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С Новым годом, С Новым годом, 
друзья!друзья!



Отыщи 10 отличий.
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Дорогой друг, в этом выпуске мы завершаем публикацию 

«Синичкиного календаря» Виталия Бианки. Надеемся, что 

после знакомства с героями этого рассказа ты узнал мно-

гое о приметах всех времён года, стал добрее, научился 

ценить природу и всегда придёшь на помощь нуждающе-

муся в ней живому существу.

Времена года

Синичкин календарь

П
олетели синички в город.

И никто, даже Старый Во-
робей, не мог им объяснить, 

кто этот невидимый страшный разбой-
ник, от которого нет спасенья ни днём, 
ни ночью, ни большим, ни маленьким.

– Но успокойтесь, –  сказал Старый 
Воробей. –  Здесь, в городе, никакой 
невидимка не страшен: если даже он 
посмеет явиться сюда, люди сейчас же 
застрелят его. Оставайтесь жить с нами 
в городе. Вот уже начался месяц де-
кабрь –  хвостик года. Пришла зима. 
И в поле, и на речке, и в лесу теперь 
голодно и страшно. А у людей всегда 
найдётся для нас, малых пташек, и при-
ют и еда.

Конечно, Зинька с радостью согла-
силась поселиться в городе и уговорила 
Зинзивера. Сперва он, правда, не со-
глашался, хорохорился, кричал:

– Пинь-пинь-черр! Никого не боюсь! 
Разыщу невидимку!

Но Зинька ему сказала:
– Не в этом дело, а вот в чём: скоро 

будет Новый год. Солнышко опять нач-
нёт выглядывать, все будут радоваться 
ему. А спеть ему первую весеннюю 
песенку тут, в городе, никто не смо-
жет: воробьи умеют только чирикать, 
вороны только каркают, а галки –  гал-
дят. В прошлом году первую весеннюю 
песенку солнцу спела тут я. А теперь 
её должен спеть ты.

Виталий Бианки

ДЕКАБРЬ
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Времена года

Зинзивер как крикнет:
– Пинь-пинь-черр! Ты права. Это 

я могу. Голос у меня сильный, звон-
кий –  на весь город хватит. Остаёмся тут!

Стали они искать себе помещение. 
Но это оказалось очень трудно.

В городе не то что в лесу: тут 
и зимой все дупла, скворечни, гнёзда, 
даже щели за окнами и под крышами 
заняты. В том воробьином гнёздыш-
ке за оконницей, где встретила ёлку 
Зинька и в прошлом году, теперь жило 
целое семейство молодых воробьёв.

Но и тут Зиньке помог Старый Во-
робей. Он сказал ей:

– Слетайте-ка вон в тот домик, –  
вон –  с красной крышей и садиком. 
Там я видел девочку, которая всё что-то 
ковыряла долотом в полене. Уж не го-
товит ли она вам –  синичкам –  хоро-
шенькую дуплянку?

Зинька и Зинзивер сейчас же по-
летели к домику с красной крышей. 
И кого же они первым делом увидели 
в саду, на дереве? Того страшного 
бородатого охотника, который чуть на-
смерть не застрелил Зинзивера.

Охотник одной рукой прижимал дуп-
лянку к дереву, а в другой держал 
молоток и гвозди. Он наклонился вниз 
и крикнул:

– Так, что ли?
И снизу, с земли, ему ответила то-

неньким голоском Манюня:

– Так, хорошо!
И бородатый охотник больши-

ми гвоздями крепко прибил дуплянку 
к стволу, а потом слез с дерева.

Зинька и Зинзивер сейчас же загля-
нули в дуплянку и решили, что лучшей 
квартиры они никогда и не видели: 
Манюня выдолбила в полене уютное 
глубокое дуплишко и даже положила 
в него мягкого, тёплого пера, пуха 
и шерсти.

Месяц пролетел незаметно, никто 
не беспокоил тут синичек, а Манюня 
каждое утро приносила им еду на сто-
лик, нарочно приделанный к ветке.

А под самый Новый год случилось 
ещё одно –  последнее в этом году –  
важное событие: Манюнин отец, кото-
рый иногда уезжал за город на охоту, 
привёз невиданную птицу, посмотреть 
на которую сбежались все соседи.

Это была большущая белоснежная 
сова, –  до того белоснежная, что, ко-
гда охотник бросил её на снег, сову 
только с большим трудом можно было 
разглядеть.

(…) А вечером у Манюни была ёлка, 
дети кричали и топали, но синички ни-
сколько на них за это не сердились. 
Теперь они знали, что с ёлкой, укра-
шенной огнями, снегом и игрушками, 
приходит Новый год, а с Новым годом 
возвращается к нам солнце и приносит 
много новых радостей.



