеющее вид дуги с заточенным лезвием на деревянной ручке.

По мере необходимости собранный урожай крестьяне перемалывали в муку. 
Этому процессу способствовали ручные жернова. Впервые подобное орудие было 
обнаружено во второй половине I века до нашей эры. Ручной жернов имел вид 
двух кругов, стороны которых плотно прилегали друг к другу. Верхний слой имел 
специальное отверстие (в него засыпали зерно) и ручку, с помощью которой вра-
щали верхнюю часть жернова. Изготавливалась такая утварь из камня, гранита, 
дерева или песчаника.
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Гжельская роспись

Продолжаем  путешествовать по старинным русским 

городам  и другим местам, знаменитым на весь мир своими 

художественными промыслами.  Вы узнаете  о многих видах 

и формах русской народной культуры.

С
давних времен на Руси были 
широко известны посуда и иные 
предметы быта, изготовленные 

из керамики. Одним из самых извест-
ных населённых пунктов Руси, жители 
которого занимались изготовлением 
керамической фарфоровой посуды, яв-
ляется Гжель (ныне город находит-
ся на территории Раменского района 
Московской области). Уже с XVII века, 
а то и ранее Гжель является извест-
нейшим центром изготовления фарфора 
и керамики. Продукция местных масте-
ров расходится по всей России. Расцвет 
Гжели пришёлся на время деятельности 
«Товарищества производства фарфоро-
во-фаянсовых изделий М. С. Кузнецова» 
в конце XIX –  начале XX века.

Формирование палитры цветов Гже-
ли приходится на начало XIX века. Ис-
следователи указывают, что с 1820-х 
годов всё большее число гжельских из-
делий окрашивали в белый цвет и рас-

писывали исключительно синей краской. 
В наши дни роспись, сделанная синим 
цветом, является характерным призна-
ком изделий Гжели.

Самый излюбленный узор –  гжель-
ская роза. Иногда она изображена 
крупно, широкими мазками. А иногда 
написана тоненькой кисточкой. То мы 
видим букет из нескольких роз, то цве-
ты разбросаны по всей поверхности. 
Гжельскую розу часто называют и по-
другому –  агашкой.

История этого названия такова. Рос-
пись по фарфору, в основном, выполня-
ли наделённые художественным вкусом 
девушки-крестьянки. Они чаще всего 
использовали в росписи растительные 
орнаменты и природные мотивы –  ли-
стья, затейливые узоры, диковинные 
цветы. Многих работниц в ту пору зва-
ли именем Агафья –  оно было очень 
распространённым,  отсюда-то и пошло 
название «агашка».



У гжельских мастеров есть свои 
секреты, как правильно нарисовать 
гжельскую розу. Во-первых, в росписи 
используется техника мазками. Каждый 
мазок должен отличаться от преды-
дущего. Здесь главный секрет –  это 
правильное сочетание белой и синей 
краски и сила нажима на кисть при 
нанесении краски. Сначала на кисточку 
густо набирают краску, а потом с раз-
ным нажимом прикладывают кисть к из-
делию, создавая цветок. Первые мазки 
должны быть самыми сочными, а затем 
становиться всё светлее и светлее.

Другой приём –  это «мазок с те-
нями», он считается в росписи самым 
трудным. Одним движением кисти до-
стигается переход от более насыщен-
ных цветов к более мягким, светлым. 
При этом широкий мазок сужается 
и переходит в тоненький острый кон-
чик. Когда гжельская роза готова, её 
украшают завитками, листиками или 
аккуратно наносят на краешки цвет-
ка золотистую краску. Кстати, для 
того чтобы полностью освоить технику 
мазков, художникам требуется около 
пяти лет!

44  
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Осень. Чащи лесаОсень. Чащи леса 

Поэтическая страницаПоэтическая страница
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Листья в поле пожелтели,
И кружатся и летят;
Лишь в бору поникши ели
Зелень мрачную хранят.
Под нависшею скалою
Уж не любит, меж цветов,
Пахарь отдыхать порою
От полуденных трудов.
Зверь, отважный, поневоле
Скрыться где-нибудь спешит.
Ночью месяц тускл, и поле
Сквозь туман лишь серебрит.

Поспевает брусника,
Стали дни холоднее,
И от птичьего крика
В сердце стало грустнее.

Стаи птиц улетают
Прочь, за синее море.
Все деревья блистают
В разноцветном уборе.

