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Весёлые
истории

Как Зайчонок
Бельчонка лечил

Кроссворд
и головоломки
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Найди пару
к каждому листику.
К какому листику нет
пары?
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А почему у тебя такие
большие уши?

Домашнее
или дикое?

Замечал ли ты когда-нибудь, что у стареньких
бабушек и дедушек часто бывают непропорционально большие носы и уши? Дело в том,
что уши и нос — это те части тела человека,
которые растут всю жизнь. В отличие от рос
та тела, который заканчивается у девушек
в 15–16 лет, а у юношей — к 20 годам. Но некоторые люди растут и до 25 лет. А вот после
35–40 лет рост, наоборот, потихоньку уменьшается. Правда, совсем чуть-чуть — всего
на несколько миллиметров в год.

Ты наверняка знаешь, что животные бывают
домашние (те, кто живёт рядом с человеком
в его доме или на ферме) и дикие (те, кто живёт
в дикой природе). Попробуй назвать не задумываясь 5 домашних животных. Мы тебе поможем: кошка, собака, корова, коза, кролик.
А диких? Лиса, волк, медведь — их огромное
множество, всех и не перечислить. А знаешь
ли ты, что давным-давно домашние животные
тоже были дикими, но человек их приручил?
Правда, последнее животное было одомашнено 4 тысячи лет назад. И с того времени человек больше никого не приручил.

Страшная тайна
слонов

Покажи
язык!

Слон такой большой и такой сильный! Кажется, он может всё. Но есть и у этого гиганта своя тайна. Дело в том, что слоны
совершенно не умеют прыгать. Учёные считают, что в этом, вероятно, виноват огромный вес животного. Но как бы там ни было,
во время движения слон никогда не отрывается от земли: он всегда опирается
на две ноги. Гигант предпочитает пешие переходы и почти никогда не бегает. Причиной
этого, кроме веса, исследователи считают
ещё и низкую выносливость слонов.

Если бы ты предложил крокодилу показать
язык, он ни за что не смог бы это сделать.
И знаешь почему? Его язык по всей длине
прирос к нижней челюсти, поэтому высунуть его он не может. Но животные высовывают языки не для того, чтобы подразнить
кого-нибудь, а чтобы охладиться. Наверное,
ты замечал, что, когда собаке жарко, она высовывает язык. А вот крокодил просто пошире открывает свою пасть и долго лежит с открытым
ртом. Он никому не угрожает, а просто хочет
немного освежиться.
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Комикс

КАК ЗАЙЧОНОК БЕЛЬЧОНКА ЛЕЧИЛ
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ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?
Когда Бельчонок отказался пить горький отвар,
Зайчонок очень расстроился. Но тут проведать
Бельчонка зашёл Жирафик.
— Что это вы тут делаете? — спросил он.
— Да вот, пытаюсь Бельчонка вылечить, чтобы
вместе пойти гулять, а он отказывается пить
травяной отвар, — обиженно ответил Зай
чонок.
Бельчонок услышал своё имя и тут же ото
звался:
— Ты ведь сам не знаешь, что за травы в этом
отваре, а меня пить заставляешь. Да и противный он!
— Как это — ты не знаешь, из чего он? — удивился Жирафик.
— Ну как-как! Я видел, что моя бабушка собирала разные травы, а потом лечила меня ими.
Но я не помню, что именно это были за травы. Но какая разница? Всё, что в лесу, — ле
чебное.
Жирафик удивился. Он был очень начитанным
и знал, что если кто-то заболевает, то первым
делом надо идти к врачу.

— Разве ты не знаешь, — обратился Жирафик
к Зайчонку, — что не все травы лечебные? Некоторые, наоборот, могут сильно навредить!
— Откуда же мне знать? Я не такой любознательный, как ты, — обиженно ответил Зайчонок.
Жирафик пообещал друзьям, что обязательно
сходит с ними в лес и покажет, какие травы
можно собирать, засушивать и потом делать
из них отвары, а какие нужно обходить стороной. Но всё это они сделают, когда Бельчонок
поправится. А пока ребята собрались проводить Бельчонка в поликлинику. Он оделся
потеплее, и друзья все вместе отправились
к врачу. В поликлинике доктор прописала Бельчонку лекарства и посоветовала полоскать
горло настоем зверобоя. Когда друзья вернулись домой, они сделали новый отвар из зверобоя, заварили своему больному другу тёплый
чай с лимоном и мёдом, накрыли его тёплым
пледом и устроились поудобнее, чтобы почитать вслух интересную книгу.

Кроссворд
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По горизонтали:
1.
Нарядный, но несъедобный гриб.
4.
Облако с дождём.
5.
Сбрасывание листьев деревьями.
7.
Птица, которой помогла Дюймовочка.
9.	Овощ, из которого была сделана карета
для Золушки.
10.	Перелётные птицы с длинными ногами и длинным
клювом.
12. Зверёк, который запасает орешки на зиму.
13. На нём прилетела Мэри Поппинс.
14. Одежда для шеи.
По вертикали:
2.
Собранные овощи, фрукты, злаки.
3.
Разноцветная дуга в небе после дождя.
6.
Первый месяц осени.
7.
Вода на асфальте.
8.
Туда идут дети после каникул.
11. Срывает листья с деревьев.

Ответы:
По горизонтали: 1. Мухомор. 4. Туча.
5. Листопад. 7. Ласточка. 9. Тыква. 10. Журавли. 12. Белка. 13. Зонт. 14. Шарф.
По вертикали: 2. Урожай. 3. Радуга.
6. Сентябрь. 7. Лужа. 8. Школа. 11. Ветер.
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Помоги Жирафику и Зайчонку
дойти до финиша.

