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Умение прощать
История Иосифа

   У Иакова было 12 сыновей, самый 
младший был сын по имени Иосиф, 
которого он любил больше всех. 
После Иосифа родился еще один 
сын Вениамин.
Иаков выделял Иосифа среди 
остальных братьев, он даже одежду 
ему покупал лучшую, нежели 
остальным. Он купил цветную яркую 
одежду для Иосифа. К сожалению, 
братья не смогли понять то, что 
Иаков был уже стар и поэтому 
особенно баловал меньшего сына. 
Они завидовали  Иосифу и злились 
на него.
Однажды, когда они работали в поле, 
братья решили убить Иосифа. Так 
случилось, что недалеко от них шли 
купцы в Египет  и братья продали 
Иосифа в рабство купцам.
В Египте Иосифу было очень тяжело, 
там не было любящего отца, своего 
дома и главное - он был рабом. 
Но, несмотря на все это, Иосиф 
оставался верным Богу, в Которого 
он верил. 
Иосиф стал работать у одного 
человека по имени Потифар. На 
этой работе он проявил свой ум, 
преданность и верность. Потифар 
очень ценил Иосифа, но жена 
Потифара  оклеветала Иосифа, и его 
бросили   в   темницу.    Снова  испы-
тание! Снова несправедливость!
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В тюрьме он познакомился с двумя 
слугами фараона и объяснил им 
их сны. Прошло время, и однажды 
фараону приснился сон, который 
очень беспокоил его. Фараону 
приснились 7 больших коров,  и 7 
худых коров, которые съели больших. 
Никто не мог разъяснить значение 
сна, и тут один из слуг вспомнил об 

Иосифе.
Иосиф объяснил значение сна. 7 
больших коров  - это 7 лет богатых 
на урожай, а 7 худых – это 7 лет 
голода.
Иосиф предложил мудрое решение 
проблемы. 7 лет собирать  и 
откладывать часть зерна в житницы, 

чтобы во времена голода, было что 
кушать. Конечно же, Иосиф это делал 
не своей силой, а Божьей, поэтому он 
сказал, что только один Бог знает все 
сны. И все люди устрашились живого 
Бога и поняли, что есть только один 
Бог!

К удивлению Иосифа, его поставили 
вторым после фараона, исполнять то, 
что он сам предложил.
О н  с т а л  в л и я т е л ь н ы м  и 
могущественным.
Через некоторое время настал голод в 
его родной стране, и братья пришли 
купить зерна и еды в Египет. Конечно 
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же, они не узнали в этом строгом, 
сильном и влиятельном мужчине 
своего брата, но Иосиф их узнал. Что 
он сделает?
Теперь-то он может отомстить! Он их 
всех может продать или посадить в 
тюрьму. Нет! Он простил их! Конечно, 
он простил их и уже давно.
С гневом, злобой, местью в сердце, он 

не смог бы доверять Богу, и Бог не смог 
бы поднять его так высоко. Иосифу 
пришлось многое пережить, чтобы 
стать таким успешным человеком, 
но все свои успехи и поражения он 
проходил с Богом, он был верен Ему 
и не сомневался, что Бог даже в таких 
ужасных обстоятельствах поможет 

ему. На самом деле – это был Божий 
план поставить Иосифа вторым 
после фараона, и, проходя испытания, 
Иосиф готовил свое сердце быть 
большим человеком.
Иосиф подал пример: терпение, 
настойчивость и главное - вера в Бога 
помогут преодолеть любые трудности 

и прийти к успеху.
 (Библия, Бытие, главы с 37 по 47)

