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«Ресурс Групп» — так называется группа компаний, в которой трудятся твои родители.
Основное направление «Ресурс Групп» — это транспорт и все, что с ним связано.
Транспорт бывает разным: воздушным, водным, железнодорожным. А ещё — автомобильным.
Именно с автомобилями и автобусами связана деятельность компании. Только представь: каждый
день около 14 000 наших машин перевозят людей и доставляют грузы по всей России!
Взгляни на карту: на ней отмечены основные офисы и участки, на которых работает большая
команда компании, в том числе твои родители. От Калининграда до Читы — впечатляет, правда?
А я робот Вилли! Больше всего меня увлекает транспорт; мне нравится все-все, что связано
с машинами, начиная их историей и заканчивая суперсовременными технологиями, внедренными в
автомобили.
Я многое знаю и умею, поэтому с удовольствием поделюсь с тобой своими знаниями и стану
твоим помощником.

Моя родина — Россия
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Уф-ф-ф, ну и жара в этом году! Так и тянет к воде! Так
Так и хочется
хоч
о ется ощутить
шебное место — как ты
её прохладу! Вот только где в городе найти такое волшебное
думаешь? Конечно же, около фонтана!
Когда я путешествовал по городу Орлу (читай об этом путешествии на стр. 4),
я встречал разные фонтаны и подолгу задерживался возле каждого из них, любуясь танцами
воды. И я задумался: как же вообще появились фонтаны и какими ещё, кроме таких, которые
мы привыкли видеть, они бывают? Расскажу тебе об этом на стр. 16.
Кстати, спасаться от палящего солнца мне помогали ещё и прогулки по фруктовому саду.
Хотя, если честно, в это место меня заманило не то, что здесь можно спрятаться от солнца
в тени деревьев, а кое-что другое. Ну ты понимаешь, о чём я, да? Конечно, я говорю о фруктах!
Ох уж эти фрукты — сочные, сладкие, ароматные, вку-у-усные! Поговорим немного и о них на стр. 9.
Лето у меня хоть жаркое, но активное. Я тут увлёкся футболом! Думаю, мальчишки меня
поймут. А особенно — один из героев выпуска. Он занимается футболом профессионально. Своими успехами он
поделится на стр. 10.
А чем ты занимаешься летом? Знаю, многие из вас
СЛОВО ВИЛЛИ ...........................3
проводят лето с бабушками и дедушками. Они, конечно,
у нас самые любимые, и их надо беречь. Не подумай, что
МОЯ СТРАНА РОССИЯ ..............4
я решил поумничать, но я хочу дать тебе несколько советов, как нужно общаться с ними (стр. 22).
ЧТО НОВЕНЬКОГО? ...................6
А ты делись со мной своими новостями, рассказывай
ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ? .......................7
подробнее о себе и своих увлечениях. Недавно я получил
письмо из Читы. В нём Даша Макарова рассказывает о
ОШИБКИ ХУДОЖНИКА ...........8
работе своего папы. Он работает механиком, а механик — это как врач, только для машин. Ну очень важная
ОКАЗЫВАЕТСЯ ...........................9
профессия!
Есть в этом выпуске и рубрика про животных:
УДИВИЛИ ВИЛЛИ .................. 10
я расскажу тебе о жирафах (стр. 20). Представляешь,
у этих «двухэтажных» — самое большое сердце среди
О СПОРТЕ ................................ 12
наземных животных. Получается, что жираф — самый
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ .. 14
добрый зверь на свете.
Да, всё-таки доброта — это такая хорошая вещь.
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ.... 18
Пусть каждый твой летний день будет добрым!
Вилли.
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МОЯ СТРАНА —
РОССИЯ
В этот раз я отправился в город, который называется как птица, — Орёл. И конечно, первое, что мне стало
интересно: откуда произошло такое название?

Сам город появился в 1566 году по велению царя
Ивана Грозного, его стали строить для охраны южных
границ Московского государства от набегов крымских
татар. Так вот, существует легенда, что, когда стали рубить дуб, росший на берегу места слияния двух рек —
Оки и Орлика, с вершины дерева слетел орёл. «А вот и
хозяин», — сказал один из мужиков. По преданию, Иван
Грозный предложил назвать новую крепость Орлом.
В 2021 году городу исполняется 455 лет.
Символом города является одноимённая
хищная птица. Изображения орла тут можно
увидеть повсюду — на фонарях, стенах, памятниках, заборах.
Орёл по праву называют третьей культурной столицей России. Гордостью города являются музеи: в Орле их огромное количество.
Орёл также носит неофициальный титул
одной из литературных столиц России. Улицы и
площади города, который, как говорил Лесков,
вспоил на своих мелких водах столько русских
литераторов, сколько не поставил их на пользу родины никакой другой русский город,
хранят память о многих классиках русской литературы. Орел — родина И.С. Тургенева,
Н.С. Лескова, И.А. Бунина, А.А. Фета, Л.Н. Андреева. Городские музеи, театры, площади
и памятники Орла носят имена этих великих писателей.
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У Орла очень богатая история. Орёл — город воинской славы. Здесь много памятников, увековечивших подвиг народа в годы Великой Отечественной войны.
Сегодня Орёл — крупный индустриальный город. Кроме того, это ещё и железнодорожный и автомобильный центр нашей страны.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ







В Орле нет ни одного проспекта, и это самый многонаселённый «беспроспектный» город.
Орёл стал первым, наряду с Нижним Новгородом,
городом в Российской империи, где была открыта
трамвайная линия. Здесь это событие состоялось ещё
в 1889 году, за 9 лет до пуска трамвая в Петербурге
и за год до запуска линии в Москве. Прокатиться на
орловском трамвае приезжал даже император Николай II.
ы
Два года во время Великой Отечественной войны
к.
Орёл находился под оккупацией фашистских войск.
Город был освобожден во время сражения на Ор-ловско-Курской дуге. В честь освобождения 5 августаа
1943 года вечером впервые за время Великой Оте-чественной Войны в Москве был дан салют. Поэтомуу
Орел считается городом первого салюта.
ь.
На юге города расположено озеро — Светлая Жизнь.
Вот это, я понимаю, название! ☺

А где живёшь ты? Присылай нам
в редакцию интересные факты о том месте,,
где проходит твоё детство и, возможно,
я приеду к тебе в гости!
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ЧТО НОВЕНЬКОГО?
БЕСКОНЕЧНАЯ « ПУПЫРКА »!
Эти разноцветные игрушки покорили весь
мир. Казалось бы, совсем недавно все дети играли
со спиннерами. Теперь же самая модная забава —
игрушки со смешным названием поп-ит. В переводе
с английского это означает «лопни это»: «рop» —
нажать, вытолкнуть, лопнуть, «It» — это). Аналог
поп-ита — симпл-димпл («Simple Dimple» — простая ямочка).
Всё это — разноцветные силиконовые формочки с выемками в виде шариков. На них надо нажимать, и во время нажатия раздается успокоительный
(для некоторых) хлопающий или хрустящий щелчок. Поп-ит отличаются от симпл-димпл
тем, что пузырьки у них упорядочены, а не разбросаны по форме в произвольном
порядке. А симпл-димпл — это гибрид со спиннером. Можно нажимать, а можно раскручивать. Двойной релакс.
По сути, такие игрушки — это усовершенствованный вариант прозрачной пузырчатой плёнки, которую используют для упаковки хрупких вещей и техники. А также
как средство для снятия стресса. Но, в отличие от плёнки, поп-иты и симпл-димплы не
одноразовые. Их можно нажимать бесконечно, потому что пузырик не лопается, а выпячивается с другой стороны. И чтобы продолжить, надо просто перевернуть игрушку. И так
как они яркие, приятные на ощупь — то все делают это с большим удовольствием.
Поп-ит создали для развития мелкой моторики и
концентрации у детей, а также для для снятия стресса. Механические однотипные действия с характерным
щелкающим звуком отлично успокаивают.
Поп-ит и симп-димпл обрели популярность благодаря тиктоку. Ролики с хештегами #popit и #simledimple
суммарно собрали несколько миллиардов просмотров.
Тиктокеры публикуют видео, в которых показывают
свои
игрушки,
восхищаются их
эффектом и даже делают их самостоятельно.
И уже хвалят новый игрушечный антидепрессант — снапперс (Snapperz). Он напоминает
обычный эспандер для рук. Внутри есть две
присоски, которые соединяются друг с другом
при сжатии эспандера, а при рассоединении
издают щелчок. И нервы успокаивает, и мышцы
накачивает. Блогеры считают, что это — новая королева успокоения ручек и нервов. Поживём —
увидим! Вернее, полопаем!
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Знаешь ли тЫ?
В средиземном море живет краб-старьёвщик,
который вполне заслуживает своего названия.
Краб-старьёвщик ползает по дну и собирает на
дне всё, что ему ни попадётся: рыбьи головы,
осколки стекла, пустые раковины, другой мусор —
и складывает всё это себе на спину. Так он и
ходит со своей ношей. Такие «декорации» отлично маскируют краба. Когда крабу-старьевщику
угрожает опасность, он подставляет хищнику
спину с хламом

1111111 x 1111111 = 1234567654321

Над Антарктикой запрещены полёты вертолётов, так как пингвины, у которых короткая шея, пытаются посмотреть на них и валятся с ног, как домино.

Приложив банановую кожуру к синяку на
10—30 минут, можно от него избавиться намного быстрее. И если вы попали под вражеский
налет комаров, то и здесь на помощь может
прийти банановая кожура. Натри её внутренней поверхностью места укуса и раздражение,
зуд и жжение полностью исчезнут.

Люди читают текст на экране монитора на
10% медленнее, чем аналогичный текст на бумаге.

