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Интересные факты о человеке 
Люди на 1 см выше утром, чем вечером. В течение дня суставы сжимаются. 
Большая часть пыли в доме представляет из себя мертвый слой кожи. 
Указательный палец на руке – самый чувствительный из всех 
Организм человек создает и убивает 15 миллионов эритроцитов в секунду! 
При переедании на время ухудшается слух. 
Во время обеда человек глотает около 295 раз. 
Если 1 миллиард человек подпрыгнет одновременно, то по силе это будет равно около 500 
тоннам TNT 
На земле больше живых людей, чем количество умерших за все время 
Наибольшее количество укусов насекомых приходится на ноги. 
Женщины моргают в два раза чаще, чем мужчины 
Рост бороды в среднем составляет 140 мм в год 
Ежегодно умирает 4 млн. человек от инфекции, вызванной плохими санитарными условия-
ми 
Диаметр мужских волос в два раза превышает женский 
Наиболее быстро ноготь растет на среднем пальце. 
По статистике человек ходит в ванную комнату 6 раз в день 
Продолжительность жизни вкусового рецептора – 10 дней 
Наибольший известный почечный камень весил 1.36 килограмма 
По статистике человек за свою жизнь проводит 3350 часов, удаляя 8,4 метров щетины 
 Пишущие правой рукой люди, как правило, жуют пищу на правой стороне, а те, кто пишет 
левой жуют на левой. 
Каждые семь секунд в мире рождается ребенок 
Если Вас перестала мучить жажда, следует выпить еще больше воды, т.к. когда организм 
обезвожен «механизм жажды» отключается. 
Смех понижает уровень гормонов напряжения и усиливает иммунную систему.  
Шестилетние дети смеются в среднем 300 раз в день. Взрослые смеются только 15 - 100 раз 
в день. 
Рев, который мы слышим, когда мы помещаем морскую ракушку рядом с нашим ухом, не 
является океаном, а скорее звуком крови, приливающей через вены в ухе. 
 Людям, бросающим курить, необходимо на 1 час меньше сна. 
Каждый год около 4000 человек получают повреждения от пакетиков чая. 

 Четырехлетний ребенок в среднем задает 437 вопросов в день 

 В человеческом организме около 100 000 км.сосудов. 
На поверхности кожи человека больше организмов, чем людей на поверхности земли. 

Интересная биология 
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Ботаника—
это наука о 
растениях. 

Эконовости 
 

 
 

                    Очистка и восстановление водных объектов 

города 

 

Санкт-Петербург является крупнейшим мегаполисом, 

имеющим уникальную водную систему. В облике горо-

да сохранились природные уголки, садово-парковые 

комплексы и скверы, центральными элементами кото-

рых являются пруды. 

Поддержание водных объектов Санкт-Петербурга в надлежащем состоянии является од-

ной из важнейших задач Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности. 

Восстановление водоемов является одним из важных факторов создания благоприятной 

окружающей среды для жителей нашего города. Основным методом оздоровления водое-

мов, является дноочистка, т.е изъятие загрязненного слоя донных отложений. В результате 

увеличивается глубина водоема, улучшается качество воды, увеличивается ее прозрач-

ность, улучшается кислородный режим, снижается степень зарастания водной раститель-

ностью, нормализуется грунтовое питание. 

Еще одним направлением деятельности Комитета является уборка и очистка их акваторий 

от загрязнений и наплавного мусора.  

Способы уборки в зимний и летний периоды различны. В зимний период сбор мусора про-

изводится с ледовой поверхности вручную. В летний период уборка вручную осуществляет-

ся только на несудоходных реках и пересыхающих участках акватории. На акваториях судо-

ходных рек уборка осуществляется с применением плавсредств. 

В летний период на водных объектах города происходит активный рост водной раститель-

ности. Водоросли не только нарушают эстетическое восприятие, но и снижают проточ-

ность, осложняют проход маломерных судов. Кошение водной растительности – это еще 

одно направление комплекса мероприятий по обеспечению экологической безопасности 

водных объектов города. 

