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В Божьих руках
Во времена,  когда Иисус ходил на земле, люди приходили к Нему со всех 
концов, прося у Него помощи. Большинство из них просило исцелить от 
болезней, но один из них пришел совершенно с другой просьбой. Некто 
из народа сказал Ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил 
со мною наследство». Осознавая, как строго и открыто Иисус обличал 
несправедливость фарисеев, он думал, что сможет получить деньги, 
принадлежащие ему. 
Но разве Господь пришел на землю, что бы быть судьею по делам на 
Земле? Возможно, человек был удивлен ответом Иисуса. Он же сказал 
человеку тому: «Кто поставил Меня судить или делить вас?… смотрите, 
берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его 

имения». ( Лук. 12:14-
15) Главное в жизни не 
то, сколько мы имеем. 
Большинство людей 
озабочены больше тем, 
что им есть, или что 
одеть, или как можно 
приобрести больше 
денег для удовольствий - 
это все для них кажется 
самым главным. Они 
заботятся, как им больше 
заработать, чтобы иметь 
все необходимое для их 
удобства и счастья. Но 
что Иисус говорит нам? 
Вначале Он рассказал 
нам историю о человеке, 
который был богатым 
и не имел достаточно 
житниц, чтобы собрать 
плоды от хорошего 

урожая в поле. В то время, как он думал построить больше житниц  
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         Перевод Огурцовой В.В.

для своих эгоистичных 
намерений,  Господь 
сказал ему: «Безумный! 
в сию ночь душу твою 
возьмут у тебя; кому же 
достанется то, что ты 
заготовил? Так бывает 
с тем, кто собирает 
сокровища для себя, а 
не в Бога богатеет». (Лук. 
12:22) 
И  сказа л  ученикам 
Своим: «Посему говорю 
вам, - не заботьтесь для 
души вашей, что вам 
есть, ни для тела, во что 
одеться: душа больше 
пищи, и тело - одежды.  
Посмотрите на воронов: 
они не сеют, не жнут; 
нет у них ни хранилищ, 
ни житниц, и Бог питает их; сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, 
заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Итак, если 
и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите 
на лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; но говорю вам, что и 
Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же 
траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так 
одевает, то кольми паче вас, маловеры! Итак, не ищите, что вам есть, или 
что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего; 
ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том; наипаче ищите Царствия 
Божия, и это все приложится вам».(Лук.12:22-31)
Дорогие юные друзья! Наша жизнь в руках Господа, Он заботится о нас. 
Если мы имеем нужду в чем-то, Он знает об этом.  Если то, что мы хотим 
нам не на пользу, Он тоже об этом знает. Иисус предлагает нам следовать 
за  Ним. Он обеспечит нас тем, в чем мы нуждаемся больше всего. Верите 
ли вы этому? Попытайтесь!
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Проблемы развития. 
Обычно нарушение осанки возникает в периоды бурного роста: в 5-8, и 
особенно в 11-12 лет. Это время, когда кости и мышцы увеличиваются в длину, 
а механизмы поддержания позы еще не приспособились к произошедшим 
изменениям. Отклонения наблюдается у большинства детей 7-8 лет. Существует 
множество факторов, которые провоцируют искривление позвоночника. 
Например, неправильное питание и болезни зачастую нарушают правильный 
рост и развитие мышечной, костной и хрящевой тканей, что отрицательно 
сказывается на формировании осанки. Большую роль в образовании отклонений 
играет неравномерное развитие определенных групп мышц, особенно на 
фоне общей слабости мускулатуры. Все эти причины ведут к усилению или 
уменьшению существующих физиологических изгибов позвоночника. В 
результате меняется положение плеч и лопаток, возникает асимметричное 
положение тела. Неправильная осанка постепенно становится привычной и 
может закрепиться. 
Неверная поза. 
Положение сидя. Обязательно следует обратить внимание на то, как ребенок 
сидит за столом во время занятий: не подкладывает ли одну ногу под себя. 
Возможно, он сутулится или «перекашивается» на одну сторону, опираясь 
на локоть согнутой руки. К неправильному положению тела при сидении, 
следует отнести посадку, при котором туловище повернуто, наклонено в 
сторону или сильно согнуто вперед. Причина такого положения может быть 
в том, что стул далеко отставлен от стола или сам стол чересчур низок. А 
может быть, книга, которую рассматривает малыш, лежит слишком далеко от 
него. Асимметричное положение плечевого пояса может 
с формироваться  в  ре зульт ате 
привычки сидеть, высоко подняв 
правое плечо. Приглядитесь: 
возможно, стол, за которым 
р е б е н о к  з а н и м а е т с я , 
высоковат для него, и левая 
рука свисает вниз, вместо 
того, чтобы    лежать на 
столешнице (то же самое 
может происходить, если 
стол круглый). 
Положение стоя. Привычка 
стоять с отставленной в сторону и  и  

