В этой рубрике мы будем рассказывать
не только о красоте и богатстве природы
на нашей планете, но и о бережном отношении к Земле – дому. Наша планета добра
к нам, и мы должны отвечать ей теплом
на тепло, любовью на любовь. И сегодня,
ребята, мы отправимся в путешествие, которое так и называется: «Земля – наш дом».

Планета, открытая всем ветрам
аша планета Земля одна из 9 планет Солнечной системы. Миллиарды лет она светится маленькой точкой в космическом
пространстве.
Земля вращается вокруг Солнца и считается третьей планетой, принадлежащей к так
называемой земной группе планет (Меркурий,
Венера, Марс). Среди своих трех коллег она
самая большая как по массе, так и по объему.
Скорость ее движения вокруг Солнца составляет 29,765 км/с. Чтобы обогнуть светило
и вернуться в ту же точку, голубой планете
нужно проделать путь длиной 939,1 млн км.
Это огромное расстояние она преодолевает
всего за 365,26 солнечных суток. Земля делает полный оборот вокруг своей оси за 23 часа
56 минут и 4,091 секунды. Причем вращается
она относительно Северного полюса против часо-

вой стрелки. Между делом заметим, что вокруг
Солнца голубая планета движется точно также – против часовой стрелки.
Масса Земли меньше массы Солнца
в 330 000 раз. Зато у нее твердая поверхность, а средняя плотность равна
5518 кг/м . Несмотря на то что из космоса
земная поверхность видится беззащитной
и никак не защищенной, жизнь на ней существует уже 3,5 млрд лет. Открытая всем
ветрам планета успешно сохраняет свое бесценное и уникальное богатство и не дает
ему погибнуть ни от солнечной радиации,
ни от беспрерывного метеоритного дождя.
Эти внешние агрессивные факторы нейтрализуются на расстоянии в многие километры от земной тверди, а обитающая на ней
жизнь даже не догадывается о коварстве
и агрессивности небесных глубин.
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В этом разделе мы собрали сотни
ответов на вопросы об окружающем мире. Продолжаем публиковать цикл материалов Юрия
Новикова о природе.

Капелька влаги
Живые барометры
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предстоящей погоде можно судить
и по капелькам жидкости, выделяемой листьями деревьев, кустарников, трав. Ведь растения не только
испаряют влагу через листья,
но и выделяют ее в виде капель. Этот процесс
образования излишней влаги называется гуттацией. Такое наблюдается, когда корни растений из обильно увлажненной почвы забирают
жидкости больше, чем способны испарить листья. В этих случаях и появляются капли воды
на листьях. По ним можно судить о предстоящей погоде. Гуттационную воду не надо путать
с росой, которая образуется из мельчайших
частиц тумана и порой полностью покрывает
пластинку листа мелкими капельками, сизым
налетом. Капли же гуттационной влаги обычно
образуются на самых кончиках листовых пластинок. Иногда они появляются и в том месте,
где листья прикрепляются к ветке растений.
Порой капли так обильно стекают, что под деревьями образуются мокрые лунки.
Уже за три дня до дождя начинает «плакать»
клен. А вот каштан конский выделяет свои
«слезы» за сутки до выпадения осадков. Гуттация наблюдается и у многих других деревьев
и кустарников – ольхи, осины, тополя, ивы,
черемухи… Кстати, это явление может быть
в любое время года – весной, летом, осенью,
а иной раз и зимой.
Особенно сильно гуттация выражена у травянистых растений: ежеголовника, телореза, частухи, стрелолиста, плакун-травы. Эти
и многие другие растения пускают «слезу»
за несколько часов до дождя.

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

Календарь природы. Июнь
старину месяц июнь в народе
назывался кресником –
от креса, кресала (огня)
и вместе с тем от дня Иоанна
Крестителя (Ивана Купалы),
который отмечался 24 июня по старому
стилю, теперь – 7 июля.
Июнь величали в народе хлеборостом,
разноцветом. Такое название он получил
за сочную зелень, буйство цветов, за краски цветущих лугов. Июнь олицетворял
молодость жизни. Это медовый месяц
природы, когда заря с зарею сходится,
вечерние зори как бы переходят в утренние, – и природа словно подрумянивается
от них.
По русскому календарю, июнь – месяц
зарниц. Румянец года. Начинается молодое лето с яркими от лучистого солнца
днями и теплыми светлыми вечерами.
Июнь – светлейший месяц года. Еще его
называли земляничник – поспевает сладкая ягода: «В июне первую ягоду в рот
кладут, а вторую – домой несут», первотравье – трава на земле и лист на дереве, млечень – «в июне день не меркнет»,
«в июне день – с год».
В июне колосится озимая рожь, отцветают сады, плодоносит земляника, цветет
картофель, появляются подберезовики
и белые грибы. Вся земля в цветах в эти
самые долгие в году красные дни и самые
короткие белые ночи. «В июне есть нечего, да жить весело: цветы цветут, соловьи
поют», «Июньские зори хлеба зорят, скорее дозревать им велят».
Июнь стоит на смене сезонов весны
и лета и сочетает в себе черты погоды
предыдущего и последующего месяцев.

