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Ребята! Вы держите в руках развлекательно-познавательный книго-
журнал «Ура, каникулы!».  На его страницах вы встретите много инте-
ресной и полезной информации, загадки, веселые задачки, лабиринты, 
шутки, анекдоты, карикатуры, смешные тексты, прикольные тесты и 
еще много забавного.
В этом вам помогут наши главные герои — Паша, Даша и кот Яша.
Вот первое задание. Кто из наших героев попадет на следующую стра-
ницу?  

Даша

Яша

Паша
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Пушкин
э т о  н а ш е  В С Ё !

Пушкин — супер,
Пушкин — гений
В области стихотворений!

Написал огромНую кучу шедевров

пушкиН — потомок африкаНских Негров!

Для всех прогрессивных людей на планете
Пушкин в поэзии — как Гагарин в ракете!

Пушкин борцом с режимом стал,

Своими стихами царизм измотал!

в системе «рифма + строка»

пушкину равных нет пока!
Знает тунгус,

Знает мордвин —

Пушкин в поэзии № 1!

Знает Калмыкия, 

Знает Мордва —

В поэзии Лермонтов 

лишь № 2!

У каждого популярного поэта, как и у популярного 
футбольного клуба, должны быть свои кричалки.
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Чтобы отгадать, какое стихотворение Пушкина здесь зашифрова-
но, надо подставить вместо картинок буквы.

Хулиганы-пушкинисты
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1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14
Найди среди фальшивок  
настоящий портрет А. С. Пушкина 
работы художника О. А. Кипренского, 
который он нарисовал в 1827 году.
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Даниил Хармс

Анекдоты  
из жизни Пушкина 
1. Пушкин был поэтом и все что-то писал. 
Однажды Жуковский застал его за писа-
нием и громко воскликнул: «Да никако ты 
писака!»
С тех пор Пушкин очень полюбил Жуков-
ского и стал называть его по-приятельски 
Жуковым.

2. Как известно, у Пушкина никогда не 
росла борода. Пушкин очень этим мучился 
и всегда завидовал Захарьину, у которого, 
наоборот, борода росла вполне прилично. 
«У него — ростет, а у меня — не ростет», — 
частенько говаривал Пушкин, показывая 
ногтями на Захарьина. И всегда был прав.

3. Однажды Петрушевский сломал свои 
часы и послал за Пушкиным. Пушкин при-
шел, осмотрел часы Петрушевского и по-
ложил их обратно на стул. «Что скажешь, 
брат Пушкин?» — спросил Петрушевский. 
«Стоп машина», — сказал Пушкин.

4. Когда Пушкин сломал себе ноги, то стал 
передвигаться на колесах. Друзья любили 
дразнить Пушкина и хватали его за эти 
колеса. Пушкин злился и писал про друзей 
ругательные стихи. Эти стихи он называл 
«эрпигармами».

5. Лето 1829 года Пушкин провел  
в деревне. Он вставал рано утром, выпивал 
жбан парного молока и бежал к реке 
купаться. Выкупавшись в реке, Пушкин 
ложился на траву и спал до обеда. После 

обеда Пушкин спал в гамаке. При встрече 
с вонючими мужиками Пушкин кивал им 
головой и зажимал пальцами свой нос.  
А вонючие мужики ломали свои шапки  
и говорили: «Это ничаво».

6. Пушкин любил кидаться камнями. Как 
увидит камни, так и начнет ими кидаться. 
Иногда так разойдется, что стоит весь 
красный, руками машет, камнями кидается, 
просто ужас!

7. У Пушкина было четыре сына и все 
идиоты. Один не умел даже сидеть на 
стуле и все время падал. Пушкин-то и сам 
довольно плохо сидел на стуле. Бывало, 
сплошная умора; сидят они за столом: на 
одном конце Пушкин все время со стула 
падает, а на другом конце — его сын. 
Просто хоть святых вон выноси!

<1939>
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УРОК
ЛИТЕРАТУРЫ Великие за партами

Все взрослые когда-то были детьми и тоже учились в школе.  
И, возможно, тоже иногда забывали выучить домашнее задание...
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Литературный 
кроссворд
1.   «Горе от ума» написал...
2.   Русско-украинский писатель.
3.   Он написал роман про эту 

женщину.
4.   Автор стишка про мишку  

с оторванной лапой.
5.   Он же Антоша Чехонте.
6.   Певец красоты русской деревни.
7.   Писатель, командированный на 

Кавказ.
8.   Любимчик детей от двух до пяти.
9.   Иван Андреевич .........
10. Наше всё.
11. Певец революции.

Если ты правильно отгадаешь кроссворд, 
то прочтёшь по вертикали фамилию 
писателя, написавшего роман про 
студента, который пришел в гости  
к старухе с топориком.
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УРОК
ФИГКУЛЬТУРЫ — Кто к нам с мячом придет, с тем и сыграем!

Идет по лесу Колобок, а навстречу 
ему три богатыря. 
— Здравствуй, Илья Муромец! 
— Здравствуй, Колобок! 
— Здравствуй, Добрыня Никитич! 
— Здравствуй, Колобок! 

— Здравствуй, Алеша Попович! 
— Здравствуй, Колобок! 
— До свидания, Илья Муромец! 
— До свидания, Колобок! 
— До свидания, Добрыня Никитич! 
— До свидания, Колобок! 
— До свидания, Алеша Попович! 
— До свидания, Колобок! 
Идет Колобок дальше, навстречу 
ему Али-Баба и сорок разбойников. 
— Здравствуй, Али-Баба! 
— Отстань, Колобок, нам некогда! 
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Найди 10 отличий на этих картинках.

Дерется Илья Муромец со змеем. 
Отрубил одну голову, вторую,  
а третья ему и говорит: 
— Не убивай меня, Илья Муромец,  
я тебе еще пригожусь. 
Пожалел Илья змея, отпустил.  
А змей — обманул... Не пригодился. 

Выехал Илья Муромец в чисто 
полюшко. Посреди поля высокий 
дуб стоит. На дубе том сидит 
Соловей-разбойник и свистит что 
есть мочи. Подъехал Илья к дубу  
и говорит: 
— Что рассвистелся, ирод 
поганый?! 
А Соловей ему и отвечает жалобным 
голосом: 
— Снимите меня отсюда, 
пожалуйста. 
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СКАЗОЧНЫй
УРОК

Репка
Посадил дед pепку. А она «хpясь!» — со стула упала. Посадил дед 
pепку. А она «хpясь!» — опять на полу. Посадил дед pепку и 
лыком пpивязал. А она «хpясь!» — вместе со стулом. Посадил 
дед pепку, пpивязал и гpаблями подпеp. А pепка «хpясь!» — 
на пол, вместе со стулом, а гpабли «шмяк!» деда по балде. 
Посадил дед pепку, пpивязал, гpаблями подпеp и позвал баб-
ку — стул деpжать. А бабка стаpая, «хpясь!» — на гpаблях 
навеpнулась и стулом «шмяк!» деда по балде! Позвала бабка 
внучку — деда поднять, а внучка побежала чеpез двоp да в 
колодец так и pухнула. Позвала внучка Жучку — сама не знает 
зачем, а Жучка сдуpу подумала, что в колодце кошка, и тоже 
туда загpемела. Тут дед очухался, схватил pепку и швыpнул ее 
в колодец, «хpясь!» — внучке по балде. Станешь тут дуpаком, 
когда каждый день по голове бьют.