В древности Новый год на Руси чаще всего встречали весной, когда просы-
палась вся природа. Этот праздник отмечали в Древней Руси –  1 марта 
и украшали на Новый год истинно русское дерево –  берёзу. Позже был 

на Руси обычай встречать Новый год 1 сентября. И только во время правления 
Петра I появилась традиция встречать Новый год –  1 января. Согласно царско-
му указу, отмечать Новый год нужно было 7 дней (до наступления Рождества). 
Предписывалось, что дома должны быть украшены праздничной иллюминацией, 
ветвями можжевельника и ели, а ночное небо –  сиять фейерверками. В указе 
было написано: «Считать новый год не с первого сентября, а с первого января 
1700 года. И в знак того доброго начинания и нового столетнего века веселить 
друг друга и поздравлять с новым годом».

Однако после смерти Петра I ставить новогодние ёлки перестали. Эта тради-
ция возродилась при Екатерине Великой. Люди верили, что, украшая новогоднюю 
ёлку различными сладостями: орехами в блестящих обёртках, конфетами и даже 
овощами, они делают злые силы добрее. О злых силах давно забыли, но ёлка –  
по-прежнему символ новогоднего праздника.

Кстати, на Руси не Дед Мороз дарил подарки, а наоборот, их дарили ему, что-
бы он стал добрее. Но со временем он заметно подобрел и стал сам приносить 
подарки. В дореволюционной России подарки клали в рождественские носки, 
в советскую эпоху новогодние презенты стало принято класть под ёлочку.

ки, и, 
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Историческая 
страница

Как отмечали Новый год на Руси

В разных странах мира Новый год называют по-разному и по-разному его празд-

нуют. Это связано с тем, что люди исповедуют разные религии, у каждого наро-

да свои обычаи и традиции. Знаешь ли ты, как появился этот праздник на Руси?

стссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс раницастссссс ра ц



Праздничный снеговик

Ледниковые соревнования

В конкурсе могут участвовать 2 команды по 2 человека.
Каждая группа получает большие воздушные шарики, двусторонний скотч, нож-

ницы и маркеры разных цветов.
Задача участников –  с помощью двустороннего скотча соединить шарики, чтобы 

получился снеговик. Затем нужно разукрасить снеговика, подготовить его к Ново-
му году. Можно нарисовать ему глаза, нос, рот, волосы, пуговички, любой другой 
элемент. На выполнение задания отводится 5 минут.

Побеждает команда, у которой получится более нарядный снеговик. Определить 
победителя можно с помощью аплодисментов зрителей.

В конкурсе могут участвовать 2 команды по 5 человек.
Для его проведения понадобятся 2 ложки, 2 миски, 10 кубиков льда (2 одина-

ковых набора) разных форм –  в виде цветочков, звёздочек, квадратиков, сердечек 
и т. п. и соответствующие формочки для каждого кусочка льда.

Каждой команде выдаётся по ложке и миске с набором кубиков льда. Участ-
ники выстраиваются в 2 шеренги. На одинаковом расстоянии от обеих команд 
необходимо расставить формочки для льда.

Конкурс начинается по команде ведущего. Задача каждого участника –  отнести 
в ложке кусочек льда, положить его в нужную форму и вернуться обратно, чтобы 
передать ложку следующему конкурсанту своей команды. Для усложнения задания 
на пути можно расставить различные преграды, которые игрок должен обойти. 
Побеждает команда, быстрее остальных сложившая все кубики льда в соответ-

ствующие формочки.уствуству
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Нескучайка

Какой же Новый год без игр и развлечений? Устроить подоб-

ное мероприятие совсем несложно. Вот описание нескольких 

конкурсов, которые  можно будет использовать дома.



Кроссворд

1. Чьи рисунки на окне, 
Как узор на хрустале? 
Щиплет всякого за нос 
Зимний дедушка ... 

2. Две полоски на снегу
Оставляю на бегу.
Я лечу от них стрелой,
А они опять за мной. 

3. Мчится без оглядки,
Лишь сверкают пятки.
Мчится что есть духу,
Хвост короче уха.
Живо угадай-ка,
Кто же это? 

4. Она зимой нарядится 
В гирлянды и шары,
Припрятала подарки
Она для детворы
Не зря поётся в песенке,
Что родилась в лесу,
Но я куплю из пластика –
Красавицу спасу! 

5. Если текст соединить с мелодией
И потом исполнить это вместе,
То, что вы услышите, конечно же,
Называется легко и просто – ...

