МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ

В

данном разделе мы собрали сотни ответов на вопросы
об окружающем мире. С этого номера мы начинаем публико
вать целый цикл материалов Юрия Новикова о природе

Живые барометры

Смотри и слушай
Отправились мы както с бабушкой по
малину. Много в тот год ее уродилось в
наших Боровских лесах. Набрали пол
ные лукошки и уже возвращались до
мой, как небо вдруг потемнело, зашуме
ли кроны деревьев, а по траве волнами
разгулялся ветер. ...мне страшно — вот
вот разразится гроза, а мы еще далеко от
дома. Стал я дергать бабушку за рукав, уго
варивая либо спрятаться под елку, либо
свернуть в ту деревню, что по пути, по
ка ливень не начался.
А она мне спокойно отвечает: «Не бу
дет, милок, ни ливня, ни грозы. Все сто
роной пройдет. Слышишь, кузнечики на
лугу поютзаливаются? Они не беспоко
ятся, и ты не волнуйся».

А когда мы уже подходили к своему
дому, и вовсе солнышко проглянуло, и
ветер стих. Оказались правы кузнечики.
Очень уж мне хотелось услышать в
тот вечер про то, как лесные да полевые
обитатели погоду предсказывают. Вот
и попросил я свою бабусю рассказать об
этом.
— Что ж, — сказала она, — в народе
уж давно примечают, как ведут себя в
разную пору насекомые, птицы, звери.
Хочешь узнать, какая будет зима, какие
лето, осень, весна, будет ли холодно, бу
дет ли тепло, прольется ли дождь, согре
ет ли солнышко, завьюжит ли, ударят
ли морозы трескучие, — смотри и слу
шай.

Художник Екатерина Румянцева

Кузнечики
Кузнечики — отличные синоптики.
Помню както тучи набежали, ветер та
кой силы поднялся, что страшно стало.
А кузнечикам все нипочем, знай себе
наигрывают на своих сладкозвучных
скрипочках. А ведь этим они выражают
радость, чувствуют, что дождя не будет.
Если вечером и ночью очень уж силь
но стрекочут — значит день будет теп
лым, солнечным. А уж коли молчат —
жди дождя.
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СКАЗКА

ВИКТОРИНА

Василекневидимка

Чудодерево
На чудо$дереве висят книги$сказки К. Чуковского. Они высоко. На об$
ложках гномы Загадалка, Забывалка и Путалка различили только
несколько первых букв. Попробуйте отгадать названия стихотворе$
ний.
1. «Ай...».
2. «Барм...».
3. «Кро...».
4. «Мой...».
5. «Пут...».
6. «Тара...».
7. «Теле...».

Елена Волкова

На носу селедка
Однажды гном Путалка читал вслух загадки С. Маршака. Вот что
у него получилось.
Что такое перед нами:
Две оглобли за ушами,
На глазах по колесу
И селедка на носу?

Художник Михаил Новиков

асильки бывают не только синие, но и розовые, белые, фиолетовые... Вот
луговой василек — он розовый. И такой красавец! Стоит наш Васек с гор
до поднятой головой, чуть покачивается от ветра. Середина лета — его
пора. А шмелю какое раздолье на летней поляне! Летай тудасюда. Мо
ре нектара! Купайся, плавай, ныряй. Загребает шмель лапками, гудит
своим пропеллером. Устал, накупался... Дай, думает, отдохну.
Крылья опустил. Лапки с листка свесил — сидит. Слышит — гудит ктото пошме
линому. Сам шмель замолчал давно, а гул не прекращается. Кто бы это мог быть?
Вот луг. Вот небо голубое. Даже птиц не видно.
— Непонятно... Гул отдельно от меня летает, что ли? — спросил шмель у василька.
— А ты только заметил? Уже который год этот гул на лугу живет.
— Как же гул может сам по себе жить? И что он ест? Нектар?
— Ничего вроде бы не съел, все на месте — ответил Васек. — Просто в воздухе
висит.
— Странно... — покачал головой «Боинг». — А может быть, это невидимые шмели?
— Невидимые шмели? Ты еще скажи, что есть невидимые васильки.
— Вот именно. Невидимые шмели летают над невидимыми васильками. Кругом
невидимая жизнь!
Наличие невидимых существ на поляне ничуть не смутило бывалого шмеля, на
оборот, для него это было самое подходящее объяснение.
— Мы не одни во вселенной! — прожужжал он и бодро взмыл в воздух.
А васильку стало както не по себе. Невидимый мир его совсем не вдохновлял. Что
у них на уме, у этих невидимок? А вдруг правда? Растет рядом Васекневидимка, ка
сается его листочками, а ему и невдомек...
— Вась, а Вась!.. — позвал василек.
Но вселенная не собиралась раскрывать маленькому васильку такие важные тай
ны, она попрежнему тихо гудела.
Солнце коснулось дальних травинок. И в закатных лучах на мгновение празд
нично сверкнули над лугом длинные, жужжащие от напряжения высоковольтные
провода.

