Дорогие ребята!
Поздравляем вас
с Днём космонавтики!

Покорение космоса
Ещё с давних времён люди задавались вопросами: «Что такое
космос? Есть ли жизнь на других планетах, кроме планеты Земля?»
• Константин Циолковский – гениальный учёный, автор идей, опередивших
своё время, родился 157 лет назад.
Он был первым в мире, кто заложил
основы современной космонавтики.
Ему принадлежат ставшие крылатыми
слова: «Невозможное сегодня станет
возможным завтра». «Человечество
не останется вечно на Земле, но
в погоне за светом и пространством
сначала робко проникнет за пределы
атмосферы, а затем завоюет себе
всё околосолнечное пространство».
• В 1957 году в Казахстане был построен космодром Байконур – первый
и крупнейший космодром в мире.
• 4 октября 1957 года наша страна
запустила на орбиту первый искусственный спутник Земли (Спутник-1).
Он находился на орбите 92 дня
(с 4 октября 1957 года по 4 января
1958 года). За этот период спутник совершил 1400 оборотов вокруг
Земли. На каждый виток вокруг Земли уходило около 100 минут. Затем
спутник сгорел в атмосфере Земли.
4 октября 1957 года считается началом космической эры.

• В честь этого события в 1964 году
в Москве был сооружён 99-метровый обелиск «Покорителям космоса»
в виде взлетающей ракеты, оставляющей за собой огненный шлейф.
• Первым животным, выведенным на
орбиту Земли, была собака Лайка.
3 ноября 1957 года в половине шестого утра по московскому времени
её запустили в космос.
• 20 августа 1960 года в космос летали
собаки Белка и Стрелка. После суточного полёта они были возвращены на
Землю в катапультируемой капсуле
и стали мировыми знаменитостями.
• Через 8 месяцев на таком же космическом корабле, на котором летали
собаки Белка и Стрелка, в космос
отправился и человек.
• 12 апреля 1961 года в 9:07 с космодрома Байконур стартовала ракетаноситель «Восток». Впервые в мире
космический корабль с человеком на
борту – Юрием Гагариным ворвался
в просторы Вселенной.
• С 1962 года 12 апреля объявлен государственным праздником – Днём космонавтики.
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Знаешь ли ты?
***
Луна меньше Земли
в 4 раза и легче в 81 раз.
На Луне один день длится две
наши недели, а потом на две недели
наступает ночь.
Самая высокая гора на Луне имеет высоту
11 500 метров.
После 2030 года на Луне могут появиться обитаемые
научные станции.

***
Учёные не знают, как образовалась Луна. Предполагают, что это – осколок Земли, «отбитый» крупным
космическим телом, ударившим в поверхность Земли
много миллиардов лет назад.

***
Астрономы регулярно обнаруживают новые планеты. Нередко специалисты утверждают, что в связи
с таким огромным количеством планет во Вселенной
есть огромная вероятность существования жизни на
некоторых из них.

***
Около 27 тонн космической
пыли падает на Землю каждый
день. За год более 10 000 тонн
пыли приземляется на Землю.
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Международное творческое объединение детских авторов (МТО ДА)
«Читающие дети – цветущая страна!»
Дети & Книги
(http://www.deti-knigi.com/)

Рубрику ведет детский
поэт Наталья Иванова
Римма Алдонина (г. Москва)
ЕСТЬ В НЕБЕ ЗВЁЗДОЧКА ОДНА

Есть в небе звёздочка одна,
Какая – не скажу,
Но каждый вечер из окна
Я на неё гляжу.
Она мерцает ярко так!
А в море где-нибудь
Сейчас, наверное, моряк
По ней сверяет путь.
Наталья Карпова (г. Дмитров)
УЧЁНЫЕ, ВНИМАНИЕ!

Опять меняется Луна!
Учёные, внимание!
Сейчас находится она
В процессе убывания –
Поубывает пару дней
И обернётся месяцем!
Скажите, как тогда на ней
Лунатики поместятся?!

Юрий Поляков
(г. Симферополь)
ЛУНАТСКОЕ

Ноча-ночами светлыми
Печальна и бледна
Висит, с земли приметная,
На небесах Луна.
Луна-луна-лунатики
На той Луне живут:
Девчонки любят бантики
И песенки поют,
Мальчи-мальчишки носятся
Ватагой за мячом,
Девчонкам корчат рожицы,
И всё им нипочём.
А луно-луно-взрослые
Без устали бранят
За шалости несносные
Лунатиков-ребят.
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В этой рубрике мы будем рассказывать
о самых интересных и живописных
островах нашей планеты.

