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1
на латыни слово «собака» звучит  как «канис».

Детское
издание

В мифах и легендах
разных народов
говорится об одном
удивительном периоде на
Земле, когда на небе было три
Солнца. По мнению астрономов,
это было связано с прибли!
жением к нам системы звезд
Сириуса. Сириус находится в
созвездии Большого Пса (собаки
охотника Ориона). Созвездие
легко отыскать по яркой звезде
Сириус, на которую указывает
линия, проведенная через «пояс
Ориона» в направлении на юго!
восток от него.

У главной звезды, Сириуса
А, есть звезда Сириус В по
прозвищу «Щенок». Эта звезда
белый карлик с огромной плот!
ностью 1 т/см3 с температурой в
1.5 раза выше Солнечной. Сириус
В время от времени взрывается.

Астрономы полагают, что
близкий пролет яркого Сириуса
А и мощный взрыв Сириуса В
мог быть воспринят людьми как
период присутствия на небе
«трех солнц». Это нашло
отражение в легендах разных
народов .
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Помимо Солнца, «иссу!
шающие» лучи Сириуса были
главной причиной летней жары.
Поэтому «собачьи дни», так
называемые «каникулы»1

устраивали в период появ!
ления на небе «собачьей
звезды» Сириус.

Сириус пролетел близко к
Земле 6000 лет назад, но память
об этом сохранилась, и
традиция летних каникул
живет до сих пор.

«Благословен Сириус! Он один знает время
всходить звездам.»

Система Сириус

Сириус А
и  Сириус В

А.Б.Овчинникова�Новочадовская

Сириус

ОРИОН

БОЛЬШОЙ ПЕС
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ИЗ ЗАЛА ЛЕКТОРИЯ Информационное поле Земли

(Из лекции
 к.т.н. Правдивцева В. Л.)

МОЕ ПОЗНАНИЕ МИРА

Ученые Новосибирского Академгородка
поставили такой эксперимент. Человек
помещается внутри полированного
алюминиевого зеркала и начинает мысленно
представлять себе какой!нибудь предмет.
Наблюдатель, который находится за сотни
километров, принимает этот образ и
воспроизводит его. Совпадение – от 50 до 90 %.
Бывали случаи, когда наблюдатель принимал
мыслеобразы раньше, чем они были посланы.
На территории России есть места, где подобные
опыты дают наиболее точные результаты. Это
п!ов Таймыр и остров Диксон.
Детям Таймыра предложили
нарисовать картинку на
свободную тему. А в 400 км от
них, на о. Диксон, оператор
мысленно передавал образ
горной вершины. Дети никогда
раньше не видели гор. Вот что
они нарисовали (см. рисунок).

Ученые сделали вывод, что такое возможно
благодаря тому, что вогнутое зеркало
способствует передаче информации.
Многослойная ионосфера нашей Земли
представляет собой такое же вогнутое зеркало.
Теперь ученые не отрицают возможность
подключения человека к информационному
полю и считыванию информации, как это делают
ясновидящие и экстрасенсы.

 Ионный слой обладает абсолютной памятью
прошлого и полным видением будущего. Вот
откуда информация древних, что Бог видит все

и знает каждого. И любой
поступок, хороший или плохой,
не остается незамеченным.  За
доброе следует благодарение, а за
зло – многократное возмездие.
Мы все несем ответственность за
свои действия на Земле.

Мазурин
Александр, 7лет.

Пещера в стакане
Причудливые лабиринты и гроты,

каменные сосульки сталактитов, свисающие с
потолка, колонны сталагмитов – такова
картина подземного мира пещер. О них много
говорится в сказках. Там живут феи,
волшебники, прячутся разбойники и таятся
клады.

О том, что на Урале есть такая пещера,
мне рассказывала бабушка. Это знаменитая
гипсовая Кунгурская пещера. Там находится
58 больших гротов и около 60 озер. Длина её
более 5 км.

Когда летом мы собирались в экспедицию
на Средний Урал, я надеялся побывать там. В
пещере живет Хозяйка Медной горы и
хранится много красивых камней. Об этом мы
узнали из сказов Бажова, которые разбирали
на  наших занятиях.

К сожалению, нам не пришлось побывать
в этой пещере. Совершенно неожиданно мне
удалось сделать подобную,
только из соли.
Настоящая Кунгурская
пещера в стакане!

Догоны —
африканская народность,
вызывающая к себе
большой интерес  ученых.

Предками догонов
являлись некие существа,
которые в сказаниях
догонов значились как
боги с далекой звезды
Сириус, прибывшие в
крутящемся ковчеге.
Они4то якобы и передали
догонам их широчайшие познания.

Догоны знают, что Земля – сферическое
тело, вращающееся вокруг собственной  оси.
Имеют догоны представление о бесконечности
Вселенной, об устройстве Галактики. Но самое
поразительное – это информированность
догонов о Сириусе, самой яркой звезде
ночного неба из созвездия Большого Пса.

Они знают, что Вселенная населена  живыми
существами. На «других землях», по мнению
догонов, живут «рогатые, хвостатые,
крылатые, ползающие люди».

Интересно, почему догоны, обладая
такими знаниями, никак не применяли их на
практике и  за  6 000 лет никак не изменили
своего образа жизни.

Ромм Яков, 11 л
(по материалам   статьи в журнале «Дельфис»)
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Страницы биографии К.Э. Циолковского

Константин Эдуардович
Циолковский родился в 1857
году в Рязани в большой
многодетной семье мелкого
чиновника. Когда ему было 10
лет, он простудился, долго
болел, выздоровел, но
остался глухим. В таком
состоянии, с трудом закончив
4!ый класс, он вынужден был
оставить учебу.