Солнце реже смеётся,
Нет в цветах благовонья.
Скоро Осень проснётся
И заплачет спросонья.

Осень. Чащи леса.
Мох сухих болот.
Озеро белёсо.
Бледен небосвод.
Отцвели кувшинки,
И шафран отцвёл.
Выбиты тропинки,
Лес и пуст, и гол.
Только ты красива,
Хоть давно суха,
В кочках у залива
Старая ольха.
Женственно глядишься
В воду в полусне –
И засеребришься
Прежде всех к весне.

Все времена года красивы по-своему. Но в осени 

есть особая яркая притягательность. Осеннюю приро-

ду воспевают в своих стихах многие поэты.

Михаил Лермонтов Константин Бальмонт

Иван Бунин



1. Соедини стрелкой слова с приставкой СО- с их значениями:     

А) Тот, кто создаёт произведения    соратник

вместе с кем-либо другим.
Б) Тот, кто учится с кем-либо     сотрудник

на одном курсе.
В) Тот, кто трудится с кем-либо    сокурсник

в одном учреждении.
Г) Тот, кто с кем-либо беседует.    соавтор

Д) Тот, кто помогает кому-либо в борьбе.   собеседник

Р Ы
Р Ы
Р Ы
Р Ы
Ш К
Ш К
Ш К
Ш К

РазвивайкаРазвивайка

Викторина
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А теперь время проявить смекалку.

2. Вставь пропущенные слова в дан-

ные устойчивые сочетания слов. 

На сердце     …         скребут.
Делить шкуру неубитого …
Голодный как … .
…            носа не подточит.
Вертеться как   …      в колесе.

3. Определи строку, где записаны 

имена существительные, которые 

отвечают на вопрос «кто»?

А) машина, стол;
Б) поезд, лес;
В) девочка, медведь;
Г) дерево, мост.

4. Соедини половинки слов так, что-

бы получилось ровно 7 слов.

СА   ЛЕТА
ВИНО   ВАЙ
КОТ   ШИНА
КАРУС   РАЙ
КНИГО  ГРАД
МА   ЕЛЬ
КАРА   ЛЮБ

5. Подбери противоположные по 

смыслу слова. 

1. День.
2. Враг.
3. Хвалить.
4. Тепло.
5. Смелый.

6. Поменяй местами буквы в словах 

так, чтобы получились названия 

животных.

Ларподе, гитр, еарзб, ольс, нлос.

7. Заполни таблицу, 

чтобы получились слова.

8. Черепашка так торопилась, что 

по дороге растеряла вещи из 

чемодана. Пройди тем же путём 

и узнай, куда она спешила. 

Впиши ответ в пустые клеточки.



9. Впиши пропущенные числа так, 

чтобы число в нижнем квадра-

те было равно сумме чисел в 

двух верхних квадратах. 

10. Если ты правильно впишешь 

слова в клеточки кроссворда, 

то узнаешь, как можно по-

другому назвать этих зверей. 

 11. Двигаясь по лабиринту, со-

бери  буквы и прочитай по-

словицу. 

77

РазвивайкаРазвивайка



Ж
или когда-то по соседству 
лев –  падишах зверей и ма-
ленькая мышь. Лев был гор-

дый и важный. Гуляя по лесу, он никого 
не замечал, никому на поклон не отве-
чал. Маленькая мышь увидит, что сосед 
мимо идёт, поспешит навстречу, чтобы 
поздороваться, перекинуться словом.

«Не к лицу мне, великому падиша-
ху зверей, с какой-то мышью беседо-
вать», –  думал про себя лев, отворачи-
вался и проходил мимо. Обидно было 
мыши, что сосед такой неприветливый. 
Не стала она больше выходить ему 
навстречу.

Вдруг однажды лев куда-то про-
пал. Проходит день, проходит другой –  
не появляется он на тропинке, по ко-
торой гулять любил. «Должно быть, 
заболел мой сосед», –  подумала мышь. 
И на третий день решила проведать 
соседа: «Хоть он и неприветливый, 
но не оставлять же его в беде».

Побежала она по лесу к его дому 
и вдруг слышит –  кто-то неподалёку 

стонет. Вышла на поляну и увидела 
льва. Он лежал на тропинке и стонал. 
Его передняя лапа была крепко зажата 
в железном капкане. Исхудал великий 
лев, вся спина, все лапы в ссадинах 
и царапинах: долго он рвался из капка-
на, но так и не мог вырваться и совсем 
обессилел.

