
№3 (116) Март 2022 год                                                                                              Экологический вестник
____________________________________          Отдохнём                 ____________________________________

 

 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ВЕСТНИК

№3 (116) Март 2022 год

_________________________________________________________________________________
Над номером работали воспитанники МАУ ДО “Детский экологический центр“.
Редакторы: Зав. отделом Лукьянова Р.Б., зав. отделом “Экология и охрана растений“ 
Стришкова Т.А. Редколлегия: Юнусова Камелия, Лукьянова Светлана
Наш адрес: 453124, РБ, г. Стерлитамак, ул.К. Маркса, 54., т. 8 (3473) 25-72-13 www.dec-str.ru

Экологические даты в Марте
1 марта,  - Всемирный день иммунитета; День кошек в России; 
3 марта,  - Всемирный день дикой природы
5 марта,  - Всемирный день энергоэффективности (цель - повысить осведом-
ленность о рациональном использовании энергии)
8 марта - Международный женский день
14 марта, - День работников геодезии и картографии РФ; Международный 
День борьбы против плотин; День действий в защиту рек, воды и жизни
15 марта, - Международный день защиты бельков (от белькового промысла)
17 марта,  - День канюков или День стервятников (своеобразный День па-
дальщиков. К примеру, в США они охраняются Законом о договоре о перелетных 
птицах 1918 года. Исчезновение этих птиц может иметь каскадные негативные 
воздействия в экосистеме и для здоровья человека)
18 марта,  - Всемирный день переработки (впервые возник в 2018 году под эги-
дой фонда Global Recycling Foundation)
19 марта,  - День таксономиста (таксономия — учение о принципах и практике 
классификации и систематизации сложноорганизованных иерархически соот-
носящихся сущностей. Её принципы применяются во многих научных областях 
знаний, для упорядочивания объектов географии, геологии, языкознания, этно-
графии и всего многообразия органического мира)
20 марта, - Всемирный день Земли; Всемирный день воробья
21 марта,  - Международный день лесов; 
22 марта,  - Всемирный день водных ресурсов; 
23 марта,  - Всемирный день метеоролога; День работников гидрометеороло-
гической службы России; 
27 марта  - Час Земли
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Невидимые соседи.   Международный женский день 8 марта
 С Днем 8 Марта
 Маму поздравляю,
 Бабушку, сестренку –
 Милых и родных!
В день 8 Марта       
Вам я пожелаю
Дней весенних, теплых,
Ласковых таких!

 Международный жен-
ский день 8 марта - это заме-
чательный праздник, кото-
рый наполняет мир добрыми 
улыбками, искренними при-
знаниями в любви нашим 
мамам, бабушкам, сестрам. 
 8 Марта - Женский 
день. Праздник, который 
любят и ждут, чтобы поздра-
вить своих любимых мам, 
бабушек, сестер. Особых 
поздравлений удостаивают-
ся наши любимые мамочки, 
ведь для каждого человека 
мама – самый близкий и род-
ной человек на земле.  Сколь-
ко бы ни было нам лет, мама 
всегда будет считать нас 
детьми и относиться с тре-
петом и любовью.  Не секрет, 
что для каждого ребёнка его 
мама - самая красивая на све-

те. Нет прекраснее ее глаз, 
ласковее ее рук, нежнее ее го-
лоса. Жизнь каждого из нас в 
детстве складывается из ма-
леньких, порой незаметных 
крупинок маминой нежно-
сти и заботы.  Не обошлось 
и без подарков! Мне очень 
нравится с ребятами созда-
вать коллективные работы. 
Люблю объединять резуль-
таты всех в один общий итог. 
Это дает возможность обра-
тить внимание детей на пре-
имущество коллективного 
т р у -

да: каждый потрудился не-
множко, а вместе выполнили 
много работы. А ещё такая 
техника работы помогает у 
детей развивать мелкую мо-
торику рук. Детки с боль-
шим удовольствием и энту-
зиазмом выполняли работу. 
Каждый ребенок старатель-
но клеил цветочки и мечтал 
подарить его своей любимой 
мамочке на праздник, чтобы 
порадовать её.
 Аппликация выполне-
на из цветной бумаги, вроде 
бы все так просто. Но сколь-
ко положительных эмоций 
вызывает выполнение ра-
боты. Мы с детьми сделали 
поздравительную открытку 
для всех мам и бабушек, ко-
торую повесили возле ро-
дительского уголка. Наша 
коллективная работа теперь 
радует глаз каждому входя-
щему в группу. 

