
Категория 9-11 лет 

Морской слон  
Морские слоны  — крупные ластоногие из 

семейства настоящих тюленей. Они в несколько 
раз больше моржей.  

Существует два вида морских слонов — 
северный и южный. Длина тела у самцов южного 
морского слона может доходить до 5 метров, а вес 
до 2,5 тонн. Самки достигают всего 3 метров в 
длину. Морские слоны выглядят более 
неповоротливыми, чем остальные тюлени, и у них 
больше подкожного жира. На носу у самцов 
морских слонов  утолщенный мясистый вырост, 
похожий на короткий хобот. Морские слоны 
используют  хобот для украшения и устрашения, а 
еще усиливают с его помощью грозный рык. У 
самок хоботов не бывает. Шкура морских слонов 
толстая и грубая как у моржа, и покрыта коротким 
густым мехом как у настоящих тюленей. У 
взрослых морских слонов окраска бурая, у 
молодых — серебристо-серая.  

Морские слоны живут на галечных пляжах и 
пологих каменистых побережьях. Они образуют 
крупные лежбища, насчитывающие до тысячи 
особей. Из-за своего большого веса на суше 
морские слоны неповоротливы и ведут себя вяло. 

 Самки рождают по одному крупному 
детенышу. Морской слонёнок рождается черным и 
весит 20-30 кг. Матери кормят их молоком чуть 
больше месяца. Потом молодняк перемещается 
на край лежбища и еще несколько недель не 
заходит в воду. Все это время детеныши живут за 
счет запасов подкожного жира, накопленных во 
время кормления молоком. Спустя некоторое 



время животные линяют и покидают места 
размножения. 

 



Категория 9-11 лет 

Блинчатый лёд 
Тонкий, румяный, круглый блин — это одно из 

любимых лакомств, как для детей, так и для 
взрослых. Но чем отличается от настоящего блина 
из теста блин ледяной?! Пожалуй, только 
отсутствием румянца. 

Блинчатый лёд — это блиновидные 
(лепёшкообразные) ледяные образования, 
напоминающие по форме тарелку. Блинчатые 
льдины имеют от 30 см до 3 метров в диаметре, их 
толщина составляет 10-15 см. Края льдин обычно 
чисто белые, они приподняты (поэтому их также 
можно сравнить по форме с чашкой Петри) из-за 
ударов льдин друг об друга, вследствие которых 
происходит процесс механического окатывания. 
Блинчатый лёд относится к категории молодых 
льдов. Он образуется из ледяного сала, снежуры, 
шуги или ниласа — других видов молодых льдов. 
Блинчатый лёд образуется при слабом волнении 
воды на небольшом отрезке ограниченного чем-
либо водного пространства или из-за небольших 
водоворотов.  

Блинчатый лед — это удивительное по красоте 
природное явление! Иногда «ледяные блины» 
достигают таких размеров, что на них может 
спокойно разгуливать по нескольку уток. Но это 
огромная редкость, чаще блинчатый лёд 
представляет собой массовое скопление сотен 
тысяч «блинчиков» до 10 см в диаметре. Большие 
скопления такого льда напоминают поверхность 
Луны. Но этот лёд довольно тонкий, поэтому на него 
крайне опасно ступать. 



Категория 9-11 лет 

Пингвины большие и маленькие 
В семействе нелетающих морских птиц — 

пингвиновых — насчитывается 18 видов. Из них лишь 
несколько гнездятся в Антарктиде, среди них: 
Аделин пингвин и Императорский пингвин. 

Аделин пингвин — некрупный, он достигает 70 
см в высоту и весит до 6 кг. Этот вид назван 
французским исследователем Жюлем Дюмоном-
Дюрвилем в честь своей жены Адели. Пингвин 
Адели — очень доверчивая птица, своими 
повадками иногда напоминающая человека. 
Полярники очень любят этих пингвинов за их милое 
любопытство, «гостеприимство» и 
доброжелательность. 

Аделек (как их ласково зовут полярники) 
можно назвать пингвинами с самым 
«классическим» внешним видом. Верхняя часть 
тела птицы черного цвета с синими переливами, 
брюшная часть белого цвета, что очень 
напоминает представительного человека во 
фраке. У этих птиц небольшая голова с 
относительно коротким чёрным клювом, 
затупленным на конце. Если пингвин находится в 
состоянии покоя, то шеи у него не видно, но если 
птица захочет вытянуть голову, то ей это удастся без 
труда! Ведь шейные позвонки Аделей могут 
сходиться и расходиться в большом диапазоне. 
Туловище Аделей по форме напоминает бочонок. 
Крылышки и хвосты — чёрные. Лапки пингвинов 
Адели светло-розовые, либо светло-оранжевые с 
длинными чёрными когтями. Но у каждого вида 
пингвинов есть какая-то именно им свойственная 
отличительная черта. У пингвина Адели — это белое 



кольцо вокруг глаз. Это кольцо выделяет глаза птицы 
на фоне чёрных перьев. 

У Аделей настолько толстая жировая 
прослойка, что они могут подвергнуться перегреву. 
Иногда их можно застать их в интересной позе: 
пингвины стоят с горизонтально раздвинутыми 
крыльями. В эти моменты Адельки избавляются от 
лишнего тепла. 

Императорские пингвины иногда встречается 
с Адельками. Но по сравнению с последними, 
Императорский пингвин — настоящий гигант. Он в 
два раза выше Аделек и в 7-8 раз тяжелее! 
Императорский пингвин — самый большой из всех 
существующих. Оперение императорского 
пингвина на спине чёрное, на груди белое, а 
сверху по бокам и на грудке — ярко-оранжевое; в 
воде это делает его менее заметным для врагов. 
Клюв пингвина довольно длинный и тонкий, по 
бокам клюва также присутствует оранжевая 
полоса. Крылья, хвосты и лапки пингвина — угольно-
чёрные. Императорский пингвин, как и другие 
пингвиновые, охотится в воде. В воду птица 
попадает, стремительно скатываясь на брюшке 
вниз по льдине! 

В отличие от Аделей, Императорские пингвины 
стараются избегать человеческой компании. И 
Императорские, и пингвины Адели являются 
ответственными родителями. Эти птицы ревностно 
относятся к своему потомству и делают всё 
возможное, чтобы уберечь детёнышей от холода.  

P. S. Кстати, хвостики из толстых, жёстких 
перьев служат пингвинам в качестве подставок для 
сохранения равновесия! 
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