Сколиоз у детей
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и полусогнутой ногой, как и кривая посадка, вырабатывает асимметричное 
положение тела. Это может усугубить боковое искривление позвоночника, 
вызванного другими причинами (например, недоразвитием пояснично-
крестцового отдела позвоночника). 
Гиподинамия малышей.
Еще одним немаловажным фактором возникновения нарушений осанки у детей 
следует считать пресловутый образ жизни. Как это ни печально, но современные 
дети стали меньше двигаться. Начиная с 3-х лет многие малыши вливаются в 
ряды групп раннего развития 
(прежде всего умственного), 
далее процесс приобретения 
знаний идет по нарастающей, 
а во время занятий ребенок 
вынужден подолгу сидеть. 
Кроме того ,  дети  рано 
приобщаются к просмотру 
телевизора, видеопродукции, 
могут часами просиживают 
за компьютерными играми, 
а на улице, встретившись с 
друзьями, вместо подвижных 
игр, увлеченно обсуждают 
особенности прохождения 
и  код ы  то й  и л и  и н о й 
электронной «стрелялки». 
Что поделать, хочешь быть 
современным, следуй современным течениям жизни. Однако человек должен 
развиваться гармонично, физическое развитие не должно отставать. Слабость 
мышечного корсета у наших детей в первую очередь обусловлена отсутствием 
адекватных физических нагрузок, тогда как при быстром росте крепость мышц 
брюшного пресса и спины просто необходима.
Распознать вовремя.
Главные признаки. Чтобы вовремя заметить отклонение, родителям нужно 
чаще обращать внимание на положение плеч и спины малыша. Его плечи и 
лопатки должны быть на одном уровне. Важно также правильное положение 
позвоночника - не искривлен ли он вправо или влево, на одном ли уровне 
расположены подъягодичные складки. Эти признаки бокового искривления 
можно разглядеть, осматривая ребенка со спины, когда он стоит. При осмотре 
спереди надо отметить, на одном ли уровне находятся ключицы и соски. По 
виду сбоку можно определить такие нарушения, как сутулость или вялую 
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осанку. Это можно сделать на глаз или воспользоваться специальным тестом. 
Ребенок становится спиной к стене так, чтобы со стеной соприкасались 
затылок, лопатки, ягодицы, голени, а затем делает шаг вперед, пытаясь 
сохранить правильное положение тела. (Этот же тест можно использовать 
в качестве упражнения для выработки хорошей осанки.) При обнаружении 
искривления, необходимо осмотреть спину малыша, уложив его на ровную 
твердую поверхность лицом вниз, руки вдоль туловища. Если искривление 
позвоночного столба в положении лежа не сохраняется то речь пока идет лишь 
о нарушении осанки, которую можно исправить. 
Тест для мышц. 
Существует несколько несложных тестов для определения состояния мышечной 
системы ребенка. Для этого оценивают способность малыша к длительному 
напряжению мышц спины. Ребенка укладывают на кушетку вниз лицом 
так, чтобы часть тела выше бедер находилась вне кушетки на весу, руки на 
поясе (ноги ребенка удерживаются взрослым). В норме дети 5-6 лет могут 
удержать горизонтальное положение туловища 30-60 сек, дети 7-10 лет - 1-1,5 
минуты, 12-16 лет - от 1, 5 до 2, 5 минуты. Развитие мышц брюшного пресса, 
определяется числом непрерывного повторения перехода из положения лежа 
в положение сидя и обратно (при фиксации ног) в медленном темпе, не более 
