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Чистота и порядок во всем

П

Назидательное поучение

омнишь, что необходимо было сделать израильскому народу перед
тем, как Бог провозгласил Свой Закон на Синае? – Бог повелел
им омыть свои одежды и сделать уборку в лагере. Точно так же, как Бог
приходил, чтобы проверять лагерь израильтян, Он сегодня приходит в
наши дома. Что же Он видит в твоем доме? Видит грязные комнаты или
аккуратно убранный дом? Видит, что твоя одежда опрятно сложена в
шкафу или же она разбросана по полу? Чисто ли у тебя в кухне и в ванной?
Вымыта ли вся посуда, подметен ли пол, вытерта ли пыль?
Израильтяне блуждали по пыльной
пустыне на протяжении многих лет,
но они всё же были аккуратными
и чистыми. Большинству из нас не
приходится жить всё время в палатках,
подобно им. Нам нет нужды долго
путешествовать пешком по пустыне.
Бог дал нам уютные дома с крышами,
дверями, окнами и Он желает, чтобы
мы содержали свои дома в чистоте.
Иисус желает также, чтобы мы
бережно относились к своей одежде.
Он желает, чтобы мы аккуратно кушали.
Как выглядит твое место за столом, когда
ты поел? Возможно, еда разбросана на
полу и на стуле. Чистый ли стол, или там
остаются крошки и пролитый суп?
Иисус желает, чтобы нам нравилось
быть аккуратными, чистыми, чтобы мы ненавидели быть грязными. Ты
можешь помочь своей семье содержать дом и двор в порядке. Содержать
дом, двор и тело в чистоте очень важно. Знаешь ли ты, почему? – Грязь
приводит к различным заболеваниям. Микробы живут в темных, грязных
уголках нашего дома или в кучах мусора, которые мы оставляем на улице.
Идеальная чистота благодаря воде, обилие солнечного света помогут нам
сохранить здоровье, счастье и избавят нас от микробов и заболеваний.
Если мы научимся содержать в чистоте свой дом, то сможем хранить и
своё сердце свободным от греха.
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Почему нужно
М

ама говорит, что нужно мыть
руки, потому что на них много
микробов. Но что это такое и почему они
вредны?
Микробы – это очень маленькие существа,
которые невозможно увидеть невооружённым
глазом, они видны только под микроскопом. Дать
четкий перечень живущих на нашей коже бактерий
невозможно. Состав микрофлоры у каждого
человека свой.
Микробы есть повсюду: на ваших руках, на поверхности стола,
игрушках, на дверных ручках, на немытых продуктах. Чтобы примерно представить, как распространяются микробы, вспомните рисование.
Обычно, как только мы видим, что наши руки в краске, мы моем их,
правильно? Но представьте, что было бы, если бы мы этого не сделали
и ходили с испачканными краской руками? Мы бы испачкали всё, к чему
прикасаемся: людей, с которыми играем, лицо, краска могла бы попасть в
глаза, а если бы мы взялись за еду, так и не помыв руки, то краска попала
бы внутрь нашего организма.
Также происходит и с микробами. Наши руки могут выглядеть чистыми,
хотя на самом деле на них будет множество микроорганизмов. Именно
поэтому нужно мыть руки после прогулки, туалета, перед едой. Ведь
если мы начнём есть немытыми руками, то микробы попадут к нам
внутрь, и если их будет много, то они могут вызвать болезнь. То же может
случиться, если мы будем есть немытые
овощи и фрукты, пользоваться грязной
посудой.
Микробы передаются от
человека к человеку. Когда
один человек болеет, чихает,
кашляет или просто дышит,
он распространяет микробы,
вд ох н у в кото р ы е , м ож н о
заразиться этой же болезнью.

мы

Здоровье, учеба, развитие детей
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Поэтому, когда ты кашляешь или чихаешь, нужно прикрывать рот рукой
и часто мыть руки, чтобы не распространять свои микробы.
Микробы бывают не только вредные. Полезные микробы помогают
нашему организму переваривать пищу, вредные же могут быть причиной
многих болезней. И чтобы этого избежать, нужно соблюдать правила
гигиены, ведь чистота – это залог нашего здоровья!
Обленился мальчик Дима:
Он не моет руки,
Ванную проходит мимо,
Грязь протрёт о брюки.

