МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ

В

данном разделе мы собрали сотни ответов на вопросы об окру
жающем мире. Продолжаем публиковать цикл материалов Юрия
Новикова о природе

Живые барометры

Светляки
Окинешь взором небо с его бесчислен
ным хороводом звезд, таинственным
сиянием Млечного пути, и не надо тран
зистор включать или в газету загляды
вать — с погодой все ясно; чем ярче звез
ды, тем и день грядущий больше хоро
шей погодой порадует.
А если небо без звезд, затянуто обла
ками? Что ж, не беда. Присмотрюсь — в
воздухе или в дебрях ароматных трав
нетнет да и мелькнет светляк. Чем яр
че это насекомое излучает свет, тем и
день будет солнечней. А уж коли тускло
или совсем не светится — жду осадков.
Но а если и звезд не видно, и светля
ки или не водятся поблизости, или на
глаза не попадаются? Тогда уж к трух
лявому пню иду на поклон. К хорошей
погоде его гнилушки в темноте источа
ют слабый фосфорический свет…

Художник Валерий Сокол

Пчелы
Когда пчелы вовсю заняты своим
делом — дождя не будет. Ну а если к
своим ульям заспешили — жди непогоды.
Иной раз эти крылатые заготовители
меда загодя чувствуют приближение
ненастья. Бывает, еще и солнце светит
вовсю, а уж стихло над цветами пчели
ное жужжание. И не ошибется тот, кто

доверится этой примете да подумает о
настоящем дожде.
Бывает и иначе. Темнеют небеса, да и
набежавший прохладный ветерок вселя
ет тревогу — не быть ли ливню? А золоти
стые пчелки знай себе деловито летают
от цветка к цветку. И сплетается их раз
меренный гуд с заливистым стрекотани
ем кузнечиков. Уж такому хору можно
точно поверить — пройдет стороной
хмара, рассеются тучи, не быть дождю.

Не прячтесь,
красавицы
Эти красавицы не только радуют глаз,
они еще и отличные синоптики. Иной
раз в жаркий летний день, когда и облач
ка не сыщешь на небе, красавицы вдруг
прекращают полеты: забиваются на чер
даки, веранды, проникают в приоткрытые
форточки и двери строений или прячут
ся под сухие ветки, под кору, в дупла
деревьев.
И что ж вы думаете? Неведомо отку
да вдруг наплывают черные тучи, свер
кают молнии, слышатся раскаты грома…
И проливается дождь!
А когда грозовые тучи, гонимые вет
ром, уплывают за дальний лес, бабочки,
покинув укрытия, снова порхают над
озаренными солнцем умытыми цветами.
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ПОЭЗИЯ

ВИКТОРИНА

Летняя пора

Спящая борода
Гном Путалка по памяти записывал в тетрадь названия
сказок Ш. Перро. Вот что у него получилось. Исправьте
ошибки.

Туман

1. «Котспальчик». 2. «Красная Шкура».
3. «МальчикХохолок». 4. «Ослиная Шапочка».
5. «Рике в сапогах». 6. «Синяя красавица».
7. «Спящая Борода».

Утром раздвинули шторы:
Вместо воздуха — молоко!
Нет огорода, скамейки, забора.
Спрятались далеко.

Радуга
Туча солнышко закрыла,
Теплым дождиком умыла.
Это что за чудеса,
Вдруг за тучкой — полоса?
Разным цветом засверкала,
Мостиком на небе встала,
Осветила все луга?
Это радугадуга!

Веретено,
горшочек, ключи

— Радугадуга, где твоя нога?
— За реченькой быстрой!
— А другая где нога?
— На полюшке чистом!
От земли я поднимаюсь
И у неба выгибаюсь,
Словно девицакраса
Украшаю небеса.

