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• люк

• поезда метро

• художник

• 5 диггеров

• крот

• бункер
• вагонетки
• магазин

• спелеолог
• рыба

• пещера

• сваи
• лифт

• клад
• корни

• подземная автостоянка

• бурильная установка
• скелет динозавра
• поверхность земли

• вентилятор

• окаменелости

• подземная река

• труба канализации

• винтовая лестница

• эскалатор

МАРТ
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какая станция метро самая 

глубокая в мире?

Что находится в городе 

под землёй? множество 

труб и кабелей, фундаменты, 

тоннели, шахты, бункеры, 

корни растений, пещеры, 

подземные реки… для жела-

ющих это увидеть иногда 

проводят экскурсии. 

секрет строительства небоскрё-

бов заключён в их подземной 

части. очень высокие здания 

могут стоять только на проч-

ном фундаменте, глубоко 

уходящем в землю.

чем засушливее климат, тем 

глубже в землю уходят корни 

растений. например, саксаул 

и верблюжья колючка могут 

добывать влагу с глубины 

10-20 м.

чем отличается сталакти́т 

от сталагми́та?

сваи небоскрёба «джидда тауэр» 

уходят в землю на 100 м! 

высота этого строящегося зда-

ния составит 1007 м. оно станет 

самым высоким в мире.

какое снаряжение используют 

спелеологи?

Сваи небоскрёба должны 

опираться на твёрдые породы, 

иначе здание покосится, 

как двухсотметровая Башня 

тысяче летия в сан-франциско.

насколько глубоко уходит 

в землю фундамент твоего 

дома?

Проверь, на какую глубину 

нужно вкопать в землю палку, 

чтобы она стояла крепко. 

Насколько велика подземная 

часть палки?

у дуба мощная корневая 

система: даже маленькое 

деревце с четырьмя листиками 

имеет корень длиной 1,5 м.

в облицовке станций метро 

встречаются окаменелости 

аммонитов, наутилусов 

и других животных, которые 

обитали на Земле в эпоху 

динозавров. 

при строительстве подземных 

тоннелей, чтобы пройти насы-

щенные водой пласты, приме-

няют заморозку.

по московскому метро можно 

устроить палеонтологическую 

экскурсию с помощью сайта 

paleometro.ru. ищи окаме-

нелости на станциях: «Арбат-

ская», «Площадь Ильича», 

«Электрозаводская», «Добры-

нинская» и других.

кто такие диггеры?

города имеют сложную сис-

тему коммуникаций, бо́ль-

шая часть которых находится 

под землёй. Это водопровод, 

канализация, газопровод, 

системы связи, электроснаб-

жения, отопления.

во время Великой Отечествен-

ной вОйны метро использо-

вали как бомбоубежища. 

под Москвой существует 

сеть тоннелей и бункеров 

оборон ного значения. многие 

из этих объектов засекречены, 

но некоторые стали музеями, 

Например бункер-42 на таганке, 

который находится на глубине 

65 м.

Под Москвой протекает 

160 подземных рек, а общая 

площадь скрытых под землёй 

коммуникаций превышает 

1000 км
2
.

нарисуй, каким ты представ-

ляешь себе подземный мир.

что такое древнеримские 

катакомбы?

узнай, как оформлено 

стокгольмское метро.

перед началом строительства 

важно определить, нет ли 

в земле пустот, чтобы здание 

не осело под собственной 

тяжестью и не разрушилось. 

Какие специалисты этим 

занимаются?

пещера верёвкина в Абхазии — 

самая глубокая в мире: 2212 м 

по данным на 2018 год. Она 

состоит из множества колод-

цев, ходов, перелазов, галерей 

и нескольких подземных озёр. 

посмотри фильмы о пещерах 

и экспедициях спелеологов.

какая пещера самая длинная 

в мире?

у какого растения 

самые длинные корни?

какие животные обитают 

под землёй среди корней?

Под землёй неуютно, сурово, 

иногда зловеще, всегда 

величественно и полно 

угроз. люди и животные 

боятся подземного мира, 

лишь немногие испытывают 

страсть к его исследованию. 

Это спелеологи. 

по Норбе́ру Кастере́

наряду с небоскрёбами суще-

ствуют и «землескрёбы» — 

здания, уходящие в землю 

на много этажей.

