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Ксюшенька, 4 года:
— Мам, а ты заешь откуда 

берутся вороны?
— Нет! Откуда?
— Это голуби, когда ста-

новятся старыми, становятся 
воронами!!!

После словарного диктанта:
— А Наташа написала лопа-

та с буквой «а».
— Наверное, она думала 

что, от слова «лапа», звери же 
в мультиках её лапами берут.

— Неет, нам же учительница 
говорила, что от слова «лоб».

— Лоб?
— Ну да, потому что лопа-

той можно по лбу ударить!

Васечка, 6 лет 8 месяцев:
По дороге в лес проходили 

мимо веревки, привязанной к 
дереву, с палкой на конце, по 
принципу качелей. Естествен-
но, все прокатились по очере-
ди, Вася даже довольно долго 
качался. У детеныша полный 
восторг.

Вечер, идем из лесу домой, 
проходя мимо той веревки.

Вася:
— Папа, давай еще поката-

емся на качелях?
— Вась, мы устали, хочется 

домой побыстрее…
Далее следует Васина нет-

ленка, после которой я «па-
даю», а папа соглашается на 
качели:

— Пап, кто понял жизнь, тот 
не спешит.

Женечка, 5 лет:
Подходит к маме вся в сле-

зах. Мама спрашивает, что 
случилось.

— Я папу хо-
тела нари-
совать, а у 
него уши 
п о л у ч и -
лись, как 
у обезья-
ны!

Почему русская крепость 
называется  кремль?

Слово «кремль» пришло к нам из 
глубины столетий. И название это 
имеет отношение не только к Мо-
сковскому Кремлю, который являет-
ся политическим символом Россий-
ского государства. Если кому-то из 
вас доводилось бывать в Новгороде, 
Пскове, Смоленске или других таких 
же старинных русских городах, то вы 
знаете, что во всех этих городах есть 
свой кремль — исторический центр 
города.

В известном словаре В.И. Даля сло-
ву «кремль» соответствуют другие сло-
ва, которые употребляются в различных 
областях, например, кремлевник, что 
означает «хвойный лес на моховом бо-
лоте»; кремль - «лучшая часть заповед-
ника, крепкий и крупный строевой лес». 
Или есть такое понятие, как кремлевское 
дерево, т.е. «дерево на краю леса, вы-
росшее одиноко и на просторе, крепкое 
строевое дерево».

Поэтому слово «кремль» связывают с 
понятием деревянной рубленой крепо-
сти, а из исторических книг мы знаем, 
что древнерусские крепости были не 
чем иным, как деревянными рублеными 
укреплениями.

Указывается также и другое значение 
этого слова. Слово «кремль» древнерус-
ского происхождения, которое имеет 
еще и производное слово крем(ъ)никъ - 
в значении «крепость внутри города», а 
не просто рубленое укрепление. Слова 
«кремль», «кромник», «кром» родствен-
ны слову «крома», что означает «край, 
рубежная полоса, граница». Слово «кро-
ма» распространено, например, и до сих 

пор на Урале в значении «край», конец 
чего-либо. Да и все мы часто говорим, 
например, кромка льда, кромка ткани. 
Очевидно, что в этом значении употре-
блялось раньше и слово «кром» - кремль, 
край, граница, рубеж крепости. Извест-
но, что, например, московская крепость 
не называлась кремлем, пока вокруг нее 
не стал строиться город. И только потом, 
когда город уже разросся, возникла не-
обходимость определить границы кре-
пости внутри города.

Почему Русь была 
Гардарикой?

В древней Киевской Руси было 
очень много городов. Именно поэто-
му западноев ропейские летописи на-
зывают ее Гардари кой, или страной 
городов. В дошедших до нас пись-
менных источниках IX-X веков упо-
минают, по крайней мере, 24 русских 
го рода, но ученые считают, что их 
было зна чительно больше. Названия 
древнерусских городов в основном 
славянские: Белоозеро, Вышгород, 
Перемышль, Новгород... К концу  
XII века на Руси существовало уже 
238 городских поселений.

Место для города выбиралось из 
сообра жений его безопасности. Укре-
пленная часть поселения (кремль) рас-
полагалась на холме, в некотором от-
далении от реки. Но развитие ремесел 
и торговли как бы само собой тянуло 
людей в подол, то есть на низменность, 
к реке. Так и повелось: древ ний русский 
город состоял из более богато го и защи-
щенного детинца (центральной части) 
и торгово-ремесленного подола - ча-
сти менее безопасной, но зато более 

удоб ной. Городские посады (предгорья) 
возни кали на Руси в конце X - начале  
XI веков. Именно тогда родились слова, 
обозначаю щие городское население: 
горожанин, гражанин, гражданин.

