
№ 4/ 2022



В номереВ номере

№ 4/2022

Русский дом . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Городецкая золотная вышивка   . 3
Фёдор Тютчев. Весенние воды. . 5
Афанасий Фет. Весенний дождь 5
Алексей Плещеев. Весна. . . . . . . 5
Юрий Гагарин – 
первый в космосе  . . . . . . . . . . . . . 6
Викторина  «Загадочная»   . . . . . . 6
Ракеты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Космическая лексика  . . . . . . . . . . 7
Филворд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Отгадай загадки . . . . . . . . . . . . . . 7
Что такое созвездие? . . . . . . . . . . 8
Разрубитъ гордиев узел. . . . . . . . 9
Русская народная сказка. 
Волшебная водица . . . . . . . . . . .10
Сердце автомобиля  . . . . . . . . . .11
Екатерина Румянцева. 
Космолёт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Разминка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Как звали гномов?. . . . . . . . . . . .15
Лесенка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Колючий гость  . . . . . . . . . . . . . . .15
Викторина 
«Путешествие по сказкам»  . . . .16
Кроссворд-шифровка 
«Мы из сказки». . . . . . . . . . . . . . .16

ЭРУДИТ /журнал в журнале/

Полёт ракеты  . . . . . . . . . . . . . . . .17
Алан Александр Милн   . . . . . . . .19
Как правильно? . . . . . . . . . . . . . .21
Компания или кампания?. . . . . .21
Найди 10 отличий  . . . . . . . . . . . .22
Лабиринт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Лоскутки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Убегающий перец  . . . . . . . . . . . .23
Волшебный лёд . . . . . . . . . . . . . .23
Ответы и решения   . . . . . . . . . . .24



11

Русский дом

С емьи у крестьян были большие 
и дружные. Многодетные роди-
тели с любовью и заботой от-

носились к своим детям. Они считали, 
что к 7–8 годам ребёнок уже «входит 
в разум», и начинали обучать его всему 
тому, что знали и умели сами. Отец 
наставлял сыновей, а мать обучала до-
черей. С малых лет каждый крестьян-
ский ребёнок готовил себя к будущим 
обязанностям отца –  главы и кормиль-
ца семьи или матери –  хранительницы 
домашнего очага. Родители учили детей 
ненавязчиво: сначала ребёнок просто 
стоял рядом со взрослым и смотрел, 
как тот работает. Потом он начинал 
подавать инструменты, становился по-
мощником. Через какое-то время ему 

уже доверяли выполнение части рабо-
ты. Тогда ему уже делали специальные 
детские инструменты: молоточек, гра-
бельки, веретено, прялочку.

Сыновья были главными помощни-
ками отца, а дочки помогали матери. 
Мальчики вместе с отцом мастерили 
из разного материала игрушки –  само-
делки, плели лукошки, лапти, выструги-
вали посуду, домашнюю утварь, изго-
тавливали мебель. Каждый крестьянин 
умел мастерски плести лапти. Лапти 
мужчины плели для себя и для всей 
семьи. Старались сделать их крепки-
ми, тёплыми, непромокаемыми. Отец 
помогал мальчикам, наставлял сове-
том, похваливал. «Дело учит, мучит, 
да кормит».

Наша родина РоссияНаша родина Россия

Ребята, в этой рубрике мы продолжим 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

В каждом крестьянском дворе обя-
зательно была скотина. Держали ко-
рову, лошадь, коз, овец, птицу. Ведь 

скотина давала много полезных про-
дуктов для семьи. За скотиной ухажи-
вали мужчины: кормили, убирали навоз, 
чистили животных. Женщины доили 
коров, выгоняли скотину на пастбище. 
Главным работником в хозяйстве была 
лошадь. Весь день лошадь работала 
в поле с хозяином. Пасли лошадей 
ночью. Это была обязанность сыновей. 
Для лошади нужны были разные при-
способления: хомуты, оглобли, вожжи, 
уздечки, сани, телеги. Всё это хозяин 
изготавливал сам вместе с сыновьями.

С раннего детства любой мальчик мог 
запрячь лошадь. С 9 лет мальчика на-
чинали учить ездить верхом и управлять 
лошадью. Нередко мальчиков 8–9 лет 
отпускали в пастушки, он пас стадо 
и зарабатывал немного –  еду, подарки. 
Это была помощь семье. С 10–12 лет 
сын помогал отцу в поле –  пахал, бо-
ронил, подавал снопы и даже молотил. 
К 15–16 годам сын становился главным 

помощником отца, работающим наравне 
с ним. Отец находился всегда рядом 
и помогал, подсказывал, поддерживал. 
В народе говорили: «С ремеслом весь 
свет пройдёшь –  не пропадёшь». Если 
отец ловил рыбу, то сыновья тоже были 
рядом с ним. Это была для них игра, 
радость, а отец гордился, что у него 
растут такие помощники.

