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Из истории русской печи

Р
усская печь обычно строилась большой. Она была центром семейного быта, 
отдыха. Несмотря на то что во многих дворах стояли бани, родители пред-
почитали мыть детей в печи. Люди верили, что все хвори и болезни уйдут, 

если прогреть кости в печке. Печной пар считался целительным. На основе золы 
делали отвары и готовили мази.

Как заклинали мороз на печи
Любая печь должна была пройти испытание морозом. Это сегодня потеплело, 

зимы стали слякотными и не суровыми. В старину крещенские или рождественские 
морозы были проверкой на прочность для дома и печки.

Хозяева выясняли, на сколько часов хватает тепла, как горят дрова, которые 
были приготовлены на зиму, достаточно ли жару они дают. Хорошая печь должна 
хорошо распределять и держать тепло не менее 24 часов, и это с одной протопки 
в самый сильный, жестокий мороз. Толстые стенки (до 40 см) помогают в созда-
нии теплового эффекта.

Чтобы защитить озимые и плодоносящие деревья от обморожения, проводили 
обряды заклинания мороза. Это интересный и забавный ритуал, который сегодня 
смотрится смешным, а раньше считался самым важным и действенным. Старший 
мужчина в семье должен был забраться на печку, держа в руке большую дере-
вянную ложку, доверху наполненную киселём. Просунув голову в волоковое окно, 
старик вежливо приглашал мороз угоститься, нахваливая кисель и приговаривая: 
«Мороз! Не побей ты наш овёс, а лён да коноплю вколоти в землю». После этого 
мужчина должен был закрыть окно и вернуться в дом. В момент, когда он уже 
почти слезал с печки, старшая женщина в доме плескала на него водой из ковша. 
Это должно было закрепить просьбу. Крестьяне считали, что после такого ритуала 
мороз не мог не подобреть и перестать быть лютым.

Наша родина РоссияНаша родина Россия

В этой рубрике ребята, 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

Что готовили в русской печи, 
или Проще пареной репы

Печь использовали в качестве прибора для заготовок –  на ней хозяйки сушили 
дары леса –  грибы и ягоды, мелкую рыбу. Есть поговорка «проще пареной репы», 
а пришла она из печки! Долгие века на Руси очень любили пареную репу. Это про-
стое, вкусное и очень быстрое блюдо. Репу мыли, плотными слоями закладывали 
её в горшок из чугуна и оставляли в тёплой печи на ночь. Утром вкусный завтрак 
был готов. Посоли да ешь! Немного иначе готовили тыкву, её очищали от семян 
и запекали на металлических листах.

На самом деле, в настоящей русской печи можно сделать любое блюдо. Ника-
кие духовки, микроволновки, пароварки и прочие достижения техники не помогут 
придать еде тот аромат, который она имеет после приготовления в печи. Кстати, 
достаточно было растопить печку ранним утром, и она оставалась горячей на це-
лый день, можно было использовать её для готовки раннего завтрака и позднего 
ужина. Чаще всего готовили щи в горшке, самые разные каши, блины, в них также 
варили картошку, парили ягоды.

Самыми известными стали русские пироги. Приготовленные из поднявшегося 
теста, с потрясающими начинками из фруктов, овощей, мяса, рыбы, такие пироги 
в печи приобретают пышность, мягкость, они просто тают во рту. Не зря иностран-
ных гостей всегда угощали и угощают именно пирогами.

И, конечно, в печи готовили хлеб –  самый важный и уважаемый продукт на Руси. 
Надо сказать, что процесс выпекания хлеба был не так уж прост, как может пока-
заться. Потому женщина, которая умела хорошо это делать, была в семье очень 
уважаемым человеком.
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Дымковская игрушка

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.

Д
ымковские игрушки –  это образ-
цы миниатюрной глиняной 
скульп туры, уникальные изделия 

одного из древних русских народных 
промыслов, который возник в слободе 
Дымково Вятской губернии. В наши дни 
это территория города Кирова. Поэтому 
дымковские глиняные фигурки иногда 
называют «кировскими игрушками».

Дымковские игрушки являются изде-
лиями ручной работы, поэтому каждой 
из них присуща индивидуальность. Нет 
и не может быть двух одинаковых фи-
гурок, потому что мастер вкладывает 
в свои игрушки особенные характерные 
черты.

Это касается всех этапов создания 
глиняных фигурок, начиная от процесса 
лепки до росписи. Именно уникаль-
ность, своеобразие и широкая вариа-

тивность форм и являются изюминкой 
дымковской игрушки.

История промысла

История возникновения дымковского 
промысла берёт своё начало в XV–  
XVI столетиях. Изначально красочные 
игрушки из глины имели форму сви-
стулек. Матери делали их для забавы 
своих детей из доступных в данной 
местности природных материалов.

