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Русский дом

О бычная крестьянская изба 
чаще всего была прямоуголь-
ной и делилась на три комна-

ты. Клеть. Холодная часть дома. Клеть 
не отапливалась. В ней стояли сундуки 
с платьями, находилось всё имущество 
семьи, так как сюда не попадал дым 
от печки. Зимой она использовалась как 
кладовая, чулан, а летом в клети спали.

Сени. Находились между клетью 
и тёплой избой сразу за входной две-
рью. Это была тёмная комната без ос-
вещения. В ней снимали верхнюю оде-
жду, держали вёдра, корыта и другую 
часто используемую утварь. Название 
части избы «сени» произошло от сло-
ва «сень», которое означает «защита, 
убежище, покров».

Изба. Жилое помещение, занимав-
шее большую часть дома. В избе уста-
навливалась печка. Рядом с ней рас-

полагались деревянные настилы для 
сна. Здесь же стояли обеденный стол 
и лавки для сидения вдоль стен.

Полати. Самым тёплым местом для 
сна в доме были полати. Это дощатый 
настил, располагавшийся сверху печки 
практически под потолком. Он мог зани-
мать половину площади избы. На пола-
ти взбирались по ступенькам, которые 
были приделаны к стенке печки.

Горница

Если семья была большая, избу 
расширяли –  пристраивали ещё одно 
помещение по другую сторону ворот. 
Над воротами обустраивалась горница 
(от слова «на горе»). Она представляла 
собой небольшую комнатку с оконца-
ми. Обычно горница не отапливалась. 
С тёплой комнатой её соединяли сени. 
Горница служила парадным входом.

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

Светёлка и светлица

Светёлкой называли чердачное по-
мещение с красным окном. Эта комната 
была запасной и предлагалась для ноч-
лега гостям. Светёлка не отапливалась, 
а потому использовалась в основном 
в тёплое время года. В ней любила 
устраиваться молодёжь. Постельные 
принадлежности стелили прямо на пол. 
Некоторые семьи в светёлках храни-
ли верхнюю одежду, а другие селили 
наёмных работников. Во многом назна-
чение комнаты определялось традиция-
ми конкретной семьи. Важно не путать 
светёлку со светлицей. Светлица –  это 
любая светлая комната. В ней занима-
лись рукоделием и принимали гостей. 
Иногда светлицей называли отдельный 
сруб с окнами на каждой стороне.

Предметы быта

Выпускает жаркий пар
Древний чайник… (самовар).

На Руси до чая пили разные на-
питки: капустный и огуречный рассолы, 
морс, квас, кисель. Первыми чай в Рос-
сии узнали в Сибири. И вскоре чай 
стал национальным напитком русских. 
Именно на Руси изобрели прибор для 
приготовления чая –  самовар. Само-
вар –  это символ добра, домашнего 
уюта и гостеприимства. Ни в одном 
доме без самовара не обходились. 
О самоваре уважительно отзывались, 
ставили на самое почётное место, а хо-
зяйки садились рядом. Во время войн, 
в голодные годы самовар, как и рус-
ская печь, был в крестьянском доме 
и лекарем, и утешителем.



Народные промыслыНародные промыслы
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Резьба по дереву

Дорогие ребята, продолжаем путешествие по старинным 

русским городам, знаменитым на весь мир своими художественными 

промыслами. Вы узнаете о вологодском кружеве, оренбургских 

пуховых платках, искусстве Хохломы, о мастерах батика, вышивки и 

других видах и формах русской народной культуры.

Г
ородецкая резьба по дереву берёт своё начало с середины XIX века. Пер-
вые элементы её можно встретить в виде резных городецких прялок. Они 
имели свою отличительную особенность в виде гребня. Мастера в то время 

использовали технику инкрустации, которая позволяла украсить изделие и выде-
лить некоторые элементы на нём. Над художественной резьбой работали целые 
поколения резчиков-кустарей. Веками вырабатывались вкусы и стили. В городецкой 
резьбе воплотилась богатая фантазия мастеров. Красиво и тонко сделанные ри-
сунки изображали листья одуванчика, виноградные лозы с тонкими усами побегов 
и тяжёлыми гроздьями ягод, фантастических цветов, которых нет в природе. Го-
родецкая резьба –  это удивительное мастерство в работе с деревом. Идеальные 
фигурные элементы можно встретить в городе при оформлении подкрышного 
пространства, на карнизах, оконных ставнях и практически везде, где присутствует 
дерево. И резьба не повторяется, на каждом доме она имеет свой сюжет.

