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мира, но в большинстве 
здесь русские растения. 
В общем гербарии со-
держится около ста 
тысяч видов растений, 
в русском – двадцать 
тысяч видов, собранных 
со всей России. Каждый 
год коллекции пополня-
ются новыми видами. С 
древних времен люди 
различали полезные и 
вредные свойства рас-
тений, но собиранием 
их коллекций никто не 
занимался. Первым гер-
бариеведом был Лука 
Гини – пизанский и бо-
лонский знаток расте-
ний. В то же время гер-
барий начал собирать 
Каспар Ратценберг. Его 
коллекция хранится в 
Королевском музее в 
Касселе и считается 
самой древнейшей. В 
ней находятся 746 ви-
дов различных расте-
ний.  

Что такое герба-
рий  
Гербарий – это коллек-
ция удивительных рас-
тений, трав. Данное 
слово произошло от 
латинского слова Herba 
– растение или трава. 

История создания 
Согласно историческим 
данным, первые коллек-
ции растений начали 
создаваться в период 
Ренессанса. В России 
это время немного за-
поздало - в восемнадца-
том веке. В настоящий 
момент в мире пример-
но пятьсот крупных 
учреждений-гербариев. 
В них собрано и засуше-
но более трехсот ты-
сяч видов трав и расте-
ний. Самые многочис-
ленные гербарии нахо-
дятся в Великобритан-
ском ботаническом са-
ду. Он находится в го-
роде Кью. Здесь насчи-

тывают более шести 
миллионов листов, меж-
ду которыми высушены 
растения. В крупном 
российском ботаниче-
ском институте, кото-
рый находится в городе 

Санкт-Петербурге, 
находится более пяти 
миллионов листов. В 
Императорском бота-
ническом саду (город 
Санкт-Петербург) име-
ются гербарии со всего 

Основные каче-
ства  
Гербарий растений обяза-
тельно должен обладать 
следующими качествами: 
Растение должно быть 
высушено на прямой плос-
кости, между листами, 
под определенным прес-
сом. Нельзя допускать его 
высушивания на откры-
том воздухе, иначе края и 
прожилки листьев и трав 
приподнимутся, образуя 
неровности, и соберутся в 
один комок, что приведет 
к быстрому осыпанию рас-
тения. Под растением 

обязательно должно быть 
его название - как научное, 
так и народное. Это необ-
ходимо для того, чтобы 
знать, какое растение 
высушено под тем или 
иным листом. Обязатель-
ным является указание 
времени сбора или цвете-
ния того или иного расте-
ния. Это нужно для того, 
чтобы точно знать, когда 
был произведен сбор. Ука-
зание места и местопре-
бывания сбора также важ-
но. То есть необходимо 
указать, как называется 
местность, а также ука-
зывается, луг ли это, ли-

бо лес, болото, либо ска-
лы, степь или равнина и 
так далее. Указание рас-
пространенности расте-
ния нужно для того, что-
бы знать, редкое ли оно 
или растущее везде, рас-
тет в одиночку или же 
групповое. Определяется 
почва, на какой растет 
анализируемое растение: 
суглинистая, глинистая, 
чернозем, краснозем, песок 
или другое.  

Пресс  для  гербария 

Интересная биология 
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Биология - 
наука о жизни 
(живой 
природе), одна 
из 
естественных 
наук, 
предметом 
которой 
являются 
живые 
существа и их 
взаимодейств
ие с 
окружающей 
средой. 

 

Эконовости 

Как правильно составлять гербарий 

Вопрос несложный, но 
требующий доско-
нального изучения 
растительного мира. 
Можно разделить по 
тематике все знако-
мые травы, цветы, 
кустарники и деревья. 
Например: сорняки; 
цветы, растущие на 
клумбе; несъедобные 
ягодные кустарники, 
лекарственные рас-
тения и многие дру-
гие. Помимо общих 
характеристик, гер-
барии можно подраз-

делять на пищевые, 
технические и другие. 
Например, в гербарий 
лекарственных рас-
тений можно вклю-
чить зверобой, души-
цу, мать-и-мачеху, 
тысячелистник, чи-
стотел и другие.  
 

Основная цель  
Познакомившись с 
тем, что такое гер-
барий, многие поймут, 
какова основная цель 
этого действа - полу-
чение достоверной 

информации обо всех 
растениях, которые 
когда-то были и ис-
чезли, и о тех, кото-
рые есть сейчас. Лю-
ди должны знать, что 
растения - наши дру-
зья и их необходимо 
беречь. Правильное 
оформление гербария, 
его умелое хранение 
позволит человече-
ству заботиться об 
окружающем мире.  
 

ходов прошлой хо-
зяйственной 
деятельности. Этот 
вопрос, отмечает чи-
новник, был рассмот-
рен в ходе заседания 
межведомственной 
комиссии Совбеза по 
экологии, но ме-
ры, принятые на засе-
дании, до сих пор не 
реализованы. 
20 сентября 
2018    Вокруг Петер-
бурга могут создать 
лесопарковый пояс 
"Зеленый щит", необ-
ходимый для ком-

фортной жиз-

18 сентября 2018 
Секретарь Совета 
безопасности России 
Николай Патрушев 
назвал критической 
экологическую ситуа-
цию на полигоне отхо-
дов "Красный бор". Он 
требует Минприроды 
и правительство Пе-
тербурга срочно 
начать принимать 
меры по ее улучше-
нию. По его данным, 
на полигоне накоплено 
порядка двух миллио-
нов тонн токсичных 
промышленных от-

ни в мегаполисах. Пе-
тербургские власти и 
руководство Ленобла-
сти будут работать 
над проектом сов-
местно. В настоящее 
время разработана 
схема природно-
пространственного 
каркаса территории 
агломерации в рамках 
подготовки Концепции 
совместного градо-
строительного разви-
тия Петербурга и об-
ласти. 

