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вниманию:

 Необычные иллюстрации обыкновенных и хорошо
известных явлений природы;
 Детальная проработка моделей
физических, химических, географических, биологических процессов;
 Научное объяснение сложных понятий;
 Интегрированный
взгляд на природные процессы.

Знакомый
Сегодня вышел я из дома,
Пушистый снег лежит кругом.
Гляжу - навстречу мой знакомый
бежит по снегу босиком.
И вот мы радости не прячем,
Мы - неразлучные друзья.
Визжим, и прыгаем, и скачем И он, и я, и он, и я!
Объятья, шутки, разговоры.
-Ну как живёшь? Ну как дела?Вдруг видим, кошка вдоль забора,
Как тень на цыпочках прошла.
-Побудь со мной ещё немного!-

Но я его не удержал.
"Гав! Гав!"- сказал знакомый
строго,
Махнул хвостом и убежал.
В. Берестов
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Об этом нельзя забывать!
«Мы - хозяева нашей
природы, и она для
нас кладовая солнца
с
великими
сокровищами жизни.
Мало
того,
чтобы
сокровища
эти
охранять,
их
надо
открывать
и
показывать…
Рыбе
нужна чистая вода…,
птице - воздух, зверю
– лес, степь, горы. А
человеку
нужна
Родина. И охранять
природу
значит
охранять Родину».
М.Пришвин

В мире существует много
проблем, но самой важной
является проблема загрязнения окружающей среды.
Мы живем в прекрасном
мире: леса, поляны, реки,
моря, горы - богатый животный и растительный
мир.
Представьте, как грустно
будет жить в мире, в котором не будет лесов, умолкнут птицы и исчезнут животные. Возможно, наша
жизнь станет бессмысленной.
Охрана природы должна
стать основной нашей обязанностью. Природа богата, но ее богатство не бесконечны, и человек должен пользоваться ими, как
разумный и заботливый

хозяин. Нужно бороться с
загрязнением лесов, воздуха и водоемов. Необходимо использовать новые
технологии,
уменьшающие выбросы вредных веществ в воздух и водоемы.
А старые заводы и фабрики, загрязняющие наши
водоемы и воздух надо
закрыть.
Не допускать неоправданных вырубок лесов, его
загрязнения и гибели от
пожаров!
И конечно надо охранять и
защищать животный и
растительный мир. Животные - бессловесное большинство на Земле, они могут выжить только с
нашей помощью.
Харюшин Иван. 5 «В» кл.

Экологический плакат. ГалаткинаДарья
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Мы за них в ответе!
Тигр — вид
хищных млекопитающих семе
йства кошачьих, один из
четырѐх представителей
рода пантера, который
относится к
подсемейству больших кошек.
В XX веке внесѐн в Красную
книгу МСОП, в Красную книгу
России, а также в охранные
документы других стран.
По состоянию на 2012 год
охота на тигров запрещена во
всѐм мире.
По материалам сети Интернет

Рисунок—Лунеко Галя

Она не только ест шубы, но и служит науке
Японские учѐные создали
защитную плѐнку, которая
уменьшает отражающие
свойства фотоэлементов, используемых в солнечных
электростанциях. Глаза моли
не только способны видеть в
темноте, но и обладают
«антиблико-вым» покрытием, которое защищает насекомое от охотящихся на него
хищников. Эту особенность
специалисты из Университета Токио Метрополитен попробовали использовать на
благо альтернативной энергетики. В силу конструктивных особенностей солнечные
панели отражают часть света, тем самым существенно
уменьшая объѐм производимой энергии. Снизить этот
эффект помогает специаль-

ная плѐнка с нанопокрытием,
которое по своей структуре
аналогично оболочке глаза
моли.
Испытания, проведѐнные в
лабораторных и полевых
условиях показали: эффективность солнечных батарей
повышается на 5–6%. Цифры
могут показаться незначительными, но в абсолютном
исчислении выгода получается очень ощутимой.
Наибольшую трудность представляла разработка механизма рентабельного производства плѐнки, и тогда на помощь исследователям пришли инженеры из химической компании Mitsubishi
Rayon. Сейчас вся команда
занята увеличением срока

службы изделия и адаптацией
его под различные типы
устройств, аккумулирующих
солнечную энергию, а в перспективе — под оконные стѐкла и компьютерные дисплеи.
http://science. compulenta.ru/588873/

Глаза моли. Фото
Last Refuge / Robert Harding
World Imagery / Corbis.)