По гражданскому календарю, лето приходит в первый день июня и продолжается
92 дня. Астрономическое начало лета –
22 июня, день летнего солнцестояния,
когда ночь самая короткая в году, а день
самый длинный. Что за прекрасная пора –
июнь!
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Как часто вы отправляетесь в путешествие по миру, чтобы полюбоваться
бескрайностью степей, величием гор,
вечным движением морей? Подивитесь чудесам земной природы вместе
с нами...

1001 чудо природы
сссык-Куль – озеро на севере
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ца II в. до н. э. описывают его под названием
Же-Хай («теплое море»).
Прозрачность воды озера поражает воображение, и после Байкала Иссык-Куль считается
вторым в мире по прозрачности.
Естественно, такой большой и значительный водоем не мог остаться без собственной мифологии. Так, с Иссык-Кулем связана
легенда о знаменитом Тамерлане. Согласно
сведениям историков, Тамерлан проходил
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1. Назовите 5 цветочных
С язычком,
растений, в названиях
А звона нет.
которых звучат женские 5. Горел в траве росистой
имена?
фонарик золотистый.
2. Какие цветы используютПотом померк, потух
ся в народной медицине?
И превратился в пух.
3. Из-под снега расцветает, 6. На зеленом шнурочке –
раньше всех весну встребелые звоночки.
чает.
7. Стоят в поле сестрички:
4. Эй, звоночки,
желтый глазок, белые
Синий цвет,
реснички.

Найди
8 зверей.
7 лесных
и 1 среди
них спрятался домашний.
Кто это?
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Елена Ермолова

В
Волшебные
олшебные краски,
или Необыкновенные приключения
Алес и Крылохвостика в Чудесном лесу
Глава 5. Н А БО Л О Т Е

трекоза летела долго. И вот
наконец показалось болото.
– Все, – приземлилась она на
куст брусники. – Дальше идите
без меня.
– Но почему? – удивилась девочка.
– Это страшное место. Его все обходят
стороной. Я возвращаюсь на поляну, – и
Стрекоза тотчас же полетела назад.
– Ну вот, – огляделась девочка. Впереди виднелось черное болото с редкими
островками земли, заросшими мхом. Плотный серый туман застилал все вокруг. Пусто и уныло было вокруг.
– Алес, – испуганно прошептал динозаврик, – здесь так страшно. Давай вернемся
в лес, на цветочную поляну.
– Нет! Мы дали слово, что найдем Ужасного Хамелеона и освободим эльфов. А
свои обещания надо выполнять.
– Но где его искать?! Кругом одно болото. Лучше вернуться в лес, – пробурчал
динозаврик.

Продолжение

Алес осторожно встала на кочку, затем
шагнула на соседний островок земли. Потом на следующий и еще на один. И вдруг
поскользнулась и чуть не упала в трясину.
– Смотри, неумеха, как надо прыгать!
– Крылохвостик ловко перескочил с кочки на кочку. Девочка осторожно последовала за ним. – А я могу еще и летать, а ты
нет! Ха-ха-ха! – дразнил ее хвастунишка. И
вдруг, засмотревшись на водяного жука, он
шлепнулся в воду. – Алес! Помоги! – заверещал динозаврик, наглотавшись воды.
– Крылохвостик, держись! – испугалась
девочка.
Она протянула ему руку.
– Давай же, давай! – в отчаянии кричала
Алес.
Крылохвостик крепко вцепился своими лапками в руку девочки, но болото не
отпускало свою жертву и затягивало ее все
глубже и глубже.
– Ква-а-а, ква-а-а, – вдруг раздалось рядом.
Продолжение следует.
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Людмила Вагурина

Память
Запомни предметы
на рисунках, а затем
закрой картинки
белым листом и выполни задание внизу
страницы.

