В этой рубрике мы будем рассказывать
о самых интересных и живописных
островах нашей планеты.

Курильские острова

О

стровная дуга Курил тянется на 1200 км от Камчатки до японского
острова Хоккайдо. Этот дальневосточный архипелаг представляют 36
больших островов и больше сотни мелких, выстроенных в две параллельные цепочки: вулканическую Большую Курильскую гряду и Малую гряду,
где действующих вулканов нет.
В 1643 году на Курильские острова впервые ступила нога европейца – голландского мореплавателя Де Фриза. В 1711 году Курилы посетил отряд русских казаков
под руководством Анциферова и Козыревского, которые объявили местному населению, что отныне эти земли принадлежат Российскому государству.
В настоящее время Курильские острова считаются одним из наиболее красивых
мест на Дальнем Востоке. Но любоваться этим природным великолепием могут только
постоянно живущие на островах люди и редко появляющиеся в тех краях путешественники. На Курилах много действующих вулканов, приносящих немало бед из-за
своей активности. Как известно, любое извержение сопровождается подземными толчками, приводящими к появлению на море огромных волн-цунами, обрушивающихся
на острова и смывающих всё на своем пути. Однако у вулканической активности есть
и положительные стороны. Так, на многих островах бьют минеральные, в том числе
и горячие, источники. В кратерах некоторых вулканов образовались тёплые озёра,
вода которых способна исцелить от различных болезней. На острове Кунашир, у подножия вулкана Менделеева, расположен так называемый Горячий Пляж – единственный в своём роде участок суши, где вулканические породы прикрыты тонким слоем
морского песка. Температура последнего настолько высока, что в нём без особых
проблем за короткий отрезок времени можно запечь, например, краба.
Живая природа Курил под стать их вулканическому ландшафту – столь же великолепна и своеобразна. На северных островах температура летом не поднимается
выше +10 °C. На юге – на Итурупе, Кунашире и островах-соседях – высятся настоящие леса из пихты, дуба, клёна. На Шикотане растут дикий виноград и магнолии.
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Шарады
1
Слог первый – восклицание,
Второй – достоин порицания,
А целое – на севере бывает
И жителей тех мест и греет, и питает.

4
Сперва назови ты за городом дом,
В котором лишь летом с семьёю живём,
Две буквы к названью приставь заодно,
Получится то, что решать суждено.

2
Мне не пройти в ветвистый лес –
Мои рога в ветвях застряли,
Но обменяй мне «Л» на «С» –
И листья леса все завянут.
3
С буквой «Д» вперёд шагаю
От зари и до зари.
С «П» торчу, зачем – не знаю.
С «Т» я людям помогаю
Даже в самый сильный зной.
С «Л» всегда и всем мешаю,
Не дружите вы со мной.

Головоломка
Найди закономерность
расположения букв в
столбцах.
Вставь недостающую
букву.
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Пословицы и поговорки
Прочитай поговорки справа налево.
ЕКЫЗЯАН ИОТЕМУАНОТЧ ТЕНБИГАКЫЗЯОГЕОВСТОАКОРОСЯАКЯСВ

Отгадай пословицу, которая зашифрована в виде головоломки.

Ма с гро рт зой
Ап с во рель дой
ма тра й с вой

Пропущенные числа
Заполни свободные клетки, чтобы выполнялись
все действия.

Окна
В доме 15 окон, окрашенных в пять разных цветов: белый, синий, коричневый, зелёный и голубой. Количество окон, окрашенных
разными красками, колеблется от 1 до 5.
Попробуй определить, сколько окон и какой краской окрашено,
если известно:
– коричневой окрашено больше, чем голубой;
– синей меньше, чем голубой;
– зелёной столько, сколько в сумме дают синие и голубые окна;
– белой на одно окно меньше, чем коричневой.
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Найди 10 отличий.

Маляр
Маляру дали сложное задание:
необходимо соединить клеточки
с одинаковыми цветами линией
толщиной в
одну клеточку тем же цветом.
Цвета друг с другом не должны пересекаться. Попробуй ему
в этом помочь!

Буквадрат
Прочитай названия животных; читать можно
по вертикали, по горизонтали, вверх, вниз, но
не по диагонали.
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Екатерина Румянцева

Красивые блокнотики
Материалы: готовый блокнот, цветная бумага, фольга.

1. Возьми готовый блокнот, измерь размер обложки и вырежь
из бумаги контрастных цветов два
фрагмента для фона и приклей их.
2. Из золотой фольги вырежь
кружок, лепестки, стебель и листики.
3. Приклей цветок на фон.
Советы: воспользуйся старыми,
но красивыми открытками, вырежь
из них фрагменты – цветы, бабочек
и т.д., приклей фон из двух кусков
цветной бумаги, на него приклей
вырезанные предметы.
Можно украсить обложку блокнота любой аппликацией из этой
книги или придумать свою.
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Распредели цифры
В левой таблице расположены 25 цифр от 1 до 40. Нужно переписать их
в порядке возрастания в пустую таблицу справа, начиная её заполнение
с верхнего левого квадрата.

«Главное слово»
1. ялмез. 2. ценедалм. 3. автилом. 4. аксал.

Шарады
1. (о–лень). 2. (олень – осень). 3. (день –
пень – тень – лень). 4. (дача – задача).

Головоломка
Буква «Т», так как в столбцах буквы отстоят
друг от друга на одинаковое число, на 5.

Пословицы и поговорки
Март – с грозой, апрель – с водой,
май – с травой.

Пропущенные числа
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Окна
Белой – 4. Синей – 1.
Коричневой – 5.
Зелёной – 3. Голубой – 2.

