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По какой.дороге должны пойти туристы, 
чтобы вернуться обратно? шйй загадки 

Солнца луч мелькнул^ 
Я буквально на глазах. 
Загорелись, как ру»" 
Гроздья спелы ••• Q m o u m е леСу красавица, 

Стволом высоким славится, 
Зимой и летом зелена — 
Нам очень нравится ... 

Слоено о е в у 

, заРосшего листву. 

7"'" и j) ) * • 

\тйШвт\ гЛГ) В нем огонь горит, играя, 
Теплотою наполняя 
Дом от пола до гардин, 
Хорошо иметь ... 

Озорная детвора 
Лепит с самого утра, 
Повалявшись на снегу, 
В ступе Бабушку 

Зна> 'ет докт 

я-6 п I Интересные ц и ф р ы 
• 13 метоов - длина поыжка кенгуоу. 

ыть 
Здравствуйте, меня зовут Динар, 

Я почти всегда вру своим друзьям. 
Например, мои друзья говорят, 
что у них есть компьютер. А я 
обманываю и говорю, что 
компьютеры есть у всех моих 
родственников, иявлюбое 
время могу прийти к ним и 
поиграть. Что мне делать, 
врать дальше или начать 

ч говорить правду? 
Динар, 10лет. 

Здравствуй, Динар! 
Хорошогчто ты за
думываешься над 
своими поступками. 
Запомни: врать очень-
очень плохо. Это может 
сделать тебя несчастным человеком! 
Во-первых, обманы часто раскрываются. И потом 
бывает очень стыдно. А еще после таких случаев 
люди тебе перестают верить. Они привыкают к твоей 
лжи, и даже когда ты говоришь правду, они не верят 
тебе, не воспринимают тебя всерьез. А это очень 
обидно. 

Часто сразу видно, когда человек говорит неправ
ду. Он выглядит смешно и глупо. И из-за этого ты 
можешь лишиться друзей. Они могут перестать тебя 
уважать, а уважение в дружбе очень важно. Все 
вокруг будут считать тебя врунишкой. Пока не 
поздно, перестань обманывать, и тогда у тебя все в 
жизни сложится хорошо. Пока! 

Добавьте число вместо пропущенного 

• 13 метров - длина прыжка кенгуру. 

• 13 глотков в секунду делают маленькие 
птички колибри. 

• 14 лет не отходил от могилы хозяина скай
терьер Бобби, пока не умер сам. 

• 15 минут - за это время степная гадюка 
может сбросить старую кожу. 

• 15 километров в час - с такой скоростью 
передвигаются стаи перелетной саранчи. 

• 15 сантиметров - диаметр пятачка 
у большой лесной свиньи. 

На печи да за дровами 
Едет: «Вон, смотрите сами!» 
Не боясь в лесу метели 
С калачом во рту ... 

теть и сказочный герой. 
НУГон с Ьетстеа дрогой 
И не зря себе кувшин , 

Выбрал домом т°Р»и ••• 

top 
бР°нхит 

Он собою всем хорош, 
На детей в саду похож. 
Средь игрушек ночью дом, 
В нем и спит веселый ... 

Вячеслав НОВИКОВ. 
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