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Дорогие ребята!

Троша и его друзья с большим нетерпением ждали 
весну! И этот номер журнала получился лёгким и свежим. 

Открывайте его скорее - вы узнаете, что будет, если целый 
день стоять на голове! А ещё как сказать “привет, друг!” на 

языке жестов. И что такое Уссурийское казачество.
Вместе с Трошей мы желаем вам тёплой и весёлой весны и 
сообщаем, что спрятали в журнале несколько секретов...

Иллюстрации: Гузель Абдулова
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Профессии

Визажист

Визажист создаёт макияж. Он может изменить внешность человека, сделать её ярче и 
привлекательнее. Слово «визаж» переводится с французского языка как «лицо, образ, 
вид». Визажистов ещё называют мэйк-ап артистами (в переводе с английского – худож-
ник по косметике).

В последнее время эта профес-
сия стала очень популярной и вос-
требованной. В интернете можно 
найти множество сайтов и видео, 
которые обучают искусству ма-
кияжа. В модных журналах и на 
подиумах, в косметических мага-
зинах и на съёмочной площадке 
– везде нужна помощь визажиста.

Визажист помогает людям вы-
глядеть красиво и стильно в важ-
ные моменты их жизни. Он умеет 
создавать свадебные и вечерние 
образы. Визажист может подго-
товить модель к фотосессии, а 
актёра – к выступлению на сцене. 
От работы визажиста зависит то, 

как будет выглядеть внешность клиента.
Визажиста можно сравнить с художником. Он тоже работает с кистями и цветом. Но 

его палитра – это палетки с тенями, помада и кремы, а холст – лицо. Визажист-профес-
сионал берёт во внимание не только лицо человека, но и тип его фигуры, стиль одежды 
и даже характер. Для визажиста важны любые мелочи и детали.

Чтобы стать визажистом, нужно поступить в колледж, где учат стилистике и искус-
ству визажа, в школу макияжа или на курсы визажистов.

В этой профессии очень важно заниматься самообразованием. Многие девушки и 
юноши следят за видеовыпусками бьюти-блогеров («бьюти» – это красота по-англий-
ски). Чтобы стать успешным вижазистом, нужно много трудиться и разбираться в мире 
моды и красоты, косметических брендах, обладать фантазией и быть приветливым с 
клиентами.

Качественная косметика и кисти для макияжа стоят недёшево. Чтобы заработать 
деньги, можно устроиться визажистом в салон красоты или продавцом-консультантом 
в косметический магазин. Визажистов берут работать в модельные агентства, киносту-
дии, на телевидение.
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Текст: Елена Потапова

Ты очень любишь животных? Тебе нравится часами разглядывать книги и энциклопе-
дии про зверей и птиц? Мечтаешь каждый день ходить в зоопарк? Если на эти вопросы 
ты ответил «да», то из тебя выйдет хороший зоолог!

Зоолог – это специалист по животным. Он прекрасно разбирается в поведении оби-
тателей лесов, полей, гор, пустынь, морей и рек. Зоолог – это учёный. Он изучает жи-
вотный мир.

Наука о животных очень ин-
тересна. Животные – это не 
только звери и птицы. Рыбы, 
черви и даже невидимые гла-
зу живые организмы – тоже 
животные. И их необходимо 
изучать. Работы у зоолога 
много!

Работа зоолога заключает-
ся не только в наблюдении 
за животными. Зоологи также 
трудятся в научных институ-
тах и занимаются исследо-
ваниями. Учёные открывают 
новые виды животных и помо-
гают сохранять исчезающие, 
позволяют нам больше узнать 

об их жизни. Зоолог может изучать повадки животных в дикой природе или в неволе. 
В заповедниках и природных парках животные находятся под защитой. Зоологов часто 
отправляют туда работать. Но люди уничтожают животных, охотятся на них, вырубают 
леса, где они живут, загрязняют реки и океаны. Поэтому ещё одна важная задача зоо-
лога – охранять природу, защищать животных и места их обитания.

Чтобы стать зоологом, нужно хорошо знать биологию и любить животных. После шко-
лы следует поступать в университет на биологический факультет. Зоологу следует 
быть готовым к долгим поездкам по нашей большой стране и всему миру. Также важны 
крепкое здоровье, терпение и смелость, умение обращаться с фото- и видеотехникой. 
А ещё нужно не бояться плохой погоды и жизни в трудных полевых условиях.

У зоологов довольно сложная, но очень интересная работа!

Зоолог
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Троша отвечает на твои вопросы

Что делать, если плохое 
настроение из-за погоды?

У меня плохое настроение. Что делать?
В начале весны, когда белый снег превращается в серую грязь на дороге, а первые 

листья на деревьях ещё не проклюнулись, у многих людей портится настроение. Всё 
кажется безрадостным и угрюмым, потому что картинка за окном тоже кажется неве-
сёлой. 

Это нормально, что иногда ты чувствуешь себя грустным. Тем более, что с грустью 
можно бороться. Мы дадим тебе несколько советов, как не расстраиваться из-за пого-
ды.