Килиманджаро
Гора Килиманджаро с голубовато-серыми склонами и белоснежной
шапкой на вершине признана одной из самых красивейших на
Земле. Она находится в полупустыне Северной Танзании.

К

илиманджаро считается самой высокой вершиной Африканского континента. Её высота достигает 5899 м над уровнем моря. Гора хорошо
видна из любой точки окружающих её саванн, раскинувшихся на территориях Танзании и Кении. Действительно, красота и величие горы поражают
взгляд наблюдателя. Создаётся впечатление, будто склоны медленно поднимаются в небо, а затем резко обрываются, ниспадая в огромную плоскую котловину.
А тех, кто мог видеть Килиманджаро в полуденный зной, удивляло другое, не
менее величественное зрелище. Серо-голубые склоны горы в такое время суток
обычно сливаются с саванной. Отчётливыми становятся лишь контуры самой
вершины горы, занесённой снегом. Кажется, будто огромный снежный корабль
плывёт в вышине в бескрайнем море из белых облаков. Горы Килиманджаро
занимают территорию, равную 6208 км2. С течением времени на этой огромной
площади сформировался климат, значительно отличающийся от долинного. Горы
являются своеобразной преградой на пути ветров, дующих с Индийского океана. Они приносят с собой на склоны обильные дожди и снега. Такой влажный
климат особенно благоприятен для растений. На нижних склонах гор местные
жители выращивают кукурузу и кофе. Склоны, расположенные на высоте до
3000 м над уровнем моря, занимает влажный тропический лес. Но уже на
высоте 4400 м деревья и луга вытесняются зарослями лишайников и мха.
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Вырежь фигуру
Сложи лист бумаги пополам и сделай ножницами вырез, как показано
на рисунке. Теперь разверни. Что получилось? Назови эту фигуру. Мысленно разверни каждый из
предложенных
листов бумаги.
Ответ нарисуй
в пустом квадрате.

Найди закономерность
В приведённой таблице числа расположены в соответствии с определённой закономерностью. Установи эту закономерность и назови число, которое
следовало бы вписать в пустое место таблицы.

3 12 6
4 16 8
5 20

Ребусы
Расшифруй ребусы по первым
буквам изображённых предметов и узнаешь,
как у древних
славян назывались весенние
месяцы.
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Сосчитай фигуры
Внимательно
посчитай, сколько в этой фигуре квадратов,
прямоугольников,
трапеций, окружностей, треугольников.

Четыре острова
Эти четыре острова
надо соединить линиями со знаками, нарисованными справа
так, чтобы линии не
пересекались.

Ребус-загадка
В этом ребусе
зашифрована
загадка.
Какая?

6

Александр Куприн

Чудесный доктор
Окончание.

…Я

слышал этот рассказ,
и неоднократно, из уст
самого Григория Емельяновича Мерцалова – того самого
Гришки, который в описанный мною
сочельник проливал слёзы в закоптелый чугунок с пустым борщом. Теперь он занимает довольно крупный,
ответственный пост в одном из банков,
слывя образцом честности и отзывчивости на нужды бедности. И каждый
раз, заканчивая своё повествование
о чудесном докторе, он прибавляет голосом, дрожащим от скрываемых слёз:

– С этих пор точно благодетельный ангел снизошёл в нашу семью.
Всё переменилось. В начале января
отец отыскал место, Машутка встала на
ноги, меня с братом удалось пристроить
в гимназию на казённый счёт. Просто
чудо совершил этот святой человек.
А мы нашего чудесного доктора только
раз видели с тех пор – это когда его
перевозили мёртвого в его собственное
имение Вишню. Да и то не его видели,
потому что то великое, мощное и святое,
что жило и горело в чудесном докторе
при его жизни, угасло невозвратимо.
1897