Както гном Забывалка путешествовал по сказкам
Ш. Перро и привез из них много различных предметов:
1. Веретено.
2. Горшочек масла, пирожок, новую нарядную шапочку.
3. Две волшебные палочки.
4. Две хрустальные туфельки.
5. Маленькие белые камешки, сапогискороходы.
6. Маленькое колечко, шкуру осла.
7. Небольшие сапоги, от которых пахло кошачьим духом.
8. Розы, жемчужины, бриллианты.
9. Связку ключей.

Песенка про яблочко
В палисаде возле дома яблонька стоит.
На ноябрьской голой ветке яблоко висит.
Утро, радуясь, встречает и кивает мне в ответ.
Ветер яблочко качает словно солнышка привет.
Для воронушек голодных веточка тонка,
А синичкам благородным ну не взять никак!
Лапки с яблочка съезжают: нелегко клевать.
«Фьюить!» — свалилася синичка и — к нему опять!
Художник Екатерина Румянцева

Тамара Канивец

Художник Валерий Сокол

Озорное яблочко приглашает поиграть.
Покачаться на ветру, вместе с ним потанцевать!
Отклубился осени праздничный пожар.
Золотое яблочко нам осталось в дар.

Но кто их ему дал и из каких сказок, Забывалка не
помнил. А вы догадались?
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ИГРЫ ДЛЯ УМА

ИГРЫ ДЛЯ УМА

Что между ними общего?

Футбольные ворота

Что общего между противоположными понятиями:

Сможете ли вы забить в сетку этих футбольных ворот
шесть голов, то есть вписать по горизонтали шесть слов,
содержащих «гол»?

простудным заболеванием и физическим здоровьем;
королевским достоинством и коровьим навозом;
овощной диетой и пьянкойгулянкой;
устройством для убийства и приспособлением для
спасения жизни в случае опасности;
заботой о ближнем и отказом чтолибо делать;
тонким расчетом и грубой силой;
средством народной медицины и древним орудием
убийства;
великим труженником и лентяем;
смертельным намерением и нетрадиционным
лечением.

Ã
Ã
-

Î
Î
Ã
Ã
-

Ë
Ë
Î
Î
Ã
Ã

Ë
Ë
Î
Î

Ë
Ë

-

Известная пословица
Здесь написана хорошо известная пословица. Но написана
она совершенно необычным способом, так, что ее не сразу
и узнаешь. Можете ли вы привести ее в ее обычный вид?

Спрятанные государства

Объекты, которые почти идеально отражают лучи, испускаемые как
естественными, так и искусственными источниками света, необязатель
но представляют собой драгоценный металл.

В этих предложениях скрыты целые государства.
Какие именно?
Он спустился с лестницы — очень осторожно, чтобы не скрипели
ступеньки, тайком вышел из дома и пошел к месту условленной
встречи.
Рапорт у Гали я взял, но сразу читать не стал, а отложил до вечера.
Узнав, что жена и дочка на даче, он тут же поехал на вокзал.

Где ёж?
Художник Михаил Новиков

Вопрос «Где ёж?» интересен уже тем, что буквы, его составляющие,
образуют отрезок алфавита. Легко придумать примеры четырех и пяти
буквенных слов, буквы в которых идут в алфавитном порядке, хотя,
возможно, и не подряд, как в приведенной фразе. Например слово
«агент». Не могли бы Вы найти слово из шести и даже семи букв, рас
положенных в алфавитном порядке?

Художник Михаил Новиков
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ИГРЫ ДЛЯ УМА

УГАДАЙ–КА

Пятерки кружков

Головоломка

Какие точки должны заполнить кружок
с вопросительным знаком?

Созвездие чисел
Впишите числа от 0 до 10 в кружки «созвездия» та
ким образом, чтобы сумма чисел в кружках, непосред
ственно соединенных с данным, соответствовала вели
чине, приведенной в списке.
Пример:

Художник Екатерина Румянцева

0=8
1=4
2 = 18
3 = 25
4 = 16
5=7
6 = 11
7 = 17
8 = 29
9 = 13
10 = 22

Художник Михаил Новиков

1 = 14 (4 + 7 + 3)
4 = 8 (7 + 1)
7 = 5 (4 + 1)
8=1

Найдите кота Пушка, если известно, сто он не любит красный цвет
и носит головной убор, но у него не полосатый хвост.
(Второй справа)
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УГАДАЙ–КА

ЗАДАНИЯ НА СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ

Кто какого змея запускает?

