Мир, в котором мы живем
Где ты живешь?
Ты, конечно, знаешь свой адрес и
можешь сказать, в каком городе или
деревне живешь, на какой улице и в ка
ком доме. А где находится твой город
или деревня? Верно, в государстве. На
зывается оно Российская Федерация,
или Россия.
Как и другие страны, Россия нахо
дится на земном шаре — на планете Зем
ля. У всех жителей Земли одна общая
«крыша» над головой — синее небо. И у
всех под ногами общий «пол» — земная
поверхность. Планета Земля — наш об
щий «космический дом», дом всех лю
дей.

И все они лишь крохотные пылинки в
огромном пространстве, имя которому
Вселенная. Если бы мы могли на косми
ческом корабле домчаться до самой да
лекой из видимых звезд, то и дальше
увидели бы беспредельное пространство.
Вселенная — это необъятный мир, раз
меры которого невозможно представить,
потому что нет у него ни конца ни края.

Далеко ли до Солнца?
Солнце — самая близкая к Земле
звезда. Но и ее отделяют от нашей пла
неты сто пятьдесят миллионов киломе

Как выглядит наша
«космическая улица»?
Если Земля — наш «космический
дом», то улицей, где он расположен,
можно считать Солнечную систему. В
ее центре находится Солнце, а вокруг
него по своим дорожкаморбитам «бе
гут» планеты. Кто ближе к Солнцу, кто
дальше. И Солнце, и Земля, и другие
планеты Солнечной системы образова
лись когдато из одного космического
облака. Поэтому они составляют одну
большую «семью».
Велика наша планета Земля, но
Солнце по сравнению с ней — гигант.

Художник Михаил Новиков

Какой он,
наш «космический город»?
Вот как выглядит наш «космиче
ский город» — Галактика, или Млеч
ный Путь. Он состоит из огромного ко
личества звезд, планет, облаков газа и
пыли.
Самый быстрый на свете — свето
вой луч. В секунду он пролетает тыся
чи километров. Но даже ему понадо
бится сто тысяч лет, чтобы пересечь
нашу Галактику — Млечный Путь.
Вот как велик наш «космический го
род»!
Но в космическом пространстве сот
ни тысяч разных галактик. Некоторым
из них, так же как и нашей Галактике,
присвоены названия, например туман
ность Андромеды.

тров. Чтобы пройти такое расстояние,
туристу понадобилось бы три с полови
ной тысячи лет. Автомобилю со скоро
стью 80 километров в час пришлось бы
безостановочно мчаться 200 лет. Реак
тивный самолет преодолел бы этот путь
за 20 лет. Даже на космической ракете
пришлось бы лететь несколько меся
цев. Луч света и тот летит к нам от
Солнца 8 минут 20 секунд.
Другие звезды находятся от Земли
еще дальше. К примеру, луч света от
другой близкой нам звезды Альфа Цен
тавра летит до земного шара целых
4 года! 9 лет он мчится от звезды Си
риус и 27 лет — от звезды Вега. А что
бы до Земли долетел луч света от По
лярной звезды нужно 500 лет!
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Шубки маленькой Снежинки
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М

