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В минералогическом музее
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1 класс - первые исследования

Крещенская вода- особенная???
Берлезев Егор (2 класс) и Калинин Ваня (1 класс)
Говорят, что Крещенская вода во истину святая, излечивает от всех
болезней, дает человеку силу и энергию и редко портится. Однако, по
химическому составу она обычно не отличается от не освященной воды.
Может быть, дело в «памяти» воды? Прочитали над водой молитвы,
пожелали добра ближнему- и вода добрые слова запомнила. Не так уж это и
дико звучит- вспомните исследования японцев: красивые кристаллы
снежинок образуются только из воды добром заговоренной и никогда из
воды, которая «послушала», скажем, ругань или тяжелый рок. Но если вода
обладает памятью, то тогда она действительно может оказывать
положительное влияние на живые организмы. В Юдино (ст.Перхушково)
около церкви есть колодец, воду из которого освящают на Крещенье.
Мы решили посмотреть, как вода, взятая из этого колодца на Крещенье
(19 января 2016 г) и в ноябре 2015 г влияет на прорастание семян огурца
(сорт Муромец).
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И получили удивительные результаты: количество проросших семян на
Крещенье было значительно больше, чем в ноябрьской воде, у проростков
были намного длиннее корни, было много меньше не проросших семян.

4

Длина проростков огурца в Крещенской и Ноябрьской воде
Показатель
% не проросших семян
% наклюнувшихся семян
Средняя длина проростков, мм
Средняя длина корня, мм

Крещенская
вода
10,9
28,5
28,93
51,38

Ноябрьская
вода
16,1
49,1
30,24
39,09

Различия были огромны: неужели действительно вода на Крещенье
оказывает такое громадное воздействие? В нашей лаборатории сделали
анализ содержания в ноябрьской воде тяжелых металлов: свинца, кадмия, а
также железа, цинка и марганца. И оказалось, что в ноябре в воде было
превышение ПДК по свинцу почти в 3 раза, по кадмия- почти в 1,5 раза. Не
удивительно, что семена так плохо прорастали в ноябрьской воде!
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Различия показателей содержания железа, цинка, свинца, кадмия и марганца
от ПДК в ноябрьской воде
Правда пока нет элементного анализа воды Крещенской, поэтому наш
эксперимент не доказал, что святая вода обладает уникальными свойстваминужен дополнительный анализ Крещенской воды. Да и вообще, нужно как
можно чаще проводить анализ воды из этого колодца, чтобы обнаружить в
какое именно время года происходит интенсивное загрязнение.

Стоит ли выбрасывать не всхожие семена?
В работе участвовали
все члены экологического кружка
В семенах лука содержится много масла, не уступающего по качеству
подсолнечному маслу и даже маслу косточек винограда. В институте из года
в год значительную часть не всхожих семян уничтожают, в том числе и
семена лука репчатого. Мы попробовали выделить масло из не всхожих
семян лука и получить на основе этого масла крем.
Мы сделали два опыта: 1) засыпали в колбу цельные семена, залили гексаном
и кипятили с обратным холодильником смесь в течение 1 часа 2) повторили
эксперимент на измельченных на кофемолке семенах.
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Потом мы смесь отфильтровали через складчатый фильтр, а растворитель
упарили в вакууме на роторном испарителе.
Оказалось, что выделенные нами жиры с поверхности и внутренней части
семян совершенно разные: в первом случае он твердый белый, во второмжидкий зеленоватый.

То есть семена с внешней стороны защищены от воздействия окружающей
среды слоем воска, который, скорее всего, нужен для защиты семян и масла,
находящегося внутри семян, от окисления.
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Жидкое масло мы смешали с ланолином и водой в соотношении 1:1:1 и
получили крем, хорошо увлажняющий и смягчающий кожу рук. Для аромата
добавили несколько капель масла грепфрута.

Какая вода в родниках?
Сбор образцов воды проводил Ушаков Егор с папой
(фотографии автора)
В работе участвовали
ученики 1-2 классов: Ушаков Е., Ерембетов А., Санников Р., Обада М.,
Калинин И., Берлезев Е., Бруто И.
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ученики 3-4 классов:Дудченко Д., Плотникова У., Шмаева М., Косицын И.,
Туркина Н., Лакалин М., Гришин Р
В Московской области много родников, и значительная их часть
считается святыми. Качество воды в родниках исследуется крайне редко. Мы
решили сравнить качество воды в родниках Одинцовского и Воскресенского
районов Московской области по показателю минерализации. Для этого мы
использовали пробор- кондуктометр или солемер TDS-3. Этот маленький
прибор сразу показывает количество растворенных в воде солей, а действие
прибора основано на том, что, опустив в воду электроды и подключив
батарейку, мы сможем определить интенсивность электрического тока: она
тем больше, чем больше солей растворено.
Но вначале я с папой специально отправился в экспедицию по святым
родникам Одинцовского района и привез в лабораторию образцы воды.
Сотрудники института дали нам еще два образца воды, а для сравнения мы
определили величину минерализации воды родников Воскресенского района.

