Дорогие ребята!
23 февраля вся страна будет отмечать великий праздник – День защитника Отечества. Слово «Отечество» того
же корня, что и слова «отец», «Отчизна», «отчий дом»,
«отчий край». Отечество – это наша страна, Родина. Любовь к своей Родине, к своему Отечеству поднимала людей
на подвиги. Много героев погибло, защищая свою Отчизну. Их имена стали для нас символами мужества и чести.
Нашу Родину в разное время защищали разные люди:
по-разному одевались, разным оружием владели.
Вспомним события, которые связаны с этими защитниками нашей Родины.

Защитники Отечества
ылинные богатыри – Илья Муромец, Алёша Попович, Добрыня
Никитич.
Великий полководец Александр Невский, который в тяжёлое для Руси время смог объединить вокруг себя народ и не пустить
европейских рыцарей, чтобы они завоевали нашу Русь. Эта битва получила название
Ледовое побоище. Это было в XIII веке.
Великий полководец Дмитрий Донской
в 1380 году со своими войсками разгромил
ордынское иго на Куликовом поле, за рекой
Дон, а его правнук великий государь Иван III
объединил под властью Москвы большинст-

во русских земель и избавил их от ордынской
зависимости. Так начались новые времена
в истории нашей страны – времена московского государства. Это было в XIV веке.
Полководец Дмитрий Пожарский и городской староста Нижнего Новгорода
Козьма Минин в 1612 году создали народное
ополчение, то есть войско из простых людейгорожан и крестьян, и изгнали польских захватчиков. С этим сражением связан праздник 4 ноября – День народного единства.
Александр Васильевич Суворов начал
службу солдатом и дослужился до высшего
воинского звания – генералиссимуса. За всю
свою жизнь он не проиграл ни одного сраже-
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ния. Суворов говорил: «Побеждают не
умом, а уменьем». Его солдаты, которых
называли чудо-богатырями, взяли штурмом неприступную турецкую крепость Измаил, разгромили французов в Италии,
одержали много других побед. Также он
вывел свою армию из окружения, пробившись через перевалы Альпийских гор.
Это было в период XVIII века.
Великий полководец Михаил Илларионович Кутузов прославился в Отечественной войне 1812 года. Его любили все солдаты, на него надеялась вся
Россия. Именно он выбрал для решающего сражения с армией Наполеона
Бородинское поле и победил. Это было
в период XIX века.
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В XX веке ко всем этим именам добавились ещё имена великих полководцев Великой Отечественной войны – Г. К. Жукова, А. М. Василевского,
И. С. Конева, Р. Я. Малиновского,
К. К. Рокоссовского, С. К. Тимошенко,
и многих других. За четырехлетний
период борьбы против германской агрессии произошло не одно сражение,
в которых они проявили свою сообразительность и смекалку, чтобы победить врага.
Можно бесконечно перечислять имена наших защитников: полководцев,
офицеров, которые участвовали в различных войнах – Афганской, Чеченской.
Их имена мы никогда не забудем!

Друзья!
Как вы знаете, каждое время года
имеет свои отличительные погодные явления. Совершим экскурсию в
природу.

Зимние явления в природе
зимнее время, когда снег покрывает землю и начинаются
морозы, кажется, что растения должны погибнуть. Но
это не так.
Вспомни, на какие группы подразделяются цветковые растения?
С наступлением холодного времени
года погибают только однолетние травы,
рассеяв свои семена. Жизнь многолетних
и двулетних травянистых растений, так
же, как деревьев и кустарников, продолжается.
Почему растения зимой не погибают?
1. На стеблях и побегах деревьев и кустарников находится толстая кора.
Молодые однолетние побеги ещё
до наступления холодов одревесневают.
2. Почка – это тоже приспособление
к перенесению неблагоприятных условий, чешуйки на почках плотные,
кожистые. Они защищают внутренние
части почки от низких температур.