Справляться со всеми женскими ра-
ботами девочек учили мама, старшая 
сестра и бабушка. Девочки учились 
делать тряпичных кукол, шить для них 
наряды, плели из кудели косы, укра-
шения, шили головные уборы. Девочки 
старались: ведь по красоте кукол люди 
судили, какая она мастерица. Затем де-
вочки играли с куклами: «ходили в го-
сти», убаюкивали, пеленали, «справля-
ли праздники», то есть жили вместе 
с ними кукольной жизнью. В народе 
считалось, что если девочки охотно 
и бережно играют в куклы, то в семье 
будет прибыль, достаток. Так через 
игру девочки приобщались к заботам 
и радостям материнства.



Народные промыслыНародные промыслы
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Городецкая золотная вышивка 

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, о мастерах батика, 

вышивки и других видах и формах русской народной культуры.

Д
алеко в историю уходит корнями городецкая золотная вышивка. По исто-
рическим сведениям, видимо, ещё в XVII веке в Нижегородской губернии 
появилось золотное шитьё. Золотная вышивка –  очень трудоёмкий процесс. 

Для создания узора использовалась канитель. Это тончайшая проволока, скручен-
ная в спираль и круглая в сечении. Тянуть канитель из раскалённого добела куска 
золота или серебра было делом ужасно долгим и кропотливым, отсюда известное 
нынче выражение. Городецкие мастерицы великолепно владели труднейшим ре-
меслом золотного шитья, знали более ста вариантов вышивки. Крупные, пышные 
искрящиеся цветы и сочные гроздья винограда –  излюбленные мотивы городецкой 
вышивки.

Мастерицы Городца славились своим умением украшать золотным шитьём 
платки, сарафаны, предметы культового обихода. Ткани –  шёлковые, шерстяные, 
бархатные –  отбирались особенных тонов –  лиловые, сиреневые, чёрные, вишнё-
вые, реже –  белые, что придавало изделиям особенную изысканность. В орнаменте 
городецких вышивальщиц нередко присутствовала виноградная гроздь –  символ 
благополучия.



Коротенькая, сборчатая, веерообразная душегрея, прикрывавшая только грудь 
и спину и называемая по-местному «кафтанчиком», была обычно из вишнёвого или 
тёмно-зелёного бархата с пышным золотошвейным узором. Традиционным в узоре 
были  два вазона с букетом из роз, причудливых цветов, виноградных гроздьев. Узор 
равномерно заполнял всю переднюю часть душегреи и рассыпался удлинёнными 
гирляндами по крупным сборам по спине. Как правило, такая душегрея станови-
лась композиционным центром женского костюма. Особым богатством и красотой 
отличался золотошвейный орнамент девичьих и женских головных уборов: платков, 
повязок, кокошников. Расшитые золотом кафтанчики-душегреи считались обяза-
тельным элементом гардероба состоятельных крестьянок и горожанок.

Золото применялось для изготовления нитей лишь в глубокой древности. 
Со временем оно заменялось либо тонкой позолотой металлической основы, либо 
материалами, имитирующими золото. Потому вышивка называется «золотная», 
то есть изображающая драгоценный металл.

Городецкие мастерицы по сей день сохраняют традиции орнамента сказочных 
или растительных мотивов, раскрывающих красоту окружающей природы, бережно 
храня народные традиции, различные техники вышивки, пришедшие на городец-
кую землю из глубины веков. Нежный ажурный, красочный узор, особенный шов 
и, конечно, величественное золотое шитьё нашли своё второе рождение в произ-
ведениях современного декоративного искусства.
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Апрель — второй месяц весны, почти растаял снег и начинают 

появляться первая трава, цветы и первые почки на деревьях.

Весенние воды

Весенний дождь

Весна

Читай-город!Читай-город!
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Фёдор Тютчев

Афанасий Фет

Алексей Плещеев

Ещё в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят –
Бегут и будят сонный брег,
Бегут, и блещут, и гласят… 
Они гласят во все концы:
«Весна идёт, весна идёт,
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперёд! 
Весна идёт, весна идёт,
И тихих, тёплых майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней!..»

Ещё светло перед окном,
В разрывы облак солнце блещет,
И воробей своим крылом,
В песке купаяся, трепещет. 

А уж от неба до земли,
Качаясь, движется завеса,
И будто в золотой пыли
Стоит за ней опушка леса.

Две капли брызнули в стекло,
От лип душистым мёдом тянет,
И что-то к саду подошло,
По свежим листьям барабанит.

Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною…
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!

Чиста небесная лазурь,
Теплей и ярче солнце стало,
Пора метелей злых и бурь
Опять надолго миновала.

И сердце сильно так в груди
Стучит, как будто ждёт чего-то,
Как будто счастье впереди
И унесла зима заботы!

Все лица весело глядят.
«Весна!» – читаешь в каждом взоре;
И тот, как празднику, ей рад,
Чья жизнь – лишь тяжкий труд и горе.

Но резвых деток звонкий смех
И беззаботных птичек пенье
Мне говорят – кто больше всех
Природы любит обновленье!



Найди одинаковые ракеты и соедини их.

12 апреля в нашей стране отме-

чается как День космонавтики. 

