1. Какое понятие характеризуют следующие признаки: дышит, питается, растет,
размножается, умирает?
2. Постарайся узнать это животное
по следующим признакам:
1. Даны три слова. Между первым и
вторым имеется логическая связь. Подбери четвертое, наиболее подходящее
слово, связанное по смыслу с третьим
так же, как первое со вторым, например: береза – дерево; Земля – ? (планета)
1. Год – месяц; лес – ?
2. Север – юг; обильные осадки – ?
3. Ветка – дерево; Земля – ?
4. Утро – ночь; зима – ?
5. Азия – часть света; Южная Америка – ?
6. Жара – засуха; дожди – ?
7. Утро – вечер; зима – ?
8. Яйцо – скорлупа; картофель – ?
2. Восстанови предложение:
весну, маленькие, рыжие, одну, и,
успеешь, большую, глазом, сольются, как, Не, проталины-веснушки, в,
моргнуть.
3. Восстанови текст:
• плывут легкие белые облака.
• Небо уже по-весеннему голубеет,
и по нему,
• А вот и еще один признак приближающейся весны.
• уже виднеется крошечная проталина.
• Хорошо в лесу в эту предвесеннюю пору.
• Весна чувствуется только в воздухе.
• как льдинки в весенний разлив,
• Солнце так и слепит глаза.
• Около старого пня, на самом
солнцепеке,
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•

маскировка и быстрые ноги – основные способы защиты от врагов;

•

прыгает и бегает очень легко, даже
в сугробы не проваливается;

•

всегда выбирает самый короткий путь
к спасению;

•

когда не помогают ни хитрость,
ни быстрота, падает на спину и обороняется сильными задними лапами.

Необходимо при беглом просмотре быстро запомнить предметы и мысленно их воспроизвести, обращая внимание на количество разных предметов.

Путешественник должен
найти в волшебном лесу кувшин с живой водой, а потом
дойти до сказочного города
и расколдовать человечка,
который кричит о помощи.
По пути отыщи воздушного духа, лесного духа, добрую фею и духа города.
Всего 6 объектов.
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Елена Ермолова

Знаешь, ведь сказка может быть
ключом к решению сложной жизненной ситуации, или объяснением
в любви, или просто совершенно
новым вариантом мировосприятия… Учись чувствовать сказки!

Волшебные
В
олшебные краски,
или Необыкновенные приключения
Алес и Крылохвостика в Чудесном лесу
чень прия
приятно, Ваше Величество,–
засмущалась она и попыталась
засмущал
реверанс. – А я просто
сделать р
Алес.
– А я – Крылохвостик,– вдруг
вмешался в разговор дин
динозаврик.
– Вы, как я вижу, из дальних
стран? – спросил
дал
Король грибов.
– Да, вы правы,– растерялась
девочка. – Я живу
растер
не здесь. Только
и сама не знаю, как оказалась в ваТ
шем лесу. Заснула вчера вечером дома, в своей кровати, а утром проснулась на этой поляне.
– Странно. Все это очень
странно,– задумчиво произнес Король. – Только
не случайно ты появилась в Чудесном лесу
со своим другом.
– Да вовсе он мне
и не друг. Я его только что нарисовала.
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Продолжение

– Как это не друг?! Друг! Еще какой друг! – он
крепко обнял ее своими лапками. – Я твой самый
настоящий друг!
– Ну хорошо, друг! – ласково погладила его девочка.
– Значит, мы с тобой друзья?! – обрадовался динозаврик.
– Конечно, друзья,– засмеялась она.
– Навсегда-навсегда?!
– Навсегда!
– Ура! Я теперь самый счастливый динозаврик
на свете,– подпрыгнул Крылохвостик и стал кувыркаться в траве.
– А где же грибной Король? – вдруг спросила
девочка, оглядываясь по сторонам.
– Не знаю,– ответил динозаврик. Он облетел
всю поляну, заглянул под корягу, за пень и даже
залез в лисью нору, но гриба не нашел. – Исчез
куда-то,– сказал Крылохвостик, почесав задней
лапой за ухом.
Продолжение в следующем номере.

