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1. Наша школьная комната.  

2. Самая яркая звезда солнечной системы.  

3. Рук нет, а узоры рисует. 

4. Движение воздуха. 

5. Растение с красными ягодами, варенье из 

которых помогает при простуде. 

6.Спортивный снаряд для быстрого 

передвижения по льду. 

 

 

 
 



Шѐл я как - то мимо речки.  

Вижу: рыбаки сидят на берегу,  

Ловят рыбу, рыбку и рыбѐшку.  

И решил я: рыбачкам сейчас я 

помогу.  

В рыбный суп почищу я картошку.  

Выкипает в котелке вода.  

Где же ты рыбацкая удача?  

Не клюѐт сегодня рыба, вот беда! 
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В тайге растѐт кедр кедровник - любимое место животных и птиц 

осенью в нѐм созревают кедровые шишки ими лакомятся бурундуки, 

белки и медведи прилетает и кедровка птичка делает запасы орехов на 

зиму. 
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