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Интересные факты о белках 

 

 Самое активное время суток у белок утро и вечер. 

 Чтобы пережить зиму одной белке необходимо около 3 000 орехов. 

 Бельчата появляются на свет уже с хорошо развитыми когтями, но абсолютно 

слепые. 

 Лынька у белки обыкновенной происходит дважды в год, но шерсть на хвосте 

меняется только 1 раз в год. 

 Хвост белки служит рулем, когда она совершает прыжки. 

 Зверьки ведут одиночный образ жизни, но зимой белки, чтобы пережить холо-

да, иногда собираются в дуплах или гнездах от 3 до 6 особей. 

 Каждую осень белки делают запасы на зиму, пряча по разным укромным ме-

стам орехи, шишки, грибы, разные корни. 

 Вибриссы у белок есть не только на ушах, но и на передних лапках. 

 В дикой природе долгожителями считаются белки, дожившие до 4-х летнего 

возраста, хотя в неволе они могут прожить и до 10-12 лет. 

 Многие не знают, что белок нельзя кормить арахисом. Белки, содержащиеся в 

нем, совсем не усваиваются в организме зверька. 

 Зубы у белки как у любого другого грызуна растут на протяжении всей жизни. 

 Белки очень плодовиты. За год одна белка может произвести на свет 3 выводка 

с 2-11 малышами. 

 Самое развитое чувство у зверька это слух. 

 Белка может остаться целой и невредимой при падении с высоты 30 метров. По-

могает ей в этом хвост, который она использует в таких случаях как парашют. 

 Белка летяга с помощью летальной перепонки может изменить направление 

своего полета на 90°. 
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В рамках проекта эковолонтеры обустроят экологическую тропу на территории при-

родного заказника. В роще посадят саженцы лиственницы, отремонтируют объекты 

инфраструктуры, информационные стенды, аншлаги, расчистят канавы и захламлен-

ные места заказника. На деньги, полученные за счет президентского гранта, будет бла-

гоустроена особо охраняемая природная территория Линдуловская роща. 

Добровольцы высадят саженцы лиственницы и сделают экологическую тропу, также 

будет проведен ремонт инфраструктуры.  

Сумма гранта составила 2,65 млн рублей, всего на работы в роще будет потрачено 3,56 

млн. Большая часть Линдуловской рощи и собственно лиственничных культур находится 

на левом бе¬регу реки Рощинка (цитируется по материалам комплексного экологическо-
го обследовния участков территории, обосновывающих внесение изменений в положе-
ние о государственном природном заказнике «Линдуловская роща», Российский государ-
ственный гидрометеорологический универитет, 2010). 

 
Самые высокие элементы рельефа находятся в восточной части рощи. Наибольшая высо-
та поверхности хол¬мов над уровнем реки - 25 м, над уровнем моря - 50 м, наименьшая 
соответ-ственно 1,5-2,0 и 26,5-27,0 м. Пересекающие рощу овраги направлены к реке, из 
них только в двух бегут постоянные ручейки, остальные летом совершенно пересыхают, 
тем не менее они хо-рошо дренируют левую часть рощи. 
Прилегающая к роще территория усеяна гранитными, гнейсовыми и других пород камня-
ми - валунами, имеющими иногда до двух метров и более в диаметре.  

К объектам особой охраны заказника отнесены следующие. Старейшие в Европе искус-
ственные насаждения лиственницы, в естественном состоянии в Ленинградской области 
не встречающейся. Река Рощинка, как место обитания моллюска жемчужницы европей-
ской и нерестово-выростные угодья лососевых рыб. Места произрастания редких видов 
грибов, растений, ключевые места обитания редких видов животных. Государственный 
природный комплексный заказник «Линдуловская роща» в границах кварталов 1-13 Лин-
дуловского участкового лесничества Рощинского лесничества на площади 355 гектаров 
внесен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО (заключение ИКОМОС № 540, 
принятое на сессии ЮНЕСКО 7-12 декабря 1990 года, город Банф, Канада). 



Февраль 

Дуют ветры в феврале, 

Воют в трубах громко. 

Змейкой мчится по земле 

Легкая поземка. 

Поднимаясь, мчатся вдаль 

Самолетов звенья. 

Это празднует февраль 

Армии рожденье. 

У природы нет плохой погоды 
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Белка – это довольно шустрый зверек со стройным пропорциональным телом, на конце которого 

можно увидеть довольно длинный и пушистый хвост, длиной от 13 до 19 см, что достигает 2/3 от 

всей длины тела. Белки всех видов, в том числе и белка обыкновенная имеют общие черты. Хвост 

кажется уплощенным из-за длинных волосков, торчащих в разные стороны. Этот грызун вырастает 

в длину до 30 см максимум, набирая при этом вес не больше 400 граммов. У белки круглая голова 

с темного цвета глазами в виде бусинок, а также длинные уши, на конце которых расположились 

торчащие вверх кисточки, которые в зимний период становятся более заметными. Вибриссы обла-

дают высокой чувствительностью и украшают как мордочку, так и передние лапки с брюшком. 