Оказалось, что количество растворенных в воде солей для
Одинцовского района очень высокое и в среднем составляет 390 мг в литре.
Такие значения характерны были практически для всех исследованных
источников Одинцовского района.
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Зато вода в Воскресенском районе юга Московской области намного
мягче, а содержание солей почти в 4 раза ниже, чем в воде Одинцовского
района.
Родники Одинцовского района
Осень,
Лето, мг/л
мг/л
(МГУ)
Родник Михаила Архангела

369

440

Родник Тещин язык

387

510

Родник Св.Троицы (д.Матвейково)

476

540

Родник около Лыжероллерной трассы
г.Одинцово

328

380

Колодец Трубачеевка

318

-

Колодец Лесной городок

342

-

390

468

Среднее

Родники
Воскресенского
района

Минерализация
(мг/л)

Родник

Минерализация
(мг/л)

Марьинка 1

70

Елкино

110

Марьинка 2

62

Ильино 1

107

Губино

106

Ильино 2

118

Хорлово колодец

196

Ильино 3

120

Хорлово родник

144

Среднее

115

Кроме того оказалось, что наши данные по уровню минерализации ниже,
чем значения полученные сотрудниками МГУ летом, когда при более
высокой температуре окружающей среды растворимость минералов была
выше. То есть в зависимости от температуры показатель минерализации
природной воды будет меняться.
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Сравниваем полученные результаты с данными Интернета

В какой воде больше минералов?
Образцы воды собирали
Дудченко Дима, Плотникова Уля,
Туркина Настя, Летавина Уля
По уровню минерализации природная вода может сильно различаться
от слабо минерализованной, где содержание минералов всего 1-2 мг в литре
до рассолов с содержанием растворимых солей более 150 г в л.
Мы решили посмотреть, где будет больше растворенных солей в талом
снеге, поверхностных водах, родниках или артезианских скважинах. Для
этого мы собрали образцы снега, воды из пруда и колодца около станции
Пионерская, из колодца в Акулово, а сотрудники института дали нам еще
образец воды из артезианской скважины в Лесном городке. Снег мы
растопили, и полученный мутный раствор отфильтровали через складчатый
фильтр. После этого померили уровень минерализации. Оказалось, что
меньше всего солей в снеге- это соли на поверхности частиц пыли в воздухе,
которые захватил снегопад. Когда идет снег, он захватывает всю пыль из
воздуха и растворяет частички солей. Количество растворенных солей
увеличивалось в ряду: снег<пруд<колодец< артезианская скважина.
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То есть, чем глубже под землей находится вода, тем содержание солей в ней
больше. Сейчас многие страны мира из-за нехватки пресной воды
вынуждены использовать не поверхностные воды, а воду из глубоких
артезианских скважин, поэтому людям все чаще приходится пить воду с
большим содержание минеральных веществ.

Какую воду мы пьем?
Участвовали все школьники,
посещающие кружок.

Вода необходима всем живым организмам. Без воды человек может
прожить всего 4 дня. Но нам нужна чистая воды: без вредных
микроорганизмов, хлора, тяжелых металлов. Все знают, что водопроводная
вода плохая, поэтому часто пользуются фильтрами. Еще мы часто покупаем
воду в бутылках. На этикетке всегда написаны показатели качества, которым
мы верим. Один из показателей качества- минерализация – количество
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растворенных в воде минеральных веществ, или солей. Если солей менее 1
г/л- это столовая питьевая вода и ее пить можно неограниченное количество.
Если от 1 до 10 г/л- это лечебно-столовые минеральные питьевые воды. Их
можно пить не более полутора л в день. При уровне минерализации более 10
г/л- это лечебная минеральная питьевая вода, и ее можно пить только после
консультации с врачом.
Мы проверили качество 16 образцов бутилированной воды, купленной
в супермаркете Одинцово, по показателю минерализации. Оказалось, что из
16 образцов 9 не соответствуют уровням минерализации, указанным на
этикетке, что составляет 56 %, а это больше половины!!!! Это
преимущественно лечебно-столовые минеральные воды: Боржоми, Arivali,
Джермук, Липецкий бювет, Новотерская целебная.
Минерализация бутилированной воды (мг/л):
Наименование

