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Защитная стена

Художник Roland Lee

Назидательное поучение

сть ли забор вокруг твоего дома? Для чего люди ставят ограду
вокруг своих домов?
– Чтобы находиться в безопасности. Знаешь ли ты, что у каждой
христианской семьи есть еще один «забор» вокруг дома? Что же это?
– Десять Заповедей. Когда мы исполняем
эти заповеди, они становятся для нас стеной,
ограждающей нас от опасности. Бог дал их
нам, потому что любит нас. Если бы ктолибо спросил тебя, о чем говорят Десять
Заповедей, что бы ты ответил?
– Бог есть любовь. Первая и вторая
заповеди повелевают нам любить Бога
больше чем кого-либо или что-либо
еще. Они запрещают поклоняться
идолам. Все, что мы любим больше
чем Бога, может стать нашим идолом.
Статуи, деньги, дома, одежда, машины,
игрушки являются идолами, которым
служат люди. Третья заповедь учит нас
произносить имя Божье с благоговением.
Четвертая заповедь учит нас свято соблюдать
субботу и помнить о нашем Творце.
В пятой заповеди мы учимся почитать
наших родителей. Почитать – означает с радостью
повиноваться им и относиться с любовью. Шестая заповедь запрещает
убивать. Люди, которые нарушают ее, называются убийцами. Знаешь
ли ты, что когда мы злимся или ненавидим кого-то, Бог называет нас
убийцами? Седьмая заповедь учит нас не думать и не говорить о том,
что не чисто. Это означает, что мы не должны слушать плохие слова или
смотреть плохие картинки, потому что это наполняет наш разум плохими мыслями. Восьмая заповедь запрещает красть, в то время как девятая
учит нас не говорить ничего, что не является правдой. Это называется
лжесвидетельство. Десятая заповедь учит нас не желать вещей, которыми
обладают другие. Это называется «жаждать» или сильно желать чего-то.
Исполняешь ли ты все Десять Заповедей?
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Что делать,
если ребенок капризничает?