Живот у белки всегда светлее, либо имеет чисто белый оттенок, по сравнению с верхней частью 

зверька. Задние конечности белки значительно длиннее передних, при этом все лапы вооружены 

довольно острыми и цепкими когтями.  

Ареал белки обыкновенной, которая представляет один из 40 подвидов, распространен на бореаль-

ную зону Евразии, начиная от берегов Атлантического океана и заканчивая Камчаткой, Сахалином 

и о. Хоккайдо. Белка встречается в Сибири, на Дальнем Востоке, а также на европейской части 

России. На Камчатке первые белки появились где-то в начале прошлого века. Этот вид грызунов 

неплохо себя чувствует на Тянь-Шане, на Кавказе и в Крыму, где белка встречается, как в вино-

градниках, так и в садах.  

Белка обыкновенная – это типичный лесной житель, который обитает в смешанных хвойно-

широколиственных насаждениях, где достаточно пропитания в виде семян различных пород дере-

вьев.  

На популяции белки обыкновенной оказывает особое влияние кормовая база. Как правило, после 

плодородного года значительно, почти на 400 процентов увеличивается рождаемость белки. А вот 

после неурожайного года численность этого животного падает в десятки раз. Численность поголо-

вья белок из расчета на 1 тыс. га зависит от многих факторов, но основным все же считается нали-

чие кормовой базы. Поэтому в Подмосковье этот показатель находится на уровне 30-80 белок на 1 

тыс. га, а уже в Восточной Сибири он достигает значения от 100 до 290 особей на 1 тыс. га. 

Наибольшая плотность поголовья отмечается в кедровых лесах, где на 1 тыс. га припадает до полу-

тысячи особей. 

Знай наших! 



Микромир 
Интересные факты о микробах 

Микробы это прежде всего бактерии и грибы. Они живут внутри и вне че-

ловека. А вот вирусы – «не совсем» микробы. Отдельно взятый микроб яв-

ляется живой субстанцией, а вирус вне своего носителя - не живая субстан-

ция.  

 

Знаете ли вы, что число микробов, которое населяет человеческий орга-

низм, в несколько раз превышает число клеток?  

Человек рождается стерильным существом, абсолютно не имеющий ника-

ких микробов. Первые бактерии, которые он получает - молозиво. Только 

благодаря нему запускаются все механизмы организма человека  

Энтони ван Левенгук был первым, кто смог разглядеть микробы внутри во-

ды.  

Знаете ли вы, что микробы приспосабливаются и видоизменяются постоян-

но? Именно поэтому с некоторыми заболеваниями, с каждым годом спра-

виться все сложнее и труднее. Ведь микробы постоянно мутируют в связи с 

чем, борьба с ним становиться очень нелегкой.  

 



 

Ботаника вокруг нас 

Подсолнечник — это младший брат небесного солнца, но живет на земле. В теплый ясный день 

подсолнечник всегда поднимает свою красивую головку вверх. Его улыбающееся темное лицо 

окружено плотным венком из ярко-желтых лепестков, гладких и нежных на ощупь. А вот ствол и 

листья в подсолнечника покрытые мелкими-мелкими колючками, ими можно сильно поцарапать-

ся. Когда подсолнечник доцветает, его лепестки теряют цвет и становятся жесткими и сухими. 

Зато в нем созревают семена, которое мы с удовольствием едим или делаем из них масло. 

  

Опыление подсолнуха происходит при помощи насекомых.  Плод — семена с деревянистой пло-

довой оболочкой. Семянку заполняет ядро, которое не срастается с оболочкой. Оболочка плода 

сверху покрыта эпидермисом, окрашенным в белый, серый, черный, черно-фиолетовый, коричне-

вый или другие цвета. Растения подсолнуха хладо- и засухоустойчивые. Родина подсолнечника 

однолетнего — Северная Америка. 

Польза подсолнечника 

Семена подсолнуха содержат большое количество масел, витаминов, минералов и других полез-

ных веществ. Благодаря этому подсолнечник распространён практически по всему миру, а его 

плоды активно используются в кулинарной промышленности. В основном, для изготовления сла-

достей (халва, козинаки) или масличных изделий (маргарин, саломас). Но наиболее важным явля-

ется то, что из семян масличных видов подсолнуха можно добывать подсолнечное масло - одно из 

наиболее распространённых растительных масел в мире. 

Помимо этого, подсолнечник используется в промышленности (для изготовления топлива, пота-

ша, мыла, бумаги), в медицине, а также в качестве корма для домашних животных. В общем, под-

солнух - очень ценное растение. 


