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ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ О ДЕЛЬФИНАХ 

 

«Сканирующий сонар» афалины 

 

Афалины не могут далеко видеть в мутной воде, что затруд-

няет поиски добычи. Однако они используют систему эхолокации, 

которая помогает определять объекты и находить пищу. Специаль-

ные органы дельфина производят ультразвуковые волны, распро-

страняющиеся в воде и отражающиеся, например, от рыбы, кото-

рую может съесть дельфин. По отраженным звуковым волнам 

дельфин способен судить о расстоянии, положении, форме и раз-

мере объекта. Дельфины могут также издавать слышимые звуки, 

таким образом, они общаются с другими членами стаи. 

 

Александрова Настя 4 А класс 

Интересная биология 
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Эконовости 
 

 
 

  

Во Фрунзенском районе стартовала программа "ЭКО-

school". Об этом объявил Молодежный совет Фрунзенского 

района. 

Участникам расскажут об основных проблемах совре-

менной экологии, о возможностях личного вклада каждого в 

улучшение экологической обстановки. Школьников ждут: ин-

терактивные мини-лекции, тренинги, создание экологических 

поделок, фотосессии в экологическом оформлении, команд-

ные игры. Первая программа подготовлена для учеников 

школ Фрунзенского района, но затем планируется подклю-

чить к проекту всех желающих.  

Александрова Настя 4 А класс 



Ноябрь 

День Седьмого ноября 

Красный день календаря. 

Погляди в свое окно: 

Все на улице красно. 

Вьются флаги у ворот, 

Пламенем пылая. 

Видишь, музыка идет 

Там, где шли трамваи. 

Весь народ — и млад и стар 

Празднует свободу. 

И летит мой красный шар 

Прямо к небосводу! 

 

 

Торкина Диана 4 А класс 

У природы нет плохой погоды 
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Красный волк — довольно крупный зверь с длиной тела 55—110 см, хвоста — 

45—50 см и массой 17—21 кг. В его облике сочетаются черты волка, лисицы и 

шакала. От обыкновенного волка (Canis lupus) отличается окраской, пушистой 

шерстью и более длинным хвостом, почти достигающим земли. Характерна уко-

роченная, заострённая морда. Уши большие, стоячие, с закруглёнными вершина-

ми, высоко посажены на голове. 

В России красный волк изредка встречался в основном на юге Дальнего Востока 

до конца 1950-х годов, куда он, вероятно, заходил с прилежащих территорий 

Монголии и Китая. Надёжных доказательств того, что вид сегодня ещё появляет-

ся в пределах России. 

Красный волк — типичный обитатель гор, поднимается до 5000 м над уровнем 

моря. Большую часть года он держится в субальпийском и альпийском поясах, 

на юге ареала — в низко- и среднегорных тропических лесах, а в северо-

восточных районах — в горной тайге, но везде его пребывание приурочено к 

скалистым местам и ущельям. На открытых равнинах не селится, но в поисках 

пищи совершает дальние сезонные перекочёвки, иногда появляясь в непривыч-

ных ландшафтах — лесостепи, степи и даже в пустынях. С установлением в го-

рах высокого снегового покрова хищник вслед за дикими парнокопытными — 

архарами, горными козлами, косулями и маралами — спускается в предгорья 

или переходит на южные солнцепечные склоны и в другие малоснежные участ-

ки. На домашних животных нападает редко. Летом регулярно поедает раститель-

ную пищу. 

Даниленко Екатерина 4 А класс  

Знай наших! 



Микромир 
Почвенные бактерии помогают растениям сопротивляться болезням 

Ученые обнаружили, что почвенные бактерии могут сделать растения более 

устойчивыми к опасным болезням. Исследование открывает возможность ис-

пользовать бактерии в качестве «почвенных пробиотиков» для защиты растений 

от патогенных микроорганизмов. Распространение нужных штаммов бактерий 

позволит уберечь такие важные сельскохозяйственные культуры, как картофель 

и томаты. 

