Дорогие ребята!
Все вы знаете, что 12 апреля наша страна отмечает праздник – День космонавтики. Веками человек смотрел в небо.
Он поселил в нем богов. Ему всегда хотелось подняться туда
самому. И тогда возникали сказания о людях, которые могут
летать, появлялись фантастические романы, конструировались летательные аппараты, так и оставшиеся на земле.

Космическое путешествие
вот наступил ХХ век. Уже летали в небе самолеты, а в космос поднялись первые ракеты. Люди верили, недалек
тот день, когда в космос полетит человек.
И, наконец, в обычный день 12 апреля 1961 года, по радио прозвучало сообщение: «Работают все радиостанции
Чтобы глаз вооружить
И со звездами дружить,
Млечный Путь увидеть чтоб,
Нужен мощный …
Телескопом сотни лет
Изучают жизнь планет.

Советского Союза! Впервые в мире! Человек в космосе!»
День 12 апреля стал доказательством
осуществления любой, самой смелой, человеческой мечты. С тех пор он ежегодно празднуется человечеством как Всемирный день космонавтики.
Итак, отправимся в космическое путешествие.
Нам расскажет обо всем
Умный дядя …
Астроном – он звездочет,
Знает все наперечет!
Только лучше звезд видна
В небе полная …

Р е б ус
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Создатели проекта «Читающие дети –
цветущая страна!» – поэты и писатели из
«Международного творческого объединения
детских авторов» (http://deti-knigi.com/)
представили свои стихи.
Рубрику ведёт детский поэт Наталья Иванова.

Константин Вуколов

Андрей Сметанин

ЗВЕЗДА ЛЕТЕЛА ЯРКАЯ…

ЗВЕЗДОПАД

Памяти Ю. Гагарина

Гжатский мальчик, рано ставший взрослым,
Торопился в мир большой уйти.
Там его ждала дорога к звездам
И судьбы напутствие: «Лети!»
Он не спал, мечтая до рассвета,
И еще не знал, наверняка –
Как девчонка, влюбится планета
В русского простого паренька.
В нем была особенная сила –
Добрая улыбка в пол-лица.
Вся Земля его боготворила!
И, казалось, жизни нет конца,
А она стремительно летела –
Яркая огромная звезда.
Уберечь немного не успела.
В небе он остался навсегда.

Игорь Шевчук
ЧТО ТАКОЕ СОЛНЦЕ
– ЗВЕЗДА! –
утверждает седой астроном.
– Ее наблюдаем на небе мы днем.
– МОНЕТА! –
вздыхает банкир.
– Но пока
Никто не нашел для нее кошелька.
– Бессмертное СЕРДЦЕ! –
поэт говорит.
– Все наши погаснут, а это – горит!
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Южным вечером, неделю назад,
Я попал под звёздный дождь – звездопад.
«Загадать спеши желанье, когда
Замечаешь, как сгорает звезда».
Я для мамы пожелал спа-салон,
А для папы, что «Зенит» – чемпион,
Для бабули – чтоб жила до ста лет,
Для дедули – на Канары билет.
А себе – компьютер, скутер, щенка
И с Евсеевой любовь на века.
А еще четыре лета подряд...
И чтоб чаще выпадал звездопад.

Друзья!
Посмотрите вокруг: какой прекрасный, удивительный мир нас
окружает – леса, поля, реки, моря, океаны, горы, небо, солнце,
животные, птицы! Это природа, которая кормит, поит, одевает
нас. Она щедра и бескорыстна. У писателя К.Г. Паустовского есть
такие слова: «И если мне хочется иногда жить до ста двадцати лет,
то только потому, что мало одной жизни, чтобы испытать до конца
все очарование и всю исцеляющую силу нашей русской природы.
Любовь к родной природе – один из вернейших признаков любви
к своей стране».

Редкие животные
В результате варварских способов охоты, в связи с вырубкой лесов и загрязнением
и обмелением рек многие животные были истреблены и находятся на грани
вымирания. Они занесены в Красную книгу, и охота на них запрещена.
По описанию ниже надо назвать животных.
1. В двух-трехлетнем возрасте эти
птицы создают пары и больше никогда
не расстаются. У них стройные, длинные ноги, длинная шея, большой клюв.
Гнезда они вьют на земле. В нашей
стране обитает семь видов этих птиц.
2. Самый крупный зверь семейства
диких кошек. Тело длиной до 4 м. Весит 390 кг. Питается крупно-копытными животными. Знахари готовили из
частей его тела лекарства от слабости
и трусости.
3. Детеныши этих птиц рождаются
с длинными толстыми ногами, прямым красным клювом и ходят два года
в сером оперении, а затем оно становится розовым.

