Дорогие ребята!
12 апреля наша страна отмечает замечательный
праздник – День космонавтики. Когда у одного космонавта спросили: «С чего начинается дорога в космос?», он ответил: «С мечты». Но былью мечта становится только у трудолюбивых и настойчивых людей.

Никогда не забывайте,
что все начинается с мечты
звестно ли вам, как в нашей
стране начиналось освоение космического пространства?
В 1955 году в СССР было принято
решение о строительстве стартовой площадки для запуска космических ракет.
Стройка развернулась на юге страны, вдали
от городов и населенных пунктов. Место строительства космодрома держали в строгом секрете. Но теперь о Байконуре знают все.
4 октября 1957 года, отсюда был произведен запуск первого искусственного спутника
Земли. Первого в мире! Этот день составляет славу нашей науки. Через месяц (4 ноября 1957 года) в космос стартовал второй
искусственный спутник, в его кабине находилась маленькая пассажирка – собака Лайка, которая благополучно перенесла перегрузки, связанные с преодолением земного
притяжения. После этого все заговорили
о возможном полете в космос человека…
Кто же будет первым: русский или американец? Оставалось много технических вопросов: например, как создать надежную систему возвращения с орбиты? Ведь по законам

физики спутник
во время снижения должен сгореть как спичка
в плотных слоях
атмосферы.
В последующие
годы наши ученые
продолжали запускать аппараты с животными на борту, стараясь отработать технику их
приземления. Так, 20 августа
1960 года в космос полетели сразу
две собаки – Белка и Стрелка. День
полета первого в мире космонавта неуклонно приближался. 12 апреля 1961 года
гражданин нашей страны военный летчик
Юрий Гагарин поднялся в космос, его корабль совершил один виток вокруг Земли
и благополучно вернулся на Землю. Наши
конструкторы, инженеры, служащие и рабочие, занятые в космической индустрии,
сделали то, что на тот момент было не под
силу ни одной стране в мире!
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Представляем вашему вниманию
рубрику КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ: вы
узнаете здесь много интересного о
временах года, таинствах природы.
Вот, например, почему апрель получил такое название?

Апрель
лово «апрель», или «априллий», —
нерусское (от лат. «открывать»,
«раскрывать свои дары», «расцветать», так как в этом месяце
раскрываются почки на деревьях
и распускаются цветы).
На Руси его называли капельник, снегогон, солнечник, парник, водолей, цветень.
Все в апреле вперемежку – солнце, снег
и дождь. Непостоянен обманщик – на дню
семь погод. Народ назвал это явление
«апрельскими затеями». Но мороз морозом,
а солнце красное свое берет. В апреле природа словно приоткрывает свои сокровищницы. Начинается движение сока у деревьев,
растений, зацветает красная верба, орешник,
мать-и-мачеха – «Апрельский цветок ломает снежок». Это месяц весенних первоцве-
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тов, он землю первыми цветами красит. Уже зашевелились
ожившие муравейники, вылетели на свет бабочки, летят птицы, кукушка оглашает леса.
Величают апрель и птичьим месяцем, в это
время многие перелетные птицы возвращаются, несут на своих крыльях из теплых
краев весну на родину. В апреле лес звенит
от птичьих хоров, а высоко в небе с курлыканьем пролетают на север журавлиные стаи.
Пчелы начинают трудиться, садятся на подснежники и ивы. Апрель – первый месяц
вешнего тепла. По народным присказкам:
«Ни холоднее марта, ни теплее мая не бывал
апрель». «Апрель ленивого не любит, проворного голубит», «Апрельская забота сгонит с печи», «С апреля земля преет, ветром
и теплом веет, апрель-батюшка в поле зовет».

В данном разделе мы собрали сотни ответов на вопросы об
окружающем мире. Продолжаем
публиковать цикл материалов
Юрия Новикова о природе.

