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1.Чтобы сделать килограмм меда, пчелка должна облететь 2 млн. цветков. 
2. Выкармливание детеныша вовсе не легкое дело для китов. После 10-12 месяцев в утробе 
матери на свет появляются маленькие киты размером до трети взрослого кита (а в случае с 
Голубым китом это 10 метров). Мать мускулами выплескивает молоко в рот детенышу, кото-
рый крепко держится за сосок (да, они у китов есть). Жирность молока китов - около 50%, 
что в 10 раз больше жирности человеческого молока. Соответственно и детеныши растут 
набирая в день до 90 килограмм. 
3. Голуби могут пролетать тысячи километров и при этом попадать именно туда, куда они 
направлялись. А полярная крачка в год пролетает более 40 200 километров. Многие птицы 
используют встроенные в них мудрой природой ферромагниты для ориентации по магнит-
ным полям Земли. А вот исследование 2006 года показало, что голуби к тому же запоминают 
приметные особенности на земле и ориентируются по ним. 
4. Исследования последних лет показали, что у кротов довольно острое, хоть и ограничен-
ное, зрение. И им чаще всего не нравится то, что они видят, так как проникновение света 
обычно означает, что в нору пробрался хищник. 
5. Мозг жирафа находится примерно на 5 метров выше его тела. Совершенно очевидно, что 
при такой оригинальной конструкции шеи должны как-то решаться проблемы доставки кро-
ви к жизненно важному органу. Мало того, что сердце жирафов вдвое сильнее, чем у коров, 
так еще и уникальное строение вен предотвращает резкий прилив крови при опускании го-
ловы вниз. Да и кожа ног должна быть необычайно натянутой, чтоб не позволить крови за-
стаиваться в ногах. 
6. Глаза ящериц снабжены оранжевыми очками, т.к. в сетчатке очень много капель жира, 
окрашенных в оранжевый цвет. Вот где, оказывается, светофильтры у этих животных. Значит, 
ящерицы видят мир не так, как мы. И не только ящерицы. Многим птицам кажется зеленым 
то, что мы видим в красном цвете. 
7. Когда европейцы впервые увидели жирафа, они назвали его "верблюдопардом", решив, 
что это гибрид верблюда и леопарда. 
8. Вес страусиного яйца может достигать 1,5 кг. 
9. Во время Первой мировой войны одна из Южно-Африканских обезьян получила медаль и 
даже была удостоена воинского звания капрал. 
10. Змеи могут спать 3 года подряд, ничего не принимая в пищу. 
11. Крысы появились на Земле на 48 миллионов лет раньше, чем люди. 
12. На Земле насчитывается порядка 400 пород домашних собак. 
13. Дельфины спят с одним открытым глазом. 
14. У бабочек-огневок гусеницы живут в воде и грызут водные растения. 
15. Животное с самым большим мозгом по отношению к телу - муравей. 
16. Около 70 процентов живых существ Земли - бактерии. 
17. В молодости черноморские окуни в основном девочки, но уже к 5 годам они радикально 
меняют пол! 
18. Слон - единственное животное с 4 коленями. 
19. Зоопарк в Токио каждый год закрывается на 2 месяца, чтобы звери могли отдохнуть от 
посетителей. 
20. Муравьеды предпочитают питаться не муравьями, а термитами. 
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С Т Р .  3  

Европейцы, 
приехав в 
Австралию, 
спрашивали у 
аборигенов: "А 
что это тут у 
вас за 
странные 
прыгающие 
звери?" 
Аборигены 
отвечали: 
"Кенгуру", - 
что значило: 
"Не понимаем!"  

Мой домашний питомец! 

Дорожкин Всеволод 4 «Б» класс. 
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Моего кота зовут Тёма. Он появился в 

нашем доме 06 октября 2018 года. У котён-

ка красивая серо-голубая густая шерстка, 

зелёные глаза. В конце декабря коту испол-

нится 5 месяцев. Тёма очень ласковый и об-

щительный, любит играть. Котёнок мяука-

ет очень тихо, любит мурчать. Тёма очень 

любознательный. Нет ни одного уголка в 

квартире, который бы он не посетил. Он 

любит лазить 

по косяку двери. Тёма ночью спит с нами. 

Утром встает сразу, как только проснётся кто

-нибудь из членов семьи. Мой кот – лучший кот 

на светеJ!!!По легенде, родиной русских голу-

бых кошек были берега Белого моря, откуда в 

XIX веке они попали в Скандинавию и Англию на 

торговых кораблях. В Европе эта порода была 

также известна как Архангельская, в 1875 году 

её впервые показали на кошачьей выставке в 

Лондоне. Вторая мировая война нанесла боль-

шой 

урон 

всем кошачьим породам Европы, в 

том числе и этой. Для восста-

новления Русской голубой разные 

англичане и шведы использовали 

то британских короткошерст-

ных с голубой шерстью, то сиам-

ских с голубым пойнтом 

(окрасом), то голубых кошек из 

Скандинавии. Только в 60-х годах 

XX века британским заводчикам 

удалось объединиться и восста-

новить Русскую голубую кошку в 

облике, максимально близком к первоначальному. 

Макеева Светлана 4 «А» класс. 



  

 

 

Я очень люблю собак. Они самые верные друзья. 

Четвероногий друг никогда не бросит в беде. Это я 

могу утверждать с уверенностью, потому что у нас в 

семье живёт собака породы «такса» по кличке 

Марс. 

