«В пучине волн»
(экологический час)
1 вед.:
Океаны покрывают около 70% поверхности нашей планеты и содержат 97% всей
воды Земли. А много ли мы знаем об этих бескрайних просторах, подаривших жизнь
всему живому?
Разумеется каждый ответит, что океанов на планете пять: Тихий, индийский,
Атлантический, Северный Ледовитый и Антарктический (он же Южный0. Многие
знают, что тихий – самый большой и самый теплый, Атлантический – второй по
площади, самый соленый и самый освоенный людьми, Северный Ледовитый – самый
маленький и мелководный. индийский отличается необычайно разнообразной флорой и
фауной, Антарктический официально был признан лишь в 2000 году…
А что еще? Вот несколько малоизвестных и интересных фактов об этих природных
сокровищах Земли:
 Океаны существовали на планете за 3 миллиарда лет до появления на ней жизни.
 Сегодня в океанских водах обитают около 70% всех существующих форм жизни на
Земле.
 Океаны соленые из-за минералов, несметное количество лет вымываемых с
поверхности и из недр Земли реками, впадающими в океаны.
 За последний век уровень океанской воды поднялся на 25 сантиметров.
 90% вулканической активности на планете происходит именно в океанах.
 Самая прозрачная океанская вода находится в море Уэдделла у берегов
Антарктиды.
 В Балтийском море зафиксировано наивысшее содержание золота в морской воде.
 Для трех с половиной миллиардов человек – океан основной источник их пищи.
 От акул ежегодно погибает в десятки раз меньше людей, чем. например от ударов
молний или укусов пчел. тем не менее, никому не приходит в голову сделать пчелу
символом кровожадности.
 Каждый год в воды океана сбрасывается мусора в три раза больше по весу, чем
вылавливается рыбы.
 На севере Тихого океана дрейфует Восточный мусорный континент – гигантское
пятно из сотни миллионов тонн отходов, в основном – пластиковых.
 На сегодняшний момент людьми изучено лишь около 10% территории океанов!
2 вед.:
Загадки Марианской впадины.
Самое глубокое и наименее исследованное место в океане расположено вблизи
Марианских островов – это знаменитая Марианская впадина, или Марианский желоб.
Она находится в западной части Тихого океана, на границе Филиппинской и
Тихоокеанской тектонических плит, длина ее более полутора тысяч километров.
Желоб имеет ровное дно, очень крутые склоны, ширина варьируется от одного до
пяти километров. Но больше всего потрясает глубина впадины – в самой глубокой точке,
в Бездне Челленджера, она более одиннадцати километров!
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1 вед.:
Марианская впадина во все времена привлекала внимание людей. В прошлые века
невозможно было изучить ее глубины, поэтому об ее обитателях складывались
фантастические легенды. В 20 веке уровень развития науки позволил вплотную заняться
раскрытием тайн Марианской впадины. Однако, по сей день люди так и не смогли
разгадать все загадки этого таинственного места.
2 вед.:
Установив глубину Марианского желоба, ученые стали искать ответ на вопрос:
возможна ли жизнь на такой глубине, под таким давлением и при полном отсутствии
солнечного света.
Исследования начались в 1957 году. За прошедшие годы несколько
международных экспедиций работали в этом районе. Опускали на дно батискаф, брали
образцы океанического грунта и доказали, что в глубинах воды есть живые организмы.
1 вед.:
Глубинные жители впадины настолько фантастические и необычные, что при
первой встрече с ними люди испытывали шок! Здесь есть и небольшие существа и
огромные страшные чудовища. Современные технологии позволили заснять их на фотовидео камеры, благодаря чему ученые смогли выяснить, что многие обитатели
Марианской впадины ранее были неизвестны науке и больше нигде не встречаются, а их
возраст составляет несколько миллиардов лет.
2 вед.:
Встречи с океаническими монстрами не всегда были приятными и легкими. Было
несколько случаев, когда огромные чудовища в буквальном смысле нападали на
спускаемые под воду аппараты и пытались уничтожить их. Участникам экспедиций,
чтобы сохранить свои жизни и оборудование, приходилось отпугивать живых монстров
электрическими разрядами. Марианская впадина по сей день полна загадок. Иногда на
берег, находящийся неподалеку от нее, волны выносят останки неизвестных существ, и
ученые не могут определить кто это.
