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КЛАССНОЕ КИНОКЛАССНОЕ КИНО
Смотри 

в кинотеатрах 
с 21 декабря!

Фердинанд – хоть и здоровенный, 
но самый добродушный бык во всей 

Испании. И вместо того чтобы бодаться 
с другими быками, он предпочитает 
любоваться цветочками! Но однажды 
по нелепой случайности Фердинанд 

становится участником боя быков 
в Мадриде. Удастся ли ему и там 

отстоять свои миролюбивые 
убеждения и остаться собой?

Смастери цветок из 
бумаги. Фотографию работы 
пришли по адресу: 123056, 

г. Москва, а/я 82, «Классный 
журнал», с пометкой «Цветок», 
или заполни анкету на сайте 

www.classmag.ru (большая красная 
кнопка «Конкурсы» справа на сайте). 

Не забудь разборчиво написать фамилию, обратный адрес, 
телефон и e-mail. Письма принимаем до 31 января 

2018 года. Итоги конкурса подведём в 5-м номере 
журнала. Авторы пяти писем получат подарки от 
компании «Двадцатый Век Фокс СНГ». Победители 

получат призы через месяц после окончания акции 
и уточнения адресных данных. Розыгрыш призов 

проводится на территории РФ в соответствии 
с настоящими Условиями и действующим 

законодательством РФ.

К О Н К УРС !
Имя: Фердинанд
Кто: суперкрупный бык

Качества: дружелюбный, отзывчивый
Особенности: почти все видят в нём свирепо-
го зверя, хотя на самом деле это не так 

Имя: 

Люпе 
Кто: коза

Качества: энергич-
ная, нахальная
Особенности: 
мечтает привести 
боевого быка 
к славе

Имя: Нина
Кто: маленькая девочка и лучший 
друг Фердинанда на ферме

Качества: добрая, заботливая
Особенности: не боится Фердинанда, потому 
что видит в нём то, чего не замечают другие
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Имя: Вальенте 
Кто: бык, заклятый 
враг Фердинанда

Качества: умный, 
расчётливый 
Особенности: чувствует 
в Фердинанде угрозу 
и не готов признать, 
что очень на него похож
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Ты видишь на экране электронный 
вариант еженедельного детского 
издания «Классный журнал».

«Классный журнал» – это все самое 
интересное, актуальное и важное для 
детей 7-13 лет!

Каждую неделю печатную версию 
«Классного журнала» можно купить в 
киосках печати и в супермаркетах по 
всей территории России.

Электронную версию журнала можно 
приобрести на официальном сайте 
журнала www.classmag.ru/current

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

ЗДРАВСТВУЙ, 
УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Мы искренне рады каждому новому читателю!
Добро пожаловать в мир полезных развлечений!

 Редакция «Классного журнала»

Гарантированный способ 
получать журнал каждую неделю – 
это подписка. 

Оформить подписку очень легко! Достаточно перейти 

на сайт www.classmag.ru/subscribe, заполнить все 

графы и оплатить подписку банковской картой.

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ

Наша группа Вконтакте



1КЛАССНАЯ ПОЧТАКЛАССНАЯ ПОЧТА

Вместе с издательством
«Мелик-Пашаев» дарим ребятам

книжку для разглядывания с крутыми
картинками 

«На реке». Артур, 
Милана, Андрей, 
присылайте ваши 

адреса и ФИО 
взрослого на

class@osp.ru с 
пометкой «За

книгой»!

Ре
кл

ам
а 

  6
+

Вопросы и пожелания присылай на class@osp.ru или по адресу: 123056, г. Москва,
а/я 82, «Классный журнал», с пометкой «Классная почта».

Я читаю вас с 4 лет и очень 
люблю.  Я увлекаюсь мине-
ралами и дизайном. Очень хочу 
задать вам несколько вопросиков:
1. Когда у Пантукля день рожде-
ния? А у Жукабры? 
2. Я предлагаю создать рубрику, 
в которой вы рассказывали бы о 
самых популярных игрушках.
Шлю вам мой рисунок и наде-
юсь попасть в «Классную почту».

Милана Рабинович, 10 лет

Салют, Милана!

Спасибо за рисунок и вопросы! 

У Пантукля день рождения, как 

и у журнала, 30 апреля – такое 

вот необычное совпадение! 