Нарисуй в соответствующих клеточках
предметы, которые ты запомнил.
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Людмила Вагурина

Память
Запомни расположение черных кружков на костяшках
домино, а затем закрой картинки белым листом и выполни
задание внизу страницы.

Нарисуй костяшки домино так,
как ты их запомнил.
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Ребусы

1

2

3

4

Шарады
1. Начало – голос птицы,
Конец на дне пруда.
А целое в музее
Найдешь ты без труда.
2. Хоть мала я, но взгляни:
Весь мир в себе отражаю.
Но «К» на «Ц» перемени –
Я по болоту зашагаю.
3. Роли я играл на сцене,
Выступал я на арене,
Буквы, видно, подшутили –
В утварь взяли превратили,
И теперь на кухне ловко
Натираю я морковку.
4. Задачу ты решишь свободно:
Я небольшая часть лица.
Но прочитай меня с конца -–
Во мне увидишь что угодно.
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Как вы уже узнали, нашу Землю можно облететь всего
за полтора часа на космическом корабле. Она вроде
и большая, но и маленькая. Нам надо хорошо знать
и беречь дом, в котором мы живем. А поможет нам
в этом наука экология. В переводе с греческого языка
слово «экология» означает «учение о доме». Речь идет
о «природном доме», который есть у каждого растения,
животного, человека. Сегодня мы расскажем о правилах экологически грамотного поведения в лесу.

Запомни
Если в лес пришел гулять,
Свежим воздухом дышать,
Бегай, прыгай и играй,
Только, чур, не забывай,
Что в лесу нельзя шуметь,
Даже очень громко петь,–
Испугаются зверюшки,
Убегут с лесной опушки.
Ветки дуба не ломай,
Никогда не забывай,
Что цветы не надо рвать.
Из рогатки не стрелять…

Ворошить его нельзя –
Муравьи твои друзья.
Бабочки пускай летают,
Ну кому они мешают?!
Ты в лесу всего лишь гость,
Здесь хозяин – дуб и лось.
Уходя с полянки,
Убери все банки
И оставь, как было –
Чисто и красиво.
Природа – это дом, в котором мы живем,
И в нем шумят леса и плещут реки.

Когда в лес ты придешь,
Муравейник не тревожь,

Экологические знаки
Представь себе, что ты оказался в лесу или на берегу озера. Какие экологические
знаки ты поставишь? Нарисуй их.
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1. Подбери недостающую букву.

3. Впиши в скобки слово, образующее новые слова с приставками, которые выписаны
в столбик слева.
ɍ
ȼ
ɉɪɨ

(…….)

ɉɪɢ
Ɂɚ
ɋ

3. Под каким номером спряталась фигурка,
которая выпала из таблицы.

1.

2.

4.

3.

5.

6.

4. Впиши пропущенное число.
30

6

6

12

12

9

3

2

15

1
?

4
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Екатерина Румянцева

Объёмный собор
Материалы:
бумага, золотистая
бумага, краски, клей,
ножницы.

клей

линия сгиба

1. Переведи выкройку
(предварительно вычерти ее
в развернутом виде; на схеме дана только половина)на
плотную белую бумагу, вырежь собор.
2. Обведи на золотистой
бумаге купола, вырежьи приклей их на собор, приклей
окна.
3. Раскрась фон.
4. Выгни заготовку, как показано на схеме.
5. Приклей на фон.
6. Вырежь или нарисуй
елочки, деревья.

выгнуть наружу

12

выгнуть внутрь
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Есть много интересных
и подвижных игр, в которые
вам, ребята, очень
понравится играть на даче,
во дворе и на природе.

Игра с мячом
Для игры понадобятся небольшой
мяч и металлическая или пластиковая
банка. Игровое поле надо расчертить,
располагая линии на расстоянии примерно 30 см одна от другой. Посередине

ставится банка. Игрок, который собьет
мячом банку, переставляет ее на одну
черту ближе к себе. Тот из детей, кто
таким способом подвинет банку ближе
всего к себе, становится победителем.

Игра «Птички»

Для этой игры понадобится палка
длиной около метра. Перед игрой чертятся две линии – «старт» и «финиш»,
на расстоянии не более пяти метров
друг от друга. Задача ребенка, приняв
исходное «птичье» положение, двигаться к финишу.
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Исходное положение: присесть, ноги
вместе, руки опущены до уровня коленей,
под коленями через согнутые в локтях руки
пропускается палка. Кисти рук надо сцепить
спереди в замок. Игра станет еще интереснее, если в ней примут участие несколько
соревнующихся между собой детей.