Змея может спать в течение трёх лет.

Только одна птичка в мире может летать
задом наперёд — это колибри. Мало того, что
она самая маленькая, так она ещё и самая удивительная.
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ОШИБКИ ХУДОЖНИКА
Найди 20 ошибок

Найди все ошибки и пришли правильные варианты в редакцию.
Первые пять человек, которые все верно исправят, получат призы!
8

ОКАЗЫВАЕТСЯ
О ФРУКТАХ

Одна средняя клубника несёт в
себе примерно 200 семян.

Банан — и не дерево, и не куст.
Это трава высотой до 15 м.
Забавно!

Ананас — это не фрукт, а группа
ягод, которые скреплены к единому стеблю.

В гранате в среднем 1000 зёрнышек.

Одна яблоня может давать до
400 плодов в год.
Финики являются самыми сладкими фруктами на планете. В 100 граммах свежих плодов содержится около 65 грамм сахара. А в сушеных так и вообще все
80 грамм, то есть, 80% всего плода — это сплошной
сахар. К примеру, в таких сладких фруктах как бананы содержится всего около 12—13 грамм сахара,
в хурме около 12—13 грамм сахара, в манго около
15 грамм сахара.

Дуриан — самый плохо пахнущий фрукт в мире. Но тем не
менее наиболее вкусный. Замаскировался отлично!

Апельсины являются лидерами
среди цитрусовых по содержанию витамина С. В апельсинах содержится около 60 мг
витамина С на 100 грамм
продукта. Если вы съедите
100 грамм апельсинов, вы
восполните 86% суточной потребности организма в этом
витамине. Тем не менее, они
не являются абсолютными
лидерами в этом плане. Например, в киви содержится в
3 раза больше витамина С.

Самым большим фруктом в мире является джекфрут. Он также носит
название канун. Масса плодов может достигать 35 кг (по некоторым
сведениям даже целых 40 кг). Плод имеет овальную форму, покрыт
плотной кожурой. Он является близким родственником хлебного дерева.
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Удивили Вилли!
Всё его внимание приковано к мячу,
который с огромной скоростью лавирует
между 20 парами бутс. Влево — вправо —
передача — и вот мяч уже летит в его
сторону. Теперь главное — не растеряться
и быстро отбить мяч, ведь именно от нашего героя зависит исход матча и судьба
команды.
Речь идет о юном вратаре, которому
всего 10 лет, а в его послужном списке
уже 4 кубка «Лучший вратарь сезона»,
полученных от футбольной лиги AFL.

Данил Михайлов: «Быть вратарем —
большая ответственность перед всей командой».
Профессионалами не рождаются, ими становятся, но одного желания здесь
мало, нужно очень много трудиться — это Даня Михайлов понимает прекрасно.
Но начиналось всё, конечно же, с желания.
— Меня всегда привлекал футбол и всё, что с ним связано. Во дворе мне хотелось
играть только в футбол. Почему-то никто из ребят не хотел вставать на ворота,
а я — наоборот. Мне очень нравилась эта задача — защищать ворота от нападения
соперника.
И то же самое по телевизору... Когда показывали футбол, меня невозможно было
оторвать от экрана, я с огромным интересом смотрел все матчи. Родители поняли,
что футбол — моя стихия, и стали водить меня ещё и на стадионы. Там я наблюдал
за игрой настоящих профессионалов. Кстати, я болею за ЦСКА. И, конечно, игрок, на
которого я равняюсь, — это Игорь Акинфеев. А еще мой кумир — Лев Яшин.
В 6 лет родители отдали меня в футбольный клуб «Зоркий-Красногорск», потом я
перешел в частную школу футбольного мастерства Бойко. С первого класса я уже совмещал
учебу в школе и тренировки, а также участвовал в футбольных сборах.
— Многие считают, что быть вратарем проще, чем каким-либо другим игроком
футбольной команды. Это так?
— Нет, это только так кажется, что вратарь просто стоит на воротах и ловит
мяч. На самом деле вратарь должен смотреть на поле с разных сторон — и как игрок,
и как вратарь. А эта задача гораздо сложнее, чем у полевого игрока!
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А еще вратарь должен быть уверенным и обладать сильным характером, потому
что можно отлично освоить вратарскую технику, но если вратарь не уверен в себе
или сильно переживает, например, из-за пропущенных мячей, то уже никакие навыки
его не спасут. Быть вратарем — большая ответственность перед всей командой, я
это понимаю.
На вопрос, кем он мечтает стать в будущем, Даня признается, что когда-то мечтал
стать и пилотом, и футболистом одновременно.
— Но, когда я стал старше, понял, что совместить эти две профессии невозможно,
поэтому я решил, что хочу стать профессиональным вратарём. Конечно, я понимаю,
что путь к заветной мечте будет непростой. Для этого нужно проделать огромную
работу. Поэтому я даже стал заниматься у частного тренера, который преподаёт
индивидуальные уроки специально для будущих вратарей. И вы даже не представляете,
как это сложно! Признаюсь честно, после первой тренировки я вышел с мыслью, что
никогда сюда больше не приеду. Но потом я взял себя в руки и решил: если я хочу стать
профессиональным спортсменом, то мне нужно быть готовым ко всяким трудностям
и очень много работать.
Тренировки вратарей отличаются от тренировки полевых игроков. Нас учат правильно ловить и отбивать мяч, даже правильно падать учат! А еще вратарям обязательно нужно заниматься гимнастикой! Да-да, не удивляйтесь, гимнастика развивает
необходимые мышцы, а это как раз нужно для того, чтобы при падениях избегать травм.