Живые
барометры

Заячья капустка
аячью капустку видывал? Листочки у нее нежно-зеленые, тройные, наподобие клевера, только
помельче. Растет густо. На вкус
кисловатая, щавель напоминает.
Человеку от нее вреда не будет – жажду
в зной утолит своей приятной кислинкой.
Вот за эту кислинку в народе ее еще кислицей величают.
Ну а знаешь, что вот эта самая заячья капустка умеет погоду предсказывать? Ты вот
присмотрись к ней в лесу повнимательнее.
Как-то, раскопав сугроб, я сорвал несколько листочков, попробовал на зуб. Вот это да!
Они теперь совсем и не кислые – сладкие.
Тут-то и раскрылся секрет вечной молодости.
Само растение позаботилось об этом, пере-

работало щавелевую кислоту в сахар. Он-то
и помогает осилить студеную пору.
Стоит только появиться первым проталинам, как заячья капустка тут как тут – щеголяет во всей своей красе. Когда же земля оттает,
отогреется под благодатными солнечными лучами, тут уж, глядишь, со дня на день из набухших почек «выпорхнут» на свет божий юные
листочки. А там и пора цветения наступит.
Цветки у заячьей капустки мелкие. А присмотришься – лепестки белые-белые, с розовыми прожилками, словно сказочные снежинки
неведомо как опустились на изумрудную зелень
листочков. В благодатную погоду на ночь они
складываются, а утром раскрываются. И уж если
ночью цветочки распахнут свои лепестки – дождя не миновать.
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площадь Московского Кремля – Соборная. Архитектурный ансамбль, возведенный
на ней более 500 лет назад,
неповторим по своей красоте и великолепию. Но первостепенную роль в этом ансамбле играет Успенский собор.
Возводить его пригласили итальянского
архитектора Аристотеля Фиораванти.
Строить заново северную сторону собора (до того обрушившегося) Фиораванти
не согласился, р
решив все сломать и начать
строительство заново. Четыре года под его
руководством возводили московский Успенский собор русские каменщики и плотники.
Кирпич обжигали в специаль
л ной, совсем
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собор был виден с различных точек Мо
осквы, хотя он был совсем невелик. Многое
е
в Успенском соборе напоминало древнеруссское зодчество. Выдающийся итальянский
й
мастер сумел соединить достижения архи
итектуры своей родины с наследием древних
х
строителей пригласившей его страны.
Летом 1479 года, когда сняли строителььные леса, взору москвичей предстал новый
й
храм, построенный «по всей хитрости»».
Летописец отмечал, что Успенский собор
р
«яко един камень», то есть подобен моно
олиту. Москвичи пришли в восторг.
Успенский собор стал главным на Руси
и.
В нем оглашались государственные акты
ы,
в алтаре храама хранились важнейшие госуударственны
ые документы. Здесь возводили
и
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Продолжение

Елена Ермолова

В
Волшебные
олшебные краски,
или Необыкновенные приключения
Алес и Крылохвостика в Чудесном лесу
вдруг вдалеке послышался шум.
Песня оборвалась на полуслове.
Цветочный хоровод распался.
Эльфы попáдали в траву.
Алес уже сидела на земле, когда услышала резкий свист, доносившийся
сверху. Она подняла голову и увидела, как
огромное насекомое, похожее на комара, резко схватило Принцессу Эстерию
и взвилось с ней к облакам.
– Помогите! – растворился в воздухе ее
отчаянный крик.
– Эстерия! – закричала девочка.
А в небе уже кружились десятки крылатых хищников. Словно по команде, они
выстроились стройными рядами и дружно полетели в сторону горизонта, унося
с собой в лапах бедных цветочных эльфов.

– Кто это были? Зачем они схватили Принцессу и ваших друзей? – спрашивала у эльфов девочка.
– Это Злые Москиты. Вот уже второй год
они нападают на наше цветочное Королевство, похищают моих собратьев и уносят
их к Ужасному Хамелеону, который живет
на болоте,– сказал зеленоглазый эльф. –
А сегодня они забрали и нашу Принцессу.
– Но зачем? – допытывалась Алес.
– Мы не знаем. Оттуда еще никто не возвращался. Раньше, когда цвела Священная Яблоня, нам никто не мог причинить
вреда. А теперь мы стали беззащитными.
Что теперь с нами будет? – беспомощно
развел он руками, и крупная слеза скатилась по его личику.
Продолжение следует.
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Математические
загадки - пословицы
В предложенных поговорках встречаются
пропущенные числа, которые ты должен
вставить. Кто правильно вставит эти числа и
затем сложит их, то в сумме получит 23.
1. Наврал с … короба.
2. У него … пятниц на неделе.
3. … раз отмерь, … раз отрежь.
4. Обещанного … года ждут.
5. … сапога – пара.