Почти все города Киевской Руси (в 
от личие от западноевропейских) имели 
не каменные, а деревянные укрепле-
ния. Вот почему наши предки говорили 
не «постро ить город», а «срубить». Го-
родские укреп ления представляли со-
бой деревянные сру бы, наполненные 
землей, которые пристав лялись один к 
другому, образуя загради тельное коль-
цо. От этого и слово «город» имело в те 
времена несколько значений: крепость, 
крепостная стена, ограда, насе ленный 
пункт.

Чтобы попасть в такое поселение, 
нуж но было пройти через ворота. Коли-
чество ворот зависело от размеров го-
рода. Так, в Киеве было пять ворот. Глав-
ные, самые красивые, - Золотые. Над 
ними даже была сооружена так называе-
мая надвратная цер ковь. Сколько легенд 
связано с Золотыми воротами! Чтобы 
показать свою силу, враг рвался именно 
к этим воротам, а не к дру гим. Через эту 
«дверь» в город в самой торжественной 
обстановке въезжали наибо лее почет-
ные гости.

В детинце находились все крупные 
го родские сооружения, главным среди 
кото рых был собор, воздвигавшийся 
посреди площади. Здесь хранилась го-
родская каз на, принимали послов, рас-
полагалась биб лиотека, работали пере-
писчики. Здесь «са жали на стол» князя. 
Наконец, храм всег да был последним 
рубежом городской обо роны. В общем, 
это действительно было главное здание, 
сердце города. Жители Новгорода так и 
говорили: «Где Святая Со фия (главный 
новгородский храм) - там и Новгород».

Не менее важной частью города всег-
да являлся торг. Обычно ряды окружа-
ли кремлевские стены и были как бы 
связую щим звеном между властью и 
простым на родом, живущим в посаде. 
Однако торг овая площадь была местом 
не только оживленным, но и неспокой-
ным. Поэтому-то на ней очень часто 
строили церковь, са мо присутствие ко-
торой сдерживало страсти. Кроме того, 
церкви принадлежал кон троль за пра-
вильностью мер и весов - в та ких храмах 
хранились торговые мерила.

Для малышей

• Почемучки

Руководитель информприложения «Мы - молодые» Надежда МАРТЫНОВА

Отгадай-ка

Где живут звери?

• Мастерито

• Хохотушки

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ
С ЗАСУШЕННЫМИ ЛИСТЬЯМИ

Засушенные под прессом листья - богатый материал для 
детского творчества. Листьями можно печатать, покрывая 
краской лист дерева и прижимая его к бумаге. Получаются 
отличные бабочки и цветочки...

Детям постарше можно изготавливать открытки. Под лист 
бумаги подкладывается засушенный листик, бумага натира-
ется восковым мелком до проявления контура листа, затем 
заготовка покрывается жидкой акварелью. Результат просто 
отличный.

А еше можно сделать из бумаги шляпу и оклеить ее засу-
шенными листьями.

ПОВОД ДЛЯ ВЕСЕЛЬЯ

Сегодня наше рукотворчество будет под стать театру ко-
медии. Тем более, что в жизни есть много поводов для смеха. 
А уж повод для веселья мы найдем!..

Нам потребуется: те-
традный лист или половинка 
альбомного листа, цветные 
карандашики и немного вре-
мени.

Подготовленный лист нуж-
но сложить ступеньками (как 
гармошкой, только каждый 
верхний слой должен от-
ступать от края нижнего на  
3-4 клеточки).

На свернутых «ступеньках» рисуем рожицу.
Расправляем лист на всю длину. Соединяем линии и до-

рисовываем рожицу.
Складываем лист в первоначальное состояние. Все, те-

перь можно сочинить историю для человечка. Например, та-
кую...

* * *
Пришел человек в 

парикмахерскую. Его 
спрашивают:

- Вас подстричь?
Человек, открывая 

рот, говорит:
- Да!
- Вас побрить?
- Да.
- Ноготочки под-

стричь?
- Да.

- С Вас миллион.
Лист полностью разворачиваем и 

получаем удивленное лицо:
- ЧТО-О-О???
* * *

Дети, а впрочем, и взрослые, 
звонко смеются и бегут смешить дру-
зей и знакомых.

Желаем вам смеха и хорошего на-
строения круглый год!

Впиши названия животных, изображенных на 
картинках. Если всё будет правильно, то в выде-
ленных клетках прочтешь, где живут эти звери.