Деревянную резьбу, украшавшую избы в деревнях и сёлах близ Городца, в раз-
ное время называли по-разному: «глухой резьбой», «домовой», но в дальнейшем 
«корабельною резью», поскольку изначально такой резьбой украшали носовые части 
кораблей и лодок. Постепенно многие резчики, украшавшие суда, стали применять 
свои навыки при постройке домов, поэтому многие мотивы корабельной резьбы 
постепенно перешли на фасады домов. Наиболее нарядно такая резьба представ-
лена в Городецком, Чкаловском и Балахнинском районах области. Особенно богато 
украшались фасадные доски, оконные наличники и ставни изб, где резные образы 
сплетались в сложные композиции.



Мастера резьбы использовали различные мотивы родной природы: симметрично 
располагающийся богатый растительный орнамент, вазоны с пышными букетами, 
виноградные лозы, а также символы, главные элементы которых –  ромб как символ 
земли и круг –  символ солнца (иногда восходящего солнца –  полукруг). Соедине-
ние круга и ромба всегда считалось символом плодородия. Образы мифических, 
сказочных существ: русалки-фараонки (полуженщины-полурыбы), птицы-сирены 
с женским лицом и роскошным хвостом павлина, птицы-львы и т. п.

Кроме того, мастера Нижегородского края, занимаясь выразительной рельеф-
ной резьбой по дереву, изготавливали шкатулки, панно, сундуки, резные доски 
с фигурами животных. Знамениты на всю страну городецкие резчики традицион-
ных пряничных досок, с помощью которых штампуются узоры на пряниках перед 
выпечкой и в наше время. Пряничные доски –  особое произведение искусства 
резьбы. Не случайно резные пряничные доски XVIII–XIX веков хранятся в собрании 
Государственного исторического музея, а в самом Городце создан известный те-
перь в России и за рубежом Музей пряника, в котором представлены уникальные 
экспонаты таких досок городецких мастеров.

44  

Народные промыслыНародные промыслы



Стихи о лете в творчестве русских поэтов передают 

красоту русской природы, шум леса, пение птиц и благо-

дать погожего летнего дня. Стихи насыщены теплом лет-

ней красоты и полны любви к родной природе.

Ручеёк Утро

* * *

Читай-городЧитай-город
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Ручеёк, ручеёк,
Ты, как ниточка, идёшь.
Под тобой блестит песок.
Весел ты, хоть неглубок.
Ручеёк, ручеёк,
Ты уходишь и поёшь.
Вьются пчёлки меж стеблей,
Прогудит мохнатый шмель.
Ты бежишь скорей, скорей.
Вдруг неволя средь камней –
Вспенясь звонче, веселей,
Зажурчишь ты: «Мель, мель, мель!»
Неширок ты, ручеёк,
Неглубок ты, ну так что ж!
Ручеёк, ручеёк,
Ты бежишь и ты поёшь!

Румяной зарёю 
Покрылся восток. 
В селе, за рекою, 
Потух огонёк. 

Росой окропились
Цветы на полях.
Стада пробудились 
На мягких лугах. 

Седые туманы
Плывут к облакам, 
Гусей караваны 
Несутся к лугам. 

Проснулися люди, 
Спешат на поля, 
Явилося солнце, 
Ликует земля.

Клонит к лени полдень жгучий,
Замер в листьях каждый звук,
В розе пышной и пахучей,
Нежась, спит блестящий жук;
 
А из камней вытекая,
Однозвучен и гремуч,
Говорит, не умолкая,
И поёт нагорный ключ.

Константин Бальмонт Александр Пушкин

Алексей Толстой



1. Хоть имеет много ножек,
Всё равно бежать не может.
Вдоль по листику ползёт,
Бедный листик весь сгрызёт.

2. После дождя бывает,
Полнеба закрывает.
Дуга красивая, цветная
Появится, затем растает.

3. У лесной сторожки
Стоит Солнышко на ножке.
Серёдка жёлтая, юбка белая.

4. Не высоко, не низко,
Не далеко, не близко.
Проплывает в небе Шар –
Раскалённый, как пожар.

5. Вслед за июнем
Он жаркий пришёл.
В тень загоняет
Людей и зверей!

6. Из огромной серой лейки
Поливает он скамейки,
И деревья поливает,
Нас с тобой не забывает.

7. Мало гроз, осадки редки,
Жухнут листья все на ветках,
Зреют ягоды в кустах,
Это лета третий брат!