Расстановка знаков
1. Между цифрами (числами) поставь знаки таких арифметических
действий, чтобы было удовлетворено равенство:
1 2 = 2
1 2 3 = 2
1 2 3 4 = 2
1 2 3 4 5 = 2
1 2 3 4 5 6 = 2
1 2 3 4 5 6 7 = 2
1 2 3 4 5 6 7 8 = 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 2
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2. Расставь в примерах знаки и,
если нужно, скобки таким образом,
чтобы равенства были верны:
6666=0
6666=1
6666=3
6666=5
6666=6
6666=7
6666=8
6 6 6 6 = 12
6 6 6 6 = 24
6 6 6 6 = 30
6 6 6 6 = 36
6 6 6 6 = 48

Засеки время
Данное задание является хорошей тренировкой интеллекта, внимания,
памяти. Возможно, ты знаком с тестами на определение коэффициента
интеллекта, так называемого IQ. Подобные тесты выполняются на время. Такие «Занимательные задания» помогут тебе увеличить свой IQ.
Дерзай, интеллектуал!
СКОЛЬКО ИХ?
При помощи этой таблицы можно
заниматься тренировкой внимания
систематически.
Мысленно, не помогая себе карандашом, как можно быстрее сосчитай,
сколько здесь бабочек, ведер, чайников, мух, птиц, зонтиков, рыб,
грабель, сапог, леек, самоваров (скорость выполнения упражнений следует контролировать, засекая время).
Можно отсчитывать по 2–3 группы
однородных предметов. К примеру:
в первый раз – отсчет бабочек и птиц;
назавтра – второе занятие: отсчет ведер, самоваров, чайников и т. д.
Сложность упражнений наращивается постепенно. Так, если вначале
ты считаешь все предметы подряд –

все ведра, все сапоги и т. д., то в дальнейшем ты отсчитываешь только
одноцветные рисунки – черные зонтики, белые самовары и т. д.
Затем ты отсчитываешь группы
предметов, объединенных хотя бы
самыми отдаленными родовыми признаками: грабли и лейки (садовый
инвентарь), самовары, ведра и чайники (сосуды) и т. д.
Наконец, ты отсчитываешь группы предметов, наиболее разнородных: рыбы и грабли, бабочки и чайники и т. д. Когда рисунки начинают
отыскиваться «сами собой», то есть
почти без затруднений, это значит,
что ты запомнил расположение рисунков и таблица уже непригодна для
занятий.
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Жуки и пауки
Вопрос: сколько ног у жука?
Сколько ног у паука?
У меня в одной коробке три жука,
А в другой имею я три паука.
В уголке шуршат бумагой два ежа,
А в двух клетках распевают два чижа.
Кто, ребята, сосчитать бы мне помог,
Сколько вместе все они имеют ног?

Ответ: 54 ноги.

Игра «Составь слово»
В каждом из примеров найди сумму, а потом расположи ответы в порядке убывания.
Если ты сделаешь все правильно, получишь
слово, которое является названием самого
высокого в мире вулкана.

Л 746 + 354
А 27 + 72
Ь 104 + 46
К 36 + 64

Ю 540 + 360
Л 146 + 44
Й 150 + 29
Ь 276 + 724

Ь 140 + 260
Я 188 + 112
Я 117 + 3
Л 169 + 331

Математический
трезубец

8

Разместите в клетках этого
трезубца числа от 1 до 13 так,
чтобы в каждом из трех вертикальных рядов и в одном
горизонтальном сумма чисел
давала одно и то же число.