Выполнение всех вышеуказанных мероприятий осуществляется силами двух подведом-

ственных Комитету предприятий: Санкт-Петербургского многопрофильного природоохран-

ного государственного унитарного предприятия «Экострой» (СПб ГУП «Экострой») и Госу-

дарственного унитарного предприятия по очистке и благоустройству водоемов 

«Ленводхоз» (ГУП «Ленводхоз»). 

ГУП «Ленводхоз» было создано в 1919 году. В настоящее время ГУП «Ленводхоз» пред-

ставляет собой развивающийся комплекс технических и организационных средств, предна-

значенных для обеспечения экологической безопасности, очистки и благоустройства аква-

тории рек, каналов, закрытых водоемов, прилегающих береговых откосов и водоохранных 

полос (зон), а также для обеспечения безопасности гидротехнических сооружений. 

СПб ГУП «Экострой» создано в сентябре 1990 года. За 28 лет работы СПб ГУП «Экострой» 

стало крупнейшим предприятием на Северо-Западе, выполняющим широкий спектр при-

родоохранных задач, с мощной производственной базой, квалифицированным персона-

лом и значительным экономическим потенциалом. 

Николаев Максим 4 «Б» 



У природы нет плохой погоды 
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Зима 

Зима прекрасна и бела, 

Летит на крыльях ветра, 

И сеет снег она в пути. 

После того как пролетит- 

Везде белым бело, 

Вокруг я вижу – только снег. 

Красиво, ясно – зима — это классно! 

Макеева Света 4 «А» класс. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирбис (снежный барс) 
Снежный барс, снежный леопард, ирбис или снежный кот – так много имен, но так мало их осталось в 

дикой природе. Ирбис (ирбиз), кстати, тюркское название, что собственно и означает – снежный кот.  

Относится снежный барс к подсемейству больших кошек и выделен в отдельный род – ирбис (Uncia 

uncia), хотя по другой классификации его относят к роду пантер (Panther uncia). Такое вот неоднознач-

ное животное. На сегодняшний день в дикой природе по разным подсчетам осталось от 4 до 7 тысяч 

особей снежного барса. К сожалению, эти красавцы находятся на грани вымирания. Крупная кошка 

дымчато-буровато-серой окраски с узором из больших кольцеобразных тёмно-бурых пятен, разбро-

санных по всему телу. От барса (леопарда) отличается сероватой окраской меха, очень длинным хво-

стом, составляющим три четверти от длины тела, густым и пышным мехом. 

Снежный барс – одна из наименее изученных диких кошек. Это следствие того, что сегодня ирбис 

обитает в основном в труднодоступной горной местности. Но немного интересных фактов о них мы 

все-таки знаем: 

1. Снежный леопард – кошка довольно крупная. Ее вес может достигать 50-60 килограмм, что меньше, 

чем африканский или дальневосточный леопард, но при этом это очень сильное животное, способное 

охотиться на вдвое превышающую его самого добычу.  

2. У ирбиса очень длинный хвост. Вместе в ним общая длина животного достигает 230 см. 

3. Эти кошечки невероятно прыгучие. Во время охоты они способны прыгать на 6 метров в длину и на 

3 метра в высоту. 

4. Живут снежные барсы высоко в горах. Есть зафиксированные случаи обнаружения ирбиса на высо-

те 6000 метров. 

5. Снежный барс постоянно кочует. Его территория может достигать 1000 квадратных километров. 

6. Продолжительность жизни этих животных 20-25 лет, что выше, чем у большинства других крупных 

кошек.  

7. Из-за особенностей строения гортани они не умеют издавать ни вой, ни рычание, ни мяуканье. Мол-

чаливая кошка. 

8.Снежный барс – кошка одиночка. Объединяются в пары они только на очень короткий брачный пе-

риод. 

9. Самка способна приносить потомство два раза в год. 

10. Ирбис, как и большинство других кошек, ведет ночной образ жизни. Однако, при необходимости, 

он может проявлять активность и в дневное время. Хотя чаще всего днем он спит в своем логове, как 

правило, в небольших пещерах. 