Руки, ноги и всё тело
Мыть необходимо!
Грязным быть – совсем не дело!
Понимаешь, Дима?»

Зубы Димины желты:
Он как улыбнётся,
Самый храбрый из парней
Сразу отвернётся.

Дима понял и с тех пор
Очень изменился.
Он идёт и чист, и бодр –
Утром ведь умылся!

Знай: микробы с грязных рук
Внутрь нас попадают,
Отравляют всё вокруг,
Плакать заставляют.

ны

http://chudostranichki.ru
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А ещё наш Дима стал
Жертвой стоматита.
Врач ему тогда сказал:
«Ты такой немытый!

яз

И в ушах у Димы страшно.
В уши Диме не смотри!
Всё же чистым быть так важно!
Важно, что ни говори!
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И Алёнка больше с Димой
Не сидит за партой:
Пахнет он невыносимо –
Очень неприятно.
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Беспечность Тома

П

Рассказы

осле занятий в школе Том
проводил свободное время
с друзьями в парке.
Все принесли с собой обеды,
и, поиграв в пятнашки и другие
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веселые игры, ребята расположились под прекрасным дубом, чтобы
полакомиться тем, что приготовили
им мамы.
Насытившись, и не зная чем еще
заняться, они начали швыряться
банановой и апельсиновой кожурой и разбрасывать всюду бумагу, в
которую были завернуты обеды.
Неожиданно из-за дуба появился
пожилой джентльмен. Он хотел
было пройти мимо мальчиков, но,
наступив на банановую кожуру,
тяжело упал на землю.
Том тут же подбежал к нему и
помог ему встать на ноги.
– Надеюсь, вы не ушиблись, сэр,
– спросил он,
– Мне кажется, нет, – ответил
джентльмен. – Легкое сотрясение. Я
передохну немного на скамье. Мне
нужно прийти в себя.
Том помог ему дойти до скамейки, а остальные ребята столпились
вокруг, желая узнать, не ушибся ли
он. Мужчина осторожно присел на
лавочку.
– Думаю, я не ушибся, – сказал
он. – Но я старею, и подобное
падение может оказаться опасным
в моем возрасте. Как плохо, что
люди так неаккуратны с банановой
кожурой, правда?
– Да, – согласился Том, виновато

будет вот так мусорить, сюда
невозможно будет войти. Если бы
весь парк был в грязной бумаге,
апельсиновой и банановой кожуре,
вы, ребята, не играли бы здесь,
правда?
– Да, сэр, – хором ответили
мальчики.
– Ну хорошо, ребята. Теперь
я чувствую себя гораздо лучше.
Спасибо вам за помощь. Думаю, я
смогу идти дальше. А вот это для
тебя, сынок. Купи себе конфет.
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Художник Елена Карпович

взглянув на остальных
мальчиков.
– Я надеюсь, что
вы, ребята, никогда
не разбрасываете
банановую кожуру.
– Угу, – ответил Том,
слегка покраснев.
– Это так эгоистично,
правда? – продолжал
пожилой джентльмен.
– Думаю, да, – согласился Том.
– Если бы только люди задумались, какую
боль они могут причинить
другим, они, я уверен,
никогда этого не сделали
бы.
– Да, – кивнул Том.
– А посмотрите на эту
бумагу вокруг, – сказал пожилой джентльмен. – Должно быть,
недавно здесь побывали ленивые,
неряшливые люди.
– Да, – вновь согласился Том,
потому что больше сказать было
нечего.
– Если бы только люди остановились и подумали о других, –
продолжал джентльмен, – они бы
никогда не оставили после себя
такой мусор, правда?
– Да, – согласился Том, чувствуя
себя очень неловко.
– Знаете, – сказал мужчина, – это
прекрасный парк, но если каждый