Закончи фразеологизм словом (фразеологизм – устойчивое сочетание слов):
Голоден как _____________________
Изворотлив как _________________
Нем как ________________________
Болтлив как ____________________
Как мокрая _____________________

Отгадай пословицу по двум
словам и запиши:
Дело – безделье:
Руки – скука:
Дело – потеха:

«Собери» пословицу:
ша
ро
кни
я
га хо т ший друг луч

Вспомни, герою какой сказки понадобился этот предмет.
Соедини название сказки и предмета линией:
Зонтик
Санки
Скорлупа
грецкого ореха
Крапива
Бумажный кораблик

«Дикие лебеди»
«Стойкий оловянный солдатик»
«Оле-Лукойе»
«Снежная королева»
«Дюймовочка»
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«Школьник понимает физический опыт только тогда хорошо,
когда он его делает сам», –
сказал П. Капица.
Давай сделаем его сами.

Почему дует
от закрытого окна?
асто дует от окна, которое
закрыто очень плотно
и не имеет ни малейшей
щели. Это кажется странным.
Между тем здесь нет ничего
удивительного.
Воздух комнаты почти никогда не находится в покое. В нем существуют невидимые для глаза течения, порождаемые
нагреванием и охлаждением воздуха.
От нагревания воздух разрежается и,
следовательно, становится легче; от охлаждения, напротив, уплотняется, становится тяжелее. Легкий нагретый воздух от батареи центрального отопления
или теплой печи вытесняется холодным
воздухом вверх, к потолку, а воздух охла-
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жденный, тяжелый, возле окон или холодных стен, стекает вниз, к полу.
Эти течения в комнате легко обнаружить
с помощью детского воздушного шара,
если подвязать к нему небольшой груз,
чтобы шар не упирался в потолок, а свободно парил в воздухе. Выпущенный
около натопленной печки, такой шар
«путешествует» по комнате, увлекаемый
невидимыми воздушными течениями:
от печки под потолком к окну, там опускается к полу и возвращается к печке,
чтобы вновь перемещаться по комнате.
Вот почему зимой мы чувствуем, как дует
от окна, особенно у ног, хотя рама так
плотно закрыта, что наружный воздух
не может проходить сквозь щели.

***
Приходит сын из школы и говорит своим родителям:
– Не знаю уж, чем вы так понравились
нашей учительнице, она опять хочет вас
видеть…
***
– Папа,– сказал вечером сын,– у нашей
учительницы сегодня день рождения,
я сделал ей подарок.
– Неужели выучил урок и хорошо ответил?
– Нет, не пришел на урок и не испортил
ей настроение.
***
– Ну как, Вовочка, хорошо уже научился
читать? – спросил дед.
– Ага, – отвечает внук, – даже учительнице понравилось.
– А откуда ты знаешь?
– Ведь она каждый день оставляет меня
после уроков и слушает, как я читаю.

***
– Папа задачу решил, а стихи учить
не хочет! – жалуется сын матери.
***
– Отец спрашивает сына:
– Вася, ты уже исправил ту «двойку»,
что получил по математике?
– Исправил, папа, но лишь в дневнике.
В журнале не удалось, ведь учительница
на перемене из класса не выходит, а если выходит, то журнал оставляет в учительской.
***
Вернувшись с родительского собрания,
отец спрашивает сына:
– Ты случайно не знаешь, кто в вашем
классе самый ленивый?
– Нет, папа, не знаю.
– А может быть, ты скажешь, кто у вас
в классе сидит сложа руки, когда все ученики решают задачи?
– А-а-а,– вспомнил сын, – так бы сразу
и спросил. Это наша учительница.
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Мате
Материалы:
разные
разн
ра
азн
зн коробки, пластиковые прозрачные баночки,
цветные пробки, соломинка для коктейля, трубочка
от туалетной бумаги, ячейка от упаковки для яиц,
бусины, цветная бумага, клей-карандаш и клей «Момент», ножницы.