Губайдуллина Э.И. педагог 
дополнительного образования, 

руководитель объединения
 «Мастерская чудес»

 Однажды, увидев плесень, 
я очень испугалась. Решила, что 
это какое-то чудовище. Расска-
зала своим друзьям и узнала, что 
многие испытывают брезгли-
вость при виде плесени, но ниче-
го о ней не знают. Как возникает? 
Какая бывает плесень? Поэтому 
я решила исследовать, что же это 
такое?
 Цель моей работы:
-изучить и выявить сущность 
природы плесневых грибков и их 
роли в жизни человека;
-определить и проверить на прак-
тике благоприятные условия по-
явления и развития плесени.
-разработать разнообразные со-
веты по предохранению продук-
тов от появления плесени.
 Гипотеза:
Предполагаю, что плесень бы-
стрее развивается в теплой и 
влажной среде. Фитонциды не 
дают плесени расти.
 Задачи:
1. Собрать и изучить информа-
цию о плесени
2. Провести анкетирование среди 
одноклассников с целью выявле-
ния знаний о плесени.
3. Провести серию опытов по вы-
ращиванию плесени в разных ус-
ловиях
4. Разработать практические со-
веты по предохранению продук-
тов от появления плесени.
Методы исследования: сбор и 
анализ информации по данной 
теме, анкетирование однокласс-
ников, консультации , проведение 
исследований.
 Предмет исследования: 
плесень
 Актуальность исследова-
ния. Плесень появилась на Земле 
200 миллионов лет назад в числе 
самых первых живых организмов, 
но до сих пор она остаётся «тай-
ной за семью печатями». Человек 
ещё в прошлом веке сумел поле-
теть в космос, но пока не разгадал 

загадок обыкновенной плесени и 
до сих пор она остается одной из 
загадок.
 Черная. Наиболее распро-
страненная и самая опасная из 
всех видов плесени. Из всего мно-
гообразия подвидов данной пле-
сени самым распространенным 
считается аспергилл черный. Он 
представляет особую опасность 
для человека и животных, по-
скольку вызывает заболевания, 
созвучные названию – аспергил-
лезы
Зеленая. Зеленая плесень распро-
страняется преимущественно в 
органических материалах, почве 
или компосте. Продуктами, одна-
ко, тоже не брезгует, может посе-
литься в овощах. Зеленая плесень 
достаточно быстро распростра-
няется как в зараженном продук-
те, так и в организме человека, по-
падая туда вместе с едой.
Белая. Белая плесень (Мукор) 
почти всегда поражает деревья, 
комнатные растения и почву, в 
которой они растут. «Любит» не-
которые продукты (сыр, хлеб). Не 
считается особо опасной, но ино-
гда может поразить какой-либо 
внутренний орган. Обычно такое 
происходит редко с людьми, чей 
организм имеет очень слабые за-
щитные функции. Голубая. Редко 
появляется в домах, не представ-
ляет опасности для человека. В 
основном растет на деревьях, ис-
пользуется в производстве изы-
сканных сыров.
 Чем опасна плесень.
 Об опасных свойствах не-
которых видов плесени известно 
уже давно. В VI веке до н.э. асси-
рийцы использовали древний вид 
биологического оружия – споры-
нью, с помощью которой они от-
равляли воду в колодцах своих 
врагов.
В средние века той же самой пле-