«...но будьте друг ко другу добры, 
сострадательны, прощайте друг 
друга, как и Бог во Христе простил 
вас». (Библия, Послание Ефесянам 
4:32)
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Развитие речи у дошкольников
   Для обогащения словаря можно предложить ребенку и такую игру 
- заканчивать фразы, начатые взрослым. Взрослый говорит: «Пошла 
бабушка в магазин и купила...» Ребенок перечисляет, что именно купила 
бабушка.
Надо обратить внимание малыша и на многозначность слова. Ведь слово 
ручка, например, может означать не только ручку двери или портфеля, но 
и маленькую руку. Когда малыш употребил многозначное слово, проверьте, 
знает ли он, что еще оно может обозначать.
Большой интерес вызывает у детей игра «Угадай, что это». Взрослый 
сначала сам называет основные качества какого-нибудь предмета, а ребенку 
предлагает угадать, о чем он говорит. Например, взрослый называет 
такие качества помидора: круглый, сочный, красный, вкусный, растет на 
грядке и т. д. Ребенок называет: помидор. После того как ребенок усвоит 
условия игры, он сам называет основные признаки, качества, назначение 
предметов, а взрослый отгадывает. Необходимо добиться, чтобы ребенок 
как можно точнее описывал предмет, указывая те основные, характерные 
признаки, по которым безошибочно можно догадаться, о чем идет речь.
Близко к этому и другое задание. Предложите ребенку ответить, как 
называется шапка, сделанная из меха (меховая), кофточка из шерсти 
(шерстяная), подушка из пуха или перьев (пуховая, перьевая). Можно это 
задание изменить: положите перед ребенком несколько предметов: чашку, 
линейку и предложите ему сначала определить, из чего они сделаны, а затем 
образовать прилагательное. 
Например, он говорит: 
« Л и н е й к а  с д е л а н а 
и з  п л а с т ма с с ы .  О н а 
пластмассовая».
Интересной для малыша 
будет игра в образование 
новых слов. Вы называете 
п р е д м е т,  н а п р и м е р 
говорите дом. А затем 
предлагаете малышу 
ответить,  как можно 
назвать большой дом 
(домище), маленький 
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(домик, домишко). Можно предложить и более сложное задание: из 
двух слов образовать одно. 
Взрослый говорит: «У 
куклы голубые глаза. Как 
можно сказать про эту 
куклу?» - «Голубоглазая»; 
«У мишки короткие ноги. 
Иначе можно сказать...» - 
«Коротконогий». Сначала 
взрослый дает образец 
образования таких слов, а 
затем предлагает это сделать 
ребенку самостоятельно.
Речь шести-семилетнего 
ребенка ,  как  мы уже 
отмечали, в основном 
правильна. Но следует обратить внимание и на возможные ошибки. Так, 
дети этого возраста довольно часто неправильно употребляют имена 
существительные множественного числа в родительном падеже.
Поправить ребенка надо в любом случае, но если ошибки не случайны, 
а стойки, проведите специальные упражнения. Вот упражнение с 
существительными родительного падежа множественного числа. Взрослый 
говорит: «У меня есть яблоко» (то есть называет предмет в единственном 
числе, в именительном падеже), а ребенку предлагает сказать: «А у 
меня много яблок» (то есть тот должен изменить слово, поставив его во 
множественном числе, в родительном падеже).
Если ребенок неправильно согласовывает существительные с 
прилагательными, то можно предложить ему такое задание: взрослый 
называет слово (подбираются слова мужского, женского и среднего рода, в 
единственном числе), а ребенку предлагает подобрать к нему определение, 
четко произнося при этом окончание. Взрослый говорит: «Дом». Ребенок 
добавляет: «Огромный». Взрослый: «Стекло».-«Прозрачное».
Поупражняйте ребенка в образовании наречий сравнительной степени. 
Взрослый говорит: «Я бегаю быстро, а ты как...?» - «Быстрее»,- отвечает 
ребенок. «Я вымыл руки чисто, а ты...» - «Чище». «Я говорю тихо, а 
ты...» - «Тише». Уместно и такое задание: составить фразу из нескольких 
слов. Например, вы даете такие слова: мальчик, писать, письмо. Ребенок 
должен составить предложение: Мальчик пишет письмо. Взрослый сначала 
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дает образец составления таких предложений, а потом называет только 
слова. Для того чтобы развивалось умение рассказывать, продолжайте 
предлагать задания на описание различных предметов и действий. Так, 
можно предложить ребенку подробно рассказать, что нужно для того, 
чтобы помыть куклу; или рассказать, как собирается из конструктора та 
или иная игрушка; что нужно для того, чтобы приготовить обед; в каком 
порядке убирают комнату; что надо сделать, чтобы пришить пуговицу. 
Ребенку можно предложить рассказать «по порядку», что делает бабушка 
или мама, когда готовит завтрак.
Продолжайте упражнять ребенка в сравнении, сопоставлении предметов, 
в умении находить в них сходство и различие. Вот в книге рисунок: два 
сказочных медвежонка, занятно одетых. Пусть ребенок сравнит их, сказав 
сначала, что у них общее, а затем определив, чем они отличаются друг от 
друга. Вот вы идете по улице. Спросите, чем отличается пожарная машина 
от машины скорой помощи, чем отличается троллейбус от трамвая.
Когда вы просите пересказать небольшой рассказ, можно усложнить 
задание: предложить ребенку вести пересказ в другом лице, например от 
своего имени. А если рассказ дан в первом лице, предложите передать 
текст в третьем лице (от имени мальчика, девочки). 

