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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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Слово Вилли
Вот и весна!
Просыпайся от зимнего сна, отрывай голову от подушки!
Да-да, от той, которая у тебя под ухом.
А подушки на самом деле могут быть разные: не только для сна
сна, но и воздушые,
кислородные и даже магнитные. Какие ещё? Узнаешь на стр. 12.
А ещё Подушку можно даже сыграть в театре. Такую необычную роль играл мой друг
Егор из Тулы. О нем я тоже расскажу в этом выпуске, как и о городе Туле, в котором я
побывал. Такого вкусного чая из самовара я ещё нигде не пил! В Туле мне рассказали и
об истории самовара; обязательно поделюсь с тобой этими фактами на стр. 8.
Пишу тебе и жмурюсь от удовольствия: солнышко так светит в окно. Кстати, ты
знаешь, что солнечные лучи делают нас счастливее? О пользе солнца и не только ты
сможешь прочитать на стр. 7.
Весна пройдёт быстро, и совсем скоро для
школьников завершится учебный год. Ох уж эта
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МОЯ СТРАНА —
РОССИЯ
Как ты уже знаешь, 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 населённых пунктах нашей необъятной страны.
Тула является одним из старейших
городов России: она основана в 1146 году.
Оружие, самовары и пряники — визитные
карточки этого города. Третий факт меня
порадовал особенно.

А я ииду,
ду, ш
шагаю
агаю п
по
о П
Перми...
ерми...
Мне всегда было интересно, в честь чего так назвали город. По одной из версий,
свое имя Тула получила в честь протекающей близ города реки Тулицы.
По ещё одной версии, город, когда-то окруженный дремучими лесами, был надёжным
укрытием. Отсюда и появилось
название. Слово «притулиться» в
русском языке используется по
сей день, оно означает «схорониться», «спрятаться».
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Гулять по Туле мне очень
понравилось: улочки города —
настоящий музей под открытым
небом. Здесь сохранилось много
старинных зданий 18—19 веков
и одно из самых старых сооружений в городе — Тульский
кремль.

Тульский кремль — щит России

В 1514 году великий князь Василий III повелел построить в Туле каменный Кремль
по образцу московского. Спустя 6 лет крепость была возведена. Тульский кремль строили
те итальянские зодчие, которые возводили стены и башни Кремля в Москве. Длина стен
Тульского кремля — 1066 м, высота около 10 м, а толщина, согласно описи 1685 г.,
доходила до 4 м. Славный Тульский кремль ни разу не был покорён захватчиками. Высокие зубчатые стены, увенчанные девятью сторожевыми башнями, были выстроены по
периметру. Тогда же началась история Тулы как города оружейников.
Тула — город мастеров. Его мастерство самобытно:
он славится оружейным делом, самоварами, баянами,
гармонями и пряниками. И со всеми этими промыслами
можно познакомиться в тульских музеях.
Тула ассоциируется с самоварами. Ты же
знаешь, что такое самовар? Более подробно я о
нём ещё расскажу в журнале.
А ещё Тульская земля — это колыбель гармонного и баянного производства. Именно в Туле
появилась на свет первая российская гармонь.
Оружие, самовары, гармони и пряники —
это знаменитые тульские сувениры и визитная
карточка старинного русского города. Гости Тулы,
конечно, могут уехать из города и без ружья,
и без гармони, и даже без самовара, но никто
никогда не уезжает из Тулы без потрясающего
тульского пряника. И я тоже взял парочку домой!

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!
5

ЧТО НОВЕНЬКОГО?
ЛЕКСУС, КО МНЕ!

В России названы топ-10
«автомобильных» кличек собак.

Владельцы собак часто
называют своих домашних питомцев в честь марок понравившихся автомобилей. Согласно рейтингу, составленному
Российской
кинологической
федерацией (РКФ), самая популярная кличка для собаки в
стране — Лексус.
По статистике в России насчитывается 944 собаки по кличке Лексус.
Почему-то чаще всего так называют йоркширских терьеров. Но тёзки встречаются
также среди мопсов, лабрадоров, ротвейлеров.
Чуть меньше в России Хаммеров — 934. Среди тех, кто носит эту кличку,
встречаются йоркширские и американские стаффордширские терьеры, русский
той и ротвейлер.
Далее в рейтинге — клички Инфинити (807 собак), Ягуар (577) и Бентли (409 животных). Топ-10
замыкают Феррари, Шкода, Порш, Форд. При этом есть
немало домашних любимцев, которые отзываются на
клички Тесла, Ниссан, Камри и Мазда.