в городе трубы, подземные 

сооружения и фундаменты 

соседствуют с корнями расте-

ний. Удивительно, но корни 

способны серьёзно повредить 

и даже разрушить каменные 

и бетонные конструкции. 
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• флюгер

• зонт
• аист

• бассейн
• часы

• сова на ёлке
• скейтбордист

• 5 круглых окон

• голубятня
• лейка

• пентхаус с огородом
• вертикальный сад

• солнечные батареи

• необычное окно

• человек с ноутбуком

• 2 кота
• скалодром
• мама с коляской

• домик карлсона

• экскурсия

• герб
• чаепитие
• фотограф

• художник

• дворник
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разберись, Как устроен флюгер. 

маленький флюгер можно 

сделать самому из пласти-

ковой бутылки.

аиста на крыше часто можно 

видеть в западной части Рос-

сии и в европе. диаметр гнезда 

этой птицы достигает 1,5 м, 

а вес — 250 кг! 

Посмотри, как современные 

архитекторы озеленяют крыши.

Самый знаменитый бассейн 

на крыше находится в Синга-

пуре [отель Marina Bay Sands].

как выглядят 

вертикальные сады?

существуют ли сейчас 

трубочисты?

Какие птицы гнездятся 

под крышами домов?

ходить по крышам опасно, 

но в Санкт-Петер бурге, 

например, опытные гиды 

водят по крышам экскурсии.

Если потеплело, 

можно устроить чаепитие 

на балконе или лоджии.

Придумай свой флаг. 

сделай его и вывеси 

на балконе или в окне.

какие созвездия появляются 

на небе в апреле? 

в большом городе из-за 

сильного осве щения звёзды 

видны плохо. отправляйся 

на выходных за город 

и понаблюдай там.

«Поистине это противоречит 

всякой логике, когда пло-

щадь, равная целому городу, 

не используется, и шиферу 

остаётся любоваться 

звёздами!»

Лё Корбюзье

в городах становится мало 

свободного места, и люди всё 

чаще находят его на крышах. 

раньше на чердаках жили 

только бедняки, а теперь пент-

хаус — дорогое модное жильё. 

узнай, какие ещё сооружения 

бывают на крышах.

Разузнай об искусстве плани-

рования городской среды 

и профессии урбаниста.

парк, смотровая плошадка, 

американские горки, кафе, 

бассейн, велотрек… всё это 

бывает на крыше! А что ещё?

в каком городе есть велотрек 

на крыше? 

из каких материалов делают 

кровлю?

в каких странах есть теннис-

ные корты и футбольные поля 

на крышах?

С давних времён люди крыли 

свои дома соломой, деревом 

и черепицей. Эти материалы 

с успехом применяют и сейчас, 

например при строительстве 

экодомов.

Деревянную кровлю раньше 

делали из тёсаных досок или 

из колотых дощечек — дра́нки. 

Сегодня дранку снова исполь-

зуют. Какие у неё достоинства? 

крыша — отличное место 

для солнечных батарей. 

Даже в средней полосе россии 

они могут снабжать дом 

электроэнергией.

что такое мансарда?

На крышах и стенах стеклянных 

небоскрёбов собирается много 

влаги — конденсат. эти дома 

как будто всё время потеют.

в северных странах крыши 

домов иногда утепляют дёр-

ном. Слой земли укладывают 

на бересту, потому что она 

не гниёт. так на крыше полу-

чается красивая лужайка. 

будь наблюдательным, когда 

путешествуешь: фотогра фируй 

шпили, флюгеры, узорные 

карнизы, красивые чердачные 

и мансардные окна…

небольшой вертикальный 

сад можно устроить дома 

на балконе.

если с небоскрёба собирать 

конденсат, его можно исполь-

зовать. так снабжается пресной 

водой самое высокое в мире 

здание, построенное в Дубае.

начни собирать фотографии 

крыш разной формы: плоской, 

односкатной, двускатной, 

четырёхскатной, шатровой, 

конической, купольной, 

шлемовидной, луковичной, 

изогнутой, как у пагоды…

голубятни часто устраивают 

на крышах. узнай, как голубе-

воды содержат и гоняют 

по небу голубей.
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