Игра « Исчезающие животные»
Прочти названия животных. Для этого в каждом горизонтальном ряду
зачеркни одинаковые буквы.

Явкясуласнвцц
Пджфечйрпанфч
Жмвымрхужхорль
Гсвевопбвасрод

Мбекдьоведбкв
Кфпоыбзраыфпз
Вгемгеловрдждд
Цсэяуфтцяоэраф
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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!

Королевский цветок
арственная виктория
(Victopia regia) названа
так в 1837 году в честь английской королевы Виктории. Растение открыл
в 1800 году немецкий ботаник Генке
в глухих амазонских джунглях. «Силы
небесные, что это?!» – воскликнул он,
увидев викторию.
Ее листья в поперечнике достигают
2 м, а цветки – 35 см. Они выдерживают
вес до 80 килограммов! Одно растение
может покрыть своими листьями до 400
кв. м воды, а заросли виктории порой
простираются на целые километры.
Распускается цветок виктории белоснежным, на второй день он розовый,
на третий – малиновый.
Это крупное травянистое тропическое растение семейства Кувшинковые
(Nymphaeaceae), самая большая кувшинка в мире (на листе которой может уместиться даже взрослый человек) и одно
из самых популярных в мире оранжерейных растений.
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Когда в 1837 году на английский престол вступила королева Виктория, известный систематик растений Линдлей
сделал ей поистине королевский подарок, назвав прекрасную «амазонскую
лилию» именем Виктории – «виктория
регия». Это растение не только украшает воды самой могучей реки мира – Амазонки, но и является гордостью многих
ботанических садов различных стран.
Королевский цветок ведет ночной
образ жизни – его белоснежные цветы
распускаются с заходом солнца, а на
рассвете закрываются и прячутся под
воду. Ровно в два часа дня они опять показываются на поверхности водоема –
теперь уже розовые или красноватые.
А к вечеру отмирают окончательно. Вот
такая непродолжительная радость!
Жители Амазонии, кроме эстетического удовольствия, получают от
виктории регии и вполне ощутимые
блага – корень растения сушится, перемалывается, и из этой муки пекутся
различные кондитерские изделия.

Многие считают математику скучной и трудной
наукой: сложные задачки, уравнения, формулы…
Голова кругом. Однако мир чисел и примеров
гораздо интереснее, чем кажется на первый взгляд.
Хочешь почувствовать себя фокусником и вызывать
восхищение и удивление у друзей? Тогда вперед!

Математическое колдовство
С помощью этого фокуса ты сможешь безошибочно посчитать, сколько братьев и сестер у твоих знакомых, не спрашивая их об
этом. Необходимо, чтобы сначала твой друг
(или подруга) к количеству братьев добавил
число 3 (но тебе результат пока не говорит).
Затем полученное число умножит на 5,
приплюсует 20, сумму умножит на 2.
К результату необходимо добавить еще
количество сестер, плюс число 5.

Он или она называют окончательный
результат. Тогда дело за тобой!
От полученного числа отними 75 (конечно, другу об этом ничего не говори).
Двузначное число, которое ты получишь,
укажет на состав семьи: первая цифра – количество братьев, вторая – сестер.
Вот как все просто! Можешь смело колдовать.

Игривые линии
Математика – это интересная игра не только
цифрами, но и линиями.
Не веришь?
1. Возьми лист бумаги
прямоугольной формы
или вырежь прямоугольник.
2. Начерти 10 одинаковых вертикальных линий,
параллельных друг другу.

3. Далее проведи диагональ, как показано на
рисунке.

4. А теперь разрежь
прямоугольник по диагонали.
Его нижнюю часть
сдвинь вниз.