3. Сбрасывание листьев на зиму, вступление в состояние покоя одревесневших
побегов – это также приспособление
растений к перезимовке.
4. Накапливание в тканях дерева запасных питательных веществ – чем
больше запас питательных веществ,
в первую очередь крахмала, тем морозоустойчивее будет растение.
5. Снежный покров защищает травянистые растения, их корни, клубни, луковицы, корневища, которые сохраняются под снежным покровом в почве.
В лесу под снегом находятся вечнозеленые травянистые растения: кислица
с тройчатым листом, копытень, листья
которого похожи на след копыта лошади.
Зимой рассеивают семена некоторые
породы деревьев. Такими породами деревьев являются: плоды ясеня – узкие, заостренные с одного конца; плоды клена
ясенелистного; рассеивают свои семена
ель (март), сосна (апрель), и летят семена по снежному насту...
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Ос- - а
На этой осе в октябре позолота,
Ос- - а
А эта растёт на лугу у болота,
- ос-а
У этой на лапках зелёные иглы,
- ос - - - аНа этой опасно устраивать игры,
- ос - - - а - Эта оса на Луну улетает,
- ос - - - - а
Эта на солнце худеет и тает,
- - ос - - - - а - Эта оса продаётся в бутылке,
- ос - - - а
Эта боится горчицы и вилки,
- ос – а
С этой спит в колыбели малыш,
-о-с----а
Эта по классу крадётся, как мышь.

1. Найди слово
Хлев, удочка, коса, столб, щель.
2. Угадай слово
К – р – н д – ш, д – ж – р н – й, л – с
т – п – д, з – м – ш к –.

Каких фрагментов не хватает в картинке?
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Писатель-натуралист Юрий Новиков
делится своими тонкими наблюдениями за жизнью животных, шаг за шагом
предоставляя читателю возможность
приподнять краешек завесы над тайнами бытия, научиться смотреть на
этот мир с радостью и любовью.

Живые кормушки
вирлили-свирлили, фью-фью,
фю-фью…», – послышалось в приоткрытую форточку. Сквозь оконную занавесь
пробились, запрыгали на полу весёлые
солнечные зайчики. Выглянул на улицу –
и ахнул. Множество нарядных, звонко
свиристящих птиц заполнили крону растущей возле дома рябины. Присмотрелся получше. Да это же хохлатые свиристели морожеными ягодами лакомятся!
Оперение их очень нарядно. Крылья
чёрные, с оранжевыми и белыми пестринами, на концах маховых перьев –
красные отметины. Оливково-бурый
хвост окаймлён жёлтой полосой. Брюшко и грудка покрыты розовато-серым
пером. Не случайно в народе этих
птиц красавками величают.
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Глянул в другое окно – и не узнал ясеня, что у балкона растет. Крона его, вся
заиндевелая, словно новогодняя елка,
украшена пушистыми алыми и серыми
шариками. Это снегири склёвывают маслянистые крылатки ясеня…
Целое лето шелестели своими зелеными ветвями и ясень, и рябина,
украшали наш дом, наш двор. Вон там,
в развилке раскидистых ветвей ясеня,
весной свили гнездо зяблики, вывели
малышей. Подросли птенцы, разлетелись по лесам и перелескам. С наступлением осени улетели пичуги в теплые
края. А добрые деревья пригодились
уже другим птицам. С наступлением холодов они выручают их своими сладкими ягодами, сытными семенами.
Замечательные деревья – рябина
и ясень!
Живые кормушки…

Как вы думаете, ребята, зачем
люди стремились в неизвестные
дали? Где побывали древние греки? Когда в Китае впервые увидели
жирафа? Сколько всего путешествий совершил Колумб? Ответы на
эти и многие другие вопросы вы
найдете в этой рубрике.

