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Kак лиса избавляется от блох. 
Иногда природа преподносит нам удивительные уроки. 
Лисица наиболее хитрое животное из семейства псовых. Не зря в процессе 
своей эволюции лисы научились фокусам до которых другие не додумались. 
Лиса oчень оригинальным способом например избавляется от паразитов. 
Она берет в зубы кусочек сена и идет к воде. Затем начинает погружаться в 
воду, но только задом и очень медленно. Блохи начинают перебираться на 
сухие части тела, т. е. к голове. Таким образом лиса погружается все глубже, 
а блохи перепрыгивают с головы на нос. Когда и нос оказывается в воде, то 
насекомые перескакивают на сено. Тогда лисица бросает сено и уходит. 

Герасечкин Максим 4 «Б».  
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Зоология - 
наука о 
животных. 
Представител
и животного 
мира 
принадлежат к 
одному 
царству, 
которое 
насчитывает 
более 1,5 
миллиона 
видов.  

Эконовости 

 

 
 
По словам экспертов, содержание этилового спирта в воде из реки Новая в Санкт-

Петербурге оказалось в тысячи раз выше нормы. 

Летом река Новая стала фигурировать в сводках местных СМИ из-за того, 

что в ней произошла массовая гибель уток. Их нашли возле одного из коллекторов. 

В результате проверки, в реке было выявлено превышение по ряду загрязняющих ве-

ществ. По этиловому спирту норма была превышена в 5,4 тысячи раз, 

по изопропиловому спирту — в 5,4 раза, по бутиловому — в 17,7 раза, по ацетону — 

в три раза, по этиленгликолю — в 640 раз. 

Виновником загрязнения стал аэропорт Пулково, который признал повышенное ис-

пользование жидкостей против обледенения для обработки ВПП и самолётов.  

В Ленобласти комитет государственного экологического надзора возбу-

дил административное дело в отношении завода из-за которого река Ижора поменяла 

цвет с естественного на голубой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

"В Смольном рассказали, что в нынешнем году количество нелегальных свалок в го-

роде снизилось в 2.5 раза. Такие цифры представили в комитете по природопользова-

нию на заседании межведомственной рабочей группы по взаимодействию властей по 

противодействию несанкционированных свалок на территории Петербурга. 

С 1 января 2018 года удалось выявить 422 несанкционированные свалки, из которых 

245 были ликвидированы. В 2017 году было обнаружено 1069 нелегальных свалок. 

"Представитель комитета по благоустройству подчеркнул, что снижение количества 

несанкционированных свалок более чем в два раза - результат эффективной работы, в 

том числе межведомственной рабочей группы и районных администраций", — заяви-

ли в ведомстве. 

Также на заседании обсудили дальнейшую стратегию борьбы с мусором. Члены рабо-

чей группы предложили упростить процедуру установки заграждений, которые 

предотвращали бы ввоз на территории стихийных мест скопления отходов. 

                                                                                             Соколов Иван 4 «Б» 



У природы нет плохой погоды 
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               ОКТЯБРЬ 

 

Октябрь  радуга  над  лесом. 

Ветер дует,  листья  опадают. 

Могучий  лес  весь  расцветает. 

Краски  прекрасные. 

Жёлтые,  красные. 

Гусева Злата  4б 

 

 

Осень. 

 

Осень наступила 

Тучи в небе ходят 

Дождики всё льются 

Грусть всегда наводят. 

Павлова Настя 4 «Б» 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайваньский дымчатый леопард или формозский дымчатый леопард (лат.Neofelis nebulosa 

brachyura) — подвид дымчатых леопардов, эндемик острова Тайвань. К настоящему времени 

вымер. 

Внешний  вид 

 

Тайваньский дымчатый леопард по повадкам и физическому строению был похож на сороди-

чей, живущих на материковом Китае: это был сравнительно небольшой хищник весом до 20 

килограмм, живший на деревьях. В первом описании тайваньского дымчатого леопарда было 

отмечено главное отличие тайваньского дымчатого леопарда от дымчатого леопарда прожи-

вающего в Гималаях: хвост, который в полтора раза короче. 

 

Вымирание 

В последний раз тайваньского дымчатого леопарда видели в 1983 году, и уже через три года 

исследователи не смогли вновь найти следов этого хищника. В связи с развитием промышлен-

ности и вырубки лесов леопарды были вынуждены уйти в горы, где на них продолжали охо-

титься браконьеры. 

В 2000 году ученые предприняли последнюю попытку обнаружить хищника, разместив в ме-

стах его предполагаемого обитания в горах на высоте от ста пятидесяти до трёх тысяч метров 

более полутора тысяч инфракрасных видеокамер и специальных ловушек для сбора шерсти, 

которые позволили запечатлеть много редких ночных млекопитающих, однако никаких сле-

дов леопарда найти не удалось. 

Возглавлявший работу по поискам тайваньского леопарда зоолог Чан По-Джэнь всё-таки 

предположил, что в уединенных районах острова ещё может оставаться несколько особей 

леопарда, но вероятность этого крайне мала. В зоопарке Тайбэя есть несколько особей дымча-

того леопарда, однако они относятся к другим подвидам и завезены сюда с материкового Ки-

тая. 

  Макеева Светлана 4 «А» 

Знай наших! 



Микромир 
ЧТО ТАКОЕ МИКРОМИР? 