5. Последним шагом
перед твоим удивлением
будет подсчет количества
вертикальных линий.
Их стало 9!
Вот такая вот математика! Недаром Феликс
Хаусдорф сказал: «Есть
в математике нечто, вызывающее человеческий
восторг».
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Гвозди «дергает» дергач
ного загадок преподносят пернатые солисты.
Одни птицы соловьямиразбойниками заливаются, другие – словно лихие ямщики, погоняющие задорными
посвистами своих коней, третьи как бы
выговаривают: «Витю видел, витю видел», четвертые спрашивают: «Чьи вы,
чьи вы?», пятые…
А это что еще за птица? Ее голос
и словами не опишешь. Словно кто-то
гвозди дергает из забора, обитого ржавым железом. Отсюда и название – «дергач». А еще коростелем называют.
Этого неутомимого глашатого сырых
лугов и полей редко кому удается увидеть. Больно уж скрытно! Иной раз рядом пробегает по травянистым дебрям,
однако ни одна былинка не шелохнется
на его пути.
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Еще в мальчишеские годы я денно
и нощно гонялся за птицей-невидимкой. Однако свидеться с ней так и не
удалось. Лишь когда повзрослел, сумел
разглядеть эту ржаво-коричневую птицу.
Размером она несколько крупнее скворца. Чем-то похожа на перепелку, только
ее тело, голова и клюв как бы сплющены с боков, несколько вытянуты, имеют
клиновидную форму. Во время полета
коростель напоминает кургузую, с вытянутой шеей, уточку. Ее длиннющие
ноги-скороходы беспомощно свисают,
что придает птице неуклюжесть, словно
бы она ранена. Как бы стесняясь своего неуклюжего полета, дергач неохотно поднимается на крыло. Даже в пору
осеннего отлета, стремительно рассекая травянистые дебри, многие километры преодолевает пешком. Причем
чаще в темное время суток.

Михаил Веселов

Сказ о том, как леший
домовому помогал
цивилизованный дух, не
бродяжка какой-нибудь,
как некоторые… – бурчал Балуйка, болтая в
воздухе своими обутыми
в кожаные опорки ножками.
Леший не обращал внимания на брюзжание: в расстройстве новый знакомец,
пусть его!
– Позор мне, позор! Ай-яй-яй! Перед
хозяевами-то стыдненько-о, – вовсю жалел себя домовой. – А все коло-одезник!
У! – погрозил Балуйка кулачком в сторону
деревни, давно уже скрывшейся за деревьями. – Говорю ему, дурню мокрому, – я
старше тебя! И поэтому ты должен меня
уважать-слушаться. А он свое талдычит
– нет, я! Ну не глупость?! Разве колодец
раньше избы выкапывают? Это я вперед
колодезника объявился на белом свете.
Ведь сначала дом построили… Ой! – спохватился Балуйка и горестно замотал головой. – О-ой! А дома-то и нет! Одни головешки от него да печка-а обугленная-я-я…

Через некоторое время Стоерос остановился и спустил Балуйку с рук.
– У-уф! Вот и пришли к моему жилищу!
– Где жилище, где? – завертел головой
Балуйка.
– Да вот же, прямо перед тобой вход! –
указал Стоерос.
– Эт-то? – оторопел домовой. – Эт-то
т-твой д-дом?..
Когда-то очень давно, в незапамятные
времена, огромная старая сосна устала
стоять, упираясь в небо. Дерево с грохотом повалилось
навзничь, вывернув свое
Продолжение
громадное корневище из земли. Получилось что-то вроде навеса, сплетенного из
корней, а под этим выворотнем образовалась огромная яма. Сие убежище и облюбовал себе Стоерос. Трудолюбивый лешак
расширил яму, обил бревнами, поставил
лежанку, укрепил навес из корней глиной.
Но на избу Стоеросова землянка совсем
не была похожа, даже отдаленно. Немудрено, что домовой не понял сначала, что
перед ним такое.

Продолжение следует.

.
.
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Мы ежедневно убеждаемся в том, что изучать обычаи,
познавать культуру других народов мира важно и не менее
интересно. Вот, к примеру, знаешь ли ты, как празднуют
День смеха в Австралии, а что делают в этот день болгары,
а итальянцы, американцы?..

