Дорогие ребята! Поздравляем вас
с праздником 1 сентября!
Нежарким солнышком согреты
Леса еще листвой одеты.
У первоклассников букеты,
День хоть и грустный, но веселый.
Грустишь ты: «До свиданья, лето!»
И радуешься: «Здравствуй, школа!»
В. Берестов

Из истории праздника
ачался новый учебный год. В тысячах школ прозвенел школьный
звонок.
Но почему учебный год начинается именно в этот день – первого сентября каждого года? Не в январе, не
в июне, не в апреле, а именно в сентябре,
в начале осени.
А вот давайте теперь ознакомимся с историей 1 сентября. С давних времен первое
сентября было у многих народов праздником жатвы. А вплоть до Петра I Россия отмечала в этот день Новый год.
Справедливости ради стоит отметить,
что празднование Нового года именно
в первый день сентября ввел Иван Грозный,
чтобы приурочить к этой дате сбор всех налогов и податей. До него Новый год справляли в день весеннего равноденствия.

Но Петр I своим указом перенес этот
праздник на 1 января, как в Европе.
Ну а первого сентября заканчивалась летняя страда, начиналась обработка урожая.
И поэтому еще до революции власти решили открывать учебный год именно первого
сентября каждого года. Ну а после революции это начинание закрепилось повсеместно с введением всеобщего обязательного
образования.
Первое сентября в настоящее время –
это еще и государственный праздник –
ДЕНЬ ЗНАНИЙ, утвержденный указом
Президиума Верховного совета СССР
в 1980 году.
Как вы знаете, в этот день в каждой школе проводится линейка, урок знаний, урок
мира. Ученики готовят учителям поздравление с Днем знаний.
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Сегодня мы продолжим исследовать строение воздушной оболочки нашей Земли.
Отгадай, о чем пойдет речь:
«Белая вата поплыла куда-то».

Как образуются облака?
высотой температура в нижнем атмосферном слое понижается на 60. Поэтому пары
воды, которые поднялись с поверхности Земли, охлаждаются и превращаются в мельчайшие кристаллики льда или водяные капельки. Из них
затем образуются облака.
Нет двух похожих облаков, они постоянно меняют свою форму. Различие формы
облаков объясняется тем, что они образуются на различной высоте и при различной
температуре. Кроме того, облака могут со-

стоять из различных частичек, в зависимости от высоты и температуры. Самые высокие облака называются «светящиеся». Они
находятся на высоте 50–100 км! Затем идут
«перламутровые». Они располагаются на
высотах от 22 до 33 км. Это очень тонкие,
красиво раскрашенные облака, состоящие
из пыли или дождевых капелек. Их можно
наблюдать только после захода Солнца или
перед восходом.
На высоте 10 км и выше располагаются
«перистые», «перисто-слоистые» и «перисто-кучевые» облака.

Что такое ветер? Как он образуется?
ричина ветров – неравномерное нагревание и охлаждение
поверхности суши и воды.
Суша нагревается и остывает
быстрее, чем вода, поэтому
днем воздух теплее над сушей, а ночью – над
водоемом. Теплый воздух днем над сушей
поднимается, а на его место перемещается
воздух с водоема. Таким образом происхо-
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дит перемещение воздушных масс и образуется ветер.
Из-за того, что суша и море нагреваются солнцем и остывают неодинаково, на
берегу моря возникает ветер, который
днем дует в одном направлении, а ночью –
в другом.
Подумайте, как возникает и куда дует ветер на берегу моря.