В этот день в 1961 году нашу планету потрясла неожиданная весть: «Чело-
век в космосе!» Многовековая мечта людей о полёте в космос сбылась. 
Солнечным апрельским утром мощная ракета вывела на орбиту космиче-

ский корабль «Восток» с первым космонавтом Земли, нашим соотечественником 
Ю. А. Гагариным на борту. Полёт вокруг Земли длился 108 минут.

Так началось время космических ракет, спутников, луноходов, международных 
космических экипажей.

Люди всегда мечтали узнать о космосе как можно больше, ведь мир звёзд 
огромный и таинственный. В нём много неизвестного и загадочного.

1. Быстрая, словно комета, в космос 
взлетает …

2. Золотые горошины в ночное небо 
подброшены.

3. Летит вокруг Солнца планета, в леса 
и горы одета. Мелькают моря 
и поля. Зовётся она …

4. Ночью на небе видна бледнолицая …
5. Он одет в скафандр и идёт к ракете. 

Скоро унесётся к звёздам и пла-
нетам.

6. Чтобы глаз вооружить и со звёзда-
ми дружить, млечный путь увидеть 
чтоб, нужен мощный …

7. Шарик золотой заглянул в оконце, 
и танцуют зайчики. Что же это?

В МИРЕ ЗВЕЗДВ МИРЕ ЗВЕЗД

Юрий Гагарин – первый в космосе

Викторина  
«Загадочная» 

Ракеты

6 6 

....



Составь  

слова из за-

данных букв. 

А теперь поменяй 

местами одина-

ковые фигуры и 

прочитай слово.

Найди спрятанные слова: кос-

мос, Стрелка, Белка, Королёв, 

спутник, Байконур, космодром.

сосомк – космос

анафксдр – …

атиорб –…

онавткосм – …

цеолсн – ...
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В МИРЕ ЗВЕЗДВ МИРЕ ЗВЕЗД

 Космическая лексика

Отгадай загадки 

Филворд

1. В космосе сквозь толщу лет
Ледяной летит объект.
Хвост его –  полоска света,
А зовут объект …

2. Человек сидит в ракете.
Смело в небо он летит,
И на нас в своём скафандре
Он из космоса глядит.

3. Самый первый в космосе
Летел с огромной скоростью
Отважный русский парень,
Наш космонавт …

4. Планета голубая,
Любимая, родная,
Она твоя, она моя,
А называется …

5. Шёл я мимо,
Видел чудо –
Висит в небе
Круглое блюдо.

6. Выше леса, выше гор расстилается ковёр.
Он раскинут над тобой и надо мной,
То он серый, то он синий, то он ярко-голубой.

....



Н аблюдая звёзды, вы, вероятно, 
замечали, что они образуют зна-
комые нам буквы, треугольники, 

квадраты. С давних пор в различных 
частях света человек давал имена таким 
группам звёзд. В переводе с латыни 
«созвездие» означает «группа звёзд».

Современные названия созвездий 
пришли к нам от древних римлян, 
а к ним –  из Древней Греции. Часть 
сведений о звёздах древние греки по-
заимствовали у жителей Вавилона.

В Вавилоне группам звёзд присва-
ивались названия животных, имена ко-
ролей, королев, героев мифов. Позже 
древние греки заменили многие на-
звания, данные в Вавилоне, на свои, 
используя имена своих героев –  Гер-
кулеса, Ориона, Персея. Древний Рим 
внёс свои изменения. В наши дни 
мы используем старые наименова-
ния, но не всегда просто вообразить 
те образы, которые стоят за названи-
ями. Например, созвездия Орла, Ма-
лой и Большой Медведицы, созвездие 

Весов не очень соответствуют своим 
именам.

Примерно в 150 году нашей эры из-
вестный астроном Птолемей отметил 48 
созвездий, которые были ему извест-
ны. Этот список не включал созвездий 
всего звёздного неба, имелось много 
пропусков. Поэтому позднее астроно-
мы расширили перечень, составленный 
Птолемеем. Некоторые из этих послед-
них созвездий носят названия научных 
инструментов, например Компас, Ми-
кроскоп. Сегодня астрономам известно 
88 созвездий звёздного неба.

Созвездие занимает определённый 
участок неба. Это означает, что ка-
ждая звезда располагается в своём 
созвездии, так же как каждый город 
в Соединённых Штатах, к примеру, 
располагается в определённом штате. 
В своё время границы созвездий были 
непостоянными, зачастую изломанными. 
В 1928 году астрономы решили спря-
мить их так, чтобы границы созвездий 
образовывали только прямые линии.

88

Знаешь ли ты?Знаешь ли ты? Почему летом тепло, а зимой 

холодно? Почему зимой ночи 

длинные, а дни короткие? И при 

чём здесь времена года?

Что такое созвездие?
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Знаешь ли ты?Знаешь ли ты?Как появились крылатые 

слова и выражения.

И
носказательно –  чрезвычайно запутанное, сложное дело; дело, которое ре-
шают быстро, просто, неожиданным способом. Выражение восходит к имени 
фригийского царя Гордия.

