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На всех трех железных банках с печеньем перепутаны этикетки: «Овсяное печенье», «Песочное печенье» и «Шоколадное
печенье». Банки закрыты, и ты можешь
взять только одно печенье из одной (любой) банки, а потом правильно расположить этикетки. Как это сделать?
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Цель этой геометрической головоломки состоит в том,
чтобы проследить в большом рисунке слева форму, геометрически подобную меньшей, показанной на рисунке справа.
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Знаешь, ведь сказка может быть
ключом к решению сложной жизненной ситуации, или объяснением
в любви, или просто совершенно
новым вариантом мировосприятия… Учись чувствовать сказки!

Елена Ермолова
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Алес и Крылохвостика в чудесном лесу
Глава 1. Странный художник
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ным принцессам. Забрасывали в дремучие леса
и непроходимые болота к ужасным чудовищам.
Поднимали на вершины высоких гор к одиноким гордым орлам и опускали на дно морей
к затонувшим пиратским кораблям с их несметными сокровищами. И, конечно же, впутывали
ее в самые невероятные приключения.
Но все это было только в ее детских фантазиях, а в реальной жизни с девочкой ничего интересного не происходило. Ну совсем НИЧЕГО!
Если, конечно, не считать того случая, когда
она упала с мостика в речку Ледянку, которая
протекала рядом с деревушкой. А все из-за этого
прохвоста – соседского кота Васьки. Мало того
что он разбил крынку с парным молоком, так

еще и всю сметану съел. Поэтому девочка и гонялась за ним по всей деревне, пока не угодила
в воду. Слава Богу, речка оказалась неглубокой,
и она только немного замочила подол платья.
Вот и все ее приключения.
Хотя нет. Случилось и еще одно важное
событие в ее жизни. Как-то летом заглянули
в деревеньку бродячие артисты. Был у них
ученый пес – Архимед. Очень умный. Он умел
считать аж до десяти! Перед пуделем раскладывали на подносе карточки с цифрами. Затем кто-нибудь из зрителей задавал Архимеду
задачку. Например, сколько будет, если к трем
яблокам прибавить четыре. Пес
сначала мотал головой, а потом
брал зубами с подноса карточку
с цифрой «семь», да еще и гавкал
семь раз. Такого чуда девочка,
конечно же, никогда раньше
не видела. Вот такая жизнь
была у нее до того самого
дня, когда она отправилась в лес.
Продолжение следует.
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Оригами (в переводе с японского («ору гами») означает «складывать бумагу») – это искусство складывать из бумаги поразительные по своей красоте фигуры. Давай попробуем сделать
японского журавлика – традиционный символ счастья и долголетия.

ригами в Японии ведет начало от периода Хэйан
Хэй (794–1185 гг.). В эту эпоху
ручным способом,
бумага, сделанная
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Япония стала родиной искусства
китайцев, именно Япо
складывания. В XII–XIII
XII–X веках оригами выходит
за пределы храмов и достигает императорского
двора. Аристократия, придворные, монахи, представлявшиеся ко двору, должны были обладать оп-

ределенными навыками и в искусстве складывания.
Записки, сложенные в форме бабочки, журавля,
цветка или абстрактной геометрической фигуры
представляли собой символ дружбы или доброго
пожелания для любимого человека. Ими удавалось
порой выразить больше внимания, любви, чем это
можно сделать словами. В XVI–XVII веках оригами
из церемониального искусства превратилось в популярный способ времяпровождения. Было изобретено много моделей, которые стали классическими,
среди них – японский журавлик (цуру) – традиционный символ счастья и долголетия.

Журавлик
Журавлик является символом японского оригами.
Трудно найти человека, который не слышал бы про японского журавлика и японскую
легенду, повествующую о том,
что, если сложить 1000 журавликов, то исполнится любое
желание.
А вот складывать журавлика
умеют далеко не все. Давай
попробуем научиться.
Начнем с базовой формы.
Затем сделаем шею журавлика
и наметим складку у хвоста
журавлика.
На четвертом этапе сформируем шею и хвост. Нам остается только доделать голову
птицы, и журавлик готов.
Все эти действия осуществляются с помощью обратных
складок.
Журавлик начинает двигаться, если потянуть в разные
стороны за отмеченные красным точки.
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12 апреля – День космонавтики, праздник для каждого, ведь освоение космоса –
это прыжок в неизведанное, открытие новой эры. С тех пор, как человек, посмотрев
в небо, впервые задался вопросом «А что
там, выше?», прошло немало тысяч лет…

Космос далекий и близкий
сего лишь несколько десятилетий
прошло с тех пор, как человечесвступило в космическую эру.
тво вступ
античных времен слово «космос»
С античны
вошло в повседневную лекпрочно во
сику, и означало оно: ««упорядоченность, строй,
порядок». И в Средние века
всеобщий мировой по
своей тяги к полету. Так, изчеловек не утратил св
художник Леонардо да Винчи
вестный ученый и худо
чертежей, макетов летательсоздал множество чер
ных средств – планеров. Шли годы, проходили
столетия. Человек изобрел воздушный шар,
аэростат, дирижабль, планер, аэроплан, самолет… В конце XIX – начале XX века ракетным
воздухоплаванием начал заниматься в маленьком городке Калуге скромный учитель физики
и математики Константин Циолковский. В ра-
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кетах он увидел будущие космические корабли.
Циолковский разработал и начертил планы
космических двигателей. Создал такую ракету
другой русский ученый – Сергей Королев.
«Человечество не останется вечно на Земле,
но в погоне за светом и пространством сначала
робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околоземное пространство», – писал К. Э. Циолковский.
Мечты великого ученого сбылись. Сотни искусственных спутников Земли смело бороздят
космическое пространство.
Наша страна первая в мире запустила 12 апреля 1961 года в космос корабль-ракету с человеком на борту. Имя этого человека знает
весь мир. Это Юрий Гагарин – космонавт номер
один.