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

Сентябрь
ентябрь в Древнем Риме был первоначально седьмым по счету месяцем
года и, соответственно, назывался «септембер», а на Руси его стали называть «септемврием», позже, после календарной реформы Юлия Цезаря, он стал по счету девятым месяцем, а название осталось прежним, то
есть «сентябрь».
С середины XIV века начало года на Руси отсчитывали с 1 сентября. С 1700 года он
считается девятым.
В старину сентябрь называли хмурень, листопадник. Золотистая листва все ярче
румянится, стелется желтое покрывало, но редеет лес. «В сентябре лес реже и птичий голос тише», «Сентябрь-листопадник», он, как чародей цвета: бархатный месяц
с зеленым золотом. «Сентябрь красно лето провожает, осень золотую встречает»,
румянец осени. Сентябрь – месяц грибов, золотое лето, но «Батюшка сентябрь не
любит баловать», потому-то: «В сентябре и лист на дереве не держится», «В сентябре
одна ягода, и та горькая рябина».
Если холоден сентябрь, говорили: «В сентябре держись крепче за кафтан», «В сентябре шуба за кафтаном тянется».
Были и приметы. Погожие первые дни в сентябре – быть хорошей погоде весь
месяц. Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее наступит зима. Гром в сентябре
предвещает теплую осень. Сентябрь стоит на смене сезонов лета и осени и сочетает
в себе черты предыдущего и последующего месяцев. «В этом месяце погода начинает
смотреть «сентябрем», так как ненастный и безжизненный сентябрь делает людей
угрюмыми и задумчивыми, сердитыми и печальными, поэтому и вошло в поговорку:
«сентябрьские думы», «сентябрьская хандра», «угрюм, как сентябрь».
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В этом разделе, ребята, мы собрали сотни ответов на вопросы
об окружающем мире. Продолжаем публиковать цикл материалов
Юрия Новикова о природе.

Гнус
Живые барометры
ааже мошки, мокрицы, моск
киты и комары-кусаки предск
казывают погоду. К теплу
он
ни «толкутся» в воздухе, лет ают столбом, человеку
та
и животным м
меньше докучают. Зато перед дождем насекомые проявляют свой
кусачий злобный характер, становятся
назойливыми, лезут в глаза, в уши, в рот.
Даже у костра нападают на человека. По-
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чему так происходит? Да потому, что перед грозой и дождем люди и животные
сильнее начинают выделять пот, по запаху которого мошкам, комарам и слепням
легче разыскать свою жертву. Но стоит
только с неба упасть первой капле, как насекомые вмиг исчезают. Они прячутся
среди листьев растений, в гнилых пнях,
под корой, среди хвороста, в погребах
и других укрытиях.

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!

1001 чудо природы
блако брызг поднимается высоко в воздух там, где река
Ниагара ревет и пенится
в котле у подножия водопада.
Этот знаменитый водопад состоит из двух частей: Аме ри канского
и Подковообразного водопадов. Между
ними находится Козий остров – покрытый
деревьями островок посреди реки.
Ниагарский водопад существует всего
около 10 000 лет – сравнительно небольшой период в геологической перспективе.
Когда закончился последний ледниковый
период, массивные ледники, отступая,
оставили за собой Великие озера. Вследствие особенностей речной системы вода из
озера Эри перетекает по 56-километровой
реке Ниагара в лежащее на 100 м ниже озеро Онтарио. Из озера Онтарио вытекает,
в свою очередь, река Св. Лаврентия.
Выше водопада русло реки пролегает
по твердому доломиту, под которым лежат
более мягкие породы – сланец и песчаник.

Первоначально река низвергалась
с обрыва примерно в 11 км к северу от
современного местоположения водопада, но, поскольку быстрое течение
размывало более мягкие подстилающие
породы, доломит обваливался. Шаг за
шагом водопад отступал, оставляя за собой глубокое ущелье, и сегодня он далеко отстоит от того места, где зародился
10 000 лет назад. Водопад отступает примерно на 1 м в год и находится сегодня
на 305 м выше по течению от того места, где французский исследователь Луи
Эннепен увидел его в далеком 1678 году.
С мостиков и стоянок по обеим сторонам реки открывается прекрасный вид;
один из самых популярных мостиков –
Рейнбоу-бридж «Радужный», названный
так из-за радуг, играющих в брызгах над
водопадом. Истинные масштабы и мощь
Ниагары нагляднее всего предстают с лодок, отваживающихся выйти в бурлящие
воды у подножия водопада.
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Елена Ермолова

Продолжение

В олшебные краски,
или Необыкновенные приключения
Алес и Крылохвостика в Чудесном лесу
Гл а ва 6 . НА О С Т Р О ВЕ УЖАС Н О ГО ХАМЕ Л Е О Н А

рузья шли уже с полчаса.
Вокруг них была лишь голая, будто выжженная,
земля с редкими сухими
кустарниками. Вдалеке
виднелось несколько холмов. Серое
небо было покрыто плотными свинцовыми облаками. Каждый шаг давался
им с трудом, как будто стопудовые гири
были привязаны к их ногам.
– Алес,– заскулил динозаврик.– До
пещеры еще так далеко. Я хочу к тебе
на ручки.
– Но ты же очень сильный,– пыталась подбодрить его девочка.
– Все равно я устал и не могу сделать больше ни шагу,– и он повалил-