Стр. 4

Живая наука

Домовые, желторотики и портнтхи—это всѐ птицы!
Славка—маленькая
птичка (длина ее всего 110
мм) с сильными ногами,
короткими закругленными
крыльями,
ступенчатым
хвостом и сплюснутым с
боков и слегка загнутым на
конце умеренной длины
клювом.
Очень интересные гнезда
сплетают эти маленькие
птички. Строит его самец.
На кусте или молодом деревце с достаточно большими овальной формы листья-

ми самец выбирает простирающуюся над самой
землей ветку. Затем из
растительного пуха или
паутины он делает короткие неравномерной толщины ниточки. Он соеди-

няет краями два крупных
рядом растущих листа,
прокалывает их клювом, в
котором держит самодельную нитку, а затем пропускает нитку через края
сшиваемых листьев 2—3
раза, каждый раз пользуясь своим клювом как иглой. Так из 2 листьев
птичка сшивает яйцевидный мешочек, внутри которого устраивается собственно
гнездо.
Муминова В
В знак благодарности
за борьбу против
насекомыхвредителей, человек
установил воробью
памятники. Первый из
них был поставлен в

Рисунок:
Галаткина Дарья

Бостоне в середине
XIX века.

Воробей— птица
самая известная из тех,
которые обитают около
жилища человека. Недаром видовое название
воробья «домовый».
Самец воробья отличается от самки оперением.
У него есть большое черное пятно, которое охватывает подбородок, горло, зоб и верхнюю часть
груди, а также темносерый верх головы – у
самок он темно-бурый.
Воробьи образуют одну
пару на всю жизнь.

ность жизни воробьев от 9 до
21 месяца. Встречались такие
особи, которые жили и по 9, и
по 11 лет. В кладке у воробьев
от 4 до 10 яиц. Они белые с
буроватыми крапинками и
пятнышками.
Насиживание
занимает всего 11-13 дней.

В течение лета воробьи способны вывести два или три Первый раз птенцы вылетают из гнезда через 10
выводка.
дней после вылупления.
У молодых воробышков вокруг клюва желтое оперение. Народная примета гласит,
Их
называют что если воробей купается
«желторотиками». В народе в песке, то будет дождь, на
некоторых неопытных, наив- самом деле таким образом
ных людей также принято птица избавляется от паразитов и чистит перышки.
Средняя продолжитель- называть «желторотиками».
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Шторм—мифы и реальность

Шторм — это очень
сильный ветер, а
также большое
волнение на море.
Шторм может
наблюдаться:
1.при прохождении
тропического или вне
-тропического
циклона;
2.при прохождении
смерча
3.при местной или

Рисунок:
Нагорнова
Елизавета

фронтальной грозе

Эол - правнук Прометея и
Пандоры , отец Сизифа ,
бог штормов и ветров,
правил своими неспокойными, строптивыми подданными. Недалеко от тихого царства Сомна и Мора, но не под землей, а на
ее поверхности и располагались Эолийские острова,
где жил Эол.
Получил царскую корону
из прекрасных рук Юноны
и потому старался всячески угодить своей повелительнице.
Эол, царь ветров, делил с
Дедалом честь изобретения парусов, которые
быстро несли корабли по
морю.
Эол был женат на Авроре,
которая родила ему шестерых сыновей-ветров: Борея (северный ветер), Кора
(северо-западный ветер),
Аквилона (западный ветер), Нота , (юго-западный
ветер), Эвра (восточный