Регламентировано

Найдено

Есентуки 17

12000-18500

6030

Боржоми

5000-7500

3770

Arivali

4000-7000

3030

Джермук

3500-5000

2560

Новотерская целебная

4000-5300

2828

Липецкий бювет

3000-4500

2900

Архыз

200-300

166

Сенежская

300-700

244

Пилигрим талая

100-300

94

Шишкин лес

<700

397

Societe Minerale

<700

183

Мотя

200-500

248

Святой источник

100-500

152

Bon aque

50-500

196

Тверская артезианская

<200

35

Калинов родник

<700

353

Но есть и столовая питьевая вода, не соответствующая качеству,
указанному на этикетке. Это Архыз, Сенежская и Пилигрим. Конечно,
величина минерализации воды одного и того же источника будет разная
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зимой и летом: в теплое время года выше, в холодное ниже в соответствии с
влиянием температуры на растворимость солей. Однако, кажется мало
вероятным, чтобы различия составили 2 раза, как было показано нами в воде
Есентуки 17. Для Боржоми, Новотерской, Джермук и Arivali найденные
нами различия составили 1 г на литр и более.
Другие показатели качества мы не исследовали. Но интересно знать:
зачем нужно писать на этикетке цифры, которые не соответствуют реальному
качеству воды???
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Сколько минеральных веществ в фасоли?
Фасоль очень полезна и популярна во многих странах мира. С помощью
фасоли можно лечить болезни почек, печени и желчного пузыря. Ее хорошо
употреблять в пищу при повышенном давлении, сердечной слабости с
отеками, подагре, сахарном диабете, острых инфекционных заболеваниях
благодаря анти микробному действию, при нарушении работы центральной
нервной системы, при гастритах. Фасоль способна усваивать азот из воздуха
благодаря специальным бактериям, живущим на корнях растения.

Основные производители фасоли в мире это Бразилия, Китай, Мексика,
Индияи США.
В Европе – Португалия, Польша, Болгария, Румыния.
В СНГ - Украина, Молдова, Россия (особенно в Закавказье и Краснодарском
крае),
Мы решили посмотреть, как сильно различаются сорта фасоли по
содержанию минеральных веществ. Нам дали 17 сортов, выведенных во
ВНИИССОК. Фасоль мы измельчили на кофемолке. Потом взвесили по 2 г
порошка каждого сорта в фарфоровые тигли, тигли поставили на
электрическую плитку и стали нагревать, постепенно поднимая температуру.
Когда вся масса обуглилась, тигли поставили в муфельную печь на 3 часа
при 500оС. После этого вся масса слаба белой (зола). Содержание
минеральных веществ определяли взвешиванием.
Оказалось, что сорта сильно различаются по содержанию минеральных
веществ: наименьшее значение было характерно для сорта КСИ-6,
наибольшее- для сорта Фантазия.
.
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Рис.1. Содержание золы, %
С помощью солемера ТDS-3 мы определили еще содержание
водорастворимых минералов после их экстракции водой. Хотя таких
соединений было намного меньше по сравнению с содержанием золы, но и
здесь были видны четкие сортовые различия (рис.2)
Из
исследованных
сортов
наибольшее
соотношение
нерастворимых/растворимых минералов было характерно для сорта КСИ-6.
Особенно обращает внимание очень большой интервал найденных
соотношений: от 15,2 до 29,4.
С чем связаны такие сортовые различия пока не известно, но можно
предположить, что водорастворимые формы минералов фасоли будут лучше
усваиваться организмом, чем не растворимые в воде. Если это верно, то рост
КСИ-6 должен обладать наименьшей биологической активностью в
организме человека. Проверить это можно, установив содержание макро- и
микроэлементов.
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Рис.2.Содержание водорастворимых минералов

Рис.3.Соотношение уровня нерастворимых и растворимых
Минералов
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Может ли быть опасна вода родников?
Я.В. Косенок, О.Ю. Боснарь, Л.А.Туманян 10 класс