1 вед.:
Кладбище Тихого океана.
Море Дьявола, Японский Бермудский треугольник, Филиппинский треугольник,
Дьявольский треугольник, кладбище Тихого океана. Так в разных странах называют
одно проклятое место в Мировом океане, где очень часто воды, словно по прихоти злого
мага, внезапно становятся бурными и где чаще, чем в других местах, происходят
исчезновения морских судов и самолетов.
2 вед.:
Море Дьявола – аномальная зона, расположенная между Японией, Северными
Филиппинами и островом Гуам. Японские моряки уже давно стараются обходить это
место стороной, и тому есть веские основания: здесь очень часто исчезают суда. Сначала
власти Японии, вероятнее всего, считали, что эти трагические случаи происходили по
вине людей, то есть срабатывал пресловутый человеческий фактор. Но зимой 1981 года
отношение властей к этой проблеме кардинально изменилось. Толчком послужило
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исчезновение за одну неделю восьми кораблей! Была создана комиссия, которая
проанализировала имеющиеся данные о гибели судов в этой зоне в разное время.
Оказывается большинство из них пошло на дно, не выдержав мощнейших штормов, а
три корабля исчезли бесследно.
Значит, в этих местах не происходили какие-то непознанные ранее явления, нет в
них ничего таинственного? О том, что через Море Дьявола проходит зона очень сильных
тропических циклонов, ученым было известно всегда. Участники комиссии попытались
приборами определить скорость ветра и давление внутри тайфуна, но не смогли – все
приборы вышли из строя. Получается, эти показатели были запредельными!
1 вед.:
Интересный факт. Буквально за мгновения до шторма Море Дьявола абсолютно
спокойное и безмятежное, а небо над ним голубое. И вдруг вдали появляется черная туча
– это миллионы птиц и насекомых, которых поднявшийся ветер гонит к погибели.
Мгновенно поднимается ветер и начинается ливень, а дальше происходит что-то
страшное. Кажется, что природа вокруг сходит с ума. И так в Море Дьявола происходит
в среднем около 40 раз в год.
2 вед.:
Специалисты, признав убийственную для судов силу штормов Моря Дьявола,
продолжили дальше свои исследования и сделали еще один вывод: шторма гонят
беззащитные суда в сторону скалистых берегов, и те гибнут, разбившись о скалы.
Скорее всего на них и напарывались те корабли, капитаны которых даже не подозревали
об их существовании. Один яркий пример. Капитан одного корабля много раз ходил
одними тем же курсом мимо большого острова Урания. Каково же было его удивление,
когда в очередной раз он не увидел этого острова.
Что же стало причиной исчезновения острова? Оказывается причиной гибели
некоторых островов стало извержение подводного вулкана, а их под толщей воды в этих
местах очень много. Эти извержения, как правило, кардинально меняют рельеф дна, что
и объясняет неведение некоторых капитанов о донном рельефе.
1 вед.:
Воды в Море Дьявола теплые и соленые, поэтому, казалось бы, потерпевшие
кораблекрушение моряки могли долгое время держаться на воде и доплыть до клочка
суши. Так-то оно так, если бы не одно но – эти воды буквально кишат акулами и
ядовитыми рыбами.
С кораблями теперь вроде бы все ясно, но почему над Морем Дьявола неоднократно
пропадали самолеты? Некоторые ученые уверены, что причиной гибели становились все
те же тайфуны.
2 вед.:
Многие люди склонны видеть во всех происшествиях в зоне Моря Дьявола
вмешательство каких-то сверхъестественных сил. Они мотивируют это тем, что оно
входит в таинственный Пояс дьявола, объединяющий пять всемирно известных
аномальных зон – Море Дьявола, Бермудский треугольник, Гавайскую и Афганскую
аномалию и Гибралтарский клин. Удивительно и непонятно, но все эти аномальные зоны
находятся друг от друга на одинаковом расстоянии.