8. Спал цветок и вдруг проснулся –
Больше спать не захотел.
Шевельнулся, встрепенулся,
Взвился вверх и улетел.

Возле речки на лужайке
В голубой ажурной майке
Нежный, словно мотылёк,
Что за цветик?
 
– Любит-не-любит, –
Гадает Наташка,
Что же в руках у ней?
Цветик – ... 
  
Лепестки простые,
Нежно-голубые,
Полюбуешься минутку – 
Что запомнишь? 
 

Держит девочка в руке 
Облачко на стебельке.
Стоит дунуть на него – 
И не будет ничего.
 
Стебель извивается,
Вверх ползти пытается.
Бело-розовый цветок
Назовёшь ты как? 
  
Раскудрявились берёзы
И забыли про морозы,
Зацвели цветы в саду,
Утки крякают в пруду,
Посадили огород.
Что за месяц-то идёт? 

Совершенствуй себяСовершенствуй себя

Загадки

Кроссворд «Наше лето»

66  

А теперь время проявить смекалку.



Определи, каких 

фигур не хватает в 

каждом ряду, и до-

рисуй их в пустых 

клеточках.

Определи к какому 

цветку летит каждая 

пчела.

Отследи взглядом  

линии, соединяю-

щие слоги. Впиши 

получившиеся слова 

в пустые клеточки.

77

     Совершенствуй себя     Совершенствуй себя

 Развивай смекалку



В
далёкие времена на том месте, 
где сейчас озеро Байкал, рос 
дремучий лес. Птицы и зверя 

в этом лесу было так много, что чело-
веку пройти было трудно. Среди птиц 
выделялась одна, она была величиной 
с большого осетра. Крылья у неё были 
огромные, сильные, если заденет де-
рево, оно с корнем на землю падает, 
заденет за скалу –  скала разлетается.

Люди боялись той птицы и убить её 
никак не могли, потому что, когда она 
летала, от неё такие горячие лучи шли, 
что охотники замертво падали.

Но вот родился среди людей один 
человек. Рос он не по дням, а по ча-
сам. Вскоре он вырос богатырём и ни-
какой силы не боялся. Пошёл к нему 
народ просить, чтобы он всех от беды 

избавил и ту огненную птицу убил. 
Послушался богатырь. Из ста деревь-
ев себе лук сделал, из двухсот лесин 
стрелу вытесал и отправился на охоту. 
Вскоре вся земля содрогнулась.

Упала от меткого выстрела та птица, 
огонь начался такой, что небу жарко. 
Народ разошёлся из этой тайги по го-
рам и увидел, как сквозь пламя столбы 
воды пробиваются. Так море на том 
месте стало.

Когда земля и тайга горели, народ 
всё кричал: «Байкал, Байкал!» Когда 
море стало, за тем местом имя Байкал 
сохранилось. То ли пожар большой на-
род называл Байкалом, то ли ту птицу 
так называли, а может, это слово озна-
чало «много воды»… Только запомнили 
люди, что место это Байкалом зовут.

Эта бурятская сказка о том, как 

возникло уникальное сибирское озеро. 

88

Читай-городЧитай-город

Байкал



99

Знаешь ли ты?Знаешь ли ты?Как появились крылатые 

слова и выражения.

И
носказательно –  крайне жестокие, беспо-
щадные меры.

Дракон –  законодатель Афинской ре-
спублики – жил в конце VII века до нашей эры. 
Законы, введённые Драконом, были направлены 
на ограничение прав народа, они отличались 
жестокостью и неумолимостью. Древнегреческий 
писатель Плутарх рассказывает, что за все про-
ступки по Драконовым законам назначено было 
почти всегда одно наказание –  смерть. Смер-
тью наказывали и человекоубийцу, и бродягу, 
обвинённого в праздности; смертью наказывали 
и нарвавшего в чужом саду плодов, и того, кто 
нарвал без дозволения охапку травы. Недаром 
один из греческих ораторов, Диомед, сказал впо-
следствии, что Драконовы законы писаны были 
не чернилами, а кровью.

Когда Дракона спросили, почему он приго-
варивает к смертной казни за большую часть 
преступлений, он ответил: «Потому, что малые 
преступления я считаю достойными этого наказа-
ния, а для важных не нашёл большего». Греческий 
писатель и путешественник Павсаний (II в.) расска-
зывает, что Дракон, чтобы вызвать у народа ужас 
к наказаниям за убийство, приказывал «судить» 
и «казнить» даже бездушные предметы, которые 
были причиной чьей-нибудь смерти. Вот какой 
любопытный эпизод он рассказывает. На острове 
Фазос была поставлена медная статуя известного 
атлета Феагена.

