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Я, Такой-то и Сякой-то, держа в руках 
тяжеленный букет дурацких гладиолусов, 
стою на линейке, хочу писать,  
но торжественно клянусь!

***
Клянусь, что новые ботинки мне очень 
жмут и что я боюсь учительницу, особенно, 
что у неё во рту железный зуб!

***
Клянусь, что буду хорошо учиться, и что 
папа за это купит мне компьютер!

***
Клянусь как зеницу ока беречь  
сменную обувь!

***
Быть в первых рядах в столовой, быстро  
и храбро есть!

***
Клянусь стойко переносить домашнее 
задание с доски в дневник!

***
Не щадя своей крови и самой жизни, 
приносить родителям дневник на подпись!

***
Клянусь впитывать знания с молоком  
с пенками в школьной столовой!

первоклассника
Клянусь, что никогда не ударю девочку 
первым!

***
Клянусь к окончанию школы научиться 
читать, писать, а также знать, вертеть, 
хотеть, обидеть, видеть, слышать, 
ненавидеть, и зависеть, и терпеть, да ещё 
дышать-смотреть!

*** 
Клянусь не ковырять в носу во время 
клятвы перед лицом своих товарищей!

***
Клянусь стричь ногти по второму 
требованию старших!

***
Не кататься с горок на портфеле,  
за исключением случаев, когда никто  
не видит!

***
А когда ребята предложат попробовать 
покурить, я клянусь, что мне не 
понравится!

***
А если что, то это не я!

Клятва
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Если же я нарушу свою клятву, то пусть меня покусает соседская 
собака или я упаду смешно на лестнице на глазах своих товарищей.

Директор школы замужем за мэром 
города. 
Ремонт в школе делают не родители, 
а строители. 
У великих людей на портретах есть 
все глаза. Даже у Кутузова. 
В кабинете рисования все 
известные картины на стенах — 
подлинники. 
В кабинете биологии стоит чучело 
первого директора школы. 
В спортзале вместо теннисного 
стола стоит бильярд. 
На каждом уроке трудовик 
рассказывает новый анекдот. 

Хулиганы отбирают деньги у богатых 
учеников и отдают их бедным 
учителям. 
Табуретки, изготавливаемые в этой 
школе, — лидеры продаж в городе. 
О начале занятий извещает не 
противный школьный звонок, а sms 
каждому ученику. 
Прошлый выпуск на восемьдесят 
процентов поступил в лучшие 
техникумы Англии, а также  
в Йельский ПТУ. 
Гардероб и столовая работают  
до последнего клиента. 
Математичка постоянно болеет. 

  Признаки хорошей школы
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ЗАВТРАК
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Сочный зомби

Легко составляется из виноградин. 
Повышает стрессоустойчивость.

Могучие осьминоги

Хитрость в том, чтобы разрезать сосиску  
до того, как положить её в кастрюлю.  
Съеденный на завтрак осьминог позволяет 
перехитрить коварных учителей.

Кровавый напиток

Поможет сохранить силы для 
контрольной. Легко заменяется  
чайным зельем или молоком.

Паша и Маша нашли на чердаке таинственную книгу  
с волшебными рецептами. Первая глава называется  
«Завтраки, приносящие удачу на контрольных». Вот,  
что удалось ребятам приготовить по этим рецептам.

Завтрак волшебника

Всевидящее око

Чтобы видеть, что написано  
в шпаргалке, не вынимая ее из кармана. 
Понадобятся: творог, киви, виноград.

Усердный паук

Настойчивость и усердие паука 
перейдут к тебе  
вместе с этим блюдом.
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Антон Павлович Чехов — знаменитый русский 
писатель, драматург. За всё время творчества  
Чехов написал порядка 900 различных произведений. 
Среди них множество юмористических рассказов, 
серьёзных повестей и пьес. Большая часть его 
произведений стала классикой не только русской 
литературы, но и мировой. Спектакли, созданные 
по его пьесам, идут на театральных сценах всего 
мира по сей день. Кроме того установлено несколько 
памятников самому писателю и персонажам его книг.

Псевдонимы Чехова

Как и всякий писатель-юморист, Чехов поль-
зовался десятками всевозможных псевдони-
мов. Ниже перечислена лишь часть из извест-
ных 42 его псевдонимов.

А. П. Ч-в,
Антоша Ч.,
Антоша Чехонте,
А-н Ч-те,
Ан. Ч.,
А. Ч-в,
А. Че-в,
А. П. Чхи,
А. Чехонте,
Г. Балдастов,
Брат моего брата,
Врач без пациентов,
Гайка №9,

Грач,
Антонио Чехонте,
Дяденька,
Кисляев,
М. Ковров,
Крапива,
Лаэрт,
Прозаический поэт,
Рувер,
Улисс,
Чехонте,
А.,
Шампанский.

 Найди несуществующий 
псевдоним Чехова.

А.П.Чехов

«Милая маменька, — писал некий художник своей 
маменьке. — Еду к Вам! В четверг утром я буду иметь 
счастье прижимать Вас к своей полной любовью гру-
ди!  Чтобы продолжить сладость свидания, я везу с 
собой... Кого? Угадайте! Нет, не угадаете, маменька! 
Не угадаете! Я везу с собой чудо красоты, перл чело-
веческого искусства! Везу я (вижу Вашу улыбку) 
Аполлона Бельведерского!..»

«Милый Колечка! — отвечала маменька. — Очень 
рада, что ты едешь. Господь тебя благословит! Сам 
приезжай, а господина Бельведерского не вези  
с собой, нам и самим есть нечего!..»

1881 г.

Антон Чехов. И то и сё
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Бразилия

Бразильский карнавал — это самое 
грандиозное и знаменитое во всём 
мире шоу, которому нет равных. 
Событие, на которое мечтают 
попасть миллионы людей. Каждый 
год в феврале (самый разгар 
бразильского лета) вся Бразилия, 
охваченная непрерывным громом 
барабанов, превращается в огромную 
танцевальную площадку для самбы. 

Самое интересное зрелище — это 
парад школ самбы на «самбодроме». 
Огромное количество участников 
в фантастических костюмах 
устраивают потрясающее шоу, 
которое хотя бы раз в жизни надо 
увидеть собственными глазами.

Карнавал начинается  
с «официальной части» — 
передачи мэром ключей от города 
«королю карнавала». На 4 дня 
он становится полноправным 
хозяином и может издавать или 
отменять любые законы. 

Бразильский карнавал
На карте Бразилия больше всего напоминает кляксу. Впрочем, кляксу 
напоминает большинство стран на карте мира. Река Амазонка делит 
страну на две неравные части, давая волю воображению. Название 
столицы почти совпадает с названием страны: Бразилиа. Очень легко 
запомнить. Гораздо проще, чем название первой бразильской столи-
цы: Сан-Салвадор-да-Баия-ди-Тодуш-уш-Сантуш. Когда учителям  
надоело ставить ученикам двойки, городу дали упрощённое  
название — Сальвадор, а столицу перенесли.
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И Л Ь К А К А Е С Р О Д Р И Г Е С