Екатерина Румянцева

Камешки
Материалы: крупные и мелкие плоские камешки (для
росписи), мелкие цветные
камешки (для аппликации),
гуашевые краски, кисти, лак
бесцветный, тесьма, клей
«Момент», картон, ножницы, пластилин.

Лето – хорошее время для сбора камней. Красивые
камешки встречаются везде – на даче и в городе, но особенно – на морском берегу. Обточенные волной, они так
и просятся в руки.
Такой камешек сам по себе хороший сувенир, но если
приложить фантазию и руки, то он превратится в произведение искусства и в замечательный подарок для друзей.
Морские камешки можно расписывать, склеивать
из них игрушки, выкладывать аппликации.

КЛОУН (игрушка, сувенир, закладка)
1. Раскрась нижнюю половину камешка
краской бежевого цвета.
2. Раскрась верхнюю половину камешка
краской голубого цвета.
3. Нарисуй глаза, нос и рот.
4. Нарисуй узоры на шапочке.
5. Покрой камешки лаком.
6. Приклей камешек к тесьме клеем «Момент».
Совет: Из морских камешков небольших размеров получаются замечательные жучки.
Сделай закладку с насекомыми.

РЫБКА (игрушка)
1. Раскрась обе половинки рыбк –- голову
и тело.
2. Нарисуй красной краской плавнички,
хвост и губы.
3. Нарисуй глаз.
4. Нарисуй узоры на теле.
5. Покрой камешки бесцветным лаком.
Совет: Красивые и оригинальные игрушки
получаются из камешков неправильной формы.

Кого изобразить, тебе
подскажет фантазия. Например, из треугольных
камешков получатся парусники, а из кривого
камня – двухсторонняя бабочка – с одной стороны
она расписана в теплой
гамме и держит крылышки вверх, а с обратной стороны – в холодной гамме
и опустила крылья.
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• Сова уничтожает за год около

1000 грызунов. Если учесть, что каждая мышь может съесть в год 1 кг зерна, то, значит, одна сова спасет в год
тонну хлеба.

• У кукушки необыкновенный аппетит: за час она может съесть

100 гусениц. Если в лесу появляется большое количество насекомых-вредителей,
она расправляется с ними в течение нескольких дней.

• Летучие мыши очищают местность от малярийных комаров. За час ночной охоты
летучая мышь может поймать и съесть 160–170 комаров.

• Ласточка за лето ловит от полумиллиона до миллиона всяких комаров, мошек, тлей.

• Жабы уничтожают не только вредных насекомых, но и слизней,

а это опаснейшие враги полей и огородов.

За летний период корольки прилетают с кормом
до 400 раз. Если сложить в одну линию насекомых,
которых съедает стриж за лето, то она растянется
на километр.

«Загадочный мир цветов»

Ребусы

1. Маргаритка, иван-да-марья, анютины
глазки, лилия, роза.
2. Ландыш, мать-и-мачеха, календула,
ромашка, шалфей.
3. Подснежник.
4. Колокольчик.
5. Одуванчик.
6. Ландыш.
7. Ромашки.

1. Кентавр = Ке-нт-а-в-р
2. Клюква = Клю-к-в-а
3. Голубика = Голуб-и-ка
4. Калина = Ка-лина

Филворд «Звери»
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Олень, медведь, крот, лиса, лось,
кабан, заяц, кот.

Шарады
1. Кар – тина. 2. Капля – цапля.
3. Актер – терка. 4. Нос – сон.

Задания
1. Буква «Д». 2. Ход.
3. 6.
4. 4. Число в середине = (число слева +
число справа): число снизу.

