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1. Лыжная палка, полоски на зонте, котёнок в
кармане, маска, ласты, босиком, девочка, одетая
по летнему, витрина, балкон, собака на крыше.
2. Дождь, зонтик, осен).

2. Расшифруй ребусы.
1. Отыщи на картинке 10 несуразностей.

Дорогие ребята!
Вот и наступил новый учебный год. Надеемся, каникулы прошли на «отлично». Вы подросли, набрались сил, накопили много впечатлений. Наверняка приобрели новых друзей или ещё
лучше узнали старых. Прочли все книги из списка для летнего
чтения. А теперь пора продолжить путь по дороге знаний.
Вперед! Узнаем, с чего началось образование в нашей стране.

Первые школы
в Древней Руси

З

наете ли вы, что первые учебные
заведения на Руси назывались
училищами. Само слово «школа»
начали использовать только с XIV века.
В те времена школы были не просто
учебными заведениями, а настоящими
центрами культуры.
Создание учебных заведений началось после Крещения Руси. Летопись
988 года указывает, что князь Владимир
после крещения киевлян начал строить
церкви, назначать священников для
обучения книжной грамоте детей бояр
и дружинников.
Родители отдавали своих детей
в школы очень неохотно, не желая отступать от старых языческих традиций.
Тем не менее школьное дело на Руси
развивалось. Первые училища – дворцовая школа князя Владимира в Киеве
и школа Ярослава Мудрого в Новгороде – основаны в XI веке. В XII–XIII веках в Новгороде, Смоленске и других городах были организованы школы
и училища при монастырях. Постепенно
в разных городах Руси священники стали обучать грамоте при церквах, школах
и училищах детей всех сословий. Со
временем не только священники, но
и люди нецерковного звания – «мастера грамоты» – начали обучать детей.
Мальчики получали образование
у священников или «мастеров», девочки – при женских монастырях.

На протяжении X–XI веков письменность проникла во все слои населения.
Монастыри играли очень большую роль
в развитии образования в средневековой Руси. Они представляли собой
крупнейшие центры образования того
времени. Зачинателем таких монастырских центров считается русский
просветитель и религиозный деятель
Сергий Радонежский (1314–1391),
о котором мы подробно рассказали в прошлом номере.
В них учились не только лица, готовившиеся
к принятию духовного
звания, но и просто
желающие овладеть
грамотой и читать
книги. При монастырях получило
элементарное образование и воспитание значительное число
русских людей.
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8 сентября наша страна отмечает День Бородинского
сражения русской армии под командованием Михаила
Кутузова с французскими захватчиками (1812 год).

Дни воинской славы России

Б

ородино. Мало кому известная
до 26 августа 1812 года деревня в 120 км к западу от
Москвы стала местом славы русского
солдата, славы России. В этот день
на Бородинском поле произошло генеральное сражение Отечественной войны
1812 года против французских захватчиков. Император Франции Наполеон
говорил незадолго до нападения на
Россию: «Через три года я буду господином всего света. Остаётся Россия, но я раздавлю её». Ровно через
три года его империя была сокрушена, победоносные русские войска вошли в Париж, а сам он был отправлен
пленником на далёкий остров.
Главный удар, смертельную рану
полчищам завоевателей русские войска
нанесли на Бородинском поле. Вскоре после Бородинской битвы была
учреждена памятная медаль, которой
награждались все участники битвы.
В указе говорилось: «Воины! Славный…
год, в который… поразили вы… лютого и сильного врага… минул; но не

пройдут и не умолкнут… громкие дела
и подвиги ваши. Потомство сохранит
их в памяти своей!» Память о Бородинской битве живёт в названиях улиц,
площадей, городов. В одной из галерей
Зимнего дворца мы можем увидеть
портреты героев Бородина. Её любил
посещать А.С. Пушкин. Он знал генералов Н.Н. Раевского, А.П. Ермолова.
С героем-партизаном Денисом Давыдовым был дружен долгие годы. В память о битве в Москве открыт музей
«Бородинская панорама».
Если у вас будет возможность, побывайте в музее Бородинской битвы. Вы почувствуете дух далёкой
и грозной поры. О ней писал поэтвоин Ф.И. Глинка:
Теперь ли нам дремать в покое,
России верные сыны?!
Пойдём, сомкнёмся в ратном строе,
Пойдём – и в ужасах войны
Друзьям, отечеству, народу
Отыщем славу и свободу
Иль все падём в родных полях!