И всего три собаки имеют кличку Жигули.
А ты встречал хоть раз собаку с автомобильным именем?
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Знаешь ли тЫ?
Почему солнечный свет делает людей счастливыми?
Благотворное влияние солнца на
человека известно давно. Ещё 2000 лет
назад знамениты ученый Гиппократ
прописывал больным солнечные ванны. Такое лечение он называл гелиотерапией. Теперь медикам известно: под
воздействием солнечных лучей гибнут
многие микроб, а организм вырабатывает необходимый витамин D, а мозг —
эндорфины, вызывающие хорошее
настроение. Главное — пользоваться
солнцем в меру.

Почему птицы
летают клином?
Многие годы люди ломали голову
над тем, почему птицы выстраиваются
именно таким образом. Это поистине удивительно, ведь природой придуман идеальный способ, который позволяет птицам
преодолевать огромнейшие расстояния,
при этом не сбиваясь с курса.
В ходе исследования выяснилось, что порядок
построения клином обеспечивает экономию сил и
оптимальное командное взаимодействие. Впереди
клина летит самая сильная птица. Она принимает
на себя наибольшее сопротивление воздуха. Мах
её крыльев создает мощные воздушные потоки.
Остальные птицы выстраиваются таким образом,
чтобы сделать полёт максимально лёгким и принимать на себя наименьшее сопротивление.

Можно ли подрасти за весну?
Учёные выяснили, что весной дети растут быстрее, чем в
другое время года. В целых три раза! За три весенних месяца
можно вырасти быстрее, чем с августа по декабрь. Наверное,
дети тоже тянутся к солнышку! Проверь сам. Измеряй свой рост
каждый месяц. Через год сравни отметки. В какое время года
ты подрос больше всего?
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ОКАЗЫВАЕТСЯ
ПузатЫй друг за столом
Это сейчас мы просто включаем чайник, когда хотим чая. А раньше на Руси
ничего подобного не было. Воду в заварочный чайник, стакан или чашку наливали
исключительно из самовара. И проводили
за чаем иногда по несколько часов. Выпить 5–6 чашек этого ароматного напитка вприкуску с баранками, конфетами или
пряниками было в порядке вещей.

Вообще-то это просто так говорится «чашек», а на самом деле в основном чай
пили из блюдечек. Сыпать в чай сахар было не принято. Им пользовались, как правило, вприкуску. Когда кто-то заканчивал чаепитие, то переворачивал блюдечко или
чашку вверх дном и клал сверху остатки сахара.
Чай из самовара пила вся страна. Пузатыми самоварами пользовались и в домах простых людей, и в царском дворце.
Этот прибор был очень удобным. Во-первых, вода в
самоваре закипала очень быстро, а остывала медленно.
Во-вторых, на вершине прибора было предусмотрено специальное место для заварочного чайника, который долго
не остывал.
Самовар так долго являлся символом русского застолья, что многие считают
это изобретение российским.
На самом деле приборами,
отдалённо напоминающими
самовар, пользовались ещё
древние римляне. Но больше
всего современный самовар
похож на старинное китайское устройство, имеющее и
трубу, и поддувало.
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Пётр Первый, который очень много
путешествовал по всему миру, часто привозил в Россию что-то новое. Благодаря ему же
появился и доставленный из Голландии самовар, который назывался в Европе чайной
машиной.
Самый первый русский самовар был
сделан из меди в 1739 году на Урале. Но
там их производилось очень мало. Первую
в стране мастерскую, которая занималась
только изготовлением самоваров, открыл в
городе Туле в 1778 году слесарь Лисицын.
Вскоре потребность в чайных машинах достигла таких размеров, что подобные
производства открылись во многих городах России.
Тула — единственный в стране город, выпускающий жаровые самовары. В 1956 г.
тульский завод освоил выпуск электрических самоваров.
Сейчас на заводе делают самые разные самовары.
Тульские мастера богаты на выдумки. Не зря же о туляках сложили пословицу
«Дай туляку кусок железа — он сотворит чудо».
Самовар — это часть жизни
и судьбы нашего народа, отражённая в его пословицах и поговорках, в произведениях классиков
литературы.
Самовар — это поэзия. Это
доброе русское гостеприимство.