ХРЯ
СЬ!

ХРЯСЬ!

ШМЯК!
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Репка-3
Утром пришел дед на стоянку, стал свою 
«копейку» заводить. Заводит-позаводит — 
завести не может. Позвал дед бабку. По-
чинила бабка стартер. 
Заводят-позаводят — завести не могут. 
Пришла внучка, поменяла свечи. Не за-
водится «копейка».
Позвали Жучку. Поменяла Жучка бегунок 
в трамблере. Заводят–позаводят — заве-
сти не могут.
Пришла кошка, поменяла масло. Не заво-
дится «копейка».
Позвали мышку. Мышка прибежала да и 
говорит: «Э, да у вас в выхлопной трубе 
репка!»

Репка-2

Однажды под Новый год 
дед, бабка, внучка, Жучка, 
кошка и мышка встретили 
Деда Мороза в темном 
переулке. 
После встречи всех их 
посадили. И надолго.
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ПЕРЕМЕНКА
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Помоги Ниф-Нифу, Нуф-
Нуфу скорее добраться 
до домика Наф-Нафа.

…А  программа «Аутлукоморье»   

и говорит Ивану-юзеру: «Ты меня 

сперва установи, загрузи, а уж потом  

я у тебя глючить буду!»

…И говорит Емеля: «По щучьему велению, по моему хотению, повтори, магнитофон, что я сейчас сказал!..»

Подошел Садко-сантехник к унитазу…  И жаль ему прощаться с белым светом,  да делать нечего — обещал жениться  на дочке канализационного царя…

Катится каток, а навстречу ему лиса…

…А сотовый телефон кричит-

надрывается: «Несет меня лиса за 

темные леса!..»

Илья Муромец тридцать лет и три года  

просидел на печи. Так и не догадался, что  

на ней можно было и полежать.

Сказочки

Закинул стаpик в моpе невод, а оттуда 

33 мужика здоpовых!!! (Hу Пушкин так 

пpикалывался.)



Кускус
вымершее
вымышленное
существующее

Жар-птица
вымершее
вымышленное
существующее

Броненосец
вымершее
вымышленное
существующее

Як
вымершее
вымышленное
существующее

Василиск
вымершее
вымышленное
существующее

Трицератопс
вымершее
вымышленное
существующее

Тасманский тигр
вымершее
вымышленное
существующее

Летяга
вымершее
вымышленное
существующее

Конек-Горбунок
вымершее
вымышленное
существующее
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УРОК
ЗООЛОГИИ В мире животных

Посмотри внимательно на этих представителей мира 
фауны и определи, кто из них вымершее животное, кто 
вымышленное, кто существующее.



Броненосец
вымершее
вымышленное
существующее

Дракон
вымершее
вымышленное
существующее

Киви
вымершее
вымышленное
существующее

Саблезубый тигр
вымершее
вымышленное
существующее

Единорог
вымершее
вымышленное
существующее

Диплодокус
вымершее
вымышленное
существующее

Mамонт
вымершее
вымышленное
существующее

Акула-кит
 вымершее
вымышленное
существующее

Додо
вымершее
вымышленное
существующее
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Почему мухи не падают с потолка?

Раньше думали, что мухам помогают тончайшие волосинки на 
лапках, которыми они цепляются за малейшие неровности на 
поверхности потолка.
Но когда появились мощные микроскопы, тысячекратное уве-
личение показало, что дело не в волосинках, а в крошечных 
подушечках-желёзках, выделяющих капельки клейкого веще-
ства. Выделяется клея ровно столько, чтобы у мухи хватило сил 
оторвать лапку от поверхности, когда это понадобится.

У всех народов мира эти жуки 
пользуются большой симпатией  
и любовью. В Англии их называют 
леди жук, в Аргентине — коровка 
святого Антония, в  Чехии — сол-
нышко, в Таджикистане — крас-
нобородый дедушка, в Латинской 
Америке — лорита, в Германии — 
фольксваген.  
Там, где много этих жуков, всегда 
хороший урожай.

Божьи коровки

УРОК
ЗООЛОГИИ
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Почему паук не прилипает 
к своей паутине?

 Происходит это потому, что паук всегда бегает только 
по гладким радиальным (идущим от центра) нитям и 
никогда по клейким концентрическим (круговым). Где 
находится жертва, он определяет по тому, какая из 
нитей натянулась.
Кстати, паутина столь же легкая, сколь и прочная. Если 
паутиной один раз обмотать Землю по экватору, то вес 
ее составил бы всего 450 г.
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УРОК
ЗООЛОГИИ

Слон — самое крупное млекопитаю-
щее на нашей планете! 
Существует две разновидности сло-
на — африканский слон и  
азиатский слон. 
Слоны являются королевским сим-
волом азиатской культуры и из-
вестны своей отличной памятью и 
высоким интеллектом. Аристотель 
однажды сказал, что слон — «жи-
вотное, которое превосходит всех 
других в остроумии и интеллекте». 
Недавние открытия показали, что 
слоны могут связываться между со-
бой на длинных расстояниях, произ-
водя глухой грохот, который про-
ходит по земле быстрее, чем звук 
по воздуху. Также слоны получают 
сообщения через чувствительную 
кожу на подошвах ног и хоботах. 
Считается, что именно таким обра-
зом группы призывают друг друга на 
помощь.

Слон 

Спят слоны стоя, собравшись 
вместе в плотную группу; 
только детёныши ложатся 
на бок на землю.

Кожа у них довольно толстая — 
2,5 см

 Самый большой слон из когда-либо жив-
ших на Земле весил около 12 000 кг, 
а в высоту достигал 4,2 м.

Псевдонаучно-популярная статья 
про слона

Ответ. Это кожа слона.
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У слона самые большие уши 
из всех живых существ  
на Земле.

Одно ухо взрослого аф-
риканского слона весит 
85 кг. Если африканский 
слон расправит уши, то 
расстояние между ними 
будет равняться его 
росту.

Обычно слоны передвигаются со скоро-
стью 2—6 км/ч, но на короткое время мо-
гут развивать скорость до 35—40 км/ч.

