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Лето – это маленькая жизнь, новое приключение и много 

разных открытий. Даже если летом ты не ездил на далёкое море, не 

летал на самолёте, не лазил по горам и не плавал на корабле, всё 

равно есть возможность узнать что-то новое и интересное. 

Каждый день моего лета задавал вопросы, на которые мне 

нравилось находить ответы. Конечно, в этом мне помогали 

родители, бабушка, у которой я гостил в деревне, друзья и мои 

двоюродные братья.   

Я бы хотел поделиться с вами своими маленькими открытиями, 

которые случились этим летом.  

Все вопросы я разделил на несколько групп и даже дал им 

названия: 

Конечно, я не смогу перечислить здесь ВСЕ вопросы и ответы 

этого лета, но приведу в пример лишь некоторые из них.  

 

Лето выдалось очень жарким, дождливых дней почти не было, и 

мы всё время проводили на улице. От жары спасались по-разному, 

иногда было уж очень тяжело на солнце и я задал вопрос… 

1.  Какая планета на самом деле самая жаркая? 

Земля является третьей планетой от Солнца, и климат здесь 

идеально подходит для жизни. В нашей Солнечной системе 
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существуют планеты, как более холодные, так и более теплые, чем 

Земля. 

Наверное, первое, что приходит в голову - это Меркурий, 

находящийся ближе остальных к Солнцу. Орбита этой планеты 

расположена на расстоянии всего лишь 58 миллионов километров 

от Солнца. Температура солнечной стороны Меркурия может 

достигать 700 °К (по Кельвину), или 426 °C. В тени температура 

понижается до 80 °К и -173 °C. 

Оказалось, это не так. Самая горячая планета - Венера. 

 

Венера находится намного дальше от Солнца - больше 108 

миллионов километров отделяет планету от светила. Средняя 

температура здесь достигает 462 °C. При этом температура на Венере 

остается неизменной по всей планете. Ночью температура также 

остается неизменной. 

http://v-kosmose.net/planeta-merkuriy-interesnyie-faktyi-i-osobennosti/
http://v-kosmose.net/planeta-venera-interesnyie-faktyi-i-osobennosti/
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Но почему температура на Венере настолько высокая, несмотря на 

то, что эта планета находится дальше от Солнца, чем Меркурий? 

Оказывается, все зависит от атмосферы. 

На Меркурии нет воздуха и какого-либо подобия атмосферы. 

Венера, в свою очередь, обладает атмосферой, состоящей из 

углекислого газа. Таким образом, на ее поверхности создается 

чрезвычайно высокое давление, за счет чего здесь постоянно 

поддерживается очень высокая температура. 

Так что на Земле, ещё терпимо… 

 

Так как моя бабушка живёт в посёлке, у неё конечно есть огород. Я 

помогал поливать грядки каждый день. и постепенно знакомился с 

огородной грамотой. 
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У бабушки в огороде стоит парник, в котором она выращивает 

овощи. Почему именно в парнике? Почему не на грядке? И я задался 

вопросом… 

2. Что такое парниковый эффект? 

    Оказалось, что всё не так просто, как в огороде. 

Если коротко, то парниковый эффект – это явление, при 

котором атмосферные газы (водяной пар, углекислый газ, метан и 

озон) удерживают восходящее от Земли тепло в тропосфере, не 

давая ему подниматься в более высокие слои атмосферы. При этом 

происходит нагревание, как самой атмосферы, так и земной 

поверхности. 

Эта тема ещё и связана с экологией. 

Тревогу вызывает то, что в последние столетия явление 

парникового эффекта усиливается, а причиной усиления 

парникового эффекта является всё увеличивающиеся выбросы в 

атмосферу газов, возникающих в результате жизнедеятельности 

человечества. Автомобильные выхлопы, трубы заводов, ТЭЦ и даже 

сжигание бытового мусора загрязняют атмосферу парниковыми 

газами уже не одно десятилетие, парниковый эффект усиливается и 

последствием его может стать опасное для человечества глобальное 

потепление климата Земли. 