Позднее изготовлением ярких забав-
ных фигурок стали заниматься целыми 
семьями. Долгими зимними вечерами 
мастера и их домочадцы вместе за-
мешивали пластичную массу из глины, 
лепили небольшие игрушки, а после 
высушивали их и обжигали в печи при 
высокой температуре. Далее изделия 
расписывали вручную.



Яркие забавные фигурки с успехом 
продавались на ярмарке, которая прово-
дилась в честь весеннего праздника Сви-
стуньи. Он устраивался через месяц после 
Пасхи и был посвящён памяти погибших 
в Хлыновском побоище в 1418 году.

В эти дни проводились массовые 
гулянья. Жители Вятской губернии ве-
селились, пели и плясали. При этом 
самым популярным музыкальным ин-
струментом была яркая, мастерски рас-
писанная глиняная свистулька.

Позднее историческое значение 
праздника было подзабыто, а вот тра-
диция изготовления расписных глиняных 
фигурок прижилась и получила широкое 
распространение. Так возник известный 
во всем мире русский народный про-
мысел –  дымковская игрушка.

В дальнейшем мастера заня-
лись изготовлением глиняных фигу-
рок на постоянной основе. При этом 
значительно расширился ассортимент 
изделий.

В начале XIX века производство 
дымковской игрушки распространи-
лось по всей Вятской губернии и ста-
ло массовым. Глиняные фигурки дела-
ли в большом количестве практически 
в каждом дворе, поэтому местных 
покупателей оставалось всё меньше 
и меньше.

Тогда маленькие яркие статуэтки 
стали возить на продажу в Оренбург-
скую область, в Москву и другие круп-
ные города, где часто устраивались 
ярмарки и были открыты специальные 
лавки по продаже игрушек и сувениров.

4 4 
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Ноябрь – зиме родной брат

В Древнем Риме ноябрь носил имя «новембер» (от латинского слова «новем», 
что означает –  девять). И в Древней Руси ноябрь первоначально также был 
девятым месяцем. С XV века до 1700 года он занимал третье место в году. 

Став в начале XVIII века предпоследним месяцем года, ноябрь своего названия 
не изменил.

Одно из древних русских названий ноября –  «грудень», потому что в этом 
месяце смёрзшаяся земля грудами лежит на дорогах, проехать трудно –  потому 
ноябрь ещё и –  «бездорожник». Называли одиннадцатый месяц и «листокос»: ветер 
и мороз завершают золотой покос последних листьев.

Про короткие, холодные, хмурые, тусклые, пасмурные и туманные дни послед-
него месяца осени говорили: «Сумерки года, ворота зимы». Ноябрьское солнце 
холодное и всё реже проглядывает через тучи. Ноябрь –  месяц первых морозов 
и снега –  зазимье, предзимье: с утра может идти дождь, а к вечеру сугробами 
снег лежать. Ноябрь –  сентябрев внук, октябрев сын, зиме родной брат, холоден 
батюшка октябрь, а ноябрь и его перехолодил.

Пословицы ноября

• Осенние ноги до снега темны.
• В ноябре зима с осенью борются.
• Один мороз не приносит зимы.
• Кто в ноябре не зябнет, тот и в декабре не замерзает.

Приметы ноября

• В ноябре первый прочный снег выпадает за ночь.
• Иней на деревьях –  к морозу.
• Пасмурная холодная погода проясняется к ночи –  будет заморозок.
• В ноябре снега надует –  хлеба прибудет, вода разольётся –  сена наберётся.
• Длинные ноябрьские сумерки –  к ненастью, короткие –  к хорошей погоде.
• Если ноябрь ясен и стоит сухая погода –  значит будет он опасен для урожая 

будущего года.
• Если первый осенний снег выпадает так, что свисает с крыш, то он скоро растает.
• Если снег в ноябре выпадает на мокрую землю, то он останется на зиму, если 

на сухую –  скоро сойдёт.
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Викторина
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А теперь время проявить смекалку.

1. Подбери к данной пословице по-

хожее по смыслу выражение. 

Один в поле не воин:

а) Чистое золото ценится дорого.
б) Трудно и дереву одинокому 

расти.
в) Два сапога –  пара.
г) О книге не судят по переплёту.
д) Не делай из мухи слона.

2. Чтобы получилась строка из из-

вестного тебе стихотворения, 

внимательно запиши вторую бук-

ву каждого слова.

Умение, сор, крыша, домик, узор, 
лист, усы, нос, клад, иней, сце-
на, дети, удав, село, юнга, вьюга, 
очки, куртка, одежда, пень, ослик, 
ангел, лыжи, Айболит.
___________________________________ 
___________________________________

3. Отгадай загадки о русском языке.

На странице букваря
Тридцать три богатыря.
Мудрецов-богатырей
Знает каждый грамотей.

Тридцать три сестрички
Ростом невелички.
Если знаешь их секрет,
То на всё найдёшь ответ.

