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а протяжении тысячелетий наши далёкие предки росли на сказках, в которых рассказывалось о небе.
Сказки, в которых были не только фантазии и волшебство,
но и бесчисленные правдивые истории.
Читая истории о Персее, об Андромеде, о Кассиопее, о
Большой и Малой Медведице, дети узнавали о звёздном небе, о планетах, о звёздах, о созвездиях, о галактике, о кометах...
Волшебный мир богатой греческой мифологии с её древнейшей историей позволяет нам отправиться в самые удалённые уголки вселенной.
Истории богов, героев и мифических существ окутаны сияющим светом звёзд.
Настало время и современным детям всего мира узнать
о сказках древних греков, познакомиться с далёкими галактиками, с красными гигантами, с чёрными дырами, а также с
миллионами звёзд, которые каждую ночь освещают их сны.
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Боги Олимпа

Гера и Зевс.

В

давние времена на склонах горы Олимп
жили двенадцать богов.
Самым главным из богов был Зевс,
который держал в руках молнию! Рядом с
Зевсом всегда была его жена Гера,
которая была очень ревнива,
потому что Зевс иногда
проказничал.
У Зевса было два
брата Посейдон и
Плутон. После раздела
мира Посейдон
получил во владение
море и стал богом
моря. В руках он
всегда держит
большой трезубец.
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Посейдон.
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Селена
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елена считается богиней ночи. Она была
дочерью Солнца. Однажды ночью Селена
увидела прекраснейшего юношу, спящего
в пещере горы Латма. Она приблизилась к
нему и сразу же влюбилась в него. Юношу
звали Эндимион, и он был простым смертным.
Селена была так сильно в него влюблена, что
попросила Зевса сделать его бессмертным,
чтобы они могли видеться каждую ночь. Зевс
согласился, но с одним условием : Эндимион
должен навеки уснуть, чтобы остаться навсегда
молодым. Позже у них родились 50 дочерей,
что означает 50 лунных месяцев между двумя
Олимпийскими играми.

CY

Селена встречает Эндимиона.

Луна вращается вокруг Земли за 28
дней и является естественным спутником нашей планеты. В зависимости от её
положения по отношению к Солнцу она
светит больше или меньше. Именно поэтому Луна кажется нам то маленьким
тоненьким ноготком, то полумесяцем,
а иногда кажется полной и круглой, это
значит, что она находится прямо напротив Солнца, и тогда мы говорим, что наступило полнолуние.
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Галактика*
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Если мы окажемся летним вечером там, где нет много света и посмотрим
на небо, помимо тысячи звёзд мы увидим светлую реку (млечный путь),
которая проходит по всему небосводу. Млечный путь-часть нашей галактики
и происходит от света миллионов звёзд, которые находятся далеко и не
видны невооружённым глазом.
На большей части неба нет звёзд. Это происходит потому, что звёзды распределены не равномерно по всей вселенной, а сконцентрированы в определённых областях неба. Вот эти части неба мы и называем галактикой. Как
на земле есть большие и маленькие государства, так и во вселенной существуют большие и маленькие галактики. Каждая галактика состоит из миллионов звёзд, а вся вселенная состоит из триллиардов таких галактик!

* Галактика -от греческого слова «гала»- молоко
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Немного о писателе и иллюстраторе
CY
MB

Димокритос Цукапас родился в Серресе. У него три дочери. Изучал
экономику в Высшей Промышленной школе в Салониках(сегодня Македонский университет)
15 лет занимается писательской деятельностью.
Кроме написания исторических и сатирических романов, он занимается ещё театром. В 2012 году он получил первую всегреческую награду за сатирическую пьесу «Юнан», которая была с успехом поставлена в
театре С. Эгея. Написал одноактную пьесу «Старухи», «Наручники», «Медузы» и «Кокетка», а также сатирическую драму «Из Карии», которая была поставлена любительской труппой. Интерпретировал пьесу Мольера «Лекарь поневоле» и Шекспира «Ромео и Джульета». Издательством
ЗИТИ выпущена книга «Сорок сочинений и одно письмо».
Любитель звёздного неба, пишет статьи об астрономии в газетах и
журналах.
Книга «Сказки про небо»- это первая попытка заняться детской литературой.
Живёт в Перее Салоник.
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Контакты писателя
E-mail: dimokritos14@yahoo.gr
Facebook: el-gr.facebook.com/pages/Δημόκριτος-Τσουκάπας/296373717072828

«Я родился в Перее 13 июля 1992 г. Мир принял меня теплыми объятиями... Я тоже принял его... так я действительно пришёл в этот
мир».
Никос Полихронопулос – окончил лицей №1 г. Перея. Окончил художественный факультет отделение живописи и прикладного искусства института в прекрасном городе Флорина.
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Кроме живописи, он занимается комиксами, графикой и графикой 3D.
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Контакты художника
E-mail: nikolaos-p@hotmail.com
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