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Мистер Гарсиа со своей семьей проводил несколько дней на берегу океана. 
Джон говорит, что ночью вода напевает ему колыбельные. Дни проходят 
очень быстро. Сегодня они проснулись очень рано и отправились на пляж, 
пока был отлив.
Знаешь ли ты, что под водой растут удивительные и прекрасные растения? 
Хотя многие из них вода выбрасывает на берег, во время отлива можно 
найти самые редкостные виды водорослей и ракушек. 
Когда дети побежали вдоль длинного гладкого берега, Мария удивленно 
остановилась. Казалось, берега были покрыты красными и темно-
коричневыми красками. На самом деле  это были крохотные водоросли. 
Другие растения, найденные ими, – это перообразные водоросли темно-
зеленого цвета, похожие на маленькие папоротники.
Берег был таким интересным. Далеко возвышались прекрасные горы. 
Вдоль берега, неподалеку от воды, вилась дорога. «Посмотри, папа, – 
взволнованно сказал Джон, – вода идет нам навстречу!» Огромные волны 
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с ревом неслись им навстречу, и брызги пены разбивались в воздухе. Вода 
покрыла камни и песок у подножья скал, оставляя вершину нетронутой. 
Это опасное явление, потому что тяжело сказать, когда кусок камня может 
отвалиться от скалы. 
И вот счастливые деньки прошли, и семья собралась для проведения 
семейной молитвы. Мама погрузилась в размышления, и затем поделилась 
своими мыслями: «Так же, как океан бушует и смывает землю, так и сатана 
ходит вокруг нас и ищет, кого бы искусить. Подобно волнам, смывающим 
почву, грехи смывают все доброе с наших сердец, если мы не любим 
Иисуса и не повинуемся Ему. Он сильнее сатаны и греха, и все, что Он 
дает нам, Он с радостью поможет нам сберечь».
«Мама, – спросила Мария, – папа говорил, что нельзя надеяться на почву. 
Можно ли положиться на нас, если в нашем сердце грех?» – «Нет, дорогая. 
Сами по себе мы не 
можем делать ничего 
хорошего. Иногда мы 
думаем, что можем 
позволить себе 
совсем маленький 
грех, и что никто 
об этом не узнает. 
Но он проделывает 
себе путь, пока не 
н а й д е т  в ы ход  в 
действиях». Когда 
они  склонились 
для молитвы, Джон 
помолился: «Дорогой 
Н е бе с н ы й  О т е ц ! 
П о ж а л у й с т а ,  н е 
позволь греху смыть 
меня!»

Журнал“YOUTH  MESSENGER”        
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 Школьный ранец: взгляд гигиениста.
Правильно подобранный ранец - залог нормального физического развития 
и хорошего здоровья школьника.
Существенное влияние на формирование осанки школьников оказывает 
ношение тяжёлых ранцев и особенно портфелей. Не вызывает сомнений 
тот факт, что ежедневное ношение портфеля способствует формированию 
неправильной осанки. Регулярная ассиметричная нагрузка на не окрепший 
позвоночник чревата неприятностями на всю дальнейшую жизнь. 
Конечно, ношение книг и прочих ученических принадлежностей в 
ранце на спине более рационально, так как способствует равномерному 
распределению нагрузки, освобождает руки для свободной ходьбы.

Как правильно выбрать ранец.