Одевайся по погоде
Иногда мы злимся на погоду за то, что замёрзли или простыли, а сами не слушаем тех, 

кто советует нам надеть шапку. Помни, что залог хорошей прогулки, — правильно подо-
бранная одежда. Если на улице снег или сильный ветер, никогда не забывай про шапку 
и перчатки. Вот увидишь: твоё пребывание на улице даже в непогоду станет намного 
приятнее.

Помни, что у природы нет плохой 
погоды

В любой погоде можно найти свои 
плюсы. Даже в такой, как оттепель 
после долгой зимы. Выгляни в окно и 
постарайся посмотреть на то, что ты 
видишь другими глазами. Может кар-
тина сама по себе и серая, но уже ле-
тают птицы и громко поют свои песни. 
Просыпаются насекомые. Из-под снега 
виднеется трава. Подумай о том, что 
всё это начало новой жизни. Ещё чуть-
чуть — и всё зацветёт, зазеленеет и ста-
нет очень тепло. И без этого серого, на 
первый взгляд, времени никуда нельзя. 
Так природа готовится к пробуждению.



7

Троша отвечает на твои вопросы

Текст: Вера Кучеренко

Троша отвечает на твои вопросы

Постарайся отвлечься 
Иногда уйти от грустных мыслей помогает какое-нибудь занятие. Например, ты мо-

жешь сходить в библиотеку и взять новую книгу. Вспомни, о чём тебе нравится читать. 
Может, ты захочешь прочитать книгу про лето. Или добрую сказку. Или весёлый рас-
сказ. Попроси библиотекаря подобрать тебе подходящую книгу.

Окружи себя хорошими людьми
Очень часто нам достаточно просто поговорить с близким человеком или провести 

время с другом, чтобы всё стало на свои места. Не отказывайся от предложения рас-
сказать, почему ты грустишь, или от предложения поиграть. Хорошая компания — одно 
из лучших лекарств на свете.

Иллюстрации: Анна Слынько
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Троша путешествует

Сегодня Троша получил необычное письмо. Оно прилетело с другого континента.
«Ого, Северная Америка!» – удивился Троша. У него было немало друзей по пере-

писке, но из этой части света пока никого.
США (Соединённые Штаты Америки) – большая страна. В ней много больших и 

малых городов. Письмо пришло из Лос-Анджелеса – знаменитого города, где снима-
ют кино. Троша хорошо учился и знал английский язык. Поэтому он без труда смог 
прочитать письмо.

«Хэллоу, Троша! Привет! Меня зовут Джастин. Я живу в Лос-Анджелесе, штат Ка-
лифорния. Очень хочу стать твоим другом по переписке.

Я знаю, что ты мечтаешь о далёких странах и путешествиях. Я немного помогу 
тебе. Читая это письмо, ты окажешься вместе со мной в Америке!

Мой город называют Городом Ангелов. Именно так переводится его название с 
испанского языка. Жителей города зовут анджелинос.

Лос-Анджелес построен на берегу Тихого океана и окружён горами. Здесь всегда 
очень тепло и солнечно. Красивый город сверкает своими стеклянными небоскрёба-
ми. Но высоких зданий немного. Люди живут в частных домах и на виллах. На улицах 
и в парках растут зелёные пальмы, кактусы и другие экзотические растения.

Лос-Анджелес
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Троша путешествует

Город знаменит своими пляжами. Тё-
плая и чистая вода, красивые виды на 
океан привлекают всех любителей при-
роды и плавания. Здесь любят собирать-
ся сёрферы. Это люди, которые занима-
ются водным видом спорта сёрфингом. 
Они скользят по волнам на досках и не 
боятся морской стихии.

Лос-Анджелес очень большой город. 
Пешком здесь далеко не уйдёшь. Поэ-
тому в городе так много машин и авто-
магистралей. Город разделён на множе-
ство районов. Самый известный из них 
– Голливуд. Именно здесь расположены 
известные во всём мире киностудии.

Город Ангелов не зря называют сто-
лицей развлечений. В Голливуде зани-
маются производством фильмов и те-
лепрограмм. В городе живёт немало 
знаменитых киноактёров. Каждый год 
в Лос-Анджелесе проходит церемония 
вручения премии «Оскар». Это престиж-
ная награда за достижения в кинема-
тографе. Когда актёр получает золо-
тую статуэтку «Оскар», то радуется как 
спортсмен, получивший золотую медаль 
на Олимпиаде.

Ещё здесь находится любимая туриста-
ми Аллея Славы. Так называются тротуа-
ры с медными звёздами. В каждой звезде 
– имя знаменитого человека или вымыш-
ленного героя, связанного с миром кино, 
музыки, театра. 
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Троша путешествует

У Голливуда есть свой узнавае-
мый знак. Это большие белые буквы 
«HOLLYWOOD» на холме. Их установили 
ещё в начале прошлого века. Теперь эта 
знаменитая надпись стала символом ки-
ноиндустрии и богатой жизни.

