
У весны весѐлый старт - 

На пороге стоит Март. 

Радостно звенит капель— 

К нам уже спешит Апрель. 

Май их быстро догоняет, 

Всех цветами он встречает. 

Света, радости полны 

Все три месяца весны. 

Златоуст, 

Апрель 2020 



Волшебный нолик 

На планете Математика, где-то между Десятичных гор и морем Бесконечность 

стоял волшебный город Арифметика. Этот город украшали изумительной красоты 

улочки—параллельные, треугольные, кривые и даже круглые. Каждая славилась сво-

ей неповторимостью и важностью. Квадратные газоны с цветущими семицветиками 

наполняли Арифметику ароматом и многообразием красок. И вдоль этих улочек стоя-

ли уютные клеточные домики, в которых жили цифры. 

Жизнь в городе проходила ярко! Днѐм цифры неторопливо гуляли по бульвару в 

шикарных костюмах с необычайно важным видом или с через чур напущенной пом-

пезностью, сложа ногу на ногу, сидели на скамейках в парке, читая газету «Пример» . 

А когда наступал вечер, жители Арифметики переодевались в вечерние наряды и 

шли на центральную площадь. Там каждый день проходило их любимое мероприя-

тие—решение неравенства, которое они никак не могли решить, спорив до самого 

рассвета! Ведь каждый считал себя самым важным и более весомым в сравнении с 

остальными. Все друг друга перебивали, крича своѐ имя:-Семь!-Девять!-Два!-Пять! 

И так незаметно наступало утро. Цифры молча расходились по домикам.  

Лишь один житель волшебного города никогда не ходил на площадь, никогда не 

прогуливался по бульвару и не посещал парк. Его звали Нолик. Нолика цифры не лю-

били и не замечали, за глаза называя пустым местом.  Он жил на самой окраине вол-

шебной Арифметики в маленькой клеточке. У него был маленький огородик, в кото-

ром он выращивал вкусные точки, плюсы и минусы. А по вечерам  Нолик разжигал 

камин и , поудобнее усевшись в кресле, читал теоремы или играл в любимую игру—

Умножение. Так и шло всѐ своим чередом у Нолика и остальных жителей Арифмети-

ки. Пока не нависла беда над городом! 

Коварный Мистер Икс со своей армией неизвестных решил захватить Арифме-

тику. Он окружил город и, 

запугивая делением и 

дробями, велел цифрам 

покинуть свои уютные 

клеточки. А если цифры 

его не послушают, то его 

верный генерал Ластик 

превратит Арифметику в 

чистый лист. Испуганные 

цифры собрались на цен-

тральной площади. 

- Что же теперь нам де-

лать, - еле слышно про-

шептала двойка. 



- Нам его никогда не победить, его армия слишком большая, а нас мало, - обре-

чѐнно добавила Четвѐрка, - всего девять … 

И тут все вспомнили про Нолик. 

- Давайте его позовѐм, друзья, нам больше никто не поможет, - решили цифры и 

пошли к домику Нолика. 

- Нолик, прости нас за то, что мы вели себя так глупо, - опустив глаза, обрати-

лись цифры к нему, - помоги нам, пожалуйста! 

- Что ж, - сказал Нолик, - я на вас совсем не злюсь и Арифметика мой любимый 

город! Его надо спасать! 

Нолик велел всем цифрам взяться за руки и идти на площадь. Цифры так и сде-

лали. Построились на площади, а в конце встал скромный 

Нолик. И в эту секунду произошло невероятное волшеб-

ство! Получилось огромное число—1234567890! 

Мистер Икс, в бинокль увидев это, не поверил своим 

глазам. Он потерял дар речи, не ожидав такого большого 

числа защитников, которое в миллион раз превосходило его 

армию. И конечно же, он незамедлительно  отступил от 

Арифметики, покину еѐ земли! А в городе начался празд-

ник: цифры ликовали и благодарили Нолика за то, что он их 

всех объединил и спас.  

Больше никто и никогда не считал Нолик пустым местом. 