Мозг слона весит приблизительно 5 кг.
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УРОК
ЗООЛОГИИ

Слон — он и в Африке 
слон. Только, к сожале-
нию, слонов там осталось 
не так много. Дело в том, 
что в недалеком прошлом 
их варварски уничтожали 
изза маленьких смеш-
ных хвостиков. Многих 
слонов истребили также 
ради ценного меха под 
мышками. Кроме того, из 
шкуры слона получаются 
прекрасный серый морщи-
нистый ковер и крепкие 
морщинистые куртки! 
Поэтому места наибольше-
го скопления этих ценней-
ших животных охотники 
называли Слондайком.
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Слоны легко поддаются дрессировке. Они 
бегают за брошенными бревнами, перешаги-
вают через барьеры, подают хобот хозяину. 
Посадить слона на цепь в принципе можно, 
но чревато: решив куданибудь пойти, слон 
может утащить за собой весь слоновник. 
Слоны — прирожденные внедорожники, с 
четырьмя ведущими ногами. Большой дорож-
ный просвет обеспечивает махине прекрас-
ную проходимость, а тумбообразные конеч-
ности — малую нагрузку на грунт.

Слоны часто используются 
при уборке улиц.

 Слоны на дороге 
представляют угрозу.
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Бытует мнение, что слоны — это до-
вольно крупные и неповоротливые 
животные. И это правда.
Слоны, как и все мы, любят поесть, 
поспать и не любят работать. Это 
доказывает, что они разумные и 
продвинутые существа. 

УРОК
ЗООЛОГИИ

Слоны очень музыкальны. Они ис-
пользуют хобот в качестве музы-
кального инструмента.
Наиболе музыкально одаренные 
слоны попадают в оркестры и биг-
бэнды, заменяя и подминая под себя 
всю секцию духовых инструментов.

Легенда мирового джаза — Дюк Элингслон.
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Неудивительно поэтому, что труд индийских 
рабочихстроителей в значительной мере 
слонизирован. Иными словами, им достиг-
нута высокая степень слонизации. В Индии 
есть даже такое понятие — «слоночас», и 
даже система измерений тесно связана с этим 
животным. Так, индийские спутники в космос 
обычно выводит ракетаноситель «Элефант» 
с двигателем в 1000 слоновьих сил.

Чтобы оценить пользу, приносимую слоном, 
скажем для примера, что один слон мог бы 
заменить десяток крепких и расторопных 
школьников на субботнике. 

Слоны-таксикоманы часто нападают  

на такси и высасывают весь бензин.
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А вот друг к другу эти зверушки от-
носятся нежно и трогательно. Часто 
слоны приходят на выручку к своим 
сородичам и бивнями выковырива-
ют у них застрявшие между зубов 
коренья и поленья.

Что же касается шерсти, то ученые 
из Института слонопатологии на-
считали на теле слона до несколь-
ких сотен тысяч волосков, но лишь 
часть из них предназначена для 
обогрева огромной слоновьей туши. 
Подавляющее большинство воло-
сков располагается на коже живот-
ного просто так, для красоты.  
Скорее всего, для красоты же слу-
жат и массивные бивни, которые 
торчат из головы и не позволяют 
хоботу болтаться из стороны в сто-
рону при ходьбе. 

УРОК
ЗООЛОГИИ

В честь слона названа шахматная фигура.
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Для человека укус слона смерте-
лен, как и пинок. Поэтому в армиях 
разных стран всегда использова-
лись боевые слоны, так называемая 
слонница.

Кроме хобота и бивней, трудно 
представить слона без ушей. В хо-
лодное время суток слон аккуратно 
сворачивает их в трубочку, а днем 
уши у него снова распускаются.

Слон — это сильное и бесстрашное 
животное. Своим длинным и мощ-
ным хоботом он может дать в ухо 
хоть кому: разбуянившемуся льву, 
хаму-бегемоту и даже грозе листвы 
жирафу. 

Слон любит чистоту.
Каждую субботу он ходит в баню.
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СТИШОК № 2

У слона висит колбаска
Между двух больших ушей.
Подходи к нему с опаской —
Заколбасить может ей!

СТИШОК № 1

У слона большой живот
И большие уши.
Сразу видно — этот слон
Любит есть и слушать!

УРОК
ЛИТЕРАТУРЫ

Выучить наизусть!
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Слон и Моська

По улицам Слона водили,
Как видно, напоказ.
Известно, что Слоны в диковинку у нас,
Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться;
Ну так и лезет в драку с ним.
«Соседка, перестань срамиться, —
Ей Шавка говорит, — тебе ль с Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идёт
Вперёд
И лаю твоего совсем не примечает».
«Эх, эх! — ей Моська отвечает, —
Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
"Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!"»

(басня)

Напиши ФИО автора басни
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УРОК
РИСОВАНИЯ Как нарисовать слона

Берем карандаш и рисуем 
овал и кружочек Рисуем большие лапы

Рисуем уши-лопухи и хобот Потом все обводим фломастером, 
карандаш стираем

Вырезаем из картона отдельно 
слона и отдельно его хобот. 
Крепим хобот и привязываем  
к нему веревочку.

1 2

3
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УРОК ТРУДА

Для тех, кто любит 
попыхтеть

Собери слона по кусочкам и определи, 
какие фрагменты здесь лишние.
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ПЕРЕМЕНКА

Это произведение искусства работы индийских 
мастеров XIX века. Статуэтка слона изготовлена 
из дерева и кости, покрыта золотом и серебром, 
инкрустирована драгоценными камнями.
Мошенники XXI века наладили  производство 
фальшивых статуэток, чтобы продавать их 
доверчивым ценителям красоты. 
Но Пашу и Дашу не обманешь! Они быстро 
отличили фальшивку от оригинала.
А вы найдете 10 отличий?

Оригина
л
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Фальшивка
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Ваша собака прослужит вам намно-
го дольше, если повесить у нее над 
головой кусочек мяса.

Если вы завели стервятника, по-
селите его на балконе. Привяжите 
к ноге птицы веревку длиной два-
три километра, и тогда ваш питомец 
никуда от вас не денется, но всегда 
будет сыт.

Жабы очень ценят нежное и 
заботливое отношение. Любят 

забираться под одеяло к хозяевам, 
любят, когда их гладят, хвалят, 
целуют. Следите за тем, чтобы в 
доме было побольше мух. На такое 
отношение они отвечают громким 
радостным кваканьем, так похожим 
на человеческий голос.

Хомячки же больше всего любят, 
когда их сбрасывают с крыши на 
парашютиках. Более подробную 
информацию об этих зверьках вы 
можете получить в Клубах служеб-
ного хомяководства.

Если ваш кот, придя домой с по-
мойки, громко царапает дверь, про-
сится в квартиру, можно взять его 
за шиворот и несколько раз ткнуть 
носом в кнопку звонка.