Здоровье, учеба, развитие детей

К

априз ли то, что вытворяет наш ребёнок, или это что-то другое?
Как предотвратить детские эмоциональные всплески?
Если наш ребёнок иногда ведёт себя как разгневанный джинн, значит,
мы плохие родители?
Эти и многие другие вопросы возникают у родителей, когда их милому
малышу исполняется 2 года, и все начинают понимать, что настало
беспокойное время — время капризов...
У родителей возникает три актуальных вопроса.
Какие действия, не унижающие достоинство ребёнка, но в то же время
разрешающие конфликт, надо предпринять в сложных ситуациях, когда
малыш капризничает?
Что делать, чтобы предотвратить капризы и уменьшить их
количество?
Бывают ли некапризные дети, и всегда ли это хорошо, если ребёнок
некапризный?
Вначале нам надо определиться, что мы
будем подразумевать под понятием
«каприз», потому что у каждого
родителя на этот счёт есть своё
мнение. Для кого - то каприз —
это малейшее сопротивление со
стороны ребёнка родительской
воле, а для кого-то грандиозный
скандал-шоу в супермаркете с
воплями: «Купи! Хочу!», с падением
на пол и дрыганьем ногами...
А что для вас каприз малыша —
чрезвычайное происшествие или
обычное явление?
Д е т с к и й кап р и з — э то
настойчивое желание ребёнка
делать то, что, с точки зрения
родителя, неблагоразумно.
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Это столкновение двух
н е с о в п а д а ю щ и х , ч а щ е вс е го
противоположных точек зрения —
ребёнка и родителя, когда малыш
хочет, а взрослый не разрешает,
когда родитель просит, а ребёнок
не выполняет. Это столкновение
интересов, конфликт. Каприз может
возникнуть, когда мы просим ребёнка
что-либо сделать, когда мы просим
его что - либо прекратить делать и
когда мы отказываем ему в какой
- либо просьбе.
Появляется каприз в жизни
родителей и детей не случайно.
Примерно в возрасте 2,5 года
у ребёнка начинается процесс
самоутверждения, у него появляется
острая необходимость в выражении
своего недавно появившегося «Я». Ребёнок стремится к самостоятельности:
«Вы хотите меня одеть? Спасибо! Я уж как-нибудь сам!» «Вы хотите меня
помыть? Я сам умею это делать!» Он всё хочет делать сам, по-своему, не
так, как просят родители. Пусть не совсем так, как надо, зато сам!
Дети начинают осмысливать слова родителей и перестают воспринимать их безоговорочно. У них появляется собственное мнение. А мнения,
как известно, у людей совпадают не всегда, даже с мнением собственного
ребёнка.
Родитель хочет прервать интересную игру в песочнице и идти домой
обедать? Малышу этого совсем не хочется! И он ещё не проголодался!
Мама считает, что ребёнок сейчас должен отправиться спать? А ребёнку
думается, что самое время поиграть!
Мама говорит, что эта конфета вредит здоровью, а малыш знает только
то, что она очень вкусная, и ему очень хочется её съесть!
На этом этапе родители и дети сталкиваются с одной из важных
и фундаментальных проблем, решение которой является основой
взаимопонимания. Для детей она звучит так: «Жизнь хороша, но иногда
я не могу получить то, что хочу. Это всё взрослые — они мне не
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позволяют! Как мне добиться своей
цели? Какие есть способы, чтобы
всегда было так, как я хочу?»
Мамы и папы любят своих детей
и хотели бы дать им абсолютно
всё, что только те пожелают. Они
с радостью разрешали бы своим
детям то, что им нравится, и никогда
не отказывали бы в их просьбах. Но
по многим причинам детям приходится
иногда отказывать. Есть слова
«нельзя!» и «надо!» Поэтому для
мам и пап та же проблема звучит
так: «Как научить ребёнка
согласовывать свои желания с
запретами, нормами, правилами
и требованиями, принятыми в
обществе, семье, данной культурной
среде, и в то же время сохранить с ним
любящие, тёплые отношения?»
Надо учитывать, что дети очень сильно, всем сердцем желают того,
что просят сейчас, они ещё не научились переносить разочарования, и,
естественно, не получив того, что им хочется, они злятся и капризничают.
Чем меньше ребёнок, тем более бурно он выражает свои эмоции, тем
сильнее у него желания и тем сильнее он разочарован!
Мама не купила игрушку, малыш начинает выражать свои эмоции
вслух и очень громко. Мама растеряна, но крепится — не так уж нужна,
по её мнению, эта игрушка. Малыш добавляет обороты, окружающие
люди начинают обращать на них внимание. Маме неловко за своего
«невоспитанного» ребёнка, но она держится. Малыш падает на пол и
начинает кататься, издавая истошный крик. Маме жалко ребёнка, в то же
время она злится на него, ей стыдно перед окружающими, она испытывает
чувство вины... Она не выдерживает натиска и покупает игрушку, а
потом долго «воспитывает» малыша по дороге домой. Но ребёнку это
уже неважно — пусть говорит. Важно то, что он добился своего. И в
следующий раз он не упустит случая покапризничать.
Родителям в такие моменты следует помнить о следующем.
Первое. Умение справляться с разочарованиями — неотъемлемый
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этап в становлении личности.
Уже в этом нежном возрасте надо начинать формировать умение
переносить разочарования, мириться с дискомфортом лишений и с
трудностями достижения целей ради того, чтобы в дальнейшем стать
успешным членом общества. Благополучные и счастливые взрослые — это
те, кто научился переносить разочарования, а несчастные и неудачливые
— нет!
Второе. Получив положительный результат, ребёнок обязательно
повторит подобное поведение. Это закон!
Кто-то бесконечно ноет, кто-то устраивает грандиозные истерики, ктото — бурные скандалы с обвинениями, кто-то пытается шантажировать...
Почему такие разные варианты манипуляций? Потому что когда-то
предпочитаемая ребёнком манипуляция получила лучшее положительное
подкрепление. Как-то мама трёхлетнего мальчика мне так и сказала: «Я
не разрешаю... Но если он начинает очень сильно плакать, я, конечно,
уступаю...»
Непонимание родителями того, что происходит на самом деле,
когда их ребёнок капризничает, их беспомощность могут привести
к серьёзным негативным последствиям в будущем. Подростки с
антиобщественным поведением — это
бывшие капризули, которые вовремя
не прошли социализацию, то есть
не научились согласовывать свои
действия и поступки с нормами,
принятыми в данном обществе.
Итак, в возрасте 2,5—3 лет
проявляют своеволие все дети без
исключения. Для этого возраста
упрямство и капризы — норма!
Родителям надо быть готовыми
к подобной «болезни роста» и
помочь ребёнку преодолеть её без
осложнений.
Но иногда малыши, добившись
того, чего хотели, тут же начинают
требовать обратного. Только что
малышка ревела в три ручья, чтобы
ей разрешили пойти на прогулку
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в туфлях, а не в полусапожках. Ей хотелось щеголять в туфлях в
промозглый осенний день. Мама сдалась — принесла туфли и тёплые
колготки. Добившись своего, ребёнок тут же начинает требовать одеть
полусапожки... Понятно, что это способ самоутверждения, но как быть в
таких ситуациях?
Если такие случаи единичные, это нормально, но если беспричинный
негативизм проявляется постоянно, снова и снова, надо задуматься о том,
что хочет сообщить вам ваш малыш своим несносным поведением.
Кому адресован этот каприз? Возможно, дело в вас? Вы чересчур заняты,
раздражены, подавлены, и вас остаётся слишком мало для малыша?
Достаточно ли получает ребёнок любви и внимания именно от вас?
Каприз ребёнка — это отражение того, что творится в его душе, а наша
реакция на его каприз — отражение того, что творится в нашей душе.
Только увидев в самом себе причину капризного поведения ребёнка,
вы начинаете исправлять условия, в которых всё это могло проявиться!
Изменитесь вы — изменится ситуация, изменится ваш ребёнок.
Надо помнить, что не всегда плохое поведение — это каприз. Иногда
ребёнку может быть грустно, тревожно, обидно, и он, как нам кажется,
«капризничает». Когда ребёнок болен или заболевает, он хнычет и требует
к себе больше внимания, чем обычно. Ребёнок плачет, если ему больно. В
этих случаях нет столкновения интересов, нет конфликта, и от родителей
требуется только сочувствие, внимание и помощь.
Научившись разрешать конфликты эффективно и своевременно, то есть
именно в период от 2 до 3,5 лет, родители избегут многих сложностей в
воспитании детей в будущем. Капризы психически здоровых детей после
5 лет — это результат неправильного поведения родителей во время
капризов в предшествующий период.
Если вашему ребёнку уже больше 5 лет, и он, бывает, капризничает,
проанализируйте ваше поведение как родителя, как воспитателя, и внесите
необходимые для успешного развития вашего ребёнка перемены.
Но есть ещё одно очень серьёзное обстоятельство, которое
сильно влияет на капризное или покладистое поведение. Это —
индивидуальные особенности участников конфликта: ребёнка и
родителя.