1. Внешний вид ранца. 
Советую выбрать ранец из водонепроницаемого материала, нейлоновой 
ткани. Если ребенок прольет на ранец сок или воду, то его можно просто 
протереть или постирать. Цветовая гамма может быть любой. Вообще 
ребенку ранец должен нравится. 
2. Вес. 
Обратите внимание на вес ранца, обязательно возьмите ранец в руку и 
посмотрите, сколько он весит. Пустой ранец должен весить 500-800 грамм. 
Сейчас производители обычно пишут размеры и вес ранца, а так же дают 
рекомендации по уходу за ним. Ученые пришли к выводу, что вес ранца 
не должен превышать 10% массы тела ребенка. Иначе у вашего ребенка 
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будет проблемы с осанкой, походкой. 
У каждого возраста есть свои нормативы веса школьного ранца, вес указан 
с учебным комплектом и письменными принадлежностями: 
Вес ранца: 
1-2 класс –1,5 кг; 3-4 класс – 2,5 кг; 5-6 класс –3 кг; 7-8 класс – 3,5 кг; 
9-11 класс – до 4 кг. Пустой ранец должен весить 500-800 грамм.
3. Размер. 
Не покупайте ранец на вырост, ранец не должен быть больше ребенка. 
Порой видишь, идет ранец, а ребенка за ним и не видно. 
4. «Спинка» ранца. 
Внимательно осматриваем «спинку» ранца, если она ортопедическая, то 
берем не задумываясь, т.е вы должны посмотреть на этикетке указатель 
«ортопедический». Ранец должен иметь жесткую спинку для фиксации 
позвоночника и прочное днище. Жесткость «спинки» ранца и ее обивка 
должны предотвращать давление содержимого ранца на спину школьника. 
На «спинке» должна быть мягкая прокладка из сетчатой ткани, чтобы 
спина ребенка не потела. 
5. Лямки и ремешки. 
Лямки и ремешки должны иметь пряжку позволяющую регулировать 
длину. Лямки должны быть обиты слоем мягкого материала, так же 
они должны быть крепкими, не приклеенными, а только прошитыми 
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и желательно если они буду 
прошиты несколькими строчками. 
Ширина ремешков должна быть 
не менее 4 см. Расскажите ребенку, 
что ранец надо носить не на одной 
лямке-плече, а на двух. 
6. Ручки ранца. 
Ручки должны быть гладкими, 
на них не должно быть ни каких 
вырезов, острых или выступающих 
деталей. Бывает так, что у ранцев 
делают не совсем удобные ручки, 
это делается для того что бы 
ребенок не нес ранец за ручку, а 
надевал его на спину. 
7. Безопасность ребенка. 
К сожа лению,  ст атистика 
дорожных происшествий с 
участием детей шокирует. Для 
того чтобы школьник был хорошо видим в темноте и сумерках, на 
ранцы приклеиваются или пришиваются светоотражающие элементы, 
которые, как глаза у кошки, отражают часть попадающего на них света. 
Ремни должны бросаться в глаза, они должны быть яркими. Некоторые 
производители делают ранцы из флуоресцентного материала. Но и днем 
ребенок также должен быть хорошо заметен. Для этого применяют яркие 
флуоресцентные цвета, чаще всего оранжевый или желтый  — цвета 
аварийных ситуаций. Именно такие меры помогают сделать идущего 
ребенка более заметным участником дорожного движения и предотвратить 
трагедию.
8. Примерка. 
Когда пойдете покупать ранец, обязательно возьмите своего ребенка с 
собой, пусть он примерит ранец. Если есть возможность, то положите в 
ранец книги, тогда вы сможете увидеть все недостатки ранца. Хорошо, 
если ранец или рюкзак имеет не одно отделение, а несколько, в которых 
можно разместить все необходимые принадлежности, а также завтрак. 
Рекомендуем родителям загодя обсудить с ребёнком назначение каждого 
из отделений рюкзака, чтобы школьнику потом не пришлось долго 
“путешествовать” в поисках нужной вещи.
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   Целую неделю Дима скучал без 
Вити, младшего брата. Он много 
раз уже с сожалением вспоминал 
тот день, когда недоглядел за 
братишкой, и тот, забравшись на 
самый верх лестницы, которая 
стояла у сарая, упал. Потом приехала 
скорая помощь и увезла Витю в 
больницу.       
Но вот прошло долгих семь дней, 
и папа привез Витю домой. Дима, 
конечно, обрадовался и сразу же 
кинулся к брату, но папа остановил 
его и объяснил, что Вите еще три 
недели надо лежать в постели, чтобы 
полностью выздороветь, В первый 
день Дима почти не отходил от 
брата; приносил ему еду, воду и даже 
отдал свои самые лучшие игрушки. 
А Витя рассказывал, как было в 
больнице, как тети в белых халатах 
делали ему уколы, рассказывал, с 
какими мальчиками познакомился. 
Диме было интересно слушать его, 
потому что сам он еще никогда не 
лежал в больнице.    
Однако все это быстро надоело 
Диме. Ему захотелось играть во 
дворе с ребятами, тем более, что 
они всегда звали его с собой. 
Сначала мама отпускала Диму. Но 
когда он стал уходить надолго, она 
строго сказала: 
- Дима, ты должен играть с Витей, 
потому что он не может гулять с 