— Часто бывает больно?
— К боли я уже привык и реагирую на неё спокойно, хотя однажды у меня даже
случился перелом пальца на руке — от сильного удара мяча.
— Как ты думаешь, какими качествами и умениями должен обладать футболист?
— Сильные руки и ноги, скорость реакции — это, конечно, хорошо, но важно ещё и
думать. Голова футболисту дана не только для того, чтобы бить по мячу. Нужно видеть
всё поле, постоянно размышлять, просчитывать,
проигрывать в голове разные варианты! И делать
всё, что зависит от тебя, чтобы команда выиграла.
А что касается вратаря, то я считаю, что лучший
вратарь — это не просто игрок, который хорошо
отбивает и ловит мячи, это тот, кто дает команде
уверенность в том, что за их спинами всё надежно
ззащищено.
ащищено.
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О спорте
ПРО ФУТБОЛ

Футбол любят все. Ну или почти все.
Секрет в том, что футбол прост, как и всё
гениальное. Рецепт игры — «ноги + мяч» —
содержится в самом названии.
Конечно же, ноги и мяч — это не единственное, что нужно футболисту, ему важно
быть ещё и выносливым, сообразительным,
смелым, но всё же именно бег за мячом —
это то, что делает футбол футболом.

Родина футбола
Китай... Да-да, он самый!
Сегодня в это сложно поверить, потому что сборная Китая находится только на 77-м месте в рейтинге ФИФА. Футбол был изобретен в Китае приблизительно в 475—470 году
до нашей эры. Назывался он Tsu-Chu, что буквально переводится как «бить по мячу». Как и в современном футболе,
в той игре было запрещено использовать руки.

ИЗ ИСТОРИИ
В Древнем Египте до нашей
эры тоже была такая игра. Был
футбол и в Древней Греции: среди солдат Спарты этот вид спорта
был популярен.
Благодаря римским походам футбол
попал в Англию и стал очень популярным
среди коренного населения.

Не только в Греции и Британии был футбол. На
Руси тоже были игры с мячом, напоминающие футбол.
Может, поэтому русские футболисты не на передовых
позициях, ведь до нас сам футбол дошёл гораздо
позже. Только в октябре 1897 года в Российской империи был проведён первый футбольный матч.
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РЕКОРДЫ
Королём футбола во всём мире признан бразилец Пеле.
Лучшим вратарём всех времён считается наш Лев Яшин.
Самый быстрый футболист в мире — португалец Криштиану Роналду. Его скорость
бега достигает 39,2 км/ч.
ФК «Реал Мадрид» сегодня считается лучшим клубом мира, в нём играют футболисты, которые показывают самые высокие спортивные результаты.
Самый быстрый гол за всю историю футбольных игр был забит российским игроком
Михаилом Осиновым. Мяч оказался в воротах спустя 3 секунды после стартового
свистка, а точнее 2,68 секунды. Этот гол британское авторитетное издание The Sun
признало самым быстрым в футбольной истории.