Сказав это, джентльмен, к
изумлению Тома, вручил ему монету
в двадцать пять центов и ушел.
Мальчики молча переглядывались.
– Я думал, он собирается отругать нас, – сказал наконец один из
них.
– Он не видел нас, – сказал
другой.
– Ты так считаешь? – спросил
Том. – Я уверен, он видел все, что
мы делали.
– Тем не менее он очень славный, – сказал третий.
– Мне понравилось, что он сказал, – промолвил Том. – Он отнесся
к этому по-доброму.
– Ты прав, – согласился кто-то
из ребят. – Я больше никогда не буду
мусорить здесь.
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– Я тоже, – сказал Том.
И он начал подбирать мусор,
который совс ем недавно т ак
бездумно разбрасывал. Это было
довольно неожиданно, но тут же
и другие мальчики последовали
его примеру. Они молча дружно
работали и через несколько минут
всю банановую и апельсиновую
кожуру, всю бумагу подобрали и
сложили в урны.
– Итак, – сказал Том, идя с
друзьями расходовать двадцать
пять центов, – я не думаю, что мы
снова станем мусорить здесь.
– Конечно, нет! – хором отозвались ребята. И они сдержали свое
обещание.
Вечерние рассказы т.1.
Артур Максвелл

1. Какое имя дал фараон Иосифу?
2. Имя мужчины, построившего первый упоминаемый в
Библии город, название этого города.
3. Сколько раз Ветхий завет упоминается в Откровении:
121, 799, 84 или 245?
4. Кому Иисус сказал: отойди от меня, сатана?
5. Мариам и Аарон упрекали Моисея за то, что его жена
была ...
6. Назовите первого и последнего судей Израиля.
7. Какую птицу выпустил Ной из ковчега первой?
8. На каком языке была сделана надпись, поставленная на
кресте Иисуса?
9. Как звали первосвященнического раба, которому Петр
отсек ухо?
10. Сколько окон имел ковчег?
11. Как звали первенца Иакова?
12. Как звали брата Голиафа?
13. Какие животные выжгли огнем поля и сады?

Вопросы
Вопросы для
для любознательных
любознательных

«Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все
полезно, имея обетование жизни настоящей и
будущей» (1Тим. 4:8)
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Рыба–

чистильщик
С

егодня вы узнаете о необычном морском обитателе, которого по
праву можно считать настоящим доктором – это рыба - чистильщик.
Она принадлежит к семейству Губаны. Семейство объединяет около 400
видов небольших по величине рыб, населяющих теплые моря тропического
пояса. Питаются ракообразными эктопаразитами и слизью других рыб.

Живой уголок

Описание

Обычный размер рыбки до 10 см. Может достигать 14 см в длину. Вес 1015 г. Губан-доктор обыкновенный, так еще называют эту рыбу, имеет узкое
удлиненное тело, покрытое
мелкими чешуйками. Голова
небольшая, остроконечная,
слегка приплюснутая. Рот
маленький с хорошо развитыми губами. Грудные и брюшные плавники короткие и
прозрачные, расположены
рядом друг с другом. Длинный спинной плавник тянется
почти от самой головы до
хвостового стебля. Основной окрас и рисунок могут варьироваться.
Как правило, основной цвет тела белых или голубых
оттенков. С каждой боковой стороны от головы
до самого окончания хвостового плавника
тянется широкая расширяющаяся черная
полоса, резко контрастирующая с белоголубым цветом тела. Молодые особи
могут отличаться окраской от взрослых.
Иногда молодежь встречается полностью
окрашенной в черный цвет с бледными
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линиями вдоль нижнего и верхнего хвостовых лучей.

Распространение

Губан-чистильщик – коренной житель теплых тропических морей встречается в Индийском океане у восточных берегов Африки и Южной
Индии, а также в Тихом океане
вблизи Филиппинских островов,
Меланезии и у северо-западного
побережья Австралии. Ареал его
обитания протянулся широкой
полосой между 30° северной и 30°
южной широты, где температура
воды держится в пределах 2426 °С. Для губана нет лучшего
обиталища, чем коралловые
рифы с их запутанными
лабиринтами ходов, гротами и
укромными норками, где легко найти приют на ночь или спрятаться от
опасности. Обычная глубина обитания 1-30 м. Эти рыбки могут достигать глубины 40 м.

