№ 4 | 2020

Компания, в которой трудятся твои родители, называется «РесурсТранс». Ты, наверное, спросишь,
отчего такое название? Это сокращение, которое получилось благодаря сложению слов «ресурсы»
и «транспорт».
Ресурсы — это запасы, средства, которые используются по мере надобности. Ну а что такое
транспорт — известно каждому ребёнку. Транспорт бывает разным: воздушным, водным, железнодорожным. А ещё — автомобильным. Именно этот ресурс — легковые и грузовые автомобили, автобусы, экскаваторы, тракторы и многие другие машины — есть у нашей компании. Только представь:
каждый день более 8 000 наших машин перевозят людей и доставляют грузы по всей России!
Взгляни на карту: на ней отмечены основные офисы и участки, где работает большая команда
компании «РесурсТранс», в том числе твои родители. От Калининграда до Читы — внушительно,
правда?
У компании, как и у человека, есть год рождения. Компания «РесурсТранс» появилась в 2008 году.
Интересно, кто из вас старше?
За 12 лет компания выросла и сильно развилась. Каждый день в компании — ступенька к успеху
и процветанию.

Моя родина — Россия
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Слово
редакции
Вот и зима! Люблю это время года: можно играть в снежки, спускаться
с горок, кататься на лыжах. Или на коньках по льду. Оказывается, на коньках очень
любил кататься А.С. Пушкин. И не только он. Расскажу тебе о коньках (стр. 14)
в этом выпуске. И про лёд, который даёт эту возможность скольжения. Кстати,
а почему лёд скользкий? Мне стало это интересно, и я обнаружил много занимательных
фактов. Хочешь узнать? Тогда шагай на стр. 12.
А ещё зима — это Новый год, ёлка, подарки…
Ты нарядил ёлку? Традиция украшать дерево есть во всех странах, но не везде
есть ёлка. В Бразилии, где Новый год выпадает на лето, её украшают кусочками ваты,
представляешь? Из ваты — это просто, а я научу тебя создавать падающий снег в
волшебной банке (стр. 24). Кстати, хорошая идея для подарка друзьям и близким!
После путешествия по разным странам мы вернёмся в Россию и отправимся в
Пермь. Славный город, я тебе скажу. И теперь у меня там появился друг, у которого
мама — водитель не просто машины, а...! Впрочем, узнаешь сам на стр. 22.
Кстати, ты по-прежнему внимателен на дорогах? Наш художник снова решил это проверить
и допустил ошибки на стр. 10—11. Уверен, ты их
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МОЯ СТРАНА —
РОССИЯ
Как ты уже знаешь, машины «РесурсТранс» ездят по самым
разным дорогам нашей огромной страны.
Наши водители ездят и в самых больших городах, и в совсем маленьких поселениях, названия которых ты, возможно,
даже и не слышал.
А я по традиции продолжаю рассказывать тебе о населенных
пунктах нашей необъятной страны.

А я иду, шагаю по Перми...

В этом выпуске у нас город Пермь.
Знаешь о нём?
Пермь — это крупный город, расположенный на реке Каме. По площади он
занимает третье место в России, уступая
только Москве и Санкт-Петербургу.

Я хотел пройтись пешком по всему городу, но не тут-то было. Оказывается, чтобы
пройти пешком вдоль реки из одного конца города в другой, вам понадобится около
17 часов! Пермь — самый длинный город на Урале.
На гербе и флаге города изображен медведь, на спине у него — золотое Евангелие.
Гуляя по городу, я увидел вот такой необычный памятник. Впрочем, называется он тоже необычно — «Пермяк
солёные уши» . Оказывается, так раньше называли пермяков.
А связано это с тем, что в XVI веке в пермских краях
появились первые солеварни — это были самые крупные в
Европе солеваренные заводы. Промысел был очень тяжелым: добытую соль рабочие переносили в мешках, взваливая их себе на плечи. Соль вызывала раздражение кожи,
отчего плечи и уши у людей нередко сильно опухали.
Отсюда и пошло такое прозвище пермяков.
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Задолго до основания Перми здешние места славились лесами, в которых росли деревья
ценных пород. Лес вырубали, сплавляли по реке
и продавали в разные страны. Ты слышал о Венеции? Так вот уже более тысячи лет пермская
лиственница держит Венецию на воде!
Путешествуя по разным городам, я всегда
обращаю внимание на названия улиц: среди них
часто встречаются очень интересные и необычные. Пермь не исключение, а местные жители
отличаются особым полетом фантазии. Вот, например, какие есть улицы: Новогодняя, Цветная,
Водолазная, Шлюпочная, Потерянная, Прямолинейная, Патефонная, Шпалопропиточная. Или
вот — Красная Площадь!
Кстати, здесь практически все улицы пересекаются между собой под прямым углом. Это
потому что Пермь застраивалась по принципу
решетки.
А ещё в Перми находится самая большая
литая пушка! Калибр этой царь-пушки — 20 дюймов. Она должна была уехать в Кронштадт, но
примерно в это же время изобрели более легкую
пушечную сталь, и царь-пушка вернулась обратно в Пермь. Это орудие боевое, хотя пушка не
сделала после испытаний ни одного выстрела.
А еще я узнал, что 3 пушки, расположенные
на борту легендарного крейсера «Аврора», были
изготовлены в Перми.
Любопытно, что в Перми находится больше 300 рек и ручьев.
В 1929 г. по пермским улицам начали ходить трамваи, а спустя 30 лет было открыто и
движение троллейбусов. И конечно, автобусы!
По одному маршруту я даже прокатился. А еще
я успел познакомиться с мальчиком, у которого
мама — водитель автобуса. Все подробности я
расскажу в этом номере журнала.