– Что случилось с тобой, дорогой 
сосед, отчего ты стонешь так тяжко? –  
запричитала мышь.

– Разве ты не видишь, что я в кап-
кан попал? Третий день маюсь, но выр-
ваться не могу. Капкан крепко привязан 
верёвкой к дереву. Если нагрянут охот-
ники, не бывать мне в живых. Помоги, 
соседка, перегрызи верёвку, век тебя 
помнить буду!

Мыши стало жалко льва. Она при-
нялась грызть верёвку своими острыми 
зубками и перегрызла её, и лев осво-
бодился.

С тех пор он больше не отвора-
чивался, когда мимо мыши проходил, 
и первый с нею здоровался.

88

Читай-городЧитай-город

Лев и мышь
Народная сказка
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Знаешь ли ты?Знаешь ли ты?

Испуган –  наполовину побеждён
Смысл выражения: если человек испугался, то его легко победить.
Это выражение принадлежит русскому полководцу А. В. Суворову. В своём 

«Наставлении генералу М. А. Милорадовичу» (1799) Суворов пишет: «Неприятель 
думает, что ты за сто, за двести вёрст, а ты удвой шаг богатырский, нагрянь 
быстро, внезапно. Неприятель поёт, гуляет, ждёт тебя с чистого поля, а ты из-за 
гор крутых, из-за лесов дремучих налети на него как снег на голову; рази, тесни, 
опрокинь, бей, гони, не давай опомниться; кто испуган, тот побеждён вполовину; 
у страха глаза большие, один за десятерых покажется».

И ты, Брут?
Так говорят, чаще всего шутливо, в том слу чае, когда самый близкий друг 

неожиданно изменяет, предаёт. Выражение заимствовано из трагедии У. Шекс-
пира «Юлий Цезарь» (1599). В третьем акте трагедии умирающий Юлий Цезарь 
обращается с этими словами к Бруту, которого он считал своим другом и сто-
ронником и который вместе с другими заговорщиками напал на Цезаря в Сенате.

Крылатые слова и выраженияКрылатые слова и выражения

Задание

Закончи в рифму строчку 

крылатой фразы. 

Ох, копуша наш Тарас –
Ждали друга битый ... 

Делать нечего Илюше –
Целый день он бьёт ...
Не рисует, не читает,
Просто время … 

Друг нас всех не замечает,
О любимой он мечтает.
С её именем в устах
Он витает в ...

Сосед наш всю ночь
То стучал, то сверлил –
И зверя во мне он
К утру …



ПочемучкаПочемучка
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Почему птицы летят клином?

Х одим мы по земле и почти не замечаем воздуха. Лёгкий и прозрачный, он 
как будто совсем не мешает нашему движению. Но стоит побежать, и ты 
сразу почувствуешь воздух. Попробуй высунь руку ладонью вперёд из окна 

быстро идущего поезда. Тебе сразу покажется, будто ладошка твоя упирается 
во что-то. Это воздух давит на ладонь. При большой скорости он оказывает дви-
жущемуся телу очень сильное сопротивление.

Существует особая наука –  аэродинамика,  изучающая, что происходит с возду-
хом вокруг быстро движущегося тела. Начало ей положил замечательный русский 
учёный, академик Николай Егорович Жуковский. Без этой науки не могут шагу 
ступить ни лётчики, ни конструкторы самолётов, ни конструкторы автомобилей.

Птицы, конечно, не знают аэродинамики, но они летят так, как легче, чтобы 
зря не терять силы.

Самая первая птица в стае рассекает воздух, и за ней углом, будто две не-
видимые воздушные тропинки, остаются завихрения и разреженный воздух. Две 
следующие птицы пристраиваются за первой так, чтобы лететь по этим «тропин-
кам». Тогда лететь легче, воздух оказывает меньше сопротивления, а завихрения 
как бы подталкивают птиц вперёд. В завихрениях, оставляемых парой, летящей 
за вожаком, следуют ещё две птицы, за ними ещё две. Так образуется клин.