тобой на улице.
- А я хочу пойти играть к ребятам. 
- Витя тоже хочет играть и бегать, 
как ты, но ему нельзя вставать. 
- Почему это я из-за него должен 
сидеть дома? - нахмурился Дима и 
искоса посмотрел на Витю. 
Мама взяла Диму за руку, подвела к 
кровати больного и, присев на стул, 
сказала:
 - Сынок, у тебя ничего не болит, и 
ты можешь свободно бегать и играть. 
Здоровье тебе дал Господь, и ты 
должен любить Его и благодарить 
за все. 
- А я и так люблю Иисуса и молюсь 
утром и вечером. 
- Любить Бога, Дима, это не только 
молиться утром и вечером. Любить 
Господа - значит делать то, что Ему 
нравится и служить Ему.
- Как служить? 
- Помнишь, я рассказывала тебе про 
Самуила? 
- Да, он был священником, и Бог с 
ним говорил. 
- А как Самуил стал священником? 
- Сначала он служил в храме. 
- И что он делал? 
- Не знаю. 
Тогда мама стала рассказывать 
забытую Димой библейскую 
историю: 
- Самуил был такой же маленький, 
как ты. Родители привели его в 

Солнечные зайчики
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храм, чтобы он служил Господу. 
Самуил не знал, что он будет делать 
в храме, но согласился остаться, 
потому что научился слушаться 
родителей. Мама и папа ушли 
домой, и приходили к нему всего 
один раз в год. 
Витя попросил воды, и мама, напоив 
его, продолжила: 

 

Самуил просыпался рано утром 
и шел к священнику. До самого 
вечера он делал то, что говорил 
ему Илий. Самуилу, наверно, тоже 
хотелось гулять, как и тебе, но он 
любил Господа и знал, что должен 
делать то, что хочет Бог. Самуил не 

капризничал и не жаловался: "Хочу 
к маме, я уже устал, отведите меня 
домой!" И Бог стал открывать ему 
Свои тайны, - мама посмотрела 
Диме в глаза и добавила: 
- И ты, сынок, если любишь Господа, 
должен служить Ему и делать то, 
что Он хочет. 
- А что Бог хочет, чтобы я делал? 

- В Библии написано, что 
тот, кто любит Бога, должен 
любить и своего брата. 
- Если ты любишь Бога, то и 
для Вити должен делать что-
нибудь доброе, - объяснила 
мама и, услышав, как на кухне 
что-то булькнуло и зашипело, 
ушла. 
"Что же я могу сделать доброе 
для Вити?- задумался Дима. 
Конечно, Самуилу священник 
говорил, что нужно делать, и 
в храме было интересно... А 
здесь так скучно! С Витей не 
побегаешь, не поиграешь..." 
Дима пошел следом за мамой, 
но увидев, что она сильно 
занята, решил поговорить с 
бабушкой.
- Бабуля, что я могу сделать 
доброе для Вити? 

- Ближним, Димочка, нужно делать 
то, что и тебе нравится. Например, 
ты хочешь играть с ребятами, 
хочешь, чтобы тебе весело было, 
Вите тоже хочется этого, ему скучно 
одному. Вот и делай так, чтобы он 
радовался, - бабушка поправила 
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очки и ласково посмотрела на 
внука. 
- Ему уже все игрушки надоели, 
чем я его порадую?
- А ты расскажи ему что-нибудь, 
- посоветовала бабушка, но Дима 
так же невесело смотрел себе под 
ноги. 
- Если сильно хочешь, я подскажу 

тебе,  что сделать.  Попроси 
Иисуса, чтобы Он научил тебя, как 
послужить братику! 
"Точно! - подпрыгнул Дима. 
- Как я забыл, что Иисус может 
помочь мне?" Он шмыгнул носом 
и, оставив бабушку, побежал в 
свою спальню. Прикрыв дверь, как 
учила мама, Дима встал на колени 
и помолился: 
- Иисус, Ты знаешь, что мне 
хочется гулять, но я люблю Тебя и 
Витю. Научи, что мне сделать для 
него доброе, чтобы он радовался. 

