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В народе про январь говорили: огневик и студень, снего-

вик и трескун, лютый и лютовей. Январь –  году начало, его 

зачин, зиме серёдка, её макушка. Заметил ли ты, что дни 

становятся длиннее, солнце встаёт раньше и ярче светит, за-

торопилось к весне. Снег глубже, лёд толще… Узнать, какие 

изменения происходят в природе при смене времён года, 

и увидеть круглогодовую панораму жизни леса, ты можешь 

из книги Александра Стрижева «Календарь русской природы». 

Отрывок из неё представляем твоему вниманию.

Январь – зиме середина

У
баюканная метелями, сладким 
сном засыпает природа. Потрес-
кивают от мороза деревья, сты-

нут, заволакиваются матереющим льдом 
речки, день от дня пухнут искромётные 
сугробы. Зимушка-зима на Русь забрела! 
Радуется наше сердце и проворству –  
мороз кого хочешь научит двигаться, 
и молодечеству –  к разрумяненным 
холодом непременно прихлынут силы, 
и утехам –  катаньям на санях, детской 
сутолоке на обледенелых горках.

Зима делится с нами всем своим 
достоянием. Накопленные метелями 

осадки животворно напоят по весне 
землю. Растения после обретенного 
покоя обновятся в еще более могу-
чей красе. Хлебная нива наша, искони 
славная озимым клином, после благо-
получной перезимовки щедра на пол-
новесный урожай; недаром же толкуют 
крестьяне: «Снег на полях –  зерно 
в закромах». В зиму промысловый 
зверь одевается в роскошный, прочный 
мех, так великолепно обращающийся 
затем на пушных аукционах в звонкий 
металл. И другими дарами богата 
эта пора года…

Времена года
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Времена года

День засветился, раньше рассвета-
ет, позже смеркается. А как блеснули 

морозцы, солнце и подавно с самого 
утра вовсю засияло с приподнятого 
небосвода. Отходят хмурые деньки 
первозимья, настаёт коренная зима. 

Удалая, проворная, с серебряными су-
гробами, с синими льдами-толстяками 
и колючими стужами.

Знатным выдался январь, лютым. 
Тороватый на выдумки мороз-забия-
ка затейливым кружевом разбросал 
на окнах ледяные кружева. Папоротни-
ки, пальмы, хризантемы –  чего только 
не вывел стужайло! Любуйтесь, ма-
стерицы, и не забывайте всесильного 
воеводу. На чистом льду и подавно 
диво-дивное: отчётливо виднеются ку-
стистые букеты цветов.

Продрогли в холстинковых платьи-
цах берёзки, но по-прежнему весе-
лы в лесном хороводе. И уж совсем 
нарядны сосны. Рудой ствол высоко 
поднял раскидистую зелёную крону. 
Любят сейчас в неё наведываться глу-

хари. Пешком добираются до ствола, 
следы тяжёлые, корявые –  не до чи-
стописания, коль снег глубокий! А как 
взлетят на сучья –  наберутся смоли-
стой хвои. Отдых проводят в сугробе, 
иногда целых три дня. Надёжней там 
и теплей: снаружи может в зобу пища 
смёрзнуться.

На соснах же пируют и тетерева: ла-
комятся хвоей и молодыми шишками –  
зародом. Когда надоест краснолесье, 
летят в березняки. Там для них всегда 
готов стол из душистых почек. А как 
насытятся, в сугроб ныряют лесные 
куры –  теплей и безопаснее. Правда, 
снег надежно спасает лишь от филина, 
а, скажем, от росомахи, лисицы и гор-
ностая он не укрывает. Впрочем, коса-
чам в лесу ведомы места, избегаемые 
этими хищниками. Если же опасность 
обнаружена, сугробные квартиранты 
с шумом вылетают из снега, подни-
мая вокруг настоящую метель. Снежная 
пыль тогда алмазами   искрится на мо-
розном солнце.



О
дной из зимних забав в старину было катание на санях, запряжённых ло-
шадьми. Сани красиво украшали кожей, войлоком, сукном и даже бархатом. 
Переднюю стенку саней делали высокой, чтобы снег не задувал во время 

езды. Сбрую коней украшали металлическими бляшками, разноцветными нитяными 
или кожаными кистями, бумажными цветами, лоскутами ткани и бахромой; на рас-
писные дуги подвешивали колокольчики с разным звучанием, бубенцы, шёлковые 
банты, завязывали яркие платки. Сани застилали пёстрыми коврами, гривы лошадей 
расчёсывали или заплетали в косички, убирали лентами и различными подвесками.

Неменьший восторг вызывало и катание на лыжах. А на огромных снежных 
пространствах, когда вьюга порой наметает снег под самую крышу, добыть пищу 
и даже просто сходить к соседу в гости немыслимо без лыж! Самой старой лыже, 
обнаруженной на Псковщине, целых 4300 лет! Катание с горки –  что может быть 
более увлекательным и захватывающим дух!