http://razdeti.ru
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Художник Joke Frima

Л

опались почки на деревьях,
выпуская клейкие листочки,
в воздухе приятно пахло весной.
В о т - в о т п р и л е тя т п т и ц ы . У
школьников скоро закончится
учебный год.
Шестиклассник Лёня, белокурый мальчишка из большой
христианской семьи, как и все,
радовался, что скоро наступят
каникулы. Жаль только, что с
Равилем придется расстаться.
Равиль - Лёнин друг и одноклассник.
Сегодня он на первой же перемене
подошел к Лёне и заговорщицким
тоном сказал:
- Пойдем, что-то покажу! Выбрав
в конце коридора укромное местечко, друзья остановились.

- Смотри! - приподнял рукав
Равиль.
- Ого! - воскликнул Лёня.
- Это твои?
- Ага, дома подарили!
На руке Равиля красовались
новые блестящие часы. По кругу
безостановочно, как живая, бегала
секундная стрелка, а на циферблате
золотыми буквами сияло: "Салют".
- Какие красивые! - выдохнул
Лёня.
- Хочешь немного поносить? - с
готовностью предложил Равиль,
расстегивая ремешок. Лёня не
отказался. Он давно уже мечтал о
часах и завидовал тем, у кого они
были.
Дома Лёня долго сидел над

Рассказы

Грех от времени не стареет
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Художник Эндрю Уайет

домашним заданием и никак не
мог сосредоточиться. Мысли снова
и снова возвращались к часам. То
он видел себя перед витриной с
множеством наручных и настенных часов, то представлял на своей
руке такие же блестящие, как у
Равиля.
Поздно вечером, когда отец
пришел домой после собрания,
Лёня попросил:
- Папа, купи мне часы!
- Часы?
- Да, такие, как у Равиля, "Салют"! - оживился Лёня.
- Это хорошие часы, - заметил
отец и, устало опустившись на стул,
задумался.
- Хорошо, я куплю тебе часы,
когда закончишь школу, - пообещал
он и, словно оправдываясь, добавил:
- Равиль один у родителей, а вас -
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одиннадцать... И если купить тебе
часы, моей зарплаты не хватит на
самое необходимое.
Лёня молчал. Он и сам понимал
это, но сильное желание иметь
часы мешало согласиться с отцом.
- Так долго ждать? - разочарованно протянул он. - Целых два
года...
С этого дня Лёня ложился спать
и вставал с мыслью о часах. Что
только ни приходило ему в голову!
То он мечтал заработать деньги и
купить часы, то представлял себе,
что вдруг найдет кошелек, полный
денег, то... Одним словом, Лёня
потерял покой.
Как-то раз утром Лёня встретился с Равилем по дороге в школу.
- Давай зайдем в магазин, предложил Равиль, поздоровавшись. - Мне нужно ручку купить.
- Давай, - согласился Лёня.
Равиль достал из кармана
часы:
- У нас еще пятнадцать
минут в запасе!
Лёня видел, что Равиль
снова положил часы в карман
куртки, продолжая при этом
что-то рассказывать. Но Лёня
почти ничего не слышал.
"Равиль теперь носит часы
в кармане. А что, если я возьму
их себе? - вдруг подумал он,
и ему стало жарко.
- Это же воровство! вздрогнуло сердце, но он
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Художник Михай Кристи

