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Золотая рыбка (лат. Carassius auratus) представляет собой искусственно выве-

денный вид пресноводных рыб из рода карасей. Относится к классу лучеперые 

рыбы, отряду карпообразные, семейству карповые. Латинское название этот 

вид получил от своего предка – карася серебристого, давшего потомство краси-

вого золотистого цвета с красным оттенком. Русское наименование золотой 

рыбки произошло от окраски чешуи аквариумных обитателей, уменьшительно-

ласкательной формы слова «рыба» и, возможно, от довольно дорогой стоимо-

сти первых выведенных экземпляров. 

Золотая рыбка представляет собой рыбу с удлиненным, сжатым с боков или ко-

ротким округлым телом. Для всех представителей вида характерны жаберные 

крышки большого размера, наличие твердых зазубрин на первых лучах, образу-

ющих плавники, и глоточные зубы. Размер чешуи золотых рыбок зависит от по-

родных вариаций и может быть как крупным, так и мелким, вплоть до полного 

отсутствия на некоторых участках. 

Из-за того, что золотые рыбки появились в результате длительной селекции, 

встретить их в естественных природных условиях невозможно. Разведение та-

ких питомцев в открытых искусственных водоемах возможно только в регионах, 

где температура воды в течение года не опускается ниже +15оС. В аквариумах, 

при соблюдении правил содержания, золотые рыбки могут жить на любом кон-

тиненте и в любой стране. Затруднений в выборе продуктов для кормления ак-

вариумных питомцев их владельцы не испытывают, потому, что золотые рыбки 

являются практически всеядными домашними любимцами. Для полноценного 

питания золотых рыбок можно использовать: специальный многокомпонент-

ный корм для рыбок; живые корма, в которых содержится большое количество 

белка – мотыль, трубочник, коретра, дафния, артемия, коловратка, дождевые 

черви; растительные корма: ряска, наяда, вольфия, риччия, роголистник, вал-

лиснерия; мелконарезанные листья салата, крапивы, шпината, одуванчика, ка-

пусты, подорожника, петрушки, укропа; свежие мелконатертые овощи 

(морковь, тыква, кабачки, огурцы). 





Каспийская черепаха – небольшое животное, обитающее в водо-

емах Западной Африки, Евразии. Длина тела не превышает трид-

цати пяти сантиметров. Панцирь также небольшой (примерно два-

дцать два сантиметра). Тело темное, как панцирь. Кожа имеет 

оливковый оттенок. На коже головы присутствуют желтоватые по-

лоски. Лапки покрыты небольшими черными пятнышками. Между 

пальчиками есть большие перепонки, которые помогают рептилии 

плавать. Конечности каспийской черепахи немного напоминают 

ласты, за исключением длинные, закрученных когтей. Глаза чер-

ные, без ярко выраженных зрачков. Последнее время каспийские 

черепахи становятся все более популярными. Из-за выносливости, 

легкости в содержании, данная порода черепах прекрасно при-

живается в людских домах. Жить домашний любимец может в не-

большом аквариуме. Помните: черепахам одинаково нужна во-

да, суша. Поэтому необходимо соорудить такой аквариум, где 

любимец сможет выползать на берег. Воду желательно менять раз 

в семь дней. Аквариум можно заполнить обыкновенной водой из-

под крана, температура которой не должна быть ниже двадцати 

градусов. Слишком тёплую воду также запрещено наливать. Дно 

«убежища» разрешается украсить водорослями. Среди растений 

рептилия будет чувствовать себя уютно. Над берегом поместите 

лампу с ультрафиолетовыми лучами, которая будет греть питом-

ца. Следите за тем, чтобы черепашка не выползла из аквариума. 

Не рекомендуется устраивать зверьку «прогулки» по полу (ковру). 

Он может случайно проглотить «мусор», что приведет к печальным 

последствиям. Несколько раз в год самка может давать потом-

ство. Период спаривание повторяется три раза за двенадцать ме-

сяцев, длится процесс три месяца. За раз на свет могут появиться 

до десяти маленьких черепашек. Живут в неволе приблизительно 

двадцать пять лет. Размножать животных можно в десятилетнем 

возрасте. Продолжительность жизни зависит от окружающей сре-

ды. В домашних условиях разводить черепах не рекомендуется. 

Если же самка отложила яйца, их необходимо переместить в спе-

циальное помещение, где под ультрафиолетовыми лучами вылу-

пятся малыши. Питаются каспийские обитатели водоемов мясом, 

кальмарами, массивными червями, улитками. Вы также можете 

давать питомцу рыбку с косточками. Свинину, курятину лучше не 

давать. Черепахи прекрасно едят печёнку. Еженедельно можно 

подкармливать животное морковкой, яблочками, капустой. 

Дорожкин Всеволод 4 «Б» 





ВЫМЕР МЕГАЛОДОН, ВЕРОЯТНО, НА ГРАНИЦЕ ПЛИОЦЕНА И ПЛЕЙСТОЦЕНА, ПРИМЕРНО 2,6 

МЛН ЛЕТ НАЗАД, ХОТЯ ЕСТЬ И РЯД СООБЩЕНИЙ О ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ НАХОДКАХ. ИНОГДА 

НАЗЫВАЮТ ЦИФРУ 1,6 МЛН ЛЕТ НАЗАД. 

ПОЧЕМУ ПРИ ОЦЕНКЕ РАЗМЕРОВ ИСПОЛЬЗУЮТ ЗУБЫ АКУЛЫ, А НЕ ЧАСТИ ЕЁ СКЕЛЕТА? ПОТО-

МУ ЧТО АКУЛЫ — ХРЯЩЕВЫЕ РЫБЫ. ТО ЕСТЬ ИХ 

СКЕЛЕТ СОСТОИТ НЕ ИЗ КОСТЕЙ, А ИЗ ХРЯЩЕЙ. 