сенью, которая иногда появля-
ется на колосьях ржи, вызывало 
у многих людей зуд, судороги, 
галлюцинации и гангрену. Эта 
болезнь называлась тогда «огонь 
святого Антония», так как мно-
гие, кто от неё страдал, соверша-
ли паломничество к гробнице 
святого Антония во Франции, на-
деясь на чудесное исцеление.
Самое сильное канцерогенное 
вещество, которое выделяет пле-
сень, — афлатоксин. В одной ази-
атской стране каждый год от дей-
ствия этого канцерогена погибает 
20.000 человек. Это опасное для 
жизни вещество использовалось 
в производстве современного 
биологического оружия.
 Чем полезна плесень
 В 1928 году английский 
микробиолог Александер Фле-
минг случайно обнаружил анти-
бактериальное свойство зелёной 
плесени. Эта плесень, названная 
Penicillium notatum, способна 
убивать бактерии, но безвредна 
для человека и животных. Это 
открытие положило начало про-
изводству пенициллина, который 
считается «самым действенным 
средством в современной меди-
цине». В 1945 году Флеминг и его 
коллеги Хоуард Флори и Эрнст 
Чейн удостоились за свой труд 
Нобелевской премии в области 
медицины.Плесень также откры-
ла двери в восхитительный мир 
вкуса. Взять, к примеру, сыр. Зна-
ете ли вы, что такие сорта сыра, 
как бри, камамбер, голубой дат-
ский сыр, горгонцола, рокфор и 
стилтон обязаны своим особен-
ным вкусом некоторым видам 
плесени рода пенициллиум? То 
же самое можно сказать и о саля-
ми, соевом соусе.
 Вот такая она, эта удиви-
тельная плесень. Опасная и необ-
ходимая.

Объединение « Эковалеология»
Терентьева Яна, руководитель 

Гизатуллина Г.Ф.
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Нейрографика как эффективный инструмент в работе ДО «Экология и защитники»
 Нейрографика — это 
метод арт-терапии рабо-
тающий с подсознанием и 
эффективный способ из-
менить жизнь в лучшую 
сторону.  Его открыл ар-
хитектор и психолог Павел 
Пискарев в 2014 г. 
 Этот метод сочетает 
в себе работу с линиями, 
формами, геометрически-
ми фигурами. Создавая 
рисунок,  человек погру-
жается в медитативное 
состояние. Во время рисо-
вания он прорабатывать 
свою проблемную ситуа-
цию, мечту или цель. 
 В нейрографике су-
ществует несколько алго-
ритмов. Все они работают 
по схожему типу. Основа 
нейрографики-это работа с 
пересечением линий, про-
работка углов, как прото-
типа конфликтов.  Чтобы 
проработать определён-
ную тему, может понадо-
биться как один рисунок, 
так и серия работ. Резуль-
тат- создание новых ней-
ронных связей  в головном 
мозге, необходимых  для 
решения соответствующей 
задачи.
 Нейрографика-это 
изображение абстракт-
ной реальности человека. 
Это один из эффективных 
инструментов в работе со 
школьниками. Однако, ри-
сование в данной технике 
подвластно не каждому 

возрасту. Лучше всего она 
показала себя в работе с 
подростками. Особенно 
актуальна данная техника 
для проработки конфликт-
ных ситуаций, неуверен-
ности в себе, страха  пе-
ред будущим, нежеланием 
брать ответственность на 
себя. Иногда подросток и 
сам не может определить 
природу своих страхов и 
неуверенности. Чтобы гар-
монизировать психологи-
ческое состояние можете 
использоваться нейрогра-
фика, а именно алгоритм  
«Выброс»- один из самых 
простых, но в то же время 
эффективных.

 На занятиях кружка 
«Креативное рукоделие» 
мы с ребятами часто ис-
пользуем технику нейро-
графика для снятия эмо-
ционального напряжения. 
Ребятам данная техника 
очень нравится, они с осо-
бым удовольствием скру-
гляют углы конфликтов, 
подбирают нужные для 
своей композиции цвета. А 
самое главное, они начина-
ют осознавать, что любая 
проблема , которая сейчас 
кажется неразрешимой яв-
ляется частью нашей мно-
гогранной жизни и рано 
или поздно разрешится. 
 На мой взгляд ней-
рографика один из самых 
удачных направлений 
арт-терапии и может рас-
сматриваться как элемент 
самопомощи начиная со 
школьного возраста. 

Педагог Ильясова Р.Ф.

