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Здравствуйте, ребята! 
Все ближе замечатель-
ный волшебный праз-
дник Новый год. Мно-
гие детки уже наряжа-
ют елочки, разучива-
ют стихотворения. А 
еще к Новому году при-
нято украшать окна 
снежинками. Если вам 
интересно, загляните 
в мою Мини-мастерс-
кую! 

Хозяйка Детского клуба 
«Каруселька» 

Змейка Дуняша.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 49. 
По горизонтали: саксофон, журналист, микроскоп, принтер. 
По вертикали: соска, морж, кот, рыбак, индюк, смычок, спектр, 
овощи. Ключевое слово «инСтрУМент».

Переверни 
страничку

Сканворд

Во саду ли в огороде
Разгадай сканворд, а на выделенных клеточках получи клю-

чевое слово. Ответы будут опубликованы в следующем номере 
«Карусельки». Разгадай загадку. Вьётся грива на ветру, я препятс-

твия беру. Любит всадник мой меня, быстроногого …  
А теперь соедини точки по порядку!

Умный карандаш

Стройный, резвый  
и игривый

Можно превратить утреннее или вечернее умывание в ве-
селую творческую забаву. У каждого малыша есть своя зуб-
ная паста, щетка и стаканчик для ополаскивания рта. Ко все-
му этому арсеналу приготовь ажурную снежинку. Вырежи ее 
из неплотной бумаги или салфетки. Пусть тебе поможет кто-
нибудь из родителей. Намочи готовую снежинку. И приклей 
водой к зеркалу или на оконное стекло. Затем выдави не-
много зубной пасты в стаканчик и добавь туда несколько ка-
пелек воды. Хорошенько размешай. У тебя получилась бе-
лая краска. Обмакни зубную щетку (лучше попроси у мамы 
старую) в эту краску и прижми щетинки пальцем. Если по-
тихоньку их отпускать, то они будут «стрелять» мелкими ка-
пельками. Чем мельче они будут, тем аккуратнее получится 
отпечаток. Когда капельки подсохнут, сними бумажную сне-
жинку со стекла. Волшебство начинается!

Мини-мастерская

Волшебная снежинка
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Дорогие берёзовцы! Этот конкурс для всей семьи! Смас-
терите новогодний костюм для себя или своего ребен-
ка, сфотографируйтесь в этих костюмах, а фото (лучше в 
электронном виде, но можно и в напечатанном) принеси-
те лично в редакцию «Моего города» (ул. Мира, 38) или в 
пункт приема объявлений на пр. Ленина, 7 (магазин «Спут-
ник»). Сделать это нужно до 29 декабря. Не забудьте при-
думать подписи к фотографиям и оставить свои коорди-
наты.

важно! На публикацию фотографий детей необходимо согласие их 
законных представителей, для этого мы попросим вас заполнить специ-
альный бланк (понадобится паспорт), что займет не более 3-х минут.

В одном из первых январских выпусков «МГ», а также на сайте газеты 
мы опубликуем все фотографии и объявим SMS-голосование. Победи-
тель получит подарок!

Фотоконкурс

Карнавал

Ребусы

– слова «перед, за, на, над, при, под, о, у, в» 
в ребусах обозначаются определенным поло-
жения рисунков и букв, а слова «к, с, от, из, по, 
и» можно показывать как предлоги или сою-
зы, указывающие на отношение одной части 
ребуса к другой.

Игра словами
Существуют определенные правила разгадывания ребусов:

А теперь попробуем!

– загадываемое слово или фраза делится на части, которые можно представить 
в виде рисунка;
– названия всех изображенных предметов в ребусе читается только в имени-
тельном падеже;
– если рисунок не содержит дополнительных знаков, то учитывается только пер-
вая буква этого предмета;

– название перевернутых предметов читается 
справа налево;

– если перед рисунком стоит одна или не-
сколько запятых, то первые буквы слова не 
читаются (в соответствии с количеством запя-
тых);

– если запятые стоят после рисунка, то не чи-
таются последние буквы слова;

– если перед рисунком изображена перечер-
кнутая буква, ее следует исключить из назва-
ния предмета;

– если рядом с перечеркнутой буквой сто-
ит другая, то ее нужно читать  вместо зачер-
кнутой. Часто между буквами дополнительно 
ставится знак равенства;

– если над или под рисунком стоит ряд цифр, 
то буквы следует читать в порядке соответс-
твующем этому ряду и читать только те бук-
вы, порядковые числа которых присутствуют 
в ряду;

– если часть слова в ребусе изображена чис-
лом, то произносится оно как числительное;

«карусельку» подготовили анна Чекурова и олег Донцов. автор персонажа змейка Дуняша воспитатель д/с «теремок» надежда иванова.

Есть хозяйка во дворе,
Рано утром на заре
Пыль с дорожек всю сметает,
Ни соринкам, ни бумажкам
Не дает она поблажки.
(Метла)

По утрам летят, как птицы,
Белокурые страницы,
Обо всем на свете знают,
В каждом доме их читают.
(Газеты)

Загадки Людмила Баритко