Любая забава на Руси требовала ловкости и смелости от её участников, будь 
то спуск с берега реки на салазках, вираж на «птице-тройке» через зимний лес 
или взятие снежной крепости. Почему бы и нам не взять с них пример?

Ведь многие из этих забав популярны и в наши дни. Всех, без исключения, 
захватывает дух русской зимы. Кроме того, развлечения на свежем воздухе 
дарят здоровье телу и бодрость духу!

ухе хе 
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Историческая
страница

Зимние забавы

Ясными морозными днями и вьюжными вечерами зима закрепляет своё 

звание самого весёлого и самого захватывающего времени года. И вот ты 

уже чувствуешь дыхание свежего ветра, стремительно спускаясь на лыжах 

с лесной горки; катишься на коньках, гуляешь по лесной роще, вдыхая 

аромат морозной ели, подзадориваешь друга, бросая в него снежком. 

А известно тебе, какие зимние забавы были распространены на Руси?



Ш
ёл бык лесом, попадается ему 
навстречу баран.

– Куда, баран, идёшь? –  
спросил бык.

– От зимы лета ищу, –  говорит ба-
ран.

– Пойдём со мною!
Вот пошли вместе, попадается им 

навстречу свинья.
– Куда, свинья, идёшь? –  спросил 

бык.
– От зимы лета ищу, –  отвечает 

свинья.
– Иди с нами.
Пошли втроём дальше, навстречу 

им гусь.
– Куда, гусь, идёшь? –  спрашивает 

бык.
– От зимы лета ищу, –  отвечает 

гусь.
– Ну, иди за нами!

Вот гусь и пошёл за ними. Идут, 
а навстречу им петух.

– Куда, петух, идёшь? –  спросил 
бык.

– От зимы лета ищу, –  отвечает 
петух.

– Иди за нами!
Вот они идут путём-дорогою и раз-

говаривают промеж себя:
– Как же, братцы-товарищи! Время 

подходит холодное, где тепла искать?
Бык и сказывает:
– Ну, давайте избу строить, а то, чего 

доброго, и впрямь зимой замёрзнем.
Баран говорит:
– У меня шуба тепла –  вишь какая 

шерсть! Я и так перезимую.
Свинья говорит:
– А по мне хоть какие морозы –  

я не боюсь: зароюсь в землю и без 
избы прозимую.

Зимовье зверей
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Сказочная 
страна В каждой из сказок есть свой скрытый смысл, который нужно увидеть. 

Найди его в предлагаемой ниже русской народной сказке.



Гусь говорит:
– А я сяду в середину ели, одно кры-

ло постелю, а другим оденусь, меня ника-
кой холод не возьмёт; я и так прозимую.

Петух говорит:
– А разве у меня нет своих крыльев? 

И я прозимую!
Бык видит –  дело плохо, надо од-

ному хлопотать.
– Ну, –  говорит, –  вы как хотите, 

а я стану избу строить.
Выстроил себе избушку и живёт 

в ней. Вот пришла зима холодная, ста-
ли пробирать морозы; баран просится 
у быка:

– Пусти, брат, погреться.
– Нет, баран, у тебя шуба тепла; ты 

и так перезимуешь. Не пущу!
– А коли не пустишь, то я разбе-

гусь и вышибу из твоей избы бревно; 
тебе же будет холоднее.

Бык думал-думал: «Дай пущу, а то, 
пожалуй, и меня заморозит», –  и пу-
стил барана.

Вот свинья прозябла, пришла к быку:
– Пусти, брат, погреться.
– Нет, не пущу! Ты в землю за-

роешься и так перезимуешь.
– А не пустишь, так я рылом все 

столбы подрою да твою избу сворочу.
Делать нечего, надо пустить. Пустил 

и свинью.
Тут пришли к быку гусь и петух:
– Пусти, брат, к себе погреться.
– Нет, не пущу! У вас по два крыла: 

одно постелешь, другим оденешься; так 
и прозимуете!

– А не пустишь, –  говорит гусь, –  
так я весь мох из твоих стен повыщип-
лю, тебе же холоднее будет.

– Не пустишь? –  говорит петух. –  Так 
я взлечу на чердак и всю землю с по-
толка сгребу, тебе же холоднее будет.

Что делать быку? Пустил жить к себе 
и гуся и петуха.

Вот живут они себе в избушке. 
Отогрелся в тепле петух и начал 
песенки распевать.

Услыхала лиса, что петух песенки 
распевает, захотелось ей петушиным 
мясом полакомиться, да как достать 
его? Лиса поднялась на хитрости, отпра-
вилась к медведю да волку и сказала:

– Ну, любезные куманьки! Я нашла 
для всех поживу: для тебя, медведь, –  
быка, для тебя, волк, –  барана, а для 
себя –  петуха.