Художник Михаил Новиков
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Бьют его рукой и лапкой.
Никому его не жалко.
А за что беднягу бьют?
А за то, что он надут!

В каких словах он поменял местами две буквы? А каковы отгадки этих загадок?
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ИГРЫ ДЛЯ УМА

ИГРЫ ДЛЯ УМА

Ниточка с иголочкой

Чайнворд

Есть слова, которые «дружат», идут друг за другом, как ниточка за иголочкой. Можно
сказать: кроткая овца. Но не кроткий тигр. Найдите в правом ряду те слова, которые
водят дружбу с теми, что в левом ряду.

Верблюд
Тигр
Лесная столовая
Гудеть как…
Собачий
Броситься как…
Нежный как…
Плавать как…
Визжать как…
Лаяться как…
Трещать как…
Гримасничать как…
Толстокожий
Вольная

хозяин тайги
корабль пустыни
шмель
коршун
нос
рыба
ландыш
пес
свинья
обезьяна
стрекоза
птица
кормушка
носорог

1. Геометрическая фигура.
2. Часть плоскости, ограниченная окружностью.
3. Единица измерения площади.
4. Отрезок, соединяющий точку окружности с ее центром.
5. Трехзначное число.
6. Часть прямой, лежащая между двумя точками.
7. Прямоугольник, у которого все стороны равны.
8. Геометрическая фигура, похожая на обеденный столик.
9. Английская мера длины.
10. Расстояние между концами отрезка.

Михаил Земнов

Пирамидка
Прочтите фамилию известного русского поэта.

Решите ребусы
Заяц
Художник Михаил Новиков

Огурец и буквы

Художник Михаил Новиков

Собака
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ИГРЫ ДЛЯ УМА

УГАДАЙ–КА

Собери буквы

Головоломка

Названья животных — простые слова.
В них спрятались слоги: один, три иль два.
Но буквы рассыпались. Их соберешь,
Кого как зовут ты тотчас найдешь!
Живой кактус (Ж, Ё) — ЁЖ.
1. Слепой землекоп (К, Р, Т, О) — ...
2. Живая рыжая тельняшка (Г, Р, Т, И) — ...
3. Летающий фрукт (В, К, И, И) — ...
4. Комариная невеста с самоваром (А, У, М, Х) — ...
5. Пушистый трус (З, Ц, А, Я) — ...
6. Летающий шприц (К, М, Р, А, О) — ...
7. Речной зубастик (К, Щ, У, А) — ...
8. Морской зубастик (А, А, У, К, Л) — ...
9. Друг Чебурашки (К, К, Р, Д, Л, О, О, И) — ...
10. Летающая воровка (К, Р, С, О, О, А) — ...
11. Воробейводолаз (К, Л, П, О, А, Я) — ...
12. Летающий лилипут (Б, К, Л, Р, О, И, И) — ...
13. Птицапешеход (П, Н, В, Г, И, И, Н) — ...
14. Лесная гадалка (У, У, А, К, К, Ш, К) — ...
15. Живая тельняшка (А, Е, Б, З, Р) — ...
16. Африканский дядя Степа (Ж, Р, Ф, А, И) — ...
17. Сумкапопрыгунчик (Е, У, У, Г, К, Н, Р) — ...
18. Лесной пожиратель бабушек (К, Л, В, О) — ...
19. Вонючий дезодорант (С, С, К, Н, У) — ...
20. Лесной знаток меда (В, Д, М, Д, Е, Е, Ь) — ...
21. Любительница очков (М, Р, Т, К, Ш, А, А, Ы) — ...
22. Верный враг зайца (Л, С, Ц, И, И, А) — ...
23. Енотпрачка (К, Л, П, С, Н, О, О, У) — ...