Детские рассказы. 
               Опасная игрушка. 9

Аминь.
 Поднявшись с колен, Дима услышал 
звонкий смех Вити. Он подошел к 
нему и увидел на потолке солнечный 
зайчик. Большое светлое пятно то 
металось по потолку, то прыгало 
по стене, то исчезало, то опять 
появлялось. Наблюдая за ним, Витя 
громко смеялся. 

Дима  выглянул 
в окно. Внизу, на 
мостовой, стояла 
машина. Водитель 
протирал зеркало, 
которое и пускало 
солнечные зайчики 
п р я м о  В и т е  в 
комнату. 
В с ко р е  м а ш и н а 
уехала и увезла с 
собой солнечных 
зайчиков.
 - Хочу маленькое 
с о л н ы ш к о !  - 

расплакался Витя. 
И вдруг Дима понял, что нужно 
делать. Хлопнув в ладоши от 
радости, он побежал к бабушке.
-Бабуля, дай мне зеркальце, я буду 
пускать зайчики с улицы, чтобы 
Витя не плакал! - задыхаясь от 
волнения, попросил он. 
Новое занятие доставило радость 
не только Вите, но и самому Диме. 
А когда он думал, что этим служит 
Богу, радости было вдвое больше.  
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«Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все 
полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей» 

(1Тим. 4:8).

•   Муж Анны?  
•   Сын Саула?
•   Имя жены Навала?

•   Тесть Моисея? 
•   Сын Озии? 
•   Мать Седекии?

•   Сыновья Илия?
•   Слуга Гедеона?   
•   Князья Мадиамские?     

2 мин.
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Рисовал Галущинский Сергей
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Волнистый попугайчик
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Волнистый попугайчик
Птица семейства попугаевых. Особи отличаются шумом и болтливостью, 
довольно легко запоминают слова и выражения, которые повторяют много 
раз при «общении» с человеком и даже с другими домашними птицами. 
В большинстве случаев заученные слова и выражения повторяют без 
связной логики.
Описание
Это очень стройные красивые попугаи. Длина тела 17—19,8 см, 
выставочные особи длиной до 21 — 23 см. Длина крыла 9,5 — 10,5 
см, хвоста — 8—10 см; вес 40—45 г. Благодаря хвосту кажется гораздо 
крупнее.Основная окраска оперения защитного (покровительственного) 
травянисто-зелёного цвета. Передняя часть головы и горло жёлтые. По бокам 

головы расположено по 
вытянутому фиолетовому 
пятну, под которыми 
находятся по три с каждой 
стороны горла чёрных 
пятнышка. Задняя часть 
головы, затылок и верх 
спины с тёмной бурой 
волнистостью по жёлтому 
фону. Волнистость на 
голове  от  тонкой  и 
нежной переходит на 
спину в более широкую 
и грубую. У молодых 

