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9 мая –историческая справка
Праздник при Сталине и Хрущёве
В 1945—1947 гг. День Победы являлся нерабочим днём, однако Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1947 
года выходной был отменён: вместо Дня Победы нерабочим сделали Новый год . Существует предположение, что инициатива 
исходила от самого Сталина, которому не давала покоя популярность маршала Г. К. Жукова, олицетворявшего собой Победу. 
Лишь спустя два десятилетия, уже при Брежневе, в юбилейном 1965 году День Победы снова стал нерабочим.
Ныне привычные атрибуты праздника появились не за один день. К примеру, за первые 20 послевоенных лет был проведён лишь 
один парад в честь Победы — 24 июня 1945 года. На протяжении этих 20 лет праздничные мероприятия ограничивались, по 
большей части, салютом, однако вся страна, вместе с ветеранами минувшей войны, отмечала День Победы, невзирая на 
отсутствие официального выходного.
Как при Сталине, так и при Хрущёве «трафарет» проведения праздника был един: в центральных газетах выходили праздничные 
передовицы, проводились торжественные вечера, во всех крупных городах СССР давались салюты из 30 артиллерийских залпов. 
Отличия при Хрущёве заключались в том, что не восхваляли ни Сталина, ни полководцев минувшей войны, с которыми Хрущёв 
рассорился.
В частности, первый юбилей Победы, 9 мая 1955 года, был обычным рабочим днём, без военного парада, хотя в городах страны 
прошли торжественные собрания. Можно также отметить концерты и массовые народные гулянья на площадях и в парках. Кроме 
того, в Москве, столицах союзных республик и в городах-героях был произведён салют 30 артиллерийскими залпами

День Победы стал вторым по значимости национальным праздником (после Годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции) лишь на 20-летний юбилей разгрома Германии. Брежнев внёс в ритуал 9 Мая три существенных поправки, которые и 
сегодня имеют продолжение:
состоялся военный парад на Красной площади и приём в Кремлёвском дворце съездов;
День Победы снова стал нерабочим днём;
на День Победы 1967 года Брежнев лично открыл Могилу Неизвестного Солдата.
С тех пор масштаб торжеств нарастал. Юбилейные мероприятия 9 мая 1975 года включали парад на Красной площади, 
возложение венков к Мавзолею Ленина и Могиле Неизвестного Солдата (35 минут), в 13:00 проходила торжественная 
манифестация молодёжи Москвы на Красной площади (в пределах 45 минут), в 15:00 — праздничный приём, в 18:50 — минута 
молчания, в 21:00 — праздничный салют.
Кроме того, с шестидесятых годов своеобразные военные парады 9 мая стали проводиться во многих городах СССР. В этот день 
воинские части и военные училища маршем проходили по улицам городов к военным мемориалам или памятникам погибшим 
воинам, где проводились митинги и возложение цветов

Москва, парад 9 мая 2005 г.
После распада СССР военные парады 9 мая на Красной площади не проводились до юбилейного 1995 года. Тогда в Москве прошли два парада: 
на Красной площади (в пешем строю) и на Поклонной горе (с участием войск и боевой техники).
С тех пор парады на Красной площади стали проводить ежегодно, но в первое время без боевой техники. С 2008 года парад стал вновь 
проводиться с участием боевой техники, в том числе военной авиации.
Праздничные шествия в честь Дня Победы также проходят во всех городах-героях, военных округах, в ряде крупных городов России и стран 
СНГ. В этот день традиционно встречаются фронтовики, возлагаются венки к Могиле Неизвестного Солдата, памятникам славы и воинской 
доблести, гремит праздничный салют.
В 2012 году в Томске была впервые проведена акция «Бессмертный полк»: участники акции следуют колонной и несут портреты своих 
воевавших предков: родителей, дедов и прадедов. Начиная с 2013 года, эта традиция распространилась на всю Россию и за её пределы и год от 
года охватывает всё большее число городов и стран. В 2015 году акция собрала около 12 миллионов человек, принявших участие в шествии по 
России в целом. В одной лишь Москве акция собрала 500 тысяч участников, включая президента России В. В. Путина.

РУБРИКУ ПОДГОТОВИЛА: 
ГАЮЛЬСКАЯ АЛЕКСАНДРА.



