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События в Угличе 
Из Угличской газеты мы узнали, что 
в нашу реку птицефабрикой  было 
выпущено более 1000 мальков стер-
ляди, и решили узнать информацию 
по данному виду рыбы из интернет 
источников. 
Характеристика 

Среди других осетровых отличается 
наиболее ранним наступлением по-
ловой зрелости: самцы впервые не-
рестятся в возрасте 4—5 лет, сам-
ки — 7—8 лет. Плодовитость 4—140 
тысяч икринок. Нерестится в мае, 
обычно в руслах верховий рек. Икра 
клейкая, откладывается на камени-
сто-галечниковый грунт. Она разви-
вается около 4-5 дней. 

Взрослые особи обычно достигают 
длины 40—60 см и массы 0,5—2 кг, 
иногда встречаются экземпляры мас-
сой 6—7 кг и даже до 16 кг. 

Изучение содержимого желудочно-
кишечного тракта стерляди, вылов-
ленной в реке Дунай, показало, что 
рыба питается преимущественно ли-
чинками комаров, бокоплавами и ру-
чейниками. Крупные экземпляры 
также поедают моллюсков, пиявок и 
рыбу. Предполагается, что рацион 
самцов и самок стерляди отличают-
ся, потому что мужские особи обита-
ют в открытой воде, а женские на 
дне. Самки ловят Малощетинковых 
червей в осадке, а самцы - беспозво-
ночных в быстрой воде.  

Осенью, в сентябре, собирается на глу-
боких участках рек (ямах), где прово-
дит всю зиму в малоподвижном состоя-
нии, не питаясь. Зарегулирование рек 
обычно улучшает условия откорма 
стерляди, но ухудшает условия её вос-
производства. 

Предельный возраст стерляди около 30 
лет. 

Ценная промысловая рыба. Объект 
прудового и озёрного разведения. 

Благодаря скрещиванию этого вида 
с белугой был получен ценный для 
рыбного хозяйства гибрид под названи-
ем бестер. 

Контролируемые условия аквакульту-
ры позволяют ускорить рост и сокра-
тить время созревания стерляди (до 2 
лет). В неволе, 3 годовалые самки мас-
сой 1 килограмма способны нерестить-
ся каждые 9 месяцев. За один нерест 
особь откладывает около 16000 икри-
нок.  

Баева Анастасия 
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Загадки о рыбах 
Средь морей и океанов 
За сто верст я чую запах, 
В море день и ночь верчусь. 
И, как гончая собака, 
По следам добычи мчусь.  

(Акула) 
  

Никогда мне страх неведом, 
Смело дам отпор врагу. 
Острым носом, как торпедой, 
Танкер я пробить могу.  

(Рыба-меч) 
  
Зубы наши точно пилы, 
Мы ныряем там и тут. 
Нас заметив, крокодилы 
В страхе на берег бегут.  

(Рыба-пиранья) 
  

При себе на всякий случай 
Я всегда бинокль ношу 
И в него средь волн зыбучих 
Все в подводье разгляжу.  

(Рыба-телескоп) 
  
Рот, коль толком разобраться, 
У меня на животе. 
Так удобнее хватать мне 
Корм со дна в морской воде. 

(Рыба-гитара) 
  
Плавниками зарываюсь 
В дно морское - и молчок. 
А наружу выставляю 
Для приманки язычок.  

(Рыба-коровка) 
  

 

По морям всю жизнь скитаюсь, 
Но бывает, что тайком 
По земле передвигаюсь 
По-змеиному, ползком.  

(Угорь) 
  
Проплываем, не тревожась, 
Хоть и рядом рыбаки. 
Рты свои закрыть не можем, 
Так как зубы велики.  

(Рыбы-мурены) 
  

В глубях моря полиняю 
И, как мудрая змея, 
Кожу запросто снимаю, 
Становлюсь нарядным я.  

(Морской ерш) 
  
И на дне морском глубоком, 
И у самых берегов 
Я всегда электротоком 
Отгоняю прочь врагов.  

(Электрический скат) 
  

Я живу в подводной тине, 
Страшен с виду я небось: 
Пасть да хвост, а между ними 
Только игл колючих горсть. 

 (Ерш) 
От плотвы, ершей, уклеек 
Я пропалывать умею 
Свой подводный огород.  

(Судак) 
  
У коряг, травой поросших, 
Там, где пенится река, 
Я люблю ловить рыбешек, 
На два уса-червяка.  (Сом) 
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О чем рассказывают? 
Предлагаем обратить внимание на, 
казалось бы, обычные вещи. Мы 
побываем в мире этикеток! 
 
Что таит в себе слово "этикетка"? 
– Этикетка* – ярлычок с фабрич-

ным, торговым 
клеймом или 
надписью. 
Эта этикетка 
предупреждает 
нас о том, что 
вещество, нахо-
дящееся в упа-

ковке с таким знаком, легковоспла-
меняющееся.  
 
Перед нами 
ядовитое веще-
ство. Упаковка 
должна быть 
плотно закрыта. 
Без разрешения 
родителей ее 

брать нельзя. 
 
1. Изделие можно подвергать отбе-
ливанию. 
2. Изделие можно сушить в машине.  
3. Допускается химчистка изделия 
во всех растворах. 
4. Изделие можно стирать при тем-
пературе более 60°. 
5. Изделие можно гладить. 

