Дорогие ребята!
День 9 мая 1945 года знает весь мир. Наша страна шла к этому
дню четыре года. Но какие это были годы!.. В памяти народной
и поныне живы безмерные страдания военных лет и безмерное
мужество народа. Есть события, над которыми время не властно, и, чем дальше в прошлое уходят годы, тем яснее становится их величие. К таким событиям относится Великая
Отечественная война. Этот праздник остается радостным
и трагическим. Никогда не исчезнет из памяти народной
гордость за Великую Победу, память о страшной цене,
которую за нее заплатил наш народ. Именно Советский
Союз на своих плечах вынес основную тяжесть войны. Не было равных советскому человеку в стойкости,
мужестве и мастерстве. Подвиг нашего народа настолько
беспримерен, насколько память непреходяща.

Эдуард Асадов

День Победы
Он пришел широким, твердым шагом,
День, когда утих последний гром,
День, когда над взорванным рейхстагом
Стяг победы полыхнул огнем.
Тех событий вестник непременный,
Майский ветер обежал страну
И швырнул на каждую антенну
Радостную радиоволну.
И, в домах не в силах оставаться
От таких волнующих вестей,
Люди выходили обниматься
На просторы гулких площадей.
Что-то пели, плакали, кричали,
Незнакомый сразу близким стал.
Всех военных, не щадя, качали:
Все равно, солдат иль генерал!
Вот она, высокая минута:
Музыка, букеты свежих роз…
И в огнях победного салюта
Искорки людских счастливых слез…
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В каждой стране, уважающей свою
историю, народ которой воевал за
свободу и независимость, обязательно есть Могила Неизвестного Солдата. Это памятник – символ, мемориальное сооружение в честь воинов,
погибших в боях за Отечество.

Мемориал
«Могила Неизвестного солдата»
д
декабре
1966 года, когда отмечалось 25-летие разгрома немецкол
фашистских войск под Москвой,
ф
у древней Кремлевской стены,
в Александровском саду, были погребены
ребены оста
останки Неизвестного Солдата, павшего смертью храбрых при защите советской
столицы. До того прах героя покоился на 40-м
километре от Москвы по Ленинградскому шоссе – на рубеже, где осенью 1941 года шли ожесточенные бои. Приняв в свою священную землю останки героя, Москва тем самым увековечила память обо всех, кто отдал жизнь за свободу Отечества.
Памятник представляет собой монументальный архитектурный ансамбль (авторы –
архитекторы Д. Бурдин, В. Климов и Ю. Рабаев). Над местом захоронения Неизвестного
Солдата, в центре расположена большая площадка. Над ней возвышается надгробная плита с пятью ступеньками из красного гранита.
На плите начертаны волнующие слова: «Имя
твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».
В основание площадки вмонтирован бронзовый светильник в виде пятиконечной звезды.
В ее центре горит огонь Вечной славы.
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Слева от могилы – гранитный пилон, на нем
надпись: «1941 павшим за Родину 1945». Справа – ряд мемориальных блоков. Под их плитами
установлены капсулы со священной землей городов-героев. Здесь земля с Пискаревского кладбища, где похоронены защитники Ленинграда,
отстоявшие город во время блокады; с братских
могил Киева и Мамаева кургана, на котором шли
бои великой битвы на Волге. Здесь земля с Малахова кургана, с «Пояса Славы» Одессы и земля, взятая у ворот Брестской крепости. Другие
три мемориальных блока увековечили память о
Минске, Керчи и Новороссийске. Десятый мемориальный блок посвящен городу-герою Туле.
Весь этот мемориальный ряд сложен из темнокрасного порфира. Надгробие Неизвестного
Солдата навечно укрыло боевое красное знамя,
отлитое из нестареющей меди. Из этого же металла выполнены солдатская каска и лавровая
ветвь – символ народной почести герою. У Вечного огня, пылающего в самом центре Москвы,
вписаны слова: «Ленинград, Киев, Минск, Волгоград, Севастополь, Одесса, Керчь, Новороссийск, Тула, Брестская крепость». За каждым
из этих названий – безграничная преданность
Родине, беспредельные стойкость и героизм.

Представляем вашему вниманию
рубрику КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ: вы
узнаете здесь много интересного о
временах года, таинствах природы.
Вот, например, почему май получил
такое название?

