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Русский дом

Д ом на Руси имел много названий: 
изба, хата, терем, холупы, хоромы, 
хоромина и храм. Да, не удив-

ляйтесь –  храм! Хоромы (изба) прирав-
нивались к храму, ведь храм –  это тоже 
дом, Дом Божий! А в избе всегда был 
святой, красный угол.

Крестьяне относились к дому как 
к живому существу. Даже названия ча-
стей дома похожи на названия частей 
тела человека и его мира!

Чело избы –  это её лицо. Челом 
могло называться и наружное отвер-
стие в печи.

Наличники –  от слова «лицо», «на 
лице» избы.

Крестьянин ставил дом прочно, 
на века.

Обстановка была скромная, строгая, 
всё на своих местах, всё для пользы 
дела.

Оказывается, при входе в избу мож-
но было споткнуться. Знаете, почему? 
В избе был высокий порог и низкая 

притолока. Так крестьяне берегли тепло, 
старались его не выпускать.

Центральное место занимала печь. 
От расположения печи зависела вся 
внутренняя планировка избы. Печь ста-
вили так, чтобы она была хорошо ос-
вещена, и подальше от стены, чтобы 
не случилось пожара.

В крестьянском доме всё было 
продумано до мелочей. Главный угол 
в крестьянской избе назывался «крас-
ный угол». В красном углу, самом 
чистом и светлом, размещалась бож-
ница –  полочка с иконами. Божни-
ца заботливо украшалась нарядным 
полотенцем –  «рушником». Иногда 
божницу подсвечивали лампадкой или 
свечами.

Входящий в избу человек обязатель-
но снимал шапку, поворачивался лицом 
к иконам, крестился, низко кланялся. 
И только потом входил в дом. Иконы 
бережно хранили и передавали из по-
коления в поколение.

Наша родина Россия

С Новым годом, ребята! С новыми темами в нашем журнале! 
Открывает этот номер материал о русском доме.

В постоянной рубрике «Наша родина Россия» мы будем рассказывать 
об истории России, русском быте, устройстве деревенской избы, 

обычаях и поверьях, существовавших в русских семьях. 



Весёлый Городец

На реке Волге есть старинный городок Городец. А за ним –  леса. Большие-
пребольшие, непроходимые, дремучие. Когда-то в Городце строили корабли. 
В те времена корабли ходили на вёслах и под парусами. Деревянные корабли 

были не простые, а дивно разукрашенные, со всякими резными фигурами и узорами. 
На носу корабля помещали деревянных русалок, их называли Берегинями, и львов. 
Но эти львы не грозные хищники, а добрые и улыбчивые создания с человеческими 
глазами и загадочными улыбками, как сфинксы.

И дома в Городце украшали такой же богатой резьбой. Эти дома и в наши 
дни похожи на сказочные терема. И сани, и дуги там делали позолоченные и рас-
писные, каких больше нигде не увидишь. Домашняя мебель и утварь тоже была 
из дерева сделана и росписью дивной покрыта. Сплошь в затейливых узорах там 
и посудники, и сундуки, и прялки, и другие домашние вещи.

До сих пор делают в Городце и необыкновенные детские игрушки –  из дере-
ва, из глины. Самый главный элемент городецкой росписи –  это конь. Красивый 
гордый конь с сильной шеей и тонкими пружинистыми ногами: «Конь копытом 
бьёт, удила грызёт». Фигурки коней помещали на прялках, крышах домов (отсюда 
и название «коньки»), детских люльках. Иногда их изготавливали даже из золота, 
серебра, драгоценных камней и носили как любимые украшения… Но только в Го-
родце конь превратился в сказочную птицу.
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Народные промыслы

Дорогие ребята, приглашаем вас в путешествие по 
старинным русским городам – Городцу, Вятке, Семёнову, Торжку, 

Гжели, Жостову, знаменитым на весь мир своими художественными 
промыслами. А также вы узнаете о вологодском кружеве, 

оренбургских пуховых платках, искусстве Хохломы, о мастерах 
вышивки и других видах и формах русской народной культуры.

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

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

перенестись в прекрасный мир природы.



Читай-город!
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Январь  
(Фрагменты из книги «Лесные тайнички»)

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

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

перенестись в прекрасный мир природы.

Николай Сладков

Январь –  месяц больших молчаливых снегов. Прилетают они всегда вдруг. 
Вдруг ночью зашепчутся, зашепчутся деревья –  что-то творится в лесу. 
К утру станет видно: пришла настоящая зима! Лес утонул в дремучих суг-

робах. Под холодным сводом неба, покорно склонив тяжёлые головы, застыли 
скорбные белые деревья.

