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С 22 декабря день ежедневно становился на несколько минут 

длиннее, чем накануне, и вот, наконец, 21 марта продолжи-

тельность дня и ночи сравнялась. Поэтому этот день называют 

днём весеннего равноденствия, «утром года» и считают началом 

весны. Март –  месяц, когда природа пробуждается от зимнего 

сна. На теневой стороне снег ещё блестит, а на солнечной он 

уже побурел, почернел, кое-где показались проталины.

Сосульки

В есной сосульки –  дело привыч-
ное. Чуть только морозы спадут, 
снег на тёплых крышах и окон-

ных карнизах начинает подтаивать, 
а вода стекать к их краю, где ещё до-
статочно холодно, и здесь замерзает, 
превращаясь в сосульки. Весной, если 
небо чистое, а солнце яркое, они растут 
и в мороз. Сверкающие на солнце ледя-
ные сосульки –  одна из примет весны.

Если накануне выпал снег, пройдитесь 
по краю леса и вдоль зарослей кустар-
ников. Там наверняка встретите заячьи 

следы. Не удивляйтесь, если след косого 
идёт зигзагом. Это зайка бежал от одного 
до другого торчащего из снега пучка сухих 
травянистых стеблей, проверял, нет ли там 
чего-нибудь съедобного. Ранней весной 
и зайцам живётся не очень сытно. Может 
быть, вам повезёт, и вы найдёте полянку, 
всю истоптанную заячьими следами. Здесь 
ночью происходили важные события: косые 
кавалеры сватались к зайчихам и играли 
свадьбы.

Б. Сергеев,
доктор биологических наук

Времена года
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Времена года

Вечер освящения почек

Представляем твоему вниманию миниатюрную зарисовку 

из «Времён года» Михаила Пришвина. Прочитав её, несомненно, 

ты откроешь для себя много необычного, интересного.

П очки раскрываются, шоколад-
ные с зелёными хвостиками, 
и на каждом зелёном клювике 

висит прозрачная светлая капля. Возь-
мёшь одну почку, разотрёшь между 
пальцами и потом долго всё пахнет 
тебе ароматной смолой берёзы, топо-
ля или особенным воспоминательным 
запахом черёмухи: вспоминаешь, как, 
бывало, забирался наверх по дереву 
за ягодками, блестящими, чёрнола-
ковыми, и ел их горстями прямо с ко-
сточками, и почему-то от этого никогда 
ничего, кроме хорошего, не бывало.

Вечер тёплый, и такая тишина, что 
ждёшь чего-то напряжённо: должно же 
что-нибудь случиться в такой тишине. 
И всё, кажется, пришло: кажется, начи-
нают шептаться между собой деревья: 
берёза белая с другой берёзой белой 
издали перекликаются, осинка молодая 

стала на поляне, как зелёная свеча, 
находит себе такую же свечу, черёмуха 
черёмухе подаёт ветку с раскрытыми 
почками. И так, если с нами сравнить, 
мы звуками перекликаемся, а у них 
аромат: сейчас каждая порода окружена 
своим ароматом.

Когда начало темнеть, стали в тем-
ноте исчезать почки, но капли на них 
светились, и даже ничего нельзя было 
понять в тёмной тесноте кустарников, 
капли светились, одни только капли 
да небо: капли брали у неба свой свет 
и светили нам в тёмном лесу.

Мне казалось, будто я весь со-
брался в одну смолистую почку и хочу 
раскрыться навстречу единственному 
неведомому другу, такому прекрасному, 
что при одном только ожидании его все 
преграды движению моему рассыпаются 
ничтожною пылью.
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Времена года

Кроссворд о весне 

А теперь попробуй разгадать кроссворд о признаках весны.