По рассказу древнегреческого писателя Плутарха, Гордий был простым земле-
пашцем. Однажды, когда он пахал землю, на ярмо (деревянный хомут для упряжки) 
его волов спустился орёл. Прорицательница сказала, что это доброе предзнаме-
нование: Гордий станет царём.

Вскоре это предсказание оправдалось. Фригийцы решили избрать царя, 
но не знали, кто достоин получить царский сан. С этим вопросом они обратились 
к оракулу (жрецу, дававшему ответы, которые будто бы исходили от божества). 
Оракул сказал: «Ступайте по дороге к храму Зевса, и первый, кто появится вам 
навстречу в повозке, пусть будет вашим царём».

Фригийцы отправились к храму Зевса и повстречали Гордия, едущего в повозке. 
Выполняя волю оракула, они провозгласили Гордия своим царём. Повозку, благо-
даря которой он стал царём, Гордий приказал поставить в храм Зевса. К дышлу 
повозки Гордий прикрепил ярмо ремнём, завязав запутанный узел. Этот узел имел 
множество концов, которые были хитро спрятаны.

Царь Александр Македонский (356–323 гг. до нашей эры), заняв Фригию, уви-
дел в храме Зевса повозку Гордия с её удивительным «гордиевым узлом», Алек-
сандр спросил жителей, что означает этот узел. Жители ответили ему: «Оракул 
предсказал, что тот, кто распутает гордиев узел, станет властелином всей Азии». 
По одной легенде, Александр быстро развязал узел, вынув из дышла затычку, ко-
торой прикреплялся ремень, а затем вытащил и самоё ярмо. По другой легенде, 
Александр вынул меч и разрубил гордиев узел.

Разрубитъ гордиев узел



Читай-город!Читай-город!
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Волшебная водица 

Русская народная сказка, которая 

научит самому простому и действен-

ному способу выходить из ссор.

Ж
или-были муж с женой. Ког-
да они были молодые, жили 
хорошо, дружно, никогда 

не ссорились. Но вот пришла старость, 
и стали они чаще и чаще спорить друг 
с другом. Старик скажет старухе слово, 
а она ему –  два, он ей –  два, а она 
ему –  пять, он –  пять, а она –  десять. 
И такая ссора между ними начинается, 
что хоть из избы убегай.

А разбираться начнут –  никто не ви-
новат.

– Что это мы с тобой, старуха, а? –  
скажет старик.

– Да это ты, старый, ты всё!
– Я? А не ты ли? Со своим длин-

ным языком?
– Не я, а ты!
– Ты, а не я!
И снова ссора начинается.
Вот стала старуха думать, что делать? 

Как быть? Как жить со стариком дальше? 
Пошла она к соседке и рассказала ей 
про свою беду. Соседка ей говорит:

– Я могу помочь твоему горю. Есть 
у меня волшебная водица. Как старик 
начнёт кричать, ты возьми в рот немно-
го этой водицы. Но, смотри, не прогло-
ти её, а держи во рту, пока он не успо-
коится… И всё будет хорошо.

И дала она старухе воды в бутылочке. 
Старуха поблагодарила и пошла домой.

Только она вошла в дом, а старик 
сразу начал кричать:

– Где ты была? Что делала? Давно 
уже пора самовар ставить, чай пить, 
а тебя нет!

Хотела старуха ответить ему, 
но вспомнила про совет, взяла в рот 
воды из бутылочки и не проглотила её, 
а стала во рту держать.

А старик видит, что старуха не от-
вечает, и сам замолчал.

Обрадовалась старуха: «Видно, эта 
водица-то и действительно волшебная!»

Спрятала она бутылочку с волшеб-
ной водицей и самовар стала ставить.

– Что это ты там гремишь? –  закричал 
старик. –  Самовар поставить не умеешь!

А старуха хотела ему ответить, 
да вспомнила совет соседки и опять 
взяла в рот водицу.

Видит старик, что старуха ни словечка 
ему не отвечает, удивился и… замолчал.

И с тех пор перестали они ссо-
риться и стали жить, как в молодые 
годы. А всё потому, что как только 
старик начнёт кричать, старуха сейчас –  
за волшебную водицу.

Вот сила-то в ней какая!
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Сердце автомобиля

Мотор часто именуют сердцем ма-

шины. Инженеры называют его двигате-

лем, а учёные – силовым агрегатом.

С
овременный автомобильный дви-
гатель – очень сложный меха-
низм, и его детали изготовля-

ют с высочайшей точностью. В любом 
двигателе применены все новейшие 
технологии  и достижения металлургии, 
электроники, химии...

Когда-то, на заре автомобилестро-
ения, изобретатели предлагали самые 
фантастические двигатели: пружинные 
и на сжатом воздухе, электрические, 
паровые и даже действующие силой 
земного притяжения. А русский изобре-
татель Иван Петрович Кулибин в начале 
XIX века всерьёз занимался созданием 
вечного двигателя. Мы все знаем, что 
он не может вообще существовать, по-
тому что сама его идея противоречит 
законам физики. Но Кулибин этой исти-
ны ещё не знал. Кто первым придумал 
двигатель внутреннего сгорания?