Акция «# Поем Двором»
Посвященная 9му мая. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ЭТО САМЫЙ ЗНАЧИМЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ. НАШИ ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ  ВСЕГДА ОТНОСЯТСЯ С 
БОЛЬШОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ К ПОДГОТОВКЕ ПРАЗДНОВАНИЯ. НО КАРАНТИН ВНЕС СВОИ КОРРЕКТИВЫ. ДЕТИ ГОТОВИЛИСЬ К 
МАРШИРОВКЕ У ПАМЯТНИКА В ЦЕНТРЕ СЕЛА. ЭТО УЖЕ СТАЛО ТРАДИЦИЕЙ. ЖИТЕЛИ СЕЛА ОЧЕНЬ ЖДУТ, КОГДА ВОСПИТАННИКИ 
ПОД БАРАБАННУЮ ДРОБЬ ВЫЙДУТ ВОЗЛАГАТЬ ВЕНКИ К  СТЕЛЕ, ОТДАВАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ В ГОДЫ ВОВ. УЧАСТВУЮТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО В ФЕСТИВАЛЕ ПАМЯТИ ПЛАМЕННЫХ ЛЕТ. ДЕТИ ПОЮТ, ТАНЦУЮТ, ЧИТАЮТ СТИХИ, СТАВЯТ СПЕКТАКЛИ. НО ВСЕ 
ЭТО БУДЕТ ПОЗЖЕ. ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ!
 К 9 МАЯ 2020 ДЕТИ И СОТРУДНИКИ ПОДГОТОВИЛИСЬ С УЧЕТОМ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ. АБСОЛЮТНО ВСЕ УЧАСТВОВАЛИ В 
ПРОЕКТЕ «#МИРНЫЕ ОКНА». НА ОКНАХ НАШЕГО ДОМА ЗА ОДИН ДЕНЬ ПОЯВИЛИСЬ НАСТОЯЩИЕ КАРТИНЫ. ДЕТИ НАРИСОВАЛИ 
ГЕОРГИЕВСКИЕ ЛЕНТЫ, САЛЮТЫ, НАПИСАЛИ «С ДНЕМ ПОБЕДЫ». ПРОЯВИЛИ ВЫДУМКУ И ФАНТАЗИЮ, ИСПОЛЬЗОВАЛИ СВОИ  
УМЕНИЯ. НА ОДНОМ ИЗ ОКОН СИМВОЛИЧНО ПОЛЕТЕЛИ ЖУРАВЛИ. ПОЯВИЛИСЬ НА ОКНАХ ПОРТРЕТЫ ЭВЕНКИЙЦЕВ-
УЧАСТНИКОВ ВОВ. А НА ОГРАЖДЕНИИ ДЕТСКОГО ДОМА БЫЛИ РАЗМЕЩЕНЫ ПОРТРЕТЫ ПИОНЕРОВ-ГЕРОЕВ. КРУГОМ БЫЛИ 
ВОЗДУШНЫЕ ШАРИКИ. ДЕТСКИЙ ДОМ ВСТРЕТИЛ ПРАЗДНИК ОЧЕНЬ НАРЯДНЫМ.
 В 19 ЧАСОВ 9 МАЯ МЫ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К АКЦИИ «# ПОЕМ 
ДВОРОМ». ВСЕ МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ СО СВОИМИ 
ВОСПИТАТЕЛЯМИ В БЕЛЫХ РУБАШКАХ И БЛУЗКАХ, С 
ГЕОРГИЕВСКИМИ ЛЕНТОЧКАМИ НА ГРУДИ, ШАРИКАМИ И 
ФЛАЖКАМИ ВЫСТРОИЛИСЬ У ОТКРЫТЫХ ОКОН, НЕКОТОРЫЕ 
ВЫШЛИ ВО ДВОР. ВСТАЛИ ВДОЛЬ СТЕНЫ ДЕТСКОГО ДОМА, 
СОБЛЮДАЯ СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ. ВНАЧАЛЕ, ПОСЛЕ 
ПРИВЕТСТВЕННОГО СЛОВА ВЕДУЩЕЙ, БЫЛА ОБЪЯВЛЕНА МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ. В ЭТО ВРЕМЯ ВЫШЛИ НА УЛИЦУ ЖИТЕЛИ 
БЛИЗЛЕЖАЩИХ ДОМОВ. ПОДОШЛИ К ДЕТСКОМУ ДОМУ ВСЕ 
СОТРУДНИКИ, КТО В ЭТОТ ДЕНЬ БЫЛ СВОБОДЕН ОТ СМЕНЫ. МЫ 
ПРИВЫКЛИ К ТОМУ, ЧТО ОТМЕЧАЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЭТОТ ПРАЗДНИК. 
ЭТО УЖЕ СТАЛО СВЯТОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ: ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ ВСЕХ 
НАШИХ ПРЕДКОВ, ПОДАРИВШИХ НАМ СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ, МИРНОЕ 
НЕБО. ЗАИГРАЛА МУЗЫКА. ВСЕ СОТРУДНИКИ И ВОСПИТАННИКИ 
ВДОХНОВЕННО ИСПОЛНЯЛИ ПЕСНЮ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». ПЕСНЯ 
ЗВУЧАЛА СЛАЖЕННО. У НЕКОТОРЫХ ВЗРОСЛЫХ НАВЕРНУЛИСЬ 
СЛЕЗЫ НА ГЛАЗАХ. НАСТОЛЬКО ВСЕ БЫЛО ТОРЖЕСТВЕННО. 
КРАСИВО. 

