
 

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
23 ОТВЕТА НА ВОПРОСЫ МАЛЕНЬКОГО ПОЧЕМУЧКИ 

 
А зачем море поднимается и опускается? И почему оно 

синее? И как так случилось, что в нем живут рыбы? Да, наши 
малыши такие: всегда любопытные и всегда готовы замучить 
нас вопросами. И могут поставить в тупик самого 
разносторонне образованного взрослого. 

Мы уже давно забыли о механизме приливов и отливов. 
Что же до цвета моря, то мы довольно смутно помним, что он 
вроде бы зависит от солнечного света, но как это объяснить... 
Немного смущенные, мы мямлим расплывчатый ответ, 
который неубедителен даже для нас самих. И обещаем себе 
посмотреть попозже в энциклопедии. Не ищите ответов, мы 
сделали это за вас. 

ВОПРОС: «Почему звезды светят ночью?» 
Ответ: Звезды – это маленькие солнышки, которые 

находятся очень-очень далеко от Земли... Поэтому ночью они 
похожи на блестящие точки. Днем мы звезды видеть не 
можем, потому что свет солнца слишком силен. 

ВОПРОС: «Почему море поднимается и опускается?» 
Ответ: Это то, что мы называем приливом и отливом. Они 

зависят от Луны, которая, как огромный магнит, притягивает 
воду, когда находится над морем. Море поднимается, когда 
Луна восходит на небо, и опускается, когда Луна заходит. 

ВОПРОС: «Как сюда, на пляж, попал песок?» 
Ответ: Песок состоит из мельчайших обломков скал. 

Дожди несут их до рек, затем реки несут их в моря. В воде они 
уменьшаются до размера песчинки. Волны перемещают их и 
собирают на пляже. Иногда ветер дует со стороны моря, 



 

поднимает песок и перемещает его, и тогда на пляжах 
появляются дюны. 

ВОПРОС: «Почему Солнце обжигает?» 
Ответ: Солнце – это огромный огненный шар, который не 

сгорает вот уже очень долго. Он греет нас и шлет нам свет. Без 
него на Земле не было бы ни людей, ни животных, ни 
растений. Но нужно быть очень внимательным и летом 
хорошенько смазывать кожу кремом от солнца, иначе можешь 
получить солнечные ожоги. 

ВОПРОС: «Почему существуют радуги?» 
Ответ: Радуга появляется, когда солнце встречается с 

дождем. Когда солнечный свет наталкивается на дождевые 
капли, они посылают красные, оранжевые, желтые, зеленые, 
голубые, синие и фиолетовые лучи, которые рисуют красивую 
арку. Ты и сам можешь создать радугу в саду с помощью 
шланга: повернись спиной к Солнцу и сделай струю воды 
тонкой. И посмотри на результат... 

ВОПРОС: «А я могу взлететь, когда дует сильный ветер?» 
Ответ: Нет, но когда ветер дует очень сильно, ты можешь 

упасть, поэтому лучше остаться дома. Это ветер создает волны 
на море. Когда он дует очень сильно, волны становятся 
высокими – это буря. И тогда даже большие корабли могут 
утонуть. 

ВОПРОС: «Почему банк дает так просто тебе деньги?» 
Ответ: Банк не «просто» дает мне деньги, он дает мне 

«мои» деньги, те, которые я, например, заработала. Я не могу 
гулять с целой кучей купюр, а банк хранит их у себя для меня. 
И каждый раз, когда они мне нужны, он дает мне какую-то 
часть. Достаточно, чтобы я опустила свою карту в банкомат. 
На карте есть мое имя. Большой компьютер проверяет, 



 

остались ли у меня деньги. И если у меня ничего не осталось, 
потому что я уже все потратила, то он мне ничего не дает. 

ВОПРОС: «Зачем нужно есть по утрам?» 
Ответ: Когда ты просыпаешься по утрам, ты чувствуешь, 

что голоден. Что неудивительно: ведь ты не ел всю ночь. И 
твое тело нуждается в энергии для нормального 
функционирования. Мы же заливаем в машину бензин, чтобы 
она работала. С телом – то же самое: необходимо, чтобы ты 
кормил его, чтобы расти, бегать, думать... 

ВОПРОС: «Куда девается еда, которую мы едим?» 
Ответ: Она совершает великое путешествие в трубу, 

которая называется пищеварительный тракт. Входит она 
через рот, выходит через анус (дырочку, через которую ты 
делаешь кака). Пища попадает в рот, пересылается в желудок, 
который трансформирует ее в кашу и отсылает в тонкую 
кишку. Именно в этот момент питательные элементы 
распространяются по всему телу. Все то, в чем тело не 
нуждается, трансформируется в кал. 

ВОПРОС: «Почему я не могу летать, как птица?» 
Ответ: Потому что у человеческих существ не бывает 

крыльев и они очень тяжелые! Ни одно тяжелое животное не 
может летать. Страус, например, несмотря на то что имеет 
крылья, летать не может – слишком много весит! Чтобы 
летать, нужно опираться на воздух крыльями. Если бы мы 
захотели соорудить искусственные крылья, нужно было бы 
сделать их гигантскими, чтобы они смогли вынести наш вес. 

ВОПРОС: «Почему пчелы жалят?» 
Ответ: Чтобы защититься. Пчелы всегда боялись 

медведей, которые хотели украсть у них мед. Как только они 
видят, как кто-нибудь приближается к улью, они принимают 
его за медведя и жалят. 