Слово делится на части,
Ах, какое это счастье!
Может каждый грамотей
Делать слово из частей.

4. Чей нос называется так же, как 

мелкая монета?

а) коровы; б) медведя; в) мыши; 
г) свиньи; д) дельфина.

5. Собака лает, кошка мяукает, сви-

нья хрюкает. А лошадь?

а) мычит; б) блеет; в) кудахчет; 
г) ржёт; д) ревёт.

6. В каком слове сорок гласных?

7. В каком слове больше всего букв 

«Я»?

8. Мартышка, Поросёнок, Мишутка 

и Тигрёнок живут в одном доме. 

Это их окошки. Мартышка живёт 

над Мишуткой. А справа от Ми-

шутки живёт Поросёнок. Скажи, 

где чьё окошко.
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НескучайкаНескучайка

9. Ворона Карлита знает больше ста 

слов, которые начинаются с КАР. 

А сколько слов на КАР знаешь ты? 

Заполни строчки.

10. Белочка думает, что на рисунке 

два треугольника и четыре прямо-

угольника. Удиви её: найди на ри-

сунке семь треугольников и девять 

прямоугольников.

11. Лисёнок любит рыбачить. По-

моги ему выбрать место, где 

больше всего рыбы, и поста-

вить рыболовную сеть. Используя 

по три выделенные точки, построй 

четыре возможных треугольника 

и выдели тот, внутри которого 

окажется больше рыбок.



Ж
ила когда-то старуха-говоруха, 
и была у неё коза с козлята-
ми. Утром люди встанут, за ра-

боту примутся, а старуха всё на печке 
полёживает. Только к обеду подымется, 
поест, попьёт –  и давай говорить. Гово-
рит, говорит, говорит –  и с соседками, 
и с прохожими, и сама с собой!

А коза с козлятами в хлеву запер-
ты –  ни травки им пощипать, ни води-
цы попить, ни побегать…

Вот как-то раз и говорит коза своим 
козлятам:

– Козлятушки-детушки, не житьё 
нам у старухи-говорухи! Пойдёмте-ка 
мы в лес, построим себе избушку и бу-
дем в ней жить.

Как выпустила старуха-говоруха козу 
с козлятами из хлева –  они и побежа-
ли. Только их старуха и видела!

Прибежали они в лес и стали искать 
место, где бы избушку построить.

Подошла коза к лесной яблоньке 
и говорит:

– Яблонька, яблонька! Можно мне 
под твоими ветками избушку построить?

– Не строй подо мной избушку, –  
отвечает яблонька. –  Яблоки с меня 

упадут –  твоих козляток ушибут. Ступай 
ещё куда-нибудь.

Пошла коза к ёлке:
– Ёлка, ёлка! Можно мне под тобою 

избушку построить?
– Не строй подо мной избушку, –  

отвечает ёлка. –  Шишки с меня упа-
дут –  твоих козляток ушибут. Найди 
место получше!

Пошла коза с козлятами дальше. 
Увидела высокий дуб и говорит ему:

– Дуб, дуб! Можно мне под тобою 
избушку построить?

– Не строй подо мной избушку, –  
отвечает дуб. –  По осени жёлуди с меня 
упадут – твоих козляток ушибут. Сама 
горевать будешь.

Пошла коза к осине:
– Осинка, осинка! Можно мне под 

тобою избушку построить?
Затрясла осинка всеми ветками, 

всеми листьями:
– Мои листики и днём и ночью шу-

мят –  твоим козляткам спать не дадут. 
Найди местечко получше!

Нечего делать, отправилась коза 
с козлятами дальше.

Пришла к шиповнику:

Русская народная сказка «Как коза 

избушку построила» повествует о заботливой 

маме-козе и её козлятах.
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Как коза избушку построила



– Шиповник, шиповник! Можно мне 
под тобою избушку построить?

Закачался шиповник:
– Что ты, что ты, коза! Или не ви-

дишь? Вон какие на мне колючки 
острые! Будут твои козлятки прыгать-
скакать –  всю шёрстку себе повыдерут. 
Ступай, коза, дальше, ищи местечко 
получше!

Пошла коза к берёзе:

– Берёзка, берёзка! Можно мне 
под тобою избушку построить?

Качнула берёзка веточками, ска-
зала:

– Я твоих козляток от зноя убере-
гу, от дождика спрячу, от ветра укрою. 
Строй подо мной твою избушку!

Обрадовалась коза. Построила под 
берёзкой избушку и стала жить в ней 
со своими козлятами.

99
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Знаешь ли ты?Знаешь ли ты?Как появились крылатые 

слова и выражения.

Иронически о человеке, который прикидывается бедным, несправедливо оби-
женным, беспомощным, обездоленным; о человеке, старающемся вызвать к себе 
сочувствие, чтобы использовать его в своих корыстных целях.