Екатерина Румянцева

Космический корабль
1. Обклей коробки, трубочку от бумаги и ячейку
для яиц цветной бумагой.
2. Один край трубочки
от бумаги разрежь на полоски (1).
3. Приклей к более крупной коробке коробочки
помельче – нос и крылья
корабля (3).
4. Приклей хвостовую
часть (трубочка от бумаги,
обклеенная цветной бумагой и краем, обрезанным
зигзагом), отрежь лишние
полоски (4).
5. Приклей клеем «Момент» пластмассовые
части – баночку-кабину,
пластмассовые крышечки
и нос из ячейки для яиц.
6. Ножницами проколи
отверстия и вставь в них
разрезанную на три части
соломинку, приклей на концы соломинки бусины.
С о в е т : Трудно подобрать именно такие коробки и баночки, поэтому исходи из своего материала
и придумай подобный корабль, проявив фантазию.

1

материалы
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2

3

4
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У тебя три картонных цилиндра (синий, красный, желтый). Они
входят один в другой. Внутри находится игрушка, к примеру, матрешка. И цилиндры, и матрешка – одинаковой высоты.
Спроси зрителей: «В каком из цилиндров вы хотели бы увидеть
матрешку?» Назовут, скажем, красный. Расставь цилиндры отдельно.
Игрушка действительно оказалась в красном. Если собрать цилиндры еще раз и вернуть матрешку на место, по желанию зрителей
она может опять очутиться в любом из названных ими цилиндров.
Секрет прост – в голове матрешки сделано отверстие для пальца,
которого сбоку не видно. Поднимая требуемый цилиндр, вставляй
в секретное отверстие указательный палец. При разборке цилиндров рука должна находиться сверху.

Перед зрителями – обыкновенное куриное яйцо.
Сможет ли кто-нибудь построить из него башню,
поставив вертикально?
Все очень просто. Для этого заранее проколи
яйцо с обеих сторон и выдуй его содержимое. Положи яйцо на стол в горизонтальном положении
и резко раскрути его по часовой стрелке. Быстро
вращаясь, пустое яйцо окажется в вертикальном
положении и останется в нем, продолжая вращаться.
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Екатерина Румянцева

Космос
А п п л и к а ц ия
1. Нарви из цветной бумаги кривых полосок
синего и фиолетового цветов.
2. Наклей полоски на черный картон.
3. Из блестящих фантиков вырежь кружочкипланеты разных размеров, приклей их на фон.
4. Нарисуй на цветной бумаге и фольге детали
ракеты, хвосты комет и летающие тарелки, вырежь их и приклей.
5. Наклей на фон звездочки- блестки.

Материалы:
черный картон,
цветная бумага,
фантики, фольга,
клей, ножницы.
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3 + 7 + 7+ 1 + 3 + 2 = 23

6 х (6 + 6) : 6 = 12
6 х 6 — (6 + 6) = 24
(6 — 6 : 6) х 6 = 30
6 х 6 х 6 : 6 = 36
6 х 6 + 6 + 6 = 48

Расстановка знаков

Игра «Составь слово»

Математические
загадкипословицы

1.
1х2=2
1-2+3=2
1х2х3-4=2
(1х2х3+4):5 = 2
(1+2)х3+4–5–6 = 2
1х2х3+4+5-6–7 = 2
(1+23):4+5+6–7–8 = 2
1+2–3+4х5+6–7–8–9 = 2
2.
(6 + 6) — (6 + 6) = 0
(6 + 6) : (6 + 6) = 1
(6 + 6 + 6) : 6 = 3
(6 х 6 — 6): 6 = 5
(6 — 6) х 6 + 6 = 6
(6 х 6 + 6) : 6 = 7
(6 +6) : 6 + 6 = 8
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Вопрос 2
Дело – безделье: Маленькое
дело лучше большого безделья.
Руки – скука: Не сиди сложа
руки, не будет и скуки.
Дело – потеха: Делу время –
потехе час.

Вопрос 3

Льюльяйльяка

Математический
трезубец
Сумма чисел
на каждом
из четырех
рядов трезубца
будет равна
25. Цифры
размещаются,
как показано
на рисунке.

Вопрос 1
Голоден как волк.
Изворотлив как уж.
Нем как рыба.
Болтлив как сорока.
Как мокрая курица.

Хорошая книга – лучший друг

Вопрос 4
Зонтик – «Оле-Лукойе».
Санки – «Снежная королева».
Скорлупа грецкого ореха –
«Дюймовочка».
Крапива – «Дикие лебеди».
Бумажный кораблик – «Стойкий оловянный солдатик.