Я люблю свой город. Вечером он заго-
рается сотнями огней и кажется таким 
живым и ярким! Многие едут сюда, что-
бы исполнить свои мечты: стать знаме-
нитым актёром или основать музыкаль-
ную группу. Но не все мечты сбываются. 
Поэтому в городе так много бездомных 
одиноких людей. Чтобы стать хорошим 
актёром, музыкантом или бизнесме-
ном, нужно много трудиться, не бояться 
трудностей и никогда не сдаваться!

Троша, шлю тебе большой привет из 
жаркой Калифорнии!

Твой новый американский друг Джа-
стин».

Текст и фотографии: Елена Потапова

Готовим вместе

Текст: Юлия Кривицкая
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Готовим вместе

Лимонад без лимонов

Традиционный лимонад готовят из воды и ли-
монного сока. Но есть рецепты лимонада с дру-
гими ингредиентами.

Клубнично-грейпфрутовый лимонад сочета-
ет сладость, ягодный аромат и специфическую 
горчинку. На полтора литра напитка понадобится 
500 мл клубничного сока и 100 мл сока грейп-
фрута. Остальное – охлаждённая кипячёная 
или газированная вода. Для усиления вку-
са в напиток можно добавить несколько 
ложек клубничного сиропа.

Имбирно-ежевичный лимонад освежит 
и придаст бодрости. Для его приготов-
ления следует тонко нарезать два кореш-
ка имбиря, добавить нарезанный кусочками 
персик, две-три столовые ложки ежевики и 
столовую ложку мёда, два кружка лайма или апельсина и веточку мяты. Всё это сме-
шивают, выдавливают сок, заливают четырьмя стаканами воды и ставят на два часа в 
холодильник. После этого остаётся только процедить напиток.

Если есть блендер, можно приготовить цитрусовый тархун. Измельчить 100 гр свеже-
го тархуна (эстрагона), переложить в миску, добавить две столовые ложки сахара, пе-
ремешать, выдавить сок. Залить стаканом горячей кипячёной воды, накрыть крышкой и 
дать настояться 40 минут. Выжать из апельсинов сок и процедить его. Тархунную смесь 
процедить через марлю, сложенную в несколько раз, смешать с апельсиновым соком и 
добавить литр газированной воды.

Текст: Юлия Кривицкая

Иллюстрации: Мария Солдатова
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Весной к нам начинают возвращаться птицы, 
которые улетали на зимовку в тёплые края. 
Большинство птиц улетает на юг не потому, что 
зимой им холодно. Нет, птицы, как и человек, 
относятся к теплокровным животным. Это зна-
чит, что они могут поддерживать одну и ту же 
температуру тела, независимо от того, какая 
температура на улице. Например, ты знаешь, 
что постоянная температура человеческого тела — это 36,6 
градусов. Человек для того, чтобы поддерживать эту температуру, пользуется тёплой 
одеждой, а у птиц перед холодами вырастает пух. Он их и защищает от мороза.

На самом деле большинство птиц покидает холодные края, потому что им не хватает 
зимой еды. В основном это птицы, которые питаются мелкими насекомыми. Насекомые 
в зимнее время впадают в спячку или умирают. И птицы улетают в другие страны, где 
тепло и жучки продолжают жить обычной жизнью.

Троша предлагает тебе этой весной поискать вернувшихся с зимовки птиц. Скорее 
всего, ты уже встречался с некоторыми из них, поэтому будет здорово узнать, как на-
зываются эти птицы.

Наш дом - планета Земля 

Птицы, которые 
возвращаются с юга

Белая трясогузка

Эта небольшая птичка одна из пер-
вых возвращается из тёплых краёв. 
Размером она с обычного воробья, 
только стройнее. Хвост длинный. Ма-
кушка головы и грудка у нее чёрные, 
а лоб и щёки — белые. Само тельце 
серого цвета. Селится трясогузка в 
дуплах деревьев, кучах камней или в 
проёмах зданий.

Иллюстрации: Инна Якубсон
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Текст: Вера Кучеренко

Наш дом - планета Земля 

Каких птиц знаешь ты? Перечисли их и постарайся вспомнить, как они выглядят.

Зяблик

Чуть позже в наши широ-
ты прилетает зяблик. Это 
ещё одна птица, которая 
размерами напоминает 
воробья, только окраска 
у него намного ярче. Его 
голова синевато-серого 
цвета, а спинка коричне-
вая с серым. Крылья в крупных чёрно-белых пятнах. Легче всего найти самца зяблика, 
потому что окраска самок не такая броская. Это потому, что самцам приходится при-
влекать самок своим ярким оперением. Встретить зяблика можно в городских парках, 
садах и лесах.

Ласточка

В конце весны, если будешь очень 
внимательным, то можешь встретить 
ласточек. Это очень красивая пти-
ца с длинным чёрным хвостом, кото-
рый будто бы разрезан посередине. 
Всё тельце у ласточки тоже чёрное: 
голова, крылья и туловище. А грудка 
белого цвета. Если тебе повезёт уви-
деть эту птицу вблизи, то ты сможешь 
разглядеть коричневую шею и щёчки. 
Свои гнёзда ласточки любят строить 
под мостами и под карнизами домов.
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Учимся быть взрослыми

Наверняка, такие ситуации случались со многими ребятами: «точно помню, что в 
автобусе сумку со сменкой держал в руках, а куда она потом подевалась – не знаю». 
Такие «волшебные» исчезновения вещей происходят, когда случайно отвлёкся, заго-
ворился с кем-то или сильно торопился и не заметил пропажу. Скорее всего, ваша 
сумка отправилась путешествовать дальше. В этом нет ничего страшного, сумку мож-
но легко вернуть.