А в бабушкином парнике просто прекрасно созревают перцы и 

помидоры… 

 

Я много общался с друзьями, все делились своими впечатлениями 

о разных поездках и путешествиях. Один из друзей рассказал, как он 
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побывал в большом зоопарке, видел множество различных 

животных, но возмутился тем, что так называемые розовые 

фламинго на самом деле совсем не розового цвета. Как же так? 

3. Почему розовые фламинго в зоопарке не розовые? 

 

И я решил выяснить, в чём проблема этих красивых птиц? 

Оказалось, степень яркости оперения зависит от каротиноида - 

вещества, поступающего в птичий организм с пищей. 

Пища фламинго состоит из небольших ракообразных, личинок 

насекомых и водорослей. Их розовая окраска происходит от 

маленьких красных рачков, в которых содержится каротиноид. 
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Птицы, живущие в неволе, а также молодые особи, получая 

недостаточное количество каротиноидов, обладают белым цветом 

перьев. Вот так. Птиц просто недокармливают нужной пищей… Пусть 

уж тогда все фламинго живут на воле и будут прекрасно розового 

цвета. 

 

Мой папа увлекается историей, часто рассказывает мне 

занимательные факты и любопытные события. Итак, тема.. 

Я люблю конструировать, изобретать новые механизмы и 

создавать неожиданные модели транспорта и различных агрегатов. 

И когда мама мне рассказала про изобретения Леонардо да Винчи, я 

удивился. Думал, что Леонардо только писал картины, а оказалось, 

что он ещё и архитектор, и изобретатель, и музыкант.  

 

Мы разглядывали рисунки изобретений великого Леонардо, которые 

мне очень понравились. А вот интерено… 

Какие изобретения великого Леонардо да Винчи дошли до наших 

дней? 



8 
 

  При жизни мастера почти ни одну из его задумок не 

получилось воплотить в реальность. На это либо не хватало средств 

у мастера, либо желания. Таким образом, наброски будущих 

изобретений сохранились только в бумажном варианте. Так вышло, 

что мир узнал о них уже после смерти Леонардо, так как он никогда 

не делился своими мыслями с кем-либо. 

И только сейчас, когда с помощью современных технологий 

инженеры смогли сконструировать эти изобретения, стало ясно, что 

они все работают и имеют практическое значение. Во некоторые из 

них. 

Тележка, которая катится сама по себе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данную конструкцию можно рассматривать как прототип 

современной машины.  

Возможно, тележка должна была двигаться с помощью 

пружинного механизма, который используется в часах. Для того, 

чтобы спрятать пружины, существовали корпуса в форме барабана, 
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которые заводились в ручном режиме. Таким образом, все 

происходило по типу заводной игрушки: пружина разматывается, и 

это дает возможность ехать тележке вперед. 

 

Парашют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во времена Леонардо да Винчи многие люди загорелись идеей 

летающего человека, и искали способ сконструировать 

приспособление для этой цели.  

Для того чтобы можно было свободно дрейфовать по воздуху, 

да Винчи придумал парашют. Он имел форму пирамиды, и 

предполагалось, что всё изобретение должно быть драпировано 

тканью. 
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Танк бронированного типа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще одна необычная идея – это танк бронированного типа. 

Несмотря на то, что Леонардо ненавидел войну, ему пришлось 

начертить схему танка. 

По форме и внешнему виду конструкция должна была напоминать 

черепаху, оснащенную зубчатыми колесами, составляющими 

определенную систему. С разных сторон на конструкции должно 

было располагаться 36 штук орудий. Внутри танка предполагалось 

размещение восьми воинов, защищенных внешней броней. Благодаря 

этой брони они беспрепятственно могли попасть в самую гущу 

военных действий, и при этом совсем не пострадать. Стреляющие 36 

орудий могли бы нанести существенный урон противнику. 