 
Зараженный Ralstonia solanacearum и здоровый саженцы томата 

 

Болезнь, известная под названием «бурая гниль», поражает ряд культурных рас-

тений семейства пасленовых (картофель, томат, табак, баклажан, сладкий перец), 

отмечена она и у некоторых растений из других семейств (соя, олива, банан, им-

бирь, роза). Вызывает болезнь бактерия Ralstonia solanacearum. Фитопатологи 

давно отмечали, что инфекция распространяется неравномерно и что на зара-

женном поле встречаются участки, где растения остаются здоровыми. В причи-

нах этого решила разобраться группа ученых из Великобритании, Китая и Ни-

дерландов. 

Они взяли большое количество проб почвы из-под здоровых и зараженных тома-

тов и определили, что там, где томаты оставались не затронутыми болезнью, в 

почве имелись определенные штаммы бактерий из родов Pseudomonas и Bacillus. 

Причем новые растения, посаженные в ту же почву, тоже получают защиту от 

болезни. Один из авторов исследования, Вилле Фриман (Ville Friman) из Йорк-

ского университета, сравнивает передачу почвы с фекальной трансплантацией у 

людей, которая позволяет делиться полезными бактериями-симбионтами кишеч-

ника и спасает от ряда заболеваний. 
 

Чувилин Владимир 4 А класс 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ralstonia_solanacearum


 

Береза 
На нашей планете существует около ста видов берез. В России эта древесная по-

рода является одной из самых распространенных. 

Почки и листья березы активно применяются в медицине как жаропонижающее, 

бактерицидное, мочегонное и ранозаживляющее средство. 

Слово «береза» в праславянском языке является производным от глагола «белеть, 

светлеть». 

Большинство берез вырастают до 30-45 метров при обхвате ствола до 150 санти-

метров. Есть в этом роду и кустарники, едва приподнимающиеся от земли. 

Кора берез имеет белый цвет благодаря смолистому веществу бетулину. Оно за-

щищает дерево от неблагоприятных внешних факторов, в том числе от парази-

тов. 

Семена березы исключительно легкие – 5000 семян весят около 1 грамма, поэтому 

ветер способен отнести их на огромное расстояние от материнского дерева. 

Большинство берез прекрасно переносит вечную мерзлоту и растет далеко за По-

лярным кругом. 

Березы могут расти практически на любой почве – влажной, болотистой, сухой и 

каменистой. 

Средняя продолжительность жизни берез – около 100 лет, хотя некоторые деревья 

доживают до 400 лет и более. 

В древесине берез живет жук-олень – самый крупный жук в Европе. 

 

 

Ботаника вокруг нас 



 

Некоторые виды грибов растут исключительно под березами – это подберезо-

вик, березовый белый гриб, черный груздь и розовая волнушка, а также 

часть разновидностей сыроежек. 

Березовые листья и квасцы позволяют получить желтую краску для шерсти. 

В прошлом березовые лучины часто использовались для освещения крестьян-

ских изб, потому что эта древесина горит ярко, и при этом почти не коптит. 

Березовые дрова считаются самыми лучшими. 

Березовые веники – не только обязательный атрибут русских бань, но и корм 

для скота, который заготавливают на зиму.  Возводить какие-либо постройки 

из березовых бревен не рекомендуется, потому что древесина быстро начи-

нает гнить. 



 

Из березовой древесины делают лыжи, игрушки, фанеру и приклады для огне-

стрельного оружия. Капы (наросты, образующиеся на разных частях берез) 

благодаря красивому рисунку древесины используют для вырезания табакерок, 

портсигаров, шкатулок и декоративных деталей мебели. 

Береста (березовая кора) — прекрасный материал для плетения корзин, лаптей, 

лукошек и коробов. 

В древности бересту использовали в качестве бумаги – она не боится влаги, благо-

даря чему до наших дней дошло множество записей XI—XV веков. 

Народности, населяющие Дальний Восток и Север, делают из бересты лодки и 

строят себе жилища (чумы). 

Березовый сок, сбор которого начинается после первой весенней оттепели, ис-

пользуют для приготовления разнообразных напитков. Одно крупное дерево 

способно дать больше ведра сока в день без вреда для себя. 

При разложении березовой листвы образуются вещества, стимулирующие рост 

других растений. 

 

Баратели Дмитрий 4 А класс 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