ветер) и Зефира (мягкого и
приятного южного ветра).
Пятеро старших сыновей
Эола были шумными,
строптивыми, капризными
и буйными, они совершенно не могли жить спокойно и тихо. Чтобы они не
вызвали серьезных разрушений, Эол управлял ими
железной рукой, держал
связанными в большой
пещере и выпускал только
по оному, чтобы они могли размяться на воле и
просторе.
Согласно мифам завязал
всех своих сыновей, кроме
одного, в кожаный мешок
и отдал его Улиссу ,когда
тот посетил Эолию. Благодаря этому подарку
Улисс достиг берегов Итаки и спокойно высадился
бы на берег, если бы его
люди, при виде порта, не
развязали мешок, чтобы
посмотреть, что там, и не
выпустили на свободу

злые ветра, из-за чего разразился такой ужасный
шторм, какого не было ни
в одном мифе.
Но, хотя ветра и были неуправляемыми, они всегда
слушались отца и по его
команде неохотно возвращались в свою мрачную
темницу, где в бессильном
гневе пытались разрушить
ее крепкие стены.
По своему собственному
желанию или по воле Богов, Эол посылал мягкий
ветерок шевелить цветы
или выпускал на волю самых буйных из своих сынов, приказав им поднимать до небес пенные волны на море, рвать паруса
судов, ломать их мачты,
вырывать с корнем деревья, сбрасывать крыши с
домов — словом, разрушать все, что попадется
на пути.
Нагорнова Елизавета
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Наш город вчера, сегодня, завтра

Мы, юные горожане, как и наши
родители, обеспокоены экологическим состоянием нашего города.
С момента нашего рождения прошло, чуть больше десяти лет, однако город изменился до неузнаваемости. От тех парков, дворов и
скверов, где мы делали первые шаги, почти ничего не осталось.
Появилось много современных,
красивых зданий, памятников, но с
их появлением ушло в прошлое
каштаново-сиреневое разнообразие, почти не встречаются клумбы
с розами, а фонтаны со скамейками переместились на островки
между задымленными дорогами.
Город стремительно превращается
в каменный мешок, где сложно
различить перемену времени года,
тяжело дышать из-за отсутствия
зелени и негде гулять, кроме как в
торгово-развлекательных комплексах.
Рисунок: Адамов Роман

.
Мы хотели бы жить в городе, где
были бы в достатке свежий воздух,
свободные для пеших прогулок улицы, зеленые перки. Поэтому мы обращаемся к взрослым с просьбой
остановить наступление бесконечных каменно-стеклянных офисов и
магазинов, сохранить и приумножить число зеленых насаждений,
детских площадок, скверов и клумб,
чтобы сберечь здоровье будущих
поколений.
Рисунок: Смирнова Светлана

Сопотова Евгения 5 «В» класс
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История двух электронов
Жили были два электрона: Маруся
и Кузя. Жили они в далекой стране
под названием Электромагнитная
Долина и не знали о существовании друг друга. И как-то раз, увидели они афишу, что в городе проходит дискотека. Наши друзья решили пойти на нее. Каждый из них
приоделся, навел марафет и в отличном настроении отправились на
неѐ. На дискотеке было так весело!
Каждый электрон нашел себе пару
и танцевал до упаду! Вот и наши
Маруся с Кузей нашли друг друга
на этой дискотеке и танцевали,
танцевали, танцевали… до тех пор,
пока каждый электрон не нашел
себе пару. И эта огромная дискотека зарядила энергией весь город!