Ушмодина Полина, 1 класс 

Отгадай загадки 

С хитрым носиком сестрица 

Счѐт откроет …..  

Цифру эту угадай-ка! 

Она большая зазнавай-ка! 

Единицу сложишь с двойкой, 

И получишь цифру ….. 
 

Циферка, как бегемотик, 

Круглый у неѐ животик! 

Шейку ловко изгибает, 

За пятѐркою ступает. 
 

Ах, какая запятая 

На листе лежит большая! 

Можно ею даже мерить, 

Просто это цифра …... 
 

 
Рисунок из Интернета 



По горизонтали: 

 

3. В нем четыре стороны, меж собою все равны. 

Прямоугольнику он брат и называется… 

 
5. Он состоит из точки и прямой. Ну, догадай-

тесь, кто же он такой? Бывает, в дождик он про-

бьется из-за туч. Теперь вы догадались? Это… 

 
7. Он ограничен с двух сторон и по линейке про-

веден. Длину его измерить можно и сделать это 

так не сложно! 

 
9. В школе надо не лениться: рисовать, писать, 

учиться, на уроках отвечать и в дневник поста-

вят… 

 
10. Накопили денег мы на классного солдатика. 

Сосчитать – хватает ли, поможет … 

 

11. Слева цифры, справа цифры, в середине знак 

«равно». Если верно выраженье, 
 
значит…оно. 

12. Ноги очень интересны у таинственного дру-

га: если первая на месте, то другая ходит кругом! 

Разгадай кроссворд 

13. Числа плюсом прибавляем и 

ответ потом считаем. Если плюс, 

то без сомненья это действие… 

 
14. Эта странная фигура, ну, со-

всем миниатюра! И на маленький 

листочек мы поставим много… 

 

По вертикали: 

 

1. У нее нет ничего – ни глаз, ни 

рук, ни носа. Состоит она всего 

из условия с вопросом. 

 

2. Ни угла, ни стороны, а родня – 

одни блины. 

 

4. Три стороны и три угла и знает 

каждый школьник: фигура назы-

вается, конечно… 

 

6. Хоть куда ее веди, это линия та-

кая, без конца и без начала назы-

вается… 

 

8. Меньше в сотню раз, чем метр 

всем известно… 

 

15. Я прямая, ровная, на спине 

шкала. Каждому школьнику 

знакома я! 

Бархатов Виталий, 1 класс 



Едет поезд из Москвы 

В нѐм поедем вместе мы. 

Один, два, три, четыре, пять— 

Мама нас идѐт искать. 

Если мама не найдѐт, 

Доченька искать пойдѐт. 

Макарова Полниа, 7 лет 

 

Раз, два, три, четыре, пять - 

Любим мы друзей считать! 

Шесть, семь, восемь, девять, десять 

- 

Поиграем с вами вместе. 

Азнагулов Лев, 7 лет 

Раз, два, три, четыре, пять - 

Начинаем мы считать. 

Пять, четыре, три, два, раз— 

Выходи-ка ты в запас.  

Бархатов Виталий, 7 лет 

 

Васька вышел на охоту, 

Мышки спрятались охотно. 

Раз, два, три— 

Мышкой точно будешь ты! 

Игнатьев Богдан, 7 лет 

А ты можешь сочинить считалку? 

Отгадай наши загадки 

Жѐлтенький, как солнышко, 

Щиплет травку во дворе. 

Любит кушать зѐрнышки 

И червячков искать в земле. 

Плешкова Алиса, 7 лет 

 

В первом классе всем нужна. 

Кто же это? …… 

Шавырин Артѐм, 7 лет 



МОЙТЕ РУКИ И ПЛОДЫ, 

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ!  

Есть такие вирусы, 

Вирусы-вредилусы. 

Попадут ребёнку в рот – 

Заболит от них живот. 

Вот какие вирусы, 

Вирусы-вредилусы! 

(И. Обыдённый) 

Правильно ли вы моете руки? 





Азнагулов Лев 

Бархатов Виталий 

Нарукова Диана 

Нуриева Алиса 

Плешкова Алиса Пономаренко Егор 