День смеха
ень смеха в Болгарии – это
множество шуток, розыгрышей и хитростей. Шутят здесь все: начиная с
детей, заканчивая газетами, журналами, телевидением и радио.
Считается, что болгарская шутка родилась в городе Габрово. Как напоминание
об этом, там был открыт Дом юмора и сатиры, где постоянно проводятся различные Юморины и выставки.
«Первоапрельская рыбка» – именно
такое название носит День смеха в Италии. Шутки у итальянцев чрезвычайно
разнообразны, но невинны и безобидны.
Вам могут приклеить на спину бумажную
рыбку, как символ праздника, перевести
все часы в доме, заменить сахар на соль.
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Будьте бдительны, ведь если в этот
день идёт дождь, в ваш зонтик легко
могут попасть конфеты. И когда вы раскроете его, на вас посыпется конфетное
конфетти. Этим фантазии итальянцев
не ограничиваются, поэтому советую
вам заранее подготовить несколько хороших розыгрышей или шуток. Примерно так же отмечают праздник и во
Франции.
Ярко проходит День смеха в США.
Начинается все с объявления рейтинга, мягко говоря, наиболее глупых людей страны. В течение дня не только по
всей стране, но и с экранов телевизоров
и по радио звучат шутки и розыгрыши.
Но обязательным условием для СМИ
является уточнение, что это шутка.

Предлагаю тебе пройти небольшой тест и ответить на несколько интересных вопросов, которые помогут определить уровень твоей сообразительности. Но перед тем, как
дать ответ, хорошенько подумай, ведь вопросы для тебя я
подготовил хотя и простые, но каверзные.

Тест на смекалку
1. Может ли дождь идти два дня подряд?
2. Бывает ли в Австралии 29 февраля?
3. Ты поджег 11 факелов, три из них погасли. Сколько факелов не сгорит?
4. В клетке 12 попугаев. Все, кроме 11, улетели. Сколько попугаев осталось?
5. Ты за рулем машины, в которой сидят два семидесятилетних старца, тридцати
трехлетний человек, твоя двухлетняя племянница Оля и четырнадцатилетний брат
Максим. Сколько лет водителю?
6. Из-под забора видны 6 пар лошадиных ног. Сколько лошадей за забором?
Ответы см. на с. 16.
Р езул ьт а т ы т е с т а :
0 неправильных ответов. Ты – гений!
1 неправильный ответ. Ты – профессор!
2–3 неправильных ответа. Возможно, стоит немного подучиться.
4 неправильных ответа. Ну ладно, может, ты заболел?
5 неправильных ответов. Ты что, вообще книг не читаешь?
6 неправильных ответов. Ты случайно не из джунглей?..
Если не удалось ответить на вопросы, не волнуйся – все равно тест шуточный.
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Как вы думаете, ребята, зачем люди
стреми
стремились
в неизвестные дали? Где
побыва древние греки? Когда в Кипобывали
тае впервые увидели жирафа? Сколько
всего путешествий совершил Колумб?
Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в этой рубрике.

Христофор Колумб
о
осле
того как португальцы
открыли южную оконечо
ность Африки и морской путь
н
в Индию и Китай, у других
ггосударств тоже появилось
стремление пройти морскими путями
стремлени
в богатые восточные страны. Испанское
правительство искало способы проникновения на Восток, рассматривало различные проекты ученых и купцов. В то
же время некоторые ученые, изучавшие
сочинения древних писателей, пришли
к выводу, что Земля – шар. Таким образом, если плыть на корабле на запад через Атлантику, то в конце концов корабли достигнут Азии. Это подтверждали,
в частности, случаи, когда море откуда-то с запада приносило к европей-
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ским берегам стволы деревьев, обработанных человеком.
Колумб родился в городе Генуе.
В 1485 году он, будучи отличным моряком, предложил королю Португалии снарядить экспедицию. Колумб
надеялся открыть западный морской
путь к восточным берегам Азии. Только
через семь лет он добился официального одобрения своей идеи. В августе
1492 года каравеллы «Санта-Мария»,
«Нинья» и «Пинта» отправились на
запад. Перед экспедицией Изабелла
и Фердинанд заключили с Христофором Колумбом договор, по которому
в случае удачи ему должны были присвоить титул адмирала и вице-короля
земель, которые он откроет.

Людмила Вагурина

Правильная речь
Продолжи предложение и допиши буквы в пустых
клеточках. Прочти и запомни.