Что делать, если забыл 
вещи в транспорте

Иллюстрации: Анна Кравчук
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Учимся быть взрослыми

Текст: Мария Ликас

Если потерял вещь в автобусе, троллейбусе или трамвае

Все вещи, оставленные пассажирами этих видов транспорта, попадают на Цен-
тральный склад забытых вещей. Нужно попросить взрослых позвонить туда или сде-
лать это самостоятельно, назвать номер маршрута, на котором ты ехал, примерное 
время пропажи, а также краткое описание вещи. Если твоя пропажа на складе, 
приезжай за ней как можно скорее — через полгода вещи, за которыми так и не 
пришли, будут ликвидированы.

Если забыл вещи в метро

Первое, что нужно сделать — подойти к ближайшей дежурной станции. Если смо-
жешь, назови номер поезда и номер вагона — это ускорит поиски. Либо подойди 
к колонне экстренного вызова и нажми кнопку на красной стороне. После отве-
та сотрудников Ситуационного центра расскажи им, что случилось, и опиши свою 
пропажу, чтобы как можно скорее найти её. 

Если забыл вещи в электричке

Это один из самых сложных случаев, поэтому действовать надо быстро. Найди 
дежурного вокзала или кассира. Назови маршрут электрички, время отправления 
и номер вагона, в котором была оставлена вещь. В случае потери вещей не стоит 
расстраиваться. Как правило, почти все они возвращаются к своим владельцам. 
Главное – вовремя обратиться к взрослому человеку, который поможет решить 
твою проблему.

Учимся быть взрослыми
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Где и как охотятся клещи?

Осторожно: клещи!

Дорогие ребята! Весна и лето – это походы, отдых в 
лагерях, поездки в заповедники и прогулки в парках и 
скверах. Именно в это время хочется чаще бывать на 
улице, любоваться красотой природы и радоваться сол-
нышку. Однако нужно помнить, что в лесу, помимо дру-
желюбных белочек и птичек, можно встретить малень-
ких жучков, которые совсем не против вас укусить. Это 
клещи. Малозаметные из-за своих размеров, они легко 
проникают на незащищённую кожу, их укус безболез-
ненный, но вот болезни они переносят очень опасные 
– клещевой энцефалит и боррелиоз. Такие заболевания 
очень плохо поддаются лечению и могут повлечь тя-
жёлые осложнения, даже смерть.

Учимся быть взрослыми
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Учимся быть взрослыми

1 Надеть светлую одежду, 
чтобы заметить тёмных 

клещей.

2 Рубашку или футбол-
ку заправить в брюки, а 

брюки или лосины – в носки, 
чтобы затруднить до-
ступ клещам. 

3 Надеть головной убор, 
длинные волосы спря-

тать под кепку или капюшон.

Как защититься?

Где и как охотятся клещи?

Их любимые места – это кусты и 
стебли травы, растущие на обо-
чинах дорог, опушках, в лес-
ных оврагах. Подстерегающий 
свою добычу клещ взбирает-
ся на травинку или кустик и 
терпеливо ждёт, когда мимо 
кто-нибудь пройдёт. Расто-
пырив передние лапки, он пы-
тается ухватить своего будуще-
го хозяина. Когда ему это удаётся, он присасывается к 
«жертве» в местах с наиболее нежной кожей: на шее, голове, в подмышках и паховой 
области. Клещи активны с ранней весны и до поздней осени.

Поэтому, отправляясь в лес, обязательно следует принять меры предосторожности, 
ведь предупредить эти болезни гораздо легче и проще, чем вылечить!
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Учимся быть взрослыми

4 Защитить себя средствами, отпу-
гивающими клещей. 

5 Каждый час внимательно осматри-
вать себя и других, чтобы вовремя 

снять клещей.

6 Останавливаться на отдых на по-
ляне без кустов и высокой травы.

7 Если вы нашли на себе клеща, ко-
торый присосался, следует сразу 

же обратиться в медицинское учрежде-
ние за помощью!

Текст: Мария Ликас

Наша интересная планета
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Учимся быть взрослыми

Текст: Мария Ликас

Наша интересная планета

Всё о фотосинтезе

Дорогие ребята, а вы знаете, что растения, как и мы, очень любят «полакомиться» 
чем-нибудь вкусным?

 Из почвы растения получают воду, а 
из атмосферы — углекислый газ. При 
участии солнца растения производят 
из этих неорганических компонентов 
органические вещества – сахар и крах-

мал. Такой процесс называется фото-
синтезом. Очень важно знать, что побочным 

продуктом этого процесса является кисло-
род. Как известно, кислород необходим всем 
живым существам.