Советы по содержанию животных

 14 мес.   5 лет   14 лет   24 года   30 лет                    36 лет   40 лет  42 года   49 лет   56 лет  63 года  65 лет  71 год  75 лет  80 лет   84 года    87 лет  89 лет

2 мес.  6 мес. 12 мес.   2 года     3 года                   4 года    5 лет     6 лет      7 лет     8 лет     9 лет    10 лет  11 лет    12 лет  13 лет   14 лет   15 лет  16 лет

Возраст собаки

Возраст человека

УРОК ЗООЛОГИИ
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Маленький комнатный дятел 
избавит вашу мебель от излишков 
коры и насекомых.

Если при дрессировке ваше 
животное оглохло от громких 
криков, подзывайте его 
постукиванием по полу или  
по почве.

Черепахи часто впадают в бешен-
ство. Основные симптомы черепа-
шьего бешенства: черепаха носится 
и скачет по квартире, стенам и 
потолку, прыгает на грудь хозяину, 
пытается его лизнуть.

Если вы завели аквариумных 
рыбок, помните, что их время от 
времени надо чистить от налипшей 
на них чешуи. Особое внимание 
начинающих аквариумистов хотим 
обратить также на то, что рыбки 
никогда не спят на спинке!

Комаров лучше всего разводить 
сообща, всем подъездом. В совре-
менном доме это сделать легко, ибо 
специальный подвал уже заложен  
в конструкции.

 14 мес.   5 лет   14 лет   24 года   30 лет                    36 лет   40 лет  42 года   49 лет   56 лет  63 года  65 лет  71 год  75 лет  80 лет   84 года    87 лет  89 лет

2 мес.  6 мес. 12 мес.   2 года     3 года                   4 года    5 лет     6 лет      7 лет     8 лет     9 лет    10 лет  11 лет    12 лет  13 лет   14 лет   15 лет  16 лет
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Даша и Паша (и, конечно,— Яша) оказались на экскурсии в 7-й ПЧ 
14-го ОПО. 
В каждом районе города есть отряд пожарной охраны — ОПО.  
А в каждом отряде — пожарные части ПЧ. Все пожарные отряды  
и  части города пронумерованы: такая-то часть такого-то отряда.

УРОК
профессиональной
ориентации

ЭКСКУРСИЯ В ПОЖАРнУЮ ЧАСТЬ
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В старину никаких номеров у пожар-
ных частей не было. А были в каждом 
районе пожарные лошади разных 
мастей: гнедые или «в яблочко». 
И части назывались по мастям.  
Например, «гнедая».

Если бы пожарные машины выпу-
скали разные производители,  
то можно было бы называть по-
жарные части: «форд», «крайслер», 
«жигулевские»…

ПЛ — пожарная лошадь. Оборудована мигалкой, 
пожарным щитом и пожарным краном.



01
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Почему телефон пожарной  
охраны  01 ?
 
Если расспросить бабушек и дедушек  
(а может, даже, и некоторых родителей),  
то они расскажут, что телефоны раньше были 
не кнопочные, а с диском. И цифры «0»  
и «1» — это крайние отверстия для пальцев  
на диске. А значит, их легко набрать даже  
в дыму, когда ничего не видно.

Почему пожарные в старину 
носили длинные усы?

Очень-очень давно не было противогазов. 
Чтобы хоть немного защитить себя от дыма, 
пожарные мочили слюной усы и вставляли их 
в нос. Это позволяло им работать в дыму чуть 
дольше, чем безусым.

Вопрос от Даши

Вопрос от Паши

Пожарные непрогораемые
сапоги-вездеходы

«    »
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Пожар в морге ночью.
Пожарный докладывает: 
— Все потушили, спасли 5 человек. 
Откачали — 3.
Начальство: 
— Почему только 3?

Из невыдуманных вопросо
в школьников:

Звонок в пожарную часть:
— Вы можете мне картошку пожа-
рить?
— Мы пожарные!!! Мы тушим!!!
— Ну тогда потушите, пожалуйста,  
с лучком…

АнекДоты Про ПожАрных

Порошок из огнетушителя — 

это мел толченый? 

Мама такой собаке 

в еду клад
ет.

Сколько каш
и надо 

утром съедать, чтобы 

так быстро одеваться?

куда пожарные бегают с ведрами, 
когда вода в шланге кончается?

кто и чем взбивает воду, чтобы такая пена пол училась?
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1

2

3

4

5
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1. Найди ошибку, допущенную художником.

2. Найди огнетушитель.
3. Какой фрагмент отсутствует на большой картинке?
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Словарь 
ПОЖАРнОГО:
Боевка — одежда пожарного.
Бочка — машина, которая вывозит  
2 тонны воды и пожарных.
Гидрант — столбик, который находится 
в люке. К нему крепится рукав и имен-
но оттуда поступает вода для тушения.
Дымарь — пожарный, работающий в 
дыму. У него есть специальное обору-
дование, благодаря которому он может 
находиться в дыму в 3 раза дольше 
обычного пожарного. 
Каланча — самое высокое здание в 
старых частях. В старину именно там 
сидел пожарный, следящий за ситуа-
цией в городе. Если возникал пожар, 
то он звонил в колокол и все пожарные 
выезжали на тушение пожара. Сейчас 
каланча используется для тренировки 
личного состава и просушки рукавов 
после тушения.
Пожарный — сотрудник пожарной 
охраны. Тот человек в форме, который 
приезжает, если набрать 01.
Пожарник — человек, по вине которо-
го возник пожар.
Рукав — шланг, из которого льется 
вода, чтобы потушить огонь.
Ствол — штука , которая одевается на 
рукав и которая регулирует силу напо-
ра воды.
Штурмовка — лестница с крюком,  
с помощью которой пожарные могут 
забраться в окно.
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Загорелся магазин. Получив тревожный сигнал, 
срочно выехала пожарная команда. Но к 
горящему зданию ведут сразу несколько дорог.
Помоги пожарным выбрать верную дорогу. 

Благодарим за возможность познакомить-
ся с профессией Центр организации досуга 
«Удивительный мир». 
Центр организует увлекательные экскур-
сии для детей от 2 до 13 лет. 
Подробности на сайте: www.udmir.ru. 
Телефон в Санкт-Петербурге:  
8(812)947-06-47.
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Солнечная система состоит из Солнца и девяти планет, 
вращающихся вокруг нее. Планеты Солнечной системы, 
в свою очередь, делятся на планеты-гиганты, большие 
планеты, спутники планет и малые тела. Также Солнеч-
ную систему посещают кометы с разной периодично-
стью. 
Солнечная система включает в себя девять больших 
планет: Земля, Венера, Юпитер, Марс, Меркурий, Плу-
тон, Уран, Сатурн, Нептун.
В Солнце сосредоточена практически вся масса Сол-
нечной системы — 99,8%, и своей гравитацией Солнце 
удерживает вокруг себя все остальные объекты Сол-
нечной системы.
Солнечная система еще не освоена человеком даже на 
миллионную часть. Она скрывает в себе много неиз-
вестного, интересного, непознанного. 