При свете костра писал он
стихи и «Письма русского
офицера», которые
помогают историкам воссоздать картину
Бородинской
битвы.
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Древний облик Москвы

О

древнем облике города времён ХII–ХIII веков напоминают
некоторые сегодняшние названия. Бор, который шумел вокруг городской крепости, дал название кремлёвским Боровицким воротам, Моховая
улица – напоминание о берегах рек,
часто заболоченных, покрытых мхом.
Об этом говорит и название Болотная
площадь. Вокруг Кремля XII века был
вал из очень сыпучего материала –
песка (возможно поэтому в Древней
Руси валы иногда называли «соп» или
«осыпь» – «сыпать»). В некоторых местах с очень крутым берегом приходилось укреплять основание вала
особой деревянной конструкцией. Три
ряда огромных брёвен один над другим удерживали деревянные крюки,
и в этот своеобразный огромных размеров жёлоб насыпали песок.
Вал был толст и высок (в основании
примерно 40 м, в высоту – 8 м) и уже
на нём, судя по конструкциям того
времени, стояла стена из деревянных
срубов высотой 3 м.
О жизни москвичей в те далёкие
годы известно немного. Большинство
из них занимались мелким

ремеслом и торговлей. Московские
металлурги производили железо, необходимое для кузнецов, изготовлявших вещи домашнего обихода и оружие. Литейное, гончарное, кожевенное
дело, резьба по дереву – вот далеко не
полный перечень основных ремесленных специальностей, бытовавших в те
времена в Москве.
Ремесло тогда было тесно связано
и с сельским хозяйством. Москвичи
владели огородами и садами, пасли
скот. Но уже в XII веке москвичи были
более городскими жителями, чем деревенскими. Они носили не лапти, а кожаную обувь, причём сапоги в те времена делались без каблуков, и правый
сапог ничем не отличался от левого.
Женщины-горожанки надевали на руки
яркие стеклянные браслеты – жёлтые,
коричневые, зелёные, полосатые.
В следующих выпусках журнала мы
расскажем и о других городах
нашей Родины.
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Дети и война… На эту тему было написано много книг. В этой
рубрике мы хотели бы ознакомить вас с одной из них. Представляем фрагмент из книги А. Суховой «Дети войны».
ОТ АВТОРА
…В суровые годы Великой Отечественной войны жизнь
детей складывалась по-разному. Не всех ребят успели вывезти
в глубокий тыл, некоторые из них оказались в оккупации,
в прифронтовой полосе. Но где бы ни проходило военное
детство ваших ровесников, они свято берегли красные
галстуки.
Они делали для победы всё, что могли.
Дети, жившие в тылу, часто работали вместе со
старшими в поле и на заводе, выступали с концертами
в госпиталях, помогали семьям фронтовиков.
Большой радостью для солдат были детские письма
и посылки с тёплыми носками, варежками. Деньги,
заработанные подростками на заводах и фабриках,
в колхозах и совхозах, шли на нужды обороны.
Они перечислялись на строительство танков, самолётов и другой боевой техники.
В прифронтовой полосе пионеры
создавали группы юных пожарных,
которые дежурили на крышах
домов и тушили зажигательные
бомбы. Группы юных санитаров ухаживали за ранеными,
выносили их с поля боя.
Ребята помогали задерживать шпионов, захватывали у фашистов оружие
и устраивали на них
засады.

В

Брянской области Миша Куприн повторил легендарный подвиг Ивана Сусанина.
Напомним, что в марте 1613 года крестьянин Костромского уезда Иван Осипович
Сусанин завёл польских захватчиков в непроходимые болотистые дебри, где погиб вместе
с врагами.
Так и Миша Куприн спустя столетия
повёл вражеский отряд немецких карателей не к партизанской стоянке,
а в непроходимые леса. В дикой ярости враги убили
юного героя, но
и сами не выбрались из
болота.

.
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Территория России так велика, что, путешествуя по стране,
можно убедиться, как разнообразен мир её растений. В своей
книге «ЦЕЛЕБНЫЙ ДАР ДРЕВЕС» писатель-натуралист Юрий
Андреевич НОВИКОВ рассказывает о чудодейственных свойствах самых обыкновенных трав, кустарников и деревьев.