Социал ьны й

п р ое к т

« Зе м л я–н а ш

д о м»

РАЙСКИЕ КУЩИ
РАСКИНУЛИСЬ В АНГЛИИ!
В английском графстве Корнуолл возвели рукотворный «Райский сад».
осемь огромных куполов (высота – 50 м, диаметр – 110 м)
скрывают крупнейшую в мире
теплицу. Здесь, на землях туманного Альбиона, раскинулись настоящие джунгли.
К прозрачному искусственному небу вознеслись кроны красных и тиковых деревьев (в природе их высота порой достигает 40 м). Прямо над головами посетителей висят гроздья бананов и плоды
страстоцвета.
Поблизости расположен еще один крытый комплекс. В нем приютились растения субтропической зоны. Одни из них
знакомы жителям Калифорнии; к другим
привыкли в Южной Африке; третьи – например столетние оливы – привезены
с берегов Средиземного моря. Под откры-

В

тым небом – на участке, разделяющем обе
оранжереи,– можно увидеть растения, которым холодный климат нипочем: они
встречаются по всей Центральной Европе.
Автор проекта «Эдем», британский археолог Тим Смит, вознамерился создать
восьмое чудо света или, по его словам, хотя бы такой же уникальный памятник, как
Тадж-Махал. Место для нового рая было
выбрано не случайно. Несмотря на то что
в Англии неуютный для тропических
«неженок» климат, полуостров Корнуолл,
омываемый теплым Гольфстримом, называют порой местной Ривьерой.
Современный сад Эдем занимает площадь свыше 15 га (или, переводя на мерки,
понятные английским футбольным болельщикам, скажем, что здесь могло бы
разместиться 35 футбольных полей).

В британском графстве Корнуолл построили настоящий экологический рай
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В АНТАРКТИДУ ВТОРГАЮТСЯ
ЧУЖДЫЕ ДЛЯ НЕЕ ВИДЫ ФЛОРЫ И ФАУНЫ
нтарктида находится под
постоянной угрозой вторжения чуждых для нее
видов флоры и фауны.
Биологи обнаружили, что
приезжающие на шестой континент
люди привозят на одежде и в вещах семена и споры растений и даже живых
насекомых.
Уже сейчас на постоянно увеличивающихся по площади участках континента,
свободных ото льда, растут травы и дру-

А

гие растения, которые не характерны
для Антарктиды.
«Раньше люди нам не верили, думая,
что в антарктических льдах ничего расти не может,– говорит руководитель
группы исследователей профессор Стивен Чоун из университета Стелленбош
в ЮАР. – Они забывают, что примерно
один процент территории континента свободен от льда и что температура
в этих районах постоянно растет из-за
глобального потепления».

ВЕНЕЦИЯ ИСЧЕЗНЕТ С ЛИЦА ЗЕМЛИ?
огласно оценкам ученых
и общественных деятелей,
жемчужина Италии – Венеция – уже к 2028 году может
стать абсолютно непригодной
для жизни. К таким неутешительным выводам специалисты приходят, наблюдая,
как проседает грунт под городом, как затапливаются его берега, как разрушаются
старинные фундаменты памятников архитектуры. Сваи из лиственницы, на которых стоит город, находятся в плачевном
состоянии. Они разрушаются в результате

С

18

воздействия сильных волн от больших
круизных лайнеров, постоянно заходящих в венецианский порт. Именно поэтому берега бухты св. Марка и канала Квидекки подмываются, сваи в этих районах
подтачиваются, а фундаменты зданий
разрушаются. Организация Italia Nostra
обратилась в ООН с петицией, в которой
просит защитить Венецию от огромного
числа туристов. Если в ближайшие годы
не будут придуманы и предприняты меры
по защите города, мир потеряет это бесценное сокровище.

НОСОРОГИ ВЫМИРАЮТ
еждународный союз по защите природы объявил о том,
что дикие черные носороги,
которые жили в Западной
Африке, вымерли. На грани гибели находится и второй африканский
подвид носорогов – белые единороги.
Риску полного исчезновения на сегодняшний момент подвергается четверть

М

видов млекопитающих на Земле. Этот список включает в себя абсолютно все виды
и подвиды носорогов. Несмотря на то что
площадь их среды обитания пока еще считается достаточной для нормального воспроизведения, они тем не менее гибнут
стремительными темпами. Виновники –
браконьеры, которые убивают носорогов
ради рогов.