Но как же летит головной, вожак стаи? Головной первым рассекает плотный 
воздух, и ему достаётся самая трудная работа. Может быть, это самая сильная 
птица, богатырь? Ничего подобного. Ни в одной стае не найдётся такой птицы, ко-
торая бы весь путь смогла пролететь впереди. Головной сменяется. Когда устанет, 
он замедляет свой полёт, пропускает остальных и становится в хвосте стаи, на од-
ной из сторон клина. А его место занимает одна из двух птиц, летевших следом 
за ним. Этого головного через некоторое время сменяет следующий по порядку.
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Сказочная странаСказочная страна

Игра-викторина

Напиши карандашом, 

после задания, кому из 

сказочных героев при-

надлежат эти слова.

Знаешь ли ты, во что 

одеты герои сказок?

1) Самый добрый и бесстрашный чело-
век носил докторский белый халат, 
белую шапочку, на носу очки.

2) Какой персонаж ходит в красной (или 
голубой) шубе с белым воротником, 
носит валенки и шапку, а нос и щёки 
у него всегда красные?

3) Одет он был прелестно –  в шёлковый 
кафтан, только нельзя сказать, какого 
цвета этот кафтан: он отливал то си-
ним, то зелёным, то красным, смотря 
куда он повернётся.

4) Какой сказочный герой любил яркие 
краски и потому носил жёлтые кана-
реечные брюки и оранжевую рубашку 
с зелёным галстуком?

5) Кто был обладателем лягушачьей 
кожи?

6) Женщина, закутанная в тончайший бе-
лый тюль, который, казалось, был со-
ткан из миллионов снежных звёздочек. 
Женщина эта, необычайно прекрасная, 
была вся изо льда, из ослепительного, 
сверкающего льда!

Одежда героев сказок

• Отпусти ты, старче, меня в море!
Дорогой за себя дам откуп: Откуплюсь чем 
только пожелаешь.

• Я не потесню вас: сама лягу на лавочку, хво-
стик под лавочку, скалочку под печку.

• Это я, внучка ваша, пирожок несу да горшочек 
масла: матушка прислала.

• Ах, очень плохо я спала. Я почти всю ночь 
напролёт глаз не смыкала. Я лежала на чём-то 
твёрдом, и теперь у меня всё тело в синяках. 
Это просто ужасно!

• По щучьему веленью, по моему хотенью –  сту-
пайте, вёдра, сами домой…
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Екатерина Румянцева

Бусы из текстиля
ЕкЕЕ атерееерееееререеереееререре иииинини аааа РРРРРРРРРРРумумумумуууумуууу яняняяняннннннцеццевавав

Продолжаем публикацию материалов 

нашей интересной художницы в рубрике 

«Мастерок». Это эксклюзивные задания. 

В других журналах таких не найдёте.
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Сделай нужное количество таких бусин и нанижи 
их на шерстяную нить.

Приклей бусину из драпа на листики из драпа 
другого цвета, и у тебя получится брошь или 
украшение для сумки. 

Материалы: 
• драп;
• шерстяные нитки;
• клей;
• иголка;
• ножницы.

Сделай нужное е е кококоличество таких бусуу ининин иии ннанижи
их на шерсрстятяяннную нить.

Приклел й ббуб сину из драпа нааа листики из драпа
другого ццвц ета, и у теббяяя получится брошь или
украашенннин е для сумкккиии. 

и;

С
и

Совет. Сделай рамки другой формы – бабочки, 
рыбы, абстрактные, да и окошки для зеркала 
можно прорезать любой формы.

Вырежи две полосы из драпа разного цвета, 
нижняя чуть длиннее верхней.

Закрути полосы в цилиндр, закрепи концы клеем 
или пришей.

ицы.

П
д
у
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Совет. Придумай и сделай другие брелоки, например машинку.      
         Сделай рельеф на рамке более авангардным и асимметричным.

Материалы: 
• салфетки для 

мытья посуды;
• клей «Момент»;
• нитки;
• иголка;
• цепочка для брелка;
• стеклярус;
• золотая акриловая 

краска.
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Скатай домик улитки, как рас-
сказано в описании  «Бусы из 
текстиля» п. 1.

Вырежи тело и 3 кружка для 
головы, глаз и рта.

Приклей домик к телу и по-
очерёдно голову, перевяжи 
рожки ниткой.

Расшей домик стеклярусом и 
пришей цепочку.

ССкСката айа дддомо ик улитки, кааака  раса -
сксказазананоо в в опоо исании  «Буусуу ы из 
теекскститиляля»» п.п 11.

