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Интересно
обо всём

Как Зайчонок
и Бобрёнок закалялись

Новогодние
головоломки
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НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ
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Зачем животные
меняют шубку

Внучка
Деда Мороза

Знаешь ли ты животных, меняющих зимой окраску? Конечно, первый, кого ты вспомнишь, —
это зайчик, который летом серый, а зимой белый.
Но не только он. Белочка в зимние месяцы превращается из рыжей в серую. Так зачем же животные «переодеваются» к зиме? А для того,
чтобы их не было заметно на фоне белого снега
и серых веток деревьев, сбросивших листву.
Но шубку меняют не только травоядные. Песец,
или, как его ещё называют, арктическая лисица, — хищник, но и его шёрстка окрашивается
зимой в белый цвет. Так что на Севере, на фоне
снега, этот пушистый зверёк становится абсолютно незаметным.

В Новый год к тебе обязательно придут
Дед Мороз и Снегурочка. О волшебном дедушке ты, конечно, знаешь много историй. А вот откуда взялась Снегурочка, если в других странах волшебного дедушку сопровождают олени
или эльфы? Появилась Снегурочка из русских
народных сказок, в которых говорилось,
что сделали её из снега. Сопровождать Дедушку Мороза Снегурочка стала лишь 100 лет назад, а раньше он приходил к ребятам один.
Зато теперь с такой помощницей Деду Морозу
совсем не скучно!

Греет ли шуба
Считается, что тёплая одежда (например, пуховик или шуба) лучше всего согревает зимой.
Но мы поймём, что она не греет, если проведём небольшой эксперимент — положим кусочек льда и укутаем его в шубу. Мы увидим,
что с ним ничего не случится. Но лёд должен
был растаять, если бы шуба грела, верно?
Так почему же нам тепло зимой в верхней одежде? А потому, что тепло производится нашим
телом, а шуба лишь не пропускает его наружу.
Получается, мы сами себя согреваем.

Любимая
песенка
Самой известной новогодней песне «В лесу
родилась ёлочка» уже 117 лет! Но сначала
она была просто стихами, которые княгиня Раиса Адамовна Кудашева написала для одного
журнала в 1903 году. Стихи прочитал Леонид
Карлович Бекман и придумал мелодию, на которые они хорошо ложились. Он спел эту песенку своей старшей дочери, но, к сожалению,
записать ноты сам не смог, так как был по профессии биологом. Ему помогла его жена — пианистка Елена Бекман. Неожиданно для авторов песня стала такой популярной, что живёт
до сих пор. Давай и мы споём её!
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Комикс

КАК ЗАЙЧОНОК И БОБРЁНОК ЗАКАЛЯЛИСЬ
Если хочешь быть здоров —
закаляйся!

И что нужно делать?
У меня
идея!

Бери полотенце
и пойдём в прорубь
нырять, как моржи.

Что-то я
не-е-е х-х-х-очу
в п-п-п-рорубь.

А мы
не замёрзнем?

И-и-и я.

Не бойся! Я по телевизору видел,
как люди в прорубь зимой ныряют.
Они моржами называются.

Давай скорей
домой побежим!

Да, в моржей
в следующий раз
поиграем.
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ШАГ ЗА ШАГОМ
По пути домой Зайчонок и Бобрёнок встретили Жирафика. Заметив в руках у друзей полотенца,
Жирафик поинтересовался, зачем они им в такой лютый мороз.
потом становятся под холодный душ, но всего
на несколько секунд. С каждым разом время
холодных обливаний увеличивается и организм
привыкает к холоду. И только потом можно
попробовать обтереться снегом, но при этом
нельзя находиться на морозе слишком долго:
обтёрся — и бегом домой, в тепло. И только
спустя многие месяцы, а то и годы тренировок
можно попробовать окунуться в ледяную воду.

— Мы закаляться решили, — ответил Зайчонок. — Хотели в прорубь нырнуть, как моржи.
— Да вот только ерунда это всё, — подключился к разговору Бобрёнок. — В такой холод
никто не сможет в ледяную воду окунуться.
Мы замёрзли и решили домой пойти, чай пить.
Жирафик удивился:
— Как же вы без подготовки в прорубь окунуться решили?
— А чего тут готовиться? — возразил Зайчонок. — Я бы легко нырнул. Это Бобрёнок
испугался и меня отговорил.
— Вот ещё! — обиделся Бобрёнок. —
Ты сам дрожал как осиновый лист.
Жирафик ответил, что ссориться из-за этого не стоит. Ведь на самом деле есть такие
люди, которые любят зимой плавать в ледяной воде и даже соревнования устраивают.
Вот только перед этим они долго готовятся:
сначала делают прохладные обливания ног,

— Ух ты! А я думал, что это просто — взял
и нырнул, — задумчиво проговорил Зайчонок.
— А давай лучше начнём с самого начала? —
предложил Бобрёнок. — Станем по утрам
зарядку делать, а потом прохладный душ принимать.
— Правильно, — ответил Жирафик. — Чтобы
быть здоровым, необязательно нырять в прорубь, есть много и других способов. Даже ежедневные прогулки — это тоже закалка.
На том и порешили. И теперь каждый день
Зайчонок и Бобрёнок рассказывают друг другу,
как они дома закаляются.

Кроссворд
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Разгадай кроссворд
и узнай, у кого вместо
носа морковка
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1.
Он зимой скрипит под ногами.
2.
То, на чём можно кататься с горки.
3.
Первый месяц зимы.
4.
Помощница Деда Мороза.
5.	Танец вокруг ёлки.
6.	Они согревают руки в мороз.
7.
Тающая пушинка-звёздочка.
8.
В мешке у Деда Мороза.

Ответы:
1. Снег. 2. Санки. 3. Декабрь. 4. Снегурочка. 5.
Хоровод. 6. Варежки. 7. Снежинка. 8. Подарки.
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Помоги Зайчонку, Бобрёнку и Жирафику
доставить письмо Деду Морозу.