Рубрику подготовил:
Симончин Денис

МЫ ДАЖЕ В ТАКИХ НЕПРОСТЫХ УСЛОВИЯХ СМОГЛИ ОТМЕТИТЬ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК 
НАШЕЙ СТРАНЫ. А КОГДА ПОБЕДИМ ТУ КОВАРНУЮ БОЛЕЗНЬ, КОГДА СНИМУТСЯ ВСЕ 
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ, МЫ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ОТПРАЗДНУЕМ, СПОЕМ И 
СТАНЦУЕМ. ПОЧИТАЕМ СТИХИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ ПАВШИХ И ВОЕВАВШИХ. 
ЖАЛЬ, ЧТО У НАС УЖЕ НЕ ОСТАЛОСЬ В ЖИВЫХ ВЕТЕРАНОВ. МЫ ПОСТАРАЕМСЯ 
ПАМЯТИ ПАВШИХ БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ.



Великомученик Георгий Победоносец
6 мая

Святой великомученик Георгий Победоносец, родом из Каппадокии (область в Малой Азии), вырос в глубоко верующей христианской семье.

Поступив на службу в римское войско, святой Георгий, красивый, 
мужественный и храбрый в сражениях, был замечен императором 
Диоклетианом и принят в его стражу.

Император-язычник в годы правления особенно усилил гонения 
на христиан. На совете сената в Никомидии Диоклетиан 
предоставил всем правителям полную свободу в расправе над 
христианами и обещал свою всемерную помощь.
Святой Георгий, узнав о решении императора, раздал нищим свое 
наследство, отпустил на волю рабов и явился в Сенат. 
Мужественный воин Христов открыто выступил против 
императорского замысла, исповедал себя христианином и призвал 
всех признать истинную веру во Христа: "Я раб Христа, Бога 
моего, и, уповая на Него, предстал среди вас по своей воле, чтобы 
свидетельствовать об Истине". "Что есть Истина?" - повторил 
вопрос Пилата один из сановников. "Истина есть Сам Христос, 
гонимый вами", - отвечал святой.

Великомученика привязали к колесу, под которым были 
устроены доски с железными остриями. При вращении 
колеса острые лезвия резали обнаженное тело святого. 

Сначала страдалец громко призывал Господа, но вскоре 
затих, не испуская ни единого стона. Диоклетиан решил, что 
истязаемый уже умер, и, распорядившись снять истерзанное 

тело с колеса, отправился в капище вознести 
благодарственную жертву. В этот момент вокруг потемнело, 

грянул гром, и был слышен глас: "Не бойся, Георгий, Я с 
тобою". Затем воссиял дивный свет и у колеса появился 
Ангел Господень в образе светоносного юноши. И едва 

возложил он руку на мученика, сказав ему: "Радуйся!" - как 
святой Георгий восстал исцеленным. Когда воины отвели его 

в капище, где был император, последний не верил глазам 
своим и думал, что пред ним другой человек или призрак. 

В недоумении и ужасе всматривались язычники в святого 
Георгия и убеждались в том, что действительно произошло 

чудо. Многие тогда уверовали в Животворящего Бога 
христиан. 

Император еще более ожесточился. Не теряя надежды 
сломить святого Георгия, он предавал его на новые страшные 

пытки. Сбросив в глубокий ров, святого мученика засыпали 
негашеной известью. Через три дня его откопали, но нашли 

его радостным и невредимым. Святого обули в железные 
сапоги с раскаленными гвоздями и с побоями погнали до 

темницы. Утром же, когда его привели на допрос, бодрого, со 
здоровыми ногами, он сказал императору, что ему 

понравились сапоги. Его били воловьими жилами так, что 
тело и кровь смешались с землей, но мужественный 
страдалец, подкрепляемый силой Божией, оставался 

непреклонным.