аленькая Снежинка — очень миленькая и хо
рошенькая фея, которая живет в белоснеж
ном замке в самой белоснежной стране, кото
рая только бывает в мире. А находится она среди
огромных и очень холодных льдов. Но Снежинка —
фея, которая не боится холода, и даже наоборот —
укрывает Землю снегом. В этой нелегкой работе по
могают ей снежный Слон и снежная Овечка. Эти жи
вотные, как и полагается помощникам феи, —
необычные, волшебные. На протяжении весны, лета
и осени снежная Овечка кушает ледышки, осыпаю
щиеся с айсберга, а Снежинка из мягкой пушистой
шерсти овечки прядет серебряную нить, которую за
тем распушивает хрустальным гребешком и сосуль
ками, как спицами, обвязывает тонким кружевом
свои беленькие пушистые шубки. А шубок таких у
Снежинки аж девяносто одна. За время весны, лета и
осени Снежинка должна обвязать девяносто шубок,
чтобы на каждый зимний день у нее было по одной
шубке. И, конечно же, один раз в четыре года, для
високосного года, Снежинка обвязывает еще одну
шубку, девяносто первую. Так как в високосном
году девяносто один зимний день. После обвязки все
свои белосеребряные шубки Снежинка складывает в
большой ледяной ларец. Когда заканчивается осень и
наступает зима, фея достает из ларчика мягенькую
шубку и начинает ее встряхивать. С пушистых узо
ров шубки серебристым вихрем разлетаются снеж
ные звездочки и снежинки.
Огромная Заверюха образовывается. Чтобы както
упорядочить эту Заверюху, Снежинке помогает
снежный Слон. Он что есть мочи дует своим мощным
хоботом, и снежинки, подхваченные ветром, разле
таются по всей Земле. И так продолжается все зим
ние дни. Каждый день фея достает из ледяного лар
чика новую шубку и встряхивает ее. И так из года в
год, с тех пор, как заселили феи и волшебники Зем
лю. Но в один год произошла очень неприятная исто
рия, когда Зима могла бы навсегда лишиться снега.
А было это так. В последний день осени, в двенадцать
часов ночи, у феи Снежинки — день рождения. Как
правило, феи считают свои годы только до десяти, а
сколько им лет потом они и не знают, они настолько
заняты, что им некогда вести учет своим годам: сто,
двести, тысяча… Вот в один из таких дней рождения
пришел к Снежинке злой волшебник. Он был страш
ным ворчуном. И ему очень надоели снежные зимы,
так как веселые снежинки, кружась вокруг него, пу
тались в его густой бороде, и это его очень раздража
ло. Поэтому он решил забрать у Снежинки шубки и
тем самым навсегда прекратить выпадение снега.
Этот злой волшебник имел пятерых помощников —
носатых низкорослых гномиков в зеленых колпаках
и яркокрасных башмачках. Известно, что помощни

Художник Михаил Новиков

ки злых волшебников никогда не делают ничего хо
рошего, а, наоборот, у когото чтото отнимают, где
нибудь чтонибудь поломают. И, конечно же, когда
волшебник пришел на день рождения к милой Сне
жинке, то принес в своем кармане своих помощни
ков. Тихонечко их выпустил, когда все вместе за
праздничным столом пили чай и ели праздничный
торт. Зеленые коротышки нашли ледяной ларец и
украли его. Ларец с шубками был тяжелый, поэтому
коротышки, сильно устав, запрятали ларец в боль
шую хрустальную пещеру, а сами вернулись в кар
ман к волшебнику.
Когда все гости разошлись, Снежинка собралась
было достать первую свою шубку и стряхнуть на
Землю первый серебристый снег. И как же она рас
строилась, когда не увидела ларца! Она обыскала
все уголки своего замка, но нигде ларчика не было.
Тогда Снежинка заплакала. «Как же теперь
быть? — говорила сквозь слезки фея. — Без моих
шубок не будет снега. Теперь земля никогда не бу
дет укрыта мягким снежным покрывалом. Бедные
растения, они замерзнут зимой!» Маленькие слезки
ручейками лились из красивых глазок Снежинки.
Чтобы хоть както утешить свою хозяйку, снежный
Слон нежно дул на нее из своего хобота. Фея даже и
не заметила, как ее слезки закружились и посыпа
лись мелкими замерзшими шариками, разлетаясь
по Земле. В этот первый зимний день все феи и вол
шебники ждали снега. И как же они были удивле
ны, когда вместо пушистого серебра выпали малень
кие звонкие градинки. Все сразу поняли, что чтото
случилось в замке маленькой Снежинки. Многие
волшебники и феи даже отправились в холодную
страну и помогали искать шубки, ведь все знали,
что других таких шубок нет, а потому, если их не
найти, снега никогда не будет.
Както к ним залетел очень обеспокоенный Ве
тер. «Что за зима такая загадочная? У Снежинки
шубки пропали, я свою ветряную песенку петь не
могу! Все дую и дую в свои хрустальные пещеры, а
мелодия совсем не такая получается. Так, будто
ктото мне одну из пещерок испортил». Снежный
Слон предложил Ветру продуть испорченную пе
щерку сильнее всех остальных, тем самым очистив
ее от испорченности. Какова же была радость и
удивление у всех, когда из хрустальной пещерки
выдули ларчик с шубками маленькой Снежинки!
Фея тут же раскрыла ларец и начала радостно
встряхивать шубку, подняв такую метелицу, что на
утро был расстелен большой серебристый ковер
снега по всей обрадованной Земле.
Когда серебряные снежинки защекотали бороду
злого волшебника, он понял, что злость его не помог
ла, и поэтому он спрятался в своем домике и всю зиму
из него не выходил, а только лишь глядел в окошко.
Ну а Снежинка до сих пор каждую зиму встряхивает
свои пушистые шубки, а весной, летом и осенью пря
дет серебряные кружева из шерсти снежной Овечки.
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Сможете решить эти ребусы?