По горизонтали: 1. Глядит из-под снега зелёный росток. 
Он –  первый весенний цветок. 6. Совершает перелёт 
и орешки всё грызет (вид белок). 8. Душистый майский 
лесной цветок с веточкой белых колокольчиков. 9. Слёзы 
тающих сосулек. 10. Гибкое дерево на берегу, которое 
прозвали плачущим. 11. Ждёт, когда весна ему эстафету 
передаст. 12. Весна «командует» старт, когда наступает … 
17. Растаявший снег. 18. В марте он кричит на крышах 
свои песни. 19. Пашут и засевают по весне. 20. Когда 
снег растает и потеплеет, то можно выехать на при-
роду, шашлыки пожарить. А как такой выезд назвать? 
21. К реке ходила крошка-мышь послушать, как шумит … 
По вертикали: 2. Время плача сосулек. 3. Начинается 
с рождения. 4. Весной её и шайбу убирают на хране-
ние до следующей зимы. 5. «Лужа», которую оставляет 
на бумаге чернильная ручка. 7. Собрание фотографий 
под одной обложкой. Например, все фотографии на тему 
«Пришла весна». 10. Место, где начинается река, ручей. 
13. … серебристая –  этот куст называют по-другому 
мимозой. 14. «… - цветочки у меня в садочке». 15. Это 
природное явление любил в начале мая русский поэт 
Фёдор Тютчев. 16. Главное украшение стола, по мнению 
папы дяди Фёдора из Простоквашино.



Р
одился Николай Носов в Киеве 
23 ноября 1908 года в семье 
актёра. Писатель вспоминал, что 

когда ему было четыре года, то его 
очень смешил старый диван, огромный 
шкаф ему казался серьёзным, нераз-
говорчивым человеком, а кровать он 
считал верным другом, который ночью 
спасал его от страшного старика –  окна. 
В школьные годы Носов мечтал стать из-
вестным музыкантом и играл на скрипке, 
но потом забросил это занятие. Носов 
окончил семилетнюю школу и устроил-
ся работать мусорщиком на кирпичный 
завод –  вывозил шлак (отходы) из печи 
для обжига кирпича. В свободное вре-
мя он увлекался фотографией и тра-
тил на это увлечение все заработан-
ные деньги. Он поступил в Киевский 
художественный институт на фотоки-

ноотделение. А потом перевёлся 
в Московский государственный 

институт кинематографии. Окончил его 
и почти двадцать лет работал в кино, 
был режиссёром мультфильмов, научных 
и учебных фильмов.

Когда у Носова родился маленький 
сын, он начал сочинять сказки и расска-
зы. Один из них –  «Затейники» –  он 
отнёс в журнал «Мурзилка». Рассказ 
напечатали. Это было в 1938 году, 
когда Носову исполнилось тридцать 
лет. За этим рассказом последовали 
другие, которые печатались в детских 
журналах «Мурзилка», «Костёр», «Затей-
ник» и в газете «Пионерская правда».

Как же Носов сочинял рассказы? 
Он очень внимательно прислушивался 
к разговорам вокруг, и даже незна-
чительный факт мог подсказать ему 
очередной сюжет.

Предлагаем тебе поучаствовать 
в конкурсах, посвящённых творчеству 
писателя.

о
в

нн
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Любимые 
писатели

В этом году исполняется 110 лет со дня рождения 

замечательного детского писателя, автора знаменитого 

Незнайки, а зовут его… Николай Николаевич Носов.

Отец «Незнайки»



Петербург – город мостовПетербург – город мостов

СС
уществует красивая легенда 
о том, что все люди, которые 
хотели приехать жить в моло-

дой город, должны были привезти 
горсть земли или камней из родных 
краёв. По горсточке, по камешку новая 
столица и строилась. Правда это или 
нет, но в Санкт-Петербурге и в самом 
деле так много воды, что любая кру-
пица земли не была бы лишней. Эти 
места –  по большому счёту огромное 
болото. Когда в Петербурге только 
начинали строить и ещё не знали всех 
особенностей местности, то случалось, 

что воздвигнутые большие дома 
вдруг начинали потихоньку уходить 

под землю. Чтобы этого избежать, жи-
тели осушали землю, сооружая каналы.

Так и получился удивительный го-
род на воде. Общая длина рек, про-
токов и каналов составляет сегодня 
около трёхсот километров, из кото-
рых больше половины –  искусствен-
ные, то есть созданные не природой, 
а человеком.