Хорошее  упражнение 
для  развития  речи  - 
рассматривание картинок 
и составление по ним 
рассказа. Постепенно 
для ребенка седьмого 
года жизни это задание 
усложняется. Ему можно 
предложить рассказать не 
только о том, что изображено 
на  картинке ,  но  дать 
описание последующих или 
предшествующих событий, 
которые не изображены 
на рисунках. Кроме того, 

можно предложить ребенку дать описание картинки по памяти: сначала он 
внимательно рассматривает ее, потом картинку убирают, а он описывает 
все, что на ней изображено.

www.f-med.ru
Продолжение в новом номере журнала
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   В квартире шел ремонт, и мама 
поручила сынишке и двум дочкам 
принести из подвала ящик, в котором 
стояли несколько банок с краской. 
Братик Женя попробовал поднять 
ящик и сказал, что он тяжеловат и 
неудобен для переноски. Его сестра 
Даша хмыкнула и заметила, что ей 
тоже его не унести. А 
самая младшая 
-  К а т я  - 

наморщила 
нос и заявила, 
что пробовать не 
станет, потому что у нее еще 
меньше силы, чем у брата и старшей 
сестренки. И они поднялись наверх  и 
доложили, что никто из них не может 
поднять этот ящик. Мама услышала 
их рассуждения и сказала: 
- Знаете, однажды я видела, как 
две птички старались унести для 
своего гнезда сухую веточку. Одна 

возьмет - и тут же уронит... Вторая 
возьмет - и тоже уронит... И все-
таки они унесли эту веточку. Как 
им это удалось, а?
- Не знаем, - развели руками и пожали 
плечами озадаченные дети. 
- А ведь очень просто. Они взялись 
нести вместе. То есть разделили 

тяжесть поровну, и она 
стала вполовину 

меньше для 

каждого.. . 
Понятно?

- Конечно, понятно! - 
засмеялись     Женя,   Даша  и 

Катя. И несколько минут спустя они 
втроем принесли ящик с краской. 
И так бывает в жизни с любым 
трудным делом: где не справится 
один, справятся все вместе. 

Если одному не по силам

                         Детские рассказы. 
      Твоей души прекрасный дом 3

9
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«Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все 

полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей» 
(1Тим. 4:8).
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1. Кому тяжелый слиток золота принес смерть?
2. Кто прощался со своим сыном, торжественно прося его признать 
Бога Отцом своим и служить Ему всем сердцем?
3. Как звали человека, имевшего трех сыновей: один умер бездетным, 
другого потомство давно вымерло, а потомков третьего осталось 
еще много? и кто сыновья?
4. Какие люди, много лет не евшие хлеба и не пившие вина, победи-
ли все-таки двух царей?
5. Где собрались три женщины, одинаковые по имени, одна грустнее 
другой?
6. Где жил солдат, считавший себя недостойным, но которого другие 
нашли достойным?
7. Кто посмел сказать целому народу, что он был непокорен Господу 
“с тех пор, как я узнал вас”, и ни один из народа не возразил?
8. Кто прежде всех узнал и признал, что царство Иисуса не от мира 
сего?
9. Как называются два народа, с которыми Израиль получит благо-  
словение? 
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Рисовал Галущинский СергейРисовал Галущинский Сергей
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Рисовал Галущинский Сергей
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Рисовал Галущинский СергейРисовал Галущинский Сергей
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Рисовал Галущинский Сергей
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 Фонтаны вместо 
             отпечатков пальцев
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Путешествуя по всему свету, я обычно плыву со скоростью 35 км/час. 
Иногда я могу ускорить движение своей гигантской массы даже до 50 км/
час. Форма и кожа нашего тела устроены так, что мы можем передвигаться с 
наивысшим коэффициентом полезного действия. Если бы ваши инженеры-
навигаторы изготовили модель нашего тела и предусмотрели бы для нее ту 
же установочную мощность, которая вмонтирована в нас, то и тогда бы мы 
передвигались значительно быстрее, чем вы. С целью экономии энергии 

