
«Почемучкам обо всѐм 

на свете» 



    Этот журнал настоящая мини-энциклопедия. Если вы часто 

задаѐтесь вопросами «Как?», «Зачем?» и «Почему так?», то вы по 

адресу.  

В журнале встречаются различные научные понятия, 

информация о природе и животных, о теле человека, космосе, 

профессиях будущего и робототехнике. И всѐ это изложено 

доступным языком, что даѐт возможность присоединиться к 

читательской аудитории детям дошкольного возраста. 

     А вот некоторые вопросы из последних выпусков, ответы на 

которые вы найдѐте на страницах издания: 

  Зачем рыть яму к центру планеты? 

 Правда ли, что все генетические тесты точные? 

 Зачем верблюду горб? 

 Кто такие чѐрные курильщики?  

 







     Половина выпуска посвящена Земле, еѐ 

строению, геологии, горным породам. В 

журнале рассказывается о стремлении учѐных 

узнать подробности о земной коре, мантии и 

ядре. Во время раскопок, на глубине 12 км, 

были найдены слои, насыщенные минеральной 

водой, что удивительно. На дне скважины 

температура составляет 220 градусов Цельсия. 

Также вы получите ответы на вопросы «Как 

стать геологом?», «Как создаются полярные 

сияния?», «Из чего образуются горы?» и др. 

     Завершают выпуск «животные-невидимки», 

ответы редакции на вопросы читателей и 

игровая страничка. 









Номер пестрит разными темами от 

голограмм до симметрии в живой природе, 

от фотосинтеза до ДНК и 

наследственности. А также космос, 

викторина на проверку того, что вы 

усвоили из журнала, игровая страничка и 

ответы на головоломки из предыдущего 

номера. 

   







Этот номер посвящѐн по большей части 

животным. В начале журнала показаны 

долгожители нашей планеты.Например, 

моллюск океанический венус способен 

жить от 400 до 500 лет.  

Следующие страницы расскажут о том, 

зачем верблюду горб, почему козлы 

прыгают по горам, кто живѐт на вулкане 

и о многом другом. В конце выпуска 

традиционно ответы на вопросы 

читателей, викторина на проверку себя, 

игровая страничка, а также ответы на 

головоломки. 







    Новогодний выпуск открывается викториной с оригинальными 

и интересными вопросами о празднике. В журнале содержится 

информация о том, каким бывает лѐд, какой полюс холоднее, 

почему медведи не едят пингвинов. Также номер не обходит 

стороной интересную информацию о зимней одежде – 

пуховике и валенках. В журнале рассказывается о том, кто 

придумал фантик для конфет «Мишка косолапый» и о 

продуктах, которые можно хранить вечно.  

     Вам будет интересно  узнать о времени и о том, когда люди 

впервые задумали его точно определять; как работает 

навигационная система GPS и др.  

     Завершается выпуск занимательными заметками и 

сведениями о ѐлке, фактами о причудливых животных и 

игровой страничкой с головоломками. В конце вы найдѐте 

ответы на викторину, которая была в начале номера. 









   Вот такой наш журнал «Почемучкам обо 

всѐм на свете». 

   На его страницах вас всегда будут ждать 

вдохновляющие и смешные истории, яркие 

рисунки и фотографии, головоломки и 

ребусы для всей семьи. 

   Знание - это дорога в будущее. Пусть 

журнал поможет вам найти ответы на 

интересующие вас вопросы и стать сегодня 

чуточку умнее, чем вчера. 
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Спасибо за внимание! 