11. Как и его родственники - леопарды, снежный барс обладает очень хорошим зрением. 

12. Благодаря широким лапам ирбис способен передвигаться по снегу, не проваливаясь в него. 

13. 23 октября – международный день снежного барса. 

  Макеева Светлана 4 «А» 

Знай наших! 



Ботаника вокруг нас 
Растение кактус – многолетнее растение, 

относящееся к семейству кактусовые, по-

рядку Гвоздичноцветные, классу – дву-

дольные, отдел цветковые, царство расте-

ния. 

Кактусы могут быть кустами с обычны-

ми листьями, а могут быть и невысокими 

деревьями. Могут быть и эпифитными 

растениями, живущими на деревьях. Но все же большинство кактусов это ксеро-

фитные растения, которые обитают в засушливых местах, способные выдержать 

засуху и высокую температуру. Кактусы могут достигать 20 м в высоту. Длинные 

корни позволяют растениям собирать даже при небольших осадках максималь-

ное количество влаги, которую они затем хранят в сферических или цилиндриче-

ских стеблях, обеспечивающих также фотосинтез. 

У боль-

шинства 

растений 

эту функ-

цию вы-

полняют 

листья, в 

которых 

находится 

хлоро-

филл. Од-

нако как-

тусовые, 

чтобы за-

щищаться 

от жары и 

засухи, превратили свои листья в колючки. В этих же целях кактусы покрыты 

толстой кожей, щетиной, волосками или колючками и не раскрывают свои поры 



 

Красный волк - редкий вымирающий хищник, достигающий высоты в холке около полуметра. 

Внешне животное похоже на лисицу. Длинна его тела составляет 110 см., а вес в зависимости от 

пола достигает 13-21 кг. Цвет шерсти дает о себе знать название животного. В основном крас-

ный волк питается овцами, кабанами. Косулями и баранами. Красные волки живут 15 лет.  

Красный волк распространён от Тянь-Шаня и Алтая на юг до оконечности Индостана, Индоки-

тая и Малайского архипелага. Основная часть его ареала приходится на горнолесные области 

Центральной и Южной Азии. 

До сих пор достаточно обычен во многих районах Индии южнее Ганга, в долине Инда в Паки-

стане, в южном Иране и в Гималаях; в остальных частях ареала стал редок (Вьетнам, КНДР) или 

почти полностью исчез (в Ираке и Сирии не встречается с 1970-х гг., в Азербайджане тоже). 

В России красный волк встречался в основном на юге Дальнего Востока, куда он, вероятно, за-

ходил с прилежащих территорий Монголии и Китая. Надёжных доказательств то Красные волки 

ведут очень активный образ жизни. Охота этих животных происходит в дневное время. В поиске 

пищи они ориентируются на запах добычи, а чтобы лучше ее почувствовать, они иногда совер-

шают подпрыгивание вверх до 3 метров. 

Охотятся красные волки, только собравшись стаями по несколько десятков голов. Это позволяет 

действовать им, очень организовано. Во время погони за добычей они растягиваются в цепочку, 

образовывая на ходу дугу. Благодаря этому маневру, летом волки выгоняют добычу на откры-

тую местность, а зимой на замерзшую поверхность озера или реки, где кабан, изюбр либо косу-

ли становятся совершенно беспомощными. 

Красные волки не используют в качестве поселения открытые равнины, однако, в поисках про-

питания ими совершаются сезонные кочевки. Кроме этого, для них присуще и вертикальные ко-

чевки. Когда в горах достигается высокий снежный покров, следом за дикими парнокопытными, 

волки уходят на южные склоны гор либо спускаются в низовья предгорья. Известны случаи, ко-

гда эти животные со-

вершали от основных 

районов обитания за-

ходы на расстояние до 

600 км.го, что вид се-

годня постоянно оби-

тает в пределах Рос-

сии, нет. 

Дорожкин Всеволод 4 

«Б» класс. 

 

Знай наших! 



Кроссворд 

Виноградова Ксения 4 «А» класс.  




