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Окружающий мир удивителен и, кажется, непостижим
для нашего разума. Вы когда-нибудь мечтали изучить
космос? Взглянуть на обычные предметы с новой для
вас стороны?
Тяга к познанию заложена в нас с рождения. Недаром
в детстве многие грезили стать космонавтами,
учеными, исследователями… Да и сейчас мы с
восхищением вглядываемся в звездное небо, любим
смотреть научные фильмы, убеждаясь в том, как
восхитителен и многообразен мир.
Любительская астрономия да и вообще наука сегодня
– это легко. Ведь небольшой телескоп можно
«поселить» даже на кухне или на балконе, а
микроскоп займет достойное место на столе любого школьника.
Даже в небольшой телескоп стоимостью около 4 000 рублей можно увидеть то, что недоступно
невооруженному глазу: восхитительные панорамы Луны, пятна на Солнце и звезды так близко, будто можно
коснуться рукой. Тем более особых условий для наблюдения не требуется - достаточно лишь ясного неба. А
сам телескоп можно поставить на балконе или даже в комнате и вести наблюдения прямо через стекло.
Можно взять телескоп и за город - ведь прибор не займет много места в багажнике авто или на заднем
сиденье, даже если там сидят пассажиры.
На первый взгляд обращение с телескопом может показаться сложным. На самом деле, телескопы для
начинающих практически не требуют настройки. С телескопом начального уровня, например Levenhuk Strike
60 NG, справится даже самый юный астроном. А все, что может понадобиться для наблюдений, у этого
прибора уже есть в комплекте.
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Но наблюдением за ночным небом возможности телескопа не ограничиваются. Его можно использовать и
для наземных исследований, как мощную подзорную трубу, ведь телескоп позволяет получать правильное
(не перевернутое) изображение.
Когда в доме есть телескоп, дети всегда найдут увлекательное и полезное занятие, а взрослые - интересное
хобби.
Не меньшего внимания заслуживают и микроскопы. Вряд ли найдется ребенок, который не хотел бы узнать,
из чего состоит волос, как выглядит кровь под большим увеличением, и какая жизнь может кипеть в простой
капле воды. Да даже взрослому это будет интересно.
В простой школьный микроскоп стоимостью 2-3 тысячи рублей можно рассмотреть клетки крови и строение
кожицы лука, а в мощный лабораторный прибор, например Levenhuk 650, видны даже хромосомы!
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Помощь Психолога
Вам нужен психолог?Психолог поможет
решить проблему!Задай вопрос психологу!
astro7.ru

Практика Самогипноза
Уникальное открытие психологов:
Использование Самогипноза
success psychology.ru

Микроскоп - отличный помощник в учебе, ведь учиться и получать знания намного интереснее опытным
путем. Изучение микромира – очень увлекательное занятие. А вдруг этому увлечению суждено перерасти в
дело всей жизни, и ваш ребенок станет гениальным врачом или великим ученым?
В магазинах оптической техники «Четыре глаза» представлен широкий ассортимент оптических приборов
отечественных и зарубежных производителей любого назначения – от любительских до профессиональных.
г. Ростов-на-Дону пр. Михаила Нагибина 30а ТЦ "Вертол-Сити"
Тел: +7 (863) 292-40-34
e-mail: rostov@4glaza-region.ru
Режим работы 10:00 - 20:00 (ежедневно)
Сайт: www.4glaza-region.ru
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