Социальный проект «Совершенствуй себя»

ЧТОБЫ СПАСТИ ЧЕЛОВЕКА...
Институте военной медицины завершены испытания уникальной
системы предупреждения авиакатастроф из-за так называемого человеческого фактора.
Как заявили сотрудники корпорации «Русские системы», занимавшиеся этой разработкой, уже получены патенты на изделие и предложение Министерства обороны России произвести боевые испытания системы
на борту истребителя-перехватчика МиГ-31.
Система основана на бесконтактном тестировании биологических параметров
пилота и других членов экипажа прямо в полете. Если летчик вдруг потеряет сознание из-за перегрузок, ранения или по другой причине, система попытается привести человека в чувство, подав соответствующий сигнал. Если попытка не удалась,
система возьмет управление на себя, сообщит о случившемся на землю и приведет
летательный аппарат на базу в автоматическом режиме.
В крайнем случае система самостоятельно катапультирует пилота.

В

ОТКРОЙТЕ ВАШИ УШИ
мериканские астрономы выяснили,
что мы недооценивали наше светило: солнце излучает не только тепло
и свет, но и акустические волны.
Только сверхнизкой частоты.

А
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«ЛАГЕРИ» – ЭТО ПРАВИЛЬНО?
Мое внимание привлек заголовок
в одной из нижегородских газет:
«Детские лагери готовы принять
ребят». «Лагери» – это правильно?
Отвечает Елена Маринова:
– У слова лагерь есть две формы множественного числа: лагеря и лагери. Но «обслуживают» они разные значения этого слова.
Если имеется в виду лагерь как место проведения отдыха (детский лагерь,
туристический лагерь) или временная стоянка войск и т.п., используется форма
мн.ч. лагерЯ.
Значит, в заголовке допущена грамматическая ошибка.
Когда же возможны лагерИ? На самом деле, встречается такая форма редко.
Ведь сопровождает она переносное значение слова «лагерь», а именно «течение,
группировка, объединяющая единомышленников». Например:
В XIX веке шли острые споры между западниками и славянофилами. В эти лагери
входили самые просвещенные люди России.

НАСКОЛЬКО НОРМАТИВНА
АББРЕВИАТУРА ВОв (ИЛИ ВОВ?)
Насколько нормативна аббревиатура
ВОв (или ВОВ?), которой сейчас все
чаще заменяют сочетание «Великая
Отечественная война»?
Отвечает Елена Маринова:
– Эта аббревиатура не относится к официально принятым обозначениям. Нет
ее и в новейших толковых словарях, отражающих все новации последних десятилетий.
По всей видимости, аббревиатура появилась в речи чиновников. В медицинских
учреждениях она вполне прижилась наряду с ИОВ (об инвалидах войны).
Я не рекомендую использовать аббревиатуру ВОВ, так как считаю ее неэтичной.
«Ветераны ВОВ», «участники ВОВ», «ИОВ» – звучит кощунственно! Современным
школьникам (и, к сожалению, некоторым студентам) мало что скажет даже полное
название этого трагического эпохального события ХХ века. «Запакованное» в три
буквы, оно совсем уже теряет информативность и звучит, безусловно, неуважительно и к людям, пережившим войну, и ко всем, кто чтит память о ней.
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Уважаемые читатели!
В предыдущих номерах журнала «Эрудит» за 2009 год мы ознакомили вас с правилами
игры в русские шашки на диаграммах. Предлагаем вам самим решить несколько партий.
(В этом номере мы публикуем последний набор задач).
Позиция со свободным темпом (ходом) возникает в том случае, когда соперник обязан совершить взятие, но очередной ход принадлежит
другой стороне.
На диаграмме 1 ход белых. Ход черных очевиден – а5: с3. Это дает возможность подготовить и провести комбинацию белым:

Диаграмма 1

Диаграмма 76

1. h4–g5 a5: c3
2. g5–f6 e5: g7
3. h6: c1 X (см. диаграмму 2).
Свободный темп (ход) позволяет белым
сделать 2 хода: тихий ход – h4–g5 и ударный
ход – h6: c1.