МУЗЕЙ МОСТОВ

Одно из любимых развлечений пе-
тербуржцев и гостей города –  прогул-
ки по рекам и каналам на теплоходах 
и катерах. Самое интересное в таком 
водном путешествии –  это, разумеется, 

то
д

чтчт
вд
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Моя Родина –  
Россияя

Есть у петербуржцев поговорка: «Москва стоит на семи холмах, а Пе-

тербург –  на ста одном острове». И действительно император Пётр I 

основал новую столицу своего государства в месте, где широкая Нева 

делится на множество маленьких протоков и впадает в Балтийское 

море. А между этими протоками расположено много островов самых 

разных размеров и форм.



10

Не случайно в давние времена наступление нового года отмечали именно 

весной. И сейчас для многих это самое любимое время года. Рассмот-

рим, каким оно запечатлено на картинах русских художников.

Академия 
художеств

Разноцветье весныРазноцветье весны

В русской живописи насто-
ящей аллегорией весны 
стала картина А. Вене-

цианова. Крестьянская девушка, 
ведущая под уздцы двух лоша-
док и легко ступающая босыми 
ногами по тёмному полю, видит-
ся олицетворением весны. Она 
будто парит над землёй, слегка 
расставив руки. Извечная кре-
стьянская работа связана худож-
ником с идеей вечного весеннего 
пробуждения. И сидящий на краю 
поля ребёнок, и молодые тонкие 

А. Венецианов. «На пашне. Весна».

В. Борисов-Мусатов. «Весна».
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Академия 
художеств

деревца воспринимаются символами обновления 
и прихода новой жизни.

В марте прилетают грачи –  первые вестники 
весны. Когда-то в эти дни дети с песнями –  
«веснянками» –  бегали по деревням с птичка-
ми, сделанными из теста. Одни фигурки они 
разбрасывали в поле, чтобы земля дала бога-
тый урожай. Другие, надев на длинные шесты, 
раскачивали так, что птички казались летящими. 
Это время изобразил А. Саврасов в картине 
«Грачи прилетели». Робкий луч солнца проложил 
по рыхлому снегу на окраине села голубые тени, 
заблестели первые лужицы. С пронзительным 
криком кружатся в прозрачном весеннем воздухе 
чёрные птицы. В небе облака, то прозрачные 
и тонкие, то более тёмные, непрерывно меня-
ющие свою форму, а сквозь небольшие просве-
ты светит чистый голубой цвет. Следы грачей 
и пробежавшего когда-то мальчишки ещё видны 
на снегу. Картина Саврасова словно звучит му-
зыкой весны –  звоном капели, журчанием воды 
в проталинах, шорохом ветвей берёз и грачи-
ными криками.

Замечательный пейзажист И. Левитан был 
лучшим учеником Саврасова.

Главной темой его картины «Весна –  большая 
вода» становится неудержимая сила пробуждения 
природы. Прозрачное небо, словно опрокинутое 
в разлившуюся воду оттаявшей речки, придаёт 
картине одухотворённость и трепетность. Тон-
кие гибкие берёзки выстроены в ряд. Человека 
не видно, но забытая лодка и далёкие редкие 
деревянные избы служат напоминанием о его 
присутствии. Картина Левитана –  образ русской 
весны, какой она бывает по всей необъятной 
России: и под Москвой, и под Тулой, и под 
Владимиром.

Для В. Борисова-Мусатова, члена Союза рус-
ских художников, началом самого интересно-
го творческого этапа явилась картина «Весна». 
В этом полотне проникновенный образ создаётся 
музыкальностью линий, мягким и трепетным цве-
том. Здесь всё гармонично: белоснежное цвете-
ние вишен, дымки одуванчиков в весенней зелени, 
розовое мерцание неба и лёгкая фигура девушки 
в нежно-сиреневом платье и красной шали.

A. Саврасов. «Грачи прилетели».

И. Левитан. «Весна».



Интересной и усложнённой формой 

словесной игры является шарада. 

При её составлении исходное сло-

во делится (по слогам или ина-

че) на несколько частей, каждая 

из которых имеет смысл самосто-

ятельного слова, а затем даётся 

описание, возможно и стихотвор-

ное, каждой части слова и зага-

дываемого слова в целом.

