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МИНИ-ФАКТОВ О БОЛЬШОЙ 
ИМПЕРАТОРСКОЙ 
КОРОНЕ РОССИИ 9А 

ЗНАЕТЕ
ЛИ ВЫ?

1
Большая 

императорская 
корона Российской 

империи изготовле-
на для коронации в 
1762 году по заказу 

Екатерины II.

3 Знаменитым 
мастерам было 

поставлено лишь 
одно условие — ко-
рона должна была 
весить не более 5 

фунтов (2 кило-
грамма).

9
Большая 

император-
ская корона не
 имеет цены!

7 Самым круп-
ным и знаменитым 

драгоценным камнем 
Большой императорской 
короны является закре-
плённый на золотой дуге 
и увенчанный алмазным 

крестом рубин (шпи-
нель) весом почти в 

400 карат. 

Самым круп-

6
В серебря-
ную основу

 короны оправле-
ны 4936 

бриллианта.  

8
Сегодня 
корона 

хранится 
в Алмазном 

фонде России 
в Кремле. 

4 Два 
больших се-

ребряных полуша-
рия короны  символи-

зируют две части света, 
Европу и Азию, Запад и 
Восток, объединённые 

в рамках Россий-
ской империи.

2 Авторами 
короны были 

известные  ювелиры  
Георг-Фридрих Экарт 

(автор эскизов) и 
Жереми Позье, ко-
торый занимался 
подбором кам-

ней.

7
ным и знаменитым 

драгоценным камнем 
Большой императорской 
короны является закре-
плённый на золотой дуге 
и увенчанный алмазным 

крестом рубин (шпи-
нель) весом почти в 

Сегодня 
корона 

хранится 
в Алмазном 

фонде России 
в Кремле. 

мастерам было мастерам было 
поставлено лишь 

одно условие — ко-
рона должна была 
весить не более 5 

фунтов (2 кило-
грамма).
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драгоценным камнем 
Большой императорской 
короны является закре-
плённый на золотой дуге 
и увенчанный алмазным 

крестом рубин (шпи-

Сегодня 
корона 

хранится 
в Алмазном 

фонде России 
в Кремле. 

5Этой 
короной 

короновались 
на царство все 
последующие 

после Екатерины II
 императоры 

России.

12

ДЛЯ МОЗГАДЛЯ МОЗГАДЛЯ МОЗГА
ИГРА 

НАЧАЛО
Сделай своему мозгу 

разминку! Отвечай на 

вопросы по порядку, 

долго не раздумывая. 

Как собаки 
используют 
свой нос?

Ящерица 
скользкая
 или нет? 

Когда, по твоему мнению, 
было бы хорошо скрыть 

свои чувства? 

Какая форма предметов в 
быту больше  всего 

окружает тебя ?

Ты предпочёл  бы 
подняться на каменную 

стену

или бегать
 наперегонки? 

Почему?

Ког да ты читаешь 
слова «картофель 
фри», что первое 

тебе приходит
 на ум?

Считаешь ли ты 
котёнка хищником? 

Всегда ли ты 
благодаришь людей за 

добрые дела к тебе?  

Опиши 
самое 

спокойное 
место, где ты 
когда-либо был.

Какое животное, 
по твоему мнению, 

было бы лучшим 
космонавтом? 

Как ты проявляешь 
своё уважение? 

Кто это 
может 
быть?

КОНЕЦ
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Карта мира

СКУЛЬПТУРЫ 
ИЗ МЕТАЛЛА 

Сразу несколько талантливых 
мастеров объединились в студию 
«Kreatworks», чтобы создавать не-
вероятно детализированные скуль-
птуры из металлолома. Работы ху-
дожников могут быть и маленькими, 
и огромными, причём на создание 
крупных произведений искусства 
у них уходит до 60 дней. Многие 
скульптуры очень узнаваемы  — 
«Чужой», «Хищник», «Терминатор», 
«Трансформеры».

МЕДУЗА-ПРИШЕЛЕЦ? 
Новозеландская семья нашла на пляже неизвестное 

им существо, похожее на небольшой вулкан. Как толь-
ко люди решились приблизиться к этой штуке, она 
начала от них убегать. Семейство Дикинсов  догнало 
существо и начало смотреть на нечто, а нечто смо-
трело на них. Спустя некоторое количество времени 
этой здоровенной печеньке с джемом всё же надоело 

играть в гляделки и она решила отправиться по своим 
делам. Семья предположила, что встретила какую-то ги-
гантскую медузу, и оказалась права. В новозеландском 
институте воды и атмосферных исследований подтвер-
дили, что это медуза — волосистая цианея. В научных 
трудах сохранилась информация о подобном существе, 
пойманном в 1870 году. Его диаметр был почти два с по-
ловиной метра, а длина щупалец — 36  метров.

СУПЕРКЛАД 
Археологам, проводившим раскопки в подвале 

старого театра в Комо, посчастливилось получить 
самый настоящий золотой «джекпот». Учёные об-
наружили древнюю амфору, внутри которой на-
ходились сотни римских золотых монет. На моне-
тах имеются изображения самых разных римских 
императоров — Гонория, Валентина III, Леона I, 
Либия Севера и других, причём все деньги, самые 
новые из которых датируются примерно 474 годом 
нашей эры, были тщательно рассортированы.

НЕВАДА (США)

УЛИЧНЫЙ 
ХУДОЖНИК 

Граффити в последние годы становит-
ся общепризнанным видом искусства, 
и глядя, например, на работы Серхио 
Одита, легко понять, почему это про-
исходит. Серхио называет свой стиль 
«мрачным 3D», совмещая углы, линии 
и тени для создания художеств, кото-
рые кажутся не только объёмными, но 
порой даже живыми. Талант Серхио не 
остался незамеченным — он получил 
приглашения в разные города мира. 
Кроме того, художник подписал кон-
тракты с такими крупными корпорация-
ми, как «Coca-Cola», «Samsung» и «Shell».

ПЁС 
КОНЬКОБЕЖЕЦ 

В один прекрасный день  
56-летняя Шерил, увидевшая в 
приюте щенка по кличке Бенни, 
сразу же влюбилась в очарова-
тельного пса.  Она забрала его 
домой, собака полюбила новую 
хозяйку, так же как и хозяйка лю-
била Бенни.  Когда-то женщина 
активно занималась катанием 
на коньках и даже была трене-
ром. Однажды Шерил взяла с 

НЕВАДА (США)

Г. КОМО (ИТАЛИЯ)

г. ЛИССАБОН (ПОРТУГАЛИЯ)

г. БАНГКОК (ТАИЛАНД)
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им существо, похожее на небольшой вулкан. Как толь-
ко люди решились приблизиться к этой штуке, она 
начала от них убегать. Семейство Дикинсов  догнало 
существо и начало смотреть на нечто, а нечто смо-
трело на них. Спустя некоторое количество времени 
этой здоровенной печеньке с джемом всё же надоело 

играть в гляделки и она решила отправиться по своим 
делам. Семья предположила, что встретила какую-то ги-
гантскую медузу, и оказалась права. В новозеландском 
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дили, что это медуза — волосистая цианея. В научных 
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2 3

собой на каток и Бенни. Соба-
ка пришла в восторг. Хозяйка 
не знает точно, чем ему так 
понравился лёд, но предпо-
лагает, что Бенни приятно 
поразила прохлада после 
жаркой погоды в Неваде. Пёс 
с таким увлечением носился 
по льду, что через некоторое 
время Шерил сделала для него 
специальные коньки, прикрепив 
лезвия к собачьим ботиночкам. 
Теперь Бенни не только развле-
кается на катке, но и умеет вы-
полнять различные трюки.  

г. ВЕЛЛИНГ ТОН , 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

ЧЕСТНЫЙ ПАРЕНЬ
Как и прежде, честных людей в нашем мире намного 

больше, чем нечестных — это подтверждает случай, 
который произошёл в США. 16-летний подросток  по 
имени Рами Зейни возвращался из школы, когда за-

метил валявшуюся на дороге небольшую сумку. Загля-
нув внутрь, Рами остолбенел — внутри лежали 10000 

долларов (примерно 700 000 рублей). Однако юноша даже 
не подумал прикарманивать эти деньги, а вместо этого отпра-

вился в офис шерифа и отдал полицейским свою находку. Офицеры 
быстро нашли женщину, которой принадлежала сумка.

г. КОРНУОЛЛ (АНГЛИЯ)

г. САНТА-БАРБАРА (США)

МУЖЧИНА НА РОЗОВОМ 
ДЕТСКОМ ВЕЛОСИПЕДЕ  

Три года назад у Питера Уильямса случилось большое горе — его 
семилетняя дочь Элли умерла от опухоли мозга. Незадолго до смерти 
девочка получила в подарок велосипед, но успела прокатиться на нём 
всего лишь несколько раз. Недавно Питер разбирал вещи в гараже и 
наткнулся на розовый велосипед. Именно тогда ему пришла в голову 
идея — проехаться от больницы, где лечилась Элли, до родного Корну-
олла (Англия). Длина пути составляет  более 320 километров. Мужчина 

на розовом велосипеде не просто привлекает к себе внимание, ведь он ещё и собирает деньги, 
которые планирует передать организациям, занимающимся исследованиями опухолей мозга. 
Поначалу Питер планировал собрать как минимум 13 000 долларов, но путешествие его ещё не 
закончилось, а он уже собрал в два раза больше.

больше, чем нечестных — это подтверждает случай, 
который произошёл в США. 16-летний подросток  по 
имени Рами Зейни возвращался из школы, когда за-

метил валявшуюся на дороге небольшую сумку. Загля-
нув внутрь, Рами остолбенел — внутри лежали 10000 

долларов (примерно 700 000 рублей). Однако юноша даже 
не подумал прикарманивать эти деньги, а вместо этого отпра-не подумал прикарманивать эти деньги, а вместо этого отпра-

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

ЧЕСТНЫЙ ПАРЕНЬЧЕСТНЫЙ ПАРЕНЬ
Как и прежде, честных людей в нашем мире намного 
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Пензенской губернии и стало для Миши 
Лермонтова родным домом, страной его 
детства. Здесь он прожил первые тринад-
цать лет — ровно половину своей жизни. 

В доме постоянно звучала музыка: его 
мама, Мария Михайловна, подолгу игра-
ла маленькому сыну на фортепиано, 
пела, а он прижавшись щёчкой к её гру-
ди, затаив дыхание, слушал. Сохранилось 
интересное свидетельство, как он выгля-
дел в те годы, — портрет, на котором все 
принимают будущего поэта за девочку. Не 
удивляйтесь, этому есть простое объясне-
ние: до трёх лет различий в детской оде-
жде не было, и рубашки для мальчиков 
напоминали по крою платьица. 

Ребёнку было два года и четыре месяца, 
когда он пережил первую в жизни поте-
рю: смерть мамы. Она умерла в непол-
ные двадцать два года от неизлечимой 
тогда болезни — чахотки. Вскоре в своё 
имение в Тульской области уедет и отец, 
Юрий Петрович. Не по своей воле решил 
он оставить маленького Мишу в Тарха-
нах. Это было категорическое условие ба-
бушки его сына. В противном случае она 
пригрозила оставить его без наследства. 
Богатая и властная Елизавета Алексеевна 
не жаловала своего зятя, несправедливо 
считала недостойным единственной до-
чери и права воспитывать своего ребён-
ка. Разрешила только видеться время от 
времени. Но как же тосковали отец и сын, 
живя в разлуке!

 Ранняя смерть матери и вынужденный 
отъезд Юрия Петровича омрачили дет-
ство маленького Лермонтова, потому лю-
бящая его бабушка делала всё, чтобы он 
не чувствовал своего сиротства. Рос он 
привольно, окруженный её постоянной 
заботой. Его тёплые и уютные комнаты 
были в мезонине (так называли надстрой-
ку по центру первого этажа). Окнами они 
выходили на «запад золотой», и впечатли-
тельному мальчику нравилось любовать-
ся тарханскими пейзажами, красивыми 
закатами и «румяными облаками» с их 
разнообразными очертаниями, а ночью 
— луной и звёздами. Природа усадьбы 
завораживала и помогала отвлечься от 
грустных воспоминаний. Ему совсем не 
скучно было одному. В усадебном парке 

В истории нашей страны много заме-
чательных поэтов. Все они разные, 
каждый автор по-своему уникален. 