И ещё множество других не менее интересных изобретений 

Леонардо  можно разглядывать и изучать очень долго. 
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Иногда, в пасмурную дождливую погоду, когда не очень-то 

погуляешь, я  смотрел телевизор - свои любимые мультфильмы и 

кино. И однажды подумал, кто же этот удивительный человек, 

который придумал это достояние настоящего времени. 
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Кто изобрёл телевизор? 

Как рассказывают энциклопедии, изобретатель телевизора — наш 

соотечественник, русский эмигрант, Владимир Козьмич Зворыкин. 

Когда журналисты окрестили Зворыкина «отцом телевидения», он 

воскликнул: «Я изобрел кинескоп и ни на что другое не претендую!» 

. Изобретение телевидения, по словам Зворыкина, — «это 

бесконечная лестница, созданная десятками рук». Оказывается, 

несколько выдающихся учёных приложили руку к изобретению 

современного телевизора, каждый внёс свой вклад. 

Если оглядеться в своей квартире, можно спросить себя: а кто эти 

люди, которые придумали вещи, без которых мы не представляем 

сегодня жизни – холодильник, телефон, стиральную машину, утюг и 

др. Спасибо им всем. 

 

У меня в прошлом году родилась сестричка Версана. Так 

интересно наблюдать, как день за днём она растёт, развивается, 

учится делать что-то новое, познаёт мир. Конечно, у меня возникает 

много вопросов к маме по поводу маленьких детей. 
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Когда мы с папой забрали мою сестричку из роддома, мне очень 

нравилось наблюдать за такой крошкой. Я с ней разговаривал, даже 

пытался учить буквам. Но мама сказала, что ещё рано, и она не видит 

меня так, как я её. 

Видит ли новорожденный ребёнок мир таким как мы? 

Только родившийся малыш уже способен видеть, но эта 

функция еще очень плохо развита. Картинка глазами ребенка 

получается расплывчатая. Он сейчас способен видеть только 

очертание предметов, которые расположены на расстоянии до 30 

сантиметров. Новорожденный ребенок уже способен отличать от 

других блестящие предметы, а также реагировать на яркий свет. Но 

первый период после рождения ребенок много спит, поэтому его 

глаза большинство времени закрыты.  

Уже в три месяца малыш, когда видит что-то знакомое или 

интересное, реагирует улыбкой. А свою маму он сможет узнавать уже 

к четырем месяцам. 

А своего брата? Мне кажется, моя сестра стала узнавать меня с 

первого дня дома… 
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Когда моя сестричка научилась стоять в кроватке, мне очень 

хотелось, чтоб она побыстрее стала ходить, но малышка только 

начала ползать. А мне так хотелось побегать с ней в догонялки. Мама 

сказала, что ходить она начнёт ближе к году. 

Почему ребёнок начинает ходить только ближе к году? 

Развитие детей происходит постепенно, всё своим чередом. И 

малыш сначала учится переворачиваться, потом садиться, вставать, 

ползать, ходить за ручку со взрослым и только потом топать 

самостоятельно. Именно к году у ребёнка окрепнет скелет, мышцы 

рук и ног, формируется равновесие. 

И вот он долгожданный момент, нашей Версане исполнился год 

и она сама пошла! Ура! Правда, ходит она ещё неуверенно и часто 

падает… но я ведь всегда рядом и помогу! Теперь она не просто 

ходит, а бегает! И порой во дворе я не могу её поймать, так шустро 

она топает.  

Вопросы маме по поводу детей я задаю каждый день, на эту тему 

можно написать отдельное сочинение, но сейчас я просто очень 
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счастлив, что уже год, как я стал старшим братом, и у меня есть 

сестричка – самая красивая и замечательная девочка в мире! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лето закончилось очень быстро, но вопросы остались, и я с 

удовольствием продолжаю находить ответы… Но это уже другая 

история!.. 

 

 

 

  