Вырер жи ттелелоо и и 3 33 крк ужкаааа ддлял  
головыы,, глглазаз ии рртата..

Прикиклелей й додомимик к к к тетееллул ииии по-
очерерёдёдноно ггололовову,у, ппеереревевяжяжи
рожкжкии нини

РаРасшсшейей
прришишейей
Р
п

П
о
р

СССС
сс
т

В
г

Брелок «улитка»Брелок «улитка»

оо
ииткткойой..

ддомомикикик стееекллярярусусомом и 
йй ццепппооочку.
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Совершенствуй себяСовершенствуй себя

Разминка
Найди все сло-

ва в цепочке.

Посмотри: буквы спрятались в волшебных 

фигурках. Запиши эти буквы в квадратики 

в правильном порядке – так, чтобы по-

лучились слова. Выполнить задание тебе 

помогут картинки-подсказки.

Собери из слогов русскую 

пословицу о дружбе.

Продолжаем публиковать упражнения, которые помогут 

тебе освоить методику быстрого чтения. 

См. № 5–12/2018, № 1–12/2019, 2020, 2021, № 1–9/2022.
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Совершенствуй себяСовершенствуй себя

Чайнворд «Осень»

Доскажи строчку. 

Вставь пропущенные 

буквы. В скобках укажи 

проверочные слова.

Допиши предложения сло-

вами противоположного 

значения.

Допиши в словах окончание.

Жил в Одессе чёрный ко… .
Он зале… на парохо… .
С удовольствием в буфете
Съел с колба…кой бутербро… .

Волк – враг, а собака – … .
Дуб высокий, а шиповник … .
Дорога широкая, а тропинка … .
Лёд тяжёлый, а снег … .
Клюква кислая, а малина … .
Кожура шершавая, а орех … .
Сеяли густо, да взошло … .

Мягк..  игрушка
Звонк…   хлопушка
Стар…  подушка
Бел…  снежинка
Колюч…  ёж
Тёмн…   ночью

1. Дорога в парке между деревьями. 
2. Фрукт. 
3. Белое, пушистое, плывущее по небу. 
4. Любимая еда лошадей. 
5. Ярко светит днём и прячется на ночь. 
6. Еловый лес. 
7. Дерево с красивыми фигурными листьями.
8. Подземное жилище животного. 
9. Запах цветов. 

10. Человек, который чистит печные трубы. 
11. Узкая протоптанная дорожка в лесу. 
12. Тетрадь для рисования. 
13. Двухколёсный, но с мотором. 
14. Опадание листьев осенью. 
15. Непромокаемый плащ. 
16. В неё хорошо собирать грибы.

Ло –ло – ло – как на улице …
Ул –ул –ул –  у меня сломался ….
Маша мылом мыла Милу,
Мила  мыло не …
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Первые деньги

История вещейИстория вещей

К
акие только предметы не использовали наши предки в качестве денег: 
медные прутики, драгоценные камни, скот. Но самыми древними были 
раковинные деньги. Такие деньги появились в Китае более двух тысяч лет 

до нашей эры. Но не всякие раковины шли в дело, а только раковины моллюсков 
каури. Нитка каури с пятью или десятью раковинами считалась тогда основной де-
нежной единицей. В склепе царицы Фу Хао, столице тогдашнего государства Шан 
на территории нынешнего Китая, находилось около семи тысяч каури. Эта царица 
была очень богатой женщиной. Даже когда появились монетные деньги, раковины 
каури не потеряли своей значимости. Металлические монеты стали изготавливать 
в форме раковин каури.

Если верить учебникам истории, первые настоящие деньги появились в госу-
дарстве Лидия (Западная Турция) примерно в 650 году до нашей эры. Это были 
небольшие кусочки металла в виде горошин из электрона –  природного сплава 
серебра и золота. Однако и другие страны с успехом могут претендовать на пер-
венство в изготовлении первых металлических денег. Пластинки или плоские кусочки 
серебра в качестве денег использовались и в Индии, и в Китае.