А когда у Жукабры – мы не 

знаем, так как она и сама 

не знает, потому что у них, 

конфетерианцев, совсем другое 

летоисчисление! Поэтому она 

празднует вместе с редакцией 

и Пантуклем 30 апреля. А идея 

рубрики – отличная! И нам 

она тоже пришла в голову.  

Скорее ищи первый декабрьский 

разворот «Классной игрушки»

на страницах 16–17!

Я живу в городе Арсеньеве Приморского края, и 
я хочу задать вам несколько вопросов. 
1. Как Жукабра и Пантукль попали в редакцию? 
2. В каком городе живут Жукабра и Пантукль?
3. Мне очень нравится мультсериал «Покемоны». 
У меня даже есть своя коллекция плюшевых 
игрушек. Не могли бы вы сделать про них номер?
И я хочу сказать Марте огромное спасибо, мне 
очень помогли её советы.
Я так люблю «Классный», что написал про него 
маленькую песенку:

«Классный журнал» самый лучший,
«Классный журнал» самый классный,
«Классный журнал» самый потрясный,

Ничто не заменит «Классный»!
Андрей, 10 лет

Я очень люблю читать ваш журнал и даже 
его выписал. Можете придумать номер про 
мультфильмы и фильмы? А какой ваш люби-
мый мультфильм и фильм?

Артур Палиоха, 11 лет

Привет, Артур!

Второй номер 2018 года будет как раз про 

мультфильмы и анимацию. Не пропусти его! У 

шеф-редактора Юли все мультфильмы Миядзаки 

любимые, а фильм – вся серия про Гарри

Поттера. У редактора Насти – «Аладдин» и «Чарли 

и шоколадная фабрика». А у остальных сотрудников 

редакции – слишком большие списки! 

Здравствуй, Андрей!

Песня у тебя очень уж нескромная 

получилась – нам даже неловко

от такого количества комплиментов! 

1. Ух, это вопрос для отдельного расска-

за... Жди его в одном из выпусков. 

2. В Москве. Там же, где находится 

редакция журнала.

3. Нам он тоже нравится! Но мы

ставим на обложку только новые 

мультики или фильмы. Поэтому не 

уверены, что выполним твою просьбу. 
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Биологи поймали древнейшую акулу. Извест-
на она как плащеносная акула и существует 

на земле уже 80 миллионов лет. А какие 
необычные страшные зубы – только посмо-
три! Впрочем, для человека она совсем не 
опасна. А вот кальмарам, мелким рыбкам 

и другим акулам стоит её опасаться. 

ДРЕВНЯЯ АКУЛА
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ПОТОМКИ ДИНОЗАВРОВ
Впервые в России палеонтологам удалось найти 
яйцо динозавра из раннего мелового периода! Яй-
цо хищного динозавра троодона оказалось таким 
маленьким (всего 2 см в диаметре), что его едва 
не пропустили. А было бы обидно, ведь по этому 
яйцу учёные смогут многое узнать о, возможно, са-
мом близком родственнике современных птиц. 

ТЕПЕРЬ – 
ДВА РАЗА В МЕСЯЦ
Дорогой читатель, не удивляйся, если в сле-

дующем году ты не сможешь находить каждую 
неделю новый «Классный журнал» в магазинах. 

С января 2018 года мы будем выходить два раза 
в месяц. Но не спеши расстраиваться! 

У редакции грандиозные планы: мы будем выпускать специальные но-
мера, делать классный сайт, придумывать новые рубрики и конкурсы.

А ещё у тебя будет в два раза больше времени, чтобы зачитать «Класс-
ный» до дыр!

Чтобы оставаться в курсе любых изменений в любимом журнале, 
вступай в группу «Классный журнал. Журнал полезных развлечений!» 
в социальной сети «ВКонтакте». Не теряй нас!

Необычный скворечник
Одна дизайнерская фирма в Канаде 
решила построить скворечник... для 
людей! Теперь любой желающий мо-
жет почувствовать себя птицей. Размеры 
скворечника позволяют заселиться в не-
го вдвоём и даже прихватить с собой 
собаку. В тесноте, конечно, зато вокруг 
никого (если не считать пернатых). 
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6 МИРМИР

Зимние чудеса
Новый год стремительно приближался. Жукабра и Пан-
тукль решили всех поздравить, друзей у них было очень 
много – из разных стран и даже миров, ведь где только 
они на своей летающей машине не побывали!
Вот и про перелётных ласточек корреспонденты «Класс-
ного» не забыли. И специально отправились к ним на юг, 
прихватив с собой тяжёлый красный мешок.