А где живёшь ты? Присылай нам в редакцию
акцию
интересные факты о том месте, где проходитт твоё
детство и ,возможно, я приеду к тебе в гости!
ти!
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ЧТО НОВЕНЬКОГО?
ФИЛЬМ О ЧЕБУРАШКЕ
«Союзмультфильм» снимет свой первый полнометражный фильм — кино про
Чебурашку.
По жанру картина будет семейной
комедией и это будет новая история о
Чебурашке.

В НОВОСИБИРСКОМ ЗООПАРКЕ
ПОЯВИЛИСЬ МИНИ -АНТИЛОПЫ

Работа над полнометражной картиной про сказочного тропического зверька
начнется в 2021 году.
Известно, что фильм включит большой объём компьютерной графики.
Чебурашку как литературного персонажа придумал детский писатель Эдуард
Успенский. Чебурашка, Крокодил Гена и
другие герои золотой коллекции «Союзмультфильма» в 2019 году отметили 50 лет
с момента появления на экранах.

Дикдики — так называются одни из
самых миниатюрных антилоп мира.
В Новосибирском зоопарке поселились дикдики — одни из самых миниатюрных антилоп мира. Высота этих животных
в холке составляет максимум 40 сантиметров, а вес около 7,5 килограмма.
Своё название дикдик получил из-за
особых звуков, которые он издаёт в случае опасности: что-то вроде «дик-дик»
или «зик-зик».

ПАМЯТНИК ДЕДУ МОРОЗУ
Первый в России памятник Деду Морозу установят в Железноводске (Ставропольский край) в 2021 году.
Бронзовый Дед Мороз будет установлен около пещеры «Летней мерзлоты»
под горой Развалка, где по легенде живёт южный Дед Мороз. Уже известно, что
скульптура в человеческий рост. Сейчас
дизайнеры работают над образом новогоднего старца.

Как отмечают в Новосибирском
зоопарке, маленькое изящное животное с
большими одухотворенными глазами неизменно вызывает улыбки у посетителей.
Не удивительно, ведь в Сибири таких
животных не встретить, они водятся исключительно в Африке.
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Вопрос на засЫпку
Из чего делают манную кашу?
Манная крупа — это размолотая
пшеница особого сорта. Каша из неё богата клетчаткой, витаминами и минеральными солями. Слово «манна» пришло из
греческого языка и означает «пища». Существует выражение «манна небесная» —
так говорят о чём-то спасительном, словно
упавшем с неба. Выражение это исторически сложилось из Библии, в которой
говорится, что во время скитаний Моисея
по пустыне на него и его людей сыпалась
крупа, на давшая им умереть с голоду.

Ну а в наших широтах крупа с
неба падает только зимой. Да и то —
снежная ☺

Почему завтракают сегодня?
И правда отчего завтрак, а не сегодняк?
Завтрак в Древней Руси назывался
«заутрок», то есть «еда, следующая за
утром». Постепенно с течением времени
это слово немного изменилось по виду
и звучанию.
Примечательно, что в некоторых
частях Руси «завтрак» назывался также
«перехваток», а на юге России — «снеданье» или «ранний кус».

Почему глаза не мёрзнут?
Почему глаза не замерзают на морозе, ведь они влажные, а вода на морозе
превращается в лёд.
Действительно, стекловидное тело глазного яблока состоит из воды на 99%, а внешняя поверхность глаза всегда увлажнена.
Оказывается, в глазах отсутствуют
нервные окончания, чувствительные к холоду (терморецепторы), поэтому они не
чувствуют холод.
А жидкость, которая увлажняет глаз содержит соль. А у солёной воды точка замерзания ниже, чем у чистой воды. Для
интереса ты можешь провести эксперимент,
налив воды в 2 ёмкости, одна из которой

будет чистая, а другая солёная. Поставь
на несколько часов в морозилку и все
увидишь сам. В общем, даже если ты будешь плакать на сильном морозе, твои
слёзы не превратятся в льдинки. Но лучше
вообще не плакать ☺
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УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНО ЗНАТЬ
Переходить дорогу можно только там, где есть этот знак.
Перед тем, как перейти дорогу, поверни голову влево, чтобы убедиться, что
поблизости не едет автомобиль. Дойдя до середины дороги, убедись, нет ли
автомобиля справа. Если дорога свободна, смело переходи на другую сторону.
Не путай этот знак с предыдущим. Такой треугольник означает, что рядом есть
зебра. Но переходить именно в этом месте нельзя!