Географические открытия
Европа. XV–XVII века вошли в историю как эпоха Великих географических открытий. Это было время, когда европейцы старались как можно
больше узнать об окружающем мире,
усовершенствовали свои корабли для
далеких опасных путешествий. В эпоху
Великих географических открытий
были исследованы Америка, тихоокеанские острова, Вест-Индия.
В одной из арабских сказок «Тысяча
и одна ночь» идет речь о выдающихся
приключениях купца по имени Синдбад-мореход. Отважный путешественник отправлялся в дальние страны на
кораблях по бурному морю, поднимался на неприступные горы, храбро
сражался с гигантским змеем, не испугался страшной птицы Рух, которая
поднимала и уносила в свое гнездо
целого живого быка. Эти старинные
сказки и сегодня читают взрослые
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и дети с захватывающим интересом.
А 7–8 столетий назад в люди в средневековой Европе искренне верили,
что на самом деле в далеких восточных
странах много чудес. Там живет и ненасытный змей, и страшная птица Рух…
В те времена европейцы почти ничего
не знали о городах Индии и Китая. Но
в Европе очень дорого ценились товары, привезенные из восточных стран
арабскими купцами: пряности (перец,
корица, гвоздика), изделия из слоновой кости, драгоценные камни. Крупную торговлю на Востоке с арабскими
купцами вели богатые торговые порты
Генуя и Венеция. В XIII веке в Европе
появились описания тех стран Востока, которые посетили европейские
путешественники. Самое интересное
из дошедших до нас описаний стран
Азии сделал знаменитый путешественник венецианец Марко Поло. О нем
мы расскажем в следующем номере.

Делай, как я
Помимо двигательной активности эта задорная игра положительно влияет
на развитие внимания и памяти.

Х о д иг ры:
Перед началом игры дети встают
в одну колонну друг за другом. В колонне должно быть не более 10 человек.
Ведущий показывает одно движение
ребенку, который стоит первым, – он
его повторяет и встает в конец колонны. Затем ведущий показывает это
же движение и добавляет еще одно
следующему ребенку, – он их повторяет и встает в конец колонны. Таким
образом, каждый следующий ребенок

повторяет за ведущим на одно движение больше, чем предыдущий, начиная
с самого первого. Ребенок, который
сбивается, выбывает из игры.
Игра проводится до тех пор, пока не
останется один – самый внимательный.
Двигательная активность, а также
задорность игры зависит от того, какие движения придумает ведущий. Эта
игра очень нравится детям и может
проводиться как на улице, так и в помещении.

Кроссворд «Поэтическая зима»
3. Белая … под моим окном
Принакрылась снегом, точно серебром.
На пушистых ветках снежною каймой
Распустились кисти белой бахромой.
С.А. Есенин
4. Зима, крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь.
Его …, снег почуя,
Плетется рысью как-нибудь.
А.С. Пушкин
1. Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, … лежит
А.С. Пушкин

5. По дороге зимней, скучной
… борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.
А.С. Пушкин

2. Чародейкою зимою околдован … стоит.
И под снежной бахромою, неподвижною,
немою
Чудной жизнью он блестит.
Ф.И. Тютчев
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Материалы: пластиковая бутылка от
молока, ножницы,
клей «Момент»,
шило, клеящаяся
бумага, шпагат.

Екатерина Румянцева

Кормушка
для птиц

1. Наметь на бутылке отверстия и аккуратно с помощью взрослых вырежь их.
2. Открути пробку, шилом проткни в ней
дырку и вставь шпагат, завяжи узелок, завинти крышку.
3. Укрась кормушку самоклеящейся бумагой, повесь на дерево и насыпь в неё корм.
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Екатерина Румянцева

Материалы:
бумага, тушь цветная, акварель, трубочка, кисть.