ся на землю, раскинув лапки в стороны.
– Ну хорошо, хорошо. Я возьму
тебя. Только не пищи.
– Ура! – сразу же вскочил динозаврик.
И только он протянул лапы к девочке, как вдруг огромная черная
туча появилась на небе, и костлявая
лапа тут же подхватила Алес и куда-то
понесла.
– Крылохвостик! Это же Ужасный
Хамелеон! Спаси меня! – крикнула она
другу, но того уже и след простыл.
Трусишка прыгнул в ближайшую
яму, закрылся своим хвостом и весь
дрожал от страха.

Продолжение следует.
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Наталья Иванова
МОКРЫЙ ГОСТЬ
По стеклу скользят пунктиром
Ледяные струйки слез.
Дождик просится в квартиру,
Потому что он замерз.
Он чихает и простужен.
Угловатый и хромой,
Зябко бегает по лужам.
Я пущу его домой.
Я открою гостю окна,
Побеседую с Дождем.
Ничего, что сам промокну, –
Вместе маму подождем!
Дождь доверчиво закапал,
Шепелявя: «Ты прости,
Что тебе случайно на пол
Бросил капель полгорсти.
У меня глаза припухли,
Долго плакал на ветру.
Я чуть-чуть просохну в кухне,
После брызги подотру».
Дождь согрел босые ножки,
Как продрогший мальчуган,
И оставил на окошке
Перламутровый туман.

.

ЛЕСНИЧЬЯ ИЗБУШКА
КА
Открылась опушка
В таежном бору.
Лесничья избушка
Кряхтит на ветру.
Здесь мрачные ночи,
А день сыроват.
Окошки, как очи,
Печально глядят.
Кукует кукушка
Над старой сосной.
И грезит Избушка
О доле иной.
«В столице, должно быть,
Большая родня.
Растут Небоскребы
Вдали от меня.

ЗОЛОТЫЕ КЛАДОВЫЕ
Драгоценности живые
На деревьях в сентябре…
Золотые кладовые –
В парке, в сквере, во дворе,
В поле, в роще, на болоте,
На иголках у ежат.
И в сусальной позолоте
Ветки трепетно дрожат!
Раздает березкам осень
Россыпь листиков-монет.
Лишь у елок и у сосен
Золотых запасов нет!

В глуши, у болота,
Безвестно живу.
Хотя б на субботу
Уехать в Москву!
Ах, ринуться мне бы
В простор голубой!
К высокому небу
Прижаться трубой!»
Но где-то, в Отрадном,
За тысячи верст,
Уперлась громада
В скопление звезд.

.
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Людмила Вагурина

Слова и мышление
Зачеркни букву в слове так,
чтобы получилось новое слово.

Впиши в клеточку вместо выделенной буквы другую так, чтобы получилось новое слово.

ствол

каска

марка

марка

парта
осень

кортик
мель

роса

ракетка

слог
полк

Расшифруй слова.
Пример:
са — ли

Расшифруй слова.
лиса

— ки

вар — по
тух — пе
нан — ба

во —
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мон – ли
тон — ба

— лета

дат — сол
ница — мель
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100 — л

Впиши в клеточки слова из правого столбика так, чтобы получились
новые слова.

