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ЗЗЗЗЗ дравствуйте, ребята! Посмотрите на рису�
нок, который раскрасила второклассница

Оксана Митрошина.

Ежи

Д е т с к а я страница

НАШИ ЖИВОТНЫЕВ А Ш ЕВ А Ш ЕВ А Ш ЕВ А Ш ЕВ А Ш Е
Т В О Р Ч Е С Т В ОТ В О Р Ч Е С Т В ОТ В О Р Ч Е С Т В ОТ В О Р Ч Е С Т В ОТ В О Р Ч Е С Т В О

У ежа короткое туловище, дли�
ной до 25 см, остренькое рыльце,
маленькие глазки, коротенькие нож�
ки. Длина хвоста 2�3 см. Зверек усы�
пан иголками, они везде, кроме мор�
ды, головы и живота. Мышцы помо�
гают ежам сворачиваться в колючие
шары, когда грозит опасность. Игол�
ки имеют длину до 2 см.

Ежики живут на лугах, в степях, в
лиственных лесах с подлеском, любят
кучи хвороста. На зиму они впадают
в спячку: отыскивают чужие норы и
устраиваются в них.

Самка строит гнездо в незамет�
ном месте, устилает его листьями,
травой. Весной у нее рождаются
5�7 детенышей. Ежики появляются на
свет голыми и слепыми. Иголками
они покрываются позже. Самка кор�
мит их молоком.

Ночью ежи выходят на охоту и тща�
тельно ищут добычу. У ежа развито

обоняние сильнее, чем зрение. Он ча�
сто принюхивается и прислушивает�
ся. Питаются жужелицами, лягушка�
ми, мышами, насекомыми. Даже на�
падают на змей и пчел, так как не бо�
ятся их укусов. Могут есть грибы и
ягоды. Чтобы достать мышей из�под
земли, разрывают их ходы.

Но у ежей, даже таких колючих, есть
враги. Так, лиса катит ежа в воду – он
разворачивается, и она его съедает.
Птицы пользуются своими острыми
когтями.

Ежи приносят людям пользу, унич�
тожая мышей, вредных насекомых.

Для наблюдательных Найди на картинках 25 отличий

А ВЫ ЗНАЕТЕ,

� Жители города Пара сверяют
часы не по телевизору или радио, а
по дождю. Ливневые дожди там на�
чинаются в одно и то же время су�
ток.
�  В Португалии можно совер�

шенно законно и безнаказанно не
выходить на работу, если идет
дождь.
� В Таиланде под дождь можно

попасть только в ночное время су�
ток.
� Утверждение о том, что в пус�

тыне не бывает дождей, ошибочно.
На самом деле они идут, но капли
испаряются под действием
горячего воздуха, так и не
успев достигнуть зем�
ли. Пустыня – это
единственное мес�
то, где можно стоять
под дождем и не на�
мокнуть.
� Существуют люди,

которые страдают от
аллергии, вызванной
дождем. Попадание дождевой воды
на кожу такого несчастного вызыва�
ет покраснения и сильные отеки.

Если же он полностью промокнет
под дождем, то может умереть.
�  Современная наука владеет

технологией, способной вызывать
искусственный дождь. На самом
деле процесс прост и выглядит так:
на кучевое облако с самолета сбра�

сывают частицы сухого льда. Внут�
ри облака частицы воды

оседают на углекислоту
и срываются вниз в
виде снежинок. По
дороге они нагрева�
ются, переходя в

жидкое состояние, и
достигают поверхности
земли уже в виде дождя.
Благодаря искусствен�
ному дождю можно рас�

сеивать мешающие облака и, что
более важно, успешно бороться с
засухой.
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По горизонтали:
1. Стадо овец. 4. Телевизионная юмористи�

ческая передача, в которой снимались Стоянов
и Олейников. 6. Геометрическая фигура. 8. Кар�
кас здания. 10. Птица, разносящая детей роди�
телям. 12. Дом для лягушки. 14. Низкий дет�
ский голос. 16. Кем был Тарас Бульба?

По вертикали:
1. Самостоятельная партия в музыке. 2. Не

лает, не кусает, а в дом не пускает. 4. Макет Зем�
ли. 5. Где прожил Робинзон Крузо двадцать во�
семь лет в полном одиночестве? 7. «Ох, нелег�
кая это работа, из болота тащить…». 8. Полоса�
тое насекомое. 9. Второй месяц осени. 11. Пор�
трет Христа, освященный в церкви. 13. «Бело�
гривые лошадки». 15. Краска для ногтей.

Ну�ка, кто из вас
ответит:

Не огонь, а больно жжет,
Не фонарь,

а ярко светит
И не пекарь, а печет?

Он зеленый,
попрыгучий,

Совершенно не
колючий,

На лугу весь день
стрекочет,

Удивить нас песней
хочет.

Он – качели и кровать,
Хорошо на нем лежать,
Он в саду или в лесу
Покачает навесу.

Бусы красные висят,
Из кустов на нас глядят,
Очень любят бусы эти
Дети, птицы и медведи.

После дождя, бывает,
Полнеба закрывает.
Дуга красивая, цветная,
Появится,

затем растает.

Ты весь мир
обогреваешь

И усталости не знаешь,
Улыбаешься в оконце,
А зовут тебя все…

Шумит он в поле
и в саду,

А в дом не попадет.
И никуда я не иду,
Покуда он идет.

Не зверь, не птица,
Носок, как спица.
Летит – пищит,
Сядет – молчит.

В тихую погоду
Нет нас нигде,
А ветер подует –
Бежим по воде.

Желтый солнечный
глазок,

Белоснежный лепесток.
То не роза и не кашка,
Что же за цветок?

Я сверкаю тут и там
В небе грозовом.
А за мною по пятам
Поспевает гром.

Отгадай�ка

Интересные факты о дожде

ЧТО…


