Это интересно знать:

1. Бумага, оставленная в лесу, разлагается в течение 5 лет, полиэтиленовая
бутылка более 15 лет, автопокрышка через 150 лет.
2. Чтобы из семени ландыша выросло цветущее растение необходимо не
менее 7–8 лет.
3. От появления всходов черники до образования первых плодов проходит
более 10 лет.
4. Одно муравьиное семейство за год уничтожает до 2 млн. насекомых, из
которых большинство – вредители леса.
5. Астрономы считают началом весны день весеннего равноденствия – 21
марта, когда ночь и день делят сутки пополам.
6. Самый распространенный овощ в мире – лук. Его остатки находили даже в
гробницах египетских фараонов. Египтяне считали лук большим лакомством
и ели его только по праздникам.

Это интересно знать:
Немецкий ученый, лауреат Нобелевской премии (1908) П. Эрлих
сформулировал пять законов охраны природы:
1. Нельзя жить на Земле и не брать, но брать надо рационально.
2. Все, что есть на Земле необходимо для ее развития и развития
человека.
3. Человек не властелин природы: губя ее, он губит самого себя.
4. Охраняя природу, мы охраняем численность населения Земли.
5. Охрана природы – часть борьбы за мир. Природа и война не
совместимы.

Это интересно знать:
1. Самый крупный:
- из млекопитающих – синий кит 150 тонн, 30 метров
- из птиц – страус 90 кг, высота 270 см
- из змей – анаконда длина 5-10 метров
2. Самые высокие растения - эвкалипт до 162 м
Самые толстые - баобаб до 50 метров в окружности
Самые длинные – ротансовая пальма, стебли тянутся до 400 метров в
длину
3.Быстрее всех:
бегает гепард
плавает меч-рыба
летает стриж
4.Стебли бамбука за сутки могут вырасти на 90 см. Его максимальная
высота – 36 метров.
5.Птиц на земле – 8500 разных видов. Из них 770 живут у нас.
Предполагается, что всех птиц примерно 100 миллиардов.
6.Один цветок одуванчика дает 200 семян. На растении бывает до 6
цветков. Появляется 1200 новых одуванчиков.
7.Белка заготавливает на зиму до 600 граммов сухих грибов.
8.Быстрее всех трубчатых грибов растет подберезовик, по 4-5 см в сутки.
9. Обыкновенные пчелы в секунду делают 200 взмахов крыльями.
10. При продолжительности жизни в 70 лет человек тратит на сон 23 года,
на разговоры – 13 лет, на еду – 6 лет, на умывание – 1,5 года.