Солнечная система

1 2 3 4

5

Солнце

УРОК
АСТРОНОМИИ
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Земля 

Венера

Юпитер

Марс 

Меркурий 

Плутон 

Уран 

Сатурн

Нептун

6

7 8

9

По современным оценкам, размер 
Солнечной системы составляет  
не менее шестидесяти миллиардов 
километров.

Впишите номера планет

Когда речь идет о космосе,  
приходится использовать другие  
единицы длины: световой год.
Световой год — это расстояние,  
которое проходит свет за один год.
За секунду свет проходит 300 000 км,  
а за год — порядка 10 000 000 000 000 км.
Расстояние от ближайшей звезды  
до Солнца превышает 4 световых года. 
В астрономии используется еще одна 
единица длины — парсек,  
равный 3,26 светового года.
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Планета Hевезюн

Планета Невезюн находится в дыре далеко 
за пределами Солнечной системы. Планету 
населяют  зеленые существа — невезюнчики 
Невезюнчики на лицо ужасные, но добрые 
внутри. Появляются они на свет строго по 
понедельникам. Хотя календаря у них нет. 
Известно, что на планете Невезюн не растет 
кокос и не ловится крокодил, поэтому 
невезюнчики проливают много слёз.
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Какой фрагмент отсутствует  
на большой картинке? 

1
2

3
4

5

О
тв

ет
ы

 н
а 

ст
ра

ни
ца

х 
84

–
85



48

УРОК РУССКОГО 
ЯЗЫКА

Кто такие фразеологизмы? Говоря языком твоего учителя, это устойчивые 
словосочетания и обороты речи. А попросту — произносимые странности, 
понятные только человеку с русским языком. Человек с английским или дру-
гим языком их не поймет. Переведет каждое слово со словарем — и у него 
глаза на лоб полезут. Голову сломает, но не догадается, что это значит. 

Больной вопрос. Быть на дружеской ноге.

Чувствовать себя  
не в своей тарелке.

Фразеологизмы
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Человек не на своем месте.

Водить за нос.

Парень не робкого 
десятка.

Вешать лапшу на уши.

Вставь пропущенные буквы  
и прочитай фразеологизм, 
адресованный Красной Шапочке.

Фразеологизмы
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РАБОТА
над АШИПКАМИ

Отрывки из контрольных работ

...волки образуют стаи, 
для того чтобы как можно 
громче выть.

...у волков есть опасности и враги 
по фильмам и мультикам.

...попугаи становятся предводителями, так как 
считают себя самыми умными.

...воробьи видят мир в розовом свете.

...от зверского отношения собаки  
заболевают бешенством.

...у беспозвоночных не было позвоночника,  
и они не смогли выдержать нагрузки природы.

...животные, рождающиеся зимой, могут  
лучше понять жизнь.



51

...у норных и малоподвижных животных (слонов, носорогов, 
тигров, черепах) сортир в конце туннеля.

...мышь, бегущая к своей норке, оставляет следы мочи. Птица-
хищник чует и видит отраженную мочу ультрафиолетовым 
светом.

Помоги норному животному быстро добежать до нужного места.
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На скрепки можно вешать шторы.

Скрепку можно использовать на замке 
молнии вместо «собачки».

Скрепку удобно использовать 
для открытия лотка устройства 
чтения CD-ROM, недоступного из-за 
неисправности или при выключенном 
компьютере. Для этого нужно 
нажать разогнутой скрепкой на 
скрытую кнопку в специальном 
технологическом отверстии на лицевой 
панели устройства, что приведёт к 
выключению замка, блокирующего 
открытие лотка устройства. 

Если скрепку разогнуть (в результате 
чего она станет напоминать по форме 
латинскую букву «S»), на неё можно 
вешать ёлочные игрушки.

Скрепкой можно прочищать 
засорившееся отверстие тюбика клея 
ПВА, а также закрывать отверстия 
тюбиков канцелярского клея 
(засохший клей не будет перекрывать 
отверстие).

Скрепку с отогнутым концом можно 
использовать как антенну для 
телевизора.

Если скрепку разогнуть и согнуть 
в форме, напоминающей букву «Ш» 
(боковые лапки требуется отогнуть и 
загнуть в форме крючка), то данное 
устройство можно применять как 
вешалку для всяких мелочей, таких как 
ключи.

Разогнутой скрепкой очень удобно 
доставать мелкие предметы (к примеру, 
другие скрепки), запавшие под 
клавиши клавиатуры.

Из разноцветных скрепок можно 
сделать пестрые межкомнатные 
занавески.

Часто при отсутствии булавки скрепка 
оказывается очень удобной заменой 
при протягивании веревочки или ленты 
сквозь какое-либо отверстие или 
внутри чего-либо (к примеру, продеть 
резинку в трусах).

Скрепки можно использовать для 
подвешивания на нити занавески  
в ванной

Разогнутые скрепки можно применять 
для ковыряния в зубах.

УРОК
СМЕКАЛКИ

Скрепка
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УРОК
ФАНТАЗИИПофантазируй и нарисуй свои варианты скрепок.

Паук

Маршрутка

Ракета

Курица

Собачка

Дама Гражданин

Самолёт

Мышь Корова

Рыбка

Мюмзик
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1.  Представь, что тебе пришло 
письмо с таким содержанием:   
«Дорогой друг, мы приглашаем 
тебя стать учеником нашей  
секретной школы. Пожалуйста,  
выбери свою суперспособность…» 

А) Разумеется, я умею ходить 
сквозь стены.

Б) Я умею абсолютно бесшумно  
и незаметно передвигаться, так 
что могу быть почти невидимкой.

В) Что за глупости, я учусь в обыч-
ной школе, и меня это устраивает!

2.  Твой друг рассказал, что  
летом в Таиланде он катался  
на фиолетовом двуххоботовом  
слоне. Твоя реакция:

А) Тоже мне, удивил, я и сам од-
нажды катался на таком слоне!

Б) Не уверен, бывают ли двуххо-
ботовые слоны фиолетовыми…

В) По-моему, этот друг просто 
вруша, быть такого не может!

Секретный тест
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3.  Больше всего ты любишь 
смотреть:

А) Фильмы про приключения, 
чудеса и супергероев.

Б) Мультфильмы, все подряд.

В) Познавательные передачи.

4.  Есть ли у тебя секретные тай-
ники?

А) Конечно, у меня их столько, 
что всех и не вспомнить!

Б) Есть один, там хранятся все 
мои секреты.

В) А зачем? Все мои вещи лежат 
на своих местах.

5.  Катаясь на велосипеде, ты 
неожиданно заблудился…

А) Отлично! По-моему, приключе-
ния только начинаются!

Б) Я немного подумаю и без тру-
да найду дорогу домой.

В) Заблудиться я не могу, потому 
что катаюсь только там, где знаю.

