Дорогие ребята!
С наступившим вас Новым годом!
Пришла зима и преобразила мир своим морозным дыханием. Иногда всё
становится похожим на чудесную сказку: летит белый пушистый снежок,
сверкает на солнце укрытая зимним одеялом спящая земля… И в каждом
дворе, словно по мановению волшебной палочки, появляются укутанные
в шарфы забавные снеговики. Эта весёлая зимняя затея известна людям
уже не одно столетие. Но далеко не многие знают, каким сверхъестественным смыслом был наделён снеговик в прошлом…
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Символ зимы

сли верить старинному преданию, в конце XV века итальянский скульптор, архитектор, поэт Микеланджело Буонарроти
впервые слепил снежную фигуру. Как утверждают историки, первое письменное упоминание о снеговике встречается в книге XVIII века:
там говорится о «красивом снеговике» гигантских
размеров. А само слово «schneeman», то есть
«снеговик», изначально возникло в немецком языке. Изображение снеговика впервые появилось
в качестве иллюстрации к детской книжке с песнями, изданной в Лейпциге.
В Европе снеговиков всегда лепили рядом с домами, щедро украшали гирляндами и домашней
утварью, укутывали в шарфы, а в руки давали ветвистые мётлы.
На Руси же снеговиков лепили с древних языческих времен и почитали как духов зимы. К ним,
как и к Морозу, относились с должным уважением и обращались с просьбами
о помощи и уменьшении длительности лютых морозов. Не зря существует выражение «мороз-батюшка». А месяц январь иногда даже так и называли – «снеговик».
Сегодня в нашем цивилизованном мире создание снежных фигур остаётся не
только любимым занятием детворы, но и общественно организованным праздником. Во всём мире ставят рекорды по лепке самых высоких снеговиков.
Один из таких красуется на склонах горнолыжного курорта в Австрии,
в городе Гальтюр: его высота 16 м 70 см.
Не отстаём в этом деле и мы! В Москве уже
несколько лет подряд в усадьбе Деда Мороза
в Кузьминском парке проводится ежегодный конкурс «Парад снеговиков». Пусть наши снежные
фигуры ростом всего лишь с человека, зато их
количество (несколько десятков) очень впечатляет!
Найдите и вы время порадоваться зиме
и обязательно слепите своего снеговика!
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В этой рубрике мы будем рассказывать
о самых интересных и живописных
островах нашей планеты.

Гренландия

С

амый большой в мире остров почти полностью покрыт огромной ледниковой шапкой.
Гренландия лежит в 200 км к западу от Исландии. Здесь нет автотрасс,
и внутреннее сообщение осуществляется по воде и по воздуху.
Остров высоких гор, огромных голубовато-зеленоватых айсбергов, живописных
фьордов и голых скал – это Гренландия. Исследования показали, что породы, из
которых сложен остров, относятся к древнейшим на Земле: по оценкам учёных,
их возраст 3700 млн лет. С высоты птичьего полёта остров похож на бескрайнюю
дикую пустыню, лишь местами в бесконечных пространствах ослепительно-белого
льда проклёвываются чёрные зазубренные вершины. Но если опуститься на землю,
Гренландия оказывается островом довольно разнообразным: летом прибрежные
луга ярко «вспыхивают» – расцветают жёлтые маки; встречаются здесь также рябины и берёзы. Однако центральная часть Гренландии погребена под огромной
ледниковой шапкой и зимой и летом. Ни травинки, ни крохотного цветочка не
встретить там на многие сотни миль.
Гренландия в десять раз больше Великобритании и составляет примерно четверть территории США.
Значительная часть острова лежит севернее Полярного круга, а значит, не
видит солнца в течение всех долгих зимних месяцев. Однако летом Гренландия
становится домом для огромного числа птиц, спешащих воспользоваться 24-часовым световым днём.
Многие птицы лишь гнездятся на острове, улетая на Юг с наступлением зимы,
хотя куропатка и полярная овсянка живут здесь весь год. В Гренландии обитает
крупнейший хищник – полярный медведь, а также волки, песцы, полярный заяц,
северный олень и лемминги. На севере острова живут большие стада овцебыков,
лохматая шуба которых является надёжной защитой от пронзительных арктических
ветров. В прибрежных водах водятся киты и тюлени.
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Сканворд

Лесенка букв
Двигаясь от вершины пирамиды к её основанию, отыщи
такой путь, в котором все буквы
были бы разные.