     Каждый год в нашем 
городе проходит спортив-
но-образовательная игра для 
школьников «Защитники, 
вперед!» в которой мы при-
нимаем непосредственное 
участие и готовим задания 
для школьников, проверяем 
их знания и эрудицию. В этом 
году задание для детей было 
наиинтереснейшим и содер-
жало в себе ботанический 
характер, а именно ребятам 
нужно было определить по-
роды деревьев, возраст каж-
дого дерева и использование 
древесных пород в походных 
условиях.
     Ребята с огромным рве-
нием принялись выполнять 
данные задания и очень 
успешно справились с ними. 
Они определили, что возраст 
деревьев составлял у некото-
рых – 39 лет, у некоторых – 
25 лет. Трудность возникла в 
определении пород деревь-
ев, так как легко определить 
красавицу белоствольную 
березу, либо шероховатую 
сосну, но сложнее опреде-
лить породы деревьев, у ко-
торых кора очень изрезана и 
ребриста.
     Также ребята очень хоро-
шо знают, как использовать 
породы деревьев в экстре-
мальных походных услови-
ях. Береста березы служит 
прекрасным розжигом для 
костра, почти все породы 
можно использовать для раз-
ведения костра. Лапники со-
сны – это отличный способ 
соорудить лежанку в походе 
или сделать шалаш, а также 
ветки сосны при горении 
дают огромное количество 
дыма, а это необходимо для 

того, чтобы найти пропав-
шего или заблудившегося в 
лесу.  
     Очень радостно, что ре-
бята проявляют интерес к 
окружающей нас природе, 
знают, как применить эти 
знания на практике и хочет-
ся верить, что они продол-
жат развиваться в данном 
направлении!

Статью подготовила: 
Кунакбаева Л.В., педагог допол-

нительного образования
Объединение: «Экологическое 

краеведение»
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Тема: «Чем можно кормить зимующих птиц».
    Зима – суровое время 
года каждый человек,  живот-
ное от малого до большого 
по своему готовится к зиме. 
Кто-то из животных запаса-
ется жиром на зиму, кто то 
орешками итд. Сегодня я бы 
хотела поговорить про птиц, 
часто гуляя по улицам я за-
мечаю на остановка различ-
ных птиц это голуби, воро-
бьи, ворона итд, это птицы 
которые остались зимовать. 
Добрые люди кормят птиц, 
делают для них кормушки 
чтобы птицы могли спокой-
но есть. 
 Но даже у птиц есть 
свои некоторые ограничения 
в пищи, которые плохо вли-
яют на их организм. С уве-
ренностью зимующих птиц 
можно кормить нежарены-
ми семечками, неочищен-
ными зёрнами проса, овся-
ными хлопьями, зерновыми 
отходами, заранее заготов-
ленными ягодами рябины, 
хлебными крошками, белым 
хлебом, несолёным салом и 
несолёным жиром. Кроме 
того, птицам можно давать 
мясо, шишки, жёлуди, орехи, 
сушёную рябину и боярыш-
ник, пшено, овес и пшеницу.
Так же птицам нельзя чёр-
ный хлеб может спровоци-
ровать гибель. В таком хле-
бе много соли, вредной для 
почек и печени. Часто пти-
цы оставляют часть корма 
в зобу, где хлеб быстро на-
бухает и бродит — это для 
птиц очень опасно. Ржаной 

хлеб более всего опасен, так 
как в него добавляют больше 
дрожжей, чем в пшеничный. 
Необходимо также иметь в 
виду, что голуби и вороны в 
зимней подкормке не нужда-
ются. Они сами находят до-
статочно корма на помойках 
и в мусорных контейнерах. 
Более того, желательно даже 

