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Семён Карина

твоë имя твоë имя
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поварёнок

ГРЕЧНЕВАЯ КАША  

поварёнок
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Белка

Медведь

Как лесные жители 
готовятся к зиме
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Летние воспоминанияЛиса
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Как Борька решил 
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Иллюстрации: Ирина Соколова
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Примеры материалов для 
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Иллюстрации: Ирина Соколова

Иллюстрация: Ирина Соколова



24 25

Иллюстрация: Евгения Кобозева

Юлька приехала!
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В первую очередь, это животное, как современный крокодил или ящерка. Только 
жили динозавры так давно, что это трудно представить – 220 миллионов лет 
тому назад (тогда ещё даже первые люди не появились!).

В переводе с древнегреческого «динозавр» означает «ужасный ящер». Многие 
из них и правда напоминают огромных ящеров: крепкая чешуя, защищающая тело, 
мощные челюсти и длинные хвосты. 

Но кроме таких родственников, как ящерицы, змеи и крокодилы, у динозавров 
в наше время есть ещё одни потомки – птицы. Кажется невозможным? Вспомни, 
как располагаются конечности у голубя: его лапки находятся прямо под тулови-
щем, как когда-то и у динозавров. Кроме этого, все динозавры вылуплялись из 
яиц. И не все «ужасные ящеры» были защищены броней, как у крокодилов. Че-
шуйки некоторых из них превратились в перья. 

Среди динозавров были как хищники, так и вегетарианцы. Последние питались 
только растениями и не ели мясо. Были среди динозавров и падальщики. Они 
подъедали за хищниками то, что те не доели. А были и такие, которые ели абсо-
лютно всё. 

Почему же исчезли эти удивительные животные? Учёные считают, что всему 
виной падение метеорита (большого камня, упавшего из космоса). Он мог из-
менить погоду в древнем мире, и динозавры, не готовые к внезапному холоду, 
вымерли. Теперь нам остаётся любоваться динозаврами только на картинках. А 
ещё заботиться о тех животных, которые живут рядом с нами, чтобы они не ис-
чезли так же, как их далёкие родственники.

Кто такой динозавр?
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мастер-классмастер-класс

Динозавры и динозаврики
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Икебана

Иллюстрация: Инна Якубсон

это интересно

Страуc

Иллюстрации: Дарья Каплина

это интересно
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Иллюстрация: Марина Селищева

Помочь природе 
в наших силах! 
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загадки загадки

Ответ: осень

Что мелькнуло за спиной
Ярко-рыжей полосой?
Это хитрая лисица
Собирает нас учиться!
Сообщает: «Детвора,
Скоро в школу вам пора!»
У лисицы есть забота:
Чтоб старался ученик,
Принесла она тетради,
Ручку, новенький дневник.
Молвит: «Нынче не апрель!
Зонтик положи в портфель».
Хвост невиданной красы
У оранжевой лисы.
Где махнет хвостом лиса,
Происходят чудеса!
Листья золотыми стали,
Словно их разрисовали.
Отгадать тебя попросим:
Как зовут лисицу?

Лисица
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Иллюстрация: Марина Селищева

 Поляна для игр
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Троша путешествует
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Иллюстрация: Александра Непомнящая

Почему осенью падают листья?
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Александра Рыбалко
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