Биология

Губаны чистильщики живут небольшими юркими стайками.
Образующая группу пара рыб или 6-7 самок с одним самцом промышляют
на определенном участке. В стайке губанов царит строгая иерархия.
Возглавляет его доминирующий самец, а положение самок в группе
зависит от их величины
– чем крупнее рыба, тем
более высокую ступень
она занимает. В свою
очередь, каждая самка
имеет свой маленький
у ч а с то к , в кото р ом
очищает от паразитов
разные виды рыб. Самец
обычно держится на
своей территории, но
может свободно плавать по владениям самок. Если самец, по каким-либо
причинам исчезает, тогда лидирующая женская особь превращается в
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мужскую.
Рыба-чистильщик
знаменита
своим
исключительным поведением.
А именно тем, что живет и
питается, удаляя паразитов с
поверхности тела и полости рта
крупных рыб: ставриды, луцианы,
мурены, акул и др. Чтобы привлечь внимание
клиентов, губан исполняет своеобразный танец, хорошо известный
измученным паразитами рыбам. Препоручая себя заботам добросовестного
санитара, разные виды рыб принимают различные позы. Одни неподвижно
зависают в воде головой вниз, другие охотно подставляют бока или широко
раскрывают рот и жаберные крышки, отводят в сторону плавники, стараясь
максимально облегчить им поиск паразитов на своем теле.
Рыбы, страдающие от паразитов, нередко сами отыскивают рыбусанитара, чтобы воспользоваться его услугами, терпеливо и даже с
видимым удовольствием перенося «санобработку» и не причиняя
«санитару» никакого вреда даже тогда, когда он забирается к ним в рот.
Когда очищаемая рыба решит, что процедуру необходимо заканчивать,
она резко захлопывает пасть на несколько секунд, и сразу же открывает
ее обратно. Рыба-чистильщик, понимает, что пора закругляться и
покидает ротовую полость обслуживаемой рыбы. После этого рыбаклиент резко встряхивает тело, чтобы
дать понять остальным чистильщикам,

что их работа окончена. Акул
приходится обслуживать на ходу,
так как замирать на месте у них не получается, нужно чтоб через жабры
постоянно циркулировала вода для дыхания растворённым кислородом.
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http://zoogalaktika.ru

Живой уголок

Иной раз возле маленького
юркого губана выстраивается целая
очередь из крупных хищных рыб.
Эти «клиенты» терпеливо ждут,
пока рыба-чистильщик обирает с
их тела паразитов, очищает зубы
от остатков пищи, скусывает края
плавников, пораженных грибком,
и очищает воспалившиеся края
ран. Поэтому рыб - чистильщиков хищные рыбы не трогают.
В каждой точке очистки обычно
находятся один-два чистильщика,
однако в особенно населенных местах
число чистильщиков может быть
и больше. Каждая рыбка занимает
обособленную территорию, а сородичей яростно изгоняет. Яркая окраска
в данном случае играет роль вымпела,
объявляющего, что территория занята.
Для рыб других видов – это уже
реклама «медицинско-косметических
услуг».
От содружества чистильщиков с
рыбами польза обоюдная. Весь свой
корм санитары собирают на телах
клиентов, проделывая колоссальную
работу. За «рабочий день» старательный
санитар успевает обслужить более
трёхсот клиентов, поедая при этом свыше 1200 паразитов. Тропические
рыбы без чистильщиков обходиться не могут. Когда в ходе опыта на
рифах у Багамских островов специально выловили всех чистильщиков,
большинство рыб покинули этот риф, а у тех, что остались, на теле и
плавниках вскоре появились раны, опухоли, поражённые грибками места.
Чистильщики не только уничтожают паразитов, но и обрабатывают раны,
удаляя отмирающие ткани.
Вот какую чудо рыбку создал заботливый Господь!
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***

Кроссворд-загадка

Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.

Вы слыхали о воде?
Говорят, она везде!
В луже, в море, в океане
И в водопроводном кране.
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На плите у вас кипит,
Паром чайника шипит,
Растворит она мед в чае
Мы ее не замечаем,

2

3
4

1

5

К А П Л Я

В О Д Ы

Мы привыкли, что водаНаша спутница всегда!
«Без меня вам не умыться,
Не наесться, не напиться!
Смею вам я доложить:
Без меня вам не прожить!»

1. Состоит он из морей.
Ну, давай, ответь скорей.
Это – не воды стакан,
А, огромный …

4. Утром рано на заре
Выступает на траве,
Это капельки с водой
Называются …

2. Что случилось? Ой-ой-ой!
Летом стало, как зимой:
Белые горошки
Скачут по дорожке.