Решив, что волшебство помогает святому, император призвал волхва Афанасия, чтобы 
тот сумел лишить святого чудодейственной силы, или отравил его. Волхв преподнес 
святому Георгию две чаши со снадобьями, одно из которых должно было сделать его 
покорным, а другое - умертвить. Но и зелья не действовали - святой по-прежнему 
обличал языческие суеверия и славил Истинного Бога.
Диоклетиан в исступлении немедленно вынес смертный приговор великомученику 
Георгию. Святой Георгий возблагодарил Бога и молился, чтобы  его путь окончился 
достойно. На месте казни святой в горячей молитве просил Господа, чтобы Он простил 
мучителей, не ведавших, что творят, и привел их к познанию Истины. Спокойно и 
мужественно святой великомученик Георгий преклонил свою главу под меч. Это было 6 
мая  303 года.

РУБРИКУ ПОДГОТОВИЛА ВОСПИТАННИЦА 9 КВ.



Вознесение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. 28 мая

Название праздника отражает суть события - это Вознесение на Небо Господа нашего 
Иисуса Христа, завершение Его земного служения. Этот праздник празднуется всегда в 
40-й день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе.
 Число 40 - не случайное. Во всей Священной истории это было время окончания великих 
подвигов. По закону Моисееву в 40-й день младенцы должны были приноситься 
родителями в храм, к Господу. И теперь в сороковой день после Воскресения, как бы после 
нового рождения, Иисус Христос должен был войти в небесный храм Своего Отца как 
Спаситель человечества. 

Победив смерть, это страшное последствие греха и дав тем самым возможность воскреснуть в славе, 
Господь вознес в Своем Лице человеческую природу, включая тело человека. Тем самым Господь открыл 
каждому человеку возможность по всеобщем Воскресении вознестись в высшую обитель света к самому 
Престолу Всевышнего.
Дав ученикам последние наставления, Господь "вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки, благословил 
их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и 
возвратились в Иерусалим с радостью великой…". 

Праздник Вознесения - это праздник Неба, открытия человеку Неба как нового и вечного дома, Неба 
как подлинной родины. Грех отделил землю от неба и нас сделал земными и одной землей живущими. 
НЕБО - это Царство Божие, это царство вечной жизни, царство истины, добра и красоты. Все это 
раскрыл, все это дарит нам Христос.

РУБРИКУ ПОДГОТОВИЛА: ЕЛДОГИР ЛЮДМИЛА



Календарь знаменательных 
дат на Май

1 мая – День весны и труда;
3 мая     - День Солнца;
5 мая – 105лет со дня рождения 
Евгения Ароновича Долматовского, 
поэта (1915-1994).

7 мая – День радио;
   - 180 лет со дня рождения Петра Ильича 
Чайковского, композитора (1840-1883).
9 мая – День Победы русского народа в 
Великой Отечественной Войне;
15 мая – Международный день семьи;

16 МАЯ – 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ОЛЬГИ ФЕДОРОВНЫ БЕРГГОЛЬЦ, 
ПОЭТЕССЫ (1910-1975);
18 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
МУЗЕЕВ.
- ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЖИНСОВ.
22 МАЯ – 115 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧА МАРТЫНОВА, 
ПОЭТА (1905-1980).

24 мая – День славянской письменности 
и культуры;
   - 115 лет со дня рождения Михаила 
Александровича Шолохова, писателя 
(1905-1984).
    - 80 лет со дня рождения Иосифа 
Александровича Бродского, поэта (1940 
– 1996)
27 мая – Общероссийский день 
библиотек;
28 мая – День пограничника.
31 мая – Всемирный день без табака.