Трудно сказать, кто именно –  десят-
ки людей внесли свой вклад, понемногу 
совершенствовали его, прежде чем он 
нашёл практическое применение. Это 

изобретение сегодня принадлежит всем 
людям.

В наши дни самые распространён-
ные –  бензиновые двигатели. Их мож-
но встретить на большинстве легковых 
машин. Если поднять капот современ-
ной легковой машины, ты увидишь, как 
плотно забит различными деталями 
моторный отсек любого автомобиля. 
И хотя конструкторы стараются сделать 
двигатели по возможности компакт-
ными, вокруг них громоздятся раз-
нообразные обслуживающие приборы, 
устройства, механизмы.

Современные бензиновые моторы 
для увеличения мощности, экономично-
сти, высоких рабочих показателей снаб-
жаются четырьмя и более клапанами 
на каждый цилиндр, двумя распредели-
тельными валами в головке, турбонад-
дувом, электронным впрыском бензина, 
изменяемыми на ходу фазами газора-
спределения. Все эти слова относятся 
к современным моторам. Запомни их, 
так как они тебе пригодятся в жизни.



Переведи детали на картон с изнаночной стороны.еди деттали наа ккарартотон с изи нанааночннойой сстототоророоныныны.ПеревеП

Материалы: 
• цветной картон;
• клей;
• ножницы;
• линейка;
• карандаш;
• копирка.

Екатерина Румянцева

КосмолётКосмолёт
Екатеринннннннна РРРРумумумумууумумумумумумумуууму яняняняняннннннняннцецецецецццццц вававаааа

В новом году редакция «Весёлого затейника» будет 

продолжать публикацию материалов нашей интересной 

художницы в рубрике «Мастерок». Это эксклюзивные 

задания. В других журналах таких не найдёте.

МастерокМастерок
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Отогни, с помощью линейки, клапаны для приклеивания.

Прогни детали по линиям:  красные –  выгибай наружу, 
синие –  внутрь.

Склей отдельно каждую деталь.

Приклей к корпусу нос и наклей всю конструкцию 
на основу.

Приклей крылья, сопла, укрась модель, наклеив цветные 
полоски и треугольники.

МастерокМастерок
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Совершенствуй себяСовершенствуй себя

Разминка

Продолжаем публиковать упражнения, которые помогут 

тебе освоить методику быстрого чтения. 

См. № 5–12/2018, № 1–12/2019, 2020, 2021, № 1–3/2022.

В предложенных словах 

замени подчёркнутую 

согласную другой бук-

вой, чтобы получилось 

новое слово.

Вывески улетели

Однажды на город на-
летел ураган. Он сорвал 
с некоторых магазинов 
вывески, а с некоторых 
только отдельные буквы. 

Попробуй определить, как 
называются магазины, 

опираясь на оставшиеся 
буквы на вывесках.

Прочитай записку

Пятачок попал в беду. Его 
дом затопила вода, он 

решил выбраться из дома, 
но не смог. Тогда он 

написал записку, положил 
в бутылку и заткнул проб-
кой, но в бутылку всё же 
просочилась вода и зали-
ла часть букв. Попробуй 

прочитать записку.

Среди букв спрятаны сло-

ва.  Их нужно быстро най-

ти и подчеркнуть.

Дедушка

малина

палка

доска

блин

крыша

раки

майка

сом

М_б_ль

Цв_т_

Хл_б

Кн_г_

Р_б_

Д_тска_ о_увь

Сп-с-т- , п-

м-г-т-!

М-й д-м з-т-

п-л- в-д-

Я в б-д-!

П-т-ч-к

тарнпудоркгмостбнкрцугщцзмабыл-

лампацщнвбюфдвогурецинрвютжы

ивасымкшщслонцюдрапецзхйтбанка-

фызыврнымичкнигаюфдзунцшщц

помидорцьиврафвфонарьцзнкшсзме-

ябвлгкепунручкаыжлщедщукаиьб

цзйшнкгаьрукаффхщушмтсморех-

жфюут-

жукшроытремкиноцзждынрот



Прочитай стихотворение про колючего го-

стя, заменяя картинки в тексте словами. 

В пустые клеточки впиши буквы 

так, чтобы уже вместе с на-

писанными буквами в каждой 

строчке получилось слово.
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Совершенствуй себяСовершенствуй себя

Как звали гномов?

Лесенка Колючий гость

В одном сказочном лесу в уютном ма-
леньком домике жили семь гномов. У каж-
дого из них была своя кроватка, чашечка, 
шапочка и башмачки. И, конечно же, каждый 
имел своё имя. Причём не простое, а «го-
ворящее», то есть как-то характеризующее 
своего хозяина.

Имена гномов состояли из двух слогов 
и были вышиты на их башмачках. Один слог –  
на одном башмачке, второй –  на другом. 
Но эти башмачки оказались перемешаны.

Соедини башмачки парами и определи 
имена гномов.

–



Ответь на вопросы.

Отгадай, герои какой сказки зашиф-

рованы. Впиши в клеточки нужные 

слова и ты сможешь прочитать в 

выделенном вертикальном столбике 

название ещё одного героя.

