
Категория 9-11 лет
Морской слон

 Морские слоны — крупные ластоногие из семей-
ства настоящих тюленей. Они в несколько раз боль-
ше 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 утолщен-
ный 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 поло-

гих каменистых побережьях. Они образуют круп-
ные лежбища, насчитывающие до тысячи особей. 
Из-за своего большого веса на суше морские сло-
ны неповоротливы и ведут себя вяло. А
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Самки рождают по одному крупному детенышу. 
Морской слонёнок рождается черным и весит 20-
30 кг. Матери кормят их молоком чуть больше меся-
ца. Потом молодняк перемещается на край леж-
бища и еще несколько недель не заходит в воду. 
Все это время детеныши живут за счет запасов 

подкожного жира, накопленных во время кормле-
ния молоком. Спустя некоторое время животные 
линяют и покидают места размножения.
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Штормовой костюм полярника
 Самая низкая температура на поверхности Зем-

ли была зафиксирована в июле 1983 года на на-
учно-исследовательской станции «Восток» в Цен-
тральной Антарктиде. Около пяти часов утра столбик 
термометра опустился до отметки – 89,20 С. 
Полярники живут на «Востоке» не только в условиях 

сверхнизких температур, но и высокогорья. Это тя-
желейшие условия для  жизни человека. Без специ-
альной экипировки можно погибнуть. Одним из ва-
риантов верхней одежды был штормовой костюм. 
Штормовой костюм надевали при метелях поверх 

обычного костюма или ватного пальто, в зависимо-
сти от температуры воздуха. Костюм был сшит из 
плотной водоотталкивающей ткани – прорезинен-
ного перкаля. 
Он состоял из  просторной рубахи – куртки с ка-

пюшоном и широких брюк на помочах (подтяжках). 
На куртке имеется нагрудный карман с двумя пуго-
вицами, куда полярники могли складывать мелкие 
предметы. Серебристый цвет костюма не позволял 
привлекать большое количество солнечной радиа-
ции.



 Костюм дополнялся двойными меховыми рукави-
цами до локтя и маской. При температурах ниже 
– 50 0С на улицу нельзя выходить без маски на лице. 
При дыхании ртом на таком сильном морозе высо-
ка вероятность обморожения дыхательных путей и 
легких. Теплый воздух в маске поддерживался бла-
годаря электроподогреву, питательный элемент ко-
торого был спрятан под верхней одеждой и крепил-
ся на плече. 
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Коч
Коч – старинное полярное судно допетровского 

времени. 
Конструктивные особенности судна делали его 

уникальным по возможности преодолевать боль-
шие расстояния в арктических морях и ходить в 
сложной ледовой обстановке.  Использовали  кочи  
для хождения по Белому, Карскому и Баренцеву 
морям, а также для захода в реки Обь, Иртыш, Ени-
сей. На кочах  перевозили артели промысловиков, 
грузы на Русском Севере и в Сибири в XVI - XVII вв.  
Легкость коча позволяла вытаскивать его на льды 
неповрежденным и преодолевать волоки (участок 
суши между двумя водоемами). 
Создали коч  поморы – жители побережья Белого 

моря. Хорошо зная особенности сурового север-
ного края, поморы смогли построить суда, выжи-
вающие даже во льдах.
Название «коч», возможно, происходит от слова 

«когг» (такие суда были распространены в Север-
ной Европе в XIII - XV вв.). По другой версии, помор-
ское слово «коца» или «коча» обозначало зимнюю 
одежду – шубу. 



Кочи были небольшими судами. Длина по килю 
(балка, проходящая по днищу судна) корабля 
могла составлять от 15 м до 21,6 м. 
Главной особенностью конструкции  судна явля-

лись округлые деревянные обводы. Коч имел клин-
керную обшивку бортов (внакрой). Доски соеди-
нялись  между собой вицей. Детали  изготавливали 
преимущественно из  сосны или лиственницы. Лег-
кость кочу придавала особая форма днища и бо-
ковые кили, что и позволяло преодолевать волоки.
Кочи  были одномачтовыми судами, с прямым па-

русом.  Парус мог  быть очень большим (13 – 14 м 
в высоту, 8 – 8,5 м в ширину), почти квадратным. Его 
сшивали из холщовых полотнищ. Правили судном 
благодаря  навесному рулю с румпелем (рычаг, 
с помощью которого поворачивается руль).  Кочи  
ходили не только под парусом, но и на веслах. В 
безветренную погоду коч передвигался  с помо-
щью четырех пар весел.  На судне находились две 
лодки для снятия судна с мели и связи с берегом.
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Корпус коча предположительно делился на три от-
сека: носовой, грузовой трюм в центре и кормовой 
чердак. В носовой части (кубрик) жила команда 
около 10 – 15 человек, здесь же находилась печь. В 
центре располагался  грузовой трюм с водонепро-
ницаемым люком, здесь селились купцов и про-
мышленников. В кормовой части находилась «ка-
зенка» (каюта) капитана-кормщика. 
До наших дней кочи не сохранились.
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Гага – типичная морская утка Арктики. Гага зна-
чительно крупнее, чем обычная утка. Она  может 
весить  до трех килограммов. Гнездовья гаги встре-
чаются почти на всем побережье Арктики – от Ба-
ренцева моря до Аляски (кроме Карского моря), 
островах Новой Земли, Новосибирских островах и 
Земли Франца-Иосифа.
Жизнь гаги неразрывно связана с морем. В  хо-

лодных водах северных морей она добывает себе 
пищу – мелких  моллюсков и ракообразных. Все 
утки замечательные пловцы и ныряльщики. Для удоб-
ства перемещения под водой,  три передних паль-
ца у птицы соединены плавательной перепонкой. 
При опасности могут плыть, погрузившись под воду 
и выставив на поверхность один клюв. 
На суше гага появляется только в период выведе-

ния потомства. Гага-папа и гага-мама внешне со-
всем не похожи друг на друга. 
Папы-гаги значительно крупнее самочек и имеют 

очень яркую внешность. Верхняя часть их туловища 
белоснежного окраса, а голова, брюшко, крылья и 
хвост окрашены в густой, черный цвет. Даже лапки 
у них грязно-желтого цвета!

Гага обыкновенная
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У уток и гаг клюв широкий, покрыт роговыми пла-
стинами. Шея гаги короткая, затылок  украшает пят-
но светло-зеленого цвета. Голова птицы крупная с 
клиновидным клювом. 
Гага-мама внешне совсем не похожа на самца. 

Она выглядит очень неприметной. Все ее тело по-
крыто коричнево-бурым оперением.  Так задумано 
специально. В период выведения потомства, такой 
окрас позволяет ей становиться незаметной среди 
камней, лишайников и сухих водорослей. Гнездо 
гага строит из собственного пуха, который выщи-
пывает из своей грудки и брюшка. По мере появле-
ния яиц (зеленовато-серого цвета) количество пуха 
увеличивается  в гнезде. Вскоре яйца уже утопают 
в теплом пуху, хорошо предохраняясь от переох-
лаждения, а сверху на кладку садится сама гага. 
Гагачий пух прекрасный утеплитель, поэтому его 

используют даже при утеплении одежды полярни-
ков.  Гнездо гага часто устраивает в укромном ме-
сте: под нависшим краем скалы, ветвями деревь-
ев, коряками, которые были выброшены на берег 
морем.