16 раз в минуту. Норма для дошкольников - 10-15 раз, для детей 7-11 лет - от 
15 до 20 раз, в 16-18 лет - от 20-30 раз. Если выявлены нарушения осанки 
и (или) слабость мышечной системы, ребенка следует проконсультировать 
у врача-ортопеда, травматолога или врача лечебной 
физкультуры. Доктор проводит осмотр ребенка, 
в случае необходимости выполняются 
дополнительные методы исследования: 
рентгенография, электромиография[1] и 
пр. В последнее время появился новый 
метод исследования - топографическая 
фотометрия, - позволяющий не 
только диагностировать нарушения 
состояния опорно-двигательной 
с и с т е м ы ,  н о  и  о ц е н и в а т ь 
эффективность проводимого лечения. 
Метод основан на фотографировании 
осанкипациента после нанесения 
врачом маркером основных точек-
ориентиров на спину ребенка.
С чего все начинается.
Поскольку одно из основных условий 
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правильной осанки - правильное развитие организма, нужно постараться 
создать максимально благоприятные условия для роста. В частности, очень 
важно соблюдать общий гигиенический режим: регулярность в приеме пищи, 
достаточное пребывание на воздухе, правильное сочетание занятий и отдыха, 
использование средств закаливания. Заниматься укреплением мышечного 
корсета следует с младенчества, но при этом не следует торопить физическое 
развитие ребенка и насильно его сажать, когда он еще самостоятельно не 
сидит, или заставлять кроху ходить в 9 месяцев, а то и раньше. Ранняя осевая 
(вертикальная) нагрузка может вызвать развитие ортопедических заболеваний 
у малыша. Пусть малыш больше двигается в положении лежа или ползает, пока 
он сам не сядет или не поднимется на ноги. Не меньшее профилактическое 
значение имеет группа мероприятий, оказывающих влияние на общее 
физическое развитие и функциональное состояние мышечной системы.
Для этого используются специальные упражнения. Недостаток физической 
активности препятствует развитию мышечного корсета, тогда как при быстром 
росте крепость мышц брюшного пресса и спины необходима. Правильно 
подобранная физическая нагрузка предупреждают нарушения осанки, а также 
помогают их преодолеть. Упражнения подбираются в зависимости от типа 
искривления позвоночника: детям с наклонностью к сутулости рекомендованы 
разгибания спины с усилием до максимально выпрямленного положения, 
ребятам со сведенными вперед плечевыми суставами полезны круговые 
движения одновременно двумя руками назад, отведение их назад, сгибание 
рук к плечам, на затылок. При «свисающих» плечевых суставах полезно 
отведение рук через стороны вверх, поднимание плеч, вытягивание рук вверх 
с противодействием (взрослый кладет руки на плечи ребенка). Выработке 
правильной осанки способствуют также упражнения на равновесие. Например, 
ходьба по скамейке или бревну с руками, отведенными в стороны. Кроме того, 
приходится учитывать возраст ребенка. 
Основные показатели правильной осанки
Прямое положение головы и позвоночника
Симметричные надплечья и лопатки
Практически горизонтальные линии ключиц
Одинаковые треугольники талии (Боковые просветы между контурами 
туловища и опущенными руками
Симметричное положение ягодиц
Ровные линии крыльев таза
Вертикальное направление линий острых отростков позвоночника
Одинаковая длина нижних конечностей (внутренние поверхности стоп 
соприкасаются пятками и кончиками пальцев)