Японский кроссворд
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
4
5
8
8
1
2
2
2

4

4
7
9
2
4
7
2
2
5
3
1
1
1
7
3
3
6
5
5
4

5
3
1
8
5
1
7
1
1
2
4
6
4
3
4
4
3
3
2
3

1
2
3
2
5
3
4
3
3
4

2 2
3
3
1 3
2
2

4
3
4
4

1
2
2
2

Художник Михаил Новиков

Здесь зашифрована картинка. Цветная ячейка и
цифра в ней показывают, каким цветом и сколько
клеточек нужно закрасить. Отсчет ведется слева на
право по горизонтали. Успехов!

Головоломки
Дартс
Пятью бросками в мишень наберите
23 очка.

«Радуга»
Здесь спряталась известная послови
ца. Чтобы ее отыскать, надо «пройти
по радуге»: сначала прочитать все бук
вы красного цвета, затем — оранжево
го и т. д. Чтение — как в книге: слева
направо, с верхнего ряда до нижнего.
Начинайте с красной буквы «Н».

Художник Михаил Новиков
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Кроссворд для дешифровщиков
контрразведчиков
Представьте, что вы — разведчик,
которому нужно разгадать шифровку.
Чтобы правильно сделать это, внизу
даются подсказки — маленькие сетки с
вопросами или картинками. Впишите
в пустые клетки этих сеток ответ на воп!
рос или названия изображенного на
картинках. Под буквами слов указаны
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Э

Т
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H

координаты (латинская буква и циф!
ра), которые подскажут, куда их следу!
ет вписать в шифровке. Две буквы в
сетке уже вписаны. Черные клетки —
это пробелы между словами. Прочитав
текст шифровки, вспомните, какие
мультипликационные герои пели эту
песенку и про кого эта песня.
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Передвижение
по воздуху

Японская
денежка
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4Q
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Здесь реке
приходит конец
4K

5M

4B

1B

4R

1P

1Q

5N

4I

1E

Написал
про Незнайку

Под глазом —
«фингал»
3J

5C

Что такое сафари?

Он ездил на печи

2A

1I

Имя няни
Пушкина

Цыганский
«поселок»
1J

1G

4D

2I
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2C
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Художник Екатерина Румянцева

5Q

Снеговики

Художник Екатерина Румянцева

Ребята слепили снеговиков и пошли по домам.
Кто какого снеговика сделал?

Екатерина Румянцева
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Задачи на сообразительность
Количество слов
ОРСТ.
Как по вашему, сколько обычных
слов (т. е. содержащихся в словаре)
можно составить из букв ОРСТ так,
чтобы в каждом слове были все эти
буквы, и притом только по одному
разу?

Зоологические эпитеты
Дополните эпитеты, связанные с зоо
логическими персонажами:
1. ___________ визг
2. ___________ стая
3. ___________ ужимки
4. ___________ свадьба
5. ___________ хитрость
6. ___________ лень
7. ___________ слезы
8. ___________ преданность

Отгадайте загадки
2. На одном конце чудак —
На другом конце — червяк.
3. Много соседей
Рядом век живут,
А никогда не видятся.
4. Зубы имеет,
А зубной боли не знает.
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1. В лесу родилась, в воде живет.

