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   Видел ли ты когда-нибудь сухую ветку фруктового дерева, которая 
принесла бы плоды? Возможно ли такое? 
   – Нет, это невозможно. Как только ветку отрезают от дерева, почки 
и плоды погибают. Бог воспользовался мертвой сухой ветвью, чтобы 
научить израильтян уважать своих служителей – Моисея и Аарона. По 
Божьему указанию Моисей повелел каждому колену принести в скинию 
жезл. Имя каждого колена было написано на их жезле. Бог сказал Моисею: 
«Завтра жезл того человека, которого Я избрал первосвященником, 
расцветет». Каждое из колен отдало свой жезл  Моисею. Останется ли 
Аарон первосвященником? Все были в волнении, желая увидеть, чей жезл 
расцветет. 
      Рано утром на следующий день, Моисей отправился  проверить жезлы. 
Все жезлы выглядели так же, кроме одного. Моисей поднял этот особый 
жезл, который расцвел и на котором даже вырос миндаль. Чей это жезл? – 
Аарона. Бог избрал Аарона и его сыновей быть священниками. Бог никогда 
не меняет Своего решения. Люди никогда не должны об этом забывать. 
      Жезл  Аарона  поместили  в ковчег завета во Святом Святых. Он напоми-
нал  людям, что никто не должен жаловаться на служителей Божьих. 
Когда  люди увидели  последнее Божье чудо, они сказали: «Мы все ум-
рем». Наконец-то они покаялись 
после стольких чудес! Можешь 
ли ты сосчитать, сколько чудес 
совершил Бог во время этого 
великого восстания?
   А как насчет тебя? Когда ты 
начинаешь сожалеть о своем 
непослушании? Сожалеешь ли 
ты сразу же? Или маме и папе 
приходится наказывать тебя 
три или четыре раза, пока ты 
наконец-то не пожалеешь о 
своих поступках? Давайте не 
будем брать плохой пример с 
израильтян.

РАСЦВЕТШИЙ  ЖЕЗЛ

РАСЦВЕТШИЙ  ЖЕЗЛ
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      Речь ребенка развивается под влиянием речи взрослых и, в значительной 
мере, зависит от достаточной речевой практики,  нормального социального 
и речевого окружения, от воспитания и обучения, которые начинаются с 
первых дней его жизни.
   Разговаривайте со своим 
ребенком во время всех видов 
деятельности, таких как 
приготовление еды, уборка, 
одевание - раздевание, игра, 
прогулка и т.д. Говорите о том, 
что вы делаете, видите, что 
делает ребенок, что делают 
другие люди и что видит ваш 
ребенок.
    Говорите,  используя 
ПРАВИЛЬНО  построенные 
фразы, предложения. Ваше предложение должно быть на 1 — 2 слова 
длиннее, чем у ребенка. Если ваш ребенок пока еще изъясняется только 
однословными предложениями, то ваша фраза должна состоять из 2 
слов.
   Задавайте ОТКРЫТЫЕ вопросы. Это будет стимулировать вашего 
ребенка использовать несколько слов для ответа. Например, говорите «Что 
он делает?»  вместо «Он играет?» Выдерживайте  временную  паузу,  чтобы 
у ребенка была возможность говорить и отвечать на вопросы. Слушай-
те звуки и шумы. Спросите «Что это?» Это может быть лай собаки, шум 
ветра, мотор самолета и т.д. Расскажите короткий рассказ, историю. Затем 
помогите ребенку рассказать эту же историю Вам или кому-нибудь еще.
       Если ваш ребенок употребляет всего лишь несколько слов в речи, помогай-
те ему обогащать свою речь новыми словами. Выберите 5-6 слов (части 
тела, игрушки, продукты) и назовите их ребенку. Дайте ему возможность 
повторить эти слова. Не ожидайте, что ребенок произнесет их отлично. 
Воодушевите ребенка и продолжайте их заучивать. После того, как ребенок 
произнес эти слова, введите 5-6 новых слов. Продолжайте добавлять слова 
до тех пор, пока ребенок не узнает большинство предметов, окружающей 

10  сове тов  от  учителя -дефектолога 
(учим ребенка говорить)
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ж и з н и .  З а н и м а й т е с ь 
каждый день.
   Если ребенок называет 
только одно слово, начните 
учить его коротким фразам. 
И с п о л ь з у й т е  с л о в а , 
которые ваш ребенок знает. 
Добавьте цвет, размер, 
действие. Например, если 
ребенок говорит «мяч», 
последовательно научите 
его говорить «большой мяч», «Танин мяч», «круглый мяч» и т.д.
    Большинство занятий проводите в игровой форме. Работа с ребенком 
должна активизировать речевое подражание, формировать элементы 
связной речи, развивать память и внимание. Весьма важно уже в раннем 
возрасте обратить внимание на речевое развитие ребенка, а не дожидать-
ся, когда он «сам заговорит».