Исправление
1. Зачеркните одинаковые цифры. Какое число осталось?

537183587
2. Какую цифру надо зачеркнуть в числе 621, чтобы оставшееся
число делилось на 3?
3. Это число от 2 до 10, но не 5; кроме того, оно нечетное и не
делится на 3. Назовите его.
4. Перед тобой однозначные числа. Вычеркните нечетные. Какая
цифра осталась?

79319587

«Мозговой штурм»

Задачи из тетради
гнома Забывалки
Помогите гному Забывалке. Найдите зашифрованное словочисло
(если между буквами есть пробелы — уберите их). Для этого измени
те порядок букв в следующих словах:
1. ТИР 2. ЛУНЬ. 3. СКОРО. 4. НОДИ. 5. ВАД. 6. ДЕД ТАЦВАНЬ.
7. ТАНЕЦ ДВА ДЬ. 8. НЕ ДВАДЦАТЬ. 9. ЦАРЬ ДИТТ. 10. СЯДЕТ
ПЯТЬ. 11. СМЕСЬ ЕДЯТ. 12. СЕМЬЯ СТО ДЕВ. 13. МИЛ ДАРИЛ.

Художник Екатерина Румянцева

Вставьте числа в квадрат, чтобы арифметические действия как по
горизонтали, так и по вертикали, были верными. Все числа мень
ше 10 (нуля нет).

Художник Екатерина Румянцева
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ЗАДАНИЯ НА СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ

ШКОЛА ВЕЖЛИВОСТИ

Загадки

Самый любимый праздник

Как организовать веселую дружескую встречу, день рожденья или
другой праздник? Самое главное — создать атмосферу радости,
хорошего настроения.

Синий мундир,
Желтая подкладка,
В середине — сладко.
(Слива)
В красном тельце
Костяное сердце.
(Черешня)
Была зеленой, маленькой,
Потом я стала аленькой.
На солнце почернела я —
И вот теперь я спелая.
(Вишня)

З

Я капелька лета на тоненькой ножке.
Плетут для меня кузовки и лукошки.
Кто любит меня, тот и рад поклониться.
А имя дала мне родная землица.
(Земляника)
Низок да колюч,
Сладок, не пахуч,
Ягоды сорвешь —
Всю руку обдерешь.
(Крыжовник)
Я красна и кисла,
На болоте росла.
(Клюква)

Бусы красные висят,
Из кустов на нас глядят.
Очень любят бусы эти
Дети, пчёлы и медведи.
(Малина)
К нам приехали с бахчи
Полосатые мячи.
(Арбузы)
Под листом на каждой ветке
Сидят маленькие детки.
Тот, кто деток соберет,
Руки вымажет и рот.
Художник Валерий Сокол

Художник Валерий Сокол

(Черника)

