Дорогие ребята!
В наступившем году на страницах нашего журнала мы
продолжим с вами исследовать тайны природы, а еще
откроем увлекательный и необъятный мир дальних плаваний и удивительных приключений. Из материалов новой рубрики «Клуб капитанов» вы узнаете много нового
и интересного о великих путешественниках, об истории
географических открытий, о культуре и быте народов
мира. А в рубрике «Творческая мастерская» мы будем
рады опубликовать ваши работы: стихи, рассказы, сказки, рисунки, загадки, шутки, игры, поделки. Итак, наше
путешествие по Стране знаний продолжается…

Из этой статьи, ребята,
вы узнаете, что наш российский Дед Мороз живет в
Великом Устюге. А что вы
еще знаете об этом городе, кроме того, что он был
«назначен» родиной Деда
Мороза? Я вам сейчас о нем
немного расскажу.

Сказочный город
еликий Устюг расположен на востоке Вологодской области, в месте слияния рек Сухоны и Юга
и начала Северной Двины, то
есть в устье Юга. Расположение
города на месте слияния рек отражено в его гербе, на котором изображен
водолей, выливающий воду из кувшинов.
А в самом городе стоит ему памятник, как
символ географического расположения города. Таких городов, как Устюг, больше нет
в целом мире. Он на удивление сохранил
свой сказочный и какой-то хрупкий вид
и дух. Напротив Устюга расположен ТроицеГледенский монастырь ХVII века, сейчас не
действующий, но там находится музей. А не-

подалеку от него в 1999 году построена вотчина Деда Мороза. Это целый комплекс деревянных построек, похожих на терема
и теремки. Устюг выглядит как идеально-сказочный город, это настоящий жемчужный
северный город, как будто сохранивший в самом своем воздухе величие веков, спокойно
протекающих сквозь него. Так когда-то
в него влюбился писатель-фантаст Кир Булычев и посвятил ему свою книгу «Великий Гусляр», речь в которой идет о волшебном
и странном городе. Странном, потому что,
несмотря на все тяготы обыденной жизни,
есть в нем что-то такое непознанное и непонятное, как в неугасимой лампаде или в вечно горящей свече.
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Друзья!
Природа планеты, на которой мы
живем, невероятно разнообразна:
высочайшие горы Гималаев, огнедышащие вулканы, таинственные
пещеры и сверкающие водопады...
Подивитесь чудесам земной природы вместе с нами.

Остров льда и огня
сландия расположена прямо
под Полярным кругом, в Северной Атлантике, между
Гренландией и Шотландией.
Исландия – уникальная
страна. В ее столице, Рейкьявике, практически нет кирпичных домов. Крыши сделаны из рифленого железа, и вы всегда
где-нибудь да заметите пар. Дело в том, что
Исландия – вулканический остров, лишенный естественных строительных материалов. Это земля, на которой сама природа
еще не закончила свою стройку, без устали
раздирая ее пополам – поскольку она располагается на гребне Северо-Атлантического хребта, и растягивая: Гренландия
и Шотландия продолжают удаляться друг
от друга.
Формирование Атлантического океана
началось около 180 млн лет назад, а Гренландия стала отделяться от Шотландии около
60 млн лет назад, в результате чего возникли

вулканические области в Северной Ирландии, Северо-Западной Шотландии и ЮгоВосточной Гренландии. Самые древние
скалы Исландии образовались не более 60
млн лет назад, и с тех пор остров продолжал
расти, наслаивая все новые пласты лавы во
время продолжительных извержений, заложивших основание активных вулканов
сегодняшнего дня. Несмотря на внутренний
жар, Исландия покрылась ледяным покровом во время последнего ледникового периода, и остатки этого покрова до сих пор
формируют ледяные шапки и ледники.
Повсюду встречаются свидетельства
вулканической активности – от конусов
крупных действующих вулканов, таких
как Гекла (мощное извержение было
в 1947 году, последнее, не столь значительное, – в 1991-м), до потухших кратеров, во
многих из которых теперь живописные
озера и обширные области горячих источников.

3

Отгадай-ка
КОНУС
Наталья Иванова

Кроссворд «Зима»

Вот сосулька. Оглянись!
До нее дотронусь!
И растет макушкой вниз
Этот зимний конус.
Вырастает из земли
Конусом морковка.
Мы с тобой ее нашли
И тянули ловко.
Мы тянули так и так –
Трудная работа!
А конический колпак
Есть у звездочета.
Клоун был комическим
В колпачке коническом.

