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Суров климат на севере нашей Родины. Лето здесь короткое, а зима суровая и

длинная. Летом совсем не заходит солнце, но зато зимой почти три месяца царит

полярная ночь. Лишь холодная луна, скупой свет звѐзд да вспышки редкого по

красоте северного сияния озаряют звонкую, как железо, промѐрзшую землю.

Непрочные, прозрачно-зеленоватые берега Севера омывает Ледовитый океан. Вдоль

берегов океана и северных морей широкой пустынной лентой на многие тысячи

километров тянется тундра. Просторы тундры – это величайшие в мире пастбища

северного оленя. К югу от тундры, подальше от ледяного дыхания океана, природа

становится более разнообразной, появляются небольшие берѐзки и маленькие кедры.

Это лесотундра.Южнее лесотундру сменяет тайга.

Своеобразен и богат животный мир Севера. В море, на скалистых островах и на

побережье водятся песцы и белые медведи, котики и каланы. Резвится в воде нерпа,

наш обыкновенный тюлень, добывая для себя и детѐнышей рыбу, нередко воруя улов у

рыбаков. В прибрежном мелководье обитают моржи, но иногда их лежбище можно

увидеть и на льдине. Для жителей Севера имеет большое промысловое значение их

мясо, сало, а из клыков издавна делались многочисленные резные изделия.



В тундре жизнь не прекращается ни в долгую зимнюю ночь, ни ярким летним

днѐм. Охотятся за добычей полярные волки, зимой собираясь в стаи. В низкорослых

кустарниках прячутся пугливые зайцы, обгладывая кору. Заходит далеко на север и

росомаха. Всю зиму рыщет она по снегу, покрывая огромные расстояния в поисках

падали и добычи, попавшей в ловушки охотников.

В тундре и на севере тайги почти все животные имеют большое промысловое

значение и ценятся за свой красивый мех. Только у нас на Севере живѐт красавец-

соболь – ценнейший пушной зверѐк из семейства куньих. Цепочкой по снегу тянутся

следы горностая – дальнего родственника соболя. Ценится мех и голубого песца.

Круглый год бродит по ледяным торосам северный хищник – белый полярный

медведь. Лишь самка, готовящаяся стать матерью, уединяется в берлоге на

побережье.

Верно служат человеку северный олень и лайка. Быстро мчатся по

заснеженной тундре запряжѐнные в лѐгкие нарты собаки лайки. Летом тундра

покрывается цветами, мхом-ягелем – хорошим кормом для оленей. Олень даѐт

жителям Севера молоко и мясо. Одежда охотников и оленеводов часто изготовлена из

оленьих шкур.

В нашей стране пушные звери охраняются законом. Повсеместно созданы

заповедники и зверофермы, где разводят породы ценных и редких зверей.



































































Выставка подготовлена к  Всемирному дню защиты 

животных, который отмечается ежегодно 4 октября 

по решению  Международного конгресса сторонников 

движения в защиту  природы ( Флоренция,1931).

В России этот день отмечается  с 2000 года по 

инициативе  Международного фонда защиты 

животных (IFAW) – официальный сайт российского 

отделения : http://www.ifaw.org/russia.
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