Вместе со снегом налетели и набежали в лес диковинные невиданные сущест-
ва. Они расселись по пням и сучкам, вскарабкались на ёлки и сосны –  странные 
белые фигурки, неподвижные, незнакомые, но на что-то очень похожие…

Тут вылез из сугроба лесной человечек в огромной белой папахе. Там, на пень-
ке, сидит не то белочка, не то зайчик. Сложил он белые лапки на белое пузечко, 
молчит и смотрит на белый лес. На камне у речки белая Алёнушка: склонила голову 
на плечо, подпёрла белой ладошкой белую щёчку. Обласкало солнце пригорюнив-
шуюся Алёнушку, и с мохнатых хвойных ресниц её закапали слёзы…

А вот зверёк-оборотень. Сделай шаг в сторону, посмотри чуть со стороны –  
и обернётся зверёк простым сучком, запорошенным снегом. Вот птица не птица, 
зверь не зверь: пальцем тронь –  рассыплется в прах.

Белые медведи и белые совы. Зайцы, куропатки, белочки. Сидят, лежат и висят.
Полон лес диковинных птиц и зверей. Хочешь увидеть их –  поторопись. А то ду-

нет ветер –  поминай как звали!
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Читай-город!

Медведь и солнце
Просочилась в берлогу Вода –  Медведю штаны промочила.
– Чтоб ты, слякоть, пересохла совсем! –  заругался Медведь. –  Вот я тебя сейчас.
Испугалась Вода, зажурчала тихим голосом:
– Не я, Медведушка, виновата. Снег во всём виноват. Начал таять. Воду пустил. 

А моё дело водяное –  теку под уклон.
– А, так это Снег виноват? Вот я его сейчас! –  взревел Медведь.
Побелел Снег, испугался.
Заскрипел с перепугу:
– Не я виноват, Медведь. Солнце виновато. Так припекло, так прижгло –  рас-

таешь тут!
– Ах, так это Солнце мне штаны намочило! –  рявкнул Медведь. –  Вот я его 

сейчас!
А что «сейчас»? Солнце ни зубами не схватить, ни лапой не достать.
Сияет себе. Снег топит, воду в берлогу гонит. Медведю штаны мочит.
Делать нечего –  убрался Медведь из берлоги. Поворчал, поворчал да и поко-

солапил. Штаны сушить. Весну встречать.



 Русская народная сказка «Мороз и заяц» говорит 
о том, что не нужно спешить проигрывать тому, кто ка-
жется сильнее тебя. Иной раз обычная ловкость и сила 
воли могут сотворить настоящее чудо даже со слабым  

и маленьким зайчонком. 

Мороз и заяц

Читай-город!
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Повстречались как-то в лесу Мороз 
и заяц.

Мороз расхвастался:
– Я самый сильный в лесу. Любого 

одолею, заморожу, в сосульку прев-
ращу.

– Не хвастай, Мороз, не одоле-
ешь! –  говорит заяц.

– Нет, одолею!
– Нет, не одолеешь! –  стоит 

на своём заяц.
Спорили они, спорили, и надумал 

Мороз заморозить зайца. И говорит:
– Давай, заяц, об заклад биться, что 

я тебя одолею.
– Давай, –  согласился заяц.
Принялся тут Мороз зайца моро-

зить. Стужу-холод напустил, ледяным 
ветром закружил. А заяц во всю прыть 

бегать да скакать взялся. На бегу-то 
не холодно. А то катается по снегу, 
да приговаривает: «Зайцу тепло, зайцу 
жарко! Греет, горит –  Солнышко ярко!»

Уставать стал Мороз, думает: «До 
чего ж крепкий заяц!» А сам ещё силь-
нее лютует, такого холода напустил, что 
кора на деревьях лопается, пни трещат. 
А зайцу всё нипочём –  то на гору бе-
гом, то с горы кувырком, то чертогоном 
по лугу носится.

Совсем из сил Мороз выбился, 
а заяц и не думает замерзать.

Отступился Мороз от зайца:
– Разве тебя, косой, заморозишь –  

ловок да прыток ты больно!
Подарил Мороз зайцу белую шубку. 

С той поры все зайцы зимой ходят 
в белых шубках.



1. Стоит на крыше верхолаз
И ловит новости для нас.

 
2. Ест то, что не ест никто:

То папину шляпу,
То мамино пальто.

 
3. Ножка белая, прямая,

Шляпка красная такая,
А на шляпке, на верхушке,
Беленькие конопушки.

 
4. Я качу, качу на нём,

Я стою на нём верхом,
Я стою одной ногой,
По земле бегу другой.
Я, конечно, очень рад:
Мне купили...

  
5. Деревянные подружки

Пляшут по его макушке,
Бьют его, а он гремит,
В ногу всем шагать велит.

 

6. Лист бумаги по утрам
На квартиру носят к нам.
На одном таком листе
Много разных новостей.

 
7. Что за чудо-красота!

Расписные ворота
Показались на пути!
В них ни въехать, ни войти.

 
8. Тучек нет на горизонте,

Но раскрылся в небе зонтик.
 
9. Есть в комнате портрет

Во всём на вас похожий,
Засмейтесь – и в ответ
Он засмеётся тоже.

 
10. Гуляю в поле,

Летаю на воле,
Кручу, верчу,
Знать никого не хочу,
Вдоль села пробегаю,
Сугробы наметаю.