5. Ходил, бродил по крыше,
То громко, то потише.
Ходил, бродил, постукивал,
Хозяев убаюкивал.

3. Мы плывём по небосводу,
Перевозим в себе воду.
Видно нас издалека.
Назови нас ...

6. Разноцветным коромыслом
В небе голубом повисла,
Семицветная дуга,
Несомненно, – ...

«В ДА»
10
6

8

9
12

7

Д О Р О Ж Е
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А Л М А З А

7. Звонкий, громкий, озорной
Появляется весной.
И бежит до моря,
Звонко тараторя.

10. Белым паром стелется
Не вьюга, не метелица.
И не дым… Что за обман?
Это же густой ...

8. Пусть мала я, ну так что ж!
Ты меня перешагнешь.
Но, как дождика дождусь,
На весь двор я разольюсь!

11. Может крепко толстым слоем
Тротуар закрыть собою,
Не ходьба теперь, потеха,
Оттолкнись - и можно ехать!

9. Лёгкий, белый и пушистый,
А на солнышке искристый,
Лишь зимой у нас бывает
И в ладошке быстро тает.

12. Что за чудный водоём
Рядом лес и близко дом?
Здесь бьют лесные родники
И нет поблизости реки!
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1. Жена Авраама. 2. Пророчица,
которая встретила младенца
Иисуса при принесении его
в храм. 3. Одна из жен
Ламеха. 4. Один из сыновей Сима, по имени
которого называлась
страна (современное
название этой страны Сирия). 5. Сестра Моисея. 6. Сестра Лазаря,
заботившаяся о большом угощении для
Иисуса Христа. 7. Жена
Иосифа, мать Ефрема и
Манассии. 8. Один из малых
пророков, автор пророческой
книги, современник Иеремии.
9. Старшая дочь Саула, которую он обещал выдать замуж за Давида.
10.Тот, который был готов принести сына в жертву. 11. Отец Иосифа,
принявшего Иисуса Христа в свою семью. 12. Древнееврейский пророк,
могила которого – достопримечательность Сирии. 13. Сын Авраама и
Хеттуры, у потомков которого Моисей жил 40 лет. 14. Младшая дочь Саула,
жена Давида. 15. Потомки сына Лота от его младшей дочери. 16. Женщина,
которую обольстил змей. 17. Жена Давида и мать его пятого сына Сафатии.
18. Девушка, которая ухаживала за состарившимся Давидом. 19. Богиня,
которой поклонялись израильтяне во времена Самуила. 20. Верный
сотрудник Павла во Христе, сопровождавший его в Иерусалим и Рим.
21. Древний город, в котором Авраам купил пещеру и упокоился со своими
потомками. 22. Пророк, обличивший Давида в грехе с Вирсавией.
https://outpouring.ru
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Христианская азбука
«Ж» на бабочку похожа,
На жужжащего жука.
Жаль, что жизнь их в мире Божьем
Нелегка и коротка.

Постарайся всё живое
И жалеть, и ограждать.
Будут все дружить с тобою
И за это уважать.

Машины едут на поля,
Чтоб урожай успеть убрать,
Пока тепла, суха земля,
Комбайн спешит колосья жать.

Мы праздник жатвы отмечаем,
Прославить Бога мы желаем.
Лежат здесь груши, виноград
И яблок выстроился ряд.
Чеснок, картофель и свекла,
Как дивны Господа дела!
А вот еще стоят колосья
Богата урожаем осень.
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Руки чаще с мылом мыть,
Грязь убрать из-под ногтей,
Да постричь их поскорей.
Умываться по утрам
И ещё по вечерам.
Чисто вымою я уши –
Будут уши лучше слушать.
Отчего блестят глаза?
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С мылом умывался я.
Мне ещё нужна сноровка,
Чтобы зубы чистить ловко.
Дружат волосы с расчёской,
Хороша моя причёска.
Не боюсь ведь я воды,
Чисто умываюсь,
Маме улыбаюсь.

http://chudostranichki.ru

Дорогие ребята, вы должны следить за чистотой своего тела! Тогда вы не
только сохраните здоровье, но и будете выглядеть красивыми, аккуратными и опрятными. В этом вам помогут вода и предметы личной гигиены.
Давайте подскажем Денису, что из нарисованного относится к предметам
личной гигиены, а что – нет. Вырежьте картинки, расположенные вверху,
и приклейте те, которые являются предметами личной гигиены.