 Сегодня занятие у нас 
было в виде мероприятие на 
тему: «8 марта – Междуна-
родный женский день».
Праздник, который отмеча-
ется ежегодно 8 марта в ряде 
стран мира. В этот день отме-
чаются достижения женщин 
вне зависимости от нацио-
нальных границ или этниче-
ских, языковых, культурных, 
экономических и политиче-
ских различий.
 Международный жен-
ский день отмечается во 
многих странах, но особенно 
он любим в России.  Наш на-
род любит этот праздник  и с 
удовольствием отмечает уже 
не одно десятилетие. В этот 
день поздравляют мам, ба-
бушек, девушек и маленьких 
девочек. Дарят цветы, улыб-
ки  и различные приятные 
подарки.
 В ходе мероприятия 
мы изучили историю празд-
ника и интересные факты. 
После этого мы отгадывали 
загадки; разгадывали панто-
миму; делали поделку и рас-
крашивали раскраску.
Далее были игры на темы: 
«Вспомните, какие бывают 

цветы»; «Воздушная фигу-
ра»; «Мамина профессия»; 
«Назовите ласковые сло-
ва»; «Азбука хороших слов»; 
Викторина; «Назовите ска-
зочных дам»; «Знаете ли вы 
какие бывают цветы» и т. д.
Данное мероприятие расши-
ряет представление о празд-
нике; знакомит нас с его 
историей и формирует по-
знавательный интерес.
Мне понравился  сегодняш-
нее занятие, так как оно 
было познавательным и ин-
тересным.

Статью подготовил: Симонов 
Герман, 3 класс.

Объединение: 
«Юные туристы-краеведы»

Педагог: Садыкова Д.И.

Познавательно-развлекательное мероприятие  «Международный женский день»
затруднять для них доступ к 
зимним подкормочным пло-
щадкам.
 Такие простые пра-
вила помогут вам и птицам. 
Также для птиц важна кор-
мушка, чтобы сделать ее 
нужно знать некоторые пра-
вила.
1. У кормушки обязательно 
должна быть крыша, иначе 
корм может быть засыпан 
снегом или залит дождём, 
тем самым он станет для 
птиц непригодным.
2. Отверстие в кормушке 
должно быть настолько ши-
роким, чтобы птица мог-

ла спокойно проникнуть 
внутрь кормушки и поки-
нуть её.

Подготовила:
 Тагирова Лилия, 4 класс

Объединение: 
Туристско-краеведческий.

Педагог: 
Мегельбей Эльвира Исламовна
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 Вместе с весной при-
шел прекрасный и замеча-
тельный праздник – Меж-
дународный женский день 8 
марта. Этот день согрет луча-
ми солнца, женскими улыб-
ками, украшен россыпью 
цветов. Для нас девочек это 
самый любимый праздник! 
Мы учащиеся из объеди-
нения «Мир вокруг нас» с 
Садрисламовой Альмирой 
Рашитовной провели этот 
замечательный женский 
день 8 марта.
 Как нам кажется, 
праздник прошел очень хо-
рошо и весело. Мы читали 
стихи, пели песни о маме, 
о бабушке, принимали ак-
тивное участие в конкурсе 

«Портрет мамы», играли в 
викторину, лото. 
 Сделали поздрави-
тельные  открытки-поделки 
своими руками для мам, ба-
бушек и сестер.
 Праздник, несомнен-
но, принес  жизнь в объеди-

Сказочные герои «Эколята»- друзья и защитники Природы!

 Подружиться с При-
родой, понять и полюбить её 
помогли нам в объединении: 
«Экология и театр», педагог: 
Шамова Н.Н. весёлые сказоч-
ные герои “Эколята” – друзья и 
защитники Природы. Они ро-
дились в лесу, знают про него 
всё или почти всё. У них мно-
го друзей, приятелей и просто 
знакомых. Конечно, как и все 
дети, они любят играть и наво-
дить порядок на планете. Нам 
было предложено нарисовать 
рисунки и сочинить сказку, вот 
что у нас получилось.
Жила-была прекрасная плане-

та Земля
 Добрый день! Меня зо-
вут Ёлочка, а мою помощницу 
Стрекоза.
 Стрекоза: Мы расска-
жем вам сказку о планете Зем-
ля.
 Ёлочка: Жила- была пре-
красная планета Земля. Утопа-
ла она в зелени лесов, в чистоте 
рек и озер, окутана была чи-

И такого не допустим! 
Мы – друзья Природы
Защищаем лес и горы! 

