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Солнце и внутренние планеты.

Солнце – это звезда средних размеров,
перемещающаяся в космическом пространстве.
Благодаря своей гравитации она удерживает у
себя 8 планет, их спутники и другие
космические тела, обращающиеся вокруг неё
по эллиптическим(овальным) орбитам. Четыре
самых близких к Солнцу планеты – это
Меркурий, Венера, Земля, и Марс. Они ещё
называются планетами земной группы, потому
что имеют твёрдую каменистую поверхность.
Вместе с Солнцем они входят во внутреннюю
область Солнечной системы.



Без Солнца нет жизни на земле!
 Люди с давних пор относятся к солнцу с любовью и особым уважением. Ведь уж в древности они поняли, что 

без солнца не прожить ни человеку, ни зверю, ни растению.

 Вы уже знаете, что Солнце ближайшая к Земле звезда. Это огромное раскалённое небесное тело, которое 
постоянно излучает свет и тепло. Солнце – источник света и тепла для всего живого на Земле.

 Ежедневно наше солнышко творит чудеса.

 Весна по календарю начинается 1 марта. Но уже в феврале, а сейчас наблюдаем и в январе первые приметы 
весны: пригревает солнце.

 Астрономическая весна наступает 23 марта в день весеннего равноденствия. День и ночь сравниваются по 
продолжительности, а затем день начинает неукротимо расти вплоть до дня летнего солнцестояния (22 июня).

 По фенологическому календарю весна проходит 4 периода:

1 период – снеготаяние. Этот период начинается с появлением первых проталин. Снежный  покров  постепенно 
исчезает, на водоёмах вскрывается лёд, а у березы начинается сокодвижение.

2 период – оживление весны- начинается с цветения мать -и-мачехи. Постепенно  освободившаяся от снега земля 
покрывается свежей травой, крупные и мелкие водоёмы полностью освобождаются ото льда. Зацветают осины 
и тополя.  В конце периода оживления весны на берёзе появляются молодые листья.

3 период – разгар весны – один из самых активных периодов в жизни растительного и животного мира. Деревья 
покрываются листвой, зацветают первоцветы и раннецветущие растения: одуванчик, купальница европейская, 
ландыш. В лесу и на полянах цветёт черёмуха, зацветает земляника.

4 период – предлетье – переход от весны к лету. Началом этого периода считается цветение сирени обыкновенной, 
а к концу предлетья сирень отцветает.

Природную аномалию до +4 градусов, под воздействием солнца, мы наблюдаем сейчас. Самые существенные 
изменения происходят прежде всего со снежным покровом. Сначала снег становится зернистым. Ночью, когда 
холодно, на поверхности снежного покрова образуется корочка льда – наст. Днем солнце пригревает, и корочка 
подтаивает. Постепенно появляются проталины. Причём первыми появляются кольцевые проталины – у 
стволов деревьев. Это происходит потому, что под воздействием солнечного тепла начинается период 
сокодвижения.  Мы с вами являемся  свидетелями уникального явления в природе, в январе месяце 2015 года,  
перед  крещенскими морозами солнце выделило столько энергии, что стали просыпаться мухи под 
воздействием солнечного тепла.  Температура ствола дерева стала выше, чем температура воздуха, поэтому у 
стволов и появляются кольцевые проталины.



Мой отзыв о книге.
 Мне эта книга понравилась потому, что она рассказывает о космосе. А космос это 

наша Вселенная, всё что нас окружает, всё, что мы можем потрогать, увидеть, 
воспринять органами чувств, обнаружить или измерить.

 Вселенная - это и мы с вами, и животные, и планеты, и звёзды, газовые и пылевые 
облака, а так же космическое пространство между всеми этими объектами.

 За последние сто лет астрономы и учёные собирают сведения о далёких небесных 
телах, таких как звёзды и чёрные дыры. Учёные посылают специальные аппараты 
для исследования соседей нашей планеты, например в августе 2012 года робот 
высадился на поверхности Марса.

 В этой книге рассказано о том, как образовалась Вселенная и какое будущее её 
может ожидать. Что такое звёзды, и какие бывают типы звёзд; что представляет 
собой Солнце, и какие планеты входят в Солнечную систему; какие бывают 
галактики, и как люди получают новые сведения о космосе.

 Испокон веков люди смотрели на ночное небо и задавали себе вопрос, как же 
образовалась Вселенная, каких она размеров и какой формы. По этому поводу было 
высказано много различных теорий.

 В настоящее время большинство космологов – специалистов по космосу –
разделяют теорию, согласно которой Вселенная образовалась в результате так 
называемого Большого взрыва. Но что касается будущего вселенной то тут мнения 
расходятся.



Мои рекомендации.

Эту книгу я советую прочитать 
моим одноклассникам и другим 

любознательным ребятам и 
девчонкам.



О себе.
 Меня зовут Соня. Мне 9 лет. Я учусь в 3 «А» 

классе НОШ №1 г. Чебоксары, Чувашской 
Республики.

 Я люблю читать разные книги,  журналы. В 
детском саду мне нравился журнал 
«Шишкин лес», Москва, 2008г., журнал 
«Егоза»,Чебоксары, 2013г., советская 
классика.

 Сейчас я прочитала книгу о войне Л.Кассиля 
«Дорогие мои мальчики». Мною прочитаны 
повести и рассказы о войне А.П.Гайдара  «На 
графских развалинах»,  «Р.В.С.», «Тимур и 
его команда». Прочла книгу Е.Ильиной 
«Обыкновенные девчонки» или «Это моя 
школа»,  «Четвёртая высота» .

 С удовольствием прочитала книги со 
сказочными героями, Л.И.Лагин «Старик 
хоттабыч», Л.Кэролл «Алиса в стране чудес». 
Очень понравилась книга М.Твена  
«Приключения Тома Сойера».

 Хотелось бы прочитать и научно-
популярные, фантастические книги, такие 
как:

 - Л.Шеберг «Горячие факты про лёд», 2015г.;
 - Динозавры. Детская энциклопедия, 2014г.;
 - Космос. Детская энциклопедия, 2014г.;
 - Гловер Дэвид «Музей Тайн», 2013г.;
 - Широнина Е.В. «Драконы», 2014г.  и 

другие.



Спасибо за 
внимание!


