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По горизонтали:
1. Спортивный бег. 4. Через нее входят

и выходят. 7. Состояние тех, кому нечем за�
няться. 8. Рабочее помещение учеников.
10. У мальчишки – вихор, у девочки … 13. По�
суда для жаренья. 14. Огородное растение.
16. Ненастье с громом и молнией. 19. От�
верстие для пуговицы на одежде. 20. Как еще
называют кинопленку? 21. Где ночует авто�
мобиль? 22. Что находится между полом и
потолком?

По вертикали:
2. Какой раскатистый звук издает море?

3. «Финист – ясный …» (название сказки).
5. Мячик для бадминтона. 6. Есть заяц бе�
ляк, а есть … 9. Большая гармонь с клавиша�
ми. 11. Небольшой сад в городе. 12. Место
жительства. 15. Наушник, доносчик. 16. Не�
большая черная птица. 17. Заключение пре�
ступника под стражу. 18. Очень большой ки�
пятильник.

Кроссворденок

Сосчитай все круглые предметы на рисунке
и детали красного цвета.

Отгадай�ка

Попадите в цель

А ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО…

ИИИИИ значально термин «алло»
употреблялся только на

корабле и означал «слушай!».
При встрече в море двух кораб�
лей это слово кричали в рупор
на другой корабль с тем, что�
бы начать разговор. Поэтому
именно этот термин, а точнее
слово «ahoy», предложил ис�
пользовать для начала разго�
вора изобретатель телефона
Александер Белл.

Но позднее, 15 августа
1877 года, Томас Эдисон на�
писал письмо президенту те�
леграфной компании Питтс�

зывают свою фамилию. При
этом часто перед фамилией
добавляется слово «да» («Ja»).
В Греции, отвечая по телефо�
ну, говорят «паракало», что пе�
реводится как «пожалуйста»
или «прошу».

бурга, в котором доказывал, что
лучшим вариантом приветствия
при общении по телефону яв�
ляется слово «hello» («здрав�
ствуйте»), которое у нас транс�
формировалось в «алло».

В других странах на звонки от�
вечают по�разному.

Например, итальянцы при от�
вете по телефону произносят
«пронто», что дословно означа�
ет «готов»; японцы — «моси
моси» («говорю�говорю»), фран�
цузы — «але» (видимо, видоиз�
мененное «алло»). В Германии
при ответе по телефону часто на�

НАШИ ЖИВОТНЫЕ

Лев – красивое и сильное животное, неда�
ром его называют царем зверей.

Львы в семействе кошачьих находятся на вто�
ром месте по размеру после тигра.

Средний вес взрослого льва составляет 180 кг,
а взрослой львицы – 130 кг.

Весовой рекорд побил лев с весом в 375 кг.
Львы могут развивать скорость до 81 км/час,

но только на короткие дистанции, из�за того что
они не очень выносливы. Рев этих животных может
слышаться на расстоянии 8 километров.

Большинство львов в дикой природе прожива�
ют в южной и восточной частях Африки.

Самцов легко узнать по их гриве.
Львы являются национальными животными Ал�

бании, Бельгии, Болгарии, Англии, Эфиопии, Люк�
сембурга, Нидерландов и Сингапура.

В дикой природе львы живут около 12 лет.
Львицы лучше охотятся, чем львы, и именно они

обеспечивают едой семью.
В дикой природе львы отдыхают около 20 ча�

сов в день.

Здравствуйте, ребята! Сегодня предлагаем про�
читать рассказ, который прислала нам ученица

3 «В» класса школы №10 Вика Федюнина.

обро пожаловать
к нашему самоварчику!

Мой класс
Я очень люблю свой класс. У меня там мно�

го друзей, с которыми мы вместе учимся и от�
дыхаем в свободное время. А еще мне нравит�
ся, что в классе, где у нас проходят уроки, свет�
ло и просторно. В нем всегда чисто и уютно, а
еще он обустроен по�современному: есть ком�
пьютер и плазменный телевизор – все это по�
могает нам хорошо учиться.

На подоконниках много разных удивитель�
но красивых цветов, за которыми мы всегда с
удовольствием ухаживаем.

Все ребята в нашем классе дружные, а еще
мы очень любим свою учительницу – Марию
Алексеевну. Она добрая, многому нас учит и
всегда понимает.

Это очень хорошо, когда дети всегда с удо�
вольствием приходят в школу.

Найди две
одинаковые
пирамидки

Для
наблюдательных
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