Мы  – ребята-эколята!
 В одном сказочном лесу 
жили–были любопытные, до-
брые , заботливые ребята-эко-
лята: Ёлочка, Тихоня, Шалун и 
Умница.
 Умница: Земля- наш об-
щий дом!
И мы должны её беречь! 
 Тихоня: Как сохранить 
природы красоту?
Об этом пойдёт речь.
 Шалун: Ой, беда, беда!
Загрязняется вода!
 Ёлочка: Вырубаются 
леса,
Гибнут звери, птицы, пчёлки
 Умница: И цветы небы-
валой красоты!
 Тихоня: Что же делать? 
Как нам быть:
Как природу защитить?
Сколько можно убирать, 
Костёр тушить, подметать. 
 Шалун: Надо нам дру-
зья, помочь
Чтобы мусор не бросали,    
Костры тушили, деревья не ру-
били,
Птиц не пугали, а нам помога-

ли.
    
Ёлочка: Будем акцию объяв-
лять
На помощь юннатов звать!
 Алёнка:
Я - заботливая девчонка,
А зовут меня –Алёнка.
У меня орешки есть
Угощу я белку.
С вами я хочу дружить
Научите меня жить!
Своим друзьям всем скажу.
Объявление напишу!
Как природу защитить,
И ей не навредить.
Мы вам будем помогать
Мусор станем убирать.
Чтоб планета наша,
Лучше всех была и краше!
 Умница: А теперь от нас 
наказ:

 «Берегите всё живое,
Всё здесь ваше - лес и горы!

Ведь такая красота,
Вам даётся на века!»

Матвеева Дарья, 
Биткин Егор,  Маслова Дарья

Объединение: 
«Экология и театр»

Праздник 8 марта

нение «Мир вокруг нас», ат-
мосферу весенней радости и 
счастья.  
Выполнила: Е.Кудряшова

Объединение «Мир вокруг нас»
Руководитель 

 Садрисламова А.Р.

Сказочные герои «Эколята» - друзья и защитники Природы!

стым воздухом. 
 Стрекоза: Хорошо и 
комфортно чувствовали себя 
звери, насекомые и  птицы на 
ней. Люди оберегали её, покло-
нялись ей.
 Ёлочка: Но, однажды 
пришла беда на планету Земля. 
Злые люди стали строить заво-
ды, фабрики загрязнять водоё-
мы, вырубать леса, уничтожать 
всё живое.
 Стрекоза: Горько запла-
кала планета, просила о помо-
щи. Не услышали её люди, они 
творили свои дела. Обиделась 
на них  и стала насылать на лю-
дей испытания: катастрофы, 
наводнения, цунами.
 Ёлочка: Стонет матушка 

-Земля , но люди не слышат её 
стонов. Не хотят помогать ей, 
ждала она, что её спасут, услы-
шат её стоны, но люди остава-
лись глухи и слепы. Погрузи-
лась она во тьму. Опомнились 
потом люди и стали просить 
прощения, а Земля велела им 
выполнить 3 условия:
1. Очистить Землю от от-
бросов.
2. Не уничтожать леса и 
животных.
3. Не воевать, не убивать, 
а мирное небо на Земле сохра-
нять!
 Стрекоза: Люди при-
няли её условия и придума-
ли мусороперерабатывающие 
заводы, создали в заповедни-
ки, перестали истреблять жи-
вотных. Стали слышать пенье 
птиц и расцвела Земля- ма-
тушка всеми цветами радуги. 
И воцарилась на ней красота и 
спокойствие, а я, Ёлочка, охра-
няю её сон и насыщаю воздух 
кислородом. (см. след. стр.->)

Продолжение...

Мы – друзья Природы!