Происхождение этого выражения таково. После завоевания русскими Казанского 
ханства (в XVI веке) покорённые татарские князья всеми способами стремились по-
лучить от русских царей разные выгоды для себя. Чтобы достичь своей цели, они 
жаловались на свою горькую судьбу, сетовали на бедность. Если же их просьбы 
не удовлетворяли, князья переходили в православную веру –  всё с той же целью. 
В те времена выражение «казанская сирота» понималось в прямом смысле. Позже 
оно приобрело переносный, иносказательный смысл и стало употребляться только 
иронически. Так, в первом действии комедии А. Н. Островского «Сердце не камень» 
один из героев комедии, Ераст, говорит: «Она у нас сердобольная, чувствительная, 
так я на жалость её маню, казанским сиротой прикидываюсь».

Сирота казанскаяСирота казанская
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Откуда зимой берётся кислород, 

В о-первых, есть растения, которые «работают» круглый год, и зимой и летом. 
Это хвойные деревья и кустарники: ели, сосны, пихты, кедры, можжевельники.

Во-вторых, ведь не на всей планете одновременно бывает зима. Когда 
в северном полушарии зима, в южном полушарии лето, и наоборот. Значит, ра-
стения работают в две смены.

В-третьих, существуют на Земле огромные пространства, где вообще никогда 
не бывает ни зимы, ни морозов. Это тропический пояс. Там большая часть ра-
стений остаётся зелёной круглый год.

В-четвёртых, атмосфера никогда не бывает неподвижной, так как мощные воз-
душные течения всё время её перемешивают. Кислород, выработанный растениями 
в одном месте, попадает и в другие места, даже в такие, где вообще нет никаких 
деревьев, ни хвойных, ни лиственных: например, на ледяных полях Северного ле-
довитого океана, на вершинах гор, покрытых вечными снегами.

В-пятых –  и это самое главное, –  мы дышим не тем кислородом, который вот 
сейчас, сию минуту или вчера утром выдали в атмосферу растения.

Туго нам пришлось бы, если бы в атмосфере был лишь суточный или недель-
ный запас кислорода: что растения выработали, то животные и люди за этот же 
срок «выдышали».

Мы живём запасами, которые создали растения за многие миллионы лет. Сов-
ременные растения успевают восполнять не только тот кислород, который из этих 
запасов идёт на дыхание всех живых существ, но даже и тот, который расходуется 
в печках, в двигателях, в химических установках.

Теперь вы видите, как надо беречь растения! Если, неразумно истребляя их, 
человечество нарушит кислородное равновесие атмосферы, кислород начнёт убы-
вать, и плохо придётся тогда всему живому, а в первую очередь нам, людям.

И. Канавец

когда  на деревьях нет листьев и вся трава под снегом?
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Мир вокруг насМир вокруг нас

В зоне арктических пустынь

В каждой природной зоне есть свои заповедники. 

Некоторые виды животных находятся под охраной 

в каждом уголке нашей большой страны России.

Попробуй определить животного по его 

описанию и образу жизни.

Крупнейший сухопутный хищник планеты. По-
дошвы ног подбиты шерстью, чтобы не скользить 
по льду и не мёрзнуть. Между пальцами есть 
плавательная перепонка. Крупные когти могут 
удержать даже сильную добычу. Благодаря своим 
исполинским размерам данный вид животных име-
ет не очень много врагов в естественной среде 
обитания. В воде на животное может напасть морж 
или косатка, на суше жертвами волков, песцов 
и собак иногда становятся малыши, оставшиеся 
без присмотра. Основную угрозу для зверя пред-
ставляет человек с ружьём.

Дополнительная информация: Эти животные 
занесены в Красную книгу России как уязвимый 
вид, а с 1956 года охота на хищников на терри-
тории страны полностью запрещена. На 2013 год 
в российских полярных льдах обитало примерно 
5–6 тысяч особей. Другие страны установили ог-
раничения на промысел этих животных.

Интересна трапеза этого животного. Первым 
делом он ест шкуру и сало убитой жертвы, и толь-
ко будучи очень голодным, поедает мясо своей 
добычи. Благодаря такому рациону в организм 
животного поступает огромное количество вита-
мина А, который накапливается в печени. За один 
раз взрослая особь съедает около 6–8 кг пищи, 
а сильно проголодавшись –  до 20 кг.



МастерокМастерок

Екатерина Румянцева

Гоночная машина
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Продолжаем публикацию материалов 

нашей интересной художницы в рубрике 

«Мастерок». Это эксклюзивные задания. 

В других журналах таких не найдёте.
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Скатай колбаски, расплющь их и прилепи посе-
редине пузырька.

Вырежи и прилепи 
боковины и крышу 
машины.
Скатай шарики-фары.

Заполни пробки пластилином и прилепи колёса.