ФУТБОЛ: ФАКТЫ
Первый футбольный мяч из вулканизированной резины был
создан в 1855 году.
Футбол официально запрещён в шести странах, в числе которых Афганистан, Кампучия и Гренландия.
Бразилия — единственная страна, участвовавшая во всех чемпионатах мира по футболу.
В истории футбола есть игрок, который играл под номером 0.
Это марокканец Хишам Зеруали. Болельщики клуба дали ему прозвище Zero, и игрок взял себе футболку с номером 0.
Футбольная кричалка «Оле-оле-оле!» пришла к нам из Испании,
где слово «оле» выкрикивалось на корриде или танцах фламенко.
А вот само слово «оле» — это немного измененное имя Аллах, которое
произносили при молитве арабы, захватившие Испанию в VIII веке.
Во время матча игроки пробегают от 8 до 16 км. Разница в
расстоянии зависит от скорости игры и позиции, которую занимает
игрок.
Впервые вратари начали носить футболки разного цвета в
1913 году.
Государство Катар планирует внести несколько изменений в чемпионат мира по футболу в
2022 году. Мало того, что это первый чемпионат, который проводится на Ближнем Востоке, так
он ещё и переносится на зиму для более прохладной погоды. Катар даже строит новый город,
в котором пройдёт финал.
Номер 10 неофициально считается номером
формы для лучшего игрока в команде.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
ФАКТЫ
ФАКТЫ
МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ:
КРАСИВОЕ НАДУВАТЕЛЬСТВО
Любишь надувать мыльные пузыри? Ух как мне нравится сам процесс и то, как
пузыри переливаются всеми цветами радуги!
А ведь надувание пузырей не только баловство, а, можно сказать, целое искусство.
ИЗ ИСТОРИИ
Мыльные пузыри появились благодаря одному человеку по имени Пумпатус, который из-за своего
страха, сам того не подозревая, придумал мыльные пузыри. Существует такая легенда, что в одном королевстве жил король. Однажды ему привезли мыло — и он приказал всем в своем королевстве помыться
мылом. Люди стали мыться, только один старый сапожник Пумпатус не захотел. И вот к нему пришли
стражники, взяли его и повели к королю. Король приказал окунуть сапожника в бочку с мыльной водой.
А у сапожника всегда была курительная трубка. Стража окунула сапожника в мыльную воду, а когда его
вытащили, он дунул в трубку и из неё вылетел прекрасный
прозрачный шар.
Шар вылетел в окно и засиял на солнце: в нём прыгали
маленькие радуги. За первым шаром вылетел второй... Пумпатус во все глаза смотрел на происходящее чудо. Прохожие
с любопытством задирали головы. Вскоре собралась толпа,
начался переполох. Профессор, которого пригласили во всём
разобраться, осмотрел трубку Пумпатуса. «В трубку попала
мыльная пена. Вот в чём дело», — объявил профессор толпе
под окном. После этого мыльные пузыри стали популярны не
только в одном маленьком королевстве, но и в целом мире!

СВОЙСТВА МЫЛЬНОГО ПУЗЫРЯ
С точки зрения науки мыльный пузырь — это слой воды
между двумя слоями мыла. Радужные переливы получаются потому,
что мыльная плёнка преломляет белый свет и разлагает его световые волны разной частоты, которые мы воспринимаем как радугу.

ОТЧЕГО ПУЗЫРЬ ИМЕЕТ ФОРМУ ШАРА?
Ответ заключается в том, что силы поверхностного натяжения стремятся придать мыльному пузырю
максимально компактную форму. Самая компактная форма в природе — это шар (а не куб, например). При
шарообразной форме воздух внутри пузыря равномерно давит на все участки его внутренней стенки (по
крайней мере, до тех пор, пока пузырь не лопнет).

ПОЧЕМУ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ ПОДНИМАЮТСЯ ВВЕРХ?
Надувают пузырь так: окунув трубочку в раствор и держа её так, чтобы на конце образовалась
плёнка жидкости, в неё осторожно дуют. Так как пузырь наполняется при этом теплым воздухом из наших
легких (выдыхаемый человеком воздух легче окружающего комнатного), он тотчас же поднимается вверх.
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КАКОЙ ЖЕ У МЫЛЬНОГО ПУЗЫРЯ ВСЁ-ТАКИ ЦВЕТ?
Поверхность пузыря меняет свой цвет по мере испарения воды. Сначала он сине-зелёный, затем
из-за истончения пленки он становится синим, потом пурпурным, золотисто-жёлтым и наконец мы перестаём видеть отражение совсем.

ВОТ ЭТО ДА!
Плёнка мыльного пузыря — одна из самых тонких вещей на Земле.
Представь себе: волос или бумага толще мыльного пузыря в 5000 раз.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЯХ
Однажды учёные решили заморозить пузыри. Выяснилось, что, если
замороженный пузырь упадёт, он не разлетится вдребезги, как стеклянный
шар, а на нём появятся лишь вмятины.
Специально для владельцев собак придумали мыльные пузыри со вкусом бекона. Они безвредны и приносят питомцам много
радости от «охоты».
Из 1 мл мыльного раствора может получиться шестиметровый
шар-гигант!
Самый большой пузырь надул новозеландец Аллан Маккей в
1996 году. Длина пузыря составила 32 м. Его рекорд удалось побить
лишь в 2007 году. Англичанин Сэм Хист показал мыльный пузырь,
внутри которого разместились 50 человек.
Археологи нашли древние фрески, на которых изображены дети, надувающие мыльные пузыри.
В Японии наборы для мыльных пузырей можно
бы
ыло
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СДЕЛАЙ САМ
Рецепт больших и крепких
мыльных пузырей:
1 стакан тёплой воды;
2 столовые ложки жидкого мыла
или стирального порошка;
1 столовая ложка глицерина;
1 чайная ложка белого сахара.
Аккуратно перемешай все ингредиенты в герметичном контейнере. Если ты всё сделаешь
правильно, мыльные пузыри будут настолько
крепкими, что ты можешь просто упустить
их из виду, прежде чем они лопнут!
Лучше всего надувать мыльные
пузыри, когда на улице нежарко,
влажно и безветренно.
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ФОНТАН:
украшение города и спасение от жарЫ

Летом в городах вовсю шумят фонтаны. Очень полезное изобретение: рядом
с ними прохладно в жаркий день, руки
так и тянутся дотронуться до освежающих струек воды. Да что там дотронуться!
Кто-то умудряется и искупаться в фонтане ☺
Словом, сплошное удовольствие!
Кто придумал фонтаны, мы не знаем, но история их начинается с далекой
древности. Видимо, у древних людей, наблюдавших такие природные явления, как
родники и гейзеры, появилась идея создать что-то подобное.

