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Весёлые
истории

Отдых
на пляже

Кроссворд
и головоломки
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Что не так
на этой картинке?
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Кто такой
любопытный?

Горячо,
ещё горячее!

Песчинка
к песчинке

Морские
невидимки

Конечно же, ты любишь играть с песком: лепить
куличики или строить настоящие замки. Песок
такой приятный на ощупь! Если рассмотреть
его под микроскопом, то можно будет увидеть
мелкие-мелкие частички разных горных пород,
или попросту камней. Как же большие камни стали маленькими песчинками? Для этого
им понадобилось много тысяч или даже миллионов лет. Вода и ветер разрушали скалы,
от них отламывались маленькие кусочки, которые в конце концов и стали песчинками.

Купаясь в море, можно встретить удивительное морское существо — медузу. Это созда
ние на 98 % состоит из воды, поэтому заметить её не всегда просто. Тело медузы почти
прозрачное. Медузы бывают как совсем
малюсенькими, так и гигантскими: некоторые
экземпляры вырастают до размера автомобильного колеса. На вид эта морская обитательница вполне безобидна, но всё-таки
не стоит трогать её руками из-за риска быть
ужаленным щупальцами медузы.

Первое, что ты слышишь, находясь у моря
или речки, — это крики чаек. Этих птиц
ты узнаешь сразу по чёрно-белому оперению.
Они красиво парят над водной гладью, вы
искивая добычу. Чайки — хищницы. В основном они охотятся на рыбу, которую замечают
в воде благодаря своему острому зрению.
А ещё чайки очень любопытны и часто наблюдают за людьми в надежде утащить что-нибудь
вкусненькое. Живут эти птицы большими колониями и очень не любят, когда их тревожат:
в этом случае они собираются в стаи и начинают атаковать потревожившего их человека.

Если тебе предложат нарисовать лето, кто будет главным героем на твоём рисунке? Конечно, солнышко! Оно такое тёплое и доброе!
А знаешь ли ты, что Солнце — это звезда?
Самая близкая к нашей планете. Благодаря
её лучам ты можешь загорать, а ещё у тебя
на носу появляются веснушки. Но самое главное — это то, что если бы не было Солнца,
то не было бы и ничего живого на Земле —
ни растений, ни животных, ни даже людей.
Солнышко согревает нашу планету даже тогда, когда пасмурно и идёт дождь: его просто
не видно за облаками.
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Комикс

ОТДЫХ НА ПЛЯЖЕ
Ты бы надел панамку, жарко ведь.

Отличная погода!

Мне и так
хорошо!

В самый
раз для пляжа!

Что в воде интересного? То ли дело замки
строить!

Бобрёнок,
пойдём купаться!

Мне и на берегу
хорошо!

Что-то у меня
голова заболела...

У тебя солнечный
удар!

Говорил же я тебе,
что панамку надо
надеть!

5

ОСТОРОЖНО: СОЛНЦЕ!
Когда Зайчонок увидел, что Бобрёнку стало
плохо, он сразу стал звать на помощь.

Первым на помощь к друзьям поспешил Лисёнок, который работает на пляже спасателем.
Лисёнок спросил у Бобрёнка, что у него болит.
— Голова болит, — пожаловался Бобрёнок. —
И мушки перед глазами.
Лисёнок потрогал лоб Бобрёнка: он был горячий как печка.
— Пострадавшего срочно нужно отнести
в тень! — скомандовал Лисёнок.
Лисёнок с Зайчонком бережно перенесли друга под навес, и Зайчонок побежал за водой.
Выпив несколько глотков прохладной воды,
Бобрёнок оживился и хотел было вернуться
к своему занятию — строительству песчаных
замков, но Лисёнок его остановил:
— Куда это ты собрался?
— Так замок же не достроен, — ответил
Бобрёнок.
— Замки будешь достраивать уже завтра.
И то, если тебе лучше станет. А сейчас — домой и под душ! — ответил ему Лисёнок.

Но Бобрёнок не унимался. Тогда Лисёнок по
дробно объяснил, почему сегодня друзьям придётся покинуть пляж.
Сначала Лисёнок спросил у ребят, во сколько
они отправились на пляж, и, узнав, что друзья
пришли на море в 12 часов дня, строго
пожурил их:
— Разве вы не знаете, что в 12 часов с пляжа
нужно уходить, а не приходить? В это время
солнце начинает печь жарче всего, а потому
очень просто заработать солнечный удар.
Зайчонок попытался возразить: он ведь пришёл на пляж в панамке, да и купаться ходил,
не то что Бобрёнок!
— Это, конечно, хорошо, что ты был в панамке,
а то бы теперь ещё и тебя спасать пришлось, —
ответил ему на это Лисёнок.
Затем Лисёнок разъяснил друзьям правила.
С 11 до 16 часов оставаться под яркими лучами
солнца опасно даже в двух панамках. А ещё,
чтобы не перегреться на солнышке, нужно
время от времени заходить в воду или вставать
под душ и как можно больше пить. Зайчонок
с Бобрёнком внимательно выслушали друга
и пообещали, что теперь будут строго выполнять
все правила. А замок завтра достроят.

Кроссворд
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По горизонтали:
2.
Капельки воды на траве.
5.
Самый яркий ядовитый гриб.
8.
Головной убор от солнца.
9.	Разноцветное украшение в небе
после дождя.
По вертикали:
1.	Двухколёсный транспорт, подарок
для почтальона Печкина.
2.
Цветок для игры «любит-не-любит».
3.
В неё собирают грибы или ягоды.
4.
Живой цветок с крыльями.
6.
Сладкий результат работы пчёл.
7.
Последний месяц лета.

Ответы:
По горизонтали: 2. Роса. 5. Мухомор.
8. Панама. 9. Радуга.
По вертикали: 1. Велосипед.
2. Ромашка. 3. Корзина. 4. Бабочка.
6. Мёд. 7. Август.
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Лисёнок и Зайчонок собрались в гости
к Бобрёнку. Помоги друзьям добраться
до Бобрёнка.