– Хорошо, кумушка! –  говорят мед-
ведь и волк. –  Мы твоих услуг ни-
когда не забудем. Пойдём же приколем 
да поедим!

Лиса привела их к избушке. Мед-
ведь говорит волку:

– Иди ты вперёд!
А волк кричит:
– Нет, ты посильнее меня, иди ты 

вперёд!
Ладно, пошёл медведь; только 

что в двери –  бык наклонил голову 
и припёр его рогами к стенке. А ба-
ран разбежался да как бацнет медведя 
в бок и сшиб его с ног. А свинья рвёт 
и мечет в клочья. А гусь подлетел –  
глаза щиплет. А петух сидит на брусу 
и кричит:

– Подайте сюда, подайте сюда!
Волк с лисой услыхали крик да бе-

жать!
Вот медведь рвался, рвался, насилу 

вырвался, догнал волка и рассказывает:
– Ну, что было мне! Этакого стра-

ху отродясь не видывал. Только что 
вошёл я в избу, откуда ни возьмись 
баба с ухватом на меня… Так к стене 
и прижала! Набежало народу пропасть: 
кто бьёт, кто рвёт, кто шилом в гла-
за колет. А ещё один на брусу сидел 
да все кричал: «Подайте сюда, подайте 
сюда!» Ну, если б подали к нему, 
кажись бы, и смерть была!

у,  
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Сказочная 
страна



Притча о целеустремлённой лягушкеПритча о целеустремлённой лягушке

СС
обрались несколько лягушек 
и разговорились.

– Как жаль, что мы живём 
в таком маленьком болоте. Вот бы 
добраться до соседнего болота, там 
значительно лучше! –  проквакала одна 
лягушка.

– А я слышала, что в горах есть 
отличное место! Там чистый большой 
пруд, свежий воздух,  нет этих хулига-
нов-мальчишек, –  мечтательно проква-
кала вторая лягушка.

– А вам-то что с этого? –  огрызну-
лась большая жаба. –  Всё равно вам 
туда никогда не добраться!

– Почему не добраться? Мы, ля-
гушки, можем всё! Правда, друзья? –  
сказала лягушка-мечтатель и добавила:  
– Давайте докажем этой вредной жабе, 
что мы сможем переехать в горы!

– Давайте! Давайте! Переедем 
в большой чистый пруд! –  заквакали 
все лягушки на разные голоса.

Так они все стали собираться 
к переезду. А старая жаба рассказала 

всем жителям болота о «глупой 
затее лягушек».

И вот когда лягушки двинулись 
в путь, все, кто остался в болоте, в один 
голос закричали:

– Куда вы, лягушки, это же не-
возможно! Вы не дойдёте до пруда. 
Уж лучше сидеть в своём болоте!

Но лягушки не послушали и двину-
лись в путь. Несколько дней они шли, 
многие выбивались из последних сил 
и отказывались от своей цели. Они 
поворачивали обратно в родное болото.

Все, кого встречали лягушки 
на своём нелёгком пути, отговарива-
ли их от этой безумной затеи. И так 
их компания становилась всё меньше. 
И только одна лягушка не свернула 
с пути. Она не вернулась обратно в бо-
лото, а дошла до чистого красивого 
пруда и поселилась в нём.

Почему именно она сумела достичь 
цели? Может, она была сильнее других?

Оказалось, что эта лягушка просто 

была глухая! Она не слышала, что 

это невозможно! Не слышала, как её 

отговаривали, именно поэтому она 

легко добралась до своей цели!
с

за
вв
з
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Совершенствуй 
себя 

Притчи –  короткие мудрые истории –  всегда давали лю-

дям повод для размышления о смысле человеческой жизни, 

о роли человека на Земле. 



Зашифрованный рассказ

Подбери пару

Предлагаем тебе проверить свои способности логически 

мыслить и умение ориентироваться в пространстве.

Это  задание называется «Большое и маленькое, белое и чёрное».

Если каждой фи-

гуре, нарисованной 

ниже, подобрать 

пару, то вместе они 

образуют куб. Под-

бери пару каждой 

фигуре.

В одном большом красивом городе,  на самой маленькой белой улице стоял 
большой белый дом. В этом большом белом доме, в самой маленькой белой 
комнате жил маленький мальчик. Вместе с ним жили большая белая собака, ма-
ленький зелёный попугай и большой чёрный кот. 

... собака очень любила ... мальчика и недолюбливала ... ... кота. А ... зелёный 
попугай боялся ... ... кота. Поэтому ... зелёный попугай обычно сидел в своей 
клетке или передвигался по комнате, сидя на плече ... мальчика.

… мальчик любил читать книги вслух. А … зелёный попугай заучивал отдельные 
слова и любил их проговаривать. Это сердило …  … кота. «Подумаешь, умник 
нашёлся», – думал про себя… кот.  А … … собака любила слушать и мальчика и 
... зелёного  попугая.