Из истории
Первые фонтаны появились в Древнем Египте. Они использовались для
полива выращиваемых культур и декоративных растений. Египтяне сооружали
фонтаны во фруктовых садах возле дома.
Вскоре подобные сооружения стали появляться в Древнем Риме. Римляне
хорошо поработали над их усовершенствованием. Из обожжённой глины они
изготавливали трубы, внутреннюю поверхность фонтанных чаш выкладывали
плиткой, а струи уже били из пасти экзотических животных или фантастических
рыб. Римляне первыми начали применять в устройстве фонтанов насосы.
Истинной законодательницей мод в архитектуре фонтанов
стала Франция. Фонтаны Версаля возникли в одно время с городом.
Французы строили их, вооружившись последними научными достижениями того времени, но при этом стремясь к изяществу исполнения.

А что в России?
Именно Версаль навел Петра Первого на мысль о создании
подобной резиденции. Так возник Петергоф. При строительстве Петергофа встал вопрос: как подавать к фонтанам воду? Насосы были
дорогими, и Петр решил, что нужно воспользоваться естественным
напором воды, поэтому от близлежащих озер был проложен канал.
Сейчас в Петергофе 176 фонтанов и все они до сих пор работают без единого насоса! Фонтаны Петергофа превзошли свой французский
прототип. Это грандиозный музей фонтанного искусства. Здесь есть самые
разные фонтаны.
Любимыми фонтанами Петра I были так называемые «шутихи» (император любил шутить над своими гостями, приводить их в недоумение). Гости,
которые хотели уединиться, садились на скамейку в парке. Специальный
человек включал фонтан, который обливал их с ног до головы.
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СамЫе необЫчнЫе фонтанЫ в мире и России
Самый большой и самый дорогой фонтан расположен в Дубае (Арабские Эмираты). Его длина — 270 метров, высота самой большой струи — 150 метров.
Один из самых масштабных фонтанов в мире — большой каскад в Петергофе:
64 фонтана, 37 статуй, 29 барельефов и 150 мелких украшений.
Самый высокий крытый фонтан находится в Южной Корее, в универмаге «Лотте».
Этот уникальный фонтан с необычной анимацией (он рисует из струй воды разные
фигуры) исполняет серенаду, брызги достигают высоты в 18 метров.
Самый длинный в мире фонтан (точнее сказать, мост-фонтан) —
1140 метров — тоже находится в Южной Корее, в Сеуле. Мост «Фонтан
радуги» занесен в Книгу рекордов Гиннеса.
В 2004 году в Чикаго открылся Миллениум-парк с необычным фонтаном. Это две
15-метровые стеклянные башни с экранами,
на которых появляются лица жителей города. Для проекта отобрали 1000 жителей
Чикаго. Время от времени они складывают
губы трубочкой и… плюются водой.
Фонтан «Дружба народов» — самый большой из каскада фонтанов на Центральной аллее ВДНХ в Москве. Состоит из 16 скульптурных
фигур девушек-колхозниц в национальных костюмах, олицетворяющих
16 союзных советских республик. Скульптуры выполнены из бронзы и
покрыты тончайшим слоем золота. Увлекательное занятие — определить,
какую республику символизирует каждая скульптура.

Самый большой шоколадный
фонтан расположен в Лас-Вегасе (США).
Его высота — более 8 метров, в нем
течет 950 кг жидкого шоколада. Фонтан
спрятан за стеклом, так что сладкоежки
могут наслаждаться только его видом.
Очень необычный фонтан есть в Праге.
Он представляет собой скульптуры двух мужчин.
Фонтан реагирует на SMS. Текст сообщения скульптуры могут написать струями воды.
Все знают, что ананас — это сочный тропический фрукт, а вот в Южной
Каролине (США) это еще и фонтан — фонтан в виде ананаса.
В Японии есть фонтанчасы: он показывает время
струйками воды.

Фонтан в форме яблока
расположен в городе Алматы (Казахстан). Яблоко — символ этого
города.