Совершенствуй себя

Загадочная викторина

Кроссворд 
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А теперь прояви 
смекалку.

По горизонтали: 3. Он помог королевичу Елисею най-
ти невесту. 4. Так называли малышей из Цветочного 
города. 8. «… у Карла украла кларнет». 9. Любимое 
занятие пса из деревни Простоквашино. 10. Оружие 
Соловья-разбойника. 11. Танго, твист, полька. 14. «Два 
кольца, два конца, посередине гвоздик». 15. Так Шарик 
назвал клад, найденный дядей Фёдором.
По вертикали: 1. Подземная железная дорога. 
2. Из него получился Колобок. 4. Человечек, который 
живёт на крыше. 5. Настольная игра. 6. Фрукт. 7. Его 
хотят получить, задавая вопрос. 12. Герой мультфильма, 
блуждающий в тумане. 13. Её зубов боятся деревья.
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Совершенствуй себя

Задачи в стихах

Чайнворд по сказкам

1. Пять зайчат сидят в углу,
Чистят репу на полу.
Насчитали двадцать штук,
Как делить забыли вдруг.
Мамы с папой нет нигде…
Помогите их беде. 

 
2. Сетью рыбу ловили,

Попало немало:
7 окуней, 10 карасей,
1 ёрш-ершище.
Эй, ребята, не зевайте,
Сколько рыбок, отвечайте! 

 
3. Мы отправились на дачу

Как-то летом, вечерком.
Семь – поехали в трамвае,
Шесть – отправились пешком.
Сосчитайте, просим вас,
Сколько нас? 

1. Он солнце в небе проглотил.
2. Царь зверей.
3. Любитель поесть: и Красную Шапочку съел, и семерых козлят.
4. Подземный житель – жених Дюймовочки.
5. Враг Маугли – Шер-Хан.
6. Золотая ..., умеющая исполнять желания.
7. Кот Базилио и лиса ... .
8. От него волку досталась только кожура.
9. Лягушка – квакушка, а мышка – ... .
10. Обезьянка – подружка Веры (из книги Э. Успенского). 
11. Пудель, который заботился о Мальвине.
12. Мальчик, ставший меньше гуся.
13. Друг Мартышки и Попугая из мультфильма «38 попугаев».
14. Братец ... и Братец Лис.
15. ...-Горбунок.



Знал ли ты о том, что, за исключением органа, фортепьяно –  самый сложный 
музыкальный инструмент? Название «фортепьяно», или, как говорили раньше, 
«пианофорте», буквально можно перевести так: «тихо-громкий». Это предпо-

лагает богатую гамму звуков, которые способно издавать фортепьяно.
И всё же этот очень сложный инструмент произошёл от простейшего «моно-

хорда» –  ящика с одной-единственной струной, на которую были нанесены му-
зыкальные интервалы. Такие «звуковые ящики» представляли собой и старинные 
струнные инструменты, которые существовали в Древней Греции. Играющий пе-
ребирал струны, пощипывая их.

Приблизительно в 1000 году нашей эры создатель всемирно известной нотной 
грамоты монах Гвидо Аретинский (Гвидо д’Ареццо) изобрёл передвижную подставку 
для монохорда и увеличил количество клавиш и струн. В таком виде инструмент 
был распространён вплоть до XVI века.

Одним из самых привлекательных инструментов, полученных усовершенствова-
нием монохорда, был клавикорд. В нём появилась медная деталь –  «колок». Его 
давление производило вибрацию струн, и достигался звук инструмента, который 
мог усиливаться или ослабляться по воле музыканта.

Наиболее близок к клавикорду был спинет –  продолговатый инструмент с диа-
пазоном в четыре октавы, звучание которого также достигалось перебором струн.

В середине XVII века популярным стал клавесин. Инструмент этот крупнее 
и клавикорда, и спинета и обычно имеет две клавиатуры. По форме он похож 
на большое фортепьяно.

И наконец, в 1709 году клавесинный мастер Бартоломео Христофори придумал 
систему молоточков и применил её для создания на основе клавесина нового ин-
струмента –  фортепьяно. Использование молоточков позволило навсегда покончить 
со скрипучим звуком, которого нельзя избежать в более примитивных инструментах.

8

Знаешь ли ты?

Кем создано фортепьяно?



9

Знаешь ли ты?Как появились крылатые 
слова и выражения.

Так называют великие подвиги, героические, 
необыкновенно трудные дела.