А Ш А Л Ь В А Р Е Ш И Д П И Н Ь О
Э Н Р И К Е С Е Д О М И Н Г Е С М
Р Д Г К О Ш Т А О А Л И Л Ь В А А
Е А О Р И О А П А Л М Е И Д А Б К
А Р Н О П К В А М О Е А М Е Й Р А
Л И С А Е У А Л А П М Ш А Г Р О С
Ь Б А М Р Э Р Л О Е С Г О М Е С Т
О Е Л И Е Н Е О М С А Н Т О С К Р
А Й О С Й Т С С К А Р В А Л Ь О О
Ш Р Ф Е Р Н А Н Д Е С Б А М А Р Й
К У У В А С К Е С Т Р О Б Е С Р Р
У С М Е Н Д Е С Ф А Н Д Р А Д Е А
Т С Е Р В Е Й Р А Л Е С А Д И А Ш
И П Е Р В Е Й С Р А Е С Н Л Ь О К
Н Р А И А Ш Б О Р Х Е С К Г Е С У
Ь С И Л Ь В А У Д Е С К О Э Л Ь О
О Э Н Р И У Н З О Ф Е Р Е Й Р А Э
Д О Ш С А Н В А Л Е Н Т Е Р А О Н
Д Е Ф Е Р Н А Н Д Е С Р О Д Е Ш А

Алмеида
Альвареш
Андраде
Борхес
Бранко
Карвальо
Кастро
Сервейра
Коэльо
Корреа
Кошта 
Кутиньо 
Диаш 
Домингес 
Фернандес
Ферейра 

Гомес
Гонсало
Энрикес 
Лима
Лопес
Сильва 
Сантос 
Родригес
Рибейру
Перейра
Мендес
Мейра
Соуза 
Таварес
Валенте
Васкес

Полное имя среднестатистического 
бразильца состоит из трёх частей: 
личное имя (обычно одно или два), 
фамилия матери и фамилия отца. 
Например: Жуан Паулу Родригеш 
Алмейда (Жуан и Паулу — личные 
имена, Родригеш — фамилия ма-
тери, Алмейда — фамилия отца), 
Мария Филипа Гимарайнш да Коста, 
Родригу Гомеш Силва. В быту же 
человека обычно называют только 
по последней (отцовской) фамилии: 
сеньор Алмейда, сеньора да Коста, 
сеньор Силва.

Выходя замуж, женщина не меняет 
фамилию, а просто присоединяет 
фамилию мужа (реже — обе фами-
лии) к своей. Так, если Мария Фили-
па Гимарайнш да Коста выйдет за-
муж за Родригу Гомеша Силва, то её 
полное имя будет звучать как Мария 
Филипа Гимарайнш да Коста Силва 
или Мария Филипа Гимарайнш да 
Коста Гомеш Силва. В свою очередь, 
их дети получат «отцовские» фами-
лии матери и отца: да Коста Силва, 
или, по желанию родителей, все че-
тыре фамилии: Гимарайнш да Коста 
Гомеш Силва. Такие многоэтажные 
конструкции далеко не редкость: 
напротив, в Бразилии человек, 
имеющий всего лишь одну фамилию, 
вызывает недоумение. 

Попробуй найти в таблице все эти бразильские 
фамилии. Они располагаются слева направо 
или сверху вниз, не читаются наоборот  
и не изгибаются, но могут пересекаться.

— Назову кота Базилио Эрнандес  
Рибейру Васкес Дос Соуза.

Бразильские фамилии
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Пифагоров 
Архимед Кузьмич

На днях в нашу редакцию заглянул всемирно 
известный изобретатель-рационализатор, 
человек с безграничной фантазией, лауреат 
Шнобелевской премии — Архимед Кузьмич 
Пифагоров. Он поведал нам о своих последних 
изобретениях.

Очки-стеклопакеты с термометром.

Кроликосипед — аппарат по клонированию розовых 
кроликов с велосипедной тягой. Это изобретение  
Архимед Кузьмич придумал во сне.

Стул-неваляшка.

Тазик-непроливашка.  
К сожалению, в дальнейшем 
это изобретение не получило 
признания.

Автоматизированный кулинарный комплекс. 
Установлен в ресторане «Тёщины блинчики».

Уникальный полоскатель ушей.

Первый в мире компьютерный унитаз  
с автоматическим сливом «Ctrl+Alt+Delete».
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Летом, после сильного дождя, 
наступает идеальный момент,  
чтобы увидеть радугу.
Знаешь ли ты, как она появляется?

2. Когда солнечный свет проходит через каплю 
воды, он раскладывается на цветные лучи, 
которые отражаются от нижней части капли. 
Это изображено на картинке.

4. Но на самом деле радуги не существует.  
Ты не сможешь её потрогать или пройти  
под ней. Её можно только наблюдать! Чтобы 
видеть радугу, надо стоять спиной к солнцу, 
так, чтобы дождь шёл перед тобой.

3. Во время дождя солнечные лучи 
отражаются от миллиона капель.  
Так и формируется радуга на небе.1. Солнечный свет только кажется 

нам белым, на самом деле он состоит 
из лучей разного цвета.

Радуга
Для того чтобы легче запомнить цвета радуги и их 
последовательность, была придумана фраза «Каждый 
Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан».

В том, что белый цвет состоит из семи цветов,  
ты можешь убедиться, проведя нехитрый  
эксперимент. Вырежи из бумаги небольшой круг. 
Раздели его на семь одинаковых частей.  
Закрась каждую часть одним из цветов радуги  
(в правильном порядке!). А теперь проткни круг 
в центре спичкой и закрути получившийся  
«волчок»! Удивительно, но волчок из разноцвет-
ного превратится в белый!

По легенде, там, где начинается  
радуга, спрятан горшочек золота.  
Может быть, стоит поискать?
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ПО ПРАВИЛАМ

— Тебе пятёрка, — протянула мне тетрадь с сочинением  
Алина Викторовна.
— Тебе, Юля, четвёрка.
— Как же так? — возмутилась Юлька. — Он же у меня все списал!
— Списал, согласна. Но подошел к процессу творчески — две за-
пятые поставил, которых у тебя нет.
Юлька, как лазерным лучом, пронзила меня взглядом.
А разве я виноват? Я запятые поставил только затем, чтоб наши 
сочинения хоть чем-то отличались. Кто ж знал, что я их  
ещё и по правилам черканул!?

НАРЯДНАЯ

Математику у нас Евгений Петрович ведёт.
И вот назначил он нам контрольную работу. Ничего особенного. 
Но только не для Ольки Фельдман. Она на контрольную, как на 
парад нарядилась.
А Евгений Петрович — раз! — и заболел.
А Олька, как дура, так и проходила до конца дня нарядная.

Юрий Никитинский

Девчонки, которые в меня 
влюблены
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Ха!

— Ха! — ответил Серёня Катьке, когда она 
предложила ему дружбу. — Дружить  
с девчонкой? Никогда!
И сразу получил от Катьки в глаз. Три дня  
с синяком ходил.
— Ха! — ответил Стасик на такое же пред-
ложение от Катьки. — Никогда!
И сразу получил в глаз. Пять дней с синяком 
ходил.
— Ха! — ответил старшеклассник Сидоров. 
— Дружить с девчонкой да ещё с мелюз…
Но договорить не успел — получил в глаз.  
И в школе неделю не появлялся.
Когда Катька подошла ко мне и поинтересо-
валась, буду ли с ней дружить, я сказал:
— Ха! Конечно, буду!
Потому что только дураки учатся на своих 
ошибках. А мудрые люди — на чужих.

Невзирая на прогноз

Мы с Вовкой считаем, что ходить в распахнутой рубахе — это красиво  
и мужественно. Настоящие мужики только так рубахи и носят.  
Как ковбои в фильмах про Дикий Запад.
Вот и мы с Вовкой ходим нараспашку, невзирая на прогноз погоды.
Вовка, правда, неделю уже не ходит, а лежит. В больнице  
с воспалением легких.
А я держусь. Сколько той зимы! Декабрь, январь и февраль…
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На картинке в ячейках приведены числа от 1 до 87.  
Попробуй разыскать и пересчитать их в возрастающем 
порядке: 1, 2, 3 и т.д. Засеките время своих с соседом  
попыток и выясните, кто из вас быстрее управился.

