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

Живые барометры
РЯ Б И Н А
урожайные годы рябина щедро одаривает своими вкусными
вкусны плодами. Осенью ими кормятся
скворцы и другие перелетные птицы.
дрозды, скв
А когда они покинут родные края, на их месприлетают с севера свиристели, снегито прилета
птицам неплохо зимовать
ри, щуры… Видно, этим
эт
Наклюются вдоволь ягод, рассядутся
в наших местах. Наклю
сучьям, и давай насвистывать на все
по заиндевелым сучьям
прославлять.
голоса – зиму прославл
Конечно, не каждый год у рябины бывает урожайным. Издавна подмечено народом, что особенно много ягод родит рябина перед промозглой сырой осенью
и суровой зимой. Без ее помощи не осилить птицам студеную пору. Много ли, мало ли ягод краснеет на рябине –
примечай, вот и подскажет она тебе про зимнюю пору,
быть ли ей лютой.
Не только плодами, но и цветами поведает рябина сокровенные тайны леса наблюдательному человеку. Если
пчелы роем гудят на цветущей рябине – день грядущий
будет сухим и солнечным. Ведь рябина свой нектар отдает
в погожие дни, а в ненастье его прячет.
Выходит, что кудрявая рябина и птиц от голода спасает,
и погоду человеку подсказывает. Да и собой хороша. Любят в народе это тонкоствольное гибкое деревце. Сколько
стихов, песен да сказок ему посвятили мудрые люди!
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Загад ки о ж и вот н ы х
2

Солнышко согрело
травы и кусты.
Расцвели на ветках
яркие цветы.
Маленькая птичка
у цветка висит.
Крылышками машет,
красочно блестит.
Крохотная птичка –
меньше в мире нет,
У нее нарядный
в переливах цвет,
Лишь она умеет
в воздухе стоять,
Пить нектар цветочный
и назад летать!

Верблюд
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Как два рюкзака,
два горба он несет.
Неделю в пустыне
не ест и не пьет.
О нем говорят –
он худой, некрасивый,
но самый выносливый
и терпеливый!
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Он в тропическом лесу
Жизнь проводит на весу.
До чего же он ленив!
Когти в дерево вонзив,
Вверх ногами он висит.
Листья ест и много спит.
Так висит все дни и ночи,
Делать ничего не хочет.
Он ленивей всех на свете,
Первый лодырь на планете!
И название его
Справедливо для него.

Колибри

Ленивец
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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

В
Волшебные
олшебные краски,
или Необыкновенные приключения
Алес и Крылохвостика в чудесном лесу
Глава 2. Крылохвостик
тицы! Их здесь было очень
Яркие, нарядные, они
много. Ярк
беззаботно щебетали, перелетая с ветки
вет на ветку, весело
соревновались друг с другом в
соревновал
пении. Некоторых девочка
знала, других
де
же видела впервые.
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– А это кто там прячется от меня? –
воскликнула Алес. – Маленькая птичка
колибри. Совсем такая же, как в моей
книге. Ха-ха-ха.
И вдруг Алес увидела на земле подаренные ей странным Художником краски. Рядом с ними лежал
ее альбом.
– Мои краски! – обрадовалась девочка. – Как
они здесь оказались?! – она
начала рассматривать свои
вчерашние рисунки.

– Привет,– вдруг сказал кто-то. – Какая у тебя прекрасная шляпа. Она тебе
очень идет. Ты в ней похожа на ковбоя.
Не хватает только парочки пистолетов
и сапог со шпорами.
Алес оглянулась и увидела маленького
ящерка. Он сидел на пеньке и внимательно за ней наблюдал.
– Шляпа?! – опешила девочка и только
сейчас обнаружила, что она не в ночной
пижаме, а в своих любимых джинсах,
ярко-красной майке и сомбреро. – Вот
это да! – сняла она шляпу. – Я давно о такой мечтала,– снова надела шляпу на голову, подошла к зверьку и осторожно погладила его. – Какой ты хорошенький.
– Ха-ха-ха. Как щекотно,– засмеялся
ящерок и подставил девочке свою мордочку.
Она ласково провела рукой по его
гладкой спинке и спросила:
– А разве ящерицы умеют говорить?
– Конечно, умеют! Еще как умеют.
– Я этого не знала.
– Да все звери и птицы умеют разговаривать. Только вы, люди, почему-то
не замечаете нас.
– Да, наверное, ты прав,–
покраснела Алес.
– А это что у тебя такое? – спросил ящерок,
дотронувшись до красок.

– Краски. Хочешь, я тебя нарисую?
– Хочу.
Девочка примостилась под кленом,
открыла альбом и начала рисовать.
– Это твои лапки. Я сделаю тебе их
длинными, чтобы ты смог прыгать, как
заяц. А еще ими можно будет почесать
за ухом. Здорово, правда? – залилась она
звонким, переливчатым смехом.
– Здорово,– обрадовался ящерок. –
Рисуй скорей.
– Вот уже готово. А это твоя мордочка. Смотри, какая веселая. Нравится?
– Очень!
Продолжение в следующем номере.
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«Школьник понимает физический опыт только тогда
хорошо, когда он его делает
сам», – сказал П. Капица. Давай сделаем его сами.