Календарь природы. Май
лово «май» пришло к нам из Византии.
Май посвящен богине Майе,
матери Меркурия и Юпитера.
По-гречески Майя – «мать»,
«кормилица». Римляне считали Майю покровительницей женщин, богиней плодородия,
обновления. Поэтому май – месяц цветов
и любви. Наши предки называли его травен,
травный. В народе его величали светодень,
птичий пересвист, соловьиный месяц. Говорили: «Май весну венчает, лето встречает»,
«Пришел май, под кустиком рай». Май – венец весны: все в природе зеленеет, цветет,
звенит и веселится. Н. А. Некрасов писал:
Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум!
В мае даже ветер поет, а земля надевает
свой лучший наряд. Уже начинают распускаться листья на березе, орешнике, рябине,
вязе – «Май леса наряжает, лето в гости ожи-

дает». Зацветают черемуха, сирень, верба,
жасмин и ландыши с их неповторимым ароматом, нежным цветом покрываются слива и
яблоня. «В мае все принарядится – там листком, тут цветком, а где и травинкой».
В мае оживают муравейники, а бабочкибелянки, капустницы, собирают нектар с первых цветов. Всюду птицы: ласточки, зяблики,
стрижи, поют соловьи, малиновки, жаворонки, кукует кукушка, неоперившиеся воронята
слетают с гнезда, стремясь начать самостоятельную жизнь.
В это время года появляются на свет лосята, волчата, лисята, ласкает их солнце, нашептывает что-то ветер. А медведь в мае шерсть
теряет, линяет. Квакают лягушки, откладывают икру. Цветут анютины глазки, душистая фиалка, незабудки. Земля покрывается зеленым
ковром, начинается заготовка лекарственных
трав, после скудной зимы выгоняют скотину
на вольные зеленые пастбища.
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В данном разделе мы собрали
сотни ответов на вопросы об
окружающем мире. Продолжаем
публиковать цикл материалов
Юрия Новикова о природе.

Колючие подсказчики
живые барометры
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лесу, в парке, в саду,
во дворе – всюду, где
растут деревья, кустарники, травы, –
и глазу и уху наперед
все известно, что готовит день
грядущий. Умей только наблюдать и слушать.
Мерно шелестят листья в березовых кронах – зонтик не понадобится, погода не подведет.
К дождю листья папоротника,
костяники и некоторых других
трав, сворачиваются. А вот валежник, наоборот, выпрямляется. Ветки ели, сосны, пихты, кедра, стланика, можжевельника,
будь они живыми или усохшими, к ненастью опускаются. Амплитуда движения в ту или иную
сторону – показатель резкости
смены погоды. Шишки хвойных
деревьев также чутко реагируют на изменения в атмосфере.
К ненастью их чешуйки плотнее прижимаются друг к другу.
К сухому дню – топорщатся, ершатся, становятся колющими.
Так же ведут себя мордовник,
чертополох, татарник, бодяк, череда и другие колючие растения.
Колючки на их цветочных головках, к ненастью не колются, зато
к сухому, ясному дню их голыми
руками не возьмешь.

Елена Ермолова

В
Волшебные
олшебные краски,
Продолжение

или Необыкновенные приключения
Алес и Крылохвостика в Чудесном лесу
ы поможем Эстерии
и вашим друзьям! – ответила девочка. –
Правда, Крылохвостик?
– Алес, я боюсь! Мы с тобой такие маленькие, а москиты вон какие страшные,–
испуганно прошептал динозаврик и забился под лепесток ромашки.
– И правда,– растерялась девочка, оглядывая себя.
– К сожалению, только Принцесса сможет вернуть вам прежний облик,– грустно
ответил эльф.
– Значит, мы тем более должны их найти! – с вызовом воскликнула она. – Только
как нам добраться до Хамелеона?
– Я помогу вам,– послышалось рядом,
и огромная Стрекоза села на ромашку. –
Забирайтесь ко мне на спину, я отвезу вас
к болоту.
– Спасибо,– обрадовалась девочка. –
Не найдется ли у вас какой-нибудь сумки
для моих красок? – обратилась она к эльфу.