5. (по диагонали) 
Ведь это … – не узнал? –
Усы себе он привязал.
Он в стареньком халате
И в бороде на вате!

6. К нам на праздник пришёл пёс – 
Знаменитый наш … 
Айболит его лечил
И на ёлку пригласил.

7. Дед Мороз пришёл к нам в гости
С хрупкой, белоснежной гостьей.
Он назвал её дочуркой.
Эта девочка…

8. Там, где очень много снега,
Не пройти и не проехать.
В поле белые стога
За ночь намела пурга.
Тот огромный, снежный горб
Называется … 

8. (по диагонали) 
Ах, красива и мила!
Как такою стать могла?
Вся из лучиков –  иголок.
Но иголок не от ёлок!
И ажурная такая!
Я сейчас её поймаю!
Вот, поймал! Она же льдинка! – 
И воздушная –  ... ! 

9. Что за чудо-башмаки?
Не низки, не высоки,
Змейкой длинною шнурки,
Странной формы каблуки – 
От носков до пяток –  сталь...
Это что за невидаль?..
И рисуют завитки 
На льду фигурные… 

10. Кто по снегу
Быстро мчится? 
Провалиться 
Не боится? 

11. Пышную ёлку собой украшает
Синий большой разрисованный … 
Рядом на ветке блестит красотой
Так же расписанный шар золотой.

3 5
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Нескучайка



Сказка-присказка про родной УралСказка-присказка про родной Урал
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Наш дом – 
Россия!

Если посмотреть на карту Евразии, то Урал располагается почти посереди-

не, и именно через Урал проходит граница между двумя частями света –  

Европой и Азией. С севера, от Карского моря, на две тысячи километров 

к югу тянутся невысокие и старые Уральские горы. На севере Урала веч-

ная мерзлота, тундра, полярная ночь.

На юге расстилаются жаркие степи, растут абрикосы и виноград. В Припо-

лярье можно встретить северных оленей, а на юге Оренбуржья –  верблю-

дов. А вот как пишет о этом крае Евгений Пермяк –  известный советский 

писатель, родившийся в уральском городе Пермь. Несмотря на то что 

большую часть своей жизни он прожил вдали от родного края, Урал при-

сутствует во многих его произведениях. Наверняка ты ещё не читал сказку 

этого писателя. Надеемся, она тебе непременно понравится.

Евгений Пермяк

ВВ этой сказке-присказке всякой 
разной чепушины хоть отбавляй. 
В забытые тёмные времена эту 

байку чей-то досужий язык породил 
да по свету пустил. Житьишко у неё 
было так себе. Мало-мальское. Кое-
где она ютилась, кое-где до наших лет 
дожила и мне в уши попала.

Не пропадать же сказке-присказ-
ке! Куда-нибудь, кому-никому, может, 
и сгодится. Приживётся –  пусть живёт. 
Нет –  моё дело сторона. За что купил, 
за то и продаю.

Слушайте.

Вскорости, как наша земля отвер-
дела, как суша от морей отделилась, 
зверями всякими, птицами населилась, 
из глубин земли, из степей прикас-
пийских золотой Змей-полоз выполз. 
С хрустальной чешуёй, с самоцветным 
отливом, огненным нутром, рудяным 
костяком, медным прожильем…

Задумал собою землю опоясать. 
Задумал и пополз от каспийских полу-
денных степей до полуночных холодных 
морей.

Больше тысячи вёрст полз как 
по струне, а потом вилять начал.
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Наш дом – 
Россия!

Осенью, видно, дело-то было. Круг-
лая ночь застала его. Ни зги! Как в по-
гребе. Заря даже не занимается.

Завилял полоз. От Усы-реки к Оби 
свернул и на Ямал было двинулся. Хо-
лодно! Он ведь как-никак из жарких, 
преисподних мест вышел. Влево по-
шёл. И прошёл сколько-то сотен вёрст, 
да увидел варяжские кряжи. Не пригля-
нулись они, видно, полозу. И удумал он 
через льды холодных морей напрямки 
махнуть.

Махнуть-то махнул, только каким 
ни будь толстым лёд, а разве такую 
махину выдержит? Не выдержал. Трес-
нул. Осел.

Тогда Змей дном моря пошёл. Ему 
что при неохватной-то толщине! Брю-
хом по морскому дну ползёт, а хребет 
поверх моря высится. Такой не утонет. 
Только холодно.

Как ни горяча огневая кровь у Змея-
полоза, как ни кипит всё вокруг, а море 
всё-таки не лохань с водой. Не нагреешь.