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1 вед.:
Море без берегов.
Саргассово море – необычное море, непохожее на другие моря на нашей планете. У
него нет земных берегов. Это область Атлантического океана со стоячей водой, со всех
сторон окруженная течениями. Они кружат, двигаясь только по часовой стрелке вокруг
вод Саргассова моря и не дают им соединиться с очень холодными водами Северного
Атлантического океана, поэтому температура воды в Саргассовом море никогда не
опускается ниже +18 градусов. Летом температура воды на поверхности может достигать
+28 градусов. Если у других морей площадь остается неизменной, то у этого моря она
меняется от 4 до 8 миллионов квадратных километров.
2 вед.:
Оно сплошь покрыто водорослями, которые впервые увидевшие его моряки
Колумба назвали саргассами. Отсюда и произошло название моря.
Вначале ученые думали, что саргассы заносит сюда течение, но позже оказалось,
что они растут на дне моря, затем отрываются и плавают по поверхности водной глади.
Когда срок их жизни подходит к концу, они опускаются на дно и перегнивают.
1 вед.:
Многие морские обитатели выбрали заросли Саргассова моря своим домом. Здесь
можно увидеть морских черепах, морскую иглу, креветок. Очевидно, что самым
причудливым представителем глубин этого моря является морской клоун. Своими
плавниками, похожими на скрюченные ручки он цепляется за водоросли и маскируется
под них. Притаившись, рыба-клоун может схватить и сожрать добычу с себя размером, а
если он испугается, то начинает быстро глотать воду и раздувается до шарообразного
состояния.
2 вед.:
Но самым известным представителем животного мира этих вод является
европейский угорь. Он живет спокойно в течение нескольких лет в пресных европейских
водоемах, а когда достигает взрослого возраста, то вместе с внешними переменами у
угря возникает непреодолимое желание попасть в воды Саргассова моря. Собравшись в
группы, угри начинают по ночам двигаться к цели. Иной раз, перебираясь из водоема в
водоем, они попадают на мелководье, заросшее травой. Казалось бы, безвыходная
ситуация, но стремление попасть в соленую воду настолько сильное, что рыба буквально
проползает эти участки. За три месяца угри могут преодолеть почти шесть тысяч
километров. И вот она желанная соленая вода Саргассова моря! Там они опускаются на
глубину более километра, откладывают икру и умирают. Из икринок появляются
мальки, которые поднимаются на поверхность и теплыми водами Гольфстрима уносятся
обратно в Европу. Тут они взрослеют, и цикл повторяется снова.
1 вед.:
Вокруг Саргассова моря во все слагалось много легенд и страшных историй.
Некоторые из них связаны с саргассами. Моряки говорили, что водорослей так много,
что судно запутывается в них и не может двигаться. На самом деле, водоросли не
препятствуют движению корабля, хотя могут и покрыть почти всю поверхность воды.
Парусники здесь и в самом деле часто гибли, но из-за штиля. Много дней судно могло
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простоять без движения, запасы воды и провизии заканчивались, и люди погибали.
Раньше по этому маршруту перевозили породистых лошадей. Зачастую корабль с
животными попадал в безветрие. Чтобы сохранить остатки воды лошадей выбрасывали
за борт. С тех пор эти места называют еще «конскими широтами». Говорят, что моряки
проходящих здесь судов по ночам видят призраки коней и слышат их жалобное ржание.
2 вед.:
Считается, что Саргассово море – кладбище кораблей. Да, здесь действительно
есть затонувшие суда, но есть и много вымыслов, рассказывающих о несметных
богатствах и сундуках с драгоценностями на дне этого фантастического моря.
1 вед.:
Уникальная рыба с прозрачной головой.
Представители океанской фауны не престают удивлять ученых и рядовых
обывателей разнообразием форм, размеров, расцветок и приспособлений для выживания
в различных условиях обитания. Среди большого количества удивительных обитателей
морской среды привлекает к себе внимание необычная рыба – малоротная макропинна.
Ее второе название – бочкоглаз, дающее некоторое представление о внешнем виде этой
глубоководной рыбы. В связи с условиями обитания бочкоглаза, этот вид рыб мало
изучен учеными и представляет большой интерес.