Этот знак означает, что рядом подземный пешеходный переход. Если твой путь
лежит через оживленную трассу, ориентируйся на этот знак.

Этот знак предупреждает, что пешеходам дороги нет. Здесь ни в коем случае
выходить на дорогу нельзя.

Отличное знание дорожн Ы х знаков —
залог твоей безопасности на улице.
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Знаешь ли т Ы

Снежинка парит к Земле со скороОдна из самых холодных стран в
стью 0,9 км/час.
мире — Россия.

На Земле снегом и льдом покрыто
Все знают о перелётных птицах.
12% поверхности.
А ты слышал о бабочках, которые в поисках
приемлемого тёплого климата преодолевают
огромные расстояния? Это бабочки-монархи.
Они способны перелетать до 5000 километров. И всегда выбирают для зимнего дома
одно и то же дерево. Так что есть и перелётные бабочки.
Существует Всемирный день снега.
снега .
Он ежегодно отмечается 19 января.

Самая низкая температура зафиксирована на станции Восток в 1983 году,
в Антарктиде –123°С. Но это только
пока.
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ОШИБКИ ХУДОЖНИКА
Найди 12 ошибок
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ПознавательнЫе фактЫ
ЛЁД «ТРОНУЛСЯ»!
Лёд... Бррр... от одного только слова становится зябко! Где в своей жизни ты встречаешься со
льдом? Возможно, катаешься по льду на коньках, или сбиваешь замерзшие сосульки на улице. Или
любишь полакомиться фруктовым льдом?
Что такое лёд? Замёрзшая вода, по сути дела. И кажется, всё просто и очевидно. Ан нет, со льдом
связано так много интересного! К примеру, ты знаешь, что лёд умеет петь? А что бывают ледяные
гостиницы? И почему лёд не тонет? А что будет, если растают все льды на Земле? Хотя об этом лучше
и не думать!
Как много удовольствия дарит нам лёд — как здорово зимой скатиться с высокой ледяной горки,
покататься на катке на фигурных коньках или поиграть в хоккей!
Как вообще получается лёд? Молекулы воды при нулевой температуре крепко-крепко соединяются
между собой, наверное, чтобы согреться! Так и получаются льдинки.

РАЗНЫЙ ЛЁД

ХОЛОДИЛЬНИК

Лёд образуется не только из воды.
Существует ещё аммиачный, метановый, а также
так называемый «сухой» лёд, который образуется при
замораживании углекислоты. Сухим его назвали, так
как при таянии он не образует луж: углекислый газ
моментально испаряется в атмосферу прямо из замороженного состояния.

Дома у нас тоже есть лёд. Где? Конечно, в холодильнике!
В древние времена люди тоже использовали лёд для хранения продуктов.
Первые «холодильники» назывались ледники и устраивались где-нибудь около
дома в тени, туда складывали лёд и прикрывали опилками, чтобы не таял. А потом изобрели шкаф-ледник. Электричества
тогда еще не придумали, так что в шкаф
этот просто клали лёд — и продукты.
Вода, превращаясь в лёд, расширяется. Поэтому нельзя класть в морозильник
стеклянную бутылку с водой — она лопнет,
когда вода замёрзнет! Вот почему, кстати,
водопроводные и канализационные трубы
закопаны так глубоко под землей — иначе
зимой они бы просто лопнули!
Если добавить в воду соль, точка её
замерзания изменится. Вот почему моря и
океаны не замерзают так легко, как реки.
И вот почему дворники, кроме песка, часто сыплют на дороги соль: от неё лёд
сразу тает.

ПОЧЕМУ ЛЁД НЕ ТОНЕТ В ВОДЕ?
Когда вода замерзает, в ней образуются крошечные
пузырьки — полости, которые заполняются воздухом.
Поэтому лёд легче такого же количества воды и всегда
плавает сверху.
Айсберги — это плавающие в северных широтах
глыбы льда. Даже такие огромные и не тонут!

ПОЧЕМУ ЛЁД СКОЛЬЗКИЙ?
На этот вопрос знают ответ учёные-физики. Они
объясняют, что при давлении на поверхность льда (когда
мы наступаем на лёд ногой или катимся по нему на
коньках) лёд немного плавится и возникает тонкая водяная плёнка, которая и обеспечивает скольжение.
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ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ
Ледяной дождь — необычные атмосферные осадки,
дки,
выпадающие при отрицательной температуре воздуха
духа
в виде твёрдых прозрачных шариков льда диаметром
ром
1—3 мм. Внутри шариков — незамерзшая вода. Ледяной
ной
дождь образуется, когда слой тёплого воздуха в атмотмосфере попадает между двумя слоями холодного воздуха.
уха.
Падая с высоты, шарики разбиваются, вода вытекает
ет и
образует ледяную корку.