Например:

Слог первый рвётся в облака, –
ты лишь надуй его слегка.
Ещё два слога надо взять
и имя женское создать.
А в целом –  интересная игра,
загадкой называется она.

Ответ: шар+Ада= шарада.
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Шарады Шарады 
Развивайка

* * *
Слог первый – нота всем известная. 
За ней
Земля с фруктовыми деревьями, 
дорожками.
А в целом –  это здание, точнее,
Лишь лицевая часть его с наружными 
окошками. 

* * *
Вот бык лесной – он для начала,
Колючий далее зверёк,
Частица –  просьбу чтоб смягчала,
Всё слово –  чтоб учить урок.

* * *
Она с цветков сбирает мёд,
Её легко узнает тот,
Кто слово полностью прочтёт.
Букву первую отнять –
И волос получишь прядь.
Ещё одну отнять – и вот
Встречать с ней можешь Новый год.

* * *
Без буквы «Г» –
Простая краска
Под стать нежнейшей

Голубой.
А с буквой «Г» –
На булках, пасхах
Сироп,
Застывший кожурой. 

* * *
Он с буквой «К»
Сокровище – 
В земле ли,
Под водой...
Без буквы «К» –
Согласие,
Мир,
Дружба
И покой.

* * *
Сначала священник,
А далее – дичь.
Как только ты это
Сумеешь постичь,
Тогда непременно
Узнаешь в итоге,
Какая машина
Подвозит в дороге.

* * *
 С буквой Л в игре в футбол
часто слышим слово ...
С Д –  уж в слове смысл не тот – 
мерой стало –  просто ...



Предлагаем тебе потренировать арифметические навы-

ки сложения и вычитания, логическое мышление.

Впиши цифры так, 

чтобы в каждом 

ряду и в каждой 

колонке сумма рав-

нялась 10.

Как и в обычном лабиринте, 

нужно найти верный путь и 

попасть в противоположный 

угол. Путь начинается от циф-

ры 5, затем к этой цифре 

прибавь 5, получится 10, за-

тем 10+5=15, 15+5=20 и т.д.
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Про всё 
на свете

Магический квадратМагический квадрат

Математический лабиринтМатематический лабиринт

Нескучайка



А теперь выполни занимательные задания на развитие сообразительности.

ПирамидкиПирамидки

Графические задачи

Графические задачи развивают геометрическую и ма-

тематическую интуицию, учат прогнозировать результа-

ты своей деятельности, тренируют внимание, терпение, 

воображение. Думай, пробуй, стирай, заново начинай!

Это вид пира-

мидок сверху. 

Определи, сколь-

ко деталей в каж-

дой из них.

15

Нескучайка
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Похвала страусу 

Рецепты Айболита 

Виктор Шарков

Всё при нём – и хвост, и рост!    
Впрочем, первый на сафари 
далеко заметный парень 
далеко… не так уж прост. 

Невозможно к бегуну 
подобраться даже сзади – 
он опасность видит за день, 
шею вытянув в длину.  
 
На рывок или пинок страус,
спринтерская птица, 

может запросто решиться 
при… большом размере ног. 

Ускакал!.. «Пока, пока…» 
Что-то гнаться неохота: 
круче, чем у бегемота, 
сила птичьего пинка! 
 

Сафари – охота в Африке. 
Спринт – быстрый бег на ко-
роткие дистанции.

Трогать за нос носорога 
запрещается, и строго, 
потому что носорог 
из породы недотрог. 
Что хитро: порода эта, 
разметав хвосты по свету, 
на носах своих несёт 
только ропот и разброд. 
Своенравна, самовольна, 
вечно чем-то недовольна, 
постоянно норовит 
рог свой выставить на вид… 

Трогать за нос носорога 
запрещается, и строго – 
к человеку перелезть 
носорожная болезнь 
может запросто по пальцу. 
Так что лучше не касаться: 
любопытный детский нос 
пострадает, и всерьёз! 