птиц волнистый рисунок не такой чёткий, как у взрослых, и начинается 
сразу от восковицы. Такой окрас сохраняется у них до тех пор, пока не 
появится жёлтая маска. У молодых птиц хвост намного короче, чем у 
взрослых. Хвост длинный, ступенчатой формы.
Перья на лбу у самца волнистого попугайчика обладают интересным 
свойством: они флуоресцируют под действием ультрафиолетовых лучей. 
Человеческий глаз способен видеть это свечение только в темноте, 
попугайчики же различают его и при ярком солнечном освещении. 
Глаза у волнистых попугайчиков тёмно-синие, радужная оболочка бывает 
жёлтого или белого оттенка. Глаза попугаев различают цвета. Кроме 
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того, у них широкий угол зрения, что позволяет видеть одновременно 
две перспективы.
Клюв у волнистых попугайчиков мощный и изогнутый, как у хищной 
птицы. Сверху он покрыт крепким роговым слоем. У основания сильно 
выделяется восковица, на которой расположены носовые отверстия. Клюв 
у попугаев, в отличие от других птиц, очень подвижный благодаря верхней 
челюсти, которая не срастается с черепом, а соединена с ним сухожильной 
связкой. Верхняя челюсть намного длиннее нижней. Нёбные кости 
хорошо развиты. Такой клюв является универсальным инструментом для 
срывания и измельчения небольших веток, листьев, семян и различных 
плодов. Клювом волнистые попугаи поднимают и переносят различные 
предметы, а также пищу и питьё. Кроме того, они используют его для 
лазания по ветвям деревьев, прутьям клетки и сетке вольера, иногда 
при обороне. Язык у волнистых попугаев короткий и толстый, немного 
закруглённый. На кончике он покрыт роговым слоем. У большинства на 
внутренней стороне надклювья имеются узкие роговые зубцы, которые 
вроде напильника оттачивают переднюю часть надклювья и очищают зёрна 
от шелухи, а также используются для срывания плодов и их разгрызания. 

У  п т е н ц о в  к л ю в  — 
тёмный, у взрослых птиц 
— соломенно-жёлтый, с 
зеленоватым оттенком. 
Над клювом птиц вокруг 
ноздрей имеется хорошо 
выраженная восковица. 
Пол птиц легко различают 
по цвету восковицы: у 
молодого самца она 
фиолетовая, у взрослого 
ярко-синяя, у самки: 
молодой  — голубая 
(вокруг ноздрей более 

светлый ободок), у взрослой — голубая или коричневая.
Шея у попугайчиков очень подвижная, поскольку основную хватательную 
функцию у них выполняет клюв. Скелет же туловища, напротив, 
малоподвижен, поскольку он в основном выполняет опорную 
функцию.
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Крылья попугая служат только для полёта и абсолютно не поддерживают 
тело во время перемещения или сидения. Полёт волнистого попугайчика 
немного дугообразный и напоминает полёт ласточки. При посадке 
крылья сгибаются вниз, делая её похожей на посадку перепела.
Лапы серовато-синего цвета, очень сильные и цепкие, когти тёмно-

синие или чёрные. 
На каждой лапе по 4 
длинных, загнутых 
и довольно острых 
пальца, 2 из которых 
направлены вперёд, а 
2 — назад. Благодаря 
такой конструкции 
п о п у г а и  о ч е н ь 
ловко  лазают по 
ветвям,  ходят по 
земле, а также могут 
захватывать лапой 

различные предметы, в том числе корм, и переносить их или удерживать 
возле клюва.
Распространение
Обитает этот попугайчик в Австралии и на некоторых прилегающих 
островах. Австралийские аборигены называли волнистого попугайчика 
«bedgerigas», что значит «пригодные для пищи». Родиной волнистых 
попугайчиков является Австралия. На этом материке они большими 
стаями кочуют с места на место в поисках пищи и воды, времено поселяясь 
на травянистых равнинах, где могут питаться семенами трав. Волнистые 
попугайчики летают очень быстро, что позволяет преодолевать огромные 
расстояния в поисках еды.
Волнистый попугайчик является самым многочисленным из всех 
попугаев Австралии. Он обитает на большей части материка (кроме 
северных районов, покрытых густыми лесами), вдоль восточного и 
юго-западного побережья, а также на острове Тасмания и некоторых 
других островах. Гнездятся волнистые попугайчики в основном в 
полупустынных частях материка, где порой можно встретить миллионные 
стаи. Так, в северной части Австралии волнистый попугайчик приступает 
к гнездованию в любое время года, как только закончатся дожди, а на 