А в Испании есть фонтан в виде висящего в воздухе водопроводного крана. Удивительное зрелище!
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ДЛЯ САМЫХ
МАЛЕНЬКИХ
Вежливость на двоих
Жил на свете один трактор, который был очень вежливым. Чего нельзя было сказать о
его прицепе.
Конечно, прицеп тоже знал, когда нужно здороваться и говорить «до свидания», когда —
«спасибо» и когда — «пожалуйста». Только всё это у него как-то не получалось. Да и как тут
будешь вежливым, если ты всё время позади трактора. Он всегда и всё успевает сказать первым. Прицепу оставалось только повторять: «Здравствуйте — здравствуйте. До свидания — до
свидания».
Прицеп чувствовал себя тракторным эхом. Это казалось ему глупым, да и вообще было
как-то обидно. Он предпочел стать невежливым и теперь просто молчал, когда трактор здоровался со знакомыми.
Однажды вежливый трактор спросил его:
— Почему ты ни с кем не здороваешься?
— А зачем? — в свою очередь спросил прицеп. — Ты впереди, вот ты за двоих и здороваешься.
«Это что же получается? — расстроенно подумал трактор. — Мой друг из-за меня и поздороваться ни с кем не может...» И тут он радостно вскрикнул:
— Придумал! Если ты сзади, значит, ты за двоих прощаться должен!
Так у них с тех пор и повелось. Например, хотят они дорогу узнать, трактор обращается
к какой-нибудь машине:
— Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как проехать...
А потом уж прицеп говорит:
— Большое спасибо! До свидания!
Или просто едет навстречу знакомая машина. Трактор успевает крикнуть «Привет!»,
а прицеп сразу «Пока!» — и разъехались.
Знакомые, конечно, удивлялись такой манере. «Странные они какие-то...» — говорили одни.
«Смешные», — говорили другие. А третьи у тракториста Петровича спросили:
— А чего это они так общаются?
— Чего, чего, — сказал Петрович, — да ничего!
Просто они друзья и всё пополам делят — даже вежливость.
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Все профессии важнЫ

А кем работают твои родители?
Напиши нам!
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Про животнЫх
Я БОЛЬШОЙ, МНЕ ВИДНЕЕ
Жираф — самое высокое животное в мире.
Шея у жирафа длинная, до двух с половиной
метров. Тем не менее в ней только 7 позвонков —
как у тебя!

Жирафы — удивительные животные. Больше всего удивляет их рост: жирафы достигают шести метров — от копыт до кончиков рожек. Кровяное давление
этих животных вдвое выше, чем у человека, а сердце весит целых 1 килограмм!
Ещё бы, ведь приходится качать кровь на такую высоту.
Кошка мяукает, собака гавкает, а жираф? А ты
знаешь, как говорит жираф? Долгое время считалось, что жирафы не умеют издавать звуки. Но это
оказалось ошибкой. Они говорят в инфразвуковом
диапазоне, который не воспринимает человеческое
ухо. В зоопарках ученые записали на плёнку многочасовые «разговоры» жирафов — и оказалось, что
они те ещё болтуны ☺
Эти ходячие
«вышки», заметив
вдали голодного льва, сразу подают тревожные сигналы, похожие на рёв или мычание.
Так жирафы оповещают об опасности других
парнокопытных. Зебры и антилопы стараются
держаться поближе к долговязым соседям.

А еще жираф умеет садиться почти на
шпагат: это гимнастическое упражнение ему
приходится выполнять всякий раз, когда он
приходит на водопой. Чтобы напиться, он
медленно раздвигает ноги в сторону и наклоняет шею, пока губы не коснутся воды. За
один раз жираф выпивает до 30 литров воды.
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Кстати, язык у жирафа чёрный и длинный, достигает длины
50 см!

КТО:

жираф.

ГДЕ ЖИВЕТ:

африканская саванна.

РОСТ:

самцы достигают шести метров,
самки — четырёх с половиной.

ВЕС:

от 900 до 1200 кг. Почти 1 тонна.

ОКРАС:

темные пятна на светлом фоне —
белом, рыжем, жёлтом.

ЧТО ЕСТ: листья и плоды деревьев и кустарников.
СКОЛЬКО ЖИВЕТ: до 25 лет.
Знаете ли вы, что пятнистый рисунок на
теле каждого жирафа индивидуален, наподобие
человеческих отпечатков пальцев?
Эти пятнистые симпатяги — очень миролюбивые животные, отличаются добрым нравом и
спокойствием.
У этого длинноногого красавца есть все задатки для быстрого бега, однако делает он это
редко и неуклюже, но, если за ним гонится хищник, жираф способен так сильно разогнаться,
что перегонит льва и даже гепарда.
Чтобы набраться сил и поспать, жираф укладывается на землю и размещает свою голову на туловище
(эта поза характерна для стадии «глубокого сна», она
длится примерно 20 минут). В такой полудрёме жираф
компенсирует недостаток сна.