У нас было много...

ПОМИДО

АПЕЛЬСИ

ЯБЛО

КРЕС

Нам не хватило...

НОСК
ЧУЛО

ПОЛОТЕН
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Людмила Вагурина

Правильная речь
Продолжи предложение и допиши буквы в пустых
клеточках. Прочти и запомни.
1. Флажком мы...

МАШ
3. Гусей мы...

СТЕРЕЖ
2. Игрушки
в коробку мы...

4. Овечек мы...

КЛА
СТРИЖ

7. Книгу на пол не...

КЛА
5. Ты руками не...

МАШ

6. Пожалуйста,
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!

ЛЯ

на бок

!

Екатерина Румянцева

Материалы:
гофрированный картон, клей, ножницы.

Спутник
1. Нарежь из картона полоски шиной 2 см
и склей их в длинную ленту.
2. Скрути ленту в цилиндр, край закрепи
клеем (1).
3. Выдвини центральную часть цилиндра,
превратив его в конус (2).
4. Сделай ещё один конус и склей оба конуса вместе.
5. Вырежь 3 крыла, лучше сделать их двусторонними, и приклей на спутник с трёх
сторон (3).
6. Укрась спутник по своему усмотрению –
кружками, полосками, прикрепи маленький
конус на носу и т.д.
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Екатерина Румянцева

Материалы:
бумага мягкая (салфетки,
туалетная), обёрточная,
плотный лист А-3, бумажные ячейки от яичной
упаковки, клей, гуашь.
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Объёмная рыб а
1. Нарисуй на большом листе контуры рыбы.
2. Скатай из бумаги разной плотности жгуты, шарики, просто помни
куски бумаги.
3. Вырежь из яичной упаковки два
«глаза» и приклей на лист.
4. Смажь клеем небольшой участок фона и приклей жгуты, шарики
или мятую бумагу. Обклей так всю
рыбу. Старайся передать фактуру
плавников, чешуи.
5. После того как клей высохнет,
распиши картину гуашью – фон в синих, фиолетовых, бирюзовых тонах,
а рыбу – в золотистых, жёлтых, оранжевых, красных.

Совет: сделай и распиши
в этой технике других животных – черепаху, ящерицу, дракона.
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Животные

1. Мастер шубу себе сшил,
Иглы вынуть позабыл.
2. Зимой спит,
Летом ульи ворошит.
3. Рыжий маленький зверек
С ветки – прыг, на ветку – скок

Ребус
Ракета, космос, метеор.

Редкие животные
Журавль, тигр, фламинго.

Игра “Исчезающие
животные”
Кулан, джейран, выхухоль, гепард,
медоед, кобра, морж, сутора.

16

Тест на смекалку
1. Не может, ведь их разделяет ночь.
2. Конечно, бывает. 3. Три. 4. 11 попугаев. 5. Столько же, сколько и тебе,
ведь ты – за рулем. 6. Три лошади.

Кроссворд “Животные”
Еж, медведь, белка.

Социал ьны й

п р ое к т

« Зе м л я–н а ш

д о м»

БИОТОПЛИВО
мире все больше говорят
о необходимости замены нефти, угля и газа на биотопливо. Но пока немногие понимают, что же это такое на самом деле. Иногда можно встретить рассказы о чудесных веществах,
совершенно не загрязняющих окружающую среду и более эффективных, чем
бензин, керосин и другое топливо.
В настоящее время уже огромные
площади земель в Индии и Южной
Азии засеяны растением ятрофу в рамках реализации задач программы
Евросоюза по повышению уровня потребления обновляющихся источников
энергии. Использование различных видов биотоплива экономически не обосновано, однако экологичность его применения пока оставалась бесспорной.
Но кенийские ученые в результате
исследований установили, что растения ятрофу, масло которого считается
наиболее подходящим для получения
биотоплива, к сожалению, не является
экологически чистым.