6.  Когда вырастешь, ты  
станешь:

А) Ну конечно благородным  пи-
ратом! (Или принцессой.)

Б) Я буду путешествовать. 

В) Выберу какую-нибудь полез-
ную профессию.
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7.  Ведешь ли ты личный днев-
ник? (Только не путай со школь-
ным!)

А) Конечно, ведь потом я стану ве-
ликим писателем, а все эти записи 
мне очень пригодятся.

Б) Нет, он мне не особо нужен.

В) Я записываю для себя только 
самую важную информацию, но 
чаще просто ее запоминаю.

8.  Поговорим о домашних  
животных:

А) Я всегда мечтал о лошади. Ну, 
или о пони для начала.

Б) Кошки и собаки могут стать для 
меня отличными друзьями.

В) Аквариумные рыбки — идеаль-
ный вариант.

9.  Новый год — это:

А) Самая необыкновенная и вол-
шебная ночь в году.

Б) Добрый семейный праздник  
с подарками.

В) Обычная ночь, просто один год 
заканчивается, а другой — на-
чинается.

10.  Всю ночь шел снег. Солнеч-
ным утром ты выходишь на улицу 
и:

А) Обязательно забегу в нетро-
нутый снег, а может, и поваляюсь 
там немного.

Б) Просто побегаю по чистому 
снегу — оставлю везде свои 
следы.

В) Кто-то уже протоптал тропин-
ку — вот по ней я и пойду!
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А теперь посчитай свои ответы и выбери,  каких букв 
среди них больше.

Если больше всего ответов А

Ты отчаянный фантазер и выдумщик. Но это действи-

тельно здорово!  Играй, выдумывай, твори, возможно, 

именно у тебя получится писать книги, отлично рисовать, 

а может — снимать волшебное кино! Но будь осторожен, 

некоторые твои приключения могут стать действительно 

опасными. Будь на чеку!

Больше ответов Б
 Отличный результат! Ты веселый и интересный человек, 
скорее всего, у тебя целая куча друзей. Ты не выдумы-
ваешь уж слишком много, но всегда знаешь, что для тебя 
важно и интересно. С тобой точно не соскучишься!

Больше всего ответов В

Очевидно, ты очень умный и сообразительный человек. Тебе 

интересно все новое и сложное, и, может быть,  когда-нибудь 

ты изобретешь что-нибудь полезное. Но все-таки нет смысла 

всегда быть таким серьезным, попробуй пофантазировать, 

а может, просто почитать что-нибудь увлекательное — это 

действительно очень интересно. Удачи!

Результаты теста
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Суп из Чиполлино

ПЕРЕМЕНКА
на ОБЕД 3 стакана нарезанного мелкими кубика-

ми сладкого репчатого лука, 

3 ст. л. сливочного масла, 

3 ст. л. пшеничной муки, 

6 стаканов крепкого мясного бульона, 

1 лавровый лист, 

черный молотый перец  

на кончике ложки, 

6 ломтиков белого хлеба, 

1,5 стакана натертого сыра. 

1. Репчатый лук со сливочным маслом положить  на сковородку и 
обжаривать до тех пор, пока весь лук не окрасится в коричневый цвет. 
Добавить в лук, размешивая, муку, а затем постепенно влить мясной 
бульон.

2. Положить лавровый лист и черный перец. Поставить на слабый 
огонь и варить примерно 30 минут. Вынуть лавровый лист и добавить 
соли по вкусу. Подсушить без масла на сильном огне нарезанный тонки-
ми ломтиками свежий белый хлеб (лучше батон или булочки).

3. Разлить суп по суповым тарелкам, положить в каждую по ломтику 
слегка поджаренного белого хлеба, посыпать хлеб натертым сыром  
(0,75 стакана), накрыть крышками или поставить в теплую духовку  
на несколько минут, чтобы сыр растопился. Вместе с супом отдельно 
подать остальной сыр. 



Ч ь и  с л е д ы?

З А ГА д К А
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Анекдот.

Чиполлино наелся луку. Каннибал... 
            

ОТВЕТ. 1Б, 2А, 3Г, 4В.

Сколько горошин 
может войти 

в один стакан?

1. Дедушка, опирающийся 
на палку, спешит 
в поликлинику 

2. Мужчина и женщина идут 
в гости

3. Балерина спешит  
на работу 

4. Мама с ребенком спешат  
в детский сад

ОТГАДКА. Нисколько, так как горошины не ходят.



Пункт 
питания

Пункт первой
медицинской 

помощи

Въезд
запрещен

Обгон
запрещен

Обгон грузовыми
автомобилями

запрещен

Подача звукового
сигнала 

запрещена

Ограничение
максимальной

скорости

УРОК ОБЖ
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Паша, Даша и Яша попали на тренировочный полигон 
ГИБДД. На полигоне вдоль дороги расставлены до-
рожные знаки. Один из этих знаков несуществующий. 
Какой это знак?



Пешеходный 
переход

Место
отдыха

Пенсионер
Дети

Дикие звери

Пересечение
с велосипедной

дорожкой
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…Вдруг в двенадцать часов по московскому 
времени гроб открылся, и из него вылез 
покойник. А потом в двенадцать часов  
по Гринвичу гроб  опять открылся, опять 
покойник вылез, потом в двенадцать часов  
по нью-йоркскому времени!..
   Крышка хлопает всю ночь, покойники туда-
сюда лазают, кряхтят, спать невозможно, — 
ужас какой-то!..В одном пионерском лагере стали пропадать 

дети. Поначалу, в первый год, родители  
и вожатые не обратили на это внимания.  
А потом физрук с вожатой пошли в лес 
детей искать. Долго искали, но никого не 
нашли. Ну, ничего, думают, на следующий 
год обязательно найдем!..

УРОК ОБЖ

Жили-были индейцы. Однажды они были 

в одной прерии и встретили там Верную 

Руку, которая охотилась на бизонов. 

Подружились индейцы с Верной Рукой  

и стали вместе жить, томагавки бросать 

и трубку мира курить. И вот однажды 

спят индейцы ночью, ничего не видят. 

Вдруг смотрят — в вигвам заходит Верная 

Рука. Хвать вождя за перья и давай его 

ощипывать! Испугались краснокожие, 

побледнели, закричали во сне!.. Плюнула 

Верная Рука, обернулась Кожаным Чулком 

и уползла обратно в прерию бизонов 

душить…
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У одного человека было две ноги:

одна добрая, а другая злая. Злая нога всех 

пинает, на мозоли наступает, а добрая по 

музеям ходит, тараканов давит. И однажды 

злая нога пнула добрую между ног, и началась 

между ногами война. Но тут пришли добрые 

хирурги и ампутировали злую ногу.  

И поставили протез, но он тоже злым 

оказался, бесчувственным. Так до сих пор 

человек мучается — ходит по музеям и 

протезом всех пинает!