А вот первые монеты на Руси стали чеканить при князе Владимире около 
1000 года. На одной стороне у них был изображён сам великий князь, а на дру-
гой –  Иисус Христос. Монеты изготавливались из серебра и золота и назывались 
«сребреники» и «златники». Слово «рубль» произошло от глагола «рубить», такой 
обрубок впервые упоминается в новгородской берестяной грамоте, датируемой 
1281–1299 годами.
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Путешествие 
по старинным русским городам 

Изборск

С
ейчас Изборск –  это большое 
село, а когда-то это был погра-
ничный город, имевший земля-

ные и деревянные укрепления. Впервые 
в русской Начальной летописи Изборск 
упомянут под 862 годом вместе с Бе-
лоозером (Белозерском), Полоцком, Ро-
стовом и Муромом. Из русских городов 
только Киев и Новгород могут похвалить-
ся большей древностью. В 1330 году 
псковичи и изборяне сложили из мест-
ной известняковой плиты, которая выхо-
дит в Изборске на поверхность земли, 
новую крепость, или «каменный город», 
как её называли в летописи. Она пере-
страивалась в XIV и XV веках и сохра-
нилась до наших дней.

Время постройки изборской крепо-
сти совпало с бурным расцветом псков-
ского летописания, зодчества, искусст-
ва. Это была та напряжённая, тяжёлая 
пора, когда все силы народа были 

направлены на защиту своей жизни, 
культуры, своей национальности от за-
кованных в железную броню ливон-
ских рыцарей. В течение четырёх веков 
каменный город отражал нападения 
ливонцев, а затем поляков и ни разу 
не был взят врагом силой.

Главные башни её стоят на за-
падной стороне. Как грозные стражи, 
сильно выступая из плоскости стены, 
обращены они к старой границе с Ли-
вонией. Отсюда рвался враг, здесь 
происходили кровопролитные бои.

Когда глядишь от изборской стены 
вниз, охватывает головокружительное 
радостное чувство высоты. Подобное 
чувство знали люди и в Древней Руси. 
Летописец рассказал о киевлянах, кото-
рые любовались видом со стен одного 
из киевских монастырей. «Им нравилось 
смотреть отсюда, –  писал он, –  со всех 
сторон в их душу входила радость, 
и им казалось, будто они парят 
в воздухе».
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Интересное сооружение русского 
инженерного искусства –  изборский 
тайник. Техника постройки тайника 
очень проста. В склоне горы вынули 
плиту, в результате образовалась глу-
бокая траншея, а затем её перекрыли 
сводом вровень с горой, а сверху на-
кидали землю и положили слой дёрна.

Когда-то въезды в крепость были 
укреплены второй стеной, образовы-
вающей нечто вроде длинного узкого 
коридора.

Народные названия башен –  Вышка, 
Рябиновка, Темнушка, и внутри горо-
да –  Луковка, известные ещё из доку-
ментов XVI века, звучат ласково.

Под северной стеной мы увиде-
ли большой, выбитый из плиты крест 
и мраморную могильную плиту, на ко-

торой начертан 1657 год. Здесь были 
похоронены воины, что бились с Литвой.

Чем же так особенно хорош Из-
борск? Почему человека, который по-
бывал там, неодолимо тянет приехать 
туда ещё и ещё раз? Может быть, 
потому, что в Изборске наша исто-
рия, древняя архитектура и просторы 
природы неразрывно связаны между 
собой. Может быть, поэтому так много 
говорят его грозно сдвинутые башни, 
так выразительны плавные линии его 
стен. Изборск –  это героический эпос 
в камне, суровый сказ о многотрудных 
годах русской истории; это монумен-
тальный памятник людям, отстоявшим 
независимость своей земли. Здесь всё 
учит уважению и любви к Родине, к до-
блести и славе Отчизны.

Т. Михельсон
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Эксперименты, которые можно 
проводить, не выходя из дома.

Странные звуки

Опыт с воронкой

Тебе понадобятся:двухлитровая бу-
тылка из-под лимонада, монета, которой 
можно накрыть горлышко бутылки, чашка 
воды.

Порядок проведения опыта

1. Положи на несколько минут в моро-
зильник пустую незакрытую бутылку.

2. Смочи монетку водой.
3. Накрой монеткой вынутую из моро-

зильника бутылку.
Через несколько секунд монетка начи-

нает подскакивать и, ударяясь о горлыш-
ко бутылки, издаёт звуки, напоминающие 
щелчки.

Монетку поднимает воздух, который 
в морозильнике сжался и занял меньший 
объём, а теперь нагрелся и начал расши-
ряться.

Опыт, основанный на свойствах 

воздуха.