Диаграмма 2

Диаграмма 77

Диаграмма 78

О том, как играть в шашки на диаграммах, читайте в журнале «Эрудит» № 1–6 за 2008 г. и № 1,
2, 3, 4 за 2009 г. (см. журна лы «Веселый затейник» № 2, 4, 6, 8, 10, 12 за 2008 г.; № 1, 3, 5, 7, 9, 11
за 2009 г.; 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 за 2010 г.; № 1–12 за 2011 г.; № 1– 3 за 2012 г.).
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ГЕНИАЛЬНЫЕ ДЕТИ
Гёте
К тринадцати годам Гёте знал уже
шесть языков. Для закрепления знаний
он написал «полиязычный роман в письмах», состоящий из переписки братьев
с сестрой: брат-путешественник писал
по-немецки, брат-богослов – по-латыни
и по-гречески, братья-коммерсанты
(один из Гамбурга, другой – из Марселя) – по-английски и по-французски,
брат-музыкант – по-итальянски, а самый
младший из дома писал по-древнееврейски. И всем им сестра отвечала кратко,
но решительно на верхненемецком наречии. Для написания такого романа
требовалось знание природоведения,
географии, истории, литературы, мифологии.

Бетховен
К восьми годам Бетховен свободно играл на органе и клавесине, начал учиться играть на скрипке и альте. В марте
1778 года отец заставил мальчика выступать в Кёльне, позаботившись о том,
чтобы в афише был уменьшен возраст
сына. Сохранившаяся афиша гласит:
«Извещение. Сегодня, 26 марта
1778 года, придворный тенорист Бетховен будет иметь честь показать в музыкальном академическом зале двух своих
учеников: придворную альтистку мадемуазель Авердонк и своего шестилетнего
сынишку. Первая будет иметь честь выступить с различными красивыми ариями, второй – с разными клавирными
концертами и трио».

Рихард Вагнер
В 13 лет Рихард Вагнер, живо интересовавшийся творчеством Шекспира,
начал сочинять «кровавую трагедию»,
которую закончил через два года. В последнем акте оперы большинство действующих лиц являлись в виде приви-

20

дений, так как к этому времени они
оказались убитыми.

Лист
Первое концертное выступление Листа состоялось в Вене в 1822 году, когда
юному пианисту было 11 лет. До этого Лист брал фортепианные уроки
у Черни, а по композиции занимался
со знаменитым Сальери.

Шопен
Первое сочинение Шопена было напечатано, когда автору исполнилось всего семь лет.

У ИСТОКА КНИЖНОЙ РЕКИ
(Продолжение)

Сегодня все тексты сначала набираются на компьютере. Иллюстрации вводятся в него с помощью электронного
устройства – сканера. После чего специалисты по компьютерной верстке размещают на экране монитора статьи, рисунки, фотографии, чтобы все получилось
красиво. Персональные компьютеры,
производящие совместную обработку
текстов и иллюстраций, называются настольной издательской системой.

цветов, основными из которых приняты
голубой, пурпурный и желтый. Способ
этот называется субрактивным (от латинского subtraho – «удалять»). Цвет
смеси здесь зависит от того, какая часть
спектра падающего света поглощена входящими в ее состав красками. Поглощенные цвета как бы вычитаются из падающего света, остальные – отражаются,
и мы их видим. Каждую картинку следует
разделить на три – в соответствии с этими цветами – плюс еще одна – черная.

ЦВЕТОДЕЛЕНИЕ

ЦЕХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ

Красочные страницы на экране монитора создаются благодаря наложению
друг на друга всего лишь трех цветов:
красного, зеленого и синего. Слиянием
зеленого и синего получают голубой, синего и красного – пурпурный, красного
и зеленого – желтый. Белый цвет – это
сложение сразу всех цветов. Этот способ воспроизведения цветных изображений называется аддитивным
(от латинского aditivus –
«прибавляемый»).
В цветной печати – совсем другое
дело. Здесь в основе
лежит вычитание

Цветоделенные изображения выводятся из компьютера на четыре полимерные пленки. Для каждого цвета –
своя. Чтобы их не перепутать – все они
черно-прозрачные, – на каждой пленке
стоит маркировка по цветам.
Затем пленки отправляю т в М О Н ТА Ж Н О Е О Т Д Е Л Е Н И Е , гд е и х к о м понуют и приклеивают
на большие прозрачные листы астролона
(прозрачная пленка на
лавса но вой ос нове,
антистатическая с
обеих сторон).