И целебна, и красива

З

амечательна крона этого красивого вечнозелёного дерева. Выделяемые ею пахучие вещества
обладают способностью стерилизовать
воздух, убивать болезнетворных микробов. Например, в больничные палаты,
в школьные классы, в комнаты жилых
домов вносили покрытые хвоей ветки
пихты. Через некоторое время брали
воздушные пробы. В помещениях с пихтовыми ветками воздух был стерильным,
в нём отсутствовали болезнетворные
организмы. Тогда как в аналогичных соседних помещениях, где отсутствовала
хвоя пихты, воздух был густо наполнен
бактериями.
Но не только летучие вещества,
выделяемые пихтой, исцеляюще воздействуют на здоровье человека. Много ещё
ценных лекарственных препаратов получают из зелёных лапок, живицы, коры.
Даже если небольшую зелёную веточку
положить в кипящую воду, а затем выпить отвар вместо чая, то считайте, что
вы получили дневную порцию необходимых для организма витаминов. Именно
такими средствами раньше люди избавлялись от цинги и простудных заболеваний.

Гонят из пихты и эфирные масла,
из которых, в свою очередь, получают синтетическую камфору – ценное
лечебное вещество. Её исцеляющее
действие с древнейших времен служило
людям: помогает при болезнях сердца,
благотворно воздействует на сердечнососудистую систему.
Пихта не только обладает целебными свойствами, но ещё и хороша собой.
Богата её зелёная шуба, а шишки, в отличие от ели, словно рождественские
свечи устремлены вверх. Однако влага
не вредит семенам: каждая щель тщательно запечатана смолой. Только погожей осенью смола
растрескивается, и чешуйки вместе с крылатками созревших семян
устремляются вниз.
Придёт зима, разгуляется метелица, заметёт стёжки-дорожки,
укроет снежным пухом
и семена. А весной
многие из них дадут
дружные всходы.
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Варианты решений
Задача на логику
ля того чтобы из множества вариантов в математике или в жизни найти
самый правильный, надо все их обдумать и сравнить между собой. Давай
попробуем вместе это сделать.
Предположим, ты должен навестить больного друга. Подходишь к его дому,
а лифт не работает. Что ты будешь делать? Какие у тебя есть варианты решения
этой задачи?
1. Идти пешком на 20-й этаж. Тяжело, но дойти можно за 10 минут.
2. Вызвать монтёра, который придёт в лучшем случае только через полчаса.
3. Пойти домой. Неудобно: друг всё-таки.
4. Ждать, что прилетит Карлсон и под ручки отнесёт тебя на 20-й этаж. Вариант
невозможный, и его надо отбросить.
Итак, сравнив все варианты, ты, как настоящий друг, выберешь первый, не
правда ли?

Д

Теперь попробуем решить более сложную задачу.
Наступил 2040 год. Ты большой начальник Центра по предотвращению катастроф.
И вот ты получаешь срочное сообщение: «Из космоса несётся огромная комета.
Через три дня она врежется в Землю, в результате чего 10 млн человек погибнут».
Твои действия? Давай вместе подумаем, какие у тебя есть варианты решения
этой проблемы.
1. Ту часть населения, которая должна погибнуть, увезти в безопасное место.
2. Послать к комете несколько ракет с мощным зарядом, чтобы взорвать её
в космосе.
3. Ничего не предпринимать, надеясь на то, что комета пролетит мимо.
Если у тебя есть свои варианты, то это замечательно.
Итак, начинаем обдумывать каждый вариант, сколько в каждом «за»
и «против».
1. Против: а) можно не успеть вывезти всех; б) даже если вывезти людей, будут разрушены города.
2. «За»: часть людей будет спасена.
3. «Против» – нет.
«За» – все люди и города будут спасены.
«Против» – учёные точно рассчитали, что комета столкнётся
с Землёй, поэтому глупо надеяться, что она пролетит мимо.
«За» – нет.
Сравниваем варианты. Надеемся, понятно, что
только второй вариант – верный.
А теперь попробуй придумать задачу, в которой
спрятаны два варианта. И, что интересно – оба
правильные. Бывает и такое.
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Екатерина Румянцева

Гусеница Луша
Материалы: Драп или
флис двух цветов, ножницы, нитки, иголка, 2
бисеринки для глаз.

