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Картинки, 
буковки 
и запятые... 

удается. Как правильно это делать. 
Лера ГРИГОРЬЕВА, 10 лет. 

РЕБУС - Тайное тсь мо 
Ребус - слово латинское. Res на 

латыни означает вещь, rebus - это 
творительный падеж множественно
го числа, то есть «вещами, с помо
щью вещей». Ребусом называется 
загадка, в которой нужно найти сло
во или фразу, изображенную с помо
щью нарисованных вещей и 
знаков. Зна- , . 

1л илиФробки 

! ^ л Ж « ь самому 

ками могут 
быть буквы, 
ц и ф р ы , 
ноты, знаки 
п р е п и н а -
ния... Разга
дывать ребу
сы просто: что нарисовано, то и чи
тай. 

1. Названия всех предметов, изоб
раженных в ребусе, читай только в 
именительном падеже. 

2. Не всегда слово, которое изоб
ражено на рисунке, надо читать пол
ностью. Если слева от рисунка поме
щена запятая, это значит, что от его 
названия надо отбросить первую 
букву; если нарисованы две или три 
запятые, надо соответственно отбро
сить две или три буквы. А если запя
тые нарисованы справа от рисунка -
отбрасывай последние буквы. 

3. Если в ребусах встречается изоб
ражение предмета в перевернутом 
виде, то его название читай с конца. 

4. Не забывай о маленьких словах: 
по, на, под, над, за, из, из-за, с, в... Не 
обратишь внимание на такое словеч
ко - не разгадаешь ребус. 

5. Если два предмета или две бук
вы нарисованы одна в другой, то их 
названия читай с прибавлением бук
вы «в». 

6. Если какая-нибудь буква состо
ит из другой буквы, то читай с при
бавлением «из». 

7. Если по какой-нибудь букве на
писана другая, то читай с прибавле
нием «по». 

8. Если за какой-нибудь буквой или 
предметом находится 
другая буква или 

предмет, то читай с 
прибавлением «за». 

9. Если 
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нарисована 
под другой, 

то читай с прибавлением «на», «над» 
или «под». 

А® 
На этом рисунке нет предметов. 

Только ЧА и ЛО. 
ЛО сверху, ЧА сни
зу. Как можно опи
сать эту картинку? 
Пробуем по-разно
му. Например, так: 
ЛО на ЧА. Есть сло
во «ЛО-на-ЧА»? Нет. Тогда так: ЛО 
над Ч А. Снова нет смысла. А так: на 
ЧА - ЛО. Ага, получилось! 

Ц за Я? Прочитай 
иначе - и увидишь: 
где волк, там и этот, 
серенький , у ш а с -
тенький. Ну, погоди! 

А это что такое? На 
рисунке - всего две 
буквы: А рядом с Р. Ка
кое же это слово? Про
буем. А у Р? Р у А? У 
Р - А? У-Р-А! Угада

ли! Потому что заметили третью бук
ву У, которая не нарисована, а прята
лась: У буквы Р - буква А. 

Снова две бук
вы: О и А. Но нас 
теперь не прове
дешь. Где-то на 
рисунке прячется 
маленькое слово. 
О и А держатся за руки. Значит, они 
вместе. О с А. Услышал? Осторож
ней, чтоб не ужалила. 

Читаем: Л К - в О. 
К а к о е - т о Л К В О . 
Такого слова нет. 
Попробуем иначе: 
в О - ЛК. Ага, по
пался, который ку
сался! 

А здесь КО с А взя
лись за руки. Что по
лучилось? КО-с-А? 
Понятно : девичья 
краса. Или то, чем ко
сят траву. 

Из букв Б сложена 
буква А. Слово «буква» 
в ребусах читать не 
надо. Скажем короче: 
из Б - А. Что получи
лось? 