Пальчиковые упражнения для развития 
речи  и  мышления  ребенка  1 -3  г ода

   Пальчиковые  игры  направленны на  развитие интеллектуальных 
способностей детей. В процессе регулярных тренировок, у малышей не 
только формируются основные навыки, но и налаживается более тесный 
эмоциональный контакт со своими родителями.
    Преимущества пальчиковых игр:          1. Активизация речевых зон 

коры головного мозга.
2.  Формирование ритмичной 
и четкой речи без дефектов.
3. Развитие  способности  к 
концентрации и распределе-
нию внимания.
4. Улучшение памяти.
5 .Овл ад ение  навыками  
рисования и письма.
6. Развитие творческой 
фантазии и воображения.

10  сове тов  от  учителя -дефектолога 
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7. Повышение подвижности  
и    гибкости пальцев и кистей 
рук.
   Правила проведения заня-
тий. Оптимальный возраст для 
проведения упражнений – от 1 
до 3 лет. Именно в этот период 
детьми хорошо усваиваются 
основные речевые навыки.
  Руки родителя, проводящего 
гимнастику, не должны быть 

холодными. Перед проведением упражнений ребенку нужно сделать 
разминку для рук, чтобы они стали более послушными. В процессе занятий 
необходимо следить за тем, чтобы у малыша были задействованы все пальцы.
Упражнения должны сопровождаться щекотанием и поглаживанием ладоней 
ребенка. Все потешки и считалочки нужно читать с выражением. Замену 
игр следует проводить постепенно. Если в них появились новые персонажи, 
ребенку необходимо сначала о них рассказать. Не стоит принуждать 
малыша выполнять задания, иначе в будущем они будут вызывать 
у него только негативные 
эмоции. Для достижения 
желаемого результата, занятия 
с  дошкольником нужно 
проводить регулярно.
   Виды  упражнений.  Все 
упражнения можно разделить 
на несколько категорий:
Гимнастика  для  кистей  
рук  учит детей расслаблять 
и  н а п р я г а т ь  м ы ш ц ы ; 
переключаться с  одного 
действия на другое, а также 
развивает у них способность к подражанию.
Статические упражнения закрепляют приобретенные ранее навыки и 
требуют более точного их выполнения.
Динамические игры позволяют научить дошкольников разгибать и 
сгибать пальчики, а также точно координировать свои движения.
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Массаж. Массаж пальцев и 
ладоней рекомендован для 
малышей, в возрасте от одного 
года. В качестве массажеров 
могут выступать предметы, 
имеющие различные размеры, 
формы и текстуры. Это могут 
быть карандаши, игрушки из 
пластмассы и резины, мячи, 
камни или продукты, например, 
крупы.

Игры с предметами. В возрасте от 1,5 года до 3 лет детей можно научить 
следующим действиям:
1. Перекатывать по ровной поверхности какие-либо круглые предметы.
2. Сортировать крупы.
3. Играть с пирамидкой, кубиками и мозаикой.
4. Оценивать фактуру различных тканей.
5. Рисовать пальчиками.
Потешки. Для занятий с детьми можно использовать разнообразные 
потешки и считалочки: «Ладушки», «Сорока-ворона» или «Коза рогатая». 
Они должны читаться с ярко выраженной интонацией и сопровождаться 
гимнастикой, содержащей элементы массажа. Например, в  процессе 
чтения текста взрослый 
может разгибать, потирать и 
поглаживать пальцы ребенка.
Составление фигурок. Для 
того чтобы развить у малыша 
воображение, его можно 
научить составлять различные 
ф и г у р ы  и з  п а л ьч и ко в .
Например, взрослый начинает 
читать стишок и изображает 
предмет, который упоминается 
в тексте стиха.  Ребенок  
должен повторить за ним все 
действия.
      Пальчиковая гимнастика. Каждая новая форма будет ассоциироваться 
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у малыша с определенными 
образами, и стимулировать у 
него творческую фантазию.
Игры на развитие мотори-
ки. Руки нужно соединить в 
замок, а затем начать крутить 
большие пальчики вокруг друг 
друга в ускоренном темпе.
Ладони, при этом, задевать 
нельзя. Это упражнение нужно 
выполнять вдвоем. Игроки 