Скажем: «Скатертью дорога» – 
всем контактам с носорогом, 
и не будем палец в нос 
направлять, как паровоз – 
с полпути в депо на отдых – 
время бросить эту моду! 
Чтобы нас пугать не мог 
Квазимодо-носорог. 
Чтобы утром ненароком 
в Зазеркалье неглубоком 
не увидеть на носу 
небольшой, но… крепкий сук. 

Контакт – общение с больным, грозящее 
переносом инфекции. 
Квазимодо – страшный горбун, герой 
романа В. Гюго «Собор Парижской Бо-
гоматери», живший на крыше собора. 
Зазеркалье – находящаяся за зеркалом 
Страна чудес, по которой путеше-
ствовала Алиса. 

Жизнь замечательных 
зверей 

Страусы обитают в Центральной и Южной Африке. Они имеют сильные 

ноги, могут развивать скорость до 70 км/час. Видит птица далеко, угол об-

зора широкий. А вот у носорога зрение слабое, зато отличные нюх и слух. 

Предлагаем прочитать весёлые стихи об этих удивительных животных.



Как складываются твои отношения со сверстниками, во многом 

зависит только от тебя. Ты можешь многое уметь и знать, но если 

не научишься принятому общению с людьми, то они не захотят 

тебя ни слушать, ни восхищаться твоими достижениями.
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Школа хороших 
манер

В общении не может быть незначительных 
мелочей. Каждому человеку в любом возрасте 
приятно общаться с вежливым, воспитанным 
и предупредительным человеком.

Некрасиво, к примеру, заглядывать без разре-
шения в тетрадь своего соседа по парте. Нельзя 
читать чужие письма, личные дневники. Невежливо 
стоять за спиной у человека, который работает 
на компьютере.

Прежде чем награждать кого-либо прозвищем, 
вспомни, что у человека есть имя. Некрасиво 
и невежливо называть своих друзей по фамилии 
или заменять имя глупым или обидным прозви-
щем.

Для того чтобы у тебя складывались хоро-

шие отношения с друзьями и одноклассника-

ми, обрати внимание на эти советы.

Правила общения
• проявляй внимание к своим друзьям и од-

ноклассникам, старайся, чтобы твои слова 
и поступки не обидели их;

• никогда не смейся над физическими недостат-
ками людей;

• всегда и во всём помогай младшим и слабым;
• не забывай поблагодарить за оказанную тебе 

услугу;
• если товарищ одолжил тебе что-либо, отдай 

ему это в обещанный срок, не дожидаясь, 
пока он тебе об этом напомнит;

• всегда выполняй данные тобой обещания;
• дорожи своим словом: твои друзья должны 

знать, что на тебя во всём можно положиться, 
что ты всегда держишь слово;

• всегда будь точным: неточность –  это прежде 
всего невежливость;

• никогда не проявляй к людям неуважения, бес-
церемонности, дерзости, грубости или хамства.
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Вместе 
с  друзьями

Большой мяч
Для игры нужен большой мяч. Играющие стано-

вятся в круг и берутся за руки. Водящий с мячом 
находится в середине круга. Он старается выкатить 
мяч из круга ногами, и тот, кто пропустил мяч между 
ног, становится водящим. Но он встаёт за кругом. 
Играющие поворачиваются спиной к центру. Теперь 
водящему нужно вкатить мяч в круг. Когда же мяч по-
падает в круг, играющие опять поворачиваются лицом 
друг к другу, а в середину встаёт тот, кто пропустил 
мяч. Игра повторяется.

Правила игры. Играющие не берут в руки мяч в тече-
ние всей игры, они перекатывают его только ногами.

Выгони мяч
На противоположных сторонах площадки отмечают 

две линии. Расстояние между ними 5–10 м.
Играющие делятся на две команды, встают друг 

против друга за линиями. По жребию одна из них 
начинает игру. Участники игры поочерёдно сильным 
ударом ноги посылают мяч в сторону своих про-
тивников. Те стараются не пропустить мяч за черту 
кона, отбивают его ногой. Если мяч не докатился 
до линии кона, то играющие передают его рука-
ми. Так мяч переходит от команды к команде, пока 
не пройдёт за линию кона. Играющий, пропустивший 
мяч, штрафуется (сзади него кладут любой предмет). 
Выигрывает команда, набравшая меньшее количество 
штрафных очков.