Человек-невидимка

На перемене я подошёл к Юльке с интересным вопросом.
— Ты, — говорю, — Юлька, на переменке когда-нибудь целовалась?
Она безразлично посмотрела вокруг и отвечает:
— Да с кем тут целоваться?
Я ей ещё интересней отвечаю:
— Со мной, например.
А она мне:
— Я тебя в упор не вижу!
— Как это? — удивляюсь.
— Вот так. Не вижу в упор и всё тут.
Вот это да, думаю, неужели я человеком-невидимкой стал?! И на радостях 
к Стасику Пупко подошел и подзатыльник ему дал. А он развернулся — 
и кулаком мне в живот.
Значит, моя невидимость не на всех действует. На таких балбесах, как 
Стасик, она не срабатывает.

Любит — Не Любит

Погадай на цветочке и узнаешь, любит ли тебя  
предмет твоего воздыхания!
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Почему люди плачут,  
когда режут лук?

Ответ: Как и все растения,  
луковица состоит из клеток. Клетки 
лука разделены тончайшей мембра-
ной на две части. При разрезании 
луковицы эта мембрана лопается  
и происходит химическая реакция,  
в результате которой появляется  
вещество, раздражающее слизистую 
оболочку глаз и носоглотки.
Если резать луковицу под струёй 
воды (или поместив её предвари-
тельно в холодильник), то слёз будет 
намного меньше.

Малоизвестные факты

Можешь поверить, что Карлсона 
можно не любить?

Ответ: На родине, в Швеции,  
Карлсона не любят, считая его  
«хамом, эгоистом, обманщиком,  
хвастуном и подстрекателем».

Дом Карлсона на крыше.

Знаешь ли ты, что играть  
в компьютерные игры может быть 
противозаконно?

Ответ: В 2002 году в Греции был 
принят потрясающий закон № 3037, 
который запретил компьютерные и 
видеоигры. Причём запрещены были 
абсолютно все электронные игры, 
будь то платные игровые автоматы, 
гонки в твоём телефоне, и любая 
игра на приставке. Играть нельзя 
было нигде — дома тоже.
За нарушение строгого запрета  
полагалось тюремное заключение  
от 1 до 12 месяцев. Правда, через  
некоторе время закон отменили,  
и люди снова могут вдоволь играть  
в любимые игры.

Веришь, что и короли бывают 
садоводами?

Ответ:  Французский король  
Людовик XIV, известный также как 
«король-солнце», был крайне  
чувствительным человеком. Он 
очень любил природу, в Версале  
у него даже был свой огород,  
в котором он мог подолгу копаться. 
Однако при этом король совершенно 
не выносил вида увядающих цветов. 
Чтобы монарх не расстраивался,  
садовники в Версале вынуждены 
были работать по ночам — каждую 
ночь они пересаживали цветы  
в огромном версальском парке.
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РА ЗБ ОЙ H И К
Я злодей-удалей
От носа до ногов,
Повелитель полей,
Покоритель лесов.

Я могуч, свирепуч,
Всем известен мой нрав
От земли и до туч,
И налев и направ.

От меня не уйти
Ни волку, ни лосю.
Повстречав на пути,  
Хоть кого укусю.

Я горяч и носач,
Ваш вечерний кошмар,
Всемогущий силач,
Тонконогий комар.

Прочитай внимательно стих и найди ошибки.

«Жи» и «ши» писать через «и».• 
Избегать страдательного залога.• 
Избегать в тексте сокращ.• 
Играючи отличать деепричастный оборот от наречия.• 
Заканчивать предложения не тремя, а одним восклицательным • 
знаком!
Демонстрировать блистательные способности в написании • 
непроизносимых согласных.
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ОПЫТНЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ДАёТ ЧАСТНЫЕ УРОКИ 

РУССКОГО ЯЗЫКА

Благодаря мне вы научитесь:
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Фразеологизмы
Узнай, что означают эти словосочетания и выражения.

Маменькин сынок.

Жить припеваючи.

Место под солнцем. 

По шерсти гладить. 

Все по барабану. Жить своим умом.  

Вставь пропущенные буквы и прочитай  фразеологизм.

Жизненное пространство.

Пользоваться благами жизни,  
не добывая их.

Угождать кому-нибудь.Несамостоятельный человек.

Думать самому, соображать своей головой.
Все безразлично.
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Отзыв о сказке Пушкина «О рыбаке  
и рыбке».
«Сказка мне понравилась. Рыбак 
добый, старуха варчливая. Сначало 
карыто хотела, избу хотела, царицей 
быть хотела, дворянкой хотела, всё 
рыбка исполняла. А на паследнем 
желании ей аблом настал».

Я живу и учусь в пятом классе.

В портфеле лежали книги, тетради, 
бутерброд с колбасой и другие 
школьные принадлежности.

Наш кот Васька залаял так, 
что раздалось какое-то мычание!

Во двор въехали две лошади. 
Это были сыновья Тараса Бульбы.

Пётр Первый соскочил с пьедестала 
и побежал за Евгением, громко цокая 
копытами.

Умер М. Ю. Лермонтов на Кавказе,  
но любил он его не поэтому!

Команда хоккеистов была вооружена 
новыми клюшками с головы до пят.

Я стояла на полянке и считала, 
сколько же лет накукарекает мне 
кукушка...

У нас сейчас зима совсем голая,  
снега нет совсем.

Самая моя любимая книга 
«Три Дрантаньяна».

Остров был необитаем. 
Он был заселён пальмами.

Кошка поселилась у нас, 
когда ещё была щенком.

У чеховской Каштанки была собачья 
жизнь.

Дно моря изучают при помощи зонтов. 
Если зонты приносят ил, значит, дно 
илистое. Если грязь, значит, грязное. 
Если ничего нет, значит, верёвка 
слишком короткая.

Пугачёв пожаловал шубу и лошадь  
со своего плеча.

Гагарин был первым проходимцем  
в космосе. 

Главный герой повести — трус.

Фразы
из сочинений
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Попробуй себя в роли волшебника — 
преврати кота в льва и муку в торт, 
меняя только одну букву в каждом 
следующем слове.

Магия слов
ЧЕЙ ЭТОТ ГРОЗНЫЙ ВЗГЛЯД?
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Типы кошек

Кисуля-красотуля

Внешний вид: ухаживать за собой ленится. Шерсть вылизывает нехотя: 
грязная работа. Предпочитает, чтобы её расчесывал хозяин,  
и громко возмущается, если тот халтурит. 

Любимое лакомство: трюфели со взбитыми сливками.

Любимое занятие: принимать живописные позы перед фотоаппаратом.

Особенности поведения: может часами упиваться собственной 
красотой. Особенно умилённо любуются своими прелестями  
и непрестанно рассуждают о них сиамские и бирманские Красотули. 
Каждая Красотуля считает, что хозяин ни в чём не должен ей 
отказывать. Как правило, так оно и бывает: состоятельные хозяева 
Красотуль действительно стараются, чтобы их кискам доставалось  
«всё самое-самое». По этой причине Красотули — особенно 
персидские — на всех посматривают свысока. Часто отрывается от 
трапезы, чтобы почистить усы, и, как подобает воспитанной кошке, 
оставляет кусочек еды на краешке миски.