А что
по поводу льда
думают рыбы? Как они
умудряются дышать зимой, когда
река подо льдом? Оказывается,
водоёмы не промерзают до самого
дна, и рыбам удается выжить,
ведь они хладнокровные, то есть
кровь у них такой же
температуры, как и
вода, в которой
они плавают.

ЛЁД, КОТОРЫЙ ПОЁТ
Люди давно замечают, что лёд умеет издавать разные звуки.Они
образуются из-за микротрещин и таких же микросдвигов
игов во льду. Поёт
лёд и когда ветер движется по нему.
Песня слегка меняется, когда лёд тает. Американские
анские исследователи сравнили его со звуками флейты. Ещё круче звуки получаются
естественно и сами по себе. Только уловить их можно с помощью
микрофона, помещённого прямо в лёд водоёма.

Поэтому,
в отличие
от людей,
рыбам зимой в
ледяной воде
не холодно.

ВСЕГДА ЛИ ТАЕТ ЛЁД?

ХОЛОДНАЯ СКАЗКА

А есть ли места на нашей планете Земля, где
лёд не тает никогда? Да, такие места есть. Это
ледники, которые находятся на вершинах высоких
гор и в полярных областях Земли — в Арктике и в
Антарктиде. Причем наибольшие запасы льда накоплены именно в ледниках Антарктиды, где толщина льда местами достигает четырёх километров!

Традиционно к Новому году площади и
скверы городов украшают ледяными скульптурами, которые погружают в волшебный сказочный
мир. Ледяная скульптура — это целое искусство
вырезания форм изо льда.
Нам есть чем гордиться: первый мировой
шедевр ледовой архитектуры был создан в России. В 1740 году для смертельно больной императрицы Анны Иоанновны в Санкт-Петербурге
построили Ледовый дом, где вся мебель, занавески, посуда и даже карты, лежащие на столах, были вырезаны изо льда. Ледяные дрова
в ледяном камине горели, намазанные нефтью,
ледовый слон у входа выбрасывал вверх струи
воды, а пушки изо льда стреляли, соответственно,
ледяными ядрами.
Широкое распространение ледовое искусство получило уже в наше
время, когда появились электроинструменты, способные
значительно ускорить процесс создания недолговечных
артобъектов.

ИДУ ПО ЛЬДУ
Прочность льда зависит от его вида: прозрачный в полтора раза прочнее мутно-белого. Считается, что 5-сантиметровый слой льда уже может
выдержать вес человека, а 10-сантимертовый —
вес легковой машины. Но всё же нежелательно
выходить на лёд водоёма, пока его толщина не
достигнет 12—15 сантиметров.

ПОТОЛОК ЛЕДЯНОЙ, ДВЕРЬ СКРИПУЧАЯ
Нас, конечно, не запугать снегом и холодом.
Но ночевал ли ты когда-нибудь на кровати изо
льда, кутаясь в оленьи шкуры? Пил ли лимонад из
ледяных стаканов? Купался ли в ванной, установленной прямо в снегу? Такие ледяные благоустройства предлагают в отелях изо льда. Да-да, такие
гостиницы существуют! Живёшь словно в прозрачном леденце, где на стенах сосульки-светильники,
а еда — исключительно в посуде изо льда.
В КОСМОСЕ
Спутник Юпитера Европа — самый большой
каток в солнечной системе. Он полностью состоит
изо льда. Вот где надо проводить зимние Олимпийские игры 2024 года ☺
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МАШИНА ВРЕМЕНИ
Ты умеешь кататься на коньках?
Я всегда с восторгом наблюдаю за виртуозно скользящими по катку людьми — как же
это красиво! Хоть и непросто.
Так вот, смотрел я на проносящихся
мимо меня людей и задумался: а кто придумал эту обувь и почему ее называют
«коньки»? Может, потому что они быстро
мчатся — как кони?
Заглянем в историю…
САМЫЕ ПЕРВЫЕ КОНЬКИ
Первым конькам больше трёх тысяч лет. Их раскопали археологи недалеко от Одессы. Они сделаны из клыков моржей
и костей животных. Первые коньки больше похожи на лыжи:
у них не было заострённых рёбер, при этом, чтобы катиться,
люди отталкивались при помощи палок, поэтому двигались
они на коньках быстро и уверенно.
ПОЧЕМУ ТАКОЕ НАЗВАНИЕ?
Интересно, что само слово
«коньки» произошло всё же от слова «конь». Дело в том, что на Руси
первые коньки украшали головой
лошади, — отсюда и пошло их название.
ИЗ ЧЕГО ИХ ДЕЛАЛИ?
Из чего только не изготавливали коньки! В Китае к ботинкам
прикреплялись куски бамбука, в Сибири ездили на клыках моржей,
в Казахстане делали коньки из лошадиных костей. Коньки помогали
передвигаться по замёрзшим рекам и озёрам от селения к селению.
Шло время, менялись форма коньков и материал, из которого
их делали. В XVII веке коньки изготавливали из дерева, а снизу и
спереди обивали железом.
Первые же стальные коньки появились в
начале XVIII века в Европе. Поначалу крепление
у них было слабое, они часто слетали с ног любителей покататься на льду. Прочное крепление придумал наш Петр I, поразивший голландцев своим
неординарным решением: он привинтил коньки
прямо к сапогам и лихо заскользил к верфи, где
он работал и набирался опыта. Вернувшись в Россию, он приказал наладить производство коньков
в Туле. Именно Петр I решил, что коньки и обувь
должны составлять единое целое.
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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ: ЗАБАВА И СПОРТ
Если сначала коньки использовались только как средство передвижения, то затем стали
любимой зимней забавой, а потом уже и видом
спорта. Первый конькобежный клуб открылся в
1604 году в шотландском городе Эдинбурге. Чтобы вступить в этот клуб, нужно было проехать
круг на одной ноге, перепрыгнуть через три шляпы, поставленные одна на другую, на большой
скорости поднять монетку, лежащую на льду.
Первые коньки для бега с тонким лезвием были придуманы в 1888 году двумя норвежскими бегунами: таким образом
спортсмены увеличивали свою скорость. А первым чемпионом
ру
р
мира по скоростному бегу на коньках стал русский
спортсмен
Александр Паншин.
ВИДЫ КОНЬКОВ
Сейчас для каждого вида
спорта существуют свои собственные коньки. Это конькобежные коньки, коньки
для шорт-трека, хоккейные,
фигурные коньки, а также
прогулочные — для туризма.
А начиналось-то всё с прочной косточки!

ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ НА КОНЬКАХ
Писатель Лев Толстой любил катание на
коньках и с удовольствием скользил по льду на
пруду, расположенном рядом с Ясной Поляной.
Вальтер Скотт занимался организацией и проведением конкурсов первых фигуристов. Математик Софья Ковалевская при каждом удобном
случае любила посещать каток. Большим любителем коньков был и Александр Пушкин, который
так писал в своем стихотворении «Осень»:
«Как весело, обув железом острым ноги,
Скользить по зеркалу стоячих ровных рек».

ВОТ ЭТО ДА!
Пять любителей экстремальных видов спорта из Голландии
пробежали на коньках всё озеро
Байкал в длину. На преодоление свыше 600 км у них ушло
18 дней. Надо отметить, что местами из-за толстого слоя снега
им приходилось двигаться без
коньков — пешком.
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В МИРЕ
И ВОТ ОНА, НАРЯДНАЯ,,
ИЗ ЛЕСА К НАМ ПРИШЛА...
ЛА...
Каждую зиму мы украшаем новогоднюю
огоднюю ёлку
и даже не задумываемся о том, что в других
странах всё иначе. Во многих изз них люди,
так же как и мы, украшают новогодние
одние деревья,
но далеко не всегда этим деревом
м является ель.

В Китае вместо
то ёлок наряжают апельсиновые и мандариновые деревья — деревья солнца. На улицах ставят «огненные» деревья, так они
называются потому, что украшены невероятным количеством разноцветных огней. В доме же китайцы обычно ставят карликовые мандариновые
деревья в горшках и наряжают их засахаренными фруктами.
А в странах Африки новогодним деревом считается баобаб, но
местные жители не срубают его,
а украшают новогоднее дерево
на улице — так оно радует всех
людей поселения. Вот такой он,
африканский Новый год!
На Кубе к Новому году наряжают пинии и кактусы, их
обвешивают гирляндами из настоящих цветов, бумажными
украшениями и сверкающей мишурой. Новогодний кактус.
Представили?
В Израиле в специальных питомниках разводят кипарисы и
раздают их всем желающим в канун новогодних праздников.
В Индии ёлку заменяют гирлянды из цветов,
пышные и порой очень огромные. Этими гирляндами
украшают не только интерьер, но ещё и вывешивают
их на фасады, на ворота и даже на крыши домов.
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В Греции наряду с ёлкой наряжают гранатовое дерево, а плодами
граната и другими фруктами и орехами украшают стол. В давние времена в
гр
островной Греции вместо ёлок украшали лодки и корабли, и эта традиция,
ос
между прочим, сохранилась и до наших дней.
м

В Никарагуа новогодним считается кофейное дерево. Именно ему уделяется особое
внимание в период праздников: усыпанное
яркими красными ягодами, это дерево символизирует плодородие и семейный достаток.
В Бразилии, где Новый год выпадает на лето,
ёлку
украшают кусочками ваты, тем самым имитиёл
руя
ру снег. В Рио-де-Жанейро ставят одну из самых
необычных
ёлок в мире, вошедшую даже в Книгу
не
рекордов
Гиннеса, — плавучую. Ее высота превышает
ре
85
8 метров, вес — 530 килограммов, а устанавливают
её на озере Лагоа.
Мексика славится своими новогодними пальмами. И именно под пальмы
мексиканцы кладут подарки для близких и друзей.