Оглянитесь вокруг, макромир - это все, что вы видите, и все, что окружает вас. В 

нашей части объективной реальности существуют как объекты, так и целые си-

стемы. Они включают также живые, неживые и искусственные объекты. 

Микромир - это область микрообъектов и микросостояний. Является частью ре-

альности, где объекты предельно малых размеров, экспериментального масшта-

ба. Для наблюдения обычным человеческим глазом они недоступны.  

Рассмотрим некоторые примеры микрообъектов и микросистем. К ним относят: 

микромолекулы, атомы, составляющие атомов (протоны, электроны) и более 

мелкие элементарные частицы. Молекулы оказались состоящими из еще более 

мелких частиц -- атомов, причем в некоторых типах молекул число атомов оказа-

лось очень большим. В свою очередь атомы оказались сложными системами, со-

стоящими из электронов и ядер, а сами ядра -- состоящими из различных частиц.  

В отличие от мира крупных тел, или макромира, микромир недоступен непо-

средственному наблюдению, и для изучения его требуются особые, тонкие мето-

ды. Микромир оказался чрезвычайно сложным. Любое тело, которое в механике 

рассматривалось как сплошное, при использовании новых методов исследований 

оказывалось сложной системой громадного числа непрерывно движущихся мо-

лекул.                                                                                        Лазарев Сергей 4 «Б» 

 

 Голова оранжевой божьей коровки.            Микро вселенная в носу человека   



 

Коли́бри (лат. Trochilidae) — семейство мелких птиц из отряда стрижеобразных (Apodiformes). 

Известно более 350 видов. Происходят из Америки (от Юж-

ной Аляски и Лабрадора до Огненной Земли). Единственные в мире птицы, способные летать 

назад. Традиционно колибри рассматривались в качестве подотряда Trochili отряда стрижеоб-

разных. Согласно таксономии Сибли — Алквиста выделялись в самостоятельный отряд, но это 

выделение не поддержали другие систематики.  

Согласно данным сайта Международного союза орнитологов, семейство колибри включено в 

отряд стрижеобразных. Клюв, который у одного вида — мечеклювого колибри (Ensifera ensif-

era) — длиннее тела, то прямой, то дугообразный, иногда очень сильно согнутый вниз, у некото-

рых вверх. Перья на голове часто образуют различные пучки, хохолки. Крылья развиты очень 

сильно, с очень длинной кистью, менее развитым предплечьем и коротким плечом; на грудной 

кости большой гребень. Хвост разнообразной формы и состоит из 10 перьев, кро-

ме ракетохвостого колибри (Loddigesia mirabilis), у которого лишь четыре рулевых пера. Опере-

ние многих колибри отличается чрезвычайно яркими цветами и металлическим блеском и часто 

очень сильно различается у разных полов по цвету, развитию, форме хвоста и другим призна-

кам. Самцы окрашены ярче, и им особенно свойственны причудливые формы перьев хвоста и 

головы. Самки окрашены более тускло. Это очень подвижные, задорные и неуживчивые птицы, 

обнаруживающие чрезвычайную смелость в нападениях на сравнительно крупных птиц, особен-

но в период вывода птенцов. Полёт их чрезвычайно быстрый (до 80 км/ч), ловкий и маневрен-

ный, напоминает полёт чешуекрылых (бабочек). В полёте мелкие виды издают крыльями жуж-

жание, делая до 80—100 взмахов в секунду, при этом крупные виды совершают всего 8—10 

взмахов в секунду. Движение крыльев так быстро, что очертания их совершенно сливаются; 

очень часто они неподвижно держатся перед цветами благодаря быстрым взмахам крыльев, как 

сумеречные бабочки. Колибри — единственные птицы в мире, способные летать в обратном 

направлении. В экспериментах с помощью камер, способных делать сверхбыстрые последова-

тельности кадров, были запечатлены моменты вхождения колибри в пике. При этом птицы до-

стигали скорости почти в 400 своих корпусов в секунду. Если сопоставить длину тела колибри с 

его скоростью, их отношение «больше, чем у истребителя при включённом форсаже, и больше, 

чем у космического челнока в момент вхождения в земную атмосферу». На последней стадии 

пике, когда колибри раскрывают крылья, они демонстрируют такое мгновенное торможение, 

какое недоступно ни одному другому живому организму, осуществляющему воздушные манёв-

ры. В состоянии покоя сердце колибри бьётся с частотой 500 ударов в минуту, а во время физи-

ческой активности (полёта) — 1200 и более. Колибри умеет летать не только вперёд, но и назад, 

а также вбок. Колибри кормятся на цветах. Прежде полагали, что колибри питаются только 

нектаром цветов, но в действительности главную, а для многих и исключительную пищу, со-

ставляют мелкие насекомые, которых они достают из цветков, а некоторые с поверхности листь-

ев. Птицы никогда не садятся на землю, кормятся только 

на лету. Считается самой ненасытной птицей на Земле — 

за шестнадцать часов способна пить до ста двадцати раз и 

съедать больше пищи, чем составляет масса её тела — 2,5 

грамма. Наблюдалось, кроме того, что они схватывали 

насекомых, завязших в паутине, или ловили летающих 

насекомых. Когда колибри пьёт, она опускает язык в гор-

лышко цветка 20 раз в секунду. При этом половинки язы-

ка, попадая в нектар, расправляют свои бока, а затем, пе-

ред возвращением в клюв, скручиваются обратно.  

Зайцев Павел 4 “Б” 

Знай наших! 



Кроссворд 

Виноградова Ксения 4 «А» 