СТРАШИЛКИСТРАШИЛКИ
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ДОБРИЛКИ

   Шел один клоун ночью по кладбищу. 

Идет, главное — песни поет, шариками 

жонглирует!

   Вдруг видит — мертвец березу пилит. 

Ну, клоун давай ему шутки, репризы 

показывать! А тот не смеется. Клоун,  

не будь дурак, повернулся да и убежал.  

Вот такой хороший конец у этой истории.

   А что потом каждую ночь мертвец к нему 

в цирк стучался — так ведь дверь можно  

и не открывать.

   У одной девочки была сиреневая 

кофточка.

   Как девочка наденет кофточку — 

кофточка начинает девочку душить. 

Девочка пожаловалась маме, и добрая 

мама купила ей новую кофточку,  

а старую выбросила на помойку.

   И в самом деле — нельзя же девочке 

десять лет в одной кофточке ходить!

УРОК ОБЖ

ДОБРИЛКИ
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Видит обезьянка — дверь тихонько 

отворилась и показались Красный Зад 

и Черная Нога. Красный Зад улыбнулся 

обезьянке по-доброму, а Нога ка-ак 

погладит ее по головке!..

   …Вдруг в двенадцать часов ночи 

конфеты, которые Маша в магазине 

купила, начали сами разворачиваться  

и есться! А из кухни неожиданно 

появилась Коричневая Рука и стала 

девочку шоколадом кормить! Час ест 

девочка, другой — нет сил у нее больше, 

а Рука все толкает и толкает ей в рот 

коричневые шоколадные конфеты  

и ласково по щеке треплет!..
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УРОК
ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА

                                    

                              ЧАЙHWORD
Задание для тех, кто изучает иностранный язык. Ниже 
даны 16 слов, каждое на трех языках — английском, не-
мецком и французском. Переведи их на русский язык и 
полученные слова впиши в клеточки чайнворда.

pupil
Schüler
écolière

armchair
Lehnstuhl
fauteuil

ass
Esel
âne

lemon
Zitrone
citron

nose
Nase
nez

tale
Märchen
сonte

water-melon
Wassermelone
pastèque

hare
Hase
lièvre

chicken
Küken
poulet

hen
Henne
poule

orange
Apfelsine
orange

rhinoceros
Nashorn
rhinocéros

town
Stadt
ville

house
Haus
maison

hammer
Hammer
marteau

kangaroo
Känguruh
kangourou

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

9 9

8 8

10

10

11

11

12

12

13

13

16

16

15

15

1414



67

ФОТОЗАГАДКА

Ответ на странице 20
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«Лондонский глаз» (англ. London Eye) — 
одно из крупнейших колёс обозрения  
в мире и, пожалуй, одна из ярчайших до-
стопримечательностей Лондона (Велико-
британия).
С высоты 135 м (приблизительно 45 эта-
жей) открывается вид на весь город. 
Колесо обозрения — проект архитекто-

ров Дэвида Маркса и Джулии Барфилд, 
победивший на конкурсе проектов 

построек в честь наступления нового 
тысячелетия. Воплощение проекта 

в жизнь заняло 6 лет.

УРОК ГЕОГРАФИИ

ВОПРОС. Из какой страны 
приплыли эти туристы?
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Чьи это глаза на фотографиях?

...чихнуть с открытыми глазами невозможно.

...человек моргает один-два раза каждые 10 секунд. Каждое 
моргание длится треть секунды. Это значит, что за 12-часовой 
день вы тратите на моргание 25 минут.

УРОК
ЗООЛОГИИ

1 2

3 4

О
тв

ет
 н

а 
ст

ра
ни

ца
х 

84
–

85
 



70

Венеция — удивительный по красоте город в Северной 
Италии, город каналов и дворцов. Венеция была основана 
в середине V века на островах людьми, спасавшимися от 
постоянных нападений гуннов.

Венеция построена на сваях из российской лиственницы, 
которая почти не гниёт в воде.

В Венеции ровно 425 гондольеров, причем их число не 
меняется от выхода кого-то на пенсию или от прибытия 
новых членов. 

Интересные факты
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Назови страны, 
в которых побывал 
турист Паша.

1
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5
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ПЕРЕМЕНКА

1. Сколько жирафов влезает в «Запорожец»?

2. Сколько бегемотов влезает 
в «Запорожец»?

3. Сколько операций нужно произвести, чтобы 
поместить жирафа в обыкновенный холодильник?

4. Сколько нужно операций, чтобы 
поместить в холодильник бегемота?
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Парикмахера Мишу вряд ли кто-
нибудь мог назвать молчуном. Едва 
Паша уселся в кресло, Миша  
принялся болтать без умолку: 
«Должно быть, Вы нездешний?  
Люблю стричь нездешних! По мне,  
так лучше постричь двух нездешних, 
чем одного здешнего!» — «Почему?» —  
спросил Паша.  

Прочитай название известной песни о детях.

Н а й д и  в  з е р к а л е  1 6  о т л и ч и й .

4. Сколько нужно операций, чтобы 
поместить в холодильник бегемота? О
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УРОК
ИНФОРМАТИКИ

Помоги Паше попасть 
на официальный сайт 
нашего издательства.

Судовой журнал

Картинки

П р о е к т ыЛичные
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Мультфильмы

www.fordevind.ru
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1. Авария в лифте. Застряли  
4 человека. Трое расстроены, один 
доволен.

2. Вчера Даша была в театре.  
Шла скучнейшая пьеса. Она не 
выдержала и ушла со второго акта. 
После ее ухода в театре разразился 
ужасный скандал. 

3. Он ходил, но обувь не снашивал. 
Паша решил ему помочь, но сделал 
только хуже: теперь он даже с его 
помощью не может ходить.

4. «Сегодня утром, — расказывает 
Даша, — я уронила серьгу в кофе,  
и хотя чашка была полна до краев,  
я смогла достать ее даже не замочив 
пальцев». 

5. Боливар выиграл гонку, но приза  
не получил.

6. Он и она в красном. Кто они и где?

7. Мужчина заходит в магазин, 
покупает колбасу и просит ее 
порезать, но не поперек, а вдоль. 
Продавщица спрашивает:  
«Вы что, пожарник?» — «Да».  
Как она догадалась? 

8. Голые идут по Антарктиде 
вшестером.

9. Он ушел в лес и не вернулся. 

10. Человек ушел в лес и не вернулся. 

З А ГА Д К И

НАЙДИ ДВУХ ОДИНАКОВЫХ ПИРАТОВ.
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УРОК
СООБРАЖОЛОГИИ

Записи в дневнике Паши

Весь урок играл 
на принесенном и

з дома компью-

тере. А нам не д
ал!

Абсолютно не зна
ет Пушкина! Уваж

аемые родите-

ли! Прошу познак
омить!