УЧАСТОК ДОПЕЧАТНОЙ ПОДГОТОВКИ
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АНГЛИЙСКОЕ СЛОВО
Символы, изображенные под этим текстом, обозначают хорошо известное слово
из четырех букв на английском языке.
Что это за слово?

ЧАСЫ И ВРЕМЯ
После окончания допроса инспектор Варнике еще раз перелистал свои записи
и сказал:
– Теперь давайте резюмируем все, что здесь произошло. Итак, вы говорите,
что сегодня около 22 часов в мастерской вдруг потух свет. Вы предположили,
что перегорели пробки, вышли из комнаты, открыли дверь на улицу, чтобы легче
было добраться до распределительного щита. В этот момент на вас напали какието неизвестные и втащили вас обратно в мастерскую. Один из них сторожил вас,
а остальные при свете карманного фонаря вскрыли сейф. Затем они исчезли, закрыв дверь на ключ с наружной стороны. Вы тотчас же направились к телефону,
находившемуся в соседней комнате, и позвонили мне. Это было в 24 часа. Через
20 минут я был уже на месте, переставил предохранители и через 5 минут, открыв
дверь, оказался в вашей комнате. Так обстоит дело с точки зрения времени с момента происшествия до настоящей минуты.
– Все совершенно верно, инспектор.
– Тогда я позволю себе вам не поверить.
Почему инспектор Варнике поставил под сомнение показания пострадавшего?
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ВЗАИМОПОМОЩЬ
ВЗАИМОПОМОЩЬ – отношения между людьми, основывающиеся на общности интересов и целей.

юбимым героем английского
эпоса является Робин Гуд1,
борющийся с норманнскими
завоевателями, заступник
обиженных и бедняков.
Бедняки, как могли,
помогали Робину и его товарищам.
Робин Гуд с товарищами обитал в Шервудском лесу, и однажды в этом лесу ему
встретился епископ с большим отрядом
слуг.
«Беда! – подумал Робин Гуд. – Конец
пришел стрелку! Этот поп повесит меня
на первом же суку».
Пустился бежать Робин. Добежал
до ветхого домика. У окна сидит старуха
с веретеном.
– Откуда взялся ты, стрелок? Куда так
резво ты бежишь?
– Я – Робин Гуд, мой дом – Шервудский
лес, гонится за мной епископ, мы с ним
старые враги, если можешь, помоги.
Старуха отвечает:
– Если ты и вправду Робин Гуд, то я

Л

помогу тебе, как ты помог мне. В тяжелый
год ты принес мне и плащ, и башмаки.
Робин поменялся со старухой одеждой.
В старом платье стрелок беспрепятственно
прошел через кольцо врагов. Старуху же
в зеленом наряде Робина схватили слуги
епископа и посадили на коня. Епископ
доволен: он везет разбойника.
Но вдруг из лесной чащи выходит сам
Робин Гуд с вольными стрелками.
– Кто ты? – епископ застонал. – Кого
я вез с собой?
– Милорд, я старая вдова.
Епископ со слугами попробовал ускакать, но Робин загородил ему путь, он взял
попа за шиворот, стащил с седла и крепко
привязал к дубу, предварительно вытряся
из его карманов все золото.
– Спасибо, старая! – поблагодарил
стрелок свою спасительницу.
Это только один из случаев ВЗАИМОПОМОЩИ между вольными стрелками
во главе с Робином Гудом и бедными
людьми.

1

Предание говорит, что Робин Гуд жил в годы правления Ричарда I (1157—1199). Известен
Робин Гуд с 1360 года, баллады о нем впервые
были опубликованы в 1534 году.
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