


«Дорогие друзья! 

Много ли мы знаем о нашей стране, 

нашей Родине? Знаем, что она очень 

красивая и очень большая. Что в ее 

недрах таятся несметные богатства. И 

что омывается она одним морем-озером 

и 12 морями, которые принадлежат трем 

океанам. Это, конечно, важные 

сведения, но тему они не 

исчерпывают…» 

 

Так начинается предисловие к первому 

номеру журнала «Детская энциклопедия» 

за 2021 год. 

 

В этом году журналу исполнилось 25 лет! 



Весь первый номер журнала этого юбилейного года посвящен нашей 

России. Авторы считают, что «владеть информацией о своей стране нужно 

по максимуму». Эти знания нужны, чтобы понимать, какую страну мы 

представляем, какие люди живут рядом с нами, чем они гордятся, что их 

беспокоит… 



Информация о России представлена в виде вопросов и ответов. Например, таких: 

 

В чем уникальность России? 

Есть ли плюсы в географическом положении России? 

А что, если предложить нашу территорию кому-нибудь в аренду на неопределенный срок? 

А много ли у нас в запасе денег? 



Или вот таких: 

 

Ощутит ли в ближайшие десятилетия Россия дефицит пресной воды? 

Что из себя представляют рыбные ресурсы наших рек и озер, чем они уникальны? 

Правда ли, что россияне по натуре нерачительны и непредприимчивы? 

Сколько людей жило в России раньше, сколько живет сейчас и почему население 

распределено по территории страны неравномерно? 

  



А еще есть такие вопросы: 

 

В чем особенность нашего национального характера? 

Каков сегодня человеческий капитал России? 

А нельзя ли привести несколько примеров, чем россияне обогатили мировую 

цивилизацию? 

  



Ответы на эти и другие интересные вопросы о нашей стране вы найдете в первом 

номере замечательного журнала «Детская энциклопедия» за 2021 год! 



Тем, кто еще не знаком с этим прекрасным 

журналом, мы немного расскажем о нем. 

 

Журнал «Детская энциклопедия» 

предназначен для детей среднего 

школьного возраста (12+) 

 

Это и справочное пособие для школьников, 

и популярный журнал для чтения, который 

отличают простота изложения и научная 

достоверность всех представленных 

сведений. Это незаменимый помощник 

каждому школьнику. 

 

Каждый номер посвящен определенной 

теме. Это очень удобно, можно в любое 

время вернуться к какому-то интересному 

материалу и без труда найти его даже в 

целой подшивке журналов. Текст разбит на 

небольшие рассказы, в которых сложные 

вещи объясняются доступным языком. 
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