Перед тобой две скрижали, на которых начертан Закон Божий. Но от этих
скрижалей откололось несколько кусочков. Найди среди нарисованных
осколков верные.

Собери библейский стих. В этом тебе помогут математические примеры
в тучках. Двигайся от наименьшего ответа к наибольшему!
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Корзинка с Моисеем

Вид работы:

http://chudostranichki.ru

Для работы вам понадобятся: ножницы, клей - карандаш или клей
и кисточка, салфетка.
Ход работы: заранее вырежьте детали корзинки с Моисеем. Попросите
ребенка сложить детали корзинки и малыша так, чтобы всё совпало
аккуратно. Затем приступайте к наклеиванию. Сначала ребёнку нужно
приклеить корзинку, затем малыша.
Напомните ребёнку, как надо намазывать клеем деталь и прижимать её
салфеткой к рисунку.
Видишь, как по Нилу
плывёт корзинка с младенцем? Мама была вынуждена спрятать так своего
мальчика, чтобы малыша
не убили по приказу злого
фараона. Она сделала
корзинку из папируса
(тростника), покрыла её
смолой, чтобы защитить
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от воды, и положила туда
младенца.
Давай тоже сделаем корзинку для малыша. Возьми
корзинку и наклей её в высокой зелёной траве Нила. А
теперь, положи туда малыша.
Как аккуратно и красиво у
тебя получилось!
А помнишь, как зовут этого
мальчика? Его имя означает
«Спасённый из воды».
Прочти эту историю в
книге Исход глава 2:1-10.
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ВОДА, ВОДА,

В мире интересного

К

КРУГОМ ОНА

огда Бог создавал землю, вода была существенной частью Его
творения. Без воды трудно себе представить жизнь.
Пожалуй, вода – самое распространенное вещество на земле. Большая
часть земной поверхности покрыта водой. Вода повсюду – в озерах, реках,
океанах, под землей, в облаках. Даже наши тела примерно на 70 % состоят
из воды.
Вода играет важную роль в нашем мире. В ней нуждается в той или
иной мере каждое живое существо. Вода способствует сохранению
равномерного земного климата. Мы используем воду для орошения,
получения электричества, питья, плавания, катания на водных лыжах и
купания. Кроме того, вода прекрасно освежает.
Всем известно, что существует определенный круговорот воды
в природе. Вода в природе
постоянно движется, совершая
этот круговорот. Его движущей
силой является Солнце, а
главным источником воды Мировой океан. Почти четверть
вс ей солнечной энергии
расходуется на испарение
воды с поверхности водоемов.
Около 2/3 атмосферной воды
возвращается в виде осадков
снова в Мировой океан, а
1/3 приходится на сушу. Эта
вода пополняет ледники,
реки и озера. В свою очередь,
поверхностные воды снова
стекают в моря и океаны.
Вода, увлажняющая почву,
всасывается корнями растений.
Круговорот воды в природе
Вме сте с водой растения
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получают растворенные в ней питательные вещества. В растениях вода
поднимается по стеблям и в виде пара
поступает в атмосферу через листья, и все
повторяется снова.
Вода может быть в твердом, жидком
и газообразном состоянии. В твердом
состоянии мы называем ее льдом, в жидком
она известна как вода, в газообразном – это
пар. Вода состоит из множества мельчайших
молекул, каждая из которых состоит из еще
более мелких частиц, называемых атомами.
Когда два атома водорода встречаются
с одним атомом кислорода, образуется
молекула воды.
Поблагодарите Бога за воду и цените ее,
поскольку она просто необходима.