– Когда наступает зима, – продолжил 
Пантукль, – ночи становятся длиннее 
дня и все водоёмы вдруг превращаются 
в блестящий лёд. С неба вместо капель 
осеннего дождя падают сверкающие 
снежинки. И узор каждой из них непо-
вторим – как отпечатки пальцев у лю-
дей. Со временем снежинок становится 
очень-очень много, и земля полностью 
покрывается снегом, будто пуховым 
одеялом. Тогда дети начинают играть 
в снежки, лепить снеговиков, делать 
снежных ангелов и кататься с горок...
– Вот бы тоже снег увидеть! Ну хоть 
одним глазком! – вздохнула маленькая 
ласточка. – И почему это всем птицам 
обязательно надо улетать на юг?!

– Как же мы рады вас видеть! – на-
перебой щебетали ласточки, разме-
стившись на лапах Жукабры. – А как 
от вас холодом веет! Неужели зима 
и правда существует? 
– Правда, друзья! – ответил Пан-
тукль. – Когда солнце опускается над 
горизонтом всё ниже, температура 
воздуха тоже понижается – тогда-то 
и начинаются самые настоящие зим-
ние чудеса! 
– Чудеса?! – Маленькая ласточка за-
ворожённо посмотрела на Пантукля 
и села на его макушку, чтобы не 
пропустить ни слова. Ведь зиму ла-
сточки никогда не видели и любили 
о ней послушать. И Жукабра с Пан-
туклем об этом знали.
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Пантукль кивнул в сторону мешка, который уже заметно уменьшился в 
размерах и отчего-то намок.
– Ну, развязывайте скорее!
И тут ласточки вновь защебетали, закружили и дружно потянули за яркие 
ленты – красная ткань упала вниз, и все увидели белый снег. И хотя он 
быстро растаял, маленькая ласточка ещё долго будет рассказывать всем 
птицам в округе, как ей Жукабра и Пантукль настоящее чудо привезли!

Животные тоже начинают вести себя по-разному. 
Некоторые – например, бурый медведь, барсук, 
ёж – впадают в спячку. Так им легче перенести 
холод и отсутствие еды. В это время года любят 
поспать и лягушки, и рыбки, и пауки. Белку то-
же, когда очень холодно, не встретишь. Но она 
не спит, а прячется в гнезде, где у неё хранится 
множество вкусных запасов. 
А вот заяц не прячется от мороза, и домика с запа-
сами у него нет. Он просто  с наступлением зимы 
меняет свою шубку на белую и густую, что позволя-
ет ему спать прямо на снегу и при этом оставаться 
незамеченным. Питается заяц веточками и корой.  
Лиса тоже меняет свой наряд. Он становится бо-
лее тёплым и огненно-рыжим. Прячется лиса от 
холодов, укрывшись пушистым хвостом. Спит, как 
и заяц, под открытым небом, а питается мышами.
Ну и конечно, именно зимой все встречают Но-
вый год и дарят друг другу подарки. Вот и вам, 
ласточки, мы подарок привезли!

– Не все птицы улетают, ласточка. В основном те,
которым очень трудно в зимнее время добыть 
еду. Ведь в снегу все растения, кроме земляни-
ки, клюквы и пшеницы, погибают. Да и деревья 
сбрасывают листву, покрываясь блестящим ине-
ем. Только хвойным деревьям всё нипочём: их 
игольчатые листья надёжно защищены от моро-
за прозрачной жировой плёнкой. 

Многие птицы, такие как вороны или снегири, 
остаются зимовать. Но даже им бывает нелегко, 
особенно во время сильных морозов. Поэтому 
дети строят для них кормушки и насыпают туда 
лакомства: орешки, семечки, пшено.
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СНЕЖИНКИ ПОД МИКРОСКОПОМ

Маленькая Снежинка падала 
с неба. Да так медленно, что 
успела рассмотреть огромный 
город под собой, укутанное 
тучами небо сверху, и покру-
житься в своё удовольствие. 
Заодно она пообщалась с 
соседними снежинками, кото-
рые рассказали ей много все-
го интересного. А что именно 
они поведали Снежинке, чи-
тай ниже!

О СНЕЖИНКАХ

  Миллионы упавших на землю снежинок ста-
новятся снегом. А снег умеет поглощать звуки. 
Обычно звук отталкивается от поверхностей, но 
в рыхлом снеге он как бы застревает. Поэтому 
зимой бывает так тихо.