постарался оправдаться: - У него быстрее найти свою одежду и
родители богатые, они ему новые выбежать на улицу. Стараясь скрыть
купят".
волнение, Лёня неторопливо
На большой перемене Лёня складывал учебники в портфель. В
задержался в полупустом классе. этот раз ему хотелось, чтобы Равиль
Его, словно магнитом, тянуло
к вешалке, где висела синяя
куртка Равиля. Сделав вид,
что хочет что-то взять в своем
плаще, Лёня опустил руку в
карман синей куртки. Пальцы
нащупали круглый холодный
диск. Тайный страх, как
электрический ток, пробежал по
всему телу. Еще мгновение - и
часы скользнули во внутренний
карман Лёниного пиджака.
Так же ловко он продырявил
карман куртки и, как ни в чем
не бывало, подошел к своей
парте.
На Лёню никто не обратил
внимания. Но украденные часы ушел домой без него.
оттягивали карман, как пудовая гиря,
- Пойдем! - позвал Равиль, на
обжигали грудь и, казалось, что ходу застегивая куртку.
было мочи кричали: "Ты - вор! Ты - Сейчас, - не глядя на него,
вор! Ты - вор!" Лёня сопротивлялся рассеянно ответил Лёня и подумал:
всем своим существом: "Я тоже "Пусть сначала он уйдет, а потом хочу часы. У Равиля папа в магази- я".
не работает, он ему еще купит. А
Когда Лёня подошел к вешалке,
я не хочу ждать так долго!" "Бог там уже никого не было.
все видит! Ты сделал большой
- Я тебя жду, - сказал Равиль и
грех! - твердило сознание, но он направился к выходу. "Только бы он
успокаивал себя: - Ничего, никто об сейчас ничего не заметил!" - замер
этом не узнает. Скоро все забудется. от страха Лёня. Равиль поджидал
А Равилю купят новые..."
друга на крыльце. Теплый ветерок
После занятий ребята столпились напоминал о весне, в высоченных
у вешалки. Каждому хотелось тополях весело чирикали воробьи.

- Что ты так долго? - удивился
Равиль.
- Уже все ушли.
Лёня промолчал. Равиль стал
рассказывать о своих рыбках. Лёня
старался поддерживать разговор
и напряженно следил за каждым
движением друга."А что, если
он сейчас захочет посмотреть
время?" - сверлила его сознание
тревожная мысль.
Вдруг Равиль резко остановился, растерянно посмотрел под
ноги и побледнел. Его рука
лежала в кармане. Внутри у Лёни
похолодело: "Обнаружил!"
- Что с тобой? - стараясь показаться удивленным, спросил он и отвел
глаза в сторону.
- Часы... - часто-часто заморгал
Равиль.
- Что "часы"?
- Потерял, - безнадежно произнес Равиль, проверяя то один, то
другой карман.
- Как потерял? Где потерял? сыпал вопросами уже осмелевший
Лёня.
- Может, ты в сумку положил?
Давай посмотрим!
- Нет, я точно знаю, что положил
их в карман, - горько вздохнул
Равиль.
"Признайся! Признайся! трепетно забилось сердце Лёни,
но он удержал себя: - Нет, Равиль
расскажет родителям. Нет, ни
в коем случае, это будет такой
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позор!"
- Ты посмотри хорошо! - поделовому подсказывал Лёня.
- Как еще лучше? Нету их, и
все...
- В обоих?
- Ну да! - вывернул Равиль
карманы.
- Смотри! Дырка! - округлив
глаза, выкрикнул Лёня. - Может,
отсюда и выпали?
- Не знаю...- совсем растерялся
Равиль. - Дырка такая маленькая...
- Эх ты! Зачем носил их в кармане? - поучительным тоном протянул
Лёня.
- А теперь - попробуй найди!
Равиль тоскливо смотрел куда-то
вдаль. Ему было очень жаль новые
часы.
- Давай поищем! - предложил
Лёня.
Не отрывая глаз от асфальта,
ребята поплелись обратно. Равиль
бе знадежно вздыхал, а Лёня
пинал мелкие камешки и старался
успокоить его.
- Ничего, найдем...
Мальчики дошли до парадного
входа школы и разочарованно
переглянулись. Домой шли молча.
Равиль сожалел о потере, а Лёня
радовался, что кража удалась и
друг не заподозрил его.
Продолжение в следующем номере журнала.
Христианские рассказы для детей.
Росток веры.

