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ТЕМА: 

СМЕХ 



Сарра смеется

(Бытие»18, 1–15)

Из
      Библии

Во время дневного зноя Ав-
раам сидел у дубравы Мамре. 
Когда он поднял свои глаза, 
перед ним стояли три мужа. Он 
побежал им навстречу и по-
клонился. Авраам знал, что Бог 
явился ему в этих трех мужах. 
Он пригласил их отдохнуть под 
деревом. Затем он велел прине-
сти воды и омыть им ноги.
Авраам поспешил в шатер 
       к Сарре и сказал ей: «По-

Бог заключил с Авраамом

союз: он должен стать отцом, 

а его жена Сарра – матерью 

многих народов. Но Аврааму 

уже почти сто лет, а Сарре – 

девяносто. Сарра, у которой до 

сих пор не было детей, должна 

родить сына, которого нужно 

назвать Исааком, что озна-

чает «смех» (тот, кто будет 

смеяться).



скорее испеки хлеб из лучшей 
муки». Сам Авраам выбрал 
молодого теленка и дал его 
отроку, чтобы тот пригото-
вил его. Авраам принес трем 
мужам мясо, масло и молоко. 
И они ели. Потом они спро-
сили: «А где Сарра, жена твоя?»
Авраам ответил: «В шатре».
Один из мужей сказал Авра-
аму: «Через год я опять буду 
у тебя, и будет сын у Сарры, 
жены твоей». А Сарра слушала 
всё это у входа в шатер. Но ведь 
они оба, Авраам 

и Сарра, уже стары. «Мы уже 
не можем иметь детей», – поду-
мала Сарра и рассмеялась при 
этой мысли. «Почему Сарра 
смеется и не верит, что, не-
смотря на свой преклонный 
возраст, она родит сына? – 
спросил Бог у Авраама. – Разве 
есть что-либо невозможное для 
Бога? Через год я снова 
буду у вас, и будет 
у Сарры сын».



      у Самуэля в Гоме

           (Демократическая Республика Конго)

В гостях 

Меня зовут Самуэль, мне десять лет, 
я конголезец.

Мой родной город – Гома. Город расположен между 
вулканом Ньирагонго и национальным парком Ви-
рунга на севере, между озером Киву на юге и гор-
ным хребтом Рубану, который относится уже 
к Руанде, – на востоке.

Ландшафт здесь впечатляющий, приблизительно 
так я себе представляю рай! Поэтому эти места 
также любят туристы. Здешняя природа предостав-
ляет среду обитания для многих животных. 
В Демократической Республике Конго обитает 415 
различных видов млекопитающих. Здесь можно на-

блюдать за человекообразными видами обезьян 
(гориллы, бонобо и шимпанзе) в дикой 
природе.

Моя школа финансируется частными 
и церковными пожертвованиями. Там 
я получаю хорошее образование, 
и учеба мне нравится. Мне не нравятся 
обиды, ссоры, лень. К счастью, у меня 
в школе нет такого. Мне хорошо с моими 
одноклассниками, мы хорошо относимся 
друг к другу. Особенно мне нравятся игры 
на переменах. 



В 15 часов заканчиваются уроки, и мы 
с радостью идем домой. Дома я отвечаю за 

уборку и мою посуду. Кроме этого, 
я каждый вечер развожу огонь для при-
готовления ужина. Моя любимая еда – 
кукурузная каша, овощи, мясо и рыба.

Моя семья – это мои родители, бра-
тья и сестры и я. На фото вы видите 

нас перед алтарем после 
конфирмации моей 

сестры. Мы с братьями любим одеваться 
одинаково.

Я очень люблю 
заниматься музы-

кой. В моей общине 
Кьюешеро я играю на 
флейте и пою в дет-
ском хоре, которым 
часто дирижирует 
моя мама. 

Мой любимый вид спорта – баскетбол. Движение мне 
вообще доставляет большую радость. Дети любят танце-
вальную игру. Правила такие: все игроки становятся 
в круг. Один игрок – главный танцор, встает в круг. Дру-
гой – ведущий, хлопая в ладоши, задает ритм. Все осталь-
ные тоже хлопают. Главный танцор встает перед ведущим 
и делает танцевальные движения в ритм. Если ведущему 
удается повторить движения, то он становится танцором, 
а другой ребенок – ведущим. 



      1. Книга смеха

Смех
Прими
    участие!

3. Шуточные вопросы
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Люди смеются по разным причинам. Можно кому-то улыб-

нуться, а можно кого-то высмеять. Смеяться можно с кем-то 

или по поводу чего–то. Подпиши картинки, какой вид сме-

ха виден на картинке, и раскрась картинки. Затем изготовь 

книгу. Для этого тебе потребуются ножницы и клей.

Скопируй образец снизу и 

разрежь копию по пунктирам. 

Загни бумагу посредине вдоль.

Разогни и согни посредине 

поперек.

Согни еще раз посредине 

поперек

Разогни опять наполовину 

и разрежь до середины. Резать 

нужно с согнутого края. Это 

важно!

А теперь снова разверни и еще раз 

согни посредине вдоль. Обрати 

внимание, чтобы картинки были 

с внешней стороны.

Протолкни сложенный лист 

вовнутрь 

Разверни загнутые края 

в указанном направлении 

и склей страницы, отмеченные 

стрелками.

Образец для книги в оригинальном размере можно найти на 

странице: www.bischoff-verlag.de/wir-kinder/aktuelles

КНИГА 
СМЕХА



3. Шуточные вопросы

 2. Смешные истории

Ответы: 1. союз «и»; 2. нисколько – это был Ной; 3. камень станет мокрым; слово «смеяться» встречается 9 раз 
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Играть можно вдвоем или с несколькими ребятами. Каждый игрок вспоминает, что он 
видел по пути домой. Эту историю каждый записывает для себя. При этом нужно по-
стараться использовать в каждом предложении два прилагательных (к примеру: краси-
вый, быстрый, голубой). Но эти прилагательные вы не пишите, а оставляете пробелы 
в тексте. Через десять минут все прекращают писать.
Затем все игроки называют «писателю» любые прилагательные, а игрок вписывает эти 
прилагательные в той последовательности, в которой они назывались, в пробелы своей 
истории. Так делает каждый игрок. В конце прочитайте получившиеся тексты, если 
смех не помешает вам это сделать.

Посмотри,
как часто в этом номере 

журнала встречаются слова, 
однокоренные слову 

«смех»?

1. Что находится между морем и берегом?

2. Сколько животных взял с собой в ковчег Моисей?

3. Что будет, если бросить черный камень в Красное море?



Улыбнитесь, пожалуйста! 
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История   
    для чтения

Дождь. Роберт едет в трамвае. 
Настроение ужасное. Он не знает 
почему, но сегодня всё действует 
ему на нервы. Эта дурацкая 
школа, дурацкие домашние 
задания, скука дома… И вообще, 
все люди смотрят хмуро и равно-
душно. 
И тут в трамвай входит девочка. 
Она улыбается ему. Просто так. 
Когда Роберт выходит из трамвая, 
настроение уже другое. Всё ведь 
хорошо. В школе проблем нет, 
дома к обеду ждет мама, 
а домашние задания.., ну, да... 
Навстречу ему, тяжело ступая, 
идет пожилая женщина. И вдруг 
Роберта охватывает желание 
улыбнуться ей. Он улыбается, 
глядя ей в лицо. Поднимаясь 
бегом по лестнице, он думает: 
«Спорим, что этой пожилой жен-
щине стало лучше!» 


