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1 ГОЛОС
Уважаемые

читатели!

Прослушайте,

пожалуйста,

содержание

четвертого выпуска журнала «Хочу все знать!» за 2018 год.
2 ГОЛОС
Открывает выпуск и раздел «На весах истории» статья Павла Амнуэля
«Кино и законы физики», напечатанная в четвертом номере журнала «Наука
и жизнь» за 2018 год.
1 ГОЛОС
Истории освоения космоса посвящены статьи Дмитрия Вибе «Жизнь
Солнечной системы» и Александра Волкова «Навстречу неведомому,
внеземному!», опубликованные в четвертом номере журнала «Знание-сила»
за 2018 год.
2 ГОЛОС
Истории создания футбольного мяча посвящена статья Франца
Германа и Алексея Понятова «Футбольный мяч: история с геометрией»,
напечатанная в четвертом номере журнала «Наука и жизнь» за 2018 год.
1 ГОЛОС
О культурном наследии Древней Индии повествует Александр
Голяндин в статье «Когда исчезает цивилизация...», напечатанной в
четвертом номере журнала «Знание-сила» за 2018 год.

2 ГОЛОС
Истории дома, в котором Максим Горький провел последние годы
жизни, посвящены статья-интервью Светланы Дёмкиной журналисту Игорю
Харичеву «Золотая клетка для буревестника революции» и статья Светланы
Дёмкиной «Окунуться в атмосферы эпохи модерн...», опубликованные в
четвертом номере журнала «Знание-сила» за 2018 год.
1 ГОЛОС
Об истории темпераментного танца рассказывает Евгений Ломовский в
статье «Сардана для виолончели и народа», опубликованной в четвертом
номере журнала «Наука и жизнь» за 2018 год.
2 ГОЛОС
Раздел «На весах истории» завершает статья Владимира Филатова
«Карта Франции», напечатанная в четвертом номере журнала «Наука и
жизнь» за 2018 год.
1 ГОЛОС
Раздел «Человек и природа» представлен статьей Марка Софера
«Когда льдинам тесно в берегах», опубликованной в четвертом номере
журнала «Наука и жизнь» за 2018 год.
2 ГОЛОС
Раздел «Люди и судьбы» открывает статья Светланы Бестужевой-Лады
«Светлый князь», опубликованная в четвертом номере журнала «Смена»
за 2018 год.
1 ГОЛОС
О жизни и творчестве знаменитого советского актера Михаила
Ульянова рассказывает Георгий Кричевский в статье «Воплощение русской
души», опубликованной в четвертом номере журнала «Смена» за 2018 год.
2 ГОЛОС
Драматическим страницам жизни философа Алексея Лосева посвящена
статья Михаила Немцева «Русский платоник встречает пролетарскую
революцию», напечатанная в четвертом номере журнала «Знание-сила»
за 2018 год.

1 ГОЛОС
Завершает выпуск статья Юрия Осипова «И. С. Тургенев. Корифей
русской литературы», опубликованная в четвертом номере журнала «Смена»
за 2018 год.
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