2 вед.:
Он был открыт еще в первой половине двадцатого века, но ученые долгое время не
могли вплотную заняться ее изучением. Проблема заключалась в том, что макропинна –
рыба, которая награждена природой прозрачной головой. Это единственный подобный
каприз матушки-природы на всей Земле. Все попытки извлечь бочкоглаза из воды для
подробного изучения заканчивались бесславно: при перепаде давления прозрачный
купол просто лопался.
1 вед.:
И только несколько десятков лет назад ученые получили четкие фотоснимки
макропинны, позволяющие делать выводы об образе жизни, привычках, размножении
необычной обитательницы глубоководья.
Снимки были сделаны при помощи
глубоководного аппарата, снабженного дистанционным управлением. Именно эти
исследования дали возможность узнать, как живет макропинна в естественной среде
обитания.
2 вед.:
Тело макропинны, сжатое с боков, имеет небольшие размеры и по своей форме
напоминает торпеду или пилюлю. Оно покрыто чешуей черного цвета, плавники округлые и
немного сдвинуты к задней части туловища. Строение тела и плавников таково, что рыба имеет
возможность зависать долгое время на одном месте. Об этом же говорит слабое развитие
мускулатуры, которое ученые объясняют недостатком витамина D. Характер рыбы
подразумевает вальяжность, неспешное перемещение и даже неподвижность. Но в случае, когда
макропинне необходима большая скорость, она прижимает плавники к туловищу и активно
перемещается при помощи хвостового плавника. Когда рыба развивает очень большую
скорость, она обладает очень высокой маневренностью, что очень актуально для рыбы, которая
обитает на большой глубине, где добыча встречается, к сожалению, не часто.

5

1 вед.:
В связи со средой обитания, а это большие глубины в водах Тихого океана, куда
проникает совсем мало света, макропина обладает уникальной способностью видеть в
кромешной темноте.
Наибольший интерес вызывают глаза данного вида рыб. Они расположены внутри
прозрачного купола и имеют зеленый цвет, который придает им соответствующий
пигмент. Этот пигмент фильтрует яркость света. Сложное строение глаза говорит о том,
что они играют в жизни рыбы огромную роль. Глаза рыбы разделены костяной
перегородкой. Ученые пришли к выводу, что микропинна может видеть внутри своей
прозрачной головы в разные стороны. Пока рыба плывет в горизонтальном направлении,
трубчатые глаза смотрят вверх, что позволяет осуществлять поиск добычи.
2 вед.:
Ужасная и необычная рыба-капля.
Если бы проводился конкурс на самую отвратительную внешность среди
представителей животного мира, то, без сомнения, рыба-капля могла бы претендовать на
первое место. Препротивное существо! Другое ее название – «рыба-жаба». Смотришь на
нее и понимаешь, что рыба-капля – самая необычная и грустная рыба на Земле.
1 вед.:
По своему строению она не похожа на других рыб. Довольно большая, до
семидесяти сантиметров в длину, она может весить до десяти килограммов. На теле
рыбы-капли совсем нет чешуи и почти нет плавников, что делает ее мало похожей на
рыбу, больше она похожа на мешок с желе. У рыбы-жабы очень большие и грустные
глаза (наверное, тяжело жить с такой внешностью), и даже есть нос! Безусловно, это
самая печальная рыба на свете!
2 вед.:
У нее отсутствует плавательный пузырь. Обусловлено это тем, что на глубине
давление почти в сто раз больше, чем на поверхности, и пузырь просто не сможет
функционировать. Плавать она может благодаря своей желеобразной структуре,
плотность которой меньше плотности воды. Это позволяет ей двигаться в глубинах
океана с минимальными усилиями. У этой рыбы совсем нет мускулатуры, она движется
туда, куда несет ее течение. Даже поймать себе обед эта лентяйка не хочет! Она просто
широко раскрывает рот и ждет, когда в него кто-нибудь случайно заплывет. В еде не
разборчива. Кто попался, того и слопала (в основном всякую мелочь).