Задание – впиши пропущенные слова. Ключ к разгадке – в названии задания.
Продолжи этот зашифрованный текст. 
________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Нескучайка
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Жизнь замечательных 
зверей 

Много детей? Хорошо!Много детей? Хорошо!

НН
екоторые раки переселились 
на сушу и приспособились 
к жизни в самых засушливых 

уголках Земли. Самые удивительные 
из них –  чёрные мокрицы, обитающие 
в среднеазиатских пустынях.

У этих поразительных существ при-
нято единобрачие. Браки у чёрных мо-
криц заключаются весной –  и на всю 
жизнь, во всяком случае, до смерти 
одного из супругов. Семейная жизнь 
начинается с постройки подземного 
дома –  уютной и хорошо оборудован-
ной норки. Работая головой и помо-
гая грудными ногами, рачки отрывают 
от стенок норки 3–4 комочка грун-
та, а затем с грузом на спине задом 
наперёд вылезают из норки и вблизи 
от её входа стряхивают свою ношу. 
Норка сначала бывает не очень глу-
бокой, но по мере того, как в пусты-
не становится жарко, она углубляется, 

расширяется, а к осени её глубина 
увеличивается до метра.

В конце апреля супруги обзаводятся 
детьми. Самка носит 60–70 крохотных 
желтоватых яичек в специальной вы-
водковой сумке. Выведшиеся их них 
мокрички ещё около двух недель не по-
кидают свой «фамильный инкубатор». 
Питаются мокрицы растительной пищей. 
В разгар лета в пустыне не засыхают 
лишь солянки и полынь. В утренние часы 
эти растения бывают сплошь облеплены 
мокрицами, поедающими и высасываю-
щими стебли и листья этих растений.

Напившись растительных соков, мо-
крицы закусывают их более калорийным 
сухим кормом и часто затаскивают су-
хие стебельки и листочки в свои норки. 
Особенно много сена они тащат в нору, 
пока их дети не выросли настолько, что-
бы покидать жилище и питаться само-
стоятельно.

Пустынные мокрицы –  заботливые 
родители. Обычно кто-то из них посто-
янно охраняет вход в норку, закупори-
вая его спинными щитками своего тела, 

р

Мы редко задумываемся, что вокруг нас кипит другая жизнь. Пу-

шистые, пернатые, рычащие, мяукающие существа живут своей 

удивительной жизнью. Сколько занимательных фактов о животных 

открыли учёные! Вот, например, как живут раки? Давай узнаем.



9

и не разрешает детям вылезать наружу. 
Если озорники не слушаются и лезут 
наверх, сторож лапками сбрасывает 
непосед вниз. Пока один из супру-
гов стережёт вход, второй занимается 
чисткой норы и выполняет другие хо-
зяйственные работы.

Когда молодые мокрички подрастут 
и начнут выходить из дома, родители 
заставляют их включаться в работы 
по уходу за домом. Проснувшись перед 
рассветом, кто-нибудь из родителей 
первым появляется на поверхности поч-
вы. Он вылезает из норы не головой 
вверх, а задом, так как несет на спине 
1–2 комочка земли. Взобравшись с гру-
зом, мокрица сбрасывает его и, энер-
гично работая лапками, отгребает грязь 
подальше от входа в нору. Следом, 
один за другим, подключаются к убор-

ке дети. Работа кипит до рассвета. 
Закончив уборку, рачки разбредаются 
в поисках пищи. На обед у них уходит 
час-полтора. Когда становится жарко, 
насытившиеся мокрицы возвращают-
ся домой.

С наступлением осенних холодов 
размеренная жизнь нарушается. Теперь 
на поверхность мокрицы выходят лишь 
тогда, когда солнце хорошо прогреет 
почву. Если температура воздуха сни-
зится до 10 ºС, рачки забираются в са-
мую глубь норки и, удобно устроившись, 
слегка свернувшись и вытянув лапки, 
впадают в спячку, а сторож, почув-
ствовав приближение зимних холодов, 
забивает вход землёй и присоединяется 
к членам семьи. Семейный сон про-
длится до весны, и тогда дети покинут 
родительский дом.

Жизнь замечательных 
зверей 



1. Попытайся без ошибок переписать следующие 
строчки:

а) АММАДАМА РЕБЕРГЕ АССАМАСА

   ГЕСКЛАЛЛА ЕССАНЕССАС ДЕТАЛЛАТА

б) ЕНАЛССТАДЕ ЕНАДСЛАТ

   ЕТАЛЬТАРРС УСОКГАТА ЛИММОДОРА

   КЛАТИМОР

в) АДСЕЛАНОГРИВАНТЕБЮДАРОЧАН

А это упражнение на развитие самоконтроля. 
2. Перепиши рассказ,  вставляя точки вместо 

буквы «ы». 