Родники очень популярны среди населения. Многие родники считаются
святыми. За водой, как правило, приезжают на машинах с огромными
канистрами. И мало кто задумывается, какого качество вода. Анализы воды
родников проводят крайне редко даже в промышленных районах. Под
Воскресенском родников великое множество, и значительная часть из них
расположена в промышленной зоне совсем недалеко от горы складирования
фосфогипса.
Фосфогипс является отходом переработки фосфатного сырья в производстве
минеральных удобрений и серной кислоты и его производство достигает 100280 мегатонн в год, из которых утилизируется только 15%. Остальная часть
подлежит складированию, что требует значительных площадей и вызывает
серьезное загрязнение почвы, воды и атмосферы.Характер загрязнения
определяется химическим составом фосфатного сырья, методом его
переработки и место складирования. Интенсивность загрязнения почвы в
районах складирования фосфогипса может сильно варьировать, например
для мышьяка от 0.7 (Израиль) до 5.5 мг/кг (Айдахо, США), урана - от 0.2
(Перу) до 172 мг/кг (Израиль), селена – от 0.11 (Сенегал) до 44 мг/кг
(Морокко), хрома – от 20 (Перу) до 1000 мг/кг (США), стронция - от 76 мг/кг
(Перу) до 3123 мг/кг (Израиль), кадмия - от 2 (Перу) до 116 мг/кг (Айдахо,
США).
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Производство
минеральных
удобрений
в
Воскресенске
осуществляется с 30ых годов 20 века из местных фосфоритов, добывавшихся
вплоть до 90ых годов открытым способом в пригороде Воскресенска и из
привозных хибинских апатитов в настоящее время в связи с истощением
местного сырья. Заброшенные карьеры открытого способа добычи
фосфоритов и полигон складирования фосфогипса расположены на северовосток от ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» в пойме реки
Медведка, характерной особенностью которой является значительное
количество родников. Несмотря на близость промышленного предприятия и
полигона складирования фосфогипса родники пользуются неизменной
популярностью среди населения, хотя оценка качества воды в родниках не
проводится. Известно, что Воскресенский район относится к числу наиболее
индустриально насыщенных. В качестве индикаторов загрязнения подземных
вод могут быть использованы родники в связи с их исключительной
чувствительностью к воздействию техногенных факторов
Целью настоящей работы было установление основных показателей качества
воды родников зоны промышленного влияния в пригороде Воскресенска и
выявление особенностей сезонных изменений.

Рис.1 Места отбора проб 1) п. Фосфоритный, 2) п. Хорлово Восток, 3) п.
Хорлово Запад, 4) п. Хорлово колодец, 5) п. Ильино дорога, 6) п. Ильино
1-й родник, 7) п. Ильино 2-й родник, 8) п. Елкино (указано расстояние от
действующего полигона складирования фосфогипса
Образцы воды из родников отбирали в октябре 2015 г года в пластиковые
бутыли. Для оценки сезонных изменений качества воды в работе
использовались полученные ранее данные агрохимического испытательного
центра за июль, апрель и январь 2015 г. Величину рН и содержание ионов F,
N03, NH4, Cl устанавливали с помощью ионоселективных электродов на
иономере
Эконикс
001.
Уровень
сульфатов
устанавливали
турбидиметрическим
методом,
фосфатовспектрофотометрически,
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жесткость
определяли
комплексонометрическим
титрованием,
минерализацию - с помощью кондуктометра TDS-3. Элементный состав проб
устанавливали методом ИСП-МС в Центре биотической медицины, Москва
(Скальный, 2009).
Все родники характеризовались низкой минерализацией (от 82 до 193
мг/л) и рН<7. При ПДК 6 аномально низкие уровни рН были характерны для
родников поселков Фосфоритный (5,7-6,0) и Ильино вблизи дороги (5,7-6,5).
Повышение температуры летом приводило к возрастанию минерализации и
жесткости воды. Интересно, что в кислых источниках минерализации в
течение года практически не менялась.

Рис.2. Характер изменения уровня минерализации в кислых родниках
Содержание NH4+ (0,13-0,15 мг/л) было максимально летом и зимой.
Уровень сульфатов благодаря интенсификации окислительных процессов
возрастал весной.

Рис.3. Сезонные изменения содержания сульфатов в воде родников
В противоположность сульфатам фосфаты характеризуются максимальными
концентрациями осенью и зимой.
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Рис.4. Сезонные изменения содержания фосфатов в воде родников
Уровень Sr в воде не превышал 0,4 мкг/л и был максимален весной и
минимален летом.
Стронций повторяет сезонные вариации своего гомолога- кальция.