Чайнворд
второе будет начинаться на букву «Р».
Соблюдая эти правила, заполните сет
ку названиями изображенных предме
тов и живых существ.

Художник Екатерина Румянцева

Слова в сетке чайнворда закрути
лись, как свернувшаяся змея. Послед
няя буква каждого слова является пер
вой буквой следующего слова. Первое
слово у нас «ВЕНТИЛЯТОР». Значит,
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Фокусы
На иллюзионном столе стоит стакан,
наполненный искристым напитком.
Исполнитель берет его со стола и
подходит к авансцене, чтобы показать
зрителям. Покачивая стакан в руке,
выплескивает на пол немного жидко
сти. Затем ставит стакан на ладонь ле
вой руки, а правой, взяв со стола сал
фетку, накрывает его.
Далее фокусник говорит зрителям,
что выпьет содержимое стакана сквозь
салфетку, не поднимая ее. Он делает
несколько глотков сквозь салфетку, за
тем быстро снимает ее со стакана, и
зрители видят, что напиток исчез.
Секрет фокуса: приготовьте чайный
стакан, салфетку и секретный стакан,
который изготавливается из целлулои
да или плексигласа. Стенки его дол
жны быть очень тонкими. Он заполня
ется любой цветной жидкостью и на
глухо закрывается крышкой из того же
материала, надежно скрепленной с
краями стакана.
В центре крышки крепится неболь
шая бусинка на короткой плотной нит
ке (леске). Высота секретного стакана
должна быть равна высоте настоящего.
Жидкости наливают в секретный ста
кан столько, чтобы между его краем и
уровнем жидкости остался пустой про
межуток. Подготовленный секретный
стакан вкладывают в обычный сте
клянный и ставят заранее на иллюзи
онный стол, а рядом кладут салфетку.
За стаканом надо поместить маленький
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кусочек губки, смочив ее предвари
тельно водой.
Демонстрируя этот фокус, исполни
тель подходит к столу и берет стакан.
Одновременно со стаканом он захва
тывает и кусочек губки правой рукой
так, чтобы указательный, средний и
большой пальцы держали стакан, а бе
зымянный и мизинец прижимали к ла
дони губку, не выдавливая из нее вла
гу. Когда исполнитель приблизится к

рампе и начнет показывать стакан,
жидкость в нем придет в движение и
будет плескаться по стенкам секретно
го стакана. Для того чтобы создать ви
димость, что напиток выплескивается
наружу, следует зажать покрепче в ку
лак влажную губку, и из нее польется
на пол вода.
Далее исполнитель ставит на ладонь
левой руки стакан с напитком и подхо
дит к своему столу. Затем он берет со
стола салфетку, одновременно оставляя
на нем уже ненужный кусочек губки.
Накрыв салфеткой стакан, исполни
тель обещает зрителям выпить этот чу
десный напиток, не снимая салфетки, и
имитирует процесс питья. После этого,
взяв двумя пальцами середину салфет
ки, быстро нащупывает сквозь нее бу
синку. Приподняв салфетку, вытягива
ет секретный сосуд с напитком и кладет
все это на стол.
Оставшийся на ладони пустой ста
кан демонстрируется зрителям.

Художник Михаил Новиков

Исчезновение напитка

Держи осанку
А этот комплекс упражнений для
младших школьников поможет выра
ботать правильную осанку.
Отдельные упражнения можно вклю
чать как дополнение к ежедневной утрен
ней зарядке, а для всего комплекса нуж
но отводить специальное время.
1. Встаньте на расстоянии одного
шага от стены, спиной к ней. Опираясь
на носок левой ноги, пяткой коснитесь
стены, прямые руки поднимите через
стороны вверх. Прогнитесь и косни
тесь руками стены — вдох. Вернитесь в
исходное положение — выдох. Проде
лайте то же упражнение, отставляя на
зад правую ногу. Повторите 8–10 раз.
2. Поставьте ноги врозь, возьмите
гимнастическую или обычную палку
длиной около метра. С палкой за спи
ной под лопатками, плотно придержи
вая ее согнутыми в локтях руками,
проделайте повороты туловища до от
каза влево, а затем вправо, смотрите
прямо перед собой. Дыхание произ
вольное. Повторите 10–15 раз.
3. Сгибая руки в локтях, соедините их,
сцепив пальцы за спиной. Затем поме
няйте положение рук. Повторите 5–6 раз.
1