Недостающее слово
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В этом задании надо подобрать такое слово, которое сочеталось бы сразу с двумя словами – и слева и справа. Впиши пропущенное слово в скобки.
Пример: утварь (...) хозяйка. Ответ: утварь (домашняя) хозяйка.
1. Ум (...) боль. Кровь (...) цветок. Друг (...) шкаф.
2. Пуговица (...) статья. Воспоминание (...) лекарство.
3. Утро (...) развитие. Взгляд (...) куст. Душа (...) улица.
4. Романс (...) мороз. Запах (...) анекдот. Ткань (...) мысль.

Будь внимателен!

Найди на картинках 8 отличий.

Кощей, Баба Яга
и Леший занялись подлёдным
ловом.
Кто что поймал?

.
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«Города-реки»

«Г

орода-реки» – настольная игра на время, помогающая развить логику и мышление. Играть в неё может любое количество игроков.
Выбирается ведущий.
Для игры необходимо раздать участникам листы бумаги и ручки (карандаши).
На листе надо начертить шесть колонок с названиями: «Город», «Река», «Животное»,
«Растение», «Имя», последняя колонка для проставления баллов – «Очки».
Ведущий произносит про себя алфавит. Один из игроков останавливает его.
На «выпавшую» букву все участники должны заполнить колонки словами, начинающимися на эту букву (например, буква «К»: Коломна, Кама, крыса, кактус, Катя).
Первый игрок, заполнивший все пять колонок, говорит: «Стоп!», все прекращают
писать и начинают подсчитывать очки.
Опередивший всех игрок читает свои слова. За каждое название, которое ни
у кого не встретилось, ставится 20 очков.
При совпадении слов очки делятся между этими игроками поровну.
Если у кого-то слова вообще не оказалось, то 10 баллов записываются ведущему, а остальные 10 делят игроки, у которых есть слово в этой колонке.
Баллы записываются рядом со словами, а в колонке «Очки» – общая сумма.
Далее игра продолжается.
Победителем считается игрок, набравший по результатам всех раундов большее
количество очков.
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Екатерина Румянцева

Кот из носка
Потребуются: носок, нитки, иголка,
наполнитель, бусины,
яркая перчатка.

1. Отрежь от носка мыс.
2. Прорежь ножки и сшей
их через край, оставив отверстие для наполнителя.
3. Набей тело ватой, синтепоном или остатками носка,
зашей.
4. Скатай лапы из прямоугольных кусочков, вырезанных
из носка, зашей с края, пришей к телу.
5. Перетяни ниткой
шею, вышей мордочку,
пришей глаза и нос из
бусин.
6. Так же, как лапы,
сделай хвост, пришей
его.
7. Вырежь ушки-треугольники из наиболее
свалявшейся части носка, пришей их.
8. При желании можно из яркой перчатки
сделать наряд для кота.
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Головоломка
Необходимо из предложенных частей слов, двигаясь из верхнего левого угла
слева направо, составить
пословицу. Знаков препинания нет.

Недостающее слово
1. острая; 2. алый; 3. старый; 4. блестящая; 5. горькое; 6. раннее; 7. колючий;
8. широкая; 9. жестокий; 10. свежий;
11. яркая.

Лесенка букв

Искра. Находка. Одежда. Аквариум. Динозавр. Пушка. Трус. Компас. Ёлка.

Викторина
«Сказки братьев Гримм»
1. Вильгельм и Якоб. 2. Из Германии.
3. «…Горшочек, вари!». 4. Осёл, Собака, Кот и Петух. 5. Красная и белая
розы. 6. «Бременские музыканты».
7. «Белоснежка и семь гномов».

Головоломка

Венгерский кроссворд
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Р
Рыбак.
Полив. Пудра. Молодец. Карлик. Бобр. Ракетка. Фарш. Окоп.
л

Социальный проект «Читающие дети – процветающая страна»

СОХРАНИМ ПЛАНЕТУ: ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ ГОД
Продолжение.

Что необходимо сделать человечеству для планеты
в 2014 году.

УМЕНЬШИТЬ ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
Люди бездумно сжигают ископаемое топливо, повышая содержание диоксида
углерода, метана и других газов, улавливающих тепло в атмосфере. Многие климатологи считают, что концентрацию диоксида углерода следует ограничить до 350
частиц на миллион. Это позволит избежать наихудших результатов антропогенного
изменения климата, таких как учащение аномальной жары и засух, повышение
уровня моря и дальнейшее вымирание животных, неспособных к быстрой адаптации. Существующая концентрация составляет около 393 частиц на миллион,
и показатель ежегодно повышается на 2 пункта. Чтобы предотвратить последствия
всемирного потепления, люди должны быстро найти альтернативные источники
энергии, а именно научиться эффективно собирать энергию ветра и солнца.

ОСТАНОВИТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДЫ
В этом смысле люди рубят сук, на котором сидят. Загрязнение воды остаётся
растущей глобальной проблемой в Китае и отдельных частях Южной Азии и Африки. Кроме нанесения очевидного ущерба качеству питьевой воды, сельскохозяйственные загрязняющие водостоки, впадая в океан, создают так называемые
мёртвые зоны. В них произрастают водоросли, которые, потребляя весь доступный
кислород, оставляют другие виды умирать.
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Н. В. Гоголь

НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ
Последний день перед Рождеством прошёл. Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули звёзды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему
миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа1. Морозило сильнее,
чем с утра; но зато так было тихо, что скрып мороза под сапогом слышался за
полверсты. Ещё ни одна толпа парубков не показывалась под окнами хат; месяц
один только заглядывал в них украдкою, как бы вызывая принаряживавшихся девушек выбежать скорее на скрыпучий снег. Тут через трубу одной хаты клубами
повалился дым и пошёл тучею по небу, и вместе с дымом поднялась ведьма
верхом на метле.
Если бы в это время проезжал сорочинский заседатель на тройке обывательских лошадей, в шапке с барашковым околышком, сделанной по манеру уланскому,
в синем тулупе, подбитом чёрными смушками, с дьявольски сплетённою плетью,
которою имеет он обыкновение подгонять своего ямщика, то он бы, верно, приметил её, потому что от сорочинского заседателя ни одна ведьма на свете не
ускользнёт. Он знает наперечёт, сколько у каждой бабы свинья мечет поросёнков,
и сколько в сундуке лежит полотна, и что именно из своего платья и хозяйства
заложит добрый человек в воскресный день в шинке. Но сорочинский заседатель
не проезжал, да и какое ему дело до чужих, у него своя волость. А ведьма между
тем поднялась так высоко, что одним только чёрным пятнышком мелькала вверху.
Но где ни показывалось пятнышко, там звёзды, одна за другою, пропадали на
небе. Скоро ведьма набрала их полный рукав. Три или четыре ещё блестели. Вдруг,
с противной стороны, показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукий, хотя бы надел на нос вместо очков
колёса с комиссаровой брички, и тогда бы не распознал, что это такое. Спереди
совершенно немец2: узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая всё, что ни
1

Колядовать у нас называется петь под окнами накануне Рождества песни, которые называются
колядками. Тому, кто колядует, всегда кинет в мешок хозяйка, или хозяин, или кто остается дома
колбасу, или хлеб, или медный грош, чем кто богат. Говорят, что был когда-то болван Коляда, которого принимали за Бога, и что будто оттого пошли и колядки. Кто его знает? Не нам, простым
людям, об этом толковать. <…> Замечание пасичника. (Примеч. Н.В. Гоголя.)
2
Немцем называют у нас всякого, кто только из чужой земли, хоть будь он француз, или
цесарец, или швед – всё немец.
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попадалось, мордочка оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком,
ноги были так тонки, что если бы такие имел яресковский голова, то он переломал
бы их в первом козачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий
в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние
мундирные фалды; только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим
рожкам, торчавшим на голове, и что весь был не белее трубочиста, можно было
догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий, а просто чёрт, которому
последняя ночь осталась шататься по белому свету и выучивать грехам добрых
людей. Завтра же, с первыми колоколами к заутрене, побежит он без оглядки,
поджавши хвост, в свою берлогу. <…>

Осип Мандельштам

Иосиф Бродский

СУСАЛЬНЫМ ЗОЛОТОМ ГОРЯТ...
Сусальным золотом горят
В лесах рождественские ёлки,
В кустах игрушечные волки
Глазами страшными глядят.
О, вещая моя печаль,
О, тихая моя свобода
И неживого небосвода
Всегда смеющийся хрусталь!
1908

РОЖДЕСТВО
Волхвы пришли. Младенец крепко спал.
Звезда светила ярко с небосвода.
Холодный ветер снег в сугроб сгребал.
Шуршал песок. Костёр трещал у входа.

Дым шёл свечой. Огонь вился крючком.
И тени становились то короче,
то вдруг длинней. Никто не знал кругом,
что жизни счёт начнётся с этой ночи.
Волхвы пришли. Младенец крепко спал.
Крутые своды ясли окружали.
Кружился снег. Клубился белый пар.
Лежал младенец, и дары лежали.
1963
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