1. В какой город не хотел идти Иона?
2. Вавилонский царь, который увел Израиль в плен.
3. Четверо, которые отказались есть с царского стола?
4. Вместо какой царицы воцарилась Есфирь?
5. Кем приходился Мардохей Есфири?
6. Виночерпием у какого царя был Неемия?
7. Как имя пророка, который обличает израильский народ за то,
что тот обкрадывает Бога?
8. В какой момент дьявол стал искушать Иисуса во время поста
в пустыне?
9. Брат Андрея, один из учеников Иисуса?
10. Двое первых, последовавших за Христом.
11. Название купальни, в которую, по мнению иудеев, входил
Ангел Господень и возмущал воду.
12. В какой купальне умылся слепой и стал зрячим?
13. Из какого города был Лазарь?
14. Кто из учеников носил ящик для пожертвований?
15. Кто тайно прикоснулся к Иисусу и исцелился от болезни?
16. На какие четыре вида почв упало семя в притче о сеятеле?
17. Каких два мужа предстали на горе Преображения?
18. Кто такой Малх?

Вопросы для любознательных

«Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все
полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей»
(1Тим. 4:8).
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Доставай карандаши
Рисовал Галущинский Сергей
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Доставай карандаши
Рисовал Галущинский Сергей
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Доставай карандаши
Рисовал Галущинский Сергей
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Стрекозы — искусные летуны

М

Живой уголок

ы, стрекозы, относимся к самым необычным созданиям во всем
мире насекомых. В яркие солнечные дни мы летаем, охотимся,
спариваемся и кладем яйца. Все это мы делаем на ваших глазах.
Самым впечатляющим, вероятно, вы находите наше искусство полета.
Действительно, я уже могу перечислить вам девять различных видов
полета, которыми мы мастерски владеем: нейтральный полет, полет за
добычей, полет над участком, полет-угроза, полет-спаривание, полетмаятник, волнообразный полет, полет на месте и, к тому же, различные
виды полетов в обратном направлении.
Среди 800000 видов насекомых мы слывем за настоящих мастеров полета. В теплые летние дни мы часами можем парить над прудом, почти не
делая движений крыльями. Увидев добычу, мы безошибочно схватываем ее
в молниеносном повороте. Стоит появиться назойливому сопернику, как мы
спиралью устремляемся ввысь и тут же его прогоняем. Даже через густые
камышовые заро сли
мы про ска льзываем
элегантно и ловко, не
задевая их своими
чувствительными
крыльями. Вам уже
ясно, что у водоемов мы
властелины воздушного
пространства. Мы летим,