НА ЕВРОПЕ ОБНАРУЖИЛИ ОЗЕРА
мериканские ученые обнаружили доказательство существования воды под ледовым панцирем Европы
(спутника Юпитера). Из-под
поверхности льда на Европе выбиваются «гейзеры» горячей воды, которые
«пробуравливают» своеобразные шахты в толще льда. Есть мнение, что всего
в 3 км под ледяной мантией Европы есть
небольшие озера жидкой воды. А это может указывать на возможность существования здесь жизни, причем не толь-

А

ко в микро-, но и в макроформах. Ранее
предполагалось, что в десятках километров под ледовым панцирем Европы находится океан, и ученые строили несбыточные мечты о заборе проб воды с этой
юпитерианской луны. Сегодня мечты
стали гораздо ближе к осуществлению.
Теоретически становится возможным
получение «европейской» воды и ее полномасштабное изучение. США планируют отправить к спутникам Юпитера
несколько миссий в течение ближайших
десяти лет.
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На рисунке зашифрована пословица о бережном отношении к
окружающему миру. Расшифруй ее.
Как ты понимаешь эту пословицу?

«ДЕРЕВО»

«ФИГУРА»
Решить эту головоломку тебе помогут слова «гид», «врач», «нос»,
«ты», «шелк», «зябь».
Пронумеруй буквы в этих
словах и замени ими
цифры.
Если ты сделаешь это
правильно, то сможешь
прочитать высказывание
Эпихарма о наивысшем
благе для человека.
Согласен ли ты с этими словами? Может, есть
что-то ценнее?

«НАЙДИ КЛЮЧ»
Начав движение
с верхней левой клетки, передвигаясь по горизонтали (налево или
направо) или по вертикали (вверх или вниз),
пройди все клетки таким
образом, чтобы из букв
по порядку сложилось
высказывание В. Гете
об охране природы.
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ВЛАСТОЛЮ БИЕ
ВЛАСТОЛЮБИЕ – любовь к власти;
стремление добиться права и возможности распоряжаться, повелевать, управлять кем-либо.

о времена великого князя
Иоанна III1 воплотилась
давняя мечта русских князей об объединении всех
удельных областей под
властью одного государя,
но не хотел подчиниться этому старинный город Новгород. Разгорелась война, в которой жители Новгорода пытались освободиться от власти великих
князей, и защитницей своей Новгородской земли решила стать женщина.
Это была пылкая, гордая, властолюбивая Марфа Бобрецкая. Ее дом был самым богатым в Новгороде, все уважали

В

ее как вдову знаменитого посадника,
великий князь в знак особой милости
пожаловал ее старшему сыну чин боярина московского. Но всего этого
Марфе было мало. Властолюбие и честолюбие не давали ей спокойно жить –
она хотела сама управлять Новгородом,
не обращая никакого внимания на московского государя.
И вот зазвучал как-то большой колокол, созывая новгородцев на центральную площадь города – на вече.
Когда народ собрался, Марфа заявила:
— Почему мы, новгородцы, должны
считать себя подданными князей московских? Новгород – сам себе господин, а вы, жители города, вольные люди. Не будем больше слушаться князя
Иоанна! Он жестоко обращается с нами! Лучше пусть будет нашим покровителем король польский Казимир, он гораздо добрее и позволит нам делать то,
что сами захотим.
Иоанн III, узнав о том, что новгородцы обратились к Казимиру, сильно разгневался на них и пошел на город с войском. Великий князь усмирил Марфу
и всех ее друзей, изменивших князю.
Главные изменники, в том числе
и старший сын Марфы, были казнены,
многие посажены в тюрьму. С Марфой же Иоанн поступил снисходительно: оставил ее, как слабую женщину, без
наказания.
А большой колокол Новгорода
царь велел снять с площади, чтобы
больше никто не смог, поддаваясь
ВЛАСТОЛЮБИЮ, звонить в него и собирать народ на измену государю.

1

Иоанн III (1440—1505) — великий князь московский, сын Василия II.
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МУЗЕЙ В ТУЛЕ,
ПОХОЖИЙ НА АРСЕНАЛ
Окончание. Начало в № 5.

втомат Калашникова – превосходное оружие, однако если
его погрузить глубоко под
воду, то там он стрелять, конечно же, не сможет. А оружие, которое могло бы работать и под водой,
очень нужно боевым пловцам-аквалангистам. И его удалось создать российским
конструкторам. За стеклом витрины
можно увидеть подводный четырехствольный пистолет и уникальный автомат для подводной стрельбы. Такого автомата, который мог бы стрелять
глубоко под водой очередями, больше
не имеет ни одна страна в мире!
Рядом в витрине лежит нож разведчика. Ну и что, скажете вы, ничего особенного, нож как нож. Но это далеко не так.
Дело в том, что в его рукоятке помещено
специальное устройство, которое может
сделать один выстрел. Но стреляет оно
не обычным, а специальным бесшумным
патроном.
Такие же патроны используются в двуствольном пистолете МСП, а в магазине
самозарядного пистолета ПСС
находится шесть бесшумных боеприпасов.
В музее можно
увидеть не только
маленькие пистолеты, но даже
скорострельные

