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Дорогой второклассник! 

Вот и наступил новый учебный год. 

Впереди тебя ждет много интересных открытий. 

В этом году ты более подробно узнаешь о своей республике. 

Татарстан - процветающий уголок нашей большой Родины. 

А будущее нашей республики зависит и от тебя, и от твоих сверстников. 

Постарайся, чтобы твоя малая Родина оставалась такой же богатой и цветущей!  

                                                                 Успехов тебе в познании мира! 
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Дорогой друг! 
Ты держишь в руках второй альбом-путеводитель из серии «Мой путь в будущее». Тебя ждет увлекательное путешествие 

по Республике Татарстан. Ты лучше узнаешь свою республику, познакомишься с ее достопримечательностями.  
 

Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки! 

 

Мы счастливы жить в замечательном крае. Наша республика имеет богатую историю и талантливых людей.  

Мы предлагаем Вашей семье составить свой оригинальный, неповторимый путеводитель по родному краю, в ходе 

работы над которым ребенок откроет для себя свою республику и отразит ее в своих впечатлениях, рассказах, рисунках, 

выполняя вместе с Вами увлекательные задания. Это послужит началом в создании у ребенка собственного образа малой 

Родины. 

Ваша совместная деятельность будет способствовать установлению доверительных отношений с ребенком, 

эмоциональному сближению с ним, она необходима для формирования нравственных жизненных ориентиров и бесценна для 

воспитания жизнестойкого гражданина города Набережные Челны, Республики Татарстан, России. 

 

 

Для работы Вам потребуются:                                                       Обратите внимание на условные обозначения: 

                                                                                

- цветные карандаши, ручка, клей, ножницы;                                                                                                     Узелок на память               Историческая справка  

 

- фотографии из семейного архива, альбома,  

  фотоаппарат;                                                                Семейные фотографии              Внимание, задание 

 

- и, конечно, желание творить и хорошее настроение.                             

                                                                                                           

                                                                                                                            Рисунок                                    Выполним вместе 

 

В добрый путь! 
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Давайте познакомимся                              Прошёл год. У тебя появились новые интересы. Ты изменился и вырос.  

Приклей свои фотографии и ответь на вопросы 

                                                                                                                                                                                                              

                                       

 

 

 

                                        

                                             Я- первоклассник                                                               Я- второклассник 

 

 

Какие изменения произошли с тобой за это время?__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

На кого из своих родственников ты похож? ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

В чем проявляется схожесть во внешних чертах (лицо, волосы, глаза, нос, осанка…)?____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

В чем проявляется схожесть, например, в чертах характера, в поведении?______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
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Давайте познакомимся                                              

Генеалогия как наука 

Генеалогия, или родословие (др.-греч. γενεαλογία — родословная, от γενεά (genea) — «семья» и λόγος (logos) — «слово, 

знание») — систематическое собрание сведений о происхождении, преемстве и родстве фамилий и родов. 

Исторические события каждого человека, его семьи и народа составляют историю нашей республики, страны. 

Изучать свою родословную можно бесконечно.  

Как зима сменяется весной, затем приходит лето,  

осень, и снова зима, - так и семья развивается своим чередом.  

Появляется ребенок, вырастает, женится, создаётся новая семья,  

рождаются дети... И так испокон веков. Так было до нас, так будет и после.  

Поэтому, даже если в вашей семье никогда не было родословных,  

не стесняйтесь начать с себя.  

И вы, и ваши родители могут считаться родоначальниками новых семей. 
 

 

  

 

 

 

Исторические события моей семьи 

 

Я - второклассник 

(ца) 
 

 

 

    

 

2012 

 

 

    

Расспроси взрослых о                      

самых значимых 

исторических событиях 

вашей семьи. Попробуй 

составить перечень событий 

вашей семьи.  

При составлении вам помогут такие 

исторические источники, как 

удостоверения личности, свидетельства 

о регистрации брака, свидетельства о 

рождении, Почетные грамоты, звания, 

награды ваших близких, документы об 

образовании и др. 