20

юге птицы размножаются в основном в ноябре и декабре. В настоящее 
время количество волнистых попугайчиков, содержащихся в неволе, 
значительно больше, чем в природе. Это связано с тем, что человек сильно 
изменил ландшафт Австралии, где обитают на свободе эти экзотические 
птицы.
Пернатым обитателям Австралии приходится приспосабливаться 
к изменениям условий и питаться пшеницей — основной зерновой 
культурой Австралии, выращиваемой на больших территориях. Однако 
для волнистых попугайчиков зёрна пшеницы слишком крупные.
Образ жизни
Населяют полупустынные и степные местности, предпочитая участки 
с редкими деревьями. Эти попугайчики стремительны в полёте и 

изящны в движениях, 
хорошо ходят по земле 
и лазают по деревьям. 
Живут стаями. Стаи 
могут насчитывать от 
20 до нескольких сот 
особей.
Размножение
В природе волнистые 
попугаи размножаются 
круглый год. Гнездятся 
они в дуплах деревьев. 
Самка откладывает 
от 4 до 12 белых яиц, 
прямо на дно дупла без 

подстилки, и насиживает их в течение 17-20 дней. Самец в это время 
подкармливает её. Птенцы-попугайчата появляются неоперёнными и 
слепыми, примерно к десятидневному возрасту они прозревают, а в 
месячном возрасте полностью оперяются и покидают гнездо, но иногда 
поддерживают связь с родителями несколько дней-недель.

Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
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Видишь, как израильтяне собирают что-то с земли? Это манна - еда, 
которую Бог чудом давал им в пустыне. Каждое утро израильтяне собирали 
ее столько, сколько нужно было для еды каждому члену семьи. 
Давай тоже соберем манну. Для этого тебе понадобятся: клей ПВА, кисточка 
и манная крупа. Вырежь и наклей рисунок на картон. Затем намажь  сверху 
рисунок клеем и посыпь манной крупой. Не забудь насыпать и в посуду 
тех, кто собирает ее. Эту историю ты можешь прочитать в Исх.16:1-36 и 
Числ.11:7-9. 
Вопрос: Вспомни, в какой день манны нужно было собирать на два дня?
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МакиСделай сам

Книга И.А.Лыковой ”Лепка из пластелина. Цветы на лугу”.
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3. Он за молитву к Иегове 
В ров львиный на день угодил. 
Но спасся там своей молитвой 
Пророк великий ______. 

6. Из Содома и Гоморры 
Уходили очень скоро. 
Оглянулась вдруг жена,-
Солью сделалась она. 
А за Господом вперед 
Шел да шел смиренно _______. 

4. На берегу реки великой 
В корзине был оставлен он. 
Его по Божьему смотренью 
Взял под опеку фараон. 
И вот когда настало время 
Домой вести своих людей 
Был предводителем поставлен 
Угодный Богу ______. 

8. Он мудростью прославился, 
Построил Божий дом, 
Стихом и прозой славился, 
Царѐм был _______. 

1. Бог сказал: Мы сотворим 
Человека словом сим, 
Из обычной красной глины, 
И дадим мужское имя. 
И Господь, по слову, дал 
Имя первенцу ______. 

5. Христос слепого исцелил 
В большой толпе людей 
А ну скажи: кто это был? 
Конечно _______.

2. Из ребра сотворена, 
Нам праматерь всем она. 
Плод запретный съела с древа. 
Имя женщине той - ______. 

7. Народ толпится и шумит, 
А он на дерево спешит. 
Христа увидеть поскорей 
Хотел - ты помнишь кто? ______. 

10. Зависть привела к беде: 
Нет сыночка, нет нигде! 
Продан братиею брат, 
А отцу цветной халат 
Принесли, коль где он, спросит. 
В рабство продан был _______. 

9. Всѐ осталось под водой, 
Но ковчег построил Ной! 
Люди в нѐм спаслись по вере, 
А с людьми - и птицы, звери. 
Словом, так устроил Бог, 
Чтобы многих _______ сберѐг. 

Угадай имена
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 Ослушаться

 Согрешить

Причинить боль

Как поступит девочка, любящая Иисуса, если:

Ира захочет вечером посидеть в 
социальной сети, но папа не разрешит.

Друзья позовут пойти  играть в игровые 
автоматы, а мама не пустит.