Материал подготовила врач Приходько Г.П.
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Дети, игравшие во дворе, давно 
уже звали маленькую Лену, но она 
все сидела на ящике в коридоре 
их коммунальной квартиры. Дело 
в том, что ее единственные туфли 
протерлись настолько, что в 
подошве появилась дырка, и Лена 
подворачивала стельку так, чтобы 
хоть немного ее прикрыть.- Во 
дворе разбросано много мелких 
камней, а когда бегаешь, то не 
смотришь под ноги, и Лена уже 
несколько раз сильно уколола 
ступню... 
Мысли девочки невольно перешли 
на то, что хорошо бы побегать и 
поиграть не на пыльном дворе, а 
в парке или на лужайках в центре 
города, где фонтаны и где всегда 
много ребятишек. И 
тут же вспомнилось, 
как в последний раз 
пренебрежительно 
с м о т р е л и  н а 
нее эти дети. У 
всех у них были 
хорошие игрушки, 
они катались на 
вело сипедах ,  а 
главное - все они 
были красиво одеты. 
А у одной девочки 
на ногах были такие 
з а м еч ат е л ь н ы е 

туфли с блестящими пряжками! 
-    Мамочка, - спросила она у мате-
ри, которая несла на кухню сумку 
с картошкой, - у меня когда-нибудь 
будут новые туфли? 
- Девочка моя, - мать остановилась, 
нахмурясь, - я сама мечтаю об этом, 
но ты же знаешь... 
- Знаю, знаю! Но ведь папа, когда 
уезжал на Север, говорил, что 
обязательно заработает много 
денег... 
- Ну да, а теперь вот и не пишет, 
и ничего не известно. И у нас на 
работе идут сокращения. Хорошо, 
хоть еще есть богатые семьи, 
которые нанимают для уборки 
квартир женщин вроде меня. 
А то, говорят, скоро откроется 

Туфли с блестящими пряжками 
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Детские рассказы. 
Твоей души прекрасный дом 2 

специальное бюро услуг... Остается 
только на Бога надеяться. 
- А Бог все может, да? - встрепенулась 
Лена.
 - На то он и Бог, дорогая моя. 
Вот только люди далеко не всегда 
заслуживают Божьей помощи... 
- А если помолиться? Давай, мамочка, 
помолимся! Ну, пожалуйста! 
Мать отложила картошку и, 
возвратившись в комнату, стала на 
колени рядом с дочкой.
- Господи Иисусе, - прошептала 
мать, - Ты видишь и бедность нашу, 
и наше смирение... Пошли же 
девочке нашей новые туфли, а то 
она скоро совсем босая останется... 
- А с пряжками можно? - спросила 
Лена. 
- Как тебе не стыдно, нельзя же 
перебивать во время молитвы! 
- А вдруг Он про пряжки забудет? 
Молитва получилась сбивчивой 
и немного странной, но горячей 
и искренней и, как полагалось, 
закончилась словом: «Аминь». 
Мать, почистив картошку и сварив 
ее, заторопилась на работу - убирать 
чужую квартиру. Полчаса спустя 
она была уже на месте своей 
работы - в доме богатой семьи. Мать 
Лены несколько удивилась, увидев 
хозяйку расстроенной. Обычно 
та пребывала в самом радужном 
настроении. Она поинтересовалась, 
что случилось. 
- Вы ведь знаете, милая, я стараюсь 

делать для своей дочери все, чтобы 
порадовать ее, а она капризничает 
все больше и больше. Купила 
ей прекрасные туфли, а она 
отказывается их носить! Взгляните, 
какая прелесть! 
-  И с пряжками! -  невольно 
воскликнула мать Лены. 
- Красивые... 
- О! У вас ведь тоже дочка... Какой 
размер она носит? Именно такой? 
Вот и возьмите их, пожалуйста! 
Нет-нет, никакой платы не надо, 
я вам и так благодарна за ваше 
старание! 
«Господи! - подумала мать Лены, 
предвкушая радо сть  видеть 
удивленное и счастливое лицо 
дочери. 
- Чудны дела Твои и бесконечна 
милость! Хвала тебе сердечная!»  



«Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все 
полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей»

(1Тим. 4:8).

•   Что  принесли  мудрецы Иисусу? 
•   Сколько хлебов дал мальчик 
    Иисусу? 
•   Какая птица носила еду пророку     
    Илии? 

•   Кто жил 777 лет? 
•   Человек, который за  грех   запла-
    тил  в четверо? 
•   С какого времени начали призы-  
    вать имя Господне? 

•   Муж по сердцу Бога? 
•   Как звали бабушку Тимофея?   
•   Какой пророк  огорчился , что 
    после его проповеди все покая-  
    лись? 

2 мин.
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ЯЩ Е Р И Ц Ы  - подотряд 
рептилий. Как правило, 

небольшие животные с хорошо 
развитыми конечностями, 
ближайшие родственники змей. 
Ящерицы и змеи образуют 
отряд чешуйчатых – в знак того, 
что тело этих рептилий покрыто 
мелкими чешуями).

Распространение и некоторые 
виды.
Ящерицы широко распространены по всему миру. Отсутствуя в Антарктиде, 
они встречаются от южной оконечности других материков до юга Канады в 
Северной Америке и до Северного полярного круга в той части Европы, где 
климат смягчается теплыми океаническими течениями. Ящерицы водятся 
от отметок ниже уровня моря, например в Долине Смерти в Калифорнии, 
до 5500 м над уровнем моря в Гималаях.
Известно ок. 3800 их современных видов. Самый мелкий из них – 
круглопалый геккон из Вест-Индии длиной всего 33 мм при массе около 
1 г, а самый крупный – комодосский варан из Индонезии, который может 
достигать 3 м в длину при массе 135 кг. 