 

 

Генеалогия – это наука,                                    

изучающая родословную 

человека, историю его семьи. 
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Лента времени  - это «дорога» из прошлого в будущее через настоящее 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900 

 

 

Поколение – это 

одновременно 

живущие люди 

близкого 

возраста. 

 Отметь любым 

символом  на Ленте 

времени даты рождения 

представителей разных 

поколений вашей семьи, 

расположив их в 

хронологическом 

порядке. 

 

http://mycoweb.narod.ru/fungi/Submitted/SAE2/Scale_10_SAE_201002
http://mycoweb.narod.ru/fungi/Submitted/SAE2/Scale_10_SAE_201002
http://mycoweb.narod.ru/fungi/Submitted/SAE2/Scale_10_SAE_201002
http://mycoweb.narod.ru/fungi/Submitted/SAE2/Scale_10_SAE_201002
http://mycoweb.narod.ru/fungi/Submitted/SAE2/Scale_10_SAE_201002
http://mycoweb.narod.ru/fungi/Submitted/SAE2/Scale_10_SAE_201002
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Дом, где мы живем 

Республика образована 27 мая 1920 как Татарская АССР.                        

С   1992 - Республика Татарстан. Входит в состав                                                                                                                    

Приволжского федерального округа.                                                                                                                      

 

                                                                                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Выбери правильный ответ.  

В какой части России расположен Татарстан? 

1) в Сибири 

2) в Поволжье 

3) на Дальнем Востоке 

 

Сосчитай вместе со 

взрослыми и 

впиши,  сколько 

всего Федеральных 

округов обозначено 

на карте__________. 

Сравни две карты. Найди 

наш округ и напиши, каким 

цветом закрашена наша 

республика____________________. 
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Дом, где мы живем 

При въезде  на территорию Республики Татарстан есть вывеска, на которой написаны приветственные 

слова. Какие? 

                                                            Напиши слова на вывесках на русском и татарском языках 

 

     

 

А какие слова написаны при выезде из нашей республики? 

Напиши слова на вывесках на русском и татарском языках 

 

   

Какой язык ты еще знаешь? Или хотел бы изучить? 

Попробуй написать приветственные слова на этом языке 
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 Дом, где мы живем 

 

12 июня 1991 года первым Президентом Республики Татарстан стал 

Минтимер Шарипович Шаймиев. 

 

 

Республика Татарстан - демократическое правовое государство, объединенное 

с Российской Федерацией Конституцией Российской Федерации, 

Конституцией Республики Татарстан. 

Конституция Республики Татарстан, статья 1. «Республика Татарстан в 

пределах своих полномочий вступает в международные связи с иностранными 

государствами, участвует в деятельности международных организаций». 
 

Конституция Республики Татарстан, статья 6. «Главой государства в 

Республике Татарстан является Президент». 

 

 

     25 марта 2010 года в должность президента Республики Татарстан вступил Рустам Минниханов  
    Сайт Президента Республики Татарстан  http://president.tatarstan.ru/kremlin.htm 

    У президента есть помощники в управлении делами в республике. 

 

http://tatarstan.ru/constitution.html
http://tatarstan.ru/constitution.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://president.tatarstan.ru/kremlin.htm
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Символы нашей республики 

У каждой республики есть свои знаки отличия – символы 

 Герб, Флаг, Гимн  – государственные символы 

 

 

 

Государственный герб Республики Татарстан представляет собой изображение крылатого барса с круглым щитом на боку, с 

приподнятой правой передней лапой на фоне диска солнца, помещённого в обрамление из татарского народного орнамента, в 

основании которого  - надпись «Татарстан».  

Узнай и впиши авторов Государственного герба Республики Татарстан __________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Государственный флаг – это лицо страны.  Флаг Татарстана  разделен на три части.  