 

Нам давно хотелось завести собаку. Какой породы 

она будет у нас сомнений не было. Это такса.  

Когда мы принесли его домой, он был еще совсем 

крошечный. Мне стало интересно, откуда появилась эта порода и чем она отличается от дру-

гих пород? Я стал изучать разную литературу и наблюдать за своим питомцем.  

Что такое собака? 

Специалист биолог скажет, что это млекопитающее из 

от- ряда псовых, и будет прав. Охотовед может сказать, 

что одичавшая собака – опасный хищник, а собака охотни-

чьей породы – помощник человека, и тоже будет прав. 

Для нас, людей, содержащих собаку в доме, она друг и за-

щитник, преданное и ласковое существо 

 

Ис- тория и происхождение породы «такса». 

Так- са - самая старинная порода норных собак, формирова-

ние которой началось в XVI столетии на территории Юж-

ной Германии. Порода ведет свое происхождение от гон-

чих, а непосредственным ее предком была низкорослая гончая, называвшаяся охотничьим 

браком. От браков таксы унаследовали способность преследовать добычу и отличное чутье. 

Старинное "гончее" происхождение таксы предопределило ее манеру работы в норе - на вы-

гон зверя или его удержание в тупике но- ры, 

пока на помощь не придет человек.  

В XIX столетии в Германии складывается зна-

чительное поголовье такс, появляется мно- го 

людей, специально занимающихся разве-

дением породы - заводчиков. В Германии обра-

зуется обширная сеть питомников, намеча- ется 

тенденция к разграничению собак на вы-

ставочных (декоративных) и рабочих. Воз-

никает настоятельная необходимость в опре-

делении и установлении зафиксированных по-

родных признаков стандарта. Знамена-

тельным для породы стал 1870 год. Имен- но 

тогда принимается первый стандарт. Сегодня в качестве международного (FCI) используется 

немецкий стандарт таксы от 1979 года. 

Такса широко распространена по всему миру, это одна из наиболее популярных и любимых 

пород на всех континентах. Действительно, такса на сегодняшний день, пожалуй, - самая 

"богатая" порода: она насчитывает девять разновидностей, три по шерстному покрову и три 

по размерам, при обширной палитре окрасов. 
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Достоинства и недостатки породы  

Преимущества породы: сообразительность и находчи-

вость; храбрость и сила; преданность своему хозяину; ин-

теллигентность и воспитанность; компактность породы; 

удобство в содержании. Недостатки породы: упрямство и 

своеволие; обидчивость. 

Чуть больше года назад в нашем доме появился ещё один член 

семьи. Это маленький щенок породы такса. Мы долго ду-

мали как его назвать, много кличек перебрали, но ни одна не подходила. Хоте-

лось так чтобы кличка ему подходила и была звучная - Марс. Марсик, как ласко-

во мы его называем. Это был идеальный вариант .У 

нашего Марсика красивая блестящая шкурка. Чер-

ные, ум- ные глазки. Ушки очень подвижны и свисают 

как се- режки. Хвостик, как будто живет отдельно от 

осталь- ного туловища. Мордочка очень умная, но за-

бавная .Аппетит у Марсика отменный. Куша-

ет всё, что дадут или что выпросит. А это у него очень хорошо получается. 

Главный для Марсика, конечно, папа. Он чаще всего выводит его на прогулки. 

Поэтому Марсик очень сильно скучает, когда папа в отъезде. Заглядывает в окно 

и ждет.  

 

Мы любим порезвиться с Марсом, поиграть в догонялки. Он любит стащить у 

меня какую-нибудь игрушку, спрятать её и погрызть. Так же он очень любит ез-

дить в машине.  

Чаще всего чувствует себя полноправным членом се-

мьи, а где-то и главным, и да- же часто спит со мной в 

кровати.  

Марсик – очень ласковый, преданный и добрый пёс, 

поэтому даже к чужим отно- сится спокойно. Если в 

сторону нас нет агрессии, он даже не будет обращать внимания. Может быть 

только понюхает. Очень любит гостей и когда в доме много народа. 

 

Николаев Максим 4 «Б» класс. 

 



 

Марлик! 
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 Собака-лучший друг человека!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Самолюк Полина 4 «А» класс. 



Петушки 
Бойцовая рыбка или петушок не-
прихотлив, красив, но может заби-
вать самку и других самцов. Он ти-
пичная лабиринтовая рыба, то 
есть может дышать атмосферным 
кислородом. Именно аквариум-
ный петушок, да еще его родствен-
ник — макропод, были одними из 
первых аквариумных рыбок, кото-
рых завезли в Европу из Азии. Но 
задолго до этого момента, бойцо-
вую рыбку уже разводили в Таи-
ланде и Малайзии. 
Популярность рыбка получила за 
свой роскошный внешний вид, ин-

тересное поведение и способность жить в маленьких аквариумах. А еще он 
легко разводится и так же просто скрещивается, как результат — множество ва-
риаций окраски, отличных во всем, начиная от цвета, и заканчивая формой 
плавников.  
Рыбка плавает в воде: 
"Кто поймал тебя и где?" 
Ну, а рыбка всё молчит, 
Ничего не говорит. 
Дам ей корма, свет включу, 
И сама сижу - молчу. 
Рыбка плавает на дне, 
Грустно ей и грустно мне. 
Вечер бродит за окном, 
Скоро ночь придёт в наш дом, 
Мне в постель уже пора: 
"Рыбка! Рыбка, до утра!" 
 

 
 

Виноградова Ксения 4 «А» класс. 
 
 