соединяют правые руки, после чего каждый из соперников, пытается 
своим большим пальцем прижать сверху палец другого.
Упражнения для улучшения внимания и памяти.
Бабочка. Пальцы следует сжать в кулак, а затем по очереди их выпрямлять, 
начиная с мизинца. Указательный и большой палец, остаются в согнутом 
положении и объединяются в кольцо, а выпрямленными пальцами нужно 
делать быстрые движения.
Осьминожки. Правая и левая рука передвигаются по морскому дну, 
медленно перемещая пальцы-
щупальца. Как только два 
осьминога увидят друг друга, 
они замирают, после начинают 
путешествовать вдвоем.
  Пальчиковая гимнастика 
не только позволяет развить 
мышление и речь малыша, но 
и предоставляет прекрасную 
возможность установить с ним 
более близкий контакт. Когда 
родители сажают ребенка на 
колени, ласково разговаривают 
с ним и в игровой форме проводят различные упражнения, он получает 
массу впечатлений, столь важных для его умственного и эмоционального 
развития.

www.baby.ru
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    Лена еще не ходила в школу, но 
м а м а  у ж е  р а з р е ш а л а  е й 
самостоятельно навещать бабушку 
Галю -  одинокую старушку, 
которая жила в начале их улицы. 
Однажды Лена вернулась домой и 
спросила:
   - Мама, почему бабушка Галя 
так радуется, когда я прихожу? 
Знаешь, она называет м е н я 
солнечным 
лучиком 

и говорит, 
что я радую 
ее и утешаю. Но я ведь ничего 
особенного ей не говорю! А когда 
она начинает плакать, я вообще 

не знаю, что сказать, и плачу 
вместе с ней. Мне так жалко ее...
     - Утешать,  Леночка,  можно  не  
только словами, -  ответила мама.
    - Ты не горюй, когда не знаешь, 
что сказать. Бабушку утешает само 
твое присутствие. Она знает, что 
дети больше хотят играть на улице, 
чем сидеть в доме со старыми 
людьми. Когда ты приходишь к ней 
с ласковой улыбкой, ей кажется, 
что солнечный луч проник в ее 

комнату. И от этого теплее на 
сердце становится.

 А когда ты жалеешь ее и 
плачешь с ней, бабушка 
радуется, что у тебя 
доброе и мягкое сердце. 
Это ее утешает, и она 
уже не чувствует себя 
одинокой.
     -  Это совсем малень-
кое дело, да, мама?
  - Не могу сказать, 

что совсем маленькое,- 
н е м н о г о  п о д у м а в , 

ответила мама.
   - Это как раз то, что ты 

можешь делать для Господа 
Иисуса. Он учит нас так светить 

людям, чтобы они, глядя на наши 
добрые дела, прославляли Бога. 
Я как-то читала один рассказ 
про свечку. Послушай, я тебе 
расскажу.
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    На берегу моря стоял огромный 
маяк. Каждый вечер туда приходил 
сторож и с горящей свечкой в руке 
поднимался наверх по длинной 
лестнице.
   Однажды сторож задумался о 
маленькой свечке, которую нес, и 
представил себе, что сказала бы она, 
если бы могла говорить.
     - Куда ты меня 
н е с е ш ь ? - 

спросила 
бы она сторожа. 
     - Наверх.
     - А что ты хочешь там так высо-
ко делать?
    - Зажечь маяк. Он очень нужен 
тем, кто находится в море. Если 
поднимется буря и ничего не будет 
видно, свет маяка покажет, где 
порт.
   - Но я ведь такая маленькая... - 
могла бы сказать свечка. 

     - Я не могу светить так ярко, что-
бы увидели моряки.
   - И все-таки мне без тебя не 
обойтись, - улыбнулся бы сторож, 
прикрывая свечку рукой.
    Поднявшись на верх маяка, сто-
рож огоньком маленькой свечки 
зажег огромный факел, пламя 

которого  бросало яркий 
свет в темную   

даль. 

Маленькая све-
ча сделала свое дело.  