Выражение восходит к имени Герак-
ла (в римской мифологии Геркулес) –  одного 
из самых прославленных героев древнегре-
ческих мифов. Отцом Геракла был Зевс, ма-
терью –  смертная женщина. Чтобы получить 
бессмертие, Геракл, по велению богов, должен 
был стать на двенадцать лет слугой царя Эврис-
фея и совершить по его поручению двенадцать 
подвигов. Первый подвиг Геракла –  уничтоже-
ние огромного и свирепого Немейского льва, 
которого невозможно было поразить никаким 
оружием. Геракл задушил льва в пещере свои-
ми руками. Второй подвиг –  убийство Лерней-
ской Гидры, пожиравшей целые стада. Вслед 
за этим Геракл совершил третий подвиг –  он 
вступил в битву со страшными медноклювыми 
птицами. Истребив часть птиц, а другую часть 
изгнав, Геракл совершил четвёртый подвиг: 
он поймал лань с золотыми рогами и мед-
ными ногами, которая вытаптывала и опусто-
шала поля и посевы. Далее Геракл изловил 
свирепого вепря, жившего на горе Эриманфе 
и убивавшего людей своими острыми клыка-
ми. Шестым подвигом Геракла была очистка 
огромного скотного двора царя Авгия. Седьмой 
подвиг –  укрощение ужасного критского быка, 
выведенного Посейдоном из моря. Следующий, 
восьмой, подвиг Геракла –  похищение коней 
царя Диомеда, которым царь давал на съеде-
ние пленных чужеземцев, и победа над царём. 
Совершив этот подвиг, Геракл добыл пояс 
царицы отважных амазонок Ипполиты, затем 
захватил коров чудовищного великана Гериона, 
привёл из преисподней трёхглавого пса Цер-
бера и, наконец, совершил свой последний, 
двенадцатый, подвиг –  достал из садов титана 
Атласа, охраняемых его дочерьми Гесперида-
ми, три золотых яблока. Кроме этих подвигов, 
Геракл совершил ещё много других, таких же 
трудных и героических.

Геркулесовы трyды



Читай-город В России в прошлом веке  было много 
детских писателей. Один из них – Саша 

Чёрный.  Мы предлагаем вам познакомиться со 
стихотворением «Про Катюшу».

10 

Про Катюшу 

Когда никого нет дома

Саша Чёрный

Hа двоpе моpоз,
В поле плачyт волки,
Снег кpыльцо занёс,
Выбелил все ёлки…
В комнате тепло,
Печь гоpит алмазом,
И лyна в стекло
Смотpит кpyглым глазом.
Катя-Катенька-Катюшка
Уложила спать игpyшки:
Кyклy безволосyю,
Собачкy безносyю,
Лошадкy безногyю
И коpовкy безpогyю –
Всех в комок,
В стаpый мамин чyлок
С дыpкой,
Чтоб можно было дышать.
– Извольте спать!
А я займyсь стиpкой…

Ай, сколько пены!
Забрызганы стены,
Тазик пищит,
Вода болтается,
Катюша пыхтит,

Табypет качается…
Кpасные лапки
Полощyт тpяпки,
Hад водою мыльной
Выжимают сильно-пpесильно –
И в водy снова!
Готово!
От окна до самой печки,
Словно белые овечки,
Hа веpёвочках висят
В pяд:
Лошадкина жилетка,
Мишкина салфетка,
Собачьи чyлочки,
Кyклины соpочки,
Пелёнка
Кyклиного pебёнка,
Коpовьи штанишки
И две баpхатные мышки.
Покончила Катя со стиpкой,
Сидит на полy pастопыpкой:
Что бы ещё пpедпpинять?
К кошке залезть под кpовать,
Забpосить за печкy заслонкy
Иль мишкy подстpичь под гpебёнкy?

В стёкла смотрит месяц красный,
Все ушли – и я один.
И отлично! И прекрасно!
Очень ясно:
Я храбрее всех мужчин.
С кошкой Мур, на месяц глядя,
Мы взобрались на кровать:
Месяц – брат наш, ветер – дядя,
Вот так дядя!

Звёзды – сёстры, небо – мать…
Буду петь я громко-громко!
Буду громко-громко петь,
Чтоб из печки сквозь потёмки
На тесёмке
Не спустился к нам медведь…

Не боюсь ни крыс, ни Буки, –
Кочергою в нос его!
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Совершенствуй себя

Словесные 
головоломки

Ребусы 

А теперь предлагаем решить.

1. Помоги Коту Матроскину понять 
текст письма. Определи границы предло-
жений. Обозначь начало и конец каждого 
предложения.

Дорогие Матроскин и Шарик, как Вы 
живёте почему всё время ссоритесь с это-
го дня всё в доме будет по расписанию

2. Прочитай слова в двух столбиках. 
Из какой группы слов можно составить 
предложение?

рыжий, Васька,  котик, бежать, после,
маленькому, кот,  воробей, мокрый, пищать,
к, крался, воробью  кроме

3. В каждом ряду найди лишнее слово.
а) Василий, Фёдор, Иван, Петров, Семён;
б) молоко, сметана, сыр, мясо, про-
стокваша;
в) дождь, снег, осадки, иней, град;
г) футбол, волейбол, хоккей, плавание, 
баскетбол.

4. Какими синонимами (из четырёх 
букв) можно заменить такие слова?

Приятель –    Работа –  
Противник –   Дорога –  
Солдат –     Шагать –  

5. Из букв каждой пары слов составь 
название животного:

Лик + рок = _________________
Шаль + до = _________________
Лов + буй = __________________



ПАКЕТ С ПТИЧКОЙ

Переведи выкройку листиков 
на зелёную  бумагу, вырежь 
и приклей на пакет.

