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В 2019 году выбросы углекислого газа в мире 
впервые не превысили предыдущие показатели 

Выбросы диоксида углерода (СО2) на планете в 2019 году впервые за ми-

нувшее десятилетие не превысили показатели предыдущего года - 33 млрд 

тонн, несмотря на рост мировой экономики почти на 3%. Об этом сообща-

ет во вторник британская газета Financial Times со ссылкой на данные 

Международного энергетического агентства (МЭА). 

Согласно информации МЭА, сократились выбросы углекислого газа в 

энергетическом секторе государств с развитой экономикой, включая ЕС и 

США, за счет уменьшения использование угля на 15-25%. Общий же объ-

ем подобных выбросов в передовых странах упал до уровня, "который 

наблюдался в конце 1980-х годов". 

Падению выбросов СО2 способствовали, по словам главы Международно-

го энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля, стабильный рост ис-

пользования энергии ветра и солнца, решительный переход от угля к при-

родному газу и более широкое использование ядерной энергии. "Переход к 

более экологически чистым источникам начинает ускоряться, - сказал Би-

роль. - Это вселяет надежду на то, мы подошли к пику выбросов, и теперь 

они начнут снижаться". 

Новые данные стали, по оценке издания, несколько неожиданными для 

экспертов, которые предполагали, что тенденция к увеличению выбросов в 

мире диоксида углерода продолжится с учетом их роста в 2017 и 2018 го-

дах. 

https://www.ft.com/


 

 

 Брызнуло небо теплым дождём. 

 Солнце над лесом! 

 Солнце и гром! 

 Падают капли на листья, луга… 

 Вспыхнула ярко в небе дуга, 

 Прогнулась над речкой, над полем, светя, 

 Цветною гребёнкой в прядях дождя. 

 

Сидорова Ксения 4 б класс 

 

У природы нет плохой погоды 
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Обыкновенный еж выглядит достаточно небольшим, ведь его размеры невелики. Этот ко-

лючий зверек имеет длину тела в пределах 20-30 см и совсем коротенький хвостик в 3 см, кото-

рый незаметен под его шубкой. Масса тела ежа обыкновенного составляет 700-800 г. Самки 

немного больше самцов по размеру. Еж выглядит забавно. У него имеются небольшие уши, длина 

которых составляет 3 см. У европейского ежа крупная голова с вытянутой мордой, на которой рас-

положены маленькие, словно бусинки, черные глазки. Одна из особенностей того, как выглядит еж 

– это его острый и всегда влажный носик черного цвета.  Но, несмотря на такую милую и забавную 

внешность, еж обыкновенный может похвастаться наличием маленьких, но острых зубов. На верх-

ней челюсти у него их 20, а на нижней – 16. Также еж европейский в своем распоряжении имеет 

острые когти на лапах. Каждая из его лап содержит 5 пальцев. Задние конечности у ежа чуть длин-

нее, чем передние.  Ну и конечно, самым главным отличительным признаком ежа являются его иг-

лы. Благодаря им еж выглядит не так уж и безобидно. Наверняка каждый задавался вопросом, а 

сколько иголок у ежа? Так вот, обычно у взрослого ежа 5-6 тысяч игл. Молодые ежи имеют около 

3 тысячи иголок.  У ежа обыкновенного короткие иглы, длиной не более 3 см. Иглы ежа имеют 

гладкую поверхность, внутри пустые и наполнены воздухом. Они окрашены в бурый цвет с 

темными и светлыми поперечными полосами. За счет такой окраски своей колючей шубки еж 

выглядит довольно незаметно. Иглы ежа на голове и боках имеют длину покороче и составляют 2 

см. Между иглами расположены очень редкие и тонкие волосы. Голова и живот ежа покрыты гру-

быми и темными волосами.  Обыкновенный еж живет в Западной и Центральной Европе, на 

Британских островах, юге Скандинавии, северо-западе Европейской части России, Западной 

Сибири и Казахстане. Также обыкновенный еж обитает в Новой Зеландии, куда он был завезен. 