Устал – отдохни
Эти упражнения просты и эффективны, для их
выполнения не требуется специального оборудования, их можно выполнять в перерывах между
занятиями в любом месте, в любое время.

Широко открыть глаза. Посмотреть
до предела вверх, задержать взгляд на одну
секунду. Затем перевести глаза до предела вправо, зафиксировав это положение
на секунду. Далее опустить глаза до предела
вниз, зафиксировав на секунду, а затем –
до упора влево, также зафиксировав на секунду. Глаза необходимо держать широко
открытыми.
Выполняется упражнение 10 раз в направлении часовой стрелки и столько же
раз – против часовой стрелки.

Эти упражнения помогают быстро
восстановить силы после тяжелой нагрузки. Их следует выполнять при первых признаках усталости.
1. Сложить ладони друг к другу перед
грудью, пальцами вверх, не дышать, сдавить изо всех сил основания ладоней. Напряжены мускулы плеч
и грудь. Втянуть живот
и подняться вверх, как
будто, опираясь на руки,
выглядываете из окна.
Всего 10–15 сек. Повторить 3 раза.
2. Сложить руки в замок, обхватить ими заты-

лок, направить
локти вперед.
Потянуть голову
к локтям, не сопротивляться, растягивать шейный
отдел позвоночника. Выполнять упражнение 10–15 сек.
3. Растереть ладонями уши –
вначале только мочки,
а затем все ухо целиком: вверх – вниз,
вперед – назад. При
этом поцокать языком, как лошадка,
15–20 сек.
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СТАРИННАЯ РУССКАЯ ИГРА
Играющие могут сидеть за столом или
просто рассаживаются по кругу. В порядке
очередности каждый участник начинает свое
обращение к сидящему рядом с фразы, которой названа игра, дополняя ее конкретным
именем. И далее:
а) перечисляет положительные качества
соседа,
б) говорит о том, куда его отправит,
в) что даст в дорогу и
г) чем будет кормить.
Условие таково, что все ключевые слова,
придуманные в качестве ответов на задания
а) – г), должны начинаться на ту же букву,
что и имя соседа.
Например: «Я люблю свою соседку Машу, потому что она милая и немалодушная. Я отправлю ее
в Москву, дам в дорогу мула и буду кормить манной
кашей с маслом».
При желании можно будет продолжить
игру в обратном порядке.
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Один из играющих произносит фразу: «Хозяйкин кот – ангорский кот».
Следующий игрок должен сказать ту же
фразу, но с прилагательным на вторую
букву алфавита, например: «Хозяйкин
кот – белый кот». Третий участник использует прилагательное, начинающееся с буквы «В», и т. д. (буквы «Й», «Ъ»,
«Ы», «Ь» по понятной причине пропускаются).
Проигрывает, скажем, участник,
не сумевший в течение определенного времени придумать фразу про кота
с подходящим прилагательным. В случае, если все буквы алфавита пройдены
участниками успешно, игра возобновляется. Впрочем, правила можете придумать сами.

Ольга Филюшкина

Равные среди главных
Как-то буквы алфавита
В свойствах упражнялись.
Свои возможности открыв,
Они слегка зазнались.
Буквы гласные кричат:
«Очень мы протяжные,
Можно нас тянуть и петь,
Дело это важное!»
Согласные буквы:
«А средь нас, согласных букв, –
Мягкие и твердые.
А еще бываем мы
Глухие и звонкие».
Долго спорили они,
Кричали и бузили,
А потом всем вместе быть
Все-таки решили.
Но сказала буква «А»:
«Я считаю, братцы,
Мягкий знак и твердый знак
В сущности страдальцы».

Гласные буквы:
«Верно, братцы, это так.
Знак – не буква, просто знак».
«Ь» знак:
«Мы не только всем нужны,
Мы, к тому ж, еще важны!»
«Ъ» знак:
«Да, без нас вам, братцы,
Некуда податься!»
Тут сказал учитель строго:
«Кто скандалит у порога?
Место каждому давно
В букваре у нас дано.
Подружитесь, встаньте рядом,
Как и было до сих пор, –
В букваре один порядок,
И не нужен вам раздор.
В алфавите вы равны,
Будьте строги, но дружны!»