Внешний вид.
Фоновая окраска спины и боков большинства ящериц зеленая, бурая, 
серая или черная, часто с узором в виде продольных и поперечных полос 
или пятен. Многие виды способны изменять окраску или ее яркость за 

счет дисперсии и агрегации 
пигмента в особых клетках кожи, 
называемых меланофорами.
Чешуи бывают как мелкими, 
так и крупными, они могут 
располагаться вплотную друг к 
другу (как плитка) или внахлест 
(как черепица). Иногда они 
преобразованы в шипы или 
гребни. У некоторых ящериц, 

Дл я  м
а л ыше й

www.rackracki.ru
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например сцинков, внутри 
роговых чешуй находятся 
костные пластинки, называемые 
остеодермами, придающие 
покровам дополнительную 
прочно сть .  Все  ящерицы 
периодически линяют, скидывая 
наружный слой кожи.
Конечности ящериц устроены 
различно, в зависимости от 
образа жизни вида и поверхности 

субстрата, по которому он обычно передвигается. У многих лазающих 
форм, например анолисов, гекконов и некоторых сцинков, нижняя 
поверхность пальцев расширена в подушечку, покрытую щетинками – 
разветвленными волосовидными выростами наружного слоя кожи. Эти 
щетинки зацепляются за малейшие неровности субстрата, что позволяет 
животному перемещаться по вертикальной поверхности и даже вверх 
ногами.
И верхняя, и нижняя челюсти ящериц снабжены зубами, а у некоторых 
они находятся и на небных костях (крыше ротовой полости). На челюстях 
зубы держатся двумя способами: акродонтно, почти полностью срастаясь 
с костью, обычно по ее краю и не сменяясь, либо плевродонтно – непрочно 
прикрепляясь к внутренней стороне кости и регулярно сменяясь. Агамы, 
амфисбены и хамелеоны – единственные современные ящерицы с 
акродонтными зубами.

Органы чувств.
Глаза у ящериц развиты по-
разному, в зависимости от вида 
– от больших и хорошо видящих 
у дневных форм до мелких, 
дегенеративных и закрытых 
чешуями у некоторых роющих 
таксонов. У большинства есть 
подвижное чешуйчатое веко 
(только нижнее). У некоторых 
ящериц среднего размера на 
нем находится прозрачное 
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«окно». У ряда мелких видов 
оно занимает бóльшую или 
всю площадь века, приросшего 
к верхнему краю глаза, так 
что тот постоянно закрыт, но 
видит как бы сквозь стекло. 
Такие «очки» свойственны 
большинству гекконов, многим 
сцинкам и некоторым другим 
ящерицам, взгляд которых в 
результате немигающий, как у 
змей. У ящериц с подвижным веком под ним находится тонкая мигательная 
перепонка, или третье веко. Это прозрачная пленка, которая может 
двигаться из стороны в сторону.

Питание.
Большинство ящериц — хищники. Мелкие и средней величины виды 
питаются в основном различными беспозвоночными: насекомыми, 
паукообразными, моллюсками, червями. Крупные хищные ящерицы 
(вараны, тегу) нападают на небольших позвоночных: других ящериц, 
лягушек, змей, мелких млекопитающих и птиц, а также поедают яйца 
птиц и рептилий. Наиболее крупная современная ящерица — комодский 
варан. Он нападает на таких крупных животных, как олени, дикие свиньи 
и азиатские буйволы. Некоторые плотоядные виды ящериц являются 
стенофагами, то есть специализируются на поедании какого-либо 
определённого вида корма. Например, молох питается только муравьями, 
а розовоязыкий сцинк в природе поедает исключительно наземных 

моллюсков.
Некоторые крупные игуановые, 
агамовые и сцинковые ящерицы 
являются полностью или почти 
полностью растительноядными. 
Такие виды поедают плоды, 
листья, молодые побеги и цветы 
растений.
Среди ящериц много всеядных 
видов, которые используют как 
животные, так и растительные 
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корма (например, синеязыкие 
с ц и н к и ,  м н о г и е  а г а м ы ) . 
Мадагаскарские  дневные 
гекконы, помимо насекомых, 
охотно поедают нектар и пыльцу 
цветов и мякоть сочных спелых 
фруктов.