При помощи воронки, банки и бутылки 
также можно проделать опыты, наглядно 
доказывающие силу атмосферного дав-
ления.

Зажми у воронки узкое отверстие 
и опусти широким отверстием в банку 
с водой.

Вода не войдёт в воронку, только не-
много сожмёт воздух и заполнит малень-
кую часть её. Это будет как бы модель 
водолазного колокола, применявшегося 
раньше людьми для безопасного спу-
ска под воду. Если открыть узкий конец 
воронки, наружное давление вытолкнет 
воздух из воронки через трубочку, и вода 
войдёт в воронку.
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Что означает слово «сателлит»?

«Вокзал»

«Сателлитами» в технике называются небольшие шестерни, функция которых 
состоит в механической передаче вращательного движения. Эти шестерни не имеют 
самостоятельного значения, поэтому они и называются сателлитами –  зависимыми.

«Сателлит» –  слово латинское; оно означает «спутник». Но спутники бывают 
разные: вольные и невольные. Так вот, сателлит –  это спутник зависимый, под-
чиняющийся тому, за кем он следует.

В старину сателлитами называли слуг, вооружённых наёмников-телохранителей, 
сопровождавших важных господ во время их переездов и путешествий. Затем 
это название распространилось на всю охрану, всю свиту знатного лица, то есть 
на всех, кто от него зависит.

Сейчас в политике сателлит означает, что регион или страна зависима от дру-
гого государства и действует в русле его политики.

Слово «вокзал» появилось в русском языке около двухсот лет назад. Пришло 
к нам оно из английского языка, в котором писалось так –  Vuaxhall. Предполагают, 
что первая часть этого слова –  Vuax –  означала фамилию владельца увеселитель-
ного заведения (Джейн Вокс), которое находилось близ Лондона, а вторая часть –  
hall –  это название зала. Всё же слово означало место общественных увеселений, 
место для гулянья. Любопытно, что именно в этом значении слово «вокзал» су-
ществовало и в русском языке. Как же появилось современное значение у этого 
слова? Это любопытная история. Дело в том, что когда в России была построена 
первая железная дорога, то пассажиры побаивались нового способа передвижения. 
Тогда в г. Павловске при железнодорожной станции был открыт концертный зал-
вокзал. Это привлекало пассажиров, они охотнее приходили на станцию. Вскоре 
слово «вокзал» стало означать здание железнодорожной станции. В этом значении 
слово существует сейчас.



Культура речи – это умение говорить 
грамотно, избегать ошибок при 

разговоре, правильно произносить 
слова, делать ударения.

Расколят или расколют?
Очень часто встречается неправильное написание этого слова. Правильно –  

расколют, окончание -ют.
Конечно, для определения правильного написания требуется вспомнить систему 

спряжений.
Система спряжений современного русского языка –  эволюционный резуль-

тат ещё более сложной системы древнерусского языка. В этом и есть основная 
проблема: всё-таки придётся запомнить, и особенно если ты готовишься сдавать 
экзамен. В этом случае «расколят» непременно окажется замеченной грубейшей 
ошибкой, ведь спряжение глагола –  это базовые знания грамматики.

Вспомним теорию.
Ко II спряжению относятся:
• глаголы, оканчивающиеся на -ить (кроме брить, стелить);
• 7 глаголов на -еть: смотреть, видеть, ненавидеть, зависеть, терпеть, оби-

деть, вертеть;
• 4 глагола на -ать: слышать, дышать, гнать, держать, а также все приставоч-

ные глаголы, образованные от них.
К I спряжению относятся все остальные глаголы, оканчивающиеся в неопреде-

лённой форме на -еть, – ать, – ять, – оть, – уть, – ыть.
Глаголы I спряжения имеют окончания:
-у (–ю), – ешь (–ёшь), – ет (–ёт), – ем (–ём), – ете (–ёте), – ут (–ют).
Глаголы II спряжения имеют окончания:
-у (–ю), – ишь, – ит, – им, – ите, – ат (–ят).
Наш глагол –  колоть, имеет окончание -оть, относится к I спряжению. Значит, 

в 3 лице в форме множественного числа пишем окончание -ют.
Правильно –  расколют.
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Помоги рыбкам 

встретиться. 

Сосчитай коли-

чество ракушек 

каждого вида и 

впиши результа-

ты в клеточки.

На этом рисунке 

есть два одина-

ковых человеч-

ка. Найди их.