 Определение самовар появилось не сразу, сначала его
а сначала его называли по-разному: в Курске это был
«самокипец», в Ярославле — «самогар», в Вятке —
«самогрей».
 Самый большой в мире самовар был изготовлен на
Украине. Его высота почти 2 метра, весит он 205 кг,
а вмещается в него 360 литров воды.
 Самый маленький на нашей планете самовар был сделан в Москве. Его высота меньше четырёх миллиметров,
а вскипятить в нём можно лишь одну каплю воды.
 Раньше самовары чистили абразивными материалами: мелким мокрым песком, золой и даже тёртым кирпичом. Начистить самовар — дело, требующее немало времени, поэтому
занимались этим чаще всего перед праздниками.
 Памятники, посвящённые самоварам, можно найти в разных странах: Финляндии, Турции, Азербайджане, Грузии,
Украине, Белоруссии и, разумеется, в России их немало.

Восьмиметровый
памятник самовару
в Московской области
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ОШИБКИ ХУДОЖНИКА
Найди 10 ошибок
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
ФАКТЫ
Для чего
ег нужна подушка? Ну, конечно
конечно,
о,
для того, чтобы удобно было спать! Но оказывается, не только для этого.
А ещё для того, чтобы дышать, жевать,
шить, ездить, плавать. Ну и драться ☺
Расскажу теперь о каждой — только чур
не спать.

ИЗ ИСТОРИИ
Первые мягкие подушки появились в Древней
Греции. А до этого подушки делали из камня или дерева, представляешь? Было это в Древнем Египте. Такие
подушки служили вовсе не для того, чтобы человек
мог расслабиться. Это жёсткие подпорки для головы
помогали не испортить прическу во время сна.

На Руси подушка появилась
лишь в двадцатом веке.
Пуховая подушка была настоящим предметом роскоши. Небогатые
люди перед сном клали под голову
просто одежду, позже появились подушки, наполненные сеном, конским
волосом; только состоятельные люди
использовали пух или перо.
Несколько позже появились декоративные подушки. Думки – так они
назывались.
Молодые девушки расшивали такие подушки, готовя приданное и мечтая о свадьбе, и думали думы о своих
суженых, отсюда и название подушки.

КАКИЕ БЫВАЮТ ПОДУШКИ
ДЛЯ ДЫХАНИЯ
Кислородная подушка может понадобиться пациентам,
страдающим от болезней сердца и легких. Для этого на подушке открывают краник и дышат.
Спать на такой подушке неудобно, она чересчур холодная и сделана из резины. Это просто сосуд для хранения
газообразного кислорода.

ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
На автомобильной подушке безопасности прикорнуть
тоже не удастся. Её как бы нет: она спрятана в рулевом
колесе и появляется оттуда только при столкновении, чтобы
защитить о удара водителя и пассажиров.
Современные автомобили имеют до восьми подушек
безопасности.
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ДЛЯ КОРАБЛЯ
Спать на воздушной подушке точно неудобно. Вопервых, дует, а во-вторых, громко шумит. Поэтому лучше,
когда такая подушка находится не под ухом, а под днищем
судна. Корабль на воздушной подушке отличается удивительной вездеходностью.

ДЛЯ ПОЕЗДА
Есть такие поезда, у которых вместо колес магнитная
подушка. Она используется для движения и направления
поезда. Во время движения он словно парит над железнодорожным полотном, не касаясь его.

ДЛЯ ШИТЬЯ
Спать на такой подушке, как ты понимаешь, опасно.
Вдруг
какая-нибудь швея оставила в
ней свой миниатюрный
колющий инструмент!
Оставим такую подушку портнихе — пусть
она превратит её в
ёжика с металлическими иголками на спине.

ДЛЯ ЖЕВАНИЯ
На подушечке жевательной резинки уснуть
может только гномик, да и то не сразу: всё-таки
жестковато.
Лучше её жевать. Так и поступают 70%
любителей жвачки, остальные предпочитают
жевательные
пластинки.

ДЛЯ БИТВЫ
Подушки могут служить
превосходным орудием для
дружеских потасовок. Иногда
так и хочется шутя треснуть
подушкой лучшего друга.
А чем это лучше всего сделать,
как не мягкой подушкой?

ДЛЯ ЛАП
Вот они, самые мимишные подушечки на свете — на
кошачьих лапах. И поспать можно, положив лапу под голову,
но главное их предназначение — снижать нагрузку при
ходьбе или беге животного.
Подушечки покрыты толстым слоем кожи, который
обеспечивает хорошее сцепление — это очень важно
при прыжках.