Еда — любимое занятие этих
нежных гигантов. Они посвящают
ей от 16 до 20 часов в день,
съедая около 35 килограммов зелени. Ну и обжоры ☺
А вот без воды жираф может
обходиться намного дольше, чем
верблюд.
Хотел бы я быть таким высоким, как жираф! От меня бы ничего
ичего
щё, не
не скрылось, даже то, что делается за высоким забором. А ещё,
их везалезая на дерево, можно было бы собирать фрукты с высоких
точек. А ещё… Хотя всё это только мечты ☺
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Бабушка рядЫшком
с дедушкой
Бабушки и дедушки — они как лучшие друзья. Они любят тебя, поверь, порой сильнее, чем
родители, но иногда с ними могут возникать споры и непонимания.
Летом многим предстоит провести немало времени с бабушкой и дедушкой, поэтому позволь тебе
дать несколько советов, как себя вести, чтобы общение приносило радость и тебе, и твоим родным!
1. Принимай бабушку и дедушку такими, какие они есть
Они бывают консервативными и строгими и порой не понимают современные увлечения. И могут поворчать на эту тему. Ну что поделать, у каждого
свой характер и жизненный опыт. И ключ к хорошим взаимоотношениям —
умение принимать их такими, какие они есть. Не осуждай их поведение и по
возможности не спорь.
Если бабушка или дедушка критикуют вашу одежду или увлечения, старайся реагировать спокойно, подключай чувство юмора: «Да, согласен, наверное, для вас я выгляжу странно, но, по-моему, мне идёт», «Да в ваше время
все девочки ходили в платьях и туфельках, а я ношу платье с кедами, сейчас
такая мода». Или так: «Да, знаю, что вам не нравится мой наряд, это, кстати,
сейчас называется ЛУК». Есть шанс, чтобы бабушке и дедушке станет интересно, что такое «лук» и как это слово вообще может быть связано с одеждой.
2. Создавайте совместные традиции
Проводите больше времени вместе. Например, можно играть вместе в
настольные игры, вместе готовить, смотреть старые фильмы, ездить на рыбалку
или просто гулять в парке.
3. Интересуйся жизнью бабушки и дедушки
Бабу
Бабушке
и дедушке будет очень приятно, если ты проявишь интерес к их жизни. Попроси их рассказать
т м, как они жили, чем занимались и увлекались, когда были детьми, каким был твой папа или какой
то
о том,
бы твоя мама в детстве. Так можно много узнать о детстве твоих родителей, это поможет лучше понять их.
была
Задушевные разговоры — ещё одна возможность сблизиться и узнать друг друга лучше.
4. Помогай
Помогай с разными делами. Если вы не живете вместе, приходи к бабушке или дедушке в гости не
только на блины, но и чтобы помочь с уборкой, наладить компьютер и научить их вести беседы по Zoom и
Skype. Даже если они отлично справляются со своими домашними делами самостоятельно, им будет приятна
твоя забота и внимание.
5. Делай сюрпризы
Приятные мелочи и подарки любят все, поэтому подумай, чем ты можешь порадовать дедушку с бабушкой.
Это могут быть записки или звонки с пожеланием хорошего дня, приглашение сходить куда-нибудь, милая
открытка или фотоальбом о вашей семье или о молодости бабушки и дедушки, сделанные своими руками.
6. Просить чему-то научить
Бабушкам и дедушкам очень важно, чтобы внуки признавали их авторитет и опыт, поэтому обращение
за помощью и просьба научить чему-то — это хорошая возможность расположить их к себе, а тебе — приобрести полезное и нужное умение. С бабушкой или дедушкой ты можешь научиться печь любимый пирог,
чинить протекший кран, собирать грибы, рыбачить.
7. Проявлять любовь и благодарность
Каждому человеку хочется быть уверенным, что его
любят. Особенно пожилым людям, даже если они сами при
этом не привыкли открыто говорить о своих чувствах. Говори
своим бабушке и дедушке, что любишь их и благодарен им
за заботу. Это можно сказать лично или отправить сообщение.
Звони бабушке как можно чаще. А при встрече — обнимай. Не важно даже, о чём вы говорите: эти знаки внимания,
которые тебе ничего не стоят, для неё — на вес золота.
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НАДО ПОДУМАТЬ
Митя и Петя одновременно вышли из
дома и оба идут с одинаковой скоростью к
месту встречи. Кто из них придёт раньше?
Петя проходит 7 клеток на восток и 8 клеток на север, 1 клетку на юг, итого 16.
Митя проходит 8 клеток на восток 1 клетку
на запад и 7 клеток на север.
В сумме тоже 16 клеток.
Значит, если оба одновременно вышли из
дома, то и в школу они придут одновременно.
НА АВТОСТОЯНКЕ

ЛОВИМ ЖУКОВ
Ой, откуда здесь столько жуков?
Сколько раз тут встречается слово «жук»?
Запиши ответ в этой рамке и раскрась жуков.

Переставь буквы на табличках —
и узнаешь, как зовут владельцев машин

бытьво,
ра
может
Словоо слева навоп,
н
записсаправа налеиз,
вн
сверхуу вверх
сниз иагонали
и по д

НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ
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