Викторина «Путешествие по сказкам»

Кроссворд-шифровка «Мы из сказки»

А теперь время проявить смекалку.

1. Он живёт на крыше и очень любит прилетать в гости к своему другу Малышу.
2. Мачеха допоздна заставляла её работать и не пускала на бал.
3. Как звали старушку в мультфильме про крокодила Гену и Чебурашку, которая 

любила делать гадости?
4. Этот сказочный герой учился сочинять стихотворения и играть на музыкальных 

инструментах и даже на луну летал.
5. Кто пришёл на помощь Деду тянуть репку после Внучки?
6. Как звали кота из мультфильма про Простоквашино?
7. Кто потерял хрустальную туфельку?
8. Кого спасла Дюймовочка?
9. Что купила на базаре Муха-цокотуха?

10. Кто разбил золотое яичко?
11. Чем ловил рыбу волк в русской народной 

сказке «Лиса и Волк»?

1 6 1 6 

Сказочная странаСказочная страна
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Полёт ракеты

К
ак движется космическая ракета в безвоздушном пространстве? В полёте 
ракета отталкивается не от окружающего её воздуха, а от выбрасываемых 
ею же газов.

Как это происходит? Представь себе лодку, полную ребят, которые прыгают 
в воду с кормы. Прыгая, они отталкиваются от лодки, и силой толчков лодка дви-
жется в противоположную сторону. Попробуй проверить сам!

Не обязательно даже прыгать с лодки. Допустим, она нагружена мешочками 
с песком, а ты стоишь на корме. Ты упираешься ногами в днище лодки и бро-
саешь в воду мешки. Толкая мешок во время броска, ты сам с той же силой 
отталкиваешься от него. Лодка движется.

В ракете осуществлён этот же принцип. Только вместо прыгающих с кормы 
или мешков песка там сжатые газы, а вместо твоей толкающей силы –  огромная 
сила горения топлива, граничащая со взрывом.

Часто спрашивают: как же тяжёлая и твёрдая ракета отталкивается от лёгких 
неосязаемых газов? Ведь если человек выпрыгивает из лодки или выбрасывает 
мешок с песком, то здесь масса тела, от которого отталкивается лодка, заметна, 
ощутима. Да, правильно! Но при этом у выбрасываемой массы не слишком боль-
шая скорость. А вот газы из сопла (устройства, предназначенного для управления 
направлением потока газа при выходе из закрытой камеры или трубы. – Прим. 
ред.) вырываются с колоссальной скоростью –  больше трёх километров в се-
кунду. При такой скорости и про лёгкий газ не скажешь, что он неосязаемый!
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Принцип полёта ракеты можно описать и по-другому. Воспламеним внутри 
герметически закрытой коробки некоторое количество пороха. Если коробка до-
статочно прочна и стенки уцелеют, она не сдвинется с места: сила давления 
взрыва на любую стенку уравновесится давлением на остальные. Если стенки все 
непрочные, коробку разорвёт, и клочья коробки полетят в разные стороны. Если 
одна стенка тоньше, чем другие, она будет прорвана, и с этой стороны газы нач-
нут улетать в прорыв. При этом давление на боковые стенки будет по-прежнему 
уравновешиваться, но давление на стенку, противоположную взорванной, не будет 
ничем уравновешено и сдвинет коробку.

Идеальный случай непрочной стенки –  это когда её нет совсем. Тогда мы 
имеем простейшую ракету. «Нулевая стенка» ракеты –  её сопло. Взрывающееся 
внутри коробки топливо (в настоящей ракете коробку называют камерой сгорания) 
вырывается из сопла потоком раскалённых газов. Но с такой же силой эти газы 
устремляются и к противоположной, ненулевой стенке, давлением на неё толкая 
ракету вперёд.

Как видишь, воздух здесь ни при чём. Он даже мешает, оказывая сопротив-
ление. Ракете даже легче лететь там, где нет воздуха. Константин Эдуардович 
Циолковский потому и придумал применять ракеты для космических полётов, что 
это единственный способ движения в безвоздушной среде.

Ю. Клементьев
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Английский писатель Алан Милн 
(1882–1956) писал рассказы, романы, 
юмористические статьи и даже стихи. 
Но всемирную известность принёс ему 
маленький мишка. История неуклюжего 

Винни-Пуха покорила миллионы малень-
ких и больших сердец по всему миру.

И
звестно: «Кто ходит в гости 
по утрам, тот поступает мудро». 
Но оказывается, тот, кто каждый 

день читает «Винни-Пуха», поступает 
ещё мудрее. Потому что, читая, он 
может

– улыбнуться,
– рассмеяться,
– погрустить,
– разгадать тайну,
– испугаться,
– поразмыслить

и каждый день иметь отличное настро-
ение.

Эта удивительная книга родилась 
в 1926 году. Её «родителем» был пи-
сатель и драматург Алан Милн. В свою 
очередь и он имел родителей. Его отец 
и мать содержали небольшие частные 
школы. В одной из них некоторое вре-
мя даже преподавал Герберт Уэллс (ан-
глийский писатель, автор книг «Машина 
времени», «Человек-невидимка»).