Выдувание

1. Смочи лист бумаги и размой фон желтой краской от темного к светлому,
высуши лист.
2. Нарисуй кистью снизу листа полосу черной тушью и, пока она не высохла,
выдувай трубочкой, слегка наклонив лист, ствол дерева, сучья и ветки. Если тушь
высохла, добавляй понемногу ее кисточкой в нужные места.
3. Добавь тушь снизу и выдуй травы.
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Социал ьны й

п р ое к т

« Зе м л я–н а ш

д о м»

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ УГРОЗА
ЮЖНОМУ ОКЕАНУ
урнал «Геофизические исследования» опубликовал
результаты последнего исследования Южного океана. Ученые, проводившие
его, заявляют, что экология воды там крайне неблагоприятна. Дело
в том, что Южный океан «потерял аппетит»: его способность поглощать
углекислоту не увеличилась вместе с ростом концентрации этого газа, чему виной «озоновая дыра», установили авторы исследования.
Океан играет важнейшую роль в соблюдении параметров экологии всей
планеты. Именно он активнее всего противостоит глобальному потеплению, поглощая около трети выбросов углекислоты. Разработанная учеными теория говорит о том, что с ростом концентрации
СО2 должно расти и его поглощение, однако это правило в Южном океане выполняться перестало. Сотрудники французского Национального центра научных исследований (CNRS) выяснили,
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что если раньше на долю океана приходилось около 15 процентов всех выбросов углекислоты, то в период с 1987 по
2004 год он поглотил меньше на 2,47
миллиарда тонн в пересчете на чистый
углерод. Авторы статьи показали, что
это явление можно объяснить, если учитывать влияние падения концентрации
озона в стратосфере. Повышенный уровень радиации из-за недостатка озона
меняет циркуляцию атмосферы в южных приполярных регионах, усиливаются ветры, из-за чего насыщенные углекислотой глубинные слои воды оказываются у поверхности. Плюс ко всему это
приводит к весьма заметному росту кислотности воды. А последний процесс
уже заметно угрожает экологическим системам океана. При таком положении
дел морские организмы (зоопланктон,
кораллы и моллюски) не могут строить
свои раковины и экзоскелеты, состоящие в основном из карбоната кальция
(CaCO3), легко растворимого в кислой
среде.
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ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
И ЭКОЛОГИЯ
еожиданные экологические
эффекты в современном
мире чаще бывают со знаком «минус». Кто этому
виной: конкретный ли человек,
не просчитавший ситуацию целиком,
его влияние на экологическую систему,
цивилизация ли в целом, забывающая зачастую о защите экологии, – неясно. Но
иногда абсолютно неожиданно эффект
от действий людей оказывается положительным, и влияние на мир экологии
выходит со знаком «плюс».
На последнем заседании рабочей группы по инновационному законодательству
при Администрации президента РФ Совета РАН по проблемам развития энергетики академик Олег Фаворский привел
пример такого влияния. Он отметил, что
множество гидроэлектростанций, построенных в европейской части России,
оказывают благотворное влияние на климатические особенности регионов. Регулярные засухи в этих регионах практиче-
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ски забыты, природопользование стало
более успешным. «Построили гидростанции в России. И (противники их) кричали: «Затопили большие пространства,
вода, пар, пропадает площадь!». А никто
не задумался, что за время после создания гидростанций в европейской части
страны в ней не было ни одной засухи»,–
сказал академик. Так что гидростанции
решили сразу две проблемы регионов.
Причем как энергетическую, так и климатическую они разрешили весьма успешно. На вопрос о том, как же решать энергетические проблемы в России, у Олега
Фаворского свое мнение. Расширение
и строительство новых атомных реакторов, развитие солнечной или ветроэнергетики, считает академик, не принесет
нужных результатов. Лучший вариант –
переход с паровых турбин, КПД которых
составляет 40–50 процентов, на современные парогазовые установки, что принесет в масштабах страны дополнительно 80 гигаватт мощности.
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ЗАДАНИЕ
В природе все взаимосвязано. Приведенные здесь беспорядочные факты
выстройте в логической последовательности.
1. Водоемы и побережье были обработаны ядохимикатом ДДТ.
2. На Филиппинах стало много комаров, заражающих человека малярией.
3. От ДДТ погибли комары, тараканы
отравились и стали малоподвижными.
4. Расплодились крысы.
5. Опасность эпидемии чумы была
устранена.
6. Кошки, поедая малоподвижных
ящериц, перестали охотиться на крыс.
7. В джунгли самолетами на парашютах был сброшен десант здоровых кошек.
8. Крысы распространяют блох – переносчиков чумы.