Рубрику подготовил:
 Мирошко Женя



ДЕНЬ РАДИО
День радио 7 мая ежегодно отмечают преподаватели, студенты и 
выпускники всех радиофизических факультетов России, а также 
радиолюбители. Особенно этот праздник ценится на радиофизическом 
факультете ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Современный информационный 
бум — результат труда многих поколений учёных, инженеров, техников — 
всех, кого судьба связала с отраслью связи. По этой причине День радио 
можно смело назвать профессиональным праздником работников 
телевидения, радиовещания, почтовиков, связистов, коротковолновиков-
радиолюбителей. Всех, кто оперативно информирует нас о важнейших 
событиях, происходящих в стране, объединяет на радиоволнах 
человеческие дела, мысли и души.
В Таганрогском государственном радиотехническом университете в этот 
день в студенческом клубе проходит праздничный концерт, посвящённый 
Дню радио, а также вечер встреч выпускников студ. клуба. День радио 
всегда отмечался в ТРТИ и ТРТУ как профессиональный праздник ВУЗа.
Празднование Дня радио в Рязанском Государственном Радиотехническом 
Университете ежегодно собирает у стен учебного заведения тысячи 
студентов и выпускников. Начинается праздник крестным ходом в ночь на 7 
мая вокруг памятника А. С. Попову, возле здания Университета. 
Празднующие поздравляют друг друга словами: «Попов воскрес!». В ответ 
на это принято отвечать: «Воистину Попов!». Практикуется дарить друзьям 
крашеные радиолампы (по аналогии с пасхальными яйцами), прикреплять 
на одежду радиодетали. С 2012 года администрация университета 
предпринимает меры по предотвращению ночной части празднования 
мероприятия.

Студенты, выпускники и преподаватели радиотехнического 
факультета УГТУ-УПИ в Екатеринбурге ежегодно в 22.00 по местному 
времени проводят шествие от здания факультета до памятника 
Попову, при этом местные власти вынуждены перекрывать движение 
основных магистралей, по которым движется празднующая колонна 
участников шествия.
В Томске традиция празднования Дня радио появилась вместе с 
открытием радиотехнического факультета и образованием Томского 
Института Радио и Электронной Техники — ТИРиЭТ,ТИАСУР 
(ныне ТУСУР), постепенно перерастая из профессионального 
праздника в одну из главных традиций университета. Ежегодно, 
начиная с 1989 года, 7 мая студенты устраивают праздничное 
шествие по улицам Томска. Первое праздничное шествие было 
организовано группой студентов при поддержке декана РТФ ТУСУР 
Г. С. Шарыгина и ректора ТИАСУР И. Н. Пустынского. С 2001 года 
праздник получил статус городского мероприятия, участие в котором 
принимают не только студенты и выпускники ТУСУРа, но и студенты 
других вузов Томска и гости из других городов. Также традицией 
стало, что в конце шествия из общежития ТУСУРа № 6 с девятого 
этажа студенты выбрасывают всю старую электронику: телевизоры, 
мониторы, клавиатуры и даже холодильники. Данный «жест 
щедрости» говорит о том, что прогресс не стоит на месте и каждый 
год студенты университета изобретают что-то новое, а старое и уже 
непригодное в использовании — разбивают на тысячи микросхем. В 
2016 году был установлен рекорд Гиннеса по количеству сброшенной 
техники (более 500 единиц неисправной техники).

В Московском физико-техническом институте на факультете 
радиотехники и кибернетики ежегодно проходит конкурс 
радиотехнических конструкций.

РУБРИКУ ПОДГОТОВИЛА: 
МОМОЛЬ АНАСТАСИЯ



Страна с самыми толстыми 

гражданами: Науру. 95% населения 

этого маленького островного 

государства имеют избыточный вес. 

Причина? Ничего особенного, они 

просто слишком много едят и мало 

двигаются. 

Страна, которая с наибольшей 
вероятностью скоро окажется под водой: 
Мальдивы. Жители мальдивских островов 
имеют серьёзный повод опасаться 
затопления: из-за глобального потепления 
острова каждый год всё больше 
погружаются под воду.

Единственная в мире страна с дорогами из 
кораллов: Гуам. В Гуаме нет природного 
песка, поэтому там делают асфальт, 
используя кораллы и нефть. 

Страна с самым большим количеством 
озёр: Канада. 60% всех озёр мира 
находятся на территории Канады: более 
3 000 000 озёр, занимающих 9% 
канадских земель.

САМАЯ ЗАСУШЛИВАЯ СТРАНА: ЛИВИЯ. 99% 

ЛИВИИ ПОКРЫТО ПУСТЫНЕЙ, В 

НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ ДОЖДЕЙ НЕ 

БЫВАЕТ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ. 

Рубрику подготовила: Дюлюбчина Алина



 Как известно, около 70% поверхности Земли покрыто водой. 
Около 1,3 миллиарда кубических километров воды на планете в 
морях, реках и океанах по-прежнему являются все еще плохо 
изученными на Земле, как и существа, которые живут в них.
Без планктона весь мир морских обитателей перестал бы 
существовать. Планктон — это микроскопические существа, 
которые не видны невооруженным глазом. Их устройство не 
позволяет им произвольно перемещаться в воде. Положение 
этого существа зависит от течения, ему они не в состоянии 
сопротивляться.
В природе существует два вида планктона: зоопланктон, 
который образован из живых организмов; и фитопланктон — 
особенные морские растения. Они придают воде слегка 
зеленый оттенок.