2

3

Художник Екатерина Румянцева
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4. Обопритесь руками о край стола,
поставив их на ширине плеч. Тулови
ще и ноги должны составлять прямую
линию. Смотрите вперед. Согните ру
ки, коснувшись грудью стола, —
вдох. Разогните — выдох. Повторите
8–10 раз.
5. Поставьте пятки вместе, носки
врозь. На плечах за головой держите в
согнутых руках палку. Присядьте на
носках, одновременно поднимая руки
вверх. Туловище держите прямо, смо
трите перед собой. Вернитесь в исход
ное положение. Приседая, делайте вы
дох, в исходном положении — вдох.
Повторите 15–20 раз.

6. Встаньте прямо, держа палку в опу
щенных руках широким хватом. Не сги
бая рук, поднимите палку вверх — вдох
и переведите ее назад вниз за спину —
выдох. Затем переведите палку в исход
ное положение. Повторите 8–10 раз. По
мере тренированности сужайте хват ру
ками.
5

6
7

7. Сядьте на стул, носками ног заце
питесь за неподвижную опору, руки за
голову. Наклонитесь назад, одновре
менно поднимая руки вверх. Коснитесь
руками пола и возвратитесь в исходное
положение. В начале наклона назад де
лайте вдох, в исходном положении —
выдох. Повторите 8–10 раз.
8. Проделайте круговые движения
прямыми руками назад, а затем впе
ред. Смотрите прямо перед собой, пле
чи разверните. Поднимая руки, де
лайте вдох, а опуская — выдох. Вы
полняйте упражнения с наибольшей
амплитудой. Повторите 15–20 раз.
9. Станьте на расстоянии шага от сту
ла и положите руки на его спинку. Не
сгибая рук, проделайте четыре пружи
нящих наклона вперед, затем вернитесь
в исходное положение. В исходном по
ложении — глубокий вдох, во время на
клонов — выдох. Повторите 8–10 раз.
10. Держа палку за головой согну
тыми в локтях руками, разверните
плечи, смотрите прямо перед собой.
Походите 3–5 минут, следя за тем, что
бы дыхание было глубоким и равно
мерным.
8
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«Антонимы»
Чтобы не снижать темпа игры —
нужно чередовать простые задания со
сложными. Слова, на которые игроки
одной команды не дали ответа, можно
загадать другой команде.
Одно из правил — при ответе не раз
решается добавлять к заданному слову
частичку «не» (веселый — невеселый,
здоровый — нездоровый). Использова
ние таких ответов сделает игру неинте
ресной и слишком упростит задание.
Выигрывает та команда, у которой
будет меньше штрафных очков.
Несколько словантонимов, которые
ведущий может использовать в этой
игре. Расширьте этот перечень, добавив
составленные пары словантонимов.
День — ночь; северовосток — югоза
пад; родина — чужбина; цветение — увя
дание; находка — потеря; смелость —
трусость; усталость — бодрость; шторм —
штиль; любовь — ненависть; жесто
кость — сочувствие; скромность — занос
чивость; организованность — беспорядок;
зимний — летний; хмурый — ясный; тай
ный — явный; яркий — тусклый; при
близительный — точный; обманчивый —
верный; крошечный — огромный; серди
тый — приветливый; просто — сложно;
тихо — шумно; быстро — медленно; кра
сиво — безобразно; грубо — вежливо.