.
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Игра на бумаге

И

гра «Точечки» – упрощённый бумажный вариант
известной японской игры «Го». Она развивает
тактическое и стратегическое мышление.
Игровым полем служит обычный лист бумаги в клеточку. Для того чтобы во время игры возникало меньше
спорных ситуаций, игровое поле лучше обвести линией
и запретить ставить точки на этой границе. У каждого
игрока должна быть ручка или карандаш своего цвета. По очереди игроки ставят
точки в произвольных местах на пересечении клеток. Цель игры – захватить как
можно больше владений противника. Территория считается захваченной, если она
обнесена точками своего цвета. Точки должны располагаться друг от друга на расстоянии в одну клеточку по горизонтали, вертикали или диагонали. Захваченная
территория закрашивается своим цветом или вокруг неё рисуется крепостная стена
(жирная линия). Если тебе удалось обнести точками территорию или точки противника, – они твои. После такого захвата игроку предоставляется право внеочередного
хода. В некоторых вариантах игры захватывать можно только те территории, где
уже есть неприятельские укрепления. В других тебе доступны любые, в том числе
и свободные, земли. Выбирай, что тебе больше по душе. В конце игры подсчитывается размер захваченных земель и объявляется победитель. Чаще всего ничего
специально считать и не нужно – результат очевиден. Попробуй сыграть в эту игру
не только с друзьями-школьниками, но и с малышами. Немного тренировки – и маленькие стратеги смогут составить тебе неплохую компанию в бумажных баталиях.
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Вершки и корешки
(русская народная сказка)

П

оехал мужик в лес репу сеять.
Распахал землю, тут к нему
медведь подходит и говорит:
– Ты зачем в моём лесу репу сеешь?
Я тебя съем за это!
– Не ешь меня, – говорит мужик, –
я с тобой поделюсь: тебе все вершки,
а мне – корешки.
Согласился медведь.
Пришла осень, поехал мужик за
репой, отдал медведю вершки, погрузил на телегу корешки и собрался на
базар – репу продавать. А медведь
и говорит:

– Дай твои корешки попробовать.
Попробовал и как зарычит:
– Обманул ты меня, мужик! Твои корешки сладкие, в следующий раз я их
себе возьму, а тебе вершки достанутся.
Согласился мужик, да посеял на следующий год пшеницу. Приехал собирать,
а медведь его уже ждёт. Отдал мужик
корешки, а сам поехал хлеб молотить.
Грызёт медведь корешки – невкусно.
Понял он, что опять мужик его обманул,
и запретил ему в лесу сеять. С тех пор
мужик в поле сеет, а медведь в лесу
мёд да малину собирает.
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Задача со словами
Лягушке нравятся слова,
В которых есть три буквы – КВА.

1. Назови любимые напитки лягушки-Квакушки.
2. Какие овощи больше всего любит лягушка-Квакушка?
3. А какая её любимая ягода?
4. Какая у лягушки-Квакушки любимая книжка?
5. В каком ансамбле очень любит петь Квакушка?
6. Назови её любимый город.
7. Какую геометрическую фигуру предпочитает лягушка-Квакушка?
8. Чем она любит рисовать?
9. В каком жилище она мечтает жить?
10. Какую мебель предпочитает лягушка-Квакушка?

Кроссворд «Глаголы»
Все слова с тобой откроем, отгадаем
все глаголы.
1

1. Например, в лесу медведь
может громко …
4

2. Дети любят песни … (петь),
а обжора – много (3) …
4. Соня утром хочет … (спать),
врун – ежеминутно (5) …
6. Книжки любим мы … (читать),
в игры разные (7) …
8. Умеют все коты … (мяукать),
ну а поросята – (9) …

3

2

5

6

7

8

9
11

10

13

12

15

14
16

10. Коровам нравится … (мычать),
птицам – высоко (11) …
12. Солнце жарко может … (греть), а на ветках – фрукты (13) …
14. Целый день дождь может … (лить), а портной – нам куртку (15) …
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Поработав, как обычно, всем нам нужно (16) …!
П

Первоапрельская шутка

К

огда сели ужинать, папа отложил в сторону газету и пристально посмотрел на Витю:
– Что-то ты сегодня подозрительно
тихий. Неужели опять схватил по русскому трояк с минусом?
– Нет, не трояк, – с загадочной улыбкой ответил Витя. – Я получил по русскому двойку!..
Папа поперхнулся, а мама чуть не
выронила из рук заварной чайник.
– Он ещё улыбается! – закричали
хором папа и мама.
– А чего? Я не виноват! Она придирается! Я всего-то сделал две ошибки…
В одном предложении…
– Во-первых, не она, а учительница! – сказала мама. – А во-вторых, смотря какие ошибки!