ФАКТЫ О СНЕ
B Примерно 25 лет своей жизни
мы проводим во сне, причём
видим сны шесть лет, то есть
четверть всего времени.
B В разном возрасте потребность в сне различна. Так, для
маленьких детей необходимо
спать 10—11 часов, подросткам 9—10, взрослым 7—8 часов, а пожилым людям всего
около 6—7 часов.
B Существует специальная наука
о сне — сомнология.
B Начиная с 2008 года, каждую
вторую пятницу марта отмечается Всемирный день сна.
B Лунатиками называют людей,
которые во время сна могут ходить, разговаривать и даже чтото делать. Проснувшись, лунатики обычно ничего не помнят.
B Люди могут прожить дольше
без пищи, чем без сна.
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В МИРЕ
Интересно узнать, как учатся дети в других
оторых стран и
странах? Давай заглянем в школы некоторых
и и правила от
посмотрим, чем отличаются их порядки
школ в России.

ФРАНЦИЯ: в школах никаких телефонов

Во Франции 20-балльная система оценок. Такая система призвана лучше отражать более точный
уровень знаний. А еще во французских школах строго запрещено
пользоваться телефонами. Связь с
родителями в учебное время только
через администрацию школы.
Запрещено также находиться в школе на больших переменах. В любое время года дети
обязательно должны дышать свежим воздухом и двигаться. Даже в дождь перемены проходят
на улице, но под навесом.
Зато на уроках физкультуры нет никаких общих зачётов. Дети играют в пинг-понг, гандбол, бадминтон, футбол и регби. Каждый школьник выбирает себе спортивные игры по вкусу.
И представляешь, французские дети понятия ни имеют о «сменке»: переобуваться в школе
не нужно.

ЯПОНИЯ: каникулЫ не для отдЫха
Японские школьники учатся 6 дней в
неделю, а уроки начинаются с 8.30 и продолжаются до самого вечера.
При шестидневной учебной неделе считается нормальным заниматься дополнительно и по воскресеньям.
Каникулы для японских школьников —
не отдых, а труд. Это то время, когда можно
основательно сесть за учёбу. То, что большинство детей возвращаются с каникул более
уставшими от учёбы, чем до них, в Японии
совершенно нормально.
В Японии используют две системы оценивания: буквенную A-F и 100-балльную, где минимальный положительный балл обычно 60, но иногда задаются специальные лимиты, которые
поднимают допустимый балл до 90.
Интересно, что в школах Японии есть профессиональные музыкальные классы, где детей
учат игре на современных инструментах: бас-гитаре, барабанах, синтезаторах.
А ещё в японских школах нет уборщиц, ребята сами убирают помещения.
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США: оценки не главное
В школу дети идут с 5 лет. Здесь
ученики сами определяют себе учебную
программу, выбирая предметы, которые
им интересны. Таким образом, американский ребёнок с детства усваивает истину, что в жизни всегда можно и нужно
делать свой выбор.
Табель успеваемости в американских школах приходит каждому ученику по почте раз в
полгода. Результаты контрольных или проектов сообщаются каждому лично, а не зачитываются
на весь класс. То есть при желании можно все 12 лет обучения скрывать от одноклассников
все свои оценки.
В Америке школьники не списывают домашние задания, не подсказывают друг другу на
тестах, не используют шпаргалки.

КИТАЙ: никаких калькуляторов и много разминок
Китайским школьникам не разрешают пользоваться калькулятором, так как это мешает
изучать высшую математику в будущем. Также китайцы уделяют достаточно времени физическому здоровью: каждое школьное утро начинается с разминки. В конце третьего урока
все делают упражнения для глаз, а после обеда проводится еще одна зарядка. В некоторых
учреждениях учащимся разрешается
подремать 30 минут в середине дня.
Они могут спать на партах и даже
принести с собой одеяла и подушки. Считается, что сон положительно
влияет на память и даёт энергию для
дальнейшего обучения.
А школьная форма у китайских детей — это удобный спортивный костюм, у каждой школы
своя цветовая гамма и эмблема.
Одежда должна быть удобной,
считают китайцы.

ГЕРМАНИЯ: единица — лучшая оценка
В Германии занятия начинаются примерно в 7:00 и заканчиваются в обед.
Зато у них намного больше домашней
работы, а также в два раза короче летние каникулы.
В Германии ученики не радуются пятёркам, потому что это плохой результат,
высший балл в немецкой системе — это
единица.
Практически во всех школах запрещены мобильные телефоны. Зато разрешены калькуляторы.
А школьной формы нет, ученики могут выбирать одежду по своему желанию.
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АФРИКА
Школа — она, конечно, и в Африке школа. Но если оказаться в сельской школе на танзанийском архипелаге Занзибаре, то можно увидеть учеников, сидящих на полу. Нет ни парт,
ни доски, ни тетрадей, ни карандашей. Школьные принадлежности здесь дорогие и есть только
у старшеклассников. В каждом классе по 50 человек.
Есть школы получше, где есть парты, но нет многого другого. Школы — это просто корпусы, в которых нет окон и дверей,
а весь вспомогательный материал в виде таблиц, рисунков, схем
нарисован на стенах класса. Полы в классах земляные.
При школах есть свои большие огороды — плантация размером не менее 1 га. Школьники сами ухаживают за грядками и деревьями, собирают урожай, часть
которого идёт в школьную столовую, а ещё часть —
в другие школы провинции. Есть и небольшие фермы,
где дети выращивают мелкий скот, птицу.
Несмотря на все неудобства, желание учиться у
ребят Занзибара берет верх. Они старательно учат материал и получают хорошие отметки! Отличный пример
для российских учеников, кому учеба в тягость.

Другие интереснЫе фактЫ о школах в разнЫх странах мира
 Мы привыкли, что преподаватели при проверке задания помечают ошибки красными чернилами, но есть страны, где это запрещено. Например, в Австралии и Великобритании. Там считают,
что красный цвет вызывает страх, и учителя используют другие цветные чернила.
 В Германии была построена школа в виде гигантского белого
кота, с усами и круглыми окошками-глазами. Учащиеся могут войти
в здание через рот кошки. Внутри это обычное образовательное
учреждение, хотя есть у него, по крайней мере, еще одна особенность, которая понравится детишкам: в хвосте находится горка!
 А в Бангладеш есть плавучие школы-лодки! Причем в каждой есть доступ в интернет и своя библиотека. Потребность в
школах-лодках появилась вследствие того, что в Бангладеш ежегодно случаются наводнения.
В некоторых районах вода подымается на 4 м, поэтому передвижение
по земле становится невозможным. Иногда наводнение вообще разрушает школы. В таких случаях дети занимаются на лодке.
 Азия славится строгим подходом к обучению и необычными наказаниями. Например, учеников могут заставить делать стойку на руках
за опоздание или разговор во время занятий. Другими наказаниями
могут стать отжимания, бег или удерживание рук в воздухе.
 Исландия — страна с очень суровым климатом, поэтому неудивительно, что все граждане обучаются вязанию со школьных лет. Ведь они должны знать, как связать тёплый свитер.
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Как учился Пушкин?
А.С. Пушкин по праву считался
одним из умнейших людей
своего времени. Но оказывается,
в школе он был далеко не отличником.

Несмотря на то что Пушкин стал
великим поэтом, в лицее он учился не
очень хорошо. Если сказать точнее — был
одним из худших учеников.
По итогам выпуска он занял 26 место
из 29 учеников в рейтинге успеваемости.
Посмотрите на табель успеваемости юного Пушкина.
Только не обманывайтесь, увидев четвёрки: в Царскосельском лицее была другая система оценок. Так, за
отличные успехи ставили единицу, за хорошие — двойку,
ну а за «так себе» или за
нашу сейчас троечку — четвёрку.
И, наконец, оценка «ноль» использовалась для «выражения отсутствия всякого
знания» или ставилась за «дурное поведение».
Если перевести царскосельскую систему оценок в привычную нам, получится, что
отличником Пушкин был всего по двум предметам — российской поэзии и французской риторике.
Четвёрок у Александра Сергеевича вовсе не было, тройки он имел по Закону Божьему, праву, политической экономии и латинскому, а по эстетике, истории, статистике,
прилежанию и поведению — двойки.
Ну и и полным нулём он был по математике, физике, немецкой риторике, рисованию и фехтованию (то есть по физкультуре).
Представьте, что было бы, если бы сегодня Пушкин сдавал ЕГЭ!
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ДЛЯ САМЫХ
МАЛЕНЬКИХ
Кто важнее всех на улице
Катя крепко спала. И снился ей сон: будто идёт она по
улице, а рядом машины проносятся — легковые, грузовые, автобусы, мотоциклы, мотороллеры, едет велосипед — и все без водителей! Ну прямо как в
сказке! И вдруг Катя услышала, что машины разговаривают между собой. Да ещё самым
настоящим человеческим голосом.
«Разойдитесь! Пропустите!» — кричало спешившее куда-то такси.
«Вот ещё! Мне тоже некогда», — пробурчал грузовик, нагруженный кирпичом.
«Кому торопиться, так это мне, — заявил остановившийся на остановке автобус. —
Я важнее всех. Людей вожу с работы и на работу».
«А я письма и телеграммы развожу, — пропищал проезжавший мотоцикл. — Разве
это не важно?»
«Важно, важно, но пропустите меня, — заявил мотороллер с кабиной, на которой
было написано «Сосиски». Мне в школу. Дети там ждут завтрак».
«Все важны, все важны! — вдруг щелкнул на перекрёстке светофор. — Но давайте
ехать по порядку, по правилам». И он посмотрел на них сердито красным глазом.
Все машины разом остановились у светофора и притихли. А светофор мигнул жёлтым глазом и, зажигая зелёный глаз, сказал: «Пожалуйста, езжайте!». Машины поехали.
«Вот оно как. Все важны, а подчиняются светофору. Выходит, — подумала Катя, — как
сказал светофор, важнее всего порядок на улице».
А вы как думаете, ребята?
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УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Даже самые умные светофоры могут ломаться или не справляться с дорожной
ситуацией. На ремонт светофора может уйти много времени, а движение машин останавливать нельзя. Что же делать? В таких ситуациях на помощь приходит регулировщик.
Регулировщику подчиняются все водители и пешеходы.

 Если инспектор поднимает руку вверх, то дорогу переходить нельзя.
 Поднял регулировщик жезл вверх перед собой — внимание! Можно считать на светофоре —
жёлтый свет.
 Если инспектор повернулся боком, можно
переходить дорогу: загорелся зелёный.

Если при работающем светофоре на перекресток выйдет регулировщик, то все участники движения – водители и пешеходы — должны подчиняться
только жестам регулировщика, независимо от сигналов светофора. Поэтому жесты регулировщика
надо хорошо знать и помнить.
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Про животнЫх
ПАПА МОЖЕТ
Обычно мама — главный родитель, который заботится о своих детях.
В мире животных так же: самки оберегают своих зверят от любых неприятностей, следят за их развитием, кормят. Отцы не слишком заботятся о
подрастающем поколении. Но есть и образцовые папы!

Морской конёк
Природа никогда не перестает нас удивлять!
Морской конёк — очень редкая и загадочная рыба.
Потомство вынашивают только самцы.
Навряд ли кто-то из отцов в мире животных
может превзойти морского конька в стремлении защищать своих детёнышей: он вынашивает яйца в
специальном мешочке на брюшке, и через 45 дней
на свет появляется потомство.

Ринодерма Дарвина
Маленькая бесхвостая лягушка оливкового цвета обитает в южных регионах,
в основном в Аргентине и Чили.
Самец этого вида лягушек — замечательный
папа для своих детёнышей, отличающийся одной
особенностью: он вынашивают головастиков во
рту! Все это время он вынужден голодать — пока
малыши не подрастут.

Императорский пингвин
Из-за того что пингвины живут в суровых условиях,
у них все сложно.
Самка, отложив яйцо, испытывает потребность в
пище и долгое время не может заниматься высиживанием, поэтому она отправляется на поиски пропитания.
Самец в это время охраняет яйцо и защищает его от
сильных арктических ветров, закрывая его своей шубкой. На протяжении всей зимы он практически не двигается и не ест, потому что любое движение может стать
для невылупившегося пингвинёнка последним.
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Волк
Волк выбирает себе пару на всю
жизнь. Когда на свет появляются детёныши, то счастливая семья никогда не
расстается.
После рождения волчат самка
остается в логове, а отец-самец приносит в дом пищу и следит за тем, чтобы
его семья находилась в безопасности.
Воспитание подрастающих волчат заботливый папаша берет на себя.
Пока волчата растут, он играет с
ними и воспитывает.
Из млекопитающих волк — самый
примерный отец.

Страус
Сначала
самец-страус
строит
гнездо, затем приводит к нему самку.
Сил на откладывание яиц у страусихи
уходит много, поэтому все хлопоты
по выращиванию молодого поколения берет на себя отец: высиживает
кладку, кормит страусят и защищает
от хищников.

Обезьяна — мармозетка
У обезьян детёнышами в основном
занимаются мамы. Но у некоторых видов — например мартышек и мармозеток — кормят детей и носят на спине
мохнатые папы.

Трёхиглая колюшка
Самец трёхиглой колюшки строит для
будущего потомства гнездо из водорослей.
И всю заботу об икринках берет на себя:
«обмахивает» плавниками, обеспечивая кислородом. А когда появляются мальки, следит
за безопасностью. Как только кто-нибудь
из детёнышей отплывает от выводка, отец
ловит его ртом и возвращает обратно.
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Все профессии важнЫ
Всем привет! Меня зовут Максим Шеклов, мне 9 лет.
Мой папа работает системным администратором. Системный администратор — очень важная профессия: он следит за
тем, чтобы у всех работали компьютеры, офисная техника и
интернет. Компьютеры и интернет, как я понимаю, главный
инструмент для работы у всех. Ведь как работают взрослые?
Они сидят и смотрят постоянно в свои компьютеры.
И если что-то ломается или зависает интернет, все обращаются к папе. А он словно компьютерный волшебник помогает
чинить и делать так, чтобы все работало.
Мне всегда было интересно посмотреть, как работает папа
и однажды он взял меня с собой в офис.
У папы там свой рабочий стол, на котором стоит ноутбук с монитором, телефон,
всякие бумаги и стаканчик с ручками и карандашами. Ещё с папой в кабинете работает несколько сотрудников. У них в кабинете очень шумно и раздаются телефонные
звонки по работе. На посторонние темы они не болтают и от работы стараются
не отвлекаться. Папа так увлеченно
работал, что даже не слышал моих
вопросов. В общем, к обеду я уже
устал и понял одно: работа у папы
очень серьезная.
А когда папу перевели на удалёнку, я узнал о его работе ещё больше.
На удаленке всё должно работать
как часы, как говорит папа, ведь
всё общение сотрудников теперь
через компьютер. Пока я наблюдал
за папиной работой дома, я то и
дело слышал много неизвестных мне
слов. Ну, например: сервер, локальная сеть, ip-адрес, хост. Эти слова
словно магические заклинания: папа
их произносит, что-то нажимает —
и всё работает.
Посмотрев, как работает папа,
я понял, как важна в жизни работа и
как папа серьезно к ней относится.
Когда я вырасту, наверное, многое уже будут делать роботы, я бы
хотел заниматься их программированием.

А кем работают твои родители?
Напиши нам!
22
22

Удивили Вилли!

Привет, Вилли.
Меня зовут Егор Федорюк, мне 9 лет. Я живу в городе
Тула со своими родителями и двумя младшими сестренками. Одна учится во втором классе, а вторая ещё ходит в
садик. Я её, кстати, иногда хожу забирать!
Город мой славится своими пряниками и оружием.
Учусь я в третьем классе. Но учиться мне не очень нравится, хотя есть предметы, которые мне нравятся. Это
физкультура, окружающий мир, литература и математика.
После школы я хожу в школу искусств на театральное
отделение. Там мы ставим спектакль: «Душа подушки».
Я там играю подушку по имени Пуш. Он большой и добрый,
в нем много пуха и самые хорошие и веселые сны. В прошлом году мы показывали СТИХТАКЛЬ «Ответственный
ребенок». Я там играл Парамона Берендея — это повар,
который не любил худых детей.
Сейчас я увлекся лёгкой атлетикой. Мне это очень
нравится. Я бегаю на разные дистанции, прыгаю в длину,
метаю снаряд. Зимой я впервые был на настоящих соревнованиях. Мне ооочень понравилось, но, к сожалению, я не
занял призового места, мне не хватило 1 см при прыжках
в длину. Но я буду дальше тренироваться и постараюсь
выиграть.
Ещё я увлекаюсь велосипедом, мне нравится много кататься, жаль, что зимой это нельзя делать. А ещё я люблю
рыбачить.
Вилли, мне нравится твой журнал, особенно раздел с
интересными фактами. А ещё я хотел, чтобы было побольше рассказов о животных и о рыбалке, а также о местах,
где можно порыбачить. И раздел о компьютерных играх.

А чем увлекаешься тьы? Напиши нам!
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
КОТОРЫЙ ЧАС?
Его нельзя потрогать, увидеть,
услышать, попробовать. Но оно всегда
движется. Причем только вперёд! А ещё
его сравнивают с песком и водой.
Некоторые даже говорят, что оно течёт, утекает, убегает. Догадались, о чем я?
О времени!

ИЗ ИСТОРИИ
Как раньше люди жили без часов?
Древние люди ориентировались во времени по солнцу.
Встало солнце – утро, светит прямо надо головой – день, солнце
садится – вечер. Люди даже придумали солнечные часы.
Циферблат таких часов помещали на открытом ярко освещаемом солнцем месте, а стрелкой часов служил стержень,
отбрасывающий тень на циферблат.
Но всегда ли на небе солнышко? Нет.
Когда идет дождь, трудно определить, какое сейчас время суток. Выходит, что ориентироваться по солнцу тоже не очень-то
неудобно.
Люди стали думать, как изобрести
прибор для измерения времени, и придумали водяные часы. Воду наливали в
высокий узкий сосуд с отверстием около
дна. Особые люди, приставленные к часам,
на восходе солнца наполняли сосуд водой.
Когда вся вода выливалась, они громкими криками извещали об этом
жителей города и снова наполняли сосуд. Так они поступали несколько
раз в день.
Вот уж действительно время течёт!
Из прошлого пришли к нам и песочные часы. Они до сих пор применяются в медицине,
когда нужно отмерить небольшой определённый отрезок времени.
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Кто придумал время

ПословицЫ и поговорки о времени

Древние египтяне поделили ночь
на двенадцать промежутков. Каждый
промежуток начинался с восходом одной из двенадцати определенных звезд.
На столько же промежутков поделили
египтяне и день. На этом основывается
наше деление суток на 24 часа.