 Природе надо помогать. 
В каждом лесу есть свои обита-
тели–жители. Есть те, кто по-
могает природе, следит за по-
рядком, это я - Тихоня, а есть 
те, кто не думает о ней, прино-
сит  непоправимый вред. Од-
нажды обходя свои владения, я 
увидела следы  неприятнейшей 
картины. Они безобразнича-
ли, ломали деревья, топтали 
цветы, громко кричали, пугали 
птиц. Любимое место отдыха-
ющих - полянка, а вот и свиде-
тельница Божья коровка.
 Тихоня: Здравствуй, Бо-
жья коровка!
 Божья коровка: Здрав-
ствуй, Тихоня! Ты знаешь, 
вчера опять приезжали отды-
хающие и чего я только не ус-
лышала:
«Мы – цари, молчи Природа!
Всё здесь наше - лес и горы!
Очень громко они пели, 
Веселились, шашлык ели.
Пили пиво и вино,
Жгли костёр, пугали птиц.
А на утро на полянке,
Тут и там лежали банки.
Я всё здесь подобрал,
И в большой мешок собрал.
 Тихоня: Ну, ты, парень- 
молодец!
Выручаешь ты наш лес!
Долго мы тут не протянем,
От таких мы все устанем.
В лес наш больше их не пустим
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КИТАВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КИТА
Как из моря в океан
Плыл огромный великан,
На спине у великана
Прямо в небо бил фонтан.
В океане ест и спит Чудо-юдо 
рыба…(кит)

 19 ФЕВРАЛЯ - ВСЕ-
МИРНЫЙ ДЕНЬ КИТА 
(ДЕНЬ МОРСКИХ МЛЕ-
КОПИТАЮЩИХ)   
 
 Вот уже много лет под-
ряд 19 февраля на планете 
отмечается всемирный День 
китов. Он был учрежден в 
1986 году, когда после 200 
лет беспощадного истребле-
ния мирных морских гиган-
тов Международная кито-
вая комиссия ввела запрет 
на китовый промысел. Кит 
- прекрасный символ жизни 
в море, большой, красивой 
и мощной, но в то же время 
хрупкой и беззащитной. В 
морях до сих пор еще можно 
встретить самого большого 
в мире, редчайшего сине-
го кита, финвала и сейвала, 
красивейшего кита-горбача, 
японского и гренландского 
китов, клюворыла и малого 
полосатика, а также всевоз-
можных дельфинов, касаток, 
морских свиней, белуху, ка-
шалота. Большинство этих 
видов очень редкие и исчеза-
ющие и занесены в Красную 
Книгу Международного сою-
за охраны природы (МСОП).
 Синий кит - самое 
крупное животное нашей 
планеты. Синий кит может 
вырастать до 33 м в длину и 
весить 150 т. Он встречается 
практически во всех районах 
Мирового океана, но исклю-
чительно редко доплывает 
до экватора.
Название своё синий кит 
получил благодаря своей 

шкуре – она у него серого 
цвета, с голубым отливом и 
покрытая серыми мрамор-
ными пятнами по всей дли-
не. Голова и нижняя челюсть 
несколько темнее, спина – 
более светлого тона, бока и 
брюхо – почти белые. Если 
смотреть на это животное, 
когда оно проплывает под 
водой, но при этом находит-
ся недалеко от поверхности, 
оно кажется синего цвета.
 Зрение, как и обоня-
ние, у этих китов не развито. 
Несмотря на то, что киты яв-
ляются млекопитающими, у 
них на голове нет наружных 
ушей. Звук до них доходит 
через нижнюю челюсть, по-
падая в неё, он отбивается и 
вначале достигает среднего, 
а затем внутреннего уха. Они 
очень хорошо слышат – слух 
помогает им ориентировать-
ся под водой, общаться с со-
родичами и добывать себе 
пропитание. Корабли и дру-
гой шум, который произво-
дят люди в океане, доставля-
ет им огромные неудобства 
и неприятности. Бывает, что 
киты даже выбрасываются 