Именно благодаря растениям на Земле образовалась атмос-
фера, богатая кислородом. При этом только растения способ-
ны к синтезу органики. Ни грибы, ни животные этого делать 
не могут. Если бы не растения, то почти всем организмам на 
нашей планете было бы нечем питаться. 

Кстати, интересно, что большую часть кислорода синтези-
рует фитопланктон в мировом океане, иными словами — си-
не-зелёные водоросли. Вот такая огромная польза от этих с 
виду неприметных организмов!

Текст: Анастасия Подрябинкина

Иллюстрации: Елена Михайлова
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Художник: Наталья Пирогова
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Наша интересная планета

Освоение Приморья

Давным-давно казаки, продвигаясь на восток, попали в сказочные земли. Реки здесь 
были богаты рыбой, а в лесах в изобилии водилось промысловое зверьё: олени, косу-
ли, лоси и соболи. А какие это были леса! Гигантские сосны и чёрные ели по соседству 
с дубами и маньчжурским орехом – и всё это увито диким виноградом и лимонником. 
По долинам рек, под защитой горных хребтов, – лотосы в воде, лилии и орхидеи, и 
перепархивают с места на место яркие фазаны. Если же подняться в горы – там без-
лесная тундра, полярные совы.

Жили здесь немногочисленные кочевые народы – удэгейцы, нанайцы, орочи. Летом 
они переносили свои стойбища к берегам рек, а зиму проводили под прикрытием гор. 
Землю обрабатывать не умели, занимались охотой и рыболовством.

Казаки прошли этот край насквозь и вышли туда, где земля кончалась. Не было впе-
реди ни лесов, ни рек. Только скалы, чёрный песок и безбрежный океан, да острова 
на горизонте.

В середине XIX века Россия включила в свой состав Приморье, земли на Дальнем 
востоке, у самого Тихого океана. Оформили с Китаем договор о границах.

Границы нужно было охранять, земли осваивать. Для этого отобрали по жребию не-
сколько сотен казачьих семей из Забайкалья и отправили в путь по рекам Амур и Ус-
сури. Потому что в глубь заповедных дебрей можно было проникнуть только по воде.

Переселенцы плыли на плотах, баркасах, забрав с собой инструменты и домашнюю 
скотину. И оружие: кроме диких зверей, в лесах встреча-
лись хунгузы – беглые китайские преступники. Те сбива-
лись в отряды и разбойничали, заходя далеко на 
запад и разоряя селения. С ними ещё пред-
стояло разобраться. Земли 
Приморья должны 
были стать безопас-
ными.

Освоение ПриморьяОсвоение Приморья

Иллюстрации: Елена Серых
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Наша интересная планета

Текст: Юлия Кривицкая

Казакам предстояло создать по берегам 
рек и в тайге сеть посёлков, раскорче-
вать лес под пашни, проложить дороги. 
Посёлки ставили через каждые 37–42 
километра – чтобы почтовый экипаж за 
день мог доехать от одного населённого 
пункта до другого.

На севере Приморья болота и горы, за-
росшие густым лесом. Те, кому выпал 
жребий поселиться здесь, расчищали 
места для пашен на горных склонах, на 
затопляемых по весне берегах Уссури и 
её притоков. А тем, кто поселился на юге, 

достались плодородные равнины под пашни и пастбища.
В каждом посёлке было от трёх до восьми семей. Поселенцы помогали друг другу 

налаживать хозяйство. Пасли скот, занимались охотой. 
Оружием владели все, в том числе и маленькие дети: ведь из лесу мог забрести 

кто угодно. Казаки даже пахали с винтовкой за плечами. Волки нападали на скот, а 
зимой, оголодав, – и на людей. Тигры заходили во дворы как к себе домой. Одному 
такому хищнику ничего не стоило утащить козу или барана. А после того, как в одном 
посёлке в баню вломился медведь, казаки постановили и мыться с винтовкой.

Коренные жители Приморья научили поселенцев охотиться по-своему. У китайцев 
казаки переняли хитрости рукопашного боя и умение обращаться с ножами. В япон-
скую и Первую мировую войны уссурийские казаки показали себя непревзойдёнными 
разведчиками и снайперами. А в 1910 году, когда в Китае свирепствовала чума, 
казаки рисковали жизнью, закрывая границу, и не пустили болезнь в Россию.

С отменой крепостного права множество крестьян собралось на Дальний восток. 
Люди из южных и центральных областей России переезжали целыми деревнями, гру-
зили пожитки на обозы и отправлялись в путь. Добирались и морем – правительство 
организовывало регулярные рейсы. В начале XX века построили железную дорогу до 
самого Владивостока, и туда можно было добраться за три недели. Дальний восток 
по-прежнему оставался краем земли, но благодаря мужеству и неустанному труду 
многих людей стал ближе, приветливее и безопаснее.
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Иллюстрация: Олеся Кущенко
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Текст: Юлия Кривицкая

Весной расцветает множество цветов. Ими можно любоваться в парке, на клумбах, 
можно поставить в вазу, а можно поселить дома – на окне или балконе. Если хотите пу-
стить весну в дом, вам понадобится цветочный горшок, дренаж, земля и рассада. В гор-
шок сначала кладут дренаж – кусочки керамзита – для того, чтобы корни не загнивали. 
Им заполняют примерно пятую часть горшка. Затем добавляют землю, а в неё сажают 
растение, осторожно, стараясь не повредить корни.