словно беззвучные вертолеты. Совершая
30 взмахов крыльями в секунду, мы
производим шум, не воспринимаемый
вашим ухом. Крылья служат нам не только
для полета: они играют, также, важную
роль при завоевании партнера; когда
мы сидим на качающихся стебельках,
они служат нам балансирующими
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плоскостями; к тому же, мы используем их как солнечные коллекторы; а
жадные языки лягушек воспринимают их как заградительную оборону.
И, все-таки, в основном, они созданы для полета.
Из общего числа 4500 видов стрекоз в средне-европейской зоне обитает
80 видов, в том числе и мы. Нас подразделяют на больших стрекоз
(Anisoptera) и маленьких стрекоз (Zygoptera). Из множества наименований
я назову вам некоторые, чтобы вы могли хоть немного ориентироваться
в нашем большом родстве:
Маленькие стрекозы: стрекозы-плосконожки, стрекозы-стрелки
(например, стрелка копьеносная, стрелка изящная), лютки, красотки.
Большие стрекозы: коромысла (например, коромысло синее, стрекозадозорщик), дедки, кордулегастры, бабки (например, бабки зеленые)
и стрекозы (например, стрекозы двуцветные, стрекозы голубые
большие, стрекозы обыкновенные). К первой группе относятся,
преимущественно, средние, а ко второй — преимущественно,
большие виды стрекоз. Размеры не являются основным
отличительным критерием, ибо самые маленькие
из больших стрекоз, некоторые обыкновенные
стрекозы и изящные двуцветные имеют
длину 3 см, а наши самые большие
из группы маленьких — стрекозыкрасотки — 5 см. Намного легче
подразделить нас по нашим
крыльям. Маленькие стрекозы
спокойно складывают свои почти
одинаковые передние и задние крылья,
тогда как большие стрекозы оттопыривают
от тела свои различные по величине крылья.
Коренным образом отличаемся мы и в полете:
неповоротливые в полете малые стрекозы
делают
несинхронные движения передними и задними
крыльями;
необычно ловкие в полете большие стрекозы,
н а п р о т и в , синхронизируют взмах передних и задних крыл при
помощи нервной системы. В дальнейшем мой рассказ пойдет о больших
стрекозах.
Писатель - натуралист и зоолог Герман Лене, пришедший в восторг от
стрекозы-дозорщика, описал ее так:
“С ней не может сравниться ни одна; она красивее и быстрее
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лесной стрекозы. Ее крылья
золотисто филигранны, на
лбу ее — изумрудно-зеленое
украшение, а тело покрыто
одеянием из лазурного, с
черной отделкой, шелка”.
Аэродинамическое тело.
Подобно вс ем другим
насекомым, наш организм

состоит из трех частей:
головы (Caput), груди (Thorax) и брюшка (Abdomen)
(Рис. 1).
Наше строение указывает
на многочисленные
особенности, связанные с
нашим образом жизни, и
способствующие технике
полета. Удивительно наше стройное, длинное — в спичку — брюшко,
похожее на балансирующий шест. Оно, фактически, стабилизирует наш
полет, в нем расположены органы пищеварения и система размножения.
Его сегментнообразное строение и пленочные соединения обеспечивают
высокую эластичность и большую подвижность. Каждый отдельный
сегмент состоит, как панцирь у рыцаря, из твердых грудных зажимов
и крепких чешуек на спинке. Для прочного наружного скелета наш
Конструктор использовал хитин. Этот особый материал необычно легок
и тверд из-за наличия в нем извести. Благодаря этой двухкомпонентной
системе мы имеем довольно прочный скелет при минимальном весе. Так,
стрелка копьеносная весит всего одну сороковую часть грамма. Достаточно
положить на весы одну копейку, чтобы взвесить ею 80 таких стрекоз!
Ноги для того, чтобы ловить, а не ходить
Наши тонкие, покрытые шипами ноги, крайне редко используются
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нами для ходьбы, зато в полете
им приходится выполнять
важную функцию. В полете
мы, обычно, прижимаем
ноги плотно к телу, чтобы
снизить сопротивление
воздуха. Стоит лишь нам
заметить добычу, как мы
вытягиваем свои шесть
ножек вперед, образуя из них
таким образом открытую спереди
“корзину-ловушку”, чтобы с ее помощью без
труда “загребать” воздушные деликатесы. В наше
меню входят: мухи-поденки, комары или моль, которых мы
постоянно захватываем на лету. Поскольку мы замечаем добычу
лишь с близкого расстояния, для приближения к цели нам остаются
считанные доли секунды. Отсюда вы можете сделать вывод: большая
целенаправленность полета предъявляет нашим глазам, быстроте реакции,
нашей нервной системе и нашей летательной технике самые высокие
требования.
Наш летательный аппарат — образец для ваших вертолетов
По сравнению со всеми другими видами насекомых мы летаем по
совершенно иному принципу. Создатель изобрел для нас особое оснащение,
о котором я хочу вам сейчас рассказать.
Большинство насекомых летает по, так называемому, принципу
“горшка”. Представьте себе горшок с несколько маловатой для него
крышкой, под края которой просунуты две ложки. Стоит нам придавить
крышку книзу, как ложки поднимаются; если мы приподымаем крышку,
то ложки опускаются. У большинства насекомых этими „силами руки”
служат мышцы, натянутые в грудной клетке между “крышкой” и “дном”.
При каждом натяжении мышц тело сокращается, и крылья при этом
поднимаются. Обратный процесс достигается при расслаблении мышц.
Мотор нашего летательного аппарата, напротив, работает по совсем
другому принципу.
Наши крепкие летательные мышцы прикреплены сухожилиями
непосредственно к летательным суставам. Наш Творец сделал суставы
из резилина, материала с необычными механическими качествами. Как
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никакой другой материал, он исключительно эластичен и поэтому способен
накапливать необычно много энергии с тем, чтобы в случае необходимости
вновь отдать ее. Представьте себе вдавленную пластмассовую бутылку,
которая сразу после вдавливания вновь стремится принять свою прежнюю
форму. Вместе с крыльями, резилин образует вибрационную систему,
действующую с определенной частотой взмаха крыльев.
Что касается способности летать, то Творец предусмотрел у нас
такие тонкости, что мы мастерски справляемся с любой ситуацией,
возникающей в воздухе. Мы оптимально сконструированы для воздушного
пространства. Ваши авиаинженеры применяют для описания поведения в
полете показатель, так называемое число Рейнольдса. Оно характеризует,
какое влияние оказывает плотность окружающего воздуха и величина
летящего объекта на скорость движения этого обьекта. Для больших птиц
это свойство воздуха едва ли имеет значение, но с нами, насекомыми,
дело обстоит иначе. Именно на маленьких насекомых плотность воздуха
действует так сильно, что они как бы плавают в этом густом для них
воздухе. Из-за маленьких показателей Рейнольдса они должны намного быстрее больших насекомых
махать крыльями, чтобы обеспечить
движение вперед. Нас же Создатель
сотворил так, что мы находимся
в благоприятном положении. Так,
мы без труда развиваем скорость в
40 км/час, при этом нам не нужно
постоянно махать крыльями. Даже
при медленном полете, несмотря на