Мячики

Художник Екатерина Румянцева

Расставьте вокруг каждого из мячиков цифры от 1 до 8 так, чтобы каждая из них
стояла только один раз.

Художник Екатерина Румянцева
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Эти буквы спрятались на картинке. Найди их!
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ЗАДАНИЯ НА СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ

УГАДАЙ–КА

Правописание
в стишках

Зверометки
Русский язык богат меткими словами, которые выражают положительную или от$
рицательную характеристику лица (человека) или предмета. Очень часто для срав$
нения используются названия животных. Каких? Узнай и запиши.

«А» или «О»
Ровный — подрОвнять, срОвнять
Нужно через «О» писать.

Горько жаловаться — Выть волком.
Суетиться, хлопотать — Крутиться как ................в колесе.
Проучить, пригрозить — Показать, где .................зимуют.
Вяло, неторопливо — Как сонная .....................................
Делать сразу два дела — Гоняться за двумя ......................
Вызывать озлобление — Дразнить ...................................
Увлеченно говорить — Заливаться ...................................
Слегка, утолить голод — Заморить ...................................
Хитрить, изворачиваться — Извиваться ...........................
Жить в постоянной ссоре — Как ............. с ......................
Преувеличивать что$либо — Делать из .............................
Что ты сердишься? — Какая ..............................укусила?
Ни к чему не придерешься — ..................носа не подточит.
Тревожно, неспокойно — На душе скребут ........................
Неискреннее сожаление — Лить .............................слезы.
Приобретать неизвестное — Покупать .................в мешке.
Нет музыкального слуха — ......................на ухо наступил.
Иметь жалкий вид — Мокрая ..........................................
Ничем не выделяться — Ни .................................ни мясо.

Смысл тут «гладкий» или «прямой».
Ну а если он другой —
Вы запомните! — Тогда
Пишем с буквой «А» всегда:
Равнозначный, равноценный...
Принимай совет наш ценный!

Вместе и врозь
Я не прятался ЗА ТО
Дерево на трассе.
Но поверьте мне, ЗАТО
Самый сильный в классе.

Поездка
Мой поезд в город прИбывает,
Где друг мой ныне прЕбывает.
Я прЕдвкушаю радость встречи,
Что проведем мы вместе вечер.

Художник Екатерина Румянцева

Владимир Кремнев
Художник Екатерина Румянцева
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ЗАДАНИЯ НА СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ

ШКОЛА ВЕЖЛИВОСТИ

Р

Загадки
Про тех, кто летает

ебята, а бывало с вами такое: сидишь за столом и чувству
ешь себя неловко, думая лишь об одном: «Да как же это
едят?»... Чтобы грустная ситуация не повторялась, прочитай
правила и постарайся их запомнить.
Итак...