А в каких еще предметах «спряталась» фигура
конуса? Присылай свои ответы.
По горизонтали:
1. Город вихрю снега рад,
Дарит радость ...
2. Как на тоненький ...
Выпал беленький снежок.
По вертикали:
1. Словно белой краской
Он крыши побелил,
В беленькие фартучки
Деревья нарядил.
2. Коньки надену,
Отправлюсь в «полет» –
Резать лезвием
Синий....
3. Весело, тепло отныне –
Пламя яркое в...
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Со
Собеседник
просит вас задумать любое трехзначное число,
после чего моментально умножает его на 999. Например, вы
задумали число 147, но уже через мгновение собеседник сообщает вам результат умножения этого числа на 999, а именно
— 146 853. Вы проверяете на бумаге или на калькуляторе — все
правильно, действительно, будет 146 853. Вы просите его повторить эту операцию, называя ему другое трехзначное число,
например 276. Он так же стремительно умножает его на 999 и
сообщает вам результат — 275 724. Вы проверяете — все верно.
С неизменной легкостью и быстротой собеседник умножает
любые предложенные ему трехзначные числа на 999, ни разу
не ошибаясь и объясняя это своими «математическими способностями». Вы, конечно же, догадываетесь, что дело здесь не в
способностях, а в чем-то другом. В чем же заключается секрет
молниеносного умножения любого трехзначного числа на 999?

Кусок бумаги имеет форму прямоугольника, одна сторона которого равна 4, другая —
9 единицам длины. Как разрезать этот прямоугольник на две равные части таким образом,
чтобы, сложив их, получить квадрат?

Улитка решила забраться на
дерево, высота которого равна
15 м. Каждый день она поднималась на 5 м, но каждую ночь, во
время сна, спускалась вниз на 4 м.
Через сколько суток после начала
своего путешествия она достигнет вершины дерева?

Как нарисовать этот открытый конвертик,
не отрывая карандаша от бумаги, при этом каждую линию можно рисовать только один раз
(то есть нельзя проводить карандашом по уже
нарисованной ранее линии).
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Со времен Античности и, даже с более
ранних времен, человечество, помимо
слов, активно использовало в своем языке
устойчивые сочетания слов, обороты
речи – фразеологизмы. За каждым из них
стоит своя, отдельная, история. Что они
обозначают? Знаешь ли ты?

Рак надел парадный фрак,
В нем на бал явился Рак.
В этот вечер на балу
Встретил рыбу он — Иглу.
Предлагает Рак Игле
С ним работать в ателье.
Рак сказал:
– Закройщик я,
Ну а ты, Игла, – швея.
– В знак большого уважения
Принимаю предложение.
В ателье кипит работа:
Шьется плащ для Кашалота,
Для Гигантского Кальмара –
Выходных костюмов пара.
Для Акулы — платье в клетку,
Для Морской Звезды – жилетка.
Для красавицы Медузы –
Три шифоновые блузы.
Брюки клеш – для Осьминога.
Впереди работы много!
Никогда не бей баклуши
Ни на море, ни на суше.
Бить баклуши – бездельничать.
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Не царапаюсь я, не кусаюсь.
На зверей и людей не бросаюсь.
И хотя я застенчивый с виду,
Нелегко нанести мне обиду. –
Броненосец собою гордится. –
Довелось мне в рубашке родиться.
Я не хвастаюсь, но у меня,
Полюбуйтесь, какая броня!
Родиться в рубашке – быть удачливым, счастливым.
С виду – внешне, судя по наружности.

Из-за дефицита физических нагрузок нашему телу в зимнее время года так не хватает
энергии. Поэтому утром все сложнее проснуться, а днем тяжело сосредоточиться на
выполнении заданий. И тем более – суметь быстро решить задачу или найти дополнительное нестандартное решение.

Упражнение «Сам себе качели»
1. Сядьте на пол, предварительно не забыв расстелить специальный коврик,
и согните колени.
2. Обхватите колени руками, откиньтесь назад и, округлив
спину, покачайтесь назад и вперед, с боку на бок.
Амплитуда движений невелика, она регулируется появлением напряжения.
3. Вернитесь в исходное положение. Откиньтесь назад, опираясь на локти и кисти.
Вам должно быть удобно поддерживать тело
в наклонном положении.
4. Приподнимите ноги, согнутые
в коленях, плавно начинайте описывать коленями «восьмерки». Если
выполнение движений затруднительно, то для начала достаточно просто делать
круговые вращения ногами.