Творец наделил нас особой кожей, способной сокращать турбулентность 
водного потока, превращая его в ламинарное течение с небольшим 
сопротивлением. Это достигается, между прочим, благодаря специальной 
эластичности моей кожи, перехватывающей часть турбулентной энергии 
воды, и „усмиряющей» окружающий мое тело водоворот.
Ну разве не совершает Творец все новые чудеса на примере каждого из 
видов китов? Мы произошли из такого же микроскопически малого яйца, 
как мышь или вы.
После этого выступления синего кита хочу представиться я:
Кашалот — рекордсмен по нырянию
Ныряние на глубину 350 и более метров не представляет для черных 
дельфинов и китов-полосатиков никакой трудности. Клюворылый кит 
ныряет в глубину до 500 метров, а тюлень Уэдделла -даже до 600 метров. 
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 Фонтаны вместо 
             отпечатков пальцев
Путешествуя по всему свету, я обычно плыву со скоростью 35 км/час. 
Иногда я могу ускорить движение своей гигантской массы даже до 50 км/
час. Форма и кожа нашего тела устроены так, что мы можем передвигаться с 
наивысшим коэффициентом полезного действия. Если бы ваши инженеры-
навигаторы изготовили модель нашего тела и предусмотрели бы для нее ту 
же установочную мощность, которая вмонтирована в нас, то и тогда бы мы 
передвигались значительно быстрее, чем вы. С целью экономии энергии 

Творец наделил нас особой кожей, способной сокращать турбулентность 
водного потока, превращая его в ламинарное течение с небольшим 
сопротивлением. Это достигается, между прочим, благодаря специальной 
эластичности моей кожи, перехватывающей часть турбулентной энергии 
воды, и „усмиряющей» окружающий мое тело водоворот.
Ну разве не совершает Творец все новые чудеса на примере каждого из 
видов китов? Мы произошли из такого же микроскопически малого яйца, 
как мышь или вы.
После этого выступления синего кита хочу представиться я:
Кашалот — рекордсмен по нырянию
Ныряние на глубину 350 и более метров не представляет для черных 
дельфинов и китов-полосатиков никакой трудности. Клюворылый кит 
ныряет в глубину до 500 метров, а тюлень Уэдделла -даже до 600 метров. 

Вероятно, из-за сундуко-
образной формы моей 
головы, составляющей 
1/3  длины туловища, 
меня назвали кашалотом. 
Бро сило сь  ли  вам в 
глаза,  что мы,  киты, 
резко отличаемся друг 
от друга? Я, кашалот, 
являюсь крупнейшим 
представителем зубастых 
китов: моя длина — 20 
метров, вес — 55000 кг, 
зубы у меня расположены 
лишь в нижней челюсти, в 
верхней челюсти имеется 
около  40  отверстий , 
п р е д н а з н а ч е н н ы х 
д л я  д л и н н ы х  ( 2 0 
см), конусообразных, 
одинаковых по величине 
нижнечелюстных зубов. 
Моя примечательная 
о с о б е н н о с т ь  — 
у д и в и т е л ь н а я 
способность нырять. 
Глубина в 1000 метров не 
представляет для меня никаких проблем. Иногда я опускаюсь на глубину 
до 3000 метров. Вы призадумались? Ах, да, делаете подсчет! Сомневаетесь 
в результатах своих вычислений? И, все-таки, они верны! Каждые 10 
метров глубины создают на мое тело дополнительное давление в одну 
атмосферу. При глубине в 100 метров оно составляет уже 11 атмосфер. 
Поскольку при нырянии мы опускаемся вертикально вниз со скоростью 
7-8 км/час, мне приходится преодолеть даже внутри своего организма 
— ведь моя длина от головы до хвоста составляет 15 метров — разницу 
давления в более, чем одну атмосферу. На глубине 1000 метров давление 
поднимается до 101 атмосферы. Тогда на каждый квадратный метр моего 
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тела давит 101 кг. Это подобно тому, как если бы вы держали на кончиках 
своих пальцев груз, равный тяжеловесу. Но вы размышляете еще и о другой 
проблеме: как я переношу глубинную болезнь (кессонная болезнь) у людей.