Скомкай лист бумаги, сфор-
мируй тело птички, перетяни 
горлышко нитью и зашей шов 
на спинке (рис.).

Обклей тело птички кусочками 
ткани или цветной бумаги, 
вклей пёрышко-хвостик.

Приклей клюв и глаз.

Приклей птичку на пакет, 
укрась пакет стразами и 
блёстками.

1.

3.

4.

5.

Материалы: 
• пакеты готовые;
• бумага цветная;
•  клей, блёстки;
• пёрышко;
• иголка;
• нитки;
• ткань.

2.

Екатерина Румянцева

Пакеты подарочные

В новом году редакция «Весёлого затейника» будет 
продолжать публикацию материалов нашей интересной 

художницы в рубрике «Мастерок». Это эксклюзивные 
задания. В других журналах таких не найдете.

Мастерок

12 

Общий конец



1.

2.

ПАКЕТ С ПЕТУШКОМ

Приклей на пакет травку 
из цветной бумаги.

Приклей готовую игрушку, 
например петушка.

Совет: можно использо-
вать готовые игрушки от 
брелков, блёстки, цветную 
бумагу, ткань.

Мастерок

13



Прочитай слова по 
первым буквам на-

званий картинок. 
Угадай, какой празд-
ник зашифрован на 

картинке.

Из каждой строч-
ки выпиши только 
те буквы, которые 

не повторяются. Из 
оставшихся букв со-
бери новые слова.

Переставь местами 
слоги так, чтобы полу-

чились слова. Из ка-
ждой строчки исключи 

лишнее слово.

в с о р н в о р е г 
н а ж м м ж а н е й 
ю ф к у т д б д о л ю 
р и з б м о к р и м с з.

а) кейхок нистен вотжи болфут
   
б) расест разеб бакабут тецо.

1 4 

Совершенствуй себя

Разминка

Собери словечко

Конструктор

Продолжаем публиковать упражнения, которые помогут 
тебе освоить методику быстрого чтения.  

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



Впиши буквы по 
порядку в пустые 

клеточки. Прочитай 
получившиеся слова.

Буквы в мячах от 
самого большого до 
самого маленького 

образуют слово. Раз-
гадай его и впиши в 

пустые клеточки.

Отгадай и найди 
названия сказочных 
персонажей. Слова 
могут читаться сле-
ва направо и справа 
налево, сверху вниз 
и снизу вверх; они 
«ломаются», но не 

пересекаются.

15

Совершенствуй себя

Венгерский кроссворд

1. Баба-  …, костяная нога. 
2. Скатерть- …. 3. Сапоги -…. 
4. Шапка -…. 5. Страшилище. 
6. Кощей …. 7. «Там чудеса, там 
… бродит». 8. Змей …. 9. Илья 
Муромец –  это …. 10. Деревян-
ные сестрички малмаламеньше. 
11. Исполнительница желаний 
Емели. 12. Красавица с рыбьим 
хвостом. 13. Сказочный хозя-
ин воды. 14. И пироги печёт, 
и дом греет.



Чья баня?
Играют втроём или вчетвером. Засне-

женная площадка –  «деревня». По краям 
«деревни» –  «бани» (палочки, воткнутые 
в снег). У каждого игрока своя «баня». 
Одному игроку завязывают глаза, сажают 
его на санки и быстро провозят вокруг 
«деревни». Санки останавливаются у од-
ной из «бань». Сидящий на санках должен 
угадать, чья это «баня». Если угадал, мо-
жет ещё раз объехать «деревню».

Сковорода
Выбирается ведущий, ребята стано-

вятся в круг и берутся за руки. На снегу, 
у самых ног, чертят круг поменьше –  
«сковорода». Все бегут по кругу. По сиг-
налу ведущего резко останавливаются 
и тянут друг друга на «сковороду». Кто 
наступил на неё, тот «испёкся», он выбы-
вает из игры. Выбирается новый ведущий, 
игра продолжается.

В снежном лабиринте
В снегу протаптывают извилистые, пе-

ресекающиеся тропинки, чтобы получился 
лабиринт. Несколько тропинок заводят 
в тупик. Все бегают только по тропинкам 
лабиринта. Водящий старается осалить 
кого-нибудь из игроков, и тогда этот иг-
рок становится водящим.

Картинка на спине
Каждому участнику игры на спину ве-

шается картинка (или название) животного 
так, чтобы он его не видел. Чтобы отга-
дать, участник может задавать вопросы 
окружающим, на которые те отвечают 
«да» или «нет». (Например: У меня есть 
перья? Я хищник? Я живу в воде? и т. п.) 
Желательно, чтобы вопросы задавали 
всем. Вместо животных можно использо-
вать портреты людей.

Ребята, предлагаем вам разучить новые игры на 
воздухе. Они развивают ловкость и быстроту реакции.