Размножение ящериц.
Б о л ь ш и н с т в о  я щ е р и ц 
откладывают яйца .  Яйца 

ящерицы имеют обычно тонкую кожистую оболочку. Количество яиц у 
различных видов может колебаться от 1-2 до нескольких десятков. Самки 
укладывают яйца всегда в самые укромные места - в трещины, под коряги 
и т.п. Как правило, отложив яйца, ящерицы уже не возвращаются к ним.

Враги и способы защиты.
На ящериц нападают почти все животные, которые могут их схватить и 
одолеть. Это змеи, хищные птицы, млекопитающие и человек. Способы 
защиты от хищников включают морфологические адаптации и особые 
поведенческие приемы. Если приблизиться к некоторым ящерицам слишком 
близко, они принимают угрожающую позу. Например, австралийская 
плащеносная ящерица внезапно разевает пасть и поднимает широкий 
яркий воротник, образованный кожной складкой на шее. Очевидно, играет 
роль эффект неожиданности, отпугивающий врагов.
Если многих ящериц схватить за хвост, они отбрасывают его, оставляя врагу 
извивающийся обломок, который отвлекает его внимание. Этот процесс, 
известный как автотомия, 
облегчается присутствием 
тонкой неокостеневающей зоны 
в средней части всех хвостовых 
позвонков, за исключением 
тех, что находятся ближе 
всего к туловищу. Затем хвост 
регенерируется.

Материал из Википедии — свободной 
энциклопедии.
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Как израильскому разведчику добраться до дома Раав в Иерихоне?

Найди 15 отличий между этими рисунками.
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По горизонтали:                           По вертикали:
3. Дан.9:26                                        1. Иоан. 1:23
5. Матф.28:6                                     2. Луки 23:36
7. Марка 15:40                                  3. Матф. 11:21
8. Луки 7:16                                      4. 2Фесс.1:1                             
9. Луки 21:25                                    5. Матф. 6:6
11. Исайи 25:8                                   6. Рим. 7:5
12. Луки 15:1                                     9. Матф. 22:35
13. Луки 23:21                                  10. Матф. 6:7
14. Деян. 9:2                                     13. Иоан. 20:16
18. Луки 6:7                                      15. Марк. 16:1
19. Пс. 64:2                                       16. 2Кор. 5:1
21. Иоан. 16: 25                                17. Иоан. 9:7
22. Рим. 9:20                                     20. Матф. 28:2
23. Иаков. 5:16                                  21. Луки 9:48

5. За свои сны много бит, 
За чужие - на троне сидит.

Çàãàäêè â ñòèõàõ

4. Три раза по имени Бог называл, 
Но голоса Божия отрок не знал. 
Но волю Свою объявить хочет Бог, 
И Богу внимает отрок - пророк.

2. На выстрел из лука мать отошла,
Смотреть на смерть сына она не могла,
Но отрока голос Бог услыхал, 
Источник с водою Он им указал.
История эта случилася встарь. 
Сын был.................. , а матерь............. .

1. "О, если б Ты меня благословил,
Рука Твоя была б всегда со мной, 
Храня меня от зла, и Твой покой 
Мой дом и сердце наполнял –
Тогда бы я не горевал," –
Так Бога ............... молил
И Бог его благословил.

3. Слуга бежал, догнал и взял, 
Хотя никто его не посылал. 
Но, получив то, что он хотел 
Болезнью страшной заболел.



26

Сделай сам

1

2

4

3

5 6

Оригами - медведь



Дудкин В.

Христос – есть путь и истина и жизнь…
И кто по жизни с Ним идёт,

Тот никогда не пропадёт.
Тот не останется без счастья…

Он в бурю, в снег, или в ненастье,
Иль пред закатом дней стоит,
Но с ним Спаситель говорит.
Он говорит ему: «Держись!
Ты за руку Мою возьмись.

Ведь Я твой путь, Я твоя жизнь».

Христос – есть путь и 
                            истина и жизнь
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  Услужливо

 Обходительно

  Учтиво

Как поступит почтительная девочка. любящая Иисуса, если:

Бабушка попросит принести воды за-
пить лекарства.

Служитель попросит заменить заболев-
шую подругу в хоре.