По мере увеличения глубины, давление все время возрастает. 
С  у в е л и ч е н и е м 
д а в л е н и я  в о з д у х , 
находящийся в легких, 
растворяется в крови. 
Если человек слишком 
быстро поднимается 
на поверхность,  то 
есть, если давление 
воздуха быстро спадает, 
растворенному в крови 
воздуху — в первую 
очередь, нитрону, — 
не хватает времени 
для того, чтобы вновь 

постепенно обрести газовое состояние и 
возвратиться в легкие. При этом, как при быстром откупоривании 
бутылки шампанского, образуется масса газовых пузырьков, которые 
закупоривают сосуды и являются причиной смертельного тромбоза. Во 
избежание кессонной болезни человеку следует всплывать медленно и 
постепенно перестроиться на нормальное давление в декомпрессионной 
камере. Не беспокойтесь, в этом отношении все обстоит благополучно. 
Мой Конструктор продумал все детали и позаботился о соответствующем 
оснащении. Об этом я и хотел бы вам сейчас рассказать.
Во избежание глубинной болезни мой Творец предпринял некоторые 
меры. Вы, очевидно, думаете, что глубоко ныряющие киты (кашалоты, 
клюворылый, полосатик), умеющие без труда оставаться под водой до 
полутора часов, имеют особенно большие легкие. Как раз наоборот. По 
сравнению с нашим телом, мы имеем исключительно маленькие легкие. 
Тогда как объем ваших легких составляет 1,76% объема тела, а у слона 
даже 2,55%, у нас эти соответствующие величины довольно-таки низкие: у 
меня — 0,91%, у синего кита — 0,73%, а у северного кита — 0,65%. Но мы, 
киты, благодаря ряду механизмов, используем свой дыхательный аппарат 
намного интенсивней, чем наземные млекопитающие. Так, у нас есть 
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намного больше маленьких дыхательных путей. Кроме того, в нашей крови 
содержится на 50% больше гемоглобина, чем в крови человека. Благодаря 
этому мы располагаем более высокой способностью транспортировки 
кислорода, чем вы. Вы используете лишь 10-20% вдыхаемого воздуха для 
создания запаса энергии, мы же используем 80-90%. Как видите: если мы 
делаем вдох, он настолько эффективен, как если бы вы сделали восемь 
вдохов и выдохов. К погружению в воду мы можем готовиться совсем 
иначе, чем какое-либо другое млекопитающее. К тому же, есть у нас еще 
одна исключительная способность, которой наделил нас Творец: наши 
мышцы замечательно депонируют кислород. За этим кроются сложные 
органические формы строения и специальное психологическое оснащение. 
Теперь вы уже можете себе представить, как я готовлюсь к спуску на глубину. 
Не спеша, без стресса, я в течение десяти минут заполняю воздухом все 
кислородные депо. Это легко запомнить: для каждой минуты пребывания 
под водой мне необходимо сделать один вдох. Сделав 60 вдохов, я могу 
находиться на глубине 1000 метров в течение 45 минут. Учитывая, что 
на спуск и подъем требуется 15 минут, мне все еще остается 45 минут 
для пребывания под водой. Вам следует знать еще одно важное различие: 
когда вы ныряете, вы используете 41% кислорода из крови, 34% кислорода 
легких и 25% кислорода мышц и тканей. У нас же все иначе: мы потребляем 
лишь 9% кислорода 
из легких, а 91% 
из крови (41%) 
и мышц и тканей 
(50%). Итак, наши 
легкие выполняют 
под водой только 
второ степенную 
роль. А теперь вы, 
наверное, спросите, 
что  испытывают 
наши легкие, когда 
мы находимся на 
большой глубине, 
п о д в е р г а я с ь высокому давлению. Не сморщиваются ли они, 
подобно мокрому мешку, и не расплющиваются ли при этом? У всех 
земных млекопитающих только дыхательные пути и бронхи снабжены 
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хрящевыми кольцами, чтобы при всасывании воздуха они оставались 
открытыми. С подобным устройством вы уже знакомы по всасывающему 
шлангу вашего пылесоса. У нас, китов, Творец расположил эти хрящи 
даже в мельчайших разветвлениях бронхиального дерева. Поэтому наши 
дыхательные пути не поддаются сжатию. Кроме того, такая конструкция 
обеспечивает хорошую проточность.