Обидеть
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Боязнь
Бойтесь каждый матери 
своей и отца своего … Я 

Господь, Бог ваш. 
(Левит 19:3).
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Как поступит девочка, любящая Иисуса, если:
Бабушка попросит вытрусить дорожку.

Знакомые пригласят попробовать 
закурить.

Будет стоять перед выбором- играть в 
азартные игры или нет.

Мама  попросит убрать  в гостиной и 
сложить книги в шкафу.

Как поступит мальчик, любящий Иисуса, если:

В кафе будут продавать слабоалкоголь - 
ные напитки.
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планеты Солнечной СиСтемы
 ЗЕМЛЯ – 3 по порядку планета Солнечной системы. Только на земле есть 
вода. Поэтому тут и существует 
жизнь .  Она  расположена 
сравнительно близко к Солнцу, 
чтоб получать необходимые тепло 
и свет, но достаточно далеко, чтоб 
не сгореть. Рельеф планеты очень 
разнообразен. Приблизительно 
70,8 % поверхности планеты 
занимает  Мировой океан, 
остальную часть поверхности 
занимают континенты и острова. 
Жидкая вода, необходимая для 
жизни всех живых организмов. 
Характеристика планеты Земля:
Период обращения вокруг Солнца: 365,3 суток.
Диаметр на экваторе: 12756 км.
Период вращения планеты (оборот вокруг оси): 23 часа 56 мин.
Температура поверхности: 22 градуса (средняя).
Атмосфера: в основном азот и кислород.
Число спутников: 1. 
Главные спутники планеты: Луна.

МАРС – 4 по порядку планета Солнечной системы. Из – за сходства с Землей 
полагали, что здесь существует жизнь. Но опустившийся на поверхность 
Марса космический аппарат 
признаков жизни не обнаружил. 
Это четвертая по порядку планета. 
Её называют «красной планетой» 
из-за красноватого оттенка 
поверхности, придаваемого ей 
ржавчиной. Планету можно 
увидеть с Земли невооружённым 
глазом. Поверхность Марса 
покрыта ударными кратерами, 
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планеты Солнечной СиСтемы а также вулканами, долинами, пустынями и полярными ледниковыми 
шапками. Климат, как и на Земле, носит сезонный характер.
Характеристика планеты Марс:
Период обращения вокруг Солнца: 687 суток.
Диаметр планеты на экваторе: 6794 км.
Период вращения (оборот вокруг оси): 24 часа 37 мин.
Температура поверхности: -23 градуса (средняя).
Атмосфера планеты: разреженная, в основном углекислый газ.
Число спутников: 2.
Главные спутники по порядку: Фобос, Деймос. Предполагается, что они 
являются захваченными астероидами 
Астероиды — самые распространённые малые тела Солнечной 
системы.

ЮПИТЕР – 5 по порядку планета 
Солнечной системы. Юпитер, 
Сатурн, Уран и Нептун состоят из 
водорода и других газов. Юпитер 
превосходит Землю более чем 
в 10 раз по диаметру, в 300 раз 
по массе и в 1300 раз по объему. 
Он более чем вдвое массивнее 
всех планет Солнечной системы 
вместе взятых. 
Характеристика планеты 
Юпитер:
Период обращения вокруг Солнца: 11 лет 314 суток.
Диаметр планеты на экваторе: 143884 км.
Период вращения (оборот вокруг оси): 9 часов 55 мин.
Температура поверхности планеты: -150 градусов (средняя).
Атмосфера: в основном водород и гелий.
Число спутников: 16 (+ кольца).
Главные спутники планет по порядку: Ио, Европа, Ганимед, Каллисто.