«Когда он [Феаген] скончался, какой-то че-
ловек из числа враждовавших с ним при жизни 
каждую ночь приходил к статуе Феагена и стегал 
бичом эту статую, как будто бы этим он наносил 
оскорбление самому Феагену. Это издевательст-
во прекратила сама статуя, упав на оскорбителя, 
а дети убитого предъявили к статуе иск об убий-
стве; жители Фазоса бросили эту статую в море, 
следуя постановлению Дракона, который написал 
для афинян уголовные законы и определил, чтобы 
подвергались суду и неодушевлённые предметы, 
если какой-нибудь из них, упав, убивал человека».

Драконовы меры (законы)
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Как общаются пчёлы?

К
огда рабочая пчела находит цве-
ток с нектаром, как она сообщает 
об этом другим? Как она пере-

даёт им, что это за цветок, как далеко 
он находится и в каком направлении?

Способ, каким пчёлы передают эту 
информацию, –  это одно из наиболее 
изумляющих чудес природы. Для начала 
скажем, что язык пчёл –  это инстинкт. 
Они не учатся ему, а просто, достигнув 
определённого возраста, автоматически 
владеют им.

Пчелиный язык –  это язык запахов 
и танцев. Когда пчела обнаруживает 
нектар или пыльцу, она возвращается 
домой и начинает танцевать, описывая 
одну за другой правильные окружно-
сти. Танец привлекает внимание других 
пчёл и рассказывает им, где был най-
ден нектар или пыльца. Другие пчёлы 
по запаху вернувшейся могут узнать, 
что та нашла.

Если пчела оживлённо танцует, 
то это означает, что обнаружено боль-
шое количество еды, и много пчёл уле-
тает на поиск. Таким образом, пчела 
может сообщить о нескольких вещах. 
По танцу можно определить, нектар 

или пыльца были найдены. По запаху 
самой пчелы можно сказать, какой 
цветок следует искать. Замедленность 
танца говорит о количествах найденной 
пищи.

Но всё это относится только к цве-
там, расположенным в пределах 100 
метров от улья. Когда пчела находит 
нужное растение дальше, при возвра-
щении домой она показывает другой 
вид танца. Вместо описывания кругов 
она движется по восьмёрке, соединяя 
две петли прямой линией, одновре-
менно раскачивая брюшком из стороны 
в сторону.

Помимо предыдущей информации, 
этот танец объясняет пчёлам, как далеко 
и в каком направлении лететь. Коли-
чество поворотов в минуту означает 
дистанцию. Чем дальше, тем меньше 
описывается восьмёрок. Например, 11 
поворотов в минуту равносильно дистан-
ции в 2700 метров. Линия, по которой 
идёт пчела между двумя петлями вось-
мёрки, показывает точное направление. 
Линия определяется по положению сол-
нца на небе, так что другие пчёлы могут 
тотчас определить правильный угол!
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ПочемучкаПочемучка

Ответь 

на вопросы.

Викторина «Сложные слова»

Кубики-головоломки

1. Человек, который любит и умеет тонко и умно острить.
2. Задача, загадка, которая заставляет подумать, поломать голову.
3. Обмен книгами между библиотеками, учреждениями, людьми.
4. Тот, кто переезжает на новое место жительства.
5. Человек, который любит проводить время дома.
6. Несчастный человек.
7. Учреждение, которое посещают дошкольники.
8. Человек, который не хочет работать, даром ест хлеб.
9. Металлический сосуд с краном для кипячения воды.

10. Стремительно падающий с высоты поток воды.
11. Лес, используемый как парк.
12. Осенняя пора.
13. Тот, кто занимается рубкой дров.
14. Работник театра, ведающий театральными костюмами.
15. Выполненное руками шитьё, вязание, вышивка.
16. Сушёные сливы особых сортов.

Сложи мысленно разбросанные 

кубики так, чтобы можно было 

прочесть русскую пословицу.



МастерокМастерок

Екатерина Румянцева

Летающий змей

Продолжаем публикацию материалов 

нашей интересной художницы в рубрике 

«Мастерок». Это эксклюзивные задания. 

В других журналах таких не найдёте.
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Вычерти выкройку.Вычерти выкройку.