Материалы: 
• пузырёк 

от шампуня; 
• пластилин;
• 4 пробки.

Скатай колбаски, рассплплплююющь их и прилепи посе-
редине пузыррьккка.а.а.

Вырежи и ппрририлепи 
боковины иии крышу 
машины.
Скатай шшшарики-фары.

Заполнниии пробкиии пппластилином и прилепи колёса.

С
р

В

Совет. Из разных по форме пузырьков сделай раз-
ные модели машин.

Раскатай пластилин в ровную лепёшку и выре-
жи стекой ровную полоску. Облепи ей пузырёк 
сверху под пробкой и снизу.

Вырежи стекой полукруг и прилепи его на дно 
пузырька.

Куколка из платка

ЗЗ



Мастерок

Материалы: 
• платок;
• нитки мулине;
• белые нитки;
• иголка;
• ткань;
• ленточка;
• вата;
• ножницы.
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Сложи платок по диагонали и в центр поло-
жи комочек ваты, перетяни ниткой (рис. 1).

Загни кончики платка в кулачки и перевяжи 
ниткой (рис. 1).

Перекрути концы платка и загни внутрь, 
перевяжи ниткой ботиночки (рис. 1).

Перевяжи талию кукле.

Намотай на полоску картона нитки и, сняв их 
с основы, пришей на голову кукле (рис. 2).

Из ленты сделай кофту, как показано на 
рисунке 2.

Созбори на нитку с иголкой полоску ткани 
и пришей к кукле юбочку.

Вышей глаза, рот.

Укрась куклу бусами, лентами по своему 
вкусу.

М

М
Сложжи платок по диагонннали и в центр поло-
жижижи коммочо ек ваты, перетттяни нииткой (рис. 1).

ЗаЗагнгни и кок нчнччикии и платка в ккккулачкик  и перевяжи 
нииткткойой ((ририс.с 11).

Пеерер крк утути и коконцнцыы платкааа ии загнии внутрь, 
перевяжижи ннититкокойй боботититиночкккки (р(рисис. 1).

Пеереревявяжижи тталалиюию ккукуклелее.

Намомотатайй нана ппололососскуку ккаарартотонана нититкии и, снявявв ииихх х
с ососноновывы,, прпришишеей нннааа гогололовуву куклел  (рис. 2).

ИзИз лленентыты ссдедеделай кофтфтуу, кака  показано наа 
риисусунке е 2.2

СоСозбз орри и нна нитку сс игоголкл ой полоску ткаканини 
ии прпришишееей к куклееее юбочку.

ВыВышешееййй глаза, ротттт.

Укрась куклуулу бббббусусусамамами,ии, ллленененннтататататамимимимими
вкусу.
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Куколка из платкаКуколка из платка

пппппоо ооо свсвсвсвсвоееоеоеемумумумуму 
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Совершенствуй себяСовершенствуй себя

Разминка

Упражнения

Зачеркни лишние слоги, 

и ты получишь названия 

животных, которые изо-

бражены на картинках.

Придумай слова, в состав кото-

рых входят сочетания букв «пар», 

«гол», и заполни кроссворды.

Замени в каждом из слов 

по одной букве так, чтобы 

получились новые слова. 

Впиши их в клеточки.

Продолжаем публиковать упражнения, которые помогут 

тебе освоить методику быстрого чтения. 

См. № 5–12/2018, № 1–12/2019, 2020, 2021, № 1–10/2022.
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Совершенствуй себяСовершенствуй себя

В этой таблице «спрята-

но» 10 названий живот-

ных. Найди их.

Пройди по лабиринту, собе-

ри все буквы, впиши их в 

клеточки, и ты узнаешь, куда 

идёт белый медвежонок.

Составь по три слова из тех сло-

гов, которые написаны на меш-

ках. Один и тот же слог можно 

использовать в разных словах.
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Кто с мечом к нам придёт, 
от меча и погибнет  

История вещейИстория вещей

М
еч –  самое культовое оружие, придуманное человеком, интерес к нему 
не ослабевает и по сей день. При изготовлении мечей использовались 
сокровенные знания и навыки, благодаря чему мечи наделялись сверхъ-

естественными свойствами. Каких только мечей не существовало в фольклоре раз-
личных народов: волшебные мечи, мечи-саморубы, мечи, делающие их владельца 
неуязвимым, невидимым, говорящие мечи, способные заколдовывать и расколдо-
вывать, усыплять, переносить по воздуху.

Меч являлся знаком воинской доблести мужчины, воплощением чести и гор-
дости. На нём клялись, в его рукоять клали реликвии, меч приобрёл важное 
церемониальное и ритуальное значение, например при посвящении в рыцари. 
Меч часто служил делу справедливости –  не случайно богиня правосудия держит 
в руках весы и меч.

Мечи, используемые на Руси, не сильно отличались от тех, что были в других 
странах Европы.