Наиболее широко распространено это насекомоядное животное в Европе, Западной Сибири, 

северо-западе Казахстана, Малой Азии, Амурской области, северном и северо-восточном Ки-

тае. Еж живет в разных местах, но избегает больших болот и густых хвойных лесов. Еж обита-

ет, отдавая предпочтение опушкам, перелескам и небольшим полянам. В Европе обыкновенно-

го ежа можно найти в смешанных лесах, кустарниках и на травянистых равнинах. Также часто 

еж живет рядом с человеком. Поэтому найти ежа в городском парке или на даче – обычное де-

ло. 

Знай наших! 



Микромир 
Волшебный микромир:  завораживающие факты 

о невообразимо маленьких объектах 

 

Если на одном конце логарифмической шкалы отложить самое маленькое из-

вестное расстояние во Вселенной, а на другом — самое большое, то посередине 

окажется… песчинка. Её диаметр — 0.1 мм.  

 

Если положить в ряд 400 млрд песчинок, их ряд обогнёт весь земной шар по эк-

ватору. А если собрать эти же 400 млрд в мешок, весить он будет около тонны.  

 

Толщина человеческого волоса — 50–70 микронам, то есть их 15–20 штук на 

миллиметр. Для того чтобы выложить ими расстояние до Луны, потребуется 8 

триллионов волос (если складывать их не по длине, а по ширине, конечно). По-

скольку на голове у одного человека их около 100 тысяч, то если собрать волосы 

у всего населения России, до Луны хватит с лихвой и даже еще останется.  
 

Размер бактерий — от 0.5 до 5 микрон. Если увеличить среднюю бактерию до 

такого размера, что она удобно ляжет нам в ладонь (в 100 тысяч раз), толщина 

волоса станет равной 5 метрам.  



 

 

 Большая панда – одно из са-

мых редких животных в мире. 

Обитает она только на терри-

тории КНР. Основное место 

обитания – провинция Сычу-

ань. Зоологи предполагают, 

что панды также могли 

остаться в диком виде в про-

винции Ганьсу и отдельных 

районах Тибетских гор. 

Первую панду, очутившуюся в 

иностранном зоопарке, звали 

Су-лин. Она жила в несколь-

ких зоопарках США. Только 

спустя достаточно долгий пе-

риод, после продолжительных поисков, в Америку было привезено еще две особи, а чуть позже 

эти медведи появились в Лондоне.  В Советском Союзе первый бамбуковый медведь появился 

в 1957м г. в московском зоопарке. Зверь был самцом по имени Пинь-Пинь. В 1959м г. админи-

страции московского зоосада удалось найти еще одну особь для размножения. Новоприобре-

тенная панда носила имя Ань-Ань, и она оказалась самцом. 

Впервые в зоопарке панда родилась в 1963м г., в Пекине. Медвежонка родила самка по имени 

Ли-Ли. Масса детеныша был 142 гр. Медвежонок получил прозвище Мин-Мин. Через год Ли-Ли 

принесла еще одного медвежонка, тогда ученые сумели установить, что период вынашивания 

потомства у панд составляет около ста сорока дней. 

Пик активности панд приходится на вечер и ночной период. Животные чрезвычайно чистоплот-

ны и молчаливы. Изредка медведи издают звуки, напоминающие блеянье. Мишки не выносят 

дождь, и стараются укрыться от него. 

Бамбуковые медведи чрезвычайно осторожные животные и стараются избегать человека. Не-

смотря на это, буддийские монахи, проживающие на высокогорье, часто приручают молодых 

животных. Панды часто приходят в монастыри за угощением в одиночку и группами. 

 Панды обожают скатываться кубарем по крутым холмам, эту привычку они приобрели, спаса-

ясь от хищников. К тому же они, на удивление, хорошо бегают. Главными природными врагами 

для медведей являются леопарды. 

Даниленко Екатерина 4 А класс  

Знай наших! 



 




