
Привет, дружок!
Меня зовут Тони Старк, но ты знаешь меня как Железного 
Человека. Я прошел нелегкий путь от ученого до супергероя. 
Об этом знают все. А вот о том, что я учился в католической 
школе, уверен, ты вряд ли слышал. С тех времен у меня со-
хранилось множество привычек. Например, я всегда ставлю 
венок Адвента и зажигаю свечи каждую неделю. В это время я 
стараюсь совершать как можно больше добрых дел не как су-
пергерой, а как Тони, обычный человек. И это то время, когда 
я приглашаю к себе друзей, чтобы поболтать и обсудить как 
мы встретим Рождество. 
А как ты проводишь Адвент и что ты знаешь об этом времени?

Сейчас на венке Адвента горит 
уже третья свеча. 
Какого она цвета?

В левом столбце указаны названия драгоценных 
камней, в верхней строке - их цвета. Обведи буквы, 
которые стоят на пересечении названия камня и его 
цвета. Собери из этих букв слово. 

Как называется сегодняшнее воскресенье Адвента?
Расшифруй код из семи цифр. Используя его, прочитай 
слово. Знаешь ли ты, как оно переводится?

_   _   _   _   _   _   _
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Найди перевод 
на картинке



Молодец! Ты отлично справился с заданиями, связанными с 
сегодняшним воскресеньем! А сможешь ли ты ответить мне  
на вопросы про Адвент?

Весь период Адвента мы ждем… 
Ответа здесь может быть два. 

Буквы в именах пророков перепу-
тались, поставь их на свои места 
и найди первый ответ.

В первом кроссворде буквы имен апостолов пере-
путались. Нужно их все поставить на свои места, а 
потом вписать в сетку второго кроссворда. Обрати 
внимание на выделенные желтым и синим цветом 
клеточки: в них окажутся буквы, из которых сло-
жится второй ответ на мой вопрос. 

Кто же придет второй раз?
Художнику хотелось, чтобы 
фраза была похожа на кра-
сивый клетчатый ковер. Он 
использовал два цвета. Сна-
чала прочитай все буквы, 
расположенные в красных 
квадратиках, а потом в зеле-
ных.