Рис.5. Сезонные изменения содержания стронция
Содержание ртути в воде родников достигало значения ПДК в двух родниках
п.Хорлово, что может быть связано с деятельностью местного химического
предприятия «Техноткань».
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Рис.6. Уровни ртути в воде родников (ПДК 0,5 мкг/л)
По выбранным показателям экологические риски могут вызывать родники с
pH<6: на заброшенном карьере п.Фосфоритный и в п.Ильино, определяющей
условия повышенной растворимости тяжелых металлов. Максимальное
содержание Pb (67% от ПДК) выявлено в роднике п. Ильино,
расположенного около автодороги. Сезонные изменения содержании свинца
в определенной степени повторяют изменения содержания фосфатов.

Рис.7.Сезонные изменения содержания свинца в воде родников
Особую опасность представляет потребление воды родника, расположенного
на заброшенном карьере добычи фосфоритов в п.Фосфоритный, где
превышение ПДК по Mn наблюдалось в течение всего года.
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Рис.8.Заброшенный карьер в Фосфоритном, видна лестница, ведущая к
роднику.

Рис.9.Уровни марганца в воде родников (ПДК 100 мкг/л)
Уровни фтора в воде были много ниже ПДК, причем наблюдалась тенденция
увеличения концентрации элемента летом.
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Рис.10.Уровни фтора в воде, мг/л (ПДК 1,5 мг/л)
Заключение
. Установлены низкие показатели рН в родниках, расположенных в 3 км от
действующего полигона складирования фосфогипса, значительное
превышение ПДК содержания Mn в воде родника, расположенного на
заброшенном карьере открытого способа добычи фосфоритов и высокие
уровни Pb в родниках поселка Хорлово, где расположен химический
комбинат Техноткань. Динамика содержания сульфатов в воде
характеризуется максимальной концентрацией весной, фосфатов, Hg и Pbосенью и зимой, Sr и Са- весной и осенью, F- летом, NH4- летом и зимой.

Литературное творчество
Санников Роман (1 класс)
Рассказ о моем питомце

О маленьком друге я мечтал 3 года. И вот, когда мне исполнилось 6
лет, мы с мамой поехали в Одинцово искать домашнего питомца. Мы хотели
купить попугая или хомяка, но продавец посоветовал приобрести Морскую
свинку - в магазине находился 3х-месячный малыш (триколор). Это был мой
Микки. Микки у нас нравится. У него трехэтажная клетка. В клетке есть
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домик, шар для сена, бревна, зеркало, миска, поилка. Я его достаю играть.
Купаю его в тазике, чищу клетку вместе с мамой. Я люблю Микку.
Моркие свинки родом из Южной Америки. Их окрас в природе- агути
(коричнево-серый). В родных странах их разводят на мясо. Они могут весить
до 4 кг(Наш Микки весит 875 г).
Свинки - общительные животные, молодые быстрее привыкают к
человеку, но действительно комфортно им только среди собратьев.
Каждый день моему питомцу требуется вода, сено, зерновая смесь и
что-нибудь погрызть: яблоко, морковку, зелень.

Туркина Настя (3 класс)
Африканский кивсяк
(Archispirostreptus gigas)

Размер: до 30 см
Происхождение: Восточная, Юго-восточная Африка
Дневная температура: 25-29 оС Ночная температура: 21-23 оС Влажность: 8090 % Субстрат: Кокосовый субстрат в смесях с землей. Дубовые, буковые
листья, как сухие, так и зеленые Темперамент: Очень спокойные,
медлительные. В случае опасности сворачиваются в клубок, выделяют
раздражающую жидкость с резким запахом йода.
Гигантских африканских многоножек или Archispirostreptus gigas, все чаще и
чаще можно встретить в домашних коллекциях экзотических животных.
Африканские кивсяки вырастают до очень больших размеров и
неприхотливы в содержании дома, живут от 7 до 10 лет, практически
безвредны. Дома они содержатся при температуре в 25-20 оС и влажности 8090 %. Основное питание: это овощи и фрукты, очень любят груши и огурцы.
Защитная реакция проявляется двумя типами. Первый тип: сворачивание в
клубок для защиты более мягких тканей и ног. Второй тип: выделение
жидкости на основе йода, вызывающей раздражение кожи. После общения с
питомцем необходимо вымыть руки. Жидкость опасна при попадании на
слизистые рта, носа глаз. При попадании на кожу, полностью впитывается
менее, чем за 5-7 часов.
Гигантские африканские многоножки имеют до 400 ног, во время линьки
вырастают новые сегменты, которые добавляют по 4 ноги каждый.
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Ерембетов
класс)