Другой вариант упражнения «Рокер»
Сядьте в кресло, опираясь на подлокотники, поднимите ноги, согните в коленях и делайте ими круговые
движения.
Упражнение «Рокер» снимает напряжение после
длительного сидения за партой, компьютером, прибавляет энергии, помогает достигать спортивных успехов, способствует творческому мышлению.
Кроме того, оно способствует развитию понимающего чтения, улучшает навыки эмоционального чтения
и пересказа. Упражнение выполняется на мягкой поверхности. Подойдет, например,
гимнастический коврик.
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***
*
**
*
**
*
Бабушка и внучка сидят на кухне.
Бабуш
– Да, в наше время музыка была гораздо мелодичнее.
– Бабушка! Вообще-то это миксер работает.
***
Сын приходит домой с «двойкой».
– Папа, только не волнуйся!
– Хорошо, только не обижайся!
***
По телевизору маленький мальчик
увидел, как индейцы наносят боевую раскраску. Спрашивает папу, что это они
делают.
– Так они готовятся к войне, сынок.
– А с кем это каждый день воюет наша
мама?
***
Папа сердито:
– Петя! Объясни мне, почему у тебя
по всем предметам, кроме географии,
двойки?!
Сын, насупившись, отвечает:
– По географии меня еще не спрашиваал
в
ли
и.
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**
*
**
Поля не хочет есть овощи в супе:
– Мама, я овощи не ем.
– Почему?
– Ну, вот такой меня сделала природаа.
***
– Хорошo, сынок, что ты плакать пе
ерестал.
– Я не перестал, я отдыхаю.
***
– Папа, Сережа меня ударил.
– Ну дай ему сдачи.
– Дал, еще до того.
***
Самый страшный кошмар детства –
это когда мама поставила в очередь тебя
я,
а сама ушла в другой отдел. И очередь вссе
ближе, ближе, ближе…
***
– Вот зимой выпадет снег, ударят мо
оорозы… Я на улицу не выйду.
– Почему?
– А чтобы меня морозы не ударили.
***
– Мама! Я сама украсила елку елочны
ыми
м
и шар
рам
ами
и.. Гд
де
е у насс вен
ени
ик
к и сов
во
ок
к?

Екатерина Румянцева

Кудрявые штрихи
Материалы:
мягкий простой
карандаш, белая
бумага.

1. Тонкими линиями, без нажима, наметь контуры овечки.
2. Круговыми движениями закрась тело, «причёску» и хвостик.
3. Нажимая на карандаш посильнее, нарисуй с боков кудряшки поярче – это придаст объём телу овечки.
4. Гладкие части – мордочку, ушко, ноги – затушуй лёгкими штрихами.
5. Глаз, нос, копытца нарисуй, максимально нажимая на карандаш.
Нарисуй таким же способом других кудрявых животных, например
пуделя.
Штрихами-пружинками можно изобразить листву дерева, причёску
на портрете, облака в небе, волны на море. Попробуй!
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ДОМ, НЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЙ ПРИРОДУ, –
УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ
о данным ученых, на использование энергии в домах приходится 13 процентов выбросов общего
количества парниковых газов Австралии – одного из лидеров по количеству выбросов на душу населения.
Специалисты- экологи утверждают,
что, если бы все дома, построенные
в Австралии с 2011 по 2020 год, были
домами без выбросов, это сэкономило
бы не менее 63 млн тонн CO2-эквивалента выбросов. Это было бы равнозначно отключению электростанций всей
страны на 100 дней либо исчезновению
с улиц автомобилей на два с половиной

П

года», – заявил руководитель экологического проекта А. Вонхас.
«Зеленый» дом разработан двумя компаниями – CSIRO и Australian Zero Emission
House. Дом использует солнечную энергию
вместо токового электричества.
Как заявляют создатели «зеленого»
дома, в ближайший год он станет жилищем одной из австралийских семей и в то
же время – лабораторией CSIRO. Ученые
будут продолжать исследовать функциональность уникальной системы управления энергией, установленной в этом
доме. Все это позволит в перспективе усовершенствовать конструкцию подобных
домов.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ ЛИДИРУЕТ В РАЗВИТИИ
«ЗЕЛЕНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ
о данным информслужбы,
ЮНЕП намерена передать
другим странам природоохранный опыт Южной Кореи. Основная цель – содействие
выходу из глобального экономического
кризиса, переход к «зеленой» экономи-

П

ке и определение новых направлений
развития.
Южнокорейская стратегия «зеленого» роста предусматривает реформы
в экономике, в том числе создание льготных условий для участия бизнеса в развитии экологических проектов.
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ЗАДАНИЕ
Это задание можно использовать в экологических конкурсах и играх.
Составьте приведенные здесь в беспорядке факты в логическую цепочку.
Какое заявление можно считать выводом?
1. ...но инквизиция сжигала на кострах не только людей...
2. Домашняя кошка в Древнем Египте
считалась священным животным. Кошки защищают жилища людей от крыс и
мышей.
3. Мышевидные грызуны не только
портят и поедают зерно, но и переносят
чуму.
4. Чума – бич средневековых городов,
иногда чума выкашивала все население.
5. Мало кошек – много крыс и мышей.
6. Святая инквизиция сначала сжигала книги, потом людей.