1. Разметь и вырежь 8 полос из драпа
двух цветов (4 красные и 4 чёрные).
2. Сшей встык (не внахлёст) полоски
двух разных цветов. Длина двухцветных
полосок – 45 см, ширина – 3 см. Всего
4 полосы.
3. Плотно скатай полоску в цилиндр и
пришей конец к боку, чтобы он не раскрутился. Получились звенья тела гусеницы.
4. Для головы сшей 2 полосы в одну,
общая длина которой 60 см, а ширина 3
см. С краю вырежь рожки длиной 4 см,
шириной 1 см.
5. Скатай цилиндр, а рожки отогни
назад и пришей.
6. Пришей глаза из чёрного драпа с
белым бисером, приклей нос и рот.
7. Вырежь полоску из драпа размером
21 х 5 см. Закругли с одной стороны, заостри с другой. Нарежь по краю бахрому.
8. На полосу пришей части гусеницы,
начиная с головы.

Совет: 1. Сделай более коротких
животных и насекомых, скатав таким
же способом голову и туловище.
2. Сделай из остатков фетра
кошелёчек, футляр для телефона
или очков. Укрась его цветочком.
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Екатерина Румянцева

Золотая осень
1. Наметь рисунок. Обрати внимание на дорожку:
она сильно расширяется к
краю листа, и в картине появляется глубина. Этот эффект называется линейной
перспективой.
персп

2. Начинай раскрашивать
картину, смешивая на листе
разные оттенки – голубой,
сиреневый и белый на небе,
жёлтый, оранжевый, красный,
зелёный – в кронах деревьев.
Оливковый, бежевый, коричневый, зелёный – на земле.

4. Хоть домик и белый, всё равно прокрой его белым цветом и
нарисуй серые тени.

3. Штрихи на земле накладывай под разными углами горизонтально, на кронах и на небе
– небольшими штрихами и более
спонтанно.

5. В последнюю очередь прорисуй
тёмные стволы деревьев коричневым и
чёрным. Стволы рисуй потолще вблизи,
потоньше и бледнее – в дали, это тоже
воздушная перспектива, которая углубит
твой рисунок.
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Как сохранить хорошую экологию? Как уберечь от
гибели редкие виды животных, птиц и растений?
Больше 50 лет назад французы нашли один из
ответов на эти сложные вопросы.

Мосты дикой природы

П

рирода и человек, естественно, неразрывно связаны друг с другом. Культура и хорошая экология – это важнейшие составляющие любого места на
Земле. Но именно люди, не желая того, губят целые экосистемы.
Густые сети автомобильных и железных дорог – непреодолимый барьер для
многих живых организмов. Как следствие, стал проявляться так называемый
«островной эффект», где каждый обитатель – это житель своего рода острова.
Особенно это коснулось мелких млекопитающих (рептилии, амфибии, растения),
которые не в силах пересечь асфальто-бетонные преграды, в отличие от крупных
животных и птиц.
Чтобы избежать такой фрагментации мест обитания живых существ, во Франции
ещё более полувека тому назад научились возводить так называемые экодакты –
«мосты дикой природы».
Сегодня подобные сооружения есть в Швейцарии, во Франции, в Нидерландах,
Канаде и в других развитых странах.
Создание экодактов – своего рода искусство, направленное на сохранение
многих видов животных и растений (включая редких и находящихся на грани исчезновения).
Хочется надеяться, что в очень скором будущем нас тоже порадуют новости
о создании отечественных «мостов дикой
природы».
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Высадка на Марс:
эксперимент Mars-500

У

же к 2030 году в планы NASA входит отправка человека на Марс. Если
с технической точки зрения полёт на Марс в принципе уже возможен,
то остаётся неизученным вопрос, как перенесёт человек столь долгое
пребывание в замкнутом пространстве. Ведь продолжительность миссии на
Марс туда и обратно составит, по расчётам, не менее 2,5 лет.
Первая стадия эксперимента была успешно проведена в 2007 году в России,
когда команда из шести человек провела в замкнутом пространстве 15 суток.
Вторая стадия изоляции, которая стартовала в 2009 году, продолжалась уже дольше – 105 суток.
И вот завершилась третья стадия, на этот раз 520-дневного пребывания шестерых человек внутри макета, имитирующего космический корабль. Добровольцы
были отобраны из четырёх стран – России, Франции, Италии и Китая. Им предстояло провести более 1,5 лет внутри «космического корабля»,
находящегося в экспериментальном корпусе Центрального
научно-исследовательского института машиностроения
в Москве, полностью изолированным от внешнего мира.
В программу «полёта» также входило: отделение космического модуля от корабля для посадки
на поверхность планеты (экипаж разделился пополам, три человека – Алексей Ситев, Сухроб
Камолов и Ромэн Шарль – остались в корабле,
а трое – Александр Смолеевский, Диего Урбина
и Ванг Юэ – перешли в отдельный модуль).
Кроме того, были осуществлены три выхода
на поверхность Марса и установка флагов
России, Китая и Европейского космического
агентства.
Была предусмотрена и внештатная ситуация, когда во время
третьего выхода на поверхность планеты один из
астронавтов споткнулся
и упал, а другой помогал ему подняться на
ноги. В общей сложности на поверхности
планеты Марс экипаж
посадочного модуля
пробыл около недели.
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Биография матрёшки

