До
Дорогие
ребята!
С нас
наступающим вас
Н
Новым
годом!
Зимни праздник на подходе,
Зимний
С
Старый год от нас уходит,
В дверь стучится Новый год.
Пусть с метелью и порошею
Принесет он все хорошее!
Пусть новогодний Дед Мороз
Подарит счастья целый воз,
Здоровья крепкого в придачу,
Во всем задуманном удачу,
Мира, дружбы, шуток, ласки,
Чтобы жизнь была, как в сказке!
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Как при помощи одного действия и пяти единиц получить 100?

1 1 1 1 1 = 100

1. Росли две сосны. На каждой
сосне – по пять веток, на каждой
ветке – по три груши. Сколько
всего груш?
2. Алеша на дорогу в школу
тратит 5 минут. Сколько минут
он потратит, если пойдет вдвоем
с сестрой?
3. Какая буква в ряду лишняя?
Р, А, Б, М, Ж, Щ.
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4. Какое число лишнее?
9, 7, 4, 1, 3, 7.

Задание: Покорми дракона,
нарисуй в тарелках еду для каждой
головы.
В дверь диетической столовой
Вошел дракон семиголовый.
Он хором «Здравствуйте!» сказал
И, улыбаясь, заказал:
– Для этой головы,
Пожалуйста, халвы.
Для этой пасти –
Прочие сласти.
Для этой головки –
Перловки.
Для этой глотки –
Селедки.
Для этой башки –
Пирожки.
Для этой рожи –
То же.
Для этого личика –
Два сдобных куличика.
Что еще? Лимонада бутылку,
Семь салфеток, ножик и вилку.
Валентин Берестов

Расставлены тома в беспорядке
(1, 2, 6, 10, 3, 8, 4, 7, 9, 5). Следует
разместить их в строгом порядке
от 1-го до 10-го за 3 хода. Переставлять тома разрешается только
парами (то есть 2 соседних тома
сразу).

Задание: Соедини половинки
слов так, чтобы получилось по 8
слов в колонке.
МЕЛ
ТРИ
ФАРТ
ПА
УРА
ПАР
ПА
ГОР

КОСТЬ
ГАН
ШОК
АД
ОДИЯ
УК
БУНА
СТА
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Новогодние игрушки
каждого, наверное,
н
есть любимая
И наверняка
ёлочная игрушка.
и
связана интересная истос ней свя
рия. А когда
ког появились ёлочные
игрушки? Ученые утверждают,
что произошло это в XVI веке. И вплоть
до XVIII века ёлочные
ёлочны украшения были съедобными – позолоченные
орешки, имбирные
позолочен
пряники, сахарные ангелочки,
наливные ябан
лочки… Позднее появились
бумажные цветы
появ
и золоченые шпили, украшенные Вифлеемской звездой. И только в 1848 году в городке
Лауш в Тюрингии местные стеклодувы выдули
первый шарик. Шары стали самым популярным украшением ёлки вплоть до XX века.
В Россию прусский обычай украшать ёлку
привезла царица Александра Федоровна. Тогда впервые на ёлке появились зажженные
свечи и «снег» из ваты. После революции
ёлка была забыта до 1937 года. В новое время «Вифлеемские звезды» были заменены
«кремлевскими» рубиновыми звездочками.
Ёлочные игрушки выпускались даже во время
войны 1941–1945 годов – это были танки, самолетики, солдаты, а на новогодних открытках Дед Мороз бил фашистов. В 50-е годы
на ёлках закачались игрушечные тракторы,
чуть позднее – початки кукурузы. В 60-е годы,
после полета Гагарина, на ёлках заулыбались
космонавты и замелькали серебряные ракеты. В 70–80-е годы появились стеклянные
шишки, сосульки, снегурочки и деды морозы. А в 90-е – звери восточного гороскопа.
Сегодня самая модная тенденция – украшать
ёлку игрушками, сделанными своими руками. В таком важном деле следует принимать
участие всей семье. А какой будет ваша ёлка?
Надеемся, что самой лучшей и красивой!
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Олимпиадная задача
Для решения необходимо расставить знаки действия и цифры так, чтобы удовлетворить условию математического задания.
111 – 11 = 100
Для смекалистых
1. На сосне груши не растут.
2. (5). 3. (А). 4. (4).
Быстрота мышления
Мелодия
Трибуна
Фартук
Паук
Ураган
Парад
Паста
Горшок

Наведи порядок
1-й ход — 4-й и 7-й между 3-м и 8-м.
2-й ход: 6-й и 10-й справа от 5-го тома,
3-й ход — 5-й и 6-й между 4-м и 7-м.
Сканворд
По горизонтали: Снегурочка. Свисток. Пять. Санки. Колесо. Аляска.
Шар. Сито. Солнце. Баюн. Льдина.
По вертикали: Грусть. Черт. Кран.
Танкер. Стол. Игла. Самосвал. Слон.
Швабра. Санта. Ёлка.
Головоломка

Подарки
2 подарка.
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Социальный проект «Совершенствуй себя»

КОРМУШКИ ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛО
НОВОМУ ВИДУ ПТИЦ
рнитологи зафиксировали
побочный эффект того, что
люди кормят птиц. Одна
из прикормленных пташек
поменяла ради дармового
корма сначала ареал обитания,
а затем – внешность. И изменения еще
не закончились.

О

Немецкие орнитологи подметили
ли начавшееся разделение на два вида обычного обитателя Европы – славки-черноголовки (Sylvia atricapilla). Эта маленькая
певчая птичка отряда воробьинообразных привыкла к человеческой еде, из-за
чего даже потеряла ряд признаков, необходимых для дальнего перелета.

Славка-черноголовка (Sylvia atricapilla) настолько привыкла надеяться на кормушки, что
перестала улетать на зимовку в Испанию.
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ДЖОН ДИ – АГЕНТ АНГЕЛОВ
Окончание

жон Ди неоднократно вступал в контакт с некими духами, впадая на глазах изумленных зрителей в транс
и произнося речи на неведомом никому из живущих на Земле языке.
Некоторые исследователи утверждают:
в тайниках нашего подсознания хранятся сведения, доступ к которым иной раз
удается получить во время гипнотических сеансов. И тогда люди начинают говорить на неизвестных наречиях, сообщают сведения, о которых в обыденной
жизни они не имеют понятия. Но если
так, то получается, что каждый из нас
является неким спецкурьером – хранителем закодированной информации,
которая в один прекрасный день будет
расшифрована человеком и поможет
ему в переходе на иную, более совершенную ступень развития. И начало исследованиям этого феномена положил

Д
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шпион и авантюрист, исследователь
и философ, один из самых загадочных
людей XVIII века – Джон Ди.
…Он умер в 1608 году. Свои записи
Джон Ди спрятал в кедровом сундуке
с двойным дном, и они долго переходили из рук в руки, никем не обнаруживаемые. Лишь спустя полвека секрет случайно открыл некий господин Джонс.
Часть рукописей после этого сгорела,
поскольку служанка взялась прокладывать манускриптами противни для выпечки пирогов. Но другая часть попала
в руки Эллиоса Эшлона, естествоиспытателя и мистика. Он заинтересовался
находкой и стал собирать дневники Ди,
разбросанные по архивам всей Европы.
В XVII веке письменное наследие Ди
было издано, и весь мир узнал о секретах, которые хранил сундучок с двойным дном. А теперь об их хозяине узнал
и ты.
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