 Из книги "Если бы животные могли говорить" Вернер Гитт

Продолжение в новом номере журнала.
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В этой работе пусть тебе помогут взрослые. 
Склей части карты, используя приложение 9А 
(шесть частей) и схему, приведенную на этой 
странице. Теперь приступай к «оживлению» 
карты. Вырежи маленькие рисуночки на 
стр. 25. Дальше постепенно отгадывая, где 
происходили события, наклеивай рисунки 
на карту, не перекрывая названия и другую 
важную информации.
Рис.1 – Главный город в земле Гесем – место 
выхода израильтян из Египта (Исход 12:37).
Рис.2 – Место, где израильтян догнала армия 
фараона (Исход 14:9).
Рис.3 – Воды этого моря Иегова разделил, и израильтяне прошли по его дну 
(Исход 14:16,21-30,10:19).
Рис.4 – Стан, где израильтяне наши 70 пальм и 12 источников воды (Исход 
15:27).
Рис. 5 – Здесь израильтяне впервые получили хлеб с небес – манну (Исход 
16:1, 4).
Рис.6 – Здесь Моисей впервые при помощи Иеговы извлёк воду из скалы 
(Исход 17:1,5,6).
Рис.7 – Она дымилась, когда Иегова заключал соглашение с израильтянами 
(Исход 19:2,3).
Рис.8 – Здесь израильтяне были поражены за ропот и желание есть мяса 
(Числа 11:31-35).
Рис.9 – На месте этого стана Аарон и Мариам позавидовали Моисею, и 
Мариам была наказана семидневной проказой (Числа 11:35-12:16).
Рис.10 – Все 40 лет израильтян вело огненное облако (Числа 9:15-23).
Рис.11 – Отсюда Моисей послал 12 разведчиков (Числа 13:25,26).
Рис.12 - Во время странствования по пустыне земля поглотила бунтарей 
(Числа 16:25-35).
Рис.13 – Из-за ропота израильтяне наказаны ядовитыми змеями (Числа 
21:4-6).
Рис.14 – Здесь израильтяне по злым замыслам Ваала вступили в 
безнравственные отношения с дочерьми Моава (Числа 25:1-8).
Красным фломастером нарисуй стрелочки – направление пути израильтян.
Теперь с твоей «ожившей» картой ты запомнишь, где и какие события 
происходили!
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Мастерилка

1. Скатайте туловище
  овальной формы из си-  
  ней   массы для лепки.

 5.Сделайте гребешок и 
присоедините его к голове.

 2.  Сделайте  небольшое 
б е л о е  п я т н ы ш ко 
овальной формы и 
прикрепите его на 
живот птички.

 3. Сделайте глаза, клюв 
и лапки. Присоедините 
их к туловищу.
 4. Сделайте два фиолетовых 
крыла в виде капелек и 
присоедините их к туловищу. 
Скатайте две тонких полосочки 
и украсьте ими крылья.
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Почему море Называют морем?

В мире существует достаточное количество морей, названия которых 
совпадают с теми или иными цветами: Серебряное, Белое, Черное, 
Красное и так далее. Давайте узнаем причины, по которым их назвали 
именно так, а не как-нибудь иначе.

Почему Черное Море Назвали Черным?
Существует несколько версий, почему черное море назвали черным. 
По турецкой гипотезе, Черное море получило свое нынешнее название 
от турок, которые пытаясь завоевать прибрежное население, постоянно 
встречали очень ожесточенное сопротивление. Из-за этого море было 
прозвано «Караден-Гиз», что в переводе означает негостеприимное.
Согласно мнению моряков, море получило свое название из-за 
сильных штормов, которые окрашивают воду в темный цвет. Однако 
сильные шторма в этом море бывают довольно редко, а сильные 
волнения (выше 6 баллов) – не больше 17 дней в году. Потемнение 
же воды характерно всем морям. Также существует гипотеза, что 
Черное море было так названо из-за черного ила, который остается 

на берегах после штормов, но, по правде говоря, не такой он уж и 
черный, скорее серый.
По мнению гидрологов, предложивших свою версию, море было так 
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названо в связи с тем, что любой металлический предмет, который 
побывал на большой глубине – на поверхность поднимаются сильно 
почерневшими. Всему виной является сероводород, который в 
большом количестве находится на глубине свыше 200 метров.
К большому сожалению, история не раскрывает тайну: кто был 
первым, назвавшим море черным.