Эй там! Алё! Чё 
с деньгами на за

втраки?

На уроке информ
атики Ъй БЮПРЮ?ъ ???ъшХПЮ, Х 

при этом ДЮВЮлНмЕ ЯЙСвюи! АХ
КЭМЮЪ.

На уроке химии п
рожигал жизнь.

Ваш ребенок про
пустил субботнюю

 дискотеку! Разбе
ри-

тесь!

Обратите вниман
ие на внешний ви

д вашего сына. Б
рюки 

вечно наглажены,
 причесан аккура

тно, ногти подстр
иже-

ны. Откуда это чи
стоплюйство?!

Ваш сын видел в 
гробу десятичные

 логарифмы.

Помоги Даше найти в алфавите пропущенную букву.

©
К
ра

сн
а
я 
Бу

рд
а
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В домике было 
12 цыплят, 3 кpолика, 
5 щенят, 2 кошки, 
1 петух и 2 куpицы.
Сюда зашёл Паша с собакой. 
Сколько в комнате стало ног?

Две. У животных лапы. У кого из ребят хорошо варит котелок?

У девочки, которая держит табличку с цифрой  2

Чем сильнее его бьют по нужному 
месту, тем лучше он выполняет свою 

функцию.

ЗАГАДКА

От
ве
т
. Г
во
зд
ь

З А Д А Ч К А

Человек сидел в комнате и трясся 
от страха. Вдруг он вскочил и 
побежал громко крича... 

На подоконнике девятого этажа 
двое целуются. Кто это? 

Паша получил удар в глаз и очень 
обрадовался.

Паша принес на берег реки 
матрас, положил на него селедку 
и ушел. Через час пришел  
и забрал матрас. В чем дело?

ÅÙÅ ЗАГАДКÈ



Те п е р ь  м н е  в с ё

п о  б а р а б ан у !

Придумай подпись к картинке.

Иди по стрелочке

Ученик на уроке боится, что его 
спросят. Звенит звонок...

Голуби.

Кошелек вылетел из окна про-
ходившего поезда. 

В матрасе были клопы. Они 
съели селедку и пошли к воде 
напиться, в это время хозяин 
забрал матрас.

РАЗГАДКИ

В ж и к !

82

УРОК
СООБРАЖОЛОГИИ



— Кто Чиполлино
 раздевает,
 тот слезы 

проливает!

СВОБОДУ!

83

В какую сторону Чиполлино должен крутить 
ручку, чтобы освободить отца из тюрьмы?
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1. Три: хотя машина и четырехместная, но одно 
место предназначено для водителя.

2. Ни одного, потому что все места в «Запорож-
це» уже заняты жирафами.

3. Нужно сделать три операции: открыть 
дверцу холодильника, засунуть туда жирафа, 
закрыть дверцу.
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В парикмахерской 
Постричь двоих всегда выгоднее, чем одного.
Песня
Пусть всегда будет солнце.

1.    Двоечник  Петя Тяпкин доволен тем,  
что опоздает в школу.

2.    Потому что она была исполнительницей 
главной роли.

3.    Будильник.
4.    Кофе был в зернах.
5.    Боливар — кличка коня.
6.    Серый Волк и Красная Шапочка.
7.    Мужчина был в форме.
8.    Братья Голые отправились в очередную 

экспедицию.
9.    Колобок.
10.  Иван Сусанин.

Страница 79
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Попробуй себя в триатлоне. Сначала надо проплыть 1,5 км, затем 
проехать на велосипеде 40 км и в завершение пробежать 10 км. 
Есть три варианта начала игры и один — окончания. Одна клеточка 
равна 500 м. Пиктограммы видов спорта помогут.

УРОК
ФИЗКУЛЬТУРЫ
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ФИНИШ



УРОК
ФУТБОЛА Прочитай, что  здесь написано.

Красная кнопка — начало, 
красная звезда — окончание фразы.

88



Заполни пустые клетки цифрами по следующим правилам:
• в свободных клетках надо расставить цифры от 1 до 9;
• в каждой строке, каждом столбце и каждом малом ква-
драте 3 x 3 каждая цифра должна встречаться только один 
раз.

89
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Д
ля всех, кто ж

ивет в П
етербурге, Екатеринбурге и Ч

елябинске. В
ы

реж
и и принеси с собой!
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Книги серии «Ура, каникулы»
выходят ежеканикулярно!

Ты можешь заказать их:
1) on-line - оформив заказ на сайте издательства www.fordevind.ru
2) письмом: Россия, 190005, а/я 600

Спрашивайте в магазинах города!
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To be or not to be?
(Быть или нет?)
Простенький квестик с незатейливым сюжет-
цем. Вы — принц, ваша задача — ответить на 
вопрос, потом заколбасить всех, кто попадет 
в поле зрения, и перейти на самый верхний 
уровень. Подсказкапризрак появляется лишь 
три раза за всю игру. Графика так себе, какойто 
замок. Гдето, помоему, в Голландии.

Slave
Страшные монстры захватили и поработили ваш 
родной город ЛосАнджелес (вы ведь живете в 
ЛосАнджелесе?). Все жители стали рабами, и 
вы в их числе. Ваша задача — мыть туалеты в 
доме, где поселился Владыка монстров. Вымое-
те хорошо — перейдете на следующий уровень 
и сможете прибирать в комнатах, подавать 
монстрам одежду, мыть машины и т. д. Цель — 
дослужиться до главного уборщика.

Family7d
У вас дома по лавкам сидят семе-
ро голодных монстров. Их надо либо 
прокормитьодеть, либо уничтожить. Увле-
кательное, я вам скажу, занятие! Сам играю 
и играю, как бобик, и не могу оторваться!

Pitecantrop
Вы — первобытный человек. Вам необходимо 
выжить среди мамонтов и динозавров. Денег 
у вас нет, оружия нет, медикаментов тоже, до-
полнительных жизней нет. В общем, какаято 
нереальная и очень короткая (5–7 секунд) игра. 
Сразу после загрузки появляется огромная нога 
во весь монитор, топчет вас — и всё, заводи 
сначала!

sapёr (Минёр)
 Игровое поле представляет собой зелёный луг, 
на котором пасутся 1, 2… 50 коров в зависимо-
сти от опытности игрока и выбранного уровня 
сложности. В течение первых 30 секунд после 
нажатия кнопки «START» коровы и встроенный 
генератор случайных чисел превращают рай-
ский лужок в непроходимое минное поле.  
С помощью одной лопаты вы должны преодо-
леть луг за 5 минут. Перекладывать лепёшки 
можно только в ближайшие ячейки.

УРОК
ИНФОРМАТИКИ

ОБЗОР 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР
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Помоги Яше добраться домой. Хо-
дить только по стрелкам — вверх, 
вниз, влево, вправо.



крестики-нолики креСтИкИ нАЧИнАЮт
И ВыИГрыВАЮт!