На протяжении XI–XII веков меч, как в Европе, так и на Руси, постепенно из-
менял свою форму, становясь типичным мечом рыцарей –  удлинялся, заострялся, 
утончался. Вытягивалась крестовина. Этим оружием стало возможно не только 
рубить, но и колоть, а также возникли «полуторные» образцы, чтобы сражаться 
двумя руками.

О мечах существует множество крылатых слов и высказываний. Одно из самых 
известных изречений было произнесено в фильме Сергея Эйзенштейна «Александр 
Невский», снятом в 1938 году. «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет», –  
произносит на экране князь Александр, и с тех пор эта фраза «ушла в народ» 
и прочно связана с именем князя. Говорил ли он это на самом деле –  неизвестно.
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Здравствуй, Царицыно!

В сентябре 2007 года, в День горо-
да Москвы, для гостей и жителей 
столицы распахнул свои двери 

воссозданный заново уникальный двор-
цово-парковый ансамбль «Царицыно». 
Так приятно прогуляться среди вековых 
деревьев, насладиться музыкальным рит-
мом фонтана, романтикой уютных аллей, 
беседок, мостиков, прудов.

Впервые усадьба «Царицыно» упо-
минается в конце XVI века как пустошь 
Чёрная Грязь. Первой владелицей 
усадьбы была царица Ирина, сестра 
Бориса Годунова. При археологических 
раскопках у пруда были обнаружены 
остатки белокаменной лестницы, воз-
можно, относящейся к этому периоду. 
В XVII веке, после падения Годуновых, 

Чёрная Грязь была продана в вотчи-
ну боярину Лукьяну Стрешневу, затем 
перешла по наследству к князьям Го-
лицыным. В это время усадьба начала 
обустраиваться –  появились хозяйст-
венные строения, сад, скотный двор, 
была сооружена плотина через речки 
Городенка и Беляевка, а также сов-
ременный Царицынский пруд. Позже 
усадьба отошла в казну, а в 1711 году 
Пётр Первый подарил её своему дру-
гу и соратнику, молдавскому господа-
рю Дмитрию Кантемиру. По его заказу 
на территории усадьбы была построена 
церковь Пресвятой Богородицы Живо-
носный источник. Здесь прошли детские 
годы первого русского поэта Антиоха 
Кантемира.

И водоёмы, и колонны…
И стены – призракам подобны…
И вот на башнях – шпилей нет…
И вот лишь две иль три руины
вещают смутно о былом…

В. Брюсов
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В 1775 году Сергей Кантемир про-
дал усадьбу Екатерине Великой. По за-
мыслу императрицы, усадьба «Чёрная 
Грязь» должна была стать московской 
резиденцией царей, напоминающей пи-
терское Царское Село. Она сразу пе-
реименовала «эту дивную местность, 
которая представляет собой земной 
рай», в Царицыно село. Строительство 
дворцово-паркового ансамбля было по-
ручено известному архитектору Василию 
Ивановичу Баженову. Специально для 
Царицына он изобрёл особый стиль –  
смесь готики с мавританским стилем 
(в честь победы России в Русско-ту-
рецкой войне). По проекту архитектора 
на крутых холмах должны были рас-
кинуться дворцы из кирпича и белого 
камня, оранжереи, павильоны, гроты. 
Роскошный пейзажный парк с систе-
мой прудов и декоративными мостами 
должен был встречать гостей. Спустя 

десять лет, посетив строительство, им-
ператрица даже не соблаговолила войти 
в новый дворец, и Хлебный дом (Кухон-
ный корпус) велела его сломать. Баже-
нов был отстранён от работ, достраи-
вать дворец было поручено архитектору 
Матвею Фёдоровичу Казакову. Казаков 
снёс старый дворец, но построить но-
вый так и не успел. В 1796 году после 
смерти Екатерины Великой прекрати-
лось финансирование строительства. Её 
сыну Павлу Первому усадьба оказалась 
не нужна. Недостроенный дворец прев-
ратился в руины, оранжерейное хозяй-
ство и пейзажный парк –  в запущенный 
лес. Развалины царицынского замка, 
«мрачные и грозные даже в полдень», 
описал И. Тургенев в романе «Накану-
не». Загадочный Царицынский парк стал 
излюбленным местом для прогулок мос-
квичей. Его любили посещать А. Чехов, 
И. Бунин, А. Островский, Л. Андреев.
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Эксперименты, которые можно 
проводить, не выходя из дома.

Опыт с содой

Опыт с йодом

Самонадувающийся шарик

Может ли шарик надуваться без нашей помощи? 
А давай проверим!