ХРЯЩИ ПЛОХО СОХРАНЯЮТСЯ. РАЗЛАГАЮТСЯ 

ОНИ РАНЬШЕ, ЧЕМ КАМЕНЕЮТ. ТАК ЧТО У НАС 

ПОЧТИ НЕТ ОСТАТКОВ МЕГАЛОДОНА, КРОМЕ ЗУБОВ. 

ДОЛГОЕ ВРЕМЯ МАССА МЕГАЛОДОНА ОСТАВАЛАСЬ ПРЕДМЕТОМ СПОРОВ. СЛОЖНО ДЕЛАТЬ 

ВЫВОДЫ О МАССЕ, ОСНОВЫВАЯСЬ ТОЛЬКО НА ЗУБАХ ЖИВОТНОГО. НЕХВАТКА ОСТАТКОВ ГИ-

ГАНТСКОГО ХИЩНИКА МЕШАЛА ТОЧНЫМ ОЦЕНКАМ. ЕСЛИ РЕКОНСТРУИРОВАТЬ МЕГАЛОДО-

НА, ОСНОВЫВАЯСЬ НА КОМПЛЕКЦИИ БЕЛОЙ АКУЛЫ, ТО МЫ ПОЛУЧИМ МАССУ ТЕЛА ОТ 41 

ДО 47 ТОНН. НО МЫ МОЖЕМ СРАВНИВАТЬ ГАБАРИТЫ МЕГАЛОДОНА И КИТОВОЙ АКУЛЫ, ЧТО-

БЫ СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ О МАССЕ ВЫМЕРШЕЙ РЫБЫ. ДАННЫЙ МЕТОД ЗАНИЖАЕТ ВЕС ДО 30 

ТОНН. ВСЁ РАВНО, ПРИ ТАКОЙ МАССЕ, ХИЩНИК ДОЛЖЕН БЫЛ ПОТРЕБЛЯТЬ КОЛОССАЛЬНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО ПИЩИ, БОЛЕЕ ТОННЫ В ДЕНЬ. ВО ВРЕМЯ ИЗУЧЕНИЯ ОКАМЕНЕЛОСТЕЙ КИТО-

ВЫХ, РОВЕСНИКОВ МЕГАЛОДОНА, СТАЛО ЯСНО, ОТКУДА АКУЛА БРАЛА ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО 

ПИЩИ. МНОЖЕСТВО ОСТАТКОВ СКЕЛЕТОВ КРУПНЫХ МОРСКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ИМЕЛИ 

ХАРАКТЕРНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПОДХОДЯЩИЕ ПОД ПРОФИЛЬ И РАЗМЕР ЗУБОВ МЕГАЛОДОНА. 
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Обитает осьминог во всех тропических, субтропических морях и океанах (с 

соленостью не ниже 30%), от мелководья до глубины 100-150 м. Осьминог ве-

дет придонный образ жизни, обитая среди камней, скал и водорослей. Днем 

он менее активен, чем ночью, поэтому считается ночным животным. Селится 

даже в ящиках, бидонах, шинах Головоногие моллюски вообще и осьминоги в 

частности известны своим высоким уровнем развития, который делается  за-

метнее  при сравнении их с их ближайшими родичами: улитками, беззубка-

ми и т. д. Достаточно вспомнить выдающиеся способности головоногих к мас-

кировке, их глаза, похожие строением человеческие, и то, как они управляются 

с восемью щупальцами. Чтобы согласованно двигать таким количеством ко-

нечностей, нужно обладать довольно развитой нервной системой.  

Осьминоги способны решать экспериментальные когнитивные задачи: они 

находят и запоминают выход из довольно сложных лабиринтов и понимают, что 

нужно открыть банку с едой, чтобы достать вкусного краба – что опять же указы-

вает на достаточно высокий уровень развития интеллекта. Они даже могут со-

трудничать с другими хищниками, когда для того, чтобы заполучить добычу, тре-

буются объединённые усилия (год назад мы писали о том, как каменные окуни 

договариваются с осьминогами о совместной охоте) и резиновых сапогах.  

Осьминоги едят моллюсков, улиток, ракообразных, мелкую рыбу, а также 

планктон. Схватив добычу своими щупальцами, осьминог клювом кусает ее. В 

слюнных железах находится яд, который всасывается в рану жертвы, и она по-

гибает. После чего, осьминог ее поедает. У всех осьминогов есть свои пред-

почтения в пище, а также и методы ее добывания. Восемь длинных, сильных и 

подвижных щупалец, соединены у основания перепонкой и усажены присос-

ками, предназначенными для хватания добычи и удерживания на грунте. 

Одним из опаснейших врагов осьминога в последнее время является человек, 

чему в немалой степени способствует и кулинария, ведь из осьминога можно 

приготовить много вкусных и изысканных блюд. Но помимо этого есть у осьми-

нога и другие природные враги, различные морские хищники: акулы, тюлени, 

морские львы, морские котики, касатки также не прочь полакомится осьмино-

гом. 

Это только на страницах книг или в разных фантастических фильмах осьми-

ноги неимоверно опасные существа, способные не то что запросто убивать 

людей, но и крушить целые корабли. В действительности же они вполне без-

обидные, даже трусливые, при малейших признаках опасности осьминог 

предпочитает ретироваться бегством, как бы не вышло чего. Хотя плавают они 

обычно медленно, при опасности включают свой реактивный двигатель, позво-

ляющий осьминогу ускориться до скорости 15 км в час. Также они активно ис-

пользуют свою способность мимикрии, сливаясь с окружающим простран-

ством. 