Материалы: 
• бумага;
• рейки;
• шпагат 

или суровая 
нитка;

• скотч.



Мастерок

Переведи 
выкройку 
на яркую 
лёгкую 
бумагу.

Скотчем скрепи рейки, закрепи 
их нитью для прочности.

Прикрепи скотчем рейки к бу-
мажной основе, закрепи ниткой.

Привяжи стропы.

М

Переведи П
выкройку в
на яяркр ую н
лёлёлёёгкуюю

магуу.бубумам гуу.

Скотчем скрепи рейки, закрепи 
их нитью для прочности.

Прикрепи скотчем рейки к бу-П
мажной основе, закрепи ниткой.м

Привяжи стропы.

С
и

П

ПрП
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Совершенствуй себяСовершенствуй себя

Подбирая слоги, записанные в круге, 

составь слова с сочетаниями ча – ща.

Разминка

Составь слова

Приделай нос

Собери из букв названия 

животных.

Эти слова остались без 

«носа». Приделай им его.

Продолжаем публиковать упражнения, которые помогут 

тебе освоить методику быстрого чтения. 

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

БРУСКА – ___________ ОБКАСА – ________________

ВЮРДЛЕБ – _________ ЛЁЗОК – _________________

...ОК

...ИЛКИ

...ОРОГ

...ИЛЬЩИК
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Совершенствуй себяСовершенствуй себя

Раздели слово

Хрю-хрю

Слог за слогом

Раздели данные слова 

так, чтобы из каждого 

получилось два слова.

Дано слово, состоящее из двух или более 

слогов. Запиши цепочку слов так, чтобы 

последний слог предыдущего слова был на-

чальным слогом следующего. Например:

А теперь по-

пробуй сам.

Впиши в пирамиду по 

две буквы так, чтобы 

в каждом горизонталь-

ном ряду можно было 

прочитать слово.

Горизонт = ___ + ___

Кипарис = ___ + ___

Газель = ___ + ___

Парус = ___ + ___

Верхушки = ___ + ___

Макушки = ___ + ___

Волокно = ___ + ___
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Живые барометры

Это интересно Это интересно 

  Есть немало растений, насекомых, птиц, зверей, доволь-

но точно предсказывающих перемену погоды. Понаблюдай 

внимательно за ними, и ты убедишься в этом. 

С   
    листьев конского каштана и тополя стекают капли клейкого сока.

Сильнее пахнут цветы жёлтой акации, сирени, донника, смородины, левкоя, 
петуньи, мать-и-мачехи.

Поникают и кажутся увядшими цветы красного клевера, кислицы, ноготков, чи-
стотела.

Головка чертополоха становится менее колючей. Закрываются цветы полевого 
вьюнка, василька колючего.

По вечерам сильнее стрекочут кузнечики.
Слышно протяжное «пи-и-и-ить» коршуна.
Бурундуки издают булькающие звуки.
Ласточки, стрижи летают низко над землёй.
Муравьи закрывают ходы в муравейник.
Пауки уходят с середины паутины и прячутся в укромные уголки.
Пиявки выползают из воды, раки приближаются к берегу. Вьюны и сомы всплы-

вают на поверхность водоёмов.
Чайки неспокойными криками предвещают шторм.

Многие из «живых барометров» предсказывают перемену погоды заранее.

Так, перед пургой лоси, олени, тетерева, куропатки за сутки уходят с открытых 
мест вглубь тайги.

Зимой перед оттепелью мыши выходят из-под лесной подстилки и бегают по снегу.
Лесные полёвки, предчувствуя малоснежную зиму, устраивают свои норы гораздо 

глубже в земле.
К морозной зиме белка строит гнездо низко на дереве, к тёплой –  высоко.

Что можно увидеть, например, перед дождём. 
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Путешествие в страну «Кижи»

Р
аньше теплоходик от Петроза-
водска до Кижей плыл медлен-
но –  часов шесть. Теперь можно 

домчаться на «Метеоре» всего за час.
Пассажиры с нетерпением смотрят 

вперёд, туда, где должны показаться 
Кижи. Одни говорят, будто похожи Кижи 
на сосну развесистую, другие вспоми-
нают пирамиду. Третьи утверждают: зря 
всё это –  ни с чем нельзя сравнить их.