на берег из-за шума и поги-
бают.
 Киты могут «разгова-
ривать». Голосовые сигналы 
протяжны и похожи на пес-
ню, их синий кит использует, 
прежде всего, для общения 
с сородичами, которые спо-
собны услышать друг друга 
на расстоянии 30 км.
 Нос (дыхало) это жи-
вотное использует только 
для дыхания. Представляет 
дыхало собой две ноздри, 
находящиеся в задней части 
головы.  Во время ныряния 
ноздри синего кита надежно 
перекрываются клапаном, 
чтобы в них не попала вода.
 Король океанов вды-
хает и выдыхает от одного 
до четырёх раз в минуту. Пе-
ред погружением в воду лег-
кие наполняются воздухом, 
который, пока кит остается 
под водой, нагревается и на-
сыщается влагой. Когда ве-
ликан всплывает на поверх-
ность, он с силой выдыхает 
воздух, который, соприкаса-
ясь с холодным наружным, 
образует столб конденсиро-
ванного пара, выглядит это 
как фонтан. 
 За одну секунду кит 
способен вдохнуть около 2 
тысяч литров воздуха. Если 
есть необходимость, то кит 
может затаить дыхание на 
целых два часа. 
Плавает этот великан до-
вольно медленно, скорость 
его обычно не превышает со-
рока километров в час.
 Существует интерес-
ная версия, говорящая о 
том, что кит во время сна 
способен утонуть, так как, 
отдыхая, он начинает очень 
медленно погружаться вниз. 
Происходит это из-за того, 
что наличие содержания в 

животном лёгкой жировой 
ткани несколько больше 
удельного веса воды. Спаса-
ет кита от утопления хвост: 
животное во время сна ино-
гда ударяет им по воде, бла-
годаря чему снова всплывает 
на поверхность. Наверху кит 
вдыхает, наполняет лёгкие 
воздухом, и опять медленно 
начинает погружаться в пу-
чину. 
 Жить они предпочи-
тают в одиночестве, потому 
что нескольким китам труд-
но прокормиться на одной 
территории. Питается кит 
крилем: рачками, водоросля-
ми, мелкой рыбешкой. Кит 
медленно плывёт, открывая 
пасть, куда вместе с водой 
попадает огромное количе-
ство криля.
 После того, как еда 
оказывается в пасти, он её 
захлапывает и выливает воду 
назад через китовый ус, а еда 
остается внутри на бахроме. 
Полный желудок вмещает 
1.5 — 2 тонн рачков. 
 В прежние времена 
люди были искренне убежде-
ны, что в желудке синего 
кита можно жить, а прогло-
ченные ими людьми путе-
шествовали, сидя внутри на 
протяжении нескольких ме-
сяцев. На самом деле всё не 
так просто, поскольку чело-

век не сможет пролезть даже 
через глотку этого огромного 
животного – диаметр её раз-
мером с блюдце и составляет 
около 10 см. Поэтому кит не 
сможет проглотить ни чело-
века, ни крупную рыбу.
 Самки приносят од-
ного детеныша раз в 3-6 лет. 
Беременность длится поч-
ти год. Вес новорождённо-
го китёнка составляет от 2 
до 3 тонн, длина – от 6 до 9 
метров. Кит - не рыба, а са-
мое настоящее млекопита-
ющее. Мать кормит детены-
ша молоком до 7 месяцев. 
Но малыш не сосет молоко, 
как другие млекопитающие, 
а подплывает к маминому 
брюху, а мать сама впрыски-
вает малышу в рот струю мо-
лока. Детеныша синего кита 

называют теленком. За сутки 
теленок употребляет около 
90 л молока, уже к семи ме-
сяцам его рост составляет 
двадцать метров в длину, а 
вес – около 40 тонн. Детё-
ныш ежедневно прибавляет 
в весе от 80 до 100 кг. А все 
благодаря тому, что молоко 
синего кита очень жирное и 
густое, как сметана. 
 Синий кит вполне спо-
собен дожить до 90 лет, а 
наиболее старый из извест-
ных китов умер в возрасте 
110 лет. Несмотря на то, что 
сейчас на китов не охотят-
ся, особо губительна для них 
вредоносная деятельность 
человека: загрязнение оке-
анов, особенно нефтепро-
дуктами, столкновение с 
кораблями, звуки военных 
кораблей и подлодок.
 Кит очень умный, мо-
жет нырять на глубину до 3 
километров и находиться в 
воде, не всплывая, до 2 ча-
сов. Он может не спать 100 
дней и не принимать пищу 
10 месяцев.
 Синий кит внесен в 
Международную Красную 
книгу и охота на них запре-
щена.

Объединение:
«Занимательная математика»

Руководитель: 
Фаткуллина В.З.