Остывать начал полоз. С головы. 
Ну а коли голову застудил –  и тулову 

конец. Коченеть стал, а вскорости 
и вовсе окаменел.

Огневая кровь в нём нефтью ста-
ла. Мясо –  рудами. Рёбра –  камнем. 
Позвонки, хребты стали скалами. Че-
шуя –  самоцветами. А всё прочее –  
всем, что только есть в земной глубине. 
От солей до алмазов. От серого гранита 
до узорчатых яшм и мраморов.

Годы прошли, века минули. Порос 
окаменевший великан буйным ельни-
ком, сосновым раздольем, кедровым 
весельем, лиственничной красой.

И никому не придёт теперь в голову, 
что горы когда-то живым Змеем-поло-
зом были.

А годы шли да шли. Люди осе-
ли на склонах гор. Каменным Поясом 
назвали полоза. Опоясал всё-таки он 
как-никак нашу землю, хоть и не всю. 
А потому ему форменное имя дали, 
звонкое –  Урал.

Откуда это слово взялось, сказать 
не могу. Только так его теперь все на-
зывают. Хоть и короткое слово, а много 
в себя вобрало, как Русь…
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***

На конькахНа коньках

***

Поэтическая Поэтическая 
страница

Скрип шагов вдоль улиц белых, огоньки вдали;
На стенах оледенелых блещут хрустали.
От ресниц нависнул в очи серебристый пух,
Тишина холодной ночи занимает дух.
Ветер спит, и всё немеет, только бы уснуть;
Ясный воздух сам робеет на мороз дохнуть.

Кот поёт, глаза прищуря;
Мальчик дремлет на ковре.
На дворе играет буря,
Ветер свищет на дворе.
«Полно тут тебе валяться, – 
Спрячь игрушки да вставай!
Подойди ко мне прощаться,
Да и спать себе ступай».
Мальчик встал, а кот глазами
Проводил и всё поёт;
В окна снег валит клоками,
Буря свищет у ворот.

Мчусь, как ветер, на коньках
Вдоль лесной опушки…
Рукавицы на руках,
Шапка на макушке…
Раз-два! вот и поскользнулся…
Раз и два! чуть не кувыркнулся…
Раз-два! крепче на носках!
Захрустел, закрякал лёд,
Ветер дует справа.
Ёлки-волки! полный ход –
Из пруда в канаву…
Раз-два! по скользкой дорожке…
Раз и два! весёлые ножки…
Раз-два! вперёд и вперёд…

Афанасий Фет

Саша Чёрный

Александр Блок

Вечер тихий и морозный. 
Только снега нет и нет. 
За окном включили звёзды, 
В доме выключили свет. 
Из-за леса туча вышла 
Дом притих и замолчал 

Ночью кто-то еле слышно 
В окна лапками стучал, 
А под утро в серебристой 
Белоснежной тишине 
Кто-то чистый и пушистый 
На моём лежал окне.

Русская зима –  особенное время года. Лето есть везде, им не уди-

вишь, хотя и оно, и весенне-осенние периоды везде имеют свои от-

личия. Можно сказать, что ни одно время года так не волшебно, как 

зима. Всё живое спряталось в глубину земли и спит, ожидая солн-

ца. Сегодня мы вместе с тобой полистаем странички поэтических 

сборников русских поэтов XIX века, которые природой родной земли 

любовались одинаково восторженно, но по-разному.



Найди фамилии пи-

сателей и поэтов. 

Например: Не опи-

райся на стол, стой 

смирно. 

В этой маленькой 

сказке про Африку 

спрятаны 7 зимних 

и новогодних слов. 

Приглядись внима-

тельнее и найди их.

Выбери пра-

вильный ответ.

Приехали наши друзья: поляк и чех. О Ване ни-
каких новостей не было.

Мы долго сидели в полной темноте, но сова так 
и не появилась.

Ловить рыбу Нина никогда не любила.
Хороших спортивных игр очень много. Гольф –  

одна из них.
Кольцо в его руке сверкало под лучами солнца.
Снегом укрыло все деревья и кусты.

В далёкой жёлтой Африке жил бегемотик Шура. 
Пошёл как-то он погулять к реке. А там повстречались 
ему два крокодила –  Кирсан и Моро.

– Здравствуй, деточка! –  говорит Кирсан. –  Пой-
дём с нами, Шура. На реке пароход вёз-вёз да не до-
вёз сладости. Мы дадим тебе кокосов, бананов…

– И конфет, –  тихо проскрежетал зубами Моро.
Но благоразумненький Шура отказался:
– Мама сказала мне никогда не ходить с чужими. 