Люди стали 
задумываться 
о будущем и 
стали на раз-
личных упа-
ковках делать 
экологиче-
ские этикет-
ки. 

 

Это знак, призывающий не сорить и 
не загрязнять окружающую среду. 
 
 
 
 
Такие эмблемы маркировки продук-
ции говорят о том, что упаковка сде-
лана из вторичного сырья. 
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Всем вам хорошо известны вот 
такие баллончики.  

Эти баллончики называют-
ся аэрозоли . Что в них хороше-
го? Что плохого? 

– Наша планета Земля находится 
под защитным экраном 

– озоновым слоем. 

Если бы его не было, то наша 
планета прекратила бы свое су-
ществование. Лучи Солнца со-
жгли бы ее. А так часть лучей от-
ражается, часть рассеивается, и 
только небольшая часть солнеч-
ных лучей достигает поверхности 
Земли. Но этой небольшой части 
нам хватает для того, чтобы наша 
планета называлась "живой", или 
"планетой"! 
А теперь взгляните, что происхо-
дит при распылении аэрозолей, 
содержащих вредное вещество 
фреон. 

Сейчас стали выпускать аэрозо-
ли, не содержащие ядовитое ве-
щество фреон. Об этом говорит 

этикетка на 
баллончике. 
 
 
 
 

Любой товар проходит контроль. 
Если товар качественный и соот-
ветствует определенным прави-
лам, его отмечают особым зна-
ком. 
 Российский знак качества това-
ра. 

 
Журавлева О.А. 
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Девиз организации : «Один за всех и все за одного!» 

ГУ ЯО «Угличский 

детский дом» 

Один за всех и все за 

одного! 

Телефон:  
8(48532) 2-02-36 

Эл. почта : 
 goyyaoydd@mail.ru  

Наш адрес: г. Углич, ул. 
Ольги Берггольц. д 6 

Как уберечь себя от укусов 
насекомых? 

Укусы комара 
Как защитить себя от укусов кома-
ров: профилактические меры 
-Если вы хотите защитить от комаров 
жилье, необходимо установить на 
двери и окна специальные сетки или 
марлевые рамки для ограничения 
доступа насекомых внутрь. 
-Необходимо скатать небольшой ват-
ный шарик и обильно смочить его 
маслом лаванды, эвкалипта, мяты, 
гвоздики или корицы. Аромат дан-
ных растений комары не переносят, а 
потому будут стараться находиться 
поодаль от подобных отпугивателей. 
-Если вы хотите защититься от кома-
ров на улице, например, во время 
ужина в беседке на даче, рекоменду-
ем зажигать специальные свечи с 
ароматизаторами, которые отпугива-
ют комаров (таблетки, пластинки, 
спирали). 
-Старайтесь носить однотонную оде-
жду, желательно светлую или зеле-
ную, так как яркие цвета привлекают 
и провоцируют насекомых. 
-Старайтесь находиться подальше от 
водоемов, особенно, в вечернее вре-
мя, когда там собирается вся мошка-
ра. 
-Натирайте кожу или опрыскивайте 
себя специальными репеллентами, 
особенно, если вы на рыбалке, на 
охоте, на пикнике. 
-Используйте для отпугивания кома-
ров эфирные масла сандала, герани, 
лаванды. 
Укусы клещей 
-Если вы находитесь в месте обита-
ния клещей, или даже просто подоз-
реваете их местонахождение рядом, 
старайтесь по максимуму прятать 
кожу от данных насекомых: брюки 
заправляйте в носки или обувь, носи-
те одежду с длинным рукавом, под-
нимайте и застегивайте воротник, 
одевайте кепи или шапку. 
-Не ходите босиком по высокой тра-

ве, куда могли упасть клещи, а также 
старайтесь не находиться под ветками 
деревьев, на которых клещи обитают. 
-Используйте для отпугивания клещей 
и предотвращения укусов опасных 
насекомых специальные средства – 
репелленты. 
Укусы пчел и ос 
-Никогда не нападайте на насекомое, 
не старайтесь показать, что ему в ва-
шем обществе опасно – не машите ру-
ками, газетой или тряпкой. 
-Всегда будьте начеку, если отдыхаете 
на открытом воздухе и лакомитесь 
сладостями, едите арбуз, персик, пьете 
сладкую водичку. То же самое можно 
сказать и о поведении в домашних ус-
ловиях, где пчелы и осы очень любят 
присесть на пищу и отведать сладкого 
вместе с вами, а чувствуя опасность, и 
больно ужалить. 

-Старайтесь избегать мест гнездова-
ния подобных насекомых или мест, 
где они питаются и пьют. 
-Старайтесь одеваться при прогулках 
на открытом воздухе, особенно, если 
вы находитесь на даче или природе, 
где много пчел и ос. Не ходите боси-
ком, надевайте рубашки с длинным 
рукавом и длинные штаны. 
-С цветом одежды здесь все наоборот, 
если брать ситуацию с комарами – 
светлые тона притягивают ос и пчел. 
-Помните, что пот привлекает насеко-
мых, а потому, если вы работаете и 
потеете на солнце, одевайтесь так, как 
мы указали ранее, или же перенесите 
работу на более прохладное время су-
ток. 