Рыжая белка спрыгнула с ветки. Ветка была 

рядом с крышей дома. На крыше спал рыжий 

кот. Рыжая белка и рыжий кот испугались друг 

друга и бросились в разные стороны. 

Восстанови порядок букв в словах:

Дубржа, клука, балнок, леонь, гона, сугь.

Селноц, имза, чените, тарм, мьясе.

Пмисьо, кроилк, бубакша, стовефор, бомегет.

Ковора, кируца, шакок, сакоба.
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Выполняя задания и упражнения на концентрацию и устойчи-

вость внимания, ты будешь тренировать наблюдательность и 

усидчивость, а значит, сможешь учиться в школе на отлично. 

Смотри в оба

 Слова-невидимки



Отыщи всех спрятавшихся животных.

11

Не водя рукой по ли-

ниям, а лишь отслежи-

вая их глазами, найди 

буквы, соответствующие 

цифрам, выпиши их по 

порядку и прочитай 

слова.

Сравни две таблицы. 

Выпиши буквы из пра-

вой таблицы в соответ-

ствии со следованием 

чисел в левой. Объясни 

смысл пословицы, кото-

рая у тебя получится.

Спрятанные изображения
Смотри в оба

Игра с буквами



Предлагаем тебе сыграть в познавательную игру –  викторину 

по сказке А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его слав-

ном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди». Кстати, для классного часа в школе, посвящённого 

сказкам, она точно тебе понадобится. Проверь себя и своих друзей!
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Викторина

1-й тур. 

«Узнай персонаж сказки 

по словесному портрету»

… –  добрый и справедливый, мягкий 
и незлопамятный, немного простоватый 
и очень доверчивый. Он с лёгкостью ве-
рит письму гонца, однако мудро прика-
зывает ничего не решать до своего воз-
вращения. Вновь обретя жену и сына, 
царь гневается на ткачиху, повариху 
и сватью бабу Бабариху, но искренне 
прощает их и отпускает домой. Он ми-
лосердный и великодушный.

… –  прекрасная и мудрая волшеб-
ница. Спасённая Гвидоном от злого 
коршуна она помогает князю советом 
и волшебством, а затем становится его 
женой.

2-й тур. «Отгадай загадку»

Кто на весь крещёный мир
приготовить бралась пир?
А теперь на кухне злится,
что жена царя –  сестрица.

3-й тур. «Подскажи словечко»
В синем небе звёзды …,
В синем море волны …;
Туча по небу …,
Бочка по морю …

4-й тур. 

«Путаница» (найди «лишний» 

отрывок, назови, из какой он 

сказки, восстанови текст).

Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.
«Свет мой, зеркальце! скажи,
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»
И ей зеркальце в ответ:
«Здравствуй, красная девица, –
Говорит он, –  будь царица
И роди богатыря
Мне к исходу сентября.
Вы ж, голубушки-сестрицы,
Выбирайтесь из светлицы,…
Будь одна из вас ткачиха,
А другая повариха».



Если ты пригласил друзей в гости по торжественному случаю, 

попроси их не пользоваться гаджетами. Напомни им, что важно 

живое общение. Предлагаем несколько подсказок для проведения 

любого торжества дома или в классе, например, дня рождения.
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Загадочные слова

 Мы – артисты!

Вместе 
с друзьями

Берутся наугад три слова, не связанные по смыслу. Необходимо составить 
как можно больше предложений, включающих предлагаемые слова. Можно менять 
падежи, дополнять предложения другими словами.

I вариант. «Озеро», «медведь», «карандаш».

II вариант. «Улица», «книга», «фартук».

III вариант. «Мяч», «небо», «цветок».

IV вариант. «Очки», «сумка», «велосипед».

Например, традиционное предложение может быть таким: «Медведь опустил 
в озеро карандаш». Оригинальный ответ: «Мальчик взял в руки карандаш и на-
рисовал медведя, купающегося в озере».

Игру можно усложнить, если предложения с тремя предлагаемыми словами бу-
дут составляться так, чтобы они образовали небольшой рассказ. Ребята называют 
свои фразы, учитывая требование «держать» в уме общий замысел рассказа. При 
этом в каждом из предложений разрешается использовать не все три заданных 
слова, а два или одно из них.

Ребята выбирают карточки с записан-
ными на обратной стороне заданиями –  
разыграть с помощью жестов и мимики 
определённую ситуацию. На обдумыва-
ние даётся одна минута. Затем один 
из участников игры демонстрирует вы-
полнение задания, а остальные пытаются 
угадать суть ситуации. И т. д.

Вариант 1

Ты, сидя в шезлонге, загораешь 
на пляже. Вдруг к тебе подлетела оса. 

Ты делаешь всё возможное, чтобы она 
от тебя отстала.

Вариант 2

Ты в гостях за обедом ешь блюдо, 
которое тебе совсем не нравится, но ты 
делаешь вид, что оно очень вкусное.