Всего в семье Милнов было, как 
в сказке, три сына. Младший и был бу-

дущий автор «Винни-Пуха». Как принято 
у писателей, сочинять стихи, статьи он 
начал ещё в детстве.

В одиннадцать лет Алана от-
правили в старинную и знаменитую 
Вестминстерскую школу, где он, как 
выразился бы друг Винни-Пуха Пя-
тачок, некоторое время «обалдевал 
знаниями». Особые успехи Милн делал 
в физкультуре и математике. За шко-
лой последовал колледж в Кембрид-
же. Но, как говорил Винни-Пух, «по-
эзия –  это не такая вещь, которую 
вы находите, когда хотите. Это она 
находит на вас; и всё, что вы можете 
сделать, –  это пойти туда, где она 
может вас найти». Неудивительно, что 
«обалдеванию знаниями» Алан Милн 
предпочёл литературную работу. Пер-
вое его произведение, которое со-
гласились напечатать, было пародией 
на приключения знаменитого сыщика 
Шерлока Холмса. А вскоре Милн стал 
редактором популярного юмористи-
ческого журнала «Панч».

Алан Александр Милн 
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Он писал статьи, пьесы, сказки, де-
тективы и… играл. Впрочем, играла вся 
семья Милнов. А начало игре положил 
подарок –  плюшевый медвежонок, по-
селившийся у своего хозяина, годова-
лого сына Милна.

Потом у Кристофера Робина (так 
звали мальчика) появились новые иг-
рушечные друзья: ослик Иа, поросёнок 
Пятачок –  в общем, все герои будущей 
книги. Но самым замечательным оста-
вался всё-таки Винни-Пух –  «Друг Пя-
тачка, Приятель Кролика, Открыватель 
Полюса, Утешитель Иа-Иа и Находитель 
Хвоста». Самый «Сообразительный, Изо-
бретательный, Поразительный и Забре-
дательный Медведь» на свете.

«Винни-Пух» не был первой детской 
книжкой Алана Милна. До этого он уже 
успел прославиться как автор стихотвор-
ного сборника «Когда мы были совсем 
маленькими» (1924). Книжка, сделанная 

по заказу и написанная как-то вдруг, 
за одиннадцать дней в маленьком 
летнем домике, имела оглушительный 
успех. По-видимому, автор воспользо-
вался советом Винни-Пуха и вспомнил, 
«что самый лучший способ писать стихи 
(и не только стихи) –  позволять вещам 
становиться, куда они хотят».

Второй сборник стихов Милна «Те-
перь нам шесть» вышел в 1927 году. 
Через год появилось продолжение исто-
рий про Винни-Пуха («Дом в Уголке 
Пуха»).

А потом Кристофер Робин, тот, для 
кого это всё сочинялось, вырос и на-
всегда ушёл из Зачарованного Места, 
что на вершине холма в Чудесном Лесу.

Мальчик стал взрослым. Воевал. 
Строил мосты. Торговал книгами. А по-
том не удержался и тоже написал кни-
гу. Книгу о своём детстве… Но это уже 
другая история.



21

Культура речи – это 
необходимость говорить 

грамотно, правильно произносить 
слова и расставлять ударения.

Как правильно: 
мыться в ванной или мыться в ванне?

Компания или кампания?

Ванна –  это большой продолговатый сосуд для купания, мытья. А помещение 
в квартире, где находится ванна, называется ванная комната или ванная. Говорят: 
мыться в ванне, принимать ванну, но закрыть дверь ванной, выйти из ванной. 
Нельзя говорить: находиться в ванне, дверь в ванну, пойти в ванну, если имеется 
в виду ванная комната. Правильный вариант: находиться в ванной, дверь в ванную, 
пойти в ванную.

Слово компания происходит от латинского compania. Латинская приставка com- 
соответствует русской приставке со-. Корень pani –  это panis –  «хлеб». Изначально 
это слово обозначало группу сотрапезников, то есть совместно преломляющих хлеб.

Слово кампания имеет совершенно другое происхождение, от латинского 
campania от campus –  «поле». Слово «кампус» тоже хорошо знакомо нам: так на-
зывают студенческий городок. Кампус –  это не только поле, но ещё и поле боя. 
Кампания –  это бой в прямом или переносном значении.

Итак, вот все значения обоих слов:

Компания

• общество, группа лиц, проводящих вместе время;
• торговое или промышленное предприятие, торгово-промышленное объеди-

нение предпринимателей.

Кампания

• совокупность военных операций, объединённых общим стратегическим за-
мыслом и осуществляемых на определённом этапе войны на одном театре 
военных действий;

• совокупность мероприятий для осуществления очередной важной обще-
ственно-политической или хозяйственной задачи.
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Выбери подходящие 

лоскутки для заплаток.

Помоги щенку до-

браться до конуры.

Найди 10 отличий

Лабиринт

Лоскутки
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Убегающий перец

Волшебный лёд

Если ты захочешь развлечь гостей или друзей дома, то беспроигрышным 

вариантом будут простые фокусы, которые всех удивят.

1. Перед выполнением фокуса нанеси немного жидкости для мытья посуды 
на указательный палец.

