Праздник 9 Мая стал священным для каждого
жителя нашей страны. Память о трагических
днях передаётся из поколения в поколение,
и мы должны её сохранить.

Аллея славы и побед

Б

отанический сад в Петербурге – это прекрасный парк, коллекции местных
и экзотических цветов и растений, пальмовые и водные оранжереи. Он был
основан в 1714 году Петром Первым. Это центр ботанической науки в России, который входит в систему Академии наук. Есть в его истории и героические
страницы.
…В главном здании Ботанического сада работали, а в годы блокады, можно
сказать, и жили выдающиеся учёные. Безгранично преданные науке, они своими
исследованиями напрямую участвовали в обороне Ленинграда в годы блокады.
Миллионы кустов рассады спасли тысячи жизней ленинградцев. Во дворах, скверах,
садах, парках были разбиты грядки, росли брюква и капуста. В Ботаническом саду
появилась своеобразная фабрика витаминов, которых так недоставало блокадным
жителям. Спасительные витамины получали из клевера, крапивы, иван-чая, разрабатывались дозировки хвойного напитка «С». Исследования показали, что в невзрачной
травке купыря витамина С в сто раз больше, чем в моркови. Ботанический сад
превратился в разновидность фармакологической фабрики. Пихтовым бальзамом
лечили раны, торфяной мох заменял дефицитную вату. Для госпиталей учёные
специально выращивали питательные шампиньоны. В разработанное блокадное
меню для жителей города-фронта ботаники включали не только широко известную
крапиву, но и лебеду, одуванчик и даже корни лопуха. Трудились ботаники и над
спасением уникального богатства Ботанического сада, насчитывавшего 15 млн
листов гербария, 150 тыс. томов ботанической литературы, свыше 100 тыс. живых
растений и примерно столько же музейных экспонатов растений.
Так воевали блокадные ботаники, приближая победу.
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Узнай сказку
1. Вымолвил словечко –
Покатилась печка
Прямо из деревни
К царю да царевне.
И за что, не знаю,
Повезло лентяю.
2. Ах ты, Петя – простота,
Сплоховал немножко,
Не послушался кота,
Выглянул в окошко.
3. Красна девица грустна –
Ей не нравится весна,
Ей на солнце тяжко!
Слёзы льёт, бедняжка!
4. Вот дева юная в объятьях сна,
Лежит она уж сотню лет
И ждёт, а принца нет, и нет, и нет.
Скажите мне, друзья, кто же она?
5. Маленькая девочка весело бежит
По тропинке к домику,

Что в лесу стоит.
Нужно этой девочке
К бабушке скорей –
Отнести корзиночку,
Посланную ей.
6. Смышлёность этого мальчишки
Спасла его и шесть братишек,
Хоть ростом мал он, да удал.
Так кто из вас о нём читал?
7. Вы любите котов? Я – да!
А говорящих вы встречали?
Способных петь и танцевать
И короля очаровать,
Хозяину жильё найти,
Его от бедности спасти,
На трон с принцессой вознести?
8. Не котёнок, не сурок,
Не волчонок, не щенок,
Очень милая мордашка,
А зовётся …

Цветные вопросы
Продолжи название сказки или повести.
1. Сказка Ш. Перро «Синяя … ».
2. Сказка М. Метерлинка «Синяя … ».
3. Сказка Ш. Перро «Красная … ».
4. Волшебная повесть А. Погорельского
«Чёрная … ».
5. Сказочная повесть А. Волкова «Жёлтый … ».
6. Сказка Д. МаминаСибиряка
«Серая … ».
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Выгул собак
На площадке для выгула собак находятся шесть собак, каждая со своим
хозяином. Соедини ломаными линиями-поводками (как показано на примере) ячейки с числами с ячейками, в которых находятся собаки. Числа
указывают на длину поводка (сумму пустых ячеек, через которые проходит
поводок). Поводки не должны соприкасаться или пересекаться между собой.
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Пример
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Подсчёт зонтов
Сколько зонтов
на данном
рисунке?
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Иван Бунин
ПЕРВЫЙ ГРОМ

Вновь тучи синие нахмурились кругом,
Вдали идёт дождя туманная завеса,
Из леса и с полей повеяло теплом, —
И вот уже гремит весенний первый гром,
И радуга сверкает из-за леса!
То с юга май идёт по рощам и полям, —
Как юный светлый бог, смеётся и ликует,
И пробуждает жизнь, и возвещает нам,
Что уж настал конец последним тёмным дням,
Что он весны победу торжествует.

Саша Чёрный
ЗЕЛЁНЫЕ СТИХИ

Сергей Есенин
ЧЕРЁМУХА

Зеленеют все опушки,
Зеленеет пруд.
А зелёные лягушки
Песенку поют.

Черёмуха душистая
С весною расцвела
И ветки золотистые,
Что кудри, завила.

Ёлка – сноп зелёных свечек,
Мох – зелёный пол.
И зелёненький кузнечик
Песенку завёл…

Кругом роса медвяная
Сползает по коре,
Под нею зелень пряная
Сияет в серебре.

Над зелёной крышей дома
Спит зелёный дуб.
Два зелененькие гнома
Сели между труб.