1 6 

Вместе с друзьями



Мир изобретений
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История создания лифта

Лифт был изобретён не каким-то 
одним человеком, а эта идея раз-
вивалась на протяжении длитель-

ного времени. Механизмы, действующие 
по принципу лифта, использовались уже 
много веков тому назад. Древние греки 
поднимали предметы, используя блоки 
и лебёдки. Блок –  это колесо с жёлобом, 
по которому скользит верёвка.

Лебёдка –  это механизм с более 
широким колесом или барабаном, к ко-
торому прикреплён конец верёвки.

При повороте барабана рукоятью 
верёвка наматывается или разматывает-
ся с барабана. Когда верёвка пропущена 
через блок, она может поднимать или 
опускать груз. В XVII веке был изобретён 
«летающий стул». Он был предназначен 
для подъёма людей на верхние этажи 
зданий и приводился в движение си-
стемой гирь и блоков. Стул и его ме-

ханизм находились вне здания. Однако 
«летающий стул» широкого применения 
не нашёл. В первой половине XIX века 
лифт уже существовал, но использовался, 
главным образом, для подъёма грузов.

Позже стал использоваться паровой 
двигатель, чтобы поворачивать бара-
баны этих подъёмников. Больше всего 
люди боялись, что удерживающие лифт 
верёвки могут лопнуть и лифт обрушится 
вниз. Но когда американский промыш-
ленник Элиша Отис изобрёл средства 
безопасности, исключающие аварии, 
лифты стали очень популярны. Тогда же 
для подъёма и опускания кабин начали 
применять гидравлические подъёмни-
ки, в которых используется жидкость 
под высоким давлением. Электрический 
лифт, которым мы пользуемся сегодня, 
был изобретён немецким инженером 
Вернером фон Сименсом.

В новом году, ребята, в «Эрудите» мы будем из 
номера в номер рассказывать о научных открытиях 

на планете Земля, о технических достижениях чело-
века, обо всём, что вам будет интересно. Напишите 
нам, о чем бы вы хотели почитать. А мы вам пред-
лагаем сейчас прочитать «Историю создания лифта».



Смотри в оба
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Головоломка

Найди 10 отличий

Задача с фигурами

Отними от шести спичек три, 
чтобы получилось четыре. 

Посчитай фигуры 
и запиши ответ.
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Это интересно

Птичье «отопление»

Птицы и другие существа с тёплой кровью сами 
себя греют. Этим они отличаются от холодно-
кровных животных: ящериц, лягушек, змей. У тех 

температура почти такая, как и температура воздуха. 
Солнце их пригреет –  они проворно ползают, бегают, 
скачут, добывают пищу. Наступят холода –  они замирают.

У птиц «отопление» внутри тела особенно хорошо 
работает. Вот сравни! Нормальная температура у чело-
века –  36,6, у собак, кошек больше тридцати восьми, 
а у птиц –  сорок градусов с лишним. А чтобы «печка» 
не выстывала, на птицах надёжная шубка. Перья плотно 
прилегают одно к другому, и под ними ещё подкладка 
из пуха. В лапках у гуся, например, почти нечему мёрз-
нуть: они состоят из костей и сухожилий, кожа покрыта 
чешуйчатым роговым слоем, а на нижней стороне лапок 
под кожей теплозащитные жировые подушки. На все 
эти ткани холод мало действует.

Но неверно думать, что у птиц совсем не мёрз-
нут лапки. Видел ли ты, как птица то одну подожмёт, 
то другую? Это она их в тёплых перьях отогревает. 
Совсем как мы руки, если они без варежек: то одну, 
то другую прячем в карман.

Е. Владимирова
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Это интересно

Название океана

Почему океан назван Тихим? Это название 
было дано случайно, как многие другие ге-
ографические названия.

   Португальский мореплаватель Магеллан, который 
первым обогнул южноамериканский материк, попал 
из Атлантического океана в новооткрытый, ещё не-
известный европейцам и потому безымённый океан.

   Когда Магеллан обходил южную оконечность Аме-
рики, его парусным кораблям пришлось много не-
дель бороться с самыми жестокими и страшными 
бурями. И вот корабли Магеллана, преодолев эти 
бури, вышли в неизвестный океан. Там как раз 
стояла тихая и ясная погода. Неизвестный океан, 
такой приветливый и мирный, очень понравился 

мореплавателям, и они назвали его Тихим, не 
зная, что он часто бывает далеко не тихим.

Е. Владимирова

Сахар – защитник деревьев

Почему растения не погибают зимой? Этот вопрос давно интересовал учё-
ных. Прежде считали, что при низких температурах вода, входящая в состав 
протоплазмы, замерзает, кристаллики льда разрывают клеточную оболочку 

и клетка погибает. Однако, рассматривая клетки под микроскопом, учёные увидели, 
что кристаллы льда образуются не в самих клетках, а между ними, и клетки оста-
ются невредимыми. Растения погибают оттого, что там, где образуются кристаллы 
льда, клетка обезвоживается, протоплазма её свёртывается и при оттаивании уже 
не восстанавливается.