  А вот если человек идёт по рыхлому снегу, то 
слышно скрип. Это звук ломающихся кристалли-
ков льда, из которых состоят снежинки.

  У северных народов России в языке есть около 
40 разных слов, которыми они называют снег 
и снежинки.

Наша Снежинка очень удивилась таким 
познаниям своих соседок по падению. 
Но не успела она в ответ рассказать о 
своём рождении в грозовой туче, как 
упала на мягкую землю и сладко за-
снула вместе с миллионами других, не 
похожих на неё, снежинок.

  Во всём мире не найти и двух одинаковых 
снежинок – их узоры, пусть совсем немно-
го, но отличаются друг от друга. Но в одном 
они похожи: снежинки симметричны и всегда 
имеют 6 сторон.

  Снежинки – это крохотные кристаллики льда, 
состоящие из молекул воды. Когда температу-
ра опускается ниже нуля, в лужах застывает 
вода, а в облаках – капли дождя, которые и 
превращаются в снежинки.

  Снежинки только кажутся белыми. На самом 
деле они прозрачные и состоят на 95 % из 
воздуха и на 5 % из воды.



Надень перчатки и с помощью 
воронки заполни бутылку 

горячей водой. 

ЭКСПЕРИМЕНТ ЭКСПЕРИМЕНТ 
ДЛЯ ЮНЫХ УЧЁНЫХДЛЯ ЮНЫХ УЧЁНЫХ

Когда бутылка оказывается в холодной воде, тёплый 
воздух в ней начинает сжиматься. В итоге объём 
воздуха в бутылке уменьшается, и воздух снаружи 

вдавливает воздушный шарик внутрь.

ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ

ТЕБЕ ПОНАДОБИТСЯ:

АНЕКДОТЫ
– Приходите к нам в гости 

на Новый год. 

– Нет, мы не сможем. 

– О, это очень любезно 

с вашей стороны.

На чёрном рынке появились фальшивые 
ёлочные игрушки. С виду они как настоящие, 

но радости от них – никакой. 

– Вот тебе подарок на Новый год, – 
говорит отец и дарит сыну гитару. 

– Спасибо! А почему она без струн? 
– Не всё сразу, сынок. Вот научишься 

играть, тогда и струны купим.

АНЕКДОТЫ 9

– Девочки, а Дед Мороз, 
оказывается, жадный! 
– С чего ты взяла? 

– А он, вместо того чтобы 
мне свой подарок принести, 
нашёл куклу, которую мама 

в шкафу прятала, и под 
ёлочку положил.

Приходит Дед Мороз к психиатру и говорит: – Доктор, помогите! Я в себя не верю.

Через несколько минут вылей 
её и сразу натяни на горлышко 
бутылки шарик. Поставь бутылку 
в тарелку с холодной водой – 
и увидишь, как шарик начнёт 

втягиваться внутрь бутылки. 
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ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Это календарь с подарками. Словом «адвент» 
в европейских странах называют время перед 
Рождеством (1–24 декабря). Поэтому в адвент-
календарях обычно 24 окошка с подарками, 
ведь в Европе широко празднуется именно 
католическое Рождество 24 декабря, а не Но-
вый год, как в России. А мы предлагаем тебе 
сделать новогодний адвент-календарь для ро-
дителей или лучшего друга!

ПОДАРКИ
Подготовить 31 подарок непросто, 
но зато как приятно будет папе или 
подруге получить столько приятных 
штук! Подарками могут стать кон-
феты, поделки (например, оригами), 
записки с пожеланиями, наклейки, 
сувениры – то есть всё, на что хватит 
твоей фантазии!

ИДЕИ
Самый простой способ – упаковать подарки в по-
дарочную бумагу, прикрепить на каждую упаковку 
цифру от 1 до 31 и положить их в одну коробку. 
Усовершенствованная версия: все подарки в поряд-
ке очерёдности связать красной шерстяной ниткой 
и повесить на стену. Тогда получатель каждое утро 
будет «отрезать» себе по подарку.

Напиши 31 записку с пожеланиями, положи их в 
конвертики, пронумеруй и повесь, например, на 
холодильник в виде ёлочки. 

Сшей 31 мешочек из ненужной ткани, напиши на 
них маркером дни до Нового года и приклей ме-
шочки к картонке в виде ёлочки.

Собери 31 втулку от туалетной бумаги, поставь их 
на картонку, положи в каждую по подарку и при-
клей сверху картонку с прорезями-окошками под 
втулки. Не забудь пронумеровать окошки.