7. И тогда в средневековые города
пришла чума...
8. Инквизиция считала кошек «дьявольскими созданиями».
9. Инквизиция стала сжигать кошек
на кострах.
10. От легочной чумы нет спасения –
человек умирает внезапно, как от удара
молнии.
11. Численность кошек в средневековых городах стала резко сокращаться.
12. За всю историю человечества от
эпидемий погибло больше людей, чем
от всех войн, вместе взятых.

ЖИВЫЕ БАРОМЕТРЫ
Вам предлагается стать предсказателями: по сегодняшнему состоянию
природы определите завтрашнее.
1. Дым столбом...
2. Длинные сосульки...
3. Иней на деревьях...
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4. Кошка весь день, свернувшись в
клубок, спит, прикрыв нос...

ЛОВУШКА ДЛЯ СВЕТА
В Германии маленьким детям рассказывают сказку о коварной ящерице, которая похитила свет и обрекла людей на жизнь в потемках. А вот в жизни этот трюк исполняют
ученый Ахим Виксфорт и его коллеги из Мюнхенского университета. Трюк, образно говоря,
состоит в «укупоривании» светового луча в бутылку с последующим его освобождением
по мере необходимости. Причем в трюке нет никакого подвоха, он явно сориентирован
на практическое применение.

ело в том, что электроны,
обеспечивающие передачу сигналов в нынешних
компьютерах, как носители
информации далеко не идеальны. Они теряют время на взаимодействие друг с другом, они нуждаются
в проводах, они передвигаются с точки
зрения завтрашних требований черепашьим шагом.
Иное дело – световой луч. Его информационная емкость – так называемая ширина полосы пропускания сигналов –
воистину колоссальна. Единственная
вспышка лазерного луча – и за какую-то
долю секунды может быть передано все
содержание многотомной энциклопедии. Далее: световой носитель информации легко расщепляется на множество
отдельных лучей, что помогает наладить
параллельный процесс, повсеместно
признанный как будущее высокоскоростной информатики. И, конечно, эти
лучи наделены огромной скоростью –
быстрее их, как говорят, нет ничего на
всем белом свете.
Итак, свет может стать мощным средством передачи информации, но его вы-
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сокая скорость имеет и обратную сторону. В каком-то смысле луч света похож
на поезд без тормозов: разогнавшись,
он не может вовремя остановиться, что,
согласитесь, грозит крушением.
Поэтому последние годы все действия специалистов новой отрасли физики, названной оптоэлектроникой, были
направлены на то, чтобы хорошенько
«выдрессировать» световой луч, заставить его стартовать и останавливаться
по первому же требованию, как по мановению волшебной палочки.
Определенные успехи в данном направлении уже достигнуты. Оптоэлектроника, позволяющая передавать информацию из одной точки в другую со
скоростью света, ныне используется повсюду, начиная с трансконтинентальной
связи и заканчивая пультом управления
вашего телевизора.
Однако специалисты пока недовольны достигнутым. Для создания оптических компьютеров им необходимо еще
создать световые линии задержки –
устройства, в которые можно на какоето время помещать пучки фотонов, чтобы потом снова пускать их в путь.

Продолжение следует.
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ГОРДОСТЬ

ГОРДОСТЬ — моральное чувство, в котором
отражается высокая оценка человеком своих или
чьих^либо достижений и заслуг; чувство собственного достоинства, самоуважения.

первой книге Библии рассказывается, как Господь Бог создал небо
и землю и всех обитателей, земных и небесных.
«В начале сотворил Бог небо
и землю, земля была пуста, и тьма
была над бездной. И сказал Бог: да будет
свет! И увидел Бог, что свет хорош, и отделил Он свет от тьмы. И назвал Бог свет
днем, а тьму ночью. И был вечер, и было
утро: один день.
И сказал Бог: да будет твердь посреди
воды! И создал Бог твердь. И назвал Бог
твердь небом. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день второй.
И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится
суша! И стало так. И назвал Бог сушу землей, собрание вод — морями. И увидел
Бог, что это хорошо.
И сказал Бог: да произрастит земля зелень, дерево. И стало так. И увидел Бог,
что это хорошо.
И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи!
И стало так. И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления
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днем, и светило меньшее, для управления
ночью. И увидел Бог, что это хорошо. И
был вечер, и было утро: день четвертый.
И сказал Бог: да произведет вода всех
пресмыкающихся; и птицы да полетят
над землею, по тверди небесной! И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся. И увидел Бог,
что это хорошо. И был вечер, и было
утро: день пятый.
И сказал Бог: да произведет земля душу
живую, скотов, и гадов, и зверей земных!
И стало так. И увидел Бог, что это хорошо.
И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему, и да
владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею! И
сотворил Бог человека по образу Своему,
по образу Божию сотворил его; мужчину
и женщину сотворил. И благословил их
Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю… И стало
так.
И с ГОРДОСТЬЮ увидел Бог: все, что
Он создал, хорошо весьма. И был вечер, и
было утро: день шестой».
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