бор

-град

тепло

-ода

вино

-ход

кипа

-кон

бал

-рис

приз

-овод

хор

-рак

Составь слова из букв слова

«ЛИСТВЕННИЦА».
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***
Приходит сын домой и хвалится отцу:
– Папа, а я старушку через дорогу перевел!
Папа:
– Молодец! Вот тебе конфетка.
На следующий день сын приходит с другом:
– Папа, а мы с другом старушку через дорогу перевели!
Папа:
– Молодцы! Вот вам по конфете.
На следующий день сын приводит весь
свой класс:
– Папа, а мы всем классом старушку через
дорогу перевели!
– А почему вас так много?
– А она сопротивлялась.
***
– Максим, почему все уроки тебе делает
папа?
– Ну что же мне делать, если маме некогда!
***
– Алло! Это классный руководитель пятого «Б»? Мой сын сегодня не сможет прийти
в школу.
– А кто это говорит?
– Это мой отец.
***
Первоклассник приходит в магазин школьных принадлежностей и спрашивает:
– Тетенька, а у вас есть клей для 1-го класса?
– Нет, мальчик.
– А тетради в кружочек?
– В какой еще кружочек? Тоже нет.
Стоящий позади гражданин сердито говорит:
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– Мальчик, не морочь продавцу голову и не
отнимай время у людей. Девушка, а мне, покажите глобус Украины.
***
Запись в дневнике:
– Ваш сын неадекватно ведет себя на уроках, примите меры.
Ответ отца:
– Всю жизнь мечтал о сыне, но из школы
каждый день возвращается дочь. Научитесь
адекватно воспринимать окружающий мир.
***
– А вы не считаете, что у моего сына много
оригинальных идей? – спрашивает мать учительницу.
– Да, особенно в орфографии.
***
Учитель говорит школьнику:
– Завтра пусть придет в школу твой дедушка!
– Вы хотите сказать отец?
– Нет, дедушка. Я хочу показать ему, какие
ошибки делает его сын в твоих домашних
заданиях.

Страна «Русский язык»
Люблю тебя, грамматика,
Ты умная и строгая.
Тебя, моя грамматика,
Осилю понемногу я!
1. Уберите одну букву, чтобы получилось новое слово.
БЕДА. РОСА. УХОД. БУСЫ. ЗАЛЫ. УГОЛ.

2. А это что за веселые человечки?

Страна «Сказочная»
Из каких сказок эти строчки?
1. Нет ни речки, ни пруда,
Где воды напиться?
Очень вкусная вода
В ямке от копытца.

4. Крастна девица грустна, –
Ей не нравится весна,
Ей на солнышке тяжко,
Слезы льет, бедняжка!

2. А дорога далека,
А корзинка нелегка,
Сесть бы на пенек,
Съесть бы пирожок.

5. Всех на свете он добрей,
Лечит он больных зверей.
Он известен, знаменит.
Добрый доктор…

3. Появилась девочка в чашечке цветка, 6. Возле леса на опушке
Трое их живет в избушке.
А была та девочка не больше ноготка.
Там три стула и три кружки,
Кто читал такую книжку,
Три кровати, три подушки.
Знает девочку-малышку.
Угадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки?
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Страна «Логика»
1. Что принадлежит вам, однако другие им пользуются чаще, чем вы?
2. Как найти прошлогодний снег?
3. Какое слово всегда звучит неверно?
4. У человека – одно, у коровы – два, у ястреба – ни одного. Что это?
5. Сидит человек, но вы не можете сесть на его место, даже если он встанет
и уйдет. Где он сидит?
6. Каких камней в море нет?
7. Какой знак нужно поставить между четырьмя и пятью, чтобы результат
оказался больше четырех и менше пяти?
8. Может ли петух назвать себя птицей?
9. Какой болезнью на Земле никто не болел?
10. Можно ли предсказать счет любого матча до его начала?
11. Что можно приготовить, но нельзя съесть?
12. Что становится на треть больше, если его поставить вверх ногами?
13. У квадратного стола отпилили один угол. Сколько теперь углов у стола?
14. Какой узел нельзя развязать?

Страна «География»
Город дорог (загадка-анаграмма)
1. Под гостеприимной крышей
Собрались друзья у Миши –
Он созвал к себе гостей
Из различных областей.
Там присутствовал Женоров,
Веалокин и Адголов,
Атукров, Агултев, Вохлов,
И Ажегов, и Даргоглов.
Был у встречи важный повод –
Каждый представлял свой город.
Кто из вас назвать готов
Эти девять городов?
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2. У меня в ладонях страны,
Реки, горы, океаны.
Догадались в чем тут фокус?
Я держу руками…

Екатерина Румянцева

Волшебная бабочка
Материалы:
белая бумага, простой карандаш,
цветные карандаши, фломастеры,
черная гуашь или
тушь.

1. Сложи лист белой бумаги А4 пополам, нарисуй половину бабочки, как
показано на схеме, вырежь ее.
2. Обведи шаблон бабочки на другом
листе.
3. Разрисуй тело и одно крыло простым карандашом.
4. Второе крыло распиши цветными
карандашами (рис. 1).
5. Третье крыло – фломастерами, выбери понравившийся вариант (рис. 2).
6. Четвертое – черным фломастером
(рис. 3).
7. Аккуратно обведи силуэт бабочки
черной гуашью или тушью и закрась
фон.
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Екатерина Румянцева

Пташки
Материалы:
шерстяные нитки,
игла, ножницы, палочка, салфетки для
мытья посуды, клей
«Момент», линейка.