Соколов Иван 4 «б» 

тельного Собрания 

Надежды Тихоновой. 

Народная избранница 

обратила внимание на 

многочисленные жалобы 

горожан. По словам пе-

тербуржцев, в прудах 

Таврического сада гиб-

нут утки и рыбы, а по-

верхность воды с каж-

дым годом все сильнее 

затягивается тряской. 

Этим летом водоемы 

уже пополняли чистой 

водой, и до октября обе-

щают регулярно очи-

щать их от загрязнений. 

Эксперты же полагают, 

что дело в том, что пру-

ды относятся к так 

называемым "слабо про-

точным". Добавим, что в 

этом году прудам Таври-

ческого сада исполни-

лось 218 лет, при этом в 

последний раз водоемы 

реставрировали 17 лет 

назад. 

12 сентября 2018 Ста-

ринные пруды Тавриче-

ского сада обследуют в 

Петербурге в 2019 году. 

Об этом заявил глава 

комитета по природо-

пользованию, охране 

окружающей среды и 

обеспечению экологиче-

ской безопасности горо-

да Игорь Григорьев.  

Проверку водоемов ини-

циируют после обраще-

ния депутата Законода-

Б И О Л О Г И Ч Е С К А Я  Г А З Е Т А  



У природы нет плохой погоды 
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Сентябрь!  

Осень в дверь стучится. 

Я отварю ей какая красота! 

Пестреет лес оранжево-зеленый, еще чуть-чуть и жухлая 
трава. 

Всё солнца меньше, улетают птицы. 

Природа, ты волшебница, куда? 

До следующего года красота! 

Гусева Злата  4б 

 

Осень золотая снова к 
нам пришла. 

Осень золотая, в школу 
я пошла. 

Пожелтели листья, 
стали опадать, 

Перелётные птицы 
стали улетать. 

 

Павлова Настя 4б 

Пришёл сентябрь. 

Листья опадают и 
желтеют, 

И солнышка лучи, 

Уже не так как ле-
том греют. 

 

 

Анастасия П. 

 

 

 



   Морская корова или стеллерова корова или также капустница 

— истребленное человеком млекопитающее отряда сирен. От-

крыта в 1741 году экспедицией Витуса Беринга. Название полу-

чила в честь натуралиста Георга Стеллера, врача экспедиции, на 

описаниях которого базируется значительная часть информации 

об этом животном. 

    Корова Стеллера была обнаружена ученым-натуралистом Ге-

оргом Стеллером в 1741 году при весьма трагичных обстоятель-

ствах. На обратном пути из Аляски на Камчатку корабль экспе-

диции Витуса Беринга был выброшен на берег неизвестного ост-

рова, где во время вынужденной зимовки погиб капитан и поло-

вина команды. Позже этот остров был назван именем Беринга. 

Именно здесь ученый Стеллер впервые увидел морскую корову, которая впоследствии была названа по фамилии 

исследователя. 

    В те годы огромное множество этих безобидных млекопитающих населяло Командорские острова, встречаясь 

также на Камчатке и Курилах. Это большое (до 10 метров в длину и до 4 тонн весом) морское млекопитающее с 

раздвоенным хвостом, который похож на китовый. Это безобидное морское животное обитало в мелких бухтах, 

питаясь морскими водорослями, чем заслужило себе еще одно название — капустница. 

    Морская корова с большим доверием относилась к людям, подплывая к берегам настолько близко, что ее мож-

но было даже погладить. Мясо морской коровы оказалось вкусным, ничем не уступающим говяжьему. Особенно 

местному населению полюбилось сало этого млекопитающего — оно имело очень приятный запах и вкус, и по 

своим качествам превосходило сало других морских и домашних животных. Этот жир имел уникальное свой-

ство — долго храниться даже в самые жаркие дни. Корова также давала и молоко — жирное и сладкое, похожее 

на молоко овцы. 

    В своих работах Стеллер отмечал необыкновенную незлопамятность животных. Если морской корове, под-

плывшей слишком близко к берегу, причинить боль, то она удалялась, но вскоре забывала обиды и снова возвра-

щалась. Ловля морских коров происходила при помощи больших крюков, к которым привязана длинная веревка. 

Ловец находился в лодке, а около тридцати человек стояли на берегу и держали веревку. 

    Немалую роль в исчезновении морской коровы сыграла ее чрезмерная жадность к еде. Эти ненасытные живот-

ные ели постоянно, что заставляло их держать голову под водой. Безопасность и осторожность были неведомы 

коровам Стеллера, и рыбаки пользовались доверчивостью и беспечностью млекопитающих — можно было про-

сто плавать между ними на лодках и выбирать подходящую жертву. 

До настоящего времени сохранилось несколько полных скелетов морской коровы, небольшие куски шкуры и 

множество разрозненных костей. Большинство из них стали экспонатами музеев, как и самый полный в мире 

скелет Стеллеровой коровы, который хранится в Хабаровском краеведческом музее им. Гродекова. Важный 

вклад в изучение морской коровы внёс американский зоолог норвежского происхождения, биограф Стеллера 

Леонард Штейнегер, проведший на Командорах исследования в 1882—1883 годах и собравший большое количе-

ство костей этого животного. 

Макеева Светлана 4 «А» 
 

Знай наших! 

http://animalssea.ru/


    



Герасечкин Максим 4 Б 



Ребус 




