Дорогие ребята!
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древности
у всех народов наступление Нового
года считалось праздником, но не
всегда этот день приходился на 1 января.
В Древнем Египте, например, Новый год праздновали в начале лета, во
время разлива Нила.
В Древней Греции начало года приходилось
на самый длинный день
в году – 22 июня. А летоисчисление греки вели
от знаменитых Олимпийских игр, которые устраивались в честь легендарного Геракла. Впервые
календарь, в котором год
начинался с 1 января,
ввел римский император
Юлий Цезарь.
В Средние века в Англии Новый год встречали
с приходом весны – 1 марта.
В России в новогоднюю
ночь по домам ходили ряженые дети и взрослые.
Одетые в маски и шкуры животных, они пели,

танцевали, посыпали пол
зерном, желая хозяевам
богатого урожая. А праздновали Новый год в начале осени – 1 сентября.
Только в 1700 году Петр
Первый перенес празднование Нового года на 1 января, как это было принято во всех европейских
странах. Первый день Нового, 1700 года начался парадом на Красной площади в Москве. А вечером
небо озарилось яркими огнями праздничного фейерверка.
Немногие знают, что
обычай дарить новогодние подарки пришел к нам
из Древнего Рима. Говорят, что первыми подарками были ветви лавра, которые предвещали счастье
и удачу в наступающем
году. «Желаю тебе благоприятного и счастливого Нового года», – писали
римляне на новогодних
подарках, иногда прибавляя шуточные стихи, ведь Новый год –
веселый праздник.
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Наше экологическое путешествие
продолжается. Оно будет проходить под девизом: «Все прекрасное на земле – от солнца, и все
хорошее – от человека»
М. Пришвин

1.
2.
3.
4.
5.

Какую пользу приносит ель людям?
Как долго живет ель?
Как определить возраст ели?
Как размножается ель?
Кто из жителей леса любит лакомиться
семенами ели?
6. Как ель предсказывает погоду?
7. Откуда приходят в наши дома пушистые
красавицы?
8. Как помочь елям жить долго, приносить
людям радость?

Прочитай зашифрованный новогодний текст.
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Ребята!
Представляем вашему вниманию
рубрику КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ:
вы узнаете здесь много интересного
о временах года, таинствах природы. Вот, например, почему декабрь
получил такое название?

Декабрь
лово «декабрь» – от латинл
ск
кого числительного «денем» – десятый. С 1700 года
егго считают двенадцатым.
Наши предки на Руси называли его студеный, студень, стужайло, холодень.
Затихли капели предзимья, и водворилась торжественная тишина зимнего покоя: первый мороз, зима встает на
ноги, сыплет снег, а иней на солнце серебристым становится.
Прозвал народ декабрь лютовеем,
лютенем: лютует матушка-зима!
«С декабря прирост света начинается, а с ним и люти прибавляется»,
«В декабре зима стелет белые холсты,
а мороз через реки наводит мосты»,
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«Декабрь год кончает, зиму начинает»,
декабрь – темная ночь года, день с воробьиный коготок, первый месяц русской
зимы, к тому же декабрь – снегириная
пора: появляются зимние гости – снегири и свиристели.
В декабре солнце на лето, зима на
мороз поворачивает. Зима в трех месяцах владыка: декабрь, январь и февраль
издревле считались на Русской земле
«волчьим временем»: представляли зиму в образе волка, который нападает на
мир и мертвит его своими острыми зубами – холодами.
Морозы в декабре: Введенские, Никольские.
Раз в десять лет декабрь теплым бывает, даже снег сгоняет.

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

Белая ворона
гнезде серых ворон появились
птенцы. Как полагается, родители усердно выкармливали
своих малышей. Все шло своим
чередом. Но вот воронята немного подросли, стали оперяться. Тут и обнаружилась странность – в гнезде шевелились четыре сереньких комочка, а пятый
почему-то белый. Ох и невзлюбили его соседские вороны! Некоторые даже пытались клюнуть «белобрысого». Так незадачливый вороненок оказался на земле. Подобрали его мальчишки и передали Василию,
большому любителю и знатоку птиц.
Как-то зашел я к нему в гости. Решил посмотреть, как поживает вороненок-альби-

нос. Василий Иванович подвел меня к большой клетке и сказал:
– Гриша, выходи.
Задвижку отодвинул розовый клюв,
и удивительная ворона важно шагнула наружу. Глаза у нее голубые, ноги цвета слоновой кости, а перья белые.
– А теперь иди домой.
Гриша повернулся и ушел.
л. И тут из клетки
раздается картавое: «Здравствуй!»
ствуй!»
– Да она у вас и говорит?!
рит?! – удивился я.
– По сравнению с моей сорокой она пока мало слов знает.
нает.
Но у нас все еще впереди.
еди.
Правда, Гриша?
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Отгадай
***
Жил я посреди двора,
Где играет детвора,
Но от солнечных лучей
Превратился я в ручей.

