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Вы только представьте, что об 

этом удивительном путешествии в 

глубь океана и пяти морей мы могли 

бы так никогда и не узнать, если бы не 

таинственный разговор между двумя 

мальчишками, которые оживлённо 

обсуждали выход в море какого-то 

загадочного корабля «М-5а». Случайно 

его услышала Н. Надеждина –автор 

книги, и её очень заинтересовало 

таинственное судно. А несколько 

позже был обнаружен путевой дневник 

«М-5а». Перелистывая его страницы 

вы можете узнать, что можно увидеть 

на экране подводного телевизора, о 

чём может рассказать рыбья чешуя, кто 

из морских животных оставляет 

светящиеся следы, и даже красиво ли 

поют рыбы. Об этих и о многих других 

тайнах морских глубин и 

происходящих там явлениях поведает 

путевой журнал.  

На таинственном корабле 

издавалась «Морская газета», вёлся 

учёт знаменательных событий и флагов 

морей. На страницах книги автор 

задаёт много вопросов о море и его 

обитателях. И не торопитесь 

заглядывать в ответы – лучше 

подумайте, поразмышляйте, 

потренируйте свой ум. 
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