 

ВОПРОС: «Почему мы зеваем?» 
Ответ: Мы зеваем, когда устаем или скучаем. Это сигнал, 

что мы теряем контроль над своим телом. На самом деле мы 
понемногу засыпаем. Оттягивая челюсть вниз, зевок 
заставляет нас вдохнуть глубоко. И это нас пробуждает! 

ВОПРОС: «Как ребенок вылезет из живота женщины?» 
Ответ: Через девять месяцев жизни в животе ребенок 

готов появиться на свет. Мамин живот тоже готов к этому: он 
толкает ребенка книзу, к маленькому туннелю, называемому 
влагалищем. Как только ребенок достаточно спустился, 
туннель расширяется, чтобы пропустить ребенка. Мама 
толкает животом, раздвигает ноги... и ребеночек появляется 
через писю. Как правило, он выходит головой вперед! 

ВОПРОС: «Зачем мне пупок? И почему пупок Вани не 
похож на мой?» 

Ответ: Чтобы накормить ребенка, который живет в 
животе мамы, она кормит его через трубочку, которую 
называют пуповиной. При рождении врач обрезает ее и 
завязывает узелок. Это и будет пупком. Форма пупка зависит 
от формы узелка, который завязал врач: некоторые торчат 
наружу, другие – образуют впадинку. 

ВОПРОС: «Почему я сплю один?» 
Ответ: Раньше люди спали всей семьей в одной комнате, 

потому что так было теплее, ведь раньше не было батарей, и в 
доме топили печь. Сейчас у нас большие, хорошо 
отапливаемые дома: дети могут устроиться в комнате, одни 
или с братиком или сестричкой, а родители – в другой. Это 
позволяет влюбленным родителям остаться наедине друг с 
другом. Когда ты вырастешь и влюбишься, ты тоже сможешь 
делить свою кровать! 

 



 

ВОПРОС: «Как корабли могут держаться на воде?» 
Ответ: Они держатся на поверхности благодаря силе, 

выталкивающей их и держащей на воде. Она называется «сила 
Архимеда». Но нужно быть осторожным: если кораблик 
маленький и слишком тяжелый, он может утонуть. Поэтому 
нельзя, например, чтобы в лодку садилось больше трех или 
четырех человек. 

ВОПРОС: «Как большой и очень тяжелый самолет может 
летать?» 

Ответ: Он летает благодаря своим крыльям. Но чтобы 
взлететь, ему нужна огромная сила. И ее ему дают моторы, 
расположенные под крыльями. Они посылают очень горячий 
газ, который поднимает самолет очень высоко в небо. 

ВОПРОС: «Почему Солнце садится?» 
Ответ: У тебя, наверное, складывается впечатление, что 

Солнце движется? На самом деле движется Земля, как юла, но 
ты это не ощущаешь. Вращаясь, она либо поворачивается к 
Солнцу, и тогда это день, либо уходит в тень, и тогда это ночь. 

ВОПРОС: «Почему мороженое тает?» 
Ответ: Мороженое сделано из воды или молока, сахара и 

ванили (или клубники, лимона...). Все это смешивают и 
замораживают. Когда ты покупаешь мороженое, его дают тебе 
из морозилки: оно еще очень холодное и твердое. Но чем 
больше проходит времени, тем сильнее нагревается вода или 
молоко. И оно снова становится жидким. Если ты не сразу 
съешь его, то оно растает... Помнишь, ты брал ледышку в руку, 
и она через некоторое время превратилась в воду? Так и тут то 
же самое. 

ВОПРОС: «Откуда берется гром?» 
Ответ: Посмотри на небо, на нем много огромных черных 

туч. Когда они переполнены водой, ветром и электричеством, 



 

они взрываются, это провоцирует вспышку, эта вспышка 
молнии делает много шума, когда пересекает небо: это гром. 
Иногда мы видим молнию и слышим гром одновременно. Это 
говорит о том, что гроза очень близко. Иногда мы видим 
молнию задолго до грома. Это означает, что гроза удалилась 
от дома. Если хочешь узнать, на каком расстоянии находится 
гроза, начинай считать, загибая пальчики, как только 
увидишь молнию. Досчитал до пяти? Это значит, что она 
примерно в пяти километрах от тебя. 

ВОПРОС: «Почему нужно заправлять машину бензином?» 
Ответ: Когда ты ездишь на велосипеде, то колеса крутят 

мышцы твоих ног. У машины ног нет. Чтобы она сдвинулась, 
необходимо применить силу. А силу дает бензин. Он двигает 
механизм, который поворачивает колеса. 

ВОПРОС: «Почему у того человека темная кожа?» 
Ответ: Кожа производит частички цвета, меланин. Если 

она производит их в большом количестве, то становится 
черной. Если совсем мало – белой. Это также зависит от места, 
где мы живем. Например, в Африке люди обладают кожей 
черного цвета, это защищает их от солнца. 

ВОПРОС: «Как почтальон узнает, кому нужно отдать 
посылку?» 

Ответ: Перед тем как отправить посылку, мы всегда 
пишем имя и адрес человека, которому ее посылаем. Также и с 
открытками, и с письмами. Адрес человека – это место, где он 
живет: номер дома, название улицы, города, страны. И так 
почтальон точно знает, куда нужно отправлять посылку. 


