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Интересные факты 

Около 500 кг мусора производит 1 человек за 1 год жизни. 

Это равно весу 1 коровы. 35 тонн отходов производит 1 человек за 

70 лет жизни.  Это равно весу серого кита. Площадь свалок в Рос-

сии занимает около 4млн га. Это примерно равно площади Мос-

ковской области, а также Нидерландов или Швейцарии. 

Ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что 2 

поисковых запроса  в Google потребляют столько же энергии, 

сколько необходимо для кипячения электрочайника воды. Интер-

нет - мощнейший технологический комплекс  из беспрерывно ра-

ботающих серверов, маршрутизаторов, коммутаторов, пользова-

тельских персональных компьютеров. Все это потребляет огром-

ное количество энергии. Все это потребляет громадное количество 

энергии. Так что в следующий раз, когда захотите сделать какой –

нибудь запрос в Google задумайтесь: “ А может и вправду сходить 

в библиотеку? Заодно глаза отдохнут и ноги разомнутся…” 

Большинство людей проводят огромную  часть  своего вре-

мени в закрытых помещениях даже не догадываясь, что внутри 

воздух более чем в 25 раз грязнее, чем снаружи. 

Александрова А.С.  4 «А» 

Интересная биология 
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Зоология - 
наука о 
животных. 
Представител
и животного 
мира 
принадлежат к 
одному 
царству, 
которое 
насчитывает 
более 1,5 
миллиона 
видов.  

Эконовости 

 
 

                    

 

Экологические новости Фрунзенского района 

В Купчино  яблони перепутали осень с весной  и зацвели. 

Причиной этого стала необычайно теплая осень.  Как оказалось, 

яблоня не единственное дерево, спутавшее теплый сентябрь с 

поздней весной. У  некоторых на даче зацвели малина и клубни-

ка. А близ Купчинских прудов горожане успели заметить цвету-

щий шиповник.  

Во Фрунзенском районе появляется все больше контейне-

ров  для раздельного сбора мусора. Около 90% отходов отправля-

ются на свалки, где они будут разлагаться сотни лет, выделяя ток-

сичные вещества. Раздельный сбор – превосходный способ со-

кратить количество мусора и подарить ненужным упаковочным 

материалам, газетам, журналам новую жизнь. Пластик, металл, 

стекло, бумага отдельно от смешанного мусора, отправляются на 

сортировочную станцию и затем на вторичную переработку. Так, 

например, из 7 литровых пластиковых бутылок можно изготовить 

футболку. Из 700 алюминиевых банок можно изготовить велоси-

пед. Из 1кг газет можно изготовить 10 рулонов туалетной бумаги. 

Это по настоящему экологичное решение, которое в перспективе 

способно сделать планету чище  и сохранить ее красоту для буду-

щих поколений. 

Александрова А.С.  4 «А» 



Листья падают, летят, 
Листья красками пестрят. 
Ветер гонит их по небу, 
По лазури голубой. 
 

Осени пора пришла, 
Время тучек и дождя. 
Всё в оранжевых цветах, 
Листья кружат в облаках. 
 

Бобровский.А.С. Стародубцев.М.А.  

4 Б класс 

У природы нет плохой погоды 
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Зайцы 

Семейства Зайцевых. Распространены везде, кроме Австралии и Антарктиды, всего около 30 видов. 
Отличаются 
 длинными ушами, коротким поднятым хвостом, недоразвитыми ключицами, длинными задними ла-
пами, что позволяет им двигаться прыжками. Русак может достигать скорости 70 км/ч. 
Зайцы живут поодиночке или парами. В отличие от кроликов, зайцы не роют нор, а сооружают гнёзда 
в небольших ямках. Зайчата рождаются развитыми, с шерстью и открытыми глазами, и мать остаётся с 
ними всего 5—6 дней, а затем лишь иногда прибегает к ним; вследствие этого много зайчат гибнет от 
врагов. Зрение у зайцев слабое, обоняние — хорошее, слух — превосходный. Беззащитность по отно-
шению к многочисленным врагам (человек, хищные млекопитающие и птицы) делает их крайне осто-
рожными и скрытными. 

Питается различными растительными веществами: травой, хлебными растениями, овощами, древес-
ной корой, и может приносить значительный вред; особенно любит петрушку, капусту, репу и т. д. 
Весной, после наступления брачного сезона, самцы ожесточённо состязаются за самок: встают на зад-
ние лапы и бьют друг друга передними. При этом они теряют осторожность, и тогда их часто можно 
увидеть. 
На территории России водятся русак и беляк, заяц маньчжурский, заяц-толай. 

 

 

Сахарова Ксения, Романова Полина 4 В класс 
 

 

Знай наших! 



Выявлена причина устойчивости к антибиотикам 

Ученые впервые подтвердили, что бактерии могут изменять свою форму, чтобы избе-

жать обнаружения антибиотиками в организме человека. 

Исследуя образцы пациентов пожилого возраста с рецидивирующими инфекциями 

мочевыводящих путей, ученые из Университета Ньюкасла использовали самые со-

временные методики, чтобы определить, что бактерии могут потерять клеточную 

стенку (оболочку) — общую цель многих групп антибиотиков. 

Исследование, проведенное лабораторией Эррингтона, которое меняет наше пред-

ставление о способности бактерий выживать без клеточной стенки, известное как 

«переключение L-формы». 