Художник Екатерина Румянцева

Игра отлично развивает мышление и
логику.
Участники делятся на две равные
группы, по тричетыре человека в каж
дой. Ведущий устраивается между ко
мандами.
Суть игры в том, чтобы к слову, кото
рое произносит ведущий, подобралось
другое, противоположное ему по значе
нию (антоним). Например: день — ночь,
черный — белый, холодно — жарко.
Для того чтобы игра не затянулась
надолго, нужно заранее подготовить
двадцать — тридцать таких слов, что
значительно упростит оценку ответов,
которые будут давать играющие.
Например, ведущий обращается к
одной группе:
— Сильный.
— Слабый, — отвечают ему.
— День, — говорит ведущий другой
группе.
— Ночь, — следует ответ.
Играющие не должны медлить с от
ветом и отвечать как можно быстрее,
раньше, чем ведущий успеет сосчитать
про себя до пяти (если задание слож
ное, то до десяти). Если за это время не
последует правильного ответа или он
будет неточным — группе засчитывает
ся штрафное очко.
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Уроки хороших манер












Чтобы у тебя всегда было много друзей.
Никогда не груби своим товарищам.
Не называй обидными словами. Не
давай им прозвищ.
Не старайся когонибудь ударить
или толкнуть, чтобы занять удобное
для тебя (например, в игре) место.
Не забывай здороваться со всеми свои
ми друзьями. Даже с теми из них, кто
совсем маленький. Дружить можно и
нужно и с малышами, и с большими ре
бятами, и с мальчиками, и с девочками.
Если ты за чтолибо обиделся на свое
го друга, постарайся поскорее забыть
и простить ему свою обиду. Не злись!
Если твой друг просит у тебя какую
нибудь игрушку или книгу, не отка
зывай ему. Не жадничай!
Если ты сам взял у друга книгу или
игрушку, обращайся с этими веща
ми аккуратно и не забудь возвратить
их вовремя (когда попросил твой
друг или когда ты сам пообещал).

Художник Михаил Новиков

Февральские приметы
Февраль — месяц лютый: спрашива
ет, как обутый.
Февраль богат снегом, апрель — водою.
Февраль силен метелью, а март —
капелью.
Февраль переменчив: то январем по
тянет, то мартом проглянет.
Если февраль дождливый, то такими
же будут весна и лето, а если погодли
вый, то предвещает засуху.
Февраль холодный и сухой — август
жаркий.
В феврале много инея на деревьях —
будет много меда.
Снег прилипает к деревьям — тепло
будет.
Если кошка встает на задние лапы и
начинает скрести стену — будет вьюга.
Дорогие ребята! В первом номере «ВЗ» мы пошутили с вами, специально «соз
дав» одну веселую ошибку. Для вас — это обычная задача на внимательность.
Кто первым пришлет письмо с указанием «ошибки», в награду получит плеер.
Редакция
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Открытка
Хотите сделать оригинальную открытку своими ру
ками? Тогда вам нужно сделать объемную открытку.
Такая открытка подойдет к любому событию.

Схема изготовления
6. Сделайте еще два надреза.

1. Согните лист цветной бумаги по
полам.
7. Согните и разогните обратно ма
ленькие уголки.

2. Сделайте два надреза.
8. Вогните маленькие уголки внутрь
по получившимся изгибам.

3. Согните и разогните обратно угол
ки так, как показано на рисунке.
9. Открытка почти готова.
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4. Вогните уголки внутрь по полу
чившимся изгибам.

10. Согните второй лист цветной бу
маги пополам.

5. Получилась фигурка, показанная
на рисунке.

11. Приклейте заготовку открытки к
обложке.

12. Теперь осталось приклеить цветы.

14. Вырежте из красной бумаги цветки.

13. Вырежьте из зеленой бумаги стеб
ли и листки для цветков.

15. Наклейте стебли на выступы от
крытки. Цветки и листочки наклейте
на стебли. Добавьте поздравительную
надпись — и открытка готова.