Пташка 1
1. Скатай клубок и закрепи
конец нити, прошив им клубок (1). Для туловища сделай
клубок по больше, для головы – поменьше, сшей их (2).
2. Вышей глазки, для клюва продень нитку с помощью
иглы, и завяжи несколько узелков, обрежь концы нитки, закрепи их капелькой клея (3).
3. Крылья. Намотай на пальцы нитки и перевяжи их ниткой посередине (4),
обрежь кончики нитей (5) пришей крылья к спине.
4. Так же сделай кисточку (6) и пришей хвостик.

Пташка 2
1. Из салфетки вырежь полоску шириной 2,5 см, длиной 32 см (сшей полосу, если
не хватает длины) (1) для туловища и полоску покороче – для головы.
2. Скатай туловище, кончик приклей клеем «Момент».
3. Скатай голову, приклей клюв, глаза и хохолок (2).
4. Вырежь крылья, хвостик, лапки, приклей их (3, 4, 5).

14

Привяжи птичек, тех или этих, на нитки, нитки привяжи к палочке или
к карандашу. Птички будут летать там, где ты их подвесишь.
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Игра для школьников
«Первооткрыватель»
Сначала участникам предлагается «открыть» новую планету – надуть как можно быстрее воздушные шары, а затем «заселить»
эту планету жителями – быстро нарисовать на
шаре фигурки человечков фломастерами. У
кого «жителей» на планете окажется больше,
тот – победитель.
Разыгрывание приза на счет «три»
Два участника стоят друг против друга –
перед ними на стуле лежит приз ( чупа-чупс).
Ведущий считает: раз, два, три… ста, раз, два,
три…. надцать, раз, два, три… дцать и т.д. Побеждает тот, кто окажется внимательней и

первым возьмет приз, когда ведущий скажет
«три».
Конкурс для школьников: «Песни»
Соревнования любителей песни. Встаньте
в круг лицами друг к другу. Ведущий начинает
песню, поет или говорит один куплет. Следующий игрок продолжает куплет другой песни,
без паузы между ними. УСЛОВИЕ: все последующие куплеты должны содержать хотя бы
одно слово из предыдущей песни. Как только
первый игрок кончил петь первый куплет,
следующую песню, без паузы, подхватывает
находящийся справа от него игрок.

1. Еда, оса, ход,усы, зал, гол. 2. Это согласные звуки. С желтой шапочкой звонкий, с
черной – глухой. А башмачки обозначают
твердый и мягкий звуки.

4. Буква «О». 5. На ваших коленях. 6. Сухих. 7. Запятую. 8. Нет, так как он не умеет
говорить. 9. Морской. 10. Да, 0–0. 11. Уроки. 12. Цифра. 6. 13. Пять. 14. Железнодорожный.

Страна “ Сказочная”

Страна «География»

1. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 2. «Маша и медведь». 3. «Дюймовочка».
«Снегурочка». 5. Айболит. 6. «Три медведя».

Город дорог (загадка-анаграмма)
1. Женоров – Воронеж, Веалокин – Николаев, Адголов – Вологда,
Атукров – Воркута, Агултев – Ветлуга, Вохлов – Волхов, Даргоглов – Волгоград.
2. Глобус.

Страна “Русский язык”

Страна «Логика»
Вопросы
1. Ваше имя. 2. Выйти на улицу сразу
после начала нового года. 3. Неверно.
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Социал ьны й

п р ое к т

« Зе м л я–н а ш

д о м»

ПОДГОТОВКА К ГЛОБАЛЬНОМУ ПОТЕПЛЕНИЮ
ДОЛЖНА НАЧАТЬСЯ УЖЕ СЕЙЧАС
емпература на Земле, как
и курс валют, – величина непостоянная. С этим сегодня
уже никто не поспорит.
Спорить можно лишь по поводу причин изменения климата – либо это воздействие антропогенного фактора, либо все же геологический процесс. Но то, что к изменению климата нужно готовиться – с этим
солидарны абсолютно все. Как готовиться к нему, чего стоит ожидать
и можно ли избежать серьезных последствий этой глобальной экологической
проблемы? На эти и другие вопросы
нам поможет найти ответ Юлия