Вариант 3

Ты собираешься в гости. Тебе необ-
ходимо прекрасно выглядеть, поэтому 
ты перемериваешь множество вещей. 
Наконец одна из них тебе понравилась.



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.

Придумай как 

можно больше 

определений, ха-

рактеризующих 

предметы или яв-

ления.

В предлагаемой та-

блице нужно показать 

и назвать числа по 

порядку.

Числа

1. Я сегодня с утра проспал, очень спешил, но, к сожа-
лению, пришёл в школу раньше.

2. Я купил батон, предъявил его проводнику и сел в поезд.
3. На улице была жара, поэтому Маша надела шубу.
4. На крыше бабушкиного дома была палка, из которой 

шёл дым, когда топилась печь.
5. Когда рассвело, мы стали 

смотреть в ночное небо, 
разглядывая звёзды и луну.

6. Я люблю купаться на пляже 
и валяться на асфальте.

Из-за непредви-

денных обстоя-

тельств из предло-

жения пропало 

одно слово, а его 

место заняло не-

подходящее по 

смыслу, случайное 

словечко. Наведи 

порядок в каж-

дом предложении: 

удали случайное 

словечко и верни 

нужное слово.
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Про всё 
на свете

Путаница

Определения
Снег – холодный, пуши-
стый, лёгкий, белый, кру-
жевной, переливающийся, 
густой, красивый и т.д.

Река –
Салют –
Облака –
Котёнок –
Радуга –

Учимся, 
играя



Сложи из счётных 

палочек (спичек, зу-

бочисток) необычные 

(или реалистические) 

картины.

Фигуры

Картины

1. Дана фигура из 

6 квадратов. Надо 

убрать 2 палочки 

так, чтобы осталось 

4 квадрата.

2. В фигуре из 5 

квадратов убрать 

4 палочки, чтобы 

осталось 2 нерав-

ных квадрата.

3. В фигуре из 5 

квадратов убрать 4 

палочки, чтобы оста-

лись 3 квадрата.
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Учимся, 
играя



Сам себе 
психолог
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Как повысить успеваемость? 
Пошаговая инструкция

Неуспеваемость в школе – это не окончательный диагноз. Всё можно 

исправить. Но начинать нужно с внутреннего побуждения, мотива. А не 

из-за страха перед родительским гневом или грозного вида учительницы.

Начни с простого. С тех предметов, к которым 
у тебя есть хотя бы малейший интерес. Может, это 
уроки истории? Или сочинения по литературе? Су-
ществует золотое правило: укрепляй свои сильные 
стороны. А с другой стороны, если у тебя, к примеру, 
по гуманитарным предметам высшие баллы, а по точ-
ным «слабенько», то захочется все равн подтянуться.

Но какие конкретно шаги предпринять?
• Очень часто проблемы неуспеваемости свя-

заны с тем, что ты не умеешь рациональ-
но использовать своё время! Его вечно не 
хватает. Заведи ежедневник. Планируй своё 
время. И записывай в нём свои маленькие 
и большие победы в учёбе!

• Дополнительные занятия с учителем или с 
репетитором дадут хороший результат. Глав-
ное, чтобы это не было из-под палки.

• Многие вещи ты можешь осилить само-
стоятельно. Пробуй! Если один раз у тебя 
получится решить задачу по математике, ты 
захочешь это сделать ещё раз. 

• Позитивный настрой в учёбе очень важен. 
Доказано, что в хорошем эмоциональном 
состоянии легче усваиваются знания и за-
поминается новый материал!

Зарядка для мозгов

Выполняются эти упражнения утром, сидя или 
лежа, через 5–10 минут после пробуждения.

1. Сосчитай в обратном порядке от 100 до 1.
2. На каждую букву алфавита называй слово (а – 

арбуз, б – бекон и т. д.). Если в течение 30 секунд 
не найдено нужное слово, пропускай букву.

3. Произнеси 20 мужских имён, нумеруя каждое 
из них (1 – Игорь, 2 – Костя...), потом 20 женских 
имён. Помни о быстроте выполнения!



«Коньки» — слово чисто русское. Оно образовалось от слова «конь» — перед-

нюю часть коньков часто украшали головой коня. Вот и получилось название 

предмета по его украшению — несущие нас вперед маленькие кони.

К аков же возраст коньков? Никто, 
к сожалению, не даст ответа 
на этот вопрос. Можно только 

предположить, что прежде всего они 
появились там, где было много гладко-
го льда, в то время как лыжи –  в тех 
местах, где выпадало много снега. Из-
вестно одно: уже несколько тысяч лет 
назад наши предки увлекались ката-
нием на коньках, сделанных из ребер 
или трубчатых костей крупных живот-
ных. Обычно кость распиливали вдоль, 
шлифовали ее и сверлили несколько 
отверстий, чтобы привязать ее к обуви. 
Это подтверждают раскопки археологов. 
В Британском музее хранятся коньки, 
на которых катались несколько тысяч 
лет назад. Долгое время они считались 

самыми древними, и родиной коньков 
слыли Англия и Скандинавские страны. 
Но недавно в Казахстане были найдены, 
пожалуй, самые древние коньки на Зем-
ле. Относятся они к бронзовому веку. 
Это тщательно отполированные кости 
какого-то животного. В носке и конце 
конька –  дырочки для крепления.