Особенно с крокодилами.
И убежал.

Посредник –  это:

а) тот, кто ходит в гости по средам;
б) тот, при участии которого ведутся переговоры;
в) сидящий посередине.

Секретер –  это:

а) тот, кто делится своими секретами;
б) шкаф с откидывающейся доской, на которой 
можно писать;
в) тот, кто любит выведывать чужие секреты.

9

Нескучайка

Словесная игра –  это большое поле для творчества. Осваивая но-

вые и новые способы игры со словом, можно не только развить 

свои способности, добиться успеха в учёбе, но и стать остроумным 

человеком. Желаем тебе удачи на этом поприще!

Словесные головоломки
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Ты обожаешь находить отличия и игры на подобную тему? Тогда это 

задание именно для тебя. Вот картинка, которую надо внимательно 

рассмотреть и найти 12 отличий.

Смотри в оба

Снеговики



Юный друг, все предлагаемые в этом выпуске ребусы –  но-

вогодние. В каждом из них зашифровано название новогод-

ней зимней забавы, праздничного атрибута или новогоднего 

персонажа. Разгадывая новогодние ребусы, ты окунёшься 

в атмосферу праздника и проведёшь время с пользой.

11

Смотри в оба

Ребусы
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Продолжение. Начало рассказа в № 10,11

Читай-город

По системе Станиславского

М
ы снова пошли в атаку.

Когда наш левый край-
ний Вова Кошельков, за-

метив, что защитники той команды 
от смеха на траву попадали, а вратарь 
заходится от хохота за линией ворот, 
как ударит в нижний угол, и –  Кубок 
наш! Болельщики цветами нас за-
валили, но больше всего стараются 
Рубашкина одарить.

Вручили нашему капитану Кубок, 
а тот, неизвестно почему, тут же пе-
ревручил его Рубашкину:

– Молодец, врателло, принимай!

Думали, этот лицедей поймёт нашу 
иронию, извиняться начнёт за то, что 
столько пенок напропускал. Но где там! 
Вместо этого, не гася своей пленитель-
ной улыбки, стал нам гордо внушать:

– Так-то, господа забивалы, по си-
стеме Станиславского играть надо! Его 
система –  на века, на века!

Оглянулся я на трежиссёра –  счаст-
ливый стоит, улыбается.

«Ну, Глеб Максимович! –  восхитился 
я. –  Ну, главтреж! С таким не только 
наша команда, с таким любая сборная 
золотой станет!»

Иван Сабило 
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Про всё 
на свете

Как появился клич 
«Шайбу! Шайбу!»

Спортивная 
страница

В послевоенные годы никто не удивлялся, если спортсмен летом выступал 
за футбольный клуб, а зимой участвовал в хоккейных матчах.

Так, к примеру, к 1961 году Борис Майоров был уже известным хок-
кеистом, бронзовым призёром мирового первенства. При этом не забывал 
и о футболе, выступал за дублирующий состав московского «Спартака». Дебют 
Бориса Майорова в большом футболе состоялся 19 июня 1961 года. В этот день 
спартаковцы на московском стадионе «Динамо» встречались с ташкентским «Пах-
такором». Заметив на поле известного хоккеиста, кто-то из болельщиков крикнул: 
«Борис! Шайбу! Шайбу!» Клич понравился, и к окончанию встречи болельщики 
дружно поддерживали спартаковцев новым призывом. Среди болельщиков в этот 
день находился известный советский писатель Лев Абрамович Кассиль. После 
матча он предложил использовать клич «Шайбу! Шайбу!» для поддержки советских 
футболистов и хоккеистов.

Много лет этот легендарный призыв звучал на советских и зарубежных ста-
дионах, сейчас он раздаётся куда реже, но иногда его можно услышать.

А знаешь ли ты?
Сегодня шайбы для профессионального хоккея изготавливают в 5 странах: 

России, Канаде, Китае, Чехии и Словакии.
Перед игрой шайбу замораживают в холодильнике. Материал, из которого они 

изготовлены, при заморозке становится более прочным.
Хоккейная шайба –  далеко не безобидный снаряд. Зафиксировано множество 

случаев гибели от удара шайбой.

Клич болельщиков «Шайбу!  Шайбу!»  можно услышать 

не только на хоккейных, но и на футбольных матчах. 

Самое интересное, что впервые этот призыв раздался 

на футбольном матче 19 июня 1961 года.



В этом разделе ты найдёшь занимательные  задания по 

математике и русскому языку. Проверь, как хорошо ты уме-

ешь применять на практике полученные на уроках знания.

Раскрась че-

тырёхугольники 

синим цветом, 

а треугольни-

ки –  красным.