А рядом, у проталинки,
В траве, между корней,
Бежит, струится маленький
Серебряный ручей.

И, сорвав зелёный листик,
Шепчет младший гном:
«Видишь? рыжий гимназистик
Ходит под окном.

Черёмуха душистая, .
Развесившись, стоит,
А зелень золотистая
На солнышке горит.

Отчего он не зелёный?
Май теперь ведь… май!»
Старший гном зевает сонно:
«Цыц! не приставай».

Ручей волной гремучею
Все ветки обдаёт
И вкрадчиво под кручею
Ей песенки поёт.
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Игра «Пленник мяча»
Все участники игры выстраиваются
в две шеренги лицом друг к другу. Крайний
игрок берёт мяч и бросает его противоположному. Этот игрок ловит мяч и бросает
его игроку напротив, как показано на схеме,
и т. д. Когда мяч дойдет до конца шеренги,
то его кидают в обратную сторону в том
же порядке. Если участник игры не поймал
мяч, то попадает в «плен» к противоположной команде и начинает играть на её
стороне. Побеждает команда, «пленившая»
как можно больше игроков за время игры.

Определи на ощупь
Вырежь из фанеры или из тонкой дощечки несколько плоских геометрических
фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, полукруг и другие. Завяжи
одному из игроков глаза и попроси на ощупь определить и назвать каждую
из фигур. Потом предложи сделать это другим участникам игры, всякий раз
меняя расположение фигур.
Затем ведущий меняет задание, предложив запомнить порядок расположения фигур и потом, открыв глаза, разложить их по памяти так, как они лежали
до этого при ощупывании.
Задание можно значительно усложнить, если взять 2–3 фигуры, разрезать
каждую на две части и предложить игроку с закрытыми глазами, ощупав части
фигур, собрать их.

Игра «Не ошибись!»
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Участники игры выстраиваются в шеренгу перед зрителями. Ведущий становится лицом к ним и называет одно за другим (с небольшими паузами) различные числа. Если число делится на 3 (или на 2,
4, 5, смотря по уговору), игроки поднимают вверх правую руку. Тот,
кто ошибётся, выходит из игры. Игра заканчивается, когда в шеренге
останутся 2–3 человека. Они объявляются победителями.

Лабиринт

Реши примеры и подставь
вместо цифр
буквы. Пройди
по лабиринту
и прочитай
скороговорку.

Замени букву
Замени в приведённых словах по одной букве, чтобы изменить их смысл.

ЛУК
КРИК
ПЛАЩ
С А Л АТ
РАМКА
С В И ТА
ШЛЯПКА
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Екатерина Румянцева

КОРАБЛИК
С помощью взрослых разрежь пробку
вдоль (1).
2. Срежь уголки, чтобы получился нос
корабля (2).
Материалы: пробки натуральные, спички, зубочистки,
цветная бумага, клей, ножницы, резак, краски.

3. Отрежь от другой пробки прямоугольный кусочек и приклей его на палубу
(3).
4. Заточи спички и воткни одну в будку, а другую – в палубу (4).
5. Вырежи паруса и нанижи их на
мачту.
6. Приклей флажки.
7. При желании раскрась кораблик.
Совет: Чтобы запускать кораблик в
плаванье, приделай киль, для этого снизу
прорежь отверстие и вставь монетку или
что-нибудь металлическое.
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Екатерина Румянцева

Фантастические
пирамиды
Материалы: длинный лист
(можно склеить 2 листа формата А3, простой карандаш,
ластик, краски гуашевые.

Расположи лист вертикально, снизу нарисуй землю, или воду, или
воздух (облака).
2. Нарисуй что-то или кого-то
крупного снизу – большого кита,
слона или дом.
3. Далее выстраивай пирамиду,
чередуя неодушевлённые предметы
и животных, птиц, людей, стараясь,
чтобы следующие объекты были чуть
меньше предыдущих.
4. Заверши пирамиду маленьким
объектом (птичка, балерина, флажок).
5. На свободном месте расположи воздушные шарики, ленты, колокольчики на цепочках и т. д. Чем
больше ты проявишь фантазии, тем
интереснее получится твоя картина.
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Полина Фёдорова, 11 лет

Буратино
Найди
на рисунке
изображённые
справа
фрагменты.

Узнай сказку

1. «По щучьему велению». 2. «Кот, петух и лиса».
3. «Снегурочка». 4. «Спящая красавица». 5. «Красная Шапочка». 6. «Мальчик-с-пальчик». 7. «Кот
в сапогах». 8. «Чебурашка».

Лабиринт по загадке

Золотое решето чёрных домиков полно.

Выгул собак

Цветные вопросы

1. «Синяя Борода». 2. «Синяя птица». 3. «Красная
Шапочка». 4. «Чёрная курица». 5. «Жёлтый туман».
6. «Серая Шейка».

Собери пословицу

Терпенье и труд всё перетрут. Ум хорошо, а два –
лучше. Скучен день до вечера, коли делать
нечего. Каков мастер, такова и работа. Ученье –
свет, а неученье – тьма. Чем дальше в лес, тем
больше дров.