В

В процессе опытов было доказано,
что биотопливо, полученное на основе
масла этих растений, может при использовании выделять в 6 раз большее количество углекислого газа, чем привычные
виды топлива. А углекислый газ, как известно, является основным источником
появления в верхних слоях атмосферы
так называемых «озоновых дыр».
Напомним: ранее члены Всемирной
организации защиты природы заявили,
что для обеспечения технологического
процесса производства биотоплива
приходится ежегодно уничтожать огромные лесные насаждения тропиков
в Индонезии и Малайзии. Поэтому экономическая обоснованность использования биотоплива до сих пор вызывает
сомнения у ученых, ведь лесные массивы приносят огромную пользу, поглощая углекислый газ и выделяя кислород. Массовое уничтожение лесов может привести не только к экологической катастрофе, но и к экономическому упадку стран, производящих такое
биотопливо.
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МАССОВАЯ ГИБЕЛЬ ПЧЕЛ
Феномен исчезновения пчел приобрел глобальный характер.
Число пчелиных семейств неуклонно снижается с середины прошлого
столетия и по сей день в большинстве стран мира.
ибель пчел носит глобальный
характер. К такому выводу
пришел коллектив авторов
доклада, посвященного массовой гибели этих насекомых, который был подготовлен
по заказу Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).
Изучив множество факторов, превративших планету в мир, враждебный
для пчел, ученые призвали человечество одуматься и перестать рубить сук,
на котором держится продовольственная безопасность миллиардов жителей земного шара. Природа подарила
человеку уникальный механизм для
опыления практически всех фруктовых, ягодных, сельскохозяйственных

Г
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и дикорастущих цветковых растений –
пчелу.
Ученые подсчитали, что средняя семья в 30000 медоносных пчел за один
день посещает 2 млн цветков. Вернее, посещала. В последнее время армия рабочих пчел просто тает на глазах, отмечает
профессор Петер Нойман из швейцарского центра исследования пчел:
«Количество пчелиных колоний в Европе
сокращается на протяжении последних
20 лет. Точно такая же тенденция прослеживается и в Соединенных Штатах, где
число пчелиных семейств неуклонно снижается с середины прошлого столетия
и по сей день». И это не просто сокращение числа пчел. Речь идет о массовом исходе рабочих пчел из ульев.

КИСЛОТНЫЕ ДОЖДИ
то такое вода, знают все. Ее
на Земле огромное количество – полтора миллиарда
кубических километров.
В пресной воде рек и озер много растворимых веществ, в том числе
ядовитых, в ней могут быть болезнетворные микробы, поэтому использовать ее, а тем более пить, без дополнительной очистки, нельзя. Когда идет
дождь, капли воды (или снежинки, когда
идет снег) захватывают из воздуха вредные примеси, попавшие в него из труб
какого-нибудь завода.
В результате в некоторых местах Земли выпадают вредные, так называемые
кислотные дожди. Ни растениям, ни животным это не нравится.
Благодатные капли дождя всегда радовали человека, но теперь уже во многих
районах планеты дожди превратились
в серьезную опасность.

Ч

Кислотные осадки (дожди, туманы,
снег) – это осадки, кислотность которых выше нормальной. Химический
анализ кислотных осадков показывает
присутствие серной (H2SO4) и азотной
(HNO3) кислот. Наличие серы и азота
в этих формулах показывает, что проблема связана с выбросом данных элементов в атмосферу. При сжигании топлива
в воздух попадает диоксид серы, также
происходит реакция атмосферного азота с атмосферным кислородом и образуются оксиды азота.
Эти газообразные продукты (диоксид
серы и оксид азота) вступают в реакцию
с атмосферной водой с образованием
кислот (азотной и серной).
В водных экосистемах кислотные
осадки вызывают гибель рыб и других
водных обитателей. Подкисление воды
рек и озер серьезно влияет и на сухопутных животных, так как многие звери
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и птицы входят в состав пищевых цепей,
начинающихся в водных экосистемах.
Вместе с гибелью озер становится
очевидной и деградация лесов. Кислоты
нарушают защитный восковой покров
листьев, делая растения более уязвимыми для насекомых, грибов и других патогенных микроорганизмов. Во время
засухи через поврежденные листья испаряется больше влаги.
Выщелачивание биогенов из почвы
и высвобождение токсичных элементов
способствует замедлению роста и гибели деревьев. Можно предположить, что
происходит и с дикими видами животных, когда погибают леса.
Если разрушается лесная экосистема,
то начинается эрозия почвы, засорение
водоемов, наводнение и ухудшение запасов воды становятся катастрофическими.
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В результате закисления в почве происходит растворение питательных веществ, жизненно необходимых растениям; эти вещества выносятся дождями
в грунтовые воды. Одновременно выщелачиваются из почвы и тяжелые
металлы, которые затем усваиваются
растениями, вызывая у них серьезные
повреждения. Используя такие растения
в пищу, человек также получает вместе
с ними повышенную дозу тяжелых металлов.
Когда деградирует почвенная фауна,
снижаются урожаи, ухудшается качество
сельскохозяйственной продукции, а это,
как мы знаем, влечет за собой ухудшение
здоровья населения.
Кислотные дожди разъедают металлы, краски, синтетические соединения,
разрушают архитектурные памятники.