С самого раннего детства
у ребенка проявлялись
признаки богатой, но
странной одаренности. В 9
лет он стал мечтать о
невесомости и прыгал с
забора, чтобы оторваться от земли и
полететь. Бесстрашно залезал на
колокольню старинной церкви. Выше него
было только небо. И это доставляло ему ни
с чем не сравнимое удовольствие.

После потери слуха он стал много
читать. «Я узнал – пишет он, – о расстоянии
до Солнца. Очень удивился и всем об этом
сообщал». Когда ему исполнилось 13 лет,
умерла мать. Потом возникли трудности с
самообразованием.

«… Книг было мало, – вспоминал он, –
учителей совсем не было, и потому мне
приходилось больше создавать и творить,
чем запоминать и усваивать. Непонятного в
книгах было много, и разъяснять
приходилось все самому. Я всю жизнь
учился мыслить, преодолевать трудности,
решать вопросы и задачи».

Он прочел учебник арифметики и все
понял. Понятными оказались и книги по
естественным и точным наукам из
отцовской библиотеки.

«Мы все ; жители Космоса. Близость
Земли нас ослепляет».

К.Э. Циолковский.

К этому добавилось и
увлечение различным
мастерством. У мальчика были
золотые руки, а голова и того
лучше. Сам соорудил
астролябию и высотомер, чтобы
определять высоту и
расстояние до недоступных
предметов. В 16 лет отец решил
отправить его в Москву, в
надежде, что там кто!нибудь
обратит внимание на его
талантливого сына.

Три года прожил
Константин в Москве на 10–15 рублей в
месяц. «Питался одним черным хлебом. Не
имел даже картошки и чаю. Зато покупал
книги, трубки, ртуть, серную кислоту и пр.»

«За это время самостоятельно прошел
курс математики и физики. Прочел курсы
высшей алгебры, дифференциального и
интегрального исчисления, аналитическую
геометрию, тригонометрию и пр.»

Кроме того, появилась потребность
ставить перед собой и решать ана!
литические задачи, например: нельзя ли
использовать центробежную силу, чтобы
подняться в заатмосферное пространство.
Через некоторое время, пробродив ночью
час!два по Москве, юноша понял, что
заблуждался. «Недолгий восторг был так
силен, что я всю жизнь видел этот прибор
во сне: я поднимался на нем с великим
очарованием».

Так кончился его первый поход в
ближний Космос.

Будущему ученому

5 лет.

ДЕТИ0КОСМИСТЫ

В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, П. А. Флоренский, В.С. Соловьев,
Н.К. Рерих... Они пришли в этот мир в XIX веке и стали основателями космического
мышления XX  0 XXI века...
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Калинкина Анастасия, 11  лет

ПАРАД ИДЕЙ

Ромм Артем, 8 лет

В своей предыдущей
статье я рассматривал, как можно создать
новый двигатель, который не загрязнял бы
атмосферу и работал на топливе, которое не
кончается в недрах. Я пришел к идее зернолета,
т. е. к использованию силы пророщенного зерна.

Эта идея пока что неосуществима, потому
что требует большого количества опытов и
экспериментов. Гораздо проще для нашего
понимания пользоваться водородом. Он, как
известно, самый распространенный элемент
Солнечной системы. У нас на планете его тоже
очень много, ведь это составляющая часть воды.

Если налить в пробирку морскую воду и
воздействовать на неё радиоволнами, то начнет
выделяться водород. Поднеси горящую спичку
– вспыхнет голубое пламя. Водород прекрасно
горит. Его можно использовать в автомобилях, а
вместо выхлопа получать дистиллированную
воду. Возникают вопросы: как добывать водород

в больших количествах, как хранить водород,
ведь он горючий и может взорваться?

Хранить водород можно в углеродных
брикетах, которые делаются из кукурузных
початков. Второй же вариант отвечает на два
вопроса сразу. В машину ставят бак, а рядом –
генератор радиоволн. Залил  бак морской водой и
поехал!

советы Мудрых

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Друзья, вы, наверно,
Заметили сами,
Что жизнь наша часто
Идет полосами.
А я так уж в этом
Не раз убедился,
С тех пор, как однажды
На свет народился.

Сменяется лето
Холодной зимою
И тянется хмурой
Сплошной полосою.
Но где!то под снегом,
Я знаю приметы,

Таится полоска
Счастливого лета…

Наталья Кулакова

Первая детская экспедиция «Ко граду Китежу»
Лето 2006 г., р. Керженец 0 оз. Светлояр.

Кальций ! основной материал, из которого
состоит костный скелет человека. В йогурте из
овечьего молока  много кальция и витаминов.
Стакан  йогурта  содержит больее трети суточной
нормы, 360 мг кальция. Настоящий йогурт
жидкий и кислый, но в нем много полезных
микроорганизмов.

(по материалам статей в интернете)

Тем, кто собирается летом в горы,
рекомендуется выпивать по три стакана кислого
йогурта в день.

Примечание  редакии :

ЛАО0ЦЗЫ (Книга о пути и силе)

Тот, кто знает людей, мудр,
тот, кто знает себя, ясен духом.
Тот, кто побеждает людей,  силен,
тот, кто побеждает себя , крепок..

Тот, кто довольствуется тем, что имеет , лучше всех.
Тот, кто умирая, не прекращает быть, обретает
вечность.

ВОДОРОДНОЕ ТОПЛИВО

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ


