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Заголовок внутренней ст ат ьи 

Сегодня никого не удивишь тем, что  отдыхал на берегу моря. Среди-
земное, Черное, Красное, даже Мертвое – везде можно побывать. А вот лет  
35 - 40 назад….. 

Артек — летний пионерский лагерь, куда хотел попасть абсолютно 
любой советский школьник. И если разобраться во всех привлекательных 
особенностях места, несложно понять почему. 

 
 
Главный плюс — удачное месторасположение: на южном берегу Кры-

ма, одного из самых теплых мест на Черном море в СССР. Дети, большую 
часть года видевшие снег, долгими зимними вечерами мечтали попасть в 
рай, где всегда тепло и солнечно.  
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Каникулы...Отдых...Счастье... 
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Каникулы...Отдых...Счастье... 

Попадали в пионерский лагерь в основном лучшие из лучших — от-
личники, спортсмены и дисциплинированные ребята. 

Каждое лето из десяти тысяч советских школьников лишь несколько 
тысяч отправлялись в Артек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

  



ДОЖДЬ...ГРОЗА...ТОРНАДО...ПРИРОДНЫЕ КАТАКЛИЗМЫ 

Это лето выдалось на редкость противоречивым. Но навряд ли мы забу-

дем августовский ливень, с грозой, которая напугала даже самых—самых 

храбрых...Зафиксировано несколько таких неординарных случаев. 

Благодаря фотоохотникам за бурями мы можем посмотреть, как 
“погода злится, а гроза грозится” в Аллее торнадо в США, как бушует 
стихия в Австралии, а как – в Хорватии. 

Грозовое облако “суперячейка” (Пампа, Техас) 

 
Целых пять американских штатов находятся в зоне риска – в так назы-

ваемой Аллее торнадо, на территории между Скалистыми горами и Ап-
палачами. Это Техас, Оклахома, Канзас, Небраска, западная часть Южной 
Дакоты и восточная часть Колорадо. 

 

Шторм Имоджен, Великобритания (2016 г.) 

 
Молния в Болшом каньоне (Аризона) 
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Торнадо на снимке Джеймса Смарта, увлеченного охотника за бурями 

 
 

Джеймс Смарт начал искать и фотографировать бури в 2013 году. У него много фотогра-

фий из США и из его родной Австралии 

 

 

Нависшая над Канзасом “суперячейка” – мощнейшая грозовая туча 

Эта фотография сделана в Канзасе в 2015 году еще одним энтузиастом,  
Робертом Синнером. По его словам, поймать такой кадр с низко  
висящей суперячейкой – большая удача 
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Умные детки 

Стр. 6 

Удивляет нас, конечно, не только природа, переменчивая погода, но 
и вы, дети! Давайте посмотрим, какие открытия совершили ваши ровесни-
ки. 
Гаджеты для слепых 

 

Изобретение Валерия Ильина называется «Bat-1». И это целый ком-
плекс: насадка на обувь и очки. Внутри комплекса — датчики и 
вибромоторы. Первые «замечают» препятствие, вторые — 
«сообщают» о нём человеку. Чем ближе препятствие, тем сильнее 
вибросигнал. Кстати, стоимость этого изобретения оказалась низкой 
— около трёх тысяч рублей, что делает изобретение Ильи каждому. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помочь слепым людям решил и 10-летний школьник Артур Лукьянов. Он 
сконструировал поводырь и трость для слепых. В изобретении Артура 
стоят датчики, которые предупреждают о препятствии. «На расстоянии 50 
сантиметров срабатывает моторчик на нужной стороне, который и предо-
стерегает от опасности. Также есть датчик, который предупреждает в слу-
чае отклонения от курса. 
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 Беспилотник для армии и МЧС 

В Министерстве обороны и МЧС уже обсуждают идею 16-летнего 
изобретателя из Ростова-на-Дону Владислава Кожухова — взять 
на вооружение его изобретение «Беспилотный летательный аппа-
рат (БПЛА)». Хотя, как признался сам изобретатель, когда приду-
мывал модель, вовсе не думал о её военном будущем. «Мой авто-
пилотник относится к гражданской авиации, и его основная зада-
ча — наблюдение за лесным хозяйством, своевременное обнару-
жение пожаров, мониторинг ситуации», — говорит Владислав Ко-
жухов. 
 

 
 

Руководить с нами. Чудо-прибор изобрёл 16-летний Олег Кочан-
ков из Сарова. Корректор сна воздействует на организм засыпаю-
щего человека сразу в трёх направлениях: зрительном, слуховом и 
тактильном. В маску для сна встроены светодиоды, которые во 
время засыпания воздействуют на глаза, в это время компьютер-
ная программа включает спокойную музыку, а манжета на руке 
подаёт едва уловимые импульсы коже, которые помогают рассла-
биться 
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Домофон-оповеститель 
 

По задумке Михаила, в домофон встраиваются небольшие приёмни-
ки. Все они будут настроены на определённую частоту. При возник-
новении чрезвычайной ситуации по этой частоте будут передаваться 
инструкции о том, как вести себя жителям дома в той или иной си-
туации. А это предотвратит панику. Сам домофон при этом может 
быть подключён к проводному радио, антенне, настроенной на мест-
ный телевизионный канал, а также к интернету и другим каналам 
связи. Предложением заинтересовалось МЧС и российские учёные, 
которые сейчас доводят изобретение новороссийца «до ума». 

 
Как сохранить информацию  
 

Ответом на этот вопрос озадачились нижегородские школьни-
ки — 10-классники из физико-математического лицея № 82 Илья 
Данилов и Антон Зарубин. Подумав, они изобрели совершенно новый 
носитель информации Digital Sandwich. Новинка — оргстекло. На 
него лазером, выжигая структуры с зашифрованными двоичными 
комбинациями, наносится информация. Кстати, на 1 кв. см орг-
стекла поместится до 46,3 Гб информации, а на пластине разме-
ром с лист формата А4 — до 28 терабайт  
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Искусственная рука доступная каждому 
Школьник из Улан-Удэ Тумэн Шаракшанэ — ученик десятого клас-
са школы № 19 — изобрёл «искусственную руку». Тумэн так описал 
действие своего «прибора»: «У неё всего восемь команд и три сер-
вопривода. Первая команда сжимает большой палец, вторая — 
указательный, третья разжимает большой, четвёртая — указатель-
ный. Пятая сжимает три пальца (так как мы не часто их использу-
ем, решил одинаково сделать), шестая разжимает. Восьмая сжима-
ет всю руку». 
Аналогичные протезы уже были созданы и не один раз, но их стои-
мость превышает 10 тысяч долларов, и многие инвалиды не могут 
себе позволить приобрести такую руку. 
 

 
 

Уважаемые друзья! Желаем вам плодотворного учебного года, но-

вых открытий и свершений! Удивляйте и удивляйтесь!!! 

Быстро лето пролетело, 
Наступил учебный год, 
Но и осень нам немало 

Дней хороших принесёт. 

Здравствуй, осень золотая! 
Школа, солнцем залитая! 

Наш просторный, светлый класс, 
Ты опять встречаешь нас! 

В. Лебедев-Кумач 
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8  ПОЧТИ ОБЫЧНЫХ ЖИВОТНЫХ, ЧЬИ СПОСОБНОСТИ 
ПОРАЖАЮТ 

Стр. 10 

 

В последнее время голливудские режиссеры обрушили на нас целую 
лавину всевозможных фильмов с героями комиксов, обладающих странны-
ми суперспособностями (один Человек-муравей чего стоит). Но жизнь на 
нашей планете может принимать куда более фантастичные формы, чем 
это могут представить эти умники из города Ангелов. 

В ходе эволюции – процесса, занимающего миллионы, если не мил-
лиарды лет, представители животного царства обзавелись эффективными, 
но часто непонятными нашему рассудку, средствами самозащиты как про-
тив конкурентов, так и против беспощадных внешних условий. Мы собра-
ли десять животных, обладающих такими сверхспособностями, которые и 
не снились американским супергероям. 
 

Волосатая лягушка 
 

 
Волосатая лягушка выглядит как и любая другая квакша (если не счи-

тать бакенбард у нее на спине), но в отличие от остальных представитель-
ниц земноводных, в ярости она может быть просто ужасна. Когда над ней 
нависает угроза, волосатая лягушка может сломать себе кости лап, а затем 
проткнуть обломками кожу и использовать их в качестве очень острых ког-
тей. Эта лягушка ведет себя практически как Росомаха. 

 

Драконья многоножка 

Драконья многоножка убивает жертву, выстреливая в нее облаком 
цианида. Этого достаточно, чтобы заставить заклятого врага Бэтмена, мисс 
Ядовитый Плющ, корчиться от зависти. 
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Каракатица 
 

 

Каракатицы непревзойденные мастера по камуфляжу и самообороне. 
Они могут изменять свое тело, чтобы замаскироваться под любого другого 
морского обитателя. Они, по сути, взяли на себя роль Мистик подводного ми-
ра. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Морской огурец 
 

Голотурия может буквально выкрутиться из любой тяжелой ситуации, 
просто сжав свое тело и протиснувшись в любую узкую щель. Кроме того, при 
сильном раздражении морской огурец выстреливает своей кишкой в нападаю-
щего, чтобы отвлечь или испугать его (а кто бы не испугался?). Утраченный 
орган быстро регенерируется. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рогатая ящерица 
Рогатая ящерица может стрелять из глаз кровью. Мы не уверены, точно 

ли это можно назвать сверхспособностью, но это очень впечатляет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тихоходка 

 

Тихоходку практически невозможно уничтожить. Вы можете облучить ее смер-
тоубийственной дозой радиации, оставить на десятки лет без пищи и воды и да-
же запустить в космос – она переживет все это и глазом не моргнет. Эти малень-
кие уродцы также являются одними из старейших животных на Земле. Любой 
герой комиксов Марвел, ложась в кровать, мечтает о том, чтобы завладеть уни-
кальными способностями тихоходки  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Древесная лягушка 
Древесная лягушка может заморозить собственную кровь при наступле-

нии зимы и перейти в спящий режим. Весной лягушки оттаивают и, как ни в 
чем не бывало, возвращаются к полноценной жизни. Конечно, она не может за-
мораживать врагов, как мистер Фриз, но она хотя бы делает верные шаги в этом 
направлении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лирохвост 
 

Лирохвосты обладают самыми совершенными голосовыми связками на всей 
планете и могут имитировать практически любой звук  
 

 
 
 
 