Но есть поэты особенные. Это — яркие 
личности. Они как центры галактики объе-
диняют вокруг себя созвездия, вселенные, 
миры... Светят особенным светом. Притя-
гивают особенной неповторимой силой. 
Живут особенной жизнью. И смерть для 
них не является той смертью, какая она 
есть для простых людей. Они продолжают 
жить в нашей памяти, их произведения 
переживают века. 

К таким особенным поэтам относится 
поэт «с русскою душой» Михаил Юрьевич 
Лермонтов. 

Он родился в Москве, в октябре 1814 
года. Через шесть месяцев после рожде-
ния своего первенца счастливые родите-
ли переехали с ним в Тарханы, в имение 
его бабушки Елизаветы Алексеевны Ар-
сеньевой. Это старинное русское село в 

ПОЭТ С РУССКОЙ ДУШОЙ

Ж
и

знь замечательных л
ю

д
ей
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Елизавета Алексеевна Арсеньева
— бабушка поэта

Тарханы

Михаил Юрьевич Лермонтов

Мария Михайловна
— мама поэта

Миша Лермонтов
— 3 года4 5
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у него было укромное место — «беседка 
тайная». Она была на берегу пруда, но за 
кустами сирени её не было видно, и пото-
му никто не мешал мальчику наблюдать 
«как синяя вода, темнея, гнётся в волны», 
слушать хор птичьих голосов, шёпот ли-
ствы, стук дятла. Пройдёт немного вре-
мени, и юноша-поэт опишет свои детские 
впечатления в стихах и признается — «Тут 
был я счастлив...».

А вот Елизавета Алексеевна тревожи-
лась. Ей казалось, что внук страдает от 
одиночества, и тогда она пригласила жить 
в Тарханы его двоюродных и троюродных 
братьев. Всем вместе им было очень ве-
село и привольно. Чего только не затева-
ла в большом усадебном доме эта удалая 
ребячья компания! «Как барыня шум та-
кой выносит?» — удивлялись горничные. 

Чаще всего мальчишки затевали куколь-
ные спектакли. Мастерили всё сами, а ку-
кол лепили из крашеных восков. В Рожде-
ственский Сочельник к детям в барские 
покои приходили ряженые. Пели, плясали 
и веселили их. На масленичной неделе 
они всей гурьбой бегали смотреть рус-
скую лихую забаву — кулачные бои. Их 
устраивали тарханские крестьяне на льду 
Большого пруда. Сходились «на кулачки», 
«стенка на стенку» и били друг друга со 
всею молодой силою, да так, что внук ба-
рыни однажды расплакался, когда садов-
нику Василию в этой «потехе» губу рассек-
ли до самой крови. Так его жалко стало. 

На Пасху с шумом устраивалось катание 
крашеных яиц, а там и до летних удоволь-
ствий было недалеко. 

На Троицу всей гурьбой ходили в Дубо-
вую рощу, водить хороводы вокруг берё-
зы, а потом на берег пруда — смотреть, 
как девушки её топить будут и судьбу друг 
другу предсказывать. 

Ни один праздник не обходился без пе-
сен.  На мальчика Лермонтова они про-
изводили очень сильное впечатление. 
Слушал их с удовольствием с самого неж-
ного возраста. Их пела «мамушка». Так 
ласково называл Миша свою кормилицу, 
он её очень любил и всегда трогательно 
заботился. Они дружили всю его недолгую 
жизнь. 

В восьмилетнем возрасте будущий поэт 

увлёкся военными играми. По его же-
ланию набрали войско из крестьянских 
мальчишек. Елизавета Алексеевна при-
казала сделать всем деревянные ружья, 
сшить солдатское обмундирование, а 
внуку — красную офицерскую курточку. 
В ней он и изображён на другом детском 
портрете. 

Было время, когда это бравое воинство 
каждый день штурмовало земляные 
укрепления в северной части парка. Их 
делали для мальчишек старые солдаты, 
тарханские мужики, участники Отече-
ственной войны 1812 года. Очень живой по 
натуре мальчик Лермонтов наблюдал, как 
они сооружают траншеи (земляные укре-
пления), вникал во все мелочи и заворо-
жённо слушал рассказы о том, как они 
прогнали французскую армию из России. 
Отличились на полях сражений в герои-
ческом 1812 году и два брата Елизаветы 
Алексеевны. Лермонтов всегда гордился 
тем, что его близкие родственники были 
отважными и смелыми защитниками Ро-
дины. 

А с каким удовольствием он читал! Пер-
вые книжки были на немецком языке, 
которому учила добрая, милая старуш-
ка-бонна. По мнению крестьян, её вли-
яние на маленького Лермонтова было 
очень «добродетельно». Вскоре в Тар-
ханах появился ещё один иностранец 
— «высокий худой француз с горбатым 
носом» — Жан Капе. Он не только обу-
чал своего воспитанника французскому 
языку, но и увлёк произведениями фран-
цузских писателей, а также рассказами 
обо всех событиях, в которых ему удалось 
участвовать. 

В один из дней рождения мальчику по-
дарили большую тетрадку в бархатном 
переплёте, и он стал в неё записывать 
отрывки из полюбившихся книг. Поэму А. 
С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан» пе-
реписал полностью — настолько она ему 
понравилась. Так с тарханского детства 
книги Пушкина стали навсегда любимы-
ми, появилась привычка, а потом и огром-
ное желание запоминать их наизусть. 

Лермонтову очень нравилось учиться. 
Было с кого брать пример. Братья бабуш-
ки были очень образованные и служили 

Юрий Петрович Лермонтов
— отец поэта

Мише Лермонтову
— 8 лет

Рисунок М. Ю. Лермонтова Рисунок М. Ю. Лермонтова

Рисунок М. Ю. Лермонтова Рисунок М. Ю. Лермонтова
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своему Отечеству верой и правдой. По-
тому и внуку их старшей сестры хотелось 
так же достойно прожить свою жизнь. 
Занятия были разнообразные, по всем 
предметам, обучение — очень серьёз-
ным. Больше других юному Лермонтову в 
Тарханах нравились история, математика 
и рисование. 

Рассказывают, что с самого раннего воз-
раста его любимой игрушкой был мелок, 
которым он рисовал везде, где было мож-
но, даже по сукну, которым утепляли полы 
в его комнатах. Позже, когда он подрос, то 
стал заниматься с художником. 

Несколько рисунков той поры сохрани-
лось. Видно, что их автор очень старался 
и уделял внимание даже самым мелким 
деталям. Так мальчик Лермонтов воспи-
тывал в себе терпение и усидчивость. По-
смотрите: это настоящие произведения 
искусства. 

Когда Лермонтову исполнилось три-
надцать лет, Елизавета Алексеевна по-
везла внука в Москву, в одно из лучших 
учебных заведений для дворянских де-
тей. Миша без труда сдал экзамены и 
по их результатам стал учиться сразу в 
четвёртом классе. Учиться в московском 
благородном пансионе было непросто, 
но Лермонтову-подростку нравились вы-
сокие требования к ученикам. День был 
заполнен полностью, и однажды юный 
поэт записал: «... и понять я не могу, что 
значит отдыхать». 

Благодаря такому трудолюбию он очень 
многое успел, прожив всего 26 лет! Ста-

Офицер Русской армии
— Михаил Лермонтов

вил перед собой цель и добивался от-
личных результатов во всём, чем бы ни 
занимался: научился играть на четырёх 
музыкальных инструментах, писал музы-
ку, решал сложнейшие математические 
задачи, овладел всеми видами живописи, 
прекрасно фехтовал, играл в шахматы, 
танцевал и пел. 

Воспитал себя всесторонне развитым и 
образованным человеком. А профессию 
выбрал мужественную и опасную — стал 
военным. На полях сражений труса не 
праздновал, был «первый на коне и по-
следний на отдыхе». Но был уверен, что 
настоящую пользу России принесёт свои-
ми произведениями. 

Они были им написаны не в кабинет-
ной тишине, а в кибитках, на постоялых 
дворах, после сражений, в офицерских 
палатках, то есть в совсем не пригодных 
для творчества условиях. Ему помогала 
хорошая привычка — уметь сосредотачи-
ваться на главном и никогда не жаловать-
ся на трудности. 

Более 200 лет прошло со дня рожде-
ния М. Ю. Лермонтова, а книги его до сих 
пор читают и перечитывают. Потому что 
он писал о том, о чём нельзя забывать и 
нашим современникам: о чести и досто-
инстве, о том, как важно любить и беречь 
свою семью и свою страну, знать её исто-
рию, культуру и родной язык. И если и вы 
воспитаете в себе такие же качества, ка-
кие были у этого замечательного поэта и 
писателя, ваши мамы и папы будут вами 
гордиться.

автор: Елена Родина, 
научный сотрудник

Государственного Лермонтовского 
музея-заповедника «Тарханы»,

 специально для
журнала «Наш Филиппок»

автор: Елена Родина, 

Сколько орешков в 
пустом стакане?

У человека — 
одно, у коровы 
— два, у ястреба 
– ни одного. 
Что это?

Сколько будет 
2+2x2?

Как в решете воду 
принести?  

Что становится на 
треть больше, если 
это поставить вверх 
ногами?

Единственная птица, 
у которой есть 
ушные раковины.

Жители штата Канзас очень любят 
русские орешки. Что это такое, 
если известно, что у нас их можно 
встретить на любом рынке?

Китайские мастера боевых искусств 
говорили, что драка — для дураков, 
для умных — победа. А что, по их 
мнению, — для мудрых?

Один оборот вокруг 
Земли спутник делает за 
1 час 40 минут, а другой 
за 100 минут. Как такое 
может быть?

В 1711 году в каждом 
полку русской армии 
появилось новое 
подразделение 
численностью в 9 человек. 
Что это за подразделение?

ВОПРОСОВ 
НА ЗАСЫПКУ
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К рылатая фраза «Русские не сдают-
ся!» облетела весь мир ещё в годы 
Первой мировой войны, во время 

обороны небольшой крепости Осовец, 
расположенной на территории нынешней 
Белоруссии. Маленькому русскому гарни-
зону требовалось продержаться лишь 48 
часов. 

Он защищался более полугода — 190 
дней! Немцы применили против защит-
ников крепости все новейшие оружейные 
достижения, включая авиацию. На каждо-
го защитника пришлось несколько тысяч 
бомб и снарядов. Сброшенных с аэропла-
нов и выпущенных из десятков орудий 17-
ти батарей, включавших две знаменитых 
«Больших Берты» (которые русские ухитри-
лись при этом подбить). Немцы бомбили 

крепость день и ночь. Месяц за месяцем. 
Русские защищались среди урагана огня 
и железа до последнего. 

Их было крайне мало, но на предложе-
ния о сдаче всегда следовал один и тот 
же ответ. Тогда немцы развернули про-
тив крепости 30 газовых батарей. На рус-
ские позиции из тысяч баллонов ударила 
12-метровая волна химической атаки. 

Противогазов не было. Всё живое на 
территории крепости было отравлено. 
Почернела и пожухла даже трава. Тол-
стый ядовито-зелёный слой окиси хлора 
покрыл металлические части орудий и 
снарядов. Одновременно германцы на-
чали массированный артобстрел. Вслед 
за ним на штурм русских позиций двину-
лись свыше 7000 пехотинцев. Казалось, 

          АТАКА МЕРТВЕЦОВ...
...или Русские не сдаются!

Герой моей страны

крепость обречена и уже 
взята. Густые, многочисленные 
немецкие цепи походили все бли-
же и ближе... И в этот момент из ядо-
вито-зелёного хлорного тумана на них 
обрушилась... контратака! Русских было 
чуть больше шестидесяти. Остатки 13-й 
роты 226-го Землянского полка. На каж-
дого русского солдата приходилось боль-
ше ста врагов! Русские шли в полный рост. 
В штыковую атаку. Сотрясаясь от кашля, 
выплёвывая сквозь тряпки, обматывав-
шие лица, куски лёгких на окровавленные 
гимнастёрки... Эти воины повергли про-
тивника в такой ужас, что немцы, не при-
няв боя, ринулись назад. В панике топча 
друг друга, путаясь и повисая на собствен-
ных заграждениях из колючей проволоки. 
И тут по ним из клубов отравленного ту-
мана ударила, казалось бы, уже мёртвая 
русская артиллерия. Это сражение войдет 
в историю как «атака мертвецов». В ходе 
её несколько десятков полуживых русских 
воинов обратили в бегство 14 батальонов 
противника! Русские защитники Осовца 
так и не сдали крепость. Она была остав-
лена позже, по приказу нашего коман-
дования, когда оборона потеряла смысл. 
Врагу не оставили ни патрона, ни гвоздя. 
Всё уцелевшее в крепости от немецкого 
огня и бомбёжек было взорвано русскими 
сапёрами. Немцы решились занять руины 

только через несколько дней.
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Однажды выбрали птицы павлина зайсаном. Павлин широко раскрыл  свой  
сияющий  хвост,  высоко поднял голову в зелёной шапке с золотыми кистями.

— Зайсан, настоящий зайсан! — закричали птицы.
— Женить, женить, женить надо. Женить его надо, женить! — застрекотала 

сорока.
Вот привели к зайсану серенькую куропаточку:
— Она своих детей славно растит и твоим детям будет доброй матерью.
— Нет, не хочу её. Куропатка плохо летает.
— Ну синицу возьми. Она первая в лесу запевает весеннюю песенку.
—Не хочу. Она ростом мала.
Кедровка не понравилась — она рябая. Иволга не подошла — голос у неё пе-

чальный, трясогузка — хвостом трясёт.

Только сорока пришлась павлину по 
душе: на ней шуба с белой оторочкой 
— на неё не налюбуешься. Она тре-
щит-болтает целый день — с ней не 
соскучишься.

После свадьбы павлин выщипал из 
своей груди зелёные перья и положил  
их сороке на спину и на хвост.

— Это тебе, любимая жена, от меня 
подарок. 

Обрадовалась сорока:
— Эй, птицы-цы-цы-цы! Полюбуй-

тесь, какая у зайсана жена красави-
ца-ца-ца!

Летит — новыми перьями хвалится, 
сидит — зелёные перья клювом пере-
бирает.

Костёр разжечь ей недосуг, пищу сва-
рить ей  некогда. Утром чуть свет вы-
скочит из гнезда и пропадает до ночи.

— К уда летишь, милая жена? — 
спрашивает павлин.

— Лечу, куда хочу-чу-чу!
     К ночи возвращается, а павлин 

опять:
— Где ты была, родная сорока?
— Куда душа желала, туда я и летала. 
Рассердился павлин. Ещё затемно, 

пока сорока спала, он слетел с ветки, 
спрятался за кустом акации.

Утром, едва край неба побелел, со-
рока выскочила из  гнезда,  распахну-
ла чёрную шубу со светлой оторочкой и 
полетела, сверкая зелёными перьями.

Павлин, таясь от неё, пустился сле-
дом. Так прилетел он к жилью чело-
века и увидал, что его нарядная жена 
опустилась на мусорную кучу и стала  
клевать отбросы.

— Стыдись! — крикнул павлин. — 
Пристало ли жене зайсана клевать от-
бросы? Сейчас же лети домой!

Но сорока даже не обернулась: 
клюёт и клюёт. Подлетел к ней павлин, 
стукнул клювом по голове:

— Больше ты не жена мне!
С тех пор сорока, роясь в отбросах, 

головой вертит и детей своих поучает:
— Один раз клюнь, а пять раз огля-

нись — не то павлин прилетит, по голо-
ве стукнет.

Крепко помнят эту науку сорочьи 
дети. Клюнут раз и обернутся, клюнут 
и вокруг поглядят — павлина они опа-
саются. Однако с перьями зелёными, 
что павлин подарил, не расстаются.

— Это нам от павлина на память 
осталось. Мы, сороки, как-никак, а всё 
же самому павлину родня. Мы не про-
стого, мы княжеского рода! 
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Посмотри, какой беспорядок творится 
в чреве кита! Чего и кого здесь только 
нет... Люди, рыбы, животные, различные 
предметы, сундук с сокровищами. Каким 
образом всё это вместилось в кита, не-

понятно. Тем не менее, включай всё свое 
внимание и начинай искать предметы и 
животных, которые нам нужны. Отыскать 
всё это будет сложно, но я уверен, что у 
тебя получится!

В ЧРЕВЕ КИТА НАЙДИ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

9 кактусов
9 скейтбордов

9 пираньи
9 свечей

9 бутылок с сообщением
9 крабов

 П
ЕР

ЕМ
ЕНКА БРОДИЛКА-НАХОДИЛКА
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СУЩЕСТВУЮТ ЛИ 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ 

По мнению многих  учёных, они должны быть где-то там,
 во Вселенной, только мы пока их не смогли найти! Но где, 

на какой планете они могут быть? Как они выглядят? 
Из чего сделаны?  И были ли с ними встречи на Земле? 

Об этом и многом другом в нашем материале. 

НА САМОМ ДЕЛЕ?

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ

По мнению многих  учёных, они должны быть где-то там,По мнению многих  учёных, они должны быть где-то там,
 во Вселенной, только мы пока их не смогли найти! Но где,  во Вселенной, только мы пока их не смогли найти! Но где,  во Вселенной, только мы пока их не смогли найти! Но где, 

на какой планете они могут быть? Как они выглядят? на какой планете они могут быть? Как они выглядят? 
Из чего сделаны?  И были ли с ними встречи на Земле? Из чего сделаны?  И были ли с ними встречи на Земле? Из чего сделаны?  И были ли с ними встречи на Земле? 
на какой планете они могут быть? Как они выглядят? 

Из чего сделаны?  И были ли с ними встречи на Земле? 
на какой планете они могут быть? Как они выглядят? 

Об этом и многом другом в нашем материале. Об этом и многом другом в нашем материале. 
Из чего сделаны?  И были ли с ними встречи на Земле? 

Об этом и многом другом в нашем материале. 
Из чего сделаны?  И были ли с ними встречи на Земле? 

НА САМОМ ДЕЛЕ?

А ВДРУГ ОНИ 
УЖЕ РЯДОМ?

БАКТЕРИИ И ОКЕАНЫ. Учёные ищут инопла-
нетян во Вселенной (ниже художественный 
образ), а вдруг внеземная жизнь находится 
совсем рядом, в нашей Солнечной систе-
ме? На самом деле, доказано, что в недрах 
Марса живут бактерии — это тоже форма 
внеземной жизни. Более того, в 2016 году 
учёные подтвердили, что на Европе (спут-
ник Юпитера) есть океан с жидкой водой 
под слоем льда, глубиной десятки кило-
метров. На Энцеладе (спутнике Сатурна), на 
Плутоне и на Церере (карликовая планета 
между Марсом и Юпитером) есть органи-
ческие соединения, и вполне возможно, на 
этих объектах есть различные формы вне-
земной жизни. Получается, что ждать новых 
открытий осталось совсем недолго, ведь 
человечество развивается очень быстро.  

16 17

Космос В последнее время от учёных при-
ходят новости, что на Энцеладе 
(одна из лун Сатурна) могут быть 

условия для зарождения и существо-
вания жизни. И сразу же возникают 
вопросы, которые человечество зада-
ёт уже много лет. Как могут выглядеть 
другие формы жизни? Умны ли они? 
Где живут? Опасны ли они? 

ПОСЫЛАЯ СИГНАЛЫ ИНОПЛАНЕТЯНАМ

К сожалению или к счастью, до сих пор, 
человечество не нашло доказательств су-
ществования различных форм жизни за 
пределами нашей планеты. Карл Сагал 
(США), один из самых известных астро-
физиков XX века и один из основателей 
проекта SETI  по поиску форм разумной 
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жизни, утверждал, что  «отсутствие дока-
зательств не является доказательством 
отсутствия». Короче говоря, мы не должны 
опускать руки, все поиски внеземной жиз-
ни только начинаются. 

Наша галактика, Млечный Путь, —  
лишь одна из 2 000 млрд галактик, кото-
рые существуют во Вселенной. Млечный 
путь содержит 200 миллиардов звёзд, и 
многие из них, как и наше Солнце, имеют 
планеты в своей системе. С трудом ве-
рится, что в такой огромной галактике, 
как наша, мы единственные разумные 
существа и единственная цивилизация. 
На самом деле галактика Млечный Путь 
существует примерно 13,7 миллиардов 
лет, а человек всего лишь 200 тысяч лет. 
Человек начал посылать сигналы в кос-
мос (и научился их получать) только лишь 
несколько десятилетий назад, но чтобы 
наше сообщение пролетело с одного кон-
ца галактики в другой, потребуется  около 
100 тысяч лет. Вполне возможно, что через 
100 тысяч лет человечество на Земле по-
гибнет в результате ядерной войны, эпи-
демии, природной катастрофы. Поэтому 
не факт, что наша цивилизация сможет 
дождаться ответа. 

Лишь несколько 
десятилетий назад 

люди изобрели
 средства 

обнаружения 
внеземной жизни.

 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
БЕСПОРЯДОК
В небольшом участке созвездия 
Омега Центавра телескоп 
Хаббл обнаружил 10 тысяч 
галактик (на фото в круге слева)!

Яхель — это великолепные и из-
ящные гибридные создания. Сооб-
щается, что они излучают чистую 
солнечную энергию и являются 
наиболее близкими родственни-
ками людей во вселенной. Веро-
ятнее всего, они станут первой 
расой, которая выйдет на связь 
с человечеством в ближайшем 
будущем. Они имеют примерно 
такой же рост, как у людей, об-
ладают внешностью, похожей на 
аниме-персонажа. Они красивые, 
нежные, интеллигентные, со-
чувствующие и внимательные. У 
них имеются прекрасно развитые 
технологии, и при этом предпола-
гается, что они находятся рядом, 
чтобы помочь человечеству про-
грессировать и развиваться. 

Эссассани — это репти-
лоидообразные гума-
ноиды, которых можно 
назвать гибридными 
родственниками людей. 
Представители этой 
космической цивили-
зации проживают в со-
звездии Ориона. Раса 
Эссассани опережает 
нашу планету на 300 лет. 
По типу эволюции схожи 
с Homo Sapiens. Внеш-
ность: рост 150-160 см, 
серая кожа, больший, по 
сравнению с человече-
ским, размер черепа, а 
также большие чёрные 
глаза и маленькие рот 
и нос.

Плеядеанцы — это высокие, круглоли-
цые, широкоглазые существа, с мягки-
ми, но достаточно чёткими чертами.  
Фантасты и учёные-теоретики  счи-
тают, что люди до рождения прово-
дят длительное время на Плеядах, 
проходя специальную подготовку — и 
именно туда они и возвращаются по-
сле смерти. Тела плеядеанцев работа-
ют как изящные инструменты, которые 
могут принимать психические сигналы 
со всей вселенной. 

Этот вид «гипер сапиенс» неверо-
ятно развит, имеется информация о 
том, что они часто контактировали 
с людьми.  Считается, что это роди-
тельская раса человечества, имен-
но она создала людей. Ведь многие 
древние пророчества и духовные 
тексты содержат отсылки к тому, 
что внеземной разум принял уча-
стие в создании людей. Существа 
с Сириуса живут примерно на 300-
500 лет дольше землян, и на десят-
ки тысяч лет обогнали человечество 
в технологическом прогрессе. Они 
стройные, немного выше людей в 
среднем, имеют хорошо развитую 
мускулатуру. У них светло-голубой 
оттенок кожи, тёплые овальные 
глаза и длинные, невероятно лов-
кие пальцы. 

Арктурианцы обитают в 36 световых 
годах от Земли, в созвездии Волопа-
са. Внешне хрупкие, рост — 90-120 
см, миндалевидные глаза. Продолжи-
тельность жизни до 400 лет. Обще-
ние происходит через телепатию, ко-
торая в сотню раз быстрее мышления 
Homo Sapiens! Арктурианцы — самая 
древняя раса всей галактики Млеч-
ный Путь. Они невероятно развиты,  
однако продолжают развиваться и 
становятся всё менее физическими. 
Эти существа имеют невероятный 
интеллект, который настолько высок, 
что подобные показатели находятся 
за гранью человеческого понимания. 
Это одни из предков человечества, 
о связи с которыми людям всегда 
стоит помнить. 

ИНОПЛАНЕТНЫЕ  РАСЫ 
Экзобиологи говорят, что Землю посетили ещё не все формы внеземной жизни, а 
поэтому в полной мере перечислить все виды инопланетян пока невозможно. Однако, 
исходя из фактов, слухов и различных теорий, когда неопознанные объекты были за-
мечены на Земле, астрологи, уфологии и экзобиологи составили следующий перечень 
разновидностей чужеземцев:

1. ЭССАССАНИ 4. ПЛЕЯДЕАНЦЫ 5. АРКТУРИАНЦЫ2. ЯХЕЛЬ 3. ГИБРИДЫ СИРИУСА 

СОВЕТ ХОКИНГА 
Великий учёный-физик призывал учёных не отвечать 
на сигналы  инопланетян. По его словам, человечество 
должно соблюдать осторожность, поскольку развитая 
цивилизация может колонизировать нашу планету.

УФОНАВТЫ 
В уфологии существует термин «уфонавт» 
— древний астронавт. Представители данной 
науки считают, что «уфонавты» в далеком 
прошлом часто посещали нашу планету. Эту 
теорию доказывают различные археологи-
ческие находки и архитектурные памятники 
древних городов Земли.
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ДРУЗЬЯ ИЛИ ВРАГИ

В фильмах пришельцев изо-
бражают иногда как захватчи-
ков, которые нападают на людей 
и делают из них своих рабов, 
полезные ископаемые с Земли 
вывозят и пытаются уничтожить 
всё живое. В других же фильмах, 
напротив, инопланетяне, прибыв-
шие на Землю, — дружелюбные: 
они пытаются научить землян са-
мым высоким космическим тех-
нологиям. Таким образом, можно 
предположить, что половина жи-
телей Земли считает иноплане-
тян врагами, а другая половина 
— друзьями. На самом деле ни-
кто не знает, какие последствия 
для человеческой цивилизации 
принесёт встреча с пришельца-
ми. Поэтому большинство учёных 
считает, что лучше бы нам самим 

с Земли обнаружить на одной из планет 
галактики инопланетян, понаблюдать за 
ними, как они живут, насколько они раз-
виты. И если мы поймём, что встреча с 
такими инопланетянами угрозы Земле не 
несёт, тогда вступить с ними в контакт. А 
может быть, они давно уже на Земле? 

ПЕРВОЕ УПОМИНАНИЕ 

Первые факты наблюдения инопла-
нетян были зафиксированы 24.06.1947 
года, когда американский пилот Кеннет 
Арнольд около 3 часов дня обнаружил 
девять неизвестных летающих объектов, 
беспорядочно перемещающихся с неве-
роятной скоростью в штате Вашингтон. 
Вскоре об НЛО стали сообщать другие 
очевидцы. Позже Арнольд уточнил, что 
НЛО по форме были похожи на полуме-
сяцы, а их передвижение было похоже на 

ЧЕРВОТОЧИНЫ
В фильме  ИНТЕРСТЕЛЛАР 
(на фото), чтобы добраться 
до новых планет за пре-
делами нашей солнечной 
системы, астронавты ис-
пользовали «червоточины» 
пространственно-времен-
ные тоннели, которые дают 
возможность побывать в 
одной из 200 млрд звёзд-
ных систем Млечного пути.

ЭЛЕКТРОПРИБОР 
ИНОПЛАНЕТЯН 

 18 лет назад компьютерный гений Джон Уи-
льямс обнаружил в земле странный камен-
ный предмет. Он раскопал его и очистил от 
грязи. К предмету присоединён странный 
электрический механизм. Своим внешним ви-
дом прибор напоминал электровилку. Многие 
утверждали, что это качественная подделка. 
Сначала Джон отказался отправлять предмет 
на исследования. Он пытался продать находку 
за 500 тысяч долларов. Со временем Уильям 
согласился исследовать предмет. Первый ана-
лиз показал, что предмету около 100 тысяч 
лет, и механизм, расположенный внутри, не 
мог быть созданным человеком.

КАК МОГУТ ВЫГЛЯДЕТЬ 
ПРИШЕЛЬЦЫ ? 

Космическая биология изучает различные теории о 
происхождении жизни на Земле. Одна из этих тео-
рий называется «панспермия», и она  утверждает, 
что «семена жизни» путешествующие в простран-
стве, разносятся по планетам. Там, где они находят 
подходящую для жизни среду, начинают жить и 
развиваться. Для того, чтобы представить себе, как 
могли бы выглядеть инопланетяне, учёные пред-
лагают взглянуть на некоторых «экстремальных» 
животных Земли.  

Мы ищем 
планеты с жидкой 

водой, но, как сейчас
 говорят некоторые учёные,  

для существования жизни не 
обязательно наличие воды.

ОБЛОМОК КОСМИЧЕСКОГО 
КОРАБЛЯ  

Несколько лет назад житель одного из городов России 
нашёл странный предмет. Он напоминал обломок зуб-
чатого колеса, который был вставлен в обломок угля. 
Мужчина собирался топить им печь, но передумал. На-
ходка показалась ему странной. Он отнес её учёным. 
Специалисты исследовали находку и выяснили, что 
предмет сделан из почти чистого алюминия. По их мне-
нию, возраст находки составляет около 300 миллионов 
лет. Стоит отметить, что появление предмета не про-
изошло бы без вмешательства разумной жизни. Однако 

человечество 
научилось соз-
давать такие 
детали не ра-
нее, чем в 1825 
году. Появилось 
мнение ,  что 
предмет — это 
часть корабля 
пришельцев. 

КАК ТИХОХОДКА
Беспозвоночные, похожие на тихоходку, спо-
собны выдержать десятилетия без воды и 
кислорода. Они могут обитать в местах с экс-
тремальными температурами и давлением, а 
также с высоким  уровнем радиации.

КАК МЕДУЗЫ
Они могут состоять исключительно из воды и 
уметь передвигаться в морях планет с силь-
ной гравитацией и очень высоким давлением. 

КАК КРАБЫ
Это могут быть членистоногие, с внешним 
скелетом для своей защиты ( экзоскелет), с 
тонкими лапами и эффективной дыхательной 
системой. 
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ныряние в воде блюдца. С тех пор термин 
«летающая тарелка»  навсегда закрепил-
ся в обиходе землян.

КАТАСТРОФА В РОЗВЕЛЛЕ

В США есть городок под названием Ро-
звелл. Недалеко от него в июле 1947 года 
произошло крушение НЛО с иноплане-
тянами внутри. Следы крушения случай-
но обнаружил американский фермер 
Уильям Мак Брейзел  у себя на ранчо: 
огромное выжженное пятно и много об-
ломков космического аппарата внезем-
ного происхождения. Об этом он сообщил 
местному шерифу и выступил по радио, 
а  шериф сообщил обо всём военным 

СООБЩЕНИЕ АРЕСИБО
Есть кто-нибудь? 16 ноября 1974 года мощ-
ный радиотелескоп в Аресибо (Пуэрто-Рико) 
передал  сообщение, разработанное  Фрэнком 
Дрейком и направленное к возможным оби-
тателям в шаровом скоплении (набор звёзд) 
«Геркулес М13». Сообщение (рисунок ниже) 
содержит все цифры от 1 до 10 в двоичных 
цифрах, основную информацию о главных хи-
мических элементах Земли, о ДНК и количе-
стве жителей Земли, рисунки человека (с его 
размерами), схему солнечной системы. Про-
блема в том, что сообщение придёт в пункт 
назначения через 25 тысяч лет!

США. В результате фермера задержали 
и забрали у него все обломки космиче-
ского корабля. Кроме фермера, свидете-
лями падения НЛО около Розвелла было 
ещё много людей. О крушении корабля 
инопланетян тогда писали все газеты. Во-
енные сначала признались, что это дей-
ствительно были инопланетяне, а потом 
все документы по этому происшествию 
сделали секретными и стали всё отри-
цать, говоря, что это был всего лишь ме-
теорологический зонд. Местным жителям 
военные запретили под страхом смерти 
рассказывать о том, чему были свидете-
лями. 

 ВЕРИТЬ ИЛИ НЕ ВЕРИТЬ

Внеземная жизнь вызывает множество 
вопросов. Одни считают, что она суще-
ствует, а другие отрицают её. Верить во 
внеземную жизнь или нет — это личное 
дело каждого. Однако на сегодняшний 
день существует большое количество до-
казательств, которые заставляют каждого 
предположить то, что мы во Вселенной не 
одни. Возможно, что уже через несколько 
лет мы узнаем всю правду о космосе. 

Некоторые 
сигналы, которые 

поступают из космоса, 
могут быть доказатель-
ством того, что инопла-

нетяне существуют.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

«МОЯ РОДИНА — РОССИЯ»

           Дорогие ребята! 

Я уверен, что вы любите и знаете нашу Родину. Предлагаю проверить свои знания! Участвуйте в моём  конкурсе, который 
состоит из 10 этапов. Каждый этап — это тема куль туры, науки, природы, географии, спорта  и истории России. Выполните 
задания этапа, после чего отделите этот разворот от журнала и отправь те его мне по адресу: 308000, г. Белгород, Г ражданский 
проспект, 47, офис 411, до 15 ноября 2018 года (можно отправить скан бланка на электронную почту filippok-rus@mail.ru.) 

Не забу дь те заполнить паспарту и вложить в конверт копию квитанции об оплате 
подписки на мой журнал, со сроком подписки не менее 3-х месяцев.

Призы: 
Жюри определит победителей викторины —  10 победителей  получат от меня

 MP3 плееры —  колонки с наушниками и медали победителей, 
а все участники — дипломы (в электронном виде). 

Бланк каждого этапа викторины можно скачать на сайте: www.filipoc.ru. 

Примечание: Начать участие в конкурсе можно  в любое время, но если вы хотите быть в числе 
победителей, то вам необходимо  до 15 ноября 2017 года  отправить в мой адрес бланки с ответами 

всех десяти этапов конкурса.  
                                    Желаю у дачи!  

1. В честь кого Пётр Первый дал 
северной столице название Санкт-Петербург?
а) В честь самого себя      
б) В честь апостола Петра      
в) В честь русского 
православного святого Петра 
 ответ:

12. Почему князю  Юрию Долгорукому 
дали такое прозвище? 
а) Одна рука была длиннее другой      
б) Руки были непропорционально 
длинными относительно тела     
в) Из-за частых посягательств на чужие земли 
 ответ:

3. Сколько дней длилась блокада Ленинграда 
во время Великой Отечественной войны?
а) 125 дней           
б) 448 дней        
в) 872 дня              
г) 1289                          ответ:

5. Купание какого коня изображено на полотне  
художника К.С. Петрова-Водкина? 
а) Синего           
б) Чёрного        
в) В яблоках              
г) Красного                               ответ:

6. Что пьёт купчиха на картине 
Б. М. Кустодиева? 
а) Квас           
б) Мёд       
в) Чай              
г) Кофе                      
ответ:

8. Бранное поле: 
а) Поле битвы           
б) Место, на котором 
можно ругаться        
в) Плохое поле             
ответ:

1. В честь кого Пётр Первый дал 
северной столице название Санкт-Петербург?северной столице название Санкт-Петербург?

2. Какое название никогда 
не носил Санкт-Петербург?
а) Ленинбург        
б) Петроград        
в) Ленинград             
ответ:

а) Синего           
б) Чёрного        б) Чёрного        
в) В яблоках              в) В яблоках              
г) Красного                               г) Красного                               ответ:

г) Кофе                      

10. Правда ли, что на Руси были
 «разгонные» пряники: под конец 
трапезы хозяин вручал такие пряники 
особо засидевшимся гостям, 
намекая, что пора расходиться?  
а) Да               
б) Нет                           ответ:

9. Сбитень — это: 
а) Напиток           
б) Желе       
в) Холодец              
г) Отбивная                
ответ:

19. «От горшка два вершка» —
сколько это в сантиметрах?
а) Около 5 см          
б) Около 9 см         
в) Около 20 см             
г) Около полуметра                ответ:

20. Как называлась первая русская датированная 
печатная книга, выпущенная в 1564 году 
Иваном Фёдоровым? 
а) «Апостол»            
б) «Царствие»         
в) «Знания»              ответ:

16. Кто из этих русских писателей 
проработал в библиотеке почти 30 лет?
а) И. А. Крылов            
б) И. А. Бунин        
в) А. С. Пушкин                       ответ:

15. Туристический маршрут, проходящий 
по древним городам России, называется:
а) Золотое кольцо           
б) Огненная дуга        
в) Пушкинские места           ответ:

проработал в библиотеке почти 30 лет?

15. Туристический маршрут, проходящий 
по древним городам России, называется:

ответ:ответ:

4. Кто автор этих строк: «Москва … как много в 
этом звуке для сердца русского слилось! 
Как много в нём отозвалось!»?
а) А. С. Пушкин                
б) М. Ю. Лермонтов       
в) С. А. Есенин            ответ:

17. Князь, основавший 
первую библиотеку 
на Руси: 
а) Владимир Мономах           
б) Ярослав Мудрый       
в) Юрий Долгорукий           
 ответ:

18. Пядь — это древнерусская мера длины, равная: 
а) Расстоянию между растянутыми большим и 
указательным пальцами           
б) Расстоянию от кончиков пальцев до локтя      
в) Расстоянию длиною в шаг        ответ:

11. Сдюжить:
а) Справиться          
б) Убежать       
в) Заболеть              
г) Умереть                 ответ:

Я уверен, что вы любите и знаете нашу Родину. Предлагаю проверить свои знания! Участвуйте в моём  конкурсе, который 
 Каждый этап — это тема куль туры, науки, природы, географии, спорта  и истории России. Выполните 

ражданский 

 Начать участие в конкурсе можно  в любое время, но если вы хотите быть в числе 

7. Какой самовар 
не выпускали в России? 
а) Керосиновый           
б) Солдатский       
в) Монастырский              
г) Газовый                   
ответ:

13. Как звали великую 
княгиню, мстившую 
за смерть своего 
мужа древлянам? 
а) Софья         
б) Елена      
в) Екатерина              
г) Ольга                       
ответ:

14. Самый высокий и активный вулкан России: 
а) Корякская сопка         
б) Эйяфьядлайёкюдль        
в) Этна              
г) Ключевская сопка           
ответ:

•Автор работы (Ф.И.О.):

14. Самый высокий и активный вулкан России: 
а) Корякская сопка         
б) Эйяфьядлайёкюдль        

г) Ключевская сопка           
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ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ...
Хочешь узнать, что произойдёт с миром, если случится какое-нибудь невероятное событие? 

Тогда читай, а если у тебя есть свои вопросы по этой теме, то присылай мне на электронную почту: 
filippok-rus@mail.ru, я постараюсь тебе ответить в ближайших номерах журнала.

Очень жаль, но мы ещё не очень хорошо изучи-
ли нашу Солнечную систему, где находится  пла-
нета Земля, а Вселенную и того меньше — она 
практически не изучена. Соответственно, учёные 
не знают, есть ли вообще где-либо жизнь и если 
есть, то где живут инопланетяне. Было бы круто, 
если бы мы познакомились с инопланетянами? 
Как ты считаешь? Наверное, они, прилетев на 
Землю из других миров, могли бы познакомить 
человечество с различными технологиями — 
такими, как, например, телепортация или как 
за короткое время летать от одной галактики 
к другой. Но не все учёные с радостью говорят 
о возможной встрече с инопланетянами. Так, 
например, великий учёный-физик Стивен Хо-
кинг говорил, что инопланетяне захватят нашу 
планету, используя свои технологии, разграбят 
Землю, её ресурсы (золото, алмазы и другие 
полезные ископаемые), а люди могут быть унич-
тожены или превращены в рабов прилетевших 
инопланетян. Тогда, может быть, пусть эти при-
шельцы остаются там, где они есть сейчас, а к 
нам не прилетают? Подумай.

Наличие крыльев не означает, что тот, у кого 
они есть, должен летать. Сила и вес являются 
ключевыми факторами в том, может ли объ-
ект с крыльями полететь. Сравним крылатого 
человека с самым крупным животным, которое 
когда-либо летало, — с кетцалькоатль. Этот пте-
розавр (или крылатая рептилия) имел размах 
крыльев, как у самолёта-истребителя. Учёные 
не уверены, легко ли животное поднималось в 
воздух или ему нужен был большой ветер, чтобы 
взлететь, но прошло много лет, прежде чем его 
тело эволюционировало для нормального  по-
лёта, с полыми костями и мощными мышцами 
крыла. Люди, к сожалению, связаны с землёй, с 
крыльями или без крыльев. Наши кости доста-
точно сильны для полёта, но слишком плотны, 
что не даёт нам парить, как птица. Поэтому  хочу 
сказать тебе, что нужно заниматься спортом и 
быть здоровым человеком, чтобы крепко сто-
ять на ногах и иметь светлый разум, а летать 
на самолёте, параплане, дельтаплане и других 
летательных аппаратах, созданных человеком.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ИНОПЛАНЕТЯНЕ 
ВТОРГНУТСЯ НА  ЗЕМЛЮ?

ЧТО БУДЕТ,  ЕСЛИ У ТЕБЯ БУДУТ  
КРЫЛЬЯ, КАК У ПТИЦЫ? 

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ТЫ БУДЕШЬ 
ОБЛАДАТЬ СУПЕРСИЛОЙ? 

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ОКАЖЕТСЯ, 
ЧТО ТЫ РОДСТВЕННИК 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ? 

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК  ПРИДЁТ К ЛЮДЯМ? 
Люди, верящие в то, что снежный человек существу-
ет, считают, что он может быть выжившим предста-
вителем давно вымерших человекообразных, таких 
как гигантопитеки или неандертальцы, или же древ-
него, ещё не открытого вида огромных обезьян. Если 
бы снежный человек был реальным, телевизионные 
шоу старались бы пригласить его на свои каналы, а 
компании, которые производят одежду или крос-
совки, заплатили бы огромные деньги за съёмки 
в рекламе снежного человека. Я думаю, все были 
бы в восторге, а особенно учёные. Свидетельства 
о выжившей популяции обезьян или ранних людей  
заполнили бы пробелы в знаниях о человеческом 
развитии и открыли бы ещё много тайн развития 
нашей цивилизации. А пока мы можем только еже-
дневно зимой в Горной Шории, в Шерегеше наблю-
дать на снегу следы снежного человека, который 
ходит там по горам.В ближайшие 50 лет этого точно не будет! А 

теперь представь, что ты рыцарь-джедай, 
который не поддался злой тёмной сторо-
не галактики из  Звёздных войн. Твоя на-
стоящая сила — телекинез. Это сгибание 
умственных мышц, чтобы на расстоянии 
открывать двери, поднимать тяжёлые 
предметы и бросать тонны вещей просто 
взмахом руки. Также ты имеешь очень важ-
ную силу — это сила внушения. Во многих 
фильмах о Звёздных войнах рыцари-дже-
даи часто добиваются своего внушением. В 
реальной жизни тебе  лучше влиять на лю-
дей своим умом, обаянием, открытостью и 
использованием волшебного слова «пожа-
луйста». Чтобы обладать такими качества-
ми, тебе необходимо читать, развиваться, 
быть внимательным к окружающим тебя 
людям и помогать им.

Если оглянуться далеко назад, то можно выяснить, что у каж-
дого человека в нашей стране есть знаменитые родственники. 
Это простая математика. У двух твоих родителей было четыре 
родителя, у этих четырёх родителей было восемь родителей, у 
следующих — шестнадцать и так далее, на протяжении тысячи 
лет. Если всё это посчитать, то получается огромное количество 
людей, живших в России. Поэтому теоретически можно сказать, 
что мы, россияне, за такое количество лет существования на-
шего государства стали родственниками, так как имеем общих 
предков. Наверное, можно сказать, что мы являемся родствен-
никами президента России — Путина. К сожалению, ты не смо-
жешь приехать погостить к своему дяде Вове в Кремль, но ты 
с уверенностью можешь говорить, что он твоя родня, потому 
что все русские люди — родственники, хоть и очень дальние. 
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САМЫЙ ВЫСОКИЙ

замок
из песка

СЪЕДОБНЫЙ
фейерверк 

ПРОГУЛКА

на мяче 
 собаки 

Нам потребовалась бы  огромней-
шая волна, чтобы смыть этот 
замок. Самый высокий в мире 

замок из песка высотой 16 метров был 
построен в Германии. Это почти так же 
высоко, как три взрослых жирафа, по-
ставленных  друг на друга! Замок пол-
ностью ручной работы, на его построй-
ку у создателей  ушёл почти месяц. 

Зачем ловить мяч, 
когда можно хо-
дить на нём? Пёс по 

имени Сэйлор прошёл 
на мяче почти 10 метров 
и затратил на это 33 се-
кунды — самое лучшее 
время для собаки. Это не 
единственный трюк. Сэ-
йлор может ещё кое-что: 
он может ходить  на мяче 
назад! Круто, да? При 
этом такое же расстояние 
в обратном направлении, 
спиной вперёд, он прео-
долел всего лишь за 17 
секунд. 

Для празднования нового года учёные 
в Лондоне (Англия) решили сделать са-
мый необычный  мультисенсорный фей-

ерверк, который можно попробовать на вкус!  
Красные вспышки с ароматом клубники; ги-
гантские оранжевые пузыри со вкусом апель-
сина и съедобное конфетти со вкусом банана 
упали на 50 000 человек. Можно сказать, что 
небо просто разрывалось от вкусов.
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Лисица, убегая от охотников, увидела 
дровосека и взмолилась, чтобы он 
её приютил. Дровосек велел ей во-

йти и спрятаться в его хижине. Немного 

спустя показались охотники и спросили дро-
восека, не видал ли он, как пробегала здесь 
лисица? Тот отвечал им вслух: 

«Не видал», — а рукою меж тем подавал 
знаки, показывая, где она спряталась. Но 
знаков его охотники не поняли, а словам его 
поверили; вот дождалась лисица, чтобы они 
ускакали, вылезла и, не говоря ни слова, по-
шла прочь.

Дровосек начал её бранить: он её спас, а 
от неё не слышит ни звука благодарности. 
Ответила лиса: 

«Уж поблагодарила бы я тебя, если б толь-
ко слова твои и дела рук твоих не были так 
несхожи».

Эту басню можно применить к таким лю-
дям, которые речи говорят хорошие, а дела 
делают дурные.

ЛИСИЦА И ДРОВОСЕК

НИЧТО НЕ СХОДИТ С РУК... 

Басня Эзопа

Евгений Евтушенко 

Ничто не сходит с рук:
ни самый малый крюк
с дарованной дороги,

ни бремя пустяков,
ни дружба тех волков,

которые двуноги.

Ничто не сходит с рук:
ни ложный жест, ни звук

ведь фальшь опасна эхом,
ни жадность до деньги,

ни хитрые шаги,
чреватые успехом.

Ничто не сходит с рук:
ни позабытый друг,

с которым неудобно,
ни кроха-муравей,
подошвою твоей

раздавленный беззлобно.

Таков проклятый круг:
ничто не сходит с рук,
а если даже сходит,
ничто не задарма,

и человек с ума
сам незаметно сходит...

Гражданин

29
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ЮНЫМ 
ЭРУДИТАМ 

НА ЗАМЕТКУ

ХОЧУ 
ВСЕ

ЗНАТЬ!
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ХОЧУ 
ХОЧУ 

ВСЕ
ЗНАТЬ!
ЗНАТЬ!
ЗНАТЬ!
ЗНАТЬ!
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ЗНАТЬ!
ЗНАТЬ!
ЗНАТЬ!
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ЗНАТЬ!
ЗНАТЬ!
ЗНАТЬ!
ЗНАТЬ!
ЗНАТЬ!
ЗНАТЬ!
ЗНАТЬ!
ЗНАТЬ!
ЗНАТЬ!
ХОЧУ 

ВСЁ
ЗНАТЬ!

          КОСМОС@ МИР @ЧЕЛОВЕК@ ТРАДИЦИИ @ ОТКРЫТИЯ @ОКЕАН@ ПРИРОДА@ ПУТЕШЕСТВИЯ@ ЕДА@ КОСМОС@ МИР @ЧЕЛОВЕК@ ТРАДИЦИИ @ ОТКРЫТИЯ @ОКЕАН@ ПРИРО

ЮНЫМ ЗНАТЬ!

          КОСМОС@ МИР @ЧЕЛОВЕК@ ТРАДИЦИИ @ ОТКРЫТИЯ @ОКЕАН@ ПРИРОДА@ ПУТЕШЕСТВИЯ@ ЕДА@          КОСМОС@ МИР @ЧЕЛОВЕК@ ТРАДИЦИИ @ ОТКРЫТИЯ @ОКЕАН@ ПРИРОДА@ ПУТЕШЕСТВИЯ@ ЕДА@          КОСМОС@ МИР @ЧЕЛОВЕК@ ТРАДИЦИИ @ ОТКРЫТИЯ @ОКЕАН@ ПРИРОДА@ ПУТЕШЕСТВИЯ@ ЕДА@          КОСМОС@ МИР @ЧЕЛОВЕК@ ТРАДИЦИИ @ ОТКРЫТИЯ @ОКЕАН@ ПРИРОДА@ ПУТЕШЕСТВИЯ@ ЕДА@

В страдающей вот уже несколько лет подряд 
от невиданной засухи и дефицита питьевой 
воды Калифорнии (США) придумали способ 

защитить поверхность водоёмов от катастрофиче-
ских испарений. Шары, эффективно отражающие 
ультрафиолет.  Каждый шар диаметром 10,6 сан-
тиметра сделан из высокоплотного полиэтилена. 
Сейчас ими заполнено главное водохранилище 
города. С их помощью удалось снизить интенсив-
ность испарения на 85-90%. Таким образом в глав-
ное водохранилище города  сброшено около 96 
миллионов пластиковых шаров. Общая стоимость 
проекта — 34,5 миллиона долларов, каждый шар 
стоит 36 центов.

2,1 секунды  

Статуя Будды Майтрейи в 
Лэшане (Лэшань) — самая 
высокая статуя Будды на 
планете (по крайней мере, 
сидячая). На протяжении по-
следнего тысячелетия оста-
ётся самым высоким скуль-
птурным произведением в 
мире. У неё только одно ухо 
— семь метров. А высекали 
её в скале 90 лет. 

Нет. Земля имеет большую 
массу и очень быстро дви-
жется по своей орбите вокруг 
Солнца, поэтому её импульс  
очень большой. Чтобы изменить 
орбиту Земли, что-то должно 
было бы сильно повлиять на 
этот импульс, и даже самые 
большие известные астероиды 
не имеют такой мощности (у 
них недостаточно массы или 
кинетической энергии). Если бы 
гипотетически существовал  
о-о-о-очень большой астеро-
ид, Земля не была бы сбита со 
своей орбиты — она была бы 
полностью уничтожена. 

По научному носовое кровотечение называется – ЭПИ-
СТАКСИС. По статистике хотя бы раз в жизни кровь из 
носа шла у 60 процентов населения земного шара. Но-
совые кровотечения делят на «передние» и «задние». 
Передние составляют  до 95% всех случаев эпистак-
сиса. «Передние» кровотечения в передне-нижнем 
отделе носовой перегородки для человека не опасны 
и обычно довольно быстро проходят сами собой. А вот 
«заднее» в среднем и заднем отделах полости носа 
чревато большой кровопотерей и приводит к серьёз-
ным последствиям. Они могут быть вызваны разрывом 
внутренней сонной артерии, а это опасно! Такое кро-
вотечение может убить человека, блокируя дыхатель-
ные пути: человек умирает от удушья. 

МОЖНО ЛИ УМЕРЕТЬ 
ОТ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ НОСА?
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96 МИЛЛИОНОВ
ЧЁРНЫХ ШАРИКОВ ПРОТИВ ЗАСУХИ 

МОЖЕТ ЛИ АСТЕРОИД СБИТЬ ЗЕМЛЮ С ОРБИТЫ?

160 КМ/Ч
Скорость, с которой 

частицы покидают наш нос, 
когда мы чихаем!

Как далеко перемещаются семена  одуванчика? 
На самом деле не так уж и далеко как кажется... 
Научные исследования 2003 года, дало ответ на 

этот вопрос:  99,5% семян одуванчика приземляются 
не далее 10 метров от своего родителя. Это потому, 
что «парашют» семян падает со скоростью примерно  
30 см в секунду, а одуванчики вырастают до 30 см. Та-
ким образом, это даёт семенам всего одну секунду на 

полет, чтобы добраться до свое-
го нового дома. Интересно, 

что ветреные условия не 
помогают «парашюти-
кам» отлететь подальше, 
потому что семена сду-
ваются вниз, и они при-
земляются еще раньше 

обычного.  Лучшим усло-
вием для полёта семян 

одуванчика будет спокойный 
солнечный денёк. В такую пого-

ду некоторые семена (0,014 % из всех) улетают 
от родителей более чем на 1 километр.

ВБЛИЗИ ОТ ДОМА
Время, за которое автомобиль «Формулы 1» 
может набрать скорость  100 км/ч.

ОГРОМНЫЙ БУДДА

Подробнее
 на стр.36

Такова ширина астероида 
Церера, это больше расстоя-
ния от Москвы до Белгорода. 

952 км

Чёрная Мамба — это, 
пожалуй, самая опас-
ная и ядовитая змея 
для человека. В од-
ной атаке она может 
укусить тебя несколько 
раз и при укусе вводить смертельную дозу 
яда. Яд чёрной мамбы действует быстрее, 
всех змей, и если человеку вовремя не будет 
оказана помощь, то он может умереть уже 
через 20 минут после укуса.

САМАЯ 
ОПАСНАЯ 
ЗМЕЯ
Чёрная Мамба — это, 

самая опас-
ядовитая змея 

для человека. В од-
ной атаке она может 
укусить тебя несколько 

при укусе вводить смертельную дозу 
Яд чёрной мамбы действует быстрее, 

всех змей, и если человеку вовремя не будет 

САМАЯ 
ОПАСНАЯ 
ЗМЕЯ
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БЮРО 
ДОБРЫХ ДЕЛ

Друзья, каждый из нас ежедневно 
делает много добрых и полезных дел. 
Но, к сожалению, из-за излишней 
скромности мы об этом очень мало 
говорим. Ведь чем чаще мы говорим 
о доброте, тем в мире её становится 
больше. Мы решили рассказать вам о до-
брых делах наших постоянных читателей. 
Если вы хотите поделиться с нами сво-
ими добрыми и полезными делами, то 
пишите нам на почту: 

filippok-rus@mail.ru. Ждем...

КАК Я ПОЛИВАЛ ЦВЕТЫ

Дело было летом. Мы живём в 9-этаж-
ном доме, на восьмом этаже. На кухне 
за окном у нас есть маленькая подвес-
ная клумба, на которой мама посадила 
цветы. Она за ними постоянно ухаживает: 
поливает их, какими-то подкормками на 
них сыпет, землю рыхлит. Однажды, когда 
мама с папой были на работе, я решил 
сделать что-то хорошее и полил эти цветы. 
Когда поливал, нечаянно уронил стакан 
с водой, который упал вниз и разбился 
об асфальт. Я вышел на балкон, посмо-
трел вниз и увидел, что стакан ни в кого 
не попал. Ну и хорошо, подумал тогда я, 
и доброе дело сделал и не зашиб никого.

Вася Куликов, г. Москва 

СПАСАТЕЛЬ

Наступила осень, на улице стало холод-
но, скоро выпадет снег. Птицы мёрзнут, 
мокнут и летают голодные, а скоро зима, 
и им будет ещё тяжелее. Поэтому вчера с 
папой мы сделали  кормушку. Эта работа 
мне нравится, потому что она полезная, 
и в душе я себя чувствую настоящим спа-
сателем. Так и представляю, как голод-
ная, замёрзшая птичка из последних сил 
подлетает к кормушке, садится на неё и 
своим глазам не верит,  видя там много 
еды. Это настоящее спасение! 

Коля Тимофеев, г. Бийск (Алтайский край)

ХОРОШИЙ ПРИМЕР 
ДЛЯ СОСЕДЕЙ

С экологией на Земле сегодня насто-
ящая беда. Наш город тоже страдает 
от загрязнения, поэтому, чтобы людям 
легче дышалось, нужно сажать де-
ревья, которые перерабатывают от-
равленный воздух в хороший.  Мы с 
мамой и старшим братом купили три 
маленькие сосны на рынке и посадили 
их во дворе нашего дома. Когда мы 
садили саженцы, в окна нас увидели 
многие жители дома и через некото-
рое время они тоже посадили различ-
ные деревья. И кажется, что в нашем 
дворе воздух уже стал чище. 

Света Ларина,
г. Челябинск

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Однажды утром, провожая меня в школу, 
мама дала мне совет: «Улыбнись десяти 
прохожим, и они в ответ тебе тоже улыб-
нутся. Этим ты поднимешь настроение 
людям и себе». Я так и сделала: шла, здо-
ровалась, улыбалась — и это сработало! 
Люди улыбались мне в ответ, и от этого на 
душе стало легко и хорошо. Уверена, что и 
у прохожих  с утра  поднялось  настроение. 

Оксана Молина, г. Тюмень

Я ВАС ЛЮБЛЮ!
 

Вчера я ложился спать и думал про маму, 
папу, сестру и бабушку. И вдруг мне при-
шла в голову мысль, что вдруг их не ста-
нет. Я очень испугался, и мне стало очень 
страшно. Я долго не мог заснуть. Утром 
побежал и стал их целовать, обнимать 
и каждому сказал, что я их очень, очень, 
очень, очень ЛЮБЛЮ!!!

Серёжа  (по электронной почте)
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ЛЕТАЮЩИЙ 
РОБОТ
Когда пожарные ту-
шат пожар в лесу  
и им необходимо 
посмотреть раз-
меры этого пожара 
сверху, или когда ты 
хочешь, чтобы пиццу  до-
ставили  к твоей  двери, на 
помощь приходят эти лета-
ющие роботы. Беспилотные 
летательные аппараты (ко-
торые коротко называются 
БПЛА) могут управляться 
человеком с земли с помо-
щью пульта дистанционно-
го управления или  летать 
самостоятельно, используя 
информацию, запрограм-
мированную в его бортовом 
компьютере. Ещё их называ-
ют дронами. В современном 
мире летающие роботы про-
сто необходимы человеку 
для выполнения различных 
задач: от обеспечения безо-
пасности людей до решения 
обычных бытовых вопросов. 
Давай разберёмся, как они 
работают…

Роторы на противоположных углах 
вращаются в одном направлении. 
Два движутся по часовой стрелке, 
а два других вращаются против 
часовой стрелки. Эти противопо-
ложные силы позволяют дрону 
парить.

В ступице 
находятся 
датчики,
навигацион-
ная система
и аккумулятор, 
который 
питает 
двигатели 
роторов.

Шасси 
удерживают и 
защищают  оборудование 
на дроне (например, ка-
меры) от ударов о землю. 

Квадрокоптер — 
это дрон, который 

имеет четыре 
ротора, каждый 

из которых  
находится на конце 
крыла. («Квадро» 

означает 
«четыре»).

Роторы могут 
включаться или 

выключаться 
индивидуально, 
чтобы дрон мог 
поворачиваться, 

подниматься и 
приземляться.

ЕСЛИ ПЕСОК ОБРАЗУЕТСЯ В ОКЕАНАХ, ТОГДА ОТКУДА В ПУСТЫНЯХ 
ТАКОЕ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭТОГО ПЕСКА?  
Если бы мы перенеслись на несколько милли-
ардов лет назад, то не смогли бы найти там 
ни одной песчинки! Раньше на нашей планете 
были только острые скалы, огромными глыба-
ми развалившиеся по всей поверхности Земли 
и океаническому дну... Но проходили тысячеле-
тия,  под воздействием ветра, влаги и частых 
перемен погоды скалы стали разрушаться. Со 
временем из отколовшихся крупных камней 

появлялись более мелкие, и в конце концов 
они превратились в песок. Это на суше. А мор-
ская вода тоже активно сотворяла песок из 
горных пород на дне и на побережье. Не зря 
ведь говорят, что вода и камень точит! Здесь 
сказывается воздействие приливов, их раз-
рушительное влияние на горы, трение о горы 
наносимого песка и растворение некоторых 
горных минералов солёной водой.

появлялись более мелкие, и в конце концов 
они превратились в песок. Это на суше. А мор-
ская вода тоже активно сотворяла песок из 
горных пород на дне и на побережье. Не зря 
ведь говорят, что вода и камень точит! Здесь 
сказывается воздействие приливов, их раз-
рушительное влияние на горы, трение о горы 
наносимого песка и растворение некоторых 

Если горная река течёт по 
камням и песку, что будет  
с ними ?  Как вода воздей-
ствует на них? Подумай и 
ответь на эти вопросы. 

ДИКИЙ ПОТОК

Ответы на стр. 48
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Динозаврьi Дугласа Диксона, художник Роберт Сквайр

ОКСАЛАЙЯ 
Оксалайя — динозавр из 
рода плотоядных динозав-
ров тероподов. Оксалайя 
был очень похож на спино-
завра. Жил около 95 мил-
лионов лет назад  в райо-
не современной Бразилии.  
Его длина, по мнению учё-
ных, составляла от 12 до 14 
метров, а вес — от 5 до 7 
тонн. Этот вид — крупней-
ший теропод из когда-либо 
найденных в Бразилии. Ок-
салайя по описанию более 
тесно связан с африкански-
ми видами, чем с южноаме-
риканскими.

Длинные челюсти 
и зубы хороши для 
ловли рыбы.

Когда зубы выпадали, 
на их месте быстро 
вырастали новые.

Место обитания:
Бразилия

Длина:
12 метров 

Чем питался: 
в основном рыбой 

Когда жил: 
95 миллионов лет назад

Триасовый
 период

Юрский 
период

Кайнозойский 
период

Меловой 
период

настоящее время

Моя наука
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НАША СПРАВКА
• Статую высекали 90 лет
во время династии Тан,
начиная с 713 г. 
• Высота статуи — 71 метр
• Высота головы — 15 метров
• Длина пальца руки — 8 метров
• Длина пальца ноги — 1,6 метра
• Длина  носа — 5,5 метров 
• Размах плеч — 30 метров

• Статую высекали 90 лет
во время династии Тан,

БОЛЬШОЙ 
БУДДА ЛЭШАНЬ

Путешествия

Статуй Будды по всему миру не 
счесть, однако есть одна, которая 
приобрела мировую славу. Это 

Большой Будда в Лэшани (провинция Сы-
чуань, Китай), гигантская каменная скуль-
птура, вырубленная в толще скалы в горе 
Линъюньшань. Сегодня эта достоприме-
чательность входит в список Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО. Это самая высокая 
статуя Будды на планете. На протяжении 
последнего тысячелетия остаётся самым 
высоким скульптурным произведением в 

первоначально гигантскую скульптуру укра-
шала позолоченная и деревянная «броня», 
одновременно и защищавшая изваяние от 
неблагоприятных погодных условий. Правда, 
всё это давно разрушено, местные жители 
даже любят повторять, что постепенно гора 
становится Буддой, а Будда становится горой.

 
На территории парка Лешань еще много 

всего интересного, включая пагоду, несколько 
храмов, большой старый колокол, беседки и 
пруды.

мире.  Лицо Будды обращено к священной 
горе Эмэйшань, расположенной напро-
тив, он сам сидит вровень с горой Линъ-
юньшань, а стопы его упираются в реку.

До 17 века тело Будды до самой голо-
вы скрывалось за стенами 13-этажного 
храма Дасянгэ, но позже храм сгорел, 
и теперь мы можем любоваться стату-
ей полностью.  Конечно, за прошедшие 
столетия статуя поменяла свой первона-
чальный вид. Обдуваемый всеми ветра-
ми, Будда потерял былое величие, ведь 
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ДОРОГОЙ ФИЛИППОК! Я хочу всей стране рассказать о моих любимых учителях. 
Я живу и учусь в далёком сибирском посёлке Шерегеш (Кемеровская область) 

в школе № 11. Наш Шерегеш — самое прекрасное место на земле! 
И люди в нашем посёлке живут замечательные, а особенно наши учителя.

Учитель — один из самых важных  людей в 
жизни любого ребёнка. Конечно, учителя бы-
вают  разные, и от того, какой повстречается 
тебе, зависит всё твоё  дальнейшее воспри-
ятие мира. В нашей школе замечательные 
учителя!  Они не только учат нас  основам 
своего предмета,  но ещё и делают так, чтобы 
мы стремились к самопознанию, занимались 
самовоспитанием. Они постоянно делятся с 
нами своим жизненным опытом, а он у них 
немаленький.  

Один из моих любимых учителей — Богда-
нова Галина Константиновна. Она преподаёт 
в нашей школе русский язык и литературу. Ей 
75, а её педагогический стаж составляет 50 
лет! Она душевный и добрый человек. На её 
уроках можно часто слышать такие слова,  
как: внутренний стержень, совесть, душа… 
Галина Константиновна учит нас быть чело-
веком в полном смысле этого слова, и сама, 

придерживаясь этого понятия, на своём при-
мере показывает, каким можно и нужно быть 
человеком. Я благодарна судьбе, что она по-
дарила мне такого учителя.  

Ещё в нашей школе работала (недавно вы-
шла на пенсию) уникальный человек — Ту-
зикова Мария Ивановна — учитель химии 
с огромным стажем, ей уже более 90 лет. 
Давным-давно она была директором нашей 
школы, и во время своего директорства она 
у руководства района добилась постройки 
нового здания нашей школы. Я уверена, что 
все выпускники нашей школы благодарны 
ей ещё и за это. Несмотря на свой возраст, 
она весела, активна и жизнерадостна, а с 
нами — учениками — она, как говорится, «на 
одной волне». Круто, да? Иногда мы с ней ви-
димся ведь наш посёлок маленький. 

Школа для меня — второй дом! Наверное, 
и ты также считаешь, ведь мы проводим в 
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ней больше половины дня,  именно поэто-
му наши любимые  учителя  нам так близки. 
Согласись, что иногда они помогают нам ре-
шать не только школьные, но и наши личные 
проблемы. Таким преподавателем для меня 
стала мой классный руководитель Гливинская 
Ольга Викторовна. Это моя самая любимая 
учительница! По сравнению с вышеупомя-
нутыми учителями она очень молода, но за 
плечами у неё  большой опыт, и она смело 
идёт по их стопам. Сейчас она преподаёт 
историю и обществознание в средних и стар-
ших классах. Ольга Викторовна — настоящий 
лидер, наш класс довольно сложный, но она с 
ним безупречно справляется. На уроках лю-
бим слушать Ольгу Викторовну, она очень ин-
тересно рассказывает, а мы с удовольствием 
отвечаем на её вопросы, разбираемся в со-
бытиях и пытаемся оценивать историю.  Ино-
гда перебиваем друг друга, потому что всем 
хочется высказать своё мнение. Она всегда 
что-то придумает и спрашивает, как нам лег-
че усваивать знания. Тем не менее,  Ольга 
Викторовна справедлива и требовательна к 
нам. Она никогда не выделяет любимчиков 
и делает всё для благополучия всего класса. 
Одевается строго, но со вкусом.

А ещё у нашей школы самый замечатель-
ный директор, её зовут  Оксана Васильевна 
Ховайло. Все её боятся и уважают!

От всей души хочу поздравить всех учите-
лей нашей школы  и вообще всех учителей 
России С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! Пожелать здоровья, 
личного счастья и удачи во всех делах! 

P. S. Своим письмом я хотела бы сказать 
всем читателям журнала «Наш Филиппок»: 
обратите внимание на своих учителей, при-
смотритесь к их труду — сколько всего хоро-
шего они стараются «вложить в наши головы». 
От нас — сегодняшних учащихся — требуется 
совсем немного: уважать их тяжёлый труд, 
помогать им и оставаться человеком во всех 
ситуациях. 

 Всем спасибо за внимание!

САМЫЕ 

Ваша Косарикова Е. 

МОЯ ШКОЛА

Богданова Галина Константиновна.

Мария Ивановна Тузикова

Гливинская Ольга Викторовна

Директор нашей школы 
Оксана Васильевна Ховайло

САМЫЕ САМЫЕ 
ДОРОГОЙ ФИЛИППОК! Я хочу всей стране рассказать о моих любимых учителях. 

САМЫЕ САМЫЕ 
ВАЖНЫЕ ЛЮДИ
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Оксана Васильевна ХовайлоОксана Васильевна Ховайло
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КОГДА ТЕБЯ Переживалки

Всем привет! 
Я Аня Гринёва из Новосибирска, 
мне 11 лет. Сегодня я 
ведущая рубрики  
«Переживалки»

Я Аня Гринёва из Новосибирска, 

Когда меня обзывают,  я стараюсь не обращать на это 
внимания, но моя подруга постоянно отвечает на все 
колкости и обзывания, и из-за этого её ещё больше 
стараются «задеть». Как вести себя так, чтобы тебя 
не обзывали? Об этом я поговорила со старшими ре-
бятами из нашей школы.

   Лена
12 лет

Раньше меня часто 
обзывали мальчишки 
из нашего двора, они  
придумывали  обид-
ные дразнилки. Из-за 
этого я практически 
не гуляла во дворе и 
сидела дома. Чтобы 
хоть как-то защитить 
себя, придумывала 
ответные обзывания 
для каждого, а потом 
при встрече отвеча-
ла обидчикам. Одна-
ко это не помогало, 
меня обзывали всё 
больше и больше. Я 
подумала: раз мой 
метод не действует, 
надо попробовать 
что-то другое. Я пере-
стала придумывать 
всем обзывания и на 
обидные клички от-
вечала «Спасибо за 
комплимент». Через 
некоторое время они 
отстали. 

          Оля 
13 лет

Раньше меня все обзывали, а я 
только и делала, что обращала на 
них внимание: бегала за ними с 
учебниками, норовя ударить или 
просто обзывала их. Наша учитель-
ница давала мне разные советы, 
но ни один из них не помогал  мне. 
Я подумала и сказала себе: «Не 
обращай на них внимания!» Пер-
вые три дня они меня обзывали, 
и я даже хотела бросить всё и по-
бежать за ними, но вовремя себя 
успокаивала. На третий день я уже 
думала, что это глупая затея: не 
обращать внимание, и надо с ней 
покончить. Но потом меня переста-
ли обзывать и дразнить. Я очень 
обрадовалась этому.

          Алла
14 лет

Когда я перешла в другую шко-
лу, там было всё чужое, и мне было 
страшновато выходить к доске, 
участвовать в мероприятиях. Са-
модовольные мальчишки  в классе, 
видя мою застенчивость, начали 
меня обзывать. От этого мне было 
невыносимо больно, и я не хотела 
ходить в эту школу. Прошло две 
недели, и я начала привыкать к 
классу, в котором я училась, у меня 
появились подружки, но я не могла 
привыкнуть к обидчикам и поняла: 
эти мальчишки обзывают и обижа-
ют только застенчивых девочек. Я 
решила: быть более уверенной в 
себе. Я поднимала руку на уроках, 
отвечала на вопросы учителя точно 
и громко. Я перестала стесняться, и 
от меня сразу все задиры отстали.

12 лет

Саша

Я невысокого роста, и поэтому в школе ре-
бята меня обзывали то карликом, то  лили-
путом. А это очень обидно! Раньше я отве-
чал каждому «Сам такой!». Но от меня не 
отставали, и я решил действовать так: когда 
меня обзывали и мне было обидно, то я де-
лал глубокий вдох и считал от 1 до 10. Вскоре, 
увидев, что я не реагирую на их обзывания, 
меня оставили в покое. 

15 лет

    Максим

В школе мне всегда было неком-
фортно, а тут ещё и эти самовлю-
блённые девчонки! Что бы я у них 
ни спросил, они говорят какую-ни-
будь гадость. Это так неприятно! Я 
решил, что не надо  под них под-
страиваться! Надо им отвечать так 
же! В ответ на их издёвки я отвечал 
им тоже какой-нибудь гадостью. 
После этого произошло чудо! Они 
перестали мне говорить неприят-
ные вещи, а через некоторое вре-
мя мы подружились. 

41

мя мы подружились. 

41

мя мы подружились. 

Хочешь стать ведущим 
рубрики «Переживалки»?

 Тогда присылай свои 
журналистские матери-
алы на различные темы, 
которые тревожат твоих 
друзей и одноклассников. 
Я обязательно опубликую 
сделанный тобой мате-
риал. Не забудь прислать 
свою фотку и написать 

своё имя и город. Почта: 
filippok-rus@mail.ru Жду!

ОБЗЫВАЮТ...

40 41
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     Летучие мыши
испускают серии 
узконаправленных
 ультразвуковых писков и по отражению звука от раз-
личных предметов мгновенно определяют их место-
нахождение и размер, после чего нападают на обна-
руженную добычу.

Анаконда 
очень сильна. 
Своим телом 

она легко может 
задушить крупное 
животное, включая 

каймана.

3   Синие 
киты — 
самые 
крупные
хищники,
но едят 
они мало, 
в основном 
креветок 
и криль.

Когти краснохвостого 
ястреба сжимают пред-
меты в своих когтях в 10 
раз сильнее, 
чем человек 
в руках. 

Муравей-ловушка 
щёлкает нижней челю-
стью со скоростью 140 
миль в час, это быстрее, 

чем  человек моргает!

Шимпанзе проводят 
половину своего  дня 
охотясь на мелких 
млекопитающих.

Паук-птицеед 
Голиаф может 

вырасти размером 
с твою руку.

8     Крокодилы плачут, 
когда едят, — таким образом  
из их организма выводится 

излишняя соль.

9   Для насекомоядных 
растений и мухоло-
вок настоящий пир, 

когда они захватывают 
крупных насекомых и 
маленьких лягушек.

Ковровые акулы за-
глатывают свою добычу 
целиком, поэтому зубы 
им не нужны.

11   Змеи питаются 
яйцами птиц, 

однако птицы, такие 
как ястребы, также 

едят змей.

Медоеды едят всё 
подряд. Они могут съесть 

ядовитую кобру, сильно 
не пережёвывая её. 

13
Ради красивого и густого 

меха кошки маргаи  
люди беспощадно убивают 

этих редких созданий.

Морские коньки 
используют свои 

морды, чтобы 
 высасывать и 

есть рако-
образных.

15  Конусные улитки 
имеют острый и 
прочный зуб, 

который они 
используют для 
нападения на 

добычу, как копьё.

Гепарды могут бежать на максимальной 
скорости всего лишь 15 секунд, после чего 
им нужен отдых.

Жук-убийца 
стреляет ядом 

в глаза и нос своей 
жертвы.

Мешок пеликана 
может вместить 

до 3 галлонов воды 
(это примерно 12 литров), 

когда птица 
черпает воду.

Песец 
чувствует 

запах 
тюленя за 

1,5 метров.

Иногда дельфины могут 
собираться в стаи, 

насчитывающие 
до тысячи особей, 
для большой охоты.

Стая 
волков легко 
может 
убить и 
съесть 
лося,
который во 
много раз 
сильнее 
и больше 
одинокого волка.

22    У креветок-богомо-
лов есть две передние 
лапы, которыми они 
настолько сильно 
могут бить, что 
разбивают
раковину 
краба.

Звездоносы не впадают 
в зимнюю спячку и ходят 
на поиски пропитания и 
зимой, копаясь в снегу 
или ныряя под ледовое 

покрытие водоёмов.

Гигантская Амазонская 
сороконожка вооружена  
46 когтистыми лапами 
для лазания и хватания 

добычи.

         Толстый
хвост лисы 
помогает ей 
балансировать, 
когда она прыгает, 
чтобы поймать 
грызунов и зайцев.

Белый 
медведь

 может 
убить 
тюленя 
одним 

ударом 
своей 

мощной 
лапы.

27   Божьи коровки — 
хищники. Они 
питаются тлёй 
и мелкими 
сосущими 
насекомыми.

28   Хамелеон использует 
свой язык (который 
намного длиннее его 
тела), для того, чтобы  
срывать жуков 
с ветвей деревьев.

29 Рысь успешно 
охотится на оленей

 и кабанов, вес 
которых больше, чем 
её, более чем в два    

раза.

  Хищные птицы, такие 
как совы, имеют острые 
крючкообразные клювы, 
которые идеально под-
ходят для разделывания 
добычи.
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Посмотри на эти фотографии и определи, 
кто на них  изображён. Если не получается, 

то попробуй расшифровать подписи 
к этим фотографиям. Фотографии 
подпиши в пустых графах и сверь 
с  правильными ответами ниже.КТО ЭТОКТО ЭТОКТО ЭТО

ТЕЧАЯЛУ ШЬМЫ

СРЕТИКВЯТН

РЦОБЕННОСЕ ЛАМАСАР ДАН РЬЯНПИА

САО

ЙА-АЙКПА У 

ШКЯЛУ АГ

то попробуй расшифровать подписи 
к этим фотографиям. Фотографии 
подпиши в пустых графах и сверь 
с  правильными ответами ниже.

Ответы на стр. 48

 «ГЛОБУС-2018»
1V ЭТАП

Географическая Викторина

 «ГЛОБУС-2018» «ГЛОБУС-2018»
на

ПАСПАРТУ
•(Ф.И.О.):
•Контактный телефон (для звонков из России):
•Адрес электронной почты (e-mail): 
•Почтовый адрес (индекс, адрес):

ли
ни

я 
от

ре
за

1. Как называется остров в Тихом океане, 
на котором находятся такие статуи? 
а) Сахалин     
б) Остров Пасхи    
в) Гавайи      
Ответ:

7. Как называется морская единица 
измерения скорости? 
а) катушка   
б) километр   
в) узел      
Ответ:

8. Кто построил Акрополь? 
а) римляне  
б) саксонцы 
в) древние греки     
Ответ:

9. Как звали мальчика путешествующего 
вместе с дикими гусями? 
а) Чарли 
б) Сергей 
в) Нильс
Ответ:

13. Самый высокий водопад 
в мире — это: 
а) Анхель
б) Ниагарский
в) Илья Муромец    
Ответ:

2. Как называется 
вулкан, погубивший 
древний город Помпеи? 
а) Веселый    
б) Везувий   
в) Этна      
Ответ:

3. Какие две страны соединены друг 
с другом при помощи Евротоннеля?
Ответ:

4. Гольфстрим — это тёплое или
холодное течение? 
Ответ:

5. Полуостров Аляска ближе к Арктике
или к Антарктике? 
Ответ:

11. Какой океан глубже: Атлантический 
или Тихий? 
Ответ:

14. Как называется пиратский флаг? 
Ответ:

12. Что находится с противоположной 
от севера стороны? 
Ответ:

15. Кто сейчас генеральный секретарь ООН 
(Организация Объединённых Наций)? 
Ответ:

6. Где находится Голубая лагуна, геотермаль-
ное озеро, температура воды в котором 
составляет 38-40 градусов? 
а) в Исландии      
б) в Ирландии     
в) в Израиле   
Ответ:

10. Где находятся
 Альпы ? 

а) в Европе   
б) в Австралии 

в) в Южной Америке
Ответ:

44
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У ТЕБЯ 

ЕСТЬ 

ЦЕПКИЙ ХВОСТ!
ВЫБЕРИ 

ЭТО:

ДЕРЖИ И ХВАТАЙ...
Если мысль о том, чтобы доставать 
муравьев из своего носа тебя не 
смущает, тогда подумай ещё вот о 
чём: во рту у жирафа вырабатыва-
ется огромное количество слюней, 
для того чтобы нейтрализовать 
вредные вещества, находящиеся в 
листьях. Представляешь,  если бы 
у тебя был такой язык и столько 
слюней... Мда, 
какое счастье, 
что мы люди!

У ТЕБЯ 
У ТЕБЯ 

ЕСТЬ

ЦЕПКИЙ ХВОСТ!
ЦЕПКИЙ ХВОСТ!
ЦЕПКИЙ ХВОСТ!

У ТЕБЯ 

ЦЕПКИЙ ХВОСТ!
ЦЕПКИЙ ХВОСТ!

ВЫБЕРИ 
ВЫБЕРИ 

ЭТО:ЭТО:ЭТО:ЭТО:

ДЕРЖИ И ХВАТАЙ...
Если мысль о том, чтобы доставать 
муравьев из своего носа тебя не 
смущает, тогда подумай ещё вот о 
чём: во рту у жирафа вырабатыва-
ется огромное количество слюней, 
для того чтобы нейтрализовать 
вредные вещества, находящиеся в 
листьях. Представляешь,  если бы 

У ТЕБЯ 

ЦЕПКИЙ ХВОСТ!
ЦЕПКИЙ ХВОСТ!

У ТЕБЯ 

ЦЕПКИЙ ХВОСТ!
У ТЕБЯ 

ЦЕПКИЙ ХВОСТ!
ЦЕПКИЙ ХВОСТ!

илиилиилиилиилиилиилиилиилиилиилиилиилиилиилиилиилиилиилиилиилиВЫБЕРИ 

ТО:
У ТЕБЯ ЕСТЬ 

ЦЕПКИЙ 

ЯЗЫК! ЦЕПКИЙ 
ЦЕПКИЙ 

ЯЗЫК!ЯЗЫК! ЧТО ЗНАЧИТ 

 «ЦЕПКИЙ ЯЗЫК 

ИЛИ ХВОСТ»?

Это часть тела — как хвост 

хамелеона или язык жирафа, —

которую можно использовать 

как пятую конечность, чтобы 

захватывать предметы или 

добычу, а также использовать 

для перемещения.

листьях. Представляешь,  если бы 
у тебя был такой язык и столько 
слюней... Мда, 

вредные вещества, находящиеся в 
листьях. Представляешь,  если бы листьях. Представляешь,  если бы 
у тебя был такой язык и столько 
слюней... Мда, 
какое счастье, 
что мы люди!

Приделай себе руку. Нет, правда — дай себе ещё одну 
руку! Цепкий хвост похож на бонусную руку, но только 
сзади, чтобы цепляться за ветви деревьев или хватать 
лакомства. Ты, наверное, видел фотографии обезьян-ре-
вунов, использующих свои длинные, тонкие хвосты, чтобы 
свисать с ветвей. Это позволяет им освободить свои руки, 
чтобы хватать вкусные листья. У многих животных ещё 
есть цепкие хвосты: опоссумы, хамелеоны… Вот твой клуб! 
А что, милая компания.

Цепкий, хватательный 
язык очень даже кстати. 
Лучше всего про такой 
язык спросить у жирафа. 
Эти длинношеие лизуны 
орудуют своими 40-сан-
тиметровыми языками, 
чтобы снимать с колючих 
деревьев листву. Аф-
риканские акации про-
растают 7-сантиметро-
выми шипами в качестве 
защиты от пасущихся жи-
вотных, но язык жирафа 
достаточно проворен, он 
с лёгкостью перемеща-
ется по шипам и срыва-
ет листья. Кроме того, 
жираф легко может вот-
кнуть  язык глубоко в свои 
ноздри, чтобы достать от-
туда непрошенных гостей 
— сердитых муравьёв, 
которые иногда роятся на 
ветках деревьев.
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Мы продолжаем новую, интересную и увлекательную 
викторину «ГЛОБУС 2018», которая будет проводиться ежегодно.  

Викторина состоит из четырёх этапов, каждый этап — это 15 вопросов. 
Пять победителей, правильно ответивших на все вопросы и 

приславших заполненные бланки со всеми четырьмя этапами 
в срок до 10 ноября 2018 года, 

получат от спонсора викторины — компании «GLOBEN» — 
классные  призы — ГЛОБУСЫ !!!

 Принять участие в викторине могут все желающие 
в возрасте от 7 до 13 лет. 

Не забудьте заполнить паспарту и вложить в конверт копию квитанции об оплате 
подписки на мой журнал, со сроком подписки не менее 3-х месяцев.

Географическая Викторина «ГЛОБУС - 2018»
, которая будет проводиться ежегодно.  

каждый этап — это 15 вопросов.

Не забудьте заполнить паспарту и вложить в конверт копию квитанции об оплате 

«ГЛОБУС - 2018«ГЛОБУС - 2018»»

ОТВЕТЫ:

Стр. 44. КТО ЭТО?
Ответы: 
Верхний ряд: 
летучая мышь, паук, ай-ай.     
Средний ряд: 
лягушка, стервятник, оса.     
Нижний ряд: 
броненосец, саламандра, 
пиранья.

Загадочная картинка.    

Стр. 35. ДИКИЙ ПОТОК.
Ответ: 
Под воздействием силы течения воды песок по-
степенно будет уносить вниз по реке, потому что он 
легче и меньше камней. Вода также может двигать 
и камни, но для этого нужно более сильное тече-
ние, которое может быть усилено в результате та-
яния снегов весной или долгих и сильных дождей.

Стр. 14. БРОДИЛКА-НАХОДИЛКА.

Стр. 9. 10 ВОПРОСОВ НА ЗАСЫПКУ.
Ответы: 
1. Нисколько. Стакан пуст; 2. Шесть; 3. Буква О; 
4. Заморозив её; 5. Цифра шесть; 
6. Один час сорок минут равно ста минутам; 
7. Полковой оркестр; 8. Сова; 9. Семечки; 10. Мир. 
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ПРОВЕРЬ ЭТИ 
НЕВЕРОЯТНЫЕ ФАКТЫ

Каждую минуту на фабриках земли 
производится примерно 12 000 крекеров в форме животных.

Т вой мозг 
использует такое 

же количество 
энергии, что и 
10-ваттная 
лампочка.

Рекорд прыжка 
свиньи в высоту 

составляет 
70 см.  

Самые крупные 
саламандры могут 
вырастать (в длину) 

до размера 
велосипеда.  

Обезьяны 
смеются, 
ког да их 

щекочут.

В мире каждый 
день отправляется 
больше текстовых 
сообщений, 
 чем  людей
  на Земле.

Самые 
большие 
ураганы 

могут 
достигать 
15 км в 
высоту.

Миллиарды 
лет назад 

в сутках было 
не 24 часа,

а 18.

Т вои 
уши 
производят 
больше серы,
ког да тебе 
страшно.
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ЗАГАДОЧНАЯ КАРТИНКА  

Найди на этой загадочной картине: резиновую утку, лимон, банан, карандаш, 

баскетбольный мяч, рыбу-клоуна, тыкву, кусочек апельсина, морковь, звезду, жареное яйцо, 

носок, дорожный конус, кружку, полумесяц, варежку и кусочек пирога.

Ответы на странице 48.

Художник Кен Краг

Найди 
на картинке 

восемь
 листьев.

ЕЩЁ!
10018