Артем

(

1

Собака Босс

Босс- наш домашний любимец, ему уже 9 лет. Он маленького роста.
Очень добрый и почти не лает. Я каждое утро наливаю Боссу воды. Босс
очень красивый. У него умные глаза. Нос у него как пуговица черного цвета.
Всегда мокрый и холодный. Я очень свою собаку люблю. Надо беречь и
защищать собак от злых людей

Косицин Илья

Кот Ричард
Порода- Шотландский прямоухий
Окрас- серебристый тикированный Родина- Шотландия
Вес – до 5 кг
Температура тела – норма 38 оС
Характер – благородный, игривый, кусачий.
Я с ним играл так: кидал шарик из фольги, а он ловил и приносил мне,
как собачка. Любил играть в прятки. Спал на моей кровати днем и иногла
приходил ночью.

Берлизев Георгий (2 класс)
Пони и зайка
сказка
Жил-был Пони. Однажды он пошел гулять в лес. И встретил
Зайку. Зайка очень понравилась Пони! Пони сказал: «Пойдем ко мне жить».
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Он жил у веселых Гномов. Зайка согласилась. А гномы были трудолюбивые.
Весной вешали скворечники и сажали в саду. Летом ходили на рыбалку,
трудились в саду. Осенью собирали урожай и спускали в погреб. Зимой
накануне Нового года ходили за елкой. А в свободное время развлекались:
лепили из снега и играли в снежки.

Князькова Е. 3 класс
Крысы

Крысы очень умные животные. Благодаря своему уму они могут
выполнять разные команды. Эти животные питаются овощами и фруктами.
Основной пищей для крыс должны быть специализированные кормовые
смеси (гранулированный корм или смесь овса, пшеницы, проса, семян
подсолнечника и тыквы, гороха, кукурузы, сушеных овощей и фруктов).
Помимо этого животным необходим «влажный» корм: свежие фрукты и
ягоды, морковь, вареное яйцо, вареный картофель, листья салата, огурцы,
помидоры. Некоторые крысы любят цитрусовые. Настоящим лакомством для
крысы будет сырое перепелиное яйцо. Крысы почти всеядны. Им надо давать
витамины.
Почему многие выбирают крыс?
Декоративные крысы – забавные домашние животные со своими манерами,
привычками и характерами, за ними очень интересно наблюдать. Они
подарят вам много приятных и веселых минут. Эти крысы очень быстро
привыкают к установленному вами режиму. Если совсем молодые особи,
которых вы только-только поселили у вас, могут быть активны ночью, днем
спать, то через некоторое время они начнут бодрствовать тогда, когда
бодрствуете вы. Большинство крыс – тихие животные.
Породы крыс
Крысы отличаются не только по окрасу. Есть бесхвостые крысы.
Совершенно очаровательные создания – декоративные крысы Дамбо- их уши
расположены не наверху головы, а по бокам, мордочка более округлая. У
Рексов более жесткая шерсть, которая как бы завивается, неровные и иногда
тоже сильно завивающиеся усы. Довольно необычно выглядит голая крыса
Сфинкс, лишенная волосяного покрова. Эти зверьки особенно
привязываются к людям, считаются более ласковыми, но и нуждаются в
большей заботе: они боятся холода и сквозняков, а их нежная кожа
чувствительна к механическим повреждениям.
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Плотникова У., Дудченко Д.
Шиншиллы
царство: животные
Тип: Хордовые
Класс: млекопитающие
Инфракласс: плацентарные
Отряд: грызуны
Подотряд: дикобразообразные
Надсемейство: шиншиллообразные
Семейство: шиншилловые
Род: шиншиллы
Естественный ареал обитания: пустынное высокогорье Анд в Чили,
Перу и Аргентине. Занесена в красную книгу из-за интенсивной охоты за
ценный мех.
Продолжительность жизни может достигать 20 лет.
Шиншиллы ведут колониальный образ жизни
Пища шиншилл: пшеница, семена тыквы, шиповник, сушеные яблоки,
овес, гречка, листья дубовые, калина, яблоня, гранулы, сено, рябина
Шиншиллы издают интересные звуки: когда им что-то не нравится, они
издают звук, похожий на карканье. Если их сильно разозлить, то они издают
звуки, похожие на рычание, а порой при этом очень быстро щелкают зубами.
Если они больно ударятся или испугаются, то могут очень громко запищать.
Но шиншиллы не беззащитны: при угрозе они могут атаковать.
Атакуют они довольно завабно: встают высоко на задние лапы, начинают
«рычать», пускают струю мочи, а затем вцепляются зубами.
У шиншилл отсутствуют потовые и сальные железы, при попадании в
воду мех сразу намокает, и животное не может держаться на поверхности.
Для избавления от влаги, удаления упавших волос и очистки меха
шиншиллы регулярно купаются в вулканическом пепле.
Плотникова У., Дудченко Д.
Кактусы
Считается, что кактусы выделились эволюционно около 30-40
миллионов лет назад, когда Южная Америка и Африка были уже
значительно разнесены друг от друга тектоническими процессами, но
Северная Америка еще не была соединена с Южной. Хотя ископаемых
остатков кактусов на сегодняшний день не найдено, считается, что возникли
они в Южной Америке 5-10 миллионов лет назад, распространились на
северный континент.
Кактусы и суккуленты – прекрасные колючие растения. кактусы
неприхотливы в выращивании и великолепны, когда цветут.
Колючки- это их защита от животных, которые не могут полакомиться
растением. Но основная и главная функция заключается в том, чтобы
сохранить кактус от перегрева и сильного ветра. Отражая солнечные лучи,
колючки снижают уровень испарения и удерживают влагу. А после дождя
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или утренней росы, они удерживают капли воды, которые стекают к
основанию, давая дополнительную подпитку растению. Еще у кактусов есть
корни- они очень важны. Порой они уходят до 20 м в глубину. С помощью
корней они тоже добывают воду из подземных источников