Всемирная организация здравоохранения определила устойчивость к антибиотикам 

как одну из самых больших угроз для глобального здравоохранения, продовольствен-

ной безопасности и развития. 

Ведущий автор, доктор Катаржина Мицкевич, исследователь из Университета Нью-

касла, сказала: «Представьте, что бактерии в оболочке похожи на одетые в куртку с 

высокой посадкой. Она придает им правильную форму (например, палочку или сфе-

ру), делая их сильными и защищенными — оболочка также делает их очень заметны-

ми, особенно для иммунной системы че-

ловека и антибиотиков, таких как пени-

циллин». 

 

 

Чувилин Владимир 4 А класс 

Микромир 
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Генетическая память бактерий – доказанная реальность 

 

Никакой фантастический роман не в состоянии возвыситься над природой. Она в своем разнообразии 
превосходит все возможные гипотезы. Генетическая память существует, и это доказано на примере 

одного из опаснейших микробов современности – 
синегнойной палочки, или Pseudomonas aeruginosa. 

 

Свойства бактерии 

Уже длительное время врачи пытаются найти дей-
ственное средство, способное надежно обезвредить 
синегнойную палочку. К антибиотикам у нее стойкая 
резистентность, а в больничных учреждениях она 
становится настоящим кошмаром. Мало того, покры-
вая поверхность тончайшим слоем своеобразной 

биопленки, она чрезвычайно устойчива к любым физическим и химическим раздражителям, а размно-
жается в стерильных условиях достаточно быстро. 
Еще одна отличительная черта – способность особей общаться между собой с помощью специальных 
химических сигналов. Таким способом колония коор-
динирует свои действия. Естественно, опасность 
стойкой и умной бактерии высока. Однако ученые 
обнаружили еще один пункт, еще сильнее повышаю-
щий статус палочки среди высокоопасных сороди-
чей. 
 

Особая память 

Последние исследования обнаружили, что стать та-
кой приспосабливаемой бактерии помогла генетиче-
ская память. А как еще назвать способность запоми-
нать для особей, чей жизненный цикл не превышает и часа? 
Группа исследователей во главе с Вонг в своей статье журналу PNAS предоставила любопытные ре-
зультаты наблюдений за действиями бактерий. Рассматривался процесс формирования биопленки. 
На начальном этапе справиться с укреплением на поверхности смогло около 95% бактерий и только на 
30 секунд. 
 

Эти бактерии перенесли на аналогичную стериль-
ную поверхность, и результаты оказались поражаю-
щими: «обученные» особи быстро укрепились и 
начали сразу размножаться, как будто пытаясь за-
крепить навык в памяти. Зрительно они вместе со 
своим потомством отличались количеством сигналь-
ных частиц цАМФ, а также активностью пилей 
(белковых ворсинок), покрывающих поверхность 
клеток. 

 

 

 

 

 

 

Чувилин Владимир 4 А класс 
 

 

 

Микромир 



Ботаника вокруг нас 
Интересные факты о лиственнице 

 
Лиственница (Larix) – род древесных 

растений семейства Сосновые одна из 

наиболее распространённых пород 

хвойных деревьев. 

Доживает до 300—400 лет, зарегистри-

рованы лиственницы возрастом до 800 

лет. 

Самая распространённая порода дере-

вьев на планете и в России. 

В благоприятных условиях растёт 

быстро. До 20-летнего возраста способ-

на прибавлять в год от 50 до 100 см. 

В благоприятных условиях вырастает 

до 50 и более метров высоты при диа-

метре ствола до 1 м и более. Лиственни-

ца –  чрезвычайно светолюбивое дерево, 

в затенении не возобновляется и не рас-

тёт. Благодаря прочности и долговечно-

сти лиственничная древесина широко 

используется –  от строительных работ 

до химической промышленности. 

Лиственница устойчива к весенним 

заморозкам, очень устойчива к низким 

зимним температурам. На севере выдерживает температуры ниже −70 °C. Её плотность с вы-

сыханием древесины повышается настолько, что в неё невозможно забить гвоздь, а из старых 

лиственничных досок забитые гвозди уже невозможно вынуть, так как рвётся металл гвоздя. 

Несмотря на широкую распространённость лиственницы и высокое качество древесины, от 

общего объёма лесозаготовок в России относительно незначительная часть приходится на 

лиственницу. Причины этого в том, что в силу большой плотности древесина свежесрублен-

ной лиственницы тонет (сразу или после непродолжительного времени нахождения в воде) и 

не может быть сплавлена по рекам, что в ряде случаев означает невозможность транспорти-

ровки от мест заготовки к местам переработки. 

Все, что сделано из лиственницы – сделано на века. Наглядным тому примером служит Ве-

неция, выстроенная на сваях из сибирской лиственницы. 

Из коры лиственницы получают краситель для тканей. 

Доказано, что предметы из сибирской лиственницы сохраняют свою естественную способ-

ность очищать воздух от вредных веществ. Более того, эта древесина содержит фитонциды, 

которые помогают человеку справиться с простудными заболеваниями. Также фитонциды 

способны снижать артериальное давление, что рекомендовано людям с повышенным давле-

нием. 

 Баратели Дмитрий 4 А класс 



 

Род Ель относится к семейству сосновые  и насчитывает около 50 видов, распространенных в Евразии и Северной 

Америке. Как правило, они достигают 60 м в высоту и 5–2 м в диаметре. Среди них есть долгожители, которые до-

живают до 500–600 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самолюк Дмитрий 4 А класс 
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