ОТЧЕГО МЕТАЛЛ МИГАЕТ
Оказывается, если направить на поверхность металлического листа пучок
электронов, в месте соприкосновения
излучения с металлом можно наблюдать переменное свечение. Правда, это
мигание невооруженным глазом не заметишь, поскольку частота его – десятки килогерц. Оценить колебания можно лишь с помощью специальной аппа-

ратуры, как это делают специалисты из
Института общей физики. И по колебаниям судят о таком специфическом
свойстве металла, как термоэлектронная эмиссия. Обнаруженный эффект
позволяет не только глубже разобраться в процессах физики твердого тела,
но и оперативно отбирать нужные сплавы для электронной промышленности.

ПЛИТА-САМОКЛЕЙКА
Вместо вредных фенолформальдегидных смол, применяемых в производстве древесно-стружечных плит, строители Дальнего Востока предложили использовать лигнин, содержащийся
в клеточных стенках древесины. Исходное сырье прессуют под давлением в 20–
25 мегапаскалей, нагревают в бескислородной среде до +170–180 °C, и выделившийся из клеток лигнин, растекаясь,
скрепляет массу без всяких клеевых добавок. Получаемые таким образом экологически чистые древесно-стружечные
плиты – прекрасный материал для настила полов, устройства внутренних перекрытий, производства мебели.

ХРЕН – ПОЛЕЗНАЯ ВЕЩЬ
Об этом знают не только гурманы, но даже химики. Американские
специалисты приспособились очищать с помощью тертого хрена промышленные стоки от фенольных соединений. Оказалось, что в хрене
содержится природный фермент,
быстро разлагающий вредные вещества, попадающие в сточные воды
при производстве металла, бумаги,
пластмасс, пестицидов и стирального порошка. И стоимость очистки
оказалась куда ниже, чем при обычной многостадийной переработке.
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ДЕРЗОСТЬ

Древнерусское слово «ДЕРЗОСТЬ» известно с XI века,
и тогда оно обозначало только смелость, отвагу, доблесть. Позже появилось еще одно значение слова «ДЕРЗОСТЬ» – непочтительность, грубость, нахальство, непокорность, неучтивость.

ном 1 Альвис был очень умен, намного умнее своих соплеменников,
и очень этим гордился.
– Вы не способны понять мою
мудрость, поэтому вы не достойны
того, чтобы я жил вместе с вами,– дерзко
заявил он однажды другим обитателям подземного царства.– Мое место в Асгарде 2, среди богов, и только богиня может быть моей женой.
– Конечно, ты мудрее нас всех, Альвис, –
отвечали гномы, – но ты забываешь о том,
что боги, создавая нас, сделали так, что едва
мы выйдем из нашего подземелья, как солнце
превратит любого из нас в камень, да и боги
не позволят тебе жить среди них.
– Сразу видно, что вы глупы. Я женюсь на
богине, и мне не смогут запретить жить с ней
в Асгарде, а там так много дворцов, крыши которых могут защитить меня от лучей солнца.
– Но ты маленький и горбатый, такой же
уродливый, как и мы все. Ни один бог не захочет отдать за тебя свою дочь. Оставайся
лучше с нами, иначе боги не простят тебе
твоей дерзости.
Однако гордец только рассмеялся и махнул рукой. Настала ночь, и Альвис отправился в Страну богов, раздумывая, к какой же
богине посвататься. Его выбор пал на дочь
бога грома Тора – красавицу Труд.
– Ум дороже всего, я же почти так же мудр,
как Бог, и вполне достоин руки твоей дочери, – заявил он богу грома.