***
Все лето стояли,
Зимы ожидали.
Дождались поры,
Помчались с горы.

***
Деревянные кони
По снегу скачут,
А в снег не проваливаются.

***
Б л, да не сахар,
Бе
Ног нет, а идет.

Пословицы и поговорки
Мороз невелик, да стоять не велит.
Береги нос в крепкий мороз.
Льдом зимой не дорожат.
Снег глубок – год хорош. Нов
о ый год – к весне поворот
т.
Январю-батюшке – морозы,
ы,, а февралю – метелицы.
Декабрь снежный и холодн
ны
ый
й – будет год плодородный.
Месяц январь – зимы государь.
Зима без снега – лето без хлеба.
Теплые дни января недобром отзываются.
Зимнее солнце – что мачеха: светит, да не греет.
Как зима не злится, а весне покорится.

Шарады
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1. Вороньим криком слог мой первый отзовется,
Предлог прочтете в слоге вы втором,
В очень высоких волнах третий слог найдется –
Все вместе празднеством окажется потом.

4. Два предлога
И сожалительное меж
ждо
жд
ом
ме
еттье
ье
Сложите в слоги –
Ответ у Деда снежного
о пр
при
прим
им
ме
еттьт
ь е.

2. Согласный звук – начало у шарады,
Отличный мастер следует за ним,
В конце – частицу присоединим.
Под тем, что вышло, спрятаться мы рады.

5. Паяц при короле
С частицей на конце
е–
Все вместе дарит ваам
Улыбку на лице.

3. Слог первый – нота,
Имя в заключенье.
Им
Отгадкой будет
О
Елки облаченье.
Е

6. Масса тела,
Дерево хвойное,
Гласная буква –
И радость вам полнаая!

Упражнения
Перепиши без ошибок следующие строчки:
ки:
а) АММАДАМА РЕБЕРГЕ АССАМАСА
ГЕСКЛАЛЛА ЕССАНЕССАС ДЕТАЛЛАТА.
б) ЕНАЛССТАДЕ ЕНАДСЛАТ
ЕТАЛЬТАРРС УСОКГАТА ЛИММОДОРА
КЛАТИМОР.
в) РЕТАБРЕРТА НОРАСОТАННА
ДЕБАРУГА КАЛЛИХАРРА ФИЛЛИТАДЕРРА.
г) МУСЕРЛОНГРИНАВУПТИМОНАТОЛИГ РАФУНИТАРЕ.
д) АДСЕЛАНОГРИВАНТЕБЮДАРОЧАН.
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Кристаллические узоры
Изготовить узор из кристаллов нашатыря очень просто.

сыпая порошок нашатыря
в теплую воду и тщательно
перемешивая, приготовь
насыщенный раствор.
Возьми стеклянную пластину или зеркальце, вымой поверхность,
кисточкой нанеси на нее приготовленный раствор. Пусть пластина с раствором медленно охлаждается на воздухе,
а чтобы на нее не попадала пыль, мож-
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но спрятать ее в шкаф. Спустя несколько часов вода испарится и на стекле
образуется узор. Не надо даже всматриваться, чтобы понять, что же он напоминает: морозный узор на зимнем
окне.
Такой опыт, конечно, лучше всего
ставить под Новый год. Тепло искусственному морозному узору не грозит, но
от воды его надо держать подальше…

Социал ьны й

п р ое к т

« Зе м л я–н а ш

д о м»

Алексей Дмитриев: «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
ВОЗВРАЩАЕТСЯ К СТАДИИ ВЫЖИВАНИЯ»
....То есть сегодня уже речь идет о защите человечества от природных катастроф, которые станут последствием климатических изменений. Эту тему
мы обсуждаем с профессором, главным научным сотрудником Института
геологии СФО А. Дмитриевым.
– Алексей Николаевич, по словам
экологов, основной проблемой изменения климата является большое количество выбросов углекислого газа
в атмосферу. То есть если сократить
промышленные выбросы, то проблема с климатом будет решена?
– На самом деле проблема климатических изменений имеет более глубокие
корни, и углекислый газ – это лишь небольшая часть от реальных причин проблемы. Изменения климата на планете –