На окне прекрасно будет луковичным растениям. Например, зефирантесу, или по-про-
стому выскочке. Такие цветы зимой спят под землёй, а весной выпускают побеги-стре-
лы, на которых распускаются нежно-розовые звёздочки. Прекрасны гиацинты – их пыш-
ные соцветия похожи на грозди сирени. Правда, в спальне их держать нельзя – лучше в 
гостиной или на кухне. Очень уж сильный у них аромат.

Долго будут радовать ярким цветением садовые анютины глазки, маргаритки, бархатцы. 
Такие цветы лучше сажать в крупную ёмкость, по нескольку штук сразу. В подвесном 
кашпо хорошо держать нежную лобелию. Множество мелких цветков на длинных 
стеблях – синих, белых и фиолетовых – производят впечатление цветного облака.

Кроме садовых, весной пышно цветут и комнатные цветы. Например, комнатные розы, 
но за ними сложно ухаживать. Обычные узамбарские фиалки, бегонии и герани прожи-
вут дольше и превратят вашу комнату в сад. Выведены сотни сортов с самыми разными 
формами и оттенками. Среди цветущих комнатных растений сейчас очень популярны 
плетистые жасмины и волькамерии (другое название – клеродендрумы). Последние по-
ражают разнообразием соцветий, похожих на миниатюрные букеты роз, стаи голубых 
бабочек или застывший салют. Цветут они несколько раз в год, в том числе и зимой.

Многие выращивают у себя на окнах небольшие деревца – карликовые муррайи. 
Эти родственники лимонов хорошо себя чувствуют в комнатах, не вырастают выше 
полуметра, часто и подолгу цветут и приносят урожай – сочные солоноватые плоди-
ки, придающие бодрость. Они поспевают как раз к следующему цветению. Так что 
деревца почти круглый год стоят усыпанные белыми цветами и алыми плодами.

Все эти растения можно вырастить из саженцев. Цветоводы-любители продают их 
недорого или даже отдают даром. Чтобы они долго и обильно цвели, достаточно поста-
вить их на светлое окно, поливать, когда земля подсохнет, и раз в две недели подкарм-
ливать универсальным удобрением.

Весенние цветы на окошке

Наша интересная планета
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Полезно знать

Ребята, а вы когда-нибудь слышали про вестибулярный аппарат?
Это орган, который помогает нам ориентироваться в простран-

стве. Вестибулярный аппарат — часть внутреннего уха. Он реаги-
рует на наклоны, на повороты головы, на ускорение и передаёт 
информацию в центральную нервную систему, а она даёт телу 
определённые команды, чтобы человек не падал. Получается, что 
без вестибулярного аппарата мы бы даже не смогли стоять!

Скажите, у вас когда-нибудь кружилась голова на качелях или 
в транспорте? Это случается из-за того, что наш мозг в такие мо-
менты получает совершенно противоречивую информацию.

Вестибулярный аппарат сигнализирует, что тело неподвижно, а 
вот глаза видят, что всё вокруг движется. Такой сбой и приводит 
к головокружению.

Кстати, вестибулярный аппарат можно 
тренировать. Вот несколько советов:

1 На улице попытайтесь аккуратно 
походить по бордюрам, не забы-

вайте удерживать равновесие.

2 В комнате можно ходить с книгой 
на голове. Старайтесь продер-

жаться как можно дольше!

3 Нарисуйте мелком на асфальте 
ровную или извилистую линию и 

пройдитесь по ней задом наперёд.
Если регулярно выполнять такие не-

сложные упражнения, то скоро вы оце-
ните результат и сможете качаться на 
качелях столько, сколько хочется без го-
ловокружения!

Что такое вестибулярный 
аппарат?

Текст: Анастасия Подрябинкина

Иллюстрации: Юлия Лебедева
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А ты когда-нибудь задумывался о том, каким образом ты воспринимаешь окружающий 
тебя мир?

У человека есть целых шесть органов чувств! Глаза — это орган зрения, с их помощью 
ты видишь, что происходит вокруг, различаешь цвета и можешь любоваться картинами. 
Уши — орган слуха, они помогают тебе улавливать звуки, например музыку или смех дру-
зей. Язык — орган вкуса, с его помощью ты можешь различать сладкую, кислую, горькую, 
острую и солёную пищу. Даже если ты закроешь глаза, ты всё равно сможешь отличить 
кусочек шоколада от яблочной дольки! Нос — это орган обоняния. Обонять — значит ощу-
щать разные запахи. Ты можешь не только насладиться запахом цветов, но и понять, на-
пример, что еда испорчена и её не стоит есть. И, наконец, кожа — это орган осязания. 

Благодаря кожному покрову ты отличаешь горячие предметы от холодных и 
понимаешь, что гладить пушистую кошку очень приятно! 