10

а неделю до праздника следует разослать пригласительные билеты, указав чи
сло, время и место встречи. Необязательно по почте. Можно просто вручить каждому
лично. Это может быть открытка или собственный рисунок. Итак, настал этот день.
При входе гостю можно вручить воздушный шар. Но в каждый шарик, прежде
чем его надуть, нужно вложить жетончиккружочек. Одну сторону раскрасить, на
другой написать номер. Потом шарик надуть. Для чего? Об этом чуть позже (причем
на жетоне может быть изображен зверь, цветок).
Перед тем как сесть за стол, пригласите гостей в «Музей именинника», который
нужно заранее создать. На лист ватмана можно приклеить фотографии — свои, дру
зей из класса, придумать интересные подписи. Можно и экспонаты подобрать. Любой
предмет — будь то страничка из дневника двухлетней давности, вчерашняя контроль
ная или стоптанный кед, поданный как редкая вещь, с остроумной подписью, — все
это сделает «музей» оригинальным, веселым — даст повод для шуток и розыгрышей.
А что нужно на празднике? Дарить радость себе и другим!
Затем может последовать команда «А сейчас раздастся праздничный салют». Ша
рики положите на пол, и по команде «Салют!» все подбрасывают их под потолок.
В шариках спрятаны жетоны со словами: «художники» (скажем, три человека);
«волшебники» (например, шестеро); «гонщики» — трое. «Дрессировщики», «ти
гры», «сказочные звери». Далее организатор праздника — сам именинник или под
готовленный им помощник — командует, например: «гонщики, на старт!» Заранее на
до подготовить три машинки, их можно нарисовать на картоне и раскрасить в раз
ные цвета. Трое гонщиков (ребят, у которых в воздушных шарах были кружки с над
писью «гонщик») становятся к линии (ее надо обозначить) финиша. У каждого в ру
ках палочка или карандаш с бечевкой длиной 3 метра, на конце которой привязана ма
шинка. Звучит команда: «На старт, внимание, марш!» И «гонщики» начинают на
кручивать на палочки бечевку (вертя в руках палочку). Машинки двигаются к фи
нишу. Чья первая пересечет линию — тот пришел первым. Потом может наступить
очередь «художников». Команде (точно по часам) дается полторы минуты. Она ри
сует портрет именинника. Например, ктото рисует лицо, уши, платье. Ноги. Бан
тики. Ухо. Здесь может тоже возникнуть веселая ситуация.
Помните! Гостей надо заинтересовать какойто идеей. Всякий праздник надо за
ранее, заблаговременно подготовить. Продумать все в деталях, работы здесь много. Как
украсить комнату — ведь это создаст настроение, какие будут призы. Их можно сде
лать своими руками. Для игр, розыгрышей, фокусов необходим реквизит, и о нем
тоже надо позаботиться заранее.
Мы дали вам приблизительную схему, которую можно наполнить любым содер
жанием, выдумать еще много веселого и забавного.
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НА ДОСУГЕ

МАСТЕРОК

Фокусы

Баскетбол на столе

СпичкаФеникс

Исполнитель сообщает зрителям, что
ему ничего не стоит зажечь повторно уже
сгоревшую один раз спичку. Естественно,
это заявление вызовет недоверчивые
взгляды собравшихся за столом. Тогда
фокусник на глазах у всех берет из пе
пельницы одну из спичек, чиркает ею о ко
робок — и она... зажигается.
Секрет фокуса: спичка должна быть
заранее подготовлена. Сточите острым
ножом немного древесины возле голов
ки (рис. а), теперь сточенную часть
окрасьте черной тушью или краской для
кожи (рис. б). Такая спичка будет выгля
деть сгоревшей. Остается заранее под
бросить ее в пепельницу, а остальное — за
вашими актерскими способностями.

Хитрые булавки

В стакан с жидкостью темного цвета
опустите светлую линейку и покажите,
что она окрасилась в цвет жидкости. На
кройте стакан платком. Со словами:
«Мой чудопорошок обесцвечивает любые
напитки!» — приподнимите край плат
ка и сделайте вид, что бросаете в стакан
порошок. Теперь уберите платок — и
зрители увидят в стакане прозрачную
воду.
Секрет фокуса: в стакан с водой вста
вляется резиновый вкладыш темного
цвета. Часть линейки с одной стороны
выкрашена в цвет вкладыша. Опуская
линейку в стакан, вы держите ее чистой
стороной к зрителям. В стакане незамет
но поворачиваете линейку и затем пока
зываете уже выкрашенной стороной.
«Чудопорошок» нужен лишь для боль
шего эффекта. Остается, убирая платок,
вынуть из стакана вкладыш — и в ста
кане чистая вода!