Фантазии на тему «Электричество»:
Анастасия Олифер

Происшествие в лаборатории Ртутника.
Однажды в одной далекой лаборатории, в
непримечательной, казалось бы, цепи, жили
электроны. Электроны эти трудились в 6-ти
городах, которые, как любой другой город в
миролюбивой стране дружили друг с другом
и поддерживали непрерывную связь. Каждый город имел свое собственное название:
Константан, Никелин, Нихром, Никель, Платина и Ртуть (читатель может догадаться, что
названия соответствуют какому-либо элементу цепи, а именно Константан – элемент
питания (потому и столица), Нихром Никелин и Никель это резисторы, Платина ни что
иное, как реостат, а Ртуть это кнопкавыключатель).
Все жили припеваючи, не на что было жаловаться. Энергии было вдоволь, все довольные, все радостные. И до поры до времени
все было хорошо. Но мирная жизнь электронов внезапно закончилась.
Из неоткуда, прямо в центр миролюбивой
страны приземлился злобный пришелец с не
менее злобным именем – Счетчик-ВаттЧасов. Все без исключения были удивлены.
Электроны никогда в своей короткой жизни
не видели столь удивительного, и в то же
время пугающего зрелища.

Со временем электроны начали ослабевать, а вскоре и совсем затихли. Все было
из-за очень большого сопротивления Счетчика, который только и добивался того,
чтобы уничтожить всю цепь.
И тогда, заметив что-то неладное, один
очень мудрый электрон профессор Ртутник понял: «Что-то надо предпринять». Он
вызвал двух спец-агентов АОА: Вольт 1 и
Вольт 2.
Поняв вкратце всю суть происходящего,
наши храбрые герои сразу же принялись за
работу.
Проникнув прямо в самое жерло Счетчика,
они освободили всех пленных электронов.
Электроны захлестнули всей своей мощью
Счетчик-Ватт-Часов. Была долгая и ожесточенная битва, но вскоре победу одержали электроны. Все встречали агентов с ликованием!
Уже через несколько минут работа цепи
возобновилась благодаря стараниям профессора Ртутника. Ну и не забудем, конечно, наших главных героев – Вольт 1 и
Вольт 2.
Навойкова Анна
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Парад планет. Фантазия...
П а р а д
п л а н е т
—
астрономическое явление, во
время которого определенное
количество планет
Солнечной
системы
выстраивается в одну линию.
При выстраивании объекты
визуально находятся
близко на небе …но мне бы
Давайте представим, что все планеты Солнечной системы – это, своего рода, семья…
Жила была одна необычная семья… Был в
этой семье маленький сынишка по имени
Меркурий. Он был самым шустрым и энергичным ребенком. Именно поэтому он любит
играть в догонялки с Солнцем. Венера – старшая дочь. Почти совсем взрослая, но родители все равно бдительно присматривают. Поэтому она частенько прячется и меняет свой
вид. Земля была мамой – заботливой, эмоциональной, постоянно меняющейся, чувственной, необычной. Единственной в своем роде.
А Марс был сильным, храбрым дядей – братом Земли. Они ведь так похожи. Просто
Марс более ярко выражает свой сильный характер. Папой и главой в этой семье был
Юпитер – самый большой и важный. Более
того – самый главный защитник этой семьи.
Ведь Юпитер защищает всех близких от мелких вредителей. Бабушкой в этой семье был
Сатурн и она обожает наряжаться. Но больше
всего она любит украшения, точнее – бусы. И
все ими любуются. И последним членом этой
семьи был Нептун. Он был отцом Юпитера.
Приглядитесь, ведь они чем-то похожи. У них
есть похожее пятно.
Но к сожалению, у
этой семьи редко получается собраться всем
вместе. А если получается, то об этом событии узнает каждый человек…
Мы называем это явление - ПАРАДОМ
ПЛАНЕТ…

хотелось немного приукрасить
это научное понятие…

Друженькова Ольга
Работа подготовлена к конкурсу
«Янтарные звёзды»

PS. Верить или не верить в чудеса, личное дело каждого. Но для того, чтобы
каждый из вас мог вплотную приблизиться к некоторым чудесам природы, в
школьную программу включена физика. И.И. Савинова. Составитель сборника