– Она попросила написать на доске
сегодняшнее число, а я написал «перьвое опреля». Всего две ошибки!
Мама схватилась за сердце.
– Подожди-ка, подожди, – сказал
папа, – какое сегодня число? Первое
апреля? Теперь понятно, почему ты так
хитро улыбаешься! Ты решил нас разыграть? Ты всё это выдумал?
– Ага, – кивнул Витя. – Я пошутил.
Меня по русскому и не спрашивали!
С первым апреля!
– Ну и шуточки! – рассердилась
мама. – Я из-за тебя чуть чайник не
разбила!
Витя допил чай и вышел из-за стола.
«Слава Богу, – подумал он, – что папа
ничего не спросил про математику! Ведь
двойку я как раз по математике получил!»
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Рецепт печенья
Дорогие ребята! Спасибо всем, кто делится с нами своими оригинальными
рецептами. Мы, конечно, сначала их "проверяем" на себе, а потом уже предлагаем самые удачные вниманию читателей. Сегодня испечём овсяные лепёшки по рецепту, присланному Ольгой Михайловой из города Тулы.
По сути дела, это печенье, и очень вкусное!
Потребуются: 3 стакана овсяных
хлопьев («Геркулес»), причём обязательно
крупных, 100 г маргарина, 100 г сахара,
2 яйца, 1/4 ч. л. соли, лимоной кислоты на
кончике ножа, 1 ст. л. сахарной пудры.
Маргарин растопи на водяной бане
и смешай с геркулесом, чтобы каждое
зернышко пропиталось жиром. В отдельной посуде взбей яйца с сахаром
и солью. Сахар должен полностью раствориться. Смешай яйца с геркулесом
и обязательно дай постоять смеси около
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30 минут. Выкладывай тесто двумя чайными ложками на смазанный маслом
лист, немного сдавливая лепешки, чтобы
они не рассыпались. На каждую положи несколько кристалликов лимонной
кислоты. Выпекай печенье в умеренно
жаркой духовке. Если лепешка легко
разламывается и хорошо просохла – всё
готово. Остаётся только вынуть выпечкуиз духовки и посыпать сахарной пудрой.
Не пробуй печенье горячим, оно вкуснее,
когда остынет. Приятного аппетита!

Екатерина Румянцева

Цирковой слоник
1. Облепи пузырёк жёлтым пластилином.
2. Скатай из остатков пластилина
шар и облицуй его жёлтым пластилином,
так ты сэкономишь пластилин красивого
цвета.
Материалы: пузырек от витаминов, яркий пластилин.

3. Скатай толстые ноги разных цветов,
сделай низ ног другого цвета.
4. Слепи хобот, уши, хвостик.
5. Укрась слона кружочками, цветами,
сердечками, можно накрыть его попоной.
В уроке использована работа Саши Автух, 6 лет.
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Екатерина Румянцева

Весёлый хоровод
Материалы: плотная белая
бумага, карандаши, фломастеры, ножницы, клей.

1. Сложи лист бумаги гармошкой
и нарисуй любую фигурку так, чтобы
руки (или лапы, если это животное)
и ноги были расположены вплотную
к краю гармошки, как показано на
схеме.
2. Вырежь фигурки, не прорезая
руки и ноги.
3. Разверни гармошку и ярко раскрась фигурки.
4. При желании приклей фигурки на
фон, для этого фигурок должно быть
четыре. Приклеиваются две крайние
(см. фото).

Ксюша Воронина, 8 лет.
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Ваня Мамонов, 11 лет. Изостудия «Эллипс».

Настя Коннова, 7 лет.

Ваня Балялин, 8 лет.
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Найди предмет на картинке
Найди на ковре пять прямоугольников,
шесть ромбов и семь квадратов.

Найди закономерность
10.

Ребусы
Березень, цветень, травень.

Сосчитай фигуры

Квадратов – 5, прямоугольников – 8, трапеций –
10, окружностей – 5, треугольников – 15.

Четыре острова

Ребус-загадка
Р
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В ребусе зашифрована загадка: «Пока дети
– каждый в берете, повзрослели – шляпы
на
надели». А ответ на загадку – грибы!