А
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автоматические пушки. Их устанавливают на российских сверхзвуковых самолетах, боевых вертолетах, таких как
знаменитая «Черная акула» и «Аллигатор», военных кораблях и гусеничных
боевых машинах для пехотинцев. Такие
орудия обладают невероятной скоростью стрельбы.
Прославились туляки не только изготовлением боевого оружия, но и крошечных действующих копий. В музее
можно увидеть совсем маленькие ружья,
винтовки и даже миниатюрные револьверы. Один из них весит всего-навсего 9 г, а другой еще меньше – 5,5 г. При
этом все они могут стрелять крошечными патронами, которые можно увидеть
рядом в витрине.
Словом, музей в Туле хранит оружие,
которое многое может рассказать любознательному посетителю о подвигах русских воинов, о нелегком труде
и удивительном искусстве мастеров-оружейников и трудных поисках инженеров-конструкторов, защищавших своим трудом нашу страну.
А любознательным гостям
в музее
всегда
рады.

АСИММЕТРИЯ
Как правильно пишется и произносится слово «асимметрия»?
Отвечает Елена Маринова:
– Произносится с ударением на предпоследнем слоге – асимметрИя.
Согласно «Орфоэпическому словарю русского языка» под редакцией Р. И. Аванесова, не рекомендуется ставить ударение на третий слог: асиммЕтрия – это
неправильно!
Что касается написания этого слова, отмечу, что мне неоднократно приходилось встречать орфографическую ошибку в нем. Почему-то пишут нередко так:
ассимметрия.
Это, конечно, неправильно. Нет никакой необходимости писать двойную «с»,
так как начальная «а» является здесь приставкой (греческого происхождения)
со значением отрицания. Асимметрия = а + симметрия. Ср.: аморальный, аномальный,
аполитичный, атеизм (букв. – безбожие), аморфный (букв. – бесформенный) и т. п.
Слово симметрия, согласно норме, произносится двояко: симмЕтрия и симметрИя.

КРОССВОРД
«ПОЛНАЯ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ»
Подбери к каждому слову антоним – слово, противоположное по смыслу.
По горизонтали:
7. Разлука. 8. Гордыня. 9. Тихоня.
10. Восход. 11. Зять. 13. Сумерки.
14. Комик. 15. Ложь. 17. Неудача. 20.Великан. 22. Аскет в еде.
23. Поэзия. 24. Индивид. 25. Микроскоп. 26. Сходство.
По вертикали:
1. Арьергард. 2. Жестокость.
3. Анализ. 4. Экспорт. 5. Тыл.
6. Профессионал. 12. Безобразие. 15. Устье. 16. Мякиш (хлебный). 18. Иностранец. 17. Расцвет. 19. Вонь. 21. Антипатия.
24. Холод. 27. Освобождение.
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Кроссворд «Полная
противоположность»

«Дерево»

По горизонтали:
7. Разлука – свидание. 8. Гордыня – смирение. 9. Тихоня – егоза. 10. Восход – закат. 11. Зять – тесть. 13. Сумерки – рассвет. 14. Комик –
трагик. 15. Ложь – истина. 17. Неудача – удача. 20. Великан – карлик. 22. Аскет
в еде – обжора. 23. Поэзия – проза. 24. Индивид – толпа. 25. Микроскоп – телескоп. 26. Сходство – различие.

Немудрено дерево срубить –
мудрено вырастить. (Читать
следует по часовой стрелке,
«перепрыгивая» через слоги.)

«Фигура»
«Для человека здоровье есть
наибольшее благо».

«Найди ключ»
«Природа – единственная
книга, содержание которой
одинаково значительно на всех
страницах».

По вертикали:
1. Арьергард – авангард. 2. Жестокость – ласка. 3. Анализ –
синтез. 4. Экспорт – импорт. 5. Тыл – фронт. 6. Профессионал – дилетант.
12. Безобразие – красота. 15. Устье – исток. 16. Мякиш
(хлебный) – корка. 18. Иностранец – абориген. 17. Расцвет –
упадок. 19. Вонь – аромат. 21. Антипатия – симпатия. 24. Холод –
тепло. 27. Освобождение –арест.
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