прерывающийся воздушный поток, проявляется
достаточная подъемная
сила.
Продолжение в следующем номере
журнала.
Из книги "Если бы животные могли
говорить"
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Раскрась
сам!
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По горизонтали:
1. Пение какой птицы свидетельствовало о
наступлении в Палестине весны? (Книга Песни
Песней 2:12).
4. С пением какой птицы сравнивает свой плач
пророк Михей? (Книга Михея 1:8).
5. Какая птица напомнила Петру о его предательстве?
(Евангелие от Матфея 26:34).
6. С кем сравнивает пророк Исаия надеющихся на Господа? (Книга Исаии
40:31).
7. С какой птицей сравнивал себя Давид? (Псалом 101:7).
8. Какая птица первой вылетела из ковчега Ноя? (Книга Бытие 8:7).
10. Каких птиц один раз в три года привозил Соломону Фарсисский
корабль? (3 Книга Царств 10:22).

По вертикали:
1. Какая птица возвратилась в Ноев ковчег, неся в клюве свежий масличный лист? (Книга Бытие 8:11).
2. Какая птица находит гнездо для своих птенцов у алтарей? (Псалом
83:4).
3. О какой птице говорил Иов:” Твоею ли мудростью летает ... и направляет крылья свои на полдень?” (Иов 39:26).
7. Мясо каких птиц ели израильтяне в пустыне? (Книга Исход 16:13. Книга Чисел 11:32).
9. Какие птицы гнездятся на елях? (Псалом 103:17).

Загадки про птиц
Задиры задевают часто,
Но ты обидчика не бей.
Коль не заслуженно проклятье,
То улетит как ---------------------
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Бог сотворил его прекрасным,
Шагает, словно властелин.
Как веер хвост на солнце ясном,
Сверкает. Это кто? -------------------
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Каждый день Даниил трижды молился Богу в своей комнате.
Найди отличия на картинках.

Дорогие ребята, вы понимаете, как важно питаться правильно.
Попробуйте следовать правилам правильного питания, и вы
почувствуйте, как ваше здоровье улучшится. Посмотрите на
картинку. Катя и Миша собрались пообедать. Помогите им выбрать
полезные блюда и продукты.
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Сколько звёзд на небе и почему они
объединены в созвездия?

В мире интересного

И
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действительно, сколько
звёзд на небе вообще
(во Вселенной) не сможет
сказать никто. Но человек с
острым зрением без оптических
приборов может разглядеть над
собой от двух с половиной до
трёх тысяч небесных светил
(при условии, что считать
звёзды он будет в ясную и
безлунную ночь). А всего
видимых невооружённым
глазом звёзд около шести
тысяч. Сегодня говорят, что
такие светила имеют шестую
звёздную величину.
Не сразу, но людям удалось
подсчитать сколько звёзд на небе они могут увидеть простым
глазом и с помощью мощных
телескопов, а для того чтобы
быстро ориентироваться в их
расположении ещё древние
астрономы сгруппировали все
звёзды в созвездия.
Н а бл юд ат е л ю с З е м л и
кажется, что звёзды одного созвездия
расположены рядом, а на самом деле они
могут быть очень удалены друг от друга и никак
физически не связаны. В астрономии существует ещё одно понятиескопления звёзд, все светила которых оказывают друг на друга
гравитационное воздействие.

