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Аннотация

Как устроена наша планета? Почему у подножия гор растут деревья, а на вершинах
лежат ледники? Отчего бывают волны и как появляется ветер? Почему вода в реках не
кончается, а моря не переливаются через край? Что за Солнце у нас под ногами?
Чтобы найти ответы на эти и многие другие вопросы, Чевостик и дядя Кузя снова
отправляются в путешествие – в этот раз на волшебном лётоплавоныре. Герои пролетят
вокруг нашей прекрасной планеты, поднимутся к вершинам гор и спустятся в морские
глубины, рассмотрят вблизи океаны, озёра и реки, материки и острова, вулканы и гейзеры.
Во время путешествия дядя Кузя расскажет о наиболее важных природных явлениях и
объяснит причины их возникновения.
Книга предназначена для детей младшего школьного возраста.
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Давайте знакомиться!
Здравствуйте, ребята! Меня зовут Чевостик. Я живу на книжной полке, в библиотеке
у дяди Кузи. Не удивляйтесь, я небольшого роста, а нижняя полка в книжном шкафу дяди
Кузи очень высокая и просторная, поэтому мне на ней хорошо и удобно. Какой я? Похож на
обыкновенного мальчишку, волосы рыжие, характер весёлый. Дядя Кузя в шутку зовёт меня
Чевочка с хвостиком. Но никакого хвоста у меня нет, зато есть ушки на макушке. Больше
всего на свете я люблю узнавать новое, поэтому всё время задаю всякие вопросы дяде Кузе.
О чём бы я ни спросил, он всё знает и мне рассказывает. Это потому что дядя Кузя очень
умный. Он прочитал много-много разных книг. А ещё мы с ним любим путешествовать! В
путешествиях нам помогает времяскок. Это такой прибор, его дядя Кузя изобрёл. Набираешь на времяскоке место и время, куда хочешь попасть, раз, два – и уже там! Сегодня мы
наверняка тоже куда-нибудь отправимся!
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Путешествие начинается
Материки и океаны
– Чевоостик!
– Чего?
– Чевочка с хвостиком. Привет! Собирайся скорее, нам пора! Нас ждёт знакомство с
Землёй.
– Тогда нужно захватить лопатку и ведёрко. Чтобы копать было удобнее.

– Чевостик, я говорю не о той земле, которую лопатой копают, а о нашей планете. Как
ты думаешь, что я держу в руках?
– Шар на палочке. На нём нарисованы всякие цветные пятна.
– Этот шар называется глобус. Он изображает нашу Землю – планету, на которой мы
живём. Коричневым, жёлтым, зелёным цветами изображена суша. Синим – вода, белым –
лёд.
– Не понимаю, дядя Кузя, зачем столько цветов? Сделали бы сушу чёрной, а воду белой.
Так ведь понятнее!
– Чевостик, наша планета не гладкий шарик. Есть места высокие, есть низкие. Глубокие места окрашены на глобусе тёмно-синим цветом, места, где глубина небольшая – голубым. На суше низкие места обозначены зелёным, жёлтым цветами, горы – коричневым. Чем
темнее коричневый цвет, тем гора выше.
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– А какая гора самая высокая на свете?
– Эверест. Она находится в горной системе Гималаи. Высота её почти 9 километров!
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