Без  нее  сторож действительно не 
мог обойтись.
     Здесь, доченька, пример для нас, 
чтобы мы светили каждый на своем 
месте и не смущались, что наши 
дела не такие уж большие. Будем 
делать все, что можем, и Господь 
употребит нас для Своей славы.

Христианские рассказы для детей.
Побеждай зло добром

10

Ху
до

ж
ни

к 
G

in
a 

Fe
m

rit
e



«Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все 
полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей» 

(1Тим. 4:8).
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1. Женщина, которая охотилась за Илией? 
2. Сколько лет блуждали сыны Израилевы в 
пустыне? 
3. Женщина, которая помогла соглядатаям. 
4. Какой город не взяли израильтяне из - за 
Ахана, который взял заклятое в Иерихоне? 
5. Женщина - судья, которая возглавила войс-
ко израильтян. 
6. Кто поразил ослиной челюстью тысячу человек? 
7. Как звали свекровь Руфи? 
8. Как звали нового мужа Руфи? 
9. Как звали маму Самуила? 
10. Чьим сыном был Ионафан? 
11. Как звали пророка, который обличал Давида за 
Вирсавию?
12. Сын Давида, который восстал против своего отца? 
13. С чем сравнивается благочестивый муж в Псалме 1? 
14. Скольких Вааловых пророков поразил Илия? 
15. Кто стал преемником Илии?
16. Кто был прокаженным, но, окунувшись в реку, стал 
здоровым? 
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Рисовал Галущинский Сергей
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Рисовал Галущинский Сергей
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Рисовал Галущинский Сергей
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Рисовал Галущинский Сергей
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Рисовал Галущинский Сергей
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    Я вам не нравлюсь? Но послушайте! В конце концов, я так же, как и 
вы, являюсь творением Создателя. Напрасно вы на меня смотрите так 
свысока. Я создан таким же совершенным, как и вы, но для других целей. 
Поэтому Творцу пришлось придать мне другую форму. Кроме того, я для 
вас важнее, чем вы думаете! Если вы наберетесь терпения и выслушаете 
меня внимательно, вашему удивлению не будет границ, и в дальнейшем 
вы станете относиться ко мне с большим почтением.
Моя детская
      Первое, что приходит мне на память, это каучукообразный, завязанный 
с обеих сторон живота бандаж, в котором я взлелеян. Тем не менее, я 

покинул его, как только почувствовал 
себя достаточно крепким. Мое 

непосредственное место обитания - 
почва, на которой вы выращиваете 

помидоры и огурцы, на которой 
играете в футбол и строите  

дома. Там я усердно копал. 
Мое жилище расположено 

довольно глубоко - примерно 
1,5 метра под поверхностью 

земли. Это только средняя глубина. 
Мировой рекорд дождевых червей, 

насколько мне известно, установлен на 
глубине около восьми метров. В моем 

жилище я бываю только два раза в году - зимой, когда холодно, и летом, 
когда жарко. Тогда я там удобненько сворачиваюсь и жду лучших 
времен.
Мое имя
    Особенно хорошо я чувствую себя в дождливую погоду. Тогда земля 
бывает такая рыхлая, и я охотно выползаю на ее поверхность. Поэтому 
меня и зовут дождевым червяком, если вы этого еще не знали. Но вы можете 
называть меня и “Lumbricus terrestris”. Это звучит хотя и более научно, 
но означает то же самое. Некоторые называют меня “подлый дождевой 
червяк”, но не потому, что уличили меня в подлости - на это я никогда не 
пошел бы! Нет, подлый значит - обычный. Да, в действительности я самое 

150 000 и я  
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обыкновенное, и в то же время удивительное создание Божие.
    Для некоторых из людей чувствовать себя обыкновенным - целая пробле-
ма. Они чувствуют себя лишними в этом мире и, возможно, даже ропщут 
на Бога. Что вы об этом думаете? В самом заурядном скрыто так много 
удивительного, что не перестанешь удивляться, стоит только начать. И, 
кроме того: мир Божий не может состоять только из необычных творений, 
ему нужна и масса обыкновенных, таких, как вы и я.
Моя техника взрыхления
   Впрочем, задумывались ли вы когда-нибудь над тем, как я подрываю 
землю? Возможно, вы уже удивлялись тому, как я это делаю. В конце 
концов, у меня нет ковша, как, например, у крота или экскаватора; 
д л я этой цели я пользуюсь только моим 

