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А ВЫ ЗНАЕТЕ,
ЧТО…

Поворачивает ловко
Он за солнышком

головку.
Поле словно

в желтых волнах.
Здесь растет
цветок...

(хунлосдоп)

Ежик в рощице
у кочки

Говорит Мишутке:
«Видишь синие

цветочки?
Это – ...

(икдубазен)

Он растет повсюду
летом –

В поле и у кочек.
Он изящен,

фиолетов,
Это – ...

(кичьлоколок)

Мы грибы несли
в корзине

И еще цветочек
синий.

Этот полевой
цветок –

Тонкий нежный...
(келисав)

Легко ли быть сапожником?
Сейчас за обувью ходят в магазины, а век назад

обратились бы к сапожнику. И от заказа до вруче0
ния готовой пары мастеру пришлось бы сделать
очень много различных операций.

Самая важная – изготовление колодки, дере0
вянной, вырезанной вручную модели стопы. Для

этого нужно снять не менее 35 мерок:
именно от колодки зависит, насколь0
ко удобные будут туфли. По ней вы0
резаются кожаные заготовки прочих
частей обуви, затем они сшиваются

и некоторое время размачи0
ваются. Заготовка натягива0
ется на колодку и сушится око0

ло двух недель. Потом добав0
ляются подошва и каблук, а за0
тем – стелька. Туфелька готова.
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Сегодня мы публикуем рисунок,
который прислала нам Катя Федотычева.

обро пожаловать
к нашему самоварчику!

Богатство Родины
Лес зеленый и могучий – Родины краса.
На просторах всей России все леса, леса….
Это дом для всех животных, пища и уют.
Это воздух, это силы, что леса дают.
Берегите от пожара наш зеленый дом!
Берегите и храните все, что видим в нем!

Жирафы – самые вы0
сокие наземные живот0
ные. Статус свой полу0
чили из0за длинной
шеи, которая порой мо0
жет достигать в длину
двух метров.

Среда обитания этих
животных – африкан0
ская саванна, земля,
богатая растительнос0
тью.

Взрослый жираф
может весить столько
же, сколько грузовик.
А это ни много ни ма0
ло 1400 килограммов.
Шейный отдел позво0
ночника у жирафов со0
стоит из такого же коли0
чества позвонков, что и
у человека. Пятна на
коже играют маскиро0
вочную роль, помогая
прятаться от хищников.
Когда жираф стоит на
фоне дерева, то его ка0
муфляж очень хорошо
сливается с листьями.

Волосы на хвостике у
жирафа в 10 раз тонь0
ше, чем человеческий
волос.

Самка жирафа рожа0
ет стоя. Детеныш про0
летает где0то 2 метра,
но при падении не трав0
мируется.

жираф НАШИ
ЖИВОТНЫЕ

Один фрагмент
уже стоит на сво:
ем месте. Рас:
ставьте в сетке ос:
тальные и собери:
те весь кроссворд.

Пол жирафа можно
определить по рожкам
на голове. И самцы, и
самки обладают этими
рожками, но у самки
они меньше и вверху по0
крыты волосами. Самцы
могут иметь до трех до0
полнительных рожек.

У жирафов фиоле0
товый язык. Он очень
жесткий и покрыт щети0
нистыми волосками,
что способствует по0
еданию тернистой ака0
ции.

Иногда самцы жира0
фов сражаются за сам0

ку шеями. Это называ0
ется «обнимание». Двое
жирафов стоят рядом,
один раскачивает голо0
ву и шею, ударяя шею
другого жирафа. Удары
иногда бывают такими
сильными, что шея про0
тивника оказывается у
земли.

Пить воду для этих
животных зачастую
опасно. Пока жираф
пьет, он не может смот0
реть по сторонам, что0
бы вовремя заметить
хищника и избежать
атаки.

Отгадай�ка

Áåëàÿ êðàñêà –
àëüáîì

Ответы на загадки
читайте справа налево

публичном месте, где с информа0
цией могло ознакомиться большое
количество людей. В средние века
это понятие стало обозначать уже
пачку белых листов для деловых и
бытовых записей, а потом и сшитые
листы. В таком значении слово и
дошло до нас.

Слово «альбом» означает «белая
краска» – оно происходит от латин0
ского album. Дело в том, что перво0
начально, в Древнем Риме, album
представлял собой строганые дере0
вянные доски, поверхность которых
была покрыта гипсом: на них писа0
ли официальные сообщения, а по0
том вывешивали в каком0нибудь

Интересный  факт

Много лепестков
атласных –

Желтых, белых,
пестрых, красных.

На меня ты
погляди0ка,

Называюсь я...
(акидзовг)

Посмотрите –
у ограды

Расцвела царица
сада.

Не тюльпан
и не мимоза,

А в шипах
красотка...

(азор)

Отгадай�ка

Ответы на загадки
читайте справа налево

Здравствуйте, ребята! Давайте вместе
прочитаем стихотворение, которое прислал
нам Дима Маньков из Богатищева.