1

2

3

4

АДВЕНТ-КАЛЕНДАРЬ
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Дьявол,
но не страшный

НАЗВАНИЕ «ТАСМАНИЙСКИЙ ДЬЯВОЛ»
 животное получило благодаря своему 
внешнему виду, огромной пасти с остры-
ми зубами и жутким звукам по ночам.

ЗВУКИ, КОТОРЫЕ ИЗДАЁТ тасманийский 
дьявол, действительно устрашающие. Он то 

рычит, то покашливает, то кричит.

ШИРОКО РАСКРЫТАЯ ПАСТЬ, несмотря на пугающее 
впечатление, на самом деле говорит о неуверенности, а 
не агрессии, как можно было бы подумать.

КОГДА ТАСМАНИЙСКИЕ ДЬЯВОЛЫ пугаются, они издают 
сильный неприятный запах, как скунсы.

ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ тасманийского дьявола – сумчатый 
чёрт.  

РАЗМЕРАМИ ЭТО ЖИВОТНОЕ похоже 
на собаку, а вот неуклюжестью и тело-
сложением – на маленького медведя.

ЗУБЫ ТАСМАНИЙСКОГО ДЬЯВОЛА 
способны запросто перекусить кость или 
череп своей добычи. Это позволяет ему по-

глощать пищу целиком, вместе со шкурой.

НЕРАЗБОРЧИВ В ЕДЕ. Может съесть что-то не-
съедобное и даже не заметить этого.

ЕСТ МНОГО. Питается небольшими млекопитающими, пти-
цами, змеями и насекомыми, а также корнями и клубнями 
растений.

ОБИТАЕТ НА ОСТРОВЕ ТАСМАНИЯ. Предпочитает лесные 
районы и саванны недалеко от пастбищ. Раньше обитал 
в Австралии, но исчез с материка около 600 лет назад.

ВЕДЁТ ОДИНОЧНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. С сородичами объ-
единяется только ради поедания крупной добычи.

УМЕЕТ ЛАЗАТЬ по деревьям и плавать.

АКТИВЕН НОЧЬЮ, а днём прячется в листьях и травах под 
стволами упавших деревьев, в густых кустарниках и норах.

ПРИНОСИТ ПОЛЬЗУ ПРИРОДЕ, уничтожая падаль.  

ТАСМАНИЙСКИЙ ДЬЯВОЛ – символ Австралии, как и 
кенгуру.И
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О тасманийских дьяволах мы 
рассказали по просьбе нашей 

читательницы Карины Прут
из Москвы. А о каких животных 

хотелось бы прочитать тебе?
Пиши нам на class@osp.ru

с пометкой «Про животных»!
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СКОРО НОВЫЙ ГОД, А ТЫ ВСЁ ЕЩЁ НЕ ЗНАЕШЬ, ЧТО ХОЧЕШЬ В ПОДАРОК? 
С НАШИМ ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ РЕЙТИНГОМ ЛУЧШИХ ИГРУШЕК У ТЕБЯ ПОЯВИТСЯ 

ДРУГОЙ ВОПРОС: КАК БЫ УГОВОРИТЬ РОДИТЕЛЕЙ КУПИТЬ ВСЕ ДЕСЯТЬ?!

Настольная игра Cluedo
Легендарная настолка в новом оформлении! Ночью во 
время грозы в уютном доме произошло ужасное пре-
ступление! Но кто убийца? Узнаешь вместе с друзьями, 
когда разберётесь в этом запутанном деле. Любители 
детективов будут в восторге!

Всегда приятно 
делать что-то сво-

ими руками: вы-
шивать, рисовать, 
лепить... Но дово-

дилось ли тебе ри-
совать светящуюся 

картину?! Попробуй
её сотворить с этим необычным 
набором для творчества: тут тебе 
и основа с трафаретом, и кварце-
вый разноцветный песок, и рамки, 
и другие аксессуары. Когда карти-
на будет готова, повесь её на сте-
ну и любуйся хоть каждую ночь! 

Кто не любит конструкторы? Тем 
более такие крутые, как этот ар-
хитектурный набор, из которого 
можно собрать целых три здания! 
Построй космический маяк, ко-
ролевский замок и даже огром-
ный небоскрёб с маму высотой. 
А когда соберёшь все основные 

модели, включи фан-
тазию и придумай 

новые здания! 
Пускай все уз-
нают: в семье 
растёт гениаль-
ный архитектор!