Аст рономы древно сти называ ли созве здия именами
мифологических персонажей и рисовали их имеющие причудливые
контуры карты. Однако в начале XX века учёные
поделили весь небосвод обоих полушарий
Земли на 88 участков, имеющих строго
установленные границы, на которых
располагаются звёзды 88 созвездий.
Если сколько звёзд на небе
точно определить нельзя, то это
количество созвездий сегодня
считается общепринятым.
В современном обществе у всех
на слуху названия двенадцати
зодиакальных созвездий (Овен,
Стрелец, Козерог, Водолей и т.д).
Зодиакальными (от греческого
zodiakos – животное) называются
созвездия, которые расположены
вдоль видимого годового
«маршрута» Солнца среди звёзд.
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Какая самая яркая звезда на
небосклоне?

Н

евооружённым глазом с поверхности
Земли можно разглядеть около
6 тысяч звёзд, но определить «на
глазок», какая звезда самая яркая,
затруднительно. Задачу эту
начали решать астрономы ещё
2000 лет назад.
Древнегреческие учёные
именно тогда поделили все
видимые звёзды в зависимости
от их ярко сти на классы
или величины. Всего таких
категорий было шесть. К звёздам первой величины отнесли
самые яркие светила, а шестой
величине соответствовали
звёзды, излучающие самый
слабый свет. Звёзды ниже
6 величины без оптических
п р и б о р о в р а з гл я д е т ь
невозможно. Вообще, чем
ниже класс или величина, тем
больше звёзд эта категория
насчитывает. Так звёзд 20 - ой
величины при помощи телескопа
зафиксировано около миллиарда.
Среди звёзд первой величины (а
всего их 22) самой яркой является Сириус.
Класс или звёздная величина его равна 1,46.
Сириус в тысячу раз ярче любой слабой видимой
невооружённым глазом звезды. Это и является ответом на вопрос,
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какая самая яркая звезда на небосклоне. Установлено, что Сириус
приближается к Земле со скоростью, составляющей примерно 7,6
км/с, и поэтому с течением времени видимый блеск этой
звезды будет постепенно усиливаться.
Сириус - это двойная звезда. Компонентами звездной системы Сириуса являются
голубовато - белый Сириус A и его
спутник Сириус B. Сириус B - первый
из обнаруженных астрономами
белых карликов. Этот факт, был
установлен учеными в 1915
году. Масса Сириуса B равна
массе нашего Солнца, но его
объем уступает объему Солнца
больше чем в 1 000 000 раз,
а размеры равны размеру
Земли. Сириус A и Сириус
B отделены от Солнечной
системы расстоянием, равным
8,6 светового года.
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На бумаге, временем забытой,
Где видна апостолов рука,
Мы читаем Книгу вечной жизни
О деяньях Господа Христа.

Это не мечта, не сон парящий,
Что бежит с рассветом от лица,
Но источник, вечно говорящий
О любви Небесного Отца.

Посмотри на руки Иисуса,
За тебя прибитые к кресту Ты теперь свободен и бессмертен,
Аллилуйя Господу Христу!

Сборник “Поющие сердечки”

Музыкальная страничка

На бумаге, временем забытой
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Вопросы для любознательных.
стр.11.

1. Ниневия.
2. Навуходоносор.
3. Даниил, Седрах, Мисах,
Авденаго.
4. Астинь.
5. Двоюродным братом, (Есф. 2:7).
6. Артаксеркс.
7. Малахия.
8. Когда Иисус взалкал.
9. Петр.
10. Иоанн, Андрей (Иоан. 1:35,40).

11. Вифезда (Иоан. 5:2).
12. Силоам (Иоан. 9:7).
13. Вифания (Иоан. 11:1).
14. Иуда Искариот.
15. Женщина, страдавшая
кровотечением (Мк.5:25).
16. При дороге, на камни, в тернии,
в добрую почву.
17. Илия и Моисей.
18. Раб, которому отсек ухо Петр
(Иоан. 18:10).

Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.
По горизонтали:1. Горлица. 4. Страус. 5. Петух. 6. Орел. 7.Пеликан.
8. Ворон. 10. Павлин.
По вертикали:1. Голубь. 2. Ласточка. 3. Ястреб. 7. Перепел. 9. Аист.
Ключевое слово: воробей.

Найди отличия стр.23.

Ответы

Кроссворд стр.23.
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До новых встреч
на страницах
журнала
«Жемчужина »

До новых встреч
на страницах
журнала
«Росточек»