Цапцарап Оборзевший

Внешний вид: ужасный. В некоторых местах выдраны 
целые клочья шерсти. Уцелевшая шерсть заляпана 
чернилами, грязью, жвачкой и ещё какой-то липкой дрянью 
непонятного происхождения. 

Любимое лакомство: собаки.

Любимое занятие: бросаться на всё, что движется.

Особенности поведения: в тесных городских квартирах 
беспокойно мечется из угла в угол. Днём, не мигая, пялится 
на птичек и при этом яростно размахивает хвостом. Если 
ночью выпускают на улицу, охотится на мышей, крыс, белок 
и других котов; если не выпускают, жует ковры, шторы, 
грызёт мебель, а также совершает диверсионные вылазки 
к холодильнику. Самозабвенно раздирает коробки с любым 
содержимым — только бы размять челюсти. Добычу 
пережёвывает редко и имеет скверную привычку рычать  
с набитым ртом. Предложенную еду вываливает из миски  
и ест с пола.

Несколько типов кошек из предложенных английским 
исследователем мистером Чарльзом Платтом.

Чего уставился?!
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Дрыхун Беспробудный

Внешний вид: шерсть торчит клочками. Её так много, что 
Дрыхун с трудом вспоминает, где прилизался, а где нет. 

Любимое лакомство: всё, что не нужно жевать.

Любимое занятие: спать без задних лап.

Особенности поведения: спит 21 час в сутки, два часа 
уделяет еде, остальное время зевает. Любит поваляться 
на солнышке, питает страсть к батареям отопления и 
кухонным плитам. Хвост часто обожжен из-за привычки 
дремать возле электрообогревателей. Ленив настолько, что 
всё время лежит неподвижно, и оживляется, только когда 
ему под нос ставят миску с едой. Ест, не вынимая головы 
из миски, а иногда прямо в ней и засыпает. Весит обычно 
не меньше десяти килограммов. Смахивает на большой 
шерстяной мешок, набитый комковатой кашей.
Дрыхуны вынуждены постоянно выслушивать насмешки 
из-за того, что они такие толстые и ленивые. Но виноваты в 
этом не они: любой кот, если хозяин примется закармливать 
его разными вкусностями, очень скоро превратится  
в Дрыхуна. 

Прыгун Акробахнутый

Внешний вид: уморительный. Шерсть торчком, уши вразлёт. 

Любимое лакомство: валерьянка.

Любимое занятие: прыгать в пустые коробки и гоняться  
за мухами.

Особенности поведения: нередко оказывается на самой 
верхушке дерева и с перекошенной от изумления мордой 
соображает, как бы слезть. В квартире забирается на 
шторы или осторожно разгуливает по узким полочкам, 
уставленным хрупкими вазами. Резвится круглые сутки, 
может часами забавляться с клубком шерсти и от большого 
ума норовит его съесть. Не прочь пожевать бахрому на 
ковре, электрические провода и домашние растения. 
Характер неустойчивый, периодически впадает в депрессию 
и, чтобы развеять уныние, гоняется за собственным 
хвостом. Переоценивает свою цепкость, из-за этого то и 
дело падает из окна, шлёпается в кухонную раковину или 
шмякается под колёса автомобиля. Когда ест, играет  
с едой. Не доев, «на минуточку» отлучается. Возвращается 
через несколько часов и обижается, оттого что ему  
не дали десерт.

Дрыхун коробочный

Дрыхун гимнаст

Дрыхун классический
Чего смотрите?

Кто здесь?
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Вырежи и склей кота Гарфилда!Знаменитые коты
Отгадай, о каких известных на весь мир 
котах идет речь в описаниях.

...Проснулся тогда кот, схватил мы-
шонка, засунул его в жалюзи и стал 
его ими зажимать, придавливать и 
смеяться. Но упали жалюзи на ногу 
коту, расплющили её, а пока он дул 
на пальцы, мышонок выскочил, схва-
тил кошачий хвост и поджёг его!

Предприимчивый кот, обладающий 
завидным деловым чутьем.  
На людях предпочитает появляться 
в элегантном головном уборе  
и высокой обуви.

Эта кошка — домашний питомец 
знаменитой американской семьи, 
состоящей из непутёвого толстя-
ка отца, вечно ворчащей матери, 
сорванца-сына, умной старшей  
и молчаливой младшей дочек.

Девиз этого кота —  «Ребята,  
давайте жить дружно». Кроме того,  
известно, что его постоянно  
донимают мыши-хулиганы.

Об этом котике можно сказать 
только две вещи: он любит кушать и 
любит ничего не делать. Но, несмо-
тря на это, постоянно попадает  
в переделки и приключения.

1

2

3

4

5

Вырежи формы. Аккуратно сделай 
резаком прорези по белым линиям.  
Согни и сложи элементы. Чёрный язычок 
с буквой зафиксируй в прорези с той же 
буквой. Соедини все элементы, вставив 
их в соответствующие прорези.
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Котлета — лучший кот этого лета.

Коверкот — кот на ковре.

Котаклизмы — лечебные средства для 

кота-обжоры.

Котастрофа — строка из кошачьих 

стихов.

Котапульта — устройство для 

подбрасывания котов.

Котамаран — яхта для кошачьих 

прогулок.

Бойкот — кот-мальчик. 

Оригами «КОТамаран»

1   Возьми квадратный лист бумаги и сложи его края  

к центру. Перегни углы, как показано на схеме.

2  Вогни углы внутрь.

3   Согни нижнюю часть, вытянув углы в стороны,  

при этом нижний угол втягивается внутрь.

4  Вытягивая углы, сложи вторую лодочку.

5   Получился катамаран в развернутом виде.  

Согни верхнюю часть от себя.

6  Катамаран готов!

Бестолковый Кошачий словарь

Птюх!
Полёт нормальный!
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КариКОТуры ***
Продается кот. К туалету прикручен. 
Тел. 287163656465598120.

***
Швырну кота в хорошие 
руки. Ботинки в подарок. 
Тел. 09-490-5480578-57.
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Рисуем, набирая на клавиатуре компьютера...
Просто выбираем нужные кнопки. Вот несколько идей, 
чтобы ты придумал другие рисунки!

Компьютер рисует
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Великий итальянский художник эпохи  
Возрождения Леонардо да Винчи начал свою 
работу над картиной «Портрет госпожи Лизы 
Джокондо» (более известное её название 
«Мона Лиза») с предварительного эскиза. 
Предлагаем тебе, пользуясь наброском  
великого мастера, нарисовать свой вариант 
знаменитой картины.

Мона ЛизаЛеонардо Да Винчи
Да Винчи был не только выдающимся 
живописцем, он занимался скульптурой, 
архитектурой и анатомией. Кроме того,  
он совершил множество научных открытий 
и придумал изобретения, сильно опередив-
шие своё время.

Несколько летательных  
машин, прототип танка, 
парашют, арбалет, скоро-
стрельное оружие, прожек-
тор, устройство для сбора 
ила со дна рек, велосипед — 
все эти изобретения припи-
сывают авторству Леонардо.

Леонардо в своих дневниках писал справа налево  
в зеркальном отражении. Многие думают, что таким 
образом он хотел сделать тайными свои исследо-
вания. Возможно, так оно и есть. По другой версии, 
зеркальный почерк был его индивидуальной осо-
бенностью (есть даже сведения, что ему было проще 
писать так, чем нормальным образом).

Глаза и уши, охочие до чужих секретов, всегда найдутся.
Попробуй без помощи зеркала прочитать изречение Леонардо да Винчи.