КАК УГОВОРИТЬ 
РОДИТЕЛЕЙ 

НА КРУТОЙ ПОДАРОК
1. Главное правило: 
веди себя хорошо!

2. Пообещай, что игрушка 
100 % не надоест 

в 2018 году!

3. Намекни, что ты 
уже сто лет мечтаешь 
об этой прекрасной, 

удивительной игрушке.

Думаешь, что видишь людей на-
сквозь? Проверь себя с помощью 
этой весёлой настольной игры! 
А заодно научись лучше пони-
мать друзей и родных: угады-
вай эмоции других игроков и 
изображай чувства на своём 
лице. Побеждает самый чут-
кий и внимательный игрок. 
Кстати, эту настолку при-
думал настоящий клоун!

Эмоциональный 
интеллект

ТОП-10 ИГРУШЕК ДЕКАБРЯ

Хранители 
снов Фанкластик «Архитектика»
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Динозавр Плео

Колонизаторы Junior Kidz LabS 
Электростати-
ческая магия

Самая дорогая, но и самая, пожалуй, крутая игруш-
ка в нашей подборке. Это – внимание! – роботи-
зированный динозавр! Он ведёт себя как живой: 
ходит, ест, ластится, злится на плохой уход, ра-
дуется хозяину, грустит, если ему долго не уде-
ляют внимания, отзывается на имя, которое 
даёт ему хозяин... И это лишь малая часть 
из сотен характеристик Плео!

Крутой подарок для тех, кто мечтает попрактиковаться в точной, 
а главное, безопасной стрельбе из лука! С такой игрушкой лег-
ко почувствовать себя амазонкой или средневековым воином. 
И кстати: лук стреляет одновременно пятью стрелами!

Любишь эксперименты 
из «Классного»? Тогда 
тебе точно понравится 
эта домашняя научная 
станция! С набором 
ты сможешь искривить 
воду, заставить скакать соль, наполнить 
воздух вспышками и поставить воло-
сы родителей дыбом (не от ужаса, а 
от электричества)! Определённо нужная 
вещь для любого любопытного ребёнка! 

Вступай в борьбу за ресурсы между дру-
гими пиратами – в детской версии попу-
лярной настольной игры «Колонизаторы»! 
Кидай кубик и добывай дерево, овец, 
ананасы и сабли, чтобы опередить вра-
гов и первым построить 
пиратский лагерь. 
Сразу предупреждаем: 
игра так увлекает, 
что можно проси-
деть за ней 
весь вечер!

17

Небольшая, но очень быстрая и 
маневренная машинка на радио-

управлении – отличный подарок, если ты 
любишь гонки! Икс Булл с лёгкостью ез-
дит по любым поверхностям: линолеуму, 
плитке, асфальту и даже песку. Так что 
машинка пригодится и весной – чтобы 
устроить уличный автопробег!

Прописи, диктанты, контрольные, изложе-
ния.... Скучно, но русский язык учить нужно? 
Тогда предложи родителям сыграть с тобой в 
эту весёлую карточную игру: составляй длин-
ные слова из коротких, соединяй слоги, учи 
новые понятия и становись самым начи-
танным членом семьи! А ещё обрати 
внимание на другие карточные игры из 
серии «Озадачник» – чтобы стать экспертом 
по физике, математике и логике!

Машина Икс Булл 

Понравился рейтинг? 
Хочешь узнать подробности 

об игрушках и где их купить? 
Заходи на сайт проекта 

«Классная игрушка»! 

Classtoys.ru 
Есть идеи, какие игрушки сто-
ит включить в новый рейтинг? 
Пиши на почту class@osp.ru!

Озадачник «Родная речь» 

Лук Nerf 
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Когда-то давным-давно снега не было и 
зима была похожа на позднюю осень – 
темнота да мрак. Посмотрели однажды 
Времена Года и задумались: «Как сделать 
зиму светлее?..» Думали-думали и приду-
мали покрыть землю белым одеялом из 
облаков. А чтобы облака не взлетали, их 
сделали плотными и рыхлыми. 
Покрыло землю одеяло, похожее на манную 
кашу с комками. Светлее стало на земле, 
уютнее. Под одеялом и растениям, и на-
секомым, и зверюшкам зимовать теплее, а 
дети научились лепить из снега горки да 
снеговиков.