М

атрёшка – один из известных
и любимых всеми российских
сувениров.
Первая русская матрёшка появилась
в конце XIX века и снискала небывалое
признание как один из всеобъемлющих
образов России, символ русского народного искусства.
Предшественницей
и прообразом русской
матрёшки стала фигурка добродушного
лысого старика, буддийского мудреца
Фукурумы, в которой находилось ещё
несколько фигурок,
вложенных одна
в другую, завезённая
с острова Хонсю. Кстати, японцы утверждают,
что первым на острове Хонсю такую игрушку выточил безвестный
русский монах.
Русскую деревянную разъёмную
куклу назвали матрёшкой. В дореволюционной провинции имя
Матрёна, Матрёша считалось
одним из наиболее распространённых русских имён,
в основе которого лежит латинское слово «mater»,
означающее «мать».
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Это имя ассоциировалось с матерью
многочисленного семейства, обладающей хорошим здоровьем и дородной
фигурой. Впоследствии оно сделалось
нарицательным и стало означать токарное разъёмное красочно расписанное
деревянное изделие. Но и сейчас
матрёшка остаётся символом
материнства, плодородия, поскольку кукла с многочисленным кукольным семейством
прекрасно выражает образную основу этого древнейшего символа человеческой культуры.

Первая русская матрёшка, выточенная Василием Звёздочкиным и расписанная Сергеем Малютиным, была
восьмиместной: за девочкой
с чёрным петухом следовал
мальчик, затем опять девочка и т. д. Все
фигурки
отлича-

лись друг от друга. Последняя, восьмая,
изображала спелёнатого младенца.
Как правило, матрёшки изготавливают из древесины лиственных пород
деревьев. Самым благодатным материалом является липа. Деревья, предназначенные для выделки матрёшек, спиливают ранней весной, обычно в апреле,
когда древесина в соку. Спиленные
деревья очищают, оставляя обязательно
в нескольких местах кольца коры. Иначе
при сушке древесина потрескается.
Подготовленные таким образом
брёвна с замазанными торцами укладывают штабелями, чтобы между
ними остался зазор для воздуха.
Заготовленную древесину выдерживают на открытом воздухе не
менее двух лет. Брёвна, готовые
к обработке, распиливают на заготовки для будущей матрёшки.
В руках токаря заготовка проходит до 15 операций, прежде
чем стать готовой матрёшкой.
Обычно первой вытачивают самую маленькую, неоткрывающуюся фигурку, потом уже все
остальные. Готовых кукол грунтуют крахмальным клеем, сушат
– теперь матрёшка готова к росписи.

По преданию, первую «троицкую»
игрушку вырезал настоятель ТроицеСергиева монастыря, основанного
в 1340 году, Сергий Радонежский. Он
лично одаривал игрушками детей. Даже
среди игрушек царских детей были деревянные троицкие. Их покупали в Сергиевом Посаде, куда на богомолье
в Троице-Сергиев монастырь приезжали русские цари со своими чадами
и домочадцами.
В 1900 году русская матрёшка экспонировалась на Всемирной выставке
в Париже, где получила медаль и мировое признание. С конца XVIII – начала XIX века до нас дошли резные
деревянные игрушки, изображающие
крестьянскую девушку в кокошнике,
нарядных барынь и гусар. Первые матрёшки своими формами и росписью
тоже отражают пёструю разнообразную
жизнь: девушек в русских сарафанах,
с корзинами, серпами, букетиками цветов, либо в зимних полушубках, с шалью на голове. Матрёшка – это произведение и скульптурное,
и живописное, это образ и душа России.
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