«Мона Лиза» — одна из  
самых знаменитых картин  
в мире. В этом заслуга не толь-
ко её высокой художественной 
ценности, но и нескольких 
таинственных похищений  
с неожиданными появлениями 
картины на прежнем месте. 
Сейчас шедевр хранится  
в парижском Лувре.
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Даша из вредности снова побдросила в коробку с паззлом лишний 
фрагмент. Помоги Паше определить, какой из оставшихся  
четырех фрагментов лишний.

1. 2. 3. 4.

На этой шкатулке отпечатано имя её 
владельца. Сможешь определить, кому 
она принадлежит?

Переложи две спички 
из фигуры так, чтобы 
образовалось пять 
равных квадратов.

Переложи четыре 
спички так, чтобы 
образовалось два 
квадрата.



В многодетной семье скучать некогда, но иногда событий  
происходит больше, чем хотелось бы. Мама Миши, Саши, Лины и Алисы  
поделилась с нами своими историями.

БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА

50 51

Когда-то давно папа, интересуясь моими 
школьными оценками, сказал:
— Знаешь, однажды мне за диктант влепили 
«кол» всего за одну ошибку!
Я удивилась:
— Не может быть!
— Может! — подтвердил папа. — Я тогда 
здорово разозлил училку!
— Нарочно?
— Нет. Я одну букву случайно пропустил… 
Получилось: «Лягушки на болоте громко 
КАКАЛИ».

Ночью Алиска будит меня и говорит:
— Мама, хочу дракона!
— Алиса, они только в сказках, — выжимаю я 
из себя сквозь сон.
— Нет, мне нужен!
— У меня нет...
— Мам, такого, на которых феи летают!
— Давай утром поговорим...
— Мама, купи мне дракона! 
— Сейчас магазины закрыты!
— А… ну тогда ладно.

Мишке шесть лет.
Он вернулся из детского сада и сообщил: 
— Мама, папа, я женюсь!
— Женишься? — переспросила я.
— Да,— подтвердил ребёнок.
— На ком?— поинтересовался папа.
— На Кристине.
Мы переглянулись. Кристина — яркая  
и достаточно дерзкая выдумщица — мне  
не особенно нравилась. Но ведь это же не  
по-настоящему! 
— Ну, что ж, надо цветы покупать! — кивнул 
папа и протянул сыну десятку.
Миша взял деньги и поспешил к телефону:
— Кристина, привет!  — радостно начал он.
Мы слушали, затаив дыхание.
— Пойдёшь за меня замуж? Мне папа десятку 
на розу дал!
Мы чуть со стульев не упали.
— О стоимости подарков не говорят! — за-
шипела я.
На следующий день мы с нетерпением ждали 
развития событий.
— Ну что, женился? 
— Да! — гордо ответил Миша. — На Любе!
— На Любе? — переспросил папа. — Но ты 
же собирался жениться на Кристине.
— Да. Я пришёл с розой в детский сад  
и сказал Кристине, что женюсь на ней, но 
она не захотела. Тогда я женился на Любе.
— И розу подарил Любе?
— Да! — кивнул сын.

Дома репетируют друзья-
музыканты. Мишкино 
воображение поразила 
виолончель.
— Когда у меня будут 
денежки,— говорит Миш-
ка, — я тоже куплю себе 
каланчель!

Братья и сёстры наши младшие

Родители тоже были детьми

Кто про что

Женюсь!
Музыканты

Каланчель
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Секретные шифры

Ты любишь обмениваться с друзьями 
зашифрованными записочками?  
Паша и Даша хотят поделиться с тобой 
секретными шифрами, которыми они 
пользуются, играя в Шерлока Холмса.

Каждой букве алфавита соответствует свое число 

№ Буква   № Буква   № Буква    № Буква    № Буква          

Чтобы  было труднее разгадать, 
меняй порядок букв и чисел 

№ Буква   № Буква   № Буква    № Буква    № Буква          

Алфавит из чисел

Разгадай шифровку для Даши.

ШИФРОВКА ПО КНИГЕ

Если у вас с другом есть одинаковые книги, 
то можно послать ему шифрованную записку, 
где ты укажешь определённые слова, 
имеющиеся в этой книге.
1. Номер страницы
2.  Букву, указывающую номер строки  

(А — первая, Б — вторая и т. д.). 
3.  Число, указывающее номер слова  

в строке.
      

«Шерлоки Холмсы» Даша, Паша  
и Яша идут по следу преступника, 
переодетого в Шерлока Холмса.   
Найди его. 

20-29 15-1-19-20-16-33-
27-10-11 26-6-18-13-16-12 
23-16-13-14-19 !

  22-13-31-                      

  5-16-22-
33-14-24-

22-33

Разгадай шифровку 
для Паши.

1
2
3
4
5
6
7

А
Б
В
Г
Д
Е
Ё

29
30
31
32
33

Ы
Ь
Э
Ю
Я

22
23
24
25
26
27
28

Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ъ

15
16
17
18
19
20
21

Н
О
П
Р
С
Т
У

8
9

10
11
12
13
14

Ж
З
И
Й
К
Л
М

33
32
31
30
29
28
27

А
Б
В
Г
Д
Е
Ё

5
4
3
2
1

Ы
Ь
Э
Ю
Я

12
11
10
9
8
7
6

Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ъ

19
18
17
16
15
14
13

Н
О
П
Р
С
Т
У

26
25
24
23
22
21
20

Ж
З
И
Й
К
Л
М
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1. Заяц очень сильно  
проголодался и пошел охотиться 
на лисиц.

  а) Не верю, зайцу с лисицей  
не справиться. (2)

  б) Верю, потому что сам, когда 
проголодаюсь, готов на всё   
ради обеда. (1)

  в) Не верю, заяц не хищник  
и мясом не питается. (3)

2. Мамонты, когда жили  
на земле, зимой покрывались 
шерстью, а летом сбрасывали её  
и становились похожими на слонов.

 а) Верю, так летом удобнее   
 купаться, и не нужно   
 потом шерсть сушить (фенов-то   
 у них точно не было!). (2)

 б) Не верю, я вообще думаю,   
 что мамонты никогда не   
 существовали. (1)

 в) Не верю, мамонты круглый   
 год были лохматыми. (3)

3. За грибами нужно ходить:

 а) С ведром, оно вместительное,  
 а в случае обстрела шишками   
 может послужить отличным   
 шлемом. (1)

 б) С корзинкой, так грибы не   
 сломаются. (3)

  в) Если найду гриб, засуну его   
в карман, не хочу лишний раз   
тяжести таскать. (2)

Тест на смекалку

4. Если набрать в воздушный 
шарик воды и бросить, в каком 
случае будет больше брызг?
 
 а) Если сбросить его с крыши. (3)

  б) Если поднять его на    
вытянутых руках и отпустить. (1)

  в) Если хорошенько швырнуть   
его в стену дома. (2)
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Теперь посчитай свои баллы, для этого сложи цифры, расположенные  
в скобках рядом с теми ответами, которые ты выбрал.

Если набрано от 6 до 9 баллов

Это значит, у тебя хорошее чувство юмора. А над  

трудными вопросами пусть думают другие!

Если набрано от 10 до 14 баллов

Это говорит о том, что ты можешь справиться с нетрудной 
задачкой, но предпочитаешь вопросам весёлые игры.

Если же ты набрал все 18 баллов

Твоя голова работает настолько хорошо, что прямо сейчас 

можешь объявить всем, что по результатам теста ты — самый 

умный и надёжный человек!