Плотникова У., Дудченко Д.
Все кошачьи
Рисунки Плотниковой У.

Домашняя кошка начала своё триумфальное шествие по миру как лучший
защитник урожая и прочих съестных припасов. Домашние кошки сохранили
независимый характер и самостоятельность. В отличие от прочих домашних
животных, которым не выжить без помощи человека, кошка, едва выйдя за
порог дома, из милого питомца превращается
в ловкого и безжалостного хищника,
способного прокормить себя без чьей бы то ни
было поддержки. Отношение человека даёт
кошке держаться на взаимной выгоде: даёт
кров и пищу кошке человека, а она
уничтожает крыс и мышей.

Каракал.
Стройной степной кошке каракалу
тёмные кисточки на ушах придают сходство с
рысями. Но каракал более изящен, и шерсть у
него короткая, песочной однородной окраски.
Нередко встречаясь в степях, предгорьях
и пустынях Аравии, Средней Азии, Индии, а
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так же в саваннах и пустынях Африки. Каракал считается довольно
благополучным видом кошек.

Пума.
Пума это лишь одно из
названий этой великой кошки, так
же ее называют — кугуар, горный
лев, красный тигр, оленья кошка,
горный дьявол, королевская кошка,
малая пантера. Это млекопитающее
семейства
кошачьих
широко
распространено в Америке (от
Канады до Патагонии) и уже давно
стало символом этих мест. Пума
достигает в длину 100—180 см, при
длине хвоста 60—75 см, высоте в
холке 61 —76 см и весе до 105 кг
(самцы). Обычный нормальный
самец крупного подвида весит около 70 — 90 кг. Самки мельче
самцом приморий на 30 %. Пума — грозный хищник. Она вооружена
четырех сантиметровыми клыками, которые позволяют с легкостью
разделываться с любой добычей. Это кошка одинаково активна и днем, и
ночью. В этом отношении ими руководит только голод. Но чаще всего их
излюбленное время для охоты — это сумерки. И без того бесшумное животное
становится совсем незаметным. Пума способна прыгать в длину до 6 метров,
и в высоту до 2.5 метров, и развить скорость до 50 км/ч на короткие
расстояния. Пума легко передвигается по горным склонам, отлично лазает по
деревьям и скалам и при необходимости хорошо плавает.

Снежный барс.
Снежный барс — это интересный
хищник семейства Кошачьи. Другие
его названия — ибрис, снежный
леопард. Снежный барс — это одно из
самых высокогорных животных.
Снежный барс обитает в горах
Гималаев, Гиндукуша, Памира,
Тянь-Шаня, Алтая и Западного
Саяна, Большого Кавказа и в
сопредельных горных массивах. В
большинстве районов ирбис держится
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летом у альпийских лугов по границе
снега. Зимой, вслед за копытными,

Рысь относительно небольшой
представитель своего семейства.
Длина тела взрослого самца 76-130
см,
самки
на
несколько
сантиметров короче, около 73-124

спускается вниз.