сильным острым кончиком головы. 
Он сформирован так, что может 

проникать в крохотные трещины. 
Я втискиваю свою голову в щель, 

сильно напрягаю мышцы, 
которыми в избытке наделил 
меня Творец, и раздвигаю 

землю, словно клином.
   Возможно, вы спросите себя, 

каким образом мне это удается, 
учитывая то, что у меня даже нет 

скелета, как вы, вероятно, знаете. Мой 
Конструктор придумал  что-то особен-  

ное. ное. Для активной деятельности 
моих мышц мне необходим упор, 

ибо давление всегда вызывает 
противодавление, о чем вы, 

вероятно, узнали еще из  уроков 
физики. Итак, мой мудрый  
Творец  снабдил  меня 

двумя давящими подушками,  
расположенными  на каждом из 

моих многочисленных сегментов 
вокруг средней части кишечника. 

Попробуйте-ка  их  по считать! 
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Исследования ученых показали, что когда я сильно напрягаюсь, в этих 
водяных мешочках возникает избыточное давление в 1560 по Паскалю 
(= 1,54% атмосферного давления).  Но мне бы не хотелось утомлять вас 
и останавливаться на сложных вопросах.
Способ передвижения
     Только одно вы еще должны знать. Приходилось ли вам уже когда-нибудь 
внимательно наблюдать, как я передвигаюсь по поверхности? Вы, конечно, 
заметили, что я могу сокращать или растягивать свои сегменты. Но чего 
вы еще не видели, так это моих “якорей”, которые я выбрасываю с обеих 
сторон каждый раз при утолщении 
некоторых сегментов. Передвигаясь,      
я цепляюсь за поверхность земли 
двумя парами коротких щетин, 
расположенных по обеим 
сторонам моего тела. Бросая 
таким образом “якорь”, я 
могу вытягивать передние 
сегменты и продвигаться 
вперед.
   Только поймите правильно: эти 
щетины ни в коем случае не являются 
остатками прежнего волосяного 
покрова. Мои предки тоже были такими 
же гладкими, как и я, ибо и они были созданы специально для нашего 
образа жизни. Что бы я стал делать с волосяным покровом в земле? Восемь 
якорных щетин в каждом сегменте мне, однако, не мешают, ибо они очень 
удобно скрыты в кожных карманах, когда я в них не нуждаюсь.
    Вы думаете, что все это возникло само по себе? Неужели вы верите в 
то, что ваши ручные часы сконструировали сами себя? А ведь я устроен 
гораздо сложнее ваших часов. Так я во всяком случае думаю! Кроме того, 
ваши часы даже не могут сами размножаться - а я могу! Способ моего 
размножения, при этом, настолько сложен, что я не буду утомлять вас его 
описанием.
Моя скромная особа
      Ну, а теперь я должен еще кое-что рассказать о себе лично. Мне примерно 
один год, и длина моего тела - 20 см. Кое-кто из моего семейства живет и 
по 10 лет. Наши самые крупные родственники живут в Австралии. При 
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диаметре в 3 см. размер их тела достигает примерно 3 метров. Впечатляет, 
не правда ли?
      Мой мозг расположен над глоткой, и хотя он меньше вашего, в принципе 
он функционирует точно так же. Или вы думаете, что он мне не нужен?    
То гд а Тогда объясните-ка, почему, когда я 

спешу, я совершаю три волнообраз -
ных движения, заключающиеся в 

последовательном сокращении и 
утолщении тела?

     Мой глаз - это всего лишь 
светочувствительное место 
в передней части.  Мой  Тво-

рец  знал, что большего мне 
не нужно. К чему мне сложное 

строение глаза? Ведь мне только 
нужно распознать, когда я вылез на 

поверхность и когда мне  снова нужно 
уползти в глубину. Солнечный свет для 

меня   опасен и может меня погубить. 
Несмотря на это, я настолько 

вынослив, что высыхание тела 
до 70% еще, однако, не является 

смертельным;  с  другой 
стороны, я могу прожить 
до 100 дней под водой. Кто 

бы мог сделать что-либо 
подобное?