часть геофизических процессов, которые наблюдаются во всей Солнечной системе. Изменения касаются не только
температуры и влажности, но и других
процессов, как в земной коре, так и в воздухе. Поэтому делать вывод о причинах
климатических перемен нужно только
учитывая связь с общими переменами
в геолого-геофизической среде.
На данный момент на Земле наблюдаются общепланетные преобразования. Это целый ряд процессов, среди
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ЗАДАНИЕ № 1
Летописцы сохранили и донесли
до нас описание экологической катастрофы, произошедшей на острове
Пасхи и имеющей социальные корни.

Запись зашифрована и доступна лишь
мудрым потомкам, которые сумеют
восстановить последовательность событий и сделать вывод.

Нужно в правильном порядке пронумеровать предложения:
1. Боги любят огромные каменные
статуи на берегу океана.
2. На острове Пасхи было много лесов, зверей, птиц, в океане в изобилии
водилась рыба.
3. Чтобы вырубать в скале статуи, надо
рубить леса и из пальмового волокна изготовить веревки для установки статуй.
4. На острове Пасхи растет только
грубая трава, нет леса, птиц, зверей.
Люди голодают, живут в землянках, лодки изготавливают из прутьев и глины,
рыбу ловят только у самого берега.
5. Люди жили хорошо, любили своих
богов и жрецов.

20

6. Исчезли леса – не стало зверей
и птиц, не стало материала для строительства хижин и лодок, нечем стало
ловить рыбу.
7. Страшный голод привел к каннибализму, погибали и жрецы, и слуги – численность населения сократилась в несколько раз.
8. Жрецы любят власть, а много статуй – значит много власти.
9. Народ должен вырубать в скалах статуи и устанавливать их на берегу – это нравится богам, и жрецы их племени станут
могущественнее жрецов соседних племен.
10. Вывод сделайте сами.

НОВЫЙ ГОД НА ВОСТОКЕ
некоторых восточных странах
наступление Нового года отмечают по лунному календарю.
Это не 31 декабря, а конец января или первые числа февраля.
Корейцы, китайцы, японцы, вьетнамцы
приветствуют его в новолуние первого лунного месяца. Начало Нового года
у них означает приход весны. В этих
странах на новогодний праздник принято дарить персиковые ветки и деревца,
ведь впереди время пробуждения природы от зимней спячки.
Во Вьетнаме Новый год встречается
между 21 января и 19 февраля, то есть
точная дата праздника каждый год разная. Вьетнамцы называют этот праздник
«тэт». Они полагают, что в каждом доме
живет бог, который в Новый год отправляется на небеса с целью рассказать там,
как каждый член семьи провел уходящий год. Раньше вьетнамцы верили, что
этот бог плавает на спине карпа. В наши
дни в канун Нового года жители Вьетна-
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ма часто покупают живого карпа, чтобы
потом выпустить его в водоем. Также
они верят, что первый человек, вошедший в Новом году в их дом, принесет
удачу или, наоборот, станет причиной
неудач.
А вот в Японии праздник Нового года
встречают 1 января. Японцы вешают перед входом в дом пучок соломы, что, по
их мнению, приносит счастье и отпугивает злых духов. В момент наступления
праздника японцы начинают смеяться.
Они считают, что смех непременно принесет удачу в Новом году.
В Китае Новый год отмечают в промежутке между 17 января и 19 февраля, во
время новолуния. Уличные процессии
являются самой впечатляющей частью
праздника. Чтобы осветить путь в Новый год, во время процессий зажигаются
тысячи фонариков. В Новый год китайцы отпугивают злых духов хлопушками
и петардами, а чтобы не впускать их
в дом, заклеивают окна и двери бумагой.
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«БУКВОПАД»
Из готового сканворда в
каждом столбце производится «опадание» всех указанных
букв (обычно это гласные).
При этом «опавшие» буквы выводятся под сканвордом, группируясь в столбцы, но в другом
порядке.
Задача обычная -- восстановить указанный сканворд.

СУДОКУ
Заполни пустые поля картинками
так, чтобы в каждом горизонтальном и
в каждом вертикальном ряду, а также в
каждой выделенной зоне картинки не
повторялись.
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