Задача со словами

1. Квас и простокваша. 2. Тыкву, брюкву и квашеную капусту. 3. Клюква. 4. Букварь. 5. В квартете.
6. Москва. 7. Квадрат. 8. Акварелью. 9. В квартире. 10. Антикварную.

Кроссворд «Глаголы»

БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: ВОЙНЫ ЗА ВОДУ
Дефицит пресной воды может стать причиной новых вооружённых конфликтов,
утверждают учёные. Сегодня нехватку воды ощущают порядка 700 млн человек в 43
странах. К 2025 году из-за глобального изменения климата и роста населения на
планете эта цифра превысит 3 млрд.
По мнению экспертов, главная угроза будущих конфликтов – неравномерное
распределение водных ресурсов. Так, минимальная потребность воды в сутки для
человека составляет 20 л.
Но около 1 млрд человек на Земле могут использовать лишь 5 л в день. Острее
всего дефицит воды ощущается на Ближнем Востоке, в Китае, в Индии, в Средней
Азии, в странах Центральной и Восточной Африки.
По прогнозам учёных, через 50 лет запасы питьевой воды в мире сократятся
на треть, а то и на половину. Это не только последствия глобального изменения
климата на Земле, но и нерациональное, а порой и варварское водопользование.
Если отношение человечества к этой проблеме не изменится, то вооружённых
конфликтов из-за воды не избежать.
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АВАТАР: ФАНТАЗИИ СТАНОВЯТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Количество исследований, способных превратить в реальность события известного фильма «Аватар» Джеймса Камерона, растёт с каждым днём
и приносит конкретные результаты. О некоторых из них говорят не только
фантасты и мечтатели, но уже и ответственные политики и руководители.
Например, заместитель председателя Правительства России Дмитрий Рогозин
в интервью одному из отечественных телеканалов назвал проект создания
аватара в числе других, реализуемых Фондом перспективных исследований.
Аватар – это совокупность компонентов, симбиоз человеческого мозга
и машины (исполнительного механизма),
сформированный на основе нейроинтерфейса. В результате такой интеграции человечество может получить возможность
управлять машиной и вообще любым
исполнительным механизмом с помощью
мысли. Но это не просто управление
роботом на расстоянии, которое было
реализовано в далёкие годы, например
в проекте советского лунохода.
Человек, направляющий робота-аватара, должен иметь полномасштабную
обратную связь: видеть то, что видит
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управляемый им объект, слышать, ощущать, обонять всё то, что находится
вокруг. Вдыхаемый объектом воздух
должен быть виртуально вдыхаем человеком-оператором.
То есть аватар – это полноценное
«я» на расстоянии. Всё, что происходит, должно передаваться оператору
настолько достоверно, чтобы он чувствовал себя находящимся там, где
исполнительный механизм. В общем,
всё то, что показано в нашумевшем
голливудском 3D-фильме. Грани между
фантастическим боевиком и производственной драмой уже стираются.

В апреле большинство птиц, преодолевая все препятствия, возвращаются в
родные гнёзда. Поэтому уже более века в начале этого месяца празднуют
Международный день птиц. Проверь себя, как хорошо ты знаешь пернатых.

ВИКТОРИНА «ЧУДО-ПТИЦЫ»
1. Кого называют царём птиц?
2. Какая птица самая большая в мире?
3. Какая птица самая маленькая?
4. Какая птица летает быстрее всех?
5. Какая птица летает выше всех?
6. Какая птица имеет длинный хвост?
7. Какая птица может летать хвостом вперёд?
8. Какая птица является символом красоты, чистоты и нежности?
9. Какая птица считается хозяйкой ночного леса?
10. У какой птицы самый длинный язык?

ИЗ ОДНОГО СЛОВА — ДЕСЯТЬ
Найди в слове «БОТАНИКА» десять новых слов. Мы только подскажем их
значение, а угадывать будешь сам.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Водоросли, плавающие густой массой в стоячей или малопроточной воде.
Тонкая скрученная пряжа.
Лента, завязанная в виде нескольких переплетающихся в середине петель.
Крупное учреждение, где хранят деньги.
Музыкальный звук.
Стеклянный сосуд.
Дикая свинья.
Род брёвен или толстых досок, настилаемых на балки.
Вышитый цветной шнурок по краю или шву одежды.
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«КАМЕНЬ-НОЖНИЦЫ-БУМАГА»
Обойди всё игровое поле, построив замкнутую, не пересекающую себя
линию и побывав в каждой клетке не более одного раза. Переходить на
соседнюю клетку можно, только соблюдая указанную последовательность
смены рисунков.
Последовательность задана картинками «Камень-Ножницы-Бумага».
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ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ РУКА –
ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ СЧЁТНЫХ МАШИН!
2
1