Планктона в воде так много, что в одном ее литре 
обнаруживаются миллионы этих существ. Причем они не 
только служат пищей, которую едят все морские обитатели, но 
и участвуют в восстановлении кислорода в воде.
Медузы появились на Земле так давно, что их далекие предки 
были свидетелями жизни динозавров. Поражает разброс 
размеров этих существ разных видов. Самые маленькие из них 
величиной с булавочную головку, в то время как самые 
большие имеют купол диаметром в два с половиной метра, а 
их щупальца вырастают до пятидесяти метров.
 Дыхание медузы сильно отличается от дыхания человека или 
даже рыбы. У медузы нет легких и жабр, как, впрочем, и 
любого другого органа дыхания. Стенки ее студенистого тела и 
щупальцев настолько тонки, что молекулы кислорода 
свободно проникают через желеобразную «кожу» прямиком 
во внутренние органы. Таким образом, медуза дышит всей 
поверхностью своего тела.
  

Поскольку медузы большей частью погибают после 
размножения, то срок их жизни очень небольшой. Очень 
редкие экземпляры живут в природе дольше двух лет. 
Чаще всего им отводится только несколько месяцев. В 
неволе же эти морские обитатели могут прожить довольно 
долго.
 Разновидность морской звезды, называемая Lunckia 
columbiae может полностью воспроизвести свое тело из 
частицы длиной в 1 сантиметр.
 Большинство видов китовых предпочитают морские 
просторы. Исключением является горбатый кит, который 
обитает вблизи побережья. Известны случаи, когда эти 
животные были замечены в бухтах и реках. Эти морские 
обитатели любят выполнять акробатические трюки. Они 
высовываются из воды и грациозно танцуют.

Морские гиганты — осьминоги весьма интересны своим 
необычным строением. Ведь у осьминогов вместо ног 
щупальца, и у них совсем нет костей. Благодаря последнему 
факту это существо может легко протиснуться в крошечное 
отверстие, диаметр которого равен всего одному 
сантиметру.
 Кораллы образованы из маленьких животных. Хотя многие 
считают, что это морские растения. Коралловые рифы стали 
домом для многих животных и растений. Это обусловлено 
спокойным морем внутри них. К тому же в них много света 
и тепла. Внутри рифа кишит жизнь, в то время, как снаружи 
у него пустота и бездонность.
Самый крупный коралл имеет протяженность больше двух 
тысяч километров. Он находится близ побережья 
Австралии. Подводные вулканы порой поднимаются к 
поверхности океана. Вокруг таких кратеров могут 
сформироваться коралловые рифы правильной формы. 
Они образуют коралловые острова, которые называют 
атоллами.

Морские обитатели
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Анекдоты
Единственное, что могло 
сломаться у советской мясорубки 
— это стол, к которому она 
крепилась

ВОСПИТАТЕЛЬ:
— КАК ТЫ УХИТРИЛСЯ ТАК 
ИСПАЧКАТЬСЯ?
ВТОРОКЛАССНИК:
— Я ВЕДЬ БЛИЖЕ К ЗЕМЛЕ, 
ЧЕМ ВЫ.
— ВОВОЧКА, ИЗ ЧЕГО 
СОСТОИТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ "НА 
ГРЯДКЕ РАСТУТ МОРКОВЬ, 
КАПУСТА, РЕДИСКА"?
— ИЗ ОВОЩЕЙ!

Провалившись в кроличью 
нору, Алиса поняла, что с 
диетой пора завязывать

Кот Леопольд был со всеми 
такой вежливый, потому что у 
него оставалась только одна 
жизнь.

— Как измерить силушку 
богатырскую?
— Надо умножить массушку на 
ускореньице…

Найдена девочка. Зовут Маша. Умеет 
все. К горшку приучена. Отдам в 
хорошие руки.
Медведь.

Пятачок написал за Винни-
Пуха речь. Выходит Винни на 
трибуну и читает:
— Х-хо хо хохо …
Пятачок шепчет:
— Страничку переверни — 
это мы в крестики-нолики 
играли!

Сидят два комара на Маугли. Один 
другому говорит:
— Мы теперь с тобой одной крови!

Рубрику подготовил: Сироткин Андрей
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