
























Около 50% населения Земли никогда не
видели настоящего снега. Разве что на
фото.
Считается, что двух снежинок с одинаковым узором не существует. Как уверяет
физик Джон Нельсон, вариантов геометрических форм снежинок больше, чем
атомов в наблюдаемой Вселенной.
Снежинки на 95% состоят из воздуха.
Это определяет их основной цвет - белый.
Снег белый. Да. В подавляющем большинстве случаев. Однако иногда ему
случается быть другого цвета. Например, розовым или красным. Такое бывает высоко в горах и в приполярных областях Земли. Необычный оттенок ему
придает распространенная там водоросль хламидомонада снежная.
Более того, как уверяют те, кто видел
красный снег, по вкусу он похож на арбуз!
Из-за низкой плотности снежинки падают на землю медленно - со скоростью
примерно 0.9 км/час.
Может, жизни на Марсе и нет... Но снег
там есть точно! Как привычный нам, так
и снег из твердой углекислоты.
Почему снег хрустит при ходьбе? Основная причина - кристаллики ломаются.









Известно, что в 1949 году снег выпал
в пустыне Сахара. И даже продержался
там целых полчаса!
Кстати, скрип, похожий на хруст снега,
можно получить, если сжимать смешанные соль и сахар.
Первая удачная фотография снежинки
под микроскопом была сделана в 1885
году. Заслуга принадлежит упорству и
терпению американского фермера Уилсона Бентли.
В Японии на острове Хоккайдо существует музей снежинок. Он назван в
честь физика Накая Укитиро.
В США в лаборатории профессора Кеннета Либбрехта снежинки научились выращивать искусственно.
Предполагается, что в одном кубическом метре снега находится 350 миллионов снежинок.
Обычно снежинки имеют диаметр в 5 мм
и весят порядка 0,004 г.
Но известно и о снежинке - рекордсмене.
«Пухленькая» снежинка попала на Землю 28 января 1887 года в Форт-Кео
(Монтана, США). Она имела 15 дюймов в
диаметре (около 38 см).
Кстати, москвичи тоже имели возможность любоваться снежинками - гигантами. 30 апреля 1944 года на российскую
столицу падали снежинки размером почти с человеческую ладонь (диаметром
примерно 10 см). Они были похожи на
страусиные перья.
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Снег – это чудо, подаренное
нам самой природой. Можно
любоваться падающим снегом,
рассматривать снежинки, наслаждаться хрустом снега под ногами в
мороз. Играть в снежки, лепить снеговика, кататься на санках и лыжах
со снежных горок.

Инициатива
отмечать
этот
праздник принадлежит Международной федерации лыжного
спорта (FIS). Предложение поддержали около 50-ти стран мира. Причем, даже бесснежные государства –
Австралия, Новая Зеландия, Пакистан, Эстония и Япония. Поэтому
второе
название
праздника
–
Международный день зимних видов
спорта. В этот день проходят
«снежные фестивали» и соревнования на коньках, лыжах и сноубордах.

Кружит снежинки ветер озорной.
Снежинки бывают только зимой.
Любим мы зиму за то, что она.

Много веселья для нас принесла.
Лыжи и санки, коньки и хоккей.
Силы свои ты зимой не жалей.

В нашей стране впервые Всемирный день снега отмечался
на таких известных горнолыжных
курортах,
как
«Бобровый
лог» (Красноярск), «Абзаково» (рядом
с
Магнитогорском),
«Роза
Хутор» (Сочи) и в других.