***
Кижи! Величественная двадцатидвух-

главая Преображенская церковь, постро-
енная в 1714 году, тридцатиметровая 
колокольня и Покровская десятиглавая 
церковь –  всё это поднято над почти 
пустынным островом, над стальными 
водами Онеги. Трудно поверить, что 
существуют они на самом деле. Может, 
дунет сильный ветер и всё разнесёт 

на кусочки? Куда ему, ветру! Ни ме-
тели, ни бураны северные, ни ливни, 
ни «шторма» онежские не справились 
с Кижами. Стоят себе целёхоньки вот 
уже почти триста лет.

Сложена в народе легенда о строи-
теле этой церкви: «Закончив свой труд, 
он бросил топор в Онежское озеро 
со словами: “Церковь эту построил ма-
стер Нестор. Не было, нет и не будет 
такой”».

Мастер Нестор! А был ли он? Как 
он выглядел? На кого был похож? В да-
лёкой северной глуши два с лишним 
века назад тонко понимал он красоту, 
знал сокровенные тайны пахучего, све-
жесрубленного дерева, умел создавать 
неповторимое (действительно непов-
торимое) деревянное кружево. И ещё 
труднее поверить, что топор, который 
бросил Нестор в воды Онеги, был един-
ственным инструментом древних 

У большой воды Онежского озера стоят 

деревянные дома и часовни. Кто их срубил? 

Когда? Они просты, прекрасны, необыкно-

венны! Словно парусные корабли в гавани...
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мастеров. Ни пилы не знали они, ни до-
рогих тогда железных гвоздей. Все эти 
сердцеобразные бочки, богатая резьба, 
чешуйки лемеха, которым покрыты боч-
ки, –  всё сделано топором.

До сих пор вызывает восхищение 
строителей и архитекторов искусно 
продуманная система водослива –  же-
лобов, желобочков, скатов, –  которая 
спасала деревянные церкви от сырости 
и гниения.

***
Каждое лето приезжает в этот уго-

лок Онежского озера множество лю-
дей, любуются Заонежьем. И не только 
Кижами… Можно увидеть, как седой 
художник останавливает свою лодку 
на середине озера и, что называется, 
на все четыре стороны пишет акварели. 
А молодые художники готовы сидеть 
перед этюдниками хоть всю ночь, благо 

летние ночи на Онеге светлые, почти 
оранжевые. В полночь можно написать 
последнюю акварель, а потом отпра-
виться в ближайшую деревню к мол-
чаливой хозяйке пить парное молоко. 
В просторной горнице с маленькими 
оконцами его можно выпить много. Хо-
зяйка едва заметно улыбается и ставит 
на стол всё новые глиняные крынки. 
А утром хорошо взять у рыбаков лод-
ку-кижанку и отправиться куда-нибудь 
по Онеге. Кижанка –  странная лодка: 
нельзя понять, где у неё нос, а где 
корма. Знатоки говорят, что такие лодки 
есть ещё только в Полинезии. Приятно 
вообразить себя вдруг древним чело-
веком, плыть, пока хватит сил, несмо-
тря на сильный торох (рябь), и, как 
стихи, повторять названия карельских 
деревень, посёлков, местечек: Онежаны, 
Кургеницы, Подъельники, Липовицы, 
Поле-Церковь, Медгора, Водлозеро, 
Усть-Яндома, Солма, Волкостров…
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1. Кто придумал Чебурашку?

А) В. Драгунский
Б) Н. Носов
В) Э. Успенский
Г) С. Михалков.

2. Кто из этих авторов не был поэтом?

А) А. П. Чехов
Б) С. А. Есенин
В) Н. А. Некрасов
Г) А. А. Фет.

3. Кто написал «Сказку о царе Сал-

тане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной царевне Лебеди»?

А) Л. Н. Толстой
Б) А. С. Пушкин
В) М. Ю. Лермонтов
Г) А. И. Куприн.

4. Как звали отца Пушкина?

А) Виталий

Б) Сергей
В) Лев
Г) Фёдор.

5. Из какой сказки эти строчки:

«Жила-была на свете лягушка-ква-
кушка. Сидела она в болоте, ловила 
комаров да мошку, весною громко 
квакала вместе со своими подру-
гами».

6. Как имя девушки, которую Кощей 

Бессмертный превратил в лягушку?

А) Василиса Премудрая
Б) Василиса Прекрасная
В) Марья-Искусница.

7. Из какого животного добрая фея 

сделала кучера для кареты Золушки?

А) крыса
Б) ящерица
В) мышь
Г) кот.