Т

Добролюбова. эксперт по проблеме изменения климата и Киотскому протоколу Российского регионального экологического центра.
– Юлия, как вы считаете, какие регионы Сибири в первую очередь почувствуют на себе потепление климата?
– Абсолютно все регионы России уже
ощутили на себе изменчивость климата.
В разных регионах она проявляется поразному. Это сильные морозы и резкие
оттепели зимой и очень жаркое лето
с засухами и наводнениями, это и ураганы с грозами, это таяние ледников и подтопления береговых линий из-за подъема уровня океана и т. д. Все это мы
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наблюдаем уже сейчас, а в будущем, по
прогнозам ученых, процессы эти будут
только усиливаться. Что касается регионов Сибири, то здесь наибольшие изменения могут наблюдаться в Якутии,
Читинской области, Бурятском АО,
Красноярском крае и Республике Тыва.
– Как можно подготовиться к глобальному потеплению? Ведь если начнется таяние ледников в ускоренном темпе, то некоторой части населения придется переезжать. Какой
регион России в этом плане наиболее
безопасен?
– Готовиться к изменениям климата
просто необходимо. Необходимо разработать и, главное, своевременно внедрить программы по адаптации к изменениям климата, это поможет снизить
многие риски. Переезжать, скорее всего, не придется. Вероятнее даже, что
приезжать будут в Россию, ведь у нас
климат в целом становится мягче.
Стоит отметить, что такое понятие, как
«климатическая миграция», получает
все большее распространение. Больше
всего от последствий изменчивости
климата пострадают наименее разви-
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тые страны, чей уклад зависит в большей степени от климата и обусловленных им природных ресурсов, – это страны Африки и Южной Америки.
– Некоторые ученые заявляют,
что наступит не потепление климата,
а, наоборот, похолодание, что, собственно, мы и наблюдали прошлой зимой. Как вы это прокомментируете?
– То, что мы наблюдаем сейчас, –
еще не изменения климата. Ведь это
должно прослеживаться не один и не
два года, а десятилетия. Наша планета
несколько раз уже переживала периоды
похолодания и потепления, связаны
они были с естественными циклическими процессами. Последний ледниковый период был 10 тыс. лет назад, поэтому следующего можно ожидать только через несколько тысяч лет.
Но все же потепление климата, которое наблюдается сейчас, не вписывается в естественные циклы и к тому же
идет очень стремительно. Последствия
его мы сможем наблюдать, возможно,
даже через десятки лет. При этом большинство ученых уверены, что темпы
потепления будут нарастать.

ИСПОЛНИЛОСЬ ПОЛВЕКА
овровскому механическому
заводу, где выпускают всем
известные мотоциклы,
а также стрелковое оружие, ручные гранатометы и другое оружие. Здесь также разработаны
вертолетные крупнокалиберные пулеметы, способные посылать 5000 пуль в минуту, противотанковые ракеты и многие
другие современные средства боя.
Одна из последних новинок –
5,45-миллиметровый автомат, который

К

по всем статьям превосходит знаменитый АКМ. Сегодня его модернизируют
под патрон НАТО с тем, чтобы это оружие можно было продавать не только
на внутренних, но и на международных
рынках. Эксперты уже окрестили его
«автоматом ХХI века».
Вместе с тем завод продолжает выпускать и товары народного потребления. В числе последних новинок – пистолет для монтажно-строительных работ
и другие полезные инструменты.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС
БЕЗОПАСНОСТИ СУДОВ
го предложили народному
хозяйству сотрудники НИИ
им. Крылова из Санкт-Петербурга. Раньше подобный комплекс использовался лишь
для оценки аварийного состояния подлодки, находящейся в плавании.
Эта работа была проведена после
всем известного печального случая
с подлодкой «Комсомолец», когда экипаж оказался не в состоянии правильно оценить опасность, что в конце
концов и привело к трагедии. Обычно
подобные лабораторные исследования