Исследования академика Н. А. Максимова и его учеников показали, что хорошо 
переносят морозы те растения, которые к зиме накапливают в живых тканях сахар. 
Сахар, растворённый в клеточном соке, предохраняет клетку растения от потери 
воды, а значит, и от свёртывания белка.

Вы сами можете проверить это свойство сахара, проделав такой несложный 
опыт: выжмите сок из какого-нибудь растения, налейте его в две пробирки и в одну 
из них добавьте сахара. Если вы поставите обе пробирки на мороз, то через неко-
торое время в пробирке без сахара образуется хлопьевидный осадок –  это из про-
топлазмы выпал свернувшийся белок, а сладкий сок в другой пробирке останется 
прозрачным, потому что сахар удерживает воду и не даёт белку свёртываться.

М. Травкин
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ВЕСЁЛАЯ СТРАНИЦА

Школьные диалоги

***
Учитель:
– Что такое мумия?
Ученик:
– Это жена фараона.

***
Учительница:
– Расскажи нам, пожалуйста, 

о ящерицах.
Ученик:
– Ящерицы быстро бегают, не-

смотря на то, что волочат своё тело 
за собой.

***
Учитель:
– Чем питаются 

реки?
Ученик:
– Рыбой.

***
Учительница:
– Почему як по-

крыт густой и длин-
ной шерстью?

Ученица:
– Потому что он дикий.

***
Учитель:
– Кем была заселена территория 

Германии в III веке?
Ученик:
– В III веке Германия была засе-

лена болотами и лесами.

***
Учительница:
– Почему зимой в берлоге мед-

ведь сосёт лапу?
Ученик:
– За лето в ней накопился мёд!

***
Учитель:
– Почему Герасим назвал свою 

собаку Муму?
Ученик:
– Наверное, он мечтал о корове?

***
Учитель:
– Что означает слово «оратор»?
Ученица:
– Оратор –  это человек, который 

умеет громко орать…

***
Учительница:
– Расскажи нам о лесной расти-

тельности.
Ученик:
– В лесу растут деревья, кустар-

ники, дрова.

***
Учительница:
– Как называется рассказ Горько-

го, который мы читали на прошлом 
уроке?

Ученик:
– «Старуха Баскервиль».

***
Учительница:
– Расскажи нам о животном мире 

саванны.
Ученик:
– Все звери там добрые, кроме 

льва.

***
Учитель:
– Кто участвовал в Бородинском 

сражении?
Ученица:
– Бородинцы…
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Нескучайка

1. Световой день зимой…
Короткий. Длинный. Средний.

2. Земля зимой получает тепла…
Много. Мало.
Иногда много, иногда мало.

3. Какие осадки обычно идут зимой?
Снег. Град. Дождь.

4. Как мы говорим?
Снег поёт. Снег скрипит.
Снег щебечет.

5. От чего зависит скорость падения 
снежинок на землю?

От массы снежинок.
Формы снежинок. 
Размера снежинок.

6. Отметь правильные примеры зим-
них явлений в неживой природе:

Изморозь. Ливень. Вьюга.
7. Почему семена растений не вы-
мерзают за зиму?

Потому что под снегом температура 
выше, чем на голой земле.
Потому что семена закалённые.
Потому что семена как будто «спят».

8. Как животные готовятся к зиме?
Делают съестные запасы.

Утепляют свои норы.
Накапливают жировой слой.

9. Укажите правильные высказывания:
Зимой шкура зайца имеет белый окрас.
Зимой шубка белки более тёплая.
Ёж зимой меняет колючки.

10. Можно ли зимой под снегом уви-
деть зелёные травянистые растения?

Да. Нет. Зависит от погоды.
11. Какой зверь спит зимой?

Медведь. Рысь. Ёж.
12. Какие утверждения верны?

«К зиме лоси готовят себе постоян-
ное жилище».
«Хомяки принадлежат к типу самых 
запасливых животных».
«Медведи зимой поют тихую песню».

13. Будет мороз, если
Кошка поёт песни.
Кошка свернулась клубочком.
Кошка прячет мордочку.

14. При каких температурах идёт снег 
с дождём?

При температурах, близких к нулю.
При температуре минус 5.
При температуре минус 10.

Долго гостит в России зимушка-зима. И метелям даст 
свой нрав показать, и снега не пожалеет, и холодному 

ветру позволит разгуляться. Но всё ли ты знаешь о ней?

Викторина «Зима»
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Русские писатели 

Виталий Валентинович Бианки

Виталий Бианки родился в Петербурге. Певучая фамилия досталась ему 
от предков-итальянцев. Возможно, от них же и увлекающаяся, артистическая 
натура. От отца –  учёного-орнитолога –  талант исследователя и интерес 

ко всему, «что дышит, цветёт и растёт».
Отец работал в Зоологическом музее Российской академии наук. Квартира 

хранителя коллекций находилась прямо напротив музея, и дети –  трое сыновей –  
часто бывали в его залах. Там за стеклянными витринами замерли животные, при-
везённые со всего земного шара. Как хотелось найти волшебное слово, которое 
«оживило» бы музейных зверей. Летом семья Бианки уезжала в деревню Лебяжье. 
Здесь Витя впервые отправился в настоящее лесное путешествие. Было ему тогда 
лет пять-шесть. С тех пор лес стал для него волшебной страной, раем.