– Возьмите,– и цветочный мальчик протянул ей прелестную сумочку, сплетенную
из прошлогодней травы и цветов. – Вот
вам еще пыльца и цветочный сок в дорогу.
Они утолят голод.
Алес перекинула через плечо сумку,
взяла на руки Крылохвостика, забралась
на Стрекозу, и они полетели.
– Удачи вам, возвращайтесь скорей! –
замахали им вслед своими цветочными
шапочками эльфы.
И вдруг темная зловещая тень заслонила солнце.
– Кар! Кар! Кар! – это внезапно возник
в воздухе Черный Ворон.
Он пролетел совсем близко, чуть
не сбив девочку своим мощным крылом.
– У-у-уй,– поежилась Алес. – Какой
страшный ворон!
– Я его боюсь,– пискнул Крылохвостик
и еще крепче прижался к ней.
А Ворон злобно сверкнул своими маленькими черными глазками и взмыл
к облакам.

Продолжение следует.
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Игра «Вставь слова»
Каждый играющий получает карты с предложениями,
где пропущены слова, и карточки-вкладки, на которых
написаны недостающие слова.
В карточках с предложениями имеются разрезы, а на
карточках-вкладках – заостренные уголки (см. рис.).

Все карты разного цвета. Цвет вкладок соответствует цвету карт.
Тот, кто первый правильно вставил в предложение свои слова-вкладки, выигрывает. Но ведущий ждет 3–5 минут. Если за это время все подали свои предложения и не было ошибок, то игра становится беспроигрышной. Тот, кто
опоздал или неправильно разложил слова, считается проигравшим.
Карта 1
Сережа ... не боится ... .
Игорь ... наблюдал ... .
Витя ... нарвал букет ... .
Иванова ... возвратилась с ... .
Юра ... принес пять ... .
Карточки для вкладки: Васильков, васильков, Морозов, морозов, Горшков, горшков, Поля, поля, Муравьев, муравьев.
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Людмила Вагурина

Память
Представь, что ты дотрагиваешься до каждого из этих предметов. Одни из них могут
быть острыми, другие – холодными и горячими, мягкими, твердыми или шершавыми –
разными. Запомни свои ощущения, а затем закрой картинки белым листом и выполни
задание внизу страницы.

Вспомни свои ощущения и впиши в клеточки названия предметов,
которые ты запомнил.
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Память

Людмила Вагурина

Дотронься мысленно до каждого предмета, назови свои ощущения, а затем
закрой картинки белым листом и выполни задание внизу страницы.

Вспомни предметы в верхней части страницы и нарисуй их в соответствующем квадрате.

гладкие

мягкие

горячие

острые

мокрые

холодные
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На циферблате вместо чисел стоят
буквы. Решив пример, записывай не
ответ, а букву, соответствующую этому
числу, которую находишь на циферблате
часов. Если все примеры будут решены
верно и ответы правильно заменены буквами, ты сможешь прочитать слово.

Найди в слове слово:
Запруда
Жердочка
Кролик
Заклейка
Треугольник
Жеребенок
Кружка
Заколка
Придумай как можно больше слов
из букв слова «аплодисменты».

60 : 10 =
48 : 4 =
100 – 90 =
81 : 9 =
90 : 30 =
326 – 318 =
77 : 11 =

4. То толстеет, то худеет,
1. Ей бродить ничуть не лень
На весь дом голосит.
Рядом с вами целый день.
Стоит солнышку зайти,
5. Если вдруг в январе
Как ее вам не найти.
Лужи видим во дворе,
Снег внезапно тает,
2. И железные рога,
Порою дождь бывает,
И железная нога,
Начинается капель,
На цепи на дно пойдет,
Словно к нам пришел апрель,
Остановит пароход.
Это значит … .
3. Распустился ландыш в мае
В самый праздник – в первый 6. Что копали из земли,
Жарили, варили?
день.
Что в золе мы испекли,
Май цветами провожая,
Ели да хвалили?
Распускается … .
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«Школьник понимает физический опыт только тогда хорошо,
когда он его делает сам», –
сказал П. Капица.
Давай сделаем его сами.