Урок

Как надо есть фрукты

Словно розовый бутон
По мелководью ходит он.
А если вдруг заметит вас,
Цветком распустится тотчас.
На тонких ножках побежит
И лебедушкой взлетит!
(Фламинго)
(Фламинго)

Звездной ночью
Меж стволов
Кружит в роще
Мышелов.
Крючконосый
И глазастый,
Потревожив
Криком тишь,
Вертит
Головой ушастой:
—Не шуршит ли
В листьях мышь?
(Филин)
(Филин)

Треугольные качели
Над землею пролетели.
За собою — кликликли!
Бабье лето увели.
(Журавли)

(Журавли)

Хотя безголос,
Но умеет хвостом
Блеять барашком
В небе ночном.
(Бекас)

(Бекас)
Художник Екатерина Румянцева

Николай Красильников

Художник Екатерина Румянцева
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АНАНАС. Подают нарезанным ломтиками с кожурой. Едят с помощью десертной
вилки и ножа, вырезая треугольнички.
АРБУЗ И ДЫНЯ. Подают разрезанными на ломти. Мякоть едят чайной ложкой
или с помощью десертной вилки и ножа.
АПЕЛЬСИН. Очень сложно есть за столом.
Первый способ: вымытый апельсин нарезать кружочками; держа кружочек в руке
и разорвав кольцо кожуры, выедают мякоть.
Второй способ: полностью очистить апельсин от корки и разделить на дольки, ко
торые можно брать рукой.
БАНАН. Очищают от кожуры, мякоть едят чайной или десертной ложкой либо де
сертной вилкой.
ВИНОГРАД. Обрывают с грозди, кладут на тарелку и едят по одной ягоде.
ВИШНЯ. Подают с черешками, держа за которые ягоды съедают. При этом кос
точку выплевывают на десертную ложку, поднося ее близко к губам. Затем кладут
косточку на край блюдца.
ГРЕЙПФРУТ. Подают разрезанным поперек. Съедобная средняя часть очищает
ся ножом от кожуры и посыпается сахарной пудрой. Едят десертной ложкой.
ЗЕМЛЯНИКА. Если подают с чашелистиками, то едят, держа за черешок и обма
кивая в сахарную пудру.
Если подают ягоду без чашелистиков, то предварительно посыпают сахарной пуд
рой целиком и едят чайной ложечкой.
ЛИМОН. Нарезают ломтиками. Берут специальной маленькой вилочкой и кладут
в чашечку с чаем или кофе. Ложечкой выдавливают сок, остатки лимона вынимают
и кладут на край блюдца.
ЯБЛОКО. Разрезают на 4 части, пользуясь ножом и вилкой. Дольки едят руками.
ГРУША. Разрезают на 4 части, как и яблоко, но едят с помощью вилки и ножа.
МАНДАРИН. Очищают от кожуры и делят на дольки, которые берут руками.
ПЕРСИК и СЛИВА. Разрезают пополам, удаляют с помощью ножа и вилки кос
точку.
АБРИКОС. Едят или как персики, или как вишни.
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НА ДОСУГЕ

МАСТЕРОК

Фокусы

Дачное лето
Чем заняться ребенку на даче? «Пропалывать сорняки!» — наверняка ответят роди$
тели. Может быть. А еще на даче можно заняться другими, весьма полезными делами —
сделать пугало, построить катамаран и украсить дачу всем, что попадется под руку.

Заставьте монету прыгать
Положите небольшую монету на стол и пред
ложите комунибудь поднять ее, не касаясь ни сто
ла, ни монеты. Никто не сумеет этого сделать.
Секрет фокуса: достаточно держать руку неда
леко от монеты и сильно дунуть на нее с расстоя
ния 5 см. Воздух, сжатый вашим дуновением, под
нимет монету и подбросит ее вам в руку. Удается это
не сразу, но после нескольких упражнений мож
но ловко проделывать этот фокус.

Катамаран
С таким катамараном любая лужа превратится
в солнечный пляж, а может быть, и в поле военных
действий. Можно посадить в него кукол Барби, фи
гурки ЧеловекаПаука или Бэтмена. Вам понадобят
ся: 2 пластиковые бутылки, клейкая лента.
Как делать. Сними с бутылок обертки. Оберни
бутылки клейкой лентой впереди и сзади. Ножом
вырежи в бутылках отверстия для пассажиров.