Раскрась его. Узнай, почему выбраны именно эти цвета и что они обозначают? 

 Выбери правильный ответ 

 

При каких торжественных случаях исполняют гимн? 
1) при праздновании дня рождения Президента 
2) при вручении государственных наград 
3) при открытии детского сада, школы 

 

 

 

 

 

  Узнай и впиши. Кто написал 

государственный гимн Татарстана? 

____________________________________ 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
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Дом, где мы живем 

Дорогой друг! Мы предлагаем тебе увлекательное путешествие по нашей республике, которое ты можешь совершить  вместе 

со своими близкими и родными.  

Зайдя на сайт 0-360.ru или gokazan.ru, вы можете совершить виртуальную экскурсию по городу Казань с помощью 

технологии виртуальных панорам. Совершая виртуальный тур по городу, можно посмотреть и посетить 

достопримечательности города - Казанский Кремль, площади и др. 

Каза нь (тат. Казан, Qazan) — город в Российской Федерации, столица Республики Татарстан, крупный порт на левом 

берегу реки Волги при впадении в неё реки Казанки.  
 

 

 

 

 

            Посети виртуальную  экскурсию по            

             Казанскому  Кремлю. Посчитай,     

             сколько башен находится на его 

территории _________________________________ 
               (впиши) 

 

http://www.0-360.ru/
http://gokazan.ru/
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___________________                                                             ________________________________                                               

 

                                                                                                                                     

___________________ ____________________________ 

 

 

 

 

 

_________________________                  _______________________________ 

 

Расспроси взрослых о городах нашей 

республики, или вместе зайдите на сайт  

Википедия — свободная энциклопедия  

ru.wikipedia.org  

Найдите, чем знамениты перечисленные ниже города 

нашего края.  

 Напишите самое главное о городе.  
 

 

 Рассмотри картинки  и 

подпиши, с каким  городом 

нашей республики они 

ассоциируются. 

  

 

 

 

http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJpvc9LIo8yqpSZZXv-wODpby9fBV1x1c3Vww_EvTegi22yUdck4hyH1nb4VDi6bRvJsh6Kh8L4CAFAifa9vaieMqDBPtplTUUPSmGC76MnxihbeJfjkbSdViv5K1Ac7sV5QRGTtsgLloehu76Ugzy8Jpd-EvoaTW4A?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxamVnNEJRWnJseWwyX0JzSlhyc2l1YTVHZkU0QkxaSU9ITWhkNXpHTEdIaW9saXpVNHQzQmw3T2JhYWZMdk1UWHhhLVZUV1ROMU1Gdy1wZEFUODQ4MWc&b64e=2&sign=fa407327b66af37cd712e28ff9380977&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=8
http://ru.wikipedia.org/
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Родственники, которые родились в Республике Татарстан 

 

                                            

                                                                                               

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

Отметь на карте                                     

 любым значком    

  места в Республике 

Татарстан,  где родились или 

проживают твои родственники. 

города 

районы 
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ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО ТАТАРСТАНА  - ДРУЖБА НАРОДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республика Татарстан – многонациональное государство, большой                 
дом,  в котором  дружно живут люди (выбери правильный вариант) более 

10, более 50, более 100 национальностей.  Впиши ответ______________ 

 Узнай у родителей,  люди каких национальностей живут в 
вашей   семье, среди ваших родственников, и запиши 
 
мама__________________________________ и т.д. 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 

В Набережных Челнах    

проживают люди более 

85 национальностей. 

Челны входят в тройку 

городов Татарстана, где татар 

и русских примерно 

одинаковое количество. На 

третьем месте по 

численности - чуваши. 
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     В нашем городе организованы 19                  

                национальных общин-семей        

                (марийская, удмуртская, 

башкирская, чувашская, кряшены, 

армянская, грузинская, азербайджанская, 

лезгинская, чеченская, еврейская, немецкая, 

украинская, белорусская, корейская, 

таджикская, мордовская, осетинская, 

узбекская).  