Все эти органы чувств нужны не только для того, чтобы сообщать 
нам информацию об окружающем мире. Они также помогают нам 
ориентироваться и предупреждают об опасности. А управляет 

ими головной мозг. 
Всю информацию, 
которую органы 
чувств «добывают» из 
окружающего мира, 

они мгновенно по-
сылают мозгу. Например, если ты впервые 
попробуешь незнакомый фрукт, а он ока-
жется очень кислым, твой язык отправит в 
мозг информацию о его вкусе. И мозг примет 
решение, продолжать его есть или нет.

Но не все люди имеют в своём распоряжении полный набор 
«рабочих» органов чувств для восприятия мира. Некоторые рождаются или становятся 
слепыми или глухими. Слепые люди лишены зрения, они не видят ничего вокруг, а глухие 
— лишены слуха и ничего не слышат. Чтобы общаться между собой, глухие люди исполь-
зуют язык жестов. На следующих страницах ты можешь увидеть некоторые из них.

Про органы чувств

Полезно знать

Текст: Анастасия Подрябинкина Текст: Анастасия Непомнящая
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Полезно знать

Язык жестов
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Полезно знать

Иллюстрации: Елена Шувалова
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Полезно знать

Наступил високосный год

Дорогие ребята, недавно календарь пока-
зывал удивительную дату — 29 февраля. Это 
случается раз в четыре года! Сейчас мы рас-
скажем, почему так происходит.

Земля совершает оборот вокруг Солнца 
примерно за 365 дней и 6 часов. Поэтому за 
четыре года в календаре «появляются» лиш-
ние сутки (умножаем 6 часов на 4 и полу-
чаем 24 часа). Чтобы границы месяцев в на-
шем календаре не сдвигались, было решено 
«добавить» к февралю високосного года ещё один день. 
Это случилось ещё в 45 году до нашей эры. Интересно, 
что високосным может быть только год Крысы, Дракона 
и Обезьяны. В прошлый раз високосным был 2016 год, а 
следующим будет 2024.

Многих интересует вопрос, как отме-
чают дни рождения люди, которые по-
явились на свет в високосный год. Не-
ужели у них четыре года считаются за 
один? На самом деле это не так. В мире 
насчитывается около 5 миллионов че-
ловек, которые родились 29 февраля. 
Как правило, свой день рождения они 
празднуют либо 28 февраля, либо 1 
марта.

Этот год подарил нам один допол-
нительный день. Надеемся, вы провели 
его с пользой!

Текст: Анастасия Подрябинкина
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Текст: Елизавета Черкина

Текст: Анастасия Подрябинкина

Убежище сказок: любимые истории Троши

Одной настольной лампе было больше ста лет.
Сначала она чудесным образом оказалась на 

столе у дедушки Евлампия, и ему очень захотелось 
научиться грамоте. И он научился!

Как лампа появилась в семье, уже забылось, но 
это было явное волшебство...

Несколько поколений делало под ней уроки. 
Сменялись времена, дома и интерьеры, да и люди, 
а лампа всё светила.

И вот она попала в руки к Костику. Костику было 
семь лет, он как раз пошёл в школу. Всё было 

интересно и увлекательно, уроки делались сами собой.
Мы не будем предполагать, что это из-за волшебной старой 
лампы. Но вдруг так и было?

Однажды подвижный мальчик Костик — а он не только любил 
учиться, но ещё и был спортсменом, — уронил старую лампу, и 
она разбилась вдребезги, рассыпалась на маленькие-маленькие 
крошечки.

— Ах! — опешил Костик. Он не знал Евлампия, не знал своих 
прадедов, знал только дедушку и бабушку, но все они словно 

пронеслись в его мыслях в это мгновение.

Мальчик испугался. Ни папы, ни мамы. Ему 
стало досадно и даже страшно: он разбил то, 
что  служило стольким его предшественникам.

На самом же деле ничего плохого не 
случилось.

— Ну наконец-то! — вздохнула радостно старая 
лампа. И пыль от неё стала звёздной пылью.

Куда уходят ненужные вещи?
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В волшебном мире животных

Почему коалы могут 
исчезнуть с лица Земли?

Недавно учёные сделали заявление: к сожалению, коалы могут исчезнуть с лица 
Земли. Но почему? Давайте разберёмся.

Коала – это животное, которое 
живёт в Австралии. Оно похоже 
на серого медведя с большими 
ушами, однако его относят к 
отряду сумчатых. У самок коал 
на теле есть «сумка», в которой 
они носят своих детёнышей – 
как кенгуру. Малыш покидает 
«сумку», когда ему исполняется 
шесть месяцев.

Коалы питаются эвкалиптом – они знают, 
какие листики нужно кушать при разной по-
годе. Это очень спокойные, медлительные и 
ленивые животные.  Коала может проспать 
20 часов – то есть почти целый день! Днём 
обычно сидит на деревьях, обхватив ветки 
крепкими лапами и острыми когтями. А ког-
да коалы напуганы, то издают звуки, похо-
жие на плач ребёнка.
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В волшебном мире животных

Почему же они могут исчезнуть? Дело в том, что сначала люди охотились на этих 
животных ради их меха. В итоге охота на коал была запрещена. Сегодня их стано-
вится меньше ещё и из-за того, что люди вырубают эвкалиптовые леса, в которых эти 
животные живут. Плохо влияют на коал и изменения в климате: жара для них опасна, 
ведь они обычно не пьют воду, а впитывают влагу из листьев.

