Друзья!
Как часто вы отправляетесь в путешествие по миру, чтобы полюбоваться бескрайностью степей, величием
гор, вечным движением морей?
Подивитесь чудесам земной
природы вместе с нами!

Эльбрус – две тысячи лет покоя
Эльбрус – это вулкан в западной части Кавказского хребта, который бездействовал уже
около 2 тысяч лет. Высота его – 5642 метра. Это самая высокая гора Кавказа, самая
высокая гора Европы и высочайшая точка России.
азвание Эльбрус произошло,
как считается, от названия легендарной персидской горы из
персидской мифологии. Древние греки считали, что именно
здесь, в этом диком месте, Зевс приковал
к горе Прометея. Должно быть, Эльбрус
в древности так сильно грохотал, что даже
в Древней Греции было слышно.
С тех пор Эльбрус успокоился, но до
сих пор печально известен своей жестокой погодой, своими сильными ветрами.
Технически подъем на вершину Эльбруса не является сложным, но из-за погоды
каждый год на горе гибнет 15–30 человек –
в основном из-за плохой подготовки к восхождению и недооценки вершины.
Вершины? У Эльбруса две вершины,
одна, как уже упоминалось, – 5642 метра,
другая же чуть пониже – 5621 метр, но
два эльбрусских ледяных купола сливают-

ся, образуя единый покров, от которого
ответвляются и спускаются вниз больше
двух десятков долинных ледников.
Впервые люди поднялись на Эльбрус
в 1829 году. Была организована экспедицию из тысячи солдат и казаков, которая
помогала научной группе под руководством Адольфа Купфера, основателя Главной физической обсерватории. На вершину Эльбруса ступил тогда лишь проводник
Киллар Хаширов. Эмилий Ленц поднялся
до седловины, а остальные участники восхождения смогли добраться лишь до высоты 4800 метров. Достижение вершины
тогда казалось почти невозможным.
С тех пор не одна тысяча человек взошла на Эльбрус. Вообще, на горе наблюдается довольно интенсивное движение,
иногда к вершинам поднимаются сразу
сотни людей. А на высоту 3600 метров
можно попасть по канатной дороге.
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Играющие становятся в полукруг а водящий – на шаг впереди, спиной к ним.
Правую ладонь он прижимает к правой
стороне лица, ограничивая свой обзор,
а левую – к правому боку, ладонью наружу.
Кто-нибудь из играющих несильно ударяет ладонью по ладони водящего, и все
играющие протягивают вперед правую
руку с поднятым вверх большим пальцем.
Водящий после удара поворачивается
к игрокам и старается угадать, кто прикасался к его ладони. Если он угадывает, то
опознанный становится водящим. Если
нет, то он опять водит.

Взявшись руками за верхнюю
часть спинки стула, поднять его прямыми руками над головой и опустить
вниз. Победитель тот, кто выполнит
это задание большее количество раз,
не отпуская стул на пол. Варианты:
поднять стул, взявшись одной рукой
за заднюю ножку, за переднюю и т. д.

Выходят по двое от каждой команды и становятся рядом рука об руку.
По парам соприкасающиеся руки
связывают, а свободными руками,
то есть один из участников левой
рукой, а другой – правой, должны
завернуть приготовленный заранее
сверток, обвязать его тесемкой и завязать на бантик. Чья пара справится первой – получает очко.
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Логика
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Людмила Вагурина

1. Какая река течет от буквы «А» до буквы»Я»?
2. Какой континент тянется от буквы «А» до буквы «Я»?
3. Какое животное есть в каждом поселке мира?
4. Что занимает ровно половину любого острова?
5. Какая река помещается в ладони, какая в бокале,
какая в чернильнице, а какая в канистре?
6. Что есть в реке, в пруду, в озере, в море, но чего нет
в океане?
7. Какую страну всегда вспоминают и называют при
прощании?
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1.

Старого воробья * * * *

2.

На обед пичужке * * *

3.

Кулик не велик, * * *

4.

Ворона да кукушка обе в перьях, * * *

5.

Синица в избе – * * *

6.

Гусь летит – * * * *

«ЭКОСВИНЬИ» ПОМОГУТ ИЗБЕЖАТЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ

рганизм обычных свиней,
как известно, плохо усваивает фосфор, содержащийся в пище. В сое, ячмене
и кукурузе – большое количество
фосфора в виде солей, но бόльшая его
часть выводится из организма свиней
в нетронутом виде. Это является главной
проблемой разведения свиней для фермеров всей планеты.
Но в то же время фосфор очень важен для жизнедеятельности этих животных, и поэтому их постоянно нужно подкармливать им, добавляя в пищу. А это
большие затраты. Кроме того, большое
количество фитатов (фосфора) выбрасывается, скапливаясь на маленькой
площади, в которой выращиваются свиньи. В итоге все это загрязняет почву
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и водоемы. Что приводит, к примеру,
к бурному росту водорослей, которые заболачивают большие территории. А это
уже экологическая проблема.
По статистике, более миллиарда жителей планеты регулярно употребляют
свинину. Сколько же нужно свиней,
чтобы прокормить население Земли?
Значимость этой проблемы, по мнению
ученых, явно недооценивается.
Благодаря заслугам ученых содержание фосфора в испражнениях «экосвиней» стало ниже на 70 процентов. Это
даст возможность фермерам экономить
значительные средства, предназначенные для подкормки свиней недешевыми фосфорсодержащими препаратами,
наносящими огромный ущерб охране
окружающей среды.
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ПРОЧИТАЙ ЗАПИСЬ
Это задание потребует от тебя не только внимания, но смекалки и сообразительности. Посмотри на эту запись и, если сможешь, прочитай ее.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
Найди на этой таблице последовательно цифры от 1 до 51 включительно.
Если ты сумеешь найти
эти цифры:
За 5–10 минут, то у тебя
исключительная наблюдательность.
За 10–15 минут – хорошая.
За 15–20 минут – средняя.
За 20–25 минут – удовлетворительная.
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