И у каждой семьи есть свои традиции, 

обычаи, праздники, игры, блюда и даже  

свой вид одежды. 

 Дома, где собираются эти семьи, 

называют Домом Дружбы народов. 

 

 Есть ли у тебя  друзья другой     

национальности?  

 

Напиши их имена, узнай, что они 

обозначают 
 

Чего, по-твоему, следует стыдиться  

в жизни? 
1) своей внешности 
2) своего невежества 
3) своей национальности   

 

Мой друг (имя, значение)___________________________________________ 

Моя подруга (имя, значение)________________________________________ 

Мой друг (имя, значение)___________________________________________ 

Моя подруга (имя, значение)________________________________________ 

Мой друг (имя, значение)___________________________________________ 

Мой друг (имя, значение)___________________________________________ 

Моя подруга (имя, значение)________________________________________ 

Моя подруга (имя, значение)________________________________________ 
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Национальные игры 

 

 

КАКИЕ ТАТАРСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИГРЫ ТЫ ЗНАЕШЬ? 

__________________________________________________________________ 

КАКИЕ РУССКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИГРЫ ТЫ ЗНАЕШЬ? 

__________________________________________________________________ 

КАКИЕ ДРУГИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИГРЫ ТЫ ЗНАЕШЬ? 

___________________________________________________________________ 

КАКИЕ ИГРЫ ЗНАЮТ ТВОИ РОДИТЕЛИ?   

__________________________________________________________________ 

 

 

ПОЗНАКОМЬСЯ  С  ПРАВИЛАМИ  ИГРЫ.  

ПОИГРАЙ  В  ЭТИ  ИГРЫ  С  РЕБЯТАМИ  ИЗ  ТВОЕГО  КЛАССА  И  ВО  ДВОРЕ. 

 

  Дети играют в игры     
   повсюду: и в      
   окрестностях пустыни, 
   и на Крайнем Севере. 

Некоторые из игр известны 
повсеместно и не имеют четкой 
территориальной 
принадлежности (прятки, 
жмурки). 

Но есть игры, о которых не 
подозревают даже дети 
соседней области. И, конечно, у 
каждой народности есть свои, 
исконно национальные игры. 
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Национальные праздники  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          МАСЛЕНИЦА – самый      

           веселый, любимый народный 

праздник у русских. Начало 

масленичной недели может  

приходиться в разные годы на 

период от 3 февраля до 14 марта. В 

эту неделю люди провожают зиму 

и встречают весну. Символами 

этого праздника считаются солнце, 

блины и чучело Масленицы. 

Каждый из дней масленицы назван 

своим именем и имеет свои 

традиции.  
 

  Какие праздники ты знаешь? 

На каких праздниках  ты был с 

родителями?  

Нарисуй или приклей фото. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          САБАНТУЙ - это самый  
          Любимый, самый 
торжественный народный 
весенний праздник у татар, 
посвящённый окончанию 
весенних полевых работ. Его ещё 
называют праздником плуга.  
 Сегодня Сабантуй является 
официальным государственным 
праздником Татарстана. 
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Традиционные религии 

Традиционными для республики конфессиями являются ислам и православие.  

Коренное население – татары и представители башкирской, азербайджанской, 

чеченской, таджикской, узбекской общин  –  исповедуют ислам. Другая часть населения: 

русские, чуваши, марийцы, удмурты, мордва – христиане, исповедуют православие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Татарстане также представлены католицизм, протестантство, иудаизм и другие конфессии. 

Религиозные праздники: Курбан-байрам – у мусульман, Рождество – у христиан.  
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В Татарстане реализуется масштабный проект по одновременному восстановлению памятников истории и культуры, 

религиозных святынь - древнего города Болгар и острова-града Свияжск. 