 Почтительно

Относится с уважением

   Почтительность
   

   
   

   
 Д

ет
и,

 л
ю

бя
щ

ие
 Б

ог
а

«Почитай отца твоего и мать, это 
первая заповедь с обетованием» 

(Ефесянам 6:2).
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Как поступит почтительная девочка. любящая Иисуса, если:

Мама позовет с улицы,чтобы сходить в 
магазин.

Учитель сделает замечание на уроке и 
запишет в дневник. 

Пообещает помочь папе в выход-
ной с ремонтом мебели.

В переполненный троллейбус зайдет 
старенький дедушка.

Соседка вывешает на улице белье и внезап-
но пойдет дождь.

Как поступит почтительный мальчик, любящий Иисуса, если:
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 В
 м

ир
е 

ин
те

ре
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ог
о

Как образуется ураган?

Ураган – это сильнейший 
в е т е р  ( с р е д н я я 
скорость 180 км/час!), 
вращающийся по спирали 
вокруг одного центра и 
с о п р о в о ж д а ю щ и й с я 
с и л ь н ы м  п р ол и в н ы м 
дождем. 

 Как появляется ураган

Для образования урагана 
необходимо много влаги и 
тепла. Когда морская вода 
нагревается выше 270 С, 
она начинает интенсивно 
испаряться, воздух над 
о ке а н ом  с т а н о в и т с я 
т е п л ы м ,  в л а ж н ы м 
и  н ач и н а е т  б ы с т р о 
подниматься вверх. На место поднимающегося теплого воздуха постоян-
но поступают потоки воздуха холодного, которые, в свою очередь, тоже 
нагреваются и поднимаются. Так перемещения воздуха создают сильный 
ветер, и образуется ураган.
Поднявшийся теплый воздух остывае. Остывая, воздушная влага 
конденсируется и образует гигантские облака. При конденсации выделяет-
ся дополнительное тепло и чем больше образуется облаков, тем теплее 
становится воздух, тем больше воды испаряется с поверхности океана, что 
приводит к возникновению новых облаков и так далее. Ураган работает, 
как своеобразный «насос», все быстрее и быстрее выкачивающий воду с 
поверхности океана.
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По материалам энциклопедии 
«Всё обо всём»

Почему ураган вращается и движется

Поднимающийся вверх и 
образующий ветер теплый 
воздух поднимается не 
строго вертикально, а 
отклоняется в сторону 
вращением Земли. При 
увеличении скоро сти 
ветра ураган образует 
вращающуюся спираль. 
Причем в самом центре 

этой спирали ветра нет 
совсем. Эта зона называется 
«глазом» урагана.
Образовавшийся  над 
океаном ураган не только 
вращается по спирали, 
но и движется в сторону 
суши, и движение это 
происходит вследствие 

е го  « п р и т я г и в а н и я » 
р а с п о л о ж е н н ы м и 
над сушей холодными 
воздушными массами. 
Достигая поверхности 
суши и остывая, ураганы 
«умирают», но перед этим 
успевают нанести немало 
вреда прибрежным зонам.



 

Ориг. текст: Anna Warner

32     Сборник “Поющие сердечки”

   
   

   
 М

уз
ы

ка
ль

на
я 

ст
ра

ни
чк

а

Музыка: W.S.Brandbury

Любит крепко Иисус,
Без подарков, без заслуг,
Всей душой к Нему стремлюсь,
Он мой добрый, милый Друг.

Припев:
Любит Иисус меня
Да, знаю я-
Он всегда любил меня.

Так прекрасно любит Он,
Он страдал и за меня,
Все грехи мои простил,
Д в е р ь  с п а с е н ь я  н а м 
открыл.

Верю - любит Он меня,
Рядом Он со мной всегда,
Я хочу за Ним  идти
Вместе с Ним легко в пути.

Любит Иисус меня
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                     Время подумать

 •   Давид. 
 •   Лоида (2Тим.1:5).
 •   Ионна.
 •   Ламех (Быт. 5:31). 
 •   Давид.
 •   После рождения Еноса ( Быт.4:26).

Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.

 •   Золото, ладан, смирну (Мат.2:11).
 •   Пять (Мат.14:17).     
 •   Ворон.

  1.

  3.

   2.

   
   

   
   

   
   

   
 О

тв
ет

ы

  Найди отличия

Загадки в стихах
1. Аврам. 2. Измаил, Агарь. 3.Гиезий. 4. Самуил. 5. Иосиф.



До новых встреч 
 

на страницах
 

журнала
  

                  «Росточек»