Художник Михаил Новиков

Чудопорошок

Художник Валерий Сокол

Достаете из кармана две булавки, ра
скрываете одну из них, надеваете на нее
вторую и закрываете первую. Подчерки
ваете, что разъединить булавки можно,
только раскрыв одну из них. Далее бере
те обе булавки за концы, противополож
ные замкам (рис. а), и без усилий разъе
диняете, не раскрывая. Обе булавки кла
дете в карман.
Секрет фокуса: одну из булавок необ
ходимо препарировать.
Вставьте острие этой булавки в голов
ку и припаяйте его там. Эту же прово
лочку распилите почти у самой пружин
ки (рис. б). Когда соединяете булавки
вместе, то раскрываете неподготовлен
ную булавку. Затем берете обе булавки
за пружинки и под прикрытием пальцев
выводите обычную булавку через подго
товленный разрез. На всякий случай же
лательно иметь при себе еще одну не под
готовленную булавку.

Эту игру можно назвать настольным
баскетболом. В ней, как у настоящего ба
скетбола, есть стойка с корзиной, есть
мяч, правда, — маленький, от настоль
ного тенниса. И забрасывать его в корзи
ну надо будет не руками, а при помощи
катапульты.
Делается настольный баскетбол так.
Заготовь дощечкуоснование — (1).
Размеры ее на рисунке указаны. К ос
нованию крепится стойка — (2) из тол
стой алюминиевой проволоки. Кольцо
стойки лучше выгибать на чемнибудь
круглом, например, на бутылке подхо
дящего диаметра. У самого кольца пря
мой участок стойки надо обернуть ку
сочком жести — (3). Прежде, чем кре
пить стойку на дощечкеосновании, из
лоскутка ткани размером примерно
280 х 100 мм сделайте мешочек — (4) и
пришейте его к кольцу стойки. Вот те
перь стойку можно поставить на место
и прикрепить к основанию с помощью
четырех гвозди ков — (5). Они вбивают
ся вплотную к ножкам стойки и загиба
ются.

Займемся катапультой.
Она состоит из гибкой, упругой пла
стинки — (6). Хорошей пластинкой мо
жет послужить пластмассовая линейка
длиной 150 и шириной 25 мм. К ее концу
приклейте (клеем «Момент») чашеч
ку — (7). Можно использовать крышку от
какойнибудь баночки. Размер чашечки
должен быть таким, чтобы в ней мог по
меститься мячик 8 от настольного тенни
са. К основанию — (1) прибейте деревян
ную подставку — (9), а к ней — двумя
гвоздиками — пластинку — (6).
Ну вот, настольный баскетбол и готов.
Положите мячик в чашечку, пальцем
нажмите на конец пластинки, отогните
ее слегка вниз и отпустите. Пластинка
распрямится и подбросит мячик вверх и
вперед.
Цель игры — забросить мячик в корзи
ну. Сделать это удается не сразу. Необхо
дима тренировка. Понятно, играть луч
ше вдвоем. Кто больше забросит мячей
за определенное время, тот и выиграл.
Сделаете все, напишите нам, в редак
цию: понравилась ли вам игра?
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ЛАБИРИНТЫ, СКАНИКИ, КРОССВОРДЫ

ПОИГРАЕМ С ДРУЗЬЯМИ

Кроссворд-солнышко

Фраза на одну букву
Игроки выбирают какуюнибудь букву и за 10 минут должны соста
вить болееменее связанные фразы, например, из пяти слов. Кто соста
вит больше фраз?
Вариант игры: кто составит за 10 минут самую длинную фразу на
выбранную букву?
Примеры:
Петя Петров прыгал перед пешеходами.
Маленькая мошка мешала мне музицировать.