Вода из газеты
Веселое пугало

Художник Михаил Новиков

Тебе понадобятся: пустые консервные банки,
длинная палка или шест, краски.
Как делать. На дне пустой консервной банки
вырежи консервным ножом небольшое отверстие,
равное диаметру шеста. Раздай банки и краски
другим членам семьи для того, чтобы они нарисо
вали свой портрет, или нарисуй сам. Чтобы разде
лить банки на шесте, отрежь горлышки у пласти
ковых бутылок. Насаживай поочередно на шест
горлышки от бутылок и раскрашенные банки. Ук
рась пугало в соответствии со своей фантазией.

Художник Михаил Новиков

В кулек, свернутый из газеты, фокусник на
ливает воду. Затем переворачивает — вода исчез
ла. Отрезает верхушку от кулька и вытягивает
оттуда связанные платки. Еще раз отрезает ку
лек у верхушки, из него в подставленный стакан
течет вода.
Секрет фокуса: из водонепроницаемой бумаги
сверните кулекконус высотой около 40 см и с от
верстием диаметром около 10 см. Этот же матери
ал идет на изготовление второго конуса с таким
же диаметром отверстия, но высотой 25 см.
Конец второго конуса (около 5 см) отрезают.
Водоупорным клеем вклейте меньший конус в
большой по верхнему краю. Для надежности ук
репите края по месту склейки конусов липкой
лентой. Вы должны быть уверены в полной водо
непроницаемости конуса, чтобы он не подвел во
время демонстрации фокуса.
Затем сверните кулек из газеты и вставьте в
него склеенный конус. Между газетным кульком
и конусом поместите связанные между собой
платки и складывающийся бумажный букет. Ма
лый конус оклейте изнутри газетой.
Газетный кулек лежит на столе отверстием к
вам. Берете его и поворачиваете отверстием к
зрителям. Вливаете в кулек стакан воды. Ножни
цами отрезаете верхушку кулька так, чтобы не
повредить конус, — воды нет. Переворачиваете
кулек отверстием вниз — опять воды нет. Через
отверстие в верхушке газетного кулька вынимае
те платки или флажки. Отрезаете верхушку
кулька еще выше и достаете складные цветы, ко
торые разворачиваете в букет. Переворачиваете
кулек верхушкой вниз и выливаете воду в стоя
щий на столе стакан.

Солнечные часы
Как делать. Вырежи из картона круг. В центр
круга воткни палочку. Помести часы на солнечное
место. Каждый час отмечай положение стрелки на
циферблате, сверяясь с обычными часами. К вече
ру у тебя получатся настоящие солнечные часы.

Раскрашенные камни
Преврати обычные камни в предметы искус
ства. Такими камнями можно украсить небольшой
пруд, клумбу, цветочный горшок или подоконник.
Как делать. Найди гладкие камешки самых
разных размеров и форм. Вымой их. Внимательно
посмотри на каждый камень: на что он похож? Мо
жет быть, на толстого добродушного кота или ве
селого щенка. Впрочем, можно нарисовать просто
цветы или геометрические фигуры — все, на что
хватит фантазии.
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ГОЛОВОЛОМКИ, СКАНИКИ, КРОССВОРДЫ

ПОИГРАЕМ С ДРУЗЬЯМИ

Кроссворд
для знатоков

Разные игры

для путешествий и не только
Время от времени мы совершаем путешествие на машине, и чтобы в дороге было не
скучно, играем в разные игры. Самые доступные — словесные игры, они привлекатель$
ны еще и тем, что всегда с вами, всегда доступны и не требуют особой подготовки.