САТУРН – 6 по порядку планета Солнечной системы. Это номер 2, 
по величине из планет солнечной системы. Сатурн привлекает к себе 
взгляды благодаря системе колец, образованную из льда, камней и пыли, 

29



30

которые обращаются вокруг планеты. Существует три главных кольца с 
внешним диаметром 270000 км, 
но толщина их около 30 метров. 
Сатурн — наименее плотная 
планета Солнечной системы (его 
средняя плотность сравнима с 
плотностью воды).
Характеристика планеты 
Сатурн:
Период обращения вокруг 
Солнца: 29 лет 168 суток.
Диаметр планеты на экваторе: 
120536 км.
Период вращения (оборот вокруг оси): 10 часов 14 мин.
Температура поверхности: -180 градусов (средняя).
Атмосфера: в основном водород и гелий.
Число спутников: 18 (+ кольца).
Главные спутники: Титан, Энцелад. Они проявляют признаки 
геологической активности. Активность эта, однако, не схожа с земной, 
поскольку в значительной степени обусловлена активностью льда. 
Титан, превосходящий размерами Меркурий, — единственный спутник 
в Солнечной системе с существенной атмосферой.

УРАН – 7 по порядку планета Солнечной системы. Уникальная планета 
Солнечной системы. Ее особенность в том, что она вращается вокруг 
Солнца не как все, а “лежа на боку”. Уран тоже имеет кольца, хотя их 
труднее увидеть. Атмосфера его необычно спокойная по сравнению с 
атмосферами других планет-
гигантов. Это самая холодная 
планета Солнечной системы с 
минимальной температурой −224 
°C. Скорость ветров на Уране 
может достигать 240 м/с.
Характеристика планеты 
Уран:
Период обращения: 84 года 4 
суток.
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Диаметр на экваторе: 51118 км.
Период вращения планеты (оборот вокруг оси): 17 часов 14 мин.
Температура поверхности: -214 градусов (средняя).
Атмосфера: в основном водород и гелий.
Число  спутников: 15 (+ кольца).
Главные спутники: Титания, Оберон.

НЕПТУН – 8 по порядку планета Солнечной системы. На данный 
момент, Нептун считается последней планетой Солнечной системы. Его 
открытие происходило способом математических расчетов, а потом уже 
увидели в телескоп. В 1989 году, “Вояжер-2″ пролетел мимо. Он сделал 
поразительные фотоснимки голубой поверхности Нептуна и его самого 
крупного спутника Тритона. Атмосфера Нептуна, подобно атмосфере 
Юпитера и Сатурна, состоит в основном из водорода и гелия. Следы 
метана во внешних слоях атмосферы являются причиной синего цвета 
планеты. В атмосфере Нептуна бушуют самые сильные ветры среди 
планет Солнечной системы. Их скорости могут достигать 2100 км/ч.
Характеристика планеты Нептун:
Период обращения вокруг 
Солнца: 164 года 292 суток.
Диаметр на экваторе: 50538 км.
Период вращения (оборот вокруг 
оси): 16 часов 7 мин.
Температура поверхности: -220 
градусов (средняя).
Атмосфера: в основном водород 
и гелий.
Число спутников: 8.
Главные спутники: Тритон.

До 2006 года планет было 9, в их состав входил еще Плутон. Но согласно 
последним научным данным, этот космический объект перестали называть 
планетой. Теперь, если вас спросят сколько планет в солнечной системе, 
отвечайте смело – 8 планет в нашей системе. 
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Ангел мой со мной

С милою улыбкой, сильный и 
большой

Ангел мой Хранитель, Он 
всегда со мной.

И когда иду я в школу и 
домой,

Я не боюсь, иду спокойно-
Ангел мой со мной!

Если я страдаю, плачу и 
больной,

Знаю, что страдает Ангел мой  
со мной,

Перед Ним не скрою в жизни 
ничего,

Он видит все и знает все, да, 
Ангел мой со мной!

Сборник “Поющие сердечки”
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                     Время подумать

 •   1Цар. 1:3
 •   Суд.7:11
 •   Суд.8:3

 •   Исх.18:5
 •   4Цар. 15:32
 •   4Цар. 24:18

Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.

 •   1Цар.1:8
 •   2Цар.1:5  
 •   2Цар.2:2
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1. Адам
2. Ева
3. Даниил
4. Моисей
5. Вартимей

Угадай имена
6. Лот
7. Закхей
8. Соломон
9. Ной
10.Иосиф. 



До новых встреч 
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