Почему Красное Море Назвали Красным?
Согласно ученым, море было так названо благодаря сезонному 
покраснению воды, которое связанно с размножением одноклеточных 
водорослей «Trichodesiumerythraceum». Некоторые историки считают, 
что море получило свое название от древних путешественников, 
которые были поражены отражением красных гор в зеркальной 
воде.
Однако «Красным» море называют исключительно на европейских 
языках. Например, на иврите оно имеет название «Ям Суф» — 
тростниковое, камышовое, названное, скорее всего, из-за тростниковых 
зарослей Суэцкого залива.

Площадь Красного моря составляет около 460 тыс. кв. километров, 
а объем воды равен 201 тысяче кубических километров. Средняя 
глубина Красного моря не превышает 440 метров, а максимальная 
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равняется 3039 метров.
За весь год над территорией моря выпадает не более 100 мм 
атмосферных осадков, а испаряется за этот же период около 2000 
мм (в 20 раз больше). Таким образом, с поверхности Красного моря 
испаряется более полутора сантиметра воды ежегодно.

Почему Белое Море Назвали Белым?
Многие исследователи названий пытаются разобраться в этом. Одни 
полагают, что это связано с тем, что море практически весь год 
покрыто льдом, другие высказывают мнение, что название произошло 
от беловатого цвета воды, которая отражает северное небо. А ведь 
действительно, он остается белым в любое время года: то туман, то 
дождь, то снег.
Впервые название «Белое море» (MareAlbum)встречается на карте 
Петра Плаиция, созданной в 1592 году. В 1427 году, на картах 
Птолемея, залив Ледовитого океана, который по всем координатам 
совпадает с Белым морем, назывался «Спокойным» морем.
Населением России изучение Белого моря было начато ещё в первой 
половине XVIIвека. А в 1770 году была создана первая карта Белого 
моря, более-менее близкая к действительности. Она основывалась  
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на сделанных ранее описях данной местности.
Почему Желтое Море Назвали Желтым?
Желтое море является полузамкнутой окраиной Тихого океана, на 
восточном побережье Азии (западнее Корейского полуострова). 
Оно образует Бохайский, Ляодунский и Западно-Корейский заливы. 

В больше своей части прибрежная линия является спокойной 
и умощенной аллювиальными отложениями. На побережьях 
Шаньдунского и Ляодунского полуостровов расположены спокойные 
гавани. Желтое море не глубокое, особенно западная его часть, где в 
него впадает река, которая выносит огромное количество размытого 
леса и ила, Хуанхэ. Именно отсюда и походит название: Хуанхэ – 
Желтая река, Хуанхай – Желтое море.
Не зря Желтое море называют желтым и за пределами Кореи. Поскольку 
река Хуанхэ, впадающая в море с западной стороны, несет очень много 
ила со среднекитайских равнин. В результате весь этот ил попадает в 
мелкое и замкнутое море, и вода начинает приобретать характерный 
желто-коричневатый оттенок. Отметим, что вся эта мутная вязь, а 
также приливы, которые уносят воду на километры от побережья, 
являются главной причиной того, что далеко не везде можно безопасно 
купаться.
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Каждому свой труд
Ориг. текст и музыка: Gote Strandsjo.

Сб
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к 
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Делать я могу не всё,
Делать можешь ты не всё,

Но Бог приготовил для каждого свой труд -
Что - то для тебя, а что - то для меня.

То, что я могу - в том и мастер я,
Что я не смогу -  сможет сделать кто - то другой. 
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             Вопросы для любознательных.

Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.

Ответы:
1. Ахан. Иисус Нав. 7, 21.

2. Давид. 1 Пар. 28, 9.
3. Адам — Авель, Каин, Сиф.

4. Второз, 29, 6. 7.
5. У креста Иисуса Иоан. 19, 25,

6. В Капернауме. Лук. 7, 4. 7.
7. Моисей. Второз. 9, 24.

8. Злодей. Лука 23, 42.
9. Ассирия и Египет. Исаия 19, 24-25.
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Сканворд стр.26
Ответы:
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