3 4

8

5

7
9

10

6

х9
Положи обе руки рядом на стол
и вытяни пальцы. Каждый палец слева
направо будет означать соответствующее порядковое число: первый слева –
1, второй – 2, третий – 3, четвёртый –
4 и т.д. до десятого, который будет
обозначать число 10. Например, нам
необходимо умножить 7 на 9. Теперь
подними седьмой палец. Число пальцев,
лежащих налево от поднятого пальца,
означает число десятков произведения, а число пальцев направо – число
единиц. Налево от поднятого пальца

лежат 6 пальцев, а направо – 3. Значит,
результат умножения 7 на 9 равен 63.
Это удивительное на первый взгляд
механическое умножение тотчас же
станет понятным, если вспомнить, что
сумма цифр в каждом произведении
чисел таблицы умножения на девять
равна девяти, а число десятков в произведении всегда на 1 меньше того
числа, которое мы умножаем на 9.
Поднятием соответствующего пальца
это мы и отмечаем, а следовательно,
и умножаем.
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АЛЛО, АЛЛО! ВСЕЛЕННАЯ?
Для чего построена Великая Китайская стена? Правильно, для
защиты Китая от внешних врагов. Но так думали раньше.
Последние исследования учёных рассматривают это сооружение как межгалактическую радиостанцию для связи со
Вселенной. Судите сами, Стена построена по точнейшим математическим расчётам. Ее длина,
расположение, архитектура соответствуют результатам
решений уравнений Максвелла,
которые касаются
электромагнитных
взаимодействий.
Более того, древнекитайские тексты
содержат прямые
упоминания о контактах с инопланетянами – «сынами
неба». По версии русского ученого
В. И. Коробейникова, Стена построена

на электромагнитной линии Земли. Эта
линия делит планету поровну – на север и юг – и соответствует настоящему,
подлинному экватору, который зигзагообразно идёт по 30-й параллели. Согласно этой гипотезе,
Стена служила для
передачи волны
Земли в космос,
а пирамиды в Гизе,
расположенные на
той же 30-й параллели, – для получения сигналов из
космоса.
Остаётся загадкой, кто же построил эту Стену, –
ведь это должна была быть древняя
цивилизация, в совершенстве владевшая законами электродинамики.

ИМЕННЫЕ И НЕПЕЧАТНЫЕ
Казалось бы, сертификаты – совсем недавнее изобретение. Это не
так! Первая попытка их применить
была осуществлена в 800 г. в Китае.
В обмен на наличные деньги торговцы получали в частных банках именной сертификат, который, возвратясь
к себе домой, вновь обменивали на
свои деньги. Таким образом грабители
лишались возможности «освободить»
купцов от их наличности по пути домой. Правда, вскоре правительство,
боясь подделок, запретило печатать
сертификаты.
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СЕКРЕТНЫЙ ПРИКАЗ
Лишь буквы — те, что в этих строчках
Даны не более, чем раз, —
Тебе помогут быстро, точно
Секретный выполнить приказ.
Примечание. Зачеркни буквы,
которые встречаются более чем
один раз, и прочитай приказ.

ЗПСБТКУЫШЭДЯЖЬФЮЭ
ФТШВЗЧПКРСАГПОМ
ЫСЫЭЛЮЕКНШЖИТЯЧЗ

ВОЛШЕБНЫЕ ЦЕПОЧКИ
Игра «Цепочки слов» была изобретена Льюисом Кэрроллом,
автором знаменитой книги «Алиса в Стране чудес» и не менее
знаменитым математиком. Меняя по одной букве в каждом слове цепочки, можно отправить аиста на Луну, превратить волка в
козу, из мухи сделать слона и многое другое. Попытайся.
– Я долговяз и белокрыл. – Я жёлтый, но зелёным был. – Мне ёжик лапу уколол. – А я люблю гуденье пчёл. – Видеть вам я помогаю. – На небе ночью я бываю.
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