Игра 1. «Эрудит»
Один из игроков задумывает слово и называет всем его первую букву, скажем, «М». Цель другого
игрока (игроков) — догадаться, что за слово он загадал, и они высказывают ему свои предположения в
форме загадок: «Может быть, это овощ?» Загадавший слово должен понять, что имеется в виду, и
ответить: «Нет, это не морковка» или «Да, это морковка» (если он загадал это слово). Если загадавший не
может назвать слово, о котором его спрашивали (на конкретную букву), то ему придется назвать
следующую букву своего слова. Игра продолжается, пока задуманное слово не будет отгадано.
По горизонтали:
5. Детский киножурнал. 6. Ученик с красным галстуком. 8. Гимнастический снаряд на ножках. 9. Ве
личина, измеряющаяся в килограммах. 11. И Тихий, и Атлантический. 13. Арифметическое действие.
16. Одно из направлений компаса. 18. И дательный, и творительный. 19. Чувство от несправедливо постав
ленной отметки. 20. Прозрачная бумага. 21. Убийца Пушкина.
По вертикали:
1. Линия без начала и конца. 2. Обложка для бумаг. 3. «Слово» в математике. 4. Землевладелец, экс
плуатирующий крестьян. 7. Задание по литературе: пересказ собственными словами. 10. Действие, про
тивоположное разности. 12. Кладезь знаний. 14. Вшитый в одежду мешочек для прятанья шпаргалок и
проч. 15. Его разбудили декабристы. 17. Предмет для письма мелом. 18. Мальчишка.

Игра 2. «Поезд»
Один из игроков называет какоенибудь слово, например «ПАРОВОЗ». Второй игрок повторяет:
«ПАРОВОЗ». И добавляет свое слово, например «КОЛЕСО». Первый игрок говорит: «ПАРОВОЗ, КОЛЕСО».
И цепляет к «поезду» следующий «вагончик». Так по очереди и собираем цепочку до тех пор, пока ктони
будь не собьется.

Художник Екатерина Румянцева

Художник Екатерина Румянцева

Игра 3. «Зеркало»
По горизонтали:
5. Ералаш. 6. Пионер. 8. Козел. 9. Масса. 11. Океан. 13. Умножение. 16. Запад. 18. Падеж. 19. Обида.
20. Калька. 21. Дантес.
По вертикали:
1. Прямая. 2. Папка. 3. Число. 4. Феодал. 7. Изложение. 10. Сумма. 12. Книга. 14. Карман. 15. Герцен.
17. Доска. 18. Пацан.

Ответы:
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Один произносит слова: «РОТ, РОТ, РОТ, НОС». При трех первых словах, произнося их, он берет себя за
нос, а при четвертом вместо рта дотрагивается до другой части головы. Второй должен делать все, как гово
рит первый, а не как он делает, и не дать себя сбить.
Или так:
1. Правой рукой вы хватаете себя за нос, а левой — за правое ухо (одновременно), потом быстро меняе
те руки, левой рукой хватаете себя за нос, а правой — за левое ухо (и так несколько раз). Ребенок повторя
ет все движения.
2. Одной рукой гладите себя по голове, а второй стучите по животу, потом быстро меняете руки, дви
жения сохраняются.

15

16

Ответы и решения
С. 3
Чудо$дерево
1. «Айболит». 2. «Бармалей». 3. «Крокодил». 4. «Мойдодыр».
5. «Путаница». 6. «Тараканище». 7. «Телефон».
На носу селедка
1. Не «селедка», а «седелка». Ответ на загадку: очки.
2. Не «лапкой», а «палкой». Ответ на загадку: мяч.
С. 4
Ниточка с иголочкой
Верные ответы: верблюд — корабль пустыни, тигр — хозяин тай
ги, лесная столовая — кормушка для животных, гудеть как
шмель, собачий нос, броситься как коршун, нежный как лан
дыш, плавать как рыба, визжать как свинья, лаяться как пес, тре
щать как стрекоза, гримасничать как обезьяна, толстокожий
носорог, вольная птица.
Решите ребусы
1. Собака: сорока.
2. Огурец и буквы: 1. Дворец, 2. Изба.
3. Заяц: залив.
С. 5
Чайнворд
1. Треугольник. 2. Круг. 3. Гектар. 4. Радиус. 5. Сто. 6. Отрезок.
7. Квадрат. 8. Трапеция. 9. Ярд. 10. Длина.
Пирамидка

С. 6
Собери буквы
Крот, тигр, киви, муха, заяц, комар, щука, акула, крокодил,
сорока, оляпка, колибри, пингвин, кукушка, зебра, жираф,
кенгуру, волк, скунс, медведь, мартышка, лисица, полоскун.
Мячики
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