Результаты теста

Прислала Людмила Калинина

5. Если в движущемся поезде 
девочка с длинными волосами 
высунет голову в окно, то:

  а) Волосы будут развеваться 
вперёд, по направлению  
к первому вагону. (1)

  б) Волосы будут развеваться 
назад, сдуваемые воздушной 
волной от поезда. (2)

  в) Это какая-то глупая девочка, 
но все зависит от того,  
в какую сторону она будет 
смотреть. (3)

6. Если разрезать яблоко, 
а потом опять соединить его 
половинки, то:

 а) Ничего не произойдёт. (3)

 б) Нужно прижать хорошенько,  
 через какое-то время они   
 срастутся обратно. (1)

 в) Лучше разъединить их   
 обратно и съесть. (2)

Если набрано от 15 до 17 баллов

Значит, ты можешь выбраться почти из любой трудной 

ситуации.
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Колючки, мелкие палочки, косточки животных — всё это древние 
люди использовали для того, чтобы скрепить на себе ткань, шкуру, 
кожу. Однако в III веке до н. э. существовали камни с дырками, 
которые напоминают современные пуговицы, — это подтверждают 
находки археологов, сделанные в долине реки Инд.

В России пуговицы известны с VI века, но не всегда  
их использовали для застегивания. Большие пуговицы-
обереги, полые, с каким-нибудь камешком внутри, 
чтобы звенели как бубенцы, носили в качестве 
защитного талисмана или просто украшения.

Пуговицы Пофантазируй и нарисуй свои варианты пуговиц.
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БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ!
Очень простые, конфетные и прикольные открытки. 
Сладкий подарок для друзей. Даша уже получила такую 
открытку от Паши. Яше такие открытки  
не понравились.

Учимся делать открытки

Для открытки нужны:

•  Фломастеры, цветные  
карандаши, краски, ручка.

•  Картон, альбомный лист  
или лист плотной бумаги.

• Конфеты.
• Клей.

Как делать :

• Сложить лист вдвое.
• Наклеить конфетку в обёртке.
•  Нарисовать глазки, волосы, ушки, 

ручки, ножки и ствол для ёлочки.
• Не забыть написать пожелание. 

Предлагаем тебе две 
прикольные открытки,  
каких ты не найдёшь нигде.
Вырежи открытки 
и подари их друзьям!

Фантазируй и придумывай свои 
прикольно-конфетно-шоколадные 
открытки.

РАСТИ
БОЛЬШОЙ!
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Куд-куда

Куд-куда

такой(ая)-сякой(ая)

такой(ая)-сякой(ая)

предмет

Дата

Секретная типография № 007 имени Джеймса Бонда
Художник по бумаге дядя Коля Воронцов

Подпись

Твой(твоя)

Кому

Кому

От кого

От кого

Уважаемый(ая)

Дорогой(ая)

Расти большой, 
как Илья Муромец, Гулливер, 
Годзила, Шрек, Кинг-Конг.
Не будь лапшой по-флотски, 
по-домашнему, по-китайски, 
по-японски, BigBon, Доширак,  
Ролтон.

Будь человеком, дай списать
контрольную по

Пират Джек хочет разбогатеть.  
Помоги ему добраться до сундука с золотом  
и не попасть в лапы кровожадных монстров! 
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Сколько лет Дед Морозу?

найди 12 отличий на этих картинках.

Сколько лет Деду Морозу, не знает 
никто. Некоторые считают, что ему 
лет двести, не больше, но у него есть 
и старшие братья. Ровесник нашего 
Деда Мороза — американский  
Санта-Клаус («святой Николай»).  
А вот в сказках у древних германцев 
можно встретить очень старого бога, 
которого зовут Водан. Он, как и Дед 

Мороз, жил где-то далеко на севере 
и иногда появлялся, раздавая 
взрослым и детям подарки.  
Это старший Дед Мороз. 
А как зовут братьев Деда Мороза? 
У американцев и англичан это 
Санта-Клаус, у итальянцев — Боббо 
Натале, у французов — Пэр Ноэль, 
в Колумбии — Папа Паскуале, в 
Бразилии — Пай Натал, у чехов — 
Микулаш.
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Фокусы-Покусы
«Могучий мизинец»

Этот фокус покажет всем, насколько 
сильным может быть твой мизинец.
Реквизит:

приятель, 
стул.

Что делаем?
1. Посади друга на стул и попроси 
его запрокинуть голову так, чтобы 
подбородок смотрел вверх.
2. Теперь приставь мизинец к его 
лбу и скажи, что он может попробо-
вать встать, но, не извиваясь  
и не изворачиваясь. 
3. Удивительно, но он не сможет 
этого сделать — для того, чтобы 
встать прямо, ему нужно сначала 
переместить голову вперед, а твой 
палец этому помешает.

«Непотопляемая иголка»

Сможешь ли ты положить иголку на воду 
так, чтобы она не пошла ко дну?
Реквизит: 

стакан или чашка с водой,
иголка,
кусочек туалетной бумаги.

Что делаем?
1. Если просто положить иголку на 
поверхность воды, она утонет. Но есть 
хитрый способ заставить её плавать.
2. Положи небольшой кусочек  
туалетной бумаги на воду.
3. Аккуратно помести иголку  
на бумагу.
4. Подожди, пока бумага намокнет. 
Она утонет, а иголка останется пла-
вать на поверхности воды!

«Недостижимый»

Поспорь с другом, что он не сможет 
взяться правой рукой за то место, 
которое левой рукой не достать. Когда 
он испробует все варианты, но так и не 
сможет сделать это, просто покажи ему. 
Не знаешь как? Это же очень просто — 
возьмись правой рукой за левый локоть!

«Непослушные пальцы»

Думаешь, твои пальцы могут сделать 
всё, что тебе захочется? А вот и нет!
Реквизита — нет.
Что делаем?
1. Поставь руки на уровне груди так, 
чтобы указательные пальцы смотре-
ли друг на друга.
2. Двигай правый указательный 
палец по кругу, вращая его вокруг 
левого — по направлению вперед. 
Теперь вращай левый указательный 
палец вокруг правого — назад.  
Получается?
3. А теперь попробуй вращать обои-
ми пальцами одновременно, но в 
разные стороны. Ну как, слушаются 
тебя пальцы?
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УРОК
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ОРИЕНТАЦИИ

ЗВОHИТЬ в CКОРУЮ ПОМОЩЬ 03

1.  Почему на машинах скорой помощи 
слово «реанимация» написано задом 
наперед?

2. Почему почерк врачей неразборчивый?
3.  Почему у врачей дома все полки 

завалены коробками шоколадных 
конфет и шоколадками?

4. Что такое «клятва Гиппократа»?
ответ на стр. 70

АНЕКДОТ
Ы ПРО СК

ОРУЮ ПОМОЩЬ

Врач осматривает пациента и качает 
головой: 
— Что-то вы мне не нравитесь... 
— Да и вы, доктор, не такой уж 
красавец.. .

— Доктор, у меня голова кружится.
— Вижу...
— Доктор, а еще я заикаюсь.
— Слышу...
— А ещё меня вчера скорая сбила...
— Знаю! 

Доктор — пациенту: 
— Будете принимать по три чайные 
ложки в день. 
— Что вы, доктор! Где же я вам 
столько ложек наберу?!

— Мне очень не нравится ваш кашель.
— Не могу ничего поделать, доктор, 
другого нету.

Протестируй родителей и себя:

Больной  доктору перед сложной 
операцией:
— Доктор, смогу я после операции 
на скрипке играть?
— Ну конечно сможете, мой друг.
— Странно, а до операции я не умел.