На Филиппинах не признают натуральное дерево — там украшают пластиковые и проволочные ёлки. Даже главная новогодняя ель у филиппинцев — из
металлической арматуры и проволоки.

В некоторых других восточноазиатских странах — во Вьетнаме, Кампучии, Корее, Монголии — непременным
атрибутом Нового года являются грабли,
наряженные разными дорогими украшениями. По всей видимости, именно ими
в новогоднюю ночь «загребают» счастье.

Из истории России
В 1699 году Петр I заменил русский
календарь на юлианский и приказал
праздновать Новый год как в Европе —
1 января. Новогодним деревом становится ель. Такое новшество Петр
р
перенял у протестантской Германии.
По указу Петра каждый обязан
н
был украшать хвойными деревьями ворота, улицы, дороги, крыши трактиров. Те же, у кого не
было на это средств, должны
были обломить хотя бы веткуу
и повесить на двери или на
воротах при входе в дом.
Таким образом, ёлка
стала главной новогодней
деталью городских улиц.
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ДЛЯ САМЫХ
МАЛЕНЬКИХ
Правила
Одна очень упрямая зелёная Газель не хотела соблюдать правила дорожного движения. Не хотела, и всё тут! Газель была очень мила, всем нравилась,
но следовать правилам она не любила. Разгонялась по улицам, пела песни и
хотела, чтобы все видели, какая она смелая, отважная, как красиво она едет,
не обращая внимания на другие машины и даже на светофор. Поэтому, она
не ждала, когда загорится зелёный свет, она просто не смотрела по сторонам.
Ни направо, ни налево.

Однажды шёл дождь и асфальт был скользкий. Но не смотря на это, по
дороге быстро ехала Газель. На перекрёстке стоял очень старый и умный
светофор. Светофор видел, что Газель несётся очень быстро, он зажёг свой
красный глаз, потому что хотел, чтобы все были осторожны. Но Газель гнала,
не глядя на светофор.
А с другой стороны перекрёстка ехал грузовик КамАЗ, и глаз светофора
показывал для него зелёный свет. КамАЗ начал двигаться и вдруг в него
врезалась наша непослушная Газель.
— Ой-ой-ой! — закричала Газель.
Ей было очень больно. У неё были разбиты фары и лобовое стекло, сломано крыло и ещё что-то внутри, наверное, мотор. КамАЗ был очень большой,
и с ним ничего не случилось.
— Срочно вызывайте скорую помощь! — загудел КамАЗ. — Наша Газель
разбилась, здесь авария!
Скорая помощь отвезла Газель в больницу для машин, станцию техобслуживания.
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— Да… Долго теперь ты не будешь гонять, — сказали ей там. — Долго мы
тебя будем лечить. Ты пропустишь даже свой день рождения и не получишь
подарки. Разве ты не знала, что ездить можно только на зелёный свет?
Загрустила зелёная Газель, но уж теперь она точно знает, что правила
нужно соблюдать.
И не только дорожного движения, а ещё много других правил — правила
поведения за столом, правило умываться и чистить зубы по утрам, правило
убирать за собой и много других.
Потому что правила придуманы для того, чтобы никто не попал в беду.
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Про животнЫх
ТАК ВОТ ТЫ КАКОЙ...
СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ
Вот уж кому не страшны никакие морозы — так это северному оленю. Благодаря своей уникальной шерсти он не
замерзает даже в ледяной воде.

Это северный симпатяга с большими раскидистыми рогами — главный помощник людей, проживающих в суровых
условиях Севера. Порой бывает не только холод, но и голод.
Северным оленям приходится не просто,
поскольку им приходится постоянно добывать
для себя пропитание из-под толстого слоя
снега. Если снег только что выпал, то олени
способны достать еду из полутораметровой
глубины, а если снег уже улежался, то с трудом поддается даже 30-сантиметровый слой.
Однако, олень оптимист. Зимой он любуется
северным сиянием, с удовольствием шагая по
белому искрящемуся и хрустящему снегу.
Отличить северного оленя от других видов
оленей совсем не сложно, если обратить внимание на их рога. Они сначала изгибаются по
направлению к туловищу, а затем — по направлению к голове.
Главная гордость и украшение оленя — его
рога, разнообразные по длине, изгибам и количеству отростков. Представь, их размах достигает
целых 120 сантиметров!
Раз в год олень сбрасывает свои рога, и на
их месте вырастают новые. К слову, рога есть и
у самцов, и у самок.
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КТО:

Северный олень

ГДЕ ЖИВЕТ:

на севере

РОСТ:

1,5—2 метра

ВЕС:

около 200 кг

ОКРАС:

он покрыт густой
коричневой, слегка
сероватой шерстью

ЧТО ЕСТ: мох ягеля, лишайники,

разнотравье, грибы
СКОЛЬКО ЖИВЕТ: до 28 лет

Олень — символ благородства, чести,
возрождения, солнца.