Кузовок
Все садятся за стол и ставят на него корзинку. Ведущий говорит со
седу по столу:
«Вот тебе кузовок, клади в него что есть на ок, обмолвишься — отдашь
залог».
Сосед называет слово на ок, за ним и все остальные по кругу. Кто не
найдет, что сказать или обмолвится, тот кладет в корзинку залог: зна
чок, платок, карандаш и т. д.
Например:
«Я положу в кузовок платок». «А я — замок». «Я — клубок»...
После игры корзинку накрывают платком, ведущий достает из кор
зинки по очереди предметы со словами:
«Чей залог вынется, что тому делать?».
Назначаются выкупы: спеть песенку, попрыгать на одной ножке,
загадать загадку...

По кольцам:
8. Место, где пострадала любопытная Варвара. 9. ВинниПух,
Пятачок, Тигра, Кролик, а кто еще? 10. Главная работа школьника,
которой он не занят летом. 11. Поплавок есть на реке, закреплен на
якорьке, нам о мелях он подскажет, там, где надо плыть, — укажет.
12. Защитная оболочка гусеницы, когда она превращается в бабочку.
13. Беспорядочное и шумное скопление мальчишек.

Художник Екатерина Румянцева

Художник Михаил Новиков

От внешнего кольца к внутреннему:
1. Фрукт, из которого делают курагу. 2. Обратная сторона одежды.
3. Самый жаркий пояс Земли. 4. Нить — льняная, хлопчатобумажная
или синтетическая. 5. Домик улитки. 6. Дерево с белой в полоску корой.
7. Сам пустой, голос густой, дробь отбивает, ребят созывает.

По кольцам:
8. Базар. 9. Ослик. 10. Учеба. 11. Бакен. 12. Кокон. 13. Орава.
От внешнего кольца к внутреннему:
1. Абрикос. 2. Изнанка. 3. Тропики. 4. Волокно. 5. Ракушка.
6. Березка. 7. Барабан.

Ответы:

14

15

16

Ответы и решения

С. 3
Спящая борода
1. «Кот в сапогах». 2. «Красная Шапочка». 3. «Мальчикспальчик». 4. «Ослиная
Шкура». 5. «РикеХохолок». 6. «Синяя Борода». 7. «Спящая красавица».
Веретено, горшочек, ключи
1. Горбатая старуха или принцесса из сказки «Спящая красавица». 2. Красная
Шапочка из сказки «Красная Шапочка». 3. Волшебница Сирень или принцесса
из сказки «Ослиная Шкура» и тетушка Золушки из сказки «Золушка». 4. Золуш
ка из сказки «Золушка». 5. Мальчикспальчик из сказки «Мальчикспальчик».
6. Принцесса Ослиная Шкура из сказки «Ослиная Шкура». 7. Кот в сапогах из сказ
ки «Кот в сапогах». 8. Девушкакрасавица из сказки «Волшебница». 9. Синяя Бо
рода или его жена из сказки «Синяя Борода».
С. 4
Что между ними общего?
Банка (ставить банки при лечении — заниматься шлюпочным спортом и сидеть
на скамье шлюпки, называемой банкой);
двор (королевский двор — скотный двор);
кабачок (овощ — злачное место);
карабин (огнестрельное оружие — элемент крепления при выполнении высот
ных работ);
уход (уход за больным — уход от дел);
физика (теоретические расчеты в физике — физическая работа с применением
мускульной энергии);
лук (овощ — оружие);
шатун (деталь машины, находящаяся в постоянном движении — праздноша
тающийся);
заговор (намерение свергнуть существующую власть — лечение зубов).
Спрятанные государства
Китай, Португалия, Канада.
С. 5
Футбольные ворота
Голубь, голова, иголка, уголок, гоголь, щеголь.
Известная пословица
Не все то золото, что блестит.
Где ёж?
«Дикость» — в этом слове 7 букв, следующих в алфавитном порядке.
С. 6
Пятерки кружков
Количество точек в среднем кружке определяется содержанием четырех круж
ков, окружающих его. Если белая или черная точка встречается в одной и той же
позиции в трех (и только в трех) кружках, она переносится в центральный кру
жок.
С. 9
Исправление
1. 1. 2. 6. 3. 7. 4. 8.
«Мозговой штурм»
Созвездие чисел
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