Больной нуждается в уходе врача, 
и чем быстрее и дальше уйдет врач, 
тем лучше!

Скорая медицинская помощь (СМП) — вид медицинской 
помощи, оказываемой гражданам при состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства  
(при несчастных случаях, травмах, отравлениях  
и других заболеваниях).

— Доктор, у меня бывают провалы 
памяти.
— Ну и как часто?
— Что часто?
— Провалы.
— Какие провалы?
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Интервью 
с врачом

1. На машинах скорой помощи 
слово «реанимация» написано 
задом наперед для того, чтобы 
водители, посмотрев в зеркало 
своего автомобиля, сразу 
пропускали скорую помощь!  
В зеркале отражаются все буквы 
наоборот.

2. У большинства врачей такой 
неразборчивый почерк потому, что 
так они пытаются скрыть от нас 
наши страшные заболевания, чтобы 
мы не расстраивались.

3. У врачей дома все полки завалены 
коробками шоколадных конфет и 
просто шоколадками, так как каждый 
благодарный пациент стремится 
сделать жизнь врача слаще.

4. Клятва Гиппократа — клятва, 
содержащая основные принципы 
поведения врача. Самый первый 
вариант клятвы Гиппократ написал 
еще в V веке до н.э. 
Каждый, кто собирается стать 
медиком, клянется: 

• не причинять вред больному;
• оказывать помощь больному
   (принцип милосердия);
• заботиться о пользе больного;
• уважать жизнь каждого;
• хранить врачебную тайну.

ОТВЕТЫ
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Корреспондент: По стране  
сейчас ходит эпидемия гриппа. Что 
вы посоветуете нам всем, чтобы  
не заболеть?

Врач: Для профилактики самое 
главное — это контрастный душ, безусловно. Чудесное средство — я сам видел!..

Корр.: И еще, наверное, не общаться с больными?

Врач: Ни в коем случае не общаться! Если кто-то дома заболел — вон его из дому! 
Пинками! Или повязку ему на лицо, подушку, телогрейку можно на лицо накинуть  
в крайнем случае…

Корр.: Читатели спрашивают, что делать, если они все-таки заразились, и у них 
подскочила температура?

Врач: Ни в коем случае нельзя температуру сбивать. Она же помогает  
организму болеть!

Корр.: А тогда, может, прогревания какие-нибудь поделать?

Врач: Вы с ума сошли! Ни в коем случае нельзя ничего греть!

Корр.: А если сопли, горло болит и голова? Что вы посоветуете нашим  
сопливым читателям?

Врач: Не лечить ни в коем случае! Сопли сбивать нельзя! Они ведь тоже помогают 
организму при шмыгании! Горло ведь тоже просто так не заболит, верно? Значит, 
вашему организму так нужно, чтобы у него горло болело! 
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Сумасшедший учёный снова взялся  
за опыты с животными! 
Доктор Шмабузе помещал в монстрокамеру 
двух разных животных и получал в 
результате скрещивания новый вид.
Определи, каких животных  
использовал доктор.

Доктор Шмабузе!
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Бульвяк

Пингрюша

Белкоза

Медверог КрокобанЖирепаха Гиппоракан

Слонорась

Баралень
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Комикс про ёжика №1 Комикс про ёжика №2
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ЧайнWord
Задание для тех, кто изучает иностранный 
язык. На странице 12 слов, каждое на трех 
языках — английском, немецком и испанском. 
Переведи их на русский язык. Полученные слова 
впиши в клеточки чайнворда.

1

2

3

4

5

67

8

12

9

11

10

1

3 4

6

5

7 8

9 10

11

12

2
Sun
Sonne
Sol

Pathway
Weg
Vía

Sunset
Untergang
Puesta del sol

Stork
Storch
Cigüeña

Ax
Axt
Hacha

Novel
Roman
Romance

Cold
Schnupfen
Secreción nasal

Mosquito
Mücke
Mosquitos

Coward
Feigling
Cobarde

Mouth
Mund
La boca

Food
Lebensmittel
Los alimentos

Watermelon
Wassermelone
Sandía 

Веселый мнемонический 
словарь

BOOT [bu:t] — сапог

На дороге - «левый» boot.
Ну а «правый» где? Обут!

BERRY [’beri] — ягода

Что за ягодка! Смотри!
Berry спелая! Бери!

KEEN [ki:n] — острый

Всем детям нравится давно
ОСТРОсюжетное КEENo.
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Помоги Яше пройти  
с мячом от своих 
ворот до чужих.

Футбол

Кубок мира. 
Мечта каждого 
футболиста!
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ОЛЕ! ПЕЛЕ! ОЛЕ! ПЕЛЕ!

Так выглядели бы игровые футболки 
бразильских футболистов, если бы 
на них писались их полные имена,  
а не прозвища.

Эдсон Арантес ду Насименту родился 
23 октября 1940 года в Трес-Корасойнс, 
Бразилия. Во всём мире этот человек 
более известен как Пеле — легендарный 
бразильский футболист, признаваемый 
многими величайшим игроком в истории 
футбола. Является единственным 
трёхкратным чемпионом мира. Зачастую 
именно Пеле называют «королём футбола».
Ведь за всю свою футбольную карьеру Пеле 
забил 1281 гол в 1363 играх. В 1999 году ему 
было присуждено звание лучшего спортсмена 
XX века.

Во время матча сидите спокойно. 
Постоянно вскакивая со своего  
места, вы рискуете помять фрак.

На стадионе не всегда играют  
в футбол. Иногда там ещё бегают  
и прыгают... Так вот, в этих случаях 
ходить на стадион НЕ НАДО!

По окончании матча — независимо 
от его исхода — подойдите к фанам 
соперников и обменяйтесь с ними 
ударами на память.

Зачем бразильский футболист  
Джоване Элбер однажды заклеил  
себе рот скотчем?

Бразильский футболист Джоване Элбер, бу-
дучи игроком «Штутгарта», однажды получил 
в первом тайме жёлтую карточку за разгово-
ры с судьёй. На второй тайм он вышел, де-
монстративно заклеив рот красным скотчем.

© «Красная бурда»

Правила хорошего тона  
для футбольных болельщиков.
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Футбольный судья не бегал по полю до 1878 года. 
Он важно восседал в кресле на трибуне, но ему 
оттуда было трудно заметить все нарушения правил, 
поэтому арбитров спустили на поле. Вот тогда и 
произошел интересный для истории спорта случай. 
Матч судил полисмен. И надо же было случиться, что 
именно при этой игре на поле началась драка между 
футболистами. Но судья не растерялся: он выхватил 
из кармана полицейский свисток, и над полем 
разнеслась грозная трель. От неожиданности драчуны 
остановились. Порядок был быстро восстановлен.  
С тех пор все футбольные судьи выходят на поле  
со свистками.

Футбольный свисток

ТРРРРРРР!

(из истории)
Иногда на стадионе стоит 
такой шум, что болельщики 
и игроки не слышат свисток 
судьи. А без комментатора 
многие решения рефери 
остаются непонятными. В таких 
случаях на помощь приходят 
общепринятые жесты арбитра, 
по которым можно оценить 
игровой эпизод или узнать 
причины судейского решения. 

1. Гол забит неправильно.

2.  Назначенный удар 
разрешается произвести.

3. Гол забит – мяч на центр. 
4.  Время первой половины 

матча или всей игры 
истекло.

5.  Нарушения нет,  
продолжать игру.

6. Свободный удар. 

Жесты футбольных арбитров
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Дневник футболиста
17 марта. Били по воротам с тридцати метров. Тренерская 
новинка — бить штрафные головой.

