
1 Толочи′ть, толо′чить или толокти что; здесь — тревожить, беспокоить, надоедать, докучать
(Даль В.И. Словарь живого великорусского языка. М., 1980. Т. 4).
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рестословцы
В.Ф. КРЕМНЁВ,
член Союза писателей, Москва

«Четвероногий»

1. Грозное оружие
Бойца оружие — иголки.
Их стерегутся даже волки,
Медведи, лисы и сурки.
Хоть пики воина тонки.

2. Живое пламя
Между деревьями, кустами
Внезапно мельк живое пламя.
Оно не подожжет леса.
То пламя — рыжая...

3. В разноцветных шубках
В шубе белой, черной, бурой
По земле блуждает он,
Неосанистый фигурой,
Но проворен и силен.

4. Слыхали ль вы?
Вам в чаще леса слышать довелось,
Как без трубы трубит сохатый...

5. Слепой проходчик
Подземный житель —
Слепой строитель.
В землице сырой
Проходчик слепой
Копает туннели.
Всю жизнь он при деле.
В них строит жилище,
Кладовки для пищи,
Проходы и лазы,
Не зная проказы.

6. Безотказный возчик
На гнедом в порядке сбруя:
Вожжи, удила, супонь.
— Но2о, поехали! — прошу я.
Безотказный возчик...

7. Непокорная
Не поведет и ушком
На зычный возглас «Брысь!».
Сестрица кошки Мушки —
Таежный хищник...

8. Шишига заготовщица
Орешек, шишку и грибок
Осеннюю порою
Шишига заготовит впрок,
Чтоб сытой быть зимою.

О т в е т ы.
По горизонтали. 1. Еж. 2. Лиса. 3. Мед2

ведь. 4. Лось. 5. Крот. 6. Конь. 7. Рысь. 
8. Белка.

По вертикали. Животные. 

«Крылатый»

Отгадайте загадки, впишите отгадки в
кроссворд по горизонтали. В выделенных
клетках по вертикали прочтите общее для
всех загадок слово.

1. Крылатые упреки
«В тесной клетке, как в аду,
Воля вольная — вот рай», —
Часто, на мою беду,
Толотит1 мне...

2. Пернатый бегун
Пернатый великан
Из экзотичных стран
С рожденья не летун,
Зато лихой бегун.

3. Преследователь
За мною гнался во весь дух
Мною рассерженный петух.
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Не нашенский — на вид индейский,
Задиристый, не компанейский.
Щипать за пятки норовил.
Я деру дал что было сил.
Страх притупил мое сознанье —
Не вспомню я его названья.

4. Пестрогрудая певица
На кормушку прилетела
Пестрогрудая певица.
Сальце съела и запела
Благодарная...

5. Неприхотливый
Лопнул домик белоснежный.
И оттуда наконец
Вышел вон нестойкий, нежный
Златоперистый жилец.
Без обувки, распашонок
В закутке растет...

О т в е т ы.
По горизонтали. 1. Попугай. 2. Страус. 

3. Индюк. 4. Синица. 5. Цыпленок.
По вертикали. Птицы. 
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«Четвероногий» «Крылатый»
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Едут папы на машинах,
Звезды в длинных лимузинах.
В городском круговороте
Не летят, как в самолете.

П р и п е в:
Мы вас просим убедительно:
За рулем вы будьте бдительны.
Соблюдайте правила вождения
И дорожного движения.

Папы едут, мы шагаем,
Свет и знаки соблюдаем.
В городском круговороте
Мы приедем, вы придете.

П р и п е в.
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Был дважды ранен он, поправился и в строй,
И вновь бои с врагом, мой дедушка — герой!
И вновь бои с врагом, мой дедушка — герой!

Когда война прошла, не отдыхал мой дед.
На мирные дела потратил много лет.
На мирные дела потратил много лет.

Берут свои года, болеет дед порой.
Но для меня всегда мой дедушка — герой!
Но для меня всегда мой дедушка — герой!

Давно войны той нет, но в памяти она.
Бойцов таких, как дед, не забывай, страна!
Бойцов таких, как дед, не забывай, страна!

МОЙ ДЕДУШКА — ГЕРОЙ
Сл. А. Вайнера Муз. Н. Вайнер
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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Современные тенденции начального образования

� Духовно�нравственное воспитание и развитие личности младшего школьника (С.Г. Макеева, И.П. Ильинская,

И.И. Мельникова, В.В. Демичева, О.И. Еременко, Т.В. Яковлева, А.Д. Сергеева)

� Направления развития начального математического образования (Н.С. Подходова, Ф.Х. Киргуева)

� Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения: опыт работы (Е.Б. Романцева, А.В. Рева,

Н.И. Ходкова и др.)

� Проблемы полиэтнической школы (М.Б. Елисеева, В.Г. Романенко, Г.С. Щеголева и др.)

� Педагогическое образование (З.М. Онышкив, Л.И. Лазарева, Г.Т. Васильчук)

Май

Май веселый, май влюбленный —
В золотых лучах.
Запылал костром зеленым
В рощах и садах.

По полям, лугам прошелся,
Обновил простор.
Песней ласточки веселой
Огласил наш двор.

И прославил соловьями
Голубой рассвет,
Под окном кусту сирени
Подарил букет.

А.И. Басов,
с. Челно�Вершины, Самарская область