Рыба-капля несъедобная, но, несмотря на это численность ее стремительно
уменьшается. Дело в том, что она попадается в рыбацкие сети вместе с омарами, крабами
и другими глубоководными рыбинами. На суше рыба-жаба быстро погибает. Она будто
сдувается, глаза ее западают.
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1 вед.:
Про рыбу-каплю мало сведений. Она обитает на глубине от 600 метров до
полутора километров, и понятно, что весь процесс ее жизни изучить сложно. Но есть
одно обстоятельство, которое позволяет ей даже с такой внешностью вызывать у нас
симпатию. Она потрясающе заботливая мать! Невиданный случай – рыба-жаба, отложив
икру, никуда не уплывает от нее, терпеливо бережет икринки, периодически, как
наседка, накрывает их собой. После рождения мальков рыба-капля окружает их своим
вниманием, уводит в самые безопасные места. Обитает у побережий Австралии и
Тасмании.
2 вед.:
Плащеносец.
В водах Тихого и Атлантического океана обитает удивительная акула, по своему
внешнему виду и поведению напоминающая змею – плащеносец или плащевидная акула.
Акулы этого вида являются глубоководными обитателями океанских вод. Чаще всего
они проводят свое время на глубине от 150 до 300 метров, но могут опускаться до
глубины 1500 метров. Плащеносная акула предпочитает довольно холодные воды,
поэтому с августа по ноябрь, когда температура воды на глубине 150 метров превышает
15*С, акулы опускаются на глубину.
1 вед.:
Максимально зафиксированный размер тела акулы достигает двух метров.
Спинной, анальный и брюшной плавник смешены в большей мере к хвосту. Акула имеет
широкие и очень подвижные челюсти, которые помогают удерживать или полностью
проглатывать свою добычу. Охотится акула словно змея: она сгибает свое тело и
совершает резкий бросок в сторону жертвы. Питается в основном головоногими и
мелкими рыбами. Является живородящей рыбой, причем у нее зафиксирована самая
длительная беременность, которая может длиться до трех с половиной лет. Плащенсец
может вынашивать от 3 до 12 детенышей. Новорожденные акулы имеют длину от 40 до
60 сантиметров.
2 вед.:
Плащеносная акула не представляет опасности для человека, потому что с живыми
образцами человек попросту не сталкивается. Промыслового значения, из-за ее редкости,
она тоже не имеет.
Некоторые ученые предполагают, что этот вид является доисторическим и в более
глубоких водах живут ее гигантские родственники. Продолжительность жизни
неизвестна. Строение тела акулы позволяет выдерживать огромное давление. Поэтому
часть ученых предполагает, что все найденные образцы этого вида были просто
мальками, которые по мере роста опускаются на очень большую глубину, которая пока
недоступна для человека.
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1 вед.:
Тряпичник – национальный символ Австралии.
«Тряпичник» - почему именно так называется эта маленькая рыбка? Дело в том,
что его тело покрыто многочисленными маскировочными наростами, которые
напоминают маленькие колышущиеся тряпочки. Они относятся к отряду морских
коньков. Благодаря своим легким и прозрачным отросткам конек выглядит весьма
эффектно, но они нужны ему не для красоты, а служат для маскировки. Благодаря
необычной форме тела тряпичника практически невозможно разглядеть среди густых
водорослей. Это помогает ему остаться в живых при приближении врага, а также
значительно облегчает процесс охоты. Стоит заметить, что коньки не входят в
постоянный рацион других хищных рыб (кроме скатов), так как тело их практически не
содержит питательных элементов – малоподвижный образ жизни не требует от них
наращивания мышечной массы, и, кроме того, во взрослой особи практически в 2 раза
больше костей, чем у других рыб.
2 вед.:
Строение тела тряпичника сходно с другими морскими коньками – рот напоминает
длинную тонкую трубочку, маленькая голова соединена с продолговатым телом шеей, на
голове можно различить два небольших, но красивых глаза, которые двигаются
независимо друг от друга.
Обитает рыбка только в водах Индийского океана, омывающих берега Австралии и
Тасмании, преимущественно в коралловых рифах на глубине от 4 до 20 метров.