Г

Тор решил наказать дерзкого гнома.
– Я не возражаю против твоего сватовства, – отвечал Тор, – только позволь сначала
проверить, так ли ты мудр, как дерзок.
Гном даже раздулся от гордости.
– Спрашивай меня о чем хочешь! – воскликнул он.– Я дам тебе ответы на все вопросы.
– Хорошо, тогда расскажи мне все, что ты
знаешь об Асгарде, о царстве огня и о подземной Стране мертвых, а также обо всех племенах
и народах, живущих на Земле,– потребовал Тор.
Больше двух часов отвечал Альвис на первый
вопрос бога грома, но ответил без запинки.
– Много ты знаешь, – похвалил его Тор. –
Ну а теперь расскажи обо всех зверях и птицах, рыбах и насекомых.
Альвис ответил и на второй вопрос могучего аса, но отвечал так долго, что небо из
темного стало светлоXсерым.
– Ты действительно великий мудрец, – произнес бог грома, поглядывая на восток. – Тебе
осталось только сосчитать все звезды на небе
и сказать, как каждая из них называется, и мы
завтра же отпразднуем свадьбу твою с моей
дочерью.
От таких слов у Альвиса закружилась голова. Забыв о надвигающейся опасности, он
стал называть звезды. Но не успел перечислить и четвертую их часть, как первый луч
солнца скользнул по небу и, упав на гнома,
мгновенно превратил его в камень. Так был
наказан гном за свою ДЕРЗОСТЬ.

1
Гномы — в европейской мифологии низкорослые духи земли и гор, охранявшие подземные богатства. Первое упоминание о гномах относится к XVI веку.
2
Асгард — в скандинавской мифологии небесное селение, крепость богов — асов.
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«ЧТОБЫ КОСМОНАВТОМ СТАТЬ,
НАДО МНОГО-МНОГО ЗНАТЬ»
В этом конкурсе проверяются быстрота реакции, знания по астрономии и космонавтике.
Итак, начинаем.
1. Что означает слово «астрономия»?
2. Когда был запущен первый космический спутник Земли?
3. Когда американские астронавты
впервые ступили на поверхность Луны?
4. Сколько звезд в Солнечной системе?
5. С какой наукой тесно связана астрономия?
6. Основной астрономический прибор для наблюдений.
7. Доказательством чего является
смена дня и ночи на планете?
8. В каком направлении вращается
наша Земля?
9. Что означает слово «зодиак»?
10. Назовите дату весеннего равноденствия.

ЗАДАНИЕ
Эта словесная игра на бумаге называется
«Загадка в сотах». Грибы его очень любят,
что это? Найди начальную ячейку и, двигаясь от нее через стороны ячеек, обойди их
все, побывав в каждой по одному разу. Из
пройденных букв должна получиться пословица, в которой одно слово заменено
местоимением. Восстанови эту пословицу.
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КИБЕРНЕТИКА СВЯЗАНА С ГРЕБЛЕЙ
е подумайте, что вам хотят задурить голову, когда
услышите однажды, что «кибернетика» – слово,
имеющее отношение к гребле. Это действительно так. Многие виды спорта ведут свое начало от
повседневных занятий наших далеких предков –
охоты, рыболовства и, разумеется, военного искусства.
У древних греков существовали непобедимые военные корабли – триеры, гребцами на которых были рабы. На каждом
корабле – несколько десятков. Гребцами надо было как следует управлять. Ведь для того, чтобы триера шла ровно, все
должны работать ритмично. Был даже установлен обязательный темп – 22 гребка в минуту. Отсчитывал их надсмотрщик
с плетью. Чуть кто замешкался – плеть шла в ход. Ведь собьется один гребец – вся триера замедлит ход. На шее у каждого
раба висела цепочка с деревянной грушей. Если наказанный
гребец начинал стонать, надсмотрщик затыкал ему рот этим
грушевидным кляпом, чтобы тот не сеял панику и не мешал
другим слушать отсчет такта гребли.
Управляющий кораблем – так назывался надсмотрщик.
По-гречески – кибернетос. Но зачем же Норберт Винер дал
новой науке имя надсмотрщика? Да не надсмотрщика имя он
ей дал, а управляющего! Потому что кибернетика – наука об
управлении.

Н
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