14

Про всё 
на свете

м

Два притопа, три прихлопа

Геометрия

Учимся, 
играя

К каждому приме-

ру подбери ответ.



Гном Путалка одну 

из цифр записал 

неверно. Исправь 

ошибку.

Найди ошибки и 

исправь их. Все 

цифры должны 

быть разными.

Определи, какие две фразы близки по значению:

1 
А) Одного поля ягоды.
Б) Играть первую скрипку.
В) Два сапога пара.
Г) Почивать на лаврах.

2 
А) Идти на поводу.
Б) Платить по счетам.
В) Рубить сплеча.
Г) Плясать под чью-то дудку.

3 
А) Стоять на ушах.
Б) Бить баклуши.
В) Стоять над душой.
Г) Гонять лодыря.

4 
А) Биться лбом о стену.
Б) Ум за разум заходит.
В) Ума палата.
Г) Семи пядей во лбу.

5 
А) Собаку съесть в чём-либо.
Б) Тютелька в тютельку.
В) Развесистая клюква.
Г) Точь-в-точь.

6 
А) Диву даваться.
Б) У семи нянек дитя без глазу.
В) Не верить своим глазам.
Г) С глаз долой – из сердца вон.

7 
А) В мгновенье ока.
Б) Следовать букве закона.
В) Зарывать талант в землю.
Г) В два счёта.

8 
А) И след простыл.
Б) Дело мастера боится.
В) Дело – труба.
Г) Поминай как звали.
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Путалки гнома

 Близкие по значению фразы

Учимся, 
играя



Какой же Новый год без весёлой английской песенки 

про колокольчики? А без нашей удалой птицы-тройки, 

под бойкий перезвон колокольцев несущейся по засне-

женным дорогам? Э-эх, без них и праздник не праздник!

А какие колокольчики ты знаешь? 
Колокольчики и… всё? Тогда за-
поминай: свадебные, коридор-

ные, настольные (ими раньше вызывали 
прислугу), рыбацкие, коровьи ботала 
(такие колокольчики вешали коровам, 
отправляя на луг –  и слышно издалека, 
да и от злых сил оберег), поддужные 
(под дугой), сигнальные –  пожарные, 
станционные –  при железнодорожных 
станциях…

В начале XIX века любые коло-
кольчики можно было купить в не-
большом магазинчике братьев 
Усачёвых, у валдайского вокзала. 
Братья Усачёвы были самыми 
известными в России колоко-
лолитейщиками, целый завод 
содержали: в основном делали 
поддужные колокольчики для ям-
щиков.

Задача поддужного колоколь-
чика –  вроде сегодняшней «ми-

галки» на спецтранспорте, он требовал 
уступить дорогу. Появились такие коло-
кольчики в России в конце XVII века, 
вместе с «образцовой почтой». Эта но-
вая почта обеспечивала движение поч-
товых кибиток по расписанию, от пункта 
к пункту. Для такой особой почты при-
шлось расширить дороги. А посколь-
ку дороги стали шире, то и лошадей 
начали запрягать не друг за другом, 
а в один ряд –  красивой тройкой.

И ведь история могла повернуться 
так, что обошлись бы почтовики без 
колокольчика –  у ямщиков в те времена 
было принято сообщать о своём при-
ближении громким свистом в два паль-
ца. Но свист пугал прохожих и вско-
ре был строжайше запрещён. А тех 
ямщиков, кто свистел и не слушался, 
били батогами. Вот тогда-то и пришло 
кому-то в голову снабдить почтовую 
тройку звонким весёлым колокольчиком. 
Издалека слышно –  и уху приятно.ччч16

История 
вещей

Звону много – веселей дорога!



Предлагаю тебе, юный друг, ответить на несколь-

ко интересных вопросов, которые помогут опреде-

лить уровень твоей сообразительности.

Викторина «С подвохом»

Существуют такие вопросы, ответы 
на которые надо давать, подумав прежде 
о подвохе, который обязательно скрыва-
ется в каждом из этих вопросов. Вот, 
например, самый простой из подобных 
вопросов: «Чем одинаково кончаются 
день и ночь?» Наверное, ты будешь 
думать о каком-нибудь природном яв-
лении –  рассвете и закате. А на самом 
деле, оказывается, что в этой загадке 
речь идёт всего-навсего о словах. О сло-
ве «день» и о слове «ночь». Теперь поду-
май, чем они одинаково заканчиваются? 
Правильно, на конце каждого из этих 
слов пишется буква «мягкий знак».