2. Для выполнения этого фокуса налей почти полную глубокую тарелку воды.
3. Насыпь в воду перец, чтобы он покрывал почти всю поверхность воды.
4. Затем попроси одного из зрителей опустить палец в воду. Ты увидишь, что 

ничего не происходит.
5. Подожди, пока поверхность воды вновь станет гладкой. Затем опусти свой 

указательный палец в воду.

1. Фокусник кладёт на кубик льда 
кусочек верёвки и некоторое время сос-
редоточивается на кубике льда. Затем 
он берёт верёвку за оба конца и под-
нимает её. Кубик льда поднимается 
вместе с верёвкой.

2. Положи кубик льда в центр пло-
ской тарелки. С краю от тарелки (так, 
чтобы это не было видно зрителям) 
насыпь небольшую горку соли размером 
с виноградину.

3. Возьми в руку кусочек верёвки 
длиной примерно от локтя до кисти. 
Скажи, что при помощи этой верёвки 
ты поднимешь кубик льда с тарелки, 
не завязывая при этом узлов и не де-
лая петель.

4. Передай верёвку зрителям, чтобы 
они могли её проверить. Затем положи 
её на кубик льда.

5. Произнеси волшебные слова и сде-
лай взмахи руками. Продолжая совершать 
движения одной рукой, опусти другую руку 
и возьми большую щепотку соли со стола.

6. Скрещивай и разводи руки над 
тарелкой. Во время одного из этих 
взмахов пропусти соль сквозь пальцы 
так, чтобы она оказалась на верёвке.

7. Продолжай совершать движения 
руками, отвлекая внимание от кубика 
льда до тех пор, пока соль не раство-
рится. При этом произноси особые вол-
шебные слова, подготовленные для этого 
случая (Уба-куба, зингл-шу, волшебство 
я совершу, кубик льда я подниму!).

8. Примерно через 15 секунд возьми 
верёвку за оба конца. Натяни верёвку, 
затем медленно подними кубик льда. 
При этом кубик льда будет держать-
ся на верёвке.
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Викторина «Загадочная»

1. Ракета. 2. Звёзды. 3. Земля. 
4. Луна. 5. Космонавт. 6. Телескоп. 
7. Солнце.
Космическая лексика

Анафксдр –  скафандр, атиорб –  
орбита, онавткосм –  космонавт,

цеолсн –  солнце.
Космос.

Отгадай загадки

1. Комета. 2. Космонавт. 3. Гага-
рин. 4. Земля. 5. Луна. 6. Небо.
Викторина «Путешествие по сказкам»
1. Карлсон. 2. Золушка. 3. Ша-
покляк. 4. Незнайка. 5. Жучка. 
6. Матроскин. 7. Золушка. 8. Ла-
сточку. 9. Самовар 10. Мышка. 
11. Хвостом.

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА 

НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ

НА 2-Ю ПОЛОВИНУ  2022 ГОДА

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ЖУРНАЛ!

ВЕСЁЛЫЙ ЗАТЕЙНИК

на журнал

на журнал

2017

2017

ВЕСЁЛЫЙ ЗАТЕЙНИК

На 2-е полугодие 2022 года по месяцам

На 2-е полугодие 2022 года по месяцам



Мастера иллюстрации
И З Д А Т Е Л Ь С К И Й  Д О М  « З В О Н Н И Ц А - М Г »

с е р и я  д е т с к и х  к н и г

Эти и другие книги можно заказать 
на сайте издательства  

www.id-zvonnica.ru,  
по телефонам  8 (499) 519-6237, 8 (499) 519-6240,

по e-mail:  zv-press@mail.ru, 
купить в книжных и интернет-магазинах.

Художник 
Ричард 
Дойл
Английская 
народная сказка 
Джек и великаны

Художник 
Ричард 
Дойл
Эндрю Лэнг 
Принцесса Ниенте 
в Волшебной 
стране 

Художник 
Борис 
Зворыкин
А.С. Пушкин
Сказка о мёртвой 
царевне и о семи 
богатырях

Художник 
Эдвард 
Далиел
Ш. Перро 
Золушка

8 книг с иллюстрациями Ивана  Билибина
А.С. Пушкин 
Сказка о царе Салтане 
Сказка о рыбаке и рыбке
Сказка о золотом петушке

Г. Х. Андерсен
Русалочка.

Русские народные сказки 
Василиса Прекрасная 
Пёрышко Финиста ясна сокола 
Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка, Белая уточка
Арабская сказка
Ковёр-самолёт

8 книг с иллюстрациями Уол т е р а  Крейна
Ш. Перро 
Кот в сапогах 
Красная шапочка 
Спящая красавица 
Синяя борода. 
Уолтер Крейн 
Бал цветов. 

Ж.-М. Лепренс де Бомон
Красавица и чудовище.
Арабская сказка
Али-Баба и сорок 
разбойников. 
Английская народная сказка
Джек и бобовые зёрнышки.



1. Расшифруй ребусы.
2. Найди 10 различий на больших картинках.
3. Отыщи двух одинаковых космонавтов.
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