Загадки
За

1. Галоши. 2. Мяч. 3. Часы.
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Подсчёт зонтов
31 зонт.

Замени букву

Люк. Крюк. Плющ. Салют. Рюмка. Сюита. Шлюпка.

ИЗ СПИСКА ОТКРЫТИЙ
РОССИЙСКИХ УЧЁНЫХ ЗА 20 ЛЕТ
НЕФТЬ И ГАЗ НЕ ЗАКОНЧАТСЯ
Экологи регулярно напоминают нам, что запасы нефти и газа вскоре – через
70–100 лет – подойдут к концу, это может привести к коллапсу современной цивилизации. Однако учёные из Российского университета нефти и газа им. И. М. Губкина
утверждают, что это не так.
Путём экспериментов и теоретических расчётов они доказали, что нефть и газ
могут формироваться не в результате разложения органических веществ, как гласит
общепринятая теория, а абиогенным (не биологическим) путём. Они установили,
что в верхней мантии Земли на глубинах 100–150 км существуют условия для
синтеза сложных углеводородных систем.
«Этот факт позволяет говорить о природном газе как о возобновляемом и неиссякаемом источнике энергии», – отмечает профессор Владимир Кучеров из университета им. И. М. Губкина.

ОЗЕРО ВОСТОК
Российским учёным принадлежит, возможно, последнее крупное географическое открытие на Земле – обнаружение подлёдного озера Восток в Антарктиде.
В 1996 году совместно с британскими коллегами они открыли его с помощью
сейсмического зондирования и радарных наблюдений.
Бурение скважины на станции «Восток» позволило российским учёным получить
уникальные данные о климате на Земле за последние полмиллиона лет. Они смогли
определить, как менялась температура и концентрация СО2 в далеком прошлом.
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УЗОР ПЛИТОК В МАТРИЦЕ
Найди закономерности в матрице, составленной из плиток,
и определи, какую из показанных в правой части рисунка
плиток необходимо поставить на свободное место.

НАЙДИ ЦИФРЫ
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ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА
На картине изображено множество лиц. Только они сливаются одно с другим.
Сможешь отыскать все лица, спрятанные на картине?
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ЧУДЕСА НАНОТЕХНОЛОГИЙ
В это трудно поверить, но придёт время (и оно уже не за горами), когда по
нашему заказу прямо у нас дома будут изготавливаться любые вещи, любые
продукты – всё, что пожелаем. Мир изменится до неузнаваемости. И это станет
возможным благодаря нанотехнологиям.

29 декабря 1959 года на Рождественском обеде Американского физического общества знаменитый американский физик Ричард Фейнман выступил
с лекцией под странным названием –
«Внизу полным-полно места».
Управляя положением отдельных
атомов и молекул, утверждал ученый, можно синтезировать любые
вещества. «Пока мы вынуждены
пользоваться, – говорил он, –
веществами, которые предлагает нам природа. Но в принципе можно получить любое
вещество искусственно.
Никакой физический закон не мешает нам делать это».

Другими словами, Ричард Фейнман предлагал использовать атомы как
некий строительный материал, вроде
мельчайших кирпичиков, невидимых
невооружённым глазом. «Там, “внизу”,
в мире атомов, много свободного места», заявил он. Там ждут нас
невообразимые открытия.
Греческое слово «нанос»
переводится как «гном»,
«карлик». От этого слова
и произошла приставка «нано», обозначающая одну миллиардную
часть любой меры длины. К примеру, один нанометр меньше метра
в один миллиард раз.

МЕНЬШЕ МИКРОБА
Размер атома водорода, самого маленького атома из всех, – около одной
десятой нанометра. Нанонаука занимается изучением
частиц, размер которых хотя бы
в одном направлении из

трёх (ширина, длина, высота) – от одного до ста нанометров.
Мир наночастиц – особый, совершенно отличный от привычного нам
большого макромира.
При наноразмерах основные химические, физические, электрические, оптические свойства веществ разительно
меняются.
Продолжение следует.
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ПЕРЕХОД НА ТРИ
Необходимо найти путь от
какого-то квадрата в верхнем
ряду сетки до квадрата
из нижнего ряда, проходя
только через клетки
с числами, без
остатка делящимися
на 3. Нельзя ходить
по диагонали.

МОЗАИКА
Эта картинка в законченном
виде симметрична относительно
вертикальной оси. Дорисуй синие
квадратики в соответствии с уже
имеющимися на другой половине,
чтобы получилась симметричная
картинка.

АНАГРАММЫ
Измени слова путем перестановки букв так,
чтобы получились новые слова.

1.
3.
5.
7.

Полёт. 2. Автор.
Клоун. 4. Каприз.
Сектор. 6. Лось.
Коршун.
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Узор плиток
в матрице

Мозаика

Плитка А.
В каждом ряду и столбце матрицы содержатся две чёрных
звезды и один чёрный круг. В каждом ряду и столбце имеется по
две серых звезды и по одному
серому треугольнику. В каждом
ряду и столбце есть по изображению с белой звездой в центре, в верхнем правом квадрате
и нижнем левом квадрате.
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