Вот и в остальных вопросах этого 
задания имеется свой подвох. Поэтому 
прежде чем дать на них ответ, сообрази, 
о чём именно в каждой загадке идёт 
речь, потому что большинство из них 
представляют собой очередное упраж-
нение на сообразительность, связанное 
с особенностями слов русского языка.

1. В городе увидишь, а в селе –  никогда. В море, озере, 
даже в болоте увидишь, а в реке –  никогда.

2. Какой месяц в году самый короткий?
3. Что у зайца позади, а у цапли впереди?
4. Что принадлежит лишь тебе, а употребляется чаще всего другими?
5. Как можно снять колесо за одну секунду?
6. Что легче –  килограмм ваты или килограмм железа?
7. Какой город летает?
8. Какое слово всегда звучит неверно?
9. Сколько горошин может войти в обыкновенный стакан?
10. Может ли страус назвать себя птицей?

о другими?
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Совершен-
ствуй себя



Фокус-покус
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Давай отгадывать 
Начнём.
Задумай какую хочешь цифру. Не смеши-

вай слова «цифра» и «число»: цифр только 
10 –  от нуля до девяти, чисел же беско-
нечное множество. Итак, задумывай любую 
цифру. Задумал? Умножь её на 5; только 
не ошибись, иначе у нас ничего не выйдет.

Умножил на 5? Хорошо. То, что у тебя 
получилось, умножь на 2.

Сделано? Прибавь 7.
Теперь в том числе, какое ты получил, 

зачеркни первую цифру, оставь только по-
следнюю.

Готово? К тому, что осталось, прибавь 4. 
Отними 3. Прибавь 9.

Сделал всё, как я просил? Ну, так я ска-
жу тебе, сколько у тебя теперь получилось.

У тебя получилось 17.

Разве не так?
Хочешь ещё раз сыграть? Давай!
Задумал цифру? Утрой её. То, что полу-

чилось, опять утрой. Теперь к тому числу, 
какое ты получил, прибавь то, которое ты 
задумал.

Сделано? К полученному числу прибавь 
5. Зачеркни в том числе, которое ты сейчас 
получил, все цифры, кроме последней. За-
черкнул? Прибавь 7. Отними 3. Прибавь 6.

Сказать, какое число у тебя теперь в уме?
Ты задумал число 15.

Угадал? Если не отгадал, вина твоя. Где-
нибудь допустил ошибку.

Я мог бы угадать сколько угодно раз 
и всегда безошибочно. Как же я это делаю?

Подсказка: этот фокус доказывает, что 
число, которое я отгадываю, нисколько не за-
висит от того, которое тобой задумывается.

А всё-таки: в чём секрет?

Дорогой друг, готов ли ты сыграть со мной в игру в отгады-

вание: ты будешь задумывать числа, а я отгадывать. Хотя 

ты сидишь с журналом где-нибудь в тысячах километров от 

меня, – всё равно я отгадаю, какое число у тебя в уме.



Такие праздничные блюда украсят любой новогодний стол! И к тому же они 

очень вкусные и делаются совсем просто. Попробуй и ты сделать их.

Первым будет Снеговик
Чтобы его сделать, надо:

• 200 г творога,
• 1 ст. ложка сметаны,
• 2 ст. ложки сахара,
• кокосовая стружка,
• кондитерская посыпка (конфетти).

1. Перемешать творог с сахаром и сметаной 
до однородной массы.

2. Из полученной массы сделать три шарика: 
тело и голову снеговика. Каждый шарик обвалять 
в белой кокосовой стружке.

3. Глаза и пуговки можно сделать из конфетти, 
нос –  из кусочка моркови.

4. Из оставшейся творожной массы сделать 
снеговику шляпу и присыпать её цветной кокосо-
вой стружкой.

Правда, здорово получилось?

Шишка
А ещё можно сделать лесную шишку.
Для этого понадобятся:

• 200 г творога,
• 1 ст. ложка сметаны,
• 2 ст. ложки сахара,
• орехи (миндаль),
• кондитерская посыпка (конфетти).

1. Тщательно размешать творог со сметаной 
и сахаром и из полученной массы слепить основу 
шишки в виде овала.

2. Сверху украсить овал орехами. Орехи уло-
жить от верхушки шишки к низу, в шахматном по-
рядке. Каждый слой должен лечь на предыдущий.

3. Из оставшейся творожной массы выложить 
веточку для шишки и украсить её зелёным кон-
фетти.

Ни одна белочка не отказалась бы от такой 
шишки!
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Поварёнок

Вкусные новогодние десерты



Самоделкин

Екатерина Румянцева
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20

Материалы: 

• пластилин;
• спички;
• стека для лепки 

из пластелина.