Е

работоспособности тех или иных агрегатов производятся лишь на тихой
воде. Новая программа позволяет даже
в бурном море проводить оценки крена, дифферента и других характеристик остойчивости корабля в реальных
условиях.
Система может работать с программой, которая одновременно оценивает
и пожаробезопасность судна. А если пожар уже начался, подсказывает капитану,
какие именно действия, в каком порядке
должен произвести экипаж, чтобы справиться с огнем.
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СВЯЗАННЫЕ СКОБЫ
Константин Симаков из Воткинска давно занимается коллекционированием проволочных головоломок. Продолжает дело, начатое еще его отцом. Вот почему коллекция
Симаковых насчитывает теперь несколько десятков оригинальных игрушек.
редставляем из
коллекции Симаковых две весьма любопытные
конструкции. Называются они «связанные скобы».
Когда детали головоломки действительно связаны между собой, весьма трудно подобрать
ключи к решению. Все дело
в том, что связывающие элементы уступают размерами более крупным. Усложняют дело
еще и многочисленные изгибы,
внутренние кольца и петли. Они
отвлекают внимание, искажают
картину движения. Более того,
они часто цепляются друг за друга, и тогда приходится начинать
решение сначала.
Рассмотрим головоломки
Симакова на рисунках. В игрушке с прямоугольными скобами
всего пять деталей, четыре из
которых – парные. На рисунке:
1 – перекладина, 2 – разъемная
скоба и 3 – замкнутая скоба. В головоломке с кольцеобразными
скобами четыре детали, с одной
парой общих деталей. На рисунке: 1 – разомкнутое кольцо, 2 –
замкнутое кольцо и 3 – замкнутая трапеция. В первой нужно
отделить замкнутую скобу; во
второй – снять замкнутое кольцо. Уверяем вас, что сделать это
человеку, не знакомому с этой
игрушкой, будет не так просто.
Впрочем, нетерпеливым мы, как
всегда, даем подсказку.

П
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ЗАДАЧИ ДЛЯ ДЕТЕКТИВА
Представьте себя Шерлоком Холмсом, комиссаром Мегрэ или, скажем, майором Прониным и попытайтесь раскрыть преступления. Причем имейте в виду, картина произошедшего зачастую складывается по крупицам, полунамекам и даже интуитивно.

Дело № 1. ДТП
Перед вами – фотография участка Загородного
шоссе через полчаса после
дорожного происшествия.
Помимо фотографии, есть
вырезка из местной газеты
«Загородные вести» с сообщением об инциденте.
Попробуйте восстановить
картину событий. По какой причине произошло
несчастье? Кто пришел на
помощь пострадавшему?
В какой стороне находится
госпиталь, в который его
повезли?

Дело № 2. Дипломатический прием
Вас пригласили на дипломатический прием, где надо было
раскрыть шпионов, внедрившихся в число гостей и обслуживающего персонала.
Сколько подозрительных
людей вы увидели на приеме?
(Их должно быть не меньше двенадцати.)
Найдите двух людей, одетых
одинаково.
Чтобы не выдать себя, вы
тоже подготовились к приему
основательно. Например, проделали в газете незаметное отверстие для ненавязчивого наблюдения за публикой.
Какие еще ухищрения вы придумали? Найдите их на рисунке.
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ЗАПОМИНАЛКИ
Падежи
Иван Родил Девчонку, Велел Тащить
Пеленку!
Не путаем одеть-надеть
Надевают одежду, одевают Надежду.
Орфография
Шомпол, чопорный и шоры,
шов, крыжовник и обжоры,
шоколад, шоссе, шофер –
вот и весь набор.
Множественное число
В детской сказке Колобок
по траве катиться мог
без ботинок, без сапог,
без носков и без чулок.
Шесть гектаров апельсинов,
Яблок, груш и мандаринов,
баклажанов – грядок пять,
помидоров не собрать.
Уважают человека
у туркмен, татар, узбеков,
у таджиков и армян,
у монголов и цыган,
у якутов и тунгусов,
у башкир и белорусов,
у киргизов и грузин,
у бурят и осетин.
Безударные гласные в корне слова
Если буква гласная вызвала сомнение,
Ты ее немедленно ставь под ударение!
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***

В городе Бордо,
на улице Бордовой,
закат бАгряный и бАгровый.
***

На вЕранде вЕтер,
На вИтрине Игрушки.
***

ТрОлль шел по трОтуару, кОт съел
кОтлету.
Буква Ы после Ц в корне слова
Цыган встал на цыпочки и цыкнул на
цыпленка.
Цыган на цыпочках стащил цыпленка
и сказал: «Цыц!»
Последовательность
знаков препинания
Для того чтобы запомнить правильный порядок знаков в конце вопросительно-восклицательного предложения
(?!), используйте алфавитный принцип.
Итак: воПросительный – воСклицательный. Поскольку буква П стоит
в алфавите раньше буквы С, то в конце
вопросительно-восклицательного предложения сначала надо поставить «?»,
а потом «!».