Возьми воздушный шарик, бутылку из пластика, 
полстакана столового уксуса, воронку и 3–4 ч.  л. пи-
щевой соды. Налей в сосуд уксус примерно на треть, 
насыпь соду при помощи воронки, а потом быстро 
надень шарик на горлышко бутылки. Вот это да! 
Шарик будет надуваться сам! Но из-за чего? В ре-
зультате реакции между содой и уксусом выделяется 
углекислый газ. Ну а дальше нетрудно догадаться, 
что происходит.

Нам не обойтись без следующих ингредиентов:

• 5-процентный спиртовой раствор йода;
• 3-процентная перекись водорода;
• витамин С 1000 мг;
• крахмал;
• несколько любых стеклянных сосудов с широким 

горлышком.
Сначала разотри аскорбинку в порошок и хоро-

шенько раствори его в 3 ст. л. тёплой воды. Это будет 
первая смесь. Затем 1 ч.  л. получившейся жидкости 
перелей в сосуд, добавив 1 ч.  л. спиртового раствора 
йода и 3 ст. л. тёплой воды. Йод обесцветится. Это 
будет смесь номер два. В отдельной ёмкости соедини 
1 ст. л. перекиси водорода и 0,5 ч.  л. крахмала. По-
том снова долей 3 ст. л. воды, так получишь третий 
раствор. Для финального результата второй раствор 
перелей в сосуд с третьим, затем назад, и так не-
сколько раз. Ты увидишь, как прозрачная жидкость 
приобретает тёмно-синий цвет!

Йод обесцвечивается аскорбиновой кислотой. Крах-
мал, взаимодействуя с йодом, становится синим. Сме-
шивая второй и третий раствор, ты одновременно при-
водишь в действие обе химические реакции. Так очень 
быстро крахмал одерживает победу, и раствор синеет.
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Как появилось 
понятие «каникулы»

Две победы

Вот как ты думаешь, есть ли связь между собакой и каникулами? В переводе 
с латыни «каникулы» означает «собака». Интересно, при чём здесь собака? Это 
долгая история. И начинается она не со школьников, не с собачек, а со звезды.

Старое греческое название звезды Сириус –  Пёс Ориона. С середины июля 
до августа солнце находится близко от Сириуса. Эта звезда видна в самые жаркие 
дни, поэтому древние греки считали, что именно от неё исходит зной, и называли 
такие периоды «собачьей жарой». (Интересно, что на Руси «собачьим» называют 
не жару, а холод.) Так вот, во время каникул, а если перевести буквально –  «соба-
чьих дней», римляне отдыхали в своих загородных виллах, общественно полезными 
делами не занимались. Отсюда и пошло второе значение этого слова –  перерыв 
в занятиях, отдых.

С точки зрения истории языка слово «победа» довольно необычное. В его кор-
не каждый первоклассник легко найдёт «беду», но оно означает, наоборот, успех, 
благополучное завершение чего-либо. В чём же дело? Разобраться в этом поможет 
книга доктора филологических наук Виктора Владимировича Колесова «История 
русского языка в рассказах». Учёный пишет: «В древнерусском языке это слово 
(победа) значило просто последствия общей для многих людей беды, результат 
сражения безотносительно к победе над врагом; победу праздновал и победитель, 
и оставшийся в живых побеждённый. Победа приходила по беде, за бедой». Уже 
позже, со временем, слово закрепилось в одном из двух своих значений: либо 
в смысле поражения в битве –  так случилось в юго-западных говорах Древней 
Руси, либо в смысле удачи на поле брани –  так произошло в северо-восточных 
говорах, и именно в этом последнем значении «победа» сохранилась до наших 
дней в литературном русском языке.



Тест «Хороший ли ты друг?»
1. Вы собрались в кино, но вдруг 

выясняется, что у твоей подруги (друга) 
нет денег на билет. Как ты поступишь?

А) Пойдёшь в кино одна (один).
Б) Одолжишь подруге (другу) денег.
B) Найдёшь богатенького приятеля, ко-

торый мог бы сводить вас в кино.
2. Ты хочешь пригласить подругу 

(друга) вместе провести вечер, но она 
(он) уже обещал (а) своей маме сделать 
уборку. Как ты поступишь?

А) Проведёшь вечер одна (один).
Б) Поможешь ей (ему). Чем быстрее 

вы закончите работу, тем больше 
времени останется на веселье.

В) Позвонишь другой (–ому) подруж-
ке (другу).

3. Ты идёшь по улице и вдруг видишь, 
что шайка хулиганов пристаёт к твоей 
подруге (другу). Как ты поступишь?

А) Сделаешь вид, что ты их не за-
мечаешь, и поспешишь скрыться.

Б) Бросишься на помощь подруге 
(другу).

В) Расскажешь об этом её (его) 
отцу… когда увидишь его.

4. Вы с классом поехали на экскурсию. 
Вдруг одна из твоих подруг (один из тво-
их друзей) обнаруживает, что не взяла 
(взял) с собой еды. Как ты поступишь?