Интересно знать
Копыта северного оленя способны изменяться в зависимости от времени года. Летом, когда
олень ходит по тундре, подошва копыт губчатая.
К зиме олень «меняет резину»: мягкие подушечки
на подошве копыт затягиваются, обнажая острый
край копыта — чтобы не скользить на льду и
лучше раскапывать снег в поисках пищи.
Благодаря жёстким волосам, растущим возле копыт, они не только
не проваливаются в снег, но и практически не оставляют на нём следов.
У северных оленей прекрасный
слух и обоняние, а вот зрение у них
слабо развитое.
Оленье молоко
ко очень питательно:
оно в 5—6 раз жирн
жирнее,
нее, чем коровье.
Эти животные великолепно плавают, и есть подтвержвер
рждённые свидетельства, как они переплывали реки шириной
риной
й
в 5—7 км, несмотря на очень низкую температуру воды.
ды.
Летом глаза северных оленей золотистые, поскольку
ьку в
это время года животные подвержены постоянному солнечолнечному свету. Но зимой, в период холодов и пасмурной
й погоды, глаза этих северных животных становятся голубыми.
ыми.
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Все профессии важнЫ
МАМЫ РУЛЯТ

Вот такой рисунок прислал нам в редакцию первоклассник из Перми Захар
Емельянов. Большой и красивый автобус, который ездит по
улицам города, а управляет
этим автобусом его мама.

Водитель автобуса — очень важная и нужная профессия. Благодаря водителям общественного транспорта взрослые вовремя приезжают на работу, а дети без опозданий
добираются до школы. Автобусы развозят людей по всему городу — каждый может
доехать, куда ему нужно.
— Иногда я мечтаю, что, когда вырасту,
тоже буду водить автобус. Правда, мама
всегда говорит, что это очень непростой
труд. Нужно будет всегда рано вставать,
и вся жизнь будет состоять из подсчета
часов и минут: водитель должен быть очень
пунктуальным и дисциплинированным.
У мамы сложная работа, ведь она отвечает за безопасность людей, которых
везет. Мама проводит за рулем целый день
и каждое утро очень рано встает, потому
что автобусы начинают развозить людей
с самого раннего утра. За рулем ей нужно
быть всегда собранной, внимательной и
неуставшей. Мы со старшим братом понимаем, как важно маме высыпаться, и не
шумим, когда мама рано ложится спать.
Быть водителем сложно, но очень интересно. Мама часто рассказывает нам о
своей работе: о пассажирах, о ситуациях
на дорогах, о чем-то новом. А еще она
всегда приносит с работы конфеты, которыми ее угощает кондуктор.

А кем работают твои родители?
Напиши нам!
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Удивили Вилли!
АДЕЛИНА
и ее мир из пластилина
Знакомьтесь, это Аделина, которая сумела меня не просто удивить,
но и очень порадовать. Посмотрите, какой я пластилиновый красавчик
получился ☺
Впрочем, у Аделины в ее пластилиновой коллекции все такие. Её
увлечению всего полгода, а каждую поделку уже смело можно назвать
шедевром. О том, как она стала лепить и что для нее пластилин — она
рассказала нашей редакции.
— Наверное, всё началось со слайма (слайм — популярная игрушка
из желейной, вязкой консистенции, которая в обычном состоянии тянется и немного растекается по поверхности, а при сильном воздействии
делается упругой и даже прыгучей. — Прим. ред.). Мне всегда нравилось
его ощущение в руках. А что касается пластилина, то лепить я начала
этим летом, когда была у бабушки. Мне захотелось, чтобы у моей куклы
появилась зверушка и я решила её слепить сама. Бабушка купила мне
упаковку пластилина, а я сделала для куклы рыжего котика. А дальше мне
стали приходить в голову разные идеи и я стала лепить других животных.
Иногда я леплю, чтобы отвлечься или если хочется просто размять пальцы. А ещё, когда бывает грустно или скучно, пластилин творит
чудеса. Или когда мама работает на удалёнке, чтобы ей не мешать,
можно всегда занять себя пластилином.
— В лепке мне нравится сам процесс и это приятное тактильное ощущение пластилина, который, когда
согревается в руках, становится волшебным и послушным. Особенно мне нравится лепить мелкие детали,
это очень важно для всей композиции. На занятиях по изо преподаватель учила нас уделять большое внимание деталям, таким, например, как блики. В лепке мне также важны разные детали, чтобы было красиво.

Образы рождаются у меня в голове, только 3 поделки я срисовала
с картинки. Ну и Вилли.
Некоторые поделки я создаю из обычного пластилина и покрываю воздушным. Обычный пластилин тяжелее, и герои тогда становятся
более устойчивыми.
— Своими изделиями я играю. Они как живые для меня. Например, слепила котика и змею — они у меня дружат, а потом на них,
например, нападает крокодил. В итоге с крокодилом они тоже начинают дружить. Ну а если помириться им не удается, сразу леплю им
нового персонажа, который по задумке точно всех примирит.
— Я люблю пластилин за его уникальность и пластичность: его можно разделить на
множество кусочков и снова слепить в один.
И лепить персонажей можно так, как видишь ты
сам, а не как, например, в лего — есть четкая
инструкция, где нельзя нарушать ни один пункт.
С пластилином можно делать что угодно, меняя формы, цвета, сюжеты. Пластилин
такой же гибкий, как наша фантазия.