Вот только Зиме это комковатое одеяло не 
нравилось, ведь оно скрывало весь лёд. 
Раньше в каждой реке, в каждом озере и 
в каждой лужице Зима видела своё отра-
жение, а теперь везде лежала эта белая 
вата. И решила она убрать снег.

Узнали об этом люди и пришли к Зиме 
на поклон. Но Зима была непреклонна – 
ей хотелось ледяной красоты и блеска. 
Тогда вышла вперёд одна мастерица по 
имени Метелица. На всю округу слави-
лись её вышивки и пуховые платки. Ме-
телица поклонилась и сказала: 
– Позволь мне сделать из этой ваты тон-
кие нити, а из них соткать лёгкие узоры.
Зима неохотно согласилась: 
– Хорошо. Я даю тебе три дня. Сделай из 
этой уродливой ваты красивые пушинки, 
да такие, чтобы каждая была неповтори-
мой и чтобы сверкали они не хуже льда! 
Сможешь – соглашусь оставить снег.

20 СКАЗКАСКАЗКА

ПОЧЕМУ ВСЕ
СНЕЖИНКИ РАЗНЫЕ



Весна, Лето и Осень тоже хотели, чтобы 
снег остался, ведь с ним природе легче 
пережить морозы. И они решили помочь 
Метелице. Весна дала чистоту и нежность 
первых цветов, Лето – солнечный луч для 
блеска, а Осень – лучших пауков-ткачей. 
К назначенному сроку пришла Метелица к 
Зиме. Взмахнула она руками – и в возду-
хе закружились лёгкие резные снежинки, 
сверкающие каждым своим лучиком. Зима 
осмотрела работу... Каждая снежинка была 
особенной, и каждая была прекрасной!

– Ты выполнила моё условие, – сказала Зима, – 
поэтому и я сдержу слово: снег останется на земле. 
Но отныне и вовеки ни одна снежинка не должна 
повториться!
Метелица согласилась и осталась работать у Зимы.
По сей день Зима зорко следит за тем, чтобы ни 
одна снежинка не повторялась. А люди знают: если 
закружила вьюга, то это Метелица принялась за 
свою работу.

Евгения Масленникова

21



22 СЕКРЕТИКИСЕКРЕТИКИ

Привет, зима!
Вот и наступила зима! И значит, тебя ждут классные 

зимние развлечения! Но покататься на коньках
и лыжах, поваляться в сугробе и поиграть в снежки

ты сможешь и без нас. А мы расскажем тебе
о необычных развлечениях для зимы.

Иглу
Чтобы построить иглу (дом эскимосов), тебе понадо-
бится много липкого снега, палка высотой 2 метра 
и ветки длиной 30 см. Воткни палку в землю и со-
оруди вокруг неё горку высотой чуть меньше 2 ме-
тров и радиусом 1,5 метра. По бокам воткни в горку 
ветки – так ты поймёшь ширину стен. Затем оставь 
горку на ночь (можно даже полить её водой). Воз-
вратись на следующий день, сделай снизу входное 
отверстие и начни медленно выкапывать из-под иглу 
снег. По воткнутым веткам ориентируйся на размер 
стен. Внутри можешь сделать стульчик из снега!

Ёлочный венок
Сделать красивое и вкусно пахнущее украшение на дверь 
очень просто! Собери в зимнем лесу еловые или сосновые 
веточки – штук 6–8. Возьми кусок картона и начерти два 
круга: один диаметром около 20 см, другой – 25 см. Вырежи 
«бублик» из картона, обмотай его проволокой и закрепи на 
ней веточки. Если нет проволоки, то прикрепи ветки с помо-
щью шерстяных ниток или ленточек. Теперь можно повесить 
это новогоднее украшение на входную дверь!

КЛАССНЫЙ СОВЕТ!
Когда будешь в лесу, попробуй узнать возраст ели. Для этого

посчитай количество мутовок на дереве (это группы ветвей, которые 
растут на одной и той же высоте вокруг ствола). К количеству

мутовок прибавь ещё 3 (первые три года ель не образует мутовок).
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Снежный костёр
Популярное зимнее развлечение у детей из скандинавских 
стран – смотреть на снежный фонарь! Слепи снежки и положи 
их в круг. Поверх первого сделай ещё один круг – чуть меньше-
го размера. И так далее, пока у 
тебя не получится конус с отвер-
стием сверху. Поставь внутрь фо-
наря свечу и попроси родителей 
зажечь её с помощью длинной 
спички. На даче можно постро-
ить такие фонари вдоль дорож-
ки, и зажигать их по вечерам.

