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Настоящие рыцари (рассказ)

Сашка и Максимка с самого детства 
были лучшими друзьями. Они жили в 
соседних домах, и в школу ходили вме-
сте. Да ещё и в один класс. Как-то раз, 
друзья возвращались из школы, и по 
дороге рассуждали на тему, кто такие 
рыцари. Сашка, жестикулируя руками, 
увлечённо рассказывал о рыцарских 
турнирах и доспехах. Максимка, меч-
тательно почесав за ухом, протянул: — 
Эх! Были же времена! А сейчас? Негде 
даже проявить рыцарские качества: 
отвагу, смелость! Кого спасать?! Кошек, 
что ли, с дерева снимать?

— А, хоть бы и кошек! — соглаша-
ясь, кивнул Сашка.

Так они, увлечённо беседуя, дош-
ли до детской площадки. Продолжая 
придумывать, какие подвиги можно 
совершить в наше время, они сели на 
скамейку. Вдруг, они увидели одно-

Бобрёнок
(рассказ)
Весной снег быстро 

растаял, вода поднялась и затопила бо-
бровую хатку.

Бобры перетащили бобрят на сухие 
листья, но вода подобралась ещё выше, 
и пришлось бобрятам расплываться в 
разные стороны.

Самый маленький бобрёнок выбил-
ся из сил и стал тонуть.

Я заметил его и вытащил из воды. 
Думал, водяная крыса, а потом вижу — 
хвост лопаточкой, и догадался, что это 
бобрёнок.

Дома он долго чистился и сушился, 
потом нашёл веник за печкой, уселся на 

ручеёк
Познакомьтесь, мой дружок –
Маленький и быстрый
Синеглазый ручеёк,
чубчик серебристый.
Он бежит издалека,
По камням и сучьям.
Я завидую слегка:
Ах, какой везучий!
Он увидит океан,
корабли и чаек.
каждый мальчик-капитан
О таком мечтает.
Поспешает ручеёк
По траве и шишкам
А на спинке он везёт
Лодочку мальчишки.

Татьяна Агибалова

Ребята, весеннюю флотилию можно смастерить из разных 
материалов, всё зависит от вашей фантазии. Бумажные кора-
блики лучше покрыть клеем ПВА и дать просохнуть, тогда они 
не будут намокать в воде. Для лодочек из скорлупы грецкого 
ореха нужно запастись пластилином, который будет держать 
мачту - палочку и приготовить цветную бумагу для паруса. Для 
больших кораблей пригодятся пакеты из-под сока. А можно 
связать с помощью ниток плотики из деревянных палочек.

МеДВеДЬ 
Без нужды и без тревоги
Спал медведь в своей берлоге.
Спал всю зиму до весны
И, наверно, видел сны.
Вдpyг пpоснyлся косолапый,
Слышит: каплет! -
Вот беда!
В темноте пошарил лапой
И вскочил -
кpyгом вода!
Заспешил медведь наpyжy:
Заливает — не до сна!
Вылез он и видит:
Лужи,
Тает снег…
Пришла весна!

Георгий Ладонщиков

ВесеННие загадки
Белоснежною горой

Во дворе стоял зимой.
где он был, теперь потоп

стал водицею...

Висит за окошком кулёк ледяной,
Он полон капели и пахнет весной.

Понавесили корзины
На берёзы и осины.

каждая корзинка — дом,
а зовётся он...

самый смелый из цветов - 
Он в снегу расти готов!

ВеликОПОстНая математика
задание: ответьте на пронумерованный вопрос, поставив нужную циф-

ру в соответствующем квадрате так, чтобы получилось равенство.

1. Сколько подготовительных недель перед Великим постом?
2. В какое воскресенье Великого поста выносят Святой Крест?
3. Сколько недель длится Великий пост?
4. В ... день недели совершается Вход Господень в Иерусалим.
5. Сколько дней длится Великий пост?
6. Сколько дней длится Страстная неделя?
7. В какое воскресенье Великого поста совершается Торжество Православия?

Главное в жизни — это радоваться, 
любить Бога и ближних. Любить не всег-
да легко, да и радоваться всегда — не-
просто. Часто это требует усилий и тру-
да. Для того чтобы любить, надо быть 
сильным. Часто мы хотим быть хороши-
ми, а делаем плохое, хотим удержаться 
от злого, но не можем. Сил не хватает. 

Как можно развивать свои силы? 
Надо упражняться, как это делают 
спортсмены. Церковь учит нас постить-
ся — тренировать свои силы. Церковь 
учит время от времени отказываться от 
чего-нибудь, что нравится: вкусной еды 
или каких-нибудь удовольствий. Это и 
называется постом. А самое главное — 
делать добрые дела: помогать родите-
лям, окружающим, учиться хорошему. 
Так мы станем ближе к Богу.

Идёт Великий постИдёт Великий пост
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Николай Позднеев

задние лапки, передними взял прутик 
от веника и стал его грызть.

После еды бобрёнок собрал все палоч-
ки и листики, подгрёб под себя и уснул.

Послушал я, как бобрёнок во сне со-
пит. «Вот, — думаю, — какой спокойный 
зверёк — можно его одного оставить, 
ничего не случится!»

Запер бобрёнка в избе и пошёл в лес.
Всю ночь я бродил по лесу с ружьём, а 

утром вернулся домой, открыл дверь, и…
Что же это такое? Как будто я в сто-

лярную мастерскую попал!
По всему полу белые стружки валя-

ются, а у стола ножка тонкая-тонкая: 
бобрёнок её со всех сторон подгрыз. А 
сам спрятался за печку.

За ночь вода спала. Посадил я бо-
брёнка в мешок и поскорее отнёс к реке.

С тех пор как встречу в лесу повален-
ное бобрами дерево, так сразу вспоминаю 
про бобрёнка, который подгрыз мой стол.

Геннадий Снегирёв

классницу Катю. И Максимке и Сашке 
Катя очень нравилась. Она была со 
всеми вежливой, скромной и хорошо 
училась. У Кати были длинные волосы, 
которые всегда были аккуратно запле-
тены в косу.

Откуда ни возьмись, к Кате подбе-
жал их одноклассник, двоечник Петь-
ка. Он сильно дёрнул девочку за косу. 
Катя заплакала. Видно, что ей было 
больно и обидно. Сашка вскочил со 
скамейки и погнался за Петькой.

А Максимка подбежал к Кате, и про-
тянул ей чистый платок, чтобы она вы-
терла слёзы.

— Спасибо, — улыбнулась девочка, 
и взяла платок.

— Ты не бойся никого! Мы с Саш-
кой, теперь всегда, будем тебя защи-
щать! — серьёзно сказал Максимка.

— Спаси-
бо! — кив-
нула Катя. 
— Вы насто-
ящие рыца-
ри!

Максимка 
весело при-
щурился и 
улыбнулся.

Юлия 
Азимова
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