Правила игры. Встречая мяч, играющий может 
выйти за линию кона только на один шаг. Если мяч 
послан слабо и не докатился до кона, играющий 
также штрафуется.



В книге С. Нурдквиста «Поделки Финдуса» старик Петсон –  мастер на все 

руки, а его котёнок Финдус обожает придумывать. Они учат своих юных чи-

тателей пересаживать растения и проращивать семена, делать бусы из го-

роха и фасоли, строить домик из палочек для мороженого и даже разво-

дить головастиков! Продолжаем публиковать фрагменты из этой книги.

Представь себе, что из маленького 
твёрдого семечка подсолнуха мо-
жет вырасти большой подсолнух, 

из другого семечка получится морковка, 
а из третьего –  целая берёза. Семена 
растений выглядят по-разному. Сравни 
кокосовый орех с зёрнышком апельсина! 
Возьми увеличительное стекло и посмот-
ри, например, на семечки яблока, киви, 
зёрнышки апельсина, маракуйи (страс-
тоцвета), авокадо, помидора и тмина. 
Рассмотри внимательно горох, фасоль, 
люцерну, белый перец, семена подсол-
нуха, фундук. У каждого семени свой 
цвет и форма. Одни –  чёрные и бле-
стящие, другие –  светлые. Некоторые –  
с выщербинами, некоторые –  в полоску. 
Семена есть у каждого растения. Из се-
мечка подсолнуха может вырасти только 
подсолнух –  из него никогда не вырастет 
морковка. Точно так же как у собаки ни-
когда не родится котёнок.

Многие семена можно проращивать 
дома. Небольшой совет –  сажай семе-
на в большие горшки, где уже растут 
другие растения. Многие семена про-
растают очень подолгу. Когда побег 
будет сантиметра два длиной, он уже 
не такой нежный и его можно переса-
дить в отдельный горшок.

Если ты хочешь прорастить косточ-
ку авокадо, не засыпай её целиком. 
Под землёй должна находиться только 
нижняя её часть. После того как по-
явится росток, авокадо будет расти 
очень быстро.

22

В книге

Семечко – это жизнь

Занимательные 
опыты
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Фокус-покус

Фокус 
«Бумага и скрепка»

Покажи зрителям листок бумаги с закреплён-
ной на нём скрепкой. Попроси их снять скрепку, 
не дотрагиваясь до неё. Ничего не получится, если 
нет смекалки. А сделать это просто. Нужно листок 

заранее сложить вдвое, а скрепку надеть на место 
перегиба. Если потом растянуть концы листка в сто-
роны, бумага сама сбросит скрепку.

Кроссворд о весне 
По горизонтали: 1. Подснежник. 
6. Летяга. 8. Ландыш. 9. Капель. 
10. Ива. 11. Лето. 12. Март. 17. Вода. 
18. Кот. 19. Поле. 20. Пикник. 21. Ка-
мыш. 
По вертикали: 2. Оттепель. 3. Жизнь. 
4. Клюшка. 5. Клякса. 7. Альбом. 10. Ис-
ток. 13. Акация. 14. Лютики. 15. Гроза. 
16. Цветы.

Конкурс «Загадочный»
Телефон. «Телефон». Пугало. 

«Огородники». Каша. «Миш-

кина каша». Иголка с ниткой. «Заплат-
ка». Автомобиль. «Автомобиль». Рыба. 
«Карасик». Собака. «Дружок». Огурец. 
«Огурцы». 

Конкурс «Да –  нет»
1. Да. 2. Нет. 3. Нет. 4. Да. 5. Нет. 6. Да. 
7. Да. 8. Нет. 9. Да. 10. Да. 11. Нет. 
12. Нет. 13. Да.

Шарады
Фа –  сад. Зубр –  ёж –  ка. Пчёлка –  чёл-
ка –  ёлка. Лазурь –  глазурь. Клад –  лад. 
Поп –  утка. Гол –  год.



Части тел каких зверей ты видишь 
в каждом нарисованном животном?
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