Ледяные пузыри
Если выдувать обычные мыльные пу-
зыри зимой, то они превратятся в 
очень красивые пузыри изо льда! 
Для этого нужна морозная погода –
чем больше минус, тем лучше! 
Приготовь палочку для выдувания 
пузырей и специальный мыльный 
раствор (30 мл моющего средства, 
240 мл воды и чайная ложка гли-
церина). Выдувай пузыри на снег и 
жди, пока они застынут (от несколь-
ких секунд до нескольких минут).

Ёлочные украшения
Возьми формочки для песка или печенья, залей в них 
воду и положи сложенную вдвое нитку – так, чтобы 
снаружи осталась петля. В воду можешь добавить кра-
ску, ягоды рябины, блёстки или пуговицы. Заморозь 
формочки в морозильнике и выйди с ними на улицу. 
Укрась ледяными игрушками ёлку во дворе или в лесу!



ГОЛОВОЛОМКИГОЛОВОЛОМКИ24 Найди 10 отличий!



Холодная арифметика
25

Найди подходящую тень от ёлки.

Ёлочка, гори!

Ответы на головоломки из № 45:

сандалии
шлёпанцы
кроссовки
босоножки

туфли
валенки
сапоги

Каких снежинок больше?



Глава девятая: 
«Тёмные манёвры»

Начало в № 36 (2014)
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САМОЕ ВРЕМЯ ЗАВАРИТЬ СЕБЕ АРОМАТНЫЙ ЧАЙ, УКУТАТЬСЯ МЯГКИМ ПЛЕДОМ

И УСТРОИТЬ ДОМАШНИЕ ПОСИДЕЛКИ ЗА ПРОСМОТРОМ ЗИМНЕГО ФИЛЬМА! 

ФЕИ: ТАЙНА
ЗИМНЕГО ЛЕСА 
О чём? Все феи знают, что в Зимнем 
лесу очень опасно. Именно поэтому 
Динь-Динь туда никогда не заходила.
Но в один прекрасный день она оказа-
лась к нему слишком близко – и её
крылышки вдруг засияли. Может, там всё 
не так страшно? Динь-Динь предстоит это 
выяснить!

Зачем смотреть? Чтобы познакомиться
с сестрой Динь-Динь. 

О чём? Главный герой не верит, что
Санта-Клаус существует. Но однажды мимо 
его дома проезжает поезд, который может 
отвезти мальчика прямо на Северный полюс. 
В нём он встречает других детей – и они
все вместе едут к Санте в гости! 

Зачем смотреть? Чтобы выяснить,
существует ли Санта-Клаус.

О чём? Однажды злая мачеха задумала 
избавиться от своей падчерицы Настеньки
и отправила её замерзать в зимний лес. 
Тогда влюблённый Иван стал её искать. 
Героев ждут сказочные приключения и 
встреча с добрым волшебником Морозко! 

Зачем смотреть? Чтобы увидеть Морозко.

МОРОЗКО

ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС
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 Незабудка

 любопытная и весёлая 

сестра феи Динь-Динь

никогда не выходила
за пределы Зимнего леса

способна замораживать 
предметы и рисовать
красивые морозные узоры
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Вступай в группу «Классного журнала»!

Праздничный рецепт

Ищите «Классный» в супермаркетах и палатках с прессой 
в вашем городе. А также в каждом магазине «Дикси». 

Или оформляйте подписку! Тогда номера будут приходить
сразу в ваш почтовый ящик.

В конкурсе «Самолёт
для Скруджа» победили:

Вячеслав Брулетов (г. Москва),

Вероника Осипова (с. Износки),

Владимир Корнилов (г. Климовск),

Ольга Исупова (п. Свердловский),

Владислав Новожилов
(г. Северодвинск).

Они получат подарки
от издательства АСТ!

Итоги конкурса «Классно быть 
хорошим» – в 48-м номере.
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Открытка и конверт
от «Классного»

Как празднуют Новый 
год в разных странах

Год Собаки:
секреты и тайны!

В 47-м номере:
С Новым
годом!

КЛАССНЫЙ МУЛЬТИК +

ПОСТЕР!



СКАЧИВАЙТЕ НОВОЕ 
ИГРОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ: 
«КЛАССНЫЙ ЖУРНАЛ – 

ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ». 

Первый выпуск –
БЕСПЛАТНО!
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