Лед, не тающий в кипятке
(занимательные опыты)
озьми пробирку, наполни водой, погрузи в нее кусочек
льда, а чтобы он не всплыл
вверх (лед легче воды), придави его медным грузиком.
При этом вода должна иметь свободный
доступ ко льду. Теперь приблизь пробирку к спиртовой лампочке так, чтобы пламя касалось лишь верхней части пробирки (рис). Вскоре вода начинает кипеть,
выделяя клубы пара. Но странная вещь:
лед на дне пробирки не тает! Мы имеем
перед собой словно маленькое чудо: лед,
не тающий в кипящей воде…

Разгадка кроется в том, что на дне пробирки вода вовсе не кипит, а остается холодной; она кипит только вверху. У нас
не «лед в кипятке», а «лед под кипятком».
Расширяясь от тепла, вода становится
легче и не опускается на дно, а остается в верхней части пробирки. Течения
теплой воды и перемешивание слоев будут происходить лишь в верхней части
пробирки и не захватят нижних более
плотных слоев. Нагревание может передаваться вниз лишь путем теплопроводности, но теплопроводность воды чрезвычайно мала.

Вода в верхней части кипит, между тем лед внизу не тает.
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***
Мальчик нарисовал что-то круглое. Ходит и всех спрашивает, что это. Кто говорит, что это солнышко, кто видит яблоко,
кто – помидор.
Малыш приходит к маме и говорит:
— Взрослые такие глупые! Это просто
кружочек!

на государственнических позициях президента, стабилизируется валютный запас нашей богатой и необъятной родины,
сынок!

***
Поздно вечеpом мальчик подходит
к отцу и спpашивает:
– Папа, а что дальше, Луна или HьюЙоpк?
– Сынок, ты уже большой, и тебе должно
быть стыдно задавать такие глупые вопpосы.
Вот выгляни в окно и посмотpи на небо.
Что ты там видишь?
– Луну.
– Пpавильно. А Hью-Йоpк ты где-нибудь
видишь?
– Hет.
– Вот и делай соответствующие выводы.

***
– Профессор, научите, пожалуйста, моего сына играть на скрипке.
– А слух у него есть?
– Вы знаете, когда я его зову, он, как
правило, откликается.

***
– Папа, когда ты мне купишь велосипед?
– Когда усилиями взвешенной монетарной политики правительства, основанной

***
– Мальчик, что ты делаешь в моем саду?
– Видите ли, одно из ваших яблок упало, и я хотел повесить его обратно…

***
– Майя, не надо влезать в чужой разговор.
— Но вы же мне не чужие!

***
Женщина спрашивает мальчика на
улице:
– Мальчик, не подскажешь, как найти
площадь Ленина?
– Это же просто – нужно длину Ленина
умножить на его ширину.
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Материалы:
бумага, гуашь, кисти,
зубная щётка.

Екатерина Румянцева

Салют над городом
Нарисуй внизу листа
несколько домов (рис. 1).
Раскрась дома нежными
цветами, для этого смешивай цвета с белой краской,
тонкой кисточкой наметь
окошки (рис. 2).
Закрась небо синей, фиолетовой и чёрной гуашью
(рис. 3).
Вырежь из бумаги круглые
трафареты разных диаметров.
Положи трафарет на подсохшую картинку и, смазав
зубную щётку гуашью жёлтого цвета, забрызгай кружок,
проводя обратным концом
кисточки по щётке на себя!
(в противном случае ты обрызгаешь себя) (рис. 4).
Сделай салют разных цветов – оранжевый, красный,
малиновый,– и разного размера.

рис. 1

рис. 3
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рис. 2

рис. 4
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Кусок веревки сложи пополам. Оба конца держи в одной руке,
при этом один из них – между большим и указательным пальцами,
а другой – между указательным и средним. Причем второй конец
веревки снаружи заходит за первый, как показано на рисунке.
Сделай взмах веревкой, чтобы ее средняя часть приподнялась
вверх. И в тот же миг брось первый конец веревки большим и указательным пальцами в образовавшуюся петлю. Другой конец, что
между указательным и средним пальцами, остается в руке. Вот
и получился узел.

