
Привет!
Меня зовут Барри Ален, но ты чаще слы-
шишь мое супергеройское имя Флэш. Я 
– тот, кто умеет развивать огромную ско-
рость и перемещаться с место на место 
подобно молнии. Но иногда и супергерои 
возвращаются домой к своим родным, 
чтобы провести вместе с ними праздники. 
Раньше мы с мамой вместе шли на мессу, 
а потом пели колядки вместе с детьми из 

нашего прихода. Теперь я хожу один. Единственное, что мне редко 
удается, - это хорошо подготовиться к Рождеству. Весь Адвент я за-
гружен работой в полиции: нужно проверять новые дела и сдавать множество отчетов в конце года. Да 
и всякая нечисть любит распоясываться перед Рождеством. Нужно всегда быть наготове. В этом году я 
решил достать старый календарь Адвента, сделанный для меня когда-то мамой. Не все задания я могу 
выполнить, но зато это по силам тебе. Присоединяйся, давай поразгадываем ее загадки вместе.

21 декабря

Клавиатуру моего 
компьютера 

заклеили покемонами. 
Как же прочитать 

послание?

Для решения этого задания тебе нуж-
на будет клавиатура компьютера. Ведь 
только она поможет тебе прочитать, что 
требуется сделать. 

22 декабря
Сегодня загадка еще сложнее. 
Задание написано шифром Це-
заря. Тебе нужно будет каждый 
раз отсчитывать три буквы 
от той, что написана в блан-
ке задания. Например, написано 
«мнёяп», а при пересчете ока-

жется, что это «привет». 
Будь внимателен, 

алфавит закольцовывается. 

ПОДСКАЗКА

М Л Ю И Э А Л Б Э Н Ё   
ЮЛАЭ   

ЕЭ ОЯЛЁТ    НЛБКШТ    
Ё    БНРЕЖ



23 декабря
А теперь тебе предстоит воспользо-
ваться шифром Полибия, чтобы узнать 
задание. Перед тобой квадрат с буквами. 
Чтобы прочитать текст, каждый раз вы-
бирай букву, которая стоит над той, что 
указана в загадке. Например, «ТГК» - это 
«мир». Будь внимателен, потому что для 
букв, стоящих в самом верхнем ряду, буквы 
будут браться из второго ряда. Если напи-
сано «Ё» - это может быть как «л», так 
и «а». Так же и с последним рядом: «Щ» 
может прятать как «у», так и «я». 

ХЦОЙЩТЁП ЙЁЩ   
ЗЧКЫ    ЙФЖЦ.К   

ХФМКСЁУОЩ   
Р   ЦФМЙКЧШЗЩ

24 декабря

Какие задания могут быть в Сочельник? Самые слож-
ные. Перед тобой шифр, который называется квадрат 
Кардано. Разгадать его просто, если быть внима-
тельным. Выписывай только те буквы, которые ока-
жутся под белыми квадратиками, если ты наложишь 

трафарет на таблицу с буквами.

Быть криминалистом и 
супергероем непросто, 
поэтому и задания были 
непростыми. Все ли ты 
сумел разгадать? Нужно 
было помочь маме по хо-
зяйству, поблагодарить 
Бога за своих родных и 
друзей, придумать для 
всех добрые пожелания 
к Рождеству и, наконец, 
всех друзей поздравить с 
Рождеством. Смог ли ты 
выполнить эти задания? 