ФОНД ВОЗРОЖДЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Выбери правильный ответ. Почему многие люди интересуются культурой и историей других народов, разных стран? 
1) чтобы понять другие народы и уважительно относиться к ним;  2) чтобы рассказать другим об этом народе;   

         3) чтобы написать книгу 

Указом первого Президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева создан Фонд 

«Возрождение». Восстановление памятников -  огромный вклад в обогащение духовности всего 

многонационального народа нашей страны и республики.  

На одной земле, на берегу Волги, мирно сосуществуют две религии - ислам и православие. 

 

Город Болгар был политическим, 

экономическим и культурным 

центром Волжской Булгарии. 

Когда-то Болгар славился красотой 

на весь мир. Город украшали 147 

минаретов, Ханский дворец, 

гостевые бани, библиотеки. Город 

поражал гостей пышностью 

дворцов и минаретов, огромным 

населением в 40 тысяч жителей и 

небывалым процветанием 

торговли, ремесел, культуры. 

Свияжск – это историко-культурная 

жемчужина Республики Татарстан. 

Древняя крепость, построенная в далеком 

средневековье в правление Ивана 

Грозного, служила военным форпостом в 

Поволжье и местом отдыха и подготовки 

военных частей для похода. Свияжск 

расположен в живописном устье реки 

Свияга в 30 километрах от Казани. Сейчас 

остров-град Свияжск включен в 

предварительный список культурного и 

природного наследия ЮНЕСКО. 

http://www.kazan.ru/
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Посмотри на эти узоры. В каждый узор  художник вложил свой смысл. 
 

                      ИГЕЛЕКЛЕЛЕК                                 АКЫЛЛЫЛЫК                                              ДУСЛЫК 

                  1                                      2                                         3     

                              ДОБРОТА                                           МУДРОСТЬ                                                        ДРУЖБА 

  

                          _______________________                                 ___________________________________                          ______________________________ 

                         4                                                5                                         6      

                          __________________________                             ______________________________________                             ______________________________ 

           А  как бы ты подписал эти узоры под номером 4,5,6?   

Используй подсказки: БАТЫРЛЫК (ДОБЛЕСТЬ), ЭШ ЯРАТУ (ТРУДОЛЮБИЕ), КУНАКЧЫЛЛЫК (ГОСТЕПРИИМСТВО). 

             Узнай больше о культуре татарского народа на сайте http://culture.tatar.ru/, http://horriyat.ru  

http://img1.liveinternet.ru/images/foto/c/9/apps/2/592/2592541__gal_bee_vva.d
http://img0.liveinternet.ru/images/foto/c/9/apps/2/592/2592552__gal_bee_vva.d
http://img1.liveinternet.ru/images/foto/c/9/apps/2/592/2592543__gal_bee_vva.d
http://img0.liveinternet.ru/images/foto/c/9/apps/2/592/2592548__gal_bee_vva.d
http://img0.liveinternet.ru/images/foto/c/9/apps/2/592/2592550__gal_bee_vva.d
http://img1.liveinternet.ru/images/foto/c/9/apps/2/592/2592539__gal_bee_vva.d
http://culture.tatar.ru/
http://horriyat.ru/
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Засели парк  его обитателями 

 

 

 

   Кто живет в Национальном парке Нижняя 

Кама?  Перечисли его обитателей. 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

http://www.xrest.ru/images/collection/00585/306/
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   __________________                __________________                __________________________ 

                                                                                        

   __________________                  __________________                   _______________________ 

                                                  

   _________________                     _________________ 

 

 

 

 

   Подпиши под  

картинками виды спорта. 

Дорисуй недостающие 

виды спорта, которые 

будут представлены на 

Универсиаде. 

За подсказкой ты можешь 

обратиться на сайт 

http://kazan2013.ru/ 

 

     Выбери                                                                                               

           правильный ответ 

           На спортивных 

соревнованиях исполняется 

гимн чужой страны.  