В прозрачном стакане – вода. Опусти в него ложку
ручкой вниз, затем попробуй ее вынуть… Что это?
Стакан, словно приклеенный, поднимается вместе
с ложкой, он висит в воздухе и не падает. Ложка будто бы прилипла к жидкости.
Секрет прост… Надо немного поработать с реквизитом. В центре пластмассового стакана с двух противоположных сторон – два крошечных отверстия.
В них продета тонкая леска, она натянута и закреплена с наружной стороны стакана. На алюминиевой
ложке сделан небольшой косой заусенец.
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Екатерина Румянцева

Домовёнок
Скатай комочек ваты, и набив им мыс носка, перетяни ниткой, – получилась голова.
Прошей уши, прихватив иголкой ткань с
ватой (рис. 1, 2).
Намотав на пальцы шерсть рыжего цвета,
перевяжи её в середине и прорежь концы,
получились волосы (рис. 3).
Пришей волосы к голове, перетяни ниткой с иголкой нос, прихватив вату. Пришей
глазки-бусинки (рис. 4). Вышей рот красными нитками (рис. 5).
Набей ватой тело, зашей снизу, заправив
концы ткани внутрь (рис. 6).
Перетяни ручки, прихватив вату (рис. 7).
Свяжи или сшей свитер, шапочку, сшей штаны и вырежь из поролона ботинки (рис. 8–12).

Материалы:
эластичные гольфыили колготки, нитки,
иголка, шерстяные
нитки разных цветов, бусины, вата.
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Ответь на вопросы и найди ключевое слово, которое не вошло в кроссворд.

1. Как называется лес, в котором растут только сосны?
2. Из какого дерева вырабатывают деготь?
3. Народное название сосны сибирской?
4. Теневыносливое хвойное дерево.
5. Как называется стебель с расположенными на нем листьями и почками?
6. Какое хвойное дерево может размножаться отводками?
7. Какое хвойное дерево каждую осень сбрасывает свою хвою?
8. Назовите плод дуба?
9. Светолюбивое хвойное дерево.
10. Как называется лес, состоящий из дуба?

Заколка
Запруда
Кролик
Треугольник
Кружка
2. Плод, смена, сода, мода, лента, стыд,
сад, дом, пол, мост…

Кроссворд «Мягкий знак»
1. Тень.
2. Якорь.
3. Сирень. 4. Гармонь. 5. Оттепель.
6. Картофель.

Буквы вместо чисел
Молодцы

Словесный поединок
1. Жердочка
Заклейка
Жеребенок
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Экологическая викторина
1. Бор. 2. Береза. 3. Кедр. 4. Ель.
5. Побег. 6. Пихта.
7. Лиственница.
8. Желудь. 9. Сосна. 10. Дубрава.
Ключевое слово дубрава

Социал ьны й

п р ое к т

« Зе м л я–н а ш

д о м»

ПАКЕТ ЖИЗНИ
ак назвал разработку Всероссийского центра медицины катастроф
«Защита» его представитель Александр Александрович Трубин.
– Наш центр знаменит прежде всего своими передвижными госпиталями, которые развертываются в местах катастроф вместе с первым
самолетом и начинают свою работу уже через несколько часов после
его приземления,– пояснил он. – Полиэтиленовый пакет, в который аккуратно
упакованы пластиковая накидка, респиратор, бахилы и индивидуальный дозиметр,
может спасти отнюдь на меньше жизней, чем даже самый лучший госпиталь…

Т

ПРЕДОТВРАТИЛИ КАТАСТРОФУ
французского побережья вследствие разлития нефти из аварийного
танкера «Эрика» помогли предотвратить российские специалисты.
Они предложили использовать для сбора нефти разработанный ими
биосорбент, который, в отличие от зарубежных, действует эффективнее при низких температурах и без присутствия кислорода (скажем,
на морском дне), обеспечивая быстрое разложение нефти на безвредные компоненты. Для очистки 1 т нефти необходимо всего 100 кг сорбента, в то время как
американского аналога на это же надо около 1000 кг.