Коалы занесены в Красную книгу. Сейчас на планете их осталось около 80 тысяч – 
это очень мало, ведь эти животные нечасто производят потомство. А в зоопарках они 
вообще очень редко размножаются.

Учёные надеются спасти коал.  Для этого они установили в эвкалиптовых лесах 
специальные поилки, из которых коалы пьют во время жары.

Теперь ты видишь, как важно беречь животных и растения? Расскажи, что ты мо-
жешь сделать для того, чтобы помочь природе.
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Мы привыкли, что в каждом городе есть памятники. Это каменные ста-
туи, изображающие людей, которые совершили подвиг. Есть памятники 
писателям и художникам, спасателям и космонавтам. И даже собакам 
и кошкам! Но, наверное, самый необычный находится в Австралии. Это 
единственный в мире памятник гусенице! Его установили в 1939 году 
в штате Квинсленд.

История началась с кактуса, который называется опунция. 
Домом для него была Южная Америка – место жаркого солн-
ца. Опунция росла там повсеместно. Жителям нравилось, 
что высокий кактус защищает их дома от песчаных бурь. Из 
ягод опунции они варили потрясающий джем. Прекрасное по-
лезное растение!

Так подумал и один американский пу-
тешественник. Он уезжал жить в Австра-
лию в 1787 году и захватил горшок с 
кактусом с собой. На новом месте он по-
садил кактус прямо во дворе – красота! 
Через несколько лет опунция появилась 
и в соседних дворах – все захотели иметь 
такой же кактус. Опунция росла и радо-
валась, соседи тоже радовались.

Но никто не заметил, что на стеблях 
опунции растут маленькие тонкие ко-
лючки. И растут в огромных количествах 
– их было так много, что кактус казался 
мохнатым. Они очень легко цеплялись за 
одежду фермеров и переносились в дру-

гое место. Эти колючки были семенами опунции. На той земле, где колючки падали, по-
являлись новые маленькие кактусы. Через несколько лет опунция настолько разрослась, 
что заполонила всю Австралию.

Самый удивительный 
памятник

В волшебном мире животных
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Текст: Анастасия Полуянова

Тогда местные жители стали думать, как извести сорняк. Пробовали вырубать заросли – 
но на месте одного кактуса из колючек вырастало десять новых. Тогда фермеры сварили 
много едкой отравы и стали опрыскивать растение. Даже с самолётов скидывали бомбоч-
ки с ядовитым веществом. Но кактусу все было нипочём! Он прекрасно себя чувствовал и 
под палящим солнцем, и в облаке отравы.

И когда австралийцы совсем отчаялись, кто-то предложил съездить на родину опунции 
– Южную Америку – посмотреть, почему кактус живёт с американцами мирно. Оказа-
лось, что причиной тому – гусеницы. Самые 
обычные – их них потом появляются бабоч-
ки моли. Так вот эти гусеницы съедали боль-
шинство кактусов, не давая им разрастать-
ся.

Как только австралийцы об этом узнали, 
то сразу привезли к себе домой этих гусе-
ниц. Их бережно разводили в лаборатори-
ях, а потом распространяли по континенту. 
«Гусеничная атака» была такой мощной, что 
опунция постепенно начала сдаваться. И 
исчезать.

Жители Австралии были так рады избав-
лению от вредного сорняка! Не зная, как 
отблагодарить маленьких спасителей, ав-
стралийцы поставили гусенице настоящий 
памятник. Он до сих пор там стоит!

В волшебном мире животных
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Отдохни и поиграй

Кроссворд-угадайка

Иллюстрация: Мария Солдатова 
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Отдохни и поиграй Отдохни и поиграй

Здравствуй, дорогой друг!
В этом номере тебя ждёт необычный кроссворд. Ответы на него ты можешь найти на 

других страницах журнала, который ты видишь перед собой! Так что вооружись своим 
чутьём детектива и отправляйся на поиски. Удачи!

1 Как называется каменная статуя, изображающая человека, который совершил под-
виг?

2 У какой птицы чёрные туловище, крылья и голова, белая грудка, а хвост как будто 
разделён на две части? 

3 Какой орган чувств отвечает за зрение?

4 Как называется год, в котором 366 дней вместо 365? 

5 Как называли беглого китайского преступника, которого можно было 
встретить в Приморье? 

6 Какое насекомое может стать причиной энцефалита и боррелиоза?

7 Какое слово переводится с французского языка как «лицо, образ, вид»?

8 У какого цветка настолько сильный аромат, что его нельзя держать в 
спальне?

9 Как называется кинопремия, церемония вручения которой проходит в Лос-Андже-
лесе?

10    Какой школьный предмет обязательно нужно знать зоологу?

Кроссворд составила Анастасия Непомнящая
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