Викторина 
«Там на неведомых дорожках»

Угадай сказку по нескольким 
строчкам

1. «Была зима. Шёл январь ме-
сяц. В такую-то пору, под вечер злая 
мачеха приоткрыла дверь, поглядела, 
как метёт вьюга, а потом вернулась 
к тёплой печке и сказала падчерице: 
«Пошла бы ты в лес, набрала бы там 
подснежников».

2. «– Если ты опоздаешь хоть 
на одну минуту, –  сказала она, –  твоя 
карета снова сделается тыквой, ло-
шади –  мышами, лакеи –  ящерицами, 
а твой пышный наряд опять превратит-
ся в старенькое, залатанное платьице».

3. «Колыбельку сделали из блестящей 
лакированной скорлупки грецкого ореха. 
Вместо перинки туда положили несколько 
фиалок, а вместо одеяльца –  лепесток 
розы. В эту колыбельку девочку укладыва-
ли на ночь, а днём она играла на столе».

4. «Один раз они чуть было не на-
ступили на солдатика, но и тут прошли 
мимо, не заметив его. Конечно, если бы 
солдатик крикнул: “Я тут!” –  его бы 
сейчас же нашли. Но он считал непри-
стойным кричать на улице –  ведь он 
носил мундир и был солдат».
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Какие волшебные средства 
были у сказочных героев?

Игра «Доскажи словечко»

- У солдата из сказки Андерсена

- У Буратино

- У Незнайки

- У маленького Мука

- У Золушки

- У Снежной королевы

- У Бабы-яги

- У Кощея Бессмертного

Всех он любит неизменно,
Кто б к нему ни приходил.
Догадались? Это Гена,
Это Гена…

Всех на свете он добрей,
Лечит он больных зверей,
И однажды бегемота
Вытащил он из болота.
Он известен, знаменит,
Это доктор… 

Враг людей и враг зверей.
Злой разбойник…

Любит мёд, друзей встречает
И ворчалки сочиняет.
А ещё пыхтелки, кричалки, сопелки…
Ух!
Забавный медвежонок… 

У отца был мальчик странный,
Симпатичный, деревянный,

И любил папаша сына –
Шалунишку… 

Она легко, как по канату,
Пройдёт по тоненькой верёвочке.
Она жила в цветке когда-то.
Ну а зовут её… 

И на мачеху стирала,
И горох перебирала
По ночам при свечке.
А спала у печки.
Хороша, как солнышко.
Кто же это?



Культура речи – это умение говорить 
грамотно, избегать ошибок при 

разговоре, правильно произносить 
слова, делать ударения.

Распыляться или распаляться 

Непонятно или не понятно 

В русском языке существуют оба слова. Для того чтобы не допускать ошибки, 
нужно употреблять их в соответствии с лексическим значением каждого.

Распыляться в переносном разговорном употреблении –  значит одновременно 
заниматься многим, не сосредоточиваясь на чём-либо одном: «Не стоит распылять-
ся –  сосредоточься на чём-то одном». Часто под этим подразумевается именно 
неэффективное занятие многими делами сразу, в ущерб качеству.

Распаляться тоже употребляется как в прямом, так и в переносном значении. 
По отношению к человеку, в переносном употреблении, это значит приходить 
в состояние возбуждения, как правило, негативного: в споре или в ссоре. В этом 
значении синонимично слову «возмущаться».

Правильно: распыляться (заниматься многим) и распаляться (горячиться).

Слово непонятно употребляется в качестве наречия и в значении сказуемого.
В качестве наречия: непонятно объяснять, рассказывать. Учитель объяснял тему 

непонятно.
В функции сказуемого: об отсутствии ясности в чём-либо, о невозможности 

понять, уяснить что-либо. Непонятно, что он хотел этим сказать.
Правило очень простое: мы всегда пишем слово «непонятно» слитно, кроме 

тех случаев, когда в предложении есть отрицание или противопоставление.
Сравните примеры ниже.
Нет отрицания и противопоставления:
Непонятно, как выполнять эту работу.

Как ему сказать, что мне это непонятно?

Есть отрицание или противопоставление:
Никому ничего не понятно.

Не понятно, а «так точно!».

Итак, правильно непонятно –  всегда, если нет отрицания и противопостав-
ления; не понятно –  если есть отрицание или противопоставление.

21
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Прочитай слова по первым буквам 

картинок. Напиши это слово в кле-

точках и нарисуй этот предмет. 

Найди 10 отличий Лабиринт

Слова

Пройди лабиринт 

и помоги лягушкам 

встретиться.
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Разрезание верёвки

Стакан на бумаге

Если ты захочешь развлечь гостей или друзей дома, то беспроиг-

рышным вариантом будут простые фокусы, которые всех удивят.