Маляр

ХИЩНИК – ДРУГ ЧЕЛОВЕКА
Зоологи отмечают, что в последнее время наблюдается снижение численности крупных хищников.
Почему это происходит и чем исчезновение хищников грозит человечеству?
Снижение численности крупных хищников, таких как волки, тигры, медведи,
меняет облик и устройство экосистем от высоких широт до экватора. К такому
выводу пришли авторы исследования, недавно опубликованного в журнале «Science».
Авторы сосредоточили внимание на 31 виде хищников. Численность более 75
процентов из них снижается. А 17 видов в настоящее время занимают ареалы
вдвое меньшие по площади, чем ещё несколько десятилетий назад. Особенно
быстро сокращаются территории, пригодные для обитания хищных зверей в ЮгоВосточной Азии, Южной и Восточной Африке и в амазонских лесах. Отчасти это
связано с хозяйственной деятельностью человека: вырубая леса и осваивая новые
площади под нужды сельского хозяйства, мы не особенно считаемся с тем, что
вторгаемся на чужую территорию. И тем более не думаем о том, что таким образом наносим вред самим себе. «Хищник – враг человека» – устаревшее и в корне
неправильное мнение, считают авторы исследования. Да, есть регионы, где местным
жителям есть чего опасаться из-за высокой численности бурых медведей, волков,
львов, которые в поисках еды не боятся близко подходить к человеческому жилью.
Но причина не только в природной агрессивности животных, а в том, что человек
поселился на чужой территории и своими действиями привёл к нарушениям в естественной пищевой цепочке.
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СУДОКУ «С 8 МАРТА!»
Заполни пустые
поля так, чтобы
в каждом горизонтальном и вертикальном ряду,
а также в каждой
выделенной зоне
картинки не повторялись.

ОБЩИЕ БУКВЫ
Расположи в прямоугольниках приведённые ниже слова. Соединительные
линии между прямоугольниками показывают, сколько общих букв имеют
два соответствующих слова (например, слова «КАРТОН» и «ГРЕЛКА» имеют три общие буквы – «К», «А» и «Р»).
Совет: составь таблицу общих букв между парами слов – после чего решение
головоломки становится элементарным.
Список слов: буклет, древко, конфуз, купюра, скальп, скряга, ступня, сумрак,
трофей.
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ШАХМАТНЫЙ ФИЛВОРД
Буквы каждого
слова расположены
в соответствии с
ходом шахматного
коня, то есть буквой «Г».

Цифрами обозначены начала слов. Определения слов даны ниже.
Необходимо разгадать
слова по определениям
и найти их в сетке.
Буквы каждого слова
нужно искать, используя
принцип хода шахматного коня. Конь ходит
буквой «Г» в любую сторону – две клетки в одну сторону, потом поворот на 90 о влево или вправо – и ещё
одна клетка. Это для тех, кто незнаком с шахматами вообще.
Определения:
1. Живёт между камнями голова с четырьмя ногами.
2. Залезла Варвара выше амбара, не ест, не пьёт, всё в небо глядит.
3. Что за дом такой, что даже летом стужа в нём?
4. Какую траву и слепой знает?
5. Ежедневно в семь утра я трещу: «Вставать пора!»
6. Покровительница Емели.
7. Прыгает пружинка – зелёная спинка.
8. В тёмном уголке живёт, шёлковую нить плетёт.
9. В кармане моём – замечательный друг, он знает, где север, и знает, где юг.
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ЗАГАДКИ СФИНКСА
«Сфинкс Делфтский» — такое прозвище закрепилось за великим голландским художником, крупнейшим
мастером нидерландской жанровой и
пейзажной живописи Яном Вермеером
(1632–1675) из Делфта. Он оставил
после себя около 40 картин — не так
уж много; его личная жизнь также скудна фактами. В чём же тогда «загадка
Сфинкса»?
Вермеер часто включал в интерьер
картин натюрморты. Художник писал
их так, как никто в его время не умел
— мелкими точками, едва заметными
глазу, точными ударами кисти. Это уже
потом, в XIX веке, появятся художники-пуантилисты. Они будут смело использовать точки разных цветов, чтобы
добиться необычного оптического эффекта. Но точки на картинах Вермеера
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слишком маленькие, они почти неразличимы для зрителя. Зачем же художнику
понадобилась столь необычная манера
письма? Исследователи полагают, что
такой стиль был своеобразной подписью мастера, защищавшей его произведения от подделок. Есть и другая
гипотеза. Другом Вермеера был учёный
Антони ван Левенгук — тот самый,
который изобрёл микроскоп. Левенгук считал, что вся материя состоит
из точек-молекул, — учёный называл
их «глобулы». Голландские живописцы
XVII века в своих полотнах настойчиво
пытались изобразить реальный мир. И
если мир состоит из точек, почему бы
не попробовать воссоздать его из них
на полотне? Вермеер переносил «молекулы реального мира» на холст, чтобы
из хаоса создать вечную гармонию.

ПРОЛОЖИТЬ ПУТЬ
На рисунке представлено поле. Необходимо
проложить путь, начиная
от ячейки со звездой и
заканчивая ею же. Переходить можно только по
пустым ячейкам и с точкой. Ходить по диагонали
и вступать на серые закрашенные ячейки нельзя.

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ В КАЖДОЙ ФИГУРЕ
Каждая из представленных фигур имеет своё отличие от других. Найди их.
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Д
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МОЗАИКА
Необходимо двумя
линиями разделить
стол с фигурами так,
чтобы получилось
четыре области, содержащие по четыре
разные чёрные и белые фигуры в каждой. Первая линия
должна пройти через
верхнюю и нижнюю
границы стола, вторая линия – через
левую и правую.
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