У
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НУЖНА ЛИ ЗАПЯТАЯ В ЗАГОЛОВКЕ:
«ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ»?
Отвечает Елена Маринова:
Нет, запятая не нужна, несмотря на то что предложение по структуре сложное
(сложноподчиненное).
Какое же в этом случае действует правило?
Обратимся к справочнику по правописанию Д. Э. Розенталя. Оказывается, если
предложение включает: 1) глагол быть, найти, остаться и некоторые др.; 2) вопросительное слово (кто, что, где, куда, когда и т. п.) и 3) неопределенную, или начальную, форму другого глагола, части такого предложения запятой не разделяются.
Например:
Есть чем заняться. Есть над чем поработать. Было о чем подумать. Найду куда обратиться. Не нахожу что сказать. Осталось на что жить.
См. также при обратном порядке слов: Бранить есть кому, кормить – некому (пословица).
Части этих и подобных предложений составляют цельное по смыслу выражение, близкое к фразеологическому. Ср.: живите как знаете; будь что будет; идти куда
глаза глядят; сделать как следует и т. п. Вторая часть таких оборотов (начинающаяся
со слов как, что, куда и др.), строго говоря, придаточным предложением уже не является, хотя очень похожа на него.
Розенталь отмечает и некоторые другие цельные по смыслу обороты, которые
пишутся без запятой, так что нам всегда ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ.
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МУЗЕЙ В ТУЛЕ,
ПОХОЖИЙ НА АРСЕНАЛ
ула веками оружье ковала»,– поется в песне. И на самом деле это так.
В тяжкие годы вражеских нашествий российский солдат сжимал
в руках ружье, сделанное туляком-оружейником. Основная часть
коллекции Тульского государственного музея оружия – огнестрельное оружие. Расположены экспонаты по хронологии. Обратимся
к истории XX века.
Первым автоматическим оружием в российской армии стали знаменитые пулеметы Максима. Максим – это фамилия американского инженера, придумавшего это
оружие, а вовсе не имя, как думают многие. Пулемет Максима стрелял так быстро,
что выпускал в минуту целых двести пятьдесят пуль! Это было неплохо, но ствол
при такой скорости стрельбы очень сильно нагревался, и пулемет мог выйти
из строя. Поэтому ствол пришлось поместить в металлический кожух и залить туда
для охлаждения четыре литра воды.
Пулемет Максима поставили на колесном станке, и его можно было возить как
тележку. Ведь весило это оружие вместе со станком и стальным щитом около шестидесяти килограммов. Однако пулемет Максима «сражался» в Великой Отечественной войне вместе с пистолетами-пулеметами ППШ и ППС.
У пистолета-пулемета конструктора Шпагина – ППШ – в магазине-барабане
помещается 71 патрон, правда, весил такой автомат почти пять килограммов.
Но в 1943 году инженер Судаев создал легкий, удобный в бою ППС-43. Он по праву
считается лучшим пистолетом-пулеметом Второй мировой войны.
На смену пистолетам-пулеметам Шпагина и Судаева пришел знаменитый автомат
Калашникова. Его не страшно уронить в воду или песок – достаточно только автомат отряхнуть, и он будет стрелять как ни в чем не бывало. Недаром его используют
во многих странах мира.
В коллекции оружия почетное место занимают автоматы, которые подарил
Тульскому музею сам конструктор – Михаил Тимофеевич Калашников.

«Т

Продолжение в следующем номере.
В Великую Отечественную
войну наша армия воевала
с автоматическим оружием:
1 – пистолет-пулемет
В. А. Дегтярева, 1934 г.;
2 – пистолет-пулемет
Г. С. Шпагина, 1941 г.;
3 – пистолет-пулемет
А. И. Судаева, 1943 г.
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ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКАЕТ СЛАВА!
Викторина, посвященная Великой Отечественной войне
1. Сколько лет прошло от окончания
Гражданской войны до начала Великой
Отечественной войны?
2. Назовите города-герои.
3. Назовите город-герой, который
ни разу за историю своего существования
не был захвачен вражескими войсками.
4. Сколько дней продолжалась героическая оборона Ленинграда? О чем писал поэт: «Сто двадцать пять блокадных
грамм / С огнем и кровью пополам»?
5. Какую военную операцию немецко-фашистское командование называло
операцией «Тайфун»?
6. Какие боевые ордена и медали, названные именами выдающихся русских
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полководцев и флотоводцев, были учреждены в период Великой Отечественной войны?
7. Какое важное событие произошло
2 мая 1945 года?
8. Сколько дней длилась операция
по взятию Советской армией Берлина?
9. Как называется песня, начинающаяся словами: «Вставай, страна огромная, / Вставай на смертный бой!» Кто
авторы музыки и текста песни?
10. Назовите три произведения Михаила Шолохова, одно из которых посвящено Гражданской войне, другое –
коллективизации, третье – Великой
Отечественной войне.

КОСМИЧЕСКИЙ ТОМОГРАФ,
озволяющий ежедневно
измерять толщину озонового слоя, создали ученые
Московского инженернофи зи ческого института.
«С помощью нового прибора мы видим
атмосферу и все ее неоднородности,
в том числе и озонные дыры, подобно
тому, как врач видит на экране томографа

П

внутренние органы человека»,– сказал
один из разработчиков прибора, Владимир Борог.
Принцип же работы прибора в том,
что он регистрирует мощность и направление движения частиц мюонов, приходящих из космоса и пронзающих атмосферу
Земли, подобно тому как рентгеновские
лучи проходят сквозь тело человека.