Исполнитель берёт тонкую верёвку, складыва-
ет её пополам. Приглашает на сцену кого-нибудь 
из зрителей и просит разрезать верёвку. Фокус-
ник связывает концы узлом и накручивает верёвку 
на левую руку. Потом просит зрителя взяться за ко-
нец верёвки и размотать её. И зрители видят, что 
верёвка снова целая.

Секрет фокуса кроется в умении сложить 
верёвку. Давайте вместе проделаем фокус. Возь-
мите один конец верёвки левой рукой между сред-
ним и указательным пальцами, а второй –  между 
указательным и большим. Правой рукой берёте 
за середину верёвки и подносите её к левой руке. 
Быстро и незаметно для зрителей вытаскиваете 
часть верёвки, конец которой находится между 
большим и указательным пальцами, и слегка под-
нимаете её. Догадываетесь, где зритель разрезает 
верёвку? А вы тем временем сбрасываете вниз два 
конца целой верёвки, а оставшийся кусочек свя-
зываете узлом. Вот его-то вы и показываете залу. 
Зрители видят, что верёвка разрезана и связана 
узлом. Потом, когда будете накручивать верёвку 
на левую руку, правой стягиваете узел с верёвки 
и незаметно кладёте его в карман. А зритель раз-
матывает целую верёвку.

Поставьте на стол два стакана на некотором 
расстоянии один от другого. Положите на них лист 
бумаги и предложите поставить на этот лист тре-
тий стакан. Никто не поверит, что тонкий листик 
бумаги может выдержать тяжесть поставленного 
на него стакана.

Чтобы проделать этот фокус, нужно лист бу-
маги сложить гармошкой (вдоль длинной стороны), 
и стакан будет стоять. Стаканы для проведения 
этого фокуса должны быть не очень тяжёлыми, 
но и не пластиковыми –  тонкий лист бумаги вы-
держит их без всяких хитростей.
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Загадки

Василёк. Ромашка. Незабудку. 
Одуванчик. Вьюнок. Июнь.
Кроссворд «Наше лето»

1. Гусеница. 2. Радуга. 3. Ромаш-
ка. 4. Солнце. 5. Июль. 6. Ливень. 
7. Август. 8. Бабочка.
Викторина «Сложные слова»

1. Острослов. 2. Головоломка. 
3. Книгообмен. 4. Новосёл. 5. До-

мосед. 6. Горемыка. 7. Дет-
сад. 8. Дармоед. 9. Самовар. 

10. Водопад. 11. Лесопарк. 
12. Листопад. 13. Лесоруб. 
14. Костюмер. 15. Рукоделие. 
16. Чернослив.

Викторина «Там на неведомых 
дорожках»

1. В). 2. А). 3. Б). 4. Б). 
5. «Лягушка-путешественница». 
6. А) 7. А).
Какие волшебные средства 
были у сказочных героев?

Огниво, золотой ключик, волшеб-
ная палочка, туфли и тросточка, 
хрустальная туфелька, волшеб-
ное зеркало, метла и ступа, яйцо 
с иглой.
Игра «Доскажи словечко»

Крокодил. Айболит. Бармалей. 
Винни-Пух. Буратино. Дюймовоч-
ка. Золушка.

Школьные анекдоты
* * *

Приходит Эдик домой с подбитым глазом. Мама 
его спрашивает:

– Что это с тобой случилось?
– Понимаешь, мама, я люблю шутить. В три часа 

ночи я набираю номер кого-нибудь из ребят и спра-
шиваю: «Догадайся, кто звонит?»

– Ну и что?
– Сегодня один догадался!

* * *
– Папа, люди могут писать с закрытыми глазами?
– Конечно!
– Тогда закрой глаза и подпиши мой дневник…

* * *
Мама спрашивает:
– Антон, почему ты всегда так поздно приходишь 

из школы?
– Да всё из-за лифта…
– Неужели не работает?
– Работает. Но там написано: «Рассчитан на че-

тырёх человек». Вот и приходится ждать ещё троих…
* * *

– Папа, я решил стать полярником.
– Это нелегко, сынок, переносить одиночество 

и лишения…
– Главное –  ты почаще покупай мороженое, чтобы 

я к холоду привыкал!



Впиши в горизонтальные строчки названия кондитерских изделий, 
изображённых на картинке.



Найди 10 совпадений.
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