А) Скажешь ей (ему), чтобы в сле-
дующий раз она (он) лучше со-
биралась в поездку.

Б) Поделишься с ней (с ним) своим 
обедом.

В) Скажешь об этом учителю, чтобы 
он что-нибудь придумал.

Итак, подведём итог.

Больше ответов А

Возможно, настало время сесть 
и подумать, почему никто не помогает 
тебе в трудных ситуациях. Настоящая 
дружба предполагает взаимную помощь 
и поддержку. Покажи своим друзьям, 
что ты в любую секунду готов(а) прийти 
им на помощь.

Больше ответов Б

Ты замечательный друг! На тебя мож-
но положиться в трудную минуту. Таких, 
как ты, интересные события и приклю-
чения с друзьями ждут на каждом шагу. 
Самое главное –  твои друзья знают, что 
всегда могут положиться на тебя!

Больше ответов В

Ты беспокоишься о своих дру-
зьях, особенно когда они оказываются 
в сложной ситуации, но дружба –  это 
не только приятное времяпрепровожде-
ние. Твои друзья должны быть уверены, 
что всегда могут рассчитывать на твою 
помощь. У тебя большие задатки. Что-
бы стать настоящим другом, подумай 
о том, как их реализовать.
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Найди путь от 

старта до финиша. 

Какие из этих 

рукавиц состав-

ляют пару?

Лабиринт

Задания на внимание
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Монетка изо рта

Освой эти фокусы.

В обычную бутылку любой формы вставля-
ется гибкая упругая ветка. К её нижнему концу 
надо предварительно привязать леску небольшой 
длины, немногим длиннее самой ветки. К верхне-
му концу лески привязывают маленькую бусинку. 
Вставлять ветку можно и прямо на глазах у зрите-
лей –  надо только придерживать большим пальцем 
леску у верхнего конца ветки. Когда ветка войдёт 
в бутылку, леску можно отпустить, так она будет 
свешиваться наружу через горлышко.

Под волшебное заклинание фокусник медленно 
проводит руками по стенкам бутылки, от горлышка 
книзу. При этом надо захватить пальцами бусинку 
и потянуть леску тоже книзу –  ветка начнёт «сама» 
вылезать из бутылки!

Можно поставить этот фокус и по-другому: фо-
кусник уговаривает ветку остаться в бутылке, но она 
не «слушается», хотя он даже гладит её.

Надо взять монетку в руку и так крепко вдав-
ливать или втирать её в затылок, чтобы она «поя-
вилась» изо рта…

Секрет фокуса несложен: пока одна рука всё 
ещё втирает монетку в затылок, надо, чтобы другая 
незаметно забрала её и положила в локтевой сгиб. 
Эту руку придётся держать согнутой, иначе монетка 
выпадет. А тем временем фокусник принимается по-
кашливать и жаловаться, что в горле у него першит 
якобы из-за монетки. Руку, согнутую в локте, надо 
вести ко рту и притом достаточно резко поддёрнуть 
ею, чтобы монетка вылетела из локтевого сгиба или 
как бы изо рта.

Если всё внимание зрителей будет обращено 
на душераздирающий кашель, который внезапно пре-
кратится, как только монетка выскочит изо рта, скорее 
всего, никто не сможет разгадать секрет фокуса.

Ветка из бутылки
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Викторина

1. б). 2. Мороз и солнце день чудесный. 3. Алфавит. Буквы. Слоги. 
4. г) свиньи. 5. г) ржёт. 6. В слове «сорокА». 7. Семья. 8. В левом 
верхнем окошке живёт Мартышка, в правом верхнем –  Тигрёнок, 
в левом нижнем –  Мишутка, в правом нижнем –  Поросёнок.

Школьные анекдоты
* * *На уроке Мария 

Ивановна спрашивает:
– Ребята, кто знает: 

почему аисты на зиму 
улетают в Африку?

Андрюша тянет руку:
– Чтобы и африканцы 

могли иметь детей!

* * *– Кирилл, признайся, 
кто написал за тебя это 
сочинение?

– Не знаю, честное 
слово! Я рано лёг спать, 
Ольга Борисовна!

* * *Федя:
– Я не думаю, что за-

служил единицу за своё 
сочинение!

Учитель:
– И я тоже, но это са-

мая низкая оценка, кото-
рую я могу поставить…

* * *Учитель задал сочинение 
на тему: «Что бы я сделал, 
если бы был директором?». 
Костя сидит и не пишет.

Учитель:
– Костя, почему ты 

не пишешь?
– Жду секретаршу.

* * *Учитель спрашивает 
у Лены:

– Где находится север, 
а где юг?

– Где север, я не знаю, 
а юг находится у доски.

– Почему?
– Когда я выхожу к 

доске, мне всегда жарко 
становится!

* * *– Федя, назови пять 
частей света.

– Раз, два, три, четы-
ре, пять!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