- Добро пожаловать! & 
- приглашают хозяева. 
Как их зовут? Имя хо
зяина - в ребусе. Чита
ем: в букве А - буквы 
СЕ. ВАСЕ? Может, 1 

ВАСЯ? Но тогда в А было бы СЯ. А 
если прочесть по другому? Выйдет: 
СЕ в А. Вот и познакомились! 

Читаем, не пугаем
ся: семь букв Я. Не 
забыл, что слово 
«буква» в ребусах 
читать не надо? Ос
тается: семь Я. На
верно, у Севы есть 

родня. Это слово можно 
было нари
совать и так: 
7 Я. Так и 
есть, у Севы 

две сестрички. Их име
на сам угадаешь. 

Одна сестричка 
что-то подклады вает 
в печь. Что? Прочи
тай. 

В т о -
рая обед стряпает. Что на 
ней надето? 

Я стоит, а С по нему идет: 
С по Я? Нет: по Я - С. По
нятно! То, что у Севы на 
джинсах для красоты. Или 
чтобы джинсы не падали... 

Вот и все основные правила. 
Пробуй решать ребусы самостоя
тельно! 

СЕКРЕТИКИ 

Город металлургов 
Город металлургов 
Есть в стране у нас. 
Сталь там выплавляют. 
Прославляют нас. 
Сталь в мартене варят 
Люди у огня 
И в хоккей играют, 
Искорку храня. 
И Магнитка наша 
Славится людьми. 
Мы гордимся этим, 
Дочки и сыны. 

Светлана КОСТЕРЕВА, 
7 «Б» класс, школа № 3. 

Это стихотворение Света по
свящает всем комбинатовцам и 
особенно своему папе Валерию 
Костереву. 

Слез невпроворот 
Дождик льется, 
Неуймется, 
Льет и льет. 
Видно, горе у него, 
Слез невпроворот. 
Хочет вроде этот дождик 
Сделать поворот, 
Но вот 
Горе настигает: 
Плакать заставляет. 

Саша АЛИСТРАТОВА, 
5 «В» класс, школа № 18. 

Звуки весны 
На дереве трель, 
По дереву стук: 
Дятел спасает 
Деревья от мук. 
Трель означает, 
Что рады все: 
Зима прошла, 
Пусть даст черед весне. 

Алсу РИЗАТДИНОВА, 10 лет. 

Тайная любовь 
Почему так часто бывает: 
Любишь ты, но не любит она? 
А душа и кричит, и рыдает, 
И проходит вновь мимо весна. 
И глаза ты свои закрываешь, 
И не знаешь, что скажет она. 
То подходишь, то вновь убегаешь 
Ей твоя любовь не нужна. 
Но не надо так сразу сдаваться, 
Ведь любовь не такая беда. 
От любви если не удержаться, 
Значит, нужно забыть навсегда. 

Юля МАЛИКОВА, 
9 «А» класс, школа № 25. 

Пицца-
змея 

Чтобы изготовить эту нео
бычную пиццу, тебе понадобит
ся дрожжевое тесто, сыр, масли
ны, чайная ложка какой-нибудь зеле 
ни, например, базилика или укропа, 
свежие помидоры или кетчуп. 

Прежде чем приступить к делу, 
включи духовку и смажь расти
тельным маслом противень. Рас
катай тесто в виде змеи, уложи 
«змею» на противень. Выложи 
на нее помидоры ломтиками или 
полей кетчупом, посыпь травкой, 
разложи ломтики сыра. Выпекай в 
духовке 15-20 минут. Когда выта
щишь из духовки, укрась змейку мас
линами и сделай ей язык из зеленого 
перца или лука. 

Наши советы: 
Вымой руки перед работой. Осторожно 

пользуйся острым ножом. Если не умеешь, по
проси взрослых помочь. Если берешь горячие 
предметы, пользуйся прихватками. Попроси 
взрослого поставить блюдо в духовку и достать его 
оттуда. 

Присылай свои новости, рассказы, рисунки, вопросы 
по адресу: 455038, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124 /1 , 

«Магнитогорский металл», с пометкой «Детская страничка». 