Шло время, менялись форма конь-
ков, способ крепления, материал, из ко-
торого их делали. В XVII–XVIII веках конь-
ки изготавливали из дерева, а снизу 
и спереди обивали железом.

И самое время воскликнуть вслед 
за Александром Сергеевичем Пушки-
ным: «Как весело, обув железом острым 
ноги, скользить по зеркалу стоячих, 
ровных рек!»
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История 
вещей

Острое железо



Эта рубрика нашего журнала, совсем небольшая по объёму, но цель у неё зна-

чительная –  ободрить всех невезунчиков, тех непризнанных гениев, кого не по-

нимают в школе и частенько ругают дома. Не отчаивайтесь, друзья! Возможно, 

именно в вас скрыты незаурядные таланты и в будущем именно вы составите 

славу мировой науки или искусства. А истории из жизни великих людей, кото-

рым не все удавалось в детские годы, послужат вам утешением и примером. 
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Великие 
дети

«Великий химик»

И
звестный русский химик Александр Ми-
хайлович Бутлеров (1828–1886) рано начал 
увлекаться химией. Обучаясь в частном 

пансионе, он часто возился с какими-то склян-
ками, банками, воронками, что-то таинственно 
переливал из одного пузырька в другой. Этому 
всячески мешал воспитатель, который нередко 
отбирал у него склянки и пузырьки, а юного 
химика ставил в угол или оставлял без обеда. 
Но Саша не унимался, пользуясь покровитель-
ством учителя физики.

В один прекрасный день, когда воспитанники 
весело играли в лапту во дворе, а воспитатель 
мирно дремал на солнышке, в кухне раздался 
оглушительный взрыв… Все заахали, а воспита-
тель бросился в подвальное помещение, где по-
мещалась кухня. Вскоре он появился оттуда, а за 
ним Бутлеров с опалёнными волосами и бровями. 
Преступление Саши педагоги посчитали из ряда 
вон выходящим. На общем собрании наставники 
придумали для мальчика небывалое наказание. 
Раза два или три они выводили «взрывателя» 
из тёмного карцера в общий обеденный зал 
с чёрной доской на груди, на которой белыми 
буквами красовалось: «Великий химик». Никто то-
гда и не мог предположить, что эта насмешливая 
надпись окажется пророческой.



Что может быть интереснее опытов по физике? И, конечно, чем проще, тем 

лучше! Эти увлекательные опыты помогут тебе увидеть необыкновенные явления 

в мире физики. Всё необходимое для опытов легко найти дома, а сами опыты 

просты и безопасны. Вперёд, исследователи!
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Занимательные 
опыты

Разноцветные шарики 

Зелёный ёжик 

Налей в прозрачный стакан касторовое 
масло (продаётся в аптеках) на достаточную 
высоту. Не торопясь, капни в масло каплю 
подкрашенной обыкновенными акварельными 
красками воды. Плотность касторового мас-
ла и чистой воды практически одинакова. 
Капля будет медленно оседать на дно. Если 
использовать растворы нескольких цветов, 
то в стакане с маслом возникнет картина, 
напоминающая висящие разноцветные шары. 
Интересно, что в состоянии невесомости мож-
но получить большие капли-шары различных 
жидкостей, что и наблюдалось во время про-
ведения опытов по электросварке в космосе. 
Капли эти были из расплавленного металла.

Для опыта необходимы тонкостенный стек-
лянный сосуд или прозрачная пластиковая 
бесцветная бутылка. Слегка подкрась воду 
зелёнкой, налей её в сосуд (около 10 см 
по высоте) и заморозь на улице или в моро-
зильнике. Красиво? По краям замёрзшая вода 
прозрачная и неокрашенная, а в средней части 
«свернувшийся в клубок зелёный ёжик»! Вода 
начинает замерзать у поверхности и у сте-
нок, затем замерзание перемещается к цен-
тру, и здесь образуется множество ледяных 
сросшихся кристаллов, которые рассеивают 
свет по всем направлениям. При замерзании 
объём воды увеличивается и во льду обра-
зуются пустоты. При кристаллизации вода 
вытесняет зелёнку и единственный путь моле-
кул красящего вещества направлен  к центру! 
Фотографируй и присылай фотографию!