Время — лучший лекарь.
Всему своё время.
Утро вечера мудренее.
Делу время, а потехе час.
Время дороже золота.
Время всему научит.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ЧАСЫ
Долго время люди ориентировались по солнцу. В каждом
городе было свое время. А после того, как в 19 веке стали появляться железные дороги, появилась и необходимость в едином
времени, чтобы можно было составлять расписание поездов.
Именно в Англии железнодорожные компании первыми
добились того, чтобы в стране было упорядочено время.
Умельцы придумали знакомые нам механические
часы. Почему механические? Да потому, что они состояли
из бесчисленного количества гаечек, болтиков, винтиков,
пружинок, зубчатых колесиков, маятника, цепей и прочего. Сначала было одна стрелка, которая, вероятно, показывала только часы. Соответственно, делений было 24.
Часы совершенствовали и совершенствовали, потому что
за механизмом тоже надо было следить, например смазывать детали, иногда проверять их время по солнечным
часам. И спустя века в каждом городе большие механические часы висели на главной башне или соборе.
Кроме механических часов люди изобрели электрические и электронные часы. Здесь
потрудились физики, которые работали с электромагнитным полем. Они были очень точные и
самые надежные по сравнению с механическими, которые могли выйти из строя из-за одной
сломанной пружинки или из-за попадания пыли внутрь сложного механизма.
А во время открытия атомной энергии люди изобрели наиточнейшие, очень надёжные
часы — атомные. Они работают на атомной энергии вместо батареек или электричества
электронных часов, вместо механизма механических часов.

ЧАСЫ ОТ ПРИРОДЫ
Будильник в перьях
В старину в деревне такими живыми часами был,
конечно, петух. Первый раз петух кукарекает около двух
часов ночи, а второй раз примерно в четыре часа утра.
Цветочные часы
Утром на солнечной полянке, где растут одуванчики,
можно и без наручных часов узнать время. Одуванчики
дружно раскрываются в пять часов утра, а к двум-трём
часам дня они гасят свои золотые фонарики.

НИЧЕГО СЕБЕ...
В России можно 11 раз встретить Новый год
В России 11 часовых поясов, и, если успеть перелетать из одного в другой, можно встретить
новый год 11 раз.
Начинать нужно с Камчатки. Разница во времени с Москвой 9 часов, а это значит, что полночь
наступит на 9 часов раньше. А потом каждый час можно перелетать в новый часовой пояс.
Ты должен оказаться в Магадане, Владивостоке, Якутске, Иркутске, Красноярске, Омске, Екатеринбурге, Самаре, Москве. Закончить отмечать ты должен в Калининграде.

Кто первым встречает солнце
Считается, что раньше всего на земле солнце встает в Японии. Название этой страны так и переводится – Страна восходящего солнца. Но на самом деле первыми встречают рассвет жители Владивостока.

В одном месте – в разное время
Есть один посёлок Раякоски, который расположен на границе сразу трёх государств: Финляндии,
Норвегии и России. Когда в России 12:00, в Финляндии — 11 утра, а в Норвегии — 10. Жители посёлка могут выбирать время, которое им нравится.
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НАДО ПОДУМАТЬ
НАЙДИ 8 ОТЛИЧИЙ

РЕШИ ЗАДАЧУ

Воздушный шар должен
поднять только 18 килограммов. Какие мешки надо взять,
чтобы он не упал?

Накрой праздничный стол. Для этого
в квадрате найди название 14 сладостей.
Слова можно искать по горизонтали и по
вертикали. Одно слово – ТОРТ – мы за тебя
уже нашли.
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В комнате стояли табуретки и
стулья. У каждой табуретки 3 ножки,
а у стула — 4. Всего табуреток и стульев было 5, а ножек у них было 18.
Сколько было табуреток и стульев?

Летит стая гусей. Один гусь
впереди и два позади. Один позади
и два впереди, один между двумя
и три в ряд. Сколько летит гусей?
Три (летят друг за другом)

2 табуретки, 3 стула

Соедини по порядку все точки с цифрами
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