Согласные буквы:
«Твердый знак
И мягкий знак –
Сущий в азбуке пустяк!»
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Занимательный ребус

Шарады

Школьная головоломка

1. Названье ноты напиши,
Прибавить имя поспеши –
И покачусь я по дороге
Или тебе обую ноги.
2. Пойди-ка в сад и погляди:
Я там цвету, благоухая,
Но «Г» приставишь впереди,
И в небе я загромыхаю.
3. Со звуком «С» я невкусна,
Но в пище каждому нужна,
С «М» берегись меня, не то
Я съем и платье, и пальто.
Аня, самая сообразительная девочка в школе, предложила решить головоломку своему
приятелю Пете.
Нарисовав на заборе шесть маленьких
кружков, она сказала:
– Сейчас ты можешь провести только две
прямые через три кружка. А я хочу, чтобы ты
стер один из кружков и нарисовал его в другом месте так, чтобы можно было провести
четыре прямые через три кружка.
Перенеси один кружок так, чтобы можно
было провести четыре прямые.
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Социальный проект «Совершенствуй себя»

ТРАНЗИСТОР ИЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДНК
есколько лет назад американский биолог Пол Ротмунд обнаружил, что молекулы ДНК
обладают способностью к самосборке в различные правильные геометрические формы – треугольники, квадраты, звездочки и т. д. Это

Н

аготовки из молекул ДНК
на чипе теоретически можно использовать в качестве
направляющих для сборки транзисторов и проводников
из нанотрубок прямо на поверхности
микросхем. Вообще, будет очень сим-

З

действительно интересное открытие
(оно вошло в список 12 самых важных
научных открытий 2006 года) теоретически позволяет сделать из нашей ДНК
нечто вроде конструктора «Лего».
Практическая реализация такого
не заставила себя долго ждать:

волично, если молекулы человеческой
ДНК начнут использовать для создания
нового поколения процессоров, которые, в свою очередь, могут стать основой будущего искусственного интеллекта. В каком-то смысле мы тогда станем
с ним родственниками.
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КОГДА У МУЖЧИН ПОЯВИЛИСЬ ШТАНЫ?
исунки, найденные на стенах испанской
пещеры Эль-Секанс, свидетельствуют, что
штаны уже носили в 600 г. до н. э. Первыми
их сшили кельты, а некоторое время спустя – германцы.
Штаны защищали людей от северных холодов, а кроме
того, были удобны при верховой езде. Шили их из шерсти и льна. Пояс талии делали очень широким, чтобы
штаны не сползли.
Римляне, чванливо считавшие германцев «варварами»,
до такой одежды и не додумались, а кутались в тоги, заимствованные у греков.

Р

ПОЧЕМУ ИГЛУ НЕ ТАЕТ?
наружи – студеный ветер. Ртутный столбик термометра упал до отметки
– 50 о С. А внутри эскимосского жилища – иглу – тепло и вполне комфортно. А ведь строят его не из камня или бревен, а из спрессованного снега,
превратившегося в твердые ледяные глыбы. Почему же лед, из которого
сложены стены иглу, не тает?
Все дело в разной способности воздуха и снега (или льда) накапливать тепло.
Воздух – хороший теплоизолятор. Уже при небольшом притоке тепла температура
в иглу повышается. Присутствие людей в жилище «отапливает» его точно так же, как
московское метро согревает поток пассажиров.
Но даже при повышении температуры внутри иглу стены его не тают. Ведь для
фазового превращения льда в жидкую воду нужно много энергии. А эскимосы берегут
свою «избушку ледяную». Они не разводят в ней огонь, да и проводят там не круглые
сутки, а лишь часы ночного отдыха. Ну а спят они не на голом льду, а на шкурах животных, которые служат отличным изолятором, сохраняющим тепло тела, и предохраняют лед от таяния.

С
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