Весёлая собачкаВесёлая собачка
(лепка из пластелина) ( )( )

Скатай шарик и немного 
вытяни «нос».

Прорежь стекой рот, влепи 
язычок, прилепи глаза, нос и 
ушки. Вставь спичку.

Слепи огурец , немного 
вытяни его с одного края и 
загни вверх шею.

Слепи из колбасок лапки – перегни 
их пополам и прилепи к туловищу 
с помощью пальцев и стеки (чтобы 
заровнять стыки).

Слепи хвостик и стекой 
процарапай шёрстку.

СОВЕТ: Так как фигурки мягкие, меняй 
им позы и настроение, например, собачка 
может поджать хвостик и повесить голову и 
наоборот.

СС
и
с

С
п

чка 
оловуу и 
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Материалы: 

• картон;
• клей;
• шерстяные нитки;
• цветная бумага.

Самоделкин

Картонная собачка Картонная собачка 

Вырежь из картона двойной силуэт 
собаки, сгиб на спинке.

Нарежь шерстяные нитки на 
короткие кусочки.

Намажь клеем картонную 
основу, посыпь  кусочками и 
прижми, приклей глаз и нос 
из цветной бумаги.
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Я и моя семья Я и моя семья 
Смешинки 

***
31 дека-

бря вечером подходит сын 
к маме и говорит:

– Давай, ко-
гда будет по-
ловина 12-го, 
закричим: 
«Новый год! 
Новый год!»

– Зачем 
это?

– А пусть наши соседи думают, 
что к нам Новый год раньше пришёл.

***
Мама поинтересовалась у своего 

сынишки:
– Что бы ты хотел получить на Но-

вый год?
– Лошадку, пистолет и три дня 

не умываться!

***
– Папа, угадай, какой поезд опоздал 

на 12 месяцев?
– Какой, сынок?
– Тот, который ты обещал мне по-

дарить ещё на прошлый Новый год.

***
Папа и сын наряжают ёлку. Сын 

спрашивает у папы:
– Папа, а почему ты конфеты так 

высоко на ёлку вешаешь?
Папа отвечает:
– Это чтобы ты до Нового года все 

конфеты не скушал.
Сын говорит:

– Так мне что, до Нового года 
только «дождиком» питаться?

***
– Мама, мама! Ёлка горит!

– Не горит, сы-
нок, а сияет.

– Мама, мама! 
Шторы сияют!

***
– Бабушка, 

а правда, что 
на каждое зло 
надо отвечать 
добром? –  спра-

шивает внучек.
– Правда, внучек, правда.
– Тогда дай мне, пожалуйста, 

5 рублей, я сломал твои очки.

***
– Вовочка, ты вымыл руки? –  спра-

шивает перед обедом мама сына.
– Да, мамочка, ещё вчера.

***
Девочка весело бегает по лужам 

и вдруг видит, как мама наблюдает 
за ней из окна.

Девочка говорит:
– Отойди от окна, мама, а то про-

студишься!

***
Бабушка воспитывает внука:
– Когда кашляешь, надо прикрывать 

рот ладошкой.
– Не бойся, бабуля, у меня зубы 

не выпадут!

***
Бабушка очень тихим голосом рас-

сказывает внуку сказку.
Внук просит:
– Бабушка, включись погромче!

л.

о 

о-

ня
ши



Известно ли тебе, юный друг, что раскрашивание поможет тебе 

стать более организованным? Да, это правда. Раскрашивание 

мелких и затейливых деталей  активизирует те участки мозга, 

которые отвечают за этот навык. Старайся использовать много 

разных цветов. Итак, вперёд, в мир творчества!
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Раскраска «С Новым годом!»

Раскраска

И



Подбери  по смыслу второе слово:

Кроссворд Ребусы
1. Дятел. 2. Игрушки. 3. Мороз. 4. С Но-
вым годом! 5. Снегурочка. 6. Хлопушка.
Викторина «С подвохом»
1. Буква «О». 2. На этот вопрос существу-
ет два ответа. По количеству дней –  фев-
раль, так как в нём чаще всего бывает 28 
дней. А по числу букв в названии –  май. 
3. Буква «Ц». 4. Твоё имя. 5. Фотоаппара-
том. 6. Одинаково –  оба по килограмму. 
7. Орёл. 8. «Неверно». 9. Ни одной –  го-
рошины не умеют ходить. 10. Нет, так как 
он не умеет говорить.

• бенгальские…

• карнавальный…

• поздравительная…

• ёлочные…

• бумажное…

• серебряный…

• разноцветная…
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