Что ты сделаешь, проявляя 

уважение к стране, чей 

гимн звучит? 
1) прослушаю его сидя в 

кресле; 
2) буду кричать и 

размахивать руками;   
3) встану, сниму головной 

убор и молча прослушаю 

гимн 
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В нашей Республике много известных и знаменитых людей в области науки, культуры, искусства. 

 

Ренат Ибрагимов — народный артист Татарской АССР (1978) и РСФСР (1981), лауреат Государственной премии 

Татарстана. Он гордость не только нашего Отечества, но и всей мировой культуры. В Италии пресса назвала его 

«Русским Паваротти». 

 

 

Иван Иванович Шишкин — один из известнейших русских художников, чьё имя стало символом России 

наряду с именами Пушкина и Толстого, Чайковского и Мусоргского, Репина, Левитана и многих других.  Иван 

Шишкин  родился 25 января  1832 года. Елабуга — город его детства и отрочества. Будущий художник получал  

своё образование в Петербургской Академии Художеств.   За  первые творческие работы ему были присуждены 

две малые  и одна большая серебряные медали, а также малая  и большая  золотые медали.   

В  Третьяковской  галерее имеются картины И.И.Шишкина  «Рубка леса», «Полдень в окрестности Москвы», 

«Сосновый лес», «Горелый лес», «Рожь», «Дебри», «Пасека», «Еловый лес» и «Утро в сосновом лесу» и, кроме того, 

семнадцать мастерских рисунков. Русский музей владеет картинами «Корабельная роща», «Полянка с соснами», «Лесная 

глушь», «Поляна» и др. 

                                                              

http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1832_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%90%D0%A5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D1%8C_%28%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9


27 
 

 

 Владимир Бехтерев — выдающийся русский медик-психиатр, невропатолог, физиолог, психолог, академик.  

С  1885 года состоял профессором Казанского университета. Во время работы в университете создал 

психофизиологическую лабораторию и основал Казанское общество невропатологов и психиатров.  

Последователи В. М. Бехтерева  - сотни учеников, в том числе 70 профессоров. 

 

А кого ты знаешь из наших известных  и знаменитых земляков? 

 
Спортсмены:_______________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Артисты:___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Писатели:___________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ученые:_____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Политики:___________________________________________________________________________________________________ 
 

Есть ли среди твоих родных, знакомых известные и знаменитые люди? Кто они?___________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1885_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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День рождения республики 

Дорогой друг! Из первого альбома-путеводителя «Я, моя семья, мой город» ты знаешь, что бывает день рождения не 

только членов твоей семьи, близких, знакомых, но и день рождения города.  

Такой день рождения есть и у нашей республики. Его отмечают 30 августа. 

День Республики Татарстан - праздник, являющийся важнейшей вехой, событием, вписанным золотыми буквами в 

летопись Татарстана. Он олицетворяет величие республики, имеющей многовековую историю, вдохновляет нас на новые 

достижения во имя процветания и благополучия Отчизны. 

В такой день принято дарить подарки. 

Я предлагаю тебе составить букет из тюльпанов, с которыми ты смело можешь отправляться на 

праздник. 

 

 

Схема предельно простая, единственные трудности 
могут возникнуть с «надуванием» цветка, но, увы, 
без этого незатейливого шага у  
нас не получится сделать объемный цветок 
тюльпана.  

 

Однако если с воздухом в легких проблем нет, то тогда можно сделать 
целый букет из разноцветных тюльпанов. 
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Письмо в будущее 

Дорогой друг!  
В первом классе ты написал себе письмо во 2 класс.  

Пришла пора его открыть и прочитать, сбылись ли твои планы и мечты. 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

   Напиши себе  

письмо в 3 класс. 

Напиши о том, чему ты 

научился в школе и о 

чем еще хочешь узнать. 

Откроешь это письмо 

ровно через год и 

проверишь, 

осуществились ли твои 

планы. 

Вырежи конверт, склей. 

Подпиши  его самому 

себе. 

Кому_______________ 

Куда_______________ 

от кого_____________ 

Индекс 423800 
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