А чем увлекаешься тьы?
Напиши нам!
23

Сделай сам
Снежное чудо
своими руками
Снежный шар — одно из самых
волшебных новогодних украшений!
И его можно сделать своими руками,
это совсем не сложно!
С удовольствием делюсь с тобой
секретами изготовления этого волшебного чуда.
ДЛЯ РАБОТЫ ТЕБЕ ПОНАДОБИТСЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Стеклянная банка с плотно закрывающейся крышкой.
Маленькие декоративные фигурки.
Водостойкий клей.
Искусственный снег и блёстки.
Глицерин (его ты найдешь в аптеке).
Вода.
СОВЕТЫ

ПРИСТУПАЕМ К РАБОТЕ
1. Приклеиваем украшение ко внутренней стороне крышки.
2. Засыпаем в банку снег и блестки.
3. Добавляем глицерин до половины
банки.
4. Добавляем воду (не до краев).
5. Закручиваем крышку.
6. Встряхиваем банку, переворачиваем и
наслаждаемся волшебным снегопадом!
Красота!
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Прежде чем нанести клей на внутреннюю
сторону баночной крышки, её можно вначале
потереть наждачной бумагой — поверхность
станет грубее и клей будет держаться лучше.
 Внутрь своего снежного шара можно поместить фигурки из киндер-сюрприза, небольшие статуэтки или слепить свою фигурку из полимерной глины.
 Клей должен полностью высохнуть, прежде
чем можно будет погружать его в воду.
 Зачем глицерин? Он «уплотняет» воду,
что позволит блесткам падать медленнее.
 Добавляя глицерин, помни: его должно
быть чуть меньше половины всей жидкости
банки.
 Жидкости наливай столько, чтобы вместе
с фигурками вышла полная банка. Ты же
помнишь закон Архимеда?
 Перед тем как закрыть банку крышкой,
лучше смазать её резьбу клеем. Сделать это
необходимо: со временем вода может просачиваться. Резьбу крышки промазать клеем
и плотно закрыть банку.

НАДО ПОДУМАТЬ
Определите, сколько конфет в
каждой из пяти подарочных коробок.
Известно, что всего (во всех коробках)
100 конфет. В подарках № 1 и № 2
вместе 52 конфеты. В коробке № 2 и
№ 3 всего 43 конфеты. В подарках № 4
и № 5 — 30 конфет. Во всех подарочных наборах число конфет разное, но
ни в одном из них число конфет не
может быть меньше 14 штук.
Ответ:
27, 25, 18, 16, 14 конфет.

НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ

ЗИМНИЙ КРОССВОРД

Отгадав кроссворд, в выделенных клеточках
вы прочтете, что любят получать в праздники
не только дети, но и взрослые
(да и не только в праздники).

По горизонтали
1. Место на реке, где ловят сказочных щук.
2. Он вошел — никто не видел,
он сказал — никто не слышал.
Дунул в окна и исчез, а на окнах
вырос лес.
3. В огне не горит и в воде не
тонет.
4. Году начало, зиме середина.
5. Зиме начало, году конец.
6. Покружилась звездочка в воздухе немножко, села и растаяла
на моей ладошке.
7. Что можно вылепить из снега
без большого труда?
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Соедини подходящие половинки, чтобЫ
получились названия видов спорта

Реши задачу

ЗИМНИЙ ФИЛВОРД
Ё И Я

Ь П Щ М Л Т М Б Ж Ш С

Л Ц Ш У Б Щ Ю Ц Х Х П И Ю Н
Й Б Ы Ъ Х Ё

С Р В В Ч Щ Ю Е

Ц С Ш Ш Ф Ш Э

С А Н К И П

Г Ж Э Ш Б Ш И Н Щ М О Ё

Г

Ё О

Ы М Ш У Э Я Н Е Ш О С А Л П
Л Ш Й Л С Н Е

Г

У Р О Ч К А

Ч Т Щ Ю Ц В Й Е Ъ О С К А Д
Л Ь Д И Н А Ф Ь М З
Д Е К А Б
М Е
Я

У Н Т И

Р Ь Я Щ Д Л Е Д Ъ

Т Е Л Ь Ч М Р Х Ь Ф Щ Ч

С Е

Г

Ё Ж Ж А Й П К

Я Н Л С Д Ш И

Г

Г

К Ц

Г П А Д Д З

Найди слова на тему «Зима», которые спрятаны в этом квадрате.
Слова могут быть написаны по горизонтали и по вертикали.
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Помоги герою попасть домой

Соедини по порядку все точки с цифрами
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