Художник Михаил Новиков

Сканворд
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Ответы и решения
С. 4
Сможете решить эти ребусы?
1. Подвал. Рукав. Подарок.
2. Вол. Канарейка. Волк.
Японский кроссворд
Снеговик.
С. 5
Головоломки
Дартс
9, 5, 5, 2, 2.
Радуга
Не все коту Масленица, бывает Пост.
С. 6
Кроссворд для дешифровщиков=контрразведчиков
Шифровка: «Он не лает, не кусается, на прохожих не
бросается, и на кошек — ноль внимания. Вот это воспи(
тание!» Бобик и Барбос пели эту песню про человека.
С. 8
Количество слов
Четыре: РОСТ, СОРТ, ТОРС, ТРОС.
Зоологические эпитеты
1. Поросячий визг.
2. Волчья стая.
3. Обезьяньи ужимки.
4. Кошачья свадьба.
5. Лисья хитрость.
6. Медвежья лень.
7. Крокодиловы слезы.
8. Собачья преданность.
Отгадайте загадки
1. Лодка. 2. Удочка. 3. Окна. 4. Расческа.
С. 9
Чайнворд
1. Вентилятор. 2. Револьвер. 3. Русалка. 4. Альпи(
нист. 5. Телескоп. 6. Паровоз. 7. Зеркало. 8. Осьми(
ног. 9. Гимнаст.
С. 15
Сканворд
По горизонтали: Заправщик. Смородина. Кассир.
Звезда. Виноград. Лесоруб. Отара. Доярка. Япония.
Село. Антошка. Авианосец.
По вертикали: Плюс. Веер. Колье. Паста. Фараон.
Икар. Сено. Зуб. Зебра. Гиря. Дама. Стройка. Такса.
Астра. Доска. Рельс. Яйцо.

№2
2009

Ежемесячный журнал
для детей среднего
школьного возраста

Учредитель и главный редактор
журналов «Веселый затейник»
Георгий Зайцев
Составитель журнала
«Веселый затейник»
Надежда Зиновская
Художники
Михаил Новиков
Екатерина Румянцева
Дизайн и верстка журнала
«Веселый затейник»
Елена Овчинникова
Корректор
Светлана Козлова
Менеджер
по распространению
Ирина Бойчук
Рисунки: на 1(й обложке —
Михаила Новикова,
на 3, 4(й обложках —
Екатерины Румянцевой.
Журнал зарегистрирован
в Комитете Российской Федерации по печати.
Регистрационный номер 016165 от 29.05.97.
Подписано в печать 18.12.2008. Формат 60х84/8.
Усл. печ. л. 1,86. Тираж 1(й завод 8 000 экз.
Общий тираж 20 000 экз. Заказ 0320.
Цена свободная
Издатель: ЗАО «Издательский дом «Звонница(МГ».

Адрес редакции:
127055, Москва, ул. Сущевская, 21
Тел.: (495) 787–6504
Факс: (499) 972–3064
e(mail: zv(press@mail.ru
Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «Московская газетная типография»
123995, Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр.1

Редакция приглашает к сотрудничеству
распространителей печати, рекламные
агентства и рекламных агентов.
Тел.: (495) 787–65–04
В номере использованы материалы сайтов:
www.cofe.ru, www.detgazeta.ru, www.po4emu.ru,
www.scanword.ru, www.solnet.ru,
www.smekalka.ru.

Авторов книг, материалы которых
использованы в этом выпуске,
просим обращаться в редакцию
© Веселый затейник, 2009.

Наши подписные индексы

В каталоге агентства «Роспечать»:
Журнал «Домашняя энциклопедия для вас»
Для библиотек
и учебных заведений ........

79164
79163
Годовая подписка .................... 45994
Для остальных подписчиков .....

Журнал «Веселый затейник»
Со скидкой для подписчиков
«ДЭ для вас» .........
Для остальных подписчиков .....

В объединенном каталоге
«Пресса России»:
Журнал «Домашняя энциклопедия
для вас» ..........
Журнал «Веселый затейник» ....

43035
43039

В каталоге «Почта России»:
Журнал «Домашняя энциклопедия
для вас» ...........
Журнал «Веселый затейник» ....

16

72468
72469

10906
10905