КАЖДОМУ СВОЯ КАРТИНКА

В

се развивающиеся системы
интерактивного телевидения
позволяют ныне болельщику
самому выбирать, на что ему
смотреть во время матча.

Нажатием кнопки на выносном пульте он может транслировать на экран
своего телевизора сюжет или ракурс
именно с той камеры, что ему нужна
(США).

УДОБРЕНИЕ МОРЯ
емецкое научно-исследовательское судно «Полярная
звезда» отправилось в южную
часть Атлантического океана
с весьма оригинальной целью. Участники экспедиции решили…
удобрить море сульфатами железа.
Дело в том, что высокая концентрация соединений железа
в морской воде способствует росту фитопланктона
и других мелких водорослей. Они же,
в свою очередь, поглощают углекислый
газ из атмосферы.

Н

Эксперименты призваны выяснить,
что происходит с этими водорослями
дальше. Если они, отмирая, погружаются на дно, то могут служить своего рода
накопителями углекислого газа и тем самым уменьшать вызываемый ими парниковый эффект.
Если же их еще на поверхности океана поедают бактерии или мелкая морская
фауна, то в итоге аккумулированный ими газ, скорее
всего, снова попадает в атмосферу. И тогда подкормка фитопланктона теряет практический смысл.
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ВИНА
ВИНА – состояние, противоположное правоте, в котором
оказывается человек, нарушивший нравственные или правовые
нормы, совершивший проступок или преступление. В Древней
Руси старославянское слово «вина» означало «грех».
ирдоуси1 в поэме «Шахнаме»2 рассказал такую историю.
У богатыря Сама долгое время не было наследников, а он
мечтал о сыне. И вот жена собралась родить. Сам холил
и лелеял ее, ожидая долгожданного ребенка. Наконец он родился.
Всех ослепляла красота младенца, но вот беда: мальчик был совершенно седым. Какая судьба могла ожидать того, кто сед с рождения? Дом
Сама огласился плачем всех женщин, что жили
в нем. Никто не решался рассказать отцу о том,
что небеса хоть и послали ему долгожданного
сына, но он не такой, как все младенцы.
Набравшись храбрости, одна из прислужниц
подошла к хозяину и сказала:
– Не кручинься и не ругай судьбу. В том, что
ребенок сед, нет ни его, ни нашей вины, такова уж, видно, его доля. В остальном же ребенок
чудо как хорош.
Встревоженный Сам тотчас же отправился
в женские покои. И что он увидел? Лежит в колыбели мальчик, румяный и веселый, но волосы
на его голове белее снега.
В страшном смятении прославленный воин
воздел руки к небесам
и стал молить:
– Великий и всемогущий Изед! Лишь по твоей
воле совершается все в мире. Чем заслужил я такое
наказание? Что мне делать? Скоро приедут
ко мне в гости прославленные герои,
и как увидят они это
дитя – что я им скажу? Вдруг они подумают, что это сын самого нечистого? Надо
мной будут все насмехаться, кто тайно,
а кто и открыто, в глаза. Не смогу я вынести насмешек, придется мне покинуть родной Иран.