9. Ящерицы, поедая отравленных тараканов, сами становились малоподвижными.
10. Кошки сократили численность
крыс.
11. Чума опаснее малярии.

РЕБУСЫ ПО БИОЛОГИИ:
«КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ»
В «классе» их много

Слово из 7 букв

«Норный» житель
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ЛОВУШКА ДЛЯ СВЕТА
Продолжение
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.
тобы оттянуть время пробега
светового луча, можно направить его по многочисленным
кольцам оптического волокна
на сверхдлинную дистанцию.
Но эти устройства, считает профессор
Виксфорт, трудноконтролируемы и громоздки: скажем, для задержки света всего
на одну миллионную секунды понадобится
300 метров оптоволокна. «Идеально,– говорит он,– чтобы аппаратом оптической
памяти стал бы маленький контейнер, куда
входящий оптический сигнал помещался
бы на требуемый отрезок времени…»
И вот в Мюнхене недавно было создано устройство памяти с использованием
проводников, которые по своим параметрам меньше точки на этой странице
и которые можно встраивать в существующие электронные устройства.

Ч

Теоретически изготовление оптической памяти на полупроводниках
не должно представлять трудности.
Энергии электронов в полупроводниках соответствуют две широкие полосы. Бóльшая их часть находится в валентной полосе, где они привязаны
к определенным атомам. Однако стоит
им сообщить достаточно энергии для
перемещения на полосу проводимости,
как они освобождаются для движения,
оставляя при этом за собой пустоты
(«дырки»), действующие как положительно заряженные частицы. Так что
если атаковать полупроводник фотонами соответствующей энергии, они будут поглощены и оставят за собой пары
электронов и пустот, каждая из которых
сможет стать своеобразным «аккумулятором» света.

Продолжение следует.
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«ТОЧКИ И КВАДРАТЫ»
Описание и позиции для этой гениальной игры
ту детскую игру Мартин Гарднер, известный популяризатор науки и автор книг по
занимательной математике,
назвал жемчужиной логических игр. В отечественной литературе она также встречается под названием
«Вышивка» или «Сундучки». Игровое
поле представляет собой четыре ряда
по четыре точки. Играющие соединяют
соседние по вертикали или по горизонтали точки отрезками. Ходы делаются по очереди, но если игрок замкнул
своим ходом один или два единичных
квадратика, то он обязан продолжать делать ходы, пока не сделает ход, не замыкающий квадратик, или ходить до конца игры. Когда проведены все отрезки,
подсчитываются квадратики, которые
замкнул каждый игрок. Выигрывает тот,
кто замкнул больше квадратиков. Так
как всего имеется девять квадратиков,
то ничьей здесь не бывает.
Рассмотрим сначала позицию на
рис. 1. Здесь игроки уже исчерпали
ходы, после которых нельзя замкнуть
квадратик, и партия, выражаясь шахматным языком, перешла в стадию эндшпиля. Игровое поле разбито на две
области из двух и семи квадратиков.
В точках и квадратах на поле 3 х 3,
с учетом симметрии, не так уж и много
различных позиций. Опытные игроки,
конечно, знают, к каким позициям надо
стремиться при своем ходе, а к каким –
при ходе партнера. Ниже мы приводим
разные позиции для самостоятельного
решения. Правда, не во всех из них выигрывающий ход единственный. Надеемся, что они помогут вам оценить красоту этой интересной игры и овладеть
ее секретами.

Э
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