Тряпичник или Травяной морской дракон является национальным символом Австралии
и официально эмблемой штата Южная Австралия, его изображение красуется на
серебряной монете достоинством в 50 австралийских центов, выпущенной монетным
двором австралийского города Перт.
1 вед.:
Данный вид находится под защитой правительства Австралии, так как является
вымирающим. Обусловлен этот грустный факт большим количеством промышленных
выбросов в воды Индийского океана, а также непосредственным вмешательством людей
в жизнь рыб. Перед красотой тряпичника, к сожалению, невозможно устоять, и
водолазы-любители частенько совершают вылазки исключительно для того, чтобы
поймать нескольких рыбок для домашнего аквариума, хоть это и преследуется по закону.
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По рекам, озерам, морям и океанам.
(викторина).
1. Какой океан занимает 35% площади Земли? (Тихий или Великий, вместе с
прилегающими к нему морями занимает площадь 178,6 миллиона квадратных
километров).
2. В Древние времена эта крупнейшая в Европе река, длина которой составляет 3530
километров, называлась Ра. Как она называется сейчас, (Волга).
3. Какое море на самом деле является озером? (Каспийское море – самое большое озеро на
Земле (371 кв. км). Считается озером, так как оно замкнуто берегами и не соединено с
Мировым океаном. Вода в нем соленая).
4. Эта река протекает по Южной Америке и считается величайшей по водности в мире.
(Амазонка).
5. Крупнейшее хранилище пресной воды на Земле – это… (Великие озера в США и
Канаде).
6. Как называется район Атлантического океана, расположенный между Бермудскими
островами, островом Пуэрто-Рико и полуостровом Флорида, известный загадочными
обстоятельствами исчезновения судов и самолетов? (Бермудский треугольник)
7. Какое море испанские моряки назвали в 1492 году Морем виноградных лоз из-за
огромного количества водорослей, напомнивших им виноградную лозу и покрывающих
практически всю поверхность этого моря? (Саргассово море).
8. Эта река в Египте называется Эль-Бахр. Она впадает в Средиземное море, образуя дельту
площадью 24 тысячи кв. км. Ее протяженность составляет 6671 километр, и она по праву
считается самой длинной на Земле. Под каким названием эта река известна во всем
мире? (Нил).
9. Какой океан считается самым теплым на Земле? (Тихий, средняя температура воды +19,4
С, это на два градуса больше чем средняя температура воды в Индийском океане (+17.3
С), на четыре, чем в Атлантическом (+16,5 С), не говоря уже о Северно-Ледовитом (+1
С).
10. Какое место считается самым глубоким в мировом океане? (Марианская впадина).
11. Какой океан самый маленький? (Северный Ледовитый. Его площадь всего 14, 75
миллиона. кв. км).
12. В каждом литре морской воды содержится от 2 г. (в некоторых заливах Балтийского
моря) до 44 г. (в бухтах Красного моря) соли. А какое море самое соленое? (Мертвое
море, в нем содержится до 275 грамм соли на литр воды).
13. Подземные землетрясения приводят к появлению огромных волн, способных разрушить
побережья. Как их называют? (цунами).
14. Беременность у разных видов этих морских животных длится от 10 до 12 месяцев.
Детеныш при рождении имеет длину тела от 70 до 100 см. матери всегда помогает какаянибудь другая самка из группы. Обе самки осторожно додерживают малыша и
подталкивают к поверхности до тех пор, пока он не сделает первый вдох. «Крестная»
присматривает за малышом и тогда, когда мать отправляется на охоту. О каких морских
животных идет речь? (о дельфинах).
15. Эта огромная морская птица большую часть своей жизни проводит паря днем и ночью
над просторами южных морей. Без всяких видимых усилий скользит он над самой водой.
Планируя таким образом, он может покрывать тысячи километров, ни разу не взмахнув
крыльями. Это- …(альбатрос).
16. Назовите самое крупное ластоногое животное северного полушария. (Морж. Тело
взрослого самца достигает 4-4,5 метра длины и полутора тонн веса).
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