Мои враги
   О моих врагах (кротах, птицах)          
я  рассказываю неохотно. Но если вы 

хотите понять меня правильно, вам 
придется  выслушать  и  это, так   как оно имеет отношение к одному из    
моих  самых удивительных качеств. Вы меня не уничтожите тем, что 
оторвете от меня часть тела. При определенных условиях отсутствующие 
части тела я могу восстанавливать. Мой Творец так запрограммировал 
мои гены, что, например, моя задняя часть опять вырастет, если при 
несчастном случае она будет оторвана. А теперь я еще больше удивлю 

 



 Из книги "Если бы животные могли говорить" 
Вернер Гитт
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вас: даже моя голова и все, что к ней относится, может вырасти снова. Я 
мог бы вам многое рассказать об ужасных преследованиях и мучениях, 
от которых вы... но из тактичности не буду об этом говорить.
      Знаете ли вы, что и мы должны страдать от последствий грехопадения? 
Совершённое вашим предком преступление отразилось на нас всех. 
Поэтому мы с нетерпением ждем, когда вся тварь будет освобождена от 
рабства прошлого. Почитайте об этом в своей Библии, Рим. 8,19-23!
Моя пища
      А пока я должен выполнять свои обязанности в этом мире. Творец 
поручил мне взрыхлять и удобрять почву. Поэтому мои ходы тянутся 
через целину.  Когда местами земля бывает такой твердой, что я не могу 
проползти, я просто “оплевываю” тот путь, по которому мне придется 
ползти. Как только земля размякнет, я ее пожираю. Таким способом я 
проникаю в глубоко лежащие слои земли. Благодаря этому я могу пожирать 
листву, зелень и другие органические вещества. Вы не можете себе 
представить, что только не проходит через мой кишечник! Остатки всего 
этого вы находите потом в виде маленьких кусочков помета на поверхности 
почвы. Пусть вас это не отталкивает! Это лучший перегной!
Мои достижения
    Ученые  подсчитали, что за  24  часа  на  площади  в один гектар мы 
производим более двух центнеров перегноя. В год это составляет около 
40 тонн, которые мы равномерно распределяем по поверхности земли. 
Конечно, одному мне с этим не справиться. На площади размером 
примерно с футбольное поле со мной живет еще около 150000 других 
дождевых червей. На “жирном” лугу нас может быть несколько миллионов. 
Если бы вы захотели всех нас взвесить, это, несомненно, было бы нелегкой 
задачей. Наш вес составлял бы, минимум, десять центнеров. Это как 
раз столько мяса, сколько можно получить от выкормленного на этой же 
площади крупного рогатого скота.
    Во всяком случае, специалисты  хвалят  нас  за  такую  колоссальную 
работу по разрыхлению земли. Если вы нам дадите срок, скажем, 300-
400 лет, то можете быть уверены, что мы взрыхлим почву на глубину до 
40 сантиметров.
      Так мы выполняем задание, порученное нам Творцом. Наше пребывание 
здесь на земле, даже если оно незаметно, служит для Его прославления.
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Помоги червячку выбраться из яблока.
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      Путь Авраама в Землю Обетованную пролегал через пустыню. Найдите 
10 отличий на этих рисунках, чтобы помочь Аврааму.
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    Посмотри, посох Аарона распустился за одну ночь. На нём появились 
листики, цветы и даже миндальные орешки. Но ведь посох - это просто 
палка. Какое чудо! Так Бог показал, что Он избрал в священники Аарона 
и его сыновей.
   Давай тоже поможем распуститься посоху Аарона.  Наклей на посох 

листики, цветы и орешки 
миндаля. Для работы вам 
понадобятся: клей-карандаш. 
Листики, цветы и миндаль 
заранее вырежьте (стр. 24). 
Рассмот рите  с  ребенком 
картинку и обсудите, что он 
видит на посохе? Помогите 
расположить детали апплика-
ции на посохе. Прочитайте: 
Числа 16:1-49; 17:1-11; 26:10.

  Мастерилка
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И останешься тогда:
Без друзей и без хвоста!

Воробьишка задирался
И без перышек остался.
Крутит-вертит головой:
Где я хвост оставил свой?
 
С другом крошку мы делили
И подрались, вот те раз!
Словно вовсе не дружили,
Бывший друг – мне враг сейчас.
 

Ах ты, бедный воробей:
Без хвоста и без друзей!
Иисус учил не драться,
Миром спор решить стараться.

Если силой спор решать,
Столько можно потерять!
Как драчливый воробей,
Растеряешь всех друзей.
 

          Драчливый   воробей

Оригами     
воробей

26



 

 Раскрась сам!
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Самая большая пуСтыня и оСтальные 
большие пуСтыни мира

    Самая большая пустыня в мире – это, безусловно, Сахара, которая 
находится на севере Африки. Площадь 
её равна 9065 тысяч квадратных 
километров. 
   Если говорить об остальных боль-
ших пустынях Земного шара, то 
по размеру площади  в порядке её 
уменьшения их можно расположить 
следующим образом:

Площадь пустыни Гоби в 
Центральной Азии равна 1295 
тыс. квадратных километров.