ВЫДЕРЖКА
ВЫДЕРЖКА – моральное качество, которое характеризуется умением человека подчинять свои действия достижению поставленной цели, способностью преодолевать трудности, осуществлять контроль над своими чувствами, подавлять в себе раздражение.
ВЫДЕРЖКА является показателем волевых
способностей человека, его терпения, стойкости, умения владеть собой.

о Фракии жил великий певец Орфей1. Женой у него была прекрасная нимфа Эвридика. Горячо любил ее Орфей. Но недолго супруги наслаждались счастливой жизнью. Однажды Эвридика вместе с подругамиWнимфами2 собирала на
поле весенние цветы, и не заметила она змею,
что притаилась в траве. Наступила женщина
на гадину и громко вскрикнула, ужаленная ею.
Побледнела Эвридика, яд змеи проник ей
в кровь, упала она на землю и тотчас умерла.
Увидев труп нежно любимой жены, в отчаяние пришел Орфей. Не мог он примириться с утратой. Долго оплакивал он свою
Эвридику, и вся природа плакала вместе
с ним, слушая его печальное пение.
Не хотел жить Орфей на земле без жены.
И решил он спуститься в мрачное царство
мертвых и упросить его владыку Аида вернуть ему Эвридику.
Пришел Орфей на берег Стикса3. Надо
ему переправиться через реку, там царство
владыки Аида. Но отказывается перевозчик
душ умерших Харон переправить через реку
живого Орфея. Тогда достал Орфей золотую
кифару4, ударил по струнам, и полилась прекрасная музыка. Зачарован был Харон, ничего подобного ему не приходилось слышать за
всю его долгую жизнь и тяжкую работу. Перевез он Орфея, пошел певец по мрачному царству душ умерших и подошел к трону бога

В

Аида. Низко поклонился богу Орфей, продолжая играть на кифаре, и запел он. Пел
Орфей о своей любви к Эвридике, о том, как
счастливы они были, какое горе он испытывает, оставшись один без любимой.
Все подземное царство молча внимало пению Орфея, слушали его сами боги – Аид
и жена его Персефона. И так певец очаровал
всех, что поклялся Аид выполнить любую
просьбу Орфея.
– О, могучий владыка Аид, молю тебя, отпусти назад на землю Эвридику, она ведь все
равно вернется к тебе опять! Дай нам испытать радость жизни, мы еще так молоды!
– Хорошо, Орфей! Я верну тебе Эвридику,
но ты должен выполнить одно условие: ты
пойдешь первым, жена твоя последует за тобой, и во время пути по подземному царству
ты не должен оглядываться. Не хватит у тебя
выдержки, оглянешься – и Эвридика навсегда
останется в моем царстве.
На все согласен Орфей. Вот и тень Эвридики привели. Орфей отправился в обратный путь. Труден этот путь. Шел впереди певец, но мучила его мысль: «Следует ли за
мной любимая, не отстала ли она?»
Не ВЫДЕРЖАЛ Орфей, нарушил обещание и оглянулся. Почти рядом с собой он увидел тень Эвридики, но в тот же момент тень
исчезла. Застыл от отчаяния Орфей, второй
раз он потерял жену, и теперь уже окончательно, ведь боги всегда держат свое слово.

1

Орфей — герой древнегреческой мифологии, сын фракийского бога Эагры и музы Каллиопы.
Нимфы — в древнегреческой мифологии духи природных сил.
3
Стикс — река в царстве мертвых.
4
Кифара — древнегреческий струнный щипковый инструмент типа лиры.
2
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СУММА ЧИСЕЛ
В XIX веке один учитель
задал своим ученикам вычислить сумму всех целых
чисел от единицы до ста.
Компьютеров и калькуляторов тогда еще не было,
и ученики принялись до-

бросовестно складывать числа. И только один ученик
нашел правильный ответ
всего за несколько секунд.
Им оказался Карл Фридрих
Гаусс – будущий великий математик. Как он это сделал?
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Гаусс выделил 49 пар чисел: 99 и 1, 98 и 2, 97 и 3 ... 51 и 49. В сумме каждая пара
чисел равнялась ста, и оставалось два непарных числа 50 и 100. Следовательно,
49 х 100 + 50 + 100 = 5050.
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