Интерес к лесной жизни сделал его страстным охотником. А ещё он очень любил 
поэзию. Одно время увлекался футболом, даже входил в гимназическую команду.

Разными были интересы, таким же –  образование. Вначале –  гимназия, за-
тем –  факультет естественных наук в университете, позднее –  занятия в институте 
истории искусств. А своим главным лесным учителем Бианки считал отца. Именно 
он приучил сына записывать все наблюдения. Через много лет они преобразились 
в увлекательные рассказы и сказки.

Всю жизнь Бианки много путешествовал. В начале 20-х годов XX века он жил 
в Бийске, где преподавал биологию в школе, работал в краеведческом музее.

Осенью 1922-го Бианки с семьёй вернулся в Петроград. В те годы в городе 
при одной из библиотек существовал интереснейший литературный кружок, где 
собирались писатели, работавшие для детей. Сюда приходили Чуковский, Житков, 
Маршак. Маршак и привёл однажды с собой Виталия Бианки. Вскоре в журнале 
«Воробей» был опубликован его рассказ «Путешествие красноголового воробья». 
В том году вышла первая книжка («Чей нос лучше»).
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Загадочная викторина
1. Антенна. 2. Моль. 3. Мухомор. 4. Са-
мокат. 5. Барабан. 6. Газета. 7. Радуга. 
8. Парашют. 9. Зеркало. 10. Метель.
Кроссворд
По горизонтали: 3. Ветер. 4. Коро-
тыш. 8. Клара. 9. Охота. 10. Свист. 
11. Танец. 14. Ножницы. 15. Склад. 
По вертикали: 1. Метро. 2. Тесто. 
4. Карлсон. 5. Шахматы. 6. Слива. 
7. Ответ. 12. Ёжик. 13. Пила.
Задачи в стихах
1. По 4 репы. 2. 18 рыб. 3. 13 человек.
Чайнворд по сказкам
1. Крокодил. 2. Лев. 3. Волк. 4. Крот. 
5. Тигр. 6. Рыбка. 7. Алиса. 8. Апель-
син. 9. Норушка. 10. Анфиса. 
11. Артемон. 12. Нильс. 13. Слонё-
нок. 14. Кролик. 15. Конёк.
Собери словечко
Снег, иней, футбол, бокс.
Конструктор

а) Хоккей, теннис, живот, фут-

бол. б) Сестра, зебра, бабушка, отец.
Венгерский кроссворд
1. Яга. 2. Самобранка. 3. Скоро-
ходы. 4. Невидимка. 5. Чудовище. 
6.  Бессмертный. 7. Леший. 8. Го-
рыныч. 9. Богатырь. 10. Матрёшка. 
11. Щука. 12. Русалка. 13. Водяной. 
14. Печь.
Викторина «Зима»
1. Короткий. 2. Мало. 3. Снег. 
4. Снег скрипит. 5. От массы сне-
жинок. Формы снежинок. Разме-
ра снежинок. 6. Изморозь. Вьюга. 
7. Под снегом температура выше, 
чем на голой земле. 8. Делают 
съестные запасы. Утепляют свои 
норы. Накапливают жировой слой. 
9. Зимой шкура зайца имеет белый 
окрас. Зимой шубка белки более 
тёплая. 10. Да. 11. Медведь. Ёж. 
12. «Хомяки принадлежат к типу 
самых запасливых животных». 
13. Кошка свернулась клубочком. 
14. При температурах, близких 
к нулю.

Самой знаменитой книгой Бианки стала «Лесная 
газета». Другой подобной просто не было. Всё самое 
любопытное, самое необычное и самое обычное, 

что происходило в природе каждый месяц и день, 
попало на страницы «Лесной газеты». Книга «выросла» 
из небольшого журнального отдела. Бианки работал 
над ней с 1924 года до конца жизни, постоянно внося 
какие-то изменения. С 1928 года она несколько раз 
переиздавалась, становилась толще, её переводили 
на разные языки мира.

Тридцать пять лет писал Бианки о лесе. Это слово 
часто звучало в названиях его книг: «Лесные домиш-
ки», «Лесные разведчики». Повести, рассказы, сказки 
Бианки своеобразно соединили в себе поэзию и точ-
ное знание. Последние он даже называл по-особенно-
му: сказки-несказки. В них нет волшебных палочек или 
сапог-скороходов, но чудес там не меньше. О самом 
неказистом воробье Бианки мог так рассказать, что мы 
только удивляемся: оказывается, тот совсем не прост. 
Удалось-таки писателю найти волшебные слова, кото-
рые «расколдовали» таинственный лесной мир.



Разгадай кроссворд .



6+