см. Вес рыси 18-25 кг, иногда
встречаются и очень крупные
экземпляры с весом 30 кг.
Туловище короткое и плотно
сбитое.
Небольшая,
округлой
формы голова с продолговатыми
ушами и характерными кисточками
на конце. Морда рыси короткая с
широкими глазами, на щеках
продолговатая шерсть похожая на
бакенбарды. На конце туловища
короткий хвост с тупым концом
длиной 20-35 см. Мех рыси очень
густой и мягкий, имеет плотный
подшерсток. Самая длинная шерсть
на животе, но не очень густая.
Линька у рысей происходит дважды
в год весной и осенью. Шерсть,
поменявшаяся
осенью
более
пушистая и густая. Летний ворс
короткий, плотный и не такой
густой с более контрастным
окрасом,
нежели
зимний.
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пантера.
Ягуар
является
единственным представителем рода
на территории Американского
континента. Он является третьим
по размеру в мире, и самым
крупным представитель семейства
кошачьих в Новом свете.
Длина тела ягуара без
хвоста составляет 120 -180 см,
длина хвоста 45 —75 см, масса тела
- 35 - 120 кг, но большинство
особей имеет вес 70 -110 кг. Рекорд
веса поставил самец весом 158 кг.
Самки обычно на 20 % меньше и
легче. Обычно взрослый самец
крупного подвида носит 90 - 110 кг,
а самка 60 - 80 кг. Высота в холке
составляет 68 - 81 см.
Ягуар - хищное животное
семейства кошачьих, один из
четырёх
представителей
рода

Леопард

Этимология и названия. В
древние времена существовало
мнение о том, что леопард не что
иное как гибрид пантеры и льва.

Именно это предложение
вылилось в название животного,
соединив в себе два греческих
слова leon (что в переводе означает
«лев») и pardos (что в переводе
означает пантера). Современные
ученые
связывают
появление
33

названия
Panthera
pardus
с
происхождением из латинского
через греческое panther. Также они
полагают,
что
современное
название леопарда произошло от

слова
индо-иранского
происхождения «пандараб». Оно
имеет значение «бледно-желтый» и
впоследствии было заимствовано
греческим языком.

Гепард

Гепард (по старинке - Охотничий леопард), в переводе на латинский
язык - Аcinonyx jubatus. Это хищник из семейства кошачьих. Обитает в
разных странах Африканского континента и на территории Ближнего
Востока. Гепард - единственный представитель из сохранившихся хищников
рода Аcinonyх.
На данный момент гепард - самое быстрое наземное животное из
млекопитающих. Он за минимальный период времени развивает скорость
равную 112-120 километрам в час (почти 75 миль в час). Гепард имеет
способность к развитию скорости в 100 километром и час за 3 секунды. Этот
представитель кошачьих - один из немногих, у которых имеются
полувыдвижные когти.
Оцелот (лат. Lеорагdus раrdalis) - один из самых ярких представителей
семейства кошачьих и в то же время - один из наименее изученных.
Латинское название этого таинственного хищника означает «подобен
леопарду», однако там, где живет оцелот - в странах Латинской Америки и на
юге североамериканского штата Техас - леопарды не водятся. А слово
«оцелот» имеет, скорее всего, ацтекские корни и происходит от «tlacelot», то
есть «полевой тигр» Оцелоты ведут очень скрытный образ жизни и
активность обычно проявляют в темное время суток. В полной безопасности
оцелот чувствует себя только там, где его окружает плотная стена
растительности – в тропических лесах или густых кустарниковых зарослях.
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Буруто Мария (5 класс)
ПРИРОДА
Природа – это чудо.
Природа – это жизнь.
Природой очень нужно
Всем нам дорожить.
Природу очень, очень
Нужно охранять!
Природу очень, очень
Нужно защищать!
Природу очень, очень
Нужно нам хранить!
Природу очень нужно
Любить! Любить! Любить!

Бруто М. «Снегири» 5 класс
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Берлезев Егор 2 класс

Бруто М. Натюрморт 5 класс
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Плотникова У. «Осенний мотив» 4

класс
Дудченко Д. «Мышка» 4 класс
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Обада Сергей 7 класс

Санников Роман «Лев» 1 класс
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