Екатерина Румянцева

Космический пейзаж

Материалы: темная
бумага для пастели, гелевые ручки
светлых тонов,
серебряного и золотого цветов, цветные
карандаши.

Цветными гелевыми ручками не только пишут, но и рисуют. Их достоинство
состоит в том, что ими можно рисовать по темному фону, по акварельному и гуашевому рисунку, чего не сделаешь фломастерами или шариковыми ручками.
1. На темной бумаге нарисуй поэтапно ракету гелевыми ручками (рис. 1). Расположи ее наклонно.
2. Нарисуй летающую тарелку (рис. 2).
3. Нарисуй звезды на небе (рис. 3).
4. Нарисуй планеты самой разной величины и формы (рис. 4, 5).
5. Цветными карандашами нарисуй кометы с разнообразными хвостами (рис. 7).
6. В конце работы цветными карандашами нарисуй другие планеты (рис. 6).
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КОСМИЧЕСКИЙ ЩИТ
еловечество не могло бы жить без
него, и все же, разработав необыкновенный план, в котором учтены
катастрофические последствия изменения климата, ученые сегодня хотят
обуздать животворное влияние солнца и спасти человечество от самой большой угрозы –
глобального потепления.
В дискуссиях с участием авторитетных правительственных экспертов родилось предложение создать в космосе массивный щит, который примет на себя избыток солнечных лучей
и стабилизирует климат. Согласно планам
в верхние слои атмосферы будут выброшены
сотни тысяч тонн металлического «сора». Помимо этого, миллиарды маленьких воздушных
шаров будут служить барьером, мешающим
проникновению лучей ближайшей к Земле
звезды.
На Земле можно построить гигантские
резервуары для соленой воды, чтобы избежать подъема уровня моря из-за таяния полярных льдов. Океаны тоже придется модифицировать, чтобы они могли справиться
с потеплением. На их поверхности будут размещены плавучие механизмы, создающие облака,
а под водой устроены плантации водорослей,
поглощающих парниковые газы из атмосферы. Эти фантастические теории обсуждают
крупнейшие климатологи страны, чтобы проанализировать новейшие предложения по решению проблемы потепления на планете.
Среди экстремальных технических решений – развертывание с помощью космических ракет десятков миллиардов тонких
металлических пластин на околоземной орби-
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те. Они будут пропускать космические лучи,
но при этом поглощать значительное количество солнечной энергии, а затем выбрасывать
ее обратно в космос. Конструкция позволит им
находиться в космосе в течение ста лет. Предлагается также вывести с помощью самолетов
в верхние слои атмосферы сверхтонкие металлические сети, не позволяющие солнечным
лучам достигать Земли. Еще одна идея заключается в том, чтобы миллионы воздушных шаров в металлической оболочке, наполненных
гелием под высоким давлением, выпустить
в стратосферу – на высоту 35 тысяч футов. Они
смогут находиться там пять лет, а потом упадут,
и тогда их надо будет заменять.
Все эти методы направлены на то, чтобы
блокировать около 1 процента солнечной
энергии. Этого достаточно для того, чтобы
защитить не менее 1 млн км кв. Земли
и существенно ее охладить.
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Глаза
Для того чтобы видеть, совсем необязательно иметь глаза. Без правого
глаза мы видим. Без левого тоже
видим. А поскольку, кроме левого и
правого глаза, других глаз у нас нет,
то оказывается, что ни один глаз не
является необходимым для зрения.
Верно ли это утверждение? Если нет,
то какая ошибка в нем допущена?

Древний софизм
«То, что ты не потерял, ты имеешь; ты не потерял рога, следовательно, ты их имеешь».
В чем заключается логическая
ошибка этого древнего софизма,
который называется «Рогатый»?
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ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ
Древний софизм
Ошибка состоит в неправомерном переходе от общего правила к частному случаю, который этим правилом не предусмотрен. Действительно, начало первой
фразы: «То, что ты не потерял...» подразумевает под словом «то» – все, что ты
имеешь, и ясно, что в него не включены
«рога». Поэтому заключение «ты имеешь
рога» неправомерно.
Глаза
Из утверждения «Без правого глаза мы
видим. Без левого тоже видим» следует:
«Ни один глаз не является необходимым
для зрения», то есть при этом делается
допущение: «Без правого глаза мы видим,
следовательно, правый глаз не необходим». Допущение не верное, а оно дано
как очевидное. Это и есть момент ошибки.
Русские шашки
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