Знаешь ли ты?
1. Нужно 300 литров воды, чтобы сделать бумагу
для одной газеты.
2. Снижение уровня воды в организме на 2%
может привести к 20%-ному снижению умственной и физической
работоспособности.
3. Лишь 1,1 % воды на планете пригодно к употреблению
в том виде, в каком она существует в природе.
4. Человеческая кровь примерно в шесть раз гуще
воды.
5. На производство одного автомобиля уходит
больше 177 тысяч литров воды.
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6. Исследования показали, что в атмосфере содержится больше пресной
воды, чем во всех реках Земли вместе взятых.
7. Помидоры на 90 % состоят из воды.
8. Только 3 % всей воды, покрывающей поверхность
земли, является пресной. Остальные 97 % – соленая вода.
9. Змея не может укусить в воде.
10. Ученые пришли к заключению, что звук
распространяется в воде с большей скоростью, чем
в воздухе.
11. Арбуз на 93 % состоит из воды.
12. На долю сельского хозяйства приходится около 70%
потребления воды в мире. Промышленность требует ещё 22%.
13. Корове нужно выпить около пяти литров
воды, чтобы дать один литр молока.
14. 80% всех болезней в развивающихся странах
связано с передающимися с водой инфекциями.

16. Общий объем воды на Земле составляет около 1 500 000 000
кубических километров.
17. Каждый бегемот на планете рождается под
водой.
18. Тело взрослого человека примерно на 70%
состоит из воды.
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http://bible-facts.ru/

15. По данным ученых 1,7% воды на Земле
находится в замерзшем состоянии, что делает
невозможным ее использование.

КРУГОВОРОТ ВОДЫ В ПРИРОДЕ
Вода появляется из ручейка,
Ручьи по пути собирает река.
Река полноводно течет на просторе,
Пока, наконец, не вливается в море.
Моря пополняют запас океана,
Над ним формируются клубы тумана.
Они поднимаются выше... пока
Не превращаются в облака.
А облака, проплывая над нами,
Дождем проливаются, сыплют снегами.
Весной соберётся вода в ручейки,
Они потекут до ближайшей реки.
А как весь процесс называют в народе?
Верно, круговорот воды в природе.
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Наш БОГ

Наш Бог – очень мудрый Бог,
Меня сотворить Он смог,
Я славлю Его и благодарю
И от сердца Ему пою!

Наш Бог – очень сильный Бог
И силу Он всем даёт,
Весь мир, сотворённый Его рукой,
Благодарность Творцу поёт.

Наш Бог – очень добрый Бог,
Детей очень любит Он,
Пусть дети Земли скажут все:
"Не зря создал Бог на земле меня!"

Сборник «Поющие сердечки»

Музыкальная страничка

Музыка: P. van Woerden
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Вопросы для любознательных
стр.9.
1. Цафнаф-панеах (Быт. 41:45).
2. Каин, Енох (Быт. 4:17).
3. 245.
4. Петру (Матф. 16:23).
5. Ефиоплянка (Чис. 12:1).
6. Гофониил (Суд. 3:7-11), Самуил
(1 Цар. 7:15).
7. Ворона (Быт. 8:6-7).

8. На еврейском, греческом и
римском (Иоан. 19:19-20).
9. Малх (Иоан. 18:10).
10. Одно (Быт. 8:6).
11. Рувим (Быт. 35:23).
12. Лахмия (1 Пар. 20:5).
13. Лисицы (Суд. 15:4-5).

Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.

Библейский кроссворд стр.22
Ответы: 1. Сарра. 2. Анна. 3. Ада. 4. Арам. 5. Мариам. 6. Марфа. 7.
Асенефа. 8. Аввакум. 9. Мерова. 10. Авраам. 11. Матфан. 12. Наум.
13. Мадиам. 14. Мелхола. 15. Аммонитяне. 16. Ева. 17. Авитала. 18.
Ависага. 19. Астарта. 20. Аристарх. 21. Хеврон. 22. Нафан.

Ответы

Кроссворд-загадка «Вода» стр.20
Ответы: 1. Океан. 2. Град. 3. Облака. 4. Роса. 5. Дождь. 6. Радуга.
7. Ручей. 8. Лужа. 9. Снег. 10. Туман. 11. Лед. 12. Озеро.

Собери библейский стих стр.25
Ответ: Будьте совершенны, как совершенен ваш Небесный Отец.

Стих - загадка
Если руки наши в ваксе,
Если на нос сели кляксы,
Кто тогда нам первый друг,
Снимет грязь с лица и рук?
Без чего не может мама
Ни готовить, ни стирать,

Без чего, мы скажем прямо,
Человеку умирать?
Чтобы лился дождик с неба,
Чтоб росли колосья хлеба,
Чтобы плыли корабли –
Жить нельзя нам без ... (ВОДЫ)
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