РАКЕТА ИЗ ВОЗДУШНОГО ШАРИКА
очему плыв
плывет лодка? Потому, что гребец работает веслами. Весла загребают воду и толкают лодку вперед. Почему летит птица? Потому, что
крыльями
она крылья
я машет. Крылья, словно весла, загребают воздух и толкают
вперед.
Почему летит самолет с воздушным винтом? Потому, что
птицу впе
ер
двигатель
работает и заставляет винт вращаться. Винт врезается
у него дви
иг
шуруп
в воздух, словно шу
уру в доску, и тянет самолет вперед.
Если нет доски,
доски
и, шуруп
шур можно вертеть сколько угодно. Он вперед не пойдет. Если
воздушный
нет воздуха, воз
здушны винт тоже можно вертеть сколько угодно. Он тоже вперед
пойдет, и самолет за собой не потянет. Значит, винтомоторный
не пойдет. И сам
с не по
может
самолет може
жет летать только там, где есть воздух.
А вот на Луну самолет не полетит. Поднимется повыше, а там уже воздуха совсем
мало. Дальше и вовсе безвоздушное пространство начинается. Как же там летать?
На Луну может долететь по инерции снаряд. А еще лучше – ракета. Ей воздух
не нужен, она сама себя толкает. У ракеты двигатель особый. В нем сгорает топливо и получается много горячих газов. А в дне у ракеты дырка. Называется сопло.
Из этого сопла газы вырываются сильной струей. Это от них за ракетой словно
огненный хвост остается. Струя бьет назад, ракета летит вперед. Непонятно? Давай
сделаем опыт.
Нет, на Луну мы с тобой пока не полетим. Наша ракета будет летать только в комнате. Мы сделаем ее… Впрочем, мастерить здесь не придется. Возьми резиновую
оболочку для детского воздушного шарика. Приложи ее горловину к губам и надуй.
Затем отведи шарик от губ, оставив отверстие открытым. Воздух устремится наружу; ты почувствуешь на лице дуновение. Если поднести отверстие шарика к горящей свече, ее пламя затрепещет и может даже погаснуть.
Но если из надутого шарика бьет струя воздуха, значит, он может
летать, как ракета?
Да, может! Надуй его снова, подняв лицо вверх. Как только выпустишь горловину из рук – шарик взлетит. При этом, конечно, весь воздух
из него выйдет, и «ракета» тут же упадет обратно. Ее действия хватает
на какую-нибудь секунду. Гораздо дольше работает водяная карусель.
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Социальный проект «Совершенствуй себя»

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
ПРИБАВИЛ ЧЕЛОВЕКУ МОЗГОВ
ченые обнаружили доказательства
того, что увеличение размеров
мозга человека оказалось обусловлено глобальным похолоданием, вызванным ледниковым
периодом примерно 2,5 млн лет назад. Об этом
сообщает «New Scientist» со ссылкой сразу
на несколько работ, опубликованных в журналах «Climatic change и Human Nature».
Известно, что примерно 2,5 млн лет назад средний объем мозга человека неожиданно (по эволюционным меркам) увеличился
примерно с 600 мл до 1 л. По мнению первой
группы исследователей, данный рост
был естественным процессом.

У

Просто в этот временной промежуток исчезло основное препятствие для него – высокая
температура окружающего воздуха.
Дело в том, что в состоянии покоя примерно половина энергии, вырабатываемой
организмом, идет на работу мозга. Таким
образом, во время работы этого отдела
нервной системы выделяется большое количества тепла, от которого телу необходимо
избавляться.
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ГОРОДА В ОКЕАНЕ
Японский архитектор Никкен Сейккеи предлагает создать основание для
будущего города – искусственный остров.
деальное место для города –
прибрежный шельф – сравнительно мелкое место с ровным
дном, где и можно будет установить опоры основания для Seapolis –
Мореграда.
Места в нем хватит для жизни
70 000 человек. Причем, как и в обычном
сухопутном городе, здесь будут не только
жилые дома, но и офисы, концертные
залы, скверы и стадионы, поликлиники,
школы и детские сады.
Японский архитектор Н. Сейккеи
предлагает проект морского города,
составленного из 70 громадных конструкций, надежно закрепленных на дне
моря.
Под городом, в подвальных, а точнее,
в подводных этажах, разместятся склады, промышленные помещения, гаражи
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и ангары, а также парковочные станции
для подводных и надводных судов, связывающих остров с материком.
Промышленные предприятия архитектор предлагает вынести в специальную промышленную зону, на другой
остров, расположенный от жилого в нескольких десятках километров. А вот
энергию волн будут использовать повсеместно, как на жилом острове, так
и в промышленной зоне.
Здания высотой до 15 этажей окружат
искусственную лагуну в центре острова –
место для морских купаний и занятий парусным спортом. Здесь же, на понтонах,
может разместиться и вертолетодром,
служащий для экстренного сообщения
с берегом.
Архитектор уверен, что люди, поселившись на таком острове, потом не за-

Американцы предлагают построить плавучий Лас-Вегас, который в случае настоятельной
необходимости можно даже перебазировать в иное место океана.
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