Самоделкин

Екатерина Румянцева

СаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСааССаамомомомомомомомомомомомомомомомомомомомомомомомомомомм дедедедедедедедедеедедедедедедеддедедедедедедедедед лклклкллклклклклклклклкллклклклклклклклклкллклклкиииииииииинининиииининининининининСамоделкин
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Материалы: 

• цветной картон;
• белая бумага;
• карандаши;
• фломастеры;
• ножницы.
• клей

ОткрыткаОткрытка
СОБАЧИЙ ХОРОВОД

Отрежь от альбомного 
листа полоску шири-
ной 8 см.

Сложи пополам дру-
гую, более широкую 
полосу, затем также 
сложи пополам две 
стороны полосы, что-
бы получилась гар-
мошка из 4 граней.

Сложи гар-
мошку и 
нарисуй фи-
гурку собаки 
так, чтобы 
уши и лапы 
упирались в 
края листа.

Вырежи фигурку, но 
не прорезай места, 
обозначенные крас-
ной линией на ри-
сунке.
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Самоделкин

Разверни гармошку и раскрась 
собак.

Вырежи 
ёлочку, 
раскрась её.

В
ё
р

Согни цветной лист 
картона пополам и при-
клей в середину ёлочку.

Приклей на картон пер-
вую и последнюю фигурку 
собачки.

Выгни фигурки собак 
наружу, чтобы открытка 
была объёмной.

у
расккраср

ффф ффигурки 
 аружу, чтобы от

была оббъёмнойоб й.б

Открытки изготовили 

Милина Аркулаева, 11 лет 

и Даша Васильева, 5 лет
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«До чего школа довела»
Смешинки 

***
Первоклассник пришёл домой 

грустный. Мать спросила:
– Опять получил двойку?
– Ага, –  тяжело вздохнул 

школьник, –  скорей бы на пенсию.

***
На уроке литературы учительница 

дочитывает сказку:
– И вот так братья заставили 

Иванушку-дурачка взяться за дело. 
И я там был, мёд, пиво пил, по усам 
текло, а в рот не попало. Как вы 
думаете, ребята, какая мораль у этой 
сказки?

Вовочка:
– Нужно чаще бриться.

***
На уроке учитель рассказывает 

о творчестве Пушкина. А потом спра-
шивает:

– Саша, как звали няню Алексан-
дра Сергеевича?

– Голубка дряхлая моя, –  отвечает 
ученик.

***
На уроке зоологии. Учительница 

показывает ужа детям:
– Ну, дети, кто мне скажет, что 

это за животное?
– Ёжик!
– Нет, Машенька!
– Хомячок!
– Неправильно, Петя! Ну, Вовочка, 

а как ты думаешь?
Вовочка, погладив ужа:

– Вот до чего школа Змея Горы-
ныча довела.

***
В школе задали сочинение 

на тему «Мои родители». Девяти-
летний мальчик написал: «Родители 
нам достаются в таком возрасте, 
что от многих привычек нам их уже 
не отучить».

***
– Что такое абстрактное поня-

тие? –  спрашивает учитель.
– Не знаю…
– Тогда слушай! Это то, что 

нельзя потрогать, но можно подумать 
о нём… Сможешь теперь привести 
пример?

– Да, раскалённое железо…

НА УРОКАХ БИОЛОГИИ

***
– Для чего нужен микроскоп?
– Для микробов!

***
– Сидоров, –  говорит учительница 

биологии, –  назови домашнего четве-
роногого друга!

– Кровать!

***
Учительница на уроке:
– Какие самые полезные птицы 

для человека?
Вовочка:
– Жареные, Мария Ивановна.



Раскраски с математическими примерами –  это не только увлекатель-

ное, но и полезное занятие. Быстро ли ты справляешься с умножением, 

делением и вычитанием? Проверь. Найди решение примеров и закрась 

поле карандашом соответствующего цвета.

2 – коричневый
3 – оранжевый
6 – жёлтый
8 – красный
9 – голубой

12 – розовый
18 – зелёный
21 – синий
23 – серый
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Раскраска



В цирке клоуны так здорово подбрасывают мя-

чики в воздух. Оказывается, что жонглирова-

ние мячами – это не так уж и сложно. Главное 

хорошо потренироваться. Попробуем?

Путаница
1) с опозданием;
2) билет;
3) сарафан;
4) труба;
5) стемнело;
6) песке.

Фигуры

1.

2.

3.

1. В каждую руку возьми по мячику. Подбрось по-
выше рабочей рукой один мячик.

2. Когда первый мячик достигнет высшей точки, 
брось второй мяч из левой руки в правую так же вы-
соко, как и первый. Нацель второй бросок под траек-
торией первого мяча.

3. Наблюдай, как мячи поочередно достигают верх-
ней точки, затем лови первый мяч левой рукой и мо-
ментом позже –  второй мяч правой.

4. Упражняйся, пока не будешь ловить оба мяча 
достаточно уверенно.

Совет: голову и спину держи прямо, сохраняй 
равновесие.

4
5
6
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