20 марта. На тренировке отрабатывали скольжение  
на пузе по траве. 

7 апреля. Что я хорошего сделал за день? Вовке пас точный 
отдал, на 24-й минуте. Карточку не заработал. Удачный день!

10 июня. Вчера сыграли вничью 2:2 с лидерами. Я забил 4 мяча.

16 июня. Ушлёпко, негодяй, пускает солнечных зайчиков своей 
лысиной вратарю в глаза! Ну что ты будешь делать! Догнал,  
намазал грязью. Получше, вроде… После игры обменял  
футболку на четыре вкладыша «Покемонов».  
Неплохо для рядового матча.

12 августа. Вчера играли с «Крыльями Советов».  
Опять плохо провели концовку матча.  
Продулись 0:8. А могли достойно уйти 0:7.

18 августа. Сегодня во время матча всю игру смешил  
тренер — корчил «страшные» рожи, бегал смешно по бровке,  
что-то кричал. Вовка Беспасных аж упал и катался по земле так, 
что судья время добавил. Так ржали! Ну, и проиграли,  
конечно, — дыхалки не хватило смеяться.

21 августа. Перед вторым таймом рассказал тренеру свои 
тактические соображения. Он хохотал до конца матча.

4 августа. 53-я минута. Ведём 1:0. Всё, побежал, а то на 
угловой не успеваю…
70-я минута. Пока делал предыдущую запись, нам забили! Эх! 
Говорил же тренер, что писать и читать вредно!

11 августа. Сегодня играл в футбол. Много бегал. Внезапно 
мяч попал мне в ногу. Катался от боли полторы минуты. Играть 
теперь смогу только недели через три, когда ремонт в квартире 
сделаю и картошку выкопаю.

6 октября. Сегодня судья добавил к основному времени аж 
7 минут. Я у него отпросился пораньше. По телеку же футбол, 
Лига Чемпионов, я такое не могу пропускать! А кто не любит 
футбол — пусть бегает хоть до полуночи!

20 октября. Исполнилось 30 лет. Всё! Я — старик!.. Теперь 
мне все начнут место на скамейке запасных уступать.

© «Красная бурда»
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А сейчас будем тренировать твою память. В течение 
одной минуты внимательно смотри, как дети занима-

ются разными видами спорта на уроке физкультуры. 
Постарайся запомнить побольше деталей. Как толь-

ко минута времени истечет, переверни страницу  
и ответь на вопросы по памяти.
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1  Какой номер на майке у баскетболиста?

2  Сколько дротиков воткнуто в мишень для 
дартса?

3  Шарф какой команды висит на шведской 
стенке?

4  Какого цвета бантики у балерины?

5  Какой головной убор у скейтбордиста?

6  Какой вес у гири, которую поднимает   
мальчик в трико?

7  Сколько красных конусов в зале?

8  Какие гимнастические снаряды есть в зале?

9  С кем дерётся боксер?

10  Что висит на гвозде у входа в спортивный 
зал?

Проверь свою память 
и ответь на вопросы.

Ты наблюдательный? Тогда найди  
11 отичий на этих картинках.
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Как известно, автор «Алисы в Стране чудес»  
Льюис Кэрролл, он же Ч. Л. Доджсон, был не только 
писателем, но и выдающимся математиком. А кроме всего 
прочего, он очень любил выдумывать логические задачи. 
Решая их, волей-неволей погружаешься в очаровательную 
атмосферу викторианской эпохи, когда никто никуда  
не торопился…

Попробуй, не отрывая карандаша 
от бумаги и не проводя дважды одну 
и ту же линию, нарисовать фигуру, 
изображенную на рисунке. При этом 
линии не должны нигде пересекаться.

Какие часы лучше:  те, которые 
вообще не идут, или те, которые 
отстают на одну минуту в сутки?

Расположи 24 поросёнка 
в четырёх свинарниках так, чтобы 
при обходе свинарников по кругу  
число поросят в очередном свинарнике 
неизменно оказывалось ближе к 10, 
чем число поросят в предыдущем 
свинарнике.

Сколько узелков завяжется, 
если потянуть за концы 
верёвки?

Ст
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т
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Как Яше обойти все дорожки так, чтобы по каждой 
пробежать только один раз и нигде не пересекать 
дорожку, на которой уже побывал?
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Ответы
Страница 46
Глаза и уши, охочие до чужих секре-
тов, всегда найдутся.

Страница 33
Это глаз кошки.

1

3

2

5

4

Страница 38

Страница 49
Спички надо переложить вот так.

Пенал принадлежит Паше.

Страница 90

Ни одного узелка.

В первом свинарнике должно на-
ходиться 8 поросят, во втором — 10, 
в четвертом — 6. Третий свинар-
ник должен быть пуст. Совершаем 
контрольный обход свинарников. 
Десять ближе к 10, чем 8. Что может 
быть ближе к 10, чем 10? Ничто! 
Но именно «ничто» и находится в 
третьем свинарнике. Шесть ближе к 
10, чем 0 (арифметический псевдо-
ним «ничего»), 8 ближе к 10, чем 6. 
Условия задачи выполнены.

По мнению Льюиса Кэрролла, часы, 
которые вообще не идут, лучше: они 
показывают точное время дважды в 
сутки, в то время как часы, которые 
отстают на одну минуту в сутки, по-
казывают точное время лишь раз в 
два года. «Но что толку от того, что 
стоящие часы показывают точное 
время дважды в сутки, — возразите 
вы, — если нельзя сказать, когда 
это происходит?»

Страница 91

Страница 8
А.П. Чхи.

Страница 29 
Бежать, высунув язык.

Страница 32
Кот – Лот – Лов – Лев
Мука – Муза – Луза – Лоза – Роза – 
Роса – Рост – Тост – Торт

Страница 77

Страница 48
Лишний фрагмент № 3.

Страница 52
Ты настоящий Шерлок Холмс!
Ура, каникулы!
Кувыркатика.

Страницы 64-65

Страница 87

1. Солнце
2. Еда
3. Арбуз
4. Закат
5. Тропинка
6. Аист

7. Топор
8. Роман
9. Насморк
10. Комар
11. Рот
12. Трус
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УРА, КАНИКУЛЫ!
Хочешь смотреть демо-версии выходящих книг? 

Не пропустить ни одной?
Заходи на сайт www.fordevind.ru

Что еще можно делать  
на сайте издательства «Фордевинд»:

 читать демо-версии выходящих книг;

 смотреть веселые мультики;

 покупать интересные книги on-line;

 читать детскую энциклопедию;

 узнавать о новинках и акциях…

Хочешь сделать журнал  
еще интереснее?
Присылай свои викторины, 
конкурсы, фокусы и идеи  
по адресу: margo@fordevind.ru

Наш редактор-волонтер, 
Маргарита.
Очень веселая девушка.

Хочешь, чтобы твои 
одноклассники тоже 
читали этот журнал? 
При заказе книгожурнала  
на класс - каждая десятая 
книга в подарок!

Книги серии

выходят ЕЖЕКАНИКУЛЯРНО!

Читайте демо-версии,
заказывайте  

в интернет-магазине 
издательства, 

узнавайте больше  
об авторах,  
художниках  

и издательских планах!

Познавательно-развлекательные, очень иллюстрированные книги для детей и родителей



Школа 
Юного 

Карикатуриста
Возьми фломастеры 
и разрисуй портерты 
русских писателей 
и поэтов. Школьный 
библиотекарь будет 

благодарна тебе за то, 
что ты рисуешь здесь, 
а не в учебнике по 

литературе!