Территория пустынь Австралии 
равна 3750 тысячам квадратных 
километров.

Пустыня Руб-эль-Хали на 
Аравийском полуострове зани-
мает  территорию  площадью  750 
тыс. квадратных километров.

Пустыня Сонора расположен-
на, на территории США и 
Мексики, и равна 311 тыс. 
квадратных километров.
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Южноафриканская пустыня 
Калахари также занимает 
территорию площадью 311 тыс. 
квадратных километров.

Немного меньше пустыня 
Каракумы в Средней Азии. 
Её территория равна 300 тыс. 
квадратных километров.

Пустыня  Такла-Макан  в 
Центральной Азии расположе-
на на территории площадью 260 
тыс. квадратных километров.

Территория пустыни Намиб 
на юго-западном побережье 
Аф р и к и  р а в н а  1 3 5  т ы с . 
квадратных километров.

Индийская пустыня Тар занимает «всего» 130 тыс. квадратных 
километров.
    Эти пустыни считаются самыми большими пустынями мира.           
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Самое большое озеро в мире и  
другие большие озера мира

      Озеро – это внутренний водоём континента, не связанный с Мировым 
океаном проливами и не имеющий течения. Озёра бывают небольшими 

и гигантскими, сравнимыми 
размером с морями. А какое 
самое большое озеро в мире?
   Самым большим озером в 
мире является Каспийское 
море. Площадь его зеркала 
(открытой поверхности) 
равна 376 тысяч квадратных 
километров, но постоянной 
величиной она не является (по 
другим данным – 396 тысяч). 
Глубина Каспийского моря 

в самом глубоком месте более километра. Расположено Каспийское 
море на евразийском материке, является бессточным, а в него впадает 
река Волга. Когда-то Каспийское море было частью Мирового океана, 
затем, в результате тектонических сдвигов земной коры отделилось, 
но вода в нём осталась солёной.
     Вот список  остальных  самых  больших озёр мира, расположенных 
на разных материках:

Озеро Верхнее, расположено в 
Северной Америке, площадь его 
зеркала равна 82 413 квадратных 
километров.

Озеро Виктория на территории 
Восточной Африки, площадь его 
68 800 квадратных километров.
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Озёро Гурон в Северной Америке, 
площадью 60 700 квадратных 
километров.

Озёро Мичиган в Северной 
Америке, его площадь  равна 58 
020 квадратных километров.

Африканское озеро Танганьика, 
площадь зеркала 32 900 квадрат-
ных километров.

Большое Медвежье озеро, в Север-
ной Америке, занимает площадь 
31 790 квадратных километров.

О д н о  и з  с а м ы х  б о л ь ш и х 
пресноводных озёр  в мире -  Байкал, 
расположено на территории 
Сибири, площадь зеркала 31 500 
квадратных километров.

Озеро Ньяса, расположено на 
территории Восточной Африки, 
занимает территорию 29 600 
квадратных километров.
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Ориг. текст и музыка: John Hoogstad

Очень я люблю Христа

Когда я раненько встаю,
Я песню для Него пою,
Я Иисусу говорю 
О том, как я Его люблю. 

Пр. Очень я люблю Христа,
Я люблю, я люблю,
Так же любит Он меня,
Любит Он меня.

Я днем Иисусу говорю,
Что очень я Его люблю,
За все Христа благодарю
И снова песенку пою.

Ему я вечером скажу,
Когда игрушки все сложу
“ Христос любимый будь со мной,
Мне хорошо всегда с Тобой”.
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             Вопросы для любознательных.

Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.

   
   

   
   

   
   

   
 О

тв
ет

ы
Раскраска лабиринт стр.22. 

стр.11. Ответы:

Найди отличия стр.23. 

1. Иезавель.
2. Сорок лет.
3. Раав блудница.
4. Город Гай.
5. Девора.
6. Самсон.
7. Ноеминь.
8. Вооз.

9. Анна.
10. Саула.
11. Нафан.
12. Авессалом.
13. С деревом.
14. 450 пророков.
15. Елисей.
16. Нееман.



До новых встреч  
на страницах        

журнала  
«РОСТОЧЕК»