Лабиринт

Задания на внимание



23

Верёвка с платками

Освой эти фокусы.

Фокусник берёт со стола обыкновенную верёвку 
(можно дать зрителям убедиться в этом). Затем скла-
дывает её пополам, приглашает на сцену кого-нибудь 
из зрителей и предлагает разрезать её самыми обык-
новенными ножницами. Затем фокусник связывает кон-
цы узлом и накручивает верёвку на левую руку. После 
этого просит зрителя взяться за конец верёвки и раз-
мотать её. И зрители видят, что верёвка снова целая.

Секрет фокуса

Здесь всё просто, нужно только правильно сложить 
верёвку. Один конец верёвки зажимают между сред-
ним и указательным пальцами левой руки, а другой 
конец –  между указательным и большим. Правой рукой 
берёшь за середину верёвки и подносишь её к левой 
руке. Быстро и незаметно вытаскиваешь часть верёвки, 
конец которой находится между большим и указатель-
ным пальцами, и слегка поднимаешь её. В этом месте 
верёвку должен разрезать зритель. В то время, когда 
зритель разрезает верёвку, фокусник сбрасывает вниз 
два конца целой верёвки, а оставшийся в руке кусочек 
связывает узлом и показывает его залу. Зрители видят, 
что верёвка разрезана и связана узлом. Потом, когда 
будешь накручивать верёвку на левую руку, правой стя-
ни узел с верёвки и незаметно положи его в карман. 
А зритель размотает целую верёвку.

Фокусник берёт в руки верёвку, к которой привяза-
но несколько платков. Взмахивает руками –  и платки, 
сами развязавшись, падают на сцену.

Секрет фокуса

Секрет фокуса в том, как завязаны платки. Есте-
ственно, узлы фиктивные и завязаны они на верёвке. 
Перед демонстрацией фокуса завяжи несколько таких 
узлов, в каждый узел вставь по одному платку. После 
этого узлы затяни, чтобы они держались. Если верёвку 
растянуть, узлы развяжутся и платки упадут.

Верёвка осталась целой
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Игра-викторина

1) Доктор Айболит. 2) Дед Мороз. 
3) Оле-Лукойе. 4) Незнайка. 5) 
Василиса Прекрасная. 6) Снежная 
королева.
Золотая рыбка.   «Лисичка со 

скалочкой». Красная Шапочка.  
Принцесса из сказки «Прин-
цесса на горошине».  Емеля 

из русской народной сказки «По-
щучьему веленью».
Чайнворд

1. Аллея. 2. Яблоко. 3. Облако. 
4. Овёс. 5. Солнце. 6. Ельник. 
7. Клён.  8. Нора. 9. Аромат. 10. Тру-
бочист. 11. Тропинка. 12. Альбом. 
13. Мотоцикл. 14. Листопад. 
15. Дождевик. 16. Корзина.

Малыш и Карлсон 
в анекдотах

* * *
Фрекен Бок ходит 

с хозяевами по квартире 
и решает, устраиваться ей 
сюда домработницей или 
нет…

Наконец говорит:
– Ну, ладно, уговори-

ли, я остаюсь. Квартира 
хорошая, с кондиционе-
ром…

А Малыш кричит:
– Нет, нет, это не кон-

диционер, это Карлсон 
в форточке застрял…

* * *
Малыш –  Карлсону:
– Закрой, пожалуйста, 

форточку: дождь идёт.
– А ты думаешь, если 

я закрою форточку, дождь 
прекратится?

* * *
– Карлсон! Я сейчас 

видел в окне такую огром-
ную машину –  как дом!

– Малыш! Ну зачем 
ты преувеличиваешь? 
Я тебе сто миллионов раз 
говорил, что это плохая 
привычка!!!

* * *
В комнату входит фре-

кен Бок и спрашивает 
у Карлсона:

– А где же Малыш?
– Его нет. Мы игра-

ли, кто дальше высунется 
из окна…

– Ну?
– Так он выиграл!!!

* * *
К травматологу прихо-

дит фрекен Бок с забин-
тованной рукой и ногой.

– Что с вами? –  спра-
шивает врач.

– Включила полотёр, 
и он ударил меня током 
в руку…

– А с ногой что?
– Я его тоже ударила…



1. Прочитай названия грибов.
2. Расшифруй ребусы.



Найди 10 отличий.
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