Ф

1
Абулькасим Фирдоуси (ок. 940—1020 (или 1030)) —
персидский и таджикский поэт.
2
Поэма «Шахнаме» («Книга о царях») вобрала в
себя эпос персов и таджиков.
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Сказав это, разгневанный Сам отошел от колыбели. Созвал он вернейших слуг и приказал:
– Отвезите мальчика к подножию самой высокой горы Эльборз, до вершины которой может долететь только чудесная птица Симург.
Взяли слуги мальчика, сели на коней, отвезли к подножию горы, положили ребенка прямо
в пыль и быстро-быстро ускакали.
Так и лежал всеми покинутый голодный
и беззащитный ребенок.
В это время птица Симург вылетела из гнезда
в поисках корма для своих птенцов. И увидела
она плачущего младенца без всякой одежды, лежащего на раскаленной земле. Схватила ребенка исполинская птица, отнесла в гнездо и стала
кормить той же пищей, что и своих птенцов.
Прошли годы. Мальчик вырос и превратился
в стройного юношу необыкновенной красоты.
Однажды мимо горы проходил караван.
И высоко в горах люди увидели прекрасного,
но абсолютно седого молодого человека. И молва об этом разлетелась во все стороны. Дошла
весть и до Сама, и узнал он, что жив его сын.
Призвал Сам мудрецов и спросил их:
– Что вы скажете на то, что мой сын жив?
– Даже лютые звери оберегают своих детенышей, ты один бросил свое дитя.
Жгучее чувство
стыда и вины охватило Сама. Приказал он
седлать коней. И вскоре
мчался со своей дружиной к великой горе.
Завидев витязя с воинами, птица Симург
на своих крыльях вынесла юношу из гнезда и поставила прямо
перед пораженным
Самом.
Заплакал от радости прославленный витязь,
низко поклонился он ей, а потом обратился
к своему седовласому сыну:
– Давай обнимемся и забудем, что было
в прошлом.
Я признаю свою ВИНУ перед тобой. Скажи
только слово – и я выполню любое твое желание.

МАГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Число 666 увеличить в полтора раза, не производя над ним никаких арифметических действий.

ТЕСТ. НАЙДИ СИНОНИМЫ
Этот тест выявляет твое чувство слова. В каждом ряду шесть слов: два из них
более тесно связаны между собой, чем остальные, означают практически одно
и то же. Найди эти два слова. Подчеркни их.

П р и м е р : гулять, бегать, ехать, летать, сидеть, прогуливаться.
О т в е т : гулять и прогуливаться – синонимы.
Найди синонимы
1. Вскоре, почти, едва, частично, часто, отдельно.
2. Отрекаться, забывать, ненавидеть,
оставлять, владеть, презирать.
3. Бесчеловечный, жестокий, мужественный, осторожный, жалостливый,
добродетельный.
4. Больной, необычный, странный,
усталый, напыщенный, забавный.
5. Духовный, отвратительный, благообразный, стройный, ужасный, безвкусный.
6. Капризный, посредственный, отталкивающий, нелепый, абсурдный, значительный.

7. Общий, смешанный, много, главный, сплошной, полный.
8. Покровительствующий, наблюдающий, приводящий, сопровождающий,
аккомпанирующий, вступающий.
9. Сражаться, осуществлять, сопротивляться, существовать, воздействовать, применять.
10. Препона, допущение, мотив, препятствие, скорбь, эффект.
11. Дельный, дерзкий, абсурдный,
уместный, нетерпеливый, навязчивый.
12. Полдень, село, сумерки, день,
степь, потемки.
13. Ссориться, ассистировать, демонстрировать, скандалить, разрушать, отдавать.
14. Пересекающийся, непристойный,
непостоянный, меняющийся, значимый,
аргументированный.
15. Расщепить, трещина, менеджер,
устоять, сомнительный, разрушить.
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Магическая задача

1. 19 лет: 1922 год – 1941 год.
2. Москва, Ленинград, Одесса,
Севастополь, Волгоград, Киев,
Новороссийск, Минск, Керчь,
Тула, Мурманск, Смоленск, крепость-герой Брест.
3. Ленинград.
4. Около 900 дней: 8 сентября
1941 года – 27 января 1944 года.
Ольга Берггольц в «Ленинградской поэме» описывала голод
и холод зимы 1942 года в блокадном Ленинграде. С 20 ноября
1941 года ленинградские рабочие
стали получать по 250 граммов
хлеба, а остальные жители города – по 125 граммов.
5. Наступление на Москву
в 1941 году.
6. Ордена – Суворова, Кутузова,
Ушакова, Александра Невского,
Нахимова, Богдана Хмельницкого; медали – Ушакова и Нахимова.
7. Советская армия заняла город
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1945 года.
9. «Священная война». Музыка
Александра Александрова, текст
Василия Лебедева-Кумача.
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за Родину».
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Тест. Найди синонимы
1. Почти, едва;
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4. Необычный, странный;
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8. Сопровождающий, аккомпанирующий;
9. Сражаться, сопротивляться;
10. Препятствие, препона;
11. Дельный, уместный;
12. Сумерки, потемки